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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Я бы не сказал, что беру 
за основу чью-то систему 
тренировок. У меня есть 
игровой опыт

Стр. 4

ИЗНУТРИ
Тут себе следует ска-

зать: «Вот эта женщина 
никогда не будет моей»

Стр. 8-9

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Уходит время, дорогие дру-

зья, гайки наше государство 
все крепче заворачивает

Стр. 10-11

СПОРТ
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Половинку просим

  � Требуется дизайнер. Достойная зарплата. 
Оформление по ТК. Тел.: 77-66-9



В. Д. Димитров, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ СЧЕТЧИКИ?
Вопрос. Здравствуйте. В доме 

№ 8 по улице Духова проектные 
решения по разводке трубопро-
водов холодной и горячей воды 
сделаны таким образом, что не-
возможно поставить счетчики. 
Требуется другая разводка труб, 
соответственно, требуется новый 
проект.

Вопросы:
1. Существует ли городская 

программа для решения данной 
проблемы?

2. За чей счет планируется про-
изводить изменения в проекте и 
работы по монтажу трубопровода 
в квартирах?

3. Можем ли мы самостоя-
тельно провести трубопровод, 
не изменяя проект? Если проект 
необходимо менять, то как вы-
полнить данную работу? 

Сергей Анатольевич

Ответ. На сегодняшний день 
специальной городской про-
граммы для решения данной 
проблемы не предусмотрено. Все 
изменения в проекте и работы по 
монтажу трубопровода в квар-
тирах, согласно действующему 
законодательству, проводятся за 
счет собственников жилья. Пере-
устройство разводки труб без 
корректировок проекта невоз-
можно, жильцы дома на общем 
собрании, приняв соответству-
ющее решение, могут самосто-
ятельно обратиться в проектную 
организацию или поручить это 
управляющей компании.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА
Вопрос. В парке за Дворцом 

детского творчества есть заме-
чательнейшая площадка, которая 
стоит уже много лет. На ней много 
интересного для детей любых воз-
растов. Сказать по правде, она 
гораздо привлекательнее, чем то, 
что сейчас предлагают на замену.

Но никто не ухаживает за этим 
комплексом. Много лет его не кра-
сили, не ремонтировали. Местами 
площадка опасна для здоровья 
детей. Например, на мостике, на 
высоте 1,5 метра, выломана до-
ска. По вечерам там собирается 
молодежь, все вокруг усеяно окур-
ками и пивными банками. Слова, 
написанные на самой площадке, 
не хочется цитировать.

Если дети будут расти в грязи, 
нецензурной брани, то что же 
за поколение придет на сме-
ну? Пожалуйста, обратите свое 
внимание на этот парк. Ведь 
небольшие вложения в краску, 

доски и охранника помогут детям 
вырасти лучше. 

Ответ. С первого октября тер-
риторию парка ежедневно и 
круглогодично обслуживают 
дворники. Также запланирована 
механизированная уборка пеше-
ходных дорожек в зимнее время. 
Кроме того, в этом году будет 
проведен косметический ремонт 
малых архитектурных форм и 
детского комплекса. В 2013 году 
планируется полная покраска 
всех игровых элементов парка.

«ДИКАЯ» СТОЯНКА
Вопрос. Здравствуйте. В конце 

мая около нашего дома (ул. Мо-
сковская, 34/2) установили знак 
«Въезд запрещен» («кирпич») 
с целью устранения «дикой» 
стоянки автомашин. Но особо 
отчаянные игнорировали этот 
знак. Работники ГИБДД неодно-
кратно оперативно проводили со-
ответствующую работу с такими, 
но некоторые так и продолжают 
ездить по пешеходной дорожке, 
идущей к школе № 13, до сих пор, 
а ведь там ходят наши детишки. 
Путь один – установить бордюр 
нужной высоты. Сейчас она здо-
рово занижена, чем пользуются 
некоторые водители. Помогите 
это сделать.

Геннадий Юрьевич

Ответ. Увеличить высоту бор-
дюров нельзя по двум причинам: 
она соответствует всем норма-
тивно-правовым документам, 
а увеличение может вызвать 
затруднения при перемещении 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

В случае если вы обнаружили 
транспортное средство, наруша-
ющее правила парковки, следует 
обратиться в отдел ГИБДД или в 
административно-техническую 
инспекцию администрации Саро-
ва по телефону 9-77-29. 

Привлечь нерадивых водите-
лей к ответственности можно, на-
правив фото или видео правона-
рушения на адрес gti@adm.sar.ru 
Для облегчения идентификации 
владельца на одном из снимков 
желательно зафиксировать но-
мера автомобиля. 

АВАРИЙНАЯ ТЕПЛИЦА
Вопрос. Я живу недалеко от 

бывшей школы № 19. Сегодня, 
насколько мне известно, там 
учатся начальные классы наших 
лицеев. На территории школы 
находится заброшенная теплица. 
Здание в аварийном состоянии, 
большинство стекол разбито. 
На лестнице огромная дыра. И 
самое главное, доступ в эти по-
мещения никак не закрыт. Внутри 
хлам, использованные шприцы. 
Я постоянно наблюдаю, как там 
бегают и играют школьники. Не 
могу сказать, лицеисты это или 
ученики других школ. В любом 
случае, до беды недалеко. Прошу 
вашего содействия в решении 
этого вопроса. Желательно, как 
минимум, ограничить доступ де-
тей в эти помещения. 

Светлана

Ответ. Отвечает заместитель 
председателя КУМИ Леонид 
Бородулин: 

– Вопрос о дальнейшем ис-
пользовании данного объекта на-
ходится на проработке в комитете 
по управлению муниципальным 
имуществом. Решение о сносе 
или реконструкции, а также об 
ограничении доступа посторон-

них лиц на его территорию будет 
принято до конца 2012 года.

 НЕПРИГЛЯДНЫЙ ВИД
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Отправляла вам во-
прос про старый «Мебельный» и 
его неприглядный внешний вид. 
Получила ответ, что хозяина обя-
зали привести фасад в порядок к 
25 сентября. На дворе октябрь, а 
внешний вид магазина не изме-
нился! До директора магазина «не 
дошло»? Или он просто наплевал 
на ваше указание? Еще хочу 
сказать про магазин «Гвоздика». 
Мне кажется, его не обновляли с 
советских времен. Свисают какие-
то тряпки, рамы проржавели. А 
ведь практически центр города! 
Внутри все красиво и прилично, а 
на фасад денег не хватило?

Ответ. В отношении владельца 
указанного здания возбуждено 
дело об административном право-
нарушении за установку реклам-
ных конструкций с нарушением 
действующего законодательства. 

23 октября собственник здания 
был приглашен для ознакомле-
ния с материалами дела. Далее 
они будут направлены на рассмо-
трение в административно-тех-
нический надзор Арзамасского 
отдела. За ненадлежащее содер-
жание рекламных конструкций 
предусматривается штраф от 4 
до 8 тысяч рублей. 

Ситуация с магазином «Гвоз-
дика» взята на контроль спе-
циалистами управления архи-
тектуры, градостроительства и 
землеустройства. По вашему 
обращению до конца текущей 
недели они проведут выездной 
осмотр и примут решение о даль-
нейших действиях.

ИНТЕРНЕТ? 
Вопрос. Здравствуйте. Век 

передовых технологий связи 
заставил компании бороться за 
клиентов. Жильцы столкнулись 
с такой проблемой: владельцы 
Интернета, кабельного телеви-
дения под разными проектами 
превратили наши общественные 
площадки в лес труб. 

Работы выполнены грязно и 
неэстетично. Облиты эмульсией 
стены, измазаны полы. Мы не 
против заботы об улучшении 
трансляции, но можно ли все 
кабели протянуть через одну 
трубу или расположить трубы на 
малом расстоянии друг от друга и 
закрыть их? Должен ли кто-то из 
Центра ЖКХ или департамента 
городского хозяйства согласовы-
вать данные проекты? 

Виктор Семенович

Ответ. Отвечает заместитель 
директора МУП «Центр ЖКХ» 
Андрей Голубовский:

– Данные работы проводятся 
операторами связи для установки 
систем широкополосного доступа. 
Законом не запрещается прово-
дить каждую конкретную линию 
коммуникаций отдельно, такая си-
стема прокладки также значитель-
но облегчает их обслуживание.

Кроме того, после окончания 
всех работ до 20 ноября исполни-
тели за свой счет должны будут 
провести уборку подъездов. 
Сейчас Центр ЖКХ рассылает 
соответствующие письма.

ЭТО НЕ ВЫВЕСКА
Вопрос. Добрый день, Валерий 

Дмитриевич. Не так давно я об-

ратился в отдел архитектуры и 
градостроительства с просьбой 
рассмотреть возможность раз-
мещения вывески на здании, 
которое находится перед тем, в 
котором расположен мой магазин. 
Я хотел разместить указатель, да-
ющий направление покупателям.

В отделе мне сказали, что этот 
стенд считается не вывеской ма-
газина, а рекламой, и для его раз-
мещения требуется целая куча 
каких-то согласований, аукцио-
нов и утверждений. Кроме того, 
на макете, который принес на со-
гласование, был указан телефон 
моего магазина. Мне сказали, 
что это запрещено. На днях об-
наружил на одной из улиц города 
сразу две вывески в одном месте. 
На обеих указан телефон. Кроме 
того, я сильно сомневаюсь, что 
аптека прошла все этапы согла-
сования для размещения такого 
рекламного указателя. По моим 
прикидкам, овчинка выделки не 
стоит. Оформлены ли все эти 
вывески, как положено или нет? 

Николай 

Ответ. Указанные конструк-
ции действительно вывешены 
без согласования. Специалисты 
управления градостроительства 
и землеустройства направили 
их владельцам предписания о 
необходимости предоставить всю 
положенную документацию либо 
демонтировать данные реклам-
ные указатели.

От редакции: 
Пользуясь служебным поло-

жением и непосредственной 
близостью кабинетов, мы решили 
узнать, как и почему возникают 
подобные ситуации, и взяли 
комментарий у руководителя 
ГК «2 Аякса» Артема Мочалова:

– Такая ситуация была ха-
рактерна для девяностых годов 
прошлого века, когда предпри-
ниматели бесконтрольно, по сво-
ему желанию, вешали подобную 
рекламу, где им захочется. 

На сегодняшний момент это, 
как правило, вина недобросо-
вестных рекламных агентств, 
которые не предупреждают своих 
клиентов, несведущих в тонкостях 
оформления разрешений на уста-
новку рекламных конструкций, 
о том, что подобные вывески 
должны пройти ряд согласований.

Менеджеры нашей компании 
всегда предупреждают клиен-
тов о необходимых процедурах. 
Кроме того, мы имеем богатый 
опыт в оформлении подобной 
документации и согласовании ее 
в администрации города и, по же-
ланию клиентов, занимаемся все-
ми необходимыми процедурами. 
Я считаю, что подобный подход 
должен быть у любой серьезной 
фирмы, соблюдающей законы и 
чувствующей ответственность за 
внешний облик родного города.

�

КБ-50

Специалисты КБ-50

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЛФК
 Вопрос. Я занимаюсь лечеб-

ной физкультурой в зале ЛФК 
первой поликлиники в составе 
группы пациентов, перенесших 
инсульты. На занятиях часто 
сталкиваемся с проблемой не-
хватки инвентаря. Не хватает 
мячей, утяжелителей, степпера, 
велотренажера и т. п.

Появление нового и современ-
ного оборудования для занятий 
позволило бы более эффективно 
проходить реабилитацию. Хоте-
лось бы обратить внимание на 
проблему нехватки инвентаря и 
в бассейне первой поликлиники. 
Планируется ли закупка инвента-
ря в ближайшее время? 

Сергей

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-
ликлинической медицинской 
помощи, начальник МСЧ № 1 
В. Н. Маслова:

– Проблема нехватки спор-
тивного инвентаря в зале ЛФК и 
бассейне поликлиники № 1 нам 
известна. Поэтому периодиче-
ски закупаем отдельные виды 
инвентаря по заявкам заведу-
ющей физиотерапевтическим 
отделением. Ближайшая закупка 
планируется в 2013 году.

НАРКОЗ И ЗУБЫ
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

есть ли в нашем городе возмож-
ность вылечить зубы под общим 
наркозом? Просто пораженных зу-
бов очень много, а лечить боюсь... 
Если есть такая возможность, то 
куда следует обратиться? 

Анна

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-
ликлинической медицинской 
помощи, начальник МСЧ № 1 
В. Н. Маслова:

– В нашей больнице имеется 
возможность лечения зубов под 
общим наркозом. Для этого не-
обходимо обратиться к заведую-
щей поликлиникой и определить 
наличие показаний. Вместе с тем 
хочется отметить, что в стоматоло-
гической поликлинике проводится 
достаточное местное обезболива-
ние современными анестетиками.

� 
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С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ
Вопрос. Скоро зима. Я прожи-

ваю в доме № 46 по ул. Силкина. 
Авто ставим на стоянке между до-
мами №№ 46, 44 и гаражами. Поч-
ти всю прошлую зиму чистили снег 
вручную. Дирекция ЖЭУ говорит, 
что стоянка к ним не относится. 
Как быть в эту зиму? Запастись 
лопатами или есть другой выход?

Ответ. Уборкой данного участ-
ка в зимнее время будет за-
ниматься ДЭП. При этом надо 
понимать, что данный участок 
относится к дорогам третьей 
очереди, поэтому уборка будет 
проходить с задержкой, после за-
вершения работ по очистке дорог 
первой и второй очереди.

МИРУ – МИР!
Вопрос. Хочу сообщить вам об 

удручающем состоянии лестницы 
«Миру – мир». В дождь ходить не-
реально, одна сторона лестницы 
покрыта скользкими плитами, 
другая – практически без плит. 
Планируется ли ремонт ступе-
ней? Возможно ли по одной из 

сторон установить «рельсы» для 
съезда колясок?

Ответ. На следующий год бу-
дем делать проект по данному 
участку и в конце года, после 
завершения проекта, защищать 
финансирование уже на 2014 год.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЯНКА
Вопрос. Больная городская 

тема – стоянки. У нас на ул. Ха-
ритона есть пять «свечек» – дома 
№№ 25, 24, 23, 22, 21. Машин 
много, а парковочных мест мало. 
Есть предложение по расширению 
зоны парковки. Напротив дома 
№ 25 есть неиспользуемая ба-
скетбольная площадка (на ней лет 
сто никто не играет), она зарас-
тает разной зеленью все больше 
и больше. Там довольно много 
места. Туда оформить съезд да 
кусты подрезать, вот и разрулится 
проблема с парковкой. А то выез-
жать страшно, не дай бог кто кого 
зацепит, плюс такси и городские 
коммунальные службы там ездят. 
Возможно ли создание такой 
стоянки на месте поля? Если да, 
то что нужно? Куда обращаться?

Ответ. Направлено письмо де-
путату по вашему округу для про-
работки вопроса со стоянками и 
получения согласия жителей.

ДОРОГИ ВНИИЭФ
Вопрос. Интересуюсь ситуаци-

ей с перемычкой между Варла-
мовским и Южным шоссе:

а) Знаки дорожных работ и огра-
ничения скорости до 20 км/ч висят 
с июля. Когда планируете убрать?

б) Кто делал эту «дорогу»? Ее 
так даже язык не поворачивается 
назвать. По каким стандартам 
она делалась, какая комиссия 
ее принимала, проверяла ли про-
куратура строительство? 

Ответ. Участок дороги на-
ходится на балансе ВНИИЭФ. 
Работы выполнял УМиАТ ВНИ-
ИЭФ. Руководству ВНИИЭФ мы 
информацию направляли.

Вопрос. Южное шоссе делали в 
августе, в районе железнодорожно-
го переезда (около заправки «Лу-
койл») оставили участок 300–500 
метров. Налили на него битума, 
разломали переезд. С августа по 
настоящее время все автолюби-
тели тормозят до скорости в пять 
км/ч, чтобы пересечь вышеупомя-
нутый переезд. Вопрос: доколе?

Ответ. Работы по асфальтиро-
ванию выполнялись до переезда. 
Переезд находится на балансе 
ВНИИЭФ. Нами направлено пись-
мо руководству Ядерного центра 
о необходимости проведения 
ремонта данного переезда.

 ШЛАГБАУМ
Вопрос. Когда уже наладят 

новый переезд на ул. Привок-
зальной? Постоянно изломан. 
Едешь с работы и гадаешь, будет 
сейчас затор или нет (по вине 
сломанного шлагбаума)?

Ответ. Должностные лица 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, ответственные 
за эксплуатацию данного шлагба-
ума, заверили, что он находится 
в рабочем состоянии и проблемы 
могут возникать только в период 
плановых регламентных работ.

МОЖНО ЗАПРЕТИТЬ?
Вопрос. Возможно ли рассмо-

треть вопрос об установке знаков 
«Стоянка грузовых а/м запреще-
на» на ул. Березовой? Сначала 
«газели» ставили, потом «газоны», 
сегодня припарковали длинномер 
(«шаланду»). Караул! И можно на 
зимний период сделать стоянку по 
четным и нечетным дням? Убирать 
легче, брошенные машины можно 
эвакуировать, а то всю прошлую 
зиму в «пятнашки» играли.

Ответ. Сейчас готовим измене-
ния в Правила благоустройства 
города, где хотим запретить 
стоянки большегрузов на ули-
цах города. Если согласование 
данной позиции с юристами 
пройдет успешно, то появятся 

дополнительные возможности 
по воздействию на владельцев 
большегрузных автомобилей.

ЯМЫ
Вопрос. Можно обратить вни-

мание на следующие участки, 
которые бы подлатать до зимы:

 – перекресток улиц Курчатова и 
Московской. Три расширяющиеся 
ямы со стороны ул. Гоголя, в районе 
пешеходного перехода. Одна очень 
опасна, потому что объезжая ее, 
водители оказываются на встречке.

 – яма на въезде со двора 
ул. Гоголя 16, 18, 20, 24 в сторону 
ул. Герцена. Тоже расширяется. 
Там же, во дворе, люк ливневой 
канализации, напротив Гоголя, 
20, опущен на 5–7 см от уровня 
асфальта. Как бы его поднять?

Ответ. На этой неделе ДЭП за-
вершает освоение средств из об-
ластного дорожного фонда, после 
этого приступаем активно к мел-
ким ремонта. Указанные участки 
постараемся до холодов сделать, 
но только после того как выполним 
ранее данные обещания.

Вопрос. Ямы во дворе домов 
Гоголя, 6 и Московская, 38 тоже 
бы заделать. Там скоро будет до-
рога, по которой ни проехать ни 
пройти. Глубина ям около транс-
форматорной будки – сантиме-
тров 15–20. Возможно решить эту 
проблему в этом году?

Ответ. Адрес Московская, 38 
включен в план первоочередного 
ямочного ремонта.

СВЕТА НЕТ
Вопрос. У домов №№ 3, 5, 7, 

9 по ул. Школьной нет уличного 
освещения с 26 мая.

 
Ответ. Сейчас проводятся 

мероприятия по оформлению 
данного объекта уличного осве-
щения в казну, после завершения 
этой процедуры сможем вклю-
чить освещение.

� 

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

«ПЕНТАКСИМ»
Вопрос. Скажите пожалуйста, 

а «Пентаксим» в ближайшее 
время будет?

Ответ. Вакцина «Пентаксим» 
поступила в прививочные ка-
бинеты детской поликлиники. 
Порядок вакцинации на платной 
основе уточняйте, пожалуйста, по 
телефону 9-05-51.

ШТАТНЫЙ ФТИЗИАТР
Вопрос. Когда в детском саду 

№ 31 появится штатный терапевт 
(фтизиатр)? До июня детей два 
раза в неделю осматривали. Сей-
час никого нет, а специализация 
данного сада подразумевает регу-
лярный контроль здоровья детей.

Ответ. Медицинское наблю-
дение за детьми, посещающими 
д/с № 31, проводится фтизиатром 
в детской поликлинике в часы 
приема. В штатном расписании 
сада должность фтизиатра не 
предусмотрена.

� 

3Телепрограмма// Диалог с властью//

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Мосгаз. Сериал 16+
23.15 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
23.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Без свидетелей. Сериал 16+
00.40 Пропавший без вести. Детек. 

сериал 16+
01.30 Конан-варвар. Фэнтези. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 12+ 
04.00 Следствие по телу. Драм. 

сериал 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу

09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Все будет хорошо! 16+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Анжелика. Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Дело следователя Никитина. 

Сериал 12+
23.20 Самара. Сериал 12+
01.15 ВЕСТИ+
01.35 Индепендент. Комедия 16+ 
03.20 История о Гарри. Трагикомедия 

16+ 

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Живут же люди! 0+

10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братаны. Сериал 16+
21.25 Пятницкий. Глава вторая. 

Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Правила угона. Сериал 16+
01.30 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.15 Советская власть. Д/с 12+
03.00 Основная версия. Сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Загадки Вселенной. Боже-

ственная трагедия 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Какие люди! Звезды. Жертвы 

диет 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+

16.00 Любовь 911. Док. реалити 16+
17.00 Следаки. Сериал 16+
17.30 У истоков больших побед 16+
18.00 Штурм сознания. Непримени-

мые способности 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная тайна с И.Прокопенко 

16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 Специальный проект. Лунная 

гонка 16+
01.00 Матрешки. Сериал 18+
02.45 Солдаты. Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы . 
Приключ. фильм. 1 с. 6+ 

12.25 Кафедральный собор в Шар-
тре. Док. фильм

12.40 Линия жизни. С.Гандлевский
13.30 Планета людей. Док. сериал. 

Арктика. Жизнь в лютый мороз
14.25 Aсademia. М.Кирпичников. От 

биотехнологий – к биоэкономике
15.10 Пешком... Москва сталинская
15.40 Новости культуры
15.50 Борис Годунов. Телеспектакль. 

Пост. А.Эфроса. Запись 1970 г.
17.20 Артур Рубинштейн. Док. фильм
18.20 Важные вещи. Общественный 

договор Ж.-Ж.Руссо
18.35 Как вырастить планету. Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

В.Фельцманом и Ю.Айрапетяном

20.45 Цитаты из жизни. Док. фильм
21.25 Aсademia. Н.Казанский. Фило-

логия как наука
22.15 Тем временем с А.Архангельским
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Док. сериал. 
Авантюристы и подпольщики

23.30 Новости культуры
23.55 Лиза. Док. фильм
00.40 Кафедральный собор в Шар-

тре. Док. фильм
00.55 Причины для жизни. Юрий 

Клепиков. Док. фильм
01.40 Aсademia. М.Кирпичников. От 

биотехнологий – к биоэкономике
02.25 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»

 РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Фигурное катание. Гран-при 

Канады
11.40 ВЕСТИ.ru
12.25 Футбол.ru
13.15 30 спартанцев. Док. сериал
14.15 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Динамо» (Минск)
19.15 ВЕСТИ-Спорт
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Санкт-Петербург)  – 
«Химки»

21.15 Неделя спорта

22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Хаос . Крим. триллер 16+ 
01.10 Вопрос времени. Бактерии
01.40 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
02.10 ВЕСТИ-Спорт
02.20 ВЕСТИ.ru
02.40 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Шимпанзе: есть ли выход? Док. 

фильм 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Служу Отечеству! Боевик. (в 

перерыве – СЕЙЧАС) 18+ 
12.55 Дело чести . Крим. драма 16+ 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования. Д/с. Эвтаназия 
по-соседски; Последний рейс 
16+

18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 Правда жизни. Спецрепортаж 

16+
01.40 Вызов Шарпа . Истор.-приключ. 

фильм 16+ 
03.35 Риск стрелка Шарпа . Истор.-

приключ. фильм 16+
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СПОРТ

Все на хоккей! Все на хоккей! 
Ледовый дворец ждет!Ледовый дворец ждет!

О последних событиях из жизни саровского хоккея – словами О последних событиях из жизни саровского хоккея – словами 
непосредственных участниковнепосредственных участников

Андрей Царев: Андрей Царев: 
«В спорте всегда «В спорте всегда 
бывают спады и бывают спады и 
подъемы»подъемы»

Андрей Царев, в прошлом 
голкипер, а ныне тренер ХК 
«Саров», рассказал, как он 

стал тренером, и оценил первые 
результаты работы в клубе.

– Вы работаете в ХК «Са-
ров» недавно. Как возник 
вариант с этой командой?

– Впервые предложение о 
работе в этой команде поступи-
ло от генерального директора 
«Торпедо» Андрея Осипенко. По-
том мне позвонил генеральный 
директор ХК «Саров» Виктор 
Левашов и подтвердил, что клуб 
заинтересован в моей кандида-
туре. Обсудили все детали, и я 
приступил к работе.

– Это ваш первый опыт 
тренерской работы?

– До этого тренером не рабо-
тал. Я два года назад завершил 
свою игровую карьеру, поэтому 
наконец-то появилось время от-
дохнуть, побыть с семьей. Неко-
торое время занимался с детьми, 
тренировал тех, кому было это 
необходимо. Помогал друзьям во 
вратарской школе. В общем, все 
это время был связан с хоккеем. 
И вот так постепенно пришел к 
тренерской деятельности.

– Вы в Сарове живете? 
Пропускная система не на-
прягает?

– Да, живу здесь, с командой. 
Когда бывают выходные, езжу к 
семье домой. Пропускная систе-
ма не беспокоит. Я часто через 
КПП не езжу, а раз в неделю 
можно и потерпеть.

– Какое у вас образова-
ние?

– У меня высшее педагогиче-
ское образование. Еще когда в 
Казани играл, закончил педин-

ститут, факультет физического 
воспитания. Так что профильное 
образование имеется.

– В своей работе на чью 
систему опираетесь? Кого 
можете назвать своим на-
ставником?

– Я бы не сказал, что беру 
за основу чью-то систему тре-
нировок. У меня есть игровой 
опыт, использую те упражнения, 
которые сам выполнял, будучи 
вратарем. Кроме того, постоянно 
узнаю что-то новое, ввожу но-
вые элементы. За всю игровую 
карьеру судьба меня сводила со 
многими замечательными на-
ставниками. Сходу даже трудно 
выделить кого-то одного – всегда 
от каждого тренера что-то осо-
бенное перенимаешь. Например, 
в Казани запомнился Сергей ч 
Абрамов, в ЦСКА – Александр 
Пашков.

– Прошло уже больше ме-
сяца со старта чемпионата 
ВХЛ. Уже можно делать 
первые выводы о том, что за 
команда в Сарове?

– Команда у нас молодая, 
процентов на 60 обновленная. 
Понятно, что за такой срок нель-
зя сыграться на 100%. Но все 
же положительные сдвиги есть. 
Игроки потихоньку притираются 
друг к другу. Конечно, нельзя на-
звать результаты стабильными. 
Все же в спорте всегда бывают 

спады и подъемы. Так что нужно 
дальше тренироваться, расти и 
совершенствоваться.

– Расскажите о вратарской 
линии ХК «Саров».

– Пока все игры у нас играет 
Миша Демидов. У него двусто-
ронний контракт, «Торпедо» за 
ним внимательно наблюдает. 
Думаю, что у этого парня есть 
будущее. Если будет упорно 
тренироваться, то все у него 
получится. Есть у нас еще два 
молодых вратаря – Пасечник и 
Короваев. Но пока ситуация та-
кова, что играет Демидов.

Михаил Румынин: Михаил Румынин: 
«Очки достаются «Очки достаются 
с большим трудом»с большим трудом»

Нападающий «Ракеты» – о 
первом месяце его коман-
ды в МХЛ:

– Сейчас у нашей команды 
непростые времена. Мы своего 
рода первопроходцы, и если 
переключиться психологически 
на новый уровень смогли доста-
точно быстро, то для всего, что 
касается техники и опыта, нужно 
время. Больше половины сопер-
ников, с которыми приходится 
сталкиваться, старше нас, мно-
гие уже выступали за команды 
ВХЛ, поэтому очки даются слож-
но. Когда получается забросить 

шайбу, конечно, радуюсь, при 
этом не забываю своих пар-
тнеров, поскольку наша тройка 
нападения осталась неизменной 
с прошлого сезона, что очень по-
могает по ходу первенства.

После матчей мы собираемся в 
раздевалке, обсуждаем ошибки, 
разговариваем с вратарями, у 
нас даже победный клич есть. 
Хотя я человек не суеверный и 
надеюсь только на собственные 
силы.

ДАЙДЖЕСТ
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ

ХК «Саров» по обоюдному 
согласию расторг контракты с 
нападающим Михаилом Миле-
хиным (1988 г. р.) и защитниками 
Максимом и Михаилом Рыбалко 
(оба – 1986 г. р.). 

Игровой свитер саровской дру-
жины ВХЛ примерил защитник 
Антон Клементьев (1990 г.р.). 
Воспитанник московского «Спар-
така» перешел к нам из ярослав-
ского «Локомотива». 

Кроме того, нижегородское 
«Торпедо» командировало к нам 
Максима Кицына (1990 г. р.). 

Для справки. В составе сбор-
ной России Максим Кицын при-
нимал участие в юниорском 
чемпионате мира 2009 года, на 
котором он вместе с командой 
стал обладателем серебряных 
медалей, и молодежных чемпи-
онатах мира в 2010-м и 2011-м, 
последний из которых принес ему 
звание чемпиона мира.

«РАКЕТА» ПРИГЛАШАЕТ:
3–4 ноября 

(суббота и воскресенье)
«Ракета» (Саров) – 
«Ирбис» (Казань)

Начало в 17.00.

6–7 ноября 
(вторник и среда)

«Ракета» (Саров) – 
«Олимпия» (Кирово-Чепецк)

Начало в 18.30.

Вход свободный
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу 

16+
19.50 Пусть говорят.  Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Мосгаз. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Без свидетелей. Сериал 16+
00.55 Обитель лжи. Комед. сериал 18+
01.25 Калифрения. Комед. сериал 18+
02.00 Я, снова я и Ирэн . Комедия. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 16+ 
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Д/ 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.50 Всегда говори «всегда». Сериал 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Дело следователя Никитина. 

Сериал 12+
23.20 Самара. Сериал 12+
01.15 ВЕСТИ+
01.40 Честный детектив с Э.Петровым 

12+
02.15 Последняя гонка . Триллер 16+ 
04.10 Городок. Развлек. программа
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Л.Закошанским 16+
19.30 Братаны. Сериал 16+
21.25 Пятницкий. Глава вторая. Детек. 

сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Правила угона. Сериал 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.00 Висяки. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Загадки Вселенной. Месть 

Вселенной 16+
07.30 Жадность. Искусственная еда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Какие люди! Служебный роман 

16+
12.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911. Док. реалити 16+
17.00 Следаки. Сериал 16+
18.00 Штурм сознания. Месть падших 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+

23.00 Шаг вперед . Муз. мелодрама 16+ 
01.00 Гордость и слава. Крим. триллер 

16+ 
03.30 Жить будете. Скетч-шоу 16+
04.00 Солдаты. Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы . 
Приключ. фильм. 2 с. 6+ 

12.25 Замок в Мальборке. Мариен-
бург. Резиденция Тевтонского 
ордена. Д/ф

12.40 Лиза. Док. фильм
13.30 Как вырастить планету. Д/с
14.25 Aсademia. А.Бартошевич. Шек-

спир – человек театра. Ч.1
15.10 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
15.40 Новости культуры
15.50 Попечители. Телеспектакль. Ч.1. 

Реж. М.Козаков. Запись 1982 г.
17.05 Артуро Тосканини. Своими 

словами. Док. фильм
18.20 Важные вещи. Берет Ф.Кастро
18.35 Как вырастить планету. Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Священство и 

царство
20.45 «Графиня» в стране большевиков. 

Александра Хохлова. Док. фильм
21.25 Aсademia. Ю.Пивоваров. Рус-

ский ХIХ век. Ч.1
22.15 Игра в  бисер.  Ток-шоу с 

И.Волгиным. Н.В.Гоголь. «Ре-
визор»

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Док. сериал. 
Авантюристы и подпольщики

23.30 Новости культуры
23.50 Дневник его жены. Драма 
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ». Дир. П.Коган
01.55 Aсademia. А.Бартошевич. Шек-

спир – человек театра. Ч.1
02.40 Замок в Мальборке. Мариенбург. 

Резиденция Тевтонского орде-
на. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Золотой век Португалии. Д/ф
05.00 Все включено 16+
06.00 Вопрос времени. Бактерии
06.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
07.40 Все включено 16+
08.40, 11.30, 23.10, 01.25 ВЕСТИ.ru
09.10 Контракт . Крим. драма 16+ 
11.00 Приключения тела. Испытание 

высотой
12.00 Братство кольца
12.30 Напролом . Боевик 16+ 
14.25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Енисей» (Красноярск) – 
«СКА-Энергия» (Хабаровск)

16.25 90x60x90. Ток-шоу
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Мордовия» (Саранск) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

18.55 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия – США

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Ростов» – «Спартак» 
(Москва)

21.55 Футбол России
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Аален» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

01.35 ВЕСТИ.ru
01.50 Нанореволюция. Сверхчело-

век? Док. фильм 16+
02.55 Моя планета
04.00 День с Бадюком

5 КАНАЛ 
05.35 Шимпанзе: есть ли выход? Д/ф 6+
06.00, 10.00, 15.30, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Самые опасные змеи Индии. 

Док. фильм 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Десантура. Сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Не может быть! Эксцентр. 

комедия 12+ 
01.00 Шел четвертый год войны... 

Воен. драма 12+ 
02.35 «Совершенно секретно». 

Э.Шеварнадзе. Свой среди чу-
жих; Д.Кунаев. Бремя власти 12+

04.20 Проклятие клана Кеннеди. Док. 
фильм 12+
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 КОНФЛИКТ
Глава администрации Вале-

рий Димитров провел встречу с 
инициативной группой индиви-
дуальных предпринимателей, 
арендующих помещения в здании 
Комбината бытового обслужива-
ния на улице Курчатова. 

Вопрос роста арендной платы 
в КБО был поднят 19 октября на 
внеочередной отчетно-выборной 
конференции местного отделения 
партии «Единая Россия». 23 октя-
бря глава администрации пригла-
сил на серьезный разговор пред-
принимателей, подписавшихся под 
обращением в органы власти.

«Для меня, как главы адми-
нистрации, было важно, чтобы 
представители малого бизнеса 
понимали, как принимаются ре-
шения, – пояснил В. Димитров. – В 
частности, Телефонная компания 
Сарова в 2013 году вынуждена 
поднять арендную плату на 11%. 
После того, как мы все обсудили, 
люди услышали, поняли, кон-
фликтная ситуация исчезла».

АУКЦИОН
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом провел 
22 октября повторный аукцион 
по продаже права на заключение 
договора о развитии застроенной 
территории площадью 18,5 га в 
границах кварталов 2, 3, 6 микро-
района 22. 

В торгах приняли участие че-
тыре заявителя: ООО «Саров 
Инвест» (директор Павел Хари-
тонов), ЗАО «Агентство недви-
жимости ФСР» (директор Олег 
Брагин), ООО «Стройинвест-С» 
(директор Алексей Воронцов) и 
ООО «СКМ Групп» (ген. директор 

Роман Семенов). От начальной 
цены 110 миллионов рублей было 
сделано 40 шагов по 1,1 млн руб. 

В итоге победителем аукциона 
признано ООО «СаровИнвест»: 
П. Харитонов заявил о готовности 
заплатить за право на заключение 
договора 154 млн рублей. Предпо-
следнее предложение (152,9 млн 
рублей) сделал директор ЗАО 
«Агентство недвижимости ФСР».

 ДИНАСТИЯ
19 октября в Молодежном цен-

тре состоялся городской конкурс 
«Лучшая трудовая династия – 
2012». В этом году династии 
представляли семья Чистяковых 
(КБ № 50, общий трудовой стаж 
96 лет), семья Романовых (клуб 
«Акбар» Центра внешкольной 
работы, общий трудовой стаж – 
52 года), семья Есаевых (РФЯЦ-
ВНИИЭФ, общий трудовой стаж – 
119 лет). 

Конкурсантам были предложе-
ны два испытания: представление 
«Моя семья», а также творческая 
презентация «Предприятие (уч-
реждение) в судьбе моей семьи». 

По результатам конкурса тре-
тьей стала семья Фадеевых-Ро-
мановых, второе место заняла 
семья Чистяковых, а первое 
место досталось семье Есаевых. 

В атмосфере праздника и твор-
чества, которую создали се-
мьи-участницы, жюри пришло к 
единогласному мнению, что все 
трудовые династии достойны на-
зываться лучшими, несмотря на 
итоги конкурса. В качестве призов 
лучшим династиям города были 
вручены сертификаты на покупку 
бытовой техники, а также подарки 
от спонсоров мероприятия. 

� 

Считается, что пластико-
вые окна обладают по-
вышенными свойствами 

теплоизоляции. Это верно, но 
лишь при соблюдении несколь-
ких обязательных условий. Во-
первых, профиль должен быть 
широким – чем шире, тем лучше 
свойства теплоизоляции, во-
вторых, стеклопакет должен 
быть двухкамерным (3 стекла), 
в-третьих, монтаж должен быть 
произведен с применением паро-
гидроизоляционных материалов, 
в-четвертых, внутренние откосы 
должны быть утеплены особым 
образом! Вот тогда вы ощутите 
разницу и все прелести пласти-
кового окна. Если же какие-то 
условия не соблюдены, ваше но-
вое окно может принести больше 
вреда, чем пользы. 

Компания «Окна Эверест» для 
жилых помещений рекомендует 
немецкий широкий профиль (71 
мм), он имеет 5 камер, а значит, 
обладает повышенной тепло-
изоляцией. Двухкамерный анти-
резонансный стеклопакет сейчас 
предлагается необычный – со 
специальным напылением, дела-
ющим его энергосберегающим. 
Причем энергосберегающий 
стеклопакет до 31 мая 2012г. в 
офисах «Окна Эверест» прода-
ется по цене обычного! Но самое 
главное – монтаж! Установка кон-
струкции для улучшения свойств 
теплоизоляции производится с 
углублением в теплую зону по-
мещения и с применением специ-

альных материалов для защиты 
пены. Установка внутренних от-
косов – особый разговор! 

Отделка откосов с применени-
ем сендвич-панелей увеличивает 
температуру их поверхности, но 
не является панацеей от всех 
«болезней». Устанавливая от-
кос, вы неизбежно столкнетесь 
с тем, что между ним и оконным 
проемом возникает воздушная 
прослойка. Если ее ничем не 
заполнить, она рано или поздно 
станет причиной продуваний, а 
также местом скопления влажных 
паров, исходящих из стены. Чтобы 
этого не произошло необходимо 
дополнительное утепление. В 
панельном доме со стороны сте-
нового проема на его поверхность 
наклеивается тепло-гидро-звукои-
золяционная лента, благодаря ко-
торой поверхность откосов будет 
более теплой, а значит, обеспечит 
сохранение тепла в доме. 

Монтаж откосов с примене-
нием тепло-пароизоляционной 
ленты на основе вспененного 
полиэтилена, исключает насы-
щение влагой стыка и появление 
плесени, а также существенно 
уменьшает теплопотери поме-
щения, и как, следствие, снижает 
энергозатраты на его обогрев. 
Установленные таким образом 
откосы называются в Компании 

г. Арзамас Комсомольский б-р, 9, тел.: 
8(83147) 2-41-41, 4-31-22, 8-915-950-19-74, 

пр-т Ленина, 137, тел.: 8(83147) 2-44-44, 2-41-14, 8-930-818-85-55.

Тепло Тепло 
надо беречь надо беречь 
и умножать…и умножать…

Термооткосы как дополнительная защита от холодаТермооткосы как дополнительная защита от холода

«Окна Эверест» – ТЕРМООТ-
КОСАМИ.

В кирпичном доме технически 
невозможно установить тепло-
изоляционную ленту. Поэтому 
используются другие утеплители, 
которые предотвращают про-
никновение холодного воздуха 
через пустошовки стены. Часто в 
качестве утеплителя используется 
минеральная вата или аналогич-
ные ей материалы, которые, тем 
не менее, не исключают проник-
новения влаги и холода из стены 
к откосу из-за высокой паропро-
ницаемости этих материалов, и 
со временем они сами становятся 
очагом образования плесени. Та-
ким образом, через несколько лет 
подобные утеплители не только 
перестают защищать от продува-
ний, но и становятся источником 
болезнетворных бактерий. По-
этому Компания «Окна Эверест» 
в качестве утеплителя откосов 
в кирпичном доме использует 
пенопласт, т.к. как он является от-
носительно плотным материалом, 
обладает низкой паропроницае-
мостью, и таким образом надежно 
защищает окно от продуваний и 
образования плесени. 

Уважаемые читатели! 
Только до 31 октября 2012 

компания Окна Эверест дарит 
возможность получить «Двой-
ную выгоду». Энергостекло и 
термооткосы – БЕСПЛАТНО!

Спасение от холода 
и лишних расходов.

� 

5Новости //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Мосгаз. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Без свидетелей. Сериал 16+
00.55 Белый воротничок. Детек. 

сериал 16+
01.45 Звуки шума . Муз. комедия. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 16+ 
03.45 Следствие по телу. Драм. 

сериал 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу

10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.50 Всегда говори «всегда». Сери-

ал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Дело следователя Никитина. 

Сериал 12+
23.20 Самара. Сериал 12+
01.15 ВЕСТИ+
01.40 Цветы лиловые полей . Драма 

16+ 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+

16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Братаны. Сериал 16+
21.25 Пятницкий. Глава вторая. 

Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Правила угона. Сериал 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Висяки. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Загадки Вселенной. Земля. 

Смертельный магнит 16+
07.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Какие люди! Звездные свадьбы 

16+
12.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911. Док. реалити 16+
17.00 Следаки. Сериал 16+
18.00 Штурм сознания. Охота на 

экстрасенсов 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Специальный проект. Кто 

правит миром? 16+
22.00 Экстренный вызов 16+

22.30 Новости 24 16+
23.00 Остров Ним. Приключ. комедия 

12+ 
00.45 Давай  сделаем  это  по -

быстрому. Драма 16+ 
02.40 Солдаты. Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы . 
Приключ. фильм. 3 с. 6+ 

12.25 Авила. Город святых, город 
камней. Док. фильм

12.40 Острова. К 85-летию со дня 
рождения З.Цибульского

13.20 Балахонский манер. Д/ф
13.30 Как вырастить планету. Д/с
14.25 Aсademia. А.Бартошевич. 

Шекспир – человек театра. Ч.2
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

И.Фомин
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Попечители. Телеспектакль. Ч.2. 

Реж. М.Козаков. Запись 1982 г.
17.05 Я.Хейфец. Скрипач от Бога
18.35 Как вырастить планету. Д/с
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.45 Баталовское. Алексей Баталов. 

Док. фильм
21.25 Aсademia. Ю.Пивоваров. Рус-

ский XIX век. Ч.2
22.15 Магия кино с М.Борзенковым и 

О.Шишкиным

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Док. сериал. 
Авантюристы и подпольщики

23.50 Полторы комнаты, или Сенти-
ментальное путешествие на 
родину. Драма 

01.55 Aсademia. А.Бартошевич. 
Шекспир – человек театра. Ч.2

02.40 Авила. Город святых, город 
камней. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
05.00 Все включено 16+
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Язь против еды. Кулинарное шоу
07.40 Все включено 16+
08.40, 11.40, 01.10 ВЕСТИ.ru
09.10 Крах. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Парашюты
12.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
13.05 Операция. Боевик 16+ 
14.50 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи» (Махачкала) – 
«Крылья Советов» (Самара)

17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Терек» (Грозный) – 
«Локомотив» (Москва)

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА – «Тюмень»

21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва) – 
«Химки»

23.55 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия – Таити

01.00 ВЕСТИ-Спорт
01.25 Напролом . Боевик 16+ 
03.15 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы 

природы

5 КАНАЛ 
05.15 Самые опасные змеи Индии. 

Док. фильм 12+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Рамзес III – легенды и реаль-

ность. Док. фильм 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Десантура. Сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Полосатый рейс. Эксцентр. 

комедия 6+ 
00.50 Одиножды один . Трагикомедия 

12+
02.45 Последний маршал Советского 

Союза. Док. фильм 12+
03.35 «Совершенно секретно». 

Т.Живков. Титан ушедшей 
эпохи 12+

04.30 Адольф и Ева. Док. фильм 12+

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ



В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
ул. Гагарина 22 (за школой искусств – вход со стороны пр. Ленина, пр. Ленина, 58 – «Педиатрический центр») – пожалуйста, уточняйте место приема специалиста

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– Ежедневный педиатрический прием – главный врач Педиатрического центра «Академия 

здоровья», специалист высшей квалификационной категории, победитель Всероссийского 
конкурса Союза педиатров России «Врач года 2011» в номинации «Лучший педиатр Рос-
сии» – Чекарева Лариса Александровна, (выезд на дом, патронаж, программы «Домашний 
доктор» и многое др.) 

– Ежедневный прием Гирудотерапевта (лечение пиявками) – эффективное лечение гиперто-
нической болезни, стенокардии, сахарного диабета, ожирения, болезней щитовидной железы, 
мастопатии, женского и мужского бесплодия, воспалительных заболеваний половой сферы, 
хронического простатита, рубцов, гематом, варикозного расширения вен, неврологических 
болезней) – по адресу ул. Гагарина д.22

– Для юридических лиц – проведение профилактических медицинских осмотров (пред-
варительных, периодических)

8,9 И 15,16 НОЯБРЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, канди-

дат медицинских наук, ассистент кафедры восстановительной медицины и рефлексотерапии 
«НижГМА», лечение сколиоза у детей и взрослых, динамическая сегментарная диагностика 
позвоночника, эффективное лечение табакокурения, остеохондроза, невралгии, задержки 
речевого развития у детей, последствия инсультов.

11 НОЯБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, 

в т.ч. экспертное УЗИ плода 4 D

4,6,17 НОЯБРЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ на экспертном оборудовании Siemens 

7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

26 ОКТЯБРЯ И 23 НОЯБРЯ 
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч. УЗИ 

плода 4 D (цветные фотографии, запись на диск)

19 ОКТЯБРЯ И 2,9,16 НОЯБРЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, обследует взрослых 

и детей (нейросонография, суставы, шейный отдел позвоночника и.т.д), ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая больница»

27 ОКТЯБРЯ И 10 НОЯБРЯ
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, кардиолог, кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры НижГМА, высшая категория

31 ОКТЯБРЯ И 14 НОЯБРЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ЭХО сердца, 

Клиническая больница №12

30 ОКТЯБРЯ И 13 НОЯБРЯ
–Суслина Н.М. – неонатолог, педиатр, врач УЗИ, высшая категория, консультация по вопро-

сам режима, ухода, адаптации детей первого года жизни. УЗИ – диагностика детей (головной 
мозг, позвоночник, органы брюшной полости, почек, мочевого пузыря, малого таза у девочек, 
мошонки у мальчиков, лимфатических узлов, пазух носа, тазобедренных суставов)

28 ОКТЯБРЯ И 5,11 НОЯБРЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, наркологи, психотерапевты, кандидаты меди-

цинских наук, доцент и ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии НижГМА 
(психотерапевтические консультации, помощь при различных формах зависимости, все виды 
кодирования от алкогольной зависимости) – Анонимность, возможен выезд на дом

4 НОЯБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, детский психиатр, кандидат медицинских наук, ас-

систент кафедры медицинской психологии НижГМА, высшая квалификационная категория

– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания, 
председатель Нижегородской Ассоциации диетологов, научный советник Приволжского феде-
рального центра оздоровительного питания, высшая категория, комплексное, эффективное 
лечение проблем избыточного веса (диагностика, биоимпедансный анализ состава тела на 
специализированном оборудовании, составление индивидуальных и сезонных диет и.т.п.), 
формирование правильного рациона питания 

2,10,16 НОЯБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских наук, высшая кате-

гория, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кож-
но-венерологического института». Диагностика и лечение кожных и грибковых заболеваний: 
угревой сыпи, выпадения волос, псориаза, патологического изменения ногтей, себорейного 
дерматита (перхоти), бородавок и др. Госпитализация в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

8 НОЯБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Ниже-

городского педиатрического центра НГМА

31 ОКТЯБРЯ И 7,14 НОЯБРЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ, диагностика, ле-
чение, проведение блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация

9 НОЯБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая квалификационная категория, заведующая невро-

логическим отделением №3 ОКБ им. Семашко (руководитель регионального нейрососудистого 
центра), диагностика, лечение, госпитализация в ОКБ им. Семашко

29 ОКТЯБРЯ И 5,12 НОЯБРЯ 
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокрино-

лог, врач ультразвуковой диагностики, комплексное гинекологическое обследование (осмотр, 
УЗИ малого таза, анализы и др.)

4 НОЯБРЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней НижГМА, научный руководитель областного 
диабетологического центра, высшая категория, диагностика, лечение (сахарный диабет, за-
болевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.) 

– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, маммолог, врач высшей категории, ве-
дущий специалист ОКБ им. Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области, 
диагностика, лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и др. 
заболеваний), госпитализация в ОКБ им. Семашко

– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, кандидат медицинских 
наук, ФГУП ПОМЦ (проведение блокад и др.)

– Федотов В.Д. – терапевт, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультиру-
ет по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ГОУ ВПО 
НижГМА, высшая квалификационная категория, ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диа-
гностика, лечение аденомы предстательной железы, циститов, мочекаменной болезни и 
др., урофлоуметрия (измерение уродинамики), госпитализация, проведение операций в 
стационаре

5 НОЯБРЯ
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ Нижегородского 

областного клинического диагностического центра (малоинвазивные операции, флебоскле-
розирование и.т.п.); диагностика, лечение, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ» 

– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицин-
ских наук, ассистент кафедры факультетской терапии НижГМА, комплексное обследование и 
лечение (УЗИ суставов, пункция, блокады, инъекции), 1 Градская клиническая б-ца
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Мосгаз. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Без свидетелей. Сериал 16+
00.55 Гримм. Фэнтезийный сериал 16+
01.45 Жизнь хуже обычной. Крим. 

комедия. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 16+ 

03.50 Следствие по телу. Драм. 
сериал 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу

10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Всегда говори «всегда». Сери-

ал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Дело следователя Никитина. 

Сериал 12+
23.20 Самара. Сериал 12+
01.15 ВЕСТИ+
01.40 Старший сын. Трагикомедия 12+
04.25 Городок. Развлек. программа

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братаны. Сериал 16+
21.25 Пятницкий. Глава вторая. 

Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Правила угона. Сериал 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Висяки. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 

6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Загадки Вселенной. Эпидемии. 

Атака из космоса 16+
07.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Какие люди! Рюмка славы 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+

15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911. Док. реалити 16+
17.00 Следаки. Сериал 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Штурм сознания. Рай обречен-

ных 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Тайны мира с А.Чапман. Люди 

Икс 16+
21.00 Какие люди! Бедные родствен-

ники 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 В одну сторону . Крим. триллер 

16+ 
01.10 Ходячие мертвецы. Фантаст. 

сериал 16+
03.50 Солдаты. Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Спецпроект «Наблюдатель 

1997-2012». Телеканалу «Куль-
тура» – 15!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 XIII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Торжествен-
ное открытие

21.20 Большие гонки . Приключ. 
комедия 

23.50 Новости культуры
00.10 Стинг. Концерт в Берлине
01.40 Бухта Котора. Фьорд Адриати-

ки. Док. фильм

01.55 Aсademia. Д.Лазаренко. Мето-
ды прямого преобразования 
энергии

02.40 Пьесы для скрипки. Солист 
Н.Борисоглебский

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
07.40 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Напролом . Боевик 16+ 
11.00 Наука 2.0. Человек искусствен-

ный. Новое сердце
11.30 ВЕСТИ.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Б.Хасикова 16+
13.00 П р е с с - к о н ф е р е н ц и я 

Б.Хасикова
13.45 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
19.00 ВЕСТИ-Спорт
19.10 Удар головой. Футбольное шоу
20.25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. ОАЭ – 
Россия

21.40 Футбол России
22.55 ВЕСТИ-Спорт
23.10 Охота на зверя . Боевик 16+ 
00.55 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без взяток
01.25 Удар головой. Футбольное шоу
02.35 ВЕСТИ-Спорт
02.50 ВЕСТИ.ru

03.05 Секреты боевых искусств
04.05 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.15 Рамзес III – легенды и реаль-

ность. Док. фильм 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Гладиаторы. Жестокая правда. 

Док. фильм 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Шел четвертый год войны... 

Воен. драма 12+ 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Золотая мина . Психол. детек-

тив 12+ 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Не может быть! Эксцентр. 

комедия 12+ 
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Медовый месяц . Мелодрам. 

комедия 12+ 
00.55 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Эвтана-
зия по-соседски; Последний 
рейс 16+

01.55 Контракт века . Полит. драма 
12+ 

04.10 «Совершенно секретно». 
А.Пиночет 12+

04.55 Гладиаторы. Жестокая правда. 
Док. фильм 12+

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ
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10 НОЯБРЯ
– Тенилин Н.А. – детский травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, высшая ка-

тегория, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое 
отделение), автор изобретений

– Фадеева Н.И. – нефролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной 
педиатрии (консультирует взрослых и детей), главный нефролог Нижегородской области, 
высшая категория, комплексная диагностика (УЗИ почек, измерение уродинамики), лечение 
(гломерулонефрит, пиелонефрит, цистит, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, энурез, 
гематурия, почечнокаменная и мочекаменная болезни и др.), госпитализация 

– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог (консультирует взрослых и детей), профессор, доктор 
медицинских наук, заведующий кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ 
Гастроэнтерологии Н. Новгород. Профилактика (правильное питание, диетология), диа-
гностика, лечение заболеваний органов пищеварения у детей и взрослых (дисбактериоз, 
гастрит, гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)

– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей категории, зав. 
отделением Нижегородской Клинической больницы № 39 (аллергические заболевания, часто 
болеющие дети и др.); диагностика, лечение, госпитализация 

– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория (консультирует 
взрослых и детей), ведущий специалист ГУ «НОДКБ», диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.), госпитализация, проведение операций в стацио-
наре ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»

– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексное исследование детей (ЭХО 
– сердца, ЭКГ и др.), кандидат медицинских наук, врач высшей категории, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород, диагностика, лечение, госпитализация

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ве-
дение беременных, гинекологический прием: диагностика (цитология, кольпоскопия и др.), 
лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и др. заболеваний), 
женская консультация №3 при родильном доме №1 Н.Новгород

11 НОЯБРЯ
– Боков А.Е. – нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ведущий 

научный сотрудник Нижегородского НИИТО (лечение межпозвонковых грыж, опухолей по-
звоночника, спинного и головного мозга и др., проведение блокад и других манипуляций), 
диагностика, лечение, госпитализация

– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий специалист медицинской 
клиники НижГМА

– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) 
по вопросам: детско-родительских и семейных отношений, по вопросам личностного роста; 
Коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика: экспериментально-
психологическое исследование (внимания, памяти, мышления и.т.д.), личностные особен-
ности, определение интеллектуального уровня, профессиональная ориентация; Групповые 
занятия (арт-терапия, тренинг когнитивных навыков, психообразовательная группа и др.). 
Клиническая психиатрическая больница №1 Н.Новгород.

НА СТРАЖЕ

Памятник лестницеПамятник лестнице
26 октября у пожарной части № 1 открылся памятник одной из 26 октября у пожарной части № 1 открылся памятник одной из 
первых в СССР пожарных машин, оснащенных лестницей первых в СССР пожарных машин, оснащенных лестницей 

Открытие памятника приурочено к 
шестидесятипятилетию создания 
специальной пожарной охраны.

Как рассказал нам начальник ПЧ-1 под-
полковник Алексей Минаков, сотрудники  
СУ ФПС № 4 МЧС России приложили 

массу усилий, чтобы придать автомобилю 
АЛГ-17 наиболее аутентичный вид.

Благодаря этой автолестнице, за годы 
ее службы в нашем гарнизоне было спа-
сено более ста человек. 

� 

Также ведут прием специалисты г. Саров: 
– терапевт, кардиолог, высшая категория – Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.); 
– невролог – Егоров А.П., высшая категория («Центр боли» купирование болей позвоночника, суставов 

новейшим методом – внутритканевой электростимуляцией (аппарат Герасимова), блокады, и др.); 
– акушер – гинеколог, высшая категория – Калачева И.А.; 
– хирург, проктолог и подиатр – Орликова С.Ю. (консервативное лечение геморроя, анальных трещин, 

диабетической стопы и др.), 
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог, пульмонолог, инфекционист, кардиохирург, гемато-

лог, эпилептолог

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 
Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована. 

Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 

(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Поле чудес. Телеигра
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Мосгаз. Сериал 16+
23.15 Звонят, закройте дверь. Док. 

фильм 18+
00.10 Без свидетелей. Сериал 16+
00.40 Беспечный ездок. Драма 18+ 
02.30 Капитуляция Дороти. Драма 16+ 
04.10 Terra Nova. Фантаст.-приключ. 

сериал 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу

10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Всегда говори «всегда». Сери-

ал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль 

юмор. программ 12+
23.20 Самара. Сериал 12+
01.15 История о нас . Мелодрама 16+ 
03.05 Устрицы из Лозанны . Крим. 

комедия 16+ 
04.40 За витриной универмага . 

Комедия 12+ 

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.40 Женский взгляд О.Пушкиной. 

Ксения Новикова 0+
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия. Док. 

сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братаны. Сериал 16+
23.25 День отчаяния . Триллер 16+ 
01.25 Мамма Миа! Мюзикл 12+ 
03.35 Висяки. Детек. сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Планета против человека. 

Русское пекло 16+
07.30 Живая тема. Глупый разум 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Какие люди! Звездные про-

блемы 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+

17.00 Следаки. Сериал 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Живая тема. Жизнь в новом 

теле 16+
21.00 Странное дело. Великая тайна 

доллара 16+
22.00 Секретные территории. Сол-

нечный апокалипсис 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Вечерний Квартал. Юмор. шоу 

16+
01.50 Забери меня с собой. Эрот. 

фильм 18+
03.30 Люди Шпака. Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Частная жизнь Петра Вино-

градова . Комедия 
12.00 Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений. Док. фильм
12.50 Иностранное дело
13.30 Как вырастить планету. Д/с
14.25 Aсademia. Д.Лазаренко. Мето-

ды прямого преобразования 
энергии

15.10 Личное время. Н.Белохвостикова
15.40 Новости культуры
15.50 К кому залетел певчий кенар . 

Киноповесть 
17.25 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Д.Ойстрах
19.00 Бомба ради мира. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.50 Чему смеетесь? или Классики 

жанра
20.30 Искатели. Остров-призрак
21.20 Линия жизни. А.Смоляков

22.15 Мне снился сон... Телеспек-
такль. Пост. Р.Виктюка

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Док. сериал. 
Авантюристы и подпольщики

23.30 Новости культуры
23.50 Пианино . Мелодрама 16+ 
01.55 Искатели. Остров-призрак
02.40 Египетские пирамиды. Д/ф

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
05.00 Все включено 16+
05.55 Нанореволюция. Сверхчело-

век? Док. фильм 16+
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Операция . Боевик 16+ 
10.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.25 ВЕСТИ-Спорт
11.35 Наука 2.0. Большой скачок. 

Подземное строительство; 
Альтернативное топливо

12.40 Стальные тела . Боевик 16+ 
14.35 Футбол России
15.50 30 спартанцев. Док. сериал
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Локомотив» (Ярос-
лавль)

19.15 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. 1/2 финала

20.25 Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка» . 
Военно-приключ. фильм 16+ 

23.50 ВЕСТИ-Спорт
00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница

00.35 Вопрос времени. Бактерии
01.10 Моя планета
01.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) – «Северсталь» (Чере-
повец)

04.00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor». А.Волков – В.Каппке 
де Кьерос

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Тени исчезают в полдень. 

Драм. сериал. (в перерывах – 
СЕЙЧАС) 12+

18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.00 След. Детек. сериал 16+
01.55 Тени исчезают в полдень. 

Драм. сериал 12+

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
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Итак. В Википедии пишут: 
«Пикап (англ. pick up – 
разг. «познакомиться») – 

знакомство с целью соблазнения. 
Совокупность методов, наблюде-
ний, взглядов, развившихся на 
основе эмпирического подхода к 
соблазнению».

Я про эту штуку знаю исклю-
чительно с чужих слов. Книг не 
читал, на сайты специализиро-
ванные не заходил. Но пример-
ное представление имею. Если 
просто – наука про то, как деву-
шек «клеить». Отчего никогда не 
интересовался глубоко? Мягко 
говоря, поздновато мне уже. 
Устаканился как-то. Семья, дети. 

У меня, вообще, существует 
святая уверенность в то, что 
любой более-менее нормальный 
парень годам к двадцати – двад-
цати трем, побившись о различ-
ные жизненные ситуации, должен 
понабраться опыта и приучится 
«клеить» противоположный пол, 
уже не особо вдумываясь в про-
цесс. Чисто как на велосипеде 
кататься. На всю жизнь такой 
приобретенный навык остается.

Можно ли этому научить? На-
верное можно – если с соот-
ветствующим контингентом ра-
ботать. С нормальными такими 
пацанами, без особо крупных 
тараканов в голове и с приемле-
мой внешностью. Если они будут 
следовать инструкциями своего 
пикапского гуру и использовать 
творческий подход, то вполне 
может получиться.

Другое дело, что на эти курсы 
и идут, в основном, те, кому про-
сто из-за устройства головы, что 
называется, «не дано». Тут уже 
вряд ли что-то поможет. Но про-
бовать можно – вдруг получится 
тараканов в процессе тренингов 
обуздать?

Вообще же, на мой предвзятый 
взгляд, самому еще понимать 
надо всякое. Слышали же на-
рицательные имена: «казанова» 
и «донжуан»? Явление, вроде, 
одно, а имен два. Отчего? Оказы-
вается, есть разница. И не только 
в том, что один персонаж реаль-
ный, а другой литературный.

Мне про них все подробно 
объяснил психолог телефона до-

Физикам Физикам 
про лирикупро лирику

В прошлом номере газеты «Колючий Саров» один В прошлом номере газеты «Колючий Саров» один 
из наших внештатников – Петр II – отметился со из наших внештатников – Петр II – отметился со 
статьей про пикап. Чем и всколыхнул внутри моей статьей про пикап. Чем и всколыхнул внутри моей 
черепной коробки разные мысли. Вообще мысли черепной коробки разные мысли. Вообще мысли 
эти там давно варились в надежде вылиться как-эти там давно варились в надежде вылиться как-
нибудь в лекцию часа на полтора. И чтобы двери нибудь в лекцию часа на полтора. И чтобы двери 
аудитории на замок, дабы благодарные слушатели аудитории на замок, дабы благодарные слушатели 
не разбегались не разбегались 

ИЗНУТРИ

верия, куда я звонил совсем по 
другому поводу ;)

Дело в том, что для гражда-
нина Дон Жуана важны были 
исключительно «звездочки на 
фюзеляже». Ему на «дичь», как 
на личность, наплевать было. 
Уломал очередную – и к сле-
дующей. Что там гражданка в 
процессе уламывания и после 
расставания чувствовала, – не 
волнует. А товарищ Казанова 
как раз больше ориентировался 
на качество. Старался женщину 
обязательно удовлетворить ду-
ховно и телесно. Оставлял, так 
сказать, приятные воспоминания. 
Вот это, как мне кажется, пра-
вильнее будет. От этого и следует 
отталкиваться в своих исканиях.

ДЕЛАЙ ДОБРО 
И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ

ПословицаПословица
Даже нелюбимый мною аме-

риканский улыбашка Дейл Кар-
неги – человек-манипулятор – в 
одной из своих книг написал: 
«Делайте комплименты просто 
так, без какой-либо задней мыс-
ли и желания что-то от человека 
получить. Просто сделайте при-
ятное ближнему».

Так и свои отношения с жен-
щинами строить надо. Делайте 
комплименты всем особам, с 
которыми пересекаетесь по жиз-
ни. Это поднимает общий тонус и 

добавляет уверенности в себе, да 
и навык, опять же, формируется. 
Привык-нув говорить компли-
менты постоянно, оглянуться 
не успеете, как окажетесь под 
перекрестными взглядами жен-
ских глаз.

Или вот японские самураи, 
следуя заветам своего бусидо, 
каждое утро, открыв глаза, гово-
рили себе: «Сегодня я умру». Во-
первых, значит, смерти перестают 
боятся, что важно. Во-вторых, 
стараются каждый день прожить 
как последний – с полной отдачей. 
Чтобы не стыдно было. У них, у 
японцев, все на стыде замешано. 
Нам, в этом смысле, попроще.

Так вот про самураев я к чему. 
Можно такой же аутотренинг 
себе проводить, когда на радарах 
появляется такая вся с тонким 
станом и глубоким вырезом 
взглядом. Тут себе следует ска-
зать: «Вот эта женщина никогда 
не будет моей». 

Как минимум, помогает пере-
стать трястись коленями и по-
теть ладошками. Останавливает 
слюноотделение и масляноглазие 
в моменты, когда на выбранную 
девушку смотришь. Больше контро-
ля появляется. Есть и второе дей-
ствие: она же вся такая красавица, 
привыкла, что под ноги ей с сухим 
шелестом мужики пачками валятся 
от одного визуального контакта. А 
тут этот. Сидит, газетку почитыва-
ет. Надо бы его «прощупать».

У ВАС ВСЯ СПИНА БЕЛАЯ! 
Типовая шуткаТиповая шутка

Юмор. Он отчего в человеке 
бывает? Тут на синоним надо 
смотреть – «остроумие». То есть 
ум острый. Значит, нужно, для 
начала, иметь то, что заострять. 
Чем выше интеллект, тем смеш-
нее шутки. Прямая зависимость. 
Читайте больше, вникайте во вся-
кое. Заставляйте мозг работать. 
Тогда и шутить смешнее будете. 

Но в этом деле лучше поменьше 
сарказма и побольше самоиронии. 
Умение посмеяться над собой под-
купающе действует на противо-
положный пол. Главное, опять же, 
в самоунижение не впадать. Это 
пускай невротикам останется. 

Уверенность в себе. Важная 
штука! Можно, конечно, прики-
нуться несчастным и никому не 
нужным, чтобы воздействовать 
на материнский инстинкт девуш-
ки. Но это как-то не по-мужски 
и неспортивно. Опять же извра-
щением попахивает. Девушка 
в вас увидит ребенка и будет 
стремиться опекать.

Мужчина должен излучать уве-
ренность. Должен быть ответстве-
нен за свои поступки, знать чего 
хочет, и уметь этого добиваться. 
Короче – самец. Ничего сложного, 
на самом деле. Главное – само-
дисциплина. Тут тоже себя до 
совершенства гранить не надо. 

В МУЖЧИНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЛЕГКАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ: 
ЛИБО ШИРИНКА 
РАССТЕГНУТА, 
ЛИБО РУКАВ В ГОВ%Е 

Видимо, какая-то допустимая 
слабость или «темная сторона» 
тоже привлекают. Падки женщины 
на «плохих мальчишек». Так что, 
я не знаю, можно иной раз себе 
позволить с трехдневной щетиной 
походить. Или матом к месту при-
ложить кого-нибудь. Стульчак в ту-
алете, может, не поднять. В общем, 
сделать что-то такое, дополняющее 
общий образ, но простительное. 

Правильно 
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Кроме всего прочего, всякий 
пикапский гуру обязательно 
свою паству учит: будьте ориги-
нальными. Отличайтесь от тех 
двадцати придурков, которые уже 
пытались «склеить» конкретную 
девушку в этом месяце. Всякие 
там «давайте познакомимся» 
писать на воздушном шарике и на 
улице дарить. Или рвать шаблон 
нетипичной для знакомства фра-
зой типа: «А что вы будете делать 
сегодня вечером, после того как 
мы познакомимся и приятно про-
ведем время?».

Это, конечно, хорошо и пра-
вильно. Но я вас уверяю: даже 
затасканные до полной попсы 
приемы также работают отлично. 

Цветы подарите. Сводите на ме-
лодраму в кинотеатр. Помогите 
надеть пальто. Работает! 

Эти мелочи вообще отлично 
воздействуют, особенно на фоне 
общей межполовой безграмотно-
сти. Стул в ресторане отодвинуть-
пододвинуть, помогая сесть. Руку 
подать, когда из автомобиля вы-
бирается. Дверь входную открыть. 

Комплименты еще. Думаешь 
иногда: «Ну, вот чего сказать? 
Банальщину какую-нибудь про 
красивые глаза?» А отчего бы 
нет?! Есть же в ней изюминка. 
Волосы пышные от природы или 
талия осиная. Ямочки на щеках, 
когда улыбается. Вот и скажите 
ей об этом. И на то, во что на-

ряжена, гляньте. Она же сегодня 
не просто так вот эти серьги с 
этим кулоном надела. Они же не 
в одном наборе, но гармонируют. 
Так спросите – вместе покупала 
или потом подбирала. И услыши-
те историю, про то, как серьги ей 
на день рождения брат подарил, а 
кулон она через два года в Стам-
буле купила случайно.

МУ ЖИКИ, ВЫ К АК ЛЕСО-
РУБЫ: В ЛЕС У – О БАБАХ, С 
БАБАМИ – О ЛЕСЕ

Все тот же Дейл Карнеги, а 
за ним и вражеский писатель 
Резун учили: рыбу надо ловить 
на червяка. Даже если сами лю-
бите клубнику со сливками, на 
крючок насаживайте дождевого 
пожирнее. То есть говорите с 
женщинами о том, что им инте-
ресно. Да и говорить много не 
придется – просто слушайте. 

Важная вещь – научитесь слу-
шать. Но чтобы слушать, надо 
научиться задавать правильные 
вопросы. Я, помню, в свои во-
семнадцать, проанализировав 
ситуацию, решил, что девушкам 
завсегда гороскопы нравятся. 
Поэтому с ближайшей длинно-
ногой «целью» начал разговор о 
знаке зодиака, под которым она 
родилась. Надо отметить, что по 
теме я не знал ничего вообще. 
От этого разговор вышел весьма 
себе скованным и неловким. При-
шлось потом другими способами 
реабилитироваться. 

В общем, повнимательнее. Она 
же наверняка чем-то увлекается. 
Фотографией, например, или 
восточными танцами. Вот и рас-
спросите. Узнаете много интерес-
ного и покажетесь внимательным 
собеседником. Двойная польза!

И не упирайтесь вы рогом, если 
вдруг какое принципиальное раз-
ногласие! Не надо себя обманы-
вать, что так вы ее «дрессируете» 
на будущее – чтобы она потом 
авторитет главы семейства под 
сомнение не ставила. Ой, ну лад-
но! Уверенному и сильному муж-
чине никакой надобности свой 
авторитет доказывать нет. Все и 
так понятно. А ей позвольте быть 
слабой, с вашей точки зрения не-
логичной и любящей. Они такие.

И самое главное – любите 
их. Иначе вся эта магия только 
карточными фокусами и оста-
нется. Не смотрите на них как на 
сексуальный объект. Разглядите 
живого человека, личность. Со 
своими вкусами, интересами, 
недостатками и достоинствами. 
Ведь они же такие! Аж мурашки 
по позвоночнику и шум в ушах. 
Будем честны с собой: все, что 
мы в своей жизни делаем, в ко-
нечном счете – ради них!

� 

Это просто
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Жильцы обычно спрашивают, дескать, что же это Жильцы обычно спрашивают, дескать, что же это 
такое творится? Мы вот все своевременно платим, а такое творится? Мы вот все своевременно платим, а 
работы по дому в полном объеме не выполняются!работы по дому в полном объеме не выполняются!

Отчего такое? В ЖКХ отве-
чают: да, дорогие жильцы, 
вот вы конкретно платите 

исправно и в срок. Но есть в 
вашем доме отдельные несо-
знательные граждане, которые 
квитанции игнорируют постоянно 
и таким образом увеличивают 
общедомовой долг. 

Сознательные и платящие как 
положено жильцы гневно топают 
ножкой и снова обращаются к 
сотрудникам МУП Центр ЖКХ: 
и слышать ничего не хотим, обе-
спечьте! 

Лично мне понятно, откуда у 
людей такое отношение. Ведь что 
такое нынешние управляющие 
компании? В большинстве своем 
это преобразованные советские 
ЖЭКи. Структура та же, люди 
еще с тех времен работают, в тех 
же зданиях сидят и теми же веща-
ми, что и в СССР, занимаются.

И название похожее. Вот жиль-
цы по старой памяти и думают, 
что все проблемы можно смело 
на эту организацию переложить. 
Только вот, несмотря на все это, 
между советским ЖЭКом и со-
временной управляющей компа-
нией есть существенная разница.

Я даже для себя придумал 
простую аналогию. Давайте 
представим, что жилой много-
квартирный дом – это автобус. 
Жильцы, соответственно, пас-
сажиры. Заплатили за билеты и 
едут. Их, жильцов, мало волнует, 
что водитель устал, что свечи 
засорились, бензин не на что по-
купать. Они заплатили и хотят с 
максимальным комфортом ехать.

В СССР этот самый автобус 
(жилой дом) принадлежал го-
сударству. И государство, как 
собственник, само занималось 
тем, чтобы автобус (дом) в надле-
жащем виде содержать, зарплату 
водителю платить и свечи свое-
временно менять. Пассажиров 
(жильцов) лишними заботами не 
обременяли – плати себе своевре-
менно да катайся с ветерком. А с 
безбилетниками (неплательщика-
ми) государство само разберется. 
Найдет рычаги для давления.

А потом наша страна, громых-
нув колесами, переехала с путей, 
ведущих в коммунизм и светлое 
будущее, на пути рыночной эко-
номики, я пока не знаю, куда ве-
дущих. И пассажирам (жильцам) 
предложили автобус (жилой дом) 
купить. Граждане этому обстоя-
тельству очень обрадовались и 
автобус этот в складчину купили. 
Стали им совместно владеть. 

А бывшие ЖЭКи были преоб-
разованы в управляющие компа-
нии. Этакие автосервисы для до-
мов, в совместной собственности 

жильцов находящиеся. Услуги по 
техническому обслуживанию до-
мов оказываются управляющими 
компаниями исключительно на 
деньги, которые внесли жильцы. 
Других денег нет. Поэтому и полу-
чается, что если за прохождение 
ТО заплачена не вся сумма, то и 
автосервис его может провести 
не в полном объеме. Масло по-
меняет, а вот свечи с воздушным 
фильтром старые оставит. 

И побежит за неплательщика-
ми, выбивать из них долги, опять 
же, исключительно на деньги 
добросовестных жильцов. 

И выбивание это выглядит 
гладко только на бумаге. А в 
реальности, как рассказали 
юристы Центра ЖКХ, все гораздо 
сложнее. Я уже писал про один 
из таких случаев, когда судебная 
тяжба по задолженности одного 
собственника длилась шесть лет 
и разрешилась только потому, 
что человек за границу ехать со-
брался, а исполнительный лист 
ему этого сделать не позволил. 
Вот только тогда и заплатил.

Многие требуют – отнимайте, 
мол, квартиры у таких мерзавцев. 
Квартиры, конечно, отнимать 
можно. Но по закону надо взамен 
жилье предоставлять. Нельзя лю-
дей просто на улицу выкидывать. А 
тут и всплывает всякое. Например, 
выясняется, что в квартире этой 
еще люди прописаны и если им 
всем согласно нормам (из расчета 
количества квадратных метров на 

человека) предоставлять жилье, 
так квартира, в которую выселять 
надо, может и больше той, которую 
отчуждают, оказаться! 

Ну, или обяжут из зарплаты 
удерживать. А это, по закону, не 
больше двадцати процентов. Так 
и будет человек свой долг всю 
жизнь погашать, а в это время 
спокойно себе текущую квартпла-
ту игнорировать. 

И ведь чем дальше – тем круче. 
С тринадцатого года все дома 
должны быть оборудованы обще-
домовыми приборами учета. А вот 
персональные приборы учета не 
все поставили. Кто по счетчикам 
платит – с ними все предельно 
ясно. А те, кто по нормативам, 
могут уже над своими соседями 
изгаляться всячески. Жильцов к 
себе пустят, родственников из де-
ревни привезут и примутся воду, 
например, потреблять в промыш-
ленных количествах. Оплата-то 
все равно по нормативу и только 
за тех, кто прописан-зарегистри-
рован. Значит, все, сверх нормы 
потребленное, будет автомати-
чески считаться потраченным на 
общедомовые нужды и, согласно 
количеству квадратных метров, 
делиться на всех жильцов. 

Что тут можно посоветовать? 
А только то, что я во всех своих 
материалах, посвященных ЖКХ, 
регулярно озвучиваю – объеди-
нение. Потому как раз в два меся-
ца приходящий сотрудник ЖКХ, 
которому можно даже дверь не 

открывать, в плане убеждения 
сильно слабее будет огромного 
коллектива соседей, каждый 
день нерадивому жильцу напо-
минающих, что он тут не один 
живет и надо бы соответствовать.

Да и свидетелями побыть, если 
надо, чтобы подтвердить факт 
проживания незарегистрирован-
ных жильцов, эти люди могут. 
Значит, вероятность по суду с 
гражданина деньги истребовать 
значительно выше. 

Других-то вариантов нет. Либо 
молчать в одиночку и продолжать 
платить за тех, кто на своих со-
седей плюет, либо объединяться 
и коллективным авторитетом 
давить. Общедомовые собрания, 
опять же, проводить. Решения 
принимать и уже реальные инстру-
менты воздействия в руки управ-
ляющей компании вкладывать.

Уходит время, дорогие друзья, 
гайки наше государство все креп-
че заворачивает. У него задача – 
приучить народ жить в рамках ры-
ночной экономики. И народ либо 
научится это делать, эффективно 
управляя совместным имуще-
ством, либо скатится в подвал по 
социальной лестнице. Как-то так. 

Приятно отметить, что подвиж-
ки в этом вопросе наметились. В 
комментариях на сайте «Колючий 
Саров» одна из посетительниц 
написала:

«...Мы позавчера собрали, с 
большим трудом, но собрали 
общее собрание и порешили вы-
брать домовой совет в составе 
пяти человек и делегировать им 
голоса. По семь штук каждому 
:) Можно, конечно, кому-то пят-
надцать, кому-то три. Зависит 
от того, кому больше доверяем. 

Кстати, не надо выбирать в сове-
ты людей активных, которые громко 
и много кричат, всегда недовольны. 
Нужно выбирать спокойных. 

Эти пять человек уже имеют 
совершенно реальную возмож-
ность собраться и все обсудить, 
документально изучить, принять 
решение и уже за это решение 
голосовать».

Налицо вдумчивый подход к 
вопросу и движение в нужном 
направлении. Надеюсь, что за 
первой птичкой клином потянутся 
остальные!

� 

Коллективная Коллективная 
ответственностьответственность
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 НОВОСТИ
06.10 Дети Дон Кихота . Мелодрама 
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии; 

Смешарики. Новые приключе-
ния. Мультсериалы

09.00 Умницы и умники. Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Папанов. От комедии 

до трагедии. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Абракадабра. Развлек. канал 

16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
16.50 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Человек и закон с А.Пимановым 

16+
19.20 «Я люблю этот мир». Юбилей-

ный концерт Э.Пьехи
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Сегодня вечером с 

А.Малаховым 16+
22.55 Служебный роман. Наше время 

. Мелодрам. комедия 12+ 
00.35 22 пули: бессмертный . Крим. 

драма 18+ 

02.45 Мужчина с заснеженной реки . 
Приключ. фильм 12+

04.45 Terra Nova. Фантаст.-приключ. 
сериал 12+

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа 

А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок. Развлек. программа
10.05 Сильнее смерти. Молитва. Док. 

фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Честный детектив с Э.Петровым 

12+
12.25 Гаишники. Продолжение. Сери-

ал. (в перерыве – ВЕСТИ) 12+
15.00 Субботний вечер
17.10 Танцы со звездами
20.00 ВЕСТИ
20.35 Правила жизни . Драма 12+ 
00.10 Зойкина любовь . Мелодрама 

12+ 
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Доктор Голливуд . Мелодрам. 

комедия 16+ 

НТВ 
05.30 Мультфильм 0+
05.50 И снова Анискин . Детек. коме-

дия. 1 с. 12+ 
07.00 Супруги. Детек. сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок  с 

О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Свадьба в подарок! Реалити-

шоу 16+
14.15 Поедем, поедим! 0+
14.50 Своя игра. Телеигра 0+
15.40 Брат за брата. Сериал. (в пере-

рыве – СЕГОДНЯ) 16+
22.45 Шапито-шоу . Муз. трагикоме-

дия. 1 с. 16+ 
00.50 Погоня за тенью. Сериал 16+
02.50 Висяки. Детек. сериал 16+
04.40 Смута. Док. фильм 12+

РЕН 
05.00 Люди Шпака. Комед. сериал 

16+
08.15 ...И была война . Воен. драма 

16+ 
11.00 Последний бронепоезд . Во-

енно-приключ. фильм 16+

15.00 На безымянной высоте . Воен. 
драма 16+ 

19.00 «По родной стране». Концерт 
Михаила Задорнова 16+

21.30 Мексиканский вояж Степаныча 
. Комедия 16+ 

23.10 Колхоз Интертейнмент . Сатир. 
комедия 16+ 

01.10 Фантазм . Эрот. комедия 18+ 
03.00 Золотое сечение . Фантаст.-

приключ. фильм 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Школа злословия . Комедия 
12.45 Большая семья. Т.Доронина
13.35 Точка, точка, запятая... Детская 

комедия 
14.55 Вовка в тридевятом царстве; 

Волк и теленок. Мультфильмы
15.25 Цирк продолжается
16.20 Гении и злодеи. К 120-летию со 

дня рождения А.Алехина
16.50 II Международный конкурс 

вокалистов им. М.Магомаева. 
Торжественное закрытие

18.25 Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы. Док. фильм

19.10 Оливер! Мюзикл 
21.40 Послушайте! Вечер К.Райкина 

в Московском международном 
Доме музыки

23.15 Л.Минелли. Концерт в Нью-
Йорке

00.15 Девушка с характером . Коме-
дия 

01.35 Великолепный Гоша; Великая 
битва слона с китом. Муль-
тфильмы

01.55 Легенды мирового кино. 
Г.Данелия

02.25 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым

РОССИЯ 2 
06.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалоги о рыбалке
08.15 Моя планета
08.40 В мире животных
09.10 ВЕСТИ-Спорт
09.25 Индустрия кино
09.55 Стальные тела . Боевик 16+ 
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Магия приключений 16+
13.10 Конан-разрушитель . Фэнтези 

16+ 
15.05 Охота на зверя . Боевик 16+ 
16.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Абу-Даби. Квалификация
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ар-
сенал»

20.10 ВЕСТИ-Спорт
20.25 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Финал
21.40 Смешанные единоборства. 

«Fight Nights». Битва под Мо-
сквой – 8. Б.Хасиков (Россия) – 
Г.Драго (Нидерланды)

00.00 Бокс. М.Хук (Германия) – 
Ф.Арслан (Германия). Бой 
за звание чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по вер-
сии WBO

04.00 Бокс. Д.Грачев (Россия) – 
Л.Буте (Румыния)

5 КАНАЛ 
05.35 Тени исчезают в полдень. 

Драм. сериал 12+
07.00 Тридцать восемь попугаев; 

Куда идет слоненок; Как лечить 
удава; А вдруг получится!..; 
Привет мартышке!; Зарядка 
для хвоста; Великое закрытие; 
Ух ты, говорящая рыба!; Сине-
глазка; Бременские музыканты; 
По следам Бременских музы-
кантов; Винни-Пух; Винни-Пух 
идет в гости; Летучий корабль. 
Мультфильмы 0+

10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.00 Короткое дыхание . Драма 18+ 
02.30 Медовый месяц . Мелодрам. 

комедия 12+ 
04.00 Ричард Никсон. Американская 

трагедия. Док. фильм 12+
04.45 Белые рабы и золото пиратов. 

Док. фильм 12+

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ



Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

ИНТЕРАКТИВ

Вопрос – ответВопрос – ответ

Только вчера мы ходили 
в детский сад и ругались 
с другом Славкой из-за 

мишки с оторванной лапой. По-
том – школа, желание выде-
литься, быть не только маминой 
радостью и папиной гордостью, а 
социально полезным человеком. 
Безусловный авторитет педагога. 
Невыразимое чувство гордости 
за себя, когда что-то получалось, 
и неописуемая досада по пово-
ду банальных неудач. Желание 
непременно быть успешной, 
желание, чтобы тебя заметили, 
похвалили. И казалось, что весь 
мир крутится вокруг тебя.

Пубертатный возраст, первая 
любовь, дрожь от простого теле-
фонного звонка, первые призна-
ния, первый поцелуй. Дальше – 
выбор будущей профессии… В 
это время, 16-17 лет, чувствуешь 
себя особенно взрослой и точно 
знаешь, как жить и что делать.

А тут еще родители со своими 
советами: «Учиться, доченька, 
нужно, а не гулять!» Ты злишься. 
Неужели вы не были 16-летними? 
Вечерняя жизнь, друзья, песни 
под гитару, планы на будущие, 
дискотеки…

Хм, мы 20-летних девочек ста-
рухами называли. Как вспомню, 
до сих пор улыбаюсь. Занос-
чивость, максимализм, ветер в 
голове. Но при всем при этом, 
повторюсь, какое-то острое чув-

СОПЛИ В СИРОПЕ

О жизни...О жизни...
Время несется и несется неуловимоВремя несется и несется неуловимо

Itale
ство взрослости и ощущение, что 
тебя не понимают, а ты-то! Ты-то 
все знаешь в этой жизни. Мило и 
по-детски наивно.

Потом студенчество. Чужой 
город. Отсутствие родителей. 
Первые сложности. Стремле-
ние, не побоюсь этого слова, 
выжить на копейки, именуемые 
стипендией. Встречи с разны-
ми людьми. Попытки догова-
риваться. Поиск новых путей 
решения сложной ситуации (не 
буду говорить «проблемы», не 
люблю этого слова). И снова 
влюбленность, легкость и бабоч-
ки в животе. Первые совместные 
ночевки. Неописуемый восторг, 
счастье, умиление. Затем при-
вычка. Скука. Безразличие. 
Снова учеба, осознание: учишь-
ся тому, что в принципе тебе не 
особо интересно. Кто-то бросает 
университет, кто-то доучивается 
с этим осознанием. 

Работа. Нашим родителям 
было проще: после вуза по рас-
пределению они ехали по просто-
рам нашей необъятной Родины 
для покорения новых вершин. У 
нас же все совсем иначе. Кто-то 
идет работать по специально-
сти, я отношусь к другой группе 
людей. Доучивалась с мыслями, 
что работать по специальности 
точно не буду. Поиск себя, каких-
то увлечений. Как это принято 
во взрослом мире, погоня за 
деньгами. Нет, пожалуй, сначала 
попытка самореализоваться, а 
когда понимаешь, что одной са-
мореализацией сыт не будешь, – 
стремление как можно больше 
заработать.

Дальше у тебя появляется се-
мья. Финансов катастрофически 

не хватает. И в этой непонятной 
погоне за деньгами ты понима-
ешь, что кругозор стал ограни-
чен, что кроме работы и семьи 
больше нигде не бываешь. Ничем 
не интересуешься, списывая это 
на нехватку времени. Чушь! Кто 
хочет – ищет возможность, кто 
не хочет – ищет причину. Дальше 
появляются дети и желание дать 
им самое лучшее. Отсюда поиск 
второй, третьей работы. Гонки, 
гонки, гонки за деньгами. Ссоры! 
Недомолвки! Недопонимания! 
Разлады! Отдаление.

 Стоп! Люди! Одумайтесь! В 
мире столько прекрасного. Ведь 
из-за этой извечной спешки мы 
разучились жить. В вечной погоне 
за золотым тельцом мы теряем 
себя. Теряем родных и близких. 
Вспомните, давно ли вы просто 
без всякого повода дарили цветы 
жене или говорили, какая она у 
вас красивая и как вы дорожите 
ею, как цените то, что она создает 
для вас уют и комфорт.

Милые дамы, а давно ли вы 
звонили любимому, чтобы просто 
сказать, что очень соскучились, 
что вам не хватает любимых 
глаз, родных рук. Давно ли инте-
ресовались у своих детей, что им 
действительно интересно и что 
их беспокоит, с кем они дружат и 
банально на кого они хотят быть 
похожими и почему?

Общайтесь! Проводите как 
можно больше времени вместе, 
займитесь чем-то всей семьей. 
Например, спортом (и для здоро-
вья полезно, и дисциплинирует, 
и дает возможность еще не-
сколько часов в неделю побыть 
вместе). Да просто гуляйте, при-
глашайте друзей!

Говорите тем людям, которых 
любите, что вы их ЛЮБИТЕ! Улы-
байтесь прохожим, и вот увидите 
они тоже будут улыбаться в ответ! 

Займитесь чем-то для души. 
Тем, чем давно хотели, но для 
чего не хватало времени. Время 
летит. Вчера, сегодня, завтра – 
нет. Есть только здесь и сейчас! 
Спешите жить, любить, радовать-
ся. И пусть у каждого из вас все 
непременно получится. Счастья 
вам, дорогие мои!

� 

КОГДА ПОЯВИТСЯ ВОДА?
Вопрос. Когда в доме появится 

холодная вода в полном объеме? 
Проживаю по адресу ул. Курчатова, 
17, уже на протяжении нескольких 
месяцев из наших кранов капают 
«слезы» холодной воды. В ЖЭУ 
отвечают, что слесарь отправлен и 
надо ждать! Но ни слесаря, ни воды 
так и нет. Руководство Центра ЖКХ 
отвечает, что пока идет реконструк-
ция моста на ул. Димитрова, ситуа-
ция не улучшится. А нам, жителям, 
что делать? Мыться горячей водой? 
А ведь по квитанции мы платим 
исправно, но не получаем воду в 
исправном потоке. Разъясните, 
пожалуйста ситуацию. 

Ответ. 01.10.12 комиссия в со-
ставе представителей МУП «Центр 
ЖКХ» и МУП «Горводоканал» 
произвела замеры давления хо-
лодной воды на вводах в здания 
по ул. Курчатова 17, 22, 28, 30, 
32, 38 на соответствие нормам. 
МУП «Горводоканал» провело 
технологические мероприятия, и 
ситуация с подачей воды значи-
тельно улучшилась. В настоящее 
время Горводоканал продолжает 
наладочные работы для оконча-
тельного решения вопроса по нор-
мальному водоснабжению жилого 
фонда заречной части города.

В ситуации, когда вам не пре-
доставляется услуга, необходимо 
вызвать техника ЖЭУ, составить 
акт, после чего написать заявле-
ние на перерасчет платы.

КОГДА УСТРАНЯТ? 
Вопрос. Когда решится вопрос с 

канализацией в доме № 35 по ули-
це Юности? Снова невыносимый 

запах в подъездах и фекальные 
воды в подвале. Прошла пара меся-
цев с последнего потопа, и снова то 
же самое. ЖЭУ бездействует. Сто-
ит ли подавать иск в суд? Спасибо. 

Жильцы дома

Ответ. Все необходимые меро-
приятия по ликвидации послед-
ствий очередного засора канали-
зации по указанному адресу вы-
полнены. К сожалению, решение 
вопроса с канализацией зависит 
не только от управляющей компа-
нии. Для того чтобы не возникали 
засоры, необходимо не только 
регулярно прочищать канализа-
ционную систему, что выполняют 
работники управляющей компании 
в соответствии с графиком, но и 
правильно пользоваться канали-
зацией. Данный вопрос решится, 
когда все жители научатся не бро-
сать в унитаз мусор, создающий 
засоры и, как следствие, выброс 
стоков в подвальное помещение.

КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?
Вопрос. Проживаю по адресу 

Силкина, 21. На протяжении уже 
трех недель в двух квартирах ве-
дутся ремонтные работы, в связи 
с чем вода отсутствует по полдня. 

Вчера объявление о предупреж-
дении отключения воды на 2 часа, 
до 11.00, было вывешено в пер-
вый раз. Но воды все равно нет, 
уже 14.35. Вернее, ее включали 2 
раза на 15 минут. Звонил в ЖЭУ-
4, но безуспешно. Ни техников, ни 
мастера, ни даже начальника на 
месте не оказалось. Кто ответит, 
сколько это будет продолжаться?

Ответ. По адресу ул. Силкина, 
д. 21 в квартирах 51 и 53 произ-
водят ремонт. Воду отключали 
18.10.2012 г. с 9.00 до 11.00, жи-
тели были в курсе. В адрес ЖЭУ 
№ 4 звонков и заявок от жителей 
не поступало.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 НОВОСТИ
06.10 Первый троллейбус . Лирич. 

киноповесть 
08.00 Дорогой мой человек . Мело-

драма 12+ 
10.00 НОВОСТИ
10.15 Мужики!.. Мелодрама 12+ 
12.00 НОВОСТИ
12.15 Офицеры . Мелодрама 12+ 
14.10 Вокзал для двоих . Мелодрама 

12+ 
16.55 Богини социализма. Док. 

фильм 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Август. Восьмого . Воен. драма 

16+ 
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Бриллиантовая рука . Экс-

центр. комедия 
23.15 Пассажирка . Мелодрама 16+ 
01.05 Не отпускай меня . Фантаст. 

драма 16+ 
03.00 Охота за бриллиантами . Крим. 

драма 16+ 
04.45 Terra Nova. Фантаст.-приключ. 

сериал 12+

РОССИЯ 1 
05.25  Мимино . Комедия 
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 Лекарство для бабушки . Мело-

драма. (в перерыве – ВЕСТИ) 
12+ 

15.15 Русская смута. История болез-
ни. Док. фильм

16.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмор. концерт

18.15 Битва хоров. Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ
20.35 Шпион . Шпионский детектив 

16+ 
23.50 Елена . Драма 16+ 
02.05 Каникулы в Вегасе . Комедия 

16+ 
04.00 Комната смеха

НТВ 
05.45 И снова Анискин . Детек. коме-

дия. 2 с. 12+ 
07.00 Супруги. Детек. сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Бывает же такое! 16+

10.55 Еда без правил с С.Жигуновым 
0+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА – «Локомотив»
15.30 Брат за брата. Сериал. (в пере-

рыве – СЕГОДНЯ) 16+
22.45 Шапито-шоу . Муз. трагикоме-

дия. 2 с. 16+ 
00.55 Погоня за тенью. Сериал 16+
02.55 Висяки. Детек. сериал 16+
04.45 Ангелы и демоны. Чисто крем-

левское убийство. Док. фильм 
12+

РЕН 
05.00  Последний бронепоезд . Во-

енно-приключ. фильм 16+
09.00 Мексиканский вояж Степаныча 

. Комедия 16+ 
10.30 «По родной стране». Концерт 

Михаила Задорнова 16+
13.00 День космических историй 16+
14.00 По звездному пути. Док. фильм 

16+
15.00 Лунная гонка. Док. фильм 16+
17.00 НЛО. Секретные файлы. Док. 

фильм 16+
18.00 Сойти с орбиты. Док. фильм 16+
19.00 Битва за Марс. Док. фильм 16+
20.00 Морские дьяволы. Док. фильм 

16+
21.00 Тайна подводных цивилизаций. 

Док. фильм 16+

22.00 Космические странники. Док. 
фильм 16+

23.00 В поисках новой Земли. Док. 
фильм 16+

00.00 Любовь древних богов. Док. 
фильм 16+

01.00 Фантазм-2 . Эрот. комедия 18+ 
03.00 Чужой против Чужого . Фантаст. 

боевик 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Празднование Казанской иконы 

Божией Матери. Библейский 
сюжет

10.35 Минин и Пожарский . Истор.-
биограф. фильм 

12.20 Легенды мирового кино. 
Б.Чирков

12.50 Необыкновенный матч; Старые 
знакомые; Валидуб. Муль-
тфильмы

13.50 Гигантские монстры. Док. 
фильм. 1 с.

14.45 Пророк в своем отечестве. 
В.Бехтерев. Взгляд из буду-
щего

15.15 Гимны и марши России. Кон-
церт в Колонном зале

16.20 ХХI церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

17.40 Острова. К 90-летию со дня 
рождения А.Папанова

18.20 Время желаний . Мелодрама 

20.00 Премьера сезона. Большой 
балет

22.10 Музыкальная Одиссея в 
Петербурге. Р.Флеминг и 
Д.Хворостовский

23.45 Минин и Пожарский . Истор.-
биограф. фильм 

01.30 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема п/у 
Г.Гараняна

01.55 Гигантские монстры. Док. 
фильм. 1 с.

02.50 Великолепный Гоша. Муль-
тфильм

РОССИЯ 2 
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды. Кулинарное 

шоу
08.15 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
08.45 Моя планета
09.05 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Охота на зверя . Боевик 16+ 
11.30 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
12.25 ВЕСТИ-Спорт
12.40 АвтоВЕСТИ
12.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Динамо» 
(Краснодар)

14.55 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Гидросамолеты

16.00 ВЕСТИ-Спорт
16.15 Академия GT
16.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Абу-Даби
19.15 Футбол.ru
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»
21.55 Бокс. Д.Грачев (Россия) – 

Л.Буте (Румыния)
23.10 ВЕСТИ-Спорт
23.25 Конан-разрушитель . Фэнтези 

16+ 
01.20 Картавый футбол
01.45 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.30 Спасти панду. Док. фильм 6+
06.00 Холоднокровная жизнь. Док. 

сериал 6+
07.00 Прогулки с чудовищами. Док. 

сериал 6+
08.00 Жил-был пес; Чиполлино; Илья 

Муромец; Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник; Сказка о царе 
Салтане. Мультфильмы 0+

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Детективы. Сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
18.45 Спецназ. Сериал 16+
01.15 Луна 2112 . Фантаст. триллер 16+ 
02.55 Фэй Грим . Шпионский детектив 

18+ 
04.40 Прогулки с чудовищами. Док. 

сериал 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ



ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6 
16 кл. цвет зелёный металлик , 
музыка , 14 резина, сигналка Тел.: 
3-79-35.+79873945605

  �  Ford Mondeo IV 2007 г.в. 2.0л, 
145,5 л.с. Тел.: 8 (920) 075-59-70

  �  Ниссан Пиксо 09г.в. 1,0 бензин, 
69л.с. серебро, кондиционер, 11т.
км. отличное состояние из Германии 
355т.р Тел.: 9200188685. 59451.

  �  Kia Shuma 1999г.в., 1.8(110л.с.) 
МКПП, 4 эл.ст.подъемника. кон-
диционер, эл. зеркала. лит. диски, 
новая зимн. резина 120т.р. Тел.: 
8-950-61-00-666

  �  ДЭВУ МАТИЗ 2009 г.в. серебро, 
47 т.км. музыка, сигналка. Тел.: 
8-962-506-73-19

  � 1,6 -16кл Цвет снежная королева, 
2005гв, пробег 70тыс, муз, сигнал, 
Тел.: 89200311210

  � 1999 г.в, двиг.1,6 GLS, 16V, 
пр.72000 км, ПЭП, кондей, ABS, 
MP-3. Корейская сборка. Хорошее 
состояние. Цена: 178 тыс. руб. Тел.: 
8-906-352-38-33

  � ВАЗ 21041 2008г., ижектор, цв. 
черный , тонир, мп3, сигн., 42000 
км реальный+зимн резина на литье 
130000р. торг Тел.: 89200207690

  � ВАЗ 21053 2003 г.в. цвет белый, 
пробег 45 тыс. км, музыка, сигнали-
зация, зимняя резина. Состояние 
хорошее. Звонить после 18 00. Тел.: 
908-157-50-80

  � ВАЗ 21054, октябрь2008г.в., цвет 
синий, дв.1600, 57100км., сигнали-
зация, mp3 Sony, комплект зимней 
резины, чехлы. Цена 105 т.руб. Тел.: 
+7 910 381-18-46

  � Ваз 2106-1985 года выпуска Тел.: 
+7-920-041-28-30

  � ВАЗ 21061, 1997 г.в., цв. белый, 
комплект зимней резины, музыка, 
сигн., эл.стеклопод., цена 40 т.р. + 
торг Тел.: 8 9873908845

  � ВАЗ 210740, 2011 г.в., пробег 200 
км., (стоит в гараже) ц. 200 т.р. Тел.: 
3-70-72, 9087620072

  � ВАЗ 21083 2001 г.в., 90000 км, 
музыка, цв. мурена, литье, МР-3, 
отл. техническое состояние. Тел.: 
8-920-065-27-50

  � ВАЗ 21099, 98 гв, музыка, литьё, 
гнилое дно 32 т.р. Тел.: 89101076551

  � ВАЗ 21099i, 2002 г.в., 51000 про-
бег, отличное состояние. 140 тыс.руб. 
Тел.: 89200409498

  � ВАЗ 21102 2003г. цвет НИАГАРА 
идеал. сост. пр. 57т.км. не бит. не кр. 
маг. сиг. ст. под. цена 160т.р Тел.: 
37824 89087620824

  � ВАЗ 2112 2001 г.в. цвет белый, 
литые диски, музыка, сигнализация, 
двигатель 8 кл. состояние хорошее. 
Тел.: +7-960-161-98-71

  � ВАЗ 2112 2007г.в. 1.6л 16кл про-
бег 63000км. серебристый металлик 
Тел.: 56979, 89063584149

  � Ваз 2114 06гв, жемчуг, пр-48 т.км, 
компл.люкс, н/б, н/к, идеал сост, 
муз,сигн, 170т.руб Тел.: 89524433347

  � ВАЗ 2114 2007 г.в., цвет темно 
синяя зелень(цунами), пробег 32т.км., 
комплектация люкс, цена 190 т.руб.. 
Торг уместен. Тел.: 9601847544 Андрей

  � Ваз 2114 2009г.в., 1.6, чёрный 
мет., музыка, тонировка, сигналка, 
хор.сост. Обмен на гараж с моей до-
платой. Рассрочка. Цена 185т.р Тел.: 
8-9047891911, 31933

  � ваз 2115, 2002 г.в., цв., 84 т.км, не-
бит., не краш., музыка, сигн., зим.ре-
зина, пер.эсп., подогр.сид., отл.сост., 
140 т.р., торг Тел.: +79200666556

  � Ваз 21214, 2011 г.в, 1 хозяин, 
музыка, сигнл, ц.з, состояние новой, 
недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Газ 24, цвет серо-белый, год выпуска 
1985, один хозяин, гаражное хранение, 
зимой не эксплуатировалась. Цена 60 
тыс. руб. торг. Тел.: 89601787835

  � ВАЗ-1111 2001 Г. В. ТЕМНО-ФИ-
ОЛЕТ. МЕТАЛ. ПР. 91 Т.КМ. СИГН. 

МАГН. ЧЕХЛЫ ТОНИР. ЭЛ.СТЕКЛ. 
2 ХОЗ. 120 Т.РУБ.(ТОРГ) Тел.: 
Т.89200405875 

  � ВАЗ-21043,2000 г.в,цвет»бриз». 
пр.112т.км. 2йхоз,7йсалон. Сигн.,муз.
Новая подвеска. Верх-й багажник.
Есть дефекты кузова. 59т.рТорг Тел.: 
8-910-122-41-66, 31212

  � ВАЗ-2107, 2008 г.в., цв. вишня, про-
бег 6000 км. Тел.: 5-48-03, 89202582855

  � ВАЗ-21074 2004 Г.В. ЦВ. ТЕМНО-
БОРДОВЫЙ ПР 84 Т.КМ. 1 ХОЗ. Ц.З. 
СИГН. МАГН. ЛИТ.ДИСКИ ТОНИР. 
ОТЛ.СОСТ. 80 Т.РУБ. (ТОРГ) Тел.: 
Т.89087620777

  � ВАЗ-21093, 1993 г. в., цв. медео, 
дв. 1.5, пробег 150 т. км. Ц. 32 т. руб. 
Тел.: 89103929908

  � ВАЗ-21099, 1998 г. в., цв. перла-
мутровый металлик, дв. 1.5, пробег 
150 т. км. Ц. 53 т. руб. Тел.: Тел. 
8-9103929908

  � ВАЗ-21104. цвет капри, 2005г.в., 
музыка, сигнал. с автозапуск, сте-
клоподъемники с доводчиками, лит 
диски, 49 т.км, идеальное сост. Тел.: 
8 951 918 78 16

  � ВАЗ-2111, цвет серебристый крас-
ный,1999 г.в., комплект зимней ре-
зины на дисках. Срочно.Цена 92 т.р. 
Торг при осмотре. Тел.: +79040486079

  � ВАЗ-21124 2004 г.в., 145 т.р. Тел.: 
89290527629

  � ВАЗ-2114, 2007 г.в., серебр. мет., 
пробег 49 тыс.км, муз, сигн., борт. 
комп., зимняя резина. Тел.: 8-930-
710-65-20, 6-60-68

  � ваз-2114,2004г.в., цв.золото инков, 
пр.64т.км., муз., сигн.,ц.з., эл.стеклоп., 
фаркоп., не бит., не краш., 155тыс.руб 
без торга Тел.: 89625177664

  � ваз-2114,2010г.в. экспл. с 2011г., 
цв. сочи, пр.27т.км., муз., сигн., ц.з., 
эл.стеклоп., фаркоп, борт.комп., парк-
троник, 245т.руб Тел.: 89506074324

  � ГАЗ-52 без документов на ходу. 
Ц.25т.руб. Тел.: 89159484850

  � ВАЗ21093i на запчасти, 2003 г. 
в., пробег 45000, кузов помят. Тел.: 
9506002872

  � ВАЗ21150 2001 г.вып., борт. 
компьютер, литые диски, новая 
резина + зима, ц.105 тыс.руб. Тел.: 
8-9063523833

  � Газель фермер, тент, ворота, 
дв.405 евро3 Тел.: +79087335290

  � БМВ 523 1996г.в., 170 л.с., автомат, 
кожаный салон,DVD, 6 колонок, ПЭП, 
2 комплекта колес на литье. Цена: 300 
тыс. руб. Тел.: 8-950-625-83-27

  � Audi  A4 99г.  1 ,9TDI  АКПП. 
4arb,клима, подогр. зерк. т.синий, 
универсал,фаркоп,  мр3,  usb, 
bluetooth, запуск, 2к-та рез. ц.313т.р. 
Тел.: 9103803883 Адрес: Саров

  � Audi 100 1984г.в. в хорошем 
состоянии, 45т.р. Срочно. Тел.: 
89107931608, 89107931561

  � BMW 118i (E87) 2007г.в. 5d. 
2,0/136л.с. пробег 88555км. чер-
ный, велюр в хор. сост. Вложений 
не требует. Смотр в Сарове. Тел.: 
+79506262548 (12...22ч.)

  � Chery QQ 2006 г.в. цвет красный, 
18 тыс.км, музыка, сигнал., кондици-
он., 2 стеклоподъемн., хорошее сост. 
Срочно 130тыс.руб Тел.: 89063603086

  � C h e v r o l e t  A v e o  х э т ч . 
2010г.в.,1.4/101 л.с, мкпп, 37т.км, 
компл. люкс, 2 к-та резины, парктро-

ник, 2 ТО, на гарантии. Торг, срочно 
Тел.: +79049276592 Евгений

  � Chevrolet Lacetti 2008г.в. серебри-
стый, полная комплектация, в одних 
руках, зимой не эксплуатировалась. 
Тел.: 8 (962) 506-86-91, 7-98-52

  � CHEVROLET LACETTI СЕДАН 2008 
Г.В. ЦВ. СЕРЕБРИСТ. ПР. 66 Т.КМ. Ц.З. 
СИГН. МАГН ЛИТ. ДИСКИ АВS ГУР 
КОНД. 340 Т.Р.(ТОРГ) Тел.: Т.3-71-46

  � Chevrolet Lacetti, хэтч, 2009г, 1.4, 
95лс, 1хоз, 32т.км, серый, ГУР, АБС, 
все ТО, mp3, 2 комп.рез, 370 т.р, 
торг, авто в Казани. Тел.: 9063523930 
(после 18.00) Юрий

  � ChevroletAveo 2008год, седан, 
синий, 1.4л. 101л.с. Пробег 45000км, 
2 электр. стекла,2sps ,колеса зима-
лето,mp3,сигнал. 355000р. Торг. 
Тел.: +79107932950 в рабочие дни 
после 16-00

  � Chrysler Sebring 2004гв, 2,4л, 
АКПП, 135ткм Тел.: 8-9049265550

  � Citroen XM,1990, Цвет темно-
сер,гидропневм. подвеска работает, 
сост. хор, двиг. 2л,мощ.115 л.с, муз, 
сигн, комплект зимн. резины. Тел.: 
89200780752

  � DAEWOO MATIZ 2008г. цвет песоч-
ный метал. 1 хоз. пр. 21 т.км. сигн. зи-
мой не эксп. отл. сост. не битая цена 
180 т.р Тел.: 3-78-33 890876208333

  � Daewoo Matiz 2008г.в. 59 т.км. 
Тел.: 89081568669 (после 17 ч.)

  � DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет: 
золотистый, ГУР, состояние отлич-
ное Тел.: 8-902-688-68-93

  � Рено Меган 2 Ех, 2008, 76т.км, 
1,6л., серо-зеленый, один хозяин, 
литье, климат, компл. зим. резины 
Тел.: 9030560895, 41161 (рабочий)

  � Рено Символ 2006г.в., 1.4л, се-
рый мет., 42т.км, МКПП, музыка, 
сингализация, 2 к-та колёс, хорошее 
состояние. Цена 245т.р. Тел.: 55287, 
8-9527721028

  � Рено Сценик, 1.6, 90л.с., пробег 
200т.км., 1997г.в, серый, 2 компл. 
резины, литье,160000 руб., реальный 
торг-реальному покупателю. Тел.: 
+79063523930 Юрий (после 18.00)

  � Лада Приора, 2009г.в. ,  цв. 
космос,пр.38000, макс. комплекта-
ция, дорогая музыка, 2 комплекта 
резины на литье. Тел: 89159535877 
Тел.: 3-46-46 (после 18 ч.)

  � Иж Ода 2001г.в., белый, 40т.км., 
2 ком-та резины, сцепка, багажник 
на крыше, музыка, хорошее сост, 
40т.р., торг Тел.: 39702, 9081649993 
(после 18 ч.)

  � Ford Fusion, 2006г.в.,цвет серо-
зел., отличное сост., 1.4 л, МКП, 
борт. комп., сигн., ABS, г/у руля, цена 
330 тыс. руб. Тел.: 89101015972

  � FORD FOCUS 1 2001г. серебр. 
мет. седан. АКПП пр. 130 т.км. 1 хоз. 
в РФ ABS SRS маг. сиг. ст.под. цена 
230т.р Тел.: 89087620824 3-78-24

  � Ford focus 2 2008 г.в. двиг. 1.8, 
Ghia SE, испан. сборка, пробег 30 
тыс. доп. оборуд., в отл. сост. Цена 
500 тыс. руб. без торга Тел.: +7910-
893-67-73

  � Ford focusII седан 2006г.в. 87500км, 
черный металлик, тонир., 2 к-та рези-
ны на дисках, отличное состояние. 
380т.р. Торг. Тел.: 8-908-159-00-45

  � Ford Mondeo 3, 2004, Германия, 
универсал, турбодизель 2.0, 131л.с, 
АКПП, круиз+ABS+ESP, климат, 
141000км, синий Тел.: +79107990826

  � Honda CR-V II 2002г.в. 2.4л. 160л.с. 
Серебро. 160т.км. Автомат. Есть всё. 
ц. 440т.р торг. Тел.: 8(902)681-84-00

  � Hyundai Elantra NEW пр-во Ко-
рея, 2007 г, жёлто-песочный, 122 
л.с., МКП, АБС, кондиц., подогрев 
сидений, 82 тыс.км, зимн. рез. Тел.: 
9049153911(после 19 ч.). 2-20-85

  � Hyundai Sonata 2005 г.в., V 2.0, 
131 л.с., ABS, полный электропакет, 
кондиц, кож салон, зим рез, цв черн, 
ц 295тыс+торг Тел.: 89040425524 
Адрес: 89527680504

  � М2141 1998 г.в., красный,~70т.
км, дв. 1600 (ВАЗ-2106), салон флок, 
музыка, сигнализация, в отл. сост., 
много нового. 40 тыс. руб. Тел.: 28427 
(в рабочее время)

  � Продам Киа Спортэж Гранд (рама, 
понижайка), серебристый, октябрь 
2006г.в., пробег 80т.км., дв.128л.с., 
фаркоп, музыка. Тел.: +7(910)38-54-902

  � Продаётся ВАЗ 21099, 2002 г.в., 
пробег 92000, цвет тёмно синий. 
Цена 120000. Тел.: 89601683668

  � Продаю Дэу матиз 2009г.в. Пробег 
9000 км, 1 хоз. эксплуатировалась 1 
год, гараж. хр. Тел.: 89200260058, 
89023013634

  � Мицубиси Кольт 09г.в. 1.3бензин 
37т.км отличное состояние из герма-
нии 425т.р Тел.: 9200188685. 59451

  � Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 
20т.км, цв. бел, панор.крыша, 
парктр., автозапуск, лит.диски, зим.
рез, есть все, ц. 610т.р, торг Тел.: 
+79202535000 Роман

  � пежо 406 2003г. 1.8 115л.с. , в от-
личном состоянии , зимняя резина в 
подарок Тел.: 89503513638

  � Пежо 406, пробег 145 т.км. 2003 
г.в. Есть все. Торгонемся! Тел.: 
+79503513638

  � Jeep Grand Cherokee 1996, черный 
матовый, в отличном состоянии, ДВД 
2 дин, автозапуск, новая резина. 
Подробности по тел. 350т.р. Тел.: 
920-0303-555

  � KAWASAKI ZX6R NINJA 2005г. в. Мот 
в трековом тюнинге+ отдам новый род-
ной пластик. резина: зад на 5, перед на 
3+ не таможен 110т.р Тел.: 8-950-615-
88-77 Адрес: 8-950-615-88-77

  � KIA Picanto II, 2011 г.в., АКПП, 
пробег 4500 км, зимняя резина. Тел.: 
8-902-688-10-88, 92333 Яна

  � KIA RIO. Хетчбэк. 2003г.в. Пробег 
119 тыс.км. Двигатель-1.5,100 л.с. 
Маг. Alpine. Сиг-ция. 230 т.р. Звонить 
в будни после 18.00 Тел.: 9200733072

  � LADA Kalina 2010 г.в.,цв. белый, ком-
плектация стандарт, цена 200 тыс. руб., 
срочно, без торга. Тел.: 89503498611

  � Lada Kalina Cross, 2009 г.в. цв. се-
рый мет, проб 69т.км сост. отл, литье, 
липучка 195/60R15, лифт подвески, 
самоблокир КПП,релинги Тел.: +7 
952-760-15-55

  � LADA Priora 2011г. хэтч., 25т.км., 
сине-черн., компл. макс.(кондей, ЭУР, 
АБС, 2airbag, парктр., сигн.с автозап.), 
резина зима-лето Тел.: 8-920-0525-077

  � Maxus LDV 100, 2009г.в Тел.: 
89107931608., 89107931561

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

  � Mitsubishi Lanser X, 2008, 70 тыс., 
МКПП, 1,8, Intens (9 п/б, дат. дождя и 
света, климат и т.д.), беж, 490000руб 
Тел.: 89200422398

  � Mitsubishi lancer x, 2008 г.в. 2л, 
150 лс. Красный. 450 тыс.руб. Тел.: 
89092821878

  � Mitsubishi Pajero IV, куплен де-
кабрь 2009, 3,2 дизель, пробег 44000 
км, цв. черный, макс. комплектация, 
сост. отличное Тел.: 8-951-914-52-52

  � Срочно М214145, 98г.вып., пробег 
170 тыс.км., ц. 60 тыс. руб. Торг Тел.: 
сот. 89200238381

  � Opel Astra 2009 гв в экспл.с 2010г 
1,4/90 л.с. пробег 23 тыс.робот., 
опции, состояние нового авто. Тел.: 
910-797-79-20

  � SsangYong Rexton II XVT 2008, 
90000км, чёрный,186л, AT, диз.
турбонаддув, новая подвеска, отл.
сост,зимн.рез, люк,автозапуск, каме-
ра Тел.: 8(987)537-73-93 Иван

  � Suzuki Grand Vitara, 2007 (экспл 
2008);МКПП 2,0; кр мет; 95000 км; 
макс компл; один влад; все ТО ди-
лера, серв кн.Цена 725 000 руб. Тел.: 
910 799-06-90

  � Toyota Yaris 2008 г в АКПП, полный 
эл.пакет, климат контроль, навига-
ция, мульти руль, проб 20т.км, голу-
бой мет. Тел.: 8 904 782 99 52, 31-262

  � Toyota– prado 120 2005 г.в. 249 л.с. 
пробег 148000 км пневмо подвеска, 
есть все, два комплекта резины,цвет 
черный. Тел.: 89519070253

  � VW Passat B5+, 2001, 170 тыс. км., 
синий, 1.6, 5 МКП, 4 ПБ, ГУР, ABS, ESP, 
EDS, в отл. сост. Тел.: 8-950-602-38-26

  � W Passat B5, 97гв, серебристый, 
пр-143 т.км, дв 1,6-100лс, н/б, климат, 
гур, пэп, ABS, ESP, 2ком.колес, муз, 
сигн, 275т.руб Тел.: 89527685051

  � WV Golf4 универсал 2003г.в. 1,9 
TDI, климат-контроль, ГУР, ABS, 
ESP, 10 ПБ, подогрев зеркал Тел.: 
8-908-734-45-55

  � Шкода Фабия 09г.в. 1.2бензин си-
ний отличное состояние из германии 
335т.р. Тел.: 9200188685. 59451

  � шевроле лачети, 2008г., седан, 
черный, пр.50т.км., есть все, в отл.
сост 370т.руб Тел.: 89625177664

  � Шевроле Лачетти 2008 г.в. цв 
Черный пробег 19000 км цена 450 
т.р. Сборка Корея. Тел.: 89506126870

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 4 шип. колеса Yokohama 205/55 

R16 на дисках 4х108 ЕТ 27 DIA 65.1 
+колпаки Тел.: 8-962-506-73-19

  � Резина зимняя б/у 4 колеса. 185/65 
R14 для ВАЗ. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 
+79524522277

  �  Коленчатый вал ВАЗ 2110-2112 
ВАЗ интерсервис новый в упаковке.
Цена 4500 руб Тел.: +79524522277

  � шипованная резина на дисках 
(зема) 175.70.Р13 ,5.5тыс.рублей. 
Адрес: 89040618890

  � 3 литых диска R15 на а/м Ford 
Focus-1, Ford Fusion. Недорого. Тел.: 
89503694131

  � 4 всесезонные шины Hankook 
Dynapro HP, 225/75 R16, пробег 
200 км. Тел.: 2-88-55(8:00-18:00), 
+79087345328 (после 18:00)

  � Багажник на крышу для ВАЗ и ак-
кумулятор б/у в хорошем состоянии. 
Тел.: +7 9108919707

  � брелок сигнализации Старлайн 
В9(синий) с экраном б/у в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9026860777

  � В и д и о р е г и с т р а т о р  н о в ы й 
F900LHD, FULL HD в коробке. Цена 
3000р. Тел.: 8-9047891911, 31933

  � генератор ВАЗ 2107(б/у 3 месяца) 
недорого Тел.: 89082334949

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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  � запчасти новые остались на киа 
спектру и литые диски р14 .4.100 
-4шт. Тел.: 89023086284

  � Зим.резина Nokian hakkapeliitta 5 
225/70 R16 новая. подойдёт на рав4, 
рекстон, кайрон и тд. цена договор-
ная! Тел.: +7-920-004-00-57

  � зимние шипованные колеса cordiant 
polar 2 175\65 R14 4 шт. 1 сезон. штам-
пованные диски. шипы все на месте. 
9500 т.р. Тел.: 89524676515 андрей

  � Зимние шины R14 Goodyear Ultra 
Grip Extreme 185/70 на дисках от ав-
томобиля Logon. Тел.: +79026881057

  � Зимнюю резину Amtel почти новая 
1 сезон на литых дисках R14 4x100 
et49 D56.6 цена: 10 тыс руб без торга! 
тел: 89527753735 Тел.: 89527753735

  � зимнюю резину BFGOODRICH 
205/55 R16 практич.новая 14т.р за 
комплект Тел.: 9027828382

  � зимнюю резину michelin x-ice (ли-
пучка) 4 шт. 185/65 R15 2000р. за шт. 
Тел.: 89506162909

  � Зимнюю резину Nokian Hakkapelita 
5, 225/70/R16 можно с оригиналь-
ными штампованными диска-
ми для Suzuki Grand Vitara. Тел.: 
89200040057 Дмитрий

  � Зимнюю шипованную резину 
Nokian Hakkapeliitta 195х65 R15, 
диски R15, от авто Mazda-6 2006 г.в, 
цена договорная Тел.: +7 9103965012

  � зимняя резина б/у Hankook winter i 
Pike 205/60 R16 4 шт. пробег 2000км., 
10000р Тел.: +79200139342

  � Зимняя резина Bridgestone на лит.
дисках (Lada) R14 Тел.: +79506124208

  � Зимняя резина-липучка Michelin 
X-Ice 215х70R16, 4 шт., б/у 2 зимы, 
в хорошем состоянии. Цена 15 
т.р., торг. Тел.: 2-55-48 с 8 до 15 ч., 
89030579970 после 17 ч. Игорь.

  � Резина зимняя. Gisloved NF5. R16 
205/55. 4 шт. 11 000 руб. Тел.: 8 920 
033 41 20

  � Резина Kumho Solus KH17 185x65 
R15 5 шт. Тел.: 89200647881 (после 17ч.)

  � К прицепу «Тарпан» балка и пра-
вый передний, задний борта. Тел.: +7 
(950) 375-27-74

  � Коврики салона и багажника 1к-т 
на VW Passat B6. Новые полиуритан 
Тел.: 8-905-013-10-38

  � Колёса Р – 13 «зема» шип . Дёше-
во Адрес: 89040618890

  � Комбинация приборов Газель 
Евро-3 новая 3,5 руб.; домкрат ги-
дравлич. 12 тонн новый, пр-во Россия 
Тел.: +79063686381

  � Комплект зимней резины (липуч-
ка) Continental ContiVikingContact 5 
R16 205/55,в хорошем состоянии. 
Цена 10.000 р. Разумный торг. Тел.: 
8 9200232444

  � Комплект летней резины на 
кованных дисках для Ford Focus 
R16,резина NOKIAN Hakka Green 
205/55.Отличное состояние.Цена 
20.000 р. Тел.: 8 9200232444

  � Продам новый мотор (вентиля-
тор) отопителя для киа спортейдж 1 
серии. Тел.: 9503513626

  � по запчастям ВАЗ21093i 2003 г. 
в., пробег 45000, кузов помят. Тел.: 
9506002872

  � Новые литые диски R15 4шт про-
изводства Германия на Кия и Хендай. 
2500р/шт. Обращаться в шиномон-
таж здание бывшего городского 
рынка Тел.: 920-0303-555

  � Постоянно продаю-покупаю бал-
лоны б/у кислородные, ацетиле-
новые, углекислотные, аргоновые, 
пропановые, гелиевые для тех.газoв 
Тел.: 3-79-35.+79873945605

  � подогрев сидений 2 шт.500р Тел.: 
66753 89103988595

  � Металлический разборный гараж 
Тел.: 3-79-35,+79873945605

  � Металлический тросс d15мм. 
L 100 метров. Использовался на 
автокране.ц. 4000 т.р. 9601762843 
Тел.: 9601762843

  � Усилитель prology 2-х канальный 
и саббуфер Mystery 250w в хорошем 
состоянии цена: 5 тыс руб без торга. 
Тел: 89527753735

  � Евро-Панель новая для ВАЗ 
2108/09/99/13/14/15 Тел.: +79087609999

  � Жабо на Ваз 10-го семейства Тел.: 
89506155808 Адрес: 89100062325

  � Диски штампованные 4х100 R13 
для Шевроле Ланос, Дэу Нексия 
итд.В отл сост ДЕШЕВО Тел.: 8-908-
762-08-21,3-78-21

  � Для МАТИЗа – Диски R13 штампо-
ванные стальные, дешево, бесплат-
но – летняя резина Kumho 145/70 R13 
на них. Тел.: Звоните 8-960 167 3388

  � Шипованную резину на дисках R13 
175*70. 4500 т.р. Тел.: 89200010420

  � Шипованную резину R-13 на 
штамп дисках ВАЗ Б/У, «липучку» 
Nokian HKP-R 175/70/R13 на ориги-
нальных шт дисках Хендай Акцент 
Тел.: 8-908-762-08-21

  � шины зимние yokohama 175/70 R14, 4 
шт., б/у 1 сезон, 8 т.р. Тел.: 89087246704

  � Штампованные б/у диски на ми-
цубиси ASX, аутлендер R16 1000р/
шт Тел.: 920-0303-555

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Импортные телевизоры б/у. Тел.: 
3-75-29,с.89087620529

  � 2 электро счетчика в гараж или 
на огород 500р. шт торг Тел.: 66753 
89103988595

  � Навигатор Explay PN920 б/у (чехол, 
SD 2 гб, обновление) 2,5 т.р; авто ком-
муникатор Drivemotion , новый, 1000 
руб, drivemotion.ru Тел.: 89601772377

  � Продам магнитолу Prology CD 
MP3, зеленая подсветка, 600 рублей 
Тел.: 89200332788

  � Продам стиральную машину 
(автомат) горизонтальная загрузка.

LG IntelloWasher 5 кг., 800 об/мин. 
Размеры 600х440х850. Недорого. 
Тел.: 58350,20225,89200447475, 
(Вячеслав, после 18)

  � Продаю швейную машинку Чай-
ка 142М вместе с тумбой за 1500 
рублей. Тел.: +79040640683

  � портатив. DVD-плеер Odeon PDP-
9T /TV TFT экран 8.5» незаменим в 
дороге и на отдыхе, автоадр, крепл. 
на подголов. 3500 р Тел.: 2-84-37, 
6-41-88 (с 19 до 21)

  � Почти новая электрогитара Flight 
PX sjb-150 mr усилитель комбо бас 
Killer VB-35 в чехле. Цена 10т.р Тел.: 
89200413678, 30808 после 18-00

  � Телевизор Philips 29 дюймов, ЭЛТ 
Тел.: +79082386370 (после 18 ч.)

  � Телевизор «Philips» (диагональ – 
51 см, ЭЛТ). Цена: 1500 руб. Тел.: 
8-960-193-31-45

  � ЭЛТ-телевизор диагональ 14» Philips 
14PT138A, в хорошем состоянии, мало 
использовался Ц.1.0т.р. Тел.: 3-72-75

  � Ж К - т е л е в и з о р  S o n y  K D L -
40W5500, 100 Гц, мощность звука 20 
Вт (2x10 Вт), в отличном состоянии 
Ц.16т.р. Тел.: 3-72-75

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Матрас противопролежневый 

+ подушка ортопедическая+ пам-

персы№ 2+ пеленки – 2000р. Тел.: 
2-82-72, 6-50-99 

  � Продам 3-х литровые банки для 
домашнего консервирования в ко-
личестве 20шт. 20руб. за шт. Тел.: 
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

  � фляги под пищевые продукты 
Тел.: 89092952383 после 17.00

ДЕТЯМ 
  �  Коляска-трансформер PRADO си-

не-фиолетовая, хорошее состояние. 
Цена 5000 руб. Тел.: 5 53 80, 3 13 73, 
906 350 90 05

  � Автокресло-люлька 0+ Cybex Aton. 
Б/у 6 мес., состояние отличное. Тел.: 
8-904-063-75-29

  � Качели электронные Chicco Polly 
Swing Up б/у, в отл. сост. после 1 реб. 
5 т.р. (новые в магаз. 7 т.р.) Тел.: 
7-65-49, 89200195824

  � Коляска детская(зима, лето). Но-
вая. Тел.: 89108807323

  � Коляску-люльку «Kajtex» (Польша) 
с летним комплектом, в очень хор.со-
стоянии, 5,4т.р. за все, торг Тел.: с.903-
055-27-42 Юля, на ул.Шверника д.15 «Г»

  � Коляску-трансформер Riko. Цвет 
универсальный (зеленый). Б/у 4 ме-
сяца. Тел.: сот. 9503779567 (до 22.00)

  � Комбинезон детский(розовый), 
новый. Тел.: 89108807323

  � Коньки фигурные Action р.33 Тел.: 
8-904-063-75-29

  � На мальчика 4-5 лет: куртка со 
штанами, цвет – светлое хаки, в 
хорошем состоянии – 1100р, ветров-
ка – 600р, джинсовый костюм – 500р 
Тел.: 8-910-798-80-28 (после 18)

  � Обувь на мальчика: ботинки «Ан-
тилопа», н/к, р-р 30 – 600 р, сапоги 
«Котофей», р-р 31 – 800 р, кроссовки 
«Рибок», р-р 31.5 – 800р Тел.: 8-910-
798-80-28 (после 18)

  � Праздничный костюм на мальчика 

р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). 700 
руб Тел.: 8-910-798-80-28 (после 18)

  � Продам вело шлем для девочки. 
Фирма: Casco (Германия). Размер: S 
= 47 – 52см. Тел.: 2-87-62 (в рабочее 
время)

  � Продам электронные качели 
для деток до 13 кг, б\у 3 мес. со-
стояние нового, цвет голубой. Тел.: 
89527870353

  � Продам детский спортивный ком-
плекс «ЛИДЕР» в отличном состоя-
нии. Цена комплекса 2000 рублей. 
Тел.: 2-87-62 (в рабочее время)

  � Продам детско кресло «Bellelli 
Mr Fox Relax» для велосипеда в от-
личном состоянии. Тел.: 2-87-62 (в 
рабочее время)

  � Пластиковые лыжи белые с голу-
бым на р.140, с классичес. крепле-
ниями, ботинки лыжные, р.37. Все в 
очень хор.сост-и. Ц 1500 за все Тел.: 
8-908-161-86-95

  � Одежда и обувь для девочки 5-7 
лет в отл.состоянии (куртки, костюм-
чики, платья, юбочки, кофточки и др.) 
недорого Тел.: 8-9159513491

  � Очень удобная стенка для ребят, 
цвет «груша», 262*44*206. Тел.: сот. 
960 197 87 05

  � Фигурные коньки. Фирменные и 
совершенно новые! р.32 . Утеплен-
ные, с микрофиброй. Цена -1500р.
(В магазине цена более 4000р.) Тел.: 
8-9159513491

  � Эл. качели 2-в-1 стул для кормле-
ния, слинг и муз.мобиль в подарок 
Тел.: 89101320874

  � Дет. кроватку, матрас в подарок. 
Тел.: 89101320874

  � дет.коляску Bebetto Super kid зи-
ма-лето после 1 реб. Сост.отл. плав-
ность хода, больш. надув. колеса, 
небоящиееся сугробов, грязи Тел.: 
5-14-16, 8-952-770-68-82

13Частные объявления//



  � Детский спортивный комплекс 
«Лидер-А», шв. стенка, канат, коль-
ца, веревочная лестница, установка 
враспор, состояние нового. Тел.: 920-
2978200 (после 18ч.), 66739

  � Детскую кроватку, матрац (кокос) 
1500р. Детская одежда, обувь от года 
до 3-х лет Тел.: 89040664665

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Взрослый кролик самец мясной по-

роды Фландр, 1год. Тел.: 89108954893
  � Аквариум 100л – 1000р Тел.: 

89527635957
  � здоровые аквариумныен рыбки 

собственного разведения самики  – 
анцитрусы (присоски) 20р., скалярии 
40р. Тел.: 89103854246

  � Китайской Хохлатой (без запаха 
и линьки) 3 Голые девочки от Чем-
пиона. Подрощены. Фото на sarov. 
info (Барахолка. Животные) Тел.: 
89043980262 Адрес: 89082380248

  � Продам морскую свинку. 1,5 ме-
сяца. Рыженькая. Цена – 200р. Тел.: 
910-102-86-76

  � Продаю аквариум на 112 литров 
с крышкой(с лампами) 5000 рублей. 
Тел.: +79040640683

  � Морского свиненыша и шикарную 
итальянскую клетку. Дешево. Тел.: 
+79201111922

  � жалюзи вертикальные на окно 
золотисто желтые 1т.р Тел.: 66753 
89103988595

  � Длинношерстную кроличью таксу. 
Окрас рыжий. Дружелюбная, контакт-
ная, очень ласковая. Перспективна 
для выставок. От титул.родителей 
Тел.: 8-910-873-93-96, (83130)7-33-28

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Intel Celeron 1800 MHz, 512 МБ DDR, 
Intel 82865G Graphics Controller 96 МБ, 
HDD 80 ГБ 3500руб Тел.: 952-44-858-00

  � комп в сборе для работы. Intel 1 Ггц, 
озу 512, ждиск 20Гб, DVD-rw+монитор 
17» элт. 2000р. Тел.: 89200207690

  � Комп. AMD Dual Core 2.3 ГГц/HDD 
500 Gb/RAM 4 Gb/PCI-E GeForce 
GTS450 1Gb/клава+мышь/ЭЛТ 17» 
Sony Тел.: +79506123586

  � Комп. formoza 2х ядер amd athlon 
3800+ 2.4Ггц 1Гб опер. видео 256Мб. 
жд 200Гб, DVDRW, ТВ-тюнер, ЖК 
монитор 19» клав,мышь. 8000р Тел.: 
8-908-235-42-11

  � Компьютер Pentium 4 (3Ghz), 
память 2 Gb, жесткий диск 250 Gb, 
видео Radeon 9800 Pro 128MB, мо-
нитор ЖК 17», DVD-RW привод – 4т. 
Тел.: 6-50-99, 2-84-72

  � Компьютерные колонки Sven 
SPS-611s: стерео, мощность 36 
Вт, 40-18000 Гц, материал колонок 
дерево. Состояние отличное. Тел.: 
89535709797 (после 16-00)

  � Принтер EPSON STYLUS PHOTO 
T50 с СНПЧ . Сканер HP SCANJET 
G2410. Все в отл.состоянии Тел.: 
7-83-63; 9103898228

  � Продам системный блок (клавиа-
тура и мышь в подарок). Недорого. 
Тел.: 58350, 20225, 89200447475 
(Вячеслав, после 18)

  � продаю монитор  Samsung 
SyncMaster 17». 700 руб. Тел.: +7-
906-35-35-335 (вечером)

  � Монитор LG электроннолучевая труб-
ка, почти новый, дёшево. Тел.: 22506 
до 15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00

  � Системник для интернета,проц 1,7 
ГГц socket 478,ОЗУ 768мб, ж.д. 20 Гб, 
в.к 64мб,dvd-rw. ОС Linux Ubuntu. Цена 
2т.р. Тел.: 8-952-472-42-08 вечером

  � Системный блок socket 775, проц. 
3 ГГц 2-а ядра, ОЗУ 512Мб,ж.д.320Гб, 
видео 256Мб,dvd-rw,ОС Linux Ubuntu – 
4 т.руб. Тел.: 8-952-472-42-08 вечером

  � Универсальный ПДУ Microsoft 
Remote Control and Receiver v1.0A 
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver) 
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ 
  � Продаются 2 кресла,цвет бежевый 

ц.1500руб. Тел.: 89506200560
  � Стенка из 4-х секций(есть сек-

ция для компьютера), 2 года. Тел.: 
89108807323

  � Эксклюзивные встроенные и 
отдельностоящие шкафы-купе по 

индивидуальным размерам за раз-
умную цену и в короткие сроки. Тел.: 
8-904-918-38-85

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к. кв. Семашко, 14, 4/5, 33/18/6, 

ремонт, балкон застеклен, с мебелью, 
чистый тихий подъезд, от владельца. 
2600 т. руб. Тел.: 5-20-17, 960-169-6830

  � 1 ком. квартиру в пос. Сатис. В 
хорошем состоянии, с евроремон-
том, очень теплая. Срочно. Тел.: 
8.950-623-32-20 Адрес: ул. Мира, д.13

  � 1-к.кв. в новом р-не или поменя-
юсь Тел.: т. 37550

  � 1-ком.кв в старом районе от 
собственника. Срочно! Тел.: 76702 
89081543140.

  � 1-комнатная по Силкина, не угловая 
с ремонтом, средний этаж, себе все 
нашли. Тел.: 3-11-19 или 89524567000

  � 1к.кв. Курчатова, 40,5/18/10,5кв.м, 
5/7эт. окна во двор, с мебелью. Очень 
хорошая планировка. Тел.: 8-920-019-
18-18, д.т. 9-27-80 (после 19 ч)

  � 2-к.кв. в новом р-не или меняю. 
Тел.: т. 8-908-762-0550

  � 2-к.кв. в старом р-не. Тел.: 3-75-50
  � 2-комн. передел. «хрущ.», 41 кв.м, 

Куйбышева, 12, 4-эт. Тел.: 8-908-
7620-785, 8-910-05810-50

  � 2-х комн. «мансарда» ул. П. Мо-
розова, 3 ~48,9/30/9 Цена 2.800т.р., 
торг Тел.: 5-66-93

  � 2\3 доли в праве, в двух комнатной 
квартире. Тел.: 3-72-92 , 9087620292

  � 3-к.кв. в новом р-не средний этаж, 
также возможен обмен. Тел.: т. 37-550

  � 3-х комн. кв, 61 кв.м, ул. Курчатова, 
2 балкона, окна во двор, ремонт. Цена 
4200 т.р. Торг. Тел.: 89308132320

  � 4-x комнатную по Гоголя-2, 7/9 этаж. 
Собственник. Тел.: +79040457551

  � Гараж 11*3,5 на стрельбище, пол-
бетон, яма, погреб, свет постоянный, 
крыша новая, 414 т.р. Тел.: 3-72-57

  � Гараж район магазина Домовой 
450 т.р. Тел.: 89506126870

  � Гараж на 21 пл., блок №8, 9х3,14м, 
яма, погреб, свет, ворота 2.1х2.8м, 
приватизирован. Цена 450 тыс.руб. 
Тел.: +7(916)0651000 (Валерий)

  � гараж на ключевой возле моноли-
ток, блок 13, поднятый, удлиненный, 
свет, без погреба и ямы, 200 т.р. Тел.: 
910-393-13-55

  � Бревенчатый жилой дом в с.Новое 
Авкиманово Темниковского р-на в 40 
км. от города, в 500 м. от р.Мокша. 
Недорого. Тел.: 89616300413

  � Квартиру в Кременках Тел.: 950-
373-20-11 Звонить после 18.00

  � Кирпичный дом в «Яблоневом 
саду», 1-ая линия, 113 кв.м. Цена 
6200 т.р. Торг. Тел.: 89308132320

  � п.Сатис, ул. Заводская, общ, 37.2, 
на втором эт., в двух этажном доме, 
без ремонта, без посредников. Тел.: 
9519057019 3-12-81

  � огород «Союз» рядом с дорогой, 
2эт. дом Тел.: 8-9625114898

  � Огород в Балыково 600 т.р. 
район водонапорной башни. Тел.: 
89506126870

  � Огород в Балыково, с/о «Красная 
Звезда», 2 линия, рядом с остановкой, 
4,5 сот., 2-х эт. кирп. дом, вода, свет, 
печка. Тел.: 7-39-65, 8-9601660460

  � огород в Балыково. Тел.: т.м. 
8(920)0669066

  � Огород в с/о «Союз» 4,5 сотки, 
22 проезд. 

  � Огород в с/о «Строитель» 4,5 сотки, 
7 проезд. Тел.: 9047833759; 3-37-59

  � Огород в с/о Красная Звезда, 7 
соток, ухоженный, посадки, дом 5 
на 5, 1й этаж кирпичный, 2й – досча-
тый, остановка рядом Тел.: 22506 до 
15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00

  � Огород с/о «Красная звезда», 2 
проезд, ухожен, 2 теплицы, новый 
туалет, ветхий дом. соток 6,3, в соб-
ственности. Тел.: 9290455800

  � Огород с/о красная звезда на пер-
вой линии,ИЖС,прописка, 800 т.руб. 
Тел.: 9108870601, 51958

  � Продам без посредников двухком-
натную квартиру 50,2 кв.м в старом 
районе (2-й этаж, жилая площадь 
28 кв.м, кухня 9 кв.м). Тел.: 5-30-53

  � недостроенный дом, кирпичная 
коробка под крышей, гараж, 45 соток 
земли, 3 км от Ардатова, с.Кужендеево, 
цена 600 т.р Тел.: +79159503227

  � Однокомнатная квартира, пр. 
Ленина, хрущевка, 32/18,7/ 6 кв.м, 3 
этаж, клад., чистая прод., от хоз. Тел.: 
8(908)7205261

  � участок в кременках Тел.: 950-373-
20-11 Звонить после 18.00

  � Участок ТИЗ 1. На улице есть 
коммуникации. Тел.: +79087449349

  � Дом в балыково 10х12, цоколь 120 
кв.м. 2 этажа недострой. коммуника-
ции рядом. Тел.: 920 063 6383

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � ватные штаны 300 руб Тел.: 

9040563295
  � Кожаное пальто 50/52 р темно 

синего цвета, воротник и манжеты 
лама,теплая подстежка, отстегива-
ются. Тел.: 389991, 21232 Валентина 
Леонидовна

  � куртка дубленка мужская, р 50, 
длина 74 см, на молнии, воротник 
стойка, темно-серая. Тел.: 2-84-37, 
6-41-88 (с 19 до 21)

  � Продам красивое белое свадеб-
ное платье с вышивкой, р-р46-48, 
перчатки,фата и обручи в подарок. 
Тел.: 89527870353

  � Новое пальто р-р 48, цвет крас-
ный, длина до колен, кашемир 
(хорошо подойдет беременяшкам) 
3500руб. Тел.: 89040664665

  � Новые лак туфли на среднем ка-
блуке р 40 из нат кожи Тел.: 3-50-80 
Адрес: ул шевченко

  � модельное нарядное платье р.44-
46 Тел.: 89082388369

  � Жен. пальто-осень р.54-56 недо-
рого! Тел.: 76199, +79026818330

  � Шуба мутон, длинная р-р 48 + ме-
ховая шапка. Идеальное состояние. 
Тел.: 89040664665

  � Шуба мутоновая. Цвет – серый, 
размер 42-44. В отличном состоянии 
(новая). Недорого. Звонить после 18-
00. Тел.: 8 9040622569

  � Шуба женская, серый стриженый 
мутон разм. 48-50 Тел.: 3-89-26, 
9108937897

  � Шубу (бобрик), белая с капюшоном, 
р.42. Тел.: (905)0109946, после 18.00

ПРОЧЕЕ 
  �  Картошка из Мордовии со своего 

участка. Желтая и белая. 100 руб./
ведро с доставкой. Тел.: 5-41-56 (по-
сле 18 ч.) сот.8-915-947-8643 Иван

  � Водяная воскотопка. Состояние хо-
рошее. Недорого. Тел.: 89503694131

  � Кованый мангал новый 4000руб, 
в магазине от 6000руб Тел.: 8-950-
360-72-29

  � Лодку пвх. Фрегат 280+мотор сутки 
2,5л.с. 40000руб. Тел.: 89087620249

  � Продам домбру. Состояние новой. 
Тел.: +79506124208

  � Пейзажи натюрморты маслом на 
холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул шевченко

  � Диплом по юриспруд. на тему: 
«Феномен толпы как фактор пре-
ступности» (речь, презент.). Защита 
в 2012 в НН на»5».Не интернет. 
8000руб. Тел.: 89524559951

  � Чугунный газовый котёл КЧМ-
7»ГНОМ». 48квт Отапливаемая 
площадь, м&#178;290…480. НЕ ДО-
РОГО! Тел.: 89527635555

  � Чучело глухаря на ветке – 6 т.р.; 
рога лося – 3 т.р. Тел.: 8-910-143-97-10

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Радио-телефон (база + трубка); 

а также проводной тел. “Panasonic”. 
(Недорого) Тел.: 8-960-193-31-45

  � продам смартфон Samsung S5830 
Galaxy Ace. состояние на 5. на гаран-
тии. Тел.: +79506295872

  � Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.800р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Блоки фундаментные б/у 230*40*60: 
6шт, 230*50*60:1шт , кирпич силикатный 
1/2 поддона, кирпич силик. б/у 1/2 под-
дона, битум 3 брик. Тел.: 950-614-1086

  � Решетки на окна.4 шт. одна от-
крывается. 120х175 ц.1300-шт Тел.: 
89527635957

  � Продам шифер б/у примерно 30 
листов, покрыть гараж или садовый 
домик, или сарай и т.д.100 руб.лист, 
самовывоз из с/о Мотор. Тел.: 8-952-
472-42-08 вечером

  � Продается пиломатериал L=4м. 
Цена 5700руб. Тел.: 89202593946

  � Продается стекло 750x600мм, 
толщина 2мм, количество 40шт. Тел.: 
9103964402

  � Двери и окна между комнатой и 
балконом. Две двери, два больших 
окна, два узких окна, две форточки. За 
все 1000р. Тел.: 6-43-50, 9601880095

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Часы– пульсометр наручные. Но-

вые. Германия. Тел.: +7 920 074 32 64

ФОТО/ВИДЕО 
  � Объективы для фотоаппаратов Canon 

EOS с байонетом EF. В основном полно-
кадровые стандартные и телевики. Отл. 
сост., недорого. Тел.: +79O636741O1

  � Продам объектив 35-105mm f/3.5-
4.5 и вспышку Sigma 500 DG Super 
для Sony A, все в отличном состоя-
нии. Тел.: +79O636741O1

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийные Иномарки и Ваз, любо-
го года выпуска. Тел.: 31 306.

  � ВАЗ 2115 свежего года в отличном 
состоянии от хозяина. Не перекуп. 
Тел.: +79202535000 Роман

  � ВАЗ в хорошем состоянии Тел.: 
8-950-375-31-35

  � Ваз и иномарки срочно!дорого! 
Тел.: 89524433347

  � Автомобили ВАЗ за 5-15 т.р. Тел.: 
8-950-625-77-11

  � Автомобили Ваз и Иномарки (мож-
но битые) моментальный расчет, ДО-
РОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Инвалид купит недорого или 

примет в дар зимнюю б/у резину к 
автомашине ОКА. Тел.: 9030416249

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Подставку с креплением для 
ЖК ТВ Samsung Тел.: 89506155808 
Адрес: 89100062325

  � штатную магнитолу на Suzuki SX-4 
Тел.: +79200139342

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Плиту газовую в рабочем состо-

янии, недорого. Тел.: 89202995595

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 2-х комнатную по Силкина, возмо-

жен обмен на 1-комнатную 3\5 кухня 
8 Тел.: 3-11-19 или 89524567000

  � куплю 1ую квартиру , без посред-
ников Тел.: 89040564559 , 91032

  � куплю гараж в любом состоянии. 
Тел.: т. 3-75-91

  � Куплю квартиру (2-комнатную 
или 3-комнатную хрущевку) на 1-ом 
этаже. Тел.: 5-30-53

  � куплю комнату или долю. Тел.: 
т. 3-18-70

  � куплю комнату с соседями в любом 
состоянии. Тел.: т 8-915-948-44-54

  � Куплю место под гараж. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 8 910 137 7277

  � Куплю участок под ИЖС, или дом 
под снос, вблизи Сарова со сторо-
ны 3-го КП. Без посредников. Тел.: 
89202519187 после 17ч.

  � куплю дом или часть дома. Тел.: 
т. 3-75-91

  � Огород в черте города. Тел.: 8 952 
445 39 65 с 16 до 21, 9 31 68 с 16 до 21

  � Дом недалеко от города (50-60 км 
не более). Тел.: 8 952 445 39 65 с 16 
до 21, 9 31 68 с 16 до 21

ПРОЧЕЕ 
  � Лодочный мотор ветерок 8,12. 

Тел.: 9056635414
  � старые времен СССР фотоаппара-

ты, объективы, бинокли Тел.: 3-19-78
  � Ящик под электросчетчик. Тел.: 

89159484850 после 18.00

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Кровельный материал «Технони-
коль» Тел.: 89049114971

  � Лом золота. Тел.: 373-11

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Гараж кооп. № 2 (аэродром) 
8,1/3,7 поднят удлинен, м/в, погреб 
на гараж в кооп. № 5 и № 8 (пл. 21). 
Других не предлагать. Тел.: Тел. 8 
920 030 91 63 после 18.00

СНИМУ 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Сист.блок, жк монитор Тел.: 
89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 комн. квартиру в новом районе на 

длительный срок. Тел.: 8-9200683848
  � 2-х комнатную квартиру в старом 

районе, без посредников, на ваших 
условиях. Тел.: 89087272900 Светлана

  � 2-х комнатную квартиру, для 
семьи, на длительный срок, в рай-
оне школы № 7. Порядок, чистоту и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 89087246704

  � Одинокий и порядочный мужчина 
снимет комнату или 1-комнатную 
квартиру. Порядок,чистоту и своев-
ременную оплату гарантирую. Тел.: 
8-904-900-50-48

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � М.35, ВО экономич, ищу работу 
бухг, экономиста, Есть авто, кат.В. 
Тел.: 8-950-625-77-11

  � Молодой человек, 18 лет, ищет 
работу в любой сфере, не сопряжен-
ную тяжелым физическим трудом. 
Рассмотрю все предложения. Тел.: 
8-904-902-66-06 (Антон)

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � Ищу работу на собственном авто, 

мерседес вито 5 мест, водитель без 
в/п Тел.: 89063588032 владимир 
Адрес: г. Саров

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Маникюр: горячий, классич, ап-

парат, японский,гель/лак. Педикюр: 
классический, аппарат.Цены б/са-
лонных наценок. Сертификат и опыт. 
Тел.: +79101030662, 6-11-01 Елена

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В салон-магазин «МТС» (ТЦ «Пла-
за») требуется продавец-консультант 
Тел.: 89159393900

  � В салон-магазин «МТС» (ТЦ «Пла-
за») требуется продавец-консультант. 
Тел.: 89159553535

  � Идеальная работа для студен-
та! Помощник печатника. Времен-
ное трудоустройство. Неполная 
занятость. Возможен плавающий 
график. Обязанности: помощь 
по производству, упаковка-рас-
паковка продукции, постпечатное 
производство. Запись на собесе-
дование Тел.: 77-66-9, 5-77-24.

  � Повара, пекаря, обвальщик на про-
изводство, маг. SEVEN. Тел.: 9-23-89

  � Требуется Водитель ВС на постоян-
ное место работы. Тел.: 3-38-20, 6-98-22

  � Требуется водитель ВС на посто-
янное место работы. Стаж работы 
не менее 3 лет. Тел.: 3-38-20, 6-98-22

  � Требуются рабочии со строитель-
ными специальностями, а так же 
подсобные рабочии. Тел.: 8-952-461-
48-33 Сергей

  � Требуются повара пекаря об-
вальщик на производство магазин 
SEVEN. Тел.: 9-23-89
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УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Окажу помощь в организации 

внутренней телефонии (VoIP) в 
офисе в т.ч. настройка подключения 
SIP-номеров от Ростелеком и других 
операторов. Помощь в создании 
распределенной телефонной сети 
предприятия согласно ТЗ заказчика. 
Тел.: +79056622300 Алексей

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Новая жизнь Вашей старой 
ванны. Реставрация ванны акри-
лом. Быстро, качественно, недо-
рого. Срок эксплуатации 15-20 
лет. Любые цвета. Тел.: 3-76-10, 
8-952-461-52-60

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключате-
лей, углубление счетчиков, замена 
электропроводки. Тел.: 3-18-66, 
8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м., 
Верхняя-бокова и задняя загрузка. 
Мерседес Бецз до 2,5 т в.2,5, д.4,5. 
Попутные грузы. Доставка из ИКЕА, 
Фантастика и т.д. 

  � Услуги грузчиков. Тел.: 3-10-30, 
8-952-444-00-94

  � Грузоперевозки по городу и Рос-
сии от 1 кг. Квартирные переезды, 
вывоз мусора. Попутные грузы из 
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-762-
08-85, 8-902-303-18-85

  � Доставка земли, новоза, щебня, 
песка и т.д. Тел.: 903 054 64 66

ОТДАМ 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � Настенный светильник. Тел.: 77-
66-3 (После 18 ч)

ДЕТЯМ 
  � Ночной светильник в виде конуса, 

с рисунком аквариума. Тел.: 77-66-3 
(После 18 ч)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � В добрые руки игривых симпа-

тичных котика и кошечку. Возраст 
2 месяца, едят всё, к туалету при-
учены. Тел.: р. 2-80-17 или 2-74-76, 
д. 3-95-77 (после 18ч)

  � Рыже-серый котик и очень умная и 
ласковая серая кошечка 4-х месяцев от 
роду ищут своих новых хозяев. К туале-
ты приучены. Тел.: 89087620527 Яков

  � ласковые, обаятельные котята, 
1,5 мес., приучены к туалету Тел.: 
89047927541

  � Котят в  добрые руки Тел. : 
д.т.66232; р.т.25805; 89601819939

  � котята мышеловы, ласковые и пре-
данные хозяину Тел.: 89200422398

  � Прелестные пушистые котята 
(девочки, 1,5 мес.) хотят домой к за-

ботливым и добрым хозяевам. Тел.: 
89023083042

  � Отдам в хорошие руки котят, возраст 
1 месяц Тел.: 89200682665, Ксения

  � Отдам в хорошие руки очарова-
тельных котят, возраст 1,5 месяца, 
окрас серо-белый Тел.: д.т. 6-48-21, 
с.т. 8-904-904-45-95

  � Мышки-песчанки, очень кра-
сивые, ищут добрых, заботливых 
хозяев. т. 8-910-871-13-85, 8-920-
252-46-77. Тел.: 7-40-83 (после 18 ч.)

  � Очаровательные кошечка, при-
ученная к туалету, от умной красивой 
кошечки, ждет своих добрых хозяев 
Тел.: 78695

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Городской телефон желтого цвета 

с круглым номеронабирателем. Тел.: 
77-66-3 (После 18 ч)

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � Подарю любому пожелавшему пен-

сионеру карточку с зимним расписани-
ем городских автобусов маршрута № 
9 (в будни) и № 19 (в выходные) Тел.: 
8-908-165-86-55 (от 10 до 22 часов)

ПРИМУ В ДАР 
АВТОЗАПЧАСТИ 

  � Инвалид примет в дар или купит 
недорого б/у резину к автомобилю 
ОКА. Тел.: 9030416249

РАЗНОЕ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Требуется специалист по на-
стройке карбюратора а/м Ока Тел.: 
+79049264752

ПРОЧЕЕ 
  � Прописка Тел.: 9200621281
  � Продается дача в деревне Борки, 

Вознесенского района. Асфальт до 
дома, большой участок земли, пло-
довые деревья. Тел.: +7 906 367 65 14

  � Требуется вскопать участок 10 
соток на Кремешках. Трова,дёрн и 
возможны корни кустарника. ГАЗель 
проедет легко. Тел.: 6-28-70 (до 22 ч.)

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � перевозки по стране, торговые 

центры, ж/д вокзалы, аэропорты с 
ожиданием, возможен груз. водитель 
без в/п Тел.: 89063588032 владимир 
Адрес: г. Саров

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � «Кислородная косметика 

Faberlik» – удивительный комфорт и 
эффект. Можно приобрести и стать 
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Найден золотой крестик Тел.: д.т. 

5-81-67, с.т. 8-950-379-99-54
  � Найдена связка ключей на оста-

новке у Дома Пионеров с ключом от 
домофона и брелоком в виде перо-
чинного ножа Тел.: 7-74-08

  � Найдено ювелирное украшение в 
магазине «Спортивный». Обращать-
ся в отдел «Одежда и обувь». Адрес: 
ТЦ Плаза цокольный этаж

  � у терян автомобильный но-
мер Н567СЕ просьба позвонить 
89616351383 Тел.: 89616351383

  � Утерян ключ от а/м VW с брелком 
от сигнализации. Просьба вернуть 
за вознаграждение Тел.: 6-49-49 (с 
8 до 17)

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится через Интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2Аяк-
са» 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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романе

Шолохова

Электроп�
ровод в

изоляции

Писатель�
ница Жорж

...

Наивысший
рейтинг

облигаций

..., това�
рищ и брат

Георг �
эстонский
баритон

Бесшум�
ный пай�
мальчик

Досужие
разговоры

Город
азербайд�

жанцев

Робот с
мозгами
человека

Кухня, кор�
мящая

морских
волков

Чин Стень�
ки Разина

Суставная
болезнь

Балка
Т�образно�
го профиля

Швейная
"острячка"

Петрарки�
на зазноба

Хана, ка�
пут, каюк и

крышка

Занесение
данных в

компьютер

Вверх по�
малу!

Авто от
Крайслера

Североаме�
риканская
ядовитая
ящерица

Республика
Сан�... на
Апеннинах

Хвала для
Марии

Его нет у
жилетки

Стулья в
строю

Не в бровь,
а в ...

Река в Ле�
нинградс�
кой облас�

ти

С Б Е Л Г Р А Д Д К

А Е И Д А Е О

В Е Р Ш А Е Ф Р Е М Ф

Р С Н Д С Т В И С Т

А Г О Р А Т Е С Н О Т А

С А У У

О Н Х А К И

В Е К И Х Н

Т Э Т Ю Д

О С О Т У И

М И Б Л Е

Ш И П Р Т Г А В А Е Ц

А Р Е Б Е И А С

Н Я У Х А Б Р И Н А

С А Т У Р Н Б О Я Р И Н

О К К И Н О А Г К О

Н И Р А К Н Е Г А Д
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