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ВНИМАНИЕ!

Это товарищ Пушкин славил осень. Ему можно. Он –
великий русский поэт. А я
больше на весну уповаю.

Аварийная бригада выяснила,
что из-за обильного снегопада
произошло обрушение части
крыши
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СПОРТ

17 марта в ледовом дворце – закрытие хоккейного
сезона 2010/2011
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Для получения перерасчета необходимо предоставить
письменное заявление и документы, подтверждающие
продолжительность периода
временного отсутствия по
месту постоянного жительства. Это копия командировочного удостоверения,
справка о нахождении на
лечении, свидетельство о
регистрации по месту пребывания или иные документы,
подтверждающие временное
отсутствие жителя.

КОМПЕНСАЦИЯ
В. Д. Димитров,
глава администрации

КУРЯТ
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич, скажите,
можно ли курить на лестничных площадках многоквартирных домов? Что делать с
курящими соседями? У меня
двое детей, младшему 2 года,
он часто болеет. Куда же мне
обратиться за помощью?
Ответ. К сожалению, на сегодняшний день не существуют административные меры
воздействия на тех, кто курит
на лестничных площадках. В
Госдуму внесен проект федерального закона, касающийся
ограничений курения, но пока
это только проект. Поэтому
единственное, что вы можете
сделать, это попытаться поговорить с соседями и убедить
их не курить на лестничной
площадке.

КОЙКО-МЕСТО
Вопрос. Здравствуйте. Я
прописан в общежитии на ул.
Зернова на койко-месте, но по
семейным обстоятельствам
временно не проживаю, а
проживаю по другому адресу.
Могу ли я на основании Постановления № 307 от 23.05.2006
г., п. 54 рассчитывать на снижение коммунальных услуг и
что для этого надо? Заранее
благодарю.
Владимир
Ответ. Отвечает заместитель начальника управления
экономики и прогнозирования Ольга Цыкина:
– В соответствии со статьей
155 Жилищного кодекса РФ
и разделом VI Порядка предоставления коммунальных
услуг гражданам, при временном отсутствии граждан
в жилом помещении более
пяти полных календарных
дней подряд и при отсутствии
в жилом помещении индивидуальных приборов учета
осуществляется перерасчет
платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.

Вопрос. Здравствуйте,
Валерий Дмитриевич. Я уже
обращалась к вам по поводу
компенсации за детский сад.
Ваш ответ: «В феврале 2011
года из областного бюджета
поступили средства на компенсацию части родительской платы. Компенсация за
декабрь 2010 года и январь
2011-го будет зачислена
на лицевые счета родителей 24 февраля 2011 года».
Почему-то 24 февраля была
перечислена компенсация
только за декабрь 2010-го. А
как же январь и уже февраль
2011 года? Когда мы получим
деньги?
Елена
Ответ. Отвечает директор
департамента дошкольного
образования Татьяна Алехина:
– Приносим извинения за
ошибочно переданную ранее информацию о том, что
компенсация части родительской платы за январь 2011
года будет зачислена в феврале. Данная выплата осуществляется за счет средств
областного бюджета. За
декабрь 2010 года средства
были зачислены на лицевые
счета родителей 24 февраля
2011-го. В марте ожидается
поступление средств, которых будет достаточно для
выплаты компенсации части
родительской платы за январь и февраль 2011 года.

ЖЕНУ НА ПМЖ
Вопрос. Недавно женился
на иногородней. Как ввести
свою жену в город на постоянное место жительства?
Евгений
Ответ. Отвечает начальник
режимно-секретного управления Павел Тужилкин:
– Для получения разрешения на постоянную регистрацию жены вам необходимо
подать заявление на имя главы администрации и приложить к заявлению документ
о наличии жилья (справку
из ЖЭУ с письменным согласием собственников на
регистрацию). Эти два документа подаются в кабинет
110 администрации.

После получения разрешения производится анкетирование (через отдел кадров
по месту работы заявителя).
В случае если заявитель –
работник РФЯЦ-ВНИИЭФ,
документы подаются в отдел
режима ВНИИЭФ.
Телефон для справок
3-46-75.

ТАРИФЫ
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич! Подскажите, где можно узнать тарифы
на коммунальные платежи на
2011-й и кто их устанавливает? Имеют ли они фиксированный размер? Наш дом
обслуживает компания «КХК
ФДЖ», и тарифы отличаются
от расценок Центра ЖКХ.
Алексей
Ответ. Отвечает заместитель начальника управления
экономики и прогнозирования Ольга Цыкина:
– Информация о тарифах
на жилищно-коммунальные
услуги, установленные на
2011 год, находится на официальном сайте администрации в разделе «Администрация» – «Деятельность структурных подразделений» –
«Управление экономики и
прогнозирования» – «Цены
и политика».

Тарифы на коммунальные
услуги (холодное и горячее
водоснабжение, отопление,
водоотведение, электроэнергию) установлены Региональной службой по тарифам
Нижегородской области, и их
применение не зависит от выбора управляющей компании.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения установлены для
нанимателей жилых помещений, а также для собственников помещений в
многоквартирных домах, не
принявших решение об установлении соответствующей
платы. Таким образом, размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения
может отличаться в разных
управляющих компаниях, так
как зависит от решения, которое принимается на общем
собрании собственников
жилых помещений.

ДИАЛОГ С...

«Колючий Саров» продолжает диалог горожан с:
 главой администрации
Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем Оковым,
 начальником саровского ОГИБДД Василием
Шмыровым,
 директором Центра
ЖКХ Русланом Поткиным.
Напоминаем, вопросы принимаются на адрес электронной почты vopros@sarov.info
Вопросы горожан и ответы
на них публикуются наиболее
оперативно на сайте «Колючий
Саров», а также в газете и на
радио «Европа плюс Саров».
Просьба указывать, какому
именно должностному лицу
предназначен ваш вопрос.
Представляйтесь, пожалуйста.
Чтобы ваше имя не публиковалось, сделайте соответствующую пометку. Для получения
адресной помощи оставьте
координаты для связи.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
Вопрос. Здравствуйте!
Стою на очереди на улучшение жилья с работы более 10
лет. Работаю во ВНИИЭФ, на
заводе «Авангард». Сколько
еще ждать? Живу по адресу
ул. Юности, д. 4, кв. 130, проживаем втроем.
С уважением,
Виктор Александрович
Крылов

Ответ. Отвечает заместитель начальника жилищного
управления Елена Кельина:
– По вопросу улучшения
жилищных условий необходимо обратиться по месту
постановки на учет нуждающихся. В вашем случае – в
квартирный отдел РФЯЦВНИИЭФ.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.40
02.40

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалитишоу
Жди меня
ВРЕМЯ
Возмездие. Сериал
Поединки. Док. сериал. Вербовщик. 1 с.
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Следствие по телу. Драм.
сериал
Клик: с пультом по жизни.
Фантаст. комедия
Последняя истина. Триллер. (в
перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Последняя роль. Георгий
Юматов. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва

KБ-50

С. С. Козлов,
заведующий
Детской поликлиникой

KБ-50

С. Б. Оков,
главный врач КБ-50

11.50
12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.45
04.45

С новым домом! Ток-шоу
Маршрут милосердия. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Голубка. Сериал
ВЕСТИ+
Кризис среднего возраста.
Мелодрама
Визит дамы. Трагифарс
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Мент в законе. Остросюж.
сериал
21.30 Терминал. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Н.Басовская
01.10 В зоне особого риска
01.45 Детектив Раш. Сериал
02.40 Суд присяжных
04.05 Ты не поверишь!

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Хранители дождевого
леса. 1 с.
05.30 Детективные истории. Обещать – не значит жениться
06.00 Неизвестная планета. Д/сериал. Остров на экваторе. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Библиотекарь-3: проклятие Иудовой чаши. Приключ. боевик
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Солдаты. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
21.00 Джокер. Сериал

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ

22.00 Дело особой важности. Общественное место
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Эквилибриум. Фантаст. боевик
02.00 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.15
10.40
10.50
12.10
12.50
13.45
14.15
15.20
15.30
15.40
15.45
16.15
16.40
17.05
17.35
18.25
19.30
19.45
20.05
20.45
21.25

Евроньюс
Новости культуры
Кто там... с В.Верником
Программа передач
Враги. Драма
Учредитель. Док. фильм
Линия жизни. П.Каплевич
История произведений искусства. Док. сериал. «Гладиатор
Боргезе»
Дело Сухово-Кобылина. Биограф. драма. 1 с.
Гарун аль-Рашид. Док. фильм
Новости культуры
Мах и Шебестова на каникулах.
Мультсериал
Капризная принцесса; Пони
бегает по кругу. Мультфильмы
Девочка из океана. Сериал
Поместье сурикат. Новое поколение. Док. сериал
Кумиры. Ю.Толубеев
От ансамбля до оркестра.
В.Репин и Н.Луганский
Чары гипотезы Пуанкаре. Док.
фильм
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
В.Пьявко
Ольга Яковлева. Тихим голосом. Док. фильм
Academia. Т.Мкртычев. Искусство буддизма. I-X вв. н.э.
Ч.1

по уходу. С собой следует
взять документы (паспорт,
свидетельство о рождении
ребенка, медицинский полис,
справку БМСЭ, пенсионное
свидетельство, направление)
и предметы личной гигиены,
халат, тапочки, телефон.

Вопрос. Уважаемый Сергей Станиславович, здравствуйте! У меня к вам вопрос.
В ближайшее время собираемся ехать на обследование и
лечение в клиническую больницу № 38 (Москва). Ребенку
1 год и 7 месяцев, имеется
инвалидность. Скажите, мама
с ребенком в стационаре находится на платной основе
или нет? И если платно, то
какова стоимость пребывания? И что необходимо иметь
с собой? Спасибо!

Вопрос. Скажите, почему
с ул. Московской, 23 убрали
замечательного участкового
врача М. А. Алексину? Врач
Маслова у нас навсегда или
тоже временно?

Ответ. В педиатрическом
отделении родители могут
находиться с ребенком в
возрасте до 7 лет с выдачей
листа нетрудоспособности

Ответ. Пересмотр границ
педиатрических участков
происходит ежегодно. Связано это с миграцией детей,
строительством новых домов

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?

ные должности акушерок.
Для трудоустройства на эту
должность фельдшер может
пройти специализацию по
специальности «Акушерское
дело» и получить соответствующий сертификат. При
выполнении данного условия
трудоустройство гарантируется. О своем намерении
пройти специализацию и
трудоустроится на должность
акушерки ваша девушка
должна официально заявить
(представить соответствующее заявление) не позднее
марта с. г.

Вопрос. Моя девушка заканчивает арзамасский медицинский колледж (фельдшер
скорой помощи) в этом году
и очень бы хотела работать
по специальности в КБ-50.
Проблем с въездом в город
и жильем нет. Хотелось бы
узнать, какие могут возникнуть проблемы с трудоустройством и каков приоритет
арзамасского и саровского
медколледжей. Поясните этот
вопрос поконкретнее
С уважением, Андрей П.
Ответ. Трудоустройство на
должность фельдшера в КБ
№ 50 не представляется возможным в связи с отсутствием вакантных должностей. В
больнице имеются вакант-

ПОЧЕМУ УБРАЛИ?

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК!
Вопрос. Помогите, пожалуйста, узнать список лекарств, которые должны выписываться бесплатно детям

22.15 Сталин и писатели. М.Горький.
Ч.1
22.40 Тем временем с А.Архангельским
23.30 Новости культуры
23.55 Раньше. Телеспектакль. Реж.
В.Мирзоев
00.55 «Хождение за три моря» –
правда и миф о великом путешествии. Док. фильм
01.35 Программа передач
01.40 Academia. Т.Мкртычев. Искусство буддизма. I-X вв. н.э.
Ч.1
02.30 Играет В.Афанасьев (фортепиано)
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.15
07.30
08.25
09.00
09.20
10.35
11.10
11.40
12.00
12.15
12.45
14.00
16.45
17.15
17.30
19.25
22.00
22.15
23.10
00.15
00.25
00.55

Все включено
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Все включено
Индустрия кино
ВЕСТИ-Спорт
Страна.ru
В мире животных
Наука 2.0
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Шорт-трек. Чемпионат мира
Биатлон. Чемпионат мира
Биатлон с Д.Губерниевым
ВЕСТИ-Спорт
Солдаты фортуны. Боевик
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
ВЕСТИ.ru
Неделя спорта
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Наука 2.0
Моя планета

и необходимостью обеспечения равномерной нагрузки на
участковых врачей.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Вопрос. Моему ребенку выписали дорогое лекарство –
«Кортексин». Врач посоветовал купить только две ампулы,
чтобы проверить реакцию. Но
в аптеке мне в покупке отказали, так как данное лекарство
продается только по десять
ампул. Только в одной аптеке
города мне пошли навстречу.
Конечно, я в любом случае
купила бы лекарство. Но разве можно на этом наживаться?
Разве это правильно?
Ответ. По существующему законодательству апте-

до трех лет и детям до шести
лет из многодетных семей в
наших поликлиниках.
Елена Старовойтова
Ответ. Уважаемая Елена!
С перечнем лекарственных
препаратов, отпускаемых
бесплатно при амбулаторном
лечении, вы можете ознакомиться в детской поликлинике по улице Курчатова или
улице Мира в зависимости
от того, по какому району
проживает ваш ребенок.
Он располагается на досках информации для пациентов. Более конкретную информацию можно получить
от заведующих отделениями
детской поликлиники (9-0558 – Н. Н. Луковкина, 7-7103 – Т. В. Моисеева).


01.30
01.45
03.05
04.10

3

ВЕСТИ.ru
Моя планета
Top Gear
Неделя спорта

5 КАНАЛ

05.20 Календарь природы. Док.
сериал. Весна
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Календарь природы. Док.
сериал. Весна
07.00 Самые сложные в мире механизмы. Док. сериал. Ветровая
турбина
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.35 Инспектор уголовного розыска.
Психол. детектив. (в перерыве
– СЕЙЧАС)
13.00 Ночной патруль. Детектив
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Апостол. Военно-истор. сериал
20.00 Расследования на Пятом.
Дальнобойщики
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 К расследованию приступить.
Детектив. 1 с.
00.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.00 Валландер. Детек. сериал
02.55 Криминальные хроники. Док.
сериал
03.25 Пари. Комедия
04.00 Зоопарки: побег невозможен.
Док. фильм

кам запрещено продавать
лекарства в количествах,
меньших, чем в заводской
упаковке. Нарушение этого
требования может повлечь
за собой санкции вплоть до
отзыва лицензии. Вопрос о
наживе мне не очень понятен. Кого вы имели в виду:
врача или аптеку? Врачи за
выписку препаратов никаких
денежных вознаграждений
не получают.
В вашем случае лечение
препаратом «Кортексин»
бесплатно можно было бы
провести в дневном стационаре детской поликлиники,
отделении амбулаторной
реабилитации или круглосуточном стационаре.
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ВТОРНИК, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50
02.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Возмездие. Сериал
Поединки. Док. сериал. 2 с.
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
КВН. 50 виртуальных игр
Идентификация. Детек. триллер
Одинокая белая женщина.
Триллер. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Русская народная группа «Бони
М». Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 С новым домом! Ток-шоу

Телепрограмма 14 – 21 марта//

www.gazeta.sarov.info
№ 10 (114), 12 марта 2011

12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.55
03.05
03.40
04.45

Маршрут милосердия. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Голубка. Сериал
ВЕСТИ+
Обманщики. Комедия
Горячая десятка
Честный детектив с Э.Петровым
Закон и порядок. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Мент в законе. Остросюж.
сериал
21.30 Терминал. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Капитал.ru
00.25 Главная дорога
01.00 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
Д.Рожковым
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Интер»
(Италия)
04.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Хранители дождевого
леса. 2 с.
05.30 Детективные истории. Коварство без любви
06.00 Неизвестная планета. Д/сериал. Остров на экваторе. 2 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Эквилибриум. Фантаст. боевик
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Солдаты. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
21.00 Джокер. Сериал

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, областного
правительства, губернатора области
«EMERSON» И «БИНАР»
Делегация компании
«Emerson» приезжала в Саров с
двухдневным рабочим визитом.
Основная цель – посещение
производственных площадей
ЗАО «Объединение «БИНАР»,
но первая встреча состоялась в
муниципалитете.
9 марта в разговоре с потенциальными партнерами по развитию в Сарове высокотехнологичных производств приняли участие
глава города Петр Шульженко,
глава администрации Валерий
Димитров, его заместитель Валерий Зоря и генеральный директор
«Бинара» Владимир Карюк.
Интересы компании «Emerson»
представляли вице-президент
«Emerson Process Management
AG» Эндрю Кемиш, менеджер
по развитию бизнеса в Европе
Джон Хэй и директор филиала в
Великобритании и Северной Ирландии по производству газовых
хроматографов Дуглас Петтигрю.
Выразив благодарность руководителям Сарова за возможность рассказать о компании и
планах по развитию бизнеса, господин Кемиш представил обзорную информацию о деятельности
корпорации. Созданная 110 лет
назад, сегодня «Emerson» имеет
бюджет 20 миллиардов долларов,
четыре дивизиона, 120 тысяч
сотрудников. И работают все
весьма эффективно, например,
24 работника филиала, возглавляемого господином Петтигрю,
приносят ежегодный доход 20
млн долларов. На вопрос, чем
может быть полезен Саров, гости
ответили, что их интересует про-

изводственная площадка и технологии «Бинара» с точки зрения
организации здесь производства
газовых хроматографов, предназначенных для проведения
анализа сложных многокомпонентных смесей. В свою очередь
Владимир Карюк заметил, что
при успешном сотрудничестве
можно ставить цели на удвоение
бюджета компании и в Шотландии, и в Сарове.
Второй день визита был посвящен обсуждению технических
деталей возможного сотрудничества непосредственно на
площадке «Бинара».

ШАНЦЕВ В ГОРОДЕ
6 марта Саров посетил губернатор Нижегородской области
В. П. Шанцев. Главная цель визита губернатора – участие в ХХII
лыжном мемориале Б. Г. Музрукова. Руководители ВНИИЭФ и
города показали Валерию Павлиновичу реконструируемый бассейн «Дельфин», в ходе встречи
обсудили вопросы строительства
физкультурно-оздоровительного
комплекса в Сарове. Делегация
возложила цветы к бюсту Бориса
Глебовича Музрукова, почетного
гражданина Сарова, директора
ВНИИЭФ с 1955 по 1974 гг.
Валерий Павлинович Шанцев
проехал на лыжную базу, чтобы
побывать на открытии мемориала. Он поздравил участников
соревнований, пожелал успехов
и побед. В завершении своего
визита губернатор Нижегородской области встретился в Доме
ученых Ядерного центра с общественностью города.

22.00 Жадность. Тайны российского
общепита
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Метро. Боевик
02.10 Военная тайна с И.Прокопенко
03.00 Покер после полуночи
04.00 Жадность. Тайны российского
общепита

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
11.50
12.00
12.45
13.45
14.15
15.20
15.30
15.40
15.45
16.15
16.40
17.05
17.30
18.20
18.35
19.30

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Ночной извозчик. Драма
Мстерские голландцы. Д/фильм
«Хождение за три моря» –
правда и миф о великом путешествии. Док. фильм
Чары гипотезы Пуанкаре. Док.
фильм
Пятое измерение с И.Антоновой
Дело Сухово-Кобылина. Биограф. драма. 2 с.
Талейран. Док. фильм
Новости культуры
Мах и Шебестова на каникулах.
Мультсериал
Растрепанный воробей; Золотой цыпленок. Мультфильмы
Девочка из океана. Сериал
Поместье сурикат. Новое поколение. Док. сериал
Сталин и писатели. М.Горький.
Ч.1
От ансамбля до оркестра.
Государственный квартет им.
А.Бородина
Колизей в Эль-Джеме. Золотая
корона Африки. Док. фильм
Чарлз Дарвин – священнослужитель дьявола? Док. фильм
Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Пространство
семьи
20.45 Больше, чем любовь. И.Левитан
и С.Кувшинникова
21.25 Academia. Т.Мкртычев. Искусство буддизма. I-X вв. н.э. Ч.2
22.15 Сталин и писатели. М.Горький.
Ч.2
22.45 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
23.30 Новости культуры
23.50 Будда рухнул от стыда. Драма
01.10 Человек, контуженный жизнью.
Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Academia. Т.Мкртычев. Искусство буддизма. I-X вв. н.э. Ч.2
02.40 Колизей в Эль-Джеме. Золотая
корона Африки. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.15
07.30
08.30
09.00
09.15
11.10
11.40
12.00
12.15
13.10
15.05
16.05
16.20
16.55
19.15
20.05
22.00
22.15

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Все включено
Биатлон с Д.Губерниевым
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Наука 2.0
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Солдаты фортуны. Боевик
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Основной состав
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
Бокс. Д.Сухотский (Россия) –
Х.А.Клаверо (Аргентина)
Ликвидатор. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт

Лыжный мемориал открылся
у Вечного огня, где собрались
участники и гости, руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ, администрации Сарова, представители
городской думы, профсоюзных
организаций и общественных
объединений, спортивных учреждений города и Ядерного центра.
Мемориал в Сарове проходит
с 1980 года и посвящен Борису
Глебовичу Музрукову, первому
почетному гражданину города,
дважды Герою Социалистического Труда. За 32 года из массового
городского праздника лыжный
мемориал перерос в крупное открытое соревнование с участием
сильнейших лыжников России. В
этом году участвовали спортсмены Сарова, Москвы, Заречного,
Нижнего Новгорода и Озерска. Губернатор Нижегородской
области пожелал участникам
мемориала крепкого здоровья,
хорошего настроения и победы
в лыжном забеге.
Дирек тор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. Е. Костюков подчеркнул: «Для
нашего города лыжный мемориал это очень яркое и важное
спортивное мероприятие. Мы
видим, насколько развит спорт в
Сарове. Мы высоко ценим вклад
Б. Г. Музрукова в развитие города и Ядерного центра. Самая
главная награда Борису Глебовичу – память, которая много лет
живет в наших сердцах, и примером тому является мемориал».
После окончания состязаний
победители в торжественной
обстановке получили призы и
награды, а гости мемориала приняли участие в организованных
спортивных играх.
Организаторами ХХХII лыжного мемориала Б. Г. Музрукова
являются РФЯЦ-ВНИИЭФ, администрация города, профсоюзный
комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФСО
«АТОМ-СПОРТ».

квартирных домов, расположенных в старой части города.
Два с половиной часа длился
откровенный разговор, в котором
также приняли участие директор
департамента городского хозяйства, начальники ЖЭУ, несколько
старших по домам и граждане,
у которых после обильных снегопадов накопились вопросы и
претензии к управляющей компании – Центру ЖКХ.
В своем выступлении глава
администрации рассказал о
том, что было сделано в сфере
ЖКХ за последние пять лет, и
о планах на ближайший год, а
также о мерах, принятых во время снегопадов. В свою очередь
жители поделились мнением об
организации процесса обслуживания домов, о том, как работники ЖЭУ реагируют или не
реагируют на их письма и обращения, высказали предложения
по таким вопросам как ремонт
кровель, выборы старших по
дому, создание ТСЖ и организация общественного контроля
в сфере ЖКХ.
Старшие по домам поделились
опытом своей работы и призвали
жителей быть более активными
и учиться относиться к общему
имуществу как к своему.
– Считаю, что такие встречи обоюдополезные, лично я
услышал сегодня много новой
информации, – подытожил Валерий Димитров. – И в очередной
раз я настоятельно рекомендую
руководителям жилищно-эксплуатационных участков выйти «из подполья». У нас очень
грамотное население, но надо
чаще с людьми разговаривать,
разъяснять, почему так важны
собрания собственников жилья,
кто за что отвечает, на что расходуются деньги, поступающие
в виде квартплаты. Это требует
времени, но результат того стоит.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ЕЩЕ ДОМ

4 марта в Молодежном центре
состоялась встреча главы администрации с жителями много-

Еще одна пятиэтажная новостройка, в которой будет 71
квартира, появится до конца года

23.20
00.30
00.40
01.50
02.05
03.10

Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
ВЕСТИ.ru
Моя планета
Top Gear

5 КАНАЛ

05.00 С поправкой на неизвестность.
Секретные материалы. Док.
сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Приключение осьминога. Док.
фильм
07.00 Разрушающиеся мегапостройки. Д/с. Дамба «Мармот»
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
11.25 Право на выстрел. Приключ.
фильм. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.40 К расследованию приступить.
Детектив. 1 с.
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Апостол. Военно-истор. сериал
20.00 Расследования на Пятом.
Опасные игры
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 К расследованию приступить.
Детектив. 2 с.
23.50 Криминальные хроники. Док.
сериал
00.25 Ночной патруль. Детектив
02.20 Юность Петра. Истор. фильм

в микрорайоне 21. Застройщиком
является Союз профессиональных строителей. Общая площадь
квартир – более 4 тыс. кв. метров.
Сдача объекта должна состояться до 30 декабря 2011 года.

САМБО
3 марта в игровом зале стадиона «Икар» прошли показательные выступления по борьбе самбо и рукопашному бою, в которых
приняли участие воспитанники
Детско-юношеского центра.
Среди тех, кто оценивал мастерство юных борцов и таких известных спортсменов, как Виктор
Мелешкин, были генеральный
директор Центра образования
«Самбо-70», президент некоммерческого партнерства «Дети
России образованны и здоровы» Ренат Лайшев и первый
вице-президент НП «ДРОЗД»
Александр Яковлев. Гости из
Москвы приехали в Саров по приглашению заслуженного тренера
России Виталия Михайлова и его
бывших воспитанников Олега
Тактарова, Валерия Крутова,
Андрея Иванова.
Первый визит носит ознакомительный характер, но есть
понимание, чем опыт, накопленный в «Самбо-70», может быть
полезен для саровчан. «Приезжайте, посмотрите, как мы
работаем, готовы поделиться
нашими уникальными методиками, программами, подумайте, что
уже сегодня можно применять в
ваших образовательных учреждениях», – предложил Ренат
Лайшев главе администрации
Валерию Димитрову и руководителям, отвечающим за развитие
спорта в Сарове.
По мнению всех участников
рабочей встречи, сотрудничество Детско-юношеского центра
Сарова с Центром образования
«Самбо-70», а также участие в
проектах НП «ДРОЗД» позволит
еще более активно развивать
различные виды спорта, воспитывать молодых патриотов и
будущих защитников России.

Новости города//
СРЕДА, 16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50
03.15
04.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Возмездие. Сериал
Среда обитания. Крашеная рыба
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Егор Гайдар. Окаянные дни.
Док. фильм
Крадущийся тигр, затаившийся
дракон. Мелодрам. боевик. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Вспомни, что будет. Фантаст.
сериал
Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Засекреченный Герой Советского Союза. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу

11.00
11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
03.15

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
С новым домом! Ток-шоу
Маршрут милосердия. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Голубка. Сериал
ВЕСТИ+
Мажестик. Мелодрама
Закон и порядок. Сериал

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Таксистка. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Платина. Остросюж. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал

НАСТРЕЛЯЛА
3 марта на первенстве Европы
по стрельбе из пневматического
оружия, которое проходит в
Италии, россиянки Валерия Соколова, Мария Андрейчикова и
Полина Хорошева победили в
командном турнире винтовочниц, повторив юниорский рекорд
Европы – 1184 очка. В индивидуальном первенстве Мария заняла
седьмое место с суммой баллов
496,1.
Для справки.
Мария Андрейчикова – воспитанница отделения пулевой
стрельбы Детско-юношеского
центра, обладатель гранта города Сарова 2010 года. Мастер
спорта. Победитель командного
первенства России по стрельбе
из пневматического оружия. Тренер – Максим Самойлов.

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Мент в законе. Остросюж. сериал
21.30 Терминал. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело темное. Истор. детектив.
Трагедия русского Пеле
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Детектив Раш. Сериал
02.25 Суд присяжных
03.30 Особо опасен!
04.05 Ты не поверишь!

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Хранители дождевого леса. 3 с.
05.30 Детективные истории. Умереть
от зависти
06.00 Неизвестная планета. Д/сериал. Остров на экваторе. 3 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Метро. Боевик
16.10 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Солдаты. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
21.00 Джокер. Сериал
22.00 Гениальный сыщик. Романтики
с большой дороги
23.00 Экстренный вызов

но подавая заявки, особенно
на гранты, тщательно готовить
обоснование и расчеты. «Мы понимаем, что в сфере инноваций
вы – первые, что область должна
по максимуму использовать потенциал как Ядерного центра,
так и малых предприятий, – подчеркнул Владимир Нефедов. –
Уверен, что поддержка будет не
только по линии правительства,
но и Ассоциация промышленников и предпринимателей готова
к взаимодействию. Надо правильно выстраивать отношения,
развивать их дальше».
После обмена мнениями об
увиденном на производственных
площадках участники встречи
обсудили возможность посвятить
Сарову одно из заседаний совета
по науке и инновационной политике Нижегородской области.

МИНИСТР В САРОВЕ

МАРИХУАНА ПОЧТОЙ

«Я отвечаю за Саров, и хочу,
чтобы он стал серьезной точкой
роста для Нижегородской области», – такими словами завершил
подведение итогов рабочего
визита 2 марта министр промышленности и инноваций Владимир
Нефедов.
Как пояснил В. Нефедов, решение посетить РФЯЦ-ВНИИЭФ
и несколько саровских хай-текпредприятий было принято 8 февраля на заседании областного
совета по науке и инновационной
политике. Визит позволил руководителю областного министерства
лично оценить имеющиеся научные наработки, производственную базу и проекты, которые
могут стать прорывными. После
разговора с директором РФЯЦВНИИЭФ, знакомства с предприятиями «Бинар», «Система»,
«Консар» и «Бинар Ко» министр
встретился с главой администрации и главой города.
При обсуждении направлений
сотрудничества от В. Нефедова
прозвучало предложение обратить внимание на все возможности областных программ,

Прок урат урой у тверждено
обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении
гражданина Г. Данный гражданин обвиняется по ч. 1 ст. 228.1
УК РФ в незаконной пересылке
наркотических средств, которая
законодателем приравнена к незаконному сбыту.
Г. весьма своеобразно решил
скрасить тяжелые будни своего
приятеля, отдававшего воинский
долг в рядах Российской армии.
Приобретя поздравительную
открытку, он упаковал в нее марихуану, которую изготовил из
конопли, собранной, по утверждению Г., летом в мордовских
лесах в дикорастущем виде.
Поместив открытку с наркотиком
в почтовый конверт, Г. отправил
его заказным письмом через
отделение связи в адрес своего
друга-военнослужащего.
Преступление раскрыто благодаря бдительности работников
сортировки, обнаруживших сыпучее вложение почтового отправления и заподозривших неладное. На место были вызваны
сотрудники правоохранительных

23.30
00.00
02.10
03.00
04.00

Новости 24
Блэкджек. Боевик
Жизнь как чудо. Предательство
Покер после полуночи
Гениальный сыщик. Романтики
с большой дороги

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.15
12.55
13.45
14.15
15.15
15.30
15.40
15.45
16.15
16.40
17.05
17.30

18.35
19.30
19.45
20.05
20.45
21.10

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Рудин. Мелодрама
Гиперболоид инженера Шухова. Док. фильм
Чарлз Дарвин – священнослужитель дьявола? Док. фильм
Легенды Царского Села
Дело Сухово-Кобылина. Биограф. драма. 3 с.
Церковь в деревне Виз. Цель
пилигримов. Док. фильм
Новости культуры
Мах и Шебестова на каникулах.
Мультсериал
Как казаки на свадьбе гуляли;
Была у слона мечта. М/ф
Девочка из океана. Сериал
Обезьяны-воришки. Д/сериал
Сталин и писатели. М.Горький.
Ч.2
От ансамбля до оркестра.
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
Дир. В.Спиваков
Золотая спираль. Док. фильм
Новости культуры
Главная роль
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
Генералы в штатском.
Л.Костандов
Скеллиг-Майкл – пограничный
камень мира. Док. фильм

органов, изъявшие наркотическое средство, пересылка которого, как и оборот, запрещены федеральным законодательством.
Дело в отношении Г. направлено в суд. Уголовным кодексом РФ
по части 1 статьи 228.1 предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок от 4 до 8 лет.

ВЫПЛАТЫ
С 3 марта начались единовременные компенсационные выплаты неработающим пенсионерам,
инвалидам и другим категориям
граждан, получающим доплату
к пенсии из местного бюджета
в рамках программы «Дополнительные меры адресной поддержки населения Сарова».
На основании постановления
главы администрации на I квартал 2011 года определена сумма,
до которой будет произведена
доплата, – 5 тыс. 700 рублей. В
списках – 1 461 человек, общая
сумма выплат составит 2 млн 605
тыс. рублей.

МЕМОРАНДУМ
28 февраля состоялась официальная церемония подписания
меморандума о сотрудничестве,
который определяет направления
взаимодействия органов местного самоуправления и градообразующего предприятия Сарова.
Прежде чем глава города Петр
Шульженко, глава администрации Валерий Димитров и директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин
Костюков поставили свои подписи в документе, прозвучала
подробная информация об итогах
уже проделанной работы и о
перспективных планах. Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ рассказал
о публичной социальной миссии
Росатома и предприятий Госкорпорации, о кадровом и научном
потенциале, стратегических направлениях. «Мы планируем
увеличение объемов заказов,
гарантируем обеспечение стабильной работой и достойной
зарплатой сотрудников, развитие

21.25 Academia. А.Руткевич. Психоанализ. Доктор Фрейд. Ч.1
22.15 Сталин и писатели. Д.Бедный.
Ч.1
22.45 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.30 Новости культуры
23.50 Стелла. Драма
01.35 Пьесы для скрипки исп.
Н.Борисоглебский
01.50 Программа передач
01.55 Academia. А.Руткевич. Психоанализ. Доктор Фрейд. Ч.1
02.40 Церковь в деревне Виз. Цель
пилигримов. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.15
07.30
08.30
09.00
09.15
11.10
11.40
12.00
12.15
12.55
15.35
15.55
17.45
18.50
19.25
22.00
22.15
22.35
23.05
00.10

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Все включено
Основной состав
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Технологии спорта
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Ликвидатор. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань»
Бокс. Вл.Кличко (Украина) –
Э.Чамберс (США)
Хоккей России
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Рейтинг Т.Баженова
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт

новых направлений, – подчеркнул
В. Костюков. – А поскольку ставку делаем на молодых, то для
ВНИИЭФ очень важно, как будет
в городе реализовываться молодежная политика, в том числе
жилищные программы».
Глава администрации в своем
выступлении сделал акценты на
главной цели – формировании
Сарова как эталона малого города России. В. Димитров напомнил
о построенных и отремонтированных за последние пять лет
объектах, рассказал о доходных
и расходных статьях бюджета,
действующих схемах расщепления доходов, о плане модернизации моногорода. Особо были
выделены такие обязательства
администрации как обеспечение
роста заработной платы бюджетников, а для этого совместно с
РФЯЦ-ВНИИЭФ муниципалитет
будет добиваться подписания
соглашения с правительством
Нижегородской области о перераспределении дополнительно
уплаченных налогов.
Теперь то, о чем следует помнить (именно так звучит перевод
с латинского слова memorandum),
зафиксировано и подкреплено
печатями сторон. А на вопрос о
том, кто войдет в Совет руководителей, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
ответил: «Все, кто сидели за
столом в момент подписания.
Именно они и несут главную ответственность».

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ
Победителем областного конкурса «Сердце отдаю детям»
стала преподаватель по классу
фортепиано Детской музыкальной школы имени Балакирева
Марина Васляева, обладатель
гранта города Сарова по итогам
2010 года.
Финал областного конкурса педагогов дополнительного
образования прошел Нижнем
Новгороде 25 февраля. Не менее достойно выступила педагог
Дворца детского творчества

5

00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) – «Хонка»
(Финляндия)
02.20 ВЕСТИ.ru
02.35 Моя планета
03.55 Top Gear

5 КАНАЛ

05.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Удивительные мгновения. Д/с
07.00 Разрушающиеся мегапостройки. Док. сериал. Стадион
«Оранж Боул»
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
11.35 Без особого риска. Приключ.
фильм. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.40 К расследованию приступить.
Детектив. 2 с.
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Апостол. Военно-истор. сериал
20.00 Расследования на Пятом.
Дело «Елисеевского»
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 К расследованию приступить.
Детектив. 3 с.
23.55 Криминальные хроники. Д/с
00.30 Право на выстрел. Приключ.
фильм
02.05 Король Лир. Драма
04.55 Удивительные мгновения. Док.
сериал

Светлана Аверкина, занявшая
второе место.

РОДИТЕЛЬ ГОДА
Первый творческий конкурс
«Родитель года» прошел 25
февраля в детском саду № 4
«Солнечный город». Четыре
мамы и один папа с помощью
групп поддержки и воспитателей
продемонстрировали свои незаурядные способности, читая
стихи, придумывая спортивные
эстафеты, выступая то в роли
мудрого педагога, то капризного
ребенка.
Математик-программист
РФЯЦ-ВНИЭФ Иван Сапронов,
учителя музыки Екатерина Рахтова и Наталья Морозова, специалист налоговой инспекции
Людмила Гарина и бизнес-леди
Надежда Першина с воодушевлением рассказывали о том, как
весело проводят время в детском
саду их сыновья и дочки, как нравится им процесс познания мира.
И как вместе с детьми они получают новые навыки и умения.
– Самое главное, что при подготовке к выступлению наши
родители не только познакомились, узнали друг друга с новой
стороны, но и усилилось их взаимопонимание с воспитателями.
И посмотрите, сколько выдумки,
фантазии было во всех группах!
Мне очень понравились наши
родители, и мы обязательно продолжим этот проект, – подытожила заведующая детским садом
Елена Толмачева.
По итогам пяти конкурсов третье место заняла Н. Морозова,
вторым стал И. Сапронов, а обладателем титула «Родитель года»
стала Н. Першина, выразившая
от имени всех участников слова
благодарности педагогам и группам поддержки. А единственный
из отцов, рискнувший выступить
на конкурсе, высказал пожелание, чтобы в следующем году
количество пап-участников было
существенно больше.
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ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
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 Возмездие. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Судите сами. Ток-шоу
00.50 Паранойя. Триллер
02.40 Новичок. Комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Мистерия жизни. Народный
художник Илья Глазунов. Д/ф
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 С новым домом! Ток-шоу

Телепрограмма 14 – 21 марта//
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12.50
13.45
14.50
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
02.20
03.15
04.10
04.45

Маршрут милосердия. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
Кулагин и партнеры
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
Спокойной ночи, малыши!
Голубка. Сериал
Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
ВЕСТИ+
Близкие враги. Воен. драма
Закон и порядок. Сериал
Девушка-сплетница. Мелодрам. сериал
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

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

20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» – «Твенте» (Голландия)
23.00 Мент в законе. Остросюж. сериал
00.00 Классик. Авантюрн. приключения
02.00 Дачный ответ
03.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
03.30 Суд присяжных

РЕН

00.00 Спартак: кровь и песок. Истор.
сериал
02.10 Честно. «Грязная» работа
03.00 Покер после полуночи
04.00 Фантастика под грифом «Секретно». Апокалипсис придет
из космоса

КУЛЬТУРА

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Мексиканские призраки. 1 с.
05.30 Детективные истории. Преступление «в шашечку»
06.00 Неизвестная планета. Д/сериал. Остров на экваторе. 4 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Блэкджек. Боевик
16.10 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Солдаты. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
21.00 Джокер. Сериал
22.00 Секретные территории. НЛО.
Таинственный след
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.15
12.55
13.45
14.15
15.30
15.40
15.45
16.15
16.40
17.05
17.35
17.50
18.35
19.30
19.45
20.00
20.40
21.25

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Цветы запоздалые. Мелодрама
Надломленная жизнь. С.Надсон
Золотая спираль. Док. фильм
Век Русского музея с В.Гусевым
Дело Сухово-Кобылина. Биограф. драма. 4 с.
Новости культуры
Мах и Шебестова на каникулах.
Мультсериал
Как казаки инопланетян встречали; История о девочке, наступившей на хлеб. М/фильмы
Девочка из океана. Сериал
Обезьяны-воришки. Д/сериал
Сталин и писатели. Д.Бедный. Ч.1
Фатехпур Сикри. Док. фильм
В вашем доме. М.Касрашвили
и А.Демидова
Солнечный камень – компас
викингов. Док. фильм
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Две жизни. Наталья Макарова.
Док. фильм
Academia. А.Руткевич. Психоанализ. Доктор Фрейд. Ч.2

22.15 Сталин и писатели. Д.Бедный. Ч.2
22.40 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.30 Новости культуры
23.50 Год, когда мои родители поехали в отпуск. Драма
01.35 Р.Шуман. Увертюра, скерцо и
финал. Дир. А.Ведерников
01.50 Программа передач
01.55 Academia. А.Руткевич. Психоанализ. Доктор Фрейд. Ч.2
02.40 Фатехпур Сикри. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.40, 22.00 ВЕСТИ.ru
07.30 Все включено
08.30 Спортивная наука
09.00, 12.00, 15.45, 22.15 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Моя планета
11.10 Рейтинг Т.Баженова
12.15 Все включено
12.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринт
14.30 Г р а н - п р и с А . П о п о в ы м .
Н.Фоменко и В.Петров
16.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринт
17.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
20.05 Предельная глубина. Боевик
22.35 Темный лес. Док. фильм
23.10 Top Gear
00.15 ВЕСТИ-Спорт
00.25 Наука 2.0
00.55 Моя планета
01.30 ВЕСТИ.ru
01.45 Моя планета

ЗДОРОВЬЕ

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

К

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

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

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

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

02.50 Top Gear
03.55 Технологии спорта
04.25 Основной состав

5 КАНАЛ

06.00, 08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Удивительные мгновения. Док.
сериал
07.00 Разрушающиеся мегапостройки. Док. сериал. Локомотив
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Календарь природы. Док.
сериал. Весна
11.05 Дело было в Пенькове. Мелодрама. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.35 К расследованию приступить.
Детектив. 3 с.
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Апостол. Военно-истор. сериал
20.00 Расследования на Пятом. Индейцы с Ленинского проспекта.
Захват самолета. Пуля вместо
выкупа
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 К расследованию приступить.
Детектив. 4 с.
00.00 Криминальные хроники. Д/с
00.35 Без особого риска. Приключ.
фильм
02.05 Миссия в Кабуле. Героико-приключ. фильм
04.55 Удивительные мгновения. Док.
сериал

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

Реклама //
ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
23.40
02.40
04.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу. И.Крутой
Золотое сечение. Фантаст.приключ. фильм
Лондон. Мелодрама
Вспомни, что будет. Фантаст.
сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 М о й с е р е б р я н ы й ш а р с
В.Вульфом. Г.Польских

10.10
11.00
11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.50
00.55
03.30

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
С новым домом! Ток-шоу
Маршрут милосердия. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Голубка. Сериал
На крыше мира. Драма
Любовь по правилам... и без.
Романт. комедия
Скрытые-2. Фантаст. боевик

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Таксистка. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Суд присяжных: главное дело

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
20.55 История всероссийского обмана. Док. сериал. Дети
22.55 Музыкальный ринг НТВ. Супербитва: А.Вески против
Л.Сенчиной
00.20 Женский взгляд О.Пушкиной.
С.Селин
01.05 Да не может быть. Романт.
комедия
03.20 Суд присяжных
04.25 До суда

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Мексиканские призраки. 2 с.
05.30 Детективные истории. По
чужому паспорту
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Таинство обета
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

и тем, кто его производит. С
уважением, Г.Лямина, г.Чита»
«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором» более трех лет. При
использовании «НЭО – аппликатором» в точке «третьего глаза»
проходят головные боли, которые
не снимаются таблетками. При использовании его на точке солнечного сплетения снимаются боли в
желчном пузыре. Моя мама также
прикладывает «НЭО – аппликатор», в частности, на варикозные
узлы на ногах. Узлы уменьшаются, облегчается боль и тяжесть в
ногах. Спасибо!»
 Е.А.Рогожникова.г.Омск

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 пункцию. Это фантастика! В течение
месяца сестра уже стала ходить
самостоятельно, ее левая рука
стала подниматься. Ну, разве
это не чудо, чтобы после такой
парализации человек стал так
быстро подниматься и ходить?»
В.Ветрогонова, г.Кунгур

«Пишу вам и до сих пор не
могу поверить в это чудо. У нас
случилось горе: у сестры после
обширного инсульта парализовало всю левую сторону. Врачи
выписали огромное количество
лекарств, только чтобы сохра-

«35 лет, болею трофической
язвой. Врачи отказались лечить.
После применения «НЭО – аппликатора» язва стала заживать,
я стала ходить. Улучшение почувствовала через два месяца».
Ю.А.Бортко, пос. Куеда

14.00
16.30
16.45
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.00
03.00
03.55

Нина. Сериал
Новости 24
Нина. Сериал
В час пик
Экстренный вызов
Новости 24
Опера. Хроники убойного отдела. Сериал
Джокер. Сериал
Тайны мира с А.Чапман
Экстренный вызов
Бункер News. Сатир. шоу
Кто здесь звезда? Идеальное
интервью
Две сестры. Эрот. фильм
Покер после полуночи
Лунный свет. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.20
12.45
13.35
14.05
15.30
15.40
15.50
16.10
16.40
17.05

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Последняя жертва. Драма
Лаврский монах. Док. фильм
Солнечный камень – компас
викингов. Док. фильм
Письма из провинции. Бирюч
(Белгородская обл.)
Дело. Биограф. драма
Новости культуры
В музей – без поводка. Программа для школьников
Приключения малыша Гиппопо; Мышки-малышки. М/ф
За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
Обезьяны-воришки. Д/сериал
Сталин и писатели. Д.Бедный.
Ч.2

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

17.35 Занзибар. Жемчужина султана. Док. фильм
17.50 Царская ложа. Мариинский
театр
18.35 Дворцы Европы. Док. сериал.
Шантийи. Наследие принцев
19.30 Новости культуры
19.50 Валландер. Детек. сериал
21.20 А.Суханов. Юбилейный концерт
22.15 Линия жизни. В.Проскурин
23.10 Занзибар. Жемчужина султана. Док. фильм
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.
Шантийи. Наследие принцев
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.35 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
07.30 Все включено
08.30 Технологии спорта
09.15 Наука 2.0
09.45 Ликвидатор. Боевик
11.40 ВЕСТИ.ru
12.15 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринт
14.00 Предельная глубина. Боевик
15.55 Прыжки в воду. Этап мировой
серии
17.55 Прыжки в воду. Этап мировой
серии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
22.00 ВЕСТИ.ru. Пятница

7

22.30 ВЕСТИ-Спорт
22.55 Г р а н - п р и с А . П о п о в ы м .
Н.Фоменко и В.Петров
00.10 Бокс. Д.Сухотский (Россия) –
Х.А.Клаверо (Аргентина)
01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.25 Моя планета
02.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
03.00 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00, 08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Удивительные мгновения. Док.
сериал
07.00 Разрушающиеся мегапостройки. Док. сериал. Ядерная субмарина
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.30 Календарь природы. Док.
сериал. Весна
10.55 Встреча на Эльбе. Драма. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
13.30 К расследованию приступить.
Детектив. 4 с.
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Апостол. Военно-истор. сериал
20.00 Тайны века. Док. сериал. Вспоминая Александра Абдулова
21.00 Агент национальной безопасности. Сериал
23.05 Сицилианская защита. Детектив
00.55 Дело было в Пенькове. Мелодрама
02.55 Интервенция. Эксцентр. трагикомедия

Продажа состоится 18 марта 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

страдаю запором. Когда стала
пользоваться «НЭО – аппликатором», все нормализовалось
для меня, прикладывала на пупок. Спасибо за помощь».
Р.Ширяева, с.Березовка
«Я приобрела «НЭО – аппликатор» в апреле 2005 года.
Теперь артериальное давление
очень редко повышается и
выше 140/90, раньше рабочее

давление было 180/110. также нормализовалась работа
кишечника, перестали беспокоить печень и желудок. Еще
раз огромное спасибо создателям этого маленького чуда,
а также тем, кто в наш город
доставляет. Также он неплохо
снимает головную боль мне и
моей маме».
Л.Д.Дмитриева,
г.Новокузнецк
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ИЗНУТРИ

Весеннее
обострение
Учившийся в России африканец возвращается на историческую родину. Его
родные спрашивают: – А как тебе знаменитая русская зима? – Та, которая
зеленая, – еще ничего, а та, которая белая, – просто сдохнуть можно!

Как не крути – любим, когда
потеплее. Свадьбы чередой сейчас пойдут. Место работы люди
предпочитают менять именно в
это время года. Поскольку перспективы как-то шире видятся.
Поэты опять же, из школьной
программы, норовили один-два
стишка по теме чиркнуть! И
именно в четвертой четверти заучивали мы наизусть всех этих
фетов и некрасовых.
Экзамены, конечно, как без
них. Но даже ими настроения хорошего не перебьешь. Домой из
школы – пешком, куртку снимешь
и топаешь длинным маршрутом.
Грязновато кругом, это да. Но
ненадолго, поскольку толькотолько снег сойдет, как начнут
передвигаться по газонам люди
в оранжевых жилетах. Их, кстати,
мало кто замечает, несмотря на
яркий цвет спецодежды. Воспринимают как часть ландшафта. А
немаловажная эта часть за считанные дни все, что из-под снега
вылезло, приберет. Некоторые,
правда, успеют традиционно повозмущаться, что город грязный.
Ничего, потом и они подобреют.
Аид в древнегреческой
мифологии – бог
подземного царства
мертвых и название самого
царства мертвых. Мрачный
Аид – олимпийский
бог, хотя находился
постоянно в своих
подземных владениях.
Аид царствовал вместе
с супругой Персефоной
(дочерью Зевса и Деметры),
которую похитил, когда она
собирала на лугу цветы.

Фото: Интернет

Мать Персефоны Деметра,
богиня плодородия,
в горестных поисках
дочери забыла о своих
обязанностях, и землю
охватил голод. Зевс
приказал возвратить
Персефону матери. Однако
Аид заставил ее проглотить
несколько зерен граната, и
дочь Деметры уже не могла
окончательно покинуть
подземное царство; она
только часть года проводит
на земле, а остальное время
царствует в подземном
мире. Зевс решил, что
Персефона две трети года
будет проводить с матерью
и одну треть – с Аидом.

Мартин

В отличие от календарной,
астрономическая весна
наступает позже – во время

Фото: Интернет

Н

у, вроде как календарно
«завеснело». Уже и первые праздники отметили.
Международный женский и,
внезапно, Масленицу. По мне –
язычество кромешное. Хотя,
надо сказать, народ единит.
Народу нравится. Или вот еще
Прощеное воскресенье. Передо
мной давеча извинялись. Я даже
икнул от неожиданности. Все потом приставал. Спрашивал, за
что извинялись-то. Может, чего
не знаю. Объясняли, что за все.
Потом еще спрашивали, где у
нас тут верба изобильно произрастает. Это они уже на Вербное
засматриваются. Нарвут молодых
побегов и хлестать друг друга
примутся. Я ж говорю – язычники!
И все-таки – весна. Иной раз
выйдешь на улицу, а там мороз и
солнце. А следом уже и оттепель,
пение птиц да цветение трав. Это
товарищ Пушкин славил осень. Ему
можно. Он – великий русский поэт.
А я больше на весну уповаю. Уже
когда и день длинный, и не холодно.
Ловлю момент, пока не жарко и
воздух не зазвенел еще комарами.
Коты опять же орут. Романтика!

весеннего равноденствия
20, 21 или 22 марта (в
северном полушарии) и
22, 23 сентября (в южном
полушарии) и продолжается
до летнего солнцестояния
(20 или 21 июня в северном
полушарии и 21 или
22 декабря в южном
полушарии).
Капель, ручьи – все как в детских книжках. Уж близок день,
когда с компанией друзей выйдешь в лес. Сходишь на поляну,
перебравшись по пути через еще
засыпанный снегом овражек.
Шашлыков навернешь, вдохнешь
сосновый аромат и непременно
побросаешь камнями в речку,
стремясь разбить оставшийся

еще кое-где ледок. Школьникам
когда был, предчувствие летних
каникул начинало томить. И стоял
в классе на перемене у открытого
окна, стараясь надышаться весенним ветерком. Романтикой же
все овеяно. Воспоминаниями. Все
самое интересное обязательно
весной и начиналось. Зима, как ни
крути, время такое, вынужденное.
Не особо располагающее к ежедневному ощущению комфортных
погодных условий. Мы, конечно,
как всякий северный народ, суровое время года переживаем
стойко. Но долго в холоде задерживаться не любим. Весны ждем.

В мае жениться –
всю жизнь маяться!

Каждый год покидает
свою мать Персефона,
и каждый раз Деметра
погружается в печаль и
снова облекается в темные
одежды. И вся природа
горюет об ушедшей.
Желтеют на деревьях
листья, срывает их осенний
ветер; отцветают цветы,
нивы пустеют, наступает
зима. Спит природа, чтобы
проснуться в радостном
блеске весны тогда, когда
вернется к своей матери
из безрадостного царства
Аида Персефона. Когда же
возвращается к Деметре
ее дочь, великая богиня
плодородия щедрой рукой
сыплет свои дары людям
и благословляет труд
земледельца богатым
урожаем.
А начало спортивного сезона? Считай у всех, кто бегает,
плавает, пинает мяч или гремит
«железом», начинаются соревнования, призванные выяснить,
кто же зиму без дела не сидел и

активно тренировался. Болельщик тоже оживится. Забудет о
тех мероприятия, что в афишах и
анонсах помечаются «в закрытых
помещениях», и вволю накричится под открытым небом.
Тренажерные залы заполнятся
«подснежниками». Сезонными
посетителями, которые готовят
свое тело к пляжному сезону. Подростки зацветут всяким
романтическим. На свидания
выползут. Пойдут парочками
по вечерним весенним улицам.
Потому что снаружи уже хочется
ходить или даже прогуливаться,
а не перемещаться, как зимой.
Огородники! Эти-то как воспрянут духом! Уже заколосятся
всякие там рассады на подоконниках в ожидании «пикировки»
и «посадки». Охотники опять же.
Рыбаки и прочая тургеневщина.

Весна. Постоянный
насморк.
Весна. Солнце светит
опять.
И я промочил ноги.
Весна. Я опять иду
гулять.
Весна. Я не могу
усидеть дома.
Весна. Я люблю весну.
О чем поют в моем
дворе кошки?
Нет, нет, нет, нет, я не
усну.

В. Цой, «Весна»

Аллергики, тяжело вздохнув,
начнут запасаться супрастином.
На радиостанциях обновится
пакет джинглов – музыкальных
перебивок между песнями. В них
начнет преобладать весенняя тематика. Расцветут и телевизионные заставки, являя миру буйство
красок в высоком разрешении.
А с каким удовольствием расстаешься с зимней одеждой!
Одолели за зиму эти тяжелые ботинки, пуховики и прочие теплые
шапки. Простоты уже хочется. И
свежести. Всерьез задумался об
отпуске, прикинул, куда и на чем
в этот раз. Планов – море.
Вообще же в какую древнюю
культуру ни ткни, везде год именно
с весны начинался, а никак не во
время зимней стужи. Это и правильно. Так что с новым годом всех,
для кого весна – это повод начать и
попробовать что-то новое. Успешных стартов и высоких результатов!
В рамках изучения разброса
и плюрализма мнений был и на
общем форуме сайта «Колючий
Саров» проведен опрос на тему
«Что для вас весна?».
Farg0:
– Радует то, что скоро наступит
лето. Жду – грязи, как на улице,
так и дома после выгулки собаки.
Надеюсь, что она не будет такой
долгой и поскорее наступит лето.
Незнайка:
– Наступление весны – всегда
маленький стресс, потому что
зима – это время подготовки
«телеги». Всегда кажется, что она
(зима) будет долгой, бесконечной
и не каждый доживет до весны
можно все успеть. А тут – бац! –
«Завтра ж на охоту!» А ничегошеньки не готово. Бли-и-и-и-и-ин!
ХЗ:
– Весна – это гемор с подарками.
Байкал:
– Весна – это все-таки радость.
Ну, солнца много, настроение
повышается. Опять же женский
пол радуется.

Nizh:
– Радуюсь весне как ребенок,
потому что световой день увеличивается. Безумно счастлив, что
солнце уже теплое, и особенно
счастлив от запаха сырой земли.
Пойманый_маньяк:
– Как и на любой праздник,
главное – баланс. Если ждать
многого – будешь разочарован.
Однако если не ждать ничего –
ты уже разочарован. Я жду, наверное, все-таки тепла. Вся зима
прошла на севере.
Splinter:
– Что весна? Сызмальства
весна для меня начинается моим
первомартовским днем рождения, праздником, который я терпеть не могу. Поэтому окончание
зимы по умолчанию окрашено
для меня в темные тона. Как-то
так сложилось, ну не люблю я
день рождения, и все тут! На
предыдущей работе старался
подгадать так, чтобы уехать в
этот день в командировку куданибудь. Желательно подальше.
Еще весна – это день рождения
тещи, 5 марта. В отличие от меня
Валентина Григорьевна свои

дни рождения любит, поэтому
собираемся всеми семьями ежегодно. С этого дня весна для
меня и начинается. В этом году,
правда, я ей несколько подсуропил: котята-сорванцы опрокинули
ящик с проросшей рассадой. Я не
уследил. Так что будем смотреть,
каким урожаем теща порадует
зятя к осени. Вообще, весна – это
россыпь дней рождений близких
мне людей. Очень многие знакомые родились или в последние
дни февраля, или в самом начале
марта. Так что весна – это время
покупать и дарить подарки, так
уж сложилось.
Нотка:
– Можно? Можно банальных
слов? Нужно. Весна – это путь к
излечению.
Толстым – на диету.
Курящим – бросить.
Бледным – на солнце.
Скучным – влюбиться.
Художникам – написать.
Садоводам – посеять.
Птицам – прилететь.
А самое главное – наполнить
свое сердце! Чем? Ею, весною!
Это лучшее лекарство!

Фото: Интернет

Блогосфера //

Pedro:
– Весна – это то время года,
когда уже значительно ощущается увеличение продолжительности светового дня. Всего за
три месяца день прибавляет аж
7 часов света! Никак не могу
понять, почему меня, «сову», так
радует это обстоятельство? Тем
не менее дел всяких хочется и

РЕКЛАМА

Очкарик: отличие
или преимущество?

Фото: «Аптеки Сарова»

В современном мире очки не просто привычная вещь, а обязательный
модный аксессуар, важное слагаемое имиджа, дань уважения к самому себе,
своему здоровью

Широкий выбор
Lana

О

чки уже не столько средство коррекции зрения,
сколько инструмент красоты наряду с косметикой и
прочей премудростью. В нашем
городе убедиться в этом могут
посетители нового отдела оптики ОАО «Аптеки Сарова»,
что находится на проспекте
Ленина, 58.
В отделе всегда в ассортименте широкий выбор:
• оправ и очковых линз,

• солнцезащитных очков,
• спортивных очков,
• очков для водителей,
• очков для плавания,
• очков-тренажеров,
• контактных линз и растворов
для них,
• аксессуаров.
Все – на любой вкус и достаток.
Словосочетание «оптическая
мода» все прочнее входит в
современную повседневную
жизнь. В наше время мало
кто покупает себе одни очки
на всю жизнь – их выбирают в
зависимости от настроения, от
конкретной ситуации использования. У многих есть очки
для офиса и очки для отдыха,
не говоря уже о «зимних» или

«летних» очках – их приобретением давно озаботились
элегантные женщины. Сейчас
стали обычным явлением так
называемые брендовые коллекции очков. Megapolis, Ricardo
Rossi, Antonio Sordi, Flavio…
Звучит так же, как Gucci или
Dolce&Gabbana. У каждой коллекции свой стиль, свой характер, свое звучание. Megapolis
сделает Вас стильными в любой
жизненной ситуации. Коллекции оправ Ricardo Rossi, Antonio
Sordi, Flavio демократичны по
цене, обладают модным силуэтом, интересным сочетанием
материалов и оригинальным
декором. Оправы и очки от
Valentin Yudashkin женственны,
элегантны, имеют неповторимый дизайн с нежной и в тоже

получается делать больше, выпивать и болеть разными болячками – меньше, а раздетые солнцем
красивые девушки невероятно
всему этому способствуют!
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объяснимое состояние. Состояние начала жизни и сопутствующего этому началу телячьего
восторга. Потому как настоящий,
взаправдашний восторг может
быть только в телячьем возрасте. Новая травка, новое небо и
эти женщины так по-особенному
загадочно и коварно улыбаются,
как улыбаются только весной.
Если дать слабину весенним
обострениям, нанюхаться запаха
оттаявшей земли, наслушаться
птиц и дождаться, наконец, первой и самой смелой бабочки...
Дурацкие скворцы летят как ненормальные стаями, чтобы с ходу
замутить со скворчихой на целое
лето. Глядя на весь этот скандал
и переполох, и сам становишься
весенним ненормальным. Нельзя
же быть одному нормальным,
когда вокруг все с ног на голову.

Васильев:
– Весной, если конечно удается
оторвать взгляд от того, что под
ногами (а это с каждым годом
все труднее), приходит трудно-

Ray_of_light:
– Весна – это грязь, слякоть,
промокшие ноги; это гомон птиц,
легкое пальто, шелковый шарф;
это конец лыжного и конькового
и начало огородного и велосипедного сезонов.


время изысканной отделкой. И
все – высочайшего качества.
Есть люди, которые не хотят
носить очки в силу ряда причин. Это могут быть и особенности профессии (спортсмены,
актеры и пр.), и условия труда
(например, работа в условиях
повышенной влажности), и просто нежелание носить очки. Не
вопрос! Оптика «Аптек Сарова»
найдет, чем порадовать таких
клиентов. Проблема решается
на раз с помощью контак тных линз. Ношение линз стало
комфортным, безопасным и
эффективным даже для людей
с высокой степенью миопии,
гиперметропии и астигматизма
(у кого это есть, тот понял, о
чем речь). В отделе на пр. Ленина всегда имеются в запасе
линзы известных марок Cooper
Vision и OK Vision. Также клиентов порадует выбор цветных,
от теночных и декоративных
контактных линз, делающих
глаза выразительней, а Вас –
привлекательней.
Создатели «оптической моды»
из «Аптек Сарова» сделали все,
чтобы клиент, выбирая очки, не
думал о своем возрасте, а обращал внимание лишь на комфорт
и эстетику моделей. Ну а от
мастера требуется изготовить
их так, чтобы забота о качестве
зрения не пала под натиском
современного дизайна. Отдел
оптики «Аптек Сарова» предлагает своим клиентам создать
свои, индивидуальные очки.
Специалисты примут заказ на
очки любой сложности:
• астигматические,
• бифокальные,
• фотохромные,
• очки для компьютера,
• очки для офиса.
Очки для офиса – новое направление в оптическом производстве. Они представляют собой линзы для чтения с широким
диапазоном рабочих расстояний.
Линзы офисного дизайна – это
современное решение, позволяющее избавить от проблем
клиентов с пресбиопией, которые
хотят, например, читать, писать
и работать за компьютером в
одних очках, возвращая им воз-

можность естественного зрения
на разных расстояниях от глаз.
Оптика на Ленина, 58 ценит
доверие своих клиентов и предлагает продукцию только высочайшего качества.
Специалисты всегда окажут
Вам квалифицированную помощь по подбору очков и оправ.
В распоряжении клиентов –
консультации квалифицированного оптометриста, который
проводит диагностику зрения
клиента, в том числе измерение
рефракции и подбор очковых и
контактных линз.
Еще один приятный момент
для клиентов отдела оптики на
Ленина, 58 – это гибкая ценовая
политика. Помимо традиционной
для «Аптек Сарова» шестипроцентной скидки до полудня, покупателей ждут и другие бонусы.
Так, при оформлении заказа на
изготовление очков в салоне
клиенту предлагается бесплатная проверка остроты зрения.
При подборе контактных линз
каждому клиенту – десятипроцентная скидка на последующее
приобретение аналогичных
товаров в отделе. Ну и, конечно,
сейчас для весеннего настроения салон предлагает покупателям скидку до 50% на коллекции
очков и оправ.
Удобство клиента – превыше
всего. В отделе установлен терминал для безналичного расчета
по банковским картам, поэтому
покупатель всегда сможет выбрать оправу или очки именно
те, которые ему пришлись по
душе. Держателям карт, правда,
пока только Саровбизнесбанка,
полагается скидка: при покупке
до 500 рублей – 3%, более 500
рублей – 5%.
Итак, какие бы Вам ни были
нужны очки, первый Ваш шаг –
это отдел оптики на проспекте
Ленина, 58. Там найдутся оправы
и очки на любой вкус и возможности, от недорогих, надежных и
стильных моделей до эксклюзивных коллекций. В заключение, я
полагаю, будет нелишним напомнить о том, что вся предлагаемая
продукция имеет декларации
соответствия и сертификаты
качества.
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СУББОТА, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
05.45 Убить Шакала. Детектив. (в
перерыве – НОВОСТИ)
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Новая школа императора; Утиные истории. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.00 НОВОСТИ
12.15 Среда обитания. Что в консервной банке?
13.20 Кумиры. Анатолий Папанов.
От комедии до трагедии. Информ.-аналит. программа
14.20 Дети Дон Кихота. Мелодрама
15.50 Россия от края до края. Кавказ
16.50 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
17.50 Общая терапия. Сериал
19.50 Фабрика звезд. Возвращение
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Фабрика звезд. Возвращение
22.30 Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
23.10 Детектор лжи. Игровое шоу
00.10 Превосходство Борна. Приключ. боевик
02.10 Гаттака. Фантаст. триллер
04.10 Страх как он есть. Триллер

РОССИЯ 1

05.10 34-й скорый. Фильм-катастрофа
06.45 Вся Россия

Телепрограмма 14 – 21 марта//
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06.55
07.25
08.00
08.10
08.20
08.50
09.30
10.05
11.00
11.10
11.20
11.50
12.20
16.15
18.10
19.10
23.40
00.15
02.50

Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа
А.Сладкова
Субботник
Городок
Комната смеха
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с
Э.Петровым
Была любовь. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
Проездной билет. Мелодрама.
(в перерыве – ВЕСТИ в субботу)
Девчата. Юмор. программа
Служители закона. Триллер
Лак для волос. Комед. мюзикл

НТВ

05.15 Автобус. Сериал
07.15 Серебряное копытце. Мультфильм
07.25 Смотр
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок с
Д.Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Сеанс с Кашпировским. Токшоу. Бессмертие
14.10 Таинственная Россия. Док.
сериал. Астраханская область.
Царство мертвых начинается
здесь?
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Развод по-русски. Док. сериал
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого
20.55 Русские сенсации. Информ.
детектив
21.50 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово. Остросюж.
ток-шоу П.Селина
23.50 Нереальная политика
00.25 Скоростной спуск на коньках.
Чемпионат мира – 2011. 3-й
этап
01.00 Беглец. Триллер
03.35 До суда
04.35 Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня. Док. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Масоны Израиля
05.30 Полнолуние. Мист. триллер. 1,
2, 3 с.
08.30 Афиша
09.00 Я – путешественник

09.30 В час пик
10.30 Дело особой важности. Колдуны и экстрасенсы
11.30 Честно. Братья и сестры
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.15 Сверхъестественное. Мист.
сериал
16.00 Мошенники
17.00 Жизнь как чудо. Переломный
момент
18.00 В час пик
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.10 Наемники. Боевик
22.00 Вне досягаемости. Боевик
23.40 Смешанные единоборства.
Чемпион против Легенды.
Б.Хасиков – А.Краус
01.00 Бокс. Вит.Кличко (Украина) –
О.Солис (Куба). Бой за титул
чемпиона мира среди профессионалов в супертяжелой весовой категории по версии WBC
02.00 Дорожное кино. Эрот. фильм
04.00 Покер. Русская схватка

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.10
10.40
12.15
12.45
14.05
14.20
14.45
15.15

Евроньюс
Программа передач
Библейский сюжет
Кое-что из губернской жизни.
Комедия
Личное время. Г.Вишневская
Принц за семью морями.
Фильм-сказка
Кит и кот. Мультфильм
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
Очевидное – невероятное с
С.Капицей
Игры классиков с Р.Виктюком.
Г. фон Караян

16.15
18.50
19.30
20.15
20.55
22.20
00.20
01.40
01.50
01.55
02.25
02.50

Арбатский мотив. Киноповесть
Романтика романса. Д.Корчак
Ночь в музее
У нас таланту много... Б.Андреев
Путь к причалу. Киноповесть
Крейцерова соната. Спектакль
Энни Лейбовиц. Жизнь, увиденная через объектив. Д/ф
Крылья. Мультфильм
Программа передач
Личное время. Г.Вишневская
Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
Программа передач

РОССИЯ 2

04.30
05.00
06.05
07.00
07.15
07.45
08.40
09.15
09.35
10.05
12.00
12.15
14.10
14.40
15.50
16.40
17.35
17.50
18.40

Спортивная наука
Моя планета
Страна.ru
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Индустрия кино
Предельная глубина. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Бой насмерть. Боевик
Перед боем. Д.Пирог
Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва) на чемпионате
мира среди клубов
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Прыжки в воду. Этап мировой
серии
ВЕСТИ-Спорт
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»

20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Фулхэм»
22.25 ВЕСТИ-Спорт
22.50 Бокс. Лучшие бои Кличко
02.00 Перед боем. Д.Пирог
02.30 ВЕСТИ-Спорт
02.40 Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Удивительные мгновения. Док.
сериал
06.00 Загробный мир Древнего
Египта. Док. фильм
07.00 Погружение в дикую природу.
Док. сериал
08.00 Леопольд и золотая рыбка;
Телевизор кота Леопольда.
Мультфильмы
08.25 Каин XVIII. Комедия
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Тайная жизнь барсуков. Док.
фильм
11.00 Личные вещи. И.Мирошниченко
12.05 Исторические хроники с
Н.Сванидзе
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.05 Чисто английские убийства.
Сериал. То, что случается в
ночи; Труп в воде
18.30 СЕЙЧАС
18.55 Разведчики. Война после войны. Военно-приключ. фильм
23.15 Валландер. Детек. сериал
01.05 Пес-призрак. Путь самурая.
Экзистенциальная драма
03.25 Последний дюйм. Приключ.
драма

ВНИМАНИЕ

Городской
староста

М

еждународный женский
день в этом году не для
всех оказался одинаково
приятным. Из пресс-релиза городской администрации стали известны невеселые подробности:
8 марта после 19 часов вечера
жители трех квартир верхних
этажей дома 12 по улице Духова
обратились в Единую диспетчерскую службу с жалобами на капающую с потолка воду. Выехавшая
на место аварийная бригада
выяснила, что из-за обильного
снегопада произошло обрушение
части крыши. Система отопления
в этом доме выполнена с верхней разводкой труб на чердаке,
в результате упавшие стропила
в трех местах повредили трубы
отопления. С 20 часов до полуночи сводная бригада, состоящая
из сотрудников муниципального предприятия «Центр ЖКХ»,
управления по делам ГО и ЧС и
пожарных СПЧ-4, разобрала завалы и очистила снег, после чего
работники ЖЭУ-4 приступили к
восстановлению системы отопления. К двум часам ночи все
повреждения были устранены,
системы, в том числе отопления,
работали в обычном режиме.

Утром 9 марта в городской
администрации и в Центре ЖКХ
состоялось несколько совещаний, на которых было принято
решение усилить часть несущих
конструкций, т. к. в доме, построенном в 1956 году, стропила
и лаги ни разу не менялись (в
2006 году капитально ремонтировалось только металлическое
покрытие). По состоянию на 15
часов, как сообщила заместитель
генерального директора Центра
ЖКХ Валентина Бусарова, часть
крыши была укрыта брезентом,
трубы отопления дополнительно
утеплены, заказан проект на
усиление конструкций стропил,
определена строительная организация, имеющая соответствующие лицензии, приобретены
материалы для ремонта.
Все необходимые работы будут
проводиться с 7 утра до 23 часов
вечера и должны быть полностью
завершены в течение двух недель. Кроме того, в течение недели специалисты Центра ЖКХ
должны провести внеплановый
осмотр технического состояния
конструкций скатных крыш в старой части города для выявления
потенциально опасных участков
и своевременного принятия мер.
Ситуация крайне неприятная и
заставляющая подумать о многих
насущных проблемах. В частности можно вспомнить материал,
опубликованный в седьмом номере газеты «Колючий Саров»

от 22 января 2011 года, «Крыша
в собственности».
В материале руководитель
департамента городского хозяйства администрации Сарова
Людмила Николаевна Шляпугина
рассказала об адресной программе капитального ремонта
многоквартирных домов Сарова
на 2011–2015 годы. Именно в
рамках этой программы собственники жилья могут провести,
в том числе, капитальный ремонт
аварийных крыш в своих домах.
Программа работает на основе софинансирования. То есть
собственникам жилья придется
заплатить лишь пять процентов
от суммы, потраченной на капитальный ремонт кровли. Жильцы
нескольких домов нашего города
уже провели общие собрания и
приняли решение о вступлении
в программу. Именно у них в
ближайшее время появится уверенность в том, что их крыша не
обрушится.
Весна началась, и уже совсем
скоро большая часть горожан
столкнется с протечками в своих
домах. Самое время подумать
о будущем и начать организацию кампании по вступлению в
программу софинансирования.
Более подробную информацию
можно узнать по телефону 7-7855. Специалист Центра ЖКХ
Ольга Валерьевна Шадрина подробно объяснит что и как нужно
делать, чтобы именно ваш дом
принял участие в программе

Обвал
капитального ремонта многоквартирных домов.
К сожалению, неоптимистичная поговорка – «Беда не приходит одна» – и в этот раз оказалась справедливой. В тот
же праздничный день на улице
Зернова произошла трагедия, повлекшая человеческие жертвы.
Около семи часов вечера
24-летний молодой человек,
сидевший за рулем автомобиля
ВАЗ-21099, не справился с управлением и на скорости врезался
в павильон автобусной останов-
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В праздничные дни каждый из нас стремится оберегать близких от
неприятных вестей и событий. К сожалению, обстоятельства бывают
сильнее нас
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Грустный праздник

ул. Духова, 12

ки. В результате столкновения
погибла ожидавшая автобуса
женщина. Другая пострадавшая
с диагнозом «перелом голени»
и сотрясением головного мозга
была госпитализирована. Водитель автомобиля также получил
сотрясение головного мозга.
Здесь можно только напомнить, что скоростной режим,
определенный Правилами дорожного движения, как и другие
подобные ограничения, написан
кровью.


Спорт//
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00
06.10
06.40
08.20

09.10
10.00
10.10
10.30
11.30
12.00
12.15
13.15
15.20
17.10
19.00
21.00

НОВОСТИ
Ну, погоди! Мультфильм
Дом-монстр. Мультфильм
Микки Маус и его друзья; Чудеса на виражах. Мультсериалы
Здоровье
НОВОСТИ
Непутевые заметки с
Д.Крыловым
Пока все дома
Фазенда
НОВОСТИ
Индийские йоги среди нас. Док.
фильм
Принцесса на бобах. Мелодрама
Тутси. Комедия
Лучший друг моего мужа.
Мелодрама
Жестокие игры. Реалити-шоу
ВРЕМЯ

22.00 Призрак. Триллер
00.20 Король-рыбак. Трагикомедия
03.00 Вспомни, что будет. Фантаст.
сериал

РОССИЯ 1

05.00
06.40
07.30
08.00
08.40
09.25
10.20
11.00
11.10
15.05
16.20
20.00
21.05
23.00

Пять минут страха. Детектив
Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
Города и веси
ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
ВЕСТИ
Была любовь. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
Смеяться разрешается. Юмор.
программа
Танцы со звездами
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Домработница. Мелодрама
Специальный корреспондент
00.00
Г.Хазанов.
Повторение
пройденного
00.30
Смертныйприговор. Крим.
драма
02.40
Опасный уикэнд. Триллер

НТВ

05.35 Автобус. Сериал
07.30 Наш друг Пишичитай. Мультфильм
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.20 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомобильная программа
10.50 Пир на весь мир. Кулинарное
шоу
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Семин. Детек. сериал
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 История всероссийского обмана. Док. сериал. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу
22.00 Глухарь. Детек. сериал
01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 Сибилла. Драма
03.55 Ты не поверишь!

РЕН

05.00 Лунный свет. Сериал
06.00 Полнолуние. Мист. триллер. 4
с.
07.00 Бен 10. Мультсериал

08.00 Зачем тебе алиби? Детектив.
1 с.
09.20 Карданный вал
09.50 В час пик
10.50 Вне досягаемости. Боевик
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.10 Репортерские истории
14.40 В час пик. Подробности
15.10 Наемники. Боевик
17.00 Приговор
18.00 В час пик
19.00 Секретные территории. НЛО.
Таинственный след
20.00 Хранитель. Боевик
21.50 Багровые реки – 2: ангелы
апокалипсиса. Триллер
23.50 Последняя минута. Сериал
01.00 Интимная близость. Эрот.
фильм
03.00 Покер после полуночи
03.55 Лунный свет. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Зеленая карета. Биограф.
фильм
12.15 Легенды мирового кино.
Л.Рифеншталь
12.45 Панда большая и маленькая;
Панда большая и маленькая.
Цирк под дождем. Мультфильмы
14.00 Игрушки эволюции. Док. фильм
14.50 Что делать? с В.Третьяковым
15.35 Звездные портреты. Г.Гречко.
Траектория судьбы

16.05 Чистое небо. Драма
17.55 Евгений Урбанский. Док.
фильм
18.35 Дж.Пуччини. «Турандот».
Опера
20.45 Б.Плотников. Творческий
вечер в МХТ им. А.П.Чехова
22.00 Контекст
22.40 Жестяной барабан. Драма
01.20 Человек в футляре; Как казак
счастье искал. Мультфильмы
01.50 Программа передач
01.55 Игрушки эволюции. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Фулхэм»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25 Моя планета
08.30 Рейтинг Т.Баженова
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Гонщик. Спорт. драма
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 Магия приключений
13.10 Прыжки в воду. Этап мировой
серии
14.40 Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва) на чемпионате
мира среди клубов
15.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Масс-старт
16.55 Биатлон с Д.Губерниевым
17.30 ВЕСТИ-Спорт
17.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Масс-старт
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18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Манчестер Сити»
20.55 Кто я? Комед. боевик
23.25 ВЕСТИ-Спорт
23.50 Футбол Ее Величества
00.35 Моя планета
01.45 ВЕСТИ-Спорт
01.55 Моя планета
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Манчестер Сити»

5 КАНАЛ

05.15 Тайная жизнь барсуков. Док.
фильм
06.00 Секретная история алмазов.
Док. фильм
07.00 Погружение в дикую природу.
Док. сериал
08.00 Три толстяка. Фильм-сказка
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Обитатели пробкового леса.
Док. фильм
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.05 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00 В начале славных дел. Истор.
драма
16.55 Криминальные хроники. Д/с
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Апостол. Военно-истор. сериал
23.40 Хакеры. Триллер
01.45 Место происшествия. О главном
02.45 Светлое будущее – 2. Боевик
04.50 Обитатели пробкового леса.
Док. фильм

СПОРТ

Сезон окончен

Д
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ойдя до четвертьфинала
конференции «Запад», мы
споткнулись о саратовский
«Кристалл». Подопечные М. Варнакова неприятно удивили своих
болельщиков, показав совсем
не тот хоккей, к которому мы
привыкли за последние месяцы.
Уже на старте второго этапа
стало понятно, что наш визави нацелен на самый высокий результат. «Кристалл», который вошел
в плей-офф с седьмого места,
показал динамичную, хорошо слаженную игру. Шанс нужно было

использовать в самом начале и
во что бы то ни стало «брать»
две игры дома, однако этого не
произошло. После матчей 5 и 6
марта счет в серии был 1:1.
На выезде 9 и 10 марта мы
ощутили на себе «горячее» гостеприимство хозяев. Первая гостевая
встреча завершилась со счетом 3:1
в пользу Саратова. Автором единственной шайбы с нашей стороны
стал молодой форвард Д. Радчук
(№ 47), помогли ему более опытные
товарищи М. Овчинников (№ 39) и
К. Баранов (№ 82). На послематчевой пресс-конференции главный
наставник саровчан сказал:
– Игра получилась, как и предыдущая, боевая и нервозная.
Но все решило большинство…
К сожалению, нам не засчитали
второй гол. Хотя, на мой взгляд,
то, что Ризаев сдвинул ворота,

было очевидно, и мне непонятно,
как оба арбитра этого не заметили. Кроме того, Ризаев и на игре
в Сарове сделал тоже самое, я
считаю, за это нужно наказывать.
Также Михаил Павлович отметил настрой подопечных О. Леонтьева:
– Мне нравится, как ваша
команда держит боевой дух, это
касается и игр регулярного чемпионата, и игр серии плей-офф.
На следующий день сюжет
развивался куда интереснее. На
протяжении шестидесяти минут
соперники шли, что называется,
«ноздря в ноздрю», то уступая,
то вырываясь вперед. И лишь на
финишной прямой, в овертайме,
нам не хватило совсем чуть-чуть.
Битва завершилась со счетом
3:4. Сил и нервов у «Кристалла»
оказалось больше.
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Служба
информации
ХК «Саров»
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Хоккейный клуб «Саров» завершил свое выступление в чемпионате ВХЛ

Но, несмотря на итоговый
результат, те успехи, которых
добился саровский клуб начиная
с предсезонки, достойны самых
высоких похвал! Это и победа на
международном турнире «Кубок
Лады – 2010», и «серебро» Кубка
Дизеля – 2010, и пятое место в
общекомандном зачете после
первого этапа. Выше только
«Рубин», «Торос», «Нефтяник».
И команда, и тренерский штаб
заслужили большое фанатское
«Спасибо!».
Впереди официальное закрытие
сезона 2010/2011. Не обойдется без
сюрпризов и подарков. Следите за
информацией на волнах «Европы
плюс Саров» и на официальном
сайте ХК «Саров»: hcsarov.ru

17 марта в ледовом дворце –
закрытие хоккейного сезона
2010/2011.
В ПРОГРАММЕ: матч-вызов
(NHL («Акулы») & ВХЛ (ХК «Саров»), «Саров-95» & ХК «Саров»);
общение с командой: автографсессия, фотосессия. Вы сможете
задать вопрос любому игроку ХК
«Саров»!
На протяжении всего вечера в
холле дворца вы сможете сфотографироваться с Кубком молодежного чемпионата мира –
2011, который выиграла сборная
России, и купить сувенирную
продукцию. Работает кафе.
Вход СВОБОДНЫЙ. Начало
в 18.30.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Рено Логан, 2007 г.в., 230
т.р. Тел.: 895191695060
 Mercedes C 180 97г.в. 122 л.с.
тёмно-синий метал. Цена 260
000р. торг при осмотре. Тел.:
Тел.: 89047868941 после 17 00
 ВАЗ 21043 г/в 2001
цвет сине-зелёный пробег
124тыс. подкрылки, зим.
резина,музыка Тел.: 3-79-35
 ВАЗ 21093 1997г.в., инж.,
цв.Гранат, пробег 80000км.,
хор. сост. Тел.: 8-950-621-88-48
(Дмитрий)
 ВАЗ 2110 2002г.в., люкс,
60т.км., серебристый. мет., музыка, сигнализация, эл.стёкла,

подогрев сидений, отл.сост.
Тел.: +79519084711
 ВАЗ 21134 2007 г.в. 1.6
«снежная королева» 54 т.км,
один хоз. Тел.: 89200222996
 ВАЗ 2115 2002г. цв. мираж +
коплект летней резины на дисках. ц. 120000 р. Тел.: 5-56-71
 ВАЗ 2115 дв1,6 октябрь
2008года черный пр 35т км
есть все +компл колес 212т руб
Тел.: 89087477727
 Ваз 2131 2005 г.в. серебристый металлик, музыка,
сигнализация, литьё, зимняя резина,тонировка. Тел.:
89601759073
 Ваз Калина, 2007 г.в., темно-синего цвета, литые диски,
МР3 магнитола, 35000 пробег,
ездил дедушка. 215000 р. хороший торг Тел.: 89047827893

 Ваз Lada Priora, 09 г.в, 1 хоз,
хэтчбэк, конд, ABS, муз, сигнл,
ц.з, отл. сост. Цена 300 т. руб.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 ВАЗ-2110 2002 гв. Цвет
золотисто-серый. 2 комплекта
резины. 110 т.р. Тел.: 5 06 13,
906 579 22 22
 ВАЗ-21110 2004 г.в., 8 клапанов., цвет серебристый, пробег 82 тыс. км., 1 хозяин Тел.:
8-920-023-16-94
 ВАЗ-21124, 2006г, 81000км.,
1,6л., 16кл, цв.сер-зел-син,
люкс, европанель, подогрев,
mp3, сигн.центр.зам., пр.тум.
фары. 205 т.р. Тел.: 89159567995
 АУДИ А4 2002г.в., МКПП,
130 л.с., цвет красный, АВS,
ESP, круиз, климат, ксенон,
лит.диски, МР3. Цена 430т.р.
Тел.: 8-9026818831
 AUDI 100, 1991г.в., 2,3,цвет
м о к р . а с ф а л ьт , Гу р , 4 эл .
ст.под., новая топливн. система,2 компл. колёс на литье,
полная панель. 195т.р Тел.:
89087477774
 BMW 520 91г красный, двигатель М50 150лс, МКПП, ГУР,
ABS, ЭСП, диски,электролюк,
музыка, навигация, DVD, тюнинг. Хорошее состояние Тел.:
9200302018

 BMW E34 150лс. Битая,
крашеная. Номера перебиты
нормально. Музыка, диски-стоят. 200 валит. Ломается мало.
Плавает плохо. Всего170 тыщ
Тел.: 9200302018
 ЗАЗ-965 67г.32т.км.хор
сост, двиг 968,50л.с. после
рем,карб 08, разд. глушит, вписан в ПТС, резвый ход, +много
дополнит. За всё133т.р. Тел.:
5-90-61 9200617780
 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 Nexia, 2005г.в.,
цвет – черника, передние эл.
стеклопод. Тел.: 89601815850
 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
 Лодку одноместную, очень
старую, но не дырявую. 1500
руб. Тел.: 904-056-32-95
 Fiat albea, 2008 г.в., серебро, пр. 17 т.км., без зимы,
кондей, отл. сост. снята сучета. Цена-370 т.руб. торг. Тел.:
89103936133
 Fiat Punto, 2009 (2008гв),
1хозяин, 20тыс.км, есть всё,
на гарантии Тел.: р.т.43847,
д.т.39705
 Ford Focus 2 после ДТП
2008г.в. или на запчасти Тел.:
+7910-794-00-79, +7920-02544-29
 FORD FOCUSII 2006 г. седан
пробег 62000 км. серебристый металик, АБС, кондиционер, MP3 c USB, автозапуск,
один хозяин. 400000 р. Тел.:
+79519159862
 Ford Fusion, 2005г.в., двиг.
1.6, 100л.с., ABS, обогрев лоб.
стекол, синий металик, есть все.
Тел.: +7-960-171-45-99, 5-67-23
 HYNDAI TUCSON 2006 гв,
цв.голубой метал.,82 т.км,
2л/142 лс, 4WD, ПЭП, ЦЗ с ДУ
Тел.: 37461, 8-9103851831
 Мазда 6 2008 г.в.2,0 л.
АКПП. Пробег 55 тыс. км.
Самая полная комплектация с
кож. салоном.Без аварий.Все
ТО у диллера. Тел.: 3-74-40
 Продам ГАЗ-2705, газельбизнес, 7 мест, цельно-металлическая, 2010 г.выпуска.
Обработка сигнадизация подкрылки Тел.: 8 (908) 731-61-99,
8 (902) 782-38-18
 Продам МАЗ-5549,
самосвал+борт б/д, оба на
ходу Тел.: 8 (908) 731-61-99, 8
(902) 782-38-18
 Мицубиси Лансер X 2008г.в.,
1.8, серый. мет.,5ПБ, МКПП,
ABS, ГУР, эл.пакет, сигнал,
л.диски, 1хоз. отл.состояние.
Цена 520т.р. Тел.: 8-908-23479-42, 90134
 Мицубиси Кольт, 2005 г.в.,
1.3 95 л.с. 67т.км. автомат,
цвет оливковый, сигнализация,
музыка, 1 хозяин, сервисная
книжка все ТО. Тел.: 3-72-18,
2-70-33
 LADA Priora 2009г., 18т.пр.,
хэтч, космос (черно-синий),
компл. максимальная (03018), сигн с обратн. св., ШВИ,
резина зима-лето Тел.: 8-963233-63-86
 Matiz 2002г. выпуска в
хорошем состоянии Тел.: 8
9202911368 (после 18-00)

 Nissan Pathfinder, 2007 г.в.,
(дизель) автомат, 2490 куб,
пробег: 120000, бордовый,ТО
все пройдены, 1хоз, есть все.
хор.сос. Тел.: 89049293685
 Фиат Альбеа 08г, серый,
57т.км., 77 л/с, R14 зима 4 лето
4, защ, брызг, ков, Pioneer sub,
цинк, конд, под, ГУР, АБС, отл
Тел.: 8-952-462-35-34
 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
 Тойота Рав 4 2001 м.г, 3-х
дв, 4WD, синий.металик.,
2.0, МКПП, ГУР, АБС, 2SRS,
эл.пакет., л.диски, сиг-ция,
хор. сост. цена 405т.р Тел.:
+79043959744
 opel astra F 92г.в. моновпрыск, новая зим. резина
на литье, летняя б/у с штамп.
дисками. вопросы по телефону. Цена 70 т.р. торг Тел.:
89200263768
 Opel ASTRA GTC, 3 дв.,
2008, экспл. с 17.03.09, 29 т.
км., черн.-мет., 115 л.с., компл.
по тел., 2 к-та колес, 450 т.р.,
торг Тел.: 8-902-780-24-75
 Opel Vectra B 1999гв 1,8
115лс КПП мех, седан, цв
синий мет, макс компл,1 владелец в россии + компл летн
рез отл сост ц 225тр Торг
Тел.: 9200198700, 76000,
9101241471
 Продаются ГАЗель пассажирская и ГАЗель евроборт
4м. 2008г.в. в отличном состоянии с работой. Тел.: 8-910791-26-12
 Skoda Roomater 2011г.
(1.6) пр.0км. ц.черный АКПП6,ПТФ,ПЭП,Aссистент подъема
в гору + контроль давления в
шинах.последняя комплек. Тел.:
69-006 37-727 (с 9-00 до 19-00ч)
 Suzuki Swift 2009г.в., в экспл.
с 2010, пр.13т.км., цв. оранжевый, есть все, отл. сост., гарантия, резина з+л, ц. 490т.р.,
торг. Тел.: т.м.8(902)306-67-96,
8(910)122-46-59
 Suzuki SX-4 (седан) 2008г,
МКПП, экспл. с 09.2009г,
цв.серебр., пробег 30т.км,
на гарантии, тонир., лит.диски, зим.резина, 490т.р. Тел.:
8(905)867-05-50
 Toyota Avensis 1.8, МКПП,
2008г.в., светло-оливковый,
пробег 60000км. Идеальное
состояние. Есть все. 700т.р.
Тел.: 8-920-019-76-02
 VW Golf Variant двиг. 1.4 2000
г. выпуска Тел.: 960 177 72 37
 VW Jetta 1.6(102)2010г. пробег 0км. цв.серебро,климат.
литые дискиR16 АКПП7DSG,10ПБ,4-ЭСП,муз,MP-3.
кож. мульти руль,датчики дождя Тел.: 69-006 37-727 (с 9-00
до 19-00ч)
 VW Tiguan 2011 г. (150
л.с) пр.0км. ц.серебро.полный привод. ESP,вкл ABS,
ASR, EDS, MSR, MP-3,ПТФ,10
ПБ,ПЭП,шторки безопасности.
Тел.: 69-006 37-727 (с 9-00 до
19-00ч)
 Японский истребитель
Xonda civic, седан, 12.2007 г.в.,
1.8л, 140 л/с, 6МКПП, черный,
60 т.км.,отл. сост. торг. кондиц.
545 т.руб. Тел.: 89101309807

АВТОЗАПЧАСТИ
 Головная оригинальная оптика на FordFocus II. Год 2007,

Частные объявления//

6 мес б/у. Цена 4т.р. за пару.
Тел.: 8 920 060 2489 после
17.00, р.2-00-19 Виталий
 Генератор для ваз-2112
1,6двиг. 90А Тел.: 89159567995
 Bridgestone Dueler (245/70
R16 107s) внедорожная. 10
тыс.р. Торг. Тел.: 89527693972
 Резина Continental з/л
195/65/R15 4шт, Kumho KW22 (зимняя) б/у 1сезон 205/55/
R16 4шт, Dunlop зима, б/у 2
сезона 205/60/R16 4шт. Тел.:
89040550127
 Резина Michelin PRIMACY
HP R16 225/50 почти новая,
ориг. штампованные диски
R16 5х120, ступица 72,6 от
БМВ 3 + ориг. колпаки Тел.:
р.т. 25692, сот. 89101229090
Андрей
 Карбюратор ВАЗ2107(б/у),
подкрылки для НИВЫ новые
Тел.: 89082334949
 Капот от AUDI A6 новый.
Тел.: 3-72-18, 2-70-33
 Комплект нового парков оч н о г о р а д а р а S H O - M E
8 датчиков.Тел.: р.2-07-34
м.89200296546
 Летняя резина GoodYear
Excellence 215/55 R16 (4шт) б/у
Тел.: +7 920 073 4163
 летняя резина R-14 185/60
BFGoodrich g-Force Profiler
Тел.: +79049021848 Адрес: .
 Продается ЛИТЫЕ ДИСКИ
R17 обкатка один сезон (лето)
 идеальное состояния Тел.:
89049293685
 Новую а/магнитолу 2DIN:
GPS, TV, DVD, сенсорный
экран, слот SD, USB, управление IPod, пульт ду, блютуз,
громкая связь, камера. Тел.:
8-9159535880
 Свечи немецкие трехлучевые. NGK. Б/У. 4 штуки за 100
руб. Тел.: 9040563295
 Две задние ступицы в сборе
к Форд Мондео-1,2.-универсал.
Тел.: 89081550405
 Для АУДИ А6: крепления туманок, дроссельная заслонка
2.8 ALG, втягивающее, термостат. Тел.: 8-9026818831

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Варочную поверхнос ть
ARISTON PF 604 WH электрическая (блины) новая в упаковке.
Недорого. Тел.: 89023009050
Адрес: 89290448055
 Вытяжку для кухни
«Кварц», дешево. Тел.: 7-5887, 9108857761
 Копировальный аппарат
Canon FC-128 новый Тел.: +7
920 073 4163
 Моющий пылесос Tomas
аква фильтр практически новый за 6.000р. Тел.: 39995, 8
952 445 39 65.
 сот. тел. Sony Ericsson K810i
Тел.: +7 920 073 4163
 Стиральную б/у машинку
Самсунг светло-синего цвета,
полное сенсорное управление, дисплей, идеальное состояние. Тел.: р.т. 25692, сот.
89101229090 Андрей
 Стиральную машину LG в
отличном состоянии недорого.
Тел.: +79049022371
 Хол о д и л ь н и к . Те л . :
+79049022371
 Электрорубанок новый производство Россия.
 Недорого. Тел.: 89023009050
Адрес: 89290448055

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Посуда эмалир., сервиз
стол., набор кух. нерж., термосы, самовар эл., эл. плитка, мясорубки мех. и эл. Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ
 Коляска классика немецкая состоянние хорошие после 2000р. Тел.: 89307145678
Адрес: 89307145679
 Коляска «Jedo» (Польша)
Классика Зима-лето Состояние отличное После одного
ребенка Цена 4500 Торг 8-920297-82-84; 3-00-34 Тел.: 8-920297-82-84 Адрес: 3-00-34
 Коляску детскую универсальную модель 05С922, цвет–
оранжево-серый, в отличном
состоянии. Цена 3000 руб.

Тел.: р.т. 79712, д.т. 79763,
89049110530
 Коляск у-трансф. Bajtek
Diamant цв. сине-жёлтый (рама хром.,колёса с
шинами,подножка хром.), сумка, дождевик, моск. сетка. Ц.
4т.р. Тел.: 89108846326
 На мальчика р104-110 в отл.
состоянии: джинсовый костюм
синий-550р; 2 ветровки: на х/б
подкладке-800 р, на флисе-300
р Тел.: 6-66-87 (после 18 ч)
 На мальчика р104-110: футболки, рубашки, шорты (в
отличном состоянии); туфли
Котофей (н/к) р27 400р. Тел.:
6-66-87 (после 18 ч)
 На мальчика осенний комбинезон PlayToday р-р 104/110
+ доп. штаны и кепка утепленная с ушками, 1800р. Состояние отличное Тел.: 6-66-87
(после 18 ч)
 Продается коляска ADAMЕX
отличном состоянии после
одного ребенка. В наличии
имеется дождевик, накомарник и сумка. Цена 4000 Тел.:
+79108770339
 хо д у н к и д е т с к и е Те л . :
89519023331
 Детские вещи на мальчика
от 0-2 лет (дата рождения –
апрель). Тел.: р.т. 79712, д.т.
79763, 89049110530
 Детское кресло/авто/ до 16
кг, недорого Тел.: 8-908-15426-95

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Щенок Джек Рассел терьера продается. Родители-чемпионы. Родосл РКФ. Маленький веселый компаньон. Для
души, спорта или выставок.
Тел.: +7-904-048-90-41

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарту AGP на 256Mb
DDR ASUS A9550GE/TD/256M
(ОЕМ) 128bit +DVI+TV Out .
Цена 1000 руб. Тел.: 8-903040-12-73
 Продам новые материнские платы под socket A (462),

socket 754,socket 939, socket
478. Тел.: 3-77-84
 Модем D-Link <DSL-2500U>
ADSL2/2+ Router (AnnexA,
1UTP, 10/100Mbps) Ц.500р.
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 Мебель для спальни. Тел.:
89027881534
 Мебель для детской (кровать двухярусная, шкаф). Недорого. Тел.: 89027881534
 Спальный гарнитур, кухонный гарнитур, кухонный
уголок. Хор. сост, недорого,
самовывоз. Тел.: 89200370840,
89108706263
 Стенка большая (2 шкафа
для одежды), 2 министенки,
угловой диван с жур. столиком,
трюмо, 2 тумбочки. Хор.сост,
недорого, самовывоз Тел.:
89200370840, 89108706263
 Трюмо, стенка 4-х секционная полированная Тел.: 9-13-67
 Шкафчик-тумбу с мойкой
для ванны, цв. белый. Новый.
Ш.42, гл.24, выс.80 Тел.: 7-5887, 9108857761

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продаётся земля под застройку жилого дома, с юридическим адресом. В черте
города. Тел.: 5-25-30, 8-910791-26-12
 1-к. кв. Северный пер. 1эт.,
37,4 кв.м.
 8-920-294-31-96 Тел.: 8-920294-31-96
 1-к.кв. Курчатова, 11, 5/5,
общая 33,2/18,2/6,8. Заст.бал-
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кон, на кухне пласт. окно. Тел.:
920-012-08-83
 1-комн.кв. около 12школы
2эт./5, лодж.3м. 50/30/7,5 или
меняю . Тел.: т.3-75-50
 2-ком.кв., ул.Курчатова,
2эт./9, об.пл. 49.1 кв.м, жил.
30кв.м, кух. 7.8 кв.м, лодж.
6 кв.м, без посред., цена
2.300.000 руб. Тел.: д.т.6-2915,сот.+79082326270
 2-комн. «хрущ.» ул. Харитона 5/5,балкон Тел.: т.3-75-50
 2-комн.кв. около Доры по
ул. Силкина 50/30/7,5 или меняю. Тел.: т.3-75-50
 3 к кв Музруковский р н
или обмен Тел.: 3-79-83,908
166 56 38
 3 к кв Силкина или меняю на
2к кв Тел.: 379-83,908 166 56 38
 3 комн. кв. Радищева,
8эт.,65,5; кух.8,5, кладовка, 2
лоджии 6м+3м, тих.район, рядом школы и сад, собственник
Тел.: р.т.6-99-24, д.т.5-34-03
 3-к.кв. ул.Маяковского,
3/5 эт., общ.пл.– 59.6 кв.м.,
ком.16.9/12.1/8.8, кухня 7.6,
юг-север. цена – 2600 т.р. без
посредников Тел.: д.т.55369,
сот.9036045503
 3-комн.кв. по ул. Силкина
2»б» 60/37/7,5, срочно,1950т.
руб. Тел.: т.3-75-50
 3-комн.кв. ул. Музрукова
или меняю. Тел.: т.3-75-50
 3-х комн. кв. Куйбышева,7, 4/5 эт., 69,9 (48,5)
/20,1/17,6/10,8/7; 2 балкона,
кладовка, телефон, ремонт.
2,7 млн.руб Тел.: 950 359 90
11, р.70868

14
 3к.кв. на ул.Пионерская, 4/4
эт., 67,9/44,7/8,1кв.м., с/у разд.,
кладовка 3,4 кв.м., балкон,
юг-север, комнаты раздельны
Тел.: 30664,9601657995
 3х комн. кв. по Ленина старый фонд, 3/4, потолки 3,1,
71,7/46,4/7, 2 балкона, косметич. ремонт. От собственника.
Тел.: 39995, 8 952 445 39 65.
 гараж в г/к№4, первый ряд
от ул. Арзамасская . Погреб
сухой, смотровая яма Размеры
стандартные.Удобный проезд
Тел.: 5-89-43 (после 17ч.) 910
385 92 67
 Гараж на Ключевой, поднятый под «Газель», удлиненный, сухой, погреб, яма. Тел.:
89056672505
 Гараж на стрельбище 6х7
двойной, двухуровневый, двое
ворот-одни под газель, ж/б перекрытие крыши и пола, свет
подведен. Тел.: .: р.т. 25692,
сот. 89101229090 Андрей
 Гараж на ул.Арзамасская,
центр. проезд. свет, яма, погреб, метал. ворота., сухой.
общ. пл. 27 кв.м. 330 т.р. (без
посредников) Тел.: д.т.55369,
сот.9036045503
 Землю, 30 соток под ИЖС
в д.Вещерка (Дубки) Тел.:
89202542607 после 19 ч
 квартиру ст. район Тел.:
89081532276
 комнату в 2-х комн. квартире, 16,6кв.м. Одна соседка.
Старый фонд, ул. Ленина, 1-й
этаж Тел.: 5-89-43 (после 17ч.)
910 385 92 67
 комнату в 3-комн.кв. 12,5/24.
Тел.: т.8-950-62-66-377
 Продам 1 ком. квартиру
(мансарда) с хорошем ремонтом в районе магазина “Апельсин” 47/18.2/10.2/13. Цена 1600
т.р. без посредников. Тел.:
Сот.т. 8 (908) 156-27-46
 Продам гараж в районе отчитстных 609, ж/б перекрытие
Тел.: 8 (908) 731-61-99
 продам земельный участок
15 соток под ижс, район дома
отдыха дубки. Тел.: 31141
 Однокомнатную квартиру
по ул Музрукова-23 Стоимость
1,185т.р. Тел.: 960-163-76-14
 Два рядом стоящих гаража
за ГИБДД (ул. Солнечная).
Стандартный размер каждого
(6х4). Железные ворота. Об-
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щая стоимость 500 тыс. руб
Тел.: 89027849897
 Два совмещенных дома с
раздельными входами в пос.
Б. Череватово, хозяйственные
постройки более 200 кв.м., 2
гаража, баня, приусаде Тел.:
89081600888 3-42-24
 Дом по ул.Западная, 80кв.м,
3комнаты, терасса, с/у в доме,
газ, холодная вода, земля 11
соток, гараж. Цена 3700, либо
обмен. Тел.: 89159550622
 Дом с.Б-Череватово (6 км.
от с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. постройки, теплицы
и др. 700 тыс.руб. Торг. Тел.:
р.т. 29864, сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 куртку осеннюю новую р
42-44 на мальчика цена договорная Тел.: 8 910 106 33 26
 очень красивое свадебное
платье р-р 46-48 (фасон рыбка).куплено в салоне.туфли и
аксессуары в подарок. Тел.:
89506180872
 Очень красивое свадебное платье,р-р 46-48. Тел.:
89101476317
 Свадебное платье, размер
44-46, рост 164-170. Цена 2000
руб. Тел.: р.т. 79712, д.т. 79763,
89049110530
 Шуба мутоновая коричневая б/у в отличном состоянии
р.48-50, рост 164. Звонить после 18.00. Тел.: 5-20-70

ПРОЧЕЕ
 Ружье ИЖ-43 Ва321013-86г.
со всеми принадлежностями,
патронами и сейфом. Цена
6000 руб. Тел.: 904 058 72 40
или 5-94-65 после 18-00
 Костюм спорт, куртка муж.
кож, ткани: кост, пальт, ситец,
сатин, фланель; накидки д/
мяг. меб, носки шерст., одеяло
2-спал, шапки. Тел.: 9-13-67
 Продам лестницу чердачную. Тел.: 89027881590
 Продам диплом по психологии в электронном виде. Тел.:
89159471636
 Диплом по финанс.-экономическому анализу (сдан на
отлично!). Тел.: 89040602414

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продаётся iPhone 9+++ на
2-sim и чехол к нему . Всё но-

вое в упаковке. Цена 5000 р.
Тел.: 89040685113
 L G G T 5 4 0 в о тл и ч н о м
состоянии,android 2.1,полный комплект,на гарантии до
10.10.11 Цена 6 т.р Тел.: 3-16-38

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Анкерный болт 10Х80 сто
штук за 300 р. Тел.: 9092906681
 Продам атестованные баллоны б/у кислородные, ацетиленовые, углекислотные, аргоновые, пропановые, геливые .
Из под тех. газов Тел.: 3-79-35
 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
 Счётчик газа NPM-G2.5.
Справа-налево. Зав.изг «Газдевайс». На гарантии. Тел.:
89200580286

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Лечебную ВМС «Мирена»
8000 руб. Тел.: 9101403644

РЕПЕТИТОРСТВО
КОНТРОЛЬНЫЕ

 Продам дипломную работу
по направлению Информатика и ВТ, на тему «Состав и
характеристика сетевого оборудования ЛВС», не интернет,
защита в Москве, не дорого!
Те.: 8 (905) 011-52-29
 Пишу курсовые, дипломные
работы по психологии и педагогике. Тел.: 89503781660

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Автомобили Ваз и Иномарки ( можно в аварийном
состоянии), моментальный
расчет. Тел.: 8 908 762 03 66.
 Куплю прицеп для л/а . Тел.:
89601775301
 Куплю САМОДЕЛЬНЫЙ
прицеп к л/а в любом состоянии с ДОКУМЕНТАМИ Тел.:
3-78-21, 8-908-762-08-21
 М о т о б л о к Ур а л . Те л . :
+79524476086

АВТОЗАПЧАСТИ
 Бензин АИ-80, 92 в любом количестве. Тел.: +79036093578
 Резину бензостойкую. Тел.:
+79036093578

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн.кв. в новом р-не
коридорку желательно 1,2,3
этаж. Тел.: т.8-950-62-66-377
 1-комн.кв. в старом районе
в любом состоянии. Тел.: т.375-50,8-908-762-0550
 2-к. квартиру в старом (не
хрущевку) или новом районе.
Не агент. Тел.: 89040602414
 2-комн. хрущёвку . Тел.: т.8950-6266377
 3 или 2 к кв в новом р-не дорого срочно Тел.: 3-79-83,908
166 56 38
 3-комн.кв. в новом районе.
Тел.: т.8-9087620550
 куплю участок в тизе Тел.:
89049264970
 Однокомнатнуюквартиру в
новом районе без посредников
Тел.: 9200107549
 Участок, огород, желательно с домом, в черте горо-

да, либо около речки. Тел.:
8-9026818831

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 отрезные бензогенератор Тел.:
89506242762
 Старинный самовар (не
электрический). Тел.: 3-74-42,
8 908 7620442
 Старинные книги, каталоги,
журналы (довоенные, дореволюционные) и другое. Тел.:
3-74-42, 8 908 7620442

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 верстак слесарный из металла элекроинсрумент имп
цемент брущатку профнастил
бензогенератор отрезные круги лодочный мотор 15-60 лс
Тел.: 89506242762
 Леса строительные. Тел.:
+79049022371
 Постоянно покупаю баллоны б/у кислородные, ацетиленовые, углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые.
Из под техн. газов Тел.: 3-79-35

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Велотренажер. Тел.: 3-95-28

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комн.кв. около 12 школы
2/5, лодж.3м. 50/30/7,5 на
3-комн. кв. Тел.: т.37-550
 3-комн.кв. по ул. Силкина
60/37/7,5 на 2-комн. хрущёвку
с небольшой доплатой. Тел.:
т.3-75-50

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-2х комн. кв. на длительный срок. Тел.: 39995, 8 952
445 39 65.
 1-ую квартиру в новом районе. Желательно с мебелью.
Тел.: 8-906-366-04-84
 Интеллигентная семья с детьми снимет 2-3 комн.кв. на 6-7
мес. Рассмотрим разл. вар-ты –
благоустр дом, часть дома и т.п.
в г.Саров Тел.: +79101495706,
+79159311647, 6-91-68
 Молодая семья снимет
1ком.кв. Порядок, частоту и
своевременную оплату гарантируем. Тел.: 89159395301
 Сниму 1 комн. квартиру в
районе школы №5. Срочно!!!
Тел.: +79101469629
 Сниму 1к.кв. или комнату.
Без посредников. Своевременную оплату и чистоту гарантирую. Тел.: Сот. 8904-793-96-31,
д. 38-222.

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Бухгалтера (можно по совместительству на дому) звонить в
рабочие дни с 18 до 21 часа.
Тел.: 5-20-70, 89101354233
 Инж. – мех-к – констр-тор
(КОМПАС); Тех. исполнение:
наладка, монтаж, адаптация,
контроль, согласование, логистика, тех.снабж. Тел.: 910888-08-62

 мастера, прораба общестроительных, отделочных
работ, снабженца, кладовщика. Высшее техн. образов.,
владение комп., права кат.
В,С. Тел.: 89082334949, 3-3235(а/ответчик)
 подработк у. возможно на легковом авто. Тел.:
89506014466

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Внимание вакансии! 1)Инженер ПТО, 2)Инженер по ТБ.
Тел.: 35727, 77334
 Рекламное агентс тво
объявляет набор молодых
людей и девушек в возрасте
от 15 до 20 лет для работы
промоутером. Тел.: 77-151
 Предприятию ООО «СаровЭнергоСервис» требуются
квалифицированные специалисты (инженерные и внутренние наружные сети: отопление, водоснабжение, канализация, газопроводы) мастер,
сварщики (сталь полиэтилен,
полипропилен) монтажники
технологического оборудования Тел.: 7-93-20
 Садоводческому товариществу СНТ Авангард-Кремешки
на сезонную работу требуется
газоэлектросварщик. Оплата договорная. Тел.: 8 (903) 849-88-60
 Требуются продавцы компактдисков. Тел.: 8 (904) 917-78-80
 Требуется монтажник ГВЛ
на сдельную работ у. Тел:
89087620613
 сисадмин. железо, сеть, ОС,
лицензии. З/П 7 тр Резюме на
a681@bk.ru
 Требуется мерчендайзер
Треб: до 35лет, наличие авто
Тел.: 89524618644
 Требуются продавцы не
продовольственные товары
Тел.: 8 (960) 176-52-36
 Требуются! 1)Столяр-плотник, 2)Рабочий цеха. Тел.:
35727, 77334
 Для работы в кафейне требуются официанты, повара, кулинары, кондитеры, уборщицы
без в/п Тел.: 9-15-97, 6-49-13

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
FABERLIC – удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести или стать консультантом FABERLIC. Тел.:
9-45-03

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Комплексные услуги по
ремонту жилых помещений
и не жилых помещений любой сложности, всех видов.
Плитка декоративная штукатурка, малярка, двери, навестные потолки, ламинат и
т. д. В том числе электрика,
сантехника. Доставка материала. Умеренные цены.
Качество. Гарантия. Тел.:
3-13-88, 8 (950) 353-13-88, 8
(904) 060-01-38

Частные объявления//
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Электрик окажет услуги по
переносу, замене разеток и выключателей, углублению счетчиков, замена электропроводки
Тел.: 5-68-66, 8 (906) 358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Услуги грузчиков. Любые
работы. Тел.: 89043961838

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Услуги сиделки, няни, домработницы Тел.: 8 (920) 075-59-79

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 ООО»Нильс-БИО»обработка квартир от любых
насекомых. Быстро, недорого, гарантия. Тел.: 7-57-67,
910-386-31-48

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 в добрые руки щенка бежевого цвета 1мес от маленькой
симпатичной дворняжки Тел.:
8 910 106 33 26
 Красивые, веселые и воспитанные котята ищут себе
добрых хозяев. Тел.: +7 950
6137767; 7-74-84
 Отдам в хорошие руки щенков от сторожевой собаки Тел.:
7-79-31

МЕБЕЛЬ
 Шкафы б/у (2 платяных, 1 с
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полками), в приличном состоянии, самовывоз Тел.: 3-17-74

ПРОЧЕЕ
 Отдам в хорошие руки
пианино. Самовывоз. Тел.:
8-9081691992
 Отдам перину 1-спальную
(175*85) б/у. Тел.: 89108846326

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 требуется дрессировщикхэндлер для собаки Тел.: 8
9202911369 (после 18-00)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Восстановление жестких
дисков Seagate Barracuda серии
7200.11, ES.2 и DiamondMax
22. Тел.: +79026850147(с 18ч.)

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 Ищу попутчика из Арзамаса в Саров утром и обратно
вечером, в рабочие дни. Тел.:
8(953)5621708

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 стрижка мужская, женская.
большой стаж работы. Тел.:
89108752627

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 найден сотовый телефон во
дворе дома музрукова 22 Тел.:
5-06-23
 Утерян зональный пропуск
на имя Лютина П.В. и кошелёк.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 9108861147,
76010

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

РАБОТА МОЗГА

Eurohit TOP-40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DAVID GUETTA & RIHANNA – Whos That Chic
ALEXANDRA STAN – Mr. Saxobeat
ARASH & HELENE – Broken Angel
CAMILLE JONES – The Truth
ЁЛКА – Прованс
TINIE TEMPAH – Written In The Stars
BLACK EYED PEAS – The Time
PITBULL & T-PAIN – Hey Baby
JENIFFER LOPEZ & PITBULL – On The Floor
ENRIQUE IGLESIAS & LUDACRIS – Tonight
SHAKIRA & FREEMASONS – Loca
NELLY – Just A Dream
BENASSI & KELIS – Spaceship
MAX BARSKIH – Lost In Love
HURTS – Stay
FLY PROJECT – Mandala
BRUNO MARS – Just The Way You Are
AFROJACK & SIMON – Take Over Control
MOHOMBI – Bumpy Ride
PH ELECTRO – Every Breath You Tak
MILEY CYRUS – Who Owns My Heart
MOVETOWN – Girl You Know It’s True
PINK – Fuckin Perfect
ADAM LAMBERT – If I Had You
RIHANNA – Te Amo
JASPER FORKS – Alone
НЮША – Выбирать Чудо
ЛЕОНИД РУДЕНКО – Goodbye
BRITNEY SPEARS – Hold It Against Me
T.I FEAT CHRISTINA AGUILERA – Castle Walls
ROMA KENGA – Смотри В Глаза
NE-YO – One In A Million
PH ELECTRO – English Man In New York
T-KILLAH & НАСТЯ КОЧЕТКОВА – Над Землей
EMINEM & RIHANNA – Love The Way You Lie
SEREBRO – Давай Держаться За Руки
TIM BERG – Seek Bromance
ARMIN VAN BUUREN & CHRISTIAN BURNS – This Light
Between Us
39 KYLIE MINOGUE & TAIO CRUZ – Higher
40 INNA – Sun Is Up

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:
sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются
на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте его
на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет
необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления.
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Áîëåå 100 êàíàëîâ1

Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðîòåñòèðîâàòü è ïîäêëþ÷èòüñÿ ïî àäðåñó ã. Ñàðîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ ä.3.
Öåíòð îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ÎÀÎ „ÂîëãàÒåëåêîì” ò. 5-76-06, 5-99-00.

Òàðèôíûå ïëàíû äåéñòâèòåëüíû äëÿ àáîíåíòîâ-ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Öåíû ñ ÍÄÑ. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè è äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ïî òåëåôîíó (831) 428-18-18 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
è íà ñàéòå www.j-volga.ru
1 ïåðå÷åíü êàíàëîâ óñòàíàâëèâàåò îïåðàòîð.
*äëÿ ðÿäà êàíàëîâ.
Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè âûäåëåííîãî äîñòóïà ê ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ ÎÀÎ “ÂîëãàÒåëåêîì”
Ëèöåíçèÿ 52283 âûäàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

Сканворд

РАБОТА МОЗГА
Бочонок с
водой в
шлюпке

К

Охранник в
древности

Дикий ба"
ран, архар

Р
Тропичес"
кий черно"
зём

Галдящая
гурьба гав"
риков

Одногор"
бый верб"
люд

В
О

Б

Оно " за"
бытое ста"
рое

Снасть для
уборки па"
русов

Возглас
восхище"
ния

Л

Болотное
растение,
пища выху"
холи

Лубяной
"чемодан"

Визави
анода

Домашнее
от учителя

Старинная
пахалка

О
Д

З

Водосточ"
Сибирская
ная канавка
ставка
вдоль кры"
Колчака
ши
Горный ба" Сокраще"
ран Тянь" ние про"
должения
Шаня

С

Р

М

О

Л

В
О

О

А

В

Т
К

Р

Х

Р

Е

А

О

Л

П
А

А

А

С

О

Е

Л
И

Н

В

В

Б

И

И

А
Н

Т

У

Н

А

Р

И

Н

А

С

У

Л

И

Н

С

Р

Т

О

А

У

О

Ф

Л

Т

Р
Т

М

И

А
З

У

К

К

О

Л

А

Н

В

С

Р

О
К

У

О
С

Ю

О

А

Б

М

Е

А

О

А

Ь

Г

Р

А

Б

И

А

А

И

Г

Р

Б

Т

И

Т

О

Р

А

И

К

У

М

О

Т

А

З

С

К

Е

Г

У

Н

И

Б

Н

А

П

Т

К

И

И

Т

Мужское
имя " ...
Лазарев

Р

Р

А

Палести"
нец или ку"
вейтец

Ткань с
мягким
густым
ворсом

А

А

СНГ при
коммунис"
тах

Широкая
часть до"
менной пе"
чи

Компью"
терная
заставка

А

И

Боб, на ко"
тором
спускаются

Р

Межозёр"
ный проток

Водка,
раскрепо"
щающая
гейшу

Круговра"
щение ка"
питала

И Бабель,
и Ньютон

К

Крутой ге"
рой Б. Уил"
лиса

Вид конно"
го спорта

Е

Т

И

"Стимул"
для лоша"
ди

Р

Т

Самая су"
хая "шам"
пань"

Лицо после
похмелья

Х
И

В
К

А

Им плеть
не пере"
шибёшь

За неё
кошка но"
сит котят

Экс"прези"
дент Кир"
гизии

Длиннору"
кий кит

Б

Круговая
...

Бабушка в
Азии

О

Болезнь,
воспаление
почек

"Кон"..." Т.
Хейердала

Е

Р

Ч

Й

Н

Учрежде"
ние по вы"
даче виз
(сов.)

Обращение
"..., Федя,
к старшим
...!"
в Азии

Н

Н

Б

К

О

К

Д

Р
Г

К

Ответы на сканворд, размещенный
в № 09 от 26.02.2011

С

ОТВЕТЫ

К

Научила
волка ры"
бачить
хвостом

К

Н

А

Весёлый
клуб

Т

А

Р

Страна на
юге Афри"
ки

Я

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.
Рекламно-информационное издание «Колючий Саров», свид. ПИ № ТУ 52-0364 от 28 сентября 2010 г. Учредитель: ООО «Колючий Саров». Гл. редактор: С. Кугукин. Адрес редакции и учредителя:
607186, г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д. 15. Тел. (83130) 77-151, факс. (83130) 77-66-9. E-mail: gazeta@sarov.info Сайт: www.gazeta.sarov.info Правила приема объявлений см. на стр. 15.
За содержание частных объявлений и рекламы ответственность несет податель объявления. Ссылка на газету при перепечатке обязательна.
Отпечатано в типографии ИП А. Кораблева, г. Саров, ул. Зернова, д. 24а. Заказ № 5510. Выпуск по графику: 12.03.11, 19:00, подписано в печать: 11.03.11, 21:00. Тираж 20000. Распространяется бесплатно.

