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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ВЫВОЗ ПРЕКРАЩЕН
Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Валерий Дмитриевич! Уже
не в первый раз пишем по поводу благоустройства территории,
находящейся напротив дома по
ул. Курчатова, 4/1, вдоль забора
«Маслихи». Ранее вы отвечали,
что засыпка карьера производится исключительно древесными отходами, которые являются
неопасными.
В течение последних дней наблюдается ускоренная засыпка
оврага строительным мусором,
а еще было замечено заравнивание мусора с территории кладбища (венки, искусственные цветы).
Просим дать пояснения, т.к.
перечисленный выше мусор не
является древесными отходами.
Ответ. По факту вашего обращения специалисты отдела
муниципального контроля и отдела
охраны окружающей среды в присутствии представителей фонда
«Доступное жилье» провели осмотр данного земельного участка.

КБ-50

Специалисты КБ-50

БОЛЬ В БОКУ
Вопрос. Здравствуйте! Моей
матери 10 лет назад сделали
операцию. Удалили поджелудочную железу. Последние годы
маму стала беспокоить боль в той
области, где была сделана операция. Периодическое посещение
участкового терапевта ничего не
дало, боль так и осталась. Врач
направлял к другим специалистам и выписывал направления
на сдачу анализов. После чего
следовал один вывод, что мама
здорова.
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В результате зафиксировано,
что в овраг засыпался строительный мусор, демонтированные
строительные конструкции и
битый кирпич. По данному факту
в ЗАО «Армос-ЖС» направлено
уведомление о прекращении
вывоза отходов в овраг рядом
с жилым домом № 4 по улице
Курчатова. Фонду «Доступное
жилье» даны указания проводить
работы в строгом соответствии
с проектом. Вывоз мусора с
территории кладбища на момент
выезда не установлен.

Почтовый адрес администрации: 607190, Нижегородская
область, г. Саров, пр. Ленина,
д. 20-а. Адрес МУ «Спецслужба
по вопросам похоронного дела»:
607188, г. Саров, ул. Березовая,
20. Телефон (83130) 5-37-94.

НАВЕСТИТЬ МОГИЛЫ

Ответ. В 2010 году была совершена сделка купли-продажи
данного объекта недвижимого
имущества. К новому владельцу
перешло и право аренды земельного участка. В феврале 2011-го
на основании заявления нового
собственника стоянки было изменено назначение земельного
участка. В связи с этим эксплуатация объекта по прежнему виду использования не осуществляется.

Вопрос. Добрый день! Я прожила в Сарове с 1959-го по 1985
год, сейчас я гражданка Украины.
В городе похоронены отец и мой
родной брат. Как мне можно навестить их могилы? Спасибо.
Любовь Жигалова
Ответ. Для оформления въезда
на территорию ЗАТО вам необходимо направить в адрес главы
администрации В. Д. Димитрова
заявление с указанием следующих данных: Ф. И. О., дата и место
рождения, паспортные данные
(серия, номер, когда и кем выдан),
адрес регистрации, гражданство.
Если работаете, то – должность и
место работы, юридический адрес
места работы.
К заявлению прикладывается
копия справки о захоронении
на территории Сарова близкого
родственника. Справка выдается
в муниципальном учреждении
«Спецслужба по вопросам похоронного дела». Для подтверждения родства прилагается копия
свидетельства о рождении. В
заявлении указывается причина
въезда и год предыдущего приезда в Саров. В соответствии
с законом «О ЗАТО», въезд на
территорию города согласовывается с органами ФСБ. Согласование проводится не менее
двух месяцев.

Сегодня с утра опять прихватило
бок так, что пришлось вызвать
«скорую». Приехавшие врачи скорой сделали три укола, после чего
боль притупилась. Днем мама отправилась к терапевту в поликлинику № 1. Прождала час, прежде
чем терапевт принял ее. Врач осмотрел, потом, посоветовавшись с
заведующей поликлиникой, снова
сказал: «Вы здоровы, а боль – это
последствие операции». Больничный не был выписан.
Подскажите, что делать в сложившейся ситуации? Боль есть, а
терапевт говорит, что все хорошо!
Евгений
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ №50 по поликлинической медицинской
помощи В. Маслова:
– Уважаемый Евгений! Если
ваша мама перенесла операцию
по удалению органа, то последствия, как правило, всегда имеются. В данном случае возможны
проявления дискинезии желчных
путей, кишечника и т. д. Здоровой маму назвать нельзя. Это
процесс хронический, требующий
постоянного наблюдения врача,
соблюдения диеты, приема лекарственных препаратов.
Провести диагностику для
установления причины болей и
определить тактику дальнейшего
ведения должен лечащий врач.

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ?
Вопрос. Здравствуйте. По
какой причине уже два года не
работает платная стоянка по улице Юности, рядом с кинотеатром
«Молодежный»?
С уважением, Максим Дерюгин

ДОРОЖКИ В ДЕТСКОМ ПАРКЕ
Вопрос. Здравствуйте. Это
снова жители ул. Победы. Мы уже
отправляли письмо по поводу чистки дорог в Детском парке. Тогда на
нашу просьбу отреагировали. Все
дорожки отчистили очень хорошо
(до плиток). За это спасибо.
Но это все происходило перед
выборами. Может быть, именно
поэтому и почистили парк? Нам
на прошлое письмо ответили,
что будут чистить по мере необходимости. Когда же будет эта
необходимость? Выпало много
снега, а мы живем в доме № 1,
и дорожка, которая идет от нас,
никогда не чистится. Большая
просьба еще раз почистить парк.
Как перед выборами.
Максим Степанов
Ответ. Центральные дорожки
в Детском парке все прочищены.
Плохо был убран снег на лучевой

Это возможно сделать амбулаторно или в стационаре.
Рекомендую вашей маме обратиться к своему участковому терапевту повторно для совместного с
заведующей отделением осмотра.

ДОМОФОН НЕ ПОМЕХА
Вопрос. Здравствуйте! У нас в
подъезде стоит железная дверь
с домофоном, но самой трубки в
квартире нет. До вчерашнего дня
потребность в ее использовании
ни разу не возникала! Вчера вызвали участкового врача на дом,
но он так и не приехал. Уже утром
мы узнали, что приезжал, но не
смог преодолеть домофон.
Хочу заметить, что мы живем
в общежитии, в котором больше
140 квартир. При постоянном трафике жителей через подъезд нет
труда в него попасть. А даже если
вдруг и возникла какая-то сложность, можно было бы набрать
любую квартиру, представиться
и открыли бы. Мы расценили бездействие врача как халтурство.
Потому что если захотеть, можно
попасть куда угодно.
У моих друзей и знакомых
есть пожилые родственники, у
которых тоже в подъезде стоит
железная дверь с домофоном, а
трубки в квартире нет. В случае
чрезвычайной ситуации им никто
не сможет помочь? Кто будет
виноват в последствиях? Какие

дорожке от дома № 1 по ул. Победы. В настоящее время все прочищено. Заместителю директора
Объединения городских парков
Г. Ковалеву сделано замечание и
предъявлено требование к более
тщательной очистке территории
парка.

УДОБНЫЙ МАРШРУТ
Вопрос. Здравствуйте! Меня
интересует вопрос об оказании
транспортных услуг утром и вечером в направлении 21-й площадки
(маршрут 41Т). До лета 2011 года
в указанном направлении ходило
несколько микроавтобусов в определенной очередности и через
определенные интервалы времени.
Было очень удобно. Летом
2011-го право на оказание транспортных услуг было передано
другому ИП, который вытеснил
всех прочих водителей с этого
маршрута и ездил сам на однойединственной «ГАЗели». Кроме
того, ездил он нерегулярно (мог
на неделю пропасть) и с большими интервалами времени.
А теперь в данном направлении вообще никто не оказывает
транспортных услуг. Прошу прокомментировать создавшуюся
ситуацию и разобраться в вопросе, так как данный маршрут очень
востребован.
Екатерина
Ответ. В связи с нарушением
индивидуальным предпринимателем договорных обязательств
по осуществлению рег улярных пассажирских перевозок
по маршруту 41 ему вынесено
предупреждение. В случае продолжения нарушения договорных
обязательств будет рассматриваться вопрос о расторжении с
ним договора.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Вопрос. Я не буду писать о своем отношении к нижеизложенной

указания для сотрудников действуют в данный момент?
Андрей
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Маслова:
– Здравствуйте, Андрей! Обслуживание вызовов на дому
участковым врачом-терапевтом
или работниками отделения
скорой медицинской помощи в
настоящее время затруднено в
связи с том, что на дверях подъездов установлены кодовые замки или домофоны без наличия
телефонных трубок в квартире.
В функцию врача входит оказание медицинской помощи, а
не преодоление преград для прохождения в подъезды, квартиры.
Пациент (его родственник и т. д.),
вызывающий врача на дом, должен
позаботиться о том, каким образом
тот беспрепятственно дойдет до
больного. Согласитесь, это прежде
всего в ваших интересах. Тогда не
будет тратиться драгоценное время
на стояние у подъезда, ожидание,
пока кто-нибудь, проходящий мимо,
откроет дверь.
С нашей стороны даны указания диспетчеру отделения скорой
медицинской помощи, медицинским регистраторам поликлиники
при приеме вызова уточнять код
замка на подъездной двери,
домашний телефон и другую

ситуации, а просто приведу информацию и несколько фактов.
В районе магазин «Хоста»
(ул. Курчатова) – магазин «Афиша» (ул. Московская) – школа
№ 17 (ул. Зернова) орудует(ют)
маньяк(и) (предположительно
подростки 12-15 лет), калечащие
до нежизнеспособности и убивающие кошек и котят. Очень много
случаев!
В приемник для безнадзорных
животных из этого района люди
несут умирающих (умерших)
кошек и котят с двумя видами
увечий: либо избитые и переломанные, либо с выколотыми
(вырезанными) глазами и разрезанными брюшками.
Последний случай произошел
на этой неделе, в подъезде дома
по улице Радищева. Девушка
вечером вышла в подъезд, а там
кошечка в петле болтается еще
живая, привязанная к оконной
ручке. Она ее сняла, а у кошки
еще и глаз поврежден (острым
предметом выковырять пытались)! Видимо, девушка спугнула
подонков, не дала им завершить
убийство.
Надеюсь, что вы, как глава
администрации, сможете передать решение этой проблемы
компетентным органам и как-то
повлиять, проконтролировать их
работу по этому вопросу.
С уважением, Елена Малчева
Ответ. Уважаемая Елена! Информация по описанному вами
факту жестокого обращения с
животными направлена в УВД
Сарова.
В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено
наказание за жестокое обращение с животными (ст. 245),
повлекшее их гибель или увечье. Для расследования данных
преступлений надо оперативно
вызывать сотрудников УВД по
телефону 02 или участковых
оперуполномоченных по месту
жительства.


информацию, необходимую для
обеспечения входа медицинских работников в квартиру к
пациенту. Бывают случаи, когда
приходится прибегать к услугам
правоохранительных органов,
чтобы вскрыть дверь.
Одновременно хочется поблагодарить людей, которые уже на
улице встречают машину скорой
помощи и провожают до квартиры,
договариваются заранее по телефону, в какое время будут дома,
чтобы открыть дверь к не ходячему
пожилому человеку, сообщают
другие необходимые данные, уважительно относятся к труду врача.

ДЕЛАЮТ ЛИ ОПЕРАЦИЮ?
Вопрос. Делают ли в нашем
городе тимпанотомию (тимпанопластику)? Если нет, то выдает ли
ЛОР направление в другие города
(Нижний Новгород, Москву) для
ее бесплатного проведения? Или
операции такого рода платные?
Диагноз – «адгезивный отит».
С уважением, Лариса
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по стационару А. Куликов:
– К сожалению, в нашем городе
тимпанопластику не выполняют.
Оториноларинголог поликлиники
может выдать направление в
Нижний Новгород.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.50
12.00
12.20
13.25
14.00
14.20
15.00
15.20
17.05
18.00
18.15
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
00.35
00.55
02.05
04.10

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
Выборы-2012
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Жуков. Историко-биограф.
сериал
Закрытые за рубежом. Д/ф
Познер. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Белый воротничок. Детек.
сериал
Путь в тысячу миль. Драма. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

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

11.00
11.30
11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.50
18.50
20.00
20.30
20.50
21.00
22.50
23.55
00.50
01.10
02.20

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кровинушка. Сериал
Хозяйка моей судьбы. Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
20 лет без любви. Сериал
Байки Митяя. Сериал
Свидетели. Д/с Они были
первыми. Валентин Зорин. 1 с.
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
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

KБ-50

С. С. Козлов,
заведующий
детской поликлиникой

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?
Вопрос. Скажите, на основании какого закона ребенка
после отказа от пробы Манту направляют на прием к фтизиатру?
Спасибо.
Ответ. Медицинские осмотры
детей в организованных коллективах проводятся в соответствии
с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
XI. Требования к организации
медицинского обслуживания
обучающихся и прохождению
медицинских осмотров работниками общеобразовательных
учреждений
11.1. Во всех общеобразовательных учреждениях должно
быть организовано медицинское
обслуживание учащихся.
11.2. Медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников подразделений дошкольного

РЕН

05.00
06.00
06.30
07.30
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30

образования следует организовывать и проводить в порядке,
установленном федеральным
органом исполнительной власти
в области здравоохранения.
11.3. Обучающихся допускают
к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания только при
наличии справки врача-педиатра.
11.4. Во всех видах общеобразовательных учреждений организуется работа по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
По туберкулинодиагностике:
Постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 22 апреля 2003 г. № 62 о
введении в действие СП 3.1.129503 «Профилактика туберкулеза»:
4.1. В целях раннего выявления
туберкулеза у детей туберкулинодиагностику проводят вакцинированным против туберкулеза
детям с 12-месячного возраста и
до достижения возраста 18 лет.
Внутрикожную аллергическую
пробу с туберкулином (далее –
проба Манту) ставят 1 раз в год,
независимо от результата предыдущих проб.
4.7. Детей, направленных на
консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители которых не предоставили в течение
1 месяца с момента постановки
пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания
туберкулезом, не рекомендуется
допускать в детский коллектив.
Еще можно понять странные,
если не сказать больше, фобии
людей по отношению к вакцине
БЦЖ и туберкулину и в связи
с этим их отказ от вакцинации
против туберкулеза и туберкулинодиагностики. Но чем, скажите,
объяснить отказ от осмотра врачом?! Какой вред может нанести
ребенку осмотр кожи и слизистых
и прослушивание легких? Очередей к данному специалисту
нет, поэтому отговорки, что нет
возможности стоять в очереди
за талоном с пяти утра, необоснованны.


20.00 Команда Че. Сериал
22.45 Новости 24
23.15 Федеративное устройство.
Чеченская Республика. Д/ф
00.00 Неоспоримый-3: искупление.
Боевик
01.55 Репортерские истории
02.20 В час пик. Подробности
02.55 Инструктор. Сериал

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
11.05
12.00
12.55
13.45
14.15

Тасманский дьявол. М/сериал
Том и Джерри. Мультсериал
Званый ужин
Час суда с П.Астаховым
Новости 24
Руслан. Боевик
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
Давай попробуем? Реалитишоу
Новости 24
Апокалипсис. Док. сериал.
Земля
Экстренный вызов
Новости 24

15.40
15.50
16.15
16.25
16.50
17.15
17.45

18.35
19.30
19.45
20.05

Евроньюс
Наблюдатель
Холодный дом. Драм. сериал
Песни по дороге сквозь время.
Венский хор мальчиков. Док.
фильм
Линия жизни. Л.Прыгунов
История произведений искусства. Док. сериал. «Озябшая»
Жана-Антуана Гудона
Мораль пани Дульской. Телеспектакль. Реж. М.Розовский.
Запись 1978 г. Ч.1
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Дядя Миша. Мультфильм
Загадочные истории Энид
Блайтон. Сериал
Обезьяны-воришки. Д/с
Гвардейский корпус. Д/с
Великие инструментальные концерты Бетховена. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.
Э.Вирсаладзе и ГСО «Новая
Россия». Дир. А.Мустонен
Тайны прошлого. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
Д.Вишневой

20.45 Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.13
21.30 Двойной портрет в интерьере
эпохи. Зощенко и Олеша. Док.
фильм
22.30 Тем временем с А.Архангельским
23.15 Завтра не умрет никогда. Док.
фильм. На страже Земли
23.45 Новости культуры
00.05 Документальная камера. 90-е:
черная дыра, или Шаг в будущее?
00.45 Песни по дороге сквозь время.
Венский хор мальчиков. Док.
фильм
01.40 Обезьяны-воришки. Д/с
02.10 Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение.
Док. фильм
02.25 Гвардейский корпус. Док.
сериал

РОССИЯ 2

05.00
05.55
06.30
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.20
11.10
11.40
12.00
12.15
13.15
16.55
17.10
19.35

Все включено
Индустрия кино
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Моя рыбалка
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Специальное задание. Боевик
Вопрос времени. Водород
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Бобслей и скелетон. Кубок
мира
Биатлон. Кубок мира
ВЕСТИ-Спорт
Рокки. Спорт. драма
Бокс. А.Алексеев (Россия) –
Э.Личина (Сербия). Бой за

21.55
22.50
23.55
01.55
02.05
02.25
04.05

титул чемпиона Европы в первом тяжелом весе по версии
EBU; Й.П.Эрнандес (Куба) –
С.Каннингем (США). Бой за
титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии IBF
Неделя спорта
Взлом истории
Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
Неделя спорта

5 КАНАЛ

05.30 Дикая природа: шпион среди
антилоп гну. Док. фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Убойная сила. Детек. 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 Самый сильный. Фильм-сказка
00.55 Братья по оружию. Военно-истор. сериал
03.00 Мы выстоим вместе. Д/ф
04.15 Поворот реки. Вестерн

ДДО

Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

АДАПТАЦИЯ
Вопрос. Когда будет работать
в полную силу ясельная группа в
д/с 30 (в старом здании)?
Р. S. Мы терпеливо ждали открытия групп, вместо сентября –
октября, открыли в середине декабря. Это еще ладно, но почему
приучают детей очень странно, с
10.00 и до 10.30? Если ребенок
себя хорошо чувствует, почему
и не подольше? Вдобавок с утра
приходим к 7.30, а воспитателя
нет. Это как понимать? Вроде рабочий день у воспитателей всегда
был с 6.30 и до 18.30.

Фото: Интернет

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

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
21.25 Кодекс чести. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
М.Сорокина
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Молодые и злые. Сериал

3

Детей не оставляют на сон, так
как всего один воспитатель. Да и
она работает, как сказала, с 8 и
до 14. А платим за целый день!
Знаете, родители деток работают, вечно отгулы брать после
обеда не все могут. Некоторые
платят и няне, и за сад, что очень
накладно получается. А самое
главное, даже сориентироваться
в этой неразберихе некому, заведующая в отпуске. Что нам
делать? Спасибо!
Елена
Ответ. В декабре 2011 г. в здании детского сада № 30 (пр. Ленина, д. 47) началось комплектование группы детей второго года

жизни. Поступающие дети очень
маленькие, требуют особого
внимания и ухода, прием ведется
постепенно. На сегодняшний день
группу посещают 8 детей.
Адаптационный период у детей
второго года жизни в среднем
длится от 14 дней до 1 месяца.
Решение об окончании адаптационного периода принимает врач,
делает соответствующую запись
в карте ребенка, и только после
этого ребенок может находиться
в детском саду целый день (с
6.30 до 18.30). С 20.01.2012 г. на
группе работают два воспитателя. Режим работы дошкольного
учреждения – с 6.30 до 18.30.
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ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
17.05 Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Выборы-2012
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Жуков. Историко-биограф. сериал
22.30 Холод. В поисках бессмертия.
Док. фильм
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.00 Следствие по телу. Драм. сериал
00.50 Мечта по-итальянски. Драма
02.50 Преступник. Крим. драма. (в
перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50

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

13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.50
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
00.00
01.00
01.20
02.30
03.10

Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кровинушка. Сериал
Хозяйка моей судьбы. Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
20 лет без любви. Сериал
Байки Митяя. Сериал
Свидетели. Док. сериал. Они
были первыми. Валентин Зорин. 2 с.
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Чак. Приключ. сериал

НТВ
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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
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
21.25 Кодекс чести. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Крутые нулевые. Док. сериал
00.30 Детектив Раш. Сериал
01.30 Квартирный вопрос
02.35 В зоне особого риска
03.10 Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.00
06.00
06.30
07.30
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30

Тасманский дьявол. М/с
Том и Джерри. Мультсериал
Званый ужин
Команда Че. Сериал
Новости 24
Неоспоримый-3: искупление.
Боевик
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
Давай попробуем? Реалити-шоу
Новости 24
Апокалипсис. Док. сериал. Луна
Экстренный вызов
Новости 24

20.00 Жадность. Сколько вешать в
граммах?
21.00 Живая тема. Собачий разум
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Особь. Фантаст. боевик
01.05 Особь-2. Фантаст. боевик
02.50 Инструктор. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.05
12.00
12.45
13.40
14.10
14.15
15.40
15.50
16.15
16.25
16.50
17.15
17.45

18.35
19.30
19.45
20.05

Евроньюс
Наблюдатель
Холодный дом. Драм. сериал
Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.13
Тайны прошлого. Док. сериал
Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
Данте Алигьери. Док. фильм
Мораль пани Дульской. Телеспектакль. Реж. М.Розовский.
Запись 1978 г. Ч.2
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Петух и боярин. Мультфильм
Загадочные истории Энид
Блайтон. Сериал
Обезьяны-воришки. Д/с
Гвардейский корпус. Д/с
Великие инструментальные концерты Бетховена. Концерт №5
для фортепиано с оркестром
«Император». Н.Луганский и
РНО. Дир. М.Плетнев
Тайны прошлого. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Когда умрут
газеты?

ВНИМАНИЕ!

Конкурентная борьба?
Читаешь городские газеты и узнаешь, что у нас тут кипят нешуточные страсти
Городской
староста

К

риминальные войны, коррупция и борьба за передел сфер влияния, причем
в любой области. Газета «Вести
города» пишет, что и до организаторов концертов добрались.
Нас эта тема, конечно, взволновала, поскольку сами имеем
отношение к привозу артистов. В
этот раз, правда, по сообщению
газеты душат не нас, а некую
организацию под гордым именем
«Русский концерт»:
«Два месяца назад компания
узнала, что они не могут… объявлять о предстоящих концертах
на баннерах. Представители
администрации заявили, что
информационные конструкции,
систематически размещаемые на
фасаде здания ЦКиД ВНИИЭФ,
эксплуатируются с нарушением
положений ФЗ № 38 «О рекламе»
и постановления администрации
города «О мерах по реализации
ФЗ № 38 «О рекламе». И требует
взять у нее разрешение. «Русский
концерт», конечно, с предписанием «принять меры по фактам
допущенных нарушений» не согласен – сведения, размещенные
на баннерах, носят исключительно информационный характер.
Об этом заявляют и специалисты
Федеральной антимонопольной
службы, говоря о том, что никакого отношения подобного рода
конструкции к рекламе не имеют.»
Прочитав о комментариях неких
«специалистов» антимонополь-

ной службы, поначалу испытал
даже стыд. Видимо, думаю, давно
не заглядывал в закон. Вероятно,
существует какая-то сверхсвежая
редакция, в которую были внесены кардинальные изменения.
Полез искать информацию.
Интернет любезно сообщил, что
закон с 2006 года в данной части
не менялся. Поэтому решил освежить в памяти статью номер три:
«Статья 3. Основные понятия,
используемые в настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона используются
следующие основные понятия:
1) реклама – информация, распространенная любым способом,
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке;
2) объект рекламирования – товар, средства индивидуализации
юридического лица и (или) товара,
изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной
деятельности либо мероприятие
(в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры,
пари), на привлечение внимания
к которым направлена реклама;»
Все предельно четко и без возможности разночтений. Хотя вот
мы, кстати говоря, абсолютно не
против того, чтобы возмущающиеся журналисты трактовали закон по-своему. Поскольку время
от времени проводим различные
мероприятия – рок-концерты,
дискотеки, то всегда готовы

предоставить для размещения
в «Вестях» (естественно, на бесплатной основе) модули с «исключительно информационного
характера» сведениями о наших
концертах. Это же будет не реклама, значит, и денег требовать
с нас не за что. ;)
Далее журналист, впадая в
конспирологию, начинает рассуждать о том, кому же выгодны все эти действия. И делает
оригинальный вывод: конечно,
конкурентам! Есть, дескать, третьи темные силы, играющие на
одном с «Русским концертом»
поле. Это, интересно, кто?
Музыку такого сорта возить в
город больше не пришло в голову
никому. Или, по мнению журналиста, выступления попсовых звезд
конкурируют с концертами классической музыки, рок-концертами
или театральными постановками?
Термин «целевая аудитория»
прошел мимо журналиста? Эдак
можно усмотреть конкурентную
борьбу рыбных лотков на Цыгановском рынке с бутиками в
городских торговых центрах.
Забавно выглядят и обвинения в
адрес администрации, использующей свой ресурс для «удушения»
неугодных промоутеров. Журналист газеты, видимо, не знал, а
руководство «Русского концерта»
забыло ему сообщить, к рекламе
концертов, размещаемой на других носителях, с соблюдением
всех правил, никто никаких претензий не предъявлял.
Крутятся видеоролики на мониторах, висят афиши на стенах
и, самое интересное, звучит
аудиореклама на муниципальной радиостанции. Как же так?
Администрация не запретила
подведомственному предпри-

20.45 Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.14
21.30 Двойной портрет в интерьере
эпохи. Эйзенштейн и Мейерхольд. Док. фильм
22.30 Игра в бисер. Ток-шоу
23.15 Завтра не умрет никогда. Д/ф.
Мусор... Великий и ужасный
23.45 Новости культуры
00.10 Веселые ребята. Эксцентр. муз.
комедия
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не
только любовь»
01.55 Обезьяны-воришки. Д/сериал
02.25 Гвардейский корпус. Д/сериал
02.50 Данте Алигьери. Док. фильм
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05.00
06.00
06.30
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.40
12.00
12.15
13.10
15.20
16.20
16.40
18.30

Все включено
Страна.ru
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Вопрос времени. Водород
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Рокки. Спорт. драма
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
90x60x90. Ток-шоу. А.Сихарулидзе
ВЕСТИ-Спорт
Специальное задание. Боевик
Бокс. М.А.Рубио (Мексика) –
Х.С.Чавес (Мексика). Бой за
титул чемпиона мира в среднем
весе по версии WBС
20.45 ВЕСТИ-Спорт

ятию крутить рекламу «Русского
концерта» на своих волнах? Нестыковочка.
Давайте уже будем описывать
ситуацию не однобоко, а со всех
сторон, объективно. Что же произошло с баннерами на площади?
Может быть, компания «Русский
концерт» обратилась к хозяевам
рекламных мест, и им отказали?
Или промоутеры попытались,
как положено, официально согласовать рекламные места – и
не получилось?
Как выяснилось, нет. Оказывается, «Русский концерт» самовольно, наплевав на существующие нормы и правила, развесил
свою рекламу в не отведенных
для этого места. Нарушив таким
образом федеральный закон
«О рекламе». Если проводить
аналогию, то, фактически, забрался к вам на кухню и втихаря
наклеил свои афиши. Вот лично
корреспонденту из «Вестей»
такое отношение понравилось
бы? Думаю, нет. Почему администрация города должна терпеть?
Но продолжим чтение!
«Компания «Русский концерт»
хорошо известна среди директоров, которые организуют артистам
российской эстрады гастроли по
всей стране. Компания озвучила
сложившуюся обстановку в Сарове и отношение представителей
администрации к организаторам
концертов. Так что «Русский
концерт» будет бороться за свою
работу и за своего зрителя.»
Это прекрасно, что «Русский
концерт» кому-то там хорошо известен. Было бы неплохо, если бы
он был известен и горожанам. А
то вот мы сходу никакой информации об этой мощной фирме не
нашли. Сайты не открываются,
реквизитов нигде нет. Притом
договор на аренду помещения
для концертов заключает совершенно другая организация, а
билеты реализует и вовсе третья.
Кто же все эти люди? Как они
выглядят, никому не известно. Очень солидная компания,
очень. И в тексте журналиста
«Вестей» нет ни одной фамилии
или должности. Откуда вообще

21.00 Футбол России
21.55 Футбол. Международный турнир. Финал
23.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
01.55 ВЕСТИ-Спорт
02.05 ВЕСТИ.ru
02.20 Моя планета
03.00 Все включено
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Джерси Дэвилз»

5 КАНАЛ

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
23.10
00.25
01.50
03.40
04.20

СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
Криминальные хроники. Д/с
СЕЙЧАС
Убойная сила. Детек. сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Место происшествия
СЕЙЧАС
Россия от первого лица. Д/ф
SOS над тайгой. Детектив
В моей смерти прошу винить
Клаву К. Детская киноповесть
Золотая молодежь. Трагикомедия
Прогресс. Тележурнал
Дикая природа: шпион среди
антилоп гну. Д/ф

информация-то? Может, это и не
журналист материал написал?
Может, уже готовый текст прислали с секретного адреса этой
«известной фирмы»? Тем более
что подписано без затей – «наш
корр.». Поэтому мы за комментариями обратились к вполне
реальному человеку – директору
ГК «2 Аякса» Артему Мочалову,
первопроходцу серьезных концертов в городе:
– За время своей активности в
городе эта «солидная компания»
уже успела засветиться. Иначе
как подрывной деятельностью эту
работу и назвать трудно. То продадут билеты на одного артиста,
а потом возьмут и поменяют его
перед выступлением на другого,
пусть не особо известного, но,
наверное, более дешевого. То сначала цены задерут, а чуть погодя,
чувствуя, что зал не соберется,
снижают их перед мероприятием.
Люди, купившие билет заранее,
остаются с носом. А звонят по
этим вопросам обычно нам, лично
мне, так как именно мы плотно
ассоциируемся у саровчан с организацией концертов. Зрители
сообщают, что билеты назад этой
солидной фирме сдать почти невозможно не подключив все ту же
администрацию.
Приходится объяснять, что это
не мы, что у нас, как и во всем
мире, предзаказ дешевле и билеты, наоборот, дорожают, перед
концертом. А сдать их можно и
за пять минут до начала. И уж
точно, придя на Шнурова, вы не
обнаружите на сцене Джигурду.
Мы лет десять боролись за то,
чтобы люди начали доверять
организаторам (потому что до
нас тут тоже многие почудить
успели), и вот опять те же грабли.
Добавлю по ценам: в статье
деятельность «Русского концерта» преподносится чуть ли не как
благотворительность. Поэтому
интересно, например, было узнать о том, что билеты на выступление труппы Арзамасского
театра саровчанам обходились
по цене от 600 до 900 рублей. В
то время как в самом Арзамасе
на этот спектакль можно было
попасть за 120. Сколько же сто-

Новости //
СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.50
12.00
12.20
13.25
14.00
14.20
15.00
15.20
17.05
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
00.00
02.20
04.25

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. «Паленый»
товар
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Убийство. Детек. сериал
Исчезнувшая Банни Лейк.
Триллер. (в перерыве – НОВОСТИ)
Хочу знать с М.Ширвиндтом
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05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу

10.00
11.00
11.30
11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.50
18.50
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
00.00
01.00
01.20
02.25
03.35
04.30

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кровинушка. Сериал
Хозяйка моей судьбы. Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
20 лет без любви. Сериал
Байки Митяя. Сериал
Нинель Мышкова. До и после
«Гадюки». Док. фильм
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Горячая десятка
Чак. Приключ. сериал
Городок

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

ила транспортировка актеров из
соседнего города?!
Нижегородские клубы предлагают посетить концерты тех же
исполнителей, которых эта контора привозит в Саров, по ценам
вдвое ниже. Вот для нас, например, важно повышение интеллектуального уровня саровчан.
Поэтому мы и устанавливаем
адекватные цены на билеты при
проведении наших мероприятий.
Ни для кого не секрет, что наши
концерты проходят на уровне окупаемости. Важно само событие,
а не сверхприбыли.
Если говорить о репертуаре, я
лично – за разных артистов, но
против отупления зрителя. И если
«любит наш народ всякое говно»
(© Шнуров), то это не значит, что
надо его в этом поощрять. Про ситуацию с самовольной рекламой
и говорить нечего, просто хамство. Горожане, остерегайтесь
подделок и будьте бдительны!
Вернемся к директорам звезд,
организующим гастроли, которым рассказали о «сложившейся
обстановке». Если кто не знает,
звезды сами на гастроли в наш
город не напрашиваются. И директора артиста волнует всего несколько вещей: гонорар и соблюдение бытового и технического
райдеров. Вся эта «сложившаяся
обстановка» его никак не трогает
и на активности приезда певцов
и музыкантов в наш город не
сказывается. Есть гонорар – есть
концерт. Все остальное – проблемы организаторов.
Так что вместо огульных обвинений стоит, наверное, лучше
изучать правовую базу и вести
свою деятельность в соответствии
со всеми требованиями. А то
сегодня не согласованные с главным архитектором города баннеры сомнительной художественной
ценности в центральной части
города нельзя снимать, а завтра
что? «Вести города» потребуют не
применить меры административного воздействия к графитистам,
малюющим на стенах домов «исключительно информационного
характера» рисунки?


10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
15.30
16.00
16.25
17.40
18.35
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
01.35
02.40
03.15

Внимание, розыск!
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
Кодекс чести. Сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Гончие. Остросюж. сериал.
Подарок для генерала. 1 с.
Дачный ответ
В зоне особого риска
Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00

Тасманский дьявол. М/с
Том и Джерри. Мультсериал
Званый ужин
Жадность. Сколько вешать в
граммах?
Живая тема. Собачий разум
Новости 24
Приключения на таинственном
острове. Приключ. фильм. 1 с.
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал

16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
00.50
02.35
03.10

Давай попробуем? Реалити-шоу
Новости 24
Апокалипсис. Д/с. Солнце
Экстренный вызов
Новости 24
Специальный проект. Мода на
русское
Экстренный вызов
Новости 24
Особь-4. Фантаст. триллер
Особь-3. Фантаст. боевик
В час пик. Подробности
Инструктор. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.05
12.00
12.45
13.40
14.10
15.40
15.50
16.15
16.25
16.50
17.15
17.45

18.35
19.30

Евроньюс
Наблюдатель
Холодный дом. Драм. сериал
Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.14
Тайны прошлого. Док. сериал
Красуйся, град Петров! Зодчий
А.Кавос
Веселые ребята. Эксцентр.
муз. комедия
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Лесная хроника. Мультфильм
Загадочные истории Энид
Блайтон. Сериал
Обезьяны-воришки. Д/с
Гвардейский корпус. Д/с
Великие инструментальные
концерты Бетховена. Скрипичный концерт. Ансамбль «Диссонансы». Солист и дирижер
Д.Грималь
Тайны прошлого. Док. сериал
Новости культуры

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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
НАЗНАЧЕНИЕ
С 1 февраля исполняющей обязанности по должности генерального директора муниципального
предприятия «Редакция газеты
«Городской курьер» назначена
Оксана Трунова.
Для справки.
Трунова Оксана Валерьевна,
1974 года рождения. Образование высшее, в 1996 году закончила Братский индустриальный
институт по специальности «автоматизация технологических
процессов и производств». До
назначения в «Городской курьер»
работала ведущим специалистом
по планированию в ООО «НПО
ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» в Сарове.

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ
В Сарове 31 января стартовал
чемпионат по лыжным гонкам
Приволжского регионального
командования внутренних войск
МВД России. На соревнования
приехали спортсмены из Самары,
Уфы, Казани, Кирова, Богородска. Свою команду выставила и
в/ч 3274, охраняющая Саров.
По сложившейся традиции
перед первой гонкой проходит
парад-открытие, в котором принимают участие все команды и
военнослужащие учебного батальона в/ч 3274. Заместитель
командующего войсками ПРК
по боевой подготовке генералмайор Олег Бабушкин и глава
администрации Сарова Валерий
Димитров напомнили об успехах
спортсменов, на которых надо
равняться, и пожелали побед
сильнейшим лыжникам округа,

для которых и двадцатиградусный мороз не страшен.
Открылся чемпионат лыжной гонкой свободным стилем.
1 февраля прошли соревнования
в спринте, а 2 февраля – эстафетная гонка смешанных команд, три
мужских этапа по 10 км и один
женский протяженностью 5 км.
Подведение итогов и награждение призеров состоялось на
лыжной базе 2 февраля.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
Торжественный прием спортивной семьи Седовых провел
30 января глава администрации
Валерий Димитров. Впервые
церемония была организована в
зале Детско-юношеского центра,
а приглашены были одноклассники Анастасии из школы № 17,
а также воспитанники тренеров
Елены и Николая Седовых, для
которых лыжная база давно стала вторым домом.
Прием прошел как встреча
добрых друзей, без официоза и
помпы. Глава администрации поблагодарил Анастасию и Николая
Евгеньевича за двойную радость,
подаренную всем болельщикам
и поклонникам лыжного спорта,
а Елене Сергеевне высказал отдельное большое спасибо за кропотливый труд с подрастающей
сменой для нынешних чемпионов. «Если Николай Евгеньевич,
Петя и Настя все больше времени
проводят на сборах и соревнованиях, то Елена Сергеевна каждый
день на лыжной базе, – отметил
В. Димитров. – Я видел, как светились глаза ее воспитанников,
когда пришло известие о золотой
медали юношеских Олимпийских

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
20.45 Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.15
21.30 Двойной портрет в интерьере
эпохи. Эрдман и Степанова.
Док. фильм
22.30 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.15 Завтра не умрет никогда. Док.
фильм. Битва за жизнь
23.45 Новости культуры
00.10 Цирк. Муз. комедия
01.40 Играет Б.Дуглас (фортепиано)
01.55 Обезьяны-воришки. Д/с
02.25 Гвардейский корпус. Д/с
02.50 Томас Кук. Док. фильм

РОССИЯ 2

06.30
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.10
11.40
12.00
12.15
13.10
15.35
17.15
17.35

Технологии спорта
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Школа выживания
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Спартанец. Триллер
Наука 2.0. Большой скачок.
Микроскопы
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Рокки. Спорт. драма
Боевое самбо. Чемпионат
России
ВЕСТИ-Спорт
В поисках приключений. Приключ. боевик

игр в гонке на 5 километров, как
дети гордились и радовались за
своего тренера! И многие поверили в собственные будущие
победы, а это очень важно».
Конечно же состоялась и церемония обмена подарками. Седовы
привезли для музея спорта ДЮЦ
раритетный плакат с автографами
участников Олимпиады, эстафетный «серебряный» номер Насти,
сувениры с символикой, а для
главы администрации – фирменный знак Инсбрука. В свою очередь Валерий Димитров вручил
олимпийской чемпионке золотое
украшение с бриллиантами, сделанное в Сарове, а тренерам –
картину нижегородского художника Ф. Корнея с весенним взглядом
на Саровку и колокольню.
Выступая перед ровесниками и
совсем юными лыжниками, Анастасия Седова сказала главное:
надо ставить цели и без страха
идти вперед. Целеустремленность и настойчивость помогут.
Седовы-тренеры в очередной
раз напомнили, что такие успехи стали возможны благодаря
имеющейся в Сарове лыжероллерной трассе и той поддержке,
которую оказывает лыжникам
администрация города, лично
глава администрации, коллектив
Детско-юношеского центра. А
как родители – поблагодарили
учителей школы, которую Настя
считает лучшей в Сарове, и с
одобрением восприняли новость
о возможности проводить занятия через «Скайп», потому что
впереди у молодой спортсменки – новые сборы и старты.
А завершением приема стала
фотосессия: все вместе, группами, парами, но в центре – обязательно Анастасия Седова с
золотой и серебряной медалями
на груди.

ОГРАНИЧАТ
В связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе с 30
января по 10 февраля временно
будет перекрыто движение всех
транспортных средств по улице Зернова перед проездами
№№ 5–10 КПП-3.
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19.25 Бокс. Бои с участием Х.Аллахвердиева и Г.Дрозда
22.30 Футбол России
23.25 ВЕСТИ-Спорт
23.40 90x60x90. Ток-шоу. А.Сихарулидзе
00.45 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.25 ВЕСТИ.ru
01.40 Моя планета

5 КАНАЛ

05.10 Жизнь в Средневековье. Д/с.
Монах
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Государственная граница. Историко-приключ. сериал. Год сорок
первый. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.15 Здравствуй и прощай. Мелодрам. комедия
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Золотая мина. Психол. детектив
01.00 Сломанная подкова. Приключ.
фильм
02.25 Как работают аттракционы. Д/ф
03.15 Миссия в Кабуле. Героико-приключ. фильм

Соответствующее постановление администрации на основании
обращения РФЯЦ-ВНИИЭФ подписано 30 января.

МОШЕННИЧЕСТВО
В последнее время участились
случаи краж денежных средств с
помощью мошенничеств.
Схемы таковы:
1. На сотовый приходит сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована и что
по вопросу снятия блокировки
надо позвонить по указанному
телефону. При этом указываются
данные якобы службы безопасности Сбербанка РФ.
Мы рекомендуем ни в коем
случае не звонить по указанным
телефонам и уж тем более не
перечислять денежные средства
неизвестным лицам. Если вы действительно сомневаетесь, заблокирована карта или нет, в справочной
службе можно узнать номер телефона Сбербанка, службы безопасности Сбербанка, где вам точно
скажут необходимую информацию.
2. На сотовый приходит сообщение, что вы якобы выиграли,
например, автомашину, компьютер, другие ценные вещи и что
вам необходимо позвонить по
указанным телефонам.
Мы рекомендуем игнорировать
данные сообщения и ни в коем
случае не отправлять денежные
средства за так называемый налог или предоплату выигрыша.
3. На сотовый телефон или электронный почтовый ящик приходит
сообщение о том, что вы якобы
являетесь богатым наследником
и чтобы получить наследство или
его часть, вам необходимо выслать денежные средства якобы
для уплаты налога.
Мы рекомендуем: прежде чем
отправить денежные средства
куда-либо и кому-либо неизвестному, проверить и перепроверить
информацию и ни в коем случае
не высылать так называемый
налог или предоплату.
Помните: бесплатный сыр –
только в мышеловке.
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ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.50
12.00
12.20
13.25
14.00
14.20
15.00
15.20
17.05
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
00.00
00.55
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. Т/с
Человек и закон с А.Пимановым
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
В контексте
Комната страха. Триллер
НОВОСТИ
Ангел смерти. Боевик

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50

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

13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.50
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
00.00
01.00
01.20
02.30
04.15
04.45

Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кровинушка. Сериал
Хозяйка моей судьбы. Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
20 лет без любви. Сериал
Байки Митяя. Сериал
Обреченные на «Оскар». Д/ф
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Чак. Приключ. сериал
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ
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05.10 2,5 человека. Комед. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Супруги. Сериал
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
21.25 Кодекс чести. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Гончие. Остросюж. сериал.
Подарок для генерала. 2 с.
01.35 Всегда впереди. Новосибирский
государственный университет
02.30 В зоне особого риска
03.05 Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.00
06.00
06.30
07.30
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.30

Тасманский дьявол. М/с
Том и Джерри. Мультсериал
Званый ужин
Специальный проект. Мода на
русское
Новости 24
Приключения на таинственном
острове. Приключ. фильм. 2 с.
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
Давай попробуем? Реалити-шоу
Новости 24
Апокалипсис. Док. сериал.
Вселенная
Экстренный вызов
Новости 24
Тайны мира с А.Чапман. Супероружие
Адская кухня. Реалити-шоу
Новости 24

23.00 Хроники мутантов. Фантаст.
боевик
01.05 Военная тайна с И.Прокопенко
02.30 Честно. Сделаем это по-быстрому
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Инструктор. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.05
12.00
12.45
13.40
14.10
15.40
15.50
16.15
16.25
16.50
17.15
17.45

18.25
18.35
19.30
19.45
20.05
20.45
21.30
22.00

Евроньюс
Наблюдатель
Холодный дом. Драм. сериал
Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.15
Тайны прошлого. Док. сериал
Провинциальные музеи. Балтийск
Цирк. Муз. комедия
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Пони бегает по кругу. М/ф
Загадочные истории Энид
Блайтон. Сериал
Обезьяны-воришки. Д/с
Гвардейский корпус. Д/с
Великие инструментальные
концерты Бетховена. Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели
с оркестром. Д.Мацуев,
А.Штайнбахер, Д.Мюллер-Шот
и БСО им. П.И.Чайковского.
Дир. В.Федосеев
Поль Сезанн. Док. фильм
Тайны прошлого. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.16
Гении и злодеи. Ф.Нансен
Я хочу добра. М.Таривердиев

22.30 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.15 Завтра не умрет никогда. Док.
фильм. Они среди нас
23.45 Новости культуры
00.10 Светлый путь. Муз. комедия
01.40 Русская рапсодия
01.55 Обезьяны-воришки. Д/с
02.25 Гвардейский корпус. Д/с
02.50 Тихо Браге. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.05
11.35
11.55
12.10
13.10
13.40
14.10
14.40
17.15
18.15
18.35

Все включено
Взлом истории
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
В поисках приключений. Приключ. боевик
Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Пробка
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Наука 2.0. Поможет ли прививка против гриппа?
Наука 2.0. Большой скачок.
Бионика
Вопрос времени. Космический
корабль
Матрица: перезагрузка. Фантаст. боевик
Удар головой. Футбольное шоу
ВЕСТИ-Спорт
Иностранец-2: черный рассвет.
Боевик

ПРОДАЖИ

«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.

20.25 Хоккей. Евротур. Шведские
хоккейные игры. Россия –
Финляндия
22.45 Удар головой. Футбольное шоу
23.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
01.55 ВЕСТИ-Спорт
02.05 ВЕСТИ.ru
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
03.30 Все включено
04.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия
Флайерз» – «Торонто Мэйпл
Ливз»

5 КАНАЛ

05.20 Жизнь в Средневековье. Док.
сериал. Девица
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Государственная граница. Историко-приключ. сериал. За порогом. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.40 SOS над тайгой. Детектив
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.25 Одиноким предоставляется
общежитие. Лирич. комедия
00.05 Личной безопасности не гарантирую... Героико-приключ.
фильм
01.50 Криминальные хроники. Д/с
02.50 10 правил мафии. Док. сериал
04.20 Прогресс. Тележурнал
04.55 Жизнь в Средневековье. Док.
сериал. Менестрель

«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, результат появился скоро. Давление

Реклама //
ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.50
12.00
12.20
13.25
14.00
14.20
15.00
15.20
17.05
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
23.00
23.35
02.50
04.50

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
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Две звезды
Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
Огни притона. Трагикомедия
Граница. Драма
Хочу знать с М.Ширвиндтом

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. Н.Гундарева
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Кровинушка. Сериал
17.50 Хозяйка моей судьбы. Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Авторский вечер М.Жванецкого
22.25 Мелодия любви. Мелодрама
00.15 История о нас. Мелодрама
02.15 Чак. Приключ. сериал
04.00 Городок
04.40 Гусарская баллада. Муз. комедия

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
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт

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

14.40 Женский взгляд О.Пушкиной.
Лада Дэнс
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 Мой дом – моя крепость. Крим.
драма
21.25 Кодекс чести. Сериал
23.30 Тот, кто гасит свет. Триллер
01.15 Список Шиндлера. Драма
04.25 2,5 человека. Комед. сериал

РЕН

05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00

Тасманский дьявол. М/сериал
Том и Джерри. Мультсериал
Званый ужин
Еще не вечер. Земля ведьм
Еще не вечер. Звезды на пенсии
Новости 24
Искатели потерянного города.
Фантаст.-приключ. фильм
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
Давай попробуем? Реалити-шоу
Новости 24
Апокалипсис. Док. сериал.
Тайна спасения
Экстренный вызов
Новости 24
Смотреть всем!
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21.00 Странное дело. Эксперимент
«Земля»
22.00 Секретные территории. Зов
крови
23.00 Смотреть всем!
00.00 Сверхъестественное. Мист.
сериал
00.50 Первый раз. Эрот. фильм
03.00 Ловушка. Триллер

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
11.55
12.40
13.35
14.05
15.40
15.50
16.35
16.55
17.45
18.25
18.35
19.30
19.50
21.05
21.55
23.30
23.50
00.45
01.10
01.55
02.50

Евроньюс
Новости культуры
Города и годы. Драма
Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.16
Тайны прошлого. Док. сериал
Письма из провинции. Село
Ворзогоры (Архангельская обл.)
Светлый путь. Муз. комедия
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Сказка за сказкой. М/фильм
Подводные дома. Док. сериал
Билет в Большой
Герард Меркатор. Док. фильм
Виртуозы Якутии. Концерт в БЗК
Новости культуры
Выстрел. Драма
Линия жизни. К 60-летию
В.Проскурина
Пиковая дама. Драма
Новости культуры
Концерт в «Олимпии». К 85-летию Ж.Греко
Кто там... с В.Верником
Искатели. Золотые ворота
Владимира
Подводные дома. Док. сериал
Джакомо Пуччини. Док. фильм

РОССИЯ 2

06.30
07.30
07.40
08.40
09.00
09.10
10.55
11.25
11.55
12.15
13.05
14.45
15.15
15.35
16.05
17.45
20.25
22.25
22.50

Бобслей и скелетон. Кубок мира
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Время под огнем. Фантаст. боевик
Наука 2.0. ЕХперименты.
Гидросамолеты
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир, где все работают дома
ВЕСТИ-Спорт
Биатлон с Д.Губерниевым
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
Матрица: перезагрузка. Фантаст. боевик
Бокс. Всемирная серия. «Динамо» (Россия) – «Астана»
(Казахстан)
ВЕСТИ-Спорт
В поисках приключений. Приключ. боевик

00.35
01.40
01.50
02.20
02.50
03.25

Удар головой. Футбольное шоу
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Вопрос времени. Водород
Страна.ru
Моя планета

5 КАНАЛ

06.00
06.10
07.00
09.25
10.00
10.30
12.00
12.30
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
00.45
02.40
03.25

СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
Криминальные хроники. Д/с
СЕЙЧАС
В моей смерти прошу винить
Клаву К. Детская киноповесть
СЕЙЧАС
Золотая мина. Психол. детектив
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Шенандоа. Вестерн
10 правил мафии. Док. сериал
Любопытный Том. 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 12 февраля 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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Уплочено?

Стратегически
развиваемся

Где деньги, Лебовски? Где деньги?!
© Х/ ф «Большой Лебовски»
Мартин

Буквально на днях сайт «Колючий Саров» разместил новость следующего содержания:
«Сейчас в Сарове ведется активная работа по разработке стратегии создания
инновационного кластера. Что вообще такое этот самый «инновационный кластер»?

– Кто и почему выбрал «Северо-Запад»
для выполнения работ
по созданию концепции
развития для нашего
города?
– Корпорация «Росатом»,
очевидно, проводила свой
конкурсный отбор. Поскольку не только наш город имеет
отношение к госкорпорации,
но и, к примеру, Димитровград, Железногорск и Сосновый Бор, то везде требуется
единый подход и единая методика. Эксперты, осуществляющие мониторинг и раз-

– Какова роль администрации города в работе
над созданием стратегии развития инновационного кластера?
– У каждого участника
этого процесса есть своя
сфера деятельности. Администрация Сарова занимается вопросами инфраструктуры. Вы помните, что одна
из целей, обозначенных в
начале работы по созданию
стратегии развития, – получить возможности для
инновационного развития и
увеличить объемы выручки
предприятий, базирующихся на территории города с
двадцати пяти миллиардов
до ста. Не только РФЯЦВНИИЭФ, естественно, но
и других предприятий инновационного направления. За
эту составляющую отвечает
ядерный центр и блок инновационных предприятий.
Хорошо – создадут условия для такой выручки,
а что для этого надо? Нуж-

– Задавая вопрос об
инфраструктуре, наш
читатель конкретизировал область. Ему интересно, как будет развиваться транспортная
инфраструктура. Конкретно та, что обеспечивает доставку людей и
грузов до нашего города. Что будет с автомобильными и железными
дорогами, аэродромом?
– Развитие аэродрома является одной из принципиальных целей, которую мы
обозначили при постановке
задачи общего развития
инфраструктуры. Кстати,
в проекте программы развития Саровского кластера
средства закладываются
и на проект модернизации
аэродрома. Планируется
превращение его в полноценный аэропорт, который
мог бы принимать современные самолеты. Такая
потребность у нас есть, и
это обсуждалось на первой
сессии стратегического планирования. Отмечу, что развитие аэродрома – это одно
из мероприятий, которых
нет в других целевых программах, затрагивающих
социально-экономическое
развитие Сарова.
Вторая тема – ремонт
автомобильной дороги не
только на отрезке Саров –

Кременки, но и капитальный
ремонт участка Кременки –
Арзамас. Все это мы закладываем. Будет принято или
нет, сейчас сказать трудно,
но потребность в этих работах мы обозначили.
Вопрос, касающийся железной дороги, – самый,
наверное, непроработанный
на данный момент. Дело в
том, что застрельщиком в
этом вопросе должны быть
РЖД. Пока мы пытаемся
договориться о возможности
остановки «Сапсана» в Арзамасе. Думаю, этот вопрос
решится положительно, но
маршрут все равно будет
такой: «Москва – Нижний
Новгород» и «Нижний Новгород – Казань», через Арзамас. Понятно, что нам бы хотелось «Арзамас – Москва»,
но это уже дело будущего,
поскольку там потребуются
весьма серьезные работы по
реконструкции железнодорожного полотна и развязок.

В

девяностые годы у меня родители подсуетились, и после ПТУ я попал на предприятие, где
зарплату платили без задержек. Так сказать,
в энергетический сектор. Ну, правильно – с ними не
забалуешь. Попробуй не заплати, так махом свет и
электричество отключат.
Поэтому деньги на зарплату у предприятия были
всегда. А у других не было. В те годы кто во ВНИИЭФ работал, все за безнал брали да случайными
и нерегулярными авансами довольствовались. На
какое-то время я оказался единственным человеком,
приносящим в семейный бюджет живые деньги.

Фото: Интернет
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окладывают, что
это союз нескольких
предприятий (малый
бизнес, технопарк, бизнесинкубатор, венчурный фонд,
вуз, НИИ), расположенных
на одной территории, организованный для получения
конкурентных преимуществ
при разработке и выводе на
рынок новой (инновационной)
продукции.
Ну так вот. Если есть
желание принять непосредственное участие в работе
над стратегией или у вас
есть инновационный проект
и желание его реализовать,
то можно посетить сайт, созданный для информационного обеспечения проекта:
sarov-strategy.ru
Для того чтобы вас заметили и пригласили в рабочие группы по разработке
программы формирования
кластера Сарова, достаточно
высказать свои идеи в одном
из четырех тематических
блогов, которые посещают
специалисты Центра стратегических разработок «Северо-Запад».
В общем, затевают чтото, возятся.»
Один из дотошных посетителей сайта отчет этого
самого «Северо-Запада» на
сайте изучил и возникшие
по ходу чтения вопросы
адресовал нам. Ну, потому
как мы – пресса и знаем,
куда бежать и у кого спрашивать. Спрашивать стали
у главы администрации
Валерия Димитрова, помня
о том, что темы, связанные
с инновационным кластером, он часто обсуждает на
встречах с представителями
СМИ.

ны новые рабочие места,
нужны новые специалисты.
А для этих специалистов
нужна современная инфраструктура. Школы, дороги,
жилье. Вот эту часть прорабатывает администрация.
Плюс к этому мы участвуем
в работах, связанных с образованием. Наше среднее
образование – это составная часть комплекса. Хотя
ясно, что основные инфраструктурные вложения в
рамках этой программы
будут сделаны СарФТИ за
счет средств федерального
бюджета, которые, вероятнее всего, будут идти по
линии МИФИ.
Наша составляющая немалая. Если Саров – это
некий прототип будущей
России, то наши школы
должны соответствовать
всем новым требованиям.
Детские сады, исключая
те, что построены недавно, должны пройти через
капитальные ремонты. Так
что раздел, касающийся
инфраструктуры, только со
стороны кажется простым.

Но лихие времена потихоньку прошли, и все устаканилось. Народ уже забыл, как это было, поэтому так
болезненно отреагировал на задержку аванса, произошедшую аккурат в начале наступившего года. Учителя
да воспитатели, сдерживая истерику в голосе, звонили
в редакцию и рассказывали страшное. О пухнущих с
голода детях, злобных коллекторах у дверей и прочем
не менее ужасном. Ну, думаю, началось! Пора бы уже
вилы заточить да тачанку с «максимом» из гаража
выгнать. Ждут нас социальные потрясения, никуда
не денемся. Сперва, правда, решил другую сторону
послушать – как оправдываться станут. Пришел на
встречу с Виктором Сергеевым – заместителем главы
администрации и директором департамента финансов.
Вот он-то и рассказал, в чем дело.

– Ну, и самый волнующий наших читателей
вопрос: в отчете компании обозначены три
варианта развития:
1. Закрытый город,
упор на развитие ВНИИЭФ.
2. Открытый город,
упор на развитие инновационных медицинских и IT-технологий.
3. Закрытый город,
упор на развитие технопарка.
Поскольку в одном из
вариантов звучат слова
«открытый город», то
наши читатели задают
вопрос: кто в итоге примет решение, в какую
сторону будет развиваться Саров?
– Хочу подчеркнуть, что
это был отчет компании «Северо-Запад». Проще говоря,
они дали нам тему для обсуждения. Мы можем сами для
себя определять, чего хочет
Саров, как он хочет развиваться, что госкорпорация
«Росатом» хочет от нашего
города. Для этого и проводятся сессии стратегического
планирования. И три предложенных варианта, естественно, в процессе обсуждения
могут модифицироваться.
Поэтому не надо думать, что
это жесткие варианты развития, из которых нам придется
выбирать.
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Мартин

рабатывающие концепцию
программ, должны быть в
теме. В частности, знакомы с
требованиями Министерства
экономического развития,
например. Соответственно,
знание предмета было одним из условий конкурсного
отбора. «Северо-Запад»
является той организацией,
которая себя уже зарекомендовала на рынке написания
стратегий для субъектов и
городов РФ.
Кроме того, как я понимаю,
«Северо-Запад» работает с
Росатомом не только по написанию стратегий для городов, но и по иным вопросам,
возникающим у корпорации
и связанным с развитием
своих направлений.
Поэтому «Северо-Западу» не придется каждый раз
знакомиться со спецификой
атомных городов и городов
ЗАТО, находящихся в структуре госкорпорации. Лично
я, общаясь с экспертами,
отметил для себя, что они
действительно знакомы с особенностями нашего законодательства, нюансами закона
о ЗАТО, взаимоотношений
с субъектами. Все это они
учитывают в своей работе.
Если бы наш город самостоятельно искал партнера
для такой работы, было
бы крайне непросто это
осуществить. Пришлось бы
сделать весьма существенные финансовые вложения.
Сейчас же все происходит
централизованно.

Если говорить совсем упрощенно, то до наступления 2012 года средства департамента финансов городской администрации и средства муниципальных
учреждений находились на одном балансовом счете
в банке. Таким образом, операция перечисления
денег от главного распорядителя к конкретной организации занимала считанные минуты. А уже получив
деньги, организация распоряжалась ими, в том числе
направляя на выплату зарплат сотрудникам.
С наступлением нового, 2012-го, года система претерпела изменения. Теперь деньги главного распорядителя и муниципальных учреждений находятся на
разных счетах. Перевод же с одного счета на другой,
как правило, занимает один банковский день. После
запуска процесса платежное поручение отправляется в долгий путь. Сперва поступает в Управление
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Федерального казначейства,
затем перемещается в Расчетнокассовый центр. И только после
этого учреждение-адресат получит доступ к деньгам.
В свою очередь поступление
зарплаты на карточки сотрудни-

ков также занимает банковский
день. Естественно, всю эту схему
не на местах придумали, а привели в соответствие с федеральным
законом. Она является новой не
только для нашего департамента
финансов, но и для участвующего

в процессе казначейства. В нем,
в казначействе, тоже прошел
ряд преобразований. Например,
отделение Федерального казначейства в Сарове преобразовано
в отдел. Учреждение уменьшилось и превратилось в одну из
транзитных точек, участвующих
в процессе перечисления денег
со счета на счет.
Когда все на пальцах объясняют, выглядит просто и понятно,
но на самом же деле происходит
мощная внутренняя перестройка,
отражающаяся на всех операциях.
После того, как в Сарове выстроили свою методологическую
цепочку по работе с финансами,
потребовалось состыковать ее с
цепочкой Казначейства. Вот на эту
процедуру ушло практически десять дней. Понятно, что работы эти
начались уже после новогодних
каникул, то есть в десятых числах

января. С началом нового года в
учреждениях был деинсталлирован старый программный продукт
и установлен новый.
А дальше пошла отладка. Думаю, не надо объяснять, что это
такое – начало работы на новом,
«сыром» софте. По новой установили базу данных, «поиграли»
с настройками и «повисели» на
телефоне службы поддержки.
По самым оптимистичным прогнозам заместителя главы администрации, на окончательную
отладку этого программного продукта уйдет весь предстоящий
год. Сотрудники департамента
вышли на работу тогда, когда
другие саровчане продолжали
праздновать, и трудились без
выходных. Так и вышло, что
общими усилиями платеж, запущенный десятого числа, удалось
«дотолкать» до Казначейства

ЗДОРОВЬЕ

Стоматология «Люкс»:

новый рентген-аппарат для панорамных снимков
значительно сокращает время диагностики

В школе меня бесплатно лечили, как и всех. На производстве уже работодатель оплачивал. Потом
какое-то время не болело – не лечили. Но зубы дело такое, имеют обыкновение о себе напоминать
Мартин
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мне напомнили. Стал
зорким взглядом обозревать стоматологические
окрестности. Начал интересоваться у коллег да друзей, где
нынче лучше всего такие услуги
оказывают. Сходил в пару-тройку
частных клиник. Полечился.
Но большая часть советчиков
как-то к стоматологии «Люкс»
меня склоняла. Поэтому решил и
их попробовать. Пришел и прямо
с порога столкнулся с приятным.
Вот так навскидку и не вспомню,
где это в подобных городских
клиниках встречает грамотный
администратор. Девушка приветлива, вопросы задает по делу,
предлагает надеть бахилы (между прочим, бесплатные. Мелочь,
но много говорящая о подходе к
делу) и провожает к специалисту.
Тут и других, кстати говоря, мелочей, имеющих значение, много.
Например, система стерилизации наконечников «антиСПИД,
антигепатит». Безопасность
при лечении – прежде всего!
И специалистов, между прочим,
полный спектр. Тоже как-то не
припомню, где столько есть. Терапевты и ортопеды, хирурги и
пародонтологи. Не приходящие
поденщики, а несущие за свою работу ответственность постоянные
специалисты. Увлеченные своим
делом люди, постоянно посещающие различные семинары и повышающие свою квалификацию.
Короче, стоматология «под ключ»
в одном месте. Все, от лечения ба-

нального кариеса до имплантации
металлокерамики, по вменяемым
ценам здесь представлено.
На панорамный снимок, правда,
в городскую стоматологию послали. Только там, говорят, можно
весь челюстной аппарат за один
раз щелкнуть. Сходил, мне не
трудно. Вылечил все, что надо, и
листочек с гарантийными обязательствами в бумажник спрятал.
А тут сообщили, что кольцо
самодостаточности практически замкнулось. Стоматология
«Люкс» приобрела ортопантомограф немецкого производства. Зачем такой нужен? Да,
практически, для всего стоматологического дела. Если обычный рентген (который, кстати,
тоже в «Люксе» есть), делает
прицельные снимки, то есть
снимает зубы по одному, то
«ORTHOPHOS XG» немецкого
производства позволяет сделать панорамный снимок всего
челюстного аппарата.

Какого зубного врача не возьми – каждому такой снимок в
работе необходим. Ортопед –
сначала осматривает полость
рта, а потом обязательно на
панорамный снимок направляет.
То есть как минимум два предварительных приема раньше требовалось. А это лишние временные
и финансовые затраты. Теперь
же, при звонке пациента для
записи, ортопед просить прийти
его пораньше и посетить рентгенкабинет. После чего сразу же
клиенту предоставляется примерный расчет затрат на лечение
и список необходимых процедур.
Гораздо удобнее стало пациентам, приходящим на прием к
ортопеду. Вместо серии прицельных снимков делается один. На
основании панорамного снимка
пишутся рекомендации терапевту, а уже он, в сомнительных случаях, может сделать отдельный
снимок конкретного зуба.

Снимки ортопантомографа
активно используются при подготовке к установке имплантатов.
Поскольку при протезировании
требуется установка специального шурупа, на который затем
будет закреплен искусственный
зуб, необходимо точно знать
расстояние до так называемого
нижнего луночкового нерва.
Дабы не повредить его при перфорировании челюстной кости.
При установке имплантата
в верхней челюсти с помощью
такого снимка можно определить
расстояние до гайморовых пазух.
Специальные редакторы в программе позволяют эффективно
измерять расстояние на снимках.
Если расстояние слишком маленькое – принимается решение
о синус-лифтинге (операция по
уменьшению объема гайморовой
пазухи).
Врачи-пародонтологи сталкиваются с убылью костной ткани
в межзубном пространстве. Спе-
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только к двадцатому. А там, свою
очередь, тоже установлено новое
программное обеспечение. Сотрудники тоже бьются с плодами
труда сумрачного гения. И снова
задержка, так нервирующая тех,
кто ждет законно заработанные
деньги.
В общем, по словам Виктора
Сергеева, задержка с перечислением имеет разовый характер.
Сотрудники департамента уже
справились с проблемой, и дальше дело пойдет по накатанной.
В любом случае, думается мне,
надо следующих выплат подождать, аванса там или зарплаты.
И если чего – так уже по всей
строгости спрашивать. Вы там,
граждане, мониторьте активно,
если что, пишите. Будем реагировать!


циалисту в этой области стоматологии необходим панорамный
снимок для определения, является ли заболевание локальным
или более масштабным. Связано
это с местной патологией или с
хроническими заболеваниями.
Поскольку аппарат также является дополнительным методом
исследования для постановки
диагноза, его в своей работе
используют и терапевты при
первичном и последующих осмотрах. Если же снимать каждый
зуб отдельно, это, во-первых,
дорого, во-вторых, занимает
много времени. Не забываем,
что рентгеновский снимок – это,
пусть небольшое, но облучение.
Кстати говоря, получаемая
доза на ортопантомографе,
в связи с использованием
цифровых технологий, значительно ниже, чем на обычных
рентген-аппаратах.
Одной из традиционных оценок
солидности той или иной фирмы
является ее возраст. Клиника
«Люкс» уже одиннадцать лет на
рынке стоматологических услуг.
Опыт огромный, штат немаленький, диагностическая и лечебная
аппаратура современная для любых процедур. Да что говорить?!
Сел на диванчик в зоне ожидания, взгляд на стену бросил, а
там табличка «Wi-fi».
Такая бесплатная услуга в паре
городских ресторанов сейчас
представлена, а в стоматологии
еще не встречал. Очень удобно.
Если вдруг ждать пришлось, так не
за перелистыванием журналов десятилетней давности. Достал свое
устройство с возможностью доступа и к Интернету подключился.
Кстати говоря, эта услуга, если
так можно сказать, является побочным эффектом. Дело в том,
что Интернет был изначально
подключен к компьютерам практикующих в «Люксе» врачей. В
любой момент они могут с коллегой из другого города удаленно
проконсультироваться.
Если ценишь свое время, умеешь считать деньги и, самое
главное, важен результат, то
при выборе стоматологической
клиники лучше всего отдавать
предпочтение тем, кто работает на рынке давно, применяет
основательный подход и постоянно расширяет аппаратную
базу. Стоматология «Люкс» всем
этим критериям соответствует.
Приходите, проверяйте качество
лечения и белозубо улыбайтесь!
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СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Метель. Мелодрама
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Джейк и пираты из Нетландии.
Мультсериал
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Алексей Мишин. Между звездами. Док. фильм
12.15 Среда обитания. Цена красоты
13.10 Осенние цветы. Мелодрама
16.55 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 В черной-черной комнате...
Игровое шоу
19.20 Мульт личности. Развлек. программа
19.50 Кубок профессионалов
21.00 ВРЕМЯ
21.25 Кубок профессионалов. Продолжение
22.25 Первый класс. Ток-шоу с
И.Охлобыстиным
23.30 На крючке. Приключ. триллер
01.45 Бездна. Фантаст. триллер
04.20 Широко шагая: расплата. Боевик

РОССИЯ 1

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных

08.00
08.10
08.20
08.50
09.30
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25
17.00
18.55
20.00
20.45
00.25
01.05
02.55
04.50

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа А.Сладкова
Субботник
Городок
Национальный интерес. Токшоу Д.Киселева
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с Э.Петровым
На солнечной стороне улицы.
Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
ВЕСТИ в субботу
Тропинка вдоль реки. Мелодрама
Девчата. Юмор. программа
Холостяк. Комед. мелодрама
Листья травы. «Черная» комедия
Городок

НТВ

05.25
07.25
08.00
08.20
08.45
09.20
10.00
10.20
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МУР есть МУР. Детек. сериал
Смотр
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Академия красоты
Готовим с А.Зиминым
СЕГОДНЯ
Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок с
О.Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Возвращение Мухтара. Сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели...
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 Союз нерушимый. Крим. драма
00.50 Час Волкова. Сериал
04.55 2,5 человека. Комед. сериал

РЕН

05.00
05.30
06.00
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.00
14.30
16.30

Тасманский дьявол. М/сериал
Громкое дело. Д/с. Чужие
Перегон. Воен. драма
Афиша
Странное дело. Эксперимент
«Земля»
Механический апельсин. Тележурнал
Секретные территории. Зов
крови
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко
Солдаты. Комед. сериал
Адская кухня. Реалити-шоу

18.00 Тайны мира с А.Чапман. Супероружие
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Сволочи. Воен. драма
22.00 Параграф 78. Фильм первый.
Фантаст. триллер
23.50 Параграф 78. Фильм второй.
Фантаст. триллер
01.35 Любовь по заказу. Эрот. фильм
03.05 Медвежий поцелуй. Мелодрама

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.05
12.30
13.00
14.10
14.35
15.05
15.45
18.10
19.05
20.00
21.40
22.20

Евроньюс
Библейский сюжет
Бессонная ночь. Мелодрама
Красуйся, град Петров! Зодчий
В.Стасов
Личное время. А.Рыбников
Маугли. Мультфильм
Очевидное – невероятное с
С.Капицей. Академик РАН
М.Алфимов
Партитуры не горят с А.Варгафтиком. Дж.Верди
Мой мир – театр. К 100-летию
со дня рождения В.Якута
Костюмер. Спектакль театра им. М.Н.Ермоловой. Реж.
Е.Арье. Запись 1987 г.
Большая семья. Илзе, Мария
и Андрис Лиепа
Романтика романса. Л.Руслановой посвящается. ..
Весна. Муз. комедия
Больше, чем любовь. Л.Орлова
и Г.Александров
Белая студия. А.Кончаловский

23.00 Сколько весит Ваше здание,
мистер Фостер? Док. фильм
01.00 Величайшее шоу на Земле.
Василий Блаженный
01.40 Про шмелей и королей; Великая битва слона с китом.
Мультфильмы
01.55 Заметки натуралиста с А.Хабургаевым
02.25 Личное время. А.Рыбников
02.50 Сирано де Бержерак. Док.
фильм

РОССИЯ 2

05.00, 06.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
06.05 Все включено
07.30 ВЕСТИ-Спорт
07.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 В мире животных
08.50 ВЕСТИ-Спорт
09.05 Матрица: перезагрузка. Фантаст. боевик
11.35 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Скоростной спуск
13.15 Наука 2.0. Сочи. Время новых
высот
13.45 Биатлон с Д.Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
15.10 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Питьевая вода
15.45 Наука 2.0. Большой скачок.
Грибы
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины

ХОККЕЙ

ХК «Саров»: шансы на выход
в плей-офф сохраняются
Служба
информации
ХК «Саров»

О

н, получив травму на
первых секундах матча
против волжской «Ариады-Акпарс», не смог помочь
своим коллегам и покинул площадку. Место в воротах занял
Александр Фомичев, которому
пришлось все 60 минут игрового
времени сдерживать сумасшедший натиск гостей. По ходу матча
неоднократно нам приходилось
догонять, но третий период все
расставил по местам. Саровчане
уступили 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).
Следующая игра сложилась
куда лучше. В третий раз по
ходу сезона команда Михаила
Варнакова оказалась сильнее тольяттинской «Лады». Осознавая
всю сложность своего положения,
саровские мастера собрались
и дали отпор гостям из Тольятти – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Отдельные
слова благодарности 31 января
звучали в адрес нападающего
Владимира Бакики, оформившего хет-трик. К слову, лазарет
не пустеет. Наоборот, на определенный срок выбыли защитники Степан Мохов, Олег Волков,
Евгений Молотилов, Дмитрий
Лоптев, рецидив травмы произошел у Александра Горошанского.
«Наш состав совсем «обеднел»,
«на ходу» всего 19 человек. Но
ребята сплотились и показывают
достойный результат», – коммен-

тирует ситуацию главный тренер
Михаил Варнаков.
До окончания первого этапа соревнований ХК «Саров» ожидают
одно выездное турне и заключительный домашний матч 29 февраля против питерского «ВМФ».
Учитывая географию поездки и
календарь наших соперников,
саровская дружина сохраняет
реальные шансы на попадание
в плей-офф.

КЛУБНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
ПРИЗНАЙСЯ В ЛЮБВИ
ХК «САРОВ»
Дорогие друзья, не за горами
День всех влюбленных – особенный и самый романтичный праздник, который отмечают по всему
миру. Атрибутикой являются
«валентинки» – милые открытки
с признанием в своих чувствах.
Мы предлагаем вам принять участие в конкурсе на самое пылкое
«сердце». Объектом может быть
хоккеист или кто-то из персонала команды, возможно, даже
руководство саровского клуба. В
любом случае, решать вам!
14 февраля на нашем сайте
мы опубликуем все сообщения
(анонимно). Три лучших выберут
сами спортсмены. Награждение
авторов состоится 29 февраля
во время проведения заключительного матча первого этапа
регулярного чемпионата ВХЛ.
Ждем ваши «валентинки» по
адресу hc@sarov.com с пометкой
«ДСВ». Не забывайте указывать
имя и контактный телефон.

Фото: Служба информации ХК «Саров»

Злой рок продолжает преследовать саровскую команду. После триумфа над
серебряным призером ВХЛ альметьевским «Нефтяником» несчастье приключилось
с голкипером Алексеем Семеновым

17.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
19.10 ВЕСТИ-Спорт
19.25 Хоккей. Евротур. Шведские хоккейные игры. Россия – Швеция
21.45 Бокс. Лучшие бои Кличко
23.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Финал
01.55 ВЕСТИ-Спорт
02.10 Индустрия кино
02.40 Моя планета
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира

5 КАНАЛ

05.00 Прогресс. Тележурнал
06.00 Цветик-семицветик; Два богатыря; Куда идет слоненок;
Как лечить удава; Зарядка
для хвоста; Бабушка удава;
А вдруг получится!..; Привет
мартышке!; Великое закрытие;
Трям, здравствуйте!; Падал
прошлогодний снег; Золушка;
Песенка мышонка; Разрешите
погулять с вашей собакой. М/ф
08.40 Золотые рога. Фильм-сказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Убойная сила. Детек. сериал
23.30 Государственная граница.
Историко-приключ. сериал.
Соленый ветер
02.10 Криминальные хроники. Д/с
03.05 Камилла Клодель. Биограф.
драма

ЛИГА ПРИСТУПИЛА
К РАЗРАБОТКЕ РЕГЛАМЕНТА
2012/2013
Генеральный директор ХК «Саров» Виктор Левашов 27 января
принял участие в заседании рабочей группы по подготовке положений Регламента чемпионата ВХЛ
сезона 2012/2013. На повестке дня
обсуждались предложения от профсоюза игроков КХЛ, а также клубов-участников чемпионата ВХЛ.

P. S.
Вратарь Никита Беспалов, еще
недавно защищавший цвета ХК
«Саров», уже вторую неделю
помогает набирать очки нижегородскому «Торпедо» (КХЛ). А в
гостевом матче против мытищинского «Атланта» даже заработал
свой первый «сухарик».

– Для тебя это был первый
полноценный матч в КХЛ – и
сразу же «сухарь». Лучший
сценарий, наверное, сложно
придумать?
– Конечно, я рад, что отыграл
«на ноль». Еще раз хочу сказать
спасибо ребятам, они мне очень
сильно помогли. Думаю, этот «сухарь» придаст мне уверенности.

Вперед, к победе!

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
По взаимному согласию сторон расположение саровского
хоккейного клуба покинул нападающий Николай Охлобыстин. В
текущем регулярном чемпионате
ВХЛ форвард провел в составе
ХК «Саров» 22 игры и набрал
12 (4+8) очков. Кроме того, в список травмированных переведен
Дмитрий Клопов. Семен Валуйский и Александр Романовский
отправились в Нижний Новгород.
В обратном направлении – Александр Торяник и Роман Коньков.

«РУССКАЯ КЛАССИКА»
ХК «САРОВ»
До самого матча, который состоится между местным «Соколом» и ярославским «Локомотивом» 17 февраля на открытой
площадке, уже смонтированную

арену опробуют команда правительства Красноярского края под
руководством местного губернатора Льва Кузнецова и сборная руководства ВХЛ. Тренером
гостей будет управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов,
а на лед выйдут известные в
отечественном хоккейном мире
люди – Альберт Вафин, Сергей
Зайцев и форвард сборной России на Олимпиаде-94 Дмитрий
Денисов. Также в матче примут
участие спортивный директор
ХК «Саров» и нижегородского
«Торпедо» Игорь Бахмутов и генеральный директор ХК «Саров»
Виктор Левашов. Таким образом,
организаторы «Русской классики»
пошли «рижским путем», подготовив к основному блюду, пятничному матчу, «аперитив» в виде игры
известных функционеров.

– Своим шансом уже воспользовался и, наверное,
свои дальнейшие планы
связываешь только с «Торпедо», в ВХЛ возвращаться
не собираешься?
– Конечно, нет. Хочется играть
на таком уровне, я давно об этом
мечтал. Надеюсь, что так и будет
в дальнейшем.

– Но когда вернется в строй
Коваль (Виталий Коваль – основной вратарь «Торпедо»,
выбыл из-за травмы, – прим.
авт.), конкуренция во вратарской линии у «Торпедо»
обострится до предела.
– Виталий – очень хороший
вратарь. Безусловно, когда он
вернется в строй, конкуренция будет еще выше, но это же хорошо.


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 НОВОСТИ
06.10 Осенний марафон. Трагикомедия
08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда. Мультсериал
09.15 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые заметки с Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Ералаш. Детский юмор. журнал
12.30 Пираты XX века. Боевик
14.05 «Народная марка» в Кремле
15.15 Охотники за бриллиантами.
Сериал
19.20 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Гражданин Гордон. Ток-шоу
23.00 Yesterday Live
00.00 Клан Кеннеди. Драм. сериал
00.55 Фантастическая четверка:
вторжение Серебряного серфера. Кинокомикс
02.35 Любовники. Мелодрама

РОССИЯ 1

05.25 Охота на лис. Драма
07.20 Вся Россия

07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
11.25
16.00
18.00
20.00
21.05
23.05
01.20
03.25

08.50 Параграф 78. Фильм второй.
Фантаст. триллер
10.30 Сволочи. Воен. драма
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Отчаянный мститель. Боевик
16.30 Карточный долг. Боевик
18.30 Хранитель. Боевик
20.20 Посейдон. Фильм-катастрофа
22.00 Змеиный полет. Комед. триллер
00.00 Что происходит? Ток-шоу
00.30 Три угла с П.Астаховым
01.30 Голубой экран. Эрот. фильм
03.05 Хранитель. Боевик

Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
ВЕСТИ
С новым домом! Ток-шоу
На солнечной стороне улицы.
Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
Смеяться разрешается. Юмор.
программа
Золотые небеса. Мелодрама
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Любовь на два полюса. Мелодрама
Отдаленные последствия.
Детек. мелодрама
Надувательство. Комедия
Комната смеха

РОССИЯ 2

НТВ

05.25
07.25
08.00
08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20

МУР есть МУР. Детек. сериал
Живут же люди!
СЕГОДНЯ
Лотерея «Русское лото»
Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ
Первая передача. Автомобильная программа
Развод по-русски. Док. сериал
Дачный ответ
СЕГОДНЯ
Своя игра. Телеигра

14.10
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
21.55

Возвращение Мухтара. Сериал
СЕГОДНЯ
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
СЕГОДНЯ
Чистосердечное признание
Центральное телевидение.
Информ. шоу
Тайный шоу-бизнес. Д/сериал

23.00 НТВшники. Арена острых дискуссий
00.05 Воры и проститутки. Комедия
02.30 Кремлевская кухня
03.30 Возвращение Мухтара. Сериал

РЕН
05.00 Меченосец. Мист. триллер
07.05 Параграф 78. Фильм первый.
Фантаст. триллер

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Системная проблема
Хотите ли вы, уважаемые горожане, чтобы в вашем дворе было чисто?
– Глупый вопрос! – ответят уважаемые горожане. – Конечно хотим!

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Попрыгунья. Драма
12.05 Легенды мирового кино. К
95-летию со дня рождения Дж.
де Сантиса
12.35 Крокодил Гена; Чебурашка;
Шапокляк; Чебурашка идет в
школу. Мультфильмы
13.40 Дикая природа Карибских
островов. Док. сериал. Тайные
берега
14.30 Что делать? с В.Третьяковым
15.20 А.Глазунов. «Раймонда». Балет
18.00 Контекст
18.40 Единожды солгав... Психол.
драма
20.15 Искатели. Взлет и падение
княжны Таракановой

понимает, сколько сил и времени
нужно, чтобы не только согласовать действия всех участников,
расписать каждому его маневр, но
и оптимизировать ситуацию так,
дабы при наименьших затратах
получить максимальный результат.
Судя по тому, как распланирована
комплексная уборка, максимальный результат неизбежен.
Вот объединенные силы вступают во двор, чтобы освободить
его от снежных завалов. Дворники с лопатами и ломами наперевес, трактор, «Бобкет», огром-

Т. Инсарова

Фото: Пресс-служба Центра ЖКХ
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опершись уютненько на
бампер прорастающего
аж из асфальта «автоподснежника», начнут эмоционально
и со вкусом рассказывать друг
другу, какие «эти коммунальщики» такие-сякие. И в процессе
перемывания коммунальных
косточек родятся великие байки о
нетрезвых трактористах, сплошном гололеде везде и полной невозможности пройти по Сарову.
Однако я каждый день хожу по
этому городу. И не только вдоль
улиц, но и дворами. Пешему человеку в Сарове вполне комфортно:
дорожки почищены и позволяют
спокойно разойтись со встречными, не залезая в сугроб. Почти в
каждом дворе дворники с ломами-лопатами: стараются, пока
нет снегопада, дочистить то, что
не успели раньше. Стараются поразному, конечно, но и получают,
наверное, соответственно трудам.
Да, встречаются и обледенелые
дорожки, и сугробчики на тротуарах, где были припаркованы
машины. И с коляской не везде
проедешь... Так ведь зима. И дворники, как и продавцы, полицейские,
чиновники и работники умственного труда, тоже разного качества бывают. А безответных старательных
таджиков в Саров не завезли.
С проезжей частью Сарова ситуация похуже... Пока снег валил,
главное было дороги разгрести, а
как снегопады прекратились – мо-

Тяжелая техника
розы ударили, только трактором и
отдерешь промерзшие до каменного состояния колеи. И отодрали бы,
да трудно, а кое-где просто невозможно трактору не то что почистить
проезд, а даже пробраться мимо
плотных рядов авто, заполонивших
дворы. Что делать?
«Понимая важность качественной очистки внутриквартальных
территорий, специалисты МУП
«Центр ЖКХ» разработали порядок комплексной уборки, мобилизующий возможности не только
управляющей компании (рабочую
силу и технику), но и других город-

ских служб и учреждений. Там, где
планируется уборка, заранее вывешиваются объявления с просьбой к жителям освободить территорию от личного автотранспорта,
ставятся ограждения, арендуется
эвакуатор, чтобы удалить со двора технику, которая не на ходу.
В день уборки для работы на
участке предоставляется дополнительная техника, в том числе
и тяжелая, перераспределяется
рабочая сила», – информирует
управляющая компания.
Каждый, кто хоть раз организовывал серьезное мероприятие,

ный «Амкодор», аккуратненький
эвакуатор, сотрудники ГИБДД…
И не могут продвинуться ни на
шаг. Примерзшие к асфальту
«автоподснежники», аккуратно
очищенные от снега, но оставленные на обычном месте любимцы,
нагло залезшие к дверям подъездов иномарки – знакомая картинка? И что дальше? А дальше
комплексная уборка заканчивается, не начавшись.
Нет, просто уборка, конечно,
состоится. Ломы и лопаты непременно будут задействованы даже
в двадцатиградусный мороз. И
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21.00 Королева оперетты. Вечер-посвящение Т.Шмыге в театре
«Московская оперетта»
22.35 Сансет бульвар. Драма
00.35 Джем-5 с Д.Крамером. Концерт
С.Турре
01.40 Старая пластинка. Мультфильм
01.55 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
02.25 Легенды мирового кино. Дж. де
Сантис
02.50 Чингисхан. Док. фильм

5 КАНАЛ

06.00 Верь-не-верь; Лягушка-путешественница; Шайбу! Шайбу!;
Сказка о царе Салтане; Дарю
тебе звезду. Мультфильмы
08.00 Сколько людей может жить на
Земле. Док. фильм
09.00 Дикая природа: шпион среди
антилоп гну. Док. фильм
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Одиноким предоставляется
общежитие. Лирич. комедия
12.50 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Убойная сила. Детек. сериал
23.30 Государственная граница.
Историко-приключ. сериал. На
дальнем пограничье
02.10 Место происшествия. О главном
03.05 Король Лир. Драма

трактор, может быть, сможет поскрести краешек проезда. Но...
«При существующей загруженности дворовых территорий личным
автотранспортом мероприятия по
комплексной уборке не достигают запланированного результата:
территории невозможно очистить
полностью», – делает вывод
управляющая компания. Напрасно потеряно время, сожжена
солярка, арендован эвакуатор.
Напрасно потрачены деньги.
Многие говорят: «Вот раньше
было чисто и все убирали». Наверное. А сколько автомобилей
стояло по дворам в то «раньше»,
в которое так любят тыкать носом
нынешние службы?
Не вина Центра ЖКХ или Дорожно-эксплуатационного предприятия, ответственных за уборку
территорий, что каждый год прибавляется во дворах и вдоль улиц
новая тысяча машин (я не преувеличиваю, можете спросить в
ОГИБДД), а новая тысяча парковочных мест, стоянок и гаражей
для них не прибавляется. Да и
старые авто никуда не деваются,
оседая все в тех же дворах.
Перегру женнос ть наших
дворов личным транспортом
возникла не вчера. И то, что
это препятствует качественной
уборке внутридворовых территорий, – лишь часть проблемы.
Системной проблемы, которая
и решаться должна системно,
совместными усилиями органов
местного самоуправления и соответствующих служб, наделенных
необходимыми полномочиями.
Потому что, например, управляющая компания не имеет полномочий, чтобы для комплексной
качественной уборки освободить
дворы от авто. И запретить снегопады сотрудники муниципальных
предприятий тоже не в состоянии.
Они могут только спросить: так
все-таки, уважаемые горожане, вы
хотите, чтобы в вашем дворе было
чисто? Тогда, пожалуйста, найдите в себе немного сил и уберите
машину со двора, когда увидите
объявление о механизированной
уборке. Нам всем от этого станет
лучше и чище жить. И комфортнее
дожидаться комплексного решения системной проблемы.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Лодка NISSAMARAN 230 AL синяя,
гп.350 кг. + ПЛМ SUZUKI 2.5 л.с. 4т.
Цена 40 т.р. 89524401644 Сергей. Тел.:
89524401644 Сергей
 ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря 2007
,51тыс.км. инжектор , цвет серо-синий,
зимняя резина, сигналка, музыка,чехлы
Тел.: 3-79-35
 ВАЗ 21113 2004 г.в пробег 70тыс.км,
цвет черный металлик авто в отличном
состоянии,с учета снята, музыка, зимняя резина Тел.: 3-79-35
 Ваз 21213 2000г.в, темн.зеленый,
сигн-ция, музыка, стеклопод., новая
подвеска, хорощее состояние. Много
нового. Тел.: 89103935471,59967
 Daewoo Matiz 2009г., 0.8л., МКПП,
красный, сигнализ.(с обр.связью), mp3,
летнее литье+зимняя, один хозяин.
185т.р., разумный торг Тел.: 8(910)89301-79
 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 2007 г.в. Пробег 91
тыс. км., темно-синий седан, дв. 1,6 л
(100 лс), МКПП, комплектация comfort.
Цена 390 т.р Тел.: 7-67-25, 89049200276
(после 18 ч.)
 Мицубиси Лансер X 2008г.в., АКПП,
45т.км., 1.5, серый. мет.,ПБ, ABS, ГУР,
эл.пакет, сигнал, 1хоз. отл.состояние.
Цена 485т.р. Тел.: 8-9082347942
 Ситроен С Crosser 2008 года, 7 местный, кожаный салон, фары ксенон, есть
все Тел.: 89056611680, 40100 Виктор
 ваз 2103 1982 г.в. Тел.: 9030566597
 ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря 2007,
51тыс.км. инжектор, цвет серо-синий,
шип. резина, сигналка, музыка, чехлы,
багажник на крыше Тел.: 3-79-35
 Ваз 2105 2003г.в. Пробег 60000 км.
Цвет фиолетовый, гаражное хранение, 2
комплекта резины, сигнализация, музыка. Цена 70000 руб. Тел.: +79040525793
Адрес: ул. Котовского д.9 кв.1
 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 21063 1989г. 1хоз. гар.хр. нов.
рез. сост. хор. 45000р.без торга Тел.:
89601818639
 ВАЗ 21074 г.в 2008 в отл. состоянии,
сигнал-я, музыка, тонировка. Тел.:
89200658680
 ВАЗ 21093 серебр. метал. 2003г.в.
хор. сост. ц.115т.р. торг Тел.: 5-60-45
после 17ч.
 ВАЗ 21093, 01г.в. в хорошем состоянии. звонить после 17:00. Тел.:
8-962-507-29-77
 ВАЗ 21099 03 г. цвет: темно-зеленый,
пробег: 84 т. км. 140 т. руб. Тел.: 7-61-62
(после 16 ч.)
 ВАЗ 21099 2002г.в. цвет НИАГАРА
пр.70 т.км. 2 хоз. магн. сигн. сцепка отл.
сост. инжэкт. литые диски цена 125 т.р.
Тел.: 89087620833 37833
 Ваз 21101 2007г., 2 комплекта резины, евро панель, гур, подогрев, литье,
пробег 75 т.км., дв 1,6. цена 200 т.р.
Тел.: т.м. 8(952)451-19-40
 ВАЗ 2111, 2002 гв,эксп 03г. цв. снежная королева, сигнал., ЦЗ, ЭСП, MP3,
нов. зим резина bridgestone, 135 т.р.
Тел.: 3-84-93, 8904 79 57 197
 ВАЗ 21113 2004 г.в пробег 70тыс.км,
цвет черный металлик авто в отличном
состоянии,с учета снята, музыка, 14
зимняя шип.резина Тел.: 3-79-35
 ваз 2114 04 г в пробег 92 цвет кристал хор сост перед эсп мп3 сигналка
зимняя. летняя на литье 147т торг Тел.:
89200010454, 23164 Андрей 62465
 ВАЗ 2114 1.6, 2008г.в., 24т.км.,
черно-зел. мет., эл.ст, тонир, ДВД, усилитель компютер, под.сидений, сигнал,
1 хоз. Цена 187т. Тел.: +79506069572
 ВАЗ 2114, 2005г серебрист. 80т.км,
все есть. 165 т.руб. Тел.: 9063508674

 ваз 2115 2002 г.в, пробег90000, цвет
серебристый, борский круг,эл.подогрев
сидений
 не битая не крашеная,один хозяин.
цена 134т.р Тел.: 8 920 020-70-97
 ВАЗ 21213 Нива 4х4 1996г/в пробег
135тыс.км ,литые диски, дополнительное освещение фары, кенгурятник, литые диски, цена 80тыс.руб. Тел.: 3-79-35
 ВАЗ-2109i(2004г)126 т.км. Тел.:
89535515051 после 18-00
 ВАЗ-21102, инжектор, цвет темномалиновый (франкония), муз., сигн.,
2 комплекта резины, летние на литых
дисках. Тел.: сот.т.8-9101272543
 ВАЗ21074, 2010г., 7т.км., цвет–
яшма, зимой не эксплуатировался,
гаражное хранение Тел.: 77-014, 8-902305-66-40
 ВАЗ2112 2011 г.в. цвет белая ночь,
магн алпайн, пробег 11 ткм, колеса
зима-лето. Срочно, недорого! Тел.:
8-9030402135
 автомобиль фольксваген джетта
2010г недорого Тел.: 8 910 890 2120
 Горные лыжи Dynastar driver. Ростовка 154см. 5 тыс. руб. Тел.: +7-903608-47-48
 Audi 100 в 45 кузове. 1991г.в. 180т.р.
хороший торг при осмотре. Тел.: 373-11
 Audi 80 Avant (8C,B4)-1993г.в., серый
металик, моновпрыск, новая резина
Mishlene Energy+зимняя, все на литье.
180т.р. Тел.: 8-9506130447
 Audi A6 Avant 2006г. 2.0 TFSI (170),
МКПП-6 ступ. Пробег 80 тыс.км., Черн
кожа, ПЭП, Климат, электро-сидения,
хорошее состояние. Тел.: 89040550127
 AUDI-A6, 1998г/в, темно-синий,
1,8 л, литые диски R16, МКП Тел.:
89601778512
 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., 340т.р. торг Тел.: 8(920)25416-33 Андрей
 CHEVROLET LACETTI, 08 г.в. (купл.
09г.), корейская сб, вишневый, хетчбек,
пр.15 т.км, дв.1.6/109 л.с. кондиц., комп.
зимн.рез. Тел.: 52212
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т.км., дв. 1л. 63.2 л.с., серебристый,
весь эл.пакет, зимн. и летн. резина,
гарантийная. 215 т.р. срочно Тел.:
89200125068
 DAEWOO NEXIA 2007 Г.В. ПР.58
Т.КМ. ЦВ.СЕРЕБР.МЕТАЛ. Ц.З. СИГН.
МАГН. 2 К-ТА РЕЗИНЫ ГУР КОНДИЦ.
ЭЛ.СТЕКЛ. СЦЕПКА 195 Т.РУБ. Тел.:
Т.3-71-46
 КИА Спектра 2008г. серебристый 27
тыс.пробег Тел.: 910-382-81-66
 киа шума Тел.: 9030566597
 Fiat Albea 2008г, 27т.км. Отл.сост. Есть
все Тел.: +7 9047990428 после 17ч.
 FIAT ALBEA, 2011 г.в., цвет черный,
без пробега (25 км), сост. нового авто,
есть все. Цена 425 тыс.руб. Торг. Тел.:
8-9103941651, 4-43-03

 Ford Focus II Sedan. 2007 г.в. 1.8 (125
л.с.). Цвет серебристый. Компл. chia,
ABS, ESP, 2 к-та колес. В отл. сост. Без
ДТП. Тел.: 8 920 020 70 23 (после 17 ч.)
 Ford Focus2 2008г Дв1.8, 76т.км.
Один хозяин, компл.SE(Испания),
Сост. отличное, обслуживалась у ОД.
Цена470т.р. Тел.: 9200230231
 Ford Fokus 2 2008 г после дтп на
запчасти Тел.: +79107940079
 Ford Fusion 2005 г.цв темн синий
АВС.конд эл зерк с подогр пр 110 т км
сигн муз тонир 2 комп рез 1 хоз 280
т.руб торг Тел.: +79107940079
 Ford Mondeo 3, 2004, Германия,
универсал, турбодизель 2.0, 131л.с,
АКПП, круиз+ABS+ESP, климат,
141000км, синий, зимняя «липучки»
Тел.: +79107990826
 Hyndai Tucson, 09, черный, 2WD,
2L(141лс), АКПП, ESP, ABS, климат,
муз, сигн и пр, все ТО, серв. кн, на
гарантии! КАСКО. Отл. сост Тел.: +7908-762-01-77, 3-71-77
 Hyundai Santa Fe II 28.12. 2011г. новый пробег 1т км 2.2дизель акпп самая
полная комплектация есть все дилерская гарантия 5лет Тел.: 89506242762
 Приора декабрь 2007г.в., пробег 38т.
км., цвет снежная королева,
 один хозяин, без ДТП. Есть все.

м.т.9107940560 Тел.: м.т. 89107940560
 прицеп «тарпан» 15000р. без торга
Тел.: 89601818639
 Продается ВАЗ-21099 серебро металлик 2002 год 2 комплекта резины
пробег 85т.км 2 хозяин хорошее состояние много нового цена 110тр Тел.:
9506185010
 Продается ваз21101 . 05г. 1.6, 8 кл.
цвет черный графит. пробег 75т. км.
тонировка,музыка, 2 к-та резины и др.
н/б. н/кр ц.175т. Тел.: 8-9506064034.
8-9506064250
 Продается Ford Focus купе 09 г.в.
цв.: темн. синий Тел.: 5-58-78, 8-920007-45-54
 Продается PRIORA универсал, 2011
год, пробег 8 т.км, цвет черный, есть
все.Цена 365 т.р. Тел.: 9101406774
 Продается VW Caddu 2007г.в.
Ку п л е н в 2 0 0 8 г . П р о б е г 3 6 т . к м .
Цв.белый. Дв.1,6. Кондиционер.
Эл.пакет.Лит.диски. К-т зимних колес.
Тел.: д.т.5-59-32
 Продаю ВАЗ 21074,2007 г.в.,цвет
морская пучина пробег 49тыс.км. в отличном состоянии,1 хозяин,торг. Тел.:
89030583409,38933
 Ниссан-Кашкай 850 тыс.р., есть все,
срочно, торг. Тел.: 89030530145
 Мицубиси Галант 03 г.в, АКПП, конд,
отл. сост. Цена 285 т. руб. Тел.: 8 908
168 69 32.
 Мицубиси Галант 90г.в. хэтчбек
2,0л/112 л.с. Летняя и зимняя резина.
Цена 80 т.руб. Тел.: 31-778
 Мицубиси ASX купл. 02.2011, МКПП,
13т.км., 1.6, серебр. мет., эл.пакет,
сигнал, сервисная книжка, на гарантии.
Цена 715т.р. Тел.: 8-9047891911, 31933
 Постоянно покупаю баллоны б/у кислородные, ацетиленовые, углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые.
Из под тех. газов Тел.: 3-79-35
 Опель Астра универсал 2006г, 1.3
турбодизель Германия, цв. мет. серебро, пр. 113000т.км., состояние
отличное, в России один хозяин Тел.:
+79159444878
 Опель Вектра CD 1997 г.в. Полная комплектация, 170т.руб. Тел.:
89101061442
 опель-астра, 2008г., красный 5д Тел.:
5-94-51, 89200188685
 опель-корса, 2008г., красный., 5д
Тел.: 5-94-51, 89200188685
 мерседес Е220 СDI 2000 г в полный
ПЭП черного цвета литые диски отличное состояние Тел.: 89506242762
 Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 15т.
км, цв. бел, панор.крыша, парктр., автозапуск, лит.диски, зим.рез, есть все, ц.
639т.р, торг Тел.: +79202535000 Роман
 Пежо 406 2003г.в. Тел.: +79601673477
 Kia Besta, 91г.в., 5ст.кпп, 8 местный
салон-траснформер,дизель, в хор.,
сост. Тел.: 89082302221

 Kia Spectra 09г.в, цв. Темно синий,
пр. 20 т.км, 1хоз., идеал.сост. Тел.:
8-905-868-18-03
 Lada Priora унив. 11 г.в черн. мет. 20
т.км. люкс Тел.: +79527786184
 Lada Priora унив.люкс черн.11г.в
20т.км 1 хоз. все ТО не бит 100%, сиг.
с автозап. обраб. подкр. тонир. Тел.:
8-952-778-61-84
 Mazda 3 Hatchback 2006 г.в., 2.0 L,
6 ст. – МКПП,150 л.с., отл.состояние,
Компл. TOURING, пробег 76 т.км., ц. 440
т.руб.,торг Тел.: 8-920-023-24-44 Сергей
 MAZDA 3 седан 2005 г.в цвет бежевый метал. пр. 80 т.км. серв. докум. идеал. сост. ПЭП МКПП конд. SRS 2 комп.
резины цена 415 т.р Тел.: 89087620824
3-78-24
 Mazda 626 (GE,1997 г.): 90
л.с.,ПЭП,A/C,ABS; пробег 123 тыс.км;в
России с 2001 – один хозяин. Состояние
хорошее.Цена: 210 тыс.руб Тел.: +7
95246 14955
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло, литые
диски, гараж.хран. Отл.сост. Тел.:
89503694131
 Mercedes-Benz E-klasse(W211),
2008г.в, черный,130000км., 2,5/204
л.с, АКПП, 1 хоз., сост.отл., ц.1 200 000
р Тел.: 89159471592, 89026814494
 MERCEDES-BENZ(E-230),1996г.в.
150л.с. белый, автомат, в хор.состоянии. тел. 37-063 Тел.: 37-063
 Mitsubishi Galant \’02 USA рестайлинг. 2.4л(150л/с), 120 тыс. км, АКПП,
музыка JVC, литые диски 15» резина зима+лето, цена 280т.р. Тел.:
89108858018
 Mitsubishi Lancer 1.6 дек 2005г «Серебро» 75т км МКПП, ГУР,Конд. Эл.стекл,
Эл.зерк, Подогр.сид, Сигн. Ц.З, МР-3.
Цена 365 т.р Тел.: 8-908-762-08-21
 санта фе (классик), дизель все есть
+ комплект резины с дис. в хор. сос.
2008г.в. Тел.: 3-47-77
 Соболь, г/в 2000, 7 мест, цвет белый,
70000 руб. без торга Тел.: 89051902625
 Nissan Qashqai 2009 г. Фиолетовый
металлик, 2л, АКП, на гарантии, пробег
60 т.км. Есть все, кожаный салон, все
ТО. 880 т.р. торг Тел.: +9167037766 ;
+9163272324
 Сузуки гранд витара XL 7 год вып.
2006 пробег 120000 км. дв. 2,7 184
л.с. механика. 2 комп. резины. Тел.:
89519070253
 УАЗ «буханку» 96 г.в. в хорошем
состоянии, на ходу. 70 т.р. Тел.:
9200730065 Адрес: 9875575051
 Фургон изотерм б/у на ГАЗ-3307.
Тел.: 8-951-919-03-43
 Хундай акцент, 48 т.км, серебристый,
2008г., полный эл.пакет, есть все, отличное состояние. Тел.: 960-190-47-37,
5-57-03

Частные объявления//

 хундай санта фе (классик) дизель
все есть + комплект резины 2008 г.в.
Тел.: 3-47-77
 Хундай солярис, 2011г.в., автомат,
полный электропакет, на гарантии, пробег 8т.км., цвет серебро, 550т.р., торг.
Тел.: 89524763596
 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
 хендай акцент 2002г.в. пр. 94000км
сос т. отл. вопросы по тел. Тел.:
89108984230
 Renault Symbol 2006г.в. Черного цвета. Состояние отличное. Пробег 70ткм.
Второй хозяин. Тел.: 9506268406
 Seat LEON, 2000 г.в., 5 МКПП,
1.4/75 л.с., ABS, ГУР, конд., а/с автозапуск, муз., серебро, зима, лето. Тел.:
+79519136213
 SSang Yong New Actyon 2011г.в. Пробег 8т.км. Цв.серебро. Дизель. Автомат.
149л.с. Полн.привод. Автозапуск. Тел.:
89506030297
 VW Jetta 2010 г.в. (эксплуатация с
2011), пробег 5.4 т.км., цв. платинум,
пакет-1, без зимы, на гарантии. Тел.: д.т.
9-27-20, м.т. 9047900905 (после 18 ч.)
 VW Jetta V 2006г.в. Красного цвета.
Состояние отличное. Второй хозяин.
Пробег 80ткм. Тел.: 9506138104
 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
 два колеса 508 280 для камаза состояние новые на дисках лодка пхв з60
ниссан моран под мотор до20лс две
рыбалки Тел.: 89506242762
 додж неон 2 2000г.в. 2л. 133л.с.
автомат пробег 99 тыс.миль темно
синий 170 тыс.руб. Тел.: 89023080673
или 6-07-64
 додж неон 2 2000г.в. пробег 99тыс.
миль автомат темно синий цена 170
тыс.руб. Тел.: 89023080673 или 6-07-64
 ДЭУ Нексия, декабрь 2007 г.в., пробег 53 т. км., полная комплектация,
два комплекта резины, зима нов. Тел.:
9202961102
 Лодка Дельта-250 надувная ПВХ
рыбацкая 2-х местная, с регистрацией.
Цена договорная, тел. 8-9108840268

АВТОЗАПЧАСТИ
 Стальные диски б/у R13 4шт 1500р.;
R14 1шт.(новый) 1т.р. и другое на фото:
«В контакте» «Продавец Аникин» Тел.:
89506271377
 Диски R14 175/65, зимняя резина б/у
в Подарок! тел. 8-9023096824
 3 литых диска и 1 штампованный
на а/м Ford Focus-1. Недорого. Тел.:
89503694131
 4 штампованных диска R15 на форд
Фокус. Отличное состояние . Цена
2000р Тел.: 8 9200731507
 А/КОЛОНКИ PIONEER (ЛОПУХИ) 4-Х
ПОЛОС. 400W 800 РУБ. Тел.: Т.3-77-77
 б/у всесезонные шины Continental
4x4 Contact для Нивы 215/65 R16

102V XL-5 шт. Цена 2т.р. колесо. Тел.:
8-9506130447
 бампера и кузовное железо в цвет
на отечественный авто.пром. цены
ниже городских. ГАРАНТИЯ Тел.:
89063603132 Владимир
 Автосигнализации и автомагнитолы
гарантия на установку и оборудование.
Тел.: 89527701668
 головку блока на классику б/у
после ремонта цена 3000 р. Тел.:
89524474792, 31013
 резина летняя комплект Nokian
Hakka Green r16, 205/60, новые. Совсем
новые. 17т.р. Тел.: 8-9026860777
 Рейлинги поперечные на крышу
под стандартный желоб, 1500р. Тел.:
920-0303-555
 Карбюратор ВАЗ2107(б/у) Тел.:
89082334949
 Литые диски от старого Митцубиси
Паджеро спорт, R15 6х139.7, состояние
отличное, 4 штуки. Цена 6500 р. Тел.:
8-952-4463399
 Комплект новых литых дисков DOTZ
Hanzo 8,5J*19H /114,3*5 /ET30 /DC71,6
Тел.: +79877580853 (с 9 до 21 ч.)
 Комплект новых летних шин Dunlop
Grandtrek PT 9000 255/55 R19 Тел.:
+79877580853 (с 9 до 21 ч.)
 Панель приборов от Шеви-Нивы
2009 г. Тел.: 8-9506130447
 Продам 4 колеса в сборе R-13 от
Hyundai Accent.диски родные (корея)
б/у за 2т.р. Тел.: 89081597605
 МКПП F-18 (ГП-3,94) от Opel Vectra B,
подходит к двигателям X18XE, X20XEV.
Тел.: 8-960-192-88-01
 Новый спойлер задней двери к а/м
Ваз 2112. Цвет «космос» (черно-синий).
Недорого. Тел.: 89503694131
 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
 Подножки для Нивы ВАЗ 21213. Тел.:
+79049022371
 УАЗ Патриот Limited 2008г.в. пробег
70т.км. Тел.: +79103819143
 элек тромотор с теклоочис тителя для Volkswagen passat B5 Тел.:
+79087572007
 Диски литые джип 5шт R16 6Х139,7
10т.р. за все!! Тел.: 920-0303-555
 докатка R16 на Lancer X, 4 т.р. Тел.:
8-9026860777
 Цепи противоскольжения на колеса
для легковых автомобилей с размером
шин: 175/65x14, 175/70x13, 180/65x340,
185/60x14, 185/55x13, Тел.: 72428
9601774396(после 18 ч.)
 ШИП. РЕЗИНА NOKIA Н-5 R-14
175Х65 4 ШТ. ЗА 7000 РУБ. Тел.: Т.377-77
 Шип. резина R14 на дисках Ваз ,
4 шт, недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.
 Шины 4шт ContiPremiumContact 2.
Б/У 1 сезон. 12.000км. Без проколов, без
шишек. 8000руб. Тел.: +79159482771 в
р.д. после 16 ч. в вых. 9-21
 Шины Бриджстоун Айс круизер 265 X
70R16 4шт Тел.: +79030571903

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 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
 Автомобильный Fm MP3 модулятор (4 in1) с дисплеем и пультом.
Новый, в упаковке. ц. 250 руб. Тел.:
+79506100745 (после 18:00)
 Гитарный процессор Boss GT-8 8000
руб. Тел.: 902 6823555
 Акустика 5.1 Defender Hollywood
35 черн, отл. сост.,подходит для помещения до 25 кв.м, 1500 руб Тел.:
89506211346
 Видеокамера Sony DCR-TRV355e
идеальное. сост. за 4000руб Тел.:
7-44-95
 видеомагнитофон SONY Тел.: 3-5824,2-48-95,9506115175 Николай
 Аппарат сварочный ETALON BX1–
200C1 б/у 7 мес. на гарантии 3500р. торг
Тел.: 2-80-35, 2-89-75 с 8-16ч. (Илья)
 Наушники Koss PRO4AA Titanium
2500 р., AKG IP2 Pro 2200 р.
 Состояние отличное. Все в упаковке.
Тел.: 902 6823555
 Наушники Sennheiser PMX 60 1200
р., Sennheiser OMX 90 VC 1500 р.,
Beyerdynamic DTX35 800 р.
 Состояние отличное. Все в упаковке.
Тел.: 902 6823555
 машинка для стрижки животных
(собак) и человека Профессиональная
MOSER1230 (новая) пр-во Германия
Тел.: 72428 9601774396(после 18 ч.)
 Продам четыре камеры наружного
видеонаблюдения Orient YC-49G. Новые, не распакованные, на гарантии.
Цена за шт.: 4500 руб. Тел.: +7 903
053 44 00
 Новый видеорегистратор Каркам Q2.
6 т.р. Тел.: +79524672415 (с 9 до 20ч)
 Новый цифровой фотоаппарат
Samsung PL170 (16 млн. пикc). Двойной
стабилизатор, 2 экрана (3 и 1.5 дюйма), видео (1280x720), 5x Zoom Тел.:
89535709797 (после 17-00)

 Посудомоечную машину Beko DFS5830 Тел.: 8-950-612-93-26
 Моющий пылесос Thomas TWIN
Aquafilter. 2006 г. в. Использовался
мало. Цена 6000 руб. Тел.: 6-66-87 (после 18) Адрес: около м-на Универсам
 Сварочный полуавтомат. Тел.:
+79049022371
 Спутниковый приемник триколор в
идеальном состоянии. 5 тыс. Руб. Тел.:
89200744858
 Стиральную машину Indesit 60х50х90
см в хорошем состоянии. Тел.: 8
9202964920 с 18 ч.
 Хлебопечку, эл.соковыжималку,
эл.мясорубку, эл.сушилку для овощей,
холодильник 2-камерный «Атлант»,
морозильную камеру. Тел.: 3-90-23,
8-952-444-36-54.
 Телевизор «Сапфир» (размер
изображ-я,мм 140-183),черно-белый
Тел.: 7-97-85
 Телевизор марки SONY с диагональю 700мм (5000 руб.) торг. Тел.:
89040637505
 телевизор samsung cs29z 72 см.
3100р. Тел.: 60244 89103988595
 Tелевизоры импортные б/у. Тел.:
3-75-29
 ЭЛТ TV SHARP диагональ 54 см.
Тел.: 2-48-95,3-58-24,9506115175 Николай
 домашний кинотеатр DVD +VCR
SONY 5КОЛОНОК+СОВБУФЕР 3900р
Тел.: 89103988595 60244

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Термосы, эл/плитка, посуда эмалированная, сервиз чайный, наборы
кухонные Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ

 Б/у комбинезон, весна/осень, с ушками, цвет беж. Очень красивый! р. 68,
цена 600р. Тел.: 8 953 563 78 04
 Ботиночки «Бамбини» розового
цвета осень-весна на баечке, размер
19, в отличном состоянии. Тел.: 56930
(с 15.00 до 19.00)
 Зимний меховой конверт на выписку, белого цвета, с уголком, меховым
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одеялом, меховой шапочкой в отличном
состоянии. Тел.: 56930 (с 15.00 до 19.00)
 Кроссовки-ролики (не коньки-ролики) размер 40 Тел.: 56647
 Коляска Capella-802 цвет серыйлайм. В очень хорошем состоянии Тел.:
9506212362, 58239
 Коляска классика Балерина (пр-во
Польша), цвет серый, маскитная сетка,
дождевик, цена 5500руб Тел.: 6-57-63,
+7(902)7845548
 коляску Geoby зима-лето для мальчика б/у после 1-го ребенка очень легкая (аллюминий) хорошее состояние серо-голубая 5500руб Тел.: 906 369 22 22
 Комбинезон 700 р. и костюм KIKO
800 р. на девочку, демисезонные, р.80
(от 1 до 2 лет) в хорошем состоянии.
Шапочки в подарок. Тел.: 8-9506234855
 Комплект для выписки (конверт
и одеяло овчина) цв. розовый. Тел.:
7-65-49
 комод пеленальный(почти новый)
2,500 р. ходунки 500р. торг. Тел.: 5-2913 ,с 10 до 20ч. Коньки ССМ NHL, для
мальчика 39 размер (пользовали раз
7) Тел.: 7-44-95
 Костюм-двойка (брюки черные +
жилет синий) р.104-110.Состояние хорошее. 400 р. Тел.: 8-9506234855
 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
 Практически новые санки для ребенка с перекидной ручкой. Состояние как
у новых. Использовались мало. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Продается детская коляска Классика
в отличном состоянии. Пользовался 1
малыш. Недорого. Тел.: 9506200671
 Продаю коляску зима-лето. Производство Польша. Хорошее состояние,
не дорого. Тел.: +79200147397
 Молокоотсос «Lansinoh». Большая
помощь маме. Полный комплект. Тел.:
56930 (с 15.00 до 19.00)
 футбольные формы и бутсы Тел.:
89049194301
 электронные качели Jetem Breeze
Тел.: +79506106690
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 Детская коляска производство
Польша. Звонить после 16-00 Тел.:
+79040616999

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Крысу и крысенка продам по 50р
Тел.: +79201111922
 Комнатные растения и цветы для
небольших комнат и крупных залов
(большой выбор)возможна доставка.
Тел.: 8-9107992765 8-9101207657
 Морск ую свинк у продам. Тел.:
+79201111922
 Одежда для собак Тел.: 76199
+79026818330
 Щенка бордоского дога. Сука, 5 мес.
Отлично выращена, гуляет, социализирована. Компаньон и охранник для
вашей семьи. Тел.: 8– 905-010-45-67;
(883130) 5-01-65
 Черепашк у продам, 380р Тел.:
+79201111922

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 3g usb-модем билайн на счету 800р.
Тел.: 5-66-84,89601650953
 Б/у комплект спутникового интернета.
В раб. сост. Тел.: +79506262548 (12...22ч.)
 винчестер, монитор, видеокарту,
память, мать,процесор, корпус, блок
питания,клаву ,мышку и другие комплектующие для пк Тел.: 5-66-84,
89601650953
 Видеокарта radeon 9600 в идеальном
состоянии. 500 Руб. Тел.: 89200744858
 комп в комплекте Cel900 512Mb
AGPV3000ZX ST310211ST CD VC724
RTL8139 Kbd Mouse 15» LG L1511S
WinXPsp3 Zuxel U1496E 3т.р. Тел.:
т.7920027092
 Компьютерный тюнер +фм с д\у Тел.:
5-66-84,89601650953
 Монитор Hansol 705D ЭЛТ-монитор
с диагональю 17» Ц.500р. Тел.: 6-48-21
 Монитор Samsung Sync Master 795
MB; б/у. Цена-500 руб. Тел.: 3-51-71,
3-05-30.
 Ноутбук ASUS. Тел.: 89040429532
 Ноутбук HP ProBook 4720s WD903EA:
i3 330M(2.13 GHz) 2048Mb 250Gb DVDRW HD530v WiFi BT cam 17.3». Состояние нового. Тел.: Тел.: +7-920-020-75-17
(с 17 до 20 ч.)
 PlayStation 3 320Gb Slim в отличном
состоянии + немного дисков. 10т.р. Тел.:
+79506137758
 Джойстик Saitek X52 PRO (HOTAS)
состояние нового, полная комплектация, упаковка, чеки, драйвера. Цена
5,5 т.р. Без торга. Тел.: +79063674101
 Чехол для ноутбука с 17» экраном. Новый, в упаковке. Цена 500р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 кровать, 2х0,85м, матрас пружинный, б/у, недорого Тел.: 9202930128 в
не рабочее время
 Пианино, недорого. Тел.: 9-08-37
 новая 2-х спальная кровать цена
6500т.р. Тел.: 61740
 Стенку «Тигина». 6 т.р. Тел.: 5-78-89
 Стенку «Тигина». 6т.р. Тел.: 57889
 Угловой компьютерный стол в отличном состоянии Тел.: 53698
 Угловой компьютерный стол в хорошем состоянии. Тел.: 61628
 Туалетный столик, б/у, в хор. состоянии. Тел.: 3-90-23, 8-952-444-36-54.
 Диван в хорошем состоянии. Тел.:
61628
 Шкаф-сервант темного цвета, б\у
недорого Тел.: 56647

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн.квартира улучшенная планировка по ул. Курчатова 6. Тел.:
89108813959, 89108868802
 1-к.кв. в новом р-не или рассмотрю
вариант обмена. Тел.: т. 3-75-50
 1-к.кв. коридорку или меняю. Тел.:
т. 37-550
 2-к.кв. в новом р-не 1-эт. лодж. 6м.
50/29/7,3 или поменяюсь. Тел.: т. 375-50
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 2-к.кв. хрущ. или меняю. Тел.: т.3-75-50
 2-х комн. кв-ра, по пр. Музрукова, 5/9
этаж, 49/28/8 Тел.: 920 017 64 52
 2х кв. стар. фонд ул. Ленина 60/32/
кух.-11 м. Тел.: +79200147397
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74
кв.м., 1,5млн.руб., подробнее – www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-906-3535-335, +7-962-50-81-798
 3-к.кв. в новом р-не ул. Курчатова
Тел.: т.3-75-50
 3-х к.квартиру в р.п. Вознесенское,
ул.Заводской мкр., д.7 Тел.: 8 908 232
36 96
 3-х комн. кв-ру, Сталинка, по пр.
Ленина, 1-й этаж, 70/43/8, 3 100 000 руб.
Тел.: 920 017 64 52
 3-х комн. кв. в п. Сатис. Тел.: 89101469629
 3-х комн. кв., ул. Пионерская, 66/44/8
Тел.: +7 910 791 30 55
 3-х комн.кв. в новом р-не 60, 4/37, 8/8,
0, 7/9, 2 лодж. чистая продажа Тел.: +7
9063694921, +7 9159585403
 3х ул. Юности 60/38/8 или 3х ул.
Шевченко 62/41/6,5 Тел.: +79200147397
 Гараж «на очистных» Тел.: 904067-9881
 Гараж стандартный у ветлечебницы
240 тыс. руб. Тел.: +79103994457
 Гостевой дом в с. Дивеево. Тел.:
9601777496
 Огород «Заветы Мичурина» Тел.:
904-067-9881
 Продам 2-х ком. хрущевку Шевченко
35, 4/4 ремонт цена 2400т.р. т , без
посредников т. +79625177103 Тел.:
89625177103
 срочно продам участок в Балыково
16000 рублей Тел.: 89601974451
 Срочно, 3-х комн. кв-ру, по ул. Шверника, 8/9 этаж, 60/36/7, хороший ремонт,
не дорого Тел.: 920 017 64 52
 Хороший гараж 8*4*2,5 яма погреб
свет оштукатурен у м-н Форсаж кооп.12
Тел.: 9050113003
 Дом в ТИЗе, 2 этажа, 175 кв.м, без
чистовой отделки. Или меняю. Варианты Тел.: 89308085533

 Жен. зим. пальто, дубленка р.54-58,
шапка норка, песец, шуба р.48 Тел.:
76199 +79026818330
 Женская норковая шапка цвет коричневый б/у в отличном состоянии, р.
57. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

ПРОЧЕЕ
 Гири 16 кг. 2 шт. Тел.: +79049022371
 лодку Нырок Тел.: 9159458447 Евгений
 Памперсы для взрослых N 3 и 4 Тел.:
89038481032
 Срочно продам сруб для бани 5*3 под
рубанок цена договорная, лес зимний
Тел.: т.79601733704 Адрес: bereoza.
rus@yandex.ru
 Ткани разные; валенки, сапоги муж;
платок пух, одеяло стег; жакеты, плащи;
накидки д/м. меб; шапки Тел.: 9-13-67
 Хоккейная форма (ССМ) до 10 лет.
Тел.: Т. 5-60-45; +79308118039
 Душевая кабина. Недорого Тел.:
5-40-41

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Га р н и т у р ы н о в ы е S a m s u n g
D800 и Samsung D880.ц. 100р Тел.:
+79506100745 (после 18:00)
 Cрочно продаю SAMSUNG
GALAXY NEXUS новый евротест.
Цена 18000 руб. Тел.: +7 902-301-1906
 Cот. телефон Nokia N73 Music Edition в
хорошем состоянии + новый оригинальный аккумулятор Ц.3.0т.р. Тел.: 3-72-75
 Продам недорого телефон/факс и
кассовый аппарат. Тел.: 8-952-461-4691 Михаил
 LG P500 Silver + кожанный чехол +
флешка 8Gb, 3800, возможен торг Тел.:
89092942478
 Сотовый телефон Philips Xenium
K700 сенсорный экран, MP3, FM-радио,
Bluetooth, фотокамера (3.20 млн пикс.).
Состояние отличное. Тел.: 89535709797
(после 17-00)

 ВАЗ-2109 из первых рук. рассмотрю
любые варианты. Тел.: 89063603132
 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.: 3-78-24 89087620824
 прицеп для легковой машины б/у,можно без документов Тел.:
+79087643313(Алексей)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Принтер Epson R270, можно в нерабочем состоянии. Предложения –
novok@pochta.ru или по телефону. Тел.:
910 799 02 45 (после 18.00)
 Старый приемник ламповый или
его начинку. Сварочный транс. или его
обмотки. Тел.: +79506262548 (12...22ч.)
 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. Тел.: 3-75-29

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Покупаю предметы старины (иконы
и другой антиквариат). Дорого. Выезд
на дом. Тел.: 89101323072

ДЕТЯМ
 куплю сумку-переноску и автокресло. недорого! Тел.: 89049194301

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 щенка русского охотничьего спаниеля, из под рабочих родителей. Тел.:
9202961102

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 память, винчестер, видеокарту, материнку , монитор и др. комплектующии,а
также компьютер целиком Тел.: 5-6684,89601650953

МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Брюки горнолыжные мужские (новые) IcePeak. р. 52-54 цена 1600 Тел.:
8 953 563 78 04
 Ботинки лыжные, 35 р., SNS-Profil,
отличное состояние, 1000 руб. Тел.:
9-08-37
 Зим. жен. пальто, иск. дубленка р.5458, шапка норка, песец все в отл. сост.
недорого! Тел.: 76199 +79026818330
 рыболовно – охотничие бахилы
Рокс, высокие,сапожок из байки,теплая
стелька, шипованные, новые,никто не
разу не одевал, размер 43-44 Тел.:
89092942478
 Продам платье-тунику.Р-46-48.Ворот
хомут.Не б/у.2500р. Тел.: +79036575588
 продам муж. дубленку, нат. меха,
длинна по колено цвет коричневый,
2500 руб. торг Тел.: 8-9087231291
 Новое черное мутоновое пальто с
серым песцом на капюшоне, отделка
каракулем,с поясом, р-р 52, рост 170.Ц
20 т.р(в магазине 37т.р) Тел.: 8 950 601
50 23, 20568, 60417 Марина Николаевна
 Новый полушубок из енота 4042 раз.
Тел.: 89047920405
 Новый демисезонный детский костюм (куртка+брюки), красно-серый,
р. 80-86. Отличное качество! цена 1700.
Тел.: 8 953 563 78 04
 Полусапожки жен. зима. нат.кожа
и мех. цв. коричневый. фирмы aoka.
совершенно новые. 1800руб Тел.:
89081567914
 мужск. спортив. утеплен. куртка,
трехцветн., норхейм норман, норвегия,
р-р L-XL, рост 185, до -32С Тел.: 8-906357-69-43
 мужск. дубленка, с пропиткой, р-р
50, темн. корич., немного б\у Тел.:
8-906-357-69-43
 Необыкновенное свадебное платье,
р.42-44 (фата и перчатки в подарок).
Тел.: 8-950-343-63-49.
 Серая мутоновая шуба, р.46-48,
почти новая. Тел.: 50763, 89506131017
 Дубленка женская коричневая длинная в хорошем состоянии, размер
52– 54. Цена по договоренности. Тел.:
3-88-47

 Nokia 5530 XpressMusic – 4,5т.р.,
Nokia N76 -2,5т.р. Тел.: 373-11
 Nokia Lumia 710 WindowsPhone
7.5 нов. в коробке 10 т.руб Тел.:
89308074000
 Samsung gt-c5212i на гарантии 1500
Тел.: 37573

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Виниловые обои (10м – 1м) – 3 рул.
Тел.: 6-50-27
 входн. дерев. дверь, 2080х890, правая, отделка пластик (дуб рустикаль)
Тел.: 8-906-357-69-43
 Лампа kolorlux H125/27, аналог ДРЛ125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 9101308306
 Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт, 50 руб/
шт. Тел.: 9101308306
 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
 Продам сувенирное мыло ручной
работы. Хороший подарок на 14 и 23
февраля. Цена от 100 руб Тел.: 77223
Адрес: http://fairygift.ru

ФОТО/ВИДЕО
 Объектив для зеркальных фотокамер Canon EOS (EF), в отл. сост.
полнокадровый Sigma 17-35 F/2,8-4
EX HSM – 6,5т.руб. без торга. Тел.:
+79063674101

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ГАЗ-21 ВОЛГА, ГАЗ-20 ПОБЕДА в
любом сост., можно без док. и з/ч. Тел.:
+79202503995

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Армат уру и у теплитель. Тел.:
+79049022371
 Окна для садового дома. Тел.:
+79030587927
 Трансформатор сварочный лучше
неисправный. Приемник или передатчик старый ламповый или остатки
от него. Тел.: +79506262548 (12...22ч.)

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к кв нов район на 2-3 к кв в нов
районею срэтаж Тел.: +79030416017
 1ком.кв. в новостройке с улучшенной
планировкой, общ.площ. 45,5 м2, большой погреб, 1этаж,на пол дома или дом
в черте города. Тел.: 92639
 2-к.кв. в новом р-не 1-эт., лодж.6м на
2-к.кв. в новом р-не на среднем этаже
с доплатой до 200т.руб. Тел.: т. 37550
 3 – комн. кв. в п. Сатис на жилье в
Сарове. Варианты Тел.: 89101469629
 3-к.кв. в новом р-не Тел.: т.3-75-50
 Меняю 2к. кв ул Школьная 56
кв.м на 3к. кв в этом же районе Тел.:
+79200324431 Адрес: +79290515857

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.квартиру в нов.районе командировочным и посуточно. Тел.:
89047827922
 Квартира в нов. районе. Тел.:
89519081474
 Комнату в 3-к.кв. по ул. Ленина Тел.:
т8-950-62-66-377

СНИМУ

 Стеллажи металлические в гараж.
Тел.: 89200355862 (после 18ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Квартиру в любом районе на длит.
срок. Чистоту обещаю. Наташа. Тел.:
89200635850
 Квартиру однокомн. в новом или заречном районе Тел.: 89159513476 Таня.
 Одинокий мужчина снимет комнату
или однокомнатную квартиру.
 Порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел.: 89049005048
 Сниму квартиру. Чистоту, порядок и
оплату гарантирую. Тел.: 89047833856

 1-к.кв. во ВДОВЕ! Тел.: т. 31-870
 1 - к . к в . б е з о тд е л к и . Те л . : т .
8-90478978-81
 3 к кв 80-110 м в нов районе ср этаж.
для себя Тел.: 9030416017
 3-к.кв. в р-не Музрукова Тел.: т.8904-789-78-81
 3к кв 80-110 м. ср этаж в нов районе.
Тел.: +79030416017
 большую комнату в двушке, желательно новый район. Тел.: 89308030001
Адрес: 52757
 Комнату в 2-к.кв. Тел.: т. 8-915-9484-454
 комнату в духкомнатной квартире или
однокомнатную «вдову», от собственника Тел.: 89308030001 Адрес: 52757
 Куплю 1,2,3-х комнатную квартиру,
комнату в любой части города. Тел.: т.
31994, 89030593902
 Куплю 3-х км. кв. в районе ТЦ Апельсин (ул Школьная, П.Морозова, Лесная, Менделеева) Тел.: +79200324431
Адрес: +79290515857
 Куплю гараж в 3 кооперативе ( за
баней ) Тел.: д.т.5-70-82;89159411978
после 16 часов
 куплю зем участок под ИЖС в Дивееве, до 400 т.р, срочно Тел.: 89049194301
 Куплю комнату в новом районе Тел.:
89063501655
 Куплю участок в ТИЗе Тел.: 8 950379-17-24, 8 960-176-99-75
 огород в черте города, можно с домиком. Тел.: 8(950) 62-92-888
 Огород в черте города: в с/о «Восход», «Заветы Мичурина». Рассмотрим
все варианты. Тел.: 92639
 участок земли под строительство
жилого дома или дом под снос в черте
г. Саров, желательно наличие коммуникаций. Тел.: 89103862832

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Шапки ушанки офицерские. Тел.:
+79036093578

ПРОЧЕЕ
 АИ-92 Тел.: 37573
 Ружье дорого – рассмотрю варианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 лом золото Тел.: 37573
 Лес кругляк на лаги 8 м, диаметр не
менее 20 см. Тел.: 9503607229
 Самовар работающий на дровах. В
любом состоянии. Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442
 Старинные книги, каталоги, газеты,
журналы (довоенные, дореволюционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442
 Домкрат вагонный механический.
Тел.: +79524476086

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу главного бухгалтера
в единственном лице. Подробное
резюме вышлю по требованию. Тел.:
89026810231
 ищу работу бухгалтера. Тел.: 8 915
948 4838
 Сварщик высокой квалификации
(аттестация НАКС), аргон и эл дуговая
сварка под просвет, возр 36лет без в/п
ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: 8-904926-48-11 Адрес: welding_2011@mail.ru
 Управляющего, кладовщика, завхоза, продавца мебели, стройматериалов,
инструмента. Владение компьютером,
права В,С. Тел.: 89082334949 Адрес:
rsrosa@yandex.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 М/ж маникюр и педикюр отличного
качества, индивидуальный подход,с заботой о здоровье.Сертификат имеется.
Тел.: +79101030662 Елена Прекрасная

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кофейню требуются официанты с
возможностью карьерного роста. Тел.:
9-15-97, 6-49-13
 предприятию (на Товарной базе)
требуется уборщица. занятость – 3 – 4
в часа в день. оклад – 5000 р. Тел.: 3
86 72, Адрес: звонить с 8.30 до 16.30
 Нужна няня для ребенка в возрасте
1 год. На вторую половину дня (с 14
до 19ч) .принимаются и студенты Тел.:
9290399640
 Срочно!требуется продавец в тц
плаза. Тел.: 89030446300
 Требуется бухгалтер на постоянную
работу с опытом. Тел.: 8-920-034-29-73
 Требуется продавец на полный
рабочий день. Знание ПК Тел.: 8-904917-78-80
 Требуется торговый представитель
на постоянное место работы. Наличие
а/м обязательно. Тел.: 8-951-919-03-43

Частные объявления//
 Требуется дизайнер для кухонной
студии «Мария». Желание работать,
коммуникабельность, аккуратность
приветствуется. denfolomeev@gmail.
Тел.: 8-951-916-73-98
 Требуются официанты и посудомойщицы по совместительству, повара
на постоянную работу. Тел.: 644-38,
8-920-034-29-73

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пошив,ремонт одежды(ст.р-н) Тел.:
+79036575588
 Пошив,ремонт одежды. Вяжу на
спицах из пряжи заказчика. Тел.:
+79036575588

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Ремонт ванных комнат под ключ.
Укладка плитки, замена сантехники,
электрика, монтаж потолков. Тел.: 9-2548, 8-950-623-666-4
 Ремонт квартиры под ключ, все виды
работ Тел.: 9030521107
 Любые ремонтные работы в т.ч.
квартиры под ключ. Тел.: 9524470684

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.: 8-952-44400-94
 Грузовые перевозки на газели.
Имеются грузчики. Тел.: +79043961838
 Грузоперевозки по городу и России от 1 кг. Квартирные переезды,
вывоз мусора. Попутные грузы из
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-762-0885, 8-902-303-18-85

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахерские услуги. Музрукова
22 «Орхидея». Возможен выезд на дом.
Наталья Тел.: 89200538357

ФОТО/ВИДЕО
 Выпускной альбом в детском саду
для Вас. Индивидуально и красиво.
Снова и снова захочется его полистать) Видеоролик на красиво
оформленном диске с нарезками из
памятных видеозаписей и самыми
любимыми фотографиями! Кому
скоро в первый класс – налетай!
Тел.: +79100581087

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Стиральную машину LG б/у, возможно на запчасти (не блокируется
дверка). Самовывоз. Тел.: 9-19-42,
8-904-044-20-46

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Раздается котёнок в количестве одного шерстяного комка.Пола мужского,
нраву прыгучего, ест рыбу, кашу, суп и
всё чем угостят. Т.: 5-66-83
 в хорошие руки серо-полосатого с белыми лапками симпатяшку,
оставшегося без хозяйки, котику 10
мес. Тел.: +7(903)-606-63-56, 9-32-00
(после 18 ч.)
 веселая кошечка (5 мес)приученная
к туалету,не привередливая к еде,ждет
своего хозяина Тел.: 56723 после 18 ч.
 Рыженькая девочка очень красивая
киса с большими обворожительными
«британскими»глазами 4мес Ходит

только в лоток Ждет маму папу Тел.:
89030426132
 Игривая, забавная кошечка 2 месяца
к туалету приучена Тел.: 56647
 Крысята, 2 девочки и 3 мальчика,
возраст 6 недель, окрас голубой Хаски,
ждут своих самых лучших родителей.
Тел.: 8-952-7786988 Лена
 Кобель западно-сибирской лайки 29
янв попал в приемник. Ушиб лапы от машины Хозяева он ждет вас! Тел.: 6-1210, 89100581087 Адрес: Зернова 24 а
 Котят в добрые руки Тел.: р.т. 25805;
89601819939
 Ищут хозяев трехцветные котята. К
туалету приучены. Тел.: 6-45-94, 6-6605, 9506099791
 Отдам 2 котят в добрые и заботливые руки, двухцветные. 2,5 мес. К
туалету приучены. Тел.: р.т. 2-41-57
(8.00-17.00), с.т. 89107989201
 Серую пушистую кошечку в хорошие
руки, возраст 2 месяца Тел.: 7-85-73
 серенькая кошечка ждет любящих
хозяев. 2 месяца, к туалету приучена
Тел.: 73580
 Щенков от сторожевой собаки Тел.:
9-13-25
 Девочки трехцветная, черненькая
с белой грудкой и лапками, белая с
серым пестренькая, 2.5мес
 К лотку приучены Тел.: 89030426132

ПОДПИСКА НА «КС»

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Мужскую дубленку, 50 размер. Мужской свитер. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)
 Женские брюки, юбки, свитеры,
футболки (р-р 44, б/у). Тел.: 3-69-74
(после 18:00)

РАЗНОЕ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Продам стиральную машинку LG
на 5 кг. Цена – 3 000 р. (торг). Тел.: +7
950 619 97 76

ЗНАКОМСТВА
 познакомлюсь с девушкой для создания семьи Тел.: 89524772754
 Мужчина 45л познакомится с неполной женщиной 37-43л для с.о. Тел.:
+79307171461

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)
 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
 Владельцам маломерных судов по
вопросам: регистрации, техническому
осмотру, обучению просим обращаться в ГИМС с. Теньгушево Тел.: т.
+79061620729
 воспользуюсь услугами по изготовлению деревянных рамок для картин Тел.:
+7(903)-606-63-56, 9-32-00 (после 18 ч.)

ПРОЧЕЕ
 Резина и диски под заказ Тел.:
9101294634
 Прописка. Тел.: 9200621281
 Тамада и ди-джей. Дешево. Тел.:
8-950-627-0123
 Требуется помощь в переводе аудиозаписей в текст. Объем, размер вознаграждения и детали по договоренности.
Тел.: +7(930)811-42-31
 Услуги няни Тел.: 9081670097
 Если у Вас проблемы с алкоголизмом, возможно, Анонимные Алкоголики
смогут Вам помочь. Наша помощь
бесплатна. Вт, Чт-19ч. Сб-16ч. Тел.:
+7(903)057-83-86 Адрес: пр. Ленина,
д.2, офис 14, код «21В»

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание ногтей. Недорого.
Тел.: 89200003960

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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Сканворд

РАБОТА МОЗГА

Времяп Лихорадка,
репровож оккупиро
дение на
вала губы
пляже

Письмен
ный пере
чень

Писатель с
"Тремя то
варищами"

... Павли
ашвили
(певец)

"Громко"
для музы
канта

Трава в
стоячих
водах
Средство
передви
жения

Недруг ве
ника

Сердце
авто

Лопнувшее
объедине
ние

Вор по бо
лезни

Игристое
виноград
ное вино

Группа Ба
ри Алиба
сова

Здравница
у Аюдага

Бедлам до
сотворения
мира
Шар, вен
Дом, где
чающий заверяются
трость
завещания

Западный
район Сочи

Истлевший
остаток

Машинная
душевая
Дуэт писа
телей ...
Нарсежак

Писатель
ница кан
дидатской

Шарашка,
где клерки
сидят

Капитан,
что "Нау
тилусом"
правил
Склон, скат
Тёзка На
мина или
внука Пье
хи

Договор,
внешняя
торговля

В

А

Л

Ь

К

А

Д

А

Д

Ч
Р

Е

Е

Т

В

У

Д

О
У

У
Р

А

Н

Г

Н

А

О

Е

Д

Р

И

Н
И
К

Р

О

О
Р

И
Д

Т

Е

К

И

К

О

Ч

Р
О

А

Е

Р
К

А

Р
Ш

Е

Т

Т

А

М

И

Т

О

Р

О

Р

Л
К

Н

В

Ф

У

А

У

Ж

А
А

А
Ч

О

Е

Орган, чем
клеится
осьминог

ОТВЕТЫ

А

Ответы на сканворд, размещенный
в № 30 от 21.01.2012

К

Экстрасен
сорное би
ополе

Имя Мор
дюковой

Н

О

И

Л

О

Т

К

И

С

Т

"... Маус",
мультик

Благород
ный газ
Испанский
автомо
биль

Сумка со
спорами у
гриба

Футболка
машущего
ракеткой

З
И

Факт,
огорчаю
щий обви
нителя

Религиоз
ные песно
пения

Е

З

Разин,
поднявший
восстание
Оружено
сец Дон
Кихота

Р
И

Торцы про
дольных
стен зда
ния

Место сре
за ножов
кой

Медицинс
кая короб
ка
Начинка
для "Баун
ти"

Смотрящий
в самую
суть явле
ний

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области. Рекламно-информационное издание «Колючий Саров», свид. ПИ № ТУ 52-0364 от 28 сентября 2010 г. Учредитель: ООО «Колючий Саров». Гл. редактор: С. Кугукин. Адрес редакции, издателя и учредителя: 607186,
г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д. 15. Тел. (83130) 77-151, факс. (83130) 77-66-9. E-mail: gazeta@sarov.info Сайт: www.gazeta.sarov.info Правила приема объявлений см. на стр. 15.
За содержание частных объявлений и рекламы ответственность несет податель объявления. Ссылка на газету при перепечатке обязательна. Отпечатано в ОАО «Ковылкинская типография»,
г. Ковылкино, ул. Пролетарская, д. 26. Заказ № 149. Выпуск по графику: 04.02.12, 19:00, подписано в печать: 03.02.12, 21:00. Тираж 20000. Распространяется бесплатно и по подписке.

