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ПРЕЦЕДЕНТ ПОДПИСКА ИЗНУТРИ
Областной суд отменил об-
винительный приговор, вы-

несенный Саровским  
городским судом

Стр. 4

Вы будете гарантированно  
находить свежие номера  

«Колючего Сарова» в своем  
почтовом ящике

Стр. 7

Кто ты: бракованный экзем-
пляр, к продолжению рода не 

прикрученный, или человек 
по прозвищу «разумный»?

Стр. 8-9

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Справочная
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СаровСкие интерны 
Вопрос. Здравствуйте, ува-

жаемый Сергей Борисович. Я – 
студентка 6-го курса СПбГПМА, 
в 2011 году заканчиваю обучение 
по специальности «педиатрия». 
Один из возможных вариантов 
получения первичной специали-
зации – это прохождение интер-
натуры на базе КБ-50. Возможно 
ли это, на каких условиях будет 
осуществляться зачисление, 
какие материальные условия пре-
доставляются врачам-интернам. 

Заранее благодарна  
за ответ, Надежда 

Адаменкова 

Ответ. Прохождение интер-
натуры «на базе КБ № 50» не-
возможно, так как с 2010/2011 
учебного года подготовка в ин-
тернатуре осуществляется ис-
ключительно на базе учреждений 
высшего профессионального 
образования. Данный вид под-
готовки называется клинической 
интернатурой (иной интернатуры 
с указанного выше времени 
больше нет). Вы можете пройти 
подготовку на базе СПбГПМА 
или иного высшего медицинско-
го учебного заведения. Условия 
можно узнать в соответствующем 
вузе.

В случае вашего желания ра-
ботать в КБ № 50 по окончании 
учебы в клинической интерна-
туре условия этого могут быть 
обсуждены. На период учебы в 
клинической интернатуре между 
клиническим интерном и КБ № 
50, по согласованию между сто-
ронами, может быть заключен 
ученический договор, основным 
содержанием которого будет 
обязательство со стороны об-
учающегося проработать в КБ 
№ 50 не менее трех лет после 
окончания обучения. КБ № 50 в 
этом случае в период учебы будет 
оказывать клиническому интерну 
материальную помощь.

За что платим?
Вопрос. Сергей Борисович, 

разъясните, пожалуйста, для 
чего создали отделение платных 
услуг, конкретно платные услуги 
женской консультации, если я не 
могу записаться даже на платный 
осмотр, не говоря о бесплатном 
приеме. Нужно записываться в 
окне платных услуг по пятницам 
с 7.00 утра либо по телефону, 
который всегда занят. При этом 
прием осуществляется, как мне 
было сказано, только по четным 
числам по одному человеку в 
день. Абсурд какой-то получа-
ется! За что тогда платить? За 
общий поток и часовое ожидание 
около кабинета?

Такой же вопрос касается при-
ема детскими дерматологами. 
Попытка попасть с ребенком 
27.09.2010 г. на прием – что 
платно, что бесплатно – завер-
шилась крахом. Звонила по всем 
возможным телефонам в детскую 
поликлинику на ул. Курчатова, 
дерматолога так и не отыскала. 
Оказалось, в этот день у него 
даже не было приема, о чем в 
регистратуре не подозревали. 
В справочной поликлиники № 1 
сказали, что ребенка принима-
ет дерматолог Гуков с 12.00 до 
13.00. Придя к кабинету врача, 
я услышала от медсестры, что 
он, оказывается, с 13 сентября 
уже не работает, а принимает 
дерматолог в детской поликли-
нике по ул. Курчатова. Получился 
замкнутый круг. В регистратуре 
информации не получить, дамы, 
сидящие там, только разводят 

руками и отправляют на самоза-
пись, папки для которой отсут-
ствуют. Приходить по пятницам 
к 7.00 нереально, так как число 
талонов ограничено, а желающих 
очень много. Как в таком случае 
попадать к нашим многоуважае-
мым врачам?

Ответ. Уважаемая Татьяна! 
Платные услуги созданы для 
оказания медицинской помощи 
в дополнение к Программе госу-
дарственных гарантий. 

Объем этих услуг невелик,  
т. к. на платно врачи оказывают 
услуги на добровольной основе 
и исключительно в свободное 
от основной работы время. При 
отсутствии врачей по той или 
иной причине (курсы повышения 
квалификации, отпуск, болезнь и 
т. п.) возникают временные труд-
ности с записью как на «бюджет-
ный», так и на платный приемы.

Как уже говорилось выше, 
платные услуги должны оказы-
ваться врачами в свободное от 
основной работы время, поэто-
му общего потока «платных» и 
«бюджетных» пациентов быть не 
должно. В случае возникновения 
подобных ситуаций необходимо 
обратиться к заведующей цен-
трализованным отделением по 
оказанию платных услуг (Г. А. 
Душкова, тел. 6-00-80).

По поводу неверных сведений, 
данных сотрудниками регистра-
туры детской поликлиники и 
поликлиники № 1, могу сказать 
следующее. К сожалению, при 
большом потоке информации 
такие ситуации бывают. В обе-
их поликлиниках с работниками 
регистратур проведены меропри-
ятия по исключению информаци-
онных сбоев.

В вашем конкретном случае 
сейчас трудно разобраться, на 
каком этапе работы регистратур 
двух поликлиник дана неверная 
информация. В подобных ситуа-
циях необходимо не откладывая 
обращаться к руководителю по-
ликлиники (в детской это заведу-
ющий С. С. Козлов, тел. 9-05-70, в 
поликлинике №1 это заведующая 
М. Г. Румянцева, тел. 5-48-00). 
Обычно все вопросы по возник-
шим в регистратуре трудностям 
решаются в день обращения.

Где СпециалиСты?
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Борисович, неделю не могу по-
пасть ни к дерматологу, ни к 
инфекционисту. Даже платно. 
Все в отпуске или на больнич-
ном. Без талонов единственный 
работающий врач-дерматолог от-
казывается принимать. Талонов 
нет на всю неделю вперед. Куда 
обращаться за помощью?

Елена Викторовна

Ответ. Уважаемая Елена Вик-
торовна! Большинство вопро-
сов может и должен решать 
участковый врач. Именно к нему 
вы можете обратиться. Если 
участковый врач не разрешил 
проблему, то нужно обратиться к 
заведующему отделением или по-
ликлиникой. Их телефоны можно 
узнать в регистратуре.

К сожалению, целый ряд спе-
циалистов у нас в единственном 
числе. При их отсутствии (от-
пуск, болезнь) может возникать 
описываемая вами ситуация. В 
случае экстренной необходимо-
сти консультация может быть про-
ведена в стационаре или другом 
лечебном учреждении.

вЗаперти
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Борисович, почему находящей-
ся на стационарном лечении 
больной не разрешается выйти 
погулять или покинуть стационар 
на выходные (при условии, что 
никаких процедур нет). Ссыла-
ются на ваше распоряжение. В 
больницах Нижнего Новгорода 
такая система хорошо отрабо-
тана, непонятно, отчего в Сарове 
с больными обращаются, как с 
заключенными.

Ольга Владимировна

Ответ. Вопрос о возможности 
прогулок пациентов, находящих-
ся на стационарном лечении, 
решается в индивидуальном 
порядке с учетом состояния 
здоровья пациента, предписан-
ного лечащим врачом режима, 
эпидемиологической обстановки 
в городе, погодных условий. Дан-
ные ограничения определяются 
нормативными документами, 
регламентирующими работу 
лечебных учреждений. Если нет 

противопоказаний, то внутрен-
ним распорядком стационарного 
отделения, где получает лечение 
пациент, прогулки разрешены в 
определенное время на террито-
рии больницы.

Во избежание возникновения 
ситуаций, которые могут при-
чинить вред здоровью пациента, 
действительно, не разрешается 
покидать стационар на весь срок 
пребывания.

Думаю,  что  в  больницах  
Н. Новгорода это правило также 
действует. Отпуск домой боль-
ных, находящихся на круглосу-
точном стационарном лечении, 
является нарушением режима.

еСть ли проГраммы?
Вопрос. Здравствуйте! Меня 

интересует, какие у вас есть 
программы для молодых специ-
алистов (врачей, закончивших 
интернатуру-аспирантуру). Во 
ВНИИЭФ есть глобальная про-
грамма развития и поддержки 
молодых специалистов, как КБ-
50 решает проблему с привлече-
нием молодых кадров? 

С уважением, Антон О.

Ответ.  В соответствии с 
положениями, утвержденны-
ми главным врачом ФГУЗ КБ  
№ 50 ФМБА России, молодые 
специалисты-врачи пользуются в 
больнице следующими льготами 
и преимуществами:

– на период действия статуса 
молодого специалиста (3 года) 
им установлена ежемесячная 
персональная надбавка к за-
работной плате в размере 1 500 
рублей;

– врачам, проработавшим в 
больнице 3 года и более, предо-
ставляется беспроцентный це-
левой заем для приобретения 
жилья в размере 200 000 рублей;

– выпускникам медицинских 
вузов, обучающимся в клини-
ческой интернатуре, заключив-
шим ученические договоры с 
обязательством проработать в 
больнице не менее трех лет, за 
счет средств больницы может 
выплачиваться стипендия в раз-
мере 5 000 рублей (дополнитель-
но к стипендии, выплачиваемой 
вузом по месту прохождения 
клинической интернатуры);

С. Б. Оков,  
главный врач КБ-50 

Уходят воСпитатели
Вопрос. Добрый день. Вновь 

пишут вам родители группы  
№ 8 (первое обращение было 26 

октября). У нас дети – как отбро-
сы общества, извините за такое 
сравнение. В группе одна воспи-
тательница, сменщицы у нее нет. 
И то воспитатель появилась, когда 
мы вам написали. Сейчас воспи-
татель на очередном больничном! 
Дети, как всегда, находятся на 
разных группах.

У нас единственный вопрос: 
когда в д/с № 47 наведут по-
рядок? С приходом новой за-
ведующей садик стал главной 
темой родителей. Воспитатели, 
методисты, нянечки увольняются. 
Мы узнали, что уволились уже 
15 сотрудников. Такой огромный 
комбинат, а толку мало. До Но-
вого года приходили в помощь 
«сильные» воспитатели, теперь и 
они не ходят. И мы их понимаем. 
Кому охота работать бесплатно? 
И, кстати, самое главное: заве-
дующая вызывает родителей по 
очереди и предлагает перево-
диться в другой сад. «А на каком 
основании?» – спрашивают роди-
тели. Отвечает: «Ваши дети мало 
знают». А как они будут что-то 
знать, если нет воспитателей? 

Спасибо заранее. Извините, но у 
нас накипело. 

Е. Авдеев 

Ответ. Данный вопрос взят на 
контроль директором департа-
мента дошкольного образования. 
Специалисты департамента про-
ведут проверку по вашему обра-
щению, итоги и принятые меры 
будут сообщены дополнительно.

Где компенСация?
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич. У меня вопрос 
по поводу компенсации за дет-
ский сад. Она не выплачена за 
декабрь прошлого года и январь 
2011-го. Когда мы получим день-
ги? За садик платим регулярно. 

Елена

Ответ. Отвечает директор 
департамента дошкольного об-
разования Татьяна Алехина:

– В феврале 2011 года из 
областного бюджета поступили 
средства на компенсацию части 
родительской платы. Компен-
сация за декабрь 2010 года и 

январь 2011-го будет зачислена 
на лицевые счета родителей 24 
февраля 2011 года. 

коГда УлУчшат?
Вопрос. Здравствуйте, уважа-

емый Валерий Дмитриевич! Я с 
1988 года стою на очереди по 
улучшению жилищных условий. 
Прошу заметить, что в списках 
я первая. Сама проживаю в 
общежитии. Была в Чернобыле. 
Сколько можно еще ждать? Ког-
да уже я получу свою квартиру? 

Анна Фролкина

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника жилищного управле-
ния Елена Кельина:

– В сентябре 2009 года вы от-
казались от однокомнатной квар-
тиры общей площадью 20,4 кв. м 
на улице Бессарабенко, д. 19. Как 
только появится свободное жилое 
помещение, находящееся в муни-
ципальной собственности, общей 
площадью от 14 до 27,9 кв. м, оно 
тут же будет предложено вам. 

�

Kб-50

админиСтрация

В. Д. Димитров,  
глава администрации 

диалоГ С...
«Колючий Саров» продол-

жает диалог горожан с: 
 z главой администрации 

Сарова Валерием Димитро-
вым, 

 z главврачом КБ-50 Сер-
геем Оковым, 

 z начальником саров-
ского ОГИБДД Василием 
Шмыровым,

 z директором Центра 
ЖКХ Русланом Поткиным.

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info

Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются наиболее 
оперативно на сайте «Колючий 
Саров», а также в газете и на 
радио «Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. 
Представляйтесь, пожалуйста. 
Чтобы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте 
координаты для связи.
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Первый канал 
05.00	 «Оскар-2011». Церемония	

вручения	наград	Американской	
киноакадемии		

09.00	 НОВОСТИ		
09.20	 Контрольная	закупка		
09.50	 Жить	здорово!		
11.00	 ЖКХ.	Ток-шоу		
12.00	 НОВОСТИ		
12.20	 Модный	приговор		
13.20	 Детективы.	Приключ.	сериал		
14.00	 Другие	новости		
14.20	 Понять.	Простить		
15.00	 НОВОСТИ		
15.20	 Хочу	знать	с	М.Ширвиндтом		
15.50	 Обручальное	кольцо.	Сериал		
16.50	 Федеральный	судья		
18.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ		
18.20	 След.	Детек.	сериал		
19.00	 Давай	поженимся!	Реалити-шоу		
20.00	 Жди	меня		
21.00	 ВРЕМЯ		
21.30	 Золотой	капкан.	Сериал		
22.30	 «Оскар-2011». Церемония	

вручения	наград	Американской	
киноакадемии		

00.20	 НОЧНЫЕ	НОВОСТИ		
00.40	 Напряги	 извилины.	 Комед.	

боевик		
02.45	 Всю	ночь	напролет.	Комедия.	(в	

перерыве	–	НОВОСТИ)		
04.30	 Хочу	знать	с	М.Ширвиндтом	 

россия 1 
05.00	 Утро	России		
09.05	 Большой-большой	 ребенок.	

Юрий	Богатырев.	Док.	фильм		
10.00	 О	самом	главном.	Ток-шоу		
11.00	 ВЕСТИ		
11.30	 ВЕСТИ-Москва		

11.50	 С	новым	домом!	Ток-шоу		
12.50	 Маршрут	милосердия.	Сериал		
13.45	 ВЕСТИ.	Дежурная	часть		
14.00	 ВЕСТИ		
14.30	 ВЕСТИ-Москва		
14.50	 Кулагин	и	партнеры		
16.00	 ВЕСТИ		
16.30	 ВЕСТИ-Москва		
16.50	 Ефросинья.	 Продолжение.	

Сериал		
17.55	 Все	к	лучшему.	Сериал		
18.55	 Институт	благородных	девиц.	

Сериал		
20.00	 ВЕСТИ		
20.30	 ВЕСТИ-Москва		
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!		
21.00	 На	солнечной	стороне	улицы.	

Сериал		
23.50	 ВЕСТИ+		
00.10	 Крик	о	помощи.	Триллер		
01.45	 Закат.	Крим.	драма		
03.25	 Большой-большой	 ребенок.	

Юрий	Богатырев.	Док.	фильм		
04.25	 Городок  

нТв 
05.00	 НТВ	утром.	Информ.	канал		
08.30	 Таксистка.	Сериал		
09.30	 Обзор.	
	 Чрезвычайное	происшествие		
10.00	 СЕГОДНЯ		
10.20	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие.	Обзор	за	неделю		
10.55	 До	суда		
12.00	 Суд	присяжных		
13.00	 СЕГОДНЯ		
13.30	 Час	Волкова.	
	 	Детек.	сериал		
15.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие		
16.00	 СЕГОДНЯ		

16.30	 Улицы	 разбитых	 фонарей.	
Сериал		

18.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие		

19.00	 СЕГОДНЯ		
19.30	 Погоня	 за	 тенью.	Остросюж.	

сериал		
21.30	 Зверобой.	Сериал		
23.15	 СЕГОДНЯ		
23.35	 Честный	понедельник.	Ток-шоу		
00.25	 Школа	злословия.	Ток-шоу		
01.10	 Главная	дорога		
01.45	 Детектив	Раш.	Сериал		
02.40	 Суд	присяжных		
04.05	 Ты	не	поверишь!  

рен 
 05.00	 Неизвестная	 планета.	 Док.	

сериал.	Ливия.	Три	цвета	вре-
мени.	1	с.		

05.30	 Детективные	 истории.	 След-
ствие	ведут	экстрасенсы		

06.00	 Неизвестная	 планета.	 Док.	
сериал.	 Второе	 пришествие	
Виссариона.	1	с.		

06.30	 Званый	ужин		
07.30	 Солдаты.	Сериал		
08.30	 Опера.	 Хроники	 убойного	 от-

дела.	Сериал		
09.30	 Новости	24		
10.00	 Не	ври	мне!		
11.00	 Час	суда	с	П.Астаховым		
12.00	 Экстренный	вызов		
12.30	 Новости	24		
13.00	 Званый	ужин		
14.00	 Законопослушный	 гражданин.	

Триллер		
16.00	 Экстренный	вызов		
16.30	 Новости	24		
17.00	 Солдаты.	Сериал		
18.00	 В	час	пик		
19.30	 Новости	24		
20.00	 Опера.	 Хроники	 убойного	 от-

дела.	Сериал		
21.00	 Боец.	Сериал		

22.00	 Дело	особой	 важности.	Рабо-
чая	сила		

23.00	 Экстренный	вызов		
23.30	 Новости	24		
00.00	 Пила-4.	Триллер		
01.45	 Мошенники		
03.00	 Покер	после	полуночи		
03.55	 Проверено	на	себе		

кульТура 
07.00	 Евроньюс		
10.00	 Новости	культуры		
10.15	 Кто	там...	с	В.Верником		
10.40	 Программа	передач		
10.50	 Адам	и	Хева.	Комедия		
12.05	 Масленица.	Док.	фильм		
12.50	 Линия	жизни.	М.Филиппов		
13.40	 История	 произведений	 искус-

ства.	Док.	сериал.	Управляющий	
Эбих-Иль		

14.10	 Между	небом	и	 землей.	Теле-
спектакль.	Реж.	В.Фокин.	Запись	
1977	г.		

15.10	 Ицукусима.	Говорящая	природа	
Японии.	Док.	фильм		

15.30	 Новости	культуры		
15.40	 Мах	и	Шебестова	на	каникулах.	

Мультсериал		
15.45	 Оранжевое	 Горлышко;	 Кот	

Котофеевич.	Мультфильмы		
16.15	 Девочка	из	океана.	Сериал		
16.40	 Поместье	сурикат.	Док.	сериал		
17.05	 Кумиры.	Г.Богданова-Чеснокова		
17.30	 IV	 Международный	 зимний	

фестиваль	искусств	в	Сочи		
18.35	 История	науки.	Док.	фильм.	1	с.	

Что	там,	за	пределами	Земли?		
19.30	 Новости	культуры		
19.45	 Главная	роль		
20.05	 Сати.	Нескучная	 классика...	 с	

А.Гавриловым		
20.45	 Художественные	 провокации	

В.Фокина.	65	лет	режиссеру		
21.25	 Academia.	 В.Дажина.	 Благо-

честивое	паломничество.	Ч.1		

22.15	 Тем	временем	с	А.Архангельским		
23.00	 Город	женщины.	З.Хадид		
23.30	 Новости	культуры		
23.55	 Кинескоп	 с	 П.Шепотинником.	

61-й	Берлинский	международ-
ный	кинофестиваль		

00.35	 Борис	Рыжий.	Док.	фильм		
01.35	 Программа	передач		
01.40	 Academia.	 В.Дажина.	 Благо-

честивое	 паломничество:	 ис-
кусство	 перед	 лицом	 смерти.	
Микеланджело.	Ч.1		

02.25	 Ф.Шуберт.	Соната.	Исп.	Г.Кремер	
(скрипка)	и	О.Майзенберг	(фор-
тепиано)		

02.50	 Программа	передач		

россия 2 
05.00	 Все	включено		
05.55	 Моя	планета		
06.25	 Наука	2.0		
07.00	 ВЕСТИ-Спорт		
07.15	 ВЕСТИ.ru		
07.30	 Все	включено		
08.30	 Индустрия	кино		
09.00	 ВЕСТИ-Спорт		
09.20	 Страна.ru		
10.25	 В	мире	животных		
10.55	 Моя	планета		
11.40	 ВЕСТИ.ru		
12.00	 ВЕСТИ-Спорт		
12.15	 Художественная	 гимнастика.	

Кубок	чемпионок		
13.25	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	мира.	

Северное	двоеборье.	Команды.	
Прыжки	с	трамплина		

14.50	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	мира.	
Женщины.	10	км		

16.15	 Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конфе-
ренции	«Восток».	«Сибирь»	(Но-
восибирск)	–	«Салават	Юлаев»	
(Уфа)		

18.30	 ВЕСТИ-Спорт		
18.45	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	мира.		

Эстафета		

20.00	 Денни	 –	 Цепной	 Пес.	 Крим.	
боевик		

22.00	 ВЕСТИ.ru		
22.15	 Неделя	спорта		
23.10	 Рэмбо-4.	Боевик		
00.50	 ВЕСТИ-Спорт		
01.00	 Наука	2.0		
01.35	 Моя	планета		
02.10	 ВЕСТИ.ru		
02.25	 Моя	планета		
04.10	 Неделя	спорта  

5 канал 
06.00	 СЕЙЧАС		
06.30	 Гениальная	крыса.	Док.	фильм		
07.00	 Самые	сложные	в	мире	меха-

низмы.	Док.	сериал.			
08.00	 СЕЙЧАС		
08.30	 Суд	времени.	Истор.	ток-шоу		
09.25	 Криминальные	 хроники.	 Док.	

сериал		
10.00	 СЕЙЧАС		
10.30	 Принцип	Фокина.	Док.	фильм		
11.00	 Дело	«Пестрых».	Детектив.	 (в	

перерыве	–	СЕЙЧАС)		
13.35	 Государственная	 граница.	

Историко-приключ.	сериал		
15.00	 Место	происшествия		
15.30	 СЕЙЧАС		
16.00	 Открытая	студия		
18.00	 Место	происшествия		
18.30	 СЕЙЧАС		
19.00	 Что	сказал	покойник.	Сериал		
20.00	 Расследования	на	Пятом.	Бес-

предел	на	дорогах		
21.00	 Агент	 национальной	безопас-

ности.	Сериал		
22.00	 СЕЙЧАС		
22.30	 Государственная	 граница.	

Историко-приключ.	сериал		
23.55	 Шаги	к	успеху	с	А.Кабаевой		
00.55	 Другой	мужчина.	Триллер		
02.40	 Криминальные	 хроники.	 Док.	

сериал		
03.15	 Собака	Баскервилей.	Детектив		

Понедельник, 28 февраля

С. С. Козлов, 
заведующий  
Детской поликлиникой

ПроПаганда Прививок
Вопрос. Разъясните, пожалуй-

ста, накладываются ли на наших 
участковых педиатров какие-
либо меры взыскания в случае 
нашего отказа сделать ребенку 
прививки? Спасибо. 

Ирина Николаевна

Ответ. Взыскание на врача 
может быть наложено за невы-
полнение работы по пропаганде, 
планированию, отбору, проведе-
нию прививок. На участкового 
врача накладываются обязан-
ности по организации и прове-
дению иммунопрофилактики на 
своем участке. Показатель охва-
та прививками детей на участке 
(отношение числа привитых к 
числу подлежащих прививкам) 
влияет на общую оценку работы 
врача, так как отказы от прививок 
могут быть следствием слабой 
санитарно-просветительной ра-
боты, недостаточного авторитета 
врача среди своих пациентов. 
Премий за количество сделанных 
прививок у нас нет, однако при 

распределении стимулирующих 
надбавок работа по иммунопро-
филактике учитывается.

кого ПосеТиТь?
Вопрос. Скажите, каких спе-

циалистов и сколько раз должен 
посетить ребенок до года? А 
при оформлении ребенка в ясли 
талоны к специалистам выдают 
на участке или необходимо за-
писываться самим?

Ответ. Ребенок на первом году 
жизни должен быть осмотрен 
педиатром, неврологом, офталь-
мологом, оториноларингологом, 
хирургом (ортопедом), стомато-
логом. Другими специалистами – 
по показаниям. Педиатром осма-
тривается ежемесячно, другими 
специалистами – от 1 до 3 раз, 
если не требуется динамическое 
наблюдение. 

При оформлении в детский сад 
нужно записываться на прием 
самостоятельно.

диагносТика
Вопрос. Уважаемый, Сергей 

Станиславович прошу разъяснить 
следующую ситуацию: 20 января, 
в четверг, позвонили из школы и 
сообщили, что мой сын заболел 
(температура 38,4). Естественно, 
отпрашиваюсь с работы и бегу 
домой, чтобы вызвать врача. К 
вечеру, когда пришла участковый 
педиатр, у ребенка температура 
уже была 39. Врач осмотрела его, 
сделала назначение и ушла. 21 
января. Температура держится 
39 (сбиваем, но ненадолго). 22 
января. С самого утра у ребенка 
температура 38,8, заложено гор-
ло. Я запаниковала и вызвала 
дежурного врача из поликлиники 
по ул. Курчатова. Он сказал, что 
можно не переживать, мол, у это 
грипп, и он у всех так сейчас про-
текает. 23 января. Температура 
пошла на спад. Как велел педи-
атр, 24 января отправляемся на 
прием. Так как ребенок еще не 
выздоровел, в поликлинику по-

Kб-50
– в стадии переговоров со 

Сбербанком России вопрос 
льготного кредитования моло-
дых врачей – участников про-
екта малоэтажного коттеджного 
строительства в городе;

– молодые специалисты, не 
имеющие в городе жилья, обе-
спечиваются местами (несемей-
ные) и комнатами (семейные) в 
благоустроенных общежитиях.

В соответствии с действующим 
Положением об оплате труда ра-
ботников больницы осуществля-
ются стимулирующие выплаты в 
виде надбавок: за непрерывный 
стаж, интенсивность, высокие 
результаты и качество выпол-
няемых работ. Осуществляются 
выплаты по персональным над-
бавкам и премирование.

наПравление в Москву
Вопрос. Здравствуйте! Ска-

жите, с каким заболеванием 
ребенок может быть направлен 
больницу № 38 (Москва) и к кому 
обратиться. Ребенка наблюдают 
несколько врачей, в том числе 
невролог. 

Елена

Ответ. Уважаемая Елена! В 
ДКБ № 38 Москвы 14 специ-
ализированных отделений. Если 
ваш ребенок наблюдается у 
невролога и проблема требует 
дополнительного обследования 
и выработки тактики лечения, 
то этот специалист решает во-
прос о целесообразности на-
правления ребенка в данную 
детскую клиническую больницу, 
написав выписку. Если проблем 
несколько, необходимо обратить-
ся к участковому врачу-педиатру, 
который решит вопрос о том, в 
какое отделение направить ва-
шего ребенка. 

ЗачеМ аналиЗы?
Вопрос. Добрый день, Сергей 

Борисович! Я хотела получить 
разъяснение следующей ситуа-
ции. На ранних сроках беремен-

ехали на такси. На приеме был 
не наш участковый врач (участок 
22), а Т. Л. Яковлева. Она, мягко 
говоря, изумила меня: спросив, 
когда в последний раз у ребенка 
была температура и выяснив, что 
сегодня ее не было, врач сказала, 
что раз температуры нет, значит, 
ребенок здоров и больничный она 
закрывает. На мои протесты – у 
ребенка же болит горло – она 
сообщила, что очень глубоко не 
видит. Кашель ее тоже не встре-
вожил. Сказала, что в легких 
ничего не слышно. Потом доба-
вила, что если я желаю, можно 
оставить ребенка долечиваться 
одного дома. 

Это что, «пятилетка за три 
года»? Мы все еще строим ком-
мунизм? 

Окончательный диагноз: «ОРЗ 
и фарингит». Естественно, я 
переспросила, не грипп ли это. 
Врач ответила, что его не видит 
и вообще при гриппе другие 
симптомы. Какие? Или приказа 
ставить диагноз «грипп» еще 
не было? В школе почему-то 
объявлен карантин по гриппу, а 
не по ОРЗ. Так зачем же делать 
прививки от несуществующего 
заболевания? 

Ответ. При типичном тече-
нии заболевания диагностика 
гриппа не представляет боль-
ших затруднений. Подтвердить 
диагноз могут лабораторные 
исследования – отпечатки со сли-
зистой носа или серологическое 
обследование. Острый период 
заболевания длится 5–7 дней, 
после чего, если нет осложнений, 
ребенок может быть допущен 
в организованный коллектив с 
ограничениями по физическим 
нагрузкам. Если есть полис ДМС, 
вы можете обращаться не к свое-
му участковому врачу. Правда в 
этом случае осмотр может быть 
проведен не в день обращения, 
в зависимости от наличия вре-
мени у выбранного вами врача. 
Подробности можно обсудить по 
телефону 9-05-70.

�

ности поступила в стационар 
на сохранение. Там сдала все 
стандартные анализы (на ВИЧ, 
RW, токсоплазмоз и пр.). Бере-
менность у меня не первая, знаю, 
что все это сдается один раз. 
То же самое говорила и врач в 
стационаре: «Здесь сдадите, в 
поликлинике в очередях сидеть 
не придется». Сразу замечу, 
что ни в каких группах риска не 
состою. И вот при постановке на 
учет по беременности получаю 
полную стопку тех же самых 
анализов. Объяснение простое 
– в карте нужны оригиналы, а не 
выписки из истории болезни. То, 
что у меня «нет вен» и каждый 
забор крови пытка, это, ясное 
дело, мои личные трудности. Но 
ведь анализы – вещь бесплатная 
для меня, но не для КБ-50. Плюс 
очень много женщин попадают 
в стационар именно на ранних 
сроках. Неужели все они делают 
вот такой повтор? Не слишком 
ли это дорого, оправдан ли по-
добный расход средств? Может, 
дубликаты дешевле? По крайней 
мере, они однозначно удобнее 
для пациенток. 

С уважением
Ольга Николаевна

Ответ. Уважаемая Ольга Ни-
колаевна! При постановке на 
учет по беременности в женской 
консультации проводится обсле-
дование согласно стандартам 
ведения беременной женщины 
по Нижегородской области. Если 
беременная женщина обследо-
вана накануне в гинекологиче-
ском отделении, то используются 
данные анализов, проводимых 
в стационаре. Дополнительное 
обследование может включать 
только те анализы, которые не 
проводились в гинекологиче-
ском отделении. Это экономит 
время, средства и исключает 
дополнительные инвазивные 
процедуры. При наличии ваших 
персональных данных мы гото-
вы разобраться с конкретным 
случаем.

�
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Первый канал 
 05.00	 НОВОСТИ		
05.05	 Доброе	утро.	Телеканал		
09.00	 НОВОСТИ		
09.20	 Контрольная	закупка		
09.50	 Жить	здорово!		
11.00	 ЖКХ.	Ток-шоу		
12.00	 НОВОСТИ		
12.20	 Модный	приговор		
13.20	 Детективы.	Приключ.	сериал		
14.00	 Другие	новости		
14.20	 Понять.	Простить		
15.00	 НОВОСТИ		
15.20	 Хочу	знать	с	М.Ширвиндтом		
15.50	 Обручальное	кольцо.	Сериал		
16.50	 Федеральный	судья		
18.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ		
18.20	 След.	Детек.	сериал		
19.00	 Давай	поженимся!	Реалити-шоу		
20.00	 Пусть	 говорят. 	 Ток-шоу	 с	

А.Малаховым		
21.00	 ВРЕМЯ		
21.30	 Золотой	капкан.	Сериал		
22.30	 Среда	обитания.	Дырка	от	бубли-

ка		
23.30	 НОЧНЫЕ	НОВОСТИ		
23.50	 На	ночь	глядя.	Ток-шоу		
00.50	 Сомнение.	Драма		
02.45	 Рассвет	мертвецов.	Фильм	ужа-

сов.	(в	перерыве	–	НОВОСТИ)  

россия 1 
05.00	 Утро	России		
09.05	 От	шатра	 до	 сцены.	 Главный	

цыган	Советского	Союза.	 Док.	
фильм		

10.00	 О	самом	главном.	Ток-шоу		
11.00	 ВЕСТИ		
11.30	 ВЕСТИ-Москва		

11.50	 С	новым	домом!	Ток-шоу		
12.50	 Маршрут	милосердия.	Сериал		
13.45	 ВЕСТИ.	Дежурная	часть		
14.00	 ВЕСТИ		
14.30	 ВЕСТИ-Москва		
14.50	 Кулагин	и	партнеры		
16.00	 ВЕСТИ		
16.30	 ВЕСТИ-Москва		
16.50	 Ефросинья.	Продолжение.	Сери-

ал		
17.55	 Все	к	лучшему.	Сериал		
18.55	 Институт	 благородных	 девиц.	

Сериал		
20.00	 ВЕСТИ		
20.30	 ВЕСТИ-Москва		
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!		
21.00	 На	 солнечной	 стороне	 улицы.	

Сериал		
23.50	 ВЕСТИ+		
00.10	 Вечно	молодой.	Фантаст.	мело-

драма		
02.10	 Честный	детектив	с	Э.Петровым		
02.45	 Закон	и	порядок.	Сериал		
03.40	 Билли	Ингвал.	Сериал		
04.30	 Городок	

нТв 
05.00	 НТВ	утром.	Информ.	канал		
08.30	 Таксистка.	Сериал		
09.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие		
10.00	 СЕГОДНЯ		
10.20	 Особо	опасен!		
10.55	 До	суда		
12.00	 Суд	присяжных		
13.00	 СЕГОДНЯ		
13.30	 Час	Волкова.	Детек.	сериал		
15.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие		
16.00	 СЕГОДНЯ		

16.30	 Улицы	разбитых	фонарей.	Сери-
ал		

18.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие		

19.00	 СЕГОДНЯ		
19.30	 Погоня	за	тенью.	Cериал		
21.30	 Зверобой.	Сериал		
23.15	 СЕГОДНЯ		
23.35	 Капитал.ru		
00.25	 К улинарный 	 поедино к 	 с	

Д.Рожковым		
01.30	 Детектив	Раш.	Сериал		
02.25	 Суд	присяжных		
03.30	 Живут	же	люди!		
04.05	 Ты	не	поверишь!	

рен 
05.00	 Неизвестная	планета.	Док.	сери-

ал.	Ливия.	Три	цвета	времени.	2	
с.		

05.30	 Детективные	истории.	 Золотой	
капкан		

06.00	 Неизвестная	планета.	Док.	сери-
ал.	Второе	пришествие	Виссари-
она.	2	с.		

06.30	 Званый	ужин		
07.30	 Солдаты.	Сериал		
08.30	 Опера.	Хроники	убойного	отдела.	

Сериал		
09.30	 Новости	24		
10.00	 Не	ври	мне!		
11.00	 Час	суда	с	П.Астаховым		
12.00	 Экстренный	вызов		
12.30	 Новости	24		
13.00	 Званый	ужин		
14.00	 16	кварталов.	Боевик		
16.00	 Экстренный	вызов		
16.30	 Новости	24		
17.00	 Солдаты.	Сериал		
18.00	 В	час	пик		
19.30	 Новости	24		
20.00	 Опера.	Хроники	убойного	отдела.	

Сериал		
21.00	 Боец.	Сериал		

22.00	 Жадность.	Имею	право?..		
23.00	 Экстренный	вызов		
23.30	 Новости	24		
00.00	 Шепот.	Мист.	триллер		
01.50	 Военная	тайна	с	И.Прокопенко		
03.00	 Покер	после	полуночи		
04.00	 Дело	особой	важности		

кульТура 
06.30	 Евроньюс		
10.00	 Новости	культуры		
10.15	 Главная	роль		
10.30	 Программа	передач		
10.40	 Весенний	поток.	Киноповесть		
12.25	 Вечерний	свет.	К.Головко		
12.50	 История	науки.	Док.	фильм.	1	с.	

Что	там,	за	пределами	Земли?		
13.40	 Пятое	измерение	с	И.Антоновой		
14.10	 Мертвые	души.	Драм.	сериал		
15.20	 Бенедикт	Спиноза.	Док.	фильм		
15.30	 Новости	культуры		
15.40	 Мах	и	Шебестова	на	каникулах.	

Мультсериал		
15.45	 Янтарный	 замок;	 Маленький	

Шего.	Мультфильмы		
16.15	 Девочка	из	океана.	Сериал		
16.40	 Поместье	 сурикат.	 Новое	 по-

коление.	Док.	сериал		
17.05	 Город	женщины.	З.Хадид		
17.30	 IV	 Международный	 зимний	

фестиваль	искусств	в	Сочи.	Ка-
мерный	ансамбль	«Берлинские	
барочные	солисты»		

18.20	 Гринвич	–	сердце	мореплавания.	
Док.	фильм		

18.35	 История	науки.	Док.	фильм.	2	с.	
Из	чего	состоит	наш	мир?		

19.30	 Новости	культуры		
19.45	 Главная	роль		
20.05	 Власть	факта.	Долой	оружие?..		
20.45	 Больше,	чем	любовь.	А.Скрябин,	

В.Скрябина,	Т.Шлецер		
21.25	 Academia.	 В.Дажина.	 Благоче-

стивое	паломничество:	искусство	

перед	лицом	смерти.	Микелан-
джело.	Ч.2		

22.15	 Апокриф.	Ток-шоу	В.Ерофеева		
23.00	 Город	женщины.	 Голландские	

горы	Ф.Хубен		
23.30	 Новости	культуры		
23.55	 Долгая	счастливая	жизнь.	Мело-

драма		
01.10	 Л.	 ван	Бетховен.	 Концерт	 для	

фортепиано,	 скрипки	и	виолон-
чели	с	оркестром		

01.50	 Программа	передач		
01.55	 Academia.	 В.Дажина.	 Благоче-

стивое	паломничество:	искусство	
перед	лицом	смерти.	Ч.2		

02.40	 Гринвич	–	сердце	мореплавания.	
Док.	фильм		

россия 2 
05.00	 Все	включено		
06.00	 Моя	планета		
06.30	 Наука	2.0		
07.00	 ВЕСТИ-Спорт		
07.15	 ВЕСТИ.ru		
07.30	 Все	включено		
08.25	 Технологии	спорта		
09.00	 ВЕСТИ-Спорт		
09.15	 Моя	планета		
09.45	 Денни	 –	 Цепной	 Пес.	 Крим.	

боевик		
11.40	 ВЕСТИ.ru		
12.00	 ВЕСТИ-Спорт		
12.15	 Художественная	 гимнастика.	

Гран-при		
14.55	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	мира.	

Мужчины.	15	км		
16.30	 ВЕСТИ-Спорт		
16.40	 Охота	на	зверя.	Боевик		
18.25	 Биатлон.	Церемония	 открытия	

чемпионата	мира		
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конфе-

ренции	«Запад»		
22.00	 ВЕСТИ.ru		
22.15	 ВЕСТИ-Спорт		

22.40	 Футбол.	 Чемпионат	 Англии.	
«Челси»	–	«Манчестер	Юнайтед»		

00.40	 ВЕСТИ-Спорт		
00.50	 Моя	планета		
02.00	 ВЕСТИ.ru		
02.15	 Моя	планета		
03.20	 Страна.ru		
04.25	 Технологии	спорта		

5 канал 
05.10	 Календарь	природы.	Док.	сериал.		
06.00	 СЕЙЧАС		
06.30	 Убийства,	драки	и	сурикаты.	Док.	

фильм		
07.00	 Самые	сложные	в	мире	механиз-

мы.	Док.	сериал.	Линия	жизни		
08.00	 СЕЙЧАС		
08.30	 Суд	времени.	Истор.	ток-шоу		
09.25	 Криминальные	 хроники.	 Док.	

сериал		
10.00	 СЕЙЧАС		
10.30	 Подводная	 одиссея	 команды	

Кусто.	Док.	сериал		
11.25	 Дело	№306.	Шпионский детектив.	

(в	перерыве	–	СЕЙЧАС)		
13.35	 Государственная	 граница.	

Cериал		
15.00	 Место	происшествия		
15.30	 СЕЙЧАС		
16.00	 Открытая	студия		
18.00	 Место	происшествия		
18.30	 СЕЙЧАС		
19.00	 Что	сказал	покойник.	Сериал		
20.00	 Расследования	на	Пятом.			
21.00	 Агент	 национальной	 безопас-

ности.	Сериал		
22.00	 СЕЙЧАС		
22.30	 Государственная	 граница.	

Историко-приключ.	сериал		
23.55	 Криминальные	 хроники.	 Док.	

сериал		
00.30	 Богатство.	Сериал		
01.30	 Робинзон	 Крузо.	 Приключ.	

фильм		

вТорник, 1 марТа

Никто не может быть признан виновным, кроме как по вступившему  
в законную силу решению суда. Конституция РФ

ПреЦеДенТ

Исправление 
следует

Неделю назад произошло 
достаточно-таки неза-
урядное событие: област-

ной суд отменил обвинительный 
приговор, вынесенный Саров-
ским городским судом.

Почему я называю событие 
незаурядным? Да потому, что 
отмена приговора в кассацион-
ном порядке – не такое уж ча-
стое явление. По информации  
сайта самого облсуда следует, 
что по кассации отменяется око-
ло 3,5% приговоров, вынесен-
ных судами первой инстанции.

Сама процедура рассмотре-
ния кассационных дел весьма 
сжата по времени. Судебное 
заседание длится обычно 15-20 
минут. Стало быть, нарушения 
уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства 
должны быть слишком очевид-
ны, можно сказать, вопиющи, 
чтобы за столь короткое время 

При проверке движения средств 
на банковском счете предпри-
ятия оказалось, что в указанный 
период времени вообще никакие 
средства со счета не снимались. 
Тогда свидетель обвинения 
меняет показания, утверждая, 
что он отдал подсудимому свои 
личные денежные средства (!). 
У суда вопросов не возникло (!).

Искушенный читатель скажет: 
все понятно. На самом деле 
ремонта было на пять копеек, 
а может, вообще ничего не 
делали, а деньги решили поде-
лить, но в чем-то прокололись. 
Однако имеется заключение не-
зависимой экспертизы, которое 
оценивает проведенный ремонт 
в сумму, даже несколько боль-
шую, чем та, что выплачена по 
договору.

Тут необходимо отметить одну 
деталь. Если даже предположить 
невероятное, что свидетель 
обвинения, движимый неве-
домыми филантропическими 
соображениями, действительно 
«подарил» обвиняемому 156 ты-
сяч рублей, то какое отношение 
это имеет к присвоению средств 
МУП «Пищевой комбинат»? Об 
этом, кстати, во время суда го-
ворил в качестве собственника 
и представитель городской ад-
министрации, отметивший, что 
никакого ущерба муниципаль-
ному предприятию не нанесено.

Но ведь обвинительное заклю-
чение, собственно, и базируется 
на указанных выше свидетель-
ских показаниях. Нет, были, 
конечно, и другие свидетельские 
показания, которые судья отнес к 
подтверждающим вину подсуди-
мого. Но что это за показания? 
Например, главного бухгалтера 
пищекомбината спрашивают: 
«Вы перечисляли средства за ре-
монт?» «Перечисляла». Вывод: 
вина обвиняемого подтвержда-
ется. А в чем вина? В выпол-
нении условий договора? Или 
спрашивают каких-то рабочих 
пищекомбината: «Вы видели, что 
на крыше проводятся работы?» 
«Да, видели, но мы не знаем, 
кто там работал». Вывод: вина 

Петр  
Хвень 
 

суд мог разобраться и отменить 
приговор.

О каком деле и о каком при-
говоре идет речь?

Речь о приговоре, вынесен-
ном 23 ноября 2010 г. судьей  
А. Карпунькиным по обвинению 
по ч. 3 ст. 160  УК РФ (присвое-
ние денежных средств предпри-
ятия) директора МУП «Пищевой 
комбинат» Ильи Баныкина.

Вообще-то статья достаточно 
серьезная и предусматривает 
в том числе ответственность, 
связанную с реальным лише-
нием свободы обвиняемого. 
Однако приговор содержит 
лишь одну меру наказания: 
лишение на 4 года права зани-
мать руководящие должности 
на предприятиях любой формы 
собственности.

Откуда вдруг такой либера-
лизм? Слегка перефразируя 
советскую киноклассику, мы 
могли бы здесь воскликнуть: 
«Саровский суд – самый гуман-
ный суд в мире!» А обвиняемо-
му стоило бы порадоваться, что 
удалось так легко «отскочить», 
и не соваться ни с какими кас-
сационными жалобами.

Может быть, и порадовался 
бы, если б на самом деле был 
виновен. Однако знакомство с 
приговором заставляет сильно 
в этом сомневаться. И это еще 
мягко сказано.

Сама фабула дела следую-
щая. МУП «Пищевой комбинат» 
заключило договор на ремонт 
кровли производственного зда-
ния с одним из частных предпри-
ятий на сумму 330 тысяч рублей. 

Эти деньги перечислены дву-
мя платежными поручениями, 
сначала на 180 тысяч в каче-
стве аванса, а оставшиеся 150 
тысяч – по завершении работ. Ка-
залось бы, самое обычное дело.  
С подобным сталкивается руко-
водитель любого предприятия.  
И где здесь криминал?

Но… Имеются свидетельские 
показания одного из руководи-
телей предприятия, произво-
дившего ремонт. Якобы часть 
из перечисленных средств, 156 
тысяч рублей, были возвращены 
подсудимому наличными. При 
этом во время предварительного 
следствия свидетель утверждал, 
что данная сумма была снята со 
счета ремонтного предприятия. 

обвиняемого подтверждается. 
В чем?! И т. п.

Меня удивила позиция про-
куратуры, поддерживающей 
обвинение в этом процессе. По 
тексту приговора я не увидел 
доказанной вины подсудимого. 
Откровенно говоря, я там не 
усмотрел не только состава, но 
и события преступления. 

А меня когда-то учили на 
юридическом факультете Ни-
жегородского государственного 
университета, что любые сомне-
ния должны толковаться в пользу 
обвиняемого. Или на сегодня это 
не актуально, равно как и пре-
зумпция невиновности?

Можно предположить, что и от-
меченная в начале данной статьи 
мягкость приговора обусловлена 
тем, что внутренней убежденно-
сти в вине подсудимого не было 
и у судьи. Ведь если назначить 
реальный срок лишения свобо-
ды, то осужденный в лепешку 
расшибется, чтобы доказать 
свою невиновность. А так, поду-
маешь, наказание! Может, никто 
и дергаться не станет.

Сейчас дело будет рассма-
триваться повторно, но другим 
составом суда. Разумеется, не-
возможно предсказать, чем оно 
закончится. Но можно твердо 
надеяться, что таких «белых 
ниток», как в приговоре, отме-
ненном областным судом, в нем 
не будет.

И еще на одну сторону вопроса 
хотелось бы обратить внима-
ние. На ту, которая вынесена 
эпиграфом к данной статье. А 
то уж очень кому-то неймется 
прокукарекать до рассвета. 
Вот и в начавшейся кампании 
по выборам в ОЗС один из тех 
кандидатов, что причисляют 
цсебя к самым справедливым, 
уже все клейма расставил. А наш 
Саровский городской суд, что 
удивительно, злоупотребления 
свободой массовой информации 
в этом почему-то не усмотрел.

�
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Первый канал 
05.00	 НОВОСТИ		
05.05	 Доброе	утро.	Телеканал		
09.00	 НОВОСТИ		
09.20	 Контрольная	закупка		
09.50	 Жить	здорово!		
11.00	 ЖКХ.	Ток-шоу		
12.00	 НОВОСТИ		
12.20	 Модный	приговор		
13.20	 Детективы.	Приключ.	сериал		
14.00	 Другие	новости		
14.20	 Понять.	Простить		
15.00	 НОВОСТИ		
15.20	 Хочу	знать	с	М.Ширвиндтом		
15.50	 Обручальное	кольцо.	Сериал		
16.50	 Федеральный	судья		
18.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ		
18.20	 След.	Детек.	сериал		
19.00	 Давай	поженимся!	Реалити-шоу		
20.00	 Пусть	 говорят.	 Ток-шоу	 с	

А.Малаховым		
21.00	 ВРЕМЯ		
21.30	 Золотой	капкан.	Сериал		
22.30	 Михаил	Горбачев.	Он	пришел	

дать	нам	волю.	Док.	фильм		
00.20	 НОЧНЫЕ	НОВОСТИ		
00.40	 Хроники	Риддика:	черная	дыра.	

Фантаст.	боевик		
02.45	 Я	 завязал.	 Крим.	 комедия.	 (в	

перерыве	–	НОВОСТИ)	

россия 1 
 05.00	 Утро	России		
09.05	 Михаил	Горбачев	о	себе.	Док.	

фильм		
10.00	 О	самом	главном.	Ток-шоу		
11.00	 ВЕСТИ		
11.30	 ВЕСТИ-Москва		
11.50	 С	новым	домом!	Ток-шоу		

12.50	 Маршрут	милосердия.	Сериал		
13.45	 ВЕСТИ.	Дежурная	часть		
14.00	 ВЕСТИ		
14.30	 ВЕСТИ-Москва		
14.50	 Кулагин	и	партнеры		
16.00	 ВЕСТИ		
16.30	 ВЕСТИ-Москва		
16.50	 Ефросинья.	 Продолжение.	

Сериал		
17.55	 Все	к	лучшему.	Сериал		
18.55	 Институт	 благородных	девиц.	

Сериал		
20.00	 ВЕСТИ		
20.30	 ВЕСТИ-Москва		
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!		
21.00	 На	 солнечной	 стороне	улицы.	

Сериал		
23.50	 ВЕСТИ+		
00.10	 Исторические 	 хроники 	 с	

Н.Сванидзе.	1987.	М.Горбачев		
01.05	 Зло	бессмертно.	Фильм	ужасов		
02.55	 Закон	и	порядок.	Сериал		
03.45	 Билли	Ингвал.	Сериал		
04.45	 ВЕСТИ.	Дежурная	часть	

нТв 
05.00	 НТВ	утром.	Информ.	канал		
08.30	 Таксистка.	Сериал		
09.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие		
10.00	 СЕГОДНЯ		
10.20	 Профессия	–	репортер		
10.55	 До	суда		
12.00	 Суд	присяжных		
13.00	 СЕГОДНЯ		
13.30	 Час	Волкова.	Детек.	сериал		
15.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие		
16.00	 СЕГОДНЯ		

16.30	 Улицы	 разбитых	 фонарей.	
Сериал		

18.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие		

19.00	 СЕГОДНЯ		
19.30	 Погоня	 за	 тенью.	Остросюж.	

сериал		
21.30	 Зверобой.	Сериал		
23.15	 СЕГОДНЯ		
23.35	 Война	 против	 своих.	 Док.	

фильм.	1	с.			
00.30	 Квартирный	вопрос		
01.35	 Детектив	Раш.	Сериал		
02.30	 Суд	присяжных		
03.30	 Живут	же	люди!		
04.05	 Ты	не	поверишь!  

рен 
 05.00	 Неизвестная	 планета.	 Док.	

сериал.	 Мальта.	 Рыцари	 и	
императоры.	1	с.			

5.30	 Детективные	истории.	Медве-
жатники		

06.00	 Неизвестная	 планета.	 Док.	
сериал.			

06.30	 Званый	ужин		
07.30	 Солдаты.	Сериал		
08.30	 Опера.	 Хроники	 убойного	 от-

дела.	Сериал		
09.30	 Новости	24		
10.00	 Не	ври	мне!		
11.00	 Час	суда	с	П.Астаховым		
12.00	 Экстренный	вызов		
12.30	 Новости	24		
13.00	 Званый	ужин		
14.00	 Шепот.	Мист.	триллер		
16.00	 Экстренный	вызов		
16.30	 Новости	24		
17.00	 Солдаты.	Сериал		
18.00	 В	час	пик		
19.30	 Новости	24		
20.00	 Опера.	 Хроники	 убойного	 от-

дела.	Сериал		
21.00	 Боец.	Сериал		

22.00	 Гениальный	сыщик.	Князьки		
23.00	 Экстренный	вызов		
23.30	 Новости	24		
00.00	 Метро.	Боевик		
02.10	 В	час	пик.	Подробности		
03.00	 Покер	после	полуночи		
04.00	 Гениальный	сыщик.	Князьки	

кульТура 
 06.30	 Евроньюс		
10.00	 Новости	культуры		
10.15	 Главная	роль		
10.30	 Программа	передач		
10.40	 Зонтик	для	новобрачных.	Мело-

драма		
12.10	 Вечерний	свет.	А.Роговцева		
12.50	 История	науки.	Док.	фильм.	2	с.	

Из	чего	состоит	наш	мир?		
13.40	 Легенды	Царского	Села		
14.10	 Мертвые	души.	Драм.	сериал		
15.30	 Новости	культуры		
15.40	 Мах	и	Шебестова	на	каникулах.	

Мультсериал		
15.45	 Рикки-Тикки-Тави;	Самый	млад-

ший	дождик.	Мультфильмы		
16.15	 Девочка	из	океана.	Сериал		
16.40	 Поместье	 сурикат.	Новое	 по-

коление.	Док.	сериал		
17.05	 Город	женщины.	 Голландские	

горы	Ф.Хубен		
17.30	 IV	 Международный	 зимний	

фестиваль	искусств	в	Сочи.		
18.35	 История	науки.	Док.	фильм.	3	с.	

Как	мы	появились?		
19.30	 Новости	культуры		
19.45	 Главная	роль		
20.05	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры		
20.45	 Г е н е р алы 	 в 	 ш т а т с к ом .	

Г.Кржижановский		
21.10	 Кельнский	собор.	Док.	фильм		
21.25	 Academia.	 Г.Ершова.	 Теория	

антропосистемы		

22.15	 Магия	кино	с	М.Борзенковым	и	
О.Шишкиным		

23.00	 Город	женщины.	О.Декк		
23.30	 Новости	культуры		
23.55	 Короткие	встречи.	Мелодрама		
01.30	 С.Рахманинов.	Фортепианные	

миниатюры.	Исп.	А.Гиндин		
01.50	 Программа	передач		
01.55	 Academia.	 Г.Ершова.	 Теория	

антропосистемы		
02.40	 Кельнский	собор.	Док.	фильм	

россия 2 
05.00	 Все	включено		
05.55	 Моя	планета		
06.25	 Наука	2.0		
07.00	 ВЕСТИ-Спорт		
07.15	 ВЕСТИ.ru		
07.30	 Все	включено		
08.30	 Спортивная	наука		
09.15	 ВЕСТИ-Спорт		
09.30	 Рейтинг	Т.Баженова		
10.05	 Рэмбо-4.	Боевик		
11.40	 ВЕСТИ.ru		
12.00	 ВЕСТИ-Спорт		
12.15	 Все	включено		
12.50	 Лыжный	 спорт.	 Чемпионат	

мира.	 Северное	 двоеборье.	
Прыжки	с	трамплина		

14.05	 Лыжный	 спорт.	 Чемпионат	
мира.	Командный	спринт		

16.00	 ВЕСТИ-Спорт		
16.10	 Лыжный	 спорт.	 Чемпионат	

мира.	Командный	спринт		
17.15	 Хоккей	России		
17.50	 Лыжный	 спорт.	 Чемпионат	

мира.	 Северное	 двоеборье.	
Гонка		

18.55	 Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конфе-
ренции	«Восток»		

21.15	 Футбол	России		
22.00	 ВЕСТИ.ru		
22.15	 ВЕСТИ-Спорт		
22.40	 Футбол.	Кубок	Англии		

00.40	 ВЕСТИ-Спорт		
00.50	 Моя	планета		
02.00	 ВЕСТИ.ru		
02.15	 Моя	планета		
03.25	 Спортивная	наука		
04.10	 Футбол	России  

5 канал 
06.00	 СЕЙЧАС		
06.30	 Золотой	пес.	Док.	фильм		
07.00	 Самые	сложные	в	мире	меха-

низмы.	Док.	 сериал.	Реактив-
ный	двигатель	«Боинга»		

08.00	 СЕЙЧАС		
08.30	 Суд	времени.	Истор.	ток-шоу		
09.25	 Криминальные	 хроники.	 Док.	

сериал		
10.00	 СЕЙЧАС		
10.30	 Подводная	 одиссея	 команды	

Кусто.	Док.	сериал		
11.00	 Дело	Румянцева.	Крим.	мело-

драма.	(в	перерыве	–	СЕЙЧАС)		
13.35	 Государственная	 граница.	

Историко-приключ.	сериал		
15.00	 Место	происшествия		
15.30	 СЕЙЧАС		
16.00	 Открытая	студия		
18.00	 Место	происшествия		
18.30	 СЕЙЧАС		
19.00	 Что	сказал	покойник.	Сериал		
20.00	 Расследования	на	Пятом.	Скуп-

ка	краденого	из	царских	покоев		
21.00	 Агент	 национальной	безопас-

ности.	Сериал		
22.00	 СЕЙЧАС  
22.30	 Государственная	 граница.	

Историко-приключ.	сериал		
23.55	 Криминальные	 хроники.	Док.	

сериал		
00.30	 Богатство.	Сериал		
01.25	 Пиджак.	Триллер		
03.25	 Начало.	Мелодрама		

среда, 2 марТа

ПорТал ЖкХ
С 21 февраля на портале 

государственных и муници-
пальных услуг Нижегородской 
области www.gu.nnov.ru во 
вкладке «Услуги онлайн» от-
крывается раздел «Жилищно-
коммунальное обслуживание» 
(www.gu.nnov.ru/kladr).

Обращения населения по 
проблемам, возникающим в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного обслуживания, будут по-
ступать на обработку в режиме 
реального времени в базу 
данных центральной дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС) 
областного министерства ЖКХ 
и ТЭК, дежурно-диспетчерских 
служб (ДДС) муниципальных 
образований области в раздел 
«Обращения граждан».

Приняв электронное обраще-
ние гражданина, специалист 
диспетчерской службы должен 
будет немедленно передать его 
на исполнение по принадлеж-
ности и контролировать до по-
лучения отметки о выполнении.

награда Тренеру
Старший тренер ХК «Саров» 

Александр Скворцов удостоен 
почетной награды «Гордость 
нижегородского спорта». Пре-
мия была вручена в столице 
нашего региона на торжествен-
ной ежегодной церемонии 
подведения спортивных итогов 
года.

Для справки. Александр 
Скворцов – советский хок-
кеист, нападающий. Заслу-

женный мастер спорта СССР 
(1981 г.). Достижения: олим-
пийский чемпион 1984 г., се-
ребряный призер Олимпийских 
игр 1980 г. Чемпион мира и 
Европы 1979, 1981, 1983 гг., 
бронзовый призер ЧМ-85. Об-
ладатель Кубка Канады 1981. 
Участник розыгрышей Кубка 
Канады 1976, 1984. Облада-
тель Кубка вызова 1979 г.

лучшие 
уПравдомы

Встреча лучших управдомов с 
главой администрации и дирек-
тором департамента городского 
хозяйства прошла 18 февраля в 
Молодежном центре. 

На откровенный разговор за 
чашкой чая Валерий Димитров 
и Людмила Шляпугина пригла-
сили также Руслана Поткина 
и Игоря Ткаченко, директоров 
муниципальных предприятий 
«Центр ЖКХ» и «Городское 
общежитие», депутатов ОЗС и 
городской думы. 

Депутат Законодательного со-
брания Алевтина Александрова 
отметила благодарностями 15 
лучших управдомов, а депутаты 
городской думы Иван Ситников 
и Игорь Ткаченко поделились 
опытом работы со своими изби-
рателями. Рассказали, как убеж-
дали людей более ответственно 
относиться к своим многоквар-
тирным домам и к общему иму-
ществу, как проводили собрания 
собственников, какие вопросы 
теперь решают с помощью стар-
ших по домам.

– Для нас очень важно иметь 
как можно больше активных 
и ответственных старших по 
домам, – подчеркнул В. Дими-
тров, – поэтому мы уделили 
столько внимания церемонии 
вручения удостоверений вновь 
избранным старшим. Но еще 
важнее получить обратную 
связь, узнать ваше мнение по 
вопросам «реанимирования» 
объектов жилищного фонда. 

Например, поддержат ли жи-
тели предложение надстраивать 
мансарды в многоквартирных 
домах, чтобы после продажи 
таким образом появившихся 
дополнительных метров жилой 
площади комплексно решить 
проблему с крышами, капи-
тальными ремонтами фасадов 
и подъездов? Готовы ли жильцы 
к установке общедомовых при-
боров учета энергоресурсов, 
участвуют ли они в субботниках 
по благоустройству дворов? Как 
оптимально организовать про-
цесс создания ТСЖ?

Обсуждение этих и других во-
просов заняло почти два часа. 
В итоге каждый получил ту 
информацию, ради которой и 
приходил на круглый стол. А 
подобные встречи решено по-
водить регулярно.

шагал в сарове
В рамках проекта «Территория 

культуры Росатома» 17 февраля 
в Сарове начала работу выстав-
ка цветных литографий Марка 
Шагала на библейские темы. 

В открытии экспозиции в го-
родской Художественной га-
лерее принимала участие и 
владелица коллекции – арт-
консультант Ирина Стежка, от-
метившая, что проект «Библей-
ские образы Марка Шагала» 
уникален уже потому, что в 
музейных коллекциях России эта 
графическая серия не представ-
лена. В каталоге выставки в ка-
честве комментариев к каждой 
из 24 работ подобраны цитаты 
из Ветхого Завета, которые по-
могают целостному восприятию 

композиций и более глубокому 
раскрытию темы. 

От имени первых зрителей 
слова благодарности Ирине 
Стежка за предоставленную воз-
можность познакомиться с этим 
направлением творчества Шага-
ла высказали глава администра-
ции Сарова Валерий Димитров, 
заместитель председателя го-
родской думы Маргарита Федо-
това и заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Николай Гусев. 
В ответном слове коллекционер 
и журналист И. Стежка выра-
зила надежду на долгосрочное 
сотрудничество, рассказав о 
новых планируемых проектах, в 
том числе и в Сарове.

государсТвенные 
инТересы

Участники второй ежегодной 
конференция «ЗАТО – террито-
рия государственных интересов» 
посетили 16 февраля иннова-
ционные предприятия Сарова, 
побывав в технопарке «Систе-
ма-Саров», в бизнес-инкубаторе 
«Опора», на производственных 
площадках объединения «БИ-
НАР», группы компаний «Бинар 
Ко», ЗАО «Система» и «Консар».

Прежде чем главы закры-
тых городов воочию увидели 
уникальные технологии, вопло-
щенные в реальные образцы 
продукции, директора иннова-
ционных предприятий Владимир 
Карюк, Александр Коробко, 
Игорь Капустин и Борис Про-
невич рассказали об истории 
успеха, перспективных проектах 
и сегодняшних проблемах. Пока, 
по мнению В. Карюка, инновации 
в России – рискованное дело.

Особые акценты были сде-
ланы на программу «Атомные 
города» (ПАГ), в рамках которой 
за счет финансирования британ-
ской стороны была приобретена 
значительная часть оборудова-
ния. По мнению бизнес-ангелов 
и специалистов, занятых в сфере 
хай-тек, при поддержке Росато-
ма можно было бы успешно ре-

ализовать и российский проект, 
аналогичный ПАГ. 

Посещение предприятий, со-
трудники которых занимаются 
изготовлением аппаратно-тех-
нологических комплексов для 
применения на нефтяных и 
водозаборных скважинах, мас-
штабного сценического обо-
рудования или производством 
сверхчистого наноразмерного 
оксида алюминия, произвели 
не меньшее впечатление, чем 
музей оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
А подземная церковь и детский 
сад № 4 «Солнечный город» еще 
больше усилили положительный 
эмоциональный фон.

По итогам двухдневной ра-
боты участники конференции 
подготовили проект резолюции, 
который в ближайшее время 
будет направлен в Госдуму, Со-
вет Федерации, федеральные 
министерства, госкорпорацию 
«Росатом».

дом военным
В 21-м микрорайоне начато 

строительство жилого дома, за-
казчиком которого выступает от-
дел капитального строительства 
Приволжского регионального 
командования Внутренних войск 
МВД России.

До 30 ноября 2011 года на 
земельном участке площадью 11 
тыс. кв. м в районе улицы Лесной 
должен появиться многоэтажный 
дом из шести блок-секций, в 
которых запроектировано 107 
квартир. Общая площадь квар-
тир с учетом лоджий – более 6 
тыс. кв. метров. Застройщиком 
является Союз профессиональ-
ных строителей.

В январе 2011 года были 
введены в эксплуатацию два 
многоквартирных дома: вторая 
очередь (две блок-секции) дома 
37, корпус 2 на проспекте Муз-
рукова (застройщик фонд «До-
ступное жилье») и дом № 39 на 
улице Лесной (застройщик ООО 
«Евросталь»).

�

По информации собственной службы новостей, 
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, 
главы администрации Сарова, областного 
правительства, губернатора области

Пресс-релизы
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Первый канал 
05.00	 НОВОСТИ		
05.05	 Доброе	утро.	Телеканал		
09.00	 НОВОСТИ		
09.20	 Контрольная	закупка		
09.50	 Жить	здорово!		
11.00	 ЖКХ.	Ток-шоу		
12.00	 НОВОСТИ		
12.20	 Модный	приговор		
13.20	 Детективы.	Приключ.	сериал		
14.00	 Другие	новости		
14.30	 Биатлон.	 Чемпионат	 мира.	

Смешанная	эстафета		
16.00	 Обручальное	кольцо.	Сериал		
17.00	 Федеральный	судья		
18.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ		
18.20	 След.	Детек.	сериал		
19.00	 Давай	поженимся!	Реалити-шоу		
20.00	 Пусть	говорят		
21.00	 ВРЕМЯ		
21.30	 Золотой	капкан.	Сериал		
22.30	 Человек	и	закон	с	А.Пимановым		
23.30	 НОЧНЫЕ	НОВОСТИ		
23.50	 Судите	сами.	Ток-шоу		
00.50	 40	дней	и	40	ночей.	Комедия		
02.35	 Подруга	невесты.	Триллер	

россия 1 
 05.00	 Утро	России		
09.05	 Александр	 Годунов.	 Побег	 в	

никуда.	Док.	фильм		
10.00	 О	самом	главном.	Ток-шоу		
11.00	 ВЕСТИ		
11.30	 ВЕСТИ-Москва		
11.50	 С	новым	домом!	Ток-шоу		

12.50	 Маршрут	милосердия.	Сериал		
13.45	 ВЕСТИ.	Дежурная	часть		
14.00	 ВЕСТИ		
14.30	 ВЕСТИ-Москва		
14.50	 Кулагин	и	партнеры		
16.00	 ВЕСТИ		
16.30	 ВЕСТИ-Москва		
16.50	 Ефросинья.	Сериал		
17.55	 Все	к	лучшему.	Сериал		
18.55	 Институт	 благородных	девиц.	

Сериал		
20.00	 ВЕСТИ		
20.30	 ВЕСТИ-Москва		
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!		
21.00	 На	 солнечной	 стороне	улицы.	

Сериал		
22.50	 Поединок.	Ток-шоу	В.Соловьева		
23.50	 ВЕСТИ+		
00.10	 Матрица:	революция.	Боевик		
02.40	 Закон	и	порядок.	Сериал		
03.35	 Билли	Ингвал.	Сериал		
04.30	 Городок		

нТв 
 05.00	 НТВ	утром.	Информ.	канал		
08.30	 Таксистка.	Сериал		
09.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие		
10.00	 СЕГОДНЯ		
10.20	 Внимание:	розыск!		
10.55	 До	суда		
12.00	 Суд	присяжных		
13.00	 СЕГОДНЯ		
13.30	 Час	Волкова.	Детек.	сериал		
15.30,	18.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	

происшествие		

16.00	 СЕГОДНЯ		
16.30	 Улицы	 разбитых	 фонарей.	

Сериал		
19.00	 СЕГОДНЯ		
19.30	 Погоня	за	тенью.	Сериал		
21.30	 Зверобой.	Сериал		
23.15	 СЕГОДНЯ		
23.35	 Война	 против	 своих.	 Док.	

фильм.	2	с.	Игнатьев,	Корнилов,	
Махров...		

00.30	 Дачный	ответ		
01.35	 Детектив	Раш.	Сериал		
02.25	 Суд	присяжных		
03.30	 Живут	же	люди!		
04.05	 Ты	не	поверишь!		

рен 
05.00	 Неизвестная	 планета.	 Док.	

сериал.	Мальта		
05.30	 Детективные	истории		
06.00	 Неизвестная	 планета.	 Док.	

сериал		
06.30	 Званый	ужин		
07.30	 Солдаты.	Сериал		
08.30	 Опера.	 Хроники	 убойного	 от-

дела.	Сериал		
09.30	 Новости	24		
10.00	 Не	ври	мне!		
11.00	 Час	суда	с	П.Астаховым		
12.00	 Экстренный	вызов		
12.30	 Новости	24		
13.00	 Званый	ужин		
13.50	 Метро.	Боевик		
16.00	 Экстренный	вызов		
16.30	 Новости	24		
17.00	 Солдаты.	Сериал		
18.00	 В	час	пик		
19.30	 Новости	24		
20.00	 Опера.	 Хроники	 убойного	 от-

дела.	Сериал		

21.00	 Боец.	Сериал		
22.00,	03.55	 Секретные	территории		
23.00	 Экстренный	вызов		
23.30	 Новости	24		
00.00	 Ларго	Винч:	начало.	Приключ.	

триллер		
02.00	 Честно.	Женихи-мошенники		

кульТура 
06.30	 Евроньюс		
10.00	 Новости	культуры		
10.15	 Главная	роль		
10.30	 Программа	передач		
10.40	 Городской	романс.	Мелодрама		
12.15	 Вечерний	свет.	И.Соколова		
12.55	 История	науки.	Док.	фильм.	3	с.	

Как	мы	появились?		
13.45	 Московские	усадьбы.	Сцены	из	

старинной	жизни.	Док.	фильм		
14.10	 Мертвые	души.	Драм.	сериал		
15.30	 Новости	культуры		
15.40	 Мах	и	Шебестова	на	каникулах.	

Мультсериал		
15.45	 Золотое	перышко;	Дора-Дора-

помидора.	Мультфильмы		
16.15	 Девочка	из	океана.	Сериал		
16.40	 Поместье	 сурикат.	Новое	 по-

коление.	Док.	сериал		
17.05	 Город	женщины.	О.Декк		
17.35	 IV	 Международный	 зимний	

фестиваль	искусств	в	Сочи		
18.15	 Гималаи.	Горная	дорога	в	Дар-

джилинг.	Док.	фильм		
18.35	 История	науки.	Док.	фильм.	4	с.			
19.30	 Новости	культуры		
19.45	 Главная	роль		
20.05	 Черные	дыры.	Белые	пятна		
20.45	 Играем	 Покровского.	 Док.	

фильм		

21.25	 Academia.	Г.Ершова.	Мировоз-
зрения	древних	майя		

22.15	 Культурная	революция.	Ток-шоу		
23.00	 Город	женщины	
23.30	 Новости	культуры		
23.55	 О	любви.	Мелодрама		
01.10	 К.Пендерецкий.	Сonсerto	grosso	

для	 трех	виолончелей	 с	орке-
стром		

01.50	 Программа	передач		
01.55	 Academia.	Г.Ершова.	Мировоз-

зрения	древних	майя		
02.40	 Гималаи.	Горная	дорога	в	Дар-

джилинг.	Док.	фильм	

россия 2 
 05.00	 Все	включено		
05.55	 Моя	планета		
06.25	 Наука	2.0		
07.00	 ВЕСТИ-Спорт		
07.15	 ВЕСТИ.ru		
07.30	 Все	включено		
08.30	 Технологии	спорта		
09.00	 ВЕСТИ-Спорт		
09.15	 Моя	планета		
11.10	 Рейтинг	Т.Баженова		
11.40	 ВЕСТИ.ru		
12.00	 ВЕСТИ-Спорт		
12.15	 Денни	–	Цепной	Пес.	Боевик		
14.10	 Все	включено		
14.35	 Футбол	России		
15.20	 Технологии	спорта		
15.50	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	мира.	

Женщины.	Эстафета		
17.0, 22.15,	00.05ВЕСТИ-Спорт		
17.10	 Защитник.	Боевик		
18.55	 Основной	состав		
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конфе-

ренции	«Запад»		
22.00,	01.20	 ВЕСТИ.ru		

22.20	 Биатлон.	Чемпионат	мира		
00.15,	03.55	 Top	Gear		
01.35	 Наука	2.0		
02.05	 Моя	планета		
03.25	 Основной	состав		

5 канал 
 05.15	 Подводная	 одиссея	 команды	

Кусто.	Док.	сериал		
06.00	 СЕЙЧАС		
06.30	 Охотники	 на	 обезьян.	 Док.	

фильм		
07.00	 Самые	 сложные	 в	 мире	 ме-

ханизмы.	Док.	 сериал.	Режим	
работы	судна		

08.00	 СЕЙЧАС		
08.30	 Суд	времени.	Истор.	ток-шоу		
09.25	 Криминальные	 хроники.	 Док.	

сериал		
10.00,	15.30,	18.30,	22.00	 СЕЙЧАС		
10.30	 Подводная	 одиссея	 команды	

Кусто.	Док.	сериал		
11.05	 История	Аси	Клячиной,	которая	

любила,	 да	 не	 вышла	 замуж.	
Мелодрама		

13.40,	22.30	 Государственная	граница.	
Историко-приключ.	сериал		

15.00	 Место	происшествия		
16.00	 Открытая	студия		
18.00	 Место	происшествия		
 19.00	 Что	сказал	покойник.	Сериал		
20.00	 Расследования	на	Пятом.	Дело	

«Табак»		
21.00	 Агент	 национальной	безопас-

ности.	Сериал		
23.50	 Криминальные	 хроники.	 Док.	

сериал		
00.25	 Богатство.	Сериал		
01.25	 Внутренняя	империя.	Сюрреа-

лист.	драма	  

ЧеТверг, 3 марТа

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

здоровье

Таинственный диск, спасающий 
жизни и возвращающий здоровье

Как известно, ученые-ме-
дики стараются избежать 
слово «чудо», но в данном 

случае наука, изобретя этот ак-
кумулятор биологической энер-
гии, явила именно его. И чудо это 
вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – 
аппликатор», не очень-то веря 
в его помощь. У меня сильно 
болели ноги, не гнулись коле-
ни. Я не могла совершить ни 
одного движения, чтобы не по-
чувствовать боли. Жизнь моя 
превратилась в физическое 
страдание. Я почти не ходила. 
Прочитала про таинственный 
диск «НЭО – аппликатор». 
Честно говоря, решилась на по-
купку без особого энтузиазма, 
потому что перепробовала все. 
Вот уже восемь месяцев я поль-
зуюсь этим прибором: прикла-
дываю диск то к одной коленке, 
то к другой. И разве это не чудо? 
Боли стали значительно слабее, 
стала больше ходить. Впервые 
за долгое время стала получать 
от этого удовольствие. Сейчас я 
хожу нормально и никак не могу 
поверить своему счастью!» 

�Наталья Петровна 
Орлова, Канск

 «Мою тринадцатилетнюю 
дочь замучил остеохондроз, не-
выносимая постоянная боль в 
спине. Я приобрела диск «НЭО – 
аппликатор». Попробовали 
прикладывать ежедневно на 
больное место. А спустя три 
месяца боли исчезли совсем, 

дочь не нарадуется, а я не могу 
поверить в чудо!»

�Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – апплика-

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

�Валентина Тимонина, 
г.Кунгур

Что же это за «Медицинское 
ДИВО» – биоэнергетический 
«горчичник» и каков меха-
низм его действия? С таким 
вопросом наш корреспондент 
обратился к врачу-консультан-
ту Александру Евгеньевичу 
ШАРАПОВУ.

– Это прибор, не имеющий 
по сей день аналогов, родился 
более четверти века назад а 
закрытых лабораториях ленин-
градской «оборонки» и долго 
носил имя своего талантливо-
го изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал 
синтезом всего лучшего, что 
накопило человечество за сто-
летия своего врачевательского 
опыта: от секретов тибетских 
монахов до наработок военных 
врачей. Его исцеляющие свой-
ства взяты у самой природы и 

удесятерены благодаря совре-
менным научным разработкам.

Входящие в состав «НЭО – 
аппликатор» биологические 
активные вещества в процессе 
изготовления диска здоровья 
проходят сложнейшую многосту-
пенчатую обработку. В резуль-
тате энергетический потенциал 
этих веществ усиливается на-
столько, что способен при контак-
те с телом больного активизиро-
вать работу клеток пораженного 
органа, выводя его тем самым из 
патологического состояния.

– Александр Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, под-
робнее о тех показаниях, при 
которых «НЭО – аппликатор» 
действует наиболее эффек-
тивно?

– Прежде всего, это пато-
логии опорно-двигательного 
аппарата, проявляющиеся не 
только у пожилых людей, но и у 
совсем юных. Остеохондроз по-
звоночника, артриты, артрозы, 
бурситы, миозиты, заболевания 
центральной и периферической 
нервной системы (радикулиты, 
невриты, различные невротиче-
ские расстройства). А также со-
стояния после закрытой травмы 
мозга, постинсультный период. 
Сердечно-сосудистая патология: 
ишемическая болезнь серд-
ца, стенокардия, гипертони-
ческая болезнь. Благотворно 
воздействие«НЭО – апплика-
тора» при заболеваниях 

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной 

болезни желудка и 12– перстной 
кишки, дискенезии желчевы-
водящих путей, при заболе-
вании мочеполовой системы, 
гинекологических патологиях, 
снижении потенции. Эффекти-
вен при синдроме хронической 
усталости, повышает работоспо-
собность, устраняет излишнюю 
тревожность, нормализует сон. 
Есть у нас положительный опыт 
использования нормализатора 
при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения 
болевого синдрома, для вос-
становления организма после 
лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в 
использовании «НЭО – аппли-
катор»?

– Бесспорным достоинством 
нормализатора отсутствие абсо-
лютных противопоказаний и вы-
раженных побочных явлениях. И 
все же мы не рекомендуем его 
применение беременным, де-
тям до 5 лет, больным в остром 
периоде инфаркта миокарда 
и при наличии электрокарди-
остимулятора. «НЭО – аппли-
катор» полностью совместим с 
натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомео-
патией, диетотерапией. 

– Как быстро начинает дей-
ствовать диск здоровья?

– Практически с первых же 
часов его пребывания на теле 
больного. Твердый плоский 
диск крепится на 8-12 часов с 
помощью эластичного бинта 
или нашитых карманчиков на 
область патологии, источника 

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

– Как долго можно использо-
вать один «НЭО – аппликатор»?

– Диск здоровья эффективен 
в течении 5 лет постоянного 
применения. Появление мяг-
кого, спокойного блеска глаз, 
улучшение сна, изменение цвета 
кожи – первые шаги навстречу 
здоровью. Применение «НЭО – 
аппликатора» – это переход от 
станции «Болезнь» на станцию 
«Здоровье», путь в здоровый мир.

«Я стою на учете по заболева-
нию сердца (ЦБС, стенокардия, 
гипертония). С 1994 года у меня 
желчекаменная болезнь, очаго-
вая жировая дистрофия печени. 
В феврале 2003 года я приобре-
ла «НЭО – аппликатор», и вот 
результат. В августе 2008 года 
я прошла обследование: карди-
ограмма хорошая, печень здоро-
вая, улучшилось зрение. «НЭО – 
аппликатором» я пользовалась 
не одна. Дочь пользовалась 
ночью (прикладывала на спину, 
т.к. у нее хроническое люмбаго). 
Сейчас спина у нее практически 
не болит. А я пользовалась днем. 
Мы очень благодарны ученным, 
которые изобрели этот прибор, 
и тем, кто его производит. С 
уважением, Г.Лямина, г.Чита»
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Первый канал 
05.00	 НОВОСТИ		
05.05	 Доброе	утро.	Телеканал		
09.00	 НОВОСТИ		
09.20	 Контрольная	закупка		
09.50	 Жить	здорово!		
11.00	 ЖКХ.	Ток-шоу		
12.00	 НОВОСТИ		
12.20	 Модный	приговор		
13.20	 Детективы.	Приключ.	сериал		
14.00	 Другие	новости		
14.20	 Понять.	Простить		
15.00	 НОВОСТИ		
15.20	 Хочу	знать	с	М.Ширвиндтом		
15.50	 Обручальное	кольцо.	Сериал		
16.50	 Федеральный	судья		
18.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ		
18.20	 След.	Детек.	сериал		
19.00	 Давай	поженимся!	Реалити-шоу		
20.00	 Пусть	 говорят.	 Ток-шоу	 с	

А.Малаховым		
21.00	 ВРЕМЯ		
21.30	 Золотой	капкан.	Сериал		
22.30	 Свидетели.	Док.	фильм		
23.30	 НОЧНЫЕ	НОВОСТИ		
23.50	 Обмани	меня.	Сериал		
00.45	 Зеленая	миля.	Драма.			
04.20	 Хочу	знать	с	М.Ширвиндтом  

россия 1 
 05.00	 Утро	России		
09.05	 Мусульмане		
09.15	 Мой 	 серебряный 	 шар 	 с	

В.Вульфом.	С.Крамаров		
10.10	 О	самом	главном.	Ток-шоу		

11.00	 ВЕСТИ		
11.30	 ВЕСТИ-Москва		
11.50	 С	новым	домом!	Ток-шоу		
12.50	 Маршрут	милосердия.	Сериал		
13.45	 ВЕСТИ.	Дежурная	часть		
14.00	 ВЕСТИ		
14.30	 ВЕСТИ-Москва		
14.50	 Кулагин	и	партнеры		
16.00	 ВЕСТИ		
16.30	 ВЕСТИ-Москва		
16.50	 Ефросинья.	Сериал		
17.55	 Все	к	лучшему.	Сериал		
18.55	 Институт	 благородных	девиц.	

Сериал		
20.00	 ВЕСТИ		
20.30	 ВЕСТИ-Москва		
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!		
21.00	 На	 солнечной	 стороне	улицы.	

Сериал		
23.50	 ВЕСТИ+		
00.10	 Большая	кража.	Крим.	комедия		
01.50	 Горячая	десятка		
03.00	 Закон	и	порядок.	Сериал		
03.55	 Билли	Ингвал.	Сериал 

нТв 
05.00	 НТВ	утром.	Информ.	канал		
08.30	 Таксистка.	Сериал		
09.30,	15.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	

происшествие		
10.00,	13.00	 СЕГОДНЯ		
10.20	 Спасатели		
10.55	 До	суда		
12.00	 Суд	присяжных		
13.30	 Суд	присяжных:	главное	дело		
16.00	 СЕГОДНЯ		

16.30	 Улицы	 разбитых	 фонарей.	
Сериал		

18.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие		

19.00	 СЕГОДНЯ		
19.30	 Следствие	вели...		
20.30	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Расследование		
20.55	 НТВшники.	Арена	острых	дис-

куссий		
22.00	 Зверобой.	Сериал		
23.55	 За	пределами	закона.	Триллер		
02.00	 Детектив	Раш.	Сериал		
02.55	 Суд	присяжных		
03.55	 Ты	не	поверишь!	 

рен 
05.00	 Неизвестная	 планета.	 Док.	

сериал.	1	с.		
05.30	 Детективные	истории.	Жиголо		
06.00	 Неизвестная	 планета.	 Док.	

сериал.			
06.30	 Званый	ужин		
07.30	 Солдаты.	Сериал		
08.30	 Опера.	 Хроники	 убойного	 от-

дела.	Сериал		
09.30	 Новости	24		
10.00	 Не	ври	мне!		
11.00	 Час	суда	с	П.Астаховым		
12.00	 Экстренный	вызов		
12.30	 Новости	24		
13.00	 Званый	ужин		
14.00	 Ларго	Винч:	начало.	Триллер		
16.00	 Экстренный	вызов		
16.30	 Новости	24		
17.00	 Солдаты.	Сериал		
18.00	 В	час	пик		
19.30	 Новости	24		
20.00	 Опера.	 Хроники	 убойного	 от-

дела.	Сериал		

21.00	 Боец.	Сериал		
22.00	 Тайны	мира	 с	 А.Чапман.	По-

хищенные	НЛО		
23.00	 Экстренный	вызов		
23.30	 Бункер	News.	Сатир.	шоу		
00.30	 Кто	здесь	звезда?		
01.00	 Яд.	Фильм	ужасов		
03.00	 Покер	после	полуночи		
04.00	 Честно.	Мужская	дружба	

кульТура 
 06.30	 Евроньюс		
10.00	 Новости	культуры		
10.15	 Главная	роль		
10.30	 Программа	передач		
10.40	 Старомодная	 комедия.	 Муз.	

мелодрама		
12.15	 Вечерний	свет.	С.Карпинская		
12.55	 История	науки.	Док.	фильм.	4	

с.	Можем	ли	мы	обладать	не-
ограниченной	энергией?		

13.45	 Письма	из	провинции.	Мудрость	
сердца	твоего		

14.10	 Мертвые	души.	Драм.	сериал		
15.30	 Новости	культуры		
15.40	 Мах	и	Шебестова	на	каникулах.	

Мультсериал		
15.45	 Мистер	Пронька;	Веселая	кару-

сель.	Мультфильмы		
16.10	 Девочка	из	океана.	Сериал		
16.40	 Поместье	 сурикат.	Новое	 по-

коление.	Док.	сериал		
17.05	 Город	женщины.	Русские	кари-

атиды		
17.30	 IV	 Международный	 зимний	

фестиваль	 искусств	 в	 Сочи.	
Камерный	ансамбль	«Солисты	
Москвы».	Дир.	Ю.Башмет.	Со-
лист	Р.Капюсон		

18.35	 Дворцы	Европы.	Док.	 сериал.	
Альгамбра	–	перекресток	судеб		

19.30	 Новости	культуры		
19.45	 Главная	роль		
20.00	 Русский	француз	 Александр	

Алексеев.	Док.	фильм		
20.55	 Дама	с	собачкой.	Мелодрама		
22.20	 Линия	жизни.	И.Саввина		
23.10	 Сиань.	Глиняные	воины	первого	

императора.	Док.	фильм		
23.30	 Новости	культуры		
23.50	 Пресс-клуб	XXI		
00.45	 Кто	там...	с	В.Верником		
01.10	 Ночь	в	музее		
01.55	 Дворцы	Европы.	Док.	 сериал.	

Альгамбра	–	перекресток	судеб		
02.50	 Программа	передач	

россия 2 
 05.00	 Все	включено		
05.55	 Top	Gear		
07.00	 ВЕСТИ-Спорт		
07.15,	11.40	 ВЕСТИ.ru		
07.30	 Все	включено		
08.30	 Основной	состав		
09.00	 ВЕСТИ-Спорт		
09.15	 Моя	планета		
11.10	 Наука	2.0		
12.00	 ВЕСТИ-Спорт		
12.15	 Защитник.	Боевик		
14.00	 Все	включено		
14.35	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	мира.	

Мужчины.	Эстафета		
16.35	 ВЕСТИ-Спорт		
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конфе-

ренции	«Восток»		
19.15	 Легкая	 атлетика.	 Чемпионат	

Европы	в	закрытых	помещениях		
22.00,	02.25	 ВЕСТИ.ru.	Пятница		
22.30,	01.05	 ВЕСТИ-Спорт		

23.00	 Бокс.	 Вл.Кличко	 (Украина)	 –	
Э.Чамберс	(США)		

01.15	 Моя	планета		
02.55	 Теннис.	Кубок	Дэвиса.	1/8	фина-

ла.	Швеция	–	Россия	

5 канал 
05.00	 Подводная	 одиссея	 команды	

Кусто.	Док.	сериал		
06.00	 СЕЙЧАС		
06.30	 Небесные	монстры.	Док.	фильм		
07.00	 Самые	сложные	в	мире	меха-

низмы.	Док.	сериал.	Телескоп		
08.00	 СЕЙЧАС		
08.30	 Суд	времени.	Истор.	ток-шоу		
09.25	 Криминальные	 хроники.	 Док.	

сериал		
10.00,	15.30	 СЕЙЧАС		
10.30	 Подводная	 одиссея	 команды	

Кусто.	Док.	сериал		
11.15	 Бессмертный	гарнизон.	Героич.	

киноповесть.		
13.40	 Государственная	 граница.	

Историко-приключ.	сериал		
15.00	 Место	происшествия		
16.00	 Открытая	студия		
18.00	 Место	происшествия		
18.30,	22.00	 СЕЙЧАС		
19.00	 Что	сказал	покойник.	Сериал		
20.00	 Расследования	 на	 Пятом.	

Н.Гоголь.	Тайна	смерти		
21.00	 Агент	 национальной	безопас-

ности.	Сериал		
22.30	 Государственная	 граница.	

Историко-приключ.	сериал		
23.50	 Криминальные	 хроники.	 Док.	

сериал		
00.25	 Богатство.	Сериал		
01.25	 Невыносимая	легкость	бытия.	

Драма 

ПяТница, 4 марТа

«Я пользуюсь «НЭО – аппли-
катором» более трех лет. При 
использовании «НЭО – аппли-
катором» в точке «третьего 
глаза» проходят головные боли, 
которые не снимаются таблет-
ками. При использовании его 
на точке солнечного сплетения 
снимаются боли в желчном пу-
зыре. Моя мама также прикла-
дывает «НЭО – аппликатор», в 
частности, на варикозные узлы 
на ногах. Узлы уменьшаются, 
облегчается боль и тяжесть в 
ногах. Спасибо!»

� Е.А.Рогожникова.г.Омск

«Пишу вам и до сих пор не 
могу поверить в это чудо. У нас 
случилось горе: у сестры после 
обширного инсульта парализо-
вало всю левую сторону. Врачи 
выписали огромное количество 
лекарств, только чтобы сохра-
нить ей жизнь, но жить уже не 
хотелось. Разве это жизнь? По 
совету приятельницы (сама я 
мало верю в нетрадиционную 
медицину) приобрела два диска 
«НЭО – аппликатора». И начали 
восстановление: ставили диск 
на голову и на позвоночник, 
рядом с местом, где брали пунк-
цию. Это фантастика! В течение 
месяца сестра уже стала ходить 
самостоятельно, ее левая рука 
стала подниматься. Ну, разве 
это не чудо, чтобы после такой 
парализации человек стал так 
быстро подниматься и ходить?»

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

«35 лет, болею трофической 
язвой. Врачи отказались лечить. 
После применения «НЭО – ап-
пликатора» язва стала заживать, 
я стала ходить. Улучшение по-
чувствовала через два месяца».

�Ю.А.Бортко, пос. Куеда

«Болею с 1994 года. Облуча-
юсь по поводу меланомы рака 
кожи. Облегчение получила 
только на один год. Болезнь 
вернулась через год. Врачи 
в лечении отказали. Очень 
сильно болели лимфоузлы 
в паху, трудно было ходить; 
обнаружили затемнение в лег-
ких, предложили операцию. От 
операции я отказалась, стала 
накладывать на очаги болезни 
«НЭО – аппликатор». Боли в 
ноге прекратились, прекрати-
лись боли в области легких, 
затрудненное дыхание восста-
новилось, одновременно про-
должаю лечиться травами, но 
заметила, что травы без «НЭО 
– аппликатора» не помогают. 
Очень благодарна авторам 
прибора и распространителям»
�П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца 
«НЭО – аппликатором». Очень 
страдаю запором. Когда стала 
пользоваться «НЭО – апплика-
тором», все нормализовалось 
для меня, прикладывала на пу-
пок. Спасибо за помощь».

�Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – ап-
пликатор» в апреле 2005 года. 
Теперь артериальное давление 
очень редко повышается и 
выше 140/90, раньше рабочее 
давление было 180/110. так-
же нормализовалась работа 
кишечника, перестали беспо-
коить печень и желудок. Еще 
раз огромное спасибо созда-
телям этого маленького чуда, 
а также тем, кто в наш город 
доставляет. Также он неплохо 
снимает головную боль мне и 
моей маме».

�Л.Д.Дмитриева, 
г.Новокузнецк

Продажа состоится 4 марта с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб., 
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед»: 120 г – 550 руб., 200 г – 830 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

ПодПиска

Доставка до почтового ящи-
ка осуществляется бес-
платно. К сожалению, у 

нас не всегда получается доста-
вить газету в удаленные районы 
нашего города. При этом боль-
шое число горожан обращается 
в редакцию с просьбой принести 
свежий номер персонально им. 
Идя навстречу страждущим, мы 

«Колючку» – каждому!
Газета «Колючий Саров» по-прежнему обладает самым большим в городе 
тиражом – 20 000 экземпляров

заключили договор с саровским 
отделением «Почты России». 

Теперь на «Колючий Саров» 
можно оформить подписку.  
В этом случае «Колючку» при-
несут в любую точку города, где 
бы вы ни проживали :) 

Газета по-прежнему будет 
бесплатной, но придется за-
платить за услуги почты. Цена 

весьма демократичная. Просто 
заполните купон и отнесите его 
в ближайшее отделение «Почты 
России». 

Теперь вы будете гарантиро-
ванно находить свежие номера 
«Колючего Сарова» в своем по-
чтовом ящике дважды в месяц!

�
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Придешь вот так на работу, а там, конечно, вопросы про то, как отдохнул 
в выходные. Отдохнул? Дети скакали и прыгали с коротким перерывом на 
сон. Выгуливали их, кормили, развивали. Устал за выходные, мечтал выйти 
на производство. За такими откровениями сразу следует другой вопрос: а 
зачем ты тогда детей заводил?

Салон «Диадема»

Никогда этого вопроса не 
понимал. А зачем идут в 
поход, например? Зная, 

что неизбежно устанут, сотрут 
ноги и промокнут. Наверное, 
оттого, что удовольствия зна-
чительно больше получат. Но 
я таких аналогий не провожу. 
Улыбаюсь застенчиво и ничего 
не говорю. Потому что не понять 
этого. Не объяснить.

Бывает ведь как? Человек пря-
мо лет с восемнадцати начинает 
заявлять: «Люблю детей». По 
педагогической линии учиться 
идет и смело вызывается поси-
деть с племянниками пару часов. 
Наверное, и правда любит. А 
потом возьми да и столкнись в 
разговоре с тем, у кого дети есть. 
И этот самый детовладелец – на-
глец такой – заявляет, что своих 
детей не имея вообще речь луч-
ше не заводить о любви к ним. 
Тут, конечно, люди обижаются и 
затаивают злобу на бестолкового 

взрослого. Вспоминают иной раз 
этот разговор и придумывают 
смешные ответы, которые надо 
было бы дать зарвавшемуся 
родителю. Но поезд уже ушел. 
Зато, рано или поздно, приходит 
следующий. Свои карапузы по-
являются.

Вот тут и ждут удивительные 
открытия. Оказывается, что все 
вообще не так, как думалось. 
Даже рядом не лежало! И лю-
бить своих детей – это вообще 
по-другому. Что это не объяснить 
словами тем подросткам, что те-
перь уже им говорят: «Я люблю 
детей». И остается лишь загадоч-
но улыбаться и снисходительно 
молчать. 

Ну как объяснить, почему ты 
можешь час просидеть у кроват-
ки, глядя, как твое чадо вздыхает 
во сне, подергивает руками и 
сопит носом?

Ми-ми-ми © Леший

Даже самые суровые в жизни 
мужики сюсюкают и несолидно 
умиляются всяким мелким шало-
стям подрастающего поколения. 
Своего. Да что там только свое-
го? Уже ловишь себя на том, что 
на чужих детей заглядываешься 

с умилением. Сравниваешь: вот, 
мой такой же. Или год назад в 
этом возрасте был. Смешной 
такой. 

Доходит уже до того, что, гля-
дя кино, даже художественное, 
переживаешь по поводу нелег-
кой судьбы маленьких героев. 
И ведь понимаешь же головой, 
что выдумка все это, вымысел, 
а все равно выключишь телеви-
зор и сидишь, полный мрачных 
мыслей, глядя в потухший экран. 

А нехудожественное если? 
Когда в очередной скандальной 
передачке толковый журналист 
тебе выпукло и ярко демонстри-
рует страдания маленьких жертв 
масс-медиа. И видишь, что «раз-
водят» тебя и все это нагнетание 
исключительно ради того, чтобы 
ты посмотрел рекламные встав-
ки, а все равно хочется выехать 
с бейсбольной битой по адресу 
и отдубасить тех, кто допустил 
и позволил. 

Истерия с ювенальной юстици-
ей и вовсе на благодатную почву 
падает. Как представишь, что 
завтра к тебе в двери постучат 
и сообщат, что ваш ребенок 
теперь не ваш, начинает по-
тряхивать и все текущее из рук 
валится. 

Переживаешь за чадо свое 
явно больше, чем за себя. Кто 
из родителей не хочет своему 
ребенку яркой судьбы? А тут при-
шел как-то со своим старшим на 
плановое УЗИ брюшной полости. 
Сижу и слушаю, как пожилая 
врач своей медсестре диктует: 
«Правая почка обычная, левая 
почка обычная. Поджелудочная 
обычная. Желчный пузырь в нор-
ме. Печень без особенностей». 
«Так что же, – говорю, – обычный 
мальчик?» Улыбается. Да, самый 
обычный. И кирпич в четыре тон-
ны весом с сердца – бух! 

Или болеет если, так и вовсе 
ни о чем больше думать не мо-
жешь. Главное, ведь знаешь, сам 
все эти ветрянки да простуды в 
рамках обязательной программы 
прошел. И ничего, окреп и вы-
рос… А все равно екает всякое 
и лезешь в Интернет, читаешь 
до одурения, что и как. А там, по-
путно, про другую какую пакость 
узнаешь. И все. Уже просыпа-
ешься, как дурак, посередь ночи 
и ухом к кроватке наклоняешься. 
Дышит? Дышит. Ляжешь, поле-
жишь. Опять вскочишь. А потом 
и вовсе, махнув рукой на то, что 
вроде бы собирались приучать 
спать отдельно, вытащишь бе-
режно и между собой и женой 
положишь. И уж тогда только 
задремлешь чутко. 

Жили-были зайчики на лес-
ной опушке 
(сложили ручки у груди –  
«зайчики»), 
Жили-были зайчики в ма-
ленькой избушке 
(сложили ручки над головой 
«домиком»).

Мыли зайки ушки
(потрогали ушки руками),
Мыли зайки лапочки
(погладили ручки),
Умывались зайчики
(делаем «умывательные» 
движения),
Одевали тапочки 
(подняли носочки от пола).

 Логоритмическая гимнастика

Вот честно скажу про отцов. 
Они, конечно, тоже сразу любят  
по факту рождения. И все равно 
слегка лукавят, изображая бур-
ную радость. Все равно по боль-
шей части пребывают в чувствах 
смятенных и непонятных. Ждали 
всякого необычного, а тут нечто 
плачущее и сморщенное. И во-
преки обещаниям, вовсе на тебя 
не похожее, хотя окружающие 
сходство находят. Льстят, поди.

Это оно по началу так. От-
цовская любовь ярче всего про-
является, когда отдача появля-
ется. Когда ребенок узнавать 
начинает, гулить что-то такое 
почти осмысленное. Вот тогда 
да, папа уже и готов. Уже достает 
случайных знакомых рассказами 
о том, как карапуз на свое имя 
отозвался или пирамидку пра-
вильно собрал.

Интересное правило. Если 
мама любит ребенка уже только 
за то, что он ее ребенок, то папа 
больше на похожесть ориентиру-
ется. Хочется ему, чтобы отпрыск 
в него пошел или, как минимум, 
оправдал надежды, на него воз-
ложенные. 

И ведь, главное, быстро все! 
Только вчера еще, кажется, 
дите на подрагивающих ногах, 
держась за твою руку, делало 

Время детское!

Мартин 
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первые шаги – а сегодня, смеш-
но картавя, спорит с тобой по 
поводу сюжета мультфильма. А 
то и вовсе, пропуская гласные, 
просит тебя в «аське» купить шо-
коладное яйцо. И уже смотришь 
в маленькую мордашку и видишь 
свои черты. Уже наблюдаешь 
отзеркаливание своих манер и 
привычек. Хороших и не очень. 
Уже советуешь, что почитать и 
что посмотреть. Открываешь 
для своего шалопута новый 
мир. Радуешься неподдельному 
восторгу от вида того, что тебе 
давно привычно. Ерунду ведь 
показал – как талончик в компо-
стере автобусном пробить или 
монетку в автомат закинуть. А 
веселья море. Того веселья, ко-
торое в твоей жизни встречается 
все реже и реже. Потому что 
взрослый давно. Всякое повидал 
и потрогал. 

А вот гордость еще! Когда они 
что-то свое такое маленькое вы-
игрывают. Тут пробежал быстрее, 
чем остальные. А там стишок 
прочитал эмоционально и хлопа-
ли ему громче, чем другим. Эка 
невидаль, вроде. У многих лучше 
получается. Но эти-то свои. Для 
тебя в первую очередь и делают. 
Выискивают глазами в толпе 
зрителей. Поддержки ждут.

Главное это – поддержка. Тут 
и надо собой расти начинаешь. 
Потому что ответственность. 
Не за себя одного, а за этих вот 
карапузов. Для которых ближе 
тебя и нет никого. Ты для них – 
главный защитник. Мир вокруг 
большой, местами опасный. Тебе 
ли не знать? Ты-то пожил уже, 
столкнулся со всяким, научился 
себя защищать. Теперь вот время 
пришло и за других ответствен-
ность нести. 

Научить человека быть счаст-
ливым – нельзя, но воспитать 
его так, чтобы он был счаст-
ливым, можно  
© А. С. Макаренко

Ну да. Разными вещами по 
жизни мы занимаемся. Кто про-
граммист, кто водитель-дально-
бойщик. Прямо скажем, не у всех 
педагогическое образование. 
Поэтому многие норовят все 
на учителей да воспитателей 
спихнуть. Мол, им за это деньги 
платят.

Только и им в их нелегкой 
деятельности помогать надо. 
Принципов-то педагогических не-
много, и следовать им несложно. 
Например, единство требований. 
То есть папа с мамой должны от-
стаивать одну позицию. Раз мама 
запретила, то и папа не разреша-
ет. Тут, конечно, надо и бабушек 
с дедушками застраивать. А то 
они-то как раз норовят послабле-
ние в этом вопросе давать. 

Из принципа предыдущего 
проистекает другой принцип – 
последовательность действий. 
Запрещали ребенку год назад 
смотреть телевизор во время 
еды – и сейчас запрещайте. Че-
рез год тоже. И через два. Дал 
иной раз слабину, разрешил что-
то? Все. Теперь всегда разрешай. 
И через год и через пять. 

Опять же наказание, как и 
поощрение должно быть неиз-
бежным и последовательным. 
Взялся проводить педагогиче-
скую линию – проводи до конца. 
А то ведь некоторые накажут, а 
потом и пожалеют тут же. Пси-
хика неокрепшая вразнос идет, 
и потом все это боком выходит. 

Ну, и самое главное, как мне 
кажется, это личный пример. 
«Делай как я» – вот ключевое в 
обучении и воспитании. Ребенок-
то ваш, на кого ему еще равнять-
ся? Потом уже нечего будет «на 
зеркало пенять». Сложновато 
будет ребенку объяснить, зачем в 
спортивную секцию надо ходить, 
если папа с пивным брюшком на 
диване обосновался, например. 

Ну и обниматься, конечно. 
Если в Интернете покопаться, 
то можно даже прямо научные 
исследования найти. С точными 
цифрами, сколько раз в день 
требуется чадо свое к груди при-
жимать и шептать в ухо ласковое. 
Только зачем? Бежит мимо – так 
схвати стремительно и прижми. 

Лишним не будет! Порадуйся за 
то, что он у тебя есть, а ты – у 
него. Сейчас же как, двадцать 
первый век на дворе. Всякие там 
извращения на полном серьезе 
принято считать нормой. Вон уже 
и чайлдфри толерантности к себе 
требуют. Не стесняются.

Добровольная бездетность, 
чайлдфри (англ. childfree – 
«свободные от детей», 
childless by choice – «добро-
вольная бездетность») – от-
сутствие детей и сознатель-
ное нежелание когда-либо 
иметь их.
Добровольная бездетность 
может быть основана на 
весьма разнообразных (в 
том числе и взаимоисклю-
чающих) вариантах личных 
убеждений; это обстоятель-
ство не позволяет говорить 
об «убеждениях чайлдфри» 
или, тем более, об «идеоло-
гии чайлдфри».
Термин возник в противовес 
слову «childless» («бездет-
ный»), которое, по мнению 
некоторых, означает, что 
детей «не достает» и они же-
ланны. Чайлдфри утвержда-
ют, что их жизнь может быть 
полноценной и без потом-
ства. Некоторые из них могут 
любить детей, некоторые 
остаются безразличными, 
некоторые испытывают не-

приязнь, но общими для всех 
чайлдфри являются отсут-
ствие ребенка и нежелание 
становиться родителем.
История слова несколько 
неясна. Оно, возможно, 
было введено в 70-х Нацио-
нальной организацией для 
не-родителей (теперь более 
не существующей). Популяр-
ность приобрело в 90-е, когда 
Лесли Лафэйетт сформиро-
вала одну из первых совре-
менных групп чайлдфри – 
«The Childfree Network».
В английском языке слово 
стало частью обыденной 
речи, среди чайлдфри часто 
сокращается до «CF».

При таких раскладах, вроде 
как, уже и выбор появился. 
Только, на мой взгляд, иллюзия 
это все. Жизнь «для себя» так 
и заканчивается ничем. Хотя, 
конечно, это проще. Потрясений 
нервных меньше, а материаль-
ных благ больше. Опять же, 
если решился на этот шаг, надо 
понимать, что тут уже не соско-
чишь запросто. После того как 
следующее поколение появит-
ся, ты себе уже принадлежать 
не сможешь. Все время надо 
будет думать за себя и за того 
шалопута, который в кроватке 
посапывает. 

Тяжело ли это? Врать не 
стану – тяжело. Только на то мы и 

люди, чтобы сложное преодоле-
вать. Именно поэтому в космос 
вышли, а не по деревьям скачем. 

Так что надо определяться, 
кто ты: бракованный экзем-
пляр, к продолжению рода не 
прикрученный, или человек 
по прозвищу «разумный». Как 
обычно бывает? Сначала, вроде, 
молодой. Школу только закон-
чил. Институт там, дискотеки, 
выезды автостопом на игру 
любимой футбольной команды. 
Ну и вообще надо «нагулять-
ся». Нагулялся. Отучился. Тут 
уже работа. Карь-ерный рост 
и повышение благосостояния. 
Имиджевые вещи типа мобилы 
задорого и машины из новой 
коллекции. Потом неизбежно 
свадьба. В браке, ясное дело, 
тоже для себя надо пожить. По-
жили – а тут экономический кри-
зис. Потом выход из него. Потом 
как-то надо снова на ноги встать. 
Продать уже немодную машину и 
купить модную. Снова чутка по-
жить для себя. А тут и старость. 
И детей как-то не случилось. И 
вроде жизнь неплохо прошла, и 
братья-сестры род продолжили, 
а что-то оказалось упущенным. 
Нереализованным. И сам не 
поймешь, нужно ли было то, 
что осталось за кадром. И не 
поймешь. Потому что тут только 
попробовать самому можно. 
Иначе – никак. 
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Первый канал 

 05.00	 НОВОСТИ		
05.05	 Доброе	утро.	Телеканал		
09.00	 НОВОСТИ		
09.20	 Контрольная	закупка		
09.50	 Жить	здорово!		
11.00	 ЖКХ.	Ток-шоу		
12.00	 НОВОСТИ		
12.20	 Модный	приговор		
13.20	 Детективы.	Приключ.	сериал		
14.00	 Другие	новости		
14.20	 Понять.	Простить		
15.00	 НОВОСТИ		
15.20	 Хочу	знать	с	М.Ширвиндтом		
16.00	 Биатлон.	ЧМ.	Женщины.	Спринт		
17.30	 Криминальные	хроники		
18.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ		
18.20	 Поле	чудес.	Телеигра		
19.10	 Давай	поженимся!	Реалити-шоу		
20.00	 Пусть	 говорят.	 Ток-шоу	 с	

А.Малаховым		
21.00	 ВРЕМЯ		

21.30	 Клуб	Веселых	и	Находчивых.	
Высшая	лига		

23.30	 Кошечка.	Трагикомедия		
02.30	 Вера	Дрейк.	Драма		
04.50	 Детективы.	Приключ.	сериал		

россия 1 
 05.00	 Утро	России		
09.05	 Вторые	похороны	Сталина.	Док.	

фильм		
10.00	 О	самом	главном.	Ток-шоу		
11.00	 ВЕСТИ		
11.30	 ВЕСТИ-Москва		
11.50	 С	новым	домом!	Ток-шоу		
12.50	 Маршрут	милосердия.	Сериал		
13.45	 ВЕСТИ.	Дежурная	часть		
14.00	 ВЕСТИ		
14.30	 ВЕСТИ-Москва		
14.50	 Кулагин	и	партнеры		
16.00	 ВЕСТИ		
16.30	 ВЕСТИ-Москва		
16.50	 Ефросинья.	 Продолжение.	

Сериал		
17.55	 Субботний	вечер		

20.00 
ВЕСТИ		
20.30 
ВЕСТИ-Москва		
20.50 
Спокойной	ночи,	
малыши!		
21.00 
«Кривое	 зер-
кало».	 Театр	
Е.Петросяна		
23.30 
Девчата.	Юмор.	
программа		

00.00	 Ясновидящая.	Мист.	драма		
02.05	 Пять	неизвестных.	Триллер		
03.50	 Растущая	боль.	Комедия		

нТв 
05.00	 НТВ	утром.	Информ.	канал		
08.20	 Лотерея	«Золотой	ключ»		
08.45	 За	пределами	закона.	Триллер.	

(в	перерыве	–	СЕГОДНЯ)		
10.55	 До	суда		
12.00	 Суд	присяжных		
13.00	 СЕГОДНЯ		
13.30	 Суд	присяжных:	главное	дело		
15.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие		
16.00, 19.00	 СЕГОДНЯ		
16.30	 Улицы	 разбитых	 фонарей.	

Сериал		
18.30	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие		
19.25	 Профессия	–	репортер		
19.55	 Программа	 максимум.	 Рас-

следования,	которые	касаются	
каждого		

21.00	 Русские	сенсации.	Алла	+	Мак-
сим.	Исповедь	любви		

22.00	 Ты	не	поверишь!		
22.55	 Музыкальный	ринг	НТВ.			
00.40	 Идеальное	убийство.	Триллер		
02.55	 Суд	присяжных		
03.55	 До	суда		
04.55	 Следствие	вели...  

рен 
 05.00	 Неизвестная	планета.	Док.	сери-

ал.	Красная	столица	пустыни.	2	
с.		

05.30	 Детективные	истории.	Жертвы	
«каменных	джунглей»		

06.00	 Неизвестная	 планета.	 Док.	
сериал.	2	с.		

06.30	 Званый	ужин		
07.30	 Солдаты.	Сериал		
08.30	 Опера.	 Хроники	 убойного	 от-

дела.	Сериал		
09.30	 Новости	24		
10.00	 Не	ври	мне!		
11.00	 Час	суда	с	П.Астаховым		
12.00	 Экстренный	вызов		
12.30	 Новости	24		
13.00	 Званый	ужин		
18.00	 В	час	пик		
19.30	 Новости	24		
20.00 Жадность.	Обман	на	распродаже  
21.00	 Жадность.	Красотища		
22.00	 Легенды	«Ретро	FM	–	2008»		
01.05	 Одна	в	большом	городе.	Эрот.	

фильм		
03.00	 Покер.	Русская	схватка		
04.00	 Перегон.	Воен.	драма  

кульТура 
06.30	 Евроньюс		
10.00	 Новости	культуры		
10.15	 Главная	роль		
10.30	 Программа	передач		
10.40	 Капель.	Мелодрама		
12.05	 Вечерний	свет.	Л.Аринина		
12.45	 Чарлз	Диккенс.	Док.	фильм		
12.55	 Прекрасная	 трагедия.	 Док.	

фильм		
14.00	 Мертвые	души.	Драм.	сериал		
15.30	 Новости	культуры		
15.40	 В	музей	 –	 без	 поводка.	Про-

грамма	для	школьников		
15.50	 Как	 казаки	 невест	 выручали.	

Мультфильм		
16.10	 За	семью	печатями.	Телевикто-

рина	для	старшеклассников		
16.40	 Поместье	 сурикат.	Новое	 по-

коление.	Док.	сериал		
17.05	 Венгрия.	 Замок	 Бори.	 Док.	

фильм		

17.30	 Царская	ложа.	Галерея	музыки		
18.10	 «Путем	всея	 земли...».	Вечер	

С.Крючковой		
19.30	 Новости	культуры		
19.50	 Бенефис	Ю.Веденеева	в	театре		
21.00	 Леди	Макбет	Мценского	уезда.	

Драма		
22.15	 Дом 	 а к тера . 	 В .Фокин 	 и	

Л.Максакова.	Диалоги	о	театре		
23.00	 Новости	культуры		
23.20	 Птица.	Биограф.	драма		
01.55	 Обыкновенный	 концерт	 с	

Э.Эфировым		
02.30	 Большой	подземный	бал.	Муль-

тфильм		
02.50	 Программа	передач	 

россия 2 
 05.00	 Моя	планета		
06.05	 Страна.ru		
07.00	 ВЕСТИ-Спорт		
07.10	 ВЕСТИ.ru.	Пятница		
07.45	 Моя	планета		
08.10	 В	мире	животных		
08.40	 ВЕСТИ-Спорт		
09.00	 Моя	планета		
10.10	 Хоккей.	Турнир	на	призы	клуба	

«Золотая	шайба»		
11.20? 15.55	ВЕСТИ-Спорт		
11.35	 Биатлон.	ЧМ.	Мужчины.	Спринт		
13.25	 Биатлон	с	Д.Губерниевым		
13.55	 Лыжный	спорт.	ЧМ.	Женщины.			
 16.15	 Легкая	 атлетика.	 Чемпионат	

Европы	в	закрытых	помещениях		
19.50	 Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конфе-

ренции	«Запад»		
22.10? 01.00	ВЕСТИ-Спорт		
22.35	 Смешанные	единоборства.	M-1	

Сhallenge	XXIII.		
01.10	 Биатлон.	ЧМ.	Спринт		
02.55	 Теннис.	Кубок	Дэвиса.	1/8	фина-

ла.	Швеция	–	Россия	

5 канал 
05.00	 Подводная	одиссея
	 команды	Кусто.	
	 Док.	сериал		
06.00		 СЕЙЧАС		
06.30	 В	поисках	радужной	змеи.	
	 Док.	фильм		
07.00	 Самые	сложные	в	мире	
	 механизмы.	Док.	сериал.	
	 Турбина
08.00		СЕЙЧАС
08.30	 Суд	времени.	
	 Истор.	ток-шоу		
09.25	 Криминальные	хроники.	
	 Док.	сериал		
10.00? 15.30	СЕЙЧАС		
10.30	 Подводная	 одиссея	 команды	

Кусто.	Док.	сериал		
11.10	 Зеленые	цепочки.	Детский	при-

ключ.	фильм		
13.40	 Государственная	 граница.	

Историко-приключ.	сериал		
15.00	 Место	происшествия		
 16.00	 Открытая	студия		
18.00	 Место	происшествия		
18.30	 СЕЙЧАС	 
19.00	 Что	сказал	покойник.	
	 Сериал		
20.00	 Расследования	на	Пятом.	
	 Похищенные	НЛО		
21.00	 Агент	национальной	
	 безопасности.
	 Сериал		
23.00	 Государственная	
	 граница.	Историко-приключ.	
	 сериал		
00.25	 Криминальные	хроники.	
	 Док.	сериал		
01.00	 Богатство.	Сериал		
02.00	 Гамлет.	Трагедия	

суббоТа, 5 марТа

То про колбасу расскажут, 
то про мясо. После таких 
передач очень хочется 

пересесть на овощную диету, 
настолько все сурово оказы-
вается в пищевом бизнесе. А 
тут на днях канал «РЕН ТВ» и 
вовсе по святому ударил. По 
хлебушку. 

Рассказали подробно, что в 
него сейчас норовят добавить 
и в каких условиях выпечь. 
После просмотра передачи 
погрустнел я неимоверным 
образом. Даже бутерброд за 
завтраком не осилил. Мысли 
постоянно о том, что конкретно 
хитрые бизнесмены туда поло-
жили и хлеб ли это вообще. То-
мимый беспокойством, решил 
узнать, а как у нас в городе 
дело обстоит с производством 
этого, воистину стратегическо-
го, продукта. 

Позвонил на наш пищеком-
бинат. Директор – Владимир 
Анатольевич Глобчук – от 
прессы прятаться не стал и 
таить секреты производства 
хлеба не пытался. Переадре-

совал меня начальнику булоч-
но-кондитерского производ-
ства – Валентине Альбертовне 
Князевой. Вот уже тридцать 
лет трудящейся на нашем 
саровском пищекомбинате. К 
ней я и пошел вопросы с при-
страстием задавать.  Хотя, на 
самом деле, больше слушал. 
Поскольку Валентина Альбер-
товна оказалась человеком ув-
леченным, искренне любящим 
свою профессию и знающим, 
что при производстве хлеба 
делать надо, а чего – даже в 
угоду сиюминутной выгоде – 
нельзя.

Комбинат наш производит 
множество видов продукции. 
Тут и формовой хлеб и батоны. 
Хлеб подовой «Дарницкий», 
булочки, сухари ванильные, 
сухари панировочные и еще 
несколько наименований. 

Как мне рассказала Вален-
тина Альбертовна, основное 
сырье для производства хле-
ба, конечно, мука. Она посту-
пает с нижегородского специ-
ализированного комбината 
«Кристалл». Маргарин также 
закупается в Нижнем Новго-
роде. На Масложиркомбинате. 
Яйца куриные поставляют 
из Выксы. Кроме этого, в со-
став саровского хлеба входят 
прессованные дрожжи, вода. 
Естественно, пищевая соль, 

сахарный песок, ванилин, 
растительное масло. И все. 
Ничего лишнего.

Практически все рецептуры 
соответствуют советским еще 
ГОСТам. Хлеб по этим нор-
мам выпекался с пятидесятых 
годов прошлого уже века. 
Конечно, эти ГОСТы время от 
времени пересматриваются и 
перерабатываются. Но в своей 
основе по прежнему они все 
несут крайне здоровый под-
ход к выпечке хлеба. Мука по 
этим нормам циркулирует в 
замкнутой системе. Там про-
сеивается, проходит через 
магнитоуловители и подается 
в производственные поме-
щения. Вода используется 
только питьевая, из наших 
артезианских скважин. Соля-
ной раствор делается также 
на основе этой воды и затем 
фильтруется. 

Во время всего технологи-
ческого процесса инженер-
микробиолог следит за со-
блюдением санитарных норм. 
Например, при изготовлении 
сдобных хлебобулочных и 
кондитерских изделий исполь-
зуется меланж – однородная 
естественная смесь яичных 
белков и желтков, освобож-
денных от скорлупы. Никто в 
производственные цеха прямо 
из-под курицы яйца не при-

Телевизор у нас – основной враг народа, я считаю. Повадились, например, 
ушлые телевизионщики покровы срывать с пищевых продуктов

хлеб

Продукт стратегического 
назначения

несет. Предусмотрено специ-
альное помещение, где яйцо 
проходит санитарную обработ-
ку, отделяется от скорлупы и 
только потом используется в 
производстве. 

Имеется у саровского пи-
щекомбината и своя лабо-
ратория. Она осуществля-
ет входной контроль сырья. 
Проверяет сроки годности. 
Плюс контроль проходят все 
сертификаты и качественные 
удостоверения, которые со-
провождают поступающие на 
производство ингредиенты 
для выпечки хлебобулочных 
изделий. Само собой, одной 
бумажной проверкой дело не 
обходится. Проводятся тща-
тельные анализы всего посту-
пающего на комбинат сырья. 
Затем технолог из этой лабо-
ратории проверяет закладку 
составляющих на всех этапах 
производства. Контролирует 
соблюдение технологического 
процесса.

Не оставляет пищекомбинат 
без контроля и санэпидемстан-
ция. Комплексная проверка 
осуществляется раз в три 
года. Плюс проводятся внепла-
новые проверки по обращени-
ям покупателей или магазинов 
розничной сети. 

Самое главное, что я вынес 
из разговора с технологом, 
это то, что наш хлебозавод 
не использует столь модные 
сейчас, пришедшие к нам 
из-за рубежа улучшители 
вкуса, разрыхлители и про-
чие стабилизаторы. Около 
семи лет назад была пред-
принята попытка добавления 
различных, не предусмотрен-
ных изначальной технологи-
ей, компонентов. Вывод был 
однозначный: традиционная 
рецептура нарушена, хлеб 
испорчен. Больше подобные 
эксперименты не проводи-
лись. Понятно, что при исполь-
зовании всех этих добавок 
хлеб выглядит более пышным 

и долго не черствеет. Хотя 
способность черстветь – как 
раз один из признаков хоро-
шего продукта. «Живой» хлеб 
черствеет в течение суток. 
Это естественный процесс, 
поскольку одним из основных 
компонентов хлеба является 
крахмал. Живой крахмал 
держится в изделии двадцать 
четыре часа. Затем начина-
ется его «старение» – так на-
зываемый синерезис. Когда 
крахмал разрушается, хлеб 
черствеет. Это совершенно 
нормально. Именно поэтому 
хлеб без химических добавок 
через сутки не будет сохра-
нять ту мягкость, которую 
имел сразу после выпечки. И 
нежелание даже под давлени-
ем конкурентов превращать 
свой хлеб в полухимический 
продукт – это принципиальная 
позиция нашего пищекомби-
ната. Понимающие горожане, 
надо сказать, искренне эту 
позицию поддерживают. Не 
секрет, что многие продавцы, 
торгующие хлебом различных 
производителей, себе домой 
покупают исключительно са-
ровский. 

Валентина Альбертовна 
допускает, что чисто внешне 
хлеб, произведенный нашим 
комбинатом, не всегда нра-
вится покупателям, но при 
этом надо понимать, что есть 
стопроцентная гарантия его 
экологической чистоты и без-
опасности. 

Домой шел уже не в столь 
растрепанных чувствах. Хоть 
какая-то стабильность в мыс-
лях появилась. Тут как раз и 
эсэмэска от супруги подоспе-
ла. Со списком всякого, чего 
в магазине попутно прикупить 
надо. Без хлеба не обошлось, 
конечно. В этот раз не стал 
брать то, на что взгляд упал. 
Выбрал наш батон. В его 
качестве я, по крайней мере, 
теперь уверен. 

�

Мартин 
 
 



11 Спорт//

Первый канал 
 05.40	 Наши	 соседи.	 Комедия.	 (в	

перерыве	–	НОВОСТИ)		
07.20	 Играй,	гармонь	любимая!		
08.10	 Новая	 школа	 императора;	

Черный	плащ.	Мультсериалы		
09.00	 Умницы	и	умники.	Телеигра		
09.40	 Слово	пастыря		
10.00	 НОВОСТИ		
10.10	 Смак		
10.50	 Ия	Саввина.	Гремучая	смесь	с	

колокольчиком.	Док.	фильм		
12.00	 НОВОСТИ		
12.10	 Любовь	глазами	мужчин.	Док.	

фильм		
13.20	 Елена	Яковлева.	ИнтерЛеноч-

ка.	Док.	фильм		
14.20	 Биатлон.	 Чемпионат	 мира.	

Женщины.	Гонка	преследова-
ния		

15.10	 Рита.	Мелодрама		
17.00	 «Вернись,	 любовь!».	 Концерт	

А.Серова		
18.50	 Красотка.	Мелодрама		
21.00	 ВРЕМЯ		
21.15	 Жестокие	игры.	Реалити-шоу		
23.00	 Прожекторперисхилтон.	Юмор.	

программа		
23.40	 Малена.	Мелодрама		
01.25	 Приключения	няни.	Приключ.	

комедия		
03.20	 Повелитель	 бурь.	 Приключ.	

фильм	

россия 1 
05.35	 Все,	что	ты	любишь...	Комедия		
07.30	 Смехопанорама	Е.Петросяна		

08.00	 Сам	себе	режиссер		
08.50	 Утренняя	почта		
09.30	 Сто	к	одному.	Телеигра		
10.20	 ВЕСТИ-Москва.	 Неделя	 в	

городе		
11.00	 ВЕСТИ		
11.10	 Анжелика.	Мелодрам.	сериал.	

(в	перерыве	–	ВЕСТИ)		
15.10	 Смеяться	разрешается.	Юмор.	

программа		
17.10	 Танцы	со	звездами		
20.00	 ВЕСТИ		
20.20	 У	реки	два	берега.	
	 Мелодрама		
00.20	 Г.Хазанов.	Повторение	прой-

денного		
00.50	 Кудряшка	Сью.	
	 Мелодрама		
02.50	 Красная	 планета.	 Фантаст.	

фильм

нТв 
 05.40	 Автобус.	Сериал		
07.40	 Дядя	 Степа	 –	 милиционер.	

Мультфильм		
08.00	 СЕГОДНЯ		
08.15	 Лотерея	«Русское	лото»		
08.45	 Их	нравы		
09.25	 Едим	дома		
10.00	 СЕГОДНЯ		
10.20	 Первая	 передача.	 Автомо-

бильная	программа		
11.00	 Дачный	ответ		
12.00	 Своя	игра.	Телеигра		
12.50	 Футбол.	 Суперкубок	 России.	

ЦСКА	–	«Зенит»		
15.00	 И	снова	здравствуйте,	дорогие	

женщины!		

16.00	 Мент	 в	 законе.	 Остросюж.	
сериал.	(в	перерыве	–	СЕГОД-
НЯ)		

00.30	 Перебежчик.	Мист.	триллер		
02.50	 Секс	 и	 незамужняя	девушка.	

Романт.	комедия	

рен 
05.00	 Перегон.	Воен.	драма		
06.50	 Легенды	
	 «Ретро	FM	–	2008»		
10.00	 Сны.	Расшифровка	будущего.	

Док.	фильм		
11.00	 Тайна	 волшебных	 трав.	Док.	

фильм		
12.00	 Код	звезды.	Док.	фильм		
13.00	 Хочу	жить	вечно.	Док.	фильм		
14.00	 Пирамиды	–	антенны	Вселен-

ной.	Док.	фильм		
15.00	 Тайна	 вируса	 смерти.	 Док.	

фильм		
16.00	 Сыворотка	 правды.	 Док.	

фильм		
17.00	 Царские	оракулы.	Док.	фильм		
18.00	 Лунные	люди.	Док.	фильм		
19.00	 Универсальный	 солдат.	 Док.	

фильм		
19.30	 9	 рота.	 Как	 это	 было.	 Док.	

фильм		
20.00	 9	рота.	Воен.	драма		
22.40	 Консервы.	Боевик		
01.00	 Сексуальные	 секреты	 папа-

рацци.	Эрот.	фильм		
03.00	 Покер	после	полуночи		
03.50	 Антибумер.	Комедия		

кульТура 
06.30	 Евроньюс		
10.00	 Программа	передач		
10.10	 Обыкновенный	 концерт	 с	

Э.Эфировым		

10.40	 Женитьба.	Комедия		
12.15	 Легенды	 мирового	 кино.	

Р.Зеленая		
12.45	 Ледяная	внучка.	
	 Фильм-сказка		
13.55	 Золотые	колосья;	Стрекоза	и	

муравей.	Мультфильмы		
14.25	 Галапагосские	острова.	
	 Док.	сериал		
15.15	 Звезды	цирка		
16.10	 Юбилейный	концерт	
	 Государственного	академиче-

ского	русского	народного	хора	
имени	М.Пятницкого		

17.10	 Острова.	110	лет	со	дня	рож-
дения	М.Донского		

17.50	 Сельская	 учительница.	 Кино-
повесть		

19.35	 Творческий	вечер	
	 Е.Яковлевой		
20.50	 «Москва.	Накануне	весны...».	

Концерт	 авторской	 песни	 в	
Кремле		

22.00	 Контекст		
22.40	 Дантон.	Истор.	драма		
01.05	 Российские	 звезды	мирового	

джаза		
01.50	 Программа	передач		
01.55	 Галапагосские	 острова.	 Док.	

сериал		
02.50	 Программа	передач		

россия 2 
05.00	 Моя	планета		
06.05	 Страна.ru		
07.00	 ВЕСТИ-Спорт		
07.10	 Рыбалка	с	Радзишевским		
07.25	 Моя	планета		
08.05	 Рейтинг	Т.Баженова		
08.40	 ВЕСТИ-Спорт		
09.00	 Страна	спортивная		
09.30	 Защитник.	Боевик		

11.20	 ВЕСТИ-Спорт		
11.30	 Первая	спортивная	лотерея		
11.35	 Биатлон.	 Чемпионат	 мира.	

Мужчины.	 Гонка	 преследова-
ния		

12.40	 Гран-при	с	А.Поповым		
13.55	 Магия	приключений		
14.50	 Лыжный	спорт.	
	 Чемпионат	мира.	
	 Мужчины.	50	км		
16.00	 ВЕСТИ-Спорт		
16.10	 Лыжный	 спорт.	 Чемпионат	

мира.	Мужчины.	50	км		
17.30	 Легкая	 атлетика.	 Чемпионат	

Европы	в	 закрытых	 помеще-
ниях		

19.50	 Футбол.	Чемпионат	
	 Англии.	«Ливерпуль»	–	
	 «Манчестер	Юнайтед»		
22.00	 ВЕСТИ-Спорт		
22.25	 Биатлон.	
	 Чемпионат	мира.	 Гонка	 пре-

следования		
00.05	 ВЕСТИ-Спорт		
00.15	 Футбол	Ее	Величества		
01.05	 Теннис.	 Кубок	 Дэвиса.	 1/8	

финала.	Швеция	–	Россия		
03.30	 Моя	планета		

5 канал 
05.00	 Внутри	 затерянной	 гробницы	

Ирода.	Док.	фильм		
06.00	 Тайны	истории.	Док.	 сериал.	

Инцидент	в	Розвелле		
07.00	 Семья	гепардов.	Док.	фильм		
08.00	 Дядя	Федор,	пес	и	кот.	Муль-

тсериал.	Матроскин	и	Шарик		
08.20	 Тайна	железной	двери.	Фильм-

сказка		
09.35	 Клуб	знаменитых	хулиганов		
10.00	 СЕЙЧАС		
10.10	 Олимпийские	игры	животных.	

Док.	фильм		
11.00	 Орхидея.	Док.	фильм		
12.00	 В	нашу	гавань	заходили	кораб-

ли...		
13.00 Два	капитана.	Приключ.	сериал	 
17.30	 Место	происшествия.	О	глав-

ном		
18.30	 Главное		
19.30	 Два	капитана.	Приключ.	сери-

ал		
23.50	 Пролетая	над	гнездом	кукушки.	

Драма		
02.35	 Место	происшествия.	О	глав-

ном		
03.35	 Воробей.	Драма		

воскресенье, 6 марТа

Первым соперником 20 
февраля стал саратов-
ский «Кристалл». Матч по-

дарил болельщикам множество 
красивых моментов, выходы «1 
в 0», «2 в 1», причем и с той, и с 
другой стороны.

Оба вратаря творили чудеса, 
один только кульбит Никиты 
Беспалова (№ 1) чего стоил! 
Легкий и маневренный «Крис-
талл» доставил нам немало 
хлопот, буквально расстре-
ливая владения саровского 
голкипера. Мы же чаще обо-
ронялись. Еще бы! Саровчане 
набрали  штрафных минут на 
целый период. Но это не поме-
шало  ХК «Саров» вести в счете 
к началу второго периода 3:2. 
Закрепить результат оказалось 
только делом времени. На 51-й 
минуте все стало окончательно 
ясно – 4:2. 

22 февраля прошла, пожа-
луй, одна из самых фееричных 

встреч в этом сезоне. При 
этом хоккеисты аутсайдера 
Западного дивизиона – то-
льяттинской «Лады» – совсем 
не выглядели «мальчиками 
для битья». Если бы «автоза-
водцы» одержали в этот день 
победу, то могли бы еще по-
бороться за выход в плей-офф. 
Поэтому борьба шла острая 
буквально до последних секунд. 
Право открыть счет в матче 
хозяева предоставили толь- 
яттинцам. Правда, купаться в 
лучах славы слишком долго все 
же не позволили. Виталий До-
ника (№ 44) на полной скорости 
врывается в зону «Лады» и на 
вираже с правого края отправ-
ляет шайбу в верхний угол – 1:1! 
Второй период остался за ХК 
«Саров». Удачно завершили 
комбинации своих партнеров 
Евгений Полозов (№ 42) и 
Дмитрий Радчук (№ 47) – 3:1. А 
вот в заключительном отрезке 
гости так здорово прибавили, 
что игра чуть было не пере-
шла в овертайм. В последнее 
мгновение Владимир Галузин  
(№ 10) приносит победу саров-
ской дружине – 4:3.

С побед начал заключительную перед выходом в 
плей-офф серию домашних игр хоккейный клуб 
«Саров»

Хоккей

Служба  
информации  
ХК «Саров» 

Перед 
плей-офф

25 февраля, когда саровская 
дружина провела очередной 
домашний поединок, завершив-
шийся победой. ХК «Саров» 
– ХК «Рязань» 4:2. Узнать все 
подробности вы сможете на 
официальном сайте нашей ко-
манды – hcsarov.ru. Пожелаем 

успеха саровским хоккеистам и 
до встречи в плей-офф. Кстати, 
комиссия по определению луч-
ших хоккеистов чемпионата Выс-
шей хоккейной лиги – Открытого 
Всероссийского соревнования по 
хоккею сезона  2010-2011 – на ос-
новании статистических резуль-

татов и аналитики специальных 
экспертов назвала лучшим на-
падающим недели Константина 
Баранова (№ 82). 

За три матча саровскому фор-
варду удалось заработать 5 (2+3) 
результативных очков при пока-
зателе полезности «+6».  
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Продам
автомобиль, трансПорт 
разный

  �  ваз 2115,год 2005,в идеальном 
состоянии. срочно, дешево, спросить 
катю Тел.: 62788

  � Продам Рено Логан 2007 г.в. 230 
т.р. Телефон +79519165060

  � ВАЗ 2103 в хор. сост. цвет зелёный. 
г.в. 1980. обработана, резина зима, 
лето. цена 25 т.р.  Тел.: Михаил 8-908-
163-72-74

  � ВАЗ 2106 1979г. выпуска, выпуска 
Тел.: 8 9202911369 (после 18-00)

  � ВАЗ 21074 – 2008 г.в., пробег 25000 
км, один хозяин, цвет: темно-синий, 
отличное состояние. Тел.: 6-11-90 
(после 17ч.)

  � ВАЗ 21093 2002г. цвет серо-зеле-
ный металик инжек. 2 хоз. пр.90 т.км. 
магн. сигн. городская цена 115 т.р. 
Тел.: 89087620824

  � ВАЗ 2110 2002г.в., люкс, 58т.км., 
серебристый. мет., музыка, сигнализа-
ция, эл.стёкла, подогрев сидений, отл.
сост. Цена 133т.р.  Тел.: +79519084711

  � ВАЗ 21101 (1.6, 8 кл.) 2006 г.в., 
цвет «Кварц», пробег 51000, музыка, 
сигнализация, шумоизоляция, со-
стояние отличное. Торг уместен Тел.: 
89063483518 (после 17-00)

  � ваз 21101.72т.км.млечный путь. 
180.т.р.или поменяю на гараж на 
очистных. Тел.: 89101365010

  � ВАЗ 21103, 2002 г.в., дв. 1.6, крас-
ный металлик, доп. обработка кузова, 
пробег 113 т.км., музыка, сигна-
лизация, 4 эл.ст.подъемника Тел.: 
+7(950)609 76 30

  � ВАЗ 21134 люкс 3-дв. «Снеж-
ка»2007 пр 53тыс. ков.д-зима (нов.
рез), лит R14 лето, муз USB-подиумы, 
борт-комп, сигн, тонир. 195 т.р. Тел.: 
89200222996

  � ВАЗ 2114 жемчуг, 2004г.в. 92 т.км. 
Отл. сост. Лето на литье, 4 колонки, 
акустическая полка. Не битая, не так-
си. Торг при осмотре! Тел.: 9201111765

  � ВАЗ 2115 г.в. 2002, один владе-

лец, ц. 120000р. Тел.: 5-66-71 сот. 
9159588255

  � ВАЗ 211540  октябрь  2008г   есть 
все   210тр Тел.: 89087477727

  � Ваз 2131 2005 г.в. серебристый 
металлик, музыка, сигнализация, 
литьё, зимняя резина,тонировка. 
Тел.: 89601759073

  � ВАЗ 2173 (Приора) седан, 2007 
г.в., «серебристо-голубой металлик», 
пробег 44 т.км. Цена 250 т.р. Торг. 
Тел.: 8-927-177-47-07

  � ВАЗ ПРИОРА универсал, 07.2009 
г.в. отл. сост., ABS, климат-контроль, 
подогрев сидений и зеркал, парктро-
ник и т.д. Срочно! 310 т.р. Тел.: 22572, 
22588 Юрий Адрес: 8-910-122-41-66, 
92552 Юрий

  � Ваз Lada Priora, 2009 г.в,  кварц, 
кондиционер, ABS, муз, ц.з, сигнл, 
ЭУР, ЭСП, два комплекта резины, 
отл. сост. Цена 305 т. руб. Тел.: 8 
962 512 84 06.

  � ВАЗ-21074, 2005г.в., цв. «Пе-
тергоф», пр. 68000, сигнализация, 
музыка, обработка, стеклоподъем-
ники, к-т зимней резины. Тел.: 94684, 
9506014998 (после 18ч.)

  � ВАЗ-21099, синий металлик, 
хор. сост., 80 тыс.руб., торг. Тел.: 
+79506014782

  � ВАЗ-2111, г.в. дек.2007, дв.1.6, 
8кл., цв. млечный путь, муз, сигн, 
ГУР, европанель, лит.диски, хор.
сост. Тел.: 89108981139

  � ВАЗ-21124, 2006г, 81000км., 1,6л., 
16кл, цв.сер-зел-син, люкс, евро-
панель, подогрев, mp3, сигн.центр.
зам., пр.тум.фары., 205 т.р Тел.: 
89159567995

  � ВАЗ-21214 Нива, 2003 г.в., инжек-
тор. Тел.: (905) 194-65-59

  � ВАЗ11173 Калина-универсал, 
06.2008 г., зелен. металик, 42 т.км., 
ЭУР, МP-3, USB, фаркоп, тонир., 
зим.+летн. рез.на литье, 230 т.р. Тел.: 
89050129190

  � ВАЗ21102(1.5,8кл) 02г.в. Пробег 
62000 Серебристая 4эл.ст.под. По-
догрев сид. 2й хозяин Муз.Пионер 
GislavedNF5 Летн.с диск Нов.чехлы 
Тел.: 9087627839

  � ВАЗ21214М, т-зелен, 12.2009, 
48т.км, баланс.карданы, блокир.
моста, защита обраб., автозапуск, 
светHella, Alpine&DLS, диски, 250т.р 
Тел.: +79200305000

  � Газель 1998г.в. 30 т.р. Тел.: 
89503777175

  � БМВ 520 1983г.в. 35т.р. без торга! 
СРОЧНО!!!! Тел.: 9200303555

  � ауди 100/45 1991 2,8/174 чёрный,в 
отл.тех. сост.полная комплектация, 
250000руб.без торга, юридически 
чистая vin wauzzz4azmn056532 Тел.: 
89049024616,89040674666

  � AUDI 100, 1991г.в., цвет мокр.
асфальт, Гур, 4эл.ст.под., новая то-
пливн. система,CD, 2а компл. колёс 
на литье, полная панель. 195тр Тел.: 
3-17-71

  � AUDI A3 Sporback 09г 1.6/102л, 
красный, пробег 25000тыс, 1хоз, abs 
ebd ,4arb akпп, cd-MP3-4кол, климат 
конт(двух зон), круиз конт. Тел.: 
89049293685

  � AUDI A3 Sporback 09г 1.6/102л, 
красный, пробег 25000тыс, 1хоз, abs 
ebd ,4arb akпп, cd-MP3-4кол, климат 
конт(двух зон), круиз конт. Тел.: 
89049293685

  � Audi A8 2,5TDI quattro 180 л.с. 
АКПП 2000 г.в. 232 т.км полная 
комплектация 530 тыс.р. Тел.: 920-
258-28-67 (после 18 ч.)

  � BMW 318i 2004г., отл. сост. Вся 
инф. по тел. Тел.: 9087620600

  � BMW 520 91г. красный, двига-
тель М50 150лс, МКПП, ГУР, ABS, 
ЭСП,диски, музыка, навигация, DVD, 
тюнинг. Хорошее состояние. Тел.: 
+79200302018

  � Chevrolet Lacetti 09гв экспл с 
01.10г. 1.4 пр15т.км В идеал сост.
ТО пройдены на гарантии ABS ГУР 
кондиц, зимн. рез. и т.д. 440т.р Тел.: 
89506200864

  � Chevrolet Lacetti 09гв экспл с 
01.10г. 1.4 пр15т.км В идеал сост.
ТО пройдены на гарантии ABS ГУР 
кондиц, зимн. рез. и т.д. 440т.р Тел.: 
89506200864

  � Chevrolet Lacetti седан 12.2008 
кореец 42т.км 1хоз 1.6 МКПП кондиц 
ABS 2ПБ сервисная книжка, два 
комплекта резины, серебристый. 
Тел.: 8(920)2930128 строго в не 
рабочее время

  � Daewoo Matiz, 2006г.в., АКПП, 
дв. 0.8л, цвет синий, пр. 35000км, 
конд., музыка, сигн., передние эл. 
стеклопод., зимой не экспл. Тел.: 
920 075 43 66

  � DAEWOO-MATIZ 2008г. цвет 
золотистый,отл. сост. не бит. 
не краш., ц.замок, сигнализ., 
магн.,кондец, электроподъем, резина 
зима+лето Тел.: 89056611680,40100 
Виктор

  � Рено Сценик ,  1  хоз ,  2007 

г.в,Минивэн,  кожа, ABS, гур, сигнл, 
ц.з, airbag , небитый, некрашенный, 
два комп. резины. Цена 395 т. р. Тел.: 
8 962 512 84 06.

  � киа-рио 2003 г.в.,  серебри-
стая, 1,5л., 98лс, 67т.км, ГУР, 
кондиционер,есть всё+зимний ком-
плект колёс, отл.сост., зимой не 
эксплуа. Тел.: 3-68-99

  � киа-рио 2003 г.в.,  серебри-
стая, 1,5л., 98лс, 67т.км, ГУР, 
кондиционер,есть всё+зимний ком-
плект колёс, отл.сост., зимой не 
эксплуа. Тел.: 36899

  � Лодка надувная ПВХ с мотором 
Honda 2,3 л.с. 4-тактный. 26т.р. 
Торг. Звонить в рабочие дни Тел.: 
8(902)6849778

  � FIAT Albea конец 2008г. дв.1,4. 
пробег 50т.км.МР-3, 2 к-та резины. 
Недорого.

  �  Тел.: 8-910-877-62-69; 6-94-36
  � Fiat Punto, 2009 (2008гв), 1хозяин, 

20тыс.км, есть всё, на гарантии, 
400т.р. Тел.: р.т.43847, д.т.39705

  � FORD FOCUS 2006 г. седан про-
бег 62000 км. серебристый металик, 
АБС, кондиционер, MP3 c USB, авто-
запуск, один хозяин. 400000 р. Тел.: 
+79519159862

  � FORD FUSION 2007г.в., 80л.с., 
красн. мет., пробег 12 т.км, МКПП, 
компл. TREND, зимн.колеса, сост. но-
вого авто. 410т.р. Тел.: 89159472201

  � Honda Civic 2009 г.в., 1.8 л. 140 
л.с., черный, пр. 18 т.км, лит. диски, 
1 хозяин, гараж. хранение, зимой 
не экспл., цена 580 т.р. Тел.: 8-910-
882-59-36

  � Honda Hr-V 99г.в. 4х4, муз., сигн., 
стекло-ки, цвет серебристый, 3х 
дверная. Тел.: т.м.8(904)-398-27-10

  � hundai elantra 05 г.в., хэчбек, се-
ребро, дв. 1.6-акпп, 57 т.км., 355 т.р 
Тел.:  8-910-797-69-54

  � HYNDAI  TUCSON 2006  гв , 
цв.голубой метал.,82 т.км, 2л/142 
лс, 4WD, ПЭП, ЦЗ с ДУ Тел.: 37461, 
8-9103851831

  � H Y U N D A I  G E T Z  0 7 г , 
1,4-97л.с,МКПП, св.-зел. мет,  пр. 
44 тыс.км, Корея, ABS, SRS, ПЭП, 4 
ЭСП, МР3 c USB, кондиц,подогревы , 
зима+ле Тел.:  8-987-745-63-26

  � Hyundai S-Coupe 93г.в., дв.1.5 
турбо,КПП-5,ГУР, люк, стеклопо-
дьемники, музыка, требуется покра-
сить дверь, 100тыс. руб. торг. Тел.: 
+79506055795

  � Продам ваз 21074, 2005 г, цвет 
темно-бордовый, 1 хозяин, пробег 
64 т, состояние идеальное,гаражное 
хранение, 105 т р. Тел.: 89159471636

  � продам vw passat B5 97г. TDI 
цвет синий .Цена 270т.р. торг. Тел.: 
с.т.89159516295  д.т.65668

  � п р о д а е т с я  Л а д а  П р и о р а 
2008г.в.35000км. 1хозяин Тел.: 
89056610230

  � продаю vw passat b5 99г.в экс-
плуатации с 2000г.дв.1,6 100л. цвет 
черный,один хозяин в России про-
бег 160 т.км .цена 310т.р. торг  Тел.: 
с.т.89159516295    д.т.65668

  � Ниссан Террано 87г. темно-крас-
ный, 3дв, лифт, резина 32», ДВД, ав-
тозапуск, багажник на крыше + такая 
же на зч. 200т.р.  Тел.: 9200303555

  � Мицубиси Лансер X 2008г.в., 1.8, 
серый. мет.,5ПБ, МКПП, ABS, ГУР, 
эл.пакет, сигнал, л.диски, 1хоз. отл.
состояние. Цена 525т.р. Тел.:  8-908-
234-79-42, 90134

  � Мотоцикл Сузуки RF900 135т.р. 
  �  Тел.: 9200303555
  � Мотоцикл Сузуки RF900 135т.р. 

Тел.: 9200303555
  � Опель Астра (Универсал) 92г, 1.8, 

АКПП, ГУР, цв. красный, люк, музы-
ка, сигнализация. Чистый. Отл. со-
стояние. Тел.: 3-11-03, 89524400610

  � ПЕЖО 206, 2002 г.в., 111 тыс.
км., 1360 см.куб., 2 хозяин, полн. эл. 
пакет, АКПП, клим. контроль, нов. 
АКБ. Тел.: +7 (908) 168-67-65

  � KIA Spectra. 08.2008г. 36т.км. Все 
ТО. 1 хозяин. 2 комплекта резины. 
Защита двигателя, подкрылки, ков-
рики, МР3+USB. 330т.руб. торг Тел.: 
+79107965734, 35857 (после 16)

  � Matiz 2002 года выпуска в хоро-
шем состоянии Тел.: 8 9202911369 
(после18-00)

  � MAZDA 626, 97г.в., 115л/с, серо-
зеленый, хэтчбек, ПЭП, МР-3, 15 
литье. зим.резина на дисках, салон 
велюр. Отл.сост., без вложений. Тел.: 
9159485253

  � Mercedes Benz W140 S320 1998г. 
черно-синий, кожа, АКПП, пробег 
148 т.км, круиз, климат-контроль. 
Гаражное хранение. Отл.состояние 
Тел.: 89503694131

  � Mrrcedec C180 97г.в. 122 л.с. 
тёмносиний метал. Цена 260 000 р. 
Торг при осмотре. Тел.: 89047868941 
после 17 00.

  � Nissan Note 2007г.в.,цв. черный, 
машина в отл.состоянии. Есть все! 
Разумный торг. Тел.: 950 372 11 14

  � Nissan Pathfinder, 2007 г.в., (ди-
зель) автомат, 2490 куб, пробег: 

110000, бордовый,ТО все пройдены, 
1хоз, есть все.. Тел.: 89049293685

  � Nissan Pathfinder, 2007 г.в., (ди-
зель) автомат, 2490 куб, пробег: 
120000, бордовый,ТО все пройдены, 
1хоз, есть все. Тел.: 89049293685

  � Тракторная телега г/п 4т. резина 
новая. 25 т.р. Тел.: 89108978752

  � Фиат Альбеа 08г, серый, 57т.
км., 77 л/с, R14 зима 4 лето 4, защ, 
брызг, ков, Pioneer sub, цинк, конд, 
под, ГУР, АБС, отл, 350000р Тел.: 
8-952-462-35-34

  � Фиат Альбеа 2007, синий, 33т.
км., 77л/с, R14 4+4лит, защ, брызг, 
ковр, Sony, дефл, цинк, сигн, конд, 
под, ГУР, 1хоз, серв, 330000р Тел.: 
8-953-560-99-20

  � Форд Фокус 2, 2007г.в., седан, 
цвет черный, идеальное состояние, 
пробег 56т.км., 1 хозяин, 2 к-та ре-
зины Тел.: (950)6262525

  � Тойота Рав 4 2001 м.г, 3-х дв, 
4WD, синий.металик., 2.0, МКПП, 
ГУР, АБС, 2SRS, эл.пакет., л.диски, 
сиг-ция, хор. сост. цена 410т. Тел.: 
+79043959744

  � Фольцваген гольф-4 1999г.в. 1.9л. 
дизель, заводится в любой мороз 240 
т. руб. торг при осмотре. Тел.: 6-59-
98, 89506141023 после 17 ч.

  � Хундай Соната, 2004 г.в., цвет 
серебристый, состояние хоро-
шее, 2 к-та резины, срочно. Тел.: 
9092941431

  � Opel ASTRA GTC, 3 дв., 2008, 
экспл. с 17.03.09, 29 т. км., черн.-мет., 
115 л.с., компл. по тел., 2 к-та колес, 
450 т.р., торг Тел.: 8-902-780-24-75

  � Opel Corsa 2004г двигатель 1л, в 
отличном состоянии, 300 т.р., торг. 
Тел.: 89103937431, р.т. 27543, д.т. 
91549

  � Renault Megane II 2004 г.в., 100 
тыс.км, цвет – красный, резина зи-
ма-лето, хорошая аудиоподготовка. 
Цена – 310 т. р. Тел.: +79506041414

  � S k o d a  R o o m a t e r  2 0 1 1 г .
(1.6) пр.0км. ц.черный АКПП-
6,ПТФ,ПЭП,Aссистент подъема в 
гору + контроль давления в шинах.
последняя комплек. Тел.: 69-006  37-
727 (с 9-00 до 19-00ч)

  � SSANG YONG ACTYON SPORTS 
4х4, 10г, сереб, пр.10 тыс км, 2 л 
турбодизель от мерседеса, ПЭП, 
КУНГ, МР3 с USB, сигн, гарантия.  
Тел.:  8-987-745-63-26

  � Subaru Forester 2007.Один хозяин. 
Пробег 93000.Сервисное обслужи-
вание. Отличное состояние Тел.: 
89087620300

  � Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 
в экспл. с конца 2009г., двиг. 2.0, 
140л.с., мех.кор., цвет белый, 2 
компл.рез., сост. нового авто Тел.: 
3-79-53, 9519057074, 3-17-74

  � Suzuki SX-4 (седан) 2008г, экспл. 
с 09.2009г, МКПП, цв.серебр., про-
бег 30т.км, на гарантии, тонир., лит.
диски, зим.резина,490т.р.  Тел.: 
(905)867-05-50

  � Toyota Avensis 1.8, 2008г.в., свет-
ло-оливковый. Идеальное состояние. 
Есть все. 700т.р.  Тел.: 8-920-019-
76-02

  � Volkswagen Golf IV, 2003г., 75л.с., 
1,4л., в России с 2007 г. – 1 хоз., 
цв.т-синий, пробег 70 т.км., цена 330 
т.руб. Тел.: 910-101-21-68, 910-399-
40-64, 6-33-97

  � Volkswagen Passat B6, 2008 г. 
серебро, двиг.1.6(102л.с.), пробег 
30тыс.км. комплектация Trend Line. 
цена 680т.руб. (торг есть) Тел.: 
89040550127

  � VW Golf 4 универсал 2003г. 1,4 
л. 75 л. с. пробег 100 000 км. Цвет 
темно-синий. В РФ с 2005 г. 1 хозяин. 
Состояние отличное.  Тел.: 9-41-74

  � VW Passat B6 2010г. пр.0км.(152 
л.с) ц.серебро. АКПП 7-DSG климат 
2-зон,MP3-8 динам,ПТФ,ПЭП,10 
ПБ.ABS.ASR. Зимний пакет. Тел.: 69-
006  37-727 (с 9-00 до 19-00ч)

  � VW Tiguan 2011 г.(150 л.с) пр.0км. 
ц.серебро.полный привод. ESP,вкл 
ABS,ASR,EDS,MSR, MP-3,ПТФ,10 
ПБ,ПЭП,шторки безопасности. Тел.: 
69-006  37-727 (с 9-00 до 19-00ч)

  � WV Passat Variant, универсал, 89 
г.в., цвет темно-синий, 120 т.р. Тел.: 
9506153999

автозаПчасти
  � Автопокрышки Матадор 195х60 

R 15 на дисках на а/м Ford Fokus-1. 
Износ 5%. Состояние отличное. Не-
дорого Тел.: 89503694131

  � акпп для mercedes-benz 1994 г .в  
Тел.: 89082332803

  � AUDI, VW, Mercedes, диски литые 
б/у италия,звезда, 3 штуки или по 
штучно7,5j 5*112 ET35 57.1 R16 Тел.: 
89049024616,89040674666

  � З/Части для ВАЗ-21093  Б/У  эле-
менты кузова, подвески, салон с а/м 
2002г.в Тел.: 3-18-21, 8-951-905-65-15

  � Зимнее шипованное колесо с дис-
ком TAGANCA R13 165/70 1200р. Тел.: 
+7 915-932-31-12

Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных  
и коммерческих объявлений через SMS.  
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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��� Резина�1�шт.�PIRELLI� �P6� �175/70�
R-13,�300�руб.�Тел.:�6-32-83
��� Изотермический�фургон�на�а/м�ГАЗ�

3307��Тел.:�8-951-919-03-43
��� литые�диски�К13�4*100�с�зимней�ре-

зиной�континенталь.�Тел.:�9030566597
��� Колпаки� на� колеса� родные�Маз-

да-6� (Мазда-3)� R-15� 4� шт.� Тел.:�
89050129190
��� Комплект� нового� парковочного�

радара�SHO-ME�8�датчиков.
��� � Тел.:� р.� 20734,� м.� 89200296546�

Александр
��� Летние� новые�шины�Continental�

ContiPremiumContact� 2� � 205/60�R16�
92H� (Чехия,� 2010г.в.,>� A6,� Cruze,�
Lancer)�2�шт�недорого�по�4000ру�Тел.:�
8-910-121-36-70,�р.2-30-64�Виктор
��� Оригинальные� литые� диски� на�

Лэнд�Круизер-80.�Состояние� отлич-
ное.�Недорого.�Тел.:�89503694131
��� Оригинальные�евроручки�на�любой�

отечественный�автомобиль�ВАЗ�на�за-
каз.�Любой�цвет.�Доставка�в�течении�
2-3� недель.� Предоплата� 50%.� Тел.:�
89101208550�(после�16-30)
��� продам� недорого�штампованные�

диски�audi,vw�r16�5-100�звонить�после�
17.00.�Тел.:��89101493798
��� Новую� а/магнитолу� 2DIN:� GPS,�

TV,� DVD,� сенсорный� экран,� слот�
SD,�USB,�управление� IPod,�пульт�ду,�
блютуз,�громкая�связь,�камера.��Тел.:�
8-9159535880
��� новые�шины,�диски�литые�и�штам-

пованные,�всех�видов�и�размеров�для�
любых� авто,� цены�Нижегородские.��
Тел.:�8-9159535880
��� Для�ауди�а4�Тел.:�9200621281

Электроника, бытовая 
техника
��� Автомагнитола� SONY� MEX-DV�

1000.�Тел.:�903-05-50-821
��� Вытяжка� для� кухни� «Кварц»,�

цв.бежев.,�новая,�дешево.�Тел.:�7-58-
87,�9108857761
��� камеру�цена�5000тыс,�торг�в�иде-

альном� состоянии,� диск,� док-ты�
прилагаются,� купили� год� на� зад� не�
пользуемся�Тел.:�51840
��� Практически�новый� (3�мес.� эксп.)�

CD-ресивер�Chery,�4х50�Вт,�MP3+USB,�
радио:�FM,�AM,� LW.�Недорого.�Тел.:�
9200667330,�5-62-77�(с�9�до�18)
��� Новое�поворотное�устройство�для�

спутниковой�антены� Intrstar�DiSEgC-
Motor� HH� 120GI-120-3500руб.� Тел.:�
3-89-42�Адрес:�Владимир
��� Модуль�Irdeto�CAM�SMiT�(для�спут-

никового�телевидения�Радуга�ТВ)
��� Модуль�Viaccess�MPEG4�Neotion�

(рекомендован�НТВ+)� Тел.:� 950� 628�
55�44
��� СРОЧНО!�Моющий�пылесос�Tomas�

аква�фильтр�всего�за�6.000�р.�Эксплуа-
тировался�ну�очень�мало.�Тел.:�39995,��
8�952�445�39�65.
��� Стиральную�б/у�машинку�Самсунг�

светло-синего�цвета,�полное�сенсор-
ное�управление,�дисплей,�идеальное�
состояние.� � Тел.:� сот.� 89101229090,�
раб.�25692�Андрей

��� холодильник� SAMSUNG.� 2-х�
камерный(без� инея),цвет� серебро.�
9,500�т.р.�Тел.:�910,793-59-50
��� Телевизор�LG�Тел.:�+79107989832,�

д.т.�6-16-99
��� Телевизор�Samsung� ,� диагональ�

17»,�недорого.�Тел.:�8�(906)�368-�61-�70
��� эл.плита�DE� LUX� (белая� эмаль)в�

отличном� состоянии.3,500� т.р.� Тел.:�
910,793-59-50
��� Электроплита� комфорочная�Но-

воВятка� 60х60� б/у.� Тел.:� т.9-13-02,�
3-10-65
��� Швейную�машинку�«Подольск»,�не-

дорого.��Тел.:�60458,�8-910-140-28-85.

Домашняя утварь
��� ванная� испанская� новая� очень�

дешево,� самовывоз� Тел.:� +7� 909-
296-09-17
��� в а н н у ю � ROCA ( � и с п а н и я )�

железную,1800*75,в� отличном� со-
стоянии.�3,500т.р.�Тел.:�910,793-59-50
��� Люстра�5-ти�рожков.�1700руб.�Тел.:�

8�904�0479967,�94958
��� Продается�ручная�швейная�машин-

ка�в�отличном�состоянии.�Тел.:�3-85-08
��� Посуда� � эмалир.,� сервиз� стол.,�

набор� кух.� нерж.,� термосы,� самовар�
эл.,�эл.�плитка,�мясорубки�мех.�и�эл.��
Тел.:�9-13-67
��� Срочно�3-хлитровые�баллоны�Тел.:�

59768
��� дверь� межком.� б/у,� распашная�

1200,� темн.�шпон.,� лак,� с� коробкой�
Тел.:�2-84-37,�6-41-88�(с�19�до�21)

Детям
��� коляска� классика� Карен� (зима-

лето),цв.� брусника-беж� и�шезлонг-
качалка� с� игрушками� пр.� новое.Все�
после�одного�ребенка.9506233296�
��� Валенки� на� девочку� (Котофей),�

разм.� 25.�Состояние� хорошее.�Цена�
500�руб.�Тел.:�5-72-88�(после�18�ч.)
��� Коврик�музык-й�TinyLove,�комбине-

зон-трансформер� (голубой)+пинетки�
и� варежки�на� кнопках�PIK(Польша).�
Тел.:�89040427852
��� Коляска� зима/лето,�Польша,�цвет�

серо-розовый,� надувные�колеса,� до-
ждевик,� сумка,� б/у� 2месяца.�Срочно�
Тел.:�(910)1493229
��� Коляска�классика�«Карен»�(зима-

лето),�цв.�брусника-беж.�и�шезлонг-ка-
чалка�с�игрушками�пр.�новое.�Все�по-
сле�одного�ребенка�Тел.:�9506233296
��� коляску�PegPerego,�Италия�(клас-

сика,�люлька),�цвет�красный�с�серым.�
В� отличном� состоянии.� Цена� 6� т.р.�
Тел.:�3-44-09
��� Коляску� детскую�GeobY�модель�

05С922� трехколесная� в� идеальном�
состоянии.�Цена�3000�руб.�Тел.:� р.т.�
79712,�д.т.�79763,�89049110530�Адрес:�
ул.�Александровича,�25-9
��� лошадку�качалку�900р�новую,�до-

мик�игровой�новый�600р,�штаны�весна�
на�мальч�200р,�кофточка�на�9м�желт�
тепл�250р,� комбез-голуб�желт� �Тел.:�
38982�89043919142
��� На�мальчика�р104-110�в�отл.�состо-

янии:�джинсовый�костюм�синий-550р;�
2�ветровки:�на�х/б�подкладке-800�р,�на�

флисе-300�р�Тел.:�6-66-87�(после�18)
��� На�мальчика�р104-110:�футболки,�

рубашки,�шорты� (в� отличном� состо-
янии);�туфли�Котофей�(н/к)�р27�400р.�
Тел.:�6-66-87�(после�18)
��� На�мальчика�осенний�комбинезон�

PlayToday�р-р�104/110�+�доп.�штаны�и�
кепка� утепленная� с� ушками,� 1800р.�
Состояние� отличное� Тел.:� 6-66-87�
(после�18)
��� Набор�Avent:� стериализатор,� руч-

ной�молокоотсос,� бутылочки.� � Тел.:�
8-9506200217
��� палатка�игровая�500р,�лошадка�ка-

чалка�новая�розовая�900р�Тел.:�38982�
89043919142
��� Машина-ходунок�Shelcore�со�съем-

ной�музыкальной�панелью�1500р,�ва-
ленки�для�мальчика�«Котофей»р-24.�
Тел.:�89040427852
��� Продам�Памперсы�Libero�Every�Day�

№4�(11-25�кг)�1�упаковка�(16�шт.)�150�
руб�Тел.:�8-908-154-26-06,�91629
��� Продам�хоккейный�шлем,�шорты,�

нагрудник� для� детей� 4-8� лет.� Тел.:�
89082388400�Елена
��� Продается� коляска� Inglesina� в� от-

личном�состоянии.�В�наличии�имеется�
дождевик� и� накомарник.� Куплена�
осенью�2009� года.�Цена�8000р�Тел.:�
9200071801
��� Мобиль�музыкальный�с�зеркальцем�

«Жираф»�Fisher-Price,�б\у�в�отл.�сост.-�
1000�руб.��Тел.:�9159335595
��� Новый�Ковер� 2000х1500� рисунок�

«Карлсон»�1000руб�Тел.:�74300
��� Осенние� ботинки� на� мальчика�

(FLAMINGO),�цвет�чёрный,�нат.кожа,�
разм.35,�состояние�хорошее.�Цена�400�
руб.�Тел.:�5-72-88�(после�18�ч.)
��� Столик� музыкальный� развиваю-

щий�Smoby�Cotoons,�в�отл.сост.�–�1500�
руб.�Тел.:�9159335595
��� Стульчик� для� кормления� с� рег.

спинкой,� трансформер(можно� ис-
пользовать�как�парту�с�подставочкой).�
Очень�удобный�Тел.:�910-130-72-83
��� Хоккейные�коньки�р.34�(на�ребенка�

6-7�лет),недорого.�Тел.:�89103827494,�
5-78-28�(после�18�ч.)
��� Демисезонные� ботиночки� на� де-

вочку,�нат.кожа�и�мех,�разм.�23.�Со-
стояние�хорошее.�Цена�400�руб.�Тел.:�
5-72-88�(после�18�ч.)
��� Детская� коляска� «классика»� 3в1�

зима-лето� (синяя),� производства�
Польша.�6000�р.�Звонить�после�16-00�
Тел.:�+79040616999
��� Детская�коляска�«классика»�зима-

лето�(голубая),�производства�Польша.�
6000�р.��Звонить�после�16-00
��� �Тел.:�+79040616999
��� Детские�вещи�на�мальчика�от�0-2�

лет� (летние).� � Тел.:� р.т.� 79712,� д.т.�
79763,�89049110530

Животные, растения
��� Продается�щенок�Китайской�Хохла-

той�миниат.�мальчик�(вес�ок.�3�кг,�рост�
около�26-28�см)�Родосл.�РКФ.�Привит.�
2,5�мес.�20�тыс.р.�Тел.:�8�908�238�02�48
��� Продается�Щенок�миниат.� голый�

(с�хорош.�гривой)�мальчик�Китайской�
хохлатой.� Родосл.�Подр.� и�фото� на�

sarov.�info�Барахолка�Живот-�е�Тел.:�8�
908�238�02�48
��� Продается!�миниат.�мальчик�Китай-

ской� хохлатой�Родословная�РКФ�от�
выстав.�родителей.�3�месяца.�Привит.�
sarov.info�Барахолка�Живот-е�Тел.:�8�
908�238�02�48
��� Миниатюрный� голый� мальчик�

Китайской�Хохлатой.�Хорошая�грива�
и�очесы.�Родосл.�РКФ.�Выставоч.�ро-
дители,�Отец�Чемпион.�Цена�20�тыс.�
Тел.:�8�908�238�02�48
��� Щенки� той-терьера�1�месяц�Тел.:�

9-49-74,3-86-12(после�18ч.)
��� Щенки�Джек�Рассел� терьера.�Ро-

дители-чемпионы,�родословная�РКФ.�
Маленький�веселый�компаньон.�Для�
души,�спорта�или�выставок.�Тел.:�+7-
904-048-90-41

компьютеры, 
комплектующие
��� ВАЗ� 21093,� 1997� г.в.,� инжектор,�

литые�диски�R14�и�летняя�резина�Тел.:�
89506218848
��� в и н ч е с т е р , � м о н и т о р ,�

видеокарту,память,� мать,� корпус,�
блок�питания,клаву�,мышку,�колонки�
и�другие�любые�комплектующие�для�
пк�Тел.:�5-66-84,89601650953
��� Видеокарта�PCI-E�GeForce�8600GT�

256�Mb.� Цена� 1200� р.� Тел.:� 75219,�
89506123586
��� Видеокарта� PCI-E� Palit� Sonic+�

GeForce� 8600GT� 256Mb� 128bi t�
621/1800MHz�(ret).�Цена�900р.�Тел.:�8�
920�060�2489,�р.2-00-19�Виталий
��� Видеокарту� AGP� на� 256Mb�DDR�

ASUS�A9550GE/TD/256M�(ОЕМ)�128bit�
+DVI+TV�Out�.�Цена�1000�руб.
��� �Тел.:�8-903-040-12-73
��� видеокарты� 285gtx,2600хт,9500gt�

Тел.:�5-66-84,89601650953
��� Игровой� компьютер:� Мать� Asus�

P5Q,�проц�Core�2�Duo�E8500�(2�ядра),�
ОЗУ�3GB,�HDD�580GB,�Radeon�4650�
1GB,�DVD-RW,�монитор�22»�ЖК.�Тел.:�
89101208550�(после�16-30)
��� Комп.� 2-х� ядерный�CPU� Intel� 2,4�

Ггц,�ОЗУ�2Гб,�HDD160�Гб,�HDD�500Гб,�
DVD-RW,�ОС�XP�SP3,�монитор� 19»�
BENQ�G900AD.�Цена�11500�руб.�Тел.:�
8�960�184�38�53
��� Компьютер�Селерон-400МГЦ,�мо-

нитор� 14,�СD-ROM,�HDD�40ГБ,�AGP�

32МБ,� клав.,� мышь.� 2500р.� Тел.:�
77-66-3(после�18ч)
��� Продам� или� обменяю� на� более�

мощную�с�моей�доплатой�видеокарту�
xfx�amd�ati�radeon�hd�5770�на�гарантии�
до�29�марта�2011�года�Тел.:�3-16-38
��� Продам�новые�материнские�платы�

под�socket�A�(462),�socket�754,socket�
939,�socket�478.�Тел.:�3-77-84
��� продам�нетбуки.� дешево.� кредит.�

Тел.:�89101012213�Адрес:�77-3-77
��� Модем� D-L ink � <DSL-2500U>�

ADSL2/2+� Router� (AnnexA,� 1UTP,�
10/100Mbps)�Ц.500р.�Тел.:�3-72-75
��� Сис т емный � б л о к � ( C e l e r o n�

1700Mhz,� 512Mb,� 40Gb,� DVD-RW,�
Geforce5200)+CRT�монитор�Samsung�
17.�Цена�3800р.�Тел.:�3-77-84
��� psp�3008�–� карманная�приставка.�

новая.� гарантия.� цена� 5900р.� воз-
можно� в� кредит.� Тел.:� 89101012213�
Адрес:�77-3-77
��� шестиядерный�компьютер�Fhenom�

1055t,� Asus� 890gf,� ddr3� 4gb,� hdd�
160gb,�dvd-rw,монитор,�клава+�мышь+�
колонки,�17т.р.на�гарантии�Тел.:�5-66-
84,89601650953

мебель
��� Книжный�шкаф�100х40х200� б/у,�

500�р.�Тел.:�3-80-87
��� прихожая� б/у� светлая� сосна�

2000/420мм� высота� 2300мм� 3�
предмета.� 1500� руб.� Тел.:� 55500,�
+79087262767
��� Плетеную�мебель:�кресло-качал-

ку,�чайный�столик,�короб�для�белья�
и�4�банкетки�(новые)�Тел.:�р.�2-80-17�
(Антонина�Андреевна),�д.�3-95-77
��� Новую� металлическую� вход-

ную� дверь� Torex� Омега� RX� цвет�
венге,� цена� договорная!� Тел.:� сот.�
89101229090,�раб.�т.25692�Андрей
��� Полугодовалая� стенка,� в� отлич-

ном� состоянии� с� подсветкой.�Цвет�
Темный�орех�с�вращающимся�баром.�
Длина� 2,5.� Цена� 15т.р� торг.� � Тел.:�
56007�89159442311�89103893273
��� Недорого:� стол� компьютерный�

офисный,�стол�двухтумбовый�офис-
ный�Тел.:�9-78-81,�37-531
��� Недорого:�Стул�черный�офисный,�

стул�черный�вращающийся,�кресло�
вращающееся,�стол�классный��Тел.:�
37-531�и�9-78-81
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  � стол угловой компьютерный с 
ящиками 1200х1000 светлый бук – 
1000руб Тел.: 74300

  � стенку из четырёх шкафов б/у в 
хорошем состоянии 3000рублей торг. 
Тел.: 89049024616,89040674666

  � Та х т у  с и н ю ю ,  1 - с п а л ь н у ю 
210/175/140 х 75. Как новая. 2500р 
Тел.: 3-02-35

  � Трюмо Тел.: 9-13-67
  � Диван и два кресла. Состояние 

отличное. Цена 8000 руб. Возмож-
на продажа по отдельности. Тел.: 
9081581555

  � Шкафчик-тумбу с фарфор.мой-
кой для ванны. Цв.белый Ш.42, 
гл.24, выс.80 Новый. Тел.: 7-58-87, 
9108857761

Недвижимость
  � 1 ком квартира, 18кв.м. жилая, 

29кв.м. общ, ул. Бессарабенко  19, 
6 этаж,1150т.р. Тел.: 904-399-44-14

  � 1 ком. кв. ул. Герцена, общ. 33,4  
Тел.: 89026823516

  � 1 комн. кв. по ул. Победы 1/9, ЕВ-
РОРЕМОНТ или меняю на 1 комн. кв. 
новый район без ремонта. Тел.: 39995,  
8 952 445 39 65.

  � 1-комн. недалеко от «Вечного 
огня» 35,3/15 Тел.: 8-910-389-19-63, 
8-910-389-93-82

  � 1-комн.кв. в новом р-не или меняю 
Тел.: т.3-75-50

  � 1-комнатную квартиру в Новом 
районе. Гоголя 4, 5/9эт., площадь: 
32,8кв.м.. Цена:1580т.р.. От собствен-
ника. Тел.: 89506141113, 5-76-16

  � 1к.кв. Гоголя 24, 7/9, кухня 12.3, 
комната 18.4. Окна во двор. 1900 т.р. 
Собственник. Срочно! Тел.: 8-910-
122-41-66, 22572, 22588 Юрий Адрес: 
8-904-91-66-480 Ольга

  � 2 комнатная квартира, 60 кв.м, 
комнаты 16/16/8, ремонт,  пр. Ленина, 
2400000, торг. Тел.: 7-85-12 (после 
18.00), 89159316914

  � 2-комн.»хрущ.» по ул. Ленина Тел.: 
т.3-75-50

  � 2-комн.кв. около Доры по ул. Сил-
кина. Тел.: т.37-550

  � 2к.кв. Шверника 23, 2/9.  Тел.: 
76901,89081661583

  � 2х ул. Юности 4/5эт. 49/28/8, рас-
смотрим обмен на 1 кв. или комнату 
Тел.: +79200147397

  � 3-комн.кв. по ул. Силкина, около 
Доры или меняю. Тел.: т.3-75-50

  � 3-х к.кв. на ул.Маяковского, 3/5, 
общ. 59.6 кв.м., комн. 16.9/12.1/8.8, 
кухня 7.6, 6м. лоджия (без посредни-
ков), цена-2600 т.р. Тел.: д.т.55369, 
сот.+79036045503

  � 3-х комн.кв, на ул Некрасова. на-
против ТЦ Плаза под офис или ма-
газин!!! Не агенство. сот 9601792974 
дт 74240 

  � 3-х комн.кв.  в  стар.  р. ,  4 /4 
эт;общ.67,9, комн:9,4;17,2;18,1; кухня 
8,1; кладовка 3,4 кв.м.с/у разд., окна 
юг-север Тел.: 30664, 89601657995

  � 3комн. кв.по Радищева , общ.
пл.65м2, 8этаж, 2 большие лоджии, 
кладовка, тихий двор, с отсрочкой 
выезда, цена 2500 млн.руб. Тел.: 
6-99-24днем,5-34-03вечером

  � 3х комн. кв. по Ленина 23, 3/4, 2 
балкона, 71,2/46,4/7, косметический 
ремонт, потолки 3,10 или меняю на 
2х к.кв. нов. р-н + допл. Тел.: 39995,  
8 952 445 39 65.

  � 3х ул. Александровича S-55/35/
кух.-6м. Рассмотрим обмен на 2х или 
1 кв. Тел.: +79200147397

  � Гараж в районе Ветлечебницы, 
сухой погреб, свет, жел. ворота, 
от собствнника, без посредн. Тел.: 
9030407824

  � Гараж в районе лестницы «Миру-
Мир», ул.Пушкина-Шверника (элек-
тричество, вода, погреб, яма) Тел.: 
3-74-63

  � Гараж за магазином МАЯК на ул. 
Гагарина. Размер стандартный, яма, 
погреб. Тел.: 8-915-944-65-42

  � гараж на очистных свет, яма, 
погреб, жел. ворота, усил. кры-
ша, приватизирован. 130 т.р. Тел.: 
89081509632

  � гараж на стрельбище 4.2*8,ворота 
2.70, перекрытие плиты,цокольный 
этаж, погреб, свет. Тел.: 9030566597

  � Гараж на ул. Силкина, около тех. 
станции. Подойдет для мастерской, 
умещается газель, ямы, погреб.  Тел.: 
8-915-944-65-42

  � Земельный участок под строитель-
ство торгового центра, 25 соток, ул. 
Кирова Тел.: 3-75-76, с 12 до 15

  � комнату в 3-комн.кв.,12,5/24 около 
Универмага Тел.: т.8-950-62-66-377

  � продам 2 квартиру 60 кв.м ,ком-
наты по 18 кв.м, ремонт, 2400000, 
торг. Тел.: 7-85-12 (после 18.00), 
89159316914

  � Офис+база, 5 зданий  Тел.: 
9103994457

  � Стандартный гараж на «очистных» 
80 000 р. Торг при осмотре . Тел.: 
89047868941 после 17 00.

  � Участок 6 соток в п.Вещерка (б/о 

«Дубки») Тел.: 8 9202911369 (после 
18-00)

  � участок в ТИЗ\’е.  Тел.: 8 909 286 
86 31; 22238

  � Дом в с. Илев с участком и построй-
ками, приватизирован Тел.: 7-18-17

  � Дом в деревне Михеевка, Ардатов-
ский район, в хорошем состоянии. Газ 
,вода, участок 54 сотки, хороший сад. 
Тел.: 89101318428 (Андрей)

  � Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются 
хоз. постройки, теплицы и др. 700 
тыс.руб. Торг. Тел.: р.т. 29864, сот. 
89049200313

одежда и обувь
  � белое свадебное платье на корсе-

те, р. 42-44, р. 170, украшено страза-
ми.  Тел.: +79506158866

  � Костюм для беременных, микро-
вельвет, светло-кор,р.50, брюки и 
накидка. В отл. сост. Ц.1000р Тел.: 
92447 Наталья

  � куртка дубленка мужская, р 50, 
длина 74 см, на молнии, воротник 
стойка, темно-серая Тел.: 2-84-37, 
6-41-88 (с 19 до 21)

  � Продам свадебную белоснежную 
шубку (новая) размер 44-46. Не до-
рого Тел.: 8 (905) 011-52-29

  � Пуховик мужской (SAVAGE), 
48 разм, 176 рост светл.серый, с 
капюшоном(енот), практич.новый – 
4.т.р  Тел.: 3-42-67

  � Мужск.шапка -58р.(светл.козел) в 
хор. сост.- почти за так. Тел.: 3-42-67

  � Мужскую дубленку, размер-50, 
3000р. Мужской свитер, 100р. Тел.: 
77-66-3

  � Одежду для беременных р. 46-50, 
комбинезон детский весна – осень от 
3-х месяцев до 2-х лет. Тел.: 5-56-35

  � Свадебное платье, размер 44-46, 
рост 170. Цена 2000 руб. Тел.: р.т. 
79712, д.т. 79763, 89049110530

  � Ун т ы  ( р а з м е р  4 5 )  Те л . : 
+79107989832, д.т. 6-16-99

  � Тулуп из овчины Б\У за 2100р. 
Состояние хорошее. Тел.: 3-89-42 
Адрес: Владимир

  � Для беременных: теплый полу-
комбинезон, цвет черный, р.44-
48, в идеальном состоянии Тел.: 
8-9506200217

  � Дублёнку женскую , натуральный 
мех, р.50-52, зеленого цвета, цена  
2тыс. руб. Тел.: 8 (908) 156 – 80- 58

  � Женская норковая шапка цвет 
коричневый б/у в отличном состоя-
нии, р. 57. 

  � Женская песцовая шапка б/у  р.56 
– недорого. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

  � Женская мутоновая шуба цвет 
коричневый б/у в отличном состоя-
нии р.46-48 рост 164. Тел.: 5-34-76 
(после 18 ч.)

  � Женская мутоновая шуба цвет 
коричневый б/у в отличном состо-
янии р.46-48 рост 164 Тел.: 5-34-76 
(после 18 ч.)

  � Шапки: норка-светлая, лиса- 
56разм. (сшиты под мужские, могут 
носить и женщины)  в хор.сост. – поч-
ти за так.  Тел.: 3-42-67

  � Шуба из козлика, цвет серый, р.52-
54, почти новая Тел.: 8 (908) 156- 80-58

  � Шуба мутоновая коричневая б/у в 
отличном состоянии р.48-50, рост 164. 
Звонить после 18.00. Тел.: 5-20-70

Прочее
  � различные семена для посадки. 

дешевле чем в магазине. спросить 
катю Тел.: 62788

  � Палатку туристич. нов. выс. 130см. 
3000руб. Тел.: 8 904 0479967, 94958

  � Палатку, выс. 90см. Тел.: 8 904 
0479967, 94958

  � Продам чучела зверей и птиц, или 
изготовлю из ваших трофеев. Тел.: 
89601791505

  � Торговое оборудование систе-
ма джокер. 20-27м.кв,вешалки де-
ревянные оптом. Не дорого. Тел.: 
89524439784

  � Дипломную работу «Эффективное 
управление капиталом на предпри-
ятии». или напишу по Вашей теме. 
Тел.: д.90480; 89503498575

  � Дипломную работу от автора по 
специальности ТГВ, специализации 
ОВиК (рец. и защита на 5), а также КР, 
КП, РГР по профилю Тел.: 9503515631

реПетиторство, 
коНтрольНые

  � Дипломная работа по направлению 
информатика и ВТ. Тема «Состав и 
характеристика сетевого оборудова-
ния ПВС» Не интернет. Защита в 2010 
году в Москве Тел.: 8 (905) 011-52-29

связь, телефоНы
  � Большой выбор nokia, samsung, 

sony ericsson. дешево. кредит. воз-
можно на заказ. Тел.: 89101012213 
Адрес: 77-3-77

  � Продам несколько телефонов nokia 

, samsung, sony ericsson дешево .Зво-
ните Тел.: 89524438333

  � iPhone 9+++ 32Gb есть всё новый 
в упаковке + подарок . Цена 5000 р. 
Тел.: 89040685113

  � Nokia 5230 смартфон, белый, МР3 
плейер,радио, камера 2Мрix, сенсор, 
блютус, навигатор 3G,документы, 
коробка,сост. нового. Недорого Тел.: 
8-903-057-99-87

  � Philips Xenium X503 2 симки 3 мес. 
в эксплуатации, сост.на 5, чёрный, 
карта на 2 ГБ, на гарантии в Евросети. 
3500,00 Тел.: 3-73-63

  � Philips Xenium X503 2 симки 3 мес. 
в эксплуатации, сост.на 5, чёрный, 
карта на 2 ГБ, на гарантии в Евросети. 
3500,00 Тел.: 3-73-63

  � S a m s u n g  I 7 8 0 ( Q W E R T Y 
коммуникатор),GPS навигация,WI-
FI, BT,1GB,новый без эксплуатации,2 
аккумулятора,полный комплект с до-
кументами Тел.: 89506074856

материалы и 
оборудоваНие

  � из бука ступени, подступенки, 
балясины все по 25шт., дешево. Тел.: 
908-743-50-98

  � Продам аттестованные баллоны 
б/у кислородные , ацетиленовые , 
углекислотные , аргоновые , пропа-
новые , геливые . Из под тех. газов 
Тел.: 3-79-35

  � Продам аттестованные баллоны 
кислородные , ацетилленовые , угле-
кислотные, аргоновые, пропановые, 
гелиевые. Тел.: 3-79-35

  � Новые гидромассажная душе-
вая кабина 1мх1м. Цена 20 т.р. 
Тумба+раковина шириной 1м. Цена 
12 т.р. Тел.: +79023036915

  � Полотенцесушитель М-обр. из 
нерж., 500х600, б/у из новостр., от-
дам за 1,5 т.руб. (в маг. 3т. руб.) 
вместе с крепеж. и прис. част.  Тел.: 
9503515631

  � Счётчик газа NPM-G2.5. Справа-
налево. Зав.изг «Газдевайс». На 
гарантии. Тел.: 89200580286

  � Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт. Тел.: 
6-32-83

  � дверь межкомн. б/у с коробкой рас-
пашная 1200, темн. шпон., лак

  �  Тел.: 2-84-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
  � дверь стальная 1200х2000 но-

вая, утепленная с замком  Тел.: 
8-9038486711

  � Красота и здоровье
  � Продается велотренажер HouseFit 

HB-8126HP 8 т.р. Тел.: 904-394-81-81

  � Новые компрессионные колготки, 
в упаковке. XL, беж, смотрятся как 
обычные. Цена 500р Тел.: 92447 
Наталья

  � тест полоски»акку-чек»актив ц.550 
р. Тел.: 89103988595 60244

  � Экологически чистый товар 
по цене производителя, 100 % 
гарантия качества (средства для 
стирки, уход за домом, телом, 
волосами, косметика). Консульта-
ция, доставка до квартиры. Тел.: 
3-11-73, 8 (951) 908-13-21

фото/видео
  � Фотоаппарат Зенит-Е, 1000р. 

Объектив к Зенит, 200р. Тел.: 
77-66-3(После 18ч)

  � Экраны, аккумуляторы, зарядные 
устройства для фото-видеотехники, 
ноутбуков, мобильных телефонов. 
Звонить после 17.00.  Тел.: 9-11-67

куПлю
автомобиль, траНсПорт 
разНый

  � ВАЗ 2104 в приличном состо-
янии с пробегом до 80т.км.  Тел.: 
8-9038486711

  � Автомобили Ваз и Иномарки в 
аварийном состоянии, Дорого. Тел.: 
3 73 66.

  � Куплю самодельный прицеп для 
л/а с документамив любом состоя-
нии  Тел.: 3-78-21. 8-908-762-08-21

  � СРОЧНО КУПЛЮ ВАЗ и иномарку 

можно с деффектом кузова. ДОРО-
ГО Тел.: 89087620824

автозаПчасти
  � Резину Б/У 195х65 R15 c износом 

не более 50% Тел.: 3-18-21, 8-951-
905-65-15

  � Коробку передач от ВАЗ-2110.  
Тел.: сот. 8-9101272543

  � Куплю баллоны б/у кислородные, 
ацетиленовые,  углекислотные, арго-
новые, пропановые, гелиевые . Из под 
техн. газов Тел.: 3-79-35

  � Масло М8, нигрол, дизельное мас-
ло. Тел.: 9036093578

  � Диск колеса КиК «Ариель» R13 
1шт. Тел.: (952)4624000

  � Шипованную покрышку HANKOOK 
175/65/R14 1 шт., можно б/у. Тел.: 
89050129190

ЭлектроНика, бытовая 
техНика

  � Недорого проигрыватель пла-
стинок высшего или первого 
класса,пластинки. Тел.:  737-44

домашНяя утварь
  � Куплю баллоны б/у кислородные  

ацетилленовые, углекислотные, 
аргоновые,  пропановые, гелиевые .  
Из под техн. газов Тел.: 3-79-35

комПьютеры, 
комПлектующие

  � Куплю компьютор в расрочку. 
Тел.: 89527841974

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

мебель
  � Угловой диван, тумбочку под тв, 

стулья, журн стол Тел.: 89200207690

Недвижимость
  �  3-х комн. кв с большой кухней, от 

70кв.м., срочно Тел.: +79625127602
  � 1 комн. квартиру в новом районе, 

33-40 кв.м, с отделкой. Без посредни-
ков Тел.: 92447 Наталья

  � 1-2-комнатную квартиру в доме ко-
ридорного типа по Семашко, Зернова 
Тел.: +7-906-35-35-335

  � 1-2-комнатную квартиру в доме ко-
ридорного типа по Семашко, Зернова 
Тел.: +7-906-35-35-335

  � 1-ком.кв. в н.р. (можно на 1-ом 
этаже). Тел.: 60-458, 8-9101402885.

  � 1-комн.кв. Рассматривую любой 
этаж. Тел.: т.37-550,8-908-762-0550

  � 1-комнатную квартиру. Тел.: 3-33-
82, 2-43-93, 2-13-09

  � 1к.кв. без посредников. Тел.: 
89087262783

  � 2 квартиру, 50 кв.м. с балконом, 
кухня не менее 7 кв.м. у собствен-
ника.  Тел.: 7-85-12 (после 18.00), 
89159316914

  � 2-комн.кв. желательно в новом 
р-не, срочно. Тел.: т.37-550

  � 2-х комн. квартиру 50-60м2, хру-
щевку не предлагать. Тел.: 3-03-37 
раб, 8-9087477899

  � 3 к. кв., старый фонд, с балконом, 
не 1 и посл. этаж. Тел.: 3-08-32, 908-
154-37-54

  � 3-4-к.кв ст. фонд в районе ул 
Духова, Шевченко, Александровича, 
Сосина Тел.: 6-95-95,  902-681-18-61

  � 3-х комн. кв. район Апельсин, Гого-
ля, Герцена, Московская, Березовая 
(новостройки) до 100 кв.м. Первый 
этаж не предлагать. Тел.: 8-910-893-
23-49, 8-920-025-49-66. в любое время

  � 3-х комнатную квартиру в районе 
ТЦ «Апельсин» или по ул. Школьная. 
Дорого. Тел.: 8-910-878-20-21

  � 3-х  комнатную квартиру по 
ул.Силкина, Бессарабенко. Чистая 
покупка. Тел.: 89159550622, 76608

  � 4-х комн. квартиру, без посредни-
ков, срочно Тел.: +79625127602

  � Гараж 21пл. с ямой без посредни-
ков.  Тел.: +79535647349

  � гараж ближе к ул. Силкина, д. 16 
недорого Тел.: 7-24-68, 8 904 060 21 09

  � Гараж или место под гараж Тел.: 
5-66-84,89601650953

  � Гараж по ул.Силкина за ОБЦ. Тел.: 
3-74-71

  � Гараж с ямой без посредников. 
Тел.: +79159377319

  � Однокомнатную или двухкомнат-
ную квартиру Тел.: +79108992403

  � Участок в ТИЗе с коммуникациями 
Тел.: 9103994457

Прочее
  � Ружье (дорого) – рассмотрю ва-

рианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
  � Куплю предприятие. Тел.: +7 

9524402592
  � Куплю школьные учебники совет-

ского периода по разным предметам. 
До 1991 г.. Звоните: 7-68-12

  � Старинные книги, каталоги, журна-
лы (довоенные, дореволюционные) и 
другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

материалы  
и оборудоваНие

  � арматуру диам. 8 мм, 300-400 
метров. Тел.: +79023036915

  � Ал. радиаторы,  вод/насосы для 
отопления, пену монтажную для 
пистолета, циркулярку и болгарку 
от 1,5 Квт, трубы м\пласт 16 и 20мм. 
Тел.: 8-9107992765

  � Куплю баллоны б/у кислородные, 
ацетиленовые, углекислотные, арго-
новые, пропановые, гелиевые. Из 
под тех. газов Тел.: 3-79-35

  � ПЛАСТИКОВЫЕ окна и ветражи  
можно б.у Тел.: 37824

меНяю
Недвижимость

  � 1-ком.кв. по ул.Советская (29/12/6,6 
кв.м., л=7м., 7-ой эт.) + ком. в 3-ком.
кв. на 2-к.кв. в р-не ул.Силк., Бессар., 
Куйбыш.  Тел.:  60458, 8-910-140-28-85.

  � 1-комн.кв. 2эт./5, балкон 3м., около 
милиции . Тел.: т.37-550

  � 1-комн.кв. улучшенной планиров-
ки, хор. ремонт, кухня 12.3 м2 на 2-3 
комн.кв.+доплата. Документы готовы! 
Тел.: 22572, 22588 Юрий Адрес: 8-910-
122-41-66, 92552 Юрий, 8-9049166480 
Ольга

  � 2-комн.»хрущ.» на 3-комн.кв. в 
новом р-не. Тел.: т.8-908-762-0550

  � 2-комн.кв. в новом р-не на 2-комн.
кв. в старом р-не. Тел.: т.37-550

  � 2 - ко м н . п о  ул .  С и л к и н а  н а 
2-комн.»хрущ.» Тел.: т.3-75-50

  � 2х ул. Музрукова на 3х заречный 
р-он. Тел.: +79200147397

  � 3-комн.кв. по ул. Силкина на 2-комн.
кв. с небольшой доплатой,срочно. 
Тел.: т.37-550

  � Меняю 2-комнатную квартиру 
(старый фонд, тихий р-он) в г. Саров 
на жилье в г. Пушкино Московской 
области. Тел.: 6-51-29

сдаю
Недвижимость

  � Квартира посуточно, от 1000р. 
Тел.: 89506106895

  � Помещение 50 кв.м (2 комнаты) 
с санузлом и отдельным входом на 
углу улиц Силкина-Духова. Тел.: 
7-85-82

  � Офис+склады Тел.: 9103994457
  � Сдам 2-ком.квартиру в старом 

районе (без мебели, с телефоном) на 
длительгый срок. Тел.: +79103964364

  � Сдаю жилье на длительный срок 
Тел.: 8(950)6180519

сНиму
Недвижимость

  � 1-ком. кв. в новом районе (жела-
тельно у м-на «Нижегородский»). 
Порядок и своевременность оплаты 
гарантирую Тел.: 8(904)916-12-92

  � 1-комн. квартиру в старом рай-
оне на длительный срок. Тел.: 
+79527874276

  � 1-ую квартиру в новом районе 
Тел.: 8-952-442-49-49

  � Гараж сдвоенный не менее 30кв.м, 
варианты. на длительный срок Тел.: 
2-81-44 (до 16ч.) +79103835454 (по-
сле 17ч.)

  � Арендую торговую площадь до 40 
кв.м. Тел.: (910) 392-35-02

  � Молодая пара снимет 1 или 2 ком-
натную квартиру без мебели в новом 
районе на длительный срок. Своев-
ременную оплату гарантируем. Тел.: 
+79030409555 Илья; +79030407774 
Дарья

  � Молодая семья снимет 1-комн.
квартиру на длит.срок. Оплату впе-
ред гарантируем. Тел.: 6-35-70

  � Сниму комнату, 1, 2-х комнатную 
квартиру в новом р-не. Чистоту, поря-
док и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел.: 3-17-27,8(950)3531727

  � Сниму комнату, 1, 2-х,3-х ком-
натную квартиру в старом р-не. 
Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую Тел.: 3-17-
27,8(950)3531727

  � Сниму двухкомнатную квартиру 
в новом районе на длительное вре-
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мя. Тел.: 8 (903) 847-46-63, 8 (905) 
010-58-06

  � Снимем однокомнатную квартиру 
с мебелью в новом районе. Порядок 
и своевременную оплату гарантиру-
ем. Тел.: 8 (903) 053-79-03

  � Семья  срочно  снимет  2  кв.  
желательно в новом районе на 
длительный срок. Тел.: 89527711969

  � Семья из 3-х человек 2-3-комнат-
ную квартиру на длительный срок. 
Тел.: +7 910 125 16 44

Ищу работу
работа

  � Главный бухгалтер/бухгалтер по-
совместительству Тел.: 930-706-81-63

  � Бухгалтера (можно по совмести-
тельству на дому) звонить с 18 до 21. 
Тел.: 5-20-70, 89101354233

  � Бухгалтера, секретаря, делопроиз-
водителя. В/о, опыт работы, знание 
1С, ПК. Тел.: 89506106041

  � Ищу работу гл. бухгалтера, бухгал-
тера/возможно совместительство, на 
дому) Тел.: 8-906-362-16-38

  � Ищу работу бухгалтера (на дому, 
совмещение) Тел.: 89524772490

  � Ищу работу бухгалтера / совме-
стительство, на дому/ Тел.: 8-908-
154-26-95

  � Ищу работу бухгалтера, стаж 7 
лет( все участки бухгалтерии, бух, 
налоговая отчетность) Тел.: 8-952 77 
388 23  , 5-48-40

  � Ищу работу на ГАЗели по городу 
и России. Тел.: 89200182540, 6-13-90 
(после 17ч.)

  � М.27 л., 2 В/0. Опыт: электромонтер 
ОПС, инженер-энергетик. Работу в 
вечернее время или по совместитель-
ству Тел.: 8-952-442-49-49

  � Молодой человек 26 лет, ищу 
работу водителя, категории В.  Тел.: 
89200459570

  � Молодой человек ищет работу-
образование высшее, наличие авто. 
Тел.: 8-952-781-70-50

  � сварщик высокой квалификации 
(паспортист): аргон, эл дуговая, возр 
35лет без в/п ищет работу во ВНИИЭФ 
Тел.: 8-904-926-48-11

Прочее
  � Сборка мебели  – профессиональ-

но, качественно, оптимальные сроки. 
Тел.: 910-888-08-62

ПеревозкИ ПассажИрскИе
  � Пассажирские перевозки на ино-

марке-универсал по России, аэро-
порты, ж/д вокзалы. В любое время. 
Тел.: 89200182540

вакансИИ
работа

  � Дизайнер (специализация – тек-
стиль для дома). Работа с 11 до 19 ча-
сов. Тел.: р.31136 сот.8-9101207657

  � В кофейню требуются официанты, 
уборщицы и повора-кондитеры. Тел.: 
9-15-97, 6-49-13

  � В магазин «ТМК» требуется 
продавец-консультант(мужчина от 
23 лет). Зарплата от 8 т.р. Тел.: 3-54-
05, 3-57-69 Адрес: ул. Чапаева д. 26

  � Рекламное агентство объявля-
ет набор молодых людей и деву-
шек в возрасте от 15 до 20 лет для 
работы промоутером. Тел.: 77-151

  � Продавец на постоянное место 
работы для торговли на гор.рынке.  
Тел.: 3-38-20,6-98-22

  � ООО СКС на постоянную работу 
требуется бухгалтер. Требования: 
образование высшее,знание 1С, опыт 
работы не менее 5лет.

  � Резюме.  Тел.: 7-59-20 Адрес: ул. 
Куйбышева 11 офис 24

  � Монтажник рекламных объек-
тов на постоянную работу. Навыки 
электромонтажа обязательны. 
Тел.: 8 (902) 686-07-77

красота И здоровье
  � К и с л о р о д н а я  ко с м е т и к а 

FABERLIC – удивительный ком-
форт и эффект. Можно приоб-
рести или стать консультантом 
FABERLIC. Тел.: 9-45-03

обслужИванИе
стройка/ремонт: услугИ

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу, замене разеток и выключате-
лей, углублению счетчиков, замена 

электропроводки Тел.: 5-68-66, 8 
(906) 358-55-05

стройка/ремонт:  
Под ключ

  � Комплексные услуги по ремон-
ту жилых помещений и не жилых 
помещений любой сложности, 
всех видов. Плитка декоративная 
штукатурка, малярка, двери, на-
вестные потолки, ламинат и т. д. В 
том числе электрика, сантехника. 
Доставка материала. Умеренные 
цены. Качество. Гарантия. Тел.: 
3-13-88, 8 (950) 353-13-88, 8 (904) 
060-01-38

красота И здоровье
  � Маникюр, педикюр, наращивание 

ногтей (акрил, гель), дизайн, массаж. 
Тел.: 8 (952) 451-17-70 Александра

услугИ ПрочИе
  � Международный мастер проводит 

занятия по шахматам с детьми от 6 
до 12 лет Тел.: 8 (903) 053-79-03

  � Услуги сиделки, няни, домработ-
ницы Тел.: 8 (920) 075-59-79

  � Английский язык Репетиторство 
для школьников (1-8 класс) На дому у 
ученика. Уч-ль англ. с опытом работы 
(диплом НГПУ) От 250 р/час Тел.: 8 
908 238 02 48

ПредПрИнИмательство
  � ООО»Нильс-БИО»-обработка 

квартир от любых насекомых. 
Быстро, недорого, гарантия. Тел.: 
7-57-67, 910-386-31-48

отдам
жИвотные, растенИя

  � Красивых котят, родившихся 19 
января. 1-й палевый с белой грудкой. 
2-й черепаховый по окрасу. Хорошо 
пьют молоко. Тел.: 6-94-70

  � Котят, возраст 1,5 месяца, к туа-
лету приучены Тел.: 6-48-21

  � Полосатых двухмесячных котят от 
ласковых домашних кошек. Едят все, 
к туалету приучены. Тел.: 7-86-35, +7 
903-042-1511

  � Щенки помесь лайка-овчарка. 
Тел.: +79027824088

мебель
  � Отдам пианино. Самовывоз, 1 

этаж. Тел.: 7-32-51
  � отдам мягкую мебель, кух.гарни-

тур, шкаф, все в хорошем состоянии 
в связи с переездом. спросить катю 
Тел.: 62788

разное
Прочее

  � Заполню за Вас декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц за 2008-2010гг. Тел.: д.90480; 
89503498575

  � Контрольные, курсовые и ди-
пломные работы по экономике, 
статистике, бухгалтерскому учету. 
Тел.: д.90480; 89503498575

  � Индивидуальные занятия англий-
скому языку, подготовка к ЕГЭ , 
перевод текстов  Тел.: +79103975245

  � Прописка. Тел.: 9200621281
  � Требуется тамада для свадебного 

торжества. Тел.: 3-74-71

красота И здоровье
  � Стрижки мужские, женские, дет-

ские. Свадебная и вечерняя уклад-
ка, недорого, выезд на дом. Тел.: 
89200538357

утеряно, найдено
  � Найден ключ на брелке ВНИИ-

ЭФ около ул. курчатова д.26. Тел.: 
3-77-51

  � Найден ключ от авто FORD Тел.: 
2-36-49 c 8ч до 17ч

  � Найден ключ от автомобиля Фоль-
тсваген (около ТЦ Плаза) Тел.: 
+79040441306

  � Потеряны а/м ключи на связке. 
Вознаграждение гарантируется. Тел.: 
8-902-685-39-21, 8-910-006-43-55

  � утеряна золотая сережка. прось-
ба вернуть вознаграждение. Тел.: 
9101491472

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? 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 об-
разом 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.

ваше объявленИе в «колючем сарове»
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