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щено» на въезде во двор с улицы
Куйбышева между домом № 17 и
магазином «Жемчужина».
С уважением, Евгений Аркунов
Ответ. Дорожный знак «Въезд
запрещен» установлен для исключения сквозного движения
через жилую зону со стороны
ул. Силкина в связи с многочисленными жалобами жителей. Въезд в ваш двор можно
осуществлять со стороны улицы
Куйбышева и беспрепятственно
выезжать со стороны улицы
Силкина.
Имеющиеся дорожные знаки
на данной территории достаточны для обеспечения безопасности движения в жилой зоне и
соблюдения прав и интересов
пешеходов и автолюбителей.

КАК ПРИСТРОИТЬ?
УБЕРИТЕ ЗНАК
Вопрос. Прошу рассмотреть
возможность замены дорожного
знака 3.1 «Въезд запрещен», стоящего на въезде во двор около
дома № 15 по ул. Куйбышева, на
знак 3.2 «Движение запрещено»,
так как знак 3.1 «Въезд запрещен» ограничивает право свободного доступа к своему жилью
жителям данного двора, которые
имеют гаражи на улице Силкина.
Особенно остро это ограничение
проявилось после введения одностороннего движения по улице
Духова. Для повышения защищенности жителей двора от автолихачей, совершающих сквозное
движение через двор, хотелось
бы также восстановить стоявший
ранее знак 3.2 «Движение запре-

КБ-50

Специалисты КБ-50

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ
Вопрос. Скажите, примут ли
меня на прием бесплатно в больницу Сарова, если нет местной
прописки?
Юлия
Ответ. Отвечает заместитель
начальника МСЧ № 1 КБ № 50
О. П. Власова:
– Ув а ж а е м а я Ю л и я ! П о видимому, обращаясь к нам
с вопросом, вы имели в виду
плановое посещение врача поликлиники.
Согласно Территориальной
программе государственных
гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи жителям
Нижегородской области на 2012
год, при плановом обращении

Вопрос. Вас беспокоит директор стоматологической клиники
ООО «РИАЛ плюс», расположенной по адресу: ул. Павлика
Морозова, 10 (помещение в
собственности, пристроено к
дому). Мой вопрос вот в чем. По
СанПиН для улучшения качества
предлагаемых услуг необходима
дополнительная площадь.
Дополнительную площадь
можно пристроить, возвести три
стены по периметру крытого парапета. В саровском проектном
бюро сказали, что нужно разрешение от председателя ТСЖ
для начала проектирования,
а председатель говорит, что
нужно разрешение от городской
администрации. Притом незастроенную территорию у дома
мы не затрагиваем. Подскажите,
с чего начать.

на прием к врачу поликлиники
пациент обязан предъявить
док умент, удос товеряющий
личность (паспорт), и полис
обязательного медицинского
страхования, действительный
на территории Российской Федерации на момент обращения.
Если пациент является гражданином Российской Федерации,
то прописка в данном случае не
имеет значения.
Для записи на прием к врачам
нашей больницы необходимо
обратиться в регистратуру поликлиники № 1 с указанными
документами.

КОГДА РЕМОНТ?
Вопрос. Здравствуйте. Планируется ли в ближайшее время
капитальный ремонт инфекционного отделения?
Елена
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии Р. А. Иванова:
– Уважаемая Елена! В 2012
году капитальный ремонт инфекционного отделения проводиться
не будет.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОБЫ
К АЛЛЕРГОЛОГУ?
Вопрос. Я летом ходил к аллергологу, она выявила, что у
меня аллергия. На что – сказать
в тот момент было невозможно.
Сказала записаться на пробы
пыльцевые в январе или феврале,
дала телефон их кабинета. При

С уважением, Илья Юртаев
Ответ.
Последовательность действий
следующая:
– направить в администрацию
ходатайство (декларацию) о намерениях;
– провести согласование предполагаемой реконструкции здания с собственниками помещений жилого дома и оформить
протокол общего собрания;
– предоставить градостроительный план земельного участка;
– разработать проектную документацию;
– оформить разрешение на строительство (реконструкцию) помещения стоматологической клиники.
Приложение.
Ходатайство (декларация)
о намерениях
1. Инвестор (заказчик) – адрес.
2. Местоположение (район,
пункт) намечаемого к строительству (реконструкции) объекта:
предприятия, здания и сооружения.
3. Наименование объекта и его
технические данные:
а) назначение объекта (для
объекта реконструкции: начальное и конечное);
б) вид строительства (новое
строительство, реконструкция,
расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация);
в) сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования
и строительства;
г) характеристика проектируемого и (или) реконструируемого
объекта: основные объемнопланировочные показатели, конструктивное решение объекта,
типы строительных материалов
несущих и ограждающих конструкций, уровень ответствен-

попытке связаться с ними мне
ответил другой врач, сказала:
«Делайте, что хотите, здесь аллерголога нет».
В Сарове я бываю нечасто, поэтому хотел записаться заранее,
чтобы приехать в определенный
день. Как можно напрямую связаться с аллергологом, чтобы
записаться на пробы?
Андрей
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Н. Маслова:
– Кабинет врача-аллерголога
находится на четвертом этаже поликлиники № 1, номер кабинета
440. Телефон 5-57-83, он параллельный с кабинетами других
врачей-специалистов.
Записаться на прием можно, позвонив непосредственно врачу по
телефону или через регистратуру.
Телефоны регистратуры: 5-4710, 5-29-00, 5-74-71.

ности здания или сооружения
(по ГОСТ 27751-88) (для объекта
реконструкции указать начальные и конечные данные);
д) приложения:
– при строительстве новых
объектов – ситуационный план
с нанесением местоположение
объекта (объектов);
– при реконструкции объекта:
планы БТИ, на которых обозначены предполагаемые изменения;
е) мероприятия инженерной
защиты территорий, зданий и
сооружений в соответствии с
требованиями СНиП 2.01.15-90
и СНиП 2.06.15-85.
4. Примерная численность
рабочих и служащих, источники
удовлетворения потребности в
рабочей силе.
5. Ориентировочная потребность
предприятия в сырье и материалах
(в соответствующих единицах).
6. Ориентировочная потребность предприятия в водных
ресурсах (объем, источник водоснабжения).
7. Ориентировочная потребность предприятия в энергоресурсах (электроэнергия, тепло, пар,
топливо); источник снабжения.
8. Транспортное обеспечение.
9. Обеспечение работников и
их семей объектами жилищнокоммунального и социально-бытового назначения.
10. Потребность в земельных
ресурсах (с соответствующим
обоснованием примерного размера земельного участка и сроков его использования).
11. Водоотведение стоков.
Методы очистки, качество сточных вод, условия сброса, использование существующих или
строительство новых очистных
сооружений.

12. Возможное влияние предприятия, сооружения на окружающую среду:
– виды воздействия на компоненты природной среды (типы
нарушений, наименование и
количество ингредиентов-загрязнителей);
– возможность аварийных ситуаций (вероятность, масштаб,
продолжительность воздействия).
13. Отходы производс тва
(виды, объемы, токсичность),
способы утилизации.
14. Источники финансирования
намечаемой деятельности, учредители, участвующие пайщики,
финансовые институты, коммерческие банки, кредиты.
15. Использование готовой
продукции (примерное распределение).
Инвестор (заказчик)
__________________________
«____» ___________201 ____г.

ВСЕ О ВОДИТЕЛЬСКОЙ
МЕДКОМИССИИ

Все врачи в указанное время
ведут прием в поликлинике №
1. Если вы получаете справку
впервые, то дополнительно
необходимо исследование по
определению группы крови и
резус-фактора.
Возможно, с вступлением в
силу новых нормативных документов, объем и порядок проведения осмотра в ближайшее
время изменится. В настоящее
время стоимость всего осмотра – 1 130 руб., для получающих
справку впервые – 1 330 руб. Касса расположена в поликлинике
№ 1 на первом этаже.
Оплату необходимо провести
или непосредственно перед проведением осмотра, или заранее
в любой удобный для вас день.
При оплате в кассе выдается
талончик с указанием оптимального времени начала проведения
осмотра.
Предварительной записи нет.
Можно просто прийти в день осмотра, оплатить услугу, посетить
необходимых врачей и выйти с
необходимой справкой.
Лучше приходить на осмотр ко
времени, указанному на талончике, т. к., к сожалению, большинство людей обращается к 14.00
часам, создавая значительную
очередь.
Прейскурант платных медицинских услуг есть на сайте
больницы. Если у вас есть еще
какие-либо вопросы, можно обратиться в справочную по телефонам: 5-43-10, 5-22-02.

Вопрос. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о водительской медкомиссии в нашем городе. В какое время она проходит
(особенно интересует, проходит
ли в субботу)? В какое время?
Необходимо ли предварительно
записываться (если да, то по
какому телефону это можно
сделать)? Достаточно ли просто
прийти на медкомиссию, чтобы
выйти оттуда с необходимой
справкой (или нужно посетить
каких-то врачей до/после медкомиссии)? Какова стоимость?
Возможно ли ознакомиться с
прейскурантом услуг в Интернете? Спасибо!
Ольга
Ответ. Отвечает заведующая
централизованным отделением по оказанию платных услуг
Г. А. Душкова:
– Уважаемая Ольга! Медицинский осмотр для получения
медицинской справки о допуске
к управлению транспортным
средством – так называемая
«водительская комиссия» –
проводится по вторникам и
четвергам в поликлинике № 1
(ул. Семашко, д. 2) на пятом этаже. Время проведение осмотра с
14.00 до 18.00.
Для получения справки необходимо сделать ЭКГ, побывать на осмотре врачей:
офтальмолога, отоларинголога,
невролога, хирурга, психиатра,
психиатра-нарколога и, в последнюю очередь, терапевта.

СОГЛАСОВАНО:
Региональное управление № 50
ФМБА России
__________________
Главный специалист Министерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области
__________________
МУП «Горводоканал»
__________________
ОАО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ»
__________________
ДГХ Администрации города
__________________
ОАГ УАГЗ администрации города
__________________




Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 05 МАРТА
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
15.15
18.00
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
Москва слезам не верит.
Мелодрама
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Папаши. Сериал
Первый класс. Ток-шоу с
И.Охлобыстиным
Познер. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Белый воротничок. Детек. сериал
Двое. Мелодрама. (в перерыве
– НОВОСТИ)
Веселые ребята – артисты и
надзиратели. Док. фильм

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
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20

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!
Защитница. Сериал
Дежурный по стране.
М.Жванецкий
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Девушка-сплетница. Мелодрам. сериал

НТВ
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Судьбы.
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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 СЕГОДНЯ

ДДО

Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

РАБОТА ВРАЧА
Вопрос. Здравствуйте! Пишет
вам мама одного из детей из
д/с № 42. Хотелось бы узнать о
функциональных обязанностях
врачей детских садов. У нас в саду
работает доктор, которого мы ни
разу не видели, детей она не знает,
решение всех вопросов перекладывает на медицинских сестер.
Неоднократно звонили в кабинет
и задавали тот или иной вопрос.
Доктор отвечал, что не владеет
информацией, и передавала трубку
медицинской сестре. Но ведь о проблемах наших детей должен знать
врач! А совсем недавно, приведя
ребенка на прививку, я была свидетелем неприятной сцены: доктор
кричала на медсестру, не стесняясь
ни нас, родителей, ни детей. Осмотрев ребенка, она несколько раз
переспросила фамилию, путала
имя. Это говорит о том, что детей
доктор не знает и осматривает от
случая к случаю.
Водя на группу ребенка, я знаю,
что медсестры приходили и интересовались самочувствием моей
девочки, а доктор опять же не проявил интереса. На родительских

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Лесник. Остросюж. сериал
21.25 Ментовские войны. Крим. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Т.Канделаки
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Преступление будет раскрыто.
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
22.30

Тасманский дьявол. М/сериал
Том и Джерри. Мультсериал
Званый ужин
Чистая работа
Час суда с П.Астаховым
Новости 24
Эйр Америка. Приключ. комедия
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Любовь... и другие напасти.
Тюремные романы
Экстренный вызов
Новости 24
«Родина хрена». Концерт
М.Задорнова
Экстренный вызов
Новости 24

собраниях врач тоже никогда не
появляется, хотя у нас есть желание ее увидеть. Воспитатели не раз
обращались к ней с этой просьбой,
но Инна Юрьевна отказалась,
ответив, что она не обязана посещать такие мероприятия. С каким
вопросом можно обратиться к
доктору, чтобы не получить дозу
негатива в свой адрес?
С уважением, Кузнецова Т.
Ответ. Отвечает заместитель директора департамента дошкольного образования
Е. Ю. Анипченко, тел. 7-51-66:
– Врачи-педиатры, которые работают в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, находятся в штатах КБ № 50.
Их деятельность в детских садах
регламентируется договором о
сотрудничестве между лечебным
учреждением и дошкольным образовательным учреждением.
По всем вопросам, касающимся пребывания ребенка в детском
саду, вы можете обращаться к
заведующей детского сада. Рекомендую по вопросам, касающимся деятельности в детском саду
педиатра, обратиться к главному
врачу КБ № 50.

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ
Вопрос. Здравствуйте! Меня
интересует, т. к. существует перечень адресов, закрепленных за
муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями, имеющими группы общеразвивающей направленности,
будет ли в списках в ДДО указан
адрес проживания детей.
Например, в прошлом году, адрес
не был указан, невозможно было отследить, дети попали в д/с по адресу
или нет. А вот раньше адреса указывались. Очень прошу вас, чтобы они
были указаны в списках.
И каким образом будут зачисляться дети, которым в прошлом
году не хватило мест в группу
второго года жизни? Мы имеем
какие-то привилегии? Нам нужен
д/с № 16 или № 47 сад (адрес
Курчатова, 7). Сколько будет

23.00 Гвардейцы короля. Истор.-приключ. фильм
00.50 Смерть шпионам! Сериал

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15
12.05
13.00
13.30
14.00
14.40
15.20
15.40
15.50
16.20
17.10
18.05
18.45
19.30
19.45
20.05
20.45
21.25
22.15
23.00
23.30
23.50

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Линия жизни. И.Винер
Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона.
Док. фильм
Красота книг. Док. сериал.
Древние Библии
Немые свидетели. Драма
Умирающий лебедь. Драма
Монастырь Рила. Док. фильм
Новости культуры
Кот Котофеевич; Самый младший дождик; Чудеса в решете.
Мультфильмы
Дневник большой кошки. Д/с
Театральная летопись.
В.Васильева
Золотой век русского романса. С.Лейферкус. Романсы
П.Чайковского и С.Рахманинова
Светящийся след. Док. фильм
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
Б.Мансенжоном
Больше, чем любовь. П.Орленев
и А.Назимова
Academia. А.Журавлев. Свечение тканей животных и человека
Тем временем с А.Архангельским
Бабий век. Док. сериал. Великие «вертихвостки»
Новости культуры
Катрин Денев. Док. фильм

групп для детей трехлетнего возраста, которые не попали в сад,
именно в наших садах?
Ответ. Уважаемая Екатерина! Согласно Федеральному закону РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», адреса
места жительства детей не могут
быть указаны. Этим мы обеспечиваем защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке
его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.
В 2012 году всем детям третьего
года жизни будут предоставлены
места в дошкольных учреждениях.
Распределение мест в дошкольные учреждения осуществляется в соответствии с Правилами
приема детей в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, утвержденными постановлением администрации от
27.07.2009 № 2864, с учетом места
жительства ребенка и наличия
свободных мест в детском саду.

МОЖНО ЛИ СЕЙЧАС?
Вопрос. Здравствуйте. Скажите, можно ли определить ребенка в
сад сейчас? Нам 1 год и 6 месяцев.
Путевку будем оформлять в марте. Скорее всего, ребенок пойдет
летом, но по семейным обстоятельствам желательно, чтобы он
пошел как можно быстрее, в марте
или апреле. Если это возможно, то
напишите, пожалуйста, куда нужно
прийти, чтобы уточнить конкретно,
и что для этого надо.
Анна
Ответ. Уважаемая Анна! В апреле будут утверждены списки детей
на 2012–2013 уч. год. Выдача
путевок в детские сады производится в строго установленные
сроки в соответствии с Правилами
приема детей в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, с которыми вы были
ознакомлены при постановке ребенка на учет.
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00.45 «Свингл Сингерс». Концерт в
Москве
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 Несерьезные вариации

РОССИЯ 2
06.30
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.10
11.40
12.00
12.15
13.05
15.55

17.45
18.15
18.35
19.25
21.25
22.20
23.25
23.55
00.25
00.35
00.55
02.00
02.55

В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Моя рыбалка
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Наводчик. Боевик
Вопрос времени. Место под
Солнцем
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол.ru
Биатлон. Чемпионат мира
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) –
«Урал» (Уфа)
Наука 2.0. Угрозы современного мира. ГМО
ВЕСТИ-Спорт
Футбол.ru
Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» – «Анжи»
Неделя спорта
Цунами в Японии. Снято на
мобильный. Док. фильм
Наука 2.0. Большой скачок.
Тайны крови
Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Страна.ru
Моя планета
Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Зенит»

5 КАНАЛ
05.10 Тайная жизнь слонов. 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
23.25 Курьер. Трагикомедия
01.10 Тихоокеанский фронт. Военноистор. сериал
02.55 Караваджо. Биограф. драма

МОЛОДЕЖНОЕ

Диджейская
студия. Модно,
профессионально,
востребовано!
Диджей… Как много в этом звуке для сердца
детского… и далее по тексту
Мартин

Э

то ж мечта! Стоишь весь такой модный в свете софитов и артистично крутишь
«вертушки». А взгляды девчонок
из зала обращены на тебя. Поэтому диджеев у нас много.
Два раза провел дискотеку
для своего класса в школьном
актовом зале? Уже диджей. Если
еще и псевдоним себе придумать
броский, так все, тушите свет,
включайте пульт!
При этом всякого, решившего по
диджейской линии продвигаться,
уже в начале пути ожидает удивительное открытие. Оказывается,
одного желания то мало! Оказывается, как и всякому другому делу,
этому тоже надо учиться.
А учиться где? В столицу нашей родины ехать и поступать на
курсы, стоимость которых равна
не очень подержанной иномарке?
Не для всякого такой вариант
подходит. Поэтому лучше как-то
на месте, в родном городе.
Есть спрос – есть предложение.
Отвечая на возрастающую потребность в диджеях хороших и
разных, департамент культуры и

искусства нашего города решил
открыть студию, в которой музыкально продвинутых молодых
людей научать диджействовать
профессионально!
О б о р уд о в а н и е з а к у п л е н о
качес твенное и нас тоящее:
«Pioneer» – лидер оборудования
для диджеинга. Приглашен и
специалист – DJ S1ck.
Подчеркивает серьезность этого начинания возрастное ограничение: в школу набирают людей
не моложе восемнадцати лет.
Так что хватит мучить «Винамп»
на своем ноутбуке. Приходите в
студию диджеев «Frontspin» и становитесь настоящими профессионалами, способными свести house
c трансом и drum’n’bass c electro!
Справки по телефону:
8-904-04-53-644 Федор.
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ВТОРНИК, 6 МАРТА
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
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
23.55
00.50
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
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Папаши. Сериал
Валентина Терешкова. Звезда
космического счастья. Док.
фильм
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Следствие по телу. Драм.
сериал
Далекая страна. Мелодрама. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Большой куш. Док. фильм

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу

Телепрограмма 5 – 11 марта //
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10.00
11.00
11.30
11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20
02.50
03.55

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!
Защитница. Сериал
Анатомия любви. Эва, Пола и
Беата. Док. фильм
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Горячая десятка
Девушка-сплетница. Мелодрам.
сериал

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Судьбы.
Остросюж. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ

10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.10
23.30
01.40
02.10
03.15

Внимание, розыск!
До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Супруги. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Лесник. Остросюж. сериал
Ментовские войны. Крим. сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Зенит»
Футбол. Лига чемпионов. Обзор
Квартирный вопрос
Как пройти в библиотеку? Крим.
драма

РЕН

05.00 Тасманский дьявол. Мультсериал
06.00 Том и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Гвардейцы короля. Истор.-приключ. фильм
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал

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
ВЫНЕС РЕШЕНИЕ
27 февраля состоялось заседание Арбитражного суда Нижегородской области по делу, которое завершилось вынесением
решения в пользу администрации
города Сарова.
Обжаловались действия
Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области, которое 29
декабря 2011 года выдало предписание конкурсной комиссии
в срок до 16 января 2012 года
отменить протоколы открытого
конкурса на право заключить
муниципальный контракт на
оказание банковских услуг для
нужд департамента финансов.
Поводом для заседания комиссии УФАС была жалоба ВолгоВятского банка Сбербанка России, которого не устроил способ
размещения заказа (открытый
конкурс), который администрация выбрала в целях отбора

финансовой организации для
оказания банковских услуг.
Администрация Сарова, не
согласившись с решением комиссии УФАС, не исполнила предписание и обжаловала решение
антимонопольной службы в суде.
В итоге решение и предписание
комиссии УФАС были признаны
недействительными.

НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОР
17 февраля на должность генерального директора ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» назначен Александр Отт.
Для справки.
Отт Александр Викторович,
1973 года рождения. Образование высшее, в 2004 году закончил арзамасский филиал
Нижегородского государственного технического университета
по специальности «экономика
и управление на предприятии
машиностроения», в 2009 году
прошел профессиональную
переподготовку по программе
«менеджмент». До назначения
на должность генерального директора работал заместителем
директора «Горавтотранс» по
финансовым вопросам.

БУДЕТ РЕМОНТ
В Сарове началась подготовка
к чемпионату России по лыжероллерам, запланированному
на август 2012 года. 27 февраля
глава администрации Валерий
Димитров и его заместитель
Радик Назмутдинов провели совещание на лыжной базе.

17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Любовь... и другие напасти.
Звездные разводы
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность. Женский день
21.00 Живая тема. Звезды на диете
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Город Эмбер. Фэнтези
00.50 Смерть шпионам! Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.05
13.00
13.30
14.00
15.10
15.40
15.50
16.20
17.10
18.05
18.45
19.30
19.45
20.05

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Линия жизни. Н.Басовская
Знамя и оркестр, вперед!.. Док.
фильм
Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
Горничная Дженни. Мелодрама
Андреич. Док. фильм
Новости культуры
Мой друг зонтик; Чуня; Пятачок.
Мультфильмы
Дневник большой кошки. Док.
сериал
Театральная летопись.
Л.Макарова
Золотой век русского романса.
А.Нетребко и Д.Баренбойм. Романсы Н.Римского-Корсакова
70 лет Игорю Волгину. Док.
фильм
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Собачья верность

– Сейчас, когда мы приступаем
к ремонту крыши и фасада здания, надо обговорить перечень
работ внутри, чтобы подрядчик
четко понимал наши потребности
и мог спланировать свой график, – акцентировал внимание
В. Димитров.
Участники совещания договорились, что до 15 марта воспитанники и тренеры ДЮСШ
«Атом» освободят второй этаж
лыжной базы, после чего строительная компания приступит к
кровельным работам. Руководству Детско-юношеского центра
дано задание подготовить предложения по оформлению холла и
обновлению стендов, а департамент по делам молодежи и спорта
в случае необходимости должен
оперативно сформировать заявку для корректировки бюджета. Следующее совещание на
лыжной базе пройдет 19 марта.

ПРИГОВОР
Суд Сарова вынес приговор
милиционерам, обвиненным в
убийстве героя-десантника. Один
из них оправдан, второй приговорен к четырем годам колонии
Как рассказали «Криминальной хронике» в Саровской городской прокуратуре, решением
суда участковый уполномоченный милиции Александр Щукин
был оправдан, а его коллега
Сергей Белокобыльский признан виновным по ст. 286 УК
РФ (превышение должностных
полномочий) и был приговорен к
четырем годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Напомним, ранее оба милиционера судом были оправданы.
Как сообщала пресс-служба
МРОО «Комитет против пыток»,
18 апреля 2011 года судья Саровского городского суда Нижегородской области Н. Ю. Шнягина
вынесла оправдательный приговор в отношении участковых
уполномоченных милиции Сергея
Белокобыльского и Александра
Щукина, которые обвинялись в
жестоком избиении, повлекшем

20.45 Больше, чем любовь. Л.Арагон
и Э.Триоле
21.25 Academia. Л.Мацих. Всемирная
история женщин. Ч.1
22.15 Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным
23.00 Бабий век. Док. сериал. Отчаянные домохозяйки
23.30 Новости культуры
23.50 Грейси. Драма
01.10 Играет Китайский государственный оркестр традиционных
инструментов
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Джордж Байрон. Док. фильм
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05.00
06.00
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.05
11.35
11.55
12.10
13.05
15.45
17.45
18.05
19.55

Все включено
Неделя спорта
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Вопрос времени. Место под
Солнцем
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Черный гром. Боевик
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир управляемого климата
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Биатлон. Чемпионат мира
Рокки-5. Спорт. драма
ВЕСТИ-Спорт
Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»

смерть бывшего военнослужащего ВДВ ВС РФ Сергея Титорова.
По мнению судьи, заявленные
сотрудникам милиции обвинения
не подтвердились и в их деянии
нет состава преступления.
Государственное обвинение
требовало назначить милиционерам реальные сроки лишения
свободы: Белокобыльскому – 10
лет строгого режима, Щукину –
четыре года общего режима.
Юристы Межрегионального комитета против пыток с оправдательным приговором суда были
не согласны и обжаловали его в
кассационной инстанции, чтобы
добиться реального наказания
сотрудников милиции.
Напомним, что, по мнению
следствия и юристов комитета
против пыток, смерть Сергея
Титорова наступила в результате
незаконных действий участковых уполномоченных милиции,
которые 6 августа 2010 года
жестоко избили Сергея сначала
у него в доме, а затем в опорном
пункте милиции, понуждая его к
подписанию протокола об административном правонарушении,
которого он не совершал.
Сотрудники милиции нанесли
Сергею множественные удары
руками и ногами по различным
частям тела, в том числе в область нахождения жизненно
важных органов.
В результате избиения у Сергея образовались множественные кровоподтеки, перелом трех
ребер и разрыв селезенки, а 7
августа 2010 года десантник, прошедший горячие точки, имевший
боевые награды и ранение, полученное во время службы в Кировабаде, скончался в реанимации
клинической больницы Сарова от
геморрагического шока, вызванного острой кровопотерей в связи
с разрывом селезенки.

ПОГУЛЯЛИ
26 февраля с утра на лыжной
базе прошел большой праздник
«Территория здоровья», где
спортивно-творческие умения
демонстрировали сотрудники

22.10
23.15
23.35
01.30
01.40
01.55
03.00
04.00

Футбол России
ВЕСТИ-Спорт
Бокс. Лучшие бои Кличко
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Футбол России
Все включено
Хоккей. НХЛ. «Филадельфия Флайерз» – «Детройт Ред
Уингз»

5 КАНАЛ

05.05
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
23.50
01.25
02.20
04.20

Монолог. Док. сериал. Ворона
СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
Криминальные хроники. Док.
сериал
СЕЙЧАС
Убойная сила. Детек. сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Место происшествия
СЕЙЧАС
Не ходите, девки, замуж. Муз.
комедия
Повесть о молодоженах. Мелодрама
Криминальные хроники. Док.
сериал
Собор Парижской Богоматери.
Драма
Прогресс. Тележурнал

клинической больницы №50, отмечая таким образом 65-летие
медсанчасти.
А с 13 часов стало тесно на аллеях парка. Конкурсы, игры, забавы, катание с горки и на лошади,
песни, хороводы, блины – все, чем
традиционно забавлялись русские люди, провожая Масленицу,
было в этот день на проспекте
Музрукова. С воодушевлением
народ поддерживал желающих
забраться на столб, и самым
ловким смельчакам подъем по
скользкому бревну удался. А призы в этом году выдавали живые:
барашка, гуся, петуха и кролика.
Прощание с зимой, как обычно,
завершилось сжиганием чучела
Масленицы на большом костре:
«Прощай, Масленица! Скоро к
нам придет весна!»

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Полномочный представитель
Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев обсудили с руководителями Сарова перспективы развития инновационного комплекса и города в целом.
24 февраля прошла рабочая
встреча, на которой глава Сарова
Алексей Голубев и глава администрации Валерий Димитров представили развернутую социальноэкономической характеристику,
рассказали о выполненной работе в рамках действующих целе-

Новости //
СРЕДА, 7 МАРТА

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
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
00.30
02.10

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
НОВОСТИ
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Обручальное кольцо. Сериал
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Папаши. Сериал
Легенды «Ретро FM»
Аферисты Дик и Джейн развлекаются. Комедия
Английский пациент. Драма
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05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50
13.00
14.00

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
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
17.55 Хозяйка моей судьбы. Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмор.
программ
22.00 «Евровидение-2012». Национальный отборочный конкурс
исполнителей эстрадной песни
00.35 Вся правда о любви. Романт.
комедия
02.30 Модная революция. Док.
фильм
03.30 Девушка-сплетница. Мелодрам. сериал
04.25 Городок

НТВ

05.10 Преступление будет раскрыто.
Сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Судьбы.
Остросюж. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда

вых программ, подробно описали
структуру будущего Саровского
инновационного кластера. В
разговоре принял участие также
заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ Геннадий Карташов.
В ходе обсуждения шла речь о
возможной реконструкции аэродрома, о важности дальнейшего
строительства транспортных
магистралей, реконструкции объектов энергетики, строительства
университетского кампуса и о
других проектах, которые планируется вынести на сессию стратегического планирования в марте.
Губернатор Валерий Шанцев
подтвердил участие в мартовской
сессии заместителя губернатора
Дмитрия Сватковского, так как
для Нижегородской области важно
участвовать в формировании программ, иметь максимально полную
информацию, чтобы эффективно
использовать имеющийся научнотехнический потенциал предприятий Сарова и технопарка.
Полпред Михаил Бабич также
проявил интерес к представленным презентациям, уделив особое
внимание целям и задачам проекта создания Саровского кластера.

ЛЮДИ БУДУЩЕГО
В Сарове завершился первый
всероссийский детский научнотехнический фестиваль «Люди
будущего», в котором приняли
участие 17 команд из десяти

12.00
13.00
13.25
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.30
23.40
01.45
02.45
04.05

Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Супруги. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Лесник. Остросюж. сериал
Россия против Украины. Музыкальная супербитва
Мой грех. Драма
И снова здравствуйте, дорогие
женщины!
Дачный ответ
Преступление будет раскрыто.
Сериал

РЕН

05.00 Тасманский дьявол. Мультсериал
06.00 Том и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность. Женский день
08.30 Живая тема. Звезды на диете
09.30 Новости 24
10.00 Город Эмбер. Фэнтези
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24

ЗАТО Росатома и семи городовспутников АЭС. 24 февраля в
торжественной обстановке были
подведены итоги, вручены поощрительные и главные призы.
По мнению членов жюри, командную работу продемонстрировали все участники фестиваля,
поэтому в адрес каждого прозвучали добрые слова, никто не
остался без дипломов и памятных подарков. Группа ребят, в
том числе саровчанка Ангелина
Силаева, по итогам фестиваля
получили путевки на профильную
смену в «Орленок». Отличились
саровские школьники и в конкурсе пресс-центров: в номинации
«лучшая журналистская работа»
третье место занял Артем Львов,
второе – у Евгении Бударагиной.
Общие итоги фестиваля таковы.
Приз зрительских симпатий, который присуждало детское жюри,
достался ребятам из Железногорска. Третье место заняла команда
Москвы, второе место – у Сарова,
а переходящий кубок увезет домой
сборная Снежинска. За команду
Сарова выступали десятиклассник
Михаил Куренков (лицей № 3),
одиннадцатиклассники Денис
Димитров (лицей № 3), Владислав
Кибкало (гимназия №2) и Никита
Пучкин (лицей №15).
Приятным сюрпризом для всех
стало участие в церемонии награждения заместителя председателя Правительства РФ
Дмитрия Рогозина и генерального директора Госкорпорации
«Росатом» Сергея Кириенко.
Присутствие руководителей такого уровня – еще одно подтверждение того, что фестиваль «Люди
будущего», как фрагмент системной кадровой политики, важен
для Росатома и для страны.

ПУТИН В САРОВЕ
24 февраля председатель Правительства России Владимир
Путин провел в Российском
федеральном ядерном центре –
ВНИИЭФ встречу по тематике
глобальных угроз национальной
безопасности и повышения боеготовности ВС РФ.

18.00 Любовь... и другие напасти.
Королевская любовь
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Обман по собственному желанию. Спецпроект
22.00 «Дискотека 80-х». Фестиваль
«Авторадио»
01.00 Секс-модель. Эрот. фильм
02.50 Смерть шпионам! Крым. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.05
13.00
13.30
14.00
14.50
15.40
15.50
16.20
17.10
18.05
18.45
19.30
19.45

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Линия жизни. Е.Образцова
Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа им. П.Н.Лебедева
Красуйся, град Петров! Зодчий
А.Померанцев
Подайте Христа ради ей.
Драма
Богатырь духа. Драма
Новости культуры
Алим и его ослик; Сладкий
родник; О том, как гном покинул дом и... Мультфильмы
Дневник большой кошки. Док.
сериал
Театральная летопись.
О.Аросева
Золотой век русского романса.
Д.Хворостовский. Романсы
С.Рахманинова и Н.Метнера
Острова. К 90-летию со дня
рождения Е.Матвеева
Новости культуры
Главная роль

В рамках визита премьер-министр встретился с руководителями Ядерного центра, посетил
производственные площадки и
институт теоретической и математической физики РФЯЦВНИИЭФ. Специалисты представили Владимиру Путину результаты работ по президентскому
проекту «Суперкомпьютерные
технологии и грид-системы».
Первый заместитель директора
ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев от-

20.05 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
20.45 Больше, чем любовь. Н.Гундарева и М.Филиппов
21.25 Academia. Л.Мацих. Всемирная
история женщин. Ч.2
22.15 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.00 Бабий век. Док. сериал. Богини
философии
23.30 Новости культуры
23.50 Мэрилин: нерассказанная
история. Биограф. драма
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Поль Гоген. Док. фильм
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06.30
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.10
11.10
11.40
12.00
12.15
12.55
16.00
17.00
17.55

Основной состав
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Школа выживания
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Рокки-5. Спорт. драма
Наука 2.0. Большой скачок.
Умный хлеб
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей России
Бокс. Д.Гил (Австралия) –
О.Адам (Гана). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
Секреты боевых искусств
Футбол России
ВЕСТИ-Спорт

чил отсутствие глобальных конфликтов. Наша общенациональная задача и наша обязанность
перед всем человечеством – сохранить баланс стратегических
сил и возможностей».
Премьер отметил, что России
необходима современная система военного планирования и
прогнозирования на 30–50 лет
вперед. Безусловно, что касается
армии, флота, ВС в целом, развития оборонно-промышленного
комплекса как неотъемлемой
части решения общенациональной задачи обеспечения безопасности страны – все это, конечно,
тоже нуждается в прогнозировании, в планировании, причем на
долгосрочную перспективу.
Также Владимир Путин заявил,
что Российская Федерация не
собирается отказываться ни от
одного из средств обеспечения
своей безопасности, в том числе
от тактического ядерного оружия.

КБ-50 МОДЕРНИЗИРУЮТ

метил, что физики и математики
сконцентрировались на создании
не только суперЭВМ, но и компактной ЭВМ и компьютерном
моделировании. Ученые саровского центра создают разработки
для системообразующих отраслей: авиастроения, автомобилестроения, ракетно-космической
отрасли, атомной энергетики.
В Ядерном центре Путин обсудил с ведущими российскими
экспертами формирование длительной стратегии государства
в зоне национальной безопасности и защиты, потенциальные
риски, вопросы поддержания
стратегического соотношения,
ход военной перестройки. Глава
правительства подчеркнул: «Это
та самая площадка, где вполне
уместно поговорить о проблемах
развития нашей армии, флота,
оборонно-промышленного комплекса. После Второй мировой
войны в мире сложился стратегический баланс, который обеспе-

Предложения КБ № 50 по реализации мероприятий по модернизации здравоохранения согласованы в ФМБА России. В рамках
программы модернизации предусмотрены два направления финансирования: информатизация
здравоохранения и укрепление
материально-технической базы.
На эти цели ФМБА России выделяет КБ № 50 20 млн рублей и
250 млн рублей соответственно.
Основную часть средств, перечисляемых на укрепление материально-технической базы, решено потратить на приобретение
оборудования – это примерно 160
млн рублей. Будут закуплены
магнитно-резонансный томограф
(около 40 млн рублей), несколько рентгеновских аппаратов и
диагностическое оборудование для разных подразделений,
оборудование высокого класса
для эндоскопических операций.
Эндовидеохирургические стойки позволят расширить объем
малоинвазивных, то есть безболезненных и более эффективных,
операций. Почти 15 млн рублей

5

18.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
22.10 Бокс. Д.Гил (Австралия) –
О.Адам (Гана). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
23.15 ВЕСТИ-Спорт
23.30 90x60x90. Ток-шоу. Р.Гуллит
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» (Чехия) – ЦСКА
02.30 ВЕСТИ-Спорт
02.40 ВЕСТИ.ru
03.00 Хоккей России
03.35 Все включено

5 КАНАЛ

05.00
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
00.50
02.05
03.35
04.50

Монолог. Док. сериал. Гришковец
СЕЙЧАС
Момент истины
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
Не ходите, девки, замуж. Муз.
комедия
Многоженец. Комедия
Не болит голова у дятла.
Мелодрама
Прогресс. Тележурнал

будут потрачены на медицинскую мебель – операционные и
перевязочные столы, инструментальные столики и т. д. В целом
материально-техническая база
больницы будет существенно
обновлена.
Также в рамках реализации
программы модернизации здравоохранения в КБ № 50 запланированы капитальные и текущие
ремонты. На эти цели заложено
около 90 млн рублей. В первую
очередь отремонтируют акушерское отделение и пищеблок – это
40 млн. рублей. Оставшиеся 50
млн рублей пойдут на текущие
ремонты различных подразделений. В рамках данных мероприятий не предусмотрено завершение строительства нового
здания наркологии, т. к. деньги
по программе модернизации
выделяются только подразделениям, работающим по системе
обязательного медицинского
страхования, а ПНД таковым не
является. Но в ближайшее время,
в рамках федеральной адресной инвестиционной программы
России, ожидается поступление
средств на проведение изыскательских работ и экспертизу
здания наркологии. Это станет
первым шагом в возобновлении
строительства.
Все ремонтные работы будут проходить без закрытия
отделений, т. е. они продолжат
функционировать в штатном
режиме. В связи с этим пациенты, возможно, некоторое время
будут испытывать неудобства, и
администрация больницы заранее приносит им свои извинения
и просит отнестись к ситуации с
пониманием.
Вторая часть программы модернизации – информатизация
здравоохранения. Более 20 млн
рублей больница потратит на
создание локальных и внутрибольничных сетей, приобретение
техники и программного продукта
для оборудования рабочих мест.
В течение года КБ № 50 должна
быть интегрирована в единую
электронную систему страны.
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23.25 Киллеры. Комед. боевик
01.15 Маленькая мисс Счастье.
Трагикомедия
03.10 Джеронимо: американская
легенда. Вестерн

РОССИЯ 1

05.15 Будьте моим мужем... Лирич.
комедия
07.00 Высота. Производственная
мелодрама
08.55 Земский доктор. Сериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 Люблю 9 Марта! Мелодрама
15.55 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт
17.50 Любовь и голуби. Комедия
20.00 ВЕСТИ
20.35 Новый концерт М.Галкина
22.50 Миллионер. Мелодрама
00.55 Безумно влюбленный. Мелодрам. комедия
03.00 История о Тристане и Изольде.
Мелодрама

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 Блондинка за углом. Сатир.
комедия
08.00 Женщины. Киноповесть
10.00 НОВОСТИ
10.15 Три плюс два. Лирич. комедия
12.00 НОВОСТИ
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят».
Андрей Миронов. Док. фильм

Телепрограмма 5 – 11 марта //
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НТВ

13.20 Королева бензоколонки. Комедия
14.45 Самая обаятельная и привлекательная. Лирич. комедия
16.20 «Я открою свое сердце».
Концерт С.Михайлова
18.00 Служебный роман. Мелодрам.
комедия
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Две звезды. Праздничный выпуск
22.50 Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа

05.00 Про любовь. Комедия
06.40 След саламандры. Остросюж.
сериал. (в перерывах – СЕГОДНЯ)
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Я не я. Лирич. комедия
23.35 «Мисс Россия – 2012». Конкурс
красоты
01.20 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
– «Атлетик» (Испания)
03.30 Футбол. Лига Европы. Обзор
04.00 Женский взгляд О.Пушкиной

04.55 Преступление будет раскрыто.
Сериал

РЕН

05.00 Смерть шпионам! Крым. Сериал
07.00 «Дискотека 80-х». Фестиваль
«Авторадио»
10.00 Заразный космос. Док. фильм
11.00 Зоопарк во Вселенной. Д/ф
12.00 Смерть по знаку зодиака. Д/ ф
13.00 Тайна людей в черном. Док.
фильм
14.00 Дом на краю галактики. Док.
фильм
15.00 Ложь разума. Док. фильм
16.00 Рабы пришельцев. Док. фильм
17.00 Звездные двери. Док. фильм
18.00 Эксперимент «Земля». Док.
фильм
19.00 День апокалипсиса. Док.
фильм
20.00 Неуловимые мстители. Детский приключ. фильм
21.30 Новые приключения Неуловимых. Детский приключ. фильм
23.10 Корона Российской империи,
или Снова Неуловимые. Детский приключ. фильм
01.55 «Философия будуара» маркиза де Сада. Эрот. драма
03.40 Обыкновенное чудо. Док.
фильм
04.10 Смерть шпионам! Крым. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

10.35 Моя любовь. Лирич. комедия
11.50 Лидия Смирнова. Испытание
чувств. Док. фильм
12.30 Анна Герман. Любви негромкие
слова. Док. фильм
13.00 Пеппи Длинныйчулок. Детский
приключ. фильм
15.05 Невидимки в джунглях. Док.
фильм
16.00 «Браво, Артист!». Киноконцерт
А.Миронова
16.35 «Милым, дорогим, любимым...». Вечер в Доме актера
17.15 Театр. Мелодрама
19.35 Большая опера. Гала-концерт
в Сочи
21.30 Преступное королевство. Истор. драма
00.40 Д.Кролл. Концерт в Рио-деЖанейро
01.40 Мена. Мультфильм
01.55 Невидимки в джунглях. Док.
фильм
02.50 Нефертити. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.35 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Торонто Мэйпл Ливз»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Хаос. Крим. триллер
11.10 ВЕСТИ.ru
11.30 ВЕСТИ-Спорт
11.45 Биатлон. Чемпионат мира
13.40 Рокки-5. Спорт. драма
15.40 Удар головой. Футбольное шоу
16.45 ВЕСТИ-Спорт

ПРОДАЖИ

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

«В

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

трудоспособности, а также частой
одышкой. А 2 года назад перенесла инфаркт, что совсем подорвало
мне здоровье. После месячного
приема масла ощущаю, как давление нормализуется, меньше
болит голова и проходит ломота в
суставах. Это для меня весомые
результаты, так как раньше передвигалась я меньше, колени почти
не сгибались и я большую часть
времени проводила в постели.
Я очень довольна препаратом и
обязательно продолжу прием.
Рекомендую всем попробовать и
убедиться в качестве.»
Семенова Светлана
Яковлевна г.Саров
«Мне 82 года, участник ВОВ,
за последние годы собрал целый
букет болезней (язвенная болезнь
желудка, аденома предстательной
железы, больные почки и т.д.)
Лечение этих болезней ощутимых
результатов не принесло. Случайно приобрел масло «Кедровый
дар-Сибирская чистка», через две
недели применения почувствовал
значительное облегчение, жизнь
стала интересней, даже радостной.
В настоящее время чувствую себя
помолодевшим. Сердечное спасибо изобретателям этого ЧУДА!»
Косынкин Н.Ф.
Нижегородская область
«У меня была запущенная
форма артроза тазобедренных

суставов и остеохондроз позвоночника. Дошло до того,
что я даже не могла ходить по
комнате. В газете прочитала о
масле»Кедровый дар-Сибирская
чистка». Мне его купили, и вот
сейчас я хожу без палочки. Самочувствие отличное,боли не
беспокоят. Спасибо Вам.»
 Белова Е. И. г.Кстово
«Хочу рассказать о результатах, которые я получила после
«сибирской чистки» с помощью
масла «Кедровый дар». У меня
болело все. 10 лет назад умер
мой любимый муж, на третий
день я лежала уже в больнице
с инфарктом миокарда. Меня
спасли, но жить после этого оказалось не радостно. У меня и так
было слабое сердце, а тут еще
стенокардия, аритмия, частые
боли в области сердца и грудной
клетки, кишечник с годами совсем не хотел работать. В общем,
что говорить, к чему не притронься – все болело. «Кедровый дар»
я пила почти 3 месяца. И стало
мне очень-очень хорошо. Сейчас
мне 80 лет, но я совершенно не
ощущаю этого возраста. Я помолодела и, кажется, не только
внутри. Забыла о болях, меня не
тревожит ни сердце, ни кишечник. Я перестала задыхаться и
мерить пульс. У меня появилось
не только настроение и улыбка

на лице, но и радость в душе, мне
хочется жить дальше! Спасибо!»
Короткова Надежда
Ивановна
Челябинская обл. Касли
«Я очень благодарна Вам за
это средство. У меня целый букет болезней, а «Кедровый дарСибирская чистка»» мне очень
помогает. Исчезли проблемы с
печенью, поджелудочной железой,
гастрит не беспокоит. Очень хорошо снимает боли в суставах (у меня
ревматоидный полиартрит). Мне
50 лет, у меня слабое здоровье,
но сейчас появилась большая надежда и уверенность, что этот маленький друг поможет справиться
со многими моими недугами.»
Механошина Ольга
Михайловна
Кыштым Челябинская обл.
«3 месяца назад мы с женой
купили себе масло»Кедровый
дар-Сибирская чистка». Это сред-

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
19.15 Футбол России. Перед туром
20.10 ВЕСТИ-Спорт
20.25 Смешанные единоборства.
Битва под Москвой. В.Минеев
(Россия) – Д.Радефф (Франция)
23.00 Неудержимые. Боевик
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 ВЕСТИ.ru
01.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Краснодар) – «Искра»
(Одинцово)
03.00 90x60x90. Ток-шоу. Р.Гуллит
04.05 Футбол России. Перед туром

5 КАНАЛ

06.00 Осьминожки; Паровозик из
Ромашкова; Краденое солнце; Как ослик счастье искал;
Хвастливый мышонок; Как
обезьянки обедали; Мухацокотуха; Трое из Простоквашино; Каникулы в Простоквашино; Зима в Простоквашино;
Тигренок на подсолнухе; Василиса Прекрасная. Мультфильмы
08.30 Иван да Марья. Муз. сказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Частный заказ. Сериал
18.30 СЕЙЧАС
18.45 Я вернусь. Сериал
00.40 Продавщица фиалок. Муз.
мелодрама
02.45 Повесть о молодоженах. Мелодрама
04.05 Прогресс. Тележурнал
04.45 Наука кино. Док. фильм

ство – 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.
«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
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

Продажа состоится 11, 12 марта 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!
Акция!!! При покупке 4-х бальзамов «Промед», 5-ый в ПОДАРОК.
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

Реклама //
РЕН

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15
06.00
06.10
07.45
08.35
09.00
09.45
10.00
10.15
10.55
12.00
12.15
13.55
15.00
18.00
18.15
19.20
21.00
21.20
23.40
01.05
02.50
04.30

Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Сверстницы. Мелодрама
Играй, гармонь любимая!
Джейк и пираты из Нетландии.
Мультсериал
Умницы и умники. Телеигра
Слово пастыря
НОВОСТИ
Смак
Евгений Матвеев. Всем сердцем – раз и навсегда. Док.
фильм
НОВОСТИ
Чаша терпения. Мелодрама
Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы... Док. фильм
Служебный роман. Мелодрам.
комедия
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
Юбилейный концерт
И.Аллегровой
ВРЕМЯ
Красотка. Мелодрама
Красная звезда. Хит-парад
Последний шанс Харви. Мелодрама
Фонтан. Фантаст. драма
Леди-ястреб. Фэнтези. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.30 Спортлото-82. Комедия

07.25
09.35
14.00
14.20
16.15
00.05
02.10
04.35

Любовь и голуби. Комедия
Земский доктор. Сериал
ВЕСТИ
«Измайловский парк». Большой юмор. концерт
Подари мне воскресенье.
Мелодрама. (в перерыве –
ВЕСТИ)
Бархатные ручки. Крим. комедия
Божественные тайны сестричек Я-Я. Трагикомедия
Городок

НТВ

05.55
06.05
08.00
08.20
08.45
09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
14.10
22.25
00.15
02.10
03.10
04.50

Мультфильм
МУР есть МУР. Детек. сериал
СЕГОДНЯ
Их нравы
Академия красоты
Готовим с А.Зиминым
СЕГОДНЯ
Главная дорога
Кулинарный поединок с
О.Кучерой
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
Своя игра. Телеигра
Месть. Остросюж. сериал. (в
перерыве – СЕГОДНЯ)
Честь. Крим. драма
Антиснайпер. Боевик
Час Волкова. Сериал
Холм одного дерева. Сериал
Преступление будет раскрыто.
Сериал

05.00 Смерть шпионам! Крым. Сериал
08.15 Гардемарины, вперед! Истор.приключ. фильм
14.00 Виват, гардемарины! Истор.приключ. фильм
16.40 Гардемарины-3. Истор.-приключ. фильм
18.40 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч. Мультфильм
20.00 Д’Артаньян и три мушкетера.
Приключ. фильм
01.00 Ключ. Эрот. мелодрама
03.10 Русский аватар. Док. фильм
04.10 Корона Российской империи,
или Снова Неуловимые. Детский приключ. фильм

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Обыкновенный человек. Комед. мелодрама
11.55 Легенды мирового кино.
С.Бирман
12.25 Аленький цветочек. Мультфильм
13.05 Жизнь среди тростника. Док.
фильм
14.00 Концерт Государственного
академического хореографического ансамбля «Березка»
им. Н.Надеждиной
15.10 Не горюй! Комедия
16.40 Больше, чем любовь. И.Монтан
и С.Синьоре
17.20 И.Монтан. Концерт в Олимпии
19.00 Заяц. Love Story. Спектакль
20.35 Линия жизни. О.Свиблова

21.30 Любовница дьявола. Истор.
драма
00.35 «АББА». Прощальный концерт
на стадионе «Уэмбли» (1979 г.)
01.30 История любви одной лягушки;
Сказка о глупом муже. Мультфильмы
01.55 Жизнь среди тростника. Док.
фильм
02.50 О.Генри. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.10
11.10
11.40
12.00
12.20
13.15
15.55
17.25
18.05
19.50
22.15
00.40
00.50
01.20

Все включено
Удар головой. Футбольное шоу
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
День с Бадюком
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Стальные тела. Боевик
Наука 2.0. Угрозы современного мира. ГМО
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром
Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Динамо»
Неудержимые. Боевик
Биатлон с Д.Губерниевым
Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины
Легкая атлетика. Чемпионат
мира в помещении
Бокс. Всемирная серия. 1/4
финала. «Динамо» (Россия) –
«Лейпциг» (Германия)
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Вопрос времени. Место под
Солнцем

ПРОДАЖИ

НЕО-апликатор: доктор-новатор –
наш «Биоактиватор»

М

не 72 года, уже пятнадцать
лет страдаю высоким давлением и стенокардией
сердца, когда пью таблетки, давление и сердце приходит в норму,
но не надолго. Решил попробовать этот прибор. Через 2 месяца
я прекратил пить таблетки. Давление стало в норме, сердце уже
не болит, прошли шумы в ушах.
Чувствую себя превосходно. Мой
брат был после инсульта лежачим
(парализованным). Сейчас ездит
на коляске, старается встать на
ноги. Большое Вам спасибо!
Иван Игнатьевич
Поромонов, г. Саратов

У меня остеохондроз поясничнокрестцового отдела позвоночника,
были ужасные боли, тяжело ходила, не могла нагнуться. Работу по
дому было очень трудно выполнять. Когда я купила НЕО-апликатор, 1,5 года назад, то через
месяцев 6-7 начала себя чувствовать как прежде, симптомы ушли.
Анна Аркадьевна Шилова,
г. Воронеж
Я приобрела прибор в 2005 году.
Много лет назад меня беспокоила
гипертония, сердце, боли в суставах. Когда я начала носить прибор,
то сразу стала чувствовать себя
легче, постепенно у меня прошли
головные боли, стабилизировалось давление, прошли сердечные
боли. Я сократила дозу лекарств.
Так же у меня прошли боли в суставах и сейчас я могу легко и безболезненно передвигаться. Я очень
довольна действием прибора.
Ирина Семеновна Сологуб,
г. Пенза
Пользуюсь НЕО-апликатором
с февраля 2007 года. После того

как корова ударила меня в голову, били частые боли, при чем
резкие. Прибор снял эти боли
быстро, и я почувствовала себя
намного лучше.
Ольга Серафимовна
Кузнецова, г. Воткинск
У меня аллергия на амброзию,
пыльцу. Благодаря НЕО-апликатору я перенесла период цветения нормально. Меня беспокоили
бронхи, была одышка. Сейчас я
дышу легко. За 4 месяца я почувствовала улучшение. Очень
довольна, спасибо.
Мария Николаевна
Михалева, г. Уренгой

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ
И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
Не случайно говорят, что в
первой половине жизни человек
успешно приобретает болезни,
от которых безуспешно пытается
избавиться всю вторую половину.
Кто из нас мысленно не восклицал: «Эх, где бы раздобыть такое
лекарство или иное средство,
чтобы наверняка наступило исцеление?!». Тем кто согласен со
мной, могу посоветовать прибор
НЕО-апликатор, он был изобретен лет 20 назад! И прекрасно
себя зарекомендовал.
При наложении НЕО-апликатора на переломы костей,
травмы, глубокие порезы, язвы,
наблюдается быстрое восстановление поврежденных тканей,
в том числе костной. Такой же
эффект наблюдается при наложении прибора на участки позвоночника, при остеохондрозах
и радикулитах, на суставы конечностей. У пациентов страдающих
болезнями мочеполовой сферы:

7

цистит, энурез, миома матки,
кисты яичников, аденома предстательной железы резко усиливается кровообращение органов
таза, наблюдается приостановка воспалительных процессов,
снимаются болевые синдромы,
повышается потенция, нормализуется функция предстательной
железы и яичников. Пациентам
страдающими заболеваниями
кишечного тракта (дисбактериоз,
язва двенадцатиперстной кишки,
спайки кишок, полипы кишечника, воспалительные процессы и
т.д.) рекомендуется накладывать
НЕО-апликатор на область пупка.
При заболеваниях желудка,
печени, поджелудочной железы
необходимо накладывать прибор на солнечное сплетение.
При этом наблюдается рубцевание язвенной болезни желудка,
снимаются воспалительные процессы, улучшается работа поджелудочной железы и её протоков,
рассасываются камни в печени.
При заболевании сердечнососудистой системы улучшается
коронарное кровообращение,
снижается потребность миокарда
в кислороде, УЗИ и кардиограмма подтверждает улучшение в
работе и состояние сердечной
мышцы, увеличивается способность к физической нагрузке.
Нарушение функции органов
дыхание (бронхиты, тонзиллиты,
воспаление легких, одышка и
т.д.) удается устранить с помощью НЕО-апликатора путем наложения его в центр груди.
Благоприятное воздействие
НЕО-апликатора на периферические сосуды и связанные с этой
системой заболевания: облитерирующие заболевания сосудов конечностей, тромбофлебит, хроническая венозная недостаточность

01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Флорида Пантерз»

5 КАНАЛ

06.00 Цветик-семицветик; Чиполлино; Следствие ведут колобки;
Ну, погоди!; Находчивый лягушонок; Василиса Микулишна.
Мультфильмы

и прочие. Благоприятно так же
воздействие НЕО-апликатора на
свертывающие системы крови.
Закрепляя НЕО-апликатор
между ключицами можно уменьшить гормон щитовидной железы
до минимума, уменьшить рост
образований. При проекции прибора на область почек, рассасываются камни и кисты.
При атеросклерозе сосудов
головного мозга, ухудшение
зрения (глаукома, катаракта), мигрени, невритах лицевого нерва,
тройничного нерва, ухудшение
памяти, инсульте, маниакальном
состоянии, депрессии, бессоннице, НЕО-апликатор следует
накладывать на центр лба, при
этом более глубокий терапевтический эффект достигается если
в дневное время накладывать его
на солнечное сплетение.
Уже в первые дни применения
прибора как здоровье, так и люди,
имеющие какие-либо заболевания
чувствуют прилив сил, повышается иммунитет и выносливость,
спадают отечности, нормализуются давление и сон. Таким образом
вкратце были затронуты тяжелые
и распространенные виды заболеваний при которых НЕО-апликатор
показал свою высокую эффективность. В накопленной практике
есть все, от ангины до инсульта.

КАК ЭТО БЫЛО
Как удалось придумать такой
«пятачок», который помогает
при огромном количестве заболеваний. В поисках ответов
мы отправились на презентацию
НЕО-апликаторов.

– Скажите какие принципы
легли в основу при создании
прибора?
– Прибор основан на методах
тибетской медицины, по точечной
терапии. Использованы методики
воздействия с помощью трав,
бальзамов, вытяжек из растительного и животного сырья, в
которых учитывается не только
химическое воздействие, но так
же биологическое и энергетическое влияние на пораженный

08.30 Старик Хоттабыч. Фильмсказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
18.45 Я вернусь. Сериал
00.40 Королева «Шантеклера».
Мелодрама
02.45 Убийцы леди. Комедия
04.15 Прогресс. Тележурнал
04.55 Марс. Поиски жизни. Док.
фильм

орган. Всего в приборе более ста
биологически активных веществ
высокой концентрации.

– А как быстро можно наблюдать положительные
результаты?
– Здесь все зависит от стадии
заболевания, остроты процесса,
состояния иммунной системы,
возраста. Рекомендуется применять НЕО-апликатор при хронических заболеваниях не менее
двух месяцев, так как от давно
возникшего заболевания нельзя
избавиться в один прием. НЕОапликатор снижает потребление
лекарственных средств, иногда
сводит к минимуму. Прибор действует на саму болезнь отсюда
его высокая эффективность.

– Можно ли использовать
прибор в детском возрасте?
– Возраст тут роли не играет,
можно носить и детям и не только
можно… Явление привыкание
он не дает, зато заметно повышает иммунитет и выносливость,
предохраняет от стрессов и психических перегрузок.

– Как пользоваться НЕОапликатором?
– Пользоваться прибором очень
просто – это маленький диск, который прикладывается на больное
место. Раз в неделю его кладут в
морозильную камеру для подзарядки. Выполняйте это не сложное
правило эксплуатации, и срок действия Вашего союзника здоровья
составит не менее 7 лет.

– Скажите имеются противопоказания?
– Противопоказания к применению являются беременность
и психические заболевания в
стадии обострения. Остальным
людям с младенчества и до глубокой старости, пользоваться
НЕО-апликатором можно.
Принципе НЕО-апликатор действует на биологический объект. У
него большое будущее и когда-нибудь каждый человек будет иметь
при себе этого карманного доктора.
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ИЗНУТРИ

Забавно и по-зимнему
Г

Богатыри земли русской

Ведущие

Стрелецкий салют

Фото: А.Хилкова

У них там
неуверенных в себе
вообще нет

Фото: А.Хилкова

лавное, всю дорогу так!
Очки на лоб поднимет и
ус тало глаза пальцами
массирует. Тяжело, говорит.
Финансирование, бюрократия,
спонсоры, спортсмены, гостиницы, реклама и еще восемьдесят
четыре пункта. Это организация
мероприятия. Ну, и люди есть,
которые этим заниматься хотят
и занимаются весьма успешно.
Евгений Горностаев – тренер
чемпионов и прочая, прочая.
Мастер спорта по жиму штанги
лежа. Организовал уже второй
в городе турнир по силовому
экстриму. В этот раз «Мирный
атом» был зимний и проходил
под девизом «Русские забавы».
Понятно, что харизматичный
тренер чемпионов задействовал
в организации всех, до кого мог
дотянуться. До меня и Миши Ластовкина дотягиваться и вовсе
нетрудно было. Прям на тренировке подловил, пока жим лежа
делать начнем, и, положив руки
сверху на гриф, сделал предложение, от которого сложно отказаться. Посему пошли ведущими.
А забавляться многокилограммовыми игрушками в этот раз
привезли настоящих русских богатырей. Сплошь звезды отечественного силового экстрима. В субботу
в морозец, который не велик, но
стоять не велит, на лыжной базе,
при скоплении люда саровского,
состоялось и зимнее ристалище.
Сперва уже известные нам по
Дню молодежи стрельцы, представленные клубом исторической
реконструкции «АРМиР», жахнули из своих аркебуз.

Фото: А.Хилкова

Потом было приветственное
слово главы администрации и
Олега Тактарова. Под гимн флаг
поднял самый титулованный и
большой спортсмен – Владимир
Калиниченко. Мастер спорта международного класса по силовому
троеборью, чемпион России и обладатель кубка России силовому
троеборью. Призер Кубка титанов.
Неоднократный призер чемпионата мира по силовому экстриму
в командном первенстве, многократный – чемпионатов России
по силовому экстриму среди профессионалов. Серебряный призер
чемпионата России по силовому
экстриму в 2011-м. Масштаб
личности сопоставим с Борисом
Гребенщиковым, если приводить
музыкальную аналогию.
Очень давно в спорте. Очень
многого достиг. Невероятный
дядька, на самом деле. При
этом в общении совершенно открытый, понятный и такой даже
трогательный. Да они там все
такие. Взять Александра Лысенко – огромный человечище
с лицом русского былинного
героя. Алеша Попович такой
современный. Мастер спорта по
пауэрлифтингу и заодно по дзюдо. Я его спрашиваю – ну, может
же такое быть, что на улице где-то

Мартин

Фото: А.Хилкова

– Сколько бегемотов можно уместить в грузовик с грузоподъемностью в шесть тонн?
– Шесть тонн бегемотов.
Анекдот

Фото: А.Хилкова

Фото: А.Хилкова

Александр Лысенко

Люди из толпы

Не устоял

или в общественном транспорте
по пьяни или по дури кто-нибудь
докапывается? И что будет? А не
будет ничего, говорит. Почему?
Да я ж убить могу случайно, мне
нельзя ничего делать.
Спокойный такой, как танк
Т-55. Уверенный. У них там неуверенных в себе вообще нет.
Немногословный Сергей Дятлов – мастер спорта по силовому троеборью, неоднократный
победитель чемпионатов области по силовому троеборью и
жиму штанги лежа, рекордсмен
Нижегородской области в этих
дисциплинах. Чемпион области
по силовому экстриму в 2011м. Участник первого открытого
турнира «Мирный атом», выступавший вместе с Калиниченко
за условную сборную Сарова.
Евгений сказал в промо-ролике:
«Мы с пацанами накопили денег
и смогли себе позволить купить
двух легионеров!». Легионеры не
подкачали, но в упорной борьбе
все же уступили условной сборной России. За нее в черных свитерах жгли Александр Лысенко
и арзамасский силач – Сергей
Борисов, кстати, выигравший
упражнение «крест», во время
которого нужно было удерживать
в руках две пудовые гири.
Помимо «креста» еще много
чего было. Таскали сани, загруженные пятьюстами килограммами стрельцов со всей
амуницией. Тут и нас с Михаилом
Ластовкиным как ведущих тягали
добровольцы из толпы. Потому
как без конкурса со зрителями
забава считается неполноценной.
Приятно было, что находились
среди зрителей крепкие парни,

Блогосфера //
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ПРОФИЛАКТИКА

Центр здоровья –
теперь и в Сарове
Фото: А.Хилкова

В прошлом году мы уже писали о том, что в стране действует
специальная программа, согласно которой при больницах и
поликлиниках открываются Центры здоровья
Мартин

Награждение



Б

лижайший такой центр, в котором могли обследоваться саровчане, до недавнего времени находился в Арзамасе.
Теперь же нам стало известно, что в марте
такой центр будет открыт и в детской поликлинике по улице Курчатова. За комментариями мы обратились к Наталии Николаевне
Трифоновой, заведующей педиатрическим
отделением детской поликлиники, под непосредственным руководством которой будет
работать Центр здоровья для детей.

Фото: А.Хилкова

– Расскажите, что это за центр и
зачем он нужен?

Бурлак

– В центре будет проводиться раннее выявление риска возникновения заболеваний у
детей. На основании полученных результатов
обследований врач – педиатр составляет индивидуальные рекомендации по коррекции
питания, режиму дня, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом.
Если в процессе обследования обнаружены
отклонения в здоровье, то ребенок направляется на дополнительные консультации к
участковому врачу, либо к специалисту по
профилю выявленного заболевания.

Фото: А.Хилкова

– Что входит в стандартное обследование?

Призы в ассортименте

– В стандартное обследование входит:
тестирование на аппаратно-программном
комплексе (измерение роста и веса ребенка, силы мышц обеих рук, измерение
толщины кожно-жировой складки), определение соотношения водной, мышечной
и жировой тканей, оценка устойчивости
к стрессам (у детей школьного возраста), лабораторная экспресс-диагностика
уровня холестерина и глюкозы в крови,
оценка функционального сос тояния
дыхательной системы на компьютерном
спирографе, оценка функционального
состояния сердечно-сосудистой системы
по результатам электрокардиограммы, и
врачебный осмотр.

– Как попасть на обследование в
этот Центр?

Фото: А.Хилкова

желающие поучаствовать в богатырских забавах. Весьма себе
такие здоровяки. А по итогам
конкурса один из зрителей ухватил спонсорский сертификат на
поездку в казанский аквапарк.
Другие – билеты в кино и сертификаты на покупку всякого автомобильного. Спортсмены тоже
со штангой поиграли, конечно. В
упражнении «бревно» пожали от
груди сто килограммов на количество раз и потянули снизу двести
пятьдесят. Тоже на разы.
Закончили совсем уж несусветным. Это у них называется эстафета! Один десять метров бежит
в обнимку со стокилограммовым
бордюром, а второй бетонную
«гирю» в двести пятьдесят килограммов по ступенькам постамента переставляет. Жесть, что
творилось. Настоящий стопроцентный выброс тестостерона.
Самым морозоустойчивым
зрителям нравилось. Правда, уже
не нашлось в толпе храбрецов,
готовых выступить ввосьмером
против четырех спортсменов в
дисциплине «перетягивание каната». Поэтому, побросав оземь
шапчонки, схватились за другой
конец организаторы турнира,
сопровождающие спортсмены,
ассистенты и судьи. Почти все
тоже мастера в своих весовых
категориях. Так что одолели
главных звезд соревнования.
Опробовали, правда и формат
«четыре на четыре». Без шансов!
Богатыри сильнее оказались.
Праздник удался. Разбавляя
силовые виды, пели в микрофон
молодые исполнители. «АРМиР»
лагерем стоял – давал пощупать всякое историческое. Ну, и
традиционный солдатский чай с
лимоном – сколько влезет.
Жаль, что под конец замерзать народец начал – не все
достояли. Я же, предвидя холод, стал вспоминать, кто из
знакомых охотой или рыбалкой
промышляет. У них-то, думаю,
наверняка специальная одежда
имеется. Но вспомнил поближе.
Товарищ тут себе сноубордических шмоток закупил. Их-то и
арендовал. Шмотки оказались
очень большие, чувствовал себя
как внутри ростовой куклы. Но
весьма комфортно. Не замерз.
«Коламбия» рулит!
Получилось, короче говоря,
мощно, солнечно и с огоньком!
Думаю, чего бы там Евгений ни
говорил, а зуд организаторский
его все равно доконает, и следующий чемпионат по силовому
экстриму обязательно случится!
Ужо потешимся.

Владимир Калиниченко

– Пройти обследование может любой
ребенок, не достигший восемнадцати лет.
центр здоровья будет работать пять дней
в неделю.
Для обследования необходимы: полис
обязательного медицинского страхования,
паспорт законного представителя ребенка,
амбулаторная карта и письменное информированное добровольное согласие на
проведение обследований.
Для детей до пятнадцати лет такое согласие заполняют родители (законные
представители ребенка), а дети старше
пятнадцати лет заполняют его самостоятельно. Понятно, что ребенок до 5 лет не
сможет пройти проверку, например, на
спирографе. Поэтому ему будет измерен
рост, вес, окружности головы и груди. Ребенок будет осмотрен врачом – педиатром,
родителям будут даны рекомендации по
здоровому образу жизни и питанию малыша. Дети старше 5 лет смогут пройти

полное обследование на аппаратах. Рекомендации будут даваться как устно, так и
в виде специальной памятки.

– Обычно в поликлинике карту на
руки не дают. Как выдача карты будет
происходить при посещении центра
здоровья?
– Амбулаторные карты детям, посещающим центр здоровья, как в составе организованного коллектива, так и самостоятельно,
будут найдены и доставлены в центр здоровья
медицинскими работниками. Для тех, кто
самостоятельно собирается пройти обследование, необходимо заранее обратиться в часы
работы центра для предварительной записи
на обследование по телефону 9-05-51.

– Где делаются записи о проведенном в центре осмотре?
– Когда ребенок приходит в центр здоровья, на него заводится специальная карта, в
которую заносятся результаты обследования.
Эта карта остается в центре здоровья. На
руки ребенку выдается карта здорового образа жизни, где отражены все результаты обследования и осмотра, даны рекомендации.

– Этот центр создается в рамках
государственной программы?
– Да, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», направленного на формирование здорового
образа жизни.

– Насколько мне известно, ближайший подобный центр был в Арзамасе.
Теперь такой же создается у нас?
– Совершенно верно. До недавнего времени для саровчан это было ближайшее
место, где они могли пройти такое обследование. Теперь открываются детский и взрослый центры здоровья и в нашем городе.

– Почему необходимо создание
таких центров?
– Основная задача центра здоровья
детей – это профилактика (предупреждение) заболеваний, определение риска
развития заболеваний, мотивация детей
и родителей на серьезное отношение к
своему здоровью. Поэтому обследованию,
в первую очередь, подлежат дети здоровые
(с первой и второй группой здоровья). Поясню – первая группа – это здоровые дети,
а вторая – с функциональными отклонениями, для таких детей существует риск, что
при определенных условиях эти отклонения
могут перейти в хронические заболевания.
Здоровый образ жизни – это не просто
красивые слова и призывы. В центре мы
будем объяснять, что пока имеются незначительные отклонения – всегда есть
возможность их исправить и не допустить
перехода в хроническую форму.
Кроме обследований, в рамках центра
предполагается работа школ здоровья:
школы по профилактике артериальной гипертензии, бронхиальной астмы, сахарного
диабета, нарушений костно-мышечного
аппарата. Именно по профилактике. То
есть по обучению тому, что нужно сделать,
чтобы избежать этих заболеваний.
О конкретной дате открытия центра здоровья детей можно будет узнать из СМИ и
на сайте детской поликлиники.
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СУББОТА, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50 С любимыми не расставайтесь. Мелодрама
08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда. Мультсериал
09.15 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 И все-таки я люблю... Сериал
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины
19.40 Большая разница. Юмор. программа
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Знакомство с Факерами – 2.
Комедия
23.50 Клан Кеннеди. Драм. сериал
01.25 Воображариум доктора Парнаса. Фантасмагорическая драма
03.40 За кулисами «Большой разницы»

РОССИЯ 1

05.15 Берегите женщин. Муз. комедия
08.00 Ход конем. Комедия
09.40 Земский доктор. Сериал
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14.00 ВЕСТИ
14.20 Два билета в Венецию. Мелодрама
16.15 Субботний вечер
18.20 Фактор «А». Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «Парад звезд». Праздничный
вечер
22.15 Праздничное шоу В.Юдашкина
00.20 Карусель. Мелодрама
02.25 Ас. Комедия

НТВ

05.50
06.05
08.00
08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
14.10
23.00
00.55
02.40
03.10

Мультфильм
МУР есть МУР. Детек. сериал
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ
Первая передача. Автомобильная программа
Развод по-русски. Док. сериал
Дачный ответ
СЕГОДНЯ
Своя игра. Телеигра
Месть. Остросюж. сериал. (в
перерыве – СЕГОДНЯ)
Квартал. Крим. драма
Антиснайпер. Двойная мотивация. Боевик
Чудо-люди
Холм одного дерева. Сериал

04.55 Преступление будет раскрыто.
Сериал

РЕН

06.50 Неуловимые мстители. Детский приключ. фильм
08.20 Новые приключения Неуловимых. Детский приключ. фильм
10.00 Время без правил. Док. фильм
11.00 Голоса из безмолвия. Док.
фильм
12.00 Морские разбойники. Док.
фильм
13.00 Секрет самурая. Док. фильм
14.00 Назло бен Ладену. Док. фильм
15.00 Черная глубина. Док. фильм
16.00 Домашний демон. Док. фильм
17.00 Ручной разум. Док. фильм
18.00 Киллеры с Луны. Док. фильм
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч. Мультфильм
21.30 Возвращение мушкетеров,
или Сокровища кардинала
Мазарини. Приключ. фильм
01.40 Любовный квадрат. Эрот.
фильм
03.00 Туристы. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Анна на шее. Драма
11.25 Легенды мирового кино.
А.Ларионова
12.00 Рыжий, честный, влюбленный.
Фильм-сказка

14.25 Международный фестиваль
«Цирк Массимо»
15.20 Раба любви. Мелодрама в
стиле ретро
16.50 «АББА». Прощальный концерт
на стадионе «Уэмбли» (1979 г.)
18.40 Романтика романса. И.Крутова
и В.Косарев
19.40 Нострадамус – шарлатан или
пророк? Док. фильм
21.10 Ф.Синатра. Лучшее
22.15 Последний император. Биограф. драма
01.05 «Терем-квартет» и звезды российской и зарубежной сцены
01.55 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
02.25 Легенды мирового кино.
А.Ларионова

РОССИЯ 2

06.30
07.00
07.15
07.45
08.15
08.50
09.05
09.40
11.10
11.30
14.25
16.10
16.25
16.55

ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Страна.ru
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Индустрия кино
Неудержимые. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Легкая атлетика. Чемпионат
мира в помещении
Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины
ВЕСТИ-Спорт
Основной состав
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»

19.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира в помещении
22.10 Иностранец. Боевик
00.10 ВЕСТИ-Спорт
00.20 Бокс. З.Байсангуров (Россия)
– Л.Конечны (Чехия)
01.35 Фристайл. Кубок мира. Лыжная
акробатика
02.35 Индустрия кино
03.05 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 Падал прошлогодний снег;
Гадкий утенок; Матч-реванш;
Следствие ведут колобки; Ну,
погоди! Мультфильмы

08.00 Мэри Поппинс, до свидания!
Муз. сказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Сладкая женщина. Мелодрама
12.05 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Убойная сила. Детек. сериал
23.30 Смерть по завещанию. Детектив
01.15 Девять с половиной свиданий.
Романт. комедия
02.55 Место происшествия. О главном
03.50 Криминальные хроники. Док.
сериал
04.35 Прогресс. Тележурнал

ХК «САРОВ»,
сезон 2011/2012: эпилог
Хоккейный клуб «Саров» завершил свое выступление в розыгрыше
«Братины-2012»
учитывая, сколько трудностей
выпало на долю команды за последние несколько месяцев. Хотя
начиналось все достаточно оптимистично: Кубок Дизеля – 2012 и
победа над «старшим братом»,
нижегородским «Торпедо», вселили надежду, что впереди нас
ожидает сезон, не менее захватывающий, чем предыдущий. Но
в дело вмешался злой рок в виде
череды травм, который преследовал команду последние полгода.
Что говорить, если в решающее
турне подопечные Михаила Варнакова отправились в количестве
21 игрока. Из-за травмы не участвовал в заключительной сессии
Алексей Семенов, и последний
рубеж пришлось защищать Валерию Пантюшину. Стоит ли упоминать, что в активе последнего
за последние три сезона не было

Служба
информации
ХК «Саров»

Фото: ХК «Саров»

В

последний день зимы саровский клуб провел финальный
матч сезона 2011/2012 против питерского «ВМФ». Итог встречи получился таким же печальным,
как и вся «регулярка». В качестве
десерта болельщики увидели показательное выступление Валерии
Гусихиной, воспитанницы местной
секции фигурного катания, а также
подведение итогов конкурса на лучшую «валентинку». Хоккеисты на
прощание бросили зрителям фирменные шайбы с логотипом ВХЛ.
«Очень обидно заканчивать с
таким результатом, – подытожил
«рулевой» саровчан Михаил Варнаков. – Но подобный итог – пища для
размышления для всех. Проблемы,
конечно, были, какие-то решались
походу сезона, но, к сожалению, мы
оказались не всесильны».
Пришедшие 29 февраля любители хоккея уже знали, что
поединок с командой из СанктПетербурга ничего не определяет. О том, что подопечные
«закончили», стало известно
неделей раньше – 24 февраля.
Нашей дружине не хватило совсем немного, чтобы обогнать
ближайшего соперника – клинский «Титан». Поражение в матче
от возрожденного ярославского
«Локомотива» со счетом 0:4 стало вполне ожидаемым.
И без того саровские хоккеисты
едва не прыгнули выше головы,

В игре

ни одного сыгранного матча. И
тем не менее, со своей задачей
Валера справился неплохо.
Вот как прокомментировали
битву «за 6 очков» в Ярославле
сам голкипер:
– На самом деле, давно ждал
подобного шанса. И вопреки собственным ожиданиям, выйдя на
площадку против ярославской команды, практически не волновался,
хотя игра была крайне ответственной. Соперник очень работоспособный, техничный и молодой, что
придало скорости игре. Именно эти
качества в итоге и привели к неутешительному для нас результату.
Досадно, что не смогли взять очки,
но за себя скажу, что мне было приятно выйти на лед «Арены-2000»,
я старался выложиться на 100% и
получил удовольствие от встречи с
«Локомотивом».

Фото: ХК «Саров»

СПОРТ

Нападающий ХК Саров Альберт Загидуллин вручает приз
победительнице Екатерине
Не хватало ключевых защитников да и форвардам пришлось
несладко. Казалось бы, в сложившейся ситуации должно было
помочь «Торпедо», но главный
региональный клуб сам нуждался в поддержке. Поскольку
периодически основные игроки
также то и дело оказывались
на больничном. «Сарову» не
оставалось ничего кроме как
вновь выполнить свою основную
задачу: подготовить хоккеистов
для «автозаводцев». Поэтому в
январе у нас забирают голкипера
Беспалова, а чуть позже и Фомичева, отзывают нападающих
Клопова, Конькова и Торяника.
Нечасто мелькали в саровской
заявке Валуйский, Горошанский,
Романовский. А за выступлением
Владимира Галузина саровский
болельщик и вовсе следил по
нижегородским пресс-релизам.
Вместе с этим нельзя не отметить то упорство и настойчивость,
с которыми саровские мастера
добывали себе очки. Даже в самых безвыходных ситуациях они
собирали волю в кулак, выходили
на лед, делали невозможное и
показывали красивый хоккей.
Стечение обстоятельств – все
не сложилось для саровчан в
текущем соревновании. И пускай
чемпионат ВХЛ сезона 2011/2012
не стал для нас победным, главное – оставаться вместе со своей
командой и верить в ее успех.
Без падений не бывает взлетов.

ТРЕНИРОВКА С МАСТЕРАМИ
Постигать азы хоккейного искусства – занятие непростое. Здорово, когда рядом есть опытные
наставники, которые направят,
объяснят, поделятся секретами.
Вместе с ХК «Саров» сегодня на
лед вышли воспитанники Виталия
Пурьева, игроки «Саров-95» Сергей Еремеев, Владислав Хасанов и
Игорь Ермохин. После тренировки
мы попросили ребят поделиться
своими впечатлениями.

Сергей Еремеев
(защитник):

– Это наш первый опыт катания
с мастерами. Для нас, конечно,
весьма полезный. Интересные
упражнения на тактику, отрабатывали выходы «2 в 1», «5 на 5».

Владислав Хасанов
(нападающий):

– Поначалу было сложно, всетаки скорости в «вышке» совсем
иные, но, благодаря подсказкам
тренеров, быстро «вкатились»,
освоились и старались не отставать от старших.

Игорь Ермохин
(вратарь):

– Особых трудностей не испытал.
Михаил Павлович очень доходчиво
объясняет, сразу все понимаешь.
Еще он сказал, что у меня хорошие
перспективы, и ко мне будут присматриваться. Приятно услышать
такие слова от профессионала
столь высокого уровня.


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
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
17.10
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
23.50
01.45
04.00

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
Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Папаши. Сериал
Русский берег. След Фукусимы. Док. фильм
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Управление гневом. Комедия
Камера. Детек. драма. (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
12.55
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.50
01.40

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Хозяйка моей судьбы. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кровинушка. Сериал
Брачное агентство Николая
Баскова. Реалити-шоу
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Дыши со мной. Счастье взаймы. Сериал
Детям до 16-ти... Мелодрама
Девушка-сплетница. Мелодрам. сериал

НТВ

05.55
08.15
08.40
09.30

НТВ утром. Информ. канал
Лотерея «Русское лото»
Живые легенды. Э.Успенский
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда

12.00
13.00
13.25
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
02.00
02.55
04.55

Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Супруги. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Лесник. Остросюж. сериал
Ментовские войны. Крим. сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Очкарик. Боевик
Кремлевская кухня
Холм одного дерева. Сериал
Преступление будет раскрыто.
Сериал

РЕН

05.00 Тасманский дьявол. М/сериал
06.30 Званый ужин
07.30 Обман по собственному желанию. Спецпроект
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 V центурия. В поисках зачарованных сокровищ. Фантаст.приключ. фильм
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Игра престолов. Драм. сериал
01.00 Кэндимен-2. Фильм ужасов
03.00 Туристы. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Большая жизнь, 1 часть. Киноповесть
12.10 Нострадамус – шарлатан или
пророк? Док. фильм
13.40 Хранители Мелихова. Д/фильм
14.05 Не горюй! Комедия
15.40 Новости культуры
15.50 Двенадцать месяцев. М/фильм
16.40 Дневник большой кошки. Д/с
17.40 Укрощение коня. Петр Клодт. Д/ф
18.25 Игры классиков с Р.Виктюком.
Б.Хендрикс
19.30 Новости культуры
19.50 Острова. Г.Горин
20.30 Загадочные существа Библии.
Док. фильм
22.05 Стихия по имени Майя. Д/ф
23.30 Новости культуры
23.55 Бессмертная история. Драма
01.00 Д.Шостакович. Симфония
№10. Дир. Ю.Темирканов
01.55 Укрощение коня. Петр Клодт.
Док. фильм
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

09.35
10.00
12.20
12.35
13.30
15.20
15.55
17.55
18.10
18.50
19.50

РОССИЯ 2

05.00 Страна.ru
05.40 Цунами в Японии. Снято на
мобильный. Док. фильм
06.45, 09.15, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Бокс. О.Салидо (Мексика)
– Х.М.Лопес (Пуэрто-Рико).

23.30
00.35
00.45
00.55
02.00
03.05

Бой за титул чемпиона мира
в полулегком весе по версии
WBO
Страна спортивная
Иностранец. Боевик
АвтоВЕСТИ
Большой тест-драйв со Стиллавиным
Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины
Планета футбола
Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» – «Локомотив»
ВЕСТИ-Спорт
Биатлон с Д.Губерниевым
Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины
Легкая атлетика. Чемпионат
мира в помещении
Футбол.ru
Картавый футбол
ВЕСТИ-Спорт
Шорт-трек. Чемпионат мира
Солнечные крылья. Д/ф
Моя планета

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

ВОПРОС-ОТВЕТ
Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

Вопрос. По ул. Победы вроде как собираются делать
ремонты в квартирах. Подскажите, а дома по пр. Мира
не будут «обновлять»? У
нас тут батареи с 1950 года,
плоховато греют, да и трубы
никчемные. Спасибо.
Ответ. В тех квартирах, где в
прошлом году произошли залития с кровли, жильцам предлагались два варианта устранения
последствий: выплата денежной
компенсации или ремонтные работы силами работников ЖЭУ.
На ул. Победы работы ведутся
там, где жильцы отказались от
компенсации и выбрали ремонт.
Что касается «обновления»
квартир, согласно ст. 158 Жилищного кодекса РФ косметический
ремонт и ремонт капитального
характера общедомового имущества (система отопления) – в
ведении собственника.
Если ваша квартира приватизирована, обновлять ее вы должны за свой счет. Если занимаете
квартиру по договору найма, в
договоре прописано, как часто
и на каких условиях вы обязаны
производить косметический ремонт помещений (ст. 67 ЖК РФ).
Текущие ремонты общедомового имущества и его обслуживание
производятся в плановом порядке
за счет тех средств, которые жители платят ежемесячно по статье
«содержание и текущий ремонт
жилья». Решение о капитальном
ремонте могут принять только
собственники на общем собрании (ст. 158 ЖК РФ). Согласно
действующему законодательству,
софинансирование работ капитального характера производится
из средств бюджета и средств
собственников помещений.


Согласно
тарифному плану

Скромный вопрос для всех тружеников МУП Центр ЖКХ – как часто
должна производиться уборка домов (лестничных клеток, подвалов)?
Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

У

нас во дворе до недавнего
времени был замечательный дворник (женщина),
живет по соседству. Были всегда
чистота и порядок.
По какой-то причине она перестала заниматься этой деятельностью, и на этом все. Пришла
осень. В подъезде грязь, а уборки
никакой, а тут и зима, снег...
Еще «добрые» люди живность
прикормили – одобряю, но не до
такой степени. Говорили убрать,
уж больно там нечисто, да и
окошки в подвал подбить, чтобы
живность не гуляла и не плодилась. Взяли на контроль.
Прошел месяц – все под контролем! Спускаюсь в очередной
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раз в подвал – где была свалка,
свет не горит – грязь прибрала
темнота. Нет света – нет мусора.
Чистота и сплошной контроль.
Загнать бы туда кого-нибудь
на несколько минут подышать.
Запаха нет, я не привереда, но
поднимаешься из подвала на свежий воздух, а из тебя весь ливер
также пытается приподняться –
свежего воздуха глотнуть. Звоню
еще раз – инфо скидываю на
секретаря – опять контроль.
Выждал еще немного времени.
Решил заглянуть в ЖЭУ лично.
Тут обильные снегопады. Поймал
мастера, и как обычно: «Ситуация
под контролем, вот только снег
уберем». Больше порадовали слова одной пенсионерки, работницы
ЖЭУ: «Надо меньше гадить».
Н е хо т е л о с ь п и с а т ь э т о т
бизнес-план, мы всегда на что-то
надеемся. Даже после общения
с управляющим ЖЭУ теплилась
надежда на контроль. Не хоте-

лось перегибать планку, но пришлось отписаться в очередной
раз и выложить фото.
Пару лет назад была статейка
про кисок. Ничего и не изменилось по городу: подняли шумиху,
нагнали СЭС, МЧС, присыпали
подвал тонким слоем хлорки,
кисок обработали – до сих пор
там «загорают». А народ живет в
этом доме и поглощает приятную
«зимнюю свежесть». Как вопрос
решать на областном или региональном уровне?

СКРОМНЫЙ ОТВЕТ
ДЛЯ ЖИТЕЛЯ ДОМА 5
ПО УЛ. КУЙБЫШЕВА
ОТ ТРУЖЕНИКОВ
МУП «ЦЕНТР ЖКХ»
Перечень и частота проведения работ, которые обязана организовать управляющая компания
на перечисленные жителями
средства, описаны в тарифах.
Тарифы размещены на сайте
предприятия, а также есть во всех
ЖЭУ, это открытая и доступная
информация, не поленитесь, изучите самостоятельно.
Тем не менее, после просмотра
присланных фотографий и откровенно издевательского тона
письма считаю необходимым
довести до сведения жителей
некоторые подробности тарифов.
В тариф «Стандарт», согласно
которому оплачивают коммунальные услуги жители дома № 5 по
ул. Куйбышева (и еще 734 домов,
находящихся на обслуживании в
МУП «Центр ЖКХ»), уборка тех-

5 КАНАЛ

05.15
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
23.25
01.15
03.15

Как работают аттракционы. Д/ф
СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
Криминальные хроники. Д/с
СЕЙЧАС
Частный заказ. Сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
Место происшествия
СЕЙЧАС
Смерть по завещанию. Детектив
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Место происшествия
СЕЙЧАС
Момент истины
Сладкая женщина. Мелодрама
Тихоокеанский фронт. Военноистор. сериал
Продавщица фиалок. Муз.
мелодрама

нических помещений (подвалов,
чердаков) не включена.
То есть жители дома 5 по
ул. Куйбышева (и еще 734 домов) за проведение таких работ
не платят. Однако, судя по фотографиям, несмотря на то что сотрудники ЖЭУ № 3 регулярно
запирают подвал на замок, кто-то
все-таки находит возможность
загадить техническое помещение.
У жителей дома 5 по ул. Куйбышева (и остальных 734 домов)
есть, как минимум, три варианта
очистки подвала:
1. Субботник силами жителей
дома.
2. Заключение договора с ЖЭУ
на проведение этих работ.
3. Смена тарифа. В тарифах
«Оптимальный» и «Комфортный» заложены проведение и
оплата этих работ.
Жители дома 5 по ул. Куйбышева могут оставить подвал
в загаженном состоянии и с
гордостью демонстрировать
городу, а также на областном
и региональном уровне столь
оригинальное отношение к своей
собственности.
Для полноты картины могу сообщить следующее: сотрудники
ЖЭУ запирают подвалы на замок, чтобы ограничить доступ
туда и загаживание технических
помещений. В минувшем году по
причине вандальных действий
граждан на двери подвала дома
5 по ул. Куйбышева ЖЭУ № 3
был вынужден поменять 5 (пять)
замков. В феврале текущего года
для ограничения доступа в подвал этого дома уже потрачено 3
(три) замка.
Замки, уважаемые жители,
закупаются на ваши деньги. Берегите их. Экономьте.
И кстати, работники почистили
подвал дома 5 по ул. Куйбышева,
чтобы работать в нормальных
условиях (поскольку, в отличие от
вас, у них есть производственная
необходимость в посещении подвала). И повесили очередной замок.
С уважением, Т. Горбачева,
помощник ген. директора
МУП «Центр ЖКХ» по связям
с общественностью
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Газель 2705, 1998гв, 402дв,
45т.р. Тел.: 3-74-20, +7-908-76204-20
 Лодка NISSAMARAN 230 AL синяя, гп.350 кг. + ПЛМ SUZUKI 2.5
л.с. 4т. Цена 40 т.р. 89524401644
Сергей.
 додж неон 2 2000г.в. 2л.
133л.с. автомат пробег 101 тыс.
миль темно синий, авто по цене
ваз2110, всего 170 тыс. руб.
Тел.: 89023080673 или 6-07-64
 21103 (1,5 16кл) отл сост, 2004,
пробег 58т.км, цвет серый, магн.
сигн-я, 1 хозяин, небитая, некрашен. резина штатн.+зимн. 160т.р.
Тел.: 8 908 162 74 51 (после 18 ч.)
 ВАЗ 1119 Калина, декабрь
2009 г.в. пробег 70000 цвет белый, музыка, литые диски R14,
цена 220 т.р. Тел.: +79200241620

 ВАЗ 21103 03г.в, снежная королева, н/б, н/к, реальный пробег 167т.км, в хорошем состоянии, 135т.ру. с 2 комплектами
14» колес. Тел.: 8-960-163-11-97
 ВАЗ 217030 приора, седан,
2008г.в., в хорошем состоянии,
есть все!!!!!!! Тел.: +79040555077
 ГАЗ 2410 цвет беж., 1992г.,
в хорошем состоянии. Тел.:
89101325191
 ВАЗ Калина универсал, окт.
2008г.в, цв. белый, пр.30 т.км, 8кл,
музыка, ц.з, тонировка, 2 компл.
колес. Отл. сост. Ц. 225 т.руб. Тел.:
8 950 623 10 98 после 18ч.
 ВАЗ-21120, 2003г.в., цвет
серебристый мет., цена 150 т.р.,
торг Тел.: 3-12-02, 8-902-688-0242 (после 17 часов)
 ВАЗ-2114 (1.6 8-КЛ.) 2008 Г.В.
ЦВ.КВАРЦ. Ц.З. СИГН. МАГН.
КОЛ. ЧЕХЛЫ ТОНИР. ЭЛ.СТЕКЛ.
180 Т.РУБ. Т. Тел.: 89200405875
 ВАЗ-2115, 2002 г.в., цв. желтзелен, пр.89тыс. км, в отличном
состоянии, подробности по тел.:
52136, +79200323395
 Газ-2217 Баргузин 6 мест
2009г пр 64000,серебр, ГУР, АБС,
DVD+TV+саб, эл зеркал, борт
комп, эл стекл подъем, комп зим
рез,1 хозяин Тел.: +79200470899
 в а з 2 1 2 1 г . в . 1 9 8 5 , Те л . :
89108857538
 ГАЗ27-05 цельнометал, грузопассажир. 10 г.в. обработка., сигнал., подкрылки., на гарантии Тел.:
8-908-73-16-199, 8-902-78-23-818
 Баргузин 2752 г/в 07,405 дв.
бензин 2,5л. 140л/с. цельнометал. 7мест, сигналка, музыка,
диван трансформер , отличное
состояние Тел.: 3-79-35
 Автогрейдер ДЗ-122А, 1999
г.в., после ремонта, новая резина. 650 т.р. Тел.: 7-85-82

 БМВ 320i Е46 2003г АКПП
серый металлик 130 тыс.км.
ксенон, датчик дождя, М-обвес,
кожа, дерево, дорогая музыка,
зима R16, лето R18 Тел.: раб.
2-56-95 сот. 89101229090 Андрей
 Audi 80 1990 г.в цвет вишня,
хорошее состояние, много чего
нового. 110 тыс.рублей торг
Тел.: 89519056966 (после 17)
 A u d i 8 0 Av a n t ( 8 C , B 4 ) 1993г.в., серый металик, моновпрыск, новая резина Mishlene
Energy+зимняя, все на литье.
180т.р. Тел.: 8-9506130447
 Audi A6 Avant 2006г. 2.0 TFSI
(170), МКПП-6 ступ. Пробег 80
тыс.км., Черн кожа, ПЭП, Климат, электро-сидения, хорошее
состояние Тел.: 89040550127
 Chery Amulet 2008 г. 210 т.р.
Тел.: д. 54119, сот. 89087620622
 Chevrolet Aveo, 2009г.в., цвет
черный, дв. 1.4, пробег 52 тыс.,
ABS, конд., к-т зимн. резины.
Тел.: 89081627048
 Chevrolet Lacetti HB 2010г.
сост нов, гараж. хран, 10тыс.
км, двиг 1.4, компл: конд, муз,
п.туманки, два компл. резины.
425 тыс. Тел.: 89049035603
 CHEVROLET LACETTI, 08
г.в. (купл. 09г.), корейская сб,
вишневый, хетчбек, пр.15 т.км,
дв.1.6/109 л.с. кондиц., комп.
зимн.рез. Тел.: 52212
 Chevrolet Niva 2010 г.в. цвет
«Млечный путь» Черно-синий
металлик, идеальное состояние. Пробег 9500 т.км. Тел.:
89524772510
 Citroen C3 04г, пр.83тыс, цв.
голубой мет, 2ПБ, сигн, кондиц,
ГУР, муз. Тел.: 8(910)8787551
 citroen C3 2004г.в. серо-бежевый, пробег 77 тыс., есть все,
цена 270 тыс. Тел.: 9101382873,
83130-51194
 Daewoo Matiz 2010г/в. золотой металлик, дв-0,8 51 л.с.,
МКПП, пробег 11 т.км., музыка
CD цена 225т.р Тел.: 3-79-35
 DAEWOO NEXIA (МАКС.
КОМПЛЕКТ.) 2007 Г.В. ПР.58
Т.КМ. ЦВ.СЕРЕБР.МЕТАЛ. Ц.З.
СИГН. МАГН. СЦЕПКА 190
Т.РУБ. Тел.: Т.3-71-46

 Daewoo Nexia май 2011г.
Цвет песочный желтый. Тел.:
89648339926
 Daewoo nexia n150 2010г.в., 1.6,
109л.с., GLE, много допов., состояние идеальное Тел.: 89081663360
 Dodge караван 2005г.в. пробег 130 тыс.км цена-450 тыс.руб.
Тел.: 3-76-63
 Рено Сандера 2011г. бежевая
пробег 6000 т. км. 1.6 все есть.
торг. Тел.: 89101224947
 КИА Церато, 2008 г. Цвет
синий, двиг. 1,6 (122 л/с). Пробег
43 т.км Тел.: 8-9875583522
 Лодка Дельта-250 надувная
ПВХ рыбацкая 2-х местная, с
регистрацией. Цена договорная,
Тел.: 8-9108840268
 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.)

 Ford Focus II 2008 г.в Испанская зборка, 60 тыс.км, один хозяин. 420 тыс.руб Тел.: 89519056966
(после 17)
 Ford Fusion 1.4 МКПП (2007)
72т.км. ABS, подогр. сидений +
эл.зеркал, конд., доп. шумовиброизоляция. Колеса: зима/лето. 360т.р.
Тел.: 89159471837 (после 18 ч.)
 Ford Fusion 1.4(80лс). 07г.в.,
темно-синий, МКПП, 32т.км.,
4ПБ, ABS, ЦЗ, ГУР, п/т фары,
МP3, тонир, шип. колеса, фаркоп. Ц350тыс. Тел.: 2-86-91,
89625100896
 Hyndai Tucson, Автомат, черный, 09, 2WD, 2L(141лс), бенз,
53 тыс.км., климат. Все ТО. Отл.
сост. 690 тыс. руб Тел.: +7-908762-01-77, 3-71-77
 hyundai accent , состояние отличное. Тел.: 89047809005
 МАЗ-5549 83 г.в.
самосвал+бортовой Тел.: 8-90873-16-199, 8-902-78-23-818
 Продам КИА Спектра 2008г.
серебристая 27 тыс.пробег Тел.:
910-382-81-66
 Продается Toyota Corolla
новый двигатель акп. стело.п
конд. пр.руль фары евро серебро 1998г 2 к.резины пробег 65т.
км цена 210тр Тел.: 9047839950
 Продаю скутер Мажор-150м3,
2011г.в., в нормальном состоянии. Цена 20т.р. торг( новый
стоит 43т.р.) Тел.: 89101264442
 Нива Шевроле, 2005 года,
пробег 66 т.км, состояние отличное. 290т.р. Тел.: 89081671951,
89631483841
 Ниссан-кашкай, есть все, пробег 50000 км. Тел.: 89030530145
 мицубиси Галант 03 г.в.
АКПП, конд. Цена 285 000 руб.
Тел.: 8 908 168 69 32.
 Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк 11193-30-010 Норма, 2010г,
пробег 2000км, на гарантии, обработка, коврики. Тел.: 89601733600
 Опель Астра Н GTC 2008г.,3-х
дв., 46т.км, + зимняя резина, 500
тыс. руб. Тел.: 8 910 793 9653

 Mazda 626 (GE,1997 г.): 90 л.с.,
ПЭП, A/C, ABS; пробег 123 тыс.
км; в России с 2001 – один хозяин.
Состояние хорошее. Цена: 210
тыс. руб Тел.: +7 95246 14955
 MAZDA 626 V(GF) 1997г. ABS,
кондиционер, музыка, 2 комплекта резины в хорошем состоянии
Тел.: 89524474792, 31013
 Mitsubishi Carisma 2001г.в.
цвет темно-синий. цена 230 тыс.
руб. обоснованный торг при осмотре. Тел.: +79040602499 до 20-00
 Mitsubishi Lancer X, седан,
МКПП 1,8/143, Invite, т.-синий,
2008гв, 85ткм., ПТФ, парктроник, ксенон, шумоизоляция, 1
хоз., все ТО Тел.: 8-9026860777
 Ситроен С Crosser 2008 года,
7 местный, кожаный салон,
фары ксенон, есть все. Тел.:
89056611680, 40100 Виктор
 Nissan Primera 2000 г. в. В
России с 2008 года. Без аварий.
Вложений не требует. МКПП.
270 000 рублей. Тел.: +7 909
284-87-95
 Nissan Qashqai 2009 г. Фиолетовый металлик, 2л, АКП, на
гарантии, пробег 60 т.км. Есть
все, кожаный салон, все ТО. 830
т.р. торг. Тел.: +9167037766
 Форд фокус хэтчбэк 2007 г.
Пробег 49 000 км. Двигатель 2
литра, 145 л.с. Цена 420 000 р.
Тел.: 89023009041 после 18-00.
 Фольксваген пассат 1989
г. в.+ два комп.резины. Тел.:
9047923201
 Хундай Матрикс 2003год.
Серебро. Отличное состояние.
Есть все. Тел.: +7(908)233-34-34
 Opel ASTRA J, 1,4 turbo, 140
л.с., 6МКПП, 2011 г.в., 15 т.км.,
черный, богатая комплектация,
2 к-та колес, 650 т.р. торг Тел.:
8-902-780-24-75
 OpelAstra, 2005г, хэтч, эксп. с
06.2006, 1,8л, 125л.с., 111т.км.,
АКПП, тонир., литье, компл. зим.
резины, сабвуфер, 400000, торг.
Тел.: 2-45-19, 9063523930 (после
18ч) Юрий

Частные объявления//

 хендай матрикс 2005г, 1,6
светло серо-зеленый, 102 тыс.
км 1 хозяин, в хорошем состоянии + комплект резины. 310 т.р.
торг Тел.: 9601631894
 Subaru Forester 2.5 AT 230
л.с., 2008 г.в, пробег 59 тыс. км,
обслуживание у ОД, отличное
состояние. Тел.: +79087620186,
37186
 Volkswagen Jetta 2010 г.в., 5.4
т.км., дв. 1.6 (102 л.с.), МКП, цв.
серый «платинум», пакет-1, без
зимы, на гарантии. Тел.: д.т.9-2720, р.т.2-75-05, м.т.9047900905
 Volkswagen Polo-седан, пробег 23 тыс. Зимняя резина,
фаркоп, выпуск 2010-куплен в
феврале 2011, сигнализация,
чехлы, мрз. цена 460 тыс. Тел.:
сот. 89616364114 д.т.62341 Юрий
 VW Jetta V 2006г.в. Красного
цвета. Состояние отличное.
Второй хозяин. Пробег 80ткм.
Тел.: (950)6138104
 VW Passat B3, 1990г. , ГУР,
АБС, эл. зеркала, эл. стекло
подъемники пер. Тел.: 3-12-02,
8-902-688-02-42 (после 17 часов)
 WV POLO седан 2011г., база,
цв. серебро, сигн. с автозап.,
музыка, зимн. резина, летняя
на литье. Цена 410 т. р. Тел.:
89200730064
 ДОДЖ неон 2000г.в. Черный.
Тел.: +79503781444

АВТОЗАПЧАСТИ
 б/у всесезонные шины
Continental 4x4 Contact для Нивы
215/65 R16 102V XL-5 шт. Цена
2т.р. колесо. Тел.: 8-9506130447
 Автомагнитола Swing для
Scoda Octavia и Yeti (штатная2DIN), радио, CD, датчиков
парковки, времени и внешней
температуры Тел.: 9159327416
 Автосигнализация Sheriff
APS-35PRO, новая, 1400 р. Тел.:
8-908-151-00-88 (вечером)
 Головку блока в сборе на
классик у 2500р. торг Тел.:
89524474792, 31013
 Амортизаторы пер FORD
FOCUS II (новые) не дорого Тел.:
906-578-4895
 Задний бампер для 8-го Лансера б/у (слева немного вмят) и
левую заднюю блок-фару б/у (с
трещиной). Тел.: (8)9101205039

 Зеркало детермальное левое с зеленым оттенком на
семейство 10 моделей Тел.:
89506155808, 89200634480
 Радиатор FORD FOCUS II,
WV GOLF II, (новые) не дорого
Тел.: 906-578-4895
 Резину Nokian Hakka H
185/65R14 на дисках Slik в отл.
состоянии!!! Тел.: 89047925504
 Крыло заднее правое FIAT
ALBEA Тел.: 906-578-4895
 ком-кт новых литых дисков
R-16,5х110, вылет, на opel astra,
резина 205х55 R-16, коврик в
багажник, коврики в салон на
опель астру. Тел.: 54471
 Комплект резина+диски Ford
Focus 2 эксп. 3 мес., разм. 20555-R-16. Тел.: 8-908-721-73-37
 Панель приборов от ШевиНивы 2009 г. Тел.: 8-9506130447
 Продам резину Я569 235/75
R15 (для УАЗ) Тел.: 89200740588
 Продам дефлектор капота
для Mitsubishi Outlander II(XL),
новый. Цена 2000р. Тел.: 3-11-08
 Опоры передних стоек на форд фок ус 2 Тел.:
+79036093578
 Сигнализация Sheriff ZX-1090
v.2 Ц.2900р. Тел.: 2-81-44 (с 8-00
до 16-00 в раб.дни)
 электромотор стеклоочистителя для Volkswagen passat B5
Тел.: 89087572007
 Диски на иномарку черного
цвета R15 4 шт. недорого Тел.:
89506155808, 89200634480
 Диски R14 175/65, зимняя
резина б/у в Подарок! Тел.:
8-9023096824
 Для Mitsubishi Lancer 9 зашита картера и кпп толщ 2 мм новая, к-кт тормоз. колодок перед
и зад новые Тел.: 89103935471

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовая плита б/у. Тел.: 76767
 DVD плейер КТ380RT
Samsung с USB 2009г.в. 500р.
Тел.: 7-27-24
 GPS навигатор Explay PN955, дисплей 5 дюйм., USB,
Bluetooth, слот MicroSD, память
4Gb, MP3, фото, видео. Состояние нового. Тел.: 89535709797
(после 17-00)

 Продам читалку Kindle
(600 x 800 pixel resolution, 6»
diagonal,170 grams). Новая
3580р. Тел.: 3-77-84
 Синтезатор Casio СТК-1150.
Приобретен в июле 2011 г,
практически не использовался,
на гарантии, с упаковкой. Цена
4 т.р. Тел.: 5-32-04 после 18 ч.
 Стиральную машинку LG80157N, отжим-800 об/мин,
загрузка-5кг, сделано в Корее,
цена-6000 руб. Тел.: 3-75-29,
89087620529
 Стильные мужские наручные
швейцарские золотые часы, превосходный точный ход, золото
585 пробы, цена 26 тыс. рублей
без торга. Тел.: +79056633370
 Телевизор Samsung в хорошем состоянии. Цена 2 тыс.руб.
Синтезатор Yamaha. Цена 10
тыс.руб. Тел.: 5-37-52 Адрес: +7
953 563-58-30
 Телевизоры импортные б/у.
Тел.: 3-75-29,с.89087620529
 Электроплиту «ARDO» 4 комфорки, духовка+гриль, сталь,
сост. отличное, 7 т.р., торг уместен Тел.: 8-920-256-0921

ДЕТЯМ
 Гипоаллергенную сухую смесь
NAN1, 400 гр. – 2 банки. Срок годности – до 11.2013 г. Недорого.
Тел.: 6-04-58, 8-910-140-28-85.
 Ботиночки «Бамбини» розового цвета осень-весна на баечке,
размер 19, в отличном состоянии.
Тел.: 56930 (с 15.00 до 19.00)
 Зимний меховой конверт на
выписку, белого цвета, с угол-

ком, меховым одеялом, меховой
шапочкой в отличном состоянии.
Тел.: 56930 (c 15.00 до 19.00)
 Красивые туфельки для девочки р.25 Тел.: 76199 +79026818330
 Коляска Geoby C-706, 2в1,
цвет серо-розовый, в отличном
состоянии. цена 8000 руб. Тел.:
+7(950)3781468
 Коляска-классика Балерина
2в1, производство – Польша,
цвет – серый, маскитка, дождевик. цена – 4000 руб. Тел.:
8(902)7845548, 65763
 Коляску зима/лето в идеальном состоянии. Цвет салатовый.
Цена 5 тыс. рублей Тел.: 2-30-82,
9-16-73 Олеся
 Коляск у трансформер
ADAMEX, цвет синий+голубой,
надувные колеса на подшипниках, в комплекте есть все,
состояние отличное, 4 т.р. Тел.:
+79601913246, 5-41-29
 Комбинезон демисезонный
(малиновый + розовый), очень
красивый, отличное состояние
700 р. Тел.: 8-9506234855
 Комбинезон демисезонный
(малиновый+розовый), очень
красивый, состояние отличное, р. 80 цена 700 р. Тел.:
8-9506234855
 Комбинезоны на девочку 68 и
74 рост на осень и зиму. Очень
красивые, теплые в идеальном
состоянии. Тел.: 2-30-82, 9-1673 Олеся
 Костюм зимний KIKO ( комбинезон голубой+куртка розовая),
р.92 (1,5– 3,5 года) на девочку.
700 р. Тел.: 8-9506234855
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 На мальчика 4-5 лет: куртка со
штанами, цвет – светлое хаки, в
хорошем состоянии – 1200р, ветровка – 600р, джинсовый костюм
– 500р Тел.: 6-66-87 (после 18)
 Обувь на мальчика: ботинки
«Антилопа», н/к, р-р 30 – 750 р,
сапоги «Котофей», р-р 31 – 950
р, кеды «Демикс», р-р 31 – 250
р Тел.: 6-66-87 (после 18)
 Матрас детский кокосовый
ортопедический, б/у 3 месяца, тонкий. 700 руб. Тел.:
89049198913, 7-11-48
 Продам детский двухколесный велосипед. Тел.:
8(953)5621708
 Молокоотсос «Lansinoh». Большая помощь маме. Полный комплект. Тел.: 56930 (с 15.00 до 19.00)
 Одежда для девочки: пальто
р.134, комбинезон р.122 , туфли
р.34 Тел.: 8 904-904-26-99
 Стул для кормления, трансформируется в стол-стул, цвет
синий+голубой, спинка с регулировкой положения, пятиточечное крепление 3т.р Тел.:
+79601913246, 7-40-85
 ходунки 500 р.,ванную пластик (розовый) 500 р, костюм
110 рост (зима) 1,500 р. конверт
на выписку 500 р. Тел.: 5-29-13
с 10 до 21 час.
 Ходунки, цвет оранжевый,
8 колес, фиксаторы движения,
музыка, состояние отличное, 1.5
т.р. Тел.: +79601913246, 5-41-29
 Детская коляска прогулочная
Geoby C201GR-X, б/у 3 месяца, зеленая, 2 положения спинки. 1500
руб Тел.: 89049198913, 7-11-48

14

33

www.gazeta.sarov.info
№ 33 (137), 3 марта 2012

МЕБЕЛЬ

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Одежда для собак Тел.: 76199
+79026818330
 Сумка для маленькой собачки, гламурная с окошечками и
т.д, можно носить на плече. т.
36953 Тел.: 36953
 Щенка бордоского дога.
Сука, 6 мес. Отлично выращена,
гуляет, социализирована. Компаньон и охранник для вашей
семьи. Тел.: 8– 905-010-45-67;
(883130) 5-01-65
 Щенки той – терьера (возраст 1 мес.) Тел.: 5-50-57,
89047940956
 Щенки той-терьера, 1 месяц.
Тел.: 5-50-57

 2 больших мягких кресла
типа «Ракушка» – по 1 т.р. за
шт.. стекл. журнальный столик
Ф70 см. – 500 руб. в хорошем
состоянии. Тел.: 9049160581
 кровать 2-х спальную цена
6500р. Тел.: 61740
 кровать, 2х0,85м, матрас с
пружинами, б/у, 1000руб Тел.:
89202930128
 Компьютерный стол «Сахара», цвет «ольха», срочно, в
отличном состоянии за 4000 руб.
Тел.: 89200180625
 Кух. гарнитур длиной 2 м,
Польша, цвет – темн. груша,
МДФ, б/у, 2 т.р. Тел.: 8-920-25609-21 после 16ч.
 Продам стенку «Таня» (Румыния), б/у, 4 секц., цвет темнокоричн.-5 т. р.; камин электрич.
с имитацией огня и баром, цв.
темно-кор. Тел.: +79026814551

 гараж ул.Зернова, есть все
Тел.: 3-74-20
 Огород в Балыково, дом, хоз.
постройки. В районе водонапорной башни. Тел.: 89524772510
 Продается однокомнатная
квартира по ул московская,
общ.35,6 кухня 8,6 комната 15
лоджия 7. Собственник Тел.:
89040524895
 Участок в Балыково 6,5 соток. 600т.р. Тел.: 89527786132
 Участок в Балыково 6,5 соток. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
+79527786132
 Дом в селе Б.Череватово, 8
км от Дивеево. 19 соток, рядом
церковь. Тел.: 8-920-063-27-30

 новые двери 5 шт. массив,
шпон.(светлый) 2 дв.-60, 2 дв.80,1 дв-90. короба,наличники.
цена за весь компл. 42,000 т.р.
Тел.: 8,(904) 045-42-49 с 9 – 21
вечера
 СТОЛ обеденный, новый –
два стекла, верх прозрачный,
низ оранжевый. Размер столешницы 110Х80см., высота стола
75см.. Подр.по тел. Тел.: 5-45-40
(после 18ч.), 8(960)198-59-44
 Стенка Нижегородец-1, 5 секций, т-коричневая полироль – 4
т.р., тумба под телевизор высокая черного цвета со стеклом –
800 руб. Тел.: 9049160581
 Стенку «Альбина», прихожую, недорого. Цена при осмотре. Тел.: 5-37-52 Адрес: +7 953
563-58-30

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв.,Шверника 25, 5/5, 36,6
кв.м., 2600 т.р. без посредников,
анентств, торга Тел.: 8-915-94094-76
 1-ком. абсолютно новая кв.
«под ключ» на Лесной (ТЦ
Апельсин). Пл-38м+лоджия 3м,
кухня/комната-11/18 м. 2.600 тр,
скидка, рассрочка Тел.: 3-11-73,
8(915)949-8-649
 3 к.кв. Курчатова 7, 5/9, 60,3
кв.м. 4000 т.р. без посредников,
агентств, торга Тел.: 8-910-14254-36
 Гараж в р-не очистных, 6*9,
ЖБ перекрытия, пол бетон, жел.
ворота, без погреба, можно расширить. Тел.: 8-908-73-16-199,
8-902-78-23-818
 Гараж на 21 пл, 3,6х8 м.,490
т.р.Без посредников, агентств,
торга. Тел.: 8-910-142-54-36
 Гараж у 21 площадки рядом
с проходной Тел.: +79601787220
Адрес: 65525
 Каменный дом в с.Смирново
Дивеевского района общая площадь 100 кв.м. газ, вода, огород
Тел.: 960-162-11-64
 Комнату в 4-х комнатной
квартире по ул.Силкина. Тел.:
тел. 3-19-64

 Cот. телефон Nokia N73 Music
Edition в хорошем состоянии +
новый оригинальный аккумулятор Ц.3.0т.р. Тел.: 3-72-75
 коммуникатор LG gw620,
слайдер, QWERTY-клавиатура,
Android 2.3. 5 т.р., торг. Тел.:
+79108847707

 Брюки трикотажные, женские. Очень комфортные и теплые. Произв. г. Москва. Разм.
48-50 и 58. Тел.: 7-74-61, 3-76-15

 Продается оч.красивое выпускное платье р.42-44, рост
165. Тел.: 79535605020
 Новые брюки для беременных, черного цвета, р-р 42-44,
подойдут на весну, лето и осень.
Дешево. Тел.: 89049000075
 Жен. пальто, иск. дубленка
р.54-58, иск. шуба р.48, шапка
норка, песец все в отл. состоянии! Тел.: 76199 +79026818330
 Шуба норковая свингер, темно-коричневая, сост идеал, размер 46, 40т.р. Тел.: 9625102301
 Шубу мутоновую (р.54-56) с
большим песцовым воротником,
почти новая. Недорого. Тел.:
5-37-52 Адрес: +7 953 563-58-30

ПРОЧЕЕ
 Гармонь ручной работы. Тел.:
6-13-29 (звонить после 18 ч.)
 Гармонь фабричная, баян
Тульский. Тел.: 76767
 Раковину керамическ ую
600*450 с смесителем, гибкая подводка, сифон с отводом для стиральной машины, кронштейны,
крепеж. Цена 1000р Тел.: 6-43-50
 карабин «Сайга-20», сейф,
12 т.р. Тел.: 3-74-20, +7-908762-04-20
 Кровать полутороспальная
недорого. Тел.: 8-9027881785,
6-69-46
 Коляска детская-трансформер бордовая с конвертом, дождевиком, накомарником в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.: 8-9027881785, 6-69-46
 пейзажи Сарова, натюрморты маслом на холсте Тел.: 3-5080 Адрес: ул Ленина
 Ткани разные; платок пух,
одеяло стег; жакеты, плащи;
накидки д/м. меб; шапки Тел.:
9-13-67
 Диплом по теме «Электрификация с автоматизированной
приточно-вентиляционной системой». Не интернет. Защита
на 5. Тел.: (8)9101205039
 Душевая кабина. Недорого
Тел.: 5-40-41

кожух от этой печки с боковыми
заслонками! Тел.: 8-950-620-1326 (после 16 ч.)

ДЕТЯМ
 Куплю или приму в дар
детскую педальную машину
времен СССР. Тел.: 6-47-31,
89040506003

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Компьютер Celeron, есть все.
Цена-1,5 тыс.руб. Тел.: 8-910888-07-92
 Блок питания дла компьютера 24+4pin Тел.: 89040494994
 комрьютер Пентиум-4 amd
3000+, hdd 80gb, озу 512 mb,
dvdrw, цена 4000 руб. Тел.: 5-6684сот.89601650953
 Комплект для интернета:
мать socket 478 + проц 2.8 Ггц.
– 1500 руб. Тел.: 8-950-620-13-26
(после 16 ч.)
 Компьютер по запчастям
(материнка, винчестер, процессор, память, видео, корпус, б/п, двд привод) + монитор клава и мышка Тел.:
сот.89601650953д.т.5-66-84
 Продам новые материнские
платы под socket A (462), socket
939, socket AM2, socket 478,
socket 775. Тел.: 3-77-84
 новую беспроводную лазерную мышку hp ,компьютерный тюнер +фм с ду, 3g
u s b - м о д е м б и л а й н Те л . :
сот.89601650953д.т.5-66-84
 Мониторы 17 CRT (трубка)
Samsung, Sony 600 руб.. Тел.:
3-77-84
 Ноутбук Toshiba Satellite U300111 (Core 2 Duo T7100, 13.3»,
1280x800, 2048Mb, 160.0Gb,
DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth). Сост.
отл. Тел.: 89101208550 (после
17-00)
 Пентиум 4 amd 1800+, hdd
80gb, озу 256 mb, dvdrw, цена
3000 руб. Тел.: сот.89601650953
д.т.5-66-84
 Пентиум 4 amd 2500+,
hdd 80gb, озу 512 mb, dvdrw,
цена 3500 руб. Тел.: 5-66-84
сот.89601650953
 Нетбук Lenovo S10-2 в отличном состоянии, 5500 р. Тел.:
8-908-151-00-88 (вечером)
 Системный блок: Asus
P4P800 socket 478/ проц 2.8 Ггц/
винт 200Гб/ ОЗУ 512Мб/ видео
ATI Radeon 256Мб/ DVD-RW/ –
5000 руб. Тел.: 8-950-620-13-26
(после 16 ч.)
 Чехол для ноутбука с 17»
экраном. Новый, в упаковке.
Цена 500р. Тел.: 3-72-75

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Новый телефон точная копия
HTC Sensation карта памяти
16Ггб, зарядник, 2 аккамулятора, чехол. Тел.: 3-79-35
 Сот. телефон LG KP-500 (тачфон), в хор. состоянии, черный,
2000 р. Тел.: 8-908-151-00-88
(вечером)
 Сотовый телефон LG GX500
(две сим карты). Cенсорный
экран, MP3, FM-радио, Bluetooth,
фотокамера (3 млн пикс.).
Сос тояние отличное. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Телефон-факс б\у недорого
Тел.: 56647
 Samsung GT-S5260 STAR II
практически новый, на гарантии. Сенсорный, камера 3.2
Мпикс, WiFi, Bluetooth и т.д. 3.5
тыс. руб. Тел.: (8)9101205039

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Баллоны ацетиленовые Тел.:
7-85-82
 Металлические склады
(3,5х2,5х2,5 м), труба 820 мм,
трубы 273 мм, бетонные подушки. Тел.: 7-85-82, 7-88-76
 Двери межкомнатные б.у. в
хорошем состоянии. Тел.: 30477

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ГАЗ-21, ГАЗ-20, в любом сост.
можно без док. и любые з/ч к
ним. Тел.: 8 904 049 70 45
 Автомобили ваз и иномарки (
можно битые ) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку можно с дефектом кузова
КУПЛЮ СРОЧНО ДОРОГО Тел.:
3-78-24 89087620824
 автомобиль с пробегом не
более 70 т. , 2007–2012 года выпуска в хорошем состоянии, посредников прошу не беспокоить,
до 300 р. Тел.: т.79601733704
Адрес: bereoza.rus@yandex.ru
 ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО
В АВАР. СОСТ.) Тел.: Т.3-77-77
 Куплю ВАЗ, Иномарки Дорого, в том числе аварийные ,кредитные. Моментальный расчет
Тел.: 8-908-762-08-21,3-78-21
 СРОЧНО. Автомобили Иномарки , Ваз в аварийном состоянии , любого года выпуска.
Тел.: 31-30-6
 Nissan X-Trail от 2007 г, до 150
л.с, полный привод, из первых
рук. Тел.: 89103935471

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю на зап/части печку
(отопитель салона)ВАЗ-2107
(05). Или нужен пластмассовый

 запчасти для пк память, винчестер, видеокарту, материнку,
монитор и др. комплектующии
или компьютер целиком Тел.:
д.т.5-66-84сот.89601650953
 Сломанный ЖК монитор куплю Тел.: 89040494994

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-ком. «хр» за 1500 тыс. р.
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
 1-комн. брежневк у, хрущевку. Без посредников. Не
1-й не последний этаж. Тел.:
8-9030606896 (до 21ч.)
 2-ком. «хр» за 1900 тыс. р.
Тел.: 8-9047862626.
 Стандартную 2-х комнатную
квартиру в заречной части
города. Желательно с ремонтом. Без посредников! Тел.:
+79036071194 (с 18-00 по 21-00)

ПРОЧЕЕ
 Листовой металл 6, 8, 10 мм.
Тел.: 9023058416

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Масло М8, веретенку, тосол.
Тел.: +79036093578
 Электроинструмент. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 Домкрат вагонный механический. Тел.: +79524476086

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.квартиру в нов.районе
посуточно. Тел.: 89047827922

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму помещение для
фотостудии. Тел.: т. 37930,
9087620930
 Сниму однокомнатную квартиру в старом районе. Тел.:
89535500450
 Семья из 2х человек снимет 1
ком.кв. с мебелью, без посредников не дороже 8т.р. своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел.: +79200169741
(после 17ч)
 Семья снимет 2х комнатную квартиру. Желательно
старый район. Сергей. Тел.:
89200198500

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Cрочно требуется продавецприемщица без вред. привычек.
Соц. пакет, з/п по результатам
собеседования. 3-38-35 Ирина
Тел.: 3-38-35
 кладовщика, сторожа Тел.:
89082334949
 набор и распечатка текста.
Тел.: 89535603335

Частные объявления//
ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Кофейня примет на работу
официантов с обучением на
бармена. Тел.: 6-49-13, 9-15-97,
8-910-799-04-07
 Предприятию требуется на
постоянную работу инженерсметчик по электромонтажным
работам. Полный соц. пакет.
Оплата по результатам собеседования. Тел.: 5-25-39, 5-03-91
 Требуются повара, официанты. По совместительству или
студенты Тел.: 6-44-38, 8-920034-29-73
 Д.сад 19 Приглашает на работу воспитателя с опытом
работы. Тел.: 6-93-90

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Репетитор по физике и математике. Тел.: 89200365917

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД
КЛЮЧ
 Ремонт ванных комнат под
ключ: укладка плитки, замена
труб, монтаж потолков. Тел.:
8-950-623-66-64

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт ванных комнат под
ключ. Укладка плитки, замена
сантехники, электрика, монтаж
поталков. Тел.: 9-25-48, 8-950623-666-4
 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
 Установка сантех– и электрооборудования: трубы, водо–
электросчетчики, сантехприбор,
защит. системы Тел.: 31584,
8-950-37-33-584
 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
 Грузовые перевозки на газели. Тел.: +79043961838
 Грузоперевозки по городу
и России от 1 кг. Квартирные
переезды, вывоз мусора. Попутные грузы из Н.Новгорода
Тел.: 7-885, 8-908-762-08-85,
8-902-303-18-85

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПОДПИСКА НА «КС»

 Отдам хороших котят только
в хорошие руки. Тел.: 7-56-64
 Щенков от сторожевой собаки Тел.: 9-13-25
 добрым людям симпатичных.
умных щенков от домашней
собачки среднего размера, 3,5
мес. Тел.: 3-02-18

ПРОЧЕЕ
 Книги: Моппасан -7шт., Э.
Золя – 26шт. (подписка), Мамин
Сибиряк – 10шт., Вересаев –
6шт., Мережковский – 4шт. Тел.:
9-40-85 (после 18ч.)

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 доставка велосипедов с Московского склада Тел.: 910-12946-34

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Сборка, настройка компьютеров. Активизация и удаление вредоносных программ.
Настройка сети. Прошивка
устройств. Тел.: 89047875026

ПРОЧЕЕ
 Грузовые перевозки по городу и за его пределами. Тел.:
9081576843
 Грузоперевозки по городу и России на ГАЗели Тел.:
89040517445
 Заполню за Вас декларацию
по налогу на доходы физических лиц за 2009-2011гг. Тел.:
д.90480; 89503498575
 Ищу попутчицу для поездки в
Прагу в мае Тел.: 5-61-67 Адрес:
ул Московская
 Напишу по Вашей теме курсовую, дипломную работы по
экономике, статистике, бух.учету. Тел.: д.90480; 89503498575
 Женщина срочно просит откликнуться тех, кто составит
компанию для поездки в Чехию
с 15 мая. Валя. Тел.: 5-61-67,
8-905-195-15-00

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Продажа материалов ногтевого сервиса. Тел.: 89200003960

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 26.02 утром найдены ключи
во дворе дома по ул.Раменская
д.13/3. Тел.: 89043981370 (после
17.00 ч.)
 в такси найдена видео камера в ночь с 26 на 27 февраля
Тел.: 89159319576
 Найден гос.номер по Сев е р н о м у п е р е у л к у . Те л . :
89200459570

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

15

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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