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Телепрограмма на неделю
25–31 января

ПОТОЛКИ
натяжные

Многоуровневые

Фотопечать

Бесшовные

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

Тел.: 37-157, 37-984

Полоса, цветность
Первая полоса, полноцвет
Последняя полоса, полноцвет
Внутренняя полоса, полноцвет
Внутренняя полоса, ч/б

Стоимость 1 кв.см, руб
35
30
25
20

Примечание
не более 450 см.кв
не более 960 см.кв
не более 1920 см.кв
не ограничено

Размещение анимированного баннера на сайте «Колючий Саров» (www.sarov.info)

Зона
В ротации, руб./месяц
Статично, руб./месяц
Зона №1
10 000,00
30 000,00
Зона №2
4 500,00
13 750,00
Зона №3
3 250,00
10 000,00
Зона №4
8 125,00
24 375,00
Изготовление: рекламного баннера - 1 000 руб., рекламной страницы (до 5000 знаков, до 3 фото) – 1000 руб.

Размещение на радио «Европа плюс Саров»

Время выхода
Стоимость 1 сек., руб.
Примечание
с 6.01 - 9.00
12,00
не более 300 секунд в часе
с 9.01 - 18.00
15,00
не более 300 секунд в часе
с 18.01 - 22.00
12,00
не более 600 секунд в часе
01
00
с 22. - 6.
5,00
не более 600 секунд в часе
Выходы на 20 и 35 минуте каждого часа. Изготовление ролика – 1500 руб. (срок изготовления - 48 часов)

Изготовление печатной продукции
Наименование
Буклет, формат А4, 2 бига, 150г, 4+4
Буклет, формат А4, 2 бига, 150г, 4+4
Плакат формат А3, 150г, 4+0
Плакат формат А2, 150г, 4+0
Календарь карманный, 70*100мм, 4+4
Флаер, формат А5, 150г, 4+4
Флаер, формат А5, 150г, 4+4
Флаер, формат А5, 150г, 4+4
Листовка, формат А4, 80г, 4+0
Листовка, формат А4, 150г, 4+0

Кол-во/шт.
500
2 000
500
500
1000
500
1 000
5 000
20 000
1 000

Цена (руб./ 1 шт)
16,83
6,19
29,00
38,25
4,00
16,17
9,74
2,22
0,99
7,99

Итого, руб
8 415,00
12 380,00
14 500,00
19 125,00
4 000,00
8 085,00
9 740,00
11 100,00
19 800,00
7 990,00

Широкоформатная печать
Наименование
Печать баннера, наружка, 4+0 440 гр., ширина до 3,2м
Печать баннера, наружка, 4+0 340 гр., ширина до 3,2м
Самоклеющ.плёнка, ширина до 1,6м, наружка
Самокл.плёнка до 1,6 м, интерьерка

Цена руб./1 м.кв
360,00
350,00
360,00
750,00

Размещение уличной рекламы
Наименование
Билборд 6х3 метра
Монтаж билборда – 2 000,00 руб.

Цена руб./месяц
15 000,00
ООО ГК «2 Аякса», ул. Юности, 15, тел./факс (831-30) 77-151
77-66-9

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
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
же наконец он будет отремонтирован. Спасибо. Жариков Максим
Юрьевич.
Ответ. По состоянию на 28 декабря текущий ремонт съезда для
колясок около дома 1 на пр. Ленина
произведен.

НЕЗАКОННОЕ СЖИГАНИЕ
МУСОРА

РЕМОНТ СЪЕЗДА
ДЛЯ КОЛЯСОК
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Я и моя жена возим
ребенка на коляске в детский
сад № 27 через перекресток
Ленина д.1 (Шпиль). Уже долгое
время там не ремонтируется
съезд для колясок, велосипедов.
Мы постоянно боимся опрокинуть коляску, т.к. именно на этом
съезде образовалась выбоина, и
колеса коляски там застревают.
Прилагаем фотографии этого
съезда и просим ответить, когда

Вопрос. Администрацией гаражного кооператива №6 организовано регулярное сжигание
мусора вместо его утилизации
на городских свалках. В непосредственной близости находятся жилые кварталы, школы,
оздоровительный детский сад,
терренкур - излюбленное место
гуляния родителей с детьми и пожилых людей. Прошу разобраться
со сложившейся сит уацией и
сообщить телефоны организаций, которые можно привлекать
для оперативной борьбы с этим
безобразием.А.Н.Малышев
Ответ. По факту сжигания мусора на территории гаражного кооператива № 6 в текущем году было
возбуждено административное
дело в отношении председателя
Поверина Б.Я. В настоящее вре-

НОВОСТИ ГОРОДА

мя территория ГСК-6 регулярно
контролируется уполномоченными
лицами.
Если случаи сжигания мусора будут повторяться, необходимо обращаться в УВД (телефон 02), пожарную службу (01),
инспекцию административнотехнического надзора (3-44-84),
административно-техническую
инспекцию департамента городского хозяйства (9-77-29).

ПОЧЕМУ ОСВЕЩЕНИЕ
ТАКОЕ ЯРКОЕ?
Вопрос. Добрый день, уважаемый Валерий Дмитриевич! У меня
вопрос на счет нового фонтана
за театром. Зачем в сквере за
фонтаном сделано такое яркое
освещение: летом с детьми не
гуляют, когда оно горит, а зимой
было бы светло, если бы было
хотя бы в 2 раза меньше фонарей,
или теперь экономия не в почете? Для чего такое «слепящее»
освещение?Сергей Н.
Ответ. В театральном сквере
установлено 60 энергосберегающих светильников наружного
освещения с натриевыми лампами
мощностью 150 Вт. В целях эко-

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

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
ПРЕОБРАЗОВАН
С 1 января 2010 года отдел
культуры администрации преобразован в департамент культуры
и искусства. После проведения
необходимых конкурсных процедур директором департамента
культуры и искусства назначена
Елена Рогожникова, работавшая
ранее начальником отдела культуры администрации. Заместителем
директора департамента стал Михаил Прохоров, возглавлявший муниципальное учреждение «Центр
развития культуры и искусства».

МЛАДШИЕ ХОККЕИСТЫ
В ПРИЗЕРАХ
В дни зимних школьных каникул
наши самые младшие воспитанники команда «Саров -2000»
(тренер Александр Демарин)
приняла участие в Зональных
соревнованиях по хоккею среди
юношей в г. Бугульме, привезя
с собой почётное третье место
из 9-ти участвовавших команд.
Надо отметить, что это не единственная победа наших младших
спортсменов в соревнованиях
серьёзного уровня. 07 и 08 января на нашем льду состоялись
игры Первенства РФ по хоккею
группы А среди юношей 1995 г.р..
Подопечные Виталия Пурьева
команда «Саров -95» принимала новочебоксарский «Сокол».
В серьёзной, жесткой борьбе с
большим преимуществом победы
в обоих матчах достались нашим
спортсменам 9:3 и 5:2. (отличились Михаил Малафеев и Сергей
Еремеев – капитан команды). Это
можно расценивать как подарок
в знак благодарности своему
тренеру и наставнику Виталию
Васильевичу Пурьеву, который
на днях отметил свой юбилей.
Коллеги, воспитанники, а также
родители поздравляют юбиляра,
для которого хоккей стал делом
всей жизни, а тренерская работа
– подлинным признанием, раскрывшим яркий, педагогический
дар. Несколько поколений са-

ровских хоккеистов с гордостью
называют Виталия Васильевича
своим учителем, ведь каждому
из них он передал секреты профессионального мас терс тва,
научил бороться и побеждать.
Огромный опыт, умение находить
самобытные таланты, серьёзный
авторитет в спортивном кругу
и впредь будут помогать В.В.
Пурьеву воспитывать настоящих
чемпионов.

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
УЛУЧШАЮТ
С 11 января по 15 марта 2010
года жилищное управление городской администрации проводит прием заявлений от граждан, претендующих на получение социальных
выплат. В 2010 году на социальные
выплаты из городского бюджета
для приобретения или строительства жилья могут претендовать
вставшие на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий в
срок до 1 марта 2005 года. Прием
заявлений проводится в кабинете
121 (вход со стороны улицы Дзержинского). Телефон для справок
9-77-52.

ТРАДИЦИОННЫЙ
ЖУРФИКС СОСТОЯЛСЯ
Второй год журналисты Сарова отмечают День российской
печати и старый Новый год в
городской художественной галерее. 13 января музыкальной
темой «Новогоднего журфикса»
с тал французский шансон, а
основным содержанием – перечисление основных достижений
минувших двенадцати месяцев,
вручение праздничных сертификатов всем редакциям и трех
главных призов «Творческий
успех года». Вскрывал конверты,
объявляя фамилии и достижения
журналистов, и вручал памятные
знаки, специально изготовленные для этой церемонии, глава
админис трации Валерий Димитров. За цикл материалов,
посвященных 60-летию завода
«Авангард», призом «Творческий
успех года» отмечена главный

редактор заводского радио Вера
Зотова. За серию публикаций в
газете «Городской курьер» под
рубрикой «Личное мнение» награжден Петр Хвень. Третьим
творческим успехом 2009 года
назван информационный проект
«Вести города», созданный при
содейс твии редакции газеты
«Новый город» и советника дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ Юлии
Лукиной. – Подводя итог 2009
года, я должен всем вам сказать
спасибо, потому что благодаря
деятельности средств массовой
информации, по данным очередного опроса, который проводился по заказу областного
правительства, узнаваемость
главы администрации в Сарове
стопроцентная, – резюмировал
Валерий Димитров. – Сейчас
как никогда высока роль прессы, очень активно развиваются
Интернет-технологии, и, хотя
Саров по-прежнему ос тается
самым закрытым в России, благодаря вам информация о нашем
городе расходится и разлетается,
поддерживая интерес и внимание
к нам. Слова благодарности в
адрес журналистов высказали
директор департамента культуры
и искусства Елена Рогожникова и
директор городского музея Нина
Ос триянская, особо отметив
авторов, работа с которыми доставляет не только эстетическое
наслаждение, но и способствует
повышению посещаемости различных мероприятий. Символические колокола, не дающие
покоя деятелям культуры, получили Елена Трусова, пишущая
в «Новом городе», и Мартин
Угольников, автор материалов
для радио «Европа плюс Саров» и для «Настройся», приложения к газете «Городской
курьер». А телерадиокомпания
«Канал-16» удостоилась похвал
за системную работу. Праздничную атмосферу «Новогоднего
ж урфикса» дополнили музыкальные выступления актрисы
театра драмы Светланы Киверской и педагогов музыкальной

номии электроэнергии с 23.00 до
5.30 в работе их остается только
20. Общее количество и мощность
светильников выбраны на основании светотехнического расчета с
учетом последующего роста деревьев и кустарников.

КРЕМАТОРИЙ В САРОВЕ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Хотелось
бы узнать, как продвигается
проблема с новым кладбищем.
И ещё хочется знать, а не целесообразнее ли построить современный крематорий? Николай
Анохин.
Ответ. В настоящее время проходит процедура внесения изменений в Генеральный план Сарова.
Проведены публичные слушания,
документы по внесению изменений
в Генеральный план направлены
на экспертизу, по результатам
которой будет выполнен проект на
строительство нового кладбища.
Следующим этапом будет строительство.
Что касается крематория,
они строятся там, где количество жителей не менее 1 млн.
человек, в России в настоящее
время действует 6 крематориев
школы Константина Махорта и
Натальи Захаровой. Не мене
яркими оказались фрагменты
стилизованного Монмартра,
на котором раздавали подарки
актеры-кукольники Людмила и
Егор Абаховы, творили художники, рисуя портреты журналистов,
фотографы и мастера, умеющие
превращать нитки в игрушки.

У ХК «САРОВ»
НОВЫЙ НАСТАВНИК
У хоккейного клуба «Саров»
– новый наставник, в должности
главного тренера утвержден Сергей Борисов. Как отмечает «СпортЭкспресс», Сергей Александрович
Борисов известен в частности по
работе с «Крыльями Советов» и
мытищинским «Химиком» (впоследствии – «Атлантом»). Готовить
команду к соревнованиям новый
главный тренер будет совместно с
Александром Скворцовым и Львом
Латиным.

БЕЗРАБОТИЦА В САРОВЕ
За активное участие в мероприятиях программы, направленной на снижение напряженности
на рынке труда в Нижегородской
области отмечены руководители
ряда предприятий, учреждений
и организаций города Сарова.
14 января директор Центра занятости населения (ЦЗН) Лидия
Корнеева и заместитель главы
администрации Игорь Кочанков
вручили благодарственные письма за создание дополнительных
рабочих мест. Среди отмеченных – И.Грузин (Центр ЖКХ),
Е.Ширяев (ДЭП), С.Овсепян
(КБУ), Б.Марьев (Налоговая инспекция), Б.Проневич (Консар),
А.Хамутов (Измерительные технологии), Т.Алехина (Управление дошкольного образования),
А.Бляхарская (Центр профобучения), В.Аюшев (Объединение
городских парков), Н.Асташкина
(Общество Красного Креста),
Т.Васинькина (Саровский центр
услуг). Заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Н.Гусев получил
благодарность за сохранение
рабочих мест. Директор ЦЗН
Л.Корнеева напомнила, что по
состоянию на 1 января 2009 года
числилось 305 безработных и
имелось 310 вакансий. В течение
года в поисках работы в Центр

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.

(в Москве, Санкт-Петербурге и
других городах-миллионниках).
В 2009 году планировалось построить современный крематорий
в Нижнем Новгороде, но в связи
с отсутствием необходимого финансирования строительство пока
отложено.
занятости обратились 3 526 человек, из которых 2 209 трудоустроены. По состоянию на 1 октября 2009 года при наличии 289
вакансий было зарегистрировано
542 безработных. В рамках городской программы «Содействие
занятости населения ЗАТО Саров
на 2008-2010 годы» и областной
целевой программы по снижению
напряженности на рынке труда
в 2009 году были организованы
общественные работы. При плановой численности 300 человек
было трудоустроено 433, а на
оплату их труда из городского и
областного бюджета выделено
более 500 тысяч рублей. Кроме
того, более 2,5 миллионов рублей
из федерального бюджета предоставлено в виде финансовой помощи 44 безработным в рамках
программы содействия развитию
малого предпринимательства.
Среди выбранных направлений
деятельности – пассажирские
перевозки, ремонт металлических дверей, продажа питьевой
воды, образовательные услуги,
разведение пчел, организация
иконописной мастерской и другие.

НОВЫЕ ДОМА
В первых числах нового года в
Сарове введены в эксплуатацию
три новых пятиэтажных дома.
ООО «Евросталь» завершило
строительные работы в микрорайоне 21, где добавился дом 35
на улице Лесной. Всего в доме
20 квартир, в том числе 9 двухкомнатных и 11 трехкомнатных, общая
площадь жилых помещений –
1 979,1 кв.м.
У фонда «Доступное жилье» –
две новостройки в микрорайоне
15. Это корпуса 1 и 2 дома 13
на улице Раменской. В одной
пятиэтажке – 50 квартир, общей
площадью 3 728,7 кв.м, во второй
– 20 квартир, имеющих в сумме 1
605,8 кв.м.

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
ПОКОРЯЮТ «ОЛИМП»
В первые дни января прошло
несколько конкурсов, в которых
приняли участие воспитанники
Детской школы искусств города
Сарова.
В Санкт-Петербург состоялся
международный конкурс детского

ТЕЛЕПРОГРАММА 25–31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Школа» (S).
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Жди меня».
20.20 «Спальный район» (S).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Осведомленный источник в
Москве». 1-я серия.
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер».
1.10 Гении и злодеи.
1.40 Х/ф «Срочное фото».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Срочное фото».
3.10 Х/ф «Убийство в клубе «Чиппендейлс».

РОССИЯ 1
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.

17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.50 Премьера. «Городок».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «СВИХНУВШИЕСЯ».
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ».
4.25 - 4.55 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 Кулинарный поединок с Михаилом Пореченковым.
9.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня.
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ».
1.15 «Роковой день».
1.45 Х/ф «БОЕВАЯ БРИГАДА».
3.50 Особо опасен!
4.25 - 5.55 Х/ф «СТРАСТЬ УБИВАЕТ».

КУЛЬТУРА

7.00 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Художественные музеи
мира». «Музей Орсе. Ренуар и показ мод XIX века».
10.45 Программа передач.
10.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
13.10 Мой Эрмитаж. Авторская программа М. Пиотровского.
13.45 Н. Берберова. «МАЛЕНЬКАЯ
ДЕВОЧКА». Телеспектакль. Режиссер И. Максимчук.
15.30 Новости культуры.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть А.П. Чехова «Моя
жизнь».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
«Чувствительные акулы».
17.20 Д/ф «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
17.50 Д/ф «Рене Декарт».
18.00 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой
она была?».
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Острова». Виктор Титов. (*).
20.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
21.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
22.05 Тем временем с Александром
Архангельским. Информационноаналитическая программа.
23.00 Год России - Франции 2010.
Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.
Зал «Плейель» (Париж). Прямая
трансляция.
23.50 Новости культуры.

и молодежного творчества «Преображение», организатором которого
выступает Комитет по культуре и
искусству Госдумы при поддержке
Международного фонда ЮНЕСКО
и Оксфордского университета.
Анастасия Смирнова стала лауреатом 1-ой степени в номинациях
«Эстрадный вокал» и «Маэстро»,
а также получила специальный
диплом победителя в конкурсе
юных композиторов и приз благотворительного фонда «Бинетон».
В Нижнем Новгороде прошел
всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах
«Российский Олимп». Баянистка
Дарья Алексашкина заняла второе
место в номинации «Народные
инструменты».
Дипломантами областного
Рождественского конкурса юных
пианистов стали Мария Белякова,
Николай Ширин, Полина Шевлягина и Дарья Ч.

нический институт, с 1978 года
трудится в ядерном центре. За
безупречную и плодотворную
работу в атомной отрасли удостоен Государственной премии
имени Маршала Г.К. Жукова, отмечен знаком «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»,
имеет Почетную грамоту Правительства РФ и Почетную грамоту
Федерального агентства по атомной энергии и промышленности.
Николай Иванович вносит большой вклад в решение вопросов
управления персоналом ВНИИЭФ,
в социальное развитие института,
систему социально-экономической
поддержки работников и неработающих пенсионеров. Он успешно
совмещает административную,
педагогическую и общественную
деятельность.

ПОБЕДИТЕЛИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Подведены окончательные итоги
общих собраний собственников помещений в 54 многоквартирных домах, расположенных в первом, пятом и двенадцатом микрорайонах.
В ходе заочного голосования жители должны были определиться
по вопросам избрания «старшего
по дому» и формирования земельных участков.
В итоге лишь в 7 домах общие
собрания признаны несостоявшимися из-за отсутствия кворума.
В 40 домах приняты решения об
избрании «старшего по дому».
В 20 домах собственники готовы
к формированию земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом, и выбрали
уполномоченного на подачу соответствующего заявления.

Завершился городской конкурс
на лучшее праздничное оформление организаций к Новому году.
При определении победителей
учитывалось световое, тематическое, художественное оформление
фасадов и территорий и проведение праздничных мероприятий.
В итоге первое место разделили
«Объединение городских парков»
и ДЮСШ «Саров». На втором месте Дорожно-эксплуатационное
предприятие, которое украсило
не только свое здания на улице
Зернова, но и ель в театральном
сквере. Третье место присуждено
«Детско-юношескому центру» и
муниципальному предприятию
«Бани Сарова».

ЮБИЛЕЙ Н.И ГУСЕВА
22 января исполняется 60 лет
заместителю директора РФЯЦВНИИЭФ по управлению персоналом – начальнику службы
управления персоналом Николаю
Ивановичу Гусеву. Н.И. Гусев
закончил Горьковский политех-

УПРАВДОМЫ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

ПОДАРКИ ОТ ЖЕНСОВЕТА
В начале января 2010 года женсовет ВНИИЭФ подарил билеты
на елку 15 детям с ограниченными
возможностями и их родителям,
сотрудникам института. Дети посмотрели сказку «Красная Шапочка и ее друзья», получили
новогодние подарки.

ПОНЕДЕЛЬНИК
0.00 Год России - Франции 2010.
Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.
Зал «Плейель» (Париж). Прямая
трансляция.
1.05 «В плену у ангелов. Письмо в
бутылке».
1.40 Д/с «Наедине с природой».
«Чувствительные акулы».
2.10 Д/ф «Гвардейский корпус».
2.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Виган. Барокко землетрясений и перламутровые окна».
2.50 - 2.55 Программа передач (*)
- программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста.

РОССИЯ 2
5.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Катания» - «Парма».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Рыбинска.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Баскетбол. НБА. «Бостон» «Портленд».
11.30 Страна спортивная.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан. Трансляция из Москвы.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Италии.
16.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан».
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления. Трансляция из Эстонии.
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия. Прямая
трансляция из Москвы.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.

22.20 Неделя спорта.
23.25 «Моя планета».
0.25 Вести-спорт.
0.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция из
Рыбинска.
1.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
Трансляция из Австрии.
2.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА
- «Химки» (Московская область).
Трансляция из Литвы.

REN TV
6.00 Т/с «АГЕНТСТВО».
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Неизвестная планета»: «Масоны Израиля».
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Пять историй»: «Все персонажи не вымышлены».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик». Подробности.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 24. Информационная программа.
20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Шаги к успеху с Алиной Кабаевой.
1.15 Репортерские истории.
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1.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ».
3.05 «Пять историй»: «Киноистории.
«Гардемарины, вперед!».
3.30 Программы Альфреда Хабера.
«Загадки НЛО». Часть 2-я.
4.20 «Неизвестная планета»: «Ливия. Три цвета времени».
5.15 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Гибель космонавта».
7.00 Д/ф «Самые сложные в мире
механизмы. Режим работы судна».
8.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
9.30 Д/с «Древние открытия».
10.30 Сейчас.
10.40 Х/ф «Конец императора тайги».
12.25 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Из жизни
крабов».
14.35 Д/ф «Исчезнувший флот
Хубилай-хана».
15.30 Х/ф «Генсеки. Владимир Ленин. Анатомия легенды».
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Максимальное приближение».
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 Д/ф «Мир природы. Акулы
побережья».
21.00 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Неуловимый».
0.45 Ночь//Пространство//Лепорк.
1.15 Х/ф «Однажды в Китае 2».
3.20 Х/ф «Проказники из Беверли
Хиллз».
4.45 Д/ф «Опасные встречи. Охота
на дракона».

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПИЩА И КОМБИНАТ

НЕВЗРАЧНАЯ УПАКОВКА
У ПЕЧЕНЬЯ

Вопрос. Саровский Пищеко м б и н а т п р о и з в о д и т з а м е чательное овсяное печенье!
Вкуснее вряд ли отыскать!
Но нас только непрезентабельная и безликая упаковка у
этого замечательного и вполне
ко н к у р е н т о с п о с о б н о г о п р о дукта, что лично я, например,
вынужден всякий раз обнюхивать упаковку, дабы уловить
а р о м а т , о тл и ч а ю щ и й в а ш у
продукцию от прочей... Да и
сколько раз ошибался, поначалу покупая фуфло!
Так закажите в конце конц о в н а к л е й к и и п о с т а в ьт е
бабушк у-автомат, чтобы избавить сотни благодарных
пок упателей от необходимости обнюхивать прилавки... С
уважением, Андрюха.
Ответ. Уважаемый Андрей,
спасибо за вопрос. Вновь выну ж ден согласиться с Вами
п о н е в з р ач н о с т и « б ы в ш е й »
упаковки. Это, действительно,
был обыкновенный полиэтиленовый пакет со стандартной
бумажной этикеткой. Однако
с Нового года мы обновили
дизайн логотипа на упаковке
как полипропиленовой пленки (для упаковки хлеба), так
и п ол и э т и л е н о в ы х п а ке т о в ,
в том числе и для пряников.
Сейчас начинаем упаковывать
продукцию в пакеты, которые
имеют соответс твующий логотип, обеспечивающий понимание принадлежности данной
продукции к МУП «Пищевой
комбинат». Искренне надеюсь,
что сейчас Вы не ошибетесь в

своем выборе. С уважением,
Илья Баныкин.

ПОЧЕМУ НЕТ
КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
В «КОПЕЙКЕ»?
Вопрос. Я всегда была сторонником вашей кондитерской
продукции, однако в «Копейке»
её нет. Также обратила внимание на то, что и саровского
мороженого в этих магазинах
нет тоже. Думаю, эта продукция
пользовалась бы спросом в
«Копейке». В. Смирнова.
Ответ. Да, вы правы. Будучи
федеральной торговой сетью,
«Копейка» заинтересована
взаимодействовать с крупными пос тавщиками кондитерских изделий, которые могли
бы обеспечить продукцией все
магазины сети в Нижегородской области. К сожалению,
объемы производства кондитерских изделий МУП «Пищевой комбинат» не так велики и
не могут быть больше, поэтому
«Копейка» не проявляет заинтересованнос ти в данном
направлении. По той же причине в данной сети отсутствует
саровское мороженое.

ГДЕ ПОДДЕРЖКА
АДМИНИСТРАЦИИ?
Вопрос. Удивительно, почему администрация не может
своим ресурсом поддержать
свое же муниципальное предприятие? Неу жели сложно
ограничить присутствие иногородних конкурентов? Виталий.
Ответ. Думаю, вы сами
адресовали вопрос не МУП

«Пищевой комбинат», а администрации г.Сарова. Лично
я придерживаюсь следующег о у б е ж д е н и я : ко н к у р е н ц и я
однозначно должна быть. Буду
честным, но в определенный
промежуток времени ее отсутствие негативно повлияло на
развитие предприятия, а точнее, на торможение развития
предприятия. И это ощущается
до сих пор. А также существует
закон – ограничение конк уренции, недобросовестная
конк уренция преследуется в
соответствии с Российским
законодательством в рамках
Ф е д е р а л ь н о г о з а ко н а о т 2 6
июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

КУДА ИСЧЕЗЛИ
ПИРОЖНЫЕ?
Вопрос. В магазинах раньше
продавали пирожное: эклеры,
«картошка», кексы. Куда все исчезло? Валентина.
Ответ. Булочно-кондитерское
производство до сих пор выпускает вышеназванные наименования продукции, однако
признаюсь, в достаточно ограниченном объеме – в основном
для нужд дошкольных и школьных образовательных учреждений, детских оздоровительных
лагерей в летнее время. Для
увеличения объемов производства и реализации планируем
освоить упаковку этой продукции в отдельные пластиковые
формы по 2-4 штуки. Готовы
рассмотреть индивидуальные
заказы на вышеуказанные
виды продукции..

4

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Школа» (S).
18.50 «СЛЕД».
19.40 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
20.20 «Спальный район» (S).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Осведомленный источник в
Москве». 2-я серия.
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Помеченный смертью».
2.40 Х/ф «Роллеры».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Роллеры».

РОССИЯ 1
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 Петр Вельяминов. Тени исчезают....
10.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.

14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «КРАХ».
2.10 Горячая десятка.
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.15 Честный детектив. Авторская
программа Эдуарда Петрова.
4.45 - 4.55 Вести. Дежурная часть.

НТВ
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня.
23.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».

ТЕЛЕПРОГРАММА 25–31 ЯНВАРЯ
1.10 Главная дорога.
1.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА».
3.40 - 5.55 Х/ф «СТРАНА НАДЕЖДЫ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «КАПИТАН КИДД».
12.25 «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П. Н. Лебедева».
12.50 Д/ф «Реймский собор».
13.00 Д/ф «Исчезнувшая цивилизация Перу».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть А.П. Чехова «Моя
жизнь».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
«Гражданин-тростниковая жаба».
17.20 Д/ф «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
17.50 Д/ф «Омар Хайям».
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.25 «Собрание исполнений». В.А.
Моцарт. Симфония №39. Дирижер
Ю. Симонов.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Утраченные миры: язычники».
20.45 Цвет времени. Альманах по
истории искусств.
21.30 «Больше, чем любовь». Софья
Ковалевская.
22.15 «Апокриф». Ток-шоу Виктора
Ерофеева.

23.00 К юбилею А.П. Чехова. Живешь в таком климате. Авторская
программа А. Смелянского. Передача 1-я.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Наедине с природой».
«Гражданин - тростниковая жаба».
2.25 Д/ф «Гвардейский корпус».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
4.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Рома».
6.00 Неделя спорта.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Женщины. Трансляция из
Рыбинска.
8.30 Страна спортивная.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» «Нью-Орлеан».
11.30 Скоростной участок.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия. Трансляция из Москвы.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Италии.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Авангард» (Омская
область) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
18.15 Вести.ru.
18.25 Вести-спорт.
18.35 Неделя спорта.
19.40 Рыбалка с Радзишевским.
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия. Прямая
трансляция из Москвы.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
КУЛЬТУРА НАХОЖДЕНИЯ
В СТАЦИОНАРЕ

Вопрос. Добрый день! В данный
момент нахожусь на лечении в
детском отделении на «Маслихе».
Наконец-то сделали там ремонт,
спасибо!
У меня вопрос вот какой: почему рядом с маленькими (там
и грудные совсем) детьми лежат
взрослые мужчины и женщины
(в лор-отделении), которые позволяют себе курить в здании,
открывать окна, ходят в уличной
обуви (разнося ужасную грязь),
кашляют и ругаются матом!? Если
честно, просто в шоке нахожусь от
происходящего!
Ответ. Совершенно с Вами
согласен, что такое поведение
недопустимо нигде, а тем более в
больнице. Администрация усилит
контроль за порядком в отделении.
Приношу свои извинения.
Автора письма благодарю за
активную жизненную позицию и
призываю всех жителей города
соблюдать общепринятые правила
морали и культуры.

КАСАТЕЛЬНО
БЕРЕМЕННОСТИ
Вопрос. Здравствуйте! Отправляю второй раз Вам письмо, в
котором содержатся несколько
вопросов, интересующих всех беременных женщин нашего города.
Вопрос № 1. Недавно я встала на учет по беременности в
Женский Центр в Поликлинике
№1. И, т.к. знаю о существовании Федеральной программы
для беременных женщин (порядок и условия расходования
средств, связанных с оплатой государственным и муниципальным
учреждениям здравоохранения (а
при их отсутствии – медицинским
организациям, в которых в установленном законодательством

Российской Федерации порядке
размещен государственный и (или)
муниципальный заказ) услуг по
медицинской помощи, оказанной
женщинам в период беременности,
в период родов и послеродовый
период, а также по диспансерному
наблюдению ребенка в течение
первого года жизни).
1. Настоящий Порядок регулирует условия и порядок расходования
средств, связанных с оплатой государственным и муниципальным
учреждениям здравоохранения (а
при их отсутствии - медицинским
организациям, в которых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке
размещен государственный и (или)
муниципальный заказ) (далее учреждения здравоохранения)
услуг по медицинской помощи,
оказанных женщинам в период
беременности, в период родов
и послеродовой период, а также
по диспансерному наблюдению
ребенка в течение первого года
жизни.
2. Расходование средств, перечисленных региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации
на оплату услуг по медицинской
помощи, оказанной женщинам в
период беременности, в период
родов и послеродовой период, а
также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого
года жизни (далее - средства на
оплату услуг), осуществляется
учреждениями здравоохранения
(их структурными подразделениями), оказывающими амбулаторнополиклиническую помощь женщинам в период беременности,
стационарную помощь женщинам
в период родов и в послеродовой
период, а также осуществляющими
диспансерное наблюдение ребенка
в течение первого года жизни.

3. Средства на оплату услуг
з а о к а з а н н у ю а м б ул а т о р н о поликлиническую помощь женщинам в период беременности
направляются учреждениями здравоохранения на: оплату труда медицинского персонала в размере
35 - 45 процентов от суммы перечисленных средств; обеспечение
медикаментами женщин в период
беременности в размере 20% - 33%
от суммы перечисленных средств;
оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мягким
инвентарем и изделиями медицинского назначения.
4. Средства на оплату услуг за
оказанную стационарную помощь
женщинам в период родов и послеродовой период направляются
учреждениями здравоохранения
на: оплату труда медицинского
персонала в размере 40 - 55 процентов от суммы перечисленных
средств; оснащение медицинским
оборудованием, инструментарием
и мягким инвентарем; обеспечение медикаментами и изделиями
медицинского назначения, дополнительным питанием беременных
и кормящих женщин.
5. Средства на оплату услуг за
осуществление диспансерного
наблюдения ребенка в течение
первого года жизни направляются
учреждениями здравоохранения
на оплату труда медицинского персонала, за исключением врачейпедиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей),
медицинских сестер участковых
врачей-педиатров участковых и
медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей).
6. Распределение средств на
оплату услуг осуществляется руководителем учреждения здравоохранения на основании приказа
по учреждению здравоохранения.
7. Средства на оплату услуг,
направляемые на оплату труда,

22.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Трансляция
из Венгрии.
0.05 «Моя планета».
1.05 Вести-спорт.
1.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Авангард» (Омская
область) - «Спартак» (Москва).
3.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала. УНИКС
(Казань) - «Жальгирис» (Каунас).
Трансляция из Литвы.

REN TV
6.00 Т/с «АГЕНТСТВО».
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 «В час пик». Подробности.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 1-я.
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Пять историй»: «Боинг 007.
Приказано уничтожить».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик». Подробности.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 24. Информационная программа.
20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР».

распределяются между медицинским персоналом, непосредственно оказывающим амбулаторнополиклиническую и стационарную
помощь женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, в зависимости от
качества оказанной медицинской
помощи, оцениваемого по критериям в соответствии с приложением
N 2, а также осуществляющим диспансерное наблюдение за ребенком в течение первого года жизни,
в соответствии с положением об
оплате труда.
8. Расходование средств на оплату услуг, направляемых на обеспечение медикаментами (фолиевая
кислота, калий йодид, поливитамин, поливитамин+мультиминерал,
железа (III) гидроксид полимальтозат, железа фумарат+фолиевая
кислота, витамин E, кальция карбонат) женщин в период беременности, осуществляется учреждениями здравоохранения на
основании договора, заключенного
с аптечными организациями за
фактически полученные женщинами медикаменты. Обеспечение
- медикаментами (фолиевая кислота, калий йодид, поливитамин,
поливитамин+мультиминерал, железа (III) гидроксид полимальтозат,
железа фумарат+фолиевая кислота, витамин E, кальция карбонат)
женщин в период беременности
осуществляется в соответствии
с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств, утверждаемым распоряжением Правительства Российской Федерации, по рецептам
врача.
Оплата стоимости медикаментов (фолиевая кислота,
к а л и й й о д и д , п ол и в и т а м и н ,
поливитамин+мультиминерал,
железа (III) гидроксид полимальтозат, железа фумарат+фолиевая
кислота, витамин E, кальция карбонат) по договорам с аптечными организациями производится
учреждением здравоохранения по
ценам, не превышающим цен, за-

2.00 «Пять историй»: «Все персонажи не вымышлены».
2.25 «Чрезвычайные истории»:
«Чёрные маклеры».
3.20 Т/с «ПАНТЕРА».
4.05 «Неизвестная планета»: «Оранжевые дороги Марокко».
5.05 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Микояны. Жизнь по правилам и без».
7.00 Д/ф «Самые сложные в мире
механизмы. Телескоп».
8.00 Х/ф «А вы любили когданибудь?».
9.35 Д/ф «Доисторические охотники.
Акула-гигант».
10.30 Сейчас.
10.40 Х/ф «Генсеки. Владимир Ленин. Анатомия легенды».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Койот - последний из выживших».
14.35 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом».
15.30 Д/ф «Бенито Муссолини. Частные хроники».
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Максимальное приближение».
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 Д/ф «Мир природы. Слоны.
Дорога домой».
21.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Родной ребенок».
1.50 Ночь//Звук//Гориболь.
2.25 Х/ф «Полицейская история 2».
4.15 Х/ф «Подлинная история Джесси Джеймса».

регистрированных в соответствии
с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 ноября
2001 г. N 782 «О государственном
рег улировании цен на лекарственные средства» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2001, N 47, ст. 4448;
2005, N 43, ст. 4400), с учетом
предельной торговой надбавки к
ценам на лекарственные средства.
9. Расходование средств на
оплат у услуг, направляемых
учреждениями здравоохранения,
оказывающими амбулаторнополиклиническую и стационарную помощь женщинам в период беременности, в период
родов и послеродовой период на
обеспечение медицинским оборудованием, инструментарием,
мягким инвентарем и изделиями
медицинского назначения, медикаментами (за исключением медикаментов, обеспечение которыми
осуществляется при оказании
амбулаторно-поликлинической
помощи) и дополнительным питанием беременных и кормящих
женщин, осуществляется в зависимости от их потребности.
И вот выдержка из Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2007 г. N
376-р «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств»:
- витамины и минералы
- аскорбиновая кислота - драже;
- раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
- витамин E - капсулы;
- раствор для приема внутрь в
масле;
- калия и магния аспарагинат таблетки;
- таблетки, покрытые оболочкой;
- раствор для инъекций;
- калия йодид – таблетки;
- мильгамма - драже;
- раствор для инъекций;
- поливитамин – драже;
- поливитамин+мультиминерал
- таблетки, покрытые оболочкой;

СРЕДА

ТЕЛЕПРОГРАММА 25–31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Школа» (S).
18.50 «СЛЕД».
19.40 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
20.20 «Спальный район» (S).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Осведомленный источник в
Москве». 3-я серия.
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Бездна».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Бездна».
3.20 Х/ф «Преступные мысли».

РОССИЯ 1
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 «Маршал песни. СоловьевСедой».
10.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
0.00 Вести +.
0.20 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
2.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.15 - 4.59 «Маршал песни.
Соловьев-Седой».

НТВ
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня.

- Ретинол - драже; капсулы;
раствор для приема внутрь (масляный);
- Церневит - лиофилизат для
приготовления раствора для внутривенного введения;
- Эргокальциферол - драже,
Я спросила у своего врача о бесплатных рецептах на медикаменты,
которые мне выписали: на Утрожестан 100 (примерно 450 р.), Витрум
Пренатал (100 таблеток примерно
600 р.), MagneB6 (примерно 350
р.) и фолиевую кислоту (примерно
20 р.). На что врач мне ответил,
что «да, такая программа существует, но у нас в городе она не
работает». Т.е., другими словами,
я должна все это покупать за свой
счет - раз в две недели я отношу в
аптеку в лучшем случае примерно 800 р.!!! Также хочу обратить
Ваше внимание на Распоряжение
от 14 февраля 2008 г. № 170-р,
подписанное Председателем Правительства Российской Федерации
В.Зубковым, где в параграфе II
«Мероприятия, направленные на
повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей,
обеспечение законных прав и
интересов детей», пункт 17, черным по белому написано «Обеспечение на основании родовых
сертификатов медицинской помощи, оказываемой женщинам в
период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе
медикаментозное обеспечение
женщин в период беременности,
а также диспансерное (профилактическое) наблюдение ребенка,
поставленного в течение первого
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет». Объясните, пожалуйста, почему ЖЦ
не выдает бесплатные рецепты на
медикаменты беременным? А если
дает, то кому, избранным?
Ответ. При оказании медицинской помощи женщинам в период
беременности, в период родов и
послеродовой период, а также по
диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни в
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России руководствуются Постановлением Пра-

23.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША».
1.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ КУЗЕНЫ».
3.10 Особо опасен!
3.45 - 5.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «БИЛЛИ БАД».
12.55 Д/ф «Церковь бенедиктинского
аббатства Марии-Лаах».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: язычники».
13.55 «Странствия музыканта».
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть А.П. Чехова «Моя
жизнь».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
«Стать богомолом».
17.20 Д/ф «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
17.50 Д/ф «Елизавета I Тюдор».
18.00 Партитуры не горят. Авторская
программа А. Варгафтика.
18.25 «Собрание исполнений».
Виртуозная скрипичная музыка в исполнении камерного оркестра «Московия» под управлением Э. Грача.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Утраченные миры: Атлантида».
20.45 Власть факта.
21.30 «Жизнь замечательных идей».
«Атом, который построил...».

вительства РФ от 29 декабря 2007
г. N 987 «О порядке финансового
обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и
муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской
помощи, оказанных женщинам в период беременности, в период родов
и в послеродовый период, по диспансерному (профилактическому)
наблюдению детей, поставленных
в течение первого года жизни в
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет», приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.01.2008 г. N
11н «О Порядке и условиях оплаты
государственным и муниципальным
учреждениям здравоохранения (а
при их отсутствии - медицинским
организациям, в которых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке
размещен государственный и (или)
муниципальный заказ) услуг по
медицинской помощи, оказанной
женщинам в период беременности,
в период родов и в послеродовой
период, а также диспансерному
(профилактическому) наблюдению
детей, поставленных в течение
первого года жизни в возрасте до
3 месяцев на диспансерный учет и
выдачи женщинам родовых сертификатов.
П р и к а з о м гл а в н о г о в р ач а
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России от
24.03.2008г. № 6 «ВХ» утверждено Положение «О порядке расходования средств, полученных
из регионального ФСС на оплату
услуг по медицинской помощи,
оказанной женщинам в период
беременности, в период родов
и послеродовой период, а также
по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей,
поставленных в течение первого
года жизни в возрасте до трех
месяцев на диспансерный учет».
Согласно Положению, средства
на оплату услуг за оказанную помощь женщинам в период родов и
послеродовой период направляются согласно перечисленным выше
документам.
Между ФГУЗ КБ № 50 ФМБА
России и МУП «Аптека» заключен

21.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Теруэль. Мавританская
архитектура».
22.10 Д/ф «Мир после Освенцима».
23.00 К юбилею А.П. Чехова. Живешь в таком климате. Авторская
программа А. Смелянского. Передача 2-я.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Наедине с природой».
«Стать богомолом».
2.25 Д/ф «Гвардейский корпус».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Мужчины. Трансляция из
Рыбинска.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Авангард» (Омская
область) - «Спартак» (Москва).
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Трансляция
из Венгрии.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии.
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Омичка» (Омск)
- «Заречье-Одинцово» (Московская
область). Прямая трансляция.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.20 Скоростной участок.
18.50 Хоккей России.
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - США. Прямая трансляция из Москвы.
22.00 Вести.ru.

договор на отпуск медикаментов бесплатно по рецепту врача
акушера-гинеколога беременным
женщинам на следующие препараты: Сорбифер, Йодбаланс,
Тержинан. Список медикаментов,
отпускаемых беременным женщинам на бесплатной основе на этапе
амбулаторно-поликлинической
помощи, определен, исходя из
предполагаемой численности беременных женщин, наибольшей потребности в определенных медикаментах и финансовой возможности.
Список медикаментов согласован с
врачами-специалистами.
Поэтому при потребности беременной женщины в выше перечисленных препаратах они ей
выписываются бесплатно.
Лечение беременных женщин в
стационаре обеспечивается за счет
средств ОМС по формулярному
списку, утвержденному программой
госгарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи на территории Нижегородской области.

НЕ ОПЛАЧИВАЮТ
БОЛЬНИЧНЫЙ
Вопрос. Здравствуйте, Сергей
Борисович! У меня заболел ребёнок (возраст ребёнка — 1 год и 11
месяцев), жену в это время положили в больницу. Я оформил больничный лист по уходу за ребёнком
на себя. Жена не работает, т. е.,
не находится в декретном отпуске.
Больничный лист на работе мне
оплатить отказались, требуя справку о том, что жена находилась в
больнице в период заболевания
ребенка. Имеют ли право в этом
случае не оплачивать больничный
на работе? Должен ли я предоставлять справку или какие-либо
документы, кроме больничного
листа? Спасибо, Евгений.
Ответ. Уважаемый, Евгений! Учитывая описываемую ситуацию, лечащий врач обоснованно выдал вам
лист нетрудоспособности по уходу
за больным ребенком. Страхователь
может потребовать дополнительные
сведения, подтверждающие необходимость его выдачи.

22.10 Вести-спорт.
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Италии.
23.10 «Моя планета».
0.10 Вести-спорт.
0.25 Хоккей России.
1.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Омичка» (Омск)
- «Заречье-Одинцово» (Московская
область).
3.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». Матч за 3-е место.
Трансляция из Литвы.

REN TV
6.00 Т/с «АГЕНТСТВО».
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 «В час пик». Подробности.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 2-я.
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Пять историй»: «Подземка».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик». Подробности.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 24. Информационная программа.
20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «СЛИЗНЯК».
2.00 «Пять историй»: «Боинг 007.
Приказано уничтожить».

ФГУЗ КБ №50 ФМБА России
как лечебное учреждение решает
вопросы по необходимости выдачи
и оформления листка нетрудоспособности. Вопросы оплаты по
больничным листам находятся
вне компетенции медицинского
учреждения. Этими вопросами
занимается Фонд социального
страхования. Более подробную
информацию по всем вопросам в
конкретном случае вы можете получить в филиале регионального
Фонда социального страхования
№19 по адресу пр. Мира, д. 28,
контактный телефон 7-64-46.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
РЕЦЕПТОВ
Вопрос. Уважаемый Сергей
Борисович! У меня, собственно,
вопросы будут таковы:
1. Почему лечащий врач, а именно психотерапевт, находящийся в
ПНД (Виллер), выписывает лекарства в аптеку «36,6», с намеками на
то, что там будет скидка, на бланке
рецепта от «36,6»?
2. Почему данный врач при повторном обращении из-за побочных эффектов от выписанного им
же лекарства, говорит, что не надо
прекращать пить данную отраву?
3. Почему медицина в городе
Саров упала донельзя? Долго ли
это будет длиться?
Ответ. Выписывая лекарства на
бланке аптеки, врач нарушает приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12.02.2007 г. №110. Этим приказом
утверждена форма рецепта. Естественно, в утвержденной форме не
предусмотрена даже возможность
упоминания о каких-либо торговых
организациях.
После Вашего обращения врачам дополнительно разъяснен порядок выписки рецептов. В случае
повторения описываемой ситуации
в отношении нарушителей будут
применены меры дисциплинарного
воздействия.
Вопрос о необходимости приема
того или иного препарата заочно
решить нельзя. В случае сомнения
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2.30 Частные истории с Оксаной
Барковской.
3.20 Т/с «ПАНТЕРА».
4.10 «Неизвестная планета»: «Завещание древних майя».
5.00 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Железный лев».
7.00 Д/ф «Самые сложные в мире
механизмы. Турбина».
8.00 М/ф «Хочу быть отважным».
8.15 Х/ф «Блокада». «Лужский рубеж».
10.30 Сейчас.
10.55 Торжественно-траурная церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище
в честь 66-летия полного снятия
блокады Ленинграда.
11.35 Х/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан».
13.00 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном».
13.30 Сейчас.
13.40 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном».
15.10 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра».
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Максимальное приближение».
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 Д/ф «Самые опасные животные мира. Леса».
21.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Расплата».
1.05 Ночь//Кино//Циликин.
1.35 Х/ф «Утонуть на суше».
3.20 Х/ф «Авалон».
5.30 Д/с «Великие побеги в истории».

Вы можете обратиться к заведующему отделением Калинину Андрею Григорьевичу, тел. 6-00-96.

ТО ЛИ ОТРЕЗАЛИ?
Вопрос. Здравствуйте, Сергей
Борисович. У меня вопрос следующего плана. Сколько можно держать
на работе некомпетентных врачей?
В прошлом месяце моей жене
сделали расширенную биопсию
шейки матки. Только почему-то
сделали ее неправильно. Выражаясь непрофессиональным языком,
отрезали не то, что нужно (что было
описано в направлении). Кстати,
врачом, который проводил анализ,
была ваша супруга, г. Окова.
Прошу разъяснить, почему и
каким образом эта процедура
была сделана не в соответствии
с указанием лечащего врача?
И почему сейчас нам назначили
из-за неправильно проведенного
анализа платную процедуру? С
какой стати я должен платить из
собственного кармана за ошибки
ваших врачей? Дело планирую довести до логического конца, так что
прошу Вас не пытаться отделаться
от меня своими отписками.
Ответ. Уважаемый Алексей!
Держать на работе некомпетентных врачей нельзя нисколько.
Также поддерживаю Ваше решение все довести до логического
конца. Теперь по сути. Вы поступили абсолютно правильно, указав
телефон для связи. Я поручил
разобраться с Вашим вопросом
заведующей женской консультацией, главному внештатному
акушеру-гинекологу Кислой Е.Н.
После осмотра Вашей жены Елена
Николаевна сообщила мне, что
назначенное исследование проведено без каких-либо нарушений
и в необходимом объеме. Дополнительное платное исследование
назначено не из-за ошибки врача,
а в результате выявленных при
первом исследовании изменений.
Ради объективности сообщаю, что
забирала материал (в Вашей интерпретации «проводила анализ»)
не Окова Н.Б., а другой врач.
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ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Школа» (S).
18.50 «СЛЕД».
19.40 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
20.20 «Спальный район» (S).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 Человек и закон с Алексеем
Пимановым.
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 Судите сами с Максимом Шевченко.
1.10 Х/ф «Сломанная стрела».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сломанная стрела».
3.20 Х/ф «Рыцари Южного Бронкса».

РОССИЯ 1
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 «Кузница для олигархов. Кооперативы».
10.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».

ТЕЛЕПРОГРАММА 25–31 ЯНВАРЯ

13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ».
2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.45 - 4.55 Вести. Дежурная часть.

НТВ
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 Следствие вели...
9.30 «Первая кровь».
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА».
23.15 Сегодня.

23.35 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ
МАЛЫШКОЙ».
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
3.45 - 5.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «КАПИТАН БЛАД».
12.55 Д/ф «Кафедральный собор в
Бамберге».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: Атлантида».
13.55 «Письма из провинции». Владивосток.
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть А.П. Чехова «Моя
жизнь».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
«Лисий бизнес».
17.20 Д/ф «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
17.50 Д/ф «Марко Поло».
18.00 Билет в Большой.
18.40 «Собрание исполнений». Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. Дирижер В. Федосеев.
Солист П. Данилюк.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Утраченные миры: Афины - древний город».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Матч столетия. Русские
против Фишера».

22.05 «Культурная революция». Программа М. Швыдкого.
23.00 К юбилею А.П. Чехова. Живешь в таком климате. Авторская
программа А. Смелянского. Передача 3-я.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Наедине с природой».
«Лисий бизнес».
2.25 Д/ф «Гвардейский корпус».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.05 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - США. Трансляция
из Москвы.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция из
Рыбинска.
8.10 Рыбалка с Радзишевским.
8.25 Скоростной участок.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Хоккей России.
10.15 «Самый сильный человек».
Кубок Сталинграда.
11.30 Точка отрыва.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - США. Трансляция
из Москвы.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Италии.
15.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
16.30 Вести.ru.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.
19.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция из Венгрии.

21.20 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Трансляция
из Москвы.
23.15 Вести.ru.
23.25 Вести-спорт.
23.35 «Моя планета».
0.35 Вести-спорт.
0.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Атлант» (Московская
область) - «Динамо» (Рига).
2.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». Финал. Трансляция
из Литвы.
4.35 Страна спортивная.

REN TV
6.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2».
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 «В час пик». Подробности.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Неизвестная планета»: «Ливия. Три цвета времени». Часть 1-я.
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Пять историй»: «Армия бродяг».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик». Подробности.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 24. Информационная программа.
20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
23.00 В час пик.
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «МУТАНТЫ».

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС

МУЗЫКАЙФ

Помимо всего прочего,
минувший год прошел
под знаком мирового
экономического кризиса. Все
мы учились жить по новому.
От чего-то отказывались.
Старались сокращать
расходы и довольствоваться
малым.
о в целом год прошел без
нытья и истерических настроений. Каждый из нас,
безусловно, высказывал свои мнения и предположения относительно
причин кризиса в курилках и на
кухнях. Многие даже изучали научные статьи и мнения экспертов.
Основная мысль понятна любому:
этот кризис — системный. И является обязательным атрибутом жизни в
рамках рыночной экономики.
Так что надо привыкать и не пугаться. Отныне и надолго так оно
все и будет. Общий раздел форума
на сайте «Колючий Саров», будучи
срезом саровского общества, не
остался в стороне. Свои размышления о произошедшем высказал
участник форума Васильев:
— В воскресенье смотрел передачу по ТВ про кризис. Канал
центральный, не заметил какой.
Довольно здорово толковали, просто на удивление. Никаких там кризисов неплатежей и прочей муры. А
прямо к Марксу, научно обосновавшему неизбежность и цикличность
кризисов как вечных спутников
капитализма. Капитал в погоне за
прибылью снижает цену рабочей
силы все больше и больше, но при
этом падает сбыт производимой
продукции, фабрики останавливаются, рабочие на улице — кризис.
При этом сначала кризис имеет
черты финансового, потом перерастает
в экономический. Про всякий новый
кризис, «забыв» череду предыдущих,
населению объясняют как стечение досадных и случайных неблагоприятных
обстоятельств, отрицая, по сути, его
закономерность и подлинные причины. Последний кризис характерен
тем, что был оттянут на несколько лет
искусственным образом. Спрос стиму-

1. Lady Gaga, «Bad Romance»
2. Armin Van Buuren & Sharon Den Adel, «In And Out
Of Love»
3. EDWARD MAYA&VIKA JIGULINA, «STEREO LOVE»
4. Arash, «Pure Love»
5. Akcent, «On & On»
6. Roma Kenga, «Summer Night City»
7. INNA, «Hot»
8. SERGE DEVANT, «ADDICTED»
9. FREEMASONS & SOPHIE ELLIS-BEXTOR, «Heartbreak
Make Me Dancer»
10. Denis The Menace & Big World, «Show Me A Reason»
11. Винтаж, «Ева»
12. Lady Gaga, «Paparazzi»
13. Katy Perry, «Hot''N''Cold»
14. Pitbull, «I Know You Want Me»
15. 23-45 & 5Ivesta, «Я Буду»
16. Marius, «Rain»
17. Pussycat Dolls & A.D. Rahman, «Jai Ho»
18. Enrique Iglesias, «Lost Inside Your Love»
19. Basta, gorod 312 & You Tube Orchestra, «Обернись»
20. GREGOIRE, «Rue Des Etoiles»
21. Ian Carey, «Redlight»
22. Paul Van Dyk, «For An Angel»
23. Градусы, «Режиссер»

А КРИЗИС-ТО, СИСТЕМНЫЙ
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лировали, но не повышением зарплат,
а раздачей практически бесплатных и
чрезвычайно доступных кредитов. А
когда настала пора возврата халявных
денег, накрыло так, как никогда еще не
накрывало. Оттяжка начала кризиса
только усилила его мощь.
В общем, все по-прежнему прошло
по-прежнему — по Марксу. Тридцать
докризисных лет капитал рыскал по
свету в поисках наиболее дешевой
рабочей силы. Латинская Америка,
Азия и Китай в том числе. Страны
с наиболее низкими зарплатами (и
низким уровнем жизни, и низким
спросом) были наиболее привлекательны для инвестиций. Результат
этой бурной менеджерской деятельности более чем закономерен.
Дальше в передаче вспоминали
советского экономиста Кондратьева
(чтоб не соврать). Он дополнил и
развил кризисную теорию Маркса.
Оценил период между наиболее
глубокими кризисами: 40-50 лет. Таким образом, уже в тридцатые годы
современный кризис был довольно
точно предсказан. Спад, кризис и
подъем.
Великие изобретения делаются в кризис, а в последующем подъеме реализуются.
Войны всегда происходят на подъеме,
никогда на спаде. Поэтому ближайшие
годы довольно безопасны. А вот последующий подъем чреват войной.
Блин, ведь можно все изложить ясно
и членораздельно. Без притягивания
в качестве первопричины кризиса
всякой белиберды, типа излишних
мощностей современного производства. Ой, товаров стало так много, что
без кризиса не обойтись. Ага три раза.
Не надо жадничать, и не будет никаких
кризисов. Если бы капитализм давал
справедливую плату работникам,
заботился об их благосостоянии, то
кризисов бы, по мысли Маркса, не
было. И строй этот не назывался бы
капитализмом. Только объяснять капиталу про жадность все равно, что...
Сами продолжите, если хотите. «Капиталу» Маркса почти полтораста лет,
в советское время политграмоту все
проходили. И вот, пригодилось-таки.
Васильев

2.15 «Пять историй»: «Подземка».
2.40 «Секретные истории»: «Поколение ПСИ: предчувствие жизни».
3.30 Т/с «ПАНТЕРА».
4.15 «Неизвестная планета»: «Возвращение пророка».
5.15 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Юлиан Семенов : под
грифом секретно».
7.00 Д/ф «Самые сложные в мире
механизмы. Ветровая турбина».
8.00 М/ф «Вот какой рассеянный».
8.10 Х/ф «Прохиндиада, или бег на
месте».
10.00 Д/с «Хроники дикой природы».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф.
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Необыкновенные путешествия».
14.35 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты».
15.30 Д/ф «Неудобный генерал.
Александр Горбатов».
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Максимальное приближение».
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 Д/ф «Самые опасные животные мира. Пустыни и саванны».
21.00 Д/ф «Василий Меркурьев. Невыносимая легкость бытия».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Месть бедняка».
1.55 Ночь//Интеллект//Черниговская.
2.30 Х/ф «Истина».
4.40 Д/ф «Опасные встречи. Мощный укус».
5.30 Д/с «Великие побеги в истории».

EUROHIT TOP-40
24. K-Maro, «Good Old Days»
25. Oceana, «Cry Cry»
26. Сергей Лазарев, «Stereo»
27. Sunlounger, «Lost»
28. МакSим, «Не Отдам»
29. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
30. Леонид Руденко, «Real Life»
31. Timati & Mario Winnans, «Forever»
32. Morandi, «Colours»
33. NickelBack, «If Today Was Your Last Day»
34. SEREBRO, «Скажи Не Молчи»
35. Александр Рыбак, «Fairytale»
36. JAY SEAN, «Tonight»
37. Lady Gaga, «Poker Face»
38. Anastacia, «Defeated»
39. Beyonce, «Sweet Dreams»
40. Ika, «Держи Меня За Руку»

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ В КИНОТЕАТР «МОЛОДЕЖНЫЙ» НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ СЕАНС ДЛЯ НАШИХ СЛУШАТЕЛЕЙ НА КОМЕДИЮ ФИЛЬМ «НАША
RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ»
ОТПРАВЬ SMS СО СЛОВОМ «САРОВ» НА НОМЕР 5533 И ВЕРЬ В УДАЧУ!
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ – 7.5 РУБЛЕЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 25–31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Поле чудес».
19.30 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
20.20 «Спальный район» (S).
21.00 «Время».
21.30 Концерт Михаила Задорнова.
22.50 Х/ф «Палата №6».
1.40 Х/ф «Прощай, Чарли».
3.40 Х/ф «Династия Драконов».
5.00 «Детективы» до 5.35.

РОССИЯ 1
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Татьяна Пельтцер». Ведущий - Виталий
Вульф.
10.10 «Дворжецкие. Вызов судьбе».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.

14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
23.45 VIII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орел». Прямая трансляция.
2.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
3.45 - 5.20 Х/ф «ТУРИСТАС».

НТВ
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 Х/ф «ФОКУСНИК».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Илья Авербух.

23.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
1.35 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
4.05 - 5.45 Х/ф «ОМУТ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного
информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА».
12.25 Д/ф «Матч столетия. Русские
против Фишера».
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
Афины - древний город».
13.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Краков. Тайная столица».
14.15 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Воспоминания в Царском
Селе. Иннокентий Анненский». Исполняет Анатолий Адоскин.
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 «В музей - без поводка». Программа для школьников.
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников.
16.50 Д/с «Наедине с природой».
«Рептилии космической эры».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни. Ведущий
Николай Александров.
17.50 Д/ф «Йозеф Гайдн».
18.00 «Memoria, или Красноречие
вещей». Государственный литературный музей.
18.45 «Дом актера». «Эпохи воспоминаний Людмилы Чурсиной».
19.30 Новости культуры.
19.55 Сферы с Иннокентием Ивановым.
20.40 Х/ф «ТРИ ГОДА».

ПЯТНИЦА
23.00 Живешь в таком климате. Авторская программа А. Смелянского
Передача 4-я, заключительная.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Наедине с природой».
«Рептилии космической эры».
2.25 Х/ф.
2.40 Д/ф «Генрих Гейне».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.05 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Трансляция из Москвы.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки. Трансляция из Австрии.
8.30 Точка отрыва.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Атлант» (Московская
область) - «Динамо» (Рига).
11.45 Рыбалка с Радзишевским.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Трансляция
из Венгрии.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Трансляция из
Италии.
15.40 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Трансляция из Москвы.
17.30 Точка отрыва.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. УНИКС (Казань)
- «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
20.40 «Самый сильный человек».
Кубок Сталинграда.
22.00 Вести.ru.

22.10 Вести-спорт.
22.20 Вести-спорт. Местное время.
22.25 Профессиональный бокс.
Рустам Нугаев (Россия) против
Орландо Мембрено (Никарагуа).
Трансляция из США.
23.30 «Моя планета».
0.30 Вести-спорт.
0.40 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Трансляция из Москвы.
3.00 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
Прямая трансляция.

REN TV
6.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2».
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 «В час пик». Подробности.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Неизвестная планета»:
«Ливия. Три цвета времени».
Часть 2-я.
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Пять историй»: «Криминал
и знаменитости».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик». Подробности.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 24. Информационная программа.
20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.

7

0.00 Голая десятка.
0.30 Звезда покера.
1.20 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ НАВАЖДЕНИЕ».
2.55 Голая десятка.
3.20 Х/ф «СКУЛЬПТОР».
4.55 «Неизвестная планета»: «Масоны Израиля».
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф Живая история : « Две
славы Алексея Смирнова».
7.00 Д/ф «Самые сложные в мире
механизмы. Мост».
8.00 Х/ф «Вторая попытка Виктора
Крохина».
10.00 Д/с «Хроники дикой природы».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Неудобный генерал.
Александр Горбатов».
11.30 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Кашалоты и киты».
14.40 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога».
15.30 Д/ф «Бомба для певца. Владимир Мигуля».
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Максимальное приближение».
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 Д/ф «Леонид Харитонов.
Драма Ивана Бровкина».
21.00 Х/ф «Маленькие трагедии».
1.40 Ночь//Слова//Курицын.
2.15 Х/ф «Преждевременное погребение».
3.40 Х/ф «Голос».
5.10 Д/ф «Неизвестные «Битлз».

СКОРО ВЫБОРЫ

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ, «ШЕСТЕРЕНКИ» ЗАКРУТИЛИСЬ
Предвыборная
кампания в Сарове
набирает обороты.
От дряблой критики
администрации,
развернутой в
последнее время
в печати, не
осталось и следа.
Вчерашние борцы
за справедливость
принялись с завидной
скоростью собирать
необходимые
документы для
выдвижения
собственных
кандидатур в
городскую Думу.

С

удя по всему, желающих «примерить»
на себя депутатские
кресла в нынешнем году
будет немало. На 34 избирательных округах уже
уведомили о своем желании
баллотироваться 59 человек. До 27 января выдвижение кандидатур на выборы
станет одним из наиболее
важных мероприятий в избирательном процессе Сарова.
До этой даты все граждане,
желающие участвовать в
выборах, должны принести
в окружные комиссии заветный пакет документов. Уведомление комиссий о своем
желании избираться в депутаты – первый шаг на пути к
предвыборному Олимпу. И
будущие кандидаты рвутся
в бой, как говорится, без
страха и упрека.
Такая спешка понятна, ведь
до 1 февраля нужно успеть
собрать подписи. И чем раньше, тем лучше – времени на
агитацию останется больше.
Между тем список желающих представлять наши с
вами интересы в Думе весьма

разнороден – от сторожа му- тая Дума станет похожа на ся. Ведь в случае последуюниципального предприятия до Верховную Раду Украины с щего переизбрания листовка
руководителя высшего ранга. батальными сценами в зале пятилетней давности с неТакая социальная активность заседаний.
выполненными обещаниями
не может не радовать.
Остается надеяться, что может сработать не хуже
Беспокоит другое. Какие список кандидатов будет
любого компромата. Эти канзадачи ставят перед собой пополняться достойными дидаты слушают избирателя,
люди, штурмующие избира- людьми, тем более что глав- кивают, иногда вставляют
тельные комиссии? Чем они ные силы нынешней избира- многозначительные реплики.
могут быть полезны жителям тельной кампании – партии
Считают, что лучше ничего
и городу в случае своего из- – своих кандидатов еще не не обещать, их основная забрания?
выдвинули.
дача – выслушать и вовремя
Вот простой пример: канМежду тем, будущим депу- поддакнуть.
дидат – студент СарФТИ. Не татам предстоит процедура
Еще одна категория борто, чтобы я против молодежи сбора подписей, регистрация цов за народное счастье
во власти – наоборот, моло- в избиркоме, а там можно
– это критиканы (вроде того
дежные инициативы очень
приступать к активной агита- юриста Подгадина, о котонужны нашему городу.
ром речь шла выше).
Но! Кто же этот молоп е р е д Они буду т с троить
т
я
в
та
с
и
ч
а
дой человек, так активКакие зад
изби- кампанию на критике
но рвущийся в Думу?
власти. Якобы идут
турмующие
ш
,
и
д
ю
л
й
ем они во власть, чтобы, наЧ
Может быть, он лидер собо
?
и
и
с
с
и
м
ко
и конец, разобраться в
молодежной тусовки? рательные
ы жителям
Спрашиваю знакомых могут быть полезн
том, чем это администудентов СарФТИ, акстрация занимается
тивистов, мол, знаете
за дверьми своих катакого? Они, недолго
бинетов. Этим людям
думая, отвечают – впервые ции. О чем же вести диалог нужна трибуна. Они станут
слышим. Я пребываю в не- с избирателями, как понра- будить в людях «праведный
доумении. Раз человек вы- виться народу? Ответ очеви- гнев», нежелание мириться
двигает свою кандидатуру
ден – говорить о наболевшем. с нынешним положением
в городскую Думу, значит, О лавочках, пенсиях, дворах, вещей, писать во все инему нужна трибуна для вы- подъездах, ну и, конечно, о станции кляузы и доносы. Их
ражения своих идей. А когда высоких материях – институ- цель – отвлечь избирателя
про «будущего депутата» от те, области, судьбах России.
от главного – собственной
молодежи никто из самой моГлавное – не ударить перед предвыборной программы,
лодежи даже слыхом не слы- избирателем в грязь лицом которой попросту нет.
хивал, возникает сомнение и казаться компетентным
Наконец, некоторые будут
относительно целей, которые человеком.
сорить собственными деньпреследует данный кандидат.
Некоторые кандидаты, осо- гами, демонстрируя избираЕ щ е о д и н п р и м е р . Н а бенно те, кто впервые идет на телю, кто тут самый богатый и
выборы в который раз идет выборы, готовы давать люзнаменитый. На фоне серости
( в и д и м о , ч т о б ы в н о в ь с бые обещания – даже самые других кандидатов это будет
треском проиграть) скан- невероятные – во имя голосов очень существенным доводально известный в городе избирателей. Логика простая
дом в пользу таких претенюрист Подгадин. Скандаль- – сулить золотые горы. Мол, дентов. Логика избирателяно – потому что ни разу за сделать на округе можно
обывателя, как правило,
последние годы он не пред- многое, просто нынешний проста и по-житейски мудра:
ложил ничего полезного для депутат лентяй и лежебока. раз у кандидата есть деньги,
города. Его конек – «бес- Вникать в суть проблем со- значит, и на округе он сможет
страшная критика» власти. всем не обязательно (а вдруг сделать больше, чем другие.
Критика, конечно, дело тоже не выберусь, чего зря время
И все бы ничего. Пусть
нужное. Как говорится, на
тратить).
себе агитируют, как могут.
то и щука, чтоб карась не
Более опытные лишних Кто больше будет люб, тому
дремал. Но если в нашем обещаний не дают, степень
и быть депутатом.
городе под такими флагами ответственности осознают в
Но всем этим образам
будут избираться все, то пя- полной мере. Да и побаивают- не хватает главного – про-

думанной предвыборной
программы. За формой не
видно содержания. Агитировать за замену труб в доме
бессмысленно, все и так
понимают, что трубы нужно
менять вовремя, во избежание коммунальных аварий.
Избирателю, да и администрации, нужны решения
общегородского уровня – как
осуществить замену этих
труб качественно и недорого,
как привлечь в городской
бюджет дополнительные
средства на общегородские
нужды, что делать с ветхим
фондом, из каких резервов
повысить зарплаты учителям и врачам, как сделать
Саров привлекательным для
молодежи. И, наконец, главный вопрос – что ждет наш
город через 5-10 лет. Каким
будет Саров будущего. Ведь
именно это беспокоит любого
здравомыслящего человека
– как будут жить его дети
в перспективе 10-20 лет. И
для решения этих вопросов
депутат должен объединять
свои усилия не только с
другими депутатами, но и с

той самой властью, которую
он так ругал в пылу предвыборных баталий. А для этого
Думе и городу нужны, прошу
прощения, думающие депутаты, способные предлагать
инновационные решения.
Вот и возникает вопрос
– что будущие кандидаты,
столь активно включившиеся
в предвыборный марафон,
могут предложить жителям
в следующие пять лет в роли
депутатов? Ведь первый этап
предвыборной кампании скоро завершится, и они примутся за агитацию. Очень
хотелось бы увидеть выборы,
на которых не будет войны
компромата и пустословия, а
будет борьба предвыборных
программ. На почве разговоров о реструктуризации
института, открытии города,
необходимости внесения изменений в закон о ЗАТО
пятая Дума должна быть не
скандальной, а конструктивной. А для этого будущие избранники от народа обязаны
быть не болтунами и политиканами, а профессионалами
своего дела.

Пока новоявленные кандидаты собирают подписи, некоторые депутаты раздают подачки, маскируя «подкуп» под заботу о населении.
Интересно, что произойдет с депутатскими деньгами после указанной в объявлении даты. Может, они превратятся в цветные фантики?
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ПЯТЬ ЛЕТ

...РАБОТЫ НА САРОВСКОМ РЫНКЕ
...ГАРАНТИИ НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ

И 50 000 РУБЛЕЙ СКИДКИ В ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ ОТ СТУДИИ КУХОНЬ «МАРИЯ»
Россия праздники любит. Особенно
новогодние. Поэтому и отмечать их
начинает заранее, а заканчивает уже
под старый новый год.
оддерживая такое положением дел,
руководство студии кухни «Мария»
устроило финал своей традиционной
праздничной акции 16 января уже нового
2010 года. Именно в этот день были подведены итоги новогодних мероприятий и розданы
подарки всем, кто заказывал себе кухни в
период предпраздничных и праздничных
дней. Эта добрая традиция на данный момент отмечает свое пятилетие.
Что самое приятное в подарке? То, что он
вам действительно нужен. Именно поэтому
студия кухни «Мария» не навязывала своим
клиентам ненужные вещи, а предоставила
возможность самим выбирать тот приз, который они хотят получить. Для того, чтобы
вручить эти подарки под хорошую музыку
и бокал шампанского, «Мария» и собрала
своих покупателей в праздничной обстановке своей студии. Кроме того, ожидалось
и установление личности того, кто получит
главный приз.
Пока помещение заполнялось улыбчивыми людьми, я побеседовал с инициатором
всего этого действа, директором кухонной
студии «Мария» Денисом Фоломеевым и
выяснил, чем так примечательна продукция
этой фирмы, продаваемая у нас в городе:
— Расскажите вкратце о бренде «Мария».
— В нынешнем своем виде фабрика,
производящая кухни «Мария», существует
десять лет и стабильно является одним из
лидеров в этой области, как по объемам
производимой продукции, так и по темпам
роста. Та линия оборудования, на которой
сейчас производятся кухни этой фабрики,
была заложена пять лет назад. Именно
столько мы и представляем кухни «Мария»
на саровском рынке. Приятно отметить и то,
что штаб-квартира компании по-прежнему
расположена в российской глубинке – в Саратове. Что так же отражается на отсутствии
неких завышенных претензий, характерных
для московских фирм. И Москва для «Марии» это один из городов-клиентов в целом
ряду других. Поэтому в любом городе, в
любом представительстве вас ожидает совершенно одинаковый сервис.
— Почему решили продавать продукцию именно этой фирмы?
— У нас с производителями полностью
совпадают взгляды на работу с конечным
потребителем. Принципиальная позиция
компании проявляется именно в этом. К
примеру, в случае возникшего форс-мажора
сначала мы полностью устраним какиелибо недостатки, возникшие в результате
эксплуатации наших кухонь, а потом уже
внутри у себя будем разбираться, почему
это произошло. То есть, клиент в первую
очередь должен получить то, что он заказывал, и самого высокого качества, а наши
внутренние вопросы никоим образом не
должны заставлять его нервничать.
— Когда и каким образом «Мария» вышла на российский рынок?
— Создание производства «Марии» было
осуществлено итальянской компанией
«Innova». Фирма полностью организовала
этот по-настоящему европейский кухонный
бизнес. Грамотно расписанные этапы развития позволили обойтись без досадных
неожиданностей и добиться лучших результатов строго в поставленные сроки. Все
работы – от бизнес-плана до установки и
наладки оборудования, обучения персонала
— были осуществлены этой же компанией.
— Что, на ваш взгляд, больше всего
привлекает тех, кто выбирает кухни у вас?
— Очень вариабельный ассортимент.
Можно подобрать кухню от VIP до экономкласса. И все это при абсолютно одинаково
высоком уровне сервиса и качества материалов. Это хотелось бы особо подчеркнуть.
Если варианты и цены на кухни по большей
части зависят от размеров и декоративных
деталей, то внутренние каркасы – одинаковые. Стабильно качественные.
— Мне кажется, это всеобщая тенденция. Люди уже привыкли не теряться

П

среди мельтешения броских марок и
названий. Теперь они склонны обращать
внимание на качество приобретаемых
товаров.
— Совершенно верно. И именно качество используемых материалов позволило
фабрике «Мария» с прошлого года начать
давать гарантию на свою продукцию до 5
лет. Это важный нюанс. Поскольку, скажем,
недорогие кухонные бренды используют не
очень качественные материалы для производства своей продукции. И по истечении
положенной законом гарантии в 2 года все
это дает о себе знать. В то время как «Мария» совершенно спокойно дает пятилетнюю
гарантию на свои кухни.
— Что, помимо высокого качества продукции, хотелось бы отметить в работе с
«Марией»?
— Кроме производственной базы фабрика «Мария» является владельцем одной из
самых крупных в нашей стране розничных
сетей. Если говорить о других кухонных
компаниях, то они, как правило, сосредоточены в Москве и других крупных городах.
А сеть кухонных студий «Мария» имеет

порядка четырехсот представительств по
всей стране. Даже в городах, значительно
меньших по размеру, чем Саров, есть отделения этой сети.
— Но ведь такая широкая сеть требует
и особого отношения? Необходимы налаженные связи и контроль?
— Естественно, очень много внимания компания уделяет контролю за своей розничной
сетью. То есть, объясню, если в нашем городе розничная точка принадлежит конкретно
мне - это не снимает с меня обязательств,
которые взяла на себя головная фирма.
Существует огромное количество пунктов
договора, которые я обязан выполнять,
чтобы иметь право называться – кухонная
студия «Мария». Большая часть этих пунктов
касается отношения к клиенту. Для контроля
за соблюдением всего этого существует
единая служба поддержки компании «Мария». Любой наш заказчик может позвонить
туда и выяснить насколько соответствуют
предложения по кухням в Сарове тем обязательствам, которые берет на себя фирма,
носитель бренда «Мария». Причем коллцентр не только принимает информацию но
и сам занимается ее сбором. В том числе и
с помощью своего официального сайта www.
mar ya.ru. Там любой клиент, в частности,
может воспользоваться сервисом онлайн
расчета кухни. Это, позволит сэкономить
время и даст гарантию, что ваш заказ находится на контроле у фабрики с самого начала
работы над ним. Поскольку заявка поступает
непосредственно в головную компанию, и
работа над ней контролируется ее руководством. И в случае, если я допущу какие либо
неправильные действия относительно того
или иного клиента, это станет известно не
рядовому менеджеру, а непосредственно
генеральному директору предприятия. И
меры он предпримет самые решительные
для устранения любых накладок.

— То есть, руководство фабрики сознательно «подтягивает» своих партнеров
до того уровня, на который претендует
само?
— Так и есть. Ведь столь трепетное отношение к конечному потребителю крайне
благотворно сказывается на активном развитии фабрики «Мария». И, с другой стороны, именно поэтому мы сделали выбор в
их пользу и теперь идем в ногу с надежным
партнером.
В атмосфере, созданной дружелюбными
менеджерами, веселым ведущим мероприятия и хорошей музыкой, пришедшие
ожидали когда прекратит свое вращение
барабан с купонами, на которые были нанесены фамилии участников акции. И уже
через несколько минут, стеснительная
маленькая девочка вытащила чек с именем
счастливого победителя. Им оказалась –
Жаренова Зинаида Евгеньевна, сделавшая
заказ на кухню в начале декабря. 50 000
рублей – именно столько составила скидка,
подаренная ей салоном кухни «Мария» к
новому году. Деньги были выданы тут же,
без промедления.
Мы взяли небольшое интервью у находящейся в состоянии приятного удивления
Зинаиды Евгеньевны:
— Почему выбрали кухню именно фабрики «Мария»?
— Из всего, что есть на рынке нашего
города во множестве магазинов, понравилась классическая кухня Positano, идеально
подходящая для нашей небольшой семьи и
маленькой кухни.
— Какие чувства испытываете в связи
с получением скидки в 50 000 рублей?
— Очень неожиданный и приятный подарок. Ведь мы с этими деньгами уже попрощались. Думаю, потратим их на дооборудование нашей новой кухни.
Также Зинаиде Евгеньевне предстоит подумать над тем, как она реализует свой серти-

фикат на скидку в салоне «Дятьково». Именно
раздача таких сертификатов всем участникам
акции стала особым сюрпризом для присутствующих. Скидки по этим сертификатам
зависят от суммы, потраченной каждым конкретным клиентом, при заключении договора
на поставку кухни «Мария». Средняя скидка
по сертификату составила 9000 рублей, а в
общей сложности подарок своим клиентам от
студии кухни «Мария» и их партнерского проекта «Дятьково» потянул на 350 000 рублей.
Кстати, о салоне «Дятьково» стоит рассказать подробнее. Будучи партнерским
проектом студии кухни «Мария», этот салон
также поддерживает принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. И,
конечно, предоставляет высокий уровень
обслуживания. Менеджеры салона дадут
исчерпывающие консультации по вопросам
оформления интерьера, которые помогут
любому покупателю стильно и функционально обставить квартиру современной
мебелью «Дятьково». Модульная система
и разнообразие дизайнерских решений
позволяет создать неповторимый интерьер
для каждого покупателя. Немаловажно и
то, что фирма осуществляет постоянный
контроль качества своей продукции. Будучи
ориентированной на российского покупателя, мебель доступна людям с разными
финансовыми возможностями.
Мебельный концерн «Катюша», занимающийся производством мебели «Дятьково» и
комплектующих для мебельного производства, расположен в городе Дятьково на севере Брянской области и ведет свою историю
с 30-х годов XX века. Линия, производящая
мебель, создана в 2004 году немецкими
специалистами. И до сих пор не имеет аналогов в России. Приоритетное направление
деятельности компании – производство
современной и качественной корпусной
мебели. Это наборы для спален, прихожих,
гостиных, детских. «Дятьково» - обладатель
большого количества дипломов и наград,
подтверждающих высокое качество производимой продукции. В производстве мебели
«Дятьково» используется исключительно
новейшее импортное оборудование, изготовленное специально для мебельного
концерна компанией IMA. Более подробно
о работе компании и ассортименте производимой продукции можно узнать на сайтах
www.dyatkovo.ru и www.odalia.ru.
Традиционно меблировка квартиры начинается с кухни. Как выяснилось, у многих
горожан она начинается с конкретной кухни
– кухни фабрики «Мария». Учитывая высокое качество и внимательное отношение к
своим покупателями у партнеров – салонов
«Мария» и «Дятьково» - прихожую, детскую,
спальню или гостиную вполне логично присматривать именно в салоне, продающем
мебель дятьковской мебельной фабрики.
Коллективы студии кухни «Мария» и мебельного салона «Дятьково» поздравляют
горожан с наступившими праздниками.
Желают успехов в наступившем году и надеются на плодотворное сотрудничество в
дальнейшем.
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РЕКЛАМА В САРОВЕ – ЭТО МЫ!
Вряд ли найдется
саровчанин, который
в своей повседневной
жизни не сталкивался бы
с плодами деятельности
группы компаний «2 Аякса».
Ведь это и радиостанция
«Европа плюс Саров», сайт
и газета «Колючий Саров»
и различная рекламная
продукция. По сути, название
этой фирмы в нашем городе
является синонимом слова
«реклама».
пока прочие фирмы создаются и распадаются, «Два
Аякса» уверенно движется
вперед. И движение это продолжается уже десять лет. В юбилейный
год мы просто обязаны помочь горожанам заглянуть внутрь процесса и
понять, как же все работает. В серии
публикаций мы подробно расскажем
о рекламном бизнесе в Сарове и о
том, какую роль сыграли «Аяксы»
в его развитии. А для того, чтобы
узнать, как все начиналось, мы расспросили генерального директора
ГК «2 Аякса» Артема Мочалова.
— Итак. Как начинала свой
путь в Сарове группа компаний
«2 Аякса»?
— На самом деле в группу компаний мы выросли всего несколько
лет назад, а начиналось это все как
небольшое дизайн-бюро. Поскольку
на старте своей деятельности мы собирались заниматься исключительно
дизайном. Т.к. эта ниша была достаточно свободна даже в больших
городах, не говоря о Сарове, где он
просто отсутствовал. Тогда даже вывесок у предприятий почти не было.
Были какие-то рукодельные таблички, и все. Я к тому моменту работал
в рекламном отделе «Coca-Cola»
Нижний Новгород. Но хотел создать
свой бизнес в своем городе. В Сарове
было лишь одно рекламное агентство,
хотя и с большим стажем. Больше
заниматься этим неблагодарным
делом (а тогда это было именно так,
ведь большинство предпринимателей
было уверено, что реклама не нужна
и все как-то само продастся) никто не
хотел, да и не умел. Ведь специалистов
в этой области и сейчас немного, а
тогда это была просто редкость. У
меня же было большое преимущество,
мой одноклассник Сергей Порваткин
к тому моменту окончил ННГАСУ. Он
был одним из первых выпускников
именно по специальности «дизайн». И
вот с ним мы и приступили к работе. Но
очень быстро стало ясно; если хочется
увидеть именно то, что ты нарисовал,
то сам и изготавливай. Нужен был
полный цикл – от картинки до готовой
вывески. Пришлось пройти обучение в
нижегородском рекламном агентстве.
Ознакомился с организацией процесса. Далее закупили оборудование.
Попутно изучали новые технологии.
В этот момент мы уже осознали, что
наша фирма не дизайн-бюро, а рекламное агентство. Наняли персонал
– инженерный состав, монтажников,
менеджеров, еще дизайнеров.
— А зачем понадобился инженер?
— Поскольку появился отдел
монтажа рекламных конструкций,
возникла необходимость в проектировании, согласовании в администрации и монтаже рекламных
конструкций. Плюс электрические
работы. Весь этот комплекс мер был
призван облегчить жизнь нашим
клиентам. Чтобы человек, заказавший дизайн и изготовление вывески, не попадал в ситуацию, когда
ему придется бегать по инстанциям,
чтобы ее утвердить, а потом еще
самим вешать.
— А почему бы не привлекать
для подобных работ сторонние
организации?
— Со сторонними подрядчиками
стараемся не работать, поскольку
страдает качество, проваливаются
сроки. Сейчас наша монтажная
группа выделилась в самостоятельное предприятие - «МонтажСпец-
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Строй», они и являются нашим партнером. Мы им всецело доверяем,
поскольку они знают все нюансы и
технологии как в строительстве в
целом, так и в рекламе в частности.
А различных мелких моментов большое множество и они чрезвычайно
важны.
— Но ведь реклама – это не
только вывески. Каким образом
охватываете другие ветви этого
направления?
— Совершенно верно. Рекламных
площадей в городе практически
не было и мы начали участвовать
в их создании. В то время один
молодой человек - Денис Анохин,
регистрировал первую в городе FMрадиостанцию. Мы с ним познакомились и поддержали его начинание.
Так в Сарове заработало вещание
«Европы плюс» - единственной FMстанции в городе, а мы стали ее
рекламной службой. Это радио с
самым высоким рейтингом популярности по стране.
— Как я понимаю, на радио вы
решили не останавливаться?
— В дополнение к радиовещанию
мы искали возможность размещения
рекламы в интернете как самом быстрорастущем сегменте рекламного
рынка. И нашли: нашим партнером
стал самый посещаемый сайт города – www.sarov.info или «Колючий
Саров». Работаем мы так: администратора этого ресурса Кирилл Асташов занимается улучшением сайта,
новыми сервисами, тематическим наполнением – а с нас реклама и свежие
идеи. Итог совместной работы – на
данный момент ежедневно на сайт заходит до 4000 посетителей. «Колючий
Саров» занимает уверенное второе
место по всей области в категории
«Интернет-СМИ и Онлайн-издания».

ставку в ящики горожан рекламной
продукции наших клиентов. Повторюсь, гарантированно доставить.
— Почему же средний саровчанин открывает вашу газету
или набирает адрес «Колючего
Саова» в адресной строке своего
браузера?
— Ну, во-первых, помимо рекламы, мы уделяем большое внимание
городским новостям. Если большинство городских газет выходит в среду, то на сайте новости появляются
сразу, как только нам становится о
них известно. Во-вторых, мы ввели
большое количество интерактивных
сервисов. Например, придуманный
нами проект, который пользуется заслуженной популярностью у горожан
и уже копируется многими другими
изданиями. Это вопросы руководителям различных структур, например, главе администрации, начальнику ГИБДД и т.д. С помощью сети
Интернет горожане могут задать
этим людям вопросы и оперативно
получить ответы, размещаемые
нами на сайте «Колючий Саров», в
эфире радиостанции «Европа плюс»
и, естественно, в газете «Колючий
Саров». Вообще, стало ясно, что
несмотря на «вытравливание» из
людей тяги к чтению, Саров все-таки
печатным словом интересуется. Материалы в нашей газете актуальны
и востребованы. Кроме того, очень
эффективно работают рекламные
статьи. Иногда, действительно,
лучше заказать развернутый рассказ об услугах или товарах, нежели
разместить обычный модуль.
— Насколько мне известно, вы
и наружной рекламе уделяете
много внимания?
— Да. Это важное направление.
Мы предоставляем в аренду щиты

специалист – маркетолог, который
сможет помочь в продвижении на
рынке вашей услуги или товара,
Распланировать рекламные акции,
сбюджетировать их, подобрать
наиболее эффективные средства
коммуникаций с конечным потребителем. Достаточно сказать, что
мы уже эффективно сотрудничаем
не только с саровскими клиентами
но и, иногородними. Например, с
нижегородским представительством
крупнейшей в мире сети быстрого
питания «Subway» (в этом проекте
мы реализуем полный цикл – от планирования и проведения рекламных
компаний до разработки и монтажа
наружной рекламы) и с московской
фармацевтической фирмой, для
которой мы продвигаем на федеральном и СНГэшном рынке ряд
лекарственных брендов. А на местном уровне это, например, «АРДИ»
и «Кухни Мария». Зачастую ведь
бывает как. Клиент пришел и сам
говорит – мне вот сюда ролик на
радио поставьте и сюда. А потом,
когда реклама не сработала, говорит что, мол, ваше радио никто не
слушает. Это смешно. Вы же сами
попросили поставить ролик в 8 утра.
А ваш товар покупают люди, которые раньше девяти не просыпаются.
Ясно, что в этот час дешевле время
на радио – вот вы и «сэкономили».
А возможно, и не радио было надо,
а газету или промоутеров. Этим
в том числе и занимается маркетолог, определяя необходимый
посыл рекламных материалов и
их интенсивность. Все это для достижения максимального эффекта
от рекламной кампании. Также из
нового отмечу дизайн интерьеров.
Имея достаточный опыт работы в
Нижнем Новгороде и в Москве, мы

— А потом, на основе сайта вы
и газету решили сделать?
— Закономерный итог, я считаю.
Меня вообще привлекал сектор бесплатных газет. Первый же тираж мы
сделали вдвое превышающим все
саровские газеты вместе взятые.
Первый год, как и всегда на старте,
шел тяжело. Люди с недоверием
относились к бесплатной газете,
так как их авторитет подрывался
в городе годами. Но потом, когда
разместившие рекламу стали получать шквал звонков, мнение быстро
поменялось. Оказалось, что эту
газету читает огромное количество
горожан. Плюс наша схема распространения. Мы работаем с проверенной группой разносчиков. Любой
желающий может увидеть отчет о
доставке в интернете. Безусловно,
тиража 20 000 экземпляров на все
ящики города не хватает, но все
равно это очень серьезных охват.
Плюс, электронную версию газеты можно прочитать в интернете.
Дополнительный сервис — наши
разносчики могут осуществить до-

3*6, брандмауэрные панно, размещаем рекламу на транспорте.
Подобные виды рекламы обеспечивают широкий контакт с аудиторией
при достаточно умеренных ценах.
— А что касается рекламных
материалов. В частности полиграфии, сувенирки. Занимаетесь
ее изготовлением?
— Естественно. Часть продукции
изготавливаем на своем оборудовании. Более сложные вещи – у наших
партнеров на «большой земле».
У нас собственное оборудование
для широкоформатной печати на
банерах (подобное есть только в
Нижнем Новгороде), для нанесения
изображения на ручки, футболки,
кружки, зажигалки.
— Можете отметить что-то
знаковое из совсем свежих наработок?
— Недавно появилась новая
услуга – планирование рекламной
кампании. Раньше этим занимались
больше по наитию и на собственном
опыте, да и только с VIP-клиентами.
Теперь у нас дипломированный

начали осваивать это направление
уже и здесь, в Сарове. В двух словах
спектр решаемых задач в этом направлении можно обозначить так:
от идеи до сдачи «под ключ». Это
значит, что мы делаем и проекты,
и осуществляем их реализацию с
авторским надзором, обеспечивая
тем самым предельно точное соответствие того, что задумано в проекте, и того, что получит заказчик по
завершении всех работ в финале.
По договоренности с заказчиком
мы можем сделать только проект
интерьера или только отделочные
работы по проекту заказчика. Мы
также осуществляем разработку
отдельных сложных фрагментов и
элементов интерьера с дальнейшей
их реализацией в материале. Все
это возможно благодаря нашему
коллективу высококлассных специалистов, в число которых входят
дизайнеры, моделлеры, конструкторы и наш партнер по строительной
части - «Монтажспецстрой».
— Оглядываясь на десять лет
активной деятельности, можете

отметить самое важное? Что позволило достигнуть таких впечатляющих успехов?
— Во-первых, мы никогда не
гнались за чужим успехом. Никогда
не начинали работать на уже освоенном рынке, ведь есть огромное
количество новых направлений и
идей. Для себя я не вижу смысла
быть третьим или пятым, мы должны
быть или первыми, или в крайнем
случае вторыми, но с небольшим отставанием, в противном случае надо
искать другие сферы деятельности.
Поэтому же принципу мы выбираем
и партнеров, будь то сайт или радио.
У нас помимо рекламы есть и еще
ряд направлений деятельности и
везде мы строго следуем данному
принципу.
Во-вторых, кадры решают все.
Поэтому, оглядываясь назад, могу
сказать, что примерно раз в год
нам удается найти человека нужной
нам квалификации. За десять лет,
таким образом, мы собрали костяк
команды. На каждом направлении у
нас есть настоящий, отлично подготовленный лидер. Будь это дизайн,
интернет, маркетинг, радио или монтаж. Это и обеспечивает нам успех.
— Ну и в завершении хотелось
узнать – использовали ли свой
мощный рекламный ресурс для
того, чтобы как то порадовать горожан? Сделать что-то для души.
— По моему мнению, любой бизнесмен просто обязан заниматься
такого рода деятельностью. И сделать подарок родному городу нам
всегда приятно. Мы успешно провели большое количество концертов
известных и групп и исполнителей,
как-то: «Пилот», «Ногу Свело»,
Вячеслава Бутусова и группы «Юпитер», БГ с «Аквариумом», «Зверей»,
Найка Борзова, «Кирпичи», «Чиж и
Ко», «Русский размер». В организованных Европой плюс дискотеках
«Евромикс» молодежь потанцевала
под музыку от диджеев Кириллова,
Цветкова, Скрэтчина, Димы Дака и
Фаерледи. Вообще, ни одно крупное
мероприятие, типа дня молодежи, дня
города или рок-фестиваля городских
групп не обходится без рекламы на
наших носителях. Это и сайт, и радио,
и газета. На День города, прошедший
в минувшем году, мы участвовали
в организации выступления группы
«Чайф» и Олега Газманова. Плюс
полностью на нашей ответственности
была сцена, свет и звук.
— Я так понимаю, что и на заказ вы подобные услуги можете
предоставить?
— Совершенно верно. Опираясь на этот опыт, мы на данный
момент,предоставляем услуги по
проведению любых мероприятий.
Для VIP-клиентов можем организовать даже свадьбу «под ключ». Нам
в этом плане интересно проведение
праздничных мероприятий высокого
уровня. Если серьезное предприятие
отмечает свою какую-нибудь годовщину, можем оказать содействие в
привозе артистов любого уровня и
организовать все сопутствующие
празднику мероприятия.

Беседовал Мартин
Вот так дела обстоят в
общих чертах. В ближайших
выпусках нашей рубрики
мы продолжим знакомить
читателей с тонкостями
рекламного дела и в этом
нам будут любезно помогать
сотрудники группы компаний
«2 Аякса». Кроме того, мы
оценим общее состояние
рекламного рыка в городе.

10 СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «Всего одна ночь».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Всего одна ночь».
7.30 «Играй, гармонь любимая!».
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на помощь», «Черный плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Смак.
10.50 К 150-летию А.П. Чехова. Премьера. «Чехов. Неопубликованная жизнь».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Х/ф «Дама с собачкой».
14.00 «Что съесть, чтобы похудеть».
15.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».
17.00 Новый Ералаш.
17.30 Кто хочет стать миллионером?
с Дмитрием Дибровым.
18.20 Премьера. «Станислав Жук.
Великий одинокий».
19.30 «Хрустальный лед».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Перевозчик».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Х/ф «Отпуск по обмену».
2.00 Х/ф «С террасы».
4.20 Т/с «Акула».

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «КРУГ».
7.10 Вся Россия.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
Телеканал Бибигон представляет:.
9.25 М/ф «Девица Бигелоу, или
Жевательная история».
9.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».

11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Формула власти». Послесловие. Джордж Уокер Буш.
11.50 Очевидное - невероятное.
12.15 Комната смеха.
13.10 Сто к одному. Телеигра.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Жил, чтобы помнили. Леонид
Филатов».
15.20 Премьера. «Большая семья.
Наумовы».
17.15 Субботний вечер.
19.00 Премьера. «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
0.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
2.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
5.00 - 5.24 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ
5.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ».
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок с Михаилом Пореченковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Телохранители.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Хоккей. Матч Звезд КХЛ. Прямая трансляция.

ТЕЛЕПРОГРАММА 25–31 ЯНВАРЯ
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум». Расследования, которые касаются
каждого.
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ЖАЖДА ЭКСТРИМА».
1.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
3.25 - 5.15 Х/ф «КОШМАР ДОМА НА
ХОЛМАХ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «МЕДВЕДЬ». «ЮБИЛЕЙ».
12.00 «Легенды мирового кино».
Михаил Жаров.
12.30 Кто в доме хозяин.
Телеканал Бибигон представляет:.
13.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?».
14.15 М/ф «Кошкин дом».
14.45 Заметки натуралиста с Александром Хабургаевым.
15.15 Магия кино. Ведущий Василий
Пичул.
15.55 Выдающиеся дирижеры современности. Даниэль Баренбойм
и оркестр «Западно-Восточный
Диван». Ведущий Денис Мацуев.
16.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
17.15 К 70-летию со дня рождения
Юрия Векслера. «Острова».
18.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
19.40 110 лет со дня рождения
Исаака Дунаевского. «Романтика
романса». Ведущие М. Максакова
и С. Бэлза.

20.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР».
22.00 Новости культуры.
22.25 К юбилею А.П. Чехова. «ДАМА
С СОБАЧКОЙ». Спектакль Московского театра юного зрителя.
Постановка К. Гинкаса.
0.20 Д/ф «Париж. 1824 год».
1.10 «Триумф джаза».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Юрий Векслер».
2.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.40 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Омичка» (Омск)
- «Заречье-Одинцово» (Московская
область).
7.00 Вести-спорт.
7.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Динамо» (Москва).
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Будь здоров!
9.50 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Трансляция из
Венгрии.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
14.15 Профессиональный бокс.
Александр Устинов (Россия) против
Монте Баррета (США). Трансляция
из Швейцарии.
15.25 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.

СИСТЕМА КООРДИНАТ

МОСКВА VS. САРОВ
Рыба ищет где глубже,
а человек где Москва.
Отучившись и вдохнув
ветер свободы, житель
маленького города начинает
по-серьезному размышлять
о масштабах предстоящего
жизненного пути. Родные
координаты становятся
ему тесны, и крупные
города влекут все больше.
Маня блеском и шелестом,
обещая исполнение всего
и реализацию прочего.
Уезжать или не уезжать
– этот вопрос начинает
волновать раньше, чем
быть или не быть. И годы
спустя, остановившись
на мгновенье, мы
задумываемся. Мы
вспоминаем прошедшее,
напрягая взгляд, смотрим в
будущее и думаем – тогда,
много лет назад, был ли
выбор правильным?

ПОНАУЕХАВШАЯ
Когда меня спрашивают, зачем же я понаехала в Москву,
я обычно загадочно улыбаюсь.
Потому что объяснения формата
«захотелось» и «так получилось»
за ответ почему-то не считаются, а уходить в тему глубже мне
как-то неудобно. Бывают, например, понаехавшие «сладкие». В
смысле, любители сладкой жизни.
Которые увидели по телеку про
«кокс, бокс, секс» и почему-то решили, что в Москве эти маленькие
радости валяются прямо на земле
на выходе с Казанского вокзала.
Ну, тут все скучно и предсказуемо, даже говорить не хочется.
Бывают понаехалы неосознанные.
Или несознательные - мне оба варианта нравятся. Приехал учиться,
прижился, завел работку, приятелей и девушку. Защитил диплом, а
назад как-то и неохота. Не то,
чтобы было плохо «сзади», про-

сто уже неплохо тут. Москва таких
жрет с особой задумчивостью, но
без особого разбора. Как в том
анекдоте про «не внаю, шамо припрыгало». Поэтому уже через годик неосознанный понаехал будет
считать себя мааааасквичом в пятом колене. А чего ему? Он о себе
как о понаехавшем и не думал никогда. Есть такие, кто приехал за
длинным рублем. Эти по крайней
мере самые честные, потому что
не начинают нагонять пурги про
свое высокое предназначение.
А просто идут и фигачат, желательно на восьми работах, чтобы
было о чем рассказывать с тоской
в голосе. Потом, правда, рубль
окажется коротким, рента за
квартиру - неадекватной, а мечтымечты - немножко растоптанными.
И на выходе останется точно та же
монохромная жизнь, что была бы
в родном городе. Только в гордый
столичный профиль.
Бывают еще понаехалы просветленные. Просветленные - это
потому что всю жизнь в голове
было темно, и тут бабах - озарение: я, дескать, живу в скучном
болоте, и только большой город
сможет дать мне вызов™, самоуважение™, самореализацию™
и еще много модных слов. Эти
самые смешные. Говорят много,
красиво, а главное — громко. Без
аутотренинга далеко не уедешь
же. Москва, конечно, любит каскадеров, а вот жизнь как-то
не очень. Она как-то больше по
вдумчивому ухаживанию, а не по
заигрыванию.
Так что статистика тут, подозреваю, «каскадерская» и получается: на одного успешного - 50
случаев паралича в результате
перелома стерженька. А что в
голове темно - так это понятно.
Было бы светло - понимал бы, что
настоящий вызов™ - это добиться
искомого в том самом «болоте».
На всем готовом-то каждый дурак

сможет, а ты вот на неготовом
попробуй-ка. Таки вот, чего мне
неудобно-то. Есть еще понаехалы «целевые». Они же «обесцелевшие», они же «потерянные».
Это когда ты едешь в Москву за
какой-нибудь конкретной фигней
на грани безумия. Ну типа за личной жизнью. Или там переспать
с Жанной Фриске, или увидеть
Максима Галкина и умереть от
разрыва чувства прекрасного.
Короче, по какому-то заведомо
временному поводу. А потом действие этого мотиватора внезапно
заканчивается, и начинается угар
и паника. Потому что уезжать уже
вроде как-то без мазы, и надо
искать какую-нибудь новую полубезумную цель (нормальные-то
уже не устраивают). И покуда не
найдешь, корчить будет очень
сильно, вплоть до соплей по ночам
и тоскливых взглядов на отъезжающие поезда. На фоне болтовни о
высоком предназначении и тупого
зарабатывания бабла такие истории звучат как-то пораженчески
и многострадально. Так что фиг
его знает, как их рассказывать. Я
лучше буду загадочно улыбаться.
Венди Хтыш

ПОНАОСТАВШИЙСЯ
В крупном городе я мимикрирую
под окружающую среду. Я стараюсь выглядеть так же, как соседи
по вагону. В вечернем московском
метро я, как и другие, отключаю
внешний мир нажатием на кнопку
«play» своего плеера. Я закрываю
глаза и будто бы дремлю. Только
это не так. Внутри я собран и готов
в любой момент отреагировать на
изменение обстановки.
Мне чужд этот большой город.
Я не верю ему, жду подвоха и не
чувствую себя в нем спокойно. Тут
я одинок даже в компании друзей.
Мне кажется, что я кожей ощущаю
гигантские размеры этого мегаполиса. Его ночная жизнь мало чем

16.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из Москвы.
18.20 Вести-спорт.
18.30 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Триумф» (Люберцы)
- ЦСКА.
20.15 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Трансляция
из Швеции.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.20 Вести-спорт. Местное время.
22.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Финал. Прямая трансляция
из Венгрии.
0.20 Вести-спорт.
0.30 «Моя планета».

REN TV
6.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2».
6.25 «Неизвестная планета»: «Мальта. Рыцари и императоры». Часть 1-я.
7.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
9.15 Реальный спорт.
9.30 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30 «В час пик». Подробности.
11.30 «Top Gear». Автошоу.
12.30 Популярная экономика.
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.00 «Фантастические истории»:
«Враждебный космос. Земля под
прицелом».
17.00 «Секретные истории»: «Карате
русских улиц».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 Неделя с Марианной Максимовской.
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».

отличается по активности от дневной. И это неправильно. Ночью
город должен быть другим. Расслабиться и заснуть в маршрутке
или такси я могу лишь тут. Дома.
В своем маленьком, тепличном и
очень уютном городке. Тут я родился, ходил в школу и несколько
кружков по интересам. Тут я могу
развалится на скамейке в любом
дворе и, улыбаясь, щуриться на
солнце. Пусть даже я никогда
раньше в этом дворе не был. Но
я тут свой. Каких-то восемьдесят
тысяч населения. Эти люди мои
соседи, я их всех знаю. Правда,
правда. Любой командировочный
вам расскажет о том, что в Сарове
на него оборачиваются люди. Машинально, даже не отдавая себе
отчет – почему. А все просто. Лицо
незнакомое. Такие тут не живут.
Тут живем мы. Немножко наивные по меркам большой земли.
Избалованные низким уровнем
преступности и знающие друг о
друге все. Через пять минут разговора с новым знакомым находишь толпу общих друзей. Через
десять выясняешь, что ходил с
ним в одну группу детского сада.
А через двадцать всплывет ваше
родство. В любую точку города
можно дойти за двадцать минут.
И поэтому каждый из нас живет
совсем в другом ритме.
Мы не сонные. Мы неторопливые. Завтра обязательно доделаем то, что не успели позавчера.
Еще и на обед сходим. А вот там,
за поворотом, скрытая кустами,
стоит скамейка. В это время
суток на ней никто не сидит и
можно подумать о чем-то своем.
Можно привязать собаку у магазина, оставить детскую коляску и
даже сумку с продуктами. В каждом городском кабаке найдется
официант, который знает, какой
гарнир ты предпочитаешь к своей
отбивной. Справки вон в том окне
оформляет подруга твоей жены,
а выдачей лицензий заведует
Серега, с которым ты четыре года
просидел за одной партой. Своего
старшего ты водишь к тренеру,
у которого когда-то занимался
ты, твоя сестра и твой отец.
Через пару домов живет глава

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
0.00 Мировой бокс: восходящие
звезды.
0.30 Реальный спорт с мужским
характером.
0.35 Звезда покера.
1.25 «Сеанс для взрослых»: фильм
«ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ САДА» (Италия).
2.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
4.30 «Неизвестная планета»: «Удивительная кухня Камбоджи».
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/с «Выжить вопреки...Побег из
долины лавин».
7.00 Д/ф «Последние дни знаменитостей».
8.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
8.20 Х/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
10.35 Т/с «Черная борода».
12.25 Прогресс с Игорем Макаровым
Тележурнал о науке.
13.00 Д/ф «Бомба для певца. Владимир Мигуля».
13.55 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.50 Д/с «Опасная вселенная».
15.55 Д/ф «Маврикиевна и Никитична. Старые русские бабки».
16.50 Х/ф «Табачный капитан».
18.30 Сейчас.
18.50 Х/ф «Золотой эшелон».
20.50 Х/ф «Пацаны».
22.40 Х/ф «Достучаться до небес».
0.25 Х/ф «Твин Пикс: Огонь, иди
за мной».
3.05 Х/ф «Глаз».
4.45 Д/ф «Это реально? Дети -Маугли».

администрации. Вон он пошел на
работу. Пешком. Ему тут близко.
Город. Мой родной город. Ты как
собственная квартира. Где я знаю
каждый закуток. Отклеившиеся
обои и новый блестящий смеситель. Обветшалые статуэтки
памятников и декоративные ели
в мраморных горшках. Мне тебя
хватает. У тебя тот самый цвет и
тот самый размер. Мне нравятся
твои невысокие дома. Твои парки,
лес, начинающийся сразу у подъезда, и твои несудоходные реки.
«Прикормленные» шашлычные
поляны и садовые общества, до
которых пятнадцать минут на автобусе. Микроскопические пляжи
и уютные дворы.
Я люблю тебя, Саров. Слышишь? Я никогда отсюда не уеду.
Так что тебе придется мириться со
мной и принимать таким, какой
я есть. Привыкай. Мы с тобой
надолго.
Мартин
Для большего плюрализма
есть и мнения участников общего форума на сайте «Колючий
Саров»:
Математик Яша: Уехал учиться, потом нашёл работу, женился - так сложились жизненные
обстоятельства. Отвращения
к Сарову нет, даже наоборот.
Город очень красивый и чистый.
Мне кажется, растить детей в
таком городе, как Саров, самое
оно: хорошие детские сады,
школы. Город небольшой, и всё
рядом. Так сказать, «под рукой».
Плюс хорошая экологическая
обстановка.
zlobniy_z: Уезжал в Москву панковать. Теплотрасса, «арбатский
бутерброд» и постоянный доход от
эксплуатации волосатиков около
«Зиг-зага». Вернулся в Саров потому как старый и шумно. А еще в
Москве грязно и Вавилон.
Farg0: Уехал по двум причинам:
Девушка и деньги. Вернулся по
причине кризиса. Либо там куковать без денег, либо тут в Сарове
переждать. Саров как был деревней так им и остался!
souphead: Москва, НиНо, СПБ
гораздо более подходят под определение деревни. Только они

ТЕЛЕПРОГРАММА 25–31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Королева Зубная щетка».
6.30 Х/ф «Муж собаки Баскервилей».
7.50 «Служу Отчизне!».
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса» (S).
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Непутевые заметки с Дм.
Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Премьера. «Борис Невзоров.
Герой-любовник, холостяк».
13.20 Х/ф «Найти и обезвредить».
15.00 «Мода времен Леонида Брежнева».
16.10 Х/ф «Моя мама - невеста».
17.30 «ДОстояние РЕспублики» (S).
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая
программа.
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 Х/ф «Башни-близнецы».
2.10 Х/ф «Изюминка».
4.10 Т/с «Акула».

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
Телеканал Бибигон представляет:.
9.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.

11.50 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 К годовщине интронизации.
Беседа со Святейшим Патриархом
Московским и Всея Руси Кириллом.
14.55 Честный детектив. Авторская
программа Эдуарда Петрова.
15.25 Премьера. Аншлаг и Компания.
17.10 Премьера. «Танцы со звездами». Сезон - 2010.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 Х/ф «МЭВЕРИК».
2.40 - 4.40 Х/ф «ГРАНИЦА».

НТВ
5.15 Х/ф «АФРИКАНСКОЕ САФАРИ».
6.40 М/с «Легион супергероев-2».
7.30 Дикий мир с Тимофеем Баженовым.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Quattroruote». Программа про
автомобили.
11.00 Очная ставка.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». СМЕРШ.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
18.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.

большие и слепленные вместе.
А в Сарове есть несколько очень
больших плюсов: детские сады и
школы почти в каждом дворе, нормальная работа терапевтов (имеются в виду не серьезные проблемы, а вызов на дом для больничного), экологическая обстановка,
просторные дворы и парковки,
хорошее планирование дорог,
хорошая вода наконец! Ради таких плюсов мелкие проблемки,
типа «хренового обслуживания
в магазинах», можно потерпеть,
была бы работа перспективная
и оплачиваемая. А те, кому «нечем в Сарове заняться» - просто
еще молодые да зеленые. Знаю
многих уехавших, которым теперь
и в больших городах «нечем заняться», после того как эйфория
переезда и эффект нового города
прошли. Тут дело не в городе, а в
человеке.
DjDance, Европа плюс: Просто
привык менять место дислокации
(Москва-Саров) каждые несколько лет. Забавно возвращаться в
миры, которые к тому моменту
значительно меняются. Мировоззрение тоже меняется. Получается
«эффект бабочки» и ощущение
проживания нескольких жизней.
Рекомендую.
carmen: В Москву уезжала
учиться, походить по театрам, музеям, поездить по другим городам
(в Сарове путей сообщения - один
- до Белокаменной, автобусы не
в счёт). Вернулась, потому что с
семьёй здесь жить удобней и приятней, и потому ещё, что люблю
свой родной город. К тому же,
москвичи, как особая нация, мне
не нравятся в большинстве своем.
X3: Я ездил поступать в Москву. Поступал долго, жил там
месяца два. Поступил много куда
(из МИФИ даже документы не
отдавали, с мотивацией «таких
людей не упустим»), но за два
месяца Москвой (конца 90-х) наелся по самое «не хочу». Главная
цель (Мехмат МГУ) достигнута не
была (сочинение на «зачет» не
написал). Остальные институты
не привлекали, вернулся в город,
о чем ни разу не жалею.
Railwayman: Живу в Сарове. Город устраивает практически всем.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.00 Сегодня. Итоговая программа
с Кириллом Поздняковым.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «ВЕРСИЯ».
23.55 Авиаторы.
0.30 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ».
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ УЛИЦ».
4.10 - 5.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН».

22.00 Великие романы ХХ века. Пол
Ньюмен и Джоан Вудворд.
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ».
0.25 «Джем-5». Телониус Монк.
1.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Загадка царства обезьян».
2.50 - 2.55 Программа передач.

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «СВАДЬБА». «МЕСТЬ».
12.05 «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон.
12.35 «Достояние республики».
Московский конструктивизм.
Телеканал Бибигон представляет:.
12.50 Сказки с оркестром. Астрид
Линдгрен. «Малыш и Карлсон».
Читает Михаил Пореченков.
13.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в
гости». «Винни-Пух и день забот».
14.35 Д/ф «Загадка царства обезьян».
15.30 Что делать? Программа В.
Третьякова.
16.15 Д/ф «Жандармъ».
17.00 «Наш Чехов». Телеверсия
вечера в МХТ, посвященного 150-летию со дня рождения А. П. Чехова.
18.05 «Шедевры мирового музыкального театра». Балет «СИЛЬФИДА».
20.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
20.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР».

4.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» «Портленд». Прямая трансляция.
6.45 Вести-спорт.
7.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из
Москвы.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Трансляция из
Швеции.
10.55 Легкая атлетика. Прыжки в
высоту. Кубок Москвы.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления. Трансляция из Эстонии.
12.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции.
13.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления. Трансляция из Эстонии.
14.55 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
16.45 Вести-спорт.
16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция
из Москвы.

Но один-два раза в месяц езжу в
Москву на выходные - погулять
(театры, концерты, стадионы, клубы). И мне вот этого «погулять»
хватает очень надолго. А в Сарове
в конце каждого рабочего дня
почему-то нет большого желания
еще идти куда-то развлекаться, в
принципе тоже самое распространяется и на московские командировки. Ну а на счет «скучно» - если
есть хорошие друзья, то скучно не
будет даже в пустыне.
Паша с Уралмаша: Уехал, ибо
выбранная специальность не
имела (и не имеет) приложения в
Сарове, в отличие от НиНо и СПб.
Работать захотелось на себя. К
Нижнему привык уже. Считаю
Саров родиной со всеми вытекающими. Приезжаю часто, но
не надолго.
n3o: И в Сарове-то времени не
хватает. А в Москве, так понимаю,
время уходит только на работу
плюс поспать (с небольшими
вариациями). На обеде иногда
застаю «культпросвет» от Европы
Плюс. Есть достаточно много интересного, но опять же, будет ли
на это время?
vvb: Не люблю Москву. Грязно,
суетно. Воздух - как рядом с выхлопной трубой КАМАЗа стоишь. Денег
больше, но для чего? Вычесть затраты на дорогу с работы и на работу,
на покупку квартиры. И что в сухом
остатке? Я уже не говорю о дефиците времени. В Москве хорошо, когда
молодой, без семьи. Денег заработать. А жить там - нафиг. Мне вот
НиНо нравится. В принципе даже место работы там есть (несколько раз
в год езжу туда работать по приглашению). Но пока дети - Саров лучше.
А, вообще, чтоб уезжать, так куда
подальше. Хочу в Австралию. Ну или
свой домик где-нибудь рядом с Сочи.
Anxel: Да всё от человека зависит. Много тех, кто возвращается
в Саров после окончания ВУЗов
из Москвы и Питера, даже имея
неплохие перспективы, потому что
тяжело жить в большом городе.
Всё-таки, когда учишься и живёшь
в общежитиях рядом с Университетом, не особо замечаешь большой город. Сама уехала, потому
что решила учиться в большом
городе, который мне очень нра-

вится! По Сарову, бывает, скучаю.
Всё-таки у нас в городе прекрасная природа, нет шума, пробок,
больших расстояний, по ценам
нормально. Отличное место для
воспитания детишек. Ну, Москва
(раз уж её затронули) безусловно
предоставляет много возможностей - аж захлебнуться можно,
как-никак столица нашей страны,
но от человека в первую очередь
зависит, воспользуется он ими и
как, или нет. Человек с активной
жизненной позицией в любом
месте найдёт возможности для саморазвития - Москва ли, Питер ли,
Саров. А человек, занимающий
пассивную жизненную позицию,
наоборот - как тут уже писали - и
в большом городе будет скучать
и ныть. И, к тому же, дело и в
материальной стороне - не у всех
есть деньги на большие города.
И не все считают нужным ехать
в них, чтобы раскрутиться - и в
Сарове можно неплохо жить.
Орлова: Я уехала, наверное,
все же по личным причинам попытка самостоятельной жизни. Конечно же, в НиНо больше возможностей, работы. К
тому же деревня - люди добрые.
Не думаю, что в Сарове со мной
18-летней могли случится два
предложения работы - на 18 и 30
т.р. (без образования и опыта работы), которые случились в Нижнем всего за полмесяца. В Саров
на пмж возвращаться не хочется,
но в последнее время я стала
думать о том, что для меня было
бы лучше поступить в СарФТИ,
проучиться пару лет, а потом найти адекватную работу, например,
в том же Нижнем. Сейчас бы
точно на собственной машинке
ездила.
Пойманный маньяк: Жизнь
практически одинакова везде.
Если сбросить со счетов мишуру.
Нет, если мне в Сарове надоест
совсем до тошноты - я не задумываясь рвану куда угодно, спасая
остатки мозга. А пока для меня
очевидно, что на «новом месте»
для меня за год максимум появится «старое место». После того,
как пройдет новизна, со всеми
вытекающими. И ехать куда-либо
нет ни малейшего смысла.

18.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Химки» (Московская
область) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
20.45 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Швеции.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Прямая трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Моя планета».
2.50 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины. Трансляция из Екатеринбурга.

REN TV
6.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2».
6.25 «Неизвестная планета»: «Мальта. Рыцари и императоры». Часть
2-я.
7.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
9.00 В час пик.
9.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
11.30 Шаги к успеху с Алиной Кабаевой.
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Неделя с Марианной Максимовской.
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Top Gear». Автошоу.
15.30 «Фантастические истории»:
«Хиромантия. Знаки судьбы».
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
18.00 В час пик.
19.00 «Секретные истории»: «Тайны
Афганской войны. Охота на льва».
20.00 Х/ф «ПОДАРОК».
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22.00 Х/ф «МЕХАНИК».
23.55 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА».
1.35 Премьера. «Кино»: «ПРОЕКТ
«ОМЕГА». 3-я серия (Германия).
3.10 «Пять историй»: «Криминал и
знаменитости».
3.35 «Секретные истории»: «Тайны
Афганской войны. Охота на льва».
4.25 «Неизвестная планета»: «Мальта. Рыцари и императоры».
5.25 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Роботека».
7.00 Д/с «Тайны истории. Поиски
Амелии Эрхарт».
8.00 Клуб знаменитых хулиганов.
8.30 М/ф «Осторожно обезьянки».
«Тайна Третьей планеты».
9.30 Х/ф «Недопёсок Наполеон III».
10.35 Х/ф «Золотой эшелон».
12.40 Истории из будущего : «Учимся
читать... геном».
13.10 «В нашу гавань заходили
корабли...».
14.15 «Личные вещи. Лариса Долина». Ведущий Андрей Максимов.
15.00 К доске со Светланой Крючковой.
15.50 «Встречи на Моховой. Константин Хабенский». Ведущий Андрей
Ургант.
16.40 Х/ф «Корабль пришельцев».
18.30 Главное. Информационноаналитическая программа.
19.35 Х/ф «Авеню Уандерленд».
21.35 Х/ф «Миф».
0.05 Х/ф «Три цвета : белый».
1.55 Х/ф «Норма Рэй».
4.00 Х/ф «Человек умер».

РЕКЛАМА

ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК

оказание услуг от А до Я
санитарно-технические работы;
электротехнические работы;
плотничные работы;
отделочные работы
(потолок, стены, полы);
транспортные услуги
(легковой, грузовой)

Тел: (960) 190-99-54, (960) 184-73-11
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Ежегодный рост тарифов
на расход воды имеет
стабильную тенденцию к
увеличению. В среднем
на 15% в год. Согласно
прогнозам, никаких
снижений не предвидится.
Многие люди до сих пор
оплачивают потребление
воды по единому нормативу.
А норматив потребления
коммунальных ресурсов
рассчитан по максимуму.
Средний же человек
потребляет около 2/3 от
этого норматива. Вывод
– все мы платим больше,
чем потребляем. Во время
финансовой нестабильности
потеря этих денег ощущается
особенно остро.

О

дним из самых логичных выходов из этой ситуации является установка системы
учета потребления коммунальных
ресурсов. Проще говоря – индивидуальных счетчиков учета воды.
Но и тут есть «подводные камни».
Нынешняя городская цена на один
счетчик с установкой – порядка
2000 рублей. А вся система состоит
из двух или четырех счетчиков. Т.е.
ее установка обойдется в сумму
от пяти до девяти тысяч рублей. А
ведь надо еще пройти по инстанциям, опломбировать систему, а
потом и обслуживать ее. Но есть
простое и доступное решение. В
городе существует уникальное
предложение от компании «Эко-

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.1 (88), 2010 г.

ДОСТУПНАЯ ЭКОНОМИЯ

номные Коммунальные Системы».
Бесплатная установка систем учета коммунальных ресурсов. Плюс
их бесплатное обслуживание. Мы
побеседовали с руководителем
компании Сыродеевым Алексеем
Юрьевичем и выяснили все подробности этой услуги.
— Почему вообще стоит задуматься об установке счетчиков
учета?
— А зачем нужно платить за ту
воду, которую вы не используете?
Статистически, средний человек
тратит около двух третьих от общего норматива, по которому рассчитывается оплата коммунальных
ресурсов. Остальное он попросту
кому-то «дарит». Давайте приведу
пример. Скажем, в квартире прописано четыре человека. Платежи
за воду и стоки составят до 430
рублей за каждого. Таким образом
общая сумма – 1720 рублей. А после установки счетчиков, с учетом
того, что каждый член семьи тратит
всего две трети от норматива, вы
заплатите 1147 рублей. Получается, что почти шестьсот рублей вы
платите просто так ежемесячно.
Практически за воздух. Вывод
однозначен – нужно установить
себе индивидуальные счетчики
на воду.
— Но ведь есть же решение
Правительства РФ об обеспечении к 2012 году всех многоквартирных домов такими приборами
учета. Зачем же нужно торопиться и самому их устанавливать?
— Все правильно, такое решение
действительно принято. Но надо
учитывать, что установка счетчиков
произойдет за счет жильцов. Есть
еще один нюанс. Эти счетчики будут
обсчитывать потребление всего

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Audi100, 92г.в, 2,3л, 133л.с, т-синий,
ABS, ГУР, климат-контроль, 2 к-та
колес на литье, тонировка, музыка
mp3. Тел.: 8-920-001-04-00, 789-47,
2-44-38 Роман
 Nissan Qashqai 2.0л т. син. метал.
2007г 10000км M-CVT 4x2 SE+ сигнализ. блок. короб. парктрон. защ.
карт. Отлич.состояние. Тел.: 97634,
+79200245889
 ВАЗ 11183 Калина седан. 2007 г.в.
Пробег 23 т.км. Цвет серо-бежевый, 2
комплекта колёс. Цена 210 т.р. Тел.:
6-42-16
 ВАЗ 2101, цвет синий, на хорошем
ходу! Тел.: д.т.65401
 ВАЗ 2103, 75 г.вып., ц. 20 тыс. руб.
Тел.: сот. 89200252160
 Ваз 2105; 2002г(кузов 2003) салон
2107, двигатель 1600, пробег 71 т.км;
Тел.: 89047872966
 ВАЗ 2107, 92 г.в., цвет сафари,
требуется замена порогов. 23 т.р.
Тел.: 3-79-77
 ВАЗ 2107, тёмно-бардовый, пробег80т.км, выпуск 2002, цена 75 000 руб.
Тел.: 8 950-600-53-34
 ВАЗ 21093 2001 г.в инжек. цв.
красно-бордовый матал. магн. сигн.
Ц.З. ст. под. бор. круг цена 105 т.р.
торг Тел.: 3-78-24
 Ваз 21093 есть все! 140т.р Тел.:
89101012203 Александр
 ВАЗ 21093, отличное состояние,
сигнализация, цена 47 000 руб., с.
Дивеево Тел.: +79601689588
 ВАЗ 2110 1998г. цвет Изумруд идеал. сост. не бит. не краш. гар. хран. маг.
сиг. сцепка цена 90 т.р. Тел.: 3-78-33
 ВАЗ 2110, 2001 г.в., пробег 77 тыс.
км, цвет: папирус. Цена 110 тыс.руб.
Тел.: 8-903-057-19-03
 Ваз 21101 2005 г.в., пр.73т.км.,цв.

темн.-мал., муз.pioner, лит.диск., нов.
рез.лет. и зим., в хор.сост., ц.180т.р.
Тел.: 89159384471
 ВАЗ 21103 2000 гв белый 74 тыс км
16 клапанов музыка сигнализация 2
комплекта резины. Тел.: 8 910 131 4550
 Ваз 2112 2000г.в. в хор.тех.сост.
цвет морская волна Тел.: 920-0303-555
 ВАЗ 2114 2007Г.В. ЦВ.ЗОЛОТИСТО
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ПР.39Т.КМ.
НЕ БИТ. НЕ КРАШ. МР3 ЧЕХЛЫ
ЭЛ.СТЕКЛ. 170 Т.РУБ. Тел.: Т.3-71-46
 ВАЗ 21150 2004г.в. цвет молочнобелый серебристый. Пробег 66 т.км.
Цена договорная. Тел.: 8 910 890 80 49
 ВАЗ 21150, 2005, капри, 162 000
км, бит., краш., такси; DVD, ЦЗ4, сигн.,
ЭСП пер. дв., зерк. с повт. ук. пов.;
много нов.; срочно! Тел.: 3-79-21, +7
(908) 762-09-21
 ВАЗ 21213 1998 г.в. Двигатель
после переборки прошел 10т.км, вся
новая подвеска, раздатка, резина, диски, зад. мост, кард. ц. 120т Тел.: 37497
 ВАЗ 2193 2002 г, пробег 85 т. км.
Тел.: 908-156-80-64, 7-24-68
 ВАЗ-11193 «Калина» 2008 г.э хэтчбек Серо-зелен метал»ЭУР Сигн.
Муз.МР-3 ЭСП Тюнинговая версия
(Внешний тюнинг) Цена 210 т.р Тел.:
3-78-21 . 8-908-762-08-21
 ВАЗ-2106 2000 г.в., цвет красный
Тел.: Т. 6-63-28 89082358336
 ВАЗ-2107 г.в.2004 пробег 61 тыс.
км.зимняя резина сингализация музыка цвет балтика один хозяин в
отличном состоянии Тел.: 6-17-85
сот.89200222969
 ВАЗ-21083 97 гв, 82 т.км, борд.
метал, литьё, много всего, хорошая
машина для начинающих и с маленькими детьми, 55 т.р. Тел.: 915-945-15-71
после 18 ч.
 ВАЗ-21093(карб) 2001г «Изумруд»
Сигн,Ц.З, муз МР-3, Тонировка. Зимняя резина Не бит. без проблем сел
и поехал Цена 90 т.р Тел.: 3-78-21 .
8-908-762-08-21
 ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет: коричне-

дома. А общая сумма уже и будет
делиться на всех жильцов. Смотрите
сами, что получается – вы экономите, а ваш сосед нет. Но платите поровну. Или, например все прекрасно
знают, что состав жильцов в доме не
однороден. Всегда есть люди, мягко
говоря, злоупотребляющие спиртным. Как они будут расходовать
воду? Уверен, что абсолютно наплевав на экономию. А оплачивать их
безответственное поведение снова
придется всем жильцам. Проще
говоря, при подобной «экономии»
вам придется платить за себя и за
«того парня». При таком положении
дел, вероятнее всего, многие еще с
тоской вспомнят оплату по единому
нормативному тарифу.
— Ну а «Экономные коммунальные системы», значит, предоставляют услугу установки
индивидуальных счетчиков?
— Да, наша компания устанавливает и обслуживает системы учета
воды. И делает это, хочу особенно
отметить, абсолютно бесплатно.
Плюс, естественно все мероприятия
по оформлению и опломбированию
так же наша обязанность. Заключив
с нами договор, не тратя времени на
беготню по инстанциям и не заплатив ни копейки - вы получите полный
комплект счетчиков.
— А в чем подвох?
— Никакого подвоха. Только цивилизованные партнерские отношения.
Ежемесячно вы будете получать 30%
от сэкономленной суммы. Остальные
средства, которые при фиксированной оплате, вы бы и так потеряли,
будут направлены на покрытие
затрат по установке и расходов по
эксплуатации счетчиков. При этом
обслуживание и ремонт счетчиков
будет производиться нами же, без
каких либо дополнительных выплат.

Если же не прибегать к услугам
«Экономных Коммунальных Систем» то необходимо помнить, что
техобслуживание каждого счетчика в
месяц пока стоит десять с половиной
рублей. Счетчики на горячую воду
каждые четыре года, а счетчики на
холодную воду каждые шесть лет
должны демонтироваться и проверятся. Проверка одного счетчика стоит около 150 рублей. По статистике
каждый третий счетчик не проходит
проверку и подлежит замене – это
еще порядка 500 рублей. Такие проблемы ждут вас в будущем, если
вы примете решение произвести
установку системы самостоятельно.
Вот и прикидывайте – что выгоднее
и проще.
— Это понятно. Но в долгосрочной перспективе получается, что из одного экономического «рабства» человек попадает
в другое – к вашей компании. И,
будет вынужден всю жизнь делится с вами тем, что экономит?
— На самом деле нет. Согласно
договору, уже через пять лет, при
желании, вы можете выкупить у
нас систему учета по льготной
цене. И уже полностью оставлять
сэкономленные средства себе.
А по прошествии десятилетнего
срока счетчики отойдут в ваше
полное владение абсолютно бесплатно. Так что никакой кабалы.
Заключая договор с нами, вы сохраните независимость и оставите
себе свободу маневра. Пока же, в
связи с экономическими и бюрократическими трудностями многие
из нас продолжают переплачивать
за коммунальные услуги. Терять
деньги, которые, я уверен, могли
пойти на более полезные вещи.

— Как будет выглядеть схема
оплаты после перехода на систему учета?
— Давайте рассмотрим на конкретном примере: в квартире прописано 4 человека. При оплате по
нормативу ваши платежи за воду
и канализацию составят до 430
рублей в месяц на одного человека.
Соответственно общий платеж на
четверых составит до 1720 рублей.
А после установки системы начисления за воду и канализацию будут
производиться по фактическому
расходу. Вероятнее всего вы используете не более двух третьих от
норматива, значит, сумма будет уже
1147 рублей. В этом случае ваша
экономия рассчитывается следующим образом – (1720 – 1147)*30%
= 172 рубля за месяц. Это минимальная сэкономленная сумма в
месяц на коммунальных платежах,
на которую снизится сумма, начисляемая к оплате за квартиру.
За год не вкладывая ни рубля, не
тратя своего времени и нервов, вы
сэкономите более 2000 рублей. И
это далеко не предел.
В счете за оплату коммунальных
услуг появится строка «пользование
СУПКР». Данные по фактическому
расходу за воду вы будете лично
заполнять в квитанции – извещении на оплату за квартиру в графе
«показания приборов учета». Все
расчеты будет производить «Саровская биллинговая компания».
Такая система рассчитана на людей,
которые экономят свое время и не
хотят его тратить на преодоление
бюрократических барьеров.
— Куда обращаться за консультацией или заказом на
установку системы?
— Звоните нам по телефону
69-9-69. Или приходите по адресу
ул. Шверника д. 4 помещение 1.
Мы с удовольствием расскажем
подробно о нашей услуге и установим систему, которая реально
будет экономить ваши деньги.

вый металик, цена 80 тыс.р. Срочно!
Тел.: 8-903-057-19-03
 ВАЗ-2114 2005 г.в., цвет млечный
путь, муз., тонир., сигнал., комп. зим.
рез., пр. 85000.ц.з. Цена 150 т.р. торг.
Тел.: +79101375021
 ВАЗ-21140 2005г.в., цвет жемчуг, сост. отличное, небитая, есть
все, +компл. лет. рез. на литье, 1
хозяин, 170т.р., торг при осм Тел.:
+79026831081 с 16.00
 ВАЗ-2115, 06 г.в. 43 т.км., цв.снежка,
компл-ия “люкс” мр3,тонир., шумоизол., 2-а к-та резины на дисках., не
краш. 165т.р Тел.: +79040430400
 ГАЗ-24, 1983 г.в. Тел.: 37077
 Грузовой фургон Мерседес-Бенц,
дизель 90лс, 1986г. Грузоподъемность
2500 кг, цв. оранжевый. В рабочем
состоянии, срочно. Цена 149т Тел.:
7-90-22, 8-910-3835450
 Audi A6 95 45-куз. ц.в. Серебро.
д.в.2.8 V6 (174л.с). Кожа/дерево. Люк.
МКПП.ABS.ПЭП.МКК.2-ARBG.МР-3.
Сааб.Литье R-16. срочно 250 т Тел.:
89506155808
 Audi Allroad 2001 г., цв. черный мет.,
пробег 130 т.км, максимальная комплектация, тонировка, MUL-T-LOCK,
сигн., отличное сост. Тел.: 8-920-29955-91
 BMW 318i, 1994 г.в., цвет синий.
Тел.: 3-79-53, 9050131047
 BMW 520, 1982 г.в., инжектор, цв.
металлик. Тел.: 89159388742

 BMW-318i, 1993г.в, 113л.с., АБС,
ГУР, ПБ, 280тыс.км., тонир., сигн. Тел.:
8-910-395-04-74 (с 10:00 до 21:00)
 BMW-520 1999г. 2,0л, 150 л.с.,
МКПП, серый металлик, климатконтроль, велюр, литые диски, усилитель, сабвуфер, ксенон. Отл.состоян
Тел.: +7 950 369 4131
 Chevrolet lacetti хэтчбек 08г.в.
корея,цв.серо-зел, пробег 18т, гар.
хран, зимой не экспл, один хозяин, отл.
сост,330т Тел.: 89040557366
 Chevrolet Niva 2006г.в., цв. кварц,
пр. 45000км, сигн., mp3, два комплекта
резины. Один хозяин. Отличное состояние. Тел.: 902 6808217
 Citroen C-4 2005 г.в., купе, серебристый, 1.6, 109 л.с., ПЭП, состояние отличное, 367 000 рублей. Тел.:
89519108253
 Рено Логан, 2007г, 1,6, цв. графит,
пр. 40 т.км, литые R-15(зима-лето),
кож. салон, подогрев сиден.,тонировка,
1 хозяин Тел.: 37099
 камаз 54-10 91г. выпуска,
полуприцеп-12,3м. 280 т.р.Торг Тел.:
+79108837915
 Лада-Приора, ноябрь 2008, эксплуатация с 2009, комплектация норма.
Ардатов. Не такси. Тел.: 89049049833,
89027883705
 Крайслер-Пацифика 2003г, черный,
3.5л, AWD, полный привод, АКПП,
климат-контроль, 6 мест, кожа, полная
комплектация. Недорого. Тел.: +7 950

369 4131
 Крайслер-Себринг, 01г.в, сребро,
пр.80т.мил, дв2,7; АКПП, ГРМцепь, подогревы, круиз, кожа, з/рез, сост-е - отл.
Ц375т.р., гор.учёт Тел.: 9108861147,
76010 Адрес: торг уместен
 Коньки фигурные детские (для
девочки), 31р, отл.сост. Тел.: +7-902307-72-94, 9-16-11
 Fiat Albea 08 г.в., 25000 к.м., цвет
Сицила(красный) , ц .з., сигнал., кондиционер , MP 3., на гарантии. Тел.:
89503753577
 Ford Fusion, 2006 г.в., дв. 1.4, компл.
колес, ц. 370 т.р. Тел.: 94884
 Ford Fusion, дек.2006, дв. 1.4,
МКПП, цвет-серебро, пробег-40тыс.
км., плюс летняя резина на дисках,
сост отл. Цена 380 т.р. Тел.: 9-48-84
дом; (920)024-024-7 моб
 Ford Maverick 2006 г.в, серебристый, 2261-150 лс, МКПП, 63 т.км,
состояние нового авто, срочно Тел.:
+79101257652, 376527
 Honda CR-V 2008 г.в., черный цв.,
2,4 л, 56 тыс.км, отличное сост., зимняя
резина. Рассрочка. Тел.: 8-960-18329-69
 Hyundai Accent, черный, 2007г.в.
АД5 Тел.: +79101380669 (звонить с
17 до 22)
 hyundai getz 2007г.дв.1.4.все есть.
Тел.: 9108932064
 Hyundai Sonata, 2002г.в., цв. серебро, АКПП, ПЭП, тонировка, музыка,
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сигн. Машина в отличном состоянии.
Один хозяин. Тел.: 9527700888
 Мазда-6, сент. 2006 г.в. 1,8МТ; черный металлик; пр.37,5 т.км.литье, климат, круиз, велюр, 8 SRS, ПЭП, тонир,
без зимы, ц. 540 т.р Тел.: 9050129190,
9506212286
 Продам ВАЗ-210740, 2009 г.в., пробег 4700 км, темно-синий (индиго).
Есть все + комплект зимней резины
на дисках. Тел.: р.2-05-24, д.3-84-01
 Продается автомобиль - «Победа
М-20». На ходу, цвет -зеленый, имеются запчасти, днище в хорошем состоянии. Тел.: 5-25-53, 2-48-67
 Мицубиси Лансер X 2007г.в., 30т.
км.,красный. мет.,МКПП, ABS, ГУР,
эл.пакет, сигнал, ксенон, подогрев
сидений, 1хоз. Цена 465т.р Тел.:
+79101357143, 90134
 Москвич 2141 «Святогор», 1999 г.в.,
пр. 100 т. км., торг при осмотре. Тел.:
«5-66-36 (после 17 ч.)»
 Mazda 6 хэтчбек; 2005 г.в.; 2,0 АТ;
черн. мет.; пр.215т.км.; салон-велюр;
п/пакет; сервис. обсл-е; один хозяин,
сост.отл.; 460 т.р Тел.: 89082325605
 Mazda323F, 2000, 1.5, 88 л.с, черный, 2 комплекта резины на литье Тел.:
+7-902-307-72-94, 9-16-11
 MERCEDEC С180. 97г.в. 122,4 л.с.
Темно-синий, тонир., сигнал. на пейджере, МР3, ГУР, АБС, люк. Сост. хор.
Тел.: 9047868941 д.т.62465
 Mercedes Benz S320 W140 1998г.,
дв.3,2л. черно-синий, АКПП, кожа,
парктроник, круиз, климат-контроль,
люк, дв.стекло, DVD, NAVI. Тел.: +7
950 369 4131
 Mercedes-benz E200 Kompressor
2005 г.в. (в РФ с 2009г.), 80т.км., АКПП,
климат, круиз, нави, кож. салон, 2
комплекта колес на л/д Тел.: 8-910140-32-83
 Mitsubishi Lancer X 2007г.в., 30т.
км.,красный. мет.,МКПП, ABS, ГУР,
эл.пакет, сигнал, ксенон, подогрев
сидений, 1хоз. Цена 465т.р Тел.:
+79101357143, 90134
 Срочно! VW Passat B3, 1.8(90 л.с.)
моно-впрыск, цвет темно-красный,
пробег 215000. Торг Тел.: 8-920-01721-94
 Ситроен С3, 2003 г.в., дв.1.4,
цв.черный, 2 к-та резины, музыка, ц.з.,
сигн., ПЭП, 4 п/б, хор. сост, цена 260
т.р. Тел.: 5-17-71 Адрес: 89036570272

 Nissan Almera 1,5, 98л.с, ноябрь
2005, 73000км, комплектация Luxury,
литьё, тонировка, 2 комп. резины, серв.
книжка, 335 т.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
Тел.: 89082341564
 NISSAN PRIMERA, 1.6 л, 90л.с.,
1991г.в. темно-серый металлик, музыка, сигнал. Тел.: 8-952-779-0378
 Тайоту Авенсис, цв. черный, дв.
1,8, 5-кпп, ц. 650 тыс. руб. Тел.: сот.
89056652905
 Форд Эскорт универсал, темносиний 95г.в.,инжектор 1.6л, 88л.с., пробег 200т.км, сост. хорошее, цена 120т.
руб. Тел.: +79200169741 (после 17 ч.)
 Форд-мондео, 2001 г.в., цвет серебристый, дв. 2л., есть все, пробег 80
тыс. км., отл. сост. Цена 345 тыс. руб.
Тел.: 8910-891-9700
 Тойота Авенсис, 08 г.э, 21т.км,
идеальное состояние, небитый, или
меняю на Ваз с доплатой . Цена 650
т.руб. Тел.: 8 961 632 17 26.
 Фольксваген Гольф 4 2003г.в., цвет
черный Тел.: 5-37-96 после 18.00,
89081549645
 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
 Opel Vectra 91г.в., дв.1,6i (75л/с, моновпрыск), вишневый металлик. Торг
при осмотре. Тел.: 75219, 9506271336,
9506123586
 Хёнде Акцент, июнь 07г.в., АКПП,
золотистый, 2 комплекта резины. Тел.:
9-01-82, моб.8(902)78-75-069 Андрей
 Тюнинговая версия ЛАДА-КАЛИНА
ТоргМаш (Только внешний ) « 2008 г э.
ЭСП,ЭУР Сигн, муз,тонир Возможен
обмен с Вашей доплатой Тел.: 3-78-21
. 8-908-762-08-21
 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.
250.000 р. Тел.: 2-93-79 +79023083160
 Rover 214i, 1998г.в., темно-синий
метал., кожа, дерево, музыка. 76 л.с.
150 тыс. Тел.: 89049177837 Татьяна
 SENS-экспл. c 2008г., дв 1.3, пр.24т.
км, серо-зеленый металик, тонир.,
2ЭСП, компьют., сигн. с а/запуск, фаркоп, п/туман., шумоиз. Тел.: +7 904 917

Фирма «АКЦЕНТ»
для организаций и физических лиц

Поставка стройматериалов, электротехники.
Полный перечень услуг
по ремонтным работам.
Доступные цены.
Высокое качество, короткие сроки.
Наличный и безналичный расчет, НДС.

Телефон: т./ф:7-76-38, 89503536306
E-mail: akcent4u@yandex.ru

0009, 6-30-97
 Skoda Fabia sedan, 2003 г.в., 95 тыс.
км., темно-синий металик, кондиц.,
музыка, ЭСП, 2 подушки и т.д. Одни
руки. 265000 р. Тел.: +79040508952
 Suzuki Ignis, 2007, в экспл. с апреля
08, без аварий, без зимы, отл.сост,
пр.20т.км, серебристый, 390 т.р. (торг)
Тел.: 904-926-55-05, 915-939-24-05
 Toyota RAV4, 2002 г.в., цв. зел.мет,
отличное состояние. Срочно. Торг.
Тел.: 8-920-045-11-88
 VW Passat b5.2000 г.в. цв
чёрный,пробег 140 т.км,дв1,6.100
л.с,муз,зим.и лет резина,отличное состояние, 265т.р тор при осмотр Тел.:
+79101383014
 Чери Амулет новый пр.15т.км
эл.стеклопод,DVD,2 компл рез,в отличном состоянии! Срочно! 300т.руб.
торг!!! Тел.: 89101433892
 Шевроле-Нива 2006 г.в. в экс. с
2007 г. пробег 36 тыс., фаркоп, в. баг.,
2 компл рез., муз., сигнал., б.к., защита
порогов. Тел.: т.р 2-87-62 т.д. 9-16-04

АВТОЗАПЧАСТИ
 2 фары б/у от фольцвагена Гольф-4
Тел.: 910 130 82 18
 Авто резину 2 колеса Nokia HP5
185/70 R14 с немецкими стальными
дисками PCD 108*4 (для AUDI) цена
6000р. Тел.: 9200718512
 богажник на автомобиль ГАЗ 21
из прутка Тел.: т.сот.8 9601774396
после 18 ч.
 Бортовой диагн. комп. чтение и
сброс ошибок. Тел.: 9524682131 Адрес:
Саров
 бу nokia happelita 2 цена 5500р 4шт,
бу firestone без шипов 4шт 5200р 4шт.
Тел.: 37497
 запчасти ВАЗ 2101-07. Есть всё.
Тел.: +79524474792 +79159544495
 Зимняя резина на диках R-13, 4шт.
(шипы все на месте), В хорошем состоянии. Тел.: 89159471767
 Зимняя резина шип. на дисках (оригинал Нива Chevrolet) отл. состояние
4шт. Nordman 2 R15. Цена 12000 Тел.:
89101392868 6-16-88
 Резина на штамповках почти новая,
5 колёс КАМА-Е.. 224, 175-70 R13. Цена
8500 руб Тел.: +79159544495
 Катализатор Opel Vectra B. 3т.р.
Тел.: 904-062-90-77
 Продаю ксенон - цена 2т.700р., биксенон- цена 4т.400р. Тел.: 9200647888,
9101443900
 Пружины перед/ зад. Классика.
Конт. трамблёр, катушка заж. Перед. мех. стекло под. Кол лекторы.
Сцепл. ВАЗ в сборе. Всё БУ. Хор. Тел.:
9058670435
 Новую а/магнитолу размером 2DIN:
сенсорный экран радио мультиформат DVD слот SD-card USB пульт ду
камера GPS навигатор блютуз Тел.:
8-9159535880
 nissan qashqai б/у:Фара передняя левая галоген, бампер передний,подшипник
опорный,пру жина передняя, от-

бойник ,датчик ABS,ступица. Тел.:
+79047915490
 Тент для прицепа «Тарпан» новый.
Тел.: +79049022371
 ЭБУ Январь 5.1.1 и Жгут Проводки
к нему. Поршневую группу в сборе
с квалом. На Kлассику. 2103 80мм.
ход. Поршни 79. около 25тыс.км. Тел.:
9058670435
 Двигатель Д-21 в сборе после кап.
ремонта для тр-ра Т-25(16) Тел.: +7 960
184 94 27, 5-04-84
 Диски R13 (550р.), R14 (800р.),
шины Rosava (1 300р.), Cordiant (1
700р.), Hankook (1 800р.), Gislaved (2
400р.) и мн. др. Тел.: 3-79-21, +7 (908)
762-09-21
 Докатка Firestone Т135/70R16
на 5 болтов, цена 1000 руб. Тел.:
+79030586903
 Домкрат гидравл нов. 12 тонн. Подвесной подшипник Форд Транзит нов.
Тел.: +79047977485
 Декоративные пороги (трубы-дуги)
с подножкой для Нивы-Шевроле.
Ц=1600руб. Тел.: 9108861147, 76010

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Акустика Infinity Primus 250 (2 напольные колонки В*Ш*Г 900 х 187 х
300) 8 Ом, 92 дБ, 150 Вт, 49 Гц - 20
кГц, отл.сост., цвет бук Тел.: 8-908730-05-55
 Колонки Eltax Silverstone 160 полочные, закрытого типа, цв. чёрный
Ц.4.0т.р. Тел.: 3-72-75
 Продам домашний кинотеатр
Panasonic SC-НТ895(2008г.)с документами в отличном состоянии ,читает
всё цена-5000т.р Тел.: 3-95-28
 Продается кассовый аппарат ОКА102 К, не много б/у, в идеальном
состоянии. Цена 2200р. Тел.: 8 905
664-22-54, 3-79-65
 Продается стиральная машинка
«INDESIT» б/у в хорошем состоянии,
4,5 кг, горизонтальная загрузка. Цена
3.500 руб Тел.: 8-9159474661 (Арсений)
 Новый в упаковке, LCD (ЖК) телевизор SAMSUNG LE32A756R1F, 7-ая
серия (класса люкс) ЖК телевизоров
SAMSUNG, 32 дюйма S-PVA матрица
Тел.: 3-05-45 (после 18 ч.)
 Саб для дома, активный INFINITY
PRIMUS PS 8 (В*Ш*Г 445x270x426,
110 ВТ, 35 Гц-150 Гц, динамик 200 мм,
15 кг.) цвет бук, отл.сост. Тел.: 8-908730-05-55
 сабвуфер Soni SA-WM40 практически новый 4000 руб. Тел.: 3-74-40
9-20-37
 Слуховой аппарат REXTON в хорошем состоянии. 5000 руб. Тел.: 5-97-68
 Стационарный HD-DVD проигрыватель TOSHIBA 4000р. ТОРГ Тел.:
89200475891
 стиральная машина LG WD-1012C
блок управления и Т Э Н неисправны
Тел.: т.сот.8 9601774396 после 18 ч.
 Стиральная машина-автомат ARDO
A800 б/у в рабочем состоянии Тел.:
78363

 стиральная машинка Bosh б/у 2000
руб. Тел.: 3-74-40 9-20-37
 Стиральная машинка Samsung на
4,5 кг, 1000 об., 6500 руб. Отличное
состояние. В подарок-2 кг. стиральн.
порошка. Торг уместен. Тел.: 8-905011-22-33
 Холодильник Атлант Минск высота 1600 в хорошем состоянии. Тел.:
89081559090
 Холодильник Ока-6М, двухкамерный, авторазморозка морозильной
камеры, цена 2300р, самовывоз. Тел.:
Д.т. 6-56-18, р.т. 3-86-86, Татьяна
 Усилитель «Корвет - 068 стерео»,
150Вт x 2., цена 2 т.р Тел.: д.т 757-63,
р.т 236-50
 Телевизор JVC AV-29R8TEE, диагональ 72 см, серебр. цв. Ц.5.0т.р.
Тел.: 3-72-75
 Электрическая плита «Электра»
(4 комфорки, духовка с грилем) в
отличном состоянии. Тел.: 3-97-71,
951-916-88-44
 Электросчетчик двухтарифный
однофазный Меркурий 200.02 новый
в упаковке. Цена 1000 руб. Тел.: +7920-012-6947
 Цифровая видеокамера PANASONIC
mini DV Тел.: +79030562007

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 красивый ковёр 2х3 м Тел.: 5-43-41
(после 17ч.)
 Кролики попода Белый Великан
Тел.: 89103942500
 лыжи(170см, ботинки 41 размер,
палки) в отличном состоянии. Тел.:
2-50-77, 3-62-49, 3-74-71
 Металлическая печь в баню, мет.
8 мм, бак 100 200 л. Любая конструкция, жаркая, экономичная. Тел.:
9023058416

ДЕТЯМ
 в а л е н к и
« ко т о ф е й »
23р-р,высокие,на двух липучках,с
утяжкой от снега.Б.у один раз.цвет
серый,подошва серо-зел.,утяжка
камуфляж.550р Тел.: 89087533793
 Горнолыжный комплект для ребенка
3-5 лет: лыжи карвы Dynastar c креплениями LOCK и ботинки. В хор.сост.,
3500 руб. Тел.: 2-26-34(раб), 910101677
(после 18ч)
 Зимний комбинезон для мальчика
kiko (рост 86) Тел.: 89206250666
 Развивающий коврик, 1100 руб.
Тел.: 9-16-29, 8-908-154-26-06
 Кроватка, матрас, комплект белья
(12 предметов). с 7-00 до 21-00. Тел.:
сот. +7 960 198 75 13, дом. 9-21-54
 Креслице-качалка Olmitos 3072 металлический каркас сиденье и спинка
из мягкой ткани мягкий съемный
подголовник кресло можно Тел.: р.т
7-81-19 (до 16ч)
 Лыжи-1480см, палки-105см, ботинки-33 размер. Костюм черн.(тройка)7лет;костюм темно-серый в полоскурост 146,брюки черн.-9лет. Тел.: 9-1573, 2-03-12, 9601745668 Адрес: Гоголя
 праздн. платья на 4-7 лет сост.
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идеальное;шуба на 2 года, натур.
овчина Тел.: 5-24-13
 Сандалии детские ортопедические
р.21 в хор сост. Тел.: +79200195824
 Хоккейное снаряжение для ребенка 6-10 лет: коньки «BAUER» – 36р.
(1000); шлем белый с маской, регулирующийся, «ССМ» (1000); краги Тел.:
9027888353, 6-33-32
 Ходунки Geoby 3 положения по
высоте Мягкое съемное сиденье,
вращается на 360 градусов Столик
Музыкальная игрушка. сост. нов Тел.:
р.т 7-81-19 (до 16ч)
 детский спортивный велосипед 21
скорость, отличное состояние с 5 лет,
цена 4 тыс. Тел.: +79049021848
 Шлем хоккейный на 5-9 лет,коньки
Ботас 35 р. Тел.: 59373 9107996906

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквариум б/у, 45л, панорамный,
Польша (Pearl 60). Полный комплект.
Тел.: +79200074574 (после 18:00)
 Великолепные ангорские котята,
белоснежные и рыжие, 1 мес. Тел.:
7-54-92
 Веселый, очаровательный, крупный щенок, мальчик, пригодный для
охраны или квартирного содержания,
2мес.,в хор.руки, бесплатно Тел.: 904787-57-41 и 905-667-26-76
 Китайской хохлатой щенки с отл.
родословной. Не вызыв. аллергии,
нет собачьего запаха, не линяют. Фото
на сайте www. sarov.info. Тел.: 8 908
238 02 48
 Мопса щенки беж. с родосл. Девочка и мальчик (светло палевый) - 12 тыс.
Фото родителей и щенков на sarov.info.
Барахолка. Животн-е Тел.: 3-61-43,
89043980262
 Хо м я ч о к Д ж у н г а р с к и й Те л . :
9047857875
 Щенки мопса с родословн. Мальчик
(красив. светл. окраса) и девочка. 12
тыс. руб. Фотогр-и на сайте sarov.info.
Барахолка.Животные. Тел.: 3-61-43,
89043980262
 Донского сфинкса кошечка черепахового окраса, полностью голенькая, с
прививками, вет. паспортом и родословной. Тел.: 8-920-045-23-45
 Джунгарские хомячки. 50руб. Тел.:
5-53-85(после 18ч.) +79063501655

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 винчестер ,память, жесткий, видеокарту ,материнку, модем, монитор
и др.комплектующие Тел.: 5-66-84,
89101330598
 Звуковую карту SB Creative X-Fi
XtremeGamer (RTL) PCI Ц.2.2т.р. Тел.:
3-72-75
 CD-ROM- 50 руб. Тел.: 8-9030401273
 Корпус ASUS Ascot 6TR7 Тел.:
+79524401736
 КПК Fujitsu-Siemens Pocket LOOX
C550.Процессор Intel PXA270 520
Mhz,ОЗУ 64 Mb,ПЗУ 128 Mb+2Гб.
Экран 3,5 480х640. Отл. сост. 6000руб
Тел.: +7-903-848-88-74
 Принтер МФУ Epson Stylus Photo
RX500 Тел.: 89047814890
 Продам компьютер! Алексей Тел.:
7-44-92
 Продается принтер Canon Laser
Shot LBP-1120. Тел.: 7-25-39
 Продаю :видео карта ATI radeon
3850 HD 512,память 2048Mb, процессор Atlon. Тел.: 89200415705
 Продаю External Case ViPower
IEEE1394 с HDD Seagate IDE 160 Gb
Цена 1200р. Тел.: 7-70-31, (920)04027-87
 Продаю модем Huawei HG-510:
ADSL2+, 1xWAN, 4xLAN, Сплиттер в
комплекте. Цена: 300р. Тел.: 7-70-31,
(920)040-27-87
 монитор 15 дюймов ,модем, видеокарту 7600gs ,жесткие диски на 120гб
и 300гб, двд-рв привод, корпус Тел.:
5-66-84, 89101330598
 Ноутбук Aser Travel Mate 2410
8 0 0 0 т . р ( р а з у м н ы й т о р г ) Те л . :
89087533793
 Ноутбук Fujitsu Siemens, Германия.
2ядра, 2 Gb, HDD 200 Gb., диспл 15.4,
турион. Б/у 6 мес., на гарантии., в
ид.сост. Цена 15 т.р Тел.: 8-904-90050-48
 Модем D-Link DSL-2500U новый
нераспакован. 1000р. куплен за 1240р.
в Д-Комп. Тел.: 9103803883 Адрес:
Саров
 Установка и настройка Windows
XP,Vista,7.Установка дополнительного
ПО.Ремонт ПК.Опыт работы.Дешего и
качественно. Тел.: +79040694021
 Цветной струйный принтер EPSON
stylus C79 + установленная на нем система перезапраляемых картриджей...
Цена 1600р торг Тел.: 89200263768
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МЕБЕЛЬ
 Кровать румынская шир 1 м бу,
кресло от гарнитура новое 4.5 т. Тел.:
3-50-80 Адрес: ул Чапаева
 Книжный шкаф со стеклянными
дверками 2200х1100х290 мм. 2500
руб. Тел.: 5-97-68
 Набор мебели в детск. комн: 2ух
ств. шкаф с антресолью+ 2 пенала с
антрес. (цв. вишня) 4000р. ТОРГ Тел.:
89200475891 65510
 Практически новую односпальную
кровать 190*90 с наматрасником.Цена
- 5500 руб. Тел.: 9-19-40 (после 20 ч.)
 Мягкая мебель: выкатной диван и
два кресла, цвет светло бежевый, отделка из темного дерева. Цена 15.000
руб. Тел.: 59719 сот +79506044935
 Спальный гарнитур в хорошем состоянии, цена 5000 рублей. Тел.: 58582
 Стенка Пр-во ГДР. Б/у в отл.состоянии р:4,7х2,3м.Цвет грецкий
орех.Цена 5 тыс.рублей.Срочно. Тел.:
+7(905)8668530
 Стенку 4400-2200-450 современная,
в отличном состоянии (цвет дуб) торг
Тел.: 9-49-23
 стенку полированную светлую 4
секции в хорошем состоянии ц. 12000
р торг Тел.: 89092988020
 Торговое оборудование. Шкафы
(Экономпанель, подсветка), цвет бук.
б/у. хорошее состояние. Тел.: 97634,
+79200245889
 Шкаф-купе 3-х дверный, 2-х
спальная кровать. Недорого. Тел.:
89026860792, 6-50-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн. кв Гоголя 24, 6/6 эт.,
40,5/14,6/11,6 потолки 3 м., хороший
ремонт.Возможно с мебелью. Цена
1500 т.р. Срочно! Тел.: 9056635414
 1-к. кв. 55/24,5/15 по ул. Гоголя,
д.14, 8 этаж. Лоджия, кач. отделка,
телефон. От хозяина. Цена 1890 тыс.
руб. Возможен торг. Тел.: 3-74-74,
8-951903731
 1-к.кв. Куйбышева-10, 1/4 эт.,
32кв.м, тихий зеленый двор, ремонт,
нов.сант., жел/дв., решетки, оборудов.кладовка. 1200т.р. Тел.: 6-97-19,
(905)195-32-15
 1-комн. кв. в новом доме по ул. Раменская, 38 кв.м. 6/9эт. Новый, отличный, качественный ремонт, заезжай и
живи. 1,6 млн. руб. Тел.: 904-785-785-7
 1-комн. кв. Березовая-6; 44,6 кв.м;
без отделки. Тел.: 89092907420;
89200763610.
 1-комн. кв., ул. Юности 27, 3 этаж,
52 кв.м. Тел.: +79040508952
 1-комн.кв. 46.8/19,7/13,2, кладовка, + квадартная лоджия 10м2 +
большой погреб, адресс Герцена 15,
1 этаж(высокий). Тел.: 9050100824
Максим
 1-комн. кв. по ул. Шверника, 2 эт.,
пл. 36.5 кв.м, балкон, балкон, свободна, документы для продажи готовы,
1200000 руб., тел. 3-77-03.
 2 - комн. кв., ул. Юности 27, 3 этаж,
52 кв.м. Тел.: +79040508952
 2 - ух комн. квартира Тел.: 7-56-17
(после 18 ч.)
 2 ком.кв Куйбышева 5 угловая утеплённая 1й этаж 50 кв.м узаконненная
перепланировка скромный ремонт
пластиковые окна Цена 1,9млн. Тел.:
89023009050
 2-комн.кв. Бессарабенко-14, 3/5
эт.,общ.50,кух.8, застекл.лодж, жел.
дв. Тел.: 4-30-63, 5-67-79, 7-70-68,
(904)397-93-45
 2-х комн. кв. 63кв.м. 19/18/7,5, 2эт./3
ул. Дзержинского. Балкон, тел. ж.дв,
домофон. Тих. р-н, окна во двор. Тел.:
8-905-663-18-09, 3-76-15
 2-х комн. кв., н.р., 1750тыс.рубл.
Тел.: +7(903)606-63-56, 5-88-67
 2-х комн. кв., ул.Школьная, 61/35/12
кв.м, 3-ий эт., полный ремонт Тел.:
+7(903)606-63-56, 5-88-67
 2-х комн. квартира по ул.Советская
49. Цена 1850 т.р. Тел.: д.т. 5-63-51
 2-х комн., ул. Школьная, 4/5, 60
кв.м., Срочно, 2300 тыс. рублей, торг
Тел.: 89159327400, 89506241808
 2-ух комн. кварт., по ул. Курчатова,
50,5/8,5 без отделки 8эт./9, 1900 т.р.
без посредников. Тел.: 9108857786,
9101031451
 2к.кв. 50кв.м. 2/5эт. Музрукова 17
Ц=2200т.р. Тел.: +79202911388, после 18:00
 2к.кв. Заречный район 2/5, 50кв.м.,
лоджия, ремонт( окна-пластик, трубы,
сантехника, батареи, ламинат, подвесные потолки и т.д.) Тел.: 5-12-37
(вечером)
 3-к.кв., Силкина 16, 9/9, 62.1 кв.м,
2100 т.р. Возможен обмен на 1-к.
кв. + доплата. Тел.: 23040 (до 17ч),
8-9043906783 Михаил
 3-х комн. квартиру 89м2, 1/5эт., без

отделки . Цена 3110 т.р. Тел.: 9-27-00,
сот. 8-9047808882, 8-9108758122
 3-х комн.квартира Бессарабенко-3,
1 этаж,60/17,12,9/6 хорошее чистое состояние, или меняется на две 1комн.
квартиры в ст.р-не. Тел.: 7-64-13,8920-026-37-60
 3 х ко м н . к в . Л е н и н а 2 3 3 / 4
(71.2/46.4/6.4) 2 балкона . Тел.: 39995,
8 952 445 39 65
 4-х комн. кв., пр-т Музрукова,
76/44.3/9.5 кв.м, 2 большие лоджии
Тел.: 8(903)606-63-56, 5-88-67
 Гараж в районе 1-го интерната,
5х8, приват. , погреб, яма, бетонные
перекрытия, ворота под «Газель» Тел.:

9056624319, 6-15-66
 Гараж ГСК № 1, ул. Силкина-ул.
Ключевая, 12 х 3.50, блочный кирпич,
металлические ворота, погреб, яма,
электропроводка, сухой, стел Тел.:
89081600888 3-42-24
 Гараж на ул. Арзамаская (ГСК 4),
размер 8*3,6; жел. вор. Недостроены
яма и погреб (материал в наличии).
Цена 255 т.р. Торг. Тел.: +79200492137
 Гараж по ул. Гагарина, за магазином Маяк. Тел.: 89032717344
 Гараж у Ветлечебницы, поднятый,
удлиненный! Тел.: 908 755 31 90
 Гараж, 4x8 м, 2-х ярусный, в р-не
«собачника» Тел.: 89036066356, 5-8867
 Земельный участок под строит е л ь с т в о в с . К р е м е н к и Те л . :
сот.т.902-683-281-9, Альбина
 Квартира под офис и/или магазин.
1 этаж. Адрес: ул. ак. Харитона, д.22
Тел.: р. 2-46-23, д. 7-76-16 (Татьяна)
 Комнат у в 3-х комнатной кв.
(17,5/25) - 700т.р. Тел.: 89506046919
 Комнат у в 3-х комнатной кв.
(18,2/27)- 760 т.р. Тел.: 89506046919
 коттеджная застройка мкр.20участок 7-9 сот., пл.297 м2 (в т.ч. подвал 97м2) без отделки. Цена 6,7млн.
руб. Тел.: 9-27-00, сот.8-9047880882,
8-9108758122
 Павильон ул. Московская стр 6
(около колизея) 10 м.кв. Тел.: 8 952
78 88 119
 Продается 2-х комнатная Хрущевка
под магазин или офис. Тел.: 8-904067-90-73
 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 дача в районе базы
отдыха дубки пос.вещерка Тел.:
89108751045
 нежилое помещение ул.Курчатова
д.6/1 пом.П1 в новом доме, без
чистовой отделки. Пл.1,2эт.-187,2
м2, подвал-63,4 м2 Тел.: 9-27-00,
сот.89047808882, 89108758122
 Уч-к в ТИЗе №123, документы готовы Тел.: 91184 (после 18-00)
 Участок под ИЖС пл. 11,3 сотки,
адрес с. Дивеево, ул. Есенина Тел.:
8(83130)37186
 Долю в 1-комнатной квартире. 250т.
Тел.: (8)910-88-59-288 Александр
 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
 Брюки трикотажные, женские,
очень теплые. Производство фабричное, г. Москва. Разм. 50-52. Тел.:
7-74-61, 3-76-15
 Новый импортный пуховик 46 размера - 500 руб. Длинная натуральная
дублёнка зеленного цвета 48 размера в хор. состоянии, 5000 руб. Тел.:
5-97-68
 Ботинки лыжные. 47 р-р. новые.
недорого. Ботинки для бальных танцев. 36 р-р. новые. недорого. Звонить
вечером. Тел.: 7-28-56

 Берет каракулевый р 58 недорого
Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Чапаева
 Вяжу носки, перчатки, варежки и
проч. на заказ Тел.: 9-13-67
 лыжные ботинки Nordic Norm р-р 36(
75 мм, 3 отв.) синие, внутри мех, отл.
сост, 1 сезон. Недорого Тел.: 3-00-58
до 11-00, 8-903-57-99-87 с 17-00
 Оригинальное свадебное платье
для самой обворожительной невесты, из моск. салона, 44-46. Тел.:
9200357814
 Оригинальные вещи ручной вязки:
тёплые туники от 1000р., мини-платья
от 1200р., летние кофточки х/б от 600р.
и мн. др. Тел.: 9-31-31, +7 (960) 165-7998 (Елена)
 продам одежду для девочки ( пуховик, школьная форма и т.д., р-р. 42-44)
Тел.: 6-27-19 (после 18ч.)
 продается красивое свадебное
платье со стразами, на корсете, р. 4446 из свадебного салона г. Арзамас,
меховая накидка Тел.: +79506158866
 Новую шубу, р-р 48-50, черная,
овчинный тулуп. Недорого. Тел.:
5-06-12
 полушубок женск., иск. ,р.48,
серебристый,почти новый,2000р.
Тел.: 5-24-13
 Свадеб. платье из НН,цв.
шампань,р.42-44,рост 170,после
химч,сост. отл,куплено за 25 продаю
за 10, фата+подъюбник в подар Тел.:
9-13-22, 9200560678 после 18-00
 Свадебное платье р.42-44 и белая
шубка р.42-44. Тел.: 7-7804 (после
17ч.);8-9200668689
 Свадебное платье, белое, р/р 42-44,
в подарок аксесуары Тел.: 9101468088
 Длинную шубу, мутон, воротник писец, р.54-56, цвет коричневый. Почти
новая. Тел.: 3-61-95
 Дубленка женская облегченная,
натуральная, бежевого цвета, с капюшоном. Размер 48-50. 6000 руб. Тел.:
+7 904 0524895
 Дубленку 50-52 новую, с сертификатом качества, средней длины,
с капюшоном, современная, легкая,
теплая, красивая, недорого Тел.: 950601-50-23
 шуба натуральная, цыгейковая
(размер 48-50) в отл.состоянии Тел.:
5-43-41(после 17час.)
 Шубу нутриевую, б/у 1 сезон, р-р 4648, рост 160-175 см Тел.: 9049232512
 Юбка трикотажная на подкладке,
классическая, дл.75 см. Производство
фабричное. г. Москва. Разм 50-52.
Тел.: 7-74-61, 3-76-15

ПРОЧЕЕ
 багажник на крышу для ВАЗ21012107 ц. 500р Тел.: 89616364000
 продам аквариум Тел.: 6-27-19 (после 18ч.)
 продается рабочий прибыльный
бизнес(торговля) Тел.: +79200474391
 Продается кассовый аппарат ОКА102 К, в идеальном состоянии. Цена
2200р. Тел.: 8 905 664-22-54, 3-79-65
 Новые (запечатанные) аудиокассеты (производство Sony, Япония 90 мин) 16 штук по 15 руб. Записанные
кассеты (150 шт).по 10 р. Тел.: 5-15-43
(после 17 ч.)
 мойка нерж, фирма «Eurodomo»,
нов в упаковке, чаша слева,
600х800мм, глуб чаши-140мм. отдам
за 1000 р, в магазине по 1850р. Тел.:
6-28-75 с 18-00 до 21-00
 Пейзажи и натюрморты маслом на
холсте. Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Чапаева
 мясо свинина в полутушах, домашняя, дешевле чем на рынке - 140
рублей за кг. Тел.: 89082334941
 мясо свинина по цене 170р за кг
Тел.: 5-98-14, 89616319787
 Срочно, почти новые: фигурные
коньки ССМ SP 39-40р. (1200р); хоккейные проф. термоформ. EASTON
sinergi 500 41-42р. (4000р). ТОРГ. Тел.:
89200475891 65510

СООБЩЕНИЯ
 Дипломные работы ф-т ,,Информ.
системы и технологии,, -защита на
отлично, и ,,Бух.учет и аудит,, -так же
на отлично. Тел.: +79107932910 Адрес:
+79107932950

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Радиотелефон Panasonic KX-TG
2215/2,4 Ghz/цвет черный/аккумулятор
разряжен/состояние отличное.Цена
900 руб. Тел.: 5-15-43 (после 17 ч.)
 i-phone (копия), на 2 активных симкарты. Тел.: 8-9159535880
 Продам карту памяти для Sony
Ericsson на 2гб. новая. 500р Тел.:
+79030407642
 Продаю коммуникатор RoverPC
N6, GPS, Wi-Fi, состояние отличное на
дисплее плёнка. Есть всё. Цена 7000
небольшой торг. Тел.: 8(904)399-44-14

ООО "Обелиск”
изготовит

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
 Прямой городской номер. Тел.:
+79524726708
 Сот.тел.LG KS 20. Сенсорный
экран. Кам. 2.0 Мп., МР3, радио,
блютуз, и т.д. Цена 4 т.р. Тел.: сот.
89200530412 р.т.2-95-43 д.т.5-63-51
 Nokia 8800 оригинал. 6000руб. Тел.:
+79506095446
 Nokia, samsung, sony ericsson выбор, дешево, запчасти для сотовых.
Тел.: 89524438333
 Sony Ericsson W595 (Слайдер),
белый, отличное состояние. Тел.:
+79107932910 Адрес: +79107932910
 Sony Ericsson W610i 3500руб. Тел.:
+79506095446

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 АП автоматы на 16, 25, 40, 50 ампер часов. Цена дешевле магазинной.
Тел.: 8-906-352-75-97
 Провод ВВГ 3*6 недорого. Тел.:
+79049022371
 уголок 50х50, длина 1300 мм, 4шт
(200 руб). Дверь входную деревянную
(можно на дачу). Тел.: 2-26-34 (раб),
9101016177 (после 18ч)
 Жел. дверь КВИНТ 2006 г.
202x87.5x4 см. Корич. молот. эмаль,
серый дермантин. Замок CLASS +
задвижка. Глазок. Скрытые петли.
4 т.р Тел.: рабочий телефон 2-75-16
Владимир
 Чугунная итальянская ванна
«ARTEX» с антибактериальным покрытием 1700 х 700 х 420 ( новая )
10.000 руб. Тел.: 7-21-18, 3--83-58

ФОТО/ВИДЕО
 Цифровой зеркальный фотоаппарат Canon EOS 400D в отл. сост. Тел.:
8 910 1234 218

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Лодку «Казанку» недорого. Тел.:
9-01-82, моб.8(902)78-75-069 Андрей
 Куплю прицеп 300-500 кг с документами в хорошем состоянии. Тел.:
89107928758
 Ниву, ЛАЗ или УАЗ на ходу, за умеренную цену, тюнинг не интересует.
Тел.: 910 882-14-40
 ЯВА-350 или запчасти к ней. Тел.:
+7 960 184 94 27, 5-04-84

АВТОЗАПЧАСТИ
 Бензин АИ-92 Тел.: +79036093578
 Рессоры задние в сборе для ЗИЛ130 Тел.: 89519168318
 механическую коробку передач
для автомобиля Хонда CRVEH 2000г.
Можно на запчасти Рассмотрю все варианты Тел.: 9524441453, 9616337506

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю не рабочие материнские
платы Тел.: +79524401736
 Синтезатор. Недорого. Тел.: 7-43-56

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 винчестер, память, видеокарту, материнку , монитор и др.
комплектующии,а также компьютер целиком недорого Тел.: 5-66-84,
89101330598
 Куплю в рассрочку или возьму в
кредит системник, Тел.: 89103886505
 Куплю ноутбучный жесткий диск
2,5» IDE без бэд-блоков в рабочем
состоянии! Тел.: 8-9030401273
 Куплю нерабочие материнские
платы Тел.: +79524401736
 проц Athlon64 под сокет 754, 2 планки DDR1 по 1 ГБ. Тел.: 9 21 54 или +7
920 018 51 77
 Ноутбук. Тел.: +79049022371

МЕБЕЛЬ
 Куплю стелаж с полками (под товар)
Тел.: Т. 37-890, 8 908 762 0890
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 Садовый участок в черте города
Саров Тел.: 6-58-99, 9056644003
 1 комнатную квартиру в пределах
1000 000 р., без посредников, моментальный расчет, не агенство. Тел.:
89047827893
 3-к.кв. в домах Бессарабенко 1, 3,
4а, 4б. Тел.: 6-97-19, (905)195-32-15
 3-х комн.кв. 60-63кв.м в старом
р-не не 1-й этаж и не «хрущ». Тел.:
8-920-0327881
 гараж или место под гараж Тел.:
5-66-84, 89101330598
 Гараж у 1-го Интерната, ул. Маяковского или по ул. Семашко Тел.: 9-02-39
(после 17ч.)
 Земельный участок в ТИЗ-1, за
разумную цену. Тел.: 8 908 732 9848
 маленькую комнату с соседями,
можно в трёх комнатной квартире,
любой район, без посредников Тел.:
89616384121
 Огород в с/о «Гагарина» или в с/о
«Красная Звезда» не далеко от остановки. Тел.: 8-906-352-74-97
 Огород на протяжке. Тел.: 904-06021-09, 7-24-68
 Срочно гараж в районе 15 шк., Тел.:
35196, 89049264666
 Участок в районе Балыково, желательно ближе к основной дороге,
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-902303-33 -51

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Берцы офицерские, р.46, на микрофибре. Тел.: +79524476086

ПРОЧЕЕ
 Бензопилу иностранного производства. Тел.: 5-14-50, 89030434642 с
17.00 до 21.00
 Зажигание для мотокультиватора «КРОТ» Тел.: 6-08-35(до 17ч),
8-9159332007
 Лодочный мотор ветерок-8, 12. Возможно не рабочий. За разумную цену
Тел.: 9056635414
 Куплю участок под ИЖС в черте
города. Тел.: 36327
 Старинные книги, каталоги, журналы и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442
 Старое охотничье ружье (дорого).
Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Б/у пластиковые окна, арматуру
12-16 мм. Тел.: 9056635414
 УШМ 500 р. Болгарк у 1.000р.
Перфоратор 1.500 р. Тел.: 6-57-30
89506160374

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ
 ВАЗ-2109 1998 г.в. на «Ниву».
Рассмотрю любые варианты. Тел.:
9101476157, 3-01-01
 Тойота Авенсис, 08 г.э, 21 т.км,
идеальное состояние, на Ваз с вашей
доплатой или продам. Тел.: 8 961 632
17 26.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х комн. кв., Ленина 58, 2-ой эт. на
однокомн. «хрущевку», или продам
Тел.: 8(903)606-63-56, 5-88-67
 3-4 комнатная, 102 кв. м., Березовая-6, 4 этаж, 2 с/у (без отделки) на
квартиру меньшей площади в любом
районе (можно без отделки) Тел.:
8-9103860908 Адрес: до 22.00
 4-х комнатную квартиру в р-не
Д.Торговли (ул.Силкина) на 2-х и
1-комнатную квартиры. Тел.: 3-33-82,
2-13-09
 Меняю 3 комн. кв. по Силкина 16, 9
из 9, на 1 комн. + доплата 89040618890
Тел.: 9-16-30

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Меняю NOKIA 5200 другой телефон
с похожими функциями или продам.
Тел.: 89082308961

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

СДАЮ

 В аренду МАЗ 5551 - 10 т Тел.:
89023043901

СНИМУ

 1ком. или 2х ком. квартиру. Своевременную оплату и порядок гарантирую. Тел.: 8 952 78 881 19
 гараж за колоколом или в конце ул.пушкина Тел.: 89026870801,
89040616999
 Молодая семья срочно снимет 1-о
или 2-х комнатную квартиру в новом
районе. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: р.т. 2-02-29
(м.т. 9601649349) Артем
 Нужна прописка на одного человека
Тел.: 9601619935 после 18.00
 однокомнатную квартиру или двухкомнатную . Порядок и своевременную
оплату. Тел.: 8 952 78 881 19
 Сниму 1- комн. квартиру на длительное время в старом районе.
Чистоту и порядок гарантирую. тел.
3-85-15, (908)239-63-96 Тел.: 3-8 Тел.:
3-85-15

ИЩУ РАБОТУ

 Водитель категории B,C,D возраст37 лет, стаж 18 лет, без в/п ищет
работу Тел.: +79200352254
 Молодой человек ищет работу в вечернее время и выходные дни. Высшее
образование, наличие автомобиля.
Тел.: +79101219242
 Молодой человек ищет работу в
вечернее время и по выходным дням
(имеются права категории «В,С») Тел.:
сот. 89023040515
 сантехника, электрика, плотника в
вечернее время или в выходные дни.
Тел.: 8-906-352-74-97

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Лечение СМС вирусов без переуст.,
настр. J-DSL. Тел.: 89506185010
 Установка ХР ноутбук компьютер
настройка J-DSL. Тел.: 89506185010

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.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
под ключ. Тел.: 7-89-59, 8-904-0600138
 Услуги электриков. Перенос розеток, выключателей. Замена электросчетчиков. Разводка телевизионных
антен. В любое время. Тел.: 8(952)4478-756, 5-68-66 (Андрей)

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Газель - тент по городу и России,
квартирные переезды, услуги грузчиков. Тел.: 8-908-163-78-05
 Камаз до 10 т. по области и России.
Тел.: 89506225050, 89081542864
 Услуги грузчиков. Любые работы.
Тел.: 89043961838

ОТДАМ

 Любопытный игривый котенок
дву х месяцев от роду ж дет заботливого хозяина. Тел.: 6-47-89,
+79200131964
 Отдам вскрытую банку сухого детского питания Nutrilon (с рождения,
устраняет срыгиванияя, ) срок хранения - 3 недели с 16.01.2010 Тел.: 64221,
автоответчик
 Кирпич б/у. самовывоз. Тел.: 9 21
54 или +7 920 018 51 77

 Качественный ремонт квартир.
Все виды работ и материалов.
Индивидуальный подход. Лицензия, гарантия. Тел.: 6-57-30, 8(950)
616-03-74
 Комплексный ремонт и строит е л ь с т в о к в а р т и р , д о м о в , ко т т е д же й , д ач , о ф и с о в , г а р а же й ,
складских помещений и т.д. с
н ул я « п о д к л ю ч » , л ю б о й с л ож нос ти и любого класса. Дизайн
интерьера, подбор и доставка
материалов, гарантия качества,
смета, договор, приемлемые
цены. Дос тавка: земли, грунта,
щебня, карьерного песка и т.д.
Тел.: 8(902) 782-38-18, 7-44-94
 Комплексные услуги отделочных
работ всех видов: плитка, малярка,
двери и многое другое в том числе
электрика, сантехника, квартира

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.

 Кот скоттиш страйт окраса чёрный
мрамор. Вязки. Тел.: +79023058893
(после 18:00)
 Шикарный кот(скотиш-страйт)
приглашает кошечку на свидание.
Фото на сайте Miracat.narod.ru стр.
2(см.через Интернет-эксплоер). Тел.:
9-49-03, 9-15-73,920-041-46-17 Адрес:
Московская

ПРИМУ В ДАР

 Корпус от с тиральной машины Daewoo DWF5500 Z5,5кг. Тел.:
с.т.9082302221 д.т.5-40-34
 Приму в дар для многодетной семьи
(или куплю недорого) детскую коляску
в хорошем состоянии. Тел.: +7-910143-29-51
 Приму в дар детские вещи на девочку 4-х 5-ти лет. Тел.: 3-30-66
 котика серого окраса, не старше 1 мес. Тел.: +7(903)606-63-56,
5-88-67
 Приму в дар принтер xerox phaser
3120 (или 3121, или 3130) в любом
с о с т о я н и и . Те л . : + 7 9 1 5 9 5 5 0 6 2 0
Сергей

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ
 Ищу попутный груз каждую пятницу
из и в Москву Тел.: +79159544495

ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с девушкой от 28 до
34 лет. для сер.отн. Тел.: 89040694149

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 31.12.09 мужчина в 18.00 забрал
посылку из авт.»Попутчик» на ост.
КБО ул. Курчатова. Просим обменять
на свою (диски, зарядники) Тел.: 910794-00-77
 Найден пропуск на имя Крисеева
Андрея Михайловича. Тел.: 9601779912
 найдена связка ключей с брелком
нож на автостоянке 1-ого завода Тел.:
7-07-87
 Наден плеер MP3 Explay у библиотеки им.Маяковского. Тел.: 2-00-10 (с
8 до 17ч)
 Утеряна золотая сережка с камнем.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: д.т.5-05-05, сот.т.952-440-16-88

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.

СТРОЙКА/РЕМОНТ

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

Продаю

Куплю

Меняю

Сдаю

Сниму

Ищу работу

Вакансии

Услуги

Отдам

Приму в дар

Авто-мото (транспорт)

sar1

sar17

sar33

sar49

sar56

–

–

sar66

sar83

sar98

Разное
–

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

–

Недвижимость

sar9

sar25

sar41

sar51

sar59

–

–

sar72

–

–

–

Одежда и обувь

sar10

sar26

sar42

–

–

–

–

sar73

sar91

sar106

–

Помощь, подарки

sar11

sar27

sar43

–

–

–

–

–

sar92

sar107

–

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

–

16
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ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!
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, сердечно-сосудистой 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!

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что
некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на
помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01).
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту,
и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при
процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство
МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита в домашних условиях.
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения хронического
простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в
прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.
Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и
физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое
комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж
устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.
Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур.
Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.
Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита,
нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни,
простатит, геморрой. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает посетить в г. Саров
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов.
Только три дня 21, 22 и 23 января с 10-00 до 18-00 в АПТЕКЕ №3 по адресу ул. Силкина, д.10/1, телефон для справок 3-44-17

Вы сможете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать интересующие вопросы представителю завода. Не упустите редкую возможность обрести «Домашнего доктора»
для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас.

Приобрести приборы в г.Саров всегда можно : АПТЕКА №2 пр-т Мира, д.2 и АПТЕКА №5 ул. Юности, д.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 admin@elamed.com; www.elamed.com.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

Ул. Московская 6, магазин «Гермес»:
Тариф

«Разумный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
днём
ночью

Скорость на
региональные
ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,
руб./месяц

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
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