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«Интерес к занятиям спортом среди саровчан растет...»

А.С.Сашков, директор МОУДОД «ДЮЦ». Читайте на стр.

ВНИМАНИЕ
Управляющая компания готова чистить дворы. Готовы ли вы,
уважаемые горожане, убрать
свой транспорт?

Стр.

5

ИЗНУТРИ

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Все работы по демонтажу
старых трибун должны быть
завершены к 1 марта

МУП «Центр ЖКХ» предлагает
увеличить количество горок в Сарове. Даешь горку в каждый двор!

Стр.

8–9

Стр.

11

8-9

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ХОЛОДНО!
Вопрос. Неоднократные обращения жителей нашего подъезда
в ЖЭУ-8 по поводу холодных
батарей (в одной из комнат), к
сожалению, ни к чему не привели.
Замеры температуры показали
несоответствие норме. Мы, жители подъезда № 2, считаем, что
плату за отопление помещения,
в котором температура не соответствует установленной норме,
можно не производить.
Ответ. Обращаться надо
не в ЖЭУ-8, которое является
структурным подразделением
управляющей организации, а
непосредственно в МУП «Центр
ЖКХ». Если услуги по отоплению
оказываются ненадлежащего
качества (температура воздуха
в жилых помещениях во время
отопительного периода должна
составлять не менее +20 0С, в
угловых комнатах – не менее
+ 220С), то вы вправе подать заявление о произведении пересчета
размера платы за отопление.

ДДО

Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

КАДРЫ
Вопрос. В последние несколько лет мы, родители детей дошкольного возраста, наблюдаем,
как часто меняются воспитатели
и младший персонал детских
садов. Они работают за двоих. В
общем, на лицо кадровая проблема. Очевидно, что основная при-
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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
Вопрос. Заключаем агентский
договор с жителем, зарегистрированным в Сарове. Будьте добры, сообщите перечень документов, необходимых для оформления пропуска. Необходимость
въезда возникает из-за проверки
деятельности нашего агента.
С уважением,
Александр Чекалкин
Ответ. Оформление въезда в
город иногородних лиц возможно либо по заявлению близкого
родственника, проживающего
на территории ЗАТО, либо по
заявке юридического лица, зарегистрированного в Сарове.
В заявке юридического лица
указываются паспортные данные
на въезжающего гражданина,
место работы и должность, обосновывается производственная
необходимость.

ИГРАЮТ?
Вопрос. Здравствуйте, по
городу прошел слух, что возле
развлекательного клуба «Колизей» опять открылись игровые
автоматы. Я, бывший работник
этой сферы, знаю, какое горе
в семье, когда человек играет.
Столько денег, сколько проигрывают, нельзя не израсходовать ни
на выпивку, ни на наркотики. А
если информация подтвердится,
устройте показательный суд, чтобы больше ни у кого даже мыслей
не было зарабатывать на этом.
Иван
Ответ. В настоящее время эти
слухи проверяются.

СВЕТА НЕТ
Вопрос. Не горит ни один фонарь на маршруте переулок Северный, 8 – Детский сад № 32/2 –
переулок Северный, 2. Раньше
на крыше дома горел прожектор,
но сейчас и этого нет. Утром и

чина – низкий (или недостаточный) уровень заработной платы
сотрудников ДДО. Какие меры к
исправлению ситуации предпринимает или планирует предпринять руководство департамента,
в том числе в вопросе повышения
заработной платы воспитателей
детских садов города?
С уважением, Петр Цой
Ответ. Сложная, ответственная
работа в дошкольных учреждениях, низкая, по сравнению со средней заработной платой градообразующего предприятия, заработная
плата работников муниципальных
дошкольных учреждений приводят
к кадровым проблемам.
Департаментом дошкольного образования администрации Сарова
разработаны коэффициенты по
увеличению должностных окладов
работникам дошкольных учреждений, в результате чего оклады
увеличены с 1 сентября 2011 года.
Городская администрация изыскала возможность увеличения
заработной платы воспитателям, а
так же всем работникам ДОУ с 1 октября 2011 года на 15%. Следующее
повышение заработной платы предусмотрено с 1 октября 2012 года.

МЕСТА ЕСТЬ?
Вопрос. В мае 2012 года ребенку исполняется 1,5 года. Ин-

вечером страшно вести ребенка
в ясли, ведь ничего не видно.
Того и гляди ноги переломаешь.
А этой дорогой ходят и школьники
(в школы №№ 1, 5, 20)! Примите
меры, пожалуйста.
С уважением, Светлана
Ответ. Департамент городского хозяйства направил письмо в
адрес ОАО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ» о неисправности наружного освещения на пешеходной дорожке по вышеуказанному
адресу. В ближайшее время
освещение будет восстановлено.
Данный вопрос находится на контроле в ДГХ (телефон 3-91-30).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА КУРЧАТОВА
Вопрос. Мною 09.11.2011 г.
поднимались вопросы о проведении работ в овраге по улице
Курчатова напротив дома № 4,
корп. 1.
Ответ начальника отдела охраны окружающей среды ДГХ
Ирины Морозовой породил следующие вопросы:
1. Есть ли разрешительная документация администрации Сарова
(постановление и распоряжение)
на выполнение работ по благоустройству данной территории и
проведению строительных работ?
2. Если такая документация
есть, за каким номером и от какого числа она выдана?
3. Если такая документация
есть, какой объект благоустройства/строительства фигурирует в
данной документации?
4. На чье имя выдана разрешительная документация?
5. Каковы сроки выполнения
работ?
6. Почему на данном объекте
благоустройства/строительства
нет информационного стенда с
указанием реквизитов заказчика
и исполнителя работ, наименова-

тересует наличие мест в яслях.
Какова вероятность того, что
без проблем получим путевку в
ДДУ? Район проживания – ул. Советская.
Ответ. Комплектование детских садов воспитанниками осуществляется в соответствии
с Правилами приема детей в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения
(постановление администрации
г. Сарова № 2864 от 27.07.2009 г.).
Если вы не относитесь к категории льготников и первоочередников, вашему ребенку будет
предоставлено место в порядке
очереди.

НЕ РАЗРЕШАЮТ
Вопрос. Почему не разрешают
присутствовать на праздниках у
детей до трех лет? Объясняют
тем, что дети волнуются и отвлекаются. Например, в яслях № 50
было здорово придумано – родители сидели за тюлевой шторкой
и видели деток, те не волновались. У нас сохранилось много
видеоматериалов от старшего
ребенка. С младшей – проблема.
Ответ. Особенностью детей
раннего возраста является неустойчивое внимание. Поэтому,
организуя праздник, педагоги

ния объекта и сроков выполнения
работ?
7. Является ли отсутствие информационного стенда привилегией
только этих заказчика и исполнителя работ, либо любой исполнитель
строительных работ вправе не
устанавливать такой стенд?
8. Если на данной территории
производится благоустройство,
то почему встает вопрос о передаче данной территории под
автостоянку?
9. Если данная территория
планируется быть переданной
под автостоянку, почему работы
по благоустройству оплачиваются из городского бюджета, а
не за счет будущего владельца
автостоянки?
10. Могут ли выполняться строительные работы по данной
автостоянке при отсутствии проектной документации?
11. Знают ли глава администрации и начальник отдела охраны
окружающей среды ДГХ об УЖЕ
СУЩЕСТВЮЩИХ ТРЕХ выездах с
территории «Маслихи» на улицы
Зернова, Семашко и Курчатова?
12. Вместо строительства новой автостоянки «под шумок»
возведения нового выезда с
больничного городка не дешевле
ли реконструировать выезд на ул.
Курчатова?
Житель города и налогоплательщик Алексей Валяев-Зайцев
Ответ. Засыпка оврага по
улице Курчатова напротив дома
№ 4, корпус 1 ведется с целью
благоустройства территории,
расположенной в районе улиц
Курчатова и Раменской. Работы
ведутся в соответствии с проектом, разработанным ООО
«Саровское проектное бюро».
Для выполнения работ по благоустройству разрешение на
строительство не требуется.
Выполняет их фонд «Доступное
жилье», с которым заключено
соглашение об установлении права ограниченного пользования
земельным участком (частного

думают о том, чтобы дети прониклись сказочной атмосферой,
приняли игровую ситуацию. Видеосъемка из-за тюлевой шторки
не устроит вас из-за низкого качества и вряд ли будет представлять
ценность для семейного архива.

ОЧИСТКА СНЕГА
Вопрос. Здравствуйте, у меня
каждую зиму возникает вопрос
по уборке снега с участков. Составляется график, все родители
в обязательном порядке должны
прийти и почистить участок. У
нас в группе есть несколько одиноких мамочек. Их доводы, что
они не могут почистить участок
чисто физически, воспитателей
не трогают. Прошлая зима была
очень снежной, наша семья (4
человека) раз шесть за зиму приходила чистить участок, а дворник
давал нам советы как лучше, куда
бросать снег, а куда не бросать!
Скажите, чем регламентирован
порядок уборки от снега территории садов и кто это должен
осуществлять?
Заранее спасибо, Алина
Ответ. В сильные снегопады
дворнику очистить все участки
до выхода детей на прогулку
физически невозможно. Чтобы
обеспечить качественное проведение прогулки, педагоги вынуж-

сервитута) № 83 от 27 09. 2011 г.
Сервитут установлен на срок до
26 сентября 2012 года. Установку
информационного стенда на период проведения работ должен
обеспечить ФДЖ.
Строительство гостевых стоянок
проектом (инв. № СПБ2011-150
ЭП) не предусмотрено. На данном
участке должен быть подсыпан
плодородный слой земли, сделаны
газоны и посажены новые деревья
(большинство вырубленных являлись аварийно-опасными).
Строительство дополнительной
подъездной дороги к территории
КБ-50 проектной документацией
не предусмотрено. В настоящее
время в стадии рассмотрения находится обращение руководства
КБ-50 по вопросу строительства в
будущем новой дороги на территорию «Маслихи» от ул. Курчатова
для обеспечения оперативной
работы отделения скорой помощи.

СТОЯНКУ НЕ ЧИСТЯТ
Вопрос. Здравствуйте, у меня
вопрос по поводу уборки дорог.
Я проживаю по адресу пр. Музрукова, 27. Вдоль моего дома
проходит дублирующая дорога и
стоянка а/транспорта. В декабре
2011 года и в начале 2012-го
стоянка ни разу не убиралась от
снега. Кстати, год назад, в декабре 2010-го, было то же самое.
Прокомментируйте ситуацию.
Дмитрий
Ответ. Очистка от снега дублера проспекта Музрукова производится регулярно силами ДЭП
в соответствии с муниципальным
контрактом. Но в связи с тем, что
владельцы не убирают машины
на время уборки (несмотря на
объявления в средствах массовой
информации), в настоящее время
автостоянки на проспекте Музрукова действительно находятся в
неудовлетворительном состоянии. В очередной раз уборка снега
здесь прошла 13 января.


дены обращаться за помощью к
родителям.

ПУТЕВКА ЛЬГОТНИКАМ
Вопрос. Я являюсь матерьюодиночкой по двум детям. Старшая дочь (1,5 года) ходит в д/с
№ 48, младшей 3 месяца. При
постановке на учет в ДДО нам
сказали, что путевка в сад будет
только в 2013 году, поскольку
набор производится в апреле
и на этот момент младшей дочери будет 7 мес. В д/с № 48
есть группа первого года жизни,
но в 2012 по правилам набора
мы не попадаем. В апреле 2013
года младшему ребенку будет
уже 1.7 года, сидеть с ней более
полутора лет нет возможности.
Возможно ли нам, льготникам,
получить путевку в д/с № 48 в
группу первого года жизни, когда
ребенку исполнится 10 месяцев
или 1 год, т. е. в июле или сентябре? Если возможно, то когда
нужно обратиться в ДДО?
С уважением, Лариса С.
Ответ. По вопросу определения ребенка в детский сад №
48 вам необходимо обратиться
к специалисту департамента
дошкольного образования, тел.
6-01-69, ул. Куйбышева, 28а,
каб. № 6.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
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
15.20
17.05
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.25
23.30
00.30
00.45
01.40
03.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
НОВОСТИ
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Жуков. Историко-биограф.
сериал
«Звезда» на час. Док. фильм
Познер. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
На ночь глядя. Ток-шоу
Голубой гром. Фантаст. триллер. (в перерыве – НОВОСТИ)
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

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

11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Все к лучшему. Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
17.55 Хозяйка моей судьбы. Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Семейный детектив. Сериал
22.50 Россия от первого лица. Док.
сериал
23.35 Майя. Пророки апокалипсиса.
Док. фильм
00.35 ВЕСТИ+
00.55 Профилактика. Ток-шоу
02.05 Невеста Занди. Вестерн
04.00 Чак. Приключ. сериал

НТВ

05.00 2,5 человека. Комед. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

КБ-50

13.25 Супруги. Сериал
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 ППС. Сериал
21.30 Зверобой. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
А.Улюкаев
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.00 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
09.45 День хомячка. 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
16.30 Давай попробуем? Реалитишоу
17.30 Новости 24
18.00 НЛО. Скрытая истина. Док.
фильм

сяц буду проведены работы по
полному изучению возможности
работы врача-генетика на базе
нашего учреждения.

19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.30
00.30

Экстренный вызов
Новости 24
Важняк. Игра навылет. Сериал
Экстренный вызов
Новости 24
Россия за рулем. Док. фильм
Зона смертельной опасности.
Боевик
02.25 Смотреть всем!
03.25 Игры в подкидного. Сериал

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Полеты во сне и наяву. Трагикомедия
12.50 Линия жизни. И.Роднина
13.35 «Я медленно учился жить».
К 90-летию со дня рождения
Ю.Левитанского
14.15 Ваша дочь Александра. Спектакль. Реж. Н.Тягунов. Запись
1986 г.
15.40 Новости культуры
15.50 Орсон и Оливия. Мультсериал
16.15 Загадочные истории Энид
Блайтон. Сериал
16.40 Обезьяны-воришки. Док. сериал
17.05 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
В.Хотиненко. Ч.1
17.30 Мировые звезды фортепианного искусства. Р.Блехач
18.25 Иоганн Кеплер. Док. фильм
18.35 Будда на Шелковом пути. Док.
фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с
С.Юрским
20.45 Полиглот. Выучим английский
язык за 16 часов! Ч.5

21.30 Великий консерватор. Док.
фильм
22.15 Т е м в р е м е н е м с
А.Архангельским
23.00 Сталин и писатели. А.Толстой
23.30 Новости культуры
23.50 Эвакуационный роман. Док.
фильм
00.45 Документальная камера. Русское присутствие
01.25 К.Сен-Санс. Вариации на тему
Бетховена
01.40 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
В.Хотиненко. Ч.1
02.10 Епископская резиденция в
Вюрцбурге. Док. фильм
02.25 Обезьяны-воришки. Док. сериал

РОССИЯ 2

05.00
05.50
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.20
11.10
11.40
12.00
12.15
13.40
14.35
16.35
16.55
18.55

Все включено
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Моя рыбалка
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Лучшие из лучших – 2: битва в
«Колизее». Боевик
Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Радиоактивность
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
I зимние Юношеские Олимпийские игры
Все включено
Стальные тела. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Международный
турнир
Бокс
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19.55 Футбол. Международный
турнир. Финал
21.55 Неделя спорта
22.50 Взлом истории. Док. фильм
23.50 Наука 2.0. Большой скачок.
Носители информации
00.20 Школа выживания
00.50 Рейтинг Т.Баженова
01.20 ВЕСТИ-Спорт
01.30 ВЕСТИ.ru
01.45 Моя планета
04.15 Неделя спорта

5 КАНАЛ

05.10 Все, чего мы не знаем о Вселенной. Док. фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Улицы разбитых фонарей. Сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Момент истины
23.25 Огонь, вода и... медные трубы.
Фильм-сказка
01.05 Братья по оружию. Военно-истор. сериал
03.20 Госпиталь «Британия». Абсурд. комедия

KБ-50

ОЧЕРЕДЬ НА УЗИ

Специалисты КБ-50

ГЕНЕТИК ИЗ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
Вопрос. Возможно ли приглашать на платной основе из
Н. Новгорода или других городов
специалистов, которых у нас
нет. Например, генетика. Очень
неудобно беременным ездить в
Н. Новгород, а это порой нужно
неоднократно. Я думаю, что
многие бы согласились прийти на
прием в больницу Сарова даже
на платной основе.
Татьяна Ивановна
Ответ. Отвечает заведующая
ЦО ОПУ КБ № 50 Г. Душкова:
– Уважаемая Татьяна Ивановна! В настоящее время в
больнице проводят консультации
врачи специалисты по гинекологии, хирургии, флебологии
(заболеваниям вен), психиатрии,
кардиологии из Нижегородской
государственной медицинской
академии.
Организация работы врача-генетика пока не рассматривалась.
Но предложение интересно. Оно
свидетельствует о том, что потребность в таких консультациях,
неважно большая или маленькая,
есть. Поэтому в ближайший ме-

Вопрос. Здравствуйте! 23 ноября был на приеме у терапевта
поликлиники № 2. Пожаловался
на тяжесть и боли в правом
подреберье. Меня сразу направили на платную процедуру УЗИ
брюшной полости в поликлинике
№ 1, сказав, что бесплатно УЗИ
можно сделать только где-то
через 1,5 года. Хотелось узнать,
неужели все выглядит так безнадежно? 2 года назад мне делали
УЗИ без каких-либо проблем в
плане очереди.
Евгений
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Маслова:
– Очередность плановых
ультразвуковых исследований
устанавливает лечащий врач в
зависимости от имеющегося заболевания и состояния пациента.
При неотложных состояниях
УЗИ проводится в тот же день.
Рекомендовать провести УЗИ
на платной основе врач не имеет
права.
Проблема с подобными исследованиями всегда у нас существовала и, наверное, будет
иметь место и в дальнейшем, так
как данный метод информативный и не инвазивный. В нашей
больнице ежегодно растет число
УЗИ. В настоящее время врачи
ультразвуковой диагностики выполняют ежедневно исследований на 50% больше нормы. Но, к
сожалению, существует и предел
возможностей.
Если вы предоставите нам свои
персональные данные, то мы
готовы подробно разобраться с
ситуацией. Вы можете позвонить
заместителю главного врача
Вере Николаевне Масловой.


С. С. Козлов,
заведующий
детской поликлиникой

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО?
Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Сергей Станиславович. Я
уже задавала этот вопрос перед
праздниками, но ответа пока что
нет... 22 декабря 2011 года моего
сына положили в педиатрическое
отделение Маслихи с болью в
колене. 24 декабря, в субботу,
примерно в 10 часов, когда я пришла навестить сына, по отделению
разносился его крик. На посту мне
объяснили, что моему сыну делают
укол, и предложили подержать его.
Когда я подошла к процедурному
кабинету, то услышала шлепок.
Затем открылась дверь, дежурный

врач, Марина Юрьевна, буквально
вышвырнула моего сына из кабинета и бросила в спину его тапок. У
сына была истерика, он умолял забрать его из больницы. Я написала
отказ от лечения в стационаре и
забрала его домой. После случая
в больнице пошли насмарку все
наши усилия по лечению неврологического заболевания.
У меня следующие вопросы:
1. Имеет ли право персонал
насильственно делать уколы (в
нашем случае это были витамины
А и Е) или должен предварительно
поставить меня в известность, что
мой ребенок отказывается от уколов (неужели нельзя было дать капсулы и не доводить до истерики)?

2. Имеет ли право уважаемый
врач так обращаться с семилетним ребенком (лупить его, вышвыривать из кабинета, кидать
ему в спину тапок)?
3. Если мы выписываемся при
таких условиях, то должен ли
лечащий врач дать нам рекомендации по лечению и сообщит
результаты анализов, которые
будут готовы через неделю после
выписки?
Ирина Г.
Ответ. Ваше заявление и вопросы передал заведующей
педиатрическим отделением,
проводится проверка.


30

4

www.gazeta.sarov.info
№ 30 (134), 21 января 2012

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
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
15.20
17.05
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.45
03.00
03.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
НОВОСТИ
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
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
Жуков. Историко-биограф.
сериал
Валерий Ободзинский. Украденная жизнь. Док. фильм
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Следствие по телу. Драм.
сериал
Пробуждение. Драма
НОВОСТИ
Капитан Зум. Академия супергероев. Фантаст.-приключ.
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
22.50
23.35
00.35
00.55
02.05
02.35
03.40
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
Хозяйка моей судьбы. Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Семейный детектив. Сериал
Россия от первого лица. Док.
сериал
Целители. Расплата за невежество. Док. фильм
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Горячая десятка
Чак. Приключ. сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.10 2,5 человека. Комед. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал

Телепрограмма 23 января – 29 января //

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 Супруги. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 ППС. Сериал
21.30 Зверобой. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 Детектив Раш. Сериал
01.40 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
О.Кучерой
02.35 В зоне особого риска
03.10 Молодые и злые. Сериал

12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
02.05
03.05

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.25
13.10
14.00
14.30

РЕН

05.00 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Важняк. Игра навылет. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Стая. Крим. триллер
12.00 Экстренный вызов

Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки
Давай попробуем? Реалитишоу
Новости 24
Код Евы. Док. фильм
Экстренный вызов
Новости 24
Важняк. Игра навылет. Сериал
Экстренный вызов
Новости 24
Банды Нью-Йорка. Драма
Еще не вечер. Восточные
сказки
Игры в подкидного. Сериал

15.40
15.50
16.15
16.40
17.05

Евроньюс
Наблюдатель
Берега. Драм. сериал
Полиглот. Выучим английский
язык за 16 часов! Ч.5
Будда на Шелковом пути. Док.
фильм
Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
Шофер на один рейс. Лирич.
комедия. 1 с.
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Загадочные истории Энид
Блайтон. Сериал
Обезьяны-воришки. Док. сериал
Монолог в 4-х частях.
В.Хотиненко. Ч.2

По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области

В А д м и н и с т р а т и в н ы й ко декс РФ внесены изменения в
ст. 14.16. Дело в том, что эта
статья дополнена ч. 2.1, предусматривающей ответственность
лиц, реализующих алкогольную
продукцию несовершеннолетним. Также внесены изменения
в УК РФ, в частности, в ст. 151.1,
которая в настоящее время предусматривает ответственность
лиц, реализующих алкогольную
продукцию несовершеннолетним
повторно (в течение 180 дней).
В период с 20 декабря 2011 г. по
20 января 2012 г. на территории
Нижегородской области проводилась целевая профилактическая
операция «Алкоголь-подросток».
Сотрудниками Управления проводились мероприятия по выявлению объектов торговли, где
по различным сведениям может
реализовываться несовершеннолетним алкогольная продукция.
В результате выявлено шесть
фактов реализации алкогольной
продукции несовершеннолетним.
Все лица были привлечены к ад-

министративной ответственности
по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ. Также
выявлен один факт реализации
табачных изделий несовершеннолетним. Лицо привлечено к
административной ответственности по ст. 14.16. ч. 2 КоАП РФ.

ПОКАЗАЛИ ПРЕЗИДЕНТУ
16 января в Технопарке Саранска Президенту РФ Д. А. Медведеву была продемонстрирована
технология применения ресурсов
вычислительного центра ВНИИЭФ для удаленного доступа к
суперЭВМ. Президент познакомился с работами ученых и специалистов Мордовии в области
информационно-телекоммуникационных технологий, науки и
образования.
Одно из представленных направлений – взаимодействие
ученых ВНИИЭФ и Мордовского
государственного университета
в области расчетного моделирования физических процессов.
Современные технологии позволяют не только удаленно
проводить расчеты, но и получать по видеосвязи консультации
от высококвалифицированных
специалистов ВНИИЭФ. Д. А.
Медведев ознакомился с представленной системой для удаленного проведения расчетов
на суперЭВМ ВНИИЭФ, где был
продемонстрирован молекулярно-динамический расчет изменения кристаллической структуры
металлической пластины при
падении на нее нанокапли из
меди. Счет проводился в реальном времени и обрабатывался на
суперЭВМ в Сарове с представ-

РОССИЯ 2

05.00
05.50
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.10
11.10
11.40
12.00
12.15
13.05
16.00
16.15

Все включено
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Вопрос времени. Астроклетка
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хаос. Крим. триллер
Наука 2.0. Большой скачок.
Тайны крови
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Биатлон. Кубок мира
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей России

гичному сценарию, мы вели 2:0.
Но каким-то чудом, благодаря
фантастическому везению и
штрафам «Реактора», «REF»
буквально из рук вырвал победу
со счетом 3:2.
Это второе место стало хорошим продолжением после победы на предыдущем этапе. За два
этапа до окончания зимнего сезона «Реактор» занимает вторую
строчку в общем рейтинге серии
и стремительно приближается к
первой.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

АЛКОГОЛЬ-ПОДРОСТОК

17.30 Мировые звезды фортепианного искусства. Е.Кисин
18.35 Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Театр в истории
20.45 Полиглот. Выучим английский
язык за 16 часов! Ч.6
21.30 Больше, чем любовь. З.Гердт и
Т.Правдина
22.15 Игра в бисер. Ток-шоу
23.00 Сталин и писатели. А.Толстой
23.30 Новости культуры
23.50 Берега. Драм. сериал
00.55 Джазмен из ГУЛАГа. Док.
фильм
01.55 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
В.Хотиненко. Ч.2
02.25 Обезьяны-воришки. Док. сериал

лением результатов на экранах
мониторов в Саранске.
Директор ВНИИЭФ В. Е. Костюков по видеосвязи сообщил
Д. А. Медведеву о выполнении
президентской программы развития суперкомпьютерных технологий. В заключении Президент
поблагодарил В. Е. Костюкова
за достигнутые результаты и
особо отметил высокое качество
видеосвязи, организованное
специалистами ВНИИЭФ.
Экспозиция включала систему
удаленного доступа к ресурсам
суперЭВМ Ядерного центра для
проведения расчетов; программу моделирования физических
процессов методом молекулярной динамики; программу обработки и анализа результатов
ScientificView; систему видеоконференцсвязи для обсуждения результатов расчетов. Экспозицию
для Технопарка Саранска подготовили сотрудники математического отделения ИТМФ ВНИИЭФ.

ВЗЯЛИ СЕРЕБРО
В выходные, 14 января, в Москве состоялся очередной этап
серии пейнтбольных турниров
«Русская зима – 2011–2012».
Саровская команда «Реактор»
на нем завоевала серебро. На
протяжении всего турнира команда не встречала особого
сопротивления со стороны соперников, громя их в пух и прах!
В финальной игре против московской команды «REF» поначалу все складывалось по анало-

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО Саров
объявляет отбор на службу на
должности рядового и младшего
начальствующего состава в патрульно-постовую службу полиции, на офицерские должности в
отдел уголовного розыска, отдел
участковых уполномоченных полиции (для последних возможность получения жилплощади),
мужчин в возрасте от 18 до 35
лет, имеющих гражданство Российской Федерации.
Стабильная заработная плата: для рядового и младшего
начальствующего состава не
менее 20000 руб., для офицерского состава – не менее
33000 руб., ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия
службы, ежемесячная премия,
материальная помощь, ежегодный отпуск от 30 календарных
дней, а также дополнительный
отпуск за стаж службы до 15
календарных дней, предоставление дополнительного времени
к месту проведения отпуска и
обратно, предоставление путевок в детские оздоровительные
лагеря, бесплатная медицинская помощь в ведомственных
лечебных учреж дениях как
сотрудников, так и членов их
семей, возможность выхода на
пенсию после 20 лет службы,
включая службу в Вооруженных
силах и учебу в вузах. За справками обращаться по телефону
5-63-77 или по адресу: г. Саров,
ул. Советская, д. 1, каб. 218.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Витязь» (Чехов)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Динамо» (Москва)
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.00 Футбол России
23.15 Top Gear
00.20 Восход «Черной луны». Боевик
02.10 ВЕСТИ-Спорт
02.20 ВЕСТИ.ru
02.35 Моя планета
04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз»
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06.00
06.10
07.00
09.25
10.00
10.30
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.35
22.00
22.25
00.10
01.55
04.20

СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
Криминальные хроники. Док.
сериал
СЕЙЧАС
Улицы разбитых фонарей. Сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Место происшествия
СЕЙЧАС
Петровка, 38. Детектив
Зайчик. Комедия
Братья по оружию. Военно-истор. сериал
Мы выстоим вместе. Док.
фильм

НОВЫЙ ПОРЯДОК
С 1 января вступил в силу
приказ № 302н от 12.04.2011 г.
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ, который устанавливает порядок прохождения медицинских осмотров
работников занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными
и опасными условиями труда.
В новом приказе значительно расширен перечень врачей,
которых надо пройти, увеличилось и число обследований. Как
следствие, возросла цена медицинских осмотров. Например,
продавцы продовольственных
магазинов помимо осмотра у
терапевта и дерматовенеролога,
флюорографии, исследования на
инфекционные заболевания, теперь будут посещать психиатра,
психиатра-нарколога, гинеколога, делать ЭКГ, сдавать кровь
для определения уровня сахара
и холестерина, плюс общий
анализ крови и мочи. Женщины
старше 40 лет должны сделать
маммографию. Стоимость такого
медосмотра возрастает почти в
3 раза.
Как указано в приказе Минздравсоцразвития РФ, новая
система медосмотров вводится
в целях охраны здоровья населения. Под его действие могут
попасть и водители индивидуальных транспортных средств. Они
также будут проходить расширенный медосмотр для получения водительской справки. К существующему ранее перечню добавятся
осмотры у дерматовенеролога и
гинеколога, аудиометрия (проверка слуха, занимающая не
меньше 40 минут), определение
полей зрения, общие анализы
крови и мочи, анализ крови на
глюкозу и уровень холестерина,
а также два вида исследования
мазков и маммография для женщин старше 40 лет. В этом случае
стоимость медосмотра повысится в 2–3 раза, и значительно увеличится время его прохождения.
Руководство ФГБУЗ КБ № 50
ФМБА России обратилось в
Федеральное медико-биологическое агентство с запросом, рас-

Новости //
05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
17.05
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
01.00
03.00
03.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
НОВОСТИ
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
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
Жуков. Историко-биограф.
сериал
Среда обитания. Цена красоты
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Убийство. Детек. сериал
Мэри Рейли. Триллер
НОВОСТИ
Доктор Дулиттл: собачья
жизнь. Комедия
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05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу

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
22.50
23.35
01.15
01.35
02.45
03.45
04.45

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
Хозяйка моей судьбы. Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Семейный детектив. Сериал
Россия от первого лица. Д/с
Исторический процесс. Ток-шоу
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Чак. Приключ. сериал
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.05 2,5 человека. Комед. сериал
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

пространяется ли приказ № 302н
от 12.04.2011 г. на водителей
личного автотранспорта. Пока,
до поступления разъяснений,
медосмотры для получения водительской справки проходят в
прежнем режиме и по прежней
цене.

НОРМАТИВ
Для расчета размеров социальных выплат нуждающихся в
улучшении жилищных условий
норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья на первый
квартал 2012 года определен в
размере 33 750 рублей.
Постановление администрации
№ 12 подписано 13 января 2012
года. Полный текст документа
представлен на сайте администрации (www.adm.sarov.ru).

МАНДАРИНОВОЕ ДЕРЕВО
Подведены итоги благотворительной акции «Мандариновое
дерево», которая проводилась
в Сарове с 27 декабря по 13
января.
Организаторами выступили
департамент по делам молодежи и спорта, волонтерский
центр «Радость моя» при Храме
Всех Святых, а участие приняли
Комплексный центр социальной
помощи населению, телерадиокомпания «Канал-16» и газета
«Городской курьер».
Проект «Мандариновое дерево», ставший дополнением
акции «Рождественский подарок другу», был представлен на
ежегодном молодежном форуме
«Время выбрало нас!». 27 декабря депутаты городской думы,
сотрудники администрации и
отдела 23-03 ВНИИЭФ, сорвав
мандарины, взяли на себя обязательства выполнить заветную
мечту конкретного ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья. В этом году сотовые
телефоны, принтеры, книги,
гантели для занятий получили
восемь ребят.
Организаторы благодарят всех
участников акции, которые не
остались равнодушными к чужим

16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
00.45
01.40
02.40
03.15

РЕН

05.00 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. М/сериал
06.30 Званый ужин
07.30 Важняк. Игра навылет. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Перстень наследника династии. Комед. детектив
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем? Реалити-шоу
17.30 Новости 24
18.00 Смерть Вселенной. Д/фильм

проблемам и подарили детям
новогодние сюрпризы.



Экстренный вызов
Новости 24
Важняк. Игра навылет. Сериал
Экстренный вызов
Новости 24
Исповедь в четыре четверти
пути. Док. фильм
00.20 Дрейф. Триллер
02.05 Фальшивая личина. Триллер
03.50 Желанная. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.25
13.10
14.00
14.30
15.40
15.50
16.15
16.40
17.05
17.30
18.20
18.35
19.20
19.30
19.45

Евроньюс
Наблюдатель
Берега. Драм. сериал
Полиглот. Выучим английский
язык за 16 часов! Ч.6
Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
Красуйся, град Петров! Зодчий
Дж.Кваренги
Шофер на один рейс. Лирич.
комедия. 2 с.
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Загадочные истории Энид
Блайтон. Сериал
Обезьяны-воришки. Д/сериал
Монолог в 4-х частях.
В.Хотиненко. Ч.3
Мировые звезды фортепианного искусства. А.Володось
Панама. Пятьсот лет удачных
сделок. Док. фильм
Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
Камиль Коро. Док. фильм
Новости культуры
Главная роль

20.05 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
20.45 Полиглот. Выучим английский
язык за 16 часов! Ч.7
21.30 Другая жена Высоцкого. Д/ф
22.15 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.00 Сталин и писатели. Б.Пильняк
23.30 Новости культуры
23.50 Берега. Драм. сериал
01.00 Орсон Уэллс. Док. фильм
01.40 Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль.
Док. фильм
01.55 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
В.Хотиненко. Ч.3
02.25 Обезьяны-воришки. Д/сериал
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06.30
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.10
11.10
11.40
12.00
12.10
13.10
15.00
17.45
21.00
22.05

Технологии спорта
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Школа выживания
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Стальные тела. Боевик
Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Газета
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Восход «Черной луны». Боевик
Биатлон. Кубок мира
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая программа
Наука 2.0. Большой скачок.
Наука лжи
ВЕСТИ-Спорт

22.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая программа
01.30 ВЕСТИ-Спорт
01.40 ВЕСТИ.ru
01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Югра» (Ханты-Мансийск)
04.00 Все включено
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06.00
06.10
07.00
09.25
10.00
10.30
10.45
13.15
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.35
22.00
22.25
00.15
01.50
03.55
04.55

СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
Криминальные хроники. Д/с
СЕЙЧАС
Ночь леопарда. Док. фильм
Ключ без права передачи.
Мелодрама. (в перерыве –
СЕЙЧАС)
Петровка, 38. Детектив
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Место происшествия
СЕЙЧАС
Огарева, 6. Детектив
Не ждали, не гадали. Эксцентр.
комедия
Братья по оружию. Военно-истор. сериал
Дух времени. «Темные братства». Док. фильм
После смерти. Исторический
консилиум

ВНИМАНИЕ

Выбирайте
чистый двор!

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В последние дни 2011 года в
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России
прибыло новое медицинское
оборудование. Давно ожидаемый
передвижной рентгеновский
аппарат – С-дуга, появится в операционной. Аппарат позволяет
проводить хирургическое вмешательство под контролем рентгеновской техники, а также делать
снимки во время операции.
В лаборатории установят второй автоматический биохимический анализатор, что увеличит
число проводимых исследований,
и подстрахует медиков на случай
выхода из строя одного из аппаратов. Стационарный УЗ-сканер
экспертного класса заменит один
из устаревших аппаратов в больничном городке. Современный
УЗ-сканер оборудован 4 датчиками, делает кардиологические
и доплеровские исследования.
В больницу поступили два
электрохирургических прибора.
Их применение делает полостные
операции менее травматичными,
снижает кровопотерю. Крайне
необходимый анализатор кислотно-щелочного и газового состава
крови, его еще называют анализатором критических состояний,
вскоре заработает в реанимации.
Аппарат можно использовать и
для контроля состояния новорожденных детей.
Также в КБ № 50 привезли 4
новые стоматологические установки, 3 гематологических анализатора и комплект оборудования
для взрослого и детского центров
здоровья. Для обеспечения работы больницы в экстремальных
условиях предназначены 8 дизельных генераторов, мощностью 18 кВт каждый и 41 блок
бесперебойного питания.
В общей сложности в декабре в
КБ № 50 поступило оборудование
на сумму более 22 млн рублей.
Все оно будет введено в эксплуатацию до конца января.

19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00

Хотите ли вы, чтобы
во дворах было чисто?
Или предпочитаете
иметь повод поворчать и
повозмущаться «этими
коммунальщиками»,
которые «ничего не
делают, а мы им деньги
платим»?
Городской
староста

У

вас появилась замечательная возможность определиться, что для вас важнее.
Центр ЖКХ проводит механизированную уборку внутриквартальных территорий. Это значит, что в
назначенный день и в назначен-

Фото: Городской староста

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Супруги. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
ППС. Сериал
Зверобой. Остросюж. сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Судебный детектив
Детектив Раш. Сериал
Квартирный вопрос
В зоне особого риска
Молодые и злые. Сериал

Предупреждение

Фото: Городской староста

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ

12.00
13.00
13.25
15.30

5

Битва со снегом
ный двор придут объединенные
ударные силы, подкрепленные
разнообразной техникой, и вычистят все, что не смогли убрать
в процессе ежедневной уборки по
причине плотной заставленности
территории автотранспортом.
Конечно, организуя механизированную уборку и составляя
график, управляющая компания
рассчитывает, что в назначенное
время в определенном дворе не
останется личного транспорта,
который помешал бы грандиозной очистке проездов. Однако,
понимая, что граждане бывают
разные, в том числе и забывчивые, Центр ЖКХ привлек на
помощь госструктуру, которая
имеет право поставить для за-

бывчивых временные дорожные
знаки, запрещающие въезд во
двор. Для перемещения транспорта особо забывчивых или
просто пофигистов управляющая
компания арендует эвакуатор.
График уборки размещен в
СМИ и на досках объявлений на
подъездах, чтобы каждый мог
заранее высчитать, когда объединенные ударные силы придут
в его конкретный двор, и принять
ответственное решение: убрать
личный автотранспорт на это время, чтобы потом въехать на нем
в чистый, по-летнему просторный
двор, или проигнорировать все
графики и объявления, чтобы
иметь возможность повозмущаться, как все плохо, заплатить
штраф, поискать эвакуированную машину.
Дополнительная информация
к размышлению: «Действия, препятствующие механизированной
уборке... в периоды, установленные графиком... влекут наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей...» (полный текст – в
Кодексе Нижегородской области
об административных правонарушениях № 34-3, ч. 3, ст. 3.8).
Управляющая компания готова
чистить дворы.
Готовы ли вы, уважаемые горожане, убрать свой транспорт?
Выбор за вами!
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ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
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
15.20
17.05
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.45
02.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
НОВОСТИ
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Жуков. Историко-биограф.
сериал
Человек и закон с
А.Пимановым
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Контекст. Док. фильм
Слепая ярость. Боевик
Лето на балконе. Трагикомедия. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

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

11.00
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
22.50
23.50
00.35
00.55
02.05
03.50
04.45

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
Хозяйка моей судьбы. Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Семейный детектив. Сериал
Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева
Россия от первого лица. Док.
сериал
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Чак. Приключ. сериал
Комната смеха
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.05 2,5 человека. Комед. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ

10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
00.45

01.40
02.40
03.15

Медицинские тайны
До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Супруги. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
ППС. Сериал
Зверобой. Остросюж. сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Судебный детектив
Всегда впереди. СанктПетербургский государственный политехнический университет
Дачный ответ
В зоне особого риска
Молодые и злые. Сериал

РЕН

Телепрограмма 23 января – 29 января //
16.30 Давай попробуем? Реалитишоу
17.30 Новости 24
18.00 Мифы из космоса. Док. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность. Внимание: акция!
21.00 Тайны мира с А.Чапман. Царство мертвых
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.30 Сокровище Гранд-Каньона.
Приключ. фильм
01.20 Военная тайна с И.Прокопенко
02.50 В час пик. Подробности
03.20 Желанная. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.25
13.10
14.00

05.00 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Важняк. Игра навылет. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Дрейф. Триллер
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки

14.30
15.40
15.50
16.15
16.40
17.05
17.30
18.30
19.20
19.30

Евроньюс
Наблюдатель
Берега. Драм. сериал
Полиглот. Выучим английский
язык за 16 часов! Ч.7
Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
Провинциальные музеи. Тыва
– древняя страна
Поздний ребенок. Киноповесть
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Загадочные истории Энид
Блайтон. Сериал
Обезьяны-воришки. Д/сериал
Монолог в 4-х частях.
В.Хотиненко. Ч.4
Мировые звезды фортепианного искусства. Ф.Кемпф
Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
Леся Украинка. Док. фильм
Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот. Выучим английский
язык за 16 часов! Ч.8
21.30 Гении и злодеи. А.Брем
22.00 Баальбек. Столпы Юпитера.
Док. фильм
22.15 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.00 Сталин и писатели. Б.Пильняк
23.30 Новости культуры
23.50 Берега. Драм. сериал
00.55 Мир после Освенцима. Док.
фильм
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты драматической симфонии «Ромео и
Джульетта»
01.55 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
В.Хотиненко. Ч.4
02.25 Обезьяны-воришки. Д/сериал

РОССИЯ 2

«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА» –
Путь к выздоровлению
Вместо того, чтоб рассказать о паказаниях к применению и составляющих компонентах
бальзама «Кедровый дар-Сибирская чистка»мы решили опубликовать несколько отзывов,
которые ежедневно поступают к производителям этих чудо-бальзамов:

«В

рачи поставили диагноз: гиперацидный
гастрит-тревожила
ужасная изжога, артрит и артроз – постоянные боли в суставах и отложение солей, гипертония не давала покоя 180/130
мм рт ст. После применения
масла Кедровы дар-»Сибирская
чистка», которое мне выслали
родственники изжога исчезла, давление нормализовалось
120/80 мм рт ст. воспаление и
боль в суставах не дают о себе
знать, так же улучшилось зрение,
как мне потом сказал окулист,
простудными заболеваниями
больше не болею. И всему заслуга Вашей продукции, за что
очень Вам благодарен.»
Вульферт В. М.
В.Уфалей Челябинская обл.
«Даже не ожидала получить
такой хороший эффект от приема продукта нетрадиционной
медицины. Возникает постоянно
какой-то страх быть обманутой.
Очень рада, что поверила и начала прием масла «Кедровый
дар-Сибирская чистка». Приняла всего 1 флакон масла,
ощущаю, как мой организм
постепенно начинает восстанавливаться. Длительное время
беспокоит гипертония, ишемическая болезнь сердца-давление доходило до критических
показателей, сопровождалось

частыми головными болями,
разбитостью и снижением трудоспособности, а также частой
одышкой. А 2 года назад перенесла инфаркт, что совсем подорвало мне здоровье. После
месячного приема масла ощущаю, как давление нормализуется, меньше болит голова и
проходит ломота в суставах. Это
для меня весомые результаты,
так как раньше передвигалась
я меньше, колени почти не
сгибались и я большую часть
времени проводила в постели.
Я очень довольна препаратом
и обязательно продолжу прием.
Рекомендую всем попробовать
и убедиться в качестве.»
Семенова Светлана
Яковлевна г.Саров
«Использую «Кедровый дарсибирская чистка» с марта 2009 г.
за этот период значительно облегчились мои заболевания:колит,
катаракта левого глаза, боль
в правом бедренном суставе.
После курса приема-результат
отличный. Вижу!!»
Филимонова О. А. г.Озерск
«Мне 82 года, участник ВОВ,
за последние годы собрал целый букет болезней (язвенная
болезнь желудка, аденома предстательной железы, больные
почки и т.д.)Лечение этих болезней ощутимых результатов не

принесло. Случайно приобрел
масло «Кедровый дар-Сибирская
чистка», через две недели применения почувствовал значительное облегчение, жизнь стала
интересней, даже радостной.
В настоящее время чувствую
себя помолодевшим. Сердечное
спасибо изобретателям этого
ЧУДА!»
Косынкин Н.Ф.
Нижегородская область
«У меня была запущенная
форма артроза тазобедренных
суставов и остеохондроз позвоночника. Дошло до того,
что я даже не могла ходить по
комнате. В газете прочитала о
масле»Кедровый дар-Сибирская
чистка». Мне его купили, и вот
сейчас я хожу без палочки. Самочувствие отличное,боли не
беспокоят. Спасибо Вам.»
 Белова Е. И. г.Кстово
«Хочу рассказать о результатах, которые я получила после
«сибирской чистки» с помощью
масла «Кедровый дар». У меня
болело все. 10 лет назад умер
мой любимый муж, на третий
день я лежала уже в больнице
с инфарктом миокарда. Меня
спасли, но жить после этого
оказалось не радостно. У меня
и так было слабое сердце, а
тут еще стенокардия, аритмия,
частые боли в области сердца и

грудной клетки, кишечник с годами совсем не хотел работать.
В общем, что говорить, к чему
не притронься – все болело.
«Кедровый дар» я пила почти 3
месяца. И стало мне очень-очень
хорошо. Сейчас мне 80 лет, но я
совершенно не ощущаю этого
возраста. Я помолодела и, кажется, не только внутри. Забыла
о болях, меня не тревожит ни
сердце, ни кишечник. Я перестала задыхаться и мерить пульс.
У меня появилось не только настроение и улыбка на лице, но
и радость в душе, мне хочется
жить дальше! Спасибо!»
Короткова Надежда
Ивановна
Челябинская обл. Касли
«Я очень благодарна Вам за
это средство. У меня целый букет болезней, а «Кедровый дарСибирская чистка»» мне очень
помогает. Исчезли проблемы с
печенью, поджелудочной железой, гастрит не беспокоит. Очень
хорошо снимает боли в суставах
(у меня ревматоидный полиартрит). Мне 50 лет, у меня слабое
здоровье, но сейчас появилась
большая надежда и уверенность,
что этот маленький друг поможет
справиться со многими моими
недугами.»
Механошина Ольга
Михайловна
Кыштым Челябинская обл.

5 КАНАЛ

06.00
06.10
07.00
09.25
10.00
10.30
11.05

04.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» – «Детройт Ред Уингз»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Т.Баженова
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Восход «Черной луны». Боевик
11.10 Вопрос времени. Еда будущего
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Футбол России
13.30 Наука 2.0. Большой скачок.
Наука лжи
14.35 Контракт. Крим. драма
16.25 Начать сначала
17.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа

ПРОДАЖИ

22.10 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная
программа
01.35 ВЕСТИ-Спорт
01.45 ВЕСТИ.ru
02.00 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без конца
02.30 Страна.ru
03.00 Моя планета

13.10
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.35
22.00
22.25
00.25
01.55
02.55
03.55

СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
Криминальные хроники. Док.
сериал
СЕЙЧАС
Эльза: львица, изменившая
мир. Док. фильм
Не ждали, не гадали. Эксцентр.
комедия. (в перерыве – СЕЙЧАС)
Огарева, 6. Детектив
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Место происшествия
СЕЙЧАС
Приезжая. Мелодрама
Чужие здесь не ходят. Детектив
Криминальные хроники. Док.
сериал
Смертоносные вирусы. Док.
фильм
Волга-Волга. Муз. комедия

«3 месяца назад мы с женой купили себе масло»Кедровый дарСибирская чистка». Это средство – настоящее чудо. Очень
нам помогает. А ведь нам уже за
60, и болезней, конечно же, собралось достаточно. Я перенес
инфаркт, очень болело сердце, не
было сил. Масло «Кедровый дар»
мне помогло вернуть прежнюю
активность, боли прошли. А жена
перенесла инсульт. Состояние
было очень тяжелым. Часто болела голова. Сейчас наше здоровье
значительно улучшилось. У жены
еще нормализовалось давление.
Мы стали меньше пить лекарств.
Спасибо!»
семья Булдаковых г.Саров
Нижегородская обл.
«Много лет страдаю бронхиальной астмой, частые приступы просто замучили. Стала
принимать масло «Кедровый
дар-Сибирская чистка» и уже
через два месяца почувствовала
серьезные улучшения! Приступы
удушья стали намного реже, также улучшилось зрение. А недавно
я прошла обследование, и врач
отметил, что у меня улучшились
анализы крови.»
Царева И.И. г.Озерск
Челябинская обл.
«После сибирской чис тки
чувствую себя замечательно.
Снизилось артериальное давление, а значит уже не нужно
принимать таблетки, перестала
хромать. Из-за сильных болей в
ноге не могла наступать на нее.
Дополнительно делала массажвтирание. Теперь это в прошлом,
свободно двигаюсь, хорошее
настроение не покидает меня.
Живу и радуюсь!»
Каткова С.А. Дивеево
«Рекламы в газетах очень
много и не всем приходится верить. Однажды увидела статью
о новом продукте– масло «Кедровый дар-Сибирская чистка»,
я решила приобрести. Применяла
я масло по курсу чистки, резуль-
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05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
17.05
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
23.40
02.20
04.40

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
НОВОСТИ
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Обручальное кольцо. Сериал
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу. Р.Рождественский
Самка. Комедия
К северу от Аляски. Комед.
вестерн
Любопытный Джордж. Мультфильм

РОССИЯ 1

05.00
09.05
09.15
10.10
11.00
11.30
11.50

Утро России
Мусульмане
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры

13.00 М о й с е р е б р я н ы й ш а р с
В.Вульфом. Э.Гарин
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Все к лучшему. Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
17.55 Хозяйка моей судьбы. Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Семейный детектив. Сериал
23.50 «Золотой орел». X церемония
вручения Национальной кинематографической премии
02.15 Прячься! Триллер
04.00 Чак. Приключ. сериал
04.55 Это случилось в милиции.
Киноповесть

НТВ

05.05 2,5 человека. Комед. сериал
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

тат появился скоро. Давление
артериальное меня сейчас не
беспокоит, работа сердца при
стенокардии восстановилась, а
то раньше не могла из дома выйти без таблеток. Я благодарна
за «Кедровый дар».»
Величко С.Р. Н.Новгород
«Два года назад мы с мужем
попали в автомобильную аварию. У меня были многочисленные переломы ног. Кости
срослись, но боли были изматывающие. Два года я пила
обезболивающие, из-за чего
пострадали и желудок, и печень,
и поджелудочная. Мучили постоянные расстройства желудка. В апреле месяце, по совету
соседки, я приобрела масло
«Кедровый дар-Сибирская чистка». За месяц я выпила две баночки полных и третью начала.
Боль в ногах утихла. Перестала
принимать обезболивающие.
Прошли головокружения. Наладилась работа желудка. С
помощью этого препарата хочу
восстановить зрение. Верю, что
у меня это получится. Благодаря
«Кедровому дару».»
Корнилова Н.Е. Саров
«Моя тетя очень довольна вашей продукцией. Она использует
масло «Кедровый дар-Сибирская
чистка» долгое время и не хочет
прекращать. После приема масла
у нее улучшилась работа ЖКТ,
нормализовался стул. Прошли
боли в суставах, хоть раньше они
ее очень беспокоили. Мы очень
довольны Вашей продукцией.
Спасибо.»
Мартынова А.П. г.Озерск
Челябинская обл.
«Масло я приобрела для себя,
начала применение с очистки.
У меня прекратился кашель,
задышка ушла, значительно
улутшился стул. Однажды мужу
стало плохо, и я решила предложить ему. Мужу он снял спазм,
судороги прошли. Спасибо.»
Сосновская И. В.
г.Челябинск

13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Женский взгляд О.Пушкиной.
В.Шалевич
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 Гончие. Остросюж. сериал.
Осторожно, дети!
23.25 «Госпожа президент». Концерт
Лолиты
01.10 Я никогда не буду твоей.
Романт. комедия
03.10 Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.00 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Важняк. Игра навылет. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Сокровище Гранд-Каньона.
Приключ. фильм
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем? Реалитишоу
17.30 Новости 24
18.00 Формула жизни. Док. фильм

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00

Экстренный вызов
Новости 24
Смотреть всем!
Странное дело. Распутин. Исповедь падшего ангела
Секретные территории. Нечистая сила
Смотреть всем!
Спартак: кровь и песок. Истор.
сериал
Фантазии ангела. Эрот. фильм
Желанная. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
11.45
12.25
13.10
14.00
14.30
15.40
15.50
16.15
17.05
17.20
18.00

19.00
19.30

Евроньюс
Новости культуры
Пятый океан. Киноповесть
Тринадцать плюс... К 95-летию
со дня рождения И.Пригожина
Полиглот. Выучим английский
язык за 16 часов! Ч.8
Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
Письма из провинции. Чердынь (Пермский край)
Время для размышлений.
Мелодрама
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Обезьяны-воришки. Док. сериал
Баальбек. Столпы Юпитера.
Док. фильм
Билет в Большой
Вечер-посвящение в ЦДЛ «Мы
все в этой жизни кому-то нужны». 80 лет со дня рождения
Р.Казаковой
Смехоностальгия. Эстрадные
дуэты
Новости культуры

19.45 Искатели. Последний полет
Леваневского
20.30 Шерлок Холмс: комнаты смерти. Детек. сериал
22.20 Линия жизни. Геннадий Гладков
23.10 Фаунтейнское аббатство. Док.
фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Р а з г о в о р п е р е д л и ц о м
молчания. Моноспектакль
Ю.Коренева
01.10 Кто там... с В.Верником
01.35 Легенды перуанских индейцев;
Потоп. Мультфильмы
01.55 Обезьяны-воришки. Док. сериал
02.50 Ф.Шопен. Мазурка. Исп.
А.Коробейников

РОССИЯ 2

05.10
06.00
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.10
10.55
11.30
12.00
12.15
12.45
14.00
15.15
17.00

21.15 ВЕСТИ-Спорт
21.35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная программа
01.20 ВЕСТИ-Спорт
01.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
02.00 Контракт. Крим. драма
03.35 Моя планета

5 КАНАЛ
06.00
06.10
07.00
09.25
10.00
10.30
10.55

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
День с Бадюком
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Контракт. Крим. драма
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без конца
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Бокс
Футбол России
Лучшие из лучших – 4: без
предупреждения. Боевик
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая
программа
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11.35
13.10
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
00.50
02.50

СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
Криминальные хроники. Док.
сериал
СЕЙЧАС
О тех, кого помню и люблю.
Героич. драма
Торжественно-траурная церемония возложения венков на
Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 68-летия
полного снятия блокады Ленинграда
О тех, кого помню и люблю.
Героич. драма. Продолжение
(в перерыве – СЕЙЧАС)
Приезжая. Мелодрама
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Криминальные любовники.
Триллер
Марни. Мелодрам. триллер

ПРОДАЖИ

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

К

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

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

Что же это за «Медицинское ДИВО» – биоэнергетический «горчичник» и каков
механизм его действия? С
таким вопросом наш корреспондент обратился к 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 врачевательского опыта: от секретов
тибетских монахов до наработок
военных врачей. Его исцеляющие
свойства взяты у самой природы и

удесятерены благодаря современным научным разработкам.
Входящие в состав «НЭО –
аппликатор» биологические активные вещества в процессе изготовления диска здоровья проходят сложнейшую многоступенчатую обработку. В результате
энергетический потенциал этих
веществ усиливается настолько, что способен при контакте с
телом больного активизировать
работу клеток пораженного органа, выводя его тем самым из
патологического состояния.

– Александр Евгеньевич,
расскажите, пожалуйста,
подробнее о тех показаниях,
при которых «НЭО – аппликатор» действует наиболее
эффективно?
– Прежде всего, это патологии
опорно-двигательного аппарата, проявляющиеся не только у
пожилых людей, но и у совсем
юных. Остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы, бурситы,
миозиты, заболевания центральной и периферической нервной

системы (радикулиты, невриты,
различные невротические расстройства). А также состояния
после закрытой травмы мозга,
постинсультный период. Сердечно-сосудистая патология: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь.
Благотворно воздействие«НЭО –
аппликатора» при заболеваниях
щитовидной железы, патологиях
желудочно-кишечного тракта,
в том числе язвенной болезни
желудка и 12– перстной кишки,
дискенезии желчевыводящих путей, при заболевании мочеполовой системы, гинекологических
патологиях, снижении потенции.
Эффективен при синдроме хронической усталости, повышает
работоспособность, устраняет излишнюю тревожность, нормализует сон. Есть у нас положительный опыт использования нормализатора при онкозаболеваниях
для повышения иммунитета,
уменьшения болевого синдрома,
для восстановления организма
после лучевой химиотерапии.


Продажа состоится 29, 30 января с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– масло «КЕДРОВЫЙ ДАР» 480 руб (1 уп-100 мл).,
– сместь медовая «ЖИВА» 375 руб (1 уп-125 мл).,
– бальзам «ПРОМЕД» 550 руб (1уп-120 гр).,
– «НЭО-АПЛИКАТОР» 770 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040
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– А на остальной территории будут проводиться
какие-то работы?

ИЗНУТРИ

«Икар». Полет нормальный
Когда узнал о происходящем, в голове сразу завертелись большевистские лозунги. Из разряда «То, о
чем так долго говорили» и «Весь мир насилья мы разрушим». На стадионе «Икар» наконец-то начался
демонтаж трибун возле основного поля
Мартин

– Что увидят горожане после реконструкции?
– Одна из городских проектных компаний уже предоставила
для рассмотрения ряд эскизных
проектов. Планируется, что на
трибунах будут расположены
пластиковые кресла. Две трети
трибун сверху будет закрывать
козырек.
Непосредственно под трибунами появится просторный
вестибюль, помещения с пунктами проката. Раздевалки для
футболистов – как для взрослых,
так и для детей. На втором этаже появится зал пауэрлифтинга, оснащенный современными
тренажерами. Как кардио-, так
и обычными силовыми. Будем
предоставлять широкий спектр
услуг в этом плане.
В проекте заложено помещение для военно-патриотического
клуба «Мужество». Раньше эта
организация базировалась в
одиннадцатой школе, но в связи
с реконструкцией приняли решение дать им другое помещение.
Тут у них будет музей боевой
славы, комнаты для занятий.

– То есть получится активно используемый объект?

Эскизный проект

– А в зимнее время будет
ли сохранена традиция заливки льда для массового
катания?
– Это было одним из условий
во время постановки задачи по
реконструкции. Проведенный
с помощью Интернета мониторинг показал, что эта услуга попрежнему востребована среди
горожан. Сейчас, кстати, каток
мы залили и открыли в режиме
свободного посещения. Можно
приходить и кататься.
Но, по понятным причинам, нет
мест для переодевания и проката. Так что желающие могут
самостоятельно переодеваться
в своих машинах. Надеюсь, горожане с пониманием отнесутся
к этим временным неудобствам.

Трибуны в 80-х
– Это будет комфортное современное строение, позволяющее
проводить не только спортивные,
но и культурно-массовые мероприятия развлекательного характера. Как показывает городская
практика, на других стадионах
такие акции устраиваются. Мы
тоже не останемся в стороне.
Забегая вперед, могу сказать,
что ДМиС планирует в этом году
приобрести уличную сцену и комплект концертного оборудования.
Поэтому проведение совместных
мероприятий на базе нашего
обновленного стадиона вполне
реально. Конечно, со спортивным
уклоном. Опять же, забегая вперед, могу сообщить, что и сама
площадка перед трибунами подвергнется реконструкции.
Беговые дорожки, наконец,
приобретут нормальный вид
со специальным покрытием –
«Regupol». Футбольное поле,
соответственно, обзаведется
искусственным покрытием, ко-

торым оснащается большинство
стадионов евростандарта.
Безусловно, появится и хорошее освещение для поля и других
спортивных площадок нашего
комплекса. Таким образом, горожанам будет удобно заниматься
в осенне-весенний период, когда
на улице рано темнеет.

Фото: Семейный архив

– Все работы по демонтажу
старых трибун должны быть завершены к 1 марта. После этого
уже можно будет приступать к
строительству нового сооружения на их месте. Проведем конкурсные мероприятия для определения подрядной организации,
которая этим будет заниматься.
Будет возведено новое здание.
Трибуны с подтрибунными помещениями. В отличие от старой
постройки это помещение будет
двухэтажным. Планируемая вместимость непосредственно самих
трибун – около трех тысяч мест.
На старых трибунах могло разместиться чуть больше двух тысяч.

Фото: Семейный архив

– Какие перспективы и
сроки по начавшейся реконструкции?

Фото: ДЮЦ

М

орально устаревшая конструкция давно требовала
замены, и читатели «Колючего Сарова» моментально
среагировали на начало работ.
Наказ горожан не остался
незамеченным, и я пошел на
встречу с директором МОУДОД
«ДЮЦ» Александром Сашковым.
Спортивный начальник рассказал
мне как о реконструкции трибун,
так и о планах и перспективах
относительно других спортивных
сооружений нашего города.

Еще нет радиорубки

– Насколько быстро будут
проведены работы по перестройке трибун?
– Я надеюсь, что реконструкцию проведем в течение года.
Существует огромное количество
современных технологийе, поэтому такие сроки кажутся мне
вполне реальными.

– Уже началась реконструкция
плоскостных сооружений на
территории всего нашего спортивного комплекса. На то время,
пока проходит реконструкция основного футбольного поля, будем
использовать наше запасное.
Оно вступит в строй ориентировочно в начале июля.
Предусмотрим мес та для
болельщиков с навесом ну и,
естественно, современное искусственное покрытие самого поля. Газон уже закуплен
организацией, выполняющей
реконструкцию, и ждет своего
часа. Игры чемпионата города и
области будут проходить на нашем запасном поле.
Кроме этого у нас появится
площадка для мини-футбола.
Если площадка, построенная по
программе «Хет-трик» не имела
мест для забегания, размещения
зрителей и запасных игроков,
то это поле даст полноценную
возможность проводить соревнования. Ну и тренировочный процесс, конечно, будет проходить на
базе этого поля.
Отделение футбола Детскоюношеского центра размещается в специальной пристройке к
бассейну «Дельфин». Там у нас
хорошего уровня раздевалки,
тренерские комнаты. То есть это
полноценное отделение со своей
учебно-тренировочной базой.
Работают три тренера и занимаются порядка ста шестидесяти
детей. Вот им как раз будет очень
удобно тренироваться на расположенном в непосредственной
близости поле.
Отмечу, что сейчас мы сотрудничаем с нижегородской
академией футбола и в будущем
не исключен вариант создания на
нашей базе филиала этого спортивного учреждения. Есть заинтересованность у руководства
академии. Ну, а для нас и наших
воспитанников это была бы хорошая ступень в совершенствовании спортивного мастерства.

– Кроме футбола что получит развитие?
– Появится гимнастический
городок. Там будут установлены
уличные тренажеры: брусья,
перекладины, турники.
Предусмотрено строительство
двух открытых теннисных кортов
с искусственным покрытием.
Сейчас мы арендуем площадки
у ВНИИЭФ. А после введения в
эксплуатацию собственных кортов можно будет направить эти
средства на закупку спортивного
инвентаря для теннисистов и выезды на соревнования.
Появятся три площадки для баскетбола и три для стрит-бола. На
этих же площадках можно будет
играть в бадминтон и проводить
баскетбольные соревнования.
Благо уже несколько лет подряд
мы организуем мероприятие под
названием «Оранжевый мяч», а
в минувшем году – «Оранжевый
проспект». Эти соревнования
вызывают большой интерес у
горожан.
Появится открытая волейбольная площадка, которой не
хватает в нашем городе. Вообще
такие площадки есть, но нередко
покрыты асфальтом. А это не совсем подходит для такого вида
спорта, где возможны падения.
Поэтому наша открытая площадка будет иметь современное
специальное покрытие. Интерес к

Блогосфера //
этому виду спорта у нас в городе
традиционно был высок и сейчас
снова входит в моду. Люди играли в закрытых залах. Инициативные горожане организовывали
турниры по пляжному волейболу
на площадках у озера Борового
и на Протяжке. Людям уже не достаточно просто отдыхать у воды.
Они хотят активно проводить
время. Сейчас заметно, что интерес к занятиям спортом среди
саровчан растет. И это приятно.
Безусловно, будет также проведена и общая реконструкция
стадиона – дорожек, асфальтного
покрытия. Планируем организовать на территории автомобильную стоянку на пятьдесят машин.

– Как обстоят дела с реконструированным «Дельфином»?
– После того как бассейн открылся в сентябре, мы отмеча-

зрителей. И уровень проведения
также получил высокую оценку.
Поэтому проведение реконструкции этого спортивного сооружения уже давно назрело. Будет расширена дорога к Лыжной
базе. Организуем автостоянку на
пятьдесят пять машин. Облагородим внешний вид базы.
Уже есть проект и определен
подрядчик для перенесения горки,
на которой происходит массовое
катание. Организуем два желоба
для катания на ватрушках и сноубордах. Горка будет изолирована
от лыжной трассы, освещена в
вечернее время. Специальные
сотрудники будут наблюдать за
катанием и соблюдением правил
массового катания.
Весной планируем открыть на
Лыжной базе прокат велосипедов. Велосипеды уже закуплены.
Пока немного, пятнадцать штук.
Думаю, эта инициатива будет

ем динамику. Каждую неделю
количество людей приходящих
поплавать увеличивается, мы
видим, что это не разовые посещения. Люди начинают ходить
в бассейн на регулярной основе.

– Кроме работ на территории спортивного есть комплекса какие-то планы относительно других спортивных
сооружений?
– Будут реконструированы и
другие спортивные площадки нашего города. Заглядывая вперед,
в перспективу, можно рассказать
о реконструкции Лыжной базы. В
этом году планируем проведение
там чемпионата по лыжероллерам. В 2009 году у нас проходил
финал кубка России. Организаторы из Москвы отметили большую
активность и большое количество

НАСКВОЗЬ

Зверский рентген

интересна горожанам, саровчане станут активно пользоваться
услугой массовой услугой для
семейных выездов на природу.
Сейчас проходит процесс согласования по постройке зала
для занятий акробатикой. Думаю,
в этом году начнем возводить
этот объект возле ДЮСШ. Это
будет отдельно стоящее здание,
расположенное напротив выхода
из спортивной школы в сторону
футбольного поля. Появится
большой батут, высота постройки
позволит полноценно тренироваться. Наши акробаты и сейчас
достигают весьма значительных
результатов. У нас занимаются и
мастера спорта и мастера международного класса, чемпионы России, Европы и области. А появление новой площадки даст еще
один мощный толчок в развитии.
И тренеры, и воспитанники давно
ждут начала строительства. Эта

секция – прыжки на батуте и мини-трампе – очень востребована
среди горожан. Люди буквально
с пяти лет отдают детей в секцию.
Даже если не получается заниматься акробатикой в дальнейшем, этот опыт очень благотворно
сказывается на общем развитии
ребенка. Акробатика закладывает
отличную основу для развития
координации и правильной осанки.
На мой взгляд, акробатика является базовым видом спорта, позволяющим достигать значительных
результатов в борьбе, легкой
атлетике, лыжах, баскетболе.
Так что планов по развитию
спортивной инфраструктуры
много, они вполне реальны. Наш
город всегда славился активностью в занятиях разнообразными
видами спорта. Эту традицию
можно и нужно продолжать.

работающих в этой области. А
профессия ведь вредная, связанная с облучением.
При этом надо отметить, что
наша база достаточно сильно развита. Вознесенский, Первомайский, Ардатовский, Дивеевский
районы стремятся привезти своих
животных к нашим ветеринарам.
Особенно если сложный случай.

активно читают Интернет и обмениваются информацией с
такими же кустарями. Доводят
своих питомцев до тяжелого состояния и только после этого идут
в клинику. Понятно, что в случае
гибели виноватыми оказываются
«некомпетентные» ветеринары.
Автор комментария, кстати
говоря, в этом вопросе тоже жжет
напалмом: «...наугад сказала
«перелом», сделала какой-то
непонятный укол». «Наугад» и
«непонятный укол». Действительно, непонятно, зачем врача-то
вызывали? Сами бы все и диагностировали, чего уж.
Побеседовав с руководством
ветлечебницы, решил заняться
вопросом беспредельного разочарования по поводу отказа сделать рентген в КБ-50. Особенно
про «разочарованию не было
предела» много думал.
Давайте уже размахнемся
сплеча и зададим ряд вопросов.
Например: почему свиней не
кладут в кардиологию, в соседнюю с людьми палату? Почему
дети наши не могут приволочь
в садик своего любимого добермана? Я-то думал, это очевидные
вещи. Оказывается, нет. Поэтому
запрос в КБ-50 сделал и получил
закономерный ответ:
«Проводить исследования
и людям и животным в одном
кабинете нельзя, это является
нарушением санитарных правил.
Для животных необходимо организовать в городе ветеринарный
рентгенологический кабинет.
Открыть его в больнице не представляется возможным. Ваш
вопрос следует адресовать в
ветеринарную службу города.»
Ну что вот лично мне хочется
сказать? Граждане, вы покупаете
домашних животных для развлечения. Ваша жизнь не зависит от
лысой кошки или морщинистого
шарпея. Животное – фактически
предмет роскоши.
Поэтому особенно нелепо выглядят вопросы и даже требования, обращенные к городским
властям, по организации рентнен-кабинета. Полагаю, у города
есть гораздо большее количество
насущных проблем.
Забавно получается – собаку
купили дорогую, а теперь не забывают сообщить, что ее лечение
оказалось вовсе не дешевым. А
чьи, простите, это проблемы? Уж
не хозяина ли собаки?
Давайте уже как-то реальнее
на вещи смотреть.

Л

юбой журналист, готовя
материал про домашних
животных, всенепременно
бы процитировал «Маленького принца» Антуна де СентЭкзюпери. Ну, про ответственность за тех, кого приручаем.
Слава богу, я не скован подобными рамками, так что цитировать буду комментарий с сайта
«Колючий Саров»:
«Живу в Сарове 20 лет и столкнулся с такой проблемой. Подарил любимой девушке на день
рождения щенка, маленького,
красивого, дорогого! Упал с бордюра высокого. Повредил лапку!
Так как с проблемой такой столкнулись впервые, начали обзванивать друзей в поиске ветеринара.
Узнав о том, что вет. клиника у нас
уже не работает, начали поиски
частных вет. врачей.
В итоге одна согласилась за
немаленькое вознаграждение.
Денег было не жалко, главное –
помочь малышу!
Приехали, врач посмотрела,
наугад сказала, что это перелом,
сделала какой-то непонятный
укол и объяснила: чтобы сказать
наверняка, нужно сделать рентген, но в Сарове, к сожалению,
таких услуг нет! Честно говоря, были в шоке. Сказала, что
Оков запретил делать животным
рентген в больнице, в которой

обследуются люди! Как? Почему?
Нашему разочарованию не было
границ.
Пришлось везти в Нижний
Новгород, где за немалое вознаграждение сделали снимок.
Почему с животными обходятся
так? Запретили делать рентген в
нашей больнице? Почему в нашей
вет. клинике (если она вообще
есть и работает) нет рентгена?
Хочется поднять вопрос об
организации полноценной круглосуточной вет. клиники в нашем городе, куда люди могли бы
обращаться по всем вопросам
(это, я думаю, уже к главе города). Такая проблема возникала
не только у меня, и многие люди
поддержат это предложение.
Проблема явная, и как-то нужно
это решать. Спасибо.»
Прочитав это , попытался собрать мысли в удобоваримый текст.
Взять поиски ветеринарной
клиники человеком, прожившим
в городе двадцать лет.
Я набрал в поиске «Ветлечебница. Саров» и получил страницу
результатов с телефонами, адресами и даже отметками на карте
города. Позвонил в справочные
службы – тот же результат. Протянув руку, достал с полки «Желтые страницы» – нашел и там.
Встретился с Ольгой Хорошкиной, руководителем нашей
ветеринарной клиники. Ольга
Валентиновна подробно все рассказала и показала.
Сверх штата сотрудников не
наберешь. Госветнадзор не позволит. Помещение не предусматривает организацию в нем
рентген-кабинета.

Фото: Интернет

Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица! (с) К.Чуковский
Мартин

Ветеренары-рентгенологи
Ветеринарные лечебницы ориентированы на количество животных в населенных пунктах.
При этом на конкретно сельскохозяйственных животных. Еще в
советские времена ветеринарная
служба для этого и создавалась.
Ветлечебницы имеют право
оказывать услуги населению по
лечению домашних животных –
кошек, собак и т.д. Таким образом
можно зарабатывать. И вот тут
встает вопрос о рентабельности.
По статистике, в нашем городе
рентген-обследование требуется
двум-трем животным в месяц.
Четыре года назад самый простой переносной аппарат стоил
около двух миллионов рублей. Это
только аппарат. Компьютер и программное обеспечение, естественно, стоят дополнительных денег.
Взять наш областной центр –
Нижний Новгород. Так вот, там
имеется всего один рентген-кабинет для животных: в Автозаводском районе. Я говорю про
лечебницы, работающие по линии Госветнадзора, естественно.
Частные ветеринарные клиники,
безусловно, опираясь на потребность в такой услуге, могут самостоятельно принимать решение о
закупке оборудования.
Нюансов при этом много. Скажем, для ветеринарного специалиста-рентгенолога не предусмотрены различные льготы,
в отличие от обычных врачей,
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У нас есть, к примеру, аппарат
для ультразвукового исследования. Или такая штука – скалер
для обработки зубов. В области
он только в Кстове, Нижнем
Новогороде, Дзержинске и у
нас. Сотрудники лечебницы постоянно посещают различные
семинары для повышения своей
квалификации.
На вопрос о частной практике
Ольга Валентиновна рассказала, что с ее ведома в нерабочее
время оказывает такие услуги и
ее сотрудники. Но существует
четкое понимание того, какие
процедуры на дому возможны, а
с какими проблемами животное
лучше отправить в лечебницу.
Как и везде, сейчас существует
огромная проблема с кадрами.
Сейчас удалось заманить недавнего выпускника. Благо, пошел
навстречу глава администрации
и поспособствовал в предоставлении жилья в общежитии.
Но при этом еще в 2002 году
благодаря городской администрации удалось провести капитальный ремонт здания лечебницы и пристроить к нему несколько
дополнительных помещений.
Традиционно для нынешних
времен, отметила Ольга Валентиновна, владельцы мохнатых пациентов «знают» гораздо
больше, чем специалисты. Все
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СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Вертикаль. Киноповесть
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.40 Джейк и пираты из Нетландии.
Мультсериал
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Валерий Ободзинский. Украденная жизнь. Док. фильм
12.15 Среда обитания. Золотая
лихорадка
13.10 Вербное воскресенье. Сериал
16.55 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 В черной-черной комнате...
Игровое шоу

19.15 Кубок профессионалов
21.00 ВРЕМЯ
21.25 Первый класс. Ток-шоу с
И.Охлобыстиным
22.25 Большая разница. Юмор. программа
23.30 Все о Стиве. Комедия
01.20 Закат. Крим. комедия
03.20 Возвращение Скакуна. Приключ. фильм

РОССИЯ 1

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, ВЕСТИ
08.10, 11.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30, 04.40 Городок
10.05 Национальный интерес. Токшоу Д.Киселева
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Честный детектив с Э.Петровым
12.25 Блудные дети. Сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
15.40 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
19.00 Не жалею, не зову, не плачу.
Мелодрама. (в перерыве –
ВЕСТИ в субботу)
00.05 Девчата. Юмор. программа
00.40 Без изъяна. Крим. драма
02.55 Сотня воров. Боевик

НТВ

05.10 2,5 человека. Комед. сериал
05.35 Агент национальной безопасности. Остросюж. сериал
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
О.Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Москва. Центральный округ.
Детек. сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Таинственная Россия. Док.
сериал. Прибайкалье. Предчувствие конца света?
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого
21.00 Русские сенсации. Информ.
детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Ошибка следствия. Крим. драма
00.50 Парк юрского периода – 3.
Фантаст.-приключ. фильм
02.30 Москва. Центральный округ.
Детек. сериал
04.30 2,5 человека. Комед. сериал

Телепрограмма 23 января – 29 января //
РЕН

05.00
12.30
13.00
14.30
17.00
19.00
20.00

Наваждение. Сериал
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко
Солдаты. Комед. сериал
Главный калибр. Боевик
Неделя с М.Максимовской
«Записные книжки». Концерт
М.Задорнова
21.40 Смертельная схватка. Военноприключ. фильм
01.20 Нарушая запреты. Эрот. комедия
03.00 Желанная. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.00
12.30
13.00
14.05
14.30
15.15

17.50
18.40
19.35

Евроньюс
Библейский сюжет
Доброе утро. Комедия
Красуйся, град Петров! Зодчий
Росси
Личное время. А.Журбин
Воробей на льду. Детская
спорт. комедия
Очевидное – невероятное с
С.Капицей. В.Фортов
Вокзал мечты с Ю.Башметом.
Виктор Третьяков. Эталонный
скрипач
Мещанин во дворянстве.
Спектакль Государственного
академического театра им.
Е.Вахтангова. Запись 1977 г.
Планета людей. Д/сГоры.
Жизнь на большой высоте
Большая семья. Э.Верник
Романтика романса.
Ю.Пересильд

20.30 Величайшее шоу на Земле.
Ф.Рабле
21.15 Чайка. Трагикомедия
22.50 Монастырь. Док. фильм
00.30 Э.Джарро и Л.Долина. Концерт
в Москве
01.40 Фатум; Дождь сверху вниз.
Мультфильмы
01.55 З а м е т к и н а т у р а л и с т а с
А.Хабургаевым
02.25 Личное время. А.Журбин
02.50 Кацусика Хокусай. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
06.20
06.50
07.20
07.30
09.15
09.40
11.20
11.55
12.10
12.50
14.05
15.50
17.00
18.40

Моя планета
Страна.ru
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Бокс. Р.Проводников (Россия)
– Д.Торрес (США)
ВЕСТИ-Спорт
Лучшие из лучших – 4: без
предупреждения. Боевик
Наука 2.0. Большой скачок.
Криминалистика
ВЕСТИ-Спорт
Задай вопрос министру
Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины
Волейбол. Матч звезд
Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины
Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа

СПОРТ

Горе и радости ХК «Саров»
Уже 4 января саровские мастера вышли с новогодних каникул и сразу же
приступили к усиленным тренировкам, ведь второй месяц зимы для нашей
дружины начинался серией домашних матчей

П

ервый блин нового года
оказался комом. Наша
команда в упорной борьбе
уступила представителю восточной конференции «Ермаку»
из далекого Ангарска – 3:5 (1:2,
2:3, 0:0).
Спустя всего день хоккей получился совсем иной – бескомпромиссный, скоростной. Хозяевам,
бесспорно, учитывая последние
неудачи, победа была нужнее, потому и начали подопечные Михаила Варнакова куда решительнее.
Тактика была выбрана верно, что
и привело к первой «виктори» в
2012-ом – 3:1 (1:0, 1:0, 2:1).
За выступлением своей команды наблюдал генеральный директор ХК «Сокол» Денис Луговик, по
окончании матча Денис Владимирович ответил на вопросы службы
информации ХК «Саров».

– Что можете сказать о сопернике?
– ХК «Саров» выглядит очень
прилично. Сложно поверить, что
в начале сезона вас подвела череда травм. Сейчас вижу сбалансированный коллектив, хорошо
подготовленный технически и
тактически.

– Как «Сокол» чувствует
себя в Высшей хоккейной
лиге?

Фото: Интернет

Служба
информации
ХК «Саров»

Сristian Dior
– Новичкам всегда непросто,
клуб молодой, без сложностей
никак. Но мы справимся со всем,
иначе какой смысл было начинать… Один из главных плюсов,
что мы вошли в состав ВХЛ – это
резко возросший интерес к хоккею в нашем регионе. Интенсивными темпами стал развиваться
массовый, любительский хоккей.
Сам клуб не стоит на месте, в
ближайших планах – взять под
свою опеку детскую школу, чтобы
привлечь внимание подрастающего поколения. Показательна
посещаемость матчей. Не так
давно открылась новая ледовая
арена на 3000 мест, а на трибунах уже аншлаг. Поначалу были
опасения, что придется «раскачивать» зрителей, учить болеть, но
все обошлось. Не знаю, откуда
и как, но поддержка, которую
оказывают своей команда красноярцы, просто сумасшедшая.

– Очевидно, что именно
охватившая Красноярский
край страсть и стала главной
причиной организации «Русской классики»?

– Безусловно! Идея обсуждалась давно, хотелось провести
красивое шоу под стать тем,
которые можно наблюдать за
океаном. В процессе общения с
управляющим директором ВХЛ
Германом Скоропуповым определились с местом и форматом
мероприятия. Как уже известно,
матч пройдет на «Центральном»
стадионе города, действо состоится в рамках Международного
экономического форума, который
в это время будет проходить в
Красноярске. Поэтому ожидаем
визита высоких гостей, обязательно будут сюрпризы. Всех
секретов раскрывать не хочу,
давайте оставим интригу.

– В заключении, наш традиционный вопрос: какие
впечатления от посещения
Сарова?

Анонс
БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ В ЯНВАРЕ
Не пропусти домашние матчи регулярногочемпионата ВХЛ
с участием саровской дружины:

23 января 2012 г. (понедельник):
«ХК Саров» (Саров) – ХК «Нефтяник» (Альметьевск);
25 января 2012 г. (среда):
«ХК Саров» (Саров) – ХК «Ариада-Акпарс» (Волжск);
31 января 2012 г. (вторник):

«ХК Саров» (Саров) – ХК «Лада» (Тольятти).

Начало в 18.30.
Мы ждем вас в Ледовом дворце!

21.25 ВЕСТИ-Спорт
21.55 Футбол. Международный
турнир. «Спартак» (Москва) –
«Гетеборг» (Швеция)
23.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью
03.30 Моя планета

5 КАНАЛ

05.20 Эльза: львица, изменившая
мир. Док. фильм
06.00 Фунтик и огурцы; Волшебное
кольцо; Про бегемота, который
боялся прививок; Бременские
музыканты; По следам Бременских музыкантов; Последняя невеста Змея Горыныча;
Волк и семеро козлят на новый
лад; Мама для мамонтенка.
Мультфильмы
08.30 Сказка о царе Салтане. Фильмсказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
23.35 Тихоокеанский фронт. Военноистор. сериал
01.25 Маркиза тьмы. Истор. драма. 1 с.
03.20 Криминальные хроники. Д/с
04.20 ...А вы любили когда-нибудь?
Муз. комедия

– Самые позитивные. В первые
минуты показалось, что оказался в прошлом: очень уютно и
атмосфера доброжелательная.
К сожалению, большим запасом
времени не располагал, удалось
посетить только святые места. В
будущем планирую еще раз приехать к вам, чтобы иметь возможность получше познакомиться с
городом.
Магическое сочетание «пятница, 13» оправдало самые худшие
ожидания. Не сложилась игра для
ХК «Саров» против «Казцинк –
Торпедо» (Усть-Каменогорск): 1:4
(0:3, 1:0, 0:1). В отсутствии Никиты Беспалова последний рубеж
защищал Алексей Семенов. Не
смогли принять участие в матче
Степан Мохов и Олег Волков. И
пусть начало года для нас складывается не самым лучшим образом, до конца «регулярки» нас
ожидает еще шесть домашних
матчей, и команда обязательно
постарается порадовать своих
болельщиков.

ИМЕННОЙ СТЯГ МИХАИЛА
ВАРНАКОВА ПОДНЯТ ПОД
СВОДЫ АРЕНЫ «ТОРПЕДО»
В Рождество, 7 января, перед
началом матча регулярного сезона КХЛ между нижегородским
«Торпедо» и московским «Динамо» под своды домашней арены
автозаводцев поднят именной
стяг знаменитого в прошлом
хоккеиста горьковского «Торпедо», а ныне главного тренера ХК
«Саров» Михаила Варнакова.
Отныне свитер с восемнадцатым
номером будет висеть под сводами Дворца спорта профсоюзов в
Нижнем Новгороде. Также были
подняты именные стяги партнеров Варнакова по знаменитой
тройке нападения торпедовцев
и сборной СССР 70-80-х годов
Владимира Ковина и Александра
Скворцова.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, КАПИТАН!
Максим Овчинников, в конце
декабря вновь надевший игровой
свитер с буквой «К», дал небольшое интервью службе информации ХК «Саров».

ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
05.05
06.00
06.10
08.15
08.50
09.15
10.00
10.15
10.35
11.30
12.00
12.15
19.30
21.00
22.00
23.55
02.05
04.30

Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Ты есть... Драма
Армейский магазин
Гуфи и его команда. Мультсериал
Здоровье
НОВОСТИ
Непутевые заметки с
Д.Крыловым
Пока все дома
Фазенда
НОВОСТИ
День В.Высоцкого на Первом
канале
Минута славы
ВРЕМЯ
Клан Кеннеди. Драм. сериал
Белый плен. Приключ. драма
Детройт 1-8-7. Крим. сериал
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.25 Земля Санникова. Фантаст.приключ. фильм
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.00 ВЕСТИ

11.10 С новым домом! Ток-шоу
11.25 Блудные дети. Сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
15.55 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
18.05 Только любовь. Мелодрама
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Лесное озеро. Мелодрама
23.00 Жизнь взаймы. Драма
00.50 Одиннадцать друзей Оушена.
Авантюрн. комедия
03.15 Комната смеха
04.10 Городок

НТВ

05.20 Мультфильм
05.30 Агент национальной безопасности. Остросюж. сериал
07.25 Живут же люди!
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомобильная программа
10.55 Развод по-русски. Док. сериал
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Москва. Центральный округ.
Детек. сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели...

– Как отметил Новый год?

– Считаю, что нынешнее положение в таблице для нас далеко
не предел. Да, если учитывать
все проблемы текущего сезона,
выглядим неплохо, но если сравнить с аналогичным периодом
в начале 2011-го, то результат
крайне неудовлетворительный.
Вопрос попадания во второй этап
соревнований даже не стоит,
мы обязательно должны в него
пройти. И сейчас нам нужно выложиться на 200%, чтобы набрать
максимальное количество очков
и забраться как можно выше.

00.45
01.15
03.05
06.30

РОССИЯ 2

16.05
16.55
19.25
19.55
21.55

05.00
06.50
07.00
07.30
08.35

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Взлом истории. Док. фильм
Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
09.05 ВЕСТИ-Спорт
09.30 Страна спортивная
09.55 Наводчик. Боевик

23.50
00.05
01.00
03.30

08.00
09.00
10.00
10.10
11.00
13.00
17.30
18.30
19.30
23.35
01.35
03.25

5 КАНАЛ

06.00 Гадкий утенок; В стране невыученных уроков; Голубой ще-

Старожилы, наверное, помнят роскошный снежный городок в пойме
недалеко от Висячего моста. Вот где было раздолье! Зимние забавы:
лыжня, проложенная в лесу, каток, залитый во дворе, снежная горка или
крепость, построенная общими усилиями, – требуют не так уж много
вложений, зато дарят радость и здоровье
Пресс-служба
Центра
ЖКХ

Фото: Интернет

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
Нападающий Кирилл Старцев
более не является игроком ХК
«Саров». В текущем регулярном
чемпионате ВХЛ форвард провел за саровчан 32 встречи, в
которых набрал 8 очков (5+3) при
показателе полезности -1.
На период восстановления после полученной травмы в саровскую дружину из нижегородского
«Торпедо» командирован Александр Романовский (1987). Свой
первый матч в составе нашей
команды форвард провел 9 января, что примечательно против
своего бывшего клуба «Ермак»
(Ангарск).


16.10
19.10
21.00
22.40

13.40

АвтоВЕСТИ
ВЕСТИ-Спорт
Наука 2.0. ЕХперименты. Лазеры
Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Авангард»
(Омская обл.)
Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины
Путь воина. Вестерн
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Арсенал» – «Астон
Вилла»
Бокс. Р.Проводников (Россия)
– Д.Торрес (США)
ВЕСТИ-Спорт
90x60x90. Ток-шоу. Е.Малкин
Хоккей. НХЛ. Матч звезд
Моя планета

04.25

нок; Щелкунчик; Серебряное
копытце; Приключения Васи
Куролесова. Мультфильмы
Если б не было Луны. Док.
фильм
Тигр-шпион в джунглях. Док.
сериал
СЕЙЧАС
Истории из будущего
Мышеловка. Детектив
Детективы. Сериал
Место происшествия. О главном
Главное
Улицы разбитых фонарей.
Сериал
Тихоокеанский фронт. Военноистор. сериал
Маркиза тьмы. Истор. драма.
2 с.
Место происшествия. О главном
Если б не было Луны. Док.
фильм

Даешь горку!

– Наступивший 2012-й –
високосный. Есть какие-то
суеверия в связи с этим?

– Экватор чемпионата позади, а саровский клуб, несмотря на все свои неудачи,
с завидным упорством продолжает держаться в зоне
плей-офф. Лично ты как
оцениваешь ситуацию?

12.30
13.00
14.00
14.40

Тасманский дьявол. М/с
Ехали два шофера. Комедия
Главный калибр. Боевик
Смертельная схватка. Военноприключ. фильм
Новости 24
Неделя с М.Максимовской
Репортерские истории
«Записные книжки». Концерт
М.Задорнова
Ахиллесова пята. Боевик
Мерцающий. Боевик
Механик. Боевик
Нападение на 13-й участок.
Боевик
Что происходит? Ток-шоу
Голое предательство. Эрот.
фильм
Время печали еще не пришло.
Притча
Евроньюс

11.45
12.00
12.15
12.50

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

– В Нижнем Новгороде, с женой и дочкой. Поскольку этот
праздник самый что ни на есть семейный, то и отмечать его нужно
дома, вместе с самыми родными
и близкими людьми.

– Не стоит обращать на подобное внимание, иначе можно так
себя накрутить, что весь негатив
притянется сам собой.

РЕН

05.00
05.20
06.55
09.00

10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Море студеное. Истор. драма
12.05 Легенды мирового кино.
Э.Любич
12.30 Малыш и Карлсон; Карлсон
вернулся. Мультфильмы
13.15 Дикая природа Карибских
островов. Док. сериал. Рифы
и кораблекрушения
14.05 Что делать? с В.Третьяковым
14.55 Юрий Григорович. Док. фильм
15.45 Юрий Григорович. Юбилейный
вечер в Большом театре
18.00 Контекст
18.40 Любить... Мелодрама
19.55 Искатели. Тайна ханской казны
20.40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь М.Ароновой
22.05 Тайны и ложь. Мелодрама
00.35 Джем-5. «The Table»
01.45 Скамейка. Мультфильм
01.55 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
02.25 Легенды мирового кино.
Э.Любич
02.50 Елена Блаватская. Док. фильм

Сristian Dior

К

то побывал в каникулы
на горке Лыжной базы
или у «Маслихи», знает:
дождаться очереди, чтобы скатиться на новомодной упругой
«ватрушке» или обычных саноч-

ках было непросто. Желающих
множество, а горок – раз-два и
обчелся.
Но ведь горку так легко построить в собственном дворе!
Выйти дружно вместе с детками,

Фото: Интернет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу
21.55 Тайный шоу-бизнес. Д/с
23.00 НТВшники. Арена острых дискуссий
00.05 День отчаяния. Триллер
02.10 Кремлевская кухня
03.05 Москва. Центральный округ.
Детек. сериал

11

Сristian Dior
подышать свежим воздухом после целого дня малоподвижного
сидения в кабинете. Помахать
лопатами для удовольствия, а
не раскапывая авто. Обсудить
с соседями в минуты отдыха политическую ситуацию, перемыть
кости властям, а потом дружно
скатиться со свежеуложенной
горки. Вот и кровь бодрее побежала, и в боку не ноет, и голова
перестала болеть. А уж дети-то
как довольны!
МУП «Центр ЖКХ» предлагает
увеличить количество горок в
Сарове.
Даешь горку в каждый двор!
Если вы хотите, чтобы в вашем
дворе появилась горка, обращайтесь в свой ЖЭУ, вам бесплатно предоставят технику для
сгребания снега. А архитектуру
горки, ее крутизну и изгибы вы
создадите сами.
Снега в этом году выпало
уже почти столько же, сколько
в прошлую зиму, но зима-то
продолжается! И не раз еще
выпадет пушистый снежок, приглашая сделать горку повыше. И
оттепель подарит возможность
расставить по дворам снеговиков
и завоевать снежные крепости.
Сделайте свою жизнь и жизнь
своих детей полнее и разнообразнее! Не ленитесь!
Горка – это круто!
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 BMW 520i г. в. 1996 цв. темно-синий сост. хорошее Тел.:
89200333138
 Ваз 21213 2000г.в, темн.зеленый, сигн-ция, музыка, стеклопод., новая подвеска, хорощее
состояние. Тел.: 89103935471
 ВАЗ 21011,2000г, 8-ми
клапанная, цвет золото инко.
В о з м оже н о б м е н . п о д р о б н о сти по тел.89049070050 Тел.:
89049070050
 Ваз 2105 2003г.в. Пробег 60000
км. Цвет фиолетовый, гаражное
хранение, 2 комплекта резины,
сигнализация, музыка. Цена
70000 руб. Тел.: +79049241283
Адрес: ул. Котовского д.9 кв.1
 ВАЗ 2106 1997 г.в., литые
диски R15, саб, MP-3, DVD, TV,
комбинированный салон, спорт
подвеска. Цена: 75000 руб. Тел.:
8-908-762-08-14
 ВАЗ 2106 1997 г.в., литые
диски R15, саб, MP-3, DVD, TV,
комбинированный салон, спорт
подвеска. Цена: 75000 руб. Тел.:
8-908-762-08-14
 ВАЗ 2108, 1991г.в., дв.1500,
цвет белый. Цена: 45000руб. Тел.:
89040442029,89200098438
 ВАЗ 21093 1997гв, фиолет.
металик, магн, зимн. рез., 63т.р.
торг. Тел.: 37833
 ВАЗ 21093 серебр. метал.
2003г.в. хор. сост. ц.115т.р. торг
Тел.: 5-60-45 после 17ч.
 Ваз 21101 2007г., 2 комплекта
резины, евро панель, гур, подогрев, литье, пробег 75 т.км., дв
1,6, музыка, сигнал. Тел.: т.м.
8(952)451-19-40
 ВАЗ 21102. 2003 г.в. Цвет «серебристая-ива». Пробег 126 000.
Есть все. Тел.: +7-962-504-46-49
 ВАЗ 21110 2002г.в. 8 клап.
Тел.: 8 9026857278 : 6-17-24 Ольга
 ВАЗ 2112 2011 г.в. пробег 11
тыс, цвет белая ночь, сигн с автозапуском, 2 компл колес, магн.
алпайн, срочно, недорого! Тел.:
Тел.: 8-9030402135
 ВАЗ 2114 1.6, 2008г.в., 24т.км.,
черно-зел. мет., эл.ст, тонир, ДВД,
усилитель компютер, под.сидений,
сигнал, 1 хоз. Цена 190т. Тел.:
+79506069572
 ВАЗ 2114, 2008 г.в. цветчерный, 58 т.км.,сост.хорошее,
мр3, dvd, литые диски, резина
зима+лето bridge stone, 210 тыс.
руб., торг Тел.: 7-29-30, 8-920-01573-66, Михаил
 ГАЗ 2410 цвет беж., 1992г.,
в хорошем сос тоянии. Тел.:
89101325191
 ГАЗ 3307 фургон, 1993 г.в.,
двигатель после капитального
ремонта, кузов новый. 70 тыс.руб.
Тел.: (903)0593434 Юрий (в любое
время суток)
 Ваз Калина , 06 г.в, седан, 30
т.км, 1 хоз, гаражного хранения,
есть все, отл. сост. Цена 182 т.руб.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 ВАЗ-11183(Калина) 2007 г.в
«Ярко синий мет» пр 31 т.км 1
хозяйка, без зимы.Отличное
состояние Цена 185 т.руб Тел.:
8-951-905-65-15
 ВАЗ-21093 2000 Г.В. ЦВ. ИГУАНА ПР. 87 Т. КМ. Ц.З. СИГН.
МР3 ЭЛ. СТЕКЛ. 1 ХОЗ. НЕ БИТ.
НЕ КРАШ. БЕЗ ЗИМЫ 100 Т.РУБ.
Тел.: Т.3-71-46
 ВАЗ-21102, инжектор, цвет
темно-малиновый (франкония),

муз., сигн., 2 комплекта резины,
летние на литых дисках. Тел.: сот.
8-9101272543
 ВАЗ-2114 2003 Г.В. ЦВ. ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ МЕТ. ПР. 77
Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН. КОЛ.
ЭЛ. СТЕКЛ. ТОНИР. КОМПЬЮТЕР СЦЕПКА 135 Т.РУБ. Тел.:
Т.89087620777
 ВАЗ-21140 2004 г.в ЛЮКС «Сине-зеленый металлик» пр 124 т.км
Сигн, МР-3, шип.резина Цена 128
т.р Тел.: 3-78-21 8-908-762-08-21
 ВАЗ-2115 2004 Г.В. ЦВ. КАПРИ
ПР.61 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН.
ЧЕХЛЫ ТОНИР. ЭЛ.СТЕКЛ. НЕ
БИТ. НЕ КРАШ. 150 Т.РУБ. Тел.:
Т.89200405875
 ВАЗ-KALINA 2006г.в., цв.яркосиний., 70000км., лит.диски., тонир., сигн., хор.состояние. 175000
руб. Тел.: +79616386609
 ваз21063 1989г. 1 хоз. зимой не экспл. сост. отл. нов.
резина 50000руб. без торга Тел.:
89601818639
 ВАЗ21102, 2002, 130т.км., папирус, н/б, н/к, сигн, подогр.сид., 4
ЭСП, 139 т.руб, торг. Тел.: 910-1351994 днем, 904-780-7600 вечер
 ВАЗ21110, 2002г.в., 8кл. –
1499, 150т.км., борт. комп., подогрев, ст/п, мр3, фаркоп, сигнал,
откр. багаж. с сигнал., резина2сезон Тел.: 61724(после18),
89026857278 Ольга
 ваз2131,газ-оборудование,в
хорошем состоянии,70 т.р.,без
торга Тел.: 89030418769
 Газель 3221 8 мест, 2001
г.. дв. 406, карб., синий. Тел.:
89506229884, 56238
 газель бортовая 2007 г.в.
дв.405 инжектор. пробег 55 тыс.
газоболонное оборудование.
центральный замок. цена 300 000
тысячь торг. Тел.: 89087652707
 Ауди 80 В4 1992, АВТ моно, 2.0л,
90л/с, магнитола, колонки, сигналка, пер. ЭСП и зеркала, движок,
подвеска, кузов в хор сост.160т.
Тел.: 89506271326 (после 17.30)
 Audi 100, 1991г.в.,дв 2,3/133,
45куз.,мех., мокрый асфальт, гур.,
4стекл. под. Срочно. 150т.р. без
торга Тел.: 3-17-71
 AUDI A3 5дв, 2010гв, 1.4TFSI
C-tronic, 43т.км, отл.сост, на гарантии, о компл. по тел. Тел.:
89081639599 после 17.00
 Chevrolet Aveo, 2009г.в., цвет
черный, дв. 1.4, пробег 48 тыс.,

ABS, конд., к-т зимн. резины. Тел.:
89081627048
 Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, 2008,
68т.км, конд, автозапуск, 2 к. рез.,
не битая, хор. сост., 360т.р. торг
Тел.: +7(920)2541633 Андрей
 daewoo leganza 99г. 136лс цв.
зеленый, кожа, автомат, пэп, птф,
srs, asp, dvd, литье хром, 230т.
состояние отличное, срочно. Тел.:
+79049090531
 КВАДРОЦИКЛ atv 500gt
2011Г.В. 2WD/4WD БЛОКИРОВКА ДИФ., ДВУХМЕСТНЫЙ, ЛЕБЕДКА, ФАРКОП, ОТВАЛ ДЛЯ
УБОРКИ СНЕГА. ТО У ОФ. ДИЛ.
185000 Тел.: ; 8-950-615-88-77;
Адрес: 8-950-615-88-77
 КИА Спектра 2008г. серебристая
27 тыс.пробег Тел.: 910-382-81-66
 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 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 07г, 3дв. 115лс,
пр.50т, цв.сереб. мет, 2srs, abs,
пэп, 2-зон. климат, зимний пакет,
идеал состояние. 400тр. срочно
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 400 т.р Тел.:
7-67-25, 89049200276 (после 18 ч.)
 Ford Focus1 2001г, 1.6 литра,
100л.с., мкпп, пробег 150 тыс.,
синий, кож.салон, полная комплектация цена:250 тыс.руб. Торг.
Тел.: 9092885037, 27222
 Ford Mondeo 4. 2008 г.в. Серый
металлик. Пробег 44 000. Полна комплектация. Вложений не
требует. 620 000р. Срочно. Тел.:
+7-950-611-25-05, 3-11-25
 Hunday акцент 2005 г. выпуска, пробег 45 тыс. км., есть
все,цена 280 тыс. руб.,торг Тел.:
9087652707
 Hyndai Tucson, 09, 2L(141лс),
51тыс.км, АКПП, ESP, ABS, климат, муз, сигн и пр, все ТО, серв.
кн, на гарантии! КАСКО. 690 т.р.
Тел.: 3-71-77, +7-908-762-01-77
 Hyundai accent 2008 г.в., светло-бежевый металлик, ГУР, подогрев зеркал, 4 ЭСП, кондиционер,
мр3, сцепка, пробег 43т.км.,отл.
сост. Тел.: 904-050-81-02, 908163-3-164
 Hyundai Santa Fe II 28.12. 2011г.
новый пробег 1т км 2.2дизель
акпп самая полная комплектация
есть все дилерская гарантия 5лет
Тел.: 89506242762 Адрес: саров
нижегородская обл
 прицеп «тарпан» 15000руб. без
торга Тел.: 89601818639
 продам ВАЗ 21074 2007 г.в.
пробег 49000 цвет морская пучина один хозяин, летняя и зимняя
резина. отлич состояние. 130 т.р.
торг Тел.: 89030583409, 38933
 ПРодам УАЗ «буханку» 96
г.в.. На ходу. 70 т.р.. Торг. Тел.:
9200730065 Адрес: 9081627523
 П р о д а е т с я S SA N G YO N G
New ACTYON 2011г.в, пробег

8тыс.км, цв.серебро. Дизель.
Автомат.149л.с. Полн.привод.
Автозапуск. Тел.: 89506030297
 Продаю ВАЗ-21074 2002 г.в.
Цв. Синий. Дв. 1600, пробег 82 т.
км, музыка Sony, сигнализация.
Битая в правую сторону. 40 т.р.
Торг. Тел.: +79616372619 Адрес:
Березовая 4-95
 Продаю автомобиль FORD
FOKUS II ,седан черного цвета
2009г , 115лс. Авто в отличном
состояние,в салоне не курили, в
а/в есть все Тел.: 8(904)398-51-59.
Александр
 Мицубиси ASX 2011г.в., МКПП,
10т.км., 1.6, серебр. мет., эл.пакет,
сигнал, на гарантии, сервисная
книгжка, отл.состояние, доп. обр
Тел.: 31933, 9047891911
 Мицубиси Лансер X 2008г.в.,
АКПП, 45т.км., 1.5, серый.
мет.,ПБ, ABS, ГУР, эл.пакет,
сигнал, 1хоз. отл.состояние. Цена
495т.р. Тел.: 9047891911, 31933
 Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк 11193-30-010 Норма, 2010г,
пробег 2000км, на гарантии, обработка, коврики. Тел.: 89601733600
 Опель Вектра CD 1997г.в. Полная комплектация. 180 тыс.руб.
торг. Тел.: 89101061442
 мерседес Е220 СDI 2000 г в
полный ПЭП черного цвета литые
диски отличное состояние Тел.: 8
950 6242762
 Пежо 308, сент10 г, АКПП,
120л, 14т.км, цв. бел, панор.
крыша, парктр., автозапуск, лит.
диски, зим.рез, есть все, ц. 635т.р.
Тел.: +79202535000 Роман
 Kia Besta, 91г.в., 5ст.кпп, 8
местный салон-траснформер,в
хор., сост. Тел.: 89082302221
 Kia Spectra 09 г.в, пр. 20т.км,цв.
Темно-синий, 1хоз. Тел.: 8-905868-18-03
 Лодка Дельта-250 надувная
ПВХ рыбацкая 2-х местная, с
регистрацией. Цена договорная,
тел. 8-9108840268
 Matiz Тел.: 904-067-9881
 MAZDA 3 седан 2005 г. цвет
бежевый мет. МКПП пр. 80 т.км.
серв. док. дв. 1.6 ПЭП конд. ABS
отл. сост. 2 к-та рез. 2 хоз. цена
415 Тел.: 89087620824 3-78-24
 Mercedes Benz S320 W140

Частные объявления//

1998, черно-синий, АКПП, кожа,
климат, круиз-контроль, люк,
дв.стекло, литые диски, гараж.
хран. Отл. сост. Тел.: 89503694131
 Mitsubibshi Lancer IX, 2006 г.в.,
эксплуатируется с марта 2007 г.,
пр-во Япония, дв. 1.6, состояние
хорошее. Тел.: +7 9108919707
 Срочно Шевролет Лачетти –
универсал 08 год, двигатель 1,6,
климат контроль, музыка, максимальная комплект, пройдены все
ТО, 45т.км Тел.: 8-909-299-07-45
 Nissan qashqai, 2,0, 141 л/с, 100
т.км., 4wd, 2008 г.в, максимальная
комплектация, ESP, SRS, мелкие
недостатки по краске, 750 т.р.
Тел.: 89027868301
 Снегоход ARMADA PD150
пр-во Китай, 2010г. вып., пробег
160км, 13 л.с, 4-хтактный двиг-ль,
перед., задн. ход, подогрев ручек
100т.р Тел.: +79103994457
 Снегоход ИТЛАН КАЮР, 2011
г.в., двигатель honda 390, 13 л/с,
подвеска РФ, отличный снегоход,
эл. стартер, багажник, 140 т.руб.
Тел.: 89027868301
 УАЗ Патриот Limited 2008г.в.,
пробег 70т. км. Тел.: +79103819143
 Форд Фьюжен 08, серебро ,
ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд,
комп, ГУР, АБС, 4SRS, EPS, CD,
лифт Тел.: 8-987-745-63-26
 тойота-виста, 1990, АКПП, пр.
руль, 140 л.с., 250 тыс. км., хорошее состояние, 60000 руб., торг.
Тел.: 6-91-31 (с 19ч. до 22ч.)
 Фургон изотерм на Газ 3307
б/у. Тел.: 951-919-03-43
 хундай санта фе (классик) дизель 2008г.в. все есть + комплект
резины в хор. состоянии(не битый
не перекрашенный) Тел.: 3-47-77
 Opel Astra H универсал 1,3
турбодизель 2008 г,в Тел.: 8 904
782 99 52
 Opel Astra H хечбек, 1,3 турбодизель без пробега по РФ 2007
г,в Тел.: 8 904 782 99 52
 OpelAstra, 2005г, хэтч, эксп. с
06.2006, 1,8л, 125л.с., 111т.км.,
АКПП, тонир., литье, компл. зим.
резины, сабвуфер, 400000, торг.
Тел.: 2-45-19, 9063523930 (после
18ч) Юрий
 Peugeot-307 SW, конец
2003 года, дв.1,6, автомат,
климат,панорамная крыша, возможность установки 3-его ряда
сидений, 2 компл.колес Тел.:
8-9200254966, 8-9108932349
 Renault Logan 2008г.в. Куплена
в 2009г. цв. серый. пробег 42 тыс.
км. Денис Тел.: 89040670046

 ssang yong actyon 2011г.в. (автомат, дизель) полностью упакован т. 5-59-32 Тел.: 89506030297
 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
 SsangYong Kyron, корейская
сборка, 2008г.в., эксплуатируется
с 2009, 87т.км. ,+новый комплект
колес, 750т.р. Тел.: +79877501687
 VW caddy, 2003 г.в., в РФ 08 г,
дизель, каблук, грузовой, много
нового, отличный помощник для
бизнеса. 235 т.руб., торг. Тел.:
89027868301
 VW Passat B5+, универсал,
декабрь 2001, 160 тыс. км., золотистый, 1.6 (бенз 92), 5 МКП, 4 ПБ,
ГУР, ABS, ESP, EDS, ПЭП, в отл.
сост Тел.: 8-950-602-38-26
 WV Golf 3 94 г.в. 130 т.р. Тел.:
8-950-62-33-180
 додж неон 2 2000г.в. пробег
99тыс. миль дв.2л. 133 л.с. автомат цвет синий цена 170 тыс. руб.
Тел.: 89023080673 или 6-07-64
 ДЭУ Нексия, декабрь 2007
г.в, пр. 52 тыс. км., цвет серебро,
два комплекта резины, зима новая, полная комплектация. Тел.:
9202961102
 шевроле-ланос 2007г.в .серебр. цв.в очень хорошем состоянии, ГУР, кондиц, МП3, сигнализ,
подушка без, стеклопод, 28500
пробег Тел.: +79308030034
 Шеви нива 2008г комплектация
«Люкс» идеальное состояние Тел.:
9063509004 9-12-46 после 17ч

АВТОЗАПЧАСТИ
 3 литых диска и 1 штампованный на а/м Ford Focus-1. Недорого. Тел.: 89503694131
 Диски R14 175/65, зимняя резина б/у в Подарок! тел. 8-9023096824
 Автошины зимние шипованные Nokian Hakkapelitta 5, р-р
265/65 R17 б/у в отличном состоянии. Тел.: +79063686381
 всесезонные шины Goodyear
Eagle LS2 225/55 R18(4шт)новые
Тел.: 9524700230
 Зимняя резина Yokohama F700Z
215/60 r17. 4 колеса. Пробег 1 сезон.
Цена 10000р. Тел.: 89506286571
 Зимняя шип. резина Bridgestone
Ice Cruiser 5000 195\65 R15 на
оригинальных штамп. дисках Ford
разболтовка 5х108. цена 12т.р.,
торг Тел.: 89081601753
 Зимняя шипованная резина
R-13 GISLAVED NF-5 на дисках

б.у 1 сезон цена 10 т.р Тел.: 37824
 Летние покрышки Bridgestone
Turanza ER 300 215x50 R17 Тел.:
89527635555
 новые шины, диски литые и
штампованные, всех видов и размеров для любых авто, цены Нижегородские. Тел.: 8-9159535880
 Опоры передних стоек на форд
фокус 2 Тел.: +79036093578
 Спойлер задней двери для а/м
ВАЗ 2112. Цвет «космос» (черносиний). Новый. недорого. Тел.:
89503694131
 Фару прав. б\у Тойота Камри,
зерк. лев. Нар. Шевр. Нива Тел.:
+79063686381
 Диски литые R17x7J ET45
5H PCD114,3 DIA60. Новые. Для
Toyota RAV4, Suzuki Grand Vitara.
Тел.: 9103947411
 Шип. резина R13 , R14 на дисках Ваз , 4 шт, хорошее состояние. Тел.: 8 962 512 84 06.
 Шипованная резин KUMNO
195/55 R15 на штампованных
дисках Тел.: 89101070635

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовая плита «ДАРИНА», новая; газовая плита б/у Тел.: 76767
 аккордеон «Weltmeister» с футляром, цена 10т.р. Тел.: 5-78-32
(после 19 ч.)
 DVD плеер Samsung C550
(MPEG4) c USB входом. Состояние нового. Достался в подарок.
Практически не использовался.
Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Йог уртницу. Тел.: 604-58,
8-910-140-28-85.
 ИМПОРТНЫЕ телевизоры б/у.
Тел.: 3-75-29

 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)
 Оверлок китайского производства НЕ промышленный. Требует
ремонта. Тел.: 904 926 4556
 Продам четыре камеры наружного видеонаблюдения Orient YC49G. Новые, не распакованные,
на гарантии. Цена за шт.: 4500
руб. Тел.: +7 903 053 44 00
 МП Вега -120 кассетная Тел.: 3-5824, 2-48-95, 9506115175 Николай
 Моющий пылесос Thomas
TWIN Aquafilter. 2006 г. в. Использовался мало. Цена 6000 руб.
Тел.: 6-66-87 (после 18) Адрес:
около м-на Универсам
 стиральную машину автомат
ardo Тел.: 35217
 Телевизор Samsung, плоский
экран, дагональ 17», состояние
хорошее, цвет серебристый Тел.:
8 (904) 0555– 112
 телевизор цветной (ЭЛТ)
Samsung диагональ 70 см– 4000
руб Тел.: 8-987-745-63-26
 ЭЛТ TV SHARP 1996г. диагональ
54 см.,борка Малазия Тел.: 3-5824,2-48-95,9506115175 Николай
 Двухкамерный холодильник
Stinol, высота 180см, No Frost,
недорого Тел.: 9-49-27
 Дешевые автомагнитолы с
флешками и автоакустика. Возможен кредит. Тел.: 37-967, +7908-762-09-67, 8 960 163 18 90

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Сервиз чайный, посуда эмалированная, эл/плитка, наборы
кухонные, термосы Тел.: 9-13-67
 Тюль для 6-метровой лоджии
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более 7 метров, белого цвета с
цветами,ширина 70см -500рублей
Тел.: 89524616320

ДЕТЯМ
 куртка пуховик и комбинизон
зимние (forward) на девочку р-р 40
бу оч мало. Тел.: 89877424739 с 8
-00 до 22-00
 Кроссовки-ролики (не конькиролики) 40 размер Тел.: 56647
 Коляска классика зима-лето
Geeby 05baby цвет серый, состояние новой 8 т. руб., плюс подарок
сумка переноска Geeby 05tl100
Тел.: +79101010494
 Коляску классика зима-лето в
хорошем состоянии после одного
ребенка (сумка, дождевик,мос.
сетка.) цена 4500руб. Тел.:
89040693788 Адрес: 3-08-54
 Комплект для выписки (конверт и одеяло овчина) цв. розовый. Тел.: 89200195824
 Коньки ССМ для мальчика,
размер 39 (практически новые)
1500 руб. Тел.: 7-44-95
 Лыжные ботинки, р.36 с креплениями для них Тел.: 7-74-08,8910-129-46-36
 На мальчика осенний комбинезон на рост 104-110 (c 2мя
штанами р104 и р110) в хорошем
состоянии. 1500 руб. И ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО. Тел.: 6-66-87 (после
18) Адрес: около м-на Универсам;
 электронные качели Jetem
Breeze Тел.: +79506106690
 Демисезонный комбинезон
KERRY, р.74+6, синий, мембрана.
Ц. 1500р Тел.: 92447 Наталья
 Демисезонные ботинки Котофей, р22, утепл-байка, ц.600р,
сандали Котофей р.21, беж, ц.400р
на мальчика Тел.: 92447 Наталья
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 Чехол для ноутбука с 17» экраном. Новый, в упаковке. Цена
500р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ

 детская обувь, одежда для
мальчика от1...5 лет в отлич. сост.
Тел.: +79625127602
 Детский манеж. 800 руб. Тел.:
7-44-95
 Детскую кроватку после одного малыша в идеальном состоянии, цвет темный – яблоня. Цена
2 000 руб. Тел.: 89290448055

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Волнистых попугайчиков и
амадин. Тел.: 8-9103965570.
 Комнатные растения и цветы
для небольших комнат и крупных
залов (большой выбор)возможна
доставка. Тел.: 8-9107992765
8-9101207657
 Продам детеныша морской
свинки. Самец. Возраст – 1 месяц. Порода – длинношерстная.
Окрас – черно-рыжий. Цена –
400р. Тел.: 910 102 86 76
 ЩЕНКА ТУРЕМЕНСКОГО АЛАБАЯ (СРЕДНЕАЗИАТСАЯ ОВЧАРКА) ДЕВОЧКА 2.5 МЕСЯЦА ОТ
ОТЛИЧНЫХ РОДИТЕЛЕЙ БЕЗ Р\С
НЕ ДОРОГО. Тел.: 8-950-615-8787; Адрес: 8-950-615-87-87;
 Щенки бордоского дога. Привиты, отлично выращены, гуляют. 4
мес. Бордос – отличный компаньон
и охранник для вашей семьи Тел.:
8– 905-010-45-67; (883130) 5-01-65
 Щенки. Западно-Сибирская
лайка. От рабочих родителей. Родословная. Недорого. Тел.: 37745
 Щенков вельш-корги пемброк
(самая маленькая овчарка). Возраст 11 месяца. Док-ты РКФ. Прививки по возрасту. Тел.: 77-360,
8-903-607-64-02.

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 блок питания 450в 600р. Тел.:
9506162909, 2-23-13
 винчестер, монитор, видеокарту, память, мать, процесор, корпус, блок питания, клаву, мышку
и другие любые комплектующие
для пк Тел.: 5-66-84,89601650953
 видеокарту geforce 9600 1400р.
Тел.: 9506162909, 2-23-13
 Видеокарту nvidia QuadroFX
1500 256Mb(професс.) – 1000р
Тел.: 89601976132
 Видеокарту PCI-E Asus NV
8600 GTS ц.900р, торг Тел.: 31907
 Процессор Intel Celeron D
2,26GHZ/256/533 socket 478 –
500 руб.; процессор Intel Celeron
D 2,8GHZ/256/533 socket 478 –
550руб. Тел.: 8-950-620-13-26
(после 16 ч.)
 Ноутбук HP ProBook 4720s
WD903EA: i3 330M(2.13 GHz)
2048Mb 250Gb DVD-RW HD530v
WiFi BT cam 17.3». Состояние
нового. Тел.: +7-920-020-75-17 (с
17 до 20 ч.)
 Ноутбук Lenovo IdeaPad G570 –
14 200, ноутбук Lenovo IdeaPad
B570 – 19 200. Возможен кредит!
Тел.: 37-967, +7-908-762-09-67, 8
960 163 18 90
 Системный блок: Asus P4P800
socket 478/ проц 2.8 Ггц/ винт 200Гб/
Ram 512Мб/ видео ATI Radeon
256Мб/ DVD-RW/ – 5500 руб. Тел.:
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
 Saitek X52 Pro. Состояние
нового. Использовался мало.
Комплектация полная (упаковка,
чеки, драйвера). Цена 5,5 т.р. Без
торга! Тел.: +79063674101

 2 белых журнальных столика в
хорошем состоянии: 1– 55*55 см
(300 руб); 2– 90*55 см (900 руб)
высота 45 см. Б/у 5 мес. Тел.:
6-66-87 (после 18) Адрес: около
м-на ;Универсам;
 Раскладной диванчик состояние идеальное цена договорная
Тел.: 9108805961
 распродажа новой мебели
Тел.: +79625127602
 Кухонный гарнитур, б/у, недорого. Тел.: 89087620471
 Мебель для детской, б/у, польская, синяя, желтая: шкаф, платяной, стол письменный, шкаф для
книг. Для школьников среднего
возраста. Тел.: 904 926 4556
 Стол компьютерный-письменный цвет орех цена 2500р торг
Тел.: 5-76-94 (после 18 ч.)
 СТОЛ новый – два стекла. Верх
прозрачный, низ оранжевый. Размер столешницы 110х80см., высота стола – 75 см.. Подробности
по тел. Тел.: 5-45-40 (после 18 ч.),
8(960)198-59-44
 диван-кровать еврокнижка
Альтаир М + 2 кресла. Все в хорошем состоянии. Под диваном
ящик для белья. Цвет синий.
Цена – 16 тыс Тел.: +79050100824
 Шкаф книжный, темный полированный – 2 шт. Платиной
шкаф – 1 шт. полки книжные-5
шт. Тел.: 6-40-53

дом 2эт отделан доской, баня,
хоз. постройки, жел. забор. Сад.
деревья. 850тыс. руб.Варианты
обмена Тел.: +79103834581
 Квартира 2-х комнатная в новом районе Тел.: (910) 475-82-41;
(926) 916-30-88
 квартиру пр-т. Ленина 49 под
офис или магазин . Рассмотрю
все варианты Тел.: 8 9043939026
 продам гораж в п.Сатис Тел.:
9087406105, 79419 галина
 Продам пол дома в черте города Тел.: 9087406105, 79419 галина
 Участок в Балыково 6,5 соток,
можно под ИЖС. 600т.руб. Тел.:
89527786132
 дом в Жегалово под дачу Тел.:
+79625127602
 Дом и земельный участок в п.
Сатис. Тел.: 8-908-161-5555

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Куртка меховая для авиатехнического персонала (ВВС), овчина. Верх-кирза (есть запасной).
Размер 170-104-86. Неношеная.
12000 т.р Тел.: с.т 89601774037
 Продам белое свадебное платье, в подарок обруч и перчатки
Тел.: 9087360922 58977 ирина
 Продам пластиковые лыжи
(185см) с креплением 75мм и
ботинки Tisa р.39. Тел.: 38-508
 Прожам деревянные лыжи.
Тел.: 38-508
 Продаю дубленку натуральную
б.у недорого, очень теплая р4648.Таня Тел.: 6-59-62 (после 18 ч.)
 Пластиковые лыжи вместе с ботинками (р.37), 1000руб. Тел.: 9-49-27

XpressMusic – 5т.р. Тел.: 373-11
 Cот. телефон Nokia N73 Music
Edition в хорошем состоянии +
новый оригинальный аккумулятор
Ц.3.0т.р. Тел.: 3-72-75
 Сотовый телефон Philips X806.
Две сим карты, сенсорный экран,
MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера (5 млн пикс.) Сост. нового.
Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Nokia 5230 в идеал. сост. Черного цвета, Полный комплект,ему
месяц + флешка 8гб.+ доп. гарантия от связного на 2 года.Цена:
4700р. Тел.: 8(987)396-397-4
 телефон samsung duos gtc5212i Тел.: 37573
 телефон Samsung Galaxy U
I6500 б/у 1 год. цена 4000 руб Тел.:
37710, 89092925290
 SGH-i900 + автозарядник, идеальное состояние – 5 т.р. Тел.: +7
(920) 016-12-59, 550-24

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Лампа kolorlux H125/27, аналог
ДРЛ-125, 2 шт., 100 руб. Тел.:
9101308306
 Полотна дверные, б/у, без
коробки, 2 шт. шириной 60 см, 1
шт. – шириной 90 см. На огород,
дачу, в качестве «времянки» при
ремонте. Тел.: 904 926 4556
 мотоблок Тел.: 8-9023086284
 Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт,
50 руб/шт. Тел.: 9101308306
 Торговое оборудование сетчатое б/у для разных групп товара.
Цвет белый. Цена договорная.
Тел.: 3-18-82
 Электродвигатель 2х скоростной, 3хфазный 380В, при 2900 об/
мин–400 Вт, при 400 об/мин–120
Вт., от промышленной стиральной
машины. Тел.: 9101308306

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Тренажер для ног аэробный
педальный. Тел.: 604-58, 8-910140-28-85.

ФОТО/ВИДЕО
 Объективы для зеркальных
фотокамер Canon EOS (EF), в отл.
сост. (Canon 100-300 F/5.6; Sigma
17-35 F/2,8-4 EX HSM). Недорого!
Тел.: +79063674101
 Шкаф-сервант, б\у в отличном
состоянии, цвет венге Тел.: 56647

НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-х комнатную квартиру на
Силкина Тел.: д.т. 3-62-98
 1 кв. ул. Курчатова S-34/16/
кух.-9,5 м. Ремонт+мебель. Тел.:
31650, +79200147397
 1-к.кв. в новом р-не средний этаж,
могу рассмотреть вариант обмена.
Тел.: т. 3-75-50, 8-908-762-0550
 1-к.кв. коридорку 36/18/9 Тел.:
т.37550
 2-к.кв. в новом р-не. Тел.:
3-75-50
 2-к.кв. хрущ. или поменяюсь.
Тел.: т 8-908-762-0550
 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..
Тел.: 8-908-161-5555
 2х в стар. р-не. S-60/18/14/
кух.-11 м. Качественный ремонт.
Рассмотрим обмен на 1 кв. или
на 3х. любой р-он. 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.:
+7-906-35-35-335, +7-962-50-81-798
 3-к.кв. в новом р-не. Документы готовы. Возможен обмен. Тел.:
3-75-50
 3-х комн. кв. по ул.Некрасова.
60,4/37,6/8,0, 7эт, 2 лодж. чистая
продажа. Тел.: +7 9063694921, +7
9159585403
 3х ул. Ленина 1 эт. S-72/18/18/14/
кух.-6 м. Продам или обменяю на
кв. меньшей площади. Тел.: 31650,
+79200147397
 город с/о Союз 10сот. Кирпич.

 Новый импортный мужской халат 54-56р-ра,оч длинный,бежевого
цвета с позолотой цена 1000руб
Тел.: 89524616320
 Новый полушубок из енота 4042 раз. Тел.: 89047920405
 Новые классические ботинки
Fischer последней модели, р.
42-43, 7200р. (8500 р. – магазин
в Москве). Тел.: (961) 638-52-82
 Новые утепленные штаны на
лямках с теплой спинкой от Боскоспорт, р. 50-52, 1500 р. Тел.: (961)
638-52-82
 Хоккейные коньки для мальчика, р.38, 1000руб. Тел.: 9-49-27
 Шуба из стриженого мутона,
цв. черный, с большим песцовым
воротником почти прямого покроя, с поясом, новая, р. 46-48,
14500 р. Тел.: 30518
 шуба новая, козлик, цвет черный, до колен, р-р 46-48, цена
11т.р. Тел.: 8-9506106864

ПРОЧЕЕ
 Гармонь фабричная, баян Тульский Тел.: 76767
 пейзажи Сарова, натюрморты
маслом на холсте Тел.: 35080
Адрес: ленина
 Очки-тренажер «Супер-Вижн»200р. Тел.: 77-66-3 (после 18ч.)
 Срочно продам сруб для бани
под рубанок – 5*3 пять стен цена
договорная Тел.: т. 79601733704
Адрес: bereoza.rus@yandex.ru
 Хоккейная форма (ССМ) до 10
лет. Тел.: Т. 5-60-45; +79308118039
 Шахматы резные, ручной работы. Эксклюзив. Тел.: 33162
после 17-00

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ


Nokia N76 -4т.р.,Nokia 5530

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 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.:
37824 89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю приемную трубу (штаны)
на ВАЗ 2107 Тел.: +79524476086
 летнюю резину 205\55 R-16, литье для OPEL ASTRA H r-16 ,5*110
Тел.: 8-9108913739 , 3-78-92

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Куплю швейную машинку на
станине Сингер,в любом состоянии, старый буфет из дерева и
старый сундук. Тел.: 89040609933

ДЕТЯМ
 Лыжи полупластик или пластик
на рост 160-170см Тел.: 8-908-16186-95, 6-24-67(после 17.00)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Огород в черте города. Тел.: 9-1372 после 19.00, сот. 89159472838
 память, винчестер, видеокарту,
материнку, монитор и др. комплектующии, а также компьютер целиком Тел.: 5-66-84, 89601650953

МЕБЕЛЬ
 Срочно! куплю диван в хорошем состоянии цена 7000-8000т
Тел.: 3-35-82

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к. квартиру. Срочно! Тел.: т.
8-915-9383887
 1-к.кв. в старом р-не на любом
этаже. Тел.: 3-18-70
 1-к.кв. во ВДОВЕ! Тел.: т.31-870
 1-комнатную квартиру без посредников. Тел.: 3-33-82,2-43-93
 2-х ком. кв, ТИХИЙ РАЙОН,
2-3 эт, S ~50 кв. м., не северная сторона, не хрущевка. Тел.:
9103802933, 24776, 39560
 2х кв. в новом районе , желательно без посредников, рассмотрим любой вариант!!! Тел.: 8
(904) 0555-112
 Гараж в 3 кооперативе Тел.:
д.т.5-70-82;89159411978
 Комнату в 2-к.кв. Тел.: т. 8-9159383887
 Стандартную 3-х комнатную
квартиру в старой части города
(Силкина, Бессарабенко, Шверника). Без посредников. Тел.:
+79036071194 (с 18-00 по 21-00)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Лыжные ботинки 38-го размера. Дешево. Тел.: д.т. 7-94-22
 На мальчика лыжи полупластик или пластик на рост 160170см. Тел.: 8-908-161-86-95,
6-24-67(после 17.00)

ПРОЧЕЕ
 огород заветы мичурина недорого Тел.: 8 950 378 52 16
 Масло М8, веретенку, тосол.
Тел.: +79036093578

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Б/у линолеум и профлист Тел.:
89040455053
 верстак слесарный из металла
элекроинсрумент имп цемент брущатку плитку тротуарнную профнастил трубу канализ. д 100 бензогенератор Тел.: 89506242762
 пену монтажную для пистолета
(не дорого) Тел.: 8-9107992765
 ЭЛЕКТРОИНСТУМЕНТ. Тел.:
3-75-29

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-к.кв. в новом р-не на 1-к.кв.
в старом р-не. Тел.: т. 3-75-50,
8-908-762-0550
 2-к.кв. в новом р-не. Тел.: т.375-50
 3-х комн. кв. на Силкина, 28; 2/5
кирп.; все изолир.; балк. застеклен
+ допл. на 4-х комнатную, не крайний этаж. Тел.: 8-908-161-5555
 3х ком. квартиру по Курчатова
на 2х ком. с доплатой в районе
Курчатова, Юности. Без посредников. Тел.: 5-69-14
 меняю однокомнатную квартиру в новом районе на двухкомнатную в этом же районе. Не
агенство. Тел.: 89601792974

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-2 комн. кв. с мебелью. Порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел.: 89159471767
 2-ком.кв. или большую 1-ком.кв.
в н.р. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
 Сниму 1 кв. в хорошем состоянии. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
+79601641140

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Бухгалтера по совместительству. Можно на дому. Стаж 35 лет,
15 лет главным бухгалтером. Все
виды отчетности и зарплата. Тел.:
8 960 167-23-71
 ищу работу главного бухгалтера, бухгалтера– стаж 10 лет,
опыт-материалы, финансы, производство, все формы отчетности. Тел.: 8-903 053 2916

Частные объявления//
 ищу работу на собственном автотранспорте мерседес вито пять
мест, груз до 1т Тел.: 89063588032
Адрес: г. Саров
 ищу работу сторожа Тел.:
8)9616344942
 Сварщик высокой квалификации (аттестация НАКС), аргон и
эл дуговая сварка под просвет,
возр 36лет без в/п ищет работу
во ВНИИЭФ Тел.: +7-904-926-4811 Адрес: welding_2011@mail.ru

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Требуется продавец на полный
рабочий день. Знание ПК Тел.:
8-904-917-78-80
 Требуются официанты и посудомойщицы по совместительству,
повара на постоянную работу.
Тел.: 644-38, 8-920-034-29-73
 Требуются специалист по снабжению и сбыту и продавец строительных материалов Тел.: 7-85-82
 Требуются уборщицы и официанты Тел.: 9-15-97

 2-х котиков в хорошие руки,
возраст 1,5 месяца Тел.: 6-48-21
 Отдам в добрые руки котят
Тел.: р.т. 25805; 89601819939
 Очень красивый котик черного
цвета в галстучке и носочках,
1,5 месяца. Ласковый от умной
домашней кошки. Приучен к
туалету. Тел.: 65443, 9202568133
 Симпатичные игривые котята
2 месяца, к туалету приучены
Тел.: 56647
 умная и красивая серая киска
1,5 месяцев желает обрести добрых хозяев.к туалету приучена
Тел.: 7-35-80 после 18 ч.
 Щенков от сторожевой собаки
Тел.: 9-13-25
 двухмесячных котят (два серых
мальчика и одна черная девочка),
игривые, воспитанные. Тел.: р.
2-80-17, д. 3-95-77 (после 19 ч.)
 Черно-белые котята ищут заботливых хозяев. 1,5 мес. К туалету приучены.Т.: 5-66-83

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Книжный шкаф в разобранном
состоянии (не хватает полки и
гарнитуры). Тел.: 77-66-3

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 Приглашаются на постоянную работу монтажники
рекламных объектов навыки
элетромонтажа
 и электросварки приветствуются возраст до 40 лет.
Тел.: 8-902-686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД
КЛЮЧ
 ООО «СаровРемСтрой» Ремонт квартир любой сложности,
от косметического до капитального. Все виды работ.
 www.sarovremstroy.ru Тел.:
3-19-88, 8-952-46-14-833

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.: 3-1099, 8-904-909-94-17

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м.,
Верхняя-бокова и задняя загрузка. Попутные грузы. Доставка из
ИКЕА, Фантастика и т.д.
 Услуги грузчиков. Тел.: 8-952444-00-94
 рузоперевозки по городу и
России от 1 кг. Квартирные переезды, вывоз мусора. Попутные
грузы из Н.Новгорода Тел.: 7-885,
8-908-762-08-85, 8-902-303-18-85

ПОДПИСКА НА «КС»

МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Лыжные ботинки с креплением
старого советского образца, 38
размер. Тел.: 77-66-3

ПРИМУ В ДАР
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Лыжные ботинки 38-го размера. Тел.: д.т. 7-94-22

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Шикарный шотландский мальчик фолд мрамор на серебре приглашает прямоухих (страйт) девочек на вязку. Тел.: 89040609933

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
 Поделюсь с инвалидами по
зрению аудиокнигами на CD
(бескорыстно). Большая подборка отечественной и зарубежной
литературы. Тел.: 8 908 165 86 55
(с10 до 22 часов)

РАБОТА
 Ищу бригаду для выполнения
черновой отделки в квартире 88
кв.м. Заливка стяжки, монтаж перегородок, проводка электрики.
Тел.: +79524522277,+79506046376
до 22 часов

ПРОЧЕЕ
 Прописка. Тел.: 9200621281
 Помощь в составлении договора купли-продажи, договора
дарения недвижимости (жилье,
гаражи), договора мены. Тел.:
604-58, 8-910-140-28-85.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Перед новым годом на автостоянке, по адресу ул. Герцена,
д.46, была найдена мужская
кепка из натурального меха! Тел.:
9-26-94 с 9 ч. до 18 ч. Адрес: ул.
Герцена, д. 46, офис 205

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.
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Работник
Лубянки

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

Три сестры
у Чехова:
Ольга, Ма
ша и ...

