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ИЗНУТРИ ХОККЕЙ
Если пожелаете сделать прививку 

какой-либо зарубежной вакциной, сде-
лаем индивидуальный заказ 

Стр. 2

Главное при производстве 
ремонтных работ – это учет 
и контроль

Стр. 8–9

Лучший вратарь Высшей 
хоккейной лиги в очередной 
раз подтверждает свой статус

Стр. 11

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Бакинских комиссаров

КБ-50

ЕCЛИ 

вы смогли
прочитать этот текст,

 значит, наша реклама 
работает. 

Телефон для размещения:
 77-151
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Возникла пробле-
ма, связанная с новостройками 
по проспекту Музрукова, 37. В 
течение длительного времени 
во дворе творится что-то неопи-
суемое. С наступлением осени 
началось строительство послед-
ней секции дома. Грузовики 
почему-то заезжают с немытыми 
колесами прямо во двор, вся 
грязь остается на асфальте, она 
не убирается. Добраться до своих 
квартир жильцам практически 
невозможно. Кругом слякоть 
и строительная грязь. Неодно-
кратные разговоры и звонки с 
директором Фонда «Доступное 
жилье» и прорабом, который на-
ходится постоянно на стройке, ни 
к чему не привели, хотя они знают 
об этой проблеме. А знает ли о 

ней городская администрация? 
Когда она будет разрешена? 

Жители дома пр. Музрукова, 37

Ответ. Фонд «Доступное жи-
лье» неоднократное привлекался 
к ответственности за нарушение 
законодательства Нижегород-
ской области в сфере благо-
устройства и обеспечения чисто-
ты и порядка. Составлено шесть 
протоколов. Компания выплачи-
вала штрафы, в том числе за вы-
нос грязи на колесах автомобиля, 
отсутствие чистки и мойки колес, 
отсутствие ограждения. 

Данная проблема взята на 
контроль. Отслеживает ситу-
ацию департамент городского 
хозяйства (Татьяна Ивановна 
Голубятникова, телефон 9-77-29). 

КАЧЕСТВО РАБОТ
Вопрос. Хочу обратить ваше 

внимание на качество выполне-
ния работ по ул. Лесной. (Фото 
прилагаются). 

1. Стык от «пешеходки» с 
ул. П. Морозова, 8 и 10 к новой 
«пешеходке» не сделан. А будет?

2. Переходя с одной стороны 
на другую, попадаешь в лужу 
из-за углубления в асфальте. 
Прошу обратить внимание, что ни 
в каком другом месте этого нет. 
Только на пешеходном переходе. 
Это исправят? 

3. Обе новые «пешеходки» 
подходят к главной дороге (П. Мо-
розова), а с той стороны ГАЗОН! 
Будут ли сделаны полноценные 
переходы?

4. «Пешеходки» к «Апельсину» 
так и не появилось. Жителям 
приходится ходить по грязи, а в 
распутицу – по проезжей части. 

Это усугубляет безопасность на 
дороге. Когда сделают пешеход-
ную дорожку?

Если это возможно, прошу 
ознакомить ответственных за 
приемку данного проекта лиц с 
вышеперечисленными проблема-
ми (особенно критичны п. 1 и 2) 

Заранее благодарю, Анастасия

 Ответ. 1. Стык, соединяющий 
пешеходные дорожки на ул. Пав-
лика Морозова между домами 8 
и 10, будет сделан до 15 ноября. 

2. Исполнитель работ был 
поставлен в известность об 
углублении на данном участке 
дороги. До 15 ноября замечания 
будут устранены.

3. Полноценные переходы и 
полное благоустройство, включая 
устройство тротуаров, будут сде-
ланы в ходе реконструкции улицы 
Павлика Морозова, которая за-
планирована на 2014–2015 год.

4. Временная пешеходная до-
рожка на данном участке дороги 
сделана, а постоянная будет про-
ложена после реализации проек-
та по строительству автостоянки.

 ШЛАГБАУМ
Вопрос. Здравствуйте! У меня 

вопрос по поводу стоянки рядом 

с театром на пр. Музрукова. По 
какой причине на ней устанав-
ливают шлагбаум? Парковочных 
мест у близлежащих домов и так 
не хватает (особенно у дома 22 по 
пр. Музрукова). 

С уважением, Сергей З.

Ответ. Земля, на которой рас-
полагается гостевая стоянка, 
находится в постоянном (бес-
срочном) пользовании театра. 
Он платит земельный налог, 
осуществляет содержание дан-
ной территории, уборку, поэтому 
имеет все основания установить 
шлагбаум. Данная стоянка пред-
усмотрена для нужд театра.

Уже неоднократно были случаи, 
когда гости театра, гастролеры, 
приглашенные артисты не могли 
попасть на стоянку из-за множе-
ства авто, припаркованных на 
неограниченный срок, в том числе 
брошенных, без государственных 
номеров. Еще одной из причин 
закрытия стоянки от посторонних 
автомобилей является поведение 
участников свадебных церемоний, 
желающих провести фотосессии 
в театральном сквере, после 
которых остаются горы мусора 
и бутылок на нашей территории.

В часы проведения спектакля 
шлагбаум будет подниматься, и 
зрители смогут беспрепятствен-
но припарковаться на стоянке. По 
окончании представления шлаг-
баум будет закрываться.

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕТ
Вопрос. Я живу в доме № 16 по 

ул. Советской. Замучила проблема 
с горячей водой. Встаю в 6.00, воды 
горячей нет, чтобы принять душ, 
надо сливать 20 минут. В 22.00 

идет тоже чуть теплая вода, даже 
40 градусов нет, а в выходные еще 
хуже. За горячую воду платим с че-
ловека. Хотели поставить счетчики, 
но это на данное время получается 
невыгодно. Как решить проблему, 
чтобы горячая вода, хотя бы граду-
сов 50, шла постоянно?

Должны ли быть ночью горячи-
ми полотенцесушители в ванной? 
Не вызывать же мне ночью, вече-
ром, в выходные представителей 
замерять температуру! Проблема 
не у меня одной, желательно, 
чтобы ответил представитель 
Центра ЖКХ подробно и четко. 

Наталья Спирина

Ответ. В данной ситуации 
необходимо обратиться в МУП 
«Центр ЖКХ» с заявлением о 
произведении пересчета размера 
платы за горячее водоснабжение. 

В вашем доме система горячего 
водоснабжения зависимая, за-
крытая с циркуляцией, отопление 
ванных комнат предусмотрено от 
системы ГВС. Температура горя-
чей воды в точке разбора в жилом 
помещении должна быть не менее 
50°С и не более 75°С (независимо 
от температурных режимов ТЭЦ).

В случае предоставления услу-
ги по горячему водоснабжению 
ненадлежащего качества необ-
ходимо обращаться в управляю-
щую организацию МУП «Центр 
ЖКХ» (ул. Шевченко, д. 27а, 
энергетический эксплуатацион-
ный участок, тел. 7-78-21, 6-50-
05) или в Единую диспетчерскую 
службу по тел. 9-33-33.

� 

В. Д. Димитров, 
глава администрации

БЛАГОДАРНОСТИ
Добрый день, Сергей Станис-

лавович! Сейчас много говорят о 
том, что медики должны, медики 
что-то делают не так, медики 
невнимательны... Мир перестал 
ценить самое главное: доброту и 
внимание. Понятно, что всем нра-
вится быть здоровыми и счастли-
выми. И обращаясь в поликлинику, 
в первую очередь, хотим, чтобы 
нам скорее помогли-вылечили... 
Мы недовольны очередями, нам 
утомительно сидеть и ждать. При 
этом часто не задумываемся о 
том, что врач и медсестра каж-
дому должны помочь, каждого 

выслушать, каждого осмотреть 
и к каждому проявить внимание. 
Мы стали более требовательны, но 
почему-то очень часто забываем 
сказать просто «спасибо».

Сегодня мы говорим спасибо 
всем сотрудникам детской по-
ликлиники, работающей под 
вашим руководством. Отдельно 
хотим сказать спасибо Татьяне 
Ивановне Захаровой и Татьяне 
Ивановне Шумкиной – за то, что 
они выбрали именно эту про-
фессию, за их профессионализм, 
терпение, внимание, доброту... 
Приходя к ним с бедой, уходишь 
с уверенностью, что все будет 
хорошо!

Семьи Егоровых и Клюшиных

Давно хочу выразить особую 
благодарность работникам оф-
тальмологического кабинета в 
старой детской поликлинике вра-
чу Юлии Филипповне Калачевой и 
медсестре Надежде Михайловне 
Щербиной! Они всегда добры, от-
зывчивы, внимательны к ребенку, 
доброжелательны с родителями, 
умеют игрой увлечь даже груд-
ничка так, чтобы он посмотрел в 
нужное место при осмотре!

При отсутствии очереди со-
глашались принять ребенка, хоть 
мы записаны были на следующий 
день (т. к. по самозаписи мы смогли 
записаться в разные дни и при-
шлось бы ходить в поликлинику 
ежедневно). Врач и медсестра при 
встрече в коридоре спрашивали 
как у ребенка дела (нам делали 
зондирование в возрасте двух-трех 
месяцев), даже если шли не к ним. 
Ребенок с удовольствием идет в 
кабинет и выходит с улыбкой. При-

ятно, что жителям старого района 
повезло с офтальмологом.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВАКЦИНА
Вопрос. Подскажите, есть 

ли  альтернатива  вакцине 
«Гриппол»(в саду начинается 
плановая вакцинация от грип-
па), можно на платной основе. 
Хотелось бы поподробнее узнать 
и привить ребенка более каче-
ственной вакциной.

Ответ. В РФ разрешены к 
применению импортные вакци-
ны против гриппа: «Бегривак», 
«Флюарикс» (Германия), «Вакси-
грипп» (Франция), «Инфлювак» 
(Голландия), «Агриппал» (Ита-
лия), «Инфлексал» (Швейцария). 

На наш взгляд, явных пре-
имуществ этих вакцин перед 
нашими «Грипполом» и «Грип-
полом плюс» нет. Антигенный 
состав одинаков, «Грипол плюс» 
не содержит консервантов, в 
состав «Гриппол» и «Гриппол 
плюс» входит иммуномодулятор 
полиоксидоний, повышающий 
неспецифический иммунитет. 

Количество антигенов в наших 
вакцинах в три раза меньше, чем 
в импортных (5 мкг против 15). 

Наш опыт использования «Вак-
сигриппа», «Инфлювака», «Флю-
арикса» в предыдущие годы 
показал, что число местных реак-
ций на прививки и переносимость 
препаратов находятся на таком 
же уровне, что и при применении 
обоих «Грипполов». Поэтому в 
этом году заказывать импортные 
вакцины не стали. Если пожелае-
те сделать прививку какой-либо 
зарубежной вакциной, сделаем 
индивидуальный заказ, через 
10–14 дней она будет доставлена.

ПОЧЕМУ «ГРИППОЛ»? 
Вопрос. Почему в нашей дет-

ской поликлинике предлагают 
моему двухлетнему ребенку сде-
лать прививку от гриппа вакциной 
«Гриппол»? Насколько я знаю, 
дети до 18 лет  должны прививать-
ся вакциной «Гриппол плюс» без 
консерванта.

Заместитель начальника отде-
ла эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области Ма-
рина Шарабакина четко говорит, 
что для вакцинации против грипа 
детей до 18 лет применяется 
только вакцина без консерван-
тов. В настоящее время в детских 
садах детей прививают исключи-
тельно «Грипполом плюс», кото-
рые не содержит консервата – 
мертиолята (соединения ртути). 
А вот сотрудников – вакциной 
«Гриппол». Конечно, мы хотим 
без консервантов, как и положе-
но, это возможно?

Ответ. Вакцину «Гриппол плюс» 
разрешено применять у детей 
старше трех лет, «Гриппол» – с 
шестимесячного возраста.

ЗАЧЕМ СПРАШИВАЮТ?
Вопрос. Объясните, для чего 

при вызове врача на дом по 
телефону в регистратуре нас 
спрашивают номер полиса и 
номер паспорта ребенка (если у 
него уже есть паспорт)?

Ответ. Эти сведения среди 
прочих (более десятка по каждо-
му пациенту) требуют страховые 
медицинские организации для 
оплаты выполненной поликлини-
кой работы.

Вопрос. Бесспорно, эти сведе-
ния нужны, но – во время приема 
у врача. Более того, полис всегда 
спрашивают на приеме. Для чего 
у нас спрашивают этот номер каж-
дый раз, когда вызываем врача 
на дом по телефону, занимая при 
этом лишнее «телефонное время». 
А в этот момент другие пытаются 
дозвониться в регистратуру. 

Пример моего вызова врача: 
поднимают трубку в регистратуре: 
«Ждите», – в это время по другому 
телефону в течение минуты медра-
ботник ждет, пока вызывающие 
врача родители найдут где-то полис 
и сообщат его номер, их разговор 
(мне хорошо слышно) заканчива-
ется словами регистратора: «Ну, 
приготовьте тогда полис к приходу 
врача». После чего мне задается 
тот же вопрос, но моему ребенку 
уже 15, я вызываю врача с работы, 
а полис и детский паспорт лежат, 
понятное дело, дома, в ожидании 

С. С. Козлов,
заведующий 
детской поликлиникой

KБ-50
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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
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Фурцева. Историко-биограф. 

сериал
22.25 Судьба на выбор. Реалити-шоу
23.30 Познер. Ток-шоу
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.40 Форс-мажоры. Комед.-детек. 

сериал 
01.35  Братья Блюз. Муз. комедия. (в 

перерыве - НОВОСТИ)
04.05 Участковый детектив. Сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 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 Тайны следствия. Детек. сериал 
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40  Ликвидация. Детек. сериал 
00.40 ВЕСТИ+
01.00 Профилактика. Ток-шоу
02.10  Сироты. Драма 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Кремлевская кухня
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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

Т.Толстой и А.Смирновой. 
Г.Яновская и К.Гинкас

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

сериал
04.55 Сыщики. Детек. сериал

РЕН 
 05.00 Космические яйца. Пародийная 

комедия 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Спасти от смерти
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Завещание древних 
майя. 1 с.

06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
09.30 Новости 24
10.15  Нет пути наверх. 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 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Странное дело. Подводные 

пришельцы

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

Седьмая жертва. 3, 4 с.
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00  Человек в железной маске. 

Приключ. фильм 
01.30 Механический апельсин. Теле-

журнал
02.25 Репортерские истории
02.55 Холостяки. Сериал

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15  Достоевский. Биограф. сериал 
12.15 Матушка Георгия. Док. фильм
12.45 Порто - раздумья о строптивом 

городе. Док. фильм
13.00 Линия жизни. В.Дашкевич
13.55 История произведений ис-

кусства. Док. сериал. «Пир 
Ирода» Донателло

14.25  Михайло Ломоносов. Истори-
ко-биограф. сериал. От недр 
своих. 1 с. 

15.40 Новости культуры
15.50 Уилл и Девит. Мультсериал
16.15 Принцесса из Манджипура. 

Сериал
16.40 Полосатые братья - банда 

мангустов. Док. сериал
17.40 Звезды скрипичного искусства. 

В.Третьяков. Юбилейный кон-
церт

18.35 Казни египетские. Док. сериал. 
Схватка на Ниле

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

Г.Ринкявичюсом и С.Бэлзой

20.45 Academia. О.Попова. Визан-
тийское искусство. Образы и 
стиль. Ч.1

21.35 Тем временем с А.Архангельским
22.20  Достоевский. Биограф. сериал 
23.20 Новости культуры
23.40 Ломоносов. 300 лет одиноче-

ства. Док. сериал. Питомец 
диссидентов

00.10 Документальная камера. 
Е.Смелая. Режиссер эпохи 
телевидения

00.50 Паваротти, Каррерас, Доминго. 
Три тенора и друзья. Муз. фильм

01.25 Порто - раздумья о строптивом 
городе. Док. фильм

01.40 Academia. О.Попова. Визан-
тийское искусство. Образы и 
стиль. Ч.1

02.30 История произведений ис-
кусства. Док. сериал. «Пир 
Ирода» Донателло

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 18.25, 01.45 

ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Невесомость
08.05 В мире животных
08.55 Фигурное катание. Гран-при
12.15 Борьба. Международный 

турнир «Московские звезды»
14.05 Все включено
15.00  Сахара. Приключ. фильм 
17.20 90x60x90. Ток-шоу. В.Габулов
18.40 Емельяненко против Moнсона. 

Кто кого? Док. фильм
20.25 Наука 2.0. Сверхчеловек

21.25 Наука 2.0. Большой скачок. 
Тайны крови

22.00 Неделя спорта
22.50 Роналду - проверка на проч-

ность. Док. фильм
23.45 Школа выживания
00.15 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
00.50 Моя планета
02.10 Неделя спорта
03.00 Железный передел
03.55 Хоккей. Суперсерия. Молодеж-

ные сборные. Россия - Канада

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Ну, погоди! Мультфильм
06.20 Календарь природы. Док. 

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

сериал
10.30 Стрекоза: красавица или 

чудовище? Док. ф.
10.50  Апостол. Военно-истор. сери-

ал. (в перерыве - СЕЙЧАС) 
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 Момент истины
23.25 Старая, старая сказка. Муз. 

сказка 
01.15 Зануда. Комедия 
02.55 Сотрудник ЧК. Героико-при-

ключ. фильм 
04.30 В нашу гавань заходили кораб-

ли...

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

ОЧЕРЕДЬ К УЧАСТКОВОМУ
Вопрос. Были уже письма по 

поводу очередей к врачу участка 
№ 24 детской поликлиники по ули-
це Курчатова. Хочу добавить, что 
очереди не только по понедельни-
кам, вторникам и пятницам, но и 
в дни здорового ребенка. Прихо-
дится сидеть с малышом по 1,5–2 
часа. Устают не только детки, но 
и родители, ведь ребенку не ска-
жешь: «Сиди, так надо».

А если учесть, что большинство 
детей младше года, вообще ка-
раул в коридоре. Хорошо, если 
получается прийти с папой, ба-
бушкой или еще с кем-то: пока 
сижу в очереди, малыш гуляет с 
родственниками на улице. 

Но иногда нет такой возмож-
ности. К тому же когда заходишь 
в кабинет, ребенок уже устал, хо-
чет есть, спать, начинает каприз-
ничать, не удается нормально его 
посмотреть, послушать. Сразу из 
головы вылетают все вопросы, 
которые хотел задать врачу, пока 
успокаиваешь малыша. Врач 
тоже устает к этому времени. 

Вот и получается, что ходим 
туда формально. Ничего толком 
не узнаешь – только вес, рост, 
информацию о прививках. Мо-
ему сыну 7 месяцев, были там 
раз 10 (позже делали прививки), 
и только однажды почти сразу 
зашли в кабинет. Было это летом, 
наверное, многие просто уехали 
в отпуска тогда. 

Уже наболело, надо что-то с 
этим делать! 

Спасибо, Татьяна

Ответ. Отвечает заведующий 
детской поликлиникой С. Коз-
лов:

– Уважаемая Татьяна! Действу-
ющими нормативными докумен-
тами время ожидания пациентом 
приема врача в поликлинике 
не регламентировано. Очереди 
на прием к участковым врачам 
связаны с повышенной заболе-
ваемостью детей в осенне-весен-
ний период. Запись и талоны к 
участковым педиатрам не вводим 
принципиально, чтобы ребенок 
мог быть осмотрен врачом в день 
обращения. 

Для сокращения времени ожи-
дания и осуществления осмотра 
всех обратившихся время приема 
на участке № 24 с 10 октября 
увеличено на 1 час. Участковые 
врач и медсестра приглашают 
детей к определенному времени 
на протяжении всего приема. За-
ведующей отделением поручено 
обратить внимание на организа-
цию работы врача участка № 24.

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО
Вопрос. Прошу разобраться 

в моей ситуации. 13 октября в 
17.10 с десятилетним ребенком 
были на приеме у детского сто-

матолога Кузнецовой. Ребенок в 
кабинете был один, я ждала его 
в коридоре. Через 40 минут он 
вышел весь в слезах. Нас на-
правили на рентген.

Пока ждали очередь на рентген 

(50 минут), ребенок стал жало-
ваться, что ему рассверлили 
весь зуб, повредили десну. Я 
пыталась успокоить его. После 
рентгена вернулись в кабинет, 
нами занялся другой врач. Он 
решил сделать обезболивающий 
укол, но после всего пережитого 
ребенок отказался от укола. Нам 
положили лекарство, поставили 
временную пломбу и дали по-
вторный талон на 17 октября.

Дома ребенок сказал, что у него 
оставили что-то в зубе (об этом 
услышал в разговоре врачей). 

14 октября мы обратились в 
частную стоматологию. Рентген 
подтвердил, что в канале зуба 
есть инородное тело. Данный 
факт меня очень возмутил и 
шокировал. Почему меня врач 
не оповестил об этом факте? Не 
удалив инородное тело, поставил 
пломбу и отпустил домой. Мой 
ребенок категорически отказы-
вается идти к стоматологу. Разве 
можно таких врачей допускать 
до детей?

Ольга Геннадиевна

Ответ. Отвечает заведующая 
стоматологической поликлини-
кой И. Аккуратова:

– По данному вопросу было 
проведено служебное расследова-
ние. Вашему ребенку лечили пуль-
пит. Процедура длительная и уто-
мительная не только для ребенка, 
но и для взрослого, поэтому по со-
стоянию пациента может делиться 
на несколько посещений. Ребенок 
устал, сидел плохо, от анестезии 
отказался, закончить лечение в это 
посещение врач не смогла.

Было принято правильное ре-
шение приостановить лечение и 
сделать перерыв, чтобы ребенок 
отдохнул. Поэтому врач положила 
лекарство, поставила временную 
пломбу и назначила прием на 
другой день, чтобы закончить ле-
чение. Во второе посещение пла-
нировалось продолжить лечение, 
а именно: удалить отломок, обра-
ботать и запломбировать каналы. 
Нахождение кусочка инструмента 
в корневом канале в течение не-
скольких дней не может повредить 
зубу. К сожалению, подобное 
осложнение может произойти у 
любого врача. При заклинивании 
в корневом канале инструмент 
ломается. В таких случаях про-
водится удаление отломка или 
специальная обработка канала. 

Врач была не права, что не по-
ставила вас в известность и не 
объяснила свои действия и план 
дальнейшего лечения. 

Отсутствие достаточного 
опыта общения с пациентами и 
их родителями было причиной 
сложившейся ситуации. Врач
Т. Кузнецова работает первый год 
после окончания интернатуры. 
С доктором проведена беседа, 
данный случай будет разобран на 
врачебной конференции. Однако 
врач имеет хорошие теоретиче-
ские знания, за время работы 
показала себя как старательный 
доктор. Я уверена, что это не 
случайный человек в медицине. 

По вопросу дальнейшего ле-
чения ребенка вы можете об-
ратиться к заведующей детским 
отделением стоматологической 
поликлиники Татьяне Михайлов-
не Квасовой в кабинет 103 или по 
телефону 3-65-66. 

�

КБ-50

Специалисты КБ-50

визита доктора. И мы с медработ-
ником в регистратуре вступаем 
в очередные отнимающие время 
дебаты о том факте, что номер 
полиса я назвать не могу (конечно, 
вызов приняли, но сколько людей 
в это время пытались тоже до-
звониться....). Номера полисов вы-
писаны на картах, полис проверяют 
при приеме у врача, а также когда 
доктор приходит на дом. Неужели 
страховые компании требуют все 
эти сведения еще на этапе вызова 
врача?

Ответ. Сведения нужно за-
нести в базу данных один раз. 
Если вы уже ранее сообщали эти 
сведения при обращении к врачу 
и они не изменились, скажите 
об этом регистратору. Его на-
стойчивость связана с тем, что 
при оформлении вызова на дом 
ответственность за правильность 
оформления документов, а, зна-
чит, и оплату, несет регистратор. 
На приеме сведения собирает и 
проверяет участковая медсестра.

ОТДАЙТЕ КАРТУ
Вопрос. Здравствуйте, Сер-

гей Станиславович! В связи с 
переездом в другой город мне 
необходимо забрать медицинскую 
карту ребенка для передачи ее в 
детскую поликлинику по месту 
нового проживания. На руки мне 
карту не отдают. Расскажите, что 
мне сделать, чтобы забрать меди-
цинскую карту ребенка (в детской 
поликлинике по новому месту жи-
тельства очень удивились такому 
отказу выдачи карты).

Ответ. При переезде в другой 
город участковый врач выдаст 
прививочный сертификат ребен-
ка, выписку из истории развития 
с указанием зарегистрированных 
заболеваний, результатов обсле-
дований и осмотров. Амбулатор-
ная карта является собственно-
стью лечебного учреждения и 
хранится в архиве поликлиники в 
течение двадцати пяти лет.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
07.05 Выборы-2011
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
18.25 Выборы-2011
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Фурцева. Историко-биограф. 

сериал
22.30 По ту сторону света. Док. фильм
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 Terra Nova. Фантаст.-приключ. 

сериал 
00.50 Последний герой боевика. 

Комед. боевик. (в перерыве - 
НОВОСТИ) 

03.15  Туннель смерти. Фильм ужасов  

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 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 Тайны следствия. Детек. сериал 
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40  Ликвидация. Детек. сериал 
00.40 ВЕСТИ+
01.00 Профилактика. Ток-шоу
02.10 Честный детектив с Э.Петровым
02.40 Горячая десятка
03.45 Комната смеха

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 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 Пятницкий. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Формат А4. Сериал
00.35 ГРУ. Тайны военной разведки. 

Док. сериал. Бомба для «Па-
почки». Возмездие за линией 
фронта

01.30 Кулинарный  поединок  с 
О.Кучерой

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

сериал
04.55 Сыщики. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Безобразие красоты
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

После бездны
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Завещание древних 
майя. 2 с.

06.30 Званый ужин
07.30  Каменская. Детек. сериал. 

Седьмая жертва. 3, 4 с.
09.30 Новости 24
09.45 Человек в железной маске. 

Приключ. фильм 
12.15 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Жадность. Позолоти ручку!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00  Каменская. Детек. сериал. 

Личное дело. 1, 2 с. 
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00  Горец: последнее измерение. 

Фантаст. боевик 
00.55  Нирвана. Драма 
02.40 Холостяки. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15  Достоевский. Биограф. сериал 
12.10 Роберт Бернс. Док. фильм
12.20 Документальная камера. 

Е.Смелая. Режиссер эпохи 
телевидения

13.00 Казни египетские. Док. сериал. 
Схватка на Ниле

13.55 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
14.25 Михайло Ломоносов. Истори-

ко-биограф. сериал. От недр 
своих. 2 с. 

15.40 Новости культуры
15.50 Уилл и Девит. Мультсериал
16.15 Принцесса из Манджипура. 

Сериал
16.40 Полосатые братья - банда 

мангустов. Док. сериал
17.40 Звезды скрипичного искусства. 

Г.Кремер
18.15 Сигишоара. Место, где живет 

вечность. Док. фильм

18.35 Казни египетские. Док. сериал. 
Тьма над Египтом

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Войны за исто-

рическую память
20.45 Academia. О.Попова. Византий-

ское искусство. Образы и стиль. 
21.35 Игра в бисер. Ток-шоу
22.20  Достоевский. Биограф. сериал 
23.20 Новости культуры
23.40 Ломоносов. 300 лет одиноче-

ства. Док. сериал. Наследник 
царя Петра?

00.10 Леди Чаттерлей. Мелодрама. 1 с. 
01.50 Поль Гоген. Док. фильм
01.55 Academia. О.Попова. Византий-

ское искусство. Образы и стиль. 
02.40 Сигишоара. Место, где живет 

вечность. Док. фильм

РОССИЯ 2 
06.10 Все включено
07.10, 08.35, 12.00, 17.40, 22.40, 02.55 

ВЕСТИ-Спорт
07.25, 11.40, 03.10 ВЕСТИ.ru
07.40 Неделя спорта
08.50 Все включено
09.50  Воздушный охотник. Боевик 
12.15 Хоккей. Суперсерия. Молодеж-

ные сборные. Россия - Канада
14.25 Все включено
14.55 Роналду - проверка на проч-

ность. Док. фильм
15.50  Король бойцов. Боевик 
17.55 Футбол. Сборная ФНЛ - сборная 

Серии В. Товарищеский матч
19.55 Емельяненко против Moнсона. 

Кто кого? Док. фильм
21.40 Роналду - проверка на проч-

ность. Док. фильм

23.00 Футбол. Хорватия - Турция. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы

01.00 Футбол. Португалия - Босния и 
Герцеговина. Отборочный матч 
чемпионата Европы

03.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)

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 Бабочка: красавица или чудо-

вище? Док. фильм
10.50  Апостол. Военно-истор. сери-

ал. (в перерыве - СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25  Интердевочка. Мелодрама 
01.20  Без права на ошибку. Психол. 

детектив 
02.55  Хроника пикирующего бомбар-

дировщика. Воен. драма 
04.05  Аппалуза. Вестерн 

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

СМЕНА ВПК
В День военной разведки, 5 

ноября, в военно-патриотическом 
лагере подвели итоги смены, в 
которой приняли участие вос-
питанники саровских клубов 
«Гром», «Мужество» и «Свято-
гор», а также патриотических 
объединений из Арзамаса, На-
вашино, Ветлуги. В течение не-
дели ребята постигали основы 
военного искусства, закаляли 
стойкость и волю к победе. 

Сборы традиционно прово-
дились в полевых условиях, 
дети жили в больших армейских 
палатках. Распорядок дня – как в 
армии: подъем в 6 утра, зарядка, 
завтрак и занятия. Все задания 
были максимально приближены 
к деятельности десантных войск. 

Кульминацией сборов стал во-
енно-спортивный праздник «При-
зыв», где юные бойцы проходили 
квалификационные испытания на 
право ношения голубого берета 
ВДВ. После суточного занятия 
ребята сдавали нормативы по 
акробатике и рукопашному бою. 

На церемонию награждения 
приехали глава администрации 
Валерий Димитров, предста-
вители департамента по делам 
молодежи и спорта и, конечно, 
десантники, прошедшие службу 
в армии. 

По итогам сборов право ноше-
ния голубого берета получили 
Артем Родимов, Александр Ти-
хомиров, Павел Осипов и Андрей 
Тимаков. Подарком для всех 
участников стали праздничный 
обед и выступление нижегород-
ской группы «Солдаты фортуны».

СОВЕТ ПО ЖКХ
В соответствии с постанов-

лением администрации № 4358 
при главе администрации Сарова 
создан общественный совет по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Готовность более детально 
заниматься вопросами ЖХК вы-
сказали 9 человек: председатель 
городского Совета ветеранов 
Иван Градобитов, редактор радио 
завода «Авангард» Вера Зотова, 
старшие по домам Людмила Ко-
лотухина и Валентин Мамышев, 
заместитель председателя ТСЖ 
«Айсберг» Алексей Лякишев, со-
ветник главы администрации по 
вопросам энергетики Александр 
Кузнецов, заместитель главно-
го инженера МСУ-101 Станис-
лав Прохоренко, руководитель 
Управления социальной защиты 
населения Наталья Тимченко и 
председатель совета ветеранов 
ВМФ Сергей Яковлев.

Решение о создании совета 
было принято 8 октября на съезде 
старших по дому. Первое за-
седание общественного органа 
планируется провести 15 ноября, 
чтобы обсудить промежуточные 
итоги работ по ремонту дорог, 
проездов и благоустройству 
внутриквартальных территорий.

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН
Подведение итогов конкурса дет-

ских работ, посвященных 320-ле-
тию Сарова, состоялось 2 ноября 
в городской администрации.

Церемония прошла в простор-
ном холе первого этажа, рядом 

с выставкой лучших рисунков, 
макетов и других образцов деко-
ративно-прикладного творчества 
воспитанников детских садов, 
учеников школ и учреждений 
дополнительного образования.

Глава администрации Валерий 
Димитров и директор депар-
тамента культуры и искусства 
Елена Рогожникова вручили 13 
благодарственных писем самым 
активным коллективам, а также 
36 дипломов и подарочных набо-
ров для рисования победителям 
и призерам конкурса. А музы-
кальные подарки подготовили 
ученики музыкальной школы 
Григорий Горбушкин (балалай-
ка), Данила Соцков (гитара) и 
Алексей Колымаев (аккордеон), 
выступления которых стали яр-
кими дополнениями праздника.

Выставка в администрации 
продлится в течение ноября. 
Кроме того, лучшие работы пред-
ставлены на баннере, размещен-
ном на фасаде здания.

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
Подведены итоги октября в 

рамках проекта «Люди и события 
года». 29 экспертов практически 
единодушно назвали в качестве 
самого значимого события побе-
ду Сарова в конкурсе на звание 
самого благоустроенного города 
области. На втором месте – визит 
министра обороны, а замыкает 
тройку вручение сертификатов 
по программе «Молодая семья».

Кроме того, эксперты посчита-
ли важным отметить открытие в 
Росатоме выставки «Художники 
России о Сарове» и встречи 
молодежи ВНИИЭФ с предста-
вителями инновационных пред-
приятий по выработке общей 
стратегии развития города.

ПОЛИСЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
КБ № 50 напоминает жителям 

города, что с 1 ноября в Сарове 
прекратила свою деятельность 
по обязательному медицинскому 
страхованию страховая компания 
«СОГАЗ-Мед». В связи с этим 

полисы ОМС данной страховой 
компании являются не действи-
тельными. Лицам, имеющим на 
руках полисы СК «СОГАЗ-Мед», 
необходимо срочно обратиться 
в другие страховые компании 
для замены полисов. Обращаем 
внимание горожан, что плановая 
медицинская помощь оказыва-
ется только при предъявлении 
правильно оформленного по-
лиса. Телефон для справок в 
саровском отделении Террито-
риального фонда ОМС 9-26-44.

ЗАРПЛАТУ ПОВЫСЯТ
О планируемом повышении 

зарплаты начал разговор с со-
трудниками ДЮСШ «Саров» 
глава администрации 1 ноября.

«Сейчас Нижегородская об-
ласть готовит документы о росте 
на 6,5%, а мы посчитали свои 
доходы-расходы в местном бюд-
жете и нашли возможность для 
более существенного повыше-
ния, – подчеркнул В. Димитров. – 
Несмотря на то, что уже начался 
ноябрь, мы сделаем перерас-
чет с 1 октября на 15% фонда 
оплаты труда всех сотрудников 
учреждений системы образова-
ния Сарова, а не только тех, чьи 
профессии относятся к педаго-
гическим. Это же повышение 
коснется и наших бюджетников, 
работающих в сфере культуры».

Информацию о зарплате со-
трудники Ледового дворца вос-
приняли положительно, но больше 
их волновали вопросы организа-
ции тренировочного процесса и 
сборов, выездов детей на сорев-
нования, возможности открытия 
спортивных классов на базе 
интерната № 1. Валерий Дими-
тров и директор департамента по 
делам молодежи и спорта Лариса 
Пустынникова обстоятельно отве-
тили на все вопросы, а часть пред-
ложений записали для проработки 
и последующей реализации.

ГЛАВА ПОДВЕЛ ИТОГИ
Октябрь – это пограничный 

месяц, когда завершаются дела 

по ремонту и благоустройству, 
начатые летом, а параллельно 
открываются очередные сезоны 
в театрах и концертных залах, 
стартуют новые образователь-
ные конкурсы и проекты, по-
являются победители первых 
соревнований в зимних видах 
спорта. 

Для Сарова октябрь 2011-го 
стал именно таким. А какие собы-
тия – наиболее значимые? С от-
вета на этот вопрос мы начинаем 
разговор с главой администра-
ции Валерием Димитровым.

– Для администрации октябрь – 
это, прежде всего, верстка бюд-
жета. Нужно тщательно просчи-
тать планируемые доходы, еще 
и еще раз выверить все расходы, 
расставив их по приоритетам, 
оперативно внести изменения 
в действующие целевые про-
граммы, согласовать позиции с 
департаментами, которые высту-
пают как главные распорядители 
бюджетных средств. 

Алгоритм процесса понятен, но 
каждый год появляются какие-то 
нюансы, связанные с нововве-
дениями в нормативных до-
кументах, с новыми подходами 
областных или федеральных 
министерств. Хорошо, что мы 
научились работать и с областью, 
и с Москвой, поэтому коллегии 
администрации прошли очень 
продуктивно: проект бюджета и 
перечень объектов капитального 
строительства на 2012 год факти-
чески готовы. Причем «капстрой» 
формировали из расчета, что 
средств из федерального бюдже-
та будет выделено больше.

– А зарплата бюджетников 
еще увеличится? 

– Во-первых, хочу порадовать 
сотрудников детских садов, школ 
и других учреждений системы 
образования, профессии которых 
не относятся к педагогическим. 
Администрация Сарова нашла 
возможность для повышения 
на 15% их фонда оплаты труда 
так же, как это было сделано 
с 1 октября для педагогов до-
полнительного и дошкольного 

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
07.05 Выборы-2011
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
18.25 Выборы-2011
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Фурцева. Историко-биограф. 

сериал
22.30 Среда обитания. Как сэконо-

мить на еде
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 Убийство. Детек. сериал 
01.05 Город призраков. Фантаст. 

комедия 
03.00 НОВОСТИ
03.05  Жажда скорости. Боевик 

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 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 Тайны следствия. Детек. сериал 
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40  Ликвидация. Детек. сериал 
00.40 ВЕСТИ+
01.00 Профилактика. Ток-шоу
02.10 День животных. Фантаст. 

триллер 
04.05 Комната смеха

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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

сериал
04.50 Сыщики. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Япония: божества вод 
и гор. 1 с.

05.30 Громкое дело. Док. сериал. 
Гибель «Конкорда»

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Новая Зеландия: на 
краю океанов. 1 с.

06.30 Званый ужин
07.30  Каменская. Детек. сериал. 

Личное дело. 1, 2 с. 
09.30 Новости 24
10.00  Горец: последнее измерение. 

Фантаст. 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 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Еще не вечер. Родственники 

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

Личное дело. 3, 4 с. 
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00  Горец: конец игры. Фантаст. 

боевик 
00.40  Человек дождя. Драма 
03.10 Холостяки. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15  Достоевский. Биограф. сериал 
12.15 Эрнест Резерфорд. Док. 

фильм
12.20 По коням!.. Вениамин Радо-

мысленский. Док. фильм
13.00 Казни египетские. Док. сериал. 

Тьма над Египтом
13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 

В.Бренна
14.25  Михайло Ломоносов. Истори-

ко-биограф. сериал. От недр 
своих. 3 с. 

15.40 Новости культуры
15.50 Уилл и Девит. Мультсериал
16.15 Принцесса из Манджипура. 

Сериал
16.40 Полосатые братья - банда 

мангустов. Док. сериал
17.40 Звезды скрипичного искусства. 

В.Репин
18.20 Пиза. Прорыв в новое время. 

Док. фильм
18.35 Казни египетские. Док. сериал. 

Побег из Египта

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры

20.45 Academia. Б.Юркевич. Гидроэ-
нергетика. Ч.1

21.35 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным

22.20  Достоевский. Биограф. сериал 
23.20 Новости культуры
23.40 Ломоносов. 300 лет одиноче-

ства. Док. сериал. Северный 
Леонардо

00.10  Леди Чаттерлей. Мелодрама. 
2 с. 

01.50 О.Генри. Док. фильм
01.55 Academia. Б.Юркевич. Гидроэ-

нергетика. Ч.1
02.40 Пиза. Прорыв в новое время. 

Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.35 Все включено
06.35 День с Бадюком
07.10, 08.45, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
07.25 ВЕСТИ.ru
07.40 Вопрос времени. Деревянное 

строительство
08.10 Школа выживания
09.00 Все включено
09.55  Время под огнем. Фантаст. 

боевик 
11.40 ВЕСТИ.ru
12.15 Самбо. Чемпионат мира
13.20 Все включено
14.10  Воздушный охотник. Боевик 
16.05 ВЕСТИ-Спорт
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск)

19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Витязь» (Чехов)

21.45 90x60x90. Ток-шоу. А.Смертин
22.50 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
23.20 День с Бадюком
23.50 ВЕСТИ-Спорт
00.00 ВЕСТИ.ru
00.15  Неудержимые. Боевик 
01.50 Моя планета
02.55 Все включено
03.50 8:1. СССР - Канада. Док. 

фильм

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Ну, погоди! Мультфильм
06.20 Календарь природы. Док. 

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

сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Суслики в осаде. Док. фильм
10.45  Апостол. Военно-истор. сери-

ал. (в перерыве - СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Кубанские казаки. Муз. комедия 
00.35  Смертный враг. Мелодрама 
02.05  Начало. Мелодрама 
03.45 В нашу гавань заходили корабли.
04.35 Суслики в осаде. Док. фильм 

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

образования. Это же повышение 
коснется и бюджетников Сарова, 
работающих в сфере культуры.

– То есть заявленное в 
Нижегородской области по-
вышение оплаты труда бюд-
жетников на 6,5% в нашем 
городе будет реализовано 
с превышением с 2,3 раза?

– Да, потому что для админи-
страции очень важно сохранять 
стабильную ситуацию и позитив-
но настроенные коллективы.

– Но дефицит бюджета 
остается?

– Да, будем брать кредит, но 
это обычная практика многих 
городов и районов. Главное – по-
нимать, из каких источников его 
потом закрывать. У нас такое 
понимание есть. 

– Какое из событий октя-
бря можно назвать неожи-
данным?

– В первую очередь это концерт 
Алексея Архиповского, настолько 
виртуозно игравшего на бала-
лайке, что зал театра замирал 
от восторга. Такое у нашей, я бы 
сказал, избалованной публики 
бывает нечасто. 

Неожиданную активность про-
явили посетители центров досуга 
пожилых людей. Я немного со-
мневался, нужно ли открывать 
несколько подобных центров, а 
когда все пять заработали, ока-
залось, что желающих попасть 
на часы общения за чашкой чая 
гораздо больше.

Я часто встречаюсь с жителями 
города, так в последнее время 
все чаще слышу вопрос: а когда 
нам придет приглашение в такой 
центр? И успокаиваю: придет 
обязательно, ведь центры откры-
лись не на неделю или год, а для 
постоянной работы с пожилыми 
людьми. Думаю, что очень скоро 
в центрах досуга кроме органи-
заторов мероприятий появятся 
и активисты из числа пожилых 
людей, которые захотят поде-
литься со своими ровесниками 

рецептами, знаниями, навыками. 
Очень хочется, чтобы встречи 
были неформальными.

– Такими, как со старшими 
по домам?

– У старших есть задача ре-
шать непростые вопросы со-
держания общего имущества, 
поэтому некоторые разговоры 
начинаются с претензий. А в 
центрах досуга все же хочется 
видеть улыбки.

– В октябре у вас было 
много встреч. Какие можно 
отнести к наиболее значи-
мым? 

– Визит министра обороны 
Сердюкова, безусловно, важен 
для Сарова, так как часть заказов 
ВНИИЭФ идет по линии этого 
министерства.

Приятной была встреча с 22 
молодыми семьями, которые 
получили свидетельства, гаран-
тирующие выплаты на приобре-
тение или строительство жилья. 
Давно в нашем зале не было 
такого количества малышей и 
их счастливых родителей. Саро-
ву определили самую большую 
квоту по Нижегородской области 
в 2011 году, мы надеемся, что до 
конца года часть свидетельств 
уже будет реализована.

Важным мероприятием стало 
подведение итогов выполнения 
программ по ремонту крыш. 
Ведь никто не верил, что такие 
объемы можно выполнить за 
столь короткое время. А теперь 
и кровельщики, и руководители 
Центра ЖКХ, и подрядные орга-
низации могут делиться опытом 
и ставить перед собой еще более 
серьезные задачи.

– Последний вопрос: кого 
можно назвать человеком 
месяца, заставившим гово-
рить о себе?

– Октябрь – учительский месяц, 
а среди педагогов вновь громко 
заявил о себе преподаватель 
физики лицея № 15 Вадим Лари-
онов. Считаю, что его успешное 

выступление в конкурсе «Школа 
Росатома» – прекрасный повод 
для того, чтобы назвать Вадима 
Сергеевича человеком месяца.

КИРИЕНКО В ГОРОДЕ
9 ноября состоялся рабочий ви-

зит в Саров генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко. 

Несмотря на то, что из-за вы-
нужденной посадки самолета в 
Нижнем Новгороде программа 
несколько сократилась, откро-
венный разговор с представи-
телями ВНИИЭФ, работниками 
бюджетной сферы, коммерческих 
предприятий, ветеранами про-
должался в течение двух часов. 

После короткой церемонии 
вручения государственных на-
град сотрудникам ВНИИЭФ, 
отмеченным за реализацию од-
ного из проектов, С. Кириенко 
не только детально рассказал о 
текущей ситуации и перспекти-
вах развития ядерно-оружейного 
комплекса, но и коснулся событий 
шестилетней давности:

– Я прекрасно помню нашу 
встречу с Радием Ивановичем 
Илькаевым, который тогда воз-
главлял ВНИИЭФ. Он подготовил 
три графика: объемы финансиро-
вания научно-исследовательских 
разработок, уровень зарплат и 
состояние материально-техни-
ческой базы Ядерного центра. Я 
их назвал «Крест Илькаева», по-
тому что, если бы тогда на уровне 
страны не было предпринято 
никаких мер, то отрасль очень 
быстро потеряла бы все свои 
конкурентные преимущества. 

Сегодня можно сравнить циф-
ры ВНИИЭФ 2006-го и 2011 года: 
рост гособоронзаказа превышает 
60%, на НИОКР увеличение фи-
нансирования в два раза, ежегод-
ный рост выручки – 22–23%. По 
средней зарплате рост от 13 до 
51 тысячи рублей. Это с учетом 
целевых субсидий, решение по 
которым тогда принимал лично 
Путин. Объем инвестиций в мате-
риальную базу Ядерного центра 

вырос с 748 миллионов рублей 
в 2007 году до 3,3 миллиарда в 
2011-м. На следующий год пла-
нируется увеличить эту цифру до 
5 миллиардов. А в целом общий 
объем государственных обяза-
тельств перед ядерно-оружейной 
отраслью – более 4 триллионов 
рублей. 

И если раньше стоял вопрос 
«как выжить», то сегодня мы 
решаем задачу эффективного 
использования имеющихся ре-
сурсов. Но надо понимать, что 
ЯОК имеет перспективы, если на 
уровне страны будет масштабная 
государственная поддержка и 
политическая воля. Сегодня это 
есть. А разрушить все можно 
мгновенно. Пример – Германия.

Отвечая на вопросы из зала, 
гендиректор Росатома сделал 
акцент на взаимосвязи города 
и предприятия, отметив, что для 
Сарова Российский федераль-
ный ядерный центр является 
точкой роста. Сергей Кириенко 
подчеркнул, что совместные дей-
ствия Росатома, правительства 
Нижегородской области, города 
и ВНИИЭФ нужны при решении 
вопросов перераспределения 
налогов, модернизации системы 
здравоохранения, развития инно-
вационного сектора, обеспечения 
жильем молодых специалистов и 
других важных моментов. Роса-
том заинтересован в том, чтобы 
закрытые города были самыми 
привлекательными для жизни и 
работы. «Ведь наша основная за-
дача – это обеспечение обороно-
способности страны, а для этого 
в ЗАТО должны быть лучшие 
специалисты, для которых мы 
создаем все условия», – сказал 
С. Кириенко.

ВСТРЕТИЛИСЬ
Итоги работы больницы за 

девять месяцев, ближайшие пер-
спективы и дальнейшее сотруд-
ничество обсудили главный врач 
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России и 
руководители городских СМИ.

Показатели КБ № 50 за ис-
текший период этого года мало 
отличаются от данных за ана-

логичный период прошлого. В 
целом все подразделения рабо-
тают стабильно. Можно отметить 
увеличение на 500 единиц числа 
проведенных операций, причем 
как экстренных, так и плановых, 
и снижение, по сравнению с 2010 
годом, смертности. 

Говорили на встрече и о про-
блемах. Сегодня в КБ № 50 штат 
узких специалистов практически 
укомплектован, но остро не хва-
тает педиатров и участковых 
врачей-терапевтов. Необходимо 
совершенствовать диагностику 
оказания первой помощи паци-
ентам с нарушениями мозгового 
кровообращения. При таких 
заболеваниях успешность даль-
нейшего лечения и реабилита-
ции определяется временем. 
Чем быстрее человеку оказали 
помощь, речь идет о двух-трех 
часах, тем выше вероятность 
выздоровления. 

С. Оков рассказал журнали-
стам об общественном совете 
ФМБА России, который проходил 
в конце октября в городе Лесном 
Свердловской области: 

– Было принято решение о 
создании совместной программы 
развития медицинского обслу-
живания в городах ЗАТО. Разра-
ботают документ ФМБА России, 
Росатом и Ассоциация городов 
ЗАТО. Важно, что руководители 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства, Госкорпора-
ции, учреждений здравоохране-
ния, главы муниципалитетов до-
говорились о консолидированной 
работе.

Дальнейшее общение с прес-
сой проходило в форме диалога. 
С. Оков рассказал о своем виде-
нии взаимодействия с городски-
ми СМИ, журналисты высказали 
пожелания. В ходе обсуждения 
был достигнут ряд договоренно-
стей, который позволит быстрее 
доносить до жителей Сарова 
все новости КБ № 50, и сделает 
деятельность больницы более 
прозрачной.

� 
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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
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Фурцева. Историко-биограф. 

сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55  Подпольная империя. Крим. 

сериал 
01.00  Руины. Фильм ужасов 
02.40  Выборы. Крим. драма. (в пере-

рыве - НОВОСТИ)

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

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 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 Тайны следствия. Детек. сериал 
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40  Ликвидация. Детек. сериал 
00.40 ВЕСТИ+
01.00 Профилактика. Ток-шоу
02.10  Команда. Крим. драма 
04.10 Комната смеха

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 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 Пятницкий. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Формат А4. Сериал
00.35 Женский взгляд О.Пушкиной. 

Д.Юргенс
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Город соблазнов. Остросюж. 

сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Япония: божества вод 
и гор. 2 с.

05.30 Громкое дело. Док. сериал. 
Лохматая мафия

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Новая Зеландия: на 
краю океанов. 2 с.

06.30 Званый ужин
07.30  Каменская. Детек. сериал. 

Личное дело. 3, 4 с. 
09.30 Новости 24
10.15  Горец: конец игры. Фантаст. 

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 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Тайны мира с А.Чапман. Эво-

люция-перезагрузка
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00  Каменская. Детек. сериал. 

Тень прошлого. 1, 2 с.
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00  Чернильное сердце. Фэнтези 
01.00 Военная тайна с И.Прокопенко
02.25 В час пик. Подробности
02.55 Холостяки. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15  Достоевский. Биограф. сериал 
12.15 Франц Фердинанд. Док. фильм
12.20 Я всегда хотел играть в кварте-

те. В.Берлинский. Док. фильм
13.00 Казни египетские. Док. сериал. 

Побег из Египта
13.55 Третьяковка - дар бесценный! 

АХРР и искусство социалисти-
ческого реализма

14.25  Михайло Ломоносов. Исто-
рико-биограф. сериал. Врата 
учености. 1 с. 

15.40 Новости культуры
15.50 Уилл и Девит. Мультсериал
16.15 Принцесса из Манджипура. 

Сериал
16.40 Полосатые братья - банда 

мангустов. Док. сериал
17.40 В вашем доме. К.Пендерецкий
18.20 Париж. Великолепие в зеркале 

Сены. Док. фильм
18.35 Коран - к истокам книги. Док. ф.

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Academia. Б.Юркевич. Гидроэ-

нергетика. Ч.2
21.35 Культурная революция. Ток-

шоу М.Швыдкого
22.20  Достоевский. Биограф. сериал 
23.20 Новости культуры
23.40 Ломоносов. 300 лет одино-

чества. Док. сериал. Великая 
буря восстанет

00.10  Дело Чаттерлей. Мелодрама 
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
01.55 Academia. Б.Юркевич. Гидроэ-

нергетика. Ч.2
02.40 Париж. Великолепие в зеркале 

Сены. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.55 Хоккей. Суперсерия. Молодеж-

ные сборные. Россия - Канада
07.10, 08.45, 12.00, 17.30, 01.15 

ВЕСТИ-Спорт
07.25, 11.40, 01.25 ВЕСТИ.ru
07.40 90x60x90. Ток-шоу. А.Смертин
09.00 Все включено
09.55 Черный гром. Боевик 
12.15 Хоккей. Суперсерия. Молодеж-

ные сборные. Россия - Канада
14.25 Все включено
14.55  Неудержимые. Боевик 
16.30 Удар головой. Футбольное шоу
17.50  Воздушный охотник. Боевик 
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Салават Юлаев» (Уфа)
22.00 Удар головой. Футбольное шоу
23.05 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир толстых

23.35 Леонардо. Опасные знания. 
Док. фильм

00.40 Моя планета
01.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - «Ак Барс» 
(Казань)

03.55 Все включено 

5 КАНАЛ 
05.05 Календарь природы. Док. 

сериал. Осень
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Ежик в тумане. Мультфильм
06.20 Календарь природы. Док. 

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

сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал
10.45  Без права на ошибку. Психол. 

детектив. (в перерыве - СЕЙ-
ЧАС) 

12.50 Кубанские казаки. Муз. комедия 
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  Отпуск за свой счет. Лирич. 

комедия 
01.00  Интердевочка. Мелодрама 
03.40 Криминальные хроники. Док. 

сериал
04.05  Веревка. Психол. триллер  

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

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

ПРОДАЖИ

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

Как известно, ученые-ме-
дики стараются избежать 
слова «чудо», но в данном 

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

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

�Наталья Петровна
Орлова, Канск

 «Мою тринадцатилетнюю 
дочь замучил остеохондроз, не-
выносимая постоянная боль в 
спине. Я приобрела диск «НЭО – 
аппликатор». Попробовали 
прикладывать ежедневно на 
больное место. А спустя три 
месяца боли исчезли совсем, 

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

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

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

�Валентина Тимонина, 
г.Кунгур

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

– Это прибор, не имеющий 
по сей день аналогов, родился 
более четверти века назад в 
закрытых лабораториях ленин-
градской «оборонки» и долго 
носил имя своего талантливо-
го изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал 
синтезом всего лучшего, что 
накопило человечество за сто-
летия своего врачевательского 
опыта: от секретов тибетских 
монахов до наработок военных 
врачей. Его исцеляющие свой-
ства взяты у самой природы и 

удесятерены благодаря совре-
менным научным разработкам.

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

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

– Прежде всего, это пато-
логии опорно-двигательного 
аппарата, проявляющиеся не 
только у пожилых людей, но и у 
совсем юных. Остеохондроз по-
звоночника, артриты, артрозы, 
бурситы, миозиты, заболевания 
центральной и периферической 
нервной системы (радикулиты, 
невриты, различные невротиче-
ские расстройства). А также со-
стояния после закрытой травмы 
мозга, постинсультный период. 
Сердечно-сосудистая патология: 
ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия, гипертоническая 
болезнь. Благотворно воздей-
ствие «НЭО – аппликатора» при 
заболеваниях 

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной 
болезни желудка и 12– перстной 

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

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

– Бесспорным достоинством 
нормализатора является отсут-
ствие абсолютных противопо-
казаний и выраженных побочных 
явлений. И все же мы не реко-
мендуем его применение бере-
менным, детям до 5 лет, больным 
в остром периоде инфаркта 
миокарда и при наличии электро-
кардиостимулятора. «НЭО – ап-
пликатор» полностью совместим 
с натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомео-
патией, диетотерапией. 

– Как быстро начинает дей-
ствовать диск здоровья?

– Практически с первых же 
часов его пребывания на теле 
больного. Твердый плоский 
диск крепится на 8-12 часов с 
помощью эластичного бинта 
или нашитых карманчиков на 
область патологии, источника 
боли или на биологически ак-
тивные точки. Оптимальный 

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

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

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

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



7Блогосфера //

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
18.50 Поле чудес. Телеигра
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Король говорит! Биограф. драма 
23.40 Настоящая речь короля. Док. 

фильм
00.40  Американец. Крим. драма 
02.35  Ниагара. Психол. триллер 
04.15  Врата. Мист. сериал 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом! Ток-шоу
10.05 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры

13.00 Мой  серебряный шар с 
В.Вульфом. П.Кадочников

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 «Юрмала-2011». Фестиваль 

юмор. программ
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40 Превратности судьбы. Мело-

драма 
01.40 Доктор Голливуд. Мелодрам. 

комедия 
03.45 Мой  серебряный шар с 

В.Вульфом. П.Кадочников
04.40 Городок 

НТВ 
05.00 Сыщики. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 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 Пятницкий. Детек. сериал
23.30 Казнокрады. Сериал. Трофей-

ное дело
00.30  Внезапная смерть. Боевик 
02.35 Город соблазнов. Остросюж. 

сериал
04.30 Сыщики. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Неизвестная Турция
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Черные тюрбаны
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Таинство обета
06.30 Званый ужин
07.30 Каменская. Детек. сериал. 

Тень прошлого. 1, 2 с.
09.30 Новости 24
10.00  Чернильное сердце. Фэнтези 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал

16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Еще не вечер. Отдам все за 

жилье
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Независимое расследование с 

Н.Николаевым
21.00 Странное дело. Космос. Пло-

хие соседи
22.00 Секретные территории. Все-

ленский разум
23.00 Война под чужими знаменами. 

Док. фильм
00.00  Спартак: кровь и песок. Истор. 

сериал 
01.00 Холостяк. Эрот. фильм
02.55 Холостяки. Сериал

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20  Закон жизни. Публицист. 

драма 
12.15 Юрий Кувалдин. Жизнь в 

тексте. Док. фильм
13.00 Коран - к истокам книги. Док. 

фильм
13.55 Письма из провинции. Горно-

Алтайск
14.25  Михайло Ломоносов. Исто-

рико-биограф. сериал. Врата 
учености. 2 с. 

15.40 Новости культуры
15.50 Уилл и Девит. Мультсериал
16.10 Птичка Тари; Одна лошадка 

белая. Мультфильмы
16.25 За семью печатями. Телевик-

торина для старшеклассников
16.55 Заметки  натуралиста  с 

А.Хабургаевым

17.25 Билет в Большой
18.05 Планета людей. Док. сериал. 

Пустыни. Испытание жарой
19.00 П а р т и т у р ы  н е  г о р я т  с 

А.Варгафтиком. Б.Бриттен
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Русский след чаши 

Грааля
20.35 Идиот. Драма 
22.35 Линия жизни. Б.Евсеев
23.30 Новости культуры
23.50 Кто там... с В.Верником
00.25 РОКовая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Дж.Бек
01.30 Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау. Док. фильм
01.55 Планета людей. Док. сериал. 

Пустыни. Испытание жарой
02.50 Лао-цзы. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
04.55 Хоккей. Суперсерия. Молодеж-

ные сборные. Россия - Канада
07.10 ВЕСТИ-Спорт
07.25 ВЕСТИ.ru
07.40 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир толстых
08.10 Рыбалка с Радзишевским
08.30 ВЕСТИ-Спорт
08.50 Все включено
09.45  Неудержимые. Боевик 
11.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Хоккей. Суперсерия. Молодеж-

ные сборные. Россия - Канада
14.20 Все включено
14.50 Удар головой. Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская обл.) - «Сибирь» 
(Новосибирск)

18.15 ВЕСТИ-Спорт

18.35 Футбол России. Перед туром
19.30 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) - «Мумбаи» 
(Индия)

21.55  Рэмбо-4. Боевик 
23.30 Футбол России. Перед туром
00.30 ВЕСТИ-Спорт
00.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.20 Вопрос времени. Будущее 

Калифорнии
01.50 Емельяненко против Moнсона. 

Кто кого? Док. фильм
03.30 Футбол России. Перед туром

5 КАНАЛ 
05.25 Календарь природы. Док. 

сериал. Осень
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30  Смертный враг. Мелодрама 
12.00 СЕЙЧАС
12.30  Отпуск за свой счет. Лирич. 

комедия 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал
20.00 След. Детек. сериал
22.20  Возвращение резидента. 

Детектив 
01.00 Республика ШКИД. Кинопо-

весть 
02.55 Сломанная подкова. Прикл. ф. 
04.10  Перестрелка. Вестерн 

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

 МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР-
СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»

 О с н о в н о й  к о м п о н е н т 
масла»Кедровый дар» -кедровая 
живица-природный очиститель 
организма.

 «СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
 Издавна сибиряки славились 

крепким здоровьем и долголети-
ем. Секрет заключался в старин-
ном народном методе очищения 
и оздоровления организмас 
помощью кедровой живицыи 
кедрового маслапод названием 
«КЕДРОВАЯ ЧИСТКА».

 В процессе «Сибирской чист-
ки» очищается печень, крове-
носные сосуды становятся более 
эластичными. За счет этого вос-
станавливается саморегуляция 
кровяного давления, значитель-
но снижается риск инсультов, 
инфарктов, утихают боли в су-
ставах.

 Проходятхолециститы, колиты, 
энтероколиты, гепотиты, язвы 
желудка и кишечника, происхо-
дитрегуляция обмена веществ, 
повышается олбщий жизненный 
тонус.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ «СИБИРСКОЙ 
ЧИСТКИ»

 «Сибирское очищение» очень 
простое. Оно не устраивает 
стрессовых ситуаций для ор-
ганизма, а мягко и медленно 
включает процесс очищения и оз-
доровления на клеточном уровне. 

Результатом является восста-
новление хромосомного ряда. Та-
кое глубокое воздействие очень 
редко достигается с помощью 

специальных гомеопатических 
систем исцеления. При приеме 
кедровой смолы повышается им-
мунитет, в крови увеличивается 
содержание фагоцитов, которые 
уничтожают вирусы и инородные 
патогенные микроорганизмы.

В результате высвобождается 
тот энергетический потенциал, 
на котором паразитировали эти 
микроорганизмы. Все железы 
и органы нашего организма на-
чинают работать интенсивнее. 
Далее начинается регенирация 
клеток всех тканей организма, 
очищение от шлаков. 

В этот момент возможноо-
бострение старых болезней.
При сильном обострении чистку 
нужно прекратить и возобновить 
через 1,5-2 месяца. Как правило,  
повторная «Сибирская чистка» 
проходит без обострений.Эффек-
тивность чистки зависит от того, 
чем вы питаетесь в это время. 
Желательно употреблять боль-
ше свежей сырой растительной 
пищи и снизить, а лучше вообще 
исключить употребление мяса. 
Но если вы не можете отказать 
себе в чем-то, «Сибирская чист-
ка» все равно принесет пользу 
вашему здоровью.

 СМЕСЬ МЕДОВАЯ «ЖИВА»
100 % натуральный продукт 

для лечебно-профилактического 
питания. Замечательное обще-
укрепляющее средство на каж-
дый день.

 Смесь медовая «Жива» -это 
природный источник энергии, 
идеальное средство для воспол-
нения микро и макро элементов, 
витаминов в периоды бурно-
го роста организма. Особенно 
смесь зарекомендовала себя как 

профилактическое средство в пе-
риод эпидемий по ОРВИ, гриппа. 

 Смесь медовая «Жива» при-
меняется:

– Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний: гипер-
тонической болезни, ишемиче-
ской болезни сердца, инфаркта 
миокарда, варикозной болезни, 
ревматизма.

– Для улучшения сна, успокое-
ния нервной системы, повышения 
устойчивости к стрессам.

– Для профилактики заболе-
ваний дыхательной системы: 
острых и хронических бронхи-
тах, астматического бронхита, 
бронхопневмании, туберкулеза, 
ОРВИ, гриппа.

– Для прфилактики заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта, печени, поджелудочной 
железы.

– При кровоточивости десен, 
пародонтозе.

– Для профилактики сезонных 
гиповитаминозов, при физиче-
ских и умственных перегрузках, 
для улучшения мозговой деятель-
ности, памяти.

 Изготовленная по забытым ре-
цептам предков, смесь медовая 
«Жива» оказывает стимулиру-
ющее и общеукрепляющее дей-
ствие на весь организм, является 
эффективным растворителем и 
детоксикантом, данным нам са-
мой природой. Уникальность сме-
си состоит в том, что компоненты 
смеси медовой «Жива», собран-
ные воедино, восстанавливают 
организм, благотворно влияют 
на имунную систему, помогают 
сохранять здоровье и работоспо-
собность на долгие годы.

� 

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

ПРОДАЖИ
«Я пользуюсь «НЭО – ап-

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

� Е.А.Рогожникова.г.Омск

«Пишу вам и до сих пор не 
могу поверить в это чудо. У нас 
случилось горе: у сестры после 
обширного инсульта парализо-
вало всю левую сторону. Врачи 
выписали огромное количество 
лекарств, только чтобы сохра-
нить ей жизнь, но жить уже не 
хотелось. Разве это жизнь? По 
совету приятельницы (сама я 
мало верю в нетрадиционную 
медицину) приобрела два диска 
«НЭО – аппликатора». И начали 
восстановление: ставили диск 
на голову и на позвоночник, 
рядом с местом, где брали пунк-
цию. Это фантастика! В течение 
месяца сестра уже стала ходить 
самостоятельно, ее левая рука 
стала подниматься. Ну, разве 
это не чудо, чтобы после такой 
парализации человек стал так 
быстро подниматься и ходить?»

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

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

�Ю.А.Бортко, пос. Куеда

«Болею с 1994 года. Облуча-
юсь по поводу меланомы рака 
кожи. Облегчение получила 
только на один год. Болезнь 
вернулась через год. Врачи 
в лечении отказали. Очень 
сильно болели лимфоузлы 
в паху, трудно было ходить; 
обнаружили затемнение в лег-
ких, предложили операцию. От 
операции я отказалась, стала 
накладывать на очаги болезни 
«НЭО – аппликатор». Боли в 
ноге прекратились, прекрати-
лись боли в области легких, 
затрудненное дыхание восста-
новилось, одновременно про-
должаю лечиться травами, но 
заметила, что травы без «НЭО 
– аппликатора» не помогают. 
Очень благодарна авторам 
прибора и распространителям»
�П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца 
«НЭО – аппликатором». Очень 
страдаю запором. Когда стала 
пользоваться «НЭО – апплика-
тором», все нормализовалось 
для меня, прикладывала на пу-
пок. Спасибо за помощь».

�Р.Ширяева, с.Березовка

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

�Л.Д.Дмитриева, 
г.Новокузнецк

Продажа состоится 21 ноября с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– масло «КЕДРОВЫЙ ДАР»  480 руб (1 уп-100 мл)., 
– сместь медовая «ЖИВА» 375 руб (1 уп-125 мл).,
– бальзам «ПРОМЕД» 550 руб (1уп-120 гр).,
– «НЭО-АПЛИКАТОР»  770 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040
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В детстве сильно легче было. 
Уехал ты в пионерский ла-
герь, отдохнул, надышался 

целебного воздуха, загорел и 
ободрал коленки. Возвраща-
ешься весь такой веселый, а 
родители уже, оказывается, обои 
переклеили. Окна покрасили и 
новую мебель собрали. Хорошо, 
спору нет.

Однако годы-то летят. И вот 
уже сам, въезжая в новую квар-
тиру, понимаешь – ремонт при-
дется делать тебе. В крайнем 
случае, нанимать людей. А это, 
на самом деле, не сильно проще. 
Но деваться некуда. Жена в спи-
ну дышит, нормальных бытовых 
условий требует. Да и сам как-то 
попривык в организованном про-
странстве жить. 

В общем, засучиваешь рукава 
и бросаешься в пучину ремонта. 
Хорошо, если опыт уже имеется. 
А если нет? Приходится само-
стоятельно шишки набивать. В 
этом смысле посчитал для чита-
телей интересным побеседовать 
со своим другом Алексеем. Ему 
тут фортуна улыбнулась в виде 
«трешки» на улице Шевченко 
в доме сталинской постройки. 
Высокие потолки с лепниной и 
деревянные полы. Есть где раз-
вернуться! 

– Повезло?

– Повезло. Обстоятельства 
сложились так удачно, что новые 
хозяева нашей старой квартиры 
дали возможность там пожить в 
то время, пока мы делали ремонт 
в другом жилище. Хотя, говорят, 
по городу таких случаев очень 
мало. То есть чаще приходится 
заезжать в новую квартиру и 
начинать жить в условиях ремон-
та. Живешь в одной комнате – 
другую ремонтируешь. Потом 

живешь в коридоре – что-нибудь 
другое еще делаешь. [Смеется]

– Если в общих чертах, ка-
кая была концепция твоего 
ремонта?

– Очень простая. Покупать 
отделочные материалы в опре-
деленном соотношении цены и 
качества. Грубо говоря, из самых 
дешевых – самые лучшие. А из 

самых лучших – самые дешевые.
Если я мог, к примеру, позволить 
себе купить ламинат по восемь-
сот рублей за квадратный метр, 
то покупал я все-таки тот, что 
стоил двести. Поскольку разница 
только в цене, а качественно эти 
позиции отличаются явно не в 
четыре раза. Это если говорить 

об отделочных материалах. С 
черновыми несколько другая 
ситуация. Их закупкой занима-
лась нанятая мной для ремонта 
бригада. Отдельные работы я 
делал самостоятельно – клеил 
обои в комнатах, красил потолок 
на кухне, укладывал ламинат и 
т. д., а собственно черновой под-
готовкой стен, пола и потолка 
занимались специалисты. 

– Поподробнее о перечне 
работ, которые делал не сам, 
можешь рассказать?

– Малярные работы. Подго-
товка стен под оклейку обоев. 
Оклейка плитки в ванной и туа-
лете. Рабочие приводили пол в 
божеский вид. Он деревянный, 
от времени лаги и доски в некото-
рых местах пришли в негодность. 
Мы решили не полностью менять 
пол, а восстановить его. Были 
заменены отдельные элементы, 
плоскость пола выровнена по 
уровню и настелено покрытие 
под ламинат. 

– Как нашел бригаду для 
проведения этих работ?

– Когда было принято решение 
о покупке новой квартиры, сразу 
же этот вопрос встал – кто будет 
делать ремонт. Куда бы ты ни 
въезжал, какие-то работы всегда 
потребуются. 

И вообще психологически 
тяжело жить в чужой для тебя об-
становке. Ведь предыдущие хозя-
ева делали ремонт под себя, под 
свои вкусы. Так вот, когда я стал 
изучать городской ремонтный 
рынок, выяснил, что все толковые 
бригады, занимающиеся этими 
работами, давно расхватаны. У 
них заказы расписаны на полгода 
вперед. 

И тут выяснилось еще одно 
удачное обстоятельство. Чело-
век, который нам нашу квартиру 
продал, сам как раз занимается 
ремонтами. Когда мы предло-
жили ему поработать, он не 
отказался. Поскольку уже и сам 
начал приводить эту жилплощадь 
в божеский вид. 

– С какими проблемами 
столкнулся во время ремон-
та и при сотрудничестве с 
бригадой?

– Это ты правильно акцент 
сделал на проблемах, связанных 
с работой бригады. Это всегда 
так – очень сложно получить 
полное удовлетворение от того, 
что для тебя делают другие. Если 
сам чего-то «накосячил», не так 
обидно. А когда смотришь на кри-
во поклеенные за твои же деньги 
обои, то это раздражает. При 
этом хочу оговориться сразу – 
по качеству работ, в принципе, у 
меня к нанятым претензий почти 
нет. Скажем, при подготовке стен 
не стояла задача выровнять все 
в девяносто градусов. Поскольку 
понятно: у нас строят так, что 
«волны» всегда будут. Задача 
была – зашпаклевать плоскость 
так, чтобы не стало трещин, 
сколов и прочих неровностей. 
Тут ребята сделали все идеаль-
но. Восстановили лепнину под 
потолком. Потолок выровняли 
и покрасили так, что и сказать 
нечего. Отличная работа. 

– Так, а претензии-то в чем?

– Претензии, в основном, воз-
никали к перечню работ. То 
есть некоторые оговоренные 
позиции были либо не сделаны 
вообще, либо сделаны не так, 
как я просил. Например, я хотел, 
чтобы дверь в одной из комнат 
«облагородили». То есть сняли, 
зашкурили, покрасили и повеси-
ли на место. Просто дверь очень 
качественная, старая. Сделана 
целиком из массива дерева. Я хо-
тел ее сохранить. При производ-
стве этих работ была полностью 
сломана обналичка. Это при том, 
что дверь спокойно снималась и 
без ее демонтажа. Я спросил у 
подрядчика, зачем они это сде-
лали. Вразумительного ответа не 
получил. Я так понимаю, рабочие 
просто забыли, что демонтиро-
вать надо все двери кроме этой, 

принялись ломать и ее, а потом 
вспомнили. 

Наверное, в этом и моя вина 
есть. Поскольку раньше не поль-
зовался услугами ремонтников, 
то опыта общения с ними и не 
было. Скажем, когда я перечис-
лял список работ, то предложил 
бригадиру записать. Он же со-
слался на хорошую память. Ве-
роятно, мне следовало настоять 
на своем. Именно поэтому неко-
торые моменты и были сделаны 
не так, как я объяснял. Спору 
нет – сделаны качественно, но 
не всегда так, как надо. Поэтому 
главное при производстве ре-
монтных (да и вообще любых) 
работ – это учет и контроль. 
Не стесняйтесь приходить еже-
дневно и проверять, что делают 
нанятые вами люди. Насколько 
точно они соблюдают договор-
ные условия. Это нормально. 
Вы платите им деньги, значит, 
вправе контролировать процесс. 
И не стесняйтесь спрашивать, 
если вам что-то непонятно или 
не нравится.

– Раз уж ты сам подошел 
к этой теме, то давай и по-
говорим о рекомендациях. 
На что бы ты посоветовал 
обращать внимание людям, 
которые впервые готовятся 
столкнуться с ремонтом? 

– В первую очередь, если вы 
собираетесь нанимать бригаду 
для ремонта, возьмите себе за 
правило оговаривать практиче-
ски любые нюансы при перечис-
лении работ, которые вам необ-
ходимы. До мелочей! Поскольку 
люди могут банально забыть то, 
что вы у них просили сделать. 
Надо сохранить старые розетки 
и не ставить новые – запишите 
это. Поскольку, например, я хотел 
оставить старые, чтобы потом 
самостоятельно поменять на под-
ходящие к обоям и прочим эле-
ментам интерьера. А мне взяли 
и срезали всю старую электрику. 
Попросту забыли о том, что я 
говорил. Поэтому оговариваете 
все. Не забывайте при этом сами 
осматривать фронт работ. При-
киньте, с чем рабочие столкнутся 
при выполнении вашей заявки. 
Естественно, нужно заключить 
договор. Другое дело, что в стан-
дартной «рыбе» договора не так 

ИЗНУТРИ

«Я не хочу жить среди этого г…на!», –«Я не хочу жить среди этого г…на!», –
Так мне однажды сказала она. –Так мне однажды сказала она. –
«У всех мужики как мужики,«У всех мужики как мужики,
А у тебя – из ж…ы руки!».А у тебя – из ж…ы руки!».
Короче, взяла меня на понт,Короче, взяла меня на понт,
В доме моём поселился ремонт! В доме моём поселился ремонт! 
© «Ленинград»© «Ленинград»

Мартин 
 

Бригадный подрядБригадный подряд
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уж много места оставлено под 
перечисление работ. Там можно 
только основные тезисы указать. 
Значит, нужно отдельно записы-
вать все мелочи. Еще момент – 
все ремонтники, как я понял, 
завышают цену. То есть общую 
стоимость называю достаточно 
быстро, а когда хочешь от какой-
то опции отказаться, то почему-то 
пересчитать в сторону умень-
шения требует гораздо больше 
времени. Опять же, обязательно 
вникайте в суммы, которые тре-
буются для закупки материалов. 
Не стесняйтесь проверить цены 
в городских магазинах. Требуйте 
товарные чеки от бригадира. Не 
знаю, как в городе, но на большой 
земле советуют даже аванс не 
платить, а выдавать деньги толь-
ко на материалы. И выплачивать 
гонорар только после того, как 
сами убедитесь, что все сделано 
окончательно, качественно и как 
вы заказывали. 

– Давай по материалам 
пробежимся. Где и что по-
купал?

– Черновые материалы, на-
пример, гипсокартон, я не вижу 
смысла покупать где-то за горо-
дом. В сравнении с тем же Ниж-
ним Новгородом экономия со-
ставила бы 10–15 рублей за лист. 
Не те деньги, из-за которых стоит 
заморачиваться с доставкой. 

А вот за чистовыми отделочны-
ми материалами уже снаряжал 
«Газель». Я знаю, что в городе 
модно ездить за такого рода 
вещами в Арзамас, но предпо-
чел Нижний. Поскольку доверяю 
больше брендовым магазинам, 
таким, как «Касторама», «Оби», 
«Икея». Дешево и сердито. 

А! Еще один хороший магазин 
в Нижнем – с прямо-таки чечен-
ским названием «НОХТ». На 
самом деле – «НижегородОпт-
ХозТорг». [Смеется].

– Есть подводные камни?

– Как всегда – в мелочах. На-
пример, та же плитка для ванной 
в «Кастораме» продается только 
коробками. Нет возможности 
взять поштучно, в отличие от на-
шего города. То есть ты посчитал 
площадь, выяснил, что тебе надо 
пять коробок и две плитки. А 
приходиться брать шесть коро-

бок. Куда потом остатки девать? 
Плитку поэтому брал здесь. 

А ламинат, напротив, лучше 
брать оптом в Нижнем. И выбор 
больше, и цены ниже. С обоями 
то же самое. Сантехника – снова 
за городом. 

Есть еще нюанс – у нас в 
городе многие позиции можно 
купить только под заказ. Ты 
заказываешь, ждешь, а потом 
через две недели приезжает 
бракованная партия. И ты снова 
ждешь. В крупных магазинах есть 
возможность все сразу проверить 
и взять.

Электрику можно и у нас брать. 
Цены с другими городами один в 
один. Ну, там выбор больше, но 
это не принципиально.

– Главное, наверное, чтобы 
потом эти материалы не пор-
тили неумелые руки. 

– Еще раз повторюсь, может 
быть, мне просто повезло, но к 
бригаде претензий почти нет. 
Очень качественно работают. 
Сантехнику, например, делал 
человек, чей портрет висит на 
одной из улиц города с подписью 
«Лучший сантехник». 

Пол после реставрации я весь 
обползал с уровнем – перепад 
прямо по ГОСТу, не больше двух 
миллиметров на квадратный 
метр. 

К плиточнику ни одной пре-
тензии. Очень ответственно 

подходит к работе. Везде, где 
надо было обрезать плитку под 
сантехнику, идеально сделано. 
Рисунок совмещен как положено. 

С другой стороны, есть нюанс. 
Когда ставится ванна, ее нужно 
заполнить водой. Если этого не 
делать, то после того, как вы 
наберете ванну первый раз, она 
попросту осядет. И получится 
щель между краем и нижней 
границей положенной плитки. 
Мелочь, а важная. Я ее в «Оби» 

в буклете прочитал. Там вообще 
они толковые. Если у человека 
руки растут из нужного места 
и голова на плечах, с помощью 
этих буклетов очень многое мож-
но сделать самостоятельно. 

Ну, и Интернет. Будьте увере-
ны – все, что вам нужно сделать 
впервые, уже делали множество 
людей по всей стране. И многие 
о своем опыте рассказали в 
Сети. Не знаете, как работать 
с гипсокартоном? Заходите на 
«Ютуб», набирайте в поиске «как 
работать с гипсокартоном», и вам 
тут же вывалится десяток-другой 
видео по этой тематике. Есть 
противоречия в двух роликах – 
смотрите третий, анализируйте, 
подмечайте. И так буквально со 
всем. Я может быть, при таком 
раскладе и сам бы занялся ре-
монтом, но у меня были жесткие 
сроки. Нам, конечно, позволили 
жить в старой квартире, но веч-
но это продолжаться не могло. 
Поэтому и нанял бригаду. А уже 
сейчас, переехав, потихоньку 
доделываю различные мелочи 
самостоятельно. 

– Советы по выбору матери-
алов можешь какие-то дать?

– Сантехнику покупайте самую 
дорогую из той, что можете себе 
позволить. Смесители – немецкие. 

Фаянс (унитаз и ванну) – можно 
наш, хорошие – «Сантек». Де-
шевле в НН. Строительные смеси, 
краски, грунтовки и т. п. тоже у 
нас в России очень неплохие. Не у 
всех есть деньги на «Кнауф». А по 
качеству очень близко. Расходные 
материалы типа метизов, клеев и 
т. д. берите брендовые: «Момент», 
«Макрофлекс» – обычно это гаран-
тия качества. 

С ламинатом сложнее. Надо 
делать выбор между тем, что 
нравится, и тем, что можешь по-
зволить. По возможности берите 
европейский ламинат. В НН де-
шевле, опять же. 

Обои – наши или белорусские, 
в «Кастораме» или «Оби». Плит-
ка хороша из недорогих «Керама-
Марацци», «БерезаКерамика», 
«Церзанит», лучше брать у нас в 
городе, ибо поштучно. 

Электрика – «ШнайдерЭлек-
трик». Мелкий инструмент я брал 
в Сарове, а вот электроинстру-
мент в НН дешевле. 

Как ни крути, а любой взрос-
лый мужчина, как мне кажется, 
обязательно должен хотя бы один 
ремонт в доме сделать самостоя-
тельно. Ну, или непосредственно 
участвуя. То есть настоящий му-
жик должен либо уметь работать 
руками, либо зарабатывать до-
статочно, чтобы оплатить чужой 
ручной труд. Это такой современ-
ный вариант пословицы про сына, 
дерево и дом получается. 

Самое главное, на мой взгляд, 
это очистить голову от стерео-
типов. Вот взять советские вре-
мена. Там все стандартно было. 
Двери межкомнатные красили в 
светлые тона, а на пол лили ужа-
сающего бордового цвета краску. 
Она так и называлась – половая. 
Многим до сих пор сложно пере-
строиться.

На прошлой работе коллега 
только на пятом десятке осоз-
нал, что можно покрасить двери 
в цвет, отличный от белого или 
светло-голубого. Другое дело, 
что он их в канареечно-желтый 
заделал. Но не в этом суть. Суть 
в том, что многообразие отделоч-
ных материалов позволяет созда-
вать по-настоящему уникальные 
интерьеры, ориентированные на 
вкусы конкретных граждан.

�

ХРАНЯ ЗАКОН

С целью обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предотвращения террористических актов и чрезвычайных С целью обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предотвращения террористических актов и чрезвычайных 
происшествий в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской происшествий в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО Саров организовано проведение следующих мероприятий:Федерации сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО Саров организовано проведение следующих мероприятий:

Готовимся к выборамГотовимся к выборам

– наряды, задействованные в 
обеспечении правопорядка, при-
ближены к местам размещения 
избирательных участков;

– осуществляется патрули-
рование внутриквартальных 

территорий с целью выявления 
фактов незаконного размещения 
агитационных материалов;

– организовано взаимодей-
ствие с территориальной изби-
рательной комиссией;

– с целью получения информа-
ции от населения о правонаруше-
ниях во время подготовки и про-
ведения выборов руководством 
МУ МВД России по ЗАТО Саров 
организован прием населения и 

прием информации по телефону 
доверия 7-43-35.

В период подготовки и в день 
проведения выборов (4 декабря) 
личный состав МУ МВД России 
по ЗАТО Саров будет переведен 
на усиленный вариант несения 
службы. Будет организована 
работа дополнительных нарядов 
по обеспечению правопорядка в 
общественных местах.

�

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МУ МВД России по ЗАТО Саров объявляет отбор на службу в орга-

ны внутренних дел на имеющиеся вакантные должности рядового и 
младшего начальствующего состава. Имеется возможность обучения 
в вузах системы МВД, перспектива карьерного роста и самореализа-
ции. Достойное денежное вознаграждение с 1.01.2012 г., социальное 
обеспечение гарантируется. 

МУ МВД России по ЗАТО Саров убедительно просит откликнуться 
мужчину, свидетеля разбоя, произошедшего 27 октября примерно в 
15:15  у здания 87 ВНИИЭФ. Мужчина остановился по просьбе потер-
певшей женщины и помог предотвратить преступление. Обращаться 
по телефонам: 02 или 5-79-79.

Брендовые материалы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05 Хочу знать с М.Ширвиндтом
05.45 Сказки Андерсена. Мультфильм. 

(в перерыве - НОВОСТИ) 
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Джейк и пираты из Нетландии; 

Гуфи и его команда. Мультсе-
риалы

09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы... Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.15 Среда обитания. Сколько стоит 

«Золотое кольцо»?
13.20 Розыгрыш. Лучшее
16.00  Простая история. Мелодрама 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра
19.20 Большие гонки
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Болеро. Танц. шоу
22.45 Прожекторперисхилтон. Юмор. 

программа
23.20 П о с л е з а в т р а .  Ф и л ь м -

катастрофа 
01.40  Аквариум. Драма 
04.00  Врата. Мист. сериал 
04.50 Участковый детектив. Сериал 

РОССИЯ 1 
05.10  Расследование. Детектив 
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 Пояс Богородицы. Док. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Честный детектив с Э.Петровым
12.25 Подари себе жизнь. Реал.-шоу
12.55 Михайло Ломоносов. Десять 

новелл из жизни гения. Док. ф.
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30  Сваты. Комед. сериал 
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45  Бабье лето. Мелодрама 
00.20 Девчата. Юмор. программа
00.55 Опасный Бангкок. Боевик 
03.00 История о Гарри. Трагикомедия 
04.50 Городок

НТВ 
05.30 Аэропорт. 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. Док. 

сериал. Северная Осетия. 
Культ смерти - способ выжить?

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

20.55 Русские сенсации. Информ. 
детектив

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово. Остросюж. 

ток-шоу П.Селина
23.55  Квартал. Крим. драма 
02.25 Дорожный патруль. Детек. 

сериал
04.20 Кремлевская кухня

РЕН 
05.00  Сдвинутый. Трагикомедия 
08.50 Афиша

09.15 Я - путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Дорогая передача. Юмор. 

скетч-шоу
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.30 Механический апельсин. Теле-

журнал
15.30 Секретные территории. Все-

ленский разум
16.30 Новости 24
17.00 Враг человечества. Усама бен 

Ладен - секретный агент №1. 
Док. фильм

19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 «Трудно жить легко». Концерт 

М.Задорнова
22.10  Золотой глаз. Приключ. боевик 
01.00 Хорошая девчонка, плохая 

девчонка. Эрот. фильм
03.05 Инструктор. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35  Дача. Сатир. комедия 
12.00 Личное время. Н.Терентьева
12.30 Царевна-лягушка; Необыкно-

венный матч; Старые знако-
мые; Мойдодыр. Мультфильмы

14.05 Очевидное - невероятное с 
С.П.Капицей

14.35 Игры классиков с Р.Виктюком. 
А.Рубинштейн

15.15 Самоубийца. Спектакль Те-
атра сатиры. Реж. В.Плучек. 
Запись 1989 г.

18.10 Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау. Док. фильм

18.40 Большая семья. Г.Яновская и 
К.Гинкас

19.35 Романтика романса. Л.Рюмина
20.30 Величайшее шоу на Земле. 

Ф.Ницше
21.10  Поездки на старом автомоби-

ле. Комедия 
22.35 Чешская мечта. Док. фильм
00.40 Семь поколений рока. Док. 

сериал. Стадионный рок
01.35 Квартира из сыра; Про Ерша 

Ершовича. Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино. 

Э.Морриконе
02.25 Заметки  натуралиста  с 

А.Хабургаевым
02.50 Навои. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
04.30 Моя планета
05.00 Моя планета
07.10 ВЕСТИ-Спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.55 Моя планета
08.55 В мире животных
09.30 ВЕСТИ-Спорт
09.50 Индустрия кино
10.20  Рэмбо-4. Боевик 
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 90x60x90. Ток-шоу. А.Смертин
13.20 Емельяненко против Moнсона. 

Кто кого? Док. фильм
15.00 ВЕСТИ-Спорт
15.15 Футбол России. Перед туром
16.15 Футбол. Чемпионат России

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Нью-
касл»

20.55 ВЕСТИ-Спорт
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-

онси» - «Манчестер Юнайтед»
23.25 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge
01.50 ВЕСТИ-Спорт
02.00 Индустрия кино
02.30 Леонардо. Опасные знания. 

Док. фильм
03.35 Железный передел 

5 КАНАЛ 
06.00 Кот Леопольд; Паровозик из 

Ромашкова; Тридцать восемь 
попугаев; Крот и яйцо; Мама 
для мамонтенка; Солдат и 
черт; Праздник непослушания; 
Каникулы Бонифация; При-
ключения барона Мюнхгаузе-
на. Мультфильмы

08.35 Каменный цветок. Фильм-
сказка 

10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30  Сильнее огня. Воен. драма 
23.30  Однажды в Голливуде. Сатир. 

комедия 
01.35  Два мула для сестры Сары. 

Вестерн 
03.35 В нашу гавань заходили кораб-

ли...
04.25 Йеллоустоун. Истории дикой 

природы. Док. сериал

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
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11 Спорт //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Испытание верности. Со-

циальная драма. (в перерыве 
- НОВОСТИ) 

07.50 Армейский магазин
08.25 Черный плащ; Гуфи и его 

команда. Мультсериалы
09.15 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Жизнь в служении. Док. фильм
11.10 Пока все дома
12.00 НОВОСТИ
12.15 Специальное задание. Реал.-

шоу
13.30 Минута славы. Лучшее
16.40  Куплю друга. Драма 
18.30 «Большая разница» в Одессе
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Сумерки. Сага. Затмение. 

Мист. мелодрама 
00.20 Полиция Майами: отдел нра-

вов. Триллер 
02.40 Обмани меня. Детек. сериал 
04.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.20 Сладкая женщина. Мелодрама 
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  Сваты. Комед. сериал. (в 

перерыве - ВЕСТИ) 
16.15 Смеяться разрешается. Юмор. 

программа
18.05 Стиляги-шоу с М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05  Ночной гость. Мелодрама 
23.05 Путь Пастыря. Док. фильм
23.50  Сайд-степ. Крим. мелодрама 
02.05  Как только сможешь. Комедия 

НТВ 
05.15 Аэропорт. Сериал
07.00 В поисках Франции. Док. сери-

ал. Тайны масонских лож
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю

19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу
21.55 Тайный шоу-бизнес. Док. 

сериал
22.55 НТВшники. Арена острых дис-

куссий
00.00 СССР. Крах империи. Док. 

сериал. Путь к распаду
01.00  Банкротство. Крим. драма 
02.35 Футбольная ночь
03.10 Дорожный патруль. Детек. 

сериал

РЕН 
05.00 Бухта Филиппа. Сериал
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «Трудно жить легко». Концерт 

М.Задорнова
16.30 Новости 24
16.45  Золотой глаз. Приключ. боевик 
19.20  Завтра не умрет никогда. При-

ключ. боевик 
21.40  И целого мира мало. Приключ. 

боевик 
00.10 Что происходит? Ток-шоу
00.40 Три угла с П.Астаховым
01.40 Красотки из загородного клуба. 

Эрот. фильм
03.05  Тайный план. Боевик 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым

10.35  У самого синего моря. Мело-
драм. комедия 

11.45 Легенды мирового кино. К 
110-летию со дня рождения 
Л.Свердлина

12.10 Остров сокровищ. Муль-
тфильм

14.00 Дикая природа Сардинии. Док. ф.
14.50 Что делать? с В.Третьяковым
15.40 Безумный день инженера 

Баркасова. Водевиль
17.50 Ночь в музее
18.35 Искатели. По следам сихиртя
19.20 «Большая опера». Конкурс 

молодых исполнителей
21.00 Контекст
21.40 П.И.Чайковский. «Спящая 

красавица». Балет. Пост. 
Ю.Григоровича

00.35 У самого синего моря. Мело-
драм. комедия 

01.55 Дикая природа Сардинии. Док. ф.
02.40 Стоунхендж. Загадка из древ-

них времен. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Моя планета
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-

онси» - «Манчестер Юнайтед»
07.00, 09.10, 12.15, 23.10 ВЕСТИ-

Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Моя планета
08.35 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
09.30 Страна спортивная

10.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Италия

12.35 АвтоВЕСТИ
12.50 Магия приключений
13.50 День с Бадюком
14.20  Рэмбо-4. Боевик 
16.00 M-1 Global. Битва легенд. 

Ф.Емельяненко (Россия) - 
Дж.Монсон (США)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль»

21.55 Футбол.ru
23.30 M-1 Global. Битва легенд. 

Ф.Емельяненко (Россия) - 
Дж.Монсон (США)

01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва)

03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль»

5 КАНАЛ 
05.15 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал

06.00 Адольф Гитлер. Как это было. 
Док. фильм

07.00 Планеты. Док. сериал
08.00 Бобик в гостях у Барбоса; Чебу-

рашка; Винни-Пух; Тайна третьей 
планеты. Мультфильмы

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Самые загадочные места 

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

ли...
12.25 Внимание, люди! Потребитель-

ский детектив
13.25 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30  Грозовые ворота. Боевик 
23.25  Шерлок. Детек. сериал 
01.10 Криминальные хроники. Док. с.
02.05 Место происшествия. О главном
03.00 Внимание, люди! Потребитель-

ский детектив
04.00 В нашу гавань заходили кораб-

ли...
04.50 Планеты. Док. сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

ХОККЕЙ

От матча к матчуОт матча к матчу
Богатым на очки получилась вторая половина Богатым на очки получилась вторая половина 
октября для ХК «Саров». Начиная с домашнего октября для ХК «Саров». Начиная с домашнего 
поединка против «Мечела» и до самой «Лады» поединка против «Мечела» и до самой «Лады» 
всего одна неудача, и та в Пензе по буллитамвсего одна неудача, и та в Пензе по буллитам

Набранных очков подопеч-
ным Михаила Варнакова 
хватило, чтобы значитель-

но улучшить свои позиции в «за-
падном» рейтинге.

20 октября
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Ме-

чел» (Челябинск) 5:3
22 октября
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Юж-

ный Урал» (Орск) 4:0
30 октября
ХК «Дизель (Пенза) – ХК «Са-

ров» (Саров) 4:3Б
1 ноября
ХК «Кристалл» (Саратов) – ХК 

«Саров» (Саров) 0:4
3 ноября
ХК «Лада» (Тольятти) – ХК 

«Саров» (Саров) 2:4

7 ноября хоккейный клуб «Са-
ров» начал писать совершенно 
новую страницу своей истории. 
Очередной матч в рамках чемпи-
оната Высшей хоккейной лиги – 
Всероссийского соревнования по 
хоккею наша дружина провела на 
центральной арене Нижнего Нов-
города. Именно во Дворце спорта 
профсоюзов мы принимали чем-
пиона ВХЛ тюменский «Рубин». 
Более 300 саровских болельщиков 
отправились в областной центр 
поддержать свою команду.

Выйдя на площадку, «Рубин» 
весь первый период ощутимо 
прессинговал своего противника. 
Саровчане держали оборону как 
могли. И все же пропустили две 
шайбы.

Выйдя после перерыва, тюмен-
ский клуб заметно расслабился и 
начал играть «на одном коньке», 
чем не преминули воспользо-
ваться подопечные Михаила 
Варнакова и сравняли цифры 
на табло. Отличились Николай 
Охлобыстин с передачи Алек-
сандра Горошанского и Семен 
Валуйский, который логично за-
вершил атаку Владимира Бакики 
и Виктора Довганя.

В финальном отрезке, вос-
пользовавшись численным пре-
имуществом в одного хоккеиста, 
«Рубин» в ближний угол отправ-
ляет третий снаряд в ворота 
Никиты Беспалова. До последних 
минут саровчане не сбавляют 
обороты и пытаются «пробить» 
Александра Судницына... Беспо-
лезно. Лучший вратарь Высшей 
хоккейной лиги в очередной раз 
подтверждает свой статус. 2:3 – 
победа гостей.

ИНТЕРВЬЮ. ДЕНИС ГРОТЬ: 
«СКОРОСТЬ ИГРЫ В ХОККЕЙ В 
ВХЛ, ВЫШЕ ЧЕМ В КХЛ»

Чуть больше недели находился 
в составе нашего клуба торпедо-
вец Денис Гроть. В Сарове за-
щитник прошел заключительный 
этап восстановления после полу-
ченной два месяца назад травмы. 
Перед возвращением хоккеиста в 
Нижний Новгород мы задали ему 
несколько вопросов.

– В каком режиме проходи-
ли твои тренировки?

– В ежедневном. Утром и ве-
чером занятия по часу на льду, 
дополнительно занимался в зале, 
делал силовые упражнения. Неде-
ля получилась очень насыщенная.

– Ты, пока находился в Са-
рове, наблюдал за выступле-
нием одноименной команды 
мастеров, а также принял 
участие в матче против «Юж-
ного Урала». Что скажешь по 
поводу организации игры?

– Мне понравилось, как вы-
глядит команда, все «заряжены» 
на борьбу. Очень активно прово-
дят встречи, особенно начало. Я 
вообще отметил, что в Высшей 
хоккейной лиге скорость игры 
выше, чем в КХЛ. Прекрасно по-
казывает себя молодежь, ребята 
стараются, хотят проявиться.

– Себя считаешь защитни-
ком какого плана?

– Оборонительного. Любил 
раньше подключаться к атаке, 
хотелось помочь ребятам. Но в то 
время, когда играл в Ярославле, 
тренер мне объяснил, что моя 
основная задача – защищать во-
рота, тогда и ошибок будет мень-
ше. С тех пор следую его совету.

– В нынешнем сезоне на-
ставником «Торпедо» явля-
ется иностранец, есть какие-
то особенности?

– Непривычно. Основной минус 
один – нет возможности напрямую 
пообщаться с тренером, все идет 
через переводчика. Бывают ситу-
ации, когда нужно что-то спросить 
или он хочет что-то подсказать, 
возникают трудности. Теряется 
эмоциональная составляющая.

– Если говорить о КХЛ се-
зона 2011/2012, можешь на-
звать тройку лидеров по ито-
гам текущего чемпионата?

– Обойдемся без прогнозов, 
все соперники выглядят ровно. 
Отмечу, что уровень Лиги за-
метно вырос за последние не-
сколько лет, это заметно по всем 
показателям. Играть становится 
интереснее с каждым годом.

– Как воспринял новость о 
переводе в ХК «Саров»?

– Вполне нормально. Не вижу 
ничего страшного, тем более 
что в первую очередь подобная 
рокировка необходима лично 
мне. Предсезонка получилась 
скомканная: сначала заболел, 
потом сразу травма. На своем 
опыте убедился, что система, вы-
строенная в области («Торпедо» – 
«Саров» – «Чайка»), работает. 
Подобная практика существует во 
всем мире. Я благодарен трене-
рам ХК «Саров», что занимались 
со мной, дали игрового времени. 
Потому что одно дело готовиться, 
ходить заниматься в зал, а дру-
гое – работать на площадке. Мне 
важно было подтянуть «физику» 
– проблема решена.

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»
ОПРЕДЕЛИЛАСЬ МИСС
 ХК «САРОВ» – 2011 

На минувшей неделе состоя-
лось торжественное подведение 
итогов первого этапа конкурса 
«Мисс ВХЛ». В течение месяца 
народное жюри из 10 предста-
вительниц прекрасной половины 
человечества выбирало ту един-
ственную, которая достойна назы-
ваться Мисс ХК «Саров» – 2011. 

Высокий титул достался де-
вушке с редким именем Марта. 
В подарок от саровского клуба 
она получила профессиональную 
фотосессию от фотовидеостудии 
«ZOOM» и шанс продолжить борь-
бу за главную награду – фотосес-
сию в одном из глянцевых мужских 
журналов, а также место на об-
ложке календаря ВХЛ на 2012 год.

Звания вице-мисс по мнению 
посетителей форума нашего сай-
та оказалась достойна Екатерина. 

Призы девушки получили из 
рук защитника ХК «Саров» Вик-
тора Довганя.

ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ 
Защитник Игорь Зубов (1988 г. р.)

и нападающий Николай Охло-
быстин (1988 г. р.) примерили 
форму ХК «Саров». Предыдущий 
сезон и начало текущего оба 
хоккеиста провели, выступая за 
тольяттинскую «Ладу».

�

Мисс ХК «Саров» – 2011
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  �  ВАЗ2112, 2001г, 1500, 16 кл., 115 
т.км, эл. подъемники, сигнализ., музы-
ка, зимняя резина (все на литье) Тел.: 
89200260054 (после 18 ч.) 

  �  ChevroletAveo, 1.2 86л.с.,цв. черный 
мет., 2008 г.в., 20,5 т. пробег, ABS, ГУР, 
сигнал., парктроник, зимн.рез. 350т.р. 
Тел.: +79103906383

  �  НИВА 21214 (1,7) . 2004 г.в., 70 т.км , 
лит . диск ,1 хоз-н , в хор. сост .

  � цена 120 т.р. Тел.: 93-999 (с10-20ч.)
  � ВАЗ 2104, 94 г.в., бежевый, состояние 

среднее, обслужен для ежедневной экс-
плуатации, на зимней резине. 37тыс.
руб. Торг. Тел.: +79524672415 (строго 
с 9 до 20ч)

  � ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря 2007, 
инжектор, цвет серо-синий, 14 диски , им-
портная резина, сигналка. Тел.: 3-79-35

  � Ваз 21043, 06 г.в, зеленый, 39 т.км, 
муз, сигнл, ц.з, гаражного хранения , отл. 
сост. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � ВАЗ 21053 2003 г.в., цв. баклажан, пр. 
80 т.км. Цена: 50 т.р.(торг) + зимняя рези-
на Тел.: 92446 (после 19-00), 9040555029

  � Ваз 2106 в хор. сост. Тел.: 50640
  � ВАЗ 21063, 1989 г.в., после аварии, 

цена 10 тыс.р., торг Тел.: 3-75-76
  � ВАЗ 21074, 2007г.в, т.-виш, обраб. 

подкр. сигн-ция. Один хоз, 21 т.км., без 
зимы, гар. хранения, без ДТП, сост. 
нов. авто. 130т.р. Тел.: 6-10-31-после 
18, 9524536817

  � ВАЗ 21093 серебр. метал. 2003г.в. 
хор. сост. ц.115т.р. торг Тел.: Т. 5-60-45; 
+79308118039

  � ВАЗ 21099 02гв инжектор, цвет синий, 
не битый, не крашеный, состояние от-
личное, пробег 130000, музыка, сигнали-
зация, зимняя резина Тел.: 89601683668

  � ВАЗ 21099, баклажан, 98г.в., про-
бег 107т.км, ЦЗ, зимние колеса 2шт., 
CD-mp3 sumsung, 60тыс.руб-торг. Тел.: 
27843(Стас), 73097, 9601987918 вечер

  � ВАЗ 21102 2003г. цвет Изумруд пр. 
62 т.км. сигн. ст. под. магн. под. сид. 
борт. комп. цена 155 т.р Тел.: 3-78-24   
89087620824

  � ВАЗ 21102, 2000г/в, 1.5л 8кл инж, 
109т/км, цвет Чароит, музыка, сигна-
лизация, 4эл/ст, борт/комп, ПТФ, зим. 
резина, 110 т/руб Торг Тел.: р.т. 2-79-15 
сот. 910-89-42-265

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

  � В А З  2 1 1 0 3 , 2 0 0 1 г в , т е м н о -
зеленый,115т км,1.516кл, муз, литые 
диски, борт комп,4 эл стекл, небит, 
некраш, не такси,в отл сост,125т р Тел.: 
+7 9202950843

  � Ваз 2111, 07 г.в, 1 хоз, 63 т.км, Гур, 
муз, сигнл, ц.з, литье, новая резина, не-
битая. Цена 187 т.р. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � ВАЗ 21113 универсал 2003 г.в. Цвет 
серебристый металлик.Не требует вло-
жений.Цена 170 тыс. руб.Пробег 96 тыс.
км.Двиг. 16 клап. Тел.: +79524522277

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

  � ВАЗ 2114 2004г.в. цвет АМУЛЕТ пр. 
85 т.км. литые диски SLIK маг. сиг. Ц.З. 
ст. под. под. сид. цена 155т.р. торг Тел.: 
89087620824    3-78-24

  � ВАЗ 2115 2005г. темно-бордовый 
метал. пр. 57 т.км. отл. сост. магн. сигн. 
ст. под. Ц.З. гар. хр. цена 165 т.р.  Тел.: 
37833    89087620833

  � ВАЗ 2115 сереб. метал, г.в. 2007, про-
бег 52т.км, один хозяин, сост. отличное, 
сигн., магн., чехлы, тонир., зим. резина  
Тел.: +79081570814

  � ВАЗ 2120 «Надежда», цв.зеленый, 
2002 г.в., дв. 1.8 карб, пробег 90 т.км., 
7 мест, полный привод, ГУР, фаркоп, 1 
хозяин. Тел.: +7-902-3063774

  � ваз 2131 97г пробег 90000  синий   
Тел.: 89030418769

  � ВАЗ 2131 LADA 4x4 (нива). 2006 год 
выпуска, пробег 55000 км. Цвет сероси-
незеленый металлик («Сочи»). 200 тыс. 
руб. Тел.: 89047944151

  � ГАЗ 2217 «Баргузин» 2010 г.в., пробег 
14500км ,106 л.с., МР3, тонировка, эл. 
стеклоподъемники, комплект резины, 
на гарантии,450000 Тел.: 89307080596

  � ГАЗ 2410 цвет беж., 1992г., в хорошем 
состоянии. Тел.: 89101325191

  � ВАЗ-21053 (ИНЖЕКТОР) 2007 Г.В. 
ЦВ.СИНИЙ ПР.68 Т.КМ. 95 Т.Руб. (ТОРГ)   
Тел.: Т.3-71-46

  � ВАЗ-21074 2009г.в «Синий»  пр 18 
т.км 1 хоз.Сигн,ЦЗ, Муз МР-3. Антикор, 
подкр.Гаражное хранения без зимы 

Состояние нового 138т.р Тел.: 8-951-
905-65-15

  � ВАЗ-21093 инжектор, 2003 г.в., муз., 
сигн., литые диски, евросалон + компл.
зим. резины. Цена 125 т.р. торг. Тел.: сот. 
8-9063547376 (с 8:00 до 20:00)

  � ВАЗ-21103-00 г.в., 1,5 дв., 16 кл., 
изумруд, не такси. Цена 90 т.р. Тел.: 
8.9087620845, 37845

  � ВАЗ-21114,2008 г.в., серебрист. 
дв.1,6; 16 кл.; европан, макс.компл.,(ГУР, 
под.сид., стеклоп.,ПТФ,) 45000 т.км;не 
крашен.,270т.р.  Тел.: 89081665599, 
5-27-57

  � ВАЗ-21120, 2003г.в., цвет серебри-
стый мет., цена 155 т.р., торг Тел.: 8-908-
159-14-04, 8-902-688-02-42, 3-12-02

  � ВАЗ-2115 2004 Г.В. ЦВ.КАПРИ ПР.61 
Т.КМ. Ц.З. СИГН. МРЗ ЧЕХЛЫ ТОНИР. 
ЭЛ.СТЕКЛ. НЕ БИТ. НЕ КРАШ. 155 
Т.РУБ. (ТОРГ) Тел.:  Т. 89087620777

  � ГАЗ-52,  отличное состояние Тел.: 
905 195 58 95

  � ауди а4 .97г.в. цв.красный.1.6. (101) 
абс. климат.сигн. муз. 285т.р торг. Тел.: 
89040659391

  � Ауди A4 95 г.в. Тел.: 89081554530
  � AUDI A4 1.8T 2001г.в. Цвет снежная 

королева, 10 AIRBAG, EPC, климат, 
люк. АКПП, сигнализация, автоза-
пуск, ксенон, пробег 138500км Тел.: 
+79081691992

  � Audi A4 1997, цв. темно-синий, дв. 
1.6, КПП мех., 222 тыс. км, ABS, ГУР, 
литьё, климат. Цена 255 тыс. руб. Тел.: 
89063485292 (после 17 ч.)

  � Audi A4 99г. 1,9TDI АКПП. 4arb, т.синий, 
универсал, мр3, usb, bluetooth,2к-та рез. 
ц.365т.р. Торг! Тел.: 9103803883

  � Audi A4/B5 полный привод, седан 
2000г.в., серебристый, ABS, Люк, круиз, 
парктроник, кожа.170л.с. (150 по ПТС) 
.300т.р., торг Тел.: +79100074543

  � Audi A6 Avant 2006г. 2.0 TFSI (170), 
МКПП-6 ступ. Пробег 80 тыс.км., Чёрн 
кожа, ПЭП, Климат, электро-сидения, 
хорошее состояние.  Тел.: 89040550127

  � Велосипед STELLS 890, флагман мар-
ки, крепкий обод колеса, грязевой про-
тектор, 24 скорости, дисковые тормоза, 
упрочненная рама Тел.:  8 - 960 167 3388

  � BMW 118i 2007г.в. 2.0/136л.с. МКП. 
черный, 86т.км.ткань, отл.сост. 599т.р. 
ПТС-оригинал. 2ключа. возможен обмен 
на «мазда2». Тел.: (950)6262548

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

  � ЗИЛ 131 бортовой с консервации 
1994г.в. пробег 2000км. ц.230т.р. Тел.: 
89506123606

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

  � зил-бычок, фургон, 2001г.в. Цена 105 
т.р. (без торга) Тел.: 89103850862

  � Chevrolet Lacetti HB (хэтчбэк): двиг. 
1.4, 2010 г.в. без зимы, 8000 км. кондици-
онер, музыка. Цвет белый. Сост. нового. 
409 т.р. Тел.: 89049035603 

  � Chevrolet Spark 07г.в., АКПП, цв. крас-
ный, пробег 45т.км, кондиц, тонировка, 
2 компл.колес, 280 т.руб, торг Тел.: 
89625102301, 9-23-17 (после 18ч)

  � Daewoo Matiz 2004 г.в., пробег 67000, 
комплектация MX, цвет красный, литые 
диски, тонировка, парктроник, комплект 
зимней резины Тел.: 9506229896

  � Deo matiz 2005 г. цвет зеленый, аэро-
графия, поарктроник, хорошая музыка, 
зимняя резина на дисках, Цена 150 т.р. 
Тел.: 8(950)600-32-80

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

  � Рено логан 2007г двиг 1,4 пр 48 т км 
270 т р. Тел.: 9-49-30

  � Рено Логан, пробег 105000 км, 2006 
г., хорошее состояние, 1 хозяин, 250000 
рублей. Тел.: +79100071559

  � Рено Сценик, 1998, 212 т.км, 1.6, 90 
л.с., МКПП, ГУР, АБС, конд., 2 подушк, 
mp3, эл.пакет, литые диски, иммобил., 
сигнализ. Торг.  Тел.: 89030595015

  � Лачетти серебристый хетч 2007 г.в. , 
дв.1.4, пр.64т.км., без зимы, литье, мкпп, 
гур, пэп, абс, музыка мр3, 340т.руб. Тел.: 
9049182663 ( с 15.00 до 20.00 )

  � Крайслер-Себринг 2001г.в., дв.2,7, 
АКПП, ГРМ - цепь, подогревы, кожа, 
серебро, зим. рез. Ид. сост. - 330т.руб. 
Тел.: 9108861147

  � киа шума, выпуск 1999год продана 
2001 салон, есть всё. Сборка корея, 
срочно недорого. Тел.: +79030566597

  � Лодка Дельта-250 надувная ПВХ 
рыбацкая 2-х местная, с регистрацией. 
Цена договорная, тел. 8-9108840268

  � Лодка ПВХ Кайман N-285 (жесткое 
дно,киль) и мотор Suzuki DF 5 S (4х-такт) 
Отл.сост. 55000 тыс.руб Не нужно прав 
на управление! Тел.: 89200222996

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

  � Fiat Albea 2008 г.в. Двиг.1,4. Пробег 
55т.км. 1 хоз (саров), кондиц-р, mp3, 
сигнализ., эл.ст-подъемн. не битая, не 
краш, не такси Тел.: 34718, 89601952432

  � 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

  � 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.: +7-920-252-09-11

  � Ford Focus 2. 2007г.в, пробег 66000 
км. Цвет красно-оранжевый, один хозя-
ин. Не бит, не крашен. Отличное состо-
яние. Тел.:  +79023057503 Юрий 

  � Ford Focus 2006 г., 2 л. 145 л.с., 
комплектация chia, цв. голубой, резина 
зима-лето на литых дисках, состояние 
идеальное 400 т.р. Тел.: 89087572007

  � FORD FOCUS белый хэтчбэк, 2010г.в., 
1.6, АКПП Тел.: 89026823424, 37849

  � Ford focus c-max 2007, 125л/с мкпп, 
55т.км,темно-серый метал. эл.обогрев 
пер.+задн. стекол,2х зон.климатконтр, 
зимняя резина Тел.: 7-68-56

  � Ford Focus II ноябрь 2007г. 1.8 (125л.с) 
Пробег 88000 км. Хетчбек, МКПП, ЦЗ, 
ГУР, кондей, Литьё R16. Зимняя резина. 
Тел.: 89601603085

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

  � Ford Focus, 2010, темно синий, седан, 
99,96л.с.1,6л. есть КАСКА еще на год. 
480т.р. , комплект зим. шин Nordman,торг 
возможен. Тел.: 910-890-32-10

  � Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП , конди-
ционер, салон велюр, цвет зеленый , 130 
л., пробег 146 т.км.  Тел.: 89056632445

  � Huyndai  Getz,  декабрь 2007г. , 
1.4(97л.с.), МКПП, темно-красный, 
пр.105000км, ус.руля, 1 ПБ, муз., сигн., 
1вл. Ид.сост Тел.: 908 727 14 73

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

  � Hyundai Getz 1.4GL 2008г. 70т.км 
красный(терракот), ПЭП, ABS+EBD, 
кондиционер,под безоп.водит, сигн, 
муз MP3(USB) 340тыс.руб. ТОРГ Тел.: 
+79201119950

  � Hyundai NF 2007г. серебристый 
72т.км. отл. сост. + зимн. рез. Тел.: 
+79049009257

  � Hyundai Starex, 2007 г.в., 47 т.км, 9 
месг, категория В, полный электропакет, 
DVD, камера з.в., навигация, з. резина, 
багажник Тел.: 8 902 788 1549

  � Продается Volkswagen Passat Variant 
B3, 1992 г.в., 1.9 TDI. Тел.: 8-950-613-10-
84 (после 18 ч.)

  � П р о д а ю  м а ш и н у  K I A  s e p h i a 
1994 г .в. ,цвет белый, инжектор, 
электростеклоподъемники,центр.
з а м о к , с и г н а л и з . , M P 3 , л и т ы е 
диски,комплект зимних шин. 80 000 
руб. Тел.: 8(909)2907377

  � Пикап Mazda BT-50, 2008 г.в., пробег 
47тыс. км, в отличном состоянии  Тел.: 
6-06-42 вечером

  � Митсубиси каризма 04г.дв.1,6-все 
функции,МР3,DVD,USB.кован. дис.
R15,фаркоп Тел.: 89506218982

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

  � Опель Тигра 1995г.в. в хорошем со-
стоянии, два комплекта литых дисков, 
зимняя резина, доводчик стекол, сиг-
нализация. 150 т.р. Тел.: 920-0303-555

  � Iran Khodro Samand/ 1.8i (100 Hp)/ 
2006г.в./ МКПП/ пробег 90т.км/ цвет 
красный. Резина зима + лето.  Тел.: +7 
(920) 029-7555 с 09:00 до 18:00

  � KIA RIO. Хетчбэк. 2003 г.в. Пробег 118 
тыс.км. Серебристый металлик. Музыка 
Alpine+SUB. 230 тыс. руб. Звонить в 
будни после 17.30. Тел.: +79200733072

  � Kia Sportage 2005г.в., серебристый, 
115 т.км., 370т.р., торг. Тел.: 910-793-
34-41

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

  � Logan Black Line 2009г.в. 1.6л. 87л.с. 
Состояние идеальное, пробег 47т.км. 
ц.360т.р. возможен разумный торг. Тел.: 
8-910-893-49-90

  � 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

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

  � Mercedes C 180 97г.в. 122 л.с. тём-
но-синий метал. 190 000 руб. Торг при 
осмотре . Тел.: 89047868941 после 17 
00 Тел.:  Тел.: 89047868941 после 17 00.

  � mersedes-bens E-230 . (2,3) 1996 г. в. 
цвет белый. Тел.: 37-063

  � MITSUBISHI CARISMA 04г.в. дв.1,6 
цвет серебро, 

  � ГУР АВS подушки, стек.под, кондиц, 
музыка-USB, MP3,DVD,

  � кованые диски R15, фарко Тел.: 950 
621 89 82 Евгений

  � Mitsubishi Lancer 2006г.в,серо-
зелёный,1600, 98 л.с, 47 т.км, музыка, 
сиг-ия, тонир ,ABS ,ГУР, кондей, R16лит.
диски, 2к-та рез Тел.: 89103935471

  � Срочно Audi 100/45куз, 1991г.в., 
180т.р. реальному покупателю хороший 
торг.

  �  Тел.: 373-11   с.т. 9087477774
  � Ситроен С Crosser 2008 года, 7 мест-

ный, кожаный салон, фары ксенон, есть 
всё Тел.: 89056611680

  � Сhevrolet lacetti, 2008 г.в., в экспл. с 
2009 г., дв. 1,6., АКПП, 55 т.км., к-т зимн. 
резины, сигн., кондиц., полн. эл. пакет. 
Тел.: +7 950 378 52 31

  � Nissan Almera Classic, 1.6 л, 2006г., 
бежевый металик, гур, конд-р, 2 
эл.стеклоподъемника, эл.зеркала с 
подогревом. 350 тыс. руб. Тел.: (904) 
393-01-55

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

  � Сузуки гранд витара XL - 7  г.в 2006 
пр-во япония пробег 120000 км  двиг. 184 
лс. два комп резины, кожа. цвет серый. 
670 000 р. Тел.: 89519070253

  � Сузуки Ignis, 2007г.в., 45т.км, цв. чер-
ный, постоянный 4WD, механика, 400т.р. 
Тел.: 7-78-25 (после 18:00)

  � Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с 
2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.-инж.-1,6 
л, 106 л.с. сост.отл. проб.72 т.АБС, кон-
диш. муз.штат. Тел.: 902 68 64 821

  � Форд Фокус2, 2006г.в., цвет черный, 
1.6, кон., ГУР, два компл. резины 360 
т.руб. торг Тел.: 920 040 94 98

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

  � Тойота королла ЕD 1991г.в. , полный 
электро пакет,автомат, цв.черный.Торг 
при осмотре Тел.: 9535549203

  � Фольксваген Кадди, 2007-2008 г., цв. 
белый, пробег - 30 тыс. км. Есть все.  
Тел.: 89506030297

  � Фольксваген поло седан май 2011 
года.  Тел.: 8-950-613-10-84 (после 18 ч.)

  � Фургон изотерм на ГАЗ 3307 б/у не 
дорого. Тел.: 951-919-03-43

  � Фургон изотерм на ГАЗ 3307.  Тел.: 
8-951-919-03-43

  � Хундай Матрис, 2005г.в., 1.6, 100 
т.км, компл. зимней резины, магнитола, 
сигнал., 340 т.руб., светло-зелен., в от-
личном состоянии. Тел.: 960-163-18-94

  � Opel Astra J Cosmo 1.6 turbo 180 лс, 
21т.км, цв. черный, Premium пакет. Цена 
800т.руб.  Тел.: 8-904-053-66-65

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

  � Opel  Za f i ra ,  2000 г . ,  2006 из 
Германии,один хозяин по ПТС, 227 
000км, 1,8, АКПП, сидения Рекаро,лит.
диски, комп.зим.кол 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

  � Renault logan цв. графит, дв.1,4 в 
экспл. с 2007 г. пр.48 т.км. ABS, сигн., 
музыка, компл. зим. резины на дисках. 
Цена 270 т.р. Тел.: 89200230983

  � Renault Logan, 2006 г.в., 25000 км., 
дв. 1.6, музыка, фаркоп, отл. сост. Тел.: 
5-49-74, 8-902-686-48-08

  � RENAULT MEGANE-2,  седан, 2004 г. 
вып., цвет- синий. Тел.: м.т.9524726752, 
60285

  � Skoda Octavia, 2004г, 1.8T, 150 л.с., 
МКПП, конд, ABS, 4 эл.ст-подъёмн, 
эл.зерк, цвет чёрн. ТО у офиц. Отл. сост. 
365т.р. Тел.: 28625 (до 18 ч.), 9200241781 
(после 18 ч.);

  � SSANG YONG ACTYON SPORTS 4х4, 
10г, сереб, пр.28 тыс км, 2 л турбодизель 
от мерседеса, ПЭП, КУНГ, защита, МР3 с 
USB, сигн, гарантия Тел.: 8-987-745-63-26

  � Ssang Yong KYRON 2008г.в.,4WD, 
2.0 дизель, серый металик, МКПП, ABS, 
ГУР, эл.пакет, л.диски, тонировка. Цена 
645т.р. Тел.: +79082347942

  � Toyota Carina ED 1992 года Тел.: 
89535549203

  � Toyota Corolla 05 г.в., дв. 1,4  98 л.с., 
пр. 98 т.км, сервисная книжка, недо-
статки по кузову, в аварии не была Тел.: 
р.41029, д.63832, с.9625173872

  � два зимних колеса , новые, в сборе, 
на штампованных дисках. bridgestone ice 
5000 cruiser, r-13 175/70.    5 т. р. Тел.: 
75422     89103935355

  � Дэу-Матиз 2005г. цв.песочный, ГУР, 
передние стеклоподъёмники, зимняя 
резина на дисках. Тел.: 89200780751

  � ДЕО-НЕКСИЯ, 2005 г GLE, 170 т.р. 
Тел.: 8 909 282 77 16

  � Шипованная резина на дисках для 
ДЭУ Нексия Yokohama  175х70 х13 Б/У 
с Января 2011 (практически новая) 10т.р  
Тел.: 8-951-905-65-15

  � Шевроле Нива декабрь 2004 г.в., 
снежн. королева, 104 т.км., полн. эл. 
пакет, МР3, бокс зап. колеса, защита 
дн., фаркоп, отл. сост. Тел.: 5-86-09 
(после 17 ч.)

  � Шевроле-Авео , седан, 08/09 г вып., 85 
л/с, пробег 9,5 т. км. Есть все, в идеал.
сост. Тел.: 89027870901

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � 3 литых диска и 1 штампованный на 

а/м Ford. Недорого  Тел.: 89503694131
  � Автокресло UNP Спорт-Экстрим, 

2шт., не эксплуат, 24000 руб. Тел.: 8-908-
158-27-37

  � Брызговики оригинальные передние 
для Renault Scenic/Megane II (кат. № 
7711223258), за полцены. Тел.: Т.8-910-
121-36-70.

  � Запчасти на УАЗ: передний и задний 
мост, раздатка, коробка передач и 
многое другое. Передние сиденья с по-
догр. на ГАЗ 3110 б/у Тел.: 89026817525

  � Задний фонарь Пежо 206. Тел.: 910-
890-32-10

  � Зим.колеса (4 шт.) на дисках б/у 1 
сезон Медео 175/70 R13 (для ВАЗ 2110) 
в отл. сост. Цена 8000 руб. Тел.: 906 
364 1139

  � Зимние Колеса Резина 175/70 R13 
ContiWinterViking 2. 4*98 Штамповка - 
Черно-белые, красивые. пробег 1,5тыс.
км. Цена: 11т.р. торг! Тел.: 9058670435

  � зимние колеса Goodyear 175/70/R13-
цена 5тыс.руб;норд мастер-2 колеса 
175/70/R13-3тыс.руб;олеская резина-2 
колеса 175/70/R13-2,5т.р Тел.: 950 607 
43 24

  � 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

  � Зимнюю резину BRIDGSTOUN 
BLIZZAK(липучка) 205/50/17 на литых 
дисках(5х114,3) 4 шт. Б/У два сезона-в 
отличном состоянии. Тел.: 3-74-40

  � зимнюю резину TOYO observeg 2s . 
185/65/R15 ,4шт . хор.состояние. Тел.: 
89535643579

  � Зимнюю шипованную резину Gislaved 
Nord Frost 5 (175x65 R14) с новыми штам-
пованными дисками на ВАЗ. Пробег 1 
сезон. Состояние отл. Тел.: 89101208550 
(после 17-00)

  � Зимняя резина 4шт., Bridgestone Ice 
Cruiser 5000 185Х65 R15 на штампов. 
ориг дисках Мицубиси Лансер IХ б/у 
отл. сост. Цена 11 т.р. Тел.: 31933, 
9047891911

  � Зимняя резина i-pike на штамп.дис-
тках (Германия) R15 Тел.: 89601683668

  � зимняя резина шипы Nokian Nordman 
на дисках R13, 1 сезон, 7 т. руб Тел.: 
89506079923

  � Рулевые Наконечники, На Класси-
ку. Новые! Длинные (лев/прав). Дел-
фи. 230р.! (новый 340р) 4 форсунки 
ВАЗ2111 (рабочие). ДМРВ (Я5.1). Тел.: 
9058670435

  � DVD автомагнитола Pioneer DVH-
P590MP. 4x50 Вт, тюнер (FM, СВ), CD, 
DVD, MP3, WMA, JPEG, MPEG4 выход 
на сабвуфер. Состояние хорошее Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � Резина зимняя Nokia 205/65/15, со-
стояние отличное, 7 тыс руб Тел.: 
89081668608

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

  � Резина от УАЗ Патриот, 10т.руб. Тел.: 
960-163-18-94

  � Резина nokian hakkapeliitta2 R14 
185/70, на литых дисках, состояние новой 
резины 12 тыс. руб. Тел.: +79200433314

  � Резина шипованная на дисках R 13 
для ВАЗ (08-15) и (06) Б/У  1 сезон в 
отличном состоянии от 7 т.руб комплект 
Тел.: 8-951-905-65-15

  � Резину на дисках Gislaved Nord Frost 
175/70 R13  8 т.р Тел.: 89200433314

  � литой диск, R 18, 5*130, б/у, хром, 
недорого, 1 шт. Тел.: +7 952-760-1555

  � колёса зимние на штампованных дис-
ках-амтэл норд мастер, р-р 175/70, ради-
ус 13, 8 тыс.руб. Тел.: +7-904-050-81-02

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

  � Ко м п л е к т  з и м н и х  п о к р ы ш е к , 
Continental 215/55/R16. Цена 4000 руб. 
Тел.: 89101286697

  � На Kлассику. Поршневую группу в 
сборе с квалом 2103. Поршни 79 с коль-
цами (V1.6). Шатуны, пальцы, вкл. Про-
бег около 25 тыс. 2800р Тел.: 9058670435

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

  � новую пластиковую накладку на пра-
вый порог с арками на крылья для ВАЗ 
2109, в будни звонить после 18 ч. Тел.: 
8-909-285-4767

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

  � Новый спойлер задней двери к а/м 
Ваз 2112. Цвет «космос» (черно-синий).
Недорого. Тел.: 89503694131

  � Модуль зажигания на Opel Astra 
H на двигатель 1.6 цена 6000р. Тел.: 
89601793818

  � Недорого! В идеальном состоянии! 

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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4-ре литых оригинальных диска 4*108, 
R15 для Ford Focus 1-ый или для Ford 
Fusion. Тел.: +79092942084

  � Michelin 185х65х15 с дисками на Ford 
Fusion, б/у 1 зима. Тел.: 5-07-38; 3-61-18

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

  � электромотор стеклоочистителя для 
Volkswagen passat B5 Тел.: 89087572007

  � два зимних колеса , новые, в сборе, 
на штампованных дисках. bridgestone 
ice 5000 cruiser, r-13 175/70.    5 т.р. Тел.: 
75422        89103935355

  � Два шипованных колеса Хаккапе-
лита2 R15 195/55. Цена 3 т.р. Тел.: 
8.9087620845, 37845

  � Диски б/у R13 на KIA PICANTO. Недо-
рого Тел.: сот. 89023040515

  � 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 ЛУАЗ : тент ходовой в хорошем 
состоянии. Тел.: 89027845560

  � для фольца В5 радиатор кондея б/у 
оригинал, в рабочем состоянии недорого 
Тел.: +7 952-760-1555

  � Четыре зимн.колеса в сборе R-13 на 
ЛД Koliber. Сост.отличное. Ц.10тыс.руб. 
Тел.: 89159484850

  � Шип.колесо TAGANCA с диском , R13, 
165/70. 1200р. Тел.: 915-932-31-12

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  �  Bluetooth-гарнитуру Jabra BT135. Ц. 
500р Тел.: 92447 Наталья

  � радиотелефон (база +2трубки +4акк 
+кабель с антенной и доки) пр. Soni. Б/у, 
в раб. сост.  Дальность до 200 км. за 3т.р. 
Тел.: (950)6262548

  � DVD плеер Samsung dvd-1080p8 де-
шево  Тел.: 6-06-42 вечером

  � Навигатор Prology новый, полной 
комплектации. 2 800 руб.  Тел.: 3-12-79, 
9524624020

  � Спутниковый приемник триколор в 
идеальном состоянии. Ц. 6000р. Тел.: 
9200744858

  � Стиральную машинку LG б/у. Тел.: 
9-19-42, 8-904-044-20-46

  � Стиральную машину «Indesit» с фрон-
тальной загрузкой недорого. Тел.: 
+79049022371

  � Холодильник NORD, в отличном 
состояние, цена 4000р. Тел.: 38991 (с 
17.30 до 22.00)

  � Холодильник двухкамерный АТЛАНТ 
цена вопроса 4000 руб.,торг при осмотре 
уместен. Тел.: 89092952383 51215

  � Фонарь UltraFire.  Сверхъяркий 
светодиод 500 люмен.Черн. алюм. 
корпус.+Литевый ак-р 18650 + 220В за-
рядник+ автомоб зарядн. Ц.2000р Тел.: 
92447 Наталья

  � телевизор panasonic «32» в отличном 
состоянии недорого Тел.: +7 952-760-
15-55

  � Телевизор Samsung BIO диагональ 
62см, экран в экране, телетекст. Цена 
3,5 тыс.руб. Тел.: 94-394

  � телевизор цветной (ЭЛТ) Samsung 
диагональ 70 см- 4000 руб Тел.: 8-987-
745-63-26

  � Эл. плита Лысва, в хорошем состоя-
нии, дешево Тел.: 6-31-33, 37-531

  � Эл. плита Лысьва, 4 конфорки, отл. 
сост. Тел.: 9200405803

  � Эл.плиту»Лысьва»в хор.состоянии. 
2000р. Тел.: 3-70-97 89108891106

  � Электрическую плиту б/у за 500 руб. 
Тел.: 8-950-610-08-15,

  � электро плиту Лысьва СЕП402 в иде-
альном состоянии цена 2000 руб. Тел.: 
9-17-90 Адрес: +79087620152

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Люстру на кухню, декоративные поду-

шечки 40х40, все очень дешево, срочно. 
Тел.: 8-950-610-08-15,

  � Toyota Corolla 1,6 (комфорт+), 2008 
г.в., пробег 47тыс. км, в отличном со-
стоянии Тел.: 6-06-42 вечером

ДЕТЯМ                                                                                               
  �  Коляску зима-лето, для девочки, б\у 

5 мес., переноска, сумка, в идеальном  
сост. 6800р. Манеж новый и стульчик 
в подарок. Торг. Тел.: 8-905-6655055, 
8-904-9031681

  � Автомобильное кресло (9-18 кг) Nania. 
2000р.  Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93

  � Зимний комбинезон на мальчика 
Donilo р-р 98, цвет хаки. Очень теплый!!! 
Тел.: 920-2975237, 667-39

  � Зимний костюм на мальчика. Цвет 
синий. Куртка пух, полукомбинезон син-
тепон. Рост 94. Примерно на 3 года. Б/у 
1 сезон. Состояние от Тел.: 76549

  � Зимний детский комбинизон (куртка 
и штаны) на девочку (рост 104). Цвет 
вишня. Хорошее состояние. Цена 1300 
руб. Торг. Тел.: 9-16-14

  � Зимний детский комбинезон-конверт 
на 3-4месяца светло-зелёный +шапка 
1200 руб. Тел.: 5-80-96,8904-789-59-53

  � Зимняя куртка+комбинезон, р.80 с 1,5 
лет. Очень теплый, удобный. Состояние 
отл. Цена 2000р Тел.: 89200266290, 
перезвоню

  � развивающий турничок с 7 игрушка-
ми. Размер игрушки 63х49х59h см. Цена 
800р. (торг) Тел.: +79506271389

  � Качественная одежда на мальчика 
р104-110, в отличном состоянии, недо-
рого.  Тел.: 6-66-87 (после 18)

  � Кроватка детская «Соня», качалка, 
цвет светлый, в отл.сост. с ортопеди-
ческим матрасом - 3500. Торг. Тел.: 
9159335595, 901503 (после 18.00)

  � к р о в а т ь - ч е р д а к  в  ко м п л е к т е 
шкаф,стол, матрас, в хорошем состо-
янии 8 тыс. руб. Тел.: 8-905-014-57-06

  � Коляска классика зима-лето Geeby 
05baby цвет серый, состояние новой 
10 т. руб., плюс сумка переноска Geeby 
05tl100 Тел.: +79101010494

  � Коляск у  Peg-Perego GT3,  3 -х 
колёсная(дождевик, маскитная сетка, 
тёплый мешок на ножки в комплекте). 
Большие колёса. 12 000 р.торг Тел.: 
3-53-36, 8-952-468-20-93

  � Комбинезон зимний «Эти дети» на 
рост 86-92, светло-голубой, в отл.сост. 
1300 руб. Тел.: 9159335595, 91503 (по-
сле 18.00)

  � Комод пеленальный: высота 80 см. 
ширина 60 см. глубина 65 см. бортик 
примерно 15 см. Цена 1000р. Тел.: 

+79506271389
  � Костюм зимний для мальчика двойка 

(куртка+брюки). Утеплитель - холофай-
бер. Цвет - зелёный. Рост 86см. 1500руб. 
Тел.: 8-952-780-94-47

  � Костюм маленького джентльмена 
(двойка + рубашка) рост 98-104, цвет 
бежевый Тел.: 920-2975237, 667-39

  � Обувь на мальчика: осень - «Антило-
па», н/к, р-р 30 - 800 р, зима - «Котофей», 
р-р 31 - 1000 р, кеды «Демикс», р-р 31 
- 250 р Тел.: 6-66-87 (после 18)

  � пианино недорого Тел.: 73407
  � Сиденье в ванную, цвет оранжевый. 

Цена 100р. Тел.: +79506271389
  � детский велосипед 500р., детский 

синтезатор 1000р. Тел.: +79159565444
  � Детские новые зимние сапоги на 

девоч. р. 35, цвет тем. бордо лаков. « 
Антилопа» Ценник- 2080р, отдаю за 1900 
р. Торг. Тел.: 89101433760

  � Детскую коляску-трансформер 
Bebetto цвет бежевый. После 1 ребен-
ка. Сост.отл. Тел.: (920)2950630, 94533

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � Кролик карликовый ангорский, 5 мес., 

с клеткой. Тел.: 9-19-42, 8-904-044-20-46
  � Крольчата-самцы мясной породы 

Фландр. Тел.: 59790, 89081550405

  � Продаться волнистый попугайчик 
с клеткой и комплектующими к ней 
700руб. Тел.: 8(903)056-65-98, 6-82-51

  � Продаются щенки Джек Рассел 
терьер. РКФ. Гладкошерстные. Тел.: 
8(904)048-90-41

  � Плюшевые котята.Вислоухая девочка 
и британский мальчик. Тел.: 6-06-08

  � молодых кроликов породы фландр 
и мясо кролика Тел.: +7 (910) 895 48 93

  � Одежда для собачки  Тел.: 76199    
+79026818330

  � Очаровательные щенки Той - терьера. 
Тел.: 76199    +79026818330

  � Домашнее куриное яйцо 1 дес. 50 руб. 
Тел.: 8-920-035-22-54

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Видеокарта Radeon 9600 в иде-
альном состоянии. Ц. 1000 р. Тел.: 
9200744858

  � Athlon64 X2 2,5GHz 4800+/DDR-2 
2Gb/Radeon HD3800 512Mb/ Seegate 
120Gb/400W/ЖК Samsung943N/DVD-
RW/CardReader/ИБП BNT-800AP. 11 т.р. 
Тел.: 3-18-82

  � Комп.Пентиум 4 In te l  Core i3 , 
4 ядра,DDR-3,3200GHz, ОЗУ 4 ГБ, 
ж.диск 700ГБ,видео Джи Форс 4500 
1ГБ,звук 6.1,17000р, нов. гар.1год Тел.: 
89159531597

  � Компьютер Celeron 400МГЦ, ОЗУ 192 
МБ, винчестер 20ГБ, видеокарта 16МБ, 
CD-ROM, мышь, клавиатура, монитор 
14д. 900р. Тел.: 77-66-3 (после 18ч)

  � компьютер пентиум 4 Atlon 2000+, hdd 
40gb, видео 64мб,цена 3000руб. Тел.: 
5-66-84,89601650953

  � компьютер пентиум 4 интел 2.67mhz 
озу 1gb видео x1650 hdd 160гб двдрв 
цена 3900 Тел.: 5-66-84,89601650953

  � компьютер пентиум 4 селерон 
2,66mhz,озу 512мб,видео 6600gt,hdd 
8 0 g b , ц е н а  3 5 0 0 р .  Те л . :  5 - 6 6 -
84,89601650953

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

  � продам системный блок. недорого 
Тел.: 950 613 80 19

  � Новые беспроводные наушники с FM 
радио. Цена 400 руб. Тел.: 24536(Сер-
гей), 9506041436(после 17.00)

  � Монитор LG,22»; 1680x1050 пикс.; 
16:10-широкоформатный; 300 Кд/м2; TN; 
170°/170° ; 5 мс; вход VGA, HD,нов. га-
рантия 3 года6500т.р Тел.: 89159531597

  � Мониторы 17 CRT (трубка) Samsung, 
Sony 600 руб.. Тел.: 3-77-84

  � Ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Pro V 
2000? Intel Pentium M, 1,40 Гги/256 DDR 
SDRAM|75 Гб/Win XP/15»/2.6 кг. Недо-
рого. Возможен торг Тел.: 5-95-18

  � Ноу тбук  Lenovo ,  B460 ,  14 .0» 
(1366x768), T3500(2.1GHz), 2GB, 320GB, 
DVDRW, WiFi, WebCam, 6cell, Win 7 
Starter.  1370 р в месяц. Тел.: 37-967, +7-
908-762-09-67, 8 960 163 18 90

  � Ноутбук Lenovo, Z560, 15.6», i3-380M, 
3GB, 500GB, nVIDIA Geforce GT310M, 
DVDRW, WiFi, WebCam, , Win7 64-bit. 

1820 р в месяц. Тел.: 37-967, +7-908-762-
09-67, 8 960 163 18 90

  � I n te l  D  331,2 ,6  GHz;мать  MSI 
945P Neo2;RAM 3.25 Гб DDR2;видео 
GeForce 7300; HDD (750 Гб); Optiarc 
DVD RW;бп 400 Ватт;Цена 5,5тр Тел.: 
+79159503227(Александр)

  � Сист. блок: Pentium-4 3 GHz/RAM 
768Mb/HDD 10,2Gb IDE/DVD-RW IDE/
FDD 3.5»/ KB PS/2. Цена: 1200 руб. Тел.: 
+7 (920) 030-08-97

  � системный блок. в рабочем состоя-
нии. недорого. Тел.: 950 613 80 19

  � системный блок: Pentium Celeron 4, 2.6 
мГц, GeForce 5200 256 мб, винчестер 80 
Гб, новый CD\DVD привод, цена - 3000 
руб Тел.: 8-908-152-70-79

  � жк монитор 17 дюймов Тел.: 5-66-
84,89601650953

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Кресло в хор. сост. за 500 руб.  Тел.: 

8-950-625-77-11
  � Книжные полки  тёмные, застеклён-

ные, произв. Польша. Цена 300 руб. Тел.: 
7-74-61, 3-76-15

  � Письменно-компьютерный стол , сост 
отл, цвет бук светлый,с выкатной тумбой, 
ящик с подсветкой(вкл автомат при от-
крывании. 1,5 торг Тел.: 89506211346

  � Стол компьютерный угловой, цвет 
ольха, состояние нового стола, очень дё-
шево - 2 тыс.руб. Тел.: +7-904-050-81-02

  � Дверь деревянная с коробкой (2 
шт.) б/у (1 год), размер 96/67 - 1000 р., 
оконные рамы в хорошем состоянии для 
теплицы, дешево. Тел.: +7 (920) 257-62-
48, 5-77-61

  � Диван-Аккордеон 2-х спальный, очень 
мало использовался. Состояние нового. 
7000 руб.  Тел.: 8-950-625-77-11.

  � детский диван в хорошем состоянии 
Тел.: +79625127602

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1 к.кв, ул.Казамазова 8, 38 кв.м., 6 

м лоджия, кухня 10 кв.м, новая ванная, 
счетчики воды, встр. кухня, 1900т.р. Тел.: 
д.63832, р.41029, с.9625173872

  � 1-комн. квартира. Юности 12 (кори-
дорка) Тел.: 3-14-97, 8-904-9035254

  � 1-но комнатная кв-ра по ул. Юности, 7 
этаж 9-ти этаж. дома, 30/14/8 кв.м., цена 
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1 600 000 руб. Тел.: 920 017 64 52
  � 2-к.кв. хрущ. 50общ. ул. Ленина, 

СРОЧНО! недорого. Документы готовы 
к продаже.  Тел.: т.3-75-50

  � 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! 1250 
тыс. руб. Тел.: 89081615555

  � 2х комнатную квартиру 47,7 кв.м. 
ул. Пионерская или меняю на одноком-
натную в ст. районе. Варианты. Тел.: 
+79023088426 после17,+79023002824

  � 3-комн квартиру, ул.Пионерская, 
66/44/8 Тел.: 910-791-30-55

  � 3-х к.кв., новый район, 7/9 эт., 66,2 
кв.м., ремонт, мебель Тел.: +79625127602

  � 3х Гагарина 1 эт.  S-75/18/18/14/
кух.-8,5 м. Рассмотрим обмен Тел.: 
+79200147397

  � 3х  Северный Переулок  1  эт . 
S-66/10/18/19/кух.-8,2 м. Нужен ремонт.  
Тел.: +79200147397

  � Гараж 4x8 возле ГИБДД, яма, погреб. 
Тел.: 5-79-57, 89030568297

  � Гараж в р-оне ветлечебницы. Яма 
и погреб есть. Тел.: д.т. 36298, сот. 
89200714699

  � гараж в р-не Ветлечебницы 8,4 х 
4.3, ворота Газель, подвал, погреб, Ж/б 
перекрытия, свет.   Тел.: 8-906-355-79-71

  � Гараж в р-не Ветлечебницы, 8,40/4,30, 
ворота под Газель, погреб, подвал на весь 
гараж, крыша ж/б Тел.: 906 355-79-71

  � Гараж в районе ст.стрельбища, под-
нятый, удлиненный, пол бетонной, яма. 
Тел.: 910 14 99 666

  � гараж на ключевой  140 т. руб. Тел.: 
7 74 91

  � Гараж на ключевой, поднятый, уд-
линенный, без ямы и погреба. Тел.: 
+79103819143

  � гараж на охраняемой территории по 
ул. Димитрова. Тел.: 8-950-613-10-84

  � Гараж на очистных. Тел.: 5-63-34
  � Гараж по ул. Гагарина в р-не Гороно 

Тел.: 8-910-797-22-71
  � Гараж стоимостью 210 тыс. руб в 

районе Ветлечебницы, сухой погреб, 
свет, желез. ворота, без посредников, от 
собственника. Тел.: 89030407824

  � Огород с/о Союз 10сот. Кирпич. дом 
2эт отделан доской, баня, хоз. постройки, 
жел. забор. Сад. деревья. 850т.р. Вари-
анты обмена Тел.: +79103834581

  � продам гараж в п.Сатис Тел. : 
89087406105            79419 галина

  � продам земельный участок  на Пла-
тине есть много построек ( теплица 2 , 
дом , гараж )

  �  Адрес: 89159374235      89103849627
  � Продам комнату 18,2кв.м. на Каза-

мазова после ремонта, 3 этаж, тихий 
район, застекленная лоджия Тел.: 5-37-
85; 960-173-95-82

  � Продам срочно огород в Балыково 
(дом, баня, три теплицы). Цена 400 т.р. 
Тел.: 7-40-52

  � Помещение 78 кв.м. с хорошим 
ремонтом, под магазин или салон. Вы-
ведено из жилого фонда, отдельный 
вход. Возможны варианты. Тел.: 8908-
234-29-97 Адрес: ул. Зернова 32, салон 
&quot;Торжество&quot;

  � Таунхаус на ул.Мичурина (ок. м-на 
Нижегородский). 280 кв.м, два эт., гараж, 
сауна, камин, участок 7,5 соток. 9 млн.
руб. без торга. Тел.: +79519162557

  � дом в с. Суворово, 35 км от города, 
газовое отопление, большой огород и 
усад, так же есть баня, гараж, хоз. по-
стройки Ц. 750 т.р. Тел.: 6-40-65, 7-59-54 
сот. 89081540712

  � Дом в ТИЗе. 2 эт.,310 кв.м, гараж 
55 кв.м, зимний домик 16 кв.м, сауна, 
камин, встроен.мебель, участок 16 сот. 
17 млн.р, 2011 г.п. Тел.: +79519162557

  � Дом с земельным участком 40 соток 
в п. Цыгановка. Тел.: д.т. 69358, с.т. 
9524433499

  � 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

  � Дом ул. Чкалова + 10 сот. земли. Рас-
смотрим обмен на любое жилье. Тел.: 
31650, +79200147397

  � Дом деревянный в г.Первомайск Тел.: 
3-77-85, 8-910-058-1050

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
  � Валенки «Котофей» р.22 (2 пары), 

в идеальном состоянии 500 руб.  Тел.: 
8-9159332066

  � Брюки трикотажные, женские, очень 
комфортные и тёплые из плотного по-
лотна. Произв. фабричное, г. Москва. 
Разм. 50-52 и 60. Тел.: 7-74-61, 3-76-15

  � натуральная женская дубленка, р.44, 
коричн., средней длины, с капюшоном, 
в отл. сост. 3,5т.р.  Тел.: д.т.5-84-20, с.т. 
+79506106501

  � Продам свадебное платье, в подарок 
обруч и перчатки Тел.: 9087360922         
58977 ирина

  � Новые ватные штаны Мухтоловской 
фабрики. 500 руб. Тел.: 904-056-32-95

  � Полушубок  из искуственного меха 
в отличном состоянии,с капюшоном. 
Размер 44-46    Цена 1500 руб. Тел.: 
9-09-62(после 18ч)

  � Отличная норковая шуба (хвостики), 
утепленная в ателье, длина - по колено, 
есть капюшон, рост 170-175, размер 48-
52 Тел.: 8-950 610 4705

  � Мужской костюм (горчичного цвета) - 
44/170 в идеал. сост, очень качественный 
Тел.: 3-42-67

  � Мужской пуховик размер 48/176. 
серый (Savage) с капюшоном (енот), 
практически новый-4т.р.(в магазине 
значительно дороже) Тел.: 3-42-67

  � Необыкновенное свадебное платье, 
р.42-44 (фата и перчатки в подарок).  
Тел.: 98-50-343-63-49.

  � Свадебные и вечерние платья со 
скидкой до 50%. Акция длится с 24.10.11 
по 01.12.2011г. Спешите!!!

  �  Тел.: 8908-234-29-97 Адрес: ул. Зер-
нова 32, салон &quot;Торжество&quot;

  � Спецодежда для караульного.Цена 
500 рублей. Тел.: 89167082592 ( с 20 
до 22)

  � Фигурные коньки  для дев-чек р-р 34. 
Отл. сост.

  �  Хоккейная форма (ССМ) до 10 лет. 
  �  Тел.: Т. 5-60-45; +79308118039
  � Элегантную, очень теплую, натураль-

ную дубленку, недорого. Тел.: 8-950-
610-08-15,

  � Дубленка новая на девочку 8-12 лет , 
джинсы, платья. Тел.: 72669

  � Дубленка  женская  нат ураль -
ная, р.50 коричн, средней длины, с 
капюшоном,теплая, в идеал.сост. совсем 
недорого Тел.: 3-42-67

  � дублёнка женская мех тоскана. снару-
жи - новейшее защитное покрытие-сил-
ка. Цвет черный. Производство турция. 
р.44 Тел.: 89043960206

  � Женский костюм новый разм 50-52 с 
длинным рукавом нарядный цена 1000 р 
Тел.: 3-50-80 Адрес: ул ленина

  � Шуба длинная из канадского енота. 
Почти новая, пепельно-серая, р-р 50-52. 
30 000 (торг) Тел.: 3-53-36, 8-952-468-
20-93

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

  � Юбка трикотажная, классическая, 
на подкладке.  Цвет- чёрный. Дл. 75 см. 
Производство фабричное, г. Москва. 
Разм. 48-50 и 60. Тел.: 7-74-61, 3-76-15

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Бочка металлическая 200 литров - 200 

рублей. Тел.: +7 9065794727
  � Ружьё ИЖ 43е горизонталка +чехол, 

набор для чистки оружия 7000т.р. Тел.: 
89159531597

  � Карабин «БАРС-4» с оптическим при-
целом 4х, состояние идеальное. Тел.: 
д.т.3-40-32 (8.00-20.00)

  � Лодка пенопласт + стеклоткань 
3,0x1,2х0,45, плоскодонка, до 5 л.с., 
зарегистрирована, крепление к при-
цепу, чехол 18000 р. торг. Тел.: 5-86-09 
( после 17 ч. )

  � Напольная вешалка Ш:99 см Г:46 см 
В:151 см. Цвет белый. Б/у 3 месяца, со-
стояние отличное. Две штуки. 400 руб за 
одну. Тел.: 6-66-87 (после 18)

  � новую, на гарантии, роторную элек-
тробритву для влажного и сухого бритья 
philips rq 1250 3D, в будничные дни 
звонить после 18 ч. Тел.: 8-909-285-4767

  � Механические, мужские, наручные 
часы «Слава». 100 р. Тел.: 77-66-3 (по-
сле 18 ч)

  � свадебное украшение на автомобили   
Тел.: 89200333137

  � Торговое оборудование сетчатое б/у 
для разных групп товара. Цена договор-
ная. Тел.: 3-18-82

  � Диплом по теме «Электрификация 
объекта с автоматезированной при-
точно-вентиляционной системой»». Не 
интернет.Сам писал. Тел.: (8)9101205039

  � Швейная машинка Веритас с тумбой 
в рабочем состоянии не дорого! Тел.: 
76199    +79026818330

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  � Bluetooth GPS-приемник GlobalSat 

BT-338 (цвет - чёрный), з.у. 220в и 12В 
(для авто), чехол на ремень. Цена: 600 
руб. Тел.: +7 (920) 030-08-97

  � Iphone 4G 16Gb ( под любого опера-
тора) 20.500р Тел.: 3-77-84

  � 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   с.т. 9087477774

  � Телефон PORSCHE есть всё , 2-е 
sim активные , метал.корпус . Новый 
в упаковке . Тел.: 89030421322 Тел.: 
89030421322

  � Телефон STAR TV E73+ сенсорный 
экран+клавиши WIFI цветной ТВ 2-е 

активные sim и многое другое . Новый 
. Тел.: 89030421322 Тел.: 89030421322

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  �  Шпатлевка SHEETROCK (Шитрок) го-
товая (28 кг, ведро с зеленой крышкой), 
ц. 500 р. за ведро! 

  �  Тел.: 8 (903) 044 8335
  � Виниловые обои на флизелин.ос-

нове (10,05м- 1,06м)- 3 рул.;клей спец-
флизелин- 1пачка.Недорого.  Тел.: 6-50-27

  � Продам переаттестация баллоны 
б/у кислородные, пропановые, ацети-
леновые , углекислотные , аргоновые, 
геливые. Из под тех газов. Тел.: 3-79-35

  � Нов! Кабель АВБбШв 4х16 (ож) - 1, 
длина 45 м.п., Цена договорная! Тел.: 8 
(903) 044 8335

  � Перчатки строительные 100 пар. 700 
р. Тел.: 9092906681

  � Сигнальная лента «ОСТОРОЖНО 
ГАЗ!» детекционная (медный изолиро-
ванный проводник), длина 125 м.п., цена 
900 р. за всё! Тел.: 8 (903) 044 8335

  � Тренажер:штанга, силовая скамья, 
гантели. Тел.: 9-43-17

  � Двери межкомнатные с коробками 
б/у (1 со стеклом, 1 глухая) в хорошем 
состоянии. Недорого.  Тел.: 89108993464

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Р-р для инъекций «Церебролизин» 10 

амп. годн. до 2015 г Тел.: 3-80-14
  � Массажер  «Дарсонваль», 4 сменные 

насадки.  Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
  � эллипсоидный тренажер, вес до 

150 кг, состояние идеальное Тел.: Тел. 
9027818451, 38624(после 20-00)

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
  � Объектив б.у. (28-70mm) для цифро-

вых и пленочных зеркальных фотокамер 
Nikon (F), в отл. состоянии. Дешево. Тел.: 
+79063674101 после 17.00

  � Фотоаппарат OLYMPUS пленочный. В 
отличном состоянии.  С двумя хорошими 
пленками по 36 кадров. В чехле. С бата-
рейками. 500 рублей. Тел.: 904-056-32-95

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  � ВАЗ 2109-99 в хорошем состоянии 
Тел.: 3-71-27, 908-762-01-27

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

  � ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО В АВАР. 
СОСТ.)  Тел.: Т.3-77-77

  � Куплю ВАЗ до 30 тыс. руб.  Тел.: 
8-950-625-77-11

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � автомобильные покрышки любого 

радиуса и размера, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8 904 903 12 62 Адрес: 31-262

  � резину шипованную R-13 в хорошем 
состоянии или новую. Тел.: 89081665599; 
5-27-57

  � Масло М-8, дизельное масло. Тел.: 
+79036093578

  � Тент для прицепа Тарпан, мотоблок 
Урал. Тел.: +79524476086

  � Двигатель от ВАЗ 1111 (ОКА) ра-
бочий . Можно с автомобилем . Тел.: 
89027845560

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � куплю насадку №1 (1/8».3mm) от 
машинки для стрижки волос Тел.: 
89081575048

  � Неисправную импортную стиральную 
машину. Тел.: +79030587927

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Куплю баллоны б/у кислородные , 

ацетиленовые , углекислотные , аргоно-
вые, пропановые , геливые . Из под техн. 
газов Тел.: 3-79-35

ДЕТЯМ                                                                                               
  � бат у т  детский  Тел . :  6 -47 -31 , 

89040506003
  � Сапожки зимние «Демар» на овчине 

р-р 23-24, в отл.сост. (только сидели в них 
в коляске) - 500 руб. Тел.: 9159335595, 
91503 (после 18.00)

  � Диапроектор в рабочем состоянии 
(для пленок с диафильмами). Тел.: 7-86-
35, +7 903 042 2347

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � сломанный ЖК монитор куплю Тел.: 
89040494994

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1,2 комнатную квартиру в старом рай-

оне без посредников. Тел.: 89027870901
  � 1-к.кв. в старом районе. Тел.: т. 8-950-

62-66-3-77
  � 1-к.кв. во ВДОВЕ ! Тел.: т. 8-9159-

383-887

  � 1-к.кв. около магазина Заречный. 
Тел.: т 8-904-78-9-78-81

  � 1-комн. квартиру в старом районе 
Тел.: 3-14-97, 8-904-9035254

  � 1-комн. квартиру с большой кухней 
Тел.: 89081615555

  � 2 или 3-комн.кв., рассмотрю любые 
варианты, быстрый расчет Тел.: 3-71-27, 
908-762-01-27

  � 2-к.кв. в новом или Заречном районе. 
Тел.: т.31-870

  � 2-к.кв. в старом районе! Тел.: т. 
3-75-50

  � 2-к.кв. на Музрукова. Тел.: т 8- 915-
948-44-54

  � 2-ком.кв. в  р-не ул. Курчатова, Мо-
сковская, Некрасова (можно на 1-ом 
этаже).  Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.

  � 2-ух комнатную квартиру в новом 
районе Тел.: 8 904 394 29 84    6-17-05 
после 19ч

  � 2ух комнатную квартиру на москов-
ской 37 Тел.: 8  904 394 29 84  6-17-05 
после 19ч

  � 3-к.кв. в старом районе ! Тел.: т.31870
  � 3к кв. 85-100 м2. ТЦ «Апельсин», ул 

Березовая,  ул Гоголя. Крайние этажи не 
предлагать. Тел.: +79030416017

  � Гараж у ГИБДД,без посредников,не 
стандартный,либо крайний с возмож-
ностью удлинения. Тел.: 89063586679 
51215

  � Куплю гараж около 21площадки. По-
средников прошу не беспокоить. Тел.: 
37-023, после 17.00час

  � Куплю гараж стандартный или место 
на Ключевой Тел.: 3-75-92

  � срочно куплю гараж у ветлечебницы 
или на ул Маяковской Тел.: 5-62-38 : 8  
9506229884

  � срочно двухкомнатную квартиру - не-
дорого, можно первый этаж Тел.: 9--21-14

  � Стандартный гараж на 21 пл. Тел.: 
9200198700

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
  � Шапки ушанки офицерские. Тел.: 

+79036093578

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Лом золота. Дорого. Тел.: 89159411978 

(после 16 ч)

  � 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

  � Срочно  куплю сено Тел.: 33887, 
89506141228 александр

  � солярку Тел.: 9087620249

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Грунт 100 м3. Тел.: +79049022371
  � Верстак слесарный Тел.: 89082316641
  � Куплю утеплитель Тел.: 9200621281

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � 2-к.кв. в новом р-не на 1-к.кв. Тел.: 
т. 37550

  � 2-к.кв. в старом р-не. на 1-к.кв. в 
новом р-не с небольшой доплатой. Тел.: 
т. 3-75-50

  � 2-к.кв. хрущёвку на 1-к.кв. в старом 
районе. Тел.: т. 37550

  � 2-к.кв. хрущёвку по ул. Ленина. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: т 8-908-
762-0550

  � 2-х комн. кв. Силкина д.32, 6/12 эт., 
комнаты 18,2 и 12,3 кв. м, кухня 8 кв. м, 
в хор. сост. на 3-х комн. кв. Тел.: 3-80-08, 
9601623003

  � 3-х комн. кв. по ул.Силкина 28 с до-
платой на 4-х комн. кв. Тел.: 89081615555

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � Гараж в нов. районе. Тел.: 89101020776

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  �  1-ком. или 2-ком.кв.  Тел.: 60-458, 
8-910-140-28-85.

  � 1 или 2 комн.кв. с мебелью или без.
Без посредников. Тел.: 3-12-50

  � 1-ком.кв.  Тел.: 60-458, 8-910-140-
28-85.

  � 1-комн. квартиру. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел.: 3-00-90, +79087280111

  � 1-ю квартиру. Порядок, своевремен-
ную плату гарантирую Тел.: 89107947388

  � 1к.кв. с мебелью в люб.р-не. Порядок 
и своевр.оплату гарантирую, не агент-
ство. Тел.: 8-9063669774

  � Гараж на перекрестке Александрови-
ча-Силкина Тел.: 3-70-00

  � Сниму 1 кв. квартиру или комнату 
на длительный срок. Чистоту и своев-
ременную оплату гарантирую. Тел.: 8 
(950)611-38-54

  � Семья из двух человек снимет срочно 
квартиру, с мебелью, на длительный 
срок желательно в новом районе, по-
рядок гарантируем. Тел.: 8(906)556-94-26

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Семья снимет чистый, отапливаемый 

домик в черте города Сарова или в 
окрестностях (в деревне) на Новый Год (31 
декабря и 1 января). Тел.: 8-910-892-71-30; 
8-910-138-06-69 Адрес: an-sarov@mail.ru

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

  � Инж.-мех-к - констр-тор (КОМПАС 3D); 
Тех. исполнение: соглас-ние, монтаж, на-
ладка, адап-ция, конт-ль, логис-ка, тех.
снаб, маркет-г Тел.: 9108880862

  � ищу работу бухгалтера  стаж опыт все 
формы отчетности Тел.: 8 950 378 52 16

  � Ищу работу бухгалтера по совмести-
тельству или на дому. Стаж 8 лет, все 
виды н/о Тел.: 79302, 89101056945

  � Молодой человек ищет работу (выс-
шее образование, права кат. В,С, 
имеются навыки компьютера) Тел.: 
89023040515

  � Молодой человек, приятной наружно-
сти, уверенный пользователь ПК, без в/п 
ищет работу Тел.: 5-68-53, 8(953)563-78-16

  � Сварщик высокой квалификации 
(аттестация НАКС), аргон и эл дуговая 
сварка под просвет, возр 36лет без в/п 
ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: +7-904-
926-48-11 Адрес: welding_2011@mail.ru

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

  � В отдел непродовольственных това-
ров требуется девушка от 20 до 30 лет. 
Тел.: 8(904)910-34-13

  � Компания приглашает к сотруд-
ничеству Юрид или Физ лиц для ре-
ализации сим карт и акс для сотовых 
телефонов! Тел.: 8(920)000-40-05 
Вячеслав

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ                                                                            

  � Комплексные услуги по ремонту жи-
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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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

  � Все виды отделочных работ. Каче-
ственно! Сроки! Тел.: 8(953)564-34-09

  � Ремонт ванных комнат под ключ. 
Сантехника. Электрика. Укладка плит-
ки. Монтаж потолков Тел.: 9-25-48, 
8(950)623-66-64

  � Качественный ремонт : квартиры, 
офисы, коттеджи. Гарантия качества 
Тел.: 8(920)296-67-24

  � 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 экс-
плуатации 15-20 лет. Тел.: 3-14-90, 
8(952)461-52-60

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

  � Грузовые перевозки на газели. Груз-
чики. Тел.: 8 (904) 396 18 38

  � Грузовые перевозки по городу и Рос-
сии. Тел.: 8(960)160-02-71

  � Грузовые перевозки от 1 км по го-
роду и России, квартирные переезды, 
вывоз мусора, свои грузчики,попутные 
грузы Н. новгород. Ежедневно, Кругло-
суточно. Тел.: 3-78-85, 8(908)762-08-85, 
8(920)013-55-43

  � Грузовые перевозки: Газель изотерм. 
Тел.: 89524567104

  � Грузоперевозки газель 4,1*2,15 
м. Евротент. Услуги грузчиков. Тел.: 
8(952)444-00-94

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Маникюр.Педикюр.Наращивание 

ногтей. Укрепление био-гелем Тел.: 
8(904)064-06-78 (Екатерина)

  � Услуги парихмахера. Большой опыт 
работы. Тел.: 5-68-53, 8(953)557-99-74

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
  � Катаю свадьбы на новом автомобиле 

Тел.: 8(950)600-32-80

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

  � В добрые руки кошечку 2-3 мес., окрас 
черный с белым пятнышком на груди, 
к туалету приучена, очень ласковая и 
игривая. Тел.: 6-04-48 после 18ч.

  � Милый симпатичный черно-белый 
котеночек в возрасте 1,5 месяца ищет 
заботливого хозяина, не упустите своего 
счастья! Тел.: 6-43-63 (после 18ч) Адрес: 
Суворово д.8, к.4

  � Отдам в хорошие руки щенков от 
сторожевой собаки Тел.: 7-79-31

  � Трехцветная пушистая, очень  глаза-
стая кошечка ищет новый дом. Такие 
приносят удачу! Тел.: 5-89-43 (после 17ч.)  
920 043 18 38

  � дымчатого котика (1 мес.) Тел.: 
9200562800

  � Девочка ооочень мурррррчеливая и 
ласковая, ну просто тррррактор) ходит 
в лоток Беленькая с пятнышками 2 мес 
Ждет свою маму!!!!!!!! Тел.: 89100581087, 
9-21-71

  � Отдам в добрые руки британскую 

длинношерстную кошку. К туалету при-
учена, Окрас белый. Стерилизована. 
Тел.: 5-95-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
  � Одежда, обувь на мальчика 2-6 лет. 

Тел.: 3-69-74 (после 17:30)

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

  � взрослого перса или британца Тел.: 
89506240311

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � кухонный гарнитур (либо за символи-

ческую плату) в нормальном состоянии 
Тел.: 9023036915

РАЗНОЕ                                                                                              
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

  � Найдена трехцветная пушистая ко-
шечка в районе 16 школы. Похожа  на 
домашнюю. Хозяева отзовитесь! Она 
ждет вас! Тел.: 5-89-43 (после 17ч.)  920 
043 18 38

ЗНАКОМСТВА                                                                                          
  � Ищу девушку из Сарова, до 30 л., без 

детей, для с/отн. Тел.: 9049160583

РАБОТА                                                                                              
  � залить фундамент Тел.: 9087620249
  � электромонтаж любой сложности 

Тел.: 89308135676,89506001149

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Срочно нужен трактор вспахать уча-

сток целину 10сот. Тел.: 5-54-46, 5-57-76, 
сот.89023066309

  � Если у Вас проблемы с алкоголизмом 
возможно Анонимные Алкоголики смогут 
вам помочь. Обращайтесь по адресу:

  �  Тел.: +7(903)057-83-86 Адрес: 
пр.Ленина, д.2, кв14, код «21В»

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � «Кислородная косметика Faberlik» 

- удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести и стать консуль-
тантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
  � В е р н и т е  п о ж а л у й с т а  н о м е р 

Е696ЕВ152. Вознаграждение гаранти-
рую. Может хватит уже снимать с моей 
машины номера. Тел.: 89200755566

  � Найден мешочек с детскими укра-
шениями возле 14 школы. Тел.: 5-28-07

  � Утеряны документы на имя Кузнецо-
вой Галины Ивановны. Тел.: 52087

1. Объявления принима-
ются с мобильного теле-
фона посредствам SMS-
сообщений, отправляемых 
на короткие номера (под-
робнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием 
некоммерческих объявле-
ний производиться через 

интернет на сайте «Колючий 
Саров» (www.sarov.info)

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

4. Объявления по телефону 
и e-mail не принимаются

Тел. для справок: 77-151.

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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