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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
.
17999 руб

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

Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!

компьютеры и комплектующие

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

Ищете доступный безлимитный

интернет для дома?

550р./мес.
«Анлим-5000"
...........950р./мес.
«Анлим-3000"
скорость доступа до 3 Мбит/с,
без ограничений

...........

скорость доступа до 5 Мбит/с,
без ограничений

Предлагаем выделенный доступ в интернет по технологии ADSL без занятия телефонной линии.

ООО «Саровсвязьинформ»
Пр. Ленина, д.37. Тел. 3-00-00, 6-00-00.
www.sarov.ru
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В настоящее время департамент
городского хозяйства подготовил
проектную документацию по капитальному ремонту фасада, но его
реализация зависит от наличия финансовых средств в бюджете.

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

КОГДА УТЕПЛЯТ ФАСАД?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, у меня вопрос по поводу ремонта внешних фасадов
домов и последующего утепления стен домов. Точнее: мы проживаем в доме по ул.Шверника
41. Наш дом является панельным
и в холодное время года в нем достаточно холодно. Внешний вид дома
оставляет желать лучшего. Ремонт и
утепление фасада дома не проводилось с момента его постройки, хотя
соседние дома (ул.Шверника д.39
и д.43) уже давно были отремонтированы и утеплены. Нам бы очень
хотелось, чтобы вы помогли нам
в решении этого вопроса.
Вопрос: 1) Когда будет произведен ремонт внешнего фасада
дома с его утеплением? 2) Из каких
средств он будет произведен? 3) Будет ли отремонтирован дом вообще
хотя бы как дома 39 и 43? 4) К кому
еще можно обратиться с этим вопросом? С уважением, жители дома по
ул.Шверника д.41.
Ответ. Дом №41 по улице Шверника является монолитным. По информации генерального директора
МУП «Центр ЖКХ» Игоря Грузина,
в 2009 году ЖЭУ №3 провел технический осмотр квартир, в ходе
которого промерзания стен, следов
влажных пятен по наружным стенам
в квартирах не выявлено.
В счет платы за капитальный ремонт в 2007 году по обращениям жителей квартир № 22,28,40,64,72,76,80
выборочно проводилась работа по
утеплению и ремонту отдельных
участков стен фасада. В рамках
программы капитального ремонта
за счет платы собственников за капитальный ремонт в 2008 и 2009 году
осуществлялись работы по замене
плиточного покрытия на лестничных
клетках.

Вопрос. Здравствуйте! Прошу,
пожалуйста, объяснить мне: почему
в команде Администрации г.Саров
по футболу, где Вы тоже участвуете,
выходите всегда под номером 13?
Это же очень не везучее число! Заранее спасибо за ответ, Дмитрий
Ответ. Мое любимое число - 7, но
и с числом 13 связаны определенные достижения разных лет, как в
работе, так и в спорте.

ИЗ ШВЕЦИИ В САРОВ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий
Дмитриевич! Я хотела бы узнать,
почему моего мужа (Молокова
Леонида Андреевича) не пускают
в город? Он гражданин РФ, прописан при Консульстве Российской
Федерации в Швеции. Сама я и все
мои ближайшие родственники проживают в Сарове. Я надеялась и
ждала решения больше 6 месяцев,
ответ пришел отрицательный, но на
каком основании мне никто толком
объяснить не может. Неужели нет никакой возможности провезти мужа в
город? С уважением, Молокова Н.М.
Ответ. Заявление на временный
въезд в Саров Вашего мужа Молокова Леонида Андреевича в администрацию не поступало, поэтому
первый шаг – это оформление заявления установленного образца
в режимно-секретном управлении
администрации (телефон 3-46-75).

ОТКАЗАЛИ ПО ЗАКОНУ
Вопрос. Здравствуйте, меня зовут Рахиля Муртазина. Я родилась,
училась и работала до 1984 года
в Сарове, затем уехала учиться в
МГУ, который закончила в 1990
году, затем поступила в аспирантуру того же МГУ. С 2000 года живу и
работаю в США. Работаю научным
сотрудником в биологической лаборатории, в университете Джонса
Хопкинса, что в Балтиморе. Последний раз была в Сарове в апреле
2005 года. В городе живут мои
родители. Я собиралась навестить
их в феврале-марте 2010 года.
Мои родители подали заявление
и им, вернее мне было отказано
на въезд. Хотелось бы знать на

основании какого закона мне было
отказано и где можно узнать, как
это можно оспорить? Мои родители
всю жизнь проработали в городе, я
сама до поступления работала на
предприятиях, не имеющих никакой
секретности и я не понимаю, почему
мне отказывают посетить родину,
навестить моих родителей? Спасибо, с уважением Рахиля Муртазина.
Ответ. Согласно ст.4 Закона РФ
«О закрытом административнотерриториальном образовании» №
144-ФЗ от 28 ноября 1996 года въезд
граждан на территорию закрытого
образования согласовывается с
органом федеральной службы безопасности. Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ
«О государственной тайне», в ст.22
которого указано, на основании
чего возможен отказ в оформлении допуска, в том числе и при
проживании гражданина или его
родственников за границей.
В связи с тем, что получен отказ
у органов федеральной службы
безопасности, оформить Вам въезд
на территорию города не представляется возможным.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Вопрос. Здравствуйте! Я нахожусь в декретном отпуске и жду
второго ребенка, хотела бы узнать
все о материнском капитале: где и
сколько выдают, что для этого нужно, когда и на что можно потратить
и т.д. А также хотела бы узнать,
как мне будут, и будут ли вообще
выплачиваться декретные до родов
и после родов по второй беременности. Я работаю во ВНИИЭФ. Заранее огромное спасибо! Татьяна.
Ответ. Всю информацию о материнском капитале можно получить
в Пенсионном фонде по телефону
6-44-65. Что касается декретных выплат, то порядок расчета и выплат
вам должны разъяснить в отделе
кадров РФЯЦ-ВНИИЭФ.

СОЦИАЛЬНАЯ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Установлена соц. норма
по услуге электроснабжения 50 кВт/ч
на человека. Это относится к домам
с установленными как газовыми,
так и электрическими плитами. При
использовании электрической плиты
расходуется большая часть потребляемой электроэнергии в квартире.
Это создает социальную несправедливость. Необходимо увеличить соц.

НОВОСТИ ГОРОДА

Представители государственного пожарного надзора, департамента городского хозяйства
администрации, муниципальных
предприятий ДЭП Центр ЖКХ»
провели комиссионную проверку
качества очистки от снега пожарных гидрантов и возможности
подъезда к ним.
Всего на внутриквартальных
и городских территориях Сарова
располагается более 2 500 гидрантов, предназначенных для
забора воды специализированной
пожарной техникой. По итогам
прошедшей 20 января проверки
замечаний у комиссии не было.

БУДУЩИЕ РАКЕТЧИКИ
ВНИИЭФ С ДИПЛОМАМИ
25 января состоялась защита дипломных работ по специальностям
«ракетостроение», «самолето-

и вертолетостроение» студентами Казанского государственного
технического университета имени
А.Н. Туполева. 9 старшекурсников
проходили практику в КБ-1 и КБ-2,
в их планах - дальнейшее трудоустройство в ядерный центр.

гетика саровской земли всегда
вдохновляла творческих людей.

ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ МГИМО
ПОБЫВАЛИ В САРФТИ

С 26 января по 5 февраля
в лицее №15 пройдет VII физикоматематическая школа ВНИИЭФМФТИ. С 40 одаренными саровскими старшеклассниками будут заниматься преподаватели Московского
физико-технического института
и Московского университета. Школа
позволит ребятам получить углубленную физико-математическую
подготовку, необходимую для поступления в ведущие вузы страны
с возможным последующим трудоустройством в ядерном центре. Организовали занятия в школе служба
управления персоналом ВНИИЭФ
и департамент образования города,
финансовая поддержка ВНИИЭФ
и администрации г. Сарова.

23-24 января состоялось выездное заседание кафедры международной журналистики МГИМО
в СарФТИ. 24 января в Дивеево саровские журналисты и сотрудники
пресс-службы ВНИИЭФ встретились с деканом факультета международной журналистики МГИМО
Я.Л. Скворцовым. «Журналистика
– это способ постигать мир», - так
обратился к представителям СМИ
г. Сарова Я.Л. Скворцов. Яков
Львович рассказал своим коллегам
о воспитании новых поколений
журналистов, о ситуации в сфере
современной профессиональной
журналистики и отметил, что энер-

ОЧИСТКА ТРОТУАРОВ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Посмотрев в передаче «Канал-16» о том, как Центр
ЖКХ чистит дворы, я обратился по
телефону диспетчерской службы
ЖКХ 93333 01 февраля 2010 года
о том, что у нас во дворе тротуары
не чистят. Прошло 4 дня, трактором
на углу у архитектурной мастерской
снег сгребли, а тротуар вдоль дома
15 по улице Московской со стороны
25 дома даже не виден. Мне приходится возить внучку на коляске
в дом № 13 по улице Московской
или по проезжей части, или в объезд через Курчатова 18. Кто может
решить этот вопрос? Иосилевич
Натан Исаакович.
Ответ. Уважаемый Натан Исаакович! За уборку участка территории
между домами
№ 13-17 по улице Московской отвечает ТСЖ «Монолит –1» (председатель Мисатюк Сергей Ефимович,
телефон 4-09-94).

СРОКИ ДОСТАВКИ
КВИТАНЦИЙ
Вопрос. Валерий Дмитриевич,
разрешите, пожалуйс та, следующую ситуацию. Оплата коммунальных платежей в квитанции
оговорена до 10 числа месяца,
следующего за прожитым. Я плачу
1-3 числа, а за телефон квитанцию
приносят после 8, а то и после 15.
Понятно, что надо подвести все
итоги по количеству сделанных
звонков и потом еще доставить
квитанции потребителю. Я работаю на двух работах, живу одна, и
ходить несколько раз оплачивать
счета нет возможности. В этой связи вопрос: неужели невозможно

В 21 МКР ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ
ОДИН ДОМ

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

ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ
ОЧИЩЕНЫ ОТ СНЕГА

норму по услуге электроснабжения
для домов с установленными электрическими плитами. С уважением,
Ковалдов В.В.
Ответ. Размер социальной нормы
потребления электрической энергии
населением устанавливается и изменяется Правительством Нижегородской области. Норма 50 кВт/ч
на человека в месяц действует на
территории Нижегородской области
с 1 января 2006 года в соответствии
с постановлением от 29.12.2005 №
327. При этом тариф для населения,
проживающего в домах с электроплитами, в 1,4 раза ниже, чем для
жителей, пользующихся газовыми
плитами, которые также оплачивают услуги газоснабжения.

ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ВНИИЭФ-МФТИ

25 января Агентство недвижимости ФСР получило разрешение на
ввод в эксплуатацию нового 5-ти
этажного жилого дома в микрорайоне 21. Новостройке присвоен
официальный адрес: улица Павлика Морозова, дом 8. Всего в доме
53 квартиры, 22 однокомнатных,
9 двухкомнатных и 22 трехкомнатных. Общая площадь квартир
составляет 3419,3 кв.м.

ПРАЗДНИК «ШИРОКОЙ
МАСЛЕНИЦЫ»
В Сарове празднование масленицы и проводов зимы совпало с
проведением Дня единых действий
в рамках подготовки к предстоящим спортивным соревнованиям.
14 февраля в парке культуры
и отдыха имени Зернова в течение
дня отмечалась «Широкая масленица» с конкурсами, песнями
и хороводами. Завершились проводы зимы и встреча весны традиционно – сжиганием на костре одного
большого чучела и множества
маленьких Маслениц, сделанных
взрослыми и детьми на игровых площадках. С концертами выступили

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.

продлить срок оплаты за квартиру
до 15 числа, а на телефонной станции производить расчеты поживее?
неужели город пострадает, если
платежи поступят на 5 дней позже?
пожалуйста, ответьте конкретно,
обоснованно, не как другим, без
переадресаций и прочих пустотелых высказываний. Анастасия
Иосифовна Запорожан.
Ответ. Я уже отвечал на подобный вопрос, повторюсь, что
срок оплаты за жилое помещение
и коммунальные услуги до 10-го
числа месяца, следующего за истекшим, предусмотрен статьей 155
Жилищного кодекса РФ. Вопрос по
переносу этих сроков должен рассматриваться на общем собрании
собственников помещений с участием представителей МУП «Центр
ЖКХ», так как в случае положительного решения потребуется внесение
изменений в договор управления.
Что касается телефонной связи,
то с предложением об изменениях
следует обратиться в ту организацию, которая предоставляет
услуги и вправе менять условия
договора.
Есть еще способ сокращения
времени, которые вы тратите на
оплату коммунальных услуг: можно
воспользоваться предложением
банков проводить платежи через
Интернет. Сейчас практически
все банки, работающие в Сарове,
предоставляют такую возможность
своим клиентам, имеющим пластиковые карты.

ансамбль русской песни из Арзамаса «Отрада», саровские коллективы
«Сударушка», «Сказ», «XX век».
В это же время на лыжной базе
спортсмены, активисты молодежных общественных организаций
разрисовывали лабиринты и горки
снежного городка, построенного
для участников и зрителей лыжного мемориала Б.Г.Музрукова.
К этой работе смогли присоединиться все желающие. В общей
сложности более ста человек
потрудились, чтобы через неделю
порадовать не одну тысячу горожан. Первые детские забеги лыжного мемориала Б.Г.Музрукова
состоятся 20 февраля в 11 часов,
а взрослые выйдут на старт 21
февраля в 10-30.

СОТРУДНИКИ ЯДЕРНОГО
ЦЕНТРА НАГРАЖДЕНЫ
10 февраля 2010 года в музее
ВНИИЭФ состоялось вручение государственных наград Российской
Федерации сотрудникам ядерного
центра.
«Для нас сегодня знаменательный день. Высокопрофессиональная работа, выполненная нашими
сотрудниками, соответствующим
образом отмечена руководством

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
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6.10 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное катание.
Спортивные танцы. Оригинальный
танец.
8.40 Волшебный мир Дисней. Премьера. «Феи».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Х/ф «Максим Перепелица».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Дневник Олимпиады.
12.30 Х/ф «Впервые замужем».
14.30 Встречайте - Челентано!.
15.30 Премьера. «Заговор маршала».
18.30 «ДОстояние РЕспублики»
(S).
21.00 Время.
21.15 «ДОстояние РЕспублики».
Продолжение (S).
21.40 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Лыжные гонки.
Командный спринт.
1.00 Х/ф «Гордость и предубеждение».
3.10 «Детективы» до 3.40.

5.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80».
6.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
10.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
14.00 Вести.
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
20.00 Вести.
20.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
22.50 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА».
0.50 Х/ф «КОНСЕРВЫ».
3.15 Х/ф «ПОСЛАННИКИ».
4.55 - 5.49 Комната смеха.

НТВ
5.50 М/ф.
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
8.00 Сегодня.
8.15 Следствие вели...
9.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.00 Сегодня.

страны», - отметил директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюков.
Процедуру награждения провел
заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом»
И.М. Каменских.
Указом Президента РФ награждены: Орденом «За заслуги пред
отечеством» IV степени – заместитель научного руководителя, директор ИЛФИ С.Г. Гаранин; Орденом Почета – начальник комплексного научно-исследовательского
отдела ИЛФИ С.А. Сухарев, заместитель начальника комплексного научно-исследовательского
отдела ИЛФИ И.В. Хватов; Медалью ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени - начальник
конструкторской группы ИЛФИ
С.В. Кундиков, начальник научноисследовательского сек тора
ИЛФИ М.П. Лимарь, начальник
научно-исследовательского сектора научно-исследовательского
отела ИЛФИ С.Н. Певный, замес титель дирек тора РФЯЦВНИИЭФ по экономике Г.В. Свеженцев, младший научный сотрудник научно-исследовательского
с е к т о р а И Л Ф И О . Л . Те ч к о ;
в е д у щ и й с о т р уд н и к н ау ч н о исследовательского сек тора
ИЛФИ А.Ф. ШкапаПочетное звание «Заслуженный конструктор
Российской Федерации» присвоено заместителю директора ИЛФИ
С.В. Григоровичу; Благодарностью
Президента РФ поощрен директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюков.
В заключение мероприятия И.М.
Каменских поздравил награжденных и подчеркнул: «Прошедший
год был ознаменован многими
наградами. В наступающем году
хотелось бы увидеть премии молодых специалистов. Конкурентоспособность наших специалистов
очень высокая и темы есть, нужно
хорошо их подавать».

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ
УЛИЦЫ ГОРОДА
Музей и фото-видеостудия ВНИИЭФ подготовили видеофильмы и
фотовыставки. Открывая вечер,
директор музея ядерного центра
В.И. Лукьянов подчеркнул: «Наша
задача – хранить чистоту, честь
и память. Из 10 городов ЗАТО
только в нашем городе столько
улиц, названных именами людей,
неразрывно связанных с историей
градообразующего предприятия».
Сотрудники музея рассказали
о 13 выдающихся людях, имена
которых носят улицы Сарова. Программа была посвящена Дню российской науки и 65-летию Победы.
Фильм «Наш Саров» и хроника
военных лет проиллюстрировали
доклады.

13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
15.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР».
17.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «СНАЙПЕР».
21.20 Т/с «УГРО».
1.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
5.15 - 5.55 Д/ф «БЕЖАТЬ ИЗ ГУЛАГА».

КУЛЬТУРА
7.00 Программа международного
информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ».
11.50 «Легенды мирового кино».
Михаил Ромм.
Телеканал Бибигон представляет:.
12.25 М/ф «Тайна Третьей планеты».
13.20 Д/ф «Стратегии животных. На
земле или на деревьях».
14.15 Концерт Кубанского казачьего
хора.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОЕКТ
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Продолжается реализация проекта по организации сбора и
транспортировке бытовых отходов
от жителей частных домов на территории города.
Дорожно-эксплуатационное
предприятие установило график
вывоза мусора: каждый понедельник проводится сбор мусора в
ТИЗе, а в четверг специализированный автотранспорт собирает
отходы от домов жителей улиц
Садовой, Чкалова, Менделеева,
Ломоносова, Западной, Речной,
Комсомольской, Кутузова, Гайдара.
Пакеты, объемом 100 литров, предназначенные для сбора бытовых
отходов продаются в павильонах на
автобусных остановках на улицах
Садовой и Московской (напротив
ТЦ «Традиция»). В цену специализированного пакета (15 рублей) уже
заложена стоимость вывоза и утилизации мусора. Дополнительная
информация по телефону 37-201.

НОВЫЙ МАРШРУТ
С 15 февраля по 2 апреля 2010
года автобусы МУП «Горавтотранса» начнут курсировать по новому
маршруту №21, который свяжет
микрорайон 15 (улицы Курчатова –
Раменская – Березовая) со старой
частью города.
Автобусы будут совершать по три
рейса в утренние и вечерние часы
с интервалом движения в 15 минут.
Первый рейс автобуса № 21 со
станции «Тупиковая» в 6-45, начало
движения – с нового района. В 17-00
с автостанции уйдет на маршрут
автобус № 21-а, который проследует
сначала в старую часть города.
Новый маршрут вводится в целях
изучения пассажиропотока. Параллельно комиссия по организации
перевозок пассажиров провела
очередную проверку работы альтернативных перевозчиков. Проверено
15 маршрутных такси. Серьезных
замечаний не выявлено.

САРОВСКИЙ БАСКЕТБОЛ
В минувшие выходные саровский
«Атом» проводил заключительные
матчи предварительного этапа
чемпионата нижегородской области. Наша команда отправилась на
выезд в Нижний Новгород без двух
игроков стартовой пятерки. В субботу 13 февраля «Атом» встречался с
нижегородским «Полетом». Саровчане доминировали на площадке
на протяжении всего матча и легко
расправились с соперником, о чем
и свидетельствует окончательный
счет на табло 79:34.
14 февраля саровский клуб играл
с командой ННГУ им. Лобачевского.
По началу матч складывался по за-

ПОНЕДЕЛЬНИК
15.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
17.55 «Евгений Леонов. Посвящение». Вечер в кинотеатральном
центре «Эльдар».
18.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
21.10 Этот вечер удивительно
хорош... с Геннадием Гладковым.
21.55 Х/ф «РОДНЯ».
23.30 «Острова». Нонна Мордюкова
0.15 «Я жду тебя...» Киноконцерт.
0.45 Д/ф «Сад, который скрыт».
1.35 Программа передач.
1.40 Д/ф «Стратегии животных. На
земле или на деревьях».
2.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Вена. В гостях у смерти».
2.50 - 2.55 Программа передач.

11.40 Керлинг. Женщины. Россия
- Япония.
12.40 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м.
13.40 Хоккей. Мужчины. Канада
- США.
15.20 Бобслей. Мужчины. Двойки.
16.20 Биатлон. Масс-старт.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия
- Чехия.
20.15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
21.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.
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6.00 «Неизвестная планета»: «Мальта. Рыцари и императоры». Часть
1-я.
6.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
8.55 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА».
10.35 «Кино»: фэнтези «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС» (Канада).
12.30 «Детективные истории»: «Медвежатники».

5.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
11.15 Вести.ru.
11.25 Вести-спорт.

планированному сценарию. Класс
нашей команды заметно превосходит соперника, а потому игроки
«Атома» не выкладывались на сто
процентов, и завершили первую
половину с достаточно уверенным
преимуществом в 18 очков. Дмитрий Климов четыре раза подряд
отметился точными трехочковыми
попаданиями. После перерыва соперник стал играть жестко, а порой
и грубо, несколько раз нижегородцы
могли нанести травму нашим спортсменам. Саровчане явно разозлились, и в заключительной четверти
разгромили нижегородских студентов. Защитник «Атома» Дмитрий
Покровский набрал 24 балла, Антон
Тришин забрал несколько подборов
на чужом щите и отличился броском
сверху. Ну а под занавес поединка
Алексей Ковтун отметился «убийственным» блок-шотом и точным
броском со средней дистанции под
гонг сирены. 91:47 победа «Атома».
Таким образом, саровский «Атом»
выигрывает все семь матчей предварительного этапа и попадает в
шестерку сильнейших со стопроцентным результатом.
Внимание любителей баскетбола!
В субботу 20 февраля в рамках открытого кубка Сарова на призы администрации города наша команда
дома сыграет с командой «Мотор»
из Заволжья.
В воскресенье 21 февраля состоится матч Чемпионата России
среди команд Первой Лиги. «Атом»
Саров принимает команду «СГУТСДЮСШОР» (Н.Новгород). Начало
матчей в 1500, ДЮСШ «ЮНИОР»,
ул. Музрукова 14. Начало игр в 14.00.

ШКОЛА ИННОВАЦИОННОГО
БИЗНЕСА
В городской администрации состоялся круглый стол по вопросу
рассмотрения перспектив «Электронного Сарова» через призму
дипломных работ выпускников
СарФТИ 2010 года.
По инициативе генерального
директора Объединения «БИНАР»
Владимира Карюка была рассмотрена возможность применения
практического инновационных проектов и привлечения в этот процесс студентов СарФТИ, которые
обучаются в Школе инновационного
бизнеса на базе «БИНАРа». В первую очередь речь шла о применении
современных технологий в сфере
ЖКХ и о проекте «Электронный
дом». В данных направлениях работают 16 студентов экономикоматематического факультета и
факультета информационных технологий и электроники.
– Интерес муниципалитета –
объединить возможности нашего
университета, наработок «Hi-tech»
предприятий и муниципального
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сектора экономики – обобщил Валерий Зоря после встречи со студентами и преподавателями вуза.
– Впервые несколько пятикурсников будут писать дипломные работы под руководством генерального директора муниципального
предприятия «Центр ЖКХ» Игоря
Грузина, чтобы сделать техникоэкономическое обоснование применения беспроводных сенсорных
систем. Для нас – это первый
подход к одному из перспективных направлений реорганизации
сферы ЖКХ. И почему бы заранее
не оценить все плюсы и минусы?
А для студентов это возможность
взглянуть на деятельность муниципального предприятия «изнутри».
Вводное занятие в Школе инновационного бизнеса запланировано
на 25 февраля, а с 3 марта начнутся
семинары, темы которых расписаны
на три месяца вперед.

МЕМОРИАЛ ИМЕНИ
МУЗРУКОВА
21 февраля на лыжной базе состоится традиционный ХХХI лыжный Мемориал Б.Г. Музрукова. В соревнованиях примут участие спортсмены Сарова, Москвы, Заречного,
Нижнего Новгорода, Владимира,
Казани, Бора, Озёрска. Открытие
лыжного Мемориала у Вечного огня
(9.30). Лыжная прогулка на 2 км и
общий старт участников забегов
(10.30).Для мужчин дистанции 10 и
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13.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
20.00 Х/ф «10,5 БАЛЛОВ».
23.15 «В час пик»: «Интим не предлагать».
0.15 Х/ф «ШАЛОВЛИВЫЕ СТУДЕНТКИ».
1.55 Т/с «КЛЕТКА».
5.40 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Загадка черной мумии».
7.00 Д/с «Строительство наоборот».
8.00 М/ф «Приключения Буратино».
9.05 Х/ф «Бегущая по волнам».
10.55 Х/ф «Эсфирь и царь».
13.05 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.00 Х/ф «Главный конструктор».
16.40 Х/ф «Приказано взять живым».
18.30 Сейчас.
18.50 Х/ф «Как три мушкетера».
21.30 Х/ф «Банковский билет в один
миллион фунтов стерлингов».
23.15 Х/ф «Тит - правитель Рима».
2.15 «Ночь на пятом».
2.45 Х/ф «Кэрри».
4.20 Х/ф «Пленки Андерсона».

15 км, для женщин – 5 и 10 км. Награждение победителей и призёров
соревнований на лыжной базе после окончания соревнований.

НАШИ ВО ФРАНЦИИ
В Париже проходит международная профсоюзная конференция «Социальный диалог в
условиях глобального социальноэкономического кризиса», в которой участвует делегация российского профсоюза работников
атомной энергетики и промышленности. ВНИИЭФ представляет
председатель профкома ядерного
центра И.А. Никитин.

РЕПОРТАЖ ПРОГРАММЫ
«ВЕСТИ»
11 февраля исполнилось 67 лет
со дня подписания И.В. Сталиным
решения Госкомитета Обороны о
создании атомной бомбы. На прошлой неделе съемочная группа
программы «Вести недели» побывала в Сарове. Съемки проходили
в музее ВНИИЭФ, Доме ученых и
на улицах города, корреспонденты
встретились с научным руководителем ядерного центра, академиком РАН Р.И. Илькаевым; первым
заместителем научного руководителя, академиком РАН Ю.А.
Трутневым. Посмотреть репортаж
можно на сайтах ВНИИЭФ(www.
vniief.ru) и программы «Вести недели» (www.vesti7.ru).

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ОАО
«ВОЛГАТЕЛЕКОМ» Г.САРОВ!

В

о исполнение Постановления
Правительства РФ № 350 от
13.07.2004 Операторы связи (ROL, Терси-Телеком), модемные пулы которых зарегистрированы на № 8313033111, 8313038111,
8313064766, 8313064864,
8313064992, 8313066094,
8313066170, 8313066376,
8313066379, 8313066401, обязаны были получить разрешение
на их использование и выполнить
требования Постановления Правительства РФ № 161 от 28.03.2005
г. Учитывая то, что данные номера используется для оказания
услуг по сети передачи данных
без разрешения Федерального
агентства связи РФ и с нарушением Постановления правительства
№161, местные соединения на них
тарифицируются Нижегородским
филиалом в соответствии с действующим Прейскурантом ОАО
«ВолгаТелеком».
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Нижегородским
филиалом ОАО «ВолгаТелеком»

было принято решение о производстве перерасчета абонентам,
которым был выставлен счет за
соединения на указанные номера
в январе и феврале 2010 года.
Для оформления перерасчета
абонентам необходимо обратиться
в центр продаж ОАО «ВолгаТелеком» по адресу: г. Саров, ул. Советская, д.3 (с 08 до 19 по будням
и с 10 до 15 в субботу).
Ув е д о м л я е м т а к же , ч т о с
01.03.2010 г. до устранения Операторами связи, предоставляющими услуги по данным номерам,
нарушений действующего законодательства РФ, соединения
на них будут тарифицироваться
Нижегородским филиалом в соответствии с действующим Прейскурантом ОАО «ВолгаТелеком», и
заявления на перерасчет за март
и последующие периоды приниматься не будут.
Приносим извинения за причиненные неудобства и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

4

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК

3.45 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Фигурное катание. Спортивные танцы. Произвольная программа. Фристайл.
8.30 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества (S).
11.10 Т/с «Десантура».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Т/с «Десантура».
19.10 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное катание.
Спортивные танцы. Произвольная
программа.
21.00 Время.
21.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия».
22.10 Х/ф «Офицеры».
0.00 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Хоккей. Стыковые матчи. Лыжное двоеборье. Фристайл
до 6.00.

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «КАДЕТЫ».
10.10 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..».

14.00 Вести.
14.15 «Аншлаг» на Севере».
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА».
20.00 Вести.
20.20 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
22.10 ХХI Зимние Олимпийские игры
в Ванкувере. Биатлон. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция.
0.00 Х/ф «АНТИДУРЬ».
1.55 Х/ф «БАЛЛИСТИКА».
3.40 - 4.54 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ».

НТВ
5.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
8.00 Сегодня.
8.15 Следствие вели...
9.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 ФЕВРАЛЯ

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3».
21.20 Т/с «УГРО».
1.25 Главная дорога.
2.05 Х/ф «ТАЛЛИ».
4.10 - 5.55 Х/ф «УБОЙНАЯ ВОДКА».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного
информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
11.40 «Легенды мирового кино».
Сергей Бондарчук.
Телеканал Бибигон представляет:.
12.15 Х/ф «САДКО».
13.40 Д/ф «Стратегии животных.
Сила крыльев».
14.35 Ко дню защитника Отечества.
«Прощание славянки». Концерт

Центрального военного духового
оркестра Министерства обороны
РФ.
15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
17.50 «Острова». Евгений Урбанский.
18.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
20.20 «Петр Тодоровский в кругу
друзей».
21.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!».
22.50 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ».
0.35 «В гостях у Ширли Бэсси».
Концерт.
1.35 М/ф «Рыцарский роман».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Стратегии животных.
Сила крыльев».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
11.15 Вести.ru.
11.25 Вести-спорт.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
КОМПЕТЕНЦИЯ ВРАЧЕЙ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
Вопрос. Уважаемый Сергей
Борисович, хотелось бы узнать, насколько компетентны врачи скорой
помощи? Вчера в 6:00, 16.12.2009,
моего отца Акульшина Виктора
Михайловича обнаружили соседи
в подъезде своего дома по ул.
Зернова д. 11 в бессознательном
состоянии, была вызвана скорая
помощь. В 6:10 прибыли сотрудники скорой помощи и милиции
и поставив диагноз «алкогольное
опьянение», оставив лежать в
подъезде, удалились восвояси. Так
он лежал еще 5 часов, пока другой
сосед ёще раз не вызвал скорую
помощь и только тогда после
11:00 его доставили в приемный
покой, откуда перевели в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой
травмой в состоянии комы. Так
вот, хотелось узнать, способны
ли наши врачи отличить диарею
от аппендицита, а кому от алкогольного опьянения? Насколько
мне известно, неоказание первой
медицинской помощи работниками
скорой помощи преследуется уголовной ответственностью! Михаил
Викторович.
Ответ. Уважаемый Михаил
Викторович! По Вашему обращению было проведено служебное
расследование. В результате
его выяснилось, что первый раз
бригада скорой помощи была
вызвана к Вашему отцу 15.12.09.
в 23:20. Он находился на улице.
Передвигался самостоятельно,
но с трудом, из-за наличия алкогольного опьянения. Т.к. на улице
было холодно, то бригада доставила Вашего отца домой. 16.12.09
в 6.43 соседи вновь вызвали к
нему скорую помощь. Пациент
находился на лестнице. Внешних
повреждений у него не было. Не
было и комы, так как Ваш отец
активно сопротивлялся осмотру,
был агрессивен, нецензурно выражался. Врач вызвала сотрудников
УВД для помещения пациента в
медвытрезвитель, но сотрудники,
выяснив, что он проживает здесь
же, сопроводили его домой. В
третий раз скорую вызвали к нему
через три часа. Пациент был без
сознания со следами запекшейся
крови на губах. С диагнозом «коматозное состояние на фоне алкогольного опьянения» доставлен в
приемное отделение.
При проведении служебной
проверки нарушений в оказании
медицинской помощи Вашему

отцу не выявлено. К печальному
исходу привел образ его жизни.

ГАРДЕРОБ ДЛЯ
БЕРЕМЕННЫХ
Вопрос. Здравствуйте Сергей
Борисович! У меня такой вопрос!
Почему не работает гардероб
для беременных!? У меня седьмой месяц беременности и врача
посещать приходиться очень часто! Очень неприятно отстаивать
большую очередь на сквозняке
и толкучке! С уважением Тамара
Алексеевна
О т в е т . Ув а ж а е м а я Та м а р а
Алексеевна! Гардероб для беременных работает. В гардеробе
поликлиники №1 для беременных предусмотрено отдельное
окно. Так как в основной гардероб периодически обращается
много посетителей, а в окне для
беременных часто не бывает
пациентов, то гардеробщик, предусмотренный для обслуживания
беременных, помогает другому
в основном окне. Вам нужно не
стоять в общей очереди, а подходить непосредственно к отведенному для беременных окну,
где у Вас примут одежду. После
Вашего обращения дополнительно администрация поликлиники
№1 предусмотрела возможность
внеочередного обслуживания
беременных и в основном окне.

ЗА ЧТО ЗАПЛАЧЕНО?
Вопрос. Добрый день Сергей
Борисович! В данный момент нахожусь на лечении с ребенком
в инфекционном отделении. С
01.01.10 по 09.01.10 до 19 часов
находились в 2-х местной, платной
палате 7 платила за место, хотя
могла платить и за палату. 09.01.10
без объяснения причины нас с
ребенком (4годика) «переводят» в
другую 2-х местную, еще меньше
палату 1, где холодно и кровати
(детские) совершенно неудобные...
А в «нашу» палату поступает мама
с дочкой (судя по поведению персонала, наверно, из «СВОИХ» или
ВАШИХ). Я заплатила за девятое
и десятое января. Так почему девятого января вечером санитарка собрала нашу постель и перевела нас
в другую палату, предварительно
не показав её? Сестра ссылается
на администрацию, которая будет
только 11 января. Это и есть медбеспредел, про который так много все
говорят??? И еще хочу получить
письменное обоснование случившегося, как это сделать? Задаю

так же этот вопрос главе администрации Сарова В.Д.Димитрову.
Алёшина Н.Н.
Ответ. Уважаемая Н.Н.Вы оплатили не за отдельную палату, а
за предоставление койко-места
для ухода за больным ребенком
старше трех лет. Данная услуга
оказывается сверх Программы
государственных гарантий оказания населению Нижегородской
области бесплатной медицинской помощи. Стоимость ее 110
рублей в день. Пока была возможность, Вам предоставили
лучшие условия — пребывание в
одноместной палате III категории
(стоимость которой 190 р. за 1
день).Так как поступила больная,
оплатившая пребывание в одноместной палате, Вас перевели в
другую, где Вы и должны были
находиться с начала пребывания
в больнице. Дежурный персонал
не довел до Вас информацию в
доступной и понятной форме. В
связи с этим заведующая инфекционным отделением принесла
Вам свои извинения. Помещения
и мебель, не смотря на то, что
они соответствуют санитарноэпидемиологическим требования,
действительно нуждаются в обновлении. Средств для этого пока
не хватает. В 2009 году удалось
закончить ремонт и замену мебели в детских отделениях. В 2010
году за счет средств от платных
услуг планируется частичный
ремонт неврологического и двух
терапевтических отделений. К сожалению, на 2010 год федеральных средств на ремонты и мебель
пока не предусмотрено.

ПЯТОЧНАЯ ШПОРА И УВТ
Вопрос. Уважаемый Сергей
Борисович! Ответьте мне пожалуйста, лечат ли в нашем городе
«пяточную шпору» методом УВТ
(ударно-волновой терапии)? Если
нет, то где можно вылечить данное
заболевание этим методом. Если
да, то эта процедура платная или
бесплатная? Если бесплатная, то
у кого можно получить направление на эту процедуру? (я работаю
во ВНИИЭФ). Если платная, то
сколько это стоит.С уважением,
Владимир.
Ответ. Такой метод как УВТ
в ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России
не применяется. Поскольку эта
методика не входит в отраслевые
стандарты оказания медицинской
помощи, в том числе и при пяточной шпоре, то данную процедуру
можно получить только на платной

11.40 Керлинг. Женщины. Россия
- Китай.
13.35 Прыжки с трамплина.
15.10 Фристайл. Мужчины. Лыжная
акробатика.
16.10 Хоккей. Женщины.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Лыжные гонки. Командный
спринт.
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»: «Мальта. Рыцари и императоры». Часть
2-я.
6.25 Званый ужин.
7.10 «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА».
9.15 Х/ф «10,5 БАЛЛОВ».
12.30 «Секретные истории». Избранное.
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д».
21.45 «Секретные истории». Избранное.

основе при самостоятельном обращении в ЛПУ г. Нижнего Новгорода
и г. Москвы. Информации, в какой
конкретной больнице данная услуга оказывается, у нас нет.

ПЛАТНОЕ КЕСАРЕВО
Вопрос. Здравствуйте. Я хочу
спросить, возможно ли платное
проведение операции кесарева
сечения. С уважением, Шиманова
Антонина.
Ответ. Оперативное вмешательство при беременности проводится строго по медицинским
показаниям и бесплатно. По желанию женщины (без медицинских
показаний) ни платно, ни бесплатно данная операция проводиться
не будет.

НАРУШЕНИЯ БЫЛИ
Вопрос. В декабре моя жена,
Галина Васильевна Щукина, сильно упала дома. Я вызвал «скорую», которую прождал около
часа. Нас доставили в приемный
покой, где мы ждали своей очереди на прием к хирургу примерно
столько же. Наконец ей сделали
рентген. Врач, делавший осмотр,
сказал, что «ничего страшного»,
и выписал мазь. На следующий
день жене стало хуже. В свои 79
лет сама она к врачу идти была
не в состоянии, и я решил вызвать на дом травматолога. Это
оказалось не так просто сделать
– только через участкового. Пошел в поликлинику № 1 на прием
к заведующему хирургическим
отделением. Он попросил рентген
и выписку. Я отправился на Маслиху, но мне сказали, что «все в
карте больной», а карта – в регистратуре. В регистратуре сказали,
что у них ничего нет. Я - снова к
заведующему. Он сам спустился
в регистратуру, вернулся уже с
картой и рентгеном и констатировал – «дело плохо». Обещал прислать травматолога. Тот появился
на следующий день и снова велел
пользоваться мазью, при этом
предупредил: «Долго придется
мазать, около полугода, чтобы зажило. Операцию делать нельзя –
возраст не позволяет». 8 декабря
у жены появилась сильная боль
в животе. Я вызвал участкового
врача. Пришла Крюкова – имениотчества я не помню. Она сказала,
что срочно надо везти в больницу.
Стали вызывать «скорую», но
там велели искать людей, чтобы
жену вынести из квартиры. Пока
я искал, она все мучилась. Наконец нашел знакомого помоложе,
«скорая» приехала – там двое
здоровых мужчин, и мы вчетвером
жену выносили до машины.В больнице ее осмотрел заведующий

0.10 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА».
1.55 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Загадочные корабли
капитана Моргана».
7.00 Д/с «Строительство наоборот».
8.00 М/ф «Следствие ведут Колобки. Похищение века». «Остров сокровищ. Карта капитана Флинта».
«Остров сокровищ. Сокровища
капитана Флинта».
10.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
11.50 Х/ф «Через тернии к звездам».
14.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
16.00 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо» (Киев).
Прямая трансляция. из Испании.
18.30 Сейчас.
18.50 Х/ф «Конец атамана».
21.45 Х/ф «Крестный отец».
1.05 Х/ф «Непревзойденный боец».
3.00 «Ночь на пятом».
3.25 Х/ф «Объяснение в любви».

хирургическим отделением и сказал, что нужно делать операцию,
удалять желчный пузырь, и нужно
мое согласие. Я дал, конечно, надежда все же всегда есть. А 20
декабря моя жена умерла. У меня
осталось горькое разочарование
от действий некоторых (не всех!)
медработников. Например, почему один врач смотрит рентген
и говорит, что все хорошо, а у
другого совершенно противоположное мнение? И почему мы
должны сами искать людей, чтобы
«погрузить» человека в «скорую»?
Как хирург-травматолог не смог
определить, что женщину надо
срочно оперировать, а участковый
терапевт смог? И почему, в конце
концов, нельзя вызвать травматолога на дом напрямую, минуя
терапевта? Владимир Петрович
Щукин.
Ответ. Уважаемый Владимир
Петрович. По Вашему обращению
проведено служебное расследование. Ваша супруга 9 ноября
получила травму бедра. В связи с
наличием сопутствующих заболеваний операция ей была противопоказана. Врачом травматологом
приемного покоя рекомендовано
амбулаторное лечение. 1 декабря
после обращения к заведующему
хирургическим отделением поликлиники 1 к Вам был направлен травматолог поликлиники.
Появившиеся с вечера 08.12.09г.
боли в животе, связи с травмой
бедра не имеют. Клиника острого
живота развивается 09.12.09г. и
после осмотра участковым врачом- терапевтом госпитализируется в хирургическое отделение
машиной скорой помощи. Вашей
супруге была сделана операция по
экстренным показаниям. К сожалению, в связи с преклонным возрастом и наличием тяжелых сопутствующих заболеваний спасти ее
не удалось. Должен признать, что
при оказании помощи Вашей жене
допущено ряд нарушений. Врач
приемного покоя не передал данные в поликлинику 1. Учитывая,
что Вы так же не обращались за
медицинской помощью, больная
не наблюдалась 15 дней. Диспетчер отделения скорой помощи
превысил свои полномочия, настаивая на необходимости искать
людей для транспортировки больной в стационар. Эти нарушения
не повлияли на тактику лечения и
исход заболевания, но несомненно
отрицательно сказались на Вашем психологическом состоянии.
Данный случай разобран с заинтересованными службами. Приношу
искренние извинения за действия
медицинских работников.

СРЕДА

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал Доброе утро.
8.00 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Хоккей. Стыковой матч.
10.30 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».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Давай поженимся!.
19.10 «След» (S).
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия».
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 ХXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Хоккей. Четвертьфинал.
Горные лыжи до 6.00.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Поющее оружие. Ансамбль
Александрова».
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». «ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД».
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 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН».
21.55 ХХI Зимние Олимпийские игры
в Ванкувере. Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция.
0.10 Вести +.
0.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
2.25 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ».
4.25 - 4.54 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ
5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 Кулинарный поединок с Михаилом Пореченковым.
9.30 Чистосердечное признание.
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.
19.20 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».

ТЕРАПЕВТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Вопрос. Ветеранам Великой
Отечественной войны нужно пройти внеплановое обследование у
терапевта. Это связано с празднованием 65-летия Победы. Мы
этому рады, но почему это можно
сделать только зимой? Летом
было бы удобнее – ведь многим
ветеранам больше 80 лет, они едва
ходят, а зимой сколько и ходить
тяжело. К тому же летом меньше
народу в поликлинике. Терапевты
говорят – это указание начальства,
т.к. осмотр нужно пройти до 9
мая. Галина Федоровна Венгерова, не участник ВОВ, по просьбе
ветерана
Ответ. Уважаемая Галина Федоровна! Выбрать время, которое
бы устраивала абсолютно всех
ветеранов войны не возможно. При
этом сроки проведения установлены нормативными документами.
Мы попытаемся максимально облегчить это работу и для врачей
и для пациентов. Дополнительно
выделено 12 врачебных ставок и
два автомобиля. Все возможные
исследования проведем на дому.

ПОЧЕМ ПИТАНИЕ?
Вопрос. Уважаемый Сергей
Борисович! Восхищаюсь врачами,
медсестрами и всеми работниками ФГУЗ «Клиническая больница
№ 50», их бережном отношении
к пациентам, той заботе и доброте, которые они проявляют
к нам - жителям города Саров,
обращающимся за помощью к
ним. Но у меня есть один вопрос,
который давно хотел задать Вам,
как главному врачу. Он простой
- сколько денег выделяется на
питание больных, находящихся
на лечении в стационаре из той
суммы, которая выделяется из
территориальной программы
обязательного медицинского страхования на стационарную помощь
(1208 рублей 23 копеек в 2009
году, если не ошибаюсь).У меня
жена лежала в одном из отделений стационара. Она неприхотливая к еде, но то, чем ее кормили
- в концлагере во время войны
наверно было лучше (простите за
сравнение). Даже голодные сол-

20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Севилья» (Испания).
Прямая трансляция.
22.25 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ».
23.15 Сегодня.
23.35 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ».
0.45 Роковой день.
1.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ».
3.50 - 5.55 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ».

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 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ МЕНЯ».
12.55 Д/ф «Чудное явление».
13.20 «Странствия музыканта».
13.50 Х/ф «НАСИМИ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный жанр». «Иоанн Грозный
- Андрей Курбский».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «В порту».
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА». «ДЖЕК ИЗ ЯЩИКА».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Решающий поединок».
17.20 «Плоды просвещения». Корифеи российской медицины. Георгий
Несторович Сперанский.
17.50 Д/ф «Оттон I Великий».
18.00 «Собрание исполнений». Ф.
Шуберт. Интродукция и вариации.

даты, которые лежали в том отделении - отказывались «это» есть.
Я каждый день носил ей питание,
в том числе горячее. А в октябре
наша знакомая лежала в другом
отделении стационара, так ей и
другим больным в палате стало
плохо после такого «обеда». Однако, несколькими днями спустя в
ФГУЗ «Клиническая больница №
50» приехала комиссия и, о ЧУДО,
белье сразу заменили на новое,
все полы блестели, а питание превратилось в ресторанное. Что за
показуха, хотелось бы спросить!
Почему в Первомайской больнице
полноценное питание, которое
с удовольствием едят больные,
а в городе Саров с его Высокой
Культурой на столах - «нечто»? Я
понимаю, денег выделяется очень
мало, но разваренные макароны
с вареной капустой в клейстере
- это уж слишком! Надеюсь, в состоянии дел в пищеблоке Вы не «в
курсе» и наведете там порядок. С
Уважением, Андрей Николаевич.
Ответ. Уважаемый Андрей Николаевич! Тариф, по которому
оплачивается медицинская помощь в системе ОМС в 2009 году,
в зависимости от профиля койки
был от 506,83 рублей (дерматология) до 4421,41 (реанимация) за
день лечения. Средняя стоимость
питания составляла 57,73 рубля за
койко-день из средств ОМС. С учетом дополнительно привлеченных
средств федерального бюджета
нам удалось увеличить эту сумму
до 67,46 рублей за койко-день. Эти
деньги выделяются на приобретение продуктов для обеспечения
трехразового питания.
Каких-либо специальных действий на время работы комиссий
не предпринимается. Стоит заметить, что различные комиссии
работают в больнице практически
в течение всего года. Администрация больницы регулярно занимается вопросами обеспечения
питания. В частности в настоящее
время проходит очередная проверка организации питания в стационаре, результаты которой будут
обсуждены на медицинском совете
в марте этого года.

Исполняют Гидон Кремер и Олег
Майзенберг.
18.25 К 100-летию со дня рождения
Татьяны Вечесловой. «Я - балерина».
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Линней - человек системы».
20.50 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы. Мальчики
державы. Авторская программа
Льва Аннинского. Михаил Кульчицкий.
22.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Ламу. Магический
город из камня».
22.20 «Апокриф». Ток-шоу Виктора
Ерофеева.
23.00 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Бунюэль».
0.50 Х/ф «СИМЕОН ПУСТЫННИК».
1.35 Программа передач.
1.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Решающий поединок».
2.10 Корифеи российской медицины. Георгий Несторович Сперанский.
2.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Нью-Ланарк. Право на
лучшую жизнь».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
11.15 Вести.ru.
11.25 Вести-спорт.

11.40 Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м.
12.40 Керлинг. Женщины. Россия
- Канада.
14.10 Хоккей. Мужчины. Плей-офф.
16.00 Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Биатлон. Женщины. Эстафета.
4 х 6 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»:
«Остров на экваторе». Часть 1-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»:
«Молнии. Кара небес».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д».
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Мужские
заблуждения».
18.00 «Фантастические истории»:
«Предчувствие Апокалипсиса».
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «МЕЧ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
23.00 В час пик.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
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0.00 «Громкое дело»: «По закону
Вселенной».
1.00 Репортерские истории.
1.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ».
3.15 «Детективные истории»: «Код
жертвы».
3.40 Т/с «МЕДИКИ».
4.30 «Неизвестная планета»: «Хранители дождевого леса». Части
1-я и 2-я.
5.25 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Брат. 10 лет спустя».
7.00 Д/с «Чудеса Иисуса».
8.00 М/ф «Баба Яга против».
8.10 Х/ф «Щорс».
10.30 Сейчас.
10.40 Х/ф «Конец атамана».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Звезды в мире животных
: Голди Хоун и азиатские слоны».
14.40 Д/ф «Направление «А».
15.35 Д/ф «Былое и Дума».
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.
Остров кегуара».
21.00 Д/ф «Второй тайный фронт».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Безумный день среда».
1.30 «Ночь на пятом».
2.00 Х/ф «Русские идут, русские
идут».
4.15 Д/ф «Это реально? Туринская
плащаница».
5.05 Д/с «Лесной Китай».

ИТОГО

ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД…

Другой журналист начал
бы эту статью словами:
«Время собирать камни». Но
у меня так не получится. Все
камни уже собраны в дома,
детские сады, спортивные
сооружения и прочие важные
строения. Если припасть
к корням и вспомнить, что
лично происходило на моей
памяти, то стоит сказать о
следующем.

В

2001 году в эксплуатацию
сдали Ледовый дворец. Насколько я помню, объект этот
достался по наследству от думы
предыдущего созыва. Пиара по
поводу строительства Дворца было
много. Аргументы применялись
примерно те же, что я приводил
своим родителям при покупке первого компьютера. Но не пожалел.
Так и тут. Построили. Наладили.
Юношеский хоккей у нас в городе
очень, надо сказать, сильный. Ну и
по «взрослому» демонстрируем серьезные амбиции. Пока результаты
невысокие, но ведь это же начало.
В следующем, 2002-м, году на
улице Курчатова открылась детская
поликлиника. Вот это очень удивительно было. Как такое может быть?
Поликлиника «детская», а не в монастыре находится! Так не бывает.
В 2004-м «ударили» по образованию. Закончили строительство
школы № 13 и нового учебного
корпуса СарФТИ. Бонусом открыли
почтовое отделение в шестнадцатом микрорайоне.
В новом, 2005-м, с новыми думой
и главой администрации довели до
ума многострадальный театр драмы.
Очень долгоиграющий проект был.
Натурально казалось, что это дело
легче бросить, чем завершить. Но
построили, заселили. Опять удивительно было: как это так? Театр, а не
в монастырском помещении? Особое удивление, помню, вызвал тот
факт, что Сарову театр вообще не
положен. Численность не та. Тут хоть
какие-то намеки на прежнее особое
положение города появились.
В 2006 углубили тему хранения
данных. Детская библиотека по-

лучила новое здание, и открылся
городской архив. Ну и в рамках
плюрализма про «коммуналку» не
забыли. Полигон твердых бытовых
отходов, 5 насосных станций водозабора и очистные сооружения для
новых микрорайонов.
В следующем году перешли к
новейшим технологиям. Сдали в
эксплуатацию межшкольный учебный компьютерный центр.
2008 год. Улица Курчатова «доросла» до заявленной в генеральном
плане длины. Узенький мост через
Сатис, с которого БТР однажды
спрыгнул, стал четырехполосным.
Грущу о причинах этого усовершенствования. Сооружались объезды
вокруг монастыря. Этот объект уже
практически потерян в качестве места отдыха и неспешных прогулок.
Хотя альтернативных предложений
для досуга за эти годы появилось
много. К примеру, наконец превратился во что-то понятное и доступное
еще один долгострой. Вернее реконструкция. После четырнадцати лет
забвения знакомый по школьным
киноклубам «Октябрь» вернулся к
жизни в новом качестве. Стал Художественной галерей.
Ну и год, только что прошедший.
Возле нового театра достроили
сквер и соорудили новый же фонтан.
Опять удивительно. Фонтан – а не за
зданием городской администрации.
Мало того – он еще и музыку играет
да огнями мигает. Чисто Петергоф!

Видимо, в последнее время водная
тематика в моде. Вон и старый
бассейн «Дельфин» развалили
полностью. Сейчас новый строят. С
двумя чашами. Что не развалили,
то ремонтируют. Капитально. Хотя
и без показухи, на мой взгляд, не
обошлось. Фасады «сталинок» на
Ленина красиво отреставрировали.
Есть ли практическая польза – сомневаюсь. Но пусть будет, тем более
что в других местах и изнутри подлатали. Дом быта на Курчатова – гнилой зуб в новом районе. Снаружи,
смотрю, керамогранит, внутри тоже
ничего себе отделка. Школу английскую, вижу, ремонтируют. Там, как
я слышал, уже перекрытия нормам
безопасности не соответствовали.
Поэтому взялись основательно.
Надо ли говорить, что все эти
телодвижения были произведены
в городе уже после того, как нам
перекрыли замечательный финансовый кран. «Инвестиционная зона»
– эти слова до сих пор вызывают у
старожилов мечтательную улыбку.
Но воспоминания к реальности не
прислонишь. А именно с реальностью, суровой и грубой, довелось
столкнуться городу. Все прошедшее десятилетие нам приходилось
привыкать и учиться жить в новых
условиях. Тем более сложно было
это делать, держа в памяти некогда
особый статус Сарова. А насколько
хорошо получилось приспособиться,
наверное, все-таки нам же и судить.
Мартин
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ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ

6.00 Телеканал Доброе утро.
8.00 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Хоккей. Четвертьфинал.
10.30 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».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Давай поженимся!.
19.10 «След» (S).
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия».
22.20 Человек и закон с Алексеем
Пимановым.
23.20 «Интересное кино» в Берлине.
0.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Лыжное двоеборье.
Керлинг.
1.00 Х/ф «Морпехи».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Морпехи».
3.20 «Детективы» до 4.00.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Дом, в котором он живет.
Владимир Земляникин».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 ФЕВРАЛЯ

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН».
21.55 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция.
23.05 Вести +.
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА».
2.05 Горячая десятка.
3.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
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 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
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.
19.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
22.45 Футбол. Лига Европы. «Хапоэль» (Израиль) - «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА».
3.10 Х/ф «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ».
5.10 - 5.55 Д/ф «Олимпийские
тайны России».

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 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА».
12.40 Д/ф «Звездный мечтатель».
13.35 «Письма из провинции». Батырево - Шаймурзино (Республика
Чувашия).
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/с «Свидетели времени:
эпистолярный жанр». «П.Я. Чаадаев - А.С. Пушкин».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Прекрасная лягушка».
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА». «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НОВЫЙ СВЕТ».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Паршивая овца».

17.20 «Плоды просвещения».
Корифеи российской медицины.
Сергей Петрович Боткин.
17.50 Д/ф «Педро Кальдерон».
18.00 Билет в Большой.
18.40 «Собрание исполнений».
Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов.
Дирижер Н. Некрасов.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Загадка пещеры гигантского ленивца».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Человек, контуженный
жизнью».
22.05 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого.
23.00 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ВИРИДИАНА».
1.25 Музыкальный момент. С. Прокофьев. Сюита из балета «Ромео
и Джульетта».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Паршивая овца».
2.25 Корифеи российской медицины. Сергей Петрович Боткин.
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2

5.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
11.15 Вести.ru.
11.25 Вести-спорт.
11.40 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
13.30 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика.
14.25 Бобслей. Женщины.
15.10 Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м.

16.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4 х 10 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»:
«Остров на экваторе». Часть 2-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»:
«Предчувствие Апокалипсиса».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Частные истории.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 «Детективные истории»:
«Убить заложника».
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «По закону
Вселенной».
18.00 «Фантастические истории»:
«Проклятия. Расплата за прошлое».
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «МЕЧ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
23.00 В час пик.
23.30 Новости 24 с Михаилом
Осокиным.
0.00 «Громкое дело»: «Проклятие
американских президентов».

1.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ».
2.45 «Секретные истории»: «Эдгар
Кейси. Нострадамус XX века».
3.35 «Детективные истории»:
«Убить заложника».
4.00 Т/с «МЕДИКИ».
4.55 «Неизвестная планета»: «Хранители дождевого леса». Часть 3-я.
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Эхо вечного зова».
7.00 Д/с «Чудеса Иисуса».
8.00 М/ф «Баба Яга против».
8.10 Х/ф «Начало».
10.00 Д/с «Хроники дикой природы».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Былое и Дума».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Звезды в мире животных : Джон Клиз и операция
«Лемур».
14.40 Д/ф «Легендарная тройка».
15.30 Д/ф «Прибалтика. Сороковые».
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.
Нашествие акул».
21.00 Д/ф «Марафонцы разведки «.
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Империя».
0.50 «Ночь на пятом».
1.20 Х/ф «Соломенная женщина».
3.30 Х/ф «Катерина Измайлова».

ПРЕДВЫБОРОНОЕ

О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!
Это как нажать «reset» на своем
компьютере. Все, конечно,
загрузится опять, но будет
обновленным. Обнулятся счетчики,
пропадут глюки. Но никуда не
денутся программы и настройки.
Такая перезагрузка у нас в городе
происходит каждые пять лет.
Выборы в городскую думу.

Э

то событие неумолимо вторгается
в наши жизни, как бы мы этому ни
сопротивлялись. На глаза лезут внезапно появившиеся стенды с трафаретной
надписью «выборы». В газетах появляются
страницы с обещаниями и заверениями.
Почтовые ящики забиты глянцевыми
листовками. Газеты сходятся в битвах на
черном пиаре, и кухонные споры все чаще
переходят в потасовку. Массовый психоз
по команде. В этот раз он удивительным
образом совпал с началом Олимпийских
игр. Поэтому воспринимается очень даже
по-спортивному. Особенно если рассматривать списки депутатов, как страницы с
расписанием Олимпиады.
Оценивая весовые категории и прошлые
заслуги соискателей, можно уверенно
сказать, что на одних участках будет иметь
место «показательная порка», в которой
наверняка и с огромным преимуществом
одержит победу явный фаворит. На других
ожидаются настоящие драмы. Примерно
равные противники сойдутся в клинче
предвыборной борьбы. Есть и несколько
случаев, где на участке заявился лишь
один кандидат. Будущим депутатам, в этом
случае, придется «бороться с секундами»
превозмогая себя.
Говоря о «тяжеловесах», увешанных
чемпионскими поясами и титулами, можно
отметить Александра Васильевича Тихонова на тридцать первом округе. Этот
кандидат уже входил в состав думы. И на
предыдущих выборах финишировал вторым по процентам собранных голосов на
всех округах. На одиннадцатом округе неспешно и солидно разминается настоящий
Шумахер предвыборных гонок – Иван Иванович Ситников. Обладатель абсолютного

рекорда по попаданию в городскую думу
всех созывов. Собравший самое большое
количество голосов на прошлом состязании – 84%. Соперникам этих кандидатов
мы желаем показать «красивую игру» и достойно отнестись к результатам выборов.
В неплохой форме подошли к финалу
Дмитрий Вячеславович Авдеев на шестнадцатом округе и Игорь Валерьевич Медведев на восемнадцатом. Выборы – спорт,
которым занимаются в основном мужчины,
но ограничений по половому признаку
нет, поэтому стоит отметить и лидера девятнадцатого округа – Ольгу Николаевну
Флотскую. Ее стиль – подвижность и всесторонняя активность.
ВНИИЭФовский танк-тяжеловес Петр
Федорович Шульженко готов «отутюжить»
своих оппонентов на двадцать втором
округе. Владимир Михайлович Карюк, постоянно разминающий свой мозг генерацией различных проектов, примеривается
к дистанции двадцать четвертого округа.
Спортсмен Сергей Павлович Дыдыкин,
выступающий за команду Горводоканала,
не оставляет конкурентам шансов. Кто
может противостоять напору воды? Редкий
и отчаянный кандидат вступит в схватку с
таким профессионалом.
Маргарита Оганесовна Федотова, абсолютная рекордсменка среди женщин,
показавшая на предыдущих соревнованиях
результат, превышающий 50%, уверенно
смотрит на своих оппонентов.
Если ничего не изменится в последний
момент, то бег на результат в гордом одиночестве будут демонстрировать: член спортивного общества «ВНИИЭФ Обеспечение»
Анатолий Иванович Калашников – на шестом округе и, неизвестный пока широкому
кругу болельщиков, относительно молодой
участник Дмитрий Евгеньевич Палилов – на
семнадцатом участке.
Ну а наиболее жаркие и интересные, с
точки зрения зрителя, баталии ожидаются
в соревнованиях за обладание депутатским
портфелям на участке номер семь.
«Левашов vs. Безруков» – этот матч
обещает быть самым захватывающим и

зрелищным. Интересен тот факт, что оба
кандидата работают в разных стилях. Если
господин Левашов Виктор Александрович,
генеральный директор хоккейного клуба
«Саров», выйдет на поле в шлеме и с
клюшкой, то кандидат Безруков Сергей
Георгиевич, будучи президентом футбольного клуба «Саров», уже зашнуровал бутсы
и накачал мяч.
Особенную остроту этой борьбе придаст
участие в предвыборной схватке актера
городского театра Руслана Геннадьевича
Шегурова, также баллотирующегося на
участке номер семь. Битва будет не только
по-спортивному напряженной, но и потеатральному зрелищной. Будь я ловким
коммерсантом – уже бы продавал билеты
и попкорн. Благо посещаемость именно
этого участка для голосования ожидается
близкой к ста процентам.
На соседнем, восьмом участке сойдутся
не менее одиозные представители сильных спортивных обществ. Нынешний заместитель главы города Александр Василевич Ершков поборется за чемпионское
звание с представителем муниципальной

структуры – Горавтотранса – Владимиром
Ивановичем Стрельцовым. Законодательная власть или свобода передвижения по
городу – что выберут саровчане? Вот где
настоящая драма!
Отпугнувший суеверных кандидатов
тринадцатый участок станет полем битвы
для уверенных в себе и твердости своих рук Виталия Карловича Михайлова,
специалиста по боевым единоборствам
и Владимира Сергеевича Туг ушева,
тренера-преподавателя по стрельбе в
МОУДОД ДЮЦ. Кулак или пуля – вот в
чем вопрос!
Ну и на закуску пятнадцатый участок.
Встреча закромов городской думы: Глеба
Владимировича Кашинцова, выступающего
за «Единую Россию», и самовыдвиженца
Василия Васильевича Удода – просто Василия Васильевича.
Такие вот расклады. Как говорится, делайте ставки, господа! Олимпиада преподносит сюрприз за сюрпризом, посмотрим,
что будет на выборах. И помните, что «ваш
голос очень важен».
Автор: Мартин
Политический консультант: А. Мочалов

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
4.00 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
8.00 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».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Давай поженимся!.
19.10 «След» (S).
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия».
22.20 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Биатлон. Мужчины.
Эстафета.
0.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге».
2.00 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Горные лыжи. Конькобежный спорт. Керлинг.
3.30 Т/с «Акула».
4.20 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Борис
Бабочкин». 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». «ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД».
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 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН».
22.40 Вести +.
23.00 ХХI Зимние Олимпийские игры
в Ванкувере. Хоккей. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
1.20 Х/ф «БЛЭЙД-2».
3.35 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.45 - 4.55 Вести. Дежурная часть.

НТВ
5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-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».
21.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
23.15 Сегодня.
23.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Ирина Лачина.
0.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
2.15 Х/ф «ХРУПКАЯ ГРАНЬ».
4.10 - 5.55 Х/ф «ДРАКУЛА».

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 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА».
12.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри северной
Молдавии. Оплот веры».
13.10 «Художественные музеи
мира». «Музей Метрополитен. Коллекции импрессионистов в Новом
Свете».
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДА УЛУГБЕКА».
15.15 Д/ф «Кафедральный Домский
собор в Сиене».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/с «Свидетели времени:
эпистолярный жанр». «М. Горький
- Р. Роллан».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/ф «Фантик. Первобытная
сказка». «Просто так».
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА». «ОБВИНЕН И ПОДСТАВЛЕН».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Возвращение бунтаря».

ПЯТНИЦА
17.20 «Плоды просвещения». Корифеи российской медицины. Владимир Петрович Филатов.
17.50 Д/ф «Михаил Глинка».
18.00 «Эпизоды». Эдуард Штейнберг.
18.45 «Дом актера». «На девятом
десятке». Вечер Александра Белинского.
19.30 Новости культуры.
19.55 Сферы с Иннокентием Ивановым.
20.40 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
«ДЕЛО НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОКА».
22.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Исламский город Каир».
22.40 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ».
1.25 Кто там... Авторская программа
В. Верника.
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». «Возвращение бунтаря».
2.25 Корифеи российской медицины.
Владимир Петрович Филатов.
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2

5.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
11.15 Вести.ru.
11.25 Вести-спорт.
11.40 Керлинг. Женщины. 1/2 финала.
12.45 Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4 х 5 км.
14.00 Лыжное двоеборье.
15.10 Хоккей. Женщины. Финал.
17.00 Фристайл. Мужчины. Лыжная
акробатика.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.

18.25 Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4 х 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»:
«Остров на экваторе». Часть 3-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»:
«Проклятия. Расплата за прошлое».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Частные истории.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 «Детективные истории»:
«Кровавые узы».
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Проклятие
американских президентов».
18.00 «Фантастические истории»:
«Монстры. Снежный человек».
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «МЕЧ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
23.00 В час пик.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
0.00 «Громкое дело»: «Динозавр друг человека?».
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
2.55 «Секретные истории»: «Детектор лжи. Магия сыска».
3.45 «Детективные истории»: «Кровавые узы».
4.10 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
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5.00 «Неизвестная планета»: «Масоны Израиля».
5.30 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Х/ф «Кино и Сталин».
7.00 Д/с «Чудеса Иисуса».
8.00 «Баба Яга против» Мультфилм.
8.10 Х/ф «Воздухоплаватель».
10.00 Д/с «Острова сокровищ».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Прибалтика. Сороковые».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Звезды в мире животных
: Мег Райан и белые слоны».
14.40 Х/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова».
15.30 Д/ф «Неонатологи».
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.
Опасность в дельте».
21.00 Д/ф Живая история: « Война
перебежчиков «.
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Виртуоз».
0.50 «Ночь на пятом».
1.20 Х/ф «Те семь дней».
4.00 Х/ф «Маска красной смерти».
5.30 Д/с «Откройте, милиция! Тихо
идет снег.».

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС

МАСЛЕНИЧНЫЙ ОТЖИГ
Оно ведь обычно как: адепты свежей
религии или идеологии норовят
вытравить из сознания граждан все,
что связано с предыдущим «опиумом
для народа». Посему праздники
новые традиционно накладывают
поверх старых. А народ, как правило,
реагирует по-своему. Празднует с
удовольствием и те, и другие. И свои
личные вдобавок. В нерабочее время.

С

кажем, православие на Руси. В какой
праздник ни ткни, так оказывается,
что в эти же дни отмечалось чтонибудь языческое. Связанное с Перуном
или Ладой. Или, не приведи господь, Мокошью. Иван Купала, все дела. Храмы, кстати,
тоже норовили построить поверх языческих
капищ. Надо бы поинтересоваться, не был
ли Саров какой-нибудь финно-угорской
Меккой до основания тут православного
монастыря.
Ныне в технологии ничего не изменилось.
Все то же самое с праздниками современными, наложенными поверх советских. День
народного единства взять, к примеру. И это,
думается мне, правильно. Нечего народу
мозг разрывать. Надо старое «выкл.», а
новое «вкл.». Помочь людям адаптироваться
в изменившейся реальности.
Так вот, Масленица. Праздник так праздник. С ним даже православие бороться не
стало. Так в себя и интегрировало. Сразу
ясно – наш день, русский. В этом году он
совпал с праздником Святого Валентина.
Задумался: а это-то из каких интересов
нам впаривают? И святой католический,
и повод какой-то непонятный. Что нам те-

перь, вторую половину только раз в году по
команде любить? Нездоровое движение,
мне кажется.
Но я спокоен, видя, как народ к этому
«празднику» относится. Равнодушно по
большей части. В основном только коммерсанты лишний повод для скидок и акций в
нем находят, а так он мало кого трогает. И
это хорошо. Чучело жечь, блины есть да в
снегу валяться – оно куда интереснее.
В этот день, само собой, взяв с собой
старшего, пошел на действо, анонсированное в различных СМИ, поглядеть. Оделись
потеплее и выехали. В парк имени Зернова.
Весь такой культуры и отдыха. С культурой в
этот раз хорошо вышло. Одноразовые урны

ще феерическое. Русские дети настолько
суровые, что визжат на «Ветерке», как
летом. Помимо аттракционов были скачки
в мешках, броски снежками на точность,
караоке и прочие традиционные забавы.
Отдельной темой – конкурс на изготовление
масленичной куклы. Короб с тряпками, заготовленные деревянный крестовины и уже
куколки имелись в наличии.
Заранее разведав место и время проведения центрального действа, пришли еще
до начала. Заняли стратегически выгодную
позицию на сугробе с твердым настом. Бросались снежками, слушали музыку. Многие
танцевали. Мороз был не велик, но стоять
категорически не рекомендовал. Люди под-

Фото: Мартин

Фото: Мартин

очень меня порадовали. Пиктограммки на
них для непонятливых. Чинно, благородно.
Лошадку сначала почуяли, потом увидели.
Она детей в санях катала. Подходить близко
не стали. Толпа там, да и страшновато нам,
городским жителям. Помимо лошадки – паровоз из трактора, это как обычно. В трех
местах пели. В двух играли через колонки.
Едой – торговали, зрелища – дарили.
Из каруселей выбрали автодром и заснеженный пароходик. Надо отметить, что
работающие зимой аттракционы – зрели-

крепляли свои силы шашлыком и блинами.
Пахло нестерпимо! Хотелось кинуться к
торговым рядам и закупить стратегический
запас на ближайшее время.
Наконец заслышали призывные звуки. По
центральной аллее двигалась процессия,
длине которой мог бы позавидовать крестный ход. Впереди шли торжественные скоморохи, несущие огромное чучело Масленицы.
Достигнув заранее сложенного кострища,
водрузили фигуру в центр. Под языческий же
текст из колонок специальные поджигатели

Фото: Ю. Серова
сноровисто облили конструкцию бензином
и подпалили.
Вспыхнуло хорошо. Народ даже на шаг
назад отступил. Но зрелище нравилось.
Фотографировали, хлопали в ладоши.
Тут же полетели в костер маленькие, конкурсные, куклы. Праздник перевалил за
середину и покатился к финалу. Мы на этом
приняли решение знакомство с народными
традициями прекратить.
Старший мой по дороге домой объяснял,
что костер от Масленицы снег растопил и
теперь с этого места он по всей земле таять
начнет. Весна наступает. Это ему, видать,
мама рассказала. Языческое верование
молодым сознанием хорошо воспринялось.
Пять лет человеку. Кого вырастим? Хотя,
если подумать, это получше будет, чем сонного сурка из норы доставать и заставлять
смотреть на собственную тень.
Из недостатков. Наверное, стоило бы
сказать о том, что горящая ткань от чучела
очень уж хорошо по ветру летела. И к людям,
посещающим мероприятия подобные, хотелось бы еще обратиться. Они, люди наши,
временами вокруг не очень смотрят. Бывает,
как встретятся где со знакомыми – там и
встанут. С колясками, сумками и детьми.
А встречаются обычно прямо на середине
узкой дорожки. Не обойти, не объехать.
Тяжело приходится. Но в целом очень позитивное действо вышло. С огоньком!
Мартин
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DE$IGNER
ДИАЛОГИ О РЕКЛАМЕ

Сергей Порваткин. Артдиректор группы компаний «2
Аякса». В 2000 году закончил
ННГАСУ, кафедру промышленного дизайна. В 2004 – аспирантуру того же вуза. Член Союза
дизайнеров России и международной ассоциации «Союз
дизайнеров» (ICSID). Является
лауреатом российских и международных профессиональных
конкурсов. По версии международного конкурса DIA (Премия
инновационного дизайна) 20032004 вошел в десятку самых
инновационных дизайнеров
России в номинациях «Промышленный дизайн» и «Дизайн
городской среды». В 2006 году
на всероссийском фестивале
дизайна «Стрелка» (Нижний
Новгород) был отмечен дипломом первой степени и дипломом
профессиональных симпатий в
номинации «Промышленный дизайн». С 2002 по 2007 год – преподаватель ННГАСУ (кафедра художественного проектирования
интерьеров). После окончания
вуза параллельно с учебой в
аспирантуре работал в области
промышленного дизайна. В
ряду наиболее значимых заказчиков на тот период – компания
«Марс» (разработка формы

конфет и их упаковки), завод
«Рубин» (разработка концептов
телевизоров), Unitel City (разработка линейки телефонных
аппаратов), InPrice Data Systems
(дизайн цифровых устройств
хранения данных «ZIV»). Так
же совместная разработка и
производство индивидуальных
транспортных средств. В 2000
году стоял у истоков создания
рекламной фирмы «2 Аякса». В
2007 году, накопив достаточный
опыт, вернулся в город и влился
в коллектив компании, где и
работает по нынешний день в
должности арт-директора.
–— Твои ощущения на сегодняшний день: работа для тебя
рутина или же она приносит
моральное удовлетворение?
— На данный период моей жизни я занимаюсь тем, чем хотел бы
заниматься. Никаких негативных
ощущений, поскольку эта работа
является продолжением меня,
если так можно сказать. Это точка
приложения моих профессиональных навыков, знаний, опыта.
В «Аяксах» я имею возможность
реализовывать свой творческий
потенциал и накопленный опыт на
благо нашего города, воплощать
свое видение дизайна городской

среды на примере Сарова, в котором я родился и вырос. Это круто!
— Работая на ниве благоустройства, все ли задумки удается реализовать?
— Если не все, то многие. Жирный плюс для меня как человека
творческой профессии – это то, что
я вижу результаты своего труда в
реальной жизни. Проще говоря,
когда мои дизайнерские идеи не
остаются в виде концептов на бумаге, а воплощаются в реальных
вывесках, фасадах, оформлении
тех или иных объектов. Это делает
наш город живым, интересным.
Это дизайн среды. Но «2 Аякса»
так же работают и в других сферах
дизайна. С результатом этих работ
саровчане так же сталкиваются
ежедневно. Это брошюры, листовки, другая печатная продукция.
Здесь наши дизайнерские усилия
направлены на улучшение качества визуальных коммуникаций
в жизни. Хотя, конечно, ставить
эти работы особняком, как некую
самодостаточную деятельность,
никак нельзя, поскольку создание
того же рекламного буклета – это
лишь часть сложной деятельности,
которая называется «реклама».
И я, именно как дизайнер, вношу
свою лепту в то, чтобы реклама
в нашем городе приобретала все

более цивилизованный вид.
— Как ты оцениваешь, насколько сейчас ваши городские
заказчики положительно реагируют на необычные рекламные
решения? Ведь не секрет, что
в провинции люди с большой
опаской относятся к креативным
предложениям.
— В целом клиенты нормально
реагируют на интересные предложения. Но тут я хотел бы повториться, что, если говорить о моей
деятельности дизайнера и артдиректора, то продукт моего труда
нельзя рассматривать вне контекста, отдельно от всего рекламноинформационного поля. В первую
очередь задача той же обычной
листовки – это донести конкретный
рекламный посыл до потребителя.
А эффективность донесения этого
посыла обеспечивается не только
яркостью красок, использованных
при печати, например. Все это
вторично. Есть масса приемов,
профессиональных тонкостей, с
помощью которых до сознания потребителя доносится та или иная
мысль. И только по результатам
рекламной акции, по ее резонансу, можно судить, насколько
эффективен рекламный посыл и

все примененные арт-средства.
Поэтому нельзя рассматривать
мою работу отдельно, лишь с позиции «красивости-некрасивости».
Но именно этот критерий часто используется заказчиком в качестве
оценочного. Это критерий из области изобразительного искусства
(Шишкин, Репин, Айвазовский…),
а в рекламе есть один критерий

ваниям за счет самообразования,
освоения новых технологий.
— Как можешь оценить ситуацию с дизайнерскими кадрами в
Сарове?
— Спецификой нашего города
всегда была и остается наука.
Соответственно, потребность в
специалистах-дизайнерах была
минимальной. В городе дизайне-

– эффективность! Если, к примеру, некрасивая реклама реально
сработает, значит, это хорошая
реклама. И неважно, что это было
«нарисовано левой ногой».
— Как вышло, что будучи специалистом по промышленному
дизайну, ты нашел себе применение в рекламе?
— Да, я заканчивал вуз по специальности «промышленный дизайн». Но специфика подготовки
дизайнеров конкретно на нашей
кафедре, особенно в первые годы,
заключалась в том, чтобы готовить
специалистов, которые могли бы
работать в разных направлениях
дизайна. Как показывает мировая
практика, если человек может и
умеет работать в такой сложной
области, как промышленный дизайн, то, в принципе, он достаточно грамотно может справиться с
менее сложными дизайнерскими
направлениями. Я никоим образом
не умаляю серьезность подготовки
графических дизайнеров, вебдизайнеров, полиграфистов. Это
было бы неправильно. Все эти направления достаточно специфичны

ров никогда не учили. Максимум,
что было и есть, – это художественная школа. Но ведь это начальное
художественное образование. А
дальше люди, если хотят получить
профессию дизайнера, едут в
другие города, поступают в вузы
и там учатся. И, как правило, в
этих других городах и остаются
работать. Поскольку только там
они могут найти применение своим
навыкам без особых проблем. То
есть дефицит дизайнерских кадров
в Сарове, как говорят, налицо! И
дефицит этот испытываем не только мы, как рекламное агентство,
но и город в целом. Мы как можем,
конечно, восполняем эти пробелы.
Ведем постоянный мониторинг рынка специалистов. Кого-то удается
подучить, с кем-то договориться о
совместной работе на договорной
основе. Крутимся! (смеется).
Говорю громко: «Мы постоянно
ищем дизайнеров!» Прошу не вырезать это. У нас и сейчас открыта
вакансия дизайнера. Несмотря на
то, что, в принципе, штат по этому
направлению уже есть. Надо отметить тот факт, что конкретно в отделе дизайна у нас нет текучки ка-

дизайном. Это и дизайн интерьеров, и веб-дизайн, и ландшафтный
дизайн, и промдизайн. Для работы
в этих направлениях нам и нужны
специалисты.
Например, что касается дизайна
интерьеров. Область достаточно
сложная, тут, например, мы ищем
не столько дизайнера, сколько
хорошего визуализатора. Человека, который умеет моделировать
жилое пространство в специализированных программах, получая
в результате фотореалистичную
картинку. Это, как я уже сказал,
отдельное направление. Одному
человеку, сложно совмещать такие
виды работ со своими основными
занятиями.
— Я так понимаю, это больной
момент – вынужденная универсальность? А как все должно
быть «по науке»?
— В двух словах опишу идеальную картину. То, как работают
агентства на большой земле и как,
естественно, хотелось бы работать нам: есть арт-директор (или
шеф-дизайнер), который вместе с
криэйторами создает рекламную
концепцию. Зафиксировав эту
идею, арт-директор дает указания
и разъяснения уже непосредственно дизайнерам для дальнейшей
разработки конкретного проекта.
А в то время как они работают,
арт-директор уже трудится над разработкой концепции следующего
заказа. Таким образом, получается, что его работа заключается в
формировании концепции и общем
руководстве. У нас, в силу уже описанной мной специфики, ситуация
другая. И поэтому мне зачастую
приходится лично заниматься наиболее сложными и ответственными
заказами.
— С другой стороны это похоже на vip услугу.
— В принципе, так и есть. Это
обычно происходит с самыми
сложными и ответственными заказами. И если клиент может себе
позволить заплатить серьезные
деньги за дизайн, он может быть
уверен, что я лично приложу все
усилия и полностью проконтролирую эту работу. Из этого, конечно,
не надо делать выводов, что я как
арт-директор менее ответственно
подхожу к более простым заказам.
Ни одна работа нашего агентства
не сдается без моего участия и контроля. Я вижу, чем занят наш отдел
дизайна. Постоянно курирую все
производимые нами работы. Даю
рекомендации, вношу поправки.
Но персональное ведение заказа –
это, действительно, особая услуга,
предоставляемая vip клиентам.
— Над каким из недавних
проектов тебе больше всего понравилось работать?

и имеют массу профессиональных
тонкостей, постичь которые можно
только в специальном вузе. Но, поскольку у нас пока нет возможности
использовать труд узких специалистов, приходится как-то сочетать
все эти качества и стараться соответствовать предъявляемым требо-

дров. Если мы берем дизайнера на
работу, т.е. он остается у нас после
испытательного срока, то это означает, что человек нас устраивает.
Поэтому текучки нет. А дизайнеров
ищем, поскольку помимо непосредственно рекламы мы развиваем и
другие направления, связанные с

– Это в большей степени касается эксклюзивных заказов. Скажем,
оформление конкурсных материалов для администрации и муниципальных учреждений, когда та
или иная организация собирается
участвовать в каком-либо конкурсе
среди таких же организаций ре-
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гиона или страны. Обычно в таких
случаях от участников в дополнение
к техническим материалам требуется предоставить фотоальбом. В
альбоме отображаются различные
нюансы деятельности организации,
материально-техническая база.
Такой альбом должен быть интересно оформлен как внутри, так
и снаружи. Каждый такой заказ
является эксклюзивным. Разрабатывая стиль очередного альбома,
мы стараемся не повторяться. Исключением бывают лишь случаи,
когда заказчик уже сотрудничал
с нами ранее и, полностью удовлетворенный предыдущей нашей
работой, просит сделать новое изделие с оглядкой на предыдущее. И,
тем не менее, зачастую требуется
что-то абсолютно новое, не похожее
на другие наши проекты. В таком
случае мы получаем своеобразный
карт-бланш, где можем полностью
проявить наши умения и навыки и
оторваться по полной.
— Можешь подробно рассказать о конкретных выполненных
заказах?
— Из интересных примеров стоит
отметить наше сотрудничество с городской администрацией, которая
уже несколько лет подряд участвует

в региональных и всероссийских
конкурсах на самый благоустроенный город. Традиционно наш
город эти конкурсы выигрывает, и
хочется думать, что не последнюю
роль в этом играют и изготовленные
нами альбомы с фотоматериалами.
На первый конкурс концепция у
нас была очень консервативная и
респектабельная. Кожаный переплет ручной работы, кропотливая,
тщательная, эксклюзивная работа.
На следующий год мы подготовили
решение в стили «милитари». В
этом случае мы очень тщательно
сымитировали советский военный
стандарт оформления. Получилось необычно, даже в какой-то
степени эпатажно. Естественно,
такие уникальные альбомы мы
можем сделать для любого заказчика. Бывает, например, звонят
из ВНИИЭФ. Нужно сделать подарок большому начальнику. А что
может быть лучше эксклюзивного
альбома? Не того альбома, что
продается в любом магазине, а дорогого, эксклюзивного, сделанного
в единственном экземпляре. Реликвия, которая будет передаваться
из поколения в поколение. Тут уже
совершенно другой подход. Более
индивидуальный. Такой подарок не

стыдно преподнести не только своим начальникам, но и зарубежным
коллегам.
— Опираясь на рассказанное
тобой, возникает вопрос: а чем
бы хотелось заняться? Какую
работу еще не делали, но с большим интересом бы взялись?
— Чем ответственнее и сложнее
задача, тем интереснее ее решать
дизайнеру. Я веду к тому, что
желание получить эксклюзивные
vip-заказы не обусловлено в первую
очередь стремлением заработать
больше денег. Безусловно, финансовый фактор имеет большое
значение, но не ключевое. Любой
труд должен оплачиваться. Но
если говорить о творческой составляющей, то желание реализоваться
берет верх в эти моменты. И любой
серьезный заказ предоставляет
такую возможность. Условно говоря, на маленьком буклетике «за 3
рубля» стразы и золотое шитье не
применишь, в кожаный переплет
его не вставишь. Рад бы, но не получается. (снова смеется)
— А если говорить конкретно о
рекламных технологиях?
— Вообще мы постоянно говорим о том, что хочется работать
с современными технологиями.
Собственно, мы прилагаем массу
усилий, чтобы продвигать различные новаторские идеи на городском
рекламном рынке. Но зачастую
заказчик выбирает более дешевые
и, соответственно, менее эффективные варианты. Такая ситуация
была и до кризиса. Люди экономят
на рекламе. Со стороны заказчика
есть некий самообман. Бизнесмен
думает: «Вот сэкономлю деньги,
съезжу лишний раз на Бали». Ну
да, сегодня он на Бали отправится,
а через год из-за этой своей дешевой вывески уже никуда не поедет.
Хочу подчеркнуть, что и дорогая
вывеска – не гарантия мегапродаж
и суперприбыли. Реклама – это
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комплексный подход! Понятно, что
современные технологии дороже,
чем традиционные и привычные,
но они все-таки более эффективны, поскольку подразумевают под
собой не просто качественные
материалы, но и возможность использования новых спецэффектов
в наружной рекламе. Это позволяет
выделиться из общей серой массы
вывесок и таким образом привлечь
больше потребителей к своему
товару или услуге.
— То есть мы фактически
говорим об имиджевой рекламе? О рекламе, работающей на
привлекательность конкретного
бренда? Как оцениваешь ситуацию в городе с этим?
— Действительно, имиджевую
рекламу у нас сейчас заказывают
единицы. Десять лет назад, я вспоминаю, буквально один–два заказчика таких было. Сейчас ситуация
медленно, но меняется. Людей,
осознавших важность имиджевой рекламы, стало больше. Но
по-прежнему таких немного. Как
правило, все ограничиваются информационной рекламой. И в этом
большой минус, как я считаю. Потому, что реклама информационная
обусловлена лишь потребой дня
сегодняшнего. А реклама имиджевая – это работа на свое будущее.
Вложение в бизнес.
— Что делаете для изменения
ситуации?
— Стараемся разговаривать с
клиентами об этом. Объясняем
необходимость такого рода рекламы. Предлагаем иногда некий
информационный посыл дополнить
имиджевым включением. Как я уже
отмечал, подвижки в этом вопросе
наметились. Но я не могу определенно сказать, является ли это
непосредственно нашей заслугой
или люди просто живут, смотрят
телевизор, читают журналы и
приходят к правильным выводам.

Скорее всего, конечно, действует
совокупность всех этих факторов.
Городская администрация, как я
замечаю, уже начала двигаться в
этом направлении. Украшение города – это тоже по сути имиджевая
реклама.
— Почему ты все-таки выбрал
Саров для реализации своего
потенциала?
— После окончания вуза я трудился в Нижнем Новгороде, мог бы
там работать и по сей день. Или в
Москве. Растворился бы в мегаполисе и, возможно, неплохие деньги
бы зарабатывал. Но я понимаю,
что результаты моего труда просто
затеряются в огромном городе как
капля в море. Безусловно, и там бы
я делал качественный дизайнерский
продукт, но, как и любой представитель творческой профессии,
я хочу видеть результаты своей
деятельности. Это такой момент
самореализации, который объясняется здоровыми творческими
амбициями, честолюбием, если
хочешь. Очень приятно видеть на
улицах родного города конкретные
результаты своего труда. Смотришь,
где можно что-то поправить или
дополнить, улучшить. Интересно
слышать реакцию людей на все
это: кому-то нравится, кому-то –не
очень. Да, бывает и такое. Кому «не
очень» всегда найдутся, поэтому
меня это не огорчает. Находясь в
этом информационном поле, постоянно ощущаешь важность своей
работы, ее значимость. В крупном
городе я был бы лишен такого удовольствия. И не последний момент,
конечно, патриотический. Я родился
в Сарове, вырос, выучился. Мне приятно осознавать, что я могу сделать
родной город лучше. Могу подарить
красоту, которую умею создавать
как дизайнер. Это мощно!

Просто я: Блин, ну клево... Надо
еще у бабушки в сундуке порыться)))
Арди: Вдруг у кого там частое недержание? И что они потом с этими
трусами делать будут? Решили.
Что больше захотят посетители, то
и сделаем! Будет либо сожжение,
либо продажа в Японию. Пишите.
Djdance: На Масленице?
Infinity: Ржу не могу! :D Ппц
просто, особенно эти труселя в
аквариуме.
Горожанин: Вас, смотрю, прямо
раздувает от важности. Радости
полные трусы, что о вас весь город
говорит. Сегодня вся бухгалтерия
на работе трындела, кто чего пойдет
поменяет. Самим не мерзко?
Djdance: Не, нафиг сжигать-то.
Продавайте Японию. Ядерные труселя от саровских атомных школьниц!
SaRoV: Это реальный шанс приобрести нормальное белье со скидкой, тупо не воспользоваться. Одни
комплексы и зашоренность. Тупо
так думать. Это не комплексы,
это называется «порядочность» и
«наличие у человека хоть каких-то
моральных принципов». Надо знать
себе цену, люди.

Организатор2: Это комплексы и
к тому же лютые! Крышки от пива
нормально менять, а трусы - нет!
А секонд-хенд какой-нибудь (где
старье продают, а не уничтожают,
как в этой акции) - это наверное
само Мировое Зло. «Наличие у
человека хоть каких-то моральных
принципов»… Надо знать. Моральные принципы должны проявляться
не в обмене трусов на скидки, а,
например, в поступках человека по
отношению к другим людям. Просто
вы реально ханжа и «недоморалист»
(ка). Может, трусы не стираете или
еще какую проблему имеете. Здесь
не надо быть семи пядей во лбу, чтобы, например, зайти в социальный
магазин, купить самые дешевые семейники, тут же сходить и обменять
их на огромную скидку и приобрести
задешево новую вещь. Просто ваши
псевдоморальные шоры вам ни
думать, ни жить нормально не дают.
Ско: Полностью согласна. Нельзя
смешивать ханжество и псевдомораль с порядочностью.
P.S. А если кому до жути дороги его старые трусы-носкимайки-бюстгальтер, так и любуйтесь на них дома втихаря, никто
же за руки-ноги не тянет.

Беседовал Мартин

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

А ТЫ ПОМЕНЯЛСЯ С «АРДИ»?
Рекламодатель в Сарове
осторожен. Я бы даже сказал,
пуглив. Опасается он всего
нового и привержен старым
традициям. Классические,
проверенные технологии
– его выбор. Поэтому если
и заказывает вывеску в
рекламном агентстве, то по
шаблону. А шаблон такой:
разноцветные буковки на
белом фоне и картинка с
товаром. Привлекающий
момент!

А

ведь новое, оно на самом
гребне всегда. Потому самое эффективное. Новаторский подход демонстрирует группа
компаний «2 Аякса» в рекламе
магазина нижнего белья «Арди».
Пользуясь предоставленным руководством салона карт-бланшем,
использует нестандартные ходы и
разные рекламные фокусы. Уверен, все помнят тут историю с
типографским способом напечатанными письмами. Когда в тысячах
почтовых ящиках города, вместе с
газетами, появились якобы любовные записки.
Одновременно с этим на радиостанции «Европа плюс Саров»
прошла серия аудиороликов, имитирующая ошибочный звонок девушки
в эфир с разговором о нижнем белье
и акции в «Арди».
Кроме писем и рекламных роликов была сфабрикована новость на
сайте «Колючий Саров». Администратор сайта якобы случайно разместил на главной странице ресурса
фрагмент личной переписки. Все на
ту же тему. Акция в «Арди». Новость
была «оперативно» откорректирована по прошествии нескольких часов.
Будучи самым интерактивным
и посещаемым ресурсом города,

«Колючий Саров» собрал тогда
огромное количество комментариев
от посетителей сайта. «Ошибочная»
новость копировалась на других городских сайтах, в живых журналах и
социальных сетях. Обсуждалась на
форумах и транслировалась знакомым в ICQ.
Эффект от рекламных мероприятий был настолько мощным, что
праздничная выручка салона стала
рекордной за все время работы салона. О бренде заговорили. Поэтому
руководство магазина элитного
белья приняло решение не останавливаться на достигнутом. Очередная
рекламная акция от «Арди» и подготовленная группой компаний «2
Аякса» стартовала на днях.
В этот раз абсолютно обычными
и прямыми рекламными средствами до аудитории была донесена
информация об очередной акции
в «Арди». Скидки на нижнее белье
доходили до 50% и доставались тем,
кто приносил на обмен «свое» нижнее белье. Вызывающий рекламный
модуль был размещен все на том же
сайте «Колючий Саров».
Новость моментально привлекла внимание посетителей сайта.
Стремительно выросло количество
комментариев в обсуждении размещенной информации. В это же
время на радиостанции «Европа
плюс Саров» стартовал аудиоролик,
так же прямолинейно сообщающий
о пикантных условиях акции.
Интересно то, что при производстве ролика заказ на озвучивание
текста был отправлен в Казань.
Профессиональная девушка-диктор,
много лет проработавшая в сфере радиовещания и начитавшая
огромное количество разнообразных рекламных текстов для всей
страны, удивленно спросила: «Вы

это серьезно!?». Во время записи
актриса просто не могла сдержать
смешливого настроя, и ролик вышел
удивительно радостным и светлым.
Пока несколько ханжески настроенные посетителей сайта «Колючий
Саров» оставляли язвительные комментарии, первые покупатели уже
воспользовались горячим предложением. Понятно, что многие схитрили,
приобретя смешные семейники в
социальном магазине через дорогу.
Но условиями акции это, конечно же,
не было запрещено.
Фотографии с первыми обменянными предметами женского и
мужского гардероба появились на
сайте, и уже через несколько часов
с генеральным директором ГК «2
Аякса» по телефону связался корреспондент «КП - Нижний Новгород».
По итогам интервью на сайте «КП»
появилась новость, повествующая о
необычной саровской акции.
Вот такой удивительный побочный
эффект. На наше городское рекламное агентство в очередной раз обратили внимание в столице области.
С учетом того, что «2 Аякса» уже
работают на нижегородском рынке,
продвигая там сеть ресторанов быстрого питания «Subway», неожиданная слава их не ошеломляет.
Вот такая вот рекламная история
со счастливой развязкой. Пока акция
продолжается, в эпицентре саровской рекламной деятельности зреют
планы на будущее. Скучно не будет.
Избранные комментарии к новости про акцию на сайте «Колючий Саров»:
Oigen McPine: Белье стирать надо
или можно грязное дать?
Паша_с_Уралмаша: Труханы на
фотке зачОтные. Гыы.
PoiZoN: У бабушки осталось 2
комплекта. Поменяют на один?

10 СУББОТА

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».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Криминальные хроники.
18.50 Поле чудес.
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Прожекторперисхилтон.
22.00 Большая разница.
23.50 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Бобслей. Сноуборд.
Фигурное катание. Показательные
выступления до 6.00.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 К 90-летию со дня рождения.
Премьера. «Северное сияние Федора Абрамова».
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». «ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД».
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 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Субботний вечер.
22.40 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный спорт.
Масс- старт. Женщины. Прямая
трансляция.
0.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
3.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ».
4.55 - 5.24 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Quattroruote». Программа про
автомобили.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 ФЕВРАЛЯ
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 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 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ».
0.40 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ».
2.25 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ ДОБЕРМАНЫ».
4.10 - 5.50 Х/ф «ДРАКУЛА ВОССТАЛ
ИЗ МЕРТВЫХ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.55 К 130-летию со дня рождения
Мартироса Сарьяна. «Три возраста».
13.35 К 90-летию со дня рождения Бориса Иванова. Н. Саймон.
«КОМИКИ». Спектакль театра им.
Моссовета. Режиссер Б. Щедрин.
15.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Фатехпур Сикри».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный жанр». «М. Названов - О.
Викландт».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 «В музей - без поводка». Программа для школьников.

16.15 М/ф «Ну, погоди!».
16.25 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников.
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Неуловимый Замир».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни. Ведущий
Николай Александров.
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия».
Паоло Веронезе».
18.00 К 90-летию со дня рождения.
«Незабываемые голоса. Иван
Петров».
18.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Гринвич - сердце
мореплавания».
18.45 К 90-летию со дня рождения
Бориса Иванова. «Очарованный
жизнью».
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
22.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Старый город Иерусалима и христианство».
22.35 «Линия жизни». Александр
Панкратов-Чёрный.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК».
1.30 М/ф «Бедная Лиза».
1.50 Программа передач.
1.55 - 2.55 Концерт Маккоя Тайнера.

РОССИЯ 2
5.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
11.15 Вести.ru.
11.25 Вести-спорт.
11.40 Сноуборд. Женщины. Параллельный слалом-гигант.

13.15 Бобслей. Четверки.
14.45 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала.
16.35 Биатлон. Мужчины. Эстафета.
4 х 7,5 км.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала.
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»:
«Остров на экваторе». Часть 4-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»:
«Монстры. Снежный человек».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Частные истории.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 «Детективные истории»:
«Обещать - не значит жениться».
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Динозавр друг человека?».
18.00 «Фантастические истории»:
«Проклятие драгоценных камней».
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «МЕЧ».
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ КОТИКИ».
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.

0.00 «Громкое дело»: «Миллионеры
из «хрущоб».
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК СОБЛАЗНЕНИЯ».
2.40 Х/ф «ГРУППА «ДОРЗ».
4.55 «Секретные истории»: «Пропавшие космонавты».
5.45 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Х/ф «Кино и Сталин».
7.00 Д/ф «Проклятие двойников
Титаника».
8.00 М/ф «Ёжик в тумане».
8.10 Х/ф «Тень».
10.00 Д/с «Острова сокровищ».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Неонатологи».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Звезды в мире животных
: Кристофер Рив и серые киты».
14.40 Х/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова».
15.30 Д/ф «Владимир Наумов.
Свидетель времени».
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. Роман с сериалом».
21.00 Х/ф «Щит и меч».
3.35 Х/ф «Гробница Лигейи».
5.00 Д/ф «Grateful Dead». «From
Anthem to Beauty».

СКОРО ВЫБОРЫ

ВНИМАНИЕ, «ЧЕРНЫЕ» ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ!
ЧЕРЕЗ ПРЕССУ САРОВЧАНАМ
АКТИВНО ПЫТАЮТСЯ
ПРИВИТЬ ОППОЗИЦИОННЫЕ
НАСТРОЕНИЯ.
е секрет, что пресса давно стала эффективным инструментом предвыборной борьбы. Ее
все чаще используют для «промывки
мозгов» избирателей. В ход идут
самые различные политтехнологии.
Некоторые из них сейчас активно
используются на саровских выборах.
Как ни печально, ареной «черных»
политтехнологий становятся некоторые городские издания.

денег на это не хватит, газетка-то
недешевая. Значит, через неделю информация до избирателей все равно
дойдет, да к тому же с истеричным
названием «Саров» закрыли?». Т.е.
выгода от реальной скупки тиража
конкурентами весьма сомнительная. Теперь давайте посмотрим
на эту ситуацию с позиций газеты.
Тут, наоборот, сплошная выгода.
Создаваемый ажиотаж подогревает
интерес к материалам издания, газета расходится, как горячие пирожки.
Избиратели распаляются – «Саров»
зарабатывает очки на ровном месте.
А рекламодатели с удовольствием
несут свои денежки и размещают в
КТО УКРАЛ ТИРАЖ?
газете рекламу.
Не так давно странный случай проВсе это наводит на однозначный
изошел с известным еженедельнивывод - никакой скупки не было.
ком «Саров». В привычный день вы«Саров» либо просто попридержали,
хода газеты саровчане вдруг не облибо скупили люди по поручению
наружили ее в продаже. Это вызвало самой же газеты. Вот вам, пожав головах людей вопросы. Кое-кто луйста, «черная» политтехнология в
даже позвонил
действии.
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делю интрига в газете 60
«Сарова»
разыгралась с
с у щ е новой силой. Тираж газеты неожиственно увеличился. До начала предданно вырос, а на первой полосе выборной кампании он не менялся
вышла статья под броским загодовольно продолжительный период
ловком «Саров» закрыли?». В ней времени и вдруг – о чудо! – вырос
почти на пятнадцать процентов.
журналисты «с шашкой наголо» доказывали, что газету атакуют недо- Спрашивается, откуда взялись новые читатели? Это наталкивает на
брожелатели. Враги якобы скупили
весь тираж еженедельника, потому мысль о том, что хозяева оплатили
что боятся остроты опубликованных выход дополнительных экземпляров,
в нем материалов. И мало кому чтобы превратить еженедельник в
пришло в голову, что все это – лихо инструмент предвыборной борьбы.
разыгранный спектакль. Что такой
шаг – не что иное, как политтехноло- «МИФЫ» КАК
гия в действии. Для чего? Да очень
ИНСТРУМЕНТ
просто. Для повышения уровня проПОЛИТТЕХНОЛОГИЙ
даж газеты.
Не верите? Подумайте сами. Кому
История знает немало примеров,
была выгодна покупка тиража?
когда пресса превращалась в некий
Очевидно, предприятию, которое «мочильный орган» закулисных сил.
произвело этот тираж, т.е. самой Такой славой в Нижегородской обгазете «Саров». Представьте себе
ласти, к примеру, пользуется газета
мысль человека, который решил
«Ленинская смена». Издание со
скупить пресловутые газеты: «Я
столь славным прошлым сегодня
сейчас куплю весь тираж, заплачу
превратилось, по сути, в «отстойоколо 70000 рублей». Что сделает
ник» «джинсы» и четко действует
в ответ редакция газеты? Конечно, по принципу «Долой объективность!
допечатает тираж и снова выпустит Да здравствует черный пиар!». Погазеты в продажу. Как поступить
лоса заказной статьи политического
тогда воображаемому скупщику га- характера стоит в газете 60 тысяч
зет? Опять скупать тираж? Никаких рублей. За деньги журналисты го-
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товы муссировать одну и ту же тему
из номера в номер. В последнее
время, например, объектом нападок
«ЛС» стал мэр Дзержинска Виктор
Портнов, которого «полоскают» явно
по «заказу» оппозиции. Саровчане
тоже хорошо помнят «Ленинку» по
выборам Губернатора 2001 года,
когда в ней была опубликована серия
материалов под броским названием
«Ядерный Вадик», направленная на
«слив» одного из кандидатов.
Порой компромат в прессе дает
свой результат. В этой связи можно
вспомнить избирательную кампанию жены нижегородского эксгубернатора Ходырева - Гули Ходыревой. Она баллотировалась в
депутаты от Дзержинска и имела
неплохие шансы попасть в Государственную думу. Однако на ее пути
непреодолимой стеной встали «черные» политехнологии. Через СМИ
избирателям планомерно внушался
тезис о некомпетентности губернатора, о негативной роли его жены.
Наконец даже появились материалы
о связи последней с чеченскими
сепаратистами. Аргументы приводились хоть и неубедительные, но
в конечном счете они сыграли свою
роль: в голове людей отложился не- ния» в головы определенного тезиса.
Как говорится, повторение – мать
гатив по отношению к Ходыревой.
учения. Именно этого и добиваются
То же самое сейчас происходит в
«Сарове». Читателям упрямо пыта- те люди, которые используют данную
ются навязать мнение о плохой рабо- политтехнологию. Когда в течение
продолжительного времени в матете городской администрации. Газета
легла на курс под девизом «Хороше- риалах газеты транслируется одна
го не вижу, а плохое выпячиваю, как и та же мысль, в голове неискушенного читатемог у». Она
ля начинает
пытается
ер
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пальца поводов и стремится заставить избирате- мнение. Объективный анализ факлей в них поверить. Предвыборным тов при этом становится практически
текстам стали отдавать значительно невозможен.
больше места. К примеру, особо пристальное внимание уделяется теме САРОВЧАНЕ, ВЕРЬТЕ
о «понаехавших в Саров политтехДЕЛАМ, А НЕ СЛОВАМ!
нологах». Или же теме о том, как с
Между тем практика последних
подачи административного ресурса
с предвыборной гонки снимаются оп- пяти лет показывает, что, сгущая
позиционные кандидаты. Хотя всем краски, коллеги из газеты «Саров»
крепко перегибают палку. Саров
ясно, что кандидатов сняли по их собактивно развивается: строятся доственной глупости и неграмотности.
Подобные действия призваны по- роги, мосты, благоустраиваются
территории. Успешно реализуются
стоянно «давить» на мозг читателей.
По сути это механизм «вдалблива- программы по обеспечению жи-

льем молодых специалистов, по
помощи социально незащищенным
слоям населения, по развитию образования, спорта, культуры и т.д.
Это ли не главный показатель работы? Если же кто-то упорно не хочет
этого видеть, ему следует почаще
выезжать за пределы города и смотреть, как живут люди в окрестных
с Саровом городах и районах. Да
и Нижнему Новгороду есть чему
поучиться у нашего города.
В такой ситуации оппозиции, видимо, ничего другого не остается,
как только уповать на силу «черных»
политтехнологий и устраивать манипуляции с тиражами собственной газеты. Кроме как провокацией это не
назовешь. Думается, компетентным
органам пора бы уже разобраться с
таким поведением издания.
Саровчанам же хочется посоветовать быть более бдительными и
не позволять вешать себе на уши
лапшу. Они должны понимать, что
в данный момент через газету
«Саров» реализуются давно избитые полит технологи. Верьте
конкретным делам, а не словам,
уважаемые земляки!

Р. Зотов

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Трое из Простоквашино».
6.40 Х/ф «Деловые люди».
8.00 Служу Отчизне!.
8.30 Играй, гармонь любимая!.
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 К 90-летию Алексея Смирнова.
«Две славы солдата и актера».
13.00 Х/ф «Экипаж».
15.40 Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам.
16.40 «Две звезды». Лучшее (S).
18.30 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Фигурное катание. Показательные выступления.
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая
программа.
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 Суперпремьера. «Остаться в
живых». Последний сезон (S).
23.10 XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Хоккей. Финал.
2.00 Х/ф «Напролом».
4.00 Т/с «Акула».

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «34-й СКОРЫЙ».
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

7.50 Сам себе режиссер.
8.40 Утренняя почта.
Телеканал Бибигон представляет:.
9.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
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 Премьера. «Веселые ребята.
Дунаевские».
15.20 Премьера. Смеяться разрешается. Юмористическая программа.
17.15 Премьера. «Танцы со звездами». Сезон-2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «НАЙДЕНЫШ».
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 Х/ф «ОТВАЖНАЯ».
2.30 Х/ф «ХОСТЕЛ».
4.25 - 4.55 Церемония закрытия ХХI
зимних Олимпийских игр в Ванкувере. Прямая трансляция.

НТВ
5.50 Х/ф «ЧУДО В РУЧЬЕ МУДРЕЦА».
7.30 Дикий мир с Тимофеем Баженовым.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с Михаилом Пореченковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Алтарь Победы». Каратели.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.20 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 «УГРО».
0.00 Авиаторы.
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
2.35 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАЛЬМЫ».
4.15 - 5.55 Х/ф «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ
ТЬМЫ».

Телеканал Бибигон представляет:.
13.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!».
14.30 М/ф «Свинья-копилка».
14.40 Д/ф «Изучая игру жизни».
15.35 Что делать? Программа В.
Третьякова.
16.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
17.55 «Шедевры мирового музыкального театра». Балет «ЖИЗЕЛЬ».
Парижская национальная опера.
20.00 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы». Концерт из произведений М. Таривердиева.
21.20 Великие романы. Джон Леннон
и Йоко Оно.
21.50 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ».
23.40 Д/ф «Эти глаза Мишель Морган...».
0.35 «Джем-5». Декстер Гордон.
1.40 М/ф «Перфил и Фома».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Изучая игру жизни».
2.50 - 2.55 Программа передач.

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ».
12.10 «Все к лучшему... Алина Покровская».
12.50 «Достояние республики». Дом
Берса в Москве.

CURRENT MUSIC

EUROHIT TOP-40

1.Armin Van Buuren & Sharon Den Adel, «In
And Out Of Love»
2.ВИА Сириус, «It's Alright»
3.Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
4.Rihanna, «Russian Roulette»
5.Lady Gaga, «Bad Romance»
6.Britney Spears, «Out From Under»
7.Shaun Baker, «Give»
8.Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
9.Quest PiElectrokid
10.Eye Of The Tigerstols, «Он Рядом»
11.TIMBALAND & KATY PERRY, «If We Ever
Meet Again»
12.JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of
Mind»
13.Градусы, «Режиссер»
14.Plumb, «Hang On»
15.Dan Balan, «Chika Bomb»
16.Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me
With You»
17.Plazma, «Mystery» (The Power within)
18.Ocean Drive, «Without You»
19.DAVID GUETTA feat AKON, «Sexy Bitch»
20.Toni Braxton, «Yesterday»
21.One Republic, «All The Right Moves»
22.SUNRISE AVENUE, «Welcome To My Life»
23.Kesha, «Tik Tok»
24.Винтаж, «Victoria»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25.Booty Luv, «Say It»
26.Beyonce, «Sweet Dreams»
27.Medina, «You And I»
28.Леонид Руденко, «Lovestory»
29.Тимати, Basta Rhymes & Mariya, «Love
You»
30.Tinchy Stryder, «You`re Not Alone»
31.Ian Carey, «Shot Caller»
32.David Guetta & Estelle, «One Love»
33.Банд’Эрос, «Не Вспоминай»
34.Serge Devant & Hadley, «Addicted»
35.INNA, «Amazing»
36.Sunlounger, «Lost»
37.Taio Cruz, «Break Your Heart»
38.Anastacia, «Defeated»
39.Enrique Iglesias, «Lost Inside Your Love»
40.Basta, gorod 312 & You Tube Orchestra,
«Обернись»

5.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция.
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
11.15 Вести.ru.
11.25 Вести-спорт.
11.40 Сноуборд. Мужчины. Параллельный слалом-гигант.
13.00 Горнолыжный спорт. Мужчины.
Слалом.

14.00 Конькобежный спорт. Командная гонка преследования.
15.00 Лыжные гонки. Женщины.
Масс-старт. 30 км.
16.30 Бобслей. Четверки.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Хоккей. Мужчины. Матч за
3-е место.
20.25 Лыжные гонки. Мужчины.
Масс-старт. 50 км. Прямая трансляция.
23.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Марш
тысячи самураев».
6.50 Т/с «ТУРИСТЫ».
8.40 Я - путешественник.
9.10 Карданный вал.
9.35 «В час пик». Подробности.
10.05 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
12.00 Репортерские истории.
12.30 Новости «24».
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
15.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 В час пик.
19.00 «Секретные истории»: «Любовные истории».
20.00 «Кино»: «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС».
0.00 Мировой бокс: восходящие
звезды.
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0.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА».
1.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
3.20 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
4.50 «Секретные истории»: «Любовные истории».
5.40 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Разрушающиеся мегапостройки. Локомотив».
7.00 Д/с «Тайны истории. Охота на
Гитлера».
8.00 Клуб знаменитых хулиганов.
8.30 М/ф «Маугли».
9.40 Х/ф «Соленый пес».
11.05 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.».
12.35 Истории из будущего : «Учимся
читать... геном».
13.05 «В нашу гавань заходили
корабли...».
14.10 «Личные вещи. Леонид Рошаль». Ведущий Андрей Максимов.
15.00 «Встречи на Моховой».
16.00 Прогресс с Игорем Макаровым.
16.30 Х/ф «Вооружён и очень опасен».
18.30 Главное. Информационноаналитическая программа.
19.35 Х/ф «Банзай».
21.35 Х/ф «Ее звали Никита».
23.40 Х/ф «Зависимость».
1.20 Х/ф «Дикая семерка».
3.15 Д/ф «Группа «Rolling Stones» просто для записи».
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АФИША

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 BMW 318i,93 г.в.113л.с., АБС, ГУР,
ПБ, тонировка, сигнализация, музыка,
два комплекта резины на литье(оба).
Тел.: 89103950474
 О П Е Л Ь В Е К Т РА 1 9 9 4 г . в т е л
89519034448 Тел.: 89519034448
 Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в., ГУР,
кондиционер, 1 airbag, эл. стеклоподъёмники, MP3, красный. Тел.: 89159472181
 ВАЗ - 21074, 2004 г., цвет петергоф,
пробег 75000км., газ. оборудование,
музыка, литье, 85 тыс. руб. Тел.:
89271880003 Кирилл
 Ваз 21053.98г.в., цвет ярко-белый.
Сигнализация, тонировка, музыка. Тел.:
89043969485, 7-53-38
 Ваз 2107. 2001г.в. после ДТП. подробности по телефону Тел.: 89159368836
 ВАЗ 21074, 2004г.в., цв. баклажан.
Сигн.., mp3, два компл. резины. Отличное состояние. Тел.: 908 755 31 90
 ВАЗ 21093 1997г.в. 83000 км, цвет
белый, спортивный салон, mp3, л.диск,
2к. резины в отличном состоянии . Тел.:
5-28-26, 89092948189
 ВАЗ 21093 2001г. инжек. краснобордов. метал. магн. сигн. ст. под. пр.
80 т.км. бор. круг цена 105 т.р торг Тел.:
3-78-24
 ВАЗ 21093, 99 г.вып., цв. яркозеленый, ц. 80 тыс.руб. Тел.: сот.
89063583583
 ВАЗ 21093I., 2001 г.в лит, диски, 2
ком., рез.,2-й хоз, хор, сост. цена 105 т.р
Тел.: 89026856750 Адрес: г.Первомайск
 ВАЗ 21099 2000 года выпуска. 90
тыс. рублей. тел.9601815850 Тел.:
9601815850
 ВАЗ 21102 1999 г.в. Тел.: с.т.
89049274638
 Ваз 21102 2003г. цвет серебристый
пр.60т.км, сигнал, муз. МР3, 4 колонки,
зимняя резина, тонировка, гараж хранения, ц 155 тр. торг Тел.: 89040508102
 ВАЗ 21103 г.в 01, 16 клап, 1,5л, цвет
серо-зеленый, ПЭП, муз.мр3, 120 т.руб.
Тел.: 920-019-18-18
 ВАЗ 21110 универс., тем-зел.,
дек.2001г.в, 8 кл., хор.сост., 150т.руб.
Тел.: 8-9625110501
 ВАЗ 2112 2002г.в цвет Триумф магн.
ст. под. под. сид. отлич. сост. салон Люкс
цена 137 т.р торг Тел.: 3-78-33
 ВАЗ 2112 конец 2004г. гаражного
хранения, комплектация Люкс, пр.50т.
км. есть все. Цена185тыс.руб. Тел.: р.т.272-46 в рабочее время.
 ВАЗ 2112, 2004г., красно-оранжев.
металлик. Идеальное состояние. Ухаживал так, что жена ревновала. Городская.
Цена 145т.р. Тел.: раб.4-15-12, моб.+7

905 664 11 99 (вечером) Андрей
 ВАЗ 2112, опал, 2001 г.в, люк, электроподъемники, подогрев сид, сигн,
небитая, некрашеная, в отл. сост. Тел.:
+79040497727
 Ваз 21120., 2004г.в. снежная королева. Тел.: 89616358969
 ваз 21150 2003г. цвет серебристоголубой, сост. отл., сигнал., мр3, борт.
комп., 2 компл. резины, без дтп. 145т.р
Тел.: 90464,89200672508
 Ваз 21150;01 г.в., пр. 67000,цв. снежная королева, ПЭП, борт.комп., сигнал.,
DVD магнитола, 4 колонки, нов.зим.
рез. цена 135000 Тел.: 89043981370,
5-18-23(после 18.00)
 ГАЗ 31029 96г. все есть, резина
зима-лето, в нормальном состоянии.
Тел.: 9601795070 дт 3-88-43
 ГАЗ 3110 1999г. летняя эксплуатация,
гаражное хранение, пробег 40 т.км. состояние соответствует пробегу, цена 95
т.р. Тел.: 9103833388
 ВАЗ-21015 январь 2007 г.в. дв 1,6
пробег 40 т. км. отличное состояние
цвет нефертити цена 180 т. р. Тел.:
89040678657
 ВАЗ-2104 2005г.в.,пробег 35000,
цв.красный, не такси, отл.сост Тел.:
8-904-921-08-24
 ВАЗ-21053 1992 г в 1500 кпп-4 «белый» требует косметического ремонта
На ходу Цена 15 т.руб Тел.: 3-78-21
 ВАЗ-2106 2000 г.в., цвет красный, пробег 55 т.км. Тел.: Т. 6-63-28
89082358336
 ВАЗ-21093, г.в. 2001, цв. серебристый
металлик, пробег 80 т.км. Состояние отличное, сигнал, литые диски, вся резина.
Цена 105 т.р. Тел.: 89159464996
 ВАЗ-21101 2006 г.в., люкс, цв.млечный
путь, есть всё. Тел.: 8.9047921292
 ВАЗ-21102 2000г.в., пробег 108т.р.,
цвет иг уана, недорого Тел.: сот.
89026893305
 ВАЗ-21103 цв. изумруд, 2000 г.в., 16
клап., МР3, сигн., 2ЭСП, цена договорная. Тел.: 3-78-45
 ВАЗ-21103, 2003г.в., цв.»кристалл»,
пробег 90500 в отл.сост. Тел.: 8-910103-36-13
 ВАЗ-21113 2000г.в. двиг.16 клапан.
1.5л. Цвет- серо-синий. Колеса:зима и
лето. Цена 100 тыс.руб. Торг. Тел.: д.т.356-32 с 19 до 22, сот.89030551271 до 22ч.
 ВАЗ-2114 2005 г.в., цвет млечный
путь, муз., тонир., сигнал., комп. зим.
рез., пр. 85000.ц.з. Цена 150 т.р. торг.
Тел.: +79101375021
 ВАЗ-21140 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)785-56-88
 ВАЗ-21140 т.зеленая. 06г.в. 47т.км.
муз. чехлы. 2 компл.колес (1 лит) торг.
Тел.: 89159481081
 ВАЗ-2115 2006 г.в. цвет «снежка»,

пробег 72т. км, не битій, не краш., не
такси - 100%. Цена 165т.р. Тел.: сот.
9040455164 д.т.58970 после 18
 Газ-24 1980 г.вып. в хорошем состоянии. Тел.: 89027826069
 ГАЗель 3322132, 13-мест, г.в. 2002.
Цена 50т.р. Тел.: +79859233855
 Газель фургон ГАЗ-2705 1996 г., цв.
голубой, 100 лс, усил.рессоры,в удовл.
сост., цена 45 т.р. Тел.: 89103923520
 Гараж. по ул. Пушкина (кооп.13а). Нестандартный 2-х этажный Дорого Тел.:
+7 904 394 97 70 д.т. 7 60 65
 Ауди А4 1.8л, 1994 г.в., в отличном
состоянии, всё есть. Тел.: 7(910)1012530
 АУДИ А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с.,
цвет красный, АВS, ESP, круиз, климат,
ксенон, лит.диски, МР3. Цена 450т.р.
Тел.: 8-9026818831
 АУДИ-100
92-93
Г.В.
ЦВ.СЕРЫЙ,ПРОБЕГ 190 Т.КМ, 45
кузов,сост отл. Тел.: 9-46-16 с.т.(903)04146-70 Виктор
 Audi 100, белый, 2.3л, 136 сил, электро, АБС, литье. Тел.: 89159413322
 AUDI A 6 45-куз. 95 г.в. ц.в. Серебро
д.в. 2.8 V6 (174 л.с.) кожа/дерево Люк
МКК. МКПП. ABS.ПЭП. 2-ARBG.MP-3.
Литье R-16 в отл сос Тел.: 89506155808
Адрес: 89506155808
 Audi A6 2.4 98 г.в. МКПП серебро
218 тыс. км, климат,ксенон,мп3 и т.д.
состояние хорошее, в РФ один хозяин
333 тыс. руб Торг Тел.: 8-962-511-06-25
(после 18.00)
 Audi A6, 1997 г/в, т.серый, МКПП,
ПЭП, кож. салон, ксенон, 2 компл. резины. Тел.: 8-910 391 85 05
 Audi A6, 99г.в., дв.2,4л., АКПП. Полная
комплектация. Тел.: +7-903-606-31-70
 Audi Allroad 2001 г., цв. черный мет.,
пробег 130 т.км, максимальная комплектация, тонировка, MUL-T-LOCK, сигн.,
450 тыс.руб. Тел.: 8-920-299-55-91
 Audi Allroad 2001 г.в 2.5tdi зелёный
металик 700 т.р. подробности по телефону. Тел.: 89107935829
 BMW 318i, цвет синий, муз., сигн. 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
 CHERY-AMULET, 07г,1.6 л, МКП,

г/у руля, конд, сигн,эл.с теклпод.
на 4 дв., эл.прив.зерк, подогр.сид,
лит.д., СD,АВС, +зим.рез 220т.р Тел.:
89103923520
 Chevrolet Lacetti, 2008 г.в. ,хетчбек
,дв: 1,6 ,цв: черный ,к-т зимней резины
Тел.: 89601945722
 CHEVROLET LANCETTI 08г.в., цв.
серебристый, седан,1.6, 11тыс.км, 1хоз.,
городская, небитая. Тел.: 3-66-13
 Chevrolet Niva 2006г.в., цв. кварц, пр.
45000км, сигн., mp3, два комплекта резины. Один хозяин. Отличное состояние.
Тел.: 902 68 08 217
 Daewoo Nexia дек. 05г.в, цв. Светлозеленый, 85 л.с, пр. 44 тыс. км, 1 хоз.
Отличное состояние. 89030594956 Тел.:
7-90-71
 Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти 600тр.,
документы на полуприцеп маз9387 Тел.:
89506242762
 Лада калина Тел.: р.т. 6-63-28 с.т
89524683820
 Лада Калина 111840, 2008 г.в., темсер мет., авар. сост., недорого. Тел.:
54525(после 17.00), 25182, 89108775003,
Дмитрий
 Крайслер-Себринг, 01г.в, сребро, 80т.
миль, дв2,7; АКПП, ГРМцепь, подогревы,
круиз, кожа, з/рез, сост-е - отл. Ц375т.р.,
гор.учёт Тел.: 9108861147, 76010 Адрес:
торг уместен
 Ford c-max 2004г.в. 1.8 119л.с. серебристый эл.стекла эл.зеркала климат
лифт сидений обогрев зеркал сидений
4п.б.Торг при осмот Тел.: 89023083046
 FORD FOCUS 2000 г.в. АКПП, американец, есть всё, 210 тыс. руб. ( торг )
Тел.: 8 906 350 90 05
 Ford Maverick 2006 г.в, серебристый,
2261-150 лс, МКПП, 63 т.км, состояние
нового авто, срочно Тел.: +79101257652,
37652
 Honda CR-V 2008 г.в., черный цв.,
2,4 л, 56 тыс.км, отличное сост., зимняя
резина. Тел.: 8-960-183-29-69
 Hyundai Accent 06г 51ткм дв1.5
5МКПП цв.вишн.мет. ABS ГУР кондц,
4 ЭСП, эл.зерк MP3 сигнализ. 2 комп.
шин. Отл.сост. 1 хозяин 260тр Тел.:
9058682608
 Hyundai accent, черный, 2007г, АД5.

Тел.: +79101380669 (Александр, с 17
до 22)
 Матиз апрель 2007 г. 1 хозяин. Не
битая, не крашенная. 45 т.км. Обслуживалась у офф. диллера. Сигнализация,
ЦЗ. 155 т.р. Торг. Тел.: 8-950-6111371
 продам ваз 2107.02 г.в .цв борд. мр3.
сигн .рез. отл сост. 70т.р. торг Тел.:
89506005334
 Продам ВАЗ-210740, январь 2009 г.в.,
пробег 5300 км, цвет темно-синий (индиго). Есть все. Резина и летняя и зимняя
на дисках. Тел.: р. 2-05-24, д. 3-84-01
 Продается ВАЗ 2111, 2002 год выпуска, пробег 81000,
 цвет «рапсодия».Много доп. опций,
Цена 130000. Тел.: 53667 после 17-00
 Продается ЗИЛ-Бычок 2000 г.в. Кабина со спальным местом, тентованый,
требует небольшого ремонта, один
хозяин. Недорого. Тел.: 8(915) 948-9023, 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)
 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
 Митсубиси COLT, 2005 г.в., полная
комплектация, двигатель 1,3, 95 л.с.
Тел.: 8-950-606-70-02
 Митсубиси Кольт 2005 г.в. цвет серый,
пр. 65 т.км есть все Тел.: 2-17-40, 9-49-64
(после 18 ч.)
 KIA Rio, 2006 г.в., 1,4л, бежевый,
МКПП, в идеальном состоянии Тел.:
89601798801
 KIA Spotage 1998г.в. Рамник, вездеход, тёмно-зелёного цвета. 250т.р. Тел.:
8(908)7477774
 Lada Priora ноябрь 2008г., пр.23 т.км.,
2 подушки, ABS, ЭУР, ЭСП, парктроник,
конд-р, эл. зеркала, музыка, тонировка.
330 т.р. Тел.: 89023067715
 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 E200 Kompressor(W211)
2005г.в. (дек. 2009г. в РФ), 80т.км., темн.
син. мет., АКПП, ABS, ESP, навигация,
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кожа, ПЭП Тел.: 8-910-140-32-83
 Mercedes-Benz E220D (W210), серебр.мет., 1995 г.в., АКПП, ABS, ПЭП,
хорошее состояние, один хозяин в РФ,
330т.р. (торг). Адрес: 8-904-791-54-90
 Срочно.Chevrolet Spark (11/2006г.в)
1.0л., 66лс.»рыжий металлик», макс и м а л ь н о й ко м п л е к т а ц и и . Те л . :
+79087406121
 ФОРД ФОКУС 12.07г.в., 54т.км,
серебр. мет., 1.8, МКПП, ГУР, ПБ, ABS,
эл.стёкла, эл.зеркала, конд, тонир, музыка, 1хоз. Цена 340т.р Тел.: 89506069572
 Фольцваген Пассат 97 г.в., черный
седан. 100 л.с. В очень хорошем состоянии. 270 т.р Тел.: 55391, 22588 Михаил
Алексеевич
 Opel Corsa \'94г. 45 л/с. 3-х дверн.
Состояние хорошее. + много новых
запчастей. Тел.: 89200334616
 Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый, 1600-100 л.с, МКПП, 138 т.км,
состояние отличное. срочно Тел.: 37652,
+79087620652
 Renalt Scenic 2.0 цв. Зелен, 2000
к.в. 140 л.с., 180000 км., климат, кожа,
CD-Hi-Еnd, ПЭП,17 ящ.,+зим. рез. сроч.
250.000 р. Тел.: 2-93-79, +79023083160
 Renault Kangoo 2002 г. пятидверный,
пассажирский, полный электропакет,
ГУР, АБС, кондиционер, 4 подушки. Пробег 138000. Тел.: +79040666266
 Renault Logan дв.1.6 2007г пробег
56тыс. км цвет серый. Прошел все ТО.
Есть все, фаркоп, кондиц и другое, комплект доп. оборудов. Тел.: 910 799 02 45
 SENS-экспл. c 2008г., дв 1.3, пр.24т.
км, серо-зеленый металик, тонир.,
2ЭСП, компьют., сигн. с а/запуск, фаркоп, п/туман., шумоиз. Тел.: +7 904 917
0009, 6-30-97
 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
 Suzuki Ignis, 2007, в экспл. с апреля
08, без аварий, без зимы, отл.сост,
пр.20т.км, серебристый, 380 т.р. (торг)
Тел.: +7-904-926-55-50,+7-915-939-24-05
 Toyota Camry г.в дек.07, дв. 2.4, пр.
65т.км., японская сборка, цв. пепельносерый, компл. Престиж, TV-DVD, год
гарантии. Тел.: +79859233855
 Toyota Carona Premio, 98г.в., 2,0л,
цвет серебристый, Airbag, АКПП, АБС,
ГУР, ПЭП, кондиц., климат, салон велюр.
175 тыс.р. Тел.: 89107972996 Евгений
 Toyota RAV4, 2003 г.в., 2.0, 150л.с.,
АКПП, пробег 50 т.км., отл. состояние
Тел.: 89601798801

 Toyota-Celica, дв. 115 л.с., пробег 120
т.км., цвет белый. Тел.: 8 9601687344
 Volkswagen Golf-4 2000 г. в. пр 120 т.
км. отл. состояние цена 280 т. р. Тел.:
37072
 Volkswagen Sharan семиместный,
полн. электропакет, дизель, цвет: серебристый, 2001г. 1,9л, зимняя и летняя
резина.Ардатов. Тел.: 89049049833
 ДОДЖ Караван 2005 год, в России
с 2008года, один хозяин, хорошее
состояние, пробег 42000 миль. Тел.:
89506176184
 Шевроле Лачет ти 2007г.в.,1.6,
10т.км., серебр. мет.,МКПП, кондиц,
МП3, сигнал, эл.стёкла, тонировка.
Цена 370т.р. состояние нового Тел.:
+79506270067
 Шевроле-Нива , дек.2004г.в., пробег
65000, лит.диски. муз., сигн., кенгур.,
цвет серебро, 230000 руб. Тел.: 7-26-08,
8-904-782-03-35

АВТОЗАПЧАСТИ
 4 литых диска R 15, 4*114,3. вылет 38.
5500руб Тел.: 89200466293
 4 колеса Continental на литых дисках
SRD R13, летние. Цена договорная. Тел.:
т.р 2-87-62 т.д. 9-16-04
 Авто рессивер Alpine CDE-9882Ri ,
в эксплуатации неделю , цена 9 т.руб
Тел.: 37353
 Автомобильный гараж около зубной
поликлиники. Тел.: 89036084748
 Audio Link , читает с флешки MP3, для
Мазда 6 (до 2007 г) Тел.: 37353
 Chery Amulet: задний правый внутренний фонарь, в сборе. Тел.: +79519052297
 РЕЗИНА 205/80R16 после новой машины всесезонная БРИДЖСТОУН (подойдет к «Бычку» ) 5 покрышек срочно
дешево Тел.: 37-216, 89038480812
 Резина б/у nokian R-16 всесезонка
2 шт. цена 4000 р состояние отличное
один сезон. Тел.: 89506155808 Адрес:
89506155808
 Резина на штамповках почти новая,
5 колёс КАМА-Е.. 224, 175-70 R13. Тел.:
+79159544495
 колонки mac audio 13.2. 60 - 100 Вт. 4
Ом. У одной не играют низкие частоты.
Покупал за 1400, продам за 700. Есть
чек и паспорт. Тел.: 904-056-32-95
 комплект летней резины ВЛИ-391
размер 175 70 13, Кама-217 размер 175
65 14. Тел.: +79159535880
 Пружины перед/ зад. Классика. Конт.
трамблёр, катушка заж. Перед. мех.
стекло под. Кол лекторы. Сцепл. ВАЗ
в сборе. Всё БУ. Хор. Тел.: 9058670435

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

 Новую а/магнитолу размером 2DIN:
сенсорный экран радио мультиформат
DVD слот SD-card USB пульт ду камера
GPS навигатор. Тел.: 8-9159535880
 покрышки б/у hankook, летние, 235
х60 R16. 4 штуки по 500руб. Тел.: 8-9519184299
 Недорого летние шины, новые, Dunlop
SP 10 3e 195/65 R15 - 5 шт., французские. Тел.: д. 3-04-21, 8-910-121-36-70
 Фаркоп для ВАЗ 2106, б/у с розеткой.
300 руб. Тел.: 8(902) 688-97-35
 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
 Диски R-15 германские штамп. новые
от газ 3102. Тел.: 89081509632 после 16
 Диски R13 (550р.), R14 (800р.), шины
Rosava (1 300р.), Cordiant (1 700р.),
Hankook (1 800р.), Gislaved (2 400р.) и
мн. др. Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21
 для ВАЗ 2105 дверь задняя левая.
Тел.: 89200334616
 для Audi 100 45кузов. Рамка радиатора, противотуманка, фильтры бенз, возд,
ролики, рычаги, подшипники. Недорого.
Тел.: 89200334616
 Домкрат гидравл нов. 12 тонн. Подвесной подшипник Форд Транзит нов
Тел.: +79047977485
 Декоративные пороги (трубы-дуги)
с подножкой для Нивы-Шевроле.
Ц=1600руб Тел.: 9108861147, 76010

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автоматическую стиральную маш ину «Мария» Тел.: 5-64-40; 8-906579-10-44
 Акустика Infinity Primus 250 (2 напольные колонки В*Ш*Г 900 х 187 х 300) 8 Ом,
92 дБ, 150 Вт, 49 Гц - 20 кГц, отл.сост.,
цвет бук Тел.: 8-908-730-05-55
 DVD плеер BBK 515Si (MPEG4) практически не использовался. Состояние
нового. Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Колонки Eltax Silverstone 160 полочные, закрытого типа, цв. чёрный
Ц.3.5т.р. Тел.: 3-72-75
 напольную Акустику JBL e60+саб
JBL e250 (цвет бук) Недорого. Тел.: сот
9601815612
 Машина стиральная, б/у, LG 8006
(Корея), с фронтальной загрузкой на 4
кг, не дорого на запчасти... Тел.: 3-81-39
 Пишущий видеоплеер sharp 500 руб.
CD-приставку kenwood 1000 руб. Всё в
идеальном состоянии, на всё есть документы. Тел.: 904-056-32-95
 Новая метеостанция европейского
производителя La Crosse с беспроводным датчиком. Недорого. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Саб для дома, активный INFINITY
PRIMUS PS 8 (В*Ш*Г 445x270x426, 110
ВТ, 35 Гц-150 Гц, динамик 200 мм, 15 кг.)
цвет бук, отл.сост. Тел.: 8-908-730-05-55
 стир. машину ВЕКО WB 6110 XE, б/у 8
лет, в рабочем сост., загрузка 5 кг,отжим
1000об/мин, фронт. загрузка. 5500 руб.
Тел.: 908-74-15-330 после 18ч
 Стиральная машина RIGA-17 в рабоч.
сост, дешево Тел.: 3-42-67 вечером
 духовой шкаф Ariston Тел.: 9-13-67
 Чайник электрический, б/у, TEFAL

Delfina, спиральный нагревательный
элемент. Для дачи сгодится, да и дома.
Недорого, рублей 500 Тел.: 3-81-39

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 лыжи(170см, ботинки 41 размер,
палки) в отличном состоянии. Тел.:
2-50-77, 3-62-49, 3-74-71
 аккордеон 3/4, обувь 42, мужской
кожплащ 50-52р,
 марки 70-80-х, светильники, стул,
 плитку кафельную шамотную на
печь. Тел.: 9527896072
 Люстра 4 -рожкковая в виде корзины с цветами Плафоны желтые. Цена
1000 руб. Адрес: 89519083264
 Продам кофемашину Trisa Martello
Quadra silver серебристого цвета еще
на гарантии. Цена 2000 руб. Использовалась один раз. Тел.: 89050109940
 Металлическая печь в баню, мет.
8 мм, бак 100 200 л. Любая конструкция, жаркая, экономичная. Тел.:
9023058416
 Чайный сервиз «Мадонна» на 6
персон.Цена договорная Тел.: 3-66-62
 швейную машинку с ножным приводом, в тумбе. Тел.: 920-063-95-81

ДЕТЯМ
 Развивающий коврик-ц. 1100 руб.,
развивающая игрушка (для кресла, кроватки) - 250 руб., сидение для купания
- ц. 100 руб. Тел.: 41629, 89081542606
 К р а с и в о е д е т с ко е о д е я л о н а
ватине,на заказ,размер 130x150.Цена
500р. Тел.: 6-94-70(Любовь Ивановна)
 Креслице-качалка Olmitos 3072, состояние отл., 3 т.р., в магазине 4.5 т.р
Тел.: р.т 7-81-19 (до 16ч) с.т 9103944249
 конверт на овчине, молокоотсос
авент новый на гарантии накладки
на сосок в подарок Тел.: 3-89-82
89043919142
 Коньки фигурные детские (для девочки), 31р, отл.сост. Тел.: +7-902-30772-94,9-16-11
 Костюм весна-осень на девочку,
куртка+комбинезон оранж. с зеленым,
рост 92, в отл.состоянии. Цена 800 р.
Тел.: 904-78-72-396, 3-44-55 (после 18 ч.)
 На девочку рост 98см. пальто на
синдепоне ц.800руб., две куртки на
весну в отлич. сост. по 200руб. Тел.:
д.т.9-41-69,сот.89087345268
 Парковка автомобильная для ребенка большая Тел.: 9047857875
 Сандалии детские ортопедические
р.21 в хор сост. Тел.: +79200195824
 Ходунки «Чижик»(игрушки+музыка).
Комбинизон Кико, весна-осень, р.74,
цв.: оливковый. Ботинки Бомбино, р. 20,
цв.: сине-голубой. Тел.: 94826
 Туфли-кроссовки на липучках р.25
фирмы Antilopa, цвет серо-голубой,
цена 500р. Перевязь-гамак новый от 0
до 12 мес. Цена 750р. Тел.: 62784
 Детская кровать (светлое дерево) в
отл.сост. +матрац и т.д 1300 руб торг
Тел.: 37-216, 89036079029
 Детский комбинезон «danilo» р.98
голубого цвета на мальчика. Ветровка,
джинсы все в хор.сост. Тел.: 9-44-68
вечером

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквариум 350 л., встроенный биофильтр, компрессор, нагреватель,
ландшафт, 12 рыб (взрослые цихлиды). Ц. 10.000р. Тел.: 8-902-785-72-03,
д.т. 6-27-89( после 18 ч.)
 Великолепные щенки бордосского
дога 1/3 импорта, отдам в хорошие
руки за ваши деньги. Тел.: 8-905-01045-67
 Китайской хохлатой голый мальчик.
2,5 мес. Отлич. родословная. 20 тыс.
Подроб-ти и фото на sarov.info. Барахолка. Животные. Тел.: 8 908 238 02 48
 продаются щенки жескошерстного
фокстерьера от чемпионов. Тел.: 7-3121 Адрес: ул.ленина д.53а.кв.72
 Мопс щенок мальч. с родослов-й.
3 месяца. Красив. светло-бежевого
окраса. Фото на сайте sarov.info (Барахолка. Живот-е). 12 тыс. р Тел.: 3-61-43,
8 904 39 80 262
 Мопсик щенок мальчик с родословной. Светло-бежевый. 3 мес. 12 000
руб. Фотографии на сайте sarov.info
Барахолка. Животные. Тел.: 3-61-43,
8 904 39 80 262
 Той-терьер-девочка1.5мес.Окрас
персиковый. Тел.: 7-33-45
 Щенки ягдтерьера, отличные охотники Тел.: 7-26-08, 8-904-782-03-35
 Донского сфинкса кошечка черепахового окраса, полностью голенькая, с
прививками, вет. паспортом и родословной. Тел.: 8-920-045-23-45
 Джунгарские очаровательные хомячки Тел.: 9047857875

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ноутбук Fujitsu Siemens, Германия.
2ядра, 2 Gb, HDD 200 Gb., диспл 15.4,
турион. Б/у 6 мес., на гарантии, в
ид.сост. Цена 14 т.р Тел.: 8-904-90050-48
 ATHLON XP 2500+/Chieftec 350W/
RAM-1GB DDR/HDD-320GB/видеоTi4200/FDD/CD-RW/DVD-RW/плата
видеозахвата/плата Fire-Wire/мышь/
клав-ра Тел.: 89108936939
 Звуковую карту SB Creative X-Fi
XtremeGamer (RTL) PCI Ц.2.0т.р. Тел.:
3-72-75
 Celeron(R) 3.06ГГЦ, 512МБ ОЗУ.
Вид.карт. GeForce 6600 2 жестких
диска 200 + 600 Гигабайт, клавиатура,
мышь, монитор 17», колонки. Тел.:
89081582215 с 15-40 до 23-00
 Cистемный блок. (Athlon 3500+ (Сокет 939), 128Mb X1300, 1Gb, 160Gb,
DVD-RW, TV-TUNER). Цена 6500.р.
Тел.: 3-77-84
 DDR-II DIMM 4Gb KIT 2х2Gb <PC26400>
 пожизненная гарантия, чек. цена
2800 Тел.: 89201111765
 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
 Flash Drive 2Gb USB2.0 Kingston,
RTL. Гарантия 15 мес. Тел.: т.33-806
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 Flash Drive 8Gb USB2.0 Kingston,
RTL. Гарантия 11 мес. Тел.: т.33-806
 hdd-WD5000AAKB 500gb ide 1700р
гарантия Тел.: 89103880773
 Продаю видео карта ATI radeon 3850
HD 512Mb Тел.: 89200415705
 монитор 15 дюймов ,модем, видеокарту 7600gs pci-e Тел.: 5-6684,89601650953
 Монитор 19 CRT. Цена 1000р. Тел.:
3-77-84
 Ноутбук Aser Travel Mate 2410
8 0 0 0 т . р ( р а з у м н ы й т о р г ) . Те л . :
89087533793
 Системный блок (Pentium 4 2400
Mhz, 1Gb, 160Gb, GeForce 6600, DVDRW) + монитор 17 CRT. Цена 8000р.
Тел.: 3-77-84
 samsung ddr dimm 256 mb PC-3200.
цена 500р за обе Тел.: 89201111765

МЕБЕЛЬ
 Кровать новая светлого цвета с
матрацем ц.5,5т.руб.торг,весы механические напольные 200руб. Тел.:
д.т.9-41-69,сот.89087345268
 кресло новое от гарнитура, кровать
шир 100 см б у Тел.: 3-50-80 Адрес:
ул Чапаева
 Кресло от импортного гарнитура,
большое, состояние нового. Тел.: 8
9030607616 с 18 до 21 ч. Адрес: ул.
Юности.
 Кресло темно-коричневого цвета,
очень красивое. Ц.1500р. Тел.: 5-04-62,
сот.89200399271
 комплект мягкой мебели: диван,
2 кресла, пуф. И комплект под TV,
все в оч. хорошем состоянии. Тел.:
89200043003, 89023036925
 Компьютерный стол. угловой.+
тумба. цена 3000р Тел.: 89201111765
 Продам стенку, недорого. Тел.:
6-11-14
 Мягкая мебель Тел.: 9-13-67
 Стенка дл.4м Тел.: 5-10-32 (после
17ч.)
 Угловой диван 1 год в экспл. синий
8000р хорошее сост Тел.: 89524523222
 Угловой диван-кровать 1400х2000
с креслом. Цвет песочный. Отделка
кожаная светло-бежевая. Тел.: 920021-92-06
 телевизор «Фунай» в хорошем
состоянии, можно на запчасти 59768
Тел.: 5-97-68
 Диван. Спальное место 100*195. Б/у
6 месяцев. Состояние отличное. Тел.:
6-31-53, 904-792-12-72
 шкаф трехстворчитый с антресолью
цвет красное дерево ширина 58см
длина 1м 32 см высота 2м 15см 2500р в
хорошем состоянии Тел.: 89082390448
Адрес: семашко 14
 Шифоньер. 2створчатый с антресолью. Классика. Темный орех.
Створки МДФ. Цена 4000 руб. Тел.:
89519083264

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х комнатную квартиру по
ул.Бессорабенко 15, общая площадь
42, 8-й этаж, цена 1280000. Тел.:
89103939025
 1 к.кв. в новом р-не 5/6, общ.42 /
жил.16 /кух.12; лоджия, отл.ремон. Тел.:
8-910-389-38-52
 1 ком.кв. 38/22/6 ; 4/5 по пер. Северный
8 Тел.: 9082397841,9082397817,71633
 1 ком.кв. общ. пл. 33 кв.м, ул.Гоголя
4, 4 этаж, лоджия. Тел.: 5-78-62, 5-35-42
 1 к о м н . к в Го г о л я 2 4 , 6 э т . ,
40,5/14,6/11,6 потолки 3 м., хороший
ремонт.Возможно с мебелью. Цена 1500
т.р. р.т.4-37-10 Тел.: 89056635414
 1 комнатная квартира, Гоголя, 20, 3
этаж, площадь 50,6 кв.м. Тел.: 5-29-56,
8-910-102-09-17
 1-к. кв. в старом р-не 5/5. Общ.
31,7кв. м., жил. 18. кух.5,4, балкон. Подгот. под чист. отделку. 1250 т.р. Поср-в
не бесп. Тел.: +79107955934
 1-комн. кв. по ул.Гоголя 24. 5эт.,
41.4/15.9/14. Качественная отделка,
медные трубы, телефон, домофон, ТВ.
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Срочно. Торг. Тел.: 8-910-389-38-53
 1-комн.кв. 46.8/19,7/13,2, кладовка, +
квадартная лоджия 10м2 + большой погреб, 1 этаж(высокий). Тел.: 9050100824
Адрес: Герцена 15
 1-комнатная кв. Московская 26/1, 36
кв.м, кухня 9 кв.м., второй этаж, восточная сторона, чистая, светлая. 1350
тыс.руб. Тел.: 9-19-01, +7 9108849009
 1-но комн. кв-ру в новом доме
38/16/10, евроремонт, либо меняю Тел.:
920 017 64 52
 1/2 кир-го дома:3ком-ты, кухня,ванная,
туалет,газ,вода, гараж, 11с-к земли.20км
от Дивеева.с.Атемасово Ардатовского
р-на.т.8950613 Тел.: 89506132824
 1к. ул. Александровича 3/4 этаж,
общ.32.5м2, комната 18,4м2, кухня 6м2,
остановка Вечный огонь Тел.: 8-920021-17-83
 2 ком. кв. 43/26/6 ; 5/5 по ул. Силкина
4а Тел.: 9082397841,9082397817,71633
 2-комн кв. Силкина 20, 4/5,
5 1 . 4 / 2 9 . 7 / 7 . 6 Те л . : 2 - 0 4 - 0 2 р . т .
89103802914 (после 17 ч.)
 2-комн.хрущ.,44 кв.м, 4 эт.,
ул.Куйбышева/Духова. 1390 т.руб. Торг
Тел.: +79625044731
 2-х ком. кв-ру ул. Казамазова 10, 49
м2, 2 этаж, утепленная лоджия Тел.: д.т.
50769; р.т. 27691; 9082398705
 2-х ком. кв. 50кв.м., 1 этаж в великолепном сосстоянии(пласт. окна,
нов сантехника)все для тебя.
Тел.:
89023009050
 2-х комн. кв 58 м.кв., кухня 9,2 встр.
гарнитур, лоджия 8,2 евроремонт. ул.
Гоголя 22, 1-й этаж, 2погреба. Можно
под магазин, офис. Тел.: 8-9026818831
 2-х комн. кв., пр. Ленина, 4/4
стар. фонд, 55/33/8, от хозяина Тел.:
8-9503784774
 2-х комн. квартиру пр. Музрукова,25;
7 этаж; 52,2 кв.м. Тел.: 5-96-91 (после
18-00)
 2-х комн. квартиру шверника 23, 2
этаж, общ.пл. 45. цена 1,5 млн. т.76901,
89081661583. Тел.: 76901,89081661583
 2-х комн.кв., 1эт.(высок.) 3-х этажн.
дома, 58.5/16.4/17.9/6.0, эркер, тих.
зелен.двор Ушакова-18 документы
готовы, без посредников Тел.: 8-905-66497-55, 66-493
 2-ух комн. кв., ул. Казамазова, цена 1
млн. 850 тыс. Тел.: 7-56-17, после 18.00
 2 к . к в . п о М у з р у ко в а , 1 1 / 1 2 э т ,
45,3кв.м, ремонт, охрана, большая застекл. лоджия. 1млн.950тыс.руб. Торг
при осмотре. Тел.: 8-9108891117
 2х комн. кв. 47,8 + 6м лоджия; 1/9 высокий Тел.: 90786 после 18, 9200629590
Адрес: Московская 21
 2х комнатную квартиру Музрукова д
22, 5 этаж 1750000р. Тел.: 5-03-29 сот
9601815612
 2хэтажный жилой дом со в\у( газ,
вода, канализация, ванна, туалет и
т.д и т.п)110 кв.м об. пл. Бетонный забор, тротуар.плитка Тел.: 89506181914
Адрес: г.Первомайск
 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 комнатную квартиру по
ул.Силкина, 2 балкона, пл.59,8 кв.м. в
хорошем состоянии. Тел.: 8-915-93682-79
 3х комн. кв. Ленина 23 3/4 71.2/46.4/6.4
2 балкона, астичный ремонт или меняю.
Варианты. Тел.: 39995, 8 952 445 39 65
 4 комн. Московская 40 4/9эт., 74 м.
общ., 2800 тыс.руб. Тел.: 9601714819
 4-х комн. кв., пр.Музрукова,
71/44.3/9.5 кв.м, 9/12эт., 2 лоджии по 6
м Тел.: +7(903)606-63-56, 5-88-67
 4-х комн. кв., новый район, общ.
пл.74 кв.м., лоджия 6 м, пластиковые
окна, натяжные потолки, кухонный
гарнитур и плита (стекло). Тел.: 9-49-25,
89026825911
 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Курчатова дом 30, 3 этаж или меняю. Тел.:
9-23-53 после 17:00 (89047871053)
 4-х комнатную квартиру в лесу,
10 минут пешком до проходной площадки 21. Общая площадь 77,5м2 7,4/18,5/13,8/11/8,5 + лоджия 6м. Тел.:

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

3-72-03 (с 10-00 до 22-00)
 5комн. двухуровневая кв.по Курчатова, жил.137общ. 74,3 комн. 12,6/14,5/
19,1/12,6/ 15,5, кухня 14,2, 2лоджии (4,3
и 8,2), 2санузла Тел.: 952 450-63-13
 Гараж по ул.Пушкина (кооп.13а).
Нестандартный, 2-х зтажный. Дорого.
Тел.: +7 904 394 97 70 д.т. 7 60 65
 Гараж 20,2 м.кв. на ТЭЦ. Расположен
в 1-ом блоке у южной проходной. Свет,
яма, большой сухой погреб, стелажи и
т.д. Тел.: 9101223094
 гараж в р-не «собачника», 3x6м, 2-х
ярусный, жел.ворота, погреб, 230тыс.
рубл. Тел.: 8903606-63-56, 5-88-67
 Гараж ГСК № 1, ул. Силкина-ул.
Ключевая, 12 х 3.50, блочный кирпич,

металлические ворота, погреб, яма,
электропроводка, сухой, стел Тел.:
89081600888 3-42-24
 Гараж за Маяком. Тел.: 89032717344
 Гараж на охраняемой территории за
городским рынком(автосервис Клаксон). Размеры 4х8. 1200 руб/мес. Тел.:
8-9049079499
 Гараж на очистных под реконструкцию. Сухой.
 Проезд заасфальтирован. Цена 100
т.р. Тел.: 9050103310
 Гараж на очистных свет, яма, погреб,
жел.ворота, сухой, приватизированный,
недалеко от дороги, цена 150 т.р. Тел.:
76901,89081661583
 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 около зубной поликлиники на
Мира. Тел.: +7-903-608-47-48
 гараж у ветлечебницы 4.4*16.2 м, яма
7м, погреб 3*3м, свет, ворота под газель.
Сквозной проезд. Цена 550 тыс.руб Тел.:
9601881990, 69-777
 Гараж у ветлечебницы в отличном состоянии. Поднят, удлинен, погреб, яма, свет, приватизирован. Тел.:
+79030434878, +79047852926

 Земельный участок ул.Садовая
7,5 сот. Торг Тел.: +79047932310
 Комната 22 кв.м., общ. 35 кв.м.
в трехкомнатной квартире 97.7
кв.м. на втором этаже, пр.Ленина
д.23. Тел.: 91578, 9087246380,
9290382511
 продается земельный участок
под ИЖС в с. Яковлевка с фундаментом 10 соток Тел.: 89200439936
 п р о д а е т с я д ач а в р а й о н е
б.отдыха дубки 10соток участок
д о м к и р п и ч 1 0 0 к в . м . эл . в о д а
рядом р.мокша ц.1.7млн. Тел.:
89108751045
 Продаётся большой земельный
участок в Кремёнках под строительство дома. Тел.: 89026832819
 Одн.комн.кв. ул Маяковского 19.
35.8/ 21 /8 кв.м.
 Березовая 12. 38/18/12. Обе 1
этаж, погреб. Тел.: 8(920) 051-78-68
 Однокомнатная квартира 35,4
кв.м. Московская д.22 кор.2, 9
этаж Тел.: 91578, 9087246380,
9290382511
 Садовый участок на Протяжке,
6,5 соток, хороший 2х этажный дом.
Тел.: 9601795070 дт 3-88-43
 Участок в ТИЗ под ИЖС. Все
коммуникации(газ, вода, канализация, электричество). Асфальт,
освещение. Тел.: 89519138320
 Участок под ИЖС пл. 11,3 сотки
Тел.: 8(83130)37186 Адрес: с. Дивеево, ул. Есенина
 Жилой дом в пгт. Сатис. Все удобства. 15соток. Тел.: +79040555961
 Долю в 1-комнатной квартире
250т. Тел.: (8)910-88-59-288 Александр
 Дом в д.Шутилово, Первомайского р-на, 60 км от г., река, лес,
святой источник, красивые места,
газифицирована. ц. 350 тыс.руб.
Тел.: 9-19-01, +7 9108849009
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются
хоз. постройки, теплицы и др.
Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, сот.
89049200313

 Дом дерев. в г. Первомайске
(газ, вода, зем. участок). Тел.:
8.9108761665

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Ботинки лыжные SPINE FROST,
р-39, крепление SNS, состояние отличное, 1000 руб. Тел.: 6-32-83
 белое свадебное платье 44-46
размера. Корсет расшит золотым
рисунком. К платье прилагается: кольца, перчатки, фата и сумочка. Тел.:
89050109940
 Красивое платье из коллекции «Lo»
р.42 Тел.: 8-920-0327881
 Коньки хокейные GRAF SUPER 101,
р-38, состояние отличное, 1300 руб.
Тел.: 6-32-83
 Кожанный пиджак мужской абсолютно новый р.54-56 рост 176 см. цвет
черный Цена 5500р. Торг
 Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот.8908-168-68-69
 Кожаное пальто, цвет черный, р-р
46-48, б/у. Цена 6500. Торг. Тел.: 5-8122 (после 17 ч.), 89027824413
 искуств.дубленку темно-песочного
цвета,р.44,рост 167,Б\У 1 сезон 1000
р. Тел.: 8-908-161-86-95
 Практичные тёплые вещи ручной
вязки Тел.: 9-31-31, +7 (960) 165-7998 (Елена)
 Продам свадебные платья, салонов
Нижнего Новгорода, модельные, цвет
белое и шампань. Размер 42 и 44.
Тел.: 89601805402, 89506074311
 продается красивое белое свадебное платье на корсете, р. 42-44,
украшено стразами и белыми лилиями, белая меховая накидка. Тел.:
+79506158866
 плащ-пальто муж.;шапки из норки,
чернобурки; костюмы спорт. детские и взрослые; комплект женский
(шапка,шарф) голубого цв. Тел.:
9-13-67
 Н о в ы й г о р н ол ы ж н ы й ко с т ю м
Rossignol,р-р 50-52,недорого. Тел.: 8
9601783367
 Мужской новый костюм пр-во
Голландия,цвет черный р.48-50,ц.1,3т.
руб., шапка муж.из ханурика 200руб.,
жен.шапки на весну по 300р. Тел.:
д.т.5-57-76,р.т.5=54-46
 мужскую короткую пуховую куртку
50-52р.мужскую короткую дублёнку
50-52р. Тел.: 9527896072
 Дубленка женская натур. р.50 коричн, средней длины, теплая, в отл.
сост. дешево Тел.: 3-42-67 вечером
 женский полушубок-свингер с отстёгивающимся капюшоном на молнии
размер 46-48. Тел.: 9527896072
 Джинсы для беременных Sweet
mama 48/172, 450 руб. Тел.: 9-16-29,
8-908-154-26-06
 Шапки-ушанки(обманки) 56-57р.
светл.норка и лиса в отл.сост, дешево
Тел.: 3-42-67 вечером
 шуба натуральная, цыгейковая
(размер 48-50) в отл.состояниИ. Тел.:
5-43-41(после 17час.)
 Шуба женская мутон . черная р .
46 отличное состояние Тел.: 76286 .
89049099417

ПРОЧЕЕ
 база для работы в такси Тел.: 908157-08-14
 Гармонь, Тула, 25х25 Тел.: 6-67-09
 Палатка польская, старого образца
Тел.: +7-904-926-55-50
 Продается кассовый аппарат ОКА
102 КА Тел.: 89081530366
 Пейзажи и натюрморты маслом на
холсте. Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Чапаева
 Скрипку новую 4/4. цена 2000 руб.
Тел.: 6-42-54, сот. 9063619001

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Стильный сотовый телефон LG
KM500 (слайдер), камера 2MPx, цветной экран, MP3, MP4, поддержка карт
памяти, Bluetooth. Недорого. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 HTC W007 (кит.): 2 активные сим,
цветной ТВ, 2 камеры, радио, wi-fi,
поддержка JAVA. Телефон новый.
Цена 5300р. Тел.: +79200302018, 77377
 NOKIA E71 TV. Две активные сим
карты, телевизор, флешка МП 3,
блютуз.Цена 4000 руб. Звоните Тел.:
89524438333
 NOKIA-5610d-1 Express Music. есть
все. 6200р Тел.: 89081542791 Адрес:
после 15ч
 Nokla E72 (китай) : цветной ТВ,
2 сим, большой сенсорный экран,
радио, bluetooth, прочный стальной
корпус. Новый. Цена 3900р. Тел.:
+79200302018, 77377
 Те л . к о п и я I P h o n e ( к и т а й ) ,
цв.ТВ,радио, карта памяти 2 Гб(до
8Гб),два аккум., чехол с клав., две сим
карты. Ц.10т.р. Тел.: +7(906)357-55-95
 Телефон Sony Ericsson Cyber-Shot

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
K810i, камера 3.2, карта памяти. 3000р.
Тел.: 920-0303-555

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Ветрогенератор мощностью 500Вт.
В комплекте: контроллер заряда, зарядное устройство, инвертор, мачта.
Цена 45000 руб. Тел.: 3-74-74, (831)
415-76-26 Адрес: www.visten.ru
 ламинат, цвет бук, 22 кв. м., 32
класс, ц. 250 руб. за кв.м. Тел.:
9601713181
 Кассовый аппарат ОКА-102, б/у 5
месяцев, манекены - торс женский.
Тел.: 39995, 8 952 445 39 65

ФОТО/ВИДЕО
 Аналог. видеокамера Samsung VPL770, кассеты Hi8.USB-подключение
к компьютеру.Цветной ЖК-дисплей,
2,5», оптич.зум-22х. 6000руб.
 Тел.: 9087415330 или 9-24-86 после 18ч.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 2108-09 без вложений за
разумные деньги Тел.: 89519034448
 Ваз в хорошем состоянии недорого,
двигатель на класику в хорошем состоянии. Тел.: 89027818848
 Лодку «Казанку» недорого. Тел.:
9-01-82, моб.8(902)78-75-069 Андрей
 КУПЛЮ ВАЗ можно с проблемами
по кузову Тел.: 89087620824
 Куплю себе ВАЗ 2109, 2110 или
что-то вроде этого, чтобы ездить.
Желательно без серьезных проблем.
Рассмотрю любые варианты. Тел.:
9527700888
 Телегу для трактора двухосную,
самосвальную. Тел.: 89101015972

АВТОЗАПЧАСТИ
 Запасные части к ЗАЗ 969 и ЛУАЗ
Тел.: 6-08-35, сот. 89519070253
 зим. шипованую резину 205 65 15
импортн. 2шт хорошем сост. Тел.:
89506242762
 Коврик резиновый для GOLF IV
в салон (место водителя) Тел.: 904
926 4556
 Мотоблок Урал, а также запчасти к
нему. Тел.: +79524476086

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Копировальный аппарат Canon, HP
только лазерный. Струйные не предлагать. Желательно с документами.
Тел.: 8-9049166480
 Куплю советские колонки типа 35ас,
s-90. Тел.: 89040494994
 Срочно МР3 магнитолу дешево в рабочем состоянии Тел.: сот.
89023040515

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком. кв. без посредников, коридорного типа старый фонд не предлагать. Расчет сразу. Тел.: 89047827893
 3 ком. кв. 1 этаж желательно с лоджией (балконом). Рассмотрим все варианты Тел.: 9082397841,9082397817,71633
 3-х комн.кв. 60-65кв.м в старом
р-не не «хрущ» и не 1-й этаж. Тел.:
8-9200327881
 гараж или место под гараж Тел.:
5-66-84,89601650953
 Га р а ж н а о ч и с т н ы х . Те л . :
9027888272
 Большой гараж в районе ул. Маяковского , аэродрома ( под ГАЗель или
грузовик ) Тел.: 8 906 350 90 05
 Квартиру в двухэтажном доме по
ул.Зернова. Тел.: +79081655740
 Куплю «вдову» не 1 этаж Тел.:
3-35-84
 Куплю 2х комнатную квартиру
по ул.Силкина, не 1 и не последний
этаж. Желательно без посредников.
Тел.: 3-79-65
 Куплю гараж в районе 21 площадки
Тел.: 7-33-62
 Куплю садовый участок в ТИЗе или
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Балыкове. Тел.: 89601805402
 маленькую комнату с соседями ( любой район , этаж ) Тел.: 89616384121
 Огород (недорого) на «Протяжке»
или в Балыково. Тел.: 3-33-82, 2-13-09
 Огород на протяжке. Тел.: 904-06021-09, 7-24-68
 Срочно гараж в районе 15 шк Тел.:
35196, 89049264666
 Участок под ИЖС в ТИЗе. Тел.:
36327,9200255531

ПРОЧЕЕ
 Молокоотсос AVENT, не находящийся в длительной эксплуатации, либо
клапаны к нему Тел.: 920-251-75-35
 Куплю нерабочие материнские
платы Тел.: +79524401736
 Берцы офицерские, р.46, на толстой
подошве. Тел.: +79524476086
 Бензопилу иностранного производства. Тел.: 5-14-50, 89030434642 с
17.00 до 21.00
 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
 Покупаем баллоны б/у кислородные, ацетиленовые , углекислотные
, аргоновые, геливые. Из под техн.
газов. Тел.: 3-79-35

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Куплю прямой городской номер
НСС Тел.: 37-984, 8(920) 043-26-43
 Куплю сотовый телефон в хорошем
состоянии. Звоните Тел.: 89524438333
 Любой дешевый сот телефон Тел.:
89524523222
 Сот телефон Тел.: 89524523222

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 верстак слесарный из металла элекроинсрумент имп цемент брущатку
плитку тротуарнную профнастил трубу
канализ. д 100 Тел.: 89506242762
 Бензин АИ-92 в любых количествах
Тел.: +79036093578

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком. кв. коридорка мал. на 1 ком.
кв. большей площадью Тел.: 3-35-84
 1-комн.квартиру по ул.Силкина 28
1 этаж (погреб) на 1-комн.квартиру коридорного типа район ул.Семашко, Московская, Юности 1-3 этаж Тел.: 5-21-83
 2 ком. кв. ул. Шверника. д. 23 на 2 или
3 ком. кв. ст. р-н Тел.: 3-35-84
 2-к.кв. на ул.Победа (62кв.м.) на 2-к.
кв. на Дзержинского/ Ушакова/Сосина/
+ доплата. Тел.: 9108861147, 76010
 2-х к.кв., пр.Ленина 49, 1 этаж,
общ.39,5 кв.м. Можно под офис или
магазин, на аналогичную квартиру в
районе от шпиля до площади. Тел.:
37402
 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. 4/5 эт. по Герцена-16,
50 кв.м.+доплата на 3-х комн. кв. площ.
не более 70 кв.м. Тел.: 2-98-34 (до 15),
5-75-21 (после 16), +7 9047896919 (после 16 ч)
 2ком.кв. 1этаж ул.Зернова около
шк.17 на хорошую 1ком.кв. Старый

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
район не предлогать. Тел.: 9616320810
 4-х комн. кв., пр.Музрукова, 71 кв.м
на 3-х комн. кв., н.р., 70-75 кв.м Тел.:
8(903)606-63-56, 5-88-67 (после 18 ч.)
 4-х комнатную квартиру по
ул.Силкина (р-н Д.Торговли) на 2-х+1комнатную квартиры. Тел.: 3-33-82,
2-13-09
 меняю 1 ком кв (49м2) 4эт и 2 ком кв
(51м2) 2 эт нов р-н на 3-х или 4-х ком не
менее 108м2 2,3,4 этажи нов р-н Тел.:
89506070262
 Меняю 1-комн.кв (хрущевку) на
2-комн.кв хрущевку, 2-3 этаж Тел.:
89200541686

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-2х комн. квартиру желательно
в новом р-не сроком на полгода с 1
марта Тел.: 89202560921
 гараж в «старом» районе на длительный срок. Тел.: 8-902-682-10-04
 промышленное помещение в
черте города под автомойку Тел.:
89107972996
 П л о щ а д ь п о д м а г а з и н . Те л . :
89103982823
 Молодая пара снимет 1-комн. кв.
в новом районе. Чистоту и своевременную оплату гарантируем. Тел.:
+79506065058 Татьяна
 Срочно двухкомнатную квартиру в любом районе. Семья. Тел.:
8-9527711969 Катерина
 Сниму 1ком. кв. в старом районе не
дорого оплата ежемесячно тишину и
порядок гаранирую можно частично с
мебелью Тел.: 9159537078
 Сниму гараж в районе очистных или
ГИБДД Тел.: 8(902) 688-97-35
 Семейная пара снимит однакомнатную квартиру с мебелью в новом р-не
Тел.: сот.т.8-950-616-09-56

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Молодой человек без в/п ищет работу в вечернее время и по выходным
дням (имеются права категории «В,С»)
Тел.: сот. 89023040515
 Главбуха, ВЭО, опыт более 10 лет,
знание всех систем НО, бух.программ
1С, отчетность ч/з Интернет. Возможно
совместительство. Тел.: 89047827922
 Девушка 26лет, ищет работу по
специальности Экономист.Окончила
НГТУ с красным дипломом в 2007г.
Стаж по специальности 2,5года. Тел.:
89506256196

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.
 Девушка ишет работу по совместительству срочно знание ПК можно в
вечернее время Тел.: 89527774578

ВАКАНСИИ

учителя англ.яз. Тел.: 63-111, 56-202,
8(903) 04-08-720

 Рекламному агенству «2 Аякса»
требуется офис-менеджер, девушка. Резюме приносить по адресу ул.Юности 15.
 Предприятию требуются на постоянную работу электромонтажники с
опытом работы. Зарплата стабильная.
Тел.: 5-77-24, 77-66-9
 ООО « ГК Бинар Ко» требуются на постоянную работу:
Главный
энергетик;
- менеджер по сбыту (организация продаж оксида алюминия). Требования
к кандидатам: образование высшеетехническое, опыт организации процесса продаж. Резюме с указанием
вакансии направлять на e-mail. Тел.:
9-40-41 Адрес: hr-binarko@mail.ru
 Требуется продавец, девушки. Достойная оплата труда. Тел.: 8(902)
68-109-68

УСЛУГИ,
РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ные 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

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Английский язык-репетиторство,
коррекция пробелов в знаниях.Подготовка к ЕГЭ. Тел.: 37884, 8(910)
899-46-64

 Установка ХР лечение смс вируса
настройка J-DSL. Тел.: 89506185010
 Выполним ремонт квартиры любой
сложности. Гарантия, скидка, рассрочка, договор. Специалисты с большим
стажем. Тел.: 8(950) 370-10-92, 58-7-58
 Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартир-

 Образовательные услуги по английскому языку.
 Обучение с 6 до 60 лет. Коррекция
пробелов в знаниях. Выполнение домашних заданий. Разговорная речь
на соц.-бытовые темы. Подготовка к
экзаменам в школе и в ВУЗы. Подготовка к ЕГЭ по англ.яз. Опытный тьютор
со стажем. Педагог.работы. Диплом

 Познакомлюсь с одинокой не очень
полной женщиной 50-55л. Тел.: 8
9506100765.
 Необходим репетитор по математике
6 класс и далее. Тел.: 8(950)3746029;
после 18 часов 5-45-40.
 Возьму попутчиков в Москву вечером
23 февраля на иномарке. Приезд около
23 час. Тел.: 6 54 62 вечером
 Возьму попутчика / попутчиков до
санатория «Мокша» 3 марта. Владимир
Тел.: +8 9506100780
 Кому нужны погремушки и резиновые игрушки для маленьких детей?
Еще есть вещи.Остались после второго ребенка,жалко выкидывать. Тел.:
75830(Марина) Адрес: 89506046404
 Отдам щенков от небольшой собаки.
Тел.: 5-64-40; 8-906-579-10-44
 Приму в дар детские вещи на девочку
4-х 5-ти лет. Тел.: 3-30-66

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряна золотая серёжка с красноватым прозрачным камнем, просьба
вернуть за большое вознаграждение.
Тел.: 89524401688
 Утеряна серебряная сережка с
цирконием и фианитами. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 7-66-11
(после 18 ч.)

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

–

16
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ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!
ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ. МУДРОЕ РЕШЕНИЕ
«БОЛЬНОГО» ВОПРОСА
Артрозы, артриты, остеохондрозы и
другие заболевания опорно-двигательного
аппарата влекут за собой боль и ограничение
подвижности. Зачастую лечение сводится к
борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок
лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не
действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в
клинической практике для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и
совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, который основан на лечебном
действии импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает
повреждённые ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление,
уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания
суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для
лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на
организм, аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!

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

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

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает посетить в г. Саров ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов.
Только три дня 18, 19 и 20 февраля 10-00 до 18-00 в АПТЕКЕ №3 по адресу ул. Силкина, д.10/1,
телефон для справок 3-44-17 с 9.00 до 12.00 СКИДКА 3%
Вы сможете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать интересующие вопросы представителю завода.
Не упустите редкую возможность обрести «Домашнего доктора»для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ В Г.САРОВ ВСЕГДА МОЖНО : АПТЕКА №2 ПР-Т МИРА, Д.2 И АПТЕКА №5 УЛ. ЮНОСТИ, Д.18
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу:Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09
во Владимире (4922) 44-58-51 admin@elamed.com; www.elamed.com. ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Всегда рядом
телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

ЗИМА! Шарф в подарок!
Ул. Московская 6, магазин «Гермес»:
Тариф
Скорость
на внешние
Скорость на
Абонентская
ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
ресурсы, кбит/с
региональные
плата,
днём

ночью

ресурсы, кбит/с

руб./месяц

Издание “2 Аякса”. Св. ПИ №ФС 18-2835 от 13.07.06. Учредитель: ООО
«Разумный»ВВП”. Главный
1024 редактор:
2048К. А. Асташов.
6144Адрес: г. Саров450
“Медиахолдинг
Нижегородской
обл.,
ул.
Юности,
д.15.
Тел.
(83130)
77-151, факс. (83130)
«Оптимальный» 2048
3072
6144
550
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
Все тарифы
по-настоящему
безлимитные!
рекламы
ответственность
несёт податель
объявления. Ссылка на газету
Приперепечатке
подключении
на тарифы
«Разумный»
при
обязательна.
Отпечатано
в ОАО «Нижполиграф», г. Нижний
Новгород,
ул. Варварская,
32. Выпуск
по графику: 17.02, 19:00, подписано
и «Оптимальный»
– модем
в подарок!
в печать: 17.02, 21:00. Заказ 1422003.
Тираж
20000. Распространяется
все подробности
по бесплатно.
телефонам 37-6-37, 5-09-48

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.

