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320-летию Сарова, памятник строителям будет отремонтирован в
апреле – мае 2011 года. Контроль
выполнения работ будет осуществлять департамент городского
хозяйства (телефон 3-48-27).

В ТЕСНОТЕ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ПАМЯТЬ НА ЦВЕТМЕТ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. У меня вопрос
по поводу памятника строителям
на улице Силкина. Плиты мраморные все растащили, табличку
с надписью, кому этот памятник
посвящен, какие-то уроды как
цветной металл сдали (медная
же). У меня дед был строителем,
это все – неуважение к тем людям, которые наш город строили.
Поскребите по сусекам, отремонтируйте памятник!
С уважением, Дмитрий
Ответ. В соответствии с планом подготовки к праздничным
мероприятиям, посвященным

KБ-50

С. Б. Оков,
главный врач КБ-50

ДЕТЕЙ ЛЕЧИМ,
МАМ КАЛЕЧИМ
Вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, когда же в
инфекционном отделении сменят
кровати.
Поступила я с ребенком (11
мес.) ночью. Предоставили «прекрасную» восьмиметровую палату, в которой уже лежали мать
с ребенком. 2 детских кровати
и 2 – взрослых... Да и как тут
можно лежать, если у детей в
силу возраста разный режим
сна? Одна играет и кричит, потом наоборот. И это еще не все!
Кровать рассчитана на рост примерно 1 метр приблизительно 60
см, а мой рост – 1 метр 7 см. Как

Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. У меня к вам
жилищный вопрос. Я проживаю
вдвоем с четырехлетней дочкой
на ул. Зернова, д. 60/1 («красные
общежития») в комнате 11,8 кв. м.
Здесь стоят не только диван и
кроватка ребенка, но и холодильник, шкаф с кухонной утварью,
шифоньер с одеждой... Работаю
я в УСиСе. Там мое заявление на
жилье не принимают, поскольку я
не работник самого института и не
молодой специалист, не инженер.
Ипотеку я тоже не могу взять –
платить нечем. Заработок – 11000
рублей, бывший муж алименты
не платит. Ребенку в садике уже
задают домашнее задание, которое она делает на табуретке.
Согласитесь, это не по нормам.
Кроватка, в которой дочь спит с
рождения, мала, а подростковую
кровать некуда ставить. Помогите, пожалуйста, получить комнату
большей площади.
С уважением, Юлия Юрьевна
Ответ. Отвечает заместитель
начальника жилищного управления Елена Кельина:
– На сегодняшний день в списках на получение 18-метровой
комнаты в общежитии включена
81 семья. Срок ожидания очереди – 2–3 года. Жилые помещения
в общежитиях, находящихся в

можно поместиться с ребенком,
который спит только с мамой?
При этом он сваливается в середину, т. к. кровать провалена.
Спала буквой Г, ноги было некуда деть – мешала детская
кровать. У ребенка две ночи
была температура под 40, чтобы
не будить соседей мы уходили в
коридор. Когда попросили поменять кровать, нам сказали:
«Жалуйтесь в администрацию».
Что, надо было встать и сходить
в администрацию, да? Из таких
апартаментов мы сбежали через
5 дней. Так и не долечились.
А потом скажут, что мама не
хотела лежать в больнице и забрала ребенка, что осложнения
родительница берет на себя.
У меня самой часто бывают
радикулит, межреберная невралгия. Теперь болит копчик, т. к.
спала не на кровати – дремала
сидя на ее краю, на железке.
Вот так мы отдохнули в нашей
больнице. Причем это не первый
случай. У меня 2 ребенка, и с первым я лежала в инфекционном
отделении 6 раз. С годами ничего
не изменилось.
Новые кровати стояли в коридоре. Не одна я просила поменять
койку, у мам болели шеи, спины
и т. п. Получается, детей лечим,
а себя калечим.
Спасибо за внимание, надеюсь,
поможете решить этот вопрос.
Ответ. В 2009 году инфекционное отделение было обеспечено новыми кроватями для
больных, поступающих на лечение. Часть кроватей, предназначенных для родителей по уходу
за детьми, остались старыми.
В перспек тиве планируется

муниципальной собственности,
предоставляются только сотрудникам муниципальных предприятий, учреждений, УВД, КБ № 50.
Единственным вариантом для
постановки вас на учет для получения комнаты большей площади
является трудоустройство в одно
из этих предприятий, возможно
по совместительству.

АХ, ВЕРНИСАЖ
Вопрос. Уважаемый, Валерий
Дмитриевич! Хотелось бы узнать,
когда же состоится открытие ТЦ
«Пирамида»? Какова дальнейшая судьба ТЦ по дороге к КПП3? Когда планируется начало
строительства ТЦ «Галактика»
на улице Курчатова?
Ответ. Отвечает и. о. заместителя главы администрации по архитектуре и градостроительству
Радик Назмутдинов:
– В данный момент застройщик
торгового центра «Пирамида»
ведет оформление документов
для ввода объекта в эксплуатацию. Планируется, что в полном
объеме центр начнет функционирование в марте 2011 года.
Застройщик ТЦ «Галактика» на
улице Курчатова получил разрешение на строительства объекта
до 15 августа 2013 года. Продолжение строительства ТЦ запланировано на май 2011 года.
В торговом центре на улице
Зернова Строительная Компания
Сарова ведет работы по монтажу
инженерных коммуникаций и отделке внутренних помещений. Завершение строительства объекта
планируется в апреле 2011 года.

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, начнется ли в 2011
году строительство дороги ТИЗ –
Глухово?
Ответ. Отвечает и. о. заместителя главы администрации по архитектуре и градостроительству
Радик Назмутдинов:
– По состоянию на 14 января
в перечне мероприятий программы развития инженерной
инфраструктуры Нижегородской
области на 2011 год строительство данного объекта не предусмотрено.

«СТУПЕНЬКА» НА ДОРОГЕ

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! 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 она осталась. Самый опасный участок – двойной поворот
перед площадкой. Здесь асфальт
возвышается над обочиной на
20 см. При выпадении снега отследить границу невозможно, по
этой причине в первую снежную
же неделю на этом участке дороги
произошло несколько легких ДТП.
Когда приведут в надлежащий
вид обочину (хотя бы на наиболее
опасном участке дороги)? Почему
капитальный ремонт дороги выполнен частично (примерно 1 м

приобретение новых кроватей
и для родителей, поступающих
в это отделение по уходу за
ребенком. Со слов заведующей
инфекционным отделением, обращений от матерей с просьбой
о замене кроватей или места
пребывания в ближайшее время
не было. Чтобы разобраться в
конкретной проблеме, рекомендую обратиться к заместителю
главного врача по педиатрии Раисе Александровне Ивановой,
р. т. 5-36-55.

жайшее время в городе вакцина «Инфанрикс»? Хотелось бы
привить ребенка именно этой
вакциной.
Ольга

СРОЧНОЕ УЗИ

Вопрос. Уважаемый Сергей
Борисович, мой отец – инвалид
1-й группы, по дому передвигается с трудом. Терапевт рекомендовал ему консультацию
уролога. В регистратуре мне
сообщили, что выезд специалиста на дом осуществляется
после заявки участкового врача.
Я позвонила врачу и получила
ответ, что уролог не выезжает.
У моего отца очень сильные
боли, консультация необходима
как можно скорее. Подскажите,
пожалуйста, как действовать в
этой ситуации. Заранее спасибо
за ответ.
Светлана Шамша

Вопрос. Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как попасть на
УЗИ с понедельника по пятницу,
если запись на следующую неделю проводится в пятницу а в выходные возникла необходимость
сделать немедленное ультразвуковое обследование?
Ответ. Пройти ультразвуковое исследование (УЗИ) можно
бесплатно в порядке очереди,
получив талон у своего лечащего врача, или платно, записавшись на прием в регистратуре
платных услуг. В случаях, когда
требуется немедленное выполнение УЗИ, врач, определивший
экстренность обследования,
сам направляет больного без
очереди. В вечернее время
или в выходные дни в случае
н е о б хо д и м о с т и с п е ц и а л и с т
УЗ-диагностики вызывается из
дома в приемный покой.

СНОВА ПРО ВАКЦИНУ
Вопрос. Уважаемый Сергей
Борисович! Появится ли в бли-

Ответ. Уважаемая Ольга, вакцина «Инфанрикс» появилась на
фармацевтическом рынке, проходит сертификацию. Поступление
в КБ № 50 возможно в январе
2011 года.

УРОЛОГ НА ДОМ

Ответ. Консультации уролога
на дому осуществляются врачом-специалистом по вызову
участкового терапевта после
его предварительного осмотра.
Запись на консультацию уролога
на дому участковым терапевтом
проводится заранее, так как
врач-уролог должен на это время
не планировать прием больных в
поликлинике.
В неотложной ситуации вопрос
решает врач скорой помощи и

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
Вопросы горожан и ответы
на них публикуются наиболее
оперативно на сайте «Колючий
Саров», а также в газете и на
радио «Европа плюс Саров».
Просьба указывать, какому
именно должностному лицу
предназначен ваш вопрос.
Представляйтесь, пожалуйста.
Чтобы ваше имя не публиковалось, сделайте соответствующую пометку. Для получения
адресной помощи оставьте
координаты для связи.

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.


при необходимости консультирует больного у дежурного хирурга
в приемном покое.
В спорных ситуациях советую
обращаться либо к заведующей
поликлиникой № 1 Марине Геннадьевне Румянцевой (р. т. 5-48-00,
5-12-38), либо к заместителю
главного врача по поликлинической медицинской помощи
Вере Николаевне Масловой
(р. т. 5-85-29).
Для оперативного решения
вопроса рекомендую оставлять
координаты для связи.

ЛУЧ СВЕТА
Вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, когда наконец-то
будет освещен участок от ЖЭУ-6
до инфекционного отделения.
Сейчас рано темнеет, идти там
просто жутко даже в 17 часов
вечера. Несколько лет (три года
точно) картина с освещением не
меняется. Неужели ничего нельзя
предпринять?
Светлана Киреева
Ответ. Проход на территорию
больничного городка должен
осуществляться через установленные места: с ул. Зернова
(центральный проезд) и ул.
Семашко (район прачечной).
Указанные дорожки освещены
полностью. Благоустройство и
освещение самовольных мест
прохода не планируется. В течение 2011 г. они будут закрыты заборными ограждениями,
препятствующими движению
пешеходов.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
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
22.20
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! Реалитишоу
Жди меня
ВРЕМЯ
Доктор Тырса. Сериал
Правдивая история. Тегеран-43. Док. фильм. 1 с.
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Подпольная империя. Сериал
Большой переполох в маленьком Китае. Фантаст. боевик
Доктор Дулиттл – 3. Комедия.
(в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Прощание с песняром. Владимир Мулявин. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал

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
23.50
00.10
01.45
04.25

Русский шоколад. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Сериал
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Пятая группа крови. Сериал
ВЕСТИ+
Смерть в кино. Детектив
Тайна Чингис Хаана. Истор.
боевик
Городок

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Таксистка. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Ментовские войны. Остросюж.
сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

KБ-50

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Прощай, «Макаров»! Остросюж. сериал
21.30 Зверобой. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво... Комед.
сериал
01.10 Главная дорога
01.45 До суда
02.45 Суд присяжных
04.00 Детектив Раш. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Лики Туниса
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Детство на зоне
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. НЛО: русская версия.
1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Обитель зла. Фантаст. боевик
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Дело особой важности. Бомбилы
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Пчелы-убийцы. Фильм ужасов

врачу удалось провести исследование 8-месячному ребенку.
В первой поликлинике есть и
компьютерный, и чернильно-пишущий. В Нижний Новгород есть
смысл ехать, если назначено видеомониторирование данного исследования, чего у нас не делают.

01.55 Разведка 2020. Резня в системе Каприни. Фантаст. боевик
03.40 Дело особой важности. Бомбилы
04.35 Дальние родственники. Российское скетч-шоу

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.15
10.40
10.50
12.20
13.00
13.50
14.20
15.10
15.30
15.40
15.50
16.20
16.45
17.10
17.40
17.55
18.40
19.30
19.45
20.05
20.45

Евроньюс
Новости культуры
Кто там... с В.Верником
Программа передач
Баллада о солдате. Воен.
драма
К. Р. Док. фильм
Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал
История произведений искусства. Док. сериал. Эскизы
«Посольской лестницы»
Случай с доктором Лекриным.
Спектакль. Реж. С.Юрский
Дротнингхольм. Остров королев. Док. фильм
Новости культуры
Зверопорт. Мультсериал
Беги, ручеек; Катигорошек.
Мультфильмы
Три талера. Детский приключ.
фильм. 1 с.
Поместье сурикат. Док. сериал
Кумиры. С.Филиппов
Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии. Док.
фильм
В.А.Моцарт. «Коронационная
месса». Дир. В.Спиваков
Искатели. Киносъемки под
прикрытием
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
В.Павловой и Р.Виктюком
Острова. Н.Гриценко

ОГИБДД

ЗАПИСЬ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Вопрос. В какой день и в какое
время можно получить талон к узким специалистам в поликлинике
по ул. Курчатова через Интернет?
Многодетная семья Скачковых

С. С. Козлов,
заведующий
Детской поликлиникой

ЭХОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ

Ответ. На сайте можно записаться к неврологу, ЛОРу,
офтальмологу, эндокринологу,
аллергологу, кардиологу, дерматологу. Талоны выкладываются
по пятницам в 14 часов. Запись
доступна пока только детям из
многодетных семей и инвалидам.

В. И. Шмыров,
начальник ОГИБДД

ПРИВИВКА

КАТЕГОРИЯ «В»

Вопрос. Подскажите, где можно сделать прививку «Пневмо-23». Ребенку 2 года 4 месяца,
часто болеет. Заранее спасибо.

Ответ. Записаться можно у
медсестры Елены Михайловны
Кяжкиной по телефону 9-05-68.

Ответ. Ее можно сделать в прививочных кабинетах поликлиники
во вторник или четверг с 8 до 18.
Вакцина есть, стоит 2000 руб.
Часто болеющему ребенку вместе с ней рекомендуется ввести
вакцину против гемофильной
инфекции – «Хиберикс» или
«Акт-Хиб» за 800-1000 руб.

Вопрос. Слышала, что в
ОГИБДД Сарова нельзя сдавать
экзамены на получение водительских прав категории «В» после
самоподготовки. Но согласно
правилам, цитирую, «Подготовка
водителей на получение права
на управление транспортными
средствами категорий «А» и «В»
может также осуществляться в
индивидуальном порядке путем
прохождения подготовки в объеме
соответствующих программ у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующую
лицензию, или самостоятельно».
По какой причине нельзя сдавать
экзамен в ОГИБДД Сарова после
самоподготовки?
C уважением, Наталья

Вопрос. Ребенку (4 года) в
июле делали ЭЭГ (электроэнцефалографию). Результаты не
порадовали. Назначили через 3
месяца повторить процедуру. У
меня возник вопрос: насколько
современен аппарат для проведения данного исследования, что
стоит в поликлинике № 1? Может,
стоит пройти обследование в
Нижнем Новгороде?
Ответ. ЭЭГ-исследование можно пройти и в детской поликлинике по ул. Курчатова. Аппарат
современный, с компьютерной
обработкой данных. Не так давно

ДЕТСКИЙ ГОМЕОПАТ
Вопрос. Здравствуйте. Подскажите, есть ли в детской поликлинике врач-гомеопат? Как
к нему можно записаться? Спасибо.
Ответ. Врача-гомеопата в детской поликлинике нет.


РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.15
07.30
08.30
09.00
09.20
10.40
11.10
11.40
12.00
12.15
13.00
14.00
15.00
16.45
17.00
19.10
21.30
22.25
22.40

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Вести.ru
Все включено
Индустрия кино
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
В мире животных
Наука 2.0
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол Ее Величества
Бобслей и скелетон. Кубок
мира
Все включено
Биатлон. Кубок мира
ВЕСТИ-Спорт
Рекрут. Триллер
Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо»
(Рига)
Неделя спорта
Вести.ru
Футбол. Чемпионат Англии.
«Болтон» – «Челси»

прошедшим подготовку в образовательных учреждениях, а
так же в соответствии с пунктом
12 правил, согласно которому
прием экзаменов у граждан, выдача и замена им водительских
удостоверений осуществляется
Государственной инспекцией
на территории того субъекта
Российской Федерации, где
гражданин зарегистрирован по
месту жительства или по месту
пребывания. Лица, прошедшие
подготовку самостоятельно,
осуществляют сдачу экзаменов
в УГИБДД по Нижегородской
области.

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Вопрос. Не могли бы вы разъяснить, где можно записаться на
платную эхоэнцефалографию?
Направление невролог дала.

ЭЭГ

21.25 Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал
22.15 Тем временем с А.Архангелским
23.00 Беседы с мудрецами. Док. сериал. Г.Померанц и З.Миркина.
Святое одиночество
23.30 Новости культуры
23.50 Симеон Пустынник. Драма
00.40 Тихий океан. Док. фильм
01.10 Б.Бриттен. Вариации на тему
Ф.Бриджа. Исп. Английский
камерный оркестр
01.35 Программа передач
01.40 Искатели. Киносъемки под
прикрытием
02.30 О.Респиги. «Празднества
Рима». Дир. А.Лазарев

Ответ. В связи с тем, что
ОГИБДД Сарова не располагает
автодромом для приема экзаменов, собственники автодромов,
находящихся на территории города, предоставляют их только
для сдачи экзаменов гражданам,

Вопрос. С какой целью был
установлен знак «Дорога с односторонним движением» напротив
дома № 1 по ул. Советской в
сторону ул. Казамазова? Чтоб
милиции было легче выезжать от
УВД? Или не хватает составленных протоколов? Ведь гражданам
от этого легче не стало, приходится объезжать по обледенелым
дворам. Не дай бог навстречу
кто-нибудь попадется – вообще
не разъедешься.
Алексей Егорушкин
Ответ. Решение об изменении
движения на ул. Советской, а
именно установки дорожных
знаков «Дорога с односторонним
движением», принималось на
комиссии по безопасности дорожного движения. При принятии
решения комиссия руководствовалась статистикой на данном
участке дороги, которая показала, что выезд с ул. Казамазова на
ул. Советскую является местом
концентрации ДТП, особенно в
зимний период времени. После
чего было принято решение об
изменение движения.

ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК
Вопрос. Уважаемый, Василий
Иванович! На пересечении улиц
Чапаева и Ленина отсутствует

00.55
01.05
01.40
02.50
03.05
04.10

3

ВЕСТИ-Спорт
Наука 2.0
Моя планета
Вести.ru
Моя планета
Неделя спорта

5 КАНАЛ

06.00 Жить на воле. Док. сериал.
Американские равнины, земля
койотов
07.00 Самые сложные в мире механизмы. Док. сериал. Режим
работы судна
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Звонят, откройте дверь! Детская киноповесть
09.55 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
10.55 Звери-гиганты. Док. фильм
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Зеркало треснуло. Детектив
14.35 Календарь природы. Док.
сериал. Зима
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Жизнь в Средневековье. Док.
сериал. Крестьянин
15.55 Ермак. Истор. 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 Тайны века. Док. сериал. ЧП в
секретном городе
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
23.25 Петербург. Портреты. Док.
сериал. Нина Ургант
00.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.20 Амадей. Истор. драма
04.10 Творцы бедствий. Док. сериал.
Ураганная сила

светофор. Дети и старики пытаются проскочить перед машинами, которые их якобы «пропускают». Перекресток на центральной
улице, движение очень насыщенное, рядом детские сады, школа
№ 3, магазины и т. д. До каких
пор люди (в том числе и дети)
будут рисковать своей жизнью?
В. В. Яшнова
Ответ. Перекресток Чапаева – Ленина в настоящее время
полностью оборудован средствами регулирования дорожного
движения (дорожные знаки и разметка). Установка светофорного
объекта на данном перекрестке
не планируется.

НУЖЕН ЛИ СВЕТОФОР?
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какую цель преследуют
городские службы, устанавливая
светофор на перекрестке Курчатова – Семашко? На мой взгляд,
это мало поможет пешеходам, а
водителям жизнь осложнит.
Второй вопрос на эту тему:
понимают ли соответствующие
службы, что выезд на ул. Курчатова с дворовой территории от домов №№ 19, 21, 23, 25 по ул. Московской и некоторых домов по
ул. Березовой теперь утром будет
практически невозможен? Это
не менее сотни машин. Им будут
мешать автомобили, стоящие на
светофоре. Как следствие, автомобилисты, живущие в этих домах, будут вынуждены добираться
до старого района либо через ул.
Московскую, где по утрам и так
плохо, либо дворами до Курчатова – Семашко.
Василий Резчиков
Ответ. Установка светофорного
объекта на пересечении улиц Семашко и Курчатова была включена в генплан при проектировании
дорог № 134 и 139. После изучения дорожной обстановки будут
делаться дальнейшие выводы.
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ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
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
22.20
23.30
23.50
00.50
02.40
04.25

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
Доктор Тырса. Сериал
Правдивая история. Тегеран-43. Док. фильм. 2 с.
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Борис Краснов. Без прикрас.
Док. фильм
Мальчик в полосатой пижаме.
Драма
Потерянный рейс. Драма. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Загадочные соседи. Вороны.
Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
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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
23.50
00.10
02.20
02.55
03.50

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Маршрут милосердия. Сериал
Русский шоколад. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Сериал
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Семейный очаг. Сериал
ВЕСТИ+
Белый охотник, черное сердце.
Приключ. драма
Честный детектив с Э.Петровым
Закон и порядок. Сериал
Большая любовь. Сериал

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Таксистка. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Ментовские войны. Остросюж.
сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Прощай, «Макаров»! Остросюж.
сериал
21.30 Зверобой. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Бальзаковский возраст, или Все
мужики – сво... Комед. сериал
01.20 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
Д.Рожковым
02.20 Суд присяжных
03.25 Особо опасен!
04.00 Детектив Раш. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Старообрядцы. Крестный
ход
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Сатана велел
06.00 Неизвестная планета. Д/с. НЛО:
русская версия. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Пчелы-убийцы. Фильм ужасов
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
21.00 Солдаты. Сериал

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, областного
правительства, губернатора области
ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Глава администрации Валерий Димитров провел 17 января
рабочие совещания на четырех
проблемных объектах капитального строительства. Предметами
обсуждения стали железнодорожный переезд, соединяющий
улицу Силкина и Варламовское
шоссе, бассейн «Дельфин», гимназия № 2 и детский сад № 29/2.
– Мне не очень понятно, почему так долго не вводится в
эксплуатацию дорога, которая
существенно облегчила бы проезд сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ
на площадки. С чьей стороны
недоработки? Что не устраивает
руководство железнодорожного цеха УСиС? – обратился
В.Димитров к начальнику ЖДЦ
Татьяне Шестаковой, к начальнику УКСа Андрею Столярову и
другим участникам совещания. –
Все строительные работы завершены еще в сентябре, между тем
пользоваться дорогой нельзя, и
это вызывает массу нареканий
и вопросов со стороны жителей.
Татьяна Шестакова отметила,
что на данном переезде смонтировано современное оборудование, автоматизирующее
процесс контроля прохождения
подвижного состава. Главная
проблема заключалась в состыковке новой цифровой системы
со старой аналоговой. Но теперь
все сделано, и с точки зрения
безопасности участок готов к эксплуатации. Остались замечания
по мелким недоделкам внутри
домика смотрителя, которые не
влияют на ввод железнодорожного переезда в эксплуатацию.

Глава администрации рекомендовал заказчику (УКСу) и
службе эксплуатации (УСиС
РФЯЦ-ВНИИЭФ) максимально
оперативно решить все оставшиеся вопросы, чтобы до конца
текущей недели открыть движение автотранспорта.
В бассейне «Дельфин», который реконструируется за счет
средств из федерального бюджета, в настоящее время трудятся
50 строителей, со следующей
недели планируется увеличить их
количество до 70. Сергей Козелков, генеральный директор ЗАО
«СаровГидроМонтаж», заверил,
что в марте все работы будут закончены. В гимназии № 2 этот же
подрядчик планирует передать
все помещения и здание в целом
до конца января. У заказчика и
департамента образования есть
определенные сомнения, т. к.
еще не начат монтаж оборудования в столовой, а подобные плиты
и пароконвектоматы в школах
будут установлены впервые.
Детский сад, расположенный
на пр. Ленина, 57, ремонтирует нижегородская компания
«Грант», которая заинтересована
не только в качественном выполнении обязательств, но и в сокращении сроков работ. По словам
руководителей предприятия, для
завершения строительных работ
потребуется еще 3-4 недели.
Подобные совещания в ближайшие месяцы планируется
проводить еженедельно.

АУКЦИОНЫ
17 января определились победители аукционов по продаже права

22.00
23.00
23.30
00.00
01.50
02.50
03.40
04.40

Жадность. Обвес
Экстренный вызов
Новости 24
Дневник дьявола. Мист. триллер
Военная тайна с И.Прокопенко
Русское средство. Сериал
Жадность. Обвес
Дальние родственники. Российское скетч-шоу

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.20
13.00
13.50
14.20
15.30
15.40
15.50
16.10
16.40
17.05
17.30
17.45

18.40
19.30
19.45
20.05
20.45
21.25

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Любимая девушка. Мелодрама
Музыка «на ребрах». Д/ф
Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал
Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
Открытая книга. Драм. сериал
Новости культуры
Зверопорт. Мультсериал
Путаница; Трудолюбивая старушка. Мультфильмы
Три талера. Детский приключ.
фильм. 2 с.
Поместье сурикат. Док. сериал
Беседы с мудрецами. Док. сериал. Г.Померанц и З.Миркина.
Святое одиночество
Собор в Дареме. Док. фильм
В.А.Моцарт. Увертюра к опере
«Дон Жуан»; Концерт №20 для
фортепиано с оркестром. Солист и дир. А.Шифф
Искатели. Три капитана
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Долой оружие?
Больше, чем любовь. Е.Кузьмина
и М.Ромм
Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал

на заключение договоров аренды
двух нежилых помещений.
Право заключения договора
аренды помещения общей площадью 114,2 кв. м на пр. Музрукова, 39 было продано по цене
50 тыс. рублей. Указанную цену
заплатит ООО «ГлобалТест».
Арендовать помещение площадью 13,3 кв. м на ул. Московская,
22/1 будет предприниматель
И. Потехина. Данное право было
продано за 3,1 тыс. рублей.
Аукцион по продаже права
заключения договора безвозмездного пользования газовыми
сетями признан несостоявшимся
в связи с подачей одной заявки.

ДЕМОГРАФИЯ
В Сарове наметились положительные тенденции изменения
демографической ситуации: в
2010 году увеличилось число
новорожденных и зафиксирован
прирост населения за счет естественной миграции.
По сведениям отдела ЗАГС в
течение 12 месяцев родилось 897
младенцев (+20 по сравнению с
2009 годом), зарегистрировано
1 149 смертей (+29), 578 браков
(-21) и 456 разводов (-4). Выдано
84 документа об установлении
отцовства, 13 – об усыновлении,
44 – об изменении имен. Въехавших в город в 2010 году оказалось на 370 человек больше, чем
покинувших Саров.

ЖУРФИКС
Третий год в День российской
печати журналисты саровских
средств массовой информации,
пресс-служб, специалисты по
связям с общественностью и
работники типографий встречаются на «Новогоднем журфиксе».
На этот раз прием в честь профессионалов сферы устной и
письменной речи имел привкус
итальянской выпечки и горячей
пиццы, так как начался Год Италии в России.
13 января в театре драмы
брызги темперамента были рас-

22.15 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
23.00 Беседы с мудрецами. Док. сериал. Г.Померанц и З.Миркина. Вавилонская башня цивилизации
23.30 Новости культуры
23.50 Амнезия. Драма. 1 с.
01.35 Охрид. Мир цвета и иконопочитания. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Искатели. Три капитана
02.40 Ч.Чаплин. Фрагменты из музыки
к кинофильмам
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
06.00 Там, где нас нет. Док. сериал.
Бразилия
06.30 Наука 2.0
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Вести.ru
07.30 Все включено
08.30 Биатлон с Д.Губерниевым
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Моя планета
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Неделя спорта
13.05 Все включено
14.05 Биатлон. Кубок мира
16.10 Футбол России
16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург)
22.00 ВЕСТИ-Спорт
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкпул» – «Манчестер Юнайтед»
00.25 Футбол России
00.55 ВЕСТИ-Спорт

сыпаны повсюду. Уже на входе молодые актеры встречали
гостей речитативом на чистом
итальянском, тут же – подарки
от юных дев, прибежавших после венецианского карнавала,
мастер-классы по изготовлению
ажурных звезд и новогодних
елок. А звуки музыки и аромат
мандаринов заманивали в кафе,
где развернулось основное действие «журфикса».
Для начала все вспомнили о
некоторых наиболее значимых
событиях 2010 года, отраженных в мини-фильме участников
автопробега из Бреста в Саров
и в слайд-шоу «СМИшные лики
Сарова», изготовленном на «Канале-16». Затем последовала
традиционная церемония вручения праздничных сертификатов,
удостоверяющих разнообразные
достижения.
Несколько человек были отмечены и персонально. Редактор
радио завода «Авангард» Вера
Зотова, имеющая 30-летний стаж
в Союзе журналистов России, награждена Почетной грамотой за
подписью председателя Союза
В. Богданова. Поощрительный
приз «Надежда журналистики»
получила Ольга Головнева (газета «Новый город №»), фигурка
«Вера в лучшее» вручена Лиле
Груздевой (газета «Реальный
бизнес»), «Любовь к профессии»
теперь будет хранить Татьяна
Ставничая (группа компаний
«Бинар Ко»).
И специальные, и главные призы – «Творческий успех года»
– вручал глава администрации.
Отметив всех журналистов за
ежедневный труд, благодаря которому формируется позитивное
восприятие Сарова на «большой
земле», а жители города оказываются в самой гуще происходящих событий, Валерий Димитров
объявил имена наиболее успешных СМИшников.
Призы «Творческий успех
года» получили авторы цикла
репортажей о тушении летних пожаров Ольга Федотова и Андрей
Дороткевич (ТРК «Канал-16»),

01.05
01.20
03.00
03.15
03.55
04.25

Вести.ru
Моя планета
Вести.ru
Моя планета
Наука 2.0
Основной состав

5 КАНАЛ

05.00 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.00 Атаки таинственной акулы. Док.
фильм
07.00 Самые сложные в мире механизмы. Док. сериал. Линия
жизни
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Бегство мистера Мак-Кинли.
Фантаст. притча
11.30 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Опасные гастроли. Авантюрн.
комедия
14.45 Календарь природы. Док. сериал. Зима
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Жизнь в Средневековье. Док.
сериал. Монах
15.55 Ермак. Истор. 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 Хрущев и Кекконен. Банные
союзники. Док. фильм
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
23.25 Холодный пот. Боевик
01.20 Спартак. Истор. драма

автор фотографий для тематических полос газет «Вести города»,
«Новый город №», «Городской
курьер» Елена Пегова и творческий коллектив Артем Мочалов – Мартин Угольников (группа
компания «2 Аякса») за видеодневник пробега Брест – Саров.
Кроме того, на «журфиксе»
были подведены итоги нового
проекта «Самый открытый –
самый закрытый», в котором
журналисты по специальной
анкете оценивали чиновников
и директоров муниципальных
предприятий. Самыми закрытыми оказались начальник управления муниципальной службы и
кадровой работы администрации
Константин Лабутин и директор
Телефонной компания Сарова
Владимир Глобчук. А самыми открытыми, умеющими вызвать положительные эмоции, по мнению
журналистов, являются исполняющая обязанности директора департамента по делам молодежи
и спорта Лариса Пустынникова
и директор Горавтотранса Владимир Стрельцов. В ответном
слове В. Глобчук пригласил всех
почаще забегать в офис ТКС на
чашечку чая-кофе, а В. Стрельцов лаконично заметил, что и он
журналистов всегда любил.
Украшением вечера стали музыкальные композиции актрисы
театра Светланы Киверской и
трубача Геннадия Сайкина, а
также танцы. Самба и джайв в
исполнении четырех пар из коллектива «ДеКа» под управлением
Дениса Брагина и Екатерины
Луневой и номера, поставленные
Ольгой Рожковой в Школе восточного танца, добавили южного
колорита, а кому-то навеяли
воспоминания о теплом море и
жарком солнце.

«ХИТ» ЗИМНИХ КАНИКУЛ
Несколько новинок опробовали в новогодние каникулы
учреждения, подведомственные
департаменту по делам молодежи и спорта. Как сообщила
Лариса Пустынникова, испол-

Новости города//
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
22.20
23.30
23.50
00.40
02.40

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
Доктор Тырса. Сериал
Среда обитания. Расплата за
связь
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Тур де Франс. Док. сериал
Мое сердце биться перестало.
Крим. драма
Нас приняли! Молодежная
комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Смертельное оружие. Судьба
Макарова. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ

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
23.50
00.10
01.40
02.55
03.50

ВЕСТИ-Москва
Маршрут милосердия. Сериал
Русский шоколад. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Сериал
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Семейный очаг. Сериал
ВЕСТИ+
Ангел мести. Крим. комедия
Горячая десятка
Закон и порядок. Сериал
Большая любовь. Сериал

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Таксистка. Сериал
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 Ментовские войны. Остросюж.
сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал

няющая обязанности директора
департамента, в период с 28 декабря по 9 января на различных
площадках в рамках акции «В
Новый год с «Единой Россией»
было проведено 40 представлений с участием Деда Мороза и
Снегурочки. В роли сказочных
героев выступали волонтеры
из молодежных организацией и
специалисты ДМиС, которые не
только организовывали конкурсы, вручая сладкие подарки, но и
анкетировали зрителей, выясняя,
какие вопросы они бы задали
Деду Морозу и Правительству.
– Оказалось, что саровчан волнует, будет ли восстанавливаться
лес после пожаров в Мордовском
заповеднике, почему пенсии растут вместе с тарифами ЖКХ и
кто должен содержать дворовые
спортивные площадки, – подытожила ответы Лариса Пустынникова. – А еще часто звучала
тема жилья для молодых семей
и повторялось пожелание «побольше позитива в СМИ».
В Молодежном центре в этом
году состоялось несколько праздничных мероприятий для детей
военнослужащих, а также для
социально незащищенных категорий. Ледовый дворец успешно
провел ночные дискотеки на
коньках: с 31 декабря на 1 января
и в Рождество. Но самым популярным развлечением горожан
стало катание на коньках, лыжах
и санках-ватрушках. В некоторые
дни на стадионе «Икар» продавалось до 3 тысяч билетов, а
на лыжной базе даже были конфликты из-за очереди на санки.
– Мы ожидали, что будет такой
наплыв желающих, Детско-юношеский центр докупил инвентаря
для выдачи в прокат, но все равно
оказалось недостаточно, – пояснила ситуацию Л. Пустынникова. – А ночные дискотеки в
Ледовом дворце мы обязательно
продолжим.

КАДРЫ
31 декабря 2010 года директором муниципального учреждения

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Воин света. 1 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Могильная связь
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
НЛО: русская версия. 3 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Дневник дьявола. Мист. триллер
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Гениальный сыщик. Крутое пике
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Человек дождя. Драма
02.35 В плену ашрама. Док. фильм

«Специализированная служба
по вопросом похоронного дела»
назначен Павел Новаев.
Для справки.
Новаев Павел Анатольевич,
1975 года рождения. Образование высшее, в 2004 году закончил
Нижегородскую юридическую
академию МВД РФ по специальности «юриспруденция». До
назначения директором учреждения работал в УВД Сарова
старшим оперативным уполномоченным уголовного розыска.
12 января 2011 года состоялся
конкурс на замещение вакантных
должностей в департаменте дошкольного образования (ДДО).
В итоге на должность директора
ДДО назначена Татьяна Алехина,
работавшая директором муниципального учреждения «Управление дошкольного образования».
Заместителями директора департамента назначены Елена Анипченко, Светлана Лысова и Зифа
Калмыкова. Ранее Е. Анипченко и
С. Лысова работали заместителями директора УДО. З. Калмыкова
заведовала детским садом № 41
«Звездочка».
С 21 января приступили к
новой работе два директора:
генеральным директором ОАО
«Телефонная компания Сарова»
по решению совета директоров
назначен Денис Щербуха, а МУП
«Пищевой комбинат» возглавил
Владимир Глобчук.
Для справки.
Щербуха Денис Валерьевич,
1984 года рождения. Образование высшее. В 2008 году окончил
Московский физико-технический
институт по специальности «Прикладные физика и математика»
и Научный центр волоконной
оптики при Российской академии
наук по специальности «Оптоволоконные системы и сети».
До назначения на должность
являлся генеральным директором ООО «Системы безопасности». В 2010 году избран членом
молодежного парламента при
Законодательном собрании Нижегородской области.

03.05 Русское средство. Сериал
04.00 Гениальный сыщик. Крутое пике

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.20
12.50
13.40
14.10
15.30
15.40
15.50
16.15
16.40
17.05
17.30
17.50
18.40
19.30
19.45
20.00
20.40
21.25
22.15

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Амнезия. Драма. 1 с.
Настоящая советская девушка.
Док. фильм
Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал
Легенды Царского Села
Открытая книга. Драм. сериал
Новости культуры
Зверопорт. Мультсериал
Заяц Коська и Родничок;
Верлиока; Веселая карусель.
Мультфильмы
Три талера. Детский приключ.
фильм. 3 с.
Поместье сурикат. Док. сериал
Беседы с мудрецами. Д/с.
Г.Померанц и З.Миркина. Вавилонская башня цивилизации
Авила. Город святых, город
камней. Док. фильм
В.А.Моцарт. Арии из опер.
Солистка Б.Хендрикс. Дир.
Ю.Башмет
Искатели. Тамплиеры в Советской России
Новости культуры
Главная роль
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
Театральный роман Богдана
Ступки. Док. фильм
Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал
Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным

Глобчук Владимир Анатольевич, 1970 года рождения. Образование высшее. В 2002 году
закончил Нижегородский государственный университет им.
Лобачевского по специальности
«юриспруденция». До назначения
директором МУП «Пищекомбинат» работал генеральным
директором ОАО «Телефонная
компания Сарова»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
Шестая Межрегиональная зимняя школа «Учитель года» завершилась 8 января в Сарове.
Заключительным творческим
мероприятием стал спектакль
«Цветы запоздалые» в исполнении
театра-студии «Зеркало» лицея
№ 15 имени академика Харитона.
После спектакля актеров ждет
сюрприз. Директор департамента
культуры и искусства городской
администрации Елена Рогожникова вручит студийцам награды
второго театрального конкурса
«Территория культуры Росатома».
Специального приза «Надежда»
удостоены молодые актеры-лицеисты Егор Москаленко и Вера
Писарева, а «Поэзия педагогики»
оказалась предназначена для режиссера театра-студии «Зеркало»
Зои Ломоносовой, поставившей
спектакль «Цветы запоздалые».

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ШЕСТВИЕ
Традиционная «Рождественская карусель» прошла 7 января
в парке культуры и отдыха имени
Зернова. Несмотря на мороз, в
течение двух часов в конкурсах,
играх и хороводах принимали
участие и дети, и взрослые.
Параллельно с семейным
праздником в парке на улицах города состоялось шествие
христославов. Организаторами
шествия от храма святого Пантелеимона до храма Всех Святых
выступили саровское благочиние, православная гимназия, воскресная школа и православное
творческое объединение «МiР».


23.00 Беседы с мудрецами. Док. сериал. Г.Померанц и З.Миркина.
О смысле страдания
23.30 Новости культуры
23.50 Амнезия. Драма. 2 с.
01.35 К.Сен-Санс. «Муза и поэт».
Исп. Н.Борисоглебский и
Д.Шаповалов
01.50 Программа передач
01.55 Искатели. Тамплиеры в Советской России
02.40 Египетские пирамиды. Д/ф

РОССИЯ 2

05.00
05.55
06.30
07.00
07.15
07.30
08.30
09.00
09.15
11.10
11.40
12.00
12.15
12.50
13.50
15.40
16.10
16.30
19.25
21.15
21.30
22.55

Все включено
Там, где нас нет. Д/с. Бразилия
Наука 2.0
ВЕСТИ-Спорт
Вести.ru
Все включено
Основной состав
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Рейтинг Т.Баженова
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей России
Все включено
Биатлон. Кубок мира
Биатлон с Д.Губерниевым
ВЕСТИ-Спорт
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая программа
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Искра» (Одинцово)
– «Локомотив» (Новосибирск)
ВЕСТИ-Спорт
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая программа
Вести.ru

23.05 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая программа
00.20 ВЕСТИ-Спорт
00.30 Моя планета
02.40 Вести.ru
02.55 Моя планета
03.55 Наука 2.0

5 КАНАЛ

05.05 Творцы бедствий. Док. сериал.
Смертельная ловушка
06.00 Совы: молчаливые охотники. Д/ф
07.00 Самые сложные в мире механизмы. Док. сериал. Телескоп
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Добровольцы. Героич. мелодрама
10.15 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
11.20 Приключение осьминога. Д/ ф
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Весна на Одере. Воен. киноповесть
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Жизнь в Средневековье. Док.
сериал. Девица
15.55 Ермак. Истор. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач с С.Сорокной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Лунное шоу. Правда или вымысел. Док. фильм
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
23.30 Водопад ангела. Вестерн
01.45 Холодный пот. Боевик
03.25 Царство льда. Док. фильм
04.15 Творцы бедствий. Д/с. Лавина

НАУКА

Достижение
года
Академик Владимир Фортов: «Это мировой
рекорд»

Фото: «Колючий Саров»

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Прощай, «Макаров»! Остросюж. сериал
21.30 Зверобой. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво... Сериал
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Суд присяжных
03.25 Особо опасен!
04.00 Детектив Раш. Сериал

5

Мочалов М.А.

П

о сообщению ИТАР-ТАСС
в число важнейших достижений отечественной
науки в прошедшем году вошли
плоды работы экспериментаторов из Сарова.
Мы уже писали в одном из наших номеров о защите Михаилом
Алексеевичем Мочаловым докторской диссертации. Теперь же
доктору физико-математических
наук лауреату премии Правительства России Михаилу Мочалову
с коллегами удалось получить
рекордно высокое давление в
дейтерии – 18 млн атмосфер – и
измерить параметры уравнения
состояния этого вещества.
Экспериментальные данные,
полученные в Сарове, очень
важны для понимания строения

звезд, планет-гигантов Солнечной системы и так называемых
экзопланет. Таких планет на
данный момент обнаружено
уже около 400. В основном это
гиганты, подчас по размерам в
разы превосходящие Юпитер.
Для того чтобы правильно описать процессы, происходящие в
глубинах звезд и таких планет,
нужно иметь экспериментальные
данные. «То, что в лабораторных
условиях удалось добиться того,
что получается при взрыве водородного оружия или при формировании планет, а также провести
необходимые измерения происходящих при этом процессов, я
считаю важным достижением
года», – отметил директор Объединенного института высоких
температур Российской академии наук, член ее Президиума
академик Владимир Фортов.
«Это мировой рекорд, еще никто
не смог достичь такого результата», – подчеркнул академик.
По его словам, этот эксперимент был красив с чисто научной
точки зрения: «Там использована
очень изощренная техника сферического взрывного обжатия
плазмы».
Наша газета поздравляет доктора наук Михаила Алексеевича
Мочалова и его коллег с достигнутыми результатами и желает
результативной работы на ниве
российской науки.
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ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ. Ток-шоу
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Доктор Тырса. Сериал
22.20 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Судите сами. Ток-шоу
00.50 Последний замок. Драма. (в
перерыве – НОВОСТИ)
03.15 И у холмов есть глаза – 2.
Фильм ужасов

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Секретное досье. Лев Прыгунов. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
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11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Русский шоколад. Сериал
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30, 16.30, 20.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 Ефросинья. Сериал
17.55 Все к лучшему. Сериал
18.55 Институт благородных девиц.
Сериал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Семейный очаг. Сериал
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Выбор судьбы. Муз. комедия
02.00 Закон и порядок. Сериал
02.55 Большая любовь. Сериал
04.10 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Таксистка. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Ментовские войны. Остросюж.
сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.30 Прощай, «Макаров»! Остросюж. сериал
21.30 Зверобой. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво... Комед.
сериал
01.20 Дачный ответ
02.25 Суд присяжных
03.25 Особо опасен!
04.00 Детектив Раш. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Воин света. 2 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Возвращение страха
06.00 Неизвестная планета. Д/с. Африка: карлики и великаны. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
13.30 Человек дождя. Драма
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Секретные территории. Диверсанты из космоса
23.00 Экстренный вызов

23.30
00.00
01.50
02.50
03.45

Новости 24
Путешественник. Триллер
Честно. Алиментщики
Русское средство. Сериал
Секретные территории. Диверсанты из космоса

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.30
13.00
13.50
14.20
15.30
15.40
15.50
16.10
16.40
17.05
17.30
17.45
18.40
19.30
19.45
20.00
20.40
21.25

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Амнезия. Драма. 2 с.
Водородный лейтенант. Д/ф
Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал
Третьяковка – дар бесценный!
Открытая книга. Драм. сериал
Новости культуры
Зверопорт. Мультсериал
Палка-выручалка. Мультфильм
Три талера. Детский приключ.
фильм. 4 с.
Поместье сурикат. Док. сериал
Беседы с мудрецами. Док. сериал. Г.Померанц и З.Миркина.
О смысле страдания
Чичен-Ица. Тайна гибели майя.
Док. фильм
В.А.Моцарт. Реквием. Концертная версия балета Б.Эйфмана
Искатели. Тайны Дома Фаберже
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Список Киселева. Спасенные
из ада. Док. фильм
Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал

22.15 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.00 Беседы с мудрецами. Док. сериал. Г.Померанц и З.Миркина.
Возможна ли чистая совесть?
23.30 Новости культуры
23.50 Наследство Эстер. Драма
01.20 Л. ван Бетховен. Соната №15.
Исп. В.Афанасьев
01.50 Программа передач
01.55 Искатели. Тайны Дома Фаберже
02.40 Ченме. Сокровищница королей. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30 Технологии спорта
05.00 Все включено
05.55 Там, где нас нет. Док. сериал.
Англия
06.3, 01.40 Наука 2.0
07.00, 09.00, 11.40, 15.45 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.20, 22.35 Вести.ru
07.30, 14.45 Все включено
08.30 Спортивная наука
09.15 Моя планета
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – СКА (Санкт-Петербург)
14.15 Основной состав
16.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа
20.10 Спортивные танцы. Кубок
Николая Озерова
21.00, 00.15 ВЕСТИ-Спорт
21.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная
программа
22.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная
программа

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

00.25 ХХV зимняя Универсиада.
Церемония открытия
02.10, 03.00 Моя планета
02.45 Вести.ru
03.55 Рейтинг Т.Баженова
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05.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
05.55 Живая история. Ленинградский
фронт
08.00, 12.00, 19.00, 22.00 СЕЙЧАС
08.30 Открытая студия. День снятия
блокады Ленинграда
09.10 Балтийское небо. Воен. драма.
1 с.
10.55 Торжественно-траурная церемония возложения венков на
Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 67-летия
полного снятия блокады Ленинграда
11.35 Открытая студия. День снятия
блокады Ленинграда
12.30 Балтийское небо. Воен. драма.
2 с.
14.10 Ленинград. Воен. драма. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
19.30 Открытая студия. День снятия
блокады Ленинграда
20.00 Блокада. Тайны НКВД. Док.
фильм
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
22.30 Горячий снег. Героич. драма
00.40 Аты-баты, шли солдаты...
Воен. киноповесть
02.20 Водопад ангела. Вестерн
04.15 Творцы бедствий. Док. сериал.
Торнадо

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, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ. Ток-шоу
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Поле чудес. Телеигра
19.10 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу. В.Резников
00.00 Белая лента. Драма
03.50 Левая рука Бога. Драма
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05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 М о й с е р е б р я н ы й ш а р с
В.Вульфом. О.Даль
10.10 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Русский шоколад. Сериал
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.30, 16.30, 20.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 Ефросинья. Сериал
17.55 Все к лучшему. Сериал
18.55 Институт благородных девиц.
Сериал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмор.
программ
22.50 Девчата. Юмор. программа
23.45 Кипяток. Мелодрама
02.05 Закон и порядок. Сериал
03.00 Большая любовь. Сериал
04.10 М о й с е р е б р я н ы й ш а р с
В.Вульфом. О.Дальф

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Таксистка. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
20.50 НТВшники. Ельцин. Эпоха.
Вечер в кругу семьи

«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

22.10 Суперстар. Бенефис С.Михайлова
00.10 Женский взгляд О.Пушкиной.
В.Тарасова
01.00 Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво... Сериал
02.50 До суда
03.50 Суд присяжных
04.50 Детектив Раш. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Ровесники динозавров
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Омоложение смертью
06.00 Неизвестная планета. Д/сериал. Африка: карлики и великаны. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Путешественник. Триллер
16.00 Экстренный вызов
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
20.00 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Тайны мира с А.Чапман
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости Т-34. Итоги года
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное
интервью
01.00 Клеопатра. Эрот. фильм

«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 2 февраля с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб.,
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед»: 120 г – 550 руб., 200 г – 830 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

02.55 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.40 Дальние родственники. Российское скетч-шоу

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.10
13.05
13.55
14.20
15.30
15.40
15.50
16.10
16.40
17.05
17.35

18.10
18.55
19.30
19.45
21.40
22.35
23.30

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Наследство Эстер. Драма
Доктор Чехов. Рецепт бессмертия. Док. фильм
Чудеса Солнечной системы. Д/с
Странствия музыканта с
С.Старостиным
Открытая книга. Драм. сериал
Новости культуры
В музей – без поводка. Программа для школьников
Зайка-зазнайка. Мультфильм
За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
Поместье сурикат. Док. сериал
Беседы с мудрецами. Док. сериал. Г.Померанц и З.Миркина.
Возможна ли чистая совесть?
В.А.Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с
оркестром. Сол. В.Третьяков
и Ю.Башмет
Билет в Большой
Смехоностальгия
Новости культуры
Николя Ле Флок. Детек. сериал. Тайна улицы Блан-Манто
Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал
Линия жизни. Е.Князев
Новости культуры

23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там... с В.Верником
01.10 З а м е т к и н а т у р а л и с т а с
А.Хабургаевым
01.35 Соловецкие острова. Крепость
Господня. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз; Симфонические фрагменты из оперы «Порги и Бесс»
02.35 Рыцарский роман. М/ф
02.50 Программа передач
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04.30 Спортивная наука
05.00 Все включено
05.55 Там, где нас нет. Док. сериал.
Англия
06.30 Наука 2.0
07.00, 09.00, 11.40, 15.45 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.50 Вести.ru
07.30, 14.45 Все включено
08.30 Технологии спорта
09.15 Моя планета
10.20 Наука 2.0
10.55 ХХV зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Женщины.
Индивидуальная гонка
12.25 ХХV зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Мужчины.
Индивидуальная гонка
13.30 ХХV зимняя Универсиада. Керлинг. Женщины. Россия – Корея
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
15.15 Технологии спорта
16.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая
программа
20.10 Вести.ru. Пятница

ЗДОРОВЬЕ

Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природа
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.
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,

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
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21.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная программа
00.30 Бокс. Вит.Кличко (Украина) –
К.Ареола (США)
01.30 Моя планета
02.35 Вести.ru. Пятница
03.05 Моя планета

5 КАНАЛ

05.05 Машина человеческого тела.
Док. фильм
06.00 Антарктическая станция. Д/ф
07.00 Самые сложные в мире механизмы. Док. сериал. Мост
08.00, 12.00, 19.00 СЕЙЧАС
08.30 Безымянная звезда. Мелодрам. комедия
11.05 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.30 Две строчки мелким шрифтом.
Драма
14.20 Ермак. Истор. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач с С.Соркиной и А.Максимовым
19.30 Реальный мир
20.00 О вкусной и здоровой пище.
Док. фильм
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
23.00 Тайна «Черных дроздов».
Детектив
00.55 Однажды в Марселе. Детек.
триллер
03.15 На борту авианосца. Док.
фильм
04.05 Стресс: портрет убийцы. Док.
фильм

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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А КАК В ОБЛАСТИ?

ИЗНУТРИ

«Лопаты
и школьники
есть в каждой
семье»
Нижегородские коммунальщики призвали
горожан помочь очистить дворы от снега
Коммерсантъ (Н. Новгород) № 4
(4542) от 14.01.2011
Иван
Сергеев

Д

омоуправляющие компании районов Нижнего Новгорода физически были
не в силах убрать на вверенных
территориях выпавшую в декабре–январе четырехмесячную
норму снега. Как заявили их
представители, во время обильных снегопадов на уборку своих
дворов надо выходить и жителям,
а мешающие уборке автомобили
во дворах будут принудительно
эвакуировать.
Руководители районных домоуправляющих компаний (ДУК)
Нижнего Новгорода на прессконференции прокомментировали свою работу в период
обильных снегопадов в декабре–январе. «Не надо вешать
всех собак на администрацию
и ДУКи. Все силы брошены на
уборку снега, все работают, но
просто не успевают. Физически
невозможно убрать в течение
десяти дней трех-, четырехмесячную норму осадков», – сообщил руководитель ОАО «ДК
Сормовского района» Валерий
Архипов. По его словам, горожане должны были проявить
сознательность и помочь дворникам и коммунальным службам
убрать свои собственные дворы.
«Почему в Европе, как только
сильный снегопад, люди сами
выходят с лопатами откидывать
снег? Надеяться надо только на
себя, раньше люди без всяких
напоминаний выходили с детьми на субботники потрудиться
для своего же блага. Лопаты
и школьники есть в каждой
семье», – посетовал господин
Архипов, поблагодарив тех немногих нижегородцев, которые
в праздники помогали убирать
снег. Руководитель ОАО «ДК
Нижегородского района» Андрей
Паршин добавил, что «аномальное количество осадков» может
стать рекордным для Нижнего:
«Всего 18 см отделяет нас от
абсолютного рекорда 50-летней
давности, когда снежный покров достиг 89 см. Еще 20–25
см синоптики обещают нам в
ближайшие дни».

Кроме того, по словам руководителей коммунальных
компаний, уборке дворов и квартальных проездов, за которые
отвечают ДУКи, мешают припаркованные автомобили, некоторые из которых оставлены
хозяевами на все праздники и
превратились в сугробы. Просьбы убрать свои машины на
время чистки дворов автовладельцы в основном игнорируют.
Поэтому, по словам заместителя руководителя ДУКа Канавинского района Андрея Ефремова,
в городской администрации
принято решение привлекать
муниципальную службу эвакуации, чтобы принудительно буксировать мешающие машины, в
первую очередь те, которые уже
«занесены сугробами».
Также выяснилось, что домоуправляющие компании не могут
сами вывозить снег из дворов,
так как статья расходов на это
не предусмотрено, а тратить нецелевым образом собираемые с
жителей деньги ДУКи не вправе.
«Складирование 1 куб. м снега
на снеготаялку стоит 50 руб. Это
колоссальные деньги, приплюсуйте к ним еще транспортные
затраты», – отметил представитель ДУКа Советского района
Андрей Товт. Поэтому работники ДУКов складируют снег на
газонах (есть дворы, где высота
таких сугробов достигает 3 м)
либо договариваются о вывозе
с дорожно-эксплуатационными
службами, по ночам выгребая
снег на трассы.
Дополнительные силы ДУКи
собираются привлекать и для
борьбы с сосульками. По словам
Андрея Паршина, в Нижегородском районе уже по 12 часов
работают все нижегородские
альпинисты – 60–70 человек,
но этого недостаточно, новых
людей ищут в соседних регионах. По словам руководителя
нижегородского территориального отдела Госжилинспекции
региона Бориса Караганова,
наиболее сложная сит уация
по удалению сосулек и наледи
сложилась в Нижегородском и
Советском районах: по 40 домам
составлены протоколы административных правонарушений,
материалы направлены в прокуратуру.


Крыша
в собственности
Советский союз закончился, и вот уже два десятка лет мы привыкаем жить
в совершенно другой общественно-экономической формации. Но неолит
в головах граждан занимает пока значительное место
Мартин

В

от собственники жилья,
то есть те, кто приватизировал свои квартиры, по
привычке и требуют от государства различных телодвижений
по поддержанию их домов в надлежащем состоянии.
Мало кто понимает, что сфера ЖКХ претерпевает сейчас
реформирование. Уже очень
скоро финансовое бремя по содержанию жилья ляжет на плечи
простых граждан. Пока же, в
переходный период, государство
создает программы по содействию людям в этой ситуации.
Они призваны облегчить жизнь
простых людей в это непростое
время.
В городе на данный момент
создалась удручающая ситуация с крышами. Зимой они обрастают сосульками, а весной
протекают. Кроме требований
немедленно решить эту проблему
от собственников жилья ничего
не поступает. Мы встретились
с руководителем департамента
городского хозяйства администрации Сарова Людмилой Николаевной Шляпугиной и попросили
прокомментировать ситуацию с
капитальным ремонтом крыш.

– Ситуация с сосульками в
этом году уникальная?
– Сосульки намерзают практически каждый год. Это неизбежно в условиях нашей зимы.
Тем более при таких перепадах
температур, которые нам демонстрируют последние года. Дело
в том, что и раньше в плановом
порядке проводилась очистка
крыш от наледи, снега и сосулек. Однако за такой период
эксплуатации жилищного фонда
(здания в старой части города
эксплуатируются уже около пятидесяти лет) были изношены
все изоляционные материалы.
И сегодня встала острая необходимость проведения капитального ремонта крыш. В первую
очередь – замены утеплителя,
обеспечения работы продухов,
вентиляционных каналов. Это
минимальный перечень работ,
которые сегодня требуются в
качестве профилактических мер
проводить на крышах. Конечно,
работа по очистке крыш тяжелая.
Сегодня у нас работает двадцать
одна бригада, сформированная
из кровельщиков. Там и других
рабочих привлекают к очистке
кровель. На данный момент по-

рядка шестидесяти процентов
крыш почищено. Естественно,
это решение проблем сегодняшнего дня. В глобальном масштабе
она крыши от протечек не избавит.

– Сколько протечек на
данный момент уже зафиксированы?
– Официально сейчас протекло
шестьдесят три квартиры. Но
пока тяжело оценивать масштабы разрушения, потому что крыши потекут весной. Поскольку
сейчас идет активная очистка их
от снега и наледи и разрушение
конструкций крыш происходит
именно во время этих работ.

– Можно сказать, что тут
мы имеем пороговый эффект, когда большое количество крыш пришло в плохое
состояние?
– Да. Это недоремонт жилищного фонда. И в прошлом году
была аналогичная ситуация –
двести крыш протекло. Часть
проблем удалось решить Центру
ЖКХ за счет средств на текущий
ремонт, которые собственники
заплатили за содержание жилья.
Но ведь текущие крыши – это
проблемы, возникшие в силу того
что снег вовремя не убирается, а
сосульки возникают из-за теплых
чердаков. Массовые протечки
начинаются после того как сбиваются сосульки – разбиваются
фальцевые соединения. Нарушается герметичность материала
крыш, и в результате в период
массового таяния снега возникают авральные протечки на всех
жилых домах. Когда идет работа
по сбиванию сосулек, очистке
снега, она направлена только на
это. А температурный режим не
позволяет своевременно ремонтировать этот материал. Поэтому
потом Центр ЖКХ проводит плановые работы по восстановлению
соединения крыш и обеспечению
герметичности.

– Получается порочный
круг? То есть сейчас залатали крыши, но поскольку
утеплителя, фактически,
нет, то на следующий год все
снова потечет?
– Да. Если этот вопрос не
решать профилактическими
мерами – своевременным проведением текущих ремонтов, заменой утеплителя, – то мы будем
каждый год иметь эту проблему.

– А проблема со своевременным ремонтом связана
с тем, что собственники
жилья не хотят принимать
участия в решении вопроса

по проведению капитального ремонта? Расскажите
поподробнее, каким образом обычный дом может
получить финансирование
текущего или капитального
ремонта крыши?
– Текущий ремонт осуществляется за счет средств, внесенных
собственниками на содержание
жилья и текущий ремонт. Размер
накопленных средств по этой статье и куда они направлены можно
узнать в управляющей компании.
Но проблемы, которые сегодня
свойственны всем крышам, требуют работ капитального характера. Поэтому собственникам
нужно объединиться. Хорошо,
если появится один инициативный человек, который обратится
в управляющую компанию. Там
знают, как организовать и провести компанию по голосованию.
Выдадут бланки. Чтобы голосование состоялось, нужно две
трети голосов собственников.
Им надо принять решение о проведении капитального ремонта
крыши и быть готовыми накопить
пять процентов средств на него.
Если собрание собственников
состоялось и принято положительное решение, муниципалитет
включает этот дом в программу
финансирования. Именно за счет
бюджета будет профинансировано девяносто пять процентов
затрат на ремонт.

– Каким образом осуществляется накопление этих
пяти процентов?
– Платеж за капитальный ремонт платится отдельной строчкой в квитанции за жилищно-коммунальное обслуживание. Он не
входит в текущие ежемесячные
платежи. Лицевые счета по каждому дому отдельно обслуживаются управляющей организацией. Собственники могут в любое
время узнать, сколько средств
они уже накопили и в какой момент они их будут расходовать.
Возможна проработка вопроса с
управляющей компанией, чтобы
она получила средства в кредитных организациях. Тогда собственники потом еще и проценты
по кредиту будут возмещать.

– Тут основная проблема
в появлении такого инициативного человека? То есть
за собственниками никто
бегать не будет?
– Проблема, скорее, в сознании граждан. Посмотрите, что
люди пишут в последних обращениях: «Когда вы, наконец, отремонтируете нам крышу?». Это
при том, что программа работает
третий год, и все это время мы

Блогосфера //
по этой программе доля участия
собственников доходит до тридцати процентов. Мы начали с
минимального порога, установленного федеральным законом
о фонде содействия реформирования ЖКХ.

– Сколько по времени будет действовать эта программа?

– Это адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов. В нынешнем году
в нее вошли всего два дома на
улицах Семашко и Шевченко. Там
собственники приняли решение
о капитальном ремонте. Сейчас
мы отрабатываем с управляющей
компанией механизм передачи
средств, уже в этом году деньги
по программе будут выделены из
местного бюджета.

– Корректировка программы
может произойти в любой момент. Если собственники приняли
решение, скоординировали свои
усилия и действия, мы можем в
любой момент рассматривать
и корректировать программу.
Дальше все будет зависеть от
возможностей и средств бюджета. Действие программы будет
продолжаться в течение пяти
лет. Естественно, на это время
мы расписали все дома, которые
в первую очередь надо финансировать. Надо понимать, что программа эта не догма, а руководство к действию, мы ее каждый
год корректируем. И здесь все
больше зависит от инициативы
жителей конкретного дома.

– Каким образом этим
двум домам удалось попасть
в программу? Кто проявил
инициативу?

– Есть вероятность, что
процент участия собственников в нашем городе увеличится?

– В одном доме был житель
инициативный в другом, видимо, поучаствовал их депутат.
Эти дома давно уже были проблемными, поэтому в очередь на
капремонт их занесли некоторое
время назад. Видимо, там люди
давно уже определились. Есть и
проекты по проведению работ,
которые были разработаны еще
до появления программы. Эти
дома были самыми готовыми для
участия в софинансировании.

– Пока мы этот процент не поднимаем и такой вопрос вообще не
рассматриваем.

– Расскажите подробнее
про эту программу.

– Заработавшая не так давно программа управдомов
уже дает плоды именно в
этом направлении?
– Да, в Центре ЖКХ нам сказали, что управдомы им существенно помогают в работе. Пока, в
начале года, капитальный ремонт
крыш – это не первая существенная задача, но мы обязательно
будем работать на усиление
взаимодействия с управдомами.

Пять процентов средств,
предоставляемых собственниками – откуда эта цифра?
– Это минимально необходимый процент. В других регионах

– В чем принципиальная
разница между текущим и
капитальным ремонтами?
– Как правило, текущим ремонтом мы считаем решение локальных задач. Понятно, что если
утеплитель пришел в негодность
по всей крыше, то в одном какомто месте его заменить нельзя.
Можно выборочно починить
крышу, если нарушены фальцевые соединения. А капитальный
ремонт – это совершенно другое.
Берется полностью какой-то
конструктивный элемент здания
и приводится в соответствие с
требованиями СНиП.

– Исходя из чего принимается решение по проведению капитального ремонта?
– Необходимость проведения
такого ремонта оценивает управляющая компания. Именно от нее
либо от того председателя ТСЖ,
в управлении которой находится
конкретный дом, мы рассматриваем заявку.

Фото: С. Пичугин

обращаемся через СМИ, разъясняя, что сегодня муниципалитет
никому не обязан ремонтировать
крыши. Люди этого не понимают.
Муниципалитет обязан утвердить соответствующие документы, проработать механизмы
софинансирования капитального
ремонта домов из местного
бюджета. Мы все эти документы
проработали, они у нас есть. Мы
готовы финансировать собственников из средств бюджета, если
принято положительное решение
и накоплены пять процентов от
стоимости ремонта.

– Если появился такой инициативный человек в доме,
куда ему следует в первую
очередь обратиться?
– В свою управляющую компанию, чтобы получить все необходимые документы. Провзаимодействовать непосредственно с
техником или мастером, который
отвечает за этот дом. Именно они
могут подтвердить необходимость
проведения капитального ремонта. Более того, в Центре ЖКХ есть
специалист, который работает с
населением. Это Ольга Валерьевна Шадрина. Ей можно позвонить
по телефону 7-78-55. Именно она
занимается разъяснительной
работой и решением всех проблем, связанных с капитальными
ремонтами по нашей программе
софинансирования.
Выдержки из постановления об утверждении муниципальной целевой программы
«Адресная программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов города Сарова на 2011–2015 годы»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий
проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для
населения города.
На территории города Сарова
по состоянию на 01.01.2010 года
расположено 819 многоквартирных домов, из них 762 дома
находятся в управлении управляющих организаций, 27 домов – в
управлении ТСЖ.
Актуальность разработки муниципальной целевой программы
по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов города Сарова обусловлена требованиями бюджетного
законодательства Российской
Федерации в части обеспечения
программно-целевого метода
планирования и финансовой обеспеченности мероприятий.
Сущес твующие проблемы
финансирования капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов:
– отсутствует единый подход к
решению вопросов финансирования капитального ремонта;
– отсутствует нормативная база,
определяющая систему финансирования капитального ремонта;
– ограниченные возможности
бюджетов и собственников помещений на финансирование
капитального ремонта;
– отсутствует активная позиция
собственников помещений в вопросах управления жилищным
фондом;
– низкий уровень ответственности собственников помещений
многоквартирных домов за несвоевременную оплату жилищнокоммунальных услуг;
– необходимость развития системы учета доходов и расходов
по многоквартирному дому;
– низкая инвес тиционная
привлекательность для целей
финансирования капитального
ремонта;
– отсутствуют условия для привлечения частных инвестиций
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(высокий процент риска потери
вложений инвесторов);
– отсутствует заинтересованность коммерческих банков в
предоставлении долгосрочных
кредитов;
– отсутствуют типовые механизмы банковского кредитования
в целях финансирования капитального ремонта.
Жилищный кодекс Российской
Федерации (статья 154, пункт 3
статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на
капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно
Жилищный кодекс Российской
Федерации (статья 39, пункт 1
статьи 158), постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года
№ 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме
и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность» устанавливают обязанность собственников помещений
в многоквартирных домах нести
расходы по содержанию общего
имущества соразмерно своим
долям в праве общей собственности на это имущество.
Однако в связи с высокой стоимостью капитального ремонта
собственники помещений многоквартирных домов не могут в
полном объеме взять на себя расходы по его осуществлению. С
целью оказания им финансовой
помощи реализуется Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства». Товариществам
собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным
кооперативам, иным специализированным потребительским
кооперативам, управляющим
организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах на общих
собраниях, предоставляется
возможность получить финансовую поддержку на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов.
В рамках реализации требований действующего законодательства, в том числе Жилищного
кодекса Российской Федерации
(пункт 1 статьи 165), Закона Российской Федерации от 04.07.1991
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» (статьи 16), Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
№ 1830-р «Об утверждении плана
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской
Федерации» разработана муниципальная целевая программа
«Адресная программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов города
Сарова на 2011–2015 годы».
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СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Вертикаль. Киноповесть. (в
перерыве – НОВОСТИ)
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Новая школа императора;
Черный плащ. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...». Док.
фильм
12.10 Среда обитания. Шампунь на
вашу голову
13.10 Моя родословная. Л.Лужина
14.00 Кунг-фу панда. Мультфильм
15.40 Умница, красавица. Мелодрама
19.50 Минута славы
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Минута славы. Продолжение
22.00 Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
22.40 Детектор лжи. Игровое шоу
23.40 Реальные кабаны. Приключ.
комедия
01.40 Бегущий за ветром. Мелодрама
03.50 Охота на ведьм. Мист. триллер

РОССИЯ 1

05.15 Раз на раз не приходится.
Комедия
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06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес. Токшоу Д.Киселева
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.50 Честный детектив с Э.Петровым
12.20 Детективное агентство «Иван
да Марья». Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
19.20 Дом без выхода. Мелодрама. (в
перерыве – ВЕСТИ в субботу)
23.50 Женщина, не склонная к авантюрам. Драма
01.55 Отряд «Дельта»: пропавший
патруль. Боевик
03.50 Вымогательство. Триллер

НТВ

05.35 Воскресенье в женской бане.
Сериал
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Их нравы

09.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Д.Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия. Док.
сериал. Карелия. Ворота в
параллельный мир?
15.05 Своя игра. Телеигра
16.20 Последнее слово. Остросюж.
ток-шоу П.Селина
17.30 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого
21.00 Русские сенсации. Информ.
детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ. Супербитва
00.10 От колыбели до могилы. Боевик
02.10 Блокада Ленинграда. Д/фильм
04.05 Детектив Раш. Сериал

РЕН

Наш Саров – город, конечно, небольшой, но
автотранспорта на душу населения в нем всегда
было много

И

каждый год еще увеличивается на тысячу единиц,
поэтому пробки для нас
не новость. Пусть они не практически круглосуточные, как в Москве, а преимущественно только
в начале и конце рабочего дня –
радости от этого все равно мало.
Расширить все улицы раза в
два не удастся, поэтому наряду
с «расширением», где только
возможно, основные усилия
придется направить на логистику движения. Собственно, это
в городе и пытаются сделать,
перестраивая мосты через Сатис
и Саровку, организуя двустороннее движение вниз от проспекта
Мира, замыкая перемычки на
промплощадки и т. п.

НА ПУТИ К ВАРЛАМОВКЕ
Железнодорожный переезд на
ул. Ключевой видится важным
звеном в этих действиях. Вопервых, он позволяет создать некое подобие кольцевой автодороги. Во-вторых, через этот переезд
можно направить большую часть
автопотока, идущего к зданию
87 и другим объектам ВНИИЭФ,
расположенным вдоль Варламовского шоссе. В-третьих, через этот
переезд безопаснее (дорога не

Несправедливость. Ток-шоу
Честно. Дети звезд
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко
Сверхъестественное. Мист.
сериал
Мошенники
Судьба человека. Чужая правда
В час пик
Неделя с М.Максимовской
Такси-2. Комед. боевик
Такси-3. Комед. боевик
Громобой. Комед. боевик
Лагуна фантазий. Эрот. фильм
Секретные материалы. Фантаст. сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.10
10.40
11.50
12.20
13.30

14.20
14.50
15.30
16.00

Евроньюс
Программа передач
Библейский сюжет
Полустанок. Комедия
Личное время. М.Голубкина
Друг Тыманчи. Детская киноповесть
Волшебные очки; Медвежонок
и тот, кто живет в речке. Мультфильмы
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
Очевидное – невероятное с
С.Капицей
Вокзал мечты. В честь
Д.Шостаковича
Великие романы ХХ века.
Л.Хеллман и Д.Хэммит
Сын. Киноповесть

БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН»

Мы строили,
строили...
Петр
Хвень

15.40
17.00
18.00
19.00
20.00
21.40
23.20
01.30
03.00

13.55

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Безобразие красоты
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Музыка на костях
06.00 КГБ в смокинге. Сериал
09.00 Я – путешественник
09.30 В час пик

ВНИМАНИЕ!

10.30
11.30
12.30
13.00
14.00

такая извилистая) добраться до
Протяжки, КПП-1 и до «Союза».
Поэтому, когда принципиальное решение об организации
железнодорожного переезда
на ул. Ключевой было принято,
освещенна до дорог к переезду
с обеих сторон построили оперативно – к 1 октября 2010 года.
А потом вдруг наступила непонятная заминка.
Главе городской администрации неоднократно задавался вопрос: когда же вступит в действие
переезд? Вопрос задавали и
журналисты, и горожане.
В. Димитров отвечал, что железнодорожный переезд – объект
повышенной опасности, требования для его ввода в эксплуатацию
очень жесткие, когда эксплуатирующая организация (в данном
случае это железнодорожный цех
УСиС РФЯЦ-ВНИИЭФ) подпишет
все необходимые регламенты,
так сразу и поедем.
Такой ответ мог удовлетворить
в течение месяца, ну, двух. В
конце концов, видимо, и главе
администрации надоело говорить
одно и то же, и на очередной вопрос журналистов он ответил: «А
вы сами поезжайте и спросите».
17 января журналисты вместе
с Димитровым поехали, спросили
у начальства цеха, когда чего
ждать, и засомневались, верить
ли. Но, видно звезды под Крещение удачно сложились, и 21
января движение через переезд
открыли.

Те, кто были в бассейне, имеют
возможность сравнить его со
старым «Дельфином». Понятно,
что это будет фактически новое
сооружение. Если, конечно, все
получится, как задумывалось. А
сомнения есть.
Информация о ходе реконструкции бассейна предоставлялась для СМИ с самого начала
работ. Поначалу все выглядело
довольно радужно. Со временем
оптимизма поубавилось.
Самое главное – не удалось
выдержать запланированные
сроки завершения работ до конца 2010 года. По-житейски на
первый взгляд ничего страшного:
ждали два года, еще полгода
подождем. Но реконструкция ведется за счет средств федерального бюджета, а там требования
жесткие: неосвоенные до конца
года средства необходимо возвращать. Так и вернули 22,5 млн
рублей. Удастся ли их заполучить
назад – большой вопрос.
При этом «вешать всех собак» за несоблюдение сроков на
генподрядчика (ЗАО «СаровГидроМонтаж») тоже неправильно.
В ходе работ выявились существенные недоработки в проекте
реконструкции. Пришлось менять
некоторые технические решения,
что-то переделывать и т. п.
Предвижу гневный вопрос: а
кто же выбрал такого хренового
проектанта? А выбрал его конкурс, проводимый в соответствии
с федеральным законом, по
которому победителем объявляется тот, кто возьмется соорудить
проект за меньшие деньги.
На сегодня на бассейне работ,
конечно, проведено очень много.
Но и осталось немало. Поэтому
заявленная генподрядчиком дата
окончательного завершения всех
работ – до конца марта – неспециалистами воспринимается
с сомнением. По крайней мере,
журналисты недоверчиво хмыкали. Хочется, чтобы они ошиблись.
Не все понравилось и из увиденного. Например, часть полов
покрыта плиткой. Плитка на вид
хорошая. Но ничем не накрыта,
на ней разный строительный
мусор. А учитывая, что работы
продолжаются и по ней еще не

17.30 Дорога в небо. Док. фильм
18.30 Романтика романса. Н.Шацкая
19.15 Ханума. Спектакль. Реж.
Г.Товстоногов. Запись 1978 г.
21.35 Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж. Док. фильм
22.15 Человек Большой реки. Д/ф
00.35 «Свингл Сингерс». Концерт в
Москве
01.35 Вересковый мед; Дочь великана. Мультфильмы
01.50 Программа передач
01.55 Дорога в небо. Док. фильм
02.50 Программа передач
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04.30 Основной состав
05.00 Моя планета
07.00, 09.15, 12.00, 16.50 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Моя планета
08.40 В мире животных
09.35 Индустрия кино
10.05 Побег из тюрьмы. Триллер
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала
14.50 Футбол. Кубок легенд
15.50 ХХV зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Спринт. Финал
17.05 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа
18.55 Футбол. Кубок легенд
19.50 ВЕСТИ-Спорт

одна сотня рабочих башмаков
протопает, что-то будут волочить, катить и т. п., сомнительно,
что она останется в девственной целостности. Казалось бы,
элементарная вещь, известная
каждому, кто хоть, квартирным
ремонтом занимался.
Грустное впечатление произвел и линолеум, настеленный в
разных комнатах. Из советских
запасов он, что ли? Помните,
такой светленький был, начинавший драться, если его нечаянно
подкованным ботинком зацепишь
или острой дамской шпилькой?
Да и складированные тренажеры,
которые довелось увидеть, тоже
из самых дешевых. По словам
работников ДЮЦ, которым предстоит эксплуатировать бассейн,
и другое оборудование – столы,
стулья, шкафчики для переодевания, различные стеллажи и т. п. –
сплошные прессованные опилки,
жестянки, наваренные на уголки.
Вполне вероятно, кому-то это
покажется несущественным:
нечего, мол, зря деньги расходовать. Но, на мой взгляд, это выглядит примерно так, как если бы
в театре или Художественной галерее были крашенные дощатые
полы, а в зрительном зале – скрепленные ряды жестких стульев
с откидывающимися сиденьями
как в колхозном клубе.
Строить генподрядчик, исходя
из его «кредитной истории», умеет. А вот внутренняя «начинка»,
видимо, не его конек.

ГИМНАЗИЯ № 2
Из всех увиденных объектов
гимназия оставила самое неоднозначное впечатление. Откровенно говоря, временами
даже тягостное.
В ходе преобразования бывшей
школы № 10 в школу искусств
мне вместе с другими журналистами неоднократно доводилось
там бывать. Трения заказчика (т.
е. городской администрации) с
подрядчиком там, естественно,
тоже присутствовали. При строительстве по-другому не бывает.
Но уже тогда было видно, будет
что-то неординарное. В итоге, на
мой взгляд, получилось очень
достойно.

20.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа
00.15 ВЕСТИ-Спорт
00.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал
02.25 Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Спасение китов. Док. фильм
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.25 Бременские музыканты. Мультфильм
08.45 Руслан и Людмила. Фильм-сказка
11.10 Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской
гвардии. Приключ. фильм
13.05 Личные вещи. К.Шахназаров
14.05 Человек, Земля, Вселенная
15.05 Исторические хроники с
Н.Сванидзе
16.00 СЕЙЧАС
16.25 Чисто английские убийства.
Детек. сериал. Колокол, предвещающий смерть; Стервятники
20.35 Ответный ход. Боевик
22.15 Застава в горах. Приключ.
фильм
00.20 Английский пациент. Драма
03.20 Мертвец идет. Психол. драма

По наивности я предполагал и
здесь увидеть нечто подобное.
Все-таки вторая школа у нас
всегда считалась статусным учреждением. Но – увы.
Под свежей краской на радиаторах и трубах отопления коегде проступают ржавые потеки.
Деревянные решетки, эти самые
радиаторы прикрывающие, чтобы
детки ненароком не обожглись, не
покрашены и даже, по-моему, не
проолифлены. Занозу загнать не
составит большого труда. Палец
поцарапать или рукав порвать –
тоже, так как примерно половина
гвоздиков, эти конструкции скрепляющих, слегка торчат.
Двери классных и других комнат, вероятно, сменены. Но непонятно, почему они такого безрадостного вида. Ступеньки на
лестничных маршах изрядно выщерблены. Правда, сказали, что
их отремонтируют. Только когда?
Ведь все работы уже завершены,
сейчас идет последовательная
передача помещений.
И крыша течет! Хотя опять-таки
по заявлению представителей
подрядчика (тоже «СГМ») это исключительно эффект нынешней
зимы с ее резкими перепадами
и переходами туда-сюда через
ноль. А в случае «нормальной»
зимы, мол, все будет нормально.
Очень бы хотелось верить,
что они правы, потому что тогда
и нынешний общегородской
«крышный» кризис не так смертельно страшен. Но почему-то
одолевают сильные сомнения.
А общее впечатление от увиденного таково: дети и внуки
работников подрядной организации и их близких в гимназии
№ 2 никогда не учились и учиться
впредь не собираются.
Таковы не очень оптимистичные впечатления от присутствия
на рабочих совещаниях. А еще я
понял, почему на заседании городской думы не был утвержден
заместитель главы администрации по градостроительству. Нынешней администрации принято
пенять, что слишком много в ней
непрофессионалов. Однако предложенный оказался чрезмерно
уж профессионален: требует от
подрядчиков работать не по понятиям, а по регламентам.


Блогосфера// Спорт//
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Как Вас теперь называть?
Героико-приключ. фильм. (в
перерыве – НОВОСТИ)
07.50 Армейский магазин
08.20 Микки Маус и его друзья; Чудеса на виражах. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 Пока все дома
11.00 Владимир Высоцкий. «Я приду
по ваши души!». Док. фильм
12.10 Живой Высоцкий. Информ.аналит. программа
12.50 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй.
Док. фильм
13.50 Встречи с В.Высоцким. Программа Э.Рязанова
17.40 Живой Высоцкий
18.50 «Своя колея». Церемония вручения премии им. В.Высоцкого
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Большая разница. Юмор. программа
23.50 Познер. Ток-шоу
00.50 Пекло. Фантаст. триллер
02.50 Нецелованная. Комедия

РОССИЯ 1

05.35 Меня это не касается... Психол.
детектив

07.30
08.00
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
12.05
16.20
17.35
20.00
21.05
22.45
00.45
02.50

Смехопанорама Е.Петросяна
Сам себе режиссер
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
ВЕСТИ
Поле чудес. МММ возвращается. Док. фильм
Детективное агентство «Иван
да Марья». Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
Смеяться разрешается. Юмор.
программа
Танцы со звездами
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Борис Ельцин. Жизнь и судьба.
Док. фильм
Человек у окна. Драма
Дом у озера. Мелодрама
День животных. Фантаст.
триллер

НТВ

05.00 Воскресенье в женской бане.
Сериал
06.55 Двенадцать месяцев. Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. Автомобильная программа

11.00 Дело темное. Истор. детектив.
Где золото КПСС?
12.00 Дачный ответ
13.20 Шпильки-2. Крим. драма
15.05 Своя игра. Телеигра
16.20 Развод по-русски. Док. сериал
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу
21.50 Настоятель. Боевик
23.50 Нереальная политика
00.20 Авиаторы
00.50 Внезапный удар. Боевик
02.45 ФДР: союзник истории. Док.
фильм
04.00 Детектив Раш. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Цыганская дорога
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Комната страха
06.00 КГБ в смокинге. Сериал
07.00 Бен 10. Мультсериал
07.50 КГБ в смокинге. Сериал
08.50 Карданный вал
09.20 В час пик
10.20 Громобой. Комед. боевик
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.30 Такси-2. Комед. боевик
16.15 Такси-3. Комед. боевик

ХОККЕЙ

ХК «Саров»
вышел
в лидеры
Отчет о прошедших матчах
Служба
информации
ХК «Саров»

П

ока большинство из нас отдыхало
и наслаждалось новогодними
праздниками, хоккейный клуб
«Саров» трудился в поте лица, не покладая рук. Точнее, клюшек. С 5 января
у спортсменов начались полноценные
двухразовые тренировки. После длительного перерыва, связанного с полученной травмой, к своим товарищам
присоединился защитник Денис Осипов
(№ 6). Приложенные усилия оказались
не напрасными. Со своего первого выезда в этом году подопечные Михаила
Варнакова вернулись обладателями
второй строчки в турнирной таблице
дивизиона «Запад». И это несмотря
на серьезные «пробелы» в линии обороны! В одной из первых игр в Рязани
травмировался Антон Данилов (№ 70),
в Москве в матче против «Крыльев» не
принимал участие Сергей Дорофеев
(№ 45), из-за болезни выбыл из строя
Глеб Кашенин (№ 37). И все же наша
команда выступила весьма достойно,
уступив дважды с разницей всего в одну
шайбу и одержав две победы.
Сейчас нашим ближайшим соперником является альметьевский «Не-

фтяник». Команды сошлись в честном
поединке в среду, 19 января. Для гостей
все началось неплохо, они открыли счет
и повели в матче. Хозяева дали достойный отпор, как ни старались подопечные
Ришата Гимаева повернуть ситуацию
в свою пользу, у них ничего не вышло.
«Саров» празднует победу – 6:3! У нас
и клуба из Татарстана по 69 очков.
Очередной домашний матч наша дружина повела уже в пятницу, 21 января,
против волжской «Ариады – Акпарс».
К сожалению, номер уже верстался,
поэтому сообщить результат мы не
можем. Чтобы узнать подробности, достаточно просто зайти на сайт hcsarov.
ru, где вы сможете не только прочитать
о последних новостях из жизни саровского клуба, но и отдать свой голос за
будущий талисман саровской дружины.
А следующая встреча в стенах Ледового
дворца состоится 28 января – мы поборемся за очки с пензенским «Дизелем».
Приходите поддержать нашу команду!
Победить можно только вместе!

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЕЗДНЫХ МАТЧЕЙ:
9 января: ХК «Рязань» (Рязань) – ХК
«Саров» 3:2 (1:2, 1:0, 1;0). ШАЙБЫ:
0:1 – 81. Александр Рябев (28. Александр
Селянин, 44. Виталий Доника) (11.19),
1:1 – 34. Денис Коротеев (23. Андрей
Собачкин, 51. Сергей Хижняков) (11.46),
1:2 – 42. Евгений Полозов (22. Виктор Довгань, 26. Андрей Марыгин) (19.41, бол.),

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость. Ток-шоу
20.00 Пуленепробиваемый монах.
Боевик
22.00 Ниндзя. Боевик
23.40 Последняя минута. Сериал
01.00 Тяжелые времена. Эрот. фильм
02.30 «Серебряная калоша – 2006»
03.55 Секретные материалы. Фантаст. сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Случай на шахте восемь. Производственная драма
12.10 Легенды мирового кино.
Ш.Коннери
12.40 Л.Кэрролл. «Алиса в Стране
чудес». Читает Ю.Стоянов
13.30 Желтый слон. Мультфильм
13.45 Дикая природа Карибских
островов. Док. фильм. 2 с.
Рифы и кораблекрушения
14.35 Что делать? с В.Третьяковым
15.20 Письма из провинции. Буй
(Костромская обл.)
15.50 В.А.Моцарт. «Свадьба Фигаро». Опера
19.05 Моцарт. Док. фильм
20.40 В.Васильев. Творческий вечер
в Доме актера
22.00 Контекст
22.40 Заводной апельсин. Сатир.
комедия

01.20 Шут Балакирев; Пилюля. М/ф
01.50 Программа передач
01.55 Дикая природа Карибских
островов. Док. фильм. 2 с.
Рифы и кораблекрушения
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
07.00, 09.15, 12.00, 16.40 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25 Моя планета
08.45 Рейтинг Т.Баженова
09.35 Страна спортивная
10.00 Спартанец. Триллер
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 Магия приключений
13.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Девушки. Гонка
преследования
14.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
14.55 Футбол. Кубок легенд. Финал
15.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Юноши. Гонка
преследования
16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал
19.10 Футбол. Кубок Англии. «Фулхэм» – «Тоттенхэм»
21.25, 00.40 ВЕСТИ-Спорт
21.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления
23.50 Футбол Ее Величества
00.50 ХХV зимняя Универсиада. Керлинг. Женщины. Россия – Турция
02.05 Моя планета

2:2 – 34. Денис Коротеев (51. Сергей
Хижняков, 39. Кирилл Старцев) (36.02),
3:2 – 54. Александр Попков (5. Михаил
Милехин, 16. Павел Седов) (57.55).
11 января: ХК «Крылья Советов»
(Москва) – ХК «Саров» 2:3 (0:1, 0:2,
2:0). ШАЙБЫ: 0:1 – 6. Денис Осипов (10.
Владимир Галузин, 9. Дмитрий Клопов)
(08.32), 0:2 – 9. Дмитрий Клопов (22.
Виктор Довгань, 42. Евгений Полозов)
(24.42), 0:3 – 11. Владимир Бакика (91.
Владимир Шепелев, 16. Иван Иванов)
(25.30), 1:3 – 18. Александр Васильев
(25. Илья Суслопаров, 38. Александр
Мерескин) (40.41 бол.), 2:3 – 18. Александр Васильев (25. Илья Суслопаров,
38. Александр Мерескин) (59.33).
13 января: ХК «Лада» (Тольятти) – ХК
«Саров» 2:3 (1:0, 0:2, 1:1). ШАЙБЫ: 1:0 –
42. Евгений Сафронов (10.56), 1:1 – 15.
Максим Савосин (82. Константин Баранов, 9. Дмитрий Клопов) (26.16), 1:2 – 15.
Максим Савосин (9. Дмитрий Клопов,
4. Степан Мохов) (28.07), 1:3 – 82. Константин Баранов (9. Дмитрий Клопов, 15.
Максим Савосин) (43.04, бол.), 2:3 – 9.
Александр Гутов (7. Алексей Тезиков, 96.
Алексей Ефимов) (45.24, бол.).
15 января: ХК «Кристалл» (Саратов) –
ХК «Саров» 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). ШАЙБЫ:
0:1 – 42. Евгений Полозов (10. Владимир
Галузин) (10.39, мен.), 1:1 – 36. Павел
Плотников (66. Александр Макаров, 13.
Алексей Кривоножкин) (22.41, бол.), 2:1 –
4. Дмитрий Осипов (78. Павел Федулов,
8. Евгений Павлов) (22.47), 2:2 – 10. Владимир Галузин (14. Алексей Воробьев, 42.
Евгений Полозов) (33.47), 3:2 – 45. Семен
Кокуев (8. Евгений Павлов) (39.28).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ:
19 января: ХК «Саров» – ХК «Нефтяник» 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). ШАЙБЫ: 0:1 – 75.
Константин Младин (57. Алексей Ермолаев) (05.38, бол.), 1:1 – 28. Александр
Селянин (11. Владимир Бакика) (09.12
бол.), 2:1 – 15. Максим Савосин (4. Степан Мохов, 42. Евгений Полозов) (12.43),
3:1 – 9. Дмитрий Клопов (14. Алексей Воробьев) (27.50), 4:1 – 15. Максим Савосин
(42. Евгений Полозов, 82. Константин
Баранов) (33.47, бол.), 4:2 – 89. Артем
Лукоянов (10. Рафаэль Ахметов, 87. Станислав Романов) (36.40), 5:2 – 14. Алексей
Воробьев (10. Владимир Галузин) (39.45),
5:3 – 81. Даниэль Насыбуллин (23. Павел
Корнилов, 9. Антон Кочуров) (47.29, бол.),
6:3 – 16. Иван Иванов (26. Андрей Марыгин, 11. Владимир Бакика) (49.19).
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5 КАНАЛ

05.25 С поправкой на неизвестность.
Секретные материалы. Д/с
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Животный мир: будь зверем.
Док. фильм
08.00 Находчивый лягушонок; По
следам Бременских музыкантов. Мультфильмы
08.30 Старая, старая сказка. Муз.
сказка
10.05 Жить на воле. Д/с. Эверглейдс,
болотные крокодилы
11.05 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.05 Истории из будущего
12.55 В нашу гавань заходили корабли...
13.55 Встречи на Моховой. Ток-шоу.
Ю.Будрайтис
15.00 Наедине с природой. Док. сериал. Чувствительные акулы
15.35 Одиссея капитана Блада. Приключ. фильм
18.30 Главное
19.30 Ленин. Тайна ненаписанной
биографии. Док. фильм
20.40 Картина маслом. Ток-шоу.
Ленин. Тайна ненаписанной
биографии
21.30 Сотрудник ЧК. Героико-приключ. фильм
23.35 Служители. Триллер
01.20 Бульвар Сансет. Драма
03.20 Тайны истории. Док. сериал.
Поиски Амелии Эрхарт; Охота
на Бостонского душителя

ВСТРЕЧА

От сердца
к сердцу
Хоккеисты саровского клуба
навестили воспитанников
«Теплого дома»
Служба
информации
ХК «Саров»

В

течение часа защитник Андрей Марыгин, нападающий Александр Рябев и голкипер Никита
Беспалов общались с шумной компанией. Оказалось, малыши весьма сведущи в хоккее: следят за
результатами нашей команды, в курсе всех последних
событий, разбираются в амплуа и правилах. Детвора
расспрашивала обо всем: сколько в день тренировок,
что едят спортсмены, как пришли в хоккей, что такое
хет-трик, много ли травм получают игроки, строгий ли
у команды тренер и многом другом. На все вопросы
ребята получили исчерпывающие ответы. Кульминационный момент наступил, когда в руках малышей
оказалась настоящая хоккейная амуниция: шлем,
вратарские «блин» и «ловушка». Примерка прошла
тут же! От соблазна не смогли удержаться даже воспитатели. В конце встречи ребята вручили малышам
сладкие подарки, а Никита Беспалов передал «Теплому дому» мягкие игрушки, «честно заработанные»
им на домашних матчах ХК «Саров», и клюшку с
персональным автографом. Детки в долгу не остались. Они прочли стихотворение и вручили поделки,
изготовленными своими руками. Завершился вечер
автограф-сессией и общим фотографированием. На
прощание игроки пожелали юным болельщикам заниматься спортом и хорошо учиться.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 11173 Калина-универсал,
июнь 2008, колумбийская зелень,
42 т. км.,ЭУР, МР3, USB, фаркоп,
тонир, зим.+летн. рез. на литье. Тел.:
89050129190
 Ваз 2101,1975 г.в.13 т.км, св.
зел, трансмиссия, колеса, навесное оборуд. кузовное железо-все
новое, двиг. после кап. рем. Тел.:
89108788789
 ВАЗ 2106, 2004, балтика, без
аварий, два комплекта резины Тел.:
+7-903-057-77-24 после 18.00
 ВАЗ 2107 инжектор 2010г выпуска Тел.: 7-70-14 после 17 ч.
 ВАЗ 21099 инж. 2003 г.в. Цвет
амулет. Антикор, шумоизоляция,
музыка, борский круг, сцепка, газ,
резина, 1 хоз. Цена 135 т.р. Тел.:
89049125725
 ВАЗ 2110 2002г.в., люкс, 57т.
км.(реальный), серебр. мет., музыка,
сигнал, антикор, эл.стекла, подогрев сидений. Цена 135т.р. Тел.:
89506069572
 ВАЗ 21102, дек.99 г., инж, цвет
фиолетовый, есть все, два компл.
резины. Цена 90 тыс.руб., обоснованный торг. Тел.: 89027813215
 ВАЗ 21104 2006 гв, серебристобежевый, 1.6л/89лс, пробег 25т.
км Тел.: рт 23021, 89519073170,
89103814349
 ВАЗ 2111, 2000 г.в. Цвет – серебро, пробег – 83 тыс. Цена 120 тыс.
рублей. Торг Тел.: +79200026152
 ВАЗ 21134, 08г.в., снежка, пр. 60т.
км., 1 хоз., лет+зим резина. Музыка.
Отлич. сост.Цена 180т.р. Торг. Тел.:
89506286571
 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.
Тел.: 89601759073
 ГАЗ 31029, 96г.в., цв. белый, 63т.
км., бензин А-76, 5КПП, в отл. сост.,
сигнал., люк, кож. салон, муз. DVD,
бор. круг, литые диски Тел.: 8-915937-32-61
 ГАЗ 3110, 03г.в., цв. буран, 78т.
км., 5КПП, дв.406, борский круг, лит.
диски, 2 стекл. под., сигнал., муз.

DVD, сост. отл. Тел.: 8-915-937-32-61
 ВАЗ-21102 2003г.в., состояние
отличное, МР3, зимняя/летняя резина.цена 138т.р. Тел.: 27658; 92586;
89108890874.
 ВАЗ-2111; 2005г.в; дв.1,6;пробег
80тыс. км; цвет: малиновый металлик; противотуманки; музыка; сигнализация Тел.: 89082333463
 Газель 1998г.в. 30 т.р. Тел.:
89503777175
 БМВ 520 1983г.в. 35т.р. без торга!
СРОЧНО!!!! Тел.: 9200303555
 Audi 100 1991г.в. Тел.: 89087477774
 AUDI A3 Sporback 1.6/102л, красный, пробег 27000тыс, 1хоз, abs
ebd ,4arb akпп, cd-MP3-4кол, климат
конт(двух зон), круиз конт.. Тел.:
89049293685
 AUDI А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с.,
цвет красный, АВS, ESP, круиз, климат, ксенон, лит.диски, МР3. Цена
430т.р. Тел.: +79026818831
 Audi A8 2,5TDI quattro 180 л.с.
АКПП 2000 г.в. 230 т.км полная
комплектация 550 тыс.р., торг. Тел.:
920-258-28-67 (после 18 ч.)
 Daewoo Nexia г.в.2005, цвет черный. Тел.: 89601815850
 Daewoo Nexia 2007г., в эксплуатации с 2008. цвет-серебристая.
Пробег 47,5 тыс.км. Срочно. Тел.:
+79101210586 (после 18 ч.)
 DAEWOO-MATIZ 2008г.э цвет
голубой металик идеал. сост. гар.
хр. зимой не эксп. мр-3 сигн. цена
180 т.р. Тел.: 89087620824
 Рено Клио 2003 синий.металик.,
1.2, МКПП, ЭУР, АБС, 4подушки,
эл.ст., л.диски, хорошее состояние,
2к-та колес. Тел.: +7904395974
 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
 Лада-Калина, июнь 2008 г.в.,
седан, серый металик, пробег 30
тыс. км., пер. стеклоподъемники,
ЭУ руля, бортовой компьютер, МР 3
Тел.: 6-50-23, 8-952-441-93-15
 киа-рио 2003 г.в., серебристая, 1,5л., 98лс, 67т.км, Г УР,
кондиционер,есть все+зимний комплект колес, отл.сост., зимой не
эксплуа. Тел.: 3-68-99
 Лада-Приора-217230, 09 г.в.,
пр. 42т.км, цв. кварц, сигн., муз., 2
компл.рез., обработка, АБС Тел.:
9101314550
 Лодку одноместную очень старую, маленькую, с детскими весла-

ми. Но не дырявая, не спускает. С
качком, чехлом, с сидением. 1500
руб. Тел.: 904-056-32-95
 FORD FOCUS 2009 Г.В. (3-Х
ДВЕР. ХЭТЧБЕК) 1.8 – 125 Л.С.
ПР.10 Т.КМ. ЦВ. ТЕМНО-СЕРЫЙ
БЕЗ ЗИМЫ СЕРВИС.КНИЖКА 470
Т.РУБ. Тел.: Т.89200405875
 Ford Fusion 2008г., серебряный
металлик, 33 тыс.км, 1.6 л, 101 л.с.,
АКПП, 460 тыс. руб. Тел.: 8 960 180
65 55
 HUNDAI SONATA, 2004г.в., цвет
серебристый, хорошое состояние, 2
к-та резины, срочно, 350 т.руб. Тел.:
909-294-14-31
 HYNDAI TUCSON 2006 гв,
цв.голубой метал.,82 т.км, 2л/142
лс, 4WD, ПЭП, ЦЗ с ДУ Тел.: 37461,
8-9103851831
 HYUNDAI GETZ 07г, 1,4-97л.с, пр.
42 тыс.км, Корея, ABS, SRS, ПЭП, 4
ЭСП, МР3 c USB, кондиц,подогревы,
зима+лето Тел.: 8-987-745-63-26
 Hyunday S-Coupe. 93г.
дв.1,5турбо. требует небольшого
кузовного ремонта, на ходу, 100тыс.
руб, торг. Тел.: +79506055795
 Продам AUDI80 B-4, 1992г.в,
2.0Е, 115л.с, ГУР, эл. люк, цвет
серебристый, резина зима+лето.
Цена:175000т.р. Небольшой торг.
Тел.: 8 920 017-32-73
 Нива Шевроле 2007г.в «Серебро» пр 19 т.км Сигн.Ц.З муз МР-3,
2компл.резины , лето на литье.Состояние нового автомобиля 330т.р
Тел.: 6-21-39
 Мотоцикл Сузуки RF900 135т.р.
Тел.: 9200303555
 ПЕЖО 206, 2002 г.в., 111 тыс.
км., 1360 см.куб., 2 хозяин, полн. эл.
пакет, АКПП, клим. контроль, нов.
АКБ. Тел.: 8 (908) 168-67-65
 Mercedes e240 W211 2004год,
МКПП, tv, dvd,navi, Цветной монитор,
ксенон 2 к-та резины на дисках, в
отличном состоянии, срочно! Тел.:
89524438333
 MAZDA-6 2006г.в «Темно вишневый мет» 1,8 МКПП Климат,8 SRS.
ABS ПЭП,подогрев сид, тонир и.т.д.
1хоз Отл сост. 499 т.р Тел.: 8-951905-65-15, 3-18-21
 hundai elantra 05 г.в., хэчбек, серебро, дв. 1.6-акпп, 57 т.км., 355 т.р.
Тел.: 8-910-797-69-54
 Mercedes C 180 97 г.в. (122 л.с.)
темно-синий мет. Цена 260000 руб.
Торг при осмотре . Тел.: 89047868941
 Matiz 2002г. выпуска в хорошем
состоянии. Тел.: 8 920 2911369 (с
18 до 22ч.)

 Nissan Pathfinder, 2007 г.в., (дизель) автомат, 2490 куб, пробег:
120000, бордовый,ТО все пройдены,
1хоз, есть все. Тел.: 89049293685
 УАЗ-ПАТРИОТ лимитед фев.
2010г.,инж., ГУР, АБС, ЛД, сигн.
с АЗ, пробег 15000, ТО пройдено
у дилера, сост. отл., цена 460 т.р.
ТОРГ Тел.: 89108978752
 Трактор МТЗ-80 в хор. раб. состоянии. ц.95 т.р. Тел.: 89108978752
 Фиат албеа, 2008 г.в., пр. 18 т.км.,
конд., сигнал. 1 хозяин, без зимы,
почти новый. Торг при осмотре. Тел.:
9103936133
 Тойота авенсис 1998г.в., универсал, синий, 1.8 (110л.с.), 2к-та рез.на
дисках, МР3 pioneer 6кол+саб, кондиционер. 250т.р.торг Тел.: 8-950609-54-46
 Фольксваген кадди (каблук).
Дизель в отл. сост., в РФ с 2008 г.
1 хоз. Торг при осмотре. Отличный
эконом. помощник. Цена 245 т.руб
Тел.: 89049024135
 Фольцваген гольф-4 1999г.в. 1.9л.
дизель состояние хорошее. Тел.:
89506141023 6-59-98 после 17 часов.
 Фургон изотерм на а/м газ 3307.
Тел.: 8-951-919-03-43
 Хендай Элантра 02г.в., 1.6/107,
цв. серебр, МКПП, ГУР, АБС, mp3,
фаркоп, 2 к-та резины, хэтчбэк,
сборка Корея, в хор. сост. Тел.:
+79159497591
 SSANG YONG ACTYON SPORTS
4х4, 10г, сереб, пр.10 тыс км, 2 л
турбодизель от мерседеса, ПЭП,
КУНГ, МР3 с USB, сигн, гарантия
Тел.: 8-987-745-63-26
 Suzuki Grand Vitara 5D, 2008
г.в., в экспл. с конца 2009г., двиг.
2.0, 140л.с., мех.кор., цвет белый,
2 компл.рез., сост. нов.авто Тел.:
3-79-53, 9023006859
 Додж Калибр, 2007 г.в, пробег
27 тыс.км, белый металлик, АКПП,
2 л., 159 л.с .Цена 610 т.р Тел.:
89030571903
 Джип Либерти, 2005 г, 2,8CRDI.
177 л.с, пробег 80 т.км, серебро.
АКПП, салон-серая кожа. 710 т.р
Тел.: 89030571903
 Шевроле круз, 2010 г.в. пр. 18
т.км., 1 хоз. без зимы, практически
новый. Торг при осмотре. Тел.:
9103936133
 cheri-fora 2007г.в.пробег
95т.км.двиг.2,0(129лс)полн.
эл.пакет,2комп.колес,салон кожа
250т.р.торг,срочно.+79047862620
 chery-fora 2007г.в.цвет беж.метал.пробег95т.км.2комп.колес,полн.

эл.паке,abs,4srs,cd-6дисков,салонкожа,г ур,129л.с.недорого,сроч
но.+79047862620
 ВАЗ-2106, 2004г., балтика, пробег
35000, магнитола, сигнализация, состояние отличное. Тел. 9036047429

АВТОЗАПЧАСТИ
 4 штампованых диска R 13 для
KIA PICANTO. ц. 4000 торг Тел.: сот.
89023040515 Тел.: сот. 89023040515
 Автомагнитолу MP3 LG
TCH-M551. (полный комплект) Цена
1700руб. Тел.: 89202953795 (после
17-30)
 3 колеса в сборе от НИВЫ(б/у),
карбюратор от ВАЗ2107(б/у), 3
новые подкрылка от НИВЫ , панель приборов от ГАЗ24 Тел.:
89082334949
 4 колеса (новые) к Ниве Шевроле – 15 тыс.руб Тел.: 36554
 4 шт. родные колпаки R-15
от МАЗДА-6 (МАЗДА-3). Тел.:
89050129190
 Автомагнитола для KIA CEED
родная 2х диновая недорого, новая
Тел.: 37257
 Автосигнализация с обратной
связью Tomahawk D-700, новая,
2300 руб. Тел.: 8-908-151-00-88,
8-904-787-00-47
 Антирадар Saver475 Тел.: +7-915939-24-05
 Запчас ти б.у. для ауди а4а6,пассат б5 Тел.: 9200621281
 Запчасти б/у для импортных
автомобилей до 1996 года выпуска.
Тел.: 3-74-14
 зимн. шип. резина Goodyear
205/75R15 4 шт. 2000 р. Тел.: 3-70-72
 Зимнюю резину Nokian
Hakkapeliitta 5 185х70 R14 на мет.
дисках 108х4 ЕТ45 два колеса 5500
руб. Тел.: +79200718512 Адрес:
Виталий
 Зимнюю резину R16 225/70 БФ
Гудрич Винтер Слалом (4шт) сост.
новой пробег 4тыс.м цена 4тыс.руб
за шт (в магазине от 6тыс. ) срочно
Тел.: 37-216, 89038480812
 Зимняя резина Гиславед Норд
Фрост-5, 205/65/R15 на литых дисках
4х114,3 ЕТ44, 4шт, (Шевроле, Хонда,
Ниссан, Лансер) можно отдельно
Тел.: 8-987-745-63-26
 Рулевые тяги, Delphi, на ВАЗ
0 1 - 0 7 , н о в ы е , д е ш е в о . Те л . :
+79050135259
 Литые диски, R14, 4*100,ET43,
для рено Логан, экспл. 1 год, цена
7т.р. Тел.: 89087206780

Частные объявления//

 Комплект нового парковочного
радара SHO-ME 8 датчиков. Тел.:
р.2-07-34 м.89200296546
 кенгурятник хромированный (на всю
морду, не бабочка) Тел.: 89063675274
 Масляный насос, поддон, ШРУС
наружный, рейка рулевая для ВАЗ
08-09. Тел.: +79506055795
 продам новый комплект тормозных колодок на kia sportage Тел.:
89063675274
 Новую а/магнитолу 2DIN: GPS,
TV, DVD, сенсорный экран, слот
SD, USB, управление IPod, пульт ду,
блютуз, громкая связь, камера. Тел.:
8-9159535880
 Новую амортизационную
стойк у на ВАЗ ПРИОРА 2170.
(Правая,передняя) Тел.: 9524439784
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров
для любых авто, цены Нижегородские. Тел.: 8-9159535880
 Тент новый для прицепа «Тарпан». Тел.: +79049022371
 R17, литые диски, 1год эксплуатации, отличное состояние.. Тел.:
89049293685
 Шипованную резину с дисками
KUMHO на DAEWOO-MATIZ Тел.:
89087620833
 шины с литыми дисками: 265/75
R15 USA COOPER (шипы) – 4 штуки
30 тыс.руб; 245/75 R16 USA UNIROYAL
(всесезонка) 15 тыс.ру Тел.: 36554

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомагнитола Sony, МР3, видео,
2009г. Тел.: 903-0550-821
 Автомагнитолу Pioneer DEH-5000,
mp3, usb, отл. сост. 4500 руб. (новая
8000 руб.) Тел.: +79506289000
 Cтиральную машинку ARDO A 800
(загрузка до 5 кг),цвет белый. Отл.состояние. цена 4 000 руб. Тел.: 9-19-88
 Импортную стиральную машину
в отличном состоянии 3500 р. Тел.:
+79049022371
 Посудомойку ARDO LS 9212 (отдельностоящая) цвет белый. Отл.
состояние. Цена 6000 рублей. Тел.:
9-19-88
 Медиаплеер 3Q 3QMMP-F360HW
б/у месяц, на гарантии, без HDD
Ц.4.0т.р. Тел.: 3-72-75
 Спутниковый ресивер НТВ+(без
тар. и подписки) 3т.р. Тел.: 3-15-10
 Старальная машина «Рига-17»,
новая. Тел.: 5-14-65
 Стиральная машина «Ока» Тел.:
9-13-67
 Фотоаппарат Samsung WB500
10Mpix 10x 24mm Wide HD Video =
5000р. Тел.: (920) 250-30-99
 Эл. плита Ariston C6VM3R. 4 нагрев., пов. ст-керам., мультифункц.
духовка, конвенция, гриль-конвенц.,

сост. отличное. ц. 10т.р. Тел.: 91468,
(910)1270105
 Дешево, Колонный кондиционер
LG P05LH (LP-E5082ZA), Сетевой
принтер Xerox DocuPrint 417 Тел.:
9-78-18, 37-531

 Щенков лабрадора палевого и
черного окрасов от родителей Чемпионов. Прививки – по возрасту,
ветпаспорта, докуметы РКФ. Тел.:
8-910-399-63-33, 3-39-67, 8-910-38637-57 Адрес: www.labrotaks.narod.ru

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 4-ех комфорочная газовая плита
Gefest, новая, на гарантии. Тел.:
71556, 89506240303
 Мясорубки мех. и эл., набор посуды эмал., миски эмал., сервиз
стол., набор кухон. нерж., термосы,
эл/самовар, эл/плитка. Тел.: 9-13-67
 Самогонный аппарат Тел.: 5-2379 (с 8ч до 15ч в рабочие дни)

ДЕТЯМ
 Автокресло-люлька от 0+
месяцев,цвет красно-черный. Состояние нового. Цена 1500р. Тел.: 9-19-88
 Молокоотсос avent. Цена 2000р.
Тел. 89082386368
 Зимний комбинезон синий Практически не ношенный Рост 86 Тел.:
89063675274
 Ручной молокоотсос Авент с
системой хранения. В идеальном
состоянии. Тел.: 8 9047812255
 Краги хоккейные детские ссм 11
дюймов 400р Тел.: 9200621281
 Коляска-трансформер «ADAMEX
X-TRAIL», цв.-т.синий с оранжевым,
полная комплектация, отл.сост. 5т.р.
Тел.: 89503784701
 Коляску Эммалунга (Швеция)
люлька+прогул.блок (0-3 лет). Для
тех, кто ценит комфорт и качество.
Цвет-беж.В коже.В идеал.сост. Тел.:
89047812255
 коньки Larsen, 38 размер, практически новые. Цена договорная.
Тел.: 75422
 Продается короб-сумка для переноски грудных детей Geobi. Состояние отличное. Цена 750 рублей. Тел.:
9200071801
 Продается коляска Inglesina в
отличном состоянии. В наличии
имеется дождевик и накомарник.
Куплена осенью 2009 года. Цена
8000р. Тел.: 9200071801
 Стерилизатор д/СВЧ-печи.Вмещает до 6 бутылочек 260мл или
2 молокоотсоса и принадл.для
кормления.Быстрый и простой в
использовании Тел.: 8 9047812255
 продаю коляску транформер
зима-лето, цвет серо-желтый тел:
9-02-31, 8 (962) 514-06-46

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Китайской хохлатой щенки с Родосл. РКФ. Голые мальчики (один –
мини) – от 15 тыс. И пуховые девочки
с хорошей шерстью – 10 тыс. Тел.: 8
908 238 02 48

 Колонки 5.1 Dialog Jazz J-101BM (центр 27W, фронт 2x15W, тыл
2x15W+Subwoofer 40W, ПДУ) в отличном состоянии. Цена 2300 руб.
Тел.: 89202953795(после 17-30)
 винчестер, монитор, видеокарту,
память, мать, корпус, блок питания,
клаву, мышку, колонки и другие
любые комплектующие для пк Тел.:
5-66-84,89601650953
 Видеокарту AGP на 256Mb DDR
ASUS A9550GE/TD/256M (ОЕМ)
128bit +DVI+TV Out . Цена 1000 руб.
Тел.: 8-903-040-12-73
 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 3 ядра AMD Fhenom
x3 8250e 1.9 ГГц ,ddr3 2gb ,видео
GF7025 ,hdd 500гб ,atx 420w ,dvdrw,
клава+колонк, гарантия, 11.000 Тел.:
5-66-84,89601650953
 Игровую /оверклокерскую оперативную память OCZ Reaper HPC
DDR-III 2Gb KIT 2*1Gb PC3-10600
ультра низкие тайминги 6-6-6-18 за
1000р Тел.: 89023074412 Евгений
 HD плеер ViewSonic VPD400
(MP3,WMA, AVI, MPEG, JPG, TXT,
8Gb, 4.3»LCD, дикт., microSD,
USB2.0, Li-Ion). Новый,цена 3500
руб. Тел.: +79506299009
 Видеокарта PCI-E GDDR-3
EliteGroup GeForce 8600GT 256Mb
128bit. 1200 руб. Тел.: 89506123586
 Продаю нетбук ASUS Eee PC
901 (Atom N270/8.9»/1024x600/
1024Mb/20.0Gb/DVD нет/Wi-Fi/
Bluetooth) зеленого цвета 6800р
Тел.: +79200179154
 Планшетный компьютер
ROVERPAD 3W G70 4 Gb. Новый,в
упаковке,на гарантии. Цена 7500.
Тел.: +79506299009
 новый шестиядерный компьютер Fhenom 1055t, Asus 890gf, ddr3
4gb, hdd 160gb, dvd-rw, клава+
мышь+ колонки, 20т.р. Тел.: 5-66-84,
89601650953
 Модем D-Link <DSL-2500U>
ADSL2/2+ Router (AnnexA, 1UTP,
10/100Mbps) Ц.500р. Тел.: 3-72-75
 Сист.блок Intel Celeron 1Ггц, AGP
64mb, 2 HDD 30gb+80gb,
 п а м я т ь 3 8 2 m b , DV D - R W и
CD-RW, WinXp Sp2, 1.5 т.р. Тел.:
+79601774037 с9:00 до 16:00
 Системный блок»Пентиум-4»мать

Gigabyte GA-7VAX-X socket462/
проц1800+Мгц/ RAM 768Мб /видео64Мб/ 2HDD(80+80)Гб/ CD-RW/ 3,5
тыс.руб. Тел.: 8-903-040-12-73
 Системный блок.Pentium
4.Celeron 3.0 Гг,DDR1Gb,Видео карта
Cf 6600/256мб,HDD 200Gb,DVD-RW.
Цена5.000р. Тел.: +79027842271(после 18 ч.)
 Системный блок: Материка Asus
P5Q, Процессор Core 2 Duo E8500
3.16Ghz (2 ядра), ОЗУ 3GB, HDD
580GB, Видео Radeon 4850 1GB, DVDRW. Тел.: 89101208550 (после 16-30)
 Системный блок: VIA C3 Samual
800 МГц/ОЗУ 512 Мб/HDD 40 Гб/
СD-ROM/FDD Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 web камеру A4TECH дешево Тел.:
9-26-61 (после 19 ч до 21 ч)
 Элек. книга-планшет PocketBook
IQ 701. 7 TFT, 800х600, Samsung®
800 MHz, WiFi. Новый, цена 7500 руб.
Тел.: +79506299009
 жк монитор и видеокарту 285gtx
Тел.: 5-66-84,89601650953

МЕБЕЛЬ
 Раскладное кресло б/у в отличном состоянии, 2000 р., торг. Тел.:
8-908-151-00-88, 8-904-787-00-47
 Кронштейн для телевизора с
ЭЛТ. Нагрузка до 20 кг. Недорого.
Тел.: 89524506448 (после 17 ч.)
 кресло-кровать, тумбочка под телевизор недорого Тел.: 89030429643
 Книжный шкаф р-р 880х450х2300,
сервант р-р 1320х500х2300 Б/У Тел.:
566-47 с 18 до 21ч.
 Небольшая прихожая: навесная
вешалка и тумба-скамья под телефон. Габар. разм. веш-ки:126х49х25,
тумбы:74х94х37,цв. бук, ц.1800р.
Тел.: 8-920-0327881
 Стол компьютерный угловой с полками, отсеками для дисков и т.д. Недорого Тел.: 89524506448 после 17 ч.
 Стульчик детский для девочки
Тел.: 9101030353
 Стенка «Горка», 5 секций, цвет
ясень, длинна 3.80м, в хорошем состоянии, не много б/у. Дешево. Тел.:
+79043959744, 90134
 Стенку в отличном состоянии.
Цвет – орех. Цена 6000 руб. Тел.:
сот. 89092924230
 угловой компьютерный стол темный Тел.: 38982 89043919142
 Угловой диван «Бостон» (ф-ка
Стройдекор), шинил, топленое молоко, ДхШхВ 2850х1950х1000, лицевая
часть инкрустирована деревом Тел.:
89108788789
 Диван из Икеи (б\у) 6 месяцев,
раскладывается как чебурашка.
Цена смешная! Тел.: 89087358700,
дом.9-24-70.
 Диван чебурашка б/у 1 год,
коричневый. 5000 рублей. Тел.:
89101240605
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 Доска пеленальная с бортиками.
Новая Тел.: 89524506448 (после
17 ч.)
 Шкафчик с мойкой для ванны, новый (цв.белый) Ш.42, Гл.24, Выс.80
Тел.: т.7-58-87, 9108857761

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж стандартный на «очистных» Цена 80000 руб. Торг при осмотре. Тел.: 89047868941 после 17 00
 дом и квартиру в г.темникове,
срочно т.89375144419.
 1 к.кв. ул. Березовая 2/5 этаж
общ.пл.50 кв.м., лоджия 7м Евроремонт, встроенная кухня, видеодомофон. 2 200 Тел.: 8-920-021-17-83
 1 комн.кв. 1/9, 32/19/5, евроремонт. От собственника. Тел.: 8 952
445 39 65, 3 999 5.
 1-ком.квартиру в новом районе 36/15,2/10. Тел.: р.т.2-93-40
с.89159484292
 1-комн.кв. в новом р-не или меняю Тел.: т.37-550
 2-комн. «хрущ.» Тел.: т.37-550
 2-комн. Силкина 24, 9/9,
49.2/18/11/7 лоджия 6, сост.
норм.1850. Балкон застеклен, кап.
ремонт кровли., после 18 Тел.:
(908)1530563
 2-комн.кв. на Силкина Тел.: т. 3-75-50
 2-х комнатную квартиру
ул.Московская 44 кв.м. Тел.: р.2-9340, с.9159484292
 3 комн. кв. по Ленина, 3/4,
71.2/46.4/7, 2 балкона, косм. ремонт.
От собственника. Тел.: 8 952 445 39
65, 3 999 5.
 3-комн. кв. Силкина 4, 61кв.м.
«Брежневка» 1эт. без балкона. 2,2
млн. руб. или поменяю на кв от 80
кв.м. с доплатой Тел.: 904-7857857
 3-комн.кв. по ул Березовая
100/57/15 ,3050т.руб Тел.: т.3-75-50
 3-комн.кв. по ул. Силкина Тел.:
т. 3-75-50
 3-х конм. квартиру 70 кв.м.,
ул.Силкина, д.3, 3 этаж, балкон,
телефон, железная дверь. Требует
косметического ремонта. 2250т.р.
Тел.: +79026818831
 3-х комнатную квартиру в новом доме(ул.Лесная-дому год),
индивидуальная планировка,
встроенная кухня, дизайнерские
шторы.84,1кв.м. Тел.: р.т.20062елена сот.89082349270 д.т.57258
 3х ком.1/3 этаж высокий, 70,3 общ.,
Шевченко 10. Тел.: 8-9506141179,
64514
 4х к. кв., Музрукова 18,
70,7/49,2/7,8, 4/5. Теплая, светлая,
большая лождыя, водосчетчики,
2х тариф. электросчетчик, продаю
или меняю на меньшую с доплатой
Тел.: 5-16-98
 Гараж в районе Ветлечебницы,
сухой погреб,свет. Тел.: 9030407824
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 Гараж на Ключевой блок 13 около
Шверника д.47, поднятый, удлинненный, размер 3,5*8,0 реконструирован 2010г. приватизированный. Тел.:
89023009050 Адрес: 89290448055
 Гараж на Маяковского ГСК-2. Удлинен, свет, яма, погреб. Не приватизирован. Тел.: 9-19-42, 8-904-044-20-46
 гараж на стрельбище 4.2#8,
цоколь, погреб, ворота 2.70, свет,
печь, перекрытие плиты. Удобный
подъезд. Тел.: 9030566597
 Гараж на стрельбище. Поднят,
удлинен, мет.ворота, погреб, свет,
яма, оштукат, побелен. Чистый и
пустой. Не приватизирован. 200т.р.
Тел.: 89625100896
 комн. в 3-комн.кв. 12,5общ., около
20школы Тел.: т. 8-950-62-66-377
 комната в 3-х комнатной квартире. Ленина, общ. 17,6 м. две соседние комнаты у одного хозяина. Тел.:
8-920-021-17-83
 Продается 2-ух комнатная по
Герцена 16 (с мебелью) общая 50.8,
кухня 7.7. 2 этаж. Ремонт. От собственника. Цена 2.300.000 рублей.
Тел.: 8-910-122-68-08
 Продается комната с соседями в
4-х комнатной квартире Тел.: 8 (910)
142-73-19
 Продаю дом в пос. Сатис 2 этажа,
общ. 210 м2 + участок 15 соток с
насаждениями, баня, гараж, Надворные постройки. 24500 за кв.метр
Тел.: 8-920-021-17-83
 Дом в Темникове на берегу Мокши с Надворными постройками Тел.:
сот. 89271819874

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Красивое, необычное свадебное
платье, размер 48-50, цвет шампань,
фабричное произ-во, к нему болеро,
подъюбник Тел.: 9159370137
 Куртка пуховая мужская 17696(48) LAWINE by SAVAGE, светл.
серая, с капюшоном(енот), практич.
новая -4.т.р Тел.: 3-42-57 вечером
 Лыжные ботинки р-р 39 б/у Тел.:
566-47 с 18 до 21ч.
 Продам новую свадебную белоснежную шубку р-р 44-48. Тел.: 8
(905) 011-52-29
 Новую мутоновую шубу. Размер 48-50, длинная, цвет-серофиолетовый (пр-во Пятигорск). Тел.:
3-33-82, 2-13-09
 Свадебное платье размер 40-42.
Тел.: 89101015978
 Два пуховика удлиненных за колено черного и розового цв., р.48-50
по 1т.руб Тел.: 62784
 Дубленка женск.натурал -50р.
коричн, с капюшоном,теплая в отл.
сост, дешево Тел.: 3-42-67 вечером
 Женский мутоновый полушубок
р. 46-48. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
 Шуба мутоновая, почти новая,
р.52-54, с большим песцовым воротником. Продаю, т.к. сильно похудела. Цена 16 тыс.руб. Тел.: (915)
958-20-91 Адрес: 5-37-52

ПРОЧЕЕ
 Радиатор металлический; 1 м. и
1,2 м. Тел.: +79038483888
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 Лыжи полупластиковые (без ботинок) Тел.: 3-01-63
 Навигатор Etrex Garmin Legend
(карты Мордовии и Н.Н. области
прошиты) Тел.: 89107984429, 21465,
90300
 Пейзажи , натюрморты маслом на
холсте. Тел.: 3-50-80 Адрес: чапаева
 Сапоги муж, полушубок муж,
костюмы спорт, ткани кост. и пальт.,
накидки д/мяг. меб, шапки мех, носки шерсть, компл.: шапка, шарф.
Тел.: 9-13-67
 Чугунный газовый котел КЧМ7»ГНОМ». 48квт Отапливаемая площадь, м&#178;290…480. Не дорого.
Тел.: 9524439784

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Продам дипломную работу по
направлению Информатика и Вт, на
тему: Состав и характеристика сетевого оборудования ЛВС», защита в
Москве на 4. Тел.: 8 (905) 011-52-29

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Распродажа !!! Новый сотовый
телефон F007 (мини Iphone), 2 сим
карты, сенсорный экран, цветной ТВ,
радио, MP3, MP4. Недорого. Тел.:
89101208550 (после 16-30)
 Продам несколько телефонов
nokia , samsung, sony ericsson дешево .Звоните Тел.: 89524438333
 Motorola Defy, новый из Великобритании + чехол + автомобильная
зарядка + защитная пленка на
экран. Цена 17100 руб. Тел.: 8-960192-88-01
 Телефакс Panasonic KX-F700 б/у,
в отличном состояние, многофункциональный Тел.: 566-47 с 18 до 21ч.
 Экраны, аккумуляторы, зарядные
устройства для фото-видеотехники,
ноутбуков, мобильных телефонов.
Звонить после 17.00. Тел.: 9-11-67
 Два телефона PANTEC Gb300. С
зарядником. Один не рабочий вроде.
В другом звук плохой. Цена оба 200
руб. Тел.: 904-056-32-95

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 паркет штучный из дуба, натур
250Х60Х15, 50 м2 Тел.: 89047927541
(с 18 до 21)
 Продам аттестованные баллоны
кислородные, ацетиленовые, углекислотные, аргоновые , пропановые, гелиевые. Из под тех. газов Тел.: 3-79-35
 Саморезы немецкие. 25Х4. 2000
штук в пачке. Цена 300 руб. Тел.:
904-056-32-95
 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
 дверь железная, новая, проем
1200х2000, серая, утепленная с
замком Тел.: 8-9026860777
 цемент М400 20 мешков недорого
Тел.: 8-9026860777

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Неиспользованную упаковку
лекарства «Кораксан», годен до
2013 г., куплена в аптеке «Боггарт»
в декабре на 25% дешевле Тел.: +7908-233-05-68

ФОТО/ВИДЕО
 Продам объектив Tamron Nikon
II AF VC 18-270 mm F/3.5-6.3 LD
DiII-13500руб. Тел.: +79092999988,979-88
 увеличитель для фотографий, ванночки, глянцеватель и
др.снаряжение для проявки, все
рабочее за символическую плату.
Тел.: 9601617800
 Фотоаппарат Зенит 12СД, Фет
5В Тел.: 9-26-61 (после 19 ч до 21 ч)
 Фотоаппараты рабочие: Зенит ЕТ
объектив Helios-44-2 2/58+конвертер
К-1 2х М42х1+фотовспышка Saulute;
Киев-30 под 16мм пленку. Тел.:
9601617800

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Пропал белый кот. Нашедшему –
вознаграждение. Тел.: 7-24-96

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Автомобили Ваз, Газель, Соболь
и Иномарки, моментальный расчет.
Тел.: 3 73 66.
 ИНОМАРКИ И ВАЗ 2004-2010 Г.В.
В АВАР.СОСТ. Тел.: Т. 3-77-77
 Куплю импортный лодочный
подвесной мотор15-20л/с возможно с лодкой Тел.: 8-908-762-08-21,
3-78-21
 СРОЧНО КУПЛЮ ВАЗ и иномарки можно с дефектом кузова
ДОРОГО Тел.: 89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ
 Бензин АИ -92, АИ-80 Тел.:
+79036093578
 Шипованную покрышку Hankook
Winter I Pike 175/65/R14 1шт. можно
б/у . Тел.: 89050129190

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Холодильник в рабочем состоянии. Тел.: +79049022371

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Военную амуницию (значки, пуговицы, кокарды, шевроны, пилотки,
ремни, бескозырки, береты, противогазы и пр.) Тел.: +79036093578
 Куплю баллоны б/у кислородные,
ацетиленовые, углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые. Из
под тех. газов Тел.: 3-79-35

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 память, винчестер, видеокарту, материнку, монитор и др.
комплектующии,а также компьютер
целиком Тел.: 5-66-84,89601650953

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1,2-х комнатную квартиру в новом
районе. Тел.: 8-920-021-17-83
 1-2-х комн.кв. в новом р-не. Тел.:
9-44-79, 89107931886
 1-комн.кв. в новом р-не в любом
состоянии. Тел.: т.8-915-94-84-454
 1-комнатную квартиру в старом
районе. Рассмотрю все варианты.
Не агенство, для себя. Деньги наличкой. Тел.: дом. 3-39-61 сот. 904
060 9494 (Владимир) 950 611 76 32
(Анна Михайловна)
 1-комнатную квартиру без посредников, желательно в новом
районе! Тел.: 9082386747, 58704
 1-комнатную квартиру без посредников. Тел.: 3-33-82, 2-13-09
 2-комн.кв. желательно в новом
р-не. Срочно. Тел.: т.3-75-50, 8-908762-0550
 2-х комн.кв. по Северному пер.(4245кв.м). Тел.: 9-44-79, 89107931886
 2-х комнатную квартиру (без посредников). Тел.: 3-33-82, 2-13-09
 2-х комнатную квартиру в новом
доме с хорошей отделкой.площадью
60-66 кв.м. Тел.: р.т.20062 елена,
д.т.57258, сот.89082349270
 3-4-к.кв ст. фонд в районе ул
Духова, Шевченко, Александровича
Тел.: 6-95-95, 902-681-18-61

 3-комн.кв. в новом р-не. Рассмотрю любой этаж. Тел.: т.8-95062-66-3-77
 3-х комнатную квартиру в новом,
или старом районе. Тел.: 8-920-02117-83
 Гараж или место под гараж Тел.:
5-66-84,89601650953
 Комнату в 2-3-х комнатной квартире, без посредников, не дорого. Расчет сразу Тел.: 5-72-65,
9159471256
 Куплю 1-2-комнатную квартиру в
доме коридорного типа по Семашко,
Зернова Тел.: +7-906-35-35-335
 Куплю 3-ох комнатную квартиру
за новой детской поликлиникой от
80 кв. м. Тел.: 8-910-122-68-08
 Куплю гараж, желательно в новом
районе Тел.: 8 – 960 167 33 88
 Огород в черте города. Тел.: +7902-786-54-76
 Однокомнатную квартиру в новом
районе без посредников. чистая продажа. Тел.: 89049010687 Наталья
 Участок, огород, желательно с
домом, в черте города, либо около
речки. Тел.: +79026818831
 Дом в хорошем сос тоянии,
желательно с баней. в мордовии
тел.92503
 гараж в районе ветлечебницы,
Колесо С или стрельбища. Тел.
+79050145645

ПРОЧЕЕ
 Гараж по ул.Силкина за ОБЦ.
Тел.: 3-74-71
 Значки, вымпелы , рубли времен
СССР. Тел.: +79036093578
 Ружье (дорого) – рассмотрю варианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 лодку казанку прогрес обь лодочный мотор 15-50 лс клей для
плитки сверла круги отрезные Тел.:
89506242762 Тел.: 89506242762
 Старинные книги, каталоги, журналы (довоенные, дореволюционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442
 Фоторезак Тел.: 37363

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Ку п л ю с о т о в ы й в хо р о ш е м
состоянии, срочно,дорого Тел.:
89524438333

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Металлический Склад ГСМ, размером (2,2 х 3 м) варианты, самовывоз. Тел.: 8 960 175 8420
 верстак слесарный из металла
элекроинсрумент имп цемент брущатку профнастил бензогенератор
отрезные круги лодочный мотор
15-50 лс Тел.: 89506242762
 Куплю баллоны б/у кислородные,
ацетиленовые, углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые. Из
под техн. газов Тел.: 3-79-35

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв. «коридорку» 13 кв.м
на 2-хкомн. кв. в Заречном р-не Тел.:
+7(903)606-63-56, 3-12-93
 2-хкомн. кв. в н.р-не 71.7/32.8/19.1
кв.м на 3-хкомн. кв. в н.р-не 70кв.м
Тел.: +7(903)606-63-56, 3-12-93
 3-к.кв ул Духова, д1,
71/18/18/14/7,8 3 этаж, балкон на
кв. большей площади в районе ул
Духова, Шевченко, Александровича
Тел.: 6-95-95, 902-681-18-61
 3-х комнатную квартиру в новом
доме(ул.Лесная-дому год) на 2-х
комнатную в новом доме с хорошей
отделкой. Тел.: р.т.20062 елена
д.т.57258 сот.89082349270
 Меняю дом по ул.Западной. Варианты. Тел.: 89159550622
 Квартиру 1-комнатную на пр.
Музрукова 23 на 2-комнатную. Тел.
89104537164

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаю офисное помещение 28 кв.
м (2 комнаты, кухня, 2 телефона)
Тел.: 8 (910) 142-73-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам гараж в нов. районе. Тел.
89081530150

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-ую квартиру, желательно в н.р.
Тел.: +7-920-022-29-77
 1 или 2х комнатную квартиру с мебелью на 3 месяца. Тел.:
89519034448
 1,2-х комнатную квартиру на длительный срок. Тел.: 8-920-021-17-83
 1-2 комн. кв. на длительный срок,
порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел.: 3 999 5, 8 952 445
39 65, 8 952 783 83 58.
 2-3-ком.кв. в н.р. без мебели. Тел.:
60-458, 8-910-140-28-85.
 Молодая семья со стабильным
заработком снимет хорошую 1к
квартиру Тел.: 9200303555
 Молодая семья снимет квартиру
в хорошем состоянии. Тел.: +7-951908-0764
 Сниму квартиру в старом районе.
Тел.: 8(951)916-76-71
 Сниму квартиру с мебелью! Тел.:
89200260238 Наталья
 Сниму комнату, 1, 2-х,3-х комнатную квартиру в старом р-не.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантирую Тел.: 3-1727,8(950)3531727
 Сниму площадь от 50 кв.м на открытой, охраняемой площадке. Тел.:
7-60-12, 7-33-99 (с 9-00 до 18-00)
 Семья снимет 2х-3х комн.кв. в
старом р-не. Своевременную оплату
гарантируем. Тел.: 7-36-81 после
17ч. (950)621-26-52
 семья снимет квартиру на длительный срок. Тел.: 89506130447,
94638
 Молодая семья квартиру в нов.
районе в хор.состоянии с мебелью.Тел.41029 Дмитрий. 61028,
89200443527 Мария.

ПРОЧЕЕ
 Сниму 1-ную квартиру в старом районе, чистоту и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
+79290399642

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Главбуха, ВЭО, стаж более 10 лет,
все системы НО. Тел.: 89047827922
 Ведение или сопровождение бухгалтерии. Тел.: 89050114180
 Инженер КИПиА, метролог, электроник. Тел.: (8)9101448684
 ищу работу садовника (обрезка
плод. деревьев, кустов). Плотника
(ремонт, отделка сад. домиков). Тел.:
8-906-352-74-97
 мастера,прораба общестроительных, отделочных работ; завхоза, руководителя в производстве. Высшее
техн. образ, компьютер,права В,С
Тел.: 89082334949, 3-32-85
 машиниста козлового, мостового,
башенного крана, 5 разряд Тел.:
9047967154

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В рекламное агентство требуется офис-менеджер(девушка).
Резюме предоставлять по адресу:
sof@2ajaxs.com. или ул. Юности, 15.
Тел.: 77-66-9
 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) 046-04-34,
3-71-61, 8(950) 601-87-75
 Филиал Саровский ЗАО «Гринфилдбанк» объявляет о вакансии
экономиста кредитного отдела по
работе с физическими лицами.
Требования: высшее образование
(экономическое), опыт работы на
аналогичной должности в Банке
не менее 1 года. Ваше резюме можно отправить на адрес:
m.dryamov@gfb.sar.ru. или в офис
Банка с 9-30 до 17-30 по адресу:
г.Саров, ул. Зернова, д.39А.

Частные объявления//
 ООО «Стройкомплект» требуется
разнорабочий, специалист по снабжению/сбыту. Тел.: 7-85-82
 Требуется монтажник ГВЛ и плиточник Тел.: 8 (902) 686-07-77
 Требуются работники в сферу
услуг сиделки, няни, домработницы.
Тел.: 8 (920) 075-59-79
 Требуются официанты, кондитер
Тел.: 6-49-13

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
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
 Пишу рефераты, курсовые и
дипломные работы по психологии
и педагогике на заказ. Тел. 8-950378-16-60
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 Симпатичная трехцветная кошечка 1,5 мес. Тел.: т.7-58-87,
9108857761
 Два очаровательных котенка,
(один чисто черный), возраст 1 мес.,
ждут хозяина. Тел.: 920-021-92-06,
9-05-36

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Неисправную видеокарту. Тел.:
77-33-6 (После 18 ч)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Мужскую одежду. Тел.: 77-33-6
(После 18 ч)

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ
 Возьму старую кухонную мебель
Тел.: +7(903)606-63-56, 3-12-93

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Щенок немецкой овчарки 1,5мес,
кобель. Приемлимая цена. Тел.:
89050112609

РАБОТА
 Студент ВУЗа – репетиторство по
матем. и физике, все классы средней школы. Тел.: 3-98-86

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД
КЛЮЧ
 Качественный ремонт квартир
любой сложности. Все виды работ
и материалов. Индивидуальный
подход. Лицензия. Гарантия. Тел.:
6-57-30, 8 (950) 616-03-74
 Комплексные услуги по ремонту жилых помещений и
не жилых помещений любой
сложности, всех видов. Плитка декоративная штукатурка,
малярка, двери, навес тные
потолки, ламинат и т. д. В том
числе электрика, сантехника.
Доставка материала. Умеренные цены. Качество. Гарантия.
Тел.: 3-13-88, 8 (950) 353-13-88,
8 (904) 060-01-38

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.
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
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Сломанная стиральная машинка
Samsung (самовывоз). Тел.: 3-01-63

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Cимпатичного, беленького щенка
(девочка). Возрост 2мес. от маленькой собачки. Тел.: 6-00-67
 Котенка-мальчика. 1,5 мес. К
туалету приучен. Тел.: 908-236-42-79
 Котята в хорошие руки. К туалету приучены. Тел.: д.т. 6-11-82
сот.89601822213
 Отдам в хорошие руки щенков
от сторожевой собаки Тел.: 7-79-31

ПРОЧЕЕ
 Репетиторство по английскому
языку для школьников. На дому у
ученика. Учит. англ. яз. с опытом.
От 250 руб. за час. Тел.: 8 908 238
02 48
 Ищу девушк у для совмес тной аренды квартиры в Москве (м.Текстильщики – 1мин),
13 000 руб/мес. СРОЧНО! Тел.:
+79296398997
 СДАЮ 2-х к.кв.,ул.Силкина, 3/5,
ком., су рзд, бал-н, ж.д., хор. косм.
ремонт, чисто, аккуратно – для
командировочных (4-6 чел.) Тел.:
910-888-08-62 Адрес: ДЛЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ ! ! !
 Утепление и отделка балконов,
лоджий. Тел.: 56238,89506229884
 техническое обслу живание,
п о д г о т о в к а к и с п ол ь з о в а н и ю
лыж, установка креплений. Тел.:
9036098545

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Клуб «Греция» приглашает всех
желающих в тренажерный зал, юноши и девушки до 18 лет – бесплатно.
Постройте свое тело. Тел.: 3-53-70
Адрес: Бессарабенко-14

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найдены ключи по ул. Московской. Тел.: 7 07 99( р.т.) или 5 80
73(д.т.)
 Утеряна золотая печатка с инициалами «АН». Прошу вернуть за гарантированное хорошее вознаграждение Тел.: 61539 сот.89506100676

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
Сказочный
змей ...
Удивительная вещица

Поролоновая мочалка

Бестарная
масса

Целковый

"..., где
моя тачка?" (кино)

Самка оленя

Японский
синтезатор

Солнечное
уползание

Серый
длинномордый
тюлень
Кавказское
и азиатское жаркое

Водяной
фазанчик
Фокусник
малышей ... Акопян

По... самолёта
Выездка
новой машины

Помещичье
землевладение

Ведический Бог
огня

Кисея на Мадам из
шляпке Лондона
Иномарка - Впадина
кольценос-среди холка
мов
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Мягкая мебель из
подушек

Измерить
длину на ...

Зенки красавицы

"Генеральная уборка" одежды

Кличка
"белого
пуделя"

АвстраГорянка
лийский
Печорина
страус

Чувствительный
элемент
прибора

Ответы на сканворд, размещенный
в № 06 от 25.12.2010

Т

ОТВЕТЫ

Б

Носитель
ценного
пуха

Образное
определение
Перо на
шляпе

Пышка нашей эстрады

Ты, да я,
да мы с тобой
Творец
рифмованных опусов

Орган,
полный
воздуха

Главная
песня
страны

Тонкий ломоть говядины

Крестьянский дом,
хата

Опера по
заказу
египтян

Близняшка
индианки
Зиты
Кокетка
строит...

Хорошая
отметка
Индийская
монополия

Коренное
население
Израиля

... Ахеджакова
Её усиливает поддувало

Биологически
активные
добавки
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