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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА
Вопрос. После организации
одностороннего движения по
улицам Духова и Александровича
достаточно большая нагрузка пришлась на участок ул. Куйбышева
между этими улицами. Уже сейчас
там достаточно плотно (особенно
по утрам) идет транспорт. Что произойдет, когда выпадет побольше
снега? Может, там запретить стоянку автомобилей?
Василий Куралесов
Ответ. Ваше обращение о сложившейся ситуации принято к сведению. Вопрос о необходимости
установки ограничения стоянки на
указанном участке будет рассмотрен на комиссии по безопасности
дорожного движения.

НЕ ХВАТАЕТ СТОЯНОК
Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Валерий Дмитриевич!
Хочу обратить ваше внимание на
проблему автостоянок в нашем
городе. Нехватка парковочных
мест наблюдается везде: во
дворах, около магазинов, у общественных зданий.

KБ-50

29

www.gazeta.sarov.info
№ 29 (133), 24 декабря 2011

Настало время менять ситуацию. Сегодняшние меры – расширение стоянок за счет газонов – помогут незначительно.
Необходимо выделять в городе
места для строительства многоэтажных парковок, а в жилой
зоне использовать подземное
пространство двора для организации парковочных мест.
При проектировании новых
микрорайонов, жилых и общественных зданий необходимо
руководствоваться новыми градостроительными нормами, т. к.
существующие устарели. Необходимо на местном уровне законодательно утвердить нормы расчета автостоянок в соответствии
с сегодняшними потребностями.
Хотелось бы, чтобы при строительстве новых микрорайонов
застройка была не такой плотной,
как в микрорайоне 15, и меньшей
этажности. Это поможет решить
проблему стоянок, детских и
спортивных площадок.
Давайте создадим среду, благоприятную для нашего проживания. Пусть будет удобно и
пешеходам, и автолюбителям,
и всем жителям нашего города.
Елена
Ответ. Генеральным планом
города и проектами планировки
жилых микрорайонов предусмотрено строительство многоуровневых стоянок и многоэтажных
гаражей, но эти очень дорогостоящие проекты пока еще не нашли
своего инвестора и покупателя.
Градостроительные нормы
расчета количества парковочных
мест не устарели, они просто не
актуальны для нашего города,
в котором на сегодняшний день
количество единиц автомобильного транспорта на тысячу человек
значительно превышает показатель нормы автомобилизации,
принятый по Генплану на 2015 год.
Основная причина «проблемы
автостоянок» – это нежелание
жителей города использовать
свои гаражи для долговременной
стоянки личного автотранспорта.
Также не используются в полной
мере расположенные во всех

в поликлинике, хотела оплатить.
Деньги не приняли, сказали, что
вакцины нет, когда будет – не знают. А у нас вторая прививка должна уже 20 быть. Причем, когда
еще первую делали, специально
узнавала, не будет ли проблем с
наличием вакцины. Сказали «не
волнуйтесь, есть всегда, нет –
так привезем». Когда привезут
вакцину? Спасибо.
Ответ. «Пентаксим» заказан,
ожидаем в ближайшее время.
Есть «Инфанрикс», им тоже
можно продолжать вакцинацию.
По всем вопросам, связанным
с платными вакцинами, обращайтесь к врачу прививочного
кабинета Елене Константиновне
Шатровой (тел. 9-05-51).

С. С. Козлов,
заведующий
детской поликлиникой

ВАКЦИНА БУДЕТ?
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, по поводу прививок.
Ранее читала о том, что платную
вакцину («Пентаксим») привезут
однозначно, стоит только заказать заранее. Во вторник была

НЕ ЧИСТЯТ
Вопрос. Сегодня была в детской поликлинике (новой) в районе 10 утра. Территория вообще не
чищена. Есть только протоптанные людьми тропки в сугробах.
Подойти с коляской просто нереально. Незнакомые мужчины
помогали мамочками нести их на
руках. Почему такое происходит?
Ответ. Нет дворника. Старый
уволился, новый оформляется.

районах города открытые охраняемые платные автостоянки.

ЛЫЖНЮ!
Вопрос. В наступившем зимнем сезоне вновь стал актуальным вопрос о катании на горке
на лыжной базе. В прошедшие
выходные в очередной раз увидел конфликтную ситуацию, возникшую между лыжниками и
катающимися с горки на ледянках, ватрушках. Первые снова
проложили лыжню через трассу
катающейся малышни.
Хочу сказать, что эта горка для
детворы – единственная организованная. Именно здесь работает
прокат санок, ледянок, надувных
ватрушек. Именно на эту горку
приходят семьи с детьми, чтобы
покататься, воспользовавшись
услугами проката.
Напротив, с наступлением зимнего сезона, у лыжников в распоряжении для проведения тренировок и соревнований появляется
весь лес города. Привязывать
использование лыжероллерной
трассы применительно к этой
одной горе с наступлением зимы
уже неоправданно. Лыжники запросто могут позволить себе облюбовать иную горку, а не ту, где
работает прокат санок, ватрушек.
Более того, у лыжников есть
преимущество в возможности
управлять направлением своего
движения, в отличие от катящихся
на ледянке. Именно последние
подвергаются большему риску
при соседстве с лыжней. А лыжники вдобавок, якобы руководствуясь целями безопасности, сооружают заграждение, отделяющее
их от детворы очень рискованным
способом. Они втыкают в снег
деревянные колья с сеткой, что
вполне может привести к опасным
травмам у всех катающихся.
Считаю необходимым и прошу
либо спрямить и увести дальше
лыжную трассу от горки, дабы
она при повороте не пересекалась с трассой детворы на
ледянках, либо, что более целесообразно, совсем убрать лыжню
с этой горы. Второй вариант

Территорию чистят подсобные
рабочие, направляемые из больничного города. Сегодня очередь
до нас дошла к 15.00. В 15.30 ступени и дорожки были почищены.

ПОМОГИТЕ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Вопрос. Вы не могли бы направить по адресу: ул. Куйбышева, 22, 51 педиатра для осмотра
детей-погорельцев (их семеро)?
Одной девочке очень плохо, рвота, остальные с соплями и кашлем. Мать отказалась вызывать
врача, но, учитывая пережитое
(в пожаре погиб муж), она может
не совсем адекватно оценивать
ситуацию.
Ответ. Направил участкового
педиатра.

ПРИГЛАСЯТ?
Вопрос. Здравствуйте, Сергей
Станиславович! Скажите, пожалуйста, должна ли медсестра приглашать (как они сами говорят)
нас на прием? Нам 1,3 года. На
нашем участке этого не делается.
Ответ. Неорганизованные дети
на втором году должны осматриваться врачом-педиатром 1 раз в
квартал, на третьем году – 1 раз в

позволит не просто минимизировать, а совсем устранить риск
столкновения лыжников и людей,
пользующихся услугами проката
ледянок, ватрушек.
Детвора ведь не перестанет
приходить на горку, если лыжня
по-прежнему будет столь опасно
соседствовать, это окажется явно
неоправданным риском.
С уважением, Сергей, опытный лыжник со стажем
Ответ. Администрация города
и сотрудники Детско-юношеского центра, куда входит ДЮСШ
«Атом», прекрасно понимают, насколько важна лыжная база и для
массового спорта, и для подготовки наших сильнейших лыжников,
и для малышей, которые приходят
сюда покататься на ватрушках.
Трогать лыжероллерную трассу
нецелесообразно, а новая горка
на безопасное расстояние от лыжни будет перенесена. 15 декабря
состоялся аукцион на проведение
данных работ, определился подрядчик, который должен будет в
следующем году в рамках работ
по благоустройству лыжной базы
делать горку и освещение на ней.
Пока же предпринимаются
следующие меры безопасности:
– выполнена разметка, разграничивающая горку, трассу и
пешеходный подъем: вывешены
планшеты-указатели о запрещении выезда на лыжную трассу;
– делается снежный вал, разделяющий трассу и горку;
– планируется контруклон для
катания на ватрушках и ледянках.
Для любителей быстрой езды
каждые полчаса на лыжной базе
звучит напоминание о необходимости соблюдать меры предосторожности. И, конечно же, многое
зависит от самих людей. Нужно
помнить, что рядом есть дети, и
быть более внимательными.

ВВОЗ НЕВЕСТЫ
Вопрос. Здравствуйте, меня
зовут Андрей Барканов. Живу
в Сарове. Хочу ввезти свою невесту, иногороднюю, родственников у нее в Сарове нет. Ее

6 мес. Приглашение дает медсестра. Специалисты осматривают
1 раз в год, записываться надо
самостоятельно.
Вопрос. На участке про нас
как будто забывают. До года
очень редко звали на прием, я
просто знала, что каждый месяц ходить нужно, и сама шла
с ребенком без приглашения.
А сейчас вспомнили, когда
прививку нужно было делать,
и пропали. Я разговаривала
со знакомыми из нашего дома,
такая же ситуация. Почему так
с нами себя ведут?
Ответ. Ваше заявление передам старшей медсестре и заведующей отделением, будут
разбираться.

ПОЧЕМУ НЕ ДАЮТ ТАЛОНЫ?
Вопрос. Ребенку 1 месяц.
Подскажите, пожалуйста, почему
таким детям не дают талоны к
физиотерапевту на участке? У
нас есть показания к посещению
этого врача. Но стоять за талоном
в очереди с пяти утра с таким
ребенком просто нереально.
Ведь не у всех есть бабушки и
дедушки.

работодатель подал заявку на
въезд. Если дадут разрешение
на въезд, могу ли я сделать ей
постоянную прописку? Если да,
то получит ли она постоянный
пропуск?
Ответ. Въезд на постоянное
проживание в Саров иногородних граждан оформляется по
заявлениям родственников, постоянно проживающих на территории ЗАТО или по заявкам
предприятий и организаций,
гарантирующих трудоустройство
въезжающего. Постоянный пропуск оформляется только при
наличии постоянной регистрации
на территории города.
Иными словами, сначала нужно оформить отношения, чтобы
невеста стала женой. После этого
вы, как родственник, постоянно
проживающий в Сарове, начнете
процедуру оформления постоянной регистрации и постоянного
пропуска.

В ГОРОД НА УЧЕБУ
Вопрос. Здравствуйте, подскажите, могу ли я ввезти свою
иногороднюю девушку в Саров на
учебу в техникуме и как будущую
жену? Жилье предоставляю.
Иван
Ответ. Саров является закрытым административно-территориальным образованием,
поэтому для въезда на постоянное
жительство надо иметь гарантию
трудоустройства (в этом случае
заявку на въезд оформляет работодатель) или близких родственников, обеспеченных жилой
площадью, которые являются в
этом случае заявителями. Иными
словами, надо сначала оформить
отношения с невестой, а потом
подавать заявление на оформление пропуска. Въезд для учебы
в Саровском политехническом
техникуме возможен по заявке
руководства этого учебного заведения.


Ответ. Талоны к специалистам на участке выдают для
профилактических осмотров в
соответствии с приказом МЗ и
СР № 371. Физиотерапевт в тот
перечень не входит, т. к. ведет
лечебный прием. Очередь в 5
утра к нему занимать не нужно –
прием ведут 2 врача по 6 часов,
талонов хватает всем.

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
Вопрос. Ребенок после пневмонии постоянно подкашливает.
Можно ли попасть к педиатру
в День здорового ребенка? Не
хочется вести ребенка с ослабленным иммунитетом в обычный день на прием, потому что
приходится 2 часа сидеть перед
кабинетом вместе с больными
детьми, что повышает вероятность подхватить ОРВИ или
аденовирусную.
Ответ. Если ребенок до года –
вызывайте врача на дом. Если
старше и со дня начала заболевания прошло более трех недель,
можно прийти в четверг – день
осмотров диспансерных больных.
О времени приема договоритесь
с врачом заранее.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
00.25
00.40
01.40
03.40

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Агент национальной безопасности. Сериал
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Забытый. Крим. драма. 1 с.
Судьба на выбор. Реалити-шоу
Большая американская дырка
– 3. Док. фильм. 1 с.
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Как стать здоровым и богатым.
Док. фильм
Как Гринч украл Рождество.
Рождественская комедия. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Михаил Боярский. «Усы и
шляпа – вот мои документы».
Док. фильм

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
03.50
04.45

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Все к лучшему. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
Здравствуй, мама! Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Сваты. Комед. сериал
Дежурный по стране.
М.Жванецки
Исаев. Героико-приключ. сериал
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Люди и манекены. Сатир.
комедия. 1 с.
Девушка-сплетница. Мелодрам. сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00 Кремлевская кухня
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал

КБ-50

09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Шаман. 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.
Н.Басовская
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Ставка на жизнь. Сериал
04.50 Сыщики. Детек. сериал

РЕН

05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Выйти из подземелья
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.15 В час пик. Подробности
08.45 Асса. Муз. драма. (в перерыве – Новости 24)

Нижегородскую областную клиническую больницу, так как забор
крови для исследования развернутого иммунологического статуса
осуществляется непосредственно
перед анализом (т. е. кровь не
подлежит хранению, консервации
и транспортировке). Диагностическая лаборатория КБ № 50 такие
исследования не выполняет.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ

Специалисты КБ-50

ИММУНОГРАММА
Вопрос. У меня часто болеющая дочка, болеет в месяц раз (в
лучшем случае), а то и два. Дочке
4 года. В садик практически не ходим. На работе, естественно, тоже
проблемы. Можно ли у нас в городе
сдать анализ на иммунограмму
или хотя бы отправить кровь в
Нижний Новгород? Есть ли специалист в Сарове, который может
проанализировать иммунограмму
и назначить адекватное лечение?
Екатерина
Ответ. Отвечает заместитель
начальника МСЧ № 4 В. Догадина:
– Уважаемая Екатерина! В детской поликлинике ведет прием
врач аллерголог-иммунолог, рекомендую обратиться с ребенком
к нему для того, чтобы определить спектр необходимых исследований (клинический минимум,
реакция Манту, рентгенография
грудной клетки, обследование на
оппортунистические инфекции).
При необходимости определения иммунного статуса у ребенка
(подозрение на иммунодефицитное состояние) специалист
решит вопрос о направлении
на консультацию иммунолога в

Вопрос. С переходом на больничные листы нового образца
изменился и порядок начисления
компенсации по временной нетрудоспособности. Раньше выплата компенсации производилась
работодателем в ближайший же
день выдачи заработной платы, теперь перечисления делает ФСС и
ждать приходится до 1,5 месяцев.
Не является ли это нарушением
статьи ТК, в которой сказано, что
начисления должны производиться в течение 10 рабочих дней?
Как быть тем женщинам, которые
собираются в декретный отпуск?
Ведь по факту, они «остаются»
и без работы, и без финансовой
поддержки. Существуют ли установленные сроки для выплаты пособия по беременности и родам?
Ответ. Отвечает начальник
юридического отдела КБ № 50
И. Шарлаева:
– Здравствуйте. Сразу же хочу
обратить ваше внимание на то, что
Трудовой кодекс не содержит никаких положений относительно по-

12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.30
20.00
23.00
01.00
02.00

Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
Новости 24
Наваждение. Сериал
Экстренный вызов
Новости 24
Next. Сериал
Подземелье драконов. Фэнтези
Бункер News. Сатир. шоу
Механический апельсин. Тележурнал
03.00 Репортерские истории
03.30 Дураки, дороги, деньги. Скетчшоу
04.00 Солдаты. Дембель неизбежен!
Сериал

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Чужая жена и муж под кроватью. Комедия
12.25 Фес. Лабиринт и рай. Д/ф
12.40 Линия жизни. А.Равикович
13.40 История произведений искусства. Док. сериал. «Людовик
XIII принимает герцога Лонгвиля в орден Святого Духа»
Филиппа де Шампеня
14.05 Как важно быть серьезным. Телеспектакль. Реж. А.Белинский.
Запись 1976 г.
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Гости из прошлого. Сериал
16.40 Рассказы о природе. Д/с
17.10 События года. OPERALIA Пласидо Доминго в Москве. Галаконцерт лауреатов конкурса

рядка и сроков назначения и оплаты листка нетрудоспособности. Эти
отношения регулируются Федеральным законом от 29.12.2006 г.
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством».
С 1.07.2011 г., в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от
21.04.2011 г. № 294, в субъектах
Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного
проекта, начал действовать новый порядок назначения и выплаты в 2011 году пособий по
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством. Нижегородская область принимает
участие в реализации данного
проекта. В других регионах порядок назначения и оплаты остался
прежним – пособие выплачивается по месту работы. В нашей
области выплата пособий осуществляется не работодателем
(страхователем), а территориальным органом Фонда социального
страхования путем перечисления
на банковский счет, указанный в
заявлении застрахованного лица.
Федеральным законом от
29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством» (ст. 15) и постановлением Правительства от
21.04.2011 г. № 294 предусмотрены сроки при назначении и выплате пособий – 10 дней с момента
принятия всех необходимых для
назначения пособия документов
территориальным органом Фонда.
Если вы не удовлетворены сроками, в которые вам выплачено
пособие, следует обращаться за
разъяснением в Нижегородское
региональное отделение Фонда
социального страхования (сайт
www.fss.nnov.ru). В Сарове располагается филиал № 19 регионального отделения. Адрес:
607200, г. Саров, пр. Мира, 28,
руководитель Нина Дмитриевна
Какарькина. Тел. (83130) 3-45-15.


18.35 От Серебряного века до золотого. Вечер В.Смехова
19.45 Главная роль
20.00 Ольга Яковлева. Тихим голосом. Док. фильм
20.40 Великая тайна воды. Д/с
21.35 Благотворительная акция
«Белая роза». Концерт звезд
мировой сцены в Кремле
23.00 Красота скрытого. История нижнего платья с Р.Литвиновой. Ф.1
23.30 Новости культуры
23.55 Огни большого города. Мелодрам. комедия
01.25 Фес. Лабиринт и рай. Д/ф
01.40 Ольга Яковлева. Тихим голосом. Док. фильм
02.20 П.И.Чайковский. Фортепианные пьесы. Исп. М.Култышев

РОССИЯ 2

05.10
06.00
06.30
07.05
07.15
08.10
08.30
11.40
12.00
12.15
12.45
14.35
16.35
16.55
18.55

Все включено
Индустрия кино
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Спасти рядового Райана. Воен.
драма
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Битва драконов. Фэнтези
Федор Емельяненко. Последний Император. Док. фильм
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Фулхэм»
Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал восьми. 1/4
финала. «Зенит» (Казань) –
«Белогорье» (Белгород)

ДДО

20.45
22.35
23.35
00.30
01.00
01.30
01.40
01.55
02.25
04.20

3

Сегодня ты умрешь. Боевик
Неделя спорта
Мертвая зона – 4. Док. фильм
Наука 2.0. Большой скачок.
ДНК
Школа выживания
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
Моя планета
Неделя спорта

5 КАНАЛ

05.00
06.00
06.10
06.20
06.55
07.00
09.25
10.00
10.30
11.00
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.35
22.00
22.25
23.25
01.00
03.20

Планеты. Док. сериал
СЕЙЧАС
Зарядка для хвоста. М/ф
Австралия: спасатели животных. Док. сериал
Место происшествия
Утро на «5»
Криминальные хроники. Д/с
СЕЙЧАС
Последний гризли. Док. фильм
Три полуграции. Мелодрама.
(в перерыве – СЕЙЧАС)
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Место происшествия
СЕЙЧАС
Момент истины
Снежная королева. Фильм-сказка
Реальная любовь. Романт.
комедия
Графиня Коссель. Истор. драма

МДОУ «ЦРР – детский сад № 2»
Г. И. Артюховой.

МЕСТА ЛЬГОТНИКАМ
Вопрос. Я являюсь матерьюодиночкой, мы с малышом проживаем в непосредственной близости
от д/с № 16. Моему сыну 1.04.12 г.
исполнится полтора года. Можем
ли мы попасть в данный сад или же
все льготные места уйдут для работников «красных общежитий»?
С уважением, Людмила

Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

ЖЕРТВОВАТЬ?
Вопрос. В детском саду № 2
два месяца назад было объявлено, что сумма «добровольного»
пожертвования – не меньше 1000
руб., а с теми, кто «не пожертвует», будет лично разговаривать
заведующая. Вчера нам сказали,
что уже можно не 1000, а 600
рублей «жертвовать».
Ответ. В соответствии с уставом МДОУ «ЦРР – детский сад
№ 2» и родительским договором,
родители имеют право оказывать
детскому саду посильную помощь в реализации уставных задач учреждении. Добровольные
пожертвования могут оказываться только по решению родителей (законных представителей),
которое принимается на общем
родительском собрании. Право
оказывать или не оказывать помощь принадлежит родителям.
На все вопросы, которые возникают у родителей, можно получить ответы по т. 5-07-57 или при
личной встрече с заведующей

Ответ. Уважаемая Людмила!
Комплектование детей, поступающих в детские сады, производится ежегодно в апреле.
В соответствии с Правилами
приема детей в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, правом первоочередного предоставления мест
в детских садах пользуются
отдельные категории граждан
(льготники), непосредственно
к которым вы относитесь. Согласно перечню адресов, закрепленных за муниципальными
дошкольными образовательными
учреждениями, набор детей,
проживающих в данном районе,
производится в МДОУ «ЦРР –
детский сад № 16» или в МДОУ
«ЦРР – детский сад № 47».
По вопросу определения в
детский сад ребенка необходимо
обратиться к специалисту департамента дошкольного образования по тел. 6-01-69.
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ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
00.25
00.50
02.40

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Агент национальной безопасности. Сериал
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Забытый. Крим. драма. 2 с.
Сергей Бодров. Где ты, брат?
Док. фильм
Большая американская дырка
– 3. Док. фильм. 2 с.
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
На самом дне океана. Мелодрама
Гладиатор. Боевик. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России

09.05
10.00
11.00
11.30
11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
03.50
04.45

С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Все к лучшему. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
Праздничный концерт к Дню
спасателя Российской Федерации
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Сваты. Комед. сериал
Сваты. Жизнь без грима: Федор
Добронравов. Док. фильм
Исаев. Героико-приключ. сериал
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Люди и манекены. Сатир.
комедия. 2 с.
Девушка-сплетница. Мелодрам. сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

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

09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Шаман. Сериал
21.25 Дикий. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки.
Док. сериал
01.25 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
О.Кучерой
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Ставка на жизнь. Сериал
04.55 Сыщики. Детек. сериал

РЕН

05.00 Небо в горошек. Сериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Подземелье драконов. Фэнтези
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

Телепрограмма 26 декабря – 1 января //
16.00
16.30
17.00
19.00
19.30
20.00
23.00
01.15
02.15
04.30

Следаки. Сериал
Новости 24
Наваждение. Сериал
Экстренный вызов
Новости 24
Next. Сериал
Метро. Боевик
Бункер News. Сатир. шоу
Майкл Клейтон. Драм. триллер
Дураки, дороги, деньги. Скетчшоу

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Огни большого города. Мелодрам. комедия
12.45 Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь
13.15 Великая тайна воды. Док.
фильм. 1 с.
14.05 Душечка. Драма
15.20 Великая Китайская стена. Док.
фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Гости из прошлого. Сериал
16.40 Рассказы о природе. Док.
сериал
17.10 События года. З.Мета и оркестр фестиваля «Флорентийский музыкальный май» в
Москве. Солист Д.Мацуев
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова.
Вечер А.Демидовой
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Эффект Пигмалиона. Док.
фильм
20.40 Великая тайна воды. Док.
фильм. 2 с.
21.30 «Унесенные ветром». Концерт

ВНИМАНИЕ!

В период встречи Нового года наблюдается, как правило, увеличение количества
пожаров по чисто «новогодним» причинам

К

РОССИЯ 2

05.15
06.05
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.10
10.55
11.25
11.45
11.55
12.55
13.45
15.45
16.25
18.15
18.25
18.55
21.15
22.10

Все включено
Железный передел
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
День с Бадюком
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Битва драконов. Фэнтези
Наука 2.0. Большой скачок. ДНК
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Все включено
И пришел паук. Триллер
Время Романыча
Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал восьми. 1/2 финала
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей России
Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) – «Ак Барс»
(Казань)
Мертвая зона – 4. Док. фильм
Наука 2.0. Формула еды

23.15 ВЕСТИ-Спорт
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Норвич» – «Тоттенхэм»
01.25 ВЕСТИ.ru
01.40 Моя планета
02.40 Рыбалка с Радзишевским
03.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Москва)

5 КАНАЛ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Йеллоустоун. Истории дикой
природы. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Последний гризли. Док. фильм
10.55 Мой. Мелодрама. (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 Дневной поезд. Мелодрама
00.20 Сицилианская защита. Детектив
01.55 Жемчужина дракона. Фантаст.приключ. фильм
03.40 Криминальные хроники. Док.
сериал
04.25 После смерти. Исторический
консилиум

ПРАЗДНИК

Ночь твоя – добавь огня!
аждому хочется сделать
праздник красочным и
красивым. Нет ничего проще. Фейерверки, петарды и
другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваше
желание
Сегодня они настолько популярны, что временами звуковой
фон города напоминает горячие
точки: стрельба, взрывы и яркие
ракеты далеко не у всех вызывают положительные эмоции. Но в
погоне за спецэффектами многие забывают, что у них в руках
весьма опасная вещь. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые
вещества, способные натворить
немало бед, если не уметь с ними
обращаться. А правила безопасности очень просты и заключаются в следующем:
1. Не надо делать фейерверки
в домашних условиях. В Новый
год лучше их просто купить.
2. Приобретать пиротехнику
нужно в магазинах, а не на базаре или с лотка.
Обратите внимание на срок
годности и происхождение товара. Нельзя покупать изделия
сомнительного вида, особенно те,
которые имеют повреждения или
деформацию корпуса.
3. У продавца нужно получить
подробную инструкцию, как пользоваться покупкой. Что зажигать
и куда направлять нужно знать
заранее, а не выяснять методом
проб и ошибок. Если маловато
опыта, лучше остановиться на несложных изделиях. Для создания
красочного зрелища желательно
приобрести пиротехнику разного
вида действия.

23.00 Красота скрытого. История нижнего платья с Р.Литвиновой.
Ф.2
23.30 Новости культуры
23.50 Цирк. Эксцентр. комедия
01.05 Концерт Российского национального оркестра. Дир.
К.Нагано
01.40 Райхенау. Остров церквей на
Боденском озере. Док. фильм
01.55 Сергей Колосов. Эффект Пигмалиона. Док. фильм
02.40 Вайль Мюстер, где Карла
Великого считают святым. Док.
фильм

4. Хранить фейерверки нужно
в сухих местах, удаленных от
нагревательных приборов. Желательно, чтобы они были труднодоступными для детей.
Не забывайте, что очень часто
ракеты залетают на балконы или,
пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара.
5. Ракеты нельзя запускать
с руки, из окна или балкона.
Они должны быть установлены вертикально или под углом
10-15 градусов. Ракеты летят
вверх вместе с деревянным
стабилизатором, который часто
ошибочно закапывают в землю,
приматывают скотчем и т. д.
Такие ракеты стабилизатором
свободно вкладываются в трубу,
бутылку. После этого поджигают
фитиль. Фитиль на большинстве
ракет закрыт колпачком, который
перед запуском надо снять.
6. Перед тем как поджечь
фитиль, вы должны точно знать,
где у изделия верх и откуда будут
вылетать горящие элементы.
Нельзя даже в шутку направлять
фейерверки в сторону зрителей.
7. Если ракета не стартовала
или упала, не разорвавшись, не
надо всем вместе бежать к ней и
тем более брать ее в руки и заглядывать внутрь. По закону подлости
она разорвется в самый неподходящий момент, превратив вас в
героя фильма «Лицо со шрамом».
Теперь о других проблемах.
Многим хочется придать празднику романтику. Самым популярным средством являются свечи.
K сожалению, современные реалии таковы, что для кого-то они
будут единственным средством

освещения. Что ж, свечи – это
очень красиво. На них можно
любоваться часами, они создают
особое настроение. Но устанавливать свечи, бенгальские огни
или другие источники открытого
огня на елку нельзя. Елка сухая,
смолистая, украшена ватой и
бумажными конфетти.
Если поставили свечи на столе,
полке или другом предмете, налюбуйтесь ими вволю и потушите. Часто это забывают сделать
и в пылу веселья опрокидывают,
вызывая пожар. Или просто засыпают, а огонь с оплывшей свечи
находит себе новый источник
для горения. Не забудьте также
проверить проводку, особенно
на елочных гирляндах. Если
есть повреждения или обрывы,
лучше ее не использовать. Даже
от простой хлопушки новогодний
костюм может заиграть «огненными красками». А встречать
Новый год вместе с пожарными
или вообще в роли погорельца
вряд ли кому захочется. А еще поменьше жгите и тем более курите
в закрытых помещениях.
В случае возникновения пожара необходимо:
– немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01»;
– принять по возможности
меры по эвакуации людей и
тушению пожара первичными
средствами пожаротушения.
Специальная пожарная часть
№ 1 СУФПС МЧС России желает
всем радостно и весело встретить
наступающий Новый год, провести новогодние праздники без
проблем, связанных с пожарами.


Европа плюс
Новый год
Традиция у нас в Сарове такая. Выпили,
закусили, речь президента заслушали и уже
в зимнюю одежду обряжаемся – на площадь
Ленина двигаем. А там что? А ничего
Мартин

И

счезает традиция-то. Милиция стоит и две пьяные
компании. Холодно, неуютно и вообще не праздник.
Нужно искать новые формы. Вот
«Европа плюс Саров» их и ищет.
И находит! В этот раз Новый год
можно встретить весьма эксклюзивно. Во Дворце молодежи
все и состоится. Прямо с 23:00 в
последний день уходящего года
начнем и аж в шесть утра первого
дня года следующего закончим!
Радиостанция наша – самая
открытая. Поэтому и попасть
на мероприятие можно будет в
любой момент новогодней ночи.
Благо и цена невысокая – 300 рублей входной билет. За столиком
посидеть – 500. А 1600 рублей
будет стоить место за праздничным столиком с едой. Тут, правда,
надо будет заранее столик этот
заказать. Формат посиделок не
ограничен, составим столы так,
как вам надо. Организуем «поляну» хоть на четыре человека,
а хоть и на двадцать!
Кухня от кафе «Кристалл»,
поэтому для выбора одного из
нескольких вариантов празднич-

ного меню звоните по телефону
9-02-22. Билеты приобретайте
там же и в кассе Дворца молодежи, телефон для справок 5-36-37.
Понятно, что вместе с пищей
обычной будет и пища духовная –
почти трезвые Дед Мороз и Снегурочка, неудержимый и бородатый
весельчак-ведущий Кирилл Васенин, все такой же государственный
Дима Медведев с речью, конкурсы,
сексуальные девочки go-go.
Всю ночь напролет диджейские
сеты из самых знаменитых хитов
за последние 20 лет от Dj`s Maxwell,
Аlex Bitt и DeeJay Dan (Euromix:
Sarov Version) и, самое главное, молодые и не очень парни и девчонки
с праздничным настроением!
На входе будет работать «Леха
фейс-контроль», а в зале – специально обученная охрана. Никаких
треников и невменяемых людей,
только позитив!
И интерактив. Если вы хотите
что-то такое интересное посмотреть и в забавном поучаствовать – звоните 77-66-9. Конкурс
какой оригинальный или сами
готовы на сцене с танцевальным
или музыкальным номером выступить. Учтем любые вменяемые
предложения. Со своей стороны призы обещаем. Вас ждет
горячая ночь с «Европой плюс
Саров»! Сами там будем колбаситься до утра или до упаду. Ну,
что раньше случится. ;-)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
00.25
00.50
02.40
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Агент национальной безопасности. Сериал
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Забытый. Крим. драма. 3 с.
Среда обитания. Достаточно
нажать на кнопку
Большая американская дырка
– 3. Док. фильм. 3 с.
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Иностранец. Боевик
Когда звонит незнакомец.
Триллер. (в перерыве – НОВОСТИ)
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу

10.00
11.00
11.30
11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
02.55
04.10

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Все к лучшему. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
Здравствуй, мама! Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Сваты. Комед. сериал
Сваты. Жизнь без грима: Татьяна Кравченко. Док. фильм
Исаев. Героико-приключ.
сериал
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Люди и манекены. Сатир.
комедия. 3 с.
Девушка-сплетница. Мелодрам. сериал

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска

РЕКЛАМА

Алмаг-02

10.55
12.00
13.00
13.25
14.40
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
00.10
01.05
02.05
04.00

До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Судебный детектив
Центр помощи «Анастасия»
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Шаман. Сериал
Дикий. Детек. сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Внимание: розыск!
Таинственная Россия. Док.
сериал. Остров Русский. Проклятие китайских пиратов?
Квартирный вопрос
Ставка на жизнь. Сериал
Сыщики. Детек. сериал

РЕН

05.00 Небо в горошек. Сериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30 Новости 24
09.45 Метро. Боевик
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 Наваждение. Сериал
19.00 Экстренный вызов

19.30 Новости 24
20.00 Next. Сериал
22.00 Ловушка для полтергейста.
Мист. комедия
00.00 Перстень наследника династии. Комед. детектив
02.00 Вдребезги. Триллер
04.00 Дураки, дороги, деньги. Скетчшоу

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.30
12.45
13.15
14.05
15.10
15.40
15.50
16.40
17.10

18.00
18.15
19.30
19.45
20.00
20.50

Евроньюс
Наблюдатель
Цирк. Эксцентр. комедия
Остров Фрейзер. Спящая
богиня. Док. фильм
Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь
Великая тайна воды. Док.
фильм. 2 с.
Марица. Муз. комедия
Германия. Замок Розенштайн.
Док. фильм
Новости культуры
Гости из прошлого. Сериал
Новогодняя сказка; Волчище –
серый хвостище. Мультфильмы
События года. О.Бородина
– лауреат премии «Грэмми-2011» на Пасхальном фестивале В.Гергиева
Занзибар. Жемчужина султана. Док. фильм
В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер А.Петренко
Новости культуры
Главная роль
Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою... Док. фильм
Великая тайна воды. Док.
фильм. 3 с.

21.40 Владимир Зельдин. Творческий вечер в Центральном
академическом театре Российской Армии
23.00 Красота скрытого. История
нижнего платья с Ренатой
Литвиновой. Ф.3
23.30 Новости культуры
23.50 Новые времена. Комедия
01.20 И.Стравинский. Сюита из
музыки балета «Жар-птица»;
М.Равель. Хореографическая
поэма «Вальс»
01.55 Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою... Док. фильм
02.45 Пуэбла. Город церквей и
«жуков». Док. фильм

РОССИЯ 2

05.05
05.55
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.10
11.40
12.00
12.15
13.15
15.05
16.00
17.55
18.15
18.55
20.45
22.30

Все включено
Наука 2.0. Формула еды
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Школа выживания
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
И пришел паук. Триллер
Вопрос времени. Будущее
Калифорнии
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Детонатор. Боевик
Мертвая зона – 4. Док. фильм
Черный гром. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Время Романыча
Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал восьми. Финал
Взрыватель. Боевик
90х60х90. Ток-шоу. Лучшее за
год

5

23.05 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
23.35 Страна.ru
00.05 ВЕСТИ-Спорт
00.15 ВЕСТИ.ru
00.30 Наука 2.0. Сочи. Время новых
высот
01.00 Моя планета
02.05 Рыбалка с Радзишевским
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Атлант» (Московская обл.)

5 КАНАЛ

05.10 Йеллоустоун. Истории дикой
природы. Док. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
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 Безотцовщина. Мелодрама
00.15 Семь невест ефрейтора Збруева. Комедия
02.00 Семейный заговор. Комед.
триллер
04.00 После смерти. Исторический
консилиум
04.45 Йеллоустоун. Истории дикой
природы. Док. сериал

Супероружие
против
коксартроза

Можно ли вылечить артроз тазобедренного сустава без операции? Многие люди,
страдающие коксартрозом, или столкнувшись с ним у своих близких, пытаются
найти ответ на этот вопрос. Некоторые из них ранее уже пробовали лечиться с
помощью широко разрекламированных чудо-средств, но результат, как правило,
был малоутешительный.

А

между тем, использование
физиотерапевтических методов, в частности, магнитотерапии, как одной из составляющих комплексного лечения
дает возможность существенно
улучшить состояние больного при
коксартрозе, не доводя ситуацию
до критической. К сожалению, невозможно избавиться от болезни
полностью, т.к. нельзя вернуть
деформированным костям былую форму, но вполне реально
снять симптомы заболевания,
уменьшить боль, затормозить
дальнейшее разрушение сустава
и законсервировать болезнь на
длительный срок, позволяя повысить качество жизни у пациента.
За счет чего это происходит?
Дело в том, что артроз тазобедренного сустава, как правило,
сопровождается нарушением
кровообращения в окружающих
его тканях. При этом в зону воспаления прекращают поступать

кислород и питательные вещества и перестают выводиться
агрессивные продукты распада,
разрушающие хрящ. Магнитное
поле, усиливая кровоснабжение и
внутриклеточный обмен веществ,
позволяет нормализовать этот
процесс, при этом оно действует
очень мягко и бережно. Но при
лечении коксартроза возникает
одна техническая проблема:
этот сустав расположен глубоко
в теле человека и для того, чтобы
достать до него физиоаппарат
должен обладать повышенной
мощностью, так сказать, иметь
большую лечебную силу. До недавнего времени это возможно
было сделать только в медучреждениях, оборудованных соответствующей техникой, но сейчас
есть АЛМАГ-02 – физиоаппарат
с возможностями профессионального уровня, доступный для
домашнего использования. Этот
прибор был создан для прове-

дения физиотерапевтических
процедур в больницах, поликлиниках, санаториях и других ЛПУ,
но его легкость, компактность и
простота в применении позволяет
без проблем лечиться АЛМАГОМ-02 дома. Опыт показывает,
что АЛМАГ-02 дает возможность
практически вдвое сократить
время лечения и количество
процедур, при этом достигнутый
результат может держаться существенно дольше.
Три кита, на которых держится
результативность аппарата – это
увеличенная лечебная сила,
возможность воздействовать на
несколько зон одновременно и
наличие большого числа встроенных программ для лечения
различных заболеваний. Сила,
глубина и площадь его лечебного
воздействия таковы, что позволяют решать самые сложные
задачи, он является настоящим
тяжеловесом среди портативной

медтехники. В ряде случаев (том
же коксартрозе, гипертонии,
энтезопатиях и т.д.) крайне желательно одновременное воздействие, причем с разными параметрами, на то место, где «сидит»
болезнь и на соответствующий
отдел позвоночника. АЛМАГ-02
за счет дополнительной гибкой
линейки излучателей может это
делать, выражаясь образно, он
наносит болезни двойной удар.
Кроме того, что АЛМАГ-02 довольно мощный, это еще и универсальный физиоаппарат. С его
помощью можно лечить около
восьмидесяти различных заболеваний опорно-двигательного

аппарата, сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного
тракта, органов дыхания и т.д.
Причем не надо будет ничего настраивать, т.к. в память прибора
уже заложено 79 программ для
лечения различных болезней, где
оптимальным образом подобраны параметры магнитного поля
(его тип, напряженность, частота
и т.п.). Остается только выбрать
среди них нужную! Так, что если
необходимо супероружие против
болезней – выбирайте АЛМАГ-02!


Получите бесплатную консультацию и приобретайте АЛМАГ-02
и другие физиоприборы Еламед Алмаг-01, Мавит, Теплон, Фея
по ценам завода-изготовителя на выставке-продаже
с 10 до 18 часов в г.Саров

22, 23 и 24 декабря

Аптека №3, ул.Силкина, д.10/1 Аптека №5, ул.Юности, д.18

СКИДКИ льготным категориям граждан ! А также заказывайте нашу продукцию наложенным платежом.

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-200-01-13
Приборы можно заказать наложенным платежом: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620
Сайт в Интернете: www.elamed.com.

Все для здоровья, здоровье для Вас!
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ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
00.25
00.50
02.40
04.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Агент национальной безопасности. Сериал
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Забытый. Крим. драма. 4 с.
Человек и закон с А.Пимановым
Большая американская дырка – 3. Док. фильм. 4 с.
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Молодожены. Комедия
Тристрам Шенди: история
петушка и бычка. Комедия. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00 Утро России

09.05
10.00
11.00
11.40
12.00

13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
03.20
04.45

С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ежегодное послание Президента Российской Федерации
Д.Медведева Федеральному
собранию РФ
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Все к лучшему. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
Здравствуй, мама! Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Сваты. Комед. сериал
Сваты. Жизнь без грима:
Олеся Железняк. Док. фильм
Исаев. Героико-приключ.
сериал
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Горячая десятка
Люди и манекены. Сатир.
комедия. 4 с.
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал

08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Шаман. Сериал
21.25 Дикий. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Женский взгляд О.Пушкиной.
Л.Рюмина
00.20 Всегда впереди. РГУ нефти и
газа им. Губкина
01.15 Дачный ответ
02.20 Ставка на жизнь. Сериал
04.00 Сыщики. Детек. сериал

РЕН

05.00 Небо в горошек. Сериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Ловушка для полтергейста.
Мист. комедия
12.00 Экстренный вызов

Телепрограмма 26 декабря – 1 января //
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.45
02.15
03.45

Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
Новости 24
Наваждение. Сериал
Экстренный вызов
Новости 24
Жадность. Пойло для народа
Тайны мира с А.Чапман. Жизнь
после смерти
Тайны мира с А.Чапман. Вампиры
Плохой Санта. Крим. комедия
Широко шагая. Боевик
Военная тайна с И.Прокопенко
Дураки, дороги, деньги. Скетчшоу

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.45
13.15
14.05
15.40
15.50
16.40
17.10
18.20
18.35
19.30

Евроньюс
Наблюдатель
Новые времена. Комедия
Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь
Великая тайна воды. Док.
сериал
Идеальный муж. Комедия
Новости культуры
Гости из прошлого. Сериал
Дед Мороз и серый волк; Жилбыл пес. Мультфильмы
События года. В.Федосеев и
БСО им. П.И.Чайковского
Монастыри северной Молдавии. Оплот веры. Док. фильм
Творческий вечер Л.Чурсиной
в Государственном театре
киноактера
Новости культуры

19.45 Главная роль
20.00 Галина Вишневская. Док.
фильм
20.45 Удивительная вселенная
«Хаббла». Док. фильм
21.40 Татьяна и Сергей Никитины в
кругу друзей
23.00 Красота скрытого. История нижнего платья с Р.Литвиновой. Ф.4
23.30 Новости культуры
23.50 Мсье Верду. Крим. комедия
01.55 Галина Вишневская. Док.
фильм
02.40 Дельфы. Могущество оракула.
Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Биатлон с Д.Губерниевым
08.50 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Взрыватель. Боевик
11.10 Наука 2.0. Сочи. Время новых
высот
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Биатлон. Кубок мира
15.00 Удар головой. Футбольное шоу
16.05 ВЕСТИ-Спорт
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал четырех. 1/2
финала. «Заречье-Одинцово»
(Московская обл.) – «Динамо»
(Москва)
18.15 Биатлон. Кубок мира
20.40 Биатлон. Рождественская
гонка звезд
22.40 Удар головой. Футбольное шоу

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

К

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

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Йеллоустоун. Истории дикой
природы. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 О хитрой лисе. Док. фильм
10.45 Дневной поезд. Мелодрама. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
13.05 Безотцовщина. Мелодрама
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 Влюблен по собственному
желанию. Мелодрам. комедия
00.05 Ищите женщину. Детек. комедия
02.50 Криминальные хроники. Док.
сериал
03.40 Мисс миллионерша. Мелодрам. комедия

– Как быстро начинает
действовать диск здоровья?

ПРОДАЖИ

ак известно, ученые-медики стараются избежать
слово «чудо», но в данном
случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии,
явила именно его. И чудо это
вполне объяснимое.

23.45 Наука 2.0. Программа на будущее. Космические поселения
00.15 Моя планета
01.25 ВЕСТИ-Спорт
01.40 ВЕСТИ.ru
01.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) – «Трактор»
(Челябинск)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Филадельфия Флайерз»

исчезли совсем, дочь не нарадуется, а я не могу поверить в
чудо!»
 Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – аппликатор» в октябре 2007 года. У меня
недостаточность митрального
клапана, повышенное давление
(гипертония). Ношу прибор почти
все время, давление снизилось,
значительно сократились боли в
сердце. Сильно заболел внук. С
помощью «НЭО – аппликатор»
быстро сняли температуру, и
выздоровление пошло быстрее.
Уверена, что «НЭО – аппликатор» помогает».
Валентина Тимонина,
г.Кунгур

Что же это за «Медицинское ДИВО» – биоэнергетический «горчичник» и каков
механизм его действия? С
таким вопросом наш корреспондент обратился к врачуконсультанту Александру
Евгеньевичу ШАРАПОВУ.
– Это прибор, не имеющий по
сей день аналогов, родился более
четверти века назад а закрытых
лабораториях ленинградской
«оборонки» и долго носил имя
своего талантливого изобретателя-биофизика В.А.Зорина. Энион
Зорина стал синтезом всего
лучшего, что накопило человечество за столетия своего враче-

вательского опыта: от секретов
тибетских монахов до наработок
военных врачей. Его исцеляющие
свойства взяты у самой природы и
удесятерены благодаря современным научным разработкам.
Входящие в состав «НЭО –
аппликатор» биологические
активные вещества в процессе
изготовления диска здоровья
проходят сложнейшую многоступенчатую обработку. В результате энергетический потенциал
этих веществ усиливается настолько, что способен при контакте с телом больного активизировать работу клеток пораженного
органа, выводя его тем самым из
патологического состояния.

– Александр Евгеньевич,
расскажите, пожалуйста,
подробнее о тех показаниях,
при которых «НЭО – аппликатор» действует наиболее
эффективно?
– Прежде всего, это патологии опорно-двигательного
аппарата, проявляющиеся не
только у пожилых людей, но и у
совсем юных. Остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы,
бурситы, миозиты, заболевания
центральной и периферической
нервной системы (радикулиты,
невриты, различные невротические расстройства). А также состояния после закрытой травмы
мозга, постинсультный период.
Сердечно-сосудистая патология:

ишемическая болезнь сердца,
стенокардия, гипертоническая
болезнь. Благотворно воздействие «НЭО – аппликатора»
при заболеваниях щитовидной
железы, патологиях желудочнокишечного тракта, в том числе
язвенной болезни желудка и 12–
перстной кишки, дискенезии желчевыводящих путей, при заболевании мочеполовой системы,
гинекологических патологиях,
снижении потенции. Эффективен при синдроме хронической
усталости, повышает работоспособность, устраняет излишнюю
тревожность, нормализует сон.
Есть у нас положительный опыт
использования нормализатора
при онкозаболеваниях для повышения иммунитета, уменьшения
болевого синдрома, для восстановления организма после
лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в
использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством
нормализатора отсутствие абсолютных противопоказаний и
выраженных побочных явлениях.
И все же мы не рекомендуем его
применение беременным, детям
до 5 лет, больным в остром периоде инфаркта миокарда и при наличии электрокардиостимулятора.
«НЭО – аппликатор» полностью
совместим с натуропатическими
средствами лечения, фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.

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

– Как долго можно использовать один «НЭО – аппликатор»?
– Диск здоровья эффективен
в течении 5 лет постоянного
применения. Появление мягкого, спокойного блеска глаз,
улучшение сна, изменение цвета
кожи – первые шаги навстречу
здоровью. Применение «НЭО –
аппликатора» – это переход от
станции «Болезнь» на станцию
«Здоровье», путь в здоровый мир.
«Я стою на учете по заболеванию сердца (ЦБС, стенокардия,
гипертония). С 1994 года у меня
желчекаменная болезнь, очаговая жировая дистрофия печени.
В феврале 2003 года я приоб-

Реклама //
ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.30
19.55
21.00
21.30
23.45
01.40
03.35

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Агент национальной безопасности. Сериал
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. Финал
Снова ты. Комедия
Голубоглазый Микки. Крим.
комедия
Шалун. Крим. комедия

РОССИЯ 1
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00

Утро России
Мусульмане
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар с
В.Вульфом. В.Соломин
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 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ю б и л е й н ы й в е ч е р
Ю.Антонова на «Новой волне»
00.00 Охота на пиранью. Боевик
03.25 Частный детектив, или Операция «Кооперация». Комед.
детектив

НТВ
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»

рела «НЭО – аппликатор», и
вот результат. В августе 2008
года я прошла обследование:
кардиограмма хорошая, печень
здоровая, улучшилось зрение. «НЭО – аппликатором»
я пользовалась не одна. Дочь
пользовалась ночью (прикладывала на спину, т.к. у нее хроническое люмбаго). Сейчас спина
у нее практически не болит. А я
пользовалась днем. Мы очень
благодарны ученным, которые
изобрели этот прибор, и тем, кто
его производит.
С уважением, Г.Лямина,
г.Чита»
«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором» более трех лет. При
использовании «НЭО – аппликатором» в точке «третьего
глаза» проходят головные боли,
которые не снимаются таблетками. При использовании его на
точке солнечного сплетения снимаются боли в желчном пузыре.
Моя мама также прикладывает
«НЭО – аппликатор», в частности, на варикозные узлы на ногах.
Узлы уменьшаются, облегчается
боль и тяжесть в ногах. Спасибо!»
 Е.А.Рогожниковаг.Омск
«Пишу вам и до сих пор не
могу поверить в это чудо. У нас
случилось горе: у сестры после
обширного инсульта парализовало всю левую сторону. Врачи
выписали огромное количество
лекарств, только чтобы сохранить ей жизнь, но жить уже не
хотелось. Разве это жизнь? По
совету приятельницы (сама я
мало верю в нетрадиционную
медицину) приобрела два диска
«НЭО – аппликатора». И начали
восстановление: ставили диск на
голову и на позвоночник, рядом с
местом, где брали пункцию. Это
фантастика! В течение месяца
сестра уже стала ходить самостоятельно, ее левая рука стала
подниматься. Ну, разве это не
чудо, чтобы после такой парализации человек стал так быстро
подниматься и ходить?»
 В.Ветрогонова, г.Кунгур

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Сильная. Крим. драма
21.30 Русская сенсация – 2011.
Звездные итоги года
23.35 С любовью из ада. Крим.
драма
01.35 Король Ральф. Комедия
03.35 Сыщики. Детек. сериал

РЕН

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

20.15 Теневой человек. Боевик
22.05 Федор Емельяненко. Последний Император. Док. фильм
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Ньюкасл»
01.40 ВЕСТИ-Спорт
01.50 Моя планета

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.20
12.25
13.15
14.05
15.10
15.40
15.50
17.10

05.00 Небо в горошек. Сериал
06.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Плохой Санта. Крим. комедия
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 Жить по-царски. Док. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Все будет хорошо. Мелодрама
22.00 Вечерний Квартал-95. Юмор.
шоу
02.00 Греческая смоковница. Эрот.
мелодрама

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

03.55 Золотая медуза. Приключ.
мелодрама. 1 с.

17.55
19.30
19.45
20.00
20.45
23.00
23.30
23.50
01.20
01.55
02.40

Евроньюс
Новости культуры
Мсье Верду. Крим. комедия
И.Ильинский. Жизнь артиста
Удивительная вселенная
«Хаббла». Док. фильм
Ах, водевиль, водевиль... Муз.
комедия
Аттракционы Ю.Дурова
Новости культуры
Двенадцать месяцев; Дед
Мороз и лето. Мультфильмы
События года. Д.Трифонов –
гран-при и лауреат I премии
Международного конкурса им.
П.И.Чайковского – 2011
Ю.Ким и его друзья. Вечер в
Театре Музыки и Поэзии п/р
Е.Камбуровой
Новости культуры
Главная роль
Простой непростой Сергей
Никоненко. Док. фильм
Проект года – 2011. «Большая
опера». Гала-концерт лауреатов конкурса
Ю.Никулин. Избранное
Новости культуры
Золотая лихорадка. Комедия
Джаз-бэнд Джима Каллума
Простой непростой Сергей
Никоненко. Док. фильм
Монастыри северной Молдавии. Оплот веры. Док. фильм

5 КАНАЛ
05.10
06.00
06.10
07.00
09.25

06.30
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.10
11.40
12.00
12.15
13.20
14.15
16.00
18.05
18.25

Технологии спорта
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Детонатор. Боевик
Наука 2.0. Программа на будущее. Космические поселения
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Удар головой. Футбольное
шоу
Все включено
Взрыватель. Боевик
Биатлон. Рождественская
гонка звезд
ВЕСТИ-Спорт
Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал четырех. Финал

Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природа

Основной компонент масла
«Кедровый дар» – кедровая
живица-природный очиститель
организма.

«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
Издавна сибиряки славились
крепким здоровьем и долголетием. Секрет заключался в старинном народном методе очищения
и оздоровления организмас
помощью кедровой живицыи
кедрового маслапод названием
«КЕДРОВАЯ ЧИСТКА».
В процессе «Сибирской чистки»
очищается печень, кровеносные
сосуды становятся более эластичными. За счет этого восстанавливается саморегуляция кровяного
давления, значительно снижается
риск инсультов, инфарктов, утихают боли в суставах.
Проходятхолециститы, колиты,
энтероколиты, гепотиты, язвы
желудка и кишечника, происходитрегуляция обмена веществ, повышается олбщий жизненный тонус.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«СИБИРСКОЙ ЧИСТКИ»
«Сибирское очищение» очень
простое. Оно не устраивает стрессовых ситуаций для организма, а
мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на
клеточном уровне. Результатом
является восстановление хромосомного ряда. Такое глубокое воздействие очень редко достигается с
помощью специальных гомеопатических систем исцеления. При приеме кедровой смолы повышается

10.00
10.30

РОССИЯ 2

ПРОДАЖИ

МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР –
СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
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иммунитет, 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 начинают работать интенсивнее. Далее начинается регенирация клеток всех
тканей организма, очищение от
шлаков. В этот момент возможнообострение старых болезней. При
сильном обострении чистку нужно
прекратить и возобновить через
1,5-2 месяца. Как правило, повторная «Сибирская чистка» проходит
без обострений.Эффективность
чистки зависит от того, чем вы
питаетесь в это время. Желательно
употреблять больше свежей сырой
растительной пищи и снизить, а
лучше вообще исключить употребление мяса. Но если вы не можете
отказать себе в чем-то, «Сибирская
чистка» все равно принесет пользу
вашему здоровью.

СМЕСЬ МЕДОВАЯ «ЖИВА»
100 % натуральный продукт для
лечебно-профилактического питания. Замечательное обще-укрепляющее средство на каждый день.
Смесь медовая «Жива» – это
природный источник энергии,
идеальное средство для воспол-

12.00
12.30
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
22.25
00.10
01.40
03.25
04.50

Личные вещи
СЕЙЧАС
Момент истины
Утро на «5»
Криминальные хроники. Док.
сериал
СЕЙЧАС
Блондинка за углом. Сатир.
комедия
СЕЙЧАС
Ищите женщину. Детек. комедия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Криминальные хроники. Док.
сериал
След. Детек. сериал
Комната с видом на огни.
Детектив
Блондинка за углом. Сатир.
комедия
Распутин. Незаконченное
следствие. Док. фильм
Убийцы леди. Комедия
Криминальные хроники. Док.
сериал

нения микро и макро элементов,
витаминов в периоды бурного
роста организма. Особенно смесь
зарекомендовала себя как профилактическое средство в период
эпидемий по ОРВИ, гриппа.
Смесь медовая «Жива» применяется:
– Для профилактики сердечнососудистых заболеваний: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта
миокарда, варикозной болезни,
ревматизма.
– Для улучшения сна, успокоения нервной системы, повышения
устойчивости к стрессам.
– Для профилактики заболеваний дыхательной системы: острых
и хронических бронхитах, астматического бронхита, бронхопневмании, туберкулеза, ОРВИ, гриппа.
– Для прфилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта,
печени, поджелудочной железы.
– При кровоточивости десен,
пародонтозе.
– Для профилактики сезонных
гиповитаминозов, при физических и умственных перегрузках,
для улучшения мозговой деятельности, памяти.
Изготовленная по забытым рецептам предков, смесь медовая
«Жива» оказывает стимулирующее и общеукрепляющее действие на весь организм, является
эффективным растворителем и
детоксикантом, данным нам самой природой. Уникальность смеси состоит в том, что компоненты
смеси медовой «Жива», собранные воедино, восстанавливают
организм, благотворно влияют
на имунную систему, помогают
сохранять здоровье и работоспособность на долгие годы.


Продажа состоится 28, 29 декабря с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– масло «КЕДРОВЫЙ ДАР» 350 руб (1 уп-100 мл).,
– сместь медовая «ЖИВА» 250 руб (1 уп-125 мл).,
– бальзам «ПРОМЕД» 420 руб (1уп-120 гр).,
– «НЭО-АПЛИКАТОР» 660 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040
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ИЗНУТРИ

По ту сторону радара
Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнем,
Герб страны блестит на пряжке –
Отразилось солнце в нем!

Фото: Мартин

Он идет из отделенья,
И какой-то пионер
Рот раскрыл от изумленья:
«Вот так ми-ли-ци-о-нер!
© С. Михалков

По ту сторону

– Почему вы меня
остановили? Я ничего
не нарушал.
– Я остановил вас
просто для проверки.
– Вы нарушаете мои
права!
– Скажите, как вы
относитесь к пьяным
за рулем?
– Резко отрицательно!
– А как я могу таких
водителей выявить,
если они едут, ничего
не нарушая?
– Понял. Извините.

Фото: Мартин

Совершив небольшое патрулирование, связались по рации
с другими экипажами и выехали
на места их дислокации. Капитан
сделал отметки в их формулярах

На связи

Фото: Мартин

П

олгода уже за рулем провел и пару раз, конечно,
столкнулся с теми, кто
наше с вами движение по дорогам регулирует. С представителями ГИБДД.
Ну, понятно, когда машину
регистрировал, номера получал,
все дела. И, как у всех, без нарушений не обходится на первом-то
этапе. Превысил, как водится. И
под знак влез. Все как у людей.
Теперь стараюсь внимательнее.
А тут думаю: отчего бы с другой стороны не посмотреть? Мне
ж можно. Я ж представитель
прессы. Договорился с Василием Ивановичем. Попал по его
рекомендации к майору Павлу
Цепову – командиру отдельной
роты ДПС. Он меня предварительно в курс дела ввел. Сам
Павел Александрович на государственной службе с армии.
Пришел с другом. Слу жбой
доволен.
Так вот Павел Цепов меня и
распределил в экипаж. Попал
я к Михаилу Кондрахину – заместителю командира взвода
отдельной роты ДПС. Солидный
молодой человек в погонах старшего лейтенанта. В этот день был
без напарника, на пассажирское
кресло сел я.
К четырем часам дня выдвинулись на улицу Советскую, в УВД.
На развод. Туда соваться не стал.
Мероприятие сугубо профессиональное и не для открытой публики. Там инспекторы заслушали
ориентировки, получили оружие
и прочие спецсредства.
Прямо в объятия одному из вышедших с развода инспекторов
выехала из дворов против одностороннего движения женщина.
Началось.
Мы же с Михаилом сели в полицейский «форд» и выехали к
перекрестку у Красного дома.
В ожидании часа пик встали в
подтаявшую снежную кашу. Как
пояснил мне старший лейтенант,
инспекторы в это время тут выполняют скорее сдерживающую

функцию. Своим видом внушают
водителям желание ездить по
правилам.
По-честному отстояли полтора
часа. К финалу пиковой загрузки
нарушил мужчина. Тут же был
остановлен и вступил в дискуссию с инспектором. Без лишнего
шума, спокойно доказывал, что
видел стоп-линию. Хотя по зимнему да еще вечернему времени,
когда линия практически стерта,
увидеть ее невозможно. Инспектор не поленился прокатить его
на своей машине по этому же
маршруту. В итоге водитель вынужден был признать, что линии
не видно.
На этом работа на перекрестке закончилась. Выехали на
заправку и тут же за мостом
остановились у места свежего
ДТП. Двое знакомых ребят,
как это часто бывает в нашем
маленьком городе, встретились
на дороге, слегка повредив друг
другу бамперы.
Михаил отменил выезд патруля на место ДТП и сам зафиксировал происшествие, заполнив
документы для страховой. Наконец, отправились на заправку.
Увидев там уже наряженную
елку, старший лейтенант сообщил, что как раз на Новый год
будет его дежурство. Попадание
на это число зависит целиком
от графика. На вопрос, а вдруг
дежурство будет выпадать на
Новый год несколько лет подряд, процитировал заместителя
начальника ОГИБДД Александра Косенкова: «Это же наша
работа».

В любую погоду

Фото: Мартин

Мартин

Проверка потрулей

и, оживив севший аккумулятор
в радаре, встал на проспекте
Музрукова, как раз внизу, на
повороте. Довольно скоро с превышением был задержан первый
водитель. Таксист. Быстро и без
излишних эксцессов инспектор
составил протокол и зачитал
права. Все эти апелляции и
пользование юридической помощью. От комментариев по поводу работы сотрудников нашего
ОГИБДД водитель отказался.
Заработав на доставке клиента семьдесят рублей, получил
штраф в сто и поехал дальше.
Следом был остановлен еще
один интеллигентный молодой
человек. А потом – общительный
юноша без водительских прав.
Ну, не получал. Вызвали другой

патруль на случай, если машину
придется эвакуировать. И тут
случилась погоня! Проехавшую
на красный свет машину догнали
у «Плазы». Вернули к заметившему происшествие инспектору.
Сделали несколько кругов по
зоне ответственности с патрульным объездом.

Из объяснительной
водителя, ехавшего
«против шерсти»
под свежий знак
одностороннего движения
на Духова:
«Я всегда тут так езжу».
Михаил оказался открытым,
честным, с широким кругозором человеком. Рассказал, что
читает раздел «Автофорум» на
«Колючем Сарове», но сам не
пишет. Отметил: есть несколько
интересных тем. Поговорили о
многом, от свежих фильмов и
бесконечности Вселенной до
биографии Николы Теслы и законов штата Аляска, регламентирующих наличие у населения
короткоствола.
Михаил отметил, что водители
в Сарове все больше начинают
водить как на «большой земле».
Активно пропускают друг друга с прилегающих и сужений.
Растет культура вождения. В
крупных городах уже поняли:
сегодня ты пропустил, а завтра –
тебя. Золотое правило: относись
к людям так, как хотел, чтобы
относились к себе. Тогда всем
хорошо будет.
Саровские водители особенно
не лихачат, хотя самое популярное нарушение – по-прежнему
превышение скорости. Но как
я отметил за вечер, в основном
это незначительное превышение. Безумных гонщиков не
видел.
По рассказам Михаила, день
на день вообще не приходится. И
сказать о какой то маломальской
статистике нельзя. Бывает, что
послепраздничный день проходит абсолютно спокойно. А
раз в обычный вторник за сорок
минут до конца смены патрули
остановили подряд трех пьяных
водителей. В результате, заполняя документы, провозились до
шести утра. Понятые, наблюдавшие это, с удивлением отметили,
что работа-то у полицейских не
из легких. Поговорили о том, что
водители моргают друг другу
дальним светом, сигнализируя
другим участником движения:

Блогосфера //
на пути работают сотрудники ГИБДД. Ведь тоже палка о
двух концах. Ну ладно, кто-то
скорость подсбросил и мимо
проехал. А ведь может и пьяный
навстречу попасться. Вовсе развернется и уедет, а там и ДТП
устроит.
Михаилу, кстати говоря, пришлось однажды использовать
табельное оружие, чтобы остановить особо злостного гонщика.
Все произошло строго по инструкции. Машину долго преследовали, после того как водитель
создал несколько аварийных
ситуаций, могущих привести
к жертвам, сделали несколько
предупредительных выстрелов. А
потом прострелили колеса.

Наша служба и опасна, и
трудна,
И на первый взгляд как
будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас
порой
Честно жить не хочет,
Значит, с ними нам вести
незримый бой,
Так назначено судьбой для
нас с тобой –
Служба дни и ночи.
© М. Минков, А. Горохов
Или вот сделал для себя маленькое открытие. Хотя и очевидное. Сотрудники ОГИБДД
являются подразделением нашего УВД. Приехали однажды на
«концерт» (семейный скандал). А
там человек удивляется – вам-то
чего здесь надо. Ну, прочитай,
говорят, что на машине написано? – Ми-ли–ция. О!
Так что они часто выполняют
функции ППС, к примеру. Однажды задержали по горячим следам
грабителя. Парень вырвал у
женщины сумочку у магазина и
метнулся во дворы.
Кинувшийся в погоню муж
сумел с мобильного дозвонится
диспетчеру и даже какое-то вре-

мя сообщать о передвижениях
грабителя. В результате тот был
задержан как раз патрулями
ГИБДД.
Взять опять же график со сменами. Все эти сутки через двое,
отсыпные и выходные. По рассказу Михаила, бойцы ППС так
и вовсе по ночам живут. Я снова
выразил удивление – как строить
свою жизнь в таких условиях?
Смеется: что в уставе написано?
«Стойко переносить все тяготы и
лишения…» Работа такая.
Как и майор Цепов, пришедший после армии на службу,
Михаил работает уже двенадцать
лет. Работать в милиции хотел с
детства, благо отец тоже служил.
В целом нравится.
Есть и профессиональная деформация. Михаил, привыкший
из-за дорожного шума повышать
голос, и в обычной обстановке
говорит громко, но зато четко
и структурировано. Общаться одно удовольствие. В этом
смысле с сотрудниками нашего
ГИБДД очень приятно работать.
Помню, как-то приглашали в
эфир на радио Александра Косенкова. Очень я был доволен.
Во-первых, не надо гостя все
время просить придвинуться
поближе к микрофону. Громкий
командный голос Александра
Ивановича прекрасно слышно
и так. А на вопросы получаешь
четкие и конкретные ответы,
донесенные простым языком.
Любо-дорого!
Ближе к десяти уже занемог.
Ну, с другой стороны, день трудовой я и свой сначала отработал,
до выезда на маршрут. Так что
моя двенадцатичасовая смена
подошла к концу, отправился
домой. А Михаилу оставалось
до четырех утра делать свою
нужную работу.


ИЗНУТРИ

Испытал нереальные эмоции
Это со мной бывает. Начинаю знакомым да друзьям по ушам ездить – мол, живем-то как удивительно.
Все, о чем в детстве читали в фантастических книгах, теперь в жизнь плотно вошло.
Мартин

Я

когда первый раз в 3D
кинотеатр попал, все поверить не мог, что до такого
дожил. Чудо расчудесное. Долго
под впечатлением ходил. Аккурат
до того момента, как у нас в городе не открыли сразу 5D.
Это вообще шок – прямо через
4D и перескочили сразу к пятому.
Ну ничего, быстро оправился и
начал скептические настроения
испытывать. Ну думаю, что такого? Искусственный ветер да
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слегка покачивающееся креслице. Но пошел. Благо недорого
(150 рублей) и идти близко – на
цокольный этаж ТЦ «Европа».
Правда, смутило, что сеанс короткий – 7 минут.

Ну сел, пристегнулся усмехнувшись. Думаю, это они чересчур
уже. Нешто прям так трясти
будет, что ремни безопасности
понадобятся? Очки надел и стал
ждать, чем они меня тут удивить

попытаются. Я ж ведь осознаю,
что все тут ненастоящее. Значит,
мозгом понимать буду и испугать
меня не удастся.
Включили «Американские горки». Я на настоящих ни разу не

был, так что бездна под ногами
не сильно впечатлила. А потом
жахнуло. Ухнул вниз, как в воздушную яму на самолете провалился. Опомниться не успел, как
уже орал во весь голос. В лицо
ветер, рядом соседи верещат, в
ушах железо грохочет.
Мама моя! В подлокотники
вцепился и все пытаюсь к разуму
воззвать, объяснить, что до пола
пятьдесят сантиметров и никуда
мы не падаем. Куда там! Сознание
на дыбах, вестибулярный аппарат
в панике, в мозгу строчки завещания сами собой складываются.
Заплаченные деньги где-то за
первые сорок секунд отбились,
дальше сплошной бонус. До конца когда доехали, еще минуты
две сидел, очки снять не мог. Благо персонал с пониманием, особо
не торопит. Потом потихоньку, в
компании таких же с глазами в
пол лица, к двери пробираться
стал. Снаружи еще посидел,
дыхание переводя.
Ну а после, конечно, стал с
«меню» знакомиться. На чем еще
полетать предлагают. В космосе,
думаю, оно попроще будет – со
старшим своим пойду, благо возраст позволяет. Потому как если
на меня так подействовало, то он
и вовсе в восторге будет.
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СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20
06.00
06.10
07.30
08.45
09.00
09.10
10.25
11.50
12.00
12.15
13.00
13.20
14.50
16.15

19.45
22.20
23.55

Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Сезон охоты. Мультфильм
Особенности национальной охоты в зимний период. Комедия
Зима в Простоквашино. Мультфильм
НОВОСТИ
Карнавальная ночь. Сатир.
комедия
Золушка. Фильм-сказка
Ералаш. Детский юмор. журнал
НОВОСТИ
«Ирония судьбы». Рождение
легенды. Док. фильм
Ледниковый период. Гигантское Рождество. Мультфильм
Ледниковый период – 3: эра
динозавров. Мультфильм
Джентльмены удачи. Комедия
Ирония судьбы, или С легким
паром! Комед. мелодрама.
(в перерыве – ВЕЧЕРНИЕ
НОВОСТИ)
Две звезды. Большой новогодний концерт
Оливье-шоу. Новогодняя ночь
– 2012 на Первом
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации Д.Медведева

00.00 Оливье-шоу. Новогодняя ночь –
2012 на Первом. Продолжение
02.30 Дискотека 80-х

РОССИЯ 1
05.00
05.30
08.05
10.25
12.20
15.05
16.45
18.30
20.05
22.15
23.55
00.00
03.00

Городок
Чародеи. Муз. комедия
Стиляги. Мюзикл
«Лучшие песни – 2011».
Праздничный концерт
Юмор года. (в перерыве –
ВЕСТИ)
Операция «Ы» и другие приключения Шурика. Эксцентр.
комедия
Бриллиантовая рука. Эксцентр. комедия
Иван Васильевич меняет профессию. Эксцентр. комедия
Новые приключения Аладдина. Фильм-концерт
Новогодний парад звезд
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации Д.Медведева
Новогодний «Голубой огонек
– 2012»
Большая новогодняя дискотека

НТВ
05.35 Каспер. Мист. комедия

07.25
08.00
08.20
08.45
09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
17.15
19.20
20.50
23.55
00.00
00.30
04.30

Смотр
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Академия красоты
Готовим с А.Зиминым
СЕГОДНЯ
Главная дорога
Кулинарный поединок с
О.Кучерой
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
Морские дьяволы. Судьбы.
Остросюж. сериал
Снова Новый. Комед. детектив
Опять Новый! Комед. детектив
Очень Новый год. Муз. шоу
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации Д.Медведева
Очень Новый год. Муз. шоу.
Продолжение
Новый год в деревне Глухарево
Бульдог-шоу. Лучшее

РЕН
05.00 Золотая медуза. Приключ.
мелодрама. 2, 3, 4 с.
08.00 Ген измены. Док. фильм
09.00 Шанс на миллион. Док. фильм
10.00 Сбитые летчики. Док. фильм
11.00 Люди Х. Док. фильм
12.00 Служебный роман. Док.
фильм

Телепрограмма 26 декабря – 1 января //
13.00 Шоу-бизнес под ударом. Док.
фильм
14.00 Не родись красивой. Док.
фильм
15.00 Звездные войны. Док. фильм
16.00 Теневой шоу-бизнес. Док.
фильм
17.10 Вечерний Квартал-95. Юмор.
шоу
20.00 Легенды «Ретро FM». Лучшее
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации Д.Медведева
00.00 Легенды «Ретро FM». Лучшее
03.00 «Дискотека 80-х». Фестиваль
«Авторадио»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.30 Золотая лихорадка. Комедия
11.40 Легенды мирового кино.
Ч.С.Чаплин
12.10 Щелкунчик; Чьи в лесу шишки? Мультфильмы
13.50 Год ежа. Док. фильм
14.40 Ю.Никулин. Избранное
15.10 Концерт Н.Баскова в Золотом
зале Musikverein
16.40 Чему смеетесь? или Классики
жанра
17.45 Большая семья. И.Кобзон
19.20 Женитьба Бальзаминова.
Сатир. комедия

20.45 Э.Рязанов представляет...
Музыка кино
22.40 Новый год в компании с
В.Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации Д.Медведева
00.05 Новый год в компании с
В.Спиваковым
01.00 Т.Тернер. Юбилейный концерт
01.55 Чему смеетесь? или Классики
жанра

РОССИЯ 2
05.00
05.55
07.00
07.10
08.05
08.35
09.05
09.25
09.55
11.40
12.00
15.20

Моя планета
Страна.ru
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Страна.ru
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Индустрия кино
Черный гром. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Золотой пьедестал
Смешанные единоборства.
Международный турнир.
Ф.Емельяненко (Россия) –
С.Ишии (Япония)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Астон Вилла»
20.55 ВЕСТИ-Спорт
21.10 Смешанные единоборства.
Международный турнир.

ХОККЕЙ

Победа – лучший подарок
Ударно провел заключительную в уходящем году домашнюю серию ХК «Саров».
Из девяти возможных команда Михаила Варнакова взяла шесть очков
Служба
информации
ХК «Саров»

А

началось все с победы над
лидером своей группы,
серебряным призером ВХЛ
альметьевским «Нефтяником».
Субботним вечером, 10 декабря,
саровская дружина совершила
настоящий прорыв, одолев столь
сильного противника.
Через день саровской команде
пришлось непросто. К нам пожаловала «Ариада-Акпарс», которая
с начала декабря не проиграла
ни одного матча. Результативной
для волжан получилась встреча
в Сарове. И на десерт настоящий
матч-подарок преподнесли своим
болельщикам игроки ХК «Саров»,
одолев ижевскую «Ижсталь».

14 декабря
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Ижсталь» (Ижевск): 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
ШАЙБЫ: 1:0 – Макаров (Загидуллин – 25.12, бол.). 2:0 –
Макаров (Воробьев, Загидуллин – 25.12, бол). 2:1 – Яковлев
(Загитов, Кощеев – 54.32, бол.).

12 декабря
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Ариада-Акпарс» (Волжск): 2:3 (1:0,
0:3, 1:0).
ШАЙБЫ: 1:0 – Старцев (Довгань,
Загидуллин – 14.37, бол.). 1:1 –
Сарваров (Шигапов – 24.36). 1:2 –
Ложкин (Сергеев, Климчук – 25.38).
1:3 – Зиазов (Сергеев – 38.31).
2:3 – Торяник (Охлобыстин – 57.43).

10 декабря
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Нефтаник» (Альметьевск): 4:3 (2:1,
2:1, 0:1).
ШАЙБЫ: 1:0 – Загидуллин (Воробьев – 6.55). 1:1 – Серебряков
(Кочуров, Корнилов – 10.25, бол.).
2:1 – Волков (Бакика). 3:1 – Охлобыстин (27.49). 4:1 – Зубов
(Загидуллин, Макаров – 33.43,
бол.). 4:2 – Серебряков (Зинин –
35.51, бол.).

ГОСТИ ИЗ КХЛ
Не только положительными эмоциями от игр запомнится последний месяц 2011 года. В декабре
в гости к ХК «Саров» приезжали
сразу два представителя КХЛ.
С частным визитом в Сарове
побывал исполнительный директор московского «Спартака»
Виктор Шалаев.

– Успели посмотреть город?
– Да, проехались с обзорной
экскурсией. Везде очень красиво
и аккуратно.

– Виктор Владимирович,
в чемпионате ВХЛ наконец
стартовал «Локомотив». Как
вы относитесь к решению о
выступлении команды именно в этой Лиге?
– Начну с того, что, как воспитанник ярославской хоккейной
школы, я переживаю за все происходящее с этим клубом. Конечно, без «Локо» чемпионат КХЛ
много потерял. И полностью поддерживаю идею возрождения, не
вижу ничего плохого, что команда
начнет подниматься именно с
ВХЛ. Наоборот, замечатель-

ный переходный период. Ребята
обкатаются, почувствуют себя
единым целым. Надо сказать, что
спарринг-партнеры, с которыми
встреча уже состоялась или еще
только предстоит, очень достойные. Я видел в деле ярославскую
молодежь и остался доволен
уровнем их подготовки. Играют
очень организованно. Убежден,
что все должно получиться, и
в самом ближайшем будущем
увидим сильную, возрожденную
команду, которая вновь будет
претендовать на первые места.

– Ближе к «Спартаку».
Какова ситуация на сегодняшний момент?

О

– Да, сейчас мы выступаем
не так хорошо, как хотелось.
Но шансы подняться есть, и мы
будем их использовать.
Также наш город посетил Вячеслав Махренский, известный
российский агент. В числе его
клиентов Семен Варламов, Сергей Бобровский, Виктор Козлов,
Виталий Коваль, а еще Владимир
Бакика, Александр Рябев и Сергей Дорофеев.
– Лично я никого из своих ребят
не выделяю. Для меня они все
звезды. Другое дело, что кто-то
из них уже состоялся, а кто-то
только начинает подниматься на
хоккейный олимп. В моей работе

Анонс
чередные игры в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги
пройдут в Ледовом дворце с 9 по 13 января 2012 г. Начинаем
с представителей конференции «Восток»:

9 января (понедельник)
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Ермак» (Ангарск)
Начало в 17.00.

11 января (среда)
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Сокол» (Красноярск)
Начало в 18.30.

13 января (пятница)
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск)
Начало в 18.30.
Касса будет работать по следующему графику:
8 января (воскресенье): 14.00 – 16.00
9 января (понедельник): 12.00 – 19.00
10 января (вторник): 17.00 – 19.00
11 января (среда): 12.00 – 19.00
12 января (четверг): 17.00 – 19.00
13 января (среда): 12.00 – 19.00.

Ф.Емельяненко (Россия) –
С.Ишии (Япония)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации Д.Медведева
00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси
Дэвилз» – «Питтсбург Пингвинз»
02.30 Моя планета

5 КАНАЛ
06.00 Крот и яйцо; Бременские музыканты; По следам Бременских музыкантов; Новогодний
ветер. Мультфильмы
07.00 Двенадцать месяцев. Фильмсказка
09.00 Кортик. Детский приключ.
фильм. (в перерыве – СЕЙЧАС)
12.20 Бронзовая птица. Детский
приключ. фильм
15.30 СЕЙЧАС
15.45 Детективы. Сериал
17.00 След. Детек. сериал
19.00 Концерт В.Цыгановой
20.00 Концерт Е.Ваенги
20.50 Концерт С.Михайлова
22.25 Концерт «Юмор FM»
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации Д.Медведева
00.05 Дискотека 80-х
01.30 В нашу гавань заходили
корабли... Лучшее
04.30 Концерт В.Цыгановой

самое главное – поверить в игрока, тогда совместными усилиями
все получится. За примером далеко ходить не нужно. Защитник
Сергей Дорофеев, который только
в прошлом сезоне защищал цвета
саровской команды, сегодня выступает в одном из ведущих клубов КХЛ, хабаровском «Амуре». В
данном случае со своей задачей
все справились на 100%. В этом
и заключает настоящее агентское
счастье. Не сомневаюсь, что такое
же будущее ожидает и Володю
Бакику, и Сашу Рябева.
Вообще, если говорить про
саровский клуб, то с точки зрения
выполнения возложенных обязанностей вы один из лучших в «вышке». Великолепно справляетесь
с поставленными задачами. Я
сейчас даже не о спортивных показателях, а о подготовке кадров
для «Торпедо». Насколько мне известно, только в прошлом сезоне
в нижегородский клуб перешли
трое ваших игроков основного
состава, и это не считая той работы, которую проделываете с
молодежью. Порядка 10 человек
смогли получить здесь игровую
практику и закрепиться в главной
областной команде. Безусловно,
большую роль в таком процессе
играет подготовка. Здесь опятьтаки я выделяю именно Саров.
Тут работают отличные профессионалы, я бы без какого-либо
сомнения отдал бы любого своего
подопечного именно сюда, потому
что доверяю таланту Михаила
Варнакова. Он сделал прекрасную карьеру хоккеиста, и я убежден, что как у тренера у него не
менее блистательное будущее.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ХК «САРОВ» ВЫЗВАН
В НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ
С 15 по 17 декабря в Любляне
проходил турнир с участием
сборных Словении, Франции,
Норвегии и России. Нашу страну
на нем представляла команда
под руководством наставника
ХК «Саров» Михаила Варнакова.
В состав сборной вошли молодые хоккеисты, имеющие шансы
сыграть на Олимпиаде в Сочи. В
том числе несколько чемпионов

ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Две звезды. Лучшее
07.15 Операция «С Новым годом!».
Комедия
09.00 НОВОСТИ
09.15 « П р о Ф е д о т а - с т р е л ь ц а ,
удалого молодца». Читает
Л.Филатов
10.30 Джентльмены удачи. Комедия
12.00 НОВОСТИ
12.10 Ирония судьбы, или С легким
паром! Комед. мелодрама
15.10 Морозко. Фильм-сказка
16.30 Шрек навсегда. Мультфильм
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Ирония судьбы. Продолжение.
Комед. мелодрама
20.00 Елки. Комед. альманах
21.25 Большая разница. Юмор. программа
23.00 20 лучших песен года. Хитпарад
01.05 Ночь в музее. Фантаст. комедия
02.50 Пляж. Триллер
04.45 Супердискотека 90-х

РОССИЯ 1
05.55 «Лучшие песни». Праздничный
концерт

07.45 Девушка без адреса. Лирич.
комедия
09.15 Трое из Простоквашино; Каникулы в Простоквашино; Зима в
Простоквашино. Мультфильмы
10.05 Самогонщики; Пес Барбос и
необычный кросс. Короткометр. худ. фильмы
10.40 Не может быть! Эксцентр.
комедия
12.20 Операция «Ы» и другие приключения Шурика. Эксцентр.
комедия
14.00 ВЕСТИ
14.10 Бриллиантовая рука. Эксцентр. комедия
15.55 Иван Васильевич меняет профессию. Эксцентр. комедия
17.35 Песня года
20.00 Юмор года
21.40 Первый новогодний вечер с
М.Галкиным и Н.Басковым
22.55 Новогодние «Сваты». Фильмконцерт
00.45 Ширли-мырли. Комедия
03.15 Летучая мышь. Муз. комедия

НТВ
05.25 Спето в СССР. Док. сериал.
«Ирония судьбы»
06.15 Сердца трех. Приключ. мелодрама

мира среди молодежи и пять
представителей ВХЛ. Последний
раз игроков «вышки» вызывали
в сборную 11 лет назад.
– Какая бы эта сборная ни была
по счету, она остается сборной! –
категоричен заслуженный тренер
России Михаил Варнаков. – И
игроков в нее отбирал наставник
национальной команды Зинэтула
Билялетдинов. А значит, он видит
в парнях перспективу и верит
в то, что они способны взойти
на следующую ступеньку. Для
ребят этот турнир – отличный
шанс проявить себя. А для меня
лично – вызов и возможность
дать что-то молодежи.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Владислав Крючков, председатель правления ХК «Саров»:
– Уважаемые любители хоккея!
Роль болельщика переоценить
весьма сложно. Недаром говорят,
что это седьмой полевой игрок.
Благодаря тому что вы остаетесь
рядом с командой даже в самые
непростые времена, ребята не
опускают руки, играют, борются
и побеждают. Главное – нужно
верить в успех, и тогда у нас
обязательно все получится. Пусть
в Новом году минуют все проблемы, пусть он принесет в каждый
дом достаток и радость!
Виктор Левашов, генеральный директор хоккейного клуба
«Саров»:
– Дорогие наши болельщики!
Традиционно в преддверии новогодней ночи подводят итоги
и строят планы на будущее.
Первый чемпионат Высшей хоккейной лиги мы закончили с
высокими показателями: стали
вторыми в дивизионе «Запад»
и пятыми в общей турнирной
таблице. И пусть начало сезона
2011/2012 для нас сложилось не
самым лучшим образом, череда
серьезных травм заметно отразилась на выступлении нашей
команды, но с вашей помощью
мы обязательно преодолеем все
трудности и сможем достичь еще
более серьезных высот! До новых
побед в новом году!


08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 Сердца трех – 2. Приключ.
мелодрама
11.30 Паутина. Детек. сериал. Пуля
справедливости
15.15 Паутина. Детек. сериал. Ненастоящий полковник
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Паутина. Детек. сериал. Кодекс
воровской чести
22.55 «Э-эхх, разгуляй!». Всенародная танцевальная площадка
01.50 Бомжиха. Мелодрама
03.50 Бомжиха-2. Мелодрама

20.55 Бокс. Лучшее
00.20 Смешанные единоборства.
Международный турнир.
Ф.Емельяненко (Россия) –
С.Ишии (Япония)
02.00 Автоспорт. Дакар-2012
02.30 Моя планета

5 КАНАЛ

РЕН
05.00 «Дискотека 80-х». Фестиваль
«Авторадио»
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт
М.Задорнова
23.00 ДМБ. Комедия
00.30 «Дискотека 80-х». Фестиваль
«Авторадио»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Праздник новогодней елки;
Топтыжка. Мультфильмы
11.15 Международный фестиваль «Х
Цирк Массимо»
12.15 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
12.45 Зигзаг удачи. Сатир. комедия
14.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра –
2012

16.45 Анджело. Телеспектакль
17.30 Чудесные творения природы.
Восхитительная планета. Док.
фильм
18.30 Вся Россия». Фольклорный
фестиваль телеканала «Культура»
20.05 Марш для императора. Мелодрама
21.50 25 лет Залу славы рок-н-ролла.
Гала-концерт в Нью-Йорке
00.10 Зигзаг удачи. Сатир. комедия
01.35 Падал прошлогодний снег.
Мультфильм
01.55 Чудесные творения природы.
Восхитительная планета. Док.
фильм

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.55 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
10.15 Страна спортивная
10.40 Теневой человек. Боевик
12.30 Магия приключений
13.20 Top Gear. Зимние Олимпийские
игры
14.20 Биатлон. Рождественская
гонка звезд
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» – «Эвертон»
18.25 Легионер. Данни
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» – «Манчестер
Сити»

СОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Очистка кровель
Обильные снегопады прошлой зимы и печальные последствия работы
на крышах вынужденно привлеченных для уборки непрофессионалов
заставили сотрудников МУП «Центр ЖКХ» искать дополнительные
возможности своевременной очистки кровель
Пресс-служба
Центра
ЖКХ

П

оскольку финансирование этих работ осталось
на прежнем уровне да и
профессиональных кровельщиков в управляющей компании
не прибавилось, было понятно,
что ресурс можно найти только
в иной организации работ, их
техническом обеспечении.
Приобретенные в лизинг дополнительные вышки позволили
повысить скорость уборки, максимально сохранить кровли. Но
основная ставка была сделана
на хорошо зарекомендовавший
себя во время летних ремонтов
бригадный метод работ и двухсменный график.
Однако очистка кровель 740
домов только силами работников

11

ЖЭУ занимает существенное
время, даже когда работы идут
в две смены.
Как сократить это время? Где
взять дополнительные силы?
Идея заключить договоры на
обслуживание кровель с подрядными организациями, которые эти кровли ремонтировали,
возникла не сразу. Однако в
процессе ее обсуждения специалисты управляющей компании
находили все больше плюсов:
это позволит ускорить уборку,
привлечь к работам по очистке
крыш большее количество специалистов; кровельщики, вложившие свой труд, время, силы
в ремонт, постараются сберечь
не только результаты труда, но и
профессиональную репутацию.
От идеи до воплощения пришлось пройти длинный путь. Потребовалось проанализировать
возможности подрядных организаций, произвести необходимые
расчеты, продумать алгоритм

взаимодействия, разработать
условия договоров. Нужно было
провести серию переговоров –
подрядные организации не очень
хотели брать на себя такую ответственность – и убедить предприятия пойти на этот эксперимент.
Итогом работы стало заключение договоров с подрядными организациями ООО «Спецремстрой»
(ген. директор А. Едков, Саров)
и ООО «УСК» (ген. директор
Д. Шуваев, Н. Новгород), ремонтировавшими кровли по программе
текущего ремонта «192».
Погода, конечно, снова преподносит сюрпризы и не дает
расслабиться: частые перепады
температур привели к образованию наледи и большого числа
сосулек на кровлях домов. Снега
на крыши легло немало – еще первый зимний месяц не закончился,
а осадков уже выпала половина
прошлогоднего объема.
Но сегодня усиленная профессиональная команда: работники
этих предприятий и кровельщики
управляющей компании – уже
трудится на очистке саровских
кровель, и сотрудники Центра
ЖКХ надеются, что эксперимент
будет удачным.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ
Вопрос. Местные СМИ сообщили горожанам о приобретении администрацией города для
очистки улиц города новой техники
последнего поколения. Однако
по приходу зимы лишь проспект

06.00 Осторожно, обезьянки!; Бобик
в гостях у Барбоса; Последняя
невеста Змея Горыныча; Кот
Леопольд; Ну, погоди!; ВинниПух; Винни-Пух и день забот;
Винни-Пух идет в гости; Чиполлино; Трое из Простоквашино;
Каникулы в Простоквашино;
Зима в Простоквашино; Маугли; Летучий корабль; Тайна
третьей планеты. Мультфильмы
12.40 Мультконцерт
13.30 Концерт «Юмор FM»
15.00 По семейным обстоятельствам. Лирич. комедия
17.10 Полосатый рейс. Эксцентр.
комедия
18.35 Свадьба в Малиновке. Муз.
героич. комедия
20.05 Карнавал. Муз. мелодрама
22.30 Укротительница тигров. Лирич.
комедия
00.05 Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы.
Приключ. фильм
03.10 Труффальдино из Бергамо.
Муз. комедия

Ленина и площадь Ленина оказались чистыми. Разъясните, почему
внутриквартальные территории
дворов и проездов по ул. Шверника, 15 в, ул. Юности, 13, ул. Советской, 10,16 и 18, тротуар по
ул. Советской (противоположная
сторона от здания УВД) пребывают
в безобразном состоянии. Слой
каши из снега, песка и воды достигает пятнадцати сантиметров.
К сожалению, благосостояние не
всех жителей города позволяет добираться до работы, детских садов
на такси и собственных транспортных средствах, не каждый имеет
счастье жить на пр. Ленина. Почему
оттепель и снегопады ежегодно
парализуют работу коммунальных
служб города? Сегодня более половины дня мне пришлось провести в
выяснении у коммунальщиков, кто
из них какую улицу убирает. В итоге
все пообещали навести порядок, но
верится с трудом.
И ответьте еще на один вопрос.
Почему в пору дождей и непогоды перебраться через пешеходные переходы по ул. Зернова
от общежитий к тиру и от здания
АТС на ул. Советскую возможно
только вплавь?
Ответ. Уборку городских территорий производят два предприятия: МУП «Центр ЖКХ» и МУ ДЭП.
Центр ЖКХ не имел возможности приобрести новую уборочную
технику и нанять дополнительный
штат дворников, поскольку, несмотря на увеличение площадей уборки (за счет уширения проездов и
организации стоянок во дворах),
финансирование этого вида работ
остается на прежнем уровне.
Однако управляющая компания
старается найти выход и улучшить
качество работ за счет введения
бригадного подряда на уборку
территорий. Сейчас на территории
ЖЭУ № 6 организован пилотный
проект, в ходе которого будут отработаны вопросы организационного, технического и финансового
обеспечения бригадного метода
уборки территорий, подведомственных МУП «Центр ЖКХ».
Что касается состояния дорог
и проездов, они находятся на
обслуживании МУ ДЭП.


29
12
Барахолка

www.gazeta.sarov.info
№ 29 (133), 24 декабря 2011

Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 21102, 2000г/в, 1.5л 8кл инж,
109т/км, цвет Чароит, музыка, сигнализация, 4эл/ст, борт/комп, ПТФ.
110 т/руб Торг Тел.: д.т. 9-78-43 сот.
910-89-42-265
 ваз 2115 2002 г.в , пробе90000км,
цвет снежная королева, один хозяин,
есть коцки на бампере. цена 140000
рублей Тел.: 8 920 020-70-97
 CHEVROLET LACETTI, 08г.в.(купл.
09г.), корейская сб, вишневый, хетчбек, пр.15т.км, дв.1.6/109л.с. кондиц.,
комп.зимн.рез.,торг. Тел.: 52212
 daewoo leganza 99г. 136лс цв.
зеленый, кожа, автомат, пэп, птф, srs,
asp, dvd, литье хром, 260т. состояние
отличное. Тел.: +79049090531
 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
 ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря
2007 ,51тыс.км. инжектор , цвет
серо-синий, зимняя резина, сигналка, музыка,чехлы цена 125т/р Тел.:
3-79-35
 ВАЗ 21053, 2003 г.в., 60тыс.руб.,
пробег 75 тыс., сине-зеленый Тел.:
904-047-68-37
 ВАЗ 2108,1991г.в, дв.1500. Цена:
45000 руб. Тел.: 89040442029,
9200098438.
 ВАЗ 21093 серебр. метал. 2003г.в.
хор. сост. ц.115т.р. торг Тел.: 5-60-45
после 17ч.
 ВАЗ 21099i, 2002г.в., цвет амулет.
Тел.: +79524470684 после 17:30 9-29-86
 ВАЗ 21102 2003г.в цвет АМУЛЕТ
идеал. сост. 1 хоз. пр. 55 т.км. маг.
сиг. ст. под, не бит. не краш. гар. хр.
без зимы цена 160 т,р Тел.: 3-78-24
89087620824
 Ваз 2111 , 2004 г.в, 1 хоз, 45 т.км,
отл. сост. Цена 155 т. руб. Тел.: 8 962
512 84 06.
 ВАЗ 2111, 2002 гв, цв. снежная
королева, сигнал., ЦЗ, ЭСП, MP3, нов.
зим резина bridgestone, 135 т.р. Тел.:
38493, 89047957197
 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
 ВАЗ 2114 1.6, 2008г.в., 24т.км.,
черно-зел. мет., эл.ст, тонир, ДВД,
усилитель компютер, под.сидений, сигнал, 1 хоз. Цена 191т. Тел.:
+79506069572
 ВАЗ 2114, 06 г.вып., пр. 32 тыс.км,
зимой не эксплуатировался, в отличном состоянии. Тел.: д.т. 3-62-98, сот.
89200630339
 ВАЗ 2114, 2005г серебрист. 80т.км,
все есть. 165 т.руб. Тел.: 9063508674
 Ваз 2121 , 2007 г.в, 1 хоз, 60 т.км,
идеальное состояние. цена 221 т.руб.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 ВАЗ 217030 ПРИОРА(седан),
2009г.в. (экспл. с 2010), пр. 49 тыс.
км, ABS,конд., замок гарант, МР3,
все ТО у дилера.Цена 285т.р. Тел.:
9202548435(после 17 ч.)
 ГАЗ 2410 цвет беж., 1992г., в хорошем состоянии. Тел.: 89101325191
 ГАЗ 3110 1998г. на ходу Тел.:
9103811406
 ВАЗ-2109, 1991 г.в, в хор. сост.
Тел.: 9092907420
 ВАЗ-2111, 2006г.в., пр.43тыс.км,
графит, шумка, музыка, сигналка,
сост. нового авто, цена 220тыс.руб.
Тел.: +79524623534
 ВАЗ-21120 2002г.в., цвет: снежная
королева, есть все! Цена 170т.р. Тел.:
(920)0225881
 Ваз-2114 2004 г., музыка, сигнализация. Цена 135 тыс. руб. Тел.:
89040520113
 ВАЗ-2114 2006 Г.В. ЦВ. СОЧИ ПР.
51 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН. ЧЕХЛЫ
КОМПЬЮТЕР ЭЛ.СТЕКЛ. 170 Т.РУБ.
Тел.: Т.3-71-46
 ВАЗ-2115 2004 Г.В. ЦВ. СИНЕЗЕЛЕНЫЙ ПР.61 Т.КМ. Ц.З. СИГН.
МАГН. ЧЕХЛЫ ТОНИР. ЭЛ.СТЕКЛ.
НЕ БИТ. НЕ КРАШ. 152 Т.РУБ. Тел.:
Т.89200405875

 газ2705 99г 7мест-40тр Тел.: 3-7420, +7-908-762-04-20
 Газель-фермер 06 г.133 км новая
платформа 3 м.405 (евро3) Сигн. Ц.З
Эл ст подъем. Не короз. Вложений
не требует. 305 т.р. торг. Тел.: 8 902
784 5560
 Audi 100 45 куз. 91 г.в. Ц. 150 т.руб
Тел.: 89103850862, 89101476098
 AUDI 80 2.0E 1990 г.в., АКПП,
инжектор, ГУР, ABS, кондиционер,
подогрев сидений, сигнализация,
резина michelin. 150 т.р. Торг Тел.:
8-9043904783 (с 8 до 21 ч.)
 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
 Audi A4 1997, цв. темно-синий, дв.
1.6, КПП мех., 222 тыс. км, ABS, ГУР,
литье, климат. Цена 255 тыс. руб. Тел.:
89063485292 (после 17 ч.)
 Audi A4 95 г.в. музыка, сигнал.
Срочно! Тел.: 89081554530
 Audi-100 1992 г.в. темная вишня, автомат, кожаный салон. Тел.:
+79200561072, +79200561078
 Chevrolet Aveo, 2009г.в., цвет черный, дв. 1.4, пробег 48 тыс., ABS, конд.,
к-т зимн. резины. Тел.: 89081627048
 Chevrolet Lacetti – универсал, 08гв,
куплена в августе 09. Максимальная
комплектация пробег45т км, цена 450
тр Тел.: 8-909-299-44-10
 Chevrolet Lacetti хетч синий 2007
Корея 1.4 пр 29 т км ГУР АБС сигн,
стеклопод, комплект колес, бережная
эксплуатация, 320 т руб Тел.: 2-34-84,
3-76-62
 Chevrolet Lanos, 2008 г.в., серебристый металлик, дв.1,5, 50 т. км,
тонировка, сигнализ.,кондиц., зим. резина, mp3 Тел.: 9-11-89, 89200300954
(после 18 ч.)
 Citroen C3 04г, пр.83тыс, цв. голубой мет,2ПБ, сигн, кондиц, ГУР, муз.
Тел.: 8(910)8787551
 Citroen C3 2008г., в РФ один хозяин с февраля 2011г., два комплекта
колес, летние r15 на оригинальнальных дисках. Чистый ухоженный Тел.:
89081502123, 89601778899
 Daewoo Nexia 2005 г.в., пробег
53000 км, 2 компл.рез., красная, БК,
mp3, с/подъемн., п/т, 195 т.р., Тел.:
89038480242
 Рено Логан 2007 г.в., 90 л.с., пробег
37 тыс. км. ABS, кондиционер, подогрев сидений, стеклоподъемники, 2
подушки безопасности Тел.: 5-91-50
(после 17-00)8-902-786-53-86
 Рено Сценик, 1998, 212 т.км, 1.6 л,
90 л.с., МКПП, ГУР, АБС, конд., 2 подушк, mp3, эл.пакет, 2 компл. колес,
иммоб., сигн. Торг. Тел.: 89030595015
 КИА Спектра 2008 г. серебристый
пробег 27 тыс. Тел.: 910-382-81-66
 Лодка Дельта-250 надувная ПВХ
рыбацкая 2-х местная, с регистрацией. Цена договорная Тел.: 8-910884-02-68
 ИЖ 2126, 2000г.в., белый, пробег
100т.км., 25т.р., торг Тел.: 6-94-92, +7
(903) 058-59-80
 ИЖ Ода, 2001г., 40т.км., белый, 2
комплекта резины на дисках, сцепка,
гаражное хранение. Цена 55т.р., торг.
Тел.: 9081649993 (после 18 ч.)
 Fiat Albea 2008г, 27т.км. Тел.: +7
9047990428 после 17ч.
 Ford c-max 2006, 1,8л, мкпп, 58т.
км,т-серый, эл.обогрев пер.+задн. стекол, климат, CD, литье, зимняя резина.
один хозяин. гаражная Тел.: 7-68-56
 FORD FOCUS C-MAX 2007г.в., 2л
(145.5 л/с), пр.74 т.км, цв.красный,
ком.СHIA, АКПП, автозап., л/д, пр-во
Германия. 550 т.р. Торг. Тел.: 8-904056-66-06 (с 15 до 21ч)
 ford focus II 06г, 145лс, пр.70т,
цв.голубой мет, комп.chia, EBD, ESP,
ASR, 2-зон. климат,
 зимний пакет, идеальн состояние.
400тр Тел.: +79087572007
 Ford focus II, г.в. декабрь 2005, 1,6л;
115л.с.; пробег 67т.км. темно-синий.
Тел.: т. 37930, 9087620930
 Ford Fusion 2005 г.в.дв 1.6 100л.с
пробег 110 т км цв темн синий АВС
.конд. эл зеркала с подогр. муз.сигн.тонир 2 комп.резины. Тел.: +79107940079
 Ford Sierra 1988г.в. цвет синий, дв.
1,8, 80л.с., летняя резина Bridgestone,

хороший ухоженный салон, не курили.
Цена 50000 руб Тел.: +7-909-290-36-60
 Hyndai Tucson, 09, черный, 2WD,
2L(141лс), АКПП, ESP, ABS, климат,
муз, сигн и пр, все ТО, серв. кн, на
гарантии! КАСКО. Отл. сост Тел.:
8-908-762-01-77 (после 17)
 П/прицеп бортовой ЧМЗ, 1994
г. в., грузоподъемность 25 т, длина
12,6 м, новая резина, цена 180 000
руб. Тел.: 3-56-86. раб. время Адрес:
пр. Мира ,32
 Прицеп-кунг ГАЗ-607 1989 г.в. с
консервации под УАЗ, в отл. состоянии. Стол, скамейки, оружейный
ящик , буржуйка. 55.000 руб. Тел.:
8-902-307-3231, 3-12-31
 Продается Лада Калина универсал
цв.серебр., дв.1,4 89л.с 2008 г.в. 2
п.б., кондиционер, ABS, магнитола
MP3. Пробег 48000км. Цена 2 Тел.:
+79056601000 Алексей
 Продаю ВАЗ 21053, 1996г, в хорошем состоянии, V-1,5, + комлект
летней резины на дисках + запчасти.
Александр. Тел.: 8-908-728-07-02
 Продаю ВАЗ 21053, 1996г, в хорошем состоянии, V-1,5, + комлект
летней резины на дисках + запчасти.
Цена-40 тыс. Торг. Александр. Тел.:
8-908-728-07-02
 Продаю Ваз 21103м.2003г.Пробег
125000 км.Разумный торг .Михаил.
Тел.: С.т 89101437795.Р.т21471
 Микроавтобус «Газель», 15 мест,
2003 г.выпуска белый, двиг. 406, состояние хорошее, цена 95 000 руб.
Тел.: 3-56-86, рабочее время Адрес:
пр. Мира, д. 32
 Мицубиси Лансер X 2008г.в., АКПП,
45т.км., 1.5, серый. мет.,5ПБ, ABS,
ГУР, эл.пакет, сигнал, 1хоз. отл.состояние. Цена 510т.р. Тел.: 8-9082347942
 Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк
11193-30-010 Норма, 2010г, пробег
2000км, на гарантии, обработка, коврики. Тел.: 89601733600
 Помогу продать Ваш авто за Вашу
цену Тел.: 3-79-35
 Москвич 2141, 1998 год выпуска,
пробег 60тыс. км. Тел.: 7 86 84
 Опель Вектра 1997г.в., 1.8, седан,
л.диски, кондиционер, эл.пакет, зимние колеса. Хорошее состояние. Цена
163т.р. Тел.: 31933, 9047891911
 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
 ПЕЖО 406, 2003 г, 140 т км.,
АБС, ЕБД, ПЭП, Музыка, Колеса.
Лучший семейный вариант! Тел.:
+79503513638
 KIA спектра, декабрь 2007 г.в., цвет
черный, есть все. Тел.: 9506106864
 mazda 626 gf 1997г. 1.9 мкпп темносиний металик, abs, кондиционер, 4
подушки безопасности,
 2 комплекта резины,музыка mp3
260.000 Тел.: 89524474792
 Mercedes Benz E240 W210, МКПП.
фиолетовый мет. 98.г.в., ABS, ASR,
4SRS, полный эл. пакет, 2-х зонный климат. Возможен обмен. Тел.:
89506100666
 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 1,3 2007 г.в.
синий, пробег 67т.км, комплектация Invite, 2 комплекта резины, 330
т.руб, торг при осмотре. Тел.: 65763,
8(950)6233269
 Mitsubishi Lancer 2007г.в, черный,
1600, АКПП, 98 л.с, 66 т.км, музыка,
сиг-ия, тонир ,ABS ,ГУР, кондей, лит.
диски, 2к-та рез. Тел.: 89030551239
(после 18 ч.)
 Срочно Hyundai Starex, 2007 г.в.,
50 т.км, 9 мест, категория В, полный
электропакет, DVD, камера з.в., навигация, 630 т. р. Тел.: 8 902 788 1549
 Сузуки гранд витара XL-7 2006 г.в.
184 л.с. пробег 120000 км. два комплекта резины. цвет серый,состояние
отл. Тел.: 89519070253
 Форд Фьюжен 08, серебро ,
ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд,
комп, ГУР, АБС, 4SRS, EPS, CD, лифт,
обмен Тел.: 8-987-745-63-26
 Хондай Элантра 2005г. Тел.: дом.
9-25-51 сот. 89027823509
 Opel Corsa 1.0 12V 04г.в. из Германии, механика, синий, +зимняя
резина, RedPower(нав. TV DVD камера парк. hands free) 270т.р. торг Тел.:
8-9023036923 Адрес: Саров
 хендай акцент 2002 г.в. цв. синий
пр. 93000 сост. отл.цена 225 т.р. Тел.:
89108984230
 Peugeot 206 2003 г.в.. 150 т.пр., сер.
мет, 225 т.р. Тел.: 89040637526
 Peugeot-307 SW, конец 2003 года,
дв.1,6, автомат, климат, 2 комплекта колес, срочно-обещал жене новую машину на новый год:) Тел.:
8-9200254966

 Продам: ВАЗ 2110, 2003 г.в. Телефон: 89625044649
 Renault Logan 2008г.в., куплена в
2009г. Цв.серый. Пробег 41тыс.км.
Денис Тел.: 89040670046
 Renault Logan декабрь 2006г. дв.
1.6, пр. 47 тыс.км, АБС, 2 ПБ, ПТФ,
музыка, сигнал,н/б, н/кр, гараж хран.,1
хоз. Ц. 280 т.р. Торг Тел.: 5-71-44
 SSANG YONG ACTYON SPORTS
4х4, 10г, сереб, пр.28 тыс км, 2 л
турбодизель от мерседеса, ПЭП,
КУНГ,защита, МР3 с USB, сигн, гарантия, Тел.: 8-987-745-63-26
 Ssang Yong Kyron, дв. 2.0 л., мощн.
141 л.с., собран в Корее, декабрь 2008
г.в. цвет молодое вино, пр. 80000, все
ТО у оф.диллера. Тел.: 8-9108788789
 TOYOTA Марка II IRV FORTUNA
2002 г.в., 215 т.пр., макс.компл. 515
т.р. Тел.: 89040637526
 VW jetta 10 г.в. Тел.: 9-10-89 после 19 ч.
 VW Passat B4 Variant 1993 г.в.,
330 тыс.км., белый, двиг. ABS 1.8 (90
л.с.), ГУР. 150 тыс. руб. торг. Тел.:
9103854327
 VW PASSAT B5+ 1.8 Т., АКПП , есть
все. 320 т.р. Тел.: 89040637526
 VW Sharan 2001г. Тел.: 9625042032
 додж неон 2 2000г.в. пробег 98тыс.
миль дв.2л. 133 л.с. автомат цвет
синий хор. техническое состояние
цена 170 тыс. руб. Тел.: 89023080673
или 6-07-64
 ДЭУ Нексия декабрь 2007 г., полной комплектации, два комплекта
резины, пробег 51 тыс. км. Тел.:
9202961102
 Штатную магнитолу 2-DIN на Suzuki
SX4 в идеальном состоянии в эксплуатации с 09.09. стоит на авто (cd/
mp3/wma) помогу с установк. Тел.:
89290448055
 Шевроле Лачети седан, 08-09г.в.,
синий металлик, двигат.1,6, компл.SX,
в отличн.сост, зимняя резина, летняя
на лит.дисках, 395т.р. Тел.: 8-904-79113-98, 3-35-16
 Шевроле-Авео , седан, 08/09 г вып.,
85 л/с, пробег 9,5 т. км. , 1 хозяин Есть
все, в идеал.сост. Тел.: 89023014433
 Шевроле-НИВА GLS. 2006 г. 75
т.км. Резина Лето+Зима. Автопуск,
Борт.комп, Отл.сост. Цена-299 т.р.
Торг при осмотре. Тел.: (910)881-61-88
 Шевролет Нива 2008 г. в. комплектация «Люкс» состояние идеальное
есть все плюс кондей и автозапуск
реальный пробег 36000км срочно!
Тел.: 9063509004 (после 18 ч.) 9-12-46

АВТОЗАПЧАСТИ

 на Пороги накладки пластиковые
оригинал. Новые для ВАЗ 10-12.цена
700р. Тел.: 9601815612
 3 литых диска и 1 штампованный
на а/м Ford Focus-1. Недорого. Тел.:
89503694131
 б/у всесезонные шины Continental
4x4 Contact для Нивы 215/65 R16
102V XL-5 шт. Цена 2т.р. колесо. Тел.:
8-9506130447
 Автопокрышки GOOD YEAR
Excellence,(лето), 195/65 R 15. Б/У
3 месяца. Цена-10000руб. Тел.:
89101469392
 Автошины зимние шипованные
Nokian Hakkapelitta 5, р-р 265/65
R17 б/у в отличном состоянии Тел.:
+79063686381
 Зимние колеса Vredestein Wintrac
Xtreme 205/55 R16 4шт 8000руб Тел.:
89049024616
 РАЗБИРАЕТСЯ и распродается на
зап.части ауди 100 в 44 кузове кому
чего надо звоните Тел.: 8 920 020-70-97
 Капот и заднее левое крыло от
ВАЗ2101 Тел.: 2-70-33, 3-72-18
 Капот от AUDI A6 новый. Тел.: 2-7033, 3-72-18
 Литые диски в идеал.сост. от Сузуки SХ-4 (недорого) Тел.: 89023014433
 колеса летние 205/60 R15 TOYO
япония пробег 3000км 10000 рублей
отличное состояние . Возможен обмен
на лето 205/55 R16. Тел.: 89049024616
Адрес: Саров
 Ксеноновые лампочки H7 ближний
свет 4300К (+300%света) с электр.
блоками розжига с проводами и
креплениями.Б/У полгода в раб. сост
Тел.: 89200150336 Станислав
 На УАЗ: передний и задний мост,
раздатка, коробка передач и многое
другое. Передние сиденья с подогр.
на ГАЗ 3110 б/у недорого. Тел.:
89026817525
 Панель приборов от Шеви-Нивы.
1500 р. Тел.: 8-9506130447
 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 комплект колес в сборе R
14. Диски штамп. 4/100 D 60.1 ET
43, резина шипованная 185/65 Тел.:
8-9506209659, 8-90405570

 Новый спойлер задней двери к
а/м Ваз 2112. Цвет «космос» (черносиний).Недорого. Тел.: 89503694131
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров для
любых авто, цены Нижегородские.
Тел.: 8-9159535880
 Подкрылки и коврики салона для
VW GOLF6. Новые. Тел.: +7 904 909
1600, раб.2-00-19 Владимир Николаевич
 Ходовые з/части к ГАЗ, ВАЗ, УАЗ,
РАФ. В хорошем состоянии. Очень
дешево. Тел.: +79058668530
 электромотор стеклоочистителя для Volkswagen passat B5 Тел.:
+79087572007
 Дверки передние от AUDI 100 (45
кузов). Тел.: 2-70-33, 3-72-18
 Диски б/у R13 на KIA PICANTO. Недорого. Тел.: сот. 89023040515
 диски литые 4шт 205*R17 штатные
от opel не использовавшиеся отл.
сост. Тел.: 89601697997 (по будням
после 18ч.)
 Диски R14 175/65, зимняя резина
б/у в Подарок! Тел.: 8-910-884-02-68
 Штатную магнитолу на Suzuki SX4
2-DIN в идеальном состоянии (cd/mp3/
wma), без проблем, помогу с установкой. Тел.: 89023009050

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 C и н т е з а т о р Ya m a h a d g x 230+подставка 18000 р торг Тел.:
89506112199
 Ручная пресс-соковыжималка из
нержавейки для цитрусовых и гранат.
Пр-во Германия. Gipfil. В упаковке.
2000 р Тел.: 89056015023
 DVD автомагнитола с цветным
экраном JVC KD-AVX12. 4x50 Вт,
тюнер, CD, DVD, MP3, MPEG4, WMA,
JPEG, выход на сабвуфер. Сост. новой. Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 игровая приставка PSP в отличном
состоянии, прошитая, +карта памяти.
цена 6000р. Тел.: +79101469392
 Иглодержатель в сборе ИГЗП -301
С для стереофонического проигрывателя, новый. Цена 300 руб. Тел.:
7-74-61, 964-830-54-67
 Колонки «S-90» и усилитель «Кумир 001», Отличное звучание, состояние хорошее. Тел.: 8-915-936-35-91
 GPS навигатор Explay PN-445
Навител, дисплей 5 дюйм., USB,
Bluetooth, слот SD, память 2 Гб, MP3плеер, фото, видео. Сост. нового.
Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Напольные колонки Wharfedale
Diamond 9.5, черного цвета. Ц.8т.р.
Тел.: 3-72-75
 Продам ЭЛТ-телевизор с плоским
экраном – Sharp 29 h fg5ru, 29 – 5000
руб, торг Тел.: 8-905-011-22-33
 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
 ТВ Samsung CS-25M20SSQ – 1500
руб. Проблема – вкл.после того, как
проморгается раз 50, пока не нагреется процессор. Тел.: 8-905-011-22-33
 Телевизор HD SAMSUNG, серия
6000, диагональ 46 дюймов, новый,
цена 48000руб торг. Тел.: 37402
 Телевизор SAMSUNG, диагональ
43 дюйма, новый, на гарантии Тел.:
дом.: 5-39-36; сот.: 910 883 64 54
 телевизор цветной (ЭЛТ) Samsung
диагональ 70 см– 4000 руб, электрошашлычница Охота на 6 шашлыков
или 1 курицу, новая Тел.: 8-987-74563-26

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 б\у газовая плита «Ардо» в хорошем состоянии Тел.: 7-85-12 после
19.00 89159316914
 свети-к настоль-й черного цвета со
струбцинкой,
 свети-к под потолок белого цвета
с лифтом,
 собрание большой советской эн
Тел.: 79040586903
 Сервиз чайный, термосы, кухонные
наборы, посуда змалированная, эл/
плитка Тел.: 9-13-67
 Деревянную хлебницу (из буковых
реек) ручной работы. 600 руб Тел.:
77223 Адрес: Куйбышева
 Швейная машинка «Чайка 152 М» в
хорошем состоянии, тумба с ножным
приводом. Цена: 2000 рублей Тел.:
38320, 9063587633

ДЕТЯМ

 Валенки Куома люмиэскимо на
девочку, цвет бардо, 25 р-р, б/у 1
сезон, отличное состояние, 1300 р.
Тел.: 8-920-256-09-21

Частные объявления//

 Ванна детская, 84*50 Тел.: 9-21-89
 Ботиночки «Бамбини» розового
цвета осень-весна на баечке, размер
19, в отличном состоянии. 500 р. Тел.:
5-69-30 (с 15.00 до 19.00)
 Зимний меховой конверт на выписку, белого цвета, с уголком, меховым одеялом, меховой шапочкой в
отличном состоянии. Тел.: 5-69-30 (c
15.00 до 19.00)
 зимний детский комбинезон-трансформный на натур.овчине, рост 86
см,цвет голубой.есть утепл.валенки,
по цене договоримся, звоните. Тел.:
5-14-16, 8-952-770-68-82
 Карусель на кроватку, не дорого.
Тел.: 9-21-89
 Коляска классика зима-лето Geeby
05baby цвет серый, состояние новой 8
т. руб., плюс сумка переноска Geeby
05tl100 Тел.: +79101010494
 Манеж б/у 100х100 800руб., слинг
синий с кольцами 400 руб. Тел.:
9103824123
 Продам весенний комбинезон
на мальчика 1годик есть варежечки к нему и на ножки пинетки цв:
светло голубой цена 900р Тел.: сот,
89081674455
 Продам зимний конверт на овчине
для ребенка до года. Тел.: 7-65-42
 Продам коляску Geoby05c307H
(трансформер) в хорошем состоянии
надувные колеса хорошая подъвеска
сумка, сетка ,короб цена: 6500 Тел.:
сот.89081674455
 Продам новые валенки сапожки
фирмы»котофей» размер-22 600р
Тел.: сот. 89081674455
 Продам детскую коляску класика зима-лето, Польша, бардо,
отличные колеса, есть все– сумка,
дождевик, сетка. 4600 руб торг. Тел.:
89040557094
 П р ы г у н к и « Ю к к а » . в о тл и ч ном состоянии. цена 400р. Тел.:
+79506271389
 Молокоотсос «Lansinoh». Большая
помощь маме. Полный комплект.
1700р. Тел.: 5-69-30 (с 15.00 до 19.00)
 Санки со съемной ручкой и матрасиком. Ручка на 2 положения:
«лицом к себе» и «лицом от себя».
Б/у раз 7-10. Цена 500 руб. Тел.:
6-66-87 (после 18) Адрес: около м-на
&quot;Универсам&quot;
 Сапожки зимние розовые на молнии новые р.21 (по стельке примерно
12 см). На маленькую худенькую
ножку. Цена 300р. Тел.: +79506271389
 Трикотажный слинг-шарф Тел.:
9-21-89
 Хоккейную форму б/у на 5-6 лет.
Тел.: 9-26-76
 детскую коляску Bebetto Super kid
зима-лето после 1 ребенка использовалась с сентября по май по цвету
подойдет всем торг уместен Тел.:
5-14-16, 8-952-770-68-82
 Шапочки (на девочку) в хор. сост, с
0 до 6 мес. Зимняя, розовая с пумпоном ц.200р. Все остальные на осень
и весну по 150р. Тел.: +79506271389

 Шуба новая мутоновая на девочку
10-12 лет Тел.: +79030446257 (после
18 ч)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Китайской хохлатой щенки. Родосл. РКФ. Отец Чемпион. Голые –
мальчик (15 тыс. р) и девочка. Фото на
sarov.info Барахолка Животные Тел.:
8 904 39 80 262
 Плюшевые британские котята.маленькие забавные тигрятки, ласковые
и добрые, шерсть густая и плотная
Тел.: 89601778899. 8(83130)6-11-12
 Одежда для собачки Тел.: 76199
+79026818330
 Очаровательный мальчик
той-терьера Тел.: +79023009012
+79026818330
 Очаровательный черный котик,
1,5мес. Тел.: 89049000073
 Щенков вельш-корги пемброк (самая маленькая овчарка). Возраст 11
месяца. Док-ты РКФ. Прививки по возрасту. Тел.: 77-360, 8-903-607-64-02.
 Щенок бордоского дога. Кобель,
3,5 мес. Привит, отлично выращен,
гуляет. Обладает породным характером и эффектной внешностью. Тел.:
8– 905-010-45-67; (883130) 5-01-65

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 материнку с процессором atlon
2000+ Тел.: 5-66-84,89601650953
 винчестер, монитор, видеокарту,
память, мать, процесор, корпус, блок
питания,клаву ,мышку и другие любые
комплектующие для пк Тел.: 5-6684,89601650953
 Видеокарту 512Mb <PCI-E> DDR-2
Gigabyte GV-NX86T512H <GeForce
8600GT> Ц.800р. Тел.: 3-72-75
 Видеокарту nvidia QuadroFX 1500
256Mb(професс.) – 1000р. Тел.:
89601976132 (после 18:00)
 Руль Logitech G25 Racing Wheel.
Цена 6 т.р Тел.: 89040557131
 Картридж XEROX 113R00735 для
Phaser 3200MFP. Тел.: 3-77-84
 Принтер на запчасти HP PSC 1613
All-in-one. Тел.: 7-98-53 (после 17 ч.)
 Продам новые материнские платы
под socket A (462), socket 939, socket
AM2, socket 478, socket 775. Тел.:
3-77-84
 Продам монитор Samsung 753dfx
17 дюймов, трубка, 500 рублей Тел.:
89200447475(после 18,00)
 монитор 17 не жк Тел.: 5-6684,89601650953
 Мониторы 17 CRT (трубка)
Samsung, Sony 600 руб.. Тел.: 3-77-84
 Ноутбук HP ProBook 4720s
WD903EA: i3 330M(2.13) 2048 250
DVD-RW HD530v WiFi BT cam 17.3».
Сост. отл. (в исп-нии 3 мес). 20000 руб.
Тел.: 8-920-020-75-17 (с 17 до 20 ч.)
 Сист.блок/ Celeron-346 3067MHz,
DVD-RW, 1Gb, видео128Mb, 80Gb/
-3500 руб Тел.: 8-905-011-22-33

 Системный блок: Asus P4P800
socket 478/ проц 2.8 Ггц/ винт 200Гб/
Ram 512Мб/ видео ATI Radeon 256Мб/
DVD-RW/ – 5500 руб. Тел.: 8-950-62013-26 (после 16 ч.)
 Сумку для ноутбука с 17» экраном. Новая, в упаковке. Цена 500р. Тел.: 3-72-75
 тв тюнер + фм с пультом и видеокарту 8600gt Тел.: 5-66-84, 89601650953
 Жесткий диск HDD 3 Tb SATA
6Gb/s Seagate Barracuda XT 7200rpm
64Mb, мало использовался Ц.6.0т.р.
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ

 Стенка б/у полированная, цвет–
темный, 4 секции. Самовывоз. дешево. Тел.: +79058668530
 Кровать 1,40*2,00м с новым ортопедическим матрацем Тел.: 90806,
9027823944 после 18ч
 кровать 2-х спальную сост.новой
цена 6500 р. Тел.: 61740
 Комбинация для спальни. Кровать
2х1,7 м, комод 1,6х0,5 м., тумбочки-2
шт. зеркало. ФОТО на sarov.info (барахолка\мебель) Тел.: (910)881-61-88
 Напольная вешалка-штанга (буквой П) Ш:99 см, В:151 см. Металлическая, цвет белый, разборная. Б/у 3
месяца, состояние отличное. 400руб
Тел.: 6-66-87 (после 18) Адрес: около
м-на &amp;quot;Универсам&amp;quot;
 Пианино. Недорого. Тел.: 9-08-37
 Новый обеденный СТОЛ – «СТЕКЛО». Размер столешницы 80х110см.,
высота стола – 75 см.. Цвет «оранжевый». Подробности по телефону. Тел.:
5-45-40; 8(960)198-59-44
 Стол новый – два стекла, верх прозрачный, низ – оранжевый, размер
столешницы 110х80см., h-75см.. Цена
и подробности по телефону. Тел.: 5-4540 (после 18 час.); 8(960)198-59-44
 Стеклянный стол (оранжевый).
Подробности по телефону. Тел.: 5-4540 (после 18ч.); 8(960)198-59-44
 Стенка б/у 5 секций в хорошем состоянии 5 тыс.рублей Тел.:
+79527855595

 стенка мебельная б/у , полированная , светлая 5 секций Тел.: 8
9108741836 ; 8 9030418501
 Угловой диван со столом для кухни,
б/у, в хор. состоянии. Тел.: 3-90-23,
8-952-444-36-54.
 диван-кровать еврокнижка Альтаир М + 2 кресла. Все в хорошем
состоянии. Под диваном ящик для
белья. Цвет синий. Цена – 18 тыс Тел.:
+79050100824
 Шкаф-сервант, б/у, темного цвета
Тел.: 56647

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 комн.квартира ул.Курчатова
д.6. Ц.2 300 тыс.руб. Тел.: 9-22-90,
89108813959, 89108868802
 1к.квартиру в п.Сатис,общ.
площадью 27.1кв.м Тел.: 7-37-23,
+79101358336
 2 ком.кв. ул.Советская, 4/12 ,49
кв.м., ремонт, или меняю на 3 ком.кв.
в нов. районе с доплатой. Тел.: 50763,
м.89506131017
 2-к.кв. Ленина хрущ., 50 общ.,2-эт.
Тел.: т. 3-75-50
 2-к.кв. около 1– поликлиники. Документы готовы. Срочно! 50общ., лоджия
6-м. Тел.: т. 3-75-50, 8-908-762-0550
 2-комн.кв в Зернова 68, 1эт. или
меняю на 3-комн.кв. в новом районе
Тел.: 908-762-01-27, 37-127
 2-комн.кв по Некрасова, 41/23/8,
лоджия или меняю на 2 или 3-комн.
кв. в новом районе Тел.: 908-762-0127, 37-127
 2-х к. кв. в п.Сатис, 1/2 эт., кирп.;
46/28/7,5. Комн. и с/уз. изолир. Чистая
продажа. Сарай и погреб в подарок!
1250тыс. р.,торг. Тел.: 8-908-161-5555
 2-х к. кв. в п.Сатис, 2/2 эт., кирп.;
56/31/10. Комнаты и с/уз. изолир. Балкон
застеклен. Чистая продажа. Евроремонт. 1300 тыс. р. Тел.: 8-908-161-5555
 2-х комнатную квартиру на Герцена
в рядом с 16 школой, 51 кв.м., 2/5
этаж, лоджия, состояние нормальное. Есть ряд условий. 2700 тр Тел.:
+79200416610

13

 2х ст. фонд 4/4эт. S-60/18/16/ кух.-11
м. Хороший ремонт. Рассмотрим обмен на 1 кв. Тел.: 31650, +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.: +7-906-3535-335, +7-962-50-81-798
 3-ком.кв в п.Сатис,2/2эт,кирп,Ком
и с/у изолир,52/36/5,2.Ж/дверь.От
хозяина.Огород,сарай.1300 т.р. Тел.:
8920 018 25 02
 3-комн. кв. по Маяковского 60 кв.м.
или меняю на 2-комн.кв. в новом районе Тел.: 908-762-01-27, 37-127
 3-х комнатную квартиру на Силкина. Тел.: д.т. 3-62-98, сот. 89200630339
 3х ул. Березовая S-111/18/18/17/кух.19 м. Две лоджии, отличный ремонт
+ мебель. Тел.: 31650, +79200147397
 3х ул. Ленина 1 эт. можно под магазин.
Недорого. 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 на Ключевой Тел.: 9-10-89
после 19 ч.
 Гараж по ул. Гагарина в р-не Гороно
Тел.: 8-910-797-22-71
 гараж у «колесо-с» Тел.: 89087620249
 гараж у вет.лечебницы 3,5/8м.,
погреб, яма, свет, сухой цена 330т.р.
Тел.: 9023043901
 гараж у ветлечебницы ,площ. 3,5*7
м. Ворота и высота гаража под газель.
Цоколь бетонированный, площ. 3,5*7.
Свет, в собствен. Тел.: 9601650487
 гараж ул.Зернова, гск-3, 6,3*4м, есть
все Тел.: 3-74-20, +7-908-762-04-20
 Квартиру под магазин. Тел.: 6-12-87
 Комната в 2-х комн. квартире 9/9,16
кв.м.,лоджия, от собственника Тел.:
3-51-96, 89023055099
 Огород с/о Союз 10сот. Кирпич.
дом 2эт отделан доской, баня, хоз.
постройки, жел. забор. Сад. деревья.
850тыс. руб.Варианты обмена Тел.:
+79103834581

14

 Продам или меняю на равноценную без отделки 1комн.квартру
Московская 34 корп.1 Тел.: 53698
89290385040
 Продается гараж по ул.Зернова
за мастерской «Колесо-С» блок №1
«Б». Свет, погреб, яма, удлиненный.
Неприватизираванный Тел.: 36407
 Продается огород в Балыково в 5
мин. от остановки. Огород разработан, имеется 1– этажный добротный
домик, вода и свет имеются. На Тел.:
8-906-352-74-97
 Деревянный дом. Имеются срубовые надворные постройки, сад, гараж.
г.Первомайск Тел.: 8-910-058-1050,
3-77-85

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Брюки трикотажные, женские,
очень комфортные и теплые. Произв.
Москва. Разм. 42-44, 48-50 и 58. Тел.:
7-74-61. 3-76-15
 Cрочно продам новый женский
праздничный костюм (платье+балеро),
цвет бело-розовый, очень красивое.
Дешево. Тел.: 89049000073
 лыжные полуботинки ботас чехия
темно-синие р.40-41, крепления
NORDIC NORM 75 мм\3 отверстия на
шнурках, кроссовки высокие на шну
Тел.: 79040586903
 Пальто черное мутоновое элегантное, отделка каракулем, капюшон
песец, с поясом, рост 170, р 50-52,
новое, куплено Москва. 20 000 р Тел.:
89056015023
 новый полушубок из енота 40-42
раз. Тел.: 89047920405
 Новые зимние полусапоги Astica
р-р 37 c декоративной вышивкой,
черные, нат.кожа, в упаковке, каблук
2,5 см, очень удобные. 2000 р Тел.:
89506015023
 Пуховик мужск. б/у в отличном состоянии. Цв. черный. Размер ХХХL.
Цена1 т.р. Тел.: 3-80-14
 мужскую куртку на пуху р.50-52 на
молнии и кнопках, женскую дубленку
с отстегивающимся капюшоном р.48,
кожаный длинный плащ мужс Тел.:
79040586903
 Необыкновенное свадебное платье, р.42-44 (фата и перчатки в подарок). Тел.: 8-950-343-63-49.
 очень красивые туфли Maskott
черные, каблук 12 см. 40 р (27см по
стельке) 1900руб Тел.: +7 960 1734375
 Свадебное платье бежевого цвета
из салона «Gabbiano» г.Н.Новгорода,
модель «Артемида», р.42-44. 17т.р.
Тел.: 8-950-610-52-53
 специальные туфли для занятий
хореографией (черные, кожа, р.34,
35), в отличном состоянии Тел.: +7
960 173 43 75
 дубленка натуральн. женская хорош. сост.(1 год) р48-50 облегченая,
с капюш. лазерн. обраб.,коричневая.
5т.р. Тел.: 89527645878 Адрес: 52757
после 18.30
 Жен. зим. пальто, иск. дубленка р.54-58, иск. шуба р. 48, шапка
норка, песец – недорого Тел.: 76199
+79026818330
 Женская норковая шапка цвет коричневый б/у в отличном состоянии, р.
57. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
 Женская мутоновая шуба цвет
коричневый б/у в отличном состоянии
р.46-48 рост 170 Тел.: 5-34-76 (после
18 ч.)
 Шубка– норка, темнокоричневая,
длинная, прямая с капюшоном и
поясом, разм.46-48 в идеальном
состоянии. Цена 65 000руб. Тел.:
89601937693
 Юбка трикотажная, классическая, на
подкладке, дл. 75 см. Произв. Москва.
Разм.44-46 и 50-52. Тел.: 7-74-61, 3-76-15

ПРОЧЕЕ

 карабин Сайга-20, чехол, сейф, 12т.
руб. Тел.: 3-74-20, +7-908-762-04-20
 сруб 2.7*2.9*2.2 (в чистоте) под рубанок цена договорная Тел.: 79601733704
Адрес: bereoza.rus@yandex.ru
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 Гирю 16 кг Тел.: 7-18-20
 Продам готовый, рентабельный бизнес-дисконт центр сотовых телефонов
и техники tel52 . Звоните 89063553374
Сергей Тел.: 891041029490
 Продам мыло ручной работы новогодней тематики. Цена 100 руб (елочки), 180 и 200 руб драконы. Тел.: 77223,
89200071927 Адрес: http://fairygift.ru
 новую, на гарантии, электробритву
для сухого и влажного бритья philips rq
1250 senso touch 3D, в будничные дни
звонить после 18.00 Тел.: 8-909-285-4767
 Мед цветочный из Тамбова. Тел.:
89081664002
 Ткани: кост, пальт, ситец, сатин,
фланель; валенки, сапоги муж; платок
пух, одеяло стег; жакеты, плащи, костюмы сп; накидки д/м. м Тел.: 9-13-67
 Торговое оборудование сетчатое
б/у для разных групп товара. Цвет
белый. Цена договорная. Тел.: 3-18-82
 Участок 8 соток в д.Вещерка (б/о
Дубки) Тел.: 8 9202911369 (после 18ч)
 Дипломную работу «Управление
капиталом на предприятии», или
напишу по Вашей теме курсовую,
дипломную работы. Тел.: д.90480;
89503498575

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Коммуникатор ASUS P526 в отличном состоянии, карта 1Гб Тел.: 3-79-35
 Новый телефон точная копия HTC
Sensation карта памяти 16Ггб, зарядник,
2 аккамулятора, чехол. Тел.: 3-79-35
 Телефон Alcatel ot-806. Состояние
нового. Отличный подарок на новый
год. Тел.: 89506211346

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Виниловые обои (10м – 1м) – 3 рул.
Тел.: 6-50-27
 Генератор бензиновый «ELITECH»
БЭС950Р, в отл. сост., 220в / 0,95кВт,
масса 21кг. Цена 3500 руб. за все!
Тел.: 8 903 044 8335
 Керамгранит Шахтинский полированный 40*40, цвет «терракот», 40
кв.м. Тел.: 8-902-307-3231, 3-12-31
 Насос консольный промышленный
К-90/55 новый, недорого. Тел.: 8-902307-3231, 3-12-31
 Нов! Кабель АВБбШв 4х16 (ож) – 1,
длина 45 м.п., Цена договорная! Тел.:
8 903 044 8335
 Сигнальная лента «ОСТОРОЖНО
ГАЗ!» детекционная (медный изолированный проводник), длина 125 м.п.,
цена 900 р. за все! Тел.: 8 903 044 8335
 Дверь межкомнатная с коробкой
б/у ( глухая) в хорошем состоянии.
Недорого. Тел.: 89108993464
 дверь стальная б/у 2300х1500. распашная недорого Тел.: 8-9026860777

Цена за шт.: 4500 руб. Тел.: 3-15-35
 Фотоаппарат СANON A 490 на
гарантии +флешка 8Гб+зарядник
+аккумуляторы+штатив небольшой
ц 2500 руб Тел.: 9200010222 2-74-94
(Владимир)
 Экраны, аккумуляторы, зарядные
устройства для фото-видеотехники,
ноутбуков, мобильных телефонов.
Звонить после 17.30. Тел.: Тел.: 9-11-67

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ваз 09,99,10,12,14,дэу матиз от 2002 до 2007 г.в. в хорошем
состоянии,машины после такси не
предлагать. Тел.: 89092952383 после 17
 Автомобили Ваз и Иномарки (можно битые ) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку можно с дефектом кузова КУПЛЮ СРОЧНО
ДОРОГО Тел.: 89087620824 37824
 ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО В
АВАР. СОСТ.) Тел.: Т.3-77-77
 Мотоблок Урал. Тел.: +79524476086
 Для личного пользования ВАЗ 2112
от первого хозяина. Тел.: +79506233242

АВТОЗАПЧАСТИ

 Зимние шины бу r13 175/70 без
дисков Тел.: +7 910 889 0368
 Куплю комплект шипованных
колес на классику ВАЗ Б/У Тел.: 950623-11-45
 На ВАЗ-2110 б/у панель приборов (не
рабочую). Важен указатель уровня топлива. Тел.: 89027829172 (с 19 ч. до 22ч.)
 шипованную резину на ВАЗ R-14
Тел.: 89081665599 Адрес: 5-27-57
после 19.00 ч

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Холодильник. Тел.: +79082364169
 Динамики 25ГДН-1-4 или 10ГД-34,
колонки S-30. Тел.: 55391-д.т., 22588р.т. Михаил

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Постоянно покупаю баллоны б/у
кислородные, ацетиленовые, углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые. Из под тех. газов Тел.: 3-79-35

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 дачный участок с домом в черте
города Тел.: 89081664040

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Шапки ушанки офицерские. Тел.:
+79036093578

ПРОЧЕЕ

 Ружье дорого – рассмотрю варианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 Краску по металлу. Тел.: +79036093578
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприемники, телефон,
грамофон, пятефон, телевизор в
любом состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. Тел.: 8(950)355-55-55
 Самовар работающий на дровах.
В любом состоянии. Тел.: 3-74-42, 8
908 7620442
 солярку Тел.: 89087620249
 Старинные книги, каталоги, газеты,
журналы (довоенные, дореволюционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442
 старые времен СССР фотоаппараты, объективы, микроскопы, бинокли
Тел.: 3-19-78
 старые фарфоровые статуэтки
Тел.: 3-19-78

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Аллюминивые радиаторы (много
секций),краны терморегулирующие
и шаровые для радиаторов, пену
монтажную для пистолета (не дорого)
Тел.: 8-9107992765

ФОТО/ВИДЕО

 фотообъектив для Зенита Тел.:
8-903-602-35-78

МЕНЯЮ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Samsung M3 78T5663EH3-CF7
DDR-2 – 2 планки по 2 гб на 4 гб,
Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5 DDR2 – 2 планки по 2 гб на 4 гб Тел.: с.т.
+79625177712

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв. в новом р-не на 2-к.кв. Тел.:
т. 8-9087620550
 1-комнатную квартиру по ул. Березовая (42,9 кв.м.) на 2-комнатную
в новом районе. Тел.: 8-910-878-51-73
 2-к.кв. в новом р-не на 3-к.кв. с
хорошей доплатой. Тел.: т. 37550
 2-к.кв. в новом р-не. Рассмотрю
любые предложения. Тел.: т. 3-75-50
 2х-комн. кв. по ул. Советская, 49,1
кв.м, на 2-х комн. малогаб. или 1 комн.
кв. в заречном р-не (без посредников)
Тел.: 9047883133, 5-47-95 (вечером)
 3-х комн. кв. на Силкина, 28; 2/5
кирп.; все изолир.; балк. застеклен,
на 4-х комнатную, не крайний этаж.
Тел.: 8-908-161-5555
 3-х комнатную по Курчатова на 2-х
ком. с доплатой в районе Курчатова, Юности. Без посредников. Тел.:
5-69-14
 Четверть дома в районе аэродрома, расмотрим варианты. Посредников прошу не беспокоить. Тел.:
89601950348

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Продам новогоднее мыло ручной
работы. Елочки 100 руб, драконы 180
и 200 руб Тел.: 77223, 89200071927
Адрес: http://fairygift.ru/
 Хоккейная форма (ССМ) до 10 лет.
Тел.: Т. 5-60-45; +79308118039
 эллипсоидный тренажер, вес до
150 кг, состояние идеальное Тел.:
9027818451, 38624(после 20-00)

ФОТО/ВИДЕО

 Объектив б.у. (Tokina 28-70mm
F/3.5.-4.5 SD) для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер Nikon
(F), в отл. состоянии. 1000р. Тел.:
+79063674101 после 17.00
 Объективы для зеркальных фотокамер Canon EOS (EF), в отл. сост.
(24-70 F/3.3-5.6; 100-300 F/5.6; 35135 F/4-5.6 USM). Недорого! Тел.:
+79063674101 после 17.00
 Продам четыре камеры наружного
видеонаблюдения Orient YC-49G. Новые, не распакованные, на гарантии.

 сломанный ЖК монитор куплю
Тел.: 89040494994
 системный блок выше Pentium 4 2,5
Ггц Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв. маленькую вдову. Тел.: т
8--9047897881
 2-х комнатную хрущевку или брежневку в старом районе без посредников. Тел.: 9200369104
 2к кв новый район. ср этаж. Нал.
Срочно. не агент. Тел.: 8903-041-60-17
 3к кв 85-110 м. Новый район.Ср
этаж. Не агент. Срочно. Тел.: 7-9030-41-60-17
 3к кв н.р 80-100m. Ср этаж.Срочно.
Тел.: 89030416017
 Гараж в районе ул. Маяковской или
Арзамасской с документами Тел.: 8
9108741836 ; 8 9030418501
 однокомнатную квартиру без посредников (можно малосемейки или
вдовы) район значения не имеет. Тел.:
89308030001 Адрес: 5-27-57 после 19.00

 1-комн. кв. на Новый год (Курчатова, 16) Тел.: 9506002872
 Однокомнатную квартиру в нов.
районе. Тел.: 9200763610

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-14028-85.
 1-ком.кв. в н.р. в р-не ул.Московская,
Некрасова, Юности. Тел.: 60-458,
8-910-140-28-85.
 1-комнатную квартиру на длительный срок, желательно с дом. тел. в
новом или заречном районе. Оксана
Тел.: 56231, 9601821919
 Комнату или 1 комн. кв. в старом
р-не на 2-3 месяца. Тел.: 8(903)60531-23
 Молодая семья из 2-х человек
снимет 1-комн. кварт. (без мебели)
на длительный срок. Своевременную
оплату гарантируем! Тел.: 8-987-74345-71

 Молодая семья снимет 1-2х комнатную квартиру в р-не 20-й школы на
длит. срок. Чистоту и своевременую
оплату гарантирую. Тел.: 89081620408
 молодая семья снимет 1к.кв. на
длительный срок. порядок, частоту
и своевременная оплата гарантированна. Тел.: 89625114166 Адрес:
89036044947
 Молодая семья снимет однокомнатную квартиру с телефоном в новом
районе. Чистоту, порядок и своевременность оплаты гарантируем. Тел.:
89506155808 Адрес: 89200634480
 Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру около школы №12, без посредников. Желательно с мебелью. Тел.: р.т.
20279, м.т.89063671175. Маша
 Торгово-офисное помещение в
центре нового района, 20-30 м2. Тел.:
8(953)5621708

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 ищу работу в обслуге магазинов,
офисов, кафе, торговых точек и предприятий по сан-ке, эл – ке и плотницким работам. Тел.: 8-906-352-74-97
 Бухгалтера по совместительству.
Можно на дому. Стаж 35 лет, 15
лет главным бухгалтером. Все виды
отчетности и зарплата. Тел.: 8 960167-23-71
 Ищу работу бухгалтера по совместительству или на дому. Стаж 8 лет,
все виды н/о Тел.: 89101056945
 Ищу работу зам. гл.бухгалтера,
бухгалтера. Тел.: 89524772490
 Сварщик высокой квалификации
(аттестация НАКС), аргон и эл дуговая
сварка под просвет, возр 36лет без
в/п ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: +7904-926-48-11 Адрес: welding_2011@
mail.ru
 садовника (обрезка плод. деревьев,
кустов). Рем. водопр., плотника (рем,
отд. сад. дом.,изгот. заборов,скос
травы). Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 Cисадмин, 1С 7.7, консультации.
З/П 20 т.р. Адрес: Резюме на a681@
bk.ru
 Организации требуются на постоянную работу повара, официанты. Можно студенты заочники.
Полный соц. пакет. Тел.: 6-44-38,
8(920)034-29-73
 Примем на работу молодых людей
и девушек на должность официанта.
6-49-13 9-15-97

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Приглашаются на постоянную
работу монтажники рекламных
объектов навыки элетромонтажа
 и электросварки приветствуются возраст до 40 лет. Тел.: 8-902686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Пошив, ремонт одежды. Тел.:
89524662608

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Комплексные услуги по ремонту
жилых помещений и не жилых помещений любой сложности, всех
видов. Плитка декоративная штукатурка, малярка, двери, навестные
потолки, ламинат и т. д. В том числе
электрика, сантехника. Доставка
материала. Умеренные цены. Качество. Гарантия. Тел.: 3-13-88, 8 (950)
353-13-88, 8 (904) 060-01-38
 Новая жизнь Вашей старой
ванны. Реставрация ванны акрилом. Быстро, качественно, недорого. Срок эксплуатации 15-20
лет. Любые цвета. Тел.: 3-14-90,
8(952)4615260

Частные объявления//
 ООО СаровРем Строй. Комплексные услуг и по ремонту
помещений любой сложности.
Малярные, плиточный, штукотурные работы, демонтаж, ламинат,
двери, сантехника и др. Договор,
гарантия, качество, разумные цены
wwwsarovremstroy.ru Тел.: 3-19-88,
8-952-461-48-33
 От дизайна до отделки «Ванная комната под ключ» Тел.: 8(910)797-22-40

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Мастер сантехник выполнит работы по монтажу сан.тех. оборудования
мойки, смесители, душевые кабины,
полотенцесушители, батареи отопления, теплые полы и мн.др. Качественная и быстр. разводка труб вод.снаб.
канал. отопл. Гарантия Тел.: 3-10-99,
8-904-909-94-17
 Новая жизнь Вашей старой
ванны. Реставрация ванны акрилом. Быстро, качественно, недорого. Срок эксплуатации 15-20
лет. Любые цвета. Тел.: 3-14-90,
8-952-461-52-60

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Грузовые перевозки от 1 км
по городу и России, квартирные
переезды, вывоз мусора, свои
грузчики,попутные грузы Н. новгород.
Ежедневно, Круглосуточно. Тел.: 3-7885, 8(908)762-08-85, 8(920)013-55-43

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Услуги парикмахера большой опыт
работы Тел.: 5-68-53, 8-953-557-99-74

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 В добрые руки отдадим 3-х замечательных котят (2 мальчика и 1
девочка) 1,5 месяца, к туалету приучены. Тел.: 7-42-01, сот. 908 236 01 57
 Красивые котята, 1,5 месяца Тел.:
56647
 Отличный новогодний подарок.
Пушистые теплые комочки. Котята – 1
мес. Взявшему котенка дополнительно акссесуар в подарок. Тел.: 5-70-44,
5-47-83
 Отдадим в любящие руки черную
кошечку, умную, ласковую, неприхотливую. Тел.: Т. 7-86-35,8-903-042-23-47.
 Отдадим замечательного котенка
в добрые руки.Мальчик.2 месяца.
Цвет серый с белым.К котенку прилагается личный лоток и игрушка.
Тел.: 2-37-17 (раб), 9-27-95 (после 18
ч.) Адрес: Татьяна
 Очаровательный пушистый черный
котенок с белым галстуком, 1,5мес.
ко всему приучен. Тел.: 89049000073
 Очаровательные щенки от дворовой собаки (родственники колли и
разных овчарок), крупные, толстые и
веселые, ищут хозяина и друга Тел.:
8-9047875741 Адрес: ул.Садовая д 41

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Большое количество новых дискет
3,5’’ (бескорыстно). Тел.: 8 908 165 86
55 (с10 до 22 часов)

МЕБЕЛЬ

 2 письм. стола: 70х114 см – с
выкатной тумбой,цвет орех; 60х111
см – с тумбой и полкой под столешницей, полированный, темн-корич Тел.:
6-91-68, 9159311647

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Обаятельная, спокойная немного
пушистая молодая трехцветная кошка

ищет новый Дом и любящих хозяев!
Она принесет вам удачу! Тел.: 5-89-43
(после 17ч.) 920 043 18 38

ПОДПИСКА НА «КС»

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ

 Кресло – кровать (самовывоз) Тел.:
89023014433

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Британский кот редкого окраса, 1
место на выставке 2011, motya.kot@
mail.ru, приглашает на вязку. Тел.:
8(910)8787551

ЗНАКОМСТВА

 Мужчина 45 л познакомится с
женщиной до 42 л. Тел.: 89307171461
 Мужчина симпатичный познакомлюсь с девушкой. Тел.: 89648389805
 Девушки город Сарова, поздравляю вас с Новым Годом / Дед Мороз
Максим Тел.: 9095041696 ответ СМС
ММС

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)

ПРОЧЕЕ

 Заполню за Вас декларацию
по налогу на доходы физических
лиц за 2008-2010гг. Тел.: д.90480;
89503498575
 Напишу по Вашей теме контрольную, курсовую, дипломную работы
по экономике, статистике, бух.учету.
Тел.: д.90480; 89503498575
 Помощь в составлении договора
купли-продажи, договора дарения
недвижимости (жилье, гаражи), договора мены. Тел.: 604-58, 8-910140-28-85.
 Нужна помощь студенту по предмету «Основы автоматического управления» (по одной из тем). Срочно.
Подробнее – по тел. Тел.: 9-46-22,
+79063585167

СООБЩЕНИЯ

 Не советую нанимать на поклейку
обоев Кащееву НВ– низкое качество
даже на ГВЛ, порча обоев рулонами и отказ переделывать. Адрес:
remont2010-11@ya.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 «Кислородная косметика
Faberlik» – удивительный комфорт
и эффект. Можно приобрести и
стать консультантом Faberlik. Тел.:
9-45-03
 М и Ж маникюр + педикюр со современным технологиям. Сделайте
себе праздник! Сертификат и опыт
имеется. Качество отличное. Тел.:
+79535721538
 Наращивание ногтей. Недорого
Тел.: 8-920-000-39-60

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найдены ключи в районе маслихи.
Тел.: 89527890050
 Утерен ключ от Форда на Московской 23. Прошу позвонить. Тел.: 7-7652, 950-623-11-45
 Утерены ключи от а/м Focus с брелком от сигнализации. Прошу вернуть
за вознаграждение. Тел.: р. 2-96-52,
904-068-50-70 Александр
 утерян телефон Samsung 16.12.11г
в районе 14,16 школы .Прошу вернуть за вознаграждение Тел.: 8
9101417411: д.т. 5-80-73
 Утеряна перчатка бежевого цвета в автобусе по маршруту №2
16.12.2011г. Тел.: 89601891664

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются
с мобильного телефона посредствам SMS-сообщений, отправляемых на короткие номера
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производиться через интернет на
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сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)
3. Объявления принимаются 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.

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

29

16

www.gazeta.sarov.info
№ 29 (133), 24 декабря 2011

Сканворд

РАБОТА МОЗГА

26–36 500 руб.

Лидер
группы
"Любэ"

"..., ...
ясно, что
бы не по
гасло"

КПЗ для
пьяных

Античная
"байка"

Именно
Мужской
через неё
стимулятор
ехал Грека

18 500–25 500 руб.

Шифрин,
Копелян

10 500–20 500 руб.

Покосив
шийся
квадрат

Н.Новгород,
ул. Сергея Акимова, 50
bulaevaos@nnov.tander.ru
или в любой магазин «Магнит»
8 (831) 296-00-39,

Холодное
оружие,
английский
нож

Спец по
движкам

8 бит
информа
ции для
ЭВМ

Для нак
лейки
афиш

Ил86 или
А340

Валюта в
Вильнюсе

Жительни
ца Мадри
да

Зелёный
гад при
белой го
рячке
... Са
дальский

Вертлявая
"змея" в
чешуе

Замыкала
старую
азбуку
Столица
казахов
Движущая
ся сила
всякого
дела

8-963-233-98-78

Желудоч
нокишеч
ный путь

Мебель
для серви
ровки

Ранг кара
тиста

Мера пути
капитана
Немо

Проявитель

Салтан,
Горох, Да
дон
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МАсков
ский говАр

Мы привлекли ваше внимание. Ведь это наша работа.
Разместите свою рекламу на наших страницах и ее
увидит 20 000 человек. Звоните: 77-151

Бигудёвая
спираль

