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КБ-50 ИЗНУТРИ ИНТЕРВЬЮ
Планировка акушерского 

отделения не предполагает 
проведение родов в при-
сутствии родственников 

Стр. 2

Кадры, как известно, решают все. 
И везде. Будь то транснациональ-

ная корпорация или маленькое 
общественное объединение

Стр. 8-9

Болельщики частенько на-
блюдают синдром «третьего 
периода», когда первые два 

отрезка забиваем, а потом…
Стр. 10

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Восьмиклассница
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МУЖСКОЙ ВОПРОС
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Борисович! Очень серьезный 
вопрос от нас, мужчин. У меня 
проблема с зачатием детей. Уро-
лог предложил сделать анализ 
эякулята платно. Почему при-
ем специалиста бесплатный, а 
анализы – за деньги? Врач даже 
звонил при мне в лабораторию 
исследований и ругался. Анализ 
стоит примерно 600 рублей, при-
чем делают его в какой-то другой 
лаборатории, которая опять же 
находится в нашем городе. Я 
работаю во ВНИИЭФ на вредном 
производстве, мне не делают 
полный перечень обследования 
для КБ 4-й категории (как у нас). 

Может, я уже инвалид по здоро-
вью? И почему должен тратить 
деньги, если у нас КБ, а не просто 
больничка? Где же специалисты, 
что за платная конкуренция в на-
шем городке? 

Сергей Юрьевич
Ответ. Бесплатное выполнение 

анализа эякулята при мужском 
бесплодии входит в стандарты 
оказания стационарной помо-
щи взрослому населению Ни-
жегородской области (то есть 
пациентам, находящимся на 
обследовании в стационаре). 
Для амбулаторных пациентов 
в централизованной клинико-
диагностической лаборатории 
это исследование выполняется 
платно. Амбулаторно анализ 
эякулята выполняется бесплатно 
при обследовании семейных пар 
врачом женской консультации в 
лаборатории поликлиники № 1.

НИКАКИХ СОВМЕСТНЫХ 
РОДОВ!

Вопрос. Здравствуйте, Сергей 
Борисович. Прошу разъяснить 
ситуацию с совместными родами 
в роддоме КБ-50: 

1. Возможно ли присутствие 
супруга в момент родов?

2. Если да, то какие для этого 
необходимо собрать документы 
и сдать анализы?

Заранее благодарен, 
Денис

Ответ. Планировка здания аку-
шерского отделения не предполага-
ет проведение родов в присутствии 
родственников. Для проведения 
так называемых совместных ро-
дов необходимо иметь отдельный 
родильный зал с отдельными же 

предродовой палатой и входом. 
Подобных условий у нас нет.

ОШИБОЧНЫЙ ДИАГНОЗ
Вопрос. У моего семилетнего 

ребенка заболело ухо. Ребенок 
катался по кровати, корчась от 
боли! Мы позвонили в «Скорую», 
нам объяснили, какие лекарства 
использовать, и посоветовали 
обратиться к дежурному отола-
рингологу в поликлинику № 1, что 
мы и сделали в субботу. Объяс-
няем: у ребенка болит УХО. Врач 
почему-то ставит диагноз «ОРЗ»! 
Возмущение медсестры по пово-
ду отсутствия у нас карты – это 
отдельный разговор. Врач предла-
гает прийти в четверг, приходим. 
Он заявляет: «Поздравляю! У 
ребенка гнойный отит! Что же вы 
так долго не шли?» 

Даже мне, человеку без мед. 
образования, понятно, что перво-
начальный диагноз был ошибо-
чен. Что же это за специалист 
такой? Запустил моему ребенку 
болезнь на 5 дней!

Ответ. Уважаемые родите-
ли, необходима информация 
о ребенке и датах обращения, 
чтобы объективно разобраться 
в описываемой вами ситуации. 
Эту информацию вы можете на-
править в мой адрес или в адрес 
заместителя главного врача Ра-
исы Александровны Ивановой. 
Телефон приемной 6-00-71. 

В случае выявления нарушений 
со стороны медицинских работни-
ков к ним будут применены меры 
дисциплинарного воздействия. 
Кроме того, в настоящее время 
качество работы конкретных спе-
циалистов существенно влияет на 
величину их заработной платы.

Одновременно обращаю вни-
мание, что в случае ухудшения 
состояния ребенка или неудов-
летворенности от общения с пер-
соналом вы можете обратиться 
к заведующему отделением или 
заведующему поликлиникой.

ТЫ – ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ
Вопрос. Здравствуйте, уважа-

емый Сергей Борисович. Сначала 
может показаться, что вопрос 
нужно адресовать не вам. Но, 
во-первых, непонятно к кому об-
ращаться, во-вторых, вопрос и от-
вет на него очень показательны в 
плане реального желания что-то 
сделать именно для здоровья на-
селения (и медиков в том числе). 
По уровню доходов мы догнали 
доперестроечный уровень, а вот 
по делам...

1. Что предпринимается для 
возобновления работы диети-
ческой столовой в городе, ведь 
потребность в ней огромная?

2. Когда будет восстановлено 
диетическое питание в школах? 
Или введено заново, в соответ-
ствии с методическими реко-
мендациями, утвержденными в 
2009-м руководителем Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека акаде-
миком РАМН, профессором Г. Г. 
Онищенко «Примерный рацион 
питания для детей и подростков 
от 7 до 10 и 11 до 17 лет, обуча-
ющихся в общеобразовательных 
учреждениях, с избыточной мас-
сой тела и ожирением (диета 8)» 
и «Примерный рацион питания 
для детей и подростков от 7 до 
10 и 11 до 17 лет, обучающихся 
в общеобразовательных учреж-

дениях, с хроническими заболе-
ваниями желудочно-кишечного 
тракта и печени (диета 5)».

3. Готова ли КБ-50 участвовать 
и в какой форме в экспертизе, 
составлении рекомендаций и 
программы развития школьно-
го питания? Разрешение Рос-
потребнадзора кормить детей 
сосисками и соками из пакетиков 
вовсе не означает, что это нужно 
делать. Понятно, что Комбинат пи-
тания, столовые и администрации 
школ хотят, чтоб было проще. А 
кто в нашем городе заинтересо-
ван в том, чтоб было как НАДО? 

Алина Донцова
Ответ. Уважаемая Алина, с 

моей точки зрения возобновле-
ние работы диетической столо-
вой в городе неактуально. Она 
была нужна во времена дефици-
та продуктов. В настоящее время 
диетические продукты на рынке 
представлены в достаточном 
количестве, каждый в состоянии 
приготовить для себя необходи-
мые блюда. При этом следует 
отметить, что их стоимость будет 
ниже на сумму наценки, устанав-
ливаемой столовой. 

Экспертизу Методических ре-
комендаций больница, есте-
ственно, проводить не может. 
Мы контролировали и будем 
контролировать организацию 
питания школьников. По оценке 
специалистов, питание в школе 
организовано в соответствии с 
действующими нормативами.

Разделяя вашу тревогу за 
состояние здоровья школьни-
ков, хочу отметить, что главная 
проблема, на мой взгляд, не в 
школьном питании, а в том, чем 
родители кормят детей дома.

�

С. Б. Оков, 
главный врач КБ-50

АВАРИЙНЫЕ ТРИБУНЫ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, вот уже два или три 
года во время проведения матчей 
областного первенства по футбо-
лу на стадионе «Икар» верхние 
ярусы аккуратно и «заботливо» 
ограждены для прохода болель-
щиков (полагаю, во избежание 
аварийных ситуаций, например, 
обрушения). Не перестаю удив-
ляться бесстрашию (или без-
ответственности) сотрудников 
ДЮЦ, которые во время зимнего 
периода организуют в этом поме-
щении прокат коньков. Хотелось 
бы узнать от вас, соответствуют 
ли нормам безопасности условия 
пребывания людей в подтри-

бунном помещении стадиона 
«Икар». 

Ответ. Техническое состояние 
трибун и подтрибунных поме-
щений – объект пристального 
внимания как надзорных служб 
города, так и сотрудников Дет-
ско-юношеского центра. Понимая 
социальную значимость этого 
спортивного сооружения и высо-
кий интерес горожан к катанию 
на коньках, сотрудники ДЮЦ при 
подготовке к зимнему сезону 
2010–2011 года провели про-
филактические мероприятия, 
позволяющие предотвратить 
возможность возникновения не-
счастных случаев. В настоящее 
время ведется комплексная ре-
конструкция стадиона. В плане 
мероприятий предусмотрены 
работы на трибунах и в подтрибун-
ных помещениях, которые должны 
быть завершены в 2012 году.

УКЛОН ДОРОГИ
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич. У меня вопрос 
по поводу перемычки от ул. Клю-
чевой до Варламовского шоссе. 
Кто в ответе за сдачу и прием 
дорог в нашем городе? Ведь эта 
перемычка сделана НЕКАЧЕ-
СТВЕННО! Она идет под уклон 
в одну сторону (если двигаться 
от ул. Силкина, то скос на 10–15 
градусов идет слева направо). 
Неровность сейчас, зимой, из-
за снега не видна, а что будет 
летом?

Евгений Диденко

Ответ. Проект строительства 
дороги Силкина – Варламовская 

разработан проектной органи-
зацией ООО «Саровское про-
ектное бюро» в соответствии с 
действующими строительными 
нормами с учетом всех уклонов и 
допустимых радиусов поворотов. 
Качество дорожного полотна под-
тверждается замерами плотно-
сти асфальтобетонного покрытия 
лицензированной организацией 
МУП «Дорожно-строительная 
лаборатория». Прием в эксплу-
атацию данной дороги осущест-
влялся комиссией, утвержденной 
постановлением администрации 
и включавшей в себя представи-
телей заказчика (муниципаль-
ное учреждение «Управление 
капитального строительства»), 
подрядчика, проектной органи-
зации, Ростехнадзора, ОГИБДД 
и эксплуатирующей организации.

КТО ОТВЕТИТ?
Вопрос. Валерий Дмитриевич, 

не пора ли рассказать жителям 
города, что происходит на же-
лезной дороге? Кто виноват в 
том, что саровчане мерзнут в по-
езде? Вагоны – старая рухлядь. 
Это унижение горожан. Каковы 
перспективы, когда мы будем 
ездить как все российские люди? 
Что будет с ценами на билеты? 

Семенов

Вопрос. Почему наш поезд 
теперь формируется в Казани? 
Состав в настоящее время отвра-
тительный, вагоны еле теплые. А 
ведь едут не только взрослые, но 
и дети! Кому теперь принадлежит 
наша железная дорога? 

Екатерина

Ответ. Данные вопросы нахо-
дятся в ведении заместителя ди-
ректора РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергея 
Владимировича Тарасова.

КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ
Вопрос. Мой муж работает в 

Сарове с 2006 года, в данный 
момент прописан в общежитии. 
Я была прописана в Сарове 
до ноября 2010-го. Потом по 
семейным обстоятельствам 
вынуждена была переехать в 
Арзамас, где в настоящее время 
и прописана. Сейчас мы решили 
снова переехать в Саров. Могут 
ли нам предоставить комнату в 
общежитии?

Ответ. При наличии оснований 
(место работы в муниципальных 
предприятиях, учреждениях) на 
общих для всех граждан условиях 
вы сможете вновь встать на учет 
нуждающихся в получении жилой 
площади в общежитии. Срок ожи-
дания – не менее года.

ПРОПИСКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Вопрос. Здравствуйте, уважа-

емый Валерий Дмитриевич. Я, 
мой муж и ребенок прописаны в 
Сарове в трехкомнатной кварти-
ре. Она является моей собствен-
ностью. Могу ли я прописать в 
эту квартиру своих родителей, 
которые в данный момент про-
писаны и проживают в Арзамасе? 
Являются ли мои родители близ-
кими родственниками, можно ли 
их ввезти в Саров на постоянное 
место жительства? Заранее бла-
годарю за ответ. 

Ольга

Ответ. Да, родители являются 
близкими родственниками. Для ре-
шения вопроса об их постоянном 
проживании в городе необходимо 
подать заявление установленного 
образца в режимно-секретное 
управление администрации. К за-
явлению прикладывается справка 
из ЖЭУ о составе семьи и жилой 
площади, на которую планируется 
регистрация родителей. Если вы 
являетесь сотрудником РФЯЦ-
ВНИИЭФ, заявление необходимо 
подать в отдел режима ВНИИЭФ.

�

KБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров, 
глава администрации

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продол-

жает диалог горожан с: 
 � главой администрации 

Сарова Валерием Димитро-
вым, 

 � главврачом КБ-50 Сер-
геем Оковым, 

 � начальником саров-
ского ОГИБДД Василием 
Шмыровым,

 � директором Центра 
ЖКХ Русланом Поткиным.

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной 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 публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте 
координаты для связи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00 Жди меня 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Золотой капкан. Сериал 
22.20 Профессия – вымогатель. 

Спецрасследование 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Следствие по телу. Драм. 

сериал 
00.40 Боксер. Драма 
02.50 Правильный Дадли. Комедия. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 
04.10 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Неспетая песня Анны Герман. 

Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 

11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Русский шоколад. Сериал 
12.50 Маршрут милосердия. Сериал 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Ефросинья. Сериал 
17.55 Все к лучшему. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Вкус граната. Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Дорога. Крим. драма 
01.45 Летучая мышь. Муз. комедия 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Таксистка. Сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Ментовские войны. Остросюж. 

сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Погоня за тенью. Остросюж. 

сериал 
21.30 Зверобой. Сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу 
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
А.Левинсон 

01.10 Главная дорога 
01.45 До суда 
02.45 Суд присяжных 
04.00 Детектив Раш. Сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Легенды Далмации 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. В 

тихом омуте 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Китайские дороги к 
храму 

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 Самоволка. 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 от-

дела. Сериал 
21.00 Солдаты. Сериал 
22.00 Дело особой важности. Брач-

ные аферы 
23.00 Экстренный вызов 

23.30 Новости 24 
00.00 Ускользающий вирус. Триллер 
01.45 Мошенники 
03.00 Покер после полуночи 
03.50 Проверено на себе 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Кто там... с В.Верником 
10.40 Программа передач 
10.50 Дон Кихот. Иронич. драма 
12.40 Провинциальные музеи. При-

ют спокойствия, трудов и вдох-
новенья... 

13.05 Линия жизни. Д.Рубина 
14.00 История произведений ис-

кусства. Док. сериал. Смерть 
Сарданапала 

14.30 Анна Павлова. Биограф. сери-
ал. Улица Росси 

15.30 Новости культуры 
15.40 Зверопорт. Мультсериал 
15.50 Степа-моряк. Мультфильм 
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Поместье сурикат. Док. сериал 
17.00 Кумиры. О.Даль 
17.30 Санта-Мария-делле-Грацие и 

«Тайная вечеря». Док. фильм 
17.45 Звезды мировой оперы. 

В.Урмана 
18.35 Метрополии. Док. сериал. 

Афины. Правление народа 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Сати. Нескучная классика... с 

А.Гуськовым и А.Лундиным 
20.40 Неспетая песня Анны Герман. 

Док. фильм 
21.25 Academia. А.Леонтьев. Со-

временная энергетика и ее 
перспективы. Ч.1 

22.15 Монолог в 4-х частях. Г.Панфи-
лов. Ч.1 

22.40 Тем временем с А.Архангель-
ским 

23.30 Новости культуры 
23.55 Мужчина рядом. Мелодрама 
01.30 Роберт Фолкон Скотт. Док. 

фильм 
01.35 Программа передач 
01.40 Academia. А.Леонтьев. Со-

временная энергетика и ее 
перспективы. Ч.1 

02.30 Пять каприсов Н.Паганини 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Вести.ru 
07.30 Все включено 
08.25 Индустрия кино 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.20 Страна.ru 
10.25 В мире животных 
10.55 Наука 2.0 
11.25 Вести.ru 
11.40 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Суперком-
бинация. Скоростной спуск 

13.20 Футбол Ее Величества 
14.10 Время падения. Крим. драма 
15.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Суперком-
бинация. Слалом 

17.00 ВЕСТИ-Спорт 
17.15 Биатлон. Кубок мира 
19.55 Загнанный. Боевик 
21.45 Вести.ru 
22.00 Неделя спорта 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» – «Челси» 
00.55 ВЕСТИ-Спорт 
01.05 Наука 2.0 
01.40 Моя планета 
02.10 Вести.ru 

02.25 Моя планета 
04.10 Неделя спорта 

5 КАНАЛ 
05.25 Жить на воле. Док. сериал. 

Амазония, лесные кошки 
06.00 СЕЙЧАС 
06.30 Охота на охотников. Док. 

сериал. Хищник в засаде 
07.00 Секреты производства. Док. 

сериал. Вертолет «Апач» 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
11.05 Белая стрела. Боевик. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 
13.35 Государственная граница. 

Историко-приключ. сериал 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказыва-
ет. Остросюж. сериал 

20.00 Легенды МУРа. Док. фильм 
21.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Богатство. Сериал 
23.30 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
00.30 Шерлок Холмс. Детек. сериал 
02.20 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
02.55 Деревенский детектив. Детек. 

комедия 
04.35 Творцы бедствий. Док. сериал. 

Лавина 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ФОН ЗНАКА
Вопрос. Уважаемый Василий 

Иванович! Скажите, на каком 

основании за КПП № 5 постав-
лены знаки населенного пункта – 
«САРОВ» – на белом (!) фоне? 
По ПДД подобные знаки должны 
устанавливаться непосредственно 
в начале застройки указанного на 
знаке населенного пункта, никаких 
комментариев по поводу ЗАТО нет. 
Как известно, дорога от пятого 
КПП идет по лесу примерно 14 км 
и вдоль нее отсутствуют жилые 
строения. Около столовых, где 
возможно появление пешеходов, 
установлены необходимые знаки, 
имеются искусственные неров-
ности. Данная дорога не является 
опасной, так как почти на всем 
своем протяжении хорошо просма-
тривается и абсолютно прямая. Для 
обозначения населенного пункта 
в данном случае уместно было 
поставить знак на синем фоне и 
не ограничивать безосновательно 
скорость транспорта. Пожалуйста, 
прокомментируйте вопрос именно с 
точки зрения законности установки 
знака на белом фоне согласно 
ПДД, без ссылок на решение ко-
миссии при администрации города. 

Иван

Ответ. В настоящее время 
дорожные знаки 5.23.1 и 5.24.1 
«САРОВ» перенесены от КПП-5 
в район здания № 87.

НУЖЕН СВЕТОФОР!
Вопрос. На пересечении улиц 

Чапаева и Ленина отсутствует 
светофор. Дети и старики пы-
таются проскочить перед маши-
нами, которые их пропускают 
крайне неохотно. Перекресток – 
на центральной улице, движение 
очень насыщенное, рядом дет-
ские 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 ул. Чапа-

ева – ул. Ленина в настоящее 
время полностью оборудован 
средствами регулирования до-
рожного движения (имеются 
дорожные знаки и разметка). 
Установка светофорного объ-
екта на данном перекрестке не 
планируется.

�

В. И. Шмыров,
начальник ОГИБДД 

ОГИБДД

С. С. Козлов,
заведующий 
Детской поликлиникой

НАПРАВЛЕНИЕ В НИЖНИЙ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Станиславович! Ребенку три 
года. Как можно получить на-
правление в детскую областную 
больницу Нижнего Новгорода? У 
ребенка на фоне ОРВИ развился 
обструктивный бронхит. Только 
на фоне ОРВИ, в остальное 
время все хорошо. Педиатр 
направила к аллергологу, та 
назначила анализы. Сдали. Им-
муноглобулин в норме. Сказали, 
что показаний к астме нет. Во 
время очередного обструктивно-
го бронхита педиатр направляет 
к аллергологу, аллерголог – в 
стационар и ставит диагноз 
«предастма», поговаривает о 
базисном лечении, Но иммуно-
глобулин в норме, и нам никто 
не предложил выявить аллерген. 
А ведь если это аллергия, то 
нужно знать аллерген и сначала 
попробовать не контактировать 
с ним, а потом решать вопрос 
с базисной терапией. Ребенок 
не аллергик. В стационаре нам 
сказали, что таким маленьким 

(до 5 лет) тяжело ставить астму. 
Ее ставят либо по иммуногло-
булину, либо по результатам 
спирограммы. Первый в норме, 
а вторую до 5 лет не делают. Нас 
в стационар так и не положили, 
лечить и искать причину никто не 
хочет. Проще всего «посадить» 
на гормоны. Как нам получить 
направление в ДОКБ?

Ответ. Решение о направлении 
ребенка в иногородние лечебные 
учреждения принимает врачеб-
ная комиссия в детской поликли-
нике после изучения результатов 
проведенного обследования и 
лечения. Приглашаю вас с ре-
бенком на заседание врачебной 
комиссии в любой вторник в 18.30 
в кабинет № 340 поликлиники по 
ул. Курчатова. Заодно поговорим 
о диагностических критериях аст-
мы, возможностях лечения у нас 
и в иногородних клиниках.

«ЗОЛОТОЙ ШАР»
Вопрос. В детском саду пред-

лагают в качестве профилакти-
ческого средства «Золотой шар». 
Соглашаться? Слышала, этот на-
питок часто дает аллергические 
реакции. Хочется узнать ваше 
мнение на этот счет. Спасибо.

Ответ. Этот препарат допущен 
для профилактики витаминной 
недостаточности в организован-
ных коллективах. Аллергические 
реакции встречаются, как и на 
другие поливитаминные пре-
параты. Детям со склонностью к 
аллергии следует его принимать 
с осторожностью.

ЗАГРУЖЕННОСТЬ УЧАСТКОВ
Вопрос. Здравствуйте, Сер-

гей Станиславович! Вопрос мой 
касается загруженности участ-
ков. Ожидая своей очереди к 
педиатру, приходится каждый 
раз сидеть в коридоре 1,5–2 часа. 
Нередко после таких визитов уже 
выздоровевшие дети, пришед-
шие на выписку, заболевают по 
новой, так как заражаются в ко-
ридоре другими вирусами. Можно 

KБ-50

ли как-нибудь урегулировать этот 
вопрос?

Ответ. Численность детей на 
участке определяется норматив-
ными документами и не может 
быть менее 800. В период повы-
шенной заболеваемости очередей 
на прием к педиатрам избежать 
вряд ли удастся. Для уменьшения 
риска заражения в очереди роди-
телям необходимо приходить не к 
началу приема врача, а в назначен-
ное время, а врачу – не приглашать 
на прием детей в острой стадии 
заболевания.

ТРАНСПОРТ ПРЕДОСТАВЯТ?
Вопрос. Есть направление 

в Москву на обследование. 
Предоставляет ли поликлиника 
транспорт, если ребенку всего 
2 месяца?

Ответ. KБ-50 выделяет авто-
транспорт для перевозки в за-
висимости от тяжести состояния 
пациента. Решение принимает 
главный врач на основе инфор-
мации заведующего отделением, 
где лечится больной.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД 
БАССЕЙНОМ

Вопрос. Скажите, какая сани-
тарная проверка проводится при 
посещении детского бассейна? 
Выяснилось, что для этого не 
требуется никаких медицинских 
справок от матери и ребенка. 
То есть все, что попадет в воду, 
будет нечаянно проглоченно 
ребенком при нырянии. Даже 
боюсь представить последствия. 

Пожалуйста, объясните подобную 
ситуацию.

Ответ. В соответствии с Сани-
тарно-эпидемиологическими пра-
вилами и нормативами СанПиН 
2.1.2.1188-03 «Плавательные 
бассейны. Гигиенические требо-
вания к устройству, эксплуатации 
и качеству воды. Контроль каче-
ства» при посещении бассейна 
детям дошкольного и младшего 
школьного возраста в обязатель-
ном порядке требуется справка о 
результатах паразитологического 
обследования на энтеробиоз:

– перед приемом в плаватель-
ную группу (секцию) бассейна, в 
дальнейшем не менее 1 раза в 
три месяца;

– при разовых посещениях – 
перед каждым, если разрыв 
между ними более двух месяцев.

�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Золотой капкан. Сериал 
22.30 Кладоискатели. Док. фильм 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» 
01.40 Река. Драма. (в перерыве – 

НОВОСТИ) 
04.00 Грязные мокрые деньги. Сериал 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Слово о настоящем коман-

дарме. Виктор Дубынин. Док. 
фильм 

10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Русский шоколад. Сериал 
12.50 Маршрут милосердия. Сериал 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Ефросинья. Сериал 
17.55 Все к лучшему. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Вчера закончилась война. 

Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Разборка в Маленьком Токио. 

Боевик 
01.40 Горячая десятка 
02.50 Закон и порядок. Сериал 
03.45 Джордж Уоллас. Сериал 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Таксистка. Сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
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 проис-

шествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Погоня за тенью. Остросюж. 

сериал 
21.30 Зверобой. Сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Следопыт. Детек. сериал 
01.35 Кулинарный  поединок  с 

Д.Рожковым 
02.35 Суд присяжных 
04.00 Детектив Раш. Сериал 

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Бали: остров огненных 
духов. 1 с. 

05.30 Громкое дело. Док. сериал. 
Мусорные короли 

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Новая Зеландия: на 
краю океанов. 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 Ускользающий вирус. 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 от-

дела. Сериал 
21.00 Солдаты. Сериал 

22.00 Жадность. Еда быстрого при-
готовления 

23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Улицы крови. Триллер 
01.55 Военная тайна с И.Прокопенко 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Дело особой важности. Брач-

ные аферы 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Лето Господне. Сретение 

Господне 
10.40 Программа передач 
10.50 Накануне. Драма 
12.20 Провинциальные музеи. Живое 

дыхание вечности 
12.50 Метрополии. Док. сериал. 

Афины. Правление народа 
13.45 Пятое измерение с И.Антоновой 
14.15 Анна Павлова. Биограф. сери-

ал. Неумирающий лебедь 
15.10 Бремен. Сокровищница воль-

ного города. Док. фильм 
15.30 Новости культуры 
15.40 Зверопорт. Мультсериал 
15.50 Про Петрушку; Волк и теленок. 

Мультфильмы 
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Поместье сурикат. Док. сериал 
17.05 Монолог в 4-х частях. Г.Панфи-

лов. Ч.1 
17.30 Звезды мировой оперы. Р.Фле-

минг 
18.35 Метрополии. Док. сериал. 

Александрия. Центр знаний 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Власть факта. История бюро-

кратии 
20.45 Под одним небом. Док. фильм 

21.25 Academia. А.Леонтьев. Со-
временная энергетика и ее 
перспективы. Ч.2 

22.15 Монолог в 4-х частях. Г.Панфи-
лов. Ч.2 

22.45 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
23.30 Новости культуры 
23.55 Госпожа. Драма 
01.40 Я.Сибелиус. Пьесы для оркестра 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. А.Леонтьев. Со-

временная энергетика и ее 
перспективы. Ч.2 

02.40 Луненберг. Жизнь без трески. 
Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
06.00 Там, где нас нет. Док. сериал. 

Русский автодизайн 
06.30 Александр Зубков. Русские 

горки. Док. фильм 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Вести.ru 
07.30 Все включено 
08.30 Спортивная наука 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Моя планета 
10.40 Русский дом на берегах Тибра 
11.10 Наука 2.0 
11.40 Вести.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Неделя спорта 
13.10 Загнанный. Боевик 
15.00 Все включено 
16.00 Биатлон. Кубок мира 
16.55 ВЕСТИ-Спорт 
17.10 Биатлон с Д.Губерниевым 
17.50 Биатлон. Кубок мира 
19.55 Альфа Дог. Крим. драма 
22.00 Вести.ru 
22.15 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Футбол России 
23.30 Top Gear 

00.35 ВЕСТИ-Спорт 
00.45 Моя планета 
01.50 Вести.ru 
02.05 Моя планета 
03.05 Top Gear 
04.05 Футбол России 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.30 Охота на охотников. Док. сери-

ал. Остров кугуара 
07.00 Секреты производства. Док. 

сериал. Танк «Абрамс М1» 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
11.05 Одиножды один. Трагикомедия. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.35 Государственная граница. 

Историко-приключ. сериал 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает. 
Остросюж. сериал 

20.00 Судьбе назло. Док. фильм 
21.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Богатство. Сериал 
23.30 Государственная граница. 

Историко-приключ. сериал 
00.50 Криминальные хроники. Д/с 
01.25 Анискин и Фантомас. Детек. 

комедия 
04.00 Творцы бедствий. Док. сериал. 

Торнадо 

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

ГРАНТЫ ВРУЧЕНЫ

В День российской науки, 
8 февраля, в театре драмы 
прошла четвертая церемо-
ния вручения грантов города 
Сарова одаренным детям, а 
краткой прелюдией празднич-
ного действия стала передача 
эстафеты от Года учителя Году 
космонавтики.

Ракету, специально изготов-
ленную для этого случая, запус-
кал руководитель объединения 
ракетомоделирования Дворца 
детского творчества Егор Ката-
ев, а его воспитанник Дмитрий 
Ипатов рассказал о первом 
полете человека в космос, по-
желав всем творческих успехов 
во славу Сарова, Нижегородской 
области и России. 

Прославлять город есть кому, 
одаренных детей и взрослых у 
нас достаточно. 15 из них при-
нимали свидетельства на гран-
ты, подписанные главой города 
Петром Шульженко и главой 
администрации Валерием Ди-
митровым.

«Вы – наша гордость и ра-
дость. Ваши успехи вселяют 
уверенность, что у Сарова не 
только интересное прошлое, 
яркое настоящее, но и великое 
будущее. Только не останавли-
вайтесь в развитии, стремитесь 
к новым вершинам!» – обра-
тился В. Димитров к сидящим 
в зале. – Новых успехов и по-
бед желает всем саровчанам 
и губернатор Нижегородской 
области, который сегодня вы-
ступал на торжественном на-

учно-техническом совете в 
Ядерном центре. И особые 
надежды Валерий Павлинович 
Шанцев возлагает именно на 
вас, молодых, целеустремлен-
ных и честолюбивых».

В номинации «образование» 
грантов удостоены семиклассни-
ки Никита Белухин (школа № 10), 
Надежда Фурсова (школа № 
16), десятиклассники Александр 
Петрушин (лицей № 3), Никита 
Пучкин (лицей № 15) и один-
надцатиклассница Екатерина 
Гончарова (гимназия № 2). Это 
отличники, победители различ-
ных олимпиад, которые успевают 
играть в театральных студиях, 
ездить в экологические экс-
педиции, писать стихи и прозу, 
бегать кроссы, играть на гитаре 
и моделировать суда. 

В номинации «культура» луч-
шими названы пять лауреатов 
и дипломантов международных 
конкурсов пианистки Софья 
Азен (ДМШ им. Балакирева) 
и Анастасия Карпенко (ДШИ), 
певунья Екатерина Казеева и 
рукодельница Виктория Калин-
кина (обе из ДШИ № 2). Второй 
раз получила грант Анастасия 
Смирнова, занимающаяся во-
калом в ДШИ.

За отличные спортивные ре-
зультаты отмечены серебря-
ный призер первенства России 
по прыжкам на двойном ми-
ни-трампе Ирина Алексеева, 
победительница первенства 
России по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия Мария 
Андрейчикова, серебряный при-
зер первенства Европы, победи-
тельница первенства России по 

боксу Дарья Гаврикова, чемпи-
он Нижегородской области по 
хоккею с шайбой, нападающий 
команды ХК «Саров-95» Вла-
дислав Грибов, серебряный и 
бронзовый призер первенства 
России по лыжным гонкам Ана-
стасия Седова. Кроме того, 
Анастасия, как лауреат пре-
мии по поддержке талантливой 
молодежи, получила диплом за 
подписью министра образова-
ния и науки А. Фурсенко. 

Творческие подарки гранто-
получателям подготовили ан-
самбль русской песни «Забава» 
Центра внешкольной работы, 
ансамбль «Карусель» Детской 
школы искусств № 2 и команда 
«Top-secret» Дворца молодежи. 
А завершилась церемония пре-
мьерным спектаклем «Али-Баба 
и 40 разбойников» в исполнении 
третьекурсников театрального 
отделения ДШИ № 2.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

8 февраля директор Фон-
да «Доступное жилье» И. В. 
Беляков провел совещание, 
в ходе которого обсуждались 
вопросы, касающиеся каче-
ства отделки и коммуникаций 
сдаваемых помещений, бла-
гоустройства территории и 
коммунального обслуживания. 
На совещании присутствовали 
председатели ТСЖ первой и 
второй очередей, директоры 
МСУ 101 и СМУ-15, директор 
ООО «Стройиндустрия сервис». 
Выслушав доклады подрядчи-
ков и председателей товари-
ществ собственников жилья, 
И. В. Беляков отметил, что 
существуют объективные при-
чины ненадлежащего качества 
отделки в конкретных случаях, 
однако, выводы по отдельным 
подрядным организациям сде-
ланы, и вопрос о дальнейшем 
сотрудничестве с ними будет 
рассмотрен на ближайшем 
заседании попечительского 
совета ФДЖ. 

«На сегодняшний день у нас 
сложилась ситуация, когда 
более половины дольщиков 
строящегося жилья имеют за-
долженность по уплате взно-
сов. В некоторых случаях она 
достигает 8 месяцев. Считаю 
это недопустимым. Но мы по-
нимаем социальную функцию 
и ответственность Фонда. А 
значит, жилье для горожан будет 
сдано вовремя и на высоком 
уровне качества, – обратился к 
председателям ТСЖ И. В. Беля-
ков. – Мы стараемся оперативно 
реагировать на все сигналы от 
собственников жилья».

По итогам совещания было 
принято решение о важности 
проведения подобных встреч, 
где у представителей дольщиков, 
заказчиков и исполнителей есть 
возможность напрямую обсуж-
дать все вопросы касающиеся 
строительства.

ШАНЦЕВ В ГОРОДЕ

Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев по-
бывал в Сарове 8 февраля, со-
вместив поздравление с Днем 
российской науки сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и посещение 
ряда объектов предприятия.

Выступая на торжественном 
заседании научно-техническо-
го совета Ядерного центра, 
В. Шанцев отметил роль и зна-
чение РФЯЦ-ВНИИЭФ для об-
ласти, страны и мировой науки, 
оценил высокие темпы разви-
тия предприятия и исполнение 
взятых на себя обязательств. 
Пожелав всему коллективу 
дальнейшего роста, губернатор 
особо отметил несколько на-
учных сотрудников, вручив им 
благодарности за достигнутые 
результаты работы.

Основной доклад, посвящен-
ный 90-летию академика РАН 
Евгения Негина, сделал научный 
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Радий Илькаев. А на празднич-
ном концерте выступили солист-
ка Государственного академиче-

ского Большого театра России 
и Пражского государственного 
театра оперы и балета Ирина 
Боссини и солист театров «Ге-
ликон-опера» и «Новая опера» 
Давид Гвениадзе.

ПУТЕВКИ В САДИКИ

Департамент дошкольного 
образования администрации 
уведомляет о том, что с 14 фев-
раля прием заявлений и выдачу 
путевок в детские сады будет 
осуществлять ведущий спе-
циалист Лариса Анатольевна 
Сапункова. Для постановки на 
очередь в детский сад ребен-
ка с 2-х месяцев необходимо 
предоставить паспорт одного 
из родителей, свидетельство о 
рождении и справку из ЖЭКа о 
составе семьи. 

Прием заявлений и докумен-
тов будет производиться в по-
недельник и среду с 8.30 до 
17.30 (перерыв на обед с 12.30 
до 13.30) по адресу ул. Куйбыше-
ва, д. 28 а, ком. 6. Телефон для 
справок 6-01-69.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТМЕЧЕНЫ

В Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ 
состоялась церемония награжде-
ния сотрудников Российского 
федерального ядерного центра 
в честь Дня науки.

Нагрудными знаками и почет-
ными грамотами Госкорпорации 
«Росатом» были отмечены 20 
специалистов ВНИИЭФ, кото-
рых особо поздравил директор 
департамента разработки и 
испытания ядерных боеприпа-
сов и военных энергетических 
установок Олег Шубин. Научный 
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
академик РАН Радий Илькаев 
и председатель профсоюзной 
организации предприятия Иван 
Никитин вручили 11 почетных 
грамот наиболее отличившимся 
сотрудникам, а затем вместе с 
первым заместителем дирек-
тора Вячеславом Соловьевым 

По информации собственной службы новостей, По информации собственной службы новостей, 
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, 
главы администрации Сарова, областного главы администрации Сарова, областного 
правительства, губернатора областиправительства, губернатора области

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Золотой капкан. Сериал 
22.30 Среда обитания. Дорогая 

аллергия 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Обмани меня. Сериал 
00.40 Восход Меркурия. Триллер 
02.50 Привет, сестра, прощай, 

жизнь. Драма. (в перерыве – 
НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России 
09.05 2012. Сбудутся ли пророчества 

майя? Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Русский шоколад. Сериал 
12.50 Маршрут милосердия. Сериал 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Ефросинья. Сериал 
17.55 Все к лучшему. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Вчера закончилась война. 

Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Специалист. Боевик 
02.15 Честный детектив с Э.Петровым 
02.55 Закон и порядок. Сериал 
03.50 Джордж Уоллас. Сериал 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Таксистка. Сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Профессия – репортер 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Ментовские войны. Остросюж. 

сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Погоня за тенью. Остросюж. 

сериал 
21.30 Зверобой. Сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Следопыт. Детек. сериал 
01.30 Квартирный вопрос 
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Арсенал» (Англия) – «Барсе-
лона» (Испания) 

04.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Д/с. Бали: 

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

Малыш из Лос-Аламоса 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Новая Зеландия: на 
краю океанов. 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 Улицы крови. 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 от-

дела. Сериал 
21.00 Солдаты. Сериал 
22.00 Гениальный сыщик. Полоса-

тый рейд 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 

00.00 Посланник. Фантаст. боевик 
01.55 Судьба человека. Зигзаги любви 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Гениальный сыщик. Полоса-

тый рейд

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Евгения Гранде. Драма 
12.20 Провинциальные музеи. В 

ожидании Чехова 
12.50 Метрополии. Док. сериал. 

Александрия. Центр знаний 
13.45 Легенды Царского Села 
14.15 Анна Павлова. Биограф. сери-

ал. Тюльпаны и одиночество 
15.10 Фес. Лабиринт и рай. Док. фильм 
15.30 Новости культуры 
15.40 Зверопорт. Мультсериал 
15.50 Сладкая сказка; Отчаянный кот 

Васька. Мультфильмы 
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Поместье сурикат. Док. сериал 
17.05 Монолог в 4-х частях. Г.Панфи-

лов. Ч.2 
17.30 Канди. Буддизм сегодня. Д/ф 
17.45 Звезды мировой оперы. 

К.Стоянова 
18.35 Метрополии. Док. сериал. 

Карфаген. Город моряков 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
20.45 Генералы в штатском. В.Грум-

Гржимайло 
21.10 Лион. Красота, висящая на 

шелковом шнуре. Док. фильм 
21.25 Academia. Ю.Пивоваров. 150 

лет русской свободы. Ч.1 

22.15 Монолог в 4-х частях. Г.Панфи-
лов. Ч.3 

22.45 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным 

23.30 Новости культуры 
23.55 Когда я был певцом. Мелодрама 
01.45 Елена Блаватская. Док. фильм 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. Ю.Пивоваров. 150 

лет русской свободы. Ч.1 
02.40 Акко. Преддверие рая. Д/ф 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Вести.ru 
07.30 Все включено 
08.25 Александр Зубков. Русские 

горки. Док. фильм 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Моя планета 
09.55 Загнанный. Боевик 
11.40 Вести.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Все включено 
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Командный «Приз 
наций» 

14.55 Технологии спорта 
15.25 Футбол России 
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Локомотив-Бело-
горье» (Белгород) 

18.20 ВЕСТИ-Спорт 
18.35 Хоккей России 
19.05 Основной состав 
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская обл.) – «Авангард» 
(Омская обл.) 

22.00 Вести.ru 
22.15 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Рейтинг Т.Баженова 

23.05 Top Gear 
00.10 ВЕСТИ-Спорт 
00.20 Моя планета 
01.30 Вести.ru 
01.45 Моя планета 
02.50 Top Gear 
03.55 Спортивная наука 
04.25 Хоккей России 

5 КАНАЛ 
05.00 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
06.00, 08.00 СЕЙЧАС 
06.30 Охота на охотников. Док. 

сериал. Нашествие акул 
07.00 Секреты производства. Док. 

сериал. «Феррари» 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
11.25 Из жизни отдыхающих. Мело-

драма. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.35 Государственная граница. 

Историко-приключ. сериал 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказыва-
ет. Остросюж. сериал 

20.00 Воры в законе. Док. фильм 
21.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Богатство. Сериал 
23.30 Государственная граница. 

Историко-приключ. сериал 
00.55 Криминальные хроники. Д/с 
01.25 И снова Анискин. Детек. коме-

дия 

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ

наградили 28 лучших молодых 
специалистов, победивших в 
конкурсе профессионального 
мастерства.

Глава города Петр Шуль-
женко и глава администрации 
Валерий Димитров вручили 
благодарственные письма пра-
вительства Нижегородской 
области. А депутаты Законо-
дательного собрания Алевтина 
Александрова и Владимир Жи-
галов поздравили всех от имени 
регионального парламента, 
также вручив несколько благо-
дарственных писем.

Завершилась церемония по-
казом документального фильма, 
посвященного 90-летию Евгения 
Негина, академика РАН и одного 
из директоров РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ГОДОВЩИНА

15 февраля в России отмеча-
ется День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. В этот 
день в 1989 году был закончен 
вывод советских войск из Аф-
ганистана.

Через войну в Афганистане 
прошли 550 тысяч советских 
солдат и офицеров. 72 челове-
ка стали Героями Советского 
Союза. Убиты, умерли от ран и 
болезней около 14 тысяч наших 
соотечественников, ранены – бо-
лее 50 000, стали инвалидами – 
10 000. Более 80 саровчан при-
няли участие в боевых действиях 
на территории Афганистана, 
трое погибли. 

Департамент по делам моло-
дежи и спорта администрации 
Сарова совместно с Саровским 
городским отделение Нижего-
родского областного отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, Саровским отде-
лением Нижегородского област-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство» 
проводит ряд торжественных 
мероприятий.

12 февраля состоялась спар-
такиада ветеранов боевых дей-
ствий. Участвовали ветераны 
войны в Афганистане, ветераны 
чеченского конфликта, ветераны 
ВМФ и ветеранская организация 
Дивеева.

13 февраля организуется 
поездка саровской делегации 
ветеранов войны в Афганистане 
и родителей воинов погибших 
при исполнении воинского дол-
га на памятные мероприятия в 
Н. Новгород.

14 февраля в 16.30 в зале за-
седаний администрации Сарова 
состоится встреча ветеранов 
войны в Афганистане с главой 
администрации.

С 7 по 13 февраля для уча-
щихся школ города в Зале бо-
евой славы, расположенном в 
школе № 11 (младшие классы) 
по ул. Павлика Морозова, д. 11, 
проходят экскурсии на тему 
«Подвиг русского солдата в ло-
кальных войнах и вооруженных 
конфликтах современной Рос-
сии». Узнать более подробную 
информацию и записаться на 
экскурсию можно по телефону 
89047875896 у Павла Анатолье-
вича Новаева.

Для учащихся старших клас-
сов 18 февраля в 16.30 в акто-
вом зале Молодежного центра 
(ул. Куйбышева, 19/1) будет 
викторина, посвященная вой-
не в Афганистане. Для участия 
приглашаются команды из 7 
человек, возраст участников 
15-17 лет. Регистрация команд 
состоится 18 февраля в 16.00 
в холле Молодежного центра. 
Победители викторины будут 
награждены дипломами и памят-
ными подарками.

19 февраля в 12.30 у памятни-
ка воинам-интернационалистам 
(Вечный огонь) состоится митинг, 
для участия приглашаются все 
желающие.

Подробную информацию мож-
но узнать по телефону 3-93-47 у 
специалиста ДМиС Александра 
Васильевича Михеева. 

ПОДАРКИ СОЛДАТАМ

Департамент по делам моло-
дежи и спорта администрации 
города Сарова начинает благо-
творительную акцию «С праздни-
ком, солдат!» по сбору подарков 
для ребят, проходящих срочную 
службу в армии.

Горожанам будут особо при-
знательны за шариковые ручки, 
конверты, бумагу, печенье, кон-
феты и пряники.

Пункты сбора подарков от жи-
телей Сарова – клубы по месту 
жительства:

«Факел» (ул. Пионерская, д. 20),
«Восход» (ул. Советская, д. 10 а),
«Мечта» (ул. Московская, д. 40 а),
«Чайка» (ул. Шевченко, д. 27 а).
Пункты работают с 15.00 до 

18.00.
Посылки собираются до 16 

февраля. Телефон для справок 
3-93-47 (Татьяна).

КРЫШИ

Бригады экстренного реаги-
рования из числа сотрудников 
Специального управления ФПС 
№ 4 МЧС России, управления 
по делам ГО и ЧС, муниципаль-
ных предприятий и коммерче-
ских структур (ООО «Рюлекс», 
«Союз профессиональных 
строителей» и «СаровМонтаж-
Строй») были сформированы 7 
февраля для выполнения работ 
по очистке скатных и плоских 
крыш многоквартирных домов. 
С 8 числа к работе приступи-
ли альпинисты во главе с ИП 
Оловянным.

Непростая ситуация, сложив-
шаяся в жилищном фонде старой 
части Сарова, усугубилась в ре-
зультате обильных снегопадов и 
резкого изменения температуры. 
В выходные дни, 5 и 6 февраля, 
Центр ЖКХ планировал органи-
зовать работы на 48 домах при 
условии ежедневного выхода 25 
кровельщиков. По факту в суб-
боту чистили крыши 18 человек, 
в воскресенье – 11. 

С понедельника оперативно 
сформированные временные 
бригады специалистов, имеющих 
допуски для высотных работ, 
с 13 часов начали сбрасывать 
снег и отбивать сосульки на 
самых проблемных участках. 
В итоге силами привлеченных 
групп были очищены 11 кровель. 
Работы продолжались также во 
вторник и среду.

«ЗИМОРОДОК»

Награждением дипломантов 
и лауреатов завершился 6 фев-
раля XXIII межрегиональный фе-
стиваль самодеятельной песни 
«Зимородок-2011».

Более 300 любителей бардов-
ской песни из 17 городов, пред-
ставляющих 9 регионов России, 
провели три насыщенных дня, 
выступая в одиночку, дуэтами и 
ансамблями. В итоге жюри вы-
брало самых творческих и неза-
урядных авторов и исполнителей. 

Специальные призы были вру-
чены коллективу «Гит-секрет» 
(деревня Паустово Вязников-
ского района Владимирской об-
ласти), Алене Плехановой (КСП 
«Встреча», Арзамас) и дуэту 
Вероники и Виталины Вихаревых 
(КСП «Поиск», Саров).

Дипломантами стали испол-
нители Андрей Хмельщиков 
(клуб самодеятельной песни 
«Воробьевы горы», Москва), 
Вячеслав Агапкин («Надеж-
да», Москва), Алексей Ушаров-
ский («ЦАП», Москва), поэты 
Алексей Шмелев («МИРЭА-1», 
Москва) ,  Ксения  Кру това 
(«Школа1415+Форпост+Мир 
путешествий», Москва), Иван 
Кузнецов («Дорога», Богородск 
Нижегородской области), авторы 
Максим Востриков («Востриков и 
Ко», Саров) и Мария Кудрявцева 
(«Поиск», Саров).

Также дипломы получили Но-
сова – Кузовкова – москвичи, 
певшие дуэтом, и «Финики», 
выступавшие ансамблем, а еще 
два клуба – «Надежда» (Москва) 
и «Дорога» (Богородск).

Л ау р е а т а м и  « З и м о р о д -
ка-2011» стали авторы Алексей 
Шмелев, Никита Макуцкий (оба 
из КСП «МИРЭА-1», Москва) 
и Владимир Близнецов («По-
иск», Саров), исполнители Кира 
Пинчук («Бригантина», Санкт-
Петербург), Максим Востриков 
(Саров), а также дуэт Ан-Юрасов 
(«Надежда», Москва).

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Десятиклассники гимназии 
№ 2 успешно выступили на ре-
гиональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. Владис-
лав Кибкало оказался лучшим по 
химии, Дарья Калмыкова – при-
зером олимпиады по истории.

Еще четыре диплома привезли 
саровчане с олимпиады по рус-
скому языку. Победителем вер-
нулась Юлия Юкова (10 класс, 
школа № 5), а призерами стали 
десятиклассницы Ирина Будни-
кова (лицей № 3), Ирина Головко 
и одиннадцатиклассница Анна 
Горева (обе из лицея № 15).

ЛУЧШИЕ ЛЫЖНИКИ

При подведении спортивных 
итогов Нижегородской области 
за 2010 год были отмечены два 
представителя Сарова: лыжница 
Ирина Хазова названа лучшим 
спортсменом года, а заслужен-
ный тренер РФ Николай Седов – 
лучшим тренером.

Всего было названо 30 фа-
милий в 12 номинациях. На 
праздничной церемонии в ни-
жегородском ТЮЗе памятные 
знаки отличившимся вручали 
вице-губернатор Дмитрий Сват-
ковский и выдающиеся спорт-
смены прошлых лет. Особое 
внимание было оказано вете-
ранам олимпийского движения, 
которые вместе с нынешними 
победителями и призерами со-
ревнований мирового уровня 
составляют золотой фонд Ни-
жегородской области. 

�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
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 Золотой капкан. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимановым 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Судите сами. Ток-шоу 
00.50 Лицо со шрамом. Крим. драма. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 
04.00 Грязные мокрые деньги. Сериал 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Цена звездной роли. Док. 

фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Русский шоколад. Сериал 
12.50 Маршрут милосердия. Сериал 
13.45, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
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 Вчера закончилась война. 

Сериал
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Матрица. Фантаст. боевик 
03.00 Джордж Уоллас. Сериал 
03.55 Городок 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Таксистка. Сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Внимание: розыск! 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 Ментовские войны. Остросюж. 

сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.40 Погоня за тенью. Остросюж. 

сериал 

21.45 Зверобой. Сериал 
22.50 Футбол. Лига Европы. «Янг 

Бойз» (Швейцария) – «Зенит» 
01.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
01.30 Дачный ответ 
02.35 Следопыт. Детек. сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Шаманы и шаманизм. 1 с. 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Спасти от смерти 
06.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Возвращение пророка. 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 Посланник. 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 от-

дела. Сериал 
21.00 Солдаты. Сериал 
22.00 Секретные территории. Тайны 

аномальных зон 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Охотники за разумом. Триллер 
02.00 Честно. Китайский сервиз 
03.00 Покер после полуночи 

03.50 Секретные территории. Тайны 
аномальных зон 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Отелло. Трагедия 
12.25 Провинциальные музеи. Умом 

Россию не понять... 
12.50 Метрополии. Док. сериал. 

Карфаген. Город моряков 
13.45 В е к  Р у с с к о г о  м у з е я  с 

В.Гусевым 
14.15 Анна Павлова. Биограф. сери-

ал. Сны о России 
15.10 Мавзолей Ахмеда Ходжи 

Яссави. Паломничество в 
Туркестан. Док. фильм 

15.30 Новости культуры 
15.40 Зверопорт. Мультсериал 
15.50 Приключения запятой и точки; 

Лиса и волк. Мультфильмы 
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Поместье сурикат. Док. сериал 
17.05 М о н о л о г  в  4 - х  ч а с т я х . 

Г.Панфилов. Ч.3 
17.30 Монастыри северной Молда-

вии. Оплот веры. Док. фильм 
17.50 В вашем доме. К 65-летию 

А.Чайковского 
18.35 Метрополии. Док. сериал. Рим. 

Сердце империи 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Один день Жоры Владимова. 

Док. фильм 

21.25 Academia. Ю.Пивоваров. 150 
лет русской свободы. Ч.2 

22.15 М о н о л о г  в  4 - х  ч а с т я х . 
Г.Панфилов. Ч.4 

22.40 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого 

23.30 Новости культуры 
23.55 Шеф-повар и пианистка. Драма 
01.30 Концерт Академического орке-

стра русских народных инстру-
ментов. Дир. Н.Некрасов 

01.50 Программа передач 
01.55 Academia. Ю.Пивоваров. 150 

лет русской свободы. Ч.2 
02.40 Ламу. Магический город из 

камня. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00, 09.00, 13.00, 16.50 ВЕСТИ-Спорт 
07.15, 10.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
07.30 Все включено 
08.30 Технологии спорта 
09.15 Моя планета 
10.10 Рейтинг Т.Баженова 
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

Европы 
13.15 Альфа Дог. Крим. драма 
15.25 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Женщины. Гигант-
ский слалом 

17.05 Все включено 
18.05 М-1. Смешанные единобор-

ства. Ф.Емельяненко (Россия) 
– А.Сильва (Бразилия) 

20.15 Скрытая угроза. Триллер 
22.15, 00.15 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Лефортово. Док. фильм 
23.10, 02.50 Top Gear 

00.25 Наука 2.0 
00.55 Моя планета 
01.45 Страна.ru 
03.55 Технологии спорта 
04.25 Там, где нас нет. Док. сериал. 

Русский автодизайн 

5 КАНАЛ 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС 
06.30 Охота на охотников. Док. 

сериал. Опасность в дельте 
07.00 Мегадвигатели. Док. сериал 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.30 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
11.10 Без свидетелей. Психол. дра-

ма. (в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.35 Государственная граница. 

Историко-приключ. сериал 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30, 22.00 СЕЙЧАС 
19.00 Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказыва-
ет. Остросюж. сериал 

20.00 Привет от Кобы. Док. фильм 
21.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 
22.30 Богатство. Сериал 
23.30 Государственная граница. 

Историко-приключ. сериал 
00.50 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
01.25 Третий человек. Триллер 
03.35 Загадка черной мумии. Д/ф 
04.35 С камерой по Серенгети. Док. 

фильм 

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ

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

ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

�Наталья Петровна
Орлова, Канск

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

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

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

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

�Валентина Тимонина, 
г.Кунгур

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

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

удесятерены благодаря совре-
менным научным разработкам.

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

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

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

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной 

болезни желудка и 12– перстной 
кишки, дискенезии желчевы-
водящих путей, при заболе-
вании мочеполовой системы, 
гинекологических патологиях, 
снижении потенции. Эффекти-
вен при синдроме хронической 
усталости, повышает работоспо-
собность, устраняет излишнюю 
тревожность, нормализует сон. 
Есть у нас положительный опыт 
использования нормализатора 
при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения 
болевого синдрома, для вос-
становления организма после 
лучевой химиотерапии.

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

– Бесспорным достоинством 
нормализатора отсутствие абсо-
лютных противопоказаний и вы-
раженных побочных явлениях. И 
все же мы не рекомендуем его 
применение беременным, де-
тям до 5 лет, больным в остром 
периоде инфаркта миокарда 
и при наличии электрокарди-
остимулятора. «НЭО – аппли-
катор» полностью совместим с 
натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомео-
патией, диетотерапией. 

– Как быстро начинает дей-
ствовать диск здоровья?

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

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

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

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

«Я стою на учете по заболева-
нию сердца (ЦБС, стенокардия, 
гипертония). С 1994 года у меня 
желчекаменная болезнь, очаго-
вая жировая дистрофия печени. 
В феврале 2003 года я приобре-
ла «НЭО – аппликатор», и вот 
результат. В августе 2008 года 
я прошла обследование: карди-
ограмма хорошая, печень здоро-
вая, улучшилось зрение. «НЭО – 
аппликатором» я пользовалась 
не одна. Дочь пользовалась 
ночью (прикладывала на спину, 
т.к. у нее хроническое люмбаго). 
Сейчас спина у нее практически 
не болит. А я пользовалась днем. 
Мы очень благодарны ученным, 
которые изобрели этот прибор, 
и тем, кто его производит. С 
уважением, Г.Лямина, г.Чита»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
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 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 
23.40 Бубен, барабан. Драма 
02.40 Чай с Муссолини. Мелодрама 
04.55 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Мусульмане 
09.15 Мой серебряный шар с В.Вуль-

фом. Т.Пельтцер 
10.10 О самом главном. Ток-шоу 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.50 Русский шоколад. Сериал 
12.50 Маршрут милосердия. Сериал 

13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.30, 11.30, 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 
23.25 Мерцающий. Боевик 
01.10 Как малые дети. Драма 
03.50 Джордж Уоллас. Сериал 
04.45 Городок 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Таксистка. Сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Спасатели 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 Суд присяжных: главное дело 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.30 Следствие вели... 
20.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 

20.55 НТВшники. Арена острых дис-
куссий 

21.45 Зверобой. Сериал 
23.50 Брест. Крепостные герои. Док. 

фильм 
01.20 Бугимен-2. Фильм ужасов 
03.05 Тарзан в опасности. Приключ. 

фильм 
04.40 Детектив Раш. Сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Шаманы и шаманизм. 2 с. 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

После бездны 
06.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Возвращение пророка. 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 Охотники за разумом. Триллер 
16.00 Экстренный вызов 
17.00 Давайте разберемся! 
18.00 В час пик 
20.00 Опера. Хроники убойного от-

дела. Сериал 
21.00 Солдаты. Сериал 
22.00 Тайны мира с А.Чапман 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Бункер News. Сатир. шоу 
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью 
01.00 Весь этот секс. Эрот. фильм 
03.00 Покер после полуночи 
03.50 4400. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Дядюшкин сон. Трагикомедия 
12.05 Все равно его не брошу. К 105-ле-

тию со дня рождения А.Барто 
12.50 Метрополии. Док. сериал. Рим. 

Сердце империи 
13.45 Письма из провинции. Россошь 

(Воронежская обл.) 
14.15 Анна Павлова. Биограф. сери-

ал. Прикосновение к закату 
15.15 Куско. Город инков, город ис-

панцев. Док. фильм 
15.30 Новости культуры 
15.40 В музей – без поводка. Про-

грамма для школьников 
15.50 Петя и Красная Шапочка. 

Мультфильм 
16.10 За семью печатями. Телевик-

торина для старшеклассников 
16.40 Поместье сурикат. Док. сериал 
17.05 М о н о л о г  в  4 - х  ч а с т я х . 

Г.Панфилов. Ч.4 
17.35 Древний портовый город Хой-

ан. Док. фильм 
17.50 Царская ложа. Мариинский 

театр 
18.35 Дворцы Европы. Док. сериал. 

Рудольф II, пражский импера-
тор-алхимик 

19.30 Новости культуры 
19.50 «Оскар». Музыкальная исто-

рия от О.Фельцмана. 90 лет 
композитору 

20.35 Дома Хорта в Брюсселе. Док. 
фильм 

20.50 Николя Ле Флок. Детек. сери-
ал. Дело Николя Ле Флока 

22.35 Линия жизни. Г.Яновская 
23.30 Новости культуры 
23.50 Пресс-клуб XXI 
00.45 Кто там... с В.Верником 
01.10 Ночь в музее 
01.55 Дворцы Европы. Док. сериал. 

Рудольф II, пражский импера-
тор-алхимик 

02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Вести.ru 
07.30 Все включено 
08.30 ВЕСТИ-Спорт 
08.40 Альфа Дог. Крим. драма 
10.40 Вести.ru 
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

Европы 
13.00 ВЕСТИ-Спорт 
13.15 И грянул гром. Фантаст. трил-

лер 
15.25 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Гигант-
ский слалом 

16.40 Технологии спорта 
17.10 ВЕСТИ-Спорт 
17.25 Лефортово. Док. фильм 
18.00 Скрытая угроза. Триллер 
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) – «Ак Барс» (Казань) 
22.00 Вести.ru. Пятница 
22.35 ВЕСТИ-Спорт 
22.55 Top Gear 
00.00 Бокс.  Д.Сухотский (Рос-

сия) – А.Куземский (Поль-

ша); А.Котлобай (Россия) – 
Л.Хуберт (Венгрия) 

01.10 ВЕСТИ-Спорт 
01.20 Моя планета 
02.25 Вести.ru. Пятница 
02.55 Top Gear 
03.55 Александр Зубков. Русские 

горки. Док. фильм 

5 КАНАЛ 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС 
06.30 Охота на охотников. Док. 

сериал. Вторжение в лес 
07.00 Мегадвигатели. Док. сериал 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.30 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
11.15 Близнецы. Комедия. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 
13.25 Государственная граница. 

Историко-приключ. сериал 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказыва-
ет. Остросюж. сериал 

20.00 Купить бессмертие. Док. 
фильм 

21.00 Агент национальной безопас-
ности. Сериал 

00.00 Государственная граница. 
Историко-приключ. сериал 

02.55 Прохиндиада, или Бег на 
месте. Сатир. комедия 

04.40 100 лет ужаса. Док. сериал. 
Франкенштейн и его семейка 

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ

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

� Е.А.Рогожникова.г.Омск

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

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

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

�Ю.А.Бортко, пос. Куеда

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

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

�Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – ап-
пликатор» в апреле 2005 года. 
Теперь артериальное давление 
очень редко повышается и 
выше 140/90, раньше рабочее 
давление было 180/110. так-
же нормализовалась работа 
кишечника, перестали беспо-
коить печень и желудок. Еще 
раз огромное спасибо созда-
телям 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 18 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
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ИЗНУТРИ 

Заведено у нас так. Принято. Как перемены – так сразу стон и вопли. Заведено у нас так. Принято. Как перемены – так сразу стон и вопли. 
«Доколе?!», «Преступная власть!», «Совковая ментальность» и «Удушение «Доколе?!», «Преступная власть!», «Совковая ментальность» и «Удушение 
свобод». Ну, и другие замечательные газетные штампы, подходящие свобод». Ну, и другие замечательные газетные штампы, подходящие 
практически к любому информационному поводупрактически к любому информационному поводу

Мартин

Тут доложили: общественное 
объединение «Саровская 
пустынь» сгоняют с на-

сиженного места и с котомками 
выселяют «за сто первый ки-
лометр». Ну, понятно. Не иначе 
как кабак в их бывших хоромах 
откроют. Или казино. 

Понятно, что песня-стон объ-
ективным источником инфор-
мации быть не может. Поэтому 
засобирался и выехал на место 
событий лично. Провел беседы 
с работниками департамента 
культуры и искусства, а также с 
сотрудниками Городского музея. 
Выслушал мнение представите-
лей общественной организации 
«Саровская пустынь». Вник в 
ситуацию.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
ОФИЦИОЗНАЯ

Общество организовалось в 
девяностые годы группой эн-
тузиастов. Позднее на уровне 
городской думы было принято 
решение выделить «Саровской 
пустыни» помещение бывшего 
вытрезвителя на проспекте 
Мира. Понятно, что содержание 
помещения и коммунальные 
услуги необходимо оплачивать. 
Поэтому было создано муници-
пальное учреждение культуры 
«Саровская пустынь». Как по-
ложено, со штатными сотрудни-
ками из членов общественной 
организации. И в таком виде 
музей и общество существовали 
до 2006 года. 

Примерно в это время в корне 
начинает меняться закон о музей-
ном деле. Немалую роль в этом 
сыграл ряд громких дел о кражах 
в Эрмитаже и Третьяковской га-
лерее. Ясно, что все предметы, 
приобретенные до 1996 года, хра-
нящиеся в том числе и в нашем 
Городском музее, принадлежат 
не муниципалитету, а музейному 
фонду РФ. Последнее приобрете-
ние относится к 1997 году. И от-
ветственность за их сохранность 
лежит на сотрудниках музея.

Поэтому и осуществили объ-
единение. Музей «Саровская 
пустынь» был преобразован в 
отдел и стал частью Городского 
музея. Для облегчения осущест-
вления надзора за сохранно-
стью экспонатов. В таком виде 
все и существовало до ноября 
2010 года. Именно в это время 
была проведена плановая про-
верка деятельности Городского 
музея. В рамках соблюдения 

законодательства они сейчас 
проводятся по всей стране по 
специальному приказу Росох-
ранкультуры. 

В результате проверки со-
блюдения правил учета и хра-
нения был составлен акт. В нем 
комиссия обозначила несколько 
замечаний. В частности было 
отмечено, что отдел «Саровская 
пустынь» фактически музеем 
не является, поскольку боль-
шая часть предметов в экспози-
ции – фотокопии и ксерокопии, 
не являющиеся артефактами. 
Предметов, которые могут тако-
выми считаться, в отделе было 
обнаружено 885 штук. Из них 
609 являются частью коллек-
ции Городского музея, а 276 
принадлежат непосредственно 
общественному объединению 
«Саровская пустынь». Кроме 
того, было обнаружено 115 пред-
метов, не внесенных в учетную 
документацию. По закону такие 
предметы также считаются соб-
ственностью музея. 

Еще одно важное замечание в 
акте относилось к посторонним 
лицам, не являющимся работни-
ками музея, которые беспрепят-
ственно посещают некие поме-
щения, проходя непосредственно 
через экспозицию. Это является 
одним из грубейших нарушений. 

Сразу после составления акта 
пришло и письмо из областного 
министерства культуры с тре-
бованием отчета в действиях, 
предпринятых по устранению 
замечаний. Неисполнение этих 
указаний повлекло бы за собой 
проверку от Росохранкультуры 
вместе с прокуратурой. 

Естественно, в рабочем по-
рядке, членами проверяющей 
комиссии были предложены 
вариант выхода из создавшейся 
ситуации.

Первый. Здание, которое за-
нимает историческое обществен-
ное объединение «Саровская пу-
стынь», остается за историками. 

То есть выводится из состава 
Городского музея. В этом случае, 
естественно, все расходы по 
содержанию этого помещения 
ложатся на объединение. 

И второй вариант. Две экс-
позиции, посвященные одной 
тематике, объединят в основном 
помещении Городского музея. 
Там, надо сказать, на данный 
момент находятся исключи-
тельно подлинные экспонаты. 
Уникальные вещи, собранные 
сотрудниками музея еще в 
те времена, когда советская 
власть любые подобные арте-
факты коллекционировать за-
прещала. Членам «Саровской 
пустыни» сотрудники музея 
сразу пояснили, что все экспо-
наты, предоставленные объеди-
нением, будут соответствующим 
образом подписаны. Дабы не 
возникало сомнений, что их 
нахождение в музее является 
заслугой именно общественного 
объединения. При этом дирек-
тор департамента культуры и 
искусства Елена Георгиевна 
Рогожникова сообщила, что и те 
115 неучтенных предметов мож-
но признать собственностью 
общественного объединения. 
Даром что сами члены общества 
в свое время не озаботились 
документально эти предметы и 
обстоятельства их попадания в 
музей зафиксировать. 

Естественно, деятельность 
общества не ограничивается 
лишь выставкой музейных экс-
понатов. Историкам необходимо 
собираться для дискуссий, со-
вместной работы, лекций. Для 
этого руководство департамента 
культуры и искусства предложи-
ло использовать лекционный зал 
Городского музея. Большое и 
хорошо отремонтированное по-
мещение имеет дополнительный 
вход с улицы. При этом, безуслов-
но, решаем вопрос с установкой 
в нем компьютеров для работы 
объединения. 

Подводя итог ситуации, можно 
сказать следующее: есть закон, 
и он, как водится, суров. Руко-
водство нашего музея обязано 
предпринять ряд действий для 
приведения своей работы в 
соответствие с требованиями 
сурового закона.  Есть обще-
ственное объединение, которое 
в результате реализации этих 
действий чувствует себя неуютно 

под напором ветра перемен. И 
есть ряд предложений со стороны 
департамента культуры и искус-
ства того, как с наименьшими 
для всех сторон потерями эту 
ситуацию разрешить. Дело за 
малым: подождать, пока члены 
общественного объединения 
успокоятся, трезво оценят ситу-
ацию и примут решение. 

Пустая пустыньПустая пустынь
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Утюг (цена 250 руб.)
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Дело было так...
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Нарушенный приказ
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАКАДРОВАЯ 
(К ПРОЧТЕНИЮ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ)

Кадры, как известно, решают 
все. И везде. Будь то транс-
национальная корпорация или 
маленькое общественное объ-
единение. Люди, занимающие-
ся каким-либо делом, должны 
понимать, что если это свое 
увлечение не передать новому 
поколению, дело умрет. Вот 
взять объединение «Саровская 
пустынь». Все та же группа 
энтузиастов – десяток человек, 
что и двадцать лет назад. Пред-
ставителей молодого поколе-
ния отчего-то нет. Нет ребят, 
горящих глазами и охочих до 
исторических изысканий. Нет 
тех, кто подхватит благое дело 
и придаст ему новое ускорение. 
Не нашли за эти годы. Не увлек-
ли. Результаты деятельности, 
конечно, есть. Но, мягко говоря, 
уже потеряли актуальность. 
Экспозиция «застыла в янтаре» 
и все это время принципиаль-
но не обновлялась. Активная 
реклама деятельности музея 
не велась, поток посетителей с 
каждым годом уменьшался. По-
настоящему ценных экспонатов 

немного. В основном же висят 
по стенам фотокопии и схемы, 
да пылятся на стендах угольные 
утюги (я такой себе в Белоруссии 
за 250 рублей купил), безмены 
крестьянские и ступки медные. 
Огромных размеров рукописная 
карта, многократно сложенная, 
печально рассыпается в стеклян-
ном ящике. 

Интересная ситуация возникла 
и с ключами. Поскольку музей 
«Саровская пустынь» был пре-
образован в отдел Городского, 
то по понятным причинам право 
свободного доступа в него полу-
чили только сотрудники музея. 
Это естественно – имеет место 
быть материальная ответствен-
ность. Доступ членов общества 
был разрешен в присутствии 
руководителя отдела. Кстати 
тоже члена общества. И вот со-
всем недавно выясняется, что 
ключи были и у других энтузи-
астов-историков. Сделали себе 
копии и приходили в музей, когда 
хотели. Вопреки установлен-
ным правилам. Именно поэтому 
совсем непонятна ситуация с 
проникновением в музей уже 
после приказа по предприятию 
об ограничении доступа к экс-
позиции. Идет учет экспонатов, 
все витрины открыты, работает 

комиссия. Какие могут быть со-
брания? Бог с ним, в первый раз 
не знали – не были ознакомлены 
с приказом. Но зачем через две 
недели снова открывать дверь 
своим ключом? Да еще и по-
среди ночи. Зачем подставлять 
товарища по обществу, находя-
щегося в штате музея, и требо-
вать от него снятия помещения 
с охраны?

Тем более что в работе исто-
рического объединения есть 
«темные пятна». К примеру, 
дочь ныне покойного краеведа 
Николая Васильевича Артемова 
передала в «Саровскую пустынь» 
архив отца и более полутора со-
тен карт Нижегородской губер-
нии, в том числе и уникальные 
экземпляры. Спустя несколько 
лет обратилась к членам обще-
ства с просьбой предоставить не-
которые документы и не смогла 
«найти концов». 

Или, например, есть предметы 
в экспозиции, переданные в свое 
время собственно Городскому 
музею. Только отчего-то позднее 
в книгах о регистрации другой 
рукой дописано, что переданы 
они конкретно отделу «Саров-
ская пустынь». Кто дописывал  – 
неясно. Один из артефактов, 
«дорогой сердцу» членов обще-

ства, был официально продан 
музею, а теперь про это забыли 
и требуют назад. Все эти не-
стыковки выявились в рамках 
плановой проверки. 

Специфичны и раскопки, кото-
рые проводило общество. В ку-
пальне, в подземельях. Хорошее 
дело, нужное в плане познания. 
Только вот приехавшие потом 
профессиональные археологи 
пришли в ужас: культурные слои 
были попросту «перепаханы». Не 
говоря уж о том, что нет никаких 
записей, замеров и отчетов о про-
деланной работе. Да и сами рас-
копы горожане уже приспособили 
под стихийные свалки. 

В принципе понятно, отчего 
«Саровская пустынь» так за 
домик этот цепляется. Место 
красивое, в малолюдном районе. 
Тихо, спокойно. Посетителей 
немного, не тревожат. Наверху 
экспозиция, а в подвале – любов-
но обустроенная дискуссионная 
комната. Коробки хорошего 
вина по соседству с Библией на 
полке расположились, мангал 
для шашлыков в углу стоит, 
хрустальные бокалы в кухонном 
шкафчике поблескивают. Уютно. 
Хорошо. Только вот непонятно, 
какое отношение все это имеет к 
историческим изысканиям. Зда-
ние федеральное, так что аренда 
за квадратный метр значительно 
выше той, что в среднем по го-
роду. Должен ли муниципалитет 
это уютное для его постояльцев 
помещение оплачивать из свое-
го кармана? 

Мир вокруг меняется слишком 
стремительно, чтобы надеяться 
на то, что прежние времена 

будут вечными. Побеспокойся 
члены общества о подготовке 
молодых кадров для работы, 
глядишь, те бы и нашли способ, 
как все это на свой баланс взять. 
Спонсорскую помощь привлекли 
б, членские взносы учредили… 
Вариантов много. Главное – 
определиться, для кого «Са-
ровская пустынь» существует. 
Для людей – потенциальных 
посетителей – или для членов 
общества, чтобы они в тепле и 
уюте собираться могли тесной 
компанией. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПЛАНОВАЯ
А что же предложат нам му-

зейные работники, если помеще-
ние отдадут? Оказалось, музей 
игрушки. Есть такие планы. 

Нижегородские коллекционе-
ры изъявили желание подарить 
нашему городу богатейшее со-
брание игрушек, да и в самом 
музее накоплена масса экспона-
тов. От тех самых металлических 
солдатиков, которыми многие из 
нас играли в детстве, до совет-
ских елочных игрушек.

Можно, скажем, целиком из 
плюшевых мишек экспозицию 
составить, а потом поменять на 
выставку технической игрушки. 
Один из доброжелателей уже 
готов подарить музею игру-
шечную железную дорогу. Или 
взять, к примеру, выставку ку-
кол несколько лет назад, когда 
горожанам тоже предложили 
принять участие. Люди просто 
вереницей шли и несли свои 
изделия. Взрослые женщины 
шили платьица на кукол, кото-
рых сохранили с детских лет. 
Мужчины приносили солдатиков 
шестидесятых годов. Энтузиазм 
был неподдельный. 

Все это – материал для тема-
тических экспозиций, которые 
можно будет показать городу. 
Плюс, конечно, мастер-классы 
по изготовлению этих самых 
игрушек. А высокая потребность 
в таком интерактиве была от-
мечена после проведения «Ночи 
в музее». Масса школ и детских 
садов обращались с вопросом, 
мол, будет ли подобное проис-
ходить на постоянной основе. Так 
что будем наблюдать, чем вся эта 
история закончится. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.25 Дикий мед. Воен. драма. (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 
10.15 Смак 
10.50 Вкус жизни 
12.15 Среда обитания. Пельмень с 

сюрпризом 
13.10 Олег Митяев. Фантазии за-

втрашнего дня. Док. фильм 
14.20 Ведьмина гора. Фантаст. 
16.10 Россия от края до края. Даль-

ний Восток 
17.10 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра 
18.10 Джон Ф. Кеннеди: убийство в 

прямом эфире. Док. фильм 
20.00 Минута славы 

21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Минута славы. Продолжение 
22.00 Прожекторперисхилтон. Юмор. 

программа 
22.40 Детектор лжи. Игровое шоу 
23.40 Верушка: жизнь перед каме-

рой. Док. фильм 
01.10 Напролом! Комед. боевик 
03.15 Прекрасные создания. Триллер 
04.50 Грязные мокрые деньги. Сериал 

РОССИЯ 1 
05.10 Неподсуден. Драма 
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 
08.45 Субботник 
09.30 Городок 
10.05 Комната смеха 
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 
11.45 Честный детектив с Э.Петровым 

12.20 
Судьбы зага-
дочное зав-
тра. Сериал. 
(в перерыве 
– ВЕСТИ) 
16.10 
Субботний ве-
чер 
18.10 
Десять мил-
лионов. Те-
л е и г р а  с 
М.Галкиным 

19.15 Темные воды. Мелодрама. (в 
перерыве – ВЕСТИ в субботу) 

23.45 Альпинист. Драма 
01.35 Столкновение. Крим. драма 
03.55 Последний Касба. Триллер 

НТВ 
05.30 Место под солнцем. Д/сериал 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы 
09.20 Живут же люди! 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок  с 

Д.Рожковым 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Внимание: розыск! 
14.00 Таинственная Россия. Д/с. 

Тверская область. Чудовище 
по соседству? 

15.05 Своя игра. Телеигра 
16.20 Последнее слово. Остросюж. 

ток-шоу П.Селина 
17.30 Очная ставка 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

следования, которые касаются 
каждого 

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив 

21.55 Ты не поверишь! 
22.55 Музыкальный ринг  НТВ. 

Супербитва: А.Цой против 
В.Цыгановой 

00.15 Каменная башка. Драма 
02.10 Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня. Док. сериал 
03.10 Суд присяжных 

04.15 Детектив Раш. Сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Завещание древних майя. 1 с. 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Гибель «Конкорда» 
06.00 Пантера. Сериал 
09.00 Я – путешественник 
09.30, 18.00 В час пик 
10.30 Несправедливость. Ток-шоу 
11.30 Честно. Как за каменной стеной
12.30 Новости 24 
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко 
14.00 Сверхъестественное. Cериал 
15.40 Мошенники 
17.00 Судьба человека. Сила духа 
19.00 Неделя с М.Максимовской 
20.00 «Задорные заколебалки». 

Концерт М.Задорнова 
22.00 День радио. Комедия 
00.00 Стивен Сигал: человек закона. 

Док. фильм 
01.00 Пять ключей к удовольствию. 

Эрот. фильм 
03.00 Покер. Русская схватка 
03.50 4400. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 Большая руда. Производствен-

ная драма 
12.05 Личное время. В.Васильев 
12.35 О тех, кто украл Луну... Фильм-

сказка
13.45 Заметки натуралиста с А.Хабу-

гаевым 
14.15 Очевидное – невероятное с 

С.Капицей 

14.45 Игры классиков с Р.Виктюком. 
Т.Синявская 

15.35 Три персонажа в поисках 
роли. Л.Орлова, В.Марецкая, 
Ф.Раневская. Д/ф

16.10 Странная миссис Сэвидж. 
Спектакль. Запись 1975 г. 

18.50 Романтика романса. К 90-ле-
тию О.Фельцмана 

19.35 Ночь в музее 
20.20 Гранатовый браслет. Мело-

драма 
21.50 Человек на проволоке. Д/ф
00.05 Большая руда. Производствен-

ная драма 
01.35 Притча об артисте. М/ф 
01.50, 02.50 Программа передач 
01.55 Личное время. В.Васильев 
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 

РОССИЯ 2 
04.30 Основной состав 
05.00 Моя планета 
06.45 Рыбалка с Радзишевским 
07.00, 09.00, 12.30 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 Вести.ru. Пятница 
07.45, 01.30 Моя планета 
08.30 В мире животных 
09.20 Индустрия кино 
09.50 Скрытая угроза. Триллер 
11.30, 13.00 Бобслей. Чемпионат мира. 

Мужчины. Двойки 
14.00 Норвегия. Вход без лыж вос-

прещен! 
14.30 Бокс. Д.Сухотский (Россия) 

– А.Куземский (Польша); 
А.Котлобай (Россия) – Л.Хуберт 
(Венгрия) 

15.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» 
– «Эвертон» 

17.25, 22.00, 00.50 ВЕСТИ-Спорт 

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо» (Краснодар) 

19.45 Проклятый сезон. Боевик 
22.25 Бокс. Вит.Кличко (Украина) – 

К.Джонсон (США) 
23.40 Бокс. Вл.Кличко (Украина) – 

С.Питер (США) 
01.00 Индустрия кино 
02.45 Страна.ru 

5 КАНАЛ 
06.00 Тайны истории. Док. сериал. 

Секреты Эдгара Гувера 
07.00 Город собак. Док. сериал 
08.00 По щучьему велению. Муль-

тфильм 
08.30 Огонь, вода и... медные трубы. 

Фильм-сказка 
10.00, 18.30 СЕЙЧАС 
10.10 Наедине с природой. Д/с Стань 

животным; Стать богомолом 
11.00 Личные вещи. В.Меньшов 
12.00 Исторические хроники с 

Н.Сванидзе 
13.00 В нашу гавань заходили корабли... 
14.05 Чисто английские убийства. 

Сериал. Плохие известия; 
Король-рыбак 

18.55 Будни уголовного розыска. 
Детектив 

20.30 Собачье сердце. Сатир. траги-
комедия 

23.00 Шерлок Холмс. Детек. сериал 
00.55 Эмма и Ягуар. Драма 
03.25 Затонувшие сокровища Китая. 

Д/ф 

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ

...О своем прошлом, на-
стоящем и будущем

– Как счита-
ешь, в какой форме находит-
ся наша команда? 

– Сейчас мы с каждой игрой 
прибавляем все больше и в ко-
мандных, и в индивидуальных 
действиях. Выполняя установку 
тренера, растем, наше место 
в таблице – лучшее тому под-
тверждение.

– Тем не менее, в послед-
нее время болельщики ча-
стенько наблюдают синдром 
«третьего периода», когда 
первые два отрезка забива-
ем, а потом… 

– Да, сами видим. Даже в 
раздевалке во время второго 
перерыва  это обсуждаем. Знаем, 
что нужно собраться. Возможно, 
так получается из-за того что, 
выигрывая к третьему периоду, 
начинаем «отходить от шайбы». 
Переходим в оборону, соперник 
это чувствует и начинает идти 
вперед, давить. В результате 
иногда пропускаем.

– Своим звеном собира-
етесь отдельно, говорите о 
проведенных матчах? 

– Обязательно! И перед игрой 
садимся, решаем, что и как бу-
дем делать. Прислушиваемся к 
советам, который дает Виталик 
(Виталий Донника. – прим. авт.). 
Он опытный центральный на-
падающий, старше меня и Димы 
(Дмитрия Радчука. – прим. авт.).

– А себя к какой возраст-
ной категории хоккеистов 
относишь?

– 22 года – это уже не моло-
дой, но и учиться еще есть чему, 
скорее всего, где-то посередине.

– За свою карьеру ты зара-
ботал немало наград, боль-
шинство из них связано с 
«Локомотивом». Расскажи 
об этом периоде.

– Начинал я в Череповце, а 
потом лет в 12 ко мне подошли 
селекционеры из Ярославля, 
предложили перебраться в «Ло-
комотив». Долго думал, потому 
что учился я хорошо, встал вы-
бор: учеба или спорт. Последнее 
перевесило. Тем более я знал 
о наличии специального класса 
для молодых хоккеистов при 
школе «Локо». Родители не 
очень хотели моего переезда. 
С тренером повезло. Именно с 
Владимиром Викторовичем Со-
бровиным мы стали двукратными 
чемпионами России, чемпионами 
Москвы в своем возрасте. Он дал 
очень хорошую базу, которая 
пригодилась в дальнейшем, в 
команде мастеров. Играя в Су-
перлиге (ныне Континентальная 
хоккейная лига. – прим. авт.) за 
«Локомотив», взял «серебро». 
Сейчас считаю себя коренным 
жителем Ярославля, полностью 
там обосновался, ощущаю этот 
город своим домом.

Нападающий хоккейного клуба «Саров» Александр Рябев (№ 81)... Нападающий хоккейного клуба «Саров» Александр Рябев (№ 81)... 

ИНТЕРВЬЮ

Синдром Синдром 
«третьего периода»«третьего периода»

А.Рябов
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– После серебряных ме-
далей Суперлиги голова не 
кружилась? 

– Мне звездная болезнь не-
свойственна. Никогда ее не было 
и, надеюсь, не случится. Совер-
шенству – нет предела!

– А предел количеству на-
бранных за сезон очков есть?

– Чем больше, тем лучше. Я 
стараюсь статистикой не ув-
лекаться, главное – приносить 
пользу своей команде, и как 
можно чаще.

– В сезоне 2010/2011 ты 
защищаешь цвета нашего 
клуба… 

– Да, в «Локомотиве» дальше 
не пошло. После, недолго, был 
опыт в двух подмосковных клу-
бах, но в то время я еще был в 
аренде у «железнодорожников». 
К началу этого сезона полностью 
«освободился», стал просматри-
вать возможные варианты, выбор 
пал на ХК «Саров».

– Что привлекло? 

– Во-первых, конечно, тренер-
ские имена. Работать с такими 
мастерами – большая удача! Во-
вторых, понравились предложен-
ные условия. Еще до того при-
езда сюда пообщался с Антоном 
Даниловым, он появился здесь на 
несколько месяцев раньше. Уже 
после разговора с ним я принял 
окончательное решение.

– Возвращаясь к высту-
плению саровского клуба, 
можешь предположить, как да-
леко мы пройдем в плей-офф?

– Делать прогнозы – занятие 
неблагодарное.

– И все же… 

– Должны «войти» хорошо 
подготовленными и физически, 
и психологически. В идеале хоте-
лось бы дойти до финала.

– А с кем бы хотелось побо-
роться за главный трофей?

– С «Рубином».

– Уже думал, до какого 
возраста будешь играть и 
чем займешься, выйдя на 
заслуженный отдых? 

– На льду хочется оставаться 
максимально долго, многое будет 
зависеть от состояния здоровья, 
поэтому конкретной цифры в го-
лове не держу. Что дальше – пока 
не знаю, одно могу сказать точно: 
в тренеры не пойду.

– Почему? 

– Очень тяжелый и порой не-
благодарный труд. Здесь нужно 
иметь определенный талант, уметь 
ладить с людьми. А сколько не-
рвов они тратят при подготовке 
команды! Как хоккеисту мне это 
известно очень хорошо.

�

Служба 
информации 
ХК «Саров»

Радость победы
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11 Спорт//

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 06.00 НОВОСТИ 
06.10 Личные счеты. Мелодрама 
07.50 Служу Отчизне! 
08.20 Микки Маус и его друзья; Чуде-

са на виражах. Мультсериалы 
09.10 Здоровье 
10.00, 12.00 НОВОСТИ 
10.15 Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым 
10.30 Пока все дома 
11.20 Фазенда 
12.20 КВН. 50 виртуальных игр 
13.10 Апостол. Военно-истор. сериал 
17.00 «Ни минуты покоя...». Юбилей-

ный концерт В.Добрынина 
19.10 Не надо печалиться. Комедия 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Большая разница. Юмор. про-

грамма 
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило. Юмор. 

программа 
23.30 Познер. Ток-шоу 
00.30 Тихий дом с С.Шолоховым. Ито-

ги Берлинского кинофестиваля 
01.05 Сыграй мне «Туманно». Триллер 
03.05 Грязные мокрые деньги. Сериал 

РОССИЯ 1 
05.50 Не забудь... станция Луговая. 

Мелодрама 
07.35 Смехопанорама Е.Петросяна 
08.00 Сам себе режиссер 
08.55 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному. Телеигра 
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе 

11.00 ВЕСТИ 
11.10 Судьбы загадочное завтра. 

Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ) 
15.15 Смеяться разрешается. Юмор. 

программа 
17.10 Танцы со звездами 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.05 Дорогая моя доченька. Мело-

драма 
23.00 Специальный корреспондент 
00.00 Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного. Док. фильм 
00.30 Пункт назначения – 2. Мист. 

триллер 
02.20 Алекс и Эмма. Комедия 
04.15 Городок

НТВ 
 05.10 Место под солнцем. Детек. 

сериал 
07.00 Тайна третьей планеты. Муль-

тфильм 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа 
11.00 Дело темное. Истор. детектив. 

Каменная Зоя: правда или 
миф? 

12.00 Дачный ответ 
13.20 Бомжиха-2. Мелодрама 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.20 Развод по-русски. Док. сериал 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 

19.00 СЕГОДНЯ 
20.00 Чистосердечное признание 
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу 
21.55 Седьмая жертва. Крим. мело-

драма 
23.50 Нереальная политика 
00.20 Авиаторы 
00.55 Отпетые мошенники. Аван-

тюрн. комедия 
02.55 Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня. Док. сериал 
04.00 Детектив Раш. Сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Завещание древних майя. 2 с. 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Лохматая мафия 
06.00 Провинциалы. Сериал 
07.00 Бен 10. Мультсериал 
07.50 Провинциалы. Сериал 
09.00 Карданный вал 
09.30 В час пик 
10.30 День радио. Комедия 
12.30 Новости 24 
13.00 Неделя с М.Максимовской 
14.00 Репортерские истории 
14.30 В час пик. Подробности 
15.00 «Задорные заколебалки». 

Концерт М.Задорнова 
17.00 Приговор 
18.00 В час пик 
19.00 Константин. Мист. триллер 
21.30 На гребне волны. Боевик 
23.50 Последняя минута 
01.00 Ибица – остров секса. Эрот. 

фильм 
03.00 Покер после полуночи 
03.50 4400. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.40 Анна на шее. Драма 
12.00 Легенды мирового кино. 

А.Ларионова 
12.30 Небесный замок Лапута. Муль-

тфильм 
14.30 Галапагосские острова. Док. 

сериал. Рожденные огнем 
15.20 Что делать? с В.Третьяковым 
16.05 Генералы в штатском. В.Грум-

Гржимайло 
16.35 Раба любви. Мелодрама в 

стиле ретро 
18.10 О.Басилашвили. Послесловие 

к сыгранному 
18.50 А . Х а ч а т у р я н .  « С п а р -

так». Балет. Хореография 
Ю.Григоровича 

21.15 Дом актера. Творческий вечер 
А.Белинского 

22.00 Контекст 
22.40 Андерсен. Жизнь без любви. 

Биограф. драма 
01.30 Ограбление по... – 2. Муль-

тфильм 
01.50 Программа передач 
01.55 Галапагосские острова. Док. 

сериал. Рожденные огнем 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
04.55 Футбол. Кубок Англии. «Челси» 

– «Эвертон» 
07.00, 08.20, 12.15 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Моя планета 
07.45 Рейтинг Т.Баженова 
08.40 Страна спортивная 

09.05 Проклятый сезон. Боевик 
11.20 Магия приключений 
12.25 Первая спортивная лотерея 
12.30, 14.00 Бобслей. Чемпионат 

мира. Мужчины. Двойки 
13.30 Александр Зубков. Русские 

горки. Док. фильм 
15.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Слалом 
16.40, 21.25, 00.30 ВЕСТИ-Спорт 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Авангард» 
(Омская обл.) 

19.25 Футбол. Кубок Англии. «Лей-
тон» – «Арсенал» 

21.50 Смешанные единоборства. 
Кубок Содружества наций 

23.40 Футбол Ее Величества 
00.40 Моя планета 
01.45 Страна.ru 
02.55 Футбол. Кубок Англии. «Лей-

тон» – «Арсенал»

5 КАНАЛ 
06.00 Тайны истории. Док. сериал. 

Высадка на Луну 
07.00 Город собак. Док. сериал 

08.00 Клад кота Леопольда; Месть 
кота Леопольда; Телевизор 
кота Леопольда. Мультфиль-
мы 

08.20 Клуб знаменитых хулиганов 
08.45 Денискины рассказы. Детская 

комедия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Наедине с природой. Док. 

сериал. Рептилии космической 
эры; Лисий бизнес 

11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
12.00 Истории из будущего 
13.00 В нашу гавань заходили кораб-

ли... 
14.20 Зверобой. Приключ. фильм 
17.30 Место происшествия. О глав-

ном 
18.30 Главное 
19.30 Богатство. Сериал 
23.25 Макс Манус. Воен. боевик 
01.45 Место происшествия. О глав-

ном 
02.45 Плохой хороший человек. 

Трагическая мелодрама 
04.45 Наедине с природой. Док. 

сериал. Рептилии космической 
эры; Лисий бизнес 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ

ХК «САРОВ» – ХК «ВМФ» 4:5

В отличие от последнего вы-
езда ситуация оказалась 
прямо противоположной. 

Если в гостях мы обыграли пи-
терский «ВМФ», и уступили 
тверскому «Динамо», то дома все 
получилось наоборот. 

6 февраля второй раз в этом 
сезоне мы принимали в родных 
стенах клуб из Санкт-Петербурга, 
и второй раз «моряки» покидают 
Саров в ранге победителей. По-

игрывая к третьему периоду, наша 
ледовая дружина смогла собрать-
ся и отыграть три шайбы. Вперед 
летят саровские хоккеисты, но 
время летит еще быстрее. В итоге 
только 4:5. Увы, не в нашу пользу.

 МИКСТ-ЗОНА
Виталий Доника, нападающий 

ХК «САРОВ»:
– Сегодня не хватило концен-

трации в обороне. Во втором 
периоде было слишком много 
удалений. Это позволило сопер-
нику перехватить инициативу, 
забить голы и почувствовать себя 
уверенно и раскованно.

Никита Беспалов, вратарь ХК 
«САРОВ»:

– Конечно, обидно пропускать 
шайбы, тем более столько. Уда-

Хоккейный клуб «Саров» завершил двухматчевую Хоккейный клуб «Саров» завершил двухматчевую 
домашнюю серию игрдомашнюю серию игр

ХОККЕЙ

Служба 
информации 
ХК «Саров»

Обидные Обидные 
пропускипропуски

ления сломали игру, тяжело было 
играть в меньшинстве.

Илья Ежов, вратарь ХК «ВМФ»:
– Начали хорошо. Первый 

период стал ключевым. В тре-
тьем – расслабились, хотя знаем, 
что «Саров» – команда боевая, 
сильная. Она сегодня билась до 
последней секунды.

Дмитрий Шитиков, нападаю-
щий ХК «ВМФ»:

– При счете 5:1 мы немного рас-
слабились. Наверное, саровчане, 
воспользовались моментом и нача-
ли активно атаковать. После второй 
пропущенной шайбы в команде 
появилась некая нервозность.

ХК «САРОВ» – ХК «ДИНАМО» 5:4
8 февраля под руководством 

Александра Савченкова «Дина-
мо», которое заметно прибавило 
за последний месяц, боролось 
за каждую шайбу резко, если не 
сказать агрессивно. Саровчане, 
«обескровленные» по всем по-
зициям, играли нервозно. В лаза-
рете находятся защитники Сергей 
Дорофеев (№ 45), Степан Мохов 
(№ 4), Антон Данилов (№ 70), напа-
дающий Алексей Воробьев (№ 14). 
Вдобавок в первом периоде трав-
му получил капитан Максим Саво-
син (№ 15). И все равно, находясь 
в таких тяжелых условиях, мы 
смогли заработать два очка. Успех 
своей команде в овертайме при-
нес Максим Овчинников (№ 39). 
С 12 февраля «Саров» будет на 
выезде. Нас ждут «Дизель», «Ари-
ада-Акпарс» и «Нефтяник». Удачи 
нашим ребятам!

�

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ГЗ ГП О

1 «Нефтяник» (Альметьевск) 50 22 4 3 5 1 15 143 129 86

2 «ХК Саров» (Саров) 49 19 3 6 2 0 19 143 132 77

3 «Крылья Советов» (Москва) 49 17 3 7 1 0 21 141 145 72

4 «Дизель» (Пенза) 49 19 1 2 7 1 19 106 108 71

5 «ХК ВМФ» (Санкт-Петербург) 49 19 1 2 5 2 20 121 127 70

6 «ХК Рязань» (Рязань) 49 16 1 4 5 3 20 133 152 66

7 «Ариада-Акпарс» (Волжск) 50 18 0 0 4 2 26 132 170 60

8 «Кристалл» (Саратов) 49 15 0 2 2 4 26 132 162 55

9 «Динамо» (Тверь) 49 11 2 4 3 2 27 133 172 50

10 «Лада» (Тольятти) 49 13 1 2 2 0 31 112 164 47

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ 2010 – 2011
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � ВАЗ 21061 (86г., 33 333р.), ИЖ 
«Каблук» (01г., 55 555р.) Торг! 
Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21

  � ВАЗ 2107 инжектор 2010г вы-
пуска Тел.: 7-70-14 после 17 ч.

  � Ваз 2108 1986 г.в. есть не боль-
шие наружные повреждения. не 
гнилая. 35т.руб. возможен торг. 
Тел.: 89527644959,89506222244

  � Ваз 21093 1997 года синий 60 
000 рублей Тел.: 8 915 947 24 47, 
6-43-04

  � ВАЗ 21093 2002 г.в. цвет ПА-
ПИРУС инжектор 2 хоз. город-
ская пр. 90 т.км. маг. мр-3 сигн. 
зимняя резина цена 115 т.р. Тел.: 
89087620824

  � ВАЗ 21093, инжектор, цвет-
амулет, 2004 гв,57т.км, резина 
зима/лето,mp3, не такси, не битая 
и не крашеная – 100%, отл.сост. 
150т.р. Тел.: +7-905-011-28-05

  � ВАЗ 2110 2002г.в., люкс, 58т.
км., серебристый. мет., музыка, 
сигнализация, эл.стёкла, подо-
грев сидений, отл.сост. Цена 
133т.р. Тел.: +79519084711

  � ВАЗ 21103, 02 г., 113 т.км., 
красн. металлик, доп. обработка, 
4 стеклоподъемника, музыка, 
сигнализация, 2 к-та резины. 150 
т. руб. Тел.: +7(950)609 76 30

  � ВАЗ 21103, г.в. кон.98г., в 
экспл. с 99г., изумруд, пр. 150т.км, 
есть все. Тел.: 73379 (после 18.00)

  � ВАЗ 21154, 2007г., 1 хоз., 
1,6л/81лс, цв. светлый кристал, 
пробег 21 т.км, сигнализ., музы-
ка, 2 стекл. под., сост. хор. Цена 
220, торг. Тел.: 5-62-39, 2-83-50, 
+79049294630

  � Ваз 2131 2005г.в. серебристый 
металлик, музыка, сигнализация, 
литьё, зимняя резина, тонировка. 
Тел.: 89601759073

  � Газ 3309, 2007г, 120 т.км, 
2-х местн спальник, дизаль, 
тент,ворота. Тел.: 89506229949

  � ВАЗ-21043, цвет-баклажан, 
2003г.вып. Тел.: м.т.89200157466

  � ВАЗ-2106, 2004г., балтика, 

пробег 35000, магнитола, сиг-
нализация, состояние отличное. 
Тел.: 9036047429

  � ВАЗ-21063 2001г.в., цв. белый. 
Состояние хорошее. Цена 50т.р. 
Тел.: 89081671951, 89631483841

  � ВАЗ-21102 2004 г.в. цвет жем-
чуг в хорошем состоянии. Пробег 
120 т.км. Цена 160 т.руб. Тел.: 
+7-920-041-08-79

  � ВАЗ-21124, 2006г, 81000км., 
1,6л., 16кл, люкс, европанель, по-
догрев сидений, mp3, сигн., центр.
зам., пр.тум.фары., 205т.р. Тел.: 
+7-915-956-79-95

  � ВАЗ-2115 2005 г.в., пр. 48 т. 
км., цвет серебристый, компл. 
люкс, МР-3, борт. комп., сигн. с 
обр. связью, автозапуск, парктро-
ник Тел.: 89081627424

  � ВАЗ-2115,  декабрь 2005 
года выпуска, черный 160т.р. 
торг .  (Вознесенское)  Тел. : 
+79506123606, (83178)63491

  � ВАЗ11173 Калина-универсал, 
июнь 2008, колумбийская зелень, 
42 т.км, ЭУР, МР3, USB, фаркоп, 
тон., зим.+летн.рез.на литье, 230 
тыс.р. Тел.: 9050129190

  � ВАЗ21214М, т.-зел., 12.2009г., 
46т.км., блок.зад.моста, защита, 
подкрылки, автозапуск, диски, 
светHella, муз.Alpine, ц.250т.р. 
Тел.: +79200305000

  � Газель 1998г.в. 30 т.р. Тел.: 
89503777175

  � АУДИ А4 2002г.в., МКПП, 130 
л.с., цвет красный, АВS, ESP, 
круиз, климат, ксенон, лит.ди-
ски, МР3. Цена 430т.р. Тел.: 
+79026818831

  � Ауди80 В4, 92г.в., 2.0Е, Гур, 
эл. люк, цвет серебристый. Тел.: 
8 920 017 32 73

  � Audi 100 1991г.в. Тел.: 3-17-71
  � AUDI 90 1993г.в. Черный уни-

версал, 137 л/с. Гаражное хране-
ние. ПЭП. Вложений не требует. 
200 т.р. Тел.: 3-84-28

  � AUDI A3 Sporback 09г 1.6/102л, 
красный, пробег 25000тыс, 1хоз, 
abs ebd ,4arb akпп, cd-MP3-4кол, 
климат конт(двух зон), круиз конт. 
Тел.: 89049293685

  � BMW 520 91г. красный, двига-
тель М50 150лс, МКПП, ГУР, ABS, 
ЭСП,диски, хорошая музыка, на-

вигация, DVD, тюнинг. Хорошее 
состояние. Тел.: 9200302018

  � Chevrolet Captiva, 3.2л (230л.с.), 
АКПП, 2007г.в., 1 владелец, пр. 
25000км, цвет Золотистый, макс. 
комп., есть все. Ид. сост Тел.: 908 
76 20 979, 37979

  � CHEVROLET LANOS SE 2007г. 
цвет сереб. серый мет. идеал. 
сост. 1 хоз. пр. 30 т.км. гар. хр. 
зимой не экс. магн. ГУР АВS цена 
225т.р Тел.: 89087620833

  � CITRO&#203;N C3, экспл. с 
2008г., белый, пробег 19т.км., 
60л.с., бензин, 2 комплекта колес, 
без РФ. Состояние нового авто. 
330т.р. Тел.: 5-94-51, 8-9200188685

  � Daewoo Matiz, 2006г.в., АКПП, 
дв. 0.8л, цвет синий, пр. 35000км, 
конд., музыка, сигн., передние эл. 
стеклопод., зимой не экспл. Тел.: 
920 075 43 66

  � D A E WO O - M AT I Z  2 0 0 8 г . 
цвет золотистый,отл. сост. не 
бит. не краш., ц.замок, сигна-
лиз., магнитола, электроподъ-
ем, резина зима+лето Тел.: 
89056611680,40100 Виктор

  � Рено Клио 2003 синий.мета-
лик., 1.2, МКПП, ЭУР, АБС, 4по-
душки, эл.ст., л.диски, хорошее 
состояние, 2к-та колёс. цена 
190т.р. Тел.: +79043959744

  � Калина хетчбек (люкс), конец 
2008 г.вып. Пробег 11 тыс.км. 
Тел.: м.т.89200221978

  � Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г 
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти 
хорошее состояние. срочно торг 
литые диски на джип R16 8JJ 
шесть б Тел.: 89506242762

  � киа-рио 2003 г.в., серебри-
стая, 1,5л., 98лс, 67т.км, ГУР, 
кондиционер,есть всё+зимний 
комплект колёс, отл.сост., зимой 
не эксплуа. Тел.: 3-68-99

  � Лендровер Фрилендер 2005 г.в 
двигатель 1.8 л. тёмно-зеленый 
металлик. полный электропакет, 
СD-проигрыватель, сигнализа-
ция, литые д Тел.: 89200439947

  � Hundai Accent 2008 г.в., пробег 
25 т.км., цвет: вишня! цена – 300 
т.р. Тел.: 8 908 762 00 83; 3-70-83

  � HUNDAY SONATA, 2004 г.в., 
цвет серебристый, состояние хо-
рошие, 2 к-та резины, 350 т.руб. 
Тел.: 8 909 294 14 31

  � HYNDAI TUCSON 2006 гв, 
цв.голубой метал.,82 т.км, 2л/142 
лс, 4WD, ПЭП, ЦЗ с ДУ Тел.: 
37461, 8-9103851831

  � H Y U N D A I  G E T Z  0 7 г , 
1,4-97л.с,МКПП, св.-зел. мет, 
пр. 44 тыс.км, Корея, ABS, 
SRS, ПЭП, 4 ЭСП, МР3 c USB, 
кондиц,подогревы , зима+ле Тел.: 
8-987-745-63-26

  � мазда 626 92 г.в. хетчбек , 
акпп, есть все, 175тыс.руб. торг 
Тел.: 89202517261

  � Мазда6 2008 г.в. 2,0 л. АКПП, 
черного цвета, пробег 55 тыс.
км.Полная комплектация. Все ТО 
на сервисе.На гарантии.Срочно! 
Торг! Тел.: 3-74-40

  � машина форд фокус3 2009 г 
все опции пр 40000км отл сост 
цвет чёрный цена 550000 руб 
Тел.: 89103801751

  � Продам ВАЗ 21074 2010 года 
выпуска, цвет Кварц, пробег 6.0 
тыс. км. Тел.: 89271766780

  � Продается ВАЗ 21102, цвет 
папирус, 2001г.в., пробег 170тыс., 
110 т.р. Тел.: тел 89063547739

  � Продается FORD FOCUS 2 
2006г.в. в отличном состоянии. 
Тел.: 8-910-791-26-12

  � Мицубиси Лансер X 2008г.в., 
1.8, серый. мет.,5ПБ, МКПП, ABS, 
ГУР, эл.пакет, сигнал, л.диски, 
1хоз. отл.состояние. Цена 525т.р. 
Тел.: 8-908-234-79-42

  � Опель Вектра CD 1997 г.в., 
полная комплектация, Царапнуто 
левое крыло. Ц.175 т.руб. Евгений 
Тел.: 89101061442

  � Lacetti седан дек.08г кореец 
42т.км 1хоз 1.6 МКПП кондиц 
ABS 2ПБ mp3 ГУР антикор защ.
карт. подкр. автозапуск все офиц. 
ТО зим.рез. Тел.: 89202930128 
(строго в не раб.время)

  � Logan 1,4 Expression 06г.в. 
пробег 65900, гур, парктроник, 
мр3+6кол. ТО 60т.км пройдено. в 
салоне не курили, сост. хор. 240т.
руб. Тел.: 89050131021

  � MAZDA 626, 97г.в., 115л/с, се-
ро-зеленый, хэтчбек, ПЭП, МР-3, 
15 литье. зим.резина на дисках, 
салон велюр. Отл.сост., без вло-
жений. Тел.: 9159485253

  � Mercedec C 180 97г.в. 122л.с. 
тёмно-синий . Торг при осмотре 
. Тел.: 89047868941 после 17 00.

  � Mercedes Benz S320 W140 1998 
г.в. черно-синий , кожа, климат-
круиз контроль, люк, DVD, новая 
резина, отл.сост, гараж хранение 
Тел.: 89503694131

  � Nissan Almera Comfort 2006 г.в. 
красный, ПЭП 360 т.р. торг. (Воз-
несенское) Тел.: +79506123606, 
(83178)63491

  � Nissan Pathfinder, 2007 г.в., 
(дизель) автомат, 2490 куб, про-
бег: 120000, бордовый,ТО все 
пройдены, 1хоз, есть все. Тел.: 
89049293685

  � Трактор МТЗ 82 1997г.в. в от-
личном состоянии (Вознесенское) 
Тел.: +79506123606, (83178)63491

  � Фиат Альбеа 2007, синий, 
33т.км., 77л/с, R14 4+4лит, защ, 
брызг, ковр, Sony, дефл, цинк, 
сигн, конд, под, ГУР, 1хоз, серв, 
330000р Тел.: 8-953-560-99-20

  � Фиат Альбеа 2008, серый, 
57т.км., 77л/с, R14 4+4лит, защ, 
брызг, ковр, JVC, дефл, цинк, 
сигн, конд, под, ГУР, 1хоз, серв, 
350000р Тел.: 8-950-618-26-61

  � Форд фокус 2, г.в. дек.2007,цв. 
дв.1.6 115л.с, цв серебристый, 
кмпл. комфорд, муз.пионер, компл. 
резины зима+лето, цена 440т.р 
Тел.: +79877438897 Александр

  � Фольцваген гольф-4 1999г.в. 
1.9 дизель хорошее состояние. 
Тел.: 6-59-98 89506141023 после 
17ч.

  � Хундай Элантра GLS 2002 г. 
(декабрь), 139 л.с., 2.0 л, АКПП, 
пр-во Корея (американка), конди-
ционер, сигнализация, 4 ЭСП. 350 
т.р. Тел.: 910 135 86 87

  � Renault Logan 2007г.цвет чер-
ный,1,4 л.,пробег 66 т.км., в хо-
рошем состоянии, один хозяин, 
комплект летней резины на литых 
дисках. Тел.: 9-42-32 (960-167-
00-97)

  � Renault Megane II 2008 г.в. цв. 
черный. пр. 54т.км Состояние от-
личное Тел.: 89524690171

  � S S A N G  YO N G  AC T YO N 
SPORTS 4х4, 10г, сереб, пр.10 тыс 
км, 2 л турбодизель от мерседеса, 
ПЭП, КУНГ, МР3 с USB, сигн, га-
рантия Тел.: 8-987-745-63-26

  � S u b a r u  F o r e s t e r  2 0 0 7  г 
91000 км, серый металл. Отл 
состояние,комплект лет.Рез. 710 
000 руб торг. Тел.: 89087620300

  � 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, 9519057074

  � Suzuki SX4 хетчбек 2007 г.в. 
Япония эксплуатация с 2008 
107л.с. механика, передн. при-
водн. серебристый + зимние ко-
леса 480т.руб Тел.: 3-80-03 Адрес: 
8-908-722-26-03

  � VW Golf 4 универсал 2003г. 
1,4 л. 75 л. с. пробег 100 000 км. 
Цвет темно-синий. В РФ с 2005 
г. 1 хозяин. Состояние отличное. 
Тел.: 9-41-74

  � Шевроле Ланос 2006г., цвет 
оливковый, пр. 67 т.км., два 
комплекта резины, чистая без 
косяков сел и поехал, ц.195т., 
разумный торг Тел.: 89159392367

АВТОЗАПЧАСТИ
  �  литые диски R15/ 4х114,3 

ЕТ44, 4шт, (Шевроле, Хонда, 
Ниссан, Лансер) без царапин, 
почти новые в отл. состоянии Тел.: 
8-987-745-63-26

  � 4 колеса R13 на дисках 
в отличном состоянии Тел.: 
89056611680,40100 Виктор

  � 4 колеса R14 185/60 Kumho 
PowerMax 769 пробег 1000 км. 6 
т.р. Тел.: +7-915-956-5-444

  � 4 шт. родные колпаки на коле-
са R-15 от МАЗДА-6 (МАЗДА-3). 
Тел.: 9050129190

  � Бензонасос ДААС на Ваз 21093 
карбюраторную, брал летом за 
400 р., продаю за 200 руб., не рас-
пакованный Тел.: +79506141085

  � Запчасти Б/У для ВАЗ 2109 
Детали кузова, подвески, транс-
миссии, салона. Все оригинал 
в отличном состоянии с авто 
2002г.в Тел.: 8-951-905-65-15, 
3-18-21

  � Запчасти к ауди а4 2002 г Тел.: 
9200621281

  � Зимние шины Falken 205/50 
R16 (липучка) цена 6500 Ди-
ски литые R14 цена 5500 Тел.: 
9506260556

  � резина б\у зимняя нешипован-
ная R15 205\65 pirelli за 4 колеса 
6000р. Тел.: 37497, 89202982997

  � Л и т ы е  д и с к и  R 1 5  Те л . : 
89200580274

  � Колеса всборе шипованные 
R16 Bridgstoon ice cruse 3шт. Тел.: 
89200580274

  � КПП5 (около 30 000 км), задн. 
сид. (777р.), тюн. оптика (555р.), 
нов. стойки, крылья и др. от ВАЗ 
21099 и ВАЗ 21063, торг Тел.: 
3-79-21, +7 (908) 762-09-21

  � комплект (4шт) немецких штам-
пованных дисков 6JxR15/4x108 
ET37 цвет чёрный без повреж-
дений.

  � 4900 руб без торга. Тел.: 
89506233266

  � Комплект нового парковочного 
радара SHO-ME 8 датчиков. Тел.: 
р.2-07-34 м.89200296546

  � Летние шины Cont inental 
ContiPremiumContact 2 205/60 R16 
92H (Чехия, 1 сезон, дёшево) 4 шт. 
по 3.000ру. и 2 новых по 4.000ру. 
Тел.: 8-910-121-36-70

  � Летняя резина Continental 
ContiEcoContactCP 185/60 R14.

  � Откатали пару месяцев, ни 
проколов ни порезов. Цена за 
4шт – 7000р Тел.: 89081663360

  � Оригинальные литые диски 
R16 в хорошем состоянии для а/м 
Тойота Лэнд Круизер-80. Недо-
рого. Тел.: 89503694131

  � продам недорого штампо-
ванные диски audi,vw r16 5-100 
звонить  после 17 .00  Тел. : 
89101493798

  � Новое ориг. сцепление фирма 
Satch на Audi 80 (b3/b4), шаровая 
левая и правая передние, ре-
мень от генератора к валу. Тел.: 
+79108821752

  � Двигатель ВАЗ 2111 2002 г.в 
пр 72 т.км в сборе с рампой, кол-
лекторами, датчиками. Докумен-
ты в наличии.Цена 10 т.руб Тел.: 
8-951-905-65-15, 3-18-21

  � Две противотуманные фары, 
один задний фонарь, и целый 
мешок полезных запчастей, мело-
чей – от жигулей четверки. Цена 
за все 500 руб Тел.: 904-056-32-95

  � диски б\у литые оригиналь-
ные на мерседес E класса или С 
класса R15 et35 цена 10т.р. Тел.: 
37497, 89202982997

  � Диски R13 (от 550р.), R14 (от 
800р.), R15 (от 1 000р.), шины 
Rosava (1 500р.), Amtel (1 700р.) 
и мн. др. Тел.: 3-79-21, +7 (908) 
762-09-21

  � Для АУДИ А6: крепления ту-
манок, дроссельная заслонка, 
втягивающее, термостат, фара 
лев. Тел.: +79026818831

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Автомагнитола SONY MEX-
DV1000, читает МР3, видео. Тел.: 
903-05-50-821

  � Машина стиральная, б/у, LG 
8006 (Корея), с фронтальной 
загрузкой на 4 кг, не дорого, на 
запчасти. Хотя, можно и восста-
новить... Тел.: 904 926 4556

  � Плиту газовую б/у, цв. корич-
невый. дешево Тел.: 7-58-87, 
9108857761

  � Медиаплеер 3Q 3QMMP-
F360HW б/у месяц, на гарантии, 
без HDD Ц.3.5т.р. Тел.: 3-72-75

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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  � Стиральную б/у машинку Сам-
сунг светло-синего цвета, полное 
сенсорное управление, дисплей, 
идеальное состояние. Тел.: сот. 
89101229090, раб. 25692 Андрей

  � Стиральную машину Ariston в 
отличном состоянии. Недорого. 
Тел.: 9-02-39 (после 17 ч.)

  � холодильники: Свияга, Бирю-
са; б/у Тел.: 910-895-12-34

  � Эл. варочная панель и эл. 
духовой шкаф. Немного б/у, в 
отличном состоянии. Тел.: 3-96-32

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � Кронштейн настенный для 

ЭЛТ телевизоров (21 дюйм до 
35 кг). Цена 500руб. Тел.: 8 
9159411978

  � Посуда эмалир., сервиз стол., 
набор кух. нерж., термосы, само-
вар эл., эл. плитка, мясорубки 
мех. и эл. Тел.: 9-13-60

  � Н е д о р о г о  х р у с т а л ь н у ю 
посуду,кофейный и чайный сер-
визы Тел.: 59768

  � Швейную машинк у  «По-
дольск», недорого. Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85.

ДЕТЯМ
  � Автокресло детское Romer от 

9 до 18 кг. Сост идеальное.Тел.: 
+79200211624

  � Краги хоккейные на 8-10 лет 
ССМ 400 руб., шлем ССМ с сеткой 
1000р. Тел.: 9200621281

  � Кормильный столик. Тел.: 
89506247958

  � Коляска трансформер 3в1 
Adamex Avalon (Польша), после 1 
реб., цвет фиолетовый(сиреневые 
вставки), 3500р. Тел.: 3-08-32, 
8-908-154-37-54

  � коляска-трансформер Bebetto 
Super Kid, после 1 ребенка, поль-
зовались 1 год, цвет черно-зо-
лотистый, надув. колеса, в отл.
состоянии Тел.: 89050131021

  � коляску Peg Perego, Италия 
(классика, люлька), цвет красный 
с серым, лёгкая. В отличном со-
стоянии. Цена 6 т.р. Тел.: 3-44-09

  � Продается коляска Inglesina в 
отличном состоянии. В наличии 
имеется дождевик и накомарник. 
Куплена осенью 2009 года. Цена 
8000р Тел.: 9200071801

  � хоккейные коньки р.34 (на 
ребенка 6-7 лет) недорого. Тел.: 
89103827494

  � Детская коляска «классика» 
зима-лето, производства Поль-
ша. Звонить после 16-00 Тел.: 
+79040616999

  � Детская молочная смесь 
Nestle Nestogen 1, с рождения, 
дешевле чем в магазинах Тел.: 
8-9030446299

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � 5 0  п ч . / с е м е й .  Т е л . : 

+79108883567, 88319041349 
Адрес: р.п. Шатки, Советская 50

  � Продается Красивый мини 
щенок Китайской хохлатой 
мальчик. Родословная РКФ. 
Подробно и фото на sarov. info 
Барахолка Животные. Тел.: 8 
908 238 02 48

  � Миниатюрный мальчик Китай-
ской хохлатой 2 месяца. Родос-
ловная РКФ. Фото и подробности 
на сайте sarov.info Барахолка 
Животные Тел.: 8 908 238 02 48

  � Донского сфинкса котята раз-
личных окрасов, от титулованных 
родителей, привиты, приучены 
ко всему, для выставок и для 
души. Тел.: 8-920-045-23-45 www.
kasta-nn.ru

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Видеокарта 512Mb <PCI-E> 
DDR-3 Palit <ATI RADEON HD4850 
Sonic>DualDVI+TV Out+Crossfire 
Тел.: 9081591385

  � Видеокарта AGP Radeon 9550 
ASUS A9550GE/TD/128M (OEM), 
на 128 Мб. Цена 500руб. Тел.: 
8-903-040-12-73

  � Видеокарта PCI-E EliteGroup 
NVIDIA GeForce 8600GT 256 
Mb. цена 1200 р. Тел.: 75219, 
89506123586

  � Комп. 2 ядра, CPU Intel 2,4 Ггц, 
ОЗУ 2Гб, HDD160 Гб, HDD 500Гб, 
DVD-RW, ОС XP SP3, монитор 19» 
BENQ G900AD. Цена 12000 руб. 
Тел.: 8 960 184 38 53

  � Компьютер Селерон-400МГЦ, 
монитор 14, СD-ROM, HDD 40ГБ, 
AGP 32МБ, клав., мышь. 3000р. 
Тел.: 77-66-3(после 18ч)

  � Компьютер: Asus P5Q, Core 
2 Duo E8500 3.16Ghz (2 ядра), 
ОЗУ 3GB, HDD 580GB, видео 
1GB, DVD-RW, монитор 22» ЖК, 
клава, мышь. Тел.: 89101208550 
(после 16-30)

  � Память Hynix DDR PC3200 
512Мб – 2 планки (700р за обе), 
Видео ASUS N6600/TD/256Мб 
(400р ) ,  Монитор  Samsung 
SyncMaster765MB (500р) Тел.: 
905 664 16 10

  � П р о ц е с с о р  P e n t i u m  4 
2.4C/512/800 Socket 478 (300р), 

мать ASUS P4P800Deluxe (неис-
прав) Тел.: 905 664 16 10

  � Монитор «Scott», 17», ЭЛТ в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 2-76-81 (до 17 ч.) или 5-52-20 
(после 19 ч.)

  � Модем D-Link <DSL-2500U> 
ADSL2/2+ Router (AnnexA, 1UTP, 
10/100Mbps) Ц.500р. Тел.: 3-72-75

  � Системный блок. Двухъядер-
ный процессор / 4 Гбайта RAM / 
250 (500) Гбайт HDD / nVidia 9600 
(512 Мбайт GDDR3). Тел.: 31-7-31, 
8 (908) 729-98-57

  � Системный блок: VIA C3 
Samual 800 МГц/ОЗУ 512 Мб/
HDD 40 Гб/СD-ROM/FDD Ц.1.5т.р. 
Тел.: 3-72-75

  � жк монитор и видеокарты 
285gtx, 9500gt, 2600xt Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � шестиядерный компьютер 
Fhenom 1055t, Asus 890gf, ddr3 
4gb, hdd 160gb, dvd-rw, клава+ 
мышь+ колонки, 19т.р.на гаран-
тии Тел.: 5-66-84,89601650953

МЕБЕЛЬ
  � кровать двухспальная с матра-

сом Тел.: 89159338594 , 3-07-72
  � Плетеная мебель: кресло-ка-

чалка, чайный столик, короб для 
белья и 4 банкетки (новые) Тел.: 
р. 2-80-17 (Антонина Андреевна), 
д. 3-95-77

  � Новую металлическую вход-
ную дверь Torex Омега RX цвет 
венге, цена договорная! Тел.: 
сот. 89101229090, раб. т.25692 
Андрей

  � Стенка STOLPLIT длина 3м, 
высота 2,1 м. Цвет клен-дуб. 
Срочно Тел.: +7-910-879-12-61

  � Стенка детская дл.2950, 
выс.1910(пенал, стол с надстр., 
шкаф, тумба) цвет комбиниро-
ванный бук, жёлтый и розовый 
дверцы 7000 р. Тел.: 37363, 54558

  � Стенка, 6 секций, дл. 4,8 м., 
цв. белый ясень (полиров.), отл. 
состояние, недорого Тел.: 94341, 
9058654510

  � Трюмо Тел.: 9-13-67
  � Диван и два кресла. Б/у, со-

стояние отличное, цвет темный. 
Диван 1,5м. раскладывается. 
Тел.: 89081581555

  � Диван-книжка + 2 кресла в 
отличном состоянии, цена 6000 
рублей. Тел.: 89043969651, т.д. 
9-03-11( после 19 ч.)

  � Шкафчик с мойкой для ванны, 
цв. белый, новый. Ш.42, гл.24, 
выс.80 Тел.: 7-58-87, 9108857761

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1  к в .  у л .  М о с к о в с к а я 

4/5эт. 33,5/18/кух.-6,5м. Тел.: 
+79200147397

  � 1 кв. ул. Музрукова 6/12эт. 
S-40/18,7/кух.-10м. Лоджия -6м. 
Тел.: +79200147397

  � 1 комн. кв. по ул. Куйбыше-
ва, д. 32, 32/18/6 Тел.: 30370, 
+79201117178

  � 1 комн. кв. по ул. Силкина, 
за Дом Торговли, средний этаж, 
33/18/6 Тел.: 30370, +79201117178

  � 1-к.кв. Курчатова, 11, 5/5, 
18,2/6,6, заст.балкон, кондицио-
нер.Хорошее состояние.1600 т.р. 
Тел.: 3-79-82

  � 1-комн.кв. в новом р-не 4/5 или 
меняю. Тел.: т.3-75-50

  � 2 комн. кв. старый фонд по 
ул. Фрунзе, 60/32/7, балкон, эт. 
2/2, ремонт, мебель, душевая 
кабина, кондиционер Тел.: 30370, 
+79201117178

  � 2-комн.кв. в новом р-не 1-эт. 
или меняю. Тел.: т.3-75-50

  � 2-комн.кв. по ул. Силкина Тел.: 
т.3-75-50

  � 2-комн.кв. по ул.Ленина хрущ. 
Тел.: т.3-75-50

  � 2-х комн. кв. ул.Бессарабенко 
(44.6 кв.м, 1/12 эт., после ремонта, 
окна пластик) или меняю на 2-х 
комн.кв. в новом р-не. Тел.: 9-44-
79, 89107931886

  � 2-ух комнатную кв. по Го-
голя 4, 4эт. 51м2 ц.2100 Тел.: 
9065569236, 5-76-16

  � 2к. кв. Ленина 42, 1/4 эт., 
42.8/26.8/6.1, 1500 т.р. Тел.: 3-08-
32, 8-908-154-37-54

  � 2к.кв., ул. Герцена, 7/9 этаж, 
73/20/18/12.9 Хороший ремонт, 
кухонный гарнитур. 3 280. Тел.: 
8-920-021-17-83

  � 2х комн по Герцена за дет.пол-
кой 65.60 кв. м с отл. отделкой , 
дизайн. переплан. +мебель(в т.ч. 
встр. кухня со всей техн.: холод 
Тел.: 9-11-31

  � 2х ул. Юности 5/5эт. S-52/30/
кух.8м. две лоджии 6+3м. Тел.: 
+79200147397

  � 3-комн. кв. 61кв.м. Силкина 4, 
1-эт. «брежневка» без балкона 
или поменю на 3-комн.кв. от 80 
кв.м Тел.: 904-7857-857

  � 3-комн.кв. по ул. Силкина Тел.: 
т. 8-908-762-0550

  � 3-комн.кв. по ул. Юности , 9/9 
Тел.: т.3-75-50

  � 3-х комн. 2-х уровневую кварти-
ру. 108кв.м.жилой пл. 2 санузла, 3 
балкона. Тел.: 8-920-023-6190

  � 3к.кв. ул. Курчатова, 2/9 этаж, 
общ. 60.4м., Косметич. ремонт. 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � 3к.кв. ул. Московская, 1/9 этаж, 
общ.пл. 96/24/18/14/, кухня 16.8, 
лоджия 9 м. 3 200. Торг. Тел.: 
8-920-021-17-83

  � гараж стрельбище 4.2*8, во-
рота 2.70, крыша плиты, цоколь 
под всем гаражом, погреб, свет, 
удобный подъезд, высота 4 метра. 
Тел.: 9030566597

  � гараж в районе гибдд. яма, по-
греб, свет, бетонная крыша. Тел.: 
89506229949

  � Гараж в районе Ветлечебницы, 
от собст., сухой погреб, свет. Тел.: 
+79030407824

  � Гараж на Ключевой за ОБЦ 
около Шверника д.47, поднят 
удлиннён размер 3,5*8,0 блок 
13 приватизирован докумен-
ты реконструкции 2011. Тел.: 
89023009050 Адрес: 89290448055

  � Гараж на ул.Арзамаская стан-
дарт свет, оштукатурен, метл.
ворота 350 000 Тел.: 37363, 54558

  � Гараж по ул. Арзамасская 
(Маяковского0. Размеры стан-
дартные. Ближний проезд, всегда 
хорошо чистится. Сухой, погреб, 
яма. Тел.: 5-89-43 (после 17ч.), 
910-385-92-67

  � Гараж стандартный на «очист-
ных» 80 000 руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 89047868941 после 17 00.

  � Бессарабенко . Вдова 5 эт. 
1к.кв. 20.4м Тел.: 9503793724

  � Земельный участок под стро-
ительство торгового центра, 25 
соток, ул. Кирова Тел.: 3-75-76, 
с 12 до 15

  � К о м н а т у  1 8 , 5 к в . м 
Н.Новгород,пр.Гaгарина,156-
общ.3/5 Тел.: 89625168919

  � Комнату в 3-комн.кв. 12,5/24 
около 20 школы Тел.: т. 8-950-
62-66-377

  � Огород в Балыково «Красная 
звезда» есть свет, 4,3 сотки Тел.: 
9065569237, 5-76-16

  � Продается участок 11 соток в 
Дивеево Тел.: 8 (908) 153-23-58

  � Продаётся земля под застрой-
ку жилого дома, с юридическим 
адресом. В черте города. Тел.: 
5-25-30, 8-910-791-26-12

  � Половина Дома, все удобства, 
улица Речная, 6 соток земли, га-
раж, баня. Тел.: 9107985105

  � Дачный участок с домом и са-
дом в р-не Балыково. Тел.: 5-76-78

  � Дом в с. Илев с участком и 
постройками, приватизирован. 
Тел.: 7-18-17



08www.gazeta.sarov.info14 № 8 (112), 12 февраля 2011

  � Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются 
хоз. постройки, теплицы и др. 700 
тыс.руб. Торг. Тел.: р.т. 29864, сот. 
89049200313

  � Частный дом Тел.: 9527633258

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Зимняя укороченная куртка с 

отстегив.жилетом на кроличьем 
меху,воротник и манжеты на 
меху(лисопес)р-р 46,2500руб 
Тел.: 59768

  � Имп.зимняя куртка спорт.
стиля типа парки, до колен,на 
дв.синдепоне,серого цв,р-р 46-48 
1000руб Тел.: 59768

  � Куртка пуховая мужская 176-
96(48) LAWINE by SAVAGE, светл.
серая, с капюшоном(енот), прак-
тич.новая Тел.: 3-42-67 вечером

  � Лыжные ботинки Atomic. р.42. 
1400руб. Тел.: 3-67-38, 920-030-
9183

  � Продам свадебное платье из 
салона Н.Новгорода Тел.: 8-950-
341-09-40

  � Платье выпускное (голубое) 
р.44-46 + меховая накинда (белая) 
+ сумочка + украшения 6т.р. Тел.: 
91356 ( с 20 до 23)

  � Полушубок новый, темно-
коричневый,р-р 46-48 , мех– степ-
ная норка(сурок), цена 25тыс. руб. 
Тел.: 89601880816

  � Мужскую дубленку, 3000р. 
Мужской свитер, 100р. Тел.: 77-
66-3

  � Для беременных– бриджи и са-
рафан, р-р 46. Тел.: 89092851834

  � Для беременных: теплый ком-
бинезон, цвет черный, р. 44-48, 
в идеальном состоянии Тел.: 
8-9506200217

  � Дубленка женск.натурал -50р. 
коричн, с капюшоном,теплая в 
отл.сост, дешево Тел.: 3-42-67 
вечером

  � Женская мутоновая шуба р.46-
48 Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

  � Шуба мутоновая длинная тём-
но-бежевая р.46-48 рост 170 цена 
20т.р. Тел.: 91356 ( с 20 до 23)

  � Шубу мутоновую (почти новая) 
р.54 с большим песцовым ворот-
ником; Свадебное платье р.44-46 
(обручи, корсет, перчатки) – 2500 
руб. Тел.: 5-37-52 Адрес: (915) 
958-20-91

ПРОЧЕЕ
  �  Лодочный мотор «Ветерок 

М8» Тел.: +79092846685
  � Аквариум для черепашек,21л 

(фирмен.) +фильтр. сост.отличное 
, за все -700руб. Тел.: 37482

  � Радиатор металлический: 1 м., 
1,2м. Тел.: +79038483888

  � Костюмы спорт, куртка муж. 
кож, ткани: кост., пальт., ситец, 
сатин, фланель; накидки д/мяг. 

мебели, носки шерст., одеяло 
2-спал. Тел.: 9-13-67

  � М я с о  к р о л и к а  Т е л . : 
89159460432

  � Ульи для пчел с рамками, б/у. 
Состояние хорошее. Недорого. 
Тел.: 89503694131

  � Теплицы из полипропоната 
Тел.: 8 (950) 613-00-69

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Gloflish X650 + 1 Гб флешка 

+ пленка на экране + зарядник. 
Хорошее состояние. Тел.: 94035 
+79058678098

  � Продаётся iPhone 9+++ на 
2-sim и чехол к нему . Всё новое 
в упаковке. Цена 5000 р. Тел.: 
9040685113

  � Motorola Defy, новый из Вели-
кобритании + чехол + автомобиль-
ная зарядка + защитная плёнка 
на экран. Цена 17100 руб. Тел.: 
8-960-192-88-01

  � Сотовый телефон LG KP500, 
сенсорный экран 3», MP3, FM-
радио, Bluetooth, фотокамера (3 
мпикс). Сост отличное. Недорого. 
Тел.: 89101208550 (после 16-30)

  � Сотовый телефон Samsung 
S3600 (раскладушка). Камера, 
MP3 проигрыватель и т.д. Состо-
яние идеальное. Недорого. Тел.: 
89101208550 (после 16-30)

  � Nokia 6220 classic + доп. акку-
мулятор + а/м зарядка + стерео 
bluetooth гарнитура ВН-214 Тел.: 
8-960-192-88-01

  � Сенсорный телефон LG Arena 
(wi-fi, bluetooth) в отличном со-
стоянии почти не использовался. 
Подарю к нему новую сумку на 
пояс. Тел.: 89023074412 Евгений

  � Samsung Witu 8Gb. Прошивка 
6.5.3. Год выпуска 2010. На гаран-
тии + автозарядник. Цена 8000р. 

  � Сергей. Тел.: 89040479787

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � паркетная доска, наборная, б/у, 
60*60*4 см, для шикарного пола, 
65-70 кв.м.

  � 500р/шт Тел.: 89503586716 
(после 18 ч.)

  � Продам аттестованные балло-
ны кислородные , ацетиленовые , 
углекислотные , аргоновые , про-
пановые, гелиевые . Из под тех. 
газов Тел.: 3-79-35

  � прожектора металлогалогенн. 
от 35 до 150 Вт. Низкое энергопо-
требление, высокая яркость. Све-
тильники 1х18, 1х36 (для школьн. 
досок) Тел.: 8-9038486711

  � Полотна дверные, б/у, без 
коробки, 2 шт. шириной 60 см, 1 
шт. – шириной 90 см. На огород, 
дачу, в качестве «времянки» при 
ремонте Тел.: 904 926 4556

  � Медный провод 4*4 недорого. 
Тел.: +79049022371

  � Счетчик электроэнергии одно-
фазный СО-И449. Б/у, состояние 
отличное. Цена 500 руб. Тел.: 
9081581555

  � Торговое оборудование: эко-
ном-панели с AL вставками, с под-
светкой, 220*105см – 2 шт. Цена 
2500 р./шт. + крючки – 35 р./шт. 
Тел.: 3-05-30, 3-51-71 (с 9 до 18 ч.)

  � дверь железная, новая, проем 
1200х2000, серая, утепленная с 
замком Тел.: 8-9038486711

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Лечебную ВМС «Мирена» 8000 

руб. Тел.: 9101403644
  � Неиспользованную упаковку 

лекарства «Кораксан», годен до 
2013 г., куплена в аптеке «Бог-
гарт» в декабре на 25% дешевле 
Тел.: +7-908-233-05-68

ФОТО/ВИДЕО
  � Фотоаппарат Зенит-Е, 1000р. 

Объектив к Зенит, 200р. Тел.: 
77-66-3(После 18ч)

  � фотоаппарат Samsung WB500: 
10Mpix, 10x, OIS, DIS, 24mm, Wide 
HD Video. В отличном состоянии 
5000руб. Тел.: (920)250-30-99

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � ВАЗ 2121 (Ниву) На ходу. Мож-
но с недочётами по кузову. Недо-
рого Тел.: 89101472177, 2-32-40 
(Дмитрий)

  � Куплю внедорожник ,крос-
совер в отличном состоянии до 
500 т.р

  � Mitsubishi Lancer 9 ДОРОГО 
Тел.: 3-78-21 , 8-908-762-08-21

  � Нива Шевроле 2006г .в . -
2008г.в. в хорошем состоянии. 
Тел.: 89081671951, 89631483841

  � СРОЧНО КУПЛЮ ВАЗ и ино-
марку можно с дефектом кузова 
Тел.: 89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Зимнюю резину R13, R14 Тел.: 

89043994576, 7-40-63
  � Канистры под бензин. Тел.: 

+79036093578
  � Литые диски на НИВУ (R16) в 

хор.состоянии Тел.: 89047875750
  � Коробку передач от ВАЗ-2110. 

Тел.: сот. 8-9101272543
  � Куплю военные мосты на УАЗ 

(возможен самовывоз). Передние 
сиденья от иномарки (желательно 
с подлокотниками и высокие). 
Тел.: 89200071761

  � Ш и п о в а н н у ю  п о к р ы ш к у 
Hankook 175/65/R14 1шт. можно 
б/у . Тел.: 9050129190

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Холодильник в рабочем состо-
янии. Тел.: +79049022371

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � Куплю баллоны кислородные, 

ацетиленовые, углекислотные, 
аргоновые, пропановые, гелие-
вые. Из под тех. газов Тел.: 3-79-
35

  � Самодельные кухонные ножи 
из хорошей стали.

  � Бензин АИ-95 в любом количе-
стве. Тел.: 8 9159411978

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1-2-комнатную квартиру в доме 

коридорного типа по Семашко, 
Зернова Тел.: +7-906-35-35-335

  � 1-комнатную квартиру или 2-х 
комнатную (малогабаритку) Без 
посредников. Риэлторов прошу 
не беспокоить!!! Тел.: 3-33-82, 
2-43-93, 2-13-09

  � 2-к.кв. в новом районе. Без по-
средников. Тел.: 3-79-82

  � 2-ком. «хр» или 2-ком. м/г. Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85.

  � 3-комн. квартиру в зареч-
ном районе Тел. :  5 -87-48 , 
8-9616322523 (после 18-00)

  � 3-комн.квартиру Тел.: 8-950-
62-66-3-77

  � 3-х ком. кв. в старом р-не Тел.: 
910-895-12-34

  � 3-х комнатную квартиру в рай-
оне ТД «Апельсин», от собствен-
ника. Желательно без отделки. 
Дорого! Тел.: 8-910-122-68-08, 
2-59-57 Мария.

  � Гараж или место под гараж 
Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Гараж по ул.Силкина за ОБЦ. 
Тел.: 3-74-71

  � Куплю 3комн. кв. + 1комн. кв., 
либо две 2комн.кв. по ул.Силкина, 
Бессарабенко. Чистая покупка. 
Тел.: 89159550622, 76608

  � Куплю огород в с/о «Союз», 
недорого. Тел.: 89026823581

  � Участок, огород, желательно с 
домом, в черте города, либо около 
речки. Тел.: +79026818831

  � дом в Рузаново куплю. Рас-
смотрю любые предложения Тел.: 
8-920-044-50-75

  � Дом в пределах 30 км от горо-
да. Тел.: 9030566597

  � Дом в с.Рузаново Дивеевского 
района. рассмотрю любые пред-
лдожения Тел.: 8-920-044-50-75, 
8-920-071-46-96.

ПРОЧЕЕ
  � 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 от-
резные бензогенератор Тел.: 
89506242762

  � Куплю старую ножную швей-
ную машинку с чугунной литой 
станиной (или станину отдельно) 
подольск не предлагать. Тел.: 
3-74-42, 8 908 7620442

  � Старинные книги, каталоги, 
журналы (довоенные, дореволю-
ционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 
8 908 7620442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Куплю сотовый телефон, сроч-

но, дорого Тел.: 8-952-443-8-333

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � верстак слесарный из металла 
элекроинсрумент имп цемент 
брущатку профнастил бензоге-
нератор отрезные круги лодочный 
мотор 15-60 лс Тел.: 89506242762

  � Леса строительные. Тел.: 
+79049022371

  � Пену монтажную для писто-
лета, вод/насосы для отопления, 
циркулярку и болгарку от 1,5 
Квт, кабель 3 х 1,5 и 3 х 2,5 Тел.: 
9107992765

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1-к.кв. Курчатова, 11, 5/5, 
18,2/6,6 на 2-к.кв. в новом районе 
с доплатой. Тел.: 3-79-82

  � 1-ком.кв. + комната в 3-ком.
кв. на 2-ком.кв. в н.р. Тел.: 
8-9047862626.

  � 1-ком.кв. по ул.Советская 
(29/12/6,6 кв.м., л=7м., 7-ой эт.) 
на 2-к.кв. в р-не ул.Силк., Бес-
сар., Куйбыш. (не 1-ый и посл. 

эт.). Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
  � 1-комн.кв. в новом районе. 

Тел.: 8-904-044-70-58
  � 2-комн.кв.»хрущ.» на 3-комн.

кв. в старом р-не. Тел.: т.3-75-50
  � 2-х ком.кв. на 3 ком. кв. Тел.: 

910-895-12-34
  � Квартиру в заречном районе на 

2-х комнатную Тел.: 79104537164
  � Квартиру на Музрукова 23 этаж 

8, комнат 1. Тел.: 89104537164
  � Квартиру на Музрукова д.23, 

1 комната на 2-х комнатную, от 
собственника. Тел.: 89104537164

  � Нашу 2-х комнатную в новом 
районе, на вашу квартиру от 70 
кв.м. в районе ТД «Апельсин». Тел.: 
8-910-122-68-08, 2-59-57 Мария.

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1-ком кв в нов р-не Тел.: 
9200082282

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1-ком. или 2-ком.кв. Тел.: 
60458, 8-910-140--28-85.

  � Арендую торговую площадь до 
40 кв.м Тел.: (910) 392-35-02

  � Квартиру в любом районе.
Срочно. Тел.: 3-12-50

  � срочно квартиру 1 ком. на дли-
тельный срок Тел.: 89625071722

  � срочно  сниму  2 -х  комн. 
квартиру,без мебели, желатель-
но с телефоном, можно большую 
1-комн. Тел.: 53528, 89202918369, 
89092841370 (после 10-00)

  � Сниму гараж около налоговой. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8 920 020 70 23

  � Сниму комнату, 1, 2-х комнат-
ную квартиру в новом р-не. Чи-
стоту, порядок и своевременную 
оплату гарантирую Тел.: 3-17-
27,8(950)3531727

  � Семья возьмет в аренду огород 
с домиком на дачный сезон. Тел.: 
89527661215

  � Семья из двух человек снимет 
1комн. кв. в старом районе. Тел.: 
+79023074158

  � Семья из двух человек снимет 
2-х комнатную квартиру от хозя-
ина на длительный срок. Чистоту 
и своевременную оплату гаранти-
руем. Тел.: 8-920-021-45-55

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

  � Главбух по-совместительству 
Тел.: 930-706-81-63

  � Бухгалтера, секретаря, дело-
производителя. В/о, опыт работы, 
знание 1С, ПК. Тел.: 89506106041

  � р а б о т у  с а н т е х н и к а , 
плотника(отделка дверных там-
буров), слесаря мех. сборочных 
работ(ремонт почтовых ящиков). 
Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу садовника (об-
резка плод. деревьев, кустов, 
рем. – строительные работы). В 
осенне – зимнее время по выход-
ным. Тел.: 8-906-352-74-97

  � сварщик высокой квалифи-
кации (паспортист): аргон, эл 
дуговая, возр 35лет без в/п ищет 
работу во ВНИИЭФ Тел.: 8-904-
926-48-11
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ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � Рекламное агентство объ-
являет набор молодых людей и 
девушек в возрасте от 15 до 20 
лет для работы промоутером. 
Тел.: 77-151

  � ООО «Стройкомплект» требу-
ется продавец (муж) строитель-
ных материалов, специалист по 
снабжению, разнорабочий Тел.: 
7-85-82

  � Требуются монтажники Тел.: 
5-77-24

  � Требуются монтажники натяж-
ных потолков Тел.: 3-79-84.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Кислородная косметика 

FABERLIC – удивительный ком-
форт и эффект. Можно приоб-
рести или стать консультантом 
FABERLIC. Тел.: 9-45-03

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Репетитор по русскому языку. 
Тел.: 8(952)7709276

  � требуется помощь в написании 
рефератов Тел.: 89040610777

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ

  � Комплексные услуги по ре-
монту жилых помещений и 
не жилых помещений любой 
сложности, всех видов. Плит-
ка декоративная штукатурка, 
малярка, двери, навестные 
потолки, ламинат и т. д. В том 
числе электрика, сантехника. 
Доставка материала. Умерен-
ные цены. Качество. Гарантия. 
Тел.: 3-13-88, 8 (950) 353-13-88, 
8 (904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � Электрик окажет услуги по 
переносу, замене разеток и вы-
ключателей, углублению счет-
чиков, замена электропроводки 
Тел.: 5-68-66, 8 (906) 358-55-05

  � Дизайн и ремонт ванных 
комнат. Проект, монтаж, под-
бор материалов. Тел.: 8(904) 
059-38-39, 9-25-48

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

  � Услуги грузчиков. Любые ра-
боты. Тел.: 31603, 89519057603

  � Услуги грузчиков. Любые рабо-
ты. Тел.: 8 904 396 18 38

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
  � Уборка квартир любой слож-

ности, а так же послестрои-
тельная уборка помещений. 
Чистка ковров. Мойка окон и 
лоджий. Тел.: 8(920) 064-18-30, 
3-88-15

  � Установка приборов учета 
воды.

  � Монтаж, согласование. Тел.: 
9-25-48

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � Котят, возраст 1,5 месяца, к 
туалету приучены Тел.: 6-48-21

  � Ищем ответственного и любя-
щего хозяина для щенка помесь 
шарпея. Бывшие хозяева наигра-
лись с ним и выкинули на улицу. 
Тел.: 8-915-947-47-81

  � Отдам в добрые руки декора-
тивного кролика черного окраса, 
с клеткой. Тел.: 920-256-73-72, 
9-03-62

МЕБЕЛЬ
  � Отдам пианино. Самовывоз, 1 

этаж. Тел.: 7-32-51

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
  � Отдам бесплатно калоприем-

ники (запас на один квартал). 
Звонить 3-83-42 с 18 до 21 часа. 
Тел.: 3-83-42

ПРОЧЕЕ
  � Бесплатно!
  � П и а н и н о  « В о л г а » . Те л . : 

79524470684 Адрес: Музрукова 
д.21 кв.28

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ

  � комод, стеллаж, шкаф в школу 
для детских работ Тел.: 920-06-
06-731

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА

  � Ищю девушку для серь/
отнш. из Сарова, «sms». Тел.: 
9049160583

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � дом в Рузаново куплю! рас-

смотрю любые предложения Тел.: 
8-920-044-50-75, 8-920-071-46-96.

ПРОЧЕЕ
  � Грузовые и пассажирские 

перевозки по России, поездки в 
торговые центры с ожиданием, 
недорого. Микроавтобус фоль-
цваген Т4. Тел.: 89063588032 
Адрес: г. Саров

  � заполняю декларации по 
НДФЛ Тел.: 9036098797

  � Прописка. Тел.: 9200621281
  � Требуется тамада для свадеб-

ного торжества. Тел.: 3-74-71

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � 06.02.11 вечером, возле дома 

№ 3 по ул. Силкина утерян теле-
фон Nokia. Нашедшему – убеди-
тельная просьба перезвонить. 
Тел.: 33674 после 19:30

  � 31.01.2011 утеряны ключи от 
автомобиля с брелком Тел.: З7121

  � Найден декоративный колес-
ный колпак от а/м Форд Фокус 
Тел.: +79506295872

  � Найдена панелька от магнито-
лы SONY Тел.: 8-9101271951

  � Найдено удостоверение на 
имя Плотникова О.В. Тел.: 8 920 
030 40 69

  � Потерялся хорек в районе Ле-
нина д.53. Нашедшего просьба 
позвонить. Тел.: 8-952-782-07-44

  � утеряна золотая сережка. на-
шедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 9101491472

  � Утеряно удостоверение ве-
терана боевых действий на Ма-
лышева. Вознаграждение. Тел.: 
89087620712

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45

Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются 
на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте его 
на номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет 

необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и 
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
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РАБОТА МОЗГА

Базаров,
согласно

убеждени�
ям

Взаимный
захват бок�

сёров

Отвори её
потихоньку
(в роман�

се)

Ножка или
ручка ко�

тёнка
Помидор

Спортсмен,
тягающий

штанги

Финиш
ралли из
Парижа

Без них на
лодке не
поплава�

ешь

Вирус,
модный

каждую зи�
му

Известняк
для игры в
классики

Взятие
крепости
измором

Слово из
болота

Капитан в
папахе

Чешется
после ко�

мара

Нашивка на
погоне

Кожаная
лодка але�

ута

Аборигенка
Казани

Калашни�
ков для де�

санта

Стрелочник
туристов

Воспел
"Сирене�

вый туман"

Ловкая
проделка
каскадёра

Чудо�...,
рыба�кит

Рак для
аристокра�

тов

Процесс
попадания
товара в
страну

Сани с
кладью

И рожь, и
бамбук, и
кукуруза

Прозвище
солдат
США в
Европе

Трёхпалая
чайка

Ослабле�
ние сил

Рулевой
механизм
конной тя�

ги

Город
стальных
традиций

Роль тре�
тьего пла�

на

У птиц она
из яиц

Водонеп�
роницае�

мая камера

Мусор в
электрон�
ной почте

Птица се�
мейства

гавайских
цветочниц

Самка,
свернувша�
яся в колю�

чий шар

Грязь, раз�
ведённая

водой

Пёсик
Айболита

Гроза семи
козлят

Большой
рефриже�

ратор

Средняя
часть труб�
чатой кос�

ти

Над ним
меч нави�
сал (миф.)

Страхова�
ние от всех
видов рис�

ка

Каждый
срок зак�

лючённого

Покрытие
дамского

ногтя

Бесхозные
ценности

Пальмовый
алкоголь

СканвордСканворд

Тест-драйв ОТВЕТЫ
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 07 от 22.01.2011


	8_(112)_12.02.2011_01
	8_(112)_12.02.2011_02
	8_(112)_12.02.2011_03
	8_(112)_12.02.2011_04
	8_(112)_12.02.2011_05
	8_(112)_12.02.2011_06
	8_(112)_12.02.2011_07
	8_(112)_12.02.2011_08
	8_(112)_12.02.2011_09
	8_(112)_12.02.2011_10
	8_(112)_12.02.2011_11
	8_(112)_12.02.2011_12
	8_(112)_12.02.2011_13
	8_(112)_12.02.2011_14
	8_(112)_12.02.2011_15
	8_(112)_12.02.2011_16

