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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

А как в музей зашли, 
как побежали наши 
карапузы по углам на 
манер тараканов...

Стр. 8

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ
Всегда помните – это каса-

ется лично вас и именно вам 
это нужно

Стр. 11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Теперь в «Колючем Саро-

ве» вы сможете ознакомиться 
с прогнозом погоды на бли-
жайшие дни

Стр. 15

ИЗНУТРИ
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В. Д. Димитров, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

КТО КОНТРОЛИРУЕТ?
Вопрос. Прогуливаясь по трассе 

вдоль водозаборной магистрали, 
можно видеть, как каждое утро все 
водозаборные колонки (домики) 
объезжает бригада из двух-трех 
человек. Хотелось бы узнать, за-
чем они это делают. Что контроли-
руют? Каковы результаты? 

И еще очень хочется узнать 
о химическом составе воды на 
«Серебряных ключах». Каково в 
этой воде содержание нитратов 
от гниющей лесной листвы? 

С уважением, 
Николай Анохин

Ответ. Бригада муниципально-
го предприятия «Горводоканал» 
постоянно контролирует работу 
скважин Аргинского водозабора, 
чтобы вовремя устранить аварии 
или другие нештатные ситуации.

Вода на «Серебряных клю-
чах» – из подземных источников, 
поэтому там нет нитратов от 
гниющей листвы. Состав воды 
в источнике схож с той водой, 
которая поступает в дома по 
водопроводу.

НЕ ЧИСТЯТ СТОЯНКУ
Вопрос. Добрый день. Каждую 

зиму сталкиваемся с одной и той 
же проблемой: на стоянке перед 
домом по ул. Бессарабенко, 1б 
не чистится стоянка. А когда 
убирают снег с проезжей части, 
вдобавок заваливают въезд и 
выезд! Днем имеется хорошая 
возможность почистить стоянку, 
так как машин нет, но это никому 
не надо! Убедительная просьба 
принять меры. 

Анастасия Борисова

Ответ. Плановые проверки 
качества уборки города от снега 
производятся специалистами 
ДГХ два раза в неделю. Очистка 
названной вами автомобильной 
стоянки ведется в соответствии 
с графиком. Обращения по каче-
ству уборки улиц принимаются в 
департаменте городского хозяй-
ства по телефону 3-48-27.

РЕМОНТИРУЮТ, МУСОРЯТ
Вопрос. Скажите, куда надо 

обратиться по поводу того, что в 
нашем доме (Силкина, 46, подъезд 
№ 3) производят ремонтные ра-

боты уже на протяжении четырех 
месяцев (что-то делали даже 31 
декабря) и весь строительный му-
сор складывают возле подъезда с 
одной стороны, а с другой стороны 
складывают старую мебель? 

Как мы поняли по строительно-
му мусору, произвели снос стены. 
Законно ли это было сделано? Кто 
должен выяснять, в какой кварти-
ре это безобразие происходит? В 
какое время и как долго можно 
производить ремонтные работы? 

Татьяна

Ответ. Определить жилое 
помещение, в котором произво-
дится ремонт, возможно только 
в ходе проведения осмотра всех 
квартир, расположенных в подъ-
езде № 3 вашего дома. 

Осмотр жилых помещений с 
целью выявления переплани-
ровки (изменения конфигурации 
помещений квартиры) осущест-
вляют представители управля-
ющей организации (в данном 
случае – МУП «Центр ЖКХ», 
тел. 7-78-56). Также представи-
тели управляющей организации 
выдают предписания собствен-
нику, самовольно выполнившему 
работы по перепланировке жило-
го помещения, о несении им ад-
министративной ответственности 
в соответствии со статьями 7.21, 

7.22 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и ста-
тьей 29 Жилищного кодекса РФ.

Действующее законодатель-
ство (часть 11 статьи 2.1 Кодек-
са Нижегородской области об 
административных правонару-
шениях) регламентирует время 
производства ремонтных работ, 
сопровождающихся повышен-
ным уровнем шума (с 7 часов до 
22 часов). Сроки производства 
работ законодательством не 
регламентируются. 

Строительный мусор (а также 
старые вещи, мебель, техника и 
др.) не является бытовым, вывоз 
и утилизацию которого жители 
ежемесячно оплачивают в своих 
квитанциях. Жители обязаны 
своими силами вывозить стро-
ительный мусор или заключать 
договор с управляющей органи-
зацией на данную услугу, оплатив 
ее стоимость. Но если управляю-
щая организация не смогла вы-
явить квартиру, жители которой 
складируют строительный мусор, 
она будет вынуждена вывезти его 
за счет платы за ремонт и содер-
жание жилья, то есть за счет всех 
жителей дома.

Для создания комфортных ус-
ловий проживания в ваших домах 
оказывайте содействие управля-
ющей организации в выявлении 
перепланировок жилых помеще-
ний, сообщая информацию о квар-
тирах, где проводятся ремонты.

НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, на фасаде дома 
№ 8 по ул. Московской уста-
новлена наружная реклама. 
Она состоит из трех рекламных 
щитов (размер 4х8 м). Они раз-
мещены без разрешения общего 
собрания жильцов дома и без 
разрешения МУП «Центр ЖКХ». 
К кому надо обратиться, чтобы 
убрать незаконно установленную 
рекламу? 

Юрий Алексеевич

ВЕРНИТЕ ВРАЧА!
Вопрос. Скажите, в связи с 

чем у нас изменился участок (с 
третьего на двадцать третий)? 
Могу ли я оставить своего врача, 
Т. В. Плохову? Врач уже знает 
ребенка (чем болеет, на что ал-
лергия и т. п.). Очень недовольна 
таким перераспределением, и не 
я одна.

Ответ. Смена врача происхо-
дит при пересмотре границ пе-
диатрических участков в начале 
года. Связано это с миграцией 
детей, строительством новых 
домов и необходимостью обе-
спечения равномерной нагрузки 
на участковых педиатров.

МАНТУ
Вопрос. Сейчас в городе 

проводится постановка пробы 
Манту. На следующий день по-
сле этого треть детей почувство-
вали себя плохо: резко упало 
давление, проявились рвота, ди-
кая головная боль, резь вокруг 
пупка. Это признаки отравления 
хим. веществом. Поделитесь, 
есть ли и у ваших детей что-то 
подобное после пробы. Нашла 
статью, из которой узнала, что 
проба Манту (вакцина харьков-
ского предприятия «Биолек») в 
2006 г. дала такие же признаки 
у детей. Как узнать, какую вак-
цину использовали на наших 
детях?

Ответ. Проба Манту не явля-
ется прививкой, это туберкули-
нодиагностика. Приведенные 
симптомы являются признаком 
заболевания, они не могут быть 
связаны с введением туберку-
лина. Для постановки диагноза 
и назначения своевременного 

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

лечения необходимо обращаться 
к педиатру.

К сожалению, любое заболе-
вание, появляющееся в период 
после проведения вакцинации 
или туберкулинодиагностики, 
расценивается некоторыми 
родителями как реакция на 
введение препарата. При этом 
приводятся, как и в данном слу-
чае, не подтвержденные стати-
стические данные: «треть детей 
почувствовали себя плохо». Так 
рождаются мифы о реакциях на 
прививки.

КАК ЧАСТО?
Вопрос. Ирина Александров-

на! Скажите, пожалуйста, как 
часто должны приглашать на при-
ем к педиатру ребенка до года? 
Просто странно: раньше вызыва-
ли каждый месяц, а теперь раз в 
два месяца. Спасибо!

Ответ. В соответствии с При-
казом Министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития Российской Федерации 
от 28 апреля 2007 г. № 307 «О 
стандарте диспансерного (про-
филактического) наблюдения 
ребенка в течение первого года 
жизни», ребенок должен быть 
осмотрен педиатром в возрасте 
1, 3, 6, 9 месяцев.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Многие недовольны работой 

детской поликлиники, а мне хоте-
лось бы выразить благодарность. 
Второй раз прохожу лечение с ре-
бенком (6 лет) в дневном стацио-
наре в новой детской поликлинике 
(последний – в январе 2013 года). 
Очень довольна и проводимым 
лечением, и просто хорошим 
отношением к пациентам всех 
работников дневного стационара. 
Все объяснят, в кабинет проводят, 
вежливые, отзывчивые. 

Врач Татьяна Валерьевна – 
грамотный специалист, интел-
лигентная и доброжелательная 
женщина. Спасибо!

Виктория

КАБИНЕТ ЗАКРЫТ 
Вопрос. Опять прошу вас, как 

руководителя, наладить работу 
кабинета по оформлению листов 
нетрудоспособности в старой по-
ликлинике!

Снова с ребенком ходили на вы-
писку (пятница, прием с 16.00 до 
19.00). Отсидев в очереди два часа 
(как всегда в последнее время), 
идем на первый этаж оформить 
лист нетрудоспособности – по-
ставить печать. И, конечно же, 
кабинет закрыт. И я вынуждена в 
понедельник снова идти в поликли-
нику, чтобы ПОСТАВИТЬ ПЕЧАТЬ!

Ну неужели нельзя наладить 
работу кабинета № 9? То обед, 

то уже закрыт! В прошлый раз 
вы рассказали про материальную 
ответственность и т. д. Но это не 
избавляет нас и наших детей от 
получасового ожидания или от 
беготни в другой день за печатью. 

Ведь ставили же одно время 
печать в регистратуре, когда не 
было на месте работника этого 
кабинета!

К моей просьбе присоединятся 
очень многие родители. Еще раз 
убедительно просим решить эту 
проблему.

Ответ. Кабинет по оформлению 
листов нетрудоспособности в 
поликлинике на проспекте Мира 
работает в соответствии с ут-
вержденным графиком – с 8.00 до 
19.00, в период отсутствия одного 
из сотрудников – с 9.00 до 17.00.

� 

Ответ. Срок действия разре-
шения на эксплуатацию указан-
ных щитов истек, в ближайшее 
время их владельцы получат 
предписание ликвидировать 
данные рекламные конструкции. 
Если демонтаж не будет вы-
полнен в срок, к предприятиям, 
разместившим рекламу, будут 
применены штрафные санкции.

НЕПРИГЛЯДНЫЙ ФАСАД
Вопрос. Дом № 14 по улице 

8 Марта весьма непригляден. 
Есть ли возможность отремон-
тировать фасад?

Ответ. Данный двухквартир-
ный дом в целом не является 
муниципальной собственностью. 
Общее имущество дома (в том 
числе фасад) принадлежит его 
владельцам, и капитальный 
ремонт общего имущества вы-
полняется на основании решения 
собрания собственников. 

Получить информацию по орга-
низации такого собрания можно 
в департаменте городского хо-
зяйства администрации Сарова 
по телефону 3-49-55 или у руко-
водителя Единой диспетчерской 
службы МУП «Центр ЖКХ» Ольги 
Николаевны Истешенко по теле-
фону 8-930-807-03-98. 

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Оскар-2013». Церемония вру-

чения наград Американской 
киноакадемии 

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Д о б р о г о  з д о р о в ь и ц а !  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+ 
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой 
17.00 Неравный брак. Сериал 16+ 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+ 
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Есенин. Биограф. сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 «Оскар-2013». Церемония вру-

чения наград Американской 
киноакадемии 

01.45 Боец. Спорт. драма. (в пере-
рыве – НОВОСТИ) 16+ 

04.00 Следствие по телу. Драм. 
сериал 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.50 Катерина. Драм. сериал 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Принцип Хабарова. Сериал 12+
01.15 Девчата. Юмор. программа 16+
01.55 Арн: королевство в конце пути. 

Истор. боевик 16+ 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 Кремлевские похороны. Д/с16+ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+ 

10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Бывает же такое! 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+ 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Героико-приключ. сериал 16+ 
21.25 Игра. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Чужой район. Сериал 16+ 
01.30 Битва за Север. Док. сериал. 

Первая атомная 16+ 
02.25 Дикий мир 0+ 
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 
 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Линия жизни. В.Шалевич 
13.05 Важные вещи. Латы Лжедми-

трия 

13.20 Покорители Арктики. Док. 
фильм 

14.10 Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания. Док. фильм 

15.10 Пешком... Москва торговая 
15.40 Новости культуры 
15.50 Когда-то в Калифорнии. 

Телеспектакль. Реж. 
С.Евлахишвили 

17.05 Театральная летопись. 
П.Хомский. Ч.1 

17.40 Л. ван Бетховен. Симфония 
№3 «Героическая». Исп. ГАСО 
России им. Е.Ф.Светланова. 
Дир. В.Юровский 

18.40 Academia. С.Шноль. Биологи-
ческие часы. Ч.1 

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

Х.Герзмавой и С.Скигиным 
20.40 Острова. К.Худяков 
21.20 Был ли неандерталец нашим 

предком? Док. фильм 
22.15 Исторические путешествия 

И.Толстого. Кто сотворил Пе-
тра I? 

22.40 Тем временем с 
А.Архангельским 

23.30 Новости культуры 
23.50 Теория всеобщей контактности 

Элия Белютина. Док. фильм. 1 
с. 

00.20 Кинескоп с П.Шепотинником. 
63-й Берлинский МКФ 

01.00 Театр, в котором не играют. 
Театр.doc. Док. фильм 

01.40 Перри Мейсон. Сериал 
02.30 Пир на весь мир 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Моя планета 
06.35 В мире животных 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Моя рыбалка 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Пророк . Боевик 16+ 
10.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Автомобильные диски 
11.20 Наука 2.0. Большой скачок. 

Аккумуляторы 
11.50 ВЕСТИ.ru 
12.35 Санный спорт. Кубок мира 
13.50 Биатлон. Открытый чемпионат 

Европы 
15.45 Основной состав 
16.15 Хоккей России 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 

19.15 ВЕСТИ-Спорт 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Ат-
лант» (Московская обл.) – СКА 
(Санкт-Петербург) 

21.45 Неделя спорта 
22.45 Наука 2.0. ЕХперименты. Мир 

в миниатюре. Поезда 
23.20 90x60x90. Ток-шоу 

23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» 

01.55 ВЕСТИ.ru 
02.10 Вопрос времени. Квант всемо-

гущий 
02.40 Моя планета 
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Авангард» 
(Омская обл.) 

 

5 КАНАЛ 
05.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Урав-
нение любви; Материнский 
капкан 16+ 

06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «Совершенно секретно». 

Черные полковники 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Спецназ. Боевик. (в перерыве 

– СЕЙЧАС) 16+ 
14.05 Спецназ-2. Боевик. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Момент истины 16+ 
00.10 Право на помилование. Крим. 

драма 16+ 
03.40 Сломанная подкова. Приключ. 

фильм 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

ГУСЕНИЦЫ И АСФАЛЬТ
Вопрос. На ул. Юности за-

мечен гусеничный трактор. Не 
противоречит ли это каким-либо 
нормам, не портит ли трактор 
своими гусеницами дорожное 
покрытие?

Ответ. Не противоречит, если 
не портится дорожное покрытие.

Вопрос. А как же требование 
ПДД в части «Основные по-
ложения по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения»?

«12. Должностным и иным 
лицам, ответственным за техни-
ческое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, запре-
щается:

– направлять для движения по 
дорогам с асфальто– и цементо-
бетонным покрытием тракторы и 
другие самоходные машины на 
гусеничном ходу.»

Как видно, тут нет никаких 
исключений по поводу влияния 
гусениц на покрытие. Да и вряд 
ли возможно спрогнозировать ре-
зультат такого движения. Какая 
норма отменяет это требование, 
учитывая п.1.1 ПДД?

Ответ. Правилами дорож-
ного движения запрещается 
должностным и иным лицам, 
ответственным за техническое 
состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, направ-
лять для движения по дорогам с 
асфальто– и цементобетонным 
покрытием тракторы и другие 
самоходные машины на гусе-
ничном ходу. Выполнение работ 
по очистке дорожных покрытий 
от снега и наледи с помощью 
гусеничной техники, если это 
вызвано необходимостью, пра-
вилами дорожного движения 
не запрещается.  Доставка 
гусеничной техники к месту 
выполнения работ осуществля-
ется при помощи специальных 
трейлеров.

УТРЕННЯЯ ТЬМА
Вопрос. Можно ли улучшить 

освещение пешеходных пере-
ходов? Утром пешехода очень 
часто можно заметить только по 
смутной тени. Особенно страшно 
ездить мимо общежитий на улице 
Зернова. Там людей, переходя-
щих улицу, не видно совсем.

Ответ. Сейчас готовятся пред-
ложения по проведению меропри-
ятий, связанных с перефазиров-
кой опор освещения, чтобы обе-
спечить постоянное освещение 
пешеходных переходов в ночное 
время.

КАК ПОВЛИЯТЬ?
Вопрос. В новогодние празд-

ники сотрудники Центра ЖКХ 
сбивали сосульки с крыши дома 
№ 6 по ул. Куйбышева. Из-за 
припаркованной возле подъезда 
машины не стали сбивать их над 
первым подъездом, причем ника-
ких действий к поиску владельца 
машины со стороны работников 
не было. Мне пришлось самому 
звонить в ОГИБДД, чтобы нашли 
хозяина, и вызывать работников 
для сбивания сосулек. 

Как и каким образом мож-
но воздействовать на данного 
автовладельца, из-за которого 
не было возможности сбить 
сосульки (данный человек уже 
неоднократно игнорировал все 
объявления об очистки кровли 
от наледи).

Ответ. Можно воздействовать 
в рамках административного 
законодательства только в со-
ответствии с графиками меха-
низированной уборки, которые 
должны быть в обязательном 
порядке опубликованы в СМИ.

Вопрос. Можно ли установить 
знак в данном месте, чтобы ни 
он, ни другие автовладельцы не 
оставляли свои транспортные 
средства? Ведь они не только ме-
шают очистки наледи с крыши и 
механизированной уборке снега. 
Выхлопные газы машин попада-
ют в форточки жителей дома, до 
которого менее трех метров. 

Ответ. Нужно заранее ставить 
предупреждающие знаки о дате 
и времени очистки кровли, что 
не всегда делается (причины 
могут быть как объективные, так 
и субъективные).

ОТВАЛ ВЛЕВО

Вопрос. В начале ул. Куйбы-
шева – одностороннее движение. 
Справа стоянка запрещена, 
слева паркуются машины около 
домов. Чистка улицы почему-то 
производится с отвалом снега 
влево. Заваливаются машины, 
нельзя ни выехать, ни припарко-
ваться! У нас все для людей!

Ответ. На данном участке 
отвал делается вправо, так 
как ковш у уборочной техни-
ки развернут вправо. Участок 
проверялся во время объезда, 
и каких-либо проблем там не 
выявлено. Тем не менее, ДЭП 
поручено усилить контроль ка-
чества уборки территории на 
данном участке.

ВЕРНИТЕ КНОПКУ!
Вопрос. Сергей Иванович! 

Возвращаясь к ситуации со све-
тофором у ТЦ «Атриум»: если 
невозможно восстановить его 
работу от кнопки (вы отвечали, 
что кабель оборван), то неплохо 
бы синхронизировать его со све-
тофором на перекрестке улиц 
Садовой и Зернова (сделать что-
то типа зеленой волны).

Ответ. Предложение будет из-
учено с точки зрения технической 
возможности.

ЯМЫ НА КПП-3
Вопрос. В некоторых проездах 

на КПП-3 (на память не помню, 
левые проезды со стороны горо-
да) образовались огромные ямы, 
объехать которые по понятным 
причинам невозможно. Кто их 
будет ремонтировать? Если воз-
можно, доведите до сведения 
ответственных лиц указанный 
недостаток.

Ответ. В ближайшее время 
направим письмо во ВНИИЭФ о 
проведении ямочного ремонта, 
так как данная территория на-
ходится на балансе Ядерного 
центра.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+ 
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой 
17.00 Неравный брак. Сериал 16+ 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу 

16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Есенин. Биограф. сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 Карточный домик. Драм. сериал 

18+
01.20 Задиры. Комед.-детек. сериал 

16+ 
02.30 Святоша. Сатир. комедия. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50, 16.45, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
17.50 Катерина. Драм. сериал 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Принцип Хабарова. Сериал 12+ 
01.15 Честный детектив с Э.Петровым 

16+ 
01.50 Горячая десятка 12+ 
02.55 Чак. Приключ. сериал 16+ 
 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал 16+ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 

08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 
16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Поедем, поедим! 0+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Л.Закошанским 16+ 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Героико-приключ. сериал 16+ 
21.25 Игра. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Чужой район. Сериал 16+ 
01.30 Главная дорога 16+ 
02.05 Дикий мир 0+ 
03.10 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Русская верфь. Ф.1 
12.40 Помпеи. Путешествие в Древ-

ний мир. Док. фильм 

12.55 Сати. Нескучная классика... с 
Х.Герзмавой и С.Скигиным 

13.35 Был ли неандерталец нашим 
предком? Док. фильм 

14.30 Михаил Кузнецов. Док. фильм 
15.10 Пятое измерение с И.Антоновой 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 
15.50 Перед ужином. Телеспектакль 
17.25 Т е а т р а л ь н а я  л е т о п и с ь . 

П.Хомский. Ч.2 
17.50 Л. ван Бетховен. Концерт №4 для 

фортепиано с оркестром. Исп. 
Национальный филармонический 
оркестр России. Дир. В.Спиваков 

18.35 Витус Беринг. Док. фильм 
18.40 Academia. С.Шноль. Биологиче-

ские часы. Ч.2 
19.45 Главная роль 
20.00 Власть факта. Конец капитализма?
20.40 Больше, чем любовь. Г.Бурков 

и Т.Ухарова 
21.25 Великий замысел по Стивену 

Хокингу. Док. сериал 
22.15 Исторические путешествия 

И.Толстого. Петр I – «за» и 
«против»

22.45 Игра в бисер. Ток-шоу с 
И.Волгиным. Поэзия И.Бродского 

23.50 Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина. Док. фильм. 2 с.

00.20 Сделка с Адель. Драма 12+ 
01.50 Ф.Шопен. Мазурка. Исп. 

А.Коробейников 
01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Витус Беринг. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Вопрос времени. Квант всемо-

гущий 
06.20 Моя планета 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Диалоги о рыбалке 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Черный дождь. Боевик 16+ 
11.30 Приключения тела. Испытание 

высотой 
12.00 ВЕСТИ.ru 
12.20 ВЕСТИ-Спорт 
12.30 Братство кольца 
13.00 Отряд «Дельта». Боевик 16+ 
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 

19.15 Бокс. Лучшие бои Н.Валуева 
20.20 Путь. Боевик 16+ 
22.30 IDетектив. Телеигра 16+ 
23.00 ВЕСТИ-Спорт 
23.15 Не отступать и не сдаваться. 

Боевик 16+ 
01.10 ВЕСТИ.ru 
01.25 Интернет. Ничего личного. Д/ф 
02.30 Моя планета 

02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Барыс» 
(Астана) – «Трактор» (Челябинск)

5 КАНАЛ 
05.05 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Пуля для 
соперника; Почти идеальное 
убийство 16+ 

06.00, 10.00, 12.00 СЕЙЧАС 
06.10 «Совершенно секретно». Вы-

сокие технологии. История 
будущего 16+

07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.30 Шестой. Героико-приключ. 

фильм 12+ 
12.30 Золотой теленок. Комедия 12+ 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Дорога на 
тот свет; Серый кардинал 16+

18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Петровка, 38. Детектив 12+ 
01.00 Огарева, 6. Детектив 12+ 
02.50 Дела давно минувших дней... 

Детектив 12+ 
04.45 Переворот. Заговор против 

Хрущева. Док. фильм 16+ 

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

ДОМОВОДСТВО

Хочется ведь как? Чтобы пришел в одно место и там 
все купил

Например, для кухни если – 
кастрюли, ножи и формы 
для выпечки. Так нет же. 

Приходится метаться по разным 
магазинам. Покупать одно, потом 
другое. И ведь зачастую не сочета-
ется это одно с другим по дизайну. 

Такая тенденция откровенно 
расстраивает. Производители 
разные, лепят кто во что горазд. 
Вот и стоят потом на полках 
разномастные предметы, глаз 
«царапают». 

Но ведь есть же в городе мага-
зины, исповедующие комплекс-
ный подход. Вот на Ленина, 35 так 
и называется – «Всё для кухни». 
И ведь действительно есть! По-
суда столовая, наборы ножей, 
соответственно, приспособления 
для правки этих ножей, кастрюли 
и сковородки. Формы для вы-
печки силиконовые и железные. 
Перечницы и солонки. Даже 
пробки гейзерные для бутылок. 

Нет! Решительно невозможно 
весь ассортимент перечислить. 
Двадцать минут стоял, рассматри-
вал. Думал, может моя фантазия 
такую экзотику подсказать, чтобы 
на прилавке в магазине «Всё для 
кухни» не было. Когда увидел на 
одной из полок специальный нож 
для резки ананасов, сдался. Тут 
слова «широкий ассортимент» 
не рекламный ход, а уверенное и 
правдивое заявление.

Точное местоположение
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От кастрюли до ножа
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Мартин

Магазин «Всё для кухни». 
Действительно, всё

Восемь лет магазину, а, по 
словам продавцов, до сих пор 
одно и то же происходит. При-
езжает очередной замученный 
беготней по городу саровчанин 
и начинает сумки набивать со 
словами «Больше нигде такого 
изобилия нет». 

Ведь до мелочей же! Специ-
альная полка под «химию» опре-
делена. Для плиты и посуды – все 
эти порошки и моющие средства. 
Хочешь стеклокерамику чи-
стить – вон, специально для этого 
баночка стоит. 

Основная масса товара – про-
изводства Франции, Германии, 
Чехии. Качество проверенное – 
возвратов от покупателей нет. 
Широко представлена немецкая 
фирма Gipfel. Благо произво-
дитель тоже ориентирован на 
широких охват позиций для кух-

ни. Плюс единый дизайнерский 
подход. Что радует. Сейчас одно 
купил, а через месяц другое. 
При этом четко уверен, что смо-
треться будет в едином ключе – 
эстетично. 

Как продавец рассказала, 
большинство людей именно так 
и действуют. Стараются собрать 
всю серию, от половника до са-
мой большой кастрюли. Если уж 
что-то невероятное хочется, всег-
да можно попросить привезти на 
заказ. Руководство обязательно 
идет навстречу, привозит. 

Так что если вдруг чего на кух-
ню надо – не поленитесь, зайдите 
во «Всё для кухни». Расположен 
магазин удобно, на первой линии. 
Как раз напротив Вечного огня. 
Точный адрес – Ленина, 35. 

� Gipfel
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Д о б р о г о  з д о р о в ь и ц а !  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+ 
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой 
17.00 Неравный брак. Сериал 16+ 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+ 
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Есенин. Биограф. сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 Карточный домик. Драм. сери-

ал 18+ 
01.20 Гримм. Фэнтезийный сериал 16+
02.15 Глория. Крим. драма. (в пере-

рыве – НОВОСТИ) 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.50 Катерина. Драм. сериал 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Принцип Хабарова. Сериал 12+
00.15 Солдат империи. Док. фильм 
01.20 Непрощенный. Драма 16+ 
03.55 Комната смеха 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал 16+ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 

08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 
16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чудо техники с С.Малоземовым 

12+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+ 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Героико-приключ. сериал 16+ 
21.25 Игра. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Чужой район. Сериал 16+ 
01.35 Квартирный вопрос 0+ 
02.40 Дикий мир 0+ 
03.10 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Русская верфь. Ф.2 
12.40 К а ф е д р а л ь н ы й  с о б о р 

Сантьяго-де-Компостела. За-

ветная цель паломников. Док. 
фильм 

13.00 Власть факта. Конец капита-
лизма? 

13.45 Великий замысел по Стивену 
Хокингу. Док. сериал 

14.30 Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
Ф.Сологуб и А.Чеботаревская 

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
П.Шрейбер 

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 
15.50 Топаз. Телеспектакль. Реж. 

Г.Зелинский 
17.25 Т е а т р а л ь н а я  л е т о п и с ь . 

П.Хомский. Ч.3 
17.50 Л. ван Бетховен. Концерт для 

скрипки с оркестром. Исп. БСО 
им. П.И.Чайковского. Дир. 
В.Федосеев

18.40 Academia. В.Недзвецкий. Жив 
ли русский роман XIX века? Ч.1 

19.45 Главная роль 
20.00 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.40 Спрятанный свет слова... 

Юрий Казаков. Док. фильм 
21.25 Великий замысел по Стивену 

Хокингу. Док. сериал 
22.15 Исторические путешествия 

И.Толстого. Петр I и Сталин 
22.45 Магия кино с М.Борзенковым 

и О.Шишкиным 
23.50 Теория всеобщей контактности 

Элия Белютина. Д/ф. 3 с. 
00.20 Будденброки . Драма. 1 с. 

01.50 Д.Шостакович. Романс из 
музыки к к/ф «Овод» 

01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Сирано де Бержерак. Д/ф 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Моя планета 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Язь против еды. Кулинарное шоу
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 «Стелс» в действии. Боевик 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир – заповедник 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Путь . Боевик 16+ 
14.30 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Гидросамолеты 
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км 
17.30 Не отступать и не сдаваться. 

Боевик 16+ 
19.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 
22.10 Полигон 
22.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+ 
23.10 ВЕСТИ-Спорт 
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» – «Борус-
сия» (Дортмунд) 

01.25 ВЕСТИ.ru 
01.40 IDетектив. Телеигра 16+ 
02.10 Моя планета 
02.45 Отряд «Дельта». Боевик 16+ 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «Совершенно секретно». Дин-

мухамед Кунаев. Бремя власти 
16+ 

07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Петровка, 38. Детектив. (в 

перерыве – СЕЙЧАС) 12+ 
13.05 Огарева, 6. Детектив 12+ 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Хищни-
ца; Горячие головы 16+ 

18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 ...По прозвищу Зверь . Боевик 

16+ 
01.00 Шестой. Героико-приключ. 

фильм 12+ 
02.40 Голос. Киноповесть 12+ 
04.30 Золотая рыбка. Дело «Океан». 

Док. фильм 16+ 

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ну, чего? Демократия на марше. В этом году гайки затягиваются по это самое

Первого марта, отпихивая 
друг друга локтями, рва-
нутся счастливые роди-

тели будущих первоклассников 
подавать заявления в школы. 
Поэтому городских журналистов 
собрали на прессуху в департа-
менте образования. 

Рассказали следующее. На 
сегодняшний день понятия «ста-
тусная школа» в законе нет. Все 
равны! Поэтому теперь дети 
должны поступать в школы, 
закрепленные за их района-
ми. И поскольку действующее 
законодательство запрещает 
проводить какие-либо вступи-
тельные испытания при наборе 
в школу, то тут уж тапки у того, 
кто раньше встал. 

Аккурат первого марта все и 
начнется. В обычных школах в 
8.30 стартует прием заявлений, 
а в, как оказывается теперь, ус-

Вас тут не стояло!
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Мартин

В первый класс – 
через Интернет

ловно статусных – с 9.00. Условно 
статусные у нас, если кто забыл, 
это вторая, третья и «пятнашка».

При этом подать заявление 
можно двумя способами. Пер-
вый – по старинке прийти лично. 
Сотрудник зафиксирует время 
подачи. Заготовьте два экземпля-
ра – на втором поставят время и 
подпись того, кто принял. Про-
веденный сотрудниками депар-
тамента эксперимент показал, 
что минимальное время приема 
одного заявления составляет 
сорок секунд. 

Поэтому настоятельно ре-
комендуют воспользоваться 

электронным способом. Ведь те-
перь можно через сайт пульнуть. 
Там время подачи фиксируется 
вплоть до секунд. 

Потом уже оба списка совме-
стят, расставив по времени об-
ращения. Пытаться выслать за-
явление через Интернет до 8.30 
не надо – пришедшие раньше 
времени заявки рассматриваться 
не будут. 

В течение пяти дней депар-
тамент образования проверит 
подавших заявление. Если 
ребенок не зарегистрирован на 
участке, к которому приписана 
школа, заявление отложат до 
первого августа. После этого 
срока, при наличии свободных 
мест, по закону можно будет 
брать и детей из других рай-
онов. Насчет наличия мест в 
департаменте успокаивают. В 
этом году садики покидают 770 
детей, а мест в общеобразова-
тельных школах заготовлено 
775. А ведь еще существуют 
православная гимназия и част-
ная школа. 

Вот годиков через пять, по 
словам и. о. директора депар-
тамента Игоря Кочанкова, нас 
ожидает увеличение количества 
первоклассников, поскольку рост 
рождаемости наблюдался пару 
лет назад. Пока же мест хватает 
на всех. В «статусные» школы 

в этом году будут набирать по 
два первых класса. Был момент, 
когда набрали три, но при этом 
сейчас школы испытывают ряд 
трудностей, связанных с со-
ставлением расписания уроков, 
занятостью учителей и классных 
комнат. Поэтому в нынешнем 
году вот так. 

Так что первого марта готовим-
ся. Либо мерзнем на пороге шко-
лы, либо не забываем оплатить 
Интернет, чтобы с первого числа 
не отключили, и занимаем место 
у компа с часами, установленны-
ми «по Москве». 

Надо учесть, что никаких доку-
ментов вместе с заявлением при-
носить не надо. Сканы паспорта 
через сайт тоже не присылайте. 
Все это будет затребовано уже 
после того как определится оче-
редность подавших заявление и 
отсеют тех, кто в другом районе 
зарегистрирован. 

Многих волнует вопрос льгот. 
Льготная категория ровно одна – 
дети военнослужащих. Опять же, 
если ребенок приписан к этой 
школе, то его заявление рассма-
тривается в первую очередь. Вы 
уж там, как горячка пройдет, на-
пишите нам – с чем столкнулись и 
как все сработало. Интересно же!

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+ 
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой 
17.00 Неравный брак. Сериал 16+ 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Есенин. Биограф. сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 Карточный домик. Драм. сери-

ал 18+
01.20 Черные небеса. Триллер. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 16+ 
03.25 Следствие по телу. Др. с 16+
04.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50, 16.45, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
17.50 Катерина. Драм. сериал 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Принцип Хабарова. Сериал 12+
23.20 Поединок. Ток-шоу 

В.Соловьева 12+ 
00.55 Полиграф. Док. фильм 
02.00 Вакансия на жертву. Триллер 16+
03.40 Комната смеха 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал 16+ 

06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Медицинские тайны 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+ 
19.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Героико-приключ. сериал 16+ 
21.25 Игра. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Чужой район. Сериал 16+ 
01.25 Дачный ответ 0+ 
02.30 Дикий мир 0+ 
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева. 
Док. фильм 

12.40 Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство. 
Док. фильм 

13.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

13.45 Великий замысел по Стивену 
Хокингу. Док. сериал 

14.30 Всеволод Пудовкин. Д/ф 
15.10 Письма из провинции. Епи-

фань (Тульская обл.) 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 
15.50 История кавалера де Грие и 

Манон Леско. Телеспектакль. 
Реж. Р.Виктюк 

17.30 Босра. Бастион на Востоке. Д/ф 
17.50 Л. ван Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт», Симфония №7. Исп. 
Израильский филармониче-
ский оркестр. Дир. З.Мета 

18.40 Academia. В.Недзвецкий. Жив 
ли русский роман XIX века? Ч.2 

19.45 Главная роль 
20.00 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 Мой  серебряный шар с 

В.Вульфом. Б.Брондуков 
21.25 Великий замысел по Стивену 

Хокингу. Док. сериал 
22.15 Исторические путешествия 

И.Толстого. Куда девался Петр I?
22.40 Культурная революция. Ток-

шоу М.Швыдкого 
23.50 Теория всеобщей контактности 

Элия Белютина. Д/ф. 4 с. 
00.20 Будденброки. Драма. 2 с. 

01.50 Франческо Петрарка. Док. 
фильм 

01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.45 Ч.Чаплин. Музыка к кинофиль-

мам 
 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Моя планета 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+ 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Отряд «Дельта». Боевик 16+ 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.10 Время под огнем. Фантаст. 

боевик 16+ 
14.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка 

мира 
15.00 Полигон 
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины 
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
18.30 Удар головой. Футбольное шоу 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад» 
21.45 Тень якудза. Боевик 16+ 
23.35 ВЕСТИ-Спорт 
23.50 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир – заповедник 

00.20 Угрозы современного мира. 
Демография. Болезнь роста 

00.50 Удар головой. Футбольное шоу 
01.40 ВЕСТИ.ru 
02.00 Моя планета 
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад» 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «Совершенно секретно». На-

чать с нуля. Секреты частного 
бизнеса 16+ 

07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Петля. Детектив. (в перерыве – 

СЕЙЧАС) 12+ 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Убий-
ство по объявлению; Серая 
мышь 16+ 

18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Русское поле . Мелодрама 12+ 
01.05 Золотой теленок. Комедия 12+ 
04.30 Чужие письма. Драма 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
ул. Гагарина 22 (за школой искусств – вход со стороны пр. Ленина, пр. Ленина, 58 – «Педиатрический центр») – пожалуйста, уточняйте место приема специалиста

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– Ежедневный педиатрический при-

ем – главный врач сети клиник «Академия 
здоровья», высшая категория, победитель 
Всероссийского конкурса Союза педиа-
тров России «Врач года 2011» в номинации 
«Лучший педиатр России» – Чекарева 
Лариса Александровна, (выезд на дом, 
патронаж, программы «Домашний доктор» 
и многое др.) Вакцинальный центр 

– Ежедневный прием Гирудотерапев-
та (лечение пиявками) – эффективное 
лечение гипертонической болезни, 
стенокардии, эндокринных и гинекологи-
ческих заболеваний, воспалительных за-
болеваний половой сферы, хронического 
простатита и многих других заболеваний) 

– Для юридических лиц – проведение 
профилактических медицинских осмо-
тров (предварительных, периодических) 
с проведением ФЛГ

– Водительская медицинская комиссия 
– справка о допуске к управлению транс-
портными средствами (справки для ГИБДД)

– Медицинские справки – в бассейн, 
в ВУЗ и другие учебные учреждения, в 
ДДУ, санаторно-курортная карта и др.

– «Центр лечения боли» – Уникальные 
методики безоперационного лечения 
межпозвоночных грыж, купирование 
болей позвоночника, суставов, дозиро-
ванное вытяжение позвоночника на меха-
нотерапевтической установке «ORMED», 
внутритканевая электростимуляция (ап-
парат Герасимова), все виды блокад и др

– «Центр охраны зрения» – аппаратное 
и программное лечение (безоперацион-
ные методы лечения) – миопии, гиперме-
тропии, амблиопии, косоглазия, атрофии 
зрительного нерва и др.

– «Вакцинальный центр» – проведение 
вакцинации детей и взрослых (вирус 
папилломы человека, ветряная оспа и 
многое др.)

– «Нейрофизиологическая лаборато-
рия» – Электроэнцефалографическое 
исследование с видеомониторингом 
в стационарных условиях (ЭЭГ, РЭГ, 
Видео ЭЭГ)

– «Кабинет лимфодренирования» 
(прессотерапия) – профилактика и ле-
чение сердечно-сосудистых нарушений, 
венозных и лимфатических расстройств, 
реабилитация после хирургических опе-
раций (мастэктомия и др.)

– «Кабинет глубокой осцилляции» 
– уникальная методика воздействия 
(электростатический массаж) на глубо-
кие ткани организма

– «Ангиосканирование» – уникальный 
метод диагностики состояния сосудов, 
сердечнососудистых заболеваний, ре-
зистентности организма

– «Школа дыхания по Бутейко» – об-
учение проводит руководитель клиники 
Бутейко (г. Москва) – Искандаров С.П. (с 
23 по 27 февраля) 

– «Ортопедический центр» – изго-
товление индивидуальных стелек для 
детей и взрослых (территория здоровой 
стопы и спины), профилактика и лечение, 
подбор и изготовление проводит травма-
толог – ортопед

– «Морфологический центр» – повтор-
ная консультация по гистологическим 
препаратам (пересмотр препарата), 
срочная биопсия (ответ за 2 дня) – за-
ключение ведущими патоморфологами 
НижГМА, онкологические заболевания

28 ФЕВРАЛЯ 1,7 И 8 МАРТА
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, 

невролог, рефлексотерапевт, психотера-
певт, к. м. н., ассистент кафедры восста-
новительной медицины и рефлексотера-
пии «НижГМА», лечение сколиоза у детей 
и взрослых, динамическая сегментарная 
диагностика позвоночника, эффективное 
лечение табакокурения, остеохондроза, 
невралгии, задержки речевого развития 
у детей, последствия инсультов.

23 ФЕВРАЛЯ, 3 И 9 МАРТА
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой 

диагностики, УЗИ на экспертном обо-
рудовании Siemens 7 премиум – класса 
с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

25 ФЕВРАЛЯ, 11 И 25 МАРТА
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификационная 
категория, в т.ч. экспертное УЗИ плода 4 D 

2 МАРТА
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. экспертное УЗИ (органы малого таза, 
молочные железы, суставы (плечевой, 
локтевой, коленный, голеностопный и 
др.), ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ» 

23 ФЕВРАЛЯ, 2 И 9 МАРТА
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород

28 ФЕВРАЛЯ, 7 И 14 МАРТА
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. УЗИ 
плода 4 D

1 И 8 МАРТА
– Курилова Е.Л. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, обсле-
дует взрослых и детей (нейросоногра-
фия, суставы, шейный отдел позвоночни-
ка и.т.д), ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

10 МАРТА
– Панова Е.Н. – Врач ультразвуковой 

диагностики, Клиническая больница № 
33 Н.Новгород

27 ФЕВРАЛЯ, 6 И 13 МАРТА
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификационная 
категория, Клиническая больница №34

7 И 21 МАРТА
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, кардиолог, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры 
НижГМА, высшая категория

6 И 20 МАРТА
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая квали-
фикационная категория, Клиническая 
больница №12

27 ФЕВРАЛЯ, 13 И 27 МАРТА
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, терапевт, эндокрино-
лог,1 Градская клиническая больница 
Н.Новгород

28 ФЕВРАЛЯ, 14 И 28 МАРТА
– Борисова И.Н. – детский невролог, 

врач высшей категории, ведущий специ-
алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

24 ФЕВРАЛЯ, 10 И 24 МАРТА
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохи-

рург, к.м.н., высшая категория, ведущий 
сотрудник отделения хирургического 
лечения ишемической болезни сердца, 
(комплексное кардиологическое обсле-
доваие – ЭХО сердца и др), консультации 
по поводу хирургического и терапевти-
ческого лечения сердечнососудистых 
заболеваний – стентирование коронарных 
сосудов, аортокоронарное шунтирование 
и др., госпитализация в Кардиоцентр

5 И 19 МАРТА
–Суслина Н.М. – неонатолог, педиатр, 

врач УЗИ, высшая категория, консуль-
тация по вопросам режима, ухода, 
адаптации детей первого года жизни. 
УЗИ – диагностика детей (головной 
мозг, позвоночник, органы брюшной по-
лости, почек, мочевого пузыря, малого 
таза у девочек, мошонки у мальчиков, 
лимфатических узлов, пазух носа, тазо-
бедренных суставов)

24 ФЕВРАЛЯ И 3 МАРТА
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, 

наркологи, психотерапевты, кандидаты 
медицинских наук, доцент и ассистент 
кафедры психиатрии и медицинской пси-
хологии НижГМА (психотерапевтические 
консультации, помощь при различных 
формах зависимости, все виды кодиро-
вания от алкогольной зависимости) – 
Анонимность, возможен выезд на дом

2,3,16 И 23 МАРТА
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, 

трихолог, кандидат медицинских наук, 
высшая категория, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского на-
учно-исследовательского кожно-вене-
рологического института». Диагностика 
и лечение кожных и грибковых заболе-
ваний: угревой сыпи, выпадения волос, 
псориаза, патологического изменения 
ногтей, себорейного дерматита (перхо-
ти), бородавок и др. Госпитализация в 
ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

27 ФЕВРАЛЯ, 13 И 27 МАРТА
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог , терапевт, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры внутренних 
болезней НижГМА, высшая категория, 
ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, 
проведение блокад и внутрисуставных 
инъекций, госпитализация 

2 МАРТА
– Тенилин Н.А. – детский травмато-

лог-ортопед, доктор медицинских наук, 
высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО (дет-
ское ортопедическое отделение), автор 
изобретений

– Копылов А.Ю. – травматолог-орто-
пед, кандидат медицинских наук, стар-
ший научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», 
отделение травматологии и ортопедии, 
диагностика и лечение патологии су-
ставов верхних и нижних конечностей 
(артроскопия, эндопротезирование и 
др. высокотехнологичные операции), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии 
НижГМА, врач высшей квалификаци-
онной категории, диагностика, лечение 
(женского бесплодия, различных гине-
кологических заболеваний, в.т.ч. онколо-
гических, климактерического синдрома, 
нарушений менструального цикла и др.) 
госпитализация, ОКБ им. Семашко

– Ястребова А.В. – детский аллерго-
лог-иммунолог, педиатр, врач высшей 
категории, зав. отделением Нижего-
родской Клинической больницы № 39 
(аллергические заболевания, часто боле-
ющие дети и др.); диагностика, лечение, 
госпитализация

– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог, 
профессор, доктор медицинских наук 
(консультирует детей и взрослых), за-
ведующий кафедрой детских болезней 
НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэн-
терологии Н. Новгород. Профилактика 
(правильное питание, диетология), диа-
гностика, лечение заболеваний органов 
пищеварения у детей и взрослых (дис-
бактериоз, гастрит, гепатит, язвенная 
болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)

– Аладьин А.С. – детский кардиолог, 
ревматолог, комплексное исследование 
детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и др.), кан-
дидат медицинских наук, врач высшей 
категории, Главный педиатр Канавин-
ского района Н.Новгород, диагностика, 
лечение, госпитализация

– Рождественская Н.К. – пластический 
хирург, косметолог, зав. отделением 
пластической хирургии. Отбор пациен-
тов на операции и манипуляции на лице 
и теле (в том числе эндоскопические). 
Омолаживающие операции, реконструк-
тивные (увеличение, подтяжка грудных 
желез и др.), эстетические. Применение 
инъекционных имплантов (Белотеро, 
Суржидерм, Ювидерм), и препаратов 
(Диспорт, Ботокс, Ксеомин)

– Деулин М.С. – детский оторинола-
ринголог (ЛОР) – высшая категория (кон-
сультирует взрослых и детей), ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика 
и лечение заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), госпитализа-
ция, проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
гигиены питания, председатель Нижего-
родской Ассоциации диетологов, научный 
советник Приволжского федерального 
центра оздоровительного питания, выс-
шая категория, комплексное, эффектив-
ное лечение проблем избыточного веса 
(диагностика, биоимпедансный анализ 
состава тела на специализированном 
оборудовании, составление индивидуаль-
ных и сезонных диет и.т.п.), формирова-
ние правильного рациона питания детей

3 МАРТА
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 

врач высшей категории, акушерский 
прием – ведение беременных, гинеко-
логический прием: диагностика (цито-
логия, кольпоскопия и др.), лечение (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболеваний), 
родильный дом №1 Н.Новгород 

– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, 
высшая категория, ведущий специалист 
медицинской клиники НижГМА

– Комаров Д. В. – хирург, проктолог, 
онкоколопроктолог, кандидат медицинских 
наук, врач высшей квалификационной 
категории, Отбор пациентов г. Саров на 
оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи(оперативное лечение и др.) 
в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная диагностика 
онкологических заболеваний толстого и 
тонкого кишечника, эндовидеохирургиче-
ские вмешательства на толстом кишечни-
ке, лечение геморроя – шовное легирова-
ние и др. хирургическая патология)

– Стыкут А.А. – акушер – гинеколог, 
кандидат медицинских наук, высшая 
квалификационная категории, акушер-
ский прием (ведение беременных – ком-
плексное обследование беременных, УЗИ 
плода 4D, доплерометрия маточно – пла-
центарного кровотока и др.) гинекологи-
ческий прием (УЗИ малого таза, фолику-
лометрия, исследование проходимости 
маточных труб (Соносальпингоскопия)

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый 
хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ Ниже-
городского областного клинического ди-
агностического центра (малоинвазивные 
операции, флебосклерозирование и.т.п.); 
диагностика, лечение, госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ»

8 МАРТА
– Деулин М.С. – детский оторинола-

ринголог (ЛОР) – высшая категория (кон-
сультирует взрослых и детей), ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика 
и лечение заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), госпитализа-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу 
13.00 Д о б р о г о  з д о р о в ь и ц а !  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+ 
16.20 Ералаш. Детский юмор. журнал
17.00 Жди меня 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Человек и закон с 

А.Пимановым 16+ 
19.50 Поле чудес. Телеигра 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Есенин. Биограф. сериал 16+ 
00.30 Стильная штучка. Комедия 12+ 
02.35 Кадиллак Рекордс. Биограф. 

драма 16+ 
04.40 Следствие по телу. Драм. 

сериал 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 
12.50 Право на встречу. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.50 Катерина. Драм. сериал 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Принцип Хабарова. Сериал 

12+ 
00.15 Кандагар. Драма 16+ 
02.30 Проект «А». Комед. боевик 16+ 
04.30 Комната смеха 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал 16+ 

06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+ 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Спасатели 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+ 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы. Героико-приключ. 
сериал 16+ 

21.25 Игра. Детек. сериал 16+ 
23.15 Сталин с нами. Док. фильм 16+ 
01.15 Вор. Драма 16+ 
03.15 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Чудесница. Лубочная комедия 
11.55 Провинциальные музеи. Ла-

герь 27 
12.20 Последний романтик. Евгений 

Ухналев. Док. фильм 
12.50 Монастырь Рила. Док. фильм 
13.05 Черные дыры. Белые пятна 
13.45 Великий замысел по Стивену 

Хокингу. Док. сериал 
14.30 Гении и злодеи. А.Алехин 
14.55 Важные вещи. Грамота Суво-

рова 
15.10 Личное время. В.Сигарев 
15.40 Новости культуры 
15.50 Истцы и ответчики. Телеспек-

такль. Реж. Г.Павлов 
17.20 Царская ложа. Галерея музыки 
18.05 Фестиваль в Вербье. Концерт 

Д.Фрая 

19.00 Смехоностальгия 
19.30 Новости культуры 
19.50 Звезда пленительного счастья. 

Истор. мелодрама 
22.35 Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово. Док. 
фильм 

23.20 Новости культуры 
23.45 Холостые выстрелы. Трагико-

медия 16+ 
01.45 Пьесы для гитары 
01.55 Искатели. Мемории Гоголя 
02.40 Монастырь Рила. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Моя планета 
06.20 Полигон 
06.50 ВЕСТИ-Спорт 
07.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. М.Хасбулаев (Россия) 
– М.Сандро (Бразилия) 

09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Не отступать и не сдаваться. 

Боевик 16+ 
11.05 IDетектив. Телеигра 16+ 
11.40 ВЕСТИ.ru. Пятница 
12.10 ВЕСТИ-Спорт 
12.20 Детонатор. Боевик 16+ 
14.15 30 спартанцев. Док. сериал 
15.20 Футбол России 
16.05 ВЕСТИ-Спорт 
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины 

18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 

20.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помеще-
ниях 

23.00 ВЕСТИ-Спорт 
23.15 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. М.Хасбулаев (Рос-
сия) – М.Сандро (Бразилия) 16+

01.10 Футбол России 
01.55 ВЕСТИ.ru. Пятница 
02.25 Вопрос времени. Квант всемо-

гущий 
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» 

5 КАНАЛ 
 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Момент истины 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 ...По прозвищу Зверь. Боевик 

16+ 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 Гардемарины, вперед! Ис-

тор.-приключ. фильм. (в пере-
рыве – СЕЙЧАС) 12+ 

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.00 След. Детек. сериал 16+ 
02.00 Гардемарины, вперед! Истор.-

приключ. фильм. 1, 2, 3 с. 12+ 

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

ция, проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

9 МАРТА
– Рубанова Т.П. – детский офталь-

молог, офтальмохирург, высшая ква-
лификационная категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика 
и лечение (миопии, гиперметропии, ам-
блиопии, косоглазия и др.), госпитализа-
ция, подбор линз, проведение операций 
в стационаре ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая больница»

– Меньков Н.В. – пульмонолог, тера-
певт, кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, диагно-
стика, лечение (бронхиальной астмы, хро-
нической обструктивной болезни легких, 
саркаидоза, острых и хронических брон-
хитов, редких заболеваний легких и др.)

– Федотов В.Д. – терапевт, асси-
стент кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко

– Мочалов А.Д. – невролог, мануаль-
ный терапевт, высшая категория, кан-
дидат медицинских наук, ФГУП ПОМЦ 
(проведение блокад и др.)

– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, 
детский психиатр, кандидат медицин-
ских наук, ассистент кафедры меди-
цинской психологии НижГМА, высшая 
квалификационная категория

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 
врач высшей категории, акушерский 
прием – ведение беременных, гинеко-
логический прием: диагностика (цито-
логия, кольпоскопия и др.), лечение (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболеваний), 
родильный дом №1 Н.Новгород

10 МАРТА
– Теплова Н.О. – гематолог, нефролог, 

Диагностика и лечение заболеваний кро-
ви, в том числе онкогематологических 
заболеваний. Различные виды анемий, 
эритремия, гемобластозы, лимфомы и 
пр., гломерулонефрит, пиелонефрит, 
гематурия, почечнокаменная болезнь и 
др.) специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. 
Семашко»

– Варварина Г.Н. – эндокринолог, те-
рапевт, профессор, доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой пропедев-
тики внутренних болезней НижГМА, 
научный руководитель областного диабе-
тологического центра, высшая категория, 
диагностика, лечение (сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы, ожире-
ние, гигантизм и др.) 

– Артифексова М.С. – детский пуль-
монолог, детский гематолог, педиатр, 
кандидат медицинских наук, ассистент 

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 
Вакцинация – 6-88-14, Медицинские осмотры – 3-38-81,

Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность 
гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru

Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 
(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

– вегетативно-сосудистая (ней-
роциркуляторная) дистония;

– гипертоническая болезнь 1-2 
степени;

– ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС), стенокардия больших 
усилий, ФК-1-2;

– дисциркуляторная энцефа-
лопатия атеросклеротической и 
посттравматической этиологии;

– язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки в 
стадиях обострения и ремиссии 
заболевания;

– бронхиальная астма в стадии 
ремиссии;

– экзема и нейродермит;
– первичная артериальная 

гипотензия;
– метеотропные реакции.

Электросонтерапия пока-
зана практически при всех 
заболеваниях, так как любая 
болезнь или патологический 
процесс в организме наруша-
ют функциональное состояние 
ЦНС, адаптационно-приспосо-
бительные механизмы, корти-

ЛЕЧЕНИЕ

Электрический сон 
Электросон – метод электролечения, при котором 
на головной мозг воздействуют импульсным током 
низкой частоты

Академия 
здоровья

кафедры госпитальной педиатрии Ниж-
ГМА, диагностика и лечение острых и 
хронических заболеваний детей, ведение 
часто болеющих детей, с патологией 
бронхолегочной системы, коррекция ане-
мии детей раннего возраста и  подрост-
ков, заболевания крови, консультативный 
приём перед вакцинацией, составление 
индивидуального плана вакцинации

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, 
офтальмохирург, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры глазных болезней 
ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая категория 
ОКБ им.Семашко. Диагностика и лече-
ние  первичной и вторичной глаукомы, 
заболеваний переднего и заднего от-
делов  глаза, патологических процессов 
век, конъюнктивы,  роговицы, хруста-
лика, сосудистой оболочки и сетчатки. 
Госпитализация, проведение операций 
в стационаре ОКБ им.Семашко 

– Светозарский Н.Л. – уролог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры ГОУ 
ВПО НижГМА, высшая квалификацион-
ная категория, ОКБ им.Семашко и ФГУП 
ПОМЦ; диагностика, лечение аденомы 
предстательной железы, циститов, моче-
каменной болезни и др., урофлоуметрия 
(измерение уродинамики), госпитализа-
ция, проведение операций в стационаре 

– Уханова Е.А. – медицинский психолог, 
арт-терапевт. Консультирование (детей и 
взрослых) по вопросам: детско-родитель-
ских и семейных отношений, по вопросам 
личностного роста; Коррекционные и 
развивающие занятия с детьми; Психоди-
агностика: экспериментально-психологи-
ческое исследование (внимания, памяти, 
мышления и.т.д.), личностные особен-
ности, определение интеллектуального 
уровня, профессиональная ориентация; 
Групповые занятия (арт-терапия, тренинг 
когнитивных навыков, психообразова-
тельная группа и др.). Клиническая пси-
хиатрическая больница №1 Н.Новгород

– Боков А.Е. – нейрохирург, канди-
дат медицинских наук, врач высшей 
категории, ведущий научный сотруд-
ник Нижегородского НИИТО (лечение 
межпозвонковых грыж, опухолей по-
звоночника, спинного и головного 
мозга и др., проведение блокад и других 
манипуляций), диагностика, лечение, ), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

 
Также ведут прием специалисты г. Са-

ров: терапевт, кардиолог – Кряжимская 
Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.); невролог – Его-
ров А.П., акушер – гинеколог – Калачева 
И.А.; хирург, проктолог, подиатр – Орли-
кова С.Ю. травматолог-ортопед – Марков 
В.А, невролог – Орлова В.Г. (иглорефлек-
сотерапия, фармакопунктура, блокады и 
др.) Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, гематолог, эпи-
лептолог, Школы: дыхания по Бутейко, 
беременных, антистресс

Под воздействием электро-
сонтерапии проявляются 
следующие выраженные 

лечебные эффекты действия:
– седативный и транквилизиру-

ющий (снижается эмоциональная 
возбудимость, улучшается на-
строение, нормализуется есте-
ственный сон);

– анальгетический (за счет 
стимуляции опиоидной системы 
головного мозга);

– гипотензивный;
– гемодинамический (пере-

страивается центральная и 
вегетативная регуляция сер-
дечно-сосудистой системы без 
отрицательных сдвигов в си-
стеме коронарного и мозгового 
кровообращения);

– гормональный (выраженная 
стимуляция функции гипофиза);

– иммуномодулирующий;
– обменно-трофический (ока-

зывает влияние на центральные 
механизмы различных процессов 
обмена в организме (углеводный, 
липидный, пуриновый), улучша-
ется кислородно-транспортная 
функция крови);

– регенерационный (при раз-
личных повреждающих про-
цессах стимулирует процессы 
регенерации).

Показания для электросонте-
рапии:

– неврозы и неврозоподобные 
состояния;

– алкогольный абстинентный 
синдром;

ко-висцеральные взаимоот-
ношения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: вос-
палительные заболевания глаз, 
отслойка сетчатки, свежие кро-
воизлияния в среды глазного 
яблока, высокая степень бли-
зорукости, экзема и дерматит 
на коже лица, металлические 
инородные тела в глазном ябло-
ке и в тканях головного мозга, 
истерический невроз, эпилепсия, 
имплантированный электрокар-
диостимулятор и другие общие 
противопоказания к назначению 
электротерапии.

Получить консультацию и за-
писаться на процедуру можно у 
психоневролога Игоря Леонидо-
вича Байбулатова по телефону 
+7-961-636-12-20.

Мы находимся по адресу: 
ул. Гагарина, д. 22, 

медицинский центр 
«Академия здоровья».

Наши телефоны: (83130) 
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11.

Цена услуги:
200 руб. – 20 мин.,
250 руб. – 30 мин.

� 
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Мартин

Руками трогать!

Ф
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: 
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Пошел на родительское со-
брание в школу, короче го-
воря. Там всякое слушал, 

на бумажку записывал. 
Меня когда Кирилл на сайт 

писать вербовал, сразу объяснил: 
это первое время тяжело, а потом 
профессиональное изменение 
психики случается. Начинаешь на 
все вокруг смотреть через призму 
«а нельзя ли из этого новость на 
сайт сделать?». 

Так и вышло. Пока на собра-
нии сидел, три информационных 
повода сходу увидел! Очень 
полезно на родительские со-
брания ходить. Очень! Один из 
родителей – Алексей Егорышев – 
предложил свозить детей на экс-
курсию в музей УВД. Я, понятное 
дело, сразу «на хвоста сел». 

ИЗНУТРИ

От кастета до бомбы
Вообще у меня жена обычно ходит, но тут решил 
лично проконтролировать. А то мало ли!

В день «Х» споро загрузили 
малышню в милицейский авто-
бус и поехали на Советскую. А 
там нас уже Владимир Трифонов 
встречает – майор внутренней 
службы, старший специалист 
группы профессиональной под-
готовки УВД Сарова. Для по-
чину детей в конференц-зале 
рассадил, выложил на стол 
две резиновые дубинки, пару 
касок и бронежилет. Стал перво-
клашкам про работу полиции 
рассказывать. Вот в который 
раз для себя отмечаю: очень 
мне приятно с представителями 
силовых структур общаться по 
работе. По радийным временам 
помню – если в эфире полицей-
ский или военный, то можно рас-
слабиться. Речь поставленная, 

четкая, громкая. На вопросы 
отвечают коротко, понятно и 
строго по делу. 

Владимир Александрович тоже 
очень старался. Сленгом профес-
сиональным почти не пользовал-
ся, объяснял детям все доступно. 
Даже аналогию интересную при-
думал. Объяснил структуру МВД, 
сравнив ее со школой. 

Ну, и терпения просто титани-
ческого. Это ведь пока в зале 
сидели, еще ничего. А как в музей 
зашли, как побежали наши кара-
пузы по углам на манер тарака-
нов. Как принялись все трогать 
и вопросы хором задавать, так 
тушите свет, вызывайте СОБР.

Владимир Александрович хо-
рошо справился, ни разу даже 
голос не повысил и про экспонаты 
рассказать успел. Экспозиция ин-
тересная. Все, считай, натураль-
ное, от кастетов до самопальных 
пистолетов и даже взрывного 
устройства. Изъято нашими ор-
ганами у всяких злодеев.

Ну и, поскольку, в прежние 
времена милиция наша по от-

дельному ведомству проходила, 
ядерный объект берегла, очень 
много экспонатов с этой темати-
кой связано. Тут тебе и земля в 
капсуле с Байконура, и макеты 
всех наших ракетоносителей. 
Макеты бомб ядерных и кусок 
ракеты средней дальности, кото-
рые по договору американцами в 
распил пускали.

Плюс с мест боев Великой 
Отечественной предметы на от-
дельном стенде представлены. 
Это энтузиасты из числа сотруд-
ников нашего УВД ездят – вы-
капывают. Ржавая «мосинка», 
солдатский медальон и баночка 
крема Nivea, дизайном мало от 
современной отличающаяся. 

Очень познавательно вышло. 
На что-то посмотрели, что-то по-
трогали. Мой старшОй потом до 
самого вечера еще уточняющие 
вопросы задавал. Я, по мере 
сил, отвечал. Активный родитель 
Алексей еще обещал в пожарную 
часть и на заставу экскурсии 
устроить. Обязательно поеду. 

� 
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9 Блогосфера //

Отец вел в детский магазин 
«Юность», что на про-
спекте Ленина. Там на 

длинных вешалках висели ком-
плекты школьной формы. 

Один из них приобретался для 
меня. Рубашка гладилась, галстук 
повязывался. И уже через несколь-
ко дней, пиная первые желтые 
листочки, топал я понуро в школу. 
Ходил в этой форме практически 
до самого финала. Уже буквально 
в последних классах повеяли ве-
тры перемен и школьники начали 
одеваться кто во что горазд.

Демократия и никакой уравни-
ловки. Надышавшись воздухом 
свободы полной грудью, бывшие 
советские школьники уже своих 
детей отвели в классы. И я отвел. 
На днях звонят из родительского 
комитета. Так, мол, и так, какое 
будет ваше положительное реше-
ние по вопросу введения школь-
ной формы в нашем, отдельно 
взятом, классе. Заявление, го-
ворят, писать станем – ваша 
подпись тоже требуется. 

Кочевряжится не стал, по-
обещал автограф оставить. А 
сам, трубку повесив, предался 
ностальгическим воспоминани-
ям. Когда поволока с глаз спала, 
снова за телефон взялся.

Стал звонить в департамент об-
разования – и. о. директора Игорю 
Кочанкову. Я ему вообще люблю 
звонить, он на вопросы хорошо 
отвечает, подробно и с юмором. 
Так что и о школьной форме пло-
дотворно побеседовали.

По словам Игоря Леонидови-
ча, введение формы в школах 
рекомендовано Министерством 
образования. Рекомендовано. 
То есть никого, в принципе, ни 
к чему не принуждают. Роди-
тельские комитеты сами вправе 
решать, надо ли вводить форму 
и как она будет выглядеть. 

Как правило, речь идет о некоем 
усредненном дресс-коде. Темный 
низ, белый верх. Единообразие же 
обычно достигается с помощью 
жилеток. Их шьют централизо-
ванно и на заказ. Ряд городских 
школ уже ввели у себя форму. 
Остальные тоже подтянутся.

За себя скажу – форма нужна. 
Сколько угодно можно петь про 
уравниловку и лишение индиви-
дуальности, но, на мой взгляд, 
единообразие одежды для по-
сещения школы только на благо. 
По себе знаю: все, что на тебе 
надето, на поведение и образ 
мыслей влияет серьезно. Благо 
в разном походил. Когда на тебе 
фуфайка, валенки и строитель-
ный подшлемник, неудержимо 
хочется хряпнуть стакан водки, 
выматериться и ухватится за 
совковую лопату. Если костюм 

классический, так непроизвольно 
все эти «соблаговолите» и «дамы 
вперед» начинают выскакивать.

Так и с формой. В школу учиться 
ходят. И единый поход к одежде 
неизбежно влечет за собой мас-
совое осознание детьми своего 
текущего статуса. Определяет 
стремление не мериться своими 
«дольчегабанами» с соседом, а 
вдумчиво слушать учителя. Короче 
говоря, все как обычно. Сначала 
топтали ногами все советское, а 
спустя двадцать лет начинаем по-
нимать, что многое сломали зря. 

Особенно на родительских со-
браниях заметно. Родители-то 
все примерно одного поколения. 
Их постоянно чем-то удивляют. 
Сообщили недавно, что теперь 
детей даже с доски нельзя за-
ставлять стирать. Насилие над 
личностью! Так по классу сразу 
ропот. Это как же?! С ранних лет 
к труду и ответственности при-
учать надо. Тащите коллективное 
заявление – подписывать станем, 
что наших детей можно и нужно к 
уборке класса привлекать. Так и с 
формой – противников нет. Все за. 

� 

ШКОЛА

Оформляться будем?
В детстве именно этот ритуал в конце лета был для меня знаком того, что учебный 
год вот-вот начнется

Правильная форма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.45 Назначение. Трагикомедия. (в 
перерыве – НОВОСТИ) 

07.35 Играй, гармонь любимая! 
08.20 Джейк и пираты Нетландии; 

Смешарики. Новые приклю-
чения. Мультсериалы 

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
12+ 

09.45 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 Смак 12+ 
10.55 Кабачок «13 стульев». Рожде-

ние легенды. Док. фильм 12+ 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Кабачок «13 стульев». Собра-

ние сочинений 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра 
19.20 Две звезды 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 Сегодня вечером с 

А.Малаховым 16+ 
22.50 Неуправляемый. Триллер 16+ 
00.40 Элементарно. Детек. сериал 

16+ 
01.35 Гол! Спорт. драма 16+ 
03.45 Ханна Монтана: кино. Муз. 

мелодрама 12+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Вылет задерживается. Мело-

драма 0+ 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
08.20 Военная программа 

А.Сладкова 
08.50 Планета собак. Док. сериал 
09.25 Субботник 
10.05 Чудо природы. Зрение. Док. 

фильм 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив с 

Э.Петровым 16+ 
12.25 Свой-чужой. Мелодрама 12+ 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным 
15.35 Субботний вечер 
17.45 Примета на счастье. Мелодра-

ма 12+ 
20.00 ВЕСТИ в субботу 
20.45 А снег кружит... Мелодрама 

12+ 
00.40 Приговор . Крим. драма 12+ 

02.40 Проект «А» – 2. Комед. боевик 
16+ 

04.35 Комната смеха 

НТВ 
05.05 Спасатели 16+ 
05.40 Агент особого назначения. 

Сериал 16+ 
07.25 Смотр 0+ 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 
08.45 Государственная жилищная 

лотерея 0+ 
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+ 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Главная дорога 16+ 
10.55 Кулинарный поединок  с 

О.Кучерой 0+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Жил-был дед. Драма 16+ 
15.10 Своя игра. Телеигра 0+ 
16.00 Следствие вели... 16+ 
17.00 Одиссея сыщика Гурова. Сери-

ал. (в перерыве – СЕГОДНЯ) 
16+ 

21.15 Русские сенсации. Информ. 
детектив 16+ 

22.15 Ты не поверишь! 16+ 
23.10 Сталин с нами. Док. фильм 16+ 
01.10 Союз нерушимый. Крим. драма 

16+ 
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Однолюбы. Киноповесть 
11.55 Большая семья. В.Гаркалин 
12.50 Пряничный домик. Цветная 

гжель 
13.20 Веселое волшебство. Фильм-

сказка 
14.25 Мартынко. Мультфильм 
14.40 Рыцарь оперетты. Григорий 

Ярон. Док. фильм 
15.20 Императорский портрет. 400 

лет императорскому Дому Ро-
мановых. Ф.3 

15.45 Георгий Флеров. Док. фильм 
16.15 Среди туманов Маджули. Док. 

фильм 
17.10 Вслух. Поэзия сегодня 
17.50 Линия жизни. 75 лет 

В.Зайцеву 
18.45 Боулинг для Колумбины. Док. 

фильм 12+ 
21.20 Романтика романса. 

В.Самсонов 
22.15 Белая студия. А.Джигарханян 
22.55 Мама Рома . Драма 
00.45 РОКовая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Концерт Р.Старра 
01.50 Великая битва слона с китом. 

Мультфильм 
01.55 Легенды мирового кино. 

И.Извицкая 

02.25 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым 

 

РОССИЯ 2 
05.00 Бокс. Е.Градович (Россия) – 

Б.Диб (Австралия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 

07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница 
07.45 Диалоги о рыбалке 
08.15 В мире животных 
08.45 ВЕСТИ-Спорт 
09.00 Индустрия кино 
09.30 Детонатор. Боевик 16+ 
11.20 IDетектив. Телеигра 16+ 
11.50 ВЕСТИ-Спорт 
12.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Автомобильные диски 
12.35 Наука 2.0. Большой скачок. 

Аккумуляторы 
13.10 Тень якудза . Боевик 16+ 
15.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км 
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
17.40 ВЕСТИ-Спорт 
17.55 Биатлон с Д.Губерниевым 
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
19.25 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы в закрытых помещениях 
21.55 Смешанные единоборства. 

New FC. Д.Аскеров (Россия) – 
М.Медхар (Голландия) 

00.00 ВЕСТИ-Спорт 
00.15 Бокс. Е.Градович (Россия) – 

Б.Диб (Австралия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF

01.30 Индустрия кино 
02.00 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.40 Гардемарины, вперед! Истор.-

приключ. фильм. 4 с. 12+ 
07.00 Трям! Здравствуйте!; Как 

лечить удава; Бабушка удава; 
А вдруг получится!..; При-
вет мартышке!; Зарядка для 
хвоста; Великое закрытие; 
Раз ковбой, два ковбой...; 
Леопольд и золотая рыбка; 
Дюймовочка; Приключения 
Буратино. Мультфильмы 0+ 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 След. Детек. сериал 16+ 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 

16+ 
19.30 Метод Фрейда. Детек. сериал 

16+ 
01.55 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Дорога 
на тот свет; Серый кардинал; 
Хищница 16+ 

03.15 Петля. Детектив. 1, 2 с. 12+ 

СУББОТА, 2 МАРТА

– Безусловно, разница с пер-
венством России среди юношей 
колоссальная. Организация, 
проведение, судейство – все на 
высшем уровне. Одно то, что 
тренеры выходят на площадку 
в костюме и галстуке, говорит о 
серьезности подхода.

– Дайте оценку своим по-
допечным. Какими они вста-
ли на коньки летом, какую 
форму набрали к весне?

– Мои мальчишки сделали 
огромный шаг вперед. Каждый 
из них, пройдя через все матчи, 
столкнувшись с более опытными 
и мастеровитыми игроками, за-
метно повзрослел – и не только 
в плане хоккея. Они возмужали. 
Разгромных встреч нам не уда-
лось избежать, однако подобный 
результат мы наблюдали только в 
первый месяц, в дальнейшем уда-

За ближайшую неделю 
ему предстоит сразиться с 
сильнейшими командами 

чемпионата, а проигрывать никак 
нельзя. Помоги своей команде 
пройти дальше!

Расписание игр:
21 февраля (четверг)
ХК «Саров» (Саров) – 
ХК «Казцинк-Торпедо» (Усть-
Каменогорск) 

Начало в 18.30
23 февраля (суббота)
ХК «Саров» (Саров) – 
ХК «Сокол» (Красноярск) 

Начало в 17.00
25 февраля (понедельник)
ХК «Саров» (Саров) – 
ХК «Ермак» (Ангарск)

Начало в 18.30

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Как мы уже сообщали ранее, 
всем влюбленным в обе саров-
ские дружины – ХК «Саров» и 
«Ракету» – мы предоставили уни-
кальную возможность признаться 
в своих чувствах и получить по-
дарки из рук объектов обожания. 
Свои шансом воспользовались 
всего несколько девушек, за что 
и получили 14 февраля на оче-
редном матче Первенства МХЛ 
признательность и призы из рук 
подопечных Виталия Пурьева.

Вика, Оля и Настя своими рука-
ми приготовили видеооткрытку, 

СПОРТ

Решающая битва
Хоккейный клуб «Саров» замер в шаге от плей-офф

Молодежь
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Служба 
информации 
ХК «Саров»

в которой рассказали о всех тех 
эмоциях, которые их переполня-
ют при выходе на лед двух город-
ских профессиональных команд.

Подарки им вручили капитан 
«Ракеты» Михаил Малафеев и 
его ассистенты Владислав Ха-
санов и Дмитрий Загребельный.

А вот девушка, выразившая 
симпатию игроку ВХЛ Ивану 
Иванову, пожелала сохранить 
свое имя в тайне. Что ж, на то она 
и валентинка.

После игры мы задали одной из 
героинь вечера, Виктории Кодря-
ну, несколько вопросов.

– Как возникло решение 
принять участие в конкурсе?

– Хотелось порадовать всех 
наших хоккеистов, поздравить с 
замечательным праздником, под-
нять им настроение и тем самым 
настроить на будущие победы.

– Почему выбрали именно 
такой жанр?

– На мой взгляд, видео – это 
одна из самых интересных идей, 
к тому же хотелось как-то вы-
делиться из общего числа. Все 
же мы участницы танцевальной 
группы поддержки. Долго думали 
над сюжетом, репетировали, а 
потом просто включили камеру 
и сказали слова не с бумажки, а 
от всего сердца.

«РАКЕТА» ЗАВЕРШИЛА 
ДЕБЮТНЫЙ СЕЗОН В МХЛ

Результат команды прокоммен-
тировал главный тренер Виталий 
Пурьев.

– Виталий Васильевич, ка-
ковы общие впечатления от 
прошедшего соревнования?

лось выправить ситуацию. Значит, 
мы, как тренерский штаб, дали 
изначально правильную установ-
ку, грамотно провели сборы да и 
по мере прохождения календаря 
вносили нужные коррективы.

– Что лично для вас значит 
участие в первенстве МХЛ?

– Это была моя мечта – высту-
пать и работать на таком уровне. 
Считаю, мне очень повезло, я 
благодарен за предоставленную 
возможность. С Сергеем Колю-
бакиным у нас сложился замеча-
тельный тандем, мы прекрасно 
понимаем друг друга, есть контакт 
с командой, что немаловажно в 
нашей профессии. Поэтому буду 
рад и постараюсь работать с утро-
енной энергией, если руководство 
клуба продлит со мной контракт.

МАКСИМ КИЦЫН: 
«КОМАНДИРОВКА В «САРОВ» 
ПОМОГЛА ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ 
МНОГИЕ ВЕЩИ»

Форвард ХК «Саров» Максим 
Кицын рассказал о том, как склады-
вается для него нынешний сезон.

– Как оцениваете время, 
проведенное в ВХЛ? Не рас-

цениваете его для себя как 
ссылку? 

– Все, что ни делается, к луч-
шему. Я приобрел опыт. В Са-
рове, можно сказать, полностью 
сфокусировался на хоккее. Была 
возможность стараться по полной 
программе и на льду, и на земле. 
Тренировался где-то даже еще 
больше, чем в КХЛ. Дорабатывал 
сам. Было время все переосмыс-
лить. В Высшей лиге я получал на-
много больше игрового времени, 
во всех ключевых моментах всегда 
был на поляне. В моем возрасте 
игровое время – один из главных 
факторов, и я его получил там. 

Командировка в «Саров» по-
могла мне переосмыслить очень 
многие вещи. Кажется, я стал 
делать более правильные вещи 
на площадке, если можно так вы-
разиться. Стал уделять намного 
больше внимания обороне. Я по-
нимаю, что никто ничего просто 
так не даст. Надо зарабатывать 
все в каждом моменте, биться. Я 
не жду ни от кого ничего. Просто 
так с неба ничего не упадет. Надо 
все делать самому в каждом 
моменте и на полную катушку, – 
приводит слова форварда «Спор-
тивный портал Новокузнецка». 

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Опасные гастроли. Авантюрн. ко-

медия. (в перерыве – НОВОСТИ)
07.40 Служу Отчизне! 
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИН-

код. Мультсериалы 
08.55 Здоровье 16+ 
10.00, 12.00 НОВОСТИ 
10.15 Пока все дома 
11.05 Вячеслав Зайцев. Всегда в 

моде. Док. фильм 
12.20 Среда обитания. Красота до-

роже денег 12+ 
13.30 Борислав Брондуков. Комик с 

печальными глазами. Д/ф 12+ 
14.30 Афоня. Лирич. комедия 12+ 
16.20 Форт Боярд. Телеигра 16+ 
18.00 Один в один! 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 12+ 
00.00 Познер. Ток-шоу 16+ 
01.05 Мне бы в небо. Мелодрама 16+ 
03.05 Доктор Дулиттл: ребята на 

миллион долларов. Комедия 

РОССИЯ 1 
05.20 Город невест. Киноповесть 
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 Городок. Развлек. программа 
11.45 Один единственный и навсег-

да. Мелодрама. (в перерыве – 
ВЕСТИ) 12+ 

16.05 Смеяться разрешается. Юмор. 
программа 

18.10 Фактор «А». Муз. шоу 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.30 Судьба Марии . Мелодрама 

12+ 
23.30 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым 12+ 
01.20 Кодекс вора. Авантюрн. трил-

лер 16+ 
03.20 Чудо природы. Зрение. Д/ф 
04.20 Комната смеха 

НТВ 
05.05 Кремлевские похороны. Док. 

сериал 16+ 
06.05 Агент особого назначения. 

Сериал 16+ 
08.00 СЕГОДНЯ 

08.15 Лотерея «Русское лото» 0+ 
08.45 Их нравы 0+ 
09.25 Едим дома 0+ 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа 16+ 
10.55 Чудо техники с С.Малоземовым 

12+ 
11.25 Поедем, поедим! 0+ 
12.00 Дачный ответ 0+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Товарищ Сталин . Истор. 

драма 16+ 
17.20 Очная ставка 16+ 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю 
19.00 СЕГОДНЯ 
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение. 

Информ. шоу 16+ 
21.30 Железные леди. Ток-шоу 16+ 
22.20 Сталин с нами. Док. фильм 16+ 
00.20 Реакция Вассермана. Дис-

куссионная программа 16+ 
00.55 Жестокая любовь. Крим. драма 

18+ 
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.35 Олеся. Мист. драма 

11.55 Мой  серебряный шар с 
В.Вульфом. Б.Брондуков 

12.40 Котенок по имени Гав; Тере-
мок. Мультфильмы 

13.40 Биг Сур. Док. фильм 
14.30 Что делать? с В.Третьяковым 
15.20 Императорская квартира. 400 

лет императорскому Дому Ро-
мановых. Ф.4 

15.50 Ваш сын и брат. Драма 
17.20 Искатели. Загадка Зеленого 

острова 
18.10 Контекст 
18.50 Царство отца и сына. Спек-

такль. Реж. Ю.Еремин 
21.15 По следам тайны. Новые «Вос-

поминания о будущем» 
22.00 Пласидо Доминго. Док. фильм 
23.15 Дж.Верди. «Симон Боккане-

гра». Опера 
01.55 Искатели. Загадка Зеленого 

острова 
02.40 Каркассонн. Грезы одной 

крепости. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 В мире животных 
05.30 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Моя рыбалка 
07.45 Язь против еды. Кулинарное шоу
08.15 Моя планета 
08.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+ 

09.25 ВЕСТИ-Спорт 
09.40 Страна спортивная 
10.05 Тень якудза. Боевик 16+ 
11.55 ВЕСТИ-Спорт 
12.05 АвтоВЕСТИ 
12.25 Полигон 
12.55 Цена секунды. Док. фильм 
13.40 Биатлон с Д.Губерниевым 
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 км
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы в закрытых помещениях
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Арсенал» 
00.00 Футбол.ru 
00.50 Картавый футбол 
01.10 ВЕСТИ-Спорт 
01.25 Турбулентность. Боевик 16+ 

03.20 Интернет. Ничего личного. Д/ф 
04.25 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.45 Петля. Детектив. 3 с. 12+ 
07.00 Фарцовщики. Док. фильм 16+ 
08.00 Ну, погоди!; Аленький цвето-

чек; Тайна третьей планеты. 
Мультфильмы 0+ 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Истории из будущего 0+ 
11.00 Детективы. Сериал 16+ 
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное 
19.30 Метод Фрейда. Детек. сериал 16+
01.45 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Горячие 
головы; Убийство по объявле-
нию; Серая мышь 16+ 

03.25 Торпедоносцы. Воен. драма 
12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

Мартин

Напомню, что ГК «2 Аякса» 
и газета «Колючий Са-
ров» взяли шефство над 

осиротевшим участком номер 
четырнадцать.

Стартовавший в начале года 
проект «Колючий депутат» вы-
шел на расчетные мощности и 
сейчас реализуется в полную 
силу. Часть вопросов уже решена 
(об этом мы подробно расска-
зывали в предыдущих номерах 
«КС»). Около десятка находятся 
в разработке. 

Из свежего: жители улицы 
Березовой попросили прокон-
тролировать чистку проезжей 
части вдоль подъездов. Самосто-
ятельно они не смогли узнать, за 
кем закреплена эта территория. 
Мы обратились к начальнику 
управления благоустройства, 
энергетики и автотранспорта 
ДГХ Сергею Пронину. Был дан 
исчерпывающий ответ:

– Механизированную очистку 
от снега улицы Березовой ДЭП 
производит в соответствии с 
муниципальным контрактом и 
графиком. Проблема некаче-
ственной очистки дублера улицы 

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ

Ваши 
проблемы 
решаем вместе

В момент старта приходится прилагать много усилий, 
чтобы вывести дело на должный уровень. Потом 
«полет» выравнивается и становится легче

находится на контроле в депар-
таменте городского хозяйства. В 
соответствии с вашим обраще-
нием даны указания провести 
дополнительную уборку данной 
территории.

Если жильцы заметят нека-
чественный подход к уборке 
этой территории, рекомендуем 
сообщать об этом по телефону: 
3-48-27. 

Также можно звонить и к нам в 
редакцию по телефонам, указан-
ным в конце статьи. 

Часть проблем, конечно, при-
шлось отложить. Их решение 
связано с наличием особых 
погодных условий или необходи-
мостью заложить определенные 
средства в бюджет. В любом слу-
чае, запросы по ним отправлены 
в инстанции. Нам остается только 
дождаться обещанных сроков 
исполнения, чтобы проконтроли-
ровать результат.

Кроме погодного, есть и дру-
гой фактор – человеческий. В 
процессе работы по проекту 
«Колючий депутат» столкнулись, 
собственно, с чем. Жители, как 
правило, хотят вещей, реализа-
ция которых требует решения 
общедомового собрания. За 
что ни возьмись – расширение 
парковки по ул. Березовой, 6, 
благоустройство и создание 
парковки по Березовой 14 или 
предложение одной из жительниц 
дома № 12 по все тоже улице 

Березовой из прошлого наше-
го номера (установить энерго-
сберегающие выключатели в 
подъездах). Как мы уже писали, 
«установка подобных вещей в 
тариф не включена. Нужно, что-
бы жители на общем собрании 
приняли решение о проведении 
энергосберегающих мероприя-
тий и определили источник их фи-
нансирования». Решение должно 
быть принято при согласии 2/3 
жильцов. А тут пришли буквально 
десять человек. Все они увидели 
объявление о собрании в нашей 
газете. Хотя информация была 
вывешена и на досках в подъез-
дах. Старшего по дому при таких 
раскладах не выбрать. Решение 
по энергосбережению не принять.

Хотя, как рассказал специалист 
из ЖКХ, при одноразовом вложе-
нии средств можно действительно 
серьезно сократить свежую строч-
ку «ОДН» (общедомовые нужды). 
Выбор совета дома и старшего 
по дому сильно упростит обще-
ние с управляющей компанией и, 
как следствие, ускорит решения 
проблем. Поэтому, конечно, не 
очень понятно, отчего жители от-
казываются активно в процессе 
участвовать. Неужели хочется 
переплачивать по счетам? 

Кто-то спросит, мол, а в чем же 
ваша помощь, если вас попроси-

собрание и выбрать старшего. На 
доску объявлений в своем доме 
поглядывайте, кроме всего про-
чего. Будет висеть уведомление 
о предстоящем собрании. Всегда 
помните – это касается лично вас 
и именно вам это нужно. 

Кроме вышеперечисленного 
мы стараемся работать также с 
клубами, общественными орга-
низациями и образовательными 
учреждениями, находящимися 
на территории участка. В планах 
начать спортивный проект. Об 
этом подробнее расскажем в 
следующем номере газеты. А уже 
сегодня вы можете сообщить нам 
о том, что, на ваш взгляд, имеет 
социальную значимость. При-
ложим максимум усилий, чтобы 
помочь ваши идеи реализовать.

� 

ли, а вы не сделали. Да, мы бы и 
рады – но просто не имеем права 
вторгаться в чужую собственность 
без разрешения ее владельцев. 
Ведь подъезды, лестницы, крыша 
и подвал принадлежат в разных 
долях всем собственникам, про-
живающим в доме. 

Благодаря сотрудничеству с 
МУП «Центр ЖКХ» по проекту 
«Особый контроль» во многих 
вопросах, связанных с этой обла-
стью, нам удалось разобраться. 
А недавно созданный в Центре 
отдел по работе с населением 
очень заинтересован в обратной 
связи от жителей и в появлении 
старших по домам.

Поэтому уже в ближайшем вы-
пуске нашей газеты планируем 
разместить подробную схему 
действий для тех жильцов, кото-
рые хотят провести общедомовое 

Округ №14
ул. 8 Марта, 
ул. Балакирева, 
ул. Березовая:
6, 8, 12, 14; 
ул. Гоголя: 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
19, 21, 23, 25, 27, 29; 
ул. Дорожная, 
пр-д Дружбы, 
пр-д Земляничный, 
пр-д Кленовый,
ул. Котовского, 
ул. Красногвардейская, 

ул. Курчатова: 
4/1, 4/2, 6/1; 
ул. Московская: 
с 79 по 108, 
ул. Мостовая, 
ул. Нижегородская, 
ул. Новая, 
пр-д Ольховый, 
пр-д Ореховый, 
пр-д Осенний, 
ул. Осипенко, 
ул. Полевая, 
пр-д Радужный, 

ул. Разина, 
ул. Раменская, 
ул. Рябиновая, 
пр-д Светлый, 
пр-д Сиреневый, 
пр-д Соловьиный, 
ул. Строительная, 
ул. Тенистая, 
пр-д Цветочный, 
ул. Энтузиастов, 
пр-д Ясеневый.

Жители округа № 14 могут присылать свои запросы через сеть 
Интернет, оставляя их в специальном разделе «Колючий депутат» 
на сайте «Колючий Саров» (www.sarov.info). 

Можно лично приносить письменные заявления с понедельника 
по пятницу с 9 до 19 часов в редакцию по адресу: ул. Юности, 15. 
Третий вариант – позвонить по телефону 77-151 (сообщите опера-
тору кодовое словосочетание «Колючий депутат»). 

Есть и специальные почтовые ящики для сбора обращений 
граждан: в магазине «Березка» (ул. Березовая, 6) и в магазине «На 
аэродроме» (ул. Строительная, 17).
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  лодочный мотор меркурий 40 
еоs отличное состояние очень ма-
ленькая наработка 110000руб Тел.: 
89506242762

  �  Ford focusII седан 2006г.в. 88000км, 
черный металлик, тонир., 2 к-та ре-
зины на дисках, отличное состояние. 
350т.р. торг. Тел.: 8-908-159-00-45

  �  Mitsubishi Colt 07 г.в дв-1.5 109л.с 
пр-38т.км 1 хоз макс компл 3 ТО не 
бит не краш литьё сигн муз лет экспл 
цена-350т.р Тел.: 89159464558

  � «Chevrolet Lanos» 2008 г.в., один 
хозяин, после аварии. Тел.: 5-79-64, 
5-42-39

  � ВАЗ 1118, калина седан 1.6 8 
кл. Пробег 43 тыс.км. 2011г.в.Один 
хозяин. Антикор обраб.Сигн с авто 
запуск.музыка USB.отл сост.249т. 
Тел.: 89049105078

  � ВАЗ 21093 11.2003г. в., цв. ниага-
ра, зима r14, цена 135т.р. торг! Тел.: 
+79527665560

  � ВАЗ 2110 2003 г. в., цвет сн. ко-
ролева, 2 компл. резины, магнитола 
mp3, борт. комп., Тел.: 910 106 08 68

  � ВАЗ 21101 2006г. цвет ЗОЛОТО 
ИНКОВ 1 хоз. пр. 60т.км маг. сиг. 
ст.под. отл. сост. не бит. не кр. сцепка 
цена 175т.р Тел.: 3-78-24 89087620824

  � ВАЗ 21102, 2004 г.в цвет графи-
товый металлик, 101000км., сост. 
хорошее, есть всё что нужно моло-
дому водителю!Цена 145000р. Тел.: 
+79527617199

  � ВАЗ 21103, 2001г.в., зеленый, 
на зимней резине, пробег 120тыс 
км, ТО прошел сам, в хорошем 
состоянии. Цена 120тыс руб. Тел.: 
89307033432 (9-20ч)

  � ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6 
16 кл. цвет зелёный металлик , му-
зыка , 14 шип.резина, сигналка. Тел.: 
3-79-35 или +79873945605

  � ВАЗ 2114 2005 г. пробег 69 тыс. 
км. Цвет сине-зеленый металлик. 
Небитая, некрашен. 150 тыс. руб. 
Тел.: (910) 128-49-13 Евгений

  � ВАЗ 2114, 2006г.в., серый ме-
таллик, пробег 97т.км., сигн. с ав-
тозапуском, комплект новой летней 
резины на лит.дисках. Цена 145т.р. 
Тел.: 8-9040600138

  � ВАЗ 2115 2005г. цвет жемчуг пр. 
67 т.км городская не бит. магн. сигн. 
ст. под. отл. сост. цена 150т.р Тел.: 
89087620833 37833

  � ВАЗ 2131 (Нива 5дв.) 2010г.в., 
пробег 27 т.км., сигнализация, фар-
коп, цвет зелёный металик. Тел.: 
+79040427892

  � Срочно продаётся автомобиль 
Ниссан Мурано выпуск декабрь 
2011, эксплуатация – март 2012, про-
бег 22 тыс. км, есть всё, цвет беже-
вый. 1млн 500 тыс Тел: 89167037766

  � Ваз приора универсал 2011 г. в 
есть всё Адрес: 89040618890

  � ваз-2104, 03г.в., цв.белый, пр.90т.
км., 5-кпп, дв.1500, не бит.,не краш., 
фаркоп, багажник, 73тыс.руб. Тел.: 
89047954339

  � ВАЗ-21099 изумруд 2003 г. пр.125 
тыс. 2 хоз. Цена 125 т.руб. Торг. Тел.: 
С.т. 89159383706

  � ВАЗ-2110, 2006г.в., цвет талая 
вода, 1.6, 8кл., 60т.км., сигн., муз., 
в хорошем состоянии. Тел.: сот. 
8-9503747025

  � Ваз-2112,01г .в . ,  цв .белый, 
пр.107т.км., 8кл., муз., сигн., ц.з., 
эл.стекл., литые диски, 120тыс.руб. 
Тел.: 89200337216

  � ВАЗ-2115 снежная королева 2009 
пробег 60000 км Тел.: 89200583178

  � Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузо-
пассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км, 
двиг.40522Р, 1 хозяин, зим.резина 
в подарок Тел.: (908)767-1980, 
(908)767-1976

  � Audi-80 1987 г., 1.8 л, 2 ком-
плекта резины, парктроник. Тел.: 
89047964719, 5-81-22 (после 17 ч.)

  � Chery Tiggo вып.04.2010, черн., 
пр.8т.км, двиг.1,8, обраб., подкрыл-
ки, фаркоп, тонир., комплект. зимн. 
резины на литье,цена 500т.р Тел.: 
8-915-939-10-71

  � DAEWOO MATIZ 2007г. цвет Васи-
лек 1 хоз. пр. 23 т.км не бит. не краш. 
сигн. компл. база идеал. сост. цена 
180т.р Тел.: 89087620824 3-78-24

  � DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет: 
золотистый, ГУР, состояние отлич-
ное Тел.: +7-902-688-68-93

  � Daewoo Nubira, 2002, ABS, пэп, то-
нировка 118000км Тел.: 9103893559

  � рено логан дв.1.6 2007г.в., цв. си-
ний металлик, сигнализация,музыка, 
2 к-та резины,полный ремонт подве-
ски и расходников Тел.: 89159472779

  � Рено Сценик, 1.6, 90л.с., пробег 
205т.км., 1997г.в, серый, 2 компл. ре-
зины, литье,145000 руб., торг. Тел.: 
+79063523930 (после 18.00) Юрий

  � Калина «Универсал», цвет перла-
мутр, год выпуска 2011, 7000 пробег, 
на гарантии. Цена 285 т.р., возможен 
торг. Тел.: сот.т. 8-910-395-45-83, 
д.т. 3-64-16

  � Киа Спортэж Гранд (рама, полный 
привод, понижайка), серебристый, 
октябрь 2006г.в., пробег 82т.км., 
дв.128л.с., фаркоп, музыка. Тел.: 
+7(910)38-54-902

  � Лодка надувная ПВХ «Кайман 
275», мотор Mercury 5 л.с. Тел.: 
6-06-42 вечеом

  � Луаз 968 а 1979 г.в. в рабочем 
состоянии,без документов 30 000 
руб. Тел.: 89519070253

  � FF 2, 2008г., HB, черный, дв. 1.8 125 
лс, комплектация Гиа, Испания, пр. 
28000 км, без зимы, состояние нового 
а/м, ц. 500 т.р. Тел.: 8-920-068-35-97

  � Fiat Albea 2008г. Пробег 84000. 
Макс.комплектация. 2 к-та резины 
на дисках, парктроник, защита кар-
тера, фаркоп. 1 хозяин. 285т.р. Тел.: 
+79506155471

  � Fiat Albea 2009 года. кондицио-
нер, компьютер, подушка безопас-
ности, центральный замок, музыка и 
тд, цвет-серебро, цена-350 т.р Тел.: 
952-786-31-80

  � Fiat Albea 2011 г.в, без зимы, про-
бег 8т.км, комплектация classik Тел.: 
+7 920 054 16 86

  � Ford Focus 2 NEW, 2009 г.в., 
чёрный, хетчбек, Titanium sport, 
1.6 (115 л.с.), пр.50 т.км., 1 хоз., 
все ТО у дилера, 500 тыс.руб. Тел.: 
+79202517219

  � Ford Focus 2, 2 хоз, седан, цвет – 
танго, дв. 1,6 (99,99л/с), 2 комплекта 
резины, заводская краска, без 

вложений 395 тыс. руб Тел.: 8-920-
254-20-50

  � FORD FUSION 2005 г.в., цвет 
синий, побег 122 т.км., двигатель 
1,6, комплектация элеганс. Тел.: С.т. 
89082358336 д.т. 76814 Валентин

  � Ford Mondeo 2012 2л-145лс ти-
таниум. пробег 9тыс.новое авто 
срочно 750тыс Тел.: 89527635957

  � Мазда-626, 95г.в, в хорошем со-
стоянии. Тел.: +7 920 054 16 86

  � Приора 2007 г.в, пробег 17000 
(реальный), не битая 100%, 1 хозяин, 
без зимы, стоит в гараже. Комплек-
тация «Норма». Цена 245 т.р. Тел.: 
89535709797 (После 17-00)

  � Нива Шевроле 2011 г.в. с про-
бегом 14000 км. 1 хозяин, гаражное 
хранение, цвет-серый, комплекта-
ция люкс. Сост. отличное. Без зимы 
Тел.: 89503694131

  � Митсубиси лансер Х, 08г.в, 53 
т.км, МКПП, navi, avi, конд., в отличн.
состянии, цена 460т.р. торг. Тел.: 
9-23-17(после 16), 89601718286

  � Мицубиси Кольт VII 09г.в. 1.3бен-
зин 37т.км серо-голубой отличное 
состояние из Германии без про-
бега по Р/Ф.Цена 415 т.р. Тел.: 
9200188685. 59451

  � Мотор лодочный двухтактный 5 
л.с. дешево Тел.: 3-03-34 вечером

  � О п е л ь  Ас т р а  Н  К а р а в а н 
2009г.в.1,3 дизель 90л.с.черный 
54т.км. из Бельгии без пробега по 

Р/Ф Цена 455 т.р. Тел.: 9200188685. 
59451

  � Опель Астра Н Хэтчбек Автомат 
2008 г.в.1,3 дизель 90л.с.черный 105т.
км. из Германии без пробега по Р/ф 
Цена 430т.р. Тел.: 9200188685. 59451

  � Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 
20т.км, цв. бел, панор.крыша, 
парктр., автозапуск, лит.диски, зим.
рез, есть все, ц. 560т.р, торг Тел.: 
+79202535000 Роман

  � Jeep Grand Cherokee 1996, чер-
ный матовый, в отличном состоянии, 
ДВД 2 дин, автозапуск, новая рези-
на. Подробности по тел. 300т.р. Тел.: 
920-0303-555

  � KIA Picanto II, 2011 г.в., резина 
зима/лето, отличное состояние. Тел.: 
8-951-914-52-52

  � LADA (ВАЗ) Kal ina 2007, 2 
комплекта резины.Срочно. Тел.: 
89107931608

  � LADA Priora 2009г. хэтч., 39т.
км.,черн., компл. максимальная 
(кондей, ЭУР, АБС, 2airbag, парк-
троник), резина зима-лето на литье 
Тел.: 8915953587, 89200676011

  � Maxus 2010г.в. цвет белый Тел.: 
89107931608

  � Mercedes Benz S320 W140 1998, 
черно-синий, АКПП, кожа, климат, 
круиз-контроль, люк, дв.стекло, 
литые диски, гараж.хран. Отл.сост. 
Тел.: 89503694131

  � Ситроен С5-1 05 г.в. 1,8инж мех 
гидрпневм 1-клим ГУР ABS ESP 
2ЭСП литьё все ТО серв книж + 
компл штамп диск 350 т.р. торг Тел.: 
89082316641

  � Nissan Almera, седан, 2005 г.в., 
прбег 98 т.км. ГУР, ABS, 2 подушки 

безопасности, БК, климат-контроль, 
2 комплекта колес. Тел.: 8 906 352 
1066

  � УАЗ-469, состояние отличное, но-
вые мосты, раздатка, коробка, дви-
гатель капремонт. Тел.: 89601885513

  � форд фокус2 2007г универсал, 
пробег 90ткм, крашеный, музыка, 
резина зима+лето, тех состоя-
ние отличное. цена 280тр Тел.: 
+79519165060

  � Фольксваген Туарег 2004г.в. 3,2л 
акпп полностью обслужен, техниче-
ски идеален. Тел.: +79107935829

  � фольцваген поло 2002 г.в. двига-
тель 1.2, пробег 84 тыс. цвет графит, 
сост. близкое к идеальному, гараж-
ное хранение, зимой не ездил Тел.: 
6-36-25 (после 18 ч.)

  � OPEL ANTARA, дек. 08г., 3.2 л, 
АКПП, кожа, есть все, один хозяин, 
все ТО у ОД, два комплекта резины. 
Тел.: 9202943196

  � Opel Astra хэтчбек 1,3-дизель 
2006г.в. цвет серый,пробег 98т.км. со-
стояние отличное. Тел.: 89081651264

  � Peugeot 308, 2009 г.в., красный, 
пробег 33000 км, механика, авто-
запуск, климат-контроль, фаркоп, 
зимняя резина, 440 т.р. Тел.: сот. 
9101479500, 3-15-51

  � Peugeot 406, 98г.в., срочно 150 
тыр+торг Тел.: 8 910 386 95 87

  � Peugeot  Boxer  (Пежо Бок-
сер) 2012г.в. цвет белый. Тел.: 
89107931608

  � RENAULT LOGAN 2007 г.в, пробег 
49000, цвет темно-серый метал-
лик, комплектация престиж, литые 
диски, зимняя резина. Тел.: С.т. 
89047852739 Владислав

  � Seat Cordoba || 1999 г. Двиг: 1,4 
(60 л.с). Пробег 146000. Хорош. сост. 
Цена 185000. Возможен торг. Тел.: 
89200445146

  � Suzuki Ignis 07 г , МКпп 94 л.с., 
пробег 15т.км цвет серебр металлик, 
2 компл резины на дисках , 350 т.р. 
торг Тел.: 902-681-18-61

  � vw golf 6 1.4л. 122л.с. 6 мех. 
октябрь 2011г 15700км отличное 
состояние.все вопросы по телефону 
Тел.: 9506193452 (после 17 ч.)

  � vw jetta 2009 г. дв. 1.6 пр. 42000 
цв. синий мет. 2-х зонный климат, 
мультируль, датч света, abs, asr, 
пэп, идеал. сост. 580 т. р. Тел.: 
+79087572007

  � WV Golf4 универсал 2003г.в. 1,9 
TDI, климат-контроль, ГУР, ABS, 
ESP, 10 ПБ, подогрев зеркал Тел.: 
+7-908-73-44-555

  � Экскаватор ЭО-3323А, 1991 г.в., 
в хорошем рабочем состоянии. 400 
т.р. Тел.: 7-85-82, +79087620308

  � Деу нексия 08.11, цв. чёрный, 1.6, 
109 л.с. пр. 18000 км., ГУР, тон., фар-
коп., не битая, один хозяин, авто на 
гарант., 270000р. Тел.: 89101328317

  � шевроле авео 2010 г.в Тел.: 
89101352888

  � шевроле-нива, 04г.в., серебро, 
пр.90т.км., муз., сигн., ц.з., эл.стекл., 
литые диски, 220тыс.руб. Тел.: 
89506074324

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 3 литых диска R15 на а/м Ford 

Focus-1, Ford Fusion. Недорого. 3000 
руб. Тел.: 89503694131

  � Бампер жест. к ВАЗ-2110. Цена 4 
т.р. Тел.: 8.9047921292

  � З и м н я я  р е з и н а  N O K I A N 
HAKKAPELIITTA 7 (лучшая из всех) 
175/75R13 4 шт., новая (куплена в 
августе). 10 тыс. руб (в магазине 
14. т.р) Тел.: 31212, 8-910-122-41-66

  � оригинальные зеркала для шев-
роле лачетти.б/у,но в идеальном 

состоянии! плюс заглушки в салон.
цена 5000 рублей. Тел.: 89043981370 
(после 17.00)

  � Продам шины BRIDGESTONE 
DUELER H/P 245/70 R16 Состояние 
отличное , без порезов и трещин. 
8000 руб. за комплект (4шт.) торг. 
Тел.: 8-950-615-88-77 Адрес: 3-13-14

  � Новая автосигнализация с двух-
сторонней связью и автоматическим 
запуском двигателя Starline Twage 
B9. Полный комплект. Цена 3200. 
Тел.: 89535709797 (После 17-00)

  � Новая летн. резина 4 шт. R16 
215/65 и 4 шт. R15 195/65, вся резина 
«континенталь». Летн. резина R13 
на ков.дисках ВАЗ в отл.сост. Тел.: 
8.9047921292

  � Новые зимние шины Nokian 
Hakkapeliitta7 215/65 R16 на дис-
ка Ssang Yong Actyon Тел.: 8 
9107940638

  � Домкрат гидравлич. 12 тонн 
новый, пр-во Россия; комбинация 
приборов Газель Евро-3 новая 3,5 
руб. Тел.: +79063686381

  � Шип. резина на дисках Хэндай 
акцент, Гетц. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Шип. резина R-14 Гудиер к Ауди-
80 на дисках 7 т.р, запаска Ауди-80 
1.5 т.р. Корзина сцепл. новая на 
ВАЗ-08-099 2 т.р. Тел.: 8.9047921292

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � ВАЗ 2104 97г.в. магнитола, фар-
коп, на ходу, снята с учета 16 тыс. 
руб. Тел.: 89101076551

  � Беспроводной USB-адаптер LAN 
UWA-BR100 для телевизоров Sony 
Wi-Fi Ready Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75

  � Ресивер для Триколор ТВ, б/у. 
Цена 3500 руб. Тел.: р.т. (83130)2-44-
27, 8(903)8479279 вечером

  � GPS навигаторы, GSM сигнали-
зации для установки в гараж, дом. 
Недорого. Тел.: сот. 8-9506107061

  � Моющий пылесос Томас в ра-
бочем состоянии, 5 т.р. Тел.: сот. 
9101479500, 3-15-51

  � Почти новая электрогитара 
Flight PX sjb-150 mr усилитель ком-
бо бас Killer VB-35 в чехле Тел.: 
89200413678, 30808 после 18-00

  � Соковыжималка SCARLETT 
SC015,  новая,  радиотелефон 
Panasonic kx-tg2237, состояние 
отличное, без аккумулятора Тел.: 
89506211346

  � Телевизор LG не ЖК, диагональ 
51 см. Цена 2 000 руб. Состояние 
хорошее(на дачу) Тел.: 89506240360

  � Телевизор Самсунг без пульта. 
Показывает отлично. 51см диаго-
наль. Цена 2000р. Тел.: 9040563295

  � Ж К - т е л е в и з о р  P h i l i p s 
22PFL5403S/60: 22», DVB-T, черный, 
2009г.в., дёшево, 5.500ру. Тел.: +7-
910-121-36-70

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Б.У металлический разборный 

гараж Тел.: 3-79-35.+79873945605
  � Chevrolet Epica 2008г.в. (куплена 

в 2009), пр. 55т.км., цв. черный, 1 
хозяин, хорошая музыка, два ком-
плекта колес и тд Тел.: 89081663360

  � Мойку б/у в хор.сост. 80*60 
глуб.15см. Цена 1000руб. Торг Тел.: 
8-908-168-68-69

  � Шёлковую подушку OnSi lk 
Comfort 3 р-р 70х70 см, высокая, со-
став наполнителя: 50% шелк/50% по-
лиэстер, новая, в упаковке Ц.2.6т.р. 
Тел.: 3-72-75

Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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ДЕТЯМ 
  �  Переноски для детей фирмы 

Грако, цвет серый с рыжим и синий 
с красным.Состояние отличное. Тел.: 
5-15-02: +79027826006

  � Зимний костюм на мальчика, рост 
98, цвет синий с красным, на овчине, 
б/у одну зиму. Цена 1000 руб. Тел.: 
+79107932910

  � Колыбель с маятником «Гандылян 
Лили» с матрацем. Состояние от-
личное. Тел.: 5-15-02: +79027826006

  � Коляску-трансформер Riko. Цвет 
универсальный (салатовый+зеленый). 
Б/у 4 месяца. Тел.: сот. 9503779567 (до 
22.00)

  � Комбинезон, цвет голубой, рост 
74, подкладка овчина отстегиваю-
щаяся ,состояние отличное. Тел.: 
+79107932910

  � На мальчика 4-5 лет: куртка со 
штанами, цвет – светлое хаки, в 
хорошем состоянии – 1000р, ветров-
ка – 500р, джинсовый костюм – 500р 
Тел.: 8-910-798-80-29 (после 17)

  � Матрас пружинный для детской 
кроватки очень хор., цена 650 руб. 
Тел.: 92441

  � Одежда для девочки 6-14 мес, 
б\у сост.нов., санки складные б/у 
отл. сост, 400 руб. Тел.: 7-65-49, 
89103938979

  � Детскую классическую коляску 
Adamex claccik 2 в 1 (жесткая люлька 
и прогул.блок) после 1 ребенка,в от-
личном состоянии, желто-серая Тел.: 
9-18-09, 89877591378

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Продам шиншиллят приученных 

к рукам и туалету с родословной, 
совсем не дорого! Цвета бежев. и 
стандарт. Очень хорошенькие! Тел.: 
89503785051

  � Пуховые щенки Китайской Хохла-
той. Без запаха и линьки. Родослов-
ная. Привиты. От 5 тыс. руб. Фото на 
sarov. info Барахолка Животные Тел.: 
89043980262 Адрес: 89082380248

  � Сиамские котята от титулованных 
родителей, заласканные и социаль-
но адаптированные, для души и под 
кастрацию, рожд. 08.12.12. Тел.: 
8-910-875-51-39

  � сис.блок atlon 5200+, 4гб ddr2, ge 
force 550ti, 2 hdd(320 гб+250гб) 8500 
руб Тел.: 952-44-858-00

  � Фокстерьера жесткошерстного 
щенки с родословной. От Чемпио-
нов. Привиты. Веселые, ласковые. 
Для души, спорта, охоты. Тел.: 
89082304883 Адрес: 89026855873

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � ADSL модем ZTE ZXDSL 831CII 
б/у в отл. сост. (в компл. маршрутиз-

ор, адаптер, сплитер, кабеля, диск) 
Тел.: 89601772377

  � ADSL– модем. (цена: 400 руб.), 
Сетевой фильтр “Pilot–L” (цена: 300 
руб.) Тел.: тел. +79601933145 (по-
сле 17 ч.)

  � Видеокарта AGP Gigabyte GV-
R465D2-1GI (HD4650 1024Mb DDR2 
видеопамять). Коробка, драйверы. 
1500 рублей. Тел.: 31212, 8-910-
122-41-66

  � Комп. 2 x 2,2 ГГц/ОЗУ 4 Гб/видео 
1 Гб/HDD 500 Гб/DVD-RW + мон. 17» 
+колонки+ web-камера/Windows 7 
Тел.: +79506123586 (после 18:00)

  � Компьютер 2 ГГц монитор LCD 
NEC 17», WiFi. web камера,все рабо-
тает 6 тыс.руб Тел.: 6-06-42 вечеом

  � Компьютер Пентиум 4,4-ядра,цена 
8500р. и отдельно , игровую видео-
карту ,2 жестких диска ,монитор 17 
жк. Тел.: +7(960)165-09-53

  � Компьютер Феном х4 945, ддр3-
4гб,HDD-1Тб,Radeon 3000 цена 
9000р. Тел.: +7(960)165-09-53

  � Материнская  плата  ASUS 
P4P800-X с разъемом S478 (Intel), 
новая в коробке (драйвера, провода, 
шлейф, рамка..) 1500 рублей. Тел.: 
31212, 8-910-122-41-66

  � Новый Нетбук от 7т.р., Ноутбук 
от 11 т.р., компьютер от 13т.р., 
Планшетный компьютер. Тел.: сот. 
8-9506107061

  � Монитор Samsung BX2335 Тел.: 
89040580395

  � Ноутбук Samsung R440. Про-
цессор Pentium P6100 (2 ядра), ОЗУ 
2GB, диск 320Gb, DVD-RW, Wi-Fi, 
Bluetooth, диагональ 14». Сост. отл. 
Тел.: 89535709797 (После 17-00)

  � Нетбук 10.1» ASUS Eee PC 1025C, 
Б/У. Цена 6500 руб. Тел.: р.т. 2-44-27, 
8(903)8479279 вечером

  � нетбук ASUS EEC900 в хорошем 
состоянии, практически не исполь-
зовался, недорого, срочно. Тел.: т. 
8-987-53-109-53

  � срочно! продам системник + мо-
нитор в отличном рабочем сост.за 
все 6000 руб. возможен торг. Тел.: 
89092849533 89648378677

  � сист блок celeron 8 ггц, 3000+, 
1,80 gb hdd. 1 gb озу, dvd-rw.2500р. 
Тел.: 89200207690

  � Сист блок intel pentium 2,7 Ггц 150 
hdd, 1 gb озу,dvd-rw. 3000 р. Тел.: 
89200207690

  � Системный блок (Б/У): м.п-Intel 
DG965WH;проц-Intel Core 2 E6400;3Gb 
ОЗУ;HDD WD 500Gb Green;видео-ATI 
HD4550 512Mb,DWD-RW – 5000р. 
Тел.: +79601885552

  � Универсальный ПДУ Microsoft 
Remote Control and Receiver v1.0A 
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver) 
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

  � Два жестких диска внутренний 
3.5» – 160 Гб ST3160215AS, внеш-

ний 2.5» – 250 Гб ST9250315AS + 
коробочка в подарок, недорого Тел.: 
89506211346

МЕБЕЛЬ 
  � 2-х комнатную квартиру. Тел.: т. 

89087620550
  � Кухонный стол, шторы и 4 стула, 

практически новые. А также кухон-
ный уголок. Звонить после 18-00 
Тел.: 8 915-947-28-80

  � Обувница б\у недорого. Тел.: 56647
  � Продам не дорого: тумба для обу-

ви, шкаф для одежды, в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-9103953488, 3-08-04

  � Новый диван цвет :светло-
зеленый.Цена 25000 т.р Тел.: 8-952-
452-70-35

  � Стойка для компьютера DL-003, 
цвет светло-серый. Цена 1 тр. Тел.: 
8-910-798-80-29 (после 17)

  � Тахта выдвижная 75х190, диван 
выдвижной 120х200 Тел.: 76199, 
+79026818330

  � Щенок чихуахуа гладкошерстный. 
Кобель. Окрас черный с белым. 
Доброжелательный, контактный. 
Привит по возрасту. 20 т.р. Тел.: 
8-910-873-93-96, (83130)7-33-28

  � Школьный уголок (стол с полка-
ми, платяной шкаф, книжный шкаф). 
Можно частями. Цена договорная. 
Состояние хорошее Тел.: 6-28-15

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  двухуровневый в районе стрель-

бища 8х4.3, металлические ворота 
3х2,8,пол-плиты, крыша-дерево, 
свет, 600 т.р., торг. Тел.: 89103923520

  � 1-к.кв. в новом р-не 41общ. Тел.: 
т. 3-7550

  � 1-к.кв. на третьем этаже. Тел.: т. 
8-908-7620550

  � 2 ком. кв-ру, пр. Ленина, 60.1 
кв.м., первый этаж, комнаты 18,5 и 
19 кв.м., кухня 8, 5 кв.м., с ремонтом. 
Тел.: 7-85-12 после 18.00, 8-915-
931-69-14

  � 2-к.кв. в новом р-не, средний 
этаж. Тел.: т.3-75-50

  � 2-ком. Герцена9,7/9,70м.кв, кух-
ня-13, комнаты-18,20. 2е лоджии. 
ванная-5м. тамбур на 2е квартиры. 
потолки 2,7м. собственник. Тел.: 
89082349270Елена

  � 2х комнатную отремантирован-
ную квартиру по пер. северный 
Тел.: 72510

  � 3 – х ком. кв., 6/9, 60 кв. м., 2 
лоджии, кухня 8 м., косметический 
ремонт, не угловая, тёплая, от 
собственника Тел.: 8-952-452-84-44 
Адрес: ул. Юности, д.1

  � 3-к. кв. (60,5/38,2/8 кв. м., 3-ий 
этаж 9-этажн. дома, две лоджии – 3 
м. и 6 м.) по ул. Московская в р-не 
магазина «Афиша». Тел.: 8-910-140-
28-85, 8-952-440-71-87, 6-04-58

  � 3-к.кв. в новом р-не или рассмо-
трю вариант обмена . Тел.: т .3-75-50

  � 3-к.кв. в старом р-не. Тел.: т. 
8-908-762-0550

  � 3-ком. кв. пр. Ленина в р-не рестора-
на «Колокол» (73/46/7,1 кв.м., балкон, 
3-ий этаж 4-хэтажн. дома.). Тел.: 8-910-
140-28-85, 8-952-440-71-87, 6-04-58

  � 3-х комнатную квартиру на 
ул.Силкина, четная сторона. Тел.: 
+79200166304

  � Гараж за ОБЦ возле монолиток, 
4х6м, после капремонтра, четвертый 
от асфальта под окнами домов. Цена 
250т. руб. Тел.: +7-915-953-58-77 

  � Гараж на Ключевой с погребом. 
Удлинен и поднят в 2012г.. 3,5*7,5м.. 
Металлические ворота. Есть свет. 
В собственности. 420 т.р. Тел.: 908 
235 57 83

  � Гараж на Ключевой, блок 34. Цена 
260 тыс. Тел.: сот. +79108773033, р.т. 
7-08-99, д.т. 6-05-14

  � Гараж на ключевой, рядом с домом 
Силкина 10 Тел.: +7 920 054 16 86

  � Гараж около проходной ТЭЦ. 
Удлинен, сухой, есть все. Тел.: 
+79040457005

  � земельный участок в с / о гагари-
но у плотины . имеютя постройки , 
дом , теплица . Адрес: 89159374235 
89103849627

  � Квартиру в кременках Тел.: 950-
373-20-11 Звонить после 18.00

  � Коридорка 36 кв.м., Юности-8, 
3 этаж, не требует ремонта, жел.
дверь, заст.балкон. Больше 3-х лет 
в собств. Тел.: 89524401688

  � Огород в Балыково (Красная 
Звезда), 7 соток, ухоженный, дом 5 
на 5, низ кирпичный, верх деревян-
ный, две пристройки Доп. тел. 79707 
Тел.: 22506 до 15.50, 89625042567 с 
17.00 до 24.00

  � Продам 3х комнатную квартиру 
в новом район ул. Московская д.6 
Тел.: 8(960)182-29-29, 8(903)059-
13-68

  � Продается земельный участок 15 
соток с фундаментом в п.Сатис Тел.: 
89200669419

  � недостроенный дом, кирпич-
ная коробка под крышей, гараж, 
45 соток земли, 3 км от Ардато-
ва, с.Кужендеево, 600 т.р Тел.: 
+79159503227

  � Участок 10 соток на плотине, без 
дома и посадок. Не под ИЖС. 300 
т.р. Тел.: 89524401688

  � Участок в Кремёнках под ИЖС, 
18.5 соток с адресом. Цена 300 т.р. 
Тел.: 89524401688

  � участок в с/о им. Гагарина, 7,4 
сотки, рядом с дорогой. Тел.: 9-13-69

  � Двух комнатную хрущевку Тел.: 
3-72-92 , 9087620292

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Комплект (деревянные лыжи, 

обычные крепления, ботинки 45 
размер) в отличном состоянии, не-
дорого Тел.: 56647

  � Продам белый кроличий полушу-
бок (44 р-р, кож. отделка, большой 
песцовый воротник). Цена 12500 
руб., торг. Тел.: 5-30-53
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  � Продам пуховик (44 р-р, цвет 
ультрамарин, 2-бортный, капюшон 
с опушкой, пр-во Италия, Манклер). 
Цена 10000 руб., торг. Тел.: 5-30-53

  � Продается шуба женская, мутоно-
вая, новая, черная, длинная, очень 
теплая. Размер 50-52. Рост 165-170. 
Цена 6000 руб. Тел.: 77504

  � Пиджак кожаный муж. абсолютно 
новый р-р 54-56. Цвет: черный. Цена 
3500 р. Тел.: 8-908-168-68-69

  � дубленку натуральную мужскую 
новую (турция),Размер-54.цена-
10000р.,торг.

  � туфли мужские черные новые, 
размер-42. цена-500р. шапку м Тел.: 
89101246527, 59750

  � Жен. зим. пальто, дубленка р.54-
56 Тел.: 76199, +79026818330

  � Женские: импортная дублёнка 50-
52 раз., дублёнка-тулуп 48 раз., 2 де-
мисезонные куртки с капюшонами 48 
раз., 2 норковые шапки. Тел.: 9-05-79

ПРОЧЕЕ 
  �  ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ винтовка 

HATSAN 125 TH (приклад как у СВД) 
с оптикой Тел.: 8-987-745-63-26

  �  ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ винтовка 
HATSAN 150 оптика+ремень+чехол 
Тел.: 8-987-745-63-26

  �  Диплом по юриспруд. на тему: 
«Феномен толпы как фактор 
преступности»(речь, презент). За-
щита в 2012 в НН на»5». Не интер-
нет. 8000руб Тел.: 89524559951

  � Ружье зауер ястреб 1939 год 12 
калибр 35 тыс руб Тел.: 89087620442, 
37442

  � Ружье ТОЗ-106 20к (одно из 
самых коротких) 10 тыс руб Тел.: 
89087620442, 37442

  � Набор для чистки нарезного 
ствола MegaLine (калибр: 7,62 мм, 
пр-во: Италия). Цена: 490 руб. Тел.: 
+7 (910) 399-34-71

  � Продам НОВЫЙ противопролеж-
невый матрас «Ортофен» с компрес-
сором. Тел.: 73609, 8 910 880 78 11

  � Продаю: лыжи (новые, дерев.); 
лыжи (б/у, дерев.); лыжные палки; 
лыжные ботинки. Дешево. Тел.: тел. 
+79601933145 (после 17 ч.)

  � Мёд натуральный цветочный. 
Цена 400 руб/литр. Возможна до-
ставка. Тел.: 89101015972, 90513

  � Samsung ga laxy  ace  в  от -
личнейшем состоянии! С ним 
microSD 16gb,запасную заднюю 
панель(белая) Гарантия на телефон 
1 год (Евросеть) Тел.: 89092822327

  � Два костыля с опорой под локоть 
(канадки). Новые, недорого. Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85.

  � Душевная коллекция аудиокассет 
русского шансона. 120 кассет. Ис-
полнители известные и не очень. 
Розенбаум, Круг, Петлюра... 2 000р 
Тел.: 908 235 57 83

  � железная  печь  для  бани . 
500x600x1200. бак встроен.вопро-
сы по телефону Тел.: 9506193452, 
9040687629, 9040687621 (после 17ч)

  � Ш к а ф  о р у же й н ы й  О Ш Н - 1 
(1242х220х250) с ложементами на 
2 ствола с закрывающимся отделе-
нием для патронов. Цена: 2500 руб. 
Тел.: +7 (910) 399-34-71

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � HTC HD2 Тел.: 89040580395
  � LG Optimus Black P970, устойчи-

вый к царапинам яркий экран Nova 
4», отл сост, Android 4.0.4 cis, чехол. 
Цена 6500 руб Тел.: 89506211346

  � сот телефон samsung s5233t tv 
черный, сост хорошее. 2000р. Тел.: 
89200207690

  � Телефон-факс Panasonic б\у не-
дорого Тел.: 56647

  � Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.600р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � К р у г и  н а  б ол г а р к у  Те л . : 
9040600199

  � нов., входная дерев. дверь, 
2080х890, прав., отделка пластик 
(дуб рустикаль), ц. 2000р. Тел.: 
8-920-068-35-97

  � Новые гаражные ворота, разме-
ры: высота – 210 см, ширина – 280 
см, замок в комплекте. цена: 14 т.р. 
(самовывоз) Тел.: 89027826069

  � Утеплитель «Теплекс». Экс-
трудированный пенополистирол 

(строительный пенопласт), 50 мм, 
ступенчатая кромка. Недорого. Тел.: 
+7-915-950-10-55

  � железную дверь в квартиру б/у, 
пол отенцесушитель новый. цена-
500р. Тел.: 89101246527, 59750

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийные Иномарки и Ваз , 
любого года выпуска. Тел.: 31 306, 
89524615306.

  � ВАЗ до 15 тыс.руб. Тел.: 8-950-
625-77-11

  � Автомобили Ваз и Иномарки ( 
можно битые ) моментальный рас-
чет , ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 
66, 3 73 66.

  � Куплю ВАЗ до 100-110 т.руб. 
Деньги сразу. Тел.: 8-950-375-31-35

  � Куплю авто,в хорошем состо-
янии.Бюджет до 200000 рублей.
Рассмотрю все варианты. Тел.: 
89043981370 (после 17.00 )

  � Куплю дорого, срочно Ваз и ино-
марки Тел.: 89524433347

  � прицеп: тарпан 500 или другой в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-950-615-
88-77 Адрес: 3-13-14

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Куплю покрышки ИЯ-170 снятые 

с производства, времён СССР. Ста-
вилась такая резина на ВАЗ 2102,03 
в 70-х годах прошлого века. Тел.: 
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
Тел.: 8-916-739-44-34.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. в 2-эт. домах на Зернова. 

Тел.: т. 8-915-9383-887
  � 2х комнатную неотремантиро-

ванную квартиру в новом районе 
Тел.: 72510

  � 3-х ком. кв. по Силкина четная сто-
рона. 2-4 этаж. Тел.: +79040457005

  � Гараж в районе ул.Маяковского 
Тел.: +79601800001 после 18 часов

  � Комнату или долю в 2-х комн.
кв-ре. Мгновенный расчет. Тел.: 
+79050101749 (не риэлторы)

  � Комнату с соседями в двух-
трех комнатной квартире. Без по-
средников. Не дороже 1 млн. Тел.: 
89026810397

  � Куплю 1 или 2-х комнатную квар-
тиру в п.Сатис в пределах 1 млн.руб. 
без посредников Тел.: 8-952-775-3106

  � Куплю комнату с соседями в р=не 
Музрукова или в новом р-не. Тел.: т. 
8-915-9383-887

  � Куплю участок земли (желатель-
но около реки) под строительство 
дома недалеко от г. Саров. Тел.: 
8-904-056-63-12

  � Огород на Протяжке. Тел.: 8 952 
445 39 65, 7 14 26

  � Участок в с/о «Восход». Можно 
без построек. Тел.: 8 9506031045

  � Участок, огород, желательно с 
домиком, в черте города, либо около 
речки. Тел.: 8-9026818831

ПРОЧЕЕ 
  � КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фо-

тоаппараты, радиоприемники, 
телефон, грамофон, патефон, 
телевизор в любом состоянии. 
А так же флаги, знамена и про-
чие предметы старины. Тел.: 
8(950)355-55-55

  � Трубы б/у для забора длина не 
менее 2 м. Тел.: +79030434642 по-
сле 16-00

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Рубероид  недорого .  Тел . : 
89082334949

  � Куплю ротаметр для углекислоты, 
аргона Тел.: р.т 2-19-95 (с 8 до 17)

  � элекроинсрумент имп профна-
стил бензогенератор компрессор 
сверла монтажную пену морозиль-
ный ларь Тел.: 89506242762

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 2-к.кв. вна Музрукова . Тел.: т. 
8-908-7620550

  � 3-к.кв. в новом р-не. Тел.: т. 
3-75-50

  � 3-к.кв. около дом Торговли на 
Силкина, кухня 8м., 60общ., лоджия. 
Тел.: т. 8-908-762-0550

СДАЮ 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � Сдам 1к. кв. в ст. р-он , 3 эт. 
телефон, балкон, мет. дверь, пл. 
окна, ковролин. Собственник. Тел.: 
+79873945605

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 кв. квартиру с мебелью сни-
мет семья из 2х человек, чистоту, 
порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: +79200169741 
(после 17 ч.)

  � гараж (бокс) на 2 машины. обя-
зательно наличие бетонного пола и 
электричества. Тел.: 89616347320, 
23240 Дмитрий

  � Срочно, сниму 1-комн.кв в старом 
р-не, Силкина, Бессарабенко, (вдовы 
не предлогать) с телефоном, на дли-
тельный срок Тел.: сот.89506237458

  � Семья из 2 человек снимет 1 ком.
квартиру в хорошем состоянии же-
лательно с мебелью на полгода БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Тел.: 9308033033

  � Семья снимет 2-х ком.квартиру 
с мебелью на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8(909)292-66-73

  � Семья снимет 3-х ком. квартиру 
с мебелью на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8(910)122-00-02

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Бухгалтера, экономиста. Опыт 
работы 5 лет. 1C бухгалтерия 7 и 8 
верс. Клиент-банк. Платежи. Тел.: 
961 636 55 79, 960 185 64 83

  � Ищу работу по установке почто-
вых замков. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Мастера хозяйственных работ, 
курьера. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В бар «Большой Каньон» срочно 
требуется дневной официант. Тел.: 
6-85-34, 6-85-33

  � В бар «Большой Каньон» требу-
ются банщицы. Тел.: 6-85-34, 6-85-33

  � Требуются специалисты отде-
лочных работ. Тел.: 8-908-233-49-15

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � КП, КР по тех.маш. для АПИ 
(НГТУ) и СарФТИ. Тел.: 89030589159

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Ремонт-Отделка. Плитка, сан-
техника, электрика, напольные 
покрытия, установка дверей, 
натяжные потолки. Тел.: 3-13-89, 
8-904-789-93-89, 8-962-504-34-23

  � Услуги сантехника, замена труб. 
Тел.: 31246, 89087408770

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Натяжные потолки ПВХ от 
400р кв. м., бесшовные, дескор и 
черрути от 800 кв. м. Тел.: 3-75-92, 
8-908-762-05-92, 8-962-504-34-23

  � Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах 
и частных домах: замена труб, уста-
новка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчётчиков. 
Тел.: 31584, 89503733584

  � Монтаж устройств для защиты 
электрооборудования от сгорания 
при скачках напряжения в кварти-
рах, офисах, частных домах. Тел.: 
31584, 89503733584

  � Установка и перепрограммиро-
вание электросчётчиков: счётчики 
в наличии, согласование с соответ-
ствующими организациями, гаран-
тия. Тел.: 31584, 89503733584

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключате-
лей, углубление счетчиков, замена 
электропроводки. Тел.: 3-18-66, 
8-906-358-55-05, 8-904-79-27-437

  � Электрик окажет услуги по пере-
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носу замене разеток и выключате-
лей, углубление счетчиков, замена 
электропроводки. Тел.: 3-18-66, 
8-906-358-55-05, 8-904-79-27-437

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Транспортные услуги по пере-
возке грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.: 
8-902-786-41-64, 8-910-389-49-08

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Кузовной ремонт, покраска, 

подвеска. Кузовные детали, оп-
тика, тормозные диски, амор-
тизаторы и детали подвески 
для автомобилей европейских, 
японских, корейских и американ-
ских автопроизводителей. Для 
постоянных клиентов действует 
система накопительных скидок. 
Тел.: +79524421325

  � Свадьбы, дни рождения, юбилеи 
– любой праздник «под ключ». Та-
мада, ди-джей, видео съёмка, живой 
звук, клип в подарок. Качественно! 
Креативно! Гарантированно! Тел.: 
6-95-35, 8-950-608-49-56, 8-950-
613-12-23

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Овсяные отруби. Магазин Слад-

коежка. Тел.: 5-46-26
  � Живица кедра 5.12.20 процент. 

Магаз. Сладкоежка. Тел.: 5-46-26

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Маленький, и очень миленький 
щеночек темно-коричневого окраса 
очень ждет родителей маму или 
папу– можно в частный дом 1,5мес 
Тел.: сот.89506040394

  � Отдам в хорошие руки котиков, 

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»

возраст 3-4 месяца, к лотку приуче-
ны, цвет камышовый, не пушистый и 
рыжий, пушистый в белых тапочках 
Тел.: 5-81-67, 8-950-379-99-54 Лена

  � Отдадим в заботливые руки 
серебристо-серого котёнка. Тро-
гательный и аккуратный; пахнет 
шерстяным носочком. Тел.: 8-952-
461-44-46 (после 17-00)

  � Очаровательные котята ждут 
своих хозяев Тел.: 89103961888; 
р.т.24783

  � Симпатичная трехцветная кошеч-
ка 3,5 мес. ждет хороших хозяев! 
Тел.: 7-02-26, 9108857761

  � Суку чихуахуа г-ш. Окрас крем. 
6 лет. Стерилизована, без проблем 
со здоровьем. Послушна, умна, не 
навязчива, в меру ласкова. Тел.: 
8-910-873-93-96, (83130)7-33-28

  � Доброго котенка в хорошие 
руки Тел.: д.т.66232; р.т.25805; 
89601819939

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котик Скоттиш-страйт при-
глашает кошечек на вязку, цена 
за вязку-2500 от кошечки требу-
ется прививки и паспорт. Тел.: 
сот.89506237458

ЗНАКОМСТВА 
  � Познакомлюсь с порядочной и 

без проблемной женщиной в возрас-
те от 48 до 52 лет. Тел.: micha3301@
mail.ru

РАБОТА 
  � электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно Тел.: 
89308135676

ПРОЧЕЕ 
  � « К и с л о р о д н а я  ко с м е т и к а 

Faberlik» – удивительный комфорт 
и эффект. Можно приобрести и стать 
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

  � ВИЗА В КАНАДУ ! Канадская 
компания с опытом, поможет всем 
желающим открыть любой тип визы 
не выходя из дома МЫ ВСЕ СДЕ-
ЛАЕМ ЗА ВАС! Тел.: +79200487202, 
+79103975955 Адрес: kanada-viza.ru

  � Заполню за Вас декларацию по 
налогу на доходы физических лиц 
за 2010-2012гг. Тел.: д.т.90480; 
89503498575

  � Приглашаем всех желающих на 
мастер-класс по изготовлению денеж-
ного сувенира в технике скрапбукинг, 
который состоится 16 февраля в фи-
лиале библиотеки им. Маяковского по 
ул. Московская. Запись по телефону 
Тел.: 8-950-60-14-856 Ирина

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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