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Телепрограмма на неделю
8–14 февраля

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 —
лучшие бойцы !
Компьютер ПингWin для игр

Суперкомп ПингWin

.

24999 руб

CPU AMD ATHLON II X2 2.9 ГГц, ОЗУ 4Гб,
HDD 1 Tb, SVGA 512Mb ASUS GeForce GTS250,
Miditower INWIN ATX 450W, DVD±R/RW,
21.5" LCD MONITOR Samsung, клавиатура, мышь

.
18499 руб
.
б
17999 ру

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!

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
Въезд граждан иностранных государств на территорию города осуществляется через Федеральную
миграционную службу.

УКРЫЛИСЬ В ЗАТО?

КАК ВСТРЕТИЛ НОВЫЙ ГОД
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий
Дмитриевич! А как Вы провели
зимние каникулы? Где встретили
Новый год? Дмитрий
Ответ. Новый год я встретил
дома с семьей, 1 января катался на
лыжах, а зимних каникул у главы
администрации, если он не в отпуске, не бывает.

КАК ВВЕЗТИ ЖЕНУ
ИНОСТРАНКУ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! У меня жена иностранка могу я её ввезти в г Саров.
И что для этого надо. Станислав Д.
Ответ. Саров является закрытым административнотерриториальным образованием.

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич. Моя несовершеннолетняя дочь, Банару Юлия
Александровна 2005 г.р., была
вывезена втайне от меня, без
моего ведома и согласия в г.Саров
19.12.2009, будучи вписана в пропуск моей тещи. Я и моя дочь проживаем вместе, зарегистрированы
постоянно (по месту жительства) в
г.Смоленск. Я категорически возражаю против пребывания моей
дочери в г. Саров, т.к. целиком
завишу от желания/нежелания
тещи оформлять мне пропуск для
свидания с ребенком. Кому и по
какому адресу в Сарове мне следует направить соответствующее
заявление? С уважением, к.х.н.
А.М. Банару, г. Смоленск
Ответ. Саров является закрытым административнотерриториальным образованием.
Въезд иногородних граждан в
город оформляется при наличии
близких родственников, проживающих на его территории по их
личному заявлению.
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Я не так давно
стал собственником 2-х комнатной квартиры на первом этаже
дома №13 по улице Раменская.
И как положено начал оплачивать
коммунальные услуги. Изучая
очередной счет, я обратил вни-

мание на графу «Содержание
и ремонт жилья - тариф 13,89».
Согласно Приложению к решению
городской Думы от 06.11.2008 №
95/4-гд, вышеуказанный тариф
в нем не предусмотрен, а предусмотрен тариф «Жилые дома
со всеми удобствами, с лифтом,
с мусоропроводом без системы
дымоудаления. Содержание и
ремонт жилого помещения: первые этажи - 11,78». Позвонив
по данному вопросу в управляющую организацию, которой
является ООО «Коммунальнохозяйственная компания ФДЖ»,
я получил ответ, что тариф 13,89
ус тановлен самой организацией, независимо от решения
городской Думы. Возник вопрос,
насколько это правомочно?С уважением. Игорь Борисович.
Ответ. Орган местного самоуправления устанавливает размер
платы за содержание и ремонт
жилого помещения только для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, а также для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении
размера данной платы.
В вашем доме создано ТСЖ
«ДЖ 23В-15», которое находится
в управлении ООО «Коммунальнохозяйственная компания «ФДЖ»
(ул. Курчатова, дом 6, офис 6,
телефон 91-005). Там Вам должны
представить полную информацию
о структуре платы, в том числе о

НОВОСТИ ГОРОДА

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

НАЧАЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ
С торжественного заседания
научно-технического совета РФЯЦВНИИЭФ в Доме ученых начались
5 февраля в Сарове мероприятия,
приуроченные ко Дню науки.
Научный руководитель РФЯЦВНИИЭФ, академик РАН Радий
Илькаев выступил с докладом, посвященным основателю атомной
отрасли Игорю Курчатову. Сообщение о стратегической стабильности
в условиях глубоких сокращений
ядерных вооружений и о договоре
СНВ-1 сделаел заместитель научного руководителя Александр Чернышев. Вечером в Центре культуры
и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел
торжественный вечер для сотрудников градообразующего предприятия
Сарова.
Непосредственно в День науки, 8
февраля, в театре драмы состоится
торжественная церемония чествования обладателей грантов города
Сарова. Глава города Александр
Орлов и глава администрации Валерий Димитров вручат пятнадцать
соответствующих свидетельств
одаренным детям, которые достигли
высоких результатов в образовании,
культуре и спорте.

ДЕПУТАТСКИЙ ЦЕНТР
НАЧАЛ РАБОТУ
Руководитель Нижегородского
регионального отделения партии Александр Тимофеев принял
участие в открытии депутатского
центра партии «Единая Россия» в
Сарове.
Теперь депутаты городской Думы
Сарова, Законодательного собрания Нижегородской области, Государственной Думы, являющиеся
членами партии «Единая Россия»,
а также члены политсовета саровского отделения «ЕР» будут проводить приемы граждан в здании
городской администрации.
График работы общественной
приемной – понедельник, среда,

пятница с 17-30 до 19-30. Телефон
депутатского центра 6-06-03.
Первый прием состоится 10
февраля, проведет его глава администрации, заместитель секретаря
политсовета Саровского отделения
партии Валерий Димитров.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
ПО ТАРИФАМ
Способы решения проблем, возникших в муниципальном секторе
экономики Сарова после введения
новых тарифов на коммунальные
услуги, обсуждались 3 февраля в
городской администрации на расширенном совещании директоров
предприятий и учреждений.
Встречу, инициированную департаментом городского хозяйства,
вел заместитель главы администрации по экономике и развитию
Валерий Зоря. На обсуждение был
вынесен вопрос, что можно реально сделать, чтобы снизить расходы
муниципальных предприятий и
учреждений на оплату услуг энергоснабжающих организаций.
Присутствующие на совещании эксперты по техническому
энергоаудиту, специалисты, занимающиеся установками систем
коммерческого учета электроэнергии, рассказали об эффективных
механизмах оптимизации затрат.
В частности, речь шла о необходимости мониторинга графика
нагрузок, о поверке и правильном
выборе мест установки счетчиков,
о проведении обследования и составления энергопаспортов.
– Надеюсь, что директора МУПов услышали ответы на самый
волнующий вопрос – как минимизировать существенно выросшие
расходы на оплату электроэнергии,
– подвел итоги Валерий Зоря. –
Сегодня мы сделали первый шаг,
но до полного решения проблемы
еще предстоит совершить немало
подобных действий.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ЯНВАРЯ
Подведены итоги января в рамках
проекта «Люди и события года». 27
экспертов однозначно выделили в
качестве самого значимого события
включение в олимпийскую сборную
России саровских лыжников Петра
Седова и Ирины Хазовой, причем,
это без учета трех совсем «свежих»
медалей Петра (золото, серебро
и бронза) на первенстве мира в
Германии.
Достаточно высоко эксперты
оценили утверждение двух целевых
программ развития города до 2020
года и введение новых тарифов на
электроэнергию. Дополнительно к
перечисленным в таблице событиям были упомянуты съемки в Сарове программы «Играй, гармонь!» с
участием Заволокиных, 65-летие
снятия блокады Ленинграда, первый тур выборов на Украине и
землетрясение на Гаити.

СИБИРЬ АТОМНАЯ
28 января в Железногорске на
базе горно-химического комбината начала свою работу II Всероссийская научно-техническая
конференция «Сибирь атомная.
XXI век». Ее участники обсудят ряд
вопросов, касающихся состояния
ядерной отрасли, проблемы отработавшего ядерного топлива и
применения высоких технологий. В
конференции участвуют ученые из
Москвы, Санкт-Петербурга, Сарова,
Димитровграда, Новосибирска,
Томска, Северска, Красноярска,
Зеленогорска, Ангарска и Якутска.
Программный комитет конференции возглавляет академик РАН
Евгений Ваганов.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ
Первый заместитель министра
промышленности и инноваций
Нижегородской области Игорь Сазонов провел в Сарове ряд встреч

перечне и периодичности выполнения работ и услуг по содержанию
и ремонту.

НАВЯЗЫВАЮТ ТАРИФ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий
Дмитриевич. Я не так давно стал
собственником 2-х комнатной квартиры на первом этаже дома №13 по
улице Раменская. И как положено
начал оплачивать коммунальные
услуги. Изучая очередной счет, я
обратил внимание на графу «Содержание и ремонт жилья - тариф
13,89». Согласно Приложению
к решению городской Думы от
06.11.2008 № 95/4-гд, вышеуказанный тариф в нем не предусмотрен,
а предусмотрен тариф «Жилые
дома со всеми удобствами, с лифтом, с мусоропроводом без системы дымоудаления. Содержание и
ремонт жилого помещения: первые
этажи - 11,78». Позвонив по данному вопросу в управляющую организацию, которой является ООО
«Коммунально-хозяйственная
компания ФДЖ», я получил ответ,
что тариф 13,89 установлен самой
организацией, независимо от решения городской Думы. Возник вопрос, насколько это правомочно?С
уважением. Игорь Борисович.
Ответ. Орган местного самоуправления устанавливает размер
платы за содержание и ремонт
жилого помещения только для
нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма
и договорам найма жилых помес руководителями предприятий, занятых в сфере высоких технологий.
Вместе с замминистра производственные площадки, на которых
реализуются инновационные и
нанопроекты, посетил начальник
отдела инноваций и качества
Николай Никонов. Они осмотрели
цеха и лаборатории предприятий
«Объединение Бинар», «Система», «БинарКо», «Глобал-тест»,
«ТАТА», после чего обсудили
перспективы сотрудничества с
городской администрацией и Ассоциацией промышленников и предпринимателей Сарова.
От Ассоциации и муниципалитета прозвучало предложение реализовать в Нижегородской области
проект по созданию инновационнотехнологических центров, основанных на принципах государственночастного партнерства, а в Сарове
запустить пилотный проект, где
отработать механизмы и цепочку
взаимодействия.
– Для нас этот визит очень полезный, – подвел итоги И.Сазонов,
– хотя и я сам, и мои сотрудники
неоднократно бывали в Сарове, но сегодня процентов 60-70
из увиденного можно отнести
к разряду «впервые». Я тоже –
технарь, инженер-энергетик по
образованию, темы мне близки
и понятны, но сегодня на первый
план выходит организационная
составляющая, а в этом вопросе
у вас накоплен большой опыт.
Есть частный бизнес-инкубатор,
отлажена система «выращивания»
проектов, обучения сотрудников,
и я понимаю, что, используя опыт
Сарова, мы можем сделать нечто
системное, универсальное для области в целом.
В ближайшее время И.Сазонов
планирует посетить в Сарове еще
несколько предприятий, а также
встретиться с руководителями
Саровского физико-технического
института, чтобы получить полное
представление о возможностях города, а затем проработать проект
предложений для совета по науке
при губернаторе Нижегородской
области.

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.

щений муниципального жилищного
фонда, а также для собственников
помещений, которые не приняли
решение об установлении размера
данной платы.
В вашем доме создано ТСЖ
«ДЖ 23В-15», которое находится в
управлении ООО «Коммунальнохозяйственная компания «ФДЖ» (ул.
Курчатова, дом 6, офис 6, телефон
91-005). Там Вам должны представить полную информацию о структуре платы, в том числе о перечне и
периодичности выполнения работ
и услуг по содержанию и ремонту.

САРОВСКИЙ ЛЫЖНИК
ЗАВОЕВАЛ ПЯТУЮ
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
Петр Седов стал победителем
лыжного дуатлона на 20 км на
первенстве мира среди молодежи
и юниоров в Германии.
29 января в Хинтерцартене в
лыжном дуатлоне на 20 км среди
мужчин Петр Седов завоевал свою
очередную золотую медаль, опередив на 41 секунду румына Петрицу
Хогу и на 44 – норвежца Финна
Хаагена Крога.
Как сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт»,
в первой десятке также Евгений
Белов (шестой) и Алексей Виценко
(седьмой). Нижегородец Артем
Мальцев финишировал 19-м.
А 27 января Евгений Белов и Петр
Седов завоевали, соответственно
серебряную и бронзовую медали
в лыжной гонке на 10 км классическим стилем. Отставание от победителя – норвежца Пала Голберга
– составило 9,6 и 33,8 секунды.
Для Петра Седова золотая медаль в дуатлоне стала пятой в
личной коллекции. Теперь все
болельщики ожидают радостных
вестей из Ванкувера, где 19-летний
саровчанин будет выступать в составе олимпийской сборной России.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА
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 Дорожноэксплуатационное 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».

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 ФЕВРАЛЯ
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 «Вербное воскресенье».
22.30 «МОШЕННИКИ».
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер».
1.10 Гении и злодеи.
1.40 Х/ф «Дум».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Дум».
3.20 Х/ф «В твоих мечтах».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА».
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.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «Мой серебряный шар. Анастасия Зуева». Ведущий - Виталий
Вульф.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
МОЛЧАЛ».
1.45 Х/ф «В ТОЙ ОБЛАСТИ НЕБЕС...».
4.05 - 4.54 Комната смеха.

НТВ
5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
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-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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Сергей Смолицкий.

СОРОК ПЕРВЫХ УПРАВДОМОВ 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.

ПРОФЕССОРА «ВЫШКИ»
ПОБЫВАЛИ В САРОВЕ
Первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон и президент Нижегородского филиала
ВШЭ Геннадий Якшин посетили
Саров в рамках сотрудничества
муниципалитета и госуниверситета.
20 января состоялась встреча
с руководителями управлений и
департаментов городской администрации, на которой Лев Якобсон,
который в «Вышке» заведует кафедрой государственного управления
и экономики общественного сектора, интересовался, как реализуются
на практике федеральные законы.
Речь шла о достоинствах и недоработках законов, регулирующих
деятельность органов местного
самоуправления, в том числе по
размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ и указание услуг. Ряд вопросов касался
организации межбюджетных отношений закрытых административнотерриториальных образований с
федеральным и областным центрами.
По мнению главы администрации
Сарова Валерия Димитрова, полезность подобных встреч не только
в обмене информацией: «Первоначально наше взаимодействие

1.15 «Роковой день».
1.45 Х/ф «АЙДАХО ДЛЯ МЕНЯ
ОДНОГО».
3.55 - 5.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».

КУЛЬТУРА
7.00 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Художественные музеи
мира». «Галерея Боргезе. В погоне
за прекрасным».
10.45 Программа передач.
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, РАССКАЗАННАЯ ИМ
САМИМ».
13.15 «Линия жизни». Николай
Губенко. (*).
14.05 Мой Эрмитаж. Авторская программа М. Пиотровского.
14.35 Е. Кузнецова. «СЛАДКИЙ СОН
МОЙ». Телеспектакль. Режиссер К.
Антропов. Запись 2002 года.
15.30 Новости культуры.
15.35 Эдуард Марцевич в программе
Пушкин и другие...
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Шкатулка с секретом».
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА».
16.50 Д/с «Формы природы». «Отпугивание и маскировка».
17.20 «Плоды просвещения». «Царская муза». Передача 1-я. «Начало...
Первые Романовы».
17.50 Д/ф «Николай Коперник».
18.00 «Собрание исполнений».
Концерт Государственного академического симфонического оркестра
России имени Е.Ф. Светланова.
Дирижер М. Горенштейн.
18.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Пуэбла. Город церквей
и «жуков».
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.

с профессорами Высшей школы
экономики осуществлялось по
линии департамента образования.
Затем появилось еще одно направление – привлечение экономистов
университета в качестве экспертов.
Теперь мы вышли на тот уровень
сотрудничества, когда свою оценку и рекомендации ученым дают
специалисты-практики в сфере
деятельности органов местного
самоуправления».

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ГОРОДА
После серьезной предварительной проработки вопросов на комитетах их рассмотрение на думе
заняло не более полутора часов.
Депутаты приняли изменения в
устав города, предоставив право
прокурору вносить проекты муниципальных правовых актов, утвердили
две программы и три положения.
Суть комплексной целевой программы «Социально-экономическое
развитие ЗАТО Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и
на период до 2020 года» и сопряженной с ней программы развития
инженерной инфраструктуры в очередной изложил заместитель главы
администрации Валерий Зоря.
Докладчик отметил, что соблюдены
все необходимые процедуры, в том
числе – согласование с правительством Нижегородской области и с
госкорпорацией «Росатом». Понимая значимость данных документов
для дальнейшей системной работы,
депутаты единодушно проголосовали «за».
Среди положений, утвержденных 28 января, – порядок предоставления земельных участков
для размещения нестационарных
(без фундаментов) торговых
объектов, в котором детально
прописан и механизм продления
договоров с добросовестными
арендаторами.
В завершение заседания выступил прокурор города Александр Картанов с докладом о
состоянии законности и правопорядка в Сарове в 2009 году.

ПОНЕДЕЛЬНИК
19.50 Д/с «Александр Великий».
20.40 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.05 Тем временем с Александром
Архангельским. Информационноаналитическая программа.
23.00 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Подземная Земля».
0.20 Д/ф «Фестивальное кино».
«Девять дней и вся жизнь».
0.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов».
1.05 Симфонические картины Н.
Римского-Корсакова исполняет
Российский национальный оркестр.
Дирижер М. Плетнев.
1.35 Программа передач.
1.40 Д/с «Формы природы». «Отпугивание и маскировка».
2.15 «Царская муза». Передача 1-я.
«Начало... Первые Романовы».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
4.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
7.00 Вести-спорт.
7.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Спартак» (СанктПетербург) - ЦСКА.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Ванкувер-2010. «Игры, нацеленные на успех».
9.45 Рыбалка с Радзишевским.
10.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» «Майами».
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Бадминтон. Чемпионат России.
14.45 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима».
Трансляция из Москвы.
16.15 Биатлон. Кубок мира.

18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад.
Альбервилль-1992».
19.55 Биатлон. Кубок мира.
21.50 Вести.ru.
22.00 Вести-спорт.
22.15 Биатлон. Кубок мира.
0.00 «Моя планета».
1.00 Вести-спорт.
1.10 Страна спортивная.
1.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Рыбинска.
2.40 Теннис. Кубок Федерации. 1/4
финала. Сербия - Россия.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «В поисках Ноева ковчега». Часть 1-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»:
«Хиромантия. Знаки судьбы».
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Детективные истории»: «Духовник «вора в законе».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Фантастические истории»:
«Пророчества. Сон в руку».
18.30 В час пик.
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.
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0.00 «Громкое дело»: «Йети. Человек
ненайденный». Часть 1-я.
1.00 Репортерские истории.
1.45 Х/ф «БУГИМЕН-2».
3.20 «Детективные истории»: «Духовник «вора в законе».
3.45 Программы Альфреда Хабера:
«Самые жуткие привидения».
4.30 «Неизвестная планета»: «Трансгималаи».
5.30 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Татьяна Окуневская:
судьба актрисы».
7.00 Д/ф «Творцы бедствий. Ураганная сила».
8.00 Х/ф «Гонщики».
9.30 Д/с «Древние открытия».
10.30 Сейчас.
10.40 Х/ф «В старых ритмах».
12.25 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Эхо слонов. Новое поколение».
14.35 Д/ф «Тутанхамон: тайна убийства».
15.35 Х/ф «Генсеки. Как ушел Хрущев».
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/с «Охота на охотников. Незаметные преследователи».
21.00 Д/ф «Картотека нацистов «Z».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Однажды в Марселе».
1.25 Ночь//Пространство//Лепорк.
2.00 Х/ф «Проект «А».
3.50 Х/ф «Перед закрытой дверью».
5.30 Д/с «Великие побеги в истории».

СКОРО ВЫБОРЫ

ЗАКОН «О ВЫБОРАХ» ЧТО ДЫШЛО?

га для кандидатов и обязательное Результат всех этих оплошностей
введение сбора подписей для кандидатов в законе оговорен
самовыдвиженцев. Это правиль- четко – отказ в регистрации.
но и вполне логично. С какой
Да и причины этого понятны,
стати кто-то может позволить как день. Просто привыкли у нас
себе заплатить за свое участие в люди относиться к важным вопровыборах (причем, если кандидат сам с безалаберностью. Решили,
набирает определенный процент что сбор подписей – это простая
голосов на выборах, ему залог формальность. Но никакого форвозвращается!!!), а кандидат мального подхода к избирательпобеднее должен собирать под- ному процессу нынешний закон
писи. Теперь самовыдвиженец о выборах не допускает. Неслуобязан предоставить в комиссию чайно этому вопросу в законе отаконец-то мы увидим пыл
подписи (в нашем городе это по- ведена целая статья. В выборах от
предвыборной борьбы.
рядка 40-50 штук). Вперед, ува- начала до подведения итогов гоОднако не все кандидаты,
жаемые кандидаты! Общайтесь лосования должны принимать учапожелавшие принять участие в
с народом, убеждайте людей стие люди, способные работать с
выборах, смогут это сделать. Дело
поставить подписи. Но при этом законом, не просто читать его, а
в том, что изрядное количество
будьте добры заполните и сдайте уметь его понять. Ведь будущей
борцов за народное счастье заваподписные листы в соответствии думе предстоит вносить поправки
лилось по самым разным причинам
с простой формой, утвержденной в закон о ЗАТО. Подумайте, что
уже на этапе
областной
регистрации.
про- избиратель- получится, если нынешние горедписей – это
по
ор
кандидаты вдруг выберутся и в
сб
о
Как изчт
Решили,
ной комис- думе тоже будут кричать, подобно
ть
ос
ьн
вестно, деал
м
ор
стая ф
сией Ниже- кандидату Трусову, – мол, меня не
мократичег о р о д с к о й предупредили?
ские выборы
области.
Нет, друзья, прошло время, когв нашей стране существуют
И вот тут-то некоторые саров- да выборы были разновидностью
около 20 лет. В памяти еще свежи
воспоминания всероссийских из- ские кандидаты забуксовали. всенародного развлечения – себирательных кампаний середины Почем зря. Оказалось, что боль- годня городу нужна сильная дума,
90-х. Тогда главным принципом шинство из них закон о выборах в которой будут работать професбыло – делай, что хочешь, все не читало или читало, но не в сионалы, способные принимать
равно ничего плохого не будет. нем не разобралось. Как же так, решения не под воздействием
На избирателей сыпались горы спросит пытливый читатель? А конъюнктуры или, того хуже, под
предвыборных обещаний и по- вот так. Подписи оформлены у влиянием сиюминутных эмоций,
дарков, а на законность этих
кандидатов, как говорится, кто во а потому, что этого требуют индействий внимания обращали
тересы Сарова.
мало. Да и сама законодательная что горазд:
А ау тсайбаза, регулирующая предвыбор- юрист Подные и закон дерам предот
ам
гр
ди
лю
м»
В комиссии
ный процесс, тогда была явно гадин дату
шим «героя
выборной
т, так что на
у
ор
вп
не
т
сыровата. Всеми изъянами в за- в ы б о р о в читать умею
де
кампании
бу
е
ж
то
х
ны
конодательстве пользовались в н е з н а е т , роль обижен
остается тольличных целях недобросовестные бывший деко кричать и
кандидаты.
путат Мечинов не указал свои размахивать. Да только дело это
С тех пор минуло немало лет, и паспортные данные и место, где неблагодарное. В комиссии люди
сегодня мы становимся свидете- он проживает, Чудилин не указал грамотные и закон читать умеют,
лями того, как законодательство город, где собрал подписи, а так что нашим «героям» роль
по выборам всех уровней стано- Молотилова, придя в комиссию обиженных тоже будет не впору.
вится все более проработанным к закрытию, стала требовать Закон о выборах вам не дышло,
и скрупулезным. Одно из важней- нитки и иголку, бурно доказывая, ребята.
ших нововведений – отмена зало- что ей чинят противодействие.
Р. Зотов
Первый этап избирательной
кампании фактически
подошел к концу –
кандидаты определены
и зарегистрированы.
Окончательный список
народных героев,
баллотирующихся в
будущую думу г. Сарова,
избирательная комиссия
представит на следующей
неделе.

Н
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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 «Вербное воскресенье».
22.30 «Владимир Зельдин. Влюбленный Дон Кихот».
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Аризонская мечта».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Аризонская мечта».
3.50 Т/с «Акула».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.05 «Безумие Бориса Андреева».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.

14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА».
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.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 Х/ф «Убойная жидкость».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ».
2.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
3.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ».
4.25 - 4.57 Честный детектив. Авторская программа Эдуарда Петрова.

НТВ
5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
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-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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 ФЕВРАЛЯ
23.15 Сегодня.
23.35 «Главный герой представляет».
0.25 Главная дорога.
1.00 Х/ф «ПИТБУЛЬ».
2.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ».
4.35 - 5.55 Х/ф «ДЖУЛИАН ПО».

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 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ».
12.30 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция мавров».
12.45 Д/с «Александр Великий».
13.35 Легенды Царского Села.
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ГРОМОВЫ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Борис Плотников в программе
Альбом есть памятник души.
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Последние волшебники».
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА».
16.50 Д/с «Формы природы». «Тайна
орхидей».
17.20 «Плоды просвещения». «Царская
муза». Передеча 2-я. «Женский век
в России. Елизавета и Екатерина II».
17.50 Д/ф «Жан Расин».
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
18.25 «Собрание исполнений». С. Рахманинов. Концерт №4 для фортепиано
с оркестром. Солист Н. Луганский.
Дирижер А. Ведерников.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.

19.50 Д/с «Александр Великий».
20.40 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес.
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.05 «Очарование зла». Послесловие.
23.00 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ».
1.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Охрид. Мир цвета и иконопочитания».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Формы природы». «Тайна
орхидей».
2.25 «Царская муза». Передача 2-я.
«Женский век в России. Елизавета и
Екатерина II».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
6.00 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Кубок Москвы.
7.00 Вести-спорт.
7.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Искра» (Одинцово) «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Из истории Белых Олимпиад.
Альбервилль-1992».
10.55 Страна спортивная.
11.25 Скоростной участок.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
Трансляция из Украины.
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Рыбинска.
15.20 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет».
16.15 Биатлон. Кубок мира.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад.
Лиллехаммер-1994».
22.15 Вести.ru.
22.25 Вести-спорт.
22.35 Биатлон. Кубок мира.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИННИКА ОТВЕЧАЕТ

СИТУАЦИЯ С ДЕТСКОЙ
ОРОПЕДИЕЙ
Вопрос. В новую детскую поликлинику к ортопеду с грудным
ребенком из с тарого района
реально попасть только платно?
Раньше, помниться, между грудничками распределение талонов
через педиатров хоть какое-то
было. Почему так неравноценно разделили детей старого и
нового района? Хирург с поликлинике по Мира не рассматривает ортопедические проблемы.
У него нет такой направленности.
Ответ. C 11 января 2010 г
время работы травматологаортопеда увеличено. Главным
в р ач о м К Б - 5 0 д о п ол н и т е л ь но введено 0,5 ставки врача.
В поликлинике по ул. Курчатова
ортопедический прием для всех
детей города ведет Воеводина
Галина Николаевна, травматологический прием - Афанасьев
Сергей Викторович. В старой
поликлинике хирургический прием проводит Цыбисов Михаил
Власович - также для всех детей
города. Профилактические осмотры детей первого года жизни
проводятся специалистами по

месту жительства, при подозрении на какую-либо патологию,
ребенок направляется к профильному специалисту.
Вопрос. Да, но было время,
когда при подозрении на патологию хирург направлял к Воеводиной Г.Н. и участковый педиатр
выделяла талон на прием (для
детей до года), а сейчас на общих
основаниях: либо с утречка по морозцу (и не известно добудешь ли
талон), либо платно. Раньше же
проходили проф. осмотры «дети
до года» и у хирурга и у ортопеда
по отдельности? Почему сейчас
нет? Или Цыбисов М.В. имеет
параллельную специальность
ортопеда?
Ответ. И раньше хирург
и травматолог-ортопед при осмотре ребенка до года по направлению участкового врача искали
хирургическо-ортопедическую
п а т ол о г и ю . Е с л и т а ко в о й н е
в ы я в л я л о с ь , б ол ь ш е н и к уд а
ребенок не направлялся. (Существующие нормативы позволяют
проводить скрининг исследования для выявления хирургической и ортопедической патологии
врачам хирургического профиля,
к которым относятся и ортопед
и хирург). При выявлении патологии или подозрении на нее
необходим специализированный
осмотр для уточнения диагноза и
назначения лечения. Запись на
осмотр - на общих основаниях.
По нашим расчетам, дополнительное введение специалиста
покроет существующую потребность в осмотрах.

ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Вопрос. Сегодня пошли на прием к специалисту, записавшись
по интернету (как льготная категория). Спросили в регистратуре
брать или не брать талон, так регистратор сделала большие глаза:
нет у нас такой формы записи!

И еще: сообщите пожалуйста,
когда появляются талоны? (тоже
сложно записаться).
Ответ. При записи по Интернету
талон в регистратуре брать не
нужно, сообщите об этом врачу.
Талоны появляются по пятницам
во второй половине дня на следующую неделю.

ЧТО БУДЕТ СО «СТАРОЙ»
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ?
Вопрос. Прокомментируйте,
пожалуйста, ситуацию с бассейном в поликлинике старого района. Почему прикрыли? Или дети
старого района не нуждаются в
закаливающих процедурах, иль
посещаемость была низкая? Не
у всех же есть личное автомобили, чтобы в «новую» кататься
с грудным ребенком?
Очень жаль. Старенький был
бассейн, но «под боком».
Ответ. Техническое состояние
бассейна в поликлинике по ул.
Мира (построена в 1967 г.) не
позволяет его эксплуатировать.
Вопросы по ремонту не решаются
из-за неясности перспектив этого
здания.
Вопрос. А вообще, в старом
районе будет поликлиника детская? Подозреваю, что скоро
само здание отдадут монастырю,
как и другие строения в этом
районе.
Ответ. Скорее всего, в ближайшем будущем, монастырская
территория будет освобождена
от всех непрофильных учреждений. Существуют различные варианты оказания амбулаторной
помощи детям: строительство
или реконструкция какого-либо
здания под полноценную поликлинику в старой части города, выделение помещений для
участковых педиатров в районе
Шверника - Курчатова (наиболее
вероятно), оставление одной поликлиники по ул. Курчатова.

0.15 «Моя планета».
1.20 Вести-спорт.
1.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Женщины. Трансляция из
Рыбинска.
2.30 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима». Трансляция из Москвы.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «В поисках Ноева ковчега». Часть 2-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»:
«Пророчества. Сон в руку».
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Детективные истории»: «Тюремная наколка».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Фантастические истории»: «Не
смерть и не сон».
18.30 В час пик.
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 «Громкое дело»: «Йети. Человек
ненайденный». Часть 2-я.
1.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ».
2.45 Военная тайна с Игорем Прокопенко.

3.35 «Детективные истории»: «Тюремная наколка».
4.00 Т/с «МЕДИКИ».
4.45 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я.
5.10 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Николай Трофимов.Человек, которого не хватает».
7.00 Д/ф «Творцы бедствий. Смертельная ловушка».
8.00 М/ф «Следствие ведут колобки».
8.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
9.25 Д/ф «Доисторические охотники.
Гиенодон».
10.30 Сейчас.
10.40 Х/ф «Генсеки. Как ушел Хрущев».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Открытки
из прошлого».
14.40 Д/ф «О вкусной и здоровой
пище».
15.30 Д/ф «Сыновья Мао и Чан
Кайши».
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/с «Охота на охотников. Похищение».
21.00 Д/ф «Нюрнберг. Дело врачей
нацистов».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Дон. Главарь мафии».
2.25 Ночь//Звук//Гориболь.
3.00 Х/ф «Проект «А» 2».
4.45 Д/ф «Мадонна. Такая игра».

КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ

ДИКАЯ ФАУНА
НАШЕГО ГОРОДКА
У меня старший любит на
замерзшем фонтане с горки
кататься. Место у него там
прикормленное, поэтому
как в выходные гулять,
так зайдем иной раз. В
снегу поваляемся, на льду
покатаемся, повизжимпосмеемся.

Т

ут на днях ходили. Там хорошо: снегу навалило много, да
и денек выдался солнечный.
Незамедлительно приступили
к катательным процедурам. И
тут собака. Средних размеров,
поджарая такая. Лопатку нашу
цоп! И ну скакать по сугробам.
Играть ей вздумалось. Лопатку
отнимаешь – огрызается, ребенка
укусить норовит. В общем, ведет
себя крайне хамски. Имеется у
ходячего коврика и ошейник. Но
хозяина, который мог бы прочитать традиционную хозяйскую
мантру «Она не кусается, просто
играет», нет поблизости. Пустынно на фонтане. Пришлось сворачивать мероприятие и идти к дому,
при этом отгоняя четвероногую
тварь. Видать, мы ей чем-то приглянулись. До самой площади за
нами перлась.
Я это, собственно, к чему? Летом было дело, тоже на фонтане
гуляли всем семейством. Там
такая же - при ошейнике, но без
хозяина - носилась. «Игриво»
напрыгивая на бегающих детей.
Есть мнение, что животное любой
быстро движущийся объект воспринимает как добычу. Позвонил
я тогда в милицию. Там говорят,
мол, покуда не укусила, действий
предпринимать не будем, звоните
в питомник. В питомнике женщина усталым голосом поведала,
что вот ежели я сейчас с МЧС
договорюсь насчет машины, то

они на этой машине и приедут.
Удивлялся я тогда премного. И
нынче не перестал. Как же быть
в такой замечательной ситуации?
Куда звонить, к кому бежать? Или
же мне охранника нанимать надо
с правом ношения огнестрельного
оружия? Непонятно.
Происшествия такого рода
традиционно вызывают бурное
обсуждение среди горожан.
Посетители сайта «Колючий
Саров» и в этот раз оставили
множество комментариев:
Собачка: — В питомнике - то
есть в приемнике для животных
- в выходной день действительно
работники выезжают только на
машине МЧС. Но обычно, если
собака не бросается и не кусается,
с дежурным договорится очень
сложно. Что делать в таких ситуациях? Ну, тут соглашусь - лучше
уйти от собаки. Что касается поведения, скажу следующее. Ситуация такова, что вы сами приняли
игру животного - начали за ним
гоняться. Собака огрызалась - это
нормально, она проверяла, можете ли вы претендовать на роль
«главаря». Если действительно
хотите защитить себя и ребенка
от всех псов в городе, купите
«Dazer» - ультразвуковой отпугиватель. Действует безотказно.
Собаке вреда не наносит. Вы его
не слышите, ребенок тоже. Просто направили, кнопку нажали,
собачка развернулась и убежала.
Запятая: — Иду однажды с
ребенком из садика, и угораздило
меня купить пакет печенья. Кроха
моя его уплетает, я и довольна.
И вдруг возле нас материализовалась такая вот собачка с добрыми глазами. Голодная. Выше
моего ребенка точно. Смотрит на
ее печенье... Как я ни старалась

СРЕДА

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 ФЕВРАЛЯ
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 «Вербное воскресенье».
22.30 Среда обитания. «Рыбный
день».
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Величайшая из игр».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Величайшая из игр».
3.20 Х/ф «Багровые небеса».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.05 «Маршалы Победы: Жуков и
Рокоссовский».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.

14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА».
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.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 Премьера. «Калькуттский капкан. Ошибка экипажа».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
1.55 Горячая десятка.
3.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.05 - 4.56 Т/с «ПРОПАВШИЙ».

НТВ.
5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 Информационный канал Сегодня
утром.
8.30 Дачный ответ.
9.35 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
23.15 Сегодня.

по-хорошему от нее отделаться,
ничего не вышло. Весь пакет она
съела, а потом до подъезда провожала, в глаза заглядывала.
Ребенок мой с тех пор собак жутко
боится. Что самое интересное, мы
ж не по пустыне шли. И никто не
попытался эту псину ни ногой пнуть
в нос, ни аппарат на нее направить,
ни помощь предложить. Правда,
я ее и не просила. Все-таки, если
бродячая собака достигает таких
размеров, на улице ей не место.
Автолюб: — Ненависть к людям и зверское отношение к ним
как раз начинается с ненависти к
животным. И маленькие детишечки, у которых идиоты-родители
воспитывают страх к животным,
вырастая, сначала измываются
над кошками, потом над собаками,
а после и над людьми. Я это так
давно наблюдаю, что уже даже и
спорить и обсуждать это ни с кем
не хочу. Дети, которые не имели
никакого контакта с животными,
вырастают с неким перекосом в
психике. Опять же не забываем,
что собаки - прекрасные психологи. Они ваше к ним отношение
чувствуют за версту. Так же, как
они без труда определяют место
другого пса в их стайной иерархии
(шестерка, охранник, боевик, особо приближенный и т.д.).
А собачка зачетная. Лопатка для
нее была поводом поиграть с вами
и выяснить ваше потенциальное
место в стае. А провожала она до
самого дома потому, что вы ей понравились. Читая призывы пойти
и пострелять собак, в очередной
раз убеждаюсь, насколько больно
наше общество. Тем, кто желает
поохотиться на псов, не завидую.
За все эти намерения придется
рано или поздно расплачиваться.
Jane Dow: — Поиграть, конечно,
весело. Особенно когда поиграть
хочет, прыгая на твоего ребенка,
собачка, очень напоминающая
по виду кавказскую овчарку. Гуляет она без ошейника, хозяина,
а тут вы с ребеночком. Что ж не
поиграть то! Я ребенка на руки, а
муж за «Удар». Собаку отогнали,

23.35 «Поздний разговор».
0.20 Авиаторы.
0.55 Х/ф «МЕСТЬ ПОГОЛЛИВУДСКИ».
2.40 Х/ф «ИДЕАЛ».
4.25 - 5.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА ФАРС».

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 «МЕТЕЛЬ».
12.10 «Полон верой и любовью.
Николай Солдатенков».
12.50 Д/с «Александр Великий».
13.35 «Странствия музыканта».
Ведущий Сергей Старостин.
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «АНФИСА».
15.30 Новости культуры.
15.35 Евгений Миронов в программе
Репетиция Пушкина.
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Лесная история».
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА».
16.50 Д/с «Формы природы». «Мимикрия и обман».
17.20 «Плоды просвещения». «Царская муза». Передача 3-я. «Павел I».
17.50 Д/ф «Чарлз Дарвин».
18.00 Партитуры не горят. Авторская
программа А. Варгафтика.
18.25 «Собрание исполнений». Г.
Свиридов. «Метель». Музыкальные
иллюстрации к повести А. С. Пушкина.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Александр Великий».
20.40 Власть факта.
21.25 95 лет Владимиру Зельдину.
«Театральная летопись. Избранное».

слава богу. Если честно, я бы с
удовольствием эти пару выстрелов
из «Удара» произвела в хозяина.
Собственными руками. И да, я тоже
люблю животных. Поэтому, живя
в городской квартире, никогда собаку не заведу. А жалость к животным, конечно, хороша. Только попробуйте пожалеть псинку не сидя
за компом в уютной квартирке, а
когда у вас на руках годовалый

22.15 Д/ф «Сумрак ночи».
22.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Фес. Лабиринт и рай».
23.00 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ».
1.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Мавзолей Ахмеда Ходжи
Яссави. Паломничество в Туркестан».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Формы природы». «Мимикрия и обман».
2.25 «Царская муза». Передача 3-я.
«Павел I».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ливорно» - «Ювентус».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Из истории Белых Олимпиад.
Лиллехаммер-1994».
9.10 Вести-спорт.
9.25 «Из истории Белых Олимпиад.
Лиллехаммер-1994».
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
Трансляция из Украины.
14.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Женщины. Трансляция из
Рыбинска.
15.05 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет».
16.00 Биатлон. Кубок мира.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад.
Нагано-1998».
20.25 Биатлон. Кубок мира.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.

права (да и не на чем им) выезжать
на вызовы. Поэтому максимум, что
они могут - это принять заявку.
Которая будет выполнена в ближайшее рабочее время.
P.S. Всем, кому не нравится данная организация, ее график работы
или иное, просьба не выливать
недовольство здесь, а писать в
администрацию, главе города или
еще кому-нибудь. Потому что от
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ребенок и в вашу сторону несется
пес метрового роста. И неизвестно,
пробежит мимо или кинется на вас.
А звонить у нас, как всегда, некуда. Поэтому спасение становится
делом самих утопающих...
Собачка: — Как всегда работает по этой проблеме только
один телефон: 6-12-10. Приемник
по содержанию безнадзорных
животных МУП КБУ. Ни милиция,
ни МЧС, ни пожарные вам в этой
ситуации помочь не согласятся.
Они ж не специалисты. Но и здесь
есть проблема. Служба не является оперативной, транспорт есть не
всегда, поэтому сразу по вашему
звонку выехать не смогут. Да и
работают они только в будни с 8
до 17. А в остальное время там
находятся сторожа (читаем – «не
специалисты»), которые не имеют

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер». Прямая трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Моя планета».
1.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Мужчины. Трансляция из
Рыбинска.
3.05 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо-2» (Москва) - «Дина»
(Москва).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Трансгималаи». Часть 1-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»: «Не
смерть и не сон».
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Детективные истории»: «Следствие ведут экстрасенсы».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Фантастические истории»:
«Реинкарнация. Переселения душ».
18.30 В час пик.
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 «Громкое дело»: «Подняться
со дна».
1.00 Х/ф «КЭНДИМЕН-3: ДЕНЬ
МЕРТВЫХ».

того, что вы пойдете и нажалуетесь заведующему приемника, что
его сотрудники ночью не выехали
спасать вас, ничего не изменится.
Enterr: — Проблема в том, что
адекватные люди не призывают
«пойти пострелять», а возмущены, что обратиться не к кому
(претензий к Приемнику нет). А
администрация почешется только
когда произойдет какая-нибудь
трагедия (не дай бог, конечно). И
возмущение автора мне вполне
понятно. Отчаянным защитникам
собачек - если они вам и вправду
так небезразличны - я бы посоветовала не в коментах гадить, а
купить корм и отнести в питомник,
а то там животные с голоду пухнут.
Собачка: — Далеко за примером ходить не буду. Воскресенье.
Возвращаюсь с прогулки с собаками. Улицы Маяковского, Герцена.
Рядом с магазином «Торнадо»
гуляет мама с детьми (один в
коляске, другой - на вид лет пять пешком). И вдруг за спиной у них
раздается оглушительный лай.
Ребенок - в слезы и вцепляется
руками в куртку матери. Женщина
застывает на месте.
Молодой кобель, примерно 60
см в холке (то есть ростом где-то
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2.40 «Секретные истории»: «Проклятия египетских фараонов».
3.30 «Детективные истории»: «Следствие ведут экстрасенсы».
3.55 Т/с «МЕДИКИ».
4.45 «Неизвестная планета»: «В поисках Ноева ковчега». Часть 2-я.
5.15 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Говорухины. Отец и сын».
7.00 Д/ф «Творцы бедствий. Лавина».
8.00 М/ф «Следствие ведут колобки».
8.05 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону».
10.00 Д/с «Хроники дикой природы».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Сыновья Мао и Чан
Кайши».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/с «Мир природы. Искусство
обольщения».
14.40 Д/ф «Олег Ефремов. Театральный роман».
15.30 Д/ф «Русская Вандея».
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/с «Охота на охотников. Нападение дельфина».
21.00 Д/ф «Илья Авербах. История
любви».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Беглецы».
0.45 Ночь//Кино//Циликин.
1.15 Х/ф «Повторный брак».
3.10 Х/ф «Присутствие духа».
4.55 Д/ф «Избежать смерти».

с овчарку), в ошейнике, с волочащимся поводком начинает
бегать вокруг них и лаять... Здесь
почему-то не попалось прохожих,
желающих вступить в схватку с
неугомонным псом. Я с собаками
подошла ближе, когда пес увидел,
с лаем поспешил к нам... В результате пес сейчас находится в Приемнике. Хозяин пока не объявился.
Все время поражаюсь. Ладно, что
людям плевать на других: как они
отреагируют на собаку, бегающую
по городу, гуляющую по территориям школ, детских садов. Но
о самом животном они думают?
Сколько опасностей в городе?
Ведь банальная ситуация: собаку,
перебегающую дорогу, сбивает
машина. А другие собаки в стае?
Они просто могут загрызть пришедшего из-за той же течной суки.
Или им не жалко, когда собака
родила щенков, а ты их идешь
топить или сдаешь на усыпление.
Хотя есть еще «лучше» вариант:
люди специально вяжут свою дворняжку вовремя течки, выращивают
щенков до 2-х месяцев и сдают в
Приемник: «Мы вот вам вырастили,
а вы теперь пристраиваете!»
Навязшая в зубах цитата из
Сент-Экзюпери про ответственность за тех, кого мы приручаем
не заставляет многих глубоко
задуматься о ее смысле. Заводя собаку люди, часто, не
думают наперед о трудностях,
связанных с содержанием такого животного. О том, что собаку
негде выгуливать, например. О
том, что содержание домашних
животных в городских условиях
регламентируется специальными правилами. И правила эти, не
редко, написаны кровью покусанных случайных граждан. Как
писали в советских афтобусах «Лучший контролер, это совесть
пассажира». Так вот и давайте,
друзья, почаще спрашивать
этого самого контролера. Пусть
он напоминает вам о том, что
намордник и короткий поводок
— непременные атрибуты вашего Шарика, при передвижениях в
жилой зоне.

6

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 «Вербное воскресенье».
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 «Тихушники».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Тихушники».
3.40 Т/с «Акула».
4.30 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.05 «Тайна Ноева ковчега».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 ФЕВРАЛЯ

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА».
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.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 Премьера. «Огненный рейс.
Как это было».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».
3.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.10 - 4.54 Т/с «ПРОПАВШИЙ».

НТВ
5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
23.15 Сегодня.

23.35 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ».
1.20 Х/ф «ГАННИБАЛ».
3.55 - 5.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА».

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 «КАЗАКИ».
12.25 135 лет со дня рождения
актера. «Истории дома Качалова».
13.05 Д/с «Александр Великий».
13.50 «Письма из провинции». Село
Поим (Пензенская область).
14.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
15.30 Новости культуры.
15.35 Михаил Козаков в программе
Пушкин. Лирика. Избранное.
Телеканал Бибигон представляет:
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Чуффык».
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА».
16.50 Д/с «Формы природы». «Свободные как птицы».
17.20 «Плоды просвещения». «Царская муза». Передача 4-я. «Александр I».
17.50 Д/ф «Виллем Баренц».
18.00 Билет в Большой.
18.40 «Собрание исполнений». Ф.
Лист. Соната-фантазия «По прочтении Данте». Исполняет Барри
Дуглас.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Вестготы и их сокровища. От Бузенто до Толедского
королевства».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Вспоминая Маргариту Эскину.
«Живу и радуюсь...».

22.05 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого.
23.00 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ».
1.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Остров Пасхи. Таинственные гиганты».
1.40 Музыкальный момент. Пьесы
для гитары.
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Формы природы». «Свободные как птицы».
2.25 «Царская муза «. Передача 4-я.
«Александр I».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Рома».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Регби. Кубок Европейских
Наций. Россия - Португалия. Трансляция из Сочи.
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Из истории Белых Олимпиад.
Нагано-1998».
11.30 «Летопись спорта». Русские
сюрпризы Белых Олимпиад.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
Трансляция из Украины.
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Мужчины. Трансляция из
Рыбинска.
15.00 Рыбалка с Радзишевским.
15.15 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет».
16.10 Биатлон. Кубок мира.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. Солт-Лейк-Сити-2002».
20.25 Биатлон. Кубок мира.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.

TABULA RASA

NOSTALGIE-ТУР
Когда я вырасту большой
и умной, обязательно
организую для замученных
офисом и стрессом
граждан познавательноностальгические туры
«Добро пожаловать
в школу».

В

от представьте: в назначенное время (обязательно
адски рано, часов так в семь)
приходит народ. Немного, человек
40. Забивается в класс три на пять
метров, извините, без евроремонта
- евроремонт в Советском Союзе
еще не изобрели. Рассаживается
по деревянным стульям (ай, заноза!) за изрисованные столы. По
парам. И пусть каждый садится
туда, куда ему нравится: все равно
как только начнутся занятия, всех
пересадят точно в противоположные углы.
Так! Это что такое? Где школьная форма? Почему вместо нее
какие-то дурацкие пиджаки с
галстуками? Вам что тут, цирк?
Или лавочка у подъезда!? Перед
началом занятий - внеплановый
аттракцион: дети, вчера вас просили приготовить материал на
анализ кала. Все сегодня принесли
с собой спичечные коробочки с
«продуктом»? Невыполнивших
сие несложное задание публично
предают педагогической анафеме
и отправляют доделывать независимо от физиологических потребностей. Параллельно можно
устроить проверку на педикулез
или на прямую осанку. Публичное
выставление на посмешище прилагается.
Дальше - уроки. Ну, например,
математики. Из пункта А вылетают три белых петуха, но в пункт Б
прилетают уже два петуха, причем
зеленых. Исходя из этого, докажите
теорему Ферма, если учительницу
зовут Таня. Как? Не можете доказать? Вас ждет будущее полотера!

Да-да, вас, уважаемый генеральный директор крупной компании,
вы же такую простую задачу решить
не можете! Так! Ну-ка все убрали
мобильные телефоны! Их еще не
придумали!
Дальше можно написать диктант.
«Война и мир», тома со первого по
второй. Нет, Болконский и Полонский - это не один и тот же человек.
Нет, «Элен» - не та, которая с «ребятами». Что, ручки устали? Пишите,
Шура, пишите - до конца диктанта
еще 55 минут. За пятиминутную
перемену нужно успеть добежать за
столовой, схватить тарелку липкой
приторной манной каши непременно с комочками, развернуться,
пойти помыть руки, снова схватить
тарелку и запихнуть ее содержимое
в желудок под строгое учительское:
«За маму, за папу… Ешь, я сказала! Не хочешь? А в Африке дети
голодают!»
Сразу после завтрака - урок
физкультуры: нормативы по бегу
и лазанье по канату на оценку.
Кстати, вместо хорошей отметки

22.20 Биатлон. Кубок мира.
0.05 «Моя планета».
1.10 Вести-спорт.
1.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция из
Рыбинска.
2.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
3.00 Регби. Кубок Европейских
Наций. Россия - Португалия. Трансляция из Сочи.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи». Часть 2-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»:
«Реинкарнация. Переселения душ».
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Детективные истории»:
«Золотой капкан».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Фантастические истории»:
«Параллельные миры. Затерянные
во времени».
18.30 В час пик.
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 «Громкое дело»: «Замуж за
иностранца».

1.00 Х/ф «ГРАНИЦА».
2.55 «Секретные истории»: «Приглашение на смерть».
3.45 «Детективные истории»: «Золотой капкан».
4.10 Т/с «МЕДИКИ».
5.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход».
5.30 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Д/ф «Тайна Марики Рёкк».
7.00 Д/ф «Творцы бедствий. Торнадо».
8.00 М/ф «Про паучка, с которым
никто не дружил».
8.10 Х/ф «Пани Мария».
10.00 Д/с «Хроники дикой природы».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Русская Вандея».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Исчезнувшие острова».
14.40 Д/ф «Олимпиада-80. Московский спецназ».
15.30 Д/ф «Освенцим».
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/с «Охота на охотников.
Ужас в Танзании».
21.00 Д/ф «Илья Авербах. Прерванный полет».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Дочери короля».
1.25 Ночь//Интеллект//Черниговская.
1.55 Х/ф «Невинный».
4.00 Х/ф «Все по домам».

INSIDE
можно давать учащимся по тысяче
рублей. А за плохую - отнимать
по 5. Потом рисуем «Мону Лизу»
на ИЗО и поем отрывок из оперы
Глинки на музыке. Потому что личность должна быть разносторонне
развита. Теорему Ферма мы так и
не доказали, потому это задание
остается на дом.
А кроме того - еще штук пять
других недоказанных теорем,
пару страниц примеров, тома
«Войны и мира» с третьего по
четвертый переписать каллиграфическим почерком - что-то вы
пишете натурально как курица
лапой. Неаккуратненько как-то.
И завтра, ровно в семь утра, добро пожаловать. Будем петь гимн
России на линейке, а потом - прививка манту. И не чесать, слышите, не чесать ее! А после - через
недельку - наконец-то каникулы
и вас отпустят на работу. И все
офисные стрессы и недовольства
покажутся та-а-акой мелочью…
PS: А я бы, кстати, к себе на этот
ностальгический тур первая пришла. Невесело там было, в школе.
А все равно ведь скучаю.

Школа №1. Архивное фото с сайта sarov.info

Венди Хтыш

ЗА КАДРОВЫЙ ГОЛОД

В те времена пейджер был
еще в ходу. И очень даже.
Мобильные телефоны стоили
штуку долларов и размерами
превосходили стационарные
аппараты.

В

от они по радио и объявили.
Хочешь – будь. Отправь свои
имя и номер телефона, и мы
тебе, дорогой друг, перезвоним.
Перезвонили. «Компьютером, - говорят, - владеете? А музыкальные
предпочтения какие? Высшее образование есть? Почему считаете,
что это вообще для вас, склонность
какую-то имеете?» Душевно, в
общем, пообщались. Финалом
разговора было: «Мы вам перезвоним». Ну, знаете, так обычно
в американских фильмах говорят
в конце собеседования главному
герою. И сразу становится понятно
– не перезвонят. Моя будущая жена,
вздохнув, сказала: «Отсутствие
высшего образования – это твой
камень преткновения». Вот именно
таким образом происходил набор
ди-джеев на молодое и амбициозное радио «Экспресс». Дали, понимаешь ли, объявление, им и звонили
потихоньку. А они – приглашали на
прослушивание. Всех приглашали.
И приходили. Строго две категории.
Либо малолетки, которые думают
что ди-джей – это круто, либо откровенно больные люди. В итоге
единственного человека, который
смог внятно и с выражением прочитать текст, стремительно взяли на
роль ведущего эфира. А я печально
вздохнул и подумал: «Не судьба, видимо». Меня-то на прослушивание
не позвали. Радио мне на тот момент рисовалось светлым зданием,
по которому ходят божественные радийные работники. А снаружи стоит
очередь из профессиональных
ди-джеев, внятно произносящих:
«На дворе трава лавировала, да
не вылавировала». Ну а действующие работники критически корчат
морду и тычут пальцем в наиболее
красивых. Спустя несколько лет я

взглянул на эту кухню изнутри. Как,
оказывается, могла измениться
моя жизнь, произнеси я во время
разговора с сотрудником радио
«Экспресс» что-нибудь вроде «А
давайте я подойду, вы меня вживую
и послушаете»! Стошестидесятидвухпроцентность моего попадания в
таком случае на работу не вызывает
сейчас у меня никакого сомнения.
Тем более что сам посмотрел, какие
соискатели приходили. Уже тогда
на их фоне я был бы всей «Бригадой «У» в одном лице. Извечный
кадровый голод на радиостанциях
известен почему-то только внутри.
Наружу информации об этом не
дает выходить, очевидно, природная
скромность радийщиков. Это же все
хрустальные мечты взять и разбить.
Кто же знал, что приличный ди-джей
в наших пенатах – это что-то вроде
белого медведя в Буркина-Фасо.
Такая вот альтернативная история.
Могло развернуть мою жизнь совершенно в другую сторону. Но я
рад, что так не случилось.
Кстати, человек, звонивший мне
тогда, до сих пор не может внятно
объяснить, почему не пригласил на
прослушивание. Мистика. А, может,
судьба. Всему, как говорится, свое
время.
Мартин

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 ФЕВРАЛЯ
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 Х/ф «Оскар». «Миллионер из
трущоб».
23.40 «Гордон Кихот».
0.40 Х/ф «Сорокалетний девственник».
2.50 Х/ф «Отверженные».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Лидия
Смирнова». Ведущий - Виталий
Вульф.
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.

14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА».
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 Премьера. «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
22.50 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
0.35 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
3.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
5.20 - 5.49 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ
5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
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 «МУР ЕСТЬ МУР».
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 Премьера. «Суперстар» представляет: «Александр Розенбаум.
Мужчины не плачут».
23.00 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Андрей Соколов.
23.45 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
1.40 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ».
3.35 - 5.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД».

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 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.30 Д/ф «Вестготы и их сокровища. От Бузенто до Толедского
королевства».
13.20 «Странная миссис Сэвидж.
Вера Васильева».
14.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «КРАХ».
15.15 Живое дерево ремесел.
15.30 Новости культуры.
15.35 Игорь Кваша в программе
Стихи разных лет.
Телеканал Бибигон представляет:.
16.05 «В музей - без поводка». Программа для школьников.
16.20 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников.
16.50 Д/ф «Жирафы для Самбуру».
17.20 «Разночтения». Хроники литературной жизни. Ведущий Николай
Александров.
17.50 Д/ф «Альбрехт Дюрер».
18.00 «Что так сердце растревожено...» Поет Евгений Дятлов.
18.45 «Дом актера». «Начало. Вечер студентов творческих вузов
Москвы».
19.30 Новости культуры.

ПЯТНИЦА
19.55 Сферы с Иннокентием Ивановым.
20.35 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
«ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО».
22.30 «Линия жизни». Ирина Роднина.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ».
1.25 Кто там... Авторская программа
В. Верника.
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Жирафы для Самбуру».
2.30 Р. Штраус. «Четыре последние
песни». Солистка Х. Герзмава. Дирижер Ю. Башмет.
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима».
Трансляция из Москвы.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Из истории Белых Олимпиад.
Солт-Лейк-Сити-2002».
11.15 Точка отрыва.
11.45 Рыбалка с Радзишевским.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.25 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
Трансляция из Украины.
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция из
Рыбинска.
15.15 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет».
16.10 Биатлон. Кубок мира.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад.
Турин-2006».
20.00 XXI Зимние Олимпийские игры
в Ванкувере. Лыжный спорт. Прыжки
с трамплина. Прямая трансляция.
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22.05 Вести.ru.
22.15 Вести-спорт.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе». Прямая трансляция.
0.40 «Моя планета».
1.45 «Летопись спорта». Три олимпийских золота Чернышева и Тарасова.
2.15 «Из истории Белых Олимпиад.
Лиллехаммер-1994».

0.00 «Громкое дело»: «Любовь без
границ. Бои без правил».
1.00 Х/ф «СТРАСТНЫЕ СВИДАНИЯ».
2.45 Х/ф «КОСТРОМА».
4.15 «Чрезвычайные истории»: «Народные мстители».
5.05 «Неизвестная планета»: «Китайские дороги к храму».
5.30 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 «Неизвестная планета»: «Китайские дороги к храму».
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
9.30 24. Информационная программа.
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»:
«Параллельные миры. Затерянные
во времени».
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
16.00 «Детективные истории»:
«Медвежатники».
16.30 24. Информационная программа.
17.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Фантастические истории»:
«Сверхвозможности».
18.30 В час пик.
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.

6.00 Д/ф «Иван Пырьев. Сказка
и быль».
7.00 Д/ф «Битва за Библию».
8.00 Х/ф «Монолог».
10.00 Д/с «Хроники дикой природы».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Освенцим».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Муравьи
- убийцы».
14.40 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент,
которому не верили».
15.30 Д/ф «Голубая кровь».
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 «Тайны телевизионного
двора. Эфир как предчувствие».
21.00 Х/ф «Пароль не нужен».
0.10 Х/ф «Ворон».
1.55 Ночь//Слова//Курицын.
2.25 Х/ф «День совы».
4.20 Д/ф «Каунт Бейси. Лучшие
свинги «.
5.00 Д/ф «Взгляд изнутри: Карнавал
в Рио».

ДИАЛОГИ О РЕКЛАМЕ

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Мы продолжаем наши беседы
с Артемом Мочаловым, генеральным директором группы
компаний «2 Аякса», чье название в городе является синонимом слова «реклама». Рекламный рынок Сарова – тема нашей
нынешней беседы.
— Итак, за плечами десять лет
плодотворной деятельности. А
какие задачи вы ставили перед
собой изначально?
— Задача всегда была одна –
лидирующее положение на рынке
и максимально широкий охват
разных видов рекламной деятельности. Именно в этом направлении
и происходило наше развитие.
Плюс было постоянное стремление
повысить уровень обслуживания
и качество производимых нами
продуктов.
— А были - или есть - у вас
конкуренты на этом рынке, чем
они сильны?
— Если говорить о конкурентах,
то, наверное, у них задачи, несколько отличающиеся от наших.
Так, некоторые руководители конкурирующих структур трудятся на
нескольких работах. Поэтому реклама для них - не профессиональное занятие, а дополнительный заработок. Со всеми вытекающими.
Или, например, директор фирмы
является и ее единственным работником, которому иногда кто-нибудь
помогает. Мы начали заниматься
рекламой в городе вторыми, до нас
был только «Снейк». Потом стали
появляться узконаправленные
конторы с недорогим оборудованием для малых тиражей (вроде
печати или гравировки). Для небольших заказов это подходит, а
для серьезной работы - уже нет.
Нам такой подход никогда не был
интересен. Ну а если говорить про
сегодняшний день, то я со счета
сбился от количества рекламных
фирм. Они открываются в большом
количестве, иногда «урывают»

какой-то заказ. Потом что-то идет
не так, фирмы закрываются, через
некоторое время открываются
снова уже под другим названием.
И так по кругу.
— То есть говорить о серьезной конкуренции нельзя?
— Так вышло, что на сегодняшний день большая часть городских
рекламных контор организована
людьми, которых мы в свое время уволили. Либо теми, кто у нас
пробовал работать, но не смог
реализоваться. Попросту не смог
себя заставить работать в нашем
серьезном графике, когда надо
еще и отвечать за результаты
деятельности. Теперь они пытаются организовать свой маленький
бизнес. Но сами посудите: если
человек нас не устроил как специалист, то какого от него можно
ожидать качества работы? Если
человек себя не смог хорошо
проявить под контролем, то что он
будет делать без него? Опять же
трудно назвать конкурентами фирмы, состоящие из одного-двух сотрудников. Фирмы, не имеющие ни
производственной базы, ни маломальски приличного оборудования.
Использующие нелицензионный
софт, ворованные устаревшие
клипарты... Мы, например, в свое
время только на программное
обеспечение потратили более четырехсот тысяч рублей и гордимся
тем, что наши клиенты получают
лучший сервис, с использованием
легальных программных продуктов
и приложений. Также обстоят дела
и с налогами. Мы не занимаемся
перепродажей изделий нижегородских фирм, почти все делаем сами.
У нас большой штат сотрудников,
и мы приносим в бюджет города
неплохие деньги. Стоит отметить,
кстати, что благодаря нашему внимательному отношению к закону и
исполнительности недавно удалось
с честью выдержать интересное
проявление конкурентной борьбы.

Почти одновременно пришли запросы и проверки от прокуратуры,
налоговой инспекции и антимонопольной службы. Так что «конкуренции» хватает.
— А с чем может столкнуться
клиент, по тем или иным причинам обратившийся в небольшую
рекламную фирму?
— Тут надо очень внимательно
подходить к выбору агентства,
ведь и «2 Аякса» когда-то были
небольшими. Сначала постарайтесь навести справки о послужном
списке директора, об образовании
дизайнера, посмотрите на производственную базу и оборудование,
спросите о гарантиях и используемых материалах. Уточните, как и
кем будет осуществляться монтаж
и электромонтаж, есть ли соответствующие лицензии и допуски.
Иначе последствия могут быть
самыми плачевными. Нам очень
часто приходится переделывать
то, что «изготовили» (а на самом
деле привезли из Нижнего Новгорода) такие фирмы. Недавно был
сдан крупный объект. Большое
здание. Заказчик никогда раньше
не сталкивался с художественным
оформлением. Времени, очевидно,
было маловато, и кто-то «добрый»
познакомил с такой вот небольшой
фирмой. Она и оформила многоэтажное здание. Буквально две недели вся эта «красота» повисела.
В результате мы сейчас полностью
все переделываем. Настолько
все криво и непрофессионально
было выполнено. И этот случай
- не единичный. Люди вложили
немалые средства, а в результате
им приходится еще и нам платить,
чтобы получить уже нормальный
эффект. А изъять обратно деньги
у недобросовестных изготовителей
не всегда удается.
Мы не боимся конкуренции,
часто участвуем в тендерах. Ведь
почти все иногородние сетевые
компании и крупнейшие город-

ские, начиная бизнес в городе,
устраивают конкурсы, на которые
заявляются в основном нижегородские агентства и мы. Обычно нам
удается выигрывать до 95% всех
тендеров. А ведь конкурс - это не
просто лучшая цена. Это качество,
гарантии, профессионализм, используемые материалы, сроки,
наличие производственных мощностей. Проиграли мы буквально
пару раз - нижегородским примагазинным агентствам, где конкурс
был чисто формальным и условия
менялись впоследствии как угодно.
— А какие еще сюрпризы
могут ожидать неопытного заказчика?
— Мифические цены за метр
изделия или за монтаж без выезда на место. Ведь все всегда
индивидуально, и без конкретного
проекта такие цены назвать нельзя
– это шаманство. Например, цена
короба длиной десять метров и
высотой десять сантиметров будет
отличаться в разы от цены короба
один на один метр. Хотя и там и там
площадь равна одному квадратному метру. То же самое и с монтажом: какая высота, какая стена,
куда электричество «заводить» и
так далее. Нюансов множество. Вообще неясно, как можно заявлять
цены, не ознакомившись с объектом. Любая подобная работа рассчитывается индивидуально. Или,
допустим, количество и размеры
ламп в световом коробе должны
определяться для оптимального
распределения света, чтобы была
ровная заливка, не появлялось
силуэтов ламп или черных полос.
Опять же мы используем лампы
и электрическую арматуру только
иностранного производства. Поскольку отечественный производитель пока не создает продукцию
необходимого качества. У нас за
десять лет работы всего-то несколько ламп пришлось заменить.
И то через длительное время

после монтирования. А если вам
обещают очень низкую цену, то
и получаете вы все, что дешево
продавалось. И закономерно, что
через год заказчики приходят уже
к нам. Мы меняем сгнившие провода, вышедшие из строя стартеры
и лампы. Снимаем пожелтевший
пластик, разваливающиеся корпуса коробов из пластмассы.
Фактически проводим работы
по созданию новой вывески. То
есть, выбирая, где дешевле, надо
очень внимательно относиться ко
всем нюансам, иметь договор и
гарантию.
Если продолжать говорить о
качестве световых коробов, нужно отметить, что мы не работаем
с «конструкторами». Есть такая
система профилей. Там - как в
«лего». Отрезаешь, ставишь скобы
– получается световой короб. Все
стандартно и не очень эстетично.
Шаблонно, зато быстро и дешево.
Воздействие окружающей среды
пагубно влияет на внешний вид
и надежность таких конструкций,
поэтому рекомендую быть очень
осторожным с подобной системой.
Мы же ищем индивидуальный
подход к клиенту и каждую вывеску
рассчитываем, учитывая условия,
в которых она будет эксплуатироваться, и материалы, необходимых
для решения дизайнерской задачи.
— При заказе рекламных конструкций к каким используемым
материалам надо быть особенно
внимательным?
(Окончание на стр. 9 )
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

ТАРИФНОЕ МЕНЮ
Благими пожеланиями
выстлана дорога к
новогодним праздникам.
Стандартных добра, удачи
и любви, а так же денег и
новых свершений желает
нам всякий знакомый,
которого встречаем в
последних числах декабря.
А по прошествии новогодних
каникул мы начинаем
сталкиваться с реальностью
уже наступившего года.

Н

ас различными путями извещают о нововведениях,
традиционно стартующих с
первого числа. Нынешний две тысячи десятый «обрадовал» каждого саровчанина новыми тарифами
на электроэнергию.
Согласно решению региональной службы по тарифам Нижегородской области № 53/1 от
18.12.2009 г. «Об установлении
тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей,
приравненных к категории населения по Нижегородской области»
с 1 января 2010 года введены в
действие тарифы (с учетом НДС)
на электроэнергию, поставляемую
населению и потребителям, приравненным к данной категории,
на территории Нижегородской
области, в следующих размерах:

№ п/п
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

это понятно. Новый год все-таки
не девяносто первый. Особо не забалуешь и в рамках естественной
монополии народ необоснованно
«доить» не получится.
А вот далее стал знакомиться
с более интересными нюансами.
Как сообщили сотрудники предприятия, до настоящего момента
тарифная политика в Сарове находилась в ином состоянии, нежели
по всей Нижегородской области.
И привела к тому, что тарифы на
выработку энергоресурсов не могли покрыть растущую инфляцию
и цены на газ. С одной стороны,
конечно, как коренному жителю города мне приятна такая обособленность. Сразу вспоминается особое
положение нашего наукограда и
прочие замечательные преференции. При более отвлеченном
взгляде на ситуацию стало еще
интереснее. Оказалось, что вот
уже четыре года тарифы в Сарове
«отстают» от тарифов в области.
Кроме того, например, интересно было узнать, что в соответствии
с постановлением правительства РФ еще от 1998 года были
установлены социальные нормы
для поддержания малоимущих
слоев населения. А в 2000 году
социальная норма для расчетов
по электроэнергии была введена
на территории всей Нижегород-

основной вид деятельности предприятия не приносил прибыли.
Несбалансированная тарифная
политика, которая действовала
в городе на протяжении многих
лет, не позволяла прогнозировать выполнение программы
ремонта на объектах энергетики
города и своевременно рассчитываться за газ.
Оправившись от первого шока,
стал вникать далее. Какой же выход нашло руководство предприятия? Простой и очевидный. Оно
привлекло кредитные ресурсы. Но
политику тарифообразование не
изменило. Поэтому совершенно
естественно, что этот кредитный
ресурс не восполнялся средствами,
которые могли бы появиться при
формировании новых тарифов.
Про «порочный круг» слыхали? Вот
это он и был. Понятное дело, что с
каждым годом при таком положении вещей предприятие оказывалось во все более ухудшающейся
финансово-экономической ситуации. И это рано или поздно привело
бы либо к распродаже всех активов, либо к полному банкротству
предприятия. И в ноябре 2008 года,
по словам Сергея Николаевича,
предприятие оказалось именно
в таком состоянии. Стояло на грани
банкротства. Так как неожиданно

Группы потребителей

Единица
Стоимость
измерений
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами
Одноставочный тариф
- одноставочный базовый тариф
руб./кВт.ч
2-10
- одноставочный экономически
руб./кВт.ч
3-78
обоснованный тариф
Тариф, дифференцированный по зонам суток
- дневная зона (базовый тариф)
руб./кВт.ч
2-10
- дневная зона (экономически обоснованный
руб./кВт.ч
3-78
тариф)
- ночная зона (базовый тариф)
руб./кВт.ч
1-05
- ночная зона (экономически обоснованный
руб./кВт.ч
1-89
тариф)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками:
Одноставочный тариф
- одноставочный базовый тариф
руб./кВт.ч
1-47
- одноставочный экономически
руб./кВт.ч
2-65
обоснованный тариф
Тариф, дифференцированный по зонам суток
- дневная зона (базовый тариф)
руб./кВт.ч
1-47
- дневная зона (экономически обоснованный
руб./кВт.ч
2-65
тариф)
- ночная зона (базовый тариф)
руб./кВт.ч
0-74
- ночная зона (экономически обоснованный
руб./кВт.ч
1-33
тариф)

Подержав в руках листки со
свежими тарифами, отправился
на пресс-конференцию, где и
выслушал комментарии сотрудников ОАО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ» и генерального директора Сергея Николаевича Ковалева.
Вникая в объяснения и ответы
на вопросы, много удивлялся.
Замечательные вещи узнаешь о
крупных городских предприятиях
при ближайшем рассмотрении. По
словам генерального директора
Сергея Николаевича Ковалева,
установление новых тарифов по
Сарову не является «самодеятельностью» со стороны Обеспечения
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Эти изменения, как он заявил журналистам,
произошли строго в рамках законодательства Российской Федерации, решений Федеральной
и региональной служб по тарифам.
Все изменения приняты после
тщательного изучения документов
и экономически обоснованы. Ну,

ской области за исключением
города Сарова. Такое положение
дел входило в противоречие с
действующим федеральным законодательством, поскольку наш
город технологически обособленной зоной никогда не являлся.
Причина этой ситуации и вовсе
замечательная. По словам нынешнего руководителя Обеспечения
РФЯЦ-ВНИИЭФ имело место быть
не во всем правильное ведение
взаимодействий со службами,
отвечающими за тарифное регулирование. Произошло это от нежелания или неумения выполнять
федеральное законодательство в
части тарифообразования службами Энергоуправления. За четыре
года никаких изменений, кроме чисто символических, не произошло.
Не надо иметь двух высших образований, чтобы понять, к чему
все это могло привести. Совершенно закономерно получалось,
что сам тариф стал убыточен. Т.е.

и некстати случившийся мировой
финансовый кризис обострил ситуацию в банковской сфере. Как
следствие, банки потребовали
возврата кредитов.
В 2009 году федеральная служба
по тарифам проводила мониторинг
по всей стране и в октябре выдала предписание региональной
службе привести в соответствие
тарифообразование на территории
Сарова с действующим законодательством Российской Федерации.
В результате чего у нас в городе и
появилась единая система подхода
к методике расчета за электроэнергию. Это, напомню, при том, что
вся Нижегородская область живет
по такой системе уже восемь лет.
Вдобавок внесены изменения и в
тарифное меню для юридических
лиц. Это также предписано на
федеральном уровне и прежде
всего для исполнения программы
энергосбережения.

По мысли сотрудников Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ, когда
потребитель сможет видеть разбивку тарифов по числу часов
использования электроэнергии, он
будет заинтересован в программе
энергосбережения, а также в приведении в соответствие своих договорных нагрузок к фактическому
потреблению электроэнергии.
Что позволит ему снизить объем
платежей. Для этого, естественно,
необходимо произвести установку
средств учета. В этом случае появляется возможность выбрать из
тарифного меню тот вариант, который будет наиболее экономически
выгоден. Дополнительным стимулом к подобным телодвижениям
является и недавно вышедшее
постановление Правительства,
очень жестко обязывающее потребителей производить оплату
энергоресурсов. Определены два
периода платежа и сроки оплаты.
Если судить по этому комплексу
мер, можно с уверенностью сказать, что Правительство очень
серьезно взялось за энергосбережение.
Естественно будет усилена и
работа по взысканию задолженностей с населения и юридических
лиц. Поскольку закупка газа производится авансовым способом,
а оплата энергоносителей с потребителей взимается месяцем
позднее, предприятие не имеет
возможности допускать длительные неплатежи от своих клиентов.
Безусловно, «Обеспечение» с пониманием относится к трудностям,
связанным с переходом на новые
тарифы, проводит консультационные мероприятия, но просит
клиентов своевременно производить оплату электроэнергии. В
противном случае, как и ранее,
будут приниматься меры вплоть
до отключения.
Отвечая на вопросы журналистов куда планируется использовать средства, полученные
вследствие повышения тарифов,
Сергей Ковалев помимо всего
сообщил, что рассматривается
достаточно давний и тяжелый вопрос. Это запуск третьей очереди
ТЭЦ. Вообще стоит вспомнить, что
одним из условий выхода Энергоуправления из состава ВНИИЭФ было как раз обязательство
достроить третью очередь. Но
объем работ, произведенный за
прошедшие годы по этому направлению, оставлял желать лучшего.
Поэтому в минувшем году было
принято политическое решение,
согласно должны быть ускорены
работы по перепроектированию
и постройке.
Основная проблема состоит в
том, что работы по строительству
третьей очереди были начаты в
восьмидесятые годы и заморожены в девяностые. Часть документации потеряна, да и сам проект,
который был разработан тогда, на
данный момент не соответствует
новым технологическим нормам и
стандартам, а также градостроительному кодексу. Поэтому сейчас
необходимо произвести полное
перепроектирование всего объекта. Привести его в соответствие
со всеми нормативными докумен-

тами. Договор на эти работы уже
заключен со специализированной
организацией. И по расчетам к
началу осени 2010 года работы
по перепроектированию будут
завершены.
Что касается наиболее близких
пусковых объектов – планируется запуск девятого котла. Он был
законсервирован в состоянии
готовности на 95%. Поэтому его
завершение и определено как
первоочередное. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2011 году.
Запуск позволит ликвидировать
дефицит тепловой мощности в
городе. А он сейчас существует,
это надо признать. Кроме того,
этот котел позволит заместить
д р у г и е , н е оч е н ь н а д е ж н ы е ,
объекты.
В 2009 году совместно с городской администрацией была разработана комплексная программа
по развитию инфраструктуры Сарова до 2020 года. Созданный документ позволяет учесть текущее
развитие города и ликвидировать
«узкие места», которые ему мешают. В соответствии именно с
этим документом будет обоснована инвестиционная часть в новых
тарифах. Подводя итог встрече,
Сергей Ковалев отметил, что в
новом тарифе, впервые за четыре года, виден инвестиционный
ресурс. Который и планируется
вкладывать в электросетевое
хозяйство города. Что позволит в
первую очередь повысить надежность энергоснабжения потребителей, в том числе и основного
– ВНИИЭФ.
Тем временем потребители ерошат волосы, стараясь вникнуть в
тарифное меню и придумать, как
сподручнее выстроить свою политику по оплате внезапно подорожавшего электричества. Как и
всегда, сильнее всего изменения
в ударили по небольшим организациям. В их ситуации сложно
говорить о том, что попытки экономить электроэнергию приведут
к снижению выплат по счетам. Интересно и то, что для городской администрации повышение расценок
именно в таком размере оказалось
абсолютно непредвиденным. В отделе экономики и прогнозирования
администрации Сарова мне сообщили, что ориентировочно помимо
средств, заложенных в бюджет
на оплату коммунальных услуг,
городу потребуется еще двадцать
шесть с половиной миллионов
рублей. О чем уже и было уведомлено министерство финансов
Нижегородской области. Дальше,
как любят писать в СМИ, будем
следить за развитием событий.
Мартин
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(Окончание. Начало на стр. 7 )
— С листовыми материалами
(пластиками, акрилами, поликарбонатами) надо быть очень аккуратными. Мы используем материалы европейского производства, а
тенденция сейчас - покупать китайские или вообще непонятно где
произведенные. Они, конечно, снижают себестоимость изделия, но
при этом буквально за год желтеют
и мутнеют. Совершенно неясны их
технические характеристики и то,
как они будут взаимодействовать
с другими материалами. Например, пластик будет расширяться
летом, и сжиматься зимой, и как
при этом поведет себя нанесенная
на него такая же китайская пленка
- неизвестно. А если пластик еще
и вставлен в пластмассовый профиль от «конструктора», можно
ожидать либо что поверхность

рекламные акции, и как следствие
их дело процветает.
— А в целом как люди реагируют на новые предложения?
— Если оценивать общий уровень рекламы, заказываемой в
городе, ситуация напоминает
ту, что была за рубежом годах в
восьмидесятых прошлого века.
Фактически лишь пять процентов
наших клиентов пользуются самыми современными технологиями,
которые мы предлагаем. Остальные рекламодатели пока экономят.
Хотя, как показывает практика,
экономия на рекламе приводит к
печальным последствиям. Вместо
того чтобы сократить внутренние
издержки, отказаться от неких
предметов роскоши, люди перестают давать информацию о себе. Отслеживая подобные движения, мы
часто узнаем, что бизнес у таких

вылетит, либо, расширяясь от температур, разломает сам профиль.
Мы себе использование подобных
материалов не можем позволить
как по профессиональной этике,
так и по причине наших гарантийных обязательств.
— Можно сказать, что, благодаря работе группы компаний
«2 Аякса», в городе произошел
качественный скачок в рекламном бизнесе?
— Когда мы десять лет назад
начинали всем этим заниматься,
вывесок в городе практически
не было. Разве что невзрачные
таблички, изготовленные кустарным способом. Нам пришлось
приложить немало усилий, чтобы
донести до саровских предпринимателей мысль о необходимости
тратить деньги на имидж своего
бизнеса. Меня это всегда удивляло – человек только открыл свое
дело, а уже приобрел дорогую и
престижную модель автомобиля.
То есть ему уже не солидно ездить
на чем-то менее пафосном. А на
бизнес, который и дал деньги на
этот автомобиль, наплевать. Получается, что люди занимаются
имиджем собственным, а не своего
дела. Такое отношение было, когда
мы начинали работу в Сарове.
Сейчас у нас сформировался
костяк клиентов, это несколько
десятков крупных фирм, что сотрудничают с нами долгие годы.
Были моменты, когда и они пытались что-то делать «на стороне».
Всегда хватало одного раза, чтобы
«обжечься» и вернуться обратно.
Эти предприниматели уже созрели для серьезного подхода к
рекламе собственного бизнеса и к
высокому уровню обслуживанию
клиентов. Они проводят работу со
своим персоналом, заказывают
оформление интерьеров, вывесок,
фасадов, тратят хорошие деньги
на рекламу в СМИ, устраивают

людей очень быстро прекращает
свое существование.
— А есть какие-то новые, но не
очень востребованные технологии или направления, с которыми вам интересно работать?
— Хочется разнообразия в
оформлении фасадов. На данный
момент этот вопрос в городе решается за счет покраски. А нам
хотелось бы побольше работать с
композитными материалами. Это
очень интересное направление.
Технологии и материалы позволяют сделать с фасадом что угодно,
и сделать его не только красивым,
но и долговечным. Если говорить
проще, это пластины алюминия,
между которыми находится полиэтиленовая прослойка. Такой
материал гнется, нарезается,
состыковывается и очень хорошо
себя ведет в различных погодных
условиях, не теряя форму и цвет.
Увидеть его можно,например, на
фасаде студии кухни «Мария».
Интересно было бы поработать
и над эксклюзивной отделкой фасадов, где весь он - или отдельные
его элементы - подчеркивали бы
индивидуальность магазина. Конечно, хотим более творческого
подхода и к внутреннему оформлению помещений, к дизайну
интерьера. Также в городе пока
недостаточно используются неоновые вывески. Объективно они чуть
дороже и к ним предъявляется много требований по изготовлению и
монтажу, но и эффект очень сильный. Мы давно работаем с неоном
и стараемся убеждать заказчика в
необходимости его применения.
Мало используется в Сарове
и светодиодная подсветка. Тоже
очень интересная и, главное,
экономичная технология. С ее помощью можно реализовывать на
вывесках динамические эффекты.
Мы любим интересные, сложные,
масштабные и инновационные

работы. Но, к сожалению, большинство клиентов привыкли к
старым технологиям, с которых
мы когда-то начинали и от которых
стараемся уйти, но часть конкурирующих контор продолжают
их активно эксплуатировать, чем
тормозят развитие современного
облика города.
— Что медленнее всего меняется и отстает от прогресса
в городе?
— К сожалению, в нашей стране
долгое время не было специалистов по внешнему оформлению.
Как, впрочем, и спроса на них.
Например, проектирование общей
застройки города осуществляется
людьми, имеющими архитектурное
образование. С этим у нас неплохо. Но в то же время зачастую и
дизайнеры, и контролирующие их
работу люди весьма небрежно об-

ходятся с внешним оформлением
зданий. На мой взгляд, подход к
вывескам, элементам фасадов и
общему художественному оформлению необходимо ужесточить.
Часто бывает, что выписываются
разрешения на низкокачественные именно в эстетическом плане
работы. Основная причина - невысокий уровень дизайнеров, разрабатывающих макеты оформления.
Если, допустим, у нас на подобной
должности работают люди с профильным образованием и опытом
работы именно в этой сфере, то в
большинстве своем остальные городские «дизайнеры» - это наспех
обученные ребята, закончившие
в лучшем случае художественную
школу и самостоятельно освоившие фотошоп. А еще небольшие
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рекламные фирмы финансово
сильно зависят от конкретного
заказчика. Делают именно то, что
он им велит, и в итоге получается
ерунда. Ведь, я полагаю, никто
не станет на операционном столе
давать советы хирургу, или в стоматологическом кресле - зубному
врачу. А дизайнеру, получается,
можно советовать.
— У вас не так? Вы не «гнетесь» перед клиентом?
— Мы можем себе позволить
ограничивать заказчика в таких
движениях. Раз уж вы пришли к
нам, к профессионалам, так давайте и работать профессионально.
Ведь - будем смотреть на вещи
реально - буквально единицы клиентов обладают неким внутренним,
врожденным эстетическим чутьем,
которое позволяет им определять
критерии работы и давать дельные
советы.
— Насколько я понял, нет в Сарове и людей, отслеживающих,
как рекламные конструкции
влияют на общий вид города?
— Они есть, но система не
работает. Слишком много всяких
обходных путей и очень размыты
рамки представления о дизайне
вывески. Нет тщательного подхода к определению эстетичности. Это я говорю не к тому,
что заказывать все надо только
у нас. Просто люди, работающие
в этой сфере, должны трудиться
качественно и с отдачей. Бывало
и так: сделали неплохой дизайн и
идея его интересная. Согласовали
все это в администрации, а потом,
в процессе изготовления и монтажа, дизайн меняется, размер и
саму вывеску вешают не там, где
указали в проекте. Надо бы таких
людей заставлять приводить все в
соответствие с проектом, а не идти
у них на поводу.
Сейчас вроде бы уже начали
появляться дома с декоративными

артефакт подобного рода можно
видеть напротив КБО по улице
Курчатова. Именно по нашей
инициативе впервые за несколько десятилетий был проведен
художественный совет города.
Это мероприятие регламентировано различными городскими
законами. Благодаря тому, что
на этом совете присутствовали
люди, закончившие профильные
вузы, а также заинтересованные
в развитии города сотрудники и
глава администрации, было принято решение о едином дизайне
оформления остановочных комплексов, разработанном именно
нами. Надо отметить, что этот
проект мы выполнили бесплатно.
Просто не могли допустить дизайн низкого качества на улицах
любимого нами города. В этом
нам и удалось найти понимание
среди сотрудников администрации, которые также хотят видеть
город красивым и эстетично
оформленным.
— Есть какие-то пожелания
своим нынешним и будущим
клиентам?
— Хотелось бы побольше нестандартных заказов. Ухода от
шаблонов. Хочется праздника.
А зачастую предприниматели не
хотят радовать своих клиентов,
не проявляют должного уважения к ним. Больше социальных
проек тов хочется видеть. От
этого Саров только выиграет.
Приятно, например, наблюдать,
что городская администрация
предпринимает шаги по праздничному оформлению города.
Украшаются деревья, развешиваются баннеры, выполняется
подсветка зданий, производится
вертикальное озеленение. Хорошо, что работа в этом направлении уже ведется.

элементами, подсветкой, но на
мой взгляд очень это все хаотично.
И опять же не в рамках единого
подхода. Мы со своей стороны если будет реальная заинтересованность - готовы участвовать в
формировании таких решений. К
примеру, мы предложили проект
оформления улицы Московской.
Надеемся, что администрация
города этот вопрос рассмотрит.
Пока, видимо, там несколько
удивлены смелостью дизайнерского решения. А вот чем мы
гордимся, так это как благодаря
нашим усилиям был остановлен
процесс обезображивания остановочных комплексов страшными, невероятными, ничем не
обоснованными вывесками с
названиями остановок. До сих пор

Так вот славно поговорили.
Как по мне, так поводов для
оптимистического взгляда на
рекламный рынок нашего города более чем достаточно.
Замечательно, что есть люди,
относящиеся к своему делу
не как к повинности. Не просто зарабатывающие деньги,
а стремящиеся облагородить
окружающий мир. В любом
случае наши встречи с тружениками рекламы, «льющими
чугун» в эпицентре этого вида
деятельности, продолжатся. В
следующих выпусках мы подробно поговорим об отдельных
направлениях и проектах, где
реализуют себя сотрудники
группы компаний «2 Аякса»,
которой в этом году исполнится
10 лет!

Беседовал Мартин

10 СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Церемония открытия XXI зимних
Олимпийских игр в Канаде. Прямой
эфир из Ванкувера.
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 «Моя родословная. Мария
Шукшина».
11.50 Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Премьера. «Лидия Смирнова.
Женщина на все времена».
13.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
15.00 Х/ф «Ключ без права передачи».
17.00 Кто хочет стать миллионером?
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Церемония открытия XXI
зимних Олимпийских игр в Канаде.
21.00 «Время».
21.15 «Мульт личности» (S).
21.40 «Прожекторперисхилтон».
22.20 Суперпремьера. «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». Последний сезон (S).
23.10 Х/ф «В погоне за счастьем».
1.20 Х/ф «Чумовые боты».
3.20 «Детективы» до 3.55.

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
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 Х/ф «СЛЕДОПЫТ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 «Формула власти». Послесловие. Цзян Цземинь.
11.50 Очевидное - невероятное.
12.15 Комната смеха.
13.10 Сто к одному. Телеигра.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
16.15 Премьера. «Ты и я».
17.10 Субботний вечер.
19.00 Премьера. «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ».
23.55 ХХI зимние олимпийские игры
в Ванкувере. Биатлон. Женщины.
Спринт. 7,5 км. Прямая трансляция.
1.15 Х/ф «ГРАБЕЖ».
3.30 - 5.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
СНОВ».

НТВ
5.25 Х/ф «АЛЯСКА».
7.30 Сказки Баженова.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 ФЕВРАЛЯ
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». Коммунальная жизнь.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
1.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ СВЕТА».
2.50 - 5.05 Х/ф «БУНТАРЬ БЕЗ
ИДЕАЛА».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
12.10 Кто в доме хозяин.
Телеканал Бибигон представляет:.

12.40 Х/ф «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ
МАЛЬЧИК».
13.50 М/ф «Фока - на все руки дока».
14.10 Заметки натуралиста с Александром Хабургаевым.
14.40 Магия кино.
15.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
17.05 Д/ф «Через великую Сахару».
18.00 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
19.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств».
20.00 III Зимний международный
музыкальный фестиваль «Сочи2010». Торжественное открытие.
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы». Дирижер и солист Ю.
Башмет. Трансляция из Сочи.
22.30 Новости культуры.
22.55 К юбилею А.П. Чехова.
«СКРИПКА РОТШИЛЬДА». Спектакль Московского театра юного
зрителя. Постановка К. Гинкаса.
0.20 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. «Джетро Талл».
1.40 М/ф «Он и Она».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Через великую Сахару».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
6.05 «Из истории Белых Олимпиад.
Нагано-1998».
8.10 «Из истории Белых Олимпиад.
Солт-Лейк-Сити-2002».
10.15 «Из истории Белых Олимпиад. Турин-2006».
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.

12.20 «Летопись спорта». Три
Олимпиады Ирины Родниной.
12.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «ТТГ-ЮГРА»
(Югорск). Прямая трансляция.
14.50 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина).
Трансляция из США.
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Тюмень» - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 XXI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина.
20.15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
21.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Ятра.
Паломничество к Шиве». Часть 1-я.
6.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
8.40 Я - путешественник.
9.05 Карданный вал.
9.35 «В час пик». Подробности.
10.05 Х/ф «ПОКЛОННИК».
12.00 Репортерские истории.
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко.
14.00 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
15.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 В час пик.

19.00 Неделя с Марианной Максимовской.
20.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова-2».
21.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
0.00 Реальный спорт.
0.30 Х/ф «ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКСА».
2.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
4.15 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
5.40 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Д/с «Выжить вопреки...Бегство
из кратера вулкана».
7.00 Д/с «Последние дни знаменитостей».
8.00 М/ф «Великолепный Гоша».
8.10 М/с «Волшебник Изумрудного
города».
8.55 Х/ф «Снежная королева».
10.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
12.20 Прогресс с Игорем Макаровым Тележурнал о науке.
12.50 Д/ф «Голубая кровь».
13.45 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе».
14.45 Д/с «Опасная вселенная».
15.45 Д/ф «А.Джигарханян. Здравствуй, это я!».
16.35 Х/ф «Штрафной удар».
18.30 Сейчас.
18.50 Х/ф «Жестокость».
20.35 Х/ф «Юность Петра».
23.25 Х/ф «Модильяни».
1.55 Х/ф «Ужас Амитивилля».
4.00 Х/ф «Семеро с небес».

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПИЩА И КОМБИНАТ
ТОЛЩИНА КОРЖЕЙ

Вопрос. На мой взгляд, у
тортов саровского хлебозавода
очень толстые коржи. За счет
этого изделия плохо пропитываются и на вкус суховаты. Почему
не используют коржи потоньше,
как делают это другие производители? Или это приверженность традициям и технологиям
прошлых лет? Альбина Викторовна
Ответ. Добрый день, Альбина Викторовна! Производство
кондитерской продукции имеет
свою отработанную технологию,
а сама продукция строго «привязана» либо к ГОСТу либо к ТУ
(техническим условиям), на основании которых она собственно и
разрабатывалась. Отклонение в
подобном случае влечет за собой необходимость разработки
новых Т У и, соответственно,
новых видов продукции. Однако
соглашусь с вами, что нужно
экспериментировать, разрабатывать новые виды продукции. С
уважением, И.И.Баныкин.

АССОРТИМЕНТ
МОРОЖЕНОГО
Вопрос. Планируется ли расширить ассортимент морожено-

го? Кроме стандартных эскимо,
пломбира и торта-мороженого
с орехами хотелось бы видеть
и попробовать что-то новое,
но именно нашего, саровского
производства. Из нормальных
продуктов и хорошего качества.
Ирина.
Ответ. Здравствуйте, Ирина!
Подобный вопрос уже задавался, но я отвечу еще раз. Цех по
производству мороженого МУП
«Пищевой комбинат» производит более 15 наименований:
мороженое в брикетах, эскимо,
в стаканчиках, торты-мороженое,
мороженое с фруктами, шоколадное, с орехами, весовое мороженое и т.д. Думаю, дело в том,
что магазины, в которых вы приобретаете саровское мороженое,
ограничиваются заказом лишь
известных видов. С уважением,
И.И.Баныкин .

НУЖНА РЕКЛАМА
Вопрос. Мне кажется, что
продукции нашего Комбината
нужна хорошая реклама именно
на местах продаж. Плакаты, наклейки, вывески… С упором на
патриотизм и любовь к родному
городу. А то приходишь в магазин и не можешь понять, где

саровские товары, где - чужие.
А вот если бы наша продукция
лежала отдельно и была определенным образом оформлена, я,
может быть, только саровское и
покупала бы. Елена Гришаева.
Ответ. Елена, добрый день!
Я абсолютно с вами согласен.
Реклама, безусловно, является
одним из весомых составляющих
успеха. Причем она необходима
в разных форматах и всевозможных направлениях. Вы уже заметили, что в средствах массовой
информации наблюдается увеличение объемов рекламы продукции МУП «Пищевой комбинат»?
Однако этого недостаточно. Более того, нужна разносторонняя
профессиональная реклама, которая требует соответствующих
затрат. Касательно рекламы в
местах реализации продукции
могу сказать, что в данном направлении имеются определенные затруднения. Торговые сети
не позволяют самостоятельно
размещать рекламу товара,
предприниматели и небольшие
магазины также не заинтересованы в «лоббировании» тех или
иных производителей. МУП «Пищевой комбинат», к сожалению,
не может и не вправе диктовать
свои условия как по размещению
продукции, так и по ее рекламе
в местах реализации. С уважением, И.И. Баныкин.

УПАКОВКА ХЛЕБА
Вопрос. Уважаемый Илья Игоревич, есть ли возможность поменять принцип упаковывания
в полиэтилен батонов? Отрывая
наклейку, которой запечатан
«хвостик» полиэтиленового пакета, зачастую рвешь сам пакет.
А потом неудобно, пытаясь сохранить хлеб, его заворачивать
обратно. Я видел, что у других
производителей для этого используется небольшая металлическая скобочка. Было бы
значительно удобнее, если бы при
упаковке нашего хлеба использовалось нечто подобное. Спасибо.

Ответ. Здравствуйте! В настоящее время мы используем
упаковочные машины и полипропиленовую пленку в качестве упаковочного материала. Имеются и
другие способы упаковки, в т.ч.
и с помощью «клипсатора» - тот,
который вы описываете, Однако
изменение способа упаковки
влечет некоторое изменение технологического процесса, а также
необходимость приобретения соответствующей упаковочной линии. С уважением, И.И. Баныкин.

КАК ВСТАВЛЯЮТ
ПАЛОЧКИ?
Вопрос. Доброго времени суток. Очень хотелось бы узнать о
процессе помещения палочек в
мороженое. Вы постоянно говорите о замене оборудования на
линии производства мороженого.
А я купила «Шоколадный батончик» из партии, произведенной в
конце ноября, и, вскрыв упаковку,
увидела следующее (прилагаю
фото). Мало того, что палочка находилась не по центру, так еще и
под огромным углом! Мороженое
свалилось ровно через 2 минуты.
Естественно, доесть перед падением (хорошо, что я была дома и
имелась страховочная тарелка) я
его не успела...
Кстати хотелось бы заметить,
что качество палочек просто
ужасает. Самой мне, видимо,
везло, но друзья рассказывали
страшные истории о палочках
тонких, ломающихся под весом

мороженого, и тех, которые были
расщеплены. Заранее спасибо за
ответ. Наталья.
Ответ. Здравствуйте, Наталья.
Хотелось бы сразу внести ясность
касательно оборудования цеха
мороженого: МУП «Пищевой комбинат» заменил ХОЛОДИЛЬНОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ оборудование, а не линию по производству
мороженого, так что технология
осталась прежней. При этом
универсальность процесса позволяет делать мороженое различных типов и форм. Однако
стоит отметить, что достигается
она не без участия ручного труда
в производстве. Этим и объясняется положение данной палочки
в «Шоколадном батончике». Я
заострю внимание сотрудников
цеха по производству мороженого на данном замечании с вашей
стороны. С уважением, И.И.
Баныкин.
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.

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

4.00 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Санный спорт. Шорт-трек.
Фристайл.
7.40 «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).
12.10 Премьера. «Вячеслав Быков.
«В атаку!».
13.10 Х/ф «Крепкий орешек 2».
15.20 Ералаш.
16.00 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
(S).
19.00 Впервые в цвете. Легендарное
кино «Волга-Волга».
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая
программа.
22.00 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Биатлон. Санный спорт.
Конькобежный спорт. Горные лыжи.
3.50 Т/с «Акула».

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
Телеканал Бибигон представляет:.
9.10 М/ф «Серая шейка».

9.30 Х/ф «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА».
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 Вести. Дежурная часть.
15.00 Честный детектив. Авторская
программа Эдуарда Петрова.
15.30 Премьера. Смеяться разрешается. Юмористическая программа.
17.30 Премьера. «Танцы со звездами». Сезон - 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ».
2.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС».
4.15 - 4.43 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ
5.05 Д/ф «Фристайл».
6.15 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.
10.50 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.

13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы». Помнить
себя.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа
с Кириллом Поздняковым.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
0.00 Авиаторы.
0.35 Х/ф «МИШЕНЬ».
2.20 Х/ф «ПУГАЛО».
4.35 - 5.55 Х/ф «НИЖЕ НУЛЯ».

КУЛЬТУРА
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 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
12.15 «Легенды мирового кино».
Вивьен Ли.
12.45 «Достояние республики».
Городец (Нижегородская область).
Телеканал Бибигон представляет:.
13.00 М/ф «Сказка о царе Салтане».
«Бобик в гостях у Барбоса».
14.05 Д/ф «Жизнь с волками».
15.00 Что делать? Программа В.
Третьякова.

CURRENT MUSIC

EUROHIT TOP-40

1. Lady Gaga, «Bad Romance»
2. Shaun Baker, «Give»
3. Kesha, «Tik Tok»
4. INNA, «Amazing»
5. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
6. Rihanna, «Russian Roulette»
7. Serge Devant & Hadley «Addicted»
8. ВИА Сириус, «It's Alright»
9. Britney Spears, «Out From Under»
10. SUNRISE AVENUE, «Welcome To My Life»
11. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of
Mind»
12. Sunlounger, «Lost»
13. Armin Van Buuren & Sharon Den Adel, «In
And Out Of Love»
14. Beyonce, «Sweet Dreams»
15 . E DWA R D M AYA &V I K A J I G U L I N A ,
«STEREO LOVE»
16. One Republic, «All The Right Moves»
17. Morandi, «Colours»
18. Градусы, «Режиссер»
19. NickelBack, «If Today Was Your Last Day»
20. Taio Cruz, «Break Your Heart»
21. Medina, «You And I»
22. Quest Pistols, «Он Рядом»
23. David Guetta & Estelle, «One Love»
24. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
25. Basta, gorod 312 & You Tube Orchestra,
«Обернись»

26. Ian Carey, «Shot Caller»
27. TIMBALAND & KATY PERRY, «If We Ever
Meet Again»
28. Ocean Drive, «Without You»
29. Dan Balan, «Chika Bomb»
30. Booty Luv, «Say It»
31. Anastacia, «Defeated»
32. Enrique Iglesias, «Lost Inside Your
Love»
33. Toni Braxton, «Yesterday»
34. DAVID GUETTA feat AKON, «Sexy Bitch»
35. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me
With You»
36. Roma Kenga, «Самолеты»
37. Deep & White, «Definition Of Love»
38. K-Maro, «Good Old Days»
39. JAY SEAN, «Down»
40. Paul Van Dyk, «For An Angel»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.50 75 лет Владимиру Рецептеру.
«Ты видишь, перемены судьба мне
не дала».
16.30 «Шедевры мирового музыкального театра». С. Прокофьев.
Балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
19.20 Д/ф «Павел Тимофеевич
Лебешев. Неоконченная пьеса...».
20.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
21.40 Великие романы ХХ века.
Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси.
22.10 Х/ф «РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ».
0.15 «Джем-5». Диззи Гиллеспи.
1.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Акко. Преддверие рая».
1.30 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Жизнь с волками».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.
8.30 Церемония открытия XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
11.15 Вести.ru.
11.25 Вести-спорт.
11.40 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины.
12.40 Санный спорт. Мужчины.
13.45 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина.
15.00 Конькобежный спорт. Шорттрек.

16.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Женщины. Могул.
16.45 Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Биатлон. Женщины. Спринт.
7,5 км.
20.15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
21.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Ятра.
Паломничество к Шиве». Часть 2-я.
6.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
8.35 «Top Gear». Автошоу.
9.35 «В час пик». Подробности.
10.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
12.00 Премьера. Нереальная политика с Тиной Канделаки и Андреем
Колесниковым.
12.30 24. Информационная программа.
13.00 Неделя с Марианной Максимовской.
14.00 «Антикризисный концерт Михаила Задорнова-2».
15.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 В час пик.
19.00 «Секретные истории»: «Пересадка души».
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП».
21.50 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ».
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0.00 Мировой бокс: восходящие
звезды.
0.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА».
2.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
4.05 В час пик.
4.55 «Секретные истории»: «Пересадка души».
5.50 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Разрушающиеся мегапостройки. Дамба Мармот».
7.00 Д/ф «Тайны истории. Высадка
на Луну».
8.00 Клуб знаменитых хулиганов.
8.30 М/ф «Кошкин дом». «Дикие
лебеди».
9.40 Х/ф «Юность Петра».
12.30 Истории из будущего : «Всегда
на связи».
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...».
14.05 «Личные вещи». Ведущий
Андрей Максимов.
14.55 К доске со Светланой Крючковой.
15.45 «Встречи на Моховой. Евгений Евтушенко». Ведущий Андрей
Ургант.
16.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева».
18.30 Главное. Информационноаналитическая программа.
19.35 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
21.30 Х/ф «Черная орхидея».
23.55 Х/ф «Мизери».
2.05 Х/ф «Уилли и Фил».
4.10 Х/ф «Большая белая надежда».
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АФИША

Смотрите в к/т «РОССИЯ»
Год создания 2010. Жанр: боевик, драма.
Режиссер: Андрей Кавун
В ролях:Александр Балуев,Владимир Машков,
Андрей Панин,Александр Голубев,Богдан Бенюк,
Максим Клянов,Юрий Беляев,Александр Робак,
Артем Мазунов,Рамиль Сабитов.
О фильме:
1995 год.Афганистан.Российский грузовой самолет
принудительно посажен на аэродроме в столице
исламского терроризма — городе Кандагаре. Пятеро
российских лётчиков захвачены в плен
фанатиками-талибами.
Им предстоит прожить 378 дней в аду.
Как не предать Родину,если за это тебе обещают свободу?
Как не отказаться от своей веры,если за это тебе
гарантируют жизнь?Как остаться собой — если за это тебе
грозит смерть?Ответ один — бежать…
На аэродроме их ждёт самолёт.На взлетной полосе —
минное поле,истребители — в воздухе,стингеры —
на земле.Но у них нет другого шанса вернуться домой…

Сеансы с 4 по 17 февраля:
ПН - ПТ
17.00 - 100 руб.
19.00 - 120 руб.
21.00 - 120 руб.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Рено Сценик, мини-вен,
2000г.в.. дв.1,6, 90л.с.цв. синий,
полный эл.пакет, литые диски
R15, МР3, тонировка,240 тыс.
руб, торг Тел.: +7 904 060 99 55
 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-21111, универсал, цвет
«сочи», дек. 2006 г.в., 57 тыс.
пробег, есть все + зимняя резина. тел. 6-33-80, 8-9108840268
 ВАЗ 2105 1987 г.в. двигатель
1500, КПП-5, в хорошем состоянии, сигнализация, чехлы. Снята
с учета. цена 35 тыс.руб. Тел.:
9103993459
 ВАЗ 2105 беж. 87г. муз. сигн.
5-кпп. Тел.: 9087406121
 ваз 21063 93 г.в. цвет вишня
снята с учета 15 т.р.торг Тел.: 8
920 026-12-37
 ВАЗ 21074 декабрь 02г, пробег 51т.км. изумруд, один хозяин,
не такси, магнитола, сигнализация, борский круг, цена 82т.р.
торг Тел.: 89159389137
 ВАЗ 2108 89г.в. цвет рубин
двигатель 1.3 пробег 180т.км состояние отличное не битый 100%
тонировка музыка цена 55т.руб.
без торга Тел.: 2-42-69 Коля
 ВАЗ 21093 1997г.в. 83000 км,
цвет белый, спортивный салон,
mp3, л.диск, 2к. резины в отличном состоянии. Тел.: 5-28-26,
89092948189
 Ваз 21099, 2003г.в. инж., цвет
синий металлик, фаркоп. Гаражн
хран. Пробег 46000км. Комп.
летней резины на дисках. 125
т.р. Торг Тел.: сот. +79087481898,
дом. 55894, после 18-00
 Ваз 21101 2005 г.в., пр.73т.
км.,цв.темн.-мал., муз.pioner,
лит.диск., нов.рез.лет. и зим., в
отличном состоянии., ц.170т.р.
Тел.: 89159384471
 ВАЗ 21102 02 г.в.
цв.голуб.металлик, ПЭП;
сигн-я, МП3,тонировка, кож.

салон,+летн.рез на лит.дисках.
ц.130000р. Тел.: 89030586874
 ВАЗ 21112 2005г цв кварц.
музыка,сигн с обр связью.
ухожена,не такси. Тел.: +7910
3842886
 Ваз 2112 2000г.в. морская
волна, 70т.р. Тел.: 920-0303-555
 Ваз 21120, 2004г.в., снежная
королева Тел.: 89616358969
 ВАЗ 2193 2002 г, пробег 85 т.
км. Тел.: 908-156-80-64, 7-24-68
 ВАЗ-21 150. 2004 г.в. Люкс.
Пробег 66 т.км. Цвет молочнобелый серебристый. Цена договорная. Тел.: 8 910 890 80 49
 ВАЗ-2106 2000 г.в., цвет красный, пробег 55 т.км. Тел.: Т.
6-63-28
89082358336
 ВАЗ-2106, 2003 г.в., цвет
коричневый-баклажан дв. 1,6,
музыка, сигнализация, чехлы.
зимняя и летняя резина. Тел.: дт.
30368, с.т. +79026812630
 ВАЗ-21063 89г.в. синего цвета пр.107тыс.км. много нового.
зимняя резина ц.22тыс.руб. торг
Тел.: 9049111616
 ВАЗ-2107 выпуск 2004г.,прбег
61 тыс.км.,зимняя резина,
сигнализация, музыка, цвет
балтика, один хозяин в отличном состоянии Тел.: 6-17-85
сот.89200222969
 ВАЗ-21083 97 гв, 82 т.км,
борд.металл, дл.крыло, тонир,
ЭлСтПод, дорог.сигнализ, музыка, корот.кулиса, литьё-лето,
55 т.р. Тел.: 915-945-15-71 после 18 ч.
 ВАЗ-21093 (карб.), 99
г.в., пр.156 т.км, 80 т.р. Тел.:
9108775011 (после 17 ч.)
 ВАЗ-21099 1999 г.в., цвет
темно-синий, муз., тонир., литые диски, комп. зим. рез. на
штамповке, пр. 70000. Тел.: 8
960-188-77-88
 ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет: тем.
син. пробег 70 тыс.км., музыка,
тонир., сигнал., зим.резина на
штамповке, 5 лит.диск с летн.
резиной Тел.: 9601887788
 ВАЗ-21102, 2003 г., пр. 112
т.км, цв. сер.-серо-голуб, ксенон,
лит. диски нов. рез. магн. сигнализ. стекл. 4шт
 ц.130 т.р. ТОРГ Тел.: 8-910-

СБ - ВС
11.00 - 70 руб.
13.00 - 100 руб.
15.00 - 100 руб.

17.00 - 100 руб.
19.00 - 120 руб.
21.00 - 120 руб.

386-37-07
 ВАЗ-21140 2007г.в., серебро,
пр.30000 км, люкс, борт.комп.,
эл.стекла, MP3 Pioneer, сигн. с
обр.св., фаркоп, без ДТП, идеал.
сост. Тел.: 3-06-64, +7(902)78556-88
 ГАЗель 3322132, 13-мес т,
г . в . 2 0 0 2 . Ц е н а 5 0 т . р . Те л . :
+79859233855
 Газель фургон ГАЗ-2705 1996
г., цв. голубой, 100 лс, усил.
рессоры,в удовл. сост., цена 45
т.р. Тел.: 89103923520
 Ауд и А 4 , 1 . 8 л , 1 9 9 4 г . в . ,
в отличном сос тоянии Тел.:
7(910)1012530
 AUDI 100, 90 г,200
т.км,Ц.З.,Г УР,люк, колеса
зима+лето(литье), расходники
заменены, новые стойки, торм.
колодки,оч. у хоженный авто
Тел.: 8-910-795-10-27 Виктор,
после 17.00
 Audi A6, 99г.в., дв.2,4л., АКПП.
Полная комплектация. Тел.: +7903-606-31-70
 AUDI-100 92-93г.в. Цвет серый, пробег 190т.км д.т.94616
Виктор Тел.: +7(903)0414670
 Audi100, 92г.в, 2,3л, 133л.с,
т-синий, ABS, Г УР, климатконтроль, 2 к-та колес на литье,
тонировка, музыка mp3. Адрес:
8-920-001-04-00, 789-47, 2-44-38
Роман
 BMW 318i, 1994 г.в., цвет синий. Тел.: 3-79-53, 9050131047
 ЗИЛ «Бычок» 2002г в пробег130т.км Цена 230т.руб Торг
Тел.: 8 9159306131 ; д.т. 6-15-75
код 83130
 Cher y Amulet 2007г. Тел.:
35217
 CHERY-AMULET, 07г,1.6 л,

МКП, г/у руля, конд, сигн,эл.стеклпод.на 4 дв., эл.прив.зерк, подогр.сид, лит.д., СD,АВС, +зим.
рез 220т.р Тел.: 89103923520
 Chevrolet Lacetti, 2008г. ,цв:
черный, дв:1,6 ,зимняя резина
Тел.: 89601945722
 Daewoo Nexia дек. 05 г. в, цв.
светло-зеленый, 85 л.с , пр. 44 тыс.
км, 1 хоз. Отличное состояние!
89030594956 Тел.: 7-90-71
 Daewoo nexia, 11.2007 г.в., в
эксплуатации с 2008, музыка, сигнализация, зимние, летние колеса
Тел.: 8-950-6106374 (после 18 ч)
 Лада калина Тел.: р.т. 6-63-28
с.т 89524683820
 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: реальный торг - уместен
 КИА Карнивал 7 мест, 2005г.в.,
беж, КПП автомат, СД МП3,
перед подушки без-ти, стеклоэлектро подъемники, эл. зеркала
500 т.р.торг Тел.: 3-05-38, 6-63-37
 иж-ода 2001г пробег
56000км. в хорошем состоянии
цена 45000. торг уместен Тел.:
89101400759(после 17ч.) д.т.
9-07-97
 Ford Maverick 2006 г.в, серебристый, 2261-150 лс, МКПП, 63
т.км, состояние нового авто, срочно Тел.: +79101257652, 376527
 Hyundai Accent. Ченрый, 2007г.
AD5 Тел.: +79101380669 (Александр с 17 до 22)
 hyundai sonata 2.7 2007г,
пробег 8тыс., макс.комплект.,
механика, на гарантии Тел.:
89519092223
 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
 Приора 2008г пробег 30тыс
в хорошем состоянии. Тел.:
89601911269
 Продам в добрые руки ухоженный ВАЗ21053, 1997г.в. ,белый, один хозяин, не битый не
крашенный. Возможен торг.
Тел.: 50298 (после 17-00) Андрей
Адрес: +79023057510 (после 1700) Андрей
 продам ВАЗ 21124 2004 г.в
цвет вишня, состояние отличное,
музыка, сигнализация, эл.люк,
литые диски цена-160т.р Тел.: 8
920 026-12-37
 Продам ВАЗ-210740, 2009 г.в.,
пробег 5000 км, темно-синий (индиго). Есть все + комплект зимней
резины на дисках. Тел.: р.2-05-24,
д.3-84-01
 Продается ЗИЛ-Бычок 2000
г.в. Кабина со спальным местом,
тентованый, требует небольшого
ремонта, один хозяин. Недорого.
Тел.: 8(915) 948-90-23, 7-72-52
 Продается КИА-Пиканто 2007
г.в. (пробег - 18 тыс. км, цвет
- желтый). Цена по договоренности. Тел.: 5-23-96 (в любое время)
 Продается Хонда CRV,2л/150,авг 2008г,цвет темно серый, проб 5000км,сиг,
парктроник, МР3,лит. дис. ,раз/
к л и м / ко н т р , о д и н хо з . Те л . :
+79049293685 Адрес: (отличное
состояние авто)
 Ока(ВАЗ 111130) 2005г.в., 32
тыс. км.,тонир. круг, спорт. руль,
европанель, музыка. +компл.
летн.рез. на лит. дисках. 75 тыс.
руб. Тел.: 89159518248
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 Мотокультиватор «КРОТ» Тел.:
8-952-775-8451, 8-910-006-7646
 Опель Вектра 2,2л, АКПП, 2004
г.в., цв. черный, идеальное сост.,
пробег 110 т.км, цена 420 т.р. Тел.:
т.м. 8(920)019-52-15
 Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в.,
ГУР, кондиционер, 1 airbag, эл.
стеклоподъёмники, MP3, красный
Тел.: 89159472181
 Kia Spectra 2007 г.в., золотистобежевый металик, пробег 22 тыс.
км., полный электропакет Тел.:
8-950-9608912
 Mazda 6; 2005 г.в.; черн. мет.;
АКПП; 2.0 л; ПЭП; тонировка;
CD-чейнджер; сигнал.; сервис.
обслуж-е; один хозяин, сост.отл.
Тел.: 89082325605
 Mercedes-Benz E220D (W210),
серебр.мет., 1995 г.в., АКПП,
ABS, ПЭП, хорошее состояние,
один хозяин в РФ, 330т.р. (торг)
Тел.: 8-904-791-54-90
 Mitsubishi Pajero Sport 2006
г. черный,АКПП, 3000 л бензин,
самая полная комплектация, комплект зимней резины идеальное
состояние Тел.: 8-960-1769761
 Срочно ГАЗ 3102 в хорошем
состоянии 2000 г.в. Тел.: +7 908
766 96 75 Адрес: Александр.
 Срочно Тойота Авенсис, 08 г.э,
синий, 1 хоз, 21 т.км, дв 1.8, МКП,
небитый, идеальное состояние.
Тел.: 8 962 512 84 06
 Форд Транзит 1995 год выпуска дизель грузопассажирский
(аналог 7-ми местная ГАЗель)
2.5литра, цвет синий. Торг. Тел.:
89524597260
 Фольцваген Пассат, 1997 г.в.,
черный седан, есть всё, в очень
хор. сост. Тел.: 55391 - дт, 22588
-рт Михаил
 Opel Vectra 91 г.в., дв. 1,6i.
Торг при осмотре. Тел.: 75219,
9506271336, 9506123586
 Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый, 1600-100 л.с, МКПП,
138 т.км, состояние отличное.

срочно Тел.: 37652, +79087620652
 Хендай Акцент, 2005 г.в.,
пробег 82 т.км., 220 т.р. Тел.:
9027819519
 renault logan 2007г, пробег
36000тыс.км, сост. отл., полная
компл., парктроник, 2 компл.
резины. 290тыс.руб, торг Тел.:
65766, 89036579246
 Reno laguna II 2002 г. в РФ с
2008 г. цв. валюты, литые диски R17, ПЭП, ABS,EBS, сост.
отл.,салон кожа, есть все. Тел.:
89200439938
 Rover 214i, 1998г.в., темносиний метал., кожа, дерево,
музыка. 76 л.с. 150 тыс. Тел.:
89049177837 Татьяна
 Skoda Octavia Tour 1,8T 150
л.с. цв. черный в эксплуатации с 26.12.08, пробег 15000
км., 540 т.р. торг уместен Тел.:
+79040536665
 Skoda Octavia Tour, 12.2008,
1.8T, 150лс, черный, 15т.км,
ц.520т.р. Тел.: 8-904-053-66-65
 Subaru R2, 2004 г/в, двиг.0,7л.,
64л.с., голубая,пробег 25тыс.км.,
прав.руль, с японск. аукциона в
отл. состоянии. Цена 265000 руб.
Тел.: 3-74-74, 8-9519037319
 Toyota Camry г.в 2007, дв. 2.4,
пр. 65т.км., японская сборка, цв.
пепельно-серый, компл. Престиж,
TV-DVD, год гарантии. 850т.р.
Тел.: +79859233855
 Volkswagen Passat, 97 г.в.,
100 л.с., отл. сост. черный седан.
Тел.: 55391 - дт, 22588 -рт Михаил
 VW Passat B4 1.8(90) моновпрыск 1994 г.в. Тел.: 89519198509
 WV Passat 1991г.в., универсал,
цвет темно-красный, 1.8(90л.с.),
моно-впрыск. Тел.: 8-9200172194
 Чери Амулет, 2007 г.в. полн.
фарш, зимняя резина 225 т.р.,
торг. Тел.: +79601892939
 шевроле-aveo 2007г. 1,2l.
серебро 1 хозяин, не битый,
не такси, пробег 60000км. гур,
музыка, зимняя резина,идеал.

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

сост, срочно. Тел.: 89051953842
89031571712
 Шевроле-Нива , декабрь 2004,
пробег 65000, лит. диски.. музыка, сигнал., кенгурятник , цвет
серебро ,зимн. резина в подарок
230т.р Тел.: 7-26-08 , 8-904-78203-35
 ЯВА-350 или запчасти к ней.
Тел.: +7 960 184 94 27, 5-04-84

АВТОЗАПЧАСТИ
 Аккамулятор Forst немецкий
65/620, б/у 2 месяца. Дёшево.
Тел.: 89159471636
 Бортовой диагнос т. комп.
чтение и сброс ошибок. Тел.:
9601973044
 Р Е З И Н У б р и д жс т о у н R 1 6
205/80 всесезонная (новая) идеал. вариант для Нивы, Баргузин
(5-покрышек), цена 60% от стоимости в магазине Тел.: 37-216 ,
89038480812
 Кат ушка зажигания новая
д л я ауд и 8 0 д в и жо к А В К 2
литра(квадратная с коммутатором) Тел.: 89081587699
 комплект летней резины ВЛИ391 размер 175 70 13, Кама217 размер 175 65 14. Тел.:
+79159535880
 Продается новый блок двигателя 1.6 + головка 8-кл + вал 10.63
+ паук 4-2-1 = 30т.руб и комплект
тормозов суппорт + диск 3т.р.
Тел.: 2-42-69 Коля
 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. Тел.: 8-9159535880
 Новые шины диски все виды
размеры. Низкие цены. Тел.:
8-9159535880
 покрышки б/у 235 х60 R16.
4 штуки по 500руб. Тел.: 8-9519184299
 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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Audio Link проигрыватель usb
mp3, для Мазда 6 (дорестаил),

сохраняется управление на руле
и на дисплее, аудио вход, цена 3
т.руб. Тел.: 3-73-53
 Машина стиральная, б/у, LG
8006 (Корея), с фронтальной
загрузкой на 4 кг, не дорого на
запчасти... Тел.: 3-81-39
 Стиральная машинка Samsung
на 4,5 кг, 1000 об., 6500 руб. Отличное состояние. В подарок-2
кг. стиральн. порошка. Хороший
торг. Тел.: 8-905-011-22-33
 Телевизор «Daewoo DMQ2057M» в рабочем состоянии
(кинескоп, 20»). Недорого. Тел.:
+79524651179
 тюнер для настройки гитары
Тел.: 960 18 35 52 5
 Xbox 360 Arcade новая на гарантии, прошитая + 20 игр. Тел.:
89159471636
 Чайник электрический, б/у,
TEFAL Delfina, спиральный нагревательный элемент. Для дачи
сгодится, да и дома.Недорого,
рублей 500 Тел.: 3-81-39

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Кролики порода Белый Великан Тел.: 89103942500
 Продам пианино Владимир в
хорошем сост 3000 рублей 1 хозяин. Тел.: +79200470899

ДЕТЯМ
 Коляска зима-лето, серооранж., в хор. сост.; комбинезоны
голубые, осень и зима, р.86; ванна
белая. Тел.: +79027871626
 коньки CCM 39 размер в отличном состоянии - 2000руб
 красивый манеж 1.5 м х 0.8м
отличный Тел.: 3-04-15
 Коньки хоккейные р-р 34 ( на
32) оч. хор. сост. Тел.: 8-920-29205-19
 Костюм(тройка)-6-7лет и
костюм(тройка)-рост 146, брюки
черн. в полоску-3кл. Тел.: 9-15-73,
2-03-12, 9601745668 Адрес: Гоголя
 куртка+брюки с грудкой веснаосень на мальчика «danilo» р.104,
ветровка, брюки. Тел.: 9-44-68
вечером
 Лыжи-1480мм, палки-105мм,
ботинки-33разм.
 Все вместе за 2000т.р. Тел.:
9-15-73, 2-03-12, 9601745668
Адрес: гоголя
 лыжные ботинки Nordic Norm
р-р 36( 75 мм, 3 отв.) синие, внутри
мех, отл. сост, 1 сезон. Недорого
Тел.: 8-903-057-99-87
 Туфли-кроссовки на липучках
р.25 фирмы Antilopa, цвет сероголубой, цена 500р. Перевязь-

гамак новый от 0 до 12 мес. Цена
750р. Тел.: 62784
 Детские ходунки Geoby XB 20D
Тел.: р.т 7-81-19 (до 16ч)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Китайской хохлатой с отл.
родосл-ной пуховая девочка.
10 тыс. руб. Фото и подроб-ти
на сайте sarov. info (Барахолка.
Животные). Тел.: 8 908 238 02 48
 Китайской хохлатой щенок - девочка пуховая. С отлич. родосл-й.
2 мес. Подроб-ти и фото-и на
сайте sarov.info (Барахолка. Животные) Тел.: 8 908 238 02 48
 Пара шиншилл.Девочка цвет
серый-стандарт.Мальчик гомобежев.И все сопровождения к
ним.Консультация по содержанию.11 тыс. за все. Тел.: 3-33-95
Адрес: Андрей, Наталья
 Продаются щенки бордосского
дога 1/3 импорта. Тел.: 8-905-01045-67
 Щенки мопса с родословной.
2,5 мес. Мальчик и девочка. От
10 тыс. руб. Фото-и и подр-ти на
сайте www.sarov.info БарахолкаЖивотные Тел.: 3-61-43, 8 904 39
80 262
 Щенки нем.овчарки с родословной от Хео von ARLETT (импорт. Германия) и Эйдос Марсии
(дочь знаменитого Цента ф.Хаус
Портофино). Тел.: +79081688446

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 AMD Athlon 64 3000+/1GbDDR(до
4Gb)/NVIDIA GeForce 9600 GT/
SATA HDD750Gb/DVDRW +LCD
19\'\'монитор BenQ FP91G+u
9500р. Тел.: +79030562142
 КПК Hewlett-Packard H2210:
400MHz, 64MB, 32MB, 2GB Flash,
3.5» 240x320@64K, SD/MMC, CF,
BT, IrDA. Cradle/USB, AC/DC, лиценз. ПО. Тел.: т.33-806
 Ксперский антивирус (лицензия до сентября 2010 г.) Тел.: 5-2928 (Игорь, после 18-00)
 Flash Drive 2Gb USB2.0
Kingston, RTL. Гарантия 15 мес.
Тел.: т.33-806
 Flash Drive 8Gb USB2.0
Kingston, RTL. Гарантия 11 мес.
Тел.: т.33-806
 hdd-WD5000AAKB 500gb ide
1700р гарантия , CPU- Duron 80050р. Тел.: 89103880773
 Принтер МФУ Epson Stylus
Photo RX500, возможна беспрерывная подача чернил. Тел.:
89047814890
 Продается компьютер 2000руб,
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компьютерный стол 3500руб, монитор 19 LCD 4500руб без торга!
Тел.: р4-29-84, д. посл. 17ч 6-11-33
 Продаю видео карта ATI radeon
3850 HD 512Mb Тел.: 89200415705
 монитор 15 дюймов ,модем, видеокарту 7600gs pcie,оперативную память ddr2,
двд-рв привод сата, корпус без
блока питания Тел.: 5-66-84,
89101330598
 Монитор ЖК Samsung
SyncMaster 940NW, экран 19», в
хорошем состоянии. 4000 руб. сот
+79050135232 Тел.: 7-78-44
 Ноутбук Aser Travel Mate 2410
8000т.р(разумный торг). Тел.:
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.: 8-904-900-50-48
 Модем D-Link DSL-2500U новый нераспакован. 1000р. куплен за 1240р. в Д-Комп. Тел.:
9103803883
 Системный блок. (Pentium 4
3200 (478 Socket),
 PCI-E 128 Mb 7300GS, 1Gb
PC3200, DVD-RW). Цена 5500р..
Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 б/у:компью.-письменный стол,
большой 4-х створч.шкаф все
в хор.сост. Тел.: 902-78-56-556,
5-83-64
 Выкатной диван 1.5 местный, серого цвета б.у, в хорошем состоянии 4.500р. Тел.:
89101021319,56587
 Кресло - кровать б/у для дачи
2000 руб.
 Стенка отечественная 5-и секционная б/у 8000 руб.
 Торг при осмотре. Тел.: 5-66-47
с 18 до 21ч.
 Кухонный гарнитур, б/у Тел.:
5-13-75
 Кухонный уголок + стол + 2
мягких табурета. Цвет коричневобежевый. Тел.: 920-021-92-06
 Продам стенку, недорого. Тел.:
6-11-14
 Стол компъютерный 2*1.5м.,
черный с крышкой под гранит ,
выдвижные ящики , полки , место
под системник . Хор.сост. Ц 2500
торг. Тел.: 9040685113
 Стенка 4400*2200*450 современная (цвет дуб) отличное состояние, торг. Тел.: 9-49-23
 Угловой диван-кровать 140х200
с креслом. Цвет песочный. Отделка кожаная светло-бежевая. Тел.:
920-021-92-06
 Диван «аккордион».Спальное
место 100*190. Б/у 6 месяцев.
Состояние отличное. Тел.: 6-31-53,
904-792-12-72
 Диван, кресло, стенка, шкаф
3-х створчатый, все б/у, все по
1000р Тел.: 5-03-80 (после18ч)
 Шкаф 3-х створчатый с антресолью цв. красное дерево в
хорошем. сост., шир. 1м 32см
глуб. 58см выс. 2м15см.Тел.:
9082390448 Адрес: ул. Семашко
д.14

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв. в новом р-не 5/6, общ.42
/ жил.16 /кух.12; лоджия, отл.ре-

èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûé åæåíåäåëüíèê “2 Àÿêñà”. No.2 (89), 2010 ã.
монт Тел.: 8-910-389-38-52
 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. Тел.: 9056635414
 1 комн.квартиру по
ул.Бессарабенко в 5 эт.доме, общая пл.33кв.м,жилая 18кв.м.Сан.
узел отдельно. Тел.: &quot;3-8446&quot;,89503798406
 1-комн. кв. 38кв.м 6/9эт. по ул.
Раменская, новый дом, ремонт.
1,6 млн. руб. Тел.: 904-7857-857
 1-комн.кв. 46.8/19,5/13,5,
кладовка, + квадартная лоджия 10м2 + большой погреб, 1
этаж(высокий). Тел.: 9050100824
Адрес: Герцена 15
 1-комнатная квартира, новый
район, общ. пл. 33м.кв., хороший
ремонт. Цена 1400т.р. Тел.: 5-1821, 8(950)627-16-17
 2 к. по ул. Зернова, 1/2 , общ.
пл.38,6 кв.м. Ванная с туалетом
вместе. Не дорого. Тел.: 8-920021-17-83
 2 к.кв. по ул. Школьная 4/5,
общ. пл. 59 кв.м.+ 2 лоджии. Хороший ремонт в квартире. Новый
дом. Тел.: 8-920-021-17-83
 2 к . к в . п о ул . М о с ко в с к а я
9/9, общ.пл. 47 кв.м., комнаты
16/12кв.м., кухня 8. Или обменяю
на 3-х комн. в новом р-не с доплатой. Тел.: 8-920-021-17-83
 2-ком квартира 47 м.кв. 9/9 эт.
Законная перепланировка, ремонт, стеклопакеты, кондиционер,
теплая лоджия и т.д. 1900 т.р. Тел.:
9101223094 Адрес: Московская 29
 2-х комн. кв. без отделки,
Курчатова 4/2, 50,5/8,5 8/9, без
посредников 1 900 т.р. Тел.:
9108857786, 9101031451
 2-х комн. кв. Герцена -18, 2/5
эт., 51/18/12/7,5 + 2 лоджии. Цена
2100 тыс. руб. Тел.: 3-73-19
 2-х комн. кв., н.р-н Тел.:
8903606-63-56, 5-88-67
 2-х комн. квартиру пр. Музрукова, д.25,
 7 этаж; 52,2 кв.м. Тел.: 5-96-91
(после 18 ч.)
 2-х комн.кв. по Музрукова,
11/12эт, 45,3кв.м., ремонт, лоджия
большая застеклен. 1млн.950тыс.
руб. Тел.: 8-9108891117
 2-х комн.кв. по Музрукова,
45кв.м., евроремонт, чешская с/
техника, охрана, большая застекл.
лоджия. 1млн.950т.руб. Торг при
осмотре Тел.: 8-9108891117
 2-х комнатную квартиру
ул.Бессарабенко 15, 42кв метра,
8-й этаж, цена 1280000р Тел.:
89103939025
 2-х комнатную квартиру. 2/2 ул.
Победы д.6. 64/34.1/10 сан.узел
раздельно, кладовка или меняю
на однокомнатную Тел.: 79833,
89202947520
 2-x комнатную квартиру Музрукова 22, 5 этаж Тел.: 5-03-29 сот
9601815612
 2к.кв. 50м 2 этаж, Музрукова 17, ремонт, Цена=2100т.руб.
Тел.: +79202911388
(после
18:00)
 3 к.кв. по ул. Музрукова 8/9, на
стороне Заречного, общ.пл. 62,5
+ 2 лоджии с ПВХ Тел.: 8-920021-17-83

г.Саров, ул.Шверника,30 т. 7-60-44
с 10 до 19, сот.89056601871
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА В СЧЁТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

 3-к.кв., Силкина 16, 9/9, 62.1
кв.м., 2100 т.р., Торг. Возможен
обмен на 1-к.кв. Тел.: 23040 (до
17), 8-9043906783 Михаил
 3-комн.квартиру по ул.Павлика
Морозова д.3. Площадь
70,1/39,2/12 кв.м, первый этаж,
2 балкона. Цена 2.7млн.руб. Тел.:
т.59719 сот.89506044935
 3-х ком.кв., ул П.Морозова,3,
1-ый этаж, 70.1/39.2/12, 2 ложии,
решетки.
 Срочно 2700т.р. Тел.: Т.59719,
89506044935

 3-х комн. кв. по Пушкина. Дорого. Либо обмен на 2 однокомн.
+ доплата. Тел.: 9-10-47, 6-93-58
 3-х комнатная квартира по
ул.Московская, 1эт.общ.площадь
115.8, жилая 64.7 Тел.: 8-960-18341-90, Наталья
 3-х комнатная квартира по
ул.Силкина, 2 балкона, пл.59,8
кв.м. в хорошем состоянии. Тел.:
8-915-936-82-79
 3х-комн. кв. по ул. Советской,
60 кв.м., 2 этаж, хороший ремонт
Тел.: 6-38-75, 9049232512
 4-х комн. кв., н.р., 71/44.3/9.5
кв.м, 2 лоджии по 6 м Тел.:
+7(903)606-63-56, 5-88-67
 4-х комн. квартиру, 78 кв.м.,
ул. Курчатова дом 30, 3 этаж или
меняю. Тел.: 9-23-53 после 17:00
(89047871053)
 Гараж в р-не ветлечебницы.
Звонить после 18.00. Тел.: м.т.
89049177874
 Гараж на очистных под реконструкцию. Сухой.
 Проезд заасфальтирован. Цена
100 т.р. Тел.: 9050103310
 Гараж на ул. Арзамаская (ГСК
4), размер 8*3,6; жел. вор. Недостроены яма и погреб (материал в
наличии). Цена 270 т.р. Торг. Тел.:
+79200492137
 гараж на ул.Солнечной, бл.1Б.
Размер 6.53*3.8 Тел.: 9601887788
 Гараж на ТЭЦ: блок №1, около
юж. проходной. Площадь 20,20
м.кв. есть свет, яма и сухой погреб. Цена договорная. Тел.:
9101223094
 Гараж у вет.лечебницы 8*3,5
недалеко от остановки погреб яма
свет ж/б перекрытия железные
ворота не приватизирован.Ц 265
труб Тел.: 89023043901
 Гараж, 6x3 м, 2-х ярусный, на
«собачнике» Тел.: 8(903)606-6356, 5-88-67
 земельный участок в селе
Яковлевка для ИЖС, 8 сот. в
благоустроенном местеТел.:
89200439936
 квартира 3-х комн.,
ул.Александровича 41, 60/40/6, 3/5
кирп, 2 балкона с отделкой, окна
ПВХ, тихий зеленый двор, рядом
лес Тел.: 66713, 89108818429
Адрес: 8 9108780744
 Комнату в 2х комн.кв, 1/2, 15
жил. Тел.: 89081657571 после
17 ч.
 коттеджная застройка мкр.20участок 7 сот., пл.297 м2 (в т.ч.
подвал 97м2) без отделки. Цена
6,7млн.руб. Тел.: 9-27-00, сот.89047808882, 8-9108758122
 Продается 2-х комнатная
Хрущевка под магазин или офис.

Тел.: 8-904-067-90-73
 Продается 3-х квартира по
ул.Березовая 1эт., площадь
82,7кв.м. Тел.: +79503740608
 Продается 3-х квартира,
2этаж, ул.Березовая площадь
106 кв.м., кух 20,ком 20, 20, 17
кв.м. Тел.: +79049293685 Адрес:
+79290441292
 Продается земля под застройку (14 соток в с. Яковлевка
Дивеевского р-на). Тел.: 8-950369-81-62
 продается дача в районе
базы отдыха дубки пос. вещерка рядом р.мокша 10сот.земли
дом кирпич 10х10 эл.вода Тел.:
89108751045
 Продаю 1 к.кв. в новом р-не
5/6, общ.42 / жил.16 /кух.12;
лоджия, отл.ремонт Тел.: 8-910389-38-52
 Срочно 2-х комнатная квартира. Северный переулок 5-ый
этаж. Или меняется на комнату
с соседями + доплата. Тел.: +7
908 766 96 75 Адрес: Александр.
 уч-к в ТИЗе №123, документы
готовы Тел.: 91184 (после 18-00)
 участок в дивеево 16 га.в собственности Тел.: 89200595119
 Долю в 1-комн. квартире 250т.
Тел.: (8)910-88-59-288 Александр
 дом в с. Надежино Ардатовского района Тел.: +79101337348,
+79159401588

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Го р н ол ы ж н ы й ко с т ю м
Rossignol, р-р XL,дешево. Тел.: 8
9601783367
 красивое свадебное платье на
корсете, р. 44-46, украшено стразами и лилиями, белая меховая
накидка Тел.: +79506158866
 Продаю фигурные коньки (белые) р.29 Тел.: д.т. 7-57-12, р.т.
2-86-29
 полушубок из нутрии р.46-48
,3000р.; шапка норковая 2000р.
Тел.: 3-92-99
 полушубок женск., иск. ,р.48,
серебристый,почти новый,2000р.
Тел.: 5-24-13
 Очень красивое, атласное свадебное платье. р-52. Тел.: 34637 :
89047840049
 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 (зим.вариант) оч.крачивое + фата и
аксессуары. Цена 5000 руб. Тел.:
5-24-24, 961-63-97-302
 Свадебное платье в идеальном
состоянии, размер 48-50, производство фабрики СПб, цвет шампань, к нему болеро и подюбник
Тел.: 9159370137
 Свадебное платье белое с золотом р-р 48-50 из салона, цена
3000 р., (стоило 7200р.) Тел.: 5-5054 (после 18 час.)
 Свадебное платье р.46-48 (корсет. обручи, перчатки). Цена 2500
рублей. Тел.: 915 958-20-91
 Дубленка жен. кор.цвета, длинная, 46-48р.; куртка-дубл. муж.,
темн. зелен., 46-48р.; дубл. детская на дев. от 4-7л., темн. зелен.
Тел.: т. 37-383

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Радиотелефон Panasonic KXTG 2215/2,4 Ghz/цвет черный/
аккумулятор разряжен/состояние
отличное.Цена 800 руб. Тел.: 5-1543 (после 17 ч.)
 Коммуникатор HTC Touch
Dual (тачскрин и слайдер) с документами, на гарантии, отл.
сост.+пленка+карта памяти 4Gb
отдам за 7000р Тел.: 89023074412
Евгений
 Коммуникатор RoverPC N6,
GPS, Wi-Fi, НАВИГАТОР NAVITEL
состояние отличное на дисплее
плёнка. Есть всё. Цена 6000 небольшой торг. Тел.: +7(904)39944-14
 Продам моб тел SE C702 Каме-

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

ра 3. 2 мп + аф+ вспышка, дисплей
320х240, GPS, GRPS/EDGE/3G,
100мб Цена4500. торг уместен.
Тел.: 89036041757
 Смартфон ASUS P526 (200MHz,
64Mb RAM, 128Mb ROM, 2.6»
320x240@64k, GSM+EDGE, GPS,
MicroSD, BT). Б/У. 3500 рублей.
Тел.: +79087620583, 37583
 Сот.тел. LG KS 20. Сенсор.
(стилус в компл.) Камера 2,0 Мп,
МР3, радио и т.д. Цена 3,5 т.р.
Тел.: сот. 89200530412 р.т.2-95-43
д.т.5-63-51
 Nokla E51. Черная сталь. Идеальное состояние, полный комплект. Карта памяти 2Гб. Цена
5500рублей. Тел.: 89081660111
 телефон htc P3470 1 год состояние хорошее док ументы
авто компл. срочно 7500р. Тел.:
89108751045
 Sony Ericsson W610i 3000руб.
Тел.: 89506095446

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Блоки из ячеистого бетона,
кирпич, дверь нов. шпонир. (вишня) и др. Тел.: 3-79-21, +7 (908)
762-09-21
 Пила дисковая. Дерево обрабатывающий станок. Тел.:
89023086284
 Молоток отбойный электрический ручной «Интерскол» М-25 немного б/у, на гарантии. Недорого.
Тел.: 8-902-307-3231
 полотенцесушитель б/у. 500
р. Тел.: дом. 9-21-54; сот. +7 920
018 51 77
 Шлифовальная машина. Перфоратор. Тел.: 89506106864

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Лыж комплект, лыжи Fishercrown 197см, палки 160см, крепл
и ботинки Salomon-43р, использовались 3 раза - 6000руб, куплено
за 9500р Тел.: 9200560678 после
18-00

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 2101 в хор. состоянии, цена
до 30 тыс. руб Тел.: 8-9043996489
 ВАЗ 2108 в хорошем состоянии. Тел.: +79519022890
 Газель 2705 семиместную не
битую и не гнилую без серьёзных
прблем, недорого. Тел.: 8-902307-3231
 УАЗ - 2206 фермер не гнилой
и не убитый (убивать будем сами),
недорого. Тел.: 8-902-307-3231
 Телегу для трактора двухосную,
самосвальную Тел.: 89101015972

АВТОЗАПЧАСТИ
 Бампер передний на Мазда 6
(дорестаил) Тел.: 37353
 Коврик резиновый для GOLF
IV в салон (место водителя) Тел.:
904 926 4556

НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-х комн.кв. 60-65кв.м в старом
р-не не «хрущ» и не 1-й этаж. Тел.:
8-920-0327881
 Гараж в районе Очистных. Тел.:
902-788-82-72, 950-379-49-43
 Гараж на ключевой, желательно с погребом. Тел.: 8-904-90348-53
 Гараж. Тел.: 8-950-616-01-63
(после 18 ч.)
 Куплю 2-х комнатную квартиру
по ул.СИЛКИНА, не 1 и не послед-
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ний этаж. За разумные деньги.
Без кредитов. Тел.: 89056623328
 Куплю 2х комнатную квартиру
по ул.Силкина, не 1 и не последний этаж. Желательно без посредников. Тел.: 3-79-65
 Куплю участок в ТИЗ. Рассмотрю любые варианты. Тел.: 8 962
5050607
 Огород с домиком (Балыково,
Союз) Тел.: 3-80-08, 9601623003
 Срочно куплю: Комнату, 1,2,3х комн.квартиру. Рассмотрю все
. Тел.: 89040566676 или 3-77-99

ПРОЧЕЕ
 Газовую плиту в хорошем состоянии.Тел.: д. 77-99-8 после
18-00
 Подставку под монитор
Samsung OPTIMA 151 model:
JS555 Тел.: 3-01-63
 Ку п л ю о р у ж и е . Те л . :
+79524580866
 Старинные книги, каталоги,
журналы и другое. Тел.: 3-74-42,
8 908 7620442
 Старое охотничье ружье (дорого). Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 Дизельное топливо (солярку)
Тел.: 89101015972
 Жу р н а л « А в т ол е г е н д а » с
1 по 5 выпуск с машинками.
Срочно. Цена договорная. Тел.:
89103934965
 Куплю сотовый телефон срочно
. Звоните Тел.: 89524438333
 Дешевый рабочий телефон за
200 рублей Тел.: 89081587699
 Двухтавровую балку. (длинна
8м перекрытие на гараж.) Тел.:
89519070253

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 2 комн. кв. по Герцена-16,
50 кв.м , 4/5 эт., + доплата на 3
комн. кв. не более 70 кв.м. Либо
продаю. Тел.: 2-98-34 (Вячеслав),
5-75-21 (после 16), +7 9047896919
(после 16)
 2-х кв. (Северный пер, 5/5, общ.
43,8) на 2,3 -х кв. большей площади. Тел.: 7-37-33, 89027871765
 2-х ком. кв. «брежневка» по
Силкина на 3-х ком. кв. Ст. р.
Без посредников. Тел.: 7-13-76
ДО 21.00
 2-х комн. кв., н.р-н на однокомн.
кв. в ст. р-не с балконом, 2-3 эт.
Тел.: 8(903)606-63-56, 5-88-67
 2-х комн.кв по Силк.1этаж,
погреб 6 кв.м, лоджия-пластик,
большой коридор на 2 кв-ры, на 2х
комн.кв в новом районе. Варианты
Тел.: 6-95-07 с 8 до 17
 3 комн. кв., Берёзовая-6, 4
этаж, 102 кв.м., кух. 25 кв.м.,
2 с/у, заст. лодж., без отд., на
меньшую в люб. районе, можно
без отд. Тел.: 8-9103860908 Адрес:
до 22.00
 3х-комн. кв. по ул. Советской,
60 кв.м., 2 эт., хор. ремонт на
2х-комн.кв.+допл. или 3х-комн. кв.
в районе аэродрома, без посредн.
Тел.: 6-38-75, 9049232512
 4-ком.кв. по ул.Казамазова
1/5 (71,5/50/7,7) на 2-х + 1-ком.кв.
Тел.: 5-24-19 после 18-00
 4-х комнатную квартиру по
ул.Силкина на 2-х 1-комнатную
квартиры. Тел.: 3-33-82, 2-13-09

СДАЮ

 Автомобиль в аренду на 1 день
Тел.: т. 89027818848
 Аренда автомобиля Тел.:
89082333301

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

 Квартиру в центре Нижнего
Новгорода Тел.: +79049058880

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1,2 к.квартиру в новом р-не, в
старом р-не. Рассмотрю варианты
Тел.: 8-920-021-17-83
 1-2-комнатную в любом районе
города. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
т.89506257578.
 1-2х комн. квартиру желательно в новом р-не сроком на полгода
с 1 марта Тел.: 89202560921
 1-ную квартиру в старом районе ля молодой семьи на длительный срок. Тел.: 89506271251
Адрес: 24216
 Квартиру 1 комната и помещение под магазин в торговом
центре Нижнего Новгорода и
на курчатова в Сарове Тел.:
89027818848
 комнату, 1,2,3 к. квартиру на
длительный срок Тел.: 8-920-02117-83
 Мол. семья снимет квартиру на
длит. срок. Тел.: 8 960 175 44 08
 Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру в новом районе.
Чистоту и порядок гарантируем.
Тел.: 8-9290430285
 Однокомнатную квартиру на
длительный срок, недорого. Порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел.: р.т. 2-59-12, сот.
тел. +79030585503 Аня
 Сниму 1-комн. или 2-х комн.
квартиру. Тел.: 908-233-36-35
 Семья снимет однокомнатную
квартиру в новом районе. Общаги
не предлагать! Порядок гарантирован! Тел.: 9108891404, ICQ
421869623
 Девушка снимет квартиру в
новом районе. Чистоту и порядок
гарантирую. Тел.: 8-9200043231

ВАКАНСИИ

 Требуется помощник кондитера, возможно совместительство.
Обучение платное. Тел.: 6-49-13
(с 11.00)
 Предприятию требуется уборщица. Тел.: 9-15-97

ИЩУ РАБОТУ

 Ищу работу главного бухгалтера, возможно совместительство. Опыт работы, все режимы налогообложения, 1С. Тел.:
+79101336897
 Молодой человек ищет работу,
в/о экономическое, опыт в различных сферах. Наличие авто. Тел.:
8-950-375-31-35.
 Мужчина 36 лет, в/о, хорошее

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-

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.

Юридическая фирма
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.

знание ПК, наличие авто желающий и умеющий работать ищет
серьезную, ответственную и интересную работу Тел.: 905 66 22 831

2-56-93
 Утерят в пакете портат.
DVDплеер черного цв. с пультом
в районе Силкина 8а. Вознаграждение гарантирую. Тел.: т.9-06-09
сот.89506100676

ОТДАМ

 Мамы, кто кормит детей смесями?! Отдам бесплатно целую
банку, мой ребенок не пожелал отлучаться от груди, дорогая смесь
пропадет! Тел.: 64221, если не
взяла трубку - оставьте номер на
автоответчике, перезвоню.
 Отдадим щенков от охранной
собаки Тел.: 7-79-31
 Симпатитчный, ласковый, веселый, котенок тигрового окраса
ждет своих добрых хозяев. Тел.:
63944, 9200432813
 Пианино «Красный Октябрь»
отдам в добрые руки. Тёмновишневая полировка. Срочно.
Самовывоз. Тел.: 3-57-56

ПРИМУ В ДАР

 приму в дар или куплю недорого вязальную машинку Тел.:
64857, +7 904 061 51 51

РАЗНОЕ

 Женсовет объявляет акцию
«Поздравим солдата - прмржем

солдату» с 1 по 20 февраля. Подарки и денежные средства принимаем ежедневно. Тел.: т. 60681,
д.т.78281 Адрес: пр.Ленина д.28
(Дворец творчества школьников)
к.9, с 16.00 до 18.00.
 Требуется репетитор по химии
для поступления в ВУЗ Тел.:
+79506182482 Игорь после 17-00

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 В среду 27 января утерян сотовый телефон Nokia 6120. Нашедшему просьба позвонить по
телефону 3-92-56. Вознаграждение гарантируется Тел.: 3-92-56
 Найден сотовый телефон LG в
кафе Рябинушка 23.01.10. Тел.:
2-22-23 (с 08ч. до 17ч.)
 У т е р я н ы м у жс к и е ч а с ы с
серебристо-желтым металлическим браслетом. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: (909) 290-84-90 или

УСЛУГИ
 Установка ХР лечение смс
вируса настройка J-DSL. Тел.:
89506185010
 Англ. яз.: перевод, контр. работы, репетитор. Опыт раб. Тел.:
89506180872
 Англ. язык репетит., к. работы,
переводы. Тел.: 97-604 после
18-00
 Английский
языкрепетиторство, коррекция пробелов в знаниях.Подготовка к
ЕГЭ. Тел.: 37884, 8(910) 899-46-64
 Тр.услуги на авт.Газель 3-6
местная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон.
Квартирные переезды, по городу
и России. Имеются грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. Любая форма оплаты. Тел.:
37-885, 8(904) 783-99-49, 8(920)
013-55-43
 Услуги грузчиков. любые работы. Тел.: 89043961838

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

Куплю

Меняю

Сдаю

Сниму

Ищу работу

Вакансии

Услуги

Отдам

Приму в дар

Разное

Авто-мото (транспорт)

sar1

sar17

sar33

sar49

sar56

–

–

sar66

sar83

sar98

–

Автозапчасти

sar2

sar18

sar34

–

–

–

–

sar67

sar84

sar99

–

Электроника, бытовая техника

sar3

sar19

sar35

sar50

sar57

–

–

sar68

sar85

sar100

–

Домашняя утварь

sar4

sar20

sar36

–

sar58

–

–

sar116

sar86

sar101

–

Детям

sar5

sar21

sar37

–

–

–

–

sar69

sar87

sar102

–

Животные, растения

sar6

sar22

sar38

–

–

–

–

sar117

sar88

sar103

–

Знакомства

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar113

Компьютеры ,комплектующие

sar7

sar23

sar39

–

–

–

–

sar70

sar89

sar104

–

Мебель

sar8

sar24

sar40

–

–

–

–

sar71

sar90

sar105

–

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

–
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Расценки на публикацию рекламы
в газете «Колючий Саров»

№1 в России *
День+*
Дней

ЕВРОПА Плюс САРОВ 102,7 FM
размещение рекламы

Выходов
в день

Итого за
весь
Стоимость
период

7.00 - 20.00

(ролик 20 сек)

30 дней

5

150

15 дней

5

75

7 дней

5

35

3 дня

5

15

12000 р.
7000 р.
4000 р.
2000 р.

+1 ролик

-1 ролик

Скидка
10%
20%

полноцвет!
полноцвет!

(указана стоимость размещения в рублях, действительны с 10.01.10):

На
На
На первой
7,8
информаполосе
полосе
полоса
ционных
с част.
(цветная)
(цветная)
полосах
объявл.

На посл.
полосе
(цветная)

20 сек

25 сек

30 сек

в день

в день

Размер

-50%

-25%

0%

+25%

+50%

+20%

-20%

Целая полоса,
25.8 x 37.2 см

–

14396

16316

14396

20155

1/2 полосы,
25.8 х 17.4 см

11672

6734

7632

6734

9427

15.4 х 17.4 см

6967

4020

4555

4020

5627

15.4 х 15.2 см

6086

3511

3979

3511

4916

15.4 х 10.8 см

4324

2495

2827

2495

3493

15.4 х 8.6 см

3443

1987

2251

1987

2781

10.2 х 10.8 см

2864

1652

1873

1652

2313

15.4 х 6.4 см

2563

1478

1676

1478

2070

10.2 х 6.4 см

1697

979

1110

979

1371

5 х 6.4 см

–

480

544

480

672

5 х 4.2 см

–

315

357

315

-

5 х 2 см

–

150

170

150

-

Тип ролика

Телефон: (83130) 77-151
Адрес: Юности 15
Е-mail: radio@2ajaxs.com

полноцвет!

1-й полосе
информационных полосах (заметки, статьи)
4,5 полосе
полосе с частными объявлениями
последней полосе

15 сек

Изготовление рекламных роликов

2 месяца
3 месяца и более

На
На
На
На
На

Стоимость
1 кв.см.
26 руб.*
15 руб.*
17 руб.*
15 руб.*
21 руб.*

10 сек

Для разработки более детальной рекламной компании – обращайтесь к нашим менеджерам.

Размещение

Примечание

Некоторые стандартные размеры модульной сетки
Продолжительность ролика

* Рекламные блоки выходят на 20 и 35 минуте каждого часа .

Скидки

Место размещения рекламы

Текстовый (объявление)
Текстовый (1 актер)
Текстовый (диалог)
Игровой (сложный, в
том числе и детский голос )
Музыкальный (песня), 1 голос

Стоимость до 30
сек./свыше 30с

Голос

300 рублей
от 600 рублей/ 20 р/с
от 600 рублей/ 20 р/с

дикторы г.Саров
дикторы сети Европа плюс
дикторы сети Европа плюс

1300 рублей

студии сети Европа плюс

1500 рублей

студии сети Европа плюс

По всем вопросам, связанным с газетой и публикацией рекламы,
обращайтесь в отдел рекламы в СМИ группы компаний «2 АЯКСА»:
тел. (83130) 77-151, факс (83130) 77-66-9. Адрес: г. Саров, ул. Юности, д.15
e-mail: gazeta@2ajaxs.com, сайт: http://gazeta.sarov.info

телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

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

«Разумный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
днём
ночью

Скорость на
региональные
ресурсы, кбит/с

Всегда рядом

Абонентская
плата,
руб./месяц

1024

2048

6144

450

«Оптимальный» 2048

3072

6144

550

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

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
все подробности
по телефонам 37-6-37, 5-09-48
Издание “2 Аякса”. Св. ПИ №ФС 18-2835 от 13.07.06. Учредитель: ООО
“Медиахолдинг ВВП”. Главный редактор: К. А. Асташов. Адрес: г. Саров
Нижегородской обл., ул. Юности, д.15. Тел. (83130) 77-151, факс. (83130)
77-66-9. E-mail: gazeta@sarov.info , сайт: http://gazeta.sarov.info Правила
приёма объявлений см. на стр.15. За содержание частных объявлений и
рекламы ответственность несёт податель объявления. Ссылка на газету
при перепечатке обязательна. Отпечатано в ОАО «Нижполиграф», г. Нижний
Новгород, ул. Варварская, 32. Выпуск по графику: 4.02, 19:00, подписано
в печать: 4.02, 21:00. Заказ 1422002.
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Льготные кредиты —
постоянным клиентам Сбербанка
Подробности во всех филиалах Саровского отделения
Сбербанка России.
Телефон: 7-67-55
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г.

