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ХОТИМ ДВЕРЬ
Вопрос. Что нужно, чтобы
установить входную железную
дверь с кодом в подъезд? Слышали, что существует программа
установки. Жители не против.
Живем на ул. Пионерской, д. 15,
подъезд № 1.
Евгений Евгеньевич
Ответ. Муниципальной программы по установке металлических входных дверей подъездов
на 2012 год нет. Для решения
вопросов по выполнению данных
работ за счет средств жителей
можно обратиться в ООО «Система безопасности» (зам. директора Алексей Иванович Занин,
телефон 3-78-81) или в другую
организацию (на усмотрение
собственников помещений), производящую установку металлических дверей и оборудования.

МАШИНЫ БУКСУЮТ
Вопрос. Я проживаю в общежитии по ул. Московской, д. 38/1.
У нас этой зимой ни разу не
чистили дорогу во дворе. Выезд
вообще безобразный. У меня
маленький ребенок, с коляской
приходится гулять только по
тротуару около подъезда. Я не
могу проехать по дороге, чтобы

КБ-50

Специалисты КБ-50

ПЛАТНО ИЛИ НЕТ?
Вопрос. Пенсионер проходил
лечение в Нижнем Новгороде,
в гастроэнтерологическом отделении больницы имени Семаш-
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попасть на центральную улицу.
Машины буксуют.
Кто должен чистить дороги во
дворе общежитий и кто – контролировать уборку? Несколько раз
мы, жители, обращались к заведующей и директору Городских
общежитий, но они говорят, что
это вопрос не к ним. Квартплату
оплачиваем регулярно. Соседние
дворы по ул. Гоголя чистят практически каждый день.
Светлана К.
Ответ. Данная территория
является внутримикрорайонной,
по муниципальному контракту
за ее содержание отвечает муниципальное предприятие «Центр
ЖКХ». По факту вашего обращения специалисты департамента
городского хозяйства провели
проверку, по выявленным нарушениям сделаны замечания.
По состоянию на 23 января
въезд и центральный проезд к
общежитиям прочищен. Проезды
вдоль домов д. 38/1, д. 38/2 по
ул. Московской были прочищены
до 27 января (очистка оказалась
затруднена из-за большого количества машин, припаркованных
вдоль проезда). С жалобами и
замечаниями по очистке внутриквартальных и внутридворовых
территорий просим обращаться
в диспетчерскую службу Центра
ЖКХ (9-33-33) или в департамент
городского хозяйства (3-48-27).

ВЫБРАСЫВАТЬ МОЖНО?
Вопрос. Можно ли вытаскивать строительный мусор в мешках к контейнеру для бытовых
отходов?
Стас Шилкин
Ответ. Если строительный
мусор образован в результате
текущего ремонта жилых помещений, то он относится к твердым
бытовым отходам, и вы вправе
складировать его в бункер, контейнер или оставить в мешках на
контейнерной площадке.
Если вы ведете строительство,
реконструкцию или капитальный
ремонт нежилых помещений (как
представитель организации или
индивидуальный предприниматель), то необходимо приобрести
талон на утилизацию строительного мусора и обеспечить его вывоз.

ко. Ему сделали операцию. Он
вернулся в город и хотел попасть
на прием к гастроэнтерологу.
Говорит, что предложили только
платно. Пошел платно, так врач,
по его словам, ничего толком не
сказал.
Может ли пенсионер рассчитывать на бесплатные приемы
у гастроэнтеролога? Или у нас
он принимает только на платной
основе?
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Маслова:
– Ставки врачей-гастроэнтерологов в нашей больнице предусмотрены только в стационарах – круглосуточном и дневном.
В свободное от работы время
гастроэнтерологи ведут прием
на платной основе.
На приеме в поликлиниках
пациентами, страдающими желудочно-кишечными заболеваниями, занимается терапевт. Гастроэнтерология является одним из
разделов терапии. Все терапевты

По всем вопросам, связанным
с утилизацией мусора, можно обращаться в отдел охраны окружающей среды департамента городского хозяйства (телефон 3-57-22).

ТЕЛЕФОН НЕ ПРОВОДЯТ
Вопрос. Столкнулись с проблемой установки городского
телефона. Она обуславливается
местом проживания нашей семьи
(п. Балыково, ул. Дорожная).
«Свободных номеров в этом
«регионе» нет и не предусматривается в обозримом будущем», –
пояснили в отделении городской
телефонной связи. Неужели все
так безнадежно? Как можно решить эту проблему?
Лидия
Ответ. Вопросы телефонизации не относятся к полномочиям
городской администрации. Это
проекты коммерческих структур,
занимающихся телефонией. В настоящее время в администрации
нет данных о готовности какоголибо предприятия заняться прокладкой телефонного кабеля в
поселок Балыково.

НАРУШАЮТ?
Вопрос. У нас во дворе (угловой дом по ул. Дзержинского и
пр. Октябрьскому) два водителя
постоянно паркуются, преграждая проход и проезд к угловому
подъезду. Нарушают ли они административный кодекс? Какие
меры воздействия существуют?
С уважением, А. Дорожкин
Ответ. В главе 3 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях
№ 34-З, принятого Законодательным собранием Нижегородской
области, отсутствует статья для
возбуждения дела об административном правонарушении за
размещение транспорта на проезде внутриквартальной территории, преграждающего проход
и проезд к подъезду.
В случае размещения транспорта на улицах города в период
проведения механизированной
уборки (графики публикуются в
«Городском курьере» и в других
СМИ), можно обратиться непо-

проходят подготовку и по вопросам гастроэнтерологии. Поэтому
при всех проблемах, связанных с
желудочно-кишечным трактом,
необходимо обращаться, прежде
всего, к врачу-терапевту.

МАМАМ ХОЛОДНО
Вопрос. Здравствуйте! Второй
раз стою на учете в нашем Центре женского здоровья в зимнее
время года и испытываю все прелести медленного замерзания в

средственно в административнотехническую инспекцию департамента городского хозяйства по
телефону 3-67-19.
В целях исключения парковки
машин у подъезда дома возможна установка декоративных
ограждений, препятствующих
въезду транспорта. Данная задача может быть решена в рамках
городской программы по благоустройству внутридворовых
территорий, которая реализуется
совместно с депутатами думы.
Для включения двора в данную
программу можно обратиться с
письменным обращением к депутату по вашему округу.

ПОД КОНТРОЛЕМ?
Вопрос. Добрый день. У меня
вопрос по оплате коммунальных
услуг. В частности, контролируется ли какими-либо органами власти эта сфера? Коммунальные услуги мы оплачиваем
ООО «Коммунально-хозяйственная компания «ФДЖ», тарифы которой значительно отличаются от
тарифов жителей, оплачивающих
услуги МУП «Центр ЖКХ». Например, решением Региональной
службы по тарифам Нижегородской обл. № 42/22 от 30.11.2010 г.
утверждена плата за центральное
отопление в размере 9,14 руб. за
1 кв. м общей площади (многоквартирные дома после 1999 года
постройки). У нас – 18,73 руб.
Более того, в счете присутствует строка «отопление ванной
комнаты (полотенцесушитель)»
с суммой оплаты 180 руб. Такой
строки в счете больше в городе
нет ни у кого. На вопрос, как рассчитывается стоимость данной услуги, вразумительного ответа не
последовало. Со слов бухгалтера,
берется тепло на входе и выходе,
потребленное количество делится
между всеми квартирами.
Неужели везде отдельные
стояки на ванные комнаты?
А как же трубы в подъездах?
Правомерно ли взимание, ведь
при оплате центрального отопления учитывается и площадь
ванной комнаты? Каким образом
рассчитывается плата? Почему
горячее водоснабжение указывается в Гкал, если решением РСТ
Нижегородской обл. № 42/27 и
№ 42/23 от 30.11.2010 г. тариф

ожидании своей очереди к врачу.
В кабинете еще холоднее, а ведь
там и раздеваться приходится, и
соприкасаться с холодным металлом. Можно ли как-то утеплить
третий этаж? Хотя бы там, где
принимаются беременные? У будущих мамочек и так иммунитет
понижен, а тут лишние предпосылки для заболеваний.
Спасибо, Елена
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Маслова:
– Здравствуйте, Елена! К сожалению, здание поликлиники
№ 1 старое, температура в отдельных помещениях в холодное
время года действительно ниже
желаемой. Особенно это касается женской консультации, где наблюдаются беременные женщины. В настоящее время коллектив
принимает меры для защиты
пациентов от соприкосновения
с холодными предметами. В
текущем году запланировано
продолжить работы по утеплению

установлен за 1 м3? Тарифа за
содержание и ремонт жилья у нас
тоже отличаются от установленных в большую сторону. Очень
надеемся на помощь в решении
данного вопроса.
Ответ. В основном во всех многоквартирных домах, управление
которых осуществляет ООО «Коммунально-хозяйственная компания
«ФДЖ», созданы ТСЖ.
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307
утверждены Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, регулирующие отношения
между исполнителями и потребителями, права и обязанности указанных лиц, порядок определения
размера платы за эти услуги.
Региональная служба по тарифам не утверждает плату. Она
утверждает тарифы на коммунальные ресурсы. На 2011 год и
первое полугодие 2012-го тариф
на тепловую энергию утвержден
в размере 860,46 руб./Гкал (без
НДС), тариф на горячую воду –
53,35 руб./м3 (без НДС).
Порядок расчета оплаты за
коммунальный ресурс (в данном
случае за горячую воду) должен
быть определен условиями договора между исполнителем
(ООО «КХК «ФДЖ») и ресурсоснабжающей организацией (ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
В соответствии с пунктами 21,
22 Правил, при оборудовании
многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета собственники помещений в многоквартирном доме
несут обязательства по оплате
коммунальных услуг исходя из
показаний этого прибора учета.
Порядок расчета должен быть
определен условиями договора
между потребителем (гражданином – членом ТСЖ) и ТСЖ или
решением членов ТСЖ (алгоритм
расчета размера платы за горячее водоснабжение должен быть
утвержден общим собранием
членов ТСЖ).
Все вопросы, связанные с
начислением размера платы за
горячее водоснабжение, должны
решаться сторонами в соответствии с действующим законодательством и условиями
заключенных договоров.


помещений поликлиники № 1, в
частности женской консультации.

ВАРИКОЗНЫЕ ВЕНЫ
Вопрос. Здравствуйте! Подскажите, делают ли у нас операцию по удалению варикозных
вен? Если да, то, каким методом?
На бесплатной или платной основе? Больше всего интересует
удаление лазером.
Любовь
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по стационару А. Куликов:
– Уважаемая Любовь! Да, в
КБ № 50 делают операцию по
удалению варикозных вен на
бесплатной основе. Применяется
классический комбинированный
метод, который значительно
снижает риск развития рецидива.
Удаление вен лазером не проводится в связи с тем, что нет необходимого оборудования.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.50
12.00
12.20
13.20
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
01.45
03.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
НОВОСТИ
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Выборы-2012
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Московский дворик. Сериал
О Москве, слезах и Вере
Алентовой. Док. фильм
Познер. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Белый воротничок. Детек.
сериал
Игры джентльменов. Крим.
комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу

10.00
11.00
11.30
11.50
12.50
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
01.05
01.25
02.35

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!
Катерина. Семья. Сериал
Байки Митяя. Сериал
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Чак. Приключ. сериал

НТВ
05.00 Холм одного дерева. 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

ДДО

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 Чужой район. Остросюж. 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.
Я.Гордин
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.00 Тасманский дьявол. Мультсериал
06.00 Том и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.10 Ледниковый период 2000.
Фильм-катастрофа
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24

образовательные услуги, если
они выходят за рамки основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. За
более подробной информацией вы
можете обратиться к главному специалисту ДДО Ирине Михайловне
Герасимовой, тел. 7-85-99.

НОВЫЙ КОМБИНАТ?
Вопрос. Добрый день, Татьяна
Сергеевна! Что будет с детским
садом № 10 и яслями № 7? Планируется ли в этом районе новый
комбинат? Если да, то примерно
когда? И долго ли будут работать
ясли или их тоже уже закрывают?
Евгения

Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Вопрос. Добрый день! Правомерно ли проводить платные
занятия, такие, как в д/с № 2 (от
100 руб. за занятие): логика, физкультура, математика, логопед и
т. п., в детских садах?
С искренним уважением,
Любовь
Ответ. Уважаемая Любовь! Дошкольное образовательное учреждение вправе оказывать платные

Ответ. Уважаемая Евгения, по
вопросу строительства нового
детского сада в микрорайоне 21
необходимо обратиться в управление архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации Сарова. Вопрос
о закрытии детского сада № 10
в настоящее время не стоит, его
планируется укомплектовать на
2012–2013 учебный год детьми
второго и третьего года жизни.

18.00 Штурм сознания. Земля. В
поисках создателя
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Команда Че. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Армия. Док. фильм
23.50 Коррупционер. Боевик
01.50 Честно. Деньги в мусорном
ведре
02.50 Духов день. Мист. драма

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15
12.10
13.05
13.30
15.40
15.50
16.15
16.35
17.00
17.30

18.25
18.40
19.30
19.45
20.05

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Линия жизни. В.Шиловский
История произведений искусства. Док. сериал. «Дух Луны».
История одного чуда
Интимная жизнь. Фильмспектакль. Реж. К.Худяков
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Желтик; Зайчонок и муха.
Мультфильмы
Дикая планета. Док. сериал
Корифеи российской медицины. Г.Н.Сперанский
Золотой век скрипичной сонаты. И.Брамс. Сонаты №№2,
3. Исп. А.-С.Муттер (скрипка)
и Л.Оркис (фортепиано).
Шамбор. Воздушный замок из
камня. Док. фильм
Русские цари. Павел I – русский Гамлет. Ч.1
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
М.Швыдким

осуществляющую техническое
обслуживание зданий, от заведующих хозяйством детских
садов. Очистка кровли д/с № 5 от
снега и наледи была проведена
24.01.2012 г. До этого времени заведующая детским садом приняла
дополнительные меры безопасности. Во избежание травматизма
воспитанников, их родителей и
работников детского сада были
закрыты подходы к пешеходным
дорожкам, где есть вероятность
схода наледи с крыш при таянии
и падения сосулек. Вывешены
соответствующие таблички, сигнальными лентами обозначены
безопасные подходы к зданию.

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?

СОСУЛЬКИ!
Вопрос. Посещаем детский сад
№ 5. Обеспокоены следующим вопросом. В течении, как минимум,
месяца над входом в здание сада
нависают метровые сосульки.
Дети, выходящие на прогулку каждый день, не все послушны, и запросто могут оказаться под ними.
Скоро весна, вероятность падения
сосулек увеличится многократно.
Никаких действий со стороны заведующей не предпринимается.
Просим оказать помощь в решении этой проблемы.
С уважением,
Сергей Дмитриев
Ответ. Уважаемый Сергей!
Очистка кровель зданий детских
садов от снега и наледи проводится по графику и заявкам,
поступающим в организацию,

Вопрос. Здравствуйте! Насколько я знаю, детские сады пока
что являются муниципальными
учреждениями, которые финансируются государством. Почему
же тогда в д/с № 31 идут ежемесячные сборы денег на нужды
сада? Ведь даже на ремонт группы родители не обязаны сдавать
деньги, не говоря уже о покупке
мебели. Я понимаю, родительский
комитет нашей группы не сам
принимает решение, что именно
нужно нашим детям. Эти распоряжения дают воспитатели, которые
аргументируют списки тем, что с
них это требует начальство. Я не
имею возможности со своим заработком вносить эти денежные
средства. Это уже похоже на

20.45 Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью. Док.
фильм
21.25 Aсademia. В.Котляков. География и проблема изменений
климата. Ч.1
22.15 Т е , с к о т о р ы м и я . . . с
С.Соловьевым. А.Збруев
22.40 Тем временем с А.Архангельским
23.30 Новости культуры
23.50 Отчаянные романтики. Драм.
сериал
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.35 Пять каприсов Н.Паганини

РОССИЯ 2
05.00
05.55
06.30
07.00
07.10
08.10
08.40
08.55
09.20
11.10
11.40
12.00
12.15
13.05
14.50
16.45
17.00
17.55
19.55

22.00

Все включено
Индустрия кино
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Моя рыбалка
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Тень якудза. Боевик
Вопрос времени. Искусственный снег
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол.ru
Поветкин – Хук. Кто кого?
Рокки-3. Спорт. драма
ВЕСТИ-Спорт
Футбол.ru
Футбол. Кубок ФНЛ. Финал
Бокс. Вит.Кличко (Украина) –
Д.Чисора (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBС
Неделя спорта

вымогательство. Почему же с родителей требуют так много денег,
которые мы не обязаны платить?
Поднимать бунт в детском саду
мы не можем, так как боимся, что
это отразится на наших детях. Вы
в силах решить этот вопрос? Или
нам обратиться в вышестоящие
органы? Ситуация наблюдается
во многих детских садах Сарова.
У меня немало знакомых работников детских садов, им неоднократно приходилось слышать
от заведующих такую фразу:
«Трясите с родителей».
С уважением, Галина
Ответ. Отвечает заведующая
МКДОУ «Детский сад № 31»
М. Шашкина:
– Финансовое обеспечение
муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 31
«Сказка» осуществляется за
счет средств бюджета города
Сарова и на основании бюджетной сметы. «Нужды детского
сада» оплачиваются бухгалтерией МУ «Управление дошкольного
образования» по безналичному
расчету в соответствии со статьями сметы. Обращений заведующей к родителям по сбору
денег не было. В дошкольном
учреждении созданы хорошие
условия для присмотра и оздоровления детей.
С начала 2011–2012 учебного
года были избраны групповые
родительские комитеты (их семь)
и общий родительский комитет.
Деятельность их регламентируется уставом и положением о
родительском комитете. В компетенции комитета находится
содействие учреждению в совершенствовании условий для
осуществления образовательного и оздоровительных процессов
с детьми. Решения принимаются
родительским комитетом самостоятельно и согласовываются с
заведующей. Комитетами ведется необходимая документация.
По указанным фактам в обращении (ремонты на группах,

3

22.55 Мой брат – сомалийский пират.
Док. фильм
23.45 Диверсанты. Док. фильм
00.15 Наука 2.0. ЕХперименты.
Солнечное электричество
00.45 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.30 ВЕСТИ.ru
01.45 Моя планета
04.05 Неделя спорта

5 КАНАЛ
05.05 Кто боится черной дыры? Док.
фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 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
23.15 Фронт без флангов. Воен.
кинороман
02.40 Тихоокеанский фронт. Военноистор. сериал
04.25 Неприятности с Гарри. Комед.
триллер

покупка мебели) согласования с
заведующей не производилось,
ремонтов групп и приобретения
мебели за счет родительских
добровольных пожертвований не
было. Хочется обратить внимание
Галины на слово «добровольные».
Если нет возможности оказывать
помощь, имеете полное право не
участвовать в пожертвовании.

К сожалению, Галина не представилась полностью, не указала
номер группы, которую посещает ее
ребенок, не встретилась лично с заведующей. Сделав это, она бы сразу
получила ответ на свой Вопрос.

ГДЕ КВИТАНЦИИ?
Вопрос. Здравствуйте! Скажите, по какой причине и как долго
будут не выдавать квитанции
об оплате детского сада? Мы не
получали квитанции за январь и
февраль. Ведь одно дело платить
по 1000 рублей в месяц и совсем
другое – за несколько месяцев разом. Будут ли как-то раскидывать
данную сумму по другим месяцам?
Татьяна
Ответ. Квитанции за январь
уже готовы и находятся у заведующих, а февральские начнут
выдавать после 20 февраля.
Причина задержки – в новом
прядке прохождения платежей
и новом программном обеспечении, которое используется в
«АЦК-Финанасы».
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ВТОРНИК, 21 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
13.20 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 Московский дворик. Сериал
22.30 Среда обитания. Мастера вызывали?
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.00 Следствие по телу. Драм. сериал
00.55 «Интересное кино» в Берлине
01.30 Исчезновение. Триллер. (в
перерыве – НОВОСТИ)
03.40 Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!». Док. фильм

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00

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

Телепрограмма 20 – 26 февраля //

11.30
11.50
12.50
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
23.50
00.55
01.15
02.25
03.00

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!
Катерина. Семья. Сериал
Русский философ Иван Ильин.
Док. фильм
Городок
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Чак. Приключ. сериал

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

13.25 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
19.40 Чужой район. Остросюж. сериал
20.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА –
«Реал» (Испания)
22.55 СЕГОДНЯ. Итоги
23.15 Кодекс чести. Сериал
01.05 Квартирный вопрос
02.10 В зоне особого риска
02.45 Холм одного дерева. Сериал
04.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04.55 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
17.00
17.30
18.00

Тасманский дьявол. М/сериал
Том и Джерри. Мультсериал
Званый ужин
Команда Че. Сериал
Новости 24
Коррупционер. Боевик
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Штурм сознания. Обратная
сторона Вселенной
19.00 Экстренный вызов

19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00

Новости 24
Жадность. Вкуснотища!
Живая тема. Кошачья раса
Экстренный вызов
Новости 24
Универсальный солдат: возрождение. Фантаст. боевик
00.50 Неоспоримый-3: искупление.
Боевик
02.40 В час пик. Подробности
03.15 Нирвана. Драма

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
12.50
13.00
13.45
14.15
15.20
15.40
15.50
16.15
16.35
17.00
17.30

18.25
18.40

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Я – балерина. Т.Вечеслова
Живое дерево ремесел
Русские цари. Павел I – русский
Гамлет. П.1
Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
Кафедра. Психол. драма. 1 с.
Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты. Док. фильм
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Так сойдет!; Раз, два – дружно!
Мультфильмы
Дикая планета. Док. сериал
Корифеи российской медицины.
С.П.Боткин
Золотой век скрипичной сонаты.
Л. ван Бетховен. Соната №5 «Весенняя»; К.Пендерецкий. Соната
№2. Исп. Ю.Рахлин (скрипка) и
И.Голан (фортепиано)
Петеявези. Оплот веры. Д/ф
Русские цари. Павел I – русский
Гамлет. Ч.2

ХОККЕЙ

ХК «Саров».

Интервью с игроками
и дайджест клуба
Служба
информации
ХК «Саров»

Фото: Пресс-служба ХК «Саров»

ИНТЕРВЬЮ

– Вообще хочется исправить
все неудачные встречи «регулярки», но особенно с «Кристаллом» в начале февраля. Когда
потеряли драгоценные очки,
которые для нас сейчас на вес
золота.

– Ты хоккеист результативный: частенько забиваешь и
голевую передачу можешь
вовремя сделать, а в чем
первостепенная задача защитника, на твой взгляд?
– Конечно, оборонительная
функция. Все остальное – приятное дополнение к статистике.

– А какая шайба стала
самой запоминающейся в
сезоне 2011/2012?

Александр Макаров:

«Будем биться до конца!»

П

редлагаем вашему вниманию небольшое интервью
с лучшим защитником
минувшей недели по версии ВХЛ.

– Если бы появилась возможность переиграть любой
матч сезона, какой ты выбрал?

– Не разделяю. Каждая – это
результат серьезных усилий и
взаимодействия с партнерами
по звену.

– Какой настрой в команде
перед выездом?
– Самый решительный, поскольку со счетов мы себя не
списываем. До тех пор, пока
сохраняется хотя бы малейшая
возможность, что «Саров» сможет выйти в плей-офф, будем
биться!

Фото: Пресс-служба ХК «Саров»

Пока команда Михаил Варнакова героически пытается пробиться во второй
этап чемпионата ВХЛ, служба информации ХК «Саров» рассказывает
о последних событиях из клубной жизни

19.30
19.45
20.05
20.45
21.25
22.15
22.45
23.30
23.50
01.35

01.55
02.50

Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Русская колея
Больше, чем любовь. В.Гроссман
и О.Губер
Aсademia. В.Котляков. География и проблема изменений
климата. Ч.2
Те, с которыми я... с С.Соловьевым. А.Збруев
Игра в бисер. Ток-шоу
Новости культуры
Отчаянные романтики. Драм.
сериал
Вечерний звон. Концерт Академического оркестра русских
народных инструментов ВГТРК
п/у Н.Некрасова
Перри Мейсон. Сериал
Франц Фердинанд. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.10
11.40
12.00
12.10
13.05
13.55
15.50

Все включено
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Вопрос времени. Искусственный снег
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Рокки-3. Спорт. драма
Наука 2.0. ЕХперименты. Солнечное электричество
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Все включено
Тень якудза. Боевик
Наука боя

«Хочу попробовать
свои силы в КХЛ»

На этот раз в поле внимания
службы информации ХК «Саров»
оказался Владимир Бакика. Молодой форвард, который только
за время матча с тольяттинской
«Ладой» набрал 5 (3+2) очков.

– Тот факт, что именно
второе звено неоднократно
по ходу текущего чемпионата отличалось хет-триком,
случайность или все же закономерность?
– Как посмотреть. С одной
стороны, счастливое стечение
обстоятельств, что и я, и Ваня
Иванов, и Саша Торяник смогли
так проявить себя, каждый в своем поединке. С другой – в таком
сочетании мы катаемся достаточно продолжительно время, что в

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
23.15
02.40
03.30

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/с
Фронт за линией фронта. Воен.
кинороман
Криминальные хроники. Д/с
Последний закат. Вестерн

даром не теряет. Вопреки отсутствию возможности выходить на
лед, посещает спортивный зал,
выполняя различные упражнения. В перерыве между подходами к снарядам, мы задали
голкиперу саровчан несколько
вопросов.

– В сезоне 2011/2012 ты значительно улучшил свои показатели. В чем секрет успеха?

– Травма не очень серьезная,
но выйти на площадку в коньках
пока не могу. Занимаюсь на тренажерах, тренирую корпус. Через
неделю планирую попробовать
силы на льду. Обидно, что только
начал набирать форму, можно
сказать, вошел во вкус, и такая
нелепая случайность.

– В минувшем сезоне я получил
травму и долго не мог восстановиться. Только после Нового года
более или менее вошел в ритм.
Реализоваться на 100% не получилось. Во время «межсезонки»
больше обычного времени уделил
самостоятельной работе: строгий
режим, за месяц до старта соревнований усиленно посещал тренажерный зал, а за две недели стал
выходить на лед. По статистике
видно, старался не зря.

– Подходит к концу твой
контракт с ХК «Саров». Каковы дальнейшие планы?

Владимир Бакика:

16.45 Поветкин – Хук. Кто кого?
18.25 ВЕСТИ-Спорт
18.45 Наука 2.0. Угрозы современного
мира. Атака из космоса
19.15 Обитель зла – 3. Фантаст. боевик
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Параллельный слалом
22.50 ВЕСТИ-Спорт
23.05 Top Gear
00.05 Белый слон. Боевик
01.50 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
02.50 ВЕСТИ-Спорт
03.00 ВЕСТИ.ru
03.20 Все включено
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»

итоге влияет на сыгранность и
результат. Когда партнер понимает тебя с полуслова, это крайне
важно. На площадке порой просто нет времени размышлять,
выстраивать стратегии, за доли
секунды нужно «прочитать» соперника и оперативно найти решение для конкретной ситуации.

– Хочу попробовать силы в Континентальной хоккейной лиге. За
три года, что провел в Сарове, получил хороший опыт. Такой багаж
обязательно пригодится. Наметки
есть, но по понятным причинам
раскрывать планы пока не хочется.
Фото: Пресс-служба ХК «Саров»
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Алексей Семенов:

«Шлем как отражение
внутреннего «я»
Пребывая на больничном, вратарь Алексей Семенов времени

– Как самочувствие?

– Помимо «обновленного»
тебя болельщики должны
заметить изменения и в твоей амуниции…
– Все верно, думаю, успею. Жду,
когда мне придет шлем. Он кардинально отличается рисунком от
нынешнего, будет более агрессивным. Работает мастер из Тольятти,
процесс близится к завершению.
Надеюсь, публика оценит.

– Жалко расставаться со
старым?
– Не могу сказать, что сильно
привязываюсь к вещам. Просто
эта часть экипировки одна из
самых важных, и она со мной уже
четыре года. Это шлем в прямом
смысле слова боевой.

– Откуда черпал вдохновение, что изобразить?
– Я сам человек позитивный, хотелось чего-то веселого, прикольного. Чтобы зрители смотрели и
улыбались, и команде поднимать
настроение, пусть перед началом
матча настраивается на позитивный лад. Герои из советского
мультфильма совпадали с моими
представлениями. И сама идея
показалась весьма оригинальной.

– А что означают цифры?
– Игровой номер. Мой хороший
друг Марат, который, к сожалению,
уже не с нами, (Марат Калимуллин – защитник разбившегося
под Ярославлем «Локомотива» –

Новости //
СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
17.05
18.00
18.15
18.50
19.55
21.00
21.30
23.40
01.45
03.30

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! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Московский дворик. Сериал
Большие надежды. Мелодрама
Воспитание Аризоны. Крим.
комедия
Обман. Драма

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

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

11.50 Кулагин и партнеры
12.50 Тайны следствия. Детек. сериал
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
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Катерина. Семья. Сериал
00.35 Белое солнце пустыни. Истерн
02.25 Горячая десятка
03.35 Чак. Приключ. сериал

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Супруги. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ

прим. авт.) советовал мне взять
74-й, как у него. Поначалу я отказался, хотел «зеркальный» 47-й, но
поскольку в Сарове он был за Димой Радчуком, взял именно этот.

КЛУБНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
Александр Торяник
отличился в составе
национальной сборной
Украины
Молодой нападающий ХК «Саров» и сборной Украины Александр Торяник отметился голом в ворота национальной
ко м а н д ы И т а л и и в р а м к а х
EuroIceHockeyChallenge, который
проходил в Киеве 9–11 февраля.
Стоит отметить, что форвард отмечался набранными баллами за
результативность во всех матчах
турнира. К слову, Украина завершила турнир на втором месте.

Признайся
ХК «Саров» в любви!
Завершился конкурс «валентинок», посвященный Дню Святого
Валентина. Победителями стали
4 автора, рассказавшие о своих
чувствах в самой необычной
форме. Награждение состоится
29 февраля, во время заключительного матча первого этапа «регулярки» между саровской
командой и питерским «ВМФ».

Красноярск замер
в ожидании
16 февраля, за день до первого в современной российской
истории официального матча
под открытым небом, на красноярском стадионе «Центральный»
состоится еще один поединок.
Сборная руководителей клубов
ВХЛ сыграет с командой правительства Красноярского края. В
состав сборной ВХЛ вошли спортивный директор ХК «Саров» и
«Торпедо» Игорь Бахмутов и генеральный директор ХК «Саров»
Виктор Левашов.

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Чужой район. Остросюж. сериал
21.25 Кодекс чести. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Крутые нулевые. Док. сериал
00.30 Месть без права передачи.
Крим. драма
02.20 Дачный ответ
03.25 Холм одного дерева. 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
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00

01.10 Любовь моя. Эрот. мелодрама
03.00 Мама, не горюй! Крим. комедия
04.50 Мама, не горюй! – 2. Крим.
комедия

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.05
12.50
13.00
13.45

Тасманский дьявол. М/сериал
Том и Джерри. Мультсериал
Званый ужин
Жадность. Вкуснотища!
Живая тема. Кошачья раса
Новости 24
Универсальный солдат: возрождение. Фантаст. боевик
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Штурм сознания. Битва планет
Экстренный вызов
Новости 24
Специальный проект. Романовы. Падение монархии
«Дискотека 80-х». Фестиваль
«Авторадио»

14.15
15.20
15.40
15.50
16.15
16.35
17.00
17.30

18.25
18.40
19.30
19.45
20.05

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Говорит Свердловск. Док.
фильм
Живое дерево ремесел
Русские цари. Павел I – русский Гамлет. Ч.2
Красуйся, град Петров!
А.Кокоринов
Кафедра. Психол. драма. 2 с.
Ладанный путь в Дофаре.
Слезы богов. Док. фильм
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Зеркальце; Самый большой
друг. Мультфильмы
Колибри – самоцветы животного мира. Док. фильм
Корифеи российской медицины. В.П.Филатов
Золотой век скрипичной сонаты.
Л. ван Бетховен. Сонаты №№8,
10. Исп. Р.Капюсон (скрипка) и
Ф.Брале (фортепиано)
Стамбул. Столица трех мировых империй. Док. фильм
Другая история. К 75-летию со
дня рождения А.Панченко
Новости культуры
Главная роль
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной 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
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК
Постановлением администрации № 458 от 9 февраля утвержден порядок предоставления
субсидий на оказание муниципальной поддержки спортивным клубам в 2012 году за счет
средств бюджета города Сарова.
В документе перечислены
виды затрат (комплектование и
материально-техническое обеспечение сборных; подготовка,
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий,
включенных в календарный план,
и т. д.), порядок предоставления
субсидий, формы отчета.
Полностью текст размещен на
сайте администрации в разделе
«Нормативные документы».

ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ
Ближайшие планы школы единоборств Михайлова-Тактарова,
открытой в Сарове в 2011 году,
обсудили 15 февраля глава администрации Валерий Димитров и
Олег Тактаров, президент федерации ММА и первый чемпион мира
по смешанным единоборствам.
Приезжая в родной город, Олег
Тактаров всегда обязательно
встречается со своим тренером
Виталием Михайловым, с товарищами по команде, а теперь одной
из главных тем стало развитие
школы.
«Я посмотрел, что зал полный,
несмотря на мороз. Дети ходят
на тренировки, значит, это востребовано, – заметил О. Тактаров
в разговоре с главой администрации. – Сейчас у меня более

активно заработала федерация,
мы провели большой турнир в
Орле. По сообщениям СМИ, для
Орла крупные международные
соревнования по правилам ММА
были впервые. Планирую сделать нечто подобное и в Нижнем
Новгороде».
По словам В. Димитрова, для
Сарова очень важно, что именно
Олег Тактаров занимается популяризацией, продвижением
единоборств: «Это человек, искренне любящий город, который не
на словах, а конкретными делами
приносит большую пользу. Наше
сотрудничество строится на доверии и взаимопонимании, поэтому и
результаты есть и будут, я уверен».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
9 февраля Владимир Уйба и
Сергей Кириенко побывали с рабочим визитом в ФГБУЗ КБ № 50,
старейшем подведомственном
подразделении Агентства.
Руководитель ФМБА России
и глава Росатома обсудили возможности повышения заработной
платы врачам, жилищные проблемы медиков. Во встрече приняли
участие главный врач КБ № 50
С. Оков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. Костюков, глава администрации
Сарова В. Димитров.
Также В. Уйба осмотрел Центр
здоровья, который в ближайшее
время заработает в одном из
помещений поликлиники № 2,
обсудил с главным врачом КБ
№ 50 проблемы самозаписи.
– С этого года мы включены в
программу улучшения медицинской помощи на местах, – рассказал В. Уйба, – один из ее разделов

20.45 Острова. К 80-летию со дня
рождения Е.Урбанского
21.25 Aсademia. А.Сиренов. Подделки исторических источников в
России
22.15 В эстетике маленького человека. М.Светин
22.45 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.30 Новости культуры
23.50 Отчаянные романтики. Драм.
сериал
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Шарль Кулон. Док. фильм

11.00
11.35
11.50
12.05
13.10
13.40
14.10
15.55
18.15

Спортивная наука
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Школа выживания
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Обитель зла – 3. Фантаст.
боевик
Наука 2.0. Большой скачок.
Наука продавать
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Наука 2.0. Большой скачок.
Броня. Как защищает сталь
Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Свойства дерева
Белый слон. Боевик
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская обл.) – «Ак Барс» (Казань)
ВЕСТИ-Спорт

посвящен информатизации. На
эти цели в программе заложены
20 млн рублей. Мы договорились
с Сергеем Борисовичем, что в
первую очередь будут решаться
те проблемы информационного
блока, которые приближают пациента к врачу, в том числе самозаписи через Интернет.
Одним из возможных решений
станет установка терминалов
самозаписи в общественных
местах.
В. Уйба прокомментировал
ситуацию с региональными льготниками. С начала года в КБ № 50
она была достаточно напряженной. Согласно действующему законодательству, подразделения
ФМБА России, расположенные
на закрытых территориях, не
могут реализовать средства,
выделяемые ФМБА на обеспечение региональных льготников
медикаментами. В результате
финансирование этой группы
льготников резко понизилось.
– Предвидя возможные проблемы, мы обсуждали ситуацию
с руководителем Росатома Сергеем Владиленовичем Кириенко
еще в конце 2011 года. Основное,
что надо сделать, – внести изменения в законодательные акты,
т. е. дополнить их разделом о
том, что на территориях ЗАТО
полномочия по выплате средств
на бесплатные медикаменты отдельным категориям льготников
должны быть закреплены за
ФМБА России. Затем необходимо
внести еще ряд изменений в нормативные документы. К сожалению, это займет много времени.
Чтобы обеспечение льготников
шло бесперебойно, были достигнуты договоренности между
ФМБА России и правительством
Нижегородской области. В КБ
№ 50 около 9 000 региональных
льготников. В 2012 году ФМБА
России заложило в бюджет почти
26 млн рублей на обеспечение их
бесплатными медикаментами.
Софинансирование области –
9 млн рулей в год.
– Нижегородская область перечислит всю сумму единовременно,
таким образом, в первом квартале
льготники получат все положенные

18.30 Хоккей России
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – ЦСКА
21.45 90x60x90. Ток-шоу. П.Буре
22.45 ВЕСТИ-Спорт
23.05 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
23.35 Рокки-3. Спорт. драма
01.25 ВЕСТИ-Спорт
01.40 ВЕСТИ.ru
01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» – «Вашингтон Кэпиталз»

5 КАНАЛ
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06.30
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15

5

05.20
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
23.15
02.25
04.10

Тайная жизнь слонов. Д/фильм
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
Фронт в тылу врага. Воен. кинороман
Застава в горах. Приключ. фильм
Женя, Женечка и «катюша».
Воен. трагикомедия

лекарства, а за это время будут
внесены изменения в закон.

ЛЫЖНЯ РОССИИ
11 февраля на лыжной базе,
сменяя друг друга, стартовали
участники «Лыжни России –
2012», отправляясь на дистанцию длиной 500 метров, 1 или
2 километра.
273 воспитанника детских
садов, 1080 школьников и 22
студента СарФТИ, а всего 1375
человек не побоялись мороза,
проверили на прочность себя и
лыжню, получили массу положительных эмоций и подарки.
В этот же день прошли соревнования эстафетных команд в
рамках XXXIII лыжного мемориала Б. Г. Музрукова, в которых приняли участие 250 спортсменов
из Сарова, Нижнего Новгорода,
Москвы, Заречного, Озерска.
Доброй традицией стало кроме
соревнований устраивать развлечения для детей и взрослых: веселые старты на игровых площадках, катание на внедорожниках и
квадроциклах. Тут же можно было
погреться в теплых палатках, поставленных дивизией, выпить горячего чая, прокатиться с горки на
ватрушках и ледянках, побегать в
лабиринтах, сделанных во время
Дня единых действий.
– Сегодня мы в очередной раз
подтвердили, что Саров умеет
проводить массовые спортивные
мероприятия на очень хорошем
уровне, – подытожил глава администрации Валерий Димитров
после награждения детей-призеров. – «Лыжня России» и мемориал Музрукова – это замечательная
традиция. Посмотрите, как много
здесь детей и взрослых, и ни одного хмурого или злого лица. Улыбки,
румянец, хороший настрой. Молодцы все: и кто пришел на старт, и
кто встречал на финише.
12 февраля на старт вышли
участники спортивных забегов
мемориала Б. Г. Музрукова на
3 км, 7,5 и 15 км и лыжной прогулки на 2 км.


32

6

18.20
21.00
21.30
22.40
00.05

Пять невест. Комедия. 1 с.
ВРЕМЯ
Пять невест. Комедия. 2 с.
«Небеса». Концерт В.Меладзе
Хозяин морей. На краю земли.
Приключ. фильм
02.35 Модная мамочка. Комедия

РОССИЯ 1
05.30
07.15
10.35
12.30
20.00
20.35
22.30
00.20
02.20
03.50

Белое солнце пустыни. Истерн
Судьба. Мелодрама
Сорокапятка. Воен. драма
Морпехи. Сериал. (в перерыве
– ВЕСТИ)
ВЕСТИ
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества
Тихая застава. Воен. драма
«Ноль-седьмой» меняет курс.
Боевик
Сватовство гусара. Муз. комедия
Комната смеха

НТВ

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10
06.00
06.10
08.10
10.00

Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Чистое небо. Драма
Служили два товарища. Драма
НОВОСТИ
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10.15
12.00
12.15
15.00
15.30

Офицеры. Мелодрама
НОВОСТИ
72 метра. Драма
НОВОСТИ
Великий полководец Георгий
Жуков. Истор.-биограф. фильм
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

05.05 Молодые и злые. Сериал
06.05 Мультфильм
06.25 Морские дьяволы. Судьбы.
Остросюж. сериал. (в перерывах – СЕГОДНЯ)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Кодекс чести. Сериал. (в перерыве – СЕГОДНЯ)
21.40 Ярослав. Истор. фильм
23.45 Футбол. Лига Европы. «Олимпиакос» (Греция) – «Рубин»
02.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
02.30 Репортаж судьбы. Крим. драма
04.30 И была ночь. Мелодрама

РЕН

05.00 Мама, не горюй! – 2. Крим.
комедия
06.50 «Дискотека 80-х». Фестиваль
«Авторадио»
10.00 Пришельцы государственной
важности
20.00 « И з б р а н н о е » . К о н ц е р т
М.Задорнова
23.10 «Дискотека 80-х». Фестиваль
«Авторадио»
01.00 Шалунья. Эрот. мелодрама
03.00 Ночной продавец. «Черная»
комедия

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Горячие денечки. Комедия
11.30 Легенды мирового кино.
Н.Симонов
12.05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен.
Сатир. комедия
13.20 Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае.
Док. фильм
14.15 Служить России. Концерт
ансамбля песни и пляски Российской Армии им.
А.В.Александрова
15.15 Два Федора. Мелодрама
16.40 Больше, чем любовь. В.Шукшин
и Л.Федосеева-Шукшина
17.25 Юбилейный вечер Центрального академического театра
Российской Армии
18.25 Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского
дворца. Док. фильм

19.20 Юрий Визбор. Я в долгу перед
вами... Концерт-посвящение
в Государственном Кремлевском дворце
20.35 Михаил Бонч-Бруевич. Док.
фильм
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
22.35 Король, Белка и Уж. Истор.
драма
01.50 Дочь великана. Мультфильм
01.55 Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае.
Док. фильм
02.50 Эзоп. Док. фильм

РОССИЯ 2

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

«В

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

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

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

5 КАНАЛ

06.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Пробка
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 И грянул гром. Фантаст. триллер
11.10 Наука 2.0. Угрозы современного мира. Атака из космоса
11.40 ВЕСТИ.ru
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.15 РВСН; Небесный щит; Диверсанты. Док. фильмы
13.45 Удар головой. Футбольное шоу
14.50 Бокс. Вит.Кличко (Украина) –
Д.Чисора (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBС

ПРОДАЖИ

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.

17.05 Обитель зла – 3. Фантаст.
боевик
18.50 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
21.55 Удар головой. Футбольное шоу
23.00 ВЕСТИ-Спорт
23.15 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир бесконечных
развлечений
23.45 Наука 2.0. Большой скачок.
Наука лжи
00.45 Страна.ru
01.20 Моя планета
01.55 ВЕСТИ-Спорт
02.05 ВЕСТИ.ru
02.20 Моя планета

05.30 Жизнь в Средневековье. Док.
сериал. Король
06.00 Боцман и попугай; Жил-был
пес; Необыкновенный матч;
Малыш и Карлсон; Карлсон
вернулся. Мультфильмы
08.00 Кадеты. Киноповесть. (в перерыве – СЕЙЧАС)
12.05 Фронт за линией фронта. Воен.
кинороман
15.25 Фронт в тылу врага. Воен.
кинороман
18.30 СЕЙЧАС
18.45 Под ливнем пуль. Воен. драма
23.05 ...И была война. Воен. драма
01.55 Хроника пикирующего бомбардировщика. Воен. драма
03.20 Живая история. Атака века.
Подвиг Маринеско
04.05 Криминальные хроники. Док.
сериал
04.55 Кадеты. Киноповесть. 1 с.

«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, 24 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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
17.05 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Поле чудес. Телеигра
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
23.35 Yesterday Live
00.40 Месть. Драм. триллер
03.00 Маленькая зона турбулентности. Комедия

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом! Ток-шоу
10.10 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
12.55 М о й с е р е б р я н ы й ш а р с
В.Вульфом. Н.Усатова
14.30 ВЕСТИ-Москва

14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Кровинушка. Сериал
17.50 Хозяйка моей судьбы. Сериал
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмор.
программ
22.55 От сердца к сердцу. Драма
00.55 Окончательный анализ. Мелодрам. триллер
03.25 Чак. Приключ. сериал
04.20 Городок
04.55 Над Тиссой. Приключ. фильм

НТВ
05.05 Молодые и злые. 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 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Женский взгляд О.Пушкиной.
Е.Стеблов
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка

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

17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Белый человек. Крим. драма
23.20 Мост над бездной. Док. фильм
00.25 Беглецы. Крим. драма
02.20 Двенадцать обезьян. Фантаст.
триллер
04.45 Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.00
06.00
06.30
07.30
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00

Тасманский дьявол. М/сериал
Том и Джерри. Мультсериал
Званый ужин
Специальный проект. Романовы. Падение монархии
Новости 24
Заколдованная Элла. Детская
фантаст. комедия
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Семейные драмы
Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Штурм сознания. В поисках
новой Земли
Экстренный вызов
Новости 24
Смотреть всем!
Странное дело. Вселенная.
Космический пульс
Секретные территории. Бессмертие. Жизнь без тела
Смотреть всем!
Сверхъестественное. Мист.
сериал
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00.50 Хорошая девчонка, плохая
девчонка. Эрот. фильм
02.55 Меченосец. Мист. триллер

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Сокровища погибшего корабля. Героико-приключ. фильм
11.55 Человек эры Кольца. И.Ефремов
12.35 Живое дерево ремесел
12.50 Изучая игру жизни. Док. фильм
13.40 Письма из провинции. Фурманов (Ивановская обл.)
14.10 Сережа. Мелодрама
15.30 Иван Айвазовский. Док. фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Орсон и Оливия. Мультсериал
16.15 В некотором царстве...; В яранге горит огонь. Мультфильмы
17.05 Билет в Большой
17.45 Предчувствие новой интонации. К 90-летию ТЮЗа им.
А.А.Брянцева
18.25 Игры классиков с Р.Виктюком.
В.Горовиц
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия. Е.Весник
20.15 Искатели. Последний приют
Апостола
21.05 Шерлок Холмс: комнаты смерти. Детек. сериал
22.35 Линия жизни. К 65-летию
А.Леонтьева
23.30 Новости культуры
23.55 Гала-концерт в «Олимпии». 80
лет М.Леграну
01.30 Кто там... с В.Верником
01.55 Индия. Пилигримы Ганга. Док.
фильм
02.50 Икар и мудрецы. Мультфильм

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.10
10.50
11.20
11.55
12.10
13.15
14.05
15.55
18.15
18.30
19.20
21.25
23.05
23.55
00.05

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Технологии спорта
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Белый слон. Боевик
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир бесконечных развлечений
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Легкая атлетика. Чемпионат
России в помещении
Все включено
Теневой человек. Боевик
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
обл.) – «Салават Юлаев» (Уфа)
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Терминатор. Фантаст. боевик
Поветкин – Хук. Кто кого?
Футбол России
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница

00.35 Вопрос времени. Искусственный снег
01.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
02.10 Полеты на лыжах. Чемпионат
мира
03.30 Спортивная наука
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Йорк Рейнджерс»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Под ливнем пуль. Воен. драма.
(в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 ...И была война. Воен. драма
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
00.40 Вызов Шарпа. Приключ. фильм
02.45 Риск стрелка Шарпа. Приключ.
фильм
04.30 Прогресс. Тележурнал

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 26, 27 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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ИЗНУТРИ

Я – алкоголик
П

отом он перестает скрываться и пьет уже при тебе.
Быстро пьянеет. Рассказывает о причинах. И причины
эти одна убедительнее другой.
Вчера было плохо, сегодня хорошо – и это поводы.
А после он перестает нуждаться в поводах. Он просто
пьет. Скачет из запоя в запой и
убедительно сообщает о том, что
жизнь под контролем и бросить
он сможет в любой момент.
Конечно, рано или поздно ты начинаешь с ним тот самый «серьезный разговор», итогом которого
является его обида, пьяные слезы
и обещания покончить с собой.
Ведь ты его просто не понимаешь!
Не поддерживаешь. Не любишь. А
он для тебя столько сделал.
Потом случаются минуты просветления. Он ложится «под
капельницу» и в наркологиче-

ский диспансер. «Зашивается»
и «кодируется». Не пьет месяц и
вместе с друзьями-родственниками искренне этому радуется.
А потом снова развязывает.
И ты прекращаешь с ним общаться. Просто потому, что больше невозможно. Потому, что это
уже не тот человек, которого ты
знал и любил. Потому, что ваши
интересы больше не совпадают.
Он идет по пути саморазрушения,
а ты не знаешь, как его спасти.
Спустя год ты встречаешь его у
ларька. На нем грязные шмотки,
от него воняет. Лицо характерно
опухшее и красноватое. Он узнает тебя. Улыбается и напоминает
о том, какими вы были друзьями.
Напоминает затем, чтобы попросить «добавить на бутылку
пива». И ты даешь эти десять
рублей, брезгливо откупаясь от
призрака прошлого. Ни он, ни
ты не стремитесь продолжить
разговор и расходитесь каждый
в своем направлении.
Ты приходишь домой и раскрываешь старый альбом. Смотришь
на фотографии. Вот его веселое
и молодое лицо на общем снимке

из похода. Вот напряженное и сосредоточенное – на спортивных
соревнованиях. Ведь он действительно неплохо жал штангу, бегал на коньках и плавал баттерфляем. Вот день рождения общей
знакомой, и бокал шампанского в
его руке еще не выглядит кубком
со смертельным ядом.

И сам ты даже можешь выпить
в этот момент. Выпить, чтобы заглушить боль от осознания того,
что твой друг еще жив, но уже
потерян навсегда. Что его путь –
только вниз. К неизбежной могиле. Ты можешь выпить. И даже
напиться. Но завтра, проснувшись
и поморщившись от похмельной
головной боли, приняв цитрамон,
ты все равно пойдешь на работу,
а в следующий раз притронешься
к спиртному только через два месяца. На юбилее у мамы.
Ты можешь так. Ты обычный
человек, выпивающий по праздникам и с друзьями после бани. С
полноценной семьей и успешной
карьерой. У тебя кредитная машина, квартира в новостройке и
интересное хобби. Потому что ты
не болен. Ты в состоянии контролировать свою жизнь.
Такой вот парадокс. Вряд ли
кто-то в ближайшее время сможет объяснить, в чем же дело.
Почему одни могут удержаться,
а другие нет. Почему для одних
рюмка – это лишь маленький
элемент в такой многообразной
жизни, а для других – единственное, что в ней вообще есть.
На днях к нам в редакцию пришла женщина. Представилась и
сходу сообщила, что она алкого-

Фото: Интернет

Мартин

Фото: Интернет

И вот он начинает тебе врать. Сначала о том, сколько выпил, потом о том, что вообще
выпил. А глаза при этом стеклянные и речь невнятная

лик. Опрятная такая женщина,
стройная, миловидная, хорошо
одетая и с модной прической.
И пахнет от нее не перегаром,
а духами. А вот поди ж ты – алкоголик. В голове сначала не
уложилось. Потом, когда вручила
свою визитку, стало значительно
понятнее, о чем же идет речь.
Анонимные Алкоголики. Все,
что я знал о них, было почерпнуто из американских фильмов.
Да, для них это обыденность.
Информационную брошюрку о
ближайшем месте собрания группы АА человек получает вместе
с координатами сантехнической
фирмы, церкви и школы, когда
переезжает в новый район. Для
них это повседневная часть жизни. А для нас пока еще экзотика.
И тем не менее, группа Анонимных Алкоголиков есть и у
нас в городе. Оставить без внимания эту деятельность не посчитал возможным. Позвонил,
договорился. Был приглашен на
открытое собрание. Поскольку
на обычные собрания «левых»
не зовут (посещающим группу необходима особая доверительная
атмосфера), существуют специальные открытые – в том числе и
для работников СМИ. Пошел и я.
Ну да, все это похоже на американские фильмы. С поправкой,
понятно, на русскую специфику.
Присутствующие точно так же,
как в кино, сразу сообщают
о том, что они алкоголики. И
окружающие привычно хлопают
и здороваются. Это традиция,
кажущаяся формальность. Но
формальность важная. Постоянно напоминающая собравшимся
о том, кто они и почему они здесь.
Зачем? За тем, что это ключевое. Без этого нельзя начать
движение к другой жизни. Это и
есть первый шаг из двенадцати:
«Мы признали, что мы бессильны
перед алкоголем – что наши жизни стали неуправляемы». Только
осознав, что ты болен, не в состоянии самостоятельно совладать
со своей болезнью, можно начать
принимать помощь других.
А кто эти другие? Врачи со
степенями? Специалисты, окончившие профильные вузы?
Успешные психологи? Нет. Это
алкоголики. Такие же, как ты,
пришедший сюда в первый раз.
Они свое «дно» уже почувствовали и смогли от него оттолкнуться.
Теперь они, с полным напряжением сил, плывут наверх.
Они не выздоровели. Алкоголизм – болезнь неизлечимая. И
их отличие от пьяненького новичка только в том, что сейчас они
не пьют. Дистанция ровно в одну
рюмку. Ведь алкоголик никогда
не станет обычным человеком,
выпивающим по праздникам и
вечерком под бокс по телевизору.

Блогосфера //
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РЕЙТИНГ

Снова первая

«Европа Плюс» лидирует среди российских
радиостанций

«Е

5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших
заблуждений.
6. Полностью подготовили себя
к тому, чтобы Бог избавил нас от
всех этих дефектов характера.
7. Смиренно просили Его удалить наши недостатки.
8. Составили список всех тех
людей, кому мы причинили вред,
и преисполнились желанием возместить им всем ущерб.
9. Напрямую возмещали причиненный этим людям ущерб,
где только возможно, кроме тех
случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.
10. Продолжали проводить личную инвентаризацию и, когда были
неправы, сразу признавали это.
11. Стремились путем молитвы
и размышления углубить нашу
осознанную связь с Богом, как
мы понимали Его, молясь лишь
о знании Его воли для нас и о
даровании силы для этого.
12. Пережив духовное пробуждение, как результат этих шагов,
мы стремились нести это посла-

Фото: Интернет

Трезвость для них не норма жизни, а сама жизнь. Либо так, либо
умереть. Умереть от остановки
сердца или захлебнувшись рвотными массами. В пьяной драке
или от цирроза печени.
При этом тут, в группе, никто
никого никуда не тащит. Во время
собрания, посещенного мной, пришедший во второй раз новичок,
будучи уже «подшофе» минут
двадцать томился и потом, многословно извиняясь в свойственной
алкоголикам манере, собрание
покинул. Твердо обещав, что в
следующий раз-то он уж точно и
обязательно. Ушел пить дальше.
Группа весьма спокойно и, на
мой взгляд, безучастно к этому
отнеслась. На вопрос, почему не
останавливали, ответили, что он
просто еще не дошел до своего
«дна». Есть тут такой термин –
«сдаться». Оказывается, сам
факт прихода на собрания ничего
не значит по большому счету.
Многие умудряются годами ходить, продолжая пить.
И лишь почувствовав под ногами дно, лишь поняв, что самим не
выплыть, они находят себе «спонсора» – того, кому даже ночью
можно позвонить и попросить
совета и помощи. Только тогда
начинается этот путь. Путь к
трезвому образу жизни. Путь, начинающийся с двенадцати шагов:
1. Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем – что
наши жизни стали неуправляемы.
2. Пришли к убеждению, что
только Сила, более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нас к здравомыслию.
3. Приняли решение препоручить нашу волю и наши жизни заботе Бога, как мы Его понимали.
4. Произвели тщательную и
бесстрашную моральную инвентаризацию.

ние алкоголикам и применять эти
принципы во всех наших делах.
И пусть вас не смущает слово
«Бог». Это лишь символ, обозначающий то, на что вы опираетесь,
ту высшую или внутреннюю силу,
которая поддержит вас, пока
будете выполнять рекомендации.
Собрания посещают и люди,
принадлежащие к разным конфессиям, и атеисты. Здесь не навязывают очередного идола. Поэтому бог тут – это сила, стоящая
над слабовольным алкоголиком и
помогающая держаться в борьбе
со своим недугом.
Конечно, есть мнение, что единство АА является сектой и подменяет зависимость от алкоголя
зависимостью от общения на собраниях. Только вот лично для
меня, даже если и так, то пусть.
Выбирая между разрушением
личности и смертью любимого
человека и его участием в собраниях Анонимных Алкоголиков,
пожалуй, выберу второе.
Теперь, кстати говоря, используют шаги АА многие. Наркоманы и
обжоры. Шопоголики и созависи-

FM», «Радио 7», «Кекс FM» (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж,
Сызрань) и радиостанцию «Рекорд» (Москва), а также сейлзхаус «Медиа Плюс».
Станции форматов ЕМГ вещают
более чем в 2000 городов России,
Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Молдавии и Украины.
По последним данным TNS, «Европейская медиа группа» является
холдингом № 1 в России по объему
аудитории. Еженедельно станции
ЕМГ в России слушают более 33,9
миллиона человек***.

* Источник: TNS Россия Radio
Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), июльдекабрь 2011.
** Источник: TNS Россия, Radio
Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.).
*** Источник: TNS Россия, Radio
Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ИюльДекабрь 2011.
Метод измерения – телефонные интервью.

Фото: Интернет

вропа Плюс» вновь
подтвердила свое лидерство в российском
радиоэфире! По последним данным
исследований, предоставленным
компанией «TNS Россия», «Европа
Плюс» занимает первое место в
списке отечественных радиостанций. Важно отметить, что радиостанцией № 1 в России «Европа
Плюс» является по всем показателям: ежедневному (как в отрезке
06-24 ч, так и за полные сутки),
еженедельному охвату аудитории,
а также доле рынка по аудитории*.
Еженедельная аудитория «Европы Плюс» составляет более 24,8
миллиона человек. Каждый день по
будням «Европу Плюс» выбирают
для прослушивания более 10,4 миллиона человек. По среднесуточному
охвату аудитории «Европа Плюс»
остается радиостанцией № 1 в
России четыре года подряд!**
«Европа Плюс» входит в крупнейший негосударственный российский радиовещательный холдинг «Европейская медиа группа».
ЕМГ включает в себя четыре
национальные радиовещательные сети: «Европа Плюс», «Ретро

мые. Все, кто был предрасположен
к тому, что бы «сторчаться». И
нашел свой путь для этого. Все,
кто не в состоянии контролировать
свою жизнь. Все, кому необходима
помощь таких же, как он.
Я мог бы много писать об истории и философии этого движения.
Рассказывать о двенадцати шагах, о главной книге Анонимных
Алкоголиков. Об известных личностях, длящих период трезвости многие годы. Только зачем?
Любую информацию об этом движении можно найти в Интернете.
А вам сейчас просто достаточно
знать, что они такие же, как и вы.
Они алкоголики. Но алкоголики,
осознавшие свою болезнь.
Алкоголики, знающие, что если
они сами себе не помогут, то им
не поможет никто. И они готовы
помогать тем, кто так же пришел
к осознанию своей болезни и
готов эту помощь принять.
Просто приходите на собрание.
С вас не потребуют денег. Вам постараются помочь. Помочь, если

вы сделаете шаг номер ноль. Тот
самый, с которого начнутся остальные двенадцать шагов, ведущие не
просто к трезвому образу жизни, а
к жизни вообще. К настоящей, многогранной и имеющей значение.
Если вы или кто-то, кого вы
знаете, столкнулся с проблемой,
связанной с алкоголизмом, возможно, Анонимные Алкоголики
смогут помочь. Наша помощь
бесплатна и доступна каждому,
кто о ней попросит. Мы все были
на вашем месте.

Решение есть!
Собрания проводятся по
адресу: пр. Ленина, офис. 2,
кв. 14, код 21В. В домофон
скажите: «Я к Анонимным
Алкоголикам».
Вт., чт. – 19 ч., сб. – 16 ч.
Тел. горячей линии:
+7(903)057-83-86
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СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 Годен к нестроевой. Воен.
комедия
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Джейк и пираты из Нетландии.
Мультсериал
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Николай Расторгуев. «Давай
за жизнь!». Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.15 Среда обитания. «Паленый»
товар
13.10 И все-таки я люблю... Сериал
16.55 В черной-черной комнате...
Игровое шоу
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
19.20 Кубок профессионалов
21.00 ВРЕМЯ
21.25 Кубок профессионалов. Продолжение
22.00 ПираМММида. Крим. драма
00.10 Сколько ты стоишь? Мелодрам. комедия
01.50 Мелинда и Мелинда. Трагикомедия
03.45 Семейные грехи. Драма
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РОССИЯ 1

06.35
07.05
08.00
08.10
08.20
08.50
09.30
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25
16.40
18.55
20.00
20.45
00.35
01.10
03.35

Сельское утро
Диалоги о животных
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
Семейный детектив. Сериал.
(в перерыве – ВЕСТИ)
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
ВЕСТИ в субботу
Ящик Пандоры. Мелодрама
Девчата. Юмор. программа
Смертельное оружие – 2. Боевик
Санитары-хулиганы. Комедия

НТВ

05.40
07.25
08.00
08.15
08.45
09.20
10.00

МУР есть МУР. Детек. сериал
Смотр
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Академия красоты
Готовим с А.Зиминым
СЕГОДНЯ

10.20 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!
22.50 Путин, Россия и Запад. Док.
фильм. 1 с.
01.15 Час Волкова. Сериал
03.10 Холм одного дерева. Сериал
04.45 Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.00
05.30
09.20
09.50
10.30
11.30
12.30
13.00
14.45

Тасманский дьявол. М/с
Солдаты. Комед. сериал
Афиша
Чистая работа
Механический апельсин. Тележурнал
Секретные территории. Бессмертие. Жизнь без тела
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко
Команда Че. Сериал

15.45 « И з б р а н н о е » . К о н ц е р т
М.Задорнова
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Такси. Комед. боевик
21.50 Такси-4. Комед. боевик
23.40 Час пик – 3. Комед. боевик
01.15 Так поступают все женщины.
Эрот. мелодрама
03.00 Мне не больно. Мелодрама

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.05
12.30
13.00
13.55
14.40
15.10
15.50
17.15
18.00
18.50
19.45
20.40
22.30
23.10
00.55
01.45
01.55

Евроньюс
Библейский сюжет
Молодо-зелено. Киноповесть
Красуйся, град Петров! Зодчий
В.Бренна
Личное время. М.Шемякин
Тайна третьей планеты; Варежка. Мультфильмы
Роман Качанов. Док. фильм
Очевидное – невероятное с
С.Капицей. Академик РАН
В.Матвеев
Вокзал мечты с Ю.Башметом.
А.Шнитке
Ваш сын и брат. Драма
Острова. В.Санаев
Индия. Пилигримы Ганга. Д/ф
Большая семья. Е.Рождественская
Романтика романса. О.Погудин
Долгое прощание. Мелодрама
Белая студия. С.Урсуляк
Марафонец. Док. фильм
Триумф джаза
И смех, и грех. Мультфильм
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым

02.25 Личное время. М.Шемякин
02.50 Абулькасим Фирдоуси. Д/ф

РОССИЯ 2

06.30
07.00
07.15
07.45
08.35
09.05
09.25
09.55
12.00
12.15
12.55
13.50
16.45
17.35
17.55
19.45
21.25
23.25
23.40

02.30
03.00
04.00

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Индустрия кино
Терминатор. Фантаст. боевик
ВЕСТИ-Спорт
Задай вопрос министру
Битва титанов. Суперсерия-72.
Док. фильм
Хоккей. Матч, посвященный
40-летию серии СССР – Канада
Футбол России
ВЕСТИ-Спорт
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Спартак» (СанктПетербург)
Поветкин – Хук. Кто кого?
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Блэкберн»
ВЕСТИ-Спорт
Бокс. А.Поветкин (Россия) –
М.Хук (Германия). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
Полеты на лыжах. Чемпионат
мира
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Печати нет, а штраф есть!
Благодаря интерактивным сервисам сайта «Колючий Саров» очень эффективно идет
диалог горожан с МУП «Центр ЖКХ»
Городской
староста

Л

юди в ответ на размещаемые в специальной колонке
новости присылают письма
и дают комментарии. Руководство
управляющей компании с разной
степенью оперативности на все
эти обращения реагирует.
Активность граждан позволяет решить многие вопросы – к
вящей радости всех участников
диалога. Кроме того, конечно,
важна и возможность донесения до саровчан информации о
нюансах работы управляющей
компании. Вот один из свежих
комментариев, появившихся
на сайте (стиль, орфография и
пунктуация автора сохранены):
Вот ставлю машину во дворе,
аккуратно, в том году даже снег
чистил регулярно для своего
железного коня!
На днях (в февральскую механизированную уборку снега)
Якобы мой автомобиль, стоящий
во дворе, создал помехи для этой
самой уборки!!(хотя авто не подснежник, под авто все ровненько
толщина снега 5 см до асфальта).
Так вот теперь как говорится
дело на меня шьют! об административном правонарушении,
статья 3.8. КоАПП.
Гражданин я ответственный по
сути дела у меня возмущения:
Готов убирать авто со двора
на период чего-либо, если об
этом мероприятии буду заранее
предупрежден!!!!!! Дальше суть
претензии: на подьезд был на-

клеен листок (далее бумажка),
с предупреждением бла бла такого то числа механизированная
уборка снега, ВНИЗУ НАДПИСЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУП ЦЕНРТ
ЖКХ. Ни печатей, ни фамилии, ни
росписей, тех кто данную бумажку
приклеил на доску бьявлений.
Собственно данная бумажка и
осталась без внимания и проигнорировалась. Спустя недельку Звонок от участкового в мой адрес,
мол подойдите для составления
акта об административном правонарушении я в шоке мягко говоря!!!! У участкового уже и письмо
от центра ЖКХ в мой адрес есть,
и фотографии авто, и фотография
той самой бумажки на подъезде!
(Кстати на письме и фамилия есть
и роспись, и печать, тож все-таки
документ а не бумажка!!!!!!!!!!!!)
Так вот
1.Какого извините лешего я
должен верить всяким бумажкам
на подъезде (хотя готов выполнять требования подписанных
документов)?
2.Как официально уведомить
граждан об уборке, так нате вам
бумажку, а как штраф отжать, так
вам и письмо с печатями, и фото
аж 3 штуки.
Господа прокомментируйте
пожалуйста как вы относитесь к
бумажкам перед подъездами и
как считаете кто неправ в данной
ситуации, хотя повторюсь , что
за машиной слежу, за местом ее
парковки слежу, убираюсь даже
сам во дворе иногда..
P.S. пришли мне центр ЖКХ такое письмо о предстоящей уборке
снега, вопросов бы не возникло
совсем, убрал бы авто мгновенно,
но официально и ответственно
они работают только когда им вы-

годно!!!! а не когда это в интересах
жильцов. А главное бесит, что для
уведомления и проставки росписей или печатей на объявлениях
у них времени мол нету и тд и тп,
а для писем с фото пожалуйста и
время и все остальное!!!
P.P.S. Дорогой мой центр ЖКХ
предлагаю вам все-таки узаконивать ваши объявления хотябы
подписью исполнителя!!!!!! и контактным телефоном для полного
счастья!!!!!
Вот такой вот крик души. Стали
выяснять, что же там за дела такие с бумажками от Центра ЖКХ.
И выяснили, что эти самые объявления – не более чем жест доброй
воли со стороны сотрудников
управляющей компании. Я прямо
представляю себе, как округляются глаза автора комментария после прочтения этого предложения.
Но давайте разбираться.
Оказывается, согласно КоАП
Нижегородской области, график
уборки – приложение к соответствующему постановлению
органов местного самоуправления – должен быть опубликован
в СМИ. Каких-либо обязанностей
по дополнительному извещению
граждан (а это затраты: бумага,
принтер, клей, время на развешивание) управляющей компании
не делегировано.
Информация в СМИ размещается. На «Колючем Сарове» в
разделе «Новости Европы плюс
Саров» регулярно появляются
поступающие из департамента
городского хозяйства графики
уборки улиц. Эта информация
звучит и в эфире «Европы плюс»
да и на других радиостанциях. Газеты городские предупреждения
печатают на своих страницах. Так

что публичная оферта выполнена,
и МУП «Центр ЖКХ» вовсе не обязан еще и объявления у подъездов
вешать. Но вешает, чтобы жильцы
все-таки в курсе были, если газет
не читают и радио не слушают.
Дело за гражданами. А они, оказывается, ждут официального
письма с печатью. Вот как.
Хотелось бы уточнить: а Конституцию РФ или там Уголовный
кодекс автору комментария тоже
присылали? Со всеми печатями
и подписями? А то случись чего,
не приведи господи, а его и к ответственности привлечь нельзя,
поскольку он с основополагающими законами нашей страны ознакомлен не был. Ему их не вручали.
Вообще подход, конечно, интересный. Вроде вот же, объявление повесили, предупредили. И
видел ведь. Но проигнорировал.
Не по форме, оказывается, сделано. Ну, и кто виноват?
В общем, сограждане, давайте
повнимательнее. Тем более что
штрафы-то, оказывается, подросли за это дело.
Внесены изменения в Кодекс
об административных правонарушениях в отношении комплекса
вопросов благоустройства. Как
для юридических лиц (за не вывоз
снега с территории, входящей в
зону ответственности), так и в отношении личного автотранспорта,
мешающего уборке улиц. Сумма
штрафов увеличена в 2–2,5 раза.
Теперь физическое лицо при
повторном нарушении легко
может расстаться с личными
денежными средствами аж до
семи тысяч рублей. И как видно
из текущей статистики, до семидесяти процентов таких штрафов
успешно взыскивается.

5 КАНАЛ

05.10 Кадеты. Киноповесть. 2 с.
06.00 Каникулы Бонифация; Баранкин, будь человеком!; Летучий
корабль; По щучьему велению;
Дед Мороз и лето; Обезьянки,
вперед!; Крот и яйцо; Утенок,
который не умел играть в
футбол; Синеглазка. М/ф
08.35 Каменный цветок. Фильмсказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Убойная сила. Детек. сериал
01.40 Криминальные хроники. Док.
сериал
02.40 Бум. Трагикомедия
04.10 Прогресс. Тележурнал
04.50 Кадеты. Киноповесть. 3 с.

И повторюсь для закрепления
материала. Если о предстоящей
уборке улиц заранее было сообщено с помощью средств массовой
информации, то нахождение автомобиля, мешающего проведению
уборки, пусть даже на внутриквартальной территории, является основанием для наложения штрафа.
На такой ноте, конечно, не
хочется статью заканчивать.
Потому как негатив и вообще.
Поэтому еще один комментарий
с сайта по поводу деятельности
ЖКХ процитирую:
Проблемы, конечно есть, но они
есть везде. Главное – уметь их
вовремя и грамотно решать. По
сравнению с другими городами у
нас ситуация на достаточно приличном уровне. И не вина Центра
ЖКХ, что в городе элементарно не
везде есть хотя бы автодорожные
развязки и не спроектированы
стоянки во дворах. А многие ли
из тех, у кого есть гараж, ставят в
него свою машину?
Конечно, удобно, выйдя из дома,
сразу сесть и поехать – не только
на работу, но и в магазин за пивом.
Однако тогда жаловаться не надо
на тех, кто не виноват. А ведь есть
и такие, которые не умеют или не
хотят даже грамотно припарковаться, чтобы другим не мешать.
Я вот на праздниках был в
Липецке и в Москве. Про Москву
вообще молчу, там даже пройти
не везде можно, а в Липецке
на несколько дворов только в
одном месте стоят мусорные
контейнеры, и не все утруждают
дойти до них. Некоторые прямо у
подъездов свой мусор и выкидывают. И урн там у подъездов нет.
А у нас есть. И баки в каждом
дворе. И работники ЖЭУ после
вывоза мусора убирают возле
них территорию. Так что начинать
надо с себя и стараться помогать
тем, кто трудится во благо нас же
самих, не гадить. А то так и будет
неуютно, и никто помочь при всем
желании не сможет.
Вот так вот. Есть в людях понимание, что в одном городе
живем и его, город, любим. Так
что давайте как-то вместе малую
родину облагораживать. От этого
всем счастье будет.


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Возвращение «Святого Луки».
Детектив
08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда. М/сериал
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки с Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Ералаш. Детский юмор. журнал
12.55 Квартирантка. Мелодрама
14.50 Дело гастронома №1. Сериал
18.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мульт личности. Развлек. программа
22.30 Гражданин Гордон. Ток-шоу
23.35 Клан Кеннеди. Драм. сериал
00.30 Древо жизни. Драма
03.00 Мэрилин Монро. «Я боюсь...».
Док. фильм
04.30 «Оскар-2012». Церемония вручения наград Американской
киноакадемии
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05.20 В зоне особого внимания.
Героико-приключ. фильм
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер

08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
11.25
15.45
18.00
20.00
21.05
23.10
01.40
04.20

Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
ВЕСТИ
С новым домом! Ток-шоу
Семейный детектив. Сериал.
(в перерыве – ВЕСТИ)
Смеяться разрешается. Юмор.
программа
Страховой случай. Мелодрама
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Приказано женить. Комед.
мелодрама
Казаки-разбойники. Триллер
Мосты округа Мэдисон. Мелодрама
Городок

НТВ

05.40
07.25
08.00
08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
14.10

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
Возвращение Мухтара. Сериал

16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
21.55
22.50
01.20
03.05
04.55

СЕГОДНЯ
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
СЕГОДНЯ
Чистосердечное признание
Центральное телевидение.
Информ. шоу
Джуна. Моя исповедь. Д/фильм
Путин, Россия и Запад. Д/ ф. 2 с.
Время грехов. Крим. драма
Холм одного дерева. Сериал
Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.00
05.30
07.00
08.45
10.30
00.30
01.00
02.00

Тасманский дьявол. М/сериал
Антибумер. Комедия
Такси. Комед. боевик
Такси-4. Комед. боевик
Энигма. Сериал
Что происходит? Ток-шоу
Три угла с П.Астаховым
Красотки из загородного клуба.
Эрот. фильм
03.25 Кострома. Комедия

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Дайте жалобную книгу. Сатир.
комедия
12.05 Легенды мирового кино.
Л.Бунюэль
12.35 Конек-Горбунок; Одна лошадка
белая. Мультфильмы

13.55 Поход динозавров. Док. фильм
14.40 Что делать? с В.Третьяковым.
15.30 Нас поздравляет мир. Юбилейный концерт в честь Государственного академического
ансамбля народного танца им.
И.Моисеева
17.05 Марку Бернесу посвящается...
Вечер в московском театре
«Эрмитаж»
18.00 Контекст
18.40 Парад планет. Притча
20.15 Искатели. Рязанский интерес
21.00 В гостях у Эльдара Разанова.
«Выкрутасы» Г.Бардина
22.10 Послушайте! Вечер О.Мысиной
в Московском международном
Доме музыки
23.05 Джон Леннон. «Imagine».
Фильм-концерт
00.00 Вкус черешни. Драма
01.50 Лао-цзы. Док. фильм
01.55 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
02.30 Легенды мирового кино.
Л.Бунюэль

РОССИЯ 2

04.50 Моя планета
05.15 Страна.ru
05.45 Мой брат – сомалийский пират.
Док. фильм
06.35 Индустрия кино
07.05 ВЕСТИ-Спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
08.55 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы

ВОПРОС – ОТВЕТ

Перекресток мнений
«В № 31 «Колючий Саров» прочитала статью «Системная проблема»
и очень сильно возмутилась – также, как в прошлом году после
выступления господина Димитрова, когда он расхваливал себя, что какие
они молодцы и как успешно справились с обильными снегопадами
Т. Инсарова

Фото: Мартин

Г

де же ездят и ходят господа
Димитров и Инсарова? Сообщите, пожалуйста, адреса этих райских мест. Мы тоже
станем там ходить, а до туда
будем добираться на вертолете.
Я тоже, как и госпожа Инсарова,
много хожу пешком. Точнее, я
всегда хожу пешком, в любую
часть города. Так вот что касается
«комфортных» дорожек – лучше
меня никто не знает. В прошлом
году тротуары и дворы в нашем
районе вообще не чистили (район улиц Советской, Музрукова,
Давиденко) до февраля. Вначале
февраля первый раз за зиму почистили улицу Давиденко а во
дворах – ближе к концу февраля.
А вот тротуары, например, во дворах улиц Советской и Музрукова
вообще не чистили всю зиму и ни
разу не посыпали песком. Все тротуары там имели вид горок под 45
градусов с наклоном к проезжей
части (машины их так раскатали).
В один из походов на почту я видела сразу троих упавших пожилых
людей в разных местах, которым
прохожие помогали подняться.
В этом году не чистят, а подметают тракторами. Так лучше
бы и не подметали. И вот почему. В начале зимы на асфальте
образовался лед. Как только
выпадал снег, его подметали до
льда и опять оставляли сплошной
каток. Хоть бы один раз посыпали

Уборка улиц
песком. Называю конкретные
улицы, где до февраля ни разу
не посыпали песком тротуары: Музрукова (около магазина
«Книжный» и дальше по парку
до Зернова), Давиденко, Московская (около магазинов «Московский пассаж», «Плаза» и дальше до «Традиции»), Советская,
Александровича, Пионерская,
пешеходная дорожка от клуба
«Авангард» до проспекта Мира
через пойму реки (где уж точно
нет ни одной машины, торчащей
в снегу, и ни что не мешало почистить и посыпать песком ее).
Правда, однажды дорожку от
клуба «Авангард» до проспекта
Мира посыпали песком. Точнее,
даже два раза. Это когда в январе пошел мокрый снег и трактор
дважды проехал по одному и
тому же месту (туда и обратно),
посыпая песком. За ночь еще
снега навалило, а на следующий

день все подмели и оставили
опять голый лед, до следующего
снегопада. Зачем надо было в
снегопад посыпать песком дорогу? Чтобы отчитаться? Думаю, и
на других улицах не лучше.
Зато в феврале, когда наконецто после небольшого снегопада
лед покрылся снегом (слава
Богу, не успели его подмести) и
пешеходы его утоптали и можно
наконец-то ходить, не боясь
упасть, везде насыпали песок.
Когда уже не надо, потому что не
скользко. Дорога ложка к обеду,
а не после него.
Создается впечатление, что
дороги у нас чистят дебилы
либо вредители. Спрашивается,
зачем господам Димитрову и
Инсаровой убеждать нас, что
черное – это белое. От ваших
выступлений и статей дороги
лучше не станут. Люди уже с
лыжными палками ходят по

09.25
09.45
10.10
12.00
12.20
12.35
13.30
14.30
14.55
17.25
19.25

22.00
22.50
23.00
23.15
00.20
01.25
01.35
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ВЕСТИ-Спорт
Страна спортивная
Теневой человек. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
АвтоВЕСТИ
Большой тест-драйв
Наука боя
Футбол. Навстречу Евро-2012
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Салават
Юлаев» (Уфа)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Тоттенхэм»
Бокс. А.Поветкин (Россия) –
М.Хук (Германия). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA
Футбол.ru
Картавый футбол
ВЕСТИ-Спорт
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
Полеты на лыжах. Чемпионат
мира. Команды
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 Крокодил Гена; Чебурашка;
Шапокляк; Аист; Алим и его
ослик; Тигренок на подсолнухе; Приключения барона
Мюнхгаузена; Телевизор кота
Леопольда; Раз – горох, два –
горох... Мультфильмы
08.00 Поиски иной Земли. Д/фильм
09.00 Тайная жизнь слонов. Д/фильм
10.00 СЕЙЧАС

вашим «комфортным» дорогам.
Правда, не знаю, насколько они
помогают от гололеда. Наверное,
помогают, если ходят. По вашим
«комфортным» дорогам, госпожа
Инсарова, ходить комфортно
только самоубийцам.
По поводу машин во дворах
согласна с вами, но на свободных
местах я нигде не заметила следов работы ломом или лопатой.
Есть ли они вообще в хозяйстве
организации, занимающейся
уборкой дорог? И сколько бы вы
ни убеждали, что у нас хорошо
чистят дороги, мы имеем свои
глаза и видим: чистят или нет,
а также как чистят. А вы своими
статьями и выступлениями только бесите народ. Уж не убирают
у нас дороги как надо, так не
убеждайте в обратном.
Это не только мое мнение. С
кем бы я ни разговаривала, все
так считают. Я однажды шла от
клуба «Авангард» в сторону висячего моста по сугробу рядом
с «почищенной» дорожкой (по
которой невозможно было идти
из-за сплошного льда на ней),
меня догнал мужчина, который
шел по сугробу с другой стороны
и на чем свет стоит ругался по
поводу уборки улиц. А для себя
я сделала выводы: заказала по
каталогу ледоходы, чтобы ходить
по вашим, госпожа Инсарова,
«комфортным» дорогам. Правда,
сомневаюсь, что помогут.»
Н. В. Копкина,
ул. Давиденко
Ответ. Мы попросили автора
публикации и руководство ЖЭУ7, на территории которого находятся перечисленные улицы, ответить на письмо читательницы.
От Т. Инсаровой
«Уважаемая Н. В.! Отвечаю на
ваш вопрос, где я хожу: удобные
дорожки в мкр. 15, на территории
ЖЭУ-6, вдоль реки от Маслихинского моста, на территориях ЖЭУ
№№ 2, 4, 5. В остальных районах
города бываю редко, поэтому
качество тамошних дорожек
оценить не могу.
Считаю необходимым отметить, что я высказала СВОЕ
мнение. И если ваше мнение с
моим не совпало, это вовсе не

10.10
11.00
12.50
17.30
18.30
19.30
01.30
02.30

Истории из будущего
Тревожный вылет. Боевик
Детективы. Сериал
Место происшествия. О главном
Главное
Убойная сила. Детек. сериал
Место происшествия. О главном
Интервенция. Эксцентр. трагикомедия
04.20 Поиски иной Земли. Д/фильм

повод для раздраженного тона
вашего письма и откровенного
хамства в мой адрес.
Мне странно, что ругань «на чем
свет стоит» некого мужчины вы
подаете как весомый аргумент,
подтверждающий вашу точку
зрения. И, кстати, как вы определили, что «тротуары там имели
вид горок под 45 градусов»? На
глазок? А вы хорошо себе представляете наклон в 45 градусов?
Что касается ледоходов и
«моих» комфортных дорог. Хожу
в обычной обуви без каблука,
много и с удовольствием. Благодарна дворникам за комфортность моих передвижений.
С уважением, Т. Инсарова»
От ЖЭУ-7
«Изложенная в письме информация обсуждена на совещании
с ИТР ЖЭУ №7 14.02.2012 г.
Что касается дворовых территорий, обслуживаемых ЖЭУ №
7, а именно проезды, тротуары,
пешеходные дорожки, то они
убираются согласно графика.
Посыпка песком тротуаров,
проезжей части производится по
мере необходимости.
С претензиями по прошлому
году мы частично согласны т. к.
был большой недокомплект дворников. В текущую зиму уборка
производится регулярно и организация работ бригадным методом с привлечением иногородних
рабочих дает положительный
результат.
В письме акцент делается на
район улиц Советской, Музрукова, Давиденко. Действительно,
в текущую зиму тротуары улицы
Давиденко и сама она убираются
плохо, территория перед домом
Музрукова, 22 (от парка до кафе
«Айсберг») не посыпаются песком. Это участок МУ ДЭП, следовательно, за разъяснениями надо
обращаться в эту организацию.
Мы готовы принять комиссию и
самого автора письма, конкретно
на месте обсудить ситуацию, показать участки территорий, где
проводилась и ведется работа с
помощью лома и лопаты.
Н. В. Козлов,
начальник ЖЭУ № 7»
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 21061.год выпуска 1987,мп
3,сигнализацыя.Торг уместен Тел.:
33887, 89506141228 александр
 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.)
 Kia Besta, 91г.в., 5ст.кпп, 8 местный
салон-траснформер,дизель, в хор.,
сост. Тел.: 89082302221
 Lada Priora седан! дек.2007г.в.
1.6/16кл. 98 л.с. цв. снежка, пр.40т.км.
муз.Мр3., сигн. с обр.св., компл. норма,
в отл. сост.!!! Тел.: 31303
 Хундай Гетц 08г.в., 1.4, 42т.км, темно синий мет., эл.пакет, кондиционер,
парктроник, тонировка, л.д. R15, без
ДТП. Цена 333т.р. Тел.: 8-9043959744
 Renault Symbol 2006г.в. Черного цвета. Состояние отличное.
Пробег 70ткм. Второй хозяин. Тел.:
8(950)6268406
 (Чери фора) Estina 1.6 MT
(MT1) двиг 1.6, пробег 30т.км, цвет
черный,2010г.в., ПЭП, гарантия,ТО,
летняя резина ценА 350Т.Р Тел.:
89200724607
 додж неон 2 2000г.в. 2л. 133л.с.
автомат пробег 99 тыс.миль темно
синий 170 тыс.руб. Тел.: 89023080673
или 6-07-64
 ВАЗ 1119 Калина, дв. 1,6 8 кл.,
декабрь 2009 г.в., пробег 70000, белое
облако, музыка, литые диски R14, 225
т.р. торг Тел.: +79200241620
 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 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 2107, 2007г,цвет: магеллан,
72000 км, комплект зим. лет. резины,
сост. отл., все есть, 105000руб. Тел.:
89049117261
 ВАЗ 21074 2006г.в., пробег 42 т. км,
темно-вишневый, цена 100 т.р. Тел.:
89049018874
 ВАЗ 21074 2009 г.в. серый, 1 хозяин (женщина), 2 компл. резины,
магнитола MP-3, сигнал. с обр. связью,
обработка, пробег 30 тыс.км Тел.:
8-915-391-67-34
 ВАЗ 21074 цв. балтика 2008 г.в. в
отл. состоянии, сигн-ция, музыка, тонировка, литые диски, зимняя резина.
цена 130 т.р. Тел.: 89200658680
 ВАЗ 2109 95 г.в., новые пороги и
усилители, не гнилая, низкая панель,
40 т.р. Тел.: 89101076551
 ВАЗ 21093 01 г.в, цвет зол-сер,
карб, не такси, пр. 108 т.км. срочно
Тел.: 89625072977
 ВАЗ 2110, 2006 г., 1-хозяин, хор.
состояние. Тел.: 9506182378
 Ваз 21101. 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. торг Тел.: 8-9506064034.
8-9506064250
 ВАЗ 21103 2003г.э цвет ПАПИРУС
идеал. сост.1 хоз. пр. 90 т.км лит. дис.
маг. сиг. не бит. не кр. ст. под. сцеп.
цена 145т.р Тел.: 89087620824 3-78-24
 ВАЗ 21103, 03г.в., снежная королева, 2 к-та колес 14», н/б, н/к, 167 т.км,
в хорошем состоянии, 135 т.ру. Тел.:
8-960-163-11-97
 ВАЗ 21104,06г.в., пробег 85т.
км.,тюнинг. Цена 185т.р. торг. Тел.: 31152
 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 21113, 2004г, купл. в март
2005г, 1,5л, 90л.с. кварц, кондиц, муз,
сигн, зима+лето,сост. отл., экспл. 1
зима,срочно Тел.: 89159471592

 ВАЗ 2114 1.6, 2008г.в., 24т.км.,
черно-зел. мет., эл.ст, тонир, ДВД, усилитель компютер, под.сидений, сигнал,
1 хоз. Цена 185т. Тел.: +79506069572
 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 2131 цвет синий 1997 гв пробег 90000 км цена 70000р Тел.:
89030418769
 ВАЗ-21053, дек. 2006, инж., 39
т.км., цв. вишн., сигн., магн., рез.
зимн. летн., отл. сост., 110 т.р., торг.
Нах-ся в г.Кулебаки. Тел.: 89200191280
Дмитрий
 ВАЗ-21063, голубой, 89г.в. КПП-5,
родная краска Тел.: 8-929-043-0287,
8-987-531-28-00
 ВАЗ-21074; 2003г/в; цветгранат, в хорошем состоянии. 60т.р.
+79040454001 Тел.: +79040454001
Адрес: Пионерская12-3
 ВАЗ-21102, инжектор, цвет темномалиновый (франкония), муз., сигн.,
2 комплекта резины, летние на литых
дисках. Тел.: сот.т.8-9101272543
 ВАЗ-21124, 2007г, 1.6 16кл, 74тыс.
км., гур, европанель, цв. снежная королева. Тел.: +79535787453
 ВАЗ-2114, 2005 год, цв. темно
вишневый, в отличном состоянии (Вознесенское) Тел.: +79506123606
 ВАЗ-2115,02г, цв.жел-зел, пр.89т,
лет.рез.нов, зим.рез.1сез, не битая,не
краш, глуш.нов, пер.подвеска перебр, сост.отл,145т.р.торг Тел.: 52136,
+79200323395
 ВАЗ-21440 2008 Г.В. ЦВ.КВАРЦ.
Ц.З. СИГН. МАГН. КОЛ. ЧЕХЛЫ ТОНИР. ЭЛ.СТЕКЛ. 2 К-ТА РЕЗИНЫ 1
ХОЗ. 185 Т.РУБ. Тел.: Т. 89200405875
 ВАЗ2112 2011 г.в. цвет белая ночь,
магн алпайн, пробег 11 ткм, колеса
зима-лето. Срочно, недорого! Тел.:
8-9030402135
 бмв х-5 3.0дизель. автомат черный
172т.км. Тел.: 5-94-51.9200188685
 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. 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 весь модельный ряд A1-Q7, на
заказ, гарантия . Тел.: 8 951918 78 17
 Chevrolet Lacetti HB 2010г. сост
нов, гараж. хран, 10тыс. км, двиг 1.4,
компл: конд, муз, доп. ПТФ, два компл.
резины. 425 тыс. Тел.: 89049035603
 chevrolet lanos sx 2009 сер металлик
15т.км все опции+парктроник, аудиосис., зим.колеса, сигнал. 300т.р. Тел.:
29197, 50781

 citroen C3 2004г, серо-беж, пр
76тыс, климат, ABS, подогр перед
сидений и зеркал, датч дож, нов летн
резина + диски, ц 270тыс торг Тел.:
9101382873, 83130-51194
 Daewoo Matiz 2009г., красный,
0.8л., МКПП, сигнализ.(с обр.связью),
mp3, летнее литье+зимняя, один
хозяин. 185т.р., разумный торг Тел.:
8(910)893-01-79
 Daewoo Matiz 2010г.в., механ., 0,8,
12 тыс.км, партр., 2 комл.рез., пер.
эл.стеклоп., музыка, сигн., цв. песочн.,
220 т.р. Торг Тел.: 3-80-08, 9601623003
 DAEWOO NEXIA 2007 Г.В. ПР.58
Т.КМ. ЦВ.СЕРЕБР.МЕТАЛ. (МАКС.
КОМПЛЕКТ.) Ц.З. СИГН. МАГН. 2 К-ТА
РЕЗИНЫ СЦЕПКА 195 Т.РУБ. (ТОРГ)
Тел.: Т.3-71-46
 Daewoo Nexia май 2011г. Цвет песочный желтый, цена 280000р. торг.
Тел.: 89648339926
 Рено Мастер, цельнометаллическая, 2009г/в, 800.000руб. Тел.:
9036007000
 Fiat Albea 2008 г.в. пробег 38т.км
есть все. Тел.: 89049163565
 FORD FOCUS 2009г,31ткм, все ТО,1
владелец. Тел.: 9103840429 Сергей
 Ford Focus C-max, 2005г.в. Ком-

плектация Trend, 1.8/125 л.с. Пробег
86 т.км., 2 комплекта колес. 400т.руб.
Тел.: +7 904 047 68 72, 6-44-13
 FORD FOCUS I 2001г.в. 1,6L 100л.с.
пробег 150 т.км. комплектация CHIA, в
отличном состоянии. Подробности по
телефону. Тел.: р.т. 2-72-22, с.т. 909
288-50-37 (Андрей)
 ford focus II 06г, 145лс, пр.70т,
цв.голубой мет, полн компл, EBD,
ESP, ASR, 2-зон. климат, зимний
пакет, идеальн состояние. 395тр Тел.:
89087572007
 Ford Mondeo 99 г. в. 200 т.р. Тел.:
+79063585372
 HUNDAY акцент 2005г.в., пробег
46000км.,есть все Тел.: 9087652707
 Hyundai Santa Fe II 28.12. 2011г. новый пробег 1т км 2.2дизель акпп самая
полная комплектация есть все дилерская гарантия 5лет Тел.: 8 950 6242762
 Продается AUDI80 1987 г. хор. сост.
летняя+зимняя резина на литье, магитола SONY, сабуфер, люк, сполер.
Тел.: +79082329427
 Продается Лада Приора хэчбек 10
г.в. Тел.: 5-58-78, 8-906-367-58-24
 Продаю ск у тер Мажор-150м3,
2011г.в., в нормальном состоянии.
Цена 20т.р. торг( новый стоит 43т.р.)
Тел.: 89101264442
 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.: 9047891911, 31933
 опель астра 2007г.в. хетчбег красный 82т.км.отличное состояние 420т.р.
Тел.: 5-94-51. 9200188685
 опель корса 2008г.в. 1.2бенз. 5д.
красный 43т.км.отличное состояние
400т.р. Тел.: 5-94-51 .9200188685
 Опель-астра универсал 2006 г,
Германия 1.3 турбодизель, цвет мет.
серебро, пр. 113000 км, состояние
отличное, в России один хозяин Тел.:
89159444878
 мерседес Е220 СDI 2000 г в полный
ПЭП черного цвета литые диски отличное состояние лодка пхв з60 ниссан
моран под мотор до20лс две Тел.: 8
950 6242762
 Пежо 107, апрель 11 г, АКПП, 68л,
3,7т.км, цв. белый, парктроник, сигнал. с
автозапуск, зим.рез, практически новый,
ц. 395 т.р. Тел.: +79202535000 Роман
 Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л,
8т.км, цв. бел, панор.крыша, парктр.,
автозапуск, лит.диски, зим.рез, есть все,
ц. 635т.р, торг Тел.: +79202535000 Роман
 Kia Shuma2 Тел.: +79082380772
 Kia Spectra 09 г.в, пр. 20 т.км, цв.
темно-синий, 1 хоз, идеал. сост. Тел.:
8-905-868-18-03
 Lada Priora унив. люкс 11г.в 1 хоз. 20
т.км все ТО на гарант. без авар. 100%

сигн. с автоз. АВС, парктр, конд. муз.
Тел.: 8-952-778-61-84
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло, литые
диски, гараж.хран. Отл.сост. Тел.:
89503694131
 Славута(таврия лифтбек) 03 г.в,
карб-1.2, 140 тыс.км, сирен мет, сигн,
фарк, рейл+багаж, +комп. штамп, 1
хоз, 35 т.руб. торг. Тел.: 89103923520
 Ситроен С Crosser 2008 года,
7 местный, кожаный салон, фары
ксенон, есть все Тел.: 89056611680 ,
40100 Виктор
 Nissan Almera 2006 г.в. красный,
ПЭП, идеальное состояние (Вознесенское) Тел.: +79506123606
 Nissan Almera, март 07г,
МКПП,107л.с.,67т.км, цв. серо-зел.
мет., кондиц., пол. эл. пакет, сигнал. с
обр.связью, зима+лето,ц.315 т. Тел.:
+79030566670
 nissan qashqai, 08 г.в., 100 т.км.,
4х4, кожа, всевозможные блокировки
и защиты, ксенон, серый мет., максим.
комплект. 750 т.руб. Тел.: 89027868301
 Снегоход Итлан-каюр, 13 л/с, 10 г.в.,
практически новый, отличный агрегат.
140 т.руб. Тел.: 89027868301
 Сузуки гранд витара XL– 7 2006
г.в. 184 лс. есть все, два комплекта
резины. Тел.: 89519070253
 УАЗ Патриот Limited 2008г.в., пробег 70т.км. Тел.: +79103819143
 УАЗ «буханку» 96 г.в. в хорошем
состоянии, на ходу. 70 т.р. Тел.:
9200730065 Адрес: 9875575051
 ФОРД ФИЕСТА 2008 г. 1,4 л. пробег 14
т.км. серо-зеленый металлик,есть все. 1
хозяйка. МКПП, в идеальном состоянии.
370 тыс.руб. Тел.: 8-902-687-38-53.
 Ф о р д Ф ь ю же н 0 8 , с е р е б р о ,
ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд, комп,
ГУР, АБС, 4SRS, EPS, CD, лифт Тел.:
8-987-745-63-26
 ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008 г. МКПП,
1,6 124 л.с. серый метал. 34 тыс.км.
есть все. в безупречном состоянии.
550 тыс. руб. Тел.: 8-902-687-38-53
 Фольксваген Шаран 2001 г Тел.:
9625042032
 Хундай солярис, 2011г.в., автомат,
полный электропакет, на гарантии,
пробег 8т.км., цвет серебро, 550т.р.,
торг. Тел.: 89524763596
 хендай матрикс 1,6 2005г, светло-серо
зеленый, пробег 102т.км, стеклоподъемники, подогрев сидений, комплект
резины, 1 хозяин Тел.: 8-9601631894
 Peugeot 206, хэтчбек (3 дв.), 2001
г.в., красный, механика, 1.1 (60 л.с.),
abs, гур, музыка, эл. стекл., кондиц., 170т.р. торг Тел.: 89082341564,
89200755882

Частные объявления//

 Peugeot 307, 02 г.в., 2.0/137л.с.,
АКПП, ГУР, ABS, ESP, климат, датч.
света, дождя, черн., эл.пакет. В хорошем состоянии. Тел.: 89506229922 или
89047856111
 Renault Logan дв.1,4, МКПП, 2006
г.в. (экспл.с 2007г.) Пробег 43 т. км, цв.
синий метал., тонир., кондиц., 2 комп.
резины. 1-хоз. Тел.: +79030444406
 Renoalt Logan 2006г.в.(экспл.с
2007), дв.1,4, МКПП, пробег 43тыс.км,
цв.синий металлик, тонир.,кондиц.,2
комп.резины. 270т.р. Торг Тел.:
(903)044-44-06
 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 ACTYON SPORTS
4х4, 10г, сереб, пр.30 тыс км, 2 л турбодизель от мерседеса , КУНГ,защита,
МР3 с USB, сигн, гарантия, сде Тел.:
8-987-745-63-26
 SSang Yong New Actyon 2011г.в.
Проб.8т.км. Цв.серебро.Дизель. Автомат. 149л.с. Полн.привод. Автозапуск.
Тел.: 89506030297
 Suzuki Grand Vitara – XL 7 2006 г.в.
184 л.с. пробег 120000 км. состояние
идеальное, два комплекта резины.
Тел.: 89519070253
 Volkswagen Passat B6 10г.в., двигатель 1,8 TSi, АКПП DSG 7, цвет–
серебристый, пробег -8т.км. Тел.:
89103939183
 VW Jetta V 2006г.в. Красного цвета.
Состояние отличное. Второй хозяин.
Пробег 80ткм. Тел.: 8(950)6138104
 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
 додж неон 2 2000г.в. пробег 99тыс.
миль автомат темно синий цена 170
тыс.руб. Тел.: 89023080673 или 60764
 Деу Матиз 2010 г.в, пробег 10т.
км цвет черный, двиг 0,8, ГУР, муз
МР3,эл.ст под,сигн. пейдж. цена 220
т.р торг. Тел.: 89200724607
 Шевроле «Лачетти», седан, 2008 г.в.
один хозяин, кондиционер, электропакет,
в отличном состоянии Тел.: 89308135709
 Шевроле круз, 10 г.в., МКПП, 23
т.км., 117 л.с., комплект резины, царапина на левом боку, 530 т.руб. торг.
Тел.: 89027868301
 Шевроле Нива 04 г.в, 1 хоз, 80 т.км,
муз, ц.з, небитый, отличное состояние.
цена 237 000 руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

АВТОЗАПЧАСТИ
 3 литых диска и 1 штампованный
на а/м Ford Focus-1. Недорого. Тел.:
89503694131
 4 покрышки Кумхо 205/70 Р14 на
штамп. дисках для волги, почти новые 8
т.р., можно по 2 колеса Тел.: 89101076551
 4 штампованных диска R15 на Форд
Фокус. Отл.сост. Цена 2000руб. Тел.:
89200731507
 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 на отеч.
автопром пр-во г.Тольятти. Цены ниже
городских Тел.: 89063603132 Владимир
 Автошины зимние шипованные
Nokian Hakkapelitta 5, р-р 265/65 R17
б/у в отл. сос., фару прав. б\у Тойота
Камри Тел.: +79063686381
 Резина Бриджстоун шипованная
265 X 70R16 4шт. Тел.: +79030571903
 Резина всесезенноя R13 Тел.:
+79047808992
 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), бак топливный новый УАЗ452(буханка) Тел.:
89082334949
 Литые диски от Suzuki SX-4, R 15 ( 5
отверстий ) Тел.: 89023014433
 Ксеноновые лампочки H7 ближний
свет 4300К (+300%света) с электр.
блоками розжига с проводами и
креплениями.Б/У полгода в раб. сост
Тел.: 89200150336 Станислав
 Летние шины 215 х 65 х 16 остаток
протектора 98 % цена 12000 р за комплект. Тел.: 89519070253
 Летнюю резину только комплектом
Michelin Energy 195/65 R15 пробег
10 тыс.км. Цена 10 тыс. руб. Тел.:
89506062621, 89092828829
 Летняя резина 205/70 R15 на лит.
дисках для Нивы , 4 шт, немного Б/у.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 Продам автозапчасти и масла! На
отечественные машины и иномарки!
Недорого! (Юра) Тел.: 9082307809,
9200081112
 Продам головку блока цилиндров в
сборе от Таврии в работе не была сов.
новая.за 1т.р Тел.: 89081597605
 Новое переднее правое крыло на
Фольксваген B5 Тел.: +79030571903
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров для
любых авто, цены Нижегородские.
Тел.: 8-9159535880
 Ходовые зап/части новые и б/у на
авто ГАЗ, РАФ.Очень дешево. Тел.:
+79058668530
 электромотор стеклоочистителя
для Volkswagen passat B5 Адрес:
89087572007
 Диски литые джип 5шт R16 6Х139,7
10т.р. за все!! Тел.: 920-0303-555
 Для а4 8е 2002 г Тел.: 9200621281
 докатка R16 разболтовка 5х114,3,
подходит на модели митсубиши, киа,
хонда, мазда. 4 т.р. Тел.: 8-9026860777
 Шипованную резину R-13 на дисках
ДЭУ Нексия, Шевроле Ланос, почти
новые за 8 т.руб Тел.: 8-951-905-6515, 3-18-21
 штампованные диски Р16 5х100 +
резина летняя 205\55 за 8 т.р. Тел.:
89101076551
 Диски R14 175/65, зимняя резина
б/у в Подарок! тел. 8-9023096824

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Газовую плиту INDESIT KNJ1G217
(цвет белый). Новая, в упаковке, на
гарантии. Газконтроль духовки, термометр, таймер. Ц.: 6000 руб. Тел.: 8
(903) 053 44 00
 Авто CD-ресивер JVC KW-XG707,
МР3, USB, 2DIN. Тел.: 9200644053
 Беспроводную новую тф трубку ПАНАСОНИК КХ-ТGА820RUJ(трубка к тф
серии КХ-TG82**,бежевый) 1800руб.
стоила 2300р Тел.: 89524616320
 DVD-P380KT проигрыватель с USB
2009г.в. ц.500р. Тел.: 7-27-24 (после 18 ч.)
 Камеры Orient YC-49G. Новые,
на гарантии. 3700 за шт. Тел.: 31535
 GPS навигатор Explay PN-955,
дисплей 5 дюйм., USB, Bluetooth, слот
MicroSD, память 4Gb, MP3, фото, видео.
Состояние нового. Тел.: 89535709797
(после 17-00)
 морозильная камера, DVD проигрыватель SONY, акустическая система
4.1 все в идеальном состоянии (в связи
с переездом) Тел.: +79625127602
 посудомоечную машину ВЕКО DFS
5830 Тел.: 8-950-612-93-26
 Моющий пылесос Thomas TWIN
Aquafilter. 2006 г. в. Использовался
мало. Цена 5500 руб. Тел.: 6-66-87 (после 18) Тел.: 6-66-87 (после 18) Адрес:
около м-на Универсам
 Металлодетектор (металлоискатель) Fisher-F70.Гарантия.Цена 21.000
р Тел.: 89527657340 после 17.00
 Метеостанция Vitek VT-6403 c
беспроводным датчиком и цветным
экраном. Отображение часов, температуры (дома, на улице), давления.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Стиральную машину LG. Фронт.
загрузка (до 5 кг), разм.: 60x55x85
см, цвет: белый. 4000р. Тел.: 3-86-55,
961-636-55-79, 960-185-64-83
 Увлажнитель воздуха NEOCLIMA
NHL-712M. Цена: 2000 руб. Тел.: 8
903 053 44 00

 Телевизор «Сапфир» черно-белого
изображ-я (размер изоб.,мм 140– 183)
Тел.: 7-97-85
 телевизор самсунг 72 дюйм 3000 р
не плазма! Тел.: 60244 89103988595
 ЭЛТ-телевизор LG 21 дюйм, slim.
Б/у 5 лет. 3000 руб Тел.: 6-66-87 (после 18) Адрес: около м-на Универсам
 домашний кинотеатр сони двд+
видео , 5 колонок+совбуфер 3600р
Тел.: 60244 89103988595

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Воздухоочиститель на кухню. Цвет
коричневый, б/у. 300 руб Тел.: 77223
Адрес: куйбышева
 Кролики порода Белый великан
Тел.: 89040559273
 Мясо кролика с доставкой до подъезда Тел.: 89040559273
 Швейную машинку «Чайка» (Подольск) б/у. В рабочем состоянии. 500
руб Тел.: 77223 Адрес: куйбышева

ДЕТЯМ
 зимние сапожки (новые) на девочку
р.21 на молнии, розовые. ц.300р. Тел.:
+79506271389
 Кровать-чердак. Нежно-розовая с
кремовым. В отличном состоянии. Не
дорого. Срочно. Тел.: 908-236-42-76
 Кроссовки-ролики (не коньки-ролики) размер 40 Тел.: 56647
 коляска трансформер для мальчика
Тел.: 89063501358
 коляску классика в хорошем состоянии цена 4500руб. Тел.: 8 9040693788
 Комплект для выписки (конверт и
одеяло овчина) цв. розовый. Тел.: 7-65-49
 На мальчика осенний комбинезон
на рост 104-110 (c 2мя штанами р104 и
р110) в хорошем состоянии. 1400 руб. И
ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО. Тел.: 6-66-87 (после 18) Адрес: около м-на Универсам
 праздн. платье на дев. 5-6 лет
(полненькую). цв.шампань. застегивается на молнию и шнуровку Тел.:
+79506271389
 Продается ружье ИЖ-54, 12 калибр.
1957г.в. Тел.: +7-902-681-84-00
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 Продаю ботинки зим,»ЛЕЛЬ» р26 ц
550р,крос, « АНТИЛОПА» Р25 ц 300р ,
сандали р 25 ц 200р хор. сост. на мальчика 89503753399 Тел.: 89503753399
 Новые вельветовые брюки на мальчика, рост 92, в упаковке с этикетками, цвет
коричневый. Ц.300р Тел.: 92447 Наталья
 Сандалии на мальчика Котофей,
р.21, цвет беж. В хор.сост. Ц.200р Тел.:
92447 Наталья
 Демисезонный комбинезон KERRY,
рост 74+6, мембрана, с меховой попой.
Цвет синий. Ц.2000р Тел.: 92447 Наталья
 Детское авт.кресло, до 18 кг Тел.:
89047919753
 шапочки на девочку 2-7 мес. осеньвесна по 150р. Тел.: +79506271389

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Морские свинюшки 1-2мес, 300р
Тел.: +79201111922
 СЕНО на продажу Тел.: 89040559273
 Хомячата Джунгарские, 50руб Тел.:
+79201111922

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Монитор Samsung SyncMaster 740N
черный, в идеальном состоянии , цена
2000 т.р. Тел.: 89107928758 Александр
 3g usb-модем билайн на счету 800р.
Тел.: 5-66-84,89601650953
 винчестер, монитор, видеокарту,
память, мать, процесор, корпус, блок
питания и другие комплектующие для
пк Тел.: 5-66-84,89601650953
 CPU Intel Celeron D 2,8GHZ/256/533
socket 478 – 550руб. Тел.: 8-950-62013-26 (после 16 ч.)
 лазерную беспроводную мышку
в коробке Тел.: 5-66-84,89601650953
 Комплект для интернета: мать
socket 478 + проц 2.8 Ггц. – 1500 руб.
Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
 Компьютер Celeron 400МГЦ, ОЗУ
192 МБ, винчестер 20ГБ, видеокарта
16МБ, CD-ROM, мышь, клавиатура,
монитор 14д., зв.карта. 800р. Тел.:
77-66-3 (после 18 ч)
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 Компьютерный тюнер +фм с ду
Тел.: 5-66-84,89601650953
 Монитор Hansol 705D ЭЛТ-монитор
с диагональю 17» Ц.500р. Тел.: 6-48-21
 Монитор LCD широкоформатный
Samsung. Цена 5т.р. Тел.: 908-152-43-14
 Системный блок: Asus P4P800
socket 478/ проц 2.8 Ггц/ винт 200Гб/
ОЗУ 512Мб/ видео ATI Radeon 256Мб/
DVD-RW/ – 5000 руб. Тел.: 8-950-62013-26 (после 16 ч.)
 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
 распродажа торгового оборудования, В хорошем состоянии . 2 месяца
эксплуатации! Недорого!! (Юра) Тел.:
89082307809, 9200081112
 кровать, 2х0,85м, матрас с пружинами, б/у, недорого Тел.: 9202930128
в не рабочее время
 Пианино, недорого. Тел.: 9-08-37
 Новый обеденный СТОЛ – «СТЕКЛО». Размер столешницы 80х110см.,
высота стола 75см. Два стекла, верх
прозрачный, низ оранжевый. Тел.:
5-45-40 (после 18ч.), 8(960)198-59-44
 Мебель для детской (стол+кровать),
шкаф 2-х створчатый, пенал, не дорого. Тел.: 89103827494
 стол компьютерный, морозильная камера, диван, ковер, люстры, карнизы все
в отлич состоянии Тел.: +79625127602
 Стеллажи металлические Тел.:
+79201111922
 Стенку «Тигина», большая. Хор.
сост. 6 т.р. Тел.: 5-78-89, 89082339552
 Стенку «Тигина». Большая. Хорошее состояние. 6 т.р. Тел.: 5-78-89,
89082339552
 Угловой диван, б\у, обит флоком
недорого Тел.: 56647
 Диван выдвижной, комод, дешево
Тел.: 6-32-12
 шкаф купе в отличном состоянии,
1.8 метра, 3000 рублей Тел.: 9-01-24,
9107972252
 Шкаф-купе, цвет ольха,
1110х2380х600мм Тел.: 89047862562

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к кв нов район, 33м, 4/5. собственник. Тел.: +79030416017
 1 кв. от собственника , ул.Юности
(коридорка), 36/18/9 за наличку, евроремонт. Тел.: 8-909-293-5501
 1 комн. кв. по ул Советская. 4 этаж.
комн 12м. лоджия 6м. Чистая продажа.
Срочно 1850т.р. Тел.: 89200275509
 1-к.кв. в новом р-не ,ремонт. Тел.:
т.3-75-50
 1-к.кв. в старом р-не во ВДОВЕ,
недорого. Тел.: т.37550
 1-комн. квартира, стар. район
(универмаг), 32кв.м. общая, без балкона, 1700000р, не агентство. Тел.:
+79040425524
 1-комн. квартиру по ул. Маяковского,
1 этаж, 33/17,6/7,2 Тел.: 89103827494
 2 см. к-ы в 4х.кв, 23 м, доля 38/84,
Ленина, 1250, торг. Тел.: 89875558516
 2-к.кв. в новом р-не 2/5 или Рассмотрю вариант обмена. Тел.: т.3-75-50
 2-к.кв. хрущевку в хор. сост. или
поменяюсь. Тел.: т.3-75-50
 2-х к. кв. в п.Сатис, 1/2 эт., кирп.;
46/28/7,5. Комн. и с/уз. изолир. Чистая
продажа. Сарай и погреб в подарок!
1250тыс. р., торг Тел.: 8908 161 5555
Адрес: 8920 111 9716
 2-х к. кв. в п.Сатис, 2/2 эт., кирп.;
40/27/6. Комнаты смежные. Туалет.
Чистая продажа. 700т.р. Тел.: 8908 161
5555 Адрес: 8920 111 9716
 2-х комн. кв. Силкина д.32, 6/12 эт.,
51/18,2 и 12,3/8 кв. м. в хор. сост., лоджия 6 м, большой тамбур или обмен на
3-х комн. кв. Тел.: 3-80-08, 9601623003
 2-х комнатная квартира 4эт/4дом,
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площадь 44кв.м, Хрущевка с изолирован. комнатами, застекл. балкон,
ул. Шверника. Без посредников Тел.:
д.т. 30808, с.т. 89200413678
 2х ком. квартира, пр.Музрукова-17,
этаж 4/5, общ.пл. 50 кв.м., жилая 28,
с/у раздельный, требуется ремонт
Тел.: 9-13-30 (после 14 ч.)
 2х ст.фонд 4 эт. S-60/32/кух.-11 м. С
ремонтом. Тел.: 31650, +79200147397
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74
кв.м., 1,5млн.руб., подробнее – www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-906-3535-335, +7-962-50-81-798
 3-х км. кв. в п. Сатис. Центр, первый
этаж, можно под офис (магазин) Тел.:
89101469629
 3х ст. фонд S-75/19/17,5/14/ кух.-9 м.
 Рассмотрим обмен на 2х кв. Тел.:
31650, +79200147397
 Гараж на ключевой, поднятый,
удлиненный, без ямы и погреба. Тел.:
+79103819143
 Гараж на очистных. Два уровня,
все ж/б, метал. ворота Н=2.5 м Тел.:
+79103914515
 Гараж стандартный у ветлечебницы
за 230 тыс.руб. Тел.: +79103994457
 Гараж у вед-лечебници, южная сторона, 4.20 – 8м, двух-уровневый, бетонное перекрытие, отштукатуренный,
железные ворота. Тел.: 89527861323
после 17.00
 земельный участок 533,00 кв.м. под
ИЖЗ, наличие коммуникаций (кроме
канализации) по ул. Кирова 7 Тел.:
89524676515 Андрей (после 17.00)
 комната в 3х комнатной кв. по ул.
Ленина. Жилая 15, общая 23,5. Тел.:
д.т.71435, сот. +79875568375
 Право аренды земельного участка.
Площадь 3970кв.м. Расположен в п.
Сатис, ул. Зеленая. Срок аренды до
23.10.2052г. Тел.: +79308135709
 Продам 2-х кв. 58 кв.м. старый фонд.
по ул. Ленина Тел.: 8-904-794-09-95
 СРОЧНО продам комнату в 3-х
комнатной квартире -13 кв. м. Цена
договорная. Тел.: 89030419558
 утепленный гараж 100 кв. м., в
районе ДОСААФ, 600.000р. Тел.:
9036007000
 Дача в Заре, возле пруда, 13 соток земли, 2-х эт. дом из бруса Тел.:
+79307000703
 Дом и земля (9 соток) в п.Сатис.
500т.р. Газ, вода. Тел.: 8908 161 5555
Адрес: 8920 111 9716
 Дом с зем.участком 11 соток по
ул.Ломоносова. Гараж, баня, газ,
вода, канализация имеется. Тел.:
+79087368190
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз.
постройки, теплицы и др. 600 тыс.руб.
Торг. Тел.: д.т. 68680, р.т. 29864, сот.
89049200313
 Дом ул. Чкалова (деревянный) +
10 сот. земли. Не дорого. Тел.: 31650,
+79200147397
 Дом деревянный с гаражом, срубовыми надворными постройками, садом. В г.Первомайск Тел.:
8-9100581051

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Брюки трикотажные, женские.
Очень комфортные и теплые. Производство г. Москва. Разм. 48-50 и 58.
Тел.: 7-74-61, 3-76-15
 Ботинки зимние Camelot новые
k609.размер 42-43.цвет черно-бордовый Тел.: 89200150336 Станислав
 Ботинки лыжные, 35 разм., SNSProfil, 900 руб. Тел.: 9-08-37
 Куртки на мальчика зимняя и осенняя, рост 128-134, фирма Kiko, недорого. Тел.: 8-960-162-35-41
 Продается натуральная дубленка
Тел.: 8(903)056-65-98, 6-82-51 (после
20-00)
 Полушубок норковый на молнии
финский Тел.: 8 950-379-17-24
 Пуховик мужск. б/у в отличном состоянии. Цв. черный. Размер ХХХL.
Цена1 т.р. Тел.: 3-80-14
 Мутоновую шубу, р.52, светло-серая с воротником норка, новая с этикеткой. Тел.: 7-57-35, 8-903-847-58-59
 муж. кожан. пальто, новое, корич.
цвет, мехов. съемный воротник и подкладка, ретро, 57г.в., р-р 52, рост 3 Тел.:
8-906-357-69-43, 3-37-63 (вечером)
 очень красивое свадебное платье
на корсете р-р46-48 6000руб. Тел.:
89506180872
 свадебное платье 44-46 Тел.:
89063501358
 Женская норковая шапка цвет коричневый б/у в отличном состоянии, р.
57. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
 Шуба из стриженого мутона, цв.
черный, с большим песцовым воротником, прямого покроя, с поясом, новая,
р. 46-48, 13500 р. Тел.: 30518
 Шуба норковая рыжая Тел.: 8 950379-17-24

 Юбка трикотажная, классическая,
на подкладке. Дл. 75 см. Производство
г. Москва. Разм. 44-46 и 48-50. Тел.:
7-74-61 и 3-76-15

ПРОЧЕЕ
 продам книги, диафильмы+
проектор, DVD диски с фильмами
детскими и пр. Тел.: +79625127602
 Продам памперсы для взрослого
человека(инвалида), размер 3, цена
договорная. Звонить с 9.00 до 20.00ч
Тел.: 7-92-54, +79047883071
 Мыло ручной работы – замечательный сувенир на 23 февраля и 8 марта.
Есть наборы. Формы разные – цветы,
сердечки, ежики, лимонки... Тел.:
77223 Адрес: куйбышева
 Пейзажи, натюрморты маслом на
холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ленина
 Действующее юридическое лицо,
зарегистрировано в 2006г. Долгов нет,
один участник. Тел.: +79308135709
 Шахматы ручной работы! Очень
красивые! Эксклюзив! Дорого! Тел.:
33162 после 17-00

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Philips Xenium x518 есть все! Сенсорный. Мощная батарея. Состояние
отличное. Полный комплект. Гарантия.
Тел.: 89030421322
 Cот. телефон Nokia N73 Music
Edition в хорошем состоянии + новый
оригинальный аккумулятор Ц.3.0т.р.
Тел.: 3-72-75
 Коммуникатор ASUS P526 в отличном состоянии, карта 1Гб,чехол
,док-ты Тел.: 3-79-35
 Новый телефон китайского прова в металлическом корпусе, 2 sim,
Bluetooth, FM-радио, TV и т.д. Цена
3000 руб. Тел.: 89503694131
 самсунг на 2е сим карты с документами Тел.: 89202974478
 Nokia 5530 XpressMusic – 4,5т.р.,
Nokia N76 -2,5т.р. Тел.: 373-11
 Nokia Lumia 800, на гарантии, с
документами, сост. отличное Тел.:
89875672800, 89535787152
 Телефон PORSCHE есть все , 2-е
sim активные , метал.корпус . Новый
в упаковке . Очень дешево ! Тел.:
89030421322 Тел.: 89030421322
 Philips Xenium x518 есть все ! Состояние отличное. Полный комплект.
Гарантия . Тел.: 89030421322

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Виниловые обои (10м – 1м) – 3 рул.
Тел.: 6-50-27
 Склады металлические, баллоны
ацетиленовые. Тел.: 7-93-20, 7-85-82
 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
 дверь металлическая распашная 1500х2300, б/у, дешево Тел.:
8-9026860777

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 инсулиновые шприц ручки цена ниже
аптек годность до 2013 г Тел.: 60244
 сноуборд, ботинки для сноуборда р.
38-39 Тел.: 29197,50781

ФОТО/ВИДЕО
 Объективы для Canon EOS (EF), в
отл. сост. (Sigma 17-35 f/2,8-4; Tamron
28-200 f/3.8-5.6; Tamron 80-210 f/4.55.6). Недорого. Тел.: +79063674101
 Новый цифровой фотоаппарат
Samsung PL170 (16 млн. пикc). Двойной стабилизатор, 2 экрана (3и 1.5
дюйма), видео (1280x720), 5x Zoom.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Фотоаппарат Зенит-Е. 1400р. Тел.:
77-66-3 (после 18ч.)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ до 10 тыс. руб. Тел.: 8-950625-77-11
 ГА З е л ь , с е м и м и м е с т к у Те л . :
(910)876-51-74
 Автомобили Ваз и Иномарки (можно битые) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
можно с дефектом кузова СРОЧНО КУПЛЮ ДОРОГО Тел.: 37824
89087620824

 Бензин АИ-92 Тел.: 89875672800,
89535787152
 Куплю ВАЗ, Иномарки дорого в
день обращения, моментальный расчет Тел.: 8-908-762-08-21,3-78-21
 Лодка Дельта-250 надувная ПВХ
рыбацкая 2-х местная, с регистрацией.
Цена договорная, тел. 8-9108840268

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 1к кв нов район на 2-3ккв в нов районе. собственник. Тел.: +79030416017
 3 ком. квартиру по ул. Курчатова на 2
ком. с доплатой в районе ул. Курчатова,
Юности. Без посредников. Тел.: 5-69-14
 3– к.кв. в новом р-не. Тел.: т.37550
 Комнату с соседями на квартиру с
доплатой. Тел.: т. 8-908-762-0550

СДАЮ

 Холодильник. Тел.: +79030587927

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Комнату в Ниж.Нов. от хозяина.
Тел.: 89063579359

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквариум 150-200л. Крышка с подсветкой. Тел.: 908-236-42-76, 9-75-93
(после 18ч)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к. квартиру без отделки. Тел.: т.31-870
 1-или 2-к.кв. в р-не Музрукова или
в новом р-не. Тел.: т. 8904-78-9-78-81
 2-к.кв. в старом р-не в любом сост.
Наличка. Тел.: т.8-904-789-78-81
 2-х комнатную квартиру. Без посредников. Тел.: 3-33-82,2-43-93
 3к кв 80-110 м в нов районе для себя
Тел.: +79030416017
 Комнату в 2х комнатной квартире.
Тел.: 89527661215
 комнату с соседями в 2-к.кв. Тел.:
т.8-9047897881
 Комнату с соседями в р-не Музрукова. Тел.: т. 3-18-70
 куплю гараж в новом районе без
посредников Тел.: 89200324041
 Куплю квартиру, комнату в любом
районе города. Тел.: т. 31964
 Куплю комнату в новом районе Тел.:
89063501655
 Куплю приватизированный огород
в Балыково или с/о Заветы Мичурина.
Тел.: 8(950) 62 92 888
 Куплю участок Тел.: 8 950-379-17-24
 огород заветы мичурина, недорого
Тел.: 7 950 378 52 16

ПРОЧЕЕ
 бензин аи 92 Тел.: 37573
 Ружье дорого – рассмотрю варианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 Куплю гараж в 3 кооперативе ( за
баней ) Тел.: 5-70-82; 89159411978
после 16 часов
 Лес кругляк на лаги 8 м, диаметр не
менее 20 см. Тел.: 9503607229
 Настойку болиголова и настойку корня лопуха. Срочно Тел.: 5-97-34 (после
18ч.), 8-910-129-28-48, 8-908-168-68-69,
 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

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 верстак слесарный из металла
элекроинсрумент имп профнастил
бензогенератор компрессор сверла.
Тел.: 89506242762
 Лом золота по 650 Тел.: 373-11
 Куплю баллоны б/у кислородные,
ацетилленовые, углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые. Из под
техн. газов Тел.: 3-79-35
 Пароизоляцию и скотч для ее проклейки. Тел.: +79049022371

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 DAEWOO NEXIA 2007 Г.В. НА ВАЗ
+ ДОПЛ. Тел.: Т. 3-71-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. в старом р-не 3-эт., Тел.:
т.3-75-50
 1-комн. кварт., ул. Юности.,4эт.
Общ. пл.35м, жил.пл.18м, кух.пл.7,5м
на 1-комн. кварт. в р-не Музрукова,
Давиденко, Казамазова Тел.: 6-20-78

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму 1 ком. кв. в новом районе
с мебелью (до 8000 т.р + свет) на
длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
8(950)601-77-22
 Сниму 1-2 ком. квартиру в заречном
районе. Желат. с мебелью. Без посредников. Тел.: 89063671175 (после
18), р.т.20279
 Сниму 1-ком. квартиру на длительный срок. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел.: 89202983052
Валентин
 Сниму квартиру, комнату в любом
районе города. Тел.: т. 31964
 Сниму квартиру. Чустоту, порядок и
оплату гарантирую. Без посредников.
Тел.: 89047833856
 Семья без маленьких детей снимет
2-х комнатную квартиру на длительный срок Тел.: 7-99-01
 Семья снимет 1– 2 – ую квартиру.
Желательно старый район. Сергей
Тел.: 89200198500

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Бухгалтера по совместительству,
можно на дому. Стаж 35 лет, 15 лет
главным бухгалтером. Все виды отчетности и зарплата. Тел.: 8 (960)167-23-71
 Рассмотрю предложения по вакансиям
вне рабочее время сл. сантехника, электрика, плотника, кровельщика по мягким
кровлям и др. Тел.: 8-906-352-74-97
 кладовщика, завхоза, администратора. права кат. В.С
 владение компьютером Тел.:
89082334949, 33285
 Ищу работу в бухгалтерии. Опыт
более 8 лет в компаниях. ОСН, УСН,
ЕНВД, ИП и юр.лица. Тел.: 89026810231
 ищу работу бухгалтера, опыт 10 лет
Тел.: 7 951 915 55 30
 ищу работу бухгалтера, опыт 8 лет
Тел.: 7 952 773 88 23
 ищу работу на собственном авто,
микроавтобус мерседес вито. водитель без в/п. Тел.: 89063588032
владимир Адрес: г. Саров
 нужна работа бухгалтера,гл бухгалтера. Тел.: 8 950 378 5216
 Сварщик высокой квалификации
(аттестация НАКС), аргон и эл дуговая
сварка под просвет, возр 36лет без в/п
ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: +7-904926-48-11 Адрес: welding_2011@mail.ru
 садовника по обрезке и окулировке
плодово-ягдных насождений, изгот.
водопровода, домиков, заборов, скос
травы. Тел.: 8-906-352-74-97
 Услуги электрика: монтаж электропроводки, установка розеток, выключателей и пр. В любое время. Дешево.
Тел.: 5-79-08, 89616315672
 Для обслуживания офисов, магазинов, торговых точек и физических лиц
сантехник, электрик и плотник. Тел.:
8-906-352-74-97
 Клинической больнице №50 требуются младшие медицинские сестры по
уходу за больными в психоневрологический диспансер (без медицинского
образования). Работа в данной должности дает право на: – сокращенную
рабочую неделю – 36 часов (сменная
работа); – ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 63 календарных дня; – досрочное оформление
пенсии (при стаже работы в 10 лет
пенсия назначается женщинам при
достижении 50 лет, мужчинам 55
лет). По вопросам трудоустройства
обращаться в отдел кадров больницы.
Телефон для справок: 6-01-22
 На постоянную работу требуются
монтажники рекламных объектов.
Опыт электромонтажника и сварщика
приветствуется. 8-902-686-07-77

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Муж/жен маникюр и педикюр. Возможны клиенты пожилого возраста с

Частные объявления//
проблемами ногтей и стоп. Сертификат и опыт есть. Цены доступные. Тел.:
+79101030662 Елена

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Кофейня примет на работу молодых
людей на должность официанта с обучением на бармена. Тел.: 8-910-79904-07, 6-49-13, 9-15-97
 Предприятию требуется на постоянную работу инженер-сметчик по
электромонтажным работам. Полный
соц. пакет. Оплата по результатам
собеседования. Тел.: 5-25-39, 5-03-91
 ООО Стройкомплет требуется разнорабочий (грузчик) Тел.: 7-85-82
 Требуется торговый представитель.
Тел.: 89202527521
 Требуются повара японской кухни.
Тел.: 3-12-82
 Требуются официанты, бармен,
посудомойщик. Тел.: 8-951-909-55-86
 Д/сад №19 приглашает на работу воспитателя с опытом работы. Тел.: 6-93-90

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Изучение компьютера с нуля занятие 1.5ч 500р. Тел.: 89200200563

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт ванных комнат под ключ.
Укладка плитки, замена сантехники,
электрика, монтаж поталков. Тел.:
9-25-48, 8-950-623-666-4
 Новая жизнь Вашей старой ванны.
Реставрация ванны акрилом. Быстро,
качественно, недорого. Срок эксплуатации 15-20 лет. Любые цвета. Тел.:
3-14-90, 8-952-461-52-60
 Электрик окажет услуги по переносу
замене разеток и выключателей, углубление счетчиков, замена электропроводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-358-55-05

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.: 3-10-30, 8-952-444-00-94
 Грузоперевозки по городу и России от 1 кг. Квартирные переезды,
вывоз мусора. Попутные грузы из
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-76208-85, 8-902-303-18-85

ОТДАМ
ДЕТЯМ
 Пеленки, пододеяльники. Тел.:
36974 (после 18:00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 в добрые руки воспитанных, красивых щенков, 3 мес. от домашней
собачки. Тел.: 3-02-18
 Замурчательная девочка бесюлька
активная и игривая черненькая с белой
грудкой, носочками и кисточкой Ходит
в лоток. 2.5 месяца Тел.: 89030426132
 Котят в добрые руки Тел.: р.т. 25805;
89601819939
 котята (мальчик и девочка) 2,5
месяца ждут своих хозяев Тел.: 73580,
89506212209
 Ищут хозяев разноцветные котята.
К туалету приучены. Тел.: 6-45-94,
6-66-05, 9506099791
 Маленькое трехцветное счастье.
Активная и любопытная малышка. Хо-

дит в лоток. 2.5 мес Тел.: 89030426132
 Отдам в хорошие руки двух очаровательных щенков (девочек) помесь
охотничей породы с дворняжкой. Тел.:
8(929)0472720
 Отдам котенка в добрые и заботливые руки, двухцветный. 2,5 мес.
К туалету приучен. Тел.: р.т. 2-41-57
(8.00-17.00), с.т. 89107989201
 Отдам собаку той-терьер, 5 лет,
кобель, окрас коричневый, с родословной в добрые руки(пожилым или
одиноким людям) Тел.: д.7 97 12, р.7
97 63, с.904 911 05 30
 Спокойная, ласковая и замурчательная малышка. Беленькая с серым,
пеструшечка. Ходит в лоток. 2.5 мес
Тел.: 89030426132
 хорошему человеку черную ангорскую кошечку (3 мес.) Тел.: 7-54-92
 Щенков от сторожевой собаки Тел.:
9-13-25
 Добрые и ручные монгольские песчанки ждут своих хозяенов. Тел.: 63189

ПОДПИСКА НА «КС»

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Меховую, мужскую, зимнюю шапку,
размер-57. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)

ПРИМУ В ДАР
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Приму в дар зимнее пальто для
пожилой женщины-инвалида размер
56-58. Тел.: 89081530150

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

РАБОТА
 Ведение бухгалтерии. сдача отчетности во все фонды, работа с банками,
сдача нулевых отчетов!!! (Юрий) Тел.:
89082307809, 9200081112
 электромонтаж любой сложности,
быстро и качественно Тел.: 89308135676,
89506001149

ПРОЧЕЕ
 21.01.12. около 2-х часов на перекрестке Зернова-Музрукова, произошло столкновение автомобилей
ВАЗ-2114 и Volkswagen Passat.
 Водителя иномарки, который находился на данном перекрестке и
был очевидцем данного ДТП, а так же
других очевидцев просьба позвонить
89159353381
 Прописка. Тел.: 9200621281
 Поиск информации (игры, книги,
программы, фото, любые фильмы и
т.д.) в сети Интернет. Тел.: 5-66-18, +7
910 799-01-45 Евгений
 Установка межкомнатных дверей
Тел.: +7 910 385 55 30

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Срочно продам сруб для бани
5*3*2,2 пять стен под рубанок цена
договорная Тел.: т.79601733704 Адрес:
bereoza.rus@yandex.ru

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 4 февраля найдены 2 ключа «Булат» на коричневом шнурке. Тел.:
Д.т.9-14-73.
 Утераны документы на квартиру,
абонентная книжка газовой службы.
Просьба вернуть, вознаграждение.
Тел.: т. 8-908-153-05-63 вечером

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
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Ответы на сканворд, размещенный
в № 31 от 04.02.2012
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