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ОГИБДД

ИЗНУТРИ

ВНИМАНИЕ!

Разве сотрудники ГИБДД
имеют право выходить на дорогу с таким радаром?

У нас крадут Новый Год.
Ценично. Глядя прямо
в глаза.

Характерная черта троллинга – это привлечение
внимания к собственной
персоне

Стр.

3

Стр.

ТВОЙ СТИЛЬ

Благодарности
Зима. Улицы и дома в городе одеты в белые
одежды, повсюду искрятся миллионы снежинок
Клиенты компании
«Твой стиль» (28 подписей)

А

совсем скоро снова зазвучат
рождественские и новогодние песни, и город погрузится
в праздничную феерию. Это пора,
когда надо думать только о хорошем, радоваться каждому моменту
жизни и верить в лучшее. Верить
в сказку, которая приходит к нам
в дом вместе с запахом хвои, хрустом снега под ногами, гирляндами
разноцветных огней и радостными
улыбками родных и друзей.

Эти предновогодние деньки всегда несут с собой умиротворение,
веселье и радость. От них веет
домашним очагом, мандаринами,
морозной свежестью. А тепло и
уютно в наших домах благодаря
заботе компании «Твой стиль»,
возглавляемой Ольгой Николаевной Кононовой.
«Твой стиль» на рынке Сарова
более трех лет, и у компании уже
сформировались свои традиции,
но при этом она первая в городе предлагает инновационные
материалы и решения. Клиенты
успели оценить компетентность и
профессионализм специалистов
по монтажу, а также качество и
своевременность предоставления

8-9

услуг по установке натяжных
потолков и пластиковых окон, последующего гарантийного обслуживания конструкций. Клиенты,
которые приходят однажды, становятся долгосрочными партнерами компании. Отличительной
чертой, выгодно выделяющей
компанию среди аналогичных
в городе, является четкое соблюдение выбора клиента при
безусловном уровне качества
исполнения заказа. Мы ценим
индивидуальный подход к каждому из нас, учет всех пожеланий,
продумывание каждой детали. И
благодаря компании нам легко и
удобно находить свой стиль!
Желаем компании в наступающем году Кролика только
счастливого случая, процветания, делового долголетия. Пусть
будут по плечу самые амбициозные проекты и самые серьезные
вызовы рынка. А коллективу
желаем крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех лучших начинаний. Пусть новый год
принесет вашим семьям счастье
и благополучие!


Стр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ В САДИК
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! У меня вопрос по поводу горы песка, которая находится
между д/с № 2 и домами № 25 и 27
по улице Курчатова. Каждый день
грузовые машины привозят песок,
развозят грязь. А ведь маленькие
дети с родителями идут в д/с № 17
именно по этой дороге. Предполагается ли хоть какое-то благоустройство данной территории?
Когда эту гору песка вывезут?
С уважением, Юлия

ЦЕНТР ЖКХ

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

ПОВИСЕТЬ НА ТЕЛЕФОНЕ
Вопрос. Здравствуйте, Руслан
Юрьевич. Я проживаю в многоквартирном доме. Неоднократно
приходилось вызывать работников
ЖЭУ для устранения каких-либо
неполадок: заменить лампочки
в подъезде, устранить засор мусоропровода, убрать лестничные
площадки… Раньше для этого
звонили в ЖЭУ, теперь заявки
принимаются только по многоканальному телефону 9-33-33.
При этом срок выполнения заявки
увеличился, а рабочих, выполняющих заказ, обязали заполнять
какие-то квитанции и подписывать
их у того, кто делал заявку. За последнюю неделю мне пришлось
два раза обращаться в Центр
ЖКХ, чтобы вызвать рабочих.
Первый раз в течение трех дней
пытался дозвониться по телефону
9-33-33. Не смог – постоянно за-
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Ответ. Отвал грунта был временно организован на начальной
стадии строительства спортивнооздоровительного и торгового
центра на ул. Арзамасской. Планируется, что в 2011 году арендатор продолжит строительство
этого объекта, а грунт будет использован для обратной засыпки
и благоустройства территории.
На месте отвала грунта по
генплану предусмотрено строительство детского сада.

Особенно эта ситуация актуальна
в блоках у въезда с ул. Силкина, 2
в сторону оз. Протяжное, где была
установлена лампа солнечного
освещения (высотой около 15
метров и мощностью примерно
1000 Ватт), которая освещала
практически весь кооператив
одна. Просим разобраться с этим
вопросом, ведь зимой в гаражах
никого не будет, а воришки активизируются.
Сергей

НИ ЗГИ

Ответ. Решением вопроса освещения территории гаражного
кооператива должен заниматься
его председатель. Если вас не
устраивает качество работы председателя, то правильнее всего
инициировать избрание нового
руководителя на общем собрании
членов кооператива. Кроме вас
это никто сделать не сможет.

Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Обращаются
к вам практически все члены
гаражного кооператива № 1.
Сложилась плохая обстановка
с освещением наших гаражей.
Пытались разговаривать с Садниковым (вроде как начальником
кооператива). Сказал, если мы
ему предоставим лампы для замены, то он их установит. Купили,
предоставили. Последовал ответ,
что этим занимаются электрики
(их трое, ежемесячно получают
по 3 тысячи), а заказ вышки для
установки принесенных ламп
очень дорог. Мы платим ежегодно
около 1300 руб., нас примерно две
тысячи собственников гаражей.
Всем приходится ходить вечерами
(с февраля 2010-го) по сей день
(темнеет уже в 16.30) и по лужам,
и по ямам с сумками из погребов.
Боимся, сломать шею, боимся, что
за ночь кто-то залезет в гараж.

«КОПЕЕЧНОЕ» ДЕЛО
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич! Я – житель
дома 13\1 по ул. Курчатова. На
въезде в наш двор с ул. Курчатова припаркована «копейка».
Вероятно, брошенная, без номеров и бамперов. Скоро разбирать
начнут, но проблема в том, что
она затрудняла проезд во двор
даже в хорошую погоду. Сейчас
выпало немало снега, машина
превратилась в сугроб, который
ОЧЕНЬ мешает. И сугроб этот
будет только расти и расти.

нято. Секретарь утверждает, что
звонков слишком много – даже
для многоканального (пять линий!)
телефона. У меня же сложилось
впечатление, что телефон либо неисправен, либо отключен. В ЖЭКе
заявку принимать очень долго
отказывались. С большим трудом
я уговорил-таки заменить перегоревшую лампочку в подъезде,
что и было в тот же день сделано.
Во второй раз я два дня пытался дозвониться по поводу прочистки мусоропровода. Удалось
прорваться с заявкой только после того как я попросил секретаря дать мне телефон «начальника
вашего начальника».
В связи с этим у меня возникло
несколько вопросов.
1. Должен ли работник ЖЭУ,
увидев какие-либо неполадки на
своем участке, сам устранить их?
Или он должен ждать телефонной
заявки от жильцов?
2. Зависит ли оплата труда
работника ЖЭУ от количества заявок, поступивших от жильцов?
3. Не сложится ли при неисправности телефона 9-33-33 такой
ситуации, при которой жители
города не смогут подать заявку и
будут терпеть неполадки в своих
домах, работники ЖЭУ будут
сидеть без работы, а директор
Центра ЖКХ станет рапортовать о
хорошей работе его предприятия?
4.Не лучше ли вернуться к
старой системе? Пусть прием
заявок на устранение неполадок
передадут обратно в ЖЭКи. Например, обяжут секретаря.
Владимир Борисович,
пенсионер

должны устраняться своевременно
и по инициативе сотрудников ЖЭУ.
2. Заявки, принимаемые в
Единую диспетчерскую службу,
делятся на заявки об оказании
услуги (например, на установку
счетчиков, замену сантехнического оборудования и т. п.) и на
обращения, свидетельствующие о
некачественном оказании услуги
(заявки о необходимости уборки в
подъезде, устранении засора мусоропровода и т. п.). Количество
заявок второго типа, поступивших
в ЕДС, влияет на величину зарплаты работников ЖЭУ.
3. Работа ЕДС (в том числе
рабочее состояние телефонной
линии 9-33-33) ежедневно контролируется специалистами МУП
«Центр ЖКХ». Возникающие
неисправности устраняются в
максимально короткие сроки.
4. Единая диспетчерская служба специально была создана для
контроля количества жалоб, поступающих в ЖЭУ, их характера,
срока устранения замечаний. В
результате централизованного
сбора заявок стала возможна
статистическая обработка обращений жителей с целью определения сильных и слабых сторон
работы ЖЭУ. ЕДС позволяет
организовать обратную связь,
понять, на что нужно обратить
внимание. Если ЖЭУ работает
в каком-то направлении хорошо,
то и заявок по данному вопросу
будет минимальное количество.

Ответ. Уважаемый Владимир
Борисович!
1. Работники ЖЭУ должны регулярно контролировать состояние
жилищного фонда, внутриквартальной территории и проездов,
находящихся на обслуживании
МУП «Центр ЖКХ». Неисправности

Вопрос. Здравствуйте, Руслан
Юрьевич!
Ответьте на наши вопросы.
1. С 2005-го мы ведем переписку с начальником ЖЭУ-2 по
вопросу ремонта мусоропровода.
Если для ЖЭУ-2 это равнозначно сложности ремонта блока

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
МУСОРОПРОВОД?

Возможно ли эвакуировать
данное транспортное средство
или каким-нибудь образом разыскать владельца, дабы он сам
переставил авто, пока сугроб этот
полностью не перекрыл въезд?
Владислав Евгеньевич
Ответ. Сотрудниками административно-технической инспекции выявлен владелец указанного в вашем обращении
автомобиля. С собственником
проведена беседа, владелец обязался вывезти свой автомобиль.
В настоящее время службы по
эвакуации брошенного автотранспорта и транспорта, мешающего
механизированной уборке, не
существует.

«СТУПЕНЬКА» НА ДОРОГЕ
Вопрос. Я – работник 22-й
площадки. В 2010 году был проведен капитальный ремонт дороги
практически на всем участке от
этой площадки до 3-го завода.
В результате дорожное полотно
было поднято, на границе асфальта и обочины образовалась
«ступенька». В некоторых местах
ее выровняли, засыпав обочину
щебнем, но на большем участке
дороги «ступенька» осталась. Самый опасный – двойной поворот
перед площадкой. Здесь асфальт
возвышается над обочиной на
20 см. При выпадении снега отследить границу невозможно,
в первую снежную неделю на

космического корабля, то есть
ли у жителей подъезда законное
право нанять стороннего мастера
и оплатить его труд, взяв деньги
из тех, что в течение 32-х лет
регулярно платим за содержание
жилья в надлежащем виде?
2. На наше очередное обращение к начальнику ЖЭУ-2
мы получили ответ, согласно
которому ремонт мусороприемных клапанов (их три) будет
выполнен 9 августа 2010 года,
ремонт крыльца тоже состоится
в августе, скамейку установят
в сентябре. Снова все сроки
прошли. Что делать? Не вести же
переписку с ЖЭУ-2 еще лет пять?
В том же ответе из ЖЭУ-2 есть
пункт, который гласит, что «замена покрытия пола лестничных
клеток была бы возможна лишь
в том случае, если бы жители вашего дома на заочном собрании
проголосовали за необходимость
проведения капитального ремонта за счет средств собственников». Надо понимать, что таким
образом Центр ЖКХ навсегда
закрыл для себя вопрос ремонта
пола в нашем доме. Что делать?
Запросить проведение повторного голосования? Или попросить
выделить деньги из тех же, что
мы десятилетиями регулярно отдавали за содержание жилья в
надлежащем виде? Ведь за эти
годы ни разу не заменялись ни
перила, ни почтовые ящики, ни
напольное покрытие.
Жители дома № 1 по ул. Бессарабенко, подъезд № 4.
Ответ. Уважаемые жители
дома № 1 по ул. Бессарабенко!
1. Ваш дом находится на обслуживании МУП «Центр ЖКХ», привлечение сторонних организаций
для производства каких-либо
работ по ремонту общедомового
имущества, в том числе и элементов мусоропровода, потребует
дополнительных материальных

ДИАЛОГ С...

«Колючий Саров» продолжает диалог горожан с:
 главой администрации
Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем Оковым,
 начальником саровского ОГИБДД Василием
Шмыровым,
 директором Центра
ЖКХ Русланом Поткиным.
Напоминаем, вопросы
принимаются на адрес электронной почты
vopros@sarov.info

этом участке дороги произошло
несколько ДТП. Когда приведут
в надлежащий вид обочину? Почему капитальный ремонт дороги
выполнен частично (примерно 1
км дорожного полотна перед 3-м
заводом оставлен в отнюдь не
лучшем состоянии)?
А. Осокин
Ответ. Вышеуказанный участок относится к подъездным дорогам промышленных предприятий и не входит в состав муниципального имущества. По данному
вопросу рекомендую обратиться
в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в ведении которого находится данный
участок дороги.


средств. Мусороприемные клапаны в подъезде № 4 вашего дома
должны быть отремонтированы
силами ЖЭУ № 2 до 1.12.10 г.
2. Специалисты ЖЭУ № 2 попытались сейчас отремонтировать входные крыльца, но из-за
погодных условий добиться качественного ремонта невозможно.
Он включен в план текущего
ремонта на 2011 г. Работы по
установке стационарной скамейки должны быть завершены
до 1.12.10 г.
Замена покрытия пола лестничных клеток действительно
возможна только в том случае,
если жители дома проголосуют
за необходимость проведения
капитального ремонта за счет
средств собственников помещений. На данный момент возможен
ремонт поврежденных участков
пола специалистами ЖЭУ № 2 в
рамках текущего ремонта.
Контроль будет осуществлен
специалистами производственно-технического отдела МУП
«Центр ЖКХ». При возникновении вопросов, касающихся
содержания и ремонта вашего
дома, а также состояния придомовой территории, вы можете
обратиться с заявкой в Единую
диспетчерскую службу по тел.
9-33-33.

ПЕРЕРАСЧЕТ
Вопрос. Здравствуйте! Объясните ситуацию с увеличенной
платой за отопление за октябрь.
Как было заявлено в СМИ, сделан
перерасчет за 2009-2010 год. Но
тогда получается, что заявленной
экономии с установкой счетчиков
нет или Центр ЖКХ изначально вел
расчеты без данных узлов учета.
Максим
Ответ. В октябре 2010 года
был сделан не перерасчет за отопление за 2009–2010 год, а расчет
платы в месяц за отопление со-

Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ. Ток-шоу
12.00 НОВОСТИ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалитишоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Побег. Сериал
22.30 Всегда ваш, товарищ Сухов.
Док. фильм
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.50 Быстрый и мертвый. Вестерн
02.50 После дождя. Триллер. (в
перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Мужская работа. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Кулагин и партнеры
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Слово женщине. Сериал
17.55 Праздничный концерт к
Дню спасателя Российской
Федерации
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Классные мужики. Сериал
23.45 Городок
00.45 ВЕСТИ+
01.05 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым
01.45 Почти смешная история.
Лирич. комедия
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кулинарный поединок с
М.Пореченковым
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда

гласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 г. по
согласованию с администрацией
Сарова отменен. Сумма, на которую была увеличена плата за отопление, будет учтена в следующем
месяце при расчете коммунального платежа в отдельной строке
«корректировка».

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
Вопрос. Мы живем в старом
фонде, по улице Шевченко, дом
16. Наша квартира не приватизирована, каждый месяц платим
за коммунальные услуги, в том
числе за капитальный ремонт
жилья и найм. Все коммуникации
за более чем 50 лет износились.
Недавно засорилась труба на
кухне, вызвали слесарей. Они
сказали, что услуга платная, выписали квитанцию. И это не единичный случай. Каждая поломка,
происходящая не по нашей вине,
а по вине износа коммуникаций в
связи со временем, устраняется
платно. Какие услуги, предоставляемые ЖКХ для не приватизированных квартир, являются
платными (хотя каждый месяц
платим за найм)? И для чего мы
платим за капитальный ремонт,
если в доме уже больше 15 лет
ничего не ремонтировалось?
Ответ. Уважаемые жители
дома № 16 по ул. Шевченко!
Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения
не включает в себя плату за
капитальный ремонт. Мы с вами
согласны в том, что инженерное
оборудование, расположенное
в местах общего пользования
(квартиры в состав общедомового имущества не входят) лучше
поменять, чем из года в год проводить их выборочный ремонт.
Замена инженерных сетей относится к работам капитального
характера и проводится после
принятия собственниками решения о необходимости проведения
капремонта. В 2007 году по инициативе департамента городского хозяйства проводился опрос

12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
00.25
01.10
01.45
03.55

Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Кодекс чести. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Возвращение Мухтара. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Литейный. Сериал
Брат за брата. Остросюж.
сериал
СЕГОДНЯ
Капитал.ru
Особо опасен!
В зоне особого риска
Школьные джунгли. Драма
Чужое лицо. Сериал

РЕН

05.00 Top Gear
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Китай: правила для
жизни. 1 с.
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30 Званый ужин
08.30 Фаталисты. Мелодрам. комедия. 1 с.
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Битва диет
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Дорога. Фантаст. драма
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!

жителей с целью принятия решения о необходимости проведения
капитального ремонта общего
имущества многоквартирного
дома и установления платы за
капитальный ремонт. Однако
на общем собрании собственников помещений, проводимом
в форме заочного голосования,
собственники многоквартирного
дома 16 по ул. Шевченко от капремонта отказались. В настоящее время решить данную проблему можно путем проведения
общего собрания собственников.
По вопросу оформления пакета
документов вы можете обратиться по контактным телефонам
7-78-51, 3-49-55.
Ответственность за состояние
и эксплуатацию сантехнического
оборудования, расположенного в квартире, после вводных
вентилей (согласно договору
найма жилого помещения) несет
житель. Поэтому все работы,
выполняемые ЖЭУ на этом оборудовании, платные.

ПОСЧИТАТЬ ТЕПЛО
Вопрос. Поясните, пожалуйста, следующую ситуацию. В
последнем месяце размер платы
за отопление увеличился вдвое.
Нам объяснили, что в нашем
доме (ул. Гоголя, 14) установлен
счетчик на отопление. Законно ли
это? Можно ли установить аналогичный счетчик в квартире? У нас
очень жарко, поэтому мы совсем
отключили батареи. Тем не менее
будем платить почти 1000 рублей
и за этот месяц тоже.
С уважением, Еремины
Ответ. В вашем доме узел учета
тепловой энергии введен в эксплуатацию вместе с домом, поэтому
входит в общедомовое имущество.
Счетчик тепловой энергии можно
установить в квартире, при этом
размер платы за отопление будет
рассчитываться согласно п. 26 Постановления Правительства РФ №
307 от 23 мая 2006 г.


18.00 Честно. Звездные родственники
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Солдаты. Сериал
22.00 Дело особой важности. Док.
сериал. После пожара
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Тайны Бермудского треугольника. Фантаст. триллер.
1 с.
01.45 Энигма. Сериал
04.35 Дальние родственники. Российское скетч-шоу

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.15
10.25
12.55
13.55
15.30
15.40
17.35
18.30

19.30
19.45
20.05
20.45

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Принцесса цирка. Муз. комедия
Линия жизни. Д.Назаров
Артемизия Санчес. Драма. 1
с.
Новости культуры
Белая овца. Спектакль. Реж.
М.Левитин
Искусство быть смешным.
Ю.Никулин
Премия «Gramophone».
«Лучшая инструментальная
запись года». А.Володось
(фортепиано)
Новости культуры
Главная роль
«Сны возвращений». Юбилей Д.Фирсовой
Великая тайна воды. Док.
сериал

ОГИБДД

В. И. Шмыров,
начальник ОГИБДД

ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЯ
Вопрос. Вчера я был свидетелем того, как двое сотрудников
ГИБДД останавливали водителей, превышающих скорость,
возле колокольни. Факт нарушения они фиксировали довольно
просто – указывали на показания
ручного радара. Это являлось основанием для выписки штрафа.
Я поинтересовался, мол, откуда
мне знать, вы зафиксировали
скорость именно моего автомобиля. Ответа не получил. Разве
сотрудники ГИБДД имеют право
выходить на дорогу с таким радаром? Насколько я знаю, без
фотофиксации автомобиля, превышающего скорость, использовать радары нельзя. Спасибо за
понимание.
С уважением, Г. Асташкин
Ответ. Радиолокационный
измеритель скорости «Беркут»
предназначен для дистанционного определения скорости транс-

21.40 Сати и компания. Новогодние встречи
22.45 Сигирия – сказочная крепость. Док. фильм
23.00 Глаза в глаза с А.Сигаловой.
Танцы народов мира: русский хоровод
23.30 Новости культуры
23.50 Артемизия Санчес. Драма. 1 с.
01.25 К.Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена
01.40 Искусство быть смешным.
Ю.Никулин
02.35 Дамаск. Рай в пустыне. Док.
фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.20
10.20
10.55
11.45
12.00
12.15
12.30
13.00
13.50
14.20
14.55
17.00
17.15
17.25
18.20
18.55

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Наука 2.0
Моя планета
Рыбалка с Радзишевским
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Дзюдо. Чемпионат России
Футбол Ее Величества
Технологии спорта
Начать сначала
Грабеж. Триллер
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Транзит. Док. фильм
Основной состав
Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская обл.) – «Витязь»
(Чехов)
21.15 Неделя спорта
22.25 Вести.ru
22.40 ВЕСТИ-Спорт

портных средств, движущихся в
потоке выбранного направления
с максимальной скоростью или
отражающих максимальный
сигнал, как при стационарной
работе, так и при движении в
патрульном автомобиле. Прибор
допущен к использованию в деятельности органов внутренних
дел, отнесен к категории специальных технических средств, находится в исправном состоянии,
опломбирован в установленном
порядке пломбой завода-изготовителя изделия, имеет соответствующий сертификат, прошел
поверку в ФГУ «Нижегородский
центр стандартизации и метрологии». Соответственно, применение прибора «Беркут» инспекторским составом ОГИБДД
правомерно.

СНЯТЬ С УЧЕТА
Вопрос. Мне надо снять с
учета аварийную машину для
передачи страховой компании.
Машина находится на станции
кузовного ремонта Нижнем Новгороде. Можно ли ее снять с учета
в Сарове, не привозя обратно в
наш город? Если можно, то как?
Или ее можно снять с учета прямо
в Нижнем Новгороде? Как это
делается? Спасибо.
Инга Анисина
Ответ. При наличии обстоятельств, препятствующих предоставлению транспортных средств
по месту снятия их с регистрационного учета, допускается предоставление актов технического
осмотра, выданных подразделениями Госавтоинспекции по месту их нахождения. Транспортные
средства, зарегистрированные
в Сарове, можно снять с учета
в обычном порядке в любом регистрационном подразделении
Нижегородской области.

УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ
Вопрос. Правомерны ли действия инспекторов ДПС, прове-

3

22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Челси»
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.10 Наука 2.0
01.40 Моя планета
04.00 Неделя спорта

5 КАНАЛ

06.00 Опасные встречи. Док. сериал. Загадочная акула
07.05 Живая история. «Совершенно секретно»
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Человек-амфибия. Фантаст.
фильм
11.25 Десять негритят. Психол.
детектив. (в перерыве –
СЕЙЧАС)
14.40 Календарь природы. Док.
сериал. Зима
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Вечный зов. Мелодрам.
сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Опасные встречи. Док. сериал. Крокодилы
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Ночное происшествие. Детектив
00.20 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.15 Основной инстинкт – 2.
Триллер
03.35 В нашу гавань заходили
корабли...
04.35 Избежать смерти. Док. фильм

ряющих светопропускную способность тонированных стекол при
любых погодных условиях? Это
же противоречит ГОСТу 27902-88,
согласно которому эти замеры на
улице можно делать лишь при:
– температуре от +15 до +25 °C;
– влажности от 40% до 80%;
– давлении воздуха от 86 до
106 кПа.
Законны ли показания измерений в ином случае? Заранее
благодарен за ответ.
Евгений Вячеславович
Ответ. В ГОСТ 27902-88 указано, что при отсутствии специальных указаний испытания должны
проводиться при следующих
условиях:
– температура – (20±5) °C;
– давление – от 86 до 106 кПа;
– относительная влажность
воздуха – (60±20)%.
Однако в паспорте измерителя
светового пропускания стекол
«Блик» имеются специальные
указания, что измерения могут
производиться как в лабораторных условиях, так и в полевых
при температуре окружающего
воздуха от –10 °C до +40 °C,
влажности не более 95% при
температуре не более 25 °C.
В данном случае действия инспекторов ДПС, проверяющих
светопропускания тонированных
стекол, правомерны.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вопрос. Уважаемый В. Шмыров, есть ли в вашем подразделении техническая, медицинская
или иная известная вам методика
определения наркологического
опьянения?
И если есть, то почему ее не
производят? Могу предоставить
информацию, доказывающую это.
Ответ. В отделе ГИБДД техническая и медицинская методика
определения наркологического
опьянения не проводятся.
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ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50
02.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Побег. Сериал
Среда обитания. Опасный
градус
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
На ночь глядя. Ток-шоу
Поезд с деньгами. Комед.
боевик
Лето белой воды. Приключ. драма. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Драма Ивана Бровкина. Д/ ф
10.00 О самом главном. Ток-шоу

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Кулагин и партнеры
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Слово женщине. Сериал
17.55 Ефросинья. Сериал
18.55 Институт благородных девиц.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Классные мужики. Сериал
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Опасные связи. Драма
02.35 Драма Ивана Бровкина. Док.
фильм
03.35 Театр. Мелодрама. 1 с.

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Кодекс чести. Сериал

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.30 Брат за брата. Остросюж.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Час Волкова. Остросюж.
сериал
00.30 Главная дорога
01.05 Вор. Драма
02.55 Чужое лицо. Сериал
03.55 Очная ставка

РЕН

05.00 Top Gear
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Китай: правила для
жизни. 2 с.
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30 Званый ужин
08.30 Фаталисты. Мелодрам. комедия. 2 с.
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Опасные игрушки
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Тайны Бермудского треугольника. Фантаст. триллер. 1 с.
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, областного
правительства, губернатора области
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
Об удачных делах и нерешенных проблемах 2010 года
высказались члены совета по
молодежной политике при главе
администрации на заседании 22
декабря.
Каждый постарался выделить
те аспекты, на которые надо
обязательно обратить внимание: внешнее оформление и
анонсирование мероприятий,
получение обратной связи от
жителей, повышение заинтересованности молодежи. Иван
Усов и Евгений Михеев рассказали о подготовке проекта
положения о молодежном парламенте при городской думе,
Александр Михеев и Людмила Шляпугина представили
некоторые варианты плана
оформления Комсомольской
площади. Ольга Тысенчук призвала активнее участвовать в
творческом конкурсе «Первые
шаги в профессии».
По мнению главы администрации, 2010 год был удачным
для молодежных объединений
не только с точки зрения насыщенности делами, но и в плане
возможности самореализации.
«Хорошо, что Саров включился
практически во все проекты по
линии Росатома, более плотно
с каждым годом мы работаем с
областью, но хотелось бы еще
расширить круг участников
мероприятий, – акцентировал
внимание лидеров-активистов
Валерий Димитров. – И еще

прошу вернуться к обсуждению
темы студенческого баскетбола.
Мне кажется, что СарФТИ мог
бы стать базовой площадкой для
развития этого вида спорта».
Итоговая встреча проходила
в Молодежного центре, уже
оформленном для встречи Нового года, поэтому завершением
заседания стала приятная церемония розыгрыша подарков.
А глава администрации, в свою
очередь, вручил всем новые календари «Прогулки по Сарову»,
на страницах которых известные
в стране и за ее пределами люди
рассказывают о городе, который
они хорошо знают и любят.

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
Подведены итоги городского
смотра-конкурса «Молодежное
общежитие», в котором оценивались лучшие комнаты и
инициативные группы.
В итоге справедливое жюри выбрало тех, чьи комнаты являются
образцовыми во всех отношениях. Поощрительными призами
отмечены семьи Алексушиных,
Швачко и Шеманихиных. Третье
место присуждено семьям Мелехиных (Ангелина, Игорь и дети
Арина с Никитой), Кортунковых
(Татьяна и Сергей) и Феоктистовых (Елена и Андрей). На втором
месте семьи Сипачевых (Юлия,
Алексей и сын Кирилл), Урусовых
(Гульнара, Равиль и сын Айдар)
и Кудряшовых (Елена и Игорь).
И лучшими названы семьи Бугай
(Елена, Евгений и дети Дарья и

Телепрограмма 27 декабря – 2 января//
18.00 Честно. Мой папа – злой отчим
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Солдаты. Сериал
22.00 Жадность. Док. сериал. Опасные фейерверки
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Тайны Бермудского треугольника. Фантаст. триллер. 2 с.
01.40 Энигма. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
13.00
13.55
15.30
15.40
17.10
18.25
18.40

19.30
19.45
20.05

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Под крышами Монмартра.
Муз. комедия
Великая тайна воды. Док.
сериал
Артемизия Санчес. Драма. 2
с.
Новости культуры
Молодо-зелено. Киноповесть
О.Табаков. Творческий вечер
в Доме актера
Замки Аугустусбург и Фалькенлуст. Док. фильм
Первый международный фестиваль «Неделя Ростроповича». Английский камерный
оркестр. Солист С.Крылов
(скрипка)
Новости культуры
Главная роль
Больше, чем любовь.
А.Ширвиндт

Максим) и Маркеловых (Мария
и Алексей).
Инициативные группы в ходе
конкурса постарались и жюри
понравиться, и себя порадовать. Им это удалось на двести
процентов. Ребята и девушки
оказались такими творческими
личностями, что комиссия посчитала неправильным кого-то
ставить на третью позицию, поэтому решено было присуждать
только более высокие места.
Второе место отдано гостеприимной и радушной группе, в
составе которой Майра, Айгуль
и Егор Давыдовы из общежития
на Ленина, 30, а также мастеровитым и хозяйственным студентам СарФТИ, чей дом – на
Менделеева, 54.
В общежитии на Ленина, 4
неугомонные выдумщики оформили холл, где теперь можно
отдохнуть, посмотреть кино и послушать живую музыку, а кухню
используют не только по прямому
назначению, но и как коммуникационную и информационную
площадку. А на Куйбышева,
24 есть все и даже своя школа
Дедов Морозов. И главный Дед,
который всех Снегурочек строит.
Эти инициативные группы и получили грамоты за первые места в
конкурсе. Естественно, что все
призеры отмечены и ценными
подарками.
Было два специальных приза: от газеты «Городской курьер» – семье Шеманихиных
и от газеты «Вести города» –
создателям детской комнаты в
общежитии на Куйбышева, 24.
Организаторами конкурса
выступили городская администрация, РФЯЦ-ВНИИЭФ, а
также профсоюзные организации Ядерного центра и города.

АНТИТЕРРОР
Заседание антитеррористической комиссии (АТК) под
председательством главы города Петра Шульженко 22 декабря

20.45 Великая тайна воды. Док.
сериал
21.35 Звезды мировой сцены.
А.Нетребко и Дж.Белл
23.00 Глаза в глаза с А.Сигаловой.
Танцы народов мира: украинский гопак
23.30 Новости культуры
23.50 Артемизия Санчес. Драма. 2
с.
01.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы». Дир.
М.Янсонс
01.50 Программа передач
01.55 Свет елочной игрушки
02.35 Баальбек. Столпы Юпитера.
Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.15
10.15
10.50
11.45
12.00
12.15
12.25
12.55
14.05
14.40
16.55
17.10
17.25
19.55

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Наука 2.0
Моя планета
Рыбалка с Радзишевским
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Дзюдо. Чемпионат России
Неделя спорта
Белый лебедь. Док. фильм
Новая полицейская история.
Комед. боевик
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Плавание. Международные
соревнования «Кубок Владимира Сальникова – 2010»
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
– «Авангард» (Омская обл.)

было посвящено подведению
итогов 2010 года, планированию работы на 2011-й и обсуждению действий по обеспечению безопасности в период
новогодних каникул.
Говоря о результатах работы
в 2010 году, начальник саровского отдела УФСБ Анатолий
Артамонов акцентировал внимание на том, что ситуация находится под постоянным контролем, в ЗАТО не было допущено
ни одного террористического
акта, снизилось количество
анонимных звонков с угрозами
или информацией о взрывных
устройствах. Но учреждениям
образования, спорта, молодежной направленности надо не
прекращать работу со «сложными» подростками.
Обсуждая подготовку к новогодним мероприятиям, члены
комиссии доложили о предпринятых мерах, направленных на
профилактику правонарушений
и создание спокойной праздничной обстановки в местах
массового пребывания людей.
Городская антитеррористическая комиссия приняла к сведению информацию об исполнении плановых мероприятий,
утвердила перечень функциональных обязанностей членов
АТК и план работы на 2011 год.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
МОНОГОРОДА
Глава администрации Сарова
Валерий Димитров успешно
представил 21 декабря в Министерстве регионального развития РФ план модернизации
моногорода, рассчитанный на
период до 2020 года.
На межведомственной комиссии выступали 24 моногорода,
многие из которых – как составные элементы программ
субъектов Федерации. «Презентация Сарова прошла очень
оперативно, доклад – четкий,

22.15 Вести.ru
22.35 ВЕСТИ-Спорт
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» – «Манчестер
Юнайтед»
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.05 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 Опасные встречи. Док. сериал. Крокодилы
07.05 Живая история. «Совершенно
секретно»
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Блондинка за углом. Сатир.
комедия
11.05 Тот самый Мюнхгаузен. Трагикомедия. (в перерыве –
СЕЙЧАС)
14.25 Календарь природы. Док.
сериал. Зима
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Вечный зов. Мелодрам. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Опасные встречи. Док. сериал. Дикие кабаны
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Четыре комнаты. «Черная»
комедия
00.30 Попутчик. Триллер
02.40 Секс-миссия, или Новые
амазонки. Фантаст. комедия

аргументы – обоснованные, поэтому все слушали внимательно и заинтересованно, – подчеркнул глава администрации. –
Важно, что все наши проекты
и предложения по созданию
инновационного кластера, расщеплению налогов, изменению
нормативной базы были поддержаны не только министерствами Нижегородской области
и Росатомом, но и участниками
данного заседания».
В связи с тем, что закрытые
города имеют ярко выраженную специфику, окончательная
защита программ ЗАТО, в том
числе модернизации Сарова,
планируется в феврале 2011-го.
Данное заседание комиссии поручено готовить министерству
регионального развития и госкорпорации «Росатом».
Сегодня же исполняющий
обязанности заместителя главы
администрации по архитектуре
и градостроительству Радик
Назмутдинов защитил в Министерстве экономического развития РФ перечень объектов
капитального строительства на
2011 год. В ближайшее время
полный комплект документов
будет представлен в Министерство финансов России.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
Федеральная противопожарная служба информирует.
Новый год – это праздник!
Предлагаем вам не омрачать
его плачевными событиями,
такими, как возгорание, пожар,
травмирование и гибель близких
людей. Существуют несколько
несложных способов достижения хорошего настроения во
время новогодних праздников:
1. Приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или
специализированных отделах
(секциях).
2. Упаковка пиротехнических
изделий должна обеспечивать

Новости города//
СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
23.30
23.50
00.50
02.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Побег. Сериал
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
На ночь глядя. Ток-шоу
Маленький Николя. Семейная комедия
Побег невозможен. Фантаст.
боевик. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Моя прекрасная леди. Татьяна Шмыга. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу

11.00
11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
00.50
01.10
03.30

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Маршрут милосердия. Сериал
Настоящая жизнь. Док. драма
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Слово женщине. Сериал
Ефросинья. Сериал
Институт благородных девиц. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Классные мужики. Сериал
Девять признаков измены.
Комедия
ВЕСТИ+
Ван Хельсинг. Фильм ужасов
Театр. Мелодрама. 2 с.

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Кодекс чести. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

целостность изделия и нанесенной на него этикетки. Маркировка на изделиях и упаковках
импортных изделий должна
быть на русском языке. В ящик
должна быть вложена инструкция по эксплуатации данного
изделия, в которой описываются его пожароопасные свойства
и условия применения.
3. Импортные изделия должны отвечать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отечественной
продукции, и иметь сертификат
соответствия, сертификат пожарной безопасности, выданные в установленном порядке.
4. При организации и проведении новогодних праздников
и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
• елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с
таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
• при отсутствии в помещении
электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
• иллюминация должна быть
выполнена с соблюдением ПУЭ.
Мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт;
• при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание лампочек,
искрение и т. п.) она должна
быть немедленно обесточена.
Запрещается:
• проведение мероприятий
при запертых распашных решетках на окнах помещений, в
которых они проводятся;
• применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные эффекты;
• одевать детей в костюмы из
легкогорючих материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и
взрывопожароопасные работы;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.30 Брат за брата. Остросюж.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Час Волкова. Остросюж.
сериал
00.35 Злые и красивые. Драма
03.00 Чужое лицо. Сериал
04.00 Очная ставка

РЕН

05.00 Энигма. Сериал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Китай: правила для
жизни. 3 с.
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30 Званый ужин
08.30 Фаталисты. Мелодрам. комедия. 3 с.
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Ненавижу вас
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Тайны Бермудского треугольника. Фантаст. триллер. 2 с.
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно. Суррогаты
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24

• уменьшать ширину проходов
между рядами и устанавливать
в проходах дополнительные
кресла, стулья и т. п.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей
или представлений;
• допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
Уважаемые горожане, будьте
бдительны, берегите свое здоровье и здоровье своих детей!
Не оставляйте их без присмотра
наедине с петардами! Помните,
что любое пиротехническое
изделие – это потенциальный
источник возникновения пожара. А пожар – это бедствие,
наносящее вред не только имуществу граждан, но и уносящее
человеческие жизни!

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ
С 22 по 29 декабря (кроме
субботы и воскресенья) с 8.00
до 18.00 департамент по делам
молодежи и спорта организует
выдачу подарков для так называемых неорганизованных
детей в возрасте от 1 до 18 лет,
не посещающих дошкольные и
образовательные учреждения.
Всего заготовлено около 1000
сладких комплектов.
Родителей, имеющих прописку в новом районе, ждут в
Доме быта на ул. Курчатова,
3 (офис 236). Телефоны для
справок: 5-97-71, 5-18-44.
Те, кто прописан в старом
районе, могут получить подарки
в опорном пункте за магазином
«Дружба» (пр. Ленина, 23).
Телефоны для справок: 3-95-06,
3-95-42. Для получения подарка
при себе иметь паспорт одного
из родителей.

СМЕНА РАСПИСАНИЯ
Вниманию всех любителей
хоккея! С 21 по 29 декабря касса
Ледового дворца меняет свой
график работы:

20.00 Солдаты. Сериал
22.00 Гениальный сыщик. Лихие
будни. Док. фильм
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Тайны Бермудского треугольника. Фантаст. триллер. 3 с.
01.40 Энигма. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Сильва. Муз. комедия
13.00 Великая тайна воды. Док.
сериал
13.55 Артемизия Санчес. Драма. 3 с.
15.30 Новости культуры
15.40 Укрощение строптивой.
Комедия
17.00 Л.Касаткина. Творческий вечер
в Центральном академическом
театре Российской Армии
18.00 Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне. Док. фильм
18.15 Двух столиц неприкаянный
житель. 75 лет Е.Рейну
18.40 Номинант премии «Грэмми-2010». Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Дир. В.Гергиев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Я буду выглядеть смешно».
Татьяна Васильева. Док.
фильм
20.45 Великая тайна воды. Док.
сериал

21 декабря – 14.00-18.00
22 декабря – 14.00-19.00
23 декабря – 15.00-18.00
24 декабря – 14.00-19.00
26 декабря – 15.00-18.00
27 декабря – 14.00-19.00
28 декабря – 15.00-18.00
29 декабря – 14.00-19.00
Подробную информацию о
билетах и абонементах можно
прочитать на официальном сайте хоккейного клуба «Саров» в
разделе «Билеты на хоккей».

ЗИМНЯЯ СМЕНА
Департамент по делам молодежи и спорта сообщает о том,
что с 30 декабря по 8 января в
дни школьных каникул в загородном лагере «Березка» будет
проходить зимняя смена для
детей от 6,5 до 15 лет (включительно). Заявки принимают по
адресу: ул. Гагарина, д. 6, комната 102. Контактный телефон:
3-93-47, Александра Викторовна Тарасова. Имеются путевки
на зимнюю смену в загородный
лагерь «Лесная поляна», которая пройдет с 29 декабря по 10
января. Контактные телефоны:
248-24, 248-21, 248-25.

ДУМА И КОНЕЦ ГОДА
Депутаты думы провели последнее заседание в 2010 году
20 декабря, в понедельник.
Дата была выбрана в связи с
необходимостью назначения
выборов по округу № 3 на 13
марта 2011 года. Не менее
важным вопросом повестки дня
стало согласование заместителей главы администрации.
По инициативе депутатов Голубева и Тихонова была организована процедура тайного
голосования, в результате 18 и
более голосов набрали директор
департамента финансов Виктор
Сергеев, председатель КУМИ
Владимир Лутиков, директор
департамента орг. вопросов и
контроля Владислав Крючков и

21.40 Звезды мировой сцены.
С.Чанг, М.Шаде, К.Лабек и
М.Лабек
22.45 Соккурам. Грот озарения.
Док. фильм
23.00 Глаза в глаза с А.Сигаловой.
Танцы народов мира: кавказская лезгинка
23.30 Новости культуры
23.50 Артемизия Санчес. Драма. 3 с.
01.25 Дж.Верди. Симфонические
фрагменты и хоры из опер.
Дир. В.Спиваков
01.50 Программа передач
01.55 «Снег идет...». Литературная
программа
02.35 Летний дворец. Сады таинственной императрицы. Док.
фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.15
10.35
11.10
11.40
11.55
14.15
14.50
16.40
16.55
19.25

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Наука 2.0
Рейтинг Т.Баженова
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Салават Юлаев»
(Уфа)
Хоккей России
Король оружия. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Плавание. Международные
соревнования «Кубок Владимира Сальникова – 2010»
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) – «Зенит-Казань»

заместитель главы администрации по экономике и развитию
города Валерий Зоря. Проекты
решений по согласованию еще
двух заместителей главы администрации не были приняты в
связи с недостаточным числом
высказавшихся «за». Кроме того,
депутаты утвердили положение,
регламентирующее исполнение
муниципального заказа, плату
за содержание и ремонт жилых
помещений, внесли изменения в
программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства»
и приняли решение о передаче
СарФТИ в безвозмездное пользование двух зданий.
Традиционно на последнем
декабрьском заседании думы
глава администрации вручает
депутатам календари «Прогулки по Сарову». Также Валерий
Димитров пожелал позитивного
настроя по отношению к городу
и его жителям.

САРОВЧАНИН В СБОРНОЙ
Саровчанин Кирилл Тюпанов
удачно выступил на всероссийских соревнованиях по пара-ски
(парашютно-горнолыжное двоеборье) в Октябрьском (Башкирия), заняв пятое место. По
итогам этих соревнований и
результатов, продемонстрированных на Кубке России,
который прошел недавно под
Новосибирском, Кирилл вошел
в сборную России по пара-ски.
Желаем дальнейших успехов!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРЕНЕРЫ
«Заслуженный тренер России» теперь именуется Виталий
Карлович Михайлов, заместитель директора Детско-юношеского центра. Почетное звание
было присвоено в соответствии
с приказом федерального агентства по физической культуре и
спорту от 30 апреля 2008 года.
По нелепой случайности наградные документы затерялись,
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21.15 Бокс. А.Поветкин (Россия) –
Н.Фирта (США)
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» – «Арсенал»
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Моя планета

5 КАНАЛ

05.05 Личные вещи
06.00 Опасные встречи. Док. сериал. Дикие кабаны
07.05 Живая история. «Совершенно секретно»
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Ночное происшествие. Детектив
11.20 Кин-дза-дза! Фантаст. комедия. (в перерыве – СЕЙЧАС)
14.30 Календарь природы. Док.
сериал. Зима
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Вечный зов. Мелодрам.
сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Опасные встречи. Док. сериал. Возвращение в пещеру
питонов
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Пришельцы. Фантаст. комедия
00.40 Она ненавидит меня. Трагикомедия
03.25 Меч судьбы. Истор. боевик

но через два с лишним года
справедливость восторжествовала, и труд саровского тренера,
десятки лет отдавшего подготовке борцов, оценен по заслугам.
Звания «Заслуженный тренер
России» удостоен и саровчанин
Олег Тактаров, один из воспитанников Виталия Михайлова.
В настоящее время Олег чаще
бывает в Голливуде или в Москве, но, приезжая в родной город, всегда находит время для
встречи со своим наставником
и его нынешними учениками.

ЗАРЕЧНЫЙ В ГОСТЯХ
В декабре в Сарове с двухдневным рабочим визитом находилась делегация директоров
муниципальных предприятий
закрытого административнотерриториального образования
Заречный Пензенской области.
Возглавлял группу муниципалов заместители главы администрации Заречного Алексей
Рябов и Андрей Сергеев. В составе делегации также были
начальник медсанчасти Андрей
Капустин, зам. директора зареченского филиала Пензенской
государственной технологической академии Галина Иванчина, руководитель молодежного
парламента Андрей Трифонов,
журналисты.
Первым мероприятием 17
декабря стала совместная планерка в городской администрации, которую провели Валерий
Димитров и Алексей Рябов,
после чего гости из Заречного
отправились на предприятия,
чтобы на местах поделиться
полезной информацией и накопленным опытом.
18 декабря для зареченцев
была подготовлена экскурсионная программа с посещением
музея оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ,
историко-культурных объектов
монастыря Саровская пустынь
и новостроек города.
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ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.40
21.00
21.30
00.30
02.45
04.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу. А.Пугачева
XXX – три икса. Боевик
Зови меня Санта-Клаус.
Рождественская комедия
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Ее ледовое Величество. Елена Чайковская. Док. фильм

10.00
11.00
11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.50
00.50
01.10
02.55
04.10
04.35

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Маршрут милосердия. Сериал
Настоящая жизнь. Док. драма
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Слово женщине. Сериал
Ефросинья. Сериал
Институт благородных девиц. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала-2010». Фестиваль
юмор. программ
Кактус и Елена. Детектив
ВЕСТИ+
Посейдон. Фильм-катастрофа
Горячая десятка
Городок
Семь стариков и одна девушка. Комедия

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Мама в большом городе.
Женский тележурнал
09.00 Живут же люди!

09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Кодекс чести. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Следствие вели... в Новый год
20.30 Чистосердечное признание
21.15 Пятницкий. Детек. сериал.
Страшные лейтенанты
23.10 НТВшники. Арена острых
дискуссий
00.10 О’кей! Комедия
02.25 Чужое лицо. Сериал
03.55 Очная ставка

РЕН

05.00 Энигма. Сериал
05.30 Дальние родственники. Российское скетч-шоу
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30 Званый ужин
08.30 Фаталисты. Мелодрам. комедия. 4 с.
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Жены смертников
11.00 Час суда с П.Астаховым

Телепрограмма 27 декабря – 2 января//
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
00.00
01.50

Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Тайны Бермудского треугольника. Фантаст. триллер. 3 с.
Экстренный вызов
Новости 24
Давайте разберемся!
Честно. 15 минут славы
Экстренный вызов
Новости 24
Ворошиловский стрелок.
Драма
«Трудно жить легко». Концерт М.Задорнова
Греческая смоковница. Эрот.
мелодрама
Энигма. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
13.00
13.55
15.30
15.40

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Веселая вдова. Муз. комедия
Великая тайна воды. Д/с
Артемизия Санчес. Драма. 4 с.
Новости культуры
Сказание о земле Сибирской. Мелодрама
17.15 В.Васильева. Творческий
вечер в Театре сатиры
18.45 Государственная премия
Российской Федерации.
Д.Мацуев (фортепиано)
19.30 Новости культуры

19.45
20.00
20.30
21.25
23.00
23.30
23.50
01.25
01.50
01.55
02.35
02.50

Главная роль
Смехоностальгия
Линия жизни. Р.Виктюк
Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей
Глаза в глаза с А.Сигаловой.
Танцы народов мира: молдавский жок
Новости культуры
Артемизия Санчес. Драма. 4 с.
Играет Ф.Кемпф
Программа передач
Любовь моя – эстрада. Док.
фильм
Мерида. Вода и ее пути. Док.
фильм
Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.15
10.25
10.55
12.00
12.10
14.50
16.40
16.55
19.10
19.55
20.10

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Наука 2.0
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
К-1. Мировая серия «Король
королей»
Ударная сила. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2
финала
Бокс. Д.Лебедев (Россия) –
М.Хук (Германия)
ВЕСТИ-Спорт
Биатлон. Рождественская
гонка звезд

ЗДОРОВЬЕ

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

К

ак известно, ученые-медики стараются избежать
слово «чудо», но в данном
случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И чудо это
вполне объяснимое.
«Я выписала у вас «НЭО –
аппликатор», не очень-то веря
в его помощь. У меня сильно
болели ноги, не гнулись колени. Я не могла совершить ни
одного движения, чтобы не почувствовать боли. Жизнь моя
превратилась в физическое
страдание. Я почти не ходила.
Прочитала про таинственный
диск «НЭО – аппликатор».
Честно говоря, решилась на покупку без особого энтузиазма,
потому что перепробовала все.
Вот уже восемь месяцев я пользуюсь этим прибором: прикладываю диск то к одной коленке,
то к другой. И разве это не чудо?
Боли стали значительно слабее,
стала больше ходить. Впервые
за долгое время стала получать
от этого удовольствие. Сейчас я
хожу нормально и никак не могу
поверить своему счастью!»
Наталья Петровна
Орлова, Канск
«Мою тринадцатилетнюю
дочь замучил остеохондроз, невыносимая постоянная боль в
спине. Я приобрела диск «НЭО –
аппликатор». Попробовали
прикладывать ежедневно на
больное место. А спустя три
месяца боли исчезли совсем,

дочь не нарадуется, а я не могу
поверить в чудо!»
Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – аппликатор» в октябре 2007 года. У меня
недостаточность митрального
клапана, повышенное давление
(гипертония). Ношу прибор почти
все время, давление снизилось,
значительно сократились боли в
сердце. Сильно заболел внук. С
помощью «НЭО – аппликатор»
быстро сняли температуру, и
выздоровление пошло быстрее.
Уверена, что «НЭО – аппликатор» помогает».
Валентина Тимонина,
г.Кунгур
Что же это за «Медицинское
ДИВО» – биоэнергетический
«горчичник» и каков механизм его действия? С таким
вопросом наш корреспондент
обратился к врачу-консультанту Александру Евгеньевичу
ШАРАПОВУ.
– Это прибор, не имеющий
по сей день аналогов, родился
более четверти века назад а
закрытых лабораториях ленинградской «оборонки» и долго
носил имя своего талантливого изобретателя-биофизика
В.А.Зорина. Энион Зорина стал
синтезом всего лучшего, что
накопило человечество за столетия своего врачевательского
опыта: от секретов тибетских
монахов до наработок военных
врачей. Его исцеляющие свойства взяты у самой природы и

удесятерены благодаря современным научным разработкам.
Входящие в состав «НЭО –
аппликатор» биологические
активные вещества в процессе
изготовления диска здоровья
проходят сложнейшую многоступенчатую обработку. В результате энергетический потенциал
этих веществ усиливается настолько, что способен при контакте с телом больного активизировать работу клеток пораженного
органа, выводя его тем самым из
патологического состояния.
– Александр Евгеньевич,
расскажите, пожалуйста, подробнее о тех показаниях, при
которых «НЭО – аппликатор»
действует наиболее эффективно?
– Прежде всего, это патологии опорно-двигательного
аппарата, проявляющиеся не
только у пожилых людей, но и у
совсем юных. Остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы,
бурситы, миозиты, заболевания
центральной и периферической
нервной системы (радикулиты,
невриты, различные невротические расстройства). А также состояния после закрытой травмы
мозга, постинсультный период.
Сердечно-сосудистая патология:
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь. Благотворно
воздействие«НЭО – аппликатора» при заболеваниях
щитовидной железы, патологиях желудочно-кишечного
тракта, в том числе язвенной

болезни желудка и 12– перстной
кишки, дискенезии желчевыводящих путей, при заболевании мочеполовой системы,
гинекологических патологиях,
снижении потенции. Эффективен при синдроме хронической
усталости, повышает работоспособность, устраняет излишнюю
тревожность, нормализует сон.
Есть у нас положительный опыт
использования нормализатора
при онкозаболеваниях для повышения иммунитета, уменьшения
болевого синдрома, для восстановления организма после
лучевой химиотерапии.
– Есть ли ограничения в
использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством
нормализатора отсутствие абсолютных противопоказаний и выраженных побочных явлениях. И
все же мы не рекомендуем его
применение беременным, детям до 5 лет, больным в остром
периоде инфаркта миокарда
и при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор» полностью совместим с
натуропатическими средствами
лечения, фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать диск здоровья?
– Практически с первых же
часов его пребывания на теле
больного. Твердый плоский
диск крепится на 8-12 часов с
помощью эластичного бинта
или нашитых карманчиков на
область патологии, источника

22.05 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2
финала
00.25 ВЕСТИ-Спорт
00.35 Наука 2.0
01.05 Моя планета
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06.00 Опасные встречи. Док. сериал. Возвращение в пещеру
питонов
07.05 Живая история. «Совершенно секретно»
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Римские каникулы. Романт.
комедия
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Бей первым, Фредди! Шпионская комедия
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Вечный зов. Мелодрам. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Опасные встречи. Док. сериал. Ядовитый континент
21.00 Суд времени. Истор. токшоу. (в перерыве – СЕЙЧАС)
23.30 Кингсайз. Сатир. комедия
01.40 Пришельцы. Фантаст. комедия
03.45 Фидо. Комед. фильм ужасов

боли или на биологически активные точки. Оптимальный
курс лечения – 3-4 недели, но
в большинстве случаев снятие
болевого синдрома наблюдается
сразу после первого применения. Год назад к нам за помощью
обратилась пожилая женщина,
пережившая три клинические
смерти. Измученная многолетними болями из-за хронического холецистита и язвенной
болезни 12-перстной кишки, с
аллергической, вплоть до шока,
реакцией на медикаментозные
средства, она была истощена
до последней степени (адская
боль – невозможно заснуть).
После первых четырех дней
ношения «НЭО – аппликатора»
на солнечном сплетении она
воспряла духом: боль утихла,
появился спокойный, крепкий
сон, она смогла передвигаться
без болевого синдрома. Вскоре
приехала за вторым «НЭО –
аппликатором». А вообще,
для лечения различных органов
можно использовать до 6 биоактиваторов одновременно.
– Как долго можно использовать один «НЭО – аппликатор»?
– Диск здоровья эффективен
в течении 5 лет постоянного
применения. Появление мягкого, спокойного блеска глаз,
улучшение сна, изменение цвета
кожи – первые шаги навстречу
здоровью. Применение «НЭО –
аппликатора» – это переход от
станции «Болезнь» на станцию
«Здоровье», путь в здоровый мир.
«Я стою на учете по заболеванию сердца (ЦБС, стенокардия,
гипертония). С 1994 года у меня
желчекаменная болезнь, очаговая жировая дистрофия печени.
В феврале 2003 года я приобрела «НЭО – аппликатор», и вот
результат. В августе 2008 года
я прошла обследование: кардиограмма хорошая, печень здоровая, улучшилось зрение. «НЭО –
аппликатором» я пользовалась
не одна. Дочь пользовалась
ночью (прикладывала на спину,
т.к. у нее хроническое люмбаго).
Сейчас спина у нее практически
не болит. А я пользовалась днем.
Мы очень благодарны ученным,
которые изобрели этот прибор,
и тем, кто его производит. С
уважением, Г.Лямина, г.Чита»

Реклама //
ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
12.00
12.10
13.40
14.30
16.30
18.00
18.20
21.30
23.55
00.00
02.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Две звезды. Лучшее
НОВОСТИ
Ледниковый период – 2:
глобальное потепление.
Мультфильм
Большая разница. Юмор.
программа
Красотка. Мелодрама
Иван Васильевич меняет
профессию. Эксцентр. комедия
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Ирония судьбы, или С легким
паром! Комедия
Оливье-шоу. Новогодняя
ночь – 2011 на Первом
Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации Д.Медведева
Оливье-шоу. Новогодняя
ночь – 2011 на Первом. Продолжение
Дискотека 80-х
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06.15 Чародеи. Муз. комедия
08.55 Трое из Простоквашино;
Каникулы в Простокваши-

09.50
11.05
12.35
14.55
17.20
18.55
20.20
22.05
23.55
00.00
03.10

но; Зима в Простоквашино.
Мультфильмы
Карнавальная ночь. Сатир.
комедия
Морозко. Фильм-сказка
«Лучшие песни – 2010».
Праздничный концерт (в
перерыве – ВЕСТИ)
Юмор года
Джентльмены удачи. Комедия
Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика.
Эксцентр. комедия
Морозко. Фильм-концерт
Новогодний парад звезд
Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации Д.Медведева
Новогодний «Голубой огонек
– 2011»
Большая новогодняя дискотека

НТВ

05.00
08.30
10.00
10.20

НТВ утром. Информ. канал
Дети Дон Кихота. Мелодрама
СЕГОДНЯ
Спето в СССР. Док. сериал.
«Ирония судьбы...»
11.15 Сыщики. Сериал
13.10 Возвращение Мухтара. Сериал

«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором» более трех лет. При
использовании «НЭО – аппликатором» в точке «третьего
глаза» проходят головные боли,
которые не снимаются таблетками. При использовании его
на точке солнечного сплетения
снимаются боли в желчном пузыре. Моя мама также прикладывает «НЭО – аппликатор», в
частности, на варикозные узлы
на ногах. Узлы уменьшаются,
облегчается боль и тяжесть в
ногах. Спасибо!»
 Е.А.Рогожникова.г.Омск
«Пишу вам и до сих пор не
могу поверить в это чудо. У нас
случилось горе: у сестры после
обширного инсульта парализовало всю левую сторону. Врачи
выписали огромное количество
лекарств, только чтобы сохранить ей жизнь, но жить уже не
хотелось. Разве это жизнь? По
совету приятельницы (сама я
мало верю в нетрадиционную
медицину) приобрела два диска
«НЭО – аппликатора». И начали
восстановление: ставили диск
на голову и на позвоночник,
рядом с местом, где брали пункцию. Это фантастика! В течение
месяца сестра уже стала ходить
самостоятельно, ее левая рука
стала подниматься. Ну, разве
это не чудо, чтобы после такой
парализации человек стал так
быстро подниматься и ходить?»
В.Ветрогонова, г.Кунгур
«35 лет, болею трофической
язвой. Врачи отказались лечить.
После применения «НЭО – аппликатора» язва стала заживать,
я стала ходить. Улучшение почувствовала через два месяца».
Ю.А.Бортко, пос. Куеда

15.10 Дикий. Сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
17.30 Глухарь. Приходи, Новый
год! Комед. детектив
19.15 Снова Новый. Комед. детектив
20.55 Новый год в деревне Глухарево
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации Д.Медведева
00.00 Новый год в деревне Глухарево. Продолжение
01.20 К а р н а в а л ь н а я н о ч ь с
М.Авериным
04.00 Необыкновенный концерт с
М.Авериным

РЕН
05.00 Энигма. Сериал
06.00 Дальние родственники. Российское скетч-шоу
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Здравствуй, рота,
Новый год! Комедия
09.30 В час пик. Лучшее
17.50 Ворошиловский стрелок.
Драма
19.50 «Трудно жить легко». Концерт М.Задорнова
22.00 Легенды «Ретро FM». Лучшее

«Болею с 1994 года. Облучаюсь по поводу меланомы рака
кожи. Облегчение получила
только на один год. Болезнь
вернулась через год. Врачи
в лечении отказали. Очень
сильно болели лимфоузлы
в паху, трудно было ходить;
обнаружили затемнение в легких, предложили операцию. От
операции я отказалась, стала
накладывать на очаги болезни
«НЭО – аппликатор». Боли в
ноге прекратились, прекратились боли в области легких,
затрудненное дыхание восстановилось, одновременно продолжаю лечиться травами, но
заметила, что травы без «НЭО
– аппликатора» не помогают.
Очень благодарна авторам
прибора и распространителям»
П.И.Накарякова, Актюбинк
«Пользуюсь с апреля месяца
«НЭО – аппликатором». Очень
страдаю запором. Когда стала
пользоваться «НЭО – аппликатором», все нормализовалось
для меня, прикладывала на пупок. Спасибо за помощь».
Р.Ширяева, с.Березовка
«Я приобрела «НЭО – аппликатор» в апреле 2005 года.
Теперь артериальное давление
очень редко повышается и
выше 140/90, раньше рабочее
давление было 180/110. также нормализовалась работа
кишечника, перестали беспокоить печень и желудок. Еще
раз огромное спасибо создателям этого маленького чуда,
а также тем, кто в наш город
доставляет. Также он неплохо
снимает головную боль мне и
моей маме».
Л.Д.Дмитриева,
г.Новокузнецк

Продажа состоится 29 декабря с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб.,
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед» – 550 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации Д.Медведева
00.00 Легенды «Ретро FM». Лучшее

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 Летучая мышь. Муз. комедия
12.40 Зоопарк на Цветном
13.10 Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей
14.40 Линия жизни. Б.Грачевский
15.35 Свинарка и пастух. Муз.
комедия
17.00 В.Зельдин. Творческий вечер в Центральном академическом театре Российской
Армии
18.25 Чему смеетесь? или Классики жанра
19.30 Новости культуры
19.50 Новогодняя ночь в цирке
21.30 Романтика романса
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации Д.Медведева
00.05 Легендарные концерты.
Три тенора – П.Доминго,
Х.Каррерас, Л.Паваротти
01.30 Падал прошлогодний снег.
Мультфильм
01.50 Программа передач

01.55 Чему смеетесь? или Классики жанра
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05.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Наука 2.0
09.40 Моя планета
10.15 Золотой пьедестал
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Золотой пьедестал
13.55 Хоккей. Кубок Шпенглера.
Финал
16.10 ВЕСТИ-Спорт
16.20 Футбол-2010. Лучшее
20.35 ВЕСТИ-Спорт
23.10 Биатлон. Рождественская
гонка звезд
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации Д.Медведева
00.00 Биатлон. Рождественская
гонка звезд
00.40 Футбол-2010. Лучшее
04.25 Моя планета
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Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природа

Кайгородова Любовь Александровна г. Березники:
В августе 200 года меня прооперировали, удалили опухоль.
Первые две химиотерапии я проходила в ужасном состоянии, на
дневном отделении стационара, и
даже не могла дойти до дома без
провожатых, потом узнала про
бальзам, и начала принимать и
бальзам «ПРОМЕД» и таблетки.
Мне стало легче, исчезли слабость
и рвота.
С 2002 года я стала регулярно
принимать бальзам, у меня сахарный диабет второго типа, и
уровень сахара достигал до 22.
А до операции 14, 6. После постоянного применения бальзама
«ПРОМЕД» сахар держится на отметке 7,2-8. Я считаю, что бальзам
«ПРОМЕД» на повышение уровня
сахара не действует, зато лечит
все остальное, и еще снимает
болевые синдромы.
У моего мужа хронический тонзиллит. У него удалены гланды,

08.45 Три орешка для Золушки.
Фильм-сказка
10.15 Кубанские казаки. Муз. комедия. (в перерыве – СЕЙЧАС)
12.55 Концерт С.Михайлова
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Открытая студия
16.30 Покровские ворота. Комедия
19.10 Особенности национальной
охоты в зимний период.
Комедия
21.15 «Золотой граммофон». Церемония вручения народной
премии
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации Д.Медведева
00.05 Первый скорый. Фильмконцерт
01.55 П е р в ы й д о м а . Ф и л ь м концерт
03.45 Бей первым, Фредди! Шпионская комедия

06.00 Опасные встречи.
Док. сериал. Ядовитый континент
07.05 Живая история. «Совершенно секретно»
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Чудеса в решете;
Снегурочка. Мультфильмы

ЗДОРОВЬЕ

Зверева Любовь Николаевна
г. Березники:
Бальзам «ПРОМЕД» я принимаю с 2000 года, и восхищена
этим препаратом. Я вылечила
и себя, и своих родных. Себе
постоянно лечу остеохондроз,
полнос тью вылечила шпоры.
Мой зять применял в течении
месяца бальзам «ПРОМЕД»,
чтобы избавиться от язвы двенадцатиперстной кишки, доктор
из г. Перми посоветовал. Потом
на приеме его лечащий врач сказал: «Если бы я вас в первый раз
видел, ни за что бы не поверил,
что у вас вообще была язва!».
Дочь лечила фурункулы. После
применения бальзама они почти
не появляются, а те, которые
были, быстрее и легче лечатся
бальзамом, по сравнению с
любыми другими мазями, даже
очень дорогими. Порекомендовала соседке, она избавилась от
камней в поджелудочной железе,
они полностью растворились и
вышли.
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все зимы у него были страшные
ангины, постоянно температура.
Глядя на меня тоже начал принимать бальзам «ПРОМЕД» и
мы забыли что такое ангина совсем. Мужчин трудно в чем то
удивить особенно в лекарствах,
но бальзам «ПРОМЕД» муж принимает постоянно, не одного дня
не пропускает и давление у него
нормализировалось, всю семью
лечим бальзамом, подруге своей
помогла, у нее очень сильно болит
печень, а после принятия бальзама
и боли стали реже, и проходит все
минут за 40.
А еще у моей подруги был гайморит, уже собирались делать прокол, которого она очень боялась
и сын предложил ей для начала
попробовать бальзам «ПРОМЕД»,
что бы осложнения убрать, поднять иммунитет... А у нее сначала
пошла слизь и всякая пакость
вышла. Сейчас она так свободно
дышит даже врачи удивляются.
Володин Игорь Иванович, врач
инфекционного отделения Чердынской центральной районной
больницы:
Бальзам «ПРОМЕД» применяли в инфекционном отделении
неоднократно, в основном при
ЛОР заболеваниях: лакунарные,
фолликулярные, абсцедирующие
ангины. Результат всегда был замечательный.
Больным мы рекомендовали
по чайной ложечке употреблять
внутрь, рассасывать и обязательно смазывать миндалины,
зев. Ангина проходит намного
безболезненней, достаточно быстрое и полное, без осложнений,
выздоровление, так же хорошо
шло при таких заболеваниях, как
остеохондроз, артрит, болезни
коленных суставов. При переломах, вывихах быстрее срастаются кости, опухоли спадают, боли
проходят, отеки уменьшаются.
Я сам на себе испытал бальзам
ПРОМЕД при лечении язвы. Принимая (5 флакончиков-столько
идет на курс), по чайной ложке

три раза в день до еды не запивая на тощак. После трех недель
лечения боли прекратились,
улучшился аппетит. Я считаю
применение бальзама очень помогло – спасибо ему.
Это лишь несколько отзывов из
многих тысяч других о бальзаме
«ПРОМЕД», в состав которого
входит: мед, прополис, масло
кедровое, масло репейное, масло
облепихи, пчелиный воск.
Основные показания к применению: простудные бронхолегочные инфекционные заболевания,
кожные болезни, раны, ожоги, заболевания желудочно-кишечного
тракта, печени, почек, идеальное
профилактическое средство.
А вот, что люди говорят о бальзаме «Кедровый» и бальзаме
«жива»:
Белодед Н. В. ,
пенсионерка 1951 г.р.,г. Нытва:
Врачи мне ставили диагнозы: хронический гепатит, хронический панкреатит. Удален
желчный пузырь. Было высокое
давление. В течении полугода
принимала бальзам «Кедровый»
по 15-30 капель два раза в день.
Давление пришло в норму, стали
нормальными показатели крови,
чувствую себя намного лучше и
продолжаю принимать бальзам
для поддержания хорошего самочувствия.
Абашеева Н. М., мама домохозяйка г. Пермь:
В нашей семье мы давно используем бальзам «Кедровый».
С н ач а л а п р и н и м а л и т ол ь ко
внутрь – замечательное средство
при боли в горле, кашле, как обще
укрепляющий для организма. Затем открыли для себя его новое
свойство – используем бальзам в
качестве массажного масла, а при
простуде обязательно натираем
бальзамом грудь, спину, ноги.
Бальзам «КЕДРОВЫЙ» состоит из таких самостоятельных
веществ, как масло кедровое,
живица кедровая, прополис.
Терехин Л. В., пенсионер, Нытвенский район:
Я пользуюсь бальзамом «Жива»
полгода. До этого перенес два инфаркта, были проблемы с давлением. После использования бальзама улучшилось работа сердца,
нормализовалось давление.
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С вечера неплохо пойдет «Майкл» с Джоном
Траволтой и Энди МакДауэл

ИЗНУТРИ

С

Новогодняя
оккупация

лава Траволты не меркнет, но в этом фильме он просто превзошел сам себя. Образ пьющего пиво, клеящего женщин и
бьющегося с быками архангела удался ему просто великолепно.
Лучшими моментами этого фильма я считаю заразительный смех Майкла в машине, сопровождаемый фразой «Вам надо научиться смеяться»,
и отличный танец в кабаке. Траволта и его подтанцовка двигаются просто удивительно. Немудрено, если учесть, что сам Джон – прекрасный
танцор и звезда целого ряда мюзиклов.

Мартин

О

но, Рождество это даже по
вероисповеданию нам не
подходит. Католическое
же! Все эти олени, джингл-беллы
в супермаркетах и прочие сантаклаусы в красно-белых нарядах… Мир чистогана и наживы
продает чуждый нам, русским
людям, праздник. Даром что образ этого самого Санта-Клауса
в свое время придумали хитрые
рекламщики для продвижения коричневой жидкости, имя которой
«Coca-Сola».
И это при том, что в западном
обществе вообще не склонны с
особым пиететом праздновать

Новый год. Для них это праздник
проходной. Поэтому мне думается, что окончательной победы
невнятного Санты над Дедом
Морозом не случится. На любое
их наступление мы ответим кондовой русской логикой и помимо
основного праздника еще и Старый Новый год отметим. Так что
нас запросто не возьмешь. Тем
более что знаменитый толстякхохотун и пары часов не протянет
в наших условиях в своей-то короткой шубейке и дерматиновых
сапожках.
Так что, считаю, идет самая
настоящая война. А на войне
принято брать трофеи. Вот и
давайте поговорим для начала
о трофейном рождественском
кино, которое стоит смотреть
на Новый год. Современные
поделки мы смело отметаем и
обращаем свое внимание на

По моему скромному мнению, в этот праздник надо,
например, посмотреть «День сурка» с Биллом Мюреем

К

Фото: Интернет

ино, как ни странно, хорошо «идет» первого числа. Когда осоловевшие гости с трудом подтягиваются к столу во второй половине
дня и «завтракают» остатками вчерашнего праздничного ужина.
Увязший в одном и том же дне главный герой отлично заходит в звенящие после бессонной ночи головы.

классические, проверенные временем фильмы.
Кстати о еде. Что есть в новогодний вечер – каждый решает
сам. Благо птицу-переростка нам
еще не навязали. Надеюсь, что
я никогда не увижу запеченную
целиком индейку на праздничном
столе. Был бы салат «Оливье»,
селедка под «шубой» да торт
«Наполеон», и можно будет поставить в ежедневнике пометку
«Праздник удался».
К вопросу о тортах. Помнится,
в юности своей затеяли мы с
друзьями одно из первых празднований Нового года без родителей. Конечно, должны были быть
девчонки, и мы старались вовсю.
Решено было поразить ключевых
персонажей праздника тортом
собственной выпечки.
Нашли в маминой книжке рецепт. Ориентировались, конечно,
на самое сладкое, что могли
найти. Поэтому решено было
готовить «Медовик». Там мед
прямо в тесто замешивается.
Весьма скептично отнеслись к
крему. Какая-то ерунда из смеси
сметаны и варенья. Чистая профанация! Настоящий крем, как
известно, делается из сгущенного молока и масла.
После приготовления, естественно, облизываются участвовавшие в приготовлении, ложка,
кастрюля и насадка на миксере.
В общем, замесили такой крем.
Вторым поводом для сомнений
стали весовые пропорции. По
прикидкам, тортик должен был
выйти весьма небольшой. Поэтому смело умножили все на пять и
приступили к печеву.
Закончили глубоко за полночь.
Поскольку кулинары мы были так
себе, то коржи у нас постоянно
ломались. Поэтому приняли решение сложить из них пирамиду,

Фото: Интернет

У нас крадут Новый год. Цинично. Глядя прямо в глаза, подменяют исконно
русский праздник каким-то непонятным буржуйским Рождеством

СЮЖЕТ:
В издание, специализирующееся на сенсациях, попадает
письмо из провинции, в котором
сообщается, что в местном мотеле уже шесть месяцев живет ангел с крыльями по имени Майкл.
Один из репортеров, будучи на
грани увольнения, получает задание привезти этого ангела в

на манер тех, что в Египте. Сложили и оставили мегалитическое
сооружение пропитываться до
следующей полуночи.
Ну, вы себе представляете –
медовое тесто и крем из сгущенки. Угу. После малюсенького кусочка возникало непреодолимое
желание отодвинуться от стола,
лечь на диван и, глядя осоловевшими глазами в картинке на
экране телевизора, тихо-мирно
переваривать сладость ближайшие сорок восемь часов.
В результате этот торт мы
ели дней пять. Относили куски
друзьями и родным. А он все
не уменьшался. Самое яркое
кулинарное воспоминание в
моей жизни. В общем, с праздничной едой мы, худо-бедно,
разобрались. Надо поговорить
о напитках.
Ну, шампанское – это понятно.
Любое подойдет. От «Вдовы Клико» до простенького «Советского». Все равно это на один бокал

Лос-Анджелес. Вместе с ним едет
«специалист по ангелам» (в жизни – безработная дама, содержащая у себя в доме несколько
собак) и дрессировщик песика,
являющегося символом газеты.
Трое журналистов и собака приезжают в указанный мотель и там
знакомятся с самым настоящим
архангелом Михаилом…

под звон курантов. Традиция. А
вот в течение ночи порекомендовал бы все-таки глинтвейн. Не так
давно у нас в стране появилась
традиция пить этот замечательный зимний напиток, но более
новогоднего я и не найду.
Просто поищите в Интернете
рецепты и выберите понравившийся. Тем более что там их
полно на любой вкус. Лично я
люблю классические составы.
Вроде такого:

Ингредиенты:
На 8–10 стаканов вам
нужны:
575 мл воды,
125 г сахара,
2 чайные ложки корицы,
4 гвоздички,
2 лимона,
1 бутылка красного сухого
вина (лучше бургундского).

Любителям боевиков, безусловно, стоит
припасть к шедевральному «Крепкому орешку»

Каждый год 2 февраля в небольшом американском городке
Панксатони проводится праздник
под названием «День сурка».
В этот день люди нарочно будят
сурка по имени Фил из зимней
спячки и предсказывают по его
поведению погоду. И каждый год
на этот праздник в Панксатони из
Питтсбурга ездит самовлюбленный и высокомерный телеобозреватель погоды Фил Коннорс,
которому до смерти надоела его
работа и который ненавидит этот
фестиваль в глухом городишке.
Но однажды, приехав в очередной раз, Фил не просыпается

на следующий день, 3 февраля,
а снова попадает во 2 февраля!
Он оказывается в некой петле
времени, из которой нет выхода.
3 февраля просто не наступает.
Уехать из города у него также не
получается, потому что снежная
буря каждый раз заметает дороги. Фил вынужден снова и
снова переживать 2 февраля на
фестивале, снова вести оттуда
репортаж, снова возвращаться
в гостиницу. И так каждый новый
день. При этом никто кроме него
не замечает временного кольца, потому что на следующее
2 февраля не помнит событий
вчерашнего 2 февраля.

Ч

СЮЖЕТ:

Фото: Интернет

СЮЖЕТ:

асти первой. Молодой еще Брюска наш Уиллис отлично скачет, отлично шутит и отлично валит негодяйских
негодяев направо и налево. Знаменитая его майка«алкоголичка» родом как раз из «Упертого» (именно так логично было бы перевести английское название фильма). Лучшая
шутка – надпись на одетом в шапочку Санта-Клауса мертвом
бандите «Хо-хо-хо! Теперь у меня есть автомат!»

Полицейский из Нью-Йорка
Джон МакКлейн приезжает
к жене, заместителю генерального директора крупной японской корпорации,
в Лос-Анджелес, на рождественский банкет. Их брак
переживает не самые лучшие
времена, и они начинают выяснять отношения. Джон при-

езжает в здание «Накатоми
Плаза», где в корпорации его
жены празднуют Рождество.
В это же время неизвестные
люди европейского происхождения, ликвидировав двух
охранников, проникают в небоскреб. Их тринадцать, они
профессионалы, хорошо и
разнообразно вооружены, а
один из них компьютерный
взломщик.

Блогосфера //

В

переводе «Гоблина», конечно! Тут уж детей придется выставить из
комнаты и плотно притворить дверь. Потому что пьющий крепкие
спиртные напитки, матерящийся и весьма циничный Санта-Клаус
– это все-таки для больших мальчиков. Девочек, наверное, тоже надо
бы из комнаты спровадить и под пивко с рыбкой поржать большой
мужской компанией.

Нельзя забывать и про
Макалея Калкина!

Е

ще не вошедший в пубертатный возраст Макалей
отлично лыбится, отлично
орет и отлично округляет глаза.
Я вообще не понимаю, как человек за тридцать может обойтись
без фильма «Один дома» на
Новый год! Пинки и затрещины
прекрасно подойдут в качестве
аперитива, пока из кухни заманчиво пахнет, а в телевизоре еще
не появился президент с традиционным обращением.

СЮЖЕТ:

Фото: Интернет

Для тех, кому все это Рождество уже обрыдло
по самое-самое и кому хочется заценить
альтернативный взгляд, порекомендую «Плохого
Санту» с Билли Бобом Торнонтоном
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СЮЖЕТ:
Главный герой фильма Уилли –
похотливый алкоголик, неудачник,
проведший некоторое время за
решеткой. В настоящий момент
он вместе со своим напарником
Маркусом, негром-карликом, занимается ограблениями крупных
торговых центров. Перед каждым
Рождеством сообщники устраиваются работать в магазин: Уилли –
в качестве Санта-Клауса, развлекающего детишек, а Маркус – в
качестве эльфа. В ночь перед

праздником Маркус, используя
свои небольшие габариты, прячется в каком-нибудь укромном
месте в торговом центре и после
ухода охраны отключает сигнализацию. Дальше Уилли, опытный
медвежатник, вскрывает сейф, и
парочка грабителей оказывается
обеспечена на весь предстоящий год. Несмотря на обещание
остепениться, Уилли тратит все
полученные средства на выпивку
и женщин и к моменту нового налета оказывается нищим…

В воду положить
сахар, корицу,
гвоздику и
варить в течение
5 минут.
Добавить тонко
нарезанный
лимон и дать
настояться
в течение 10
минут. Добавить
вино, подогреть
на слабом огне,
но не доводить
до кипения!
Подавать очень
горячим.

Фото: Интернет

Рецепт:

Только, ради Деда Мороза, не
используйте готовых смесей из
магазина! Это профанация. Тем
более что найти ингредиенты
для самостоятельного приготовления вовсе не сложно практически на любой российской
кухне. Просто попросите свою
единственную и неповторимую
открыть шкафчик с приправами.
А после смело бросайте в горячее вино корицу в палочках и
гвоздику в звездочках. А потом,
закрыв ноги пледом (непременно клетчатым), прихлебывайте
душис тый напиток. Креслокачалку и камин используйте
опционально.
Далее в таких статьях традиционно пишут о том, в чем
встречать Новый год. Мол, в
этот раз оденьте что-нибудь
старое и синего цвета, потому
что год наступает Синей Свиньи, например. Треники, короче. С пузырями на коленках.
В любом случае, если охота,
конечно, доверять творениям
уставших журналистов, пишущих все эти рекомендации от
балды, – надевайте. Ведь все
равно ничего лучше все той же
шапочки Санта-Клауса, купленной в супермаркете за гроши, не
придумаете. Потому что взрослые. И окружающие не поймут,
если вдруг нарядитесь как-то
особенно. Можно веселиться
только в рамках позволенного
обществом формата. Ну, так у
большинства. Подумайте над
этим и хотя бы в Новый год
оторвитесь.
Если же комплексы мешают, то
хоть детей своих не усредняйте
до полной невзрачности. Сейчас

Фото: Интернет

Фото: Интернет

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома… одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.

Санта-Клаус
же как, приведешь ребенка на
новогодний праздник в детский
сад, а там вокруг елки понуро
ходят четыре человека-паука,
два бетмена и пять белоснежек.
Среди них потеряно топчется
Крош из «Смешариков».

Если хочется кина пожестче, то надо садиться
у экрана на диван, брать попкорн и смотреть
«Гремлинов»

П

Фото: Интернет

СЮЖЕТ:

Жизнь течет своим чередом
в маленьком американском
городе, где живет Билли Пельцер. Он учится, работает в
банке, спасает свою собаку
от происков злобной старухи
миссис Дигл, влюбляется в
красавицу-сотрудницу Кейт,
подрабатывающую в местном
баре «У Доррис».
Но все меняется, когда отец
Билла, горе-изобретатель Ренделл Пельцер дарит на Рождество сыну забавное суще-

ство, которое мужчина купил
в маленьком магазинчике в
китайском квартале. Пельцеры
называют существо «Гизмо».
Но бывший владелец зверушки
предупредил, что необходимо
соблюдать три условия: первое –
не включать яркий свет; второе –
нельзя, чтобы на Гизмо попадала
вода; третье – самое важное – ни
за что, никогда не кормить его
после полуночи. Но правила
были нарушены, и вскоре ужасные гремлины сотрут с лица
земли маленький городок…

Фото: Интернет

о-детски страшноватое, но при этом бесшабашно развеселое
творение Джо Данте можно смотреть всей семьей. Визжать
вместе с детьми при просмотре также рекомендуется.

Дед Мороз

Оно вам надо? Неужели в
детстве вам родители не делали
костюмы на Новый год самостоятельно? Вот и вы не покупайте
в детских магазинах готовых
комплектов. Покреативьте. Нарядите мальчишку индейцем
или, в конце концов, пиратом. А
свою девочку-красавицу оденьте
Мальвиной.
А то ведь так и вовсе профукаем свою культуру. Возникнет потом желание к корням припасть,
а там один английский газон и
дренажная система made in USA.
А пока корни еще у нас есть. Да
и природные условия постоянно
нам напоминают. Нынче зима
вон какая вышла русская! Со
снежком. Это в европах при двух
сантиметрах выпавшего снега
объявляют стихийное бедствие
и вводят национальную гвардию.
А наш генерал Мороз только
оккупантов пугает. Нам он родной. Так что краснейте щеками,
пойте «В лесу родилась елочка»
и выскакивайте на улицу с бенгальскими огнями в руках.


С наступающим!
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СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Две звезды. Лучшее
09.00 НОВОСТИ
09.05 Ирония судьбы, или С легким
паром! Комедия
12.00 НОВОСТИ
12.10 Иван Васильевич меняет
профессию. Эксцентр. комедия
13.40 Ледниковый период – 3: эра
динозавров. Мультфильм
15.20 Золушка. Фильм-сказка
16.40 20 лучших песен 2010 года
19.00 Ирония судьбы. Продолжение. Комед. мелодрама
21.00 Большая разница. Юмор.
программа
22.30 О чем говорят мужчины.
Комедия
00.00 Супердискотека 90-х
01.50 Девушка моих кошмаров.
Романт. комедия
03.40 На обочине. Трагикомедия

РОССИЯ 1

05.45 «Лучшие песни – 2010».
Праздничный концерт

07.40 Падал прошлогодний снег.
Мультфильм
08.00 Карнавальная ночь. Сатир.
комедия
09.25 Укрощение строптивого.
Комедия
11.00 Джентльмены удачи. Комедия
12.35 Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика.
Эксцентр. комедия
14.00 ВЕСТИ
14.10 Невероятные приключения
итальянцев в России. Эксцентр. комедия
16.00 Песня года
18.50 Юмор года
21.15 Добрый вечер с Максимом.
Ток-шоу
22.30 Новогодние сваты. Фильмконцерт
00.20 300 спартанцев. Кинокомикс
02.20 Новогодняя засада. Комедия
03.55 Стреляй немедленно! Комедия

НТВ

05.35 Бульдог-шоу. Лучшее

06.30 Таксистка. Новый год по
Гринвичу. Лирич. комедия
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 Белый медвежонок – 2:
таинственный остров. Мультфильм
09.55 Тонкая штучка. Крим. комедия
11.35 Люби меня. Комедия
13.25 Суперстар. А.Серов. «Я
люблю тебя до слез»
15.25 Следствие вели... в Новый
год
16.20 Эра Стрельца. Детек. сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Паутина. Детек. сериал
23.05 «Э-эхх, разгуляй!». Всенародная танцплощадка
02.40 Люби меня. Комедия
04.45 Сыщики. Сериал

РЕН

05.00 Легенды «Ретро FM». Лучшее
11.00 «Золотой граммофон». Национальная музыкальная
премия. Лучшее
19.15 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч. Приключ. мультфильм
20.40 Алеша Попович и Тугарин
Змей. Приключ. мультфильм

Телепрограмма 27 декабря – 2 января//
22.00 «Родина хрена». Концерт
М.Задорнова
23.50 «Серебряная калоша – 2007»
01.00 «Неголубой огонек». Избранное
03.45 «Золотой граммофон». Национальная музыкальная
премия. Лучшее

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.15 Двенадцать месяцев. Фильмсказка
12.35 Новогодняя сказка; Храбрый
олененок. Мультфильмы
13.15 Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра – 2011
15.40 Экватор. Док. сериал. Битва
за свет
16.35 Звезды цирка
17.30 Серебряное копытце. Мультфильм
17.40 «Театральные байки». Вечер
в театре «Школа современной пьесы»
18.30 Легендарные концерты.
Три тенора – П.Доминго,
Х.Каррерас, Л.Паваротти
20.05 Острова. Ф.Раневская
20.45 Весна. Муз. комедия

22.30 Самый лучший Новый год!
00.50 «Театральные байки». Вечер
в театре «Школа современной пьесы»
01.45 Праздник. Мультфильм
01.55 Экватор. Док. сериал. Битва
за свет
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
08.50 Железный передел
09.35 Наука 2.0
10.10 Моя планета
12.10 В мире животных
12.40 Индустрия кино
13.10 Наезд
13.40 Биатлон с Д.Губерниевым
14.05 Биатлон. Рождественская
гонка звезд
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Фулхэм»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» – «Арсенал»
22.25 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Бокс. Бои Вл.Кличко
00.55 Моя планета

ВНИМАНИЕ!

Троллис вульгарис
В интернет-терминологии «тролль» – это человек, который размещает грубые или провокационные
сообщения, мешает обсуждению или оскорбляет его участников. Характерная черта троллинга – это
то, что целью автора в конечном счете всегда является привлечение внимания
к собственной персоне
Петр
Хвень

LOVE STORY

О

пылкой «любви» газеты
«Саров» к администрации
и лично к ее главе известно всем, кто привык читать
городские печатные СМИ.
Когда и где пролетел тот амур,
что стрелой пронзил сердце
впечатлительного Александра
Ломтева, доподлинно неизвестно, но, судя по всему, причина
достаточно банальна: в свое
время городская администрация
отказалась взять газету «Саров»
на содержание.
Знатоки говорят, что нет ничего
страшнее мести отвергнутой женщины. И хотя владелец и главный
редактор вроде бы мужчина (?),
реакция отвергнутой газеты получилась чисто женской.
К тому же оказалось, что пребывание в жесткой оппозиции к
городской власти несет и определенные дивиденды. Опять-таки,
судя по всему, в городе есть
достаточно влиятельные силы,
заинтересованные в том, чтобы
постоянно держать администрацию города в тонусе.
Вообще говоря, держать власть
в тонусе – это правильно. СМИ и
предназначены на роль «щуки»,
не дающей «карасю» дремать.
Весь вопрос в форме и в мере.
В западноукраинском диалекте
есть поговорка «Що занадто, то не
файно», что в переводе на русский

звучит «Что слишком, то некрасиво». Добавим, что и не истинно.
Действительно, если прочитать
многочисленные публикации
газеты «Саров» и сравнить их с
другими источниками информации (вроде оценки деятельности
городской власти властью областной и федеральной, мнений
и впечатлений многочисленных
гостей города и др.), поневоле
возникает вопрос: об одном и
том же городе, об одних и тех же
органах власти говорится?
Я как-то через «Городской
курьер» пообещал выплатить
по тысяче рублей из личных
средств за каждую публикацию
«Сарова», в которой деятельность городской администрации
оценивалась бы в положительном
свете. Хочу проинформировать
читателей, что раскошеливаться
мне не пришлось. Как говорится,
без комментариев.

НЕ УСТАКАНИЛОСЬ
Поначалу городской администрацией демонстративное
недружелюбие «Сарова» было
воспринято как некое недоразумение. Мол, необходимо дать
газете побольше информации, и
все «устаканится» и «рассосется». Глава администрации стал
проводить еженедельные встречи с редакторами и ведущими
журналистами всех городских
СМИ, на которых подробнейшим
образом рассказывал что, как
и почему делается городской
властью.
От «Сарова», кстати, на этих
встречах ведущие журналисты
бывали весьма редко. Присылали
девочек-практиканток, недавно

вышедших из пубертатного возраста. С соответствующим кругозором и уровнем интеллекта.
В итоге ничего с «Саровом»
не «устаканилось» и не «рассосалось». Газета продолжала
регулярно по любому поводу и
без оного «громить» городскую
власть. Что характерно, тон
публикаций становился все развязней.
Русский язык, как известно,
очень образный и меткий. Советская эпоха породила такое
вот определение для отдельной
категории своих сограждан: «хам
трамвайный». Любой советский
гражданин, да и российский,
полагаю, тоже, услышав это
определение, понимает без дальнейших разъяснений, о каком
человеческом типе говорится.
Так вот, сложилось стойкое
впечатление, что все материалы
о «недееспособной» городской
власти написаны одним и тем
же автором, суть которого – хам
трамвайный. Вне зависимости
от того, кто реально написал:
главный ли редактор, ведущий
или неведущий журналист, даже
привлеченный доктор наук из
Ядерного центра.
В конце концов, городской
администрации все это тоже
обрыдло.

СУД ЗА ДЕЛО
Разумеется, редакция газеты
«Саров» может иметь какие
угодно убеждения и отражать их
на страницах своего печатного
органа. Но, похоже, тамошние
ребята крылатую фразу современности – «за базар надо отвечать» – забыли. Или подумали,

что она касается кого угодно, но
только не их.
С какой помпой газета подавала статью «Наемники, или Сами
мы не местные…», опубликованную аж в двух номерах подряд (от
10.02.2010 г. и от 17.02.2010 г.)! А
вот выдержка из постановления
мирового судьи по делу об административном правонарушении
от 6 апреля 2010 г.:
«Признать Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Саров» виновным в
совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ и назначить ему административное
наказание в виде административного штрафа в размере 30000
(тридцать тысяч) рублей».
Редакция газеты с мировым
судьей не согласилась и, как это
и предусматривается законодательством, обжаловала его решение в вышестоящей инстанции.
Вот выдержка из решения
федерального судьи (которое
именем Российской Федерации)
от 18 мая 2010 г.:
«Постановление мирового
судьи судебного участка № 2
г. Саров Нижегородской области в привлечении Общества с
ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Саров» к административной ответственности
по ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ оставить
без изменения, а жалобу без
удовлетворения».
Прошло уже больше полугода,
как решение суда вступило в законную силу. А знают ли об этом
читатели газеты? Откуда вдруг
взялась столь несвойственная
газете скромность?

02.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед»
04.15 Железный передел

5 КАНАЛ
05.45 Мультфильмы
07.05 Голливудский рок-н-ролл
пятидесятых. Док. фильм
08.00 Мультфильмы
08.25 Снежная королева. Фильмсказка
09.55 Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки.
Муз. сказка
12.15 Свадьба в Малиновке. Муз.
героич. комедия
14.05 Обыкновенное чудо. Муз.
мелодрама
16.55 Операция «С Новым годом!».
Комедия
19.00 СЕЙЧАС
19.30 За двумя зайцами. Фильмконцерт
21.40 Старые песни о главном
00.55 Чудовище. Комедия
02.55 Роковая красотка. Романт.
комедия

А можно спросить и по-другому.
Почему редакция газеты утаивает общественно значимую информацию?
Приводя выдержки из судебных решений, автор данной
статьи фактически выполняет
работу, которую должна была
сделать сама газета «Саров».
Кстати, наложенный штраф
редакция в предусмотренный
законом срок (30 дней) так и не
заплатила. Тоже, видимо, надеется, что «рассосется».
А вот еще одна пафосная
публикация – статья А. Алексеева «Все не так» в номере от
20.01.2010 года. По нему имеется
решение Арбитражного суда
Нижегородской области (тоже
именем Российской Федерации)
от 1 сентября 2010 года по иску
администрации Сарова. Этим
решением редакция газеты обязуется в течение 10 дней опровергнуть не соответствующую
действительности и порочащую
деловую репутацию администрации Сарова информацию
путем опубликования решения
Арбитражного суда.
В минувшую среду, 22 декабря,
редакция снизошла до исполнения решения суда, но сделала
это в своем стиле: выдрав из
контекста, прокомментировав
отдельные фрагменты и завершив тем же текстом, на который
должна была дать опровержение.
На самом деле это демонстрация редакцией и автором статьи
того факта, что этические нормы
писаны не для «Сарова», и даже
судебные решения они намереваются перевирать в выгодном
для себя русле. Это, конечно,
осознанный выбор.

Р. S. С интересом
почитаю очередную
гневную отповедь
А. Ломтева. Думаю,
он опять заклеймит
мою журналистскую
несостоятельность,
обругает как-нибудь,
заявит, что газета
«Саров» – по-прежнему
незаходящее солнце
городского небосвода.


Блогосфера// Спорт//
06.00 НОВОСТИ
06.10 Загадай желание. Мелодрама
07.40 Микки: однажды под Рождество. Мультфильм
08.40 С Рождеством, от всего
сердца! Мультфильм
09.40 Секретная служба Санты.
Мультфильм
10.00 НОВОСТИ
10.10 На следующий день
12.00 НОВОСТИ
12.10 Рататуй. Мультфильм
14.10 Гаражи. Сериал
16.20 Алиса в Стране чудес. Комед. сказка
18.20 Лед и пламень. Парад победителей
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Мужчина в моей голове.
Лирич. комедия
23.30 Три икса – 2: новый уровень.
Боевик
01.20 Анаконда. Фантаст. триллер
03.00 Приключения «Посейдона».
Фильм-катастрофа

04.50 Белка, Стрелка и другие...
Док. фильм

РОССИЯ 1
05.30 Праздник новогодней елки.
Мультфильм
06.30 Отпуск за свой счет. Лирич.
комедия
09.00 Невероятные приключения
итальянцев в России. Эксцентр. комедия
10.55 « К о р о л и л ь д а » . Ш о у
Е.Плющенко
12.15 Доярка из Хацапетовки.
Лирич. комедия. (в перерыве – ВЕСТИ)
15.55 Песня года
19.05 Юмор года. (в перерыве –
ВЕСТИ)
21.30 Добрый вечер с Максимом.
Ток-шоу
22.50 Отдамся в хорошие руки.
Комедия
00.50 Троя. Истор. драма
03.35 Добрая подружка для всех.
Лирич. комедия

06.25 Вор. Драма
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Снежная королева; Серебряное копытце. Мультфильмы
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Мой ласковый и нежный май.
Док. фильм
11.20 Ласковый май. Муз. мелодрама
13.25 Суперстар. Группа «Ласковый май»
15.30 Следствие вели...
16.20 Эра Стрельца. Детек. сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Паутина. Детек. сериал
23.10 Старые клячи. Трагикомедия
01.50 На съемочной площадке
фильма Э.Рязанова «Старые клячи»
02.05 Тонкая штучка. Крим. комедия
03.50 Возвращение Мухтара. Сериал

РЕН

05.00 «Золотой граммофон». Национальная музыкальная
премия. Лучшее
06.00 Супертеща для неудачника.
Комедия

ХОККЕЙ

Серия завершена
В минувший уик-энд хоккейный клуб «Саров»
провел заключительную выездную серию игр
в уходящем году
дали. На последней минуте дуэт
защитников в составе Андрея
Марыгина (№ 26) и Виктора Довганя (№ 22) «распечатывает»
ворота Станислава Галимова.
Итог встречи – 1:3. Поединок
с саратовским «Кристаллом»
можно описать всего двумя
словами – «чистая победа»!
«Саров» преодолел отметку в 50
очков. 7 раз зажигала наша дру-

Служба
информации
ХК «Саров»

Фото: ХК «Саров»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Снежная королева. Мультфильм
11.15 Инкогнито из Петербурга.
Комедия
12.40 Легенды мирового кино.
А.Кузнецов
13.10 Мнимый больной. Комедия
15.10 Человек в шляпе. А.Ромашин
15.50 Экватор. Д/с. Сила океана
16.45 «Шлягеры уходящего года».
Концерт
17.35 Е.Ханаева. Под звуки нестареющего вальса. 90 лет
со дня рождения актрисы
18.20 «Любимые романсы и песни». Концерт Е.Дятлова

жина красный фонарь за спиной Дениса Черепанова (№ 1).
Четвертый «сухарь» заработал
Никита Беспалов (№ 1), первой
шайбой в сезоне отличился защитник Виктор Довгань (№ 22).
В пятницу подопечные Михаила
Варнакова скрестили клюшки
с тольяттинской «Ладой». Знакомство двух клубов состоялось
задолго до старта нынешнего
чемпионата. Сначала саровчане
стали триумфаторами предсезонного международного турнира «Кубок Лады – 2010», затем
команды пересеклись на Кубке
Дизеля – 2010, где автозаводцы
не смогли заработать ни одного очка. Правда, свой реванш
команда из Тольятти взяла на
товарищеских встречах перед
началом нового сезона, дважды
одержав верх над подопечными
Михаила Варнакова. «Саров»
ответил победой на старте сезона, забрав у «Лады» три очка

Фото: ХК «Саров»
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декабря все складывалось как нельзя
лучше. Первая длительная пауза в столь напряженном графике оказалась весьма
кстати. Подопечные Михаила
Варнакова разгромил волжскую
«Ариаду-Акпарс» со счетом
8:2. Свой вклад в успех внес
каждый! Особо стоит отметить
дубль Ивана Иванова (№ 16)
и четыре результативных очка
Константина Баранова (№ 82).
Костя забросил одну шайбу и
сделал три голевых передачи.
Щедро одарив саровскую дружину в пятницу, воскресным
вечером, 19 августа, Фортуна
обратила внимание на «Нефтяник» из Альметьевска. Наши
хоккеисты потерпели второе поражение в сезоне от этой команды. К чести ребятам скажем, что
победить себя «всухую» они не

08.00 Хоттабыч. Фантаст. комедия
10.00 Приключения солдата Ивана
Чонкина. Комед. сериал
17.20 «Родина хрена». Концерт
М.Задорнова
19.30 Алеша Попович и Тугарин
Змей. Приключ. мультфильм
20.50 ДМБ. Комедия
22.45 Брат. Крим. драма
00.55 Ключ. Эрот. мелодрама
03.00 Инструктор. Сериал

16 сентября. Номер верстался,
когда началась игра. Результат
и все подробности вы сможете
узнать на официальном сайте
ХК «Саров» hcsarov.ru
А на следующей неделе наших болельщиков ожидают два
заключительных боя. В понедельник играем с «Рязанью»,
а в преддверии Нового года,
29 декабря, – с московскими
«Крыльями Советов». Приходите
поддержать саровскую команду!
Начало встреч в 18.30. Билеты в
кассе Ледового дворца, телефон
для справок 62-622.


19.25 Мистер Икс. Муз. комедия
20.55 Божественная Гликерия.
Г.Богданова-Чеснокова
21.35 Г . В а с и л ь е в
и
«ОпереттаLand-2010». Гала-концерт
22.40 Елизавета I. Биограф. драма.
1 с.
00.25 Короли песни. Т.Тернер
01.25 Банкет; Фильм, фильм,
фильм. Мультфильмы
01.50 Программа передач
01.55 Экватор. Док. сериал. Сила
океана
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Фулхэм»
06.45 Моя планета
08.25 Страна спортивная
08.50 Железный передел
09.40 Наука 2.0
10.10 Моя планета
11.45 В мире животных
12.15 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Футбол-2010. Лучшее
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Астон Вилла»
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» – «Ньюкасл»

20.55
21.05
00.30
02.25

ВЕСТИ-Спорт
Бокс. Бои Д.Лебедева
Моя планета
Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Астон Вилла»
04.15 Железный передел

5 КАНАЛ

05.00 Загадки полярного небосвода. Док. фильм
06.00 Мультфильмы
07.05 Лайонел Хэмптон: лучше
свинга нет. Муз. фильм
08.00 За двумя зайцами. Фильмконцерт
10.10 Неуловимые мстители. Детский приключ. фильм
11.45 Новые приключения Неуловимых. Детский приключ.
фильм
13.20 Корона Российской империи,
или Снова Неуловимые.
Детский приключ. фильм
16.05 Приют комедиантов
17.55 Карнавальная ночь – 2, или
50 лет спустя. Муз. комедия.
(в перерыве – СЕЙЧАС)
21.50 Старые песни о главном
00.55 Картуш. Приключ. фильм
03.15 Альфредо, Альфредо. Комедия

МУЗЕЙ

Лыжню!
Теперь у нас в городе еще один музей есть –
на этот раз спортивной славы
Мартин

Т

акое, мне кажется, у всех
было. Балкон в квартире,
а над окном два ржавых
кронштейна прикручены. И вот
на них вязанка лыж деревянных
и лыжных палок алюминиевых
гнутых. Лыжи, как правило, все
по одной. Потому что хранятся
«на всякий случай».
Предоставленная всем погодным явлениям, вязанка эта
постепенно рассыхалась, гнила
и приходил в негодность. До тех
пор, пока во время одной из уборок со словами «Да какого черта!» артефакты не вылетали на
помойку, а в туалете не занимала
место хорошая пластиковая пара.
Ну, а где всего этих раритетов
может еще больше быть? На
лыжной базе, конечно. За долгие
годы накопилось и лежит, ждет
списания. На нашей городской

Фото: Мартин

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

Фото: Мартин
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базе поступили весьма оригинально. Заделали у себя там
целый музей. Выставили вдоль
стены накопленные за долгие
годы спортивные лыжи. Кроме
этого, конечно, кубки, спортивную форму и медали, заработанные воспитанниками.
Так что теперь у нас в городе
еще один музей есть – на этот
раз спортивной славы. Располагается на втором этаже и к
доступу, в принципе, свободен.
Если интересуетесь – зайдите,
гляньте. Восклицания типа: «Да
у меня же в третьем классе такие
были! Я на уроках физкультуры
гонял!» – не возбраняются.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 УАЗ-ПАТРИОТ лимитед фев.
2010г., ГУР, АБС, сигн. с АЗ, пробег
15000, ТО пройдено, сост. отл., цена
480 т.р. Тел.: 89108978752
 ВАЗ 11173 Лада-Калина универсал. июнь 08 г, зеленый, 42 тыс.
км.,сигн, мр-3,USB, фаркоп. тонир.,
зим. рез.+ летн. на литье, 240 тыс
Тел.: 9050129190
 ВАЗ 2105 2008 года выпуска.
Тел.: 89092920347
 ВАЗ 2106, 2004, балтика, без
аварий, два комплекта резин. Тел.:
+7-903-057-77-24
 ваз 21065, 2001г.в двигатель
2103, цвет фиол-ый, магнитола.
 В хорошем состоянии. Цена
60т.р. Тел.: 89056633955
 ВАЗ 21074, инжектор, 2005 г.в.,
цвет «Яшма», пробег 80 т.км, музыка, сигн., 2 компл. резины, чехлы.
Состояние отл.! Ц. 110 т.р. Тел.:
8-952-463-03-95, 8-904-915-47-00
 ВАЗ 2110 2002г.в., люкс, 57т.
км.(реальный), серебр. мет., музыка, сигнал, антикор, эл.стекла,
подогрев сидений. Цена 140т.р.
Тел.: 89506069572
 ВАЗ 21101 (1.6, 8 кл.) 2006 г.в.,
цвет «Кварц», пробег 51000, MP3,
гаражное хранение, сигнал, шумоизол., сост. отл. Цена 180 т.р. Тел.:
89101208550 (после 16-30)
 ВАЗ 21102 2003г.э. цвет серебр.
металик отл. сост. не бит. не краш.
пр. 61 т.км мр-3 сиг. Ц.З. Б.К ст.под.
цена 150 т.р. Тел.: 89087620824
 ВАЗ 2112 2004г.в., люкс, серебр.
мет., музыка, сигнализация, тонировка, эл.стекла, литые диски, подогрев сидений. Цена 155т.р. Тел.:
8-908-234-79-42
 ВАЗ 2112, 2003г.в. декабрь, 40
тыс км, серебр. металлик, сигнал,
МР-3,подогрев, эл. стеклоподъемн.
не такси. Цена 165 т.р., Торг. Тел.:
8 903 05 77 044 до 18, д. 35763
после 18
 ВАЗ 211440-26, 09г.в., цв. белое
облако, сост.идеальное, есть все.
Тел.: 8-904-042-55-25, 7-22-27 (с
9 до 18)
 Ваз 2131 2005 г.в. серебристый
металлик. музыка, сигнализацыя,
литье, зимняя резина, тонировка.
185000руб. торг при осмотре. Тел.:
89601759073
 Ваз 2170 Приора,08г, снеж.
кор, 33 т.км, отл.сост. Тел.: 8 (927)
172-72-72
 ВАЗ – 21065 2001 г.в. 1500 5-кпп
цв. Темно-голубой пр.71 т.км. ц.з.
сигн. Магн. Чехлы сцепка отл.сост.
65 т.руб. Тел.: т.3-71-46
 ВАЗ-2103. 81г.в цв.темно синий
,2 компл рез ,хор.сост.цена 37т.р.
торг Тел.: 89040479657
 ВАЗ-21074, пробег 42000, 2005г.
Потробности по телефону. Тел.:
9103881402
 ВАЗ-21099i 2001 г.в., пробег
110 тыс. км, цвет синий, мр3, ЦЗ,
зимн. резина, небольшие дефекты
кузова. Торг. С учета снята. Тел.: 8
960 1715512
 ВАЗ-2111 2002 Г.В. ЦВ. МИРАЖ ПР.72 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МР3
КОМПЬЮТЕР ЧЕХЛЫ ТОНИР.
ЭЛ.СТЕКЛ. ПОДОГР. СИДЕН.
ШИП. РЕЗИНА 145 Т.РУБ. ОТЛ
Тел.: Т.3-71-46
 ВАЗ-2171 (Приора-универсал)
2009 г.в., цв.черный, пр. 15 т.км.
ЛЮКС, отл. сост. 320 т.р СРОЧНО!
Тел.: 22572, 22588, 8-9101224166
Юрий Адрес: 8-9049166480 Ольга
 ГАЗ-2705 фургон цельнометаллический 7-мест 1997г. в хоро-

шем состоянии или меняю на УАЗ
«буханку». Тел.: 8-902-307-3231,
3-12-31
 Ауди 80 1989г, дв 1,8., цена
135т.р. торг. Тел.: 89103938903
 Audi 100, 1991г.в., цвет мокрый
асфальт, гидроусилит. 200т.р. Тел.:
+79087477774
 Audi 100, 84г.в., объем
дв.2,2, 133л.с.. Цена 50т.р. Тел.:
+79524624012
 AUDI A3 Sporback 1.6/102л,
красный, пробег 25000тыс, 1хоз,
abs ebd ,4arb akпп, cd-MP3-4кол,
климат конт(двух зон), круиз конт..
Тел.: 89049293685 Адрес: уточняйте
марку модели
 BMW 116I 5 дв. 2008г.в., АКПП,
черный+комплект зимних шин. 650
т.р. Тел.: Тел.: 9519168894
 BMW 523i, 2,5л (170 л.с.), дек.
99 г., экспл. только в Сарове, все
оригинальное, ни разу не битая,
сост. отличное. 410т., торг. Тел.:
+79506106438, 6-91-56 (после 20:30)
 Chevrolet Lanos 2008г.в. ,куплен в 2009,пробег 16000, ГУР,
MP3,зимняя резина , сервисная
книжка, не битый не крашенный,
один хоз. Тел.: +79506106343
Адрес: 9-44-46 (после 17-00)
 Daewoo Matiz, 2006г.в., АКПП,
дв. 0.8л, цвет синий, пр. 35000км,
конд., музыка, сигн., передние эл.
стеклопод., зимой не экспл. Тел.:
920 043 99 40
 D A E WO O M AT I Z , о к т . , 2 0 0 7
г.вып. дв.08/51,МКПП, цвет
василек,МР3,Зимняя резина,пробег
2 7 0 0 0 к м . П о с л е 1 8 . 0 0 ч . Те л . :
89527786557, 5-85-65
 Рено Клио 2002 синий.металик.,
1.2, МКПП, ЭУР, АБС, 4подушки,
эл.ст., л.диски, хорошее состояние, 2к-та колес. Цена 200т.р. Тел.:
+79043959744, 90134
 рено сафран 95г. цвет серебро пр.265тыс.км состояние отличное цена 170 тыс.руб. Тел.:
89023080673 или 60764
 Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти
хорошее состояние. срочно торг
литые диски на джип R16 8JJ шесть
б Тел.: 89506242762
 КИА-ШУМА , 1999г.в., цвет синий, пробег 90000км., ПЭП, резина. Цена 180000р. ТОРГ Тел.:
9023079747, 34709
 Fiat-albea, 2007 г.в. пр. 19000 км.
серебро, один хозяин, без зимы,
кондиционер, сигнализация, музыка и пр. Цена 370 т.р., торг. Тел.:
89103936133
 Ford focus 2 седан 2006г.в., 1,6л,
мкпп, 70000км, цвет черный, 2 к-та
резины на дисках. 400т.р. возможен
торг. Тел.: 8-908-159-00-45
 Great wall DEER3 (пикап) 4wd.
2005 г.в. Пробег 55тыс.км. Зеленый
металлик. 2комплекта резины. Есть
все. Цена 300 т.р. Тел.: +7-9159342718 (д.т. 59124)
 Hyunday S-Coupe. 93г.
дв.1,5турбо. требует небольшого
кузовного ремонта, на ходу, 100тыс.
руб, торг. Тел.: +79506055795
 П р о д а е т с я « Га з е л ь - т е н т »
1997г.в. Состояние хорошее. Все
есть ц. 140 торг. Тел.: д.т. 6-63-92
сот. 908-236-00-46
 Продается ВАЗ-2106 выуск
2000г,в хорошем состоянии. Тел.:
д.т 5-73-56 сот 9202961102
 Мопед Рига-13, состояние супер.
Тел.: 9040589237 (вечером)
 Мотоцикл Kawasaki KLE 500,
98г.в., пробег 24т.км., 50л.с., состояние идеальное. Цена 135 тыс.
руб. Тел.: +79524624012
 Mercedes C180, 1994 г.в., синий,
118л.с., МКПП, ПЭП, ГУР, MP3,
Сигнализация, AIRBAG, ABS, Люк,
Лит. диски. Тел.: 960 164 31 03

 Mercedes e240 W211 2004год,
МКПП, tv, dvd,navi ,Цветной монитор ,ксенон 2 к-та резины на дисках,
в отличном состоянии, дешево Тел.:
89524438333
 Mitsubishi Lancer 9. 2006 год.
Пробег 70 т.км. Черный. Вложений
не требует. Два комплекта колес.
Музыка. Тел.: 89047875913
 Срочно Ford Orion, 1983г.в.
в о тл и ч н о м с о с т о я н и и . Те л . :
89082302221
 Nissan Almera Classic 2004 года.
Цвет серебристый. Пробег 102000
км. Тел.: 908-151-20-79, 2-43-93
 Nissan Note 2007г.в, дв. 1.4л,
цв. черный. комплектация luxuri,
датчик дождя, света. конд. Тел.:
950 372 1114
 Nissan Pathfinder, 2007 г.в.,
(дизель) автомат, 2490 куб, пробег: 110000, бордовый,ТО все
пройдены, 1хоз, есть все.. Тел.:
89049293685 Адрес: уточняйте
марку модели
 Nissan Qashqai английская сборка, спец.версия, фиолетовый металлик, 2009г. Тел.: 89030530145
 Субару Форестер 08 г.э., АКПП,
дв. 2.0, пр. 88, ТО 90 вып. Серв.
кн. На гарантии. 1 хоз. Новая летн
рез на фирм. литье. 750 000 р Тел.:
37300
 Форд Фокус 2 2007г., черный
хэтч.,пробег 67 тыс.км., 1 хоз.,
комплектация комфорт, отлиное состояние, 400т.рублей Тел.:
89047801677
 Тойота Королла, 2007 г/в, кварцметал, пробег 75 т. км, 97 л.с.,
МКПП, ГУР, конд, АБС, лит.диски,
нов.резина, сигн, отл, 500000руб
Тел.: 89601821718
 Opel Corsa 2004г.в. из Германии,
1л двигатель, есть вся начинка, 2
комплекта резины, цвет синий. Тел.:
9103937431, р.т.27543, д.т. 91549
 Peugeot 206, 2001г.в., цена 230
тыс., срочно, торг уместен. Тел.:
+79027826006
 Renault Megane Classic 97 г.в.,
двиг. 1.6 90 лс, ГУР, АБС, 2 подушки, электро пакет, люк, синезеленый Тел.: 9519159880, 94035
 Renault Megane II (сед), 2006
г.э.,дв.1.6 (115 л.),цв.серый,пр.40
т.км,чип-карта,2 рез. на диск,1
хоз.,отл.сост.ц. 390 т.р.(торг) Тел.:
5-09-81 (строго с 18.00 до 21.00)
 SENS 2008г.в. осень пробег
15000 Тел.: +79040651705
 S S a n g Yo n g Ac t i o n S p o r t s ,
10г.в,цв. серебро,4х4,10 тыс.км,
2л. TDI (от Мерседеса),ПЭП,SRS,
КУНГ, МР3 с USB, сигн, защита,
гарантия Тел.: 8-952-768-58-45
 Toyota Auris 2007г.в. 1,6/124л.с,
пробег 50тыс.км, МКПП,
 японск. сборка, 560тыс.руб. Тел.:
+79506262548
 VW Passat B5 Variant 2001 г.
выпуска, цв. синий. Тел.: сот. 8-905014-57-15
 VW Passat G60 Syncro GT универсал, 160л.с., эл.пакет, салон
кожа, 2 комплекта колес. Цена
190т.р. Тел.: +79524624012
 шевроле лачетти хэч., дв 1.4,
2007г., конд., мр3., центр.зам.,
новая рез. yokohama, цена 350т.р,
торг Тел.: (904) 918 26 63 (с 16-21
часа)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Нов.зимн.шип.рез.на дисках Део
нексия,ланес,хундай акцент,кия
спектр,шанс Тел.: 7-88-13.8-904057-69-00
 3 колеса в сборе, подкрылки для
Нивы, карбюратор от ВАЗ2107 Тел.:
89040573541
 4 штампованых диска R 13 для
KIA PICANTO. ц. 4000 торг Тел.: сот.
89023040515
 Автомобильный усилитель Тел.:
3-78-24
 ГБЦ в сборе, масляный насос,
поддон, ШРУС наружный, рейка рулевая для ВАЗ 08-09, Тел.:
+79506055795
 Аккумулятор Мулту 12-60-510,
прямая полярность, практически
новый, полностью заряжен. 2500
руб. Тел.: 89047816440
 Запчасти для ауди а4, а6., к пассату б5. Тел.: 9200621281
 зимняя резина nokian hakkapeliita
235/60 R16 100T M+S – 4 шт. б/у

4000 руб. Тел.: 2-80-70 (8-16), 9-7990 (17-21)
 Литые диски, R14, 4*100,ET43,
для рено Логан, экспл. 1 год, цена
7т.р. Тел.: 89087206780
 Колесо в сборе для ВАЗ с новой
шиной 165/80 R13 Я-370 MEDVED.
Тел.: 905-663-18-06
 Комплект ковриков (салон +
багажник) в Москвич 2141. Цена
по договоренности. Тел.: +7 (903)
848-88-74
 Комплект пружин штатных для
Mitsubishi Pajero-3. Цена по договренности. Тел.: 89047816440
 Оригинал. к-т дисков(6,5Jх15
ЕТ50) с зимн. рез Nokian
Hakkapeliitta 5 (195/65 R15) для VW
Golf, Jetta. Б/у 1 сезон. Отл. сост.
Тел.: 9087620112
 Противотуманные фары»FAR
LIGHT»модель FL162. Цена 270 руб.
Тел.: 9524580775
 Продам литые диски R-13*5JJ,
4*100, ET 40. резина на них амтел в придачу. Цена 5000р Тел.:
89200263768
 Новая зимняя резина Nokian
Hakkapelita 4 R 15 185/65 Тел.:
89527786184
 Новую а/магнитолу 2DIN: GPS,
TV, DVD, сенсорный экран, слот
SD, USB, управление IPod, пульт
ду, блютуз, громкая связь, камера.
Тел.: 8-9159535880
 новый парковочный радар SHOME 8 датчиков. Тел.: р.2-07-34
м.89200296546
 новые шины, диски литые и
штампованные, всех видов и размеров для любых авто, цены Нижегородские. Тел.: 8-9159535880
 Сабвуфер «JBL»,автоусилитель
и провода ц. 5000р. Тел.: 8-960173-36-00
 стальные диски R14 4х108,
4шт(Audi 80,90,100) дешево отличное сост. Тел.: 8-952-768-58-45
 Сцепка для DAEWOO NEXIA
новая в упаковке Тел.: 9040427858
Адрес: 5-52-82
 Двигатель от ВАЗ-2109 в хорошем
состоянии с документами; рулевая
рейка;радиатор отопителя.Сабвуфер
«JBL»,автоусилитель. Тел.: 8-960173-36-00
 Диски R16 для Volkswagen и Audi
(5*100). Тел.: 8-9101493798
 Для МАТИЗА – фильтр в САЛОН
(штатно не устанавливается), спасает от гари в пробках, чистит воздух в салоне. Тел.: 8 – 960 167 3388
 Для НИВЫ: два литых диска,
дверь правая Тел.: 902-688-01-28
(после 18 ч.)
 Шип. резина для Нивы, Я 457,
на дисках. Цена 3 т. руб. Тел.: 8 962
512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 3-х камерный холодильник
STINOL, б/у в отличном состоянии
Тел.: 9-49-64 (после 18 ч.)
 газовая плита Deluxe с электроподжигом шир. 50 см хор. сост.
(почти не эксплуат.) Тел.: 75599 д.,
42925 р.
 Акустика AIWA (Япония): 2 шт.
160 Вт, 6 Ом, дерево – 3 000 р.(без
усилителя, только колонки); + бонус
Тел.: 37363, 54558
 Радиоприемник СПИДОЛА VEF
202. Тел.: 905-663-18-06
 Кинескоп 61ЛК5Ц, новый, не использовался, цена договорная Тел.:
89506211346
 Комплект– люстра и бра б/у в
отличном состоянии, производство
Чехия. Тел.: +79601650909
 кофемашину Trisa Martello Quadra
за 1000 руб. Тел.: 9050109940
 Машина стиральная, б/у, LG
8006 (Корея), с фронтальной загрузкой на 4 кг, не дорого, на запчасти. Хотя, можно и восстановить...
Тел.: 904 926 4556
 Новое поворотное устройство
для спутниковой антены Intrstar
DiSEgC-Motor HH 120GI-1203500руб. Тел.: 3-89-42 (в любое
время) Адрес: Владимир
 Новый автомобильный FM MP3
модулятор MD-45 (4 в 1) с дисплеем
и пультом в упаковке. ц. 400 руб.
Тел.: +79506100745 (после 18.00)
 Осцилограф С1-112А в хорошем

состоянии-2600руб. Генератор НЧ700р. Тел.: 3-89-42 (в любое время)
Адрес: Владимир
 Пузырьковую стиральную машину DAEWOO, новую, изготовление
ноябрь 2010 г.в., 6 кг загрузка, цена
11.5 т.р. Тел.: 6-95-53
 Медиаплеер DViCO TViX-HD
Slim S1 (FullHD) без HDD Ц.6.0т.р.
Тел.: 3-72-75
 Стиральная машина «Ока» Тел.:
9-13-67
 Холодильник «Стинол» б/у
в хо р о ш е м с о с т о я н и и . Те л . :
+79601650909
 телевизор Lcd Philips 32» 84см
диагональ в идеальном состоянии,
плюс крепление на стену и стеклянная подставка. Цена 15000р Тел.:
89200263768

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 3-х литровый металлический термос. 250р. Тел.: 77-66-3 (после 18ч)
 Пианино Zimmermann (Union).
Состояние очень хорошее. Дорого.
Тел.: 8-904-399-39-96, 8-910-887-2086, после 17-30
 Недорого хрустальная посуда тарелки,салатницы,
вазы,кофейный и чайный сервизы
Тел.: 59768
 Термосы, сервиз стол., набор посуды эмалир., набор кух.нерж., эл/
самовар, эл/плитка, мясорубка мех.
и эл., миски эмалир Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ
 Бальное платье для девочки 8-10
лет. Тел.: 9-10-27
 Валенки «Котофей» с голубой
подошвой,р-р 28, кроватка белого
цвета. Все в отл. состоянии. Тел.:
5-37-72,8-952-443-34-98
 зимн. комбинезон Lapland белка с ушками с рождения. Очень
красивый,в идеальном состоянии красно-бежевый, нат.мех!
1500р.новый-3000 Тел.: 53988;
89506259388
 Коляска-трансформер «ADAMEX
X-TRAIL», цв.-т.синий с оранжевым,
полная комплектация. 5т.р. Тел.:
89503784701
 Коляска-трансформер Bebetto,
цв. бежевый, есть все. Сост. отлич.
Тел.: 780-81, 9108936926
 Л ы ж и A xc e s s п ол у п л а с т и к
170 см с креплениями (3 отв. 75
мм),ботинки лыжные синие р.36
Nordic Norm на меху, лыжные палки. Недорого Тел.: 8-903-057-99-87
с 17-00
 Лыжные ботинки Atemi, крепления Rottefella (два параллельных
выступа), р-р – 34, серебристого
цвета, состояние отл., ц. –1000 р.
Тел.: 89616365579, 83130 38655
 На мальчика р104-110 в отл.
состоянии: джинсовый костюм
синий-550р; 2 ветровки: на х/б подкладке-800 р, на флисе-300 р Тел.:
6-66-87 (после 18)
 На мальчика р104-110: футболки, рубашки, шорты (в отличном
состоянии); туфли Котофей (н/к)
р27 400р. Тел.: 6-66-87 (после 18)
 На мальчика осенний комбинезон PlayToday р-р 104/110 + доп.
штаны и кепка утепленная с ушками 1600р. Состояние отличное Тел.:
6-66-87 (после 18)
 две дубленки на девочек 9...11
лет Тел.: 75599 д., 42925 р.
 Доска пеленальная с бортиками.
Новая. Тел.: 89524506448 (в будни
после 17 ч.)
 Детская кроватка (колесо-качалка) 1300 руб.
 Ортопедический матрац – 600
руб. Тел.: +7(906)358-67-97
 Детская смесь Nestle Nestogin1
с рождения 350г осталось 8 пачек,
дешевле чем в магазине Тел.:
8-9030446299
 Детские валенки ( почти новые) в отл. состоянии ф-ма Котофей р.28 ц.800 руб.(торг) Тел.:
+79087345268, 94-169
 Шуба детская (мутон) 6-7 лет
на девочку, цвет коричневый. Тел.:
6-27-68

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 аквариум (на 9л) прямоугольный
+ фильтр + растения (искуственные). ц.700р. Тел.: 950 613 80 19

Частные объявления//

 Аквариум с маленькими рыбками + стекляная крышка, 1000 руб.
Тел.: 8(920) 064-18-30
 кот-порода Скотиш Страйт, возраст 1,5 года, к туалету приучен,
цена договорная Тел.: 9-48-99,
9601722545 Сергей
 Продам щенков мини шнауцера, черные, 1,5мес., 2 девочки
и мальчик, с документами РКФ ,
прекрасный маленький компаньен.
Тел.: 7-65-96
 Продается МОПС , выращен,
ухожен 2 года, привит, документы,
родословный... Тел.: 89290441292
Адрес: строго с 12.00 до 20.00
 Продаю новую большую клетку, на колесиках, полностью обустроенную для вашего любимца.
Отлично подойдет для шиншиллы,
кролика. Тел.: 89503785051
 Племенных гусей, индюков,
кроликов мясной породы, можно
на мясо (р.п. Вознесенское) Тел.:
+79506123606
 Молодая крольчатина к новогоднему столу, спешите. Тел.:
89108954893
 Щенок фокстерьера для души,
выставок, охоты и спорта. Тел.: 8
(902) 685-58-73

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 2 новых компьютера интел 2
ядра и амд 3 ядра dvd-rw, клава
+мышь+ колонки, 11 т.р.гарантия
Тел.: 5-66-84,89601650953
 винчестер, монитор,
видеокарту,память, мать, корпус,
блок питания,клаву ,мышку, колонки и другие любые комплектующие
для пк Тел.: 5-66-84,89601650953
 Видеокарта ASUS EN8400GS
SILENT/HTP/256M Games(чип
GeForce 8400 GS) 700 р. Тел.: cт
9103944249, рт 78119 до 16-00
 Видеокарту 512Mb PCI-E DDR-3
GeForce 9800GT. Цена 1900 руб.
Тел.: р.т. 2-44-27, сот 8(903)8479279
Сергей
 КПК Gloflish X650 с картой памяти 1 Гб, зарядное устройство.
На экране пленка. 4000 руб. Тел.:
9519159880, 94035
 Комп CPU Intel 3,4 Ггц, ОЗУ 2Гб,
Видео 512Мб 8800GT, HDD 160Гб,
ASUS DVD-RW, ОС ХР SP3. Цена
10500 руб. Тел.: 6-29-90.
 Компьютер (рабочий), для офисной работы-1650руб. Подробности
по телефону. Тел.: 3-89-42 (в любое
время) Адрес: Владимир
 Компьютер в сборе, мон.
17LG(ЖК), 2 ядра pentium,
ddr 2gb, gf8600gt 512mb, hdd

160gb,картридер,DVD-RW,
мышь, клав.,кол., 11т.руб. Тел.:
89159334021
 Компьютер для школьника с
монитором 13 дюймов и цветным струйным принтером CANON
PIXMA ip 1600. Недорого. Тел.:
905-663-18-06
 Продам HP DeskJet 400
недорого,нет к нему блока питания,
кабеля и картриджа. Цена договорная. Тел.: 89506211346
 Планшетный компьютер
PocketBook IQ701 (7», Wi-Fi, Android,
Bluetooth) новый. Цвет красный.
Цена 8000 руб. Тел.: +79625085440
 Планшетный компьютер
RoverPad 3W G70 (4GB,WiFi,Android) новый. Цена 8000 руб.
Тел.: +79625085440
 Модем D-Link <DSL-2500U>
ADSL2/2+ Router (AnnexA, 1UTP,
10/100Mbps) Ц.500р. Тел.: 3-72-75
 Системный блок AMD Athlon 64,
3500+ MHz, память 1Gb, видео 256
Мб, HDD 160 Гб, DVD RW, сеть,
звук. Цена 4900 руб. Тел.: р.т. 2-4427, сот. 8(903)8479279 Сергей
 Системный блок. Двухъядерный процессор / 4 Гбайта RAM /
250 Гбайт HDD / nVidia 9600 (512
Мбайт GDDR3). Тел.: 31-7-31, 8
(908) 729-98-57
 С и с т е м н ы й
б л о к .
Pentium 4.Celeron 3.0
Гг,DDR 1Gb,Видео картаCf
6600/256мб,HDD 200Gb,DVDRW,CD/RW.Цена5.000р. Тел.:
+79027842271(после18 ч.)
 Системный блок: VIA C3 Samual
2 800 МГц/ОЗУ 512 Мб/HDD 40 Гб/
СD-ROM/FDD Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Спутниковый тюнер DVB Card
SkyStar 2 TV 300р. Тел.: 69323
 жк мониторы 17 и 19 дюймов
и видеокарту 285 gtx Тел.: 5-6684,89601650953
 ш е с т и я д е р н ы й ко м п ь ю т е р
Fhenom 1055, Asus 890gf, ddr3
4gb, hdd 160gb, atx ocz 600w,
dvd-rw, клава+ мышь+колонки,
от 20 т.р.гарантия Тел.: 5-6684,89601650953

МЕБЕЛЬ
 Кронштейн для телевизора с ЭЛТ.
Нагрузка до 20 кг. Недорого. Тел.:
89524506448 (в будни после 17 ч.)
 Кресло-кровать и чебурашку.
Недорого. Тел.: 89030429643
 Книжный шкаф р-р:
880х450х2300; шкаф для посуды
р-р: 1320х450х2300, б/у не дорого.
Тел.: 566-47 с 18 до 21ч.
 Кухонный уголок (диван); горка
(мини стенка). Тел.: 9051936767

 Продам стенку Б/У,дешево, самовывоз. Длинна 2700 см, высота
2300 см, ДСП, цвет темно-коричневый. Тел.: 6-19-21
 платяной шкаф 2-х створт. с
антрес. Новый, цвет– беж., с отделкой. Тел.: 9-44-79, 89107931886
 Стильный и небольшой стол для
ноутбука из ИКЕИ, белого цвета.
Цена 1000р.(цена в магазине 1300р.)
Тел.: 9108890268 дом. 9-44-78
 Стол компьютерный угловой с
полками, отсеками для дисков и т.д.
3000 рублей Тел.: 89524506448 (в
будни после после 17-00)
 Стол письменный: 2х сторонний,
2х тумбовый, полированный, б/у в
хорошем состоянии. 700 руб. Возможен торг. Тел.: 3-80-87
 стенка-горка для посуды(трапеция,
стекло, зеркало, длина-130см).
новый, цвет беж., с отделкой. Тел.:
9-44-79, 89107931886
 Стенку в отличном состоянии.
Цвет – орех. Цена 6000 руб. Тел.:
сот. 89092924230
 Диван б/у, 2 года в отличном состоянии. Тел.: 5-18-36, 9200405317
 Детский столик со стулом с
хохломской росписью в идеальном
состоянии. Тел.: сот. 89063583583
 шкафчик-тумбу для ванны с
мойкой. шир.42, глуб.24, выс.80.
цв. белый, новая Тел.: д..7-58-87,
9108857761

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком. кв. по Бессарабенко
33,4/18/6. 5/5 этаж. 1250000 р. Торг.
Тел.: 4-36-96, 9063669581
 1 ком. кв. ул. Московская, д. 22/1
«коридорка» Тел.: 31044, Адрес:
31043
 1 комн.кв., площ.40/18/12, выс.
потолки, лоджия 4кв.м, кладовая
1,7кв.м, домофон,рядом школа
 41т.р./кв.м, 1640т.р. без посредников Тел.: +7-920-016-84-11 Лариса Адрес: ул.Павлика Морозова,
д.12, 5/5 эт.
 1-комн. кв. в старом р-не. Тел.:
т.3-75-50,89087620550
 1к.кв. Березовая 2/5 этаж,
общ.49 кв.м.,комната 23, кухня 12,
лоджия 10,5 метров. Евро ремонт,
встроен.кухня, видеодомофон.
2150. Тел.: 8-920-021-17-83
 2 ком. кв. ул. Шверника д. 15В 6/9
Тел.: 31044 Адрес: 31043
 2 комнатную квартиру, пр.Ленина
60 кв.м, комнаты по 18 кв.м, ремонт,
2400000 торг Тел.: 7-85-12 (после
18.00), 89159316914
 2-к. кв. Силкина 24, 9/9,
49.2/18/11/7 лодж. 6, сост. норм.
1850. Балк. застеклен, лифт отл.

работает, кап. ремонт кровли, после 18 Тел.: 8(908)1530563
 2-ком. кв. брежневка Бессарабенко,9. 2 этаж, 49/30/13,17.
Кухня-9. Лоджия-6 на обе ком, вид
на тих. часть ул, застекл. От хозяев
Тел.: 9159498649
 2-ком.кв. Силкина, 4. 1/5 этаж.
44/27/6. Бол. прихож.-7.7 м. Ком.
бол.-17 м, мал.-9.5,можно увелич.
до 11. Окна во двор. От хозяев Тел.:
9159498649
 2-комн. «хрущ.» по Ленина Тел.:
т.3-75-50
 2-комн.кв. на ул.Курчатова, 2-й
эт., общ.пл.51 кв.м., без посредников Тел.: 8-915-948-64-91
 2-х комнатная кв. в г. Арзамас
Тел.: +79107963035 после 18 ч.
 2-х комнатная хрущевка от
собственника. 41 м.кв. 2 этаж.
ул.Шевченко. Тел.: 9506200546
 3 ком. кв. ул. Курчатова, д. 14 4/5
Тел.: 31044 Адрес: 31043
 3-комн. Харитона 4/5 ,60общ.,
1760т. руб. Тел.: т. 8908-762-0550
 3-комн.кв. около Вечного огня
54общ.,1750т.руб. Тел.: т.3-75-50
 3-комн.кв. по ул. Силкина Тел.:
т. 3-75-50
 3-х комн. кв. по Силкина. 70кв.м.
Кухня 7,5 м. Два балкона, пластиковые окна. 2500т.руб. Торг при
осмотре. Подробности по тел. Тел.:
89200714698
 3-х комн.кв., 3/5 эт. кирп. дома,
ул. Маяковского, от собствен., без.
посредников, 2450 тыс. руб. Тел.:
9030407824
 3-х комнатная квартира. Адрес:
пр. Музрукова 22. 4 этаж. Общая
пл. 60 кв.м. Жил. пл. 38 кв.м. Цена
2200 т.р. Тел.: Д.т. 6-14-38; сот.
+79027898154.
 3-х комнатную квартиру ул.
Курчатова,7 (8 этаж) Тел.: 8-90929-58-688
 3х комн. Шевченко 10 ,1/3
этаж высокий, 70,3кв.м Тел.:
64514,89506141179
 Гараж в районе Ветлечебницы
Тел.: 9030407824
 Гараж на Ключевой, удлиненный, поднятый под «Газель», погреб, яма Тел.: 89056672505
 Гараж на Маяковского, ГСК-2
блок 7, удлинен, железные ворота
под л/а, яма, погреб, свет. Тел.:
9-19-42, 8-904-044-20-46
 Гараж на Солнечной (6.5x3.8),
блок 1Б, №26 Тел.: 8-960-188-77-88
 Гараж на стрельбище, ворота
под газель, 11х3.7 Тел.: 9-09-21,
8-920-012-68-89, 8-920-250-39-60
 Гараж на ул.Арзамаская 350 000
Тел.: 37363
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 Гараж станд. на Ключевой,
Коопер №1, блок №10 Тел.: 8 903
05 77 0 44
 Комната в 3-комн.кв. около
20школы 12,5общ.,1эт. Тел.: т.8950-62-66-377
 Продам 1/2 доли в 2-х комнатной
квартире по ул.Бессарабенко, 15
Тел.: 37746
 Продаю или меняю1 к.кв. во
вдове на 2 к.кв. Тел.: 8-9506200217
 Участок земли 1500м2 в коттеджном поселке Сатис. Газ, вода,
центральная канализация. Тел.:
8-910-791-82-41
 Дом в Мордовии, большой сад,
недалеко от реки Мокша Тел.:
8-904-780-67-34 Адрес: 8-910-14237-66
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются
хоз. постройки, теплицы и др. 700
тыс.руб. Торг. Тел.: р.т. 29864, сот.
89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 мужскую вельветовую куртку с
мехом черную р.50-52 за 700 руб.
Тел.: 89050109940
 Выходной мужской костюм для
стильного жениха, выпускника.
Б/у 1 день, размер 50-52. Телефон 3-30-83 звонить после 18:00.
Тел.: 33083
 белое свадебное платье на
корсете, р. 42-44, р. 170, украшено
стразами. Белая меховая накидка
р. 44 Тел.: +79506158866
 красивое праздничное платье
для девочки (рост 140см), атлас,
кринолин. 1500руб Тел.: +7 960
1734375
 Костюм мужской почти новый
цвет черный р. 48-50. рост 176,
ц.1,3т.руб. торг, шапка из ханурика ц.300руб. Тел.: д.т.5-57-76,
р.т.5-54-46
 Костюм мужской Royal Spirit
(Пиджак, брюки), темно – серого
цвета, рост от 175,новый, недорого
Тел.: 89506211346
 Куртка с капюшоном,внутри
отстегивающий заячий мех, на
капюшоне и манжетах натур.мех
46р-р 2.500руб Тел.: 59768
 куртка-парка до колена серозелен цвета спортивного стиля
крупная молния р-р 46-48 1000рубл
Тел.: 59768
 Лыжные ботинки SALOMON
ESCAPE 9 PILOT CF крепление
SNS-профиль (1 ось), 45 размер.
Состояние отличное в упаковке.
Цена 1500руб Тел.: 35402 (лучше
после 18.00)
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 Продам инвалидную коляску
(2 шт), памперсы (для взрослых
№2), абсорбирующие пеленки
Тел.: 6-20-82, 8 (915) 934-20-83
 Продам женскую норковую шапку (шляпного типа), темно-коричневого цвета, в отличном состоянии,
примерно 56 размера Тел.: 8 – 950
610 4705
 Продам шубу из чернобурки. Состояние отличное. О цене договоримся. Звоните Тел.: 8-9030562390
 Продаю новые кожаные,черные,
осенние женские сапоги. Размер
39. В отличном состоянии. Тел.:
5-66-18, +7 910 799-01-45 Евгений
 Новый женский теплый костюм
«букле» цвет черный, р.44-46, юбка
длинная, ц. 600руб., шикарная шапка из куницы 800руб. Тел.: д.т.5-5776, р.т. 5-54-46
 Пуховик мужской 48р. серый,
Savage, практ.новый – 4т.р. Тел.:
3-42-67 вечером
 Необыкновенно красивое свадебное платье, р.42-44 (фата и
перчатки в подарок). Тел.: 8-950343-63-49.
 Симпатич. жен. дубленку и серебрист. пуховик р. 42-46. Недорого!
Тел.: 9-49-64 (после 18 ч.)
 Стол кухон. 2-тумбов. от гарнитура белый в хор.сост, недорого Тел.:
3-42-67 вечером
 Толстовка бежевая (мелкий
вильвет) р. 28-50
 Джемпер шерстяновй спортивного типа с капюшоном р.50 Тел.:
3-01-63
 Для беременных: теплый черный
комбинезон, р.44-48 недорого Тел.:
8-9506200217
 Дубленка мужская, новая, цвет
коричневый, р.56. Цена 10000руб
(в магазине 12000 руб). Не подошла
нам по размеру. Тел.: 37-995
 Дубленка женск.натур-50р. коричн, с капюшоном,теплая в отл.
сост, дешево Тел.: 3-42-67 вечером
 Дубленка молодежная женская,
цвет зеленый, р. 50 Тел.: 9-21-89
 Желетка из овечей шерсти бежевая р. 50
 Куртка зимняя черная с пушистым, съемным воротником р. 52
 Лыжи полупластиковые и палки
Тел.: 3-01-63
 Женскую дубленку, средней
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длины, коричневую, облегченную,
очень элегантная, теплая и легкая,
сертификат качества, р-р 50. Тел.:
38991 вечером , 8 9601752911
 Шуба (светлая нутрия). Очень
красивая и теплая, р. 56, длинная.
Состояние хорошее. Тел.: 3-80-08,
9601623003
 Шуба песцовая женская р. 48-50
Тел.: 6-27-68

ПРОЧЕЕ
 Радиатор металлический 1 м; 1,2
м. Тел.: +79038483888
 Карабин Сайга-410. Цена
6000руб. Газовый пистолет ПМ.
Цена 4000руб. Тел.: 8 920 018 17 49
 Продам дипломную работ у
«Управление капиталом на предприятии», или напишу по Вашей
теме. Тел.: д.т. 90480; 89027844187
 Одеяло стег, сапоги муж «Саламандра», полушуб. муж, шуба жен
норка, накидки для м/меб, ткань
кост, пальт, шапки мех, костюмы
спорт Тел.: 9-13-67
 Дипломную работу по юриспруденции на тему «Гражданское
право». Написана в конце 2010 года
на отлично. ГОСТ. Или напишу на
др. тему Тел.: 8-915-930-66-50
 журнал Dog Collection 23 номер
(золотистый ретривер) новый, в
упаковке Тел.: 8 960 173 4375

СООБЩЕНИЯ
 Дипломную работу, факультет,
Информационые системы и технологии, защита на отлично Тел.:
+79107932950 после 17-00

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 АКБ CRAFTMANN 1150mAh
для Nokia N73/3250/6151/
6233/6280/6288/ 9300/9300i/N77/
N93 и к китайским E71, E72 ц. 400р
Тел.: +79506100745(после 18.00)
 Коммуникатор Asus P320 полный
комплект. Цена – 3700 руб. Тел.:
8-960-192-88-01
 Комуникатор Acer BeTouch E101.
gps, 256 озу, 535 проц, эксплатация
2мес. 4 т.р. Тел.: +79081601753
 Продам кпк с функцией телефона, Samsung witu i900 8GB внутренней памяти+ зарядник+ автозарядник+ гарнитура. Цена 5000р
Тел.: 89200263768
 Продам несколько телефонов

nokia, samsung, sony ericsson дешево .Звоните Тел.: 89524438333
 Неисправный сотовый телефон
Siemens A75. 100р. Тел.: 77-66-3
(после 18ч)
 Сотовый телефон (копия iPhone),
новый, в коробке. Китай. Цена
2100 руб. Тел.: р.т. 2-44-27, сот.
8(903)8479279 Сергей
 Сотовый телефон LG GS290
(cookie fresh), сенсорный экран 3»,
MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера (2 мпикс). Сост отл. Недорого.
Тел.: 89101208550 (после 16-30)
 Сотовый телефон Samsung
S5230, сенсорный экран 3», 240x400
пикс., MP3, FM-радио, Bluetooth,
фотокамера (3.2 мпикс). Сост отл.
Тел.: 89101208550 (после 16-30)
 Сотовый SAMSUNG b5722. 2
симкарты, сенсорный экран. Хорошее состояние. Полный комплект,
гарантия осталась еще 3 месяца.
Цена 4000р Тел.: 89040494994
 Nokia 6220 classic + доп. аккумулятор + уникальный чехол из
softtouch + а/м зарядка + стерео
bluetooth гарнитура ВН-214 = 7000
руб Тел.: 8-960-192-88-01
 сенсорный телефон LG KP-500,
состояние – хорошее, в эксплуатации менее 6 мес., цена – 3700 Тел.:
89616365579, 83130 38655
 тел.LG TS – 540 , LG KP – 900–
ARENA , NOKIA 8800 ориг . Тел.:
89027818848,92721
 Телефакс Panasonic KX-F700 б/у,
в отличном состояние, многофункциональный. Тел.: 566-47 с18 до 21ч.
 Телефон Samsung i900.,8GB памяти полный комплект на гарантии
цена 8500 руб. Тел.: +7-950-616-0956.Павел
 Sony Ericson K790I, камера
3.2Мп+карта памяти 2гб+автомоб.
зарядник, сост. отлич. 2,7т.р Тел.:
cт 9103944249, рт 78119 до 16-00

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Полотна дверные, б/у, без коробки, 2 шт. шириной 60 см, 1 шт.
– шириной 90 см. На огород, дачу,
в качестве «времянки» при ремонт
Тел.: 904 926 4556
 Торговое оборудование: экономпанели с AL вставками, с подсветкой, 220*105см – 2 шт. Цена 2500
р./шт. + крючки – 35 р./шт. Тел.:
3-05-30, 3-51-71

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Для лежачих больных (взрослых)
памперсы (разм. 3), непромокаемые пеленки фирмы Seni. Тел.:
910 793 9780

ФОТО/ВИДЕО
 Акумуляторный блок-ручка для
Canon 350/400D новый. 2 тыс. р.
Тел.: 89519036439
 Объектив SIGMA AF 18-50 mm
f2.8 EX DC MACRO HSM for Canon
(состояние нового) + UV(72мм) +
поляризационный (72мм) фильтры.
15 тыс. Тел.: 89519036439
 Экраны, аккумуляторы, зарядные устройства для фото-видеотехники, ноутбуков, мобильных
телефонов. Звонить после 17.00.
Тел.: 9-11-67

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Автомобили Ваз и Иномарки в
аварийном состоянии. Тел.: 8 908
762 03 66.
 Audi 80 (желательно B4) в хорошем состоянии не дорого!. Тел.:
89506233266
 СРОЧНО КУПЛЮ ВАЗ и иномарки Тел.: 3-78-24

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю резину шипованную R13
Б.У. не дорого, на дисках или без
дисков. Тел.: 8 910 1373173
 Куплю подкрылки (защита) на
ВАЗ классика Б.У. не дорого. Тел.:
8 910 1373173
 магнитола jvc кассетная, по разумной цене в хорошем состоянии
Тел.: +79049021848 Адрес: .

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Спутниковый ресивер (б/у) для
просмотра каналов «Триколор ТВ»
Тел.: 89081681391
 Усилитель «Вега»(или аналог) в
исправном состоянии за разумную
цену! Тел.: 89506233266

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Куплю балалайку недорого Тел.:
89200207690

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Куплю вислоухого котенка возраст до 2.5 мес. Тел.: 89038480812,
37-216

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Куплю ноутбук Б.У. в пределах
2-3 тыс. рублей Тел.: 8 910 1373173
 память, винчестер, видеокарту, материнку , монитор и др.
комплектующии,а также компьютер
целиком Тел.: 5-66-84,89601650953

МЕБЕЛЬ
 шкаф для одежды недорого Тел.:
89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв. за наличку. Тел.: т.8915-93-83-887
 2,3-х комнатную квартиру в
новом р-не. Тел.: 8-920-021-17-83
 2-ком. кв. в новом, Заречном
р-нах. 1 и послед. этажи не предл. Стть в районе 2 млн. Тел.: 9159498649
 2-комн. квартиру .Срочно Тел.:
т.8-950-62-66-377
 2-комн.кв. в старом р-не. Тел.:
т. 3-75-50
 квартиру. Рассмотрю все варианты. Тел.: т.3-75-50 , 8-908-762-0550
 комнату, 1,2,3,4-х комнатную
квартиру в новом, или старом районе. Тел.: 8-920-021-17-83
 комнату, квартиру в любом районе. Тел.: 8-920-021-17-83
 Куплю 2-х кв. старый или новый
район до 1900р Тел.: +79200260238
Наталья
 Куплю 3-х ком. квартиру в нов.
районе без посредников Тел.: 5-0119,89200256494
 Куплю с/у, дачу в Балыково.
Домик, электричество, не далеко
от дороги. Тел.: +79616326287 с
17ч до 18ч.
 Маленькую вдову Тел.: 7-8813.8-904-057-69-00
 Огород в черте города. Тел.: д.т.
6-40-91, сот. 8 902 68 65 400
 Срочно 1-комн. кв. в новом р-не.
Наличка. Тел.: т. 8-915-94-84-454

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Куплю охотничьи лыжи старого
образца, желательно недорого.
Тел.: 7-26-08, 8(904) 782-03-35

ПРОЧЕЕ
 Гараж по ул.Силкина за ОБЦ.
Тел.: 3-74-71
 Ружье (дорого) – рассмотрю варианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 Кроличьи выделанные шкурки.
Тел.: 9527816938
 клей для плитки лодочный мотор сверла круги отрезные8 Тел.:
89506242762
 Козье молоко Тел.: 6-47-31,
89040506003
 Лыжи охотничьи , старого образца , недорого Тел.: 7-26-08,
8-904-782-03-35
 Старинные книги, каталоги,
журналы (довоенные, дореволюционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8
908 7620442
 Фоторезак. Тел.: 37363

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 сот телефон не дорого Тел.:
89200207690

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 верстак слесарный из металла
элекроинсрумент имп цемент брущатку профнастил бензогенератор
отрезные круги лодочный мотор
15-20 лс Тел.: 89506242762

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв. Гоголя с большой
кухней (7 эт/9эт) на 3-х комн. квартиру с доплатой (или комнату
на Музрукова 22) Тел.: 22572,
22588, 8-9101224166 Юрий Адрес:
8-9049166480 Ольга
 1-комн.квартиру, ул.Зернова,68
2этаж (корид.типа) 35,6/17,8/9,2
+доплата на 2-комн. квартиру или
продам Тел.: 8-902-784-34-17
 2 комн. кв. Силкина д.32, 6/12
эт., 53/30/8, лоджия 6 м на 3 комн.
кв. с доплатой. Тел.: 3-80-08,
9601623003

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 или 2-комн.кв., порядок гарантирую Тел.: т. 8-950-62-66-377
 1 комнaтную квaртиру, нeдорого.
Тел.: т.м. 8 920 066 90 66
 1-ком. или 2-ком.кв. Тел.: 60-458,
8-910-140-28-85.
 2-х комнатную квартиру для семьи из 2-х человек на длительный
срок, не менее 5-ти лет. Порядок,
своевременную оплату гарантируем. Тел.: +7-906-363-60-70
 Арендую торговую площадь до
40 кв.м Тел.: (910) 392-35-02
 квартиру в ст.р. на длит.срок с
телефоном Тел.: 8 (910) 799-38-03
 комнату,1,2-х комнатную квартиру в любом р-не на длительный
срок. Тел.: 8-920-021-17-83
 Молодой человек снимет 1 к.кв.
или комнату порядок,частоту и
своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 89527841974
 Сниму комнату, 1, 2-х комнатную квартиру в новом р-не.
Чистоту, порядок и своевременную оплат у гарантирую Тел.:
8(950)6180519

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Гл.бухгалтер, бухгалтер посовместительству, любая система
н/о, стаж 10 лет. Тел.: 930-706-81-63
 Ищу работу бухгалтера. Тел.:
89050114180
 мастера общестроительных,
ремонтных, отделочных работ;
охранника, сторожа или иную работу Тел.: 89040573541, 3-32-85(а/
ответчик)
 Молодой человек 30 лет. ищу
работу в любое время. Работал по
строительству автомиханником научусь другому немного знаю комп.
Тел.: 89527841974
 сварщик высокой квалификации
(паспортист):аргон, эл дуговая,
возр 35лет без в/п ищет работу во
ВНИИЭФ Тел.: 8 904 926 48 11
 юриста, юрисконсульта, помощника юриста. Образование высшее.
Тел.: 8-950-62-92-888

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 AVON. Предлагаем супер
условия для возвращения не
работающих представителей!!!
Тел.: 8(929) 046-04-34, 3-71-61
 AVON. Стань представителем
и получи: – Скидку до 31% от
цен каталога. – Дополнительный
доход. – Подарки. Оформление
бесплатно. Тел.: 8(929) 046-0434, 3-71-61, 8(950) 601-87-75
 Продавец-консультант: Раб.
в офисе прод. и обсул. клиентов МТС:2/1 с 10 ч до 21
ч.:от 12т.р. (окл+прем).О/р с
кассой,1С,грамот.речь.ответствен. Продажи сот.
тел.,обор.,подкл.абон.к услуг.сот.
операт.,консульт. по тов. и услуг.
отчеты. Тел.: 8 (987) 399-67-52
Анна Адрес: a.zharkova@mail.ru

Частные объявления//
 В рекламной фирме открыта
вакансия на должность офис-менеджера. Требования к кандидату: возраст от 18 лет, коммуникабельность, отсутствие дефектов
речи, уверенное пользование
ПК. Опыт работы приветствуется. Звоните по телефону: 7-76-69

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 К и с л о р о д н а я ко с м е т и к а
FABERLIC – удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести или стать консультантом
FABERLIC. Тел.: 9-45-03

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Анг.яз. для всех с 6-60 лет. Обучение языку и устранение пробелов
в знаниях. Подготовка к сдаче ЕГЭ
и других экзаменов по анг.языку.
Выполнение проектов, рефератов,
контрольных и домаш.заданий.
Разговорн.англ. на социал.-бытовые темы. Опытный тьютор со
стажем пед.работы и дипл.учителя
анг.яз. Тел.: 63-111, 56-202, 8(903)
04-08-720
 Репетитор по русскому языку
Тел.: 8 (952) 770-92-76

15

серый в полоску. Приучен к туалету. Хорший подарок в год кота.
Тел.: 566-47
 Симпатичные котята разных
расцветок, есть рыжие. 1 мес. Тел.:
7-58-87, 9108857761
 Дорогие мамы и папы! Сделайте
своему ребенку подарок к Новому
году, подарите ему маленькую бело-серую игривую кошечку!
 Это буд Тел.: 6-43-63 (после 19
ч.) Адрес: ул. Суворова, д. 8, кв. 4

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ
 приму в дар, кому не нужны,
а выбросить жалко– ящик для
зимней рыбалки и ледобур Тел.:
89159383559
 ящик для зимней рыбалки и
ледобурТел.: 89159383559

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Рисую портреты по фотографии,
форматы А4, А3 Тел.: +7-910-00753-91
 Поиск информации (игры, книги,
программы, фото, любые фильмы и
т.д.) в сети Интернет. Тел.: 5-66-18,
+7 910 799-01-45 Евгений

СООБЩЕНИЯ
 дам деньги в долг под залог авто
Тел.: 8 (952) 761-39-86

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Комплексные услуги по ремонту жилых помещений и не
жилых помещений любой сложности, всех видов. Плитка декоративная штукатурка, малярка,
двери, навестные потолки, ламинат и т. д. В том числе электрика,
сантехника. Доставка материала. Умеренные цены. Качество.
Гарантия. Тел.: 7-89-59, 8 (904)
910-70-40, 8 (904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Мастер сантехник произведет
работы по установке техоборудования любой сложности. Демонтаж,
монтаж труб водоснабжения, отопления и канализации. Гарантийное
обслуживание. Тел.: 8(904) 909-9417, 7-62-86
 срубы для бань любые размеры
Тел.: 8 (902) 309-75-72

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу и России.
Имеются грузчики. Вывоз мусора.
Пенсионерам скидки. Любая форма
оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 783-9949, 8(920) 013-55-43
 Услуги грузчиков. Любые работы
Тел.: 8 (904) 396-18-38

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Уборка квартир любой сложности, а так же послестроительная уборка помещений. Чистка
ковров. Мойка окон и лоджий.
Тел.: 8(920) 064-18-30, 3-88-15
 Услуги сиделки, няни, домработницы Тел.: 8 (920) 075-59-79

ОТДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 велосипед Старт-шоссе Тел.:
89047927541

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 ласковые воспитанные котята
Тел.: 89047927541
 Котенок мальчик 1,5 месяца,

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Ключи с брелком ВНИИЭФ.
около ул.Курчатова д.26, по дороге
к Курчатова 28. Тел.: р.т. 3-77-51,
сот.8-9087620751
 Потерян ключ с черным пластиковым основанием «Border» Без
кольца и брелка. Предположительно в новом районе. Тел.: 37177
 Потеряна серебристая флешка с зеркальцем. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.:
89159303045
 Потеряны ключи (4шт.) на кольце
(домофон, мал ящик, английский и
финский с пласт. ручкой). Просьба
вернуть за вознагр. Тел.: 37177
 Утерян чип-ключ от а/м рено.
Вознаграждение гарантируется
Тел.: 89103923520
 Утеряны золотые часики с браслетом. Дороги, как память. К нашедшему просьба верну ть за
вознаграждение. Тел.: 2-01-37,8952-443-34-98

Промбыт – Н.Новгород
(831) 274-55-70, 274-55-71

Пленка пакеты
КРЫШКИ П/Э

МЕМБРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

www.prombit.ru

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).
Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:
sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются
на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте его
на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет
необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления.
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Сканворд

РАБОТА МОЗГА

Знамени
тый мар
шал Геор
гий ...
Непоседа с
шилом в
одном
месте

Судовой
приступ
"Прези
дентская"
борьба

Изучение
руками

Очертание
предмета

Художник
"боевик"

Предок
любого
француза
Востор
женное
одобрение

Курсант из
старой
России

Их уносят,
убегая

Шофёрс
кие прави
ла

Эстонский
"Оксфорд"

Пылает в
камине
Отогнутый
край рука
ва
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«Колючий Саров»,
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Теннисист
с мировым
именем
Янник ...

Соедини
тельные
детали

Британская
"копейка"

Нирвана
по русски

поздравляют Петра Александровича Хвеня. Долгие годы для жителей Сарова имя
этого человека было синонимом слова
«журналист». Крепкий профессионал,
эрудит и мастер слова – Петр Александрович до сих пор сохраняет ясность ума
и здоровый взгляд на жизнь. Желаем ему
творческого долголетия и реализации задуманного. С юбилеем!
Молочная
для груд
ничка

Приморс
кая столи
ца юмора

Попадание
рапирой

Детская
игра в
прятки

Урвать ...
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Партия
Жириновс
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Почтовый
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дипкурьера
Парусник
чуть мень
ше линкора

"Первый
блин" Ада
ма и Евы
"Сделан в
..." (Газма
нов)

Повышения
рыночной
цены золо
та

С юбилеем!

Словесный Краска для
ресниц.
елей

Фехтоваль
ная куль
минация

Злостный
сорняк по
севов

Заправила
службы в
мечети

Тёмно ноч
ные свис
туньи (пе
сен.)

Программа
застолья
Ежов на
вершине
НКВД

"Возраст"
легковушки
по спидо
метру
Голос и
инструмент

Кирзач
войны

Жаба, яда
полная
Кларне
тист,
обчистив
ший Клару

Маленькая
родня
большого
"Камаза"
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