
28Диалог с властью 2-3
Новости 4-5

ТВ-программа 3-11
Частные объявления 12-14

Блогосфера 8-9
ЖКХ 10

Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 28 (132), 10 декабря 2011

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

В. Цой



28www.gazeta.sarov.info2 № 28 (132), 10 декабря 2011

СВЕТА НЕТ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Почему часть горо-
да перешла на режим светома-
скировки, как в военное время?

Если то, что участок ул. Со-
ветской еще не освещен, как-то 
можно объяснить, то полное 
отсутствие освещения у дома 
№ 21 по ул. Силкина, вы вряд ли 
сможете оправдать. Будем ждать 
очередного несчастного случая (в 
лучшем случае)?

Ответ. Неблагоприятная си-
туация с освещением на дан-
ном участке сложилась из-за 
повреждения кабеля на улице 
Куйбышева. По заверениям 
главного инженера Саровской 
электросетевой компании Сергея 
Закатова, с 7 ноября сотрудники 
СЭСК приступили к выявлению 
повреждений и ремонту кабеля.

ЧТО ПОСТРОЯТ? 
Вопрос. Поясните, что соби-

раются строить в начале ул. Кур-
чатова (около д. 4/1). На данный 
момент вырублены березы, за-
равнивается овраг. 

Наталья

Ответ. В данном районе какая-
либо застройка не планируется. 
После засыпки оврага там будет 
выполнено благоустройство тер-
ритории: устройство газонов, 
посадка деревьев и кустарников.

НУЖНО ЖИЛЬЕ
Вопрос. Валерий Дмитриевич! 

У меня вот какая проблема: раз-
вожусь с мужем, на руках у меня 
остается девятимесячная дочка. 
Отец ребенка не собирается 
дальше обеспечивать нас. Я на-
хожусь в декретном отпуске. 

Жить нам с дочкой негде (у 
моей мамы не позволяет пло-
щадь). Проживать с мужем не-
возможно по причине его алко-
голизма. Снимать квартиру на 
декретное пособие нереально. 
Может ли государство хоть как-то 
помочь нам с жильем? Что нам 
нужно для этого сделать? 

Елена Ф.

Ответ. Чтобы ответить на дан-
ный вопрос, жилищное управле-
ние должно располагать полной 
информацией о заявителе, его 
условиях проживания, месте ра-
боты. В данном случае необходимо 
обратиться напрямую в жилищное 
управление, где специалисты оце-
нят шансы на получение льготного 
жилья и социальной помощи. Кон-
тактный телефон: 9-77-52.

СУГРОБЫ ВО ТЬМЕ
Вопрос. Здравствуйте, ува-

жаемый глава администрации 
Сарова. Почему не чистят дороги 
в детском парке, который находит-
ся по ул. Победы? Зимой пройти 
нереально. Водим детей в детские 
сады, летом здесь гуляют мамы с 
колясками, а в это время года при-
ходится ходить вокруг. Но сугробы 
не одна беда. Иногда приходится 
пробираться и в темноте.

Максим Степанов

Ответ. В связи с окончанием 
летнего сезона в муниципальном 
учреждении культуры «Объеди-
нение городских парков» со-
кращается количество сезонных 
работников, в том числе и двор-
ников. Поэтому очистка от снега 
пешеходных дорожек осуществля-
ется по мере необходимости. Уже 
была произведена очистка цен-
тральных аллей детского парка. 

Освещение территории парка 
осуществляется по специально-
му графику с использованием 
электромеханических часов с 
автоматическим включением и 
выключением. Утреннее время 
работы осветительных приборов 
в ноябре–декабре – с 5 часов 30 
минут до 8 часов 15 минут. Вечер-

нее время работы – с 17 часов 15 
минут до 23 часов.

ПРОБЛЕМА УБОРКИ СНЕГА
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич. Наша команда зимой 
играет в футбол на искусственном 
поле. Свои тренировки мы оплачи-
ваем сами. Наступила зима, выпал 
снег. Он не убирается. Хотя снег 
и утаптывается футболистами, 
играть тяжело. Скорость и каче-
ство игры совсем другие. Можете 
ли вы посодействовать в решении 
проблемы уборки снега?

Хотелось системно организо-
вать регулярные механизиро-
ванные уборки. Кстати, вместе 
с нами тренируются некоторые 
игроки городской команды. Т. е. 
решение этой проблемы поможет 
не только любителям, но и город-
ской команде. 

Алексей Захаров 

Ответ. Мы понимаем, что играть 
в футбол на площадке, покрытой 
льдом и снегом, достаточно про-
блематично, и готовы сделать 
все возможное, чтобы улучшить 
спортсменам условия тренировок. 
Однако при существующей на 
данный момент высоте снежного 
покрова использование средств 
малой механизации, таких как шне-
коротор, нежелательно, т. к. может 
привести к поднятию гранулята и 
изменению структуры газонного 
ковра. Также сообщаем, что об-
разовавшуюся в настоящее время 
наледь категорически недопустимо 
удалять механическим способом.

Когда высота снежного покрова 
увеличится, уборка снега на фут-
больном поле стадиона «Икар» 
будет производиться регулярно.

БЛАГОУСТРОЯТ?
Вопрос. Добрый день! 21 июля 

2010 года я написал письмо 
депутату П. Шульженко и главе 
администрации Саров Валерию 
Димитрову, ответ на которое был 
опубликован в газете «Колючий 
Саров» и на сайте. 

«Вопрос. Игровая площадка во 
дворе ул. Духова имеет аварийное 
состояние. Почти все элементы 
требуют замены или ремонта. На-
пример, качели типа «карусель». 
Испорчены достаточно давно 
(с лета 2009-го). Ось сломана, 
вращаются они в произвольной 
плоскости. Детям кататься на 
них невозможно... Более того, 

все игровые площадки в районе 
ул. Куйбышева, Духова, Шевчен-
ко (кроме дворов, прилегающих 
к площади им. Ленина) имеют 
давно устаревшие, сломанные 
элементы. Это опасно для детей, а 
также идет вразрез с концепцией 
федеральной целевой программы 
развития физкультуры и спорта на 
2006-2015 годы.

Ответ. Малые архитектурные 
формы в городе заменяются 
ежегодно в рамках адресной про-
граммы капитального ремонта 
объектов внешнего благоустрой-
ства на дворовых территориях. 
Данная программа формируется 
на основании предложений депу-
татов городской думы. Ваше об-
ращение будет рассмотрено при 
формировании аналогичной про-
граммы на 2011 год. Предлагаю 
также обратиться с заявлением 
к депутату по избирательному 
округу для совместного взаимо-
действия администрации и го-
родской думы по этому вопросу.

В МУП «Центр ЖКХ» направле-
но письмо с указанием проведе-
ния демонтажа аварийноопасных 
конструкций игрового оборудова-
ния и завоза песка в песочницу.»

На текущий момент ничего не 
сделано. Как мне еще воздей-
ствовать на депутата и админи-
страцию, чтобы мой двор включи-
ли в программу благоустройства? 

Владимир Исаев

Ответ. Дворовая территория 
квартала 23, в котором распо-
ложен и многоквартирный дом 
№ 9 по ул. Духова, нуждается в 
комплексной реконструкции. 

По согласованию с депутатом 
городской думы Петром Шуль-
женко выполнение работ по 
замене детского игрового обо-
рудования в районе вашего дома 
запланировано на 2012 год.

ДВУХТАРИФНЫЕ СЧЕТЧИКИ
Вопрос. В этом году по указу 

Президента РФ Д. Медведева наша 
страна не перешла на «зимнее» 
время. Однако электрические двух-
тарифные счетчики, установлен-
ные во многих квартирах жителей 
нашего города, остались запро-
граммированными с переходом на 
«зимнее» и «летнее» время. 

Т. е. для экономии энергии, за 
что так борется наша страна, не-
обходимо сейчас на 1 час позже 
включать электрические приборы 
(например, стиральную машину), 

что достаточно неудобно. Может, 
это сделано для покрытия расхо-
дов? Ведь электрическую энергию 
тоже покупают по определенным 
тарифам, не всю наша ТЭЦ про-
изводит. В Энергоуправлении 
услуга по обновлению программ-
ного обеспечения электрических 
счетчиков стоит около четырехсот 
рублей, хотя в Москве и Санкт-
Петербурге она бесплатна.

Жителям перепрограммиро-
вать счетчики за свой счет?

Сергей Ш.

Ответ. По решению генераль-
ного директора ОАО «Обеспе-
чение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Сергея 
Ковалева, показания двухтариф-
ных неперепрограммированных 
электрических счетчиков будут 
приниматься без каких-либо 
ограничений до конца 2012 года. 

С января 2013 года расчет 
по неперепрограммированным 
приборам будет вестись по одно-
ставочному тарифу.

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
Вопрос. С мужем я развелась, 

на воспитание находятся двое 
малолетних детей. Проживаем мы 
все в трехкомнатной квартире, две 
комнаты смежные. Помимо моей 
семьи в квартире проживают: 
мама, два взрослых брата, один 
маленький брат и сестра со своей 
семьей (она, ее дочь и в конце 
месяца у нее родится еще ребенок, 
обоих детей воспитывает одна). В 
общей сложности нас скоро будет 
10 человек на 68,5 кв. м общей 
площади(50,5 кв. м жилой). 

Я подавала документы на 
программу «молодая семья», но 
все быстро затихло. Возможно 
ли нам как-то улучшить условия 
жизни? Своими силами приобре-
сти квартиру мы не в состоянии.

С уважением, Ира

Ответ. Программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
работает. Чтобы участвовать в 
программе, необходимо в период 
с января до 1 июля 2012 года обно-
вить заявление. Кроме того, в это 
же время появится информация-
прогноз по данной программе. 

Возможен другой вариант – по-
становка на учет нуждающихся 
в предоставлении жилых поме-
щений по договору социального 
найма. Для получения подробной 
информации необходимо обра-
титься в жилищное управление.

� 

В. Д. Димитров, 
глава администрации

КТО ПРАВ?
Вопрос. Ребенку 1 год и 10 

месяцев. Сидим на больничном 
(обструктивный бронхит, ОРВИ). 
Участковый бесплатно выписал 
антибиотики. Жаловались врачу 
на дерматит у ребенка на яго-
дицах (ходили к дерматологу, 
выяснилось, что это пищевая ал-
лергия). Сдали кровь из пальца, 
эозинофилы – 10. Назначается 
«Зиртек». Прошу выписать бес-
платно – отвечают, что нет осно-
ваний при нашем диагнозе (ос-
новном) выписывать бесплатно. 
Значит, за плату есть основания, 
а бесплатно – нет? Кто прав?

Ответ. В соответствии с По-
становлением Правительства РФ 
№ 890 от 30.07.94 г. дети первых 
трех лет жизни имеют право на 
бесплатный отпуск лекарств, вхо-
дящих в утвержденный перечень, 
по рецептам врачей при лечении 
заболеваний. При этом лекарство 
должно входить в стандарт лече-

ния имеющегося заболевания. В 
стандарты лечения ОРВИ и пище-
вой аллергии «Зиртек» не входит.

Вопрос. Почему же назнача-
ется на платной основе? Эозино-
филы не в счет? БОС, аллергия? 
Тогда какие нужны показания для 
назначения антигистаминных? 

Острая крапивница и анафилак-
тический шок?

Ответ. А также бронхиальная 
астма и атопический дерматит.

ОРТОПЕД
Вопрос. Здравствуйте. Под-

скажите, как можно попасть на 
прием к ортопеду? Нам 4 месяца, 
относимся к старой поликлинике. 
Может ли выдать талончик участ-
ковая медсестра? Возможно ли 
записаться платно?

Ответ. Если ребенка осмотрел 
хирург и направил к ортопеду, за-
писываться нужно самим. Платно 
на прием к ортопеду можно за-
писаться по пятницам.

ДОЗИРОВКА
Вопрос. Ребенку (2,5 г.) по-

ставлен аллергический бронхит, 
и предастма под вопросом. «Зир-

тек» был выписан бесплатно, но 
предупредили, что это только 
одна бутылочка, а пить нам его 
ой-ой сколько! Так что все равно 
придется докупать?

Ответ. «Зиртек» не относится к 
препаратам, которые можно при-
нимать «ой-ой сколько».

КОГДА ПОЯВИТСЯ?
Вопрос. Сергей Станиславо-

вич, когда появятся «Гриппол» и 
«Гриппол+»? Хотим привиться, 
а не можем. Платно можно при-
виться? Заказывать вакцины 
нужно дополнительно или они 
есть? У кого заказывать?

Ответ. Вакцина поступила, об-
ращайтесь к участковым врачам и 
врачам дошкольных учреждений. 
Платно от гриппа не прививаем. 
Вакцины «Гриппол» и «Гриппол+», 
если и отличаются от импортных, 
то только в лучшую сторону.

� 

С. С. Козлов,
заведующий 
детской поликлиникой

KБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Агент национальной безопас-

ности. Сериал
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Жизнь и приключения Мишки 

Япончика. Сериал
22.30 Судьба на выбор. Реалити-шоу
23.30 Познер. Ток-шоу
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.40 Форс-мажоры. Комед.-детек. 

сериал
01.30 Реклама для гения. Трагикоме-

дия. (в перерыве – НОВОСТИ) 
03.25 Александр Зацепин. «В огне-

дышащей лаве любви...». Д/
фильм

04.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Все к лучшему. Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Утомленные солнцем – 2. 

Драм. сериал 
22.45 СССР. Крушение. Док. сериал
23.50 Исаев. Героико-приключ. сериал
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика. Ток-шоу
02.15 Чак. Приключ. сериал 
04.30 Городок

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.25 Дикий. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
С.Капков

01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Ставка на жизнь. Сериал
04.55 Сыщики. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Последняя электричка
05.30 Лунатики. Мультсериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
12.00 Экстренный вызов

12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Отец на три буквы. Док. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Next. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Престиж. Драма 
01.30 Бункер News. Сатир. шоу
02.30 Механический апельсин. Теле-

журнал
03.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
04.05 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Первая любовь. Мелодрама 
12.35 Кто там... с В.Верником
13.00 Дикий мед. Док. фильм
13.30 Линия жизни. С.Безродная
14.25 История произведений искус-

ства. Док. сериал. «Венера и 
Адонис» Николя Пуссена

14.50 Счастливые люди. Спектакль
15.40 Новости культуры
15.50 Веселый курятник. М/сериал
16.10 Принцесса из Манджипура. 

Сериал
16.35 Рассказы о природе. Д/с
17.05 Т е а т р а л ь н а я  л е т о п и с ь . 

А.Збруев. Ч.1
17.30 В е л и к и е  с и м ф о н и с т ы . 

В.А.Моцарт. Симфония №40
18.35 Раскрытые тайны Рима. Д/с

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

В.Черновым и Д.Вдовиным
20.45 Свой круг на земле... 70 лет со 

дня рождения В.Соломина
21.25, 01.40 Academia. Б.Любимов. 

Александр Солженицын. Вехи 
пути. Ч.1

22.15 Тем временем с А.Архангельским
23.00 Архетип. Невроз. Либидо. Док. 

сериал. Последний психоана-
лиз доктора Фрейда

23.30 Новости культуры
23.50 Виктор Соснора. Пришелец. 

Док. фильм
00.35 Документальная камера. Сви-

дание с документом
01.15 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»
02.30 История произведений искус-

ства. Док. сериал. «Венера и 
Адонис» Николя Пуссена

РОССИЯ 2 
04.30 Технологии спорта
05.15 Все включено
06.05 Железный передел
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Индустрия кино
08.40 ВЕСТИ.ru
08.55 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Стальные тела. Боевик 
11.10 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без физкультуры
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
15.45 Топ ган. Мелодрама 
17.50 ВЕСТИ-Спорт

18.05 Футбол.ru
18.55 Хоккей. ВХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Нефтяник» 
(Альметьевск)

21.15 Неделя спорта
22.15 Человек-паук. Док. фильм
23.20 Наука 2.0. Большой скачок. 

Носители информации
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Манчестер Сити»
02.00 ВЕСТИ.ru
02.15 ВЕСТИ-Спорт
02.25 Моя планета
04.10 Неделя спорта

5 КАНАЛ 
05.20 Самые загадочные места 

мира. Д/с
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Стратегия прорыва
06.25 Календарь природы. Д/с. Зима
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Террористка Иванова. Сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Момент истины
23.25 Каин XVIII. Сатир. комедия 
01.10 88 минут. Крим. триллер 
03.10 Убить пересмешника. Драма 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

НЕ ДОВЕЛИ
Вопрос. Хочу выразить свое 

негодование по поводу поведения 
врачей нашей доблестной скорой 
помощи. Я наблюдала случивше-
еся своими глазами! 18.11.2011 г. 
по ул. Казамазова, д.7, подъезд 1 
скорая помощь доставила пожило-
го мужчину и выбросила (другого 
слова я не нахожу) его в подъезде, 
т. к. он лежал около мусоропрово-
да, а его жена-старушка в слезах 
просила соседей довести его до 
квартиры. Мы, конечно, помогли, 
мы люди! А те, кто дежурил у вас 
в этот день, являются ими?  

Наталья Сергеевна 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ №50 по по-
ликлинической медицинской 
помощи В. Маслова:

– В результате проведенного 
расследования установлено, что 
18.11.11 г. мужчина, после оказа-
ния ему необходимой медицинской 
помощи, был доставлен машиной 
скорой помощи из приемного по-
коя в сопровождении санитарки 
домой, по адресу: ул. Казамазова, 
д. 7, подъезд 1. Мужчина был 
оставлен у подъезда, потому что 
от дальнейшего сопровождения до 

своей квартиры он отказался, а са-
нитарка, ввиду своей неопытности 
(работает всего два месяца), недо-
оценила состояние клиента. Также 
он отказался от помощи соседа.

В разговоре по телефону с боль-
ным и его женой, претензий с их 
стороны высказано не было. Тем 
не менее, мы оцениваем действия 
санитарки как неправильные. 
Несмотря на отказ пациента, она 
была обязана сопроводить его от 
подъезда до квартиры. Учитывая 
недостаточны опыт в работе, с ней 
проведена беседа о недопустимо-
сти подобных действий. 

ПОМОЩЬ 
В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ

Вопрос. 4 ноября у моего ребен-
ка заболело ухо. После обеда боль 
усилилась, и я решила обратиться 
в приемный покой. В 15.20 нас за-
регистрировали и велели ждать те-
рапевта, т. к. дежурного ЛОРа нет.

Через час медсестра приемного 
покоя решила вызвать педиатра 
из детского отделения, поскольку 
терапевт так и не появился. Мы 
прождали еще минут 40, подошла 
врач-терапевт, но медсестра ска-
зала, что нас осмотрит педиатр. 
Так, просидев 2 часа с больным 
ребенком, мы собрались и ушли, 
не дождавшись помощи. Каков 
порядок оказания первой помощи 
при обращении в приемный покой?

Хочу заметить, что в то же вре-
мя, обратилась сотрудница КБ-50 
(врач больничного городка). Она 
привезла свою иногороднюю (!) 
маму. Так вот в течение 20 минут 
мама врача была обследована 
кучей специалистов и отправлена 
на стационарное лечение. 

Возникает вопрос: у нас медики 
помощь оказывают только своим 
сотрудникам и их родственникам? 

Юлия

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по ста-
ционару А. Куликов: 

– Уважаемая Юлия! Вы задали 
очень актуальный вопрос. Хоте-
лось бы довести до сведения всех 
жителей нашего города, что в 

центральном приемном отделе-
нии КБ № 50 не проводится пла-
новая консультативная помощь.

Персонал данного отделения 
рассчитан на прием и оказание 
экстренной помощи больным, 
доставленным машинами скорой 
помощи или направленным на го-
спитализацию врачами поликли-
ник. Кроме того, врачи приемного 
отделения во время дежурства 
осуществляют оказание помощи 
больным, находящимся на лече-
нии в отделениях больницы. 

В вашем случае, так как не ра-
ботали поликлиники, необходимо 
было вызвать врача скорой помо-
щи для оказания помощи ребенку.

При самостоятельном обраще-
нии в приемное отделение оказа-
ние помощи больным осущест-
вляется свободным от экстренной 
работы персоналом и может быть 
значительно отсрочено во времени.

В период вашего обращения в 
приемное отделение дежурный 
персонал был занят оказанием экс-
тренной помощи другим больным. 
Иногородняя пациентка, доставлен-
ная в тот же период, по состоянию 
здоровья требовала оказания по-
мощи по жизненным показаниям. 

Приносим извинения за вы-
нужденную задержку осмотра. 
Однако вам в оказании медицин-
ской помощи отказано не было, 
вы самостоятельно покинули 
приемное отделение.

КТО ОТЕЦ? 
Вопрос. Подскажите, можно ли 

в нашем городе провести анализ 
на подтверждение отцовства? Где 
и как это можно сделать? 

Геннадий

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по меди-
цинской части А. Чистяков:

– Анализы на подтверждение 
отцовства в нашем городе не 
делаются. Советуем обратиться 
в Медико-генетический научный 
центр (МГНЦ) Москвы. Инфор-
мацию о нем смотрите на сайте 
www.dnalab.ru. 

� 

КБ-50

Специалисты КБ-50

ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩАЮТ? 
Вопрос. Подскажите, почему 

в детских садах не разрешают 
снимать праздники на свои ви-
деокамеры? В садах говорят, 
что дети отвлекаются. Но ведь 
родители сидят на стульчиках и 
не ходят по залу. Нам навязыва-
ют платную услугу видеосъемки, 
она недешевая, а ребенка на 
диске видно пару раз. Могу ли я 
снимать на свою камеру? 

В. Лебедева

Ответ. Праздник в детском 
саду – это, прежде всего, часть 
образовательного процесса, а 
не шоу. Даже взрослый человек, 
если на него направлена хотя 
бы одна камера, теряется. Пред-
ставьте себя на месте малыша, 
на которого смотрят десять камер 
и без конца вспыхивают фото-
аппараты. Поверьте, ему уже не 
до праздника. Предусматривая 
видеосъемку и фотографиро-
вание на празднике, нужно со-
блюдать права всех детей и ро-
дителей. Возможно, не все хотят 

и позволят фотографировать и 
снимать своего ребенка. Все эти 
моменты нужно обсуждать на 
родительских собраниях и при-
нимать решения, учитывая не 
только свои амбиции, но, прежде 
всего, интересы детей группы. 
Конечно, если съемка ведется с 
одной видеокамеры, дети мень-
ше отвлекаются. Навязывать 
видеосъемку как платную услугу 
администрация дошкольного 
учреждения не имеет права. Это 
должно быть совместное добро-
вольное решение родителей.

КАК УСТРОИТЬ? 
Вопрос. Как можно устроить в 

детский сад ребенка с сахарным 
диабетом? Родители работают. 
Родственников в Сарове, с кем 
можно было бы оставить ребен-
ка, нет. 

Артур

Ответ. Диагноз «сахарный 
диабет» не является противопо-
казанием для устройства ребенка 
в детский сад. Однако нужно быть 
готовым к тому, что с родителями 
(законными представителями) 
этого ребенка будет заключен до-
говор, в котором будет оговари-
ваться индивидуальное питание 
и ответственность родителей 
(законных представителей) за 
проведение необходимых меди-
каментозных процедур.

� 

Т. С. Алехина,
директор департамента 
дошкольного образования

ДДО
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Агент национальной безопас-

ности. Сериал
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Жизнь и приключения Мишки 

Япончика. Сериал
22.30 Владимир Высоцкий. «Так оставь-

те ненужные споры...». Д/ф
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 На ночь глядя. Ток-шоу
00.50 Terra Nova. Фантаст.-приключ. 

сериал
01.40 В тылу врага: Колумбия. Бое-

вик. (в перерыве – НОВОСТИ) 
03.35 Аркадий Райкин. Король и шут 

Страны Советов. Док. фильм 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Все к лучшему. Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Утомленные солнцем – 2. Драм. 

сериал 
22.45 СССР. Крушение. Док. сериал
23.55 Исаев. Героико-приключ. сериал
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика. Ток-шоу
02.15 Честный детектив с Э.Петровым
02.45 Чак. Приключ. сериал 
04.15 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив

14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.25 Дикий. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки. 

Док. сериал. Загадка Ресслера. 
Агент всех разведок

00.30 Внимание: розыск!
01.10 Таинственная Россия. Док. 

сериал. Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. Проклятие 
шаманов?

02.05 Кулинарный  поединок  с 
О.Кучерой

03.05 Ставка на жизнь. Сериал
04.55 Сыщики. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Возвращение «Боинга»
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! 

Мультсериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Гении тоже плачут. Док. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Next. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Остров доктора Моро. Фантаст. 

триллер 
00.55 Бункер News. Сатир. шоу
01.55 1 0 , 5  б а л л о в .  Ф и л ь м -

катастрофа. 1 с. 
03.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-

шоу
04.05 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Володя большой, Володя ма-

ленький. Мелодрама
12.25 Документальная камера. Сви-

дание с документом
13.10 Раскрытые тайны Рима. Док. 

сериал
14.00 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
14.30 Строговы. Сериал
15.40 Новости культуры
15.50 Веселый курятник. Мультсери-

ал
16.10 Принцесса из Манджипура. 

Сериал
16.35 Рассказы о природе. Док. сери-

ал
17.05 Т е а т р а л ь н а я  л е т о п и с ь . 

А.Збруев. Ч.2
17.30 Великие симфонисты. Л. ван 

Бетховен. Симфония №8

18.10 Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева

18.35 Раскрытые тайны Рима. Док. 
сериал

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Дворянская честь
20.45 Больше, чем любовь. Альфред 

и Ирина Шнитке
21.25, 01.55 Academia. Б.Любимов. 

Александр Солженицын. Вехи 
пути. Ч.2

22.15 Игра в бисер. Ток-шоу
23.00 Архетип. Невроз. Либидо. Док. 

сериал. Чезаре Ломброзо. 
Коллекционер преступников

23.30 Новости культуры
23.50 Командор. Историко-приключ. 

сериал 
01.25 Б.Тевлин и камерный хор Мо-

сковской консерватории
02.40 Скальные храмы в Махабали-

пураме. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.05 Все включено
06.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 В мире животных
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Живой щит. Боевик 
11.05 Вопрос времени. Счастливый 

остров
11.35 ВЕСТИ.ru
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины
15.55 Золото нации. Док. фильм
16.25 Все включено
17.15 ВЕСТИ-Спорт

17.30 Отряд «Дельта». Боевик 
20.00 Бокс. Лучшие бои Кличко
22.20 Наука 2.0. Мой удивительный 

мозг
23.25 Top Gear
00.25 ВЕСТИ-Спорт
00.35 ВЕСТИ.ru
00.50 Моя планета
02.50 Рыбалка с Радзишевским
03.10 Все включено
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» – «Детройт Ред Уингз»

5 КАНАЛ 
05.10 Календарь природы. Д/с Зима
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Стратегия прорыва
06.25 Календарь природы. Д/с. Зима
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Террористка Иванова. Сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Одиноким предоставляется 

общежитие. Лирич. комедия 
00.05 Маленькая Вера. Драма 
02.35 Бешеный Пес и Глори. Трагико-

медия 
04.05 После смерти. Исторический 

консилиум
04.50 Календарь природы. Док. сери-

ал. Зима

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ОТСЛЕЖИВАЮТ
С 6 по 9 декабря департамент 

городского хозяйства проводит 
целенаправленные проверки на 
предмет стоянок автотранспорта 
на улицах и внутриквартальных 
проездах в периоды работы убо-
рочной техники.

– Данное решение связано 
с тем, что от горожан начали 
поступать жалобы на качество 
уборки, – пояснила заместитель 
директора департамента Людми-
ла Шляпугина. – По результатам 
проверок установлено, что работа 
дорожных служб существенно за-
труднена из-за стоянки большого 
количества автомашин на улично-
дорожной сети города. По этой же 
причине не удается достичь за-
планированных темпов по вывозу 
снега с территорий улиц. 

Между тем, Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
Нижегородской области предус-
матривает за создание помех при 
уборке территории в периоды, 
установленные обнародован-
ными графиками выполнения 
соответствующих работ, штраф 
граждан в размере от одной до 
двух тысяч рублей. Специалисты 
департамента городского хозяй-
ства обращаются к саровчанам с 
просьбой не оставлять автомоби-
ли на улицах в дни уборки дорог.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

С 7 по 23 декабря на территории 
Сарова проводится профилак-
тическая операция «Дебитор», 
направленная на повышение 

эффективности пополнения до-
ходной части консолидированного 
бюджета. Другими словами, це-
лью проведения операции явля-
ется повышение взыскаемости 
административных штрафов.

Составлены и регулярно попол-
няются списки лиц, привлеченных 
к административной ответствен-
ности и не уплативших штрафы 
в установленный законом срок.

При доставлении граждан в 
Управление проводится проверка 
наличия неоплаченных штрафов, 
в случае наличия которых со-
ставляются протоколы по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ. В соответствии 
с ней неуплата административ-
ного штрафа в установленный 
законом срок влечет наложение 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного либо адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток. Кроме того, соответствую-
щие материалы направляются в 
службу судебных приставов.

Еженедельно должностными 
лицами Управления будет осу-
ществляться поквартирный обход 
граждан, не уплативших штрафы 
в установленный срок, составля-
ются протоколы по 4. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ.

Обращаем внимание на необ-
ходимость своевременной опла-
ты административных штрафов 
и недопущение в дальнейшем 
совершения правонарушений.

ГРАНТЫ ПЕДАГОГАМ
2 декабря в Молодежном цен-

тре состоялась праздничная 
церемония поздравления по-
бедителей ежегодных конкурсов 
профессионального мастерства 
среди педагогов.

В прошлом году с инициативой 
поощрения саровских учителей 
выступило местное отделение пар-
тии «Единая Россия», и в декабре 
2010-го первые пять педагогов 
стали получателями гранта в раз-
мере 10 тысяч рублей. В этом году 
на объединенной педагогической 
конференции глава администра-
ции предложил ввести шестую 
номинацию – «Лучший тренер» – и 
в два раза увеличить сумму. 

Сегодня свидетельства на 
гранты получили: 

«Учитель года» Светлана Ку-
конкова (лицей № 3), 

«Воспитатель года» Светлана 
Филиппова (детский сад № 4), 

«Вожатый года» Дина Золото-
ва (школа № 5), 

«Классный руководитель года» 
Лидия Миронова (школа № 20) 

«Тренер года» Александр Аба-
каров (ДЮЦ). 

За Газинура Габдулина, лучшего 
среди педагогов дополнительного 
образования в конкурсе «Сердце 
отдают детям», на сцену вышла 
директор СЮТ Нина Савкина.

– Мы не устаем повторять, что 
наши дети и педагоги – лучшие, 
что они достойны всяческих по-
хвал, и город сделает все, что в 
наших силах, чтобы развитие в 
сфере образования шло во всех 
направлениях, – подчеркнул глава 
администрации Валерий Димитров.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
Традиционный прием лучших 

спортсменов, тренеров и учи-
телей физкультуры прошел 2 
декабря в Молодежном центре.

47 благодарственных писем 
получили обладатели рекордов, 
победители и призеры соревнова-
ний мирового, европейского или 
всероссийского уровня, а также 
их наставники. Прежде чем на-
граждать, глава администрации 
Валерий Димитров рассказал о 
ближайших планах города: в 2012 
году будет построен зал акробати-
ки, а в 2013-м завершится полная 
реконструкция стадиона «Икар». 
Уже начаты работы по ремонту 
лыжной базы, в скором времени 
для любителей «ватрушек» и 
санок будет сделана отдельная 
горка. Все эти новости были вос-
приняты с воодушевлением.

В этом году организаторы це-
ремонии – департамент по делам 
молодежи и спорта – отошли от 
привычного сценарного плана 
и ввели различные номинации, 
чтобы подчеркнуть то или иное 
достижение: «Команда», «За 
преданность спорту», «Молодое 
дарование», «Отличный спорт», 
«Преодоление», «Спортивный 
двор», «Прорыв года». Обо всех, 
кто поднимался на сцену, уже 
неоднократно рассказывали 
средства массовой информации, 
поэтому многие фамилии на слу-
ху, а лица – узнаваемы. 

Лыжники, борцы, боксеры, 
стрелки, акробаты, шахматисты, 
шашисты, легкоатлеты, туристы, 
теннисисты, велосипедисты, 
хоккеисты, мастера по восточ-
но-боевым единоборствам и 
кикбоксингу, пожарно-приклад-
ному спорту и парашютно-гор-
нолыжному двоеборью – они уже 
вписали свои имена в летопись 
саровского спорта.

Также были отмечены две 
команды: хоккеисты «Саров-95» 
и пейнтбольная команда «Реак-
тор». Для них призы подготовил 
руководитель Саровского отделе-
ния Волго-Вятского банка Сбер-
банка России Николай Масягин.

Творческие подарки участ-
никам церемонии сделали те-
атр моды «Русь», воспитанники 
ДЮЦ, вокальные и танцевальные 
студии Молодежного центра и 
ансамбль «Горница» Детской 
школы искусств № 2.

КОНФЕРЕНЦИЯ
Пятая отчетно-выборная кон-

ференция территориальной про-
фсоюзной организации города 
Сарова состоялась 1 декабря. В 
зале городской администрации 
собрались 200 делегатов, перед 
которыми с отчетом о проделан-
ной за 5 лет работе выступила 
Нина Кабаева и члены рабочих 
комиссий по разным направле-
ниям деятельности ОКП.

Члены профсоюза высказа-
ли удовлетворенность работой 
своих руководителей и на бли-
жайшие пять лет вновь избрали 
председателем территориальной 
организации Нину Кабаеву. Так-
же были определены кандидаты 
на съезд профсоюзов отрасли.

ПЛАТА – ПРЕЖНЯЯ
Плата за содержание ребенка в 

детских садах до 30 июня 2012 со-
хранится в размере 1100 рублей в 
месяц. Для родителей, имеющих 
трех и более несовершеннолет-
них детей, предусмотрена льгота 
в размере 50%, плата составит 
550 рублей в месяц.

Во втором полугодии 2012 
года сумма увеличится на 150 
рублей, до 1250 рублей в месяц, 
для льготников – до 625 рублей 
в месяц. Соответствующее по-
становление администрации под-
писано 30 ноября и опубликовано 
на сайте www.adm.sarov.ru.

ОТКРЫЛ СТЕЛУ
Первого декабря в Сарове с 

рабочим визитом побывал губер-
натор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. Губернатор 
встретился с работниками ин-
ститута теоретической и мате-
матической физики, института 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей, По информации собственной службы новостей, 
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, 
главы администрации Сарова, отдела по связям главы администрации Сарова, отдела по связям 
с общественностью КБ № 50, областного с общественностью КБ № 50, областного 
правительства, губернатора областиправительства, губернатора области
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Агент национальной безопас-

ности. Сериал
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Жизнь и приключения Мишки 

Япончика. Сериал
22.30 Среда обитания. Ноль калорий
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 Убийство. Детек. сериал 
01.00 Возвращение универсального 

солдата. Фантаст. боевик 
02.40 Воссоединение семьи Медеи. Ко-

медия. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Все к лучшему. Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Утомленные солнцем – 2. 

Драм. сериал 
21.55 СССР. Крушение. Док. сериал
00.05 Исаев. Героико-приключ. сериал
01.05 ВЕСТИ+
01.25 Профилактика. Ток-шоу
02.30 Горячая десятка
03.25 Чак. Приключ. сериал 

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.25 Дикий. Детек. сериал
23.30 СЕГОДНЯ. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы. «Андер-

лехт» (Бельгия) – «Локомотив»
02.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
02.30 Квартирный вопрос
03.35 Путь самца. Трагикомедия 

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Деревня призраков
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! 

Мультсериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Русские леди. Док. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Next. Сериал

22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Дориан Грей. Драм. триллер 
01.05 Бункер News. Сатир. шоу
02.00 1 0 , 5  б а л л о в .  Ф и л ь м -

катастрофа. 2 с. 
03.45 Дураки, дороги, деньги. Скетч-

шоу
04.05 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Любовь к ближнему. Сатир. 

комедия 
12.35 Жюль Верн. Док. фильм
12.45 Кушкаш-Оол. Мальчик-птица. 

Док. фильм
13.10 Раскрытые тайны Рима. Док. 

сериал
14.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 

А.Пель
14.30 Строговы. Сериал
15.40 Новости культуры
15.50 Веселый курятник. Мультсериал
16.10 Принцесса из Манджипура. 

Сериал
16.35 Рассказы о природе. Д/сериал
17.05 Т е а т р а л ь н а я  л е т о п и с ь . 

А.Збруев. Ч.3
17.30 В е л и к и е  с и м ф о н и с т ы . 

И.Брамс. Симфония №1
18.25 Гилберт Кит Честертон. Д/ф
18.35 Раскрытые тайны Рима. Док. 

сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.45 Жизнь замечательных идей. 

Загадка макинтоша

21.10 Скальные храмы в Махабали-
пураме. Док. фильм

21.25 Academia. Э.Галимов. Для чего 
мы исследуем Луну. Ч.1

22.15 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным

23.00 Архетип. Невроз. Либидо. Док. 
сериал. Гипноз и внушение: 
ошибка доктора Шарко

23.30 Новости культуры
23.50 Командор. Историко-приключ. 

сериал 
01.30 Исаак Шварц. Другие измере-

ния. Док. фильм
01.55 Academia. Э.Галимов. Для чего 

мы исследуем Луну. Ч.1
02.40 Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии. Док. фильм

РОССИЯ 2 
06.30 Технологии спорта
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Земля – воздух. Воен. боевик 
11.05 Наука 2.0. Большой скачок. 

Носители информации
11.35 ВЕСТИ.ru
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Отряд «Дельта». Боевик 
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. 1/2 финала. Матч с уча-
стием «Сантоса» (Бразилия)

16.25 Легионер. Данни. Информ.-
аналит. программа

16.55 Человек-паук. Док. фильм
18.00 ВЕСТИ-Спорт
18.15 M-1 Global. Битва легенд. 

Ф.Емельяненко (Россия) – 
Дж.Монсон (США)

20.05 Поезд на Юму. Вестерн 
22.30 9 0 x 6 0 x 9 0 .  Т о к - ш о у . 

А.Кириленко
23.35 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
00.05 День с Бадюком
00.35 Страна.ru
01.05 ВЕСТИ-Спорт
01.15 ВЕСТИ.ru
01.35 Моя планета
03.10 День с Бадюком
03.40 Все включено

5 КАНАЛ 
05.15 Эхнатон и Нефертити. Цари и 

боги Египта. Док. фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Стратегия прорыва
06.25 Календарь природы. Док. 

сериал. Зима
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Журов. Сериал. (в перерыве – 

СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Родня. Трагикомедия 
00.20 Красная площадь. Истор. 

киноповесть 
02.55 Контракт века. Полит. драма 

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

ядерной и радиационной физики, 
научно-технического центра фи-
зики высоких плотностей энергии 
и направленных потоков изуче-
ний ВНИИЭФ. На встрече при-
сутствовали директор ВНИИЭФ 
Валентин Костюков, глава города 
Алексей Голубев и глава админи-
страции Валерий Димитров.

Затем губернатор принял уча-
стие в открытии на территории 
завода «Авангард» ВНИИЭФ 
памятной стелы в честь 60-летия 
начала серийного производства 
атомной отрасли. Валерий Шан-
цев напомнил, что 60 лет назад 
наша страна взяла на себя мис-
сию защиты всего мира: «Шесть-
десят лет развивались многие от-
расли нашей экономики, стороны 
нашей жизни, и сегодня надо 
низко поклониться великим уче-
ным, нашим ветеранам, которые 
здесь находятся, и тем, кого уже 
нет. То, что они сделали, было 
величайшим научным прорывом, 
величайшим научным подвигом. 

Сегодня завод «Авангард» так-
же демонстрирует широкие темпы 
развития научно-технического про-
гресса, находится на передовом 
крае инновационных решений». 

Также на праздничной церемо-
нии выступили директор ВНИИЭФ 
Валентин Костюков, директор 
завода «Авангард» Александр 
Потапов, один из прежних руково-
дителей предприятия, Почетный 
гражданин города Сарова Юрий 
Завалишин. Право открытия 
стелы было предоставлено заслу-
женному машиностроителю РФ, 
ветерану-орденоносцу Станис-
лаву Анненкову и председателю 
молодежной комиссии профкома 
завода Анне Филипповой.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Первое заседание обществен-

ного совета по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства при 
главе администрации состоялось 
30 ноября. 

Члены совета высказали свое 
мнение о том, как должна стро-
иться работа, какие вопросы тре-
буют первоочередного внимания. 

Так, старший по дому 9 на улице 
Силкина Валентин Мамышев, 
имеющий серьезный опыт работы 
в органах местного самоуправ-
ления, предложил на следующей 
встрече обсудить процедуру под-
писания договоров с управляю-
щей компанией и расходование 
платы за содержание и текущий 
ремонт жилья. Заместитель пред-
седателя ТСЖ «Айсберг» Алексей 
Лякишев выразил готовность по-
делиться опытом выстраивания 
системы управления домом, а 
Людмила Колотухина конкретизи-
ровала основную задачу: научить 
жильцов каждого дома управлять 
собственностью.

Члены совета решили прово-
дить заседания ежемесячно, а бли-
жайшее наметили на 16 декабря.

ВСТРЕТИЛИСЬ
«Встречи с коллективами – это 

часть моей работы, так как полу-
ченная информация помогает 
при формировании приоритетов 
будущих программ», – подчер-
кнул глава администрации, обща-
ясь с коллективом Объединения 
«БИНАР» 30 ноября.

Сотрудники предприятия, кото-
рое является одним из лидеров 
в сфере высоких технологий 
не только Сарова, но и Ниже-
городской области, проявили 
большую заинтересованность в 
обсуждении городской тематики. 
Есть ли возможность повышать 
зарплату бюджетников с учетом 
реальной инфляции, как фор-
мируются цены на рынке жилья, 
как можно улучшить жилищные 
условия сотрудникам коммер-
ческих структур, каков порядок 
очистки дорог, когда появится 
освещение на улице Советской и 
нужна ли еще одна заправка на 
Южном шоссе? – На эти и другие 
вопросы Валерий Димитров дал 
конкретные ответы. А про стро-
ительство заправочной станции 
глава администрации пояснил, 
что запрос от жителей был в тот 
период, когда начались перебои 
с поставками бензина, но сейчас 

еще есть возможность пересмо-
треть условия инвестпроекта. 

Со стороны работников пред-
приятия была поддержана иници-
атива В. Димитрова по созданию 
велосипедных стоянок, а дирек-
тор предприятия Владимир Карюк 
выразил готовность установить 
подобную конструкцию возле ос-
новного здания на Южном шоссе.

В этот же день глава админи-
страции встретился с коллективом 
детского сада № 37 и с жителями 
дома 17 по проспекту Музрукова.

ЛУЧШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Награждение участников реа-

лизации областной программы по 
занятости населения состоялось 
в большом зале администрации 
30 ноября. 

Главные действующие лица це-
ремонии – директора предприя-
тий и коммерческих организаций, 
которые активно участвовали 
в мероприятиях по содействию 
занятости населения в 2011 году. 

От органов власти выступила 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Алевтина Александрова. Дирек-
тор Центра занятости населения 
Лидия Корнеева рассказала о 
существующих целевых програм-
мах в области трудоустройства и 
отметила, что Саров имеет самый 
лучший показатель по уровню 
безработицы в Нижегородской об-
ласти. Лидия Николаевна сообщи-
ла, что за последний год в городе 
появилось 44 индивидуальных 
предпринимателя и было создано 
27 постоянных рабочих мест за 
счет средств федеральной субси-
дии и областного бюджета. 

Далее наградили директоров-
участников целевой программы 
«О дополнительных мерах, на-
правленных на снижение на-
пряженности на рынке труда 
Нижегородской области в 2011 
году». Это Ольга Шошина (Эко-
технологии), Александр Терехин 
(Медорт Евразия), Валерий Малу-
ха (Домашний ортопед), Сергей 
Ковалев (Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ), Сергей Тихонов (АРС), 

а также индивидуальные пред-
приниматели Вячеслав Коржев, 
Андрей Ходырев, Олег Пасько и 
Виталий Колесов. 

Затем отметили работодателей, 
реализующих целевую программу 
по содействию занятости населе-
ния. Благодарственные письма и 
памятные подарки вручили Алек-
сандре Бляхарской (Центр про-
фессионального обучения службы 
занятости населения), Александру 
Вахромееву (Саровский почтамт), 
Сергею Окову (КБ № 50), Евгению 
Ширяеву (ДЭП), Галине Ивановой 
(Комбинат школьного питания), 
Татьяне Васинькиной (Саровский 
центр услуг), Андрею Хамутову 
(Измерительные технологии) и ин-
дивидуальным предпринимателям 
Петру Быкову и Алексею Морозову. 

Руководитель Центра занято-
сти населения также поблаго-
дарила за сохранение рабочих 
мест и создание новых дирек-
тора РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тина Костюкова, председателя 
Территориальной профсоюзной 
организации Нину Кабаеву и 
ген. директора фирмы «Аквад» 
Александра Мухина. 

Завершая встречу, Л. Корнеева 
пообещала, что в следующем году 
программы буду интереснее и на-
сыщеннее, т. к. полномочия служ-
бы занятости населения частично 
передаются областному центру.

САМОЕ ЗНАЧИМОЕ
Подведены итоги ноября в рам-

ках проекта «Люди и события 
года». 29 экспертов оценили собы-
тия по их значимости для города и 
горожан. В итоге самыми важными 
стали три визита: руководителя 
Росатома С. Кириенко, нижегород-
ского губернатора В. Шанцева и 
областного министра социальной 
политики О. Носковой. 

Кроме того, в общий список 
эксперты добавили такое значи-
мое для многих людей событие, 
как приезд в Дивеево пояса Бо-
городицы, и отметили, что еще 
ноябрь 2011 года запомнится 
активной предвыборной борьбой.

ОТЛИЧНИКОВ НАГРАДИЛИ
29 ноября в администрации 

прошла ежегодная торжествен-
ная церемония вручения знаков 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». 

106 наград лучшим работникам 
городских предприятий вручили 
глава администрации Валерий 
Димитров и председатель терри-
ториальной профсоюзной орга-
низации Нина Кабаева. Приказ о 
награждении подписали директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Киреенко и председатель Цен-
трального комитета профсоюза 
работников атомной энергетики и 
промышленности Игорь Фомичев. 

Среди получивших почетные 
знаки – сотрудники детских садов, 
школ, Объединения городских 
парков, детских школ искусств, 
библиотеки им. Маяковского, 
Центра занятости населения, 
военкомата, «Почты России», му-
ниципальных предприятий «Центр 
ЖКХ», «Горавтотранс», «Пи-
щекомбинат», «Лифтремонт» и 
коммерческих структур «Ритуал-
сервис» и «Промэлектромонтаж». 

Почетное звание дает обла-
дателям возможность получать 
надбавку к пенсии, иметь льготы 
при оплате коммунальных услуг, 
электроэнергии. За последние пять 
лет жителям города было вручено 
1300 соответствующих наград.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Агент национальной безопас-

ности. Сериал
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Жизнь и приключения Мишки 

Япончика. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.35 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Россия – Финляндия (в пере-
рыве – НОЧНЫЕ НОВОСТИ)

01.40 Месть. Триллер. (в перерыве 
– НОВОСТИ) 

04.05 Участковый детектив. Сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу

10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Все к лучшему. Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Загадка для Веры. Детектив 
23.50 Исаев. Героико-приключ. сериал
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика. Ток-шоу
02.15 Чак. Приключ. сериал 
03.45 Комната смеха
04.30 Городок

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.25 Дикий. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Женский взгляд О.Пушкиной. 

Д.Клявер
00.20 Всегда впереди. Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет

01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Ставка на жизнь. Сериал 

РЕН 
05.00 Громкое дело. Д/с. Другие
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! 

Мультсериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24

17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Если б я был султан. Док. 

фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность. Отрава к празднич-

ному столу
21.00 Тайны мира с А.Чапман. Сле-

ды богов
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Предчувствие. Драм. триллер 
00.55 Бункер News. Сатир. шоу
01.55 Военная тайна с И.Прокопенко
03.25 Дураки, дороги, деньги. Скетч-

шоу
04.05 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Дело. Биограф. драма 
12.45 Исаак Шварц. Другие измере-

ния. Док. фильм
13.10 Раскрытые тайны Рима. Д/с
14.00 Третьяковка – дар бесценный! 

Деревенские проселки
14.30 Строговы. Сериал
15.40 Новости культуры
15.50 Веселый курятник. М/с
16.10 Принцесса из Манджипура. 

Сериал
16.35 Рассказы о природе. Д/с
17.05 Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии. Док. фильм
17.20 В е л и к и е  с и м ф о н и с т ы . 

А.Брукнер. Симфония №9
18.35 Раскрытые тайны Рима. Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Красный гонорар. Док. фильм
21.25 Academia. Э.Галимов. Для чего 

мы исследуем Луну. Ч.2
22.15 Культурная революция. Ток-

шоу М.Швыдкого
23.00 Архетип. Невроз. Либидо. 

Док. сериал. 24 демона Билли 
Миллигана

23.30 Новости культуры
23.50 Командор. Историко-приключ. 

сериал 
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 

«Пер Гюнт». Дир. В.Спиваков
01.55 Academia. Э.Галимов. Для чего 

мы исследуем Луну. Ч.2
02.40 Таксила. Первое лицо Будды. 

Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-

торз» – «Бостон Брюинз»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Золото нации. Док. фильм
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Отряд «Дельта». Боевик 
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 90x60x90. Ток-шоу. А.Кириленко
13.20 Удар головой. Футбольное шоу
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. 1/2 финала. Матч с уча-
стием «Барселоны» (Испания)

16.25 ВЕСТИ-Спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.00 Тень. Кинокомикс 
21.00 Удар головой. Футбольное шоу

22.05 Наука. 2.0. Программа на бу-
дущее. Мир без физкультуры

22.35 Наука 2.0. EXперименты. 
Дирижабли

23.10 Поезд на Юму. Вестерн 
01.30 ВЕСТИ-Спорт
01.40 ВЕСТИ.ru
01.55 Моя планета
02.40 Рейтинг Т.Баженова
03.10 90x60x90. Ток-шоу. А.Кириленко
04.05 Top Gear

5 КАНАЛ 
05.00 После смерти. Исторический 

консилиум
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Стратегия прорыва
06.25 Календарь природы. Д/с. Зима
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Маленькая Вера. Драма. (в 

перерыве – СЕЙЧАС)
13.20 Одиноким предоставляется 

общежитие. Лирич. комедия 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Дело Румянцева. Крим. мело-

драма 
00.25 Оглянись!.. Психол. драма 
02.00 Криминальные хроники. Д/с
02.55 Красная площадь. Истор. 

киноповесть 

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

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

ПРОДАЖИ

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

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

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

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

�Наталья Петровна
Орлова, Канск

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

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

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

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

�Валентина Тимонина, 
г.Кунгур

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

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

удесятерены благодаря совре-
менным научным разработкам.

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

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

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

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной 
болезни желудка и 12– перстной 

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

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

– Бесспорным достоинством 
нормализатора является отсут-
ствие абсолютных противопо-
казаний и выраженных побочных 
явлений. И все же мы не реко-
мендуем его применение бере-
менным, детям до 5 лет, больным 
в остром периоде инфаркта 
миокарда и при наличии электро-
кардиостимулятора. «НЭО – ап-
пликатор» полностью совместим 
с натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомео-
патией, диетотерапией. 

– Как быстро начинает дей-
ствовать диск здоровья?

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

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

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

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

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

ности. Сериал
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.25 Республика Казахстан. Куда 

приводят мечты. Док. фильм
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Поле чудес. Телеигра
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Государственному Кремлев-

скому дворцу – 50 лет! Юби-
лейный концерт

23.35 Дневник Бриджит Джонс. 
Комедия 

01.20 Принц приливов. Мелодрама 
03.45 Зуд седьмого года. Комедия 

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом! Ток-шоу
10.10 О самом главном. Ток-шоу

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой  серебряный шар с 

В.Вульфом. А.Вертинская
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Все к лучшему. Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр 

Е.Петросяна
23.05 Мужская интуиция. Мелодрам. 

комедия 
01.15 Мой сын, мой сын, что ты на-

делал. Драма 
02.55 Один – одинокое число. Драма 

НТВ 
05.00 Сыщики. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж. 

сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.30 История всероссийского об-

мана. Док. сериал. Народная 
медицина

23.15 20 лет. История о будущем. 
Док. фильм

00.25 Одиночка. Боевик 
02.30 Ставка на жизнь. Сериал
04.25 Сыщики. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Родноверы
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! 

Мультсериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.30 Званый ужин
07.30 «Бурда» и мода. Док. фильм
08.30 Знай наших. Док. фильм
09.30 Новости 24
10.00 Предчувствие. Драм. триллер 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал

16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Жажда жизни. Док. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело. Киллеры с 

Луны
22.00 Секретные территории. За-

говор черных сил
23.00 Подводный экстрим. Исповедь 

дайвера. Док. фильм
00.00 Спартак: кровь и песок. Истор. 

сериал 
01.00 Аромат желания. Эрот. фильм
02.45 Дальние родственники. Рос-

сийское скетч-шоу
04.05 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Партийный билет. Детек. 

драма 
12.15 Таксила. Первое лицо Будды. 

Док. фильм
12.30 Сколько сыграно – столько 

прожито... К 115-летию со дня 
рождения А.Зуевой

13.10 Раскрытые тайны Рима. Док. 
сериал

14.00 Письма из провинции. Деревня 
Шотово

14.30 Строговы. Сериал
15.40 Новости культуры
15.50 Веселый курятник. Мультсери-

ал
16.25 Принцесса из Манджипура. 

Сериал

16.50 За семью печатями. Телевик-
торина для старшеклассников

17.20 Заметки  натуралиста  с 
А.Хабургаевым

17.50 Вячеслав Овчинников. Симфо-
ния без конца. Док. фильм

18.30 Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии. Док. фильм

18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Искатели. Где находится 

родина Золотого руна?
21.10 Острова. К 90-летию со дня 

рождения Ю.Никулина
21.50 Двадцать дней без войны. 

Драма 
23.30 Новости культуры
23.50 Командор. Историко-приключ. 

сериал 
01.30 Кто там... с В.Верником
01.55 Концерт Ю.Вонг в Вербье

РОССИЯ 2 
 05.00 Все включено
05.50 Наука 2.0. Мой удивительный 

мозг
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Поезд на Юму. Вестерн 
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Удар головой. Футбольное шоу
13.20 Все включено
14.00 Тень. Кинокомикс 
16.00 День с Бадюком
16.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
17.00 ВЕСТИ-Спорт

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

19.00 Рэмбо-4. Боевик 
20.40 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) – «Милан» 
(Италия)

23.05 ВЕСТИ-Спорт
23.30 Бильярд. Кубок Кремля
01.15 Вопрос времени. Будущее 

Калифорнии
01.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
02.10 ВЕСТИ-Спорт
02.25 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.10 Календарь природы. Док. 

сериал. Зима
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Родня. Трагикомедия. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 
12.55 Дело Румянцева. Крим. мело-

драма 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал
20.00 След. Детек. сериал
22.25 Журов. Сериал
02.10 Оглянись!.. Психол. драма 
03.40 Битва за полюса. Док. фильм
04.30 После смерти. Исторический 

консилиум

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

 МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР-
СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»

 О с н о в н о й  к о м п о н е н т 
масла»Кедровый дар» -кедровая 
живица-природный очиститель 
организма.

 «СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
 Издавна сибиряки славились 

крепким здоровьем и долголети-
ем. Секрет заключался в старин-
ном народном методе очищения 
и оздоровления организмас 
помощью кедровой живицыи 
кедрового маслапод названием 
«КЕДРОВАЯ ЧИСТКА».

 В процессе «Сибирской чист-
ки» очищается печень, крове-
носные сосуды становятся более 
эластичными. За счет этого вос-
станавливается саморегуляция 
кровяного давления, значитель-
но снижается риск инсультов, 
инфарктов, утихают боли в су-
ставах.

 Проходятхолециститы, колиты, 
энтероколиты, гепотиты, язвы 
желудка и кишечника, происхо-
дитрегуляция обмена веществ, 
повышается олбщий жизненный 
тонус.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ «СИБИРСКОЙ 
ЧИСТКИ»

 «Сибирское очищение» очень 
простое. Оно не устраивает 
стрессовых ситуаций для ор-
ганизма, а мягко и медленно 
включает процесс очищения и оз-
доровления на клеточном уровне. 

Результатом является восста-
новление хромосомного ряда. Та-
кое глубокое воздействие очень 
редко достигается с помощью 

специальных гомеопатических 
систем исцеления. При приеме 
кедровой смолы повышается им-
мунитет, в крови увеличивается 
содержание фагоцитов, которые 
уничтожают вирусы и инородные 
патогенные микроорганизмы.

В результате высвобождается 
тот энергетический потенциал, 
на котором паразитировали эти 
микроорганизмы. Все железы 
и органы нашего организма на-
чинают работать интенсивнее. 
Далее начинается регенирация 
клеток всех тканей организма, 
очищение от шлаков. 

В этот момент возможноо-
бострение старых болезней.
При сильном обострении чистку 
нужно прекратить и возобновить 
через 1,5-2 месяца. Как правило, 
повторная «Сибирская чистка» 
проходит без обострений.Эффек-
тивность чистки зависит от того, 
чем вы питаетесь в это время. 
Желательно употреблять боль-
ше свежей сырой растительной 
пищи и снизить, а лучше вообще 
исключить употребление мяса. 
Но если вы не можете отказать 
себе в чем-то, «Сибирская чист-
ка» все равно принесет пользу 
вашему здоровью.

 СМЕСЬ МЕДОВАЯ «ЖИВА»
100 % натуральный продукт 

для лечебно-профилактического 
питания. Замечательное обще-
укрепляющее средство на каж-
дый день.

 Смесь медовая «Жива» -это 
природный источник энергии, 
идеальное средство для воспол-
нения микро и макро элементов, 
витаминов в периоды бурно-
го роста организма. Особенно 
смесь зарекомендовала себя как 

профилактическое средство в пе-
риод эпидемий по ОРВИ, гриппа. 

 Смесь медовая «Жива» при-
меняется:

– Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний: гипер-
тонической болезни, ишемиче-
ской болезни сердца, инфаркта 
миокарда, варикозной болезни, 
ревматизма.

– Для улучшения сна, успокое-
ния нервной системы, повышения 
устойчивости к стрессам.

– Для профилактики заболе-
ваний дыхательной системы: 
острых и хронических бронхи-
тах, астматического бронхита, 
бронхопневмании, туберкулеза, 
ОРВИ, гриппа.

– Для прфилактики заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта, печени, поджелудочной 
железы.

– При кровоточивости десен, 
пародонтозе.

– Для профилактики сезонных 
гиповитаминозов, при физиче-
ских и умственных перегрузках, 
для улучшения мозговой деятель-
ности, памяти.

 Изготовленная по забытым ре-
цептам предков, смесь медовая 
«Жива» оказывает стимулиру-
ющее и общеукрепляющее дей-
ствие на весь организм, является 
эффективным растворителем и 
детоксикантом, данным нам са-
мой природой. Уникальность сме-
си состоит в том, что компоненты 
смеси медовой «Жива», собран-
ные воедино, восстанавливают 
организм, благотворно влияют 
на имунную систему, помогают 
сохранять здоровье и работоспо-
собность на долгие годы.

� 

Бальзам «ПРОМЕД»Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природаКогда исцеляет сама природа

ПРОДАЖИ
«Я пользуюсь «НЭО – ап-

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

� Е.А.Рогожникова.г.Омск

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

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

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

�Ю.А.Бортко, пос. Куеда

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

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

�Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – ап-
пликатор» в апреле 2005 года. 
Теперь артериальное давление 
очень редко повышается выше 
140/90, раньше рабочее давле-
ние было 180/110. Также норма-
лизовалась работа кишечника, 
перестали беспокоить печень 
и желудок. Еще раз огромное 
спасибо создателям этого ма-
ленького чуда, а также тем, кто в 
наш город доставляет. Также он 
неплохо снимает головную боль 
мне и моей маме».

�Л.Д.Дмитриева, 
г.Новокузнецк

Продажа состоится 19 декабря с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– масло «КЕДРОВЫЙ ДАР» 480 руб (1 уп-100 мл)., 
– сместь медовая «ЖИВА» 375 руб (1 уп-125 мл).,
– бальзам «ПРОМЕД» 550 руб (1уп-120 гр).,
– «НЭО-АПЛИКАТОР» 770 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040
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Ну а мы, реагируя, встре-
тились с директором де-
партамента дошкольного 

образования Татьяной Алехиной 
и попросили прокомментировать 
письмо посетителя сайта. 

Кроме того, в процессе разго-
вора, было выяснено обоюдное 
желание улучшить связь между 
департаментом и родителями де-
тей, посещающих детские сады. 
По словам директора, большое 
число вопросов приходит в ад-
министрацию города и другие 
официальные учреждения. Дабы 
сократить этот путь, было приня-
то совместное решение о запуске 
сервиса «Задай вопрос директо-
ру департамента дошкольного 
образования». Задавать вопросы 
вы можете по привычной схеме: 
отправьте на адрес vopros@
sarov.info, и через некоторое 
время ответ на него появится в 
специальном разделе на сайте и 
в газете «Колючий Саров».

– Наш читатель пишет, что 
с января из детских садов 
выгоняют всех специали-
стов, в том числе логопедов. 
Сообщает, что теперь, со-
гласно закону и постанов-
лению Минобразования, по 
штату таких специалистов 
держать не положено.

– Информация о том, что учи-
телей-логопедов и других специ-
алистов «выгоняют» из детских 
садов, не соответствует действи-
тельности. Учителя-логопеды 
будут продолжать работать в 
группах компенсирующей на-
правленности. В группах обще-
развивающей направленности 
коррекционные программы не 
реализуются, поэтому логопеди-
ческие занятия могут проводить-
ся только как дополнительные 
услуги, за рамками основной 
образовательной программы.

– В чем заключается рабо-
та логопеда в общеразвива-
ющих группах?

– Группы общеразвивающей 
направленности посещают дети, 
не имеющие тяжелых нарушений 
речи, поэтому в таких группах 
программой не предусмотрены 
логопедические занятия. Задачу 
по воспитанию звуковой культу-
ры речи решают воспитатели. 

В наших детских садах еже-
годно в начале учебного года 
обследуется речь воспитанников. 
Если отмечается нарушение в 
речевом развитии, требующее 
квалифицированной коррекции, 
ребенок при согласии родителей 

(законных представителей) на-
правляется на городскую пси-
холого-медико-педагогическую 
комиссию для определения спе-
циальной программы обучения. 

– То есть незначительное 
отставание корректируется 
в рамках обычного садика, а 
с более серьезными наруше-
ниями ребенка лучше пере-
вести в коррекционный?

– Совершенно верно. В детский 
сад компенсирующей направ-
ленности ребенок попадает по 
решению психолого-медико-пе-
дагогической комиссии, которая 
определяет, действительно ли 
этому воспитаннику необходима 
специальная коррекционная про-
грамма.

– Полагаю, заявления о 
том, что логопедов «вы-
гоняют» из детских садов, 
появились не на пустом 
месте. Можете прокоммен-
тировать? 

– Мы долгое время пытались 
сохранить ставки учителей-ло-
гопедов в группах общеразви-
вающей направленности. Од-
нако надзорные органы нам 
неоднократно указывали на 
нарушение, связанное с рабо-
той учителя-логопеда в таких 
группах. Детские сады – образо-
вательные учреждения. Все они 
проходят процедуру соответствия 
образовательной деятельности 
лицензионным требованиям. 
Еще раз повторюсь, в группах 
общеразвивающей направлен-
ности не могут реализовываться 
коррекционные программы. Это 
серьезное нарушение законода-
тельства. Именно с этим связано 
то, что в детских садах общераз-
вивающего вида не будет теперь 
ставок учителей-логопедов. 

На период, пока не принято на 
законодательном уровне реше-
ние о работе учителя-логопеда 
в общеразвивающей группе, мы 
постараемся сохранить наших 
специалистов. Им будет предло-

жена работа в должности педаго-
га дополнительного образования 
или воспитателя по речевому 
развитию детей.  

В ближайшее время ожидается 
принятие нового типового по-
ложения о дошкольном образо-
вательном учреждении. Если в 
него будут внесены изменения, 
связанные с работой учителей-
логопедов в группах общераз-

вивающей направленности, мы 
будем этому только рады. 

А на сегодняшний день можем 
предложить оказание логопеди-
ческих услуг детям, не посеща-
ющим группы компенсирующей 
направленности, только как до-
полнительную платную услугу, 
поскольку она выходит за рамки 
основной общеобразовательной 
программы, реализуемой в дет-
ском саду.

– Еще один вопрос нашего 
читателя касался того факта, 
что в садах не учат читать. 
Цитирую: «В садике теперь 
к школе не готовят. Их даже 
не учат читать! А в школе при 
поступлении требуют, чтобы 
ребенок был уже читающим. 
То есть все зависит только 
от самих родителей. Больше 
нет связующего звена между 
садами и школой».

– Дело в том, что основной 
задачей детского сада является 
формирование ряда качеств, не-
обходимых для дальнейшего обу-
чения в школе. Это любознатель-
ность, активность, способность 
управлять своим поведением, 
планировать действия, решать 
интеллектуальные и личностные 
задачи, уметь работать по прави-
лу и образцу. И самый главный 
момент – все это должно быть 
адекватно возрасту воспитан-
ника. Учить читать детские сады 
не обязаны. Во всех программах 
дошкольного образования стоит 
задача подготовки к обучению 
грамоте, а не обучение чтению 
как таковому. Так было всегда, 
и в советский период, и сейчас. 
При этом специально отмечу, 
что ни одна школа не вправе 
требовать от поступающих детей 
умения читать. 

– В своем письме к нам 
читатель делает вывод, что 
в садиках теперь только 

ИЗНУТРИ

Мартин 
 

«смотрят за детьми», а не 
обучают.

– Это не так. У каждого детско-
го сада есть своя образователь-
ная программа. И там все четко 
прописано. Каждый родитель 
имеет право ознакомиться с 
реализуемой в детском саду его 
ребенка и убедиться, что это не 
просто «присмотр», а полноцен-
ная обучающая программа, за 
качество исполнения которой, 
кстати, строго спрашивают над-
зорные органы. 

В нашем городе представ-
лено все возможное видовое 
разнообразие дошкольных уч-
реждений. Если родителей не 
устраивает программа обычного 
детского сада, он может переве-
сти ребенка (при наличии мест) 
в детский сад с приоритетом 
познавательно-речевого, худо-
жественно-эстетического или 
социально-личностного разви-
тия. У нас работают 6 центров 
развития ребенка, учреждений, 
в которых созданы условия для 
максимального удовлетворения 
интересов детей и запросов роди-
телей. Если кто-то из родителей 
посчитает объем программы 
детского сада недостаточным, 
он может воспользоваться допол-
нительными услугами, которые 
оказываются сверх программы в 
детском саду, который посещает 
ребенок, и в других образова-
тельных учреждениях города. 

– Может быть, поменялись 
какие-то нюансы, привыч-
ные для людей по прежним 
временам?

– Прежде всего, изменилось 
отношение к дошкольному обра-
зованию. Теперь оно трактуется 
как первая ступень образова-
ния. В 2009-м были введены в 
действие федеральные государ-
ственные требования, касающи-
еся непосредственного качества 
дошкольного образования. У 
педагогов-дошкольников по-
явился стандарт, который они 
обязаны дать ребенку до школы, 
независимо от того, посещает 
ли ребенок столичный детский 
сад или получает дошкольное 
образование где-нибудь в глу-
бинке. Родители могут и, я счи-
таю, должны отслеживать, как 
ребенок осваивает программу, 
педагоги детского сада помогут 
соотнести уровень развития ре-
бенка с планируемыми результа-
тами освоения программы.

Конечно, и родителям, и педа-
гогам детских садов трудно при-
нять тот факт, что раньше наши 
воспитанники получали все, что 
положено по программе, и сверх 
того бесплатно, а теперь появи-
лись дополнительные платные 
услуги. Но таковы реалии сегод-
няшнего дня. Бесплатно дается 
ребенку только то, что заложено 

Дошкольников читать не учатДошкольников читать не учат
С людьми постоянно что-то происходит впервые. Вот один из посетителей «Колючего Сарова», С людьми постоянно что-то происходит впервые. Вот один из посетителей «Колючего Сарова», 
поскольку жена в это время работала, сходил в детский садик на родительское собрание. Испытав шок поскольку жена в это время работала, сходил в детский садик на родительское собрание. Испытав шок 
от обсуждаемых там тем, написал письмо намот обсуждаемых там тем, написал письмо нам

Читаем сами
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в стандарте, то, что позволит ему 
в дальнейшем успешно учиться 
в школе. 

– Почему произошла сме-
на подхода к подготовке 
детей?

– Был в истории дошкольного 
образования период, когда в 
подготовительных группах прово-
дились занятия в форме уроков. 
Однако ни к чему хорошему это 
не привело. Дети шли в школу 
с нежеланием, они не успевали 
«наиграться», побыть детьми. Пси-
хологи били тревогу. Мозг ребенка 
еще недостаточно созрел для тех 
нагрузок, которые ему приходи-
лось выдерживать. Неслучайно 
педагог-новатор, известный пси-
холог Ш. А. Амонашвили, работая 
с шестилетками, упор делал на 
игровую деятельность, так как 
она естественна для дошкольника, 
именно в ней формируются пред-
посылки учебной деятельности, 
которая станет ведущей в млад-
шем школьном возрасте.

– То есть в детских садах 
не учили, не учат и не будут 
учить чтению?

– Программа дошкольного 
образования не предполагает 
обучения чтению детей в детском 
саду. С этим успешно справля-
ется сама школа, в том числе с 
помощью занятий в Школе буду-
щего первоклассника. 

Авторам письма и всем ро-
дителям дошколят хотела бы 
посоветовать больше участия 
принимать в судьбе ваших детей. 
Узнавайте у воспитателей, как 
усваивает программу ребенок, 
что нужно закрепить, какие на-
выки отработать дома. Даже 
если ваш ребенок посещает 
обычный детский сад и ничем 
дополнительно не занимает-
ся, ему гарантированно будет 
предоставлено дошкольное об-
разование, которое позволит 
быть успешным на следующей 
ступени образования. 

� 

Есть возможность – помоги 
ближнему. Не надо по-
следнюю рубаху отдавать. 

Помоги тем, чем сможешь. И если 
таких как ты много, то и помощь 
весомая получится.

Саровская команда обще-
ственного движения «Dance for 
life» совместно с городским клу-
бом волонтеров «Инсайт» прово-
дит акцию по сбору подарков для 
детского дома, расположенного в 
селе Большой Макателем Перво-
майского района.

Ребятам требуются канцеляр-
ские принадлежности, игрушки, 
спортинвентарь, предметы лич-
ной гигиены. 

Администрация детского дома 
очень просит помочь с приобре-

тением носков, трусов и домаш-
них тапочек для воспитанников 
от 7 до 18 лет.

Прием подарков в течение 
всего декабря осуществляется с 
8.30 до 16.30 по адресу: ул. Куй-
бышева, 19/1 (Молодежный 
центр), каб. 106а. С возникшими 
вопросами обращайтесь по теле-
фонам: 6-90-33 или 89043950756 
(Татьяна), 89527657414 (Дарья). 

�

Маслихинский мост
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За комментариями мы об-
ратились к Валерию Ди-
митрову. Глава админи-

страции подтвердил, что в на-
ступающем году действительно 
будет проведена реконструкция Только в течение последних 

двух недель в Управление 
позвонили более десяти 

человек с этой проблемой. Денег, 
правда, никто отдавать мошен-
никам не стал. Сперва граждане 
решили позвонить в полицию. 
Оно и правильно. 

Сотрудники УВД напоминают 
схему мошенничества: горожа-
нам звонят неизвестные люди, 
представляясь должностными 
лицами или родственниками, и 
сообщают, что с их близкими 
произошло ДТП или иной не-
счастный случай.

Хитрые злоумышленники мо-
гут изменить дикцию, ссылаясь 
на травмы, полученные при ДТП. 
Потом, ясное дело, срочно требу-
ют денег на урегулирование.

Основной упор, само собой, 
идет на людей пожилого воз-
раста: мам, бабушек и других 
психологически восприимчивых 
родственников. Поэтому не по-
ленитесь позвонить родителям 
и предупредить о возможных 
эксцессах. 

Также расскажите рекомендо-
ванную УВД схему действий:

1. Не паниковать, вниматель-
но выслушать сообщение.

2. Согласиться с условиями 
мошенников, договориться о 
встрече для передачи денег.

3. Незамедлительно по окон-
чании разговора позвонить 
в полицию по телефону 02 и 
выяснить, существует ли такой 
сотрудник полиции, работает 
ли он сейчас, рассказать под-
робно о случившемся, а также 
о времени, месте встречи.

4. Обзвонить тех родных и 
близких, о которых шла речь 
в разговоре, чтобы убедиться, 
что с ними все в порядке. 

�

ГЕНПЛАН

МостостроительноеМостостроительное
Нас тут спрашивают: «А что будет с Нас тут спрашивают: «А что будет с 
маслихинским мостом?». Дескать, ходят слухи, маслихинским мостом?». Дескать, ходят слухи, 
что его реконструируют что его реконструируют 

ВНИМАНИЕ

РазводятРазводят
Пресс-служба УВД сообщает, что опять Пресс-служба УВД сообщает, что опять 
активизировались телефонные мошенники активизировались телефонные мошенники 

СОЦИАЛЬНОЕ

Поможем сообща?Поможем сообща?

моста и примыкающих к нему 
улиц Зернова и Харитона.

Вернее сказать, в непосред-
ственной близости к мосту, со 
стороны лодочной станции, будет 
фактически построен новый. А 
после завершения строитель-
ства, в 2013-м, реконструкции 
подвергнется и ныне имеющийся 
мост. Таким образом, переправа 
станет четырехполосной.

Соответственно, до четырех 
полос будут расширены и улицы 
Зернова и Харитона. За счет 
увеличения ширины дорожного 
полотна в сторону парка КиО пово-
рот улицы Зернова от Московской 
до моста станет более плавным.

Улица Харитона обзаведется 
четырьмя полосами от моста 
и до поворота на проспект Ок-
тябрьский. 

Кстати, есть планы сделать на 
перекрестке Харитона – Октябрь-
ский круговое движение. Но этот 
вопрос еще только поступил в 
разработку, поэтому полной уве-
ренности, что такая перестройка 
не будет противоречить строи-
тельным нормам и правилам, на 
сегодняшний день пока нет. 

�

Мартин 
 

Мартин 
 

Это даже объяснять не надо. На то мы и люди, чтобы поступать по-человеческиЭто даже объяснять не надо. На то мы и люди, чтобы поступать по-человечески

Учимся играя
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Али-Баба и сорок разбойников. 

Мультфильм 
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Джейк и пираты из Нетландии; 

Гуфи и его команда. М/с
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Владимир Высоцкий. «Так оставь-

те ненужные споры...». Д/ф
12.20 Суета сует. Комедия 
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Россия – Швеция (в перерыве 
– НОВОСТИ)

16.10 Все хиты «Юмор FM» на Первом
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра
19.25 Болеро. Танц. шоу
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Два дня. Лирич. комедия 
22.55 Прожекторперисхилтон. Юмор. 

программа
23.30 Что? Где? Когда? Телеигра
00.40 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Чехия – Финляндия
02.40  Во имя отца. Драма 

РОССИЯ 1 
05.00  Время радости. Лирич. комедия
06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Ни шагу назад. Битва под 

Москвой. Док. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Честный детектив с Э.Петровым
12.25 Пятая группа крови. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ)
16.55 Фестиваль «Новая волна – 

2011». Лучшее
18.55 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 В полдень на пристани. Мело-

драма 
00.35 Девчата. Юмор. программа
01.10 Клинч. Мелодрама 
03.00 Мажестик. Мелодрама 

НТВ 
05.35 Аэропорт. Сериал
07.25 Смотр
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок  с 
О.Кучерой

12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Дорожный патруль. Детек. 

сериал
15.10 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Таинственная Россия. Док. 

сериал. Иркутск и Улан-Удэ. 
Гости из будущего?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив

21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово. Остросюж. 

ток-шоу П.Селина
00.00 Отставник-2. Боевик 
01.55 Дорожный патруль. Детек. 

сериал
03.50 Кремлевская кухня

РЕН 
05.00 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! 

Мультсериал
05.30 Фирменная история. Сериал
09.20 Афиша
09.45 Чистая работа
10.30 Юрий Никулин. Рассказ от 

первого лица. Док. фильм
11.30 Смотреть всем!

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.30 Механический апельсин. Теле-

журнал
15.30 Секретные территории. За-

говор черных сил
16.30 Новости 24
17.00 Каменная башка. Драма 
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Провокатор. Сериал
00.10 Бункер News. Сатир. шоу
01.10 Соблазненная. Эрот. фильм
02.50 Дальние родственники. Рос-

сийское скетч-шоу
03.25 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал
04.20 Провокатор. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Лев Гурыч Синичкин. Муз. 

комедия
11.50 Мон-Сен-Мишель. Архитектур-

ное чудо Франции. Док. фильм
12.10 Личное время. И.Лиепа
12.35 Снежная сказка. Фильм-сказка 
13.40 Летучий корабль. Мультфильм
14.00 Очевидное – невероятное с 

С.П.Капицей
14.30 Вокзал мечты с Ю.Башметом. 

Декабрьские вечера Святосла-
ва Рихтера

15.10 Кто боится Вирджинии Вульф? 
Спектакль. Пост. В.Фокина. 
Запись 1992 г.

17.45, 00.55 Подводный мир Жака-
Ива Кусто. Док. фильм

18.40 Большая семья. Н.Селезнева 
и В.Андреев

19.35 Романтика романса. К 80-ле-
тию театра «Ромэн»

20.30 Величайшее шоу на Земле. 
М.Врубель

21.15 Вадим Абдрашитов. Д/ф
21.55 Слуга. Драм. притча 
00.10 Тони Беннет – классик амери-

канской песни. Б.Стрейзанд, 
Э.Джон, С.Уандер

01.45 Лев и Бык. Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино. 

О.Жизнева
02.30 Заметки  натуралиста  с 

А.Хабургаевым

РОССИЯ 2 
04.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-

торз» – «Питтсбург Пингвинз»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Страна.ru
08.15 В мире животных
08.45 ВЕСТИ-Спорт
09.05 Индустрия кино
09.40 Тень. Кинокомикс 
11.40 ВЕСТИ-Спорт
12.00 День с Бадюком
12.30 Рэмбо-4. Боевик 
14.10 Биатлон с Д.Губерниевым
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
15.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира
16.45 Легионер. Пихлер
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
18.10 ВЕСТИ-Спорт

18.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Красно-
дар) – «Искра» (Одинцово)

20.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. 
А.Шлеменко – Дж.Яар

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» – «Челси»

23.25 ВЕСТИ-Спорт
23.45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат ProFС. Финал
01.30 ВЕСТИ-Спорт
01.40 Индустрия кино
02.10 Железный передел
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» – «Челси»

5 КАНАЛ 
05.15 Календарь природы. Д/с. Зима
06.00 Раз ковбой, два ковбой...; 

Боцман и попугай; Капля; Две-
надцать месяцев; Про Веру и 
Анфису; Приключения Васи 
Куролесова. Мультфильмы

08.35 Волшебная лампа Аладдина. 
Фильм-сказка 

10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Доставить любой ценой. Воен. 

драма 
22.55 Империя. Август, первый 

император. Истор. драма
02.25 Непобедимый. Вестерн 
04.50 После смерти. Исторический 

консилиум

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Вопрос. Здравствуйте. Объ-

ясните, пожалуйста, как с 1 
ноября 2011 года будет рас-
считываться потребление воды, 
тепла, газа в нашем доме, если 
индивидуальные счетчики учета 
установлены в трех квартирах, 
а в доме в одной из квартир 
расположен неофициальный 
офис с большим количеством 
работников, в другой – приют 
для собак?

Ответ. Расчеты потребления 
ресурсов производятся согласно 
постановлению городской ад-
министрации. Вы можете озна-
комиться с этим документом на 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Пресс-служба
Центра
ЖКХ

сайте управляющей компании 
МУП «Центр ЖКХ» http://cjkh.
sarov.net/ в разделе «Нормати-
вы»: «Нормативы потребления 
отопления, ГВС и канализации 
на 2010 год. Администрация 
г. Сарова Нижегородской об-
ласти, постановление № 2989 от 
28.11.07».

НАПЫЛЕНИЕ НАДЕЖНО
Вопрос. Скажите, как ведут 

себя отремонтированные крыши 
после оттепели? Сдается мне, 

что отремонтированные с исполь-
зованием нанотехнологий снова 
протекли на том же месте.

Ответ. Вы неправы. На данный 
момент на площадях напыления 
нет ни одной протечки. Но не 
надо забывать, что напыление 
производилось не на всей по-
верхности кровли, а только на 2 
метра карнизного свеса по пери-

метру, причем, с отступом от края 
кровли на 15-20 см во избежание 
забрызгивания стен. Часть кров-
ли, не обработанная напылением, 
по-прежнему в зоне риска.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

Вопрос. Кто обязан менять лам-
почки в подъезде, в отделенном 
тамбуре на несколько квартир?

Ответ. Лампочки в подъез-
дах обязаны менять сотрудники 
ЖЭУ. Что касается отделенных 
тамбуров на несколько квартир, 
то в случае, если в тамбур есть 
свободный доступ, лампочки 
меняют сотрудники ЖЭУ, если же 
доступ в тамбур закрыт дверью, 
самостоятельно установленной 
жильцами, лампочки там жильцы 
меняют самостоятельно.

Однако произведенные рабо-
ты не дают гарантии отсутствия 
протечек. Крыша вашего дома 
полностью выработала свой срок 
эксплуатации и требует капиталь-
ного ремонта, о чем управляющая 
компания МУП «Центр ЖКХ» по-
ставила собственников жилья в 
известность в ежегодных отчетах 
о выполнении договора управле-
ния многоквартирным домом, раз-
мещенных на сайте Центра ЖКХ 
по адресу http://cjkh.sarov.net. 

Срок службы рулонной кров-
ли – 10–12 лет, а кровля вашего 
дома по данным, имеющимся 
в Центре ЖКХ, капитально не 
ремонтировалась с 1993 года.

В части 5 – «Предложения по 
проведению капитального ре-
монта» – отчетов управляющей 
компании о выполнении договора 
управления многоквартирным до-
мом за 2009 и 2010 год, в графе 
«Необходимые виды и объемы 
работ по проведению капиталь-
ного ремонта» указано – «капре-
монт рулонной кровли».

По существующему законода-
тельству управляющая компания 
не имеет полномочий для при-
нятия решения о проведении 
капитального ремонта. Такое 
решение, согласно ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ, может 
принять только общее собрание 
собственников жилья.

� 

Центр ЖКХ отвечает на вопросыЦентр ЖКХ отвечает на вопросы
Уважаемые горожане, когда вы задаете вопрос управляющей компании, Уважаемые горожане, когда вы задаете вопрос управляющей компании, 
пожалуйста, не забывайте указать свой адрес (почтовый или электронный), пожалуйста, не забывайте указать свой адрес (почтовый или электронный), 
чтобы получить ответчтобы получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «Центр ЖКХ» приглашает на работу трактористов. 

З/п – 25 000 рублей. Тел. +79101308218

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ – 
ОБЯЗАННОСТЬ 
СОБСТВЕННИКА

Вопрос. Живу на улице Швер-
ника, дом 45. Где-то в мае этого 
года в подъезде появилось объ-
явление, смысл которого в сле-
дующем: в августе крыша дома 
будет отремонтирована (кажется, 
даже было слово «капитально»). 
«Ну, наконец-то», – подумал 
я. Живу на девятом этаже, в 
среднем раз в год происходит 
протечка на чердак и далее в мою 
квартиру. ЖЭУ пытается иногда 
латать, но хватает ненадолго. 

И вот вчера пришлось вызывать 
в очередной раз Аварийную служ-
бу, а сегодня бежать в ЖЭУ – по-
текло! Специалист службы сказал 
интересное. Оказывается, под 
протечкой в кровле просто поло-
жен большой кусок жести, теперь 
протечка стала больше, листа это-
го уже не хватает. Видимо, кусок 
жести на чердаке и есть элемент 
капитального ремонта. 

P. S. Может быть, имелся в 
виду август 2012.

Ответ. Уважаемый житель дома 
45 по ул. Шверника! Слово «капи-
тальный» вам, безусловно, показа-
лось. Мастер участка, обслужива-
ющего дом, сообщила, что лично 
вывесила объявление, в котором 
жителей предупреждали о предсто-
ящем ТЕКУЩЕМ ремонте кровли.

В 2011 году был запланирован и 
проведен текущий ремонт 22 кв. м 
рулонной кровли дома 45 по улице 
Шверника. Работы были заверше-
ны и приняты по акту 30.06.2011 г.



11 Спорт //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10 Участковый детектив. Сериал
06.00, 10.00 НОВОСТИ
06.10 Отряд особого назначения. 

Героико-приключ. фильм
07.50 Армейский магазин
08.25 Джейк и пираты из Нетландии; 

Гуфи и его команда. М/с
09.15 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и «Зимней вишней». 
Док. фильм

12.00 НОВОСТИ
12.15 Фазенда
12.50 Специальное задание. Реали-

ти-шоу
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Россия – Чехия (в перерыве – 
НОВОСТИ)

16.10 Ералаш. Детский юмор. журнал
16.40 Старики-разбойники. Комедия 
18.20 Юрий Никулин. Признание в 

любви. Док. фильм
19.25 Юрию Никулину – 90! Юбилей-

ный вечер
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Большая разница. Юмор. про-

грамма
23.05 Красная звезда. Хит-парад
00.15 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Швеция – Финляндия
02.15 Детройт 1-8-7. Крим. сериал 

РОССИЯ 1 
05.40 Тайна «Черных дроздов». 

Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 С новым домом! Ток-шоу
11.25 Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана... Док. фильм
12.20 Пятая группа крови. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ)
16.00 Смеяться разрешается. Юмор. 

программа
18.05 Стиляги-шоу с М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Однажды в Новый год. Мело-

драма 
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Отдамся в хорошие руки. 

Комедия
02.15 Полтергейст. Фильм ужасов 
04.15 Городок

НТВ 
05.00 Аэропорт. Сериал
07.00 В поисках Франции. Док. сери-

ал. Русский хозяин Парижа
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа
10.55 Развод по-русски. Док. сериал
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.00 Дорожный патруль. Д/с
15.10 Своя игра. Телеигра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу
21.55 Тайный шоу-бизнес. Д/с
22.55 НТВшники. Арена острых дис-

куссий
00.00 Обитель. Крим. драма 
02.00 Первый снег. Мист. драма 

РЕН 
05.00 Провокатор. Сериал
08.20 Неделя с М.Максимовской
09.30 Знахарь. Сериал
00.50 Что происходит? Ток-шоу
01.25 Три угла с П.Астаховым
02.25 Дорожное кино. Эрот. фильм
03.50 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Юрий Никулин. Избранное. 90 

лет со дня рождения Артиста
10.35 Цыганский барон. Муз. комедия

11.55 Тайна руин Большого Зимбаб-
ве. Док. фильм

12.10 Легенды мирового кино. Л.Гайдай
12.35 Том Сойер. Детский приключ. 

фильм 
13.55 Списки Уоллиса; Лиса и мед-

ведь. Мультфильмы
14.20 Тайная жизнь мышей. Док. 

фильм
15.10 Что делать? с В.Третьяковым
16.00 В честь Алисии Алонсо. Га-

ла-концерт Национального 
балета Кубы

17.05 Места и главы жизни целой... 
В.Плучек

18.00 Искатели. Немецкие тайны 
русского города

18.50 Старые стены. Мелодрама 
20.20 Вся Россия. Фольклорный фе-

стиваль телеканала «Культура»
22.00 Контекст
22.40 Пролетая над гнездом кукушки. 

Драма 
01.05 Джем-5 с Д.Крамером. Трио 

Ж.Лусье
01.55 Тайная жизнь мышей. Д/ф
02.50 Гюстав Курбе. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.40 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Моя планета
08.35 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
09.10 ВЕСТИ-Спорт
09.30 Страна спортивная
09.55 Магия приключений

10.50 АвтоВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Спорт
11.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. Матч за 3-е место
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. Финал
16.25 ВЕСТИ-Спорт
16.40 Биатлон с Д.Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета
19.00 Наука 2.0. EXперименты. Взрывы
19.35 Вопрос времени. Космический 

корабль
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Арсенал»
22.05 Футбол.ru
22.50 ВЕСТИ-Спорт
23.15 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. 
А.Шлеменко – Дж.Яар

01.10 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал

03.10 ВЕСТИ-Спорт
03.20 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Мальчик, которому предстояло 

стать королем. Док. фильм
07.00 Планеты. Док. сериал
08.00 Внимание, люди! Потребитель-

ский детектив
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Самые загадочные места 

мира. Док. сериал
11.30 В нашу гавань заходили кораб-

ли...
12.25 Воскресный концерт. К.Орбакайте
13.25 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Колечко с бирюзой. Мелодрама 
22.55 Империя. Нерон: император под 

влиянием женщин. Истор. драма
02.25 Криминальные хроники. Д/с
03.20 Место происшествия. О глав-

ном
04.10 Внимание, люди! Потребитель-

ский детектив
04.55 Планеты. Док. сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

Служба 
информации 
ХК «Саров»

Один из самых красивых 
матчей провели саровча-
не. Интрига сохранялась 

до последнего. Авторами забро-
шенных шайб в ворота «автоза-
водцев» стали Максим Савосин, 
Кирилл Старцев, хет-трик на 
счету Александра Торяника.

После матча молодой фор-
вард рассказал, как ему удалось 
трижды «расписать» в воротах 
Евгения Конобрия.

– На твой взгляд, в какой 
момент произошел перелом 
в игре против тольяттинцев?

– После 0:2. Было тяжело, сло-
жилось ощущение, что уже все, 
матч закончился. И все же собра-
лись, хотели доказать себе и бо-
лельщикам, что сможем победить.

– Поздравление от коллег 
уже получил?

– Да, вчера сразу после оконча-
ния матча, когда вошел в разде-
валку, все ребята меня поздрави-
ли. Было очень приятно. Тренеры 
подошли, тоже похвалили.

– Это твой первый хет-трик 
в карьере?

– Случались во времена вы-
ступлений в Первой лиге, в МХЛ, 
но на таком уровне – дебютный.

– Вопрос банальный, но 
не могу не задать: кому по-
святил три гола?

– Своей маме и любимой де-
вушке.

– С момента старта чемпи-
оната ты достаточно часто 
перемещаешься из одного 
звена в другое. Почему так 
происходит?

– Из-за моей работы. Не всег-
да уверенно играю, совершаю 
ошибки, за что иногда «сажают». 
Думаю, со временем исправлюсь. 
Просто пока молодой, где-то не 
хватает опыта и практики.

А уже на следующий день хок-
кейный клуб «Саров» отправился 

в очередное турне. Тренировать-
ся по индивидуальной программе 
остались игроки обороны Андрей 
Марыгин и Валерий Жуков, а 
также нападающие Иван Иванов 
и Максим Овчинников. В поездку 
вместе с командой отправились 
Евгений Полозов и Степан Мохов, 
буквально накануне выписавши-
еся из «лазарета». После суток в 
поезде на лед Дворца ледового 
спорта им. В. К. Сотникова в 
Нижнем Тагиле саровчане вышли 
не в самой лучше форме и усту-
пили. Зато в следующем матче 
реабилитировались по полной, 
увезя из Перми 3 очка. 

Встреча с «Молотом-Прикамье» 
закончилась, когда цифры на таб-
ло показывали 4:2 в нашу пользу.

ХОККЕЙ

Сохраняя интригуСохраняя интригу
В последнее время ХК «Саров» активно начал набирать очки. В последнее время ХК «Саров» активно начал набирать очки. 
Долгожданную домашнюю победу одержала команда Михаила Варнакова. Долгожданную домашнюю победу одержала команда Михаила Варнакова. 
Она получилась заслуженной, яркой и волевой. 28 ноября соперником Она получилась заслуженной, яркой и волевой. 28 ноября соперником 
нашей дружины стала тольяттинская «Лада»нашей дружины стала тольяттинская «Лада»

еще отдать сына в единоборства. 
Я переживаю по другому поводу – 
как отпускать на сборы, которые 
начинаются с 12-13 лет?

– Есть такой тип – «мама-
наседка». Вы себя к ним 
причисляете?

– Нет, я 50 на 50. Строгая в быту, 
но что касается всего остального, 
люблю баловать своих мужчин. 
Поэтому даже не представляю, как 
можно ребенка отпустить одного 
в неизвестность. Сразу думаешь, 
как будут кормить, какие нагрузки 
будут давать.

– Кстати, о нагрузках. Как 
Илья с ними справляется?

– Нормально, раз хватает сил 
вечером подурачиться и поиграть 
(улыбается. – Прим. авт.).

– Вы стали ходить зани-
маться не с первого дня. 
Как приняли в коллективе, 
нравится ли тренер?

– Все здорово! Илья у нас край-
не коммуникабельный и проблем 
со сверстниками в общении не 
испытывает. Очень тренер нра-
вится – Александр Федорович Де-
марин. Он такой внимательный, 
всегда объяснит, где надо под-
скажет. У него индивидуальный 
подход к каждому воспитаннику. 
Мы довольны.

АНОНС
Не пропустите заключитель-

ную домашнюю серию ХК «Са-
ров» в 2011 году!

10 декабря (суббота):
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Не-

фтяник» (Альметьевск)

12 декабря (понедельник):
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Ари-

ада-Акпарс» (Волжск)
14 декабря (среда):
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Иж-

сталь» (Ижевск).

Начало матчей в 17.00 и 18.30.
Справки по телефону: 62-622.

НАМ НУЖНА ВАША 
ПОДДЕРЖКА!

� 

ПОКА ПАПА НА ВЫЕЗДЕ
Первое, что сделал Виктор 

Довгань, привезя свою семью в 
Саров, – сразу определил сына 
в хоккейную школу. Пока глава 
семейства на выезде с командой, 
его жена Оксана и пятилетний 
сын Илья поделились новостями.

– Так решил наш папа. Хочет 
воспитать себе смену. В 4 года 
мы отдали Илюшу в школу ЦСКА, 
поскольку Витя является ее же вы-
пускником, – рассказала Оксана 
Довгань. – С тех пор сын прак-
тически не пропускает ни одной 
тренировки. Правда, не так давно 
у нас случился незапланирован-
ный перерыв. Поэтому, когда ему 
сообщили, что снова будет выхо-
дить на лед, очень обрадовался. 
Он ждал этого момента.

– Я буду нападать, а папа – за-
щищать, – подключился к разго-
вору Довгань-младший. – Будем 
выступать в одной команде.

– За кем следишь в мире 
хоккея?

– Я болею за ХК «Саров». 
Нравится Александр Овечкин, 
но мой главный любимый хокке-
ист – папа.

– Оксана, хоккей достаточ-
но жесткий вид спорта, не 
страшно?

– Я спокойно отношусь и к 
дракам, и к всевозможным эле-
ментам борьбы во время матча. У 
меня даже адреналин вырабаты-
вается. От всего застраховаться 
невозможно. Нет вероятности, что 
в любой другой секции с ребенком 
ничего не произойдет. В какой-то 
степени это даже закаляет. Сей-
час я воспринимаю увлечение хок-
кеем как физическое развитие. 
Правда, зацикливаться на одном 
виде спорта не хотим, планируем 

Семья Довгань
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Форд Фьюжен 08 г, серебро , 
ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд, комп, 
ГУР, АБС, 4SRS, EPS, CD, лифт, об-
мен Тел.: 8-987-745-63-26

  �  ниссан альмера .02 г.в ,сер мет, 86 
л.с, муз, кондей, сигн, подогр сид. отл 
сост. 260 т.р .торг Тел.: 89159484271

  �  ВАЗ 21113 2004 г.в пробег 70тыс.
км, цвет черный металлик авто в 
отличном состоянии,с учета снята, 
музыка , зимняя резина Тел.: 3-79-35

  �  ауди а4 .97г.в. цв.красный.1.6. 
(101) абс. климат.сигн. муз. 280т.р 
торг. Тел.: 89040659391

  �  Audi 80 Avant (8C,B4)-1993г.в., 
серый металик, моновпрыск, новая 
резина Mishlene Energy+зимняя, все 
на литье. Все вопросы по тел. Тел.: 
8-9506130447

  �  Ford Focus II 2007 г.в. Пробег 91 
тыс. км., темно-синий седан, дв. 1,6 л 
(100 лс), МКПП, комплектация comfort. 
Цена 410 т.р Тел.: 7-67-25 (после 18 ч), 
89049200276

  �  ПЕЖО 406. Лучший автомобиль 
Франции. Последний шанс в этом 
году. Тел.: +79063503693

  �  Mercedes Benz E240 W210, МКПП. 
фиолетовый мет. 98.г.в., ABS, ASR, 
4SRS, полный эл. пакет, 2-х зонный 
климат, люк и т.д. Тел.: 89506100666

  �  Mitsubishi Lancer 2006г.в,серо-
зеленый,1600, 98 л.с, 47 т.км, му-
зыка, сиг-ия, тонир ,ABS ,ГУР, кон-
дей, R16лит.диски, 2к-та рез Тел.: 
59967,89103935471 

  �  Хундай Солярис, 2011г.в., пробег 
7т.км, АКПП,полный электропакет, 
цвет серебро, 550т.руб. Торг. Тел.: 
89524763596

  �  Opel Corsa C 02 г.в,1.0, 58л/с, 90т.
км, 07г.из Германии, 2к-та резины, 
220000. Тел.: 6-14-82 , 89081666800

  � Ваз 2103 1988 г.в. один хозяин 
гаражное хранение 40 т.р. Тел.: 
9030566597

  � ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря 
2007, 51тыс.км. инжектор, цвет се-
ро-синий, зимняя резина, сигнал-
ка, музыка,чехлы цена 125т/р Тел.: 
3-79-35

  � ваз 2106 цвет белый. г.в.97 не 
битый не крашенный. цена 40 т.р. 
торг при осмотре. Тел.: 89063603132 
Владимир

  � ВАЗ 21093 2003 г.в., инжек. 8 кл, 
цвет Осока, компл-я Люкс(эл.ст.под, 
подогрев сидений,тонировка), про-
бег 73000, цена 120 тыс.руб. Тел.: +7 
902-301-8431

  � ВАЗ 21093 серебр. метал. 2003г.в. 
хор. сост. ц.115т.р. торг Тел.: 5-60-45 
после 17ч.

  � ВАЗ 21099 конец 2002 цвет синий 
инжектор отличное состояние музыка 
литые диски сигнализация 130т.р. 
торг Тел.: 89601683668

  � ВАЗ 21099i 2002г.в., цена 127тыс.
руб., цв темнозел., пр.130тыс., два 
копл резины оба 1 сез., ц.з, чех-
лы, сигн., муз., новая АКБ. Тел.: 
+79524470684 д.т.92986 р.т.77469

  � Ваз 21101,1.6, 07 г.в, 78т.км, темно-
зеленый, без ДТП, компл-я «люкс», 
литье, 2 к-та резины, 210000, торг. 
Тел.: 31-456,89200313427

  � ВАЗ 21102 2003 г.в цвет АМУЛЕТ 
1 хоз. пр 55 т.км отл. сост. не бит. не 
краш. зимой не эксп. маг. сиг. ст.под. 
сцепка цена 160 т.р Тел.: 3-78-24 
89087620824

  � ВАЗ 21102, 2000г/в, 1.5л 8кл инж, 
109т/км, цвет Чароит, музыка, сиг-
нализация, 4эл/ст, борт/комп, ПТФ, 
зим. резина, 110 т/руб Торг Тел.: р.т. 
2-79-15 сот. 910-89-42-265

  � ВАЗ 2114 1.6, 2008г.в., 24т.км., 
черно-зел. мет., эл.ст, тонир, ДВД, 
усилитель компютер, под.сиде-
ний, сигнал, 1 хоз. Цена 195т. Тел.: 
79506069572

  � ВАЗ 2114 2004г. цвет теьно-зе-
лен. металик маг. сигн. пр. 85 т.км. 
литые диски SLIK ст. под. не битый 
отл. сост. цена 150 т.р Тел.: 3-78-33 
89087620833

  � ВАЗ 2115 сереб. метал, г.в. 2007, 
пробег 51т.км, один хозяин, состояние 

отличное, сигн., магн., чехлы, тонир., 
зим. резина Тел.: +79081570814

  � ВАЗ 2115, 2002 г.в., 90ткм, сере-
бристый, борский круг, зимняя резина, 
не битая, не крашеная, один хозяин. 
140 т.р.Торг при осмотре Тел.: 8920-
020-70-97

  � ВАЗ 2121 НИВА 55 тыс пробег 2007 
г Тел.: 89101070395

  � ваз 2131 гв1997 пробег 90000 цвет 
синий Тел.: 89030418769

  � ваз-21074, 2009 г.в., цвет яшма, 
новая зимняя/летняя резина, музыка 
мр3, сигнализация, пробег 40т/км, 
цена 150 т.р.торг Тел.: 89200281097

  � ВАЗ-2111 2004 г.в, 2 ЭСП, сигн., 
музыка, 2 к-та резины. Тел.: 8-910-
889-12-15

  � ВАЗ-2111, 2008г.в.,45т.км !,6, 1600, 
ГУР, европан, компьют, стеклоп, под 
сид, ПТФ,муз, сигн, тонир, не краш., 
ид.сост., торгсрочо Тел.: 89308030001 
Адрес: 5-27-57 после 18.30

  � ВАЗ-21120 2004 г.в., 16 клап., пр. 
30 т.км., литые диски, цв. жемчуг, ц. 
195 т.руб Тел.: 8-920-250-16-46

  � ВАЗ-21120, 2003г.в., цвет сере-
бристый мет., торг при осмотре Тел.: 
8-908-159-14-04, 8-902-688-02-42, 
3-12-02

  � ВАЗ-2114 2006 Г.В. ЦВ. СОЧИ ПР. 
50 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН. ЧЕХЛЫ 
КОМПЬЮТЕР ЭЛ.СТЕКЛ. ГАРАНТ 
ШИП.РЕЗИНА 170 Т.РУБ. Тел.: Т.3-
71-46

  � ВАЗ-2114, 2005г., цвет – капри, 
пробег 75тым. км, муз., СП, тониров-
ка, цена – 130 тыс. руб. Тел.: 8 920 
033 72 16

  � ВАЗ-2115 2004 Г.В. ЦВ. КАПРИ 
ПР.61 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН. ЧЕХ-
ЛЫ ТОНИР. ЭЛ.СТЕКЛ. НЕ БИТ. 
НЕ КРАШ. 155 Т.РУБ. (ТОРГ) Тел.: 
Т.89087620777

  � Газель фермер фургон 2*3*1,8 про-
бег 90000км цв. юниор, гур, музыка, 
спойлер, новая резина 380000 т.р. 
торг Тел.: 9023073190

  � гараж на Ключевой, 200 т. руб. 
Тел.: +7 904 3949 770

  � ауди 100/45, 1991, 2,8, акпп в отлич-
ном тех. состоянии Тел.: 89049024616

  � Audi 100/45куз, 1991г.в. Тел.: 373-
11

  � AUDI 80 1991 г.в. дв.1.8 90л.с. 
108т.р. Торг Тел.: 31081;910-130-0041

  � AUDI 80 2.0E 1990 г.в., АКПП, 
инжектор, ГУР, ABS, кондиционер, 
подогрев сидений, сигнализация, 
резина michelin. 150 т.р. Торг Тел.: 
+79043904783 ( с 8 до 21 ч.)

  � Audi 80 B3 91г.в. Моно 90л.с. 238т.
км. Отличное состояние, гаражное 
хранение, 2 комплекта колес, много 
нового, цвет:темно-вишневый Тел.: 
9036099464

  � AUDI A4 1.8T 2001г.в. Цвет снежная 
королева, 10 AIRBAG, EPC, климат, 
люк. АКПП, сигнализация, автоза-
пуск, ксенон, пробег 138500км Тел.: 
+79081691992

  � Audi A4 95г.в. в хор. сост, цвет 
красный, музыка! Тел.: 89081554530

  � Chevrolet Aveo, 2009г.в., цвет чер-
ный, дв. 1.4, пробег 48 тыс., ABS, 
конд., к-т зимн. резины, цена 390 тыс. 
руб. Тел.: 89081627048

  � Chevrolet lacetti хетч 2007 синий, 
Корея пр.29 т.км. ГУР, АБС, сигн., 
стеклопод., бережная эксплуатация, 
комплект колес, 330 т.руб Тел.: 3-76-
62, 2-34-84

  � Chevrolet Lanos, 2008 г.в., сере-
бристый металлик, дв.1,5, 50 т. км, 
тонировка, сигнализ.,кондиц., зим. 
резина, mp3, 280 т.р. Тел.: 9-11-89 
(после 18.30)

  � Chevrolet Spark 07г.в., АКПП, цв. 
красный, пробег 45т.км, кондиц, то-
нировка, 2 компл.колес,2 подушки 
безопас., 265 т.руб Тел.: 89625102301, 
9-23-17 (после 16ч)

  � Daewoo Matiz 2004 г.в., пр. 67000, 
компл. MX, цв.красный, литые диски, 
тонировка, парктроник, кондицио-
нер, +комплект летней резины Тел.: 
9506229896

  � Daewoo Matiz 2010 г.в., 0,8, пробег 
10 тыс.км, партроник, 2 комл.рез., 
передн. с/подъемн., музыка, сигнал., 
цв. песочный, 250т.р. Тел.: 3-80-08, 
9601623003

  � Daewwo Matiz 2010 проб.12т. Черн. 
0,8 МКПП Комплектац Люкс, сигна-

лизация, 2 компл. рез, парктрон., все 
ТО. Не битая Любые проверки Тел.: 
89030412505 Елена

  � Рено Логан, 2007, 90 л.с, пробег 
37 тыс.км., ABS, кондиционер, подо-
грев сидений. Цена 320 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-902-786-53-86, 5-91-50 
(после 17 ч.)

  � Лада-Калина седан, 2007 г/в, цвет 
Синий, пробег 30 т/км, 1 хозяин. Тел.: 
д.т. 3-60-49 сот. 908-74-35-644

  � Fiat Albea 2008г, 27т.км. Тел.: +7 
9047990428 после 17ч.

  � Ford C-max, 2005 г.в., комплекта-
ция – Trend, дв. 1.8, 125 л.с., пробег 
85т.км., без аварий. Цена 420 т.р. Тел.: 
6-44-13, 904-047-68-72

  � Ford focus c-max 2007, 1,8л, мкпп, 
55т.км,т-серый металл. эл.обогрев 
пер.+задн. стекол,2х зон.климатконтр, 
литье, зимняя резина Тел.: 7-68-56

  � FORD FOCUS C-MAX экс. с 07г, 
2л, 145.5 л/с, пр.72 т.км, цв.TANGO, 
ком.GHIA, АКПП, автозап., л/д, пр-во 
Германия. 535 т.р. Торг. Тел.: Тел.: 
8-904-056-66-06 (с 15 до 22)

  � Ford Mondeo 99 г.в., 230 т.р Тел.: 
+79524474056

  � Ford Sierra 88г.в. цв.синий, дв.1,8, 
80л.с., два компл. резины на дис-
ках (зима новая Goodyear,летняя 
Bridgestone), 75000 руб торг Тел.: 
+79535567383 Звонить после 17.00 

  � HUYNDAI ACCENT 2008 г. цв. беж. 
мет. комп. мт-2 ПЭП конд. идеал. сос. 
1 хоз. пр. 30 т.км. лит. дис. гар. хр. не 
бит. не кр. 300т.р Тел.: 89087620824 
37824

  � Hyundai Accent 2008г, пробег 61т. 
км, цвет светло-серый металлик, отл.
сост. Есть все. Срочно, торг! Тел.: 
8-950-349-57-68, 8-950-612-36-77

  � Hyundai Starex, 2007 г.в., 49 т.км, 
9 мест, категория В, полный электро-
пакет, DVD, камера з.в., навигация, з. 
резина, багажник Тел.: 8 902 788 1549

  � Прицеп-кунг ГАЗ-607 1989 г.в. с 
консервации под УАЗ, в отл. состо-
янии. Стол, скамейки, оружейный 
ящик , буржуйка. 55.000 руб. Тел.: 
8-902-307-3231, 3-12-31

  � продам ваз 2107 2004г, все вопросы 
по телефону Тел.: 8910 895 53 91 Иван, 
5-14-94

  � Продам ГАЗ-24. На ходу. Все рабо-
тает. Цена: 17000т.р. Не большой торг. 
Тел.: 8 920-299-36-44, 8 920-017-32-73

  � продам штатную магнитолу на 
hyundai solaris с рамкой 2 DIN, USB, 
AUX. Реальным покупателям, реаль-
ный торг. Тел.: 89873965946

  � Продаю Opel Astra-H, хэтчбек, 
2007 г.в., 1.3 турбодизель, полный 
эл. пакет, без пробега по РФ. Тел.: 
89519187816

  � Орель Вектра 1997г.в., 1.8, седан, 
л.диски, кондиционер, эл.пакет, зим-
ние колеса. Хорошее состояние. Цена 
170т.р. Тел.: 31933, 9047891911

  � Мицубиси Галант 03 г.в, АКПП , 
конд, или меняю на Ваз с вашей до-
платой. Тел.: 8 908 168 69 32.

  � Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк 
11193-30-010 Норма, 2010г, пробег 
2000км, на гарантии, обработка, ков-
рики. Тел.: 89601733600

  � Опель Астра караван универсал 
NJOY; 1,6л; 85л/с; 2003 г.в.; пробег 
177т.км.; ABS, ГУР, конд. 2 комплекта 
резины Тел.: 6-07-19, 915-947-47-35 
после 17 часов

  � IRAN Khodro (Samand) 2006, 
пр.70000 км, красный, 1,8 (100), МКПП-
5, ГУР, АБС, 4 эл.ст, конд., музыка, 
эл.зер.,ЦЗ, без ДТП, 200т.р Тел.: 3-79-
79, 908-762-09-39

  � Iran Khodro Samand/ 1.8i (100 Hp)/ 
2006г.в./ МКПП/ пробег 90т.км/ цвет 
красный. Резина зима + лето. Тел.: +7 
(920) 029-7555 с 09:00 до 18:00

  � мерседес Е220 СDI 2000 г в полный 
ПЭП черного цвета литые диски от-
личное состояние Тел.: 89506242762

  � Мерседес-Бенц Е320 конец 1998г. 
«Авангард»: кожаный салон, автомат, 
парктроник, зав. ксенон, ABS, ESP, 
есть все! Тел.: 8-906-358-80-55, 8-917-
855-0705

  � Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 
8,4т.км, цв. бел, панор.крыша, 
парктр., автозапуск, лит.диски, зим.
рез, есть все, ц. 660т.р, торг Тел.: 
89202535000, Роман

  � KIA CEED 2008 г.в., хэтч., серый, 
пробег 66 т.км, 1.6 л, механика 122 
л.с., климат-контроль, зимняя резина, 
460 т. руб., 1 хозяин. Тел.: 9107980396, 
р.т. 2-31-25 Николай

  � KIA SORENTO 2002гв 2.5тди 145лс 
4WD АКПП серый мет. 7мест 110т км 
кондиц. магн. +CD подог. сиден. эл. 
пак. Тел.: 89506242762

  � KIA Spectra 2006 год, автомат, про-
бег 42000км, дв. 1.6, зимняя+летняя 
резина. Цена 305000 руб., торг. Тел.: 
+79081652233

  � Lada Kalina (универсал) дек. 
2009г.в. Пробег 5 тыс.км. Тел.: 
89026865400

  � Lada PRIORA (седан), 2009г.в., 
эксплуатация с 2010г.; пробег 49т.
км.; ABS; кондиционер, 3им.+летн. 
резина, гарант; обслуживание у 
Тел.: (920)2548435 (после 17-00) или 
(929)0389596

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

  � Mitsubishi Colt окт.2007, серебр. 
мет.,95л.с.,конд., ABS, EPS, сигнал. с 
автозапуском, 2 компл. резины, 2под. 
безоп., эл. зеркала Тел.: 906-364-26-
91, 2-56-89

  � Срочно! ВАЗ 21099 2002г.в за 
127тыс.руб., тем,зел.мет, пр.130тыс., 
два копл.рез.оба1сез, ц.з,чехлы, 
сигн.,муз, компр в 4-х цил.12. Тел.: 
+79524470684 д.т.92986 р.т.77469

  � Nissan Almera Tina 2003 г.в., двиг. 
1,8 л. 116 л.с., МКПП, полный электро-
пакет, климат, 2 к-та колес, салон-
трансформер Тел.: +79519065527

  � Nissan Almera Tino 02г реал 87т.км 
зеленый хор.сост в России с 12.06. 
один хозяин

  � 320тр разумный торг при осмотре 
Тел.: 905-867-14-84, 915-948-45-00

  � Сузуки гранд витара XL – 7 2006 
г.в. 184 л.с. два компл. резины, состо-
яние отличное, полная комплектация. 
Тел.: 89519070253

  � Opel Corsa 1.0 12V 04г.в. из Гер-
мании, механика, синий, +зимняя 
резина, RedPower(нав. TV DVD каме-
ра парк. hands free) 270т.р. торг Тел.: 
89023036923 Адрес: саров

  � Opel Omega B 1994 г.в., 2 л, 136 
л.с., АКПП, полный эл. пакет. ГУР, 
АВС. Цена 115 т.р. Тел.: 9036571486, 
3-93-37

  � OpelAstra, 2005г, хэтч, эксп. с 
06.2006, 1,8л, 125л.с., 107т.км., АКПП, 
тонир., литье, компл. зим. резины, 
сабвуфер, 407000, торг. Тел.: 2-45-19, 
9063523930 (после 18ч) Юрий

  � хендай акцент 2002 г. цв. синий пр. 
92 т. км. сост. отл. цена 225000 р. Тел.: 
89108984230

  � Peugeot 206 2003 г.в.. 150 т.пр., сер. 
мет, 225 т.р. Тел.: 89601962087 Юрий

  � RENAULT SIMBOL 2007 г. Цвет 
черный. Пробег 70000. В отличном 
состояние. Тел.: 8(950)6268406

  � Sandero 1.4 Expr, декабрь 2010 г.в, 
синий электра, идеал. сост., 23 т.км, 
гур, муз, сигн, тонир. и многое другое. 
390 т.р. Тел.: 89063509009

  � SEAT LEON, 2000 г.в., цв. серебро, 
1.4, 5МКПП, а/с автозапуск, ABS, 
конд., ГУР, 4ПБ, зима, лето, хор. сост. 
Тел.: +79519136213

  � SSANG YONG ACTYON SPORTS 
4х4, 10г, сереб, пр.28 тыс км, 2 л 
турбодизель от мерседеса, ПЭП, 
КУНГ,защита, МР3 с USB, сигн, гаран-
тия, Тел.: 8-987-745-63-26

  � TOYOTA Марка II IRV FORTUNA 
2002 г.в., 215 т.пр., макс.компл. 515 
т.р. Тел.: 89601962087 Юрий

  � Volkswagen Golf 4 2002 г.в. се-
ребристого цвета, 102 л.с., АКПП, 
климат-контроль, GSM-модуль, 16 
диски. Цена 320 000 рублей. Тел.: 
8-920-059-111-0

  � VW Passat B4 Variant 1993 г.в., 
330 тыс.км., белый, двиг. ABS 1.8 (90 
л.с.), ГУР. 150 тыс. руб. Торг. Тел.: 
9524615364 или 9103854327

  � VW PASSAT B5+ 1.8 Т., АКПП , есть 
все. 320 т.р. Тел.: 89601962087 Юрий

  � VW Passat Variant 1992 г.в. Тел.: 
+7950-613-10-84 (после 18 ч.)

  � VW Sharan 2001 г Тел.: 9625042032
  � Шевролет Lacetti 10г.в., черный 

хэтчбэк, DVD-премиум 4+1, ксянон!!! 
в подарок свето-колпаки 3 штуки. 380 
т.р. Тел.: 8920-020-70-97

  � Шеви ниву08г.в комплектация 
Люкс тонир антик муз под сид кож 
салон эсп сиг с автозап конд фаркоп 
защита чехол з кол 36000 км ц380т 
Тел.: 89063509004 9-12-46 (после 18ч)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 3 литых диска и 1 штампованный на 

а/м Ford. Недорого. Тел.: 9503694131
  � 4 колеса шип. на литых дисках 

AMTEL NORD Master 195/65R15 проб. 
500 км. 15т.р. Тел.: 89527661247; 
89081576390

  � б/у всесезонные шины Continental 
4x4 Contact для Нивы 215/65 R16 
102V XL-5 шт. Цена 2т.р. колесо. Тел.: 
8-9506130447

  � бампера и кузовное железо в 
цвет, на отечественный авто. цены 
ниже городских. ГАРАНТИЯ Тел.: 
89063603132 Владимир

  � Автомобильные колонки пионер ( 
лопухи) и JVC (R 13) недорого. Тел.: 
8 962 512 84 06.

  � Зимние колеса Vredestein Wintrac 
Xtreme 205/55 R16 4шт 8000руб. из-
нос 30% липучки оригинал Ауди Тел.: 
89049024616

  � Зимние  шипованные  шины 
Bridgestone Ice cruiser 5000, 205/55 
R16, 4 шт, пробег 7000 км. Смонти-
рованы на штампов. дисках . Тел.: 
906 739 88 94

  � разбирается AUDI 100 в 44 кузо-
ве. Детали кузова, мотора, салона, 
МКПП, электрика, приборы, болты. 
Тел.: 8920-017-32-73

  � Родные колеса на Нексию (конти-
ненталь) 8000 руб Тел.: +79092846700

  � Резина зимняя (шипы) к-т на дисках 
R-15 195/60 Hankok (Mazda-3,6,626). 
Оригинальные колпаки в подарок. 
Тел.: с.т. 89159485253

  � Резина зимняя шипованная 
KUMHO 225*70 R16. 12т.р. 2 зимы. 
Тел.: с.т.+7-904-788-26-26 (8.00-20.00)

  � Резина Hankook DynaPro R16 235/75 
4шт почти новая, всесезонная, для 
SsangYong, УАЗ и т.д. Тел.: 8-930-706-
85-63

  � Продам резину 155/70 R13 для 
ПРИЦЕПА и диски R13 штампованные 
стальные для ДЭУ МАТИЗ Тел.: 8 – 
960 167 3388 после 6 вечера

  � Продам новый комплект колес в 
сборе R 14. Диски штамп. 4/100 D 
60.1 ET 43, резина шипованная 185/65 
Тел.: 89506209659, 89040557094

  � новую пластиковую накладку на 
правый порог с арками на крылья для 
ВАЗ 2109, в будни звонить после 18 ч. 
Тел.: 8-909-285-4767

  � Новый спойлер задней двери к 
а/м Ваз 2112. Цвет «космос» (черно-
синий).Недорого Тел.: 89503694131

  � новые шины, диски литые и штам-
пованные, всех видов и размеров для 
любых авто, цены Нижегородские. 
Тел.: 8-9159535880

  � Фару прав. б\у Тойота Камри, 
зерк. лев. Нар. Шевр. Нива Тел.: 
+79063686381

  � фару перед. на приору. новая Тел.: 
89063603132 Владимир

  � темно-серые (б/у 3 мес), рез. екохама 
(износ-30 %) хочу 10 тыс руб за все (торг)
бонус-гайки (покупал 1400) стояли на 
гетц(маши Тел.: 8-9108913739, 3-78-92

  � диски литые 4 шт 205 R17 фирмен-
ные opel не использовавшиеся Тел.: 
89601697997 (по будням после 18ч.)

  � Диски литые б/у R15 2 шт. (Вол-
га)1500 руб.(+2 бесплатно), Тел.: 
89601772377

  � Для А4 8Е. Тел.: 9200621281
  � Шип. резина Бриджстоун. Айс 

круизер. 265 X 70 R16 4 шт. Тел.: 
+79030571903

  � Шины Bridgstone 205*55 R16 4 шт., 
резина на литых дисках. Недорого. 
Тел.: +79103994457

  � Штампованые диски Ford focus-1 
3000.т.р.4 шт/ Тел.: 89103880773

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � продам домашний кинотеатр LG не 
дорого Тел.: 89601840117

  � Автомобильный FM MP3 модулятор 
с дисплеем и пультом. Новый, в упа-
ковке. ц. 350 руб. Тел.: +79506100745 
(после 18.00)

  � Видеокарта radeon 9600 в иде-
альном состоянии. 500 руб. Тел.: 
89200744858

  � Карту памяти MicroSD 2Gb новую, в 
упаковке. ц. 150р Тел.: +79506100745 
(после 18.00)

  � Импортную стиральную машину 
в рабочем состоянии недорого. Тел.: 
+79049022371

  � Напольные колонки Wharfedale 
Diamond 9.5, черного цвета. Ц.10т.р. 
Тел.: 3-72-75

  � плита газовая 4-х конфорочная, ду-
ховка с грилем, б/у. Тел.: 89081568669 
(после 17 ч.)

  � Новый электровеник Тел.: 5-13-59
  � полку-кронштейн для TV и DVD цвет 

серебро в отличном состоянии цена 500 
руб. Тел.: 3-58-24,2-48-95,9506115175 
Николай

  � Подарок к новому году моющий 
пылисос (томас) Тел.: 37573

  � Срочно мини деревообрабыты-
вающий станок УМЕЛЕЦ 1975 года, 
в отличном состоянии 2т.р. Тел.: 
89524616320,89535686785

  � Спутниковый приемник триколор в 
идеальном состоянии. 5 тыс. руб. Тел.: 
89200744858

  � Стиральная машина RIGA-17 в 
рабочем сост, 500руб Тел.: 3-42-67

  � стиральную машинку малютка, в 
будничные дни звонить после 18 ч. 
Тел.: 8-909-285-4767

  � Стеклокерамическая плита Beko 
CM58100, таймер, гриль, конвекция, 
решетка и 2 противня в комплекте + 
документы. Отл. сост. 8000 руб Тел.: 
8(915)9389133

  � холодильник SAMSUNG 2-х.камер-
ный новый Тел.: 89040604418(после 
16 ч.)

  � Телевизор «Фунай» б/у Тел.: 5-23-
79 (с 8ч до 15ч в рабочие дни)

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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  � Телевизор импортный б/у. Тел.: 
3-75-29

  � Телевизор LG диагональ 61см – ц 
2000р. Муз центр LG– ц 1000р Тел.: 
р.т. 2-74-94 (Владимир) с.т. 8920-
001-0222

  � Телевизор SONY б/у – 2 т.р. Тел.: 
+7 (920) 257-62-48, 5-77-61

  � телевизор цветной (ЭЛТ) Samsung 
диагональ 70 см– 4000 руб Тел.: 8-987-
745-63-26

  � телевизоры Samsung 37 см и 54 см 
недорого, телевизор ЖК Panasonic 81 
см. Тел.: +7 952-760-1555

  � Pioneer DV-420V. DVD проигрыва-
тель Тел.: +79200406955

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Костюм мужской Royal Spirit (Пид-

жак, брюки), темно – серого цвета, 
рост от 175, новый, недорого Тел.: 
89506211346

  � свет-к настол-й со струб-й, свет-к 
под потолок с лифтом, большую сов-ю 
энцикл-ю 31 том Тел.: 89040586903

  � Сервизы стол, чайн; мясорубка 
мех; эл/плитка, термосы, кухонные 
наборы, посуда эмалир Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ 
  �  обувь на дев. ф. антилопа ботинки 

осень р 36 – 500р. Валенки-сапожки 
пр-во Белорус. р 37-600р отл. сост. 
Тел.: 66795

  � Зимний комбинезон 2в1 (зима, 
демисезон), р.26, рост 86см. Цв. черн-
салат. Ручки, ножки закрываются. Ц. 
1500р Тел.: 92447 Наталья

  � Зимние комбинезоны (2 комплекта) 
рост 86, цветовая гамма «мальчико-
вая». Не дорого. Тел.: 8-920-251-75-35

  � Кровать-чердак. для девочки. в 
отличном состоянии Тел.: 9082364279

  � Коляска Peg-Perego GT-3(Италия), 
3-х колесная очень удобная (6 мес. – 4 
г.), москитная сетка, чехол на ножки, 
дождевик. 12 000 руб Тел.: 3-53-36, 
8-952-468-20-93

  � коляска для двойни (трость), цвет 
голубой, в эксплуатации 3 месяца. 
Тел.: 8-920-251-75-35

  � Манеж 100х100, б/у, 800руб. и 
слинг синий с кольцами б\у 500руб. 
Тел.: 9103824123

  � П р а з д н и ч н о е  б е л о е  п л а -
тье ,  очень  красивое  на  рос т 
128-134см,1200рублей. Тел.: 3-53-36, 
8-952-468-20-93

  � Продам валенки на подошве в хо-
рошем состоянии фирмы «Котофей» 
размер-22 600р. Тел.: 89081520975

  � Продам коляску трансформер 
Geoby-05c703H состояние хорошее 
надувные колеса хорошая подвеска 
короб, сумка, сетка цвет оранжевый 
Тел.: 89081674455 89081520975

  � Продам отличный зимний конверт 
на овчине для ребенка до года, цена 
1000р. и детский ортопедический ма-
трас 120*60*20 в отл. сост. Тел.: 7-65-42

  � Продам детскую коляску кла-
сика зима-лето, Польша, бардо, 

отличные колеса, есть все– сумка, 
дождевик, сетка. 4600 руб торг. Тел.: 
89040557094

  � Продается детский стульчик для 
кормления, высота регулируется, 
панель со столиком съемная, есть 
ремни безопасности, на колесах. 
Тел.: 5-26-64

  � Продаю детский манеж Globex 
«Классик» (ДхШхВ) 111x80x78 см. 
В отличном состоянии (в эксплуа-
тации 6 месяцев). 1300 руб. Тел.: 
8(915)9389133

  � Молокоотсос AVENT ручной. Поч-
ти новый. В комплекте: бутылочка, 
массажер, контейнеры для хранения, 
насос.1500р Тел.: +7-920-251-88-32

  � Фигурные коньки для девочки р.28 
Тел.: 76199 +79026818330

  � деревянный стульчик-столик для 
кормления (может трансформиро-
ваться отдельно в стул и стол) Тел.: 
89108918893, Олеся

  � Демисезонный  комбинезон 
KERRY, рост 74+6, мембрана, изо-
софт, цв.синий. Ц.2000р Тел.: 92447 
Наталья

  � Детская коляска 3 в 1 зима-лето 
(синяя), производство Польша. цена 
5000 руб. Звонить после 16-00 Тел.: 
+79040616999

  � Детский праздничный костюм 
для девочки 9-10 лет. Голубой шелк, 
длинная юбка и жакет. Отличное со-
стояние, цена 400 руб. Тел.: 7-18-33 
(после 19.00)

  � шапочки (на девочку) от 0 до 5 мес. 
зимняя 200р., на весну-осень 3 шт по 
150р. Тел.: +79506271389

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � 3-х месячных кроликов породы: 

белый, серый великан и взрослых 
самок. Тел.: 9-42-32 (89601676097)

  � британский котенок 500 руб. Тел.: 
7-74-91

  � Китайской хохлатой голый маль-
чик– нарядный – белый в черный «го-
рох». Родосл. РКФ. Отец – Чемпион, 
мать 2Хканд. в Чемпионы. 15 тыс Тел.: 
89043980262

  � Китайской хохлатой Голый мальчик 
Нарядный белый в горох с хорош. 
гривкой, родосл. РКФ. Фото см. на 
sarov.info Барахолка Животные Тел.: 
89043980262

  � Продается котенок британский 
пароды. Родился 12.10.11, очень кра-
сивый плюшевый мальчик, лилового 
окраса, к лотку приучен. Тел.: 90134, 
9043959744

  � Прекрасных щенков САО (алабай) 
Тел.: 37573

  � Очаровательные щенки той-
терьера ждут своих хозяев Тел.: 76199 
+79026818330

  � Щенков алабая ( среднеазиатская 
овчарка) осталось три девочки Тел.: 
&quot;8-950-615-87-87&quot;

  � Щенок бордоского дога. Кобель, 
3,5 мес. Привит, отлично выращен. 
Обладает породным характером и 

эффектной внешностью. 25 т.р. Тел.: 
8– 905-010-45-67; (883130) 5-01-65

  � Щенок французского мастифа. 
Сука, 3 мес. Привита, шоу-класса. 
Отец – импорт Франция. Отличный 
компаньон, охранник для вашей се-
мьи. Тел.: 8-910-873-93-96, 8(83130) 
7-33-28

  � Девочка (вислоухая) – черный се-
ребристый пятнистый. Дата рождения 
08.09.11г. Тел.: 9-15-73, 9601745668

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видео карта DDR-5 Gigabyte GV-
N450-1GI (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI 
1024 Gb Состояние идеальное. Цена 
2800 руб. Тел.: 8-910-3973-158 

  � Видеокарты: nvidia e-GeForce 
7900GS 256Mb – 400р. nvidia QuadroFX 
1500 256Mb(професс.) – 1000р. Тел.: 
89601976132(после 17:00)

  � Комплект перезаправляемых кар-
триджей Jet Print для струйного 
принтера Epson R270, R290, R295. 
Новые в коробке. Цена 400 рублей. 
Тел.: 3-18-82

  � Комплект: проц.Core2Quad Q9550 
2833MHz soc.775, матпл.Gigabyte 
EP35-DS3, память Corsair 4*1Gb 
1066MHz, кулер TT Big Typhoon. 
7.5тр Тел.: р.2-00-19, с.920 060 2489 
Виталий

  � компьютер пентиум 4 селерон 
2,66mhz,озу 512мб,видео 6600gt,hdd 
80gb,цена 3500р. Тел.: 5-66-84, 
89601650953

  � Компьютерные блоки питания (2 
шт.) полностью рабочие на 300Вт. и 
на 350Вт. по 200 руб. за каждый! Тел.: 
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

  � материнку с процессором Тел.: 
5-66-84, 89601650953

  � Продам новые материнские платы 
под socket A (462), socket 939, socket 
AM2, socket 478, socket 775. Тел.: 
3-77-84

  � Мониторы 17  CRT (трубка) 
Samsung, Sony 600 руб.. Тел.: 3-77-84

  � Ноутбук ASUS 2007 года. Со всеми 
документами, шнурами и т.п. Цена 
2000 без торга. Тел.: 904-056-32-95

  � Сис. блок Core2Quad Q9550 2833MHz, 
EP35-DS3, 4Gb DDR2-1066MHz, TT Big 
Typhoon, 8600GT 512Mb, TEAC CD-RW/
DVD, 400W. Без HDD. 10т.р. Тел.: р.2-00-
19, с.920 060 2489 Виталий

  � Сист блок Inel Pentium 2,7 Ггц опер 
1 Gb ж диск 80 Gb видеокарта Geforce 
6600 5000р Тел.: 89200207690

  � Системный блок: Asus P4P800 
socket 478/ проц 2.8 Ггц/ винт 200Гб/ 
Ram 512Мб/ видео ATI Radeon 256Мб/ 
DVD-RW/-5500 руб. Тел.: 8-950-620-13-
26 (после 16 ч.)

  � тв тюнер + фм с пультом Тел.: 5-66-
84, 89601650953

  � Жесткий диск HDD 3 Tb SATA 6Gb/s 
Seagate Barracuda XT <ST33000651AS> 
7200rpm 64Mb, мало использовался 
Ц.6.0т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ 
  � Кровать 1,40*2,00м с новым орто-

педическим матрацем Тел.: 90806, 
9027823944 после 18ч

  � кровать 2-х спальную цена 6500 
Тел.: 61740

  � Комод, можно использовать как 
пеленальный или для хранения ве-
щей. выс. 80 см. шир 60 см. глуб 65 
см. борт 15 см. ц.:1200р. торг Тел.: 
+79506271389

  � продаю спальный гарнитур ( кро-
вать + 2 тумбочки ) б\у в хорошем со-
стоянии, мягкое изголовье под кожу... 
цена 14000 р. Тел.: 89047807954

  � Полки книжные, застекленные, 
темные, произв. Польша. Цена 300 
руб. Тел.: 7-74-61, 3-76-15

  � полку двухярусную для школьника, 
цвет ольха, в отличном состоянии 
цена 1000 руб. Тел.: 3-58-24,2-48-
95,9506115175 Николай

  � Немецкая стенка 6 секций состо-
яние нормальное.Цена договорная. 
Тел.: 75246

  � Трельяж (старый) в хорошем со-
стоянии! ц.150р. Тел.: +79506271389

  � Тумбочка с ящиками,можно под теле-
визор.Состояние хорошее. Тел.: 75246

  � Дверь деревянная с коробкой (2 
шт.) б/у (1 год), размер 96/67 – 1000 р., 
оконные рамы в хорошем состоянии 
для теплицы, дешево. Тел.: +7 (920) 
257-62-48, 5-77-61

  � Диван и 2 кресла б/у, 500 руб. Са-
мовывоз. Тел.: 950-614-11-76

  � Диван-кровать Джульетта в хо-
рошем состоянии. Ц.5т.(торг) Тел.: 
89506046404

  � Д е т с к а я  к р о в а т ь - ч е р д а к . 
(1982x880xh1770мм). Низ: комп. стол, 
полки и гардероб + тумба. Цвет: неж-
но-розовый. В отличном состоянии. 
Тел.: 9082364279

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к. кв. в п. Сатис, 2/2 эт., общ. пл. 

27,1 кв. м. Тел.: 89101358336, 73723
  � 1 комн кв, общ пл. 32,4 м., новый 

р-н, 4/5 этаж, с отсрочкой до сентября 
2012 г. Тел.: 8-920-257-77-49

  � 1-комнатная квартира на Шверника 
27 (1 этаж), 31,8\16,7\5,9. Без посред-
ников.Тел.: Тел. 6-69-00, р.т. 4-20-95

  � 2 комн. кв. Силкина д. 32 в хор. 
сост., 6/12 эт., 51/30/8, лоджия 6 м, 
тамбур. Цена 2800 т.р. Тел.: 3-80-08, 
9601623003

  � 2-к.кв. в новом р-не 2430т. руб.. 
СРОЧНО! Или меняю на 1-к.кв. с до-
платой. Документы готовы. Тел.: т. 
3-75-50, 8-908-762-0550

  � 2-комн. кв. по Курчатова, 50/29/8, 
чистая продажа, недорого Тел.: 908-
762-01-27, 37-127

  � 2-х комн.кв. в пос.Сатис, 1/2 эт., 
кирп., 46/28/7,5. Комн. и с/уз изолир. 
Чистая продажа. Сарай и погреб в по-
дарок! 1250тыс.руб Тел.: 89081615555

  � 2х ст. фонд ул. Ленина 4эт. 
S-60/19/17/кух.-11 м. Хороший ремонт. 
Цена-2850 тыс. р. Тел.: +79200147397

  � 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74 
кв.м., 1,5млн.руб., подробнее – www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-906-35-
35-335, +7-962-50-81-798
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  � 3-х комнатную квартиру на ул. Сил-
кина Тел.: д.т. 3-62-98, сот.89200630339

  � 3 х  у л .  Га г а р и н а .  1 / 2  э т . 
S-74,6/19,3/13,6/14,8/ кух.-9,6 м. Пла-
стиковые стекло пакеты. Дом после 
кап. ремонта. Тихий двор. Цена-3 Тел.: 
31650, +79200147397

  � Гараж в р-не 1 инт., станд., нов. 
ворота,крыша,пол, покрашены стены, 
погреб, яма, сосед.гаражи удлинены.
Не приватизирован. 260т.р. Тел.: 
8(916)0651000 (Валерий)

  � гараж в районе колесо С удлиннен 
яма приватиз без погреба цена 250т 
торг Тел.: 89519057456

  � Гараж по ул. Гагарина в р-не Гороно 
Тел.: 8-910-797-22-71

  � Гараж у ветлечебницы Тел.: д.т. 
3-62-98, сот. 89200714699

  � Комната 18,2 кв.м. Казамазова 
после ремонта 3 этаж тихий район 
лоджия застекленная Тел.: 5-37-85, 
960-173-95-82

  � Продам гараж в п.Сатис Тел.: 
9087406105 79419 галина

  � Продается огород в Красной Звезде, 
первая оста-ка от Сигнала, приватиз, 
8сот, домик, беседка, душ, 2 теплицы, 
электрич, 399,99руб Тел.: 8-904-903-48-
53 Адрес: 8-904-903-48-53

  � Продаю Дом ул. Чкалова. Деревян-
ный дом. Земли 10 соток. Все комму-
никации рядом с домом. Цена-2100 
тыс. руб. Тел.: 31650, +79200147397

  � Мини гостиница в Дивеево, ул. 
Гагарина, все подробности по тел. 
Тел.: 9601777496

  � Срочно! Гараж по ул. Силкина 1-ый 
ряд за ОБЦ (26 блок, 15 гараж) 

  � 197 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: +79063623220, р.т.70889

  � Участок в Балыково 6,5 соток ,мож-
но под ИЖС ,3 мин от авт/остановки. 
Цена 600 т.руб. Тел.: 89527786132

  � дом в с. Суворово, 35 км от 
города,газовое отопление, большой 
огород и усад, так же есть баня, гараж, 
хоз. постройки,цена 750 торг Тел.: 
6-40-65, 7-59-54 сот. 89081540712

  � Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. 
постройки, теплицы и др. 600 тыс.руб. 
Торг. Тел.: д.т. 68680, р.т. 29864, сот. 
89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Брюки трикотажные, женские, 

очень комфортные и теплые. Произв. 
Москва. Плотное полотно. Разм. 48-50 
и 58-60. Тел.: 7-74-61, 3-76-15

  � Белое свадебное платья, в подарок 
обруч и перчатки Тел.: 9087360922 
58977 ирина

  � Зимнее пальто, дубленка р.54-
56, шапка норка, песец Тел.: 76199 
+79026818330

  � Куртка меховая для авиатехни-
ческого персонала (ВВС), овчина. 
Верх-кирза (есть запасной). Размер 
170-104-86. Неношеная. 12000 т.р 
Тел.: с.т 89601774037

  � Пальто пуховик, 44 размер, белый, 
с капюшоном песец. Не дорого. Тел.: 
5-26-64

  � Новый нарядный женский костюм р 
52 ниже стоимости Тел.: 35080 Адрес: 
ленина Новый полушубок из енота 
40-42 раз. Тел.: 89047920405

  � Новые ватные штаны Мухтолов-
ской фабрики. 500руб. P.S Ново-
годние скидки!!! Продам за 400. Тел.: 
904-056-32-95

  � новые туфли из натуральной кожи 
р 40 на среднем каблуке черные Тел.: 
35080

  � полуботинки ботас р.40-41 на 
шнурках под креп-е NORDIC NORM 
75ММ3отв, лыжные палки углев-о, 
кроссовки р.41-42 Тел.: 89040586903

  � пуховую куртку мужскую на молнии 
и клепках р.46-52, дубленку женскую 
с капюшоном на молнии р.46-50, 
мужской кожаный плащ р.48-52 Тел.: 
89040586903

  � Мужской костюм (светл горчичного 
цвета) – 44/170, очень качественный, 
практически новый Тел.: 3-42-67

  � Свадебное платье бежевого цвета 
из салона «Gabbiano» г.Н.Новгорода, 
модель «Артемида», р.42-44. 17т.р. 
(новое стоит 37т.р.) Тел.: Тел.: 8-904-
610-52-53

  � Хоккейная форма (ССМ) до 10 лет. 
Тел.: 5-60-45 после 17ч.

  � дубленка натуральн. женская хо-
рош. сост.(1 год) р48-50 облегченая, 
с капюш. лазерн. обраб.,коричневая. 
5т.р. Тел.: 89527645878 Адрес: 5-27-57 
после 18.00

  � дубленка жен. цвет коричневый, 
р. 48, шуба мутон жен. цвет черный 
р. 46 дешевле магазина. Тел.: +7 
952-760-1555

  � Дубленка женская натураль-
ная, р.50 коричн, средней длины, с 
капюшоном,теплая, в идеал.сост. 5т.р. 
Тел.: 3-42-67

  � Женская норковая шапка цвет ко-
ричневый б/у в отличном состоянии, р. 
57. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

  � Женский мутоновый полушубок 
р. 46-48. Женская мутоновая шуба 
цвет коричневый б/у в отличном со-
стоянии р.46-48 рост 170 Тел.: 5-34-76 
(после 18 ч.)

  � Шапка женская норковая (шляпа, 
коричневая) в хорошем состоянии. 
Размер 56. Тел.: 8 – 960 167 3388 по-
сле 6 вечера

  � Шуба норка хвостики. Размер 
48-52, рост 170. Шуба утеплена и в 
отличном состоянии. Всего 17 т.р. 
Тел.: 8 – 960 167 3388 после 6 вечера

  � Шуба длинная из канадского енота 
(пепельно-серая). Р-р 50-52 практиче-
ски новая. Цена 30 000 рублей, торг. 
Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93

  � Юбка трикотажная, на подкладке, 
классическая. Дл. 75 см. Качеств. по-
лотно. Произв. Москва. Разм. 46-48 и 
56. Тел.: 7-74-61, 3-76-15

ПРОЧЕЕ 
  � Карабин «БАРС-4» с оптическим 

прицелом 4х, состояние идеальное. 
Тел.: д.т.3-40-32 (8.00-20.00)

  � продам сруб 5*3*2.2 (в чистоте) 
под рубанок цена договорная Тел.: 
т.79601733704 Адрес: bereoza.rus@
yandex.ru

  � новую, на гарантии, роторную 
электробритву для сухого и влажного 
бритья philips rq 1250 senso touch 3D, 
в будничные дни звонить по Тел.: 
8-909-285-4767

  � пейзажи Сарова и Питера, натюр-
морты маслом на холсте Тел.: 3-50-80 
Адрес: ул ленина

  � Ткани: пальт, костюм, ситец, сатин, 
фланель; валенки, сапоги муж р.41, 
платок пух, жакеты жен; плащи муж, 
жен. Тел.: 9-67-13

  � Торговое оборудование сетчатое 
б/у для разных групп товара. Цена 
договорная. Тел.: 3-18-82

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  Телефон PORSCHE есть все , 2-е 

sim активные, метал.корпус. Новый 
в упаковке. Тел.: 89030421322 Тел.: 
89030421322

  � Alcatel OT-800 чер,qwerty клава, 
удобно быстро набир смс,быстр 
ява(быстр интернет,игры) быстро 
вкл, акселерометр, отл. подарок Тел.: 
89506211346

  � Коммуникатор ASUS P526 в отлич-
ном состоянии, карта 1Гб Тел.: 3-79-35

  � Коммуникатор HTC HD2 T8585 RUS 
есть все ! Новый в упаковке ! Цена до-
говорная . Тел.: 89030421322

  � HTC Hero (Android, сэнс. экран, 
GPS, Wi-fi и т.д.) – в идеальном сост. 
пользовалась девушка – все доку-
менты и коробка есть – 8 тыщ Тел.: 
89023074412 Евгений с 8 до 20

  � Iphone 4G 16Gb ( под любого опе-
ратора) 20.500р Тел.: 3-77-84

  � Сотовый телефон Samsung GT-
s7070 Тел.: 89030412505

  � NOKIA 2650, полный комплект, 
отличное состояние, 600 руб. Тел.: 
9101308306

  � Nokia 5230-3000т.р. Тел.: 89103880773
  � Nokia 5530 XpressMusic – 5т.р. 

Samsung на 2симки GT-C5212 Duos – 
2,5т.р. ,2е шт. Nokia N76 один-2,5т.
рдругой-4т.р Тел.: 373-11

  � Nokia N 85 (оригинал) в отличном 
состоянии,полный комплект. Цвет: 
черный с коричневым,на экране и 
задней крышке пленка.Цена 6000р. 
Тел.: 8(987)396-397-4

  � Телефон STAR TV E73+ сенсорный 
экран+клавиши WIFI цветной ТВ 2-е 
активные sim и многое другое. Новый. 
Тел.: 89030421322 Тел.: 89030421322

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  �  Керамгранит Шахтинский поли-
рованный 40*40, цвет «терракот», 40 
кв.м. – 500 руб./м кв. Тел.: 8-902-307-
3231, 3-12-31

  �  Постоянно продаю баллоны б/у 
кислородные, ацетиленовые, углекис-
лотные, аргоновые, пропановые, гели-
евые. Из под тех. газов Тел.: 3-79-35

  � Виниловые обои (10м – 1м) – 3 рул. 
Тел.: 6-50-27

  � Лампа kolorlux H125/27, аналог ДРЛ-
125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 9101308306

  � печь для бани . требует доделки 
весь материал в наличии толщина 
металла 8 мм высота 1400 мм шири-
на 640 мм 5000 руб. без торга Тел.: 
89049024616

  � Торговое оборудование (метал.
констр. и констр. ДСП, копл. манеке-
нов 4 шт., комп. торг оборудования 
для обуви. Идеальное сост. торг Тел.: 
63677, 63694

  � Электродвигатель 2х скоростной, 
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400 
Вт, при 400 об/мин–120 Вт., от про-
мышленной стиральной машины. 
Тел.: 9101308306

  � Дверь межкомнатная с коробкой 
б/у (глухая) в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 89108993464

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Р-р для инъекций «Церебролизин» 

10 амп. годн. до 2015 г Тел.: 3-80-14
  � инсулиновые шприц-ручки лантус 

/ германия/ годность до 2013 года 
дешевле аптек в 2 раза Тел.: 60244

  � эллипсоидный тренажер, вес до 
150 кг, состояние идеальное Тел.: 
Тел. 9027818451, 38624(после 20-00)

ФОТО/ВИДЕО 
  � Объектив б.у. (Tokina 28-70mm 

F/3.5.-4.5 SD) для цифровых и пле-
ночных зеркальных фотокамер Nikon 
(F), в отл. состоянии. 1500р. Тел.: 
+79063674101 после 17.00

  � Объективы для фотокамер Canon 
EOS (EF), в отл. сост. (24-70 F/3.3-
5.6; 100-300 F/5.6; 35-135 F/4-5.6; 
28-105 F/2.8-3.8). Недорого! Тел.: 
+79063674101 после 17.00

  � Фотоаппарат CANON. Некоторые 
кнопки перестали работать почему 
то. Есть все книжки, паспорт, шнуры, 
чехол, и т.д. Цена 200 руб Тел.: 904-
056-32-95

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ 2110, 8 кл. до 130 тыс.руб 
для себя – хлам не предлагать. Тел.: 
37-216

  � Автомобили Ваз и Иномарки ( 
можно битые ) моментальный расчет 
, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.

  � Daewoo Matiz не старше 2009-2010 
года выпуска. Тел.: т. 9503779567 
(до 22.00)

  � ЛУАЗ-967м с документами Тел.: 
8-902-784-55-60

  � Ниву инжектор, 5-дверную, до 
100т.р. Тел.: 89524763596

  � НИВУ до 100 тыс. руб. Тел.: 
+79026818831

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � колеса R-14 шипованные на ВАЗ в 

хорошем состоянии Тел.: 89308030001 
Адрес: 5-27-57 после 18.30

  � Тент для прицепа Тарпан, мотоблок 
Урал. Тел.: +79524476086

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � иглы для проигрователя Тел.: 
89506262496

  � Колонки S-30 или низкочастотный 
динамик от S-30. Тел.: 55391-д.т., 
22588-р.т. Михаил

  � Куплю муз.центр, можно неисправ-
ный, не дороже 299руб. Тел.: 3-64-73, 
(8)9506098273

  � Динамики 25ГДН-1-4 Тел.: 55391-
д.т., 22588-р.т. Михаил

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. в новом или заречном р-не 

или поменяюсь на 2-к.кв. в новом р-не. 
Тел.: т. 3-75-50

  � 1-к.кв. во вдове или в старом р-не. 
Тел.: т 8--9047897881

  � 2-к.кв. в новом районе или За-
речном р-не. СРОЧНО! Тел.: т.31870

  � 2-к.кв. хрущевку Тел.: т 915-948-
44-54

  � 2-комнатную квартиру в старом 
районе (Силкина, Куйбышева, Швер-
ника)

  � Последний этаж не предлагать. 
Тел.: Тел. 6-69-00, р.т 4-20-95

  � 3-к.кв. в новом р-не или около маг.
Заречный! Тел.: т. 8-9159-383-887

  � 3к кв 80-100 м. Срочно. Рассмотрю 
районы: ТЦ»Апельсин», Школьная, 
ул Березовая, ул Герцена. Средние 
этажи. Тел.: 79030416017

  � 4-х комн. квартиру. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 89081615555

  � Комнату с соседями. Тел.: т. 375-50
  � Куплю гараж в районе 21площадки. 

Посредников прошу не беспокоить. 
Тел.: 37-023, после 17.00час

  � Куплю участок в ТИЗе. Тел.: 8-920-
059-111-0

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Куплю свадебную шубку белого 

цвета на подкладке (утепленную), р. 
42-44. Тел.: +79601828188

  � Шапки ушанки офицерские. Тел.: 
+79036093578

ПРОЧЕЕ 
  � времен СССР микроскопы, бинок-

ли Тел.: 3-19-78
  � времен СССР фарфоровые стату-

этки Тел.: 3-19-78

  � КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоап-
параты, радиоприемники, телефон, 
грамофон, пятефон, телевизор в 
любом состоянии. А так же флаги, 
знамена и прочие предметы стари-
ны. Тел.: 8(950)355-55-55

  � Масло М8, дизельное масло. Тел.: 
+79036093578

  � Самовар работающий на дровах. 
В любом состоянии. Тел.: 3-74-42, 8 
908 7620442

  � солярку Тел.: 89087620249
  � Старинное ружье – рассмотрю 

варианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
  � Старинные книги, каталоги, газеты, 

журналы (довоенные, дореволюци-
онные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Верстак слесарный Б/У Тел.: 
89103923520

  � верстак слесарный из металла эле-
кроинсрумент имп цемент брущатку 
профнастил бензогенератор отрезные 
круги лодочный мотор 15-60 лс Тел.: 
89506242762

  � Постоянно покупаю баллоны б/у 
кислородные, ацетиленовые, углекис-
лотные, аргоновые, пропановые, гели-
евые. Из под тех. газов Тел.: 3-79-35

  � утеплитель Тел.: 89524403488

ФОТО/ВИДЕО 
  � старые времен СССР фотоаппара-

ты, объективы, микроскопы, бинокли 
Тел.: 3-19-78

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  2-е комнаты с соседями в раз-
ных квартирах на 2-к.кв. хрущевку. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
т. 37550

  � 1-к.  кв.  по Шверника,  1 эт. 
(31,8\16,7\5,9) на 2-к. кв. в старом 
районе, посл. этаж не предлагать, без 
посредников Тел.: 6-69-00, р.т 4-20-95

  � 1-к.кв. коридорка 1-эт.,хороший 
ремонт на 3-к.кв. в новом р-не. Тел.: 
т.3-7550

  � 2-к.кв. в новом р-не, 50общ. Тел.: 
т. 3-75-50

  � 2-е комнаты, расположенные на-
против друг друга на 1-к.кв. коридорку 
Тел.: т. 3-75-50

  � 3-к.кв. сталинку Тел.: т. 375-50
  � 3-х комн.кв. п/офис (пр.Лен.) на 2х– 

и 1-комн. с допл. Тел.: +79200718326

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-ком.кв. в н.р. в р-не ул.Московская, 
Некрасова, Юности. Тел.: 60-458, 
8-910-140-28-85.

  � 1-комн. кв. на длительный срок без 
мебели. Чистота, порядок, предопла-
та. Срочно. Тел.: 8-953-572-15-18

  � 1-комн. квартиру сниму. Чистоту 
и порядок гарантирую. Тел.: 3-00-90, 
+79087280111

  � 1комн.квартиру в новом районе на 
ваших условиях, чистоту и порядок 
гарантирую Тел.: 89063492069

  � 2-х или 3-х комнатную квартиру с 
мебелью на длительный срок Тел.: 
8-962-511-44-84

  � М 43 снимет однокомнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел.: 3-12-68

  � Молодая семья снимет одноком-
натную квартиру в новом районе с 
телефоном. Чистоту, порядок и своев-
ременность оплаты гарантируем. Тел.: 
89506155808 Адрес: 89200634480

  � Молодая семья снимет одноком-
натную квартиру. Тел.: 8-908-157-
61-56

  � Сниму 1-ю квартиру с мебелью в 
новом районе на длительный срок. 
Тел.: 8-9625114484

  � Сниму комнату. Тел.: 37464

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Водитель категории В,С (стаж 24 
года) ищет работу. Тел.: +79040441306

  � мужчина без вредных привычек 
ищет работу в вечернее-ночное время 
и по выходным дням. Тел.: с.т.8960-
168-41-02.д.т.9-08-91.(после18-00)

  � Сварщик высокой квалификации 
(аттестация НАКС), аргон и эл дуговая 
сварка под просвет, возр 36лет без в/п 
ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: 8-904-
926-48-11 Адрес: welding_2011@
mail.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � М и ж маникюр – педикюр по со-

временным технологиям. Опыт и сер-
тификат имеется. Тел.: +79535721538

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Организации требуются на по-
стоянную работу повара, офици-
анты. Можно студенты заочники. 
Полный соц. пакет. Тел.: 6-44-38, 
8(920)034-29-73
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УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Пошив, ремонт одежды. Вяжу на 

спицах из пряжи заказчика.(ст.р-н) 
Тел.: +79036575588

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Ремонт мет. дверей, отделка 
тамбуров, обивка деревянных две-
рей винил кожей Тел.: д.т.31833, 
с.т. 89108814082

  � Комплексные услуги по ремонту 
жилых помещений и не жилых по-
мещений любой сложности, всех 
видов. Плитка декоративная шту-
катурка, малярка, двери, навестные 
потолки, ламинат и т. д. В том числе 
электрика, сантехника. Доставка 
материала. Умеренные цены. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 3-13-88, 8 (950) 
353-13-88, 8 (904) 060-01-38

  � Новая жизнь Вашей старой 
ванны. Реставрация ванны акри-
лом. Быстро, качественно, недо-
рого. Срок эксплуатации 15-20 
лет. Любые цвета. Тел.: 3-14-90, 
8(952)4615260

  � От дизайна до отделки «Ванная ком-
ната под ключ» Тел.: 8(910)797-22-40

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Ремонт ванных комнат под 
ключ. Сантехника. Электрика. 
Укладка плитки. Монтаж потолков 
Тел.: 9-25-48, 8(950)623-66-64

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки по городу и 
России. Тел.: 8(960)160-02-71

  � Грузовые перевозки от 1 км 
по городу и России, квартирные 
переезды, вывоз мусора, свои 
грузчики,попутные грузы Н. новгород. 
Ежедневно, Круглосуточно. Тел.: 3-78-
85, 8(908)762-08-85, 8(920)013-55-43

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Салон «Орхидея». Маникюр. Наращи-

вание. Дизайн. Все виды массажа.Услуги
  � парихмахера. Стрижки. Прически. 

Тел.: 5-09-87

ОТДАМ 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � Отдам в добрые и ласковые руки 
сиамскую кошечку. Тел.: 89202527838

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Красивая трехцветная кошка полу-

перс ищет новый Дом! Спокойная, умная 
и воспитанная она принесет в дом удачу! 
Тел.: 5-89-43 (после 17ч.) 920 043 18 38

  � Котенки-девчонки ждут свою маму. 
Девочки счастливого трехцветного 
окраса. Маленькие любопышки (им все-
го месяц) :) Тел.: 89100581087, 92171

  � Очаровательные щенки от дво-
ровой собаки (родственники колли и 
разных овчарок), крупные, толстые и 
веселые, ищут хозяина и друга – Тел.: 
8-9047875741 Адрес: ул.Садовая 41

  � Очень красивый пушистый маль-

чик с зелеными глазами! Очень похож 
на сибирского котика) 2.5 мес. Плюс 
подарки)Тел.: 89100581087

  � Симпатичные котята, пушистые, 
рыжий котик и трехцветная кошечка,1 
мес Тел.: 7-58-87, 9108857761

  � Две черно-белые сестренки) 2 мес 
Ходят в лоточек Одна ушастенькая, 
другая глазастенькая))) Чудо-дети) 
Ждут свою маму) Тел.: 89100581087

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Большое количество новых дискет 
3,5’’ (бескорыстно). Тел.: 8 908 165 86 
55 (с10 до 22 часов)

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Небольшой холодильник для инва-
лида или куплю недорого. Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85.

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Найдена трехцветная кошка в 
районе 16 школы. Умная, спокойная, 
видно, что домашняя. Хозяева, старые 
или новые отзовитесь! Тел.: 5-89-43 
(после 17ч.) 920 043 18 38

  � Потерявший хозяев домашний кот 
(серый, пушистый, красивый) ждет в ма-
газине «Жемчужина» (бывш. «Дора»). 
Отзовитесь добрые люди! Тел.: 3-85-11

ЗНАКОМСТВА 
  � Мужчина. Познакомлюсь с девуш-

кой. Тел.: 89648389805

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
  � Поделюсь с инвалидами по зрению 

аудиокнигами на CD (бескорыстно). 
Большая подборка отечественной и 
зарубежной литературы. Тел.: 8 908 
165 86 55 (с10 до 22 часов)

РАБОТА 
  � электромонтаж любой сложности, 

быстро, качественно Тел.: 89308135676, 
89506001149

ПРОЧЕЕ 
  � Пошив и реставрация одежды 

Тел.: 79089
  � Тамада и диджей предоставляют 

услуги по проведению свадеб, юби-
леев и других праздников. ДЕШЕВО!!! 
Тел.: 8-950-627-0123

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � «Кислородная  косметика 

Faberlik» – удивительный комфорт и 
эффект. Можно приобрести и стать 
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � В ноябре утерян желтый сейфовый 

ключ. Тел.: 8 9601771929
  � Найдены ключи в районе Маслихи. 

Тел.: +79200475786
  � Найдены ключи в районе маслихи. 

Тел.: 89527890050
  � Утеряна золотая серьга в рай-

оне ларька «Здесь и сейчас» по 
ул.Куйбышева, просьба вернуть за 
вознагр. Тел.: +79101469629, д.т. 3-41-
26 (после 18 ч.)

  � Утеряна черная «барсетка» с докумен-
тами. Прошу вернуть за вознаграждение! 
Тел.: 5-89-43 (после 17ч.) 910 385 92 67

  � Утеряна черная сумка-кейс с дву-
мя сот.тел. Samsung и Simens. Тел.: 
89506200595

1. Объявления принима-
ются с мобильного теле-
фона посредствам SMS-
сообщений, отправляемых 
на короткие номера (под-
робнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием 
некоммерческих объявле-
ний производиться через 

интернет на сайте «Колючий 
Саров» (www.sarov.info)

3. Объявления принима-
ются так же в рекламном 
центре «2Аякса» по адресу 
ул. Юности, 15 (красная дверь 
с улицы).

4. Объявления по телефону 
и e-mail не принимаются

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

ПОДПИСКА НА «КС»
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ЭТА РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДЬ ОБОШЛАСЬ 
БЫ ВАМ В 1000 РУБЛЕЙ, А УВИДЯТ 

ВАШУ РЕКЛАМУ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 20 000 
ЧЕЛОВЕК. ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ: 77-151
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