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которое потрясло клубную столицу и богемную Европу

Неповторимая Джоконда. Дягилев прожект
Роскошь в каждом движении
Специально к международному женскому дню
Золото твоих снов

5,6 марта Дискотека 90-х

дискотеки, стриптиз, девушки go-go, караоке
конкурсы, призы, бильярд, видеоигры
2 танцпола (DJ Воробей, DJ Бумер), 2 бара
справки, заказ столиков www.samira-club.ru и по тел.: 6-33-01

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

РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Наши дети ходят в
детский сад №3 по улице Фрунзе.
Здание д/с - старой постройки и требует ремонта. Пожарная Инспекция
несколько раз выносила предписание о том, что помещения д/с не соответствуют их требованиям (стены
оклеены обоями, а не покрашены и
т.д). У ОДДУ денег на ремонт помещений нет и не будет. Пожарная
Инспекция может закрыть сад в
течение месяца. Что тогда делать
нашим детям? Можно ли помочь
детскому саду в данной ситуации?
По поручению родителей, Наталия
Субботина
Ответ. Пожарная инспекция детский сад закрыть не может, т.к.
выдала положительное заключение
на соответствие состояния помещений д/с № 3 по ул. Фрунзе всем
требованиям пожарного надзора. В
2009 году была проведена большая
работа по устранению замечаний
Пожнадзора (произведена отделка
путей эвакуации негорючими мате-

риалами, проверка и перезарядка
огнетушителей, противопожарного
водопровода, перекатка рукавов,
эксплутационное испытание пожарных лестниц, на дверях установлены
приборы для самозакрывания, изготовлены планы эвакуации людей
при пожаре). В 2010 году в рамках
реализации мероприятий целевой программы в здании детского
сада № 3 планируется проведение
работ по замене автоматической
пожарной сигнализации и монтажу
системы оповещения и эвакуации
людей при пожаре. Выборочный
текущий ремонт помещений будет
произведен при выделении финансирования.

ОСВЕЩЕНИЕ ВО ДВОРАХ
ШКОЛ
Вопрос. Здравствуйте! В нашем
городе очень хорошее освещение на
дорогах, да и во дворах. Но почемуто забыли про школы, в школьном
дворе практически нет фонарных
столбов, а если и есть, то давно
не действуют. Сейчас темно, а во
многих школах вечером спортивные
секции и кружки. Детям страшно выходить из здания на улицу. Недавно
говорят на территории 19 школы
мужчина повесился, а выбрал это
место наверное потому, что самое
тёмное. Где безопасность наших
детей? Просьба вокруг всех школ
срочно отремонтировать все светильники, а если нужно - установить
новые. Территория школы должна
освещаться не хуже чем площадь
Ленина. Цыганов А.П.
Ответ. Данный вопрос передан
для оперативной проработки в
департамент городского хозяйства
и департамент образования. В
ближайшие дни будет проведена

проверка уровня освещенности
в школьных дворах, в случае отклонения от нормативов приняты
соответствующие меры.

ЗАРПЛАТА ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Вопрос. Валерий Дмитриевич, обращаются к Вам работники детского
сада.1)Когда ожидается повышение
заработной платы бедному рабочему слою населения (помощники
воспитателя, воспитатели)? Цены
на всё повышаются, а зарплата
стала меньше. 2)Почему, работая в
одной организации (МДОУ «Детские
сады Сарова») мы получаем разные
премии, доплаты, а разница, между
садами, очень весомая (у одних
500р. у других 9000р.). А.Ф.Петренко
Ответ. Говорить о повышении
заработной платы бюджетникам
можно будет при увеличении доходных статей городского бюджета.
В 2010 году наша задача-минимум
– это сохранение заработной платы
на уровне 2009 годаЧто касается
премий и доплат. С июня 2004 года
все муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ)
являются самостоятельными юридическими лицами, имеющими
свои уставы. Фонд оплаты труда
формируется по каждому МДОУ по
единым нормативам, а выплаты стимулирующегохарактера – надбавки
за сложность и интенсивность, премии по результатам деятельности
– устанавливает заведующая учреждения в соответствии с положением
об оплате труда. Все необходимые
разъяснения с рассмотрением конкретных примеров может дать
директор управления дошкольного
образования Алехина Татьяна Сергеевна (телефон 3-30-05).

НОВОСТИ ГОРОДА

ПЕРЕХОД КУРЧАТОВА СЕМАШКО

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Хотелось бы знать,
когда установят знаки «пешеходный переход» на перекрёстке улиц
Курчатова и Семашко? Летом на
данном перекрёстке была нарисована зебра, но она в течение месяца
практически полностью стёрлась, с
тех пор молодые мамы с колясками
и дети, возвращающиеся из школ,
постоянно рискуют, переходя в
этом месте дорогу. И скажите, пожалуйста, планируется ли на этом
перекрёстке установка светофоров?
С уважением, Юрий Викторович.
Ответ. Знаки «пешеходный переход» будут размещены до 28 февраля. До 30 апреля запланирована
установка светофорного объекта
на данном перекрестке. Все работы
будут проведены муниципальным
Дорожно-эксплуатационным предприятием. Контролирует – сотрудник
департамента городского хозяйства
Игорь Юрьевич Лапин (телефон
3-48-27).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАРИФЫ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, у меня вопрос по поводу лимита 50 кВт на человека.
Я посчитал среднее потребление электроэнергии на одного
человека и хотел бы показать их
Вам. В среднем в жилой комнате
(зал) горит 5 лампочек по 60Вт
(5*60=300Вт*ч). Теперь полученную
сумму умножаем на количество
часов работающего освещения в
зале, в среднем около 6 часов в день
(6ч*300Вт*ч=1,8кВт*ч), умножаем на
число дней (30д*1,8кВт*ч=54кВт*ч).
Итого 54кВт*ч и это только на осве-

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

2010 года определена сумма, до
которой будет произведена доплата,
– 5 тыс. 150 рублей. В списках – 2
083 человека, общая сумма выплат
составит 2 млн. 646 тыс. 561 рубль.

САРОВ ВСТРЕТИЛ
ОЛИМПИЙЦЕВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ХАРИТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ

Нижегородская область и Саров
гордятся вами – эти слова звучали рефреном на торжественном
приеме долгожданныхолимпийцевлыжников. В час ночи 2 марта
саровчане Ирина Хазова, Петр
Седов и их тренер Николай Седов,
а также сервисмен Павел Трошкин
вернулись из Канады в Москву, а
уже в три часа большой зал администрации был переполнен.Ветераны спорта, воспитанники ДЮСШ
«Атом», учителя физкультуры и педагоги детских садов хотели лично
увидеть обладательницу бронзовой
медали, ее тренера и самого юного
участника лыжных гонок, впервые
в жизни пробежавшего марафон
и финишировавшего 24-м. Прием
получился и торжественным, и
домашним. Нотки официальности
привнесли духовой оркестр и два
генерал-майора внутренних войск
МВД (Ирина и Петр – военнослужащие в/ч 3274), а присутствие
родных и близких людей (родителей, брата и мужа Ирины) добавило
камерности и откровенности в ответах на вопросы.
Спрашивали обо всем: почему
сошел с дистанции Сергей Ширяев,
как проверяли на допинг, какие
впечатления от «Русского дома» и
кто быстрее адаптируется к смене
часовых поясов. «Нам, стареньким
тренерам, было тяжело, – пошутил
Николай Евгеньевич, – а молодые
быстро привыкли. Хотя сейчас спать
хочется, в Канаде-то ночь». Был и
вопрос комдиву: грозит ли ребятам
повышение в звании? Министр
Мутко ведь подписал решение о
присвоении Хазовой звания Заслуженного мастера спорта. На что

генерал-майор Мингалеев серьезно
ответил: «Все сделаем, как надо, не
волнуйтесь».
Глава администрации Валерий
Димитров, вручая почетные грамоты и памятные подарки, порадовал
сообщением о приобретении для
лыжной базы ретрака: «Теперь у
нас будет современная техника для
быстрой и качественной прокладки
лыжных трасс, чтобы вы могли хорошо готовиться к Играм в Сочи».
Полтора часа пролетели как
командный спринт, а на память об
этой встрече каждый унес с собой
фотографии с автографами Ирины
Хазовой и трех Седовых – Петра,
Николая и Елены, каждый из которых внес свой вклад в общий успех.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
ФЕВРАЛЯ
Подведены итоги февраля в рамках проекта «Люди и события года».
Если в январе эксперты радовались
факту участия саровских лыжников в Олимпиаде, то в феврале
безусловным успехом стала первая
для города бронзовая медаль, завоеванная Ириной Хазовой.
Оправданно высоко эксперты поставили такие события, как десятые
школьные Харитоновские чтения и
вручение медалей в честь 65-летия
Победы. С разницей в один балл
(390 против 389) были оценены
лыжный Мемориал Музрукова и
вручение грантов одаренным детям, а День защитника Отечества и
последнее заседание думы 4-го созыва набрали равное число голосов.

ПОБЕДА МУЗЕЯ РФЯЦВНИИЭФ
Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ занял
третье место в конкурсе на лучший
музей отрасли. Председатель Со-

вета Межрегионального движения
ветеранов атомной энергетики и
промышленности В.С. Кухарчук в
официальном письме поздравил
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюкова и директора музея ВНИИЭФ В.И. Лукьянова с достижениями
в деле патриотического воспитания
и отметил: «Благодаря ветеранам
отрасли были созданы ядерный
щит страны и атомная энергетика.
Участники ветеранского движения
и сейчас продолжают вносить посильный вклад в дальнейшее развитие атомной отрасли, передавать
опыт, знания и чувство гордости
молодому поколению».Награждение лауреатов конкурса состоится
в апреле 2010 года на расширенном заседании актива Движения
ветеранов атомной энергетики и
промышленности.
Президиум Совета Межрегионального движения ветеранов атомной энергетики и промышленности
решил направить в Совет Всероссийской организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов материалы о работе музеев-победителей
предприятий Госкорпорации «Росатом» для участия в конкурсе музеев,
посвященном 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
С 3 марта начинаются единовременные компенсационные выплаты
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан, получающим доплату к пенсии
из местного бюджета в рамках
программы «Дополнительные меры
адресной поддержки населения Сарова».На основании постановления
главы администрации на I квартал

28 февраля организаторы десятых школьных Харитоновских
чтений торжественно подвели итоги
работы конференции, организаторами которой является РФЯЦВНИИЭФ и департамент образования городской администрации. 136
старшеклассников поднялись на
сцену Дома ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ,
чтобы получить диплом и памятный
подарок.Из 64 работ, отмеченных
экспертами Харитоновских чтений,
19 были выполнены саровскими
школьниками. Среди 55 призеров –
20 саровчан, а среди 17 лауреатов –
4 саровских одиннадцатиклассника.
В секции «западная филология»
Анна Захарова из гимназии №2,
разбиравшая жанрообразующие
элементы в романе Н.Готорна «Алая
буква», получила диплом 1-й степени за глубокие исследовательский
характер работы, свободное владение английским языком и умение
донести материал до слушателя.
В секции «математика» еще одна
гимназистка Юлия Смирнова награждена за глубокое исследование
итераций дробно-линейных функций. Диплом 1-й степени получил
представитель лицея №15 Алексей
Хлебников за детальное исследование одной задачи комбинаторной
геометрии, а его одноклассник
Павел Родигин, изучавший механический эффект электровзрыва
проводников, был лучшим в секции
«физика». Эксперты, организаторы,
сами школьники были единодушны,
давая высокую оценку прошедшим
юбилейным чтения: запомнятся
интересные доклады, творческая
атмосфера секционных выступлений, культурная программа, новые
друзья и, конечно же, закрытый

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.
щение, а на остальные электроприборы можно и не рассчитывать
(утюг, стиральная машина, пылесос,
электрочайник, микроволновая
печь, компьютер). Очень большая
просьба к Вам дать указание соответствующим службам на перерасчет лимита по услуге электроснабжения. С уважением Евгений О.
Ответ. Администрация города не
имеет полномочий по пересчету социальной нормы потребления электрической энергии. На территории
Нижегородской области социальная
норма определяется постановлением Правительства Нижегородской
области № 327 от 29.12.2005 «Об
установлении размера социальной
нормы потребления электрической
энергии населением (регионального
лимита электроэнергии)».
город. «Самый лучший из миров –
несомненно, град Саров», – такими
словами завершил свое выступление профессор математики из МГУ
Валентин Бутузов.
Поздравляя участников Харитоновских чтений с успешным завершением работы, глава администрации Сарова Валерий Димитров
выразил уверенность, что в ближайшее время в городе появится первое
общеобразовательное учреждение
с именем: лицей №15 выступил с
обращением о присвоении имени
академика Харитона. «Это очень
логично, – подчеркнул В.Димитров,
– что лицей, педагоги и ученики
которого входят в элиту системы образования Нижегородской области,
будет носить имя Юлия Борисовича
Харитона, проводить школьные
Харитоновские чтения и готовить
новых будущих академиков».
Для справки.
В 2008 году на школьных Харитоновских чтениях Саров представляли 84 докладчика, из которых 20
были отмечены, 10 получили дипломы третьей степени, 8 – дипломы
второй степени, 4 лауреата. В 2009
году из 52 саровских докладчиков
14 отмечены, 10 дипломов третьей
степени, 2 диплома второй степени,
3 лауреата. В 2010 году 70 саровчан
участвовали, 19 отмечены, 11 дипломов третьей степени, 9 дипломов
второй степени, 4 лауреата.

ПЕРЕНЕСЕНА АВТОБУСНАЯ
ОСТАНОВКА
В связи со строительством церкви
Зосимы и Савватия (пр. Мира, 23)
с 9 марта 2010 года автобусная
остановка временно переносится
от колокольни к дому 17 по проспекту Мира (магазин «Церковная
лавка»). На период проведения
строительных работ будет закрыто
движение пешеходов вдоль бывших
северных келейных корпусов и Царского дворца (от «Церковной лавки»
до колокольни).

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 МАРТА
ПЕРВЫЙ

4.20 Церемония вручения наград американской киноакадемии
«Оскар-2010». Прямой эфир из
Лос-Анджелеса (S). По окончании
- Новости.
8.10 Х/ф «Гусарская баллада».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Премьера. Бенефис Ларисы
Голубкиной.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Премьера. «Лариса Голубкина.
«Я тебя никогда не забуду...».
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная».
15.00 Премьера. Концерт Патрисии
Каас (S).
16.50 Х/ф «Служебный роман».
19.50 «ДОстояние РЕспублики».
Праздничный выпуск (S).
21.00 «Время».
21.15 «ДОстояние РЕспублики».
Праздничный выпуск. Продолжение
(S).
23.00 Церемония вручения наград американской киноакадемии
«Оскар-2010». Передача из ЛосАнджелеса.
0.50 Суперпремьера. «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». Последний сезон (S).
1.40 Х/ф «Лицо со шрамом».

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».

6.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
8.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
10.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
14.00 Вести.
14.20 Премьера. «Все песни для
любимой».
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
17.00 Вести.
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
18.50 Премьера. «Бабы, вперед!»
Праздничная программа Елены
Степаненко.
22.00 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.
0.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!».
2.25 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ».
4.25 - 4.58 Честный детектив.
Авторская программа Эдуарда
Петрова.

НТВ
5.55 М/ф.
6.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА».
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА».

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС
ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
Подведены итоги VIII городского
конкурса юных пианистов, в котором
приняли участие 20 учащихся музыкальной школы и школ искусств.
По оценке жюри 15 исполнителей
достойны того, чтобы представлять
Саров на III Всероссийском конкурсе
пианистов имени Балакирева. Пять
юных пианистов отмечены дипломами второй и третьей степени, четыре
человека названы лучшими в своих
группах. Это Анастасия Карпенко
и Анна Рудакова (преподаватель
О.Воинова), Софья Азен (преподаватель Н.Осазде) и Алексей Бычков
(преподаватель Е.Лашкова).
По мнению директора департамента культур и искусства Елены
Рогожниковой, все исполнители
продемонстрировали качественную
подготовку, и на конкурсе имени
Балакирева, который откроется 22
марта, шансы на призовые места у
Сарова очень высоки.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПО
БАСКЕТБОЛУ
Победой заволжского «Мотора»
завершились соревнования в рамках первого открытого Кубка на
призы администрации Сарова. 27
февраля в финале встретились давние соперники – саровский «Атом»
и «Мотор» из Заволжья. Две первых
четверти вели гости, третья четверть
осталась за командой из Сарова,
и всё должно было решиться в
последние 15 минут. Чаша весов
колебалась то в одну, то в другую
сторону.
За минуту до финального свистка счет был 75:75. «Атом» получил
право на два штрафных броска, но
оба были выполнены неудачно. Разыграв комбинацию, саровчане на
короткое время вырвались вперед,
но затем упустили мяч, и точный
трехочковый бросок на последней
секунде встречи принес победу баскетболистам из Заволжья. Вручая
медали, грамоты и переходящий
кубок, глава администрации Сарова Валерий Димитров от имени
болельщиков и организаторов
турнира поблагодарил обе команды
за красивую игру, накал борьбы,
непредсказуемость результата и
пожелал всем новых побед.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН
Дорогие наши саровские красавицы, труженицы, мастерицы и рукодельницы, умеющие выслушать,
помочь, вдохновить и воодушевить!

ПОНЕДЕЛЬНИК

16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА».
17.05 Х/ф «БОМЖИХА».
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «БОМЖИХА-2».
21.15 Премьера. «8 Марта с Ириной
Аллегровой».
23.20 Премьера. «Мисс России-2010».
1.20 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА».
3.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА».
5.25 - 6.05 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».

КУЛЬТУРА
7.00 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 «Браво, Артист! Андрей Миронов». Киноконцерт.
10.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
12.20 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина.
Телеканал Бибигон представляет:.
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
14.00 М/ф «Зеркальце».
14.10 Д/ф «Весна на Галапагосских
островах».
15.00 Олег Погудин. «Наедине с
романсом».
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».

Весной вы становитесь особенными: необыкновенно привлекательными, эффектными и мудрыми.
Мужчины, замечая это, вспоминают
о своем предназначении – быть
вашей защитой и опорой. Желаю
каждой из вас не только в марте,
а круглый год чувствовать свою
неповторимость, оставаясь всегда
очаровательной и незаменимой для
близких вам людей!
Глава администрации Валерий
Димитров

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ОБЩЕСТВ В САРОВЕ
Делегация Нижегородского областного союза потребительских
обществ во главе с председателем
правления Николаем Пырковым побывала в Сарове с рабочим визитом
26 февраля. На встрече с главой
администрации Валерием Димитровым со стороны руководителей
райпотребсоюзов прозвучало пожелание более широко представить
в Сарове продукцию нижегородских
сельхозпроизводителей. «Наша
организация занимается не только
закупками, но и переработкой зерна,
овощей, мяса, молока, и качество
получаемых изделий очень высокое,
– подчеркнул Николай Пырков. – На
территории области Облпотребсоюз
хорошо известен, а вот в Сарове
работают только отдельные районы.
Мы готовы рассмотреть вопрос об
открытии специализированного магазина, где жители Сарова могли бы
приобретать высококачественные
продукты».
В свою очередь Валерий Димитров рекомендовал обратить
внимание на имеющиеся свободные площади, в частности, здание
бывшего магазина «Нагорный», и
подтвердил готовность администрации содействовать в укреплении
взаимовыгодных связей с областной
структурой.

В.ДИМИТРОВ ПОЗДРАВИЛ
РОДИТЕЛЕЙ ИРИНЫ
ХАЗОВОЙ
Глава администрации Сарова
Валерий Димитров поздравил Наталью и Виктора Артемовых, родителей лыжницы Ирины Хазовой,
с ее успешным выступлением на
олимпиаде в Ванкувере.
– За выступлением Ирины Хазовой с надеждой следили болельщики всей нашей страны, а особенно
– жители Сарова. Мы гордимся
успехами Ирины и верим в ее новые
победы, – отметил В.Димитров.

17.30 Смехоностальгия.
18.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
20.35 «Линия жизни». Лариса Голубкина
21.30 Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти в легендарном концерте в Риме. 1990 год.
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА РЯДОМ».
0.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Тадж-Махал. Памятник
вечной любви».
0.45 Д/ф «Блистательная Жозефина
Бейкер».
1.35 Программа передач.
1.40 Д/ф «Весна на Галапагосских
островах».
2.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Гадамес - оазис Ливии».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.05 Ванкувер-2010. Конькобежный
спорт. Мужчины.
6.40 Вести-спорт.
6.55 Ванкувер-2010. Скелетон. Мужчины.
7.50 Ванкувер-2010. Бобслей. Мужчины. Двойки.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Ванкувер-2010. Лыжные гонки.
Командный спринт.
10.30 Ванкувер-2010. Конькобежный
спорт. Мужчины.

Наталья Алексеевна и Виктор
Петрович Артемовы второй день
принимают поздравления от жителей Сарова, друзей и знакомых,
радующихся бронзовой медали
Ирины Хазовой (Артемовой) в
спринтерской эстафете. Сначала
были слезы, а теперь только улыбки
и слова благодарности за отзывчивость и поддержку болельщиков.
Успехами воспитанницы ДЮСШ
«Атом» довольна и тренер школы
Елена Седова, которая вместе с
мужем, Николаем Седовым, заслуженным тренером России, готовит
костяк молодежной сборной страны.
– Пока Ира отрабатывала свои
этапы, я бегала вокруг телевизора
и кричала ей, как на лыжне. А руки
так были сжаты в кулаки, что после
гонки я пальцы еле-еле расцепила, –
призналась Елена Седова. – А сегодня вечером – новые переживания,
эстафеты. Я звонила в Ванкувер,
говорила и с тренером, и с ребятами:
настрой команды хороший, боевой,
только бы с погодой повезло. Оба
саровчанина – Петр Седов и Ирина
Хазова – будут принимать участие
в лыжных эстафетах, а потом еще,
возможно, мы увидим их в забегах
на 30 и 50 км.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
24 февраля в 11.00 в пресс-центре
газеты «Нижегородские новости»
состоялась пресс-коференция, посвященная вопросам подготовки
к переписи населения 2010 г. в
Нижегородской области с участием
руководителя Нижегородстата Поляковой Галины Петровны.
Г.П. Поглякова рассказала собравшимся журналистам о сроках
проведения Всероссийской переписи населения 2010 г., ее основных
целях и задачах, о существующей
нормативно-правовой базе переписи, о программе – перечне вопросов, которые будут заданы
всем гражданам страны. Были
подведены итоги подготовительных
работ в области (уточнены границы
административно-территориальных
и муниципальных образований,
проводятся проверки регистрации
населения, изготовлен картографический материал, упорядочено
адресное хозяйство области, составлены списки домов в городских и
сельских населенных пунктах и списки сельских населенных пунктов).
Как отметила Г.П. Полякова, все
это является основой организационных планов проведения ВПН 2010
г. в районах (городах) и регионе в
целом. Главная цель оргплана - от-

12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Мужчины.
13.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) - «Тюмень». Прямая трансляция.
15.50 Ванкувер-2010. Лыжные
гонки. Спринт.
17.50 Вести-спорт.
18.05 Ванкувер-2010. Биатлон.
Масс-старт.
20.15 Ванкувер-2010. Биатлон.
Эстафета. Женщины.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Неделя спорта.
23.25 Ванкувер-2010. Биатлон.
Эстафета. Мужчины.
1.20 Вести-спорт.
1.30 «Моя планета».
2.35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Искра» (Одинцово) «Динамо» (Москва).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Безобразие красоты».
6.25 Т/с «ТУРИСТЫ».
8.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
10.25 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
12.30 Дорогая передача.
13.00 «Званый ужин. 8 Марта».
Специальный выпуск.
15.45 Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА».

разить весь комплекс необходимых
организационных, материальнотехнических, финансовых и кадровых ресурсов предстоящей
переписи.
Журналистами рассказали, что в
настоящее время Нижегородстат ведет приемку оргпланов от районов,
до конца февраля эта работа будет
завершена. Сводный оргплан по
области будет подготовлен в марте,
затем он утверждается председателем Межведомственной комиссии.
Журналистам сообщили, что за
оставшееся до начала переписи
время в регионе предстоит решить
целый ряд задач: источники привлечения временного переписного
персонала и формирования кадрового резерва; органам внутренних
дел необходимо будет обеспечить
безопасную работу персонала,
охрану помещений с переписной документацией, а также принять меры
по учету и переписи маргинальных
групп населения; во избежание
недоучета населения необходимо
назначить ответственных лиц за
организацию и проведение переписи спецконтингентов; на органы
исполнительной власти возложено
предоставление помещений, оборудованных мебелью и средствами
связи, а также транспорта для переписного персонала.
Особо руководитель Нижегородстата подчеркнула важность
и значимость информационноразъяснительной работы среди
населения в период подготовки к
переписи. В рамках ИРР созданы
тематические разделы на различных сайтах, с июня 2009 г. введена
новая форма отчетности для районного уровня, в которой отражаются
все публикации и выступления в
местных СМИ.
В заключение Г.П. Полякова сообщила важную новость: Росстатом
в рамках работ по материальнотехническому обеспечению переписи населения размещен большой
заказ на изготовление портфелей переписчика на Богородском
швейно-галантерейном комбинате.
В свою очередь, журналисты задавали вопросы о том, кого будут
привлекать для работы во время
переписи населения, как будет
оплачиваться работа переписного
персонала, куда следует обращаться, если человек желает поработать
во время переписи и другие

ВЫБОРЫ В САРОВЕ
С рабочим визитом в Сарове побывала депутат Государственной
Думы РФ, член фракции «Единая
Россия», член комитета по инфор-
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17.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ».
20.00 Х/ф «КАЧЕЛИ».
21.50 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова.
1.00 Х/ф «СЕКС-САЛОН».
2.40 Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА».
4.30 «Неизвестная планета»: «Удивительная кухня Камбоджи».
5.25 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Взгляд изнутри: сокровища Тутанхамона».
7.00 Д/ф «Голливудские пары. ЗетаДжонс и Дуглас».
8.00 М/ф «Крот и яйцо». «Незнайка
в Зеленом городе». «Незнайка
встречается с друзьями». «Незнайка за рулем».
9.40 Х/ф «Парнишка-миллионер».
11.25 Х/ф «Старики-разбойники».
13.15 Х/ф «Ксения, любимая жена
Федора».
15.00 Д/ф «Проклятие клана Онасиссов».
15.55 Х/ф «Любимый Раджа».
18.30 Сейчас.
18.50 Х/ф «Игра в четыре руки».
20.55 Х/ф «Солдат Джейн».
23.30 Х/ф «Шоколад».
1.55 Х/ф «Джеки Браун».
4.50 Д/ф «Взгляд изнутри: Властелин Колец в британском театре».

мационной политике, информационным технологиям и связи Ольга
Носкова. Вместе с ней 19 февраля
в Саров приехали депутат областного Законодательного собрания
Александр Тимофеев, возглавляющий региональное отделение
партии «Единая России», и первый
заместитель министра внутренней
политики Нижегородской области
Артем Кавинов.
– Наша главная цель – оценить
ситуацию в Сарове накануне выборов в городскую думу, обсудить
ход кампании, шансы кандидатов,
выдвинутых по партийному списку,
и взаимодействие всех участников
этого процесса, – подчеркнула Ольга Носкова.
Первая встреча прошла в муниципалитете. В двухчасовом разговоре с
депутатом Госдумы приняли участие
глава города Александр Орлов, глава
администрации Валерий Димитров
и секретарь саровского политсовета партии «Единая Россия» Петр
Шульженко. Обрисовав текущую
ситуацию, А.Орлов и В.Димитров
акцентировали внимание депутатов
федерального и регионального
уровня на том, что назрела необходимость срочного внесения изменений
в закон «О ЗАТО»:
– Мы неоднократно и на всех уровнях повторяем, что закрытые города
являются донорами для областей,
собирая и отдавая налогов гораздо
больше, чем нам возвращается в
виде межбюджетных трансфертов.
Областные чиновники понимают
ситуацию, но им не меньше чем нам,
нужно законодательное решение
федерального уровня. Планируется,
что в марте соответствующий пакет
документов с поправками в закон «О
ЗАТО» будет представлен в комитеты и комиссии Госдумы, и закрытые
города Росатома рассчитывают на
поддержку депутатов-единороссов
при прохождении этого законопроекта.
Депутат Носкова заверила, что
обязательно поддержит эту инициативу закрытых городов, понимая значимость Сарова и других
ЗАТО Росатома. Затем встреча
продолжилась в Доме ученых, где к
разговору подключились директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, научный руководитель Радий
Илькаев, заместители директора
Николай Гусев и Петр Шульженко.
В.Костюков сделал доклад о перспективах развития РФЯЦ-ВНИИЭФ
и взаимодействии с городом.
Из Сарова О.Носкова,
А.Тимофеев и А.Кавинов отправились в Арзамас, а затем – в Нижний
Новгород.

4

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Давай поженимся!».
19.10 «СЛЕД».
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семь жен одного холостяка».
22.30 Премьера. Проект Леонида
Парфенова и Алексея Иванова
«Хребет России». 1-я серия.
23.20 «Школа» (S).
23.40 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя.
0.50 Х/ф «Тихий омут».
2.30 Х/ф «Пустырь 2».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Пустырь 2».
4.20 «Детективы» до 4.50.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Крутой маршрут Игоря Крутого».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «И РАБ, И
ЦАРЬ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. ВестиМосква.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.55 Премьера. «Женский день».
23.55 Вести +.
0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
1.45 Х/ф «СИЛА МАГНУМА».
4.15 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.
4.40 - 4.55 Вести. Дежурная часть.

НТВ
6.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 Кулинарный поединок с Михаилом Пореченковым.
9.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «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 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 МАРТА
23.15 Сегодня.
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - «Порту»
(Португалия).
1.35 Х/ф «ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА».
3.30 Х/ф «СТРАННИК».
5.25 - 6.05 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».

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 «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕННИК».
12.50 «Ускорение». Пулковская
обсерватория.
13.15 Легенды Царского Села.
13.45 125 лет со дня рождения Тамары Карсавиной. «Фантазия на тему».
14.15 Х/ф «МУМУ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/ф «Афинская школа. Гераклит».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА».
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
17.20 Д/ф «Плоды просвещения».
«Исследователь и ученый Александр Колчак».
17.50 Д/ф «Проспер Мериме».
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.25 «Собрание исполнений».
Д. Шостакович. Концерт №1 для
скрипки с оркестром. Солист Д. Хоуп.
Дирижер В. Федосеев.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Майя,
ацтеки, инки».

20.45 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
21.25 Юбилей Светланы Кармалиты.
«Больше, чем любовь». Светлана
Кармалита и Алексей Герман.
22.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
23.00 Терпкая тайна. Из истории
парфюмерии. Ведущий Александр
Васильев. 1-я серия
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО».
1.20 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Металлургический завод в
Фёльклингене. Железо, достойное
памяти».
1.35 Программа передач.
1.40 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
2.10 Д/ф «Исследователь и ученый
Александр Колчак».
2.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
4.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Атлант» (Московская
область) - «Металлург» (Магнитогорск).
6.55 Вести-спорт.
7.10 Ванкувер-2010. Биатлон. Эстафета. Мужчины.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус».
11.30 Скоростной участок.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Бильярд. Международный турнир звезд. Трансляция из Украины.
14.05 Рыбалка с Радзишевским.
14.20 Неделя спорта.
15.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Омичка» (Омск) - «Динамо» (Казань). Прямая трансляция.
17.30 Скоростной участок.
18.00 Вести.ru.

18.10 Вести-спорт.
18.25 Биатлон. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Эстонии.
20.55 Футбол России.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Мужчины.
0.30 Вести-спорт.
0.40 «Моя планета».
1.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус».
3.30 Страна спортивная.
4.00 Рыбалка с Радзишевским.
4.15 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Омичка» (Омск) - «Динамо» (Казань).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Тайны египетских пирамид». Часть 1-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»:
«Прикосновение к чуду».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «КАЧЕЛИ».
16.00 «Детективные истории»: «Дьявол в белом халате».
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Приворот
на смерть».
18.00 «Фантастические истории»:
«Дверь в параллельные миры».
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «МЕЧ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
22.00 «Громкое дело»: «Формула
смерти».
23.00 В час пик.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.

0.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко.
1.00 Репортерские истории.
1.45 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ».
3.40 «Детективные истории»: «Дьявол в белом халате».
4.10 Программа Альфреда Хабера:
«Неверные супруги, попавшиеся на
измене». Часть 1-я.
5.05 «Неизвестная планета»: «Легенды Далмации».
5.30 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 Культурный слой.
6.50 М/ф «Самый маленький гном».
7.00 Д/ф «Кто убил Александра
Великого?».
8.00 М/ф «Отчего кошку назвали
кошкой».
8.05 Х/ф «Шоколад».
10.30 Сейчас.
10.40 Х/ф «Игра в четыре руки».
12.45 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Заговор
собак».
14.40 Д/ф «Зимняя вишня».
15.30 Д/ф «Дворжецкие: вызов
судьбе».
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 «Императоры льда».
21.05 Д/ф «Звездный голос Эдуарда
Хиля».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Храм любви».
1.35 «Ночь на пятом».
2.05 Х/ф «Солдат Джейн».
4.30 Д/ф «Первобытная одиссея.
Покот. Путь взросления».

ПРЕДВЫБОРОНОЕ

КТО СЛУЖИТ «ЧЕРНЫМ» ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯМ?
О

последнего и вылилось в ответную
Ответ «детки» «незаурядному
статью господина Ломтева, где он
журналисту»
дал свои «комментарии» на наш
дин немецкий мыслитель
пару столетий назад ска- текст. Теперь же давайте посмозал: «Самая опасная ложь трим, в чем заключается непоследовательность его доводов.
– это полуправда». К сожалению, в
Как говорилось выше, журнанаши дни мы сталкиваемся с этим
лист
не признал в авторе статьи
повсеместно. И уж тем более в
своего «коллегу». Но позвольте,
период предвыборной кампании. В
господин Ломтев! Вам ли не знать,
Сарове, например, такую позицию
что многие представители нашей
заняла редакция одноименной
профессии пишут тексты под псевгазеты. «Саров» на удивление
донимами?! Это нормальная пракбыстро переквалифицировался
тика, особенно в печатных СМИ.
в оппозиционное издание, начав
Причем я не открою Америку, если
усердно настраивать избирателей
стану утверждать, что журналисты
против руководства города. А коггазеты «Саров» тоже публикуются
да газету в этом публично уличили,
под вымышленными именами. Принекоторые ее журналисты вспыличем не только в родном издании!
ли и попытались оправдать свои
Разве вы этого не знали?
действия. Неумело.
А может быть, и рубрику в «КоВ одном из последних номеров,
лючем Сарове» ведет вовсе не
в ч ас т н о с т и,
«д е т к а», а
вышла статья
о предполо как раз сочн
ги
ло
А лександра
не
ол
арова» т р у д н и к
Было бы вп
я «скупка» «С
Ломтева под
что тотальна
« С а р о в а»?
ь,
ии
ит
ж
заголовком
мой редакц
И уж ему-то
дело рук са
«Гусь свинье – это
хорошо изн е кол л е г а».
вестна поли«Незаурядного журналиста» (так
тика редакции. Он видит ситуацию
он привык себя именовать) почемуизнутри и не станет писать, как вы
то задело, что люди той же професговорите, «под диктовку».
сии назвали его «коллегой». Он в
Практика работы в период выпоте лица начал «развенчивать» боров такова: многие журналиочевидные факты. Однако полу- сты трудятся на разных кандидачилось это у него, прямо скажем, тов, причем зачастую в газетахнеубедительно. Даже в какой-то конкурентах.
степени непрофессионально, неБыло бы вполне логично предподобающе журналисту.
положить, что тотальная «скупка»
Впрочем, давайте поясним чи- «Сарова» – это дело рук самой
тателям, о чем идет речь. В нашей
редакции. И в таком случае неочегазете от 19 февраля вышла статья
видный для общества факт был бы
под заголовком «Внимание, «чер- точно известен господину Ломтеву.
ные» политтехнологии!». В ней мы
Между тем в своих «комментариях»
рассказывали, каким образом с он пытается доказать, что газете
помощью газеты «Саров» избира- якобы было невыгодно дважды
телям прививаются оппозиционные
тратиться и на скупку, и выпуск
настроения. Кое-где указывали
дополнительного тиража издания.
на явно неэтичное поведение из- Он пишет: «…допечатать тираж
дания. Это вызвало возмущение
можно, только зная о предстоящей

акции и сохранив типографские
пластины (на самом деле пленки
– автор) с газетными полосами.
Если бы журналисты «Сарова»
сами разработали эту акцию, то,
конечно же, сохранили бы и допечатали бы». А разве они этого не
сделали? Странно… Тогда почему
же спустя несколько дней после
исчезновения пресловутого тиража все желающие смогли купить
Саров в ларьках? Понятно, почему
автор Ломтев пытается вывернуть
этот факт наизнанку…
Также понятно, почему ему не
понравилось сравнение с газетой
«Ленинская смена». Мы действительно могли бы привести и другие
аналоги, но суть бы не поменялась.
«Саров» сегодня действует по тому
же принципу: «долбит» в одну точку,
Не забыл журналист и о том,
навязывая избирателям конкретную
что «часть снятых по глупости канпозицию. И отрицать, что это «чердидатов потом восстановил суд».
ная» политтехнология, просто глупо.
«Тоже «по глупости»?» – задается
Не понравилось «Сарову», что
он вопросом.
в нашей статье мы обратились к
Пардон, господин Ломтев! Прикомпетентным органам с просьбой
чем здесь суд? Речь об ошибках
разобраться в таком поведении
кандидатов. И иначе как глупыми,
газеты. И тут же журналист Ломтев
их (ошибки) не назовешь.
не преминул эти органы покритикоПойдем дальше. Господин Ломвать: «…пора бы уже разобраться с
тев решил вспомнить об «одной из
правопорядком в Сарове. Со стаями
главных задач журналистики – не
пьяных переростков на улицах и в
попы начальству лизать, а как раз
подъездах, с ночным матом и ором
обращать внимание общества на то,
под окнами спящих горожан, с
что «мешает нам жить и работать».
наркотиками и шприцами в детских
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власть, необдевым: мол,
ходима». Все
на всех вас управа найдется. И
это правильно. Вот только забыл,
тем самым продемонстрировал
видимо, журналист, что критика
власти должна быть объективной.
типичный прием ябеды – «переИменно это имел в виду Президент.
вод стрелок» с себя на других.

Но ни у Александра Ломтева, ни у
газеты «Саров» в последнее время
явно не получается освещать события непредвзято. Это, кстати,
касается и его тезиса в наш адрес:
«естественное дело – отдавать предвыборным текстам в период выборов
больше места». Газете, которая выходит не первый год, пора бы знать,
что под настоящими «предвыборными текстами» необходимо писать:
«Оплачено из фонда кандидата…»
В противном случае это будет уже
не предвыборный текст, а обычная
статья, где следует писать ОБЪЕКТИВНО! То есть подавать факты,
рассматривая разные точки зрения.
А у вас во всех материалах четко
присутствует одна позиция – оппозиционная власти. И именно она навязывается горожанам посредством
«черных» политтехнологий – когда
все «белое» выдается за «черное».
Это, простите за выражение, называется «толкать фуфло». Так настоящие журналисты не работают…
Р. Зотов

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 «Давай поженимся!».
19.10 «СЛЕД».
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семь жен одного холостяка».
22.30 Среда обитания. «Косметика».
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «День благодарения».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Моя прекрасная леди. Татьяна
Шмыга».
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». «И РАБ, И
ЦАРЬ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.55 Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 1979. Остров Крым
Василия Аксенова.
23.55 Вести +.
0.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
1.45 Горячая десятка.
2.55 - 4.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ОГОНЬ».

НТВ
6.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3».
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 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздний разговор».

0.25 Главная дорога.
1.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.30 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА».
3.30 Особо опасен!
4.05 Х/ф «ОФИЦЕР УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
5.25 - 6.05 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».

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 «ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕНЕРЫ».
12.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов».
12.30 Д/с «Люди Солнца». «Майя,
ацтеки, инки».
13.20 «Странствия музыканта».
Ведущий Сергей Старостин.
13.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/ф «Афинская школа. Сократ».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА».
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
17.20 Х/ф «Плоды просвещения».
«Русская верфь».
17.50 Д/ф «Симон Боливар».
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Бремен. Сокровищница
вольного города».
18.15 «Собрание исполнений». Л.
Бетховен. Концерт для скрипки с
оркесторм. Солистка Анне-Софи

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС

ЖИЗНЬ НА ПОМОЙКЕ
Заметил. Чем старше человек,
тем больше у него склонность к
накопительству. Собирает всякую
ненужную дрянь. А потом кто-то
молодой и ранний всю эту дрянь
выносит на помойку — в связи с
безвременной кончиной пожилого
лица.
Тут недалеко от двадцатой школы
увидел. На портрете вождя мирового пролетариата наклеены старые
фотографии. Мужчины. Женщины.
В одиночку и группами. На Красной площади. Армейские фото,
типовые, на документы. Детские
фотографии.
Все это когда то было старательно наклеено и висело на стене много
лет. А теперь лежит на помойке.
Черно-белая хроника чьей то жизни. Некоторые фотографии пытались оторвать, очевидно, сохраняя
остатки уважения, но бросили это
бесполезное занятие на половине.
В такие моменты и задумываешься – а что останется после меня?
Десяток оцененных фотографий в
социальной сети? Сотня постов на
автомобильном форуме? Несмешной креатив в ЖЖ? И хорошо если
это все в вечности останется. А то

Фото Мартин

ведь админ какой-нибудь shift+del
— и всё.
novoku: Вообще, тема стара как
мир. Есть анекдот, когда у одного
музыканта спросили:
- Ты что такой грустный?
- Представляешь, сегодня встретил человека, который не знает,
кто такой Чайковский. Я подумал,
что когда я умру, и обо мне быстро
забудут.
Мне кажется, не надо думать о
большом и вечном, все равно не
получиться. Живи, люби ближних
и родных, чтобы и тебя любили
ближние и отчасти родные. Как говориться - любить всех очень легко,
а вот полюбить и помочь ближнему,
не каждому дано. А то, что о тебе
не будет помнить большинство - не
беда, главное - помнили бы дети и
внуки.
Xoney: Вот это особенно удручает. Человека нет, а страничка
осталась... И пишут на ней спамеры
«Зайди на мой офигенский сайт!», а
зайти уже некому... Больно… И лучше бы админ сделал шифт-делит,
так легче...
Ps: А после меня пусть не останется ничего, так будет лучше для всех
моих близких, друзей и знакомых.
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СРЕДА

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 МАРТА
Муттер. Дирижер Герберт фон
Караян.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Инки.
Строители империи».
20.45 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы. Мальчики
державы. Авторская программа Льва
Аннинского. Михаил Луконин.
22.00 Д/ф «Гамов. Физик от Бога».
23.00 Терпкая тайна. Из истории
парфюмерии. Ведущий Александр
Васильев. 2-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО».
1.30 Музыкальный момент. Играет
фортепианный дуэт - Н. Луганский
и В. Руденко.
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
2.25 Х/ф «Русская верфь».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
6.00 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка.
6.35 Вести-спорт.
6.50 Ванкувер-2010. Фигурное катание. Мужчины.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол России.
10.15 Неделя спорта.
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров.
Финал. Трансляция из Украины.
14.00 Кудо. Открытый чемпионат
России.
15.35 Биатлон. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Эстонии.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.

18.25 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Ванкувер-2010. Фигурное катание. Показательные выступления.
0.35 Вести-спорт.
0.45 «Моя планета».
1.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан».
3.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Тайны
египетских пирамид». Часть 2-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 «Фантастические истории»:
«Дверь в параллельные миры».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 «Детективные истории»: «Крик
из неволи».
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Формула
смерти».
18.00 «Фантастические истории»:
«Нехорошие приметы».
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «МЕЧ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
22.00 «Громкое дело»: «Подняться
со дна».
23.00 В час пик.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
0.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ».

1.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
2.50 «Детективные истории»: «Крик
из неволи».
3.20 «Чрезвычайные истории»:
«Тюремный роман».
4.20 «Чрезвычайные истории»: «Дотянуться до небес. Формула успеха».
5.20 «Неизвестная планета»: «Африка: карлики и великаны». Часть 1-я.
5.50 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 Культурный слой.
6.50 М/ф «Самый маленький гном».
7.00 Д/ф «Секреты Библии».
8.00 Х/ф «Храм любви».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Дворжецкие: вызов
судьбе».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Роковой
цветок».
14.40 Д/ф «Тюльпан».
15.30 Д/ф «Готлиб Ронинсон».
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 «Тасманские дьяволы».
21.00 Д/ф «Мне 20 лет: коллективный
портрет оттепели».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Откройте, полиция-2».
1.00 «Ночь на пятом».
1.30 Х/ф «Ведьмы».
3.45 Х/ф «Где-нибудь завтра»

КОЛЮЧАЯ ШУТКА

НАШ ОТВЕТ МАСЛЯКОВУ
Фото Мартин

Это я раньше думал, что в КВН
играют как бог на душу положит.
Но, спасибо специалистам, узнал,
что это не так. Тут, как и везде, есть
свои формат, структура и научное
обоснование. На нашем фестивале
городских команд, состоявшемся
вчера в Молодежном центре, все
было точно, как в телевизоре.
Поставленная хореография,
вокал и вывод на сцену маленьких детей. Про Медведева не
шутили, но досталось ведущему
мероприятия, президенту Белоруссии Лукашенко и ГИБДД. Видео
команды «Эпицентрик» прошло вне
конкурса.
Состав жюри впечатлял. Основательно боялся затеряться среди
генерального директора «Городского курьера» Марины Першиной,
заместителя директора департамента по делам молодежи и
спорта Ларисы Пустынниковой,
еще одного заместителя директора
- уже департамента по развитию
культуры и искусства Михаила
Прохорова, участника команд КВН
«Крошки СарФТИ» и «Сборная –
разборная» Антона Гребенщикова
и Президента саровской лиги КВН,
заместителя ректора НИЯУ МИФИ
СарФТИ по воспитательной работе
Вячеслава Лопашова.

Плюс Саров» и сайта «Колючий
Саров» вручили участнику команды
молодых специалистов ВНИИЭФ.
Гражданин задорно скакал по сцене, поблескивая круглыми очками
и читая стихи. За самую «колючую»
шутку он и получил от нас именной
кактус.
Фестиваль был веселый, зал полный, свет - яркий, а настрой
- позитивный. Будут звать – еще
пойду! Отдельная благодарность

Фото Мартин
Сидя в президиуме, делал серьезное лицо и ставил пометки в
протоколе, изображая понимающего и дальновидного судью. Временами, правда, забывал о своей роли
и ржал в голос. Шутили временами
очень на уровне. Школьники про
школу, молодые специалисты - про
ВНИИЭФ, а кавээнщик Стас Широков, впервые выступивший в роли
ведущего фестиваля, - про себя,
шторы и тиканье секундомера.
Для него, кстати, хотелось завести
отдельную графу в протоколе и
ставить оценки там. Порадовал.
Поскольку фестиваль акцентируется не на соревновательном
моменте, то дипломы и памятные
подарки от членов жюри получили
все. Персональный приз от «Европы

организаторам и редакторам фестиваля - Марине Сааковой, Кириллу Васенину и Мише Ластовкину.

Мартин

Фото Мартин
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ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Давай поженимся!».
19.10 «СЛЕД».
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семь жен одного холостяка».
22.30 Человек и закон с Алексеем
Пимановым.
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 Судите сами с Максимом Шевченко.
1.10 Х/ф «Дом вверх дном».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Дом вверх дном».
3.20 Х/ф «Калибр 45».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 К юбилею. Премьера. «Таежный
сталкер. Волшебный мир Василия
Пескова».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 МАРТА

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». «И РАБ, И
ЦАРЬ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.55 К 70-летию со дня рождения.
Премьера. «Веселый-грустный человек. Григорий Горин».
23.55 Вести +.
0.15 Х/ф «МИР ПО ГАРПУ».
3.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.00 - 4.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ».

НТВ
6.05 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-3».
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 «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин»
(Россия) - «Вольфсбург» (Германия).
Прямая трансляция.
23.00 Сегодня.
23.20 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ».
1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.20 Х/ф «ШОССЕ 84».
3.15 Особо опасен!
3.45 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ».
5.25 - 6.05 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».

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 «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ».
12.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Баухауз. Мифы и заблуждения».
12.30 Д/с «Люди Солнца». «Инки.
Строители империи».
13.20 «Письма из провинции». Окуловка (Новгородская область).
13.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
14.50 «Аркадий Аверченко. Человек,
который смеялся».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/ф «Афинская школа. Платон».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Метаморфоза».
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА».
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
17.20 Х/ф «Плоды просвещения».
«Русская верфь».
17.50 Д/ф «Иван Грозный».

18.00 Билет в Большой.
18.40 «Собрание исполнений». Й.
Гайдн. Концерт для 4-х солирующих
инструментов с оркестром.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Майя:
исчезнувший мир».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 «Острова». Александр Медведкин.
22.05 «Культурная революция». Программа М. Швыдкого.
23.00 Терпкая тайна. Из истории
парфюмерии. Ведущий Александр
Васильев. 3-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
2.25 Х/ф «Русская верфь».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
4.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала конференции
«Запад».
6.35 Вести-спорт.
6.50 Ванкувер-2010. Фигурное катание. Показательные выступления.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Дженоа».
11.30 Точка отрыва.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров.
Финал. Трансляция из Украины.
14.10 Кудо. Открытый чемпионат
России.
15.30 Футбол России.
16.30 Вести.ru.
16.40 Вести-спорт.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИННИКА ОТВЕЧАЕТ
УЗИ НЕ НУЖНО

Вопрос. У малыша (1 год и 7
месяцев) впервые обнаружилась
паховая грыжа, причем внезапно.
Вызвали скорую, когда она приехала, шишка уже пропала. В приемном покое врач сказал, что нужна
операция, и выписал направление
к детскому хирургу. Как мы узнали
он на больничном. Как нам быть и
нужно ли сделать УЗИ?
Ответ. Хирург выйдет на работу в
начале недели. УЗИ делать не нужно. До осмотра ребенка хирургом
поликлиники и решения вопроса о
необходимости и сроках операции
в виде временной меры профилактики ущемления грыжи можно
закрепить пупочное кольцо лейкопластырной лентой. Помочь в этом
могут медсестры хирургического
кабинета детской поликлиники.

ПЛАТНАЯ ЗАПИСЬ
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, как попасть платно к невропатологу (Савельевой)? Какая-то
неразбериха: то платная запись по
вторникам в кабинете врача, то по
пятницам с 7 утра. В регистратуре
вообще ничего вразумительного
сказать не могут.
Ответ. Запись на прием ко всем
специалистам по пятницам, включая и платные приемы.

ЗВОНОК ВРАЧУ
Вопрос. Где я могу узнать телефоны участковых врачей на Курчатова? В регистратуре таких данных
не дают. В частности интересует
телефон Т.В.Серебро.
Ответ. Телефонные разговоры
врачам во время приема вести
не рекомендуется. Оставьте сообщение для врача в регистратуре,
освободившись после приема, она
вам перезвонит.

«ЧУЖИЕ» УЧАСТКОВЫЕ
Вопрос. Когда же по 15-му
участку в новой детской поликли-

нике появится педиатр? «Футболят» от врача к врачу, причем отношение замещающих безобразное
и безалаберное. Принимают детей
с «чужого» участка кое-как.
Ответ. Постоянный врач этого
участка болеет. Прием ведет Инна
Петровна Арифова, по вызову на
дом ходят врачи соседних участков. Свои конкретные претензии
к врачу можете высказать зав.
отделением Надежде Николаевне
Луковкиной, кабинет 203 (телефон
9-05-58) или мне - кабинет 340
(телефон 9-05-70).

САМОЗАПИСЬ
Вопрос. Уважаемый Сергей
Станиславович! В рамках дополнительного исследования
врач-фтизиатр направила нас на
рентген грудной клетки. Для того
чтобы сделать это исследование,
необходимо записаться самому в 7
утра в пятницу. Я смогла записать
ребенка только платно. Позвонив в
регистратуру поликлиники, я узнала, что оплату производят в кассе
в кабинете 330. Когда я пришла,
чтобы оплатить прием, выяснила,
что касса работает с 10 часов утра
и что, оказывается, прием можно
оплатить и в поликлинике № 1 с 7
утра. То есть мне еще раз придется
ехать в любое из вышеупомянутых
учреждений и оплачивать прием.
Результат - куча потраченного
времени и нервов.
У меня следующие вопросы: почему врач-фтизиатр не могла дать
мне вместе с направлением талон
на рентген? Почему работники
регистратуры не дают правильной
информации о том, где оплачивают платные услуги? Кому удобно
такое расписание работы кассы
в детской поликлинике? Явно не
родителям.
Ответ. Талоны на рентгенологическое исследование распределяются по самозаписи на неделю
вперед и через регистратуру на

текущий день. В связи с небольшим количеством платных услуг,
оказываемых в детской поликлинике, прием платежей осуществляет
работник по совместительству, в
часы, свободные от основной работы. Вероятно, спросив в каком
кабинете находится касса, вы не
задали вопроса о времени ее работы. С регистраторами будет проведена беседа о необходимости
давать более полную информацию
при обращении пациентов.

УЗИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Вопрос. Здравствуйте, Сергей
Станиславович! Обязаны ли детям
первого года жизни проводить обследования (УЗИ) по показаниям
невропатолога бесплатно? Ситуация следующая. Моему ребенку в
роддоме на УЗИ мозга поставили
диагноз «ишемия 1-й степени»
(могу неверно написать). В месяц
мы получили талон на УЗИ сердца,
брюшной полости, но не сделали
исследование мозга повторно. При
осмотре невролог предварительно
поставил еще какие-то диагнозы
и дал направление на УЗИ. Я обратилась к педиатру, была у зав.
поликлиникой, но никто талон на
повторное исследование дать не
может. Зав. поликлиникой предложила записать на май и при этом
уточнила, что это очень поздно
и такое обследование ничего не
даст. У нас плановая вакцинация,
которую придется откладывать, но
как быть? Я не прошу направления
для обследования старшего ребенка, которому 6 лет, понимаю что
такое очередь, простаивая с 5 утра,
но такая ситуация с младенцами
просто обидна! За январь мне нужно было сходить платно к невропатологу, платно же сделать УЗИ и
старшему ребенку, и младшему?
Все-таки в декретном отпуске это
не всем легко, согласитесь!
Ответ. Уважаемая Юлия! Какойлибо нормы, ограничивающей

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Ванкувер-2010. Церемония закрытия ХХI Зимних Олимпийских игр.
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Моя планета».
1.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Дженоа».
3.50 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка.

REN TV

6.00 «Неизвестная планета»: «Африка: карлики и великаны». Часть 1-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»:
«Нехорошие приметы».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «В час пик». Подробности.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 «Детективные истории»: «Отравители».
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Подняться
со дна».
18.00 «Фантастические истории»:
«Любовное зелье».
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «МЕЧ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
22.00 «Громкое дело»: «Соперницы».
23.00 В час пик.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.

количество ультразвуковых обследований у детей, не существует.
Однако потребность в данном виде
обследования превышает возможности отделения даже при ежегодном увеличении штатов и закупке
аппаратуры. В детской поликлинике существует следующий порядок
выдачи талонов для проведения
УЗИ: 1. Участковый педиатр выдает талоны всем детям первого
месяца жизни для проведения исследования сердца, печени, почек,
тазобедренных суставов и головного мозга. 2. Заведующие отделениями по направлению педиатров
и специалистов выдают талоны для
исследований в случае необходимости повторного обследования,
для уточнения диагноза, контроля
лечения. Из-за ограниченного
числа талонов существует очередь
– от 1 до 1,5 месяцев. 3. Детям с
неотложными состояниями: травмой или подозрением на хирургическую патологию - исследование
проводится в течение 1-2 дней по
договоренности с врачом УЗИ.
Переговоры ведет зав. отделением
или зав. поликлиникой. Ускорить
проведение исследования можно
следующими способами:
1. Госпитализировать ребенка в
стационар, где очереди на обследование практически нет.
2. Сделать исследование в хозрасчетном отделении.
3. Взять направление в областную больницу, где обследования
проводят в день обращения, но не
факт, что бесплатно.
Вопрос. То есть исходя из порядка выдачи талонов на проведение УЗИ:
Цитата:Участковый педиатр выдает талоны всем детям первого
месяца жизни для проведения
исследования сердца, печени,
почек, тазобедренных суставов и
головного мозга.
Не было проведено УЗИ головного мозга в месяц, почему - не
знаю. Было одно в роддоме, но не
в Сарове.
Цитата:Заведующие отделениями по направлению педиатров и

0.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
1.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
2.50 «Детективные истории»: «Отравители».
3.20 «Чрезвычайные истории»: «Последнее дефиле».
4.20 «Чрезвычайные истории»:
«Люди-неформат. Жизнь вопреки».
5.20 «Неизвестная планета»: «Африка: карлики и великаны». Часть 2-я.
5.45 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 Культурный слой.
6.50 М/ф «Самый маленький гном».
7.00 Д/ф «Секреты Библии».
8.00 М/ф «Шел трамвай десятый
номер».
8.15 Х/ф «Ведьмы».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Готлиб Ронинсон».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Серебряный прилив».
14.40 Д/ф «Роза».
15.30 Д/ф «Марк Бернес. Звездная
болезнь».
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 «Совы: молчаливые охотники».
21.05 Д/ф «Смерть в кремлевском
кабинете».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
22.55 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза».
1.00 «Ночь на пятом».
1.30 Х/ф «Человек без лица».
3.45 Х/ф «Откройте, полиция-2».

специалистов выдают талоны для
исследований в случае необходимости повторного обследования,
для уточнения диагноза, контроля
лечения. Из-за ограниченного
числа талонов существует очередь
– от 1 до 1,5 месяцев.
Обращалась к заведующей
поликлиникой в январе. Сразу
после праздников. Направление
на УЗИ от невролога у меня на
руках от 24.12, сейчас уже третий
месяц с тех пор, как я обратилась.
Предложили записаться на май,
оговорившись, что это не даст
результата, и в итоге не записав
даже на май. Исходя из данного
порядка, могу я попросить талон у
своего участкового педиатра? Или
мне опять будет отказано?
Ответ. Участковый врач уже
выдал полагающийся вам талон
на исследование. Несмотря на то,
что оно было проведено не в полном объеме, повторного талона не
даст. Вам остается либо ожидать
очереди, либо проводить исследование в условиях стационара.
Вопрос. Почему исследование
не было проведено в полном
объеме? И кто несет за это ответственность? Или то, что было
проведено в роддоме, и есть
часть исследования? Конечно, мы
сходим и сделаем платно, как делают все родители, столкнувшись
с проблемами, тем более что есть
показания к процедуре. Нас направил невролог, посоветовав сначала
обследоваться и отложив прививки
на месяц.
Вот и получается: с одной стороны, нас никто не ограничивает
в количестве, с другой стороны,
«ждите очереди». А это никак
не заявленные правилами 1,5
месяца, это 4 и более! Да еще
сказали, что результат будет необъективный.
Ответ. Похоже, у многих детей
какая-то часть исследований не
проводится. Буду выяснять причины, о результатах сообщу на
следующей неделе.

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 МАРТА
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 «Поле чудес».
19.20 «СЛЕД».
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Розыгрыш.
23.00 Х/ф «Однажды в провинции».
2.30 Х/ф «Тони Роум».
4.30 Т/с «Акула».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.20 «Мой серебряный шар. Анастасия Зуева». 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». «И РАБ, И
ЦАРЬ».
15.45 Суд идет.

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
0.50 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА».
3.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ».
5.10 - 5.39 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ
6.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3».
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 «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.35 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ».
0.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Анна Большова.
1.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ».
3.15 Особо опасен!
3.40 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ».

ПЯТНИЦА

5.15 - 5.55 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».

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 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ».
12.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Паровая насосная
станция Вауда».
12.30 Д/с «Люди Солнца». «Майя:
исчезнувший мир».
13.25 «Художественные музеи
мира». «Национальный музей Барджелло: соперничество, украсившее
Флоренцию».
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/ф «Афинская школа. Аристотель».
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 «В музей - без поводка». Программа для школьников.
16.15 М/ф «Приключения Хомы».
16.25 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников.
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
17.20 «Разночтения». Хроники литературной жизни. Ведущий Николай
Александров.
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман».
18.00 «Сезон Станиславского».
V Международный театральный
фестиваль.
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп».
Ведущий А. Арканов.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».

22.05 «Острова». Григорий Горин.
22.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Дубровник. Крепость,
открытая для мира».
23.00 Терпкая тайна. Из истории
парфюмерии. Ведущий Александр
Васильев. 4-я серия, заключительная.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
2.25 А. Бородин. Симфония №2
«Богатырская».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
4.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала конференции.
6.30 Вести-спорт.
6.45 Ванкувер-2010. Церемония закрытия ХХI Зимних Олимпийских игр.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Бахрейна. Свободная практика.
Прямая трансляция.
11.30 Страна спортивная.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
Финал. Трансляция из Украины.
13.55 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Бахрейна. Свободная практика.
Прямая трансляция.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Финляндии.
17.45 Рыбалка с Радзишевским.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Точка отрыва.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
21.15 Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия) против Де-

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!
Как прекрасна весна!
Это время всегда
ассоциируется с
солнечным светом,
пробуждением природы
от зимней спячки, новым
глотком хорошего
настроения. И весьма
символично, что в начале
весны мы отмечаем
чудесный женский
праздник – 8 марта.

О

чень хочется, чтобы этот
день принес много счастья и женщинам Сарова.
Свою любовь и внимание к ним
еще накануне проявили некоторые представители сильной
половины человечества.
Согласитесь, что всем нам
приятно принимать поздравления. И приятно вдвойне,
когда они поступают от совершенно сторонних людей.
От тех, кто желает любви и
счастья от чистого сердца,
кто дарит радость с открытой
душой. Именно такую характеристику заслуживают организаторы акции, посвященной
Международному женскому
дню, которая прошла в Сарове
в начале марта.
Горожане не могли не заметить, что на центральных
улицах и площадях появились
необычные плакаты… Нет, не
с предвыборными лозунгами!
Не с призывами голосовать за
какую-нибудь партию или кандидата! Это были чисто праздничные вывески и наклейки с
броским заголовком «Дарите
женщинам цветы!» Тем самым
организаторы акции хотели

подтолкнуть мужское население
быть чуточку внимательнее к
представительницам прекрасного пола. Не забывать, что
любая женщина мечтает, чтобы
8 марта ей преподнесли в подарок цветы.
Одними плакатами дело не
закончилось. Вскоре на улицах
появились молодые люди в накидках партии «Единая Россия»,
которые раздавали прохожим
открытки с тем же содержанием, что и плакаты. Они искренне желали всем счастливого
дня, а мужчинам напоминали
о грядущем Восьмом марта.
Только праздничный настрой.
И никаких намеков на предвыборную агитацию. Ну, разве это
не здорово?!
Пожалуй, вот в таких небольших, но показательных акциях
проявляется настоящий характер, искренние человеческие

отношения. Казалось бы, кругом
одна суета: работа, быт, предвыборная агитация… А ведь так хочется отвлечься от всего этого!
Неужели мы не заслужили того,
чтобы спокойно настроиться и
встретить праздник?! Конечно,
заслужили! И потому – большое
спасибо всем, кто, несмотря на
все перипетии жизни, сохранил искренние человеческие
чувства и не забыл поздравить
наших дорогих женщин.
Глядя на такой позитивный настрой организаторов, невольно
хочется присоединиться к акции.
Вернее, хочется самому дарить
цветы. И я нисколько не сомневаюсь, что 8 марта обязательно буду
дарить их любимым женщинам. А
вместе с ними – радость, смех,
веселое настроение… Ведь все
это – то, что делает нашу жизнь
счастливее и добрее!
О. Степанов

Маркуса Корли (США). Трансляция
из Самары.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Катания» - «Интер». Прямая трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Моя планета».
1.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала конференции
«Восток».
4.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом. Трансляция из
Москвы.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Африка: карлики и великаны». Часть 2-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»:
«Любовное зелье».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «В час пик». Подробности.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 «Детективные истории»: «Поджог».
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Соперницы».
18.00 «Фантастические истории»:
«Реинкарнация. Жизнь в новом теле».
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «МЕЧ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
22.00 Премьера. «Несправедливость».
23.00 В час пик.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
0.00 «В час пик». Подробности.

7

0.30 Х/ф «ГРЕХОВНЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ».
2.15 Премьера. «Кино»: «ПРОЕКТ
«ОМЕГА». 1-я серия (Германия).
4.05 «Чрезвычайные истории»:
«Внимание: амазонки! Как остаться
холостяком».
5.05 «Неизвестная планета»: «Безобразие красоты».
5.35 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 Культурный слой.
6.50 М/ф «Самый маленький гном».
7.00 Д/ф «Секреты Библии».
8.00 М/ф «Как тоску одолели».
8.20 Х/ф «Пугачев».
10.30 Сейчас.
10.40 Д/ф «Марк Бернес. Звездная
болезнь».
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 Сейчас.
13.40 Д/ф «Мир природы. Водосвинки».
14.40 Д/ф «Орхидея».
15.30 Д/ф «Муслим Магомаев».
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 «Челноки. Купить порусски».
21.00 Х/ф «Крах инженера Гарина».
2.10 «Ночь на пятом».
2.40 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза».
4.40 Д/ф «Великие исполнители:
Фрэнк Синатра поет со своими
друзьями».

8

Р

èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûé åæåíåäåëüíèê “2 Àÿêñà”. No.4 (91), 2010 ã.

ДИАЛОГИ О РЕКЛАМЕ

ЕКЛА НЫЙ
ХАРАКТЕР

Тебе повезло: ты
не такой, как все.
Ты работаешь в
офисе! (с)
группа
«Ленинград»

София Леванова – лицо
рекламного агентства «2
Аякса». Человек, которого
первым видит клиент,
приходящий за рекламными
услугами. Ее специальность
требует совмещать в себе
огромный набор качеств,
что она с успехом и делает.
Выкроив немного времени в
своем плотном расписании,
София ответила на несколько
вопросов о специфике своей
работы.
— Рассказывай, как попала в
этот водоворот?
— Очень просто. Услышала
объявление по радио, пришла в
«2 Аякса», оставила свое резюме.
После двух этапов собеседования
меня взяли на испытательный срок,
по окончании которого утвердили
на должность.
-— То есть ты пришла устраиваться на аккаунт-менеджера?
При этом четко понимала, чем
занимается человек с таким экзотическим названием?
— На самом деле получилось
несколько иначе. Была вакансия
рекламного агента в отделе СМИ.
Но в процессе собеседования будущее руководство решило применить мои таланты в несколько иной
сфере. На должность рекламного
агента взяли другого человека, а
специально для меня открыли новую штатную единицу. Так я попала
в отдел по работе с клиентами.
— Получается, что ты продемонстрировала некие свои
способности, которые натолкнули работодателей на мысль
о введении такой должности в
«2-х Аяксах»?
— Ну да. Видимо, что-то такое
во мне разглядели тогда. Сейчас
с уверенностью могу сказать: мое
начальство не ошиблось – я занимаюсь именно тем, что больше
всего хотела бы делать и что у
меня лучше всего получается.
Работа приносит удовольствие и
дает возможность использовать
все особенности моей личности.
— Кто учил «ремеслу»?
— У нас же как обстоит дело в
России с рекламой – активное развитие в этой сфере идет последние
пять–десять лет. Соответственно
многие начинающие агентства работали не по классической теории,
а действовали больше по наитию,
опираясь на свои собственные
идеи, видение и опыт. Поэтому,
когда я пришла в «2 Аякса», сначала перенимала опыт у тех, кто уже
давно трудился в фирме. Через
некоторое время я поняла, что
реклама – это очень интересная
отрасль. Причем отрасль, которая
в данный момент находится на
подъеме. В ближайшее время, я
полагаю, реклама в нашей стране
раскроет свой потенциал еще
больше. Поэтому, проработав несколько лет в нашем агентстве,
я решила получать профильное
образование.
— Где?

— Сейчас я оканчиваю третий
курс Международного института
рекламы в Москве. Это один из
немногих российских вузов, который дает не только хорошую
теоретическую подготовку, но и позволяет практиковаться. Поскольку
преподают там в основном люди,
работающие непосредственно в
рекламной сфере. Люди, трудящиеся в крупных международных
компаниях, преподают нам науку о
рекламе как она есть, а не сухую
теорию из учебников. Большая
проблема рекламных вузов в нашей стране как раз и состоит в том,
что обучают там люди, никогда не
имевшие отношения к рекламному
бизнесу. Попросту читают студентам лекции, опираясь на западную
литературу и зарубежные наработки. С учетом того, что у любой
страны, в том числе и нашей, есть
определенная специфика, такая
методика преподавания мне не
кажется правильной.
— У тебя, получается, вообще
очень удобная ситуация: ты
учишься и тут же применяешь
свои знания на практике?
— Конечно. И то, что я пришла
учиться, уже имея опыт работы,
также считаю большим плюсом.
Зачастую люди приходят в институт с нулевыми знаниями, имея
некое идеализированное представление о рекламном бизнесе.
Им кажется, что это возвышенная,
исключительно творческая профессия, где можно быть этаким
свободным художником. А надо
четко понимать, что в рекламе есть
ключевые понятия: есть клиент,
есть продукт или услуга, которые
надо рекламировать. И техническое задание по этим работам
ставит нас обычно в достаточно
жесткие рамки. Существуют определенные рекламные сценарии
и технологии. Безусловно, творческий момент присутствует, но
надо признать, что это не основное.
Нужно всегда помнить, что реклама – это постоянно развивающаяся, мобильная отрасль. Каждый год
появляются новые технологии, и в
своей работе мы, помимо старых,
проверенных рецептов, применяем
и новые подходы. И все то новое,
что я узнаю на лекциях, благодаря
родной компании, могу опробовать
и на практике.
— Можешь сказать, какая область рекламного рынка сейчас
наиболее бурно развивается?
— На мой взгляд, большая часть
самых современных и новаторских
рекламных технологий связана с
сетью Интернет. Это сейчас самая
активно развивающаяся область.
Объясняется с тем, что в России и
в мире вообще активно формируется информационное общество.
Поэтому все новые «фишки» и
применяются в первую очередь
именно в интернет-индустрии.
Сейчас «рулит» контент, проще говоря, информационное наполнение
сайтов, блогов, социальных сетей и
других носителей информации во
всемирной паутине. Огромное количество людей получили доступ к

сети Интернет и представленными
в ней средствами коммуникации.
— Давай разберемся с твоими
должностными обязанностями. Чем занимается аккаунтменеджер?
— Это «клей» в работе рекламного агентства. Он заполняет
коммуникативные пустоты между
отделами. «Склеивает» отделы и
клиентов. Обращающийся к нам
за услугами человек первым делом встречается со мной. А моя
цель - выяснить, что этому конкретному клиенту требуется, проконсультировать его относительно
предоставляемых нами рекламных
услуг. После чего, уже определив
направление работы, я полностью
«веду» процесс взаимоотношений
заказчика и производственных
отделов нашей фирмы. Если, к
примеру, сотрудник отдела дизайна может вообще никогда не
увидеть клиента, то я работаю с
ним на всех этапах производства
рекламы, будь то полиграфия, наружная реклама, просто монтаж
конструкций или же некая креативная акция. Заканчивается моя
работа с пришедшим в агентство
человеком тогда, когда я сдаю ему
уже готовый продукт.
— Получается, что ты в курсе
вообще всего происходящего в
фирме?
— Да. Это специфика моей работы. Я знаю все о применяемых
нами рекламных материалах,
технологиях, предоставляемых
услугах. Ну, возможно, не вникая
в совсем уж специфические профессиональные тонкости работы
того или иного отдела.
— Можешь отметить сложности работы аккаунт-менеджера,
которые возникают непосредственно у нас в городе? Есть
какие-то «местечковые» особенности?
— Общаясь с сокурсниками, посещая различные рекламные семинары, я пришла к выводу, что клиенты везде одинаковые. Я имею
в виду не столичных клиентов, а
таких же, как у нас – региональных.
Как правило, у нас клиенты склонны все-таки относиться с опаской
к различным новым веяньям в
рекламе. В крупных городах типа
Москвы, Санкт Петербурга люди,
заказывающие рекламу, уже привыкли к мысли о том, что в этой
сфере работают профессионалы.
Там клиенты понимают, что приходят в агентство к людям, специально учившимся этому бизнесу,
имеющим огромный опыт и практику. У нас же многие заказчики
пытаются принять участие в производственном процессе. Хотя мы, со
своей стороны, вроде бы не учим
их, как им делать свою работу.
Надо отметить, что у «2-х Аяксов»
в каждом отделе трудятся люди
со специальным профильным образованием. Их учили, как делать
рекламу «по науке». Естественно,
клиент должен сообщать нам о нюансах своего бизнеса, специфику.
Мы этих вещей можем и не знать.
Мы не обязаны разбираться во

всех сферах от, например, IT технологий до производства молока.
Но как рекламировать – мы знаем
прекрасно. Поэтому клиенту, в первую очередь, стоит нам доверять
как профессионалам. Очевидно
же, что нам самим выгодно хорошо
сделать свою работу.
— Как ты думаешь, почему
людям кажется, что они могут
активно участвовать в процессе
производства рекламы?
— Все очень просто. Реклама
есть сейчас везде. Люди ежедневно сталкиваются с теми или
иными рекламными носителями.
У многих поэтому и складывается ощущение, что это всё такое
простое дело. Но данный подход
не работает. Я не исключаю, что
некая «кустарная» находка непрофессионала может сработать. Но один раз. А нам и нашим клиентам
нужно, чтобы реклама работала
и приносила прибыль постоянно.
Не редко люди думают, что мы
предлагаем им заведомо дорогую
услугу исключительно чтобы взять
с него побольше денег. Человеку,
конечно, хочется сэкономить. А
экономия получается фиктивная,
сиюминутная. Используй клиент то,
что предложили мы, отдача была
бы значительно больше.
— А можешь сказать, у нас уже
появились клиенты со «столичным» подходом?
— Естественно. Есть заказчики,
которые привыкли нам доверять
и предоставлять полную свободу
действий в продвижении их продукта. Таких, конечно, пока немного, но тенденция есть. И дело,
мне кажется, не в том, что мы
постоянно пропагандируем такой
подход. Люди видят, насколько качественно мы трудимся. Приятно,
что саровские бизнесмены борются с «неолитом» в своем сознании
и внимательнее присматриваются
к тому стилю работы, который «исповедует» наше агентство. Остальным пока мешает развернуться
на полную то, что они действуют
с постоянной оглядкой на других.
Грубо говоря «чтобы было так, как
у соседа Васи».
— Хотя один из основных, наверное, принципов в рекламе

– это стремление выделиться
из общей массы однотипных
товаров или услуг?
— Да! В этом смысле необходим
прагматичный подход. Не надо делать как другие. Надо делать так,
как, в первую очередь, выгодно
сейчас: при конкретных условиях
рынка, в этом сезоне. Надо четко
понимать – зачем я это делаю,
почему это выгодно. Желание
получить рекламу только на том
или ином конкретном носителе
не всегда правильно. Человек, к
примеру, упорно хочет модуль в
газете, а на самом деле ему необходима наружная реклама. И если
он поступит так, как хочет, просто
выбросит деньги на ветер. У нас
в штате есть профессиональный
маркетолог, который может, исходя из целей, предложить наиболее эффективные средства.
Возможно, и денег бы меньше
потребовалось для максимального отклика. Нам всегда хочется,
чтобы наши клиенты не мешали
нам применять новые материалы
и технологии при производстве рекламы. Мы на этом рынке работаем уже десять лет, поэтому можем
говорить о том, что в традиционной
рекламе достигли определенных
высот. Именно поэтому хочется
расти дальше, используя новые
возможности, оттачивая их применение. Как показывает практика,
«2 Аякса» всегда справляется с
теми проектами, за которые берется. Накопленный опыт и хорошая
производственная база позволяют
реализовывать то, что мы раньше
не делали. Именно поэтому нам
интересно разрабатывать новые,
еще неопробованные технологии.
Стараемся расширять горизонты
своей деятельности.
— То есть клиенты не очень
вникают в «кухню» и поэтому
ориентируются на какие-то свои
представления о том, как все
работает?
— Ну да. К нам, например, зачастую прибегают со словами «надо
уже вчера!». А тут необходимо
понимать, что для эффективной
работы, как и везде, требуется
время. А если учесть, что часто
еще и подешевле хотят! Нельзя

èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûé åæåíåäåëüíèê “2 Àÿêñà”. Nî.4 (91), 2010 ã.
выдать качественный продукт за
один-два дня и за самую низкую
цену. Придется от чего-то отказаться. По непонятным причинам
у нас клиенты рекламу оставляют
на самый последний момент. Возможно, думают, что это все быстро
и легко. Мол, прибегу я за неделю
до открытия магазина, и мне все
сделают. При этом, скажем, согласование одной только вывески
занимает как правило не меньше
двух недель. А ведь ее еще надо
разработать, нарисовать, изготовить. Хочется, чтобы клиенты
более взвешенно подходили к
пониманию рекламы как производственного процесса. Кроме того,
надо особо отметить, что «2 Аякса» - это агентство полного цикла.
А клиенты в погоне за достаточно
призрачной выгодой иногда стараются сами спланировать свою
рекламную компанию. То есть, допустим, полиграфию заказывают в
одном месте, вывеску в другом, а
информационную поддержку у нас.
В результате, когда происходят
различные нестыковки и накладки, попадают в не очень приятное
положение. Достаточно сложно
контролировать процесс сразу
в нескольких местах. Поэтому и
хотелось бы напомнить, что конкретно у нас вы можете получить
полный спектр услуг. От изготовления обычной информационной
таблички до широкомасштабной

рекламной кампании. Достаточно
просто прийти, обрисовать свои
требования, и вам все подробно
объяснят, спланируют и изготовят.
При этом мы, естественно, всегда
готовы обсуждать цены и идти
навстречу.
— Ну да, как отмечали в предыдущих интервью сотрудники
«2 Аякса», цель « любыми средствами заработать деньги»- не
стоит.
— Об этом и речь. Мы много работаем над качеством. Стремимся
к установлению неких рекламных
стандартов. Стараемся делать все
так, как на «большой земле». Это
вообще сейчас общая тенденция в
рекламном бизнесе – все делать
по правилам. Происходит это по
понятным причинам – появились
рекламные вузы, которые выпускают настоящих специалистов.
Если говорить, например, о девяностых годах, то тогда рекламой
занимались зачастую случайные
люди. Сейчас наиболее продвинутые агентства работают только
со специалистами. Я нисколько
не покривлю душой, если скажу,
что в Сарове только мы работаем
по такому принципу. Понятно, что
специфика города не позволяет
иногда проводить масштабные
рекламные акции, но даже в мелочах мы стремимся делать все с
самым высоким качеством. И если

клиент совершенно очевидно неправ, мы не будем стесняться и
так ему и скажем. Обязательно
объясним, почему не надо делать
так, как хочет он. Почему то, что
он придумал, не сработает эффективно и что нужно поправить
для достижения максимальной отдачи. Кроме этого, немаловажен
и тот факт, что нам самим затем
приятно посмотреть на хорошо
выполненную работу. Город небольшой, и мы постоянно видим
плоды нашей деятельности. Не
хотим видеть рекламные материалы низкого качества на улицах
родного города. Он такой красивый и чистый! Или если взять
наши социальные проекты – они
тоже украшают город. То есть,
помимо унитарной рекламы, мы
еще и культуру несем в массы.
К восьмому марта, например,
вывесим классические художественные произведения. Где еще
такое можно увидеть? В учебнике,
в энциклопедии? А когда это висит
на улицах города, так или иначе
прививается хороший вкус тем,
кто с этим сталкивается. Реклама
же не только влияет на социум,
но и отражает его настроения.
Соответственно, если мы делаем
высококачественную рекламу,
то и потребители этой рекламы
- обычные люди - тоже начинают «поднимать планку» своего

восприятия. К себе начинают подругому относиться. Повышается
уровень требований. И выполняя
заказы, мы всегда помним о том,
что качество работы в первую
очередь характеризует наше
отношение к потребителю. Кого
мы хотим видеть у себя в офисе?
Наверное, того, у кого не на последнем месте - качество.
— О том, что в Сарове существует проблема с кадрами
для рекламных фирм, мы уже
беседовали с руководством
группы компаний «2 Аякса».
Что ты можешь сказать тем
людям, которые решили всетаки попробовать себя именно
в рекламе?
— В первую очередь хочется
сказать, что этот бизнес – не прогулка в парке. Многие, полагаю,
смотрели не так давно вышедший
фильм «99 франков». От просмотра этого кинофильма остается
ощущение, что рекламщик обычно встает в полдень, употребляет
наркотики и уже перед самой
встречей с клиентом придумывает
гениальную рекламную идею. На
самом деле все абсолютно не так.
Если человек решил посвятить
себя рекламной сфере, он всегда должен быть готов к тому, что
будет работать в очень жестких
временных рамках. Кроме того,
нужно постоянно находиться в
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тесном контакте с клиентами и
не забывать отслеживать новинки, появляющиеся на рекламном
рынке. На все это нужно своевременно реагировать и постоянно
осваивать новые технологии.
— Скучно не будет, значит?
— Скучно не будет вообще!
Если человеку важно, чтобы
работа была интересной, то рекламная отрасль его желание
выполнит в полной мере. И всё
же, какой-никакой, но небольшой
творческий момент в работе
присутствует – это, наверное,
самое большое удовольствие доставляет.
— Ну и в завершении можешь
сделать официальное обращение к будущим клиентам.
— Рекламная теория существует, и есть люди, которые ее
знают. И если хотите, что бы у вас
все было сделано правильно, то
обратись к тем, кто этим занимается непосредственно. Рекламное
агентство - не посредник, а подрядчик. Приходя к нам, клиенты
получают специально обученных
людей для изготовления того, что
не могут сделать сами. Это нормально. И деньги в конечном итоге платятся за профессиональное
исполнение работы. Строители
строят дома, врачи лечат, а мы –
рекламируем!
Беседовал Мартин

К ПРАЗДНИКУ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К ЖЕНСКОМУ ПРАЗДНИКУ
ОТ СТУДИИ КУХНИ «МАРИЯ»
Давайте разберемся - а стоит
ли вообще обсуждать эту
тему? Так ли много времени
уходит на процесс мытья
посуды? Как показывает
практика, средняя семья
из трех человек тратит
ежедневно до 30% своего
свободного времени на это
занятие. Такой вот расклад.

O

дну треть жизни мы проводим во сне. Вторую - на работе. И даже наше свободное время – далеко не свободное.
Третья часть его уходит не на игры
с ребенком или общение с женой.
Вместе с грязной водой и моющим
средством личное время утекает в
сток кухонной раковины.
Внимательно разглядывая свежевымытую тарелку, спросим себя:
а о чем, собственно, речь? Вот она
– блестит и поражает чистотой и
свежестью. Помыта вручную, с
любовью. Зачем доверять железному агрегату занятие, с которым
я и сам прекрасно справляюсь? Но
при ближайшем рассмотрении все
оказывается значительно сложнее.
Какую температуру воды выдержат ваши руки? Что-то мне
подсказывает – никак не семьдесят
градусов. А ведь эта температура
является оптимальной для мытья
посуды. Да и моющие средства не
будут способствовать здоровью
вашей кожи. «Ага!» - воскликнет
внимательный к мелочам человек.
– «Химия! А не вредны ли моющие
средства, используемые посудомоечной машиной?». И въедливый потребитель задаст, таким образом,
совершенно правильный вопрос.

Ответить на него крайне необходимо, но для начала давайте
разберемся с «безвредными» традиционным моющими средствами,
применяемыми при ручном мытье
посуды. Вы слышали когда-нибудь
про ПАВы? Это так называемые
поверхностно-активные вещества. Именно они являются основным элементом любого моющего
средства. Что же такое ПАВ? Это
молекула-диполь, которая, объясняя по-простому, одной стороной
«присасывается» к жиру, находящемуся на посуде, а другой - к
молекулам воды. И затем «вырывает» эти молекулы жира с любой
поверхности.
«Так нам этого и надо!» - воскликнет обрадованный потребитель. Да,
это необходимо при мытье посуды.
Но надо помнить, что молекулы
жира вырываются с любой поверхности, а значит не только с тарелок
но и с наших рук. Мы с вами знаем,
что природа не просто так расположила молекулы жира на теле.
Лишая себя такого естественного
защитного барьера, мы в итоге
сушим кожу.
Небезынтересно так же будет
узнать и то, что если в Европе
установлено ограничение на содержание ПАВов в моющих средствах
от 2 до 5 %, то в нашей стране это
вообще никак не регламентируется.
Таким образом, при ручной мойке
посуды мы наносим непоправимый
вред своей коже. Как следствие –
аллергия, экзема, незаживающие
язвы и ранки.
«Перчатки – наш выбор!» - так
решит скептически настроенный
человек и успокоится. Да. Это

выход, но только
для защиты рук.
При этом не надо забывать, что
ПАВы остаются на посуде даже после многократного ополаскивания
в режиме ручной помывки посуды.
И с едой попадают организм. А вот
это уже значительно более серьезная проблема. Поражаются наши
внутренние органы – печень, почки
и даже головной мозг. Нарушается
иммунитет, возникают аллергические реакции. Плюс, попав внутрь,
ПАВы уже не выводятся наружу и
накапливаются в организме. А это
уже ведет к необратимым, патологическим изменениям.
Такая вот мрачная картина.
Самое время снова поговорить о
посудомоечной машине. На самом
деле непосредственно процесс мытья посуды занимает относительно небольшой отрезок рабочего
цикла. Около десяти – пятнадцати
минут. Все остальное время полезная техника занята тщательным
ополаскиванием и сушкой. Именно
таким образом достигается максимальный эффект избавления
от ПАВов, остающихся на посуде после применения моющих
средств. Приятно и то, что процесс
полностью автоматизирован. Нет
никакой необходимости в контроле
и наблюдении. Машина все сделает
сама.
И снова въедливый человек
скажет: «Раз тщательное ополаскивание, значит, большой расход
воды. А она, вода, в нынешней экономической формации стоит денег,
и денег немалых». Повсеместно
установленные счетчики расхода
воды постоянно напоминают нам

об этом печальном факте. И тут
оказывается, что мы опять ориентируемся на мифы. На самом деле
посудомоечной машине требуется
10-12 литров для мытья ста сорока единиц посуды! Экономия в
год составляет порядка восьми
кубометров.
«Сэкономили на воде – потратились на специальных моющих
средствах?» - задаст новый вопрос скептик. И нам есть что ему
ответить. На все те же сто сорок
столовых приборов посудомоечная машина потратит средства на
десять рублей. И это при том, что
вычищены будут самые труднодоступные места на вашей посуде.
Именно поэтому не будет никаких
проблем с предметами сложной
конфигурации. Поддоны, противни,
фильтры для бытовой техники, жироулавливающие фильтры ваших
кухонных вытяжек, бутылки, вазы
и даже хрустальные люстры – все
отмоется идеально.
При всем этом не надо мыслить
слишком масштабно. Сейчас уже
совершенно очевидно, что даже в
небольшой семье наличие такого
агрегата позволяет значительно
сэкономить время и средства. Но
самое главное – это, безусловно,
комфортная психологическая обстановка в доме и здоровье всех
членов семьи. И если вы - человек
основательный, по-серьезному
смотрящий на жизнь, очевидно,
что посудомоечная машина стоит
в списке покупок на одном из первых мест.
А теперь давайте позволим себе
аналогию. Пусть посудомоечная
машина будет брильянтом среди
вашей бытовой техники. А любой
бриллиант не может достойно
смотреться без качественной и
красивой оправы. В данном случае
без кухни. Так вот, о кухнях. Стоит
отметить, что на саровском рынке
студия кухни «Мария» работает
уже пять лет. Сама же фабрика,
производящая кухни «Мария», в
нынешнем своем виде существует
уже десятилетие. Организационная
структура, производственная база
и система обучения персонала

предприятия были разработаны
и внедрены итальянской фирмой
«Innova».
Поэтому с уверенностью можно сказать, что фирма «Мария»
осуществляет производство по
европейским технологиям. Немаловажно и то, что руководство
компании непосредственно контролирует работу своей розничной
сети, кстати, одной из самых крупных в нашей стране. Кроме того
на всю свою продукцию «Мария»
предоставляет гарантию 5 лет.
Такой большой срок гарантийного обслуживания стал возможен
благодаря высококачественным
материалам, используемым при
создании кухонь.
При всем этом саровская студия
кухни «Мария» никогда не проходит
мимо общенародных праздников.
Всегда старается сделать оригинальный и полезный подарок.
Достаточно вспомнить ставшие
традиционными новогодние акции.
В этом году руководство студии
подарило скидку в пятьдесят тысяч
рублей одной из своих покупательниц. А другие клиенты, заказывавшие кухни в этот период, получили
необходимые кухонные предметы
по своему собственному выбору.
Теперь же, к восьмому марта,
студия кухни «Мария» помогает
серьезным мужчинам сделать
приятное своим единственным и
неповторимым. Заказав в течение
марта кухню фирмы «Мария», вы
получаете посудомоечную машину
в подарок. Восьмое марта является
для коллектива студии одним из
самых важных и знаковых праздников. Именно поэтому фирма
приготовила женщинам столь
ценный и нужный подарок – посудомоечную машину «Electrolux».
У серьезной компании и амбиции
серьезные. Задавшись целью не
только украсить наш быт, но и
сделать комфортной и удобной
нашу жизнь, студия кухни «Мария»
успешно движется к достижению
поставленных задач.

Мартин

10 СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «Опасные гастроли».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Опасные гастроли».
7.30 «Играй, гармонь любимая!».
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Черный
плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Непутевые заметки с Дм.
Крыловым.
10.30 Смак.
11.10 «Моя родословная. Андрей
Макаревич».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Отцы поневоле».
13.20 Х/ф «Школьный вальс».
15.10 Премьера. «Последняя
шутка Григория Горина».
16.10 Х/ф «Формула любви».
18.00 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Две звезды» (S).
21.00 «Время».
21.15 Премьера. «Жестокие игры»
(S).
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «Фантастическая четверка».
1.20 Суперпремьера. «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». Последний сезон (S).
2.10 Х/ф «Иллюзия полета».
4.00 Х/ф «Многоликая любовь».

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
7.10 Вся Россия.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Мес тное время. Вес ти Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 МАРТА

8.45 Субботник.
Телеканал Бибигон представляет:.
9.25 Х/ф «КРУТОЙ ПЕС».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 «Формула власти». Махмуд
Аббас - Глава Палестинской национальной администрации.
11.45 «Очевидное-невероятное».
12.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«КРАСНЫЙ ДЕД».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«КРАСНЫЙ ДЕД».
16.10 Премьера. «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
17.05 Премьера. «Ты и я».
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ».
0.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ».
2.25 Х/ф «ЭМИГРАНТ».
4.40 - 5.36 Комната смеха.

НТВ
5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
6.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
7.30 Детское утро на НТВ. Сказки
Баженова.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок с Михаилом Пореченковым.

СКОРО ВЫБОРЫ

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф «В поисках Франции».
«Последний ужин в Париже».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «СОЛДАТ».
0.35 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ».
3.00 Х/ф «НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ».
4.40 - 5.20 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного
информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ».
12.15 «Острова». Валентин Черных.
Телеканал Бибигон представляет:.
13.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
ИЗ 2 «А».
14.05 М/ф «Верните Рекса».
14.25 Заметки натуралиста с Александром Хабургаевым.
14.55 Магия кино. Ведущий Василий Пичул.

Д

Меня зовут ВЛАДИМИР

АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЛУХОВ.
Родился в нашем городе в
1976 году. После окончания
шестой школы поступил в
зенитно-ракетное училище.
Женился, родилась дочь. Чтобы
содержать семью, перевелся в
наш институт СарФТИ МИФИ,
закончил который в 2001 году
по специальности «инженер
радиоэлектронных средств».
После этого пошел работать
в УВД, где трудился в течение

РОССИЯ 2
5.00 Баскетбол. НБА. «Финикс» «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая
трансляция.
7.45 Вести-спорт.
8.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Будь здоров!
9.50 Церемония открытия Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.

12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии.
13.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция.
15.55 Вести-спорт.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии.
17.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала конференции «Запад».
20.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Ярославич» (Ярославль).
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Фиорентина». Прямая
трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Моя планета».
3.00 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» «Орландо». Прямая трансляция.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Часть
1-я.
6.25 Т/с «ТУРИСТЫ».
9.00 Я - путешественник.
9.25 Карданный вал.
9.55 «В час пик». Подробности.
10.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
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 Неделя с Марианной Максимовской.
20.00 Х/ф «ТОЧКА».
22.10 Х/ф «СЕСТРЫ».
0.00 Реальный спорт.
0.30 Х/ф «ОДНА ПОСТЕЛЬ НА
ТРОИХ».
2.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
4.20 - 6.00 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/с «Выжить вопреки...Кошмар
на высоте 6 тысяч метров».
7.00 Д/с «Последние дни знаменитостей».
8.00 М/ф «Как верблюжонок и ослик
в школу ходили». «Коротышки из
Цветочного города».
8.30 Х/ф «Путешествие пана Кляксы».
11.05 Т/с «Клеопатра».
12.35 Прогресс с Игорем Макаровым Тележурнал о науке.
13.10 Д/ф «Муслим Магомаев».
14.00 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
15.00 Д/ф «Атлантида».
16.00 Д/ф «Конферансье на все
времена. Борис Брунов».
16.55 Х/ф «Заложник».
18.30 Сейчас.
18.50 Х/ф «Миссия в Кабуле».
21.25 Х/ф «Супружество».
23.15 Х/ф «Альфа дог».
1.35 Х/ф «2009: стертая память».
3.40 Д/ф «Марадона».
5.25 Д/с «Откройте, милиция! День
святого Валентина».

УМЕЮ РАБОТАТЬ!
восьми лет. В 2005 году начал
работать в строительной
компании, где прошел путь
от менеджера до директора.
Параллельно получил второе
высшее образование –
экономическое. Сейчас работаю
директором ООО «Строительнопромышленная корпорация».

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу № 31.

15.35 Выдающиеся дирижеры
современности. Лорин Маазель
и Симфонический оркестр Артуро
Тосканини. Ведущий Д. Мацуев.
16.35 100 лет со дня рождения
Ирины Бугримовой. «Царица над
царями».
17.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
18.40 «В вашем доме». Ван Клиберн.
19.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
20.40 К 70-летию со дня рождения
Григория Горина. «Улыбайтесь,
господа!» Вечер в «Ленкоме».
22.20 Х/ф «У МОРЯ».
0.15 Д/ф «Урок кино».
1.10 Триумф джаза.
1.50 Программа передач.
1.55 Заметки натуралиста с Александром Хабургаевым.
2.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Квебек - французское
сердце Северной Америки».
2.35 М/ф «История любви одной
лягушки».
2.50 - 2.55 Программа передач

остигнув определенных успехов
в своей работе, я получил финансовую независимость и решил,
что могу помочь не только своей семье,
родителям–пенсионерам, но и тем, кто
долгие годы живет рядом со мной. Моим
соседям по дому, улице, району. Людям,
которые долгие годы трудились на наше
с вами благо. И заслужили достойное отношение к себе. Поэтому я и выдвинул
свою кандидатуру на предстоящие выборы в городскую Думу.
Работа депутата, как я думаю, заключается именно в помощи своим
избирателям. Поэтому я, не дожидаясь
получения депутатских полномочий,
решил, как минимум, выяснить, какие
проблемы есть у людей, живущих в нашем районе. Масштабы и количество
нерешенных вопросов меня просто
поразили! Паркующиеся на газонах
автомобили. Нера дивые дворники
и отсу тствие освещения. Тек ущие
крыши, разрушающиеся стены более

десяти лет не ремонтируемые подъезды, высокие тарифы и многое другое.
Скажу честно: у меня создалось
впечатление, что работа в округе
проводилась недостаточно активно.
Сейчас я лично хожу по квартирам.
Беседую с жителями нашего района и принимаю от них звонки. На
данный момент уже успел побеседовать с более чем половиной людей,
проживающих в округе. Около ста
заявок и наказов передали мне жители. Как и везде, особенно тяжело
сейчас людям пожилого возраста.
Поставленные практически на грань
выживания старики-пенсионеры, так
много сделавшие для нас с вами, не
имеют никакой возможности обратить
внимание на себя и свои трудности.
Именно поэтому я и решил еще до
выборов начать что-то делать для тех,
кто живет рядом со мной. Отправил
несколько запросов, касающихся
автобусных маршру тов, проблем,
связанных с ЖК Х и медицинской
помощью. Поинтересовался насчет
реконструкции детских площадок.
На ряд своих запросов я уже получил
ответы. Другая часть взята на рассмотрение, и результаты моих переговоров с ответственными организациями
обязательно сообщу вам на встрече.
По закону депутат обязан раз в месяц принимать наказы от людей, про-

живающих в своем округе. Это неправильно. Проблемы у людей возникают
постоянно. И нам с вами, дорогие
друзья, важно наладить постоянный
контакт. Для вашего удобства я завел
специальный телефонный номер, по
которому любой может связаться со
мной и рассказать о своих проблемах. Звоните: 89063599290. Я готов
поговорить с каждым. Кроме того, я
приглашаю вас на встречу 11 марта
в 18.30. Приходите в актовый зал
школы № 10 (бывшая школа № 6) по
адресу: улица Шверника, 19. Вместе
мы обсудим наиболее острые проблемы. Я предложу варианты их решения
и отчитаюсь по тем вопросам, которые
уже удалось проработать. Наша с
вами достойная дальнейшая жизнь
зависит от совместных действий. Не
будьте равнодушными – приходите на
выборы и голосуйте за меня!
В заключение хотелось бы поздравить всех милых женщин с первым
праздником весны. С днем, когда
прекрасная половина человечества
получает комплименты и подарки
от нас – мужчин. Дорогие женщины,
наша жизнь без вас никогда не была
бы полной. Примите самые искрение
поздравления, и пусть сбываются
мечты, в семье всегда будут мир и
дружба, а любовь расцветает как весенний цветок. Мы любим вас!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты в городскую Думу города Сарова Нижегородской обл. 5-го созыва по округу №31 Глухова Владимира Александровича

ТЕЛЕПРОГРАММА 8–14 МАРТА
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Катерок».
6.20 Х/ф «Один шанс из тысячи».
7.50 «Служу Отчизне!».
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса» (S).
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «Пока все дома».
11.10 Премьера. «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Х/ф «Человек-амфибия».
14.00 Футбол. Чемпионат России.
I тур. «Рубин» - «Локомотив». Прямой эфир. В перерыве - Новости (с
субтирами).
16.00 Ералаш.
16.10 Премьера. «Женщины хотят
танцевать».
17.10 Премьера. «Кому на Руси
жить хорошо?!» Концерт Михаила
Задорнова.
19.10 Впервые в цвете. Легендарное
кино «Веселые ребята» (S).
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая
программа.
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 Х/ф «Детоксикация».
1.40 Х/ф «Готика».
3.30 Т/с «Акула».
4.20 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
Телеканал Бибигон представляет:.

9.10 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.50 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 Честный детектив. Авторская
программа Эдуарда Петрова.
15.35 Премьера. Аншлаг и Компания.
17.30 Премьера. «Танцы со звездами». Сезон-2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Премьера. Юбилейный концерт Юрия Антонова «Я не жалею
ни о чем».
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Премьера. Юбилейный концерт
Юрия Антонова «Я не жалею ни о
чем». Продолжение.
1.20 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ».
3.40 - 4.28 Комната смеха.

НТВ
5.20 М/ф.
5.40 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
6.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
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 «Quattroruote». Программа про
автомобили.

10.50 Спасатели.
11.25 Первая кровь.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы». Шарашки.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 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 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
23.55 Авиаторы.
0.30 Футбольная ночь.
1.05 Х/ф «СПЯЩИЕ».
3.45 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА».
5.20 - 6.00 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ».
12.15 «Легенды мирового кино».
Питер Устинов.
12.45 «Достояние республики».
Шуховская башня.
Телеканал Бибигон представляет:.
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». «Капризная
принцесса».
14.05 Д/ф «Океанские странники».
14.55 Что делать? Программа В.
Третьякова.

CURRENT MUSIC

EUROHIT TOP-40

1. Lady Gaga, «Bad Romance»
2. Rihanna, «Russian Roulette»
3. Plumb, «Hang On»
4. Plazma, «Mystery» (The Power within)
5. Toni Braxton, «Yesterday»
6. Kesha, «Tik Tok»
7. ВИА Сириус, «It's Alright»
8. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
9. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me
With You!»
10. One Republic, «All The Right Moves»
11. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
12. Леонид Руденко, «Lovestory»
13. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of
Mind»
14. Medina, «You And I»
15. TIMBALAND & KATY PERRY, «If We Ever
Meet Again»
16. Shaun Baker, «Give»
17. Ocean Drive, «Without You»
18. Electrokid, «Eye Of The Tiger»
19. Винтаж, «Victoria»
20. Beyonce, «Sweet Dreams»
21. Armin Van Buuren & Sharon Den Adel, «In
And Out Of Love»
22. Iyaz, «Replay»
23. Anastacia, «Defeated»
24. David Guetta & Estelle, «One Love»

25. Britney Spears, «Out From Under»
26. Градусы, «Режиссер»
27. Richard Durand, «Always The Sun»
28. Dan Balan, «Chika Bomb»
29. Quest Pistols, «Он Рядом»
30. SUNRISE AVENUE, «Welcome To My Life»
31. Тимати, Basta Rhymes & Mariya, «Love
You»
32. Basta, gorod 312 & You Tube Orchestra,
«Обернись»
33. Tinchy Stryder, «You`re Not Alone»
34. DAVID GUETTA feat AKON, «Sexy Bitch»
35. Банд’Эрос, «Не Вспоминай»
36. Taio Cruz, «Break Your Heart»
37. Serge Devant & Hadley, «Addicted»
38. Sunlounger, «Lost»
39. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
40. INNA, «Amazing»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.45 Д/ф «Дина Верни».
16.40 «Шедевры мирового музыкального театра». Р. Штраус. Опера
«КАПРИЧЧИО».
19.20 Великие романы ХХ века.
Вивьен Ли и Лоренс Оливье.
19.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
22.25 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду».
23.05 Х/ф «ИНТЕРЕСЫ БАНКА
НИКАК НЕ МОГУТ СОВПАДАТЬ С
ИНТЕРЕСАМИ ЛИНЫ БРААКЕ».
0.40 «Джем-5». Дэйв Брубек.
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Океанские странники».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) «Ярославич» (Ярославль).
6.50 Вести-спорт.
7.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Фиорентина».
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Финляндии.
11.30 Дневник Х Зимних Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Финляндии.
14.30 Вести-спорт.
14.40 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Бахрейна. Прямая трансляция.

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала конференции. Прямая трансляция.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии.
20.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Триумф» (Люберцы).
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Кьево». Прямая трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Бахрейна.
3.25 «Моя планета».

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Первобытные охотники». Часть 2-я.
6.50 Т/с «ТУРИСТЫ».
8.40 «Top Gear». Автошоу.
9.45 «В час пик». Подробности.
10.15 Х/ф «СЕСТРЫ».
12.00 Нереальная политика с Тиной
Канделаки и Андреем Колесниковым.
12.30 Новости «24».
13.00 Неделя с Марианной Максимовской.
14.00 Х/ф «ТОЧКА».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.15 В час пик.
19.00 Х/ф «Фантастика под грифом
«Секретно». «НЛО. Они возвращаются».
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА».
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21.50 Х/ф «ЧИНГИСХАН. НА КРАЙ
ЗЕМЛИ И МОРЯ».
0.30 Мировой бокс: восходящие
звезды.
1.00 Х/ф «ПУБЛИЧНОЕ ОБНАЖЕНИЕ».
2.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
4.30 Х/ф «Фантастика под грифом
«Секретно». «НЛО. Они возвращаются».
5.30 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/с «Мега мосты».
7.00 Д/с «Тайны истории. Говард
Хьюз. Авиатор «.
8.00 Клуб знаменитых хулиганов.
8.30 М/ф «Незнайка-поэт».
«Незнайка-художник».
9.05 Х/ф «Заложник».
10.35 Х/ф «Миссия в Кабуле».
13.15 Истории из будущего : «Ген
калечит, но и лечит».
13.50 «В нашу гавань заходили
корабли...».
14.50 «Личные вещи. Татьяна Веденеева». Ведущий Андрей Максимов.
15.40 «Встречи на Моховой».
16.40 Х/ф «Армия фараона».
18.30 Главное. Информационноаналитическая программа.
19.35 Х/ф «Преферанс по пятницам».
21.20 Х/ф «Париж».
23.55 Х/ф «36, Набережная Орфевр».
2.05 Х/ф «Властелин мира».
4.00 Х/ф «Супружество».
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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
 ВАЗ 21043, выпуск 1999г., двиг.1500см3.

Тел.: 89601788776
 ВАЗ-21140 т.зеленая. 06г.в. 47т.км. муз.
чехлы. 2 компл.колес (1 лит) торг. или меняю
на соболь. Тел.: 89159481081
 BMW-520 1999г. 2,0л, 150 л.с., МКПП,
серый металлик, климат-контроль, велюр,
литые диски, усилитель, сабвуфер, ксенон.
Отл.сос Тел.: +7 950 369 4131
 Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в., ГУР, кондиционер, 1 airbag, эл. стеклоподъёмники,
MP3, красный. Тел.: 89159472181
 Renault Kangoo 2002 г. пятидверный, пассажирский, полный электропакет, ГУР, АБС,
кондиционер, 4 подушки. Тел.: +79159370092
 ваз 2106 1993 г. в. белый, двигатель после
кап. ремонта (без обкатки), вложений не требует. 40000 рублей, торг. Тел.: 89040674666
 Ваз 21074, 2005 г.в, 1 хоз, 50 т.км, небитый, сигнл., ц.з, резина зима- лето. Цена 81
т.руб. Тел.: 8 962 512 84 06.
 ВАЗ 2108 1997 г.в., цвет баклажан, в
хорошем состоянии, полностью проложен
бесшумкой, 2 комплекта резины. Цена 60
000 рублей. Тел.: 8-915-950-38-50
 ВАЗ 21093 2001г. инж. красно-борд. метал. магн. сигн. ст. под. немец. диски рез.
Бриджстоун борск. круг цена 105 т.р. торг
Тел.: 3-78-24
 ВАЗ 21093 94 г.в., аквамарин, 2 комплекта
резины, МР-3, отличное состояние, 45000
рублей Тел.: 89101042693
 ваз 21093, 2002 г.в., синий металлик,
проб 80 т. км, цена 75 т.р., Торг уместен Тел.:
89049134672
 ВАЗ 21099. 96 г.вып., цв. красный Тел.: р.т.
28524 (Дмитрий), сот. 89087434089
 Ваз 2110, не требует вложений. Цена 120
тыс. руб. торг Тел.: +79107928520
 ВАЗ 21102 03г.в., 76тыс.км, 4ЭСП, подогрев сидений, ПТФ,МР3,6 колонок, сигнализация, MUIL-T-LOCK, 2 компл. колес, 160т.р.

Торг. Тел.: 89040526042
 ВАЗ 21102люкс 2003г «Темно-зел метал»
Сигн. Муз мр-3 4ЭСП ,подогр сид. 1 хоз Не
бит, Родная краска Ухожен Не Такси Цена
140 т.р Тел.: 8-905-669-20-90
 ВАЗ 21103 г.в 01, инжектор, 1,5л, цвет
папирус, ПЭП, сигнализация, муз.мр3, городская, 120 т.руб, торг. Тел.: 8-920-019-18-18
 Ваз 21103, 99г.в, 16 кл.инжектор, 100 тыс
руб. Тел.: 9030566597
 ВАЗ 2111, 2001 г.в., 8-клап, пробег 80
тыс км., сигнал., магнитола, эл. стеклопод.,
кован. диски, ксенон, гараж. хран. Тел.: 8
(920) 270-91-54
 ВАЗ 21110 универс., тем-зел., дек.2001г.в,
8 кл., хор.сост., 150т.руб.,торг. Тел.:
8-9625110501
 ВАЗ 2112 2002 г. цвет Триумф ст. под.
подогр. сид. магн. сигн. не битая салон Люкс
шипов. рез. цена 137 т.р. Тел.: 3-78-33
 Ваз 2112, 2003 г.в. музыка, литые диски,
цв.снежная королева. 150 т.р. торг. Тел.:
89506077917 (после 17 ч.)
 ВАЗ 2113 2007 г.в., чёрный, литьё, MP3,
салон люкс, много нового, отличное состояние, цена 180000 руб. Тел.: 89058685553
 ВАЗ 2115, конец 06 г.в, люкс.
комп.+защита, подкр., пейджер, MP3, обр.
тектил-цинк, 1 хоз, хор. сост, не такси, 165
т.р., торг. Тел.: 9506029462
 ваз 21214 нива 2003г.в., газ- оборудование ,пробег 75т.км, музыка, фаркоп. Тел.:
8910-3802244
 ГАЗ 31029 1995г.в пр. 47000км. состоянее
нормальное, новый аккумулятор. На ходу.
Можно на запчасти. ц. 15 000р. Хороший
Торг. Тел.: +7-920-252-62-13
 ГАЗ 3110, дв.406, ГУР, 1999г., летн. эксплуатация, гараж. хранение, пробег 40 т.км.
состояние соответствует пробегу, Цена 95
т.р. Тел.: 9103833388
 ГАЗ 33022З(ГАЗель) 2008г.в. евроборт
4м. в идеальном состоянии. Тел.: 8-950356-26-12
 ВАЗ-2104 2005г.в. пр.33000, отл.сост.
Тел.: 8-904-921-08-24
 ВАЗ-21053, цвет «Балтика», 2002 г.в. Тел.:
8-908-154-31-44, 6-19-96 (после 18.00)
 ВАЗ-21074, цвет-»мурена», 2007г.в. Тел.:

36576, после 18.00
 ВАЗ-21093, 1998г, дв.1500, 106 т.км, фиолетовый, 65 т.р. Тел.: 89038467703
 ВАЗ-21099, 01г., 145т.км., серебристоголубой, сигнализация, 2к-та резины, штамп.
и литые диски, антикор, хор. сост. Тел.: р.т.
2-81-53, д.т. 9-19-08 (до 21:00)
 ВАЗ-2110 цвет: кристалл, 2004г.в., пробег 75тыс.км, 1 хозяин, сост. отлич. Тел.:
+7-908-73-44-555
 Ваз-21100 97г.в. цвет белый, сигн., муз.,
расходники заменены на нов., много зап.
част. Тел.: .т.8-908-158-76-56, р.т 2-32-36
Николай
 ВАЗ-21101 цв. млечный путь, 2006 г.в.,
комплект. «Люкс», в хор. сост. Тел.: 37-845
 ВАЗ-21103 2003г.в. пр.92000, цв. «кристалл».Отл.сост. Тел.: 8-910-103-36-13
 ВАЗ-21103 цв. изумруд, 2000 г.в., 16 кл.,
МР3, сигнал., 2ЭСП, цена 110 т.р., торг. Тел.:
8.9047921292
 ВАЗ-2114, 2005 г.в., серебристый, пробег
25000 км., зимн. резина, борт. комп, отл
состоян. 175 т.р., торг Тел.: +79601772377
 ВАЗ-21144 не битая, один хозяин, 2007
г.в., серо-зел. металл., 35 т. км, есть все плюс
компл. лет. резины на лит. дисках. 180 т.р.
Тел.: 9200213057
 ВАЗ-2115 06г.в. цвет «снежка» пробег
72т.км; не битая. не краш. не такси. Цена
160т.р. Тел.: 9040455164 д.т. 58970
 ВАЗ21074. 2001г.в. после ДТП на запчасти Тел.: 89159368836
 ВАЗ21110,2002г.в, подогр.зерк, сиден,
эл.подъем, сигн., муз, борт.комп., фаркоп,
небитая, некраш Тел.: 89056611680,40100
Виктор
 ВАЗ2115, 2002г., муз., сигн., эл. обогрев
зеркал, резина зима+лето(лит.), не битая, не
крашеная, очень хорошее состояние. Тел.:
(910)386-15-80
 Газель фургон ГАЗ-2705 1996 г., цв. голубой, 100 лс, усил.рессоры, на ходу., цена 45
т.р. Тел.: 89103923520
 Валдай изотерм 6м. 2008г.в. в идеальном
состоянии возможно с работой. Тел.: 8-950356-26-12
 Волга ГАЗ-24 1980 г.вып. один хозяин,
цвет слоновая кость, в хорошем состоянии,
на ходу. цена 27 тыс.руб. Тел.: 89027826069
 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 А4, 1.8 л, 1994 г.в, в отличном состоянии, всё есть. Тел.: 8(910)1012530
 Ауди А6 2.4 98 г.в. механика серебро 218

тыс. км климат,мп3 и т.д. состояние хорошее,
в РФ один хозяин 333 тыс. руб ТОРГ. Тел.:
8-962-5110625
 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. Срочно Тел.: 89506155808 Адрес:
89506155808
 Audi Allroad 2001г.в зелёный металик
2.5tdi акпп 700 т.р. реальному покупателю
реальный торг Тел.: 89107935829
 AUDI V8 4.2/280 кожанный салон, ц.з.,
люк, климат. Цена 150 тыс торг Тел.:
+79159467570
 AUDI-100 кузов 43, литые диски музыка,
хорошее состояние, двиг после кап ремонта.
Цена 100 тыс торг Тел.: +79159467570
 Audi100, 92г.в, 2,3л, 133л.с, т-синий, ABS,
ГУР, климат-контроль, 2 к-та колес на литье,
тонировка, музыка mp3, ц.200т.р.-торг Тел.:
8-920-001-04-00, 789-47, 2-44-38 Роман
 BMW 523,1998г.171 л.с.серебристая
,АКПП,кожа,люк, климат,ксенон,
парктроник,TV DVD,Новая резина на
лит диск, Отличное сост. Срочно Тел.:
89524438333
 CHERY-AMULET, 07г,1.6 л, МКП, г/у руля,
конд, сигн,эл.стеклпод.на 4 дв., эл.прив.зерк,
подогр.сид, лит.д., СD,АВС, +зим.рез 220т.р
Тел.: 89103923520
 Chevrolet Aveo седан. 11.07 г.в. черный.
1.4, автомат, кондиц, 2 подушки, mp3,

42000км. Резина зима,лето. 350 т.р. Сост.
нов. авто Тел.: 37403
 Chevrolet Lacetti, 2008 г.в., хетчбек, цв:
черный, двиг: 1,6, к-т зимней резины Тел.:
89601945722
 Chevrolet Spark (11/06г.в) 1.0л.
66лс.»рыжий металлик», макс. комплектации. Стильный авто, идеальный для начинающей Авто-Леди. Тел.: +79159472823
 Daewoo Nexia 2003 г.в. Пробег 34000!
АБС, Кондиционер, ГУР, Новая задняя
оптика, тонировка, магнитола с usb, 6
колонок. отл. сост. Тел.: 9-06-63, 2-95-58,
8-950-370-58-83
 Daewoo Nexia 2004г. 75 л.с., цвет синий
цена 180 т.р. торг Тел.: 6-21-91, 89202990759
 Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти 600тр., документы
на полуприцеп маз9387 Тел.: 89506242762
 Лада Калина 111840, 2008 г.в., тем-сер
мет., авар. сост., недорого. Тел.: 25182,
54525, 89108775003 Дмитрий
 Крайслер-Пацифика 2003г, черный,
3.5л, AWD, полный привод, АКПП, климатконтроль, 6 мест, кожа, полная комплектация. Недорого. Тел.: +7 950 369 4131
 Лодочные моторы Ветерок М8 6 тыс.
руб., Вихрь 30 10 тыс.руб. Тел.: 3-30-82;
910-384-35-68
 Ford Focus II hatchback. 5 дв., 2008г.в.,
15000 км, 125 л.с., черный, MP3, сигн и т.д.
2 компл. резины, отл. сост. 470 000р Тел.: 8
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951 9063846, 8 915 9306165
 Ford Maverick 2006 г.в, серебристый,
2261-150 лс, МКПП, 63 т.км, состояние нового авто, срочно Тел.: +79101257652, 37652
 Hyundai Sonata 2.7 2007г, пробег 8 т.км. ,
макс.комплект., механика, на гарантии. Тел.:
8-951-909-22-23
 Hyundai Sonata, 2002г.в., цв. серебро,
АКПП, ПЭП, тонировка, музыка, сигн. Машина в отличном состоянии. Один хозяин.
280т.р. Тел.: 9527700888
 Мазда-6, сент. 2006 г.в. 1,8МТ; черный
металлик; пр.37,5 т.км.литье, климат, круиз,
велюр, 8 SRS, ПЭП, тонир, без зимы, ц. 535
т.р Тел.: 9050129190, 9506212286
 Приора в хорошем состоянии 2008г,
31000пр, цвет кварц Тел.: 89601911269,
д.т 57878
 Продам ВАЗ-2114 2008г, цв. светлосеребристый, есть все, состояние отличное,
зимой не эксплуатировалась, на гарантии.
Тел.: 89101031051
 продам автомобиль победа М-24, на
ходу, днище в хорошем состоянии, имеются
запчасти Тел.: 5-25-53
 Продам микроавтобус KIA BESTA 90г.в.
дизель, объем 2.2 , срочно, Ford Orion
83г.в. двигатель 1.6, 79л.с, срочно. Тел.:
89082302221
 Продается ВАЗ-21093, 2001 г.в.,
серебристо-зеленый, муз, сигнал, шумка,
лит.диски, стеклопод., отл.сост. 140 т.р. Тел.:
+7-904-047-82-46 Илья
 Продается КИА-Пиканто 2007 г.в. (пробег
- 18 тыс. км, цвет - желтый). Цена по договоренности. Тел.: 5-23-96 (в любое время)
 Нива-Шевроле 2004 г.в., цвет вишня,
пробег 85 тыс.км., состояние хорошее, цена
230000, Торг уместен. Тел.: Сот. 8.960-16850-16
 Нива-Шевроле, цвет-серебро, пробег
48 тыс. км., тонировка, сцепка, музыка, 2
резины, 255 тыс. руб. Тел.: 8-9103860908
Адрес: до 22.00
 Митсубиси COLT, 2005 г.в., полная
комплектация, двигатель 1,3, 95 л.с. Тел.:
8-950-606-70-02
 Митсубиси Кольт 2005 г.в., пр. 65000 км.,
цвет серый, есть все. Тел.: 89082386040,
2-17-40
 Пежо 307 рестайл, 2008 г., пробег 10 тыс.
км, 1.6л, 109 л.с., черный мет., хэтч, АКПП,
одни руки? 465 тыс. руб. Тел.: +79056633370
 KIA PICANTO, 2007 г., цв. зеленый металлик, пробег 29 т.км., МКПП, подушки безоп.,
МР3, конд., эл.стеклопод., лит.диски и пр.
Тел.: 9-09-41(после 19-00), +79027813172
 K I A S P O R TAG E 1 9 9 8 г . в . Те л . :
8(908)7477774
 KIA Sportage 1998г.в., рамник тёмно
зелёного цвета. 250т.р. Тел.: 89087477774
 KIA Sportage 2001г.в, АКПП, полный привод, пр. 80000км, цв. Серебро, конд., музыка,
ПЭП, 2 комп. резины Тел.: 908 755 31 90

 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 626, 2001 г.в., двигатель 2.0 (136
л.с.), АКПП, пробег 86 т.км., цвет синий металлик Тел.: 6-38-73, 8 951 90 80 430
 Mazda 626, 2002 г., 2 л., 130 л.с., АКПП,
цвет серый, кондиц., круиз, CD, эл. ст., эл.
зеркала, тонир., лит. диски., цена 265 т.р.
Тел.: 5-76-59 после 18 ч, 8-951-918-03-01
 Mercedes Benz S320 W140 1998г., дв.3,2л.
черно-синий, АКПП, кожа, парктроник, круиз,
климат-контроль, люк, дв.стекло, DVD, NAVI.
Тел.: +7 950 369 4131
 Mitsubishi Galant 2001 г.в. 143 л.с. цв.
темно-зеленый отл. сост. конд. п.б. ГУР, АКП,
ксенон, авт. зап. или меняю на пер. пр. ВАЗ
Тел.: 89027865772
 Срочно продаю Hyundai Getz 1.3 2003г.
выпуска, пробег - 68 000. Цена - 250тыс. руб.
Торг Тел.: 8 (905) 611-72-73
 Nissan Almera, 2000г., хетчбэк, светлосеребристый металл, есть практически всё,
вложений не требует Тел.: 89082341564
 Nissan Murano 2003 г.в. 245 л.с. АКПП,
4WD. Золотистый. Полный фарш! 670 000
руб. Тел.: 8 920 0293189
 Форд Мондео 2007 г.в., 465 тыс. руб. Тел.:
+79056633370
 Фольксваген Гольф 4 2003г.в., цвет черный Тел.: 5-37-96 после 18.00, 89081549645
 Фольксваген пассат 92 г 110 т.р. Тел.:
59373 9081671943
 Туристический прицеп Скиф 1м, в
нём палатка с предбанником. 20т.р. Тел.:
89616358969
 OPEL OMEGA B 1995 г.в., черный. ABS,
ГУР, климат, эл.люк, эл.лифт сидений, ПЭП,
лит.диски, 140т.р Тел.: 904-062-90-77
 Opel 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. 240.000 р. Тел.:
34096,29379 +79023083160(50)
 Renault Logan дв1.6, 2007г, цвет серый.
Есть все. Состояние отличное. Гаражное
хранилище.
 Цене 270т. руб. Торг при осмотре Тел.:
30762 звонить вечером
 Rover 214i, 1998г.в., темно-синий метал.,
кожа, дерево, музыка. 76 л.с. 150 тыс. Тел.:
89049177837 Татьяна
 SENS-экспл. c 2008г., дв 1.3, пр.24т.км,
серо-зеленый металик, тонир., 2ЭСП, компьют., сигн. с а/запуск, фаркоп, п/туман.,
шумоиз. Тел.: 6-30-97, +7 904 917 0009
 Suzuki Ignis, 2007, в экспл. с апреля 08,
без аварий, без зимы, отл.сост, пр.20т.км,
серебристый, 380 т.р. (торг) Тел.: +7-904926-55-50,+7-915-939-24-05
 VW Passat b5, 97 г.в., темно синий, кли-
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мат, ГУР, ABS, муз., сигн., тонир., литье,
торг при осмотре. Тел.: т.м. 8(904)398-27-10

АВТОЗАПЧАСТИ
 для ауди 100/45 диски тормозные вентилируемые в отл. сост, стакан стойки передний правый; для ауди 80-б4 накладки дверей
(чёрные) Тел.: 89040674666
 4 литых диска R 15, 4*114,3. вылет 38.
5500руб Тел.: 89200466293
 з/ч на М2141 (б/у) Тел.: 89506079918
 Зеркало правое на Ваз 2110 и 10 моделей.
Детермальное, зеленый оттенок. Недорого.
Тел.: 89506155808 Адрес: 89506155808
 Резину (летнюю) Бриджстоун R16 205х60
с нового авто, фары задние к ВАЗ 2110/2112
светодиодные черные PROSPORT Тел.: 8
902 300 6863
 К фольксваген пассат б3-б5 Тел.: 59373
9081671943
 Катализатор Opel Vectra B. 3т.р. Тел.:
904-062-90-77
 литые диски на джип R16 8JJ шесть
болтов оригинал тоета Тел.: 89506242762
 Литые диски R14 белого цвета на ВАЗ, с
резиной Amtel. Не гнутые, резина как новая.
9000р. Тел.: 8-920-056-03-36
 Колонки Mac Audio. Диаметр 13. Мощность 60-100 Вт. У одной пропали низкие
частоты. Покупал за 1400,есть чек. Продам
за 500 руб. Тел.: 904-056-32-95
 Комплект ксенона H4 6000K (белоголубой) марки ProSport. Тел.: 5-49-03
 комплек т летней резины «Dunlor»
(4 шт) 205/60-R16 на литых дисках
16х6,5JJ(лансерх) в отл. сост-нии.Цена 23
.т.р. Тел.: сот. 8-9202542577
 комплект: резина Кама-232, 185/70R16 на
дисках с абсолютно новой Нивы, недорого
Тел.: 89047927541 (с 18 до 21)
 магнитола pioner deh-600в.т,расши-ый
эквала-р, встро-й усилитель, выход на
сабву-р. цена 5000т.р. Тел.: 8-909-29-424-78
 Оригинальные расходники для Японскиих
авто. Тел.: +79087620021, 37021
 передние фары б/у от Фольцваген
Гольф-4 Тел.: 910 130 82 18
 Фаркоп б/у на ВАЗ 2109, ц. 700 р.Тел.:
сот. 89023040515
 Фаркоп для авто четвертой модели. Тел.:
2-02-86 до 17-00, 6-04-09 после 18-00
 Два передних крыла для ВАЗ -2101. Тел.:
7-33-45
 Двигатель для трактора Т-40, резина
переднего колеса для Т-40(вездиход). Тел.:
89103942500
 Диски R16 (оригинальные) AUDI 7j 5-112
45E, спросить Льва Николаевича Тел.:
7-54-15
 Для АУДИ А6 С5: крепления туманок,
дроссельная заслонка, втягивающее, термостат, фара левая, противотуманки, магнитола Концерт. Тел.: 8-9026818831
 Домкрат гидравл нов. 12 тонн. Подвесной подшипник Форд Транзит нов. Тел.:
+79063686381

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 CD приставку Kenwood с паспортом в
отличном состоянии. 800 руб. Тел.: 904056-32-95
 Краеобмёточная швейная машина (оверлок). GN1-2. Новый. 5 т.р. Торг. Тел.: 6-61-92
(с 9 до 22)
 Колонки Eltax Silverstone 160 полочные,
закрытого типа, цв. чёрный Ц.3.5т.р. Тел.:
3-72-75
 Источник бесперебойного питания для
компьютера.Цифровой мультиметр. Тел.:
2-02-86 до 17-00, 6-04-09 после 18-00

13

14

 Машина стиральная, б/у, LG 8006 (Корея),
с фронтальной загрузкой на 4 кг, не дорого
на запчасти... Тел.: 3-81-39
 Слуховой аппарат «Rexton» в отличном
состоянии, полный комплект. 5000 руб.
Тел.: 5-97-68
 соковыжималку, б/у сот.хор. Тел.: 5 - 83
-64, сот.8 902 785 65 56
 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
 Холодильник б/у «Минск» 2000р. Тел.:
57818
 Телевизор GoldStar 23system 1500р. Тел.:
89081509206
 Телевизор Samsung 29 дюймов ЭЛТ
плоский экран 5000 руб. Тел.: 906-349-18-19
Адрес: 960-188-67-78
 духовой шкаф Ariston Тел.: 9-13-67
 Цифровой фотоаппарат PENTAX Optio
A10 3хzoom, 8mg, Mpeg-4, карта памяти
2giga на 1000 фото. цена 7000-00. Тел.:
89200071801
 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, 3-6249, 3-74-71
 Кролики порода Белый Великан Тел.:
89103942500
 Люстра в виде корзины с 4 цветами. Цена
1000 руб. Тел.: 92283
 Скрипку новую 4/4. Цена 2000 руб (в магазине 2900). Тел.: 6-42-54, сот 906-361-9001
 Чайный сервиз «Мадонна» на 6 персон,
столовый сервиз»Мадонна» на 6 персон
Тел.: 3-66-62

ДЕТЯМ
 Валенки «Котофей»(31р-р), сапожки
осенние «БАМБИНИ» (28р-р), п/ ботинки
«Jungle» (30р-р). Тел.: +7(910)383-24-78
 красивый детский складной манеж в отличном состоянии. Коляска-трансформер
красивая в отл. состоянии недорого Тел.:
3-04-15
 Кроватка детская с кокосовым матрасом
после одного ребенка.(сбоку вытащены две
палочки).Ц.1500р. Тел.: 75830(Марина)
 коляска классика Inglesina (италия) б/у
6 мес. в отличном состоянии, цвет синий
с белой кожаной вставкой. Тел.: 54316,
89506179723
 Комбинезон + куртка на мальчика р 110116 ( 3-4) года. Весна-осень, цвет голубой.
Б.у 1 сезон. Цена 1300. Звонить после 18.00
Тел.: д. 9-44-78 сот. 8 910 889 02 68
 Комбинезон, осень-весна, от 6 мес. до 1,5
лет синий с рисунком жирафа, состояние
нового. 600 рублей. Тел.: 5-61-89
 Одежда на мальчика 5-7 лет (свитера,
джемпера, джинсы и др.). Все в хорошем
состоянии. Дешево. Тел.: 5-61-89
 Сандалии детские ортопедические р.21 в
хор сост. Тел.: +79200195824
 Слинг на кольцах, состояние нового,
600 рублей.
 Детские вещи от 0 до 12 мес., б/у и новые.
Обувь. Дешево. Тел.: 5-61-89
 Слинг новый. Цена: 750 руб. Тел.: 8-961631-00-79
 Фигурные коньки для девочки р-р36,
почти новые. Тел.: 8 952 7736222
 туфли 26 размер(одевали один раз)700 р
Тел.: 89087572006
 Шубку натур. овчин. (4-5 лет), лыжи
«Олимпик Спорт» (3-5 лет), сандалии на
девочку (33р-р). Тел.: +7(910) 383-24-78

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквариум 350 л., встроенный био-фильтр,
компрессор, нагреватель, ландшафт, 12 рыб
(взрослые цихлиды). Ц. 10.000р. Тел.: 8-902785-72-03, д.т. 6-27-89( после 18 ч.)
 Великолепные щенки бордосского дога
1/3 импорта, отдам в хорошие руки за ваши
деньги. Тел.: 8-905-010-45-67
 Картофель, 600р мешок. Тел.: 94615
 Китайская хохлатая собачка пуховая девочка с родословной. Не пахнет не линяет.
Отец Чемпион России, РКФ. 3 мес. 10 тыс.
торг. Тел.: 3-61-43, 8 908 238 0248
 Китайской хохлатой голый мальчик от
Чемпиона. 3 мес. Родословная. Не пахнет
не линяет. 15 тыс. фото sarov. info Барахолка
Животные Тел.: 8 908 238 02 48
 Пара шиншилл.Девочка цвет серыйстандарт.Мальчик гомо-бежев.И все сопровождения к ним.Консультация по содержанию.11 тыс. за все. Тел.: 3-33-95 Адрес:
Андрей, Наталья
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 Малыши джунгарских хомячков. Тел.:
5-53-85 (после 18ч.) +79063501655
 продаются щенки фокстерьера от чемпионов. Тел.: 7-31-21
 Породам жеребенка. Недорого Тел.:
9176962304 Татьяна
 Щенки дога с отличной родословной.
Тел.: 51884
 Щенков брабанского и брюссельского
гриффона (1 мальчик и 4 девочки). Док-ты
РКФ. Возможно резервирование. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
 Донского сфинкса котята от титулованных родителей, полностью голенькие, для
выставок и для души. С документами и
прививками. Тел.: 8-920-045-23-45

качественная отделка. 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-комн.кв. в новом доме по ул. Раменская
38 кв.м. 6/9эт. Ремонт. Цена 1,6млн. руб.
Тел.: 904-7857-857
 1к. кв. по ул. Менделеева 72, 5/5 эт. 54
м. кв. (мансарда) Тел.: 89524400558, 51743
 2 комн. кв. Герцена-16 50,8/17,1/11,5/8,3
4/5 эт. 1,9 млн.руб. Тел.: 2-98-34 (Вячеслав,
до 15 ч) 5-75-21 (после 16 ч), 9047896919
(после 16 ч)
 2 комн. квартиру, в доме по Куйбышева,
между 2ой и 15ой школами. 2/5 эт. дома,

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 19» жк монитор NEC MultiSync 90GX2 Pro,
на гарантии Тел.: +79524401736
 Видеокарта 256Mb Leadtek PX8600GTTD256 GF8600GT PCI-E 256MB PCIE DVI/
TVO Тел.: 9047857875
 Видеокарта Palit GeForce 8600GT Sonic
256 Мб, 1000 руб. В отличном состоянии.
Тел.: +79050135232
 З в у ко в у ю к а р т у S B C r e a t i v e X - F i
XtremeGamer (RTL) PCI Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75
 DVD±RW&CD/RW ND-4571A (Double Layer
8.5GB), NEC, IDE. 650руб. Тел.: т.33-806
 Flash Drive 8Gb USB2.0 Kingston (DTI/8Gb),
RTL. Гарантия 10 мес. Тел.: т.33-806
 hdd-WD5000AAKB 500gb ide 1800р. есть
гарантия Тел.: 89103880773
 Продам видео карта ATI radeon 3850 HD
512Mb Тел.: 89200415705
 Продам компьютер (2 штуки) Pentium-IV
с LCD-монитором. Тел.: 37531
 Продам компьютер Celeron(R)
CPU 3.06ГГц, 512МБ ОЗУ. Видеокарта
GeForce6600, 2 жестких диска 200+600ггб,
клавиат ура, мышь, монитор ж Тел.:
89081582215
 Продаю видео карта ATI radeon 3850 HD
512Mb Тел.: 89200415705
 монитор 15 дюймов ,модем, видеокарту
7600gs pci-e, dvd привод сата Тел.: 5-6684,89601650953
 Ноутбук Acer Travel Mate.4года 8т.р Тел.:
89087533793
 Ноутбук Новый HP ProBook 4515s, 2200
МГц, 4 GB RAM, 500GB HDD. Тел.: р.т. 3-7012, сот.8-9087620012
 RAM 1GBx2шт., PC2-6400, Hynix. Тел.:
т.33-806

МЕБЕЛЬ
 Кровать в отл. сост. р.2000х900, цвет Бук
Бавария, цена по договоренности Тел.: д.т.941-69,сот.89087345268
 Кресло-кровать Тел.: 89506106864
 Книжный шкаф ручной работы, компактный, узкий, антресоль, стеклянные двери.
2500 руб. Тел.: 5-97-68
 компьют.угловой стол с пеналом и
полками,б/у в хор.сост. Тел.: 5 - 83 -64,
сот.8 902 785 65 56
 кухонный гарнитур для брежневки..МДФ
Тел.: 9082397841,9082397817,71633
 Продам компьютерный стол (2 штуки)
160*160, цвет светлый. Недорого. Тел.: 37531
 Новое кресло от гарнитура, кровать румынская шириной 100 см б у Тел.: 3-50-80
Адрес: ул Чапаева
 Новый набор мебели в ванную комнату
«MERKANA» Тел.: 8 902 300 6863
 Мягкая мебель Тел.: 9-13-67
 Диван б/у 2000р. Тел.: 57818
 Шкаф для верхней одежды с антресолью.
Классика. Фасад- МДФ, цвет темных орех,
88смх230смх58см. Цена 4 тыс. , торг. Тел.:
92283
 ш к а ф - п р и х о ж у ю . . в ы с о та 2,4..ширина 90..глубина 40 Тел.:
9082397841,9082397817,71633

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Две комнаты в разных домах, в 3-х комнатных квартирах. Тел.: 89527701968
 1 комн.кв. Куйбышева 1/4, ц. 1060 т.р.
Тел.: 3-77-99
 1-комн. кв. в новом доме по ул. Раменская
38 кв.м. 6/9эт. Ремонт. 1,6млн. руб. Тел.:
904-7857-857
 1-комн. кв. на Гоголя, 4, 9/4, 4 этаж,
лоджия, 33 кв. м, сан узел раздельно. Без
посредников. Тел.: 5-78-62, 5-35-42, 8-960171-45-99
 1-комн. квартира по ул.Гоголя д.24.
41,4-общ. телефон, домофон, ТВ, высоко-

 Продается садовый участок в Балыково.
Тел.: 8-910-798-35-19
 продается участок в с. Яковлевка по ИЖС
Тел.: 89200439936
 Срочно 2-х комнатная квартира, Северный переулок, 5-ый этаж. Или меняется на
комн. с содедом + доплата, Тел.: +7 908 766
9675 Адрес: Александр
 срочно продается гараж в районе собачника сухой Тел.: 89200211618
 срочно продается дача в районе базы отдыха дубки поселок вещерка 10 соток дом
10 на 10 эл вода рядом река мокша Тел.:
89200211618
 Уч а с т о к в Т И З п о д И Ж С . В с е
коммуникации(газ, вода, канализация,
электричество). Асфальт, освещение. Тел.:
89519138320
 Участок под ИЖС пл. 11,3 сотки. Тел.:
8(83130)37186б +79087620186 Адрес: Дивеево, ул. Есенина
 долю в 1-комнатной квартире 250т. Тел.:
(8)910-88-59-288 Александр
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от с.Дивеево)
с мебелью, имееются хоз. постройки, теплицы и др. Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, сот.
89049200313
 Дер.дом в г.Первомайске 48 кв.м.,
газ,вода,земля 11,5 соток. Тел.: 8.9108761665

ОДЕЖДА И ОБУВЬ


49/20/11/5.5. Цена 1800 тыс руб. Без посредников Тел.: 66687 (после 18 ч)
 2 комн.кв 1эт. 50/17.7/12.4/7.5, погреб 6м,
перегородка в коридоре на две кв-ры, или
меняю на новый район Тел.: 6-95-07, 33-911
 2-комн. кв. Силкина 6, 50/18/12/7, 5/9эт.
Распашонка. 1,8 млн. руб. Тел.: 904-7857-857
 2-комн.кв. Бессарабенко-14, 3/5
эт.,общ.50,кух.8, застекл.лодж, жел.дв.,
тихий зел.двор. Тел.: 4-30-63, 5-67-79, 7-7068, (904)397-93-45
 2-х ком. квартира ул. Казамазова 10, 49
м2, 2 этаж, утепленная лоджия Тел.: д.т.
50769; р.т. 27691; 9082398705
 2-х ком.кв., ул. Победы, 29. Кирпичный дом 4/5, отдельн. комнаты, отдельн.
санузел,жел.дверь, домофон, балконзастеклен,сделан рем Тел.: 51501, +7 960
188 67 68
 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. квартиру по пр. Музрукова, 25.
Площадь 52,2 кв. м., 7 этаж. Тел.: 5-96-91
(после 18-00)
 2-х комн. малогаб. кв., ул. Силкина, 3/5 эт.
Тел.: +7(903)606-63-56, 5-88-67
 2-х комн.кв. Силкина 12 1/5, 48,8/29,6/7,4
Тел.: т,3-75-70 с 9.00 до 17.00, т.6-11-40
после 18.00
 2-х комнатная квартира, 35 кв.м., 1 эт. в
2х эт. доме на Зернова. 1100000р. Тел.: д.т.
55991 (19-21ч.); м.т. 89625050607
 2-ух комн.,ул. Казамазова 50.8, 1900000
Тел.: 7-56-17, после 18.00
 2к кв. по Музрукова, 11/12эт, 45,3 кв.м,
ремонт, лоджия большая застекленная.
1млн.950тыс.руб. Тел.: 8-9108891117
 2к.кв. 50м 2этаж. Тел.: т.д. 5-12-37 (после 18)
 3-4 комн. кв., Берёзовая, 4 этаж, 102
кв.м., лодж., 2 с/у, недорого, от хозяина Тел.:
8-9103860908 Адрес: до 22.00
 3-к. кв. Казамазова (2150) либо меняю на
1-к. кв. Тел.: (910) 876-876-9
 3-х ком.кв. ул. Московская. 115,8 кв.м.
кухня-17,3. Две лоджии, погреб или меняю.
Тел.: 8-960-183-41-90
 3-х комн.кв. Курчатова 38, 6/9, 77.5
м.,ремонт. Тел.: 3-77-99
 3х комн. кв. Ленина 23 3/4 или меняю.
Тел.: 39995, 8 952 445 39 65
 4-х комн. кв., пр-т Музрукова 27, 71 кв.м, 2
лоджии Тел.: 8(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. Тел.: 9-49-25, 89026825911
 Гараж на круглосуточно охраняемой территории около автосервиса Клаксон. Цена
360 т.р. Тел.: 9050103310
 Гараж на территории автосервиса
Клаксон(сзади городского рынка).Размеры
4х8. Погреб. Цена 330 т.р. Торг при осмотре.
Срочно. Тел.: 8-9049079499
 Гараж новый около городского рынка
4х8. Цена 350 т.р. Возможен торг. Тел.:
89049125588
 гараж стрельбище удобный подъезд, 5
мин от остановки, 4*8, 2 уровневый в цоколе
выкопан погреб, перекрытие плиты, ворота
2.70. Тел.: 9030566597
 Гараж у вет лечебн 8*3,5 не далеко от
остановки погреб яма свет ж/б перекрытия
железные ворота Тел.: 89023043901
 Земельный участок ул.Садовая. 7,5 сот.
1 300 000 руб. Срочно Тел.: +79047932310
 Земельный участок ТИЗ-1, 12 соток. Тел.:
8-910-126-37-39
 Земельный участок, 10га, приватизирован, 7км. от Дивеева. Цена договорная.
Тел.: 9601777496
 Продается 3-х комнатная квартира.
Адрес: пр. Музрукова 22. 4 этаж. Общая пл.
60 кв.м. Жил. пл. 38 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел.:
Д.т. 6-14-38; сот. +79027898154.
 Продается комната в 4-х комн кв по Силкина, общей площадью 27 кв м. Тел.: 7-30-52,
8 (910) 142-52-07

Куртка-пуховик муж.48р. цвет-серый
(Savage) с капюшоном (енот) одевали 1 раз
Тел.: 3-42-67 вечером
 Вязаное пончо ручной работы 46-48 размера с кистями. Белый цвет с черным. 800
руб. Тел.: 5-97-68
 Комплект хоккейной формы с баулом.
Размер 48. Коньки хоккейные профессиональные BAUER 8090 - 41 размер. Тел.: 8
952 7657403
 Продам очень красивое свадебное платье
из салона Н.Новгорода, белое, размер 42 ,
ручная вышивка, одевалось 1 раз, состояние
нового Тел.: 89506074311
 продается красивое белое свадебное платье на корсете, р. 42-44, украшено стразами
и белыми лилиями. Белая меховая накидка.
Тел.: +79506158866
 П р о д а ё т с я с о б ач ь я ш е р с т ь Те л . :
89524401688
 Плащ натур.кожа, пальто осеннее, р.4648, в отлич. сост. цена по 600руб., весы
напольные механич. 200руб. Тел.: р.т.5-5446,д.т.5-57-76
 плащ-пальто муж.;шапки из норки, чернобурки; костюмы спорт. детские и взрослые;
комплект женский (шапка,шарф) голубого
цв. Тел.: 9-13-67
 Новая женская класическая облегченная дубленка с сертификатом качества,р
50,цвет кофе, с капюшоном. 15 000 р Тел.:
950 601 50 23
 Очень красивое , атласное свадебное
платье р.52 Тел.: 34637 89047840049
 Свадеб. платье из НН,цв.шампань,р.4244,рост 170,после химч,сост. отл,куплено за
25 продаю за 10, фата+подъюбник в подар
Тел.: 9-13-22, 9200560678 после 18-00
 Две куртки и пальто на синдепоне р.42-44
на девочку, модные, в хор. сост., ц. по 350
руб. Тел.: д.т.9-41-69;сот.89087345268
 Дубленка женская натур. р.50 коричн,
средней длины, практически новая, дешево
Тел.: 3-42-67 вечером
 Дубленку новую на мальчика, р46 недорого Тел.: 9081554425
 дубленку мужскую, р.54-56 новая, недорого Тел.: 9081554425
 Шапки-ушанки(обманки) 56-57р. светл.
норка и лиса в отл.сост по 500р. Тел.: 3-4267 вечером

ПРОЧЕЕ
 Палатка польская, старого образца Тел.:
+7-904-926-55-50
 Продам жалюзи ленточные, вертикальные 2 штуки. Недорого. Тел.: 37531
 Пейзажи и натюрморты маслом на холсте
Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул Ленина
 тепловая пушка на диз.топливе Тел.:
89519034448
 Дипломную работу по теме «Электрификация». Не интернет. Тел.: (8)9101205039
 Дипломную работу по юриспруденции,
написанную на «отлично». Все по ГОСТ. Не

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
Интернет. Антиплагиат Тел.: 8-915-930-66-50
 Аналог. в/камера Samsung VP-L770, +4
каcсеты Hi8, сумка. Перенос фото/видео
ч/з USB. ЖК-дисплей 2,5». 6000 руб. Тел.:
9087415330 или 9-24-86 после 18ч

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 продаю Самсунг D780 комплект: дата
кабель, прошивочный кабель, переходний
на 3.5мм наушники, зарядка 220в Тел.:
7-920-259-11-22
 Сот. телефон Samsung U600 - слайдер,
цв. бордовый Тел.: 89081551680, 3-84-46
 Сот.тел. LG KS 20. Сенсорный экран (стилус в комплекте). Камера 2,0 Мп, радио, МР3
и т.д. Цена 3 тыс.руб. Тел.: сот.89200530412
р.т. 2-95-43
 Nokia 5530, отл. сост, на гарантии, черный
Тел.: 7-915-939-24-05
 Nokia E72 (реплик). сенсорный экран, 2
SIM-карт, ТВ-тюнер, Bluetooth 2.0, MP3/MP4плеер, поддержка карт microSD (до 8Gb).
4800р. Тел.: +79087620021, 37021
 Телефон Samsung GT-i8910 8Gb.Сост.
идеальное+чехол. Док-ты. 20т.руб, неб.
торг(в магаз-25т.р.). Или обмен на SE
C905i,W995,Aino+доп Тел.: 8-905-011-22-33
 S a m s u n g W i Tu 8 G b н а г а р а н т и и
(белый),цена 10000р Тел.: 89506128346
Адрес: 89506128346

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Ветрогенератор мощностью 0,5 - 30 кВт.
Тел.: 3-74-74, 8-904-9000-900 Адрес: www.
visten.ru
 Ламинат «Praktik», цвет «Усадебный дуб»
,1215х19х7мм ,32кл., 6 м. кв. 2700р. Торг.
Тел.: 6-61-92 (с 9 до 22)
 Прицеп к мотоблоку Тел.: 89506106864

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Лыж комплект, лыжи Fisher-crown 197см,
палки 160см, крепл и ботинки Salomon-43р,
использовались 3 раза - 5500руб, куплено за
9500р Тел.: 9200560678 после 18-00
 Урсосан 250 мг №100 1200 р. Тел.:
9506015023

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 2108, в хорошем состоянии. Тел.:
+79519022890
 ВАЗ можно с деффектами кузова Тел.:
89087620833
 Автомобили Ваз в аварийном состоянии
( возможен выкуп не аварийных автомобилей). Тел.: 8 908 762 03 66, 37366.
 Волга Газ 21, Победа М 20, очень дорого.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 Лодку «Казанку» недорого. Тел.: 9-01-82,
моб.8(902)78-75-069 Андрей
 Прицеп Тарпан. Тел.: (910)79-76-954
 Запасные части к ЗАЗ и ЛУАЗ Тел.:
89519070253
 фаркоп на TOYOTA RAV4 Тел.: 2-80-70
(с8-16ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-2 комнатную квартиру в любом районе
Тел.: 89087620127
 1-ком. кв. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
 1-ком.кв. в р-не Музык. школы или школы
№20, дорого. Тел.: 60458, 8-9101402885.
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 1к квартиру для себя, средний этаж, 32-36
м.,(ветхий фонд и общаги не предлагать)
Тел.: рт 27432, с 9 до 17.30
 2-3 комнатную квартиру, рассмотрим все
предложения Тел.: 3-75-50
 3 комн. кв. площ. не более 70 кв.м., либо
меняю на 2 комн.+доплата. Тел.: 2-98-34
(Вячеслав, до 15 ч) 5-75-21 (после 16 ч),
9047896919 (после 16 ч)
 3-к.кв. в н.р. не дороже 2100, 2-к.кв.. в
н.р. не дороже 1800 от собственника Тел.:
т.51514, 89159471311
 3-х или 4-х комнатную квартиру в старом
районе. Без посредников. Тел.: 66687 (после 18 ч)
 3-х комнатную квартиру в новом районе
Тел.: 2-58-71
 3-х комнатную квартиру, район
ул.Школьная, ул.Лесная, пенсионный фонд.
Высота потолков от 2,7 м. Тел.: 5-15-01, +7
960 188 67 68
 3х комнатную квартиру 80-100 м Тел.:
рт 27432
 Гараж в районе 21 площадки Тел.: 7-33-62
 Гараж у 1-го Интерната, ул. Маяковского
или по ул. Семашко Тел.: 9-02-39 (после 17ч.)
 Комнату с соседями. Недорого. Тел.: 6-4054, 8-920-015-68-31
 Куплю комнату в двух комнатной квартире. Тел.: 89601805402
 Куплю участок в ТИЗ-1 за разумные
деньги. Тел.: +79087384159 (после 18-00)
 Куплю домик в деревне на берегу реки.
Газ обязателен. Тел.: 8 952 7736222
 маленькую комнату с соседями ( любой
этаж , район ) Тел.: 89616384121
 Огород в с/о «Заветы Мичурина» или
«Красной Звезде»,не далеко от остановки.
Тел.: 8-906-352-74-97
 Огород на «Протяжке» или в Балыково.
Тел.: 3-33-82,2-13-09
 огород на протяжке Тел.: 89040602109,
7-24-68
 садовый участок в черте города Саров
Тел.: 8-9056644003, 65899

ПРОЧЕЕ
 старые фотоаппараты, фарфоровые
статуэтки Тел.: 3-78-59
 Двутавровую балку 8 - 9 метров Тел.:
89519070253
 детский развивающий коврик Тел.:
53988,89506259388
 Сумку темно-синего цвета к детской
коляске peg-perego или аналогичную ей.
Тел.: 9-22-70
 гантелю около 8 кг, недорого Тел.:
89506079918
 Подставку для монитора Samsung
Optima 151 Тел.: 3-01-63
 Куплю аквариум на 150-200 литров.
Тел.: 2-32-06 с 8:00 до 17:00, 8-908-23302-58 после 18:00.
 колонки типа S90, S35 и усилитель по
разумной цене.
 т.раб 24216(Юрий) Тел.: 89043938940
после 17ч.
 Старые советские колонки. На подобии s90. В любом состоянии. Тел.:
89040494994
 фотообъектив для Зенита Тел.: 8-903602-35-78

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Куплю прямой городской пятизначный
номер Тел.: +7 960 191 53 60
 Куплю сотовый телефон в хорошем состоянии. Звоните Тел.: 89524438333
 П р я м о й г о р о д с к о й н о м е р Те л . :
89200415705
 Дешевый сот телефон Тел.: 89524523222

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 верстак слесарный из металла элекроинсрумент имп цемент брущатку плитку
тротуарнную профнастил трубу канализ. д
100 Тел.: 89506242762
 Утеплитель , гидроизоляцию. Тел.: 59373
9081671943

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

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.

ОТДАМ

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ
 ВАЗ-21140 т.зеленая. 06г.в. 47т.км. муз.
чехлы. 2 компл.колес (1 лит) меняю на соболь
02-06г. Тел.: 89159481081

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1/2 часть дома в черте города. варианты. Тел.: тел.89506200464
 2 комн. кв. Герцена-16 50,8/17,1/11,5/8,3
4/5 эт., +доплата НА 3 комн. кв. не более 70
кв.м. или продам. Тел.: 2-98-34 (Вячеслав,
до 15 ч) 5-75-21 (после 16 ч), 9047896919
(после 16 ч)
 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 комнт. кварт. в новом районе + 1
комнт. кварт. на 3-х комнатную в новом
районе + доплата. Тел.: 8-9047985045;
5-49-20 после 18
 3-к. кв. Казамазова (2150) на 1-к. кв.
Тел.: (910) 876-876-9
 3х комн. кв. Ленина 23 3/4 на 2х комн.
кв. + доплата. Тел.: 39995, 8 952 445 39 65
 4-х комн. кв., пр-т Музрукова, 71 кв.м
на 3-х комн. кв., н.р-н, 70-75 кв.м Тел.:
+7903606-63-56, 5-88-67
 4-х комнатную квартиру в р-не
Д.Торговли на 2+1 комнатные квартиры.
Тел.: 3-33-82, 2-13-09
 Меняю 4-х комн. квартиру. Тел.:
89047804382
 Две комнаты ( в разных домах, в 3-х
комнатных квартирах), на квартиру. Тел.:
89527701968

ИЩУ РАБОТУ

 Девушка 26лет, ищет работу по специальности Экономист.Окончила НГТУ с
красным дипломом в 2007г. Стаж по специальности 2,5года. Тел.: 89506256196
 Бу хгалтера, делопроизводителя...
Рассмотрю любые вакансии. Тел.: м.т.
89200281105

 Ищу работу главного бухгалтера. ВЭО,
стаж 11 лет, ЕНВД, УСН, общий режим
налогообложения. Совместительство.
Анна. Тел.: 8-950-626-69-74
 Ищу работу кладовщика (ж) Тел.:
57305, 89026823591
 Молодой мужчина без в/п ищет любую
работу в вечернее время и выходные дни.
Тел.: 9-08-91 (после 18 ч.) 8-960-168-41-02
 Молодой человек без в/п ищет работу
в вечернее время и по выходным дням
(имеются права категории «В,С») Тел.:
сот. 89023040515
 Девушка, 28 лет, ищет работу бухгалтера, зам. гл. бухгалтера. Общий стаж работы 5 лет. Юлия. Тел.: 8-910-87-77-77-4
 женщина, рассмотрю любые варианты
Тел.: 57305,89026823591

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
 Квартиру Тел.: +79030544440
 Молодая пара без ребенка снимет
1-комн. квартиру в старом районе на
длительный срок. Своевременную оплату,
тишину и порядок гарант Тел.: 2-32-06 с
8:00 до 17:00, 8-908-233-02-58 после 18:00.
 сниму 1-2 комн. квартиру на длительный срок. Семья Тел.: 89200439945
 семья снимет 1 комн квартиру в новом
районе с мебелью на длительный срок
Тел.: 89200071937
 Семья снимет 2-х комнатную квартиру в
новом районе. Тел.: 920-025-2014

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.

 Отдам котят в хорошие руки. Тел.:
д.т.6-11-82
 В добрые руки котят, окрас черный.
Тел.: 5-88-39
 Возмите котика 8мес. Спокойный,
ласковый, ест все. К туалету приучен.
Тел.: 7-33-45
 Котят, возраст 1,5 месяца, окрас
чёрно-белый Тел.: 6-48-21
 Пианино «Ростов Дон» в рабочем
состоянии, самовывоз, 1 этаж. Тел.:
9506271398 д.т. 64674 после 18
 Отдам найденный на ул. Шверника
мобильник Моторола (бордовая раскладушка) в руки хоязина, знающего
IMEI код телефона. Тел.: 2-39-51 (в раб.
время)

ПРИМУ В ДАР

 Плиту электрическую б/у. Тел.: 7-8582, 3-73-08
 холодильник. Тел.: 6-61-84

РАЗНОЕ

 Утеряна золотая серёжка с розовым
прозрачным камнем, просьба вернуть за
приличное вознаграждение. Тел.: 8-952-

440-16-88
 Утрачен сотовый телефон Nokia N82
(серебристый) в районе магазина Универсам на ул.Шверника. Вознаграждение
гарантирую! Тел.: 3-73-37,8-908-762-0337
 Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная,
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу и России. Имеются грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки.
Любая форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904)
783-99-49, 8(920) 013-55-43
 Выполним ремонт квартиры любой
сложности. Гарантия, скидка, рассрочка, договор. Специалисты с большим
стажем. Тел.: 8(950) 370-10-92, 58-7-58
 Комплексные услуги отделочных работ
всех видов: плитка, малярка, двери и
многое другое в том числе электрика,
сантехника, квартира под ключ. Тел.:
7-89-59, 8-904-060-0138
 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 учителя англ.
яз. Тел.: 63-111, 56-202, 8(903) 04-08-720
 Установка ХР лечение смс вируса настройка J-DSL. Тел.: 89506185010

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.

СНИМУ

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

Юридическая фирма

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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Встретить весну без боли поможет АЛМАГ!
До прихода первого праздника весны остались считанные дни. В воздухе уже чувствуется весеннее настроение, наполненное ожиданием Международного женского дня.
И вдруг — эта боль в спине! До праздника ли теперь? Глотаю таблетки, колю уколы, а улучшений нет. Подскажите, что делать? Екатерина.
Наша справка. В основе боли в спине, в большинстве случаев, лежит остеохондроз. Им страдают более 70% населения, из них 45% - женщины. Заболевание имеет хроническое течение и нередко приводит
к потере трудоспособности. Существует стереотип, что лечить остеохондроз можно только лекарствами. Это не так. Неоценимую пользу здоровью окажет физиотерапия, результативность которой с появлением новейших
разработок в области медицинской техники значительно выросла.
Достойным представителем физиотерапевтических аппаратов нового поколения стал АЛМАГ-01. Он поможет всем, кто страдает не только различными формами остеохондроза позвоночника,
но и артритами, артрозами и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов.
Наша справка. Последние открытия ученых показывают, что замедленное кровообращение в больном органе препятствует поступлению к нему лекарств. Активизировав кровоток, можно повысить результативность
лечения и предотвратить повторное появление заболевания. С этой задачей может справится магнитотерапия.
Эффект воздействия аппарата АЛМАГ-01 на организм больного объясняется просто: Бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа до 300% увеличивает кровоток в поврежденных тканях. Кровь активно начинает
поставлять питательные вещества и лекарства в проблемные зоны. Благодаря этому, скорее стихает боль, проходит воспаление, уменьшается отек, восстанавливается тканевая структура.
Кроме этого магнитное поле АЛМАГа повышает сопротивляемость организма и заметно усиливает действие таблеток, мазей, растираний и т.п., что дает возможность обходиться
без приема лекарственных препаратов или сократить их количество
Лечиться АЛМАГом при необходимости можно всем членам семьи по очереди, что значительно экономит семейный бюджет. Средний срок службы аппарата не менее 5 лет.
Встретьте первый весенний праздник без боли — просто спросите в аптеке АЛМАГ! Мужчины, если ваша любимая женщина страдает, воспользуйтесь нашим предложением. Порадуйте ее в праздник.

Милые женщины, если вы до сих пор не можете справиться с остеохондрозом, прислушайтесь к совету:
попробуйте вместе с лекарствами использовать физиотерапию!
ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает посетить ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических
приборов, поздравляет всех женщин с ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ и дарит возможность всем, пришедшим на выставку
с 9.00 до 12.00 приобрести аппараты со СКИДКОЙ - 3% Только три дня 18,19 и 20 марта с 10-00 до 18-00 в «Аптеке №3»
по адресу: г.Саров, ул. Силкина, д.10/1. телефон для справок 3-44-17
Вы сможете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать интересующие вопросы. Не упустите редкую возможность
обрести незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас.
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
Уважаемые читатели! Завод-изготовитель ставит Вас в известность, что продукция с завода отгружена и
подойдет в Аптеку в ближайшее время.
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул.
Янина, 25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 admin@elamed.com; www.elamed.com. ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая
марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620. ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

П О ТОЛ К И

Дни малого бизнеса

натяжные
Фотопечать

Саровское отделение Сбербанка России проводит акцию
направленную на поддержку малого предпринимательства

Бесшовные

ул. Московская

к
а
ф
е

ТЦ
Московский
пассаж

Многоуровневые

с 01 марта по 31 мая 2010г.,

Тел.: 37-984, 920-043-36-23

ТЦ
Плаза

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

В период акции предприниматели и малые предприятия смогут получить
кредит в Сбербанке России на срок до 5 лет под сниженные процентные
ставки.
Также во время акции клиенты смогут воспользоваться новыми
кредитными продуктами для малого бизнеса «Бизнес-авто» и
«Коммерческая недвижимость» по специальным процентным ставкам.
Кредит «Бизнес-авто» выдается под залог приобретаемого транспортного
средства на срок до 5 лет, «Коммерческая недвижимость»
предоставляется под залог объекта недвижимости на срок до 10 лет.
Подав в период акции заявку на кредит, клиенты смогут бесплатно
открыть расчетный счет, а также в течение года, с момента заключения
кредитного договора, пользоваться льготным тарифом по ведению
расчетного счета.
Дополнительно, для всех клиентов, незаинтересованных в услугах
кредитования будут действовать скидки на открытие счета и на
организацию расчетного обслуживания «Клиент-Сбербанк» через Интернет.
24 марта 2010 года в 10 часов в задании Сбербанка на Зернова,
53 (к.620), в банке пройдёт тематический семинар, на котором будет
представлена более подробная информация об услугах и нефинансовой
поддержке банком предприятий малого бизнеса.
В случае заинтересованности, более подробную информацию
можно получить у специалистов Саровского отделения Сбербанка
России по тел: 6-41-66, 6-36-75.

телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

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

«Разумный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
днём
ночью

Скорость на
региональные
ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,
руб./месяц

1024

2048

6144

450

«Оптимальный» 2048

3072

6144

550

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

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

