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Телепрограмма
на неделю 22–28 марта

Весна! Саров!

ПИНГВИНЫ!

Компьютеры

Расходные материалы

Комплектующие
Аксессуары

В сети магазинов ПингWin делать покупки
в выходные теперь дешевле!
компьютеры и комплектующие

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

Сервисный центр ПингWin:
Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-79-59

ремонт, заправка картриджей
бесплатная диагностика
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УСТАНОВКА БАЛКОНА
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич! Я проживаю по адресу Харитона, 11, можно ли в нашем доме на
первом этаже устанавливать балконы
и как это сделать? Федоров.
Ответ. Для рассмотрения возможности устройства балкона необходима
точная информация о конкретном
месте расположения вашей квартиры.
Вам следует написать заявление на
мое имя, перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению размещен на официальном сайте
администрации: www.adm.sarov.ru, в
разделе Деятельность структурных
подразделений - Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства – Отдел муниципального
контроля – Нормативные документы.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
ПРОБЛЕМА
Вопрос. Более 3-х лет подвал нашего дома периодически заливают канализационные стоки. Все праздничные
дни в наших квартирах дышать было
невозможно, т.к. в пятницу 19 февраля
опять был засор и все фекалии пять
дней сливались в наш подвал. Оттуда
вонь и пар шли в квартиры, также провоняли наши вещи, и еще долго надо
будет все проветривать и стирать.
Подвал открыть было невозможно нет ключей. А если бы там случился
пожар, как туда попасть? На жалобы

чиновники пишут, что неисправна
внутриквартальная канализационная
сеть. Только прочищать ее уже недостаточно. Когда будет капитальная замена труб? ЖЭУ присыпает фекалии
чуть-чуть песочком и больше ничего
не делает. Долго нам еще жить как
на свалке? Литвинова Л.С. ул. Пионерская 26А-15
Ответ. Действительно, 19 февраля произошло затопление подвала
сточными водами. Причина – засор
магистральных трубопроводов. Сотрудниками МУП «Аварийная служба»
данная проблема была оперативно
устранена. Напомню, что ответственность за сохранность и правильное
использование внутридомового имущества, в том числе инженерных коммуникаций, несут собственники жилых
помещений, поэтому для уменьшения
вероятности появления засоров в трубопроводах жителям дома необходимо правильно пользоваться сантехническим оборудованием в квартирах, не
выбрасывать в канализацию твёрдые
бытовые отходы и различный мусор.
Что касается капитального ремонта
инженерных коммуникаций, то должно быть решение общего собрания
собственников помещений, которое
необходимо провести совместно с
МУП «Центр ЖКХ» и Департаментом
городского хозяйства. При этом люди
должны понимать, что капитальный
ремонт финансируется за счет средств
собственников с привлечением определенной доли средств местного
бюджета.И в очередной раз обращаю
внимание жителей на проект «Управдом», который реализуется в Сарове.
Выбирайте уважаемого и авторитетного старшего по дому, который
будет не только отстаивать ваши интересы, решать вопросы с сотрудниками
ЖЭУ, обслуживающих организаций,
но и следить за порядком в доме,
вести профилактическую работу с
жильцами.

СОБАКИ
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич. В последнее время в нашем
городе участились случаи проявления
агрессии безнадзорных собак. Когда
же будут приняты правила содержания

животных, позволяющие наказывать
нерадивых владельцев. И будет ли
создана круглосуточная служба по
спасению людей от нападения собак.
Дмитрий К.
Ответ. Правила содержания домашних животных (собак и кошек)
в Сарове действуют с 1998 года. За
нарушение содержания животных,
установленных Правилами содержания домашних животных и Кодексом Нижегородской области об
административных правонарушениях,
предусмотрено административное
наказание (предупреждение или наложение штрафа). В настоящее время
специалистами Департамента городского хозяйства ведется работа по
разработке новой редакции «Правил
содержания домашних животных (собак и кошек) в г. Саров Нижегородской
области». В новой редакции будут
учтены интересы жителей города и
владельцев животных в части организации площадок для выгула и мест
выгула животных (собак), а так же в
части введения регистрации собак
всех пород, принадлежащих жителям
Сарова. В случаях нападения животных на людей специалист – кинолог
муниципального предприятия «Комбинат благоустройства» выезжает с
сотрудниками Управления по делам
ГО и ЧС в выходные, праздничные дни
и в ночное время для отлова животных.
Телефон диспетчера Управления по
делам ГО и ЧС 3-65-12.

УТИЛИЗАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ
ОТХОДОВ
Вопрос. Навеяло проистекающим
ремонтом вопрос, связанный с организованной утилизацией токсичных
или просто вредных бытовых отходов.
Где или куда в нашем городе можно
выбросить (вылить), скажем, алкидную эмаль, оставшуюся от ремонта
квартиры, растворители и прочий
яд? Старый ртутный ненужный градусник куда нести? Автохимию куда
сливать? В гаражных кооперативах
организованно сливается только
отработанное масло, а антифризы,
промывки, тосол, «тормозуху» и т.д.
Куда? Жалко гадить в таком чистом
городе с такой чистой, прекрасной и

НОВОСТИ ГОРОДА

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

НИЖЕГОРОДСТАТ
СООБЩАЕТ
Общая потребность в переписных работниках всех категорий с
учетом резерва составляет – 14674
человека. По предварительным
расчетным данным Нижегородстата
привлечение кадров из учебных заведений позволит обеспечить около
30% требующихся работников. Напомним, что 2 февраля 2010 г., в
рамках подготовки к проведению
Всероссийской переписи населения,
между руководителем Федеральной
службы государственной статистики
А.Е.Суриновым и руководителем
Федерального агентства по образованию Н.И. Булаевым было подписано письмо. Его основной темой
стало утверждение необходимости
привлечения студентов и преподавателей высших и среднb[ профессиональных образовательных
учреждений в качестве переписных
работников во время проведения
переписи. Вспоминая позитивный
опыт проведения Всероссийской
переписи населения 2002 года,
было отмечено, что именно эта
категория переписчиков обладает
высокой степенью мобильности,
толерантности, способностью принимать нестандартные решения в
сложных ситуациях.Учитывая это,
Рособразование и Росстат считают
целесообразным привлечь именно
эти категории граждан для работы
во время переписи, а также включить в планы обучения на второй

семестр 2009-2010 учебного года
Программу производственной (или
ознакомительной) практики студентов в период проведения Всероссийской переписи населения 2010 г. В
рамках работы по данному направлению 11 марта 2010 г. состоялась
рабочая встреча представителей
Нижегородстата и Министерства образования Нижегородской области.
В ходе нее обсуждались цели и задачи переписи населения, важность
участия в переписи всего населения,
в том числе и студентов, изменения в Программе переписи. Для
изучения потенциала специалистов
высшего уровня и научных кадров
страны впервые выделены ступени
высшего образования (бакалавры,
специалисты, магистры), а также наличие ученой степени. От качества
ответа на вопросы переписного листа в значительной степени зависит
эффективность разрабатываемых и
осуществляемых в стране программ
и проектов, в том числе и в сфере
образования.
В процессе подготовки к переписи населения необходимо будет
не только привлечь студентов в
качестве работников, но и объяснить важность участия в переписи населения. Для проведения
информационно-разъяснительной
работы среди учащихся было предложено провести классные часы в
учебных учреждениях с рассказом о
важности переписи для всей страны,
разместить стенды с информацией
о предстоящей переписи. По итогам

встречи было решено направить
письма в различные высшие, средне
профессиональные образовательные учреждения с предложением
привлечь для работы во время
переписи студентов и преподавателей, внести предложение ректорам
нижегородских ВУЗов включить в
план обучения практику студентов
в период проведения переписи населения (она включает изучение
методологических доку¬ментов
Всероссийской переписи населения
2010 года; практические занятия по
заполне¬нию переписных документов; обход жилых помещений, опрос
населения, заполнение бланков
переписных листов, проведение
логического и арифметического
контроля заполненных переписных
листов). Контактная информация по
тел.: 8 (831) 428-41-24, 8-908-157-8989, Лисина Инесса

уникальной водой! Заранее спасибо.
Сергей.
Ответ. В Сарове уже не первый
год работает предприятие ООО «ЭкоСаров», которое имеет лицензию
на осуществление деятельности по
сбору, использованию, безвреживанию, транспортировке, размещению
опасных отходов I-IV классов опасности. В перечень отходов, принимаемых данной организацией входят
такие виды опасных отходов как
люминесцентные лампы, термометры
медицинские и промышленные, отработанные электролиты, аккумуляторные батареи, лакокрасочные отходы,
отработанные фильтра, легко воспламеняющиеся жидкости и многое
другое. Контактная информация по
телефону 3-07-77, e-mail: eko-sarov@
mail.ru, по адресу: Южное шоссе, 26.

СВЕТОФОРЫ
Вопрос. Здравствуйте! На перекрестке улиц Шверника - Силкина
светофоры, которые показывает время для перехода дороги пешеходами,
не отображают цифру десятков. В
итоге всегда кажется, что меньше 10
секунд осталось, хотя на самом деле
для осуществления перехода через
дорогу намного больше времени. Кто
отвечает за состояние светофоров и
осуществляет их проверку? Татьяна.
Ответ. Светофорные объекты
находятся в хозяйственном ведении муниципального Дорожноэксплуатационного предприятия,
которое осуществляет контроль за их
работоспособностью. На перекрестке улиц Шверника-Силкина
действительно произошел сбой работы обратного отсчета пешеходных
светофоров. ДЭП уже работает над
решением данной проблемы. Устранение неисправности запланировано
до 10 марта. Контролирует ситуацию
сотрудник департамента городского
хозяйства Игорь Юрьевич Лапин (телефон 3-48-27).

В САРОВ К БОЛЬНОЙ
БАБУШКЕ
Вопрос. Здравствуйте! Меня зовут
Ирина Сергеевна Шурыгина, родилась

ствие в историю атомной отрасли,
ознакомиться с историей Сарова и
РФЯЦ-ВНИИЭФ.«Инфокиоск» выполняет функции интерактивного
гида: посетитель, не отходя от сенсорного экрана, совершает прогулку по залам музея. Теперь для него
становится доступной подробная
информация обо всех музейныхэкспонатах, разнообразные фотодокументы, а также специально
созданные видеоролики.Сотрудники
музея надеются, что внедрение новых форм подачи информации будет
способствовать дальнейшему сохранению истории атомной отрасли
и популяризации достижений РФЯЦВНИИЭФ.В ближайшей перспективе
предполагается установить в музее
еще два терминала с материалами,
посвященными созданию атомной и
водородной бомбы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КИОСК
В настоящее время в музее
ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
наряду с традиционными демонстрационными способами подачи
информации используются и самые
современные средства информирования посетителей. Одним из
них является сенсорный информационный терминал («инфокиоск»).
Сенсорный киоск, установленный в
историческом разделе музея, привлекает посетителей интересной
экранной заставкой, приглашающей
совершить виртуальное путеше-

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
9 марта директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В.Костюков был награжден дипломом Почетного доктора НГТУ
им.Р.Е.Алексеева. Церемония вручения прошла в зале Ученого совета
Нижегородского государственного
технического университета. Это
звание было присвоено Валентину
Ефимовичу 2 июня 2009 года ре-

ДИАЛОГ С...

«Колючий Саров» продолжает
диалог горожан с:
 главой Администрации г.
Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем
Оковым,
 начальником саровского
ОГИБДД Василием Шмыровым,
 директором МуП «Пщекомбинат» Ильёй Баныкиным.
Напоминаем, вопросы принимаются на адрес электронной почты vopros@sarov.info
. Вопросы горожан и ответы
на них публикуются наиболее
оперативно на сайте «Колючий
Саров», а также в газете и на
радио «Европа плюс Саров».
Просьба указывать, какому
именно должностному лицу
предназначен ваш вопрос. Представляйтесь пожалуйста. Чтобы
ваше имя не публиковалось,
сделайте соответствующую пометку. Для получения адресной
помощи оставьте координаты
для связи.
в Сарове, выросла и прописана в Арзамасе. Родители так же прописаны и
живут в Арзамасе.
Сейчас являюсь студенткой МФТИ.
В Сарове бывала каждый год по заявлению, составленному бабушкой. С
момента наступления совершеннолетия ездила раз в год - летом (+один раз
осенью на 80-летие дедушки в 2007
году). Вчера сообщили, что бабушка
находится в реанимации. Я должна
быть там. Как я могу в предельно
короткие сроки (в ближайшие дни)
въехать в Саров (бабушке за 80
лет)? Помимо бабушки и дедушки в
городе проживают тётя и двоюродная
сестра по бабушкиной линии, много
родственников по дедушкиной линии.
Куда обратиться, позвонить? Очень
надеюсь на Ваш ответ. С уважением,
Ирина Шурыгина
Ответ. Для оформления въезда в
Саров Вашим родственникам необходимо обратиться с заявлением установленного образца в отдел режима
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Для решения вопроса в предельно короткие сроки к заявлению советую приложить справку о
состоянии здоровья Вашей бабушки.

шением Ученого совета НГТУ за
выдающиеся достижения в развитии
отечественной науки и техники,
большой вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов, развитие сотрудничества НГТУ, ФГУП «ФНПЦ-НИИИС
им.Ю.Е.Седакова», РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Валентин Ефимович – седьмой Почетный доктор этого учебного заведения. Подобный статус имеют руководители ведущих промышленных
предприятий Нижнего Новгорода,
России, зарубежные ученые и преподаватели. Выбор на директора
ядерного центра пал не случайно.
Валентин Ефимович в 1977 году
окончил факультет автоматизации
и технологии машиностроения
НГТУ. Диплом Почетного доктора
стал очередным в ряду других, не
менее значимых званий. Валентин
Ефимович имеет государственные
и ведомственные награды: Орден
Почета, Орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, знак отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»,
нагрудный знак «Е.П.Славский».
Кроме того, В.Костюков доктор
технических наук, автор и соавтор
более 100 научных трудов, восьми
изобретений, лауреат Государственной премии, с прошлого года - Почетный гражданин Нижегородской
области.На церемонии награждения
В.Е. Костюков выступил с докладом
«Суперкомпьютерные технологии.
Проекты внедрения в ведущие
отрасли промышленности. Проблемы подготовки кадров нового
поколения».

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Подведены итоги 15-й Нижегородской сессии молодых ученых (технические науки), проходившей с 15 по

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 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 «Давай поженимся!».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 «Георгий Жженов. «Все, что
могу...».
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер».
1.10 Гении и злодеи.
1.40 Х/ф «Бегущий человек».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Бегущий человек».
3.40 Х/ф «Хроники Риддика: Темная
ярость».
4.10 «Детективы» до 4.45.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
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». «ЧУЖАЯ
ТЕНЬ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «НЕ
СВОЕ ДЕЛО».
22.50 «Мой серебряный шар. Станислав Любшин». Ведущий - Виталий
Вульф.
23.50 Вести +.
0.10 Кинескоп с Петром Шепотинником. Парижские тайны.
1.05 Честный детектив. Авторская
программа Эдуарда Петрова.
1.40 Х/ф «ОТБИВНЫЕ».
3.20 - 4.56 Х/ф «ТРИСТАН».

НТВ
6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
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 «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

19 февраля 2010 года.В ходе сессии
были отмечены работы аспирантов
– работников РФЯЦ-ВНИИЭФ: в секции «Машиностроение»: Рыбкина
Е.А – дипломом первой степени, за
высокий уровень отмечена работа
Куфтина А.А.В секции «Информационные системы, радиотехника»:
Авдеева М.П., Дыдыкина С.В. –
дипломом 1-й степени, Осокина
А.П. – поощрительным дипломом,
Сериковой С.В. поощрительным
дипломом; за высокий уровень
отмечены работы Мазиненко Г.Г.,
Немченко И.А., Кузнецовой Э.Ю.,
Зарубина А.В. В секции «Материаловедение»: Егорушиной Н.И. – дипломом 1 степени, Мольковой О.А.
– поощрительным дипломом. За
высокий уровень отмечены работы
Самодоловой М.В., Пасечник М.П.

КОНФЕРЕНЦИЯ В
СНЕЖИНСКЕ
Работники РФЯЦ-ВНИИЭФ принимают участие в X международной конференции «Забабахинские
научные чтения». Конференция
проходит 15-21 марта в Снежинске.
На конференции освещаются как
традиционные, так и новые направления области исследований.
Обсуждаются способы получения и
проблемы использования высоких
плотностей энергии, реализация их
на современных и перспективных
физических установках, протекание высокоинтенсивных процессов
в лабораторных экспериментах, в
технических приложениях, в природных явлениях, включая астрофизические.Первые чтения были
организованы как мемориальная
конференция к семидесятилетию Е.
И. Забабахина, в которой участвовали в основном сотрудники федеральных ядерных центров ВНИИТФ
и ВНИИЭФ. Тематика её выходила
далеко за рамки закрытых работ,
поэтому следующая конференция,
была проведена как всероссийская. Последующие конференции
проводились как международные.
Конференция 2010 года является
юбилейной. Забабахинские чтения
- признанный научный форум по
ФВПЭ, на котором демонстрируются
последние достижения, подводятся

ПОНЕДЕЛЬНИК

21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Галина Юзефович.
1.10 Главная дорога.
1.45 Х/ф «МАКС».
3.40 Роковой день.
4.00 Х/ф «НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ
УБИЙСТВЕ».
5.30 - 6.10 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

КУЛЬТУРА
7.00 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Кто там... Авторская программа
В. Верника.
10.45 Программа передач.
11.00 Х/ф «САН-ФРАНЦИСКО».
13.00 «Линия жизни». Сигурд Шмидт.
13.55 Мой Эрмитаж. Авторская программа М. Пиотровского.
14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Оправдание Гоголя. Авторская
программа Игоря Золотусского. Пророку нет славы в Отчизне.
Телеканал Бибигон представляет:
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ».
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Очевидное-невероятное». Избранное. Ведущий С.П. Капица.
17.50 Д/ф «Авраам Линкольн».
18.00 И. Брамс. Симфония №2.
Дирижер М. Янсонс.
18.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.

итоги исследовательских программ,
обсуждаются направления дальнейших исследований.

ДОРОГИ
Сотрудники департамента городского хозяйства и Дорожноэксплуатационного предприятия
начали осмотр состояния асфальтобетонного покрытия улиц, дорог
и внутриквартальных проездов
города. В первой декаде апреля планируется проведение ремонтных работ. Сбор оперативной информации
о состоянии дорожного покрытия
ведет управление благоустройства,
энергетики и автотранспорта ДГХ,
телефон 3-48-27.

УДОСТОВЕРЕНИЯ
УПРАВДОМАМ
Глава администрации Валерий
Димитров и директор департамента городского хозяйства Людмила
Шляпугина вручили 12 марта удостоверения «старших по дому»
первым участникам проекта «Управдом». Документ под номером 0001
получила Валентина Горюнова,
проживающая на улице Семашко,
а всего в 40 многоквартирных домах в микрорайонах № 1, 5 и 12
были приняты решения об избрании «старшего по дому». Теперь,
имея не только авторитет среди
соседей, но и соответствующие
удостоверения, управдомы смогут
более активно решать насущные
проблемы. Людмила Шляпугина
пригласила управдомов стать участниками городского конкурса, итоги
которого будут подведены к июню, а
руководители муниципального предприятия «Центр ЖКХ» заверили,
что управляющая компания всегда
готова к конструктивному диалогу
с жителями и рада сотрудничать с
каждым «старшим по дому».

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
Закончился переходный турнир
по хоккею среди юношей 1995 г.р., в
котором приняли участие 8 команд,
те, которые заняли в Первенстве
РФ в группе А с 5-го по 8-ое место
и сильнейшие 4 команды из группы
Б, занявшие с 1-ого по 4-ое место.
Таким образом, разыгрывались пер-

19.50 Д/ф «Русский крест. От тюрьмы
и от сумы...».
21.25 «Острова». Григорий Козинцев.
22.05 Тем временем с Александром
Архангельским. Информационноаналитическая программа.
23.00 Генералы в штатском. Юлий
Харитон.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Путешествия мысли».
0.20 Документальная камера. «Минувшее меня объемлет живо...».
1.00 Играет камерный ансамбль
«Виртуозы Рима».
1.35 Программа передач.
1.40 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
2.10 «Очевидное-невероятное».
Избранное. Ведущий С.П. Капица.
2.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
3.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» «Сан-Антонио». Прямая трансляция.
5.40 Полеты на лыжах. Чемпионат
мира. Команды. Трансляция из
Словении.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка.
7.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 «Моя планета».
10.10 Церемония закрытия Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Норвегии.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.

вые четыре места, обеспечивающие
участие хоккейных команд в новом
сезоне в группе А. С радостью сообщаем, что воспитанники Виталия
Пурьева в этом турнире заняли
четвёртое место и выход в группу
А в сезоне 2010-2011 им уже обеспечен. Так, 6 и 7 марта команда
«Саров-95» провела спарринг на
своём льду с командой «АК Буре»
из г. Казани. Подопечные Виталия
Пурьева уступили в первой встрече
1:3, и победили во второй - 4:1.5 и 6
марта состоявшиеся на нашем льду
товарищеские встречи по хоккею
младших воспитанников команды
«Саров-2001» (тренер Василий Васин) со сверстниками из г. Кулебаки
закончились при счёте 3:8 и 3:2.
На этой неделе состоится последняя игра Первенства Нижегородской
области по хоккею среди юношей
1996-97 г.р. От неё зависит, станут
ли наши ребята чемпионами. 12.03.
(пятница) в 15.00 «Саров-96, 97»
(тренер Вячеслав Парфёнов) принимает «Ровесник» из г. Кстово.Также
на этой неделе 11.03. (четверг) состоится очередная игра Первенства
города по хоккею среди городских
любительских команд. Встречаются
команды «Акулы»-«Держава». Начало матча в 21.30.
Сеанс свободного массового
катания ждёт своих посетителей
13 марта (суббота) и 14 марта (воскресенье) в 20.00.

ОЧЕРЕДНОЙ АУКЦИОН
Комитет по управлению муниципальным имуществом проводит 27
апреля открытые аукционы по продаже трех объектов недвижимого
имущества. На торги выставляются
магазин и отдельно стоящий сарай
на улице Дорожной (площади, соответственно, и 109,7 и 21,5 кв. м),
помещение мастерской на улице
8 Марта площадью 222 кв. м и нежилое помещение под объект розничной торговли на проспекте Музрукова площадью 230 кв. м.Заявки
на участие в аукционе принимаются
до 23 апреля (включительно). Подробная информация об объектах недвижимости представлена на сайте
администрации в разделе «Деятельность подразделений – КУМИ».
Справки по телефону 3-31-29.

18.25 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Норвегии.
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала конференции «Запад». «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Неделя спорта.
23.30 «Моя планета».
0.30 Вести-спорт.
0.40 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Норвегии.
1.45 Страна спортивная.
2.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Палермо» - «Интер».
4.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала конференции
«Запад». «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». 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 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 «Несправедливость».
18.00 Экстренный вызов.
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»: «Рак. Личные
счеты».
23.00 Экстренный вызов.

НАЗНАЧЕНИЕ
9 марта 2010 года на должность
начальника управления экономики
и прогнозирования администрации
города Сарова назначена Татьяна
Белина. Для справки: Белина Татьяна Федоровна, 1978 года рождения.
Образование высшее, в 2000 году
закончила Московский инженернофизический институт по специальности «информационные системы в
экономике». До назначения работала заместителем начальника этого
же управления.

РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ
В Нижегородской области продолжается подготовка проекта
программы по модернизации и
развитию моногородов. 16 марта в
Сарове прошло выездное расширенное заседание рабочей группы
областного правительства, а 17
марта в городской администрации
состоится встреча членов рабочей
группы, в которую входят представители муниципалитета, РФЯЦВНИИЭФ, СарФТИ, бизнес-структур
и энергетики.
– В Нижегородской области насчитывается 13 моногородов, три
из которых – Саров, Выкса и Кстово
– имеют определенную специфику,
– отметил в своем вступлении Николай Петровский, и.о. министра экономики, проводивший совещание 16
марта. – Мы прекрасно понимаем,
что нет универсальных рецептов, но
предлагаем всем территориям, где
в наличии одно градообразующее
предприятие, имеющее более 50%
в общих объемах отгрузки и штат
с более чем 25% всего трудоспособного населения, максимально
эффективно воспользоваться всеми
существующими ресурсами.
О имеющихся ресурсах – областных и федеральных программах,
грантах, налоговых льготах – рассказали члены рабочей группы из
четырех министерств. По линии
министерства промышленности
выделяются гранты в сфере науки и
техники, гранты из фонда Бортника,
премия Кулибина, осуществляется
поддержка легкой промышленности,
действует программа утилизации
старых автомобилей.
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства
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23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
0.00 Три угла с Павлом Астаховым.
1.00 Репортерские истории.
1.45 Х/ф «РУССКИЕ КУКОЛКИ».
4.20 Программа Альфреда Хабера:
«Возмутительное поведение двойников знаменитостей».
5.15 «Неизвестная планета»: «Масоны Израиля».
5.45 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Террорист Шкловский».
6.50 М/ф «Как ослик счастье искал».
7.00 Д/ф «Вий. Ужас по-советски».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Парижские тайны».
10.30 Д/с «Острова сокровищ».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе».
14.05 Д/ф «Прохладная война: Москва - Петербург».
15.00 Сейчас.
15.30 Ближний круг. Тамара и Игорь
Москвины.
16.05 Д/ф «К.И. Чуковский. Запрещенные сказки».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «Зимняя вишня».
0.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой.
1.15 «Ночь на пятом».
1.50 «Будь по-твоему». Ведущий
Радислав Гандапас.
2.45 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
5.10 Д/с «Откройте, милиция! Черная
кошка».

готово рассматривать заявки на
компенсацию части процентной
ставки по банковским кредитам, а
в 2010 году после соответствующей
корректировки областного бюджета
планирует выплачивать гранты
начинающим инновационным предприятиям и субсидии действующим
«инноваторам». «При этом надо
понимать, что объем портфеля
венчурного фонда на 2010 год не
увеличится, – добавил заместитель
министра Владимир Селезнев. –
Хотя в Саров скоро придут средства
на реализацию еще одного проекта,
заявленного группой компаний
«БинарКо».
Министерство инвестиционной
политики, наряду с налоговыми
льготами на имущество, лоббирует
принятие вопроса о дальнейшем
снижении ставки налога на прибыль.
У имеющих проектно-сметную документацию по проектам стоимостью
от 500 млн. рублей есть возможность получить половину требуемой
суммы из инвест.фонда.
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов А.Абрамов заявил о готовности сотрудничать с предприятиями, как производящими продукты
питания, так и складирующими их.
Представитель «Росатома», заместитель начальника управления
по работе с регионами К.Малхасян
рассказал о двух программах,
касающихся повышения энергоэффективности и комплексного аудита
городской инфраструктуры, подчеркнув, что для госкорпорации важны
и внешние условия развития Сарова, поэтому «Росатом» будет активно участвовать в подготовке проекта
программы по моногородам.
Представители Сарова в своих
выступлениях сделали акцент на
текущей ситуации и перспективах
развития градообразующего Ядерного центра, предприятий, занятых
в сфере высоких технологий, энергетического комплекса и СарФТИ,
как базовой площадки Национального исследовательского ядерного
университета. По каждому из этих
направлений будут составлены
предложения в проект программы, и
1 апреля первый вариант комплексного плана модернизации моногорода Сарова отправится в областные
министерства для обсуждения форм
поддержки.
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ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «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 «Цыганки».
22.30 Премьера. Проект Леонида
Парфенова и Алексея Иванова «Хребет России». 3-я серия.
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Красный дракон».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Красный дракон».
3.30 «Неизведанный Китай» (S).
4.30 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Последняя гастроль Джо Дассена».
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
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». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «НЕ
СВОЕ ДЕЛО».
22.50 Премьера. «Нормандия - Неман. В небесах мы летали одних...».
23.55 Вести +.
0.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ».
2.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
3.15 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЬ».
4.05 - 4.55 «Последняя гастроль Джо
Дассена».

НТВ
6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
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 «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ».
23.15 Сегодня.
23.35 Д/ф «Русские не сдались!».

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 МАРТА
0.30 Главная дорога.
1.05 Т/с «СМИТ».
3.10 Х/ф «ПОБЕГ».
4.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ».
5.50 - 6.10 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

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.
10.50 105 лет со дня рождения Бориса Тенина. Ж. Сименон. «МЕГРЭ
КОЛЕБЛЕТСЯ». Телеспектакль.
Режиссер В. Бровкин. 1-я серия. Запись 1982 года.
12.25 Д/ф «Церковь аббатства Девы
Марии на Капитолии в Кёльне».
12.40 Д/ф «Древнеримские технологии».
13.35 Легенды Царского Села.
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Сантьяго-де-Куба. Крепость
Эль Моро и революция».
15.30 Новости культуры.
15.35 Оправдание Гоголя. Авторская
программа Игоря Золотусского.
Родина души.
Телеканал Бибигон представляет:
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ».
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Очевидное-невероятное». Избранное. Ведущий С.П. Капица.
17.50 Д/ф «Вильгельм Гауф».
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.25 Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист Л.О. Андснес.
Дирижер О.К. Рууд.

19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Золотая империя Египта».
«Фараоны-воины».
20.50 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
21.30 «Больше, чем любовь». Александр Грибоедов и Нина Чавчавадзе.
22.15 «Апокриф». Ток-шоу Виктора
Ерофеева.
23.00 Генералы в штатском. Михаил
Лаврентьев.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «РАСЁМОН».
1.25 Музыкальный момент. С. Рахманинов. Сюита. Исполняет Д. Мацуев.
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
2.25 «Очевидное-невероятное». Избранное. Ведущий С.П. Капица.
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
6.00 Неделя спорта.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из
Нидерландов.
10.25 Неделя спорта.
11.30 Скоростной участок.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
14.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Обязательный танец. Прямая
трансляция из Италии.
17.50 Вести.ru.
18.00 Вести-спорт.
18.15 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала конференции.
Прямая трансляция.
21.45 Вести.ru.

21.55 Вести-спорт.
22.10 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
Трансляция из Италии.
0.50 Вести-спорт.
1.00 «Моя планета».
2.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Ювентус».
4.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из
Нидерландов.
4.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала конференции.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». 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 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Рак. Личные
счеты».
18.00 Экстренный вызов.
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»: «Цена времени».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
0.00 В час пик.
1.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ».
2.55 Военная тайна с Игорем Прокопенко.

3.55 «Чрезвычайные истории»: «Охота за СПИДом».
4.55 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». Часть 1-я.
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Театр Бориса Понизовского».
6.50 М/ф «Хвастливый мышонок».
7.00 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во времени».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Вера Крус».
10.30 Д/с «Острова сокровищ».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «К.И. Чуковский. Запрещенные сказки».
12.25 Д/с «Битва за жизнь».
13.30 «Мода. Неготовое платье».
14.05 Х/ф «Спартак. Мифы и легенды
отечественного спорта».
15.00 Сейчас.
15.30 Ближний круг. Зоя Виноградова
и Виталий Копылов.
16.05 Д/ф «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы
Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 Сейчас.
22.30 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
23.00 Х/ф «Созданы друг для друга».
2.25 «Ночь на пятом».
2.55 «Будь по-твоему». Ведущий
Радислав Гандапас.
3.55 Х/ф «Лорд Дракон».

ПРО ВЫБОРЫ

ИТОГИ ВЫБОРОВ
Выборы городской думы 5-го
созыва завершены, и в этом
номере «КС» читатели имеют
возможность ознакомиться
с их официальными
результатами, а также
комментариями
официальных лиц.

хочу предложить несколько
иное: некоторые любопытные цифры и факты из
истории городских выборов, а также кое-какие мысли относительно
выборов прошедших.

Я

ВСПОМНИМ ИСТОРИЮ
Начну с того, что сравнительно
недавно первым главным вопросом при проведении любой выборной кампании был: а состоялись ли
выборы? Поскольку существовала
минимальная норма явки избирателей (25%), при которой выборы
могли считаться состоявшимися.
Я уж не говорю про романтические
выборные кампании конца 80-х –
начала 90-х, когда считалось, что
народный избранник может быть
определен, если на выборы придут не менее 50% избирателей, а
сам избранник наберет не менее
50% голосов пришедших. И ведь
приходили, и ведь набирали! А
если не набирали, то проводился
второй тур голосования.
Сегодня этой головной боли
организаторы выборов лишены.
Максимально утрируя, можно
сказать, что достаточно одному
человеку опустить бюллетень в
урну - и народный представитель
от нескольких тысяч готов.
Раньше, помнится, в последнюю
неделю перед днем голосования
председатели разных избиркомов
и другие официальные лица не
слезали с телеэкранов, зазывая
граждан на участки. Сегодня приходить голосовать никто особенно
и не приглашает. Зачем? Пара

сотен знающих, как надо проголосовать, всегда найдется, а тащить
остальных – лишняя морока.
Второй опасностью для выборов
была следующая. Вдруг народу
никто из соискателей его доверия
не приглянется, и он, вместо того
чтобы поставить «птицу» напротив
Иванова, Петрова или Сидорова,
поставит оную напротив кандидата «Против всех» (а такие случаи,
пусть не очень часто, но бывали).
Такого кандидата ведь не посадишь в депутатское кресло. Поэтому решено было действовать по
принципу советского магазина:
«не кочевряжься и бери, что дают,
или проваливай», а кандидата
«Против всех» изничтожили как
класс.
И еще одна опасность была от
очень уж зловредного электората,
задумавшего сорвать святыню
демократии – выборы. Это когда
вроде бы выдвинулось несколько
кандидатов, а в самый последний
момент, когда поправить ничего
нельзя, все кандидаты взяли и
снялись. Кроме одного, нужного
для начальства.
Но демократические-то выборы
должны быть состязательными.
А какая может быть состязательность с самим собой?
Но отцы-законодатели решили,
что может. И разрешили проводить выборы и с одним кандидатом.
Поэтому я и говорю, что состояться выборам не может помешать
ничто. А докладывать, что выборы
состоялись, можно еще до того,
как будет опущен первый бюллетень. Как говорилось в анекдоте:
«а куда она из колеи-то денется».
Спасибо президенту Медведеву, пообещавшему сделать
в нашей стране избирательную
систему, за которую не будет

стыдно. Хотелось бы, чтобы он
побыстрее выполнил обещанное.

СРАВНИМ ЦИФРЫ
В ходе нынешней избирательной
кампании я поднял материалы по
предыдущим выборам в городскую
думу и хочу поделиться с читателями некоторыми небезынтересными, на мой взгляд, цифрами и
фактами. Возьмем выборы в думу
третьего и четвертого созывов.
Что сразу бросается в глаза – существенное снижение количества
кандидатов. Если на выборах думы
третьего созыва в бюллетенях значилось 144 кандидата (в среднем
4,36 на округ), а на выборах думы
четвертого созыва – 155 (4,56 на
округ), то на нынешних выборах
лишь 97 (в среднем 2,85 на округ).
Могут сказать, что на этих выборах многим не удалось зарегистрироваться, а кое-кого сняли уже
после регистрации. Но на выборах
в четвертую думу таких тоже было
немало: не зарегистрированы или
снялись сами около двух десятков
потенциальных кандидатов. И
даже если бы на этих выборах не
отклонили бы ни одного человека,
все равно вышел бы существенный
недобор кандидатов в сравнении
с предыдущими выборами. Как
следствие, на выборах в третью
Думу лишь в трех округах было
по два кандидата, зато в восьми
– более пяти (максимум в округах
20 и 26 – по семь кандидатов). На
выборах в четвертую думу два
кандидата – всего в двух округах,
а более пяти – в десяти (рекорд:
восемь кандидатов в округе №6 и
девять в округе №28).
На нынешних же выборах по
два кандидата уже в двенадцати
округах (плюс один безальтернативный, чего ранее не могло быть
по определению). А вот округа с
более чем пятью кандидатами – ни
одного. Да и пять-то «наскреблось»
лишь в одном округе - №13. Плюс к
тому, многим хорошо известно, что
чуть ли не в половине округов были
так называемые «технические»

кандидаты. Это те, кто сами ни на
что не претендуют, а приглашены
поучаствовать, либо для приличия
(много безальтернативных округов
неприлично все-таки), либо для оттяжки голосов у соперника.
Не отсюда ли резкое падение
интереса горожан к выборам? В
выборах четвертой думы (декабрь
2004 г.) участвовало 45% горожан.
В выборах третьей (декабрь 2000
г.) с точностью до десятых – столько же. А нынче 33,55%. «Убыток»
более 10%, или около 8 тысяч обладающих правом голоса.
То, что причина именно в этом,
свидетельствует и разброс в явке
по округам. В 2000 году этот разброс был от 33,47% (округ №13) до
56,38% (округ №18). В 2004 году
от 33,0% (округ №2) до 53,34%
(округ №17).
А нынче от 17,99% (округ №14)
до 53,43% (округ №15). Но если мы
вычленим округа с двумя кандидатами (плюс безальтернативный), то
по ним средняя явка вообще составляет лишь 25,6%. Там же, где
кандидатов поболе и избиратели
активнее, – средняя явка 38,1%.
Обычно анализируется также
активность избирателей в «старом
городе» и в заречной части. Давно

было замечено, что в заречном
районе вследствие относительно
большего количества малоукорененного населения: молодежь,
общежития и т.п., избирательная
активность ниже. На выборах
2000 года при средней явке 45,2%
в «старом городе» проголосовало
49,1%, в заречном районе - 41,5%.
2004 год: «старый город» - 47,1%,
заречный район – 44,0%. На этих
выборах: «старый город» - 34,2%,
заречный район – 33,0%. Тенденция сближения активности налицо,
но корректность цифр для нынешних выборов страдает все из-за тех
же округов с выборами без выбора.
Зато на цифрах подтверждается
очевидная тенденция перемещения населения в заречный район.
В 2004 году там было 37990 избирателей («старый город» - 34242),
а сегодня – 41239 («старый город»
- 32472).

МАГИЧЕСКИЕ ПРОПОРЦИИ
В ходе нынешней избирательной
кампании, анализируя различные
нюансы предыдущих, обратил внимание на цифры, которые вначале
показались забавными.
В 2000 году в выборах третьей
думы решили поучаствовать 25

Фото М. Мухина

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 «Цыганки».
22.30 Среда обитания. «Осторожно,
двери закрываются».
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Жизнь в розовом цвете».
3.40 «Неизведанный Китай» (S) до
4.35.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Русские без России. Русская
муза французского сопротивления».
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
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». «ЧУЖАЯ
ТЕНЬ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «КАК
ВЫГЛЯДИТ РАЙ».
22.50 Премьера. «Судьба легионера.
Неизвестный сын Горького».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!».
2.25 Т/с «Люди в деревьях -2».
3.15 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЬ».
4.10 - 4.59 «Русские без России.
Русская муза французского сопротивления».

НТВ
6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
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 «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТСТВО
НАРОДОВ».
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Авиаторы.
0.55 Т/с «СМИТ».
2.45 Х/ф «ВЕДЬМА ХИП-ХОПА».
4.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВОИН».
5.50 - 6.10 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

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 К 105-летию со дня рождения
Бориса Тенина. Ж. Сименон. «МЕГРЭ
КОЛЕБЛЕТСЯ». Телеспектакль. Режиссер В. Бровкин. 2-я серия. Запись
1982 года.
12.20 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Голубые купола Самарканда».
12.40 Д/с «Золотая империя Египта».
«Фараоны-воины».
13.35 «Странствия музыканта». Ведущий С. Старостин.
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Оправдание Гоголя. Авторская
программа Игоря Золотусского. Чичиков и другие.
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ».
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
17. 2 0 «П л о д ы п р о с в е щ е н и я ».
«Очевидное-невероятное». Избранное. Ведущий С. П. Капица.
17.50 Д/ф «Урбан II».
18.00 Концерт Академического Большого симфонического оркестра им.
П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосеев. Солист Н. Луганский.

Фото Ю. Серова
депутатов предыдущего, второго,
созыва. Повторную викторию одержали 18 из них.
А в 2004 году в выборах четвертой думы решили поучаствовать 25
депутатов из третьего созыва. Как
вы думаете, сколько из них прошло? Правильно, восемнадцать.
Поэтому с любопытством я ждал
нынешнего голосования, ведь
до последнего момента среди
кандидатов присутствовало 25 человек из четвертой думы. Одного,
правда, в самый последний момент
сняли. Наверно, поэтому в пятую
думу прошло лишь 17 депутатов
из четвертой.
Я вообще-то верю в магию цифр.
Вероятно, в этом соотношении
- 25/18 – есть что-то сакральное
для саровских выборов. Предлагаю тем, кто будет освещать
последующие выборы, обратить
на это внимание. Если, конечно,
выборы в прямом значении этого
слова у нас останутся. В чем есть
определенные сомнения.
Вот откуда ноги-то растут
Просматривая старые результаты, я наткнулся на не то чтобы
забытое, но как-то выпавшее из
поля зрения. В выборах городской
думы четвертого созыва в качестве
кандидата участвовал не кто иной,
как Александр Алексеевич Ломтев.
Великий саровский журналист

и самозваный выразитель гласа
народного собственной персоной.
И не сказать, чтобы среди
кандидатов-конкурентов были такие уж несдвигаемые глыбы. Да и
округ был вроде как подходящий, с
обширным частным сектором, где,
как считается, активные читателипочитатели газеты «Саров» проживают.
Однако же вышел облом. Не
удалось Александру Алексеевичу
обменять самолично выданный
мандат на такой же, но от неблагодарного электората. Место,
правда, занял призовое – третье,
отстав от победителя почти в три
раза, но выборы – не Олимпийские
игры. Здесь медаль только одна.
Задним умом мы все сильны.
Теперь-то понятно, что фиаско
пятилетней давности нанесло самолюбию А.А. непоправимый урон.
Родовую травму, можно сказать,
которая оборачивается периодическими обострениями, особенно
заметными в период различных
избирательных кампаний. Почти
как в дурных американских фильмах, где тяжелое детство героя
заставляет его потом всю жизнь
периодически маньячить.

ЗА ЯВНЫМ ПЕРЕВЕСОМ
Следует признать, что «Единая
Россия» на наших муниципальных
выборах одержала оглушительную
победу. А как иначе назвать 30
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СРЕДА

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 МАРТА
18.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Гоа. Соборы в джунглях».
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Золотая империя Египта».
«Фараоны солнца».
20.50 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы. Мальчики
державы. Авторская программа Льва
Аннинского. Давид Самойлов.
22.00 «Театральная летопись». Михаил Ульянов. Избранное.
23.00 Генералы в штатском. Авраамий
Завенягин.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «МАСТЕР МЕЧЕЙ».
1.20 Э. Григ. «Из времен Хольберга».
Сюита для струнного оркестра. Дирижер Г. Рождественский.
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
2.25 «Очевидное-невероятное». Избранное. Ведущий С.П. Капица.
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
7.00 Вести-спорт.
7.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Обязательный танец. Трансляция
из Италии.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
Трансляция из Италии.
11.05 Вести.ru.
11.15 Вести-спорт.
11.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Италии.
15.10 «Моя планета».
15.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Италии.
18.30 Вести.ru.
18.40 Вести-спорт.

мандатов из 34-х возможных. Да и,
как выясняется, и 31-й мандат тоже
можно считать ЕРовским.
Что любопытно, в повседневном общении похвальные слова
в адрес ЕР доводится слышать
нечасто. Критику почаще. А как
голосование, так буквально в едином порыве…
Тут, конечно, есть нюансы. Первым я бы назвал следующий. Кандидаты от ЕР были выставлены,
как известно, в каждом избирательном округе. Но вот при изучении
бюллетеней для голосования, а
также плакатов с кандидатами,
изготовленных для избирательных
участков, данные сведения удалось
обнаружить лишь у 13-ти кандидатов из 34-х. Остальные то ли постеснялись, то ли сочли данную деталь
своей биографии несущественной.
Следующий нюанс такой. Далеко
не все в кандидатском списке ЕР
являются членами партии. Точных
цифр не знаю, но, как я понял, не
меньше половины относится к так
называемым «сторонникам ЕР»
(после революции 1917 года были
формулировки «большевики» и
«сочувствующие», это примерно из
той же оперы). Это ни в коем случае
не противоречит законодательству:
любая партия может предложить
любому человеку выступить под ее
знаменами. ЕР широко пользуется
этой практикой, приглашая рейтинговых кандидатов под свое крыло. И
к ней вопросов нет. Как говорится,
«наше дело предложить, ваше – отказаться». Об «отказниках» ничего
не знаю, хотя, возможно, были и
такие.
Как сказал в послевыборном
прямом эфире «Канала-16» лидер саровской организации ЕР
П.Шульженко, единороссы создадут
в городской думе свою фракцию.
Я не сообразил сразу уточнить,
обязаны ли в нее войти все, кто
был выдвинут ЕР, но, полагаю, как
приличные люди они должны будут
это сделать. И вот здесь у меня
сомнения, способны ли различные
бизнесмены и директора следовать
партийной дисциплине, которая,
по слухам, в ЕР весьма жесткая,
а главное, вертикализированная.
Без двусмысленности

18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.
21.15 Вести.ru.
21.25 Вести-спорт.
21.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Италии.
0.15 Вести-спорт.
0.25 «Моя планета».
1.30 Регби. Кубок Европейских наций.
Грузия - Россия. Трансляция из Турции.
3.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из
Нидерландов.
4.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции
«Восток».

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Япония:
божества вод и гор». Часть 1-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Цена времени».
18.00 Экстренный вызов.
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»: «Люди без
прошлого».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.

Семь избранных депутатов представляют ВНИИЭФ. И если с качественной стороны вопросов нет, то
вот количество…
Моя точка зрения, что депутатов
от ВНИИЭФ должно быть существенно больше. Оптимально, как
мне кажется, около половины
состава думы. Это диктуется как
ролью института в жизни города,
так и следующим обстоятельством.
Не секрет, что в массе своей
внииэфовцы настроены в отношении городской власти достаточно
критически. Возможно, в чем-то
скепсис бывает оправданным, но
преимущественно подобные настроения искусственно подогреваются и поддерживаются. Поэтому
чем больше авторитетных внииэфовцев (а неавторитетные вряд
ли смогут избраться) поварятся в
котле городской власти, тем выше
среди сотрудников Ядерного центра
будет понимание мотивов тех или
иных действий этой самой власти. И
принципиальное взаимопонимание
будет не только на уровне первых
лиц института и города, но и в
значительно более широком кругу.
Конечно, гиперактивность ЕР
усложнила положение внииэфовских кандидатов. Несмотря на
некоторые озвученные мнения,
что ЕРовский список должен быть
внииэфовским, понятно, что такого быть не могло. Если бы даже к
этому склонились руководители

Фото С. Михайлова-Линстрем

0.00 В час пик.
1.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
3.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
3.55 «Чрезвычайные истории»: «Дороги. Карта трагедий».
4.55 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». Часть 2-я.
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Советские фетиши. Джинсы».
7.00 Д/ф «Здравствуйте, я Ваша тетя.
Случайный шедевр».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Начальник Чукотки».
10.25 Д/с «Неизвестная Африка».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин».
12.25 Д/с «Битва за жизнь».
13.30 «Шерлок Холмс начинается».
14.05 Х/ф «Спартак. Мифы и легенды
отечественного спорта».
15.00 Сейчас.
15.30 Ближний круг. Семен Альтов и
его жена Лариса.
16.05 Д/ф «Валерий Воронин. Потерять
лицо».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы
Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 Сейчас.
22.30 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
23.00 Х/ф «Встреча с отцом».
0.50 «Ночь на пятом».
1.20 «Будь по-твоему». Ведущий Радислав Гандапас.
2.20 Х/ф «Врата рая».
5.20 Д/с «Откройте, милиция! Шаг с
крыши».

местного отделения ЕР, «добро» от
вышестоящих структур они бы не
получили. Так как это означало бы
создание искусственного противостояния по линии «институт – город». И хотя у нас здесь кое-кому
это было бы в кайф, но в руководстве ЕР неглупые люди сидят. Им
этот конфликт абсолютно не нужен.
Осмелюсь дать при этом совет
руководителям местных единороссов. Попробуйте объяснить своим
верхам, что тотальный избирательный список ЕР в Сарове не нужен
и даже вреден. Как вреден он,
полагаю, и в любом другом моногороде, так как ставит кандидатов
от градообразующего предприятия,
не вошедших в данный список, в
двусмысленное положение.
Но даже с учетом вышеперечисленных трудностей ВНИИЭФ мог
бы организовать промоушен своих
кандидатов и получше. А так квинтэссенцией участия Ядерного центра в выборах стали выборы в 34-м
округе, где два кандидата успешно
боролись друг с другом. В результате оба успешно проиграли.
В заключение я хочу все же поздравить всех победителей. Как
каждый из них шел к этой победе,
пусть останется на его совести. Но
в ближайшие пять лет именно им
решать городские вопросы. А все
мы будем наблюдать.
Петр Хвень

6

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «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 «Цыганки».
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 «Все или ничего».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Все или ничего».
3.20 «Неизведанный Китай» (S).
4.20 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Уроки французского. Джо Дассен, Катрин Денев и другие».
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 МАРТА

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «КАК
ВЫГЛЯДИТ РАЙ».
22.50 Премьера. «Двое против
Фантомаса. Де Фюнес - Кенигсон».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА».
2.10 Горячая десятка.
3.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.10 - 4.55 «Уроки французского. Джо
Дассен, Катрин Денев и другие».

НТВ
6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 Информационный канал Сегодня утром.
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТСТВО
НАРОДОВ».

23.15 Сегодня.
23.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК».
1.30 Т/с «СМИТ».
3.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗЫ».
5.30 - 6.15 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

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 «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ».
13.00 Д/с «Золотая империя Египта».
«Фараоны солнца».
13.55 «Письма из провинции». Удомля (Тверская область).
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Оправдание Гоголя. Авторская
программа Игоря Золотусского. Несчастная книга.
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ».
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Очевидное-невероятное». Избранное. Ведущий С.П. Капица.
17.50 Д/ф «Откуда мы? Кто мы? Куда
мы идем?» Поль Гоген».
18.00 Билет в Большой.
18.40 Фрагменты опер Дж. Верди.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Золотая империя Египта».
«Последний великий фараон».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «К. Р.».
22.05 «Культурная революция». Программа М. Швыдкого.
23.00 Генералы в штатском. Андрей
Бочкин.

23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ТИХАЯ ДУЭЛЬ».
1.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Баку. В стране огня».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
2.25 «Очевидное-невероятное». Избранное. Ведущий С.П. Капица.
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
7.00 Вести-спорт.
7.15 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трек. Трансляция из Дании.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Точка отрыва.
9.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа. Трансляция из Италии.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа. Трансляция из Италии.
13.50 «Моя планета».
14.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Оригинальный танец. Прямая
трансляция из Италии.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
17.35 Вести.ru.
17.45 Вести-спорт.
18.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Оригинальный танец. Трансляция из Италии.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Вести.ru.
21.55 Вести-спорт.
22.10 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Италии.
0.50 Вести-спорт.

1.00 «Моя планета».
2.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из ХантыМансийска.
3.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из Нидерландов.
4.25 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика. Прямая
трансляция.
6.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Оригинальный танец. Трансляция из Италии.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Япония: божества вод и гор». Часть 2-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «Люди без
прошлого».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 «Самосуд: Меч, разрубающий
пустоту».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!».
22.00 «Громкое дело»: «По закону
Швондера».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
0.00 В час пик.
1.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ».

3.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
3.55 «Чрезвычайные истории»:
«Мстители. Убить за любовь».
4.55 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход».
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Советские фетиши. Автомобили».
7.00 Д/ф «Табор уходит в небо».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Герои Шипки».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Валерий Воронин. Потерять лицо».
12.25 Д/с «Битва за жизнь».
13.30 «Шерлок Холмс конец истории».
14.05 Х/ф.
15.00 Сейчас.
15.30 Ближний круг. Актеры Александр Половцев и Юлия Соболевская.
16.05 Д/ф «Сергей Парамонов. Советский Робертино Лоретти».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 Сейчас.
22.30 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
23.00 Х/ф «Заповедная дорога».
1.00 «Ночь на пятом».
1.35 «Будь по-твоему». Ведущий
Радислав Гандапас.
2.35 Х/ф «Встреча с отцом».
4.20 Д/ф «Космические исследования. Посещение пришельцев».
5.20 Д/с «Откройте, милиция! Тихая
ночь».

ПРО ВЫБОРЫ

ВЫБОРЫ В ЦИФРАХ
В Сарове выборы
депутатов городской думы
пятого созыва признаны
состоявшимися.

К

24 часам 14 марта на всех
34 округах были известны
имена победителей, 30 из
которых представляют партию
«Единая Россия».

Ровно половина народных избранников известна по работе в
думе четвертого созыва. Остальные или новички, или имели
перерыв в депутатской деятельности. А девиз «Нам победа, как
воздух, нужна!» подстегивал
самых азартных кандидатов,
которые до последних минут
работы избирательных участков
вели борьбу за каждый голос. В
итоге на двух округах – №13 и
№26 – победа была с перевесом
в 6 и 7 голосов, соответственно.
По оценке членов избирательных
комиссий, кандидатов и наблюдателей на большинстве округов
процедура голосования шла в
соответствии с законом, хотя
были зафиксированы и жалобы.
Больше всего – по округу №13.
Явка избирателей на 19 часов
составляла 31,58% (из 73 711
человек проголосовали 23 277),
а к моменту закрытия участков
бюллетени получили 24 727 саровчан (33,55%).
Абсолютно лучший показатель
– 907 голосов «за» получил Глеб
Кашинцов (округ №15), причем,
на этом округе и самая высокая
явка – 53,43%. Самый предсказуемый результат был на округе
№17, где «за» единственного
кандидата проголосовали 372
человека, а «против» 131.
В городской думе сохраняется
прежняя пропорция между полами – 5 из 34 – это женщины. По
роду деятельности представлены

практически все слои населения
за исключением военных. По 7
человек – от РФЯЦ-ВНИИЭФ и
муниципальных предприятий, заметно усилилось представительство малого и среднего бизнеса,
нет медиков, но вновь появился
педагог. В целом, по оценке
сторонних наблюдателей, вновь
избранный состав представительного органа власти сбалансированный и работоспособный.
В течение ближайших 5 лет
интересы жителей будут представлять следующие депутаты
(в скобках указан перевес победителя в голосах по сравнению
с кандидатом, занявшим второе
место):
Округ 1 – Ширяев Евгений
Борисович (+205),
Округ 2 – Боровский Вячеслав
Юрьевич (+87),
Округ 3 – Новоселов Вячеслав
Николаевич (+165),
Округ 4 – Старостина Ирина
Николаевна (+177),
Округ 5 – Тихов Александр
Васильевич (+526),
Округ 6 – Кузнецов Игорь
Юрьевич (+111),
Округ 7 – Левашов Виктор
Александрович (+577),
Округ 8 – Стрельцов Владимир
Иванович (+277),
Округ 9 – Мухин Александр
Иванович (+151),
Округ 10 – Стрижак Вячеслав
Евгеньевич (+495),
Округ 11 – Ситников Иван Иванович (+393),
Округ 12 – Грузин Игорь Альбертович (+490),
Округ 13 – Кащеев Михаил
Дмитриевич (+6),
Округ 14 – Баныкин Илья Игоревич (+187),

Округ 15 – Кашинцов Глеб
Владимирович (+703),
Округ 16 – Авдеев Дмитрий
Вячеславович (+525),
Округ 17 – Палилов Дмитрий
Евгеньевич,
Округ 18 – Медведев Игорь
Валерьевич (+477),
Округ 19 – Флотская Ольга
Николаевна(+218),
Округ 20 – Тихомиров Вячеслав Павлович (+256),
Округ 21 – Рыжов Владимир
Николаевич (+47),
Округ 22 – Шульженко Петр
Федорович (+239),
Округ 23 – Григорович Сергей
Викторович (+319),
Округ 24 – Карюк Владимир
Михайлович (+287),
Округ 25 – Китина Татьяна
Петровна (+165),
Округ 26 – Андреев Денис
Анатольевич (+7),
Округ 27 – Горелов Сергей
Михайлович (+383),
Округ 28 – Дыдыкин Сергей
Павлович (+267),
Округ 29 – Голубев Алексей
Викторович (+93),
Округ 30 – Тимченко Наталья
Анатольевна (+256),
Округ 31 – Тихонов Александр
Михайлович (+355),
Округ 32 – Федотова Маргарита Оганесовна (+146),
Округ 33 – Триканов Алексей
Николаевич (+244),
Округ 34 – Ткаченко Игорь
Вячеславович (+217).

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Нижегородский филиал ОАО
«ВолгаТелеком» информирует
Вас о переводе справочной
службы «09» г. Сарова с апреля
2010 года в централизованную
справочную службу Нижнего
Новгорода.
Единая справочная служба
«09» города Нижнего Новгорода
выдает абонентам справочную
информацию по телефонным
номерам не только своего родного города, но и любых населенных пунктов Нижегородской области. Централизация
справочной службы позволяет
обеспечить единые стандарты
информационно-справочного
обслуживания для всех жителей
области.
Информируем Вас о порядке
работы службы «09».
В соответствии с п.2 ст. 53 Федерального закона «О связи» №
126-ФЗ от 07.07.2003г., сведения
об абонентах-гражданах могут
быть включены в данные для
информационно-справочного
обслуживания и могут использоваться для оказания справочных и иных информационных
услуг оператором связи или
третьими лицами только с согласия абонентов, выраженного
в письменной форме. Информация о телефонных номерах
абонентов-граждан выдается

только при наличии письменного согласия с их стороны.
В службе «09» телефонные
номера бюджетных и коммерческих организаций выдаются по
неполным данным – например,
только по названию.
Для Вашего удобства реализован автоинформатор справочной службы 09. Используя
тональный режим набора, с его
помощью Вы можете самостоятельно, не дожидаясь соединения с оператором, получить:
• телефоны экстренных и
аварийных служб;
• телефоны и адреса медицинских учреждений;
• справочные телефоны;
• телефоны организаций социальной сферы (пенсионные
фонды, отделения социальной
защиты);
• административных учреждений;
• т е л е ф о н ы к у л ьт у р н о массовых и спортивных учреждений.
С апреля 2009 года
информационно-справочные
услуги службы «09», представляемые абонентам ОАО «ВолгаТелеком», доступны всем
жителям г.Нижнего Новгорода
и Нижегородской области через
интернет-сайт www.nnov.vt.ru.

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 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 «Минута славы» (S).
23.50 Х/ф «Девственность».
2.50 Х/ф «Рэй».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Ив
Монтан». Ведущий - Виталий Вульф.
10.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАН».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-3».

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Юбилейный концерт Надежды Бабкиной.
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
1.25 Х/ф «ПАТРИОТЫ».
3.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.50 - 5.14 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ
6.15 Т/с «ТАКСИСТКА».
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 «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20.30 Премьера. «Обвиняемый.
Дело Майора Барсукова».
22.00 Премьера. «НТВшники. Хамство - наш последний аргумент».
23.05 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Жанна Эппле.

23.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
1.40 Х/ф «ГЛАДИАТОРША».
3.20 Особо опасен!
3.55 Х/ф «УГРОЗА».
5.25 - 6.05 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

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 «МАРИОНЕТКИ».
12.40 Д/с «Золотая империя Египта».
«Последний великий фараон».
13.35 «Художественные музеи
мира». «Галерея Бельведер. Любовь Климта».
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Афинский Акрополь».
15.30 Новости культуры.
15.35 Оправдание Гоголя. Авторская
программа Игоря Золотусского. Не
поспел со словом...
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 «В музей - без поводка». Программа для школьников.
16.15 М/ф «Федорино горе».
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 «Ференц Лист».
18.00 Вечер Виктора Коршунова в
Малом театре.
18.55 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.

CURRENT MUSIC

EUROHIT TOP-40

1. Lady Gaga, «Bad Romance»
2. Rihanna, «Russian Roulette»
3. Plumb, «Hang On»
4. One Republic, «All The Right Moves»
5. Beyonce, «Sweet Dreams»
6. Kesha, «Tik Tok»
7. Toni Braxton, «Yesterday»
8. TIMBALAND & KATY PERRY, «If We Ever
Meet Again»
9. Shaun Baker, «Give»
10. Pakito, «Harmony»
11. Basta, gorod 312 & You Tube Orchestra,
«Обернись»
12. Armin Van Buuren & Sharon Den Adel, «In
And Out Of Love»
13. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me
With You»
14. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of
Mind»
15. Britney Spears, «Out From Under»
16. SUNRISE AVENUE, «Welcome To My Life»
17. Medina, «You And I»
18. Plazma, «Mystery (The Power within)»
19. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
20. Electrokid, «Eye Of The Tiger»
21. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
22. Iyaz, «Replay»
23. NickelBack, «If Today Was Your Last Day»

24. Dan Balan, «Chika Bomb»
25. Richard Durand, «Always The Sun»
26. ВИА Сириус, «It's Alright»
27. David Guetta & Estelle, «One Love»
28. Anastacia, «Defeated»
29. Jedward Feat . Vanilla Ice, «Under
Pressure»
30. Keri Hilson, «I Like»
31. Bastian Van Shield, «With Dust»
32. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
33. Градусы, «Режиссер»
34. Леонид Руденко, «Lovestory»
35. Винтаж, «Victoria»
36. Quest Pistols, «Он Рядом»
37. Ocean Drive, «Without You»
38. Банд’Эрос, «Не Вспоминай»
39. Serge Devant & Hadley, «Addicted»
40. INNA, «Amazing»

ПЯТНИЦА
19.50 Сферы с Иннокентием Ивановым.
20.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
22.35 «Линия жизни». Александр
Прошкин.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
1.25 Кто там... Авторская программа
В. Верника.
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение истории».
2.20 - 2.55 «Джаз-бенд Джима Каллума».

РОССИЯ 2
7.00 Вести-спорт.
7.15 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трек. Трансляция из Дании.
8.10 Вести-спорт.
8.25 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика. Прямая
трансляция.
10.00 «Моя планета».
10.35 Вести.ru.
10.45 Вести-спорт.
11.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Италии.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
17.35 Вести.ru.
17.45 Вести-спорт.
18.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала конференции «Восток».
20.10 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Произвольный танец. Прямая
трансляция из Италии.
21.30 Вести.ru.
21.40 Вести-спорт.
21.50 Вести-спорт. Местное время.

22.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Произвольный танец. Прямая
трансляция из Италии.
0.30 Вести-спорт.
0.40 «Моя планета».
1.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из ХантыМансийска.
3.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио»
- «Кливленд». Прямая трансляция.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Шаманы и шаманизм». Часть 1-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 «Громкое дело»: «По закону
Швондера».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 В час пик.
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «МИНЬОН».
22.00 Премьера. «Несправедливость».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
0.00 В час пик.
1.00 Х/ф «ВИДЕНИЕ СТРАСТИ».
2.40 «Кино»: «ПРОЕКТ «ОМЕГА». 3-я
серия (Германия).
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4.30 «Неизвестная планета»: «Япония: божества вод и гор».
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Советские фетиши. Дачи».
7.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского детектива».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Чапаев».
10.25 Д/с «Неизвестная Африка».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Сергей Парамонов. Советский Робертино Лоретти».
12.25 Д/с «Битва за жизнь».
13.30 «Хармс».
14.05 Х/ф.
15.00 Сейчас.
15.30 Ближний круг. Александра
Камчатова и Максим Леонидов.
16.05 Д/ф «Трое из комнаты смерти».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 Сейчас.
22.30 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
23.00 Х/ф «Майор Вихрь».
3.20 «Будь по-твоему». Ведущий
Радислав Гандапас.
4.20 Д/ф «Космические исследования. Кометы».
5.20 Д/с «Откройте, милиция! Художник и его участковый».
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ДИАЛОГИ О РЕКЛАМЕ

НОМЕР ОДИН В РОССИИ
Окидывая взглядом все
рекламные направления, которые
разрабатывают «2 Аякса»,
поражаешься их многообразию.

ажется, не осталось уже областей,
которые не освоила бы эта амбициозная компания. И в серии наших
публикаций мы, естественно не могли
пройти мимо самой успешной в городе
радиостанции, сотрудничающей с группой компаний «2 Аякса». «Европа плюс
Саров» - первая радиостанция в городе,
начавшая вещание в FM-диапазоне, вот
уже семь лет лидирует на саровском
рынке.
Так получилось, что все семь лет в
работе этого предприятия принимает участие Мартин Угольников. С кем, как не с
ним, мне, журналисту Мартину Угольникову, стоило провести беседу, дабы узнать
все радийные секреты? Виртуально расщепив свое сознание, принялся задавать
вопросы и отвечать на них.
— В принципе, это же настоящая
Мечта, с большой буквы «М». Уверен,
множество девчонок и мальчишек
хотели бы работать на радио. Как ты
оказался на «Европе плюс»? Повезло?
— Ну, я считаю, что везение в жизни
закономерно. Удача не слепа и приходит
к тому, кто ее ищет и идет навстречу. Я
десять лет проработал на совершенно
мне не подходящей работе. И все годы
четко понимал, что это не мое. При этом
«кормил» друзей и знакомых рассказами
о том, какой я талантливый. И что вот-вот
придут люди и пригласят меня в «очень
крутую компанию». Так бы и промечтал до
старости, если бы в мою жизнь не пришел
Интернет. Объявивший на днях о прекращении своей деятельности в Сарове провайдер «РОЛ» распахнул мне в 2002 году

голодом, могу сказать: потребность в талантливых, ответственных и креативных
сейчас есть. Дело за вашей инициативностью. Наблюдая за городской жизнью,
вижу множество мероприятий, которые
позволят показать, на что вы способны,
и таким образом обратить внимание потенциальных работодателей.
— Чем ты занимаешься на радио?
— Всем практически. Но сил и времени
на это уходит немного. Дело в том, что
мы используем очень грамотный софт.
Программу написал и постоянно совершенствует djdance. Работа компьютерного «мозга» эффективно исключает
человеческий фактор. Поэтому у нас совсем небольшой штат, а «не окученные»
компьютером виды радийной деятельности успешно делим в нашем маленьком
коллективе. Удачным ходом было, кстати,
и создание эксклюзивных отношений
с группой компаний «2 Аякса». Нам нет
необходимости отвлекаться от творческого процесса. Наше рекламное время
продают профессионалы-менед жеры
агентства-партнера.
— Вот и давай поговорим о рекламе.
Что, в этом плане вы можете предложить клиентам?
— Самое простое – это рекламные
ролики. Обычно не длиннее 30 секунд,
они в информационной или игровой
форме обращают внимание на товар
либо услугу. Мы также предлагаем более
престижный и эффективный рекламный
инструмент – спонсорство. Бывает спонсорство наших собственных программ –
типа новостей или прогноза погоды. При
этом мы, естественно, можем создавать
и специальные передачи определенной
тематики. Обычно совпадающей с рекламируемой деятельностью. Сейчас в

двери во Всемирную паутину. Движимый
поиском новых знакомств, я очень быстро
попал на форум сайта «Колючий Саров».
Там через некоторое время и пересекся с
djdance, который и оформлял документы
и лицензии на осуществление радиовещательной деятельности. В это время
он как раз строил студию. И я, будучи по
профессии столяром, имея большой опыт
в проведении ремонтно-строительных
работ, навязался к нему в команду эту студию создавать. По окончании строительства было уже известно, что я креативен и
обладаю подвижной речью без дефектов.
Поэтому сразу по завершении чистовой
отделки студии был взят в штат ди-джеем.
— То есть проявил инициативу, показал себя и вытянул счастливый билет?
— Верно. Именно об этом хочу сразу
сказать читателям. Если чувствуете в
себе наличие какого-нибудь таланта, не
сидите на месте. Продвигайтесь. Обращайте на себя внимание людей. Не понаслышке будучи знакомым с кадровым

эфире идут спонсорские передачи по
компьютерной тематике, географические - для туристических агентств и даже
научно-популярные. Нельзя забывать
также и о розыгрышах призов от наших
спонсоров. В развлекательной и ненавязчивой манере они подходят как для
основательного продвижения брендов,
так и для коротких рекламных кампаний в
поддержку проводимых акций, уведомляя
о скидках, бонусах и призах.
— Кто изготавливает эти рекламные
ролики?
— Наша production-студия. Лучшая в
городе!
— Нескромно звучит.
— А ложная скромность порождает
некомпетентность. А у нас с компетентностью все в порядке. Судите сами:
созданные для клиентов аудио-ролики
моментально начинают звучать на других
рекламных каналах. Чаще всего, когда вы
слышите добротную рекламу саровских

К

товаров и услуг, вероятнее всего она произведена на нашей радиостанции.
— Каким образом были достигнуты
такие результаты?
— Во-первых, у нас уже семилетний
опыт в этой области. Во-вторых, мы постоянно следим за новинками и используем самые современные программные
и технические методы обработки звука.
Обширная библиотека музыкальных подложек и звуковых эффектов позволяет
создавать уникальные и очень креативные ролики. Ну и наша особая гордость –
широчайший выбор дикторских голосов.
Мы работаем с лучшими и самыми опытными представителями этой профессии.
Это люди, проживающие на территории
всей нашей страны и даже ближнего зарубежья, также имеют богатый опыт и
обладают мощными средствами записи
звука. Мы работаем с «голосами» из
Екатеринбурга, Москвы, Питера, Казани,
Хабаровска и множества других городов.
Официальные голоса радиостанций, победители конкурсов и настоящие артисты
своего дела работают для нас. Есть мужские, женские и детские. Есть вокалисты,
пародисты и профессиональные актеры.
Все они помогают нам создавать высококачественный аудиопродукт, эффективно
продвигающий товары и услуги на рынке
Сарова.
— Кому они их продвигают? Кто слушает «Европу плюс» в Сарове?
— Начнем с того, что у радиостанции
самая широкая сеть в нашей стране,
включая ближнее зарубежье. Есть и такие
городки, как Саров. Наша сеть регулярно
проводит социологические опросы по
стране, на которые ориентируются рекламные отделы. В целом качественный
музыкальный продукт и веселые шоупрограммы особо интересны активным
и обеспеченным людям от 18 до 45 лет.
Молодые специалисты, руководители и
бизнесмены, будучи основными потребителями товаров и услуг, слушают нас в
офисах, машинах и кафе, в плеерах и на
домашних центрах. Помимо этого мы точно знаем, во сколько и где реагируют на
саровскую рекламу слушатели «Европы

плюс» - а таковых по данным последнего
опроса 87%.
— Что помимо музыки предлагаете
своим слушателям?
— Безусловно, внеэфирные акции. Это
и живые концерты любимых групп вроде
«Ю-Питера», «Зверей», «Ногу свело»,
Найка Борзова и многих других. Наши
фирменные танцевальные мероприятия
– «Евромиксы» - с участием московских
и питерских ди-джеев. Дошло до того, что
любое проводимое в городе музыкальное
мероприятие сразу приписывали нам. Ну
и мы не отстаем от слухов. Нами не раз
были организованы дискотеки на общегородских мероприятиях. И, безусловно,
наше фирменное блюдо - информационная поддержка самых значимых городских событий. От дня города и молодежи
до различных спортивных мероприятий. В
рамках которых как раз стоит вспомнить
о предстоящей вечеринке в честь нашего
седьмого дня рождения. 27 марта будем
праздновать в ночном клубе «Феллини».
Состоится такая «Light»-вечеринка с
упором на световые эффекты. Поэтому
приходить лучше в белом. Мероприятие
обещает быть интересным в связи с приготовленными нами сюрпризами.
— Традиционный вопрос: чего хотелось бы от городских рекламодателей?
— Традиционный ответ: доверять и
внимательно относиться к нашим предложениям. Нам есть что посоветовать.
Люди в городе зачастую стараются не выделяться из общей массы. Это при том,
что реклама как раз и должна быть оригинальной, особенной, привлекающей
к себе внимание. Наши рекламодатели
пока еще редко заказывают игровые
ролики, где профессиональные актеры
очень «вкусно» отыгрывают рекламные
сюжеты. Нечасто заказывают и пропевки. Хотя известно, что запоминающиеся
рекламные вокальные ролики наиболее
успешны в продвижении товара или услуги и положительно действуют на имидж
фирмы. С сомнением наши заказчики
пока относятся к масштабным рекламным акциям. Хотя мы уже собрали ворох
положительных откликов от тех клиен-
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тов, которые доверились нам полностью.
В общем, пожелание одно: помните, что
мы – профессионалы и действительно
умеем эффективно использовать радио
в качестве рекламного инструмента. Доверяйте нам.
— Как оцениваешь саровский рынок
рекламы вообще и на радио в частности?
— Я считаю, что здесь всё до сих пор
на ходитс я в зачаточном с ос тоянии.
Создается впечатление, что многие пока
не понимают принципов использования
столь мощного инструмента, как СМИ (и
радио в том числе). В создании эфирной
рекламы кое-где царит стремление к
минимизации усилий: голоса дикторов
все одинаковые, качество – удручающее... В эфир зачастую попадают люди,
просто умеющие «прикольно говорить».
Не имея никакого опыта и нередко обладая дефектами речи, они озвучивают
все подряд. Вот что расстраивает. Да и
сами рекламные тексты, которые я вижу
и слышу, оставляют желать лучшего.
Креативщики на местах то ли не имеют
элементарных представлений о рекламе,
то ли мстят клиенту за недополученную
зарплату. Но в Сарове, к сожалению,
бывает так: предприниматель клюнул на
гигантскую скидку, пришел и заплатил
немного денег. Ему за эти деньги записали копеечную, скороспелую рекламу.
Объявление не сработало, и коммерсант,
не увидевший эффекта, больше никогда не приходит на радио. После такого
очень трудно бывает убедить заказчика в
действенности радиорекламы. С другой
стороны, есть свежий пример. У нас на
пару месяцев из эфира уходил один из
спонсоров нашей передачи. Вот на днях
позвонил – хочет вернуться. Человек
реально увидел, что в отсутствии его
рекламы на «Европе плюс» и клиентов
в магазине стало значительно меньше.
— Вопрос, который я думаю, волнует многих: похожа ли жизнь на
провинциальном радио на то, что показали в фильме «День радио»?
— На 80% совпадает. Поэтому радийщики особенно любят смотреть этот
спек так ль квартета «И», ну и, естественно, фильм по тому же сценарию.
Действительно видно, что ребята много
работали на радио. Знают «кухню» изнутри. За что им огромное спасибо. Показали изнанку нашего бизнеса.
— Что можешь отметить из недавних
работ, которые доставили особое удовольствие?
— Наверное, интересная рекламная
песня. Это даже не ролик, поскольку
длина достаточно большая. При этом в
эфире она звучит ночью. Такой рекламный ход. Ночью ротация ролика дешевле,
а заведение, которое мы рекламируем,
предоставляет афтепати. Вот недавно
для аптеки сделали интересную джазовую пропевку, мотив и слова которой
уже напевают наши слушатели. Ролик с
детским голосом для студии кухни. Для
ролика к 23 февраля потребовалась
рота солдат. Реклама салона «Арди»
достаточно нестандартная была. Во всех
этих случаях у нас имелась полная свобода действий, и мы этим пользовались
для создания ярких, запоминающихся
аудиороликов. И за это нашим рекламодателям большое спасибо.
— Что с информационной наполненностью эфира?
— В эфире регулярно звучат выпуски
саровских новостей. Сотрудничая со
всеми городскими пресс-службами, мы
оперативно получаем информацию обо
всех событиях. Ее и сообщаем слушателям ежедневно. О многих интересных
новос тях рассказываем первыми. А
текстовые варианты новостных выпусков можно найти в нашей колонке на
«Колючем Сарове».
— Еще один традиционный вопрос:
сколько стоит поставить поздравительную песню?
— Поздравляем мы, разумеется, бесплатно, но вам придется для этого слегка
потрудиться: позвонить на автоответчик

9 - 49 - 49 и продик товать поз д рав ле ние. Компьютер поставит его в эфир
в ближайшее время. Что же касается
песен, здесь мы во власти московских
специалистов. Именно там регулярно
выбирают треки для аудитории «Европы
плюс»: что будет новинкой, а что уйдет в
архив. Люди, которые над этим работают
– а некоторых я знаю лично – настолько «железные» профессионалы, что с
ними никто и не спорит. Как говорится,
если эта песня звучит, значит, она нравится всероссийской аудитории. Все
просчитано. А слушатели, разумеется,
подтверж дают результат, голосуя за
любимые песни для еженедельного хитпарада «Топ-40».
С Мартином беседовал Мартин
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ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «Не болит голова у дятла».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Не болит голова у дятла».
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. Ирина
Роднина».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 К переходу на летнее время.
«Биологические часы. Секретная
жизнь».
13.10 «Я - Вольф Мессинг» (S).
15.10 Волшебный мир Дисней. Премьера. «Вольт» (S).
17.00 Премьера. Живой мир.
«Жизнь» (S).
18.00 Кто хочет стать миллионером?
с Дмитрием Дибровым.
19.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства».
21.00 «Время».
21.15 Премьера. «Жестокие игры»
(S).
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «Что? Где? Когда?».
0.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (S).
1.20 Х/ф «Царь скорпионов».
4.00 Х/ф «44 минуты».

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
7.10 Вся Россия.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.

8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
Телеканал Бибигон представляет:
9.25 М/ф «Бабушка удава».
9.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 К 25-летию перестройки. Вопросы Михаилу Горбачеву.
11.45 Очевидное - невероятное.
12.15 Комната смеха.
13.10 Сто к одному. Телеигра.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «МИМИНО».
16.15 Премьера. «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
17.10 Премьера. «Ты и я».
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
0.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА
№1».
3.45 - 5.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО
НЕ СТОИТ».

НТВ
6.05 Т/с «КЛАСС».
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.
10.55 Кулинарный поединок с Михаилом Пореченковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 МАРТА

14.05 Х/ф «В поисках Франции».
«Последняя капля».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО».
1.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ
«ВОЗМЕЗДИЕ».
3.55 Х/ф «ФАБРИКА ЗВЕЗД».
5.20 - 6.00 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «КАПЕЛЬ».
12.00 Кто в доме хозяин.
Телеканал Бибигон представляет:
12.30 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ».
13.55 Заметки натуралиста с Александром Хабургаевым.
14.25 Магия кино. Ведущий Василий
Пичул.
15.05 К 110-летию со дня рождения
Ивана Козловского. «Незабываемые
голоса».
15.45 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ».
17.20 «В вашем доме». Юрий Башмет.
18.00 Х/ф «ТЕАТР».
20.20 «Учитель танцев и танцы с
учителем». Вечер Владимира Зель-

дина в Центральном академическом
театре Российской Армии.
21.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Амальфитанское побережье».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Война и мир Мстислава
Ростроповича».
23.00 Открытие I Международного
фестиваля «Неделя Ростроповича».
Трансляция из Колонного зала Дома
Союзов. Дирижер Юрий Темирканов.
Солист Ксавье Филлипс (Франция).
0.50 Д/ф «Юная Виктория».
1.50 Программа передач.
1.55 Заметки натуралиста с Александром Хабургаевым.
3.25 Кто в доме хозяин.
3.50 - 3.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
6.10 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Италии.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трек. Трансляция из Дании.
8.35 Вести-спорт.
8.45 Вести-спорт. Местное время.
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая трансляция.
10.10 Будь здоров!
10.45 «Задай вопрос министру».
11.30 Вести.ru.
11.40 Вести-спорт.
11.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
- «Норильский Никель» (Норильск).
Прямая трансляция.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
15.45 Вести-спорт.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
19.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Италии.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Моя планета».

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Шаманы и шаманизм». Часть 2-я.
6.45 Т/с «ТУРИСТЫ».
8.40 Я - путешественник.
9.10 Карданный вал.
9.40 Дорогая передача.
10.05 Х/ф «МИНЬОН».
12.00 Репортерские истории.
12.30 Новости «24».
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «ПОБЕГ».
15.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 В час пик.
19.00 Неделя с Марианной Максимовской.
20.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
21.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
0.00 Реальный спорт.
0.35 Х/ф «СЕКС И МОДА».
3.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
5.25 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Д/с «Выжить вопреки...Заблудившиеся в дождевых лесах».
7.00 Д/с «Последние дни знаменитостей».
8.00 М/ф «Раз ковбой, два ковбой».
«Чипполино».
8.50 Клуб знаменитых хулиганов.
9.15 Х/ф «Фантазии Веснухина».
11.30 «Ключ от дома».
12.30 Д/ф «Свинарка и пастух или
миф о сталинском гламуре».
13.30 «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».
14.30 «Личные вещи. Вениамин
Смехов». Ведущий Андрей Максимов.
15.30 Прогресс с Игорем Макаровым
Тележурнал о науке.
16.00 Сейчас.
16.30 Х/ф «Зайна».
18.30 «Дорогие мама и папа».
19.30 Специальный проект. «Смертоносные вирусы».
20.30 Х/ф «Дела давно минувших
дней».
22.30 Х/ф «Настоящая любовь».
0.50 «Токио» Киноновеллы
(Франция,Япония, 2008 г.). Режиссер
Мишель Гондри . В ролях: Хироси
Ямамото, Аяки Фудзитани, Сатоси,
Цумбуки.
3.00 Д/ф «Тиранозавр».
4.05 Д/с «Откройте, милиция! Хроники
Кропоткина».
5.55 Переход на летнее время.
Часы переводятся на 1 час вперед.
Время начала ночных передач
указано по зимнему времени.

С ЗАБОТОЙ

ТЕПЛЫЙ ДОМ

Департамент социальной
защиты населения, труда и
занятости Нижегородской
области.

• Малоимущие (малообеспеченные) семьи.
• Семьи, имеющие детейинвалидов.
• Семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
• Семьи, находящиеся в
социально-опасном положении.
• Дети, находящиеся в социально опасном положении.
В том числе: безнадзорные,
беспризорные, дети-инвалиды,
дети группы «социального риска»,
несовершеннолетние родители.
• Другие категории семей с
детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в социальном обслуживании.
В Центре работают 4 отделения:
1. Социально-консультативное
отделение.
2. Отделение дневного пребывания.
3. Стационарное отделение.
4. Отделение психологопедагогической помощи.

Управление социальной
защиты населения г. Сарова.
Государственное
учреждение.
«Центр социальной помощи
семье и детям г. Сарова»
«ТЕПЛЫЙ ДОМ»

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В течение дня в отделении дневного пребывания предлагается
несовершеннолетним:
- Полноценное двухразовое
питание (обед, ужин).
- Прогулка, игры на свежем
воздухе.
- Помощь при выполнении домашних заданий.
- Индивидуальные и групповые
занятия с психологом и социальным педагогом.
- Кружки по интересам.
- Трудовая реабилитация.
- Культурно – развивающие и
оздоровительные мероприятия на
базе Центра и других учреждений
города.
- Медицинская помощь (по необходимости).
Родителям:
- Консультации педагога – психолога, социального педагога по
вопросам воспитания и развития
детей.
- Консультации специалиста
по социальной работе (помощь в
оформлении пособий, жилищной
субсидии и других социальных
выплат).
- Консультации родителей воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

Все услуги оказываются бесплатно.
В летний период на базе дневного отделения работает лагерь
«Теремок». Продолжительность
лагерной смены – 18 дней (3
смены)
Для будущих первоклассников
и членов их семей организована IV смена – профильная, направленная на психологическую
подготовку к обучению в школе
будущих первоклассников и их
ближайшего окружения.
К категориям граждан, имеющим право на социальное обслуживание в Центре относятся:
• Многодетные семьи.

СОЦИАЛЬНОКОНСУЛЬТАТИВНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Создано в целях защиты прав
и интересов семьи и детей, их
адаптации в обществе, путем содействия в решении социальных,
психологических и юридических
вопросов.
Консультативное отделение
осуществляет:
а) консультирование по вопросам оказания социальной помощи
и предоставления социальных
услуг;
б) содействие в решении правовых вопросов, входящих в компетенцию органов социальной
защиты населения;
в)оказание социальнопсихологической помощи, в том

числе экстренной помощи по «телефону доверия». В отделении организуется работа специалистов,
занятых оказанием консультативной помощи гражданам, обслуживаемым в подразделениях Центра,
а также сотрудникам Центра.
Зав. отделением – Истишенко
Ольга Николаевна.
Раб. тел. 7-57-70.

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
Отделение создано в целях
реализации программ социальной
реабилитации несовершеннолетних в полустационарных условиях.
Задачами отделения являются:
а) проведение мероприятий по
реализации программ социальной

реабилитации несовершеннолетних;
б) организация каникулярного
отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
В отделении осуществляются
следующие виды услуг:
а) организация социальнореабилитационных мероприятий;
б) организация полноценного
питания согласно утвержденным
нормам;
в) организация каникулярного
отдыха и оздоровления;
г) организация социок ульт урного досуга и спортивнооздоровительных мероприятий;
д) самоподготовка учащихся к
учебным занятиям;
е) организация клубной и кружковой работы;
ж) организация трудовой реабилитации;
з) социально-педагогическая
и социально-психологическая
помощь;
и) социально-медицинские
услуги;
к) дополнительные социальные
услуги.
Средняя продолжительность
пребывания в отделении – 15
рабочих дней (21 календарный
день).
Зав. отделением – Долженкова
Ольга Николаевна. р. т. 7-57-92

ТЕЛЕПРОГРАММА 22–28 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «Неотправленное письмо».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неотправленное письмо».
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 Фазенда.
12.50 Премьера. Севастопольские
рассказы. «Толковый словарь русского флота».
13.40 Ералаш.
14.00 Футбол. Чемпионат России.
III тур. «Спартак» - «Локомотив».
Прямой эфир. В перерыве - Новости
(с субтитрами).
16.00 Х/ф «Идентификация Борна».
18.10 «ДОстояние РЕспублики» (S).
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая
программа.
22.00 «Большая разница».
23.00 «Вспомни, что будет» (S).
0.50 Х/ф «Призрак в доспехах».
2.20 Х/ф «Состязание».

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
Телеканал Бибигон представляет:
9.10 Х/ф «Я - ЦЕЗАРЬ».

11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.50 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.
12.20 Аида Ведищева. Где-то на
белом свете....
13.05 Вести. Дежурная часть.
13.25 Честный детектив. Авторская
программа Эдуарда Петрова.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Премьера. Смеяться разрешается. Юмористическая программа.
16.35 Премьера. «Танцы со звездами». Сезон - 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Премьера. «Маршал Жуков».
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1:
ЛЕГЕНДА».
2.45 - 4.37 Х/ф «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ».

НТВ
6.00 Т/с «КЛАСС».
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.

СТАЦИОНАРНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
В соответствии с основными
задачами стационарное отделение осуществляет следующие
услуги:
а) прием и размещение обслуживаемых граждан;
б) проведение мероприятий
по адаптации граждан к новым
условиям проживания;
в) организация рационального питания обслуживаемых
граждан;
г) организация социа льно реабилитационных мероприятий;
д) организация отдыха и оздоровления;
е) организация социок ульт урного досуга и спортивнооздоровительных мероприятий;
ж) самоподготовка несовершеннолетних учащихся к учебным занятиям;
з) о р г а н и з а ц и я к л у б н о й и
кружковой работы;
и) организация трудовой реабилитации;
к) социально-педагогическая
и социально-психологическая
помощь;
л) социа льно -медицинские
услуги;
м) дополнительные социальные услуги.
Средняя продолжительность
пребывания ребенка в отделении – до полугода.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Сыновья
полка.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа
с Кириллом Поздняковым.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
0.00 Авиаторы.
0.35 Футбольная ночь.
1.10 Х/ф «ИНТОКСИКАЦИЯ».
3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МЕСТИ».
4.55 - 6.00 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

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 «ПОЩЕЧИНА».
12.10 «Легенды мирового кино».
Борис Тенин.
12.40 «Достояние республики». Дом
Мельникова в Москве.
Телеканал Бибигон представляет:.
13.00 Х/ф «Почтарская сказка».
13.50 М/ф «Первая охота».
14.00 Д/с «Знаменитые национальные парки мира». «Края чудес».
15.00 Что делать? Программа В.
Третьякова.
15.50 85 лет со дня рождения Иннокентия Смоктуновского. «Острова».

Стационарное отделение создано для обслуживания не менее
14 человек (2 реабилитационные
группы).
Зав. отделением – Шанина
Наталия Ивановна. р. т. 7-57-92

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Создано в целях повышения
психологической устойчивости и
формирования психологической
культуры населения в сферах
межличностного, семейного и
родительского общения.
Задачи отделения:
а) помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного уважения, благоприятного микроклимата;
б) содействие гражданам в
преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений супружеских и семейных отношений;
в) помощь гражданам, испытывающим трудности в воспитании
детей;
г) ознакомление родителей или
законных представителей детей
с особенностями психологии
детского возраста;
д) предотвращение возможного эмоционального и психического кризиса в семьях с детьми;
е) психологическая адаптация с ем ей, им еющих детей,
к изменяющимся социальноэкономическим условиям жизни.

17.05 Иннокентий Смоктуновский в
спектакле «ИВАНОВ». Постановка О.
Ефремова. Режиссер С. Десницкий.
Запись 1981 года.
20.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
22.25 Великие романы ХХ века. Рита
Хейуорт и Орсон Уэллс.
22.50 Х/ф «IP5: ОСТРОВ ТОЛСТОКОЖИХ».
1.00 «Джем-5». Арт Блэйки и «Джаз
Мессенджерс».
1.50 Программа передач.
1.55 - 2.55 Д/с «Знаменитые национальные парки мира». «Края чудес».

РОССИЯ 2
4.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая
трансляция.
7.10 Вести-спорт.
7.25 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трек. Трансляция из Дании.
8.55 Вести-спорт.
9.05 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция.
12.30 Вести.ru.
12.40 Вести-спорт.
12.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) «ТТГ-ЮГРА» (Югорск). Прямая
трансляция.
14.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
16.40 Вести-спорт.

Зав. отделением – Шарипова
Наталия Сергеевна. р. т. 7-57-22
Д о к у м е н т ы н е о бход и м ы е
для оформления ребенка в ГУ
«Центр социальной помощи семье и детям г. Сарова»:
1. Направление от социального педагога школы, в которой
учится ребенок.
2. Личное заявление несовершеннолетнего ребенка или
заявление его законного представителя (родителя(ей), опекуна, попечителя).
3. Медицинскую справку от
школьного врача об отсутствии
противопоказаний (психические
и иные заболевания в стадии
обострения, венерические, карантинные, инфекционные заболевания, бактерионосительство,
открытые формы туберкулеза,
иные т яжелые заболевания,
требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения).
4. Расписание уроков данного
учащегося.
Н а ш о ф и ц и а л ьн ы й с а й т:
www.cspsd.ucoz.ru
Наш адрес: г. Саров, ул. Куйбышева, д. 8
Директор Центра – Ситников
Иван Иванович р.т. 3-39-44
Зам. директора – Бобкова
Татьяна Сергеевна р.т. 3-39-59
Вахта – 3-41-37

Г У «Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сарова» «Теплый Дом»
Примет в дар от населения
детскую одежду и обувь. А
так же продукты питания:
крупы, макароны, сахар,
и прочее. Детское питание, предметы гигиены,
игрушки и компьютерные
комплектующие. Диски с
играми и фильмами.

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина).
Трансляция из США.
20.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Ханты-Мансийска.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 Формула-1. Гран-при Австралии.
3.25 Баскетбол. НБА. «Орландо» «Денвер».

REN TV
6.00 Т/с «ТУРИСТЫ».
8.35 «Top Gear». Автошоу.
9.35 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
12.00 Нереальная политика с Тиной
Канделаки и Андреем Колесниковым.
12.30 Новости «24».
13.00 Неделя с Марианной Максимовской.
14.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 В час пик.
19.00 Х/ф «Фантастика под грифом
«Секретно». «Мозг».
20.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
22.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
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0.30 Мировой бокс: восходящие
звезды.
1.00 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ УДАР».
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
4.50 «Неизвестная планета»: «Марш
тысячи самураев».
5.15 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/с «Мега мосты».
7.00 Д/с «Тайны истории. Чарльз
Линдберг «.
8.00 Х/ф «Дела давно минувших
дней».
10.00 «В нашу гавань заходили
корабли...».
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой.
12.00 Истории из будущего : «Знак
четырех».
12.50 Х/ф «Запасной игрок».
14.30 «Встречи на Моховой».
15.30 Д/с «Норманны».
16.35 Х/ф «Поддержи своего шерифа».
18.30 Главное. Информационноаналитическая программа.
19.30 Д/ф «Бизнес 2012. Ошибка
майя».
20.30 Х/ф «Бриллианты для диктатуры пролетариата».
23.30 «Картина маслом».
0.25 Х/ф «Фидо».
2.20 Х/ф «Настоящая любовь».
4.40 Д/ф «Наука о людях».

ЗАБАВЫ ДЛЯ

ЗАКРЫВАЙТЕ ЭТАЖИНЫНЧЕ БУДУТ ГРАБЕЖИ
Видать, мания у меня такая. Грамотный психолог, поди, и название
латинское вспомнит. Ну не могу
пройти мимо рукописных лозунгов.

Столько в них скрыто за скупыми
строчками, что дух захватывает.
Нынче со «сталинки» на Ленина
оторвал:

Двери-то, как правило, в подъездах стоят железные. Домофоны
да кодовые замки. Некоторые несознательные граждане, правда,
манкируют своими обязанностя-

ми и двери эти не закрывают.
Но, слава богу, есть сознательные
да наблюдательные. Обязательно
мудрую мысль до соседей донесут.

А ВОТ КОМИКС

Мартин

12

èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûé åæåíåäåëüíèê “2 Àÿêñà”. No.5 (92), 2010 ã.

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 21099. 96 г.вып., цв. красный. Тел.: р.т. 28524 (Дмитрий), сот.
89087434089
 А/м «Тоyota Corona» 1992 г.в,
МКПП, в хорошем состоянии Тел.:
&quot;89200322676&quot;
 ВАЗ - 21074, инжектор, 2006г.в.,
цв. синий, пр. 42000км, сигн., тонировка, музыка, два комп. резины.
Один хозяин Тел.: 9527700888
 ВАЗ 2105 2003 г.в. цв. белый,
музыка, сигнализ, литье. 50 т.р. Тел.:
89081637407
 ВАЗ 2107 2000 г.в. серозелёно-голубой, сигнализ, музыка,
тонировка(Борский круг) зим и лет
резина на дисках, не такси, 1 хозяин
Тел.: 3-07-52, 89103815047
 ВАЗ 21074, 2004 г.в., цвет
балтика,один хозяин, пробег 60т.
км. Тел.: 89108977353
 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 2108 2001 г.в., синий! Тел.:
89202546820
 ВАЗ 21081 91 г.в., зеленый, в
хор. состоянии, 50 т.р. торг. Тел.:
89524597337
 ВАЗ 21093 2001г.в. пробег 84т.
км Цена 150т.руб. Торг. Тел.: д.т.
9-48-58 8 9200542535
 ВАЗ 21099 98г.в «красный». хорош. сост. компл колес(зима-лето)
Кован- диски. сигнал. тонир. муз.
85тыс.р торг. Тел.: 89200222996
 ВАЗ 21099, 99г.в., белый, пробег
140 т.км.,60 т.р. Тел.: 5-03-80(после
18-00)
 ВАЗ 21100 97г.в. 75т.р. цвет белый. Сигнал, муз, расходники зам.
на новые. Много зап.частей или обмен на гараж с моей доплатой. Тел.:
8(908)158-76-56, 2-32-36 Николай
 ВАЗ 2111 уни-верс., де-ка-брь
2001, темн.зел.,8 клап.,хор.состТел.:
8-9625110501,дом.75738(вечером)
 ВАЗ 2111, 03 г.в, снежн. кор, 16
кл. дв,сигн, муз, борт. комп, фаркоп,
не битая, не крашеная, +зимняя
резина,чехлы, отл. тех.сост. Тел.:
8-952-768-58-45
 ГАЗ 3110, 2000 г.в., черный, ходовая часть в отл. состоянии, куз. в
сред., 40 000 рублей. Срочно. Тел.:

р.т. 2-35-13, д.т. 9-18-27
 ГАЗ 31105, 2006г, цвет «буран»,
пробег 42 т.км, салон евро, климатконтроль, подъемники, обогрев
зеркал, состояние отличное Тел.:
910-880-63-93
 ВАЗ-21074, 2001 г.в. цв. «Мурена», дв. 1600, борский круг, резина
зима-лето Тел.: 66104, 8-950-62119-83
 ВАЗ-21074, 2005 г.в., пробег 32
т.км, «темная вишня», дв. 1600,
карбюратор, 1 хоз, антикор, музыка,
сигн, без зимы, снята с учета. Тел.:
7-35-40, 8-902-686-57-13
 ВАЗ-2109, 87г.в., цв. мокрый
асфальт, кузов 98г., пр.86т.км. Тел.:
9023011904
 ВАЗ-21101-06 г.в., 1,6 дв., 8 кл.,
комплект.»Люкс», подогрев сидений, зеркал, доводчик стекол, МР3,
фаркоп. Цена 210 т.р., торг Тел.:
8.9087620845, 37845
 ВАЗ-21102, 2000г.в. Не битая, не
крашенная, 2 ЭСП, 2резины, МП3,
DVD, 6 колонок, сцепка, отл.двигатель. Ц 110т.руб. Тел.: +79101061442
 Ваз-21103 03г.в., пр.93000,
цв»кристалл»,МР3, тонир.,отл.сост.
Тел.: 910-103-36-13
 ВАЗ-21110 2002г.в.,цвет серебристый,2 комплекта колес+резина,
саб, усилок, сигналка, тонирована,
сцепка, цена 120т.р. торг Тел.:
89047964850
 ВАЗ-21111, универсал, цвет
«сочи», дек. 2006 г.в., 58 тыс. пробег, есть все + зимняя резина Тел.:
6-33-80, 8-9108840268
 ВАЗ21110,2002г.в, подогр.зерк,
сиден, эл.подъем, сигн., муз, борт.
комп., фаркоп, небитая, некраш .
Тел.: 89056611680,40100 Виктор
 БМВ 523i, 2,5л (170 л.с.), 99г.в.,
(39 кузов) МКПП, цв. Амулет, салон
велюр, тонир., ксенон. Сост. отличное. 399 т.р. Тел.: +79047988012
 Ауди 100, 92г.в. белый, 2,3л, 136
сил, литье. возможен обмен на ваз с
доплатой. Тел.: 89159413322
 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, 1994г.в., 1,8л, цвет
темно-синий. В хорошем состоянии,
всё есть. 10 000$, торг уместен. Тел.:
7 (910) 101 25 30
 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-80 Тел.: 8-908-233-36-53
 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 200т.р
Тел.: 89103923520
 Citroen C4, 2005 г.в., купе, серебристый состояние отличное. Тел.:
89047827893
 Рено Логан, 2007 г.в., «синий
металлик», пробег 57 т.км, минимальная комплектация, 230 т.р. без
торга Тел.: 8-902-300-91-04
 Рено Логан, 2008 г, 1.6 л, есть все.
Тел.: (920) 251-25-81
 Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти
600тр., документы на полуприцеп
маз9387 Тел.: 89506242762
 КАМАЗ и полуприцеп к нему Тел.:
910-883-79-15
 Лодочный мотор Нептун, 23
л.с., в хорошем состоянии. Тел.:
+79101392968
 Лодочные моторы Ветерок М8 (6
тыс.руб), Вихрь 30 (10 тыс.руб.) Тел.:
3-30-82;9103965532
 Ford Focus II hatchback. 5 дв.,
2008г.в., 15000 км, 125 л.с., черный,
MP3, сигн и т.д. 2 компл. резины,
отл. сост. Тел.: 8 951 9063846, 8 915
9306165
 Ford Mondeo 97гв, тон, ГУР, ABS,
электропакет, кондиц, 2 подушки
безоп,+ 4лет колеса на дисках,Пр
100тыс км, цена 200тыс руб Тел.:
+79601743535 (Владимир)
 hyindai getz декабрь 2007г. все
есть. дв.1.4. Тел.: 9108932064
 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. 528 т.р
Тел.: 9050129190, 9506212286
 Мазда323P 1.4, 73л.с., хэтчбек
3-х дв.,красный,АБС, ГУР,2 под.
без., магн. МP3, литье R15, расх.
5л/100км,в России с 2006г, тониро
Тел.: 89081582215, 63226 после 17 ч.

 П р и ц е п к м о т о б л о к у Те л . :
+79506106864
 Продается КИА-Пиканто 2007 г.в.
(пробег - 18 тыс. км, цвет - желтый).
Цена по договоренности. Тел.: 5-2396 (в любое время)
 Продаю симпатичную , комфортную авто «Brio», золотистая,
2007 г.в. В городе - одна. Музыка,
2 компл.резины, эл.ст.подъемники,
авт.открываение багажника/бензобака. Тел.: 5-84-50, 8(962) 514-59-83
 Нива-Шевроле 2004 г.в., цвет
вишня, пробег 85 тыс.км., состояние
хорошее, цена 230000, Торг уместен.
Тел.: Сот. 8.960-168-50-16
 Kia Rio 2004 г.в., хетчбек, 85000
км, макс. компл. на АКПП. Тел.:
+79108794786 (9-20.00)
 KIA Sportage 1998г.в., эл.пакет,
кондиционер Тел.: 89087477774
 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 260 т.р. Тел.: 5-76-59,
8-951-918-03-01
 Mazda323F, 2000, 1.5, 88 л.с,
черный Тел.: +7-902-307-72-94,+7915-939-24-05
 Mitsubishi Carisma 1999 г.в. в хорошем состоянии Тел.: 89081651264
 Nissan Almera, 2000г., хетчбэк,
светло-серебристый металл, вложений не требует Тел.: 89082341564
 Nissan Murano 2003 г.в. 245 л.с.
АКПП, 4WD. Золотистый. Кожа.
Полный фарш. Тел.: 8 920 0293189
 Nissan Tiida 2008г. 1.8L 6-ст.
М К П П Ц в е т - с е р е б р о . П ол н ы й
эл.пакет. Климат-контроль.Датчикдождя,света. Отл. сос 2ком.рез.
1хоз. Тел.: 89200106282, 65274
 Opel Astra, 2000 г.в., полная
комплектация Тел.: 8-950-600-28-87
 Peugeot 406, 2001 г.в., дв. 2,0,
136 л.с., пр. 115 тыс.км., ПЭП, 4ПБ,
климат, 2 к-та резины, литье, в отл.
сост. Тел.: 89108759648.
 Renault Megane Classic I (LA) 2002
г.в. 39 т.км, светло-серо-зеленый,
конд., ст.под., сигн., 1 хоз. 250 т.руб.
Тел.: +79159549511
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 Стиральная машина автомат
Вятка-Мария. Цена 2тыс. Тел.: 5-6440; 906-579-10-44
 хол о д и л ь н и к о к а - 1 1 1 Те л . :
50781,29197,9082387814
 фотоаппарат Полороид, моментальное фото снимки. Тел.: 8-906352-74-97
 Телевизор 37 см Тел.: 920-06395-81
 Телевизор Erisson 25F2, 25»/64см.
Серебристый. Плоский экран. 7000р.
Тел.: +79038495905
 духовой шкаф Ariston. Тел.: 9-13-67

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Skoda Fabia sedan, 2003 г.в.,
95 тыс.км., темно-синий металик,
кондиц., музыка, ЭСП, 2 подушки
и т.д. Одни руки. Срочно. Тел.:
+79040508952
 Subaru R2, 2004 г/в, двиг.0,7л.,
64л.с., голубая,пробег 25тыс.км.,
прав.руль, с японск. аукциона в отл.
состоянии. Цена 265000 руб Тел.:
3-74-74, 8-9519037319
 Suzuki Ignis, 2007, в экспл. с апреля 08, без аварий, без зимы, отл.
сост, пр.20т.км, серебристый Тел.:
+7-904-926-55-50,+7-915-939-24-05
 SUZUKI WAGON R+ 2001г.в.,
цв.серебристый, R14, ABS, 2ARB,
эл.усилитель, эл.зеркала, пер.стеклопод, MP3, 2комп.рез. ухожен.
Тел.: 915-956-54-44
 Volkswagen Golf 3. 92г.в. дв.1.4.
3-дверный Тел.: 9200196770
 VOLKSWAGEN PASSAT B4 1994
г.в. Тел.: 89519198509
 Volkswagen Polo 2003г. Недорого
Тел.: 8-904-788-91-08
 Две колонки диаметр 13. Мощность 60-100 ВТ. У одной пропали
низкие частоты. Есть паспорт и чек
на 1400. Продам за 500 руб. Тел.:
904-056-32-95

АВТОЗАПЧАСТИ
 запчасти ВАЗ 2101-07. Есть всё.
Тел.: +79524474792 +79159544495
 Резина на литых дисках Кама-205
R13 175/70 Тел.: +79159544495
 резину летнюю на литых дисках
KUMHO R13 175х75, 7 т. руб. Тел.:
7-24-68, 9081568064
 Литые диски 4 отверстия от Ауди
и WV недорого. Тел.: 89506141023
 литые диски на джип R16 8JJ
шесть болтов оригинал тоета Тел.:
89506242762
 Коврики (в салон и багажник) для
Рено Логан, новые. Тел.: 5-80-38
 Комплект колес с нового ВАЗ
21114, R13 7500р Тел.: 89082305029
 комплект летней резины (4шт)

205/60-R16 на литых дисках 16х6,5jj
Тел.: сот 8-9202542577
 Пружины перед/ зад. Классика.
Конт. трамблёр, катушка заж. Перед. мех. стекло под. Кол лекторы.
Сцепл. ВАЗ в сборе. Всё БУ. Хор.
Тел.: 9058670435
 Плуг 3-х корпусной, копалка
картофельная прицепная, КУН,
пресс-подборщик, ПРФ-180 Тел.:
89616300413
 новые шины диски все виды
р а з м е р ы . Н и з к и е ц е н ы . Те л . :
8-9159535880
 Новые шины, диски, все виды,
р а з м е р ы . Н и з к и е ц е н ы . Те л . :
8-9159535880
 Фаркоп б/у на ВАЗ 2109, ц. 700 р.
Тел.: сот. 89023040515
 ЭБУ Январь 5.1.1 и Жгут Проводки к нему. Поршневую группу в
сборе с квалом. На Kлассику. 2103
80мм.ход. Поршни 79. около 25тыс.
км. Тел.: 9058670435
 Двигатель Д-21 в сборе после
кап.ремонта для тр-ра Т-25(16) Тел.:
+7 960 184 94 27, 5-04-84

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 GSM сигнализация для Вашего дома или квартиры.Сигнал на
телефон. Работает везде,где есть
мобильная связь.Новая,в упаковке.
Тел.: +79047840060
 Продам рацию Alan 100+- новая с
антеной 2500 руб Тел.: +79159544495
 Модуль доступа Viaccess MPEG4
САМ NP4 (для приема федерального
пакета с 40Е) - 2200руб Тел.: 3-75-24
 Муз. центр Panasonic: д/кинотеатр,
караоке, ДВД, 14 динамиков, 4 сабб.
Покупался за 37тр. Цена 15т.р. Тел.:
8-904-78-62-997, Саша
 Стабилизатор напряжения
«ШТИЛЬ» для газовых котлов, бытового и промышленного оборудования. Мощность 0,25 - 100 кВА. Тел.:
3-74-74, 8-904-9000-900 Адрес: www.

 аккордеон 3/4 фиротти, марки
70-80-х ссср, светильники, стул,
плитку кафельную шамотную на
печь. Тел.: 9527896072
 Кофейный сервиз на 6 человек
400руб Тел.: 59768
 Продам пианино «Владимир» в
хорошем сост 3000 рублей, помогу
перевести. Тел.: +79200470899
 новые ванну (цвет sky,1700/700)
и унитаз, аналог европейских моделей. Тел.: +79047840111, Надежда
 Металлическая печь в баню,
мет. 8 мм, бак 100 200 л. Любая
конструкция, жаркая, экономичная.
Тел.: 9023058416
 Хрустальную посуду:тарелки,ваза
для фруктов,салатницы, недорого
Тел.: 59768
 Эл.чайник металлический 2л;
колба к термосу на 1л; комнатная
антенна; пылесос 600Вт; пила 2-ручная. Тел.: 64929

ДЕТЯМ
 Весенний комбинезон, р.80-86, цв.
голубой, в компл. рукавички, сапожки,
шапочка. 1000 р. Тел.: +79040546007
 Кокосовый матрасик в кроватку
500р. Тел.: 75830(Марина)
 Коляску (3 положения) весна-осень
б/у 3 мес. накомарник+чехол. В идеальном состоянии. Цена 2.300 руб.
Тел.: 9-16-14
 Комбинезон от 6 мес. до 1,5 лет
синего цвета с рисунком жирафа,
целиковый, состояние нового. 600
рублей. Тел.: 56189
 легкую коляску трансформер в
хорошем состоянии дешево, красивый детский манеж в отл. состоянии
Тел.: 3-04-15
 Навесной пел.столик из икеи, ванночку Тел.: 8-908-234-0550
 Продается коляска (классика),
зима-лето, Geoby, цвет серо-розовый,
цена 7 т.р. Тел.: д.т. 72278, сот.т.
89506260156
 Продается коляска (классика),
зима-лето, фирма Riko-balerina, манеж угловой в подарок, цена 6000
т.р. Тел.: д.т.79647 сот. 89027881585
 Одежда на мальчика 5-7 лет (сви-

тера, джемпера, джинсы и др.). Все
в хорошем состоянии. Дешево. Тел.:
5-61-89
 Слинг новый. Цена: 750 руб. Тел.:
8-961-631-00-79
 Х о д у н к и
« Ч и ж и к »
(игрушки+музыка), комбинезон Кико,
весна-осень, р.74, цв.оливковый. Ботинки Бамбино, р20, цв. сине-голубой
Тел.: 9-48-26
 Детская куртка на девочку 3-4 года
(оранжевая). Хорошее состояние. б/у
3 мес. Цена 500 руб. Штаны (веснаосень). Цена 200 руб. Тел.: 9-16-14
 Детские вещи от 0 до 12 мес. Обувь: размеры с 18 по 21. Костюм (куртка и брюки) весенний-летний на 1 год
оранж. Отл. состояние. Тел.: 56189

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 британского котенка дев. Тел.:
8-960-192-97-42
 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.)
 Голый мальчик Китайской хохлатой бело-бронзовый пятнистый. 3,5
мес. С отл. родосл. Фото на sarov.
info/forum/ Животные. 18000 руб.
Тел.: 3-61-43, 8 908 238 02 48
 Щенки фокстерьера для души,
выставок, охоты и спорта. Тел.:
9026855873
 Щенков брабан. и брюссел. гриффона (1 мальч. и 4 дев.). Док-ты
РКФ. Резервирование. См. www.
sarov.info-Барахолка-Щенки гриффона. Тел.: 604-58, 8-910-140-28-85.
 Джунгарские хомячки. Тел.: 5-5385 (после 18ч.) +79063501655

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 автонавигатор Digma 435 Тел.:
+79506200714
 acorp wr-g (WiFi + 4 порта) на
гарантии. Тел.: +79506200714
 C1.7GHz, M/b GA-8PE667 Pro,
256Мб PC2100, GeForce2 400,
AC\'97, ST360021A (60 Gb), DVDRW
AD-7173A, Samsung SM 755DF - за
все 2500р Тел.: д.т. 6-68-53 моб.т:
8-910-3855-724 Ольга
 П р о д а м к о м п ь ю т е р Те л . :
89601805402
 продаю видеокарту pci-e 512 Mb
radeon x1600 pro 1000руб. т.8-962514-39-80. Тел.: 89625143980
 Монитор 17» Acer V173b в отличном состоянии. Цена 3 т.р. Тел.:
9-01-86 (после 18 ч.)
 Ноутбук Acer Travel Mate 4года
8тыс. Тел.: 89087533793
 ЖК монитор 15» NEC 52VM.
Дисплей матовый, очень большие
углы обзора. Цвет серебристый с

черным. Битых пикселей нет. 1500р
Тел.: 89040494994

МЕБЕЛЬ
 2 кресла б/у, 3 т. руб. Тел.: 7-2468, 9040602109
 Кресло-кровать Тел.:
+79506106864
 Продается новый компьютерный
стол 1500руб, торг! Тел.: р4-29-84, д.
посл. 17ч 6-11-33
 Мягкая мебель Тел.: 9-13-67
 Дверные блоки с коробкой и обналичкой, 2000x800, дубовый шпон,
6 шт, 12 т.р. (торг). Геннадий. Тел.:
9-20-78 (после 18.00)
 Диван б/у в хор.сост. Цвет розовый комбинир. с голубым. Раскладывается вперед.Большое спальное
место.Цена 5500руб. Тел.: д.7-4355(после 18ч.), 8-908-164-99-01
 Диван выкатной, в отл. сост., 150
х 200, Тел.: 9202542282

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн квартира в п. Сатис 2эт в
5 эт. доме, хороший ремонт. Тел.:
&quot;89200322676&quot;
 1-ая квартира по улице Юности,
12. 5 этаж, 30 кв.м. Тел.: 908 755
31 90
 1-комн. кв. 5/5 (мансардный этаж)
48,3/18,4/10,2 Цена 1450 тыс. руб.
Тел.: 6-42-68
 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, 8-960-171-45-99
 1-комн.кв. 46.8/19,7/13,2, кладовка, + квадартная лоджия 10м2
+ большой погреб,1 этаж(высокий).
Тел.: 9050100824 Адрес: Герцена 15
 2 к.кв. ул. Московская, 3/9 эт, 6
м лоджия застекленеа, состояние
хорошее, 49/29/7,5 Тел.: +7-908167-60-22
 2 комн. кв. Герцена-16, 4/5 эт.,
50,8 кв.м (17,1/11,5/8,3) Цена: 1,9
млн.руб. Либо меняю с допл. НА
3 комн. кв. площ. до 70 кв.м. Тел.:
2-98-34 (Вячеслав, до 15 ч) 5-75-21
(после 16 ч) 9047896919 (после 16 ч)
 2-комн. кв. общ пл. 49,5 м2,
17/12/8. Отл. сост. Тел.: 8 (915)937-8807
 2-комн.кв. Бессарабенко-14,
3/5 эт., общ.50, кух.8, застекл.
лодж, жел.дв. Тел.: 6-65-43, 7-70-68,
(904)397-93-45
 2-х кмн.кв. Курчатова, 50м2,
4-эт., ламинат,пл.окна, кух.
гарнитур,ванна-туал.- евро-ремонт;
дорого! Тел.: 8-908-762-03-02
 2-х комн. кв 58 м.кв., кухня 9,2
встр.гарнитур, лоджия 8,2 евроремонт. ул. Гоголя22, 1-й этаж, 2погреба. Можно под магазин. Обмен.
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Тел.: 8-9026818831
 2-х комн. кв. ул. Юности 27,
51,6 кв.м, 3 этаж. 1,9 млн. р. Тел.:
+79040508952
 2-х комнатн. квартиру в п. Берещино Тел.: +79616383210
 2к кв. по Музрукова, 11/12эт,
51кв.м, евроремонт, имп.с/техника,
охрана, большая застекл. лоджия.
1млн.850тыс.руб. Тел.: 8-9108891117
 2к. кв по Музрукова, 11/12эт,
51кв.м, евроремонт, охрана, имп.с/
техника, большая застекл.лоджия.
1млн.850тыс.руб. Тел.: 8-9108891117
 2х ком.квартира новый район,
1 этаж. за мебельным магазином.
Общая пл. 45,5кв. Без посредников.
Тел.: д.т. 9 44 78. сот 8 910 889 02
68 Ольга
 3 к.кв. пр. Ленина 14, 1/4, 68-общ.,
возм. обмен. Тел.: 8-902-304-60-84
 3х комн. кв. Ленина 23 3/4 2 балкона или меняю. Тел.: 39995, 8 952
445 39 65
 Гараж на ТЭЦ. Есть все. Тел.:
89092846715 Александр
 Гараж 8*4 по ул. Пушкина кооп.13а
Не приватизирован. Тел.: 8920 01732-73
 Гараж 8*4 по ул. Пушкина свет,
погреб, яма. Не приватирован. Тел.:
8920 017 32 73
 Гараж на улице Димитрова.
первый блок от дороги.смотрит
на дорогу. размер 10м х 4м Тел.:
89527635957
 Гараж по ул.Пушкина(кооп.13а)
2-хэтажный не стандартный. Дорого.
Тел.: 7-60-65 +7904 394 97 70
 Гараж у Ветлечебницы, поднятый,
удлиненный! Тел.: 908 755 31 90
 З-х комн.квартира по ул.Силкина,
7 этаж,общ.пл-59,6кв.м. в хорошем
состоянии. Тел.: +79200166304,
3-39-10
 Земельный участок 7,5 сот.
ул.Садовая. Срочно 1 300 000 руб.
Тел.: +79047932310
 Земельный участок ТИЗ-1, 12 соток. Тел.: 8-910-126-37-39
 комнату 12.3 кв.м в 2-х комн.квартире в новом районе. срочно Тел.:
89101472177,89101472176
 Комнат у 12/20 в 3-х комн.,
8эт/9, ул.Ак.Харитона, 630т.р. Тел.:
89081615555
 Пр. гараж на варламовском шоссе, возле 87 здания. Сухой, большой,
есть все. Цена 280 тыс. руб. Тел.:
2-31-62, 8(904) 9286-577 Вадим
 Продам комнату общей площадью
27 кв. м. в 4-х комнатной квартире
по Силкина Тел.: 7-30-52, 8(910)14252-07
 Продается огород в Балыково.
Тел.: 8-910-798-35-19
 Полдома в г. Темников 80 кв.м,
надворные постройки (гараж, сарай,
баня), участок 10 сот. Тел.: Тел.:
89271837468
 однокомн. кв., новый р-н Тел.:
8903606-63-56, 5-88-67 (после 17 ч.)
 Садовый участок с домом с.т.
Заветы Мечурина приватизированный, площ 6,6 сот. Тел.: 5-24-32,
9200259074
 Садовый участок с домом
с.т.Заветы Мичурина, приватизированный, площ 6,6с. Тел.: 5-24-32,
9200259074
 уч-к в ТИЗе №123, док-ты готовы
Тел.: 911-84(после 18-00)
 Участок в Дивеево с фундаментом
под подвал. Тел.: 8(908) 153-23-58
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз.
постройки, теплицы и др. Тел.: р.т.
29864, д.т. 51387, сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Вязаное пончо ручной работы бел.
цвета с черн с кистями, плотное 4648р-ра, 600руб Тел.: 59768
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 красивое белое свадебное платье на корсете, р. 42-44, украшено
стразами. Белая меховая накидка
р. 44, белые туфли, р. 38
Тел.:
+79506158866
 красивое свадебное платье Тел.:
3-75-68
 куртка новая мужск. р.48-50 молодежная черная теплая adidas ц.2000
руб Тел.: 5-27-57 89527645878
 продам платье для выпускного розового цвета р-р 44-46 Тел.: 6-22-85
 Продам очень красивое свадебное платье из лучшего салона Нижнего Новгорода, белое, размер 42 ,
ручная вышивка, одевалось 1 раз, со
Тел.: 89506074311, 63226
 Норковая шуба темно-коричневая
(хвостики). р-р 50, рост 162-170 в хорошем состоянии. Цена 17 т.р. Тел.:
7-54-64, 8-9043962106
 Муж. ботинки зимн. р-р45; Дубленка и куртка муж. р-р50; Шапка
норковая р-р59; Дубленка женская
р-р46; Сапоги зимн. и туфли р-р37.
Тел.: 64929
 Св.платье из салона
г.Н.Новгорода, разм.44-46,
рост.164-170. Цена 3000 руб. аксессуары в подарок. Тел.: 79763, 79712,
+79049110530
 Женскую обежду б/у, р-р 46, в
хорошем состоянии, дешево Тел.:
89081507713
 Джинсы для беременных Sweet
Mama 48/172. ц.450 руб. Тел.: 8-908154-26-06
 шуба нутрия,цвет коньячн р.46-48,
новая с ценник,красивая типа френч
с капюшон. куплена в салоне Н.Новг.
за 12300 р. продам дешевле Тел.:
д.52757 с.89527645878 Валентина

ПРОЧЕЕ
 Бильярдный стол, 9 футов,
американка- каменная плита, в
отличном состоянии+ аксессуары.
Недорого. Тел.: 8-903-057-19-03
 Лодочный мотор «Ветерок-12,
бензопила «Урал», стекло лобовое
ВАЗ 2115. Тел.: 8 9063510506, 7-9424 (после 18 ч.)
 профили гусей - рабочие, электронный манок Биофон-3 (гусь, утка,
рябчик) Тел.: 8-902-3011780
 П р о д а е т с я с р у б 3 х 4 Те л . :
89202593946
 Продаю Баян кнопочный. Тел.:
6-58-55
 Пианино «Лирика». Недорого.
Тел.: 9202914909

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 моб.телефон 1000руб Pantech
PG 3600 (слайдэр) 1.3 Mpx(фото и
видео) mp3плеер 64МБ флешка.
Тел.: 8-962-514-39-80
 Мобильная сигнализация. Применяется в квартирах, домах, гаражах
и т.д.Везде,где есть связь.Возможна
установка в автомобиль.Не б/у. Тел.:
+79506299009
 Стильный слайдер: Sony Ericsson
C903 Glamour Red (+ карта памяти
1Гб), гарантия 6 мес. Полный комплект. Цена: 8000 руб. (торг). Тел.:
+7 (910) 879-06-86
 Nokia 5530, сенсор, отл. сост,
на гарантии, черный Тел.: 7-915939-24-05
 Nokia 8800, полный комплект.
6000р. Тел.: 8 950 609 54 46

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Рулон гидроизоляции технониколя. Тел.: 904-056-32-95
 Провод ВВГ 3*6 медный недорого. Тел.: +79049022371
 Дверные блоки с коробкой и об-

наличкой, 2000x800, дубовый шпон,
сплошной массив, 6 шт, 12 т.р. Геннадий. Тел.: 9-20-78 (после 18.00)
 Доска обрезная и необрезная.
Тел.: 8(903) 059-48-55

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
АВТОЗАПЧАСТИ
 Прицеп Тарпан. Тел.: (910)7976-954
 Лодку «Казанку» недорого. Тел.:
9-01-82, моб.8(902)78-75-069 Андрей
 Куплю или приму в дар ЗАЗ 968

 Огород в черте города Тел.: 3-8008, 89601623003
 Огород на «Протяжке» или в Балыково. Тел.: 2-13-09, 3-33-82
 Однокомнатную квартиру Тел.:
9506129326
 однокомнатную квартиру, малогабаритную, от 750 тыс.руб., без
посредников, оплата сразу. Тел.:
9026814522
 Садовый участок в начале Балыково или на Кирпичном, в первой линии от дороги, можно заброшенный.
Либо у ТИЗа. Тел.: 8-920-010-62-82
 Садовый участок в начале Балыково или на Кирпичном, в первой линии от дороги, можно заброшенный.
Либо у ТИЗа Тел.: 8-920-010-62-82

ПРОЧЕЕ
 комбинезон весна-осень для девочки 4 месяца Тел.: 89159393740

(ушастый) Тел.: 5-64-84, 8-904-05570-64
 Куплю:Chevrolet Lacetti
универсал,седан Тел.: 89023052808
 Куплю:Ford Focus-Sedan,Wagon
2007-08 г.в. или Hyundai-Elantra IV
2007-08 г.в.или
 Lancer IX Wagon 2007-08 г.в.,
д р у г и е в а р и а н т ы . Те л . : 3 - 9 5 28.89108768271
 Прицеп для автомобиля, типа
ТАРПАН. Тел.: 89159536033
 МОТОЦИКЛ-СОВУ,ЯВУ ИЛИ
ИЖак Тел.: 89081681391
 Ремни безопастности на классику. Тел.: +79049022371
 ЯВА-350 или запчасти к ней Тел.:
+7 960 184 94 27, 5-04-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комнатную квартиру без посредн иков, не агенс тво! Тел.:

89519108253
 1-ком. кв. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
 1-комн.кв. или комнату в Заречном районе Тел.: 39737, с 19 до 21,
53141, с 10 до 21, 89103860718, с
10 до 21
 2-х комн. кв., новый р-н, первый
и последний эт. не предлагать Тел.:
8(903)606-63-56, 5-88-67 (после
17 ч.)
 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)
 3х ком. квартиру в новом районе.
1 этаж. Без посредников. Тел.: д. т.
9 44 78 сот. 8 910 889 02 68 Ольга
 Гараж в районе 21 площадки
Тел.: 7-33-62
 Куплю гараж в любом состоянии.
Тел.: 3-77-74, 8(910) 104-14-64
 Огород в Балыково. Тел.: 5-09-22,
+7-915-932-22-25
 Огород в с/о «Заветы Мичурина»
или «Красной Звезде»,не далеко от
остановки. Тел.: 8906-352-74-97

 роликовые коньки р41,кухонный
буфет. Тел.: 9503781923
 огород на Протяжке Тел.: 7-24-68
Адрес: 9040602109
 Холодильное оборудование б/у,
для магазина (морозильники). Тел.:
89159536033
 фотоаппараты, кино-фото оптику
времен СССР, фарфоровые статуэтки людей Тел.: 3-78-59
 Колонки Эстония 35АС-021. Могу
отдать в обмен колонки АМФИТОН 35АС-018 + доплачу Тел.:
89040494994
 Куплю усилитель не меньше
50ватт недорого, можно советский
Тел.: 89040566483
 Аквариум на 150-200 литров.
Тел.: 2-32-06 с 8:00 до 17:00, 8-908233-02-58 после 18:00.
 Куплю недорого NOKIA 5300 Тел.:
89081509206
 Куплю сотовый телефон в хорошем состоянии. Звоните Тел.:
89524438333
 Куплю сотовый телефон срочно
Тел.: 89524438333

 фотообъектив для Зенита Тел.:
8-903-602-35-78

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 верстак слесарный из металла
элекроинсрумент имп цемент брущатку плитку тротуарнную профнастил трубу канализ. д 100 Тел.:
89506242762
 Куплю арматуру Тел.: 9101048929
после 18ч
 Куплю большие слесарные тиски.
Возможен демонтаж и самомывоз
из гаража. Тел.: 3-70-90 Адрес:
+79200071767

МЕНЯЮ
АВТОЗАПЧАСТИ
 Лобовое стекло для «классики»
на лобовое стекло для «девятки».
Тел.: р.т 2-45-09 Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1/2 дома в Балыково 39,2/18,6/11.5
Газ, вода, электр. 380v, 16 сот.
земли, на 1ком.кв в новом районе,
меньше 17м2 не предлагать. Тел.:
89200580286
 2 комн. кв. Герцена-16, 4/5 эт.,
50,8 кв.м (17,1/11,5/8,3) + доплата
НА 3 комн. кв. площ. до 70 кв.м. Тел.:
2-98-34 (Вячеслав, до 15 ч) 5-75-21
(после 16 ч) 9047896919 (после 16 ч)
 2-комн. кв. Силкина,32; 6/12, лоджия 6 м на 3-комн. кв. Тел.: 3-80-08,
89601623003

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
 2-х км. 50кв.м. Курчатова на 3-х
км. Курчатова, Раменская, Березовая Тел.: 8-908-762-03-02
 3х комн. кв. Ленина 23 на 2х комн.
+ доплата ( хрущевки, брежневки,
1-е этажи не предлогать ) или продам. Тел.: 39995, 8 952 445 39 65
 4-ком.кв. по ул.Казамазова 1/5
(71,5/50/7,7) на 2-х + 1-ком.кв. Тел.:
5-24-19 после 18-00
 4-х комн. кв., пр-т Музрукова, 71
кв.м, кухня-9.5 кв.м, 2 лоджии по 6
м на 2-х/3-х комн. кв. 70-75 кв.м в
н.р-не или продам. Тел.: +7(903)60663-56, 5-88-67 (после 17 ч.)
 4-х комнатную квартиру в р-не
Д.Торговли на 2+1 комнатные квартиры. Тел.: 3-33-82, 2-13-09

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Подселю второго студента в 1к.кв
в Н.Новгороде Тел.: 8(915)9473242
 Сдаю квартиру по часам и суткам. Тел.: 8(950) 621-35-46 (в любое
время)

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Молодая пара без ребенка снимет 1-комн. квартиру в старом
районе на длительный срок. Своевр.
оплату, тишину и порядок гарантируем. Тел.: 2-32-06 с 8:00 до 17:00,
8-908-233-02-58 после 18:00.
 Срочно сниму 1 или 2-х комн.
квартиру на длит. срок. Тел.:
8-9103927117
 женщина без вредных привычек
снимет 1-комн. квартиру на длительный срок Тел.: +79159332017

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Молодой человек без в/п ищет
работу в вечернее время и по выходным дням (имеются права категории
«В,С») . Тел.: сот. 89023040515
 Главбуха, опыт более 10 лет, ВЭО,
все системы НО, ув.пользователь
бух.программ 1С, возможно совместительство. Тел.: 89047827922
 ищу работу в ночное время (сторож ,охранник) Тел.: 8 9506229884
 М. 39л. ищет договорную работу, связанную с электронной и
слесарно-мех. сборкой в своём
произв. помещении. Есть КИП. Тел.:
9103923520
 мужчина 48 лет без в/п ищет
работу Тел.: 8 9506229884
 Управляющего, администратора,
завхоза Тел.: 89040573541
 Требуется помощник
кондитера(обучение платное). Уборщица. Тел.: 6-49-13 (с 11.00)
 Требуется официант в кофейню
«Шоколадное Авеню». Тел.: 6-49-19,
(после 11.00)

УСЛУГИ,
РЕМОНТ
 Помещения под офис по адресу
ул.Шверника д.4 (м-н Южный) помещения после кап.ремонта, сигнализация, кондиционеры, телефон.
Тел.: 89065791515 Аня, 89047840044
Алексей
 установка и настройка
WindowsXP, Vista, 7, ремонт ПК.
Тел.: 89040694021

15

èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûé åæåíåäåëüíèê “2 Àÿêñà”. Nî.5 (92), 2010 ã.
КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55

 Установка ХР, 7, лечение смс
вируса настройка J-DSL. Тел.:
89506185010

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД
КЛЮЧ
 В с е в и д ы р а б о т п о к ач е с т в е н . р е м о н т у к в а р т и р . Те л . :
65730,89506160374
 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
 Электропроводка квартир, гаражей. Перенос, замена розеток
выключателей, подключение и
углубление электросчетчиков. Тел.:
8(952) 447-87-56, 5-68-66

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 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) 783-9949, 8(920) 013-55-43
 Услуги грузчиков. Любые работы. Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Красота требует не жертв, а заботы. Мужские, женские, детские
стрижки.
 Окраска волос. Индивидуальный подход. Тел.: 3-79-60 (Эльвира)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих и некоммерческих
организаций. Внесение изменений в
учредительные документы. Тел.: 8(960)
177-78-63

ОТДАМ

 О т д а м
д е т с к у ю
к р о в а т к у , н е м н о ж к о
поломана(вытащены 2 палочки
спереди) Тел.: 75830(Марина)
 В хорошие, добрые руки здоровую, игривую, умную домашнюю
кошку. Возраст 1,5 года. Окрас белый с черным. Порода - обычная
русская Тел.: 2-39-28 (с 8.00 до
17.30), 3-47-73 (с 17.30 до 22.00)
Адрес: ул. Силкина, д.24, кв.86
 Отдам небольших 5-ти месячных
щенков. Тел.: 5-64-40; 906-579-10-44
 Симпатичные котята, ждут добрых и ласковых хозяев. Тел.: 66841,+7-952-764-58-66
 Элитная домашняя кошечка
перс-шиншила ищет новую семью
Тел.: 7-52-46
 Срочно отдам письменный стол
в рабочем состоянии.Самовывоз.
Тел.: с.т.9087277809,д.т.91940

РАБОТА
 Рекламное агентство объявляет
набор молодых людей и девушек в
возрасте от 15 до 20 лет для участия
в рекламных акциях. Оплата почасовая. Тел.: 77-151.
 Требуется бригада строителейплотников для разбора и сбора 5
домов из оцилиндрованного бревна в
подмосковной базе отдыха. Проживание на территории б/о в бытовках. Тел.:
89268307249, Андрей.
 ООО «Стройкомплект» требуется
водитель. 7-85-82, 7-93-20
 Электрик-сантехник в подмосковную базу отдыха. Знание 220В, 380В,
автоматы, быстрый рем./подкл. элек-

ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с девушкой для
встреч за вознаграждение. Тел.:
89030541684
 му ж-а средних лет 180 в/о
добропор-й позн с доброжелат
женщ-й от 26 лет для серьёз отн-й
от вас смс имя дом тел для удоб-а о
Тел.: 9527896072

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.

 Рекламное агентство примет
на постоянную работу девушку на должность «секретарьделопроизводитель». Требования:
коммуникабельность, исполнительность. Уверенное пользование персональным компьютером и оргтехникой, опыт работы приветствуется.
Ждем ваших резюме. Запись на
собеседование по телефону 77-66-9.

 Репетитор по химии. Подготовка

к экзаменам, сдаче ЕГЭ. Тел.: д.т.
6-68-53 моб.т: 8-910-3855-724 Ольга

ПРОЧЕЕ
 Помощь в открытии дверей, ворот Тел.: 37573
 женщина купившая 9 марта в
вечернее время у умагазина пассаж
столовые приборы у молодого человека просбьба срочнно позвонить
Тел.: 8-9058695986

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян пакет с дет. вещами и тетрадями Тел.: +79506234855, 52758
 Утеряна золотая серёжка с розовым прозрачным камнем, просьба
вернуть за приличное вознаграждение. Тел.: 8-952-440-16-88

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

АВТОЗАПЧАСТИ
 Обменяю. ЭБУ Январь 7.2 210671411020-11 на такой же Январь 7.2
но для Переднего привода. ЭБУ
рабочий. Вознаграждение. Тел.:
9058670435 после 16.30

ва, рем./устан. сантехники, разводка в
отопит.системе. Обязанности: дежурство во время отдыха клиентов. Установка/настройка/наладка электрики
и сантехники в строящихся домах
отдыха. Проживание на базе отдыха
в бытовке для персонала. З/п: 1000
р./день. 1 чел. постоянно или 2 чел.
посменно. Тел.: 89268307249, Андрей.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

РАЗНОЕ

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-

 женшина 50 лет познкомится с
порядочным одинокиноким мужчиной до 55-60 лет Тел.: 8-9040666297

Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке,
отправьте его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет
необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления.
Продаю

Куплю

Меняю

Сдаю

Сниму

Ищу работу

Вакансии

Услуги

Отдам

Приму в дар

Разное

Авто-мото (транспорт)

sar1

sar17

sar33

sar49

sar56

–

–

sar66

sar83

sar98

–

Автозапчасти

sar2

sar18

sar34

–

–

–

–

sar67

sar84

sar99

–

Электроника, бытовая техника

sar3

sar19

sar35

sar50

sar57

–

–

sar68

sar85

sar100

–

Домашняя утварь

sar4

sar20

sar36

–

sar58

–

–

sar116

sar86

sar101

–

Детям

sar5

sar21

sar37

–

–

–

–

sar69

sar87

sar102

–

Животные, растения

sar6

sar22

sar38

–

–

–

–

sar117

sar88

sar103

–

Знакомства

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar113

Компьютеры ,комплектующие

sar7

sar23

sar39

–

–

–

–

sar70

sar89

sar104

–

Мебель

sar8

sar24

sar40

–

–

–

–

sar71

sar90

sar105

–

Недвижимость

sar9

sar25

sar41

sar51

sar59

–

–

sar72

–

–

–

Одежда и обувь

sar10

sar26

sar42

–

–

–

–

sar73

sar91

sar106

–

Помощь, подарки

sar11

sar27

sar43

–

–

–

–

–

sar92

sar107

–

Работа

–

–

–

–

–

sar64

sar65

–

–

–

–

Сообщения

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar114

Репетиторство/обучение

–

–

–

–

–

–

–

sar74

–

–

–

Связь, телефоны

sar12

sar28

sar44

–

–

–

–

sar75

sar93

sar108

–

Материалы и оборудование

sar13

sar29

sar45

sar52

sar60

–

–

sar118

sar94

sar109

–

Стройка, ремонт

–

–

–

–

–

–

–

sar76

–

–

–

Перевозки грузовые, грузчики

–

–

–

–

–

–

–

sar77

–

–

–

Перевозки пассажирские

–

–

–

–

–

–

–

sar78

–

–

–

Красота и здоровье

sar14

sar30

sar46

–

–

–

–

sar79

sar95

sar110

–

Фото/видео

sar15

sar31

sar47

sar53

sar61

–

–

sar80

sar96

sar111

–

Предпринимательство

–

–

–

sar54

sar62

–

–

sar81

–

–

–

Утеряно, найдено

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar115

Прочее

sar16

sar32

sar48

sar55

sar63

–

–

sar82

sar97

sar112

–

16
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
бесшовные
двухуровневые
фотопечать
нестандартные формы
светильники и люстры

Расценки на публикацию рекламы
в газете «Колючий Саров»
от 400
рассрочкаруб.
платежа
ИЯ
ЛЬТАЦ
КОНСУ

ЕР

и ЗАМ

!!
АТНО!
БЕСПЛ

АБСОЛЮТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

8 910 135 2200, 8 910 135 22 66

Место размещения рекламы

Примечание

На
На
На
На
На

полноцвет!

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

полноцвет!
полноцвет!

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

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

телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

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

«Разумный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
днём
ночью

Скорость на
региональные
ресурсы, кбит/с

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

П О Т ОЛ К И
натяжные
Фотопечать

Бесшовные

с 01 марта по 31 мая 2010г.,

Саровское отделение Сбербанка России проводит акцию
направленную на поддержку малого предпринимательства

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.

ул. Московская

к
а
ф
е

ТЦ
Московский
пассаж

Многоуровневые

Дни малого бизнеса

Тел.: 37-984, 920-043-36-23

ТЦ
Плаза

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

В случае заинтересованности, более подробную информацию
можно получить у специалистов Саровского отделения Сбербанка
России по тел: 6-41-66, 6-36-75.

