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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Т-34

ИЗНУТРИ ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
В адрес коллектива КБ № 50 
выдвинуты очень тяжелые 
обвинения

Стр. 4

Секса у нас нет, и мы 
категорически против 
этого!

Стр. 8–9

Квалифицированных кровельщи-
ков пришлось собирать по всей 
области

Стр. 11

МЕДИЦИНА
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КТО ОПЛАЧИВАЕТ?
Вопрос. Я проживаю по адре-

су: пр. Музрукова, дом 22. Хочет-
ся привлечь внимание энергети-
ческих служб к нерачительному 
расходованию электроэнергии 
для внутридомовых нужд. В де-
вятиэтажном доме 10 подъездов. 
На каждый этаж приходится пять 
точек освещения, причем три из 
них совсем не оснащены выклю-
чателями, т. е. при 450 точках 
освещения и мощности лампочки 
никак не менее 40 Вт может рас-
ходоваться мощность в 18 кВт.

Для оптимизации энергопотре-
бления без ущерба для жителей 
вполне было бы можно сократить 
количество точек освещения и, 
как минимум, оснастить их все 
выключателями. При обращении 

в ЖЭУ с просьбой установить 
выключатели ко всем точкам ос-
вещения получили ответ: «Отчего 
вам беспокоиться? Внутридомо-
вое потребление электроэнергии 
оплачиваете не вы!».

Тогда кто оплачивает? В других 
городах общие внутридомовые рас-
ходы воды, электроэнергии делятся 
между жителями пропорционально 
метражу квартиры или количеству 
зарегистрированных жильцов.

Рамиль Ибрагимов

Ответ. В доме установлены 
выключатели таким образом, что 
лампы, находящиеся возле квар-
тир, выключаются с помощью 
выключателей, установленных на 
этажах. Еще три лампы на этаже 
являются аварийным освещени-
ем и должны гореть всегда. 

Для коммунального освеще-
ния используются лампы на-
каливания 25 Вт. Для внесения 
изменений в схему освещения 
необходимо принять решение 
о проведении этих работ и их 
финансирования на общем со-
брании собственников дома.

УЛУЧШАЕМ ДВИЖЕНИЕ
Вопрос. Первый вопрос. На-

блюдение за новым состоянием 
перекрестка ул. Духова – пр. Ле-
нина. Возможно ли поставить 
стрелку налево со стороны Веч-
ного огня? Во много раз облег-
чится поворот налево, а то в часы 
пик повернуть туда сложновато.

Второй вопрос. Зачем опять 
перевели в режим постоянной 
работы пешеходный светофор на 
ул. Зернова? Это единственный 
светофор, который ночью на этой 
улице работает. Как-то делали 
его с кнопкой, но он странно 
работал: желтым мигал, когда 

кнопка не нажата, красным – 
когда нажата. Предлагаю его 
перевести вновь на кнопку.

Третий вопрос. Синхронизация 
двух светофоров пр. Мира – 
пр. Музрукова – ул. Димитрова.

Четвертый вопрос. Поменять 
приоритет дороги пр. Музруко-
ва – ул. Московская на главное 
направление.

Сергей Харитонов 

Ответ. Ваши вопросы были 
переданы в комиссию по без-
опасности дорожного движения. 
2 марта они были рассмотрены. В 
ходе коллегиального обсуждения 
приняты следующие решения:

1.Устройство дополнительной 
стрелки налево на перекрестке 
пр. Ленина и ул. Духова со сторо-
ны Вечного огня снижает безопас-
ность пешеходов при переходе от 
Дворца творчества к ул. Духова. К 
тому же ширина проезжей части 
не будет обеспечивать необхо-
димую пропускную способность 
транспорта во всех направлениях.

2.Пешеходный переход по 
ул. Зернова не работает в ре-
жиме вызывного пешеходного 
табло по техническим причи-
нам. Ремонт требует внесения 
конструктивных изменений в 
электрическую сеть светофора. 
Ремонтные работы будут прове-
дены до августа 2012 года.

3. Вопрос о синхронизации свето-
форов по пр. Мира, пр. Музрукова, 
ул. Димитрова проработан комис-
сией по безопасности дорожного 
движения с учетом всех условий, 
влияющих как на обеспечение без-
опасности движения пешеходов, 
так и на пропускную способность 
проезжих частей дорог. Комиссия 
по БДД считает нецелесообраз-
ным синхронизацию указанных 

светофоров. Основными мотивами 
отказа является снижение без-
опасности движения пешеходов, 
а также снижение пропускной спо-
собности одних проезжих частей 
относительно других направлений, 
что неминуемо повлечет возникно-
вение заторов в часы пик.

4. Изменение приоритета глав-
ного направления с ул. Зернова 
на пр. Музрукова – ул. Московская 
нецелесообразно, так как интен-
сивность движения транспортных 
средств по ул. Зернова выше.

РАБОТЫ ЗАКОННЫ?
Вопрос. На каком основании 

гражданином Вилковым ведутся 
строительные работы в арочном 
проеме дома № 8 по улице Мо-
сковской? Кто дал разрешение 
на проведения строительных 
работ (разрушается целостность 
фундамента дома и нарушается 
архитектурный вид улицы)? 

Юрий Прохоров

Ответ. Строительные работы в 
арочном проеме дома № 8 по ули-
це Московской проводятся А. Вил-
ковым самовольно. Разрешение 
на строительство (реконструкцию) 
входа в подвальный уровень ма-
газина «Афиша» администрация 
города не выдавала.

По факту самовольного стро-
ительства входа в подвальный 
уровень магазина «Афиша» и 
перепланировке подвального по-
мещения магазина направлено 
обращение начальнику инспекции 
государственного строительного 
надзора Нижегородской области 
А. Сырову и прокурору ЗАТО 
Саров А. Картанову. Кроме того, 
администрация обратилась к 
начальнику УВД А. Леонтьеву с 

просьбой оказать содействие по 
прекращению неправомерных 
строительных работ. Дополни-
тельно сообщаю, что инспектор 
Арзамасского отдела инспекции 
АТН и инспектор административ-
но-технической инспекции Сарова 
возбудили дела об административ-
ном правонарушении А. Вилкова.

НОВЫЙ КПП
Вопрос. Добрый день! При-

ближается летняя пора и, как 
следствие, километровые пробки 
на КПП № 3. В связи с этим очень 
интересует вопрос о строитель-
стве нового КПП (в северной части 
Сарова) и отрезка автодороги 
Саров – Кременки. Известны ли 
сроки по строительству данного 
объекта? В каком году будут сданы 
в эксплуатацию новое КПП и авто-
дорога Саров – Кременки? Будут 
ли расширять границы ЗАТО в 
северном направлении? Спасибо! 

Андрей Беляков

Ответ. Работа по расширению 
границ находится на стадии 
подготовки проекта решения 
Правительства и Президента РФ. 
Все, что требовалось от админи-
страции Сарова, сделано, необ-
ходимые согласования получены.

Строительство КПП-4 и дороги 
Саров – Кременки планируется 
в 2013–2015 году, т. к. эти ра-
боты будут выполняться за счет 
средств областного и федераль-
ного бюджетов. На 2012 год в про-
граммах Нижегородской области 
финансирование строительства 
дороги не предусмотрено. Сред-
ства на новое КПП будут выде-
ляться в рамках финансирования 
деятельности ВНИИЭФ. 

� 

САМОЗАПИСЬ К ХИРУРГУ 
Вопрос. Здравствуйте! 7 фев-

раля в 13 часов я обратилась с 
жалобой на больной зуб к тера-
певту-стоматологу хозрасчетного 
отделения городской стомато-
логической поликлиники и была 
направлена на удаление зуба. 

В регистратуре мне отказали в 
талоне к хирургу (имею медицин-
ский полис ОАО «РОСНО-МС»), 
объяснив это отсутствием видимой 
припухлости щеки, и посоветовали 
обратиться в платную клинику.

Самозапись в городской по-
ликлинике только по четным 
числам, т. е. ближайшая должна 
была проводиться только в 7 
часов утра 9 февраля. 

8 февраля в 17.20 я попыталась 
все же попасть к хирургу, рассчиты-

вая на «окно», но безрезультатно. 
Кстати, из 5 человек в очереди с 
опухшей щекой был только один!!! 

Попасть к платному хирургу ока-
залось также непросто: или пред-
варительная запись, или хирурга в 
платной клинике нет вообще.

Поясните, пожалуйста:
1. Входит ли в перечень видов 

бесплатной медицинской помощи 
удаление зубов под местным обез-
боливанием по медицинским по-
казаниям? За счет каких средств 
предоставляется бесплатно этот 
вид медицинской помощи?

2. Почему в интересах огромно-
го количества пациентов города 
администрация поликлиники не 
может организовать ежедневную 
(а не 2–3 раза в неделю) самоза-
пись к хирургу, объясняя пробле-
му отсутствием специалистов? 
Будет ли этот вопрос решаться в 
ближайшее время? 

С уважением, Елена

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-
ликлинической медицинской 
помощи В. Н. Маслова:

– Уважаемая Елена! Удаление 
зуба под местной анестезией 
входит в программу государ-
ственных гарантий оказания на-
селению Нижегородской области 
бесплатной медицинской помощи 
в 2012 году. Оплата проводится 
за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 

Ежедневную запись на плановое 
лечение организовать пока невоз-
можно из-за нехватки хирургов-
стоматологов. При наличии экс-
тренных показаний хирургическая 
помощь оказывается ежедневно. 

Два врача данной специаль-
ности находятся в декретном 
отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет. В настоящее время мы 
готовим стоматолога-хирурга, 
который после окончания об-
учения приступит к работе уже в 
сентябре этого года. 

При любых спорных вопросах 
советую обращаться к заведу-
ющей стоматологической по-
ликлиникой Ирине Валерьевне 
Аккуратовой. 

ПЛАТНЫЙ БОКС
Вопрос. Добрый день! Неделю 

назад находилась на лечении с 
маленьким ребенком на руках в 
нашем инфекционном отделении. 
Решила лежать платно, чтобы не 
контактировать ни с кем, отдав за 
каждые сутки 235 рублей.

Каково было удивление, когда 
я зашла в так называемый плат-
ный бокс. Кровати убогие, скри-
пят ужасно – не пошевельнутся 
лишний раз. Туалет находится 
за деревянной перегородкой 
(даже двери нет!) Детская кро-
ватка – вообще слов нет. Ма-
трацы все шитые-перешитые и 
грязные. Скажите, пожалуйста, 
разве таким должен быть плат-
ный бокс?

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по пе-
диатрии Р. А. Иванова:

– Вы оплатили 235 рублей за 
сутки пребывания в отдельной 
палате (бокс) третьей категории, 
не предусматривающей дополни-
тельные сервисные услуги. 

� 

В. Д. Димитров, 
глава администрации

КБ-50

Специалисты КБ-50

ПЛАТНО МОЖНО? 
Вопрос. Добрый день. Можно 

ли пройти узких специалистов: 
хирурга, невролога – платно?

Елена

Ответ. Уважаемая Елена, плат-
но можно записаться к хирургу 
(принимает в детской поликлинике 
по ул. Мира) по телефону 7-71-07. 
Оплата проводится в кассе дет-
ской поликлиники по ул. Курчатова 
(комната № 330, тел. 9-05-56). Дет-
ские неврологи приемы на платной 
основе не проводят. Консульта-
ции специалистов, в том числе 
хирурга и невролога, в детской 
поликлинике можно получить бес-
платно. Предварительная запись 

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

КБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ

к специалистам осуществляется с 
пятницы в обеих поликлиниках на 
всю рабочую неделю.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я, Светлана Абаева, сын, Рус-

лан Абаев, благодарим за очень 
теплый и хороший прием сотруд-
ников участка № 23: прекрасного 
доктора – Татьяну Ивановну 
Шумкину и медсестру – Татьяну 
Ивановну. Спасибо за многолет-
ний труд, внимательное, добро-
желательное отношение к нашим 
детям и квалифицированную ме-
дицинскую помощь! Переехав на 
новое место жительства, я впер-
вые столкнулась с тем, что еже-
месячно участковая медсестра 
посещает детей до года, дает по 
питанию и развитию малыша, 
проверяет состояние ребенка по-
сле прививки (с первым ребенком 
такого не было).

Большое вам спасибо! Здо-
ровья, терпения и всего самого 
наилучшего!

� 
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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!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
17.00 Сердце Марии. Сериал
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Робинзон. Сериал
22.30 Краткий курс счастливой жиз-

ни. Сериал
23.30 Познер. Ток-шоу
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Белый воротничок. Детек. сериал
01.45 Тайное окно. Триллер. (в пере-

рыве – НОВОСТИ)
03.40 Индийские йоги среди нас. Док. 

фильм

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
09.50 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть

12.00 Хозяйка моей судьбы. Сериал
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Остров ненужных людей. 

Сериал
23.40 Городок
00.35 ВЕСТИ+
00.55 Профилактика. Ток-шоу
02.05 Девушка-сплетница. Мело-

драм. сериал 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.05 Преступление будет раскрыто. 

Сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 Хвост. Детек. сериал

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Лесник. Остросюж. сериал
21.25 Ментовские войны. Крим. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
О.Свиблова

01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 В зоне особого риска
03.05 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Преступление будет раскрыто. 

Сериал

РЕН 
05.00 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Улицы крови. Триллер 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Расплата за успех
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24

20.00 Военная тайна с И.Прокопенко
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Крокодил. Фильм ужасов 
00.50 Неизвестные лица. Фантаст. 

сериал 
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Туристы. Сериал

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Мцхета. Чудеса святой Нины. 

Док. фильм
12.25 Линия жизни. Н.Архипова
13.20 Красота книг. Док. сериал. 

Страна чудес в картинках
13.50 Маленькая девочка. Телеспек-

такль
15.40 Новости культуры
15.50 Волк и семеро козлят. Муль-

тфильм
16.00 Дневник большой кошки. Док. 

сериал
17.00 Пятое измерение с И.Антоновой. 

М.Шагал. Ч.1
17.30 П.И.Чайковский.  Симфо-

ния «Манфред». Исп. БСО 
им. П.И.Чайковского. Дир. 
В.Федосеев

18.30 Средневековое мышление. 
Док. сериал

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика... с 

В.Таривердиевой и С.Бэлзой
20.45 Острова. Е.Карелов
21.25 Aсademia. Ж.Абдильдин. Логи-

ка. Построение научной теории
22.10 Тем временем с А.Архангель-

ским

22.55 Соло для одиноких сов. Док. 
сериал. Энтони Блант

23.40 Новости культуры
00.05 Артуро Тосканини. Своими 

словами. Док. фильм
01.15 Поединок со смертью. Битва 

за сердце
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.35 Играет В.Афанасьев

РОССИЯ 2 
05.30 Все включено
06.30 Индустрия кино
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40 ВЕСТИ.ru
08.55 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Крах. Боевик 
11.10 Вопрос времени. Вторичный мир
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Биатлон. Кубок мира
15.40 Сегодня ты умрешь. Боевик 
17.25 ВЕСТИ-Спорт
17.45 Футбол.ru
18.45 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) – ЦСКА
21.25 Неделя спорта
22.20 Технологии древних цивилиза-

ций
23.20 Наука 2.0. Большой скачок. 

Иллюзии
23.55 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
00.25 ВЕСТИ-Спорт
00.35 ВЕСТИ.ru
00.55 Моя планета
01.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) – ЦСКА
03.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 

Уингз» – «Вашингтон Кэпиталз»

5 КАНАЛ 
05.30 Календарь природы. Д/с. Весна
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Убойная сила. Детек. сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Момент истины
23.25 Мы жили по соседству. Мело-

драма
00.55 След в океане. Шпионский 

детектив 
02.20 Амели. Мелодрам. комедия 
04.20 Живая история. Горький. Ч.1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА

Нередко размещенные на 
сайте ответы на вопросы 
вызывают горячий отклик 

у посетителей «КС».
Не так давно мы опубликовали 

в газете и на сайте следующий 
вопрос, заданный директору 
департамента дошкольного об-
разования:

«Здравствуйте! Пишет вам мама 
одного из детей из детского сада 
№ 42. Хотелось бы узнать о функ-
циональных обязанностях врачей 
детских садов. У нас в саду рабо-
тает доктор, которого мы ни разу не 
видели. Детей она не знает, реше-
ние всех вопросов перекладывает 
на медицинских сестер.

Неоднократно звоня в кабинет 
и задавая тот или иной вопрос, 
мы получали от доктора ответ, 
что она не владеет информацией, 
и трубка передавалась медицин-
ской сестре. Но ведь о проблемах 
наших детей должен знать док-
тор. А совсем недавно, приведя 
ребенка на прививку, я была 
свидетелем неприятной сцены: 
доктор кричала на медсестру, 
не стесняясь ни нас, родителей, 
ни детей. Было очень неприятно. 
Осмотрев ребенка, она несколько 
раз переспросила фамилию, пу-
тала имя. Это говорит о том, что 
детей доктор не знает и осматри-
вает от случая к случаю.

Отводя ребенка на группу, я 
знаю что медсестры приходили, 
интересовались самочувствием 
моей девочки, а доктор опять 
же не проявила интереса. На 
родительских собраниях врач 

тоже никогда не появляется, хотя 
у нас есть желание ее увидеть. 
Воспитатели не раз обращались 
к ней с этой просьбой, но Инна 
Юрьевна отказывалась, говоря, 
что она не обязана посещать та-
кие мероприятия. С каким вопро-
сом можно обратиться к доктору, 
чтобы не получить дозу негатива 
в свой адрес?

С уважением, Т. Кузнецова»

После того как на вопрос был 
получен ответ, под опубликован-
ной заметкой появилось огром-
ное количество комментариев от 
тех, кто имел дело с упомянутым 
в вопросе врачом. Редакция «КС» 
посчитала необходимым эти ком-
ментарии опубликовать: 

«С большим недоумением про-
читала заметку «Работа врача» о 
профессиональной деятельности 
детского врача Инны Юрьевны, 
работающей в д/с № 42. Более 20 
лет я знаю этого чуткого, внима-
тельного врача, отзывчивого че-
ловека. Моя дочь, которая часто 
болела и тоже посещала д/с № 42 
только стараниями Инны Юрьев-
ны – ее квалифицированным мед. 
рекомендациям, нетрадицион-
ным советам по лечению – не 
стала часто болеющим ребенком 
(как раньше говорили, «ЧБР» и 
отправляли в «Солнышко»). 

И даже когда дочь училась 
уже в школе, я всегда могла 
рассчитывать на совет Инны 
Юрьевны, которая всегда ищет 
причину заболевания, а не лечит 
его последствия, как это обычно 

ИНТЕРАКТИВ

Горячий откликГорячий отклик
Интерактивный проект «Вопрос-ответ», Интерактивный проект «Вопрос-ответ», 
реализуемый сайтом и газетой «Колючий Саров», реализуемый сайтом и газетой «Колючий Саров», 
как показывает практика, крайне интересен как показывает практика, крайне интересен 
жителям городажителям города

делают участковые педиатры. 
Никогда я не слышала от нее 
слов, что она занята и не может 
меня выслушать. И не мне одной 
помогает. Всегда собрана, добро-
желательна, предельно вежлива! 

Уверена, что Инна Юрьевна – 
врач по призванию. 

И мне искренне жаль, что 
вполне возможно субъективный 
отклик на проф. деятельность 
Инны Юрьевны может перечер-
кнуть всю ее успешную лечебную 
деятельность, которой она посвя-
тила свою жизнь. 

С уважением Л. Мокрушина»

«Тоже очень удивилась, про-
читав заметку. Дочка в прошлом 
году выпустилась из д/с № 42. 
Инна Юрьевна всегда очень кор-
ректна в общении, не представ-
ляю ее кричащей на кого-либо. 
Когда у дочки долго не могли 
вылечить кашель, она звонила 
нам домой, интересовалась, что 
прописал участковый педиатр, 
корректировала лечение, давала 
советы.

Январь»

«Прочитав заметку «Работа 
врача», даже не сразу поняла, 
что речь идет о детском докторе, 
которого я давным-давно знаю. 
Инна Юрьевна – педиатр до моз-
га костей! Кладезь добрых сове-
тов по выращиванию деток! Мои 
дети уже выросли, кое-что подза-
былось. Но появилась внучка – и 
с первого месяца ее жизни Инна 
Юрьевна стала нашим добрым 
ангелом-хранителем. Обратиться 
можно всегда и с любым вопро-
сом – этот доктор непременно 
даст полезный, квалифицирован-
ный совет. Очень внимательна к 
ребенку, с пониманием относится 
к тревогам окружающих ребенка 
взрослых. Лично меня очень под-
купает ее доброжелательность и 
оптимистичный настрой. Когда 
у наших малышей проблемы 
со здоровьем, согласитесь, эти 
качества детского врача очень 
важны – не меньше медицинской 
квалификации. 

Многие мои знакомые также об-
ращались к Инне Юрьевне, когда 
возникали вопросы по лечению и 
особенно профилактике болезней 
детей. Все очень довольны, что у 
нас в городе есть такой замеча-
тельный детский доктор. 

Желаю мамочке, написавшей 
сердитую заметку, поскорее как 
следует познакомиться с Инной 
Юрьевной и убедиться самой, как 
много пользы этот врач может 
принести ее девочке.

Наталья Давыдовна»

«Очень удивилась, прочитав 
заметку Т. Кузнецовой. Инну 
Юрьевну знаю как доброго, по-
рядочного, доброжелательного 
человека. Доктора с большой 
буквы! Случай свел меня с этой 
необыкновенной женщиной, чему 
я безмерно рада. Мой сын, тогда 
первокурсник, заболел, врач, 
пришедшая на вызов, осмотрела 
его и прописала лекарства (к 
слову сказать, не из дешевых), 
но ему стало хуже. И тогда, по со-
вету знакомой, я позвонила Инне 
Юрьевне. Доктор внимательно 
меня выслушала, расспросила о 
течении болезни и сказала, что 
это рецидив (это потом подтвер-
дил и сын). Назначенное лечение 
оказалось очень эффективным, 
мой сын через три (!) дня смог 
уехать на учебу. Замечательный, 
грамотный, добрый и отзывчивый 
Доктор. И это, я думаю, подтвер-
дят все, кто когда-либо обращал-
ся к Инне Юрьевне за помощью!

Ольга Викторовна»
 
«Это как же надо довести роди-

теля, что бы он написал жалобу! 
Зная Инну Юрьевну не один год, 
никогда не поверю в это! Это до-
брейший человек, отзывчивый! У 
нее отличные взаимоотношения 
с коллегами во всех подопечных 
садах. Никогда не слышала от нее 
сухих врачебных высказываний – 
она умеет найти подход к любому 
ребенку через ласку и игру.

Leya»

«С большим удивлением и воз-
мущением прочитали послание 

Т. Кузнецовой. Считаем, что это 
просто грязный пасквиль на вели-
колепного врача и человека Инну 
Юрьевну. Знаем ее уже добрых 
двадцать лет. Оба наших ребенка 
посещали 42-й сад и никогда ни 
при каких обстоятельствах мы не 
получали от нее отказа в помощи, 
содействии и поддержке. Всегда 
предельно корректна и обстоя-
тельна. Наоборот, в отличие от 
автора письма, Инна Юрьевна 
доброжелательна и позитивно 
заряжена. Она всегда могла и 
может найти с ребенком нужную 
интонацию при осмотре, чтобы 
он был максимально спокоен и 
не напуган присутствием врача. 
Даже сейчас, когда дети уже вы-
росли из детсадовского возраста, 
мы знаем, что в любой день, в 
любой час можем ей позвонить 
и получить не только полную 
профессиональную информацию 
о состоянии наших подростков, 
но и реальную медицинскую по-
мощь. Извините, Т. Кузнецова, но 
большего объяснения состояния 
моих детей ни один врач мне 
никогда и нигде не давал. Был 
момент в нашей жизни, когда 
серьезно заболел сын, так весь 
период его реабилитации мы 
пережили вместе с рекомендаци-
ями и советами Инны Юрьевны. 
Благодаря ее контролю и под-
держке обошлось, слава Богу, 
без последствий. И низкий ей 
поклон за все. Никогда не видели 
ее в плохом расположении духа 
и, тем более, не представляем 
ее кричащей, у нее есть добрый 
дар – ладить с людьми. 

На наш взгляд, очень странное 
письмо, надеемся, что руко-
водство разберется в том, что 
двигало его автором и что, а мо-
жет, и кто за ним стоит. Думаем, 
что 25-летний стаж врачебной 
педиатрической работы Инны 
Юрьевны не будет испачкан 
подобной писаниной и доброе 
имя замечательного грамотного 
неравнодушного врача будет со-
хранено и не втоптано в грязь.

А. Глушак»

� 
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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!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
17.00 Сердце Марии. Сериал
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Робинзон. Сериал
22.30 Краткий курс счастливой жизни. 

Сериал
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Следствие по телу. Драм. 

сериал 
00.45 Глория. Крим. мелодрама 
02.50 Горные гориллы. Док. фильм. 1 

с. (в перерыве – НОВОСТИ)
03.55 Криминальные хроники

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
09.50 О самом главном. Ток-шоу

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Хозяйка моей судьбы. Сериал
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Остров ненужных людей. Сери-

ал
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Свидетели. Док. сериал. Ирина 

Антонова. Телемемуары
00.55 ВЕСТИ+
01.15 Профилактика. Ток-шоу
02.25 Горячая десятка
03.30 Девушка-сплетница. Мелодрам. 

сериал 
04.25 Городок

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. 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 Хвост. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Лесник. Остросюж. сериал
21.25 Ментовские войны. Крим. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Детектив Раш. Сериал
01.40 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Преступление будет раскрыто. 

Сериал

РЕН 
05.00 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Команда Че. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Крокодил. Фильм ужасов 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал

17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Остаться без миллиона
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность. Опасный сюрприз
21.00 Живая тема. Цена успеха
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Крокодил-2: смертельный 

танец. Фильм ужасов 
00.50 Мегазмея. Фильм ужасов 
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Туристы. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Код Орбели. Док. фильм
12.50 Средневековое мышление. Док. 

сериал
13.50 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
14.20 Три года. Мелодрама. 1 с. 
15.30 Эрнест Резерфорд. Док. фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Заветная мечта. Мультфильм
16.00 Дневник большой кошки. Д/с
17.00 Пятое измерение с И.Антоновой. 

М.Шагал. Ч.2
17.30 П.И.Чайковский. Симфония 

№5. Исп. ЗКР Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича. Дир. 
Ю.Темирканов

18.30 Средневековое мышление. Док. 
сериал

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Короли и фило-

софы
20.40 Мемуары. Юбилей И.Антоновой
21.25 Aсademia. Д.Лазаренко. Мето-

ды прямого преобразования 
энергии

22.10 Игра в бисер. Ток-шоу
22.55 Соло для одиноких сов. Док. 

сериал. Рауль Валленберг
23.40 Новости культуры
00.00 Макбет. Драма 
01.30 Поединок со смертью. Под 

знаком рака
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Эрнест Резерфорд. Док. фильм

РОССИЯ 2 
06.00 Неделя спорта
06.55 ВЕСТИ-Спорт
07.05 Все включено
08.05 Вопрос времени. Вторичный мир
08.35 ВЕСТИ.ru
08.55 ВЕСТИ-Спорт
09.05 Сегодня ты умрешь. Боевик 
10.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Чашка кофе
11.20 ВЕСТИ.ru
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Неделя спорта
12.50 Биатлон. Кубок мира
14.55 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Мордовия» 
(Саранск)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская обл.)

19.15 ВЕСТИ-Спорт
19.30 Человек президента. Боевик 
21.20 Футбол России
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Top Gear
00.05 Мастер спорта
00.40 Одна на планете. Азербайджан. 

Док. фильм
01.40 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
02.35 ВЕСТИ-Спорт
02.45 ВЕСТИ.ru
03.05 Моя планета
03.30 Солнечные крылья. Док. фильм

5 КАНАЛ 
05.05 Календарь природы. Док. сери-

ал. Весна
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Убойная сила. Детек. сериал. (в 

перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Пять минут страха. Детектив 
00.10 Ночной патруль. Детектив 
02.00 Криминальные любовники. 

Триллер 
03.40 Крепостная актриса. Муз. коме-

дия 

ВТОРНИК, 20 МАРТА

Впрочем, по порядку. На днях 
значительный резонанс по-
лучила история Жени Чер-

кесова. К сожалению, семилетний 
мальчик неизлечимо болен, в том 
смысле, что известных способов, 
которые могли бы его вылечить, в 
современной медицине не суще-
ствует – у него опухоль в стволе 
головного мозга. Единственный 
известный кардинальный спо-
соб – операция, но данная опухоль 
неоперабельна, так что остается 
лишь надеяться, не знаю, на чудо. 
Ребенок прошел курс химиотера-
пии и лучевой терапии в Нижнем 
Новгороде, рост опухоли удалось 
остановить, но развилась пневмо-
ния, и с осени и по данный момент 
он находится в тяжелом состоянии 
в реанимации саровской клиниче-
ской больницы № 50 ФМБА Рос-
сии. Крайне печальная история.

И вот отчаявшаяся мама, ре-
шившая, что лечение в Сарове 
недостаточное и неправильное, 
обращается за консультацией к из-
вестным нижегородским и москов-
ским специалистам, пишет письма 
в различные инстанции с просьбой 
помочь ребенку. Даже написала от-
крытое письмо В. В. Путину.

Ссылка на письмо появилась и 
на Родительском форуме «Колю-
чего Сарова». Маму понять мож-

но: чтобы спасти своего ребенка, 
поднимешь всех, кого возможно. 
Женю консультирует, напри-
мер, (приведу полные регалии) 
заведующая отделением нейро-
онкологии федерального научно-
клинического центра, доктор ме-
дицинских наук, профессор Ольга 
Григорьевна Желудкова – один из 
главных в стране специалистов по 
данному заболеванию.

А затем за дело взялась скан-
дально известная газета «Саров». 
Амплуа этой газеты – рассказы-
вать о ряде государственных и 
муниципальных служб, что там 
все плохо. Если поднимаются 
какие-то проблемы – то читателям 
разъясняется, что ну буквально 
все плохо кругом. Что все про-
гнило, вокруг одно бездушное 
чиновничество, взяточничество, 
кумовство, лизоблюдство, ворье, 
ничего не делается, и всем на все 
наплевать, особенно на простых 
людей. Такое, жизнеутверждаю-
щее, в общем. При этом факты 
искажаются и перевираются, а то и 
вовсе придумываются, а важное – 
умалчивается, чтобы реальность 
не смогла помешать выводам.

В общем, в газете, в номере от 
7 марта 2012 г., выходит заметка 
под авторством Л. Кяшкиной, в 
которой корреспондент в издева-
тельской манере (чего стоит толь-
ко фраза «Так что нужно сделать, 
чтобы в Саров приехали необхо-
димые специалисты? Поползать 
перед господином Оковым на ко-
ленках?») сообщает, что в Саро-
ве с медициной все плохо. Женю 
не лечат, заочные назначения 

московских специалистов выпол-
нять не собираются – и вообще, 
на мальчика медикам просто 
наплевать. Из текста вопиющей 
заметки следует, что состояние 
мальчика все ухудшается из-
за попустительства саровских 
врачей, которые ничего не хотят 
делать. Профессор О. Желудкова 
выписыает 12 курсов дорогущей 
химиотерапии – а в Сарове даже 
не чешутся помочь ребенку, у ко-
торого есть надежда на спасение 
жизни. В заметке даже приво-
дится прямая речь Ольги Григо-
рьевны: «Если бы у него не было 
шансов, я бы не расписывала ему 
12 курсов химиотерапии по че-
тыреста тысяч рублей каждый». 
Необходим визит специалистов – 
не приглашают. Такое вот пишут.

В общем, в адрес коллекти-
ва КБ № 50 выдвинуты очень 
тяжелые обвинения. Из опыта 
проверки фактов по материалам 
газеты «Саров» я был заранее 
почти уверен, что скорее всего, 
как обычно, «все не так, ребя-
та» – свое «Волки!» газета уже 
давно откричала. Но решил все 
же заняться этой историей, по-
скольку она получила резонанс, 
тем более что мама Жени дошла 
до самого руководителя ФМБА 
России В. Уйбы, и он органи-
зовал срочный визит в Саров 
О. Желудковой. Кстати, в своем 
блоге В. Уйба пишет: «Меня рас-
строило количество негативных 
отзывов о нашей больнице в 
комментариях к Вашему откры-
тому письму на указанном Юлией 
сайте. КБ № 50 – очень хорошая 

МЕДИЦИНА 

«Волки!»«Волки!»
Помните притчу про пастушка? Ну, который, забавляясь, кричал «Волки!», Помните притчу про пастушка? Ну, который, забавляясь, кричал «Волки!», 
а когда и впрямь пришли волки и он завопил взаправду, к нему никто уже а когда и впрямь пришли волки и он завопил взаправду, к нему никто уже 
не пришел – не поверили. Некоторые СМИ эту грань – когда становится все не пришел – не поверили. Некоторые СМИ эту грань – когда становится все 
равно, что они там кричат, – уже давно перешли.равно, что они там кричат, – уже давно перешли.

больница, и там спасена не одна 
человеческая жизнь… Хотелось 
бы поговорить». Да чего, думаю, 
все понятно, в принципе – па-
стушки долго кричали...

7 марта самолет доставил про-
фессора из Калининграда через 
Москву и Н. Новгород в Саров. 
По результатам она докладывает 
наверх, и руководитель ФМБА 
сразу сообщает в своем блоге:

«...К сожалению, здесь оказал-
ся тот самый случай, о котором я 
говорил ранее: иногда даже са-
мые лучшие доктора бессильны. 
Проф. Желудкова посмотрела ре-
бенка, состоялся консилиум. Вы-
вод, к сожалению, неутешителен: 
мальчика нет смысла забирать в 
Москву – опухоль неоперабель-
на, а все возможное лечение он 
получает сейчас в Сарове. Хотел 
бы отметить, что саровские врачи 
сделали и делают все возможное 
и необходимое. К сожалению, со-
стояние мальчика не позволяет 
провести ему облучение, химио-
терапию или даже трахеостому».

Тем временем О. Желудкова 
в своих разъяснениях отделу 
по связям с общественностью 
КБ № 50 дает высокую оценку 
работы саровских врачей.

– Ольга Григорьевна, вы 
консультировали Женю за-
очно, сегодня у вас была воз-
можность его осмотреть. Как 
оцениваете работу врачей 
КБ № 50?

– Я не вижу никаких наруше-
ний, то, что пишет мама в письме, 
не соответствует действительно-
сти. Я видела внимание врачей, 
их ответственность и озабочен-
ность. Врачи используют все воз-
можности, чтобы помочь ребенку. 
На сегодняшний день (07.03) 
состояние ребенка стабильно, у 
него купирована пневмония, сим-
птомы, связанные с опухолевым 
процессом, сохраняются. Все 
мероприятия, которые проводят 
врачи в этой больнице, адек-
ватны. Ребенок не нуждается в 
транспортировке в федеральный 
медицинский центр в Москву, все 
объемы необходимой помощи 
ему оказывают здесь.

– У мамы Жени большое 
беспокойство вызывает то, 
что ребенку не провели по-
вторно химиотерапию и не 
поставили трахеостому (ды-
хательную трубку).

– В самом начале, когда был 
только поставлен диагноз, ребенок 
получал химиотерапию парал-
лельно с лучевой терапией. Это 
основной этап лечения. В последу-
ющем развившиеся инфекционные 
осложнения исключили проведение 
химиотерапии. На сегодняшний 
день данные динамического на-
блюдения говорят о том, что рост 
опухоли отсутствует, а в этом 
случае химиотерапия не показана. 
Лучевая терапия позволила стаби-
лизировать картину, и до сегодняш-
него дня опухоль стабильна.

– Трахеостома?

– Трахеостома устанавлива-
ется, чтобы отключить пациента 
от аппарата ИВЛ, перевести в 
обычную палату. Это достаточно 
сложный вопрос, поможет ли 
трахеостома Жене освободиться 
от аппарата ИВЛ. У ребенка от-
сутствует функция самостоятель-
ного дыхания из-за особенностей 
локализации опухоли. Мы обсу-
дили вопрос трахеостомы здесь 
с врачами, но пока у нас много 
сомнений. Ведь если будет дыха-
тельная недостаточность, он и с 
установленной трахеостомой бу-
дет находиться на аппарате ИВЛ. 
Сегодня мы приняли решение, что 
надо повторить КТ, если не будет 
продолженного роста опухоли, в 
этом случае будем вновь обсуж-
дать вопрос трахеостомы.

Вот так. Маме ребенка в такой 
ситуации можно лишь пожелать 
мужества и терпения. И пони-
мания, что не все в этой жизни 
зависит от врачей. Хотя порой, 
конечно, – все-таки очень многое.

Что же с утверждениями-во-
просами в заметке «Сарова» о 
том, что в саровской медицине 
все плохо, врачи наплевали на 
ребенка и т. д.? А ничего. Все 
это – попросту выдумано.

 А во вторник поступило пе-
чальное известие: Женя умер.

�

К. Асташов
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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!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
17.00 Сердце Марии. Сериал
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Робинзон. Сериал
22.30 Краткий курс счастливой жиз-

ни. Сериал
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.45 Концерт. Комедия. (в пере-

рыве – НОВОСТИ) 
03.15 Горные гориллы. Д/фильм. 2 с.
04.15 Криминальные хроники

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
09.50 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Хозяйка моей судьбы. Сериал
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Остров ненужных людей. Сериал
22.55 Исторический процесс. Ток-шоу
00.30 ВЕСТИ+
00.50 Профилактика. Ток-шоу
02.00 Честный детектив с Э.Петровым
02.35 Девушка-сплетница. Мело-

драм. сериал 
04.20 Городок

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. 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 Хвост. Детек. сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Лесник. Остросюж. сериал
21.25 Ментовские войны. Крим. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Детектив Раш. Сериал
01.40 Дачный ответ
02.45 Чудо-люди
03.15 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Преступление будет раскрыто. 

Сериал

РЕН 
05.00 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность. Опасный сюрприз
08.30 Живая тема. Цена успеха
09.30 Новости 24
10.00 Крокодил-2: смертельный 

танец. Фильм ужасов 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Политические само-

убийцы

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект. «Тита-

ник». Репортаж с того света
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Пираньи. Комед. фильм ужасов
00.40 Последнее дело Ла Марки. 

Крим. драма 
02.40 Туристы. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Циркач стиха. С.Кирсанов
12.50 Средневековое мышление. 

Док. сериал
13.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 

П.Сюзор
14.20 Три года. Мелодрама. 2 с. 
15.40 Новости культуры
15.50 Все наоборот. Мультфильм
16.00 Дневник большой кошки. Д/с
17.00 Пятое измерение с И.Антоно-

вой. Пикассо в Москве
17.30 П.И.Чайковский. Музыка к тра-

гедии У.Шекспира «Гамлет». 
Исп. Российский националь-
ный оркестр. Дир. М.Плетнев

18.15 В а ж н ы е  в е щ и .  Т р о с т ь 
А.С.Пушкина

18.30 Средневековое мышление. 
Док. сериал

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры

20.45 Эдуард Розовский. Мастер 
света. Док. фильм

21.25 Aсademia. Н.Богомолов. Сере-
бряный век как субкультура. Ч.1

22.10 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным

22.55 Соло для одиноких сов. Док. 
сериал. Мария Будберг

23.40 Новости культуры
00.00 Укрощение строптивой. Коме-

дия
01.30 Поединок со смертью. Самый 

маленький враг
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Навои. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Все включено
05.30 Top Gear
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Человек президента. Боевик 
10.55 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без запретов
11.25 ВЕСТИ.ru
11.45 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Футбол России
13.05 Top Gear
14.30 Мастер спорта
15.05 Бой насмерть. Боевик 
17.05 ВЕСТИ-Спорт
17.20 Футбол России
18.25 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Рубин» (Казань) – 
«Локомотив» (Москва)

20.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва)

22.25 ВЕСТИ-Спорт
22.35 9 0 x 6 0 x 9 0 .  Т о к - ш о у . 

Р.Павлюченко
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Челси»
01.40 ВЕСТИ-Спорт
01.50 ВЕСТИ.ru
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
04.15 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.15 Живая история. Горький. Ч.2
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Убойная сила. Детек. сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Битва за Москву. Воен. кино-

роман. 1, 2 с. 
01.40 Пять минут страха. Детектив 
03.10 След в океане. Шпионский 

детектив 
04.30 Живая история. Горький. Ч.3

СРЕДА, 21 МАРТА

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

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

ОПЕРАЦИЯ «ДЕБИТОР»
С 12 по 30 марта на территории 

города Саров проводится профи-
лактическая операция «Дебитор», 
направленная на повышение 
эффективности пополнения до-
ходной части консолидированного 
бюджета. Другими словами, це-
лью проведения операции явля-
ется повышение взыскаемости 
административных штрафов.

Составлены списки лиц, при-
влеченных к административной 
ответственности и не уплативших 
административные штрафы в 
установленный законом срок, 
которые регулярно пополняются.

При доставлении граждан в УВД 
проводится проверка наличия не-
оплаченных штрафов, в случае на-
личия которых составляются про-
токолы по ч. 1 ст. 20.25 КОАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ неуплата администра-
тивного штрафа в установленный 
законом срок влечет наложение 
административного штрафа в 
двукратном размере суммы не-
уплаченного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток. Кроме того, соответствую-
щие материалы направляются в 
службу судебных приставов.

Еженедельно должностными 
лицами УВД будет осуществлять-
ся поквартирный обход граждан, 
не уплативших штрафы в уста-
новленный срок, составляются 
протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ. Кроме того, запланированы 
совместные мероприятия со 
службой судебных приставов– 
исполнителей, направленные на 
принудительное взыскание адми-
нистративных штрафов.

Обращаем ваше внимание на 
необходимость своевременной 
оплаты административных штра-
фов и недопущение в дальнейшем 
совершения правонарушений.

ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ
Выставка работ учащихся отде-

ления «Дизайн одежды и ткани» 
Детской школы искусств № 2 
открылась в холле здания адми-
нистрации 12 марта.

Представляя экспозицию «Кра-
са России», директор ДШИ № 2 
Елена Лебедева сказала, что 
обычно коллекции костюмов 
выставлялись на манекенах. Но 
эти эксклюзивные вещи ручной 
работы, сохраняющие традиции 
Нижегородской области, по-
казывают сами авторы. Месяц 
назад танец с рушниками девоч-
ки демонстрировали и в Санкт-
Петербурге, на международном 
конкурсе «Окно в Европу», где 
получили в итоге диплом лауре-
атов второй степени.

На выставке представлены не 
только костюмы, но и вышитые 
картины, салфетки, скатерти и 
другие предметы декоративно-
прикладного творчества.

МИНИМУМ РАСТЕТ
Управление потребительского 

рынка подготовило сведения о 
величине прожиточного миниму-
ма в городе Сарове за февраль 
2012 года.

В среднем на душу населения 
прожиточный минимум составил 
6 050 рублей (+15). Для трудоспо-
собного населения – 6 540 рублей, 
для пенсионеров – 4 911 рубль, 
для детей – 5 765 рублей.

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

 В Правительстве России ут-
вержден перечень объектов 
капитального строительства на 
2012 год по закрытым городам 
Росатома. Об этом сообщил за-
меститель главы администрации, 
директор департамента финан-
сов Виктор Сергеев. 

В частности, на Саров из фе-
дерального бюджета выделяют-
ся средства для строительства 
пяти секций социального жилого 
дома (переходящий объект 2011 
года), моста через Сатис около 
«больничного городка», зала 
акробатики. Также в перечне есть 
реконструкция участка проспекта 
Музрукова (между улицами Ди-
митрова и Железнодорожной) и 
комплекса зданий Детско-юно-
шеского центра (строительство 
трибун и завершение плоскост-
ных спортивных сооружений). 

В ближайшее время должна 
быть размещена документация 
для проведения электронных 
аукционов на право заключения 
муниципальных контрактов.

ШТРАФ ЗА ХАЛАТНОСТЬ
Экс-командир саровской 

в/ч 3451 А. Тепаев оштрафован 
за халатность. Напомним, три 
прапорщика при вырубке кустар-
ников заболели лихорадкой

Как сообщает Главное военное 
следственное управление СКР, 
нижегородский гарнизонный суд 

вынес приговор бывшему коман-
диру войсковой части 3451 под-
полковнику Александру Тепаеву.

Он признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ 
(халатность, т. е. ненадлежащее 
исполнение должностным лицом 
своих обязанностей вследствие 
небрежного отношения к службе, 
повлекшее существенное нару-
шение прав и законных интере-
сов граждан, а также повлекшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Решением Нижегородского 
гарнизонного военного суда под-
полковнику Александру Тепаеву 
назначено наказание в виде штра-
фа в размере 80 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, весной 
2011 г. по указанию Тепаева из 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
была создана рабочая команда, 
которая с мая по июнь выполняла 
различные работы по ремонту и 
реконструкции инженерно-техни-
ческих средств охраны объекта.

В ходе выполнения работ по 
очистке от мусора, валежника, 
сухостоя и кустарника периметра 
охраняемого объекта трое пра-
порщиков были инфицированы 
вирусом и госпитализированы с 
диагнозом «геморрагическая ли-
хорадка с почечным синдромом». 
В настоящий момент лечение 
указанных лиц завершено.

При этом последствия заболе-
вания двух военнослужащих, по 
оценкам специалистов, квалифи-
цированы как причинение вреда 
здоровью средней тяжести, а 
одного – тяжкий вред здоровью 
в связи с тем, что заболевание 
протекало в тяжелой форме.

По мнению экспертов, причи-
ной заболевания явилось вды-
хание заболевшими военнос-
лужащими пыли, содержащей 
высохшие испражнения инфици-
рованных мышей-полевок.

Следствием и судом установле-
но, что, несмотря на своевремен-
ное оповещение по официальным 
каналам о наличии в лесном 
массиве вируса, передающего-
ся воздушно-пылевым путем, 
командир части не принял всех 

необходимых в таком случае мер 
безопасности при направлении 
личного состава в данный район.

Между тем обеспечение членов 
рабочей команды индивидуаль-
ными средствами защиты орга-
нов дыхания и кожи, например, 
респираторами, способно было 
полностью защитить их от вируса.

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Премьера концертной версии 

оперы «Евгений Онегин» прошла 
7 марта в Саровском драматиче-
ском театре на городском празд-
ничном вечере, посвященном 
Международному женскому дню.

Прежде чем зазвучали хресто-
матийные строчки «Я к вам пишу», 
с поздравлениями выступили 
глава города Алексей Голубев, 
глава администрации Валерий Ди-
митров и заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Петр Шульженко. 
Каждый постарался найти самые 
искренние слова, обращаясь к 
женщинам, живущим в Сарове. А 
затем наступил час музыки Чай-
ковского и стихов Пушкина. 

Этот спектакль-концерт по-
ставил главный режиссер театра 
Александр Ряписов. И пусть 
Андрей Каплин и Александр 
Ломоносов по возрасту не очень 
соответствуют Ленскому и Оне-
гину, но они в полной мере пере-
дали характеры и переживания 
героев. Женские партии Татьяны 
и Ольги Лариных проникновенно 
и трепетно исполнили Наталья 
Горбачева и Светлана Аникина, 
в роли их мамы выступила Юлия 
Голубева. Текст от автора читает 
Андрей Рудченко, а музыка зву-
чит в исполнении оркестра театра 
под управлением молодого дири-
жера Леонида Привалова.

По отзывам зрителей, про-
грамма получилась интересной 
и многоплановой. «Мы обяза-
тельно будем повторять этот 
спектакль-концерт, включаем его 
в репертуар, – сказала директор 
департамента культуры и ис-
кусства Елена Рогожникова, – и 
приглашаем всех любителей 
оперы Чайковского в наш театр. 
Следите за афишами!»

�
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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!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
17.00 Сердце Марии. Сериал
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Робинзон. Сериал
22.30 Краткий курс счастливой жиз-

ни. Сериал
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 В контексте. Ток-шоу
00.45 Волк. Мист. драма. (в пере-

рыве – НОВОСТИ) 
03.15 Горные гориллы. Д/фильм. 3 с.
04.15 Криминальные хроники

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
09.50 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва

11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Хозяйка моей судьбы. Сериал
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Остров ненужных людей. Сериал
22.55 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
23.50 Особый отдел. Контрразведка. 

Док. фильм
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика. Ток-шоу
02.20 Девушка-сплетница. Мело-

драм. сериал 
04.05 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Хвост. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Лесник. Остросюж. сериал
21.25 Ментовские войны. Крим. 

сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Детектив Раш. Сериал
01.40 Запах боли. Док. фильм
02.40 Чудо-люди
03.10 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Преступление будет раскрыто. 

Сериал

РЕН 
05.00 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект. «Тита-

ник». Репортаж с того света
09.30 Новости 24
10.00 Последнее дело Ла Марки. 

Крим. драма 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24

18.00 Бывшие. На дне
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с А.Чапман. Вели-

кая тайна античного мира
21.00 Адская кухня. Реалити-шоу
22.30 Новости 24
23.00 Телохранители и убийцы. Ис-

тор. боевик 
01.45 Военная тайна с И.Прокопенко
03.45 Туристы. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Испытание на прочность. 

Михаил Миль. Док. фильм
12.50 Средневековое мышление. 

Док. сериал
13.50 Третьяковка – дар бесценный! Ее 

ничто не согнет. Анна Голубкина
14.20 Милостивые государи. Коме-

дия 
15.30 Антонио Сальери. Док. фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Свинья-копилка. Мультфильм
16.00 Дневник большой кошки. Док. 

сериал
17.00 Пятое измерение с И.Антоновой. 

Герника и Пикассо после Герники
17.30 П.И.Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая». Исп. 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Дир. В.Гергиев

18.30 Последнее пристанище там-
плиеров. Док. фильм

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. П.Кропоткин

21.10 Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса. Д/ф

21.25 Aсademia. Н.Богомолов. Сере-
бряный век как субкультура. Ч.2

22.10 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого

22.55 Соло для одиноких сов. Док. 
сериал. Константин Мельник

23.40 Новости культуры
00.00  Сон в летнюю ночь. Комедия 
01.30 Поединок со смертью. Диабет 

– болезнь цивилизации
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Антонио Сальери. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 9 0 x 6 0 x 9 0 .  Т о к - ш о у . 

Р.Павлюченко
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
07.55 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
08.25 ВЕСТИ.ru
08.45 ВЕСТИ-Спорт
08.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

России
12.05 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Планета футбола
12.50 Удар головой. Футбольное шоу
13.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Волга» (Нижний 
Новгород) – «Терек» (Грозный)

15.55 Основной состав
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) – «Факел» (Воронеж)

21.25 Удар головой. Футбольное шоу

22.30 ВЕСТИ-Спорт
22.45 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без запретов
23.15 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Солнечное электричество
23.50 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Ис-
кра» (Одинцово) – «Динамо» 
(Москва)

02.00 ВЕСТИ-Спорт
02.10 ВЕСТИ.ru
02.25 Основной состав
03.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» – «Вашингтон Кэпи-
талз»

5 КАНАЛ 
05.10 Календарь природы. Док. 

сериал. Весна
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Оружие Второй мировой. Док. 

сериал. Пулемет
11.00 Битва за Москву. Воен. кино-

роман. 1, 2 с. (в перерыве – 
СЕЙЧАС) 

15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Битва за Москву. Воен. кино-

роман. 3, 4 с. 
01.45 Ночной патруль. Детектив 
03.25 Ну что, рокеры? Трагикомедия 

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА

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

ПРОДАЖИ

«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА» –«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА» –
 Путь к выздоровлению Путь к выздоровлению

«Врачи поставили диа-
гноз: гиперацидный 
гастрит-тревожила 

ужасная изжога, артрит и ар-
троз – постоянные боли в суста-
вах и отложение солей, гипер-
тония не давала покоя 180/130 
мм рт ст. После применения 
масла Кедровы дар-»Сибирская 
чистка», которое мне выслали 
родственники изжога исчез-
ла, давление нормализовалось 
120/80 мм рт ст. воспаление и 
боль в суставах не дают о себе 
знать, так же улучшилось зрение, 
как мне потом сказал окулист, 
простудными заболеваниями 
больше не болею. И всему за-
слуга Вашей продукции, за что 
очень Вам благодарен.»

�Вульферт В. М. 
В.Уфалей Челябинская обл.

«Даже не ожидала получить 
такой хороший эффект от при-
ема продукта нетрадиционной 
медицины. Возникает постоянно 
какой-то страх быть обманутой. 
Очень рада, что поверила и на-
чала прием масла «Кедровый 
дар-Сибирская чистка». При-
няла всего 1 флакон масла, 
ощущаю, как мой организм 
постепенно начинает восста-
навливаться. Длительное время 
беспокоит гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца-давле-
ние доходило до критических 
показателей, сопровождалось 

частыми головными болями, 
разбитостью и снижением тру-
доспособности, а также частой 
одышкой. А 2 года назад пере-
несла инфаркт, что совсем по-
дорвало мне здоровье. После 
месячного приема масла ощу-
щаю, как давление нормали-
зуется, меньше болит голова и 
проходит ломота в суставах. Это 
для меня весомые результаты, 
так как раньше передвигалась 
я меньше, колени почти не 
сгибались и я большую часть 
времени проводила в постели. 
Я очень довольна препаратом 
и обязательно продолжу прием. 
Рекомендую всем попробовать 
и убедиться в качестве.»

�Семенова Светлана 
Яковлевна г.Саров

«Использую «Кедровый дар-
сибирская чистка» с марта 2009 г. 
за этот период значительно облег-
чились мои заболевания:колит, 
катаракта левого глаза, боль 
в правом бедренном суставе. 
После курса приема-результат 
отличный. Вижу!!»

�Филимонова О. А. г.Озерск

«Мне 82 года, участник ВОВ, 
за последние годы собрал це-
лый букет болезней (язвенная 
болезнь желудка, аденома пред-
стательной железы, больные 
почки и т.д.)Лечение этих болез-
ней ощутимых результатов не 

принесло. Случайно приобрел 
масло «Кедровый дар-Сибирская 
чистка», через две недели при-
менения почувствовал значи-
тельное облегчение, жизнь стала 
интересней, даже радостной. 
В настоящее время чувствую 
себя помолодевшим. Сердечное 
спасибо изобретателям этого 
ЧУДА!» 

�Косынкин Н.Ф. 
Нижегородская область 

«У меня была запущенная 
форма артроза тазобедренных 
суставов и остеохондроз по-
звоночника. Дошло до того, 
что я даже не могла ходить по 
комнате. В газете прочитала о 
масле»Кедровый дар-Сибирская 
чистка». Мне его купили, и вот 
сейчас я хожу без палочки. Са-
мочувствие отличное,боли не 
беспокоят. Спасибо Вам.» 

� Белова Е. И. г.Кстово

«Хочу рассказать о результа-
тах, которые я получила после 
«сибирской чистки» с помощью 
масла «Кедровый дар». У меня 
болело все. 10 лет назад умер 
мой любимый муж, на третий 
день я лежала уже в больнице 
с инфарктом миокарда. Меня 
спасли, но жить после этого 
оказалось не радостно. У меня 
и так было слабое сердце, а 
тут еще стенокардия, аритмия, 
частые боли в области сердца и 

грудной клетки, кишечник с го-
дами совсем не хотел работать. 
В общем, что говорить, к чему 
не притронься – все болело. 
«Кедровый дар» я пила почти 3 
месяца. И стало мне очень-очень 
хорошо. Сейчас мне 80 лет, но я 
совершенно не ощущаю этого 
возраста. Я помолодела и, ка-
жется, не только внутри. Забыла 
о болях, меня не тревожит ни 
сердце, ни кишечник. Я переста-
ла задыхаться и мерить пульс. 
У меня появилось не только на-
строение и улыбка на лице, но 
и радость в душе, мне хочется 
жить дальше! Спасибо!» 

�Короткова Надежда 
Ивановна 

Челябинская обл. Касли

«Я очень благодарна Вам за 
это средство. У меня целый бу-
кет болезней, а «Кедровый дар-
Сибирская чистка»» мне очень 
помогает. Исчезли проблемы с 
печенью, поджелудочной желе-
зой, гастрит не беспокоит. Очень 
хорошо снимает боли в суставах 
(у меня ревматоидный полиар-
трит). Мне 50 лет, у меня слабое 
здоровье, но сейчас появилась 
большая надежда и уверенность, 
что этот маленький друг поможет 
справиться со многими моими 
недугами.»

�Механошина Ольга 
Михайловна 

Кыштым Челябинская обл.

«3 месяца назад мы с женой ку-
пили себе масло»Кедровый дар-
Сибирская чистка». Это сред-
ство – настоящее чудо. Очень 
нам помогает. А ведь нам уже за 
60, и болезней, конечно же, со-
бралось достаточно. Я перенес 
инфаркт, очень болело сердце, не 
было сил. Масло «Кедровый дар» 
мне помогло вернуть прежнюю 
активность, боли прошли. А жена 
перенесла инсульт. Состояние 
было очень тяжелым. Часто боле-
ла голова. Сейчас наше здоровье 
значительно улучшилось. У жены 
еще нормализовалось давление. 
Мы стали меньше пить лекарств. 
Спасибо!»

�семья Булдаковых г.Саров 
Нижегородская обл.

«Много лет страдаю брон-
хиальной астмой, частые при-
ступы просто замучили. Стала 
принимать масло «Кедровый 
дар-Сибирская чистка» и уже 
через два месяца почувствовала 
серьезные улучшения! Приступы 
удушья стали намного реже, так-
же улучшилось зрение. А недавно 
я прошла обследование, и врач 
отметил, что у меня улучшились 
анализы крови.»

�Царева И.И. г.Озерск 
Челябинская обл.

«После сибирской чистки 
чувствую себя замечательно. 
Снизилось артериальное дав-
ление, а значит уже не нужно 
принимать таблетки, перестала 
хромать. Из-за сильных болей в 
ноге не могла наступать на нее. 
Дополнительно делала массаж-
втирание. Теперь это в прошлом, 
свободно двигаюсь, хорошее 
настроение не покидает меня. 
Живу и радуюсь!»

�Каткова С.А. Дивеево

«Рекламы в газетах очень 
много и не всем приходится ве-
рить. Однажды увидела статью 
о новом продукте– масло «Ке-
дровый дар-Сибирская чистка», 
я решила приобрести. Применяла 
я масло по курсу чистки, резуль-
тат появился скоро. Давление 
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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!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Поле чудес. Телеигра
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон. Юмор. 

программа
23.40 Красная звезда. Хит-парад
01.00 Медальон. Комед. боевик 
02.35 На исходе дня. Мелодрама 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Хозяйка моей судьбы. Сериал

13.00 Мой  серебряный шар с 
В.Вульфом. И.Печерникова

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Остров ненужных людей. 

Сериал
23.50 Бесприданница. Мелодрама 
01.35 Машина времени. Научно-

фантаст. фильм 
03.15 Девушка-сплетница. Мело-

драм. сериал 
04.10 Городок
04.50  Русское поле. Мелодрама 

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт

14.40 Женский взгляд О.Пушкиной. 
М.Пахоменко

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Казак. Крим. драма 
21.25 История всероссийского обма-

на. Док. сериал. Попса
23.20 Ментовские войны. Эпилог. 

Детектив 
01.30 Преступная любовь. Триллер 
03.45 Холм одного дерева. Сериал
04.35 Преступление будет раскрыто. 

Сериал

РЕН 
05.00 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер. Шоу-бизнес под 

ударом
08.30 Еще не вечер. Русская Ванга
09.30 Новости 24
09.45 Телохранители и убийцы. Ис-

тор. боевик 
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24

18.00 Бывшие. Битва за жизнь
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело. Тайна звезд-

ного спецназа
22.00 Секретные территории. НЛО. 

Рептилии среди нас
23.00 Смотреть всем!
00.00 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
00.50 Ураган в пустыне. Эрот. фильм
02.40 В час пик. Подробности
03.10 Туристы. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Частная жизнь Петра Вино-

градова. Комедия 
12.00 Живое дерево ремесел
12.10 Трагедия в трех актах с про-

логом и эпилогом. Док. фильм
12.50 Последнее пристанище там-

плиеров. Док. фильм
13.45 Письма из провинции. Городец 

(Нижегородская обл.)
14.10 История одной любви. Мело-

драма 
15.40 Новости культуры
15.50 Путешествие муравья. Муль-

тфильм
16.00 Дневник большой кошки. Док. 

сериал
17.00 Пятое измерение с И.Антоновой. 

Караваджо
17.30 Царская ложа. Мариинский 

театр
18.10 Игры классиков с Р.Виктюком. 

А.Рубинштейн

18.50 Э п и з о д ы .  К  ю б и л е ю 
Е.Козельковой

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Жертва смутного 

времени
21.00 Шерлок Холмс: комнаты смер-

ти. Детек. сериал 
22.35 Линия жизни.  К  юбилею 

И.Антоновой
23.30 Новости культуры
23.55 Много шума из ничего. Коме-

дия 
01.30 Кто там... с В.Верником
01.55 Дворцы Европы. Док. сериал. 

Альгамбра – перекресток су-
деб

02.50 Медленное бистро. Муль-
тфильм

РОССИЯ 2 
05.30 Все включено
05.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Малайзии. Свобод-
ная практика

07.50 ВЕСТИ-Спорт
08.05 Все включено
09.05 Мастер спорта
09.35 ВЕСТИ-Спорт
09.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Малайзии. Свобод-
ная практика

11.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 ВЕСТИ-Спорт
12.35 Все включено
13.05 Человек президента. Боевик 
14.55 Удар головой. Футбольное шоу
16.00 Обитель зла. Фантаст. боевик 
17.50 ВЕСТИ-Спорт
18.05 Футбол России. Перед туром

18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
21.45 Смешанные единоборства. 

Golden Glory. С.Харитонов 
(Россия) – М.Миллер (США)

00.30 Бокс. Всемирная серия. 1/2 
финала. «Астана» (Казахстан) 
– «Динамо» (Россия)

02.55 ВЕСТИ-Спорт
03.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
03.35 Вопрос времени. Вторичный 

мир
04.05 Футбол России. Перед туром

5 КАНАЛ 
05.10 Живая история. Горький. Ч.4
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Оружие Второй мировой. Док. 

сериал. Танки
11.00 Битва за Москву. Воен. киноро-

ман. 3, 4 с. (в перерыве – СЕЙ-
ЧАС) 

15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
00.50 Дневная красавица. Иронич. 

трагикомедия
02.35 Птицы. Триллер 
04.30 Живая история. Потерянный 

рай Н.Губенко

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА

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

случае наука, изобретя этот акку-
мулятор биологической энергии, 
явила именно его. И чудо это 
вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – ап-
пликатор», не очень-то веря в его 
помощь. У меня сильно болели 
ноги, не гнулись колени. Я не могла 
совершить ни одного движения, 
чтобы не почувствовать боли. 
Жизнь моя превратилась в физи-
ческое страдание. Я почти не ходи-
ла. Прочитала про таинственный 
диск «НЭО – аппликатор». Честно 
говоря, решилась на покупку без 
особого энтузиазма, потому что 
перепробовала все. Вот уже во-
семь месяцев я пользуюсь этим 
прибором: прикладываю диск то к 
одной коленке, то к другой. И разве 
это не чудо? Боли стали значитель-
но 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, невыно-
симая постоянная боль в спине. Я 
приобрела диск «НЭО – апплика-
тор». 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 «Медицин-
ское ДИВО» – биоэнергети-
ческий «горчичник» и каков 
механизм его действия? С 
таким вопросом наш корре-
спондент обратился к врачу-
консультанту Александру 
Евгеньевичу ШАРАПОВУ.

– Это прибор, не имеющий по 
сей день аналогов, родился более 
четверти века назад а закрытых 
лабораториях ленинградской 
«оборонки» и долго носил имя 
своего талантливого изобретате-
ля-биофизика В.А.Зорина. Энион 
Зорина стал синтезом всего 
лучшего, что накопило челове-
чество за столетия своего враче-
вательского опыта: от секретов 
тибетских монахов до наработок 
военных врачей. Его исцеляющие 
свойства взяты у самой природы и 

Таинственный диск, спасающий жизни Таинственный диск, спасающий жизни 
и возвращающий здоровьеи возвращающий здоровье

Небольшой темный диск назван «НЭО – аппликатор». Снимает боль, нормализует давление, изгоняет 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 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…на ноги, казалось бы, безнадежно больных, вдыхал энергию жизни в сломанных болью людей…

ПРОДАЖИ
артериальное меня сейчас не 
беспокоит, работа сердца при 
стенокардии восстановилась, а 
то раньше не могла из дома вы-
йти без таблеток. Я благодарна 
за «Кедровый дар».»

�Величко С.Р. Н.Новгород

«Два года назад мы с мужем 
попали в автомобильную ава-
рию. У меня были многочис-
ленные переломы ног. Кости 
срослись, но боли были из-
матывающие. Два года я пила 
обезболивающие, из-за чего 
пострадали и желудок, и печень, 
и поджелудочная. Мучили по-
стоянные расстройства желуд-
ка. В апреле месяце, по совету 
соседки, я приобрела масло 
«Кедровый дар-Сибирская чист-
ка». За месяц я выпила две ба-
ночки полных и третью начала. 
Боль в ногах утихла. Перестала 
принимать обезболивающие. 
Прошли головокружения. На-
ладилась работа желудка. С 
помощью этого препарата хочу 
восстановить зрение. Верю, что 
у меня это получится. Благодаря 
«Кедровому дару».»

�Корнилова Н.Е. Саров

«Моя тетя очень довольна ва-
шей продукцией. Она использует 
масло «Кедровый дар-Сибирская 
чистка» долгое время и не хочет 
прекращать. После приема масла 
у нее улучшилась работа ЖКТ, 
нормализовался стул. Прошли 
боли в суставах, хоть раньше они 
ее очень беспокоили. Мы очень 
довольны Вашей продукцией. 
Спасибо.»

�Мартынова А.П. г.Озерск 
Челябинская обл.

«Масло я приобрела для себя, 
начала применение с очистки. 
У меня прекратился кашель, 
задышка ушла, значительно 
улутшился стул. Однажды мужу 
стало плохо, и я решила пред-
ложить ему. Мужу он снял спазм, 
судороги прошли. Спасибо.»

�Сосновская И. В. 
г.Челябинск

Продажа состоится 25 марта с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– масло «КЕДРОВЫЙ ДАР» 480 руб (1 уп-100 мл)., 
– сместь медовая «ЖИВА» 375 руб (1 уп-125 мл).,
– бальзам «ПРОМЕД» 550 руб (1уп-120 гр).,
– «НЭО-АПЛИКАТОР» 770 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

удесятерены благодаря современ-
ным научным разработкам.

Входящие в состав «НЭО – 
аппликатор» биологические ак-
тивные вещества в процессе из-
готовления диска здоровья про-
ходят сложнейшую многоступен-
чатую обработку. В результате 
энергетический потенциал этих 
веществ усиливается настоль-
ко, что способен при контакте с 
телом больного активизировать 
работу клеток пораженного ор-
гана, выводя его тем самым из 
патологического состояния.

– Александр Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о тех показаниях, 
при которых «НЭО – аппли-
катор» действует наиболее 
эффективно?

– Прежде всего, это патологии 
опорно-двигательного аппара-
та, проявляющиеся не только у 
пожилых людей, но и у совсем 
юных. Остеохондроз позвоноч-
ника, артриты, артрозы, бурситы, 
миозиты, заболевания централь-
ной и периферической нервной 

системы (радикулиты, невриты, 
различные невротические рас-
стройства). А также состояния 
после закрытой травмы мозга, 
постинсультный период. Сердеч-
но-сосудистая патология: ишеми-
ческая болезнь сердца, стенокар-
дия, гипертоническая болезнь. 
Благотворно воздействие«НЭО – 
аппликатора» при заболеваниях 
щитовидной железы, патологиях 
желудочно-кишечного тракта, 
в том числе язвенной болезни 
желудка и 12– перстной кишки, 
дискенезии желчевыводящих пу-
тей, при заболевании мочеполо-
вой системы, гинекологических 
патологиях, снижении потенции. 
Эффективен при синдроме хро-
нической усталости, повышает 
работоспособность, устраняет из-
лишнюю тревожность, нормали-
зует сон. Есть у нас положитель-
ный опыт использования норма-
лизатора при онкозаболеваниях 
для повышения иммунитета, 
уменьшения болевого синдрома, 
для восстановления организма 
после лучевой химиотерапии.

�
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Именно эта фраза вот уже 
двадцать лет является 
главной иллюстрацией 

ханжеской сущности тотали-
тарного монстра. Как водится, 
при ближайшем рассмотрении 
все оказалось абсолютно не 
так. На самом деле в 1986-м во 
время советско-американского 
телемоста участница со стороны 
США задала вопрос: «У нас в 
телерекламе все крутится во-
круг секса. Есть ли у вас такая 
телереклама?»

Советская участница Людми-
ла Иванова (в то время – ад-
министратор гостиницы «Ле-
нинград» и представительница 
общественной организации 
«Комитет советских женщин») 
ответила: «Ну, секса у нас… 
(смешок) секса у нас нет, и мы 
категорически против этого!». 
После этого аудитория рассме-
ялась, и какая-то из советских 
участниц уточнила: «Секс у 
нас есть, у нас нет рекламы!». 
В обиход вошла искаженная и 
вырванная из контекста часть 
фразы: «В СССР секса нет».

На самом-то деле, конечно, все 
было. Помню, у старших братьев 
в каком-нибудь подростковом 
тайнике типа «за шкафом» за-
всегда была колода карт. Та-
кие, знаете, перепечатанные 
фотографическим способом. С 
картинками вызывающего со-
держания.

«Плейбой», привезенный мо-
ряками из загранок, и бары 
«для взрослых» в Прибалтике. 

Фильмы «до 16» в кинотеатрах 
крутили, и видеокассеты с эроти-
кой «оттуда» попадали иной раз 
в отечественные видеомагнито-
фоны «Электроника». Короче – 
было! И еще как.

Вообще, жизнь устроена ин-
тересно. Вот люди, профессио-
нально занимающиеся чем-то, 
даже внешне похожи друг на 
друга. Как чертами лица, так 
и телосложением, повадками 
и привычками. Не иначе как 
мудрая природа специально раз-
ные матрицы имеет для штам-
повки граждан, подходящих к 
тем или иным профессиям.

Вот так вот присмотришься в 
каком учреждении – чисто близ-
нецы по коридорам ходят. На-
турально друг на друга похожи. 
Пожарные – на пожарных. Педа-
гоги – на педагогов. Стриптизер-
ши – на стриптизерш. К нам тут, 
кстати говоря, приезжала одна 
недавно. В рамках мероприятия, 
организованного «Европой плюс 
Саров» в честь Дня защитника 
Отечества. Счел долгом этот 
«Евромикс» посетить, на фигуру 
главной фигурантки посмотреть 
и побеседовать.

Это ведь у каждого, наверное, 
было – первое попадание в за-
ведение, где кажут стриптиз. 
Я как-то много лет назад в 
Нижнем угодил в рамках кон-
церта группы «Черный Пес» 
в «Рок-баре». С интересом 
смотрел на контингент клуба 
во время исполнения экзоти-
ческого танца. Все такие под-
черкнуто равнодушные. Типа 
не первый раз, чего уж. Никаких 
разговоров посторонних. Сидят, 
смотрят. Стриптизерша, правда, 
в тот раз бездуховная попалась. 
Двигалась как промышленный 
автомат. Посему особых эмоций 

не демонстрировала. А тупо на 
формы пялиться – удовольствие 
среднее.

Эмоции крайне в этом деле 
важны, как рассказала мне Ксю-
ша из проекта «BABY DJ`s». Без 
эмоций не будет шоу, и долг 
артиста – продемонстрировать 
зрителям всю гамму. Просто, 
говорит, выбираешь в зале того, 
кто действительно на тебя с 
интересом смотрит, и танцуешь 
только для него.

Так вот, Ксения. Та самая 
стрип-диджей, похожая на стрип-
тизершу. Сначала, правда, и не 
скажешь. Приехала когда – сим-
патичная, некрупная. Худышка, 
даже на диете сидеть не надо. 
Что называется – одарила при-
рода в соответствии с родом 
деятельности. Мы ее сперва не 
признали. На афишу смотрим, 
спрашиваем, мол, это точно ты? 
Смеется: «Я сутки в поезде! Щас 
все будет».

ИЗНУТРИ

Обнажая сутьОбнажая суть
И вот что ни возьми – всегда так. Согласно людской молве. Помните, на И вот что ни возьми – всегда так. Согласно людской молве. Помните, на 
одном из перестроечных телемостов простая советская женщина сказала, одном из перестроечных телемостов простая советская женщина сказала, 
как отрезала: «В СССР секса нет!»как отрезала: «В СССР секса нет!»

Ф
о

то
: 

М
ар

ти
н

Ф
о

то
: 

М
ар

ти
н

Ф
о

то
: 

М
ар

ти
н

Мартин 
 

Метнулась в гостинку, помы-
лась, завилась, накрасилась. 
А дальше – как в кинофильме 
«Трансформеры». Белье, чулки, 
туфли «стрипы» и камуфляжный, 
военного вида кителек, весьма 
неуставной длины. Короче – ма-
гия! Бах! – и стоит перед тобой 
вся такая соблазнительная.

Щас, думаю, ноутбук достанет 
и начнет с него заранее запи-
санный сет крутить. А ни фига! 
Встала к вертушкам, бокс с дис-
ками раскрыла и погнала. Сама 
играет! А там выбрала момент и 
на «язык» вышла, покачивая вся-
ким. Сначала ремешок скинула, а 
дальше двинулась через двухча-
совой сет со всеми положенными 
остановками.

Позабавил факт, что для бле-
ска Ксения умастила свое ладное 
молодое тело маслом «Джонсонс 
бейби». Основательно измазала 
им и пол на сцене в процессе за-
жигательного танца. Все боялась, 
что «гоу-гоши» поскользнутся, но 
ничего, обошлось в этот раз.

В общем, интересный синтез 
получается – из диджейства, 
хореографии и стриптиза. Хо-
рошая Ксюша! Потом, ближе к 
четырем утра, уже после завер-
шения, не замечая, чтобы она 
особенно утомилась, спросил, 
отвлекая от набора СМС своему 
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Сперва она была предназна-
чена для продажи всякого 
компьютерного. Граждан в 

Интернете было мало, это были 
в основном энтузиасты – те, кого 
можно назвать «компьютерщи-
ки». Торговля компьютерным 
железом между своими сразу 
стала популярной.

С тех пор воды утекло прилич-
но, «Барахолка» обрастала все 
новыми разделами и сейчас явля-
ется самой крупной в саровском 

Интернете системой размещения 
объявлений. Она функционирует 
на базе форума, а это значит, 
имеется возможность прикре-
пить к объявлению фотографии 
объекта продажи, а продавец 
может публично общаться с по-
тенциальными покупателями и 
отвечать на уточняющие вопросы 
прямо «внутри» объявления или 
использовать систему личных 
(приватных) сообщений для об-
суждения деталей.

На сегодняшний момент в «Ба-
рахолке» размещено под тысячу 
текущих объявлений по покупке 
и продаже автомобилей и запча-
стей, свыше тысячи – по недви-
жимости, гаражам и огородам, 
свыше пятисот объявлений – по 

продаже товаров для детей, 
около двухсот вакансий и много 
всего прочего.

Частные предприниматели и 
предприятия размещают объяв-
ления о своих услугах и товарах. 
При этом, благодаря популярно-
сти сайта (недельная аудитория 
по городу и области превысила 
16 тыс. человек), раздел является 
весьма эффективной торговой 
площадкой. Так, например, одно 
из агентств недвижимости не-
давно сообщило, что в среднем 
порядка 20–30% их сделок за-
ключается по объявлениям, по-
данным в «Барахолке» на «Ко-
лючем Сарове».

В общем, пользуйтесь.

� 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

«Барахолка» как «Барахолка» как 
двигатель торговлидвигатель торговли

Система размещения частных объявлений на сайте sarov.info Система размещения частных объявлений на сайте sarov.info 
под названием «Барахолка» появилась практически одновременно под названием «Барахолка» появилась практически одновременно 
с созданием сайта «Колючий Саров»с созданием сайта «Колючий Саров»

Одной из самых одиозных 
компаний того времени 
считается фирма «МММ».

Финансовая пирамида, создан-
ная Сергеем Мавроди, широко 
рекламировалась на террито-
рии нашей страны. Бывшие со-
ветские граждане, привыкшие 
доверять средствам массовой 
информации и не знающие эле-
ментарных законов экономики, 
добровольно отдавали свои сред-
ства в руки мошенников.

Закономерный результат: от 
действий «экономического гения» 
Мавроди пострадали, по разным 
оценкам, от 10 до 15 миллионов 
вкладчиков. 50 человек покончи-
ли жизнь самоубийством. Глав-
ный фигурант был арестован, 
осужден и отправлен в тюрьму. 

Не так давно основатель «МММ» 
вышел на свободу и начал стро-
ительство новой «пирамиды». 
10 января 2011 года Сергей Мав-
роди объявил в своем видеобло-
ге о создании нового проекта – 
«МММ-2011: Мы Можем Многое!». 

Он изначально назвал про-
ект финансовой пирамидой и 
предупредил о возможной потере 

средств в любой момент. При 
этом, традиционно, бывший зек 
обещает заоблачный доход тем, 
кто снова ему поверит.

3 февраля 2011 года Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба направила в МВД России за-
ключение Экспертного совета 
при ФАС России относительно 
деятельности «МММ». 

Члены совета пришли к выво-
ду, что схема «МММ-2011» несет 
в себе признаки мошенничества, 
так как она в реальности никогда 
не принесет заявленной доходно-
сти. По состоянию на март 2012 
года «МММ-2011» продолжает 
действовать.

И буквально на днях в «2 Аякса» 
пришел представитель этой фир-
мы. Цель была одна – размещение 
рекламы финансовой пирамиды. 
Представитель «МММ» даже был 
готов оплатить услуги рекламного 
характера в двойном размере.

Руководство ГК «2 Аякса» не 
посчитало возможным предоста-
вить свои площади для рекламы 
заведомо мошеннических схем и 
призывает все городские СМИ по-
ступать подобным образом. Мы, 
рекламщики, должны понимать, 
что, кроме всего прочего, несем 
социальную ответственность 
перед гражданами родной стра-
ны. Не позволим мошенникам в 
очередной раз сделать деньги на 
доверчивых пенсионерах! 

� 

ВНИМАНИЕ!

«МММ» «МММ» 
снова в делеснова в деле

В девяностые годы прошлого века В девяностые годы прошлого века 
на постсоветском пространстве многие на постсоветском пространстве многие 
граждане начали делать деньги практически граждане начали делать деньги практически 
на пустом местена пустом месте

Городской 
староста

К.Асташов

бойфренду, как удается оста-
ваться такой бодрой. А, говорит, 
я всегда такая. Постоянно после 
своих выступлений остаюсь ту-
сить в том же клубе. Еще один 
подарок природы, помогающий 
в профессии.

Нас тоже на предмет ночной 
жизни спрашивала. Хотела за-
ценить. Но че-то мы в четыре 
часа утра ничего толкового не 
придумали. Саров далеко не Лас-
Вегас. Тут теплого молочка перед 
сном выпить да баиньки.

Ксюша рассказала, что вот во-
обще проект «BABY DJ`s» даже 
по названию ясно, что для двоих 
девочек диджеек. А тут не зада-
лось. Никак толковую напарницу 
директор не может найти. Не 
держат девочки напряженность 
гастрольных поездок. Никакими, 
говорит, деньгами не заманишь. 
А вот ей нравится.

Она любит знакомиться с людь-
ми, смотреть на разные места. 
Даже маленькие города инте-
ресны менталитетом местного 
населения. Про нас рассказала, 
что постоянно кажется – попала 
в прошлое. Век в девятнадцатый. 
Того и гляди, говорит, пролетка 
из-за угла вывернет и дама с кри-

нолинами навстречу из дверей 
гостиницы выскочит.

Здорово, говорит. Необычно. 
Кстати, специально осталась 
еще на один день и посмотре-
ла город. Сама же любит свой 
родной Саратов, в Москву пере-
езжать не рвется. Учится в педе 
на психолога и жизнью доволь-
на. Сейчас на подъеме, но до 
вершин еще далеко. Осознает 
необходимость упорного труда 
при достижении поставленных 
целей. Старается.

Естественно, сначала-то она 
в клуб пришла обычной «гоу-
гошей» вербоваться. А там уж 
арт-директор ее к хореографу 
направил. Дескать, он подскажет, 
что тебе надо. А тот и подсказал – 
стриптиз. Сперва, конечно, шоки-
рованная Ксюша отказалась. Но 
через пару дней решила попро-
бовать. И поперло!

Поначалу, естественно, тяжело 
было. Крутилась вокруг шеста, 
взгляда в зал не поднимая, а по-
том уж и до профессиональных 
изменений даже дошло. Стала 
дома достаточно раскованно 
одеваться. Даже парни, приходя-
щие в гости, замечание делали. 
Удивлялась.

На вопрос, испытывает ли она 
удовольствие от того, что делает, 
однозначно ответила, что да. Но 
тут не приходится говорить об 
удовольствии сексуальном. То 
есть стриптизерша не возбуж-
дается от того, что обнажается 
на публике. Просто получает 
удовлетворение от своей ра-
боты. Как, впрочем, и всякий, 
кто занимается действительно 
любимым делом.

Бойфренд к нелегкому Ксю-
шиному труду относится с по-
ниманием, тоже, кстати говоря, 
диджеем работает. Ему Ксюша в 
обычной жизни, правда, стриптиз 
не танцует – ленится.

В общем, массу положитель-
ных эмоций получил я от обще-
ния с Ксенией. Да и посмотрел 
на всякое, чего уж скрывать! Тут 
ведь, главное, с ума не сходить. 
Проводить подобные шоу сле-
дует в специальных заведениях, 
ограничивая вход для детей и 
юношества. И нефиг носик хан-
жески морщить. Секс – штука 
такая, плотно встроенная в нашу 
жизнь, посему хорош корчить из 
себя непонятных скопцов. 

�
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05.05 Криминальные хроники
05.50 Ты у меня одна. Мелодрама. 

(в перерыве – НОВОСТИ)
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.35 Джейк и пираты из Нетландии. 

Мультсериал
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Ирина Антонова. «Я давно иду 

по прямой». Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.15 Среда обитания. «Нехорошая» 

квартира
13.20 И все-таки я люблю... Сериал
16.05 Юбилейный концерт 

В.Леонтьева
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра
19.20 Кубок профессионалов
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Кубок профессионалов. Про-

должение
22.10 Что? Где? Когда? Телеигра
23.20 Три дня на побег. Крим. мело-

драма 
01.50 Охранник Тесс. Мелодрама 
03.35 Маленький Николя. Семейная 

комедия 

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Формула счастья Марии Пахо-

менко. Док. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.50 Честный детектив с Э.Петровым
12.25 Всегда говори «всегда». Сери-

ал. (в перерыве – ВЕСТИ)
16.00 Субботний вечер
18.00 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным
19.00 Чужие мечты. Мелодрама. (в 

перерыве – ВЕСТИ в субботу) 
23.35 Девчата. Юмор. программа
00.10 Смертельное оружие – 4. Боевик 
02.45 Глаза ужаса. Триллер 
04.30 Формула счастья Марии Пахо-

менко. Док. фильм

НТВ 
05.35 Шпионские игры. Детек. сериал
07.25 Смотр
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок  с 

О.Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Агент особого назначения. 

Сериал
00.45 Час Волкова. Сериал
02.50 Холм одного дерева. Сериал
04.35 Преступление будет раскрыто. 

Сериал

РЕН 
05.00 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал
05.30 Солдаты. Комед. сериал 
09.20 Афиша
09.50 Чистая работа

10.30 Странное дело. Тайна про-
павших экспедиций

11.30 Секретные территории. НЛО
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
15.00 Команда Че. Сериал
17.00 Адская кухня. Реалити-шоу
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00  «Будь готов!».  Концерт 

М.Задорнова
22.00 Хочу в тюрьму. Комедия 
23.50 Скалолазка и последний из 

седьмой колыбели. Фантаст.-
приключ. фильм 

01.45 Фантазм. Эрот. комедия 
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Фирменная история. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Сын. Киноповесть 
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Б.Растрелли
12.30 Личное время. Ю.Кублановский
13.00 Золотой гусь. Фильм-сказка 
14.05 Фока – на все руки дока; Часы 

с кукушкой. Мультфильмы
14.35 Очевидное – невероятное с 

П.Капицей
15.00 Вокзал мечты с Ю.Башметом. 

Двадцать лет спустя
15.40 Дуэль. Спектакль МХТ им. 

А.П.Чехова

18.25 Дворцы Европы. Док. сериал. 
Альгамбра – перекресток су-
деб

19.20 Большая семья. С.Тома
20.15 Романтика романса. Москов-

ская оперетта
21.10 По главной улице с оркестром. 

Мелодрама 
22.40 Белая студия. В.Гергиев
23.25 Жизнь 2.0. Док. фильм
01.00 Упоение джазом
01.55 Заметки  натуралиста  с 

А.Хабургаевым
02.25 Личное время. Ю.Кублановский
02.50 Томас Кук. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.55 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря. Д/ф
05.55 Технологии древних цивилиза-

ций
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Моя рыбалка
08.10 Страна спортивная
08.35 ВЕСТИ-Спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины

10.20 Футбол России. Перед туром
11.10 Спортbaсk
11.30 ВЕСТИ-Спорт
11.50 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Малайзии. Квалификация
13.05 Обитель зла. Фантаст. боевик 
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»

17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Тоттенхэм»

19.15 ВЕСТИ-Спорт
19.25 Бокс. Д.Магдалено (США) – 

М.Бельтран (Мексика)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» – «Манчестер Сити»
23.25 ВЕСТИ-Спорт
23.40 Черный гром. Боевик 
01.35 Индустрия кино
02.05 ВЕСТИ-Спорт
02.15 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря. Д/ф
03.20 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.15 Календарь природы. Д/с. Весна
06.00 Как лечить удава; Привет 

мартышке!; Бременские музы-
канты; По следам Бременских 
музыкантов; Вот какой рассе-
янный; Раз ковбой, два ковбой; 
Приключения Васи Куролесо-
ва; Синеглазка. Мультфильмы

08.00 Руслан и Людмила. Фильм-
сказка 

10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Группа «Zeta». Сериал
23.05 По ту сторону волков. Детек-

тив. 1, 2 с. 
01.05 Пожнешь бурю. Приключ. драма
03.15 Пани Мария. Мелодрама 
04.40 Живая история. Из Парижа с 

любовью

СУББОТА, 24 МАРТА

Служба 
информации 
ХК «Саров»

На минувшей неделе в 
Москве прошла пресс-
конференция, посвященная 

старту плей-офф ВХЛ. Главной 
новостью стала информация из 
Ярославля, где намерены сохра-
нить команду Высшей хоккейной 
лиги и в следующем сезоне, хотя 
«Локомотив» и вернется в КХЛ. 
Также журналистам рассказали о 
будущем донецкого «Донбасса» и 
тюменского «Рубина», которые ра-
нее заявляли о скором вступлении 
в Континентальную лигу. 

Шалаев: В регионах Шалаев: В регионах 
хоккейный бумхоккейный бум

– Пополнят ли КХЛ «Рубин» 
и «Донбасс»? И если да, то 
когда?

– Хозяева «Донбасса» плани-
ровали отыграть в ВХЛ два–три 
сезона. Но с оговоркой, что, если 
они выиграют главный трофей 
ВХЛ «Братину» или выйдут в 
финал, ситуация может быть 
пересмотрена, – рассказывает 
председатель общего собрания 
членов ВХЛ, вице-президент КХЛ 
Владимир Шалаев. – Пока от 
своих слов никто не отказывался. 
Что касается Тюмени, то ей дав-
но сказано «Добро пожаловать 
в КХЛ», но при одном условии: 
если мы увидим, что началось 
строительство новой ледовой 

арены. Пока же этого нет, ее 
строят только на словах…

– Поговаривают, что «Ло-
комотив» может остаться в 
ВХЛ и в следующем сезоне…

– Нет сомнений в том, что «Локо-
мотив» вернется в КХЛ. Речь идет о 
появлении в Ярославле еще одной 
команды. Специально для ВХЛ. 
Клуб, поучаствовав в чемпионате 
Высшей хоккейной лиги, понял, 
что это та самая ступенька, кото-
рой не хватает, чтобы выстроить 
всю вертикаль. Так что с большой 
долей вероятности могу сказать, 
что «Локомотив» в ВХЛ останется. 

Скоропупов: Скоропупов: 
В лигу просятся даже В лигу просятся даже 
Литва и КраснодарЛитва и Краснодар

– Лиге всего второй год, но наш 
ребенок уверенно развивается, – 
подключается к разговору управ-
ляющий директор ВХЛ Герман 
Скоропупов. – Уже начал ходить, 
умеет говорить, у него появилась 
своя визитная карточка – «Русская 
классика», – продолжает Скоропу-
пов. – Матч под открытым небом 
в Красноярске вообще стал се-
рьезным экзаменом, проверкой на 
прочность нашего менеджмента. 
Все прошло на высоком уровне. 
И экзамен мы сдали на отлично!

– КХЛ не хочет перенимать 
у вас перекрестный плей-
офф. А вы сами сохраните 
его в следующем сезоне?

– Думаю, мы оставим эту схему.

– Кто может пополнить 
летом ВХЛ?

– Есть целый список претен-
дентов. Возможно, к нам придет 
кто-то из КХЛ. Но только если 
будет удовлетворять нашим тре-
бованиям. Также есть два клуба 
Континентальной лиги, которые, 
как и «Локомотив», увидели, 
что в их структуре не хватает 
одной ступеньки – команды ВХЛ. 
Теперь думают. Речь о рижском 
«Динамо» и «Атланте». Заинте-
ресованность во вступлении в 
лигу уже высказали «Сарыарка» 
из Казахстана, «Буран» из Во-
ронежа, тверской ТХК, Вильнюс 
и Краснодар. Другой вопрос, что 
оптимальное количество команд 
в ВХЛ – 24. Сейчас у нас 23 ко-
манды с учетом «Локомотива». 
Возможно, мы расстанемся с 
теми, кто не выполняет обеща-
ния. Но мест в любом случае не 
так много.

СПОРТ

ВХЛ: Расширяя горизонтыВХЛ: Расширяя горизонты
Официально саровская дружина завершила свое выступление в чемпионате 11/12. Однако до Официально саровская дружина завершила свое выступление в чемпионате 11/12. Однако до 
окончания его еще далеко. И пока 16 клубов сражаются за главный трофей – «Братину», окончания его еще далеко. И пока 16 клубов сражаются за главный трофей – «Братину», 
мы расскажем о последних новостях из мира Высшей хоккейной лигимы расскажем о последних новостях из мира Высшей хоккейной лиги

из главных причин – это вхожде-
ние в состав Лиги новых клубов. 
В частности, на Западе особо 
отмечу «Донбасс». В составе 
украинской команды достаточно 
игроков, поигравших на самом 
высоком уровне, что, конечно, 
сделало дончан интересным со-
перником и внесло своеобразную 
интригу в соревнование, украин-
ский клуб составил достойную 
конкуренцию «Рубину».

Отдельного внимания заслужи-
вает «Локомотив», появившийся 
в результате большой трагедии, 
ярославцы заметно «освежили» и 
нашу конференцию, и весь чемпи-
онат в целом. Ребят собрали очень 
молодых, амбициозных. Выступать 
против них и сдерживать такой го-
рячий напор оказалось непросто.

Приятно удивил в сезоне 
2011/2012 своей укомплекто-
ванностью «Дизель», прибавила 
«Ариада – Акпарс», подтянулась 
«Лада» с приходом Цыгурова. 
Что касается саровской дружины, 
то на протяжении всего сезона, 
пока готовили одних, ломались 
другие, и так без конца. Такой 
круговорот травм заметно ска-
зался на наших показателях.

Высшая хоккейная лига замет-
но прибавила, сделав еще один 
шаг вперед, – подытожил Игорь 
Сергеевич. – И я не соглашусь 
с мнением, что второй эшелон 
российского хоккея – место коро-
тания последних дней карьеры для 
возрастных хоккеистов. Это совер-
шенно не так. Во-первых, опытные 
игроки должны присутствовать, 
они молодым и подсказать могут, 
и подстраховать в нужный момент. 
А во-вторых, ВХЛ – прекрасная 
возможность проявить себя, чтобы 
достигнуть самых амбициозных 
вершин. Нужно только стараться 
и много работать.

Александр Макаров Александр Макаров 
продолжит сезон в КХЛпродолжит сезон в КХЛ

Защитник Александр Макаров 
(1989) продолжит сезон в «Тор-
педо». Напомним, хоккеист еще 
в январе заключил двусторонний 
контракт с нижегородским клу-
бом КХЛ.

�

– Вы пропустили бело-
русов, которые вроде бы 
хотят вступить в лигу целой 
конференцией…

– Президент местной феде-
рации хоккея заявил прессе, 
что у него есть договоренность 
с нами о создании белорусской 
конференции ВХЛ. Но это не так. 
Белорусы будут вступать в лигу 
наравне со всеми кандидатами. 
Но там пока не могут определить-
ся с количественным составом…

КЛУБНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Игорь Аверкин: Игорь Аверкин: 
Лига заметно прибавилаЛига заметно прибавила

Тренер саровской дружин по-
делился своими впечатлениями 
от второго сезона ВХЛ.

– Безусловно, второй сезон по-
лучился ярче, чем первый. Одна 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15 Криминальные хроники
06.00 НОВОСТИ
06.10 Холодное лето пятьдесят тре-

тьего... Драма 
08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда. М/с
09.15 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые заметки с Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Рататуй. Мультфильм 
14.30 Книга мастеров. Фильм-сказка 
16.25 Ученик чародея. Фэнтези 
18.30 Пираты Карибского моря: на 

странных берегах. Прикл. фильм
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Гражданин Гордон. Ток-шоу
23.00 Связь. Фантаст. сериал 
23.50 Милашка. Комедия 
01.20 Собственность дьявола. Триллер
03.25 Я – супермен. Док. фильм

РОССИЯ 1 
05.25 Тайна «Черных дроздов». 

Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 С новым домом! Ток-шоу
11.25 Всегда говори «всегда». Сери-

ал. (в перерыве – ВЕСТИ)
16.15 Смеяться разрешается. Юмор. 

программа
18.25 Фактор «А». Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Алиби – надежда, алиби – лю-

бовь. Мелодрама 
23.05 В Париж! Крим. драма 
01.50 Гремлины-2: новая заварушка. 

Фантаст. комедия
04.00 Городок 

НТВ 
05.30 Мультфильм
05.40 Шпионские игры. Детек. сериал
07.25 Живут же люди!
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа
10.55 Развод по-русски. Док. сериал
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал

16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу
21.55 Тайный шоу-бизнес. Д/с
22.55 НТВшники. Арена острых дис-

куссий
00.00 Антиснайпер. Выстрел из про-

шлого. Боевик 
02.30 Чудо-люди
03.05 Холм одного дерева. Сериал

РЕН 
05.00 Скалолазка и последний из 

седьмой колыбели. Фантаст.-
приключ. фильм 

06.50 «Будь готов!». Концерт 
М.Задорнова

08.30 Слепой. Сериал
12.30 Новости 24
16.50 Слепой-2. Сериал
00.00 Неделя с М.Максимовской
01.15 Падшие ангелы. Эрот. фильм
03.00 Фирменная история. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Человек родился. Мелодрама 

12.10 Легенды мирового кино. 
М.Форман

12.35 Заколдованный мальчик; 
Остров ошибок. Мультфильмы

13.45 Мамонты – титаны ледниково-
го периода. Док. фильм. 1 с.

14.30 Что делать? с В.Третьяковым
15.15 П.И.Чайковский. «Евгений 

Онегин». Опера
18.00 Контекст
18.40 Три женщины Достоевского. 

Биограф. драма 
20.25 Искатели. Сколько стоила 

Аляска?
21.10 В гостях у Э.Рязанова. Творче-

ский вечер А.Збруева
22.25 Послушайте! Вечер С.Крючковой 

в Московском международном 
Доме музыки

23.15 65 лет Э.Джону. Концерт
00.40 Я сам о себе. Элтон Джон. Д/ф
01.35 Большой подземный бал. 

Мультфильм
01.55 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
02.25 Легенды мирового кино. 

М.Форман
02.50 Гюстав Курбе. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.50 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
05.45 ВЕСТИ-Спорт
06.00, 20.25 Бокс. З.Джуда (США) – 

В.Пэрис (США)
08.30 ВЕСТИ-Спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины

10.35 АвтоВЕСТИ
10.50 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
11.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Малайзии
14.15 Футбол. Чемпионат России. 

«Динамо» – «Спартак» (Москва)
16.55 Планета футбола
17.50 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Футбол. Чемпионат России
22.50 Футбол.ru
23.55 Картавый футбол
00.10 ВЕСТИ-Спорт
00.25 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях

02.15 Есть ли пол у моего мозга. Д/ф
03.20 Моя планета
03.55 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря. Д/ф

5 КАНАЛ 
05.25 Календарь природы. Д/с. Весна

06.00 Зарядка для хвоста; Великое 
закрытие; Приключения по-
росенка Фунтика; Как утенок-
музыкант стал футболистом; 
Незнайка в Солнечном городе. 
Мультфильмы

08.00 Невидимые миры. Док. сериал
09.00 Хищник на тропе войны. Док. 

сериал. Полярный медведь
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Максим Перепелица. Комедия 
12.50 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Группа «Zeta». Сериал
23.05 По ту сторону волков. Детек-

тив. 3, 4 с. 
01.05 Место происшествия. О глав-

ном
02.00 Великая иллюзия. Воен. драма 
03.55 Невидимые миры. Док. сериал
04.40 Живая история. Луной был 

полон сад

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

Рынок труда в Сарове прак-
тически отсутствует, и 
квалифицированных спе-

циалистов пришлось собирать 
по всей области, оформлять 
въезд в город, размещать их 
здесь. Вместе с кровельщиками 
ЖЭУ и дополнительно обученны-
ми работниками управляющей 
компании на крышах Сарова 
работало более двухсот чело-
век. Специалисты Центра ЖКХ 
изучили новые технологии в 
сфере ремонта кровель, нашли 
предприятие, имеющее не только 
оборудование, но и опыт работы 
по этой технологии, уговорили по-
трудиться на саровских крышах. 

Когда небывалый по объемам 
ремонт был завершен, встала 

задача максимально сохранить 
его в течение зимы. Штатных 
кровельщиков для решения этой 
задачи было явно недостаточно, 
и опять специалисты управля-
ющей компании нашли выход: 
были заключены договоры на 
обслуживание кровель с теми 
организациями, которые ремон-
тировали их, и приобретены до-
полнительные вышки для очистки 
кровель от снега и наледи. А в 
особо сложные периоды отте-
пели и быстрого роста наледи 
и сосулек кровли чистили в две 
смены, арендуя дополнительные 
вышки в других организациях.

Да, не все было гладко и в ходе 
ремонта, и с зимней очисткой 
кровель. К сожалению, условия 
для того, чтобы коммунальное 
хозяйство работало как часы, 
пока еще не созданы ни в сфере 
законодательства, ни в сфере 
экономики. И человеческий фак-
тор проявляется здесь во много 
раз существеннее, чем в авиации 

или на железных дорогах. А же-
лающих указать на недостатки 
всегда было в избытке: критико-
вать – не работать.

Тем не менее, уже можно под-
вести первые итоги. В цифрах.

Конечно, самым показатель-
ным будет март, но уже цифры 
первой половины месяца в разы 
меньше, чем в аналогичный пе-
риод прошлого и позапрошлого 
годов. 

Цифры объективны. Они сви-
детельствуют, что принятые 
решения были правильными, 
а проделанная работа вполне 
качественной. 

Да, протечки еще есть. И спе-
циалисты Центра ЖКХ неодно-
кратно предупреждали жителей, 
что текущий ремонт, даже вполне 
качественный, – только времен-
ная мера. Кровли более 400 до-
мов давно выработали свой срок 
и требуют капитального ремонта. 

В отчетах, размещенных на 
сайте управляющей компании, 
необходимые ремонтные работы 
перечислены. По существующе-
му законодательству принять 
решение об их проведении и 
финансировании могут только 
собственники жилья. 

�

Пресс-служба 
МУП «Центр ЖКХ»

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Проверка на прочностьПроверка на прочность
Минувшим летом Центр ЖКХ провел масштабный текущий ремонт Минувшим летом Центр ЖКХ провел масштабный текущий ремонт 
кровель. Было непросто реализовать такой объем работ кровель. Было непросто реализовать такой объем работ 

Пресс-служба 
МУП «Центр ЖКХ»

ВНИМАНИЕ!

Понимая серьезность ситуа-
ции, Центр ЖКХ организо-
вал мониторинг состояния 

кровель: техники ЖЭУ и специ-
ально назначенные дежурные 
сотрудники производственного 
отдела в двухсменном режиме 
обходят участки, устанавливая 
ограждения в опасных местах, 
восстанавливая порванные не-
сознательными гражданами 
сигнальные ленты, передавая 
срочные заявки на уборку наледи 
и сосулек в особо опасных местах 
в ЖЭУ и подрядные организации.

В процессе очистки кровель 
специальные наблюдатели опо-
вещают граждан о том, что идут 
опасные работы. Напоминания о 
возможности падения сосулек и 
необходимости быть вниматель-
ными и соблюдать осторожность 
развешены на подъездах.

Все эти меры, требующие 
дополнительных финансовых 
затрат, управляющая компания 
предпринимает для сохранения 
жизни и здоровья граждан.

Однако некоторые граждане 
довольно легкомысленно отно-
сятся к возможной опасности, 
растаскивают ограждения, сры-
вают объявления, рвут сигналь-
ные ленты или просто не обраща-
ют внимания на происходящее.

Например, 15 марта в процессе 
производства работ по уборке 
снега и наледи с кровли гражда-
нин, разговаривавший на ходу 
по телефону, проигнорировал 
предупреждения наблюдателей 

об опасности, и его ударило со-
сулькой, срикошетившей при 
падении. К счастью, серьезного 
ущерба здоровью горожанина эта 
травма не причинила, но ситуация 
могла быть и более серьезной.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Центр ЖКХ принимает все 
возможные меры для скорейше-
го устранения сосулек, кровли 
очищаются ежедневно в двух-
сменном режиме, для произ-
водства этих работ арендованы 
дополнительные вышки, и работы 
будут вестись постоянно, пока 
не сойдет весь снег. Просим 
владельцев автотранспорта не 
препятствовать очистке кро-
вель – обеспечить автовышкам 
возможность подъезжать в дому.

Просим вас, уважаемые горо-
жане, во избежание несчастных 
случаев помнить об опасности па-
дения сосулек, быть вниматель-
ными и соблюдать осторожность. 

Пожалуйста, регулярно напо-
минайте детям о необходимости 
быть внимательными.

�

Опасность!Опасность!
Опасность падения наледи и сосулек с кровель Опасность падения наледи и сосулек с кровель 
весной увеличивается многократновесной увеличивается многократно

Год/месяц 2010 2011 2012

Январь 14 334 56

Февраль 137 513 38

Март 278 659 46

Сравнительный анализ Сравнительный анализ 
по залитиям помещений по залитиям помещений 
в зимний периодв зимний период
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  ВАЗ 21120 2003 г.в.,16клап, ре-
зина зима+лето и все остальное 
есть,хорошее состояние на хорошем 
ходу. Цена 170 т.р. разумный торг. Тел.: 
8 905 665 26 21

  �  Ваз 2114, декабрь 2005г.,серебро, 
есть все, отличное состояние. 150 
тыс.р., торг Тел.: 9081541990

  �  бмв х-5 3.0 дизель. автомат черный 
172т.км Тел.: 5-94-51.9200188685

  � ваз – 21150 05г.в, «кварц», пр-57 
т.км, компл. «люкс», не битая, не 
краш, лит.диски, муз, сигн, городская. 
цена-159т.руб. Тел.: 89159464558

  � ВАЗ 1119 КАЛИНА, г.в. 2009, про-
бег 70000 км, 1,6 л. 8 кл., цвет бе-
лый, музыка, литые диски R14. Тел.: 
+79200241620

  � ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря 
2007. инжектор , цвет серо-синий, 
шип. резина, сигналка, музыка,чехлы 
,багажник 110тыс.руб. торг Тел.: 
3-79-35

  � Ваз 2105 2003г.в. Пробег 60000 
км. Цвет фиолетовый, гаражное хра-
нение, 2 комплекта резины, сигнали-
зация, музыка. Цена 70000 руб. Тел.: 
+79040525793 Адрес: ул. Котовского 
д.9 кв.1

  � ВАЗ 21074 2009 г.в. серый, 1 хозяин 
(женщина), 2 компл. резины, маг-
нитола MP-3, сигнал. с обр. связью, 
обработка, пробег 30 тыс.км Тел.: 
8-910-391-67-34

  � ВАЗ 21074 цв. балтика 2008 г.в. в 
отл. состоянии, сигн-ция, музыка, то-
нировка, литые диски, зимняя резина. 
цена 125 т.р. Тел.: 89200658680

  � ВАЗ 21074, белый, 2001г.в., дви-
гатель 1600, музыка, сигнализация, 
отличное техническое состояние, 
пройден ТО. цена 60 т.р. Тел.: 6-44-13

  � Ваз 2107i, 2011г выпуска, цвет 
«кварц», резина зима Nokian Hakkapeliitta 
7, лето стандарт Кама, магнитолла. Тел.: 
+79506240394 (После 17ч)

  � Ваз 2110 06 г.в. цв. черный, компл. 
люкс, есть все, один хозяин, сост. отл. 
Тел.: 89506182378

  � ВАЗ 21101 2006г.в цвет Млечный 
путь идеал. сост. пр. 57 т.км маг. сиг. 1 
хоз. дв. 1.6 8 кл. инж. гар. хр. цена 180 
т.р Тел.: 89087620824 3-78-24

  � ВАЗ 21102. Цвет светло-зеленый. 
пробег 130 000. Есть все. Цена 140 
000. торг Тел.: +7-962-504-46-49

  � ВАЗ 21103 03г.в, снежная коро-
лева, н/б, н/к, реальный пробег 167т.
км, в хорошем состоянии, 135т.ру. с 2 
комплектами 14» колес. Тел.: 8-960-
163-11-97

  � ВАЗ 21113 2004 г.в пробег 73тыс.
км, цвет черный металлик авто в от-
личном состоянии, музыка, 14 зимняя 
шип.резина 155тыс.руб. Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ 2112 2001 г. в., 16кл, дв.1,5, 
инжектор, пробег 95 т.км. в хор.сост. 
Цвет «магия», 2 комп рез, mp3 JVC, 
сигнал., ц. 135т.р. Тел.: +79200418039 
(будни – после 18:00, выходные – в 
любое время)

  � ВАЗ 2112,2003 г.,пробег 130000, 
цвет снеж. королева.Музыка,сигн.,зим. 
резина. Цена 140000. торг. Тел.: 
+79524607700 в будни после 17-00

  � ВАЗ 2114, 06г.в, 55т.км., цв.бело-
зеленый мет., муз., летняя резина., 
170т.р., отл.сост. Тел.: 89081620489 
(после 17 ч.)

  � ВАЗ 2114, 2009г.в, цвет черный 
(граф. металлик), музыка, сигнали-
зация, 1 хоз., лет. резина на литье,  

215 т.р. (торг при осмотре) Тел.: 
8(905)0111849

  � ГАЗ 2410 цвет беж., 1992г., в хо-
рошем состоянии. Тел.: 89101325191

  � ВАЗ-2101, цвет: красный, 1977г.в., 
обработка, подкрылки, фаркоп, новое 
сцепление. Цена 20т.р.(без торга) 
Тел.: (950)6262525

  � ВАЗ-21099 2000г.в., 85000км пр., 
отл.сост, гранат, муз., гар.хран. Тел.: 
6-81-43, 89081500598 

  � ВАЗ-2111, 2006г.в., цв. графит, пр. 
49т.км., отл.сост. Тел.: 89524623534

  � ВАЗ-2114 (1.6 8-КЛ.) 2008 Г.В. 
ЦВ.КВАРЦ. 45 Т.КМ. 180 Т.РУБ. 
(ТОРГ) Тел.: Т. 3-71-46

  � Га з - 2 2 1 7  Б а р г у з и н  6  м е с т 
2009г пр 64000,серебр, ГУР, АБС, 
DVD+TV+саб, эл зеркал, борт комп, эл 
стекл подъем, комп зим рез, 1 хозяин 
Тел.: +79200470899

  � Газель 2705, 1998гв, 402дв, 45т.р. 
Тел.: 3-74-20, +7-908-762-04-20

  � Баргузин 2752 г/в 07,405 дв. бензин 
2,5л. 140л/с. цельнометал. 7мест, сиг-
налка, музыка, диван трансформер , 
отличное состояние Тел.: 3-79-35

  � Audi 100 в 45 кузове. 1991г.в. 
180т.р. хороший торг при осмотре. 
Тел.: 373-11

  � Audi 100, 86г.в., полный привод, 
136л.с., цвет черный, цена 55 000р 
Тел.: 89200631312

  � Audi 80 1990 г.в в хорошем со-
стоянии, ц.вишня, муз., сигнал., 
цена 95 тыс.рублей.. срочно Тел.: 
89519056966 (после 17)

  � Audi A6 Avant 2006г. 2.0 TFSI (170), 
МКПП-6 ступ. Пробег 80 тыс.км., 
Черн кожа, ПЭП, Климат, электро-
сидения, хорошее состояние. Тел.: 
89040550127

  � Chevrolet Lacetti 2006 черный седан 
механика комплектация Elite 60т.
км без ДТП и зимней эксплуатации 
2 комплекта резины 350т.руб. Тел.: 
962-510-71-15

  � Chevrolet Lacetti Hatch 2010г. двиг. 
1.4 сост нового, гараж. хран, 10тыс. 
км, конд, муз, п.туманки, два компл. 
резины. 410 т.р. Тел.: 89049035603

  � chevrolet lanos sx 2009г 15т км сер.
металл, все опции+парктроник, аудио, 
зим. литые колеса,сигнализация 300т 
торг Тел.: 29197, 50781, 9082387814

  � Citroen C3 2008г.,в РФ один хозяин 
с 02.2011г.,ABS,круиз-контроль,4 
подушки,датчик света, два комплекта 
колес,отличное состояние Тел.: +7 
(904) 056-3108, 89601778899

  � Daewoo Nexia 1999г. ГУР, передние 
эл. стеклоподъемники, ЦЗ, мр3, ли-
тье-лето, штамповка-зима, пробег 170 
000км. не дорого. Тел.: +79159594466

  � Daewoo nexia 2010г.в., дв. 1.6, 
109л.с., пр. 40т.км, идеальное состо-
яние Тел.: 89081663360

  � Daewoo Nexia май 2011г. Цвет 

песочный желтый, пробег 4700км., 
цена 280000р. торг. Тел.: 89648339926

  � Dodge караван 2005г.в. пробег 130 
тыс.км цена-450тыс.руб. Тел.: 3-76-63

  � Рено-Симбол, 2004г., 1.4л-75л., 
серо-зел, 80т.км., конд, гур, лит.диски 
зима/лето Тел.: 89107913704, 9-29-58

  � квадроцикл xonda trx 420, утили-
тарник, задний привод, 1800 км., отл. 
сост, ТО, кардан, 2008 г.в., в РФ 2011 
г., 235 торг. Тел.: 89027868301

  � КАМАЗ-53212, бортовой, много 
нового, продается с такой же маши-
ной на запчасти. За все 350000 руб. 
Тел.: 7-85-82

  � Лада Gran ta  2012г .в .  Тел . : 
89108765174

  � лада приора, люкс, 2008г., пробег 
8т.км., Тел.: 8-920-039-78-83

  � КИА Церато 2008г. Двигатель 1.6 
(122л/с). Цвет синий. Пробег 43 т.км. 
Отл. состояние. Тел.: 8-9875583522

  � Fiat Doblo 2011г.в., пробег 4т.км. 
Тел.: 89506102585

  � Ford Focus 2 Sedan 2009г 1.6 / 
115 л. МКП. Авто в отличном состо-
яние, в сал. не курили, отдаю лет. 
резину. Тел.: 8(904)398-51-59 Адрес: 
Александр

  � Ford Focus II 2007 г.в. Пробег 91 
тыс. км., темно-синий седан, дв. 1,6 
л (100 лс), МКПП, комплектация 
comfort. Цена 390 т.р Тел.: 7-67-25, 
89049200276 (после 18 ч.)

  � Ford Focus IISE 08г., испанская 
сборка, 1.6/115 л.с., 5-ти дв. хетч., ком-
плектация ГИА, цв. Tango (металлик), 
1 хоз., 57000 км. Тел.: 902 309 15 10

  � Ford Fusion 1.4 МКПП (2007) 72т.км. 
ABS, подогрев сидений + эл.зеркал, 
кондиц., доп. шумовиброизоляция. 
Колеса: зима/лето. 360т.р. Тел.: 
89159471837 (после 18 ч.)

  � Ford Fusion 1.4(80лс). 07г.в., тем-
но-синий, МКПП, 32т.км., 4ПБ, ABS, 
ЦЗ, ГУР, п/т фары, МP3, тонир, шип. 
колеса, фаркоп. Ц340тыс. Тел.: 2-86-
91, 89625100896

  � HUYNDAI ACCENT 2005 г.в. пр. 
70 т.км. цвет графитовый металик 
кондиц. АКПП ГУР магн. ст. под. 
2 хоз. цена 265 т.р Тел.: 3-78-33 
89087620833

  � Hyundai Elantra 2009 максималь-
ная комплектация на МКПП пробег 
35000км. мотор 1,6л 122л/с. Отл. сост. 
на гарантии. Цена 550 т.руб. Тел.: 
904-7857-857

  � Hyundai Elantra хетч. 2002г.в хоро-
шее сост 2 ком резины 240т.р. торг 
Тел.: 89081637647

  � Hyundai Getz 2003г.в., пр. 103т.
км, дв. 1.4, цена 230 000р Тел.: 
89200631312

  � Приора хетчбек 2008г.в. пробег 
39 т.км. один хозяин, компл. норма, 
музыка Pioner, обработка. 278500р. 
Тел.: 89506265566

  � Продам на запчасти ГАЗ-3110 
2000г. дв.406i, ГУР, передние ЭСП, 
литые диски R15, музыка МP-3? 
25.000 руб. Тел.: 8-910-130-75-82

  � Продам МАЗ-5549 83 г.в. самосвал 
+ бортовой Оба 150 т.р. Тел.: 8-908-73-
16-199, 8-902-78-23-818

  � Продается Газель, автобус 15 мест, 
выпуск 2003 г., двигатель 406, цена 90 
000 руб, торг. Тел.: Телефон 3-56-86, 
рабочее время. Адрес: пр. Мира, д. 32

  � Продаю SSang Yong New Actyon 
2011г.в. Пробег 8тыс.км. Цв.серебро. 
Дизель. Автомат. 149л.с. Полный при-
вод. Автозапуск. Тел.: 89506030297

  � Нива Шевроле, 2005 года, пробег 
66 т.км, состояние отличное. Тел.: 
89081671951,89631483841

  � Мицубиси галант 2003 г.в. , серый, 
конд, муз, отл. сост. цена 285 т. руб. 
Тел.: 8 908 168 69 32.

  � Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк 
11193-30-010 Норма, 2010г, пробег 
2000км, на гарантии, обработка, ков-
рики. Тел.: 89601733600

  � опель астра 2007г.в. хетчбег 82т.
км.отличное состояние 420т.р. Тел.: 
5-94-51 .9200188685

  � опель астра н 05гв, серая, пр-102 
т.км, дв-1,6, к.»космо», доп.об, кор-
робот, н/б, н/к, лит. диски. цена-409 
т.руб. Тел.: 89527685051

  � опель корса 2008г.в. 1.2бенз. 5д. 
красный 43т.км.отличное состояние 
400т.р. Тел.: 5-94-51, 9200188685

  � ОпельАстра универсал 2006г. 1.3 
турбодизель, Германия цвет мет. 
серебро, пр.113000 км, состояние от-
личное, в России один хозяин. Тел.: 
+79159444878

  � мерседес Е220 СDI 2000 г в пол-
ный ПЭП черного цвета литые диски 
отличное состояние лодка пхв з60 
ниссан моран под мотор до20лс две 
Тел.: 89506242762

  � Пежо 107, апрель 11 г, АКПП, 
68л, 3,7т.км, цв. бел., кондиц-р, полн. 
эл.пакет, парктроники, сигн. с ав-
тозапуск, зим.рез, ц. 395 т. Тел.: 
+79202535000

  � Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 
8т.км, цв. бел, панор.крыша, парктр., 
автозапуск, лит.диски, зим.рез, есть 
все, ц. 635т.р, торг Тел.: +79202535000

  � JEEP GRAND CHEROKEE 1996г.в. 
черный, а/запуск, ДВД 2дин, новая 
резина, кожа, автомат, V8, 249. 370т.р. 
Тел.: 920-0303-555

  � KIA SPEKTRA 2008г. проб.42т.
км дв.1,6 101 л.с, черный цв. резина 
зима лето на лит.дисках. Ц.310 тыщ. 
СРОЧНО ТОРГ Тел.: 8-910-386-37-07

  � Kia-Spectra 2009 г., темно-синий, 
пробег 52000, максимальная комплек-
тация, отличное состояние. Срочно. 
325 т.р. Тел.: 910-147-21-86

  � Lacetti, 2008 г.в., дв. 1,4 (95л.с.), 
пр. 45000, черный седан, конд, сигн/
автозап, магн JVC (usb), литье+зима 
на штамп, 400 т.р. Тел.: +7 950 600 53 
17 (до 21.00)

  � lada kalina седан декабрь 2005 г.в, 
пробег 80 т. км., беж-сер., зим. рез., 
магнитола, сост. хорошее, 175т.р., 
торг. Тел.: +79087516415 в любое 
время 

  � Lada Priora седан 2008 г.в., пробег 
30т.км. цвет кварц. Передние эл. сте-
клоподъемники, 1 SRS, 2 комплекта 
резины, лит.дис. 280т.р. Тел.: 8 (950) 
61-00-666

  � lada priora унив. люкс 11 г.в 23 т.км 
1хоз. на гарант. все то у дил, abc, 2 
под.без, парктр, конд, муз, сигн. с ав-
тоз, шум. изол. Тел.: 8-952-778-61-84

  � MAZDA 626 V(GF) 1.8 ABS, конди-
ционер, 4 AIR BAG, музыка, летняя и 
зимняя резина, вебаста в хор. сост. 
240.000т.р. торг Тел.: 89524474792 
,31013

  � Mercedes Benz E240 W210, фиоле-
товый мет. 98.г.в., ABS, ASR, 4SRS, 
полный эл. пакет, люк и т.д. 380т.р. 
Тел.: 8 (950) 61-00-666

  � Mercedes W211 E240 177лс 
10.2003г 220ткм ESP 6МКПП Биксе-
нон DVD Navi GSMTel CD-ч. Климат 
2зн. Саровский, отлич. сост. сел и 
поехал Тел.: 89202930128

  � Mitsubishi Lancer X, седан, МКПП 
1,8/143, Invite, т.-синий, 2008гв, 85ткм., 
ПТФ, парктроник, ксенон, шумоизоля-
ция, 1 хоз., все ТО Тел.: 8-9026860777

  � Ситроен С Crosser 2008 года, 
7 местный, кожаный салон, фары 
ксенон, есть все Тел.: 40100 Виктор 
89056611680

  � Соболь 2000г/в, 7 мест, двиг. 406, 
пробег 180т.км., ц. 70т.р. ЗИЛ-Бычок, 
2001г/в, двиг. Д245, кузов металл-
фургон, ц. 160т.р. Тел.: 9036007000, 
9051902625

  � Nissan Primera 2000 г. в. В России 
с 2008 года. Без аварий. Вложений не 
требует. МКПП. 270 000 рублей. Тел.: 
+7 909 284-87-95

  � Nissan Qashqai 2009 г. Фиолетовый 
металлик, 2л, АКП, на гарантии, про-
бег 60 т.км. Есть все, кожаный салон, 
все ТО. 800 т.р. Тел.: +9167037766 ; 
+9163272324

  � Снегоход Итлан-каюр, 2010 г.в., 
куплен 2011, двигатель xonda, электр/
ручной стартер, багажник, ТО, отл. 
сост. 125 т. руб. Тел.: 89027868301

  � Сузуки гранд витара XL-7 г.в. 2006 
цвет серый 184 л.с. пробег 120000 км. 
Тел.: 89519070253

  � Фольксваген Шаран 2001 г Тел.: 
9625042032

  � Фольцваген Пассат универсал, 
1993г.в.,белый, двиг. 1,8. Хорошее 

состояние. Цена: 180 тыс. руб. Тел.: 
8-908-762-08-14

  � Хундай солярис, 2011г.в., автомат, 
полный электропакет, на гарантии, 
пробег 8т.км., цвет серебро. Тел.: 
89524763596

  � Opel Astra H GTC 2008г, 3-х дв., 
пробег 46 тыс. км., зимняя резина, 
один хозяин, в идеальном состоянии 
Тел.: 8 910 793 9653

  � Opel Astra H хечбек, серо-синий 
металлик, 2008 г.в., пробег 79 000, 
климат-контроль, 1,3 турбодизель, 
без робега по РФ. Тел.: 31-262, 8 951 
918 78 16

  � Opel Corsa 1.4, АКПП, кондицио-
нер, электропакет, цвет серебро, 2008 
г. в., пробег 60 000т.км. Тел.: 31-262, 
8 951 918 78 16

  � Opel Corsa 3d, 2007г., АКП, дв. 1.2, 
80лс, пробег 23,5 тыс.км., кондицио-
нер, ЭСП, АБС и тд. 415 тыс. руб. Тел.: 
8-902-307-35-78

  � Opel Zafira двиг 1,8, 140л/с 2007 
г.в. два комплекта резины. Отл. сост. 
Цена 500т.р. Тел.: 951-919-03-83

  � OpelAstra, 2005г, хэтч, эксп. с 
06.2006, 1,8л, 125л.с., 111т.км., АКПП, 
тонир., литье, компл. зим. резины, 
сабвуфер, 400000, торг. Тел.: 2-45-19, 
9063523930 (после 18ч) Юрий

  � Renault Logan 2006г.в., 25000км 
пр., отл сост, серебр.-желт.-зелен., 
муз. Тел.: 54974, 89026864808

  � SAMAND – люкс, 2006 г.в., есть 
все, пробег 67 т.км., цвет зеленый, 
цена 240 тыс. руб. Тел.: 960 176 32 30

  � Seat LEON, 2000 г.в., 5 МКПП, 
1.4/75 л.с., ABS, ГУР, конд., а/с автоза-
пуск, муз., серебро, зима, лето. Тел.: . 
+79519136213

  � Subaru Forester 2.5 AT, сентябрь 
2008, 230 л.с, ксенон, сцепка, про-
бег 60тыс. км, обслуживание у ОД, 
не битый, состояние отличное. Тел.: 
+79087620186, 37186

  � Subaru Outback черного цвета 
2008 г пробег 40 тыс максимальная 
копмлектация 1 млн.руб. Тел.: 91724 
после 18 ч.

  � Toyota Corolla AE110 1998г акпп. 
100.лс стело.п конд. abs. mp3 пр.руль 
фары евро серебро 2 к.резины литье 
65т.км цена 160т.р Тел.: 89506185010

  � Volkswagen Golf 4 2002 г.в. се-
ребристого цвета, 102 л.с., АКПП, 
климат-контроль, GSM-модуль, 16 
диски. Цена 350 000 рублей. Тел.: 
8-920-059-111-0

  � VW Jetta 2010 г.в.,5.4 тыс. км.,1.6 
(102л.с.),МКП,цв. серый «платинум»,2-х 
зонный климат-контроль,пакет-1,без 
зимы,на гарантии. Тел.: р.т.2-75-05 
Сергей

  � VW Passat  B5 ,  цв .серебро, 
дв.1,6, 1997 г.в. Цена 230т.р. Тел.: 
+79524624012

  � VW Polo 2009г, 1,2л (69л.с.), МКПП, 
красный металик. 410тыс. руб. Тел.: 
89030446090

  � додж неон 2 2000г.в. 2л. 133л.с. 
автомат пробег 101 тыс.миль темно 
синий 170 тыс.руб. цена как за наш 
ваз!. Тел.: 89023080673 или 6-07-64

  � Додж Неон 2000 г.в. Черный. Тел.: 
9503781444

  � дэу матиз бест 06гв, ярко-салато-
вый, пр-51 т.км, 1хоз, дв-1л, гур,конд, 
пэп, цз, н/б, 2 комл. колес. цена-167 
т.руб. Тел.: 89027823976

  � Дэу-матиз 2007г.в., гур, сигна-
лизация, механика, 150 т.р. Тел.: 
89200530418

  � Шевроле КРУЗ, 2010 г.в., серебро, 
109 л/с, МКПП, без зимы, 19000 км., 
состояние нового автомобиля. 530 
тыс. руб. Торг обоснованный Тел.: 
89027868301

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Goodyear Excellence 195/65 R15 

91H
  � б/у пробег 700 км. Состояние от-

личное. Производство Германия.
  � Продается в связи с переходом 

Тел.: +7 910 146 93 92
  �  Кованные диски Slik с резиной 

Nokian Hakka H 185/65R14 в отл. со-
стоянии!!! Тел.: 31303

  � Автошины Hankook DynaPro R16 
235/75 4шт почти новая, всесезонная, 
для SsangYong, УАЗ и т.д. Тел.: 8-930-
706-85-63

  � Головку блока на классику в сборе 
2500р. Тел.: 89524474792 ,31013

  � Амортизаторы на FORD FOCUS II 
передние KYB, новые, не дорого Тел.: 
906-578-4895

  � Задний бампер для 8-го Лансера 
б/у (слева немного вмят) и левую 
заднюю блок-фару б/у (с трещиной). 
Тел.: (8)9101205039

  � Радар-детек тор (антирадар) 
Crunch-217b .отл сост. покупал 4500.
продаю2500. Тел.: 89527635957

  � Радиатор на FORD FOCUS II, 
новый, не дорого Тел.: 906-578-4895

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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  � Родная(новая) могнитола для KIA 
CEED 09г.в. цена 4т.р. Тел.: 37257

  � Резина Бриджстоун шипованная 
265 X 70R16 4шт. Тел.: +79030571903

  � Резина DUNLOP SPORT 01 215\55 
R-16 в очень приличном состоянии . 
цена 11т.руб. Тел.: 3-73-53

  � К ауди а4 8е 2002 г Тел.: 9200621281
  � Крыло на FIAT ALBEA заднее 

правое, не дорого, новое. Тел.: 906-
578-4895

  � Литые диски Replica VW9S, R-16 
стоят на Пассате в6, подойдут на в7, 
в5, в5+, Ауди, Шкода. Параметры: 
5x112, ЕТ 45. Тел.: 3-73-53

  � Кованые диски ВСМПО с летней 
резиной Hankook 185/60R14 на перед-
неприводный ВАЗ. Цена 18т.р. Тел.: 
+79108901012

  � Колеса в сборе! Штампованный 
диски + резина летняя Coordiant 
175/65 R14. 1 сезон. 4000 т.р. Тел.: 
910 140 33 33

  � Колесо в сборе/диск, колпаки ко-
лес оригинал на Пассат В3/В4 Тел.: 
8 9202933645

  � Комплект летних шин Bridgestone 
Dueler HP Sport 215/65 R17, пробег 
20т.км. цена 12т.р. Тел.: 89506286571

  � Ксеноновые лампочки H7 ближний 
свет 4300К (+300%света) с электр. 
блоками розжига с проводами и 
креплениями.Б/У полгода в раб. сост 
Тел.: 89200150336 после 18ч.

  � летние шины 215х65х16 тойо (япо-
ния) Тел.: 89519070253

  � Летняя резина 165/80 R14 85T 
Barum Brillantis. Один сезон. Состоя-
ние хорошее. Цена: 5000 руб. Тел.: +7 
920 291 38 27

  � Продам 4 штампованных диска R15 
4х108.Сост.отл. Тел.: 89200731507

  � Продам автозапчасти и масла. 
Для иномарок и отечественных авто-
мобилей (Юрий) Тел.: 89082307809, 
89200081112

  � Продается летняя резина новая 
Bridgestone Dueler H/p Sport 215/65 
R16 98H. 4 покрышки. за все 15 тыс.
руб Тел.: +79047808869

  � Продаю автозапчасти и масла. 
(Юрий ) Тел.: 89082307809, 89200081112

  � Новое переднее правое крыло на 
Фольксваген B5 Тел.: +79030571903

  � новые шины, диски литые и штам-
пованные, всех видов и размеров для 
любых авто, цены Нижегородские.  
Тел.: 8-9159535880

  � Покрышки Hankook DynaPro R16 
235/75 4шт почти новая, всесезонная, 
для SsangYong, УАЗ и т.д. Тел.: 8-930-
706-85-63

  � Диски литые джип 5шт 7.5JR16 
6Х139,7 D110 ET5 -10т.р. за все!! Тел.: 
920-0303-555

  � Диски R-16 на на иномарку 5 
болтов. Тел.: 89506155808 Адрес: 
89200634480

  � Цепи противоскольжения на колеса 
для легковых автомобилей с раз-
мером шин: 175/65x14, 175/70x13, 
180/65x340, 185/60x14, 185/55x13 Тел.: 

72428 9601774396(после 18 ч.)
  � Шипованная резина KUMNO 195/55 

R15 на штампованных дисках Тел.: 
89101070635

  � шины 235/65 R17 Savero HT Plus, 
летние, комплект 4 штуки , почти 
новые, пробег примерно 600-700км. 
Цена 12 тыс.рублей. Тел.: +7 (905) 013-
94-76 Звонить с 8.00 до 21.00, Игорь

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � двухканальный автомобильный 
усилитель Supra TBS-A2160. 1200р 
Тел.: 37600

  � 2-х камерный холодильник Zanussi, 
высота 2 метра, морозилка снизу, 
цвет белый, б/у в очень хорошем со-
стоянии, 6000 руб. Тел.: +79519023328

  � Импортные телевизоры б/у. Тел.: 
3-75-29,с.89087620529

  � Практически новый GPS навигатор 
Explay PN-955, дисплей 5 дюйм., USB, 
Bluetooth, слот MicroSD, память 4Gb, 
MP3, фото, видео. Тел.: 89101208550 
(после 17-00)

  � Продаются LED телевизоры LG и 
THOMSON, 32 и 42 дюйма. Отличное 
состояние, еще на гарантии. Дешево! 
Тел.: 37600

  � Пианино электронное Casio. Новое. 
Стойка под пианино в подарок. Тел.: 
920 012-33-55

  � Новый цифровой фотоаппарат 
Samsung PL170 (16 млн. пикc). Двой-
ной стабилизатор, 2 экрана (3и 1.5 
дюйма), видео (1280x720), 5x Zoom. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00) 

  � Молокоотсос Avent Тел.: 7-30-88, 
902-787-54-39

  � Посудомоечную машину Electrolux 
ESF 45010. Б-у, узкая. Состояние 
хорошее. 9 тыс.руб. Торг. Тел.: 
+79524672415 (9-20ч)

  � MP3 плеер(новый), китай, память 
только от micro SD, без упоковок! 500 
руб. Тел.: 89092822327

  � Стиральную машинку LG-80157N, 
отжим-800 об/мин, загрузка-5кг, 
сделано в Корее, цена-6000 руб. Тел.: 
3-75-29,с.89087620529

  � Телевизор NОKUО дешево. Тел.: 
7-78-37

  � Телевизор Samsung, Цена – 2500 
руб. Тел.: +79107989832, д.т. 6-16-99

  � Robosapien V2 – большой радио-
управляемый робот (60см), более 
ста функций, программирование, в 
отличном сост., полн.компл.: 7,5 т.р 
Тел.: +79O636741O1 после 17.00

  � ЭЛТ-телевизор LG 21 дюйм, slim. 
Б/у 5 лет. 2500 руб Тел.: 6-66-87 (по-
сле 18) Адрес: около м-на Универсам

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � свет-к настольный со струб-й, свет-к 

под потолок с лифтом.  Тел.: 9040586903
  � Термосы, эл/плитка, посуда эма-

лированная, сервиз чайный, наборы 
кухонные Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ 
  �  Коляска Geoby C-706, 2в1, цвет 

серо-розовый, в отличном состоянии. 
Тел.: +7(950)3781468

  � автокресло inglesina 0-18кг цвет-
синий Тел.: 8-9047824331

  � Гипоаллергенную сухую смесь 
NAN1, 400 гр. – 2 банки. Срок год-
ности – до 11.2013 г. Недорого. Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85.

  � Велосипед для 4-6лет, 4-х колес. 
Тел.: 76199 +79026818330

  � Зимний костюм KIKO (куртка+ ком-
бинезон) на девочку, рост 92, костюм 
осень-весна KIKO на девочку рост 
104. Тел.: 74331

  � Коляска классика Балерина (пр-во 
Польша), цвет серый, состояние отлич-
ное, 4000 руб. Тел.: +7(902)7845548, 
65763

  � Коляска Peg Perego (италия), зима/
лето, отличное состояние. Тел.: 8-902-
688-10-88

  � Коляска Peg– Perego GT3 (Италия) 
3-х колесная, очень удобная, функци-
ональная, маневренная (дождевик, 
мешок на ножки, маск. сетка). Тел.: 
3-53-36, 8-952-468-20-93

  � Комбинезон – конверт розового 
цвета, новый, для девочки от 0-2 лет. 
Тел.: 89108807323

  � Комбинезон демисезонный, р. 80, 
розовый + сиреневый. Состояние от-
личное 700р. Тел.: 8-9506234855

  � Костюм KIKO зимний, р. 92 ( на 
2 года), яркий, цветной. 700 р. Тел.: 
8-9506234855

  � Куртка и комбинезон «KIKO» осень 
(на девочку) розово-зеленоватый. 
Рост 92. Состояние отличное. Цена 
1000 руб. Тел.: 5-72-88

  � Куртка, черного цвета, весна – 
осень для мальчика 10-12 лет(новая) 
Тел.: 89108807323

  � На мальчика 4-5 лет: куртка со шта-
нами, цвет – светлое хаки, в хорошем 
состоянии – 1200р, ветровка – 600р, 
джинсовый костюм – 500р Тел.: 8-910-
798-80-28 (после 18)

  � Обувь на мальчика: ботинки «Анти-

лопа», н/к, р-р 30 – 750 р, сапоги «Ко-
тофей», р-р 31 – 950 р, кеды «Демикс», 
р-р 31 – 200 р Тел.: 8-910-798-80-28 
(после 18)

  � Праздничное платье (на полнень-
кую девочку) 5-6 лет. цвет. св.шампань 
на шнуровке и молнии. цена: 500р. 
Тел.: +79506271389

  � Продам коляску классика зима-лето 
Geeby 05baby, состояние новой, плюс 
подарок сумка переноска. Цена 7,5 т. 
руб. Разумный торг. Тел.: +79101010494

  � Продам коляску Geoby 05c306x 
весна-осень в очень хорошем состо-
янии, пользовались мало цвет сине-
голубой цена_2500 сот.89535752827 
Тел.: сот.89535752827

  � Продам комбинезон в хорошем 
состоянии на мальчика весна-осень 
с 6_мес и до 1_года цвет голубой с 
нежно голубыми вставками ц.1000т 
Тел.: сот.89535752827

  � Молокоотсос Avent, детский ком-
бинезон на мальчика р.80, осенний 
костюм на мальчика р.86 Тел.: 7-30-88, 
902-787-54-39

  � Детская дубленка на девочку р.38 
( на 8-10 лет)очень красивая длина 
средняя мех голубого цвета.Новая Тел.: 
89040666278 Адрес: Харитона 8-65

  � Детский зимний костюм на мальчи-
ка рост 86(1,5-3 года) цвет оранжевый 
с коричневым, состояние отличное 
Тел.: 9036031128

  � детскую коляску Bebetto Super kid 
зима-лето после 1 ребенка исполь-
зовалась 9 мес. состояние отличное, 
цвет нейтральный Тел.: 7-77-60, 952-
783-33-15

  � Джинсы на девочку (1утепленные + 
2 обычные ) рост.92, состояние хоро-
шее. Цена за все 400 руб. Тел.: 5-72-88

  � Шапочки на девочку 2-7 мес. 
Весна – осень. 3 шт. по 150р. Тел.: 
+79506271389

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � аквариум-панорама 115л. (920)111-

53-31/(920)111-53-32 Тел.: (920)111-53-31
  � Амадин. Тел.: 8-9103965570.

  � Аквариумные рыбки сомики-анци-
струсы домашнего разведения. Тел.: 
8-9103965570.

  � Продам клетки для грызунов в 
хор. состоянии, б/у, большая клетка 
85х45х45 – 1000 руб., клетка средн. 
размеров 40х30х30 – 500 руб. Тел.: 
+79026814551

  � Продаются девочки малого бра-
бансона, 2мес., привиты по возрасту, 
с документами РКФ. Помощь в выра-
щивании. Тел.: 8-903-040-88-60

  � Одежда для собак Тел.: 76199 
+79026818330

  � Щенков вельш-корги пемброк (са-
мая маленькая овчарка). Док-ты РКФ. 
Прививки по возрасту. Тел.: 77-360, 
8-903-607-64-02.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � ADSL WiFi маршрутизатор, винт 
40Гбайт, привода DVD-ROM и DVD-
RW Тел.: +79092831756

  � CPU Intel Celeron D 2,26GHZ/256/533 
socket 478 – 500 руб.; CPU Intel Celeron 
D 2,8GHZ/256/533 socket 478 – 550руб. 
Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

  � Комплект для интернета: мать 
socket 478 + проц 2.8Ггц + память 
DDR400 на 512Мб + видео Ati Radeon 
256Мб – 2000 руб.  Тел.: 8-950-620-13-
26 (после 16 ч.)

  � Компьютер по запчастям (мате-
ринка, винчестер, процессор, па-
мять, видео, корпус, б/п, двд привод) 
+ монитор клава и мышка Тел.: 
сот.89601650953 д.т.5-66-84

  � Продается монитор Samsung 
753DFX (трубка), 17 дюймов. Цена 
500 рублей Тел.: 89200447475 (после 
18.00) Вячеслав

  � новую беспроводную лазерную 
мышку hp, компьютерный тюнер+фм 
с ду, 3g usb-модем билайн Тел.: 
сот.89601650953 д.т.5-66-84

  � Пентиум 4 amd 1800+, hdd 80gb, озу 
256 mb, dvdrw, цена 3000 руб. Тел.: 
сот.89601650953 д.т.5-66-84
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  � Пентиум 4 amd 2500+, hdd 80gb, озу 
512 mb, dvdrw, цена 3500 руб. Тел.: 
5-66-84сот.89601650953

  � Системный блок: Asus P4P800 
socket 478/ проц 2.8 Ггц/ винт 200Гб/ 
ОЗУ 512Мб/ видео ATI Radeon 256Мб/ 
DVD-RW/ – 5000 руб. Тел.: 8-950-620-
13-26 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � 2 больших мягких кресла типа «Ра-

кушка» – по 1 т.р. за шт. в хорошем 
состоянии. Тел.: 9049160581

  � Прихожая с зеркалом (1250х2170). 
Качели – многофункц. электрон. 
со съемным шезлонгом, до 12 кг. 
Мобиль на кроватку – 500 руб. Тел.: 
79385

  � Продам прилавки! Дешево! (Юрий) 
Тел.: 89082307809, 89200081112

  � Срочно 2 кресла+диван. Недорого 
Тел.: 89535567570

  � СТОЛ новый обеденный – два 
стекла,  верх прозрачный,  низ 
оранжевый. Размер столешницы 
110х80см., h – стола 75см. Подроб-ти 
по тел. Тел.: 8(960)198-59-44, 5-45-40 
(после18ч.)

  � Стенка Нижегородец-1, 5 секций, 
т-коричневая полироль – 4 т.р., тум-
ба под телевизор высокая черного 
цвета со стеклом – 800 руб. Тел.: 
9049160581

  � Стенку «Тигина», большая, +тумб.
ТВ, 6000руб. Тел.: 57889, 9082339552

  � Тумба под ТВ коричневого цве-
та с двумя выдвижными ящиками 
1500х1300х650 Тел.: 9036031128

  � Диван высота 0.9м. ширина 2м. 
еврораскладушка и кресло все 
цвет персик. Все почти новое. Тел.: 
89101410552

  � Диван, в отличном состоянии Тел.: 
910 883 64 54

  � Диван-кровать детская в хорошем 
состоянии. Цена 3000 р. Самовывоз с 
пл. Ленина Тел.: 920 012-33-55

  � шкаф книжный 2 шт.,кровать двух 
спальная с матрацем,кресла в хор.
состоянии 2шт.. Тел.: 89049099457, 
60453

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к курчатова, 4/5, 33м2 либо об-

мен на 2-3 к нов район. (собств) Тел.: 
79030416017 после 17 ч

  � 1 кв. ул. Павлика Морозова 5/5 
эт., S-42/20/кух.-12 м. Тел.: 31650, 
+79200147397

  � 1 комн. квартира без отделки по 
ул.Курчатова. 35,3кв.м + лоджия 
3,8 кв.м. цена 2200 тыс.руб Тел.: 

89108890874 Станислав
  � 1 комн.квартира, улучшенной 

планировки. Тел.: 89108813959, 
89108868802

  � 1-к.кв. в новом р-не. Тел.: т.3-75-50
  � 1-ком. абсолютно новая кв. «под 

ключ» на Лесной (ТЦ Апельсин). Пл-
37м+лоджия 3м, кухня/комната-11/18 
м. 2.600 тр, скидка, рассрочк Тел.: 
3-11-73, 8(915)949-8-649

  � 1-комн. кв. в пос. Сатис. 2/2 кирп., 
26/15,5/5,5; с/уз. смежн. Газ, вода и 
отопление центральные. 800 тыс. р., 
торг. Тел.: 89081615555

  � 2 к.кв, пр. Ленина, р-н Площади, 
сталинка, 58/32/7, кап. ремонт, бет. 
перекрытия, эт. 4/4, во двор, пл. окна, 
торг Тел.: 3-15-93, +79307000703

  � 2 к.кв, пр. Мира, 2/2, 60/32/10, окна 
во двор, тихо, зеленый двор, большая 
кухня, чистое состояние Тел.: 3-15-93, 
+79307000703

  � 2-к.кв. в новом р-не 3-эт., 50общ. 
окна во двор. Тел.: т.3-75-50

  � 2-к.кв. в старом р-не или поменя-
юсь. Тел.: т. 3-7550

  � 2-к.кв. хрущевку. Документы го-
товы. Или поменяюсь. Тел.: т. 3-7550

  � 2-ком.хрущ, 4 этаж Духова д.12 
(43.2/28.6), балкон застеклен, после 
ремонта. Тел.: 7-77-60

  � 2-х к. кв. в п.Сатис, 1/2 эт., кирп.; 
46/28/7,5. Комн. и с/уз. изолир. Чистая 
продажа. Сарай и погреб в подарок! 
1250тыс. р.,торг. Тел.: 89201119716

  � 2-х к. кв. в п.Сатис, 2/2 эт., кирп.; 
40/27/6. Комнаты смежн. Туалет. 
Чистая продажа. 700тыс.р. Тел.: 
89201119716

  � 2-х комн.хрущевка. пионерская.
отличный вариант.ц 2700 Тел.: 
89527635957

  � 2-х комнатная квартира 4эт/4дом, 
площадь 44кв.м, Хрущевка с изоли-
рован. комнатами, застекл. балкон, 
ул. Шверника. Без посредников Тел.: 
д.т. 30808, с.т. 89200413678 после 18ч.

  � 2-х комнатная квартира по пр.Ленина, 
58 кв.м., 3 этаж. Тел.: тел. 3-19-64

  � 2-х комнатная квартира, 1 этаж, 
ул.Коробкова, 60 кв.м. Тел.: тел. 
3-19-94

  � 2к.кв. Некрасова 15 6/9 47,9/29,2/6,8 
6м лоджия, чистая продажа, 1 взр. 
собств., более 3-х лет собств. Тел.: 
89159497592

  � 2к.кв. Дзержинского, 2/3. Пл. 
59,2/19,5/16,7/7,4 +балкон 2,2, домо-
фон, 2 кондиционера. Собств. Треб. 
косм. рем. Без посредников. Тел.: 
3-76-15, 905-663-18-09

  � 3-к.кв. по Музрукова 3/9 срочно, 
недорого. Или рассмотрю вариант 
обмена. Тел.: т. 3-7550

  � 3-комн. кв. по Советской, 60/38/8, 4 
этаж, 3000 т.р. или меняю на 2-комн. 
кв. Тел.: 3-79-83, 3-71-27, 8-908-762-
09-83, 908-762-01-27

  � 3-х комн. кв. на ул. Гагарина 75 
кв.м, 2 балкона, непроходной двор, 
стоянка, кап. ремонт в 2000 г. Дорого. 
Тел.: 3-53-36, 8-915-955-34-61

  � 3х кв. в стар. р-не S-63/18/10/12/
кух.-6 м. Тел.: 31650, +79200147397

  � 4-х комнатную на Гоголя, средний 
этаж. 85 кв. м. Собственник. Тел.: 
+79040457551

  � Гараж в районе ДОСААФ, 100 м.кв. 
Тел.: 9036007000

  � гараж кооп. №3 поднят/удлинен в 
2010г, 50м от а/ост. баня на Зернова, 
пол и крыша-бетон, ворота утеплены, 
яма, отл. выезд. Тел.: 8-9026860777

  � Гараж на очистных, удленен, под-
нят, крыша бетон с метал. сеткой, 
ворота под газель 260тр торг Тел.: 

моб.9023083166 д.6-54-08
  � Гараж у ветлечебницы 

Тел.: 9601650487
  � Кирпичный дом в Ель-

никовском р-не 54 кв. м. 
Газ, вода, инд. отопление. 
Рядом лес, речка. Тел.: 
89272754019, 88344323634

  � Продам гараж на очист-
ных 6*9 ж/б перекрытия, пол-
бетон, можно расширить, 365 
т.р. Тел.: 8-908-73-16-199, 
8-902-78-23-818

  � Продается 2-х комнатную 
квартира в р.п Ардатов Тел.: 
89047940566

  � Продается 2х бреж. 5/5 эт., 
S-45/28/кух.-6 м. Тел.: 31650, 
+79200147397

  � Продаю дом (газ, свет, 
вода, участок)недорого. Тел.: 
89601857193

  � с.Смирново Дивеевского 
района каменный дом общая 
площадь 100 кв.м. газ, вода, 
огород Тел.: 960-162-11-64

  � Уч а с т о к  6 , 5  с о т о к 
под ИЖС, 600т.р.  Тел.: 
89527786132

  � Дача в с/о Заря, ул. Тихая, 
возле пруда, с собственным 

пляжем, земельный участок 13 со-
ток, двухэтажный дом из бруса, печь, 
камин Тел.: +79307000703

  � Дом в русском караево вода газ 
Тел.: 9875731784

  � Дом в с.Бахтызино с газом Тел.: 
+7(960)184-10-48

  � Деревянный дом в г.Первомайск. 
Имеются сад, гараж, срубовые над-
ворные постройки Тел.: 8-910058-1050

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Бальное платье, пышное с обруча-

ми, цвет бирюза. В подарок шарфик, 
цена 2500руб. Тел.: 89087408887

  � Брюки трикотажные. женские, очень 
комфортные и теплые. Произв. г. Мо-
сква. Разм. 48-50 и 58. Тел.: 7-74-61, 
3-76-15

  � Красивое свадебное платье с обру-
чами, размер 44-46. В подарок: фата, 
перчатки. Тел.: 89087408887

  � Куртка-натур кожа(женская), раз-
мер 42-44-не дорого, дубленка на-
туральная (женская) – 3000руб. разм 
44. Тел.: 6-25-53; 89200580280

  � Пальто жен. весна р.54, недорого 
Тел.: 76199 +79026818330

  � Продам красивое свадебное пла-
тье (белое), р-р 44-48, перчатки и фата 
в подарок. Тел.: 89049000073

  � Продам новые брюки для беремен-
ных, черного цвета, р-р 42-46 (нужно 
мерить), хорошее качество. Дешево. 
Тел.: 89049000075

  � Продается шуба «Панда», мех 
норка. Размер 90-115(50). Трапеция, 
капюшон. Тел.: (8)9200232091

  � Новые ватные штаны. 300руб. Тел.: 
9040563295

  � Новые кожаные черные туфли 
размер 40 на среднем каблуке Тел.: 
3-50-80

  � полубот-и ботас р.40-41 на шнурках 
под креп-е NORDIC NORM 75ММ3 
отв, лыжные палки углевол-о, крос-
совки высокие на шнурках р41-42 Тел.: 
9040586903

  � пуховую куртку мужскую на молнии 
и клепках р.46-5, дубленку женскую 
с капюшоном на молнии р.46-48, 
мужской кожаный плащ р.48-52. Тел.: 
9040586903

  � Необыкновенное свадебное пла-
тье, р.42-44 (фата и перчатки в по-
дарок). Тел.: 8-950-343-63-49.

  � Для беременных брюки – капри 
разм.48 Тел.: 5-14-16, 8-952-770-68-82

  � Женская норковая шапка цвет ко-
ричневый б/у в отличном состоянии, р. 
57. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

  � Джинсы size 122 age 7 новые недо-
рого Тел.: 89601856479

  � Джинсы детские рост 134 5 шт. 
ц.300 рублей Тел.: 72669, 89040666278

  � Шубу из канадского енота, длин-
ная, р. 50-52, без капюшона. Тел.: 
3-53-36, 8-952-468-20-93

  � Юбка трикотажная, классическая, 
на подкладке. Дл. 75 см. Произв. г. 
Москва. Разм. 46-48 и 50-52. Тел.: 7-74-
61, 3-76-15

ПРОЧЕЕ 
  � карабин «Сайга-20», сейф, 12 т.р. 

Тел.: 3-74-20, +7-908-762-04-20
  � «АДВОКАРД» – бесплатная евро-

пейская юридическая служба. Тел.: 
8-9087393322

  � Гармонь фабричная, баян Тульский 
Тел.: 76767

  � Магазин «Автозапчасти» по ул. 
Димитрова. Готовый бизнес. Тел.: 
+79519190995

  � Пасперсы для взрослых SENI 
№ 4. Дешевле чем в аптеке. Тел.: 
9030416249

  � Пейзажи, натюрморты маслом на 
холсте Тел.: 3-50-80 

  � СТОЛ новый обеденный – два стек-
ла. Верх прозрачный, низ оранжевый, 
размер столешницы 110х80см., высо-
та стола 75см.. Тел.: 8(960)198-59-44, 
5-45-40 (после 18ч.)

  � Ткани разные; валенки, сапоги 
муж; платок пух, одеяло стег; жаке-
ты, плащи; накидки д/м. меб; шапки; 
дубленки Тел.: 9-13-67

  � Диплом по теме «Электрификация 
с автоматизированной приточно-вен-
тиляционной системой». Не интернет. 
Защита на 5. Тел.: (8)9101205039

  � Дипломную работу «Управление 
капиталом на предприятии», или на-
пишу по Вашей теме. Тел.: д.90480; 
89503498575

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � iphone 3Gs 16Gb-послед. прошив-

ка, работает со всеми операторами, 
сделан джейл(платные программы 
бесплатно) -идеал. сост. – 12 тыщ 
Тел.: 9023074412 Евгений с 8-00 до 
21-00

  � Сотовый телефон LG GX500 (две 

сим карты). Cенсорный экран, MP3, 
FM-радио, Bluetooth, фотокамера (3 
млн пикс.). Состояние отличное. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � Nokia 5530 XpressMusic – 4,5т.р., 
Nokia N76 -2,5т.р. Тел.: 373-11

  � телефон Nokia 5530 б/у. Тел.: 
+79081512079, 2-43-93, 3-33-82

  � Samsung GT-S5260 STAR II практи-
чески новый, на гарантии. Сенсорный, 
камера 3.2 Мпикс, WiFi, Bluetooth и 
т.д. 3.5 тыс. руб. Тел.: (8)9101205039

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продам грунтовку ЕК G100 2 кани-
стры по 5 литров. Цена 400 рублей за 
все Тел.: 89200447475(после 18.00)
Вячеслав

  � Склады металлические 3,х2,5х2 м, 
подушки бетонные, баллоны ацетиле-
новые. Тел.: 7-85-82

  � Строение из бруса 5*3*2,2, вы-
сота 150, пять стен, можно под 
баню, домик. Цена договорная Тел.: 
79601733704 Адрес: bereoza.rus@
yandex.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Беговая дорожка. Табло: одометр, 

время, скорость, пульс, калории. 4000 
руб. Тел.: +79040525793

  � Продаю пчелиное маточное мо-
лочко в замороженном виде. Пасеч-
ник Валентин (из Верякушей) Тел.: 
8-920-026-238

  � сноуборд с кр., ботинки р 38-39 
Тел.: 29197, 50781, 9082387814

  � Дизайн ногтей, маникюр, лече-
ние ногтей после наращивания, 
SPA-процедуры, термотерапия, по-
крытие гибридами (лаки-гели). Тел.: 
89101030338

ФОТО/ВИДЕО 
  � Объективы для Canon EF, недо-

рого (28-200 f/3.8-5.6; 80-210 f/4.5-5.6; 
35-135mm f/4-5.6 USM; 70-210mm 
f/4; 28-105mm f/3.5-4.5 USM) Тел.: 
+79O636741O1 после 17.00

  � Фотоаппарат пленочный OLYMPUS 
в отличном состоянии. С чехлом, дву-
мя новыми пленками по 36 кадров. 
Почти бесплатно. 300 руб. Тел.: 904-
056-32-95

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ переднеприводный 21099, 
21011,13 и тд до 150 тр Тел.: 8-904-
396-79-99

  � Автомобили Ваз и Иномарки (мож-
но битые) моментальный расчет, ДО-
РОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.

  � Автомобили Иномарки, Ваз в ава-
рийном состоянии, ДОРОГО. Тел.: 
31-30-6

  � Автомобиль 2007-2012 год с про-
бегом не более 70 т. Посредников не 
беспокоить. Тел.: 79601733704 Адрес: 
bereoza.rus@yandex.ru

  � АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномар-
ку можно с дефектом кузова КУ-
ПЛЮ СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 37824 
89087620824

  � ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО В 
АВАР. СОСТ.) Тел.: Т.3-77-77

  � куплю автомобиль ваз или газ(на 
хорошем ходу)в пределах40-50тыс.
хлам не предлагать Тел.: 89527635957

  � Куплю САМОДЕЛЬНЫЙ прицеп 
для л/а с документами Тел.: 8-951-
905-65-15, 3-18-21

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Шины, диски любого радиуса и 

размера, в хорошем состоянии Тел.: 
8 904 903 12 62

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Постоянно покупаю баллоны б/у 

кислородные, ацетиленовые, углекис-
лотные, аргоновые, пропановые, гели-
евые. Из под тех. газов Тел.: 3-79-35

  � Металлическую печь для бани. 
Тел.: +79049022371

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � запчасти для пк память, винчестер, 
видеокарту, материнку, монитор и др. 
комплектующии или компьютер цели-
ком Тел.: д.т. 5-66-84 сот. 89601650953

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. в 2-этажных домах по Зер-

нова. Тел.: т. 31-870
  � 1-к.кв. ВДОВУ в любом состоянии 

или поменяюсь на комнату с допла-
той. Тел.: т.8-9047897881

  � 1-комнатную квартиру от собствен-
ника. Тел.: 2-43-93, 3-33-82

  � 2-к.кв. в р-не Музрукова. Тел.: т.8-
9047897881

  � 2-к.кв. хрущевку в любом состоя-
нии. Тел.: т 915-9383-887

  � Квартиру, комнату за наличный 
расчет. Тел.: тел. 3-19-64

  � Куплю гараж в 3 кооперативе 
( за магазином Колесо-С ) Тел.: 
89159411978; д.т.5-70-82 после 16 
часов

  � Куплю гараж на ключевой стан-
дартный. Тел.: 3-13-89

  � Куплю комнату в любом районе 
без посредников. Тел.: +79200758906

  � Стандартную 2-шку в старой, либо 
в заречной части города. Без посред-
ников! Желательно с ремонтом. Тел.: 
+79036071194 (с 18-00 по 21-00)

ПРОЧЕЕ 
  � Ружье дорого – рассмотрю вариан-

ты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
  � Куплю яблоки маченые в лю-

бом колличестве достойная цена 
тел.8915302963 Александр. Тел.: 
89159302963 в любое время

  � Самовар работающий на дровах. 
В любом состоянии. Тел.: 3-74-42, 8 
908 7620442

  � Старинные книги, каталоги, газеты, 
журналы (довоенные, дореволюци-
онные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442

  � старые времен СССР фарфоровые 
статуэтки Тел.: 3-19-78

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � верстак слесарный из металла 
элекроинсрумент имп профнастил 
бензогенератор компрессор сверла 
Тел.: 89506242762

  � Куплю лом золота. Тел.: 373-11
  � Пароизоляцию. Тел.: +79049022371
  � Постоянно покупаю баллоны б/у 

кислородные, ацетиленовые, угле-
кислотные, аргоновые, пропановые, 
гелиевые. Из под техн. газов Тел.: 
3-79-35

ФОТО/ВИДЕО 
  � старые времен СССР фотоаппара-

ты, объективы, микроскопы, бинокли 
Тел.: 3-19-78

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 2-к.кв. в новом р-не, 3-эт. окна во 
двор. Тел.: т. 3-7550

  � 2-к.кв. в старом р-не 44общ., ком-
наты раздельные. Тел.: т.3-75-50

  � 2х комнатную 44.6 6/9 на 1ую с 
доплатой. старый район не пред-
лагать без посредников. Тел.: 59861 
9616348442

  � 3 ком. квартиру по ул. Курчатова 
на 2 ком. с доплатой в районе ул. 
Курчатова, Юности. Без посредников. 
Тел.: 5-69-14

  � 3-к.кв. в новом р-не или продам. 
Тел.: т. 3-7550

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-ком квартиру в нов. районе 
на длит. срок. Тел.: 89040568290, 
89056608912

  � 1-ком. кв. в новом районе с ремон-
том и мебелью. На длительный срок. 
Тел.: 89101447465

  � 1-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-140-
28-85.

  � Молодая семья срочно снимет 
1-ком. кв. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 89040663278 Ольга.

  � Срочно сниму 1-ком. кв. (негде жить!) 
Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 89202983052 
Валентин

  � Сниму 1-2 ком. квартиру на дли-
тельный срок. Семья 2 чел. Оплату 
гарантируем. Тел.: 89290439048

  � Семья из 3-ех человек снимит 1 
ком. квартиру. Порядок и чистоту 
гарантируем. Тел.: +79535581121
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ИЩУ РАБОТУ 

РАБОТА 
  � Бухгалтера по совместительству, 

можно на дому. Стаж 35 лет, 15 лет 
главным бухгалтером. Все виды от-
четности и зарплата. Тел.: 8 (960)167-
23-71

  � Рассмотрю предложения по ваканси-
ям вне рабочее время сл. сантехника, 
электрика, плотника, кровельщика по 
мягким кровлям и др. Тел.: 8-906-352-
74-97

  � ищу работу в обслуге магазинов, 
офисов, кафе, торговых точек и пред-
приятий по сан-ке, эл – ке и плотниц-
ким работам. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Почищу гараж от снега Тел.: +7 
987 74 64 924

  � Сварщик высокой квалификации 
(аттестация НАКС), аргон и эл дуговая 
сварка под просвет, возр 36лет без 
в/п ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: +7-
904-926-48-11 Адрес: welding_2011@
mail.ru

  � садовника по обрезке и окулировке 
плодово-ягдных насождений, изгот. 
водопровода, домиков, заборов, скос 
травы. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Кофейня примет на работу офи-
циантов с обучением на бармена 
и уборщицу. Тел.: 6-49-13, 9-15-97, 
8-910-799-04-07

  � Предприятию требуется на посто-
янную работу инженер-сметчик по 
электромонтажным работам. Полный 
соц. пакет. Оплата по результатам 
собеседования. Тел.: 5-25-39, 5-03-91

  � Новое кафе приглашает на 
работу поваров, официантов, бар-
менов. Тел.: 8-951-909-55-86

  � Требуются повара, официанты. По 
совместительству или студенты Тел.: 
6-44-38, 8-920-034-29-73

  � Д.сад 19 Приглашает на работу 
воспитателя с опытом работы. Тел.: 
6-93-90

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Установ. дверей, обои, потол-
ки, вaгонка, панели, короба. Тел.: 
9030521107

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Ремонт ваннных комнат под ключ: 
укладка плитки, замена труб, монтаж 

  � потолков. Тел.: 8-950-623-66-64
  � Новая жизнь Вашей старой ванны. 

Реставрация ванны акрилом. Быстро, 
качественно, недорого. Срок эксплу-
атации 15-20 лет. Любые цвета. Тел.: 
3-14-90, 8-952-461-52-60

  � Монтаж сантехнического оборудо-
вания: замена труб, установка при-
боров учета сантех. приборов. Тел.: 
3-15-84, 8-950-373-35-84

  � Монтаж электрооборудования: за-
мена автоматов, установка 3-х тариф-
ных электросчетчиков, защ.устройств. 
Тел.: 3-15-84, 8-950-373-35-84

  � Строительство, реконструкция 
гаражей, садовые домики. Ремонт 
крыш. Материалы в наличии: доски, 
наплав матер., ворота, кирпич. До-
ставка. Тел.: 3-13-89, 3-75-92

  � Электрик окажет услуги по пере-

носу замене разеток и выключате-
лей, углубление счетчиков, замена 
электропроводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-
358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м., 
Верхняя-бокова и задняя загрузка. 
Попутные грузы. Доставка из ИКЕА, 
Фантастика и т.д. Услуги грузчиков. 
Тел.: 3-10-30, 8-952-444-00-94

  � Грузоперевозки по городу и Рос-
сии от 1 кг. Квартирные переезды, 
вывоз мусора. Попутные грузы из 
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-762-08-
85, 8-902-303-18-85

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Жен/муж маникюр и педикюр. Тел.: 

89101030662

ОТДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Микроволновку Samsung на запча-
сти Тел.: 5-28-58

  � Микроволновку Samsung на зап-
части Тел.: р. 2-25-41, д. 5-50-19, 
Антонина

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Ищут хозяев разноцветные котята. 

К туалету приучены. Тел.: Тел.: 6-65-
52, 6-66-05, 9625135096

  � Отдам котят разного окраса в 
хорошие руки. С каждым котенком 
подарок в придачу! Тел.: 7-56-64

  � Отдам хороших котят только в 
хорошие руки. Тел.: 75664

  � Щенков от сторожевой собаки 
Тел.: 9-13-25

РАЗНОЕ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Услуги МАЗ, доставка песка щебня 
и т.д. Тел.: 89023043901

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Сборка, настройка компьютеров, 
активизация и удаление вредоносных 
программ. Настройка сети. Прошивка 
устройств. Тел.: 89159472893 (после 
17 ч.)

ПРОЧЕЕ 
  � Заполню за Вас декларацию 

по налогу на доходы физических 
лиц за 2009-2011гг. Тел.: д.90480; 
89503498575

  � Сруб из экологически чистого леса 
ручной рубки с полным комплектом 
пиломатериала. Тел.: 79601733704 
Адрес: bereoza.rus@yandex.ru

  � Учитель-профессионал по матема-
тике поможет в устранении пробелов 
в знаниях, в подготовке к ЕГЭ, ГИА. 
Тел.: 3-11-73, 8(915)949-8-649

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � 2-3 марта в районе ул. Курчатова 

были утеряны два золотых кольца, 
были в пакетике. Просьба вернуть за 
вознаграждение Тел.: д.т. 5-35-95, с.т. 
8-908-154-31-59

  � 8.03 в такси утеряна сумка с док-
ми на имя Распопина М.Л. Тел.: 
9200760280

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона посред-
ствам SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводиться через интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

3. Объявления принимаются так 
же в рекламном центре «2Аякса» 
по адресу ул. Юности, 15 (красная 
дверь с улицы).

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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»

ПОДПИСКА НА «КС»
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