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Ищете доступный безлимитный

интернет для офиса?
Предлагаем выделенный доступ в интернет
по технологии ADSL без занятия телефонной
линии. Для вас доступны скоростные тарифы
а также безлимитные тарифы без ограничений.

«Анлим-128»..........128 кбит/с........1990 руб.
«Анлим-256»..........256 кбит/с........2500 руб.
«Анлим-512»..........512 кбит/с........5000 руб.
и другие тарифы для вас!

ООО «Саровсвязьинформ»
Пр. Ленина, д.37. Тел. 3-00-00, 6-00-00.
www.sarov.ru

Пингвины опережают
Деда Мороза!
Компьютер ПингWin для игр

Суперкомп ПингWin

.

26499 руб

CPU AMD ATHLON II X2 3.0 ГГц, ОЗУ 4Гб,
HDD 1.5 Tb, SVGA 512Mb ASUS GeForce GTS250,
Miditower INWIN ATX 450W, DVD±R/RW,
21.5" LCD MONITOR Samsung, клавиатура, мышь

.

18499 руб

CPU AMD ATHLON-64 X2 2.6 ГГц,
ОЗУ 2Гб, HDD 500 Gb,
SVGA 512Mb ASUS GeForce 9600GT,
Miditower ATX 420W, DVD±R/RW,
20" LCD MONITOR, клавиатура, мышь

Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!
Компьютер ПингWin для дома

.

12999 руб

CPU AMD 2.2 ГГц, ОЗУ 1Гб, HDD 250 Gb,
Miditower ATX 350W, DVD±R/RW,
18,5" LCD MONITOR
клавиатура, мышь

компьютеры и комплектующие

Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-79-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91

ПОТОЛКИ
Реклама в интернете

натяжные

Многоуровневые

Фотопечать

Бесшовные

Ваша реклама на сайте “Колючий Саров” это:
возможность донести своё предложение
до 3.5 тысяч посетителей ежедневно;
привлечение клиентов с использованием самых современных
технологий: графики, анимации, гиперссылок.

Ведь сайт “Колючий Саров”:
самый посещаемый сайт города;
самый посещаемый сайт региона в категории “СМИ”;
привлекает современных
и прогрессивных людей;
интересен как частным лицам,
так и представителям
предприятий и организаций.
www.sarov.info

тел. 77-151

Выставочный зал:
ул. Московская д. 3, строение 3

Тел.: 37-157, 37-984
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРЯЗЬ С КОЛЁС!

КАК МОЖНО УДЛИНЯТЬ
ГАРАЖ?
Вопрос. Добрый день! Я являюсь членом гаражного кооператива № 8 блок 14. Через один гараж
от меня новые владельцы гаража
решили его удлинить. И судя по
всему, на своё усмотрение выбрали длину гаража. Наши гаражи в
длину около 8 метров, а новые владельцы удлинили гараж еще на 4
метра. Хотелось бы узнать, есть ли
предел на удлинение гаражей? Почему не спросили соседей, мы же
являемся членами кооператива и
могли бы все вместе удлинить гаражи? Спасибо. Оксана Сумцова.
Ответ. Для проведения реконструкции гаража обязательно наличие согласованного с надзорными службами проекта, а также
разрешения администрации города на реконструкцию. По той информации, которую Вы изложили
в вопросе, сложно сказать, имеется ли у ваших соседей разрешение на удлинение гаража. Поэтому
советую Вам, прежде всего, обратиться к председателю гаражностроительного кооператива.

МОЖНО ЛИ ПОПАСТЬ
В САРОВ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Меня зовут Ксения. Я хотела бы узнать, можно ли
получить пропуск на въезд в город
Саров на Новый год к друзьям. Я
гражданка РФ, прописана в городе Ульяновске, живу в Москве (студентка МГУ им. Ломоносова) в Сарове ни разу не была, но очень хотела бы приехать. Очень надеюсь
на Вашу помощь. Заранее спасибо. Ткач Ксения Сергеевна.
О т в е т . Ув а ж а е м а я К с е ния, Саров является закрытым административнотерриториальным образованием. Въезд граждан на территорию
ЗАТО может разрешаться в установленном порядке при наличии
постоянно проживающих на территории закрытого образования
близких родственников по их личному заявлению.

Уважаемый Валерий Дмитриевич, здравствуйте! Без предисловий позвольте выразить гнев
в сторону строителей очередного
«нужного Сарову» торгового центра на ул. Московской в районе
дома 29. Наглеют уже не по дням,
а по часам.
Грязь, вывозимая на колесах грузовиков на улицу, раньше убиралась. Теперь строители на грязь
не обращают внимание. Властью,
Вам данной, прошу от имени жильцов прилегающих к стройке территорий прекратить беспредел строителей. И не допускать появления
грязи за пределами строительной
площадки.
Помнится, в городских СМИ
было сообщение о том, что колеса
грузовиков, выезжающих со стройки, будут мыться. Это так?
И еще. Прошедший по ул. Московской грейдер с работающей
щеткой, пытаясь убрать грязь, боюсь, повредил стоящие на стоянке машины. Как бы виновникам
не пришлось еще и со страховыми
компаниями разбираться.
С уважением, Михаил Лебедев.
Ответ. Строительство торгового центра на улице Московской находится на контроле отдела муниципального контроля.
Описанный Вами случай произошел в выходные дни, по данному
факту материалы направлены в
административно-техническую инспекцию для применения соответствующих мер.
При повторении подобных ситуаций предлагаю Вам звонить начальнику отдела муниципального
контроля Патиной Людмиле Витальевне (телефон 3-52-63).

КАК ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЁ?
Вопрос. Здравствуйте Валерий
Дмитриевич! У нас сложилась такоя ситуация, что в 3-х комнатной
квартире живет 7 человек. Могу ли
я и моя семья, состоящая из трех
человек, получить малосемейку
или хотя бы комнату в общежитии? Ирина.
Ответ. Для того, чтобы определить Ваши шансы на включения в
списки претендентов на получения
жилой площади в муниципальных
общежитиях, необходимо иметь
более подробную информацию о
семье. Консультацию вы можете
получить в жилищном управлении
администрации ежедневно с 8.30
до 12.00. Телефон 9-77-52.

НЕ МОЖЕМ
ТРЕНИРОВАТЬСЯ!
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Мы, легкоатлеты, не
можем нормально тренироваться
из-за того, что в нашем манеже в
одно и тоже время с нами (в 17.00)

тренируются маленькие дети, занимающиеся художественной гимнастикой. Они расстилают свои ковры прямо на наши дорожки, мешая нам тренироваться! Также они
создают опасные ситуации, выбегая на наши дорожки. Раньше, когда Сашков не замещал директора ДЮСШ, всё было в порядке. С
его стороны это очень безразлично по отношению к нам, ведь нам
очень нравятся наши тренера и
манеж, но к сожалению нам очень
сильно мешают художественные
гимнастки. Примите, пожалуйста,
меры! Атлетка.
Ответ. Проблема совмещения
занятий секции легкой атлетики и спортивно-оздоровительных
групп с элементами художественной гимнастики существует более
двух лет. При этом пропускная способность легкоатлетического манежа - 45 человек. Этот норматив
выдерживается: в отделении легкой атлетики работают 2 тренерапреподавателя, которые одновременно занимаются с 30 детьми, и
один тренер-преподаватель ведет
занятия с группой из 15 гимнасток.
По информации, предоставленной мне руководством ДЮЦ, с 1
сентября решается вопрос о переносе занятий художественной
гимнастикой в одну из школ города, но, к сожалению, большинство
залов школ уже заняты, а часть
из них не предназначена для занятий художественной гимнастикой из-за низких потолков и отсутствия покрытия.
Окончательно разделить легкоатлетов и гимнасток реально после строительства нового акробатического зала, когда на стадионе «Икар» освободится помещение, которое планируется использовать для занятий художественной гимнастикой.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ?
Вопрос. В поселке Строитель
по ул.Краногвардейская д3, кв.1
проводили воду и канализацию от
централизованных сетей до дома.
Затратила много денег. Я пенсионерка, ветеран труда, участница трудового фронта в ВО войне.
Пенсия небольшая. Могу ли я воспользоваться материальной помощью от администрации города. Что для этого нужно сделать и
куда обратиться? Мария Ефимовна Акашева.
Ответ. Если Ваша пенсия ниже 5
тысяч 82 рублей (минимума, установленного на территории Нижегородской области), Вы можете
претендовать на получение материальной помощи. Для этого Вам
необходимо обратиться к социальному работнику по месту жительства, который поможет написать
заявление.

О СОСТОЯНИИ ПЛОЩАДКИ

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Когда наконец у нас
в городе начнут что-то делать для
детей? Детские площадки во дворах в безобразном состоянии!!!!!!!!!
Двор по ул. Шевченко 20 - это даже
не двор а так... На все обращения в
ЖРЭУ нам отвечают что этим они
не занимаются! Моя дочь летом,
играя в гнилой песочнице, сильно
повредила ногу, только после этого нам поставили другую песочницу! И вообще у кого просить справедливости, наш ЖЭК во всем игнорирует просьбы жильцов! В нашем дворе подрастает много детишек, и где им играть, непонятно! Утебаева Марина Викторовна.
Ответ. Администрация города и
не прекращала делать для детей
всё, что определено нашими полномочиями. В частности, только на
оборудование детских игровых и
спортивных площадок в этом году
израсходовано 3,9 млн. руб.
Эти работы выполняются в рамках целевой программы, которая
формируется департаментом городского хозяйства по предложениям депутатов городской Думы. При
формировании следующей адресной программы выборочного капитального ремонта объектов благоустройства дворовых территорий
Ваше обращение будет учтено.
Всю необходимую информацию
можно получить у ведущего специалиста управления благоустройства, энергетики и автотранспорта
ДГХ Лобановаой Любови Валентиновны (телефон 3-48-27).

ОСВЕЩЕНИЕ
НА УЛ. СИЛКИНА
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич. Я каждый вечер (около 21:00) езжу по улице Силкина,
и уже который день её северная
часть оказывается неосвещённой.
От перекрёстка с улицей Чапаева
фонари не горят по одной стороне,
а от перекрёстка с Духова - по обеим сторонам дороги. Это создаёт
аварийно-опасную ситуацию на дороге. Хотелось бы узнать, почему?
И можно ли всё таки осветить этот
участок? Спасибо. Павел.
Ответ. Освещение на данном
участке отсутствовало в связи с
повреждением питающего кабеля. 16 ноября все неполадки были
устранены. В настоящее время
освещение работает в нормальном режиме.

МОЖНО ЛИ ВЪЕХАТЬ
НА ЮБИЛЕЙ?
Вопрос. День добрый. Опишу
ситуацию. Я де-юре являюсь иностранцем (Молдова). В России
живу с 10 лет, получил здесь среднее образование, затем высшее и
сейчас работаю на госпредприятии
(ФГУП «НЗиФ»). Женат на гражданке России. Отец и младший
брат - граждане России. Мама собирает документы для смены гражданства на Российское. У бабушки моей супруги юбилей - 70 лет.
Она хотела бы, чтобы мы приехали вместе с супругой к ней на это
мероприятие.
Вопрос: возможно ли получить
пропуск в Саров, чтобы попасть
на данное мероприятие? И стоит
ли вообще пытаться? Судя по статьям в интернете ничего невозможного нет, но, насколько мне известно, Саров пока еще относится к закрытым территориям, на которые
закрыт доступ иностранцам. Только вот смущает то, что туда ежегодно иностранцы ездят на различные конференции. Поэтому решил уточнить. Если получение про-

ДИАЛОГ С...

«Колючий Саров» продолжает диалог горожан с:
 главой Администрации г.
Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем Оковым,
 начальником саровского
ОГИБДД Василием Шмыровым,
 директором МуП «Пщекомбинат» Ильёй Баныкиным.
Напоминаем, вопросы принимаются на адрес электронной почты vopros@sarov.info .
Вопросы горожан и ответы на
них публикуются наиболее оперативно на сайте «Колючий Саров», а также в газете и на радио
«Европа плюс Саров».
Просьба указывать, какому именно должностному лицу
предназначен ваш вопрос.
Представляйтесь пожалуйста.
Чтобы ваше имя не публиковалось, сделайте соответствующую пометку. Для получения
адресной помощи оставьте координаты для связи.

пуска все же возможно – подскажите, пожалуйста, какова форма
заявления и на чье имя это заявление должно писаться. Заранее
благодарен. С Уважением, Евгений Анатольевич!
Ответ. Уважаемый Евгений Анатольевич, в соответствии с «Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном
образовании», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 11 июня 1996
года №693 гражданам иностранных государств въезд на территорию ЗАТО по частным вопросам
ограничивается. Допускается лишь
въезд граждан иностранных государств по служебным вопросам
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

ЧТО С КОСТЯМИ?
Вопрос. Валерий Дмитриевич,
здравствуйте! Когда Вы выступали на открытии Восьмой Исторической конференции 16 апреля
2009 г. в Городском музее, в зоне
Федерального памятника уже велись экскаваторные работы по замене коммуникаций на месте монастырских захоронений перед домом 23 по Проспекту Мира. В результате такого вскрытия культурного слоя на поверхности оказались не только археологические черепки, но и кости, очень похожие на
останки первоначинателей Саровского монастыря... Эти «останки»
долгое время лежали «строительным мусором», несмотря на публикацию об этом на страницах одной
из городских газет.
Как нам простым обывателямгорожанам реагировать на такие
«останки» впредь? Можно ли их
собирать индивидуально с целью
дальнейшего перезахоронения,
но тогда где складировать и хоронить? Очевидно, что, в процессе
расчистки фундамента церкви Зосимы и Савватия, а затем и фундаментов Главных храмов Саровской
Пустыни, подобные <останки> будут обнаруживаться вновь и вновь.
Планирует ли Администрация Сарова вместе с представителя ми
РПЦ и неравнодушными Гражданами официальное перезахоронение останков наших предшественников? Спасибо! Демидов Алексей
Ответ. Работы по разбору здания и строительству церкви Зосимы и Савватия ведут специализированные предприятия, в рамках
договора с Нижегородской епархией. И если в ходе строительных
работ будут обнаружены фрагменты человеческих костей, то, несомненно, монахи совершат все необходимые в таком случае процедуры перезахоронения.

ТЕЛЕПРОГРАММА 7–13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Шоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Лапушки. Сериал
22.30 Что съесть, чтобы похудеть.
Док. фильм
23.30 Познер. Ток-шоу
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Гении и злодеи
01.30 Крепость: возвращение. Фантаст. боевик
02.50 Диди хочет стать ребенком.
Комедия. (в перерыве - НОВОСТИ)
04.20 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Любовь до востребования.
Мелодрама
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Ловушка. Психол. триллер. (в
перерыве - ВЕСТИ)
16.30 Кулагин и партнеры

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 История летчика. Сериал
22.45 Дежурный по стране.
М.Жванецкий
23.45 ВЕСТИ+
00.05 Мертвый штиль. Триллер
01.45 Профессор в законе. Комедия
04.05 Комната смеха

НТВ
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвыч.происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Хозяйка тайги. Остросюж. сериал
21.30 Час Волкова. Детек. сериал
22.30 Честный понедельник. Ток-шоу
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Коллекция глупостей с
М.Кононенко
00.10 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой. В.Иванов
01.00 Quattroruote. Программа про
автомобили

НОВОСТИ ГОРОДА

01.35 Боевая бригада. Боевик
03.40 Особо опасен!
04.20 Несчастья Рика. Драма

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира.
Пергамский музей. Древние памятники в современных стенах
10.45 Программа передач
11.00 Маленькие женщины. Мелодрама
13.00 Пятое измерение с И. Антоновой
13.30 Катманду. Королевство у подножья Гималаев. Док. фильм
13.50 Незнакомец. Телеспектакль.
Запись 1980 г.
15.30 Новости культуры
15.35 Литературное Переделкино
16.00 Вовка в тридевятом царстве;
Домашний цирк. Мультфильмы
16.30 Девочка из океана. Сериал
16.55 Все о животных. Док. сериал. Тигры
17.20 Шекспиру и не снилось... Док.
сериал. Магнетический флюид
17.50 Франсиско Писарро. Док. ф.
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 БлокНОТ. Муз. еженедельник
18.45 Достояние республики. Легенды старого Липецка
19.00 Документальная история с
В.Афиани. Н.Кольцов: трагедия экспериментатора
19.30 Новости культуры
19.50 Живые камни. Док. сериал.
Греческие святилища
20.50 Острова. В.Титов
21.30 От Адама до атома. Док. сериал. Вирусы - двойные агенты
эволюции
22.05 Тем временем с А. Архангельским. Информ.-аналит. программа
23.00 Театральная летопись.
А.Фрейндлих. П.1

ПОНЕДЕЛЬНИК
23.30 Новости культуры
23.50 Экология литературы. Английская глава. Питер Акройд
00.20 Шаговик; Ехала деревня. Док.
фильмы
00.55 А.Дворжак. Симфония №9
«Из Нового Света». Исп. Российский национальный оркестр. Дир.
М.Плетнев
01.35 Программа передач
01.40 Шекспиру и не снилось... Док.
сериал. Магнетический флюид
02.10 Все о животных. Док. сериал. Тигры
02.35 Тринидад и долина Де-лосИнхеньос. Горький сахар. Док. фильм
02.50 Программа передач

РЕН ТВ
05.10 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Израиль в поисках своего неба. 1 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.55 Турбулентность: тяжелый металл. Боевик
16.00 Пять историй. Жертвы сектантских игрищ
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал. Стечение обстоятельств. 1 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал. Стечение обстоятельств. 2 с.
21.00 Солдаты. Сериал

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

ТЕХНИКА – ПОЖАРНЫМ
Две автоцистерны, рассчитанные на 3 тонны воды, и автолестница, способная подняться на высоту 50 м, поступили в Саров в распоряжение специальных пожарных
частей №1, 4 и 6 Управления ФПС
№4 МЧС России. 30 ноября глава
города Александр Орлов и глава
администрации Валерий Димитров
вручили ключи от автомобилей начальникам СПЧ Алексею Минакову, Николаю Королёву и Владимиру Журавлеву, пожелав пожарным
«сухих рукавов» и оперативности
при оказании помощи в чрезвычайных ситуациях. Напутственные
слова о соблюдении правил дорожного движения высказал начальник отдела ГИБДД Василий Шмыров, а начальник Управления ФПС
№4 Владимир Розанов и представитель Всероссийского добровольного пожарного общества Евгений
Скрябин отметили согласованную
работу подразделений и большую
поддержку со стороны муниципалитета. На торжественной церемонии несколько человек были
отмечены почетными грамотами и
благодарностями администрации:
Владимир Журавлев – как лучший начальник части, а отделение
СПЧ-2 в составе Вячеслава Павлунина, Виктора Васянина и Александра Лунина – за победу в соревновании по выполнению нормативов
по пожарно-строевой подготовке
среди подразделений управления.

ИЗ ЦЕНТРА ЖКХ —
В ПОЧТУ РОССИИ
12 ноября во ФГУП «Почта России» был подписан приказ о переводе на другую работу начальника Саровского почтамта Артура Игрушкина. С 16 ноября
А.Игрушкин возглавил Управление федеральной почтовой службы
Ульяновской области, а на его место в Сарове назначен Александр
Вахромеев. В подчинении Артура
Игрушкина будет около 4000 сотрудников, работающих в 521 от-

делении связи Ульяновской области. Саровский почтамт – это 500
человек и 62 отделения, 10 из которых находятся в городе Сарове.
Остальные обеспечивают услугами почтовой связи жителей Дивеевского, Ардатовского и Вознесенского районов. Для справки: Игрушкин Артур Аркадьевич,
1969 года рождения. Образование высшее. В 1993 году закончил МИФИ-4 по специальности
«инженер-механик». Начальником
Саровского почтамта УФПС Нижегородской области работал с 2006
года. Вахромеев Александр Филиппович, 1954 года рождения. Образование высшее. В 1985 году закончил МИФИ-4 по специальности «конструирование и технология производства радиоаппаратуры», в 2000 году закончил Современный гуманитарный институт по
специальности «экономика». С августа по ноябрь 2009 года был советником главы администрации
Сарова по вопросам ЖКХ, до этого работал генеральным директором МУП «Центр ЖКХ».

САРОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
Администрации города Сарова
заняла третье место во Всероссийском конкурсе муниципальных образований в номинации «Лучшее
обеспечение информационного
сопровождения реформирования
местного самоуправления». Конкурс ежегодно проводится Министерством регионального развития
Российской Федерации, материалы принимал Всероссийский совет
местного самоуправления (ВСМС).
Администрация Сарова впервые заявилась в качестве участника, представив в жюри три заявки в разных номинациях, одна из которых
и была оценена достаточно высоко. По словам организаторов, конкуренция была очень жесткая: рассматривалось более 1 500 заявок,
и призовое место с первой попытки можно расценивать как успех. В

указанной номинации Саров уступил первое и второе места Глазову и Новороссийску. Торжественная
церемония подведения итогов конкурса и вручение наград состоится
в Москве 1-го декабря 2009 года.

ЛЫЖНИЦА В ПРИЗЕРАХ
Саровчанка Ирина Хазова стала
второй на этапе Кубка мира в Куусамо. А победила в гонке на 10 км
Айно-Кайса Сааринен из Финляндии. Разрыв между первым и вторым место составил 13 секунд. В
десятку сильнейших попали еще
две российских лыжницы – Наталья Коростелева (5-е место) и Ольга Рочева (8-е место). После финиша Ирина Хазова в интервью
агентству «Весь спорт» так прокомментировала ход соревнований: «Айно-Кайса стартовала позади меня и могла ориентироваться по моему времени. Не знаю, как
бы сложилась ситуация, если бы я
вышла на лыжню вслед за ней. Наверное, можно было бы побороться
и за победу. Вообще не хочу говорить о гонке в сослагательном наклонении. В так называемую красную группу входят 30 сильнейших
лыжниц. И у каждой из них был
шанс победить. Всё зависело от
самочувствия и смазки. Сегодня
повезло мне».

ОТЫГРАЛИ ДОМА
В прошедшей серии домашних
игр команды хоккейного клуба «Саров» с московской командой хоккейного клуба «Крылья Советов»,
наши взяли 3 очка в первой встрече, окончившейся со счётом 5:2 и
1 очко во второй при исходе игры
2:3 (по буллитам).
Очередные игры Открытого Всероссийского соревнования по хоккею среди команд Высшей Лиги
состоятся на выезде 2 и 3 декабря
в г. Санкт Петербурге с командой
хоккейного клуба «ВМФ», затем 6
и 7 декабря между командами ХК
«Саров» и Тверским Хоккейным
клубом. Домашние матчи ждут сво-

22.00 Громкое дело. Док. сериал.
Их не посадят, или Взятка по-русски
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.15 Репортерские истории
01.45 Спящий лагерь: безлюдная
территория. Комед. фильм ужасов
03.00 Военная тайна с И.Прокопенко
03.50 Громкое дело. Док. сериал.
Их не посадят, или Взятка по-русски
04.35 Неизвестная планета. Док. сериал. Израиль в поисках своего неба

5 КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 Доисторические хищники. Док.
сериал. Короткомордый медведь
10.30 СЕЙЧАС
10.40 А если это любовь? Драма
12.35 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал. Самые опасные животные мира. Азия
14.40 Живая история. Великие сражения древности. Иисус Навин. Эпическая схватка
15.35 Холодная война. Суперкрепость по-русски. Док. фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Мир природы. Док. сериал.
Акула-молот
21.05 Живая история. Мигель, он же
Григ, он же Лоуренс Советский
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Хроника пикирующего бомбардировщика. Воен. драма
00.35 Ночь//Пространство//Лепорк

их болельщиков 11 и 12 декабря на
играх с дизелистами из г. Пензы.
В минувшее выходные дни состоялись игры Первенства РФ региона
Поволжье в своих возрастных группах. Команда «Саров-93» под руководством тренера Василия Васина
провела первую встречу со своими
соперниками из г. Оренбурга при
счёте 5:2, вторую - уступила 1:5.

СЕРТИФИКАТЫ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
Глава администрации Валерий
Димитров вручил 27 ноября жилищный сертификат семье вынужденных переселенцев, прибывших в Саров на постоянное место
жительства в 1998 году. Работник Дорожно-эксплуатационного
предприятия Анатолий Набокин,
его жена Любовь, кассир в «Объединении городских парков», и сын
Сергей, сотрудник «Объединения
БИНАР», одиннадцать лет назад
приехали из Казахстана, когда поняли, что полуостров Мангышлак – это не самое лучшее место
для жизни. В том же, 1998-м, встали в очередь на жилье, а сертификат ждали с 2006 года. По словам
заместителя начальника жилищного управления Елены Кельиной,
это первый государственный сертификат для вынужденных переселенцев, поступивший в Саров.
В настоящее время в данном списке числятся еще 3 семьи.

ВНЕПЛАНОВЫЕ КАНИКУЛЫ
ЗАКОНЧЕНЫ
Второго декабря возобновились занятия в школах города. Такое решение приняла санитарнопротивоэпидемическая комиссия
на заседании 1 декабря. Двухнедельный карантин, объявленный с
18 ноября, завершен, но сохраняется запрет на проведение массовых
мероприятий в учреждениях, работающих с детьми. Со среды начинаются только городские олимпиады, отложенные из-за эпидемии
гриппа. По информации медиков,
говорить о кардинальном улучшении ситуации пока рано, т.к. общую картину «портит» статистика заболеваемости взрослых и детей дошкольного возраста. Врачи

3

01.05 Монсиньор. Драма
03.20 Диллинджер мертв. Крим.
драма
04.55 Страна оружия. Док. фильм

СПОРТ
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Атлант» (Московская
обл.) - «Локомотив» (Ярославль)
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Муми-тролль и комета; О том,
как гном покинул дом и... М/ф
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Футбол. Чемпионат мира. Курс
- Южная Африка
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Скелетон. Кубок мира
10.10 Бобслей. Кубок мира. Двойки
11.00 Баскетбол. НБА. «Кливленд»
- «Чикаго»
13.00 ВЕСТИ-Спорт
13.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская
обл.); «Динамо» (Москва) - «Ак Барс»
(Казань)
22.00 ВЕСТИ-Спорт
22.20 Неделя спорта
23.25 Самый сильный человек. Командный чемпионат мира по силовому экстриму. Финал
00.20 ВЕСТИ-Спорт
00.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (Россия) - «Донецк» (Украина)
03.20 Летопись спорта
04.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская обл.)

советуют по-прежнему соблюдать
меря предосторожности и принимать профилактические препараты и витамины.

БЮДЖЕТ НА ПОДХОДЕ
Принять бюджет на 2010 год в
целом рекомендовала согласительная комиссия после рассмотрения проекта городского бюджета и обсуждения всех предложений, поступивших от комитетов
думы, депутатов и при проведении
публичных слушаний.
На 10 декабря намечено заседание городской думы, на котором
планируется принятие бюджета на
2010 год.

САРОВ РАЗВИВАЕТСЯ
3 декабря состоялись публичные слушания, на которых обсуждались две целевые программы,
касающиеся развития города Сарова на период до 2020 года. Вел
слушания заместитель главы города Александр Тихонов. Докладчиком по обеим программам выступил заместитель главы администрации по экономике и развитию города Валерий Зоря, подробно рассказавший о перспективах
социально-экономического развития в целом и инженерной инфраструктуры в частности.
В презентационных таблицах
были представлены плановые показатели по всем направлениям
жизнедеятельности города, но докладчик акцентировал внимание
участников слушаний, что реализация программа будет зависеть от
объемов финансирования из бюджетов всех уровней.
«Развитие инженерных сетей
тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, строительство дорог и иных
инженерных коммуникаций – процесс весьма затратный, особенно для изношенных сетей, – отметил В. Зоря. – Уже сегодня по
многим позициям требуются многомиллионные вложения. Вместо
предупредительного ремонта ведется аварийное обслуживание.
Нам надо ежегодно модернизировать по 3-5 км теплотрасс, 9-10 км
электросетей низкого напряжения,
по 4-5 км высоковольтных сетей и
так далее».
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ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалитишоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 След. Детек. сериал
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Лапушки. Сериал
22.30 Неслужебный роман Алисы
Фрейндлих. Док. фильм
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.40 Реальные девчонки. Комедия
02.30 Майор Данди. Вестерн. (в перерыве - НОВОСТИ)

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Футболист Валерий Воронин.
Потерять лицо. Док. фильм
10.00 Завещание Ленина. Сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сериал
12.45 Две стороны одной Анны.
Сериал

ТЕЛЕПРОГРАММА 7–13 ДЕКАБРЯ

13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 История летчика. Сериал
22.45 Завещание Ленина. Сериал
23.45 Триумф смешной девчонки.
Алиса Фрейндлих. Док. фильм
00.40 ВЕСТИ+
01.00 Странное Рождество. Комедия
03.05 Закон и порядок. Сериал
04.00 Футболист Валерий Воронин.
Потерять лицо. Док. фильм

НТВ
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок с
М.Пореченковым
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.15 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Хозяйка тайги. Остросюж. сериал
21.30 Час Волкова. Детек. сериал
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» (Турция) - ЦСКА (Россия)
00.40 Главная дорога
01.15 Месть по-голливудски. Триллер
02.55 Пчелы-убийцы. Триллер
04.50 Игры призраков. Комед. фильм
ужасов

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Люби меня, или покинь меня.
Мелодрама
12.50 Живые камни. Док. сериал.
Греческие святилища
13.40 Легенды Царского Села
14.10 Похождения зубного врача. Сатир. комедия
15.30 Новости культуры
15.35 Литературное Переделкино
16.00 Ну, погоди!; Раз - горох, два горох... Мультфильмы
16.30 Девочка из океана. Сериал
16.55 Все о животных. Док. сериал.
Газели Томпсона
17.20 Шекспиру и не снилось... Док.
сериал. Солнце в темных покоях
17.50 Огюст Роден. Док. фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 Собрание исполнений. Волшебный мир оперетты
19.10 Колизей в Эль-Джеме. Золотая
корона Африки. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.50 Живые камни. Док. сериал.
Трансиордания. На перекрестке верований

20.50 Последний пылкий влюбленный. Фильм-спектакль. Пост.
Г.Товстоногова. Запись 1989 г.
23.00 Театральная летопись.
А.Фрейндлих. П.2
23.30 Новости культуры
23.55 Черная стрела. Историкоприключ. сериал
01.35 Колизей в Эль-Джеме. Золотая
корона Африки. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Шекспиру и не снилось... Док.
сериал. Солнце в темных покоях
02.25 Все о животных. Док. сериал.
Газели Томпсона
02.50 Программа передач

РЕН ТВ
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Израиль в поисках своего неба. 2 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.55 Исчезнувшая колония. Мист.
драма
16.00 Пять историй. Звездные аварии
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал. Стечение обстоятельств. 2 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал. Игра
на чужом поле. 1 с.
21.00 Солдаты. Сериал

22.00 Чрезвычайные истории. Служебный роман, или Интим не предлагать
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика с
Т.Канделаки и А.Колесниковым
00.40 Дикарь. Фантаст. боевик
03.00 Тайны вашей судьбы

5 КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 Мир природы. Док. сериал.
Акула-молот
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Холодная война. Суперкрепость по-русски. Док. фильм
11.35 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал.
Самые опасные животные мира.
Амазония
14.40 Живая история. Война без
победы
15.35 Яков Свердлов. Кровавый механик Советской власти. Док. фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Мир природы. Док. сериал.
Вторжение крокодилов
21.05 Живая история. Сталин и Троцкий. Борьба за власть
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Ганг, твои воды замутились.
Мелодрама
02.25 Ночь//Звук//Гориболь
02.55 Свобода, равенство, шукрут.
Пародийная комедия

04.50 Загадка гибели народа чачапойя. Док. фильм

СПОРТ
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Муми-тролль и комета; Чужие
следы. Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Баскетбол. НБА. «СанАнтонио» - «Денвер»
11.25 Рыбалка с Радзишевским
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Амур» (Хабаровск)
- «Локомотив» (Ярославль)
14.15 Скоростной участок
14.50 Неделя спорта
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) - ХК МВД (Московская обл.)
18.15 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт
21.55 ВЕСТИ-Спорт
22.15 Битва чемпионов. Международная матчевая встреча по боевым
искусствам. Сборная России - сборная мира
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер»
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) - ВЭФ (Латвия)

HI-TECH

ЗАТО САРОВ ЕДИНЫЙ. КТО ПРОТИВ?
12-13 ноября в Сарове состоялась
конференция «ЗАТО – территория
государственных интересов».
Администрация города и ВНИИЭФ
организовали и провели это
мероприятие совместно. Это не может
не радовать.

Н

аверное, не ошибусь, если скажу, что к
прошедшей в середине ноября в Сарове конференции «ЗАТО – территория
государственных интересов» было приковано внимание значительного числа людей – от
представителей различных федеральных и
региональных министерств и ведомств до любознательных жителей этих самых ЗАТО, которые имели возможность неоднократно прочесть об этом мероприятии в прессе. Только
ленивый журналист не осветил конференцию
в своем эфире или на страницах печатных изданий. Между тем для меня, как для простого
жителя Сарова, в этом событии было очень
важно одно обстоятельство, которое имеет,
на мой взгляд, важнейшее значение для жизни нашего города.
Я имею ввиду тот факт, что администрация ЗАТО и руководство Ядерного центра
выступили на конференции в едином ключе,
ведь организовать такое крупное мероприятие без совместной координации со стороны
двух основополагающих столпов нашего города – института и города - довольно непросто. Судя по отзывам, все прошло на высоком уровне и можно ставить точку, ведь это

не первое и не последнее общее дело, город и ВНИИЭФ часто выступают совместно.
Однако все не так просто. Дело в том, что
«объект» создавался более 60 лет назад как
огромное предприятие–город, и инфраструктура вокруг Института нарастала постольку
поскольку. Но с течением времени акценты
начали смещаться. Интенсивное развитие
градообразующего предприятия неизбежно
привело к росту городской инфраструктуры – коммунальной, социальной сферы, образовательных учреждений, культурных объектов. Постепенно Арзамас-16 – Саров превратился в крупнейший город Нижегородской
области, если точнее – 4-ый по численности
постоянно проживающего на его территории населения. Обеспечением функционирования всех хозяйственных объектов должен
был заниматься город. Особенно это стало
очевидно в 90-е, когда предприятия по всей
стране стали интенсивно избавляться от непрофильных активов – детских садов, домов
культуры, объектов коммунального хозяйства
и передавать их в ведение муниципалитетов
и администраций. (В последнее время, кстати, активно муссируется тема того, что в системе Росатома задан новый тренд на отказ
предприятий отрасли от содержания на своих балансах непрофильных активов).
В принципе, это вполне логично. Институт – в первую очередь организация, созданная для достижения строго определенных научных целей, и обслуживать коммунальные
сети ВНИИЭФ вовсе не должен. В свою оче-

редь администрация призвана обеспечивать
административно-хозяйственную функцию на
вверенной ей территории. При этом все понимают взаимную заинтересованность сторон
в конструктивном диалоге, поскольку дисбаланс, противостояние между Институтом и
администрацией города в вопросах, касающихся стратегии развития Сарова, ни к чему
хорошему привести не может.
Но взаимопонимание всегда является результатом диалога и постоянной сверки позиций, во избежание взаимного ущемления
интересов. Зачастую вопросы, решающиеся в верхах, требуют многократных уточнений в региональном центре, Росатоме и
других ведомствах. А бюрократия – очень
удобная почва для возникновения всевозможных интриг.
Вот и возникают нелепые слухи о неспособности Института и города договориться
по ключевым вопросам. Эти слухи активно подогреваются в кулуарах «доброжелателями», делающими свою политическую и
финансовую карьеру на разобщенности администрации города и ВНИИЭФ. И вот уже
по городу ползут слухи: «Слушай, а правда,
что Институт выдвинет на выборах в городскую Думу своих кандидатов, а администрация города своих?» или «Слушай, а что за
конфликт между городом и Институтом?»
А никакого конфликта нет. И кроме черного пиара, ставшего для нашего города, к
сожалению, за годы политического взросления, нормой жизни, эти интриги никаких

целей не преследуют. Потому что вопросы,
стоящие перед Ядерным центром и администрацией Сарова, хоть и различны по своей
сути, но при этом настолько взаимозависимы, что попытка вбить клин между партнерством города и ВНИИЭФ выглядит абсурдной и где-то даже суицидальной.
Возвращаясь к теме прошедшей в ноябре конференции, можно еще раз повторить
произнесенные на итоговом заседании слова заместителя директора РФЯЦ-ВНИИЭФ,
председателя планово-бюджетного комитета городской думы, руководителя саровского отделения партии «Единая Россия» Петра Шульженко, о необходимости разработки стратегии развития ЗАТО Саров, как города науки, образования и инвестиционных
проектов: «Для решения этой задачи должны быть объединены усилия руководителей
местного самоуправления, градообразующего предприятия, Госкорпорации Росатом
и Нижегородской области».
Для меня как для человека, любящего свой город, после этих слов очевидно
одно – администрация Сарова и Институт
находят общий язык, умеют строить будущее города совместно, без политических
баталий и закулисных интриг. Именно поэтому стратегия развития Сарова до 2020
года разрабатывалась в тесном контакте
Института и администрации и получила высокую оценку в региональном центре, реализуемая кадровая политика по ключевым административно-хозяйственным вопросам строится на дискуссионной почве, а
административно-хозяйственные вопросы
решаются совместно.
А.Ирсеньева, фото www.sarov.info

СРЕДА

ТЕЛЕПРОГРАММА 7–13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалитишоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 След. Детек. сериал
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Лапушки. Сериал
22.30 Среда обитания. Не обожгись
на молоке
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.40 Снайпер-3. Боевик
02.20 Нервотрепка. Романт. комедия. (в перерыве - НОВОСТИ)
04.00 Акула. Сериал

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Живой Эрмитаж Михаила Пиотровского. Док. фильм
10.00 Завещание Ленина. Сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сериал

12.45 Две стороны одной Анны.
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 История летчика. Сериал
22.45 Завещание Ленина. Сериал
23.45 Батюшки особого назначения.
Док. фильм
00.40 ВЕСТИ+
01.00 Повесть непогашенной луны.
Драма
02.50 Горячая десятка
03.55 Закон и порядок. Сериал

НТВ
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Хозяйка тайги. Остросюж. сериал
21.30 Час Волкова. Детек. сериал
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Рубин» (Россия)
00.40 Наркоз. Драма
02.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
02.45 Криминальные сцены. Детектив
04.45 Клан вампиров. Триллер

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Создавая женщину. Комедия
12.50 Живые камни. Док. сериал. Трансиордания. На перекрестке верований
13.45 Век Русского музея с В.Гусевым
14.15 Осенние свадьбы. Киноповесть
15.30 Новости культуры
15.35 Литературное Переделкино
16.00 Сказка о попе и о работнике его
Балде; Жили-были... Мультфильмы
16.30 Девочка из океана. Сериал
16.55 Все о животных. Док. сериал.
Орангутаны
17.20 Шекспиру и не снилось... Док.
сериал. Маска жизни
17.50 Сэмюэл Морзе. Док. фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 Концерт Национального филармонического оркестра России.
Дир. Дж.Конлон (США)
19.00 Партитуры не горят с
А.Варгафтиком
19.30 Новости культуры
19.50 Живые камни. Док. сериал.
Фивы - на берегах вечности
20.50 Остановивший время. Док. ф.

21.45 Жизнь замечательных идей.
Теория защиты
22.15 Цвет времени. Альманах по
истории искусств
23.00 Театральная летопись.
А.Фрейндлих. П.3
23.30 Новости культуры
23.55 Черная стрела. Историкоприключ. сериал
01.30 Пьесы Ф.Листа из цикла «Годы
странствий». Исп. Н.Луганский
01.50 Программа передач
01.55 Шекспиру и не снилось... Док.
сериал. Маска жизни
02.25 Все о животных. Док. сериал.
Орангутаны
02.50 Программа передач

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета. Док. сериал. НЛО: русская версия. 1 с.
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док. сериал. НЛО: русская версия. 1 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.50 Дикарь. Фантаст. боевик
16.00 Пять историй. Внебрачные
дети
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал. Игра
на чужом поле. 1 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал. Игра
на чужом поле. 2 с.

21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Детективные истории. Убить
ветерана
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Внезапный удар. Боевик
02.00 Фантастические истории. Бессмертие. Цена вечности
03.00 Тайны вашей судьбы

5 КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 Мир природы. Док. сериал.
Вторжение крокодилов
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Яков Свердлов. Кровавый механик Советской власти. Док. фильм
11.35 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал.
Самые опасные животные мира.
Коста-Рика
14.40 Живая история. Герои, вмерзшие в лед
15.35 Национальность - музыкант.
Фестиваль «Музыкальный Олимп»
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Мир природы. Док. сериал. Последние львы Индии
21.05 Живая история. Е.Евтушенко.
Поэт, который угадал эпоху
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Рокки-4. Спорт. драма
00.50 Ночь//Театр//Циликин
01.20 Самый главный босс. Комедия
03.05 Американский путь. Муз. драма
04.50 Полярная история. Док. фильм

СПОРТ
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04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Амур» (Хабаровск)
- «Локомотив» (Ярославль)
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Муми-тролль и комета; Кто сказал мяу? Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Страна спортивная
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки
10.25 Летопись спорта
10.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) - ХК МВД (Московская обл.)
13.05 ВЕСТИ-Спорт
13.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер»
15.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
15.45 Самый сильный человек. Командный чемпионат мира по силовому экстриму. Финал
16.45 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спартак» (Россия) - «Шегед»
(Венгрия)
18.35 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Атлант» (Московская
обл.) - ЦСКА
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Таранто» (Ит.)
23.50 Скоростной участок
00.20 ВЕСТИ-Спорт
00.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио»
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия)

HI-TECH

СВИНОЙ ГРИПП ЧЕРЕЗ ICQ
Коллега: Ссылка для
скачивания файла Pig.rar
http://file.qip.ru/file/......./Pig.
html (1,94 мб)

[-- Файл отправлен через file.
qip.ru. Подробнее на сайте:
http://file.qip.ru/ --]
Мартин: Это что?
Коллега: прикол на тему
свинного грипа, глянь

Т

акой короткий диалог состоялся у меня 12-го ноября. И
я бы скачал и открыл, если
бы не совершенно идентичное сообщение, пришедшее от другого
пользователя в моем контакт листе. Все, имевшие неосторожность
запустить файл – моментально лишались своей аськи. Один из коллег, правда, вспомнив контрольный
вопрос смог вернуть себе номерок,
но не всем так повезло.
Вернувшись с обеда, я заметил
что один из украденных контактов
горит зеленым. Стукнулся наудачу – и попал на похитителя. С ним
и состоялась эта беседа:
Мартин: Ага. Ты, значит, злобный робот, укравший у моего коллеги аську!?
Anonym: Уже нет. И совсем не
злобный. Создатель робота собственной персоной. для вас просто Гена
Мартин: Гена, Гена. А можно у
тебя интервью взять?
Anonym: Можно, только не сильно откровенное.
Мартин: Я правильно понимаю,
что ты написал трояна, который похищает пароли к аськам?
Anonym: Ну тип того.
Мартин: А какова цель?
Anonym: Каждый зарабатывает
как может :)
Мартин: Т.е., ты потом просто
продаешь контроль над аськой
тому, у кого ее похитил?
Anonym: Нееее, это низко.
Мартин: Хм. А как же тогда зарабатываешь на этом трояне?
Anonym: Попадаются ведь и
красивые номера. Красивые номера имеют реальную цену.

Мартин: Ага. То есть получается
такой широкий бредень, заброс которого приносит некрасивых уинов
и пару-тройку «блатных»?
Anonym: Ага, в точку.
Мартин: А что делаешь с некрасивыми номерами?
Anonym: Да ничего. Вот в один,
как видите, зашел от скуки. В один
из пятисот могу зайти иногда,
остальные лежат мертвым грузом.
Мартин: Просто все эти люди же
остались без своих контактов. Не
мучает совесть? ;)
Anonym: Контакты восстанавливаются за 3-4 минуты. Причем
все до одного.
Мартин: Это основной заработок у тебя или есть официальная
работа?
Anonym: Для школьника такого
дохода хватает вполне.
Мартин: Оу! Так ты школьник?
Anonym: Да, тупой и прыщавый,
как это любят говорить в интернете старшие.
Мартин: Это классика. Сразу после того, как заявят «я увлекаюсь
психологией». :) Кстати, с психологической точки зрения, ты очень
ловко придумал фишку с ответом
на очевидный вопрос про ссылку «Что это?». Мои респекты.
Anonym: Да он много на что отвечать умеет : )
Мартин: Странно. Мне только на
этот вопрос ответил. Видимо я не
сообразил развить беседу. =) Как
получилось, что ты занялся таким
бизнесом?
Anonym: все началось с того,
что мне подарили кривой семизнак (удаляться во времена, когда у
меня появился компьютер, не стоит, там все ясно). Потом интерес:
а откуда берутся эти короткие номера? О! Есть же еще короче. Так
они и денег стоят?! Ну а так как я
занимался программированием,
то сразу придумал написать вот
такое чудо. Писал долго, было оно
сначала не автоматизировано. И
вот спустя 2 года он сам без моего участия собирает десятки тысяч
номеров за вечер :)

Мартин: А вообще чем по жизни хочешь заниматься?
Anonym: Программистом буду.
Чувствую это мое.
Мартин: Ну ты же в курсе, что
сейчас на полном серьезе начинают работать законы, призванные
бороться с мошенничеством в сфере высоких технологий. Не боишься, что как-нибудь постучат в дверь
серьезные дяди?
Anonym: Нееет, в сфере безопасности я знаю достаточно чтоб
оставаться с тени. Естественно,
есть люди, которые могут меня вычислить, но у таких профессионалов есть дела поважнее.
Мартин: Просто, как показывает
практика, иногда чтобы повысить
процент раскрываемости, начинают щемить как раз таких «мелких»
преступников. Не лучше ли направить свою деятельность в законное
русло? Наверняка твои умения могут быть востребованными.
Anonym: В России да, читал,
были случаи. А у нас с законами в
этой сфере есть проблемы.
Мартин: В любом случае желаю
тебе побыстрее одуматься и не делать ставку на занятость людей из
отдела «К» и несовершенство законов. Многие так думали - а выходило иначе. :) В завершении нашей беседы пожелаешь что-нибудь людям,
пользующимся сетью интернет?
Anonym: Ну, советую им быть
начеку. Доверяй - но проверяй. ;)
Понятно, что с той стороны был
не Гена и, возможно даже, не
школьник. Хотя приврать любит.
Как мне сообщили – вредноносная
ссылка была забанена очень оперативно. Всего ее успели скачать
750 человек. Поэтому рассказы о
десятках тысяч, на мой взгляд, не
совсем правдоподобны. Позабавило и рассуждение о том что недопустимо возвращать номера за
деньги владельцам. А вот антивирусы отработали слабенько. О трояне не вякнули. Поэтому даже рассусоливать не буду. Бдительность
и еще раз бдительность!
М. Угольников

GENERATION

А ВОТ ЭПИЦЕНТРИКИ
Черно-белый телевизор КВН
дал в свое время название
не просто игре, а целому
культурному пласту. Создатели
и участники огромного
количества юмористических
передач, действующих сейчас,
были основаны выходцами
из КВНа. Это называется
«преемственность».

О

рганизованная на базе школы №15 команда КВН «Эпицентр» много и успешно поиграла в забаву для веселых и находчивых. Время неумолимо, и вчерашние «полевые игроки» уже который год получают высшее образование. Но КВНщик никогда не
перестает им быть.
Именно поэтому ребята инициировали создание проекта «Эпицентрик». Два года назад из пятиклассников был сформирован новый состав команды. Старшие пишут сценарии, а младшие играют.
Старт был крайне удачным: заняли
первое место на фестивале в СПБ.
И вот очередное достижение. 18
ноября в Рязани прошел финал игр
сезона Центральной Рязанской лиги

международного союза КВН. По итогам года из пятидесяти команд в финал вышло всего семь. Было трудно.
Сказалась и невозможность привезти много болельщиков для поддержки. И болезнь одного из игроков. Поэтому, как отметили редакторы, такая
«бронза» подороже «золота» будет.
К сожалению руководство АМИК
заявило о том, что на грядущем
фестивале в Сочи не будет школьных команд. Но директор и редактор лиги все же посоветовали «Эпицентрику» готовиться, поскольку команда стала финалистом, и заявка будет отправлена
Особо же редакторы отметили ролик, занявший первое место в видеоконкурсе. По их словам он просто
на голову превосходил работы других команд. Съемку произвела видеостудия «Люкс», а с озвучкой немного помогла «Европа плюс Саров».
Руководитель команды, заместитель директора по воспитательной
работе школы № 15 Марина Михалева, любезно разрешила нам разместить это видео на сайте «Колючий Саров». Заходите и смотрите!
М. Угольников
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ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалитишоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 След. Детек. сериал
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Лапушки. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Судите сами. Ток-шоу
00.50 Капитан Рон. Комедия
02.40 Эксперимент с ужасом. Триллер. (в перерыве - НОВОСТИ)

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Дальневосточный исход. Док.
сериал. Русские в Шанхае
10.00 Завещание Ленина. Сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сериал
12.45 Две стороны одной Анны.
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

ТЕЛЕПРОГРАММА 7–13 ДЕКАБРЯ

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 История летчика. Сериал
22.45 Завещание Ленина. Сериал
23.45 ВЕСТИ+
00.05 Цельнометаллическая оболочка. Воен. драма
02.25 Закон и порядок. Сериал
03.25 Дальневосточный исход. Док.
сериал. Русские в Шанхае
04.20 Городок

НТВ
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Женский взгляд О.Пушкиной.
Е.Чайковская
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ

19.30 Хозяйка тайги. Остросюж. сериал
21.30 Час Волкова. Детек. сериал
22.30 Главный герой
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Поздний разговор. Ток-шоу
00.20 Авиаторы
00.55 Возврата нет. Боевик
03.05 Доза. Триллер
04.35 Их поменяли мозгами. Комед.
фильм ужасов

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Веселая вдова. Муз. комедия
12.35 Живые камни. Док. сериал.
Фивы - на берегах вечности
13.30 Письма из провинции. Златоуст
13.55 В огне брода нет. Героич.
драма
15.30 Новости культуры
15.35 Литературное Переделкино
16.00 Иван-царевич и Серый Волк.
Мультфильм
16.30 Девочка из океана. Сериал
16.55 Все о животных. Док. сериал.
Крокодилы
17.20 Шекспиру и не снилось... Док.
сериал. Воображаемый Лобачевский
17.50 Михаил Кутузов. Док. фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 Красивейшие достопримечательности мира
18.25 Царская ложа. Галерея музыки
19.10 Сеговия. Сцена политических
интриг. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.50 Жизнь и смерть гладиаторов.
Док. фильм
20.45 Черные дыры. Белые пятна

21.25 Делос. Остров божественного
света. Док. фильм
21.40 Моя судьба. Док. сериал. Первая любовь
22.05 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.00 Театральная летопись.
А.Фрейндлих. П.4
23.30 Новости культуры
23.50 Черная стрела. Историкоприключ. сериал
01.25 Капри. Диалоги на фоне Горького
01.55 Шекспиру и не снилось... Док.
сериал. Воображаемый Лобачевский
02.25 Все о животных. Док. сериал.
Крокодилы
02.50 Программа передач

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета. Док. сериал. НЛО: русская версия. 2 с.
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док. сериал. НЛО: русская версия. 2 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.55 Внезапный удар. Боевик
16.00 Пять историй. Свалка
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал. Игра
на чужом поле. 2 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал.
Убийца поневоле. 1 с.
21.00 Солдаты. Сериал

22.00 Секретные истории. Убей меня
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Пожиратель змей. Боевик
02.00 Пять историй. Внебрачные
дети
03.00 Тайны вашей судьбы

5 КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 Мир природы. Док. сериал. Последние львы Индии
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Рокки-4. Спорт. драма
12.25 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал. Самые опасные животные мира. Тихий океан
14.35 Живая история. Вселенная
Кондратьева
15.35 Дети-убийцы. Что делать?
Док. фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Мир природы. Док. сериал.
Ледниковый период
21.05 Живая история. Лунное шоу.
Правда или вымысел
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Пять ружей на Запад. Вестерн
00.35 Ночь//Интеллект//Черниговская
01.05 ПредпоЧтение
01.15 Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса. Комедия
03.00 Долина кукол. Мелодрама

СПОРТ

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Атлант» (Московская
обл.) - ЦСКА
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Храбрый заяц; Странички календаря. Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
08.50 ВЕСТИ-Спорт
09.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Таранто»
(Италия)
10.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Атлант» (Московская
обл.) - ЦСКА
13.00 ВЕСТИ-Спорт
13.10 Точка отрыва
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио»
15.40 ВЕСТИ-Спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) - «Спартак» (Москва)
18.15 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.05 Бокс. Ф.Чудинов (Россия) М.Любарский (Украина)
23.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
00.50 ВЕСТИ-Спорт
01.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спартак» (Россия) - «Шегед»
(Венгрия)
02.40 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПИЩА И КОМБИНАТ

финансово-экономическую ситуацию МУП
«Пищевой комбинат», исходя из которой и
формируется объем переменной части и
заработной платы в целом.

ОТКРЫТЬ СВОЙ МАГАЗИН?

Продолжаем публикацию ответов
на вопросы, ответы директора МуП
«Пищекомбинат» Ильи Баныкина на
вопросы, касающиеся деятельности
предприятия. Свои вопросы вы можете присылать на электронный адрес
vopros@sarov.info.

ПОЧЕМУ НЕ РАСТЕТ ЗАРПЛАТА?
Вопрос. Скажите, пожалуйста, когда Вы
соизволите повысить зарплату работникам
вашего комбината? В течение 3-х лет этого
не происходило, а жить на одну зарплату тяжеловато. Мужья ваших сотрудниц.
Ответ. К сожалению, вы обладаете не
совсем полной информацией о системе
оплаты труда в МУП «Пищевой комбинат». В настоящее время заработная плата сотрудников состоит из двух основных
частей: основная (оклад, тариф, ставка
и т.п.) и переменная часть (стимулирующая надбавка, премия и т.п.). Да, действительно, окладная составляющая заработной платы не увеличивалась, но с 2008
года была введена переменная составляющая заработной платы (до того момента
переменной составляющей не было вообще), с помощью которой общее увеличение заработной платы составляет до 40%.
Не скрою, общий уровень заработной платы оставляет желать лучшего, но как руководитель я вынужден здраво оценивать

Вопрос. Сейчас закрываются некоторые
магазины Обеспечения. Хороший шанс при
поддержке администрации купить их и торговать своей продукцией. Я бы на месте руководства воспользовался таким шансом. Василий Николаевич.
Ответ. К сожалению, открытие магазина или сети магазинов очень затратный
проект и при наличии такой конкуренции в
настоящий момент экономически не выгоден. Также затраты на реализацию подобных проектов несомненно повлекут увеличение стоимости производимой продукции, что в настоящий момент я считаю недопустимым.
Касательно поддержки администрации
г. Сарова: хотя администрация и является учредителем муниципальных предприятий, они (МУПы) являются коммерческими предприятиями, поэтому вынуждены работать и конкурировать на общих
основаниях.

А ГДЕ ЖЕ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ»?
Вопрос. А где же «Ленинградское мороженое»? Одно из самых вкусных мороженых.
Раньше его можно было купить практически
в любом магазине. Сейчас его производят?
Если да, то какие магазины его заказывают?
Ответ. Вынужден сообщить вам, что к сожалению в настоящий момент МУП «Пищевой комбинат» не производит «Ленинградское мороженое». Причиной этого является автоматизированная механическая упаковка мороженого упаковочной машине, которая не позволяет без потери качества (в
основном это касается внешнего вида) упаковывать брикетное мороженое в шоколадной глазури (без палочки). Ранее, при использовании ручной упаковки мороженого, это было возможно, но имелись определенные риски, выражающиеся в «человеческом факторе».
Учитывая спрос на подобное мороженое,
МУП «Пищевй комбинат» вместо «Ленинградского» предлагает «Эскимо сливочное в
шоколадной глазури». В принципе, это такое
же «Ленинградское» только в форме эскимо

с палочкой. Спрашивайте данную продукцию в магазинах города.

СЛОЁНОЕ ТЕСТО?
Вопрос. Производите ли вы продукцию из
слоеного теста? Светлана.
Ответ. К сожалению, нет. Для организации производства слоеного теста и продукции из него необходимо соответствующее
оборудование, которое отсутствует в МУП
«Пищевой комбинат».

О КАЧЕСТВЕ ЧЁРНОГО ХЛЕБА
Вопрос. Качество хлеба хромает, особенно черного. Покупаю всегда в одном магазине: один день нормальный хлеб, второй – отвратительный. Какой-то клеклый,
сырой. В чем причина? Где контроль качества? Петр В.
Ответ. Контроль качества присутствует и на уровне технологической службы, и
на уровне приемки-сдачи готовой продукции. Качество продукции в основном зависит от сырья, оборудования, квалификации
персонала. Основным, даже главным проблемным полем в данной ситуации является крайне устаревшее оборудование для
производства «формовых» сортов хлеба.
Как вы знаете, летом 2009 года завершилась модернизация линии по производству
батонов, таким образом, нареканий на этот
вид продукции стало существенно меньше,
т.е. устранив первопричину, мы добились
желаемого результата.
Замена оборудования для производства
формовых сортов хлеба жизненно важный,
необходимый шаг для дальнейшего развития МУП «Пищевой комбинат». Реализация
данного проекта связана с планируемым
объединением производств и будет начата
в I квартале 2010 года.

САМОЕ ВКУСНОЕ МОРОЖЕНОЕ
Вопрос. Саровское мороженое все равно
самое вкусное, хоть и чуть дороже остального. Однако я вижу в магазинах только «Шоколадный батончик» и «Пломбир». Может стоит делать и другое мороженое? Виктория.
Ответ. Приобретенное оборудование для
цеха мороженого является универсальным
и позволяет выпускать широкий ассортимент продукции. Сейчас МУП «Пищевой
комбинат» выпускает более 15 наименований мороженого: мороженое в брикетах, в
стаканчиках, торты-мороженое, мороженое
с фруктами, шоколадное, мороженое с орехами, весовое мороженое и т.д. К сожалению, многие магазины заказывают только
самое популярное мороженое, которое вы

назвали, не обращая внимания на остальные позиции, которые не так известны, но
уверяю вас, не менее вкусны. Считаю, мы
должны больше уделить внимания рекламе
и продвижению всего ассортимента мороженого, и мы начинаем это делать. Помогайте нам и вы, требуя саровское мороженое в магазинах города!

ГДЕ КУПИТЬ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ»?
Вопрос. Где можно купить саровские торты? С детства люблю «Ленинградский». Его
еще выпускают? Анастасия.
Ответ. Ассортимент кондитерской продукции МУП «Пищевой комбинат» насчитывает более 25 различных типов тортов.
Это такие торты, как «Вдохновение», «Венец», «Киевский», «День и ночь», «Мелодия Руси», «Подарочный», «Россиянка»,
«Саровский сувенир», «Хоровод», «Рыжик», «Сладкоежка» и т.д. Сейчас торт «Ленинградский» имеет название - «Невский»
и по-прежнему выпускается. Его форма,
внешний вид, ингредиенты принципиально
не меняются и служат гарантом его качества и узнаваемости у горожан.
Продукцию МУП «Пищевой комбинат»
в достаточно большом ассортименте можно увидеть в магазинах ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», в магазине «SPAR»,
в сети магазинов «Магнит», также в магазинах и торговых павильонах предпринимателей г. Сарова.

НЕ ВИЖУ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!
Вопрос. Захожу вечером в магазин «Колхозный», сейчас это «Копейка», иногда
не нахожу вашей продукции, или же она в
остатке, хотя продукция «Арзамасского хлеба» всегда в наличии. В чем дело, неужели
вы не можете привезти больше вашего хлеба? Наталья.
Ответ. Сеть магазинов «Копейка» – это
крупная торговая сеть. Заказ продукции «Копейкой» осуществляется с четким указанием наименования и объема продукции. Допускаю, что магазины не совсем корректно
определяют возможный объем реализации,
как следствие, осуществляют заказ, который
не соответствует спросу. Специалисты МУП
«Пищевой комбинат» готовы оказывать содействие в формировании более четкого заказа с целью удовлетворения потребностей
покупателей «Копейки», если такая заинтересованность будет со стороны менеджеров
магазина. Просим и вас со своей стороны
указывать на эти факты продавцам и администраторам магазина.

ТЕЛЕПРОГРАММА 7–13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалитишоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Поле чудес. Телеигра
19.30 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Минута славы
23.10 Гордон Кихот. Ток-шоу
00.10 Паутина лжи. Мелодрама
02.40 Взаперти. Приключ. комедия
04.10 Акула. Сериал

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар с
В.Вульфом. С.Филиппов
10.10 Наша «Феличита». Док. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сер.
12.45 Две стороны одной Анны.
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва

14.50 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер И.Крутого
00.05 Отец. Драма
01.50 Я никогда не буду твоей. Романт. комедия
04.00 Мой серебряный шар с
В.Вульфом. С.Филиппов

НТВ
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.35 Повара и поварята
09.05 Москва - Ялта - транзит
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
19.50 НТВшники
20.55 Суперстар. В.Леонтьев. Книга судьбы

23.15 Женский взгляд О.Пушкиной.
Л.Иванова и В.Иванов
00.00 Нас не догонишь. Триллер
01.50 Дельта Венеры. Эрот. драма
03.50 Странник. Драма

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Соль Сванетии. Док. фильм
11.55 Тень застывшего исполина.
В.Стасов
12.35 Жизнь и смерть гладиаторов.
Док. фильм
13.25 Капри. Диалоги на фоне Горького
14.00 День свадьбы придется уточнить. Мелодрама
15.30 Новости культуры
15.35 Литературное Переделкино
16.00 В музей - без поводка. Программа для школьников
16.15 Пятачок. Мультфильм
16.25 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
16.55 Индийские носороги у подножия Гималаев. Док. фильм
17.50 Фритьоф Нансен. Док. фильм
18.00 Эпизоды. В.Арефьев
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.30 Новости культуры
19.50 Сферы с И.Ивановым
20.30 Тайная история «Архипелага
ГУЛАГ». Док. фильм
21.25 Карусель. Лирич. комедия
22.35 Линия жизни. К 65-летию
М.Пиотровского
23.30 Новости культуры
23.55 Убийство китайского букмекера. Крим. драма

ПЯТНИЦА
01.40 «Маха обнаженная». Гойя.
Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Индийские носороги у подножия Гималаев. Док. фильм
02.25 В.Моцарт. Концерт №5
для скрипки с оркестром. Солист
Ю.Рахлин. Дир. В.Спиваков

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета. Док. сериал. НЛО: русская версия. 3 с.
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.05 Неизвестная планета. Док. сериал. НЛО: русская версия. 3 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.50 Пожиратель змей. Боевик
16.00 Пять историй. Киноистории.
«Сердца трех»
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал.
Убийца поневоле. 1 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал.
Убийца поневоле. 2 с.
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Военная тайна с И.Прокопенко
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Реальный секс. Эрот. фильм

03.00 Тайны вашей судьбы

5 КАНАЛ
05.05 Полярная история. Док. фильм
06.00 Утро на Пятом
09.30 Мир природы. Док. сериал.
Ледниковый период
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Дети-убийцы. Что делать?
Док. фильм
11.35 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал.
Самые опасные животные мира.
Городские джунгли
14.40 Живая история. Дело Суворовой
15.35 Купленная красота. Док. фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Сумеречный город обезьян.
Док. сериал
21.00 Дети капитана Гранта. Детский
приключ. фильм
22.50 Два билета на дневной сеанс. Детектив
00.45 После смерти. Исторический
консилиум
01.40 Ангел-А. Романт. комедия
03.15 Ночь//Слова//Курицын
03.45 Классика рока. «Fleetwood
Mac». Разорванная цепь
04.35 «Мулен Руж» навсегда. Док.
фильм

СПОРТ
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) - «Спартак» (Москва)
06.45 ВЕСТИ-Спорт
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07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Дед Мороз и лето; Олень и
волк. Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде
11.05 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
12.10 Скелетон. Кубок мира. Женщины
13.00 ВЕСТИ-Спорт
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
14.45 Рыбалка с Радзишевским
15.00 Скелетон. Кубок мира
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
17.45 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. ЦСКА - СКА (СанктПетербург)
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Спартак» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
00.00 ВЕСТИ-Спорт
00.10 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
01.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
02.55 Летопись спорта
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами»
- «Даллас»

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТВЕЧАЕТ
Сергей Станиславович
Козлов, главный врач
детской поликлиники
продолжает оперативно
отвечать на вопросы
участников родительского
раздела на форуме сайта
«Колючий Саров». На
этот раз мы собрали блок
вопросов-ответов по
наиболее актуальной теме –
об эпидемии гриппа в городе.

ТАК ОН ЕСТЬ ИЛИ ЕГО НЕТ?
Вопрос. И интересно, есть ли
в нашем городе хоть один случай
свиного гриппа?
Ответ. В связи с массовыми случаями заболеваний ОРЗ и гриппом, с 19 ноября в городе объявлен карантин. По всей видимости,
заболевания вызываются вирусом
гриппа А H1N1. У некоторых заболевших детей и взрослых выборочно было проведено обследование на выявление возбудителя.
Вирусологическая лаборатория г.
Н.Новгорода подтвердила наличие у них вируса гриппа А H1N1.
Этот же вирус выделяется у больных в Нижнем Новгороде и окружающих областях. Особенностями этой эпидемии являются бурное
начало, поражение лиц молодого
возраста и беременных женщин,
высокая контагиозность, а также
возможность передачи не только
воздушно-капельным путем, но и
контактно-бытовым.
В городе введены ограничительные мероприятия, основными из
которых являются разобщение людей, изоляция заболевших, соблюдение санитарно-гигинических мероприятий: ношение защитных масок, соблюдение режима проветривания, частое мытье рук, использование одноразовых салфеток. Школьники были распущены
на каникулы, горожанам рекомендовано не посещать массовые мероприятия. Профилактическая работа в медицинских учреждениях
приостановлена, не разрешаются
посещения больных в стационарах. Некоторые специалисты от-

менили приемы из-за привлечения их для оказания помощи больным гриппом.
При заболевании необходимо
обратиться к врачу, не выходить
из дома в течение 5 дней, принимать противовирусные препараты.
Очень важно выпивать большое
количество жидкости. При температуре выше 38,5 градусов принимать парацетамол или ибупрофен. Не пользоваться аспирином
и анальгином!
Не забывайте про физические
методы снижения температуры: обтирания водкой или уксусом, прикладывание бутылок с холодной
водой. Если температура не снижается в течение 3 дней, нужно
повторно обратиться к врачу. Профилактические прививки в детской
поликлинике в период карантина
не проводятся. Без особой нужды
не стоит в этот период приходить
в поликлинику со здоровыми детьми. Кардиолог, фтизиатр, эндокринолог, инфекционист, кабинет здорового ребенка в период эпидемии
не работают.

ПОЧЕМУ ОБСЛЕДУЮТ
НЕ ВСЕХ?
Вопрос: А почему обследование на выявление возбудителя А
H1N1 проводится выборочно? Даст
ли это полную картину по количеству заболевших именно A H1N1 у
нас в городе?
Ответ: Обследуются только
больные с тяжелыми формами заболеваний или с неясным диагнозом. При типичном течении заболевания точное определение возбудителя не имеет смысла, т.к. ни
лечение, ни прогноз не отличаются
от заболевания, вызванного сезонным вирусом. Сегодня уже очевидно, что эпидемия вызвана вирусом
гриппа A H1N1, который вытеснил
все остальные возбудители, что
подтвердилось более массовыми
обследованиями в Нижнем Новгороде, так что практически весь
грипп у нас свиной. На середину
ноября зарегистрировано около
1000 случаев среди детей.

ГРИППА НЕТ?

Вопрос: Нам приехавший на
скорой врач, сказал, что по его
сведениям гриппа в городе нет и
поставил диагноз пара-грипп (при
температуре 38.8). Как это все сочетается с вышеописанным? Чем
тогда болен ребенок? И еще вопрос, ходят слухи, что были смертные случаи среди детей. Не могли бы вы прокомментировать эти
слухи?
Ответ: По поводу сведений врача об отсутствии гриппа в городе
могу сказать, что они устарели. В
ноябре умер 15 летний ребенок.
Диагноза грипп у него не было.

ПРОФИЛАКТИКА
Вопрос: Может быть, стоит на
время эпидемии забрать ребенка из садика на домашнее содержание?
Ответ: Одним из главных способов защиты от гриппа является
разобщение. Поэтому, если есть
возможность обеспечить ребенку
на время эпидемии домашний режим, это нужно сделать, тем самым вы значительно уменьшите
риск заражения.
Вопрос: Приходили на выписку
в пятницу к 16.00 в старую поликлинику. Рядом вели прием как минимум в трех кабинетах. Во избежание повторного заражения нельзя
ли организовывать приемы специалистов в разное время?
Ответ: В поликлинике по ул.
Мира 9 участковые педиатры ведут прием утром, в обед и вечером.

ЛЕЧЕНИЕ.
ПЛАЦЕБО ИЛИ ПАНАЦЕЯ?
Вопрос: Используется ли для
лечения гриппа у детей препарат
ТемиФлю и действительно ли он
высокоэффективен для лечения
гриппа?
Ответ: Препарат Тамифлю, или
озельтамивир, используется для
лечения тяжелых форм гриппа у
детей старше 1 года и для лечения и профилактики гриппа у детей старше 12 лет. Препарат бло-

кирует ферменты вируса гриппа и
препятствует его размножению. В
нашем стационаре этот препарат
есть, в необходимых случаях больным его назначают.
При амбулаторном лечении гриппа педиатры используют арбидол,
гриппферон, виферон и другие
противовирусные препараты. Они
более доступны и дешевле. Все
они, как и тамифлю, эффективны в
первые 2-3 дня болезни, в дальнейшем их эффективность снижается.
Кстати говоря, мощным стимулятором выработки интерферона самим организмом является температура тела выше 38 градусов, поэтому если ребенок переносит гипертермию и если у него не было
судорог, жаропонижающие следует давать при повышении ее выше
38,5 градусов.
Вопрос: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к заявлению профессора Василия Власова, вице-президента Российского
общества исследователей доказательной медицины, сделанному
им по одному из каналов центрального телевидения о том, что Арбидол является малоизученным лекарством с недоказанной эффективностью?
Ответ: Отношусь как к борьбе
конкурирующих научных и финансовых группировок. Практические
врачи руководствуются приказами
МЗ и СР РФ, методическими рекомендациями. По лечению гриппа это «Схемы лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусом типа А/H1N1» от октября 2009
г, в которых Арбидол для детей
упомянут первым. Кроме того, уже
есть практический опыт применения Арбидола в течение этих двух
недель. Отзывы педиатров - самые положительные. Коммерческого интереса продвигать или ругать какой-либо препарат у них нет.

ПОБОЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как быть. Я болею четвертый
день. Два раза вызывала врача на
дом, температура 38.5. Сегодня за-

болел ребенок полутора лет. Температура 39 и выше. Снижаем, а
она опять поднимается. Врача сегодня вызвали. Могут ли бабушке
выдать больничный по уходу за ребенком или справку, а если нет, то
как в такой ситуации быть? Сама
я нахожусь в декрете.
Ответ: В соответствии с п.41
приказа №514 МЗ и СР РФ от
01.08.2007 г «О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» во время отпуска по
уходу за ребенком до 3 лет лист
нетрудоспособности в случае заболевания не выдается. Для обеспечения ухода за больным, можно госпитализировать ребенка или
оформить отпуск (очередной, административный) одному из членов семьи. Для оформления отпуска можно получить справку у заведующего детской поликлиникой о том, что ребенок нуждается в уходе.

ПЕРЕРАБОТКУ
КОМПЕНСИРУЮТ?
Вопрос: Врачи сейчас явно перерабатывают свое рабочее время.
Будет ли им это компенсировано?
Ответ: За работу в период эпидемии оплата каждому врачу будет произведена в соответствии
с количеством принятых больных. В детской поликлинике ведется компьютерный учет выполненных посещений по каждому врачу.
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ПИЩА И КОМБИНАТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
На хлебозавод я всегда любил ходить.
Нечасто получалось, но воспоминания
всегда самые приятные. У моих
одноклассниц там мамы работали,
поэтому в школьное время чудесное
устраивались экскурсии. Горячий
черный хлеб прямо из печи — это да.
Я даже и не знаю, что в этой жизни
вкуснее пробовал. Ну и лимонадом,
как водится, запить.
А тут как раз рубрика «Диалог с
директором Пищекомбината» на
сайте «Колючий Саров» и в газете
дала всплеск интереса к саровской
продукции, посему было принято
решение снова собственнолично
посетить наш комбинат и разведать,
что там сейчас к чему.

В

начальственном кабинете нас уже
поджидали два директора. Евгений
Чаунин, руководивший пищекомбинатом ОРСа с 1987 года. И Илья Баныкин – нынешний начальник.
По словам Евгения Ивановича, до 93 года
предприятие работало в рамках плановой
экономики. И приоритетным было обеспечение города своей продукцией. Конкуренции не было. Продукция сторонних производителей на городском рынке не появлялась
и главным, при таких раскладах, было выполнение заявок торговых организаций. Помимо городской торговой сети хлебозавод
успешно снабжал своей продукцией прилегающие районы.
Переломным, как и для многих, стал 93
год, когда из структурного подразделения
ОРСа комбинат превратился в самостоятельное предприятие. И в 95 новое предприятие вплотную столкнулось с таким неведомым ранее понятием как «конкуренция».
Чем дальше развивались рыночные отношения, тем сложнее становилось.
Выжить и устоять предприятию позволил,
в том числе и сплоченный коллектив. Профессионалы, любящие свое дело, оставались с предприятием и в тяжелые годы. А от
настроя руководящего и производственного
персонала, как убежден Евгений Иванович,
зависит качество продукции.
При этом предприятие, безусловно, постоянно находится на слуху у жителей города — специфика продукции такая. Будучи
востребованной каждый день, фактически
постоянно тестируемая каждым горожанином, продукция хлебозавода должна соответствовать представлениям людей о вкусном и полезном хлебе.
Илья Баныкин, нынешний директор теперь
уже муниципального предприятия рассказал
о том, что на данный момент МУП «Пищевой
комбинат», в принципе, сохраняет тот спектр
производств, который достался по наследству от советской структуры.
Но при этом предприятие сохранило отношение работников к своему делу. Во многом
это заслуга коллектива. Сложились даже целые рабочие династии. Многие попали в город и на комбинат по целевому назначению
от специализированных ВУЗов. Эти люди

продолжают работать, подстраиваясь под
изменения технологического процесса и
социально-экономической формации.
О патриотах своего предприятия Илья Игоревич говорил с особенно теплыми интонациями, называя по памяти имена-отчества
не только руководящих работников, но и простых сотрудников.
Естественно, говоря об этом, нынешний
руководитель не смог не вспомнить об одной
из главных современных проблем комбината. Больной для большинства предприятий
кадровый вопрос. Средний возраст людей,
самоотверженно трудящихся на предприятии сейчас, – 45 лет. А новые специалисты,
выпускаемые даже профильными вузами,
предпочитают работать в областях, далеких от пищевой.
Особенно остро эта проблема касается
ручного труда. Страна за последние годы
наплодила массу экономистов, юристов,
социологов и психологов. Фактически у нового поколения просто не воспитано желание учиться на производственное направление. Пекари, слесари, токари — все это
вымирающие виды профессий. Предприятие постоянно ведет переговоры с теми
учебными заведениями, которые готовят
специалистов-пищевиков.
Илья Игоревич совершенно четко заявил,
что предприятие готово трудоустраивать людей со специальностями пищевого направления. Готово переучивать тех, чей профиль
не совсем подходит. Да и вообще, заинтересованно в тех, кто хочет себя попробовать
именно в этой сфере.
Планы, безусловно есть. Как на краткосрочную перспективу так и на дальнюю. Понятно, что мировые экономические проблемы сказываются и на работе хлебозавода.
Поэтому, по словам директора, долгосрочные планы стоит пока отложить. А вот что ка-

сается сегодняшнего дня, то стоит отметить
ежедневное производство формового хлеба, булочное производство, кондитерское и
изготовление мороженного. Плюс сезонное
производство кваса.
Конкуренция на пищевом рынке, в данный момент в Сарове достаточно жесткая.
Тем не менее, предприятие упорно осваивает эти механизмы и прикладывает массу
усилий для повышения конкурентоспособности своих изделий.
Многие горожане ошибочно полагают, что
муниципальное предприятие пользуется какими то привилегиями, и законы рынка на
него действуют меньше. Это не так. Даже
находясь в статусе муниципального пред-

приятия, МУП «Пищевой комбинат» является коммерческой структурой. И никаких
привилегий у него нет. Поэтому приходится
«играть» на общих основаниях. Участвовать
в различных аукционах и конкурсах, на право поставки хлеба. Да, конкуренция жесткая.
Да, тяжело. Но планы у предприятия есть, и
желание развиваться также имеется.
Из достижений Илья Игоревич Баныкин
отметил замену устаревшего холодильного оборудования. Которое на протяжении
10-15 лет фактически являлось «головной
болью» как предприятия, так и города в целом. Опасный хладагент аммиак отныне в
производстве не применяется. Был модернизирован цех по производству мороженого. При этом надо сказать, что сама технология производства знаменитого саровского мороженого не изменилась.
Сырьевая закладка из цельного молока
и натурального сливочного масла – так и
осталась. С точки зрения директора вообще не стоит что-либо менять в ингредиентах. Горожане прекрасно помнят тот самый
вкус из детства, и обманывать их нет никакого желания.

Что касается других улучшений, то стоит
отметить системную замену устаревшего
оборудования для производства хлеба. Нынешнее уже отработало порядка тридцати
лет, что просто непозволительно для пищевого предприятия. В середине 2009 года был
завершен очередной этап модернизации линии по производству батонов.
Наличие проблем никто не склонен замалчивать. И решаются они поэтапно. Никаких
заявлений о том, что все можно решить одним махом руководство предприятия не делает. Следующая цель — это замена оборудования на линии производства формового хлеба.
На вопросы о качестве продукции Илья
Игоревич отвечает предельно честно, с сожалением признавая, что иногда оно хромает. Но, в том числе и благодаря отзывам потребителей, контроль над качеством ведется постоянно. И после реализации очередного этапа модернизации производства МУП
«Пищевой комбинат» сможет избежать проблем с качеством продукции.
Предприятие, помимо основных видов деятельности использует и альтернативные источники заработка. Это, к примеру, предоставление в аренду своих складских и офисных площадей. Ряду организаций отданы в
аренду пустующие площади.
Около года назад начал реализовываться проект оптовых и мелкооптовых поставок
продуктов питания. Были выиграны, например, несколько аукционов и получено право
на поставку продуктов питания для детских
дошкольных учреждений. Проект интересный и очень непростой. Поскольку требования у детских садов серьезные, и они не позволяют расслабляться. Плюс, естественно,
это приносит прибыль предприятию.
Отвечая на вопрос о географии реализации продукции пищевого комбината, Илья
Игоревич сообщил, что основным потребителем, естественно, является Саров. Хлебобулочные изделия поставляются в близлежащие районы, но не в тех объемах, в которых бы хотелось.
А вот по кондитерским изделиям и мороженому предприятие занимает достаточно
крепкую позицию. И на одном уровне с региональными поставщиками фигурирует на
юге нижегородской области. Первомайск,
Ардатов, Дивеево – там люди с удовольствием покупают саровское мороженое. Туда оно
поставляется и представителями предприятия, и в рамках прямых договоров.
В завершении нашей встречи Илья Игоревич добрым словом помянул тех, кто принимает участие в проекте «Диалог с директором Пищекомбината» на сайте «Колючий
Саров». Многие вопросы и отзывы помогли
оперативно решить некоторые проблемы и
обратить внимание на то, что действительно
интересует горожан в работе предприятия.
Есть, конечно, отдельная категория людей,
склонных видеть везде заговор и политическую подоплеку. Но, в массе вопросы дельные и интересные. Илья Игоревич призвал
пользователей сети Интернет и дальше принимать участие в этом проекте.
М. Угольников

10 СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Это случилось в милиции. Киноповесть. (в перерыве - НОВОСТИ)
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь;
Черный плащ. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Моя родословная. Д.Харатьян
11.50 Ералаш. Детский юмор. журнал
12.00 НОВОСТИ
12.10 Борис Щербаков. «Кто ходит в
гости по утрам...». Док. фильм
13.10 Берег. Драма
15.50 Суперсемейка. Мультфильм
17.50 Кто хочет стать миллионером? Телеигра
18.50 Ледниковый период
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Ледниковый период. Продолжение
22.20 Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
23.00 Что? Где? Когда? Телеигра
00.10 Остаться в живых. Сериал
01.00 Вертикальный предел. Приключ. фильм
03.20 Дьявол в 4 часа. Приключ.
драма

РОССИЯ
05.10 Одна на миллион. Мелодрама
06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа
А.Сладкова

ТЕЛЕПРОГРАММА 7–13 ДЕКАБРЯ

08.45 Субботник
09.25 Снежные дорожки. Мультфильм
09.35 Марья-искусница. Фильмсказка
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 Формула власти. Герхард Шредер. Послесловие
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Большая семья. «Городок».
Отдых
16.20 «Новая волна - 2009». Лучшее
18.15 Подари себе жизнь. Реалитишоу
18.45 Кровь не вода. Драма. (в перерыве - ВЕСТИ в субботу)
23.00 Девять признаков измены.
Комедия
00.55 Сквозные ранения. Боевик
03.05 Кровавый полет. Боевик

НТВ
05.30 Экспедиция в преисподнюю.
Фантаст. фильм
07.05 Легион супергероев. Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Золотой ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
М.Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос

13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Особо опасен!
14.05 Советские биографии. Док. сериал. Екатерина Фурцева
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Вернуть на доследование.
Сериал
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого
21.00 Русские сенсации. Информационный детектив
21.50 Ты не поверишь!
22.40 От колыбели до могилы. Боевик
00.40 Призраки Миссисипи. Драма
03.05 Парковка. Триллер

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Африканыч. Киноповесть
11.45 Михаил Ершов. Навсегда в памяти. Док. фильм
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Госпожа Метелица. Фильмсказка
13.45 Золотая антилопа. Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
14.50 Летят журавли. Воен. драма
16.25 Вавилонская башня. Путешествие по земле Папуа. Док. фильм
17.20 В вашем доме. М.Домашенко
18.05 Магия кино с В.Пичулом

18.45 Норвежский пианист Л.-О.Андснес в Карнеги-холле
19.35 Клуб женщин. Лирич. комедия
22.00 Новости культуры
22.20 Женщина под влиянием.
Драма
00.45 История моды. Док. сериал.
Античность. Римское изящество
01.40 Королевская игра. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 Вавилонская башня. Путешествие по земле Папуа. Док. фильм
02.50 Программа передач

РЕН ТВ
05.00 Сверхъестественное. Сериал
05.40 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.35 Неизвестная планета. Док. сериал. Неизвестный Иран. 1 с.
07.20 Пассажир без багажа. Сериал
09.20 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.00 Сверхъестественное. Сериал
15.35 Пять историй. Встреча на дороге
16.00 Фантастические истории. Генетика. Бомба в тарелке
17.00 Фантастические истории.
Проклятые драгоценности. Тайная
власть камней
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Война. Боевик

22.30 Слуга государев. Истор.приключ. фильм
00.30 Реальный спорт с мужским характером
00.35 Звезда покера
01.35 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судьбы

5 КАНАЛ
06.00 Выжить вопреки... Док. сериал.
Похищение в полях смерти
07.05 Китай изнутри. Док. сериал
08.00 Дюймовочка; Щелкунчик.
Мультфильмы
08.55 Школа мужества. Героикоприключ. фильм
10.35 Святой выходит на след. Шпионская комедия
12.35 Прогресс с И.Макаровым
13.05 Сумеречный город обезьян.
Док. сериал
14.00 Исторические хроники с
Н.Сванидзе
14.55 После смерти. Исторический
консилиум
15.50 Купленная красота. Док. фильм
16.40 Алешкина любовь. Лирич. комедия
18.30 СЕЙЧАС
18.50 Координаты смерти. Полит.
драма
20.25 Звезда пленительного счастья.
Истор. мелодрама
23.40 Хамелеон. Комедия
01.25 4 месяца, 3 недели и 2 дня.
Драма
03.25 Присутствие духа. Триллер

СПОРТ
06.10 Скелетон. Кубок мира
07.00 ВЕСТИ-Спорт

07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Спартак» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Точка отрыва
10.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень»
12.50 ВЕСТИ-Спорт
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
14.40 Бобслей. Кубок мира
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
16.55 ВЕСТИ-Спорт
17.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Газпром-Югра» (Сургутский район)
19.45 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде
22.10 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Бари» - «Ювентус»
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.55 Бокс. В.Кличко (Украина) К.Джонсон (США). Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по
версии WBС
02.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования
04.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» «Бостон»

ЗА ЖИЗНЬ

TABULA RASA

НЕ ЧИТАЙТЕ ЖЁЛТЫХ ГАЗЕТ

ПРИРОДА ВЕЩЕЙ

На интернет-форумах временами
происходят неприятные вещи, это
известно. Например, может прийти
неадекватный человек и начать поливать
тебя грязью. Если ты простой посетитель,
у тебя есть выбор: пожаловаться
администратору, включить функцию
игнорирования, покинуть форум —
варианты есть.

А

что делать администратору, если неадекват напал на него? Игнор он включить не
может, с форума никуда не денется, жаловаться некому. Остаётся — правильно, удалять сообщения и выпроваживать неадекватов
вон. В конце концов, пришёл в гости — веди
себя прилично, об этом даже в правилах форума специальный пункт есть.
Так регулярно случается и на «Колючем Сарове». Но однажды в форуме начал бурную деятельность человек-сутяга — по любому поводу
он сразу бежит в милицию и в суд (там от него
уже, наверное, порядком устали). Эдакий вечный пострадавший. И вот, в ходе обсуждения
человек-сутяга начал вдруг высказываться про
меня, администратора, в таком духе, что у меня,
мол, «психоз», «истерика» и ещё какие-то слова
про меня употреблять, уже не помню. Перешёл на
личности по полной программе. Кому понравится такой «диалог»? Правильно, никому. Что делаю я? Удаляю сообщение с пометкой: «фантазии и неадекват про меня удалены – BadBlock».
А впоследствии выгоняю и самого гражданина.
Обычное дело? Обычное. Насмотрелся на таких
за девять лет.
Но что делает человек-сутяга? Вы не поверите — бежит в суд! Дескать, он написал всю правду, а я, удалив таким образом сообщение, «рас-

пространил ложные сведения, порочащие его деловую репутацию». Видно, уверен, что и впрямь
психоз у меня, телепат, однако. Указал даже сумму морального вреда за развенчание несуществующих способностей к психиатрической диагностике на расстоянии — 1 рубль. Я посмеялся
и забыл. На потешный суд не пошёл — как время
подошло, вспомнил про него уже на следующий
день после даты заседания. А надо было, наверное, разбить в пух и прах идиотский иск. Да фиг
бы с ним, с рублём, время дороже.
Тем временем человек-сутяга является, по
всей видимости, другом известной городской
газеты известного цвета — «Саров». Ни разу
не удивлён: рыбак рыбака, как говорится, видит издалека. В итоге газета в лице Л. Сашина
(это псевдоним тамошнего главного, А. Ломтева) посвятила мне заметку, в которой пишет совершенно бредовые вещи:
«Суть дела проста, как куриное яйцо. Горожанин под псевдонимом Форумянин высказал на форуме «Колючего Сарова» свою точку
зрения о проблеме «расходования бюджетных
средств, связанную с финансированием приезда в город известного пиар-менеджера и политтехнолога Наследскова А.В.». Высказался
Форумянин в том смысле, что, мол, это смахивает на «рейдерский захват Сарова». На что
Кирилл Асташов отреагировал в привычной
для себя манере: комментарий Форумянина он
убрал, прокомментировав в свою очередь слова Форумянина как «неадекват и фантазии».
Чёрт возьми, да тут политическая подоплёка,
оказывается! Вообще, до такого извращения сути
дела надо было додуматься. Как видим, слова
«про меня» в цитату (насчет «неадеквата и фантазий») предусмотрительно не включены, и я таким образом представлен как модератор чьих-то
политических интересов. Вот такое куриное яйцо.
С учётом изложенного выше понятно, что газета «Саров» кормит читателей откровенным враньём. Хотя, даже забавно — эвон я, оказывается,
какая птица, аж целые статьи про меня публикуют, хы-хы. Со слов обиженных сутяг.
В целом же, глядя на деятельность, которую
ведёт данная газета, испытываю удовлетворение от того факта, что за последние несколько лет её тираж упал вдвое. Не покупают, как
раньше — наелись, видать.
К. Асташов
P.S. Пользуясь случаем, рад сообщить, что
по данным нижегородского счётчика counter.
nn.ru недельная аудитория сайта «Колючий Саров» по нашему городу и Нижегородской области вышла за 8700 посетителей и таким образом превысила тираж любой саровской розничной газеты.

Люди бывают такие: аудиалы,
визуалы, кинестетики*. Я себя
никак не могу ни к какому из
этих племен окончательно
причислить. Вроде и слушать
люблю, и смотреть мне
нравицца, а уж пощупать – так
это хлебом не корми…
Начитавшись всякими философами, захотел я сделать одну штуку. И
даже не захотел, а теперь часто ловлю себя на мысли, что пытаюсь ее
сделать. Штука эта – постигание природы вещей и их истории.
Мне моя-то говорит: «Ты чего задумался?». А я стою и медитирую над
икеевским карандашом. Вот, думаю,
какая штука – маленький, наточенный. Одноразовый. Если затупится –
смысла точить нету, слишком короткий будет. И дальше в таком плане.
Или вот пробка от бутылки. Лежит
себе на дороге, сплющенная. А ведь
кто-то ее отчпокнул от горлышка пивной бутылки. С размаху и обязательно с громким звуком, красуясь перед
собутыльниками. Либо тихо, трясущимися руками, стянул ее со сладострастно раскрытого сосуда и вкусил, так сказать. Или человек, проходя мимо, просто выкинул ее, завалявшуюся, из кармана. А может случайно выронил, доставая ключи.
Потом по этой пробке прошлись,
проехались. И вот она уже не пробка, а самый заурядный сплющенный
пыльный кругляшок, каких много. Но
с историей.
Собственно, не так давно был очередной «приступ». Посещая в первый раз город Саров, был приведен
в музей ядерного творчества. Ну вот
тут и началось. Поначалу я, с моими
скудными познаниями в области физики, не мог представить мощность
и силу, выраженную в кило– и мегатоннах. Но способность какого-то излучателя своим излучением пробивать свинцовую стену толщиной почти в метр, оценил сразу. Мартин попутно давал комментарии. К кило– и
мегатоннам.
Со стороны смотреть – некрасиво
покрашенные кучки металла, с растопыренными крылышками. Ну вот как
трактор. Или каток асфальтовый. Или
трансформаторная будка. Но суть у

этих вещей
такая, что ее
чувствуешь,
и от чувства
этого как–то
не по себе.
Неуютно както. Наверно так же неуютно было в
ледяных пыточных подвалах.
А потом я подумал, что это результат творческой слаженной работы
многих и многих людей. Это разговоры в курилках. Это бессонные ночи.
Это споры до хрипоты. Это маленькие и большие радости побед и горести поражений. И при этом никто не
виноват в том, что природа ЭТИХ вещей для меня такая некомфортная.
Подобное чувство я испытал, находясь в макарьевском монастыре.
Есть там один храм, который на данный момент только-только восстанавливают. Стены толстенные – на
улице жарища, а внутри ледяной холод. Местами обвалившаяся совецкая штукатурка открывает старинную роспись. Я подошел ближе. Роспись выглядела следующим образом: процарапанные контуры, закрашенные разными цветами. И так
все стены. Вот эти вот царапины для
меня почему-то оказались вещью с
неуютной природой.
kapitalizm00
P.S. Один момент. Выделяют еще
один тип людей – дискреты. Смешно как-то говорить про себя: Я, мол,
дискрет. Но вполне вероятно, что
придется.

* Существует распределение людей на группы по ведущему источнику получения информации.
Аудиалы – люди, которые лучше
воспринимают информацию через
орган слуха. Они хорошо понимают
устные вопросы и им проще ответить
устно. Хорошо поддерживают беседу.
Визуалы– ведущий анализатор
для получения информации – зрительный. Для наилучшего восприятия материала и последующего его
воспроизведения им нужны зрительные образы.
Кинестетики – для этих людей важен чувствительный опыт. Они хорошо запоминают запахи, для них важен тактильный контакт.

ТЕЛЕПРОГРАММА 7–13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Детективы. Приключ. сериал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Свободу попугаю! Семейная
комедия
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада; Клуб Микки Мауса. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.10 Непутевые заметки с
Д.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.10 Алексей Ягудин. «Мне очень
повезло с Татьяной». Док. фильм
13.10 С любимыми не расставайтесь. Мелодрама
14.40 «Я люблю тебя, жизнь!». Концерт М.Задорнова
16.10 Большие гонки
17.30 ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мульт личности. Развлек. программа
22.30 Тайны смерти. Док. фильм
23.50 Обмани меня. Сериал
00.40 На самом дне океана. Мелодрама
02.40 Лучшие враги. Воен. комедия
04.20 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ
05.25 Опасные друзья. Крим. драма
07.20 Смехопанорама Е.Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта

09.10 Остров ошибок. Мультфильм
09.35 Новые приключения Золушки.
Мультфильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.50 Городок
12.20 Сто к одному. Телеигра
13.15 Парламентский час
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.55 Честный детектив с
Э.Петровым
15.25 Праздничный концерт
17.00 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
18.05 Лучшие годы нашей жизни.
Развлек. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Летом я предпочитаю свадьбу. Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Матрица. Фантаст. боевик
02.45 Мишель Вальян: жажда скорости. Приключ. фильм

НТВ
05.00 Слепой горизонт. Психол.
триллер
06.45 Легион супергероев. Мультсериал
07.30 Дикий мир с Т.Баженовым
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели

10.55 Quattroruote. Программа про
автомобили
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Первая кровь
14.05 Алтарь Победы. Док. сериал.
Торпедоносцы
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Вернуть на доследование.
Сериал
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Из жизни капитана Черняева.
Детек. сериал
23.55 Авиаторы
00.30 Крайние меры. Триллер
02.50 Ледяное сердце. Триллер
04.40 Джейсон отправляется в ад:
последняя пятница. Фильм ужасов

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Влюбленные. Лирич. киноповесть
12.00 Куфу - обиталище Конфуция.
Док. фильм
12.15 Легенды мирового кино.
Р.Бартон
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Заколдованный мальчик; Сказка сказывается. Мультфильмы
14.05 Самая одинокая черепаха.
История Мерион. Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.50 Что делать? с В.Третьяковым
15.40 Вспоминая поэта. Был Иннокентий Анненский последним...
16.10 Доживем до понедельника. Киноповесть
17.55 Дж.Верди. «Риголетто». Опера
20.20 Тупой жирный заяц. Комедия
21.50 Великие романы ХХ века.
М.Пикфорд и Д.Фербенкс
22.20 Премьера. Драма
00.50 История моды. Док. сериал.
Благородный облик Средневековья
01.45 Коммунальная история. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 Самая одинокая черепаха.
История Мерион. Док. фильм
02.40 Казанова. Док. фильм
02.50 Программа передач

РЕН ТВ
05.00 Сверхъестественное. Сериал
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.45 Пассажир без багажа. Сериал
08.40 В час пик
09.10 Слуга государев. Истор.приключ. фильм
11.30 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.30 24. Информ. программа
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории с
О.Барковской
15.30 Война. Боевик
18.00 В час пик
19.00 В час пик. Таинственный лес
20.00 Большая история. Эпоха перемен

22.00 Фантастические истории. Человек будущего. Секретный эксперимент
23.00 Top Gear
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером. Восходящие звезды
01.00 Нарушая запреты. Эрот. комедия
02.40 Голые и смешные
03.15 Амели. Мелодрам. комедия

5 КАНАЛ
05.10 Международный терроризм.
Док. сериал
06.00 Чудеса инженерии. Док. сериал
06.55 Проект «Земля». Док. сериал
07.50 Боцман и попугай; Шапокляк.
Мультфильмы
08.20 Координаты смерти. Полит.
драма
09.55 Звезда пленительного счастья.
Истор. мелодрама
13.05 В нашу гавань заходили корабли...
14.10 Личные вещи. Д.Вишнева
14.55 К доске. Телеигра
15.45 Встречи на Моховой. Ток-шоу.
Р.Виктюк
16.35 Два билета на дневной сеанс. Детектив
18.30 Главное
19.35 Торпедоносцы. Воен. драма
21.30 Охота за «Красным октябрем».
Боевик
00.05 оПять о футболе
01.10 Изобретатель Алекс. Биограф. драма
04.35 Устал до смерти. Док. фильм

ЗА ЖИЗНЬ

СПОРТ
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06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Газпром-Югра» (Сургутский район)
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде
11.25 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
12.50 ВЕСТИ-Спорт
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
14.35 Бокс. В.Кличко (Украина) К.Джонсон (США). Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по
версии WBС
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
17.50 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. ЦСКА - «Химки» (Московская обл.)
19.45 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде
21.25 Бобслей. Кубок мира. Четверки
22.10 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Рома»
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
04.15 Летопись спорта

КИНОМАНАМ

ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ГИБДД

НОВЫЙ ХОЗЯИН
«РОССИИ»

Вопрос. Уважаемый Василий Иванович!
Я хотел задать вопрос про Ford Focus ГАИ
в нашем городе. Почему он ездит с тонированными передними стеклами. Да еще и не
просто тонированными, а чуть ли не с зеркальной тонировкой. Разве уже разрешено
так делать? Дмитрий.
Ответ: Управлять автомобилем, светопропускание стекол которого не соответствует
ГОСТу 5727 – 88 (70% для боковых и 75%
для переднего ветрового стекла) запрещено. П.2.3.1 ПДД, ст.12.5.1 КоАП РФ

В конце ноября состоялся аукцион по продаже права на приватизацию кинотеатра «Россия». По условиям аукциона, в течение по
крайней мере 5 лет новый владелец обязан сохранять целевое назначение здания: кинообслуживание и услуги общественного питания.
На аукцион было подано две заяки, а победила компания «Джой Ленд» (владелец
ночного клуба «Феллини»), которой здание
досталось за 18,8 млн рублей вместе с оборудованием.
Любители кино, мотающиеся за комфортным просмотром в Нижний Новгород, уже застыли в напряжённом ожидании.

ЕЗДИТЬ С ТОНИРОВКОЙ МОЖНО?

ОШТРАФОВАЛИ ЗА «КИРПИЧ»
Вопрос. 30 августа 14 часов Ваши бойцы
остановили меня на улице Куйбышева между домами 22 и 24. Я двигался от ДК. Увидев знак «КИПРИЧ» я затормозил и проехал его 2 метра. Его я увидел с последнюю,
т.к. он в зелени деревьев! На меня сразу набросились Ваши сотрудники, и сказали, что
я быстро ехал (у них радар в голове) и проехал знак «КИРПИЧ» и оштрафовали. Ну неужели нельзя было за 20 метров поставить
знак «ТУПИК»? В течении 10 минут еще 4
водителя были там остановленны! Кормушку устроили, а провести беседу и отпустить с
Богом нельзя? Или знак заранее поставить!
Я возмущен донельзя! Юрий.
Ответ. Дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» был установлен на основании Постановления главы администрации г.Саров , т.
к. улица Куйбышева была закрыта на капитальный ремонт. А поскольку дорожный знак
установлен, его нужно соблюдать.

СНЯТЬ С УЧЁТА БЕЗ ОСМОТРА?
Вопрос. Уважаемый Василий Иванович!
Возможно ли сейчас снятие с учета автомобиля без выезда для его осмотра в ГИБДД.
Автомобиль в неисправном состоянии и стоит в гараже 5 лет. Если это возможно, то как
это сделать? Спасибо. Владимир.
Ответ. Снятие с учета без осмотра транспортного средства возможно только для его
утилизации.

ОПЛАТА И ЗАДЕРЖКА?
Вопрос. Уважаемый Василий Иванович!
Поясните пожалуйста ситуацию по оплате
штрафов. Допустим, оштрафовали водителя, штраф он заплатил вовремя в течении

40 дней. После истечения 40 дней ему приходит копия протокола из ГИБДД, что он не
заплатил этот штраф вовремя. С отметкой
, что протокол направлен в мировой суд. По
КоАП водитель не обязан предоставлять
квитанцию в ГИБДД. Должен ли водитель
ходить и доказывать свою невиновность?
Как я понимаю, электронная версия оплаты в ГИБДД не поступает. Информация об
оплате штрафа, видимо, приходит с большой
задержкой и поэтому вы заставляете водителей бегать по разным инстанциям с квитанциями (в ГИБДД и суд). На сколько это
законно? Нельзя ли упростить эту процедуру? Сергей Смирнов.
Ответ. В соответствии с КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее 30 дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным
к административной ответственности, в банк
или иную кредитную организацию. Обязанности приносить квитанцию в ОГИБДД КоАП
РФ не предусматривает.
Квитанции об оплате штрафа поступают из банков и иных кредитных организаций в бухгалтерию УВД, откуда затем поступают в ОГИБДД. Время пересылки квитанций об оплате штрафов может составлять до 5-7 дней, поэтому для избежания
указанных ситуаций лучше не откладывать оплату административного штрафа
на последние дни установленного срока,
так как в соответствии со ст.32.2 ч.5 КоАП
РФ при отсутствии документа об уплате
административного штрафа по истечении
тридцати дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, должностное лицо
направляет соответствующие материалы
судебному приставу-исполнителю. Кроме того принимает решение о привлечении лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ.

ЗНАКИ И СВЕТОФОРЫ
Вопрос. Уважаемый Василий Иванович.
1. Где на улице Шверника заканчивается одностороннее движение? При повороте на неё
с улицы Ленина висит знак 5.5, но нигде нет
знака 5.6 «окончание одностороннего движения». В связи с этим неясно, возможно ли
движение по данной улице от здания школы

№7 до перекрёстка с ул Силкина в двух направлениях. Люди просто привыкли ездить
там в двух направлениях, т.к. там нет запрещающих знаков. Думаю необходимо установить соответствующие знаки 5.5 или 5.6 поле
перекрёстка с Силкина и при выезде из жилых зон на эту дорогу.
2. При движении по ул Ленина от Комсомольской площади на перекрёстке улиц
Мира и Ленина из правого ряда не видно
сигналов светофора, так как мешает ствол
дерева.При движении по ул Московской знака, запрещающего парковку у Плазы всем,
кроме инвалидов или лиц их перевозящих,
тоже не видно. Интересно в какие сроки
должны устранить несоответствия? Они
чётко обозначены в национальном стандарте ГОСТ Р50597-93: к примеру, дорожники
должны в течение суток убрать ненужные
знаки, поспиливать ветки, их загораживающие, исправить разметку после завершения дорожно-строительных работ. Григорий.
Ответ. Отдел ГИБДД внес в ДГХ г.Саров
предложение об установке дорожных знаков
5.6 «Конец дороги с односторонним движением» в феврале 2009 года, на что был получен ответ , что вышеуказанные знаки будут установлены в конце 2009 года.
Вопрос о ликвидации дерева на пер.
Мира-Ленина, мешающего восприятию сигнала светофора, отделом ГИБДД вносился
на рассмотрение в Администрации г.Саров.
На это предложение был получен отказ из
отдела экологии.

ТОНИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Вопрос. У меня такая ситуация: я недавно
затонировал свой автомобиль. Пришло время государственного технического осмотра.
С машиной всё отлично, но из-за тонировки
талон ТО не выдают, мол снимай, дружок,
тонировку, и получишь талон. Я согласен,
что тонировка передних стёкол законом запрещена. Сняв тонировку, успешно прошел
ТО. Из всего этого вопрос: почему машины ДПС гос. нормера: Р0338 52RUS-FORD,
Р0222 52RUS-FORD имеют тонировку, 100%
не проходящую по ГОСТу? Это машины ДПС,
на них закон не распространяется? Заранее
благодарен, жду ответа на такой простой вопрос... Александр 26 лет.
Ответ. ГОСТ 5727–88, определяющий светопропускание стекол автомобиля, не делает исключений ни для кого, вне зависимости
от принадлежности автомобиля.

ОЗАРЕНИЕ

ЗА ТАНЕЦ СТРАСТИ
Или вот меня тут на днях муза укусила.
Постиг я вещь одну очевидную, но ранее не
замеченную. Вот племя примитивное. Африканское там или из Латинской Америки.
У них же, как у зверушков. По сезону все.
Пожнут они там свой маис или батат какой, в закрома сложат и, вроде как, время
пришло. Ну это, товой, жениться и размножаться. Как они там у себя женятся то? Как,
понимаешь, происходит процесс ознакомления будущих супругов?
В танце! Праздники у них на то имеются.
Плодородия там или урожая, не важно. Все
одно тематические. Тут уж кажный изгаляется, как может. Скачет возле костра. Изображает телом любовное томление. А уж
коли понравилось кому из противоположного полу, так враз подбежит и, глядишь, вместе кружатся в вихре прото-танго.
А то еще листьев какой-нибудь коки наедятся. Жаб налижутся, кумысом жирафьим
запьют. И ну блажить. А потом уж и детей
нарожают. Всякому бы так.
Я к чему это все, собственно. Был я давеча да дискотеке. По стариковски сидел,
опершись на клюку. Наблюдал за молодежью из-под седых бровей. И было мне откровение, сиречь инсайд. Нынча то все аккурат
то же самое! Движут девицы красны телом
молодым, самцов зазывают. А те, аки акулы круги мотают и нет-нет, метнутся в гущу,
вцепятся и ну к соитию склонять. Дикари!
М. Угольников
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ 2109 03 г.в цв. тёмнозелёный металик, внешний и внутренний вид 2114,муз,сигн,ц.ц.з,
срочно., ц 95 т.р торг Тел.:
89506176184 Адрес: Первомайск
• ВАЗ 2112 2002 г.в цв. серебголуб. музыка сигн. ц. замок,
ЭСП, подогр. сид. ц. 129 т.р. торг
Тел.: 8(910)39-39-025
• ВАЗ -21102, 2004 г.в.,вариант
«ЛЮКС», имеется комплект зимней резины, торг при осмотре.
Тел.: +79103851864, д.т. 77-119
• ВАЗ 11113 ОКА, 2000 г.в. Тел.:
5-30-28, 8(906) 356-94-06
• Ваз 2105 1987г, газ. бал. оборуд, 35 тыс. руб, торг. Тел.:
+79108837915
• ВАЗ 21053, 1995 г.в. Тел.: (950)
618-23-78
• в а з 2 1 0 6 , 1 9 9 5 г. в .
,красный,пробег 78 т.км.,сост.
хор. цена 40т.руб. торг. Тел.:
+79506026072
• ВАЗ 2107, 2006 г.в. пробег
6700,зимой не эксплуатировалась, состояние нового авто Тел.:
89092852385
• ВАЗ 2109 03 г.в цв. изумруд,
внешний и внутренний вид
2114,муз,сигн,ц.ц.з, срочно., недорого. Тел.: 89506176184
• ВАЗ 21099 2003 г.в. цвет «дэфиле» пробег 76000км, тонировка, литые диски, музыка,
эл.стеклопод. Цена 130000р. Торг
при осмотре. Тел.: +79030404982
• ВАЗ 21099 97г.в.,кузов 2000г.
Карбюратор, пробег 90т.км. новые подвеска, ходовая, тормоза,
новая резина, не такси 80т. Руб
Тел.: 9050102294
• ВАЗ 21102 01г Пр 102т Цв зел
метал,музМР3,сигн,4 стеклоп с
доводк,люк,велюр салон центр
замок. На зим.резине+летн.на
дисках.Ц120т Тел.: 89038495064
• ВАЗ 21102, июль 2004г., цв.
снежная королева, пр. 31,5 тыс.
км., не битая, не крашеная, один
хоз, зимой не эксп-сь. 180 тыс.
руб. Тел.: 3-84-00
• ВАЗ 21113 универсал, 2004,
66000, комп Люкс, п/т фары, пер.
стеклопод, подогрев сидений,
музыка, аморт. Kayaba, опоры
SS20, сцепка Тел.: 910-381-67-51
• ВАЗ 2112, конец 2003г., 95т.
км.,»снежная королева». Музыка, сигн., тонировка, задн.диск.
тормоза и многое другое. Тел.:
89081660111
• Ваз 2114, 05 г.в, 60 т.км, жемчуг, небитый, муз, сигнл, ц.з, борт.
комп, отл. сост. Цена 145 т.руб.
Тел.: 8 962 512 84 06
• ВАЗ 21310, 2006 г.в., двиг.1.8,
пробег 32тыс.км., один хозяин, не
битая, не крашеная. Тел.: 5-67-83
(после 17 ч.), сот.+79625136505
• ГАЗ 3102 1994 г. В хорошем
состоянии. Литые диски, музыка, люк, подъёмники для стёкол.
60 тыс.р. Торг при осмотре Тел.:
+79082398494
• ГАЗ 3102, 1997 г., 100 л.с., белый, сигнализация, центральный замок, т.ф. 3-42-24, моб. 8
908 1600 888 Тел.: 89081600888
3-42-24
• ГАЗ 31029 1997 г.в. (переходная
модель). Цвет серо-белый, пробег 105 т.км., 76-й бензин. Цена
35 тыс. руб. Тел.: д.т. 76725, сот.
89049200276
• ГАЗ 31105, 2004г, цвет «буран»,
двигатель 406, ГУР, обработан,
новая резина, магнитола, тонировка, состояние отличное Тел.:
910-880-63-93

• ГАЗ-21, 63 г.в., цвет бирюза,
хор.сост, зимой не экспл., один
хозяин, цена 100 т.р. Тел.: 5-70-68
• ВАЗ-2106 2000 г.в., цвет красный Тел.: Т. 6-63-28 89082358336
Валентин
• ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег
74000 км, цвет сине-зелёный,
мотор 1.6 карбюратор, сигнализация с о.с., хорошее сост. Цена
75 т.р. Тел.: 77561, 89159401566
• ВАЗ-21074, цвет- ярко-белый,
2008 г.в. Тел.: 89159577312
• ВАЗ-21083 97 гв, 80 т.км, борд.
метал, дл.крыло, кор.кулиса, ЭлСтПод, тонир, лето на литье, музыка, дор.сигнализ, ср.сост, 55
т.р. Тел.: 915-945-15-71
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., беж.мет.,
сигн., 4 центр.замок, 4 стеклоп.,
CD, хор.состояние, 90 тыс.руб.,
без торга Тел.: +79047932310
• В А З - 2 1 1 1 , 2 0 0 3 г. в . , ц в .
золотисто-серый, пр. 60 тыс.км,
не такси, цена 155 тыс.руб. Тел.:
8-902-305-51-00
• ВАЗ-21113, 2001г.в., 16кл.,
пр.96т.км Тел.: 8(905)0109936,
строго после 19.00
• AUDI A6 45-куз. 95 г.в. ц.в. Серебро. д.в. 2.8 V6 (174 л.с.) Салон
кожа/дерево. Люк. МККП. МКК.
ABS. ПЭП .2-ARBG. СААБ. Литье
R-16 Тел.: 89506155808
• BMW 318 i, 1994 г.в., цвет: синий Тел.: 3-79-53
• Chevrolet Lacetti ,хетчбек ,2008

• MERSEDES-124 E г.в 1993,об.
2.2 темно-синий, лит. диски R-15
зима,R-16 лето, БИ-КСЕНОН,
много нового в хорошим состоянии. СРОЧНО. Тел.: 89625052337
Адрес: 88313092052
• Nissan Almera 1,5, 98л.с, ноябрь 2005, 69000км, комплектация Luxury, литьё, тонировка, 2
комп. резины, 340т.руб. Тел.: р.т.
2-45-19, 9063523930 (после 18
ч.) Юрий
• Nissan Almera, 2000г., хетчбэк,
светло-серебристый металл, есть
практически всё, подготовлена к
зиме, СИМПАТИЧНАЯ МАШИНКА
Тел.: 89082341564
• Nissan Qashqai 2.0л т. син. метал. 2007г 10000км M-CVT 4x2 SE+
сигнализ. блок. короб. парктрон.
защ. карт. Отлич.состояние. Тел.:
97634, +79200245889
• Форд Фокус декабрь 2004 г.,
цвет вишня, пробег 48 тыс.км.
Тел.: 4-06-31, 8(920)031-89-17

усил руля(эл), 370т.р. Тел.: 9101210001, 2-72-78
• Rover 214i, 1998г.в., темносиний метал., кожа, дерево,
музыка. 76 л.с. 160 тыс. Тел.:
89049177837 Татьяна
• SAMAND 07 г, пр.18 т.км, 95 л.с.,
ПЭП, ГУР, ПТФ, АБС, МР3, климат, парктроник, борт. комп, литье R15, сигн, возможен обмен
Тел.: 8-903-057-99-89
• Scoda Felicia 1995 г.в. 65 т.р. торг
при осмотре Тел.: +79040478588
• SENS-экспл. c 2008г., пр.24т.км,
серо-зеленый металик, тонир.,
2ЭСП, компьют., сигн. с а/запуском, фаркоп, п/туман., шумоизол Тел.: +7 904 917 0009, 6-30-97
• Sens. 2008 г.в.; 11 тыс.км.; сереб. металлик; 155 тыс.руб. Тел.:
+79524478781 (после 18-00)
• Subaru R2, 2004 г/в, двиг.0,7л.,
64л.с., пробег 23тыс.км., прав.
руль, с японск. аукциона в отл. состоянии. Тел.: 3-74-74
• Volkswagen Passat B6, 2007 г.в.,
дв. 2.0 FSI, черный, пробег 30 000
км., 2 комплекта резины (зима/
лето). Тел.: 9-49-25, 89107990233
• Volkswagen Sharan, г/в 1996, дешево. Тел.: 8-9519083303
• Шкода Фабия седан, 2003 г.в.,
95 тыс.км., темно-синий металик, музыка, кондиц., ЭСП и т.д.
270 т.р. Торг. Тел.: +79040508952
• шевролет лечетти универсал г.в.2007, красный, 19 т.км,
есть все. один хозяин. Тел.:
+79503731740, р.т. 44666
• Шеви-Нива 2004 г.в., пробег 50
тыс. км, цвет темно-зеленый Тел.:
+7 905 1966500; 3-78-22

АВТОЗАПЧАСТИ
г.в. ,цвет: черный ,двигатель 1,6
Тел.: 89101227545
• Рено Сценик, мини-вен,
2000г.в.. дв.1,6, 90л.с.цв. синий,
полный эл.пакет, литые диски
R15, МР3, тонировка,240 тыс.руб,
торг Тел.: +7 904 060 99 55
• Fiat Punto SX60 1995 г.в., цвет
черный, состояние хорошее.
Торг при осмотре. Тел.: 8-908230-20-49
• Ford Mondeo-1, 96г. серебристый универсал, 1.8, механика, Ghia, отличное состояние,
гаражное хранение, разумный
торг при осмотре. Тел.: 59790,
89081550405
• Ford Probe GT, спорткупе, 1989
г.в., черный, 2.2л. турбо, 121 л.с.
по ПТС, снят с учета. 80 т.р. Тел.:
+79202501492, +79108847707
• Малолитражка дайхацу 4литра
на 100км Тел.: 89050102292
• Прицеп Тарпан 500 1992г, 12
тыс. руб, торг Тел.: +79108837915
• продается ваз 21120 2004г. вып.
двигатель 1.5 пробег 56 тыс. км
цвет золотой лист салон люкс
есть все Тел.: 89050124167
• Продается ВАЗ2107 1998г.в.
-20000руб. Тел.: 8-952463255
• Пежо 307 рестайл, 2008 г., пробег 8 тыс. км, 1.6л, 109 л.с., черный мет., хэтч, АКПП, одни руки,
480 тыс. руб. Тел.: +79056633370
• M e rc e d e s Е к л а с с а . Ц в е т
«черный бриллиант», комплектация - авангард. Срочно. Тел.:
37-517

• Форд Эскорт универсал,
темно-синий 95г.в.,инжектор
1.6л, 88л.с., пробег 200т.км, сост.
хорошее, цена 120т.руб. Тел.:
+79200169741 (после 17ч.)
• Тойота белая дв.115 лс, пробег
120т.км. Тел.: 8-960-1687344
• тойота корола 2007 г.в.,70т.км
, серо-пепельный ,455т.р ,на гарантии ,1-хоз.,»база».обмен .
Тел.: 89107912101
• Фольксваген пассат 92г Тел.:
59373 9107996906
• Фольцваген-Пассат, 1997 г.в.,
черный седан, есть все. В отл.
сост. 290 т.р. Тел.: 55391, 22588
• OPEL OMEGA B 1995 г.в., черный. ABS, ГУР, климат, эл.люк,
эл.лифт сидений, ПЭП, лит.диски,
140т.р. Тел.: 904-062-90-77
• O p e l T i g ra т е м н о - с и н и й
1995г.в. двиг. 1,4 16V 90л.с. Тел.:
9200303555
• Opel Vectra 91 г.в. дв. 1,6
(75л/с, моновпрыск) Тел.: 75219,
9506271336, 9506123586
• Renalt Scenic 2.0 цв. Зелен,
2000 к.в. 140 л.с., 180000 км.,
климат, кожа, CD-Hi-Еnd, ПЭП,17
ящ.,+зим. рез. сроч. 300.000 р.
Торг Тел.: 42466, +79023083160.
• Renault Kangoo 2002 г. пятидверный, пассажирский, полный электропакет, ГУР, АБС,
кондиционер, 4 подушки. Тел.:
+79159370092
• Renault ScenicII 04 дв
1.6,БK,Конд,CD-MP3,Сигн,
AirBag-6, 2 комп.рез, подог сид,

• К фольксвагену б3-б5 бу Тел.:
59373 9107996906
• 4 колеса Мешлен X-ice, зимние
нешипованные, R14, на штампованных дисках Тел.: 89103965177
• 4-хступ. кор.перед.на классику (1т.р.), левые блок-фары
ближ. и дал. света от ВАЗ2106 (по
400р), двиг.стеклооч. с приводами (300р) Тел.: 89050131005
• Бортовой диагност. комп.
Чтение и сброс ошибок! Тел.:
9524682131
• Запчасти к Таврии : трамблёр , шестерня главной передачи дифференциала , граната
шрус в сборе внутренняя , опора шаровая , панель Тел.: 76286
. 89049099417
• Катализатор Opel Vectra B. 3т.р.
Тел.: 904-062-90-77
• Крышку багажника матового
цвета от Ваз 2106. Тел.: 902 683
39 19
• Литые диски R-14 (6 спиц ) Б/У
цена 4т.р Тел.: 3-78-21 8-908762-08-21
• Летняя резина на дисках. Тел.:
+79047840000
• любые з/ч на Москвич 2141
Тел.: 89506079918
• На запчасти двигатель от Ваз
2103 б/у. Отсутствуют стартер и
карбюратор. Документы утрачены. Тел.: 902 68 33 919
• Продаются колеса зимние шипованные R14 185/70
BRIDGESTONE WT-17 На дисках
FORD FOCUS. 4 шт. Тел.: 5-09-76

• Новые шины, диски, все виды и
размеры дешевле чем в Н.Н. Тел.:
8-9159535880
• Полка багажника Kia Picanto. ц.
4800 Тел.: 39050
• от ВАЗ2102: чехлы(500р), двери зад., пер.лев. и багажника(по
400р), радиатор отопителя медный (600р), рул.редуктор(500р)
Тел.: 89050131005
• Фаркоп для Toyota Corolla Тел.:
5-04-84, 960-184-94-27
• Двигатель к трактору Т-25 (Д21)
Тел.: 5-04-84, 960-184-94-27
• Дверь на «Волгу» задняя правая, новая Тел.: 89027860782
• Диски R-13 на ВАЗ, 4 шт. Тел.:
8-9159413922
• Диски R13 (550р.), R14 (700р.),
шины Rosava (1 300р.), Cordiant (1
700р.), Gislaved (2 400р.) и мн. др.
Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Акустика для домашн. кинотеатра Infinity Primus (5 колонок
(фронт 90 см + центр +тыл) + активный саб 110Вт) , цвет бук, отл.
сост. Тел.: 8-908-730-05-55
• FM MP3 модулятор MD-45 с дисплеем и пультом. Новый, в упаковке. ц. 600 руб. Тел.: +79051902350
(после 18.00)
• Продам автомагнитолу
Panasonik. cd. mp-3. 2500р. Тел.:
89159471810
• Продам цифровой спутниковый ресивер GENERAL SATELLITE
CI-7101S совершено новый, дешево. 2000т.р. Тел.: 89081597605
• Пианино «Лира». 3000 руб. Тел.:
3-06-15 (звонить после 18-00)
• Портативный DVD плеер
Daewoo (MPEG4) с экраном 7
дюймов. Слот для карт памяти и USB. Практически не использовался. Полный комплет.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (после 17-00)
• Мощная система домашнего
кинотеатра: Колонки Sven 550T,
сабвуфер Sven 685, ресивер
JVC, DVD Pioneer. Всё в отличном состоянии. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550
(после 17-00)
• Пылесос с встроенным контейнером для пыли. Отличное состояние. Цена 2000 руб. Тел.: 5-72-88
(после 18 ч.)
• Срочно!!! Холодильник «Минск
Атлант» в хорошем состоянии.
Тел.: 5-99-95
• Слуховой аппарат Bravo B1 bte
цифровой , программируемый
, заушный новый . Тел.: 76286 .
89049099417
• стиральная машина автомат
INDEZIT вертик.загрузка 5,5 кг,
б/у, отличное сост Тел.: 8-908152-62-81, д.т 9-18-45
• Стиральная машинка Samsung
на 4,5 кг, 1000 об., 6500 руб. Отличное состояние. В подарок-2 кг.
стиральн. порошка. Торг уместен.
Тел.: 8-905-011-22-33
• Стиральная машинка
Whirpool(Вирпул) автомат, узкая.
Тел.: 8 920 0224656
• Домашний усилок Pioneer
100Вт + 2 колонки на 100 Вт. Пульт
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ДУ. 5000р. Тел.: +79506293000
Валерий
• Духовой шкаф Ariston Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Баллоны 3-х л, 750гр Тел.: 2-1998, 5-97-68 Марина
• аккордеон 3/4, обувь 42, кожплащ 50-52р, марки 70-80-х, светильники, стулья, плитку каф-ю
шамотную на печь, камин, кадку
из ду Тел.: 9527896072
• больш совет энци-ю, собр соч
горького л.н.толстого маяков-го
ромена роллана гиляров-го крылова есенина Тел.: 9527896072
• Люстру 3-х рожковую б/у, 500
руб. Тел.: 3-06-15 (звонить после 18-00)
• Люстры подвесные 3 рожковые б/у, хорошее состояние. Тел.:
3-43-77 (после 18 часов)
• Печь банная, горизонтальная
из струбы Тел.: 8-906-579-47-27

ДЕТЯМ
• Зим.компл-куртка пухов
+ полукомб, на дев. р.86-92.
новый,ошиб.с разм.2700р. Ткань
верха-аналог Reima, не прод.не
промок.вода стекает. Тел.: 6-0608, 8 904 058 92 35
• Зимний комбинезон-конверт
на меху с варежками и тапочками
(на возраст до 1 года). Бу 1 раз;
слинг на кольцах; кенгуру. Недорого. Тел.: 7-79-61 в любое время
• Зимний комбинезонтрансформер, на овчине , очень
красивый, новый, рост 80. Цена
2500р. Тел.: 89159472201
• Зимние комбинезоны для мальчика: kiko (рост 86) , комбинезонтрансформер желто-зеленый
( р о с т 8 0 ) п р - в о С П б Те л . :
89206250666
• Зимние сапожки для девочки, 21 размер. натур. мех, кожа.
произв-во Турция Тел.: 8-920013-99-86
• Красивая детская кроватка
бел. цв.(1800 руб.), к ней матрас
(500руб.), балдахин и борт голуб.
цв. (800 руб.). Все в отл. сост. Тел.:
5-37-72, 89524433498
• Коляска прогулочная Capella.
Цвет розовый с серым. + дождевик. Б/у меньше года. Состояние отличное. Цена: 5 тыс. Тел.:
8-961-631-00-79
• Коляска Inglesina люлька, надувные колеса, состояние новой коляски. Цена 10 т.р. Тел.:
89159472201

• Коньки ,хоккейный шлем на 6-9
лет Тел.: 59373 9107996906
• Костюм «Красной шапочки»
(юбочка, жилет, фартук, шапочка,
сумочка). Очень красивый, яркий.
Размер 104. Цена: 1000 руб. Тел.:
8-961-631-00-79
• Ку р т к а + б р ю к и с г р у д к о й
«Danilo» на мальчика рост.98 в
хор. сост. джинсы, брюки. Сапоги р.38 на подростка «Антилопа»
в хор.сост Тел.: 9-44-68 вечером
• Обувь на мальчика: сапоги зимние антилопа р-р 28, чешки чёрные р-р 18, кроссовки р-р29 , сандалии антилопа р-р 26 . Дешево.
Тел.: 9-14-52 в любое время
• праздничное платье для девочки 4-6 лет, голубое. Недорого
Тел.: 89108783239, 5-94-17 (после 18ч.)
• Продается детский спортивный
комплекс, мат, настенные крепления, 4 000 рублей, торг. Тел.:
89056647156
• Продаю новую польскую детскую коляску «Балерина Люкс»
Тел.: 8(920) 031-18-15, с 8.00 до
21.00

• Дублёнка детская коричневая
с опушкой рост. 86-92. Цена 900
руб. Тел.: 5-72-88 (после 18 ч.)
• Детские зимние ботинки для
мальчика р.27 в отл. сост. Валенки р.29 Тел.: 6-42-68
• Цифровое фортепиано CASIO
CDP-100 Тел.: 5-86-78 (после 18),
+79625127602

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариум (20л.) с компрессором Тел.: 2-01-91 (с 8 до 17ч.),
6-27-19 (после 18ч.)
• Аквариум панорамный 60 л.
с подсветкой и фильтром Тел.:
7-94-05
• Рыбки. Тетрадоны(рыба-шар)
для солоноводного аквариума.
Сомы - клариусы. Могу обменять
на сомиков-анциструсов. Тел.:
9200266295
• Натуральный Липовый и Цветочный мёд. Сбор 2009 года. Пасека в пойме реки Вичкинза. Тел.:
3-69-77 (вечером)
• Продам попугая Карела, мальчик, ручной, характер добродушный. Тел.: 37-157

• Cel-667/RAM-64Mb/HDD-10Gb/
Video-S3/FDD/CD-ROM /мышь/
клавиатура/ монитор 15» ЭЛТ
Daewoo 15XQ Тел.: 8(905)0109936,
строго после 19.00
• Игровая приставка XBOX360
и м н о г о н о в ы х и г р . Те л . :
8-9087620751
• Продается струйный МФУ Epson
stylus photo RX500 в отличном состоянии. Тел.: 89047814890
• ПК Core Duo 2GHz, GA G31M,
2x1 Gb DDR-II, HDD 250 Gb, NVd
8600GTS 256Mb, DVD-RW NEC,
ATX Hiper 425, LG Flatron 775 17».
ц. 9000 р. Тел.: +7 9202560678
• монитор Samsung 793мв, 17», в
отличном состоянии Тел.: 5-86-78
(после 18), +79625127602
• Ноутбук Fujitsu Siemens, Германия. 2ядра, 2 Gb, HDD 200 Gb.,
диспл 15.4, турион. Б/у 6 мес., на
гарантии., в ид.сост. Цена 16 т.р
Тел.: 8-952-460-52-50
• Модем внешний Acorp Sprinter
@ 56 usb + v . 92 modem . ( аон
+ факс ) . 300 р. Тел.: 76286 .
89049099417
• Модем D-Link DSL-2500U новый нераспакован. 1000р. куплен за 1240р. в Д-Комп. Тел.:
9103803883 Адрес: Саров
• Струйн. цв. принтер HP
PhotoSmart (печать на CD, 5
картдж.). Новый, запечатаный.
Цена:3500р +картриджи +бумага.
Тел.: (960)1788898, (952)4474131
после 17 ч.
• Установка и настройка Windows
XP,Vista,7.Установка дополнительного ПО.Ремонт ПК.Опыт работы.Дешего и качественно. Тел.:
+79040694021(после 18 ч.)
• PSP Slim серебристая, 4 гб
карта памяти,прошивка 5.50
gen d-2,состояние на 4. Тел.:
89040526007

МЕБЕЛЬ
• Сандалии детские ортопедические р.21 в хор сост. Тел.:
+79200195824
• Слинг в отличном состоянии.
Цена: 750 руб. Тел.: 8-961-63100-79
• Слинг на кольцах. Новый. Тел.:
Сот.8 910 121 36 61
• Сумка-переноска малышей до 9
кг Geoby TL100 (красная) в отличном состоянии. Недорого. Тел.:
(905)195-32-15
• две вечерних платья для девочки на 5-6 лет, очень красивые, недорого Тел.: 89101433760

• Донского сфинкса кошечка черепахового окраса, полностью
голенькая, с прививками, вет.
паспортом и родословной. Тел.:
8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• DVD-ROM TEAC DW-552G 400руб, CD-RW привод SONY200руб , CD-ROM- 50 руб. Тел.:
8-9030401273
• Блок бесперебойного питания
новый на 525 Вт недорого. Тел.:
+79049022371

• Книжный шкаф из красн. дерева ручн. работы 2.5 т.р, 2 тахты для
дачи по 500 р. Тел.: 59768
• К о м п ь ю т е р н ы й с т о л Те л . :
+79030602668 (после 18 ч.)
• Продается стенка б/у в хорошем состоянии (недорого) Тел.:
5-53-17, 89063563488
• Новое мягкое кресло от гарнитура, б у легкое кресло , кровать
румынскую б у недорого. Тел.:
3-50-80 Адрес: Ул Ленина
• Мягкая мебель; шкаф 3-хстворчатый; Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• Срочно! 1,5-спальная кровать-90*190, матрац-»комфорт»,

практически новая (ребенок спал
3 недели). Цена договорная. Тел.:
р.2-42-27,д.9-19-40
• Срочно! Книжный шкаф из сосны, ручн.работы-2.5т.р Тел.:
2-19-98, 5-97-68, Марина
• Трех створчатый шкаф Тел.:
8-904-797-75-35
• диван-книжка, кресло, дет. диван, стол-книжка, кух. уголок. Все
в отл. состоянии Тел.: 5-86-78 (после 18), +79625127602

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 к.кв Силкина 4, эт.2/5, пл.33,1/
ж.17,7/ кухня 5,8, с/у разд., без
балк., ж/дв., хор.сост., готова к
заселению, 1.080 т.р. Тел.: д.765-93, с.902-780-10-43
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира
5, в центре у гостиницы. 1эт.,
общ.31.6, жил.20,2. + участок, сарай, погреб. Возможен обмен на
Саров. Тел.: +79047805030, 50851
• 1-ая кв-ра, 38/16/10, в 9/9 новом доме, евроремонт, либо меняю, рассмотрю любые варианты
Тел.: 920 017 64 52
• 1-квартира по Березовой-6,6
этаж,общ.44,6(без отделки)или
обмен на 2-3 комн.квартиру(без
отделки) Тел.: 89092907420 Иван
Васильевич
• 1-комн. кв., мансарда, Ул. Зернова, 5/5. 47 кв.м., 18/10/13 холл.
Хороший ремонт. Мебель. Чистая, ухоженная. Тел.: 5-24-70,
+79506295872
• 1-комн. кватрира, коридорного
типа по ул. Московская, 39. Цена 1
230 000р. Тел.: 89056647303
• 2-х ком. 49,5 Советская 4/9
1900т.р Тел.: 5-63-51 9202974458
• 2-х комн. кв. ул. Зернова, 52
(на автоб. ост., очень удобно под
офис или магаз.), 36.3 кв.м, 1/2
эт, ж/дв, решетки, телефон. Тел.:
5-70-68
• 2-х комнатная квартира по ул.
Ак. Харитона, 3-й этаж в 4-х этажном кирпичном доме, балкон, телефон, общая пл. 43,7 м, жилая
26,9 м Тел.: 37729, 8-960-1687344
• 2-хкомн. кв. Пионерская 18,
48,2 кв.м. (жилая 28, кухня 10)
этаж 2/2 балкона нет. Документы
готовы, никто не прописан Тел.:
8-909-284-59-62
• 3х комн.кв Ленина 23 3/4
(71.2/46.4/6.4) 2 балкона Тел.:
39995, 8 952 445 39 65
• 4-х комн. кв., новый район, общ.
пл.74 кв.м., лоджия 6 м, пластиковые окна, натяжные потолки,

14
кухонный гарнитур и плита (стекло). Тел.: 9-49-25, 89026825911
• Гараж в р-не интерната 1, рядом с дорогой и остановкой Тел.:
8-9625170141
• Гараж в районе «Системы» Тел.:
+79506202570
• Гараж ГСК № 1, ул. Силкинаул.Ключевая, 12 х 3.50, блочный
кирпич, металлические ворота,
погреб, яма, электропроводка,
сухой, стел Тел.: 89081600888
3-42-24
• Гараж на Ключевой за Марафоном Тел.: 9200580332
• зем. участок в див-ом р-е,
п.Осиновка (1,5 км. до ц.дивеево)
15 соток земли, около дороги,
кам. дом в плох. сост. 1800т.р.
торг Тел.: +7(910)137-14-43
• Земля под дом в с. Смирново,
15 км. от с. Дивеево, газ, свет,
вода, дорога. Приватизирована
Тел.: 89023091615, 89159548382
• Продам срочно 1-комн.кв., 28.2
кв.м., ремонт, 2 этаж Тел.: 8(910)
889-02-68, 9-44-78 (Ольга)
• Продается 1комн.кв по ул. Советская 22, 11/12 эт., 32.3 кв.м.,
12/7/3.1 Тел.: 5-65-71
• Продается 2-х комнатная квартира «Хрущевка» под офис или
магазин. Тел.: 8-904-067-90-73
• Продается 3-х комнатная квартира. Адрес: пр. Музрукова 22. 4
этаж. Общая пл. 60 кв.м. Жил. пл.
38 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел.: Д.т.
6-14-38; сот. +79027898154.
• Продается участок в Дивеево.
Тел.: 8(908)153-23-58
• продается дом на берегу
р.Мокша поселок Вещерка в
районе база отд. Дубки Тел.:
89108751045
• Однокомнатная квартира. Семашко 14. 3 этаж. 32,9/18/6. Состояние хорошее, не сдавалась.
Тел., жел. дверь. Цена 1 300 т.р
Тел.: 905 66 22 831
• Однокомнатную квартиру в
городе Сергач Нижегородской
обл. Второй этаж двухэтажного
дома. Хорошое состояние. Тел.:
89503560336
• Срочно продаю 2-х ком.кв по
ул.Юности, 9/9, ремонт, лоджия,
сушилка, состояние отличное.
89040618890 Тел.: 5-50-54
• уч-к в ТИЗе №123, документы
готовы Тел.: 91184(после 18-00)
• Долю в 1-комнатной квартире.
Недорого Тел.: (8)910-88-59-288
Александр
• Дом 20 км от г. Саров, 27сот. рядом р. Сатис Тел.: 89601818508
• Дом в селе Надежино Ардатовского района Тел.: 89101337348,
89159401588
• Дом с земельным участком и
сруб 4х4 в селе Мотызлей. Цена
договорная. Тел.: т. 8 (83178) 71234 Николай Андреевич.
• Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. постройки, теплицы и др.
Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, сот.
89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
•Зим. пальто(р.40),
дубленка(р.36), зим.
сапоги(р.35,5; 37), утепл.
брюки(р.38), джинс.
одежда(р.30-38) на девочку в отл.
состоянии Тел.: 2-01-91(с 8 до
17ч.), 89108752782(после 17ч.)
• красивое свадебное платье
Тел.: 3-75-68
• искуст.дубленка длинная,цвет
темно-песочная,воротник
и р у к а в а о тд е л а н ы и с к у с т.
мехом,р.44,б/у 1 сезон Тел.:
8-908-161-86-95
• памперсы взрослые (L) Тел.:
6-01-27
• норковые шапки: мужская размер 58-60, женская размер 57 в
идеальном состоянии, за половину стоимости от новых. Тел.:
89047965805
• Осеннее красивое пальто черного цв. р-р 56-58 для модной
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полной женщины Тел.: 52356,
89047941071
• мужскую короткую пуховую
куртку 48-50р мужские зимние сапоги на молнии 42р Тел.:
9527896072
• Одежда для девочки (куртка,
школьная форма и др.), р-р. 42,44
Тел.: 6-27-19 (после 18 ч.)
• Очень красивое свадебное
платье: белое, атласное. Размер 52. Тел.: д. т. 3-46-37, с.т.
89047840049
• Свад. платье из лучшего салона НН, цв. шампань, р.42-44,
корсет+юбка, после химчистки,
цена 11 т.р., подъюбник+фата
в п о д а р о к . Те л . : 9 - 1 3 - 2 2 ,
9200560678 после 18-00
• Свадебное платье, белое со
стразами 3000р. Куплено в НН за
14. Тел.: 9081554550
• Длин. ж. дубленка с капюш. 48
р-ра зел.цв., 5 т.р, нов.имп.пуховик 46 р-ра 800 р. Тел.: 59768
• Дубленка женск. натур. р.50,
коричн, почти новая-6т.р. Тел.:
3-42-67 вечером
• Джинсы для беременных, р-р
46-48 Тел.: 5-37-72
• шуба муж. 52/4 кротовая; унты
кожаные; шапки из норки и чернобурки; костюмы спорт. детские и взрослые Тел.: 9-13-67
(после 18ч.)
• Шубу «Норка», пальто турецкое мех., куртку кожаную, ветровку - все р.52-54, отличное состояние. Тел.: сот.89601726027 (с 18
до 22 ч.)

ПРОЧЕЕ
• За полцены учебники «Подготовка к ЕГЭ « (11 класс)русский,
информатика, биология, история,
английский, обществознание, математика Тел.: 910-130-72-83
• Оригинальное свадебное платье для самой обворожительной
невесты, из моск. салона, 44-46.
Тел.: 9200357814
• Продам ванну акрилловую
160х75. Новая, в упаковке, очень
хорошая. Цена 6,5 тыс.руб. Тел.:
8-908-722-26-48, 8-902-78719-19
• Продам аквариум Тел.: 6-27-19
(после 18 ч.)
• Пейзажи и натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул
Ленина
• Срочно стекл 3 литр, 1 л, 0.75
л банки оч. дешево. Тел.: 59768
• Тренажер для брюшного пресса AB ROKET Тел.: 3-50-80 Адрес:
Ул Ленина
• Чистое юридическое лицо ООО
Энергосбережение без долгов.
Тел.: 2-86-01, 8-9023030081

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Cотовый nokia, samsung, sony
ericsson дешево, выбор. Тел.:
89524438333
• раскладушка LG kf300 новый:
mp3, фото, видео, карта, радио
- 4400 руб. Тел.: +79051965146
• Motorola RAZR V3i, ультратонкий корпус, ярко-зелёный,
2дисплея:TFT, 262144 цветов,
176x220 пикселей. Цена 5т.р.
Рассрочка. Тел.: +79101357143,
901334
• Сот. тел. Самсунг д-880 дуос,
на две активные симки, слайдер,
ц-4т.р. Тел.: 37257
• Сотовый Nokla Е72: с телевизором, 2 сим-карты, Новый. В комплекте дата- кабель, зарядник,
наушники. Не использовался.
Цена 4200р. Тел.: +79200302018
• Те л е ф о н L G k p 5 0 0 в о тл .
сост.+ память 4 гига+ защитная
пленка+гарантия полгода+ камера3,2+ гарнитура, кабель, док-ты
= Низкая цена Тел.: 89506211346
• PDA Touchscreen HTC P3300,
Qtek G200 (HTC Artemis) цена
700р Тел.: 89040639468
• Samsung D900i (слайдер, антискольз. корпус, FM, MP3, камера 3Mp, диктофон, ТВ-выход,

GPRS, EDGE, Blutooth, карта 1ГБ,
док-ты) Тел.: 2-01-91(с 8 до 17ч.),
89108752782(после 17ч.)
• Samsung E380- раскладушка с камерой. В коробке, полный комплект. Цена 1100р. Тел.:
+79200302018
• Sony Ericsson K750i + карта на 1
ГБ = 2700 р. Тел.: +79506015006
• Sony Ericsson W595 (Слайдер), белый, отличное состояние. Тел.: +79107932910 Адрес:
+79107932950

вода (нужно два) и модуль зажигания Тел.: 89100076042
• Неисправную ЯВА 35о или запчасти к ней. Тел.: 5-04-84, 960184-94-27
• Детское автомобильное кресло. Тел.: 9-08-16

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• головку к электрофону «РОССИЯ 321 Стерео» Тел.: 5-06-77 в
любое время
• Домашний кинотеатр.в хорошем состоянии Тел.: 89527635957

• Блоки из ячеистого бетона, кирпич, дверь нов. шпонир. (вишня) и др. Тел.: 3-79-21, +7 (908)
762-09-21
• Раковина с постаментом, коричневая, 500 рублей. Тел.: 6-32-83
• компрессор 4кв 380в 150л
рессивер производительность 630 л/м куплен в 2007г.
новый не использовался.
20000руб.,пневмошлиф машина. Тел.: 89023083046
• Продается пиломатериал. Тел.:
8(903)059-48-55
• Продаются теплицы и поликарбонат (эколог.) Тел.: 8 (950)
613-00-69
• Мелкий щебень 3 куба Тел.:
89047807434
• Пена монтажная ( под пистолет) 5шт, 650 мл. Цена 1шт 150
руб. Тел.: 8 908 762 03 66.
• Двери межкомнатные, ламинированные. новые.в упаковке.10шт
Тел.: 89049114971

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Б а р с у ч и й ж и р . Те л . :
89101420125
• Тренажёр LEG MAGIC (TV реклама) в идеальном состоянии,
цена 5 тыс., небольшой торг. Тел.:
+79023077278 д.т 53012

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Волга 21», ГАЗ-М20 «Победа»- от 240 тыс. руб., ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», для
съемки фильма. Предложения с фото на эл. почту. Адрес:
yoy01@ya.ru
• Hyundai Tucson 2007 г. Тел.:
42466, +79023083160
• М2141 недорого или ГАЗ-31029
в рассрочку. Тел.: 89200424316
после 18-00
• Мотор для лодки от 5 до 8 л.с.
Тел.: сот. 89103967268

АВТОЗАПЧАСТИ
• зим. шипованную резину 205
65 15 импортн. 2шт гиславет:
продаю лит. диски на джип R16
8 JJ 6 болтов ориг toeta Тел.:
89506242762
• зимнюю резину 185/65 R15 4 шт
Тел.: 8-903-057-99-89
• Крышку стартера со стороны
привода или стартер на з/ч от
ВАЗ21093i, а также свечные про-

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
Обустройство мест захоронения.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79

МЕНЯЮ

АВТОЗАПЧАСТИ

ДЕТЯМ

• Стартер б/у на классику Тел.:
8-906-579-47-27

• Куплю конструкторы LEGO в хорошем состоянии недорого для
мальчика. Тел.: +79506046376

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Обелиск”
изготовит

• Блок питания brand name
(Thetmaltake, InWin, FSP и т.д.)
от 400 Вт б/у в отл. состоянии (проверю) недорого. Тел.:
+79063674101, р.т.41745 (насчет б.п.)
• Hard Disc Sata WD от 500Gb.; резак DVD-RW предп. Pioner; встр.
TV-тюнер с д/у; все б/у в отл. сост.
(проверю), по разумной цене.
Тел.: +79063674101, р.т.41745
(насчет комплектующих)
• Процессор Socket 775 любой вот из этих серий (Pentium
4 5xx, 6xx; Pentium D 8xx, 9xx
(Prescott, Smithfield, Presler). Тел.:
8-9030401273
• Монитор CRT от 19» 4-5 лет
б/у, в отл. сост.,недорого. Тел.:
+79063674101, р.т.41745 (насчет
монитора)

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 3-х комнатн.кв. 60-67кв.м в старом р-не не «хрущ.», не 1-й этаж
или обмен. Тел.: 8-9200327881
• Гараж в районе ветлечебницы, близко от дороги. Недорого.
Состояние не интересует. Деньги сразу. Бюджет 100-120 тысяч рублей. Тел.: 90907 (после
17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Гараж у 1-го Интерната, ул. Маяковского или по ул. Семашко
Тел.: 9-02-39 (после 17 ч.)
• Куплю гараж на Маяковского
или около въезда на аэродром
Тел.: +7-910-386-95-80 (вечером), +7-906-35-35-335
• Ку п л ю г а р а ж ш и р и н о й
не менее 4,5 м. Сухой, с погребом, светом, ямой. Тел.:
+79506046376,+79524522277
• Огород в «Союзе» или в Балыково. Тел.: 3-33-82, 2-13-09
• Участок под строительство дома в Балыково Тел.:
89081681391

ПРОЧЕЕ
• Старинные книги, каталоги,
журналы и другое. Тел.: 3-74-42,
8 908 7620442
• Старое охотничье ружье (дорого). Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• C о т о в ы й т е л е ф о н . Те л . :
89524438333
• Куплю прямой номер НСС. Тел.:
37-157

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• верстак слесарный из металла элекроинсрумент имп цемент брущатку плитку тротуарнную профнастил профильную
трубу сварочный аппарат Тел.:
89506242762
• Кирпич, можно б/у, дёшего.
Тел.: 8 906 353 05 69

ФОТО/ВИДЕО
• советскую кино фото оптику
Тел.: 3-78-59

• 1 ком.кв. 2/9эт. в старом р-не
32.9/18.5/6.6, лодж.6м на 3-х
комн.кв. в старом р-не не 1-й
этаж. Тел.: 89200327881
• 2-х ком. Советская на 3-х ком.
заречный район с доплатой Тел.:
56351 9202974458
• 2-х ком.квартиру по ул.Зернова
1 этаж, на 1ком.кв. в нов.районе
Тел.: 8-9616320810
• 3х комн.кв. Ленина 23 3/4
(71.2/46.4/6.4) 2 балкона на две
однокомнатные квартиры. Тел.:
39995, 8 952 445 39 65
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м.,
ул. Курчатова дом 30, 3 этаж.
Те л . : 9 - 2 3 - 5 3 п о с л е 1 7 : 0 0
(89047871053)
• 4-х комнатную квартиру по
ул.Силкина на 2-х и 1-комнатную
квартиры. Тел.: 3-33-82, 2-13-09

СНИМУ

• 1 или 2-х комнатную квартиру в
районе ул. Некрасова дома №9,
11, 13. Рассмотрю любые предложения Тел.: 89081681391
• 1-2-3х комн. квартиру по
ул.Шверника в монолитных домах. Своевременная оплата, чистота. Тел.: 8-920-021-68-00
• 1-у или 2-ух комн. чистую квартиру с мебелью в новом районе на длительный срок. Тел.:
8-9108891117
• 2-3 комн. квартиру на длительный срок Тел.: 9058655570 (после 17 ч.)
• Комнату или 1-комн. кв-ру с
мебелью в любом районе. Тел.:
89290385841
• Молодая порядочная семья
снимет квартиру на длительный срок, своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел.:
89108773329
• Сниму 1 комнатную квартиру в
новом районе желательно около
16 сада Тел.: 910-007-66-24
• Сниму 1к. квартиру (можно без
мебели). Чистоту и порядок гарантирую. Тел.: +79056633370
• Сниму 1ком. или 2ком. квартиру на длительный срок в любом
районе, порядок и оплату гарантирую Тел.: 8-9290456467
• сниму 2-х комнатную кв.в новом
районе дл.срок Тел.: 89108751045
• Семья снимет 1-2 комнатную
квартиру в новом районе. Тел.:
5-56-60 Адрес: 9506192061
• Женщина (врач стоматолог)
снимет однокомнатную квартиру
с мебелью в старой части города.
Порядок и своевременную оплату
гарантирую Тел.: 89101312388(Ил
ья),89506296019(Рита)

ИЩУ РАБОТУ

• Водитель, категории B,C,D, 37
лет, без в/п ищет работу. Тел.:
+79200352254
• Ищу работу в вечернее и
ночное время. Есть авто Тел.:
89506265566
• Ищу работу в вечернее врем я и в ы х о д н ы е д н и . Те л . :
+79101219242
• м а с т е р а , п р о р а б а Те л . :
89040573541, 33285
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• менеджера, администратора, завхоза, управляющего Тел.:
89040573541, 33285
• Девушка 28 лет, в/о, экономистменеджер, опытный пользователь ПК. Рассмотрю все варианты. Тел.: 7-16-79, 8-952-76154-45

ВАКАНСИИ

• Автослесарь, наличие опыта
ремонтных работ легковых автомобилей. Тел.: 94041
• Предприятию требуется помощник кондитера. Возможно обучение. Тел.: 6-49-13
• Предприятию требуются уборщица и официанты на постоянную работу. Полный соцпакет.
Тел.: 6-44-38
• Требуется Электрик 4 разряда
и выше, опыт работы не менее
года. Тел.: 94041
• Требуется офис-менеджер со
знанием английского языка, уверенный пользователь ПК, оргтехники, знание делопроизводства,
опыт работы не менее 3 лет. ООО
«ГК Бинар-Ко» Резюме направлять на e-mail: hr-binarko@mail.ru
Тел.: 94041

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Проблемы с компьютером?
Тел.: +79503469234 (после 19)
• Установка ХР ноутбук компьютер настройка J-DSL. Тел.:
89506185010

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
•
• В РАМКЕ!!! Английский языкрепетиторство, коррекция пробелов в знаниях. Подготовка к ЕГЭ.
Тел.: 37884, 8(910)8994664
•

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Ванна под ключ. Или любые
виды работ. Тел.: 89524454029,
73471
• Комплексные услуги отделочных работ всех видов: плитка, малярка, двери и многое другое в
том числе электрика, сантехника,
квартира под ключ Тел.: 7-89-59,
8-904-060-0138
•
• В РАМКЕ!!! Все виды отделочных работ (санузел «под ключ»).
Тел.: 8-910-797-22-40, 5-98-02
•
• Мастер сантехник произведет работы по установке сан.
тех. оборудования любой сложности. Демонтаж, монтаж труб
водоснабжения, отопления и канализации. Тел.: 7-62-86, 8(915)
942-76-97

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
• Газель - тент по городу и России, квартирные переезды, услуги грузчиков. Тел.: 8-908-16378-05
• Попутный груз в Нижний Новгород. Тел.: (908) 153-23-58
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6
местная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон.
Квартирные переезды, по городу
и России. Имеются грузчики. Вы-

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55

воз мусора. Пенсионерам скидки. Любая форма оплаты. Тел.:
37-885, 8(904) 783-99-49, 8(960)
180-86-97
• Услуги грузчиков, любые работы. Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
•
• В РАМКЕ!!! Кислородная косметика «Faberlic»! Удивительный
комфорт и эффект. Можно приобрести или стать конультантом
Faberlic. Тел.: 9-45-03

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Холодильник ЗИЛ. Без фреона, компрессор работает. Нужно
только заправить. Тел.: 6-43-50,
89601880095

ДЕТЯМ
• Коляску зима-лето. Тел.: 69993

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• В Приёмнике для животных
ждёт хозяина немецкий дог, мальчик, 4 года. Зовут Арчи. Был брошен хозяевами из-за переезда
в другой горо Тел.: 6-12-10 (с 8
до 15)
• В хорошие руки щенков от овчарки (девочки) Тел.:
+79503481424
• В добрые руки рыжого пушистого котика (1 месяц) Тел.:
+79063491932, 54278, 66784
• Котенок с нетерпением ждет
своего хозяина! Тел.: 302-81
• Отдам в хорошие руки замечательных и красивых котят.
Окрас: серо-белый, персиковый, тигровый Тел.: 8-929039-96-42, д.т. 3-64-16 (звонить после 18-00) Адрес: Пр.
Мира 14. кв.-1
• Отдам в добрые руки ласковую
кошечку. 1,5 мес. К туалету приучена. Подробности по телефону.
Тел.: 3-02-18
• Трехцветная, звонкая, красивая кошечка 5 месяцев, ждет
соего хозяина. т. 6-44-30 Тел.:
6-44-30

ул. Герцена, 46, офис 101.

Все виды юридических услуг,
по все отраслям права.
Споры: имущественные, семейные,
о детях, права собственности,
ГИБДД, арбитраж.
Запись по телефону:
8 (904) 781-31-22.

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Шикарный, плюшевый Британский кот приглашает на свидание.
Фотография на сайте miracat.
narod.ru на 2стр. Тел.: 9-49-03,
9-15-73,920-041-46-17 Адрес:
Московская

ЗНАКОМСТВА

• Утерян коричневый кошелек в
автоб. маршр. 3 вечером 27 ноября. Просьба вернуть. Тел.:
9519105321 д.т.94521
• Утерян сотоый тел. Нокия
(черный слайдер) с двумя сим
(Мегаф. и НСС) произв. Китай.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 52054, 8 9506200595
• утерян черный кошелек с документами на имя Настагунина Л.Н.

• Ищу вторую половину. Илья
Тел.: 89200517617

ПРОЧЕЕ
• Предоставлю прописку Тел.:
+79503784805
• Центр психологической реабилитации наркотически зависимых «Стайер» Тел.: 88312212800,
89081569006

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• Потерян золотой браслетцепочка с подвеской в виде
сердечка. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: 76613,
23950

Вознаграждение гарантируется.
Тел.: 89056672001, д.т. 38922

СООБЩЕНИЯ
Украденную с 8 на 9 марта машину Toyota-Cynos, красн.спорт.
купе, просим вернуть за вознагражд. Будем благодарны за любую информац. Тел.: 9601970849
Ольга

СПАСИБО!

Общество инвалидов МКР №6 выражает предпренимателям нашего города Н.Ф.Баландиной, В. А. Левашову,
М.В.Канаеву, Н. А. Землянухиной, В. Ю. Кирдяшкину, А. Л. Хамутову, А.С.Клюшину, Т.Ю.Муха, А.П.Савинову, Г.И.Захарову,
М.И.Гладченко, И.И.Аркунову, И.А.Грузину, А.А.Яицкому,
А.В.Едкову, М.С.Дудорову, В.А.Глобчук благодарность за постоянную материальную поддержку, за чуткость, внимание, заботу
и понимание проблем наших инвалидов.
Поздравляем этих отзывчивых и добрых людей с наступающим Новым Годом и с Рождеством Христовым!
Счастья, радости, любви и хорошего настроения Вам в 2010
году!
Председатель Совета инвалидов МКР №6
Сорокина Г.И.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).
Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным
образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:
sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке,
отправьте его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с
украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления.
Продаю

Куплю

Меняю

Сдаю

Сниму

Ищу работу

Вакансии

Услуги

Отдам

Приму в дар

Разное

Авто-мото (транспорт)

sar1

sar17

sar33

sar49

sar56

–

–

sar66

sar83

sar98

–

Автозапчасти

sar2

sar18

sar34

–

–

–

–

sar67

sar84

sar99

–

Электроника, бытовая техника

sar3

sar19

sar35

sar50

sar57

–

–

sar68

sar85

sar100

–

Домашняя утварь

sar4

sar20

sar36

–

sar58

–

–

sar116

sar86

sar101

–

Детям

sar5

sar21

sar37

–

–

–

–

sar69

sar87

sar102

–

Животные, растения

sar6

sar22

sar38

–

–

–

–

sar117

sar88

sar103

–

Знакомства

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar113

Компьютеры ,комплектующие

sar7

sar23

sar39

–

–

–

–

sar70

sar89

sar104

–

Мебель

sar8

sar24

sar40

–

–

–

–

sar71

sar90

sar105

–

• Приму в дар детские вещи на
девочку 4-х лет! Тел.: 3-30-66

Недвижимость

sar9

sar25

sar41

sar51

sar59

–

–

sar72

–

–

–

Одежда и обувь

sar10

sar26

sar42

–

–

–

–

sar73

sar91

sar106

–

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

Помощь, подарки

sar11

sar27

sar43

–

–

–

–

–

sar92

sar107

–

• д е в о ч к у - а м а д и н а Те л . :
89108783239, 5-94-17 (после
18ч.)

Работа

–

–

–

–

–

sar64

sar65

–

–

–

–

Сообщения

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar114

Репетиторство/обучение

–

–

–

–

–

–

–

sar74

–

–

–

Связь, телефоны

sar12

sar28

sar44

–

–

–

–

sar75

sar93

sar108

–

Материалы и оборудование

sar13

sar29

sar45

sar52

sar60

–

–

sar118

sar94

sar109

–

Стройка, ремонт

–

–

–

–

–

–

–

sar76

–

–

–

Перевозки грузовые, грузчики

–

–

–

–

–

–

–

sar77

–

–

–

Перевозки пассажирские

–

–

–

–

–

–

–

sar78

–

–

–

Красота и здоровье

sar14

sar30

sar46

–

–

–

–

sar79

sar95

sar110

–

Фото/видео

sar15

sar31

sar47

sar53

sar61

–

–

sar80

sar96

sar111

–

Предпринимательство

–

–

–

sar54

sar62

–

–

sar81

–

–

–

Утеряно, найдено

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar115

Прочее

sar16

sar32

sar48

sar55

sar63

–

–

sar82

sar97

sar112

–

ПРИМУ В ДАР
ДЕТЯМ

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются с мобильного телефона посредством SMS-сообщений,
отправляемых на короткие номера (подробнее см. на сайте
gazeta.sarov.info).
2. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интер-

Юридическая фирма

нет на cайте “Колючий Саров”
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также в рекламном центре «2 Аякса»
по адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются (совсем).
Тел. для справок: 77-151.
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телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

ЗИМА! Шарф в подарок!
Ул. Московская 6, магазин «Гермес»:
Тариф

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
днём
ночью

Скорость на
региональные
ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,
руб./месяц

«Учебный»

256

256

256

250 *

«Разумный»

1024

2048

6144

450

«Оптимальный» 2048

3072

6144

550

*) Тариф «Учебный» – с 1.02.10 абонентская плата 290 руб.

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Издание “2 Аякса”. Св. ПИ №ФС 18-2835 от 13.07.06. Учредитель: ООО
“Медиахолдинг ВВП”. Главный редактор: К. А. Асташов. Адрес: г. Саров
Нижегородской обл., ул. Юности, д.15. Тел. (83130) 77-151, факс. (83130)
77-66-9. E-mail: gazeta@sarov.info , сайт: http://gazeta.sarov.info Правила
приёма объявлений см. на стр.15. За содержание частных объявлений и
рекламы ответственность несёт податель объявления. Ссылка на газету
при перепечатке обязательна. Отпечатано в ОАО «Нижполиграф», г. Нижний
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в печать: 04.12, 21:00. Заказ 1422005.
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ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ.
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ «БОЛЬНОГО» ВОПРОСА
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного
аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение
сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен
подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для
жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической
практике для решения этой задачи. На Елатомском приборном заводе успешно
выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, который основан на
лечебном действии импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ,
снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для
лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ! Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат
заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит,
геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации
врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.

ВНИМАНИЕ!

Елатомский приборный завод приглашает посетить ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов
Только три дня, 17, 18 и 19 декабря с 10:00 до 18:00 по адресу: АПТЕКА №3 ул. Силкина, д.10/1
Вы сможете приобрести любой прибор по заводской цене, задать интересующие вопросы. Не упустите редкую
возможность обрести незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас.
Приобрести приборы в г. Сарове всегда можно в Аптеке №2 (пр. Мира, 2) и Аптеке №5 (ул. Юности, 18)

Телефон горячей линии: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по
адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 во Владимире
Тел. (4922) 44-58-5, e-mail: admin@elamed.com; сайт: www.elamed.com.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

