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Весна! Саров!

ПИНГВИНЫ!
Расходные материалы

Компьютеры
Аксессуары
Комплектующие

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

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

Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-79-59

ремонт, заправка картриджей
бесплатная диагностика

ТЦ «ПЛАЗА», 2 ЭТАЖ
ПР. ЛЕНИНА, 35
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
отбойных молотков и болгарок. Гул
стоит такой, что мы не слышим друг
друга, ну а о том, чтобы уложить детей спать и отдохнуть самим и речи
нет. При обращении в милицию дежурный сказал, что до 23-00 шуметь
не запрещено, мол разбирайтесь
сами. Что нам делать? Какие меры
предпринять? Алина.
Ответ. Кодекс об административных нарушениях Нижегородской
области ограничивает нарушение
тишины и покоя граждан с 22 до
7 часов, и если в вашем доме производятся работы в этом промежутке
времени, сотрудники милиции обязаны принять меры.

ВЪЕЗД НА ПМЖ
Вопрос. Здравствуйте! Скажите,
пожалуйста, возможно ли въехать
в город для постоянного проживания. На данный момент прописка
московская. Проживал в Сарове
15 лет, после прописался в Москве.
Если возможно, то что для этого
необходимо? Николай
Ответ. Саров – закрытый город,
имеющий особый режим, поэтому
для въезда на постоянное жительство надо иметь гарантию трудоустройства (в этом случае заявку на
ваш въезд оформляет работодатель) или близких родственников,
обеспеченных жилой площадью,
которые являются в этом случае
заявителями.

ПЕСОК НА УЛИЦАХ

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич хотелось бы узнать,
когда в городе начнут убирать песок с улиц, ведь уже неделю стоит
благоприятная погода? Почему
каждый год это мероприятие задерживается?!
Ответ. Уборка грунтовых наносов
с проезжей части улиц должна начинаться со 2 апреля, а фактически,
данные работы начались в конце
марта. Но при отрицательных ночных температурах песок замерзает,
поэтому до недавнего времени
дорожно-эксплуатационные службы
не могли в полной мере использовать «пылесосов».
В нас тоящее время работы
по уборке грунтовых наносов
с проезжей части улиц проводятся
в полном объеме с использованием
и механизмов, и ручного труда.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ШУМ

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Мы недавно переехали
в новостройку (дом сдан полтора
года назад). В нашем подъезде из
19 квартир заселены только 5. Наша
семья, в том числе двое малолетних
детей, днями и ночами, в выходные
и праздничные дни слушает непрекращающиеся шумы перфораторов,

ГЕРБ РСФСР

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, как на Ваш взгляд
вписывается герб Советского Союза
на фасаде здания администрации
в общий вид площади им.Ленина.
Алексеев Е.В.
Ответ. На фасаде здания администрации – герб Российской
советской федеративной социалистической республики (РСФСР),
который, по заключению управления
архитектуры и градостроительства,
органично вписывается в архитектурный стиль площади имени
Ленина.

ОФОРМЛЕНИИ
ЗАГРАНПАСПОРТОВ
Вопрос. Прошу Вас разобраться
с ситуацией при оформлении загранпаспортов! Почему нас вынуждают оформлять дорогие паспорта
нового образца? Они существенно
дороже, и граждане испытывают
существенные неудобства при
заполнении электронной анкеты.
При этом возможность получения
паспорта старого образца всячески
замалчивается сотрудниками, отсутствует даже образец анкеты на
паспорт старого образца. Андрей
Ответ. Администрация города Сарова не занимается оформлением
и выдачей заграничных паспортов.
Для сведения сообщаю Вам, что
гражданин Российской Федерации
имеет право выбора загранпаспорта
с электронным носителем информации со сроком действия на 10
лет либо паспорта старого образца
с 5-летним сроком действия. Дополнительную информацию Вы можете
получить в Отделе Управления федеральной миграционной службы
по г.Сарову по телефону 5-78-74.

ОГРАЖДЕНИЯ
Вопрос. Здравствуйте. Рядом
с домом по ул. Менделеева, 62
строится кафе. Строителей там
нет уже несколько месяцев (возможно внешнее строительство
закончено), а забор вокруг стоит
и очень мешает. Дело в том, что

забор перегора живает проезд
по дороге во дворе. Да и выглядит
он не очень красиво, рядом много
мусора. Дети не могу кататься во
дворе на велосипедах. Не знаю
к кому обратиться, поэтому надеюсь на Ваш ответ. Подскажите,
к кому обратиться с просьбой
убрать забор хотя бы с дворовой
территории. С уважением, Елена.
Ответ. Специалистами отдела
муниципального контроля была
проведена проверка данного строительного объекта, по результатам
которой 8 апреля 2010 года директору ООО «Скорпион» направлено
уведомление. Руководителю предложено в срок до 14 апреля 2010
года произвести ремонт и очистку
от надписей ограждения строительной площадки, обеспечить
очистку и содержание пятиметровой зоны строительной площадки
и осуществить вывоз строительных
отходов. В случае, если данные
требования не будут выполнены
в указанный срок, материа лы
будут направлены в инспекцию
государственного строительного
надзора Нижегородской области
для приостановления действия
разрешения на строительство.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Когда в городе можно ожидать переход на цифровое
вещание или увеличения общего
количества каналов? Михаил
Ответ. На сегодняшний день
пилотный проект внедрения цифрового телевидения на территории
Сарова находится в стадии согласования. Сроки реализации будут
известны после решения вопроса
финансирования.

ЗАРПЛАТА МЛАДШИХ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Вопрос. Валерий Дмитриевич!
К Вам обращаются помощники воспитателей д/с 45. Получи
в зарплату 5500 рублей, хотим
спросить: как можно выжить на такие деньги? Почему с переходом на
новую систему оплаты труда мы получаем зарплату меньше. Почему
стимулирующая часть отсутствует?
А если она и есть, то почему распределяется не КАК ты работаешь,
а КЕМ? Где искать справедливость:
в прокуратуре, поднять этот вопрос
в газете, обратиться к губернатору или обратиться к президенту.
А.Ф.Петренко
Ответ. По моему поручению руководство Управления дошкольного образования провело проверку
в детском саду №45. В ходе проверки был выявлен неверный расчет фонда оплаты труда, которого
в результате не хватило на выплату

надбавок. 31 марта заведующая
уволена по собственному желанию,
и в настоящее время директор УДО
Алехина Татьяна Сергеевна лично
контролирует ситуацию с оплатой
труда сотрудников детского сада
№45.

ДЕТСКИЙ САД
В 15-М МИКРОРАЙОНЕ

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 директором
Центра ЖКХ Игорем Грузиным.
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.

Вопрос. Уважаемый Валерий
Д м и т р и е в ич! Пр и ш ел ап р ел ь,
и у многих мамочек встал вопрос
устройства своих детей в ясли,
в частности в ясли в новом районе. В свое время вставал вопрос
о строительстве ясель в 15 микрорайоне, было сказано, что данных
учреждений достаточно и тишина.
Реальная ситуация. В этом году
нет набора деток 2-го года жизни
в 15 комбинат (за м-ном «Традиция»)и в комбинат по ул.Семашко.
В ОДДУ на вопрос «А куда же тогда
нас направят?», мне ответили –
«В ближайшие сад - на Музрукова
за Домом книги». В комбинатах
№16 и 47 (за м-ном «Афиша») дела
обстоят не лучше – «даже льготникам не хватает мест, остальных на Музрукова». И таких примеров
множество.Так почему же не построить сад, как и хотели в 15-м
микрорайоне? Или как- то грамотно
решить вопрос с набором детей
в сады (каждый год идет выпуск
детей, так почему ж каждый год не
набирать деток 2-го года жизни)?
С уважением, Мария
Ответ. В микрорайоне 15 планируется строительство детского
сада на 180 мест, в программе
развития города предусмотрены следующие сроки: 2011 год –
проектирование, 2012 год – начало
строительных работ. Сейчас администрация совместно с депутатским
корпусом прорабатывает вопрос
возможности переноса этих сроков на год, т.е. при наличии денег
в городском бюджете мы сможем
подготовить проект в 2010 году.
Средства на строительство детского
сада выделяются из федерального
бюджета, и этот объект еще предстоит защитить в министерствах
Российской Федерации. Дело в том,
что по нормативам, на основании
которых город получает деньги на
строительство детских садов и школ,
при сегодняшнем количестве детей
нам не положены ни новая школа,
ни детские сады. Что касается вашей ситуации, то рекомендую для
поиска возможного варианта обратиться к директору Управления
дошкольного образования Татьяне
Сергеевне Алехиной (ул.Пионерская, 6, телефон 3-30-05). Но надо
понимать, что в заречной части города, где проживает большое количество молодых семей, наблюдается

Вопрос. Добрый день! Скажите,
пожалуйста, кто является поставщиком такой услуги, как обслуживание
антенны. Хотелось бы знать название организации и на основании чего
эта организация предоставляет данные услуги. А именно, очень интересны обязанности данной структуры по
обслуживанию антенн. В квартире
плохо стал показывать телевизор,
а мастера из данной организации
вызвать очень сложно - очередь
на неделю вперёд! Спасибо. Нина
Фёдоровна.
Ответ. Обслуживанием антенн
на территории нашего города занимается «Телефонная компания
Сарова» на основании договора,
заключенного с муниципальным
предприятием «Центр ЖКХ» на
техническое обслуживание систем
коллективного приема телевидения.
По информации, предоставленной
мне генеральным директором «Телефонной компании Сарова», на сегодняшний день не существует проблем
с вызовом мастера для устранения
неполадок. Если Вас не устраивает качество обслуживания, Вы
можете высказать свои замечания
непосредственно руководителю –
Глобчуку Владимиру Анатольевичу
по телефону 9-40-03.

руководствуется методическими
рекомендациями по отбору детей
на санаторное лечение, главными
критериями являются наличие
хронического заболевания, требующего санаторного лечения,
и отсутствие противопоказаний.
Обязательное условие: претенденты на путевку должны относиться к контингенту, обслуживаемому КБ-50. Преимущество при
распределении путевок имеют
дети-инвалиды, а также дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. Тема для обсуждения
очень хорошая, буду рад ответить
на конкретные вопросы.
Вопрос.
1. Как узнать профиль санаториев, чтобы определиться, на
который лучше писать заявление,
исходя из заболеваний?
2. Путевки «мать и дитя» бесплатны полностью или частично?
3. Может ли часто болеющий
ребенок рассчитывать на получение путевки? Если да, то какие

бумаги надо предоставить на подтверждение этого права?
4. Учитывается ли то, что льготой не пользовались ни разу?
Ответ. Профили санаториев
можно узнать на нашем сайте
www.policlinica.biz в разделе «Все
о профилактике». Путевки совершенно бесплатные. Часто болеющий ребенок имеет реальные
шансы отправиться на лечение.
Для этого нужно написать заявление и передать его участковому
врачу. При прочих равных условиях санаторно-курортная комиссия
отдаст предпочтение ребенку, не
пользовавшемуся санаторным
лечением в предыдущем году.
Вопрос. Форма написания заявления произвольная, или нужно
указать какие-то данные?
Ответ. Образец заявления на
санаторное лечение есть у каждого участкового педиатра.

дефицит мест в детских дошкольных
учреждениях, поскольку каждый
родитель старается отдать своего
ребенка, особенно младше 3 лет,
в ясли-сад рядом с домом. И вариант, предложенный Вам, – посещать
ясли на проспектеМузрукова, может
быть, единственно возможный на
сегодняшний день.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕНЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТВЕЧАЕТ
из преимуществ общения на
форуме. Задав свой вопрос, вы
буквально в тот же день можете
получить на него ответ от самого Сергея Станиславовича.

ПРО САНАТОРИИ

Главный врач детской поликлиники Сергей Станиславович
Козлов продолжает оперативно отвечать на вопросы участников родительского раздела
на сайте «Колючий Саров».
Оперативность, кстати, одно

Вопрос. Хочется узнать о выделении путевок в санатории через
поликлиники. Кому их предлагают, где на них можно записаться,
по какому принципу идет отбор
кандидатов в этом году. Спасибо.
Ответ. Распределением путевок в детской поликлинике занимается санаторно-курортная
комиссия. Председатель – Догадина Валентина Григорьевна. Ее
телефон: 6-06-55. Для получения
путевки необходимо написать
заявление на имя главного врача
КБ-50 С.Б. Окова. Нужно указать
санаторий, в который вы хотите
поехать, и ориентировочную дату
поездки. Заявление передать
участковому врачу, который опре-

делит, подходит ли выбранный
санаторий, или поможет найти
правильные направление и сроки.
Детская поликлиника занимается распределением путевок в
следующие санатории: «Малаховка» и «Истра» Московской
области, «Решма» – Ивановской, «Сергиевские минеральные
воды» – в Самарской области,
санатории Кавказских Минеральных Вод «Смена», «Салют»,
им. Крупской, «Нарат», «АрхипоОсиповка» Геленджика, институт
курортологии Пятигорска, институт курортологии и реабилитации
Сочи. Подробно о месте нахождения санаториев и их профилях
можно узнать на нашем сайте в
разделе «Все о профилактике».
На 21 день бесплатны путевки:
«мать и дитя» – для детей от 4-х
до 18-ти лет, а также для детей от
7-ми до 18-ти без сопровождения.
Путевки поступают по кварталам.
При их распределении комиссия

ТЕЛЕПРОГРАММА 26–2 МАЯ
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 «След» (S).
19.00 Давай поженимся!.
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Брак по завещанию».
22.30 Великая война. «Курская
дуга» (S).
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.10 Познер.
1.10 Гении и злодеи.
1.40 Х/ф «Молодой лейтенант».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Молодой лейтенант».
3.50 Т/с «Как я встретил вашу маму».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 К 100-летию со дня рождения.
Премьера. «Никита Карацупа. Следопыт из легенды».
10.00 Премьера. «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».

13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. ВестиМосква.
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 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ».
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА».
23.50 Вести +.
0.10 «Мой серебряный шар. Евгений Миронов». Ведущий - Виталий
Вульф.
1.05 Честный детектив. Авторская
программа Эдуарда Петрова.
Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 1.45.
1.45 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН».
3.35 «Никита Карацупа. Следопыт
из легенды».
4.40 - 4.55 Вести. Дежурная часть.

НТВ
6.00 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 «ВИСЯКИ».

ПОНЕДЕЛЬНИК

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Юрий Мамлеев.
1.15 «Роковой день».
1.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД».
3.55 - 6.00 Х/ф «ПОД ВИШНЕВОЙ
ЛУНОЙ».

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 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
13.20 «Линия жизни». Аркадий Инин.
14.15 Пятое измерение. Авторская
программа И. Антоновой.
14.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМСКОГО
ВРАЧА».
15.30 Новости культуры.
Телеканал Бибигон представляет:.
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 Произведения С. Прокофьева
и С. Рахманинова исполняет Н. Луганский (фортепиано).
17.50 Д/ф «Ян ван Эйк».
18.00 Aсademia..
18.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Тимбукту. Главное - добраться до цели».

19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Германские племена».
«Варвары против Рима».
20.45 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
21.25 «Острова». Татьяна Конюхова.
22.05 Тем временем с Александром
Архангельским. Информационноаналитическая программа.
23.00 «Театральная летопись. Василий Лановой». Часть 1-я.
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Властелин стихии».
0.25 Документальная камера. «Большие возможности короткого метра».
1.10 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов
ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов.
1.35 Программа передач.
1.40 Aсademia..
2.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
2.45 Д/ф «Франц Кафка».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «ЛокомотивБелогорье» (Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск).
7.00 Вести-спорт.
7.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Великобритании.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал. «Ак Барс»
(Казань) - ХК МВД (Московская
область).
11.30 «Индустрия кино».
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».

13.25 Теннис. Кубок Федерации. 1/2
финала. США - Россия.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 «Кубок Содружества Наций».
Международный командный турнир
по боям смешанного стиля.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Неделя спорта.
23.25 «Наука 2.0».
23.55 «Моя планета. Экспедиция
«Трофи-2010».
1.30 Вести-спорт.
1.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/2
финала. США - Россия.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Масоны Израиля».
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «Грязная» работа».
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 Т/с «NEXT-3».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «Коммунальные
войны».
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Скорая - на
вызов!».
23.00 Экстренный вызов.
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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 «ОПАСНЫЕ ОСОБИ».
3.30 «Фантастические истории»:
«Прикосновение к чуду».
4.00 Теория катастроф.
5.00 «Неизвестная планета»: «Масоны Израиля».
5.25 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. В мире
жуков».
7.05 Д/ф «Балет и власть».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Никто не хотел умирать».
10.30 Д/с «Спасти планету».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Интердевочка».
14.25 «Свободные художники».
Часть 1-я..
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея Майорова.
16.00 Д/ф «Прометей. Смертельная
схватка».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 Д/ф «Чернобыль. 20 лет
спустя».
21.00 «Свобода мысли». Ведущие
Ксения Собчак и Александр Вайнштейн.
22.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «В квадрате 45».
0.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой.
1.15 «Ночь на пятом».
1.45 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
2.15 Х/ф «Черная книга».
5.00 Д/ф «Охотник за семенами».

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ

БРОНЯ КРЕПКА?
На днях опять кто-то с активной
гражданской позицией «в колокола
забил». «Танк-то наш, — кричит,—
переносить будут
на другое место! «

А

дминистрация «КС» не могла пройти
мимо и обратилась за комментариями
к и.о. главы администрации городской.
Валерий Димитров поведал, что подобные
предложения действительно поступают уже
не первый год. Одно из самых свежих – за
авторством депутата городской думы Ольги
Флотской.
Вариант переноса танка к Вечному огню
обсуждался подробно. Был даже проведен
опрос жителей. Но на данный момент решено
оставить все как есть. Вообще же, в планах
сформировать возле Дворца детского творчества целую площадку. Возможно на ней
будут установлены БТР, пушка и даже рубка
от подводной лодки. С предложениями по
содействию в этом вопросе выступил ряд
организаций.
Есть и другое предложение. Центру внешкольной работы, вероятно, будет передано
одно из зданий одиннадцатой школы для размещения там военно-патриотических клубов.
И не исключено, что рядом с этим центром
появится площадка с военной техникой.
Пока это все в теории и далекой перспективе. А сейчас есть планы к 9 Мая покрасить танк в аутентичный цвет и провести
мероприятия по благоустройству. С такой
инициативой выступила группа участников
Молодежного форума, прошедшего в прошлом году. Им и кисти в руки.

Мартин
P.S. Многие не застали, а ведь танк
приехал на нынешнее место своим ходом.
Мало того, первое время у него был открыт
нижний люк, и многие, в том числе я, первую
морозную зиму 1986-87 года лазали в него
на экскурсии. Сидели на месте механикаводителя, смотрели вперёд, двигали рычаги, крутили всякое. Перемещались на
специальном сиденье вдоль боекомплекта.
Глядели через дуло пушки на дом напротив,
прикидывали, в какое окно попадёт снаряд.
Думаю, если припрёт, он ещё повоюет.
Также первое время, припоминаю, на
дуле висела табличка с перечнем боевых

заслуг нашего танка. В каком году выпущен,
в каких операциях участвовал. Есть мнение:
восстановить табличку в каком-нибудь виде
было бы полезно. Многие ли знают сейчас
эти детали? Ну а перекрасить — обязательно, нынешний его кислотный цвет — что-то
вообще не то.
К. Асташов

ЗА ТАНК ОТВЕТИТ «МУЖЕСТВО»
За кардинальное обновление танка, в
том числе за ремонт его отдельных частей,
очистку, подготовку к покраске и восстановление настоящего цвета ИС-2, ответственность несут военно-патриотический
клуб «Мужество» и его руководитель Павел
Новаев.
Все работы с реставрацией танка должны быть завершено не позже 29 апреля,
чтобы 30 апреля департамент городского
хозяйства смог провести акцию по благоустройству территории, а ветераны и молодые семьи – высадить цветы и деревья.
К такому решению пришли члены общественного совета по молодежной политике
при главе администрации.
Накануне Дня Победы разговор шел в
основном о подготовке к предстоящим
торжествам. Общественники высказали
свои пожелания поучаствовать в работах
около Вечного огня и в сквере на проспекте Мира, детально был обсужден вопрос
благоустройства воинских захоронений
на городском кладбище. Инициативная
группа – «Мужество», «Боевое братство»
и граффитисты – подготовили эскизный
проект и предложения, какие цветущие
кустарники или деревья можно было бы
высадить рядом с могилами солдат. Все
эти предложения в ближайшие дни будут
рассмотрены специалистами ДГХ, после
чего появится конкретный план действий.
— Мне импонирует настрой, с которым
наша активная молодежь готовится к
майским праздникам, потому что только
конкретными делами и собственным
примером мы сможем воспитывать нынешних школьников и студентов, – подвел итог заседания Валерий Димитров–

Патриотизм – качество не врожденное,
а приобретенное.
Не менее важен и вопрос трудовой занятости старшеклассников и молодежи,
который мы также сегодня обсудили.
Пока спрос на подработку в летнее
время превышает имеющиеся вакансии,
и чтобы обеспечить 225 рабочих мест,
надо очень постараться. Будем искать
варианты с муниципальными предприятиями и учреждениями, пока же
есть понимание, как мы трудоустроим
105 человек.
Завершилось заседание бурной дискуссий на тему «каким должно быть кафе в Молодежном центре». Пока, по мнению частых
посетителей, «Зазеркалье» не отвечает их
представлениям и мечтам, а так хочется
чего-нибудь вкусного и красивого, особенно вечером! Со стороны руководителей
администрации прозвучала рекомендация
представителям Молодежного центра
сформировать заявку, провести конкурс,
а, может быть, создать самим желаемое и
востребованное кафе.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ТАНК –
ДЕЛО ЧЕСТИ КЛУБА
Воспитанники военно-патриотических
клуба «Мужество», не уехавшие на соревнования в Подольск, активно занимаются
очисткой танка ИС-2 от ржавчины и старой
краски.
Начиная с 14 апреля, в ежедневном режиме после занятий и работы парни и девушки
под руководством то Павла Новаева, то
Александра Кузнецова и Александра Михеева «шкурят» наиболее проблемные места.
Пока изменений немного, но все члены
клуба «Мужество» уверены, что через две
недели танк будет как новый.
Пресс-служба
администрации г. Сарова
Итоги голосования, проведенного на
сайте «Колючий Саров», относительно местоположения танка:
Не надо трогать танк! Оставьте его на
месте — 62.6%
Перенести к Вечному огню — 34.7%
Перенести к школе №11 — 2.7%
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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 «След» (S).
19.00 Давай поженимся!.
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Брак по завещанию».
22.30 За гранью возможного.
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Бартон Финк».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Бартон Финк».
3.20 Х/ф «Озеро страха 2».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Премьера. «Наука побеждать.
Подвиг комбата».
10.00 Премьера. «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.

14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. ВестиМосква.
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 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ».
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА».
23.50 Вести +.
0.10 К 65-летию Великой Победы. Премьера. «Освободители».
«Пехота».
1.05 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН».
3.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА».
4.40 - 4.55 Вести. Дежурная часть.

НТВ
6.00 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 «ВИСЯКИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Главная дорога.
0.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА».
2.50 Х/ф «БОСС ВСЕХ БОССОВ».

4.45 - 6.00 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОСТЬ
ТАРЗАНА».

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 «БЕЗУМСТВА ЗИГФИЛДА».
12.40 Д/с «Германские племена».
«Варвары против Рима».
13.35 Легенды Царского Села.
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
15.30 Новости культуры.
Телеканал Бибигон представляет:.
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
17.20 Играет Английский камерный
оркестр.
17.50 Д/ф «Портрет четы Арнольфини». Ян ван Эйк».
18.00 Aсademia..
18.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Германские племена».
«Битва в Тевтобургском лесу».
20.45 Сати. Нескучная классика... с
Денисом Мацуевым.
21.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».
21.40 «Больше, чем любовь». Григорий Померанц и Зинаида Миркина.
22.20 «Апокриф». Ток-шоу Виктора
Ерофеева.
23.00 «Театральная летопись.
Василий Лановой». Часть 2-я.

ТЕЛЕПРОГРАММА 26–2 МАЯ

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА. РОЖДЕСТВО».
1.05 Д/ф «Отрицание любви?..».
1.55 Aсademia..
2.40 Музыкальный момент. Дж.
Россини. Увертюра к опере «Сорока- воровка».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
6.00 Неделя спорта.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Аталанта».
11.15 Рыбалка с Радзишевским.
11.30 Скоростной участок.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
13.35 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии.
14.50 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика). Трансляция из США.
15.50 Неделя спорта.
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямая
трансляция.
18.35 Вести.ru.
18.45 Вести-спорт.
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань». Прямая
трансляция.
20.50 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Эдди Хантера (США). Трансляция
из США.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона Европы в тяжелом
весе. Александр Котлобай (Россия)
против Энцо Маккаринелли (Велико-

НОВОСТИ ГОРОДА

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

МОЛЕБЕН
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКЕ
Архиепископ Нижегородский и
Арзамасский Георгий провел 16
апреля молебен на строительной
площадке монастыря Саровская
пустынь, где уже начаты работы
по возведению церкви Зосимы и
Савватия.Сложные грунты – одна
из причин того, что проектировщики долго выбирали окончательный
вариант фундамента для церкви.
В итоге основой здания будут не
только сваи, но и плита. Подготовительные работы, предшествующие бетонным, уже начались, а
чтобы все завершилось успешно,
архиепископ Георгий до начала
очередного совещания по строительству храма провел службу под
открытым небом.

ОТКРЫТИЕ ЭКСПОЗИЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ УШАКОВУ
15 апреля в музее ВНИИЭФ состоялось открытие экспозиции,
посвященной адмиралу Ф.Ф. Ушакову. «Этот человек является связующим поколением между людьми,
защищающими нашу Родину во
все времена» — отметил директор
музея В.И. Лукьянов. К 265-летней
годовщине великого полководца
была изготовлена точная копия его
мундира. На церемонии открытия
экспозиции присутствовали члены
общественной организации ветеранов военно-морского флота, работники РФЯЦ-ВНИИЭФ и жители
Сарова, участвовавшие в создании
экспоната и мастера, чьими руками была создана реконструкция.
Перед собравшимися выступили
дирек тор музея ВНИИЭФ В.И.
Лукьянов, председатель общественной организации ветеранов
военно-морского флота, капитан
третьего ранга в запасе С.Г. Командин, руководитель проек та
реконструкции, капитан второго
ранга С.М. Яковлев. В завершении
церемонии за вклад в реконструк-

цию мундира работникам ВНИИЭФ
и жителям города были вручены
высшие награды общественной
организации ветеранов флота России им. Ф.Ф. Ушакова – нагрудные
знаки Ф.Ф. Ушакова и благодарственные письма.

ВЫВЕЗЕНО СТО
ГРУЗОВИКОВ МУСОРА
Более 400 кубометров мусора
было собрано 16 апреля в ходе
субботника, на который вышли
6 300 саровчан. «Если бы вывоз
мешков с мусором производился
одномоментно, то потребовалось
бы 100 грузовиков», – пояснила начальник отдела экологии департамента городского хозяйства Ирина
Морозова.
В субботнике традиционно принимают участие коллективы всех
муниципальных предприятий города, учреждений культуры, образования, спорта, сотрудники
администрации, работники РФЯЦ–
ВНИИЭФ, школьники, студенты и
активные жители.
– В прошлом году было всего 30
инициативных саровчан, которые
убирали свои дворы, а в этом году –
около 200, – отметила Ирина Морозова. – Группа «моржей» вместе с
депутатом Ткаченко оцищали берег
пруда Борового. Очень помогли
нам военнослужащие в/ч 3274.
300 солдат навели порядок в парке
имени Зернова, на улице Советской
и на территории, прилегающей к
дивизии. Пожарные ФПС № 4 и № 6
активно поработали в близлежащих
лесных массивах. А самое сложное
– лесной участок от улицы Березовой до лыжной базы – досталось
представителям молодежи и спортсменам, которые двумя группами
шли навстречу друг другу. Впервые
к нам присоединились работники
«Почты России», которые также
изъявили желание сделать город
еще чище и красивее.

Отдельной благодарности заслуживают сотрудники детских
садов, которые приняли решение
провести субботник после завершения рабочего дня, а депутат Глеб
Кашинцов организовал для всех 37
дошкольных учреждений чаепитие.
В течение недели акции по благоустройству продолжатся. Молодежь
планирует основательно почистить
берега Протяжки в рамках «Марша
парков», а на 23 апреля намечена
посадка деревьев.
Для справки. В 2009 году в
общегородском Дне чистоты приняли участие более 4 тысяч человек.
Собрано 350 кубометров мусора.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В КОНКУРСЕ
Департамент по работе с общественными организациями и
регионами государственной корпорации «Росатом» и Фонд развития модульного обучения «Петерфонд» приглашают к участию в
конкурсе творческих работ «Энергетика будущего» (фотография,
плакат, карикатура) профессиональных художников, плакатистов,
карикатуристов, фотографов, а
также любителей. Работы могут
быть выполнены индивидуально,
а также авторским коллективом.
Конкурс проводится на территории Воронежской, Иркутской,
Калининградской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской,
Смоленской, Свердловской, Саратовской, Тверской, Томской, Челябинской областей, Красноярского
края и Санкт-Петербурга.Сроки
проведения: 1 декабря 2009 г. –
1 апреля 2010 г.
Работы принимаются
по электронной почте по адресу peterfond@yandex.ru Подробная информация и бланк заявки
участника — на сайте «Петерфонда» по электронному адресу:
http://www.cdcrus.com

британия). Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
23.35 «Моя планета».
0.40 Вести-спорт.
0.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
1.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Аталанта».
3.25 Рыбалка с Радзишевским.
3.40 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Второе пришествие Виссариона». Часть
1-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «Коммунальные
войны».
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 Т/с «NEXT-3».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «Остаться в живых».
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Сердце».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом
Осокиным.
0.00 «Честно»: «Остаться в живых».
1.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
2.50 Я - путешественник.
3.20 Военная тайна с Игорем Прокопенко.

31 МАЯ - ОТКРЫТЫЙ
АУКЦИОН
Муниципальное предприятие
Товарная база проведет 31 мая
открытый аукцион на право заключения договоров аренды трех
объектов – двух складов на улице
Железнодорожной и магазина
«Нагорный».Складские помещения
имеют площади 26,5 и 103,5 кв.
м. Площадь магазина – 430 кв. м.
Установленные начальные цены
продажи права на заключение договора аренды от 2,7 до 66,8 тысяч
рублей. Подробные условия аукциона – на сайте администрации
www.adm.sarov.ru.

ОБМЕН ТВОРЧЕСКИМИ
КОЛЛЕКТИВАМИ
В Заречном в рамках празднования Дня города 15 мая выступят
творческие коллективы Сарова.
Предварительная договоренность
об этом достигнута во время рабочего визита в Пензенскую область
заместителя главы администрации
Сарова Игоря Кочанкова, директора департамента к ульт уры и
искусства Елены Рогожниковой
и директора театра Татьяны Зубовой.Дни Сарова в Заречном
проведут коллективы учреждений
культуры и молодежные общественные объединения. Планируется выступление кукольного
театра «Кузнечик» и актрисы театра драмы Светланы Киверской с
программой, посвященной Эдит
Пиаф, круглые столы по вопросам
работы молодежной биржи труда и
«Волшебных комнат» в семейных
общежитиях, концерты фольклорных коллективов ДШИ №2.
В свою очередь, Саров примет
гостей из Заречного 12 июня.

АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
В САРОВЕ
Руководитель инспекции
административно-технического
надзора Нижегородской области
Игорь Броницкий, вместе с заместителем Валерием Макаровым
и н ач а л ьн и ко м А р з а м ас с ко г о
отдела инспекции Олегом Логиновым посетил Саров с плановым

4.20 «Секретные истории»: «НЛО.
Контакт первой степени».
5.20 «Неизвестная планета»: «Второе пришествие Виссариона». Часть
1-я.
5.50 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. Тайны
леса».
7.00 Д/ф «Балет и власть».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «В квадрате 45».
9.55 Д/ф «Судьба оленя».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Прометей. Смертельная
схватка».
12.25 Д/ф «Опасные встречи. Засада на бегемота».
13.30 «Свободные художники».
Часть 2-я..
14.00 Д/ф «Заокеанские соловьи».
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея Майорова.
16.00 Д/ф «Черный генерал».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 Д/ф «Сумасшедший» друг
фюрера».
21.00 «Свобода мысли». Ведущие
Ксения Собчак и Александр Вайнштейн.
22.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «Сангам».
2.15 «Ночь на пятом».
2.45 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
3.15 Х/ф «Сломанная подкова».
4.40 Д/с «Изучая планету».

рабочим визитом.После проверки
состояния объектов городского
хозяйства И.Броницкий провел
совещание, в котором приняли
участие директора муниципальных предприятий, отвечающих
за содержание улично-дорожной
сети, лесного хозяйства, гидротехнических сооружений, скверов и
цветников. Также в ходе разговора
были затронуты вопросы технического состояния школ, детских
садов, медсанчасти и инженерных
с етей элек тро - и газос набже ния. На вопрос, какие города и
районы области административнотехническая инспекция ставит в
пример, генерал-лейтенант Броницкий с прямотой, свойственной
военным, ответил: «Губернатору
мы докладываем о положительном примере Сарова, Арзамаса
и Шарангского района, хотя Арзамасу до вас еще далеко. Но вы
не должны ни на кого равняться,
любите свой город и содержите
его в порядке».

ПРОФСОЮЗНЫЕ НОВОСТИ
8 апреля 2010 года прошел VII
пленум Центрального комитета
Российского профессионального с оюза работников атомной
энергетики и промышленности.
О т профсоюзной организации
РФЯЦ-ВНИИЭФ в нем приняли
у ч ас т и е ч л е н Пр е з и д и у м а ЦК
РП РАЭ П, п р е д с е д а т е л ь О К П 276 И.А.Никитин и член ревизионной комиссии ЦК, председатель профкома ЭМЗ «Авангард»
С.В.Козинцев. С докладом «О ходе
выполнения постановления III съезда профессионального союза 17-19
апреля 2007 года» выступил председатель РПРАЭП И.А.Фомичев.
После обсуждения было принято
Постановление пленума, в котором
ЦК профсоюза и профсоюзным
организациям были поставлены
главные задачи:
1. Обеспечение выполнения обязательств отраслевого соглашения
на 2009-2011 годы и коллективных
договоров.
2. Последовательное повышение
заработной платы путем:
- увеличения доли оплаты труда
в составе затрат на производство
продукции;

СРЕДА

ТЕЛЕПРОГРАММА 26–2 МАЯ
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 «След» (S).
19.00 Давай поженимся!.
20.00 Пусть говорят с Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Брак по завещанию».
22.30 Среда обитания. «Тот еще
фрукт».
23.30 «Школа» (S).
0.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
- «Зенит». В перерыве - Ночные новости.
2.00 Х/ф «Развод по-американски».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Развод по-американски».
4.10 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Премьера. «Агент «Друг» против
Гитлера».
10.00 Премьера. «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
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 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ».
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА».
23.50 Вести +.
0.10 К 65-летию Великой Победы. Премьера. «Освободители». «Саперы».
1.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...».
2.50 Горячая десятка.
3.55 - 4.48 Т/с «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА».

НТВ
6.00 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 «ВИСЯКИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

- своевременной рег улярной
индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;
- увеличение удельного веса
гарантированных выплат в заработной плате.
И, что очень актуально для нашей профсоюзной организации,
Пленумом поставлены также следующие задачи:
1. Профсоюзным комитетом при
выводе из основного производства
вспомогательных (непрофильных)
подразделений оказывать практическую помощь выводимым подразделениям по сохранению, а там,
где это необходимо, – созданию
в них профсоюзных организаций
и заключению коллективных договоров.
2. Профсоюзным организациям
предприятий основной деятельности оказывать всемерное содействие в сохранении на переходный период социальных льгот
и гарантий для выводимых подразделений, аналогичных льготам и
гарантиям, установленным для работников основного предприятия.
Взаимодействие идет посредством оперативных совещаний, а
особенно при принятии решений.
Так в 2009 году было принято 692
совместных постановления Президиума профкома и администрации РФЯЦ-ВНИИЭФ по вопросам,
затрагивающим коллек тивный
договор. В итоге выполняются
обязательства коллективного договора, что означает реализацию
основных задач нашей профсоюзной организации.

РУКОВОДСТВА РОСАТОМА
ПОСЕТИЛО ВНИИЭФ
«Госкорпорация ак тивно изменяется, потому что перед нами
поставлены очень жесткие условия и цели в части достижения
высокой конкурентоспособности
на мировой арене», — отметил
заместитель генера льного директора государственной корпорации «Росатом» по экономике и
финансам Н.И. Соломон во время
визита в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 7 апреля
Ядерный центр посетила представительная делегация финансовоэкономического блока Росатома.

22.30 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Барселона» (Испания) «Интер» (Италия). Прямая трансляция.
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.10 Х/ф «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ».
3.15 Особо опасен!
4.25 - 6.00 Х/ф «СТРАННОЕ ВАРЕВО».

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 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ
(ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВОЛОСАМИ)».
12.25 Живое дерево ремесел.
12.40 Д/с «Германские племена».
«Битва в Тевтобургском лесу».
13.35 Век Русского музея. Авторская
программа В. Гусева.
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
15.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Скеллиг Майкл - пограничный
камень мира».
15.30 Новости культуры.
Телеканал Бибигон представляет:.
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 Партитуры не горят. Авторская
программа А. Варгафтика.
17.25 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
17.50 Д/ф «Веспасиан».
18.00 Aсademia. Андрей Зализняк.
«Читаем «Слово о полку Игореве».
1-я лекция.
18.40 «Кронштадтский мираж». Часть
1-я.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.

Цель визита – решение финансовых вопросов РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Первая половина дня прошла
в рамка х знакомс тва с инс тит у т о м. В д о к л а д е д и р е к т о р а
ядерного центра В.Е. Костюкова
«РФЯЦ-ВНИИЭФ – основа ядерноо ру же й н о го ко м п л е кс а» б ы л а
обозначена работа, связанная с
основной деятельностью предприятия. Финансовый директор
ВНИИЭФ Г.А. Карташов сделал
доклад об изменениях финансовоэкономического блока в институте.
Во второй половине дня в Доме
ученых представители Росатома
выст упили с док ла дами перед
руководителями подразделений
ВНИИЭФ. В завершение визита
гости посетили музей ядерного
оружия.

БАСКЕТБОЛ
10 апреля в Нижнем Новгороде
состоялся заключительный тур
этапа «шестерки сильнейших».
Напомним, что регламент турнира
подразумевает следующую систему. В чемпионате Нижегородской
области стартовали 24 команды,
которые были разделены на 3
подгруппы. Две лучшие команды
из ка ж дой группы формируют
«шестерку сильнейших», где соперники играют по круговой системе по одному разу. 17-18 апреля
в Нижнем Новгороде состоится
«ф и н а л 4 -х». П ол уф и н а л ьн ы е
пары образуют команды, занявшие 1-е и 4-е место в шестерке, а
также 2-е и 3-е места. В минувшую
субботу ведущие команды области
распределяли между собой места
за путевку в заветную четверку
очными встречами. Вначале нижегородс кий «ВолгоТрансГаз»
принимал «Мотор» из Заволжья,
а следом на площа дк у вышли
«СГУТ СДЮСШОР» (Н. Новгород)
и саровский «Атом». Так уж получилось, что по турнирной таблице
соперник нашей команды в полуфинале скорее зависел не от
самих саровских спортсменов,
а от противостояния Заволжья
и «ТрансГаза», причем этим соперником мог стать любой из трех
коллективов. Очевидно, не одна
из команд не хотела занять четвертое место, чтобы встретиться
в полуфинале с явным фаворитом

19.50 Д/с «Германские племена».
«Римский мир».
20.45 Вспоминая Екатерину Максимову. «Когда танец становится жизнью».
21.30 К 65-летию Победы. Мальчики
державы. Авторская программа Льва
Аннинского. Наум Коржавин.
22.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Чинкве-Терре. Земля между
скалами и морем».
22.15 Магия кино. Ведущие О. Шишкин
и М. Борзенков.
23.00 «Театральная летопись. Василий Лановой». Часть 3-я.
23.30 Новости культуры.
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА».
1.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Кито. Город храмов и монастырей».
1.50 Программа передач.
1.55 Aсademia..
2.40 Музыкальный момент. «В танцевальных ритмах».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал.
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Кубок Содружества Наций».
Международный командный турнир по
боям смешанного стиля.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
13.20 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии.
14.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция
из Великобритании.
16.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая трансляция.

первенства – командой «СГУТ».
Вечные соперники «Атома» на площадке и друзья вне баскетбольного паркета – баскетболисты «Мотора», поступили по спортивному
принципу и не стали выбирать
себе соперника на полуфинальный
поединок. «Мотор»,— показав
блестящий баскетбол, обыграл
«ВолгоТрансГаз» со счетом 82:68,
что автоматически переместило
их на итоговое второе место, а
«ВолгоТрансГаз» — на четвертое.
Саровский «Атом» же не смог
противостоять «СГУТу» и уступил
нижегородским мастерам 98:73.
Таким образом первую пару составят нижегородцы, а во втором
полуфинале встретятся давние
соперники — Заволжье и Саров.

САРОВ ГОТОВ К «ЦИФРЕ»
В Нижнем Новгороде с 7 по 9
апреля проходит III международный
форум информационных технологий
«ITFORUM 2020 – информационное
общество». На состоявшемся 7
апреля в рамках форума круглом
столе «Внедряем цифровое ТВ»
с докладом о развитии системы
коллективного приема телевидения
в Сарове выступили генеральный
директор МУП «Центр ЖКХ» Игорь
Грузин, директор ОАО «Телефонная
компания Сарова» Владимир Глобчук и директор ООО «Интеллектсервис» Сергей Зернов. Участники круглого стола отметили, что в целом по
России готовность домовых сетей к
приему цифрового телевизионного
сигнала составляет только 16%, а
в Сарове этот показатель – 100%
за счет выполненной в 2006-2008
годах реконструкции ТВ-сетей. Как
рассказали представители Сарова,
применяется технология объединения приемных сетей группы домов
в так называемые кластеры, что
позволяет предоставить жителям
дополнительно до 40 телевизионных каналов высокого качества.
За два последние года построено
три кластера, которые охватывают
около 8 тысяч квартир. В 2010 году
на основе оптоволоконных технологий планируется строительство
еще двух кластеров на 6 тысяч
квартир. Саров рассматривается
правительством Нижегородской
области в качестве пилотной зоны
внедрения цифрового телевидения
на территории области.

18.35 Вести.ru.
18.45 Вести-спорт.
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань». Прямая
трансляция.
20.55 Хоккей России.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 «Моя планета».
0.30 Вести-спорт.
0.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из
Великобритании.
3.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Второе
пришествие Виссариона». Часть 2-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «Остаться в живых».
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 Т/с «NEXT-3».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «С меня хватит».
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Водка. Неравный бой».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
0.00 «Честно»: «С меня хватит».
1.00 Х/ф «КИБЕРДЖЕК».

СУПЕРКОМПЬЮТЕР
ИЗ ВНИИЭФ
30 марта в госкорпорации «Росатом» состоялась передача ОАО
«Компания «Сухой» первой компактной суперЭВМ с российским
программным обеспечением производительностью 1 Терафлопс
(один триллион операций с плавающей точкой в секунду), разработанной ВНИИЭФ в рамках проекта
по созданию суперкомпьютера. По
словам генерального директора
Росатома С.В. Кириенко, система стартовала, первый аппарат
передан компании «Сухой», у нас
четко синхронизирован график
дальнейших работ. Пока идем четко в графике, который определен
президентской программой.
Создание во ВНИИЭФ первого
образца компактной суперЭВМ –
результат работ первого этапа
проекта, на следующем планируется начать мелкосерийное производство таких ЭВМ.
Оснащение ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности компактными суперЭВМ с программным
обеспечением является важной составляющей проекта по созданию
базового ряда суперкомпьютеров
различной производительности.
Компактная суперЭВМ является универсальным аппаратнопрограммным комплексом для
высокопроизводительных вычислений и не требует для эксплуатации дорогостоящих инженерных систем. Она имеет низкие
энергопотребление и шумовые
характеристики. Стоимость одной
суперЭВМ, по словам директора
ядерного центра В.Е. Костюкова,
составляет 1,6 млн рублей и может
заменить порядка 50 стандартных
компьютеров. Такая вычислительная система будет представлять
собой повседневный инструмент
основной массы конструкторов и
технологов для проведения многовариантных модельных расчетов
для получения оптимальных конструкторских и технологических
решений при проектировании деталей и узлов сложных технических
систем. Как пояснил генеральный
директор компании «Сухой» М.А.
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2.55 Покер-дуэль.
3.45 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
4.40 «Фантастические истории»:
«Дверь в параллельные миры».
5.10 «Неизвестная планета»: «Второе
пришествие Виссариона». Часть 2-я.
5.40 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. Большие
рыжие кенгуру».
7.00 Д/ф «Балет и власть».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Чужие письма».
10.30 Д/с «Спасти планету».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Черный генерал».
12.25 Д/ф «Опасные встречи. Загадка
слепого крокодила».
13.30 «Свободные художники». Часть
3-я..
14.00 Д/ф «Вне зоны доступа».
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
16.00 Д/ф «Брестская крепость».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы
Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 Д/ф «Лунное шоу. Правда или
вымысел».
21.00 «Свобода мысли». Ведущие
Ксения Собчак и Александр Вайнштейн.
22.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «Возьми ребенка напрокат».
0.20 «Ночь на пятом».
0.50 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
1.15 Х/ф «Дозор любви приходит
ровно в полночь».
3.20 Х/ф «Лед Зеппелин».
4.15 Д/с «Изучая планету».
5.15 Д/с «Кельтские чудовища».

Погосян, такие аппараты позволят
решать задачи гражданской авиации, связанные с чрезвычайными
ситуациями, такими например, как
посадка с убранными шасси.
С помощью суперЭВМ можно
моделировать газодинамические
процессы с учетом прочности,
исследовать аэродинамику, многокомпонентную, многофазную
фильтрацию – к этим работам можно будет приступать уже в текущем
году. В 2011м году можно будет
начинать обсчитывать модели гидродинамики, турбулентного перемешивания, упругопластического
деформирования, разрушения, а
модели по акустике и тепломассопереносу – в 2012 году. В итоге
таких наработок Росатом планирует собрать ценную базу данных
по всем этим направлениям исследований, что позволит авиастроителям уже с 2012 года приступить
к комплексному имитационному
моделированию. В соответствии
с решением Комиссии при Президенте Российской Федерации по
модернизации и технологическому
развитию экономики от 22 июля
2009 года, госкорпорации «Росатом» поручено реализовать проект
«Развитие суперкомпьютеров и
грид-технологий».
В рамках реализации проекта
предполагается разработка базового отечественного программного
обеспечения для имитационного
моделирования на суперЭВМ и
внедрение его в деятельность
предприятий различных отраслей
промышленности. До конца текущего года ВНИИЭФ изготовит и передаст производителям 14 суперЭВМ. Среди пользователей будут
предприятия атомной отрасли (прежде всего проектные институты –
«Гидропресс», ОКБМ Африкантов,
ИБРАЭ РАН, инжиниринговые
компании – СПБАЭП), предприятия
Роскосмоса, КАМАЗ, а также авиастроительное объединение НПО
«Сатурн».
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ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов + .
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «След» (S).
19.00 Давай поженимся!.
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Брак по завещанию».
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 «Граница».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Граница».
3.20 Т/с «Как я встретил вашу
маму».
4.10 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Маршал песни. СоловьевСедой».
10.00 Премьера. «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».

ТЕЛЕПРОГРАММА 26–2 МАЯ

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. ВестиМосква.
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 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ».
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА».
23.50 Вести +.
0.10 К 65-летию Великой Победы.
Премьера. «Освободители». «Штурмовики».
1.05 Х/ф «СЕМЬ».
3.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА».
4.40 - 4.55 Вести. Дежурная часть.

НТВ
6.00 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 «ВИСЯКИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.

19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Сегодня.
22.50 Футбол. Лига Европы. Полуфинал. «Ливерпуль» (Англия)
- «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
3.10 Особо опасен!
4.15 - 6.00 Х/ф «КТО ЭТА ДЕВУШКА?»

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 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
12.30 Живое дерево ремесел.
12.40 Д/с «Германские племена».
«Римский мир».
13.35 «Письма из провинции». Вытегра (Вологодская область).
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
15.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Красный форт Агры.
Величие Моголов».
15.30 Новости культуры.
Телеканал Бибигон представляет:.
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 «Царская ложа». Галерея
музыки.
17.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Старый город Страсбурга».
17.50 Д/ф «Людвиг ван Бетховен».
18.00 Aсademia..
18.40 «Кронштадтский мираж».
Часть 2-я.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.30 Новости культуры.

19.50 Д/с «Германские племена».
«Под знаком креста».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Д/ф «Свет очей».
22.00 «Культурная революция». Программа М. Швыдкого.
23.00 «Театральная летопись. Василий Лановой». Часть 4-я, заключительная.
23.30 Новости культуры.
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА».
1.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».
1.50 Программа передач.
1.55 Aсademia.
2.35 Х/ф.
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Хоккей России.
10.20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против
Виктора Хуго Кастро (Аргентина).
Трансляция из Самары.
11.30 Точка отрыва.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
13.20 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии.
14.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Великобритании.
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Тюмень» - «Сибиряк»
(Новосибирск). Прямая трансляция.
18.50 Вести.ru.
19.00 Вести-спорт.

19.15 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Финляндия. Прямая трансляция из
Финляндии.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «ЛокомотивБелогорье» (Белгород).
0.25 Вести-спорт.
0.35 «Наука 2.0. Моя планета».
1.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Великобритании.
3.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 1-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «С меня хватит».
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 Т/с «NEXT-3».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «Мой дом - тюрьма».
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Молодость
ценой жизни».
23.00 Экстренный вызов.

23.30 Новости 24 с Михаилом
Осокиным.
0.00 «Честно»: «Мой дом - тюрьма».
1.00 Х/ф «ХОСТЕЛ-2».
2.50 Покер-дуэль.
3.40 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
4.35 «Фантастические истории»:
«Нехорошие приметы».
5.05 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 1-я.
5.30 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. Морская
гора».
7.00 Д/ф «Балет и власть».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Мисс миллионерша».
10.30 Д/с «Спасти планету».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Брестская крепость».
12.25 Д/ф «Битва арктических
гигантов».
13.30 «Довлатов: компромисс».
14.05 Д/ф «С широко открытыми
глазами».
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея Майорова.
16.00 Д/ф «Героями не рождаются».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 Д/ф «Железный лев».
21.00 «Свобода мысли». Ведущие
Ксения Собчак и Александр Вайнштейн.
22.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «Авиатор».
1.55 «Ночь на пятом».
2.25 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
2.55 Х/ф «Возьми ребенка напрокат».
4.35 Д/с «Изучая планету».

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДИАЛОГ С ЦЕНТРОМ ЖКХ

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
И ОТЧЕТ ЖКХ
Вопрос. Ответьте, пожалуйста, на
следующие конкретные вопросы:
1. Когда Центром ЖКХ начнут
соблюдаться положения действующего регламента уборки дворовых
территорий и подъездов? Например, по адресу Ленина, 15 уборка
двора вообще не производится,
жители 4-го подъезда вынуждены
ходить по грязи, остаткам льда и
мусору, скопившемуся после зимы.
Последняя уборка (сухая) нашего
подъезда была 2,5 месяца назад.
2. Будет ли осуществлен пересчет оплаты услуг по уборке территорий ввиду их не предоставления
Центром ЖКХ?
3. На какие средства были изготовлены типографским способом
цветные объявления о результатах
деятельности ЖКХ в 2009 году?
Спасибо.
Ответ. 1. Документа, который вы
называете, в природе нет. Перечень работ и периодичность уборки
придомовых территорий устанавливается договором управления,
периодичность уборки проездов
– муниципальным контрактом. В
рамках этого контракта специалисты ДГХ проверяют нас еженедельно и не по разу. Я дал поручение

проверить конкретно проезды по
вашему адресу. Если и дальше
уборка будет плохой, звоните в
производственно-технический
отдел Центра ЖКХ (т. 7-86-70),
Людмиле Анатольевне Марковой
или в ДГХ Любови Валентиновне
Лобановой, т. 3-48-27.
2. Перерасчет по оказанию некачественной услуги по уборке
придомовой территории осуществляется на основании письменного
обращения в период неудовлетворительного состояния, когда факт
некачественного оказания услуги
может быть установлен. Обращайтесь, проверим! Подчеркну:
это касается только придомовой
территории. Проезды убираются
по контракту, и это в стоимость
жилищных услуг не входит. Тут возможны только штрафные санкции
в отношении нашего предприятия.
3. Цветные объявления изготовлены по моему распоряжению за
счет средств ЖКХ. Оказалось, это
намного дешевле, чем в каждом
подъезде расклеивать шестистраничные отчеты. А цветные и яркие
потому что мы считаем, что не
все в жизни должно быть серым
и убогим.

КАК СРУБИТЬ ДЕРЕВО?
Вопрос. Между домами по Гагарина, 5 и Гагарина, 7 растёт
огромная черёмуха (возраст не
известен). Всем жильцам, особенно чьи окна выходят на неё,—
это доставляет много неудобств:
огромная тень в палисадниках
(невозможно посадить цветы, т.к
постоянно сырая земля), черёмуха
очень аллергенна, ветки её очень
низко над землёй, а по вечерам
прохожие устраивают под ней
общественный туалет. Поросль во
дворе мы (жильцы) сами вырубаем,
т.к не дождёшься работника ЖКХ,
а саму черёмуху — не можем (говорят, за это штраф возможен).
Я — многодетная мама и бегать
собирать бумаги (писать заяв-

ления) мне некогда. ПОМОГИТЕ
ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ. Вопрос вырубки деревьев
рассматривается на основании
письменного обращения жителей
в МУП «Центр ЖКХ» или департамент городского хозяйства постоянно действующей выбраковочной
комиссией при администрации
Сарова. Причина, как правило —
аварийность или зараженность.
Самовольная вырубка деревьев не
допустима. Попросите кого-нибудь
из соседей написать заявление
и прислать нам (можно по факсу
7-78-56 или по почте).

РАССЫПАЛСЯ КОЗЫРЕК
Вопрос. Я живу в девятиэтажном доме 2-а по ул. Победы
(свечка возле «Рябины»). На 9-м
этаже, с прекрасным видом на город. И все бы хорошо, но козырек
балкона осыпался уже лет 20 как.
Теперь вместо него одна арматура
и небольшие куски застрявшего
в ней строительного мусора (уж
и не знаю из чего был этот козырек сделан). Несколько лет назад кто-то приходил, осматривал
балкон, и даже пообещали что-то
сделать. Но балкон так и стоит
без козырька. И использовать его
(балкон) вообще не получается...
Есть какая-нибудь возможность
ремонта?
P.S. Балкон выходит на западную часть дома, рассмотреть его
невооруженным глазом не составит труда — даже снизу прекрасно
видно разрушенный козырек. С
уважением, Андрей
Ответ. В соответствии со статьями 44,154,158 Жилищного кодекса
РФ капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме проводится за счет собственников помещений. Решение о
капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома
(перечень работ) и установления
оплаты принимается на общем собрании собственников помещений.
При этом с учетом установленных
нормативных требований решения
собственников, протокол собрания
и бюллетени для голосования нуж-

но правильно оформить. В этом
вам может помочь специалист ДГХ
Ольга Владимировна Байкова,
т. 3-49-55 или специалист МУП
«Центр ЖКХ»,т. 7-78-51.
По результатам обследования
вашего дома выявлена необходимость проведения капитального
ремонта плит лоджий и балконов
с заменой плит козырьков над
балконами 9-х этажей многоквартирного дома. В 2007 году по инициативе Департамента городского
хозяйства администрации Сарова
в вашем доме было проведено
общее собрание по вопросу проведения капитального ремонта общедомового имущества, а решения о
проведении капитального ремонта
принято не было. Поэтому до принятия вами решения ремонта и
не будет. Выбирайте старшего по
дому, проводите собрание.

РЕМОНТ БАЛКОНОВ
Вопрос. Я проживаю по адресу
ул. Академика Харитона, 18. У
меня вот какой вопрос: когда всетаки будут ремонтировать перекрытия балконов? Они крошатся,
уже видно арматуру. Ждем, когда
кто-нибудь провалится? Решетки у
балконов не закрыты, люди, кто во
что горазд, закрывают тряпками,
досками, каким-то утилем. Двор у
нас большой, машины поставить
практически не куда, постоянно
наблюдаем, как машины скорой помощи и милиции ездят по газонам,
потому как просто по-другому не
проехать. Хотя спокойно можно нарезать «карманы» для стоянки автотранспорта. Повторюсь, что двор
большой, но для детей практически
ничего нет (качели, песочница,
полуразваленная горка). Неужели
нельзя поставить стол для тенниса,
организовать баскетбольную площадку? Место-то есть! Возможно,
тогда подростки перестанут пить
в подъезде пиво и водку, выйдут
на улицу?
С уважением, Петякшева Наталия.

Ответ. На первую часть я ответил в предыдущем вопросе. Стандартом оказания услуг населению в
счет платы за ремонт и содержание
помещений в многоквартирном
доме не предусмотрены работы по
обустройству игровых площадок
и автостоянок. Решение данного
вопроса находится в компетенции
департамента городского хозяйства, контактный телефон 3-48-27
Любовь Валентиновна Лобанова,
или депутата по Вашему избирательному округу. Депутаты ежегодно распределяют пусть и не
очень большие, но все же заметные
средства на благоустройство – достаточные, чтобы в год поставить
на округе хотя бы один современный большой игровой комплекс или
обустроить площадку.

РЕМОНТ НА СЕМАШКО
Вопрос. Здравствуйте, Игорь
Альбертович. У меня вот какой
вопрос. Когда произведут хотя бы
ямочный ремонт дороги около домов № 6 и № 4 по улице Семашко?
В этих ямах даже машины проваливаются чуть ли не до днища,
а мы еще и с коляской пытаемся
пройти. Вы, конечно, можете сказать. что не стоит ходить по ямам,
но поверьте, что обойти их негде.
Еще очень хотелось бы услышать
ответ лично, так как эта улица и
этот дом расположены на вашем
депутатском округе.Илья
Ответ. В 2010 г. по указанным
вами адресам (ул. Семашко, дома
4, 6, а также Семашко, 8 и 10)
предусмотрен капитальный ремонт проездов. Предполагается не
только заменить асфальт, но и расширить проезды. Эти работы внесены департаментом городского
хозяйства в адресную программу
капитального ремонта внутриквартальных и внутримикрорайонных
проездов на 2010 год.

МУСОР В ГАРАЖНОЙ ЗОНЕ
Вопрос. Уважаемый Игорь Альбертович! Мы, жители дома №2

ТЕЛЕПРОГРАММА 26–2 МАЯ
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.
19.10 Давай поженимся!.
20.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Минута славы». Гала-концерт
(S).
23.40 Х/ф «Оскар-2008». «Нефть».
2.30 Х/ф «Ты, живущий!».
4.20 Т/с «Как я встретил вашу маму».
5.10 «Детективы» до 5.55.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Георгий
Бурков». Ведущий - Виталий Вульф.
10.10 Премьера. «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
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 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА».
23.55 «Сонька Золотая Ручка. Конец
легенды».
0.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
3.25 - 5.20 Х/ф «СИРЕНЫ».

НТВ
6.00 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 «ВИСЯКИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
20.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ».
23.00 Премьера. «Шансон года2010».
2.25 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА
ГЕНРИЭТТУ».
4.30 - 6.35 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА
МИССИС СТОУН».

по ул. Силкина (расположенного
в зоне гаражей), убедительно
просим принять меры по уничтожению свалки мусора у дома,
организованной владельцами
гаражей. Наши жалобы во все
инстанции, в том числе и депутату
Алексею Триканову, результата
не принесли, а жить буквально на
свалке невыносимо! Надеемся на
вашу помощь.
Ответ. Газоны, прилегающие
к гаражному кооперативу около
многоквартирного дома Силкина,
2, на обслуживании МУП «Центр
ЖКХ» не находятся. По вопросу
организации несанкционированных свалок на муниципальных
городских территориях вам следует обратиться в отдел охраны окружающей среды департамента городского хозяйства,
по т. 5-77-22.

НИЧЬЯ ТЕРРИТОРИЯ
И МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Вопрос. Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться. Вопрос
первый. Внутри квартала на пересечении ул. Менделеева, Павлика
Морозова и Зернова существует
ряд территорий, ни за кем не закрепленных.Это две большие детские
площадки со стороны ул. Зернова,
а также три участка по стороне
ул. Менделеева, два из которых
тоже определены как детские
площадки.
Ни городские службы, ни ЖЭУ,
ни наше ТСЖ за них не отвечают.
Дворник ТСЖ не может объять все
эти участки физически – на нем и
так 6 домов. В итоге территории
убирают те жители, кому совсем
невмоготу смотреть на мусор. Пора
бы и качели с горками на площадках подремонтировать, подкрасить.
Когда определенность наступит,
кто будет за чистоту отвечать?
Вопрос второй. Мы просили администрацию поставить мусорные
контейнеры по ул. Менделеева.
Народ гуляет от ТЦ «Апельсин» до
ул. Зернова и закидывает газоны
банками из под пива. Итог : контейнеры поставили, но только вдоль
забора воинской части. Ожидает-

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 «БЕСПРИДАННИЦА».
12.40 Д/с «Германские племена».
«Под знаком креста».
13.35 «Индустриальные музеи».
«Германский музей железнодорожного транспорта». «Музей моделей
железных дорог».
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
15.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Пиньяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
15.30 Новости культуры.
Телеканал Бибигон представляет:.
15.35 «В музей - без поводка». Программа для школьников.
15.50 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников.
16.20 Д/с «Истории о дикой природе».
16.50 Симфонические фрагменты
и хоры из опер Дж. Верди. Дирижер
В. Спиваков.
17.20 «Разночтения». Хроники литературной жизни. Ведущий Николай
Александров.
17.50 Д/ф «Клавдий Птолемей».
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена».
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп».
Ведущий А. Арканов.
19.30 Новости культуры.
19.55 Сферы с Иннокентием Ивановым.
20.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. ДОМ УГРОЗЫ».
22.15 «Линия жизни». Александр
Ведерников.

ся ли появление контейнеров на
противоположной стороне улицы
(дома 72,74,76) и по ул Павлика
Морозова? Очень были бы признательны. Спасибо!
Ответ. По вопросу незакрепленных территорий, а именно такими
являются указанные вами участки
по улицам Зернова, Менделеева и
П.Морозова, вам следует обратиться в департамент городского хозяйства. Данный вопрос в компетенции
МУП «Центр ЖКХ» не находится.
Контейнеры для сбора мусора
должны устанавливаться только
на специально оборудованных
контейнерных площадках, которые
закрепляются за определенным жилым домом. Для поддержания чистоты городских улиц и тротуаров
устанавливаются только урны. По
вопросу установки урн вы можете
обратиться также в департамент
городского хозяйства администрации Саров, по т. 3 -57-22.

ТРЕЩИНА В КРЫШЕ
Вопрос. Я проживаю по адресу ул.
Дзержинского, д.6, кв.17. У всех жителей нашего подъезда ПОТОКОМ
течет вода с крыши, которая потом
доходит до 2 этажа. Когда таял снег —
вычерпывали тазиками, крыша во
многих местах треснута (ломали
сосульки), в 2010-м ее доломали
так как у меня «потекло» только в
этом году (раньше с моей стороны не
чистили). С наружной стороны дома
на вход в подъезд периодически
падают куски штукатурки со стены,
а в подъезде живут маленькие дети.
Можно как-то это исправить?
Ответ. При техническом осмотре
15.04.2010 представителями МУП
«Центр ЖКХ» кровли, чердачного
помещения, фасада многоквартирного дома № 6 по ул.Дзержинского
принято решение над подъездами
№ 2,3 снять слабодержащийся
штукатурный слой карниза и стен
фасада и в мае 2010 года выполнить
ремонт шиферной кровли с частичной заменой металлических свесов,
промазкой фальцевых соединений,
сменой отдельных листов шифера.
Работы по восстановлению штукатурного слоя стен фасада с последующей окраской запланированы
на июль 2010 г. Спасибо за вопрос.

ПЯТНИЦА
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Амбохиманга. Холм королей».
23.30 Новости культуры.
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА».
0.50 Кто там... Авторская программа
В. Верника.
1.15 Концерт симфоджаза братьев
Ивановых.
1.50 Программа передач.
1.55 Сферы с Иннокентием Ивановым.
2.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Пиньяо. Сокровища и боги за
высокими стенами».
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «ЛокомотивБелогорье» (Белгород).
7.00 Вести-спорт.
7.15 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тюмень» - «Сибиряк» (Новосибирск).
9.00 Вести-спорт.
9.15 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии.
11.15 «Моя планета».
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
13.20 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии.
14.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Флавио Кардозы (Никарагуа). Трансляция из США.
15.35 Рыбалка с Радзишевским.
15.50 «Моя планета».
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 «Наука 2.0».
18.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-Ямал» (Москва)

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
Вопрос. Поясните, пожалуйста,
за что плачу ежемесячно 1350
рублей по очень непонятной мне
графе: «Ремонт и содержание жилья». Почему расчет идет из моих
личных купленных квадратных
метров? И куда идут эти деньги? Я
подсчитала: с нашего четырехэтажного дома, где квартир всего 24, в
год где-то кто-то получает 388 800
рублей. А облицовка (или это называется каким-то другим словом)
фундамента как сыпалась, так и
сыпется, уже 5 лет. Мне кажется,
что 2 000 000 рублей, выплаченных
жильцами нашего дома, должно
было хватить на ремонтик.
Ответ. Ответ на ваш вопрос
содержится в статьях 156, 158
Жилищного кодекса РФ, а также в
Постановлении Правительства РФ
от 13.08.2006 №491 «Об утверждении правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт
жилого помещения...».Обратите
внимание, что в данную статью
ваших расходов входят работы
только по текущему ремонту и
содержанию жилья. Их перечень
тоже установлен постановлением
Правительства РФ за номером 170.
В размер платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения
включена плата за услуги и работы
по управлению многоквартирным
домом, за техническое обслуживание общих коммуникаций и технических устройств, услуги по вывозу
мусора, содержанию помещений
общего пользования, придомовой
территории, уборке лестничных
клеток в домах выше двух этажей.
С полным списком этих работ – а
их около 70 позиций — а так же
с отчетом о выполнении договора
управления за 2009 год - вы можете
ознакомиться в вашем ЖЭУ. Более
серьезные работы, которые являются капитальными, должны оплачиваться отдельно, и бремя этих работ
согласно ст. 44,154,158 Жилищного
кодекса лежит на собственниках помещений в многоквартирном доме.

- «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
20.50 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против
Виктора Хуго Кастро (Аргентина).
Трансляция из Самары.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.20 Вести-спорт. Местное время.
22.30 «Индустрия кино».
23.00 «Моя планета».
0.35 Вести-спорт.
0.45 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии.
2.50 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии.
4.05 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо-Ямал» (Москва) - «ВИЗСинара» (Екатеринбург).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 2-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «Мой дом - тюрьма».
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 Т/с «NEXT-3».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «На что я готов
ради славы».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
21.55 «Несправедливость».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осокиным.
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0.00 «Честно»: «На что я готов ради
славы».
1.00 «Сеанс для взрослых»: «ОБНАЖЕННЫЕ И СВОБОДНЫЕ» (США).
2.50 Х/ф «КОРОНАДО».
4.30 «Фантастические истории»:
«Любовное зелье».
5.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 2-я.
5.25 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. Итен - заповедный лес».
7.05 Д/ф «Книги нашего детства».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Сентиментальное путешествие на картошку».
10.05 Д/ф «Лосиные тайны».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Героями не рождаются».
12.25 Д/ф «Небесные монстры».
13.30 «Довлатов. Чемодан».
14.05 Д/ф «Говорит и показывает».
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея
Майорова.
16.00 Д/ф «Парад Победы».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 Д/ф «Водочные туристы».
21.00 «Свобода мысли». Ведущие
Ксения Собчак и Александр Вайнштейн.
22.00 Х/ф «Покровские ворота».
0.45 Х/ф «Казино «Рояль».
3.20 Д/ф «Мумии Сицилии».
4.20 Д/с «Изучая планету».
5.20 Д/с «Кельтские чудовища».

ФОРС-МАЖОР

НЕ ОСИЛИЛ

15 апреля МАЗ не осилил проехать под колокольней — видать,
впопыхах забыл сложить кузов. Снести её он не осилил тоже.
Кругом какая-то нескладуха вышла, в общем.
К. Асташов
фото Деметра
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ДИАЛОГИ О РЕКЛАМЕ

№ 1 В САРОВЕ
Вы как хотите, а я в сети
Интернет уже около восьми
лет нахожусь. Ответственно
могу заявить, что лично для
меня Всемирная паутина
перестала быть игрушкой
достаточно давно. Сейчас
она и рабочий инструмент,
и огромная энциклопедия,
и способ общения с теми,
до кого физически тяжело
добраться.
а что говорить – все то, чем
я сейчас с интересом занимаюсь, появилось благодаря
Интернету. И не последнюю роль в
этом сыграл городской портал «Колючий Саров». Именно тут я нашел
90% моих нынешних друзей, новую
работу, новые хобби и возможности
для самореализации. Нет, я думаю,
ни одного саровчанина, который бы
не знал о «Колючке». Самый популярный и динамично развивающийся сайт предлагает своим посетителям огромное количество полезных
сервисов, новостей, необходимой
информации и общения с другими
горожанами. Естественно, что подобные проекты не раскручиваются
сами по себе. В нашем конкретном
случае человек, поднявший рейтинг сайта «Колючий Саров» на
невиданную высоту, известен. Это
создатель и бессменный администратор ресурса Кирилл Асташов.
Именно ему я задал несколько вопросов относительно городского
портала, расположенного по адресу
www.sarov.info
— Когда началась твоя «дружба» с компьютерным железом?
— В школе в кабинете математики был не только калькулятор во
всю доску с кнопками размером с
кирпич каждая, но и терминал ДВК2 от шефов (21-й площадки). Тогда
и заинтересовался. Ну, сперва это
были общие команды, вызов игр.
Со временем попалась в руки книжка по программированию, и поехало. Продолжал на MSX и УК-НЦ —
лохматая по нынешним временам
техника, но она работала, черт
возьми! ZX Spectrum, конечно. Все
осваивал самостоятельно, попутно
программируя всякое. Однажды
даже занял первое место в городской олимпиаде по информатике и
третье — в областной.
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— А во Всемирную паутину как
пришел?
— Интернет в Сарове появился довольно поздно, сперва
была электронная почта и ньюсконференции. Старожилы помнят
магическое слово «UUCP», всякое
колдовство и модемы на 2400 бод.
Это было время энтузиастов вроде
Травкина. Собственно, Интернет в
значении WWW запустила в Сарове компания «Терси» примерно в
1997 году. Я всегда интересовался
новым, поэтому решил опробовать,
что это такое. Быстро выяснилось,
что это здоровско и интересно.
Интернет тогда был совсем другим.
Достаточно сказать, что Гугла не
было, из поисковых машин лидировали Yahoo и Altavista, а количество
сайтов в русскоязычном сегменте
было по нынешним меркам смехотворно.
— Как быстро пришло понимание, что за Интернетом будущее?
— Ну, сперва Сеть вообще была
не для всех. Главным образом потому что это было технически непросто и даже по нынешним меркам
очень дорого. А тогда еще и зарплаты были меньше (в пересчете
на у. е.). Интернетом пользовались
на работе, да в Институте. В Сарове
индивидуальных пользователей
была горстка. Однако, читая всякие
публикации и глядя, как это дело
развивается в крупных городах, понял, что придет время — и все там
будут. В Сарове как раз появился
провайдер «Берег», он сбил стоимость доступа до 1,2—1,8 доллара
за час. И количество пользователей
начало потихоньку расти. В 2000
году «Колючий Саров» посещали
примерно 60 человек в день, и это
было круто. Настоящий взрыв случился, конечно, с приходом в Саров
«России Онлайн».
— Да, кстати, когда появился
твой сайт?
— В июле 2000 года. Тогда мы
играли в квейк, было интересно
освещать связанные с этим события. Плюс пальцы зудели писать
вообще про жизнь. Так что сперва
«Колючий Саров» был чем-то вроде
моей домашней странички, однако
не статической, а с постоянно обновляемым новостным разделом.
Сейчас это называют блогом. Саровский газетный стиль в целом
вызывал оскомину, было желание

попробовать писать так, как интересно мне же самому. Оказалось,
что получается интересно не
только мне.
Попутно, изучая возможности
Интернета, экспериментировал,
пополнял сайт всякими новыми
сервисами, добавлял разделы, и
в какой-то момент надпись «домашняя страница» с сайта снял.
Сайт поменял четыре доменных
адреса, нынешний — www.sarov.
info — окончательный, потому что
свой.
— Что сейчас представляет
собой «Колючий Саров»?
— Это фактически претензия на
саровский портал. Классификация
с течением времени несколько
подразмылась, но вообще портал — это сайт, выполняющий
функции своеобразной «точки
входа» в Интернет, он предлагает
сразу много всего и для всех. Тут
тебе и информационные разделы
(местные и региональные новости,
погода, курсы валют), общение
(форум, чат, знакомства), каталоги и справочники, объявления
и прочее.
— Говорят, что твой сайт самый посещаемый в городе. Это
правда?
— Да. Региональная аудитория
«Колючего Сарова» (наш город
плюс область) превышает таковую
у любого другого местного сайта
минимум на порядок. Даже по Нижегородчине в категории «онлайнСМИ» он на третьем-четвертом
месте, идет бок о бок с нижегородскими новостными агентствами и
опережает, например, областной
сайт «Комсомольской правды».
Заодно незаметно случилось то,
что предсказывалось несколько
лет назад: Интернет постепенно выходит на первый план по
сравнению с бумажной прессой.
Сейчас «Колючий Саров» за неделю посещают более девяти
тысяч человек из города и области,
поэтому можно констатировать,
что он постепенно перерастает
любую саровск ую розничную
газету. Этот факт, кстати, еще
не вполне осознан, его значение
толком не осмыслено. Интернет
давно не просто модная игрушка.
Уже сейчас он серьезно влияет
на расстановку сил в саровском
медиа-пространстве.

— Расскажи, почему твой портал так популярен?
— Если коротко, главным образом
потому что на него пишу и им занимаюсь я :). Роль конкретно моей
личности значима, поэтому и сайт
называется «авторским». Также
способствуют популярности некоторые востребованные — и даже уникальные — разделы и сервисы. Это,
например, придуманный в 2002 году
сервис подачи объявлений в газеты, а
также — совместно с «2Аяксами» —
«Задай вопрос…». Началось как
прямой диалог горожан с главой
администрации города, а сейчас
в этом разделе общаются также с
главврачом КБ-50, с начальником
ОГИБДД (с переменным успехом),
с директором «Центра ЖКХ». И это
не просто «жалобная книга»! Помимо
жалоб посетители интересуются планами, вносят предложения, получают
информацию из первых рук. Вижу в
этом разделе несомненную пользу
для всех его участников и для города
в целом.
— Какие услуги предоставляет
«Колючий Саров»?
— Главным образом рекламные,
конечно. Имея серьезную аудиторию,
«Колючий Саров» может предложить

самые современные виды рекламы.
Реклама на сайте цветная, красивая, с анимацией. Ею занимается
агентство ГК «2 Аякса» — в какойто момент стало понятно, что моих
собственных сил на все не хватает.
Разделение труда пошло на пользу,
я смог сосредоточиться на самом
сайте. К тому же «2 Аякса» — компания динамичная и всюду первая.
Тут тебе и самое популярное радио
«Европа плюс Саров», с которым
тоже налажено партнерство, и даже
вот самая тиражная в городе газета
«Колючий Саров» возникла как совместный проект.
— Традиционный для нашей
рубрики вопрос: как оцениваешь
саровский сегмент Интернета?
— В целом слабовато. В «большом
Интернете» в каждой категории, привлекающей основной состав пользователей, есть хотя бы несколько
если не равномощных, то хотя бы
сопоставимых конкурирующих ресурсов. Даже в Нижнем Новгороде
соперничают два городских портала,
два основных новостных агентства,
два популярных торрент-трекера. У
нас же есть «Колючий Саров» в виде
эдакого одинокого столба в поле…
и все. Остальные почти пять сотен
саровских сайтов влачат существо-

вание со своими, максимум, двумястами региональными посетителями
в день, а у подавляющего большинства нет и пары десятков. При этом
ничего заметного, к сожалению, не
происходит. Каждый второй студент,
решивший создать сайт, набивает
его доверху чем-нибудь, что под руку
попадется, называет очередным «саровским порталом», и тот стоит, пустой и никому не нужный, пока тихо
не растворяется в цифровом Ничто.
Почти ежегодно появляется или грозится появиться очередной «убийца
«Колючего Сарова», но затея неизменно заканчивается пшиком. Я
говорю сейчас об информационноразвлекательных сайтах.
В других сферах интернетдеятельности также есть где развернуться. Скажем, слабовато представлены местная интернет-торговля,
заказ услуг онлайн.
— Бытует мнение, что в Интернете сидят либо подростки, либо
не сумевшие социализироваться
взрослые. На какую аудиторию
рассчитан твой сайт?
— Ну, во-первых, мнение это
неправильное. Подростки просто
гораздо более активны и заметны.
Там, где взрослый промолчит или
пройдет мимо, подросток, радуясь
мнимой анонимности и безнаказанности, непременно изложит свое
мегамнение.
На самом же деле, судя по статистике, подростковая аудитория
сайта в процентном выражении
незначительна и сосредоточена
в основном в чате и паре тематических разделов форума. Самая
многочисленная возрастная категория посетителей сайта — от 19
до 35 лет. Причем граждан всего
на треть больше, чем гражданок,
то есть, женщины вовсю осваивают

цифровые пространства. Людей
более старшего возраста тоже достаточно: скажем, посетителей в
возрасте 35-45 лет около 14%. И
главное, что приятно для любого
сайтовладельца, основу аудитории
составляют постоянные посетители.
— То есть люди посещают «Колючий Саров» ежедневно?
— Да, по меньшей мере несколько раз в неделю. Сайт же постоянно
меняется, обновляется. Появляется
свежая информация на главной
странице и в колонке «Служба
новостей Европа плюс Саров», в
других разделах, интересные темы
обсуждаются в форуме, в «Барахолке» в реальном времени появляются новые объявления. Идет
оперативное освещение городских
событий и мероприятий. В общем,
все по-взрослому.
— В заключение, конечно,
хотелось бы услышать о ближайших планах.
— Есть несколько интересных задумок, касающихся новых
сервисов на сайте. По мере готовности буду о них оповещать.
Оставайтесь онлайн!
Беседовал Мартин
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Авторский информационноразвлекательный сайт «Колючий
Саров» ( www.sarov.info ) предлагает
предприятиям и предпринимателям
разместить рекламу своего товара
или услуги на страницах сайта.
«Колючий Саров» является самым
популярным городским сайтом.
Недельная постоянная аудитория
сайта составляет около 8 тыс. посетителей; активность посещений
составляет 30 тыс. просмотров в
сутки. Ежедневно страницы сайта
читают 2500 человек. Сайт также активно посещается жителями прочих
городов Нижегородской области,
он находится в первой десятке рейтинга популярности нижегородских
сайтов.
Зона 1– 700х120. В ротации* –
8000 руб. в месяц, статичное размещение** – 24 000 руб. в месяц.
Показывается на всех страницах
сайта кроме раздела «Знакомства».
Зона 2– 195х120. В ротации* –
3600 руб. в месяц, статичное размещение** – 11 000 руб. в месяц.
Показывается на всех информационных страницах сайта (новости,
статьи, заметки, комментарии).
Зона 3– 195х120. В ротации* –
2600 руб. в месяц, статичное размещение** – 8000 руб. в месяц.
Показывается: на главной и всех

информационных страницах сайта
(новости, статьи, заметки, комментарии).
Зона 4– 250х300. В ротации* –
6500 руб. в месяц, статичное размещение** – 19 500 руб. в месяц.
Показывается: на главной и всех
информационных страницах сайта
(новости, статьи, заметки, комментарии).
Зоны 5 и 6– 120х60. В ротации* –
1520 руб. в месяц, статичное размещение** – 4560 руб. в месяц.
Показывается: на главной и всех
информационных страницах сайта
(новости, статьи, заметки, комментарии).
Зоны 7 и 8– 120х60. В ротации* –
1000 руб. в месяц, статичное размещение** – 3000 руб. в месяц.
Показывается на главной и всех
информационных страницах сайта
(новости, статьи, заметки, комментарии).
Зона 9– 468х60. В ротации* –
4800 руб. в месяц, статичное размещение** – 15 000 руб. в месяц.
Показывается: на главной странице
и в лентах новостей – под вторым
сообщением; при просмотре отдельной заметки – под текстом заметки, на форуме – между первым
и вторым сообщением; в разделе
«Знакомства» – в верхней части
страницы.

Минимальный срок размещения
баннера – одна неделя.
Другие возможности рекламы
на сайте:
«Зона чата» – 195x120, размещение баннера в саровском
чате, самом популярном в городе.
Среднее количество одновременных пользователей онлайн от 30
до 80; количество заходов в месяц
более 25 тыс. Зона рекомендуется
для размещения баннеров товаров
и услуг молодёжной направленности. Демонстрация баннера в
общем окне сообщений каждому
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посетителю при входе и далее один
раз в час. В ротации* – 2400 руб. в
месяц, статичное размещение**7200 руб. в месяц.
* В одной зоне размещаются баннеры нескольких рекламодателей
(не более четырёх) и обеспечивается равномерное распределение
показов. Текущая посещаемость
обеспечивает в ротации не менее
150-200 тыс. показов в месяц.
**Статичное размещение: зона
эксклюзивно занимается одним
рекламодателем.

Бонусы, скидки, наценки:
1. Скидка при размещении баннерной рекламы на 2 месяца
– 10%, на 3 месяца – 15%, на 4
месяца и более – 20%.
2. При одновременном размещении баннеров в нескольких
зонах скидка 20% на вторую и
следующие зоны.
3. Наценка для иногородних
клиентов 20%.
4. Скидка рекламным агентствам – по договорённости.

митинговавших и недовольных действиями власти своим трудом ответили более шести тысяч саровчан,
которые вышли на субботник, чтобы
сделать любимый город еще лучше.

родской области В.П. Шанцеву с
просьбой о поддержке проектов
строительства жилья для молодых
семей, проекта «Яблоневый сад»,
Программы развития ЗАТО Саров,
Программы развития инженерной
инфраструктуры города Сарова.
3. Органам местного самоуправления, партии «Единая Россия» сделать одним из главных направлений
своей деятельности привлечение
дополнительных инвестиций в город
Саров, активизировать усилия по
взаимодействию в этом направлении с Нижегородской областью и
Росатомом.
4. Усилить общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов, обеспечить
действенную гражданскую помощь
их работе по предотвращению
терроризма и сокращению преступности.
5. Обратить внимание на проблемы молодежи, необходимость
развития сферы образования,
спорта, досуга, создания для молодых людей реальной возможности
найти работу.
От редакции.
Митинг, лозунги и резолюцию
будут обсуждать депутаты на своем
ближайшем заседании. По крайней мере, так было объявлено на
круглом столе в городской думе
19 апреля. А возвращаясь к событиям пятницы… Был там один
лозунг – «Все на субботник!» Так
вот в воскресенье, 23 апреля, в
10 утра ДМиС выводит молодежь
на Протяжку, порядок наводить.
Присоединяйтесь, кому не слабо!
Стартуем от здания городской администрации, где всех желающих
будет ждать «Пазик». Узнать более
подробную информацию можно по
телефону 3-92-18.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

МИТИНГ НА КОННОЙ ТЯГЕ
16 апреля состоялся не
слишком массовый митинг
недовольных итогами
выборов.

П

о свидетельствам очевидцев
событие в целом напоминало цирк. В частности, были
выдвинуты плакаты с контрлозунгами, имел место быть некий неадекватный дяденька, пытавшийся
на возвышении прилюдно снять
штаны, стороны перекрикивали
друг друга в мегафоны.
Организаторы мероприятия –
граждане скандально, по-черному
известные, через это цели их вызывают как минимум (как минимум!)
подозрение. Так что пиарить их
и ихние лозунги не буду, просто
смотрим.
К. Асташов
Из комментариев к новости на
сайте «Колючий Саров»:
ak-74: — Не забываем, что основная тема митинга – это проведение
референдума о выборности населением главы города! Почему
нас лишили этого права? Таким
макаром выборы вообще надо отменить, пусть и депутатов назначают
«сверху». Лично я этих депутатов не
выбирал, и мне тяжело смотреть на
политику, проводимую «единороссами». Последней каплей стало очередное повышение тарифов ЖКХ.
Язычник: — А я на митинг я схожу. Мне недалеко, да и интересно.
Если резолюция толковая будет,
чего бы не подписаться?
Lexa: — Митинг вообще-то созывался по поводу возобновления
всенародных выборов главы Сарова. Чтоб не депутаты выбирали его,
а весь город. И что в этом плохого,
так ведь и было раньше!
аноним: — И вообще, кто вам
сказал, что народ шел «на Палагина», не думаете, что люди решили
высказать «фи» администрации и
большинство о Палагине даже не
думали?!
Ежж: — Не будь в желтой газетенке публикации про «ювеналку»
рядышком с призывом помитинговать, насколько бы меньше пришло? А если бы еще было крупно
написано, что организатор Палагин,
вообще кроме редакции газетенки
и милиции пришел бы кто?

Кто был не в курсе, шел не «на
Палагина», шел на замануху, которой он прикрыл свои цели.
Почему, как назвали их на форуме, «умные люди» – организаторы
– не вышли, когда их попросили?
Трусы. У меня есть претензии к
администрации, но задаешь ВМЕНЯЕМЫЕ вопросы – получаешь
ВМЕНЯЕМЫЕ ответы, а что г. (не
подумайте, что «господин») Палагин? Любую ситуацию пытается
развернуть под себя.
Switch: — Вы тут о чем? Какая-то
шайка-лейка задолбала город провокациями, ябедами и сплетнями
на всю страну! Не живется им спокойно... Один – нулевый юрист с нулевой же квалификацией, который
вместо того, чтобы работать, людей
обдирает. Второй – монстр желтой
прессы саровского пошиба, что фигачит жалобами и сплетнями через
газету, названную в честь города.
Критика – разумная – хорошо, это
двигатель прогресса, вопросов нет...
Но чем плоха власть? Хорошо жаловаться и плакать... Только делами
надо заниматься, а не шантажом...
Если уж и идешь на такое, делай
умно, а не прикрывайся непонятной
идеологией! Раньше читал газету
«Саров», а теперь... Заказуха и
маразм, и тупое давление. Слабая у
нас в городе власть! Попробовал бы
кто в Москве гавкнуть на прокурора
или на Лужкова... Власть никому
не нравится, но тут, чувствуется,
людям нужно безвластие или откат
за молчание. Противно!
mr_Proper: — Администрации,
имхо, нет никакого смысла устраивать клоунаду с этим митингом.
Глушить динамиками, газелями и
т. д. Ну, постояли бы, поговорили
и разошлись на этом. Ничего бы
для них не изменилось. Причина
столь странных на первый взгляд
действий кроется, имхо, в другом.
Возможно (я не утверждаю) за
всем этим митингом и сопровождавшей его клоунадой стоят одни
и те же лица. А истинная цель всего шоу – попытка дискредитации
администрации. Чего, собственно,
и добились. Ну посудите сами: заглушать через динамики со здания
мэрии какой-то незаметный митинг
уж слишком вычурно, ярко и нелепо. Если все действительно так, то
это был «хороший» черный пиар. А

митингующих, похоже, просто использовали.
З.Ы. Никакого отношения не
имею ни к тем, ни к другим.
Итоги:
«Мы доверяем выбранной Думе!»,
«Мы доверяем администрации»,
«Не трогать прокурора!», «Хватит
пачкать имя Сарова!» – транспаранты с этими и другими лозунгами
вынесли 16 апреля на площадь
участники митинга, не согласные
с формулировкой вопросов, заявленных организаторами публичного
действия.
Всего у здания администрации,
по оценкам сотрудников УВД, собралось не более 200 человек, в
том числе редакция газеты «Саров»
и несколько десятков ее особо
активных читателей. Накануне митинга были расклеены и розданы
листовки, в которых анонимный
оргкомитет призывал выразить
недоверие местному отделению
партии «Единая Россия», отправить
в отставку прокурора и заклеймить позором правоохранительные
структуры, обвинить некие «злые
силы» в нарушениях закона о выборах депутатов. Организаторы и
дату выбрали специальную, ведь
16 апреля отмечал свой юбилей
руководитель саровского отделения
«Единой России» Петр Шульженко.
Но здравомыслие и созидание
в Сарове сильнее разрушения,
поэтому более половины участников
митинга высказали иную точку зрения и приняли другую резолюцию. В
ближайшее время обращение будет
отправлено президенту и премьерминистру России, губернатору Нижегородской области и полпреду в
Приволжском федеральном округе.
Важно, что наиболее активные
депутаты городской думы пятого созыва очень ответственно отнеслись
к этому мероприятию, подготовили
свои аргументированные выступления. На митинге не побоялись
выйти и убедительно высказаться
руководитель депутатского центра
«Единой России» Вячеслав Тихомиров, координатор саровского
отделения ЛДПР Ольга Флотская,
один из авторитетных лидеров профсоюзов Станислав Прохоренко.
Итог однозначный: большинство
горожан – люди здравомыслящие
и рассудительные, не поддающиеся на провокации, ведь на сотню

Пресс-служба
администрации Сарова
РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга 16 апреля 2010 года в
г. Сарове Нижегородской области
Мы, участники митинга в городе
Сарове Нижегородской области,
отмечаем, что наш город является
уникальным научным и культурноисторическим центром, местом, где
ведутся работы по созданию и поддержанию в работоспособном состоянии важнейшей составляющей
государственной мощи России –
ядерно-оружейного щита.
На прошедших 14 марта 2010
года выборах действующие органы
местного самоуправления, Российский федеральный ядерный центр,
партия «Единая Россия» выступили
единой командой, и население
города выказало убедительную
поддержку вновь избранным депутатам. Жители Сарова решительно
отказали в доверии деструктивным
силам, пытающимся расколоть
Саров и сделать его городом непрекращающихся конфликтов.
Предлагаем:
1. Поддержать совместные усилия городских властей, руководства
Российского федерального ядерного центра, партии «Единая Россия»
по развитию города и его градообразующего предприятия. Только
общая согласованная работа на
благо Сарова может обеспечить
его будущее.
2. Обратиться к Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Правительства
В.В. Путину, губернатору Нижего-

10 СУББОТА

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Ну, погоди!».
6.20 Х/ф «Благородный разбойник
Владимир Дубровский».
8.20 Х/ф «Афоня».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого молодца».
13.20 Х/ф «Не торопи любовь».
15.20 Премьера. Юбилейный концерт Александра Буйнова.
17.00 Премьера. Волшебный мир
Дисней. «Книга мастеров» (S).
19.00 Новые песни о войне. Финал
конкурса «Весна Победы». Прямая
трансляция.
21.00 Время.
21.15 Х/ф «Крыша».
23.10 Приют комедиантов.
0.40 Премьера. «Коллекционер».
1.10 Х/ф «Леди в цементе».
3.00 Х/ф «И восходит солнце».

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
7.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА».
10.20 Х/ф «ВЫСОТА».
12.10 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
14.00 Вести.
14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
16.05 Субботний вечер.

18.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.00 Вести.
20.15 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК».
0.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
3.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА».
4.55 - 5.25 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ
6.35 М/с «Легион супергероев».
7.30 Детское утро на НТВ. Сказки
Баженова.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок с Михаилом Пореченковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф «В поисках Франции».
«Антикварные войны».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Суд присяжных: главное
дело.
18.10 Очная ставка.
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 «ВО ИМЯ МЕСТИ».
0.30 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ...».
2.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР».
4.10 - 5.50 Х/ф «СИБИЛЛА».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного
информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
11.40 «Легенды мирового кино».
Евгений Самойлов.
Телеканал Бибигон представляет:.
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
14.30 Д/ф «Долгий полет феникса».
15.20 Великие дирижеры - русскому
гению. П.И. Чайковский. Симфония
№4. Леонард Бернстайн и НьюЙоркский филармонический оркестр.
16.10 Татьяна Пельтцер, Нина
Архипова, Георгий Менглет в спектакле театра Сатиры «ПРОСНИСЬ
И ПОЙ!» Режиссеры М. Захаров и А.
Ширвиндт. Запись 1974 года.
17.50 Д/ф «Божественный Микеланджело».
18.50 В гостях у Эльдара Рязанова.
«Желтый ангел». Вечер-посвящение
Александру Вертинскому.

ТЕЛЕПРОГРАММА 26–2 МАЯ

20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
22.10 Рене Флеминг, Дмитрий
Хворостовский, Рамон Варгас в
опере П.И. Чайковского «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН».
0.55 Д/ф «Божественный Микеланджело».
1.55 Д/ф «Долгий полет феникса».
2.45 Д/ф «Лев Толстой».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
6.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
8.40 Рыбалка с Радзишевским.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Будь здоров!
9.55 Профессиональный бокс.
Александр Котлобай (Россия) против Энцо Маккаринелли (Великобритания). Трансляция из СанктПетербурга.
10.55 «Наука 2.0».
11.30 «Индустрия кино».
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу».
12.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) - «Мытищи». Прямая трансляция.
14.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямая
трансляция.
16.40 Вести-спорт.

16.50 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Швеция.
Прямая трансляция.
19.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Великобритании.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Фиорентина». Прямая
трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Моя планета».
2.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Швеция.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестная Куба». Часть 1-я.
6.35 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
8.35 Я - путешественник.
9.05 Реальный спорт.
9.30 В час пик. Подробности.
10.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
12.30 Новости «24». «Громкое
Мая».
13.00 «Лекарство от здоровья».
14.00 «Среда выживания».
15.00 «Тайны супермаркета».
16.00 «Самосуд: Меч, разрубающий
пустоту».
17.00 «Развод на публику».
18.00 «Знаки конца».
19.00 Неделя с Марианной Максимовской.

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
23.55 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА».
1 . 5 5 «Сеанс для взрослых»:
«ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЕ ХУЛИГАНКИ» (США).
3.45 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?».
5.45 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/с «Удивительные мгновения».
7.00 Д/ф «Затерянные города Амазонии».
8.00 М/ф «Великолепный Гоша». «По
следам Бременских музыкантов».
8.25 Клуб знаменитых хулиганов с
Сергеем Мигицко.
8.50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля».
11.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
12.25 Х/ф «Республика ШКИД».
14.25 Х/ф «Неуловимые мстители».
16.00 Сейчас.
16.30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых».
18.05 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
20.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
22.40 Х/ф «Соломенная шляпка».
1.15 Концерт группы «Агата Кристи».
3.15 Х/ф «Лунный свет и Валентино».
5.10 Д/ф «Рок шестидесятых».

БОЕВОЙ ЛИСТОК

АВТОПРОБЕГ «САРОВ – БРЕСТ – САРОВ»

Автопробег будет проходить
в рамках (и даже за рамками)
основного пробега «Брест –
Саров», совершаемого городскими
и областными бегунами и
приуроченного к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Н

а старт автопробега выйдут совмес тные экипа жи «Колючего
Сарова», «Европы плюс Саров»
и ГК «2 Аякса». Задача: посетить мак-

симум городов встречающихся по дороге, особенно связанных с Великой
Отечественной войной (а других там
почти и не будет). В обязательном порядке это Смоленск, Орел, знаковый
Бобруйск, Гомель, Минск, Брест и другие. По желанию — Варшава. В городах
будет осмотрено все самое интересное
и вам об этом подробно расска ж у т.
Ка ж дый день мы будем делать д ля
вас репортажи как о пробегах, так и о
тех местах, где побываем. Это будут и
военно-исторические справки, и всякое
интересное из бытовой жизни. Заметки,
фото- и видеоотчеты, интервью и репортажи будут публиковаться на сайте www.
sarov.info, новостях «Европы плюс Саров» 102.7 FM, газете «Колючий Саров»,
ЖЖ-дневниках участников, местной и
региональной прессе. Цели автопробега: привлечь внимание к предстоящему

юбилею, пробудить патриотические чувства, укрепить дружбу народов России и
Беларуси. Посмотреть всякое, активно,
интересно и с пользой провести время.
И конечно ударить автопробегом по
силам, стремящимся исказить факты
и переписать историю нашей Великой
Победы.
Сроки автопробега — 29 апреля по 9
мая. Расстояние пробега — не менее
3500 км. Рекламная поддержка — есте-

ственно, ГК «2 Аякса», все участники автопробега будут приодеты в футболки,
выпущенные специально к событию, а
автомобили соответствующим образом
декорированы наклейками.

СТАТЬ ПАРТНЕРОМ АВТОПРОБЕГА
И ВОЙТИ В ИСТОРИЮ?
Мы приглашаем вас стать партнером
автопробега. Автопробег окажется на
время не только самым освещаемым
событием в городе, но и получит общественный резонанс далеко за его пределами. Подобных акций Саров еще не
знал, да и в стране они единичны. Ваша
фирма имеет шанс войти в историю
(как минимум города), получив самую
широкую рекламную-информационную
поддержку уже сейчас. И не забывайте,
что при этом вы еще и сделаете реальный вклад в то самое пресловутое п а-

триотическое воспитание молодежи, о
котором так много говорят, но так мало
для этого делают. Давайте вместе с
нами напомним о Великой Победе, и о
тех, кто ее добывал.
И, конечно, не забывайте, что ваш
логотип побывает в городах боевой
славы, а слава о вас выйдет далеко за
пределы этих городов.
Полный партнерский пакет включает в себя:
•
Размещение логотипа на каждом из автомобилей участников пробега
и на футболках участников.
•
Упоминание партнера в каждом выпуске «Информбюро пробега»
на радио «Европа плюс Саров»(шесть
выходов каждый день).
•
«Информбюро» начнет работу
заранее и будет вещать не менее 20
дней, в апреле – мае 2010 г.
•
Размещение логотипа в «боевом листке пробега» в газете «Колючий Саров» в номере, приуроченном
к началу пробега, и в номерах по его
окончании.
•
А так же рассказ о спонсоре в
этих номерах газет в мае-июне 2010 г.
•
Упоминание во всех газетах,
размещающих наши материалы о ходе
автопробега (интервью, статьи), включая региональные СМИ.

•
Размещение логотипа на сайте
«Колючий Саров» в каждом отчете, посвященном автопробегу, в апреле-мае
2010 г.
Все подробности по телефону (83130) 77-151.

ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В АВТОПРОБЕГЕ?
Теоретически мы можем взять с собой кого-то из очень сильно желающих
поучаствовать в этом увлекательном
приключении. Для этого необходимо
иметь автомобиль в отличном техническом состоянии, а также время и деньги
в достатке, быть интересным человеком
и подходить нам по духу. В любом случае
решение будет за нами. Если не имеете
машины, но все равно горите желанием
поехать, то можете попробовать доказать необходимость своего участия рассказав о ваших особенных качествах,
которые будут полезны в путешествии,
и, возможно, мы возьмем вас «на борт».
Естественно это не освободит вас от
наличия достаточного кол-ва денег и
времени. Желающим попасть в Варшаву должно при себе иметь «загран» и
«шенген».
Заявки присылать на почту
ajax@2ajaxs.com, в теме указать «экипаж».

ТЕЛЕПРОГРАММА 26–2 МАЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
7.30 Играй, гармонь любимая!.
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь» , «Черный
плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Смак.
10.40 Впервые в цвете. Легендарное кино. «Подкидыш».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Премьера. «Грядка».
12.50 Моя родословная. Эммануил Виторган.
13.40 Непутевые заметки с Дм.
Крыловым.
14.00 Футбол. Чемпионат России.
VIII тур. «Сатурн» - «Зенит». Прямой эфир. В перерыве - Новости (с
субтитрами).
16.00 Новый «Ералаш».
16.20 Живой мир. «Жизнь» (S).
17.20 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым.
18.20 Юбилейный вечер Игоря
Матвиенко (S).
21.00 Время.
21.15 «Жестокие игры» (S).
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нравов».
1.10 Х/ф «Девочки с календаря».
3.20 Х/ф «Газета».
5.20 «Детективы» до 5.55.

5.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
7.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.50 Премьера. «Цветы и песни
весны». Праздничный концерт.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Премьера. «Измайловский
парк». Большой юмористический
концерт.
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
18.20 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.00 Вести.
20.15 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
22.15 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ».
23.45 Премьера. Юбилейный концерт группы «Чайф».
1.40 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР».
3.40 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ РИТА».
5.10 - 5.35 Городок. Дайджест. Развлекательная программа.

НТВ
5.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
7.30 Дикий мир с Тимофеем Баженовым.

8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
10.55 Спасатели.
11.30 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Битва за
Берлин.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа
с Кириллом Поздняковым.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
0.00 Авиаторы.
0.35 Футбольная ночь.
1.10 Х/ф «ОНО».
4.55 - 6.25 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного
информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
11.35 «Легенды мирового кино».
Сергей Филиппов.
Телеканал Бибигон представляет:

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
14.30 Д/ф «Хвосты Калахари».
15.20 Великие дирижеры - русскому
гению. П. И. Чайковский. Симфония
№5. Герберт фон Караян и Берлинский филармонический оркестр.
16.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
17.50 Д/ф «Божественный Микеланджело».
18.55 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
20.55 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла
Герзмава и джазовое трио Даниила
Крамера.
22.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ».
0.00 Великие романы ХХ века. Катрин Денев и Марчелло Мастроянни.
0.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
0.50 Д/ф «Божественный Микеланджело».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Хвосты Калахари».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Трансляция из Великобритании.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Швеция.

11.45 Рыбалка с Радзишевским.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу».
12.55 «Моя планета».
13.45 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Чехия.
Прямая трансляция.
16.25 Вести-спорт.
16.35 «Моя планета».
17.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Великобритании.
20.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Интер». Прямая трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Моя планета».
2.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Чехия.

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестная Куба». Часть 2-я.
6.30 Дорогая передача.
7.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ».
12.30 Новости «24».
13.00 Неделя с Марианной Максимовской.
14.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА».

11

16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
18.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
20.00 «Подниматель пингвинов».
Концерт Михаила Задорнова.
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
23.30 «Честно»: «Сделаем это побыстрому».
0.30 «Сеанс для взрослых»: «КРАСОТКА С БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (США).
2.30 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?».
4.25 В час пик. Подробности.
5.25 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/с «Невероятные постройки».
7.00 Д/с «Древние открытия».
8.00 М/ф «Отчего кошку назвали
кошкой». «Приключения Мюнхгаузена».
8.45 М/ф «Принцесса солнца».
10.00 «В нашу гавань заходили
корабли...».
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой.
12.00 Истории из будущего с Михаилом Ковальчуком.
12.35 Х/ф «Замороженный».
14.15 Х/ф «Покровские ворота».
17.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
20.10 Х/ф «Золотой теленок».
23.35 Х/ф «Русалки».
1.45 Х/ф «Много шума из ничего».
3.55 Д/с «Секретные архивы инквизиции».
4.55 Д/с «Выжить вопреки...Среди
акул».

CURRENT MUSIC

EUROHIT TOP-40

1. Plumb, «Hang On»
2. Beyonce, «Sweet Dreams»
3. Shaun Baker, «Give»
4. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me
With You»
5. Lady Gaga, «Bad Romance»
6. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
7. ВИА Сириус, «It's Alright»
8. Rihanna, «Russian Roulette»
9. Plazma, «Mystery (The Power within)»
10. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
11. Adam Lambert, «Whataya Want From Me»
12. Keri Hilson, «I Like»
13. INNA, «Amazing»
14. Kesha, «Tik Tok»
15. Нюша, «Не перебивай»
16. Robert M & Nicco, «Dance Hall Track»
17. Bastian Van Shield, «With Dust»
18. Iyaz, «Replay»
19. Hurts, «Wonderful Life»
20. Pakito, «Harmony»
21. Sonique, «World Of Change»
22. Toni Braxton, «Yesterday»
23. TIMBALAND & KATY PERRY, «If We Ever
Meet Again»
24. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
25. Jedward Feat . Vanilla Ice, «Under
Pressure»
26. SUNRISE AVENUE, «Welcome To My Life»

27. Dan Balan, «Chika Bomb»
28. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of
Mind»
29. Richard Durand, «Always The Sun»
30. Junior Caldera & Sophie Ellis-Bextor,
«Can't Fight This Feeling»
31. Stromae, «Alors On Danse»
32. David Guetta & Estelle, «One Love»
33. DAVID VENDETTA, «I Hope She Turns
Around»
34. Ocean Drive, «Without You»
35. Marius, «Obsession»
36. Radio Killer, «Voila»
37. Armin Van Buuren & Sharon Den Adel, «In
And Out Of Love»
38. SERGE DEVANT, «ADDICTED»
39. One Republic, «All The Right Moves»
40. Medina, «You And I»
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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-2109 2002 г. сереб.-зелен. дв.1500
пр. 83 т.км. ,сигн. mp3 ,отл.сост ,цена 115 т
.руб Тел.: 8(910)88-910-74
 Audi A6, 1997 г/в, 2.4L, 135 л.с., т.серый,
МКПП, ПЭП, кож. салон, климат, мультилок, 2 компл. резины. Тел.: 8-910 391 85 05
 BMW-520 1999г. 2,0л, 150 л.с., МКПП,
серый металлик, климат-контроль, велюр,
литые диски, усилитель, сабвуфер, ксенон.
Отл.сост Тел.: +7 950 369 4131
 Мазда-6, сент. 2006 г.в. 1,8МТ; черный
металлик; пр.38 т.км.литье, климат, круиз,
велюр, 8 SRS, ПЭП, тонир, без зимы, ц. 530
т.р. Тел.: 9050129190, 9506212286
 Срочно Ford Orion, 1983г.в. в отличном
состоянии. Тел.: 89082302221
 ВАЗ 21013, 1986 г.в, в хор. сост, много
нового. 25 т.р. Тел.: 8-920-018-13-05
 ваз 2106 1993 г. в. белый, дв 1500, отдам в хорошие руки за 30 тыс. руб. Тел.:
89040674666 или 78143
 ВАЗ 21065 2000г.в пробег 6500 музыка, сигнализация цена 60000 Тел.:
89040555088
 ваз 2107 выпуск 2004г., один хозяин
в хорошем состоянии Тел.: 89200222969
 ВАЗ 2107. 2002г.в. Темно - бордовый.
Один хозяин. Состояние хорошее. Тел.:
+7-902-306-24-83
 ВАЗ 21074 2004г. 75.000 км. 70.000 руб.
торг. Тел.: 9027835768
 ВАЗ 2108 1990г.в. в хорошем состоянии. Музыка, сигнализация. Тел.: +7 910
147 23 28
 ВАЗ 2108, 89г в, отличная машина для
начинающих Тел.: +79087262767
 Ваз 2109 2002г.в. Цвет изумруд. Гаражное хранение! 110т.р. Возможен торг при
осмотре. Тел.: +79051956249
 ВАЗ 21102 03г.в., 76тыс.км, 4ЭСП, подогрев сидений, ПТФ,МР3,6 колонок, сигнализация, MUIL-T-LOCK, 2 компл. колес.
Тел.: 89040526042
 ВАЗ 21102, (1.5, 8 кл.) 2002 г.в., цвет
«Нифертити», пробег 36000(реальный), небитая 100%, сост. отл. Без зимы. Гаражное
хранение. Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 ВАЗ 21102, октябрь 2003, снежная королева, пробег 72000км, гаражное хранение
Тел.: 9108829067
 ВАЗ 21103 2003, цв. малина, пробег
82000, литые диски, магнитола, сигнализация с авто запуском,тел 89040637529
Тел.: 89040637529
 Ваз 21104 (1,6v 16кл), 2005 г.в.,кристалл,
пробег 43т.км. Цена 170 т.р., торг. Тел.:
89200336029(до 21ч. Сергей)
 ВАЗ 2111 пробег 63 т.км, цвет «сочи»,
гаражное хранение, есть всё. Тел.: 63380,
89108840268
 ВАЗ 2112 2003 г.в. цвет Амулет магн.
лит. диски ст. под. подог. сид. тонир. цена
150 т.р. Тел.: 3-78-24
 ВАЗ 2114 2005 г.в., цвет млечный путь,
муз., тонир., сигнал., комп. зим. рез.,
пр.85000, ц.з. Цена 150 т.р. торг. Тел.:
+79101375021
 ВАЗ 2114 цвет КРИСТАЛ магн. Ц.З.
граж. хран. без зимы пр 72 т.км. ст. под.
цена 140 т.р. торг Тел.: 3-78-33
 ВАЗ 2115 2004 г.в, пробег 55 тыс.км.,
цвет: темно-зеленый металлик, в отл.
состоянии. Цена 150 тыс.руб. Тел.: 8-903057-19-03
 ВАЗ 2115 2004г.э. темно-зел. метал.
маг. сиг. Ц.З ст. под. под. сид. отл. сос. пр.
80 т.км. тонир. ss-20 газ. аморт. цена 135
торг Тел.: 3-78-24
 ваз 21214 , 2003 г.в. Тел.: 8-904-915-4810
 ГАЗ 3110 не дорого Тел.: 5-04-64 Адрес:
8-920-031-33-41
 ГАЗ 31105 Двигатель Крайслер.
Пр.30000км,2006г.в Тел.: 89601636790
 ВАЗ-21043, 94г.,двигатель и ходовая в
хорошем состоянии,требуются некоторые
сварочные работы днища. Цена 25т.р. Тел.:
9040479597
 ВАЗ-21053 1998г.в «Баклажан» 53т.км
без зимы 1 хоз в отл сост 60 т.р Тел.: 3-78-21
. 8-908-762-08-21
 Ваз-2106 г.в.1979 цв.красный состояние
хорошее.ц40т.р. Тел.: 8-903-056-66-48,

7-69-20
 ВАЗ-2106, бежевый, 1984 г.в. Тел.: 3-7666 (после 19 ч.)
 ВАЗ-2108, 1987 г.в., белый, 40 тыс. руб.
Торг при осмотре. Тел.: 3-61-38, 9101469446
 ВАЗ-2109, 87г.в., цв. мокрый асфальт,
кузов 98г., пр.86т.км Тел.: 9023011904
 Ваз-21093 2000 г.в. карбюратор, пробег 94000 музыка, тонировка, состояние
на 4 + . Цвет папирус. Тел.: 89200253094
Адрес: 27269
 ВАЗ-21093 2000г.в. в отличном состоянии, цвет светло-зелёный метал. пробег
127 тыс.км. Цена 100т.р. Тел.: 89050134925
после 17
 ВАЗ-2110 2006 г.в 1.6 8кл «Серо-зелен.
метал» 46 т.км Сигн.Ц.З Муз МР-3, заводская тонир, антикор. Не бит, не краш. 1 хоз.
175т.р Тел.: 8-950-628-29-17
 ВАЗ-2110, 1998г.в, цвет серебристосиний, один хозяин. Тел.: +79101044976
 ВАЗ-21101-06 г.в., 1,6 дв., 8 кл.,
компл.»Люкс», подогрев сиден. и зеркал,
доводч.стекол, европанель, МР3 и т.д.
Цена 210 т.р.Торг Тел.: 8.9087620845, 37845
 ВАЗ-21103-00 г.в., изумруд, 1,5 дв., 16
кл., новая подвеска и сцепление, МП3 и
т.д. Цена 110 т.р., торг Тел.: 8.9047921292
 ВАЗ-21113, 2001г.в., цвет амулет, есть
все, состояние отличное. Тел.: 910-39162-38
 ВАЗ-2112, г.в. конец 2003, пр. 44 т.км,
цвет серебристый ярко-синий, есть все,
нов. аккум. и рез, гараж. хр., сост. идеал
Тел.: (+7)9159394499
 Газель 97 г. тент. 56000 руб. Без торга.
Тел.: 89027825985
 Газель-тент. 2000г.в., дв.402. двойной тент в хорошем состоянии. Тел.:
89200135543
 Грузовой фургон Мерседес-Бенц, дизель 90лс, 1986г. Грузоподъемность 2500
кг, цв. оранжевый. В рабочем состоянии,
срочно. Цена 130т Тел.: 7-90-22, 8-9103835450
 Ауди А4 1994г.в., 1.8л, цв. темно-синий.
 ГУР, ABS, климат, литье, 2 к-та резины,
полный эл-пакет.
 В отличном состоянии, 280 т.р Тел.: +7
910 1012530
 АУДИ А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с.,
цвет красный, АВS, ESP, круиз, климат,
ксенон, лит.диски, МР3. Цена 450т.р. Тел.:
+79026818831
 Audi 80 B3 90г.в цвет серый металик
мотор 1,8 90л/с, литые диски, новая рез.
сигнал. музыка. Цена 160000р Тел.:
89101392898 р. т.61688 Виктор
 Audi 80 B4 2.0 ABT 1993 гв,все вопросы
по телефону Тел.: 89506240088 (до 22 ч.)
 AUDI 80 B4 92г.в., светло зеленый, 2.0
л., 115 л.с, музыка,
 сигнализация, в хорошем состоянии.
Тел.: 89101030104
 AUDI 80. 1994 г. 90 л.с. Моновпрыск.
АКПП. Изумруд. Хорошее состояние. Тел.:
89202933591 после 17.00
 Audi-100, 1992г, 45 кузов, 2,3 литра,
133 л.с. АКПП, магнитола МР3, подогрев
сидений, комплект зимней резины Тел.:
7-28-03, 903-052-11-28
 Велосипед туристический ALPINE bike
2000S в отл. сост. Тел.: 3-42-67 вечером
 BMB 316, цвет красный 92г., 99л.c., 160
т.р. торг Тел.: 89601936693
 BMW 318i, 1994 г. в. Тел.: 9050131047
 BMW 320, АКПП, 2004г. Есть все. Отличное сост. Цена 540 тыс. руб. Тел.: +7903-608-47-48
 BMW 525i, 1992 г, АКПП, литье 16», mp3,
новая подвеска, тормоза по кругу, на отл.
ходу, чистый салон, 115 т.р., обоснованный
торг Тел.: +7 (920) 0159755 (после 18 ч.)
 Chevrolet Lacetti ,2008г.в., хетчбек,
цвет: черный ,двиг: 1,6 ,109 л.с.,тонировка
,противоугоная система Тел.: 89159571885
 Chevrolet Spark (11/06г.в) 1.0л.
66лс.»рыжий металлик», макс. комплектации. Стильный авто, идеальный для
начинающей Авто-Леди Тел.: 8-9047872050
 CITROEN C-4 2005 г.в., купе, серебристый, состояние отличное, есть все. Тел.:
89047827893
 Citroen C4 2005 г.в., купе, серебристый, есть все, состояние отличное. Тел.:
89047827893
 Daewoo Nexia дек. 05 г. в, 85 л.с, пр. 46
тыс. км, 1 хоз. Отличное состояние. Недорого. 89030594956 Тел.: 7-90-71

 DEY SENS - 2008 г.в. в отличном состоянии Тел.: 8 9506079324
 Dodge NEON 95 г.в; 2.0 л; 133 л.с; вишневый; АКПП; ГУР; 2 подушки; кондиционер;
диски; музыка. 110 тысч. руб. торг. Тел.:
8-950-620-07-19
 Крайслер-Пацифика 2003г, черный,
3.5л, AWD, полный привод, АКПП, климатконтроль, 6 мест, кожа, полная комплектация. Недорого. Тел.: +7 950 369 4131
 Крайслер-Себринг, 01г.в, сребро,
пр.80т.мил, дв2,7; АКПП, ГРМцепь, подогревы, круиз, кожа, з/рез, сост-е - отл.
Ц350т.р., гор.учёт Тел.: 9108861147, 76010
Адрес: торг уместен
 Лодка надувная,двухместная ОМЕГА
Ц.1500руб. Тел.: 3-77-77
 Лодочный мотор «Ветерок - 12 Э» в
хорошем состоянии с документами (40
моточасов) Тел.: 8 902 3084321
 Ford Maverick 2006 г.в, серебристый,
2261-150 лс, МКПП, 65 т.км, состояние
нового авто Тел.: 79101257652, 37652
 Ford Mondeo 97гв, тон, ГУР, ABS,
электропакет, кондиц, 2 подушки безоп,+ 4лет колеса на дисках,Пр 100тыс
км, цена 200тыс руб Торг. Тел.: 7-99-05,
+79601743535 (Владимир)
 Ford Mondeo. 2005 г.в., 1,8 , 125 л.с,
МКПП, с автозапуском, цвет: черный + 2
комп. резины + DVD Тел.: 8-904-788-26-26
 Ford-Transit 1995 года рождения Срочно
недорого в великолепном состоянии. Тел.:
89524597260
 Golf V 2007 красный металик акпп пэп
комплек резины Тел.: 9108902120
 Hyundai Accent 2008 г.в. цвет синий мет.
МККП. кондиционер. ГУР. тонировка. пр.
28 тыс. км. один хозяин. сост. нового авто.
Тел.: 89506155808,89279745311
 Hyundai Accent, 2006 г.в., 33 ткм.,
чёрный, МТ-3, сигнализация, MP3, литые
диски. Тел.: 3-76-66 (после 19 ч.)
 Hyundai Terracan 01г.в. 2.5 AТ, полный
привод, 103л.с. серый, кожа дерево, турботаймер, биксенон, лит.диски, климат,
ABS. 480т.р. Тел.: 8-9057241906 Адрес:
bru16@yandex.ru
 Hyundai-Акцент, 2004г.в., 90 л.с., бежевый, кондионер,лит. диски, сигн., музыка,
260т.руб, торг Тел.: 8-950-609-88-16
 Hyunday Santa Fe, 2004г.в., дв.2,7,
173л/с, АКПП, литые диски, сигнализация,
тонировка, темно-синий. Срочно. Тел.:
(915)9471592
 Мазда-6, сент. 2006 г.в. 1,8МТ; черный
металлик; пр.38 т.км.литье, климат, круиз,
велюр, 8 SRS, ПЭП, тонир, без зимы, ц. 530
т.р. Тел.: 9050129190, 9506212286
 Мазда6 2007г. автомат, климат, круиз,
литье, сигналка, ПТФ, музыка, тонировка,
ДУ, подъемники, обслуживание у ОД, цена
605 000р. Тел.: 3-77-57
 Продам ВАЗ 2112 2003г.в. цвет светлосеребристый металл,сигнализация, комплектация люкс, пробег 54 т.км. Более
подробнее по тел Тел.: 8-9040464938
 Продается ГАЗ-24 91 г.в., цвет белый,
маленький пробег, в очень хорошем состоянии Тел.: 7-97-11
 Продаю Авто LADA PRIORA 2008г.в,
авто на гарантии. В отличном состоянии
. Звонить 89023067715 Николай. Тел.:
89023067715
 Мотоцикл HONDA CB 600 Hornet-S,
2000г.в, 98 л.с, 19000км, из Япони, в РФ с
2008г, 1 хоз, сост.отл, все расх.зам., 185т.р,
торг Тел.:
89101457155
 Опель Вектра Б, 1997г, 1.6л, 100 лс, темно серый, бензин+газ, 151 т.км, 15R метал.
диски, централь.замок на всё, 180 т.р.. Тел.:
р.т 2-02-33(до 18), д.т 3-99-04(после 18)
 INFINITI G35, 08г., седан, полн.привод,
серебро, 315л.с., АКПП, 60000км, регулярное ТО, салон кожа+дерево, 2 компл.шин,
1120000руб Тел.: 8-926-583-87-37
 Jeep Grand Cherokee дизель, 2003 г.в.,
об/двиг. 2,7 Тел.: 903 606 57 04, 7-41-56
 Kia Rio 2000г., двиг.1.5 97л.с, зеленый мет, АКПП, mp3, подушки безопас,
тонировка, сигн, гидроусилитель, зимняя резина; 200 т.р. Тел.: раб. 2-14-59
моб.89087255117
 Mazda 323F, 2000, 1.5, 88 л.с, черный,
отл.сост. Тел.: +7-902-307-72-94,+7-915939-24-05
 Mercedes Benz S320 W140 1998г.,
дв.3,2л. черно-синий, АКПП, кожа, парктроник, круиз, климат-контроль, люк,
дв.стекло, DVD, NAVI. Тел.: +7 950 369 4131
 Mercedes-Benz E230 1996г.в. цвет
белый, 150л.с. 2,3л. Торг. Тел.: 3-70-63,
8-908-762-00-63
 Mercedes-Benz Sprinter 212, 1999г.в. грузопассажирский. Тел.: +7-904-7-999-7-54
 Mersedes 124 E г.в 1993. МКПП-5, цв.
тем-син., лак, лит диски лето R 16,зима R
15 тонир., муз.,усилитель. сост. нов. авто.

250 т.р Тел.: 89625052337
 Mitsubishi Carisma 1999 г.в. в отличном
состоянии Тел.: 89081651264
 ВАЗ 2101 1985г.в., цвет синий, на
хорошем ходу! Тел.: д.т. 65401, с.т.
+79081637633
 Срочно Hyundai Santa fe 2004 г.в., тёмно
синий, 2.7дв, 173 л.с,перед.привод, муз,
литьё, сигн. с автозапуском тонир., отл.
сост. Адрес: 89159471592 Алексей
 Срочно, недорого ВАЗ 21099, 1992 г.в.,
не на ходу. Тел.: 89101321027
 Ситроен КСАРА 2001г.в, цв.т.синий,
дв.1,4; 75л.с.; проб.102тыс.км; есть все.
Цена 235тыс.руб. Тел.: 89159411978
 Скутер 2008 г.в. 1000 км. в отличном
состоянии. Тел.: 89503684380
 Nissan Almera 1,5, 98л.с, ноябрь 2005,
79000км, комплектация Luxury, литьё, тонировка, 2 комп. резины, 320 т.руб., торг. Тел.:
р.т. 2-45-19, 9063523930 (после 18 ч.) Юрий
 Nissan Almera, 2000г., св-серебр. металл,
хетчбэк, 1.5 (90 л.с.), АБС, ГУР, ПБ, сигнализация, музыка, 2 компл. резины, кондей
Тел.: 89082341564
 NISSAN Pathfinder (джип)07г, 2.5D/174л,
АКПП, 7мест, бордовый, тонир, круиз,
МР36диск, камера, датч дож/свет, обог
зеркал/сиден. Тел.: сот +79049293685 подробности по телефону Адрес:
 NISSAN PRIMERA универсал 1994г.в.
дв.2.0 л 115 л.с. цвет серый металл. Цена
135 т.руб Тел.: +7 9047856119 после 17ч ;
7-35-29 после 17 ч.
 Nissan primera. 1991 г.в., 90лс, 1,6л,
темно-сер. метал., литые диски Тел.:
8-952-779-0378
 Форд Эскорт универсал, темно-синий
95г.в.,инжектор 1.6л, 88л.с., пробег 200т.
км, сост. хорошее, цена 115т.руб.возможен
торг. Тел.: +79200169741 (после 17 ч.)
 Фольксваген Пассат В5 1998 г.в. цвет
зеленый в отличном состоянии. Тел.:
89601794141
 Фольксваген Джетта GT 1991 г.в. темн.
синий, двиг.1,8 моно, велюр.салон, музыка,
стекл/под., лит.диски. Не дорого. Влож. не
требует Тел.: 950 375 27 74, 950 378 50 51
 Opel Omega,`99, 136л/с, МКПП,
ПЭП,климатx2, люк, телефон, ксенон,
лит. диски R16, тониров., т.-синий, зимн.
резина на дисках. Тел.: р.2-75-87 (Дмитрий),
+7910-395-31-67
 Opel Vectra 91 г.в. Хорошее состояние. Цена 90 тыс.руб. Торг. Тел.: 75219,
89506271336, 89506123586
 Opel Vectra универсал 96г.в. 1,6
черн., сост. хорошее. люк,2 к-та резины
на литье.ц.200т.р. Торг уместен. Тел.:

89030409195
 Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый, 1600-100 л.с, 138 т.км, состояние отличное. срочно Тел.: 37652, +79087620652
 Peugeot 308 цв. т.серый, 2008 г.в., 75
т.км., все ТО у дилера, сост. отл., есть все.
Тел.: +79081639599 (после 17ч.), 24131
 Renalt Scenic 2.0 цв. Зелен, 2000 г.в. 140
л.с., 180000 км., климат, кожа, CD-Hi-Еnd,
ПЭП,17 ящ.,+зим. рез. сроч. 220.000 р. Тел.:
29379, 34096 +79023083160(50)
 Renault Megane2 (синий хэтчбек), 03 г. в.
Куплена в 2004м, в салоне. Стеклоподъемники, конд., подушки без-ти, музыка. Тел.:
8 (902) 303-16-96
 Renault Sandero, хетчбек, 2010 - хит продаж. Тел.: Тел.: 8-8342-291932
 SENS аналог (Шевроле ланос) -экспл. c
2008г., дв 1.3, пр.24т.км, серо-зел, тонир.,
2ЭСП, комп, сигн. с а/з, фаркоп, п/тум.,
шумоиз Тел.: +7 904 917 0009, 6-30-97
 Subaru Outback г.в. 2003 в России с 08
1 хоз.,3L,106ми. АКПП,кожа, нави, макс
компл. не битая,не краш, рез. лето,зима,
490 т.р. Тел.: 37093
 Suzuki Baleno. 1996 г.в.; 120 тыс. км.;
1,6 (98 л.с.); красн. металлик; 110 тыс. руб.
(торг). Тел.: +79103864428
 Suzuki Ignis, 2007, в экспл. с апреля 08,
без аварий, без зимы, отл.сост, пр.21т.км,
серебристый Тел.: +7-904-926-55-50,+7915-939-24-05
 Toyota Camry 1993 г.в. Коробка автомат,
правый руль. Тел.: 78282 или 89092997787
(Сергей)
 Volkswagen Passat, 97г.в., черный седан,
1 хозяин в РФ, 100 л.с. (по ПТС), конд., 4
ПБ, люк и т.д. В очень хор. сост. Тел.: 55391,
22588 Михаил
 VW Golf 4 2001 г., черный, 1.4, 75 лс,
ПЭП, ABS, ESP, кондиционер, литые диски,
пробег 153 т. км, цена 280 тыс. руб Тел.: р. т.
2-74-53 Павел (до 17-00) с. т. 89023002849
(после 18-00)
 VW Transporter 1996г.в., 2.5л, бензин,
пр. 300000км, цв. бордовый, 8 мест. цена
250000руб. Срочно Тел.: 908 755 31 90
 WV Polo 2003 года в хорошем состоянии
цвет черный Тел.: +79087620476
 Два автомобиля ВАЗ-21102 2001 г.в.
Тел.: +79101061442
 Дэу нексия 2002 белый кондиционер
ГУР ЦЗ+сигнализация литые диски 2 комплекта резины музыка. Тел.: 8 910 1314550
 ДЕУ МАТИЗ 2003 г выпуска, пробег
43250 км, ГУР, центр замок, магнитола, не
такси, не битая - 135 тыс руб Тел.: 92124,
8-905-865-1490
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 Шкода Октовия 2004 г.в. цв. серебристый в хорошем состоянии. Тел.:
89527786184

 ВАЗ-21093 (карб.), 1999г.вып.,
+79108775011(после17ч.)
 Дэу Матиз 2008г. авт., лет.,зим.
рез.,230 тыс,торг,т.9092846928

 Hyundai Terracan 2.5TD,2001г.в.,AT,
не дорого. тел. 89057241906
 Форд фьюжен 2005 г цв синий
89506217414ваз 21213 1998г. Белый.
кап.рем.двиг. 75тыс.руб. Тел.9601648547

АВТОЗАПЧАСТИ
 Резина летняя б/у: бриджстоун туранза
ER33 (225/55/R17). Тел.: 8-902-788-15-90
 для ваз 10-12 балка задняя, для классики сцепление, пластмасса, сцепки и т. д.
Тел.: 89040674666 или 78143
 Новые шины диски, все виды, размеры. Низкие цены. Тел. 8-9159535880
 4 родных штампованных диска BMW
R15 Германия Тел.: +7-910-126-50-18
 Б/у летнюю резину GoodYear Eagle NTC
5. Размерность: 215/50/R17. Не дорого...
Тел.: +79036036362
 ваз-2109 на запчасти после аварии,
двигатель после кап. ремонта(2009),цена
15000 Тел.: 89040622229
 Автосигнализация Pantera XS-3100 с
обратной связью (пейджером), новая, 1750
руб. Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером)
 брелок автопейджер сигнализации
*centurion* или меняю на sheriff. Тел.:
89040674666 или 78143
 блок двигателя 1.6. калина в
сборе(новый) с документами-18 т.р.,головка
блока 8 кл(спорт)-5т.р.,вал 10.63Нуждин3т.р.,паук-3.5т.р. Тел.: 89506128346
 Акустическая система - коаксиальная
Sony XS-A1727 16см, 30Вт, за полцены420ру. Тел.: 2-03-33 Андрей, 8-950 616
21 04.
 Chery Amulet: задний правый внутренний
фонарь, в сборе. Тел.: +79519052297
 Резину KUMHO б/у R16 215/65, износ 50%, 4 шт. Цена 6000р. за к-т. Тел.:
+79082347942
 К-т летней резины для джипа 4х4
R16 235/70 «Мэшлин». Цена 2 т.р. Тел.:
8.9047921292
 Крышку багажника от Ваз 2106 бежевого цвета в хорошем состоянии. Тел.:
902 683 39 19
 литые диски с летней резиной R14. Тел.:
9030566597
 Коробку передач Wolksvagen passat b2
5-ступ. Тел.: 9023058416
 Летния резина на дисках R13, кордиант
поллар 4 шт, немного б/у. Цена 5200 руб.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 летняя резина mishlen energy 195/65
R15 -2шт, barum 195/55 R15 -2 шт. Тел.:
89081639241
 На запчасти двигатель б/у от Ваз 2103
без стартера и карбюратора. Документы
утрачены. Торг при осмотре. Тел.: 902 68
33 919
 Массажеры на автокресла из деревянных шариков. Дешево. Тел.: 6-54-62 с
18:00 до 22:00
 Продам б/у 4 летние шины Pirelli 2500,
r14 185/60 (пробег 60тыс. км. 5 сезонов)
цена 1000р за все Тел.: +79524401736
 Продается 4 колеса Nokian i 3 б/у. Цена
2000 р. Тел.: 89040685113 после 17 00.
 Продается 4 колеса Nokian i 3 б/у. Цена
2000 р. Тел.: 9040685113 после 17 00.
 Продаются запчасти б.у для
М2141,металлическая защита картера
двигателя для М2141 Тел.: 3-41-47

 Новую а/магнитолу: сенсорный экран
DVD слот SD-card USB IPod пульт ду блютуз
камера GPS навигатор TV управл с руля.
Цена 12000. Тел.: 8-9159535880
 Передняя подвеска в сборе на классику,
ц. 3т.р Тел.: 89050109927
 Стойки передние новые Ваз 2114-15
Тел.: 9-48-72
 тормозные диски R14 вентилируемые
вместе с супортами от ВАЗ 2112-3т.р. Тел.:
89506128346
 Тент новый для прицепа «Тарпан». Тел.:
+79049022371
 Двигатель 21214, об.1,5, проб. 4000,
ц.23т.р. Тел.: 89050109927
 Двигатель для трактора Т-40 Тел.:
89103942500
 Диски R14 4x100 ET49(DAEWOO OPEL
TOYOTA) 4шт. Мотокультиватор МТД 5лс.
Тел.: 5-48-31 Адрес: 8-904-914-41-04
 Диски R16 с колпаками для Volkswagen
и Audi (с пятью отверстиями). Тел.:
8-9101493798
 для КИА КЛАРУС Тел.: 9601795070 дт
3-88-43
 Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Подвесной подшипник Форд Транзит нов. Тел.:
+79063686381

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовую 4-х конф. плиту б/у Тел.: 8-9101234-218
 Рация Алан 100+ с антеной Тел.:
+79159544495
 Игровую консоль XBOX-360 Тел.: 3-7666 (после 19 ч.)
 Кинокамеру Киев-16э 1974 г.в. в комплекте Тел.: +79601772377
 Колонки Eltax Silverstone 160 полочные,
закрытого типа, цв. чёрный Ц.3.5т.р. Тел.:
3-72-75
 Магнитола мр3 JVC KD-G537 3 месяца
б/у,состояние новой. Полный комплект,
пульт, провода, документы. Цена 2000р.
Тел.: 89200263768
 Машина стиральная, б/у, LG 8006 (Корея), с фронтальной загрузкой на 4 кг, не
дорого на запчасти... Тел.: 3-81-39
 Продам GSM сигнализацию для Вашей
дачи,загородного дома или гаража. Работает вне города.Новая,в упаковке. Тел.:
+79047840060
 Продам сигнализацию с оповещением
по телефонной линии. Идеально подходит
для квартир,офисов и домов. Цена 2500.
Новая, в упаковке. Тел.: +79506299009
 Пылесос LG с встроенным контейнером для пыли. Состояние идеальное. Цена
2000 руб. Тел.: 5-72-88 после 18 ч.
 Стиральную машину «Веко» в отличном
состоянии недорого. Тел.: +79601850851
 Стиральную машину Ардо А500. Можно
на запчасти. Недорого. Тел.: 5-76-48; сот
+79290382677
 телевизор Чайка 51ТЦ-310ДИ с кинескопом ФРГ,недорого Тел.: 89503513626
 Духовой шкаф Ariston Тел.: 9-13-67

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Кролики порода Белый Великан Тел.:
89103942500
 Люстра 4 рожковая в виде корзины с
желтыми цветами. Хороший вариант для
детских комнат. Подвес на крючок. Цена
1000 руб. Тел.: 9-22-83 вечером
 Продаются оконные рамы и двери.
Недорого. Тел.: 58031
 Металлическая печь в баню, мет. 8
мм, бак 100 200 л. Любая конструкция,

жаркая, экономичная. Тел.: 9023058416
 Жалюзи горизонтальные 150см х 160
см цвет: ваниль, новые – 1000 рублей
Тел.: 92-0-93 (после 18ч.)

 Детское кресло -шезлонг. Тел.: 8-904781-57-57, 3-90-02

ДЕТЯМ

 Барсучий жир. 100г = 3500руб. Тел.:
89087562569
 Крольчата породы великан(серый и белый), 2-месяца. Тел.: 59790, 89081550405
 Продаю щенка малого брабансона,
мальчика, 1,5 мес., привит по возрасту.
Маленькая, добрая собачка для всех членов семьи. Тел.: 8-903-040-88-60
 Попугай Корелла (самец), желтый с
красными щечками, с клеткой. 2000 руб.
Тел.: 8 920 0224656
 Щенка шелти. Девочка рыже-белая.
Отличная родословная. Привита, обработана от клещей. Тел.: 9051901924,
56883(вечером)
 Щенка шелти. Девочка, рыже-белая. 3,5
месяца. Отличная родословная РКФ. И девочка отличная. Привита. Обработана от
клещей. Тел.: 9051901924, 56883(вечером)
 Щенков той-терьера 1 мес. черные с
подпалом Тел.: 9023011850
 Щенок ж/ш фокстерьера (девочка).
Привита, отлич. родословная. Цена 5 тыс./
руб. Тел.: 8-910-89-42-265 д.т. 7-95-16
 Донского сфинкса котята от титул.
родителей, котики и кошечки различных
окрасов для выставок и души. С прививками и документами.Тел.: 8-920-045-23-45
 Шотландские вислоухие (Scottish Fold)
кот и кошечка, рожденные от титулованных производите, с документами. Тел.:
89519081852

 лошадь-качалка, велосипед (3-7 лет),
велосипед (7-13 лет) Тел.: +79625127602
 Велокресло детское, крепится сзади за
раму. Б\у Тел.: 6-65-81
 Велокресло детское, крепление на багажник. Б\у. Тел.: +7-902-304-35-15
 Каталка-Лошадка Pilsan 2000 руб (грива
и хвост не пластик) Тел.: 6-66-87 (после 18)
 Классическая коляска Riko Balerina
зима-лето. Производитель Польша. В
эксплуатации была 6 месяцев. Расцветка
бордовая с розовым. Тел.: 89200707480
 Коричневые куртки для мальчика (рост
128 см) в хорошем состоянии: зимняя – 500
р, весенняя – 300 р. Тел.: (920) 014-97-59
 Коляска класика Inglisina серо-зеленная
Тел.: 9107990825
 Коляска трансформер, цвет голубой.
Цена 2500р. (матрас и подушка в подарок). Ботиночки на мальчика р. 21- 300р.
Состояние хорошее. Тел.: 5-15-64 (Катя),
89081500798
 Коляска-трансформер Bebetto, цвет
бежевый, есть все. Состояние отличное.
Цена 4000р. Тел.: 780-81
 Коляску-трансформер «Harnas», цвет
желто-синий, после одного ребенка, использовалась мало. Тел.: 62398
 Конверт для новорожденного + одеяло,
салатного цвета – 600 рублей, Каруселька
на детскую кроватку, музыкальная, с мягкими игрушкам Тел.: 92-0-93 (после 18ч.)
 Итальянская коляска классика Peg
Perego, цвет - мокко/кофе. Тел.: 52828,
89056625212
 легкая коляска-трансформер в хорошем
состоянии дёшево, красивый складной
манеж в отличном состоянии Тел.: 3-04-15
 л юл ь к а п е р е н о с к а G e o b y Те л . :
9107990825
 На мальчика 2 ветровки р-р 104 (на х/б
подкладке (800руб) и на флисе (200руб))
и обувь 27 р-р (сапоги зима,ботинки
осень,туфли) Тел.: 6-66-87 (после 18)
 Продам автомобильное кресло-люльку
для ребенка. Concord, Германия. 0-1,5 годика. До 13 килограмм. Тел.: 8-920-0280849
 Продам детскую кроватку с ортопедическим матрасиком. Чехия. Отличное
состояние. Тел.: 8-920-0280849
 Продаю ручной молокоотсос AVENT
2000р. Тел.: +79503791429
 Новое детское синтепоновое одеяло.
Цена 200р. Тел.: 780-81
 Одежду на мальчика р-р 104 (джинсы,
футболки и пр), костюм на праздник 92110 (брюки+жилет+рубашка 500руб) Тел.:
6-66-87 (после 18)
 Сандалии детские ортопедические р.21
в хор сост Тел.: +79200195824
 спортивный детский комплекс: канат,
верёвочная лестница, кольца, тарзанка,
турник в идеальном состоянии.цена 4000
Тел.: 89040622229, 30738
 Сумка-кенгуру два положения (лёжа и
сидя), 2 высоты спинки, развивающая сойка с игрушками ставится в кроватку и на
пол (0-6 мес.) Тел.: 8-960-181-58-39, 3-53-36
 Ходунки в отличном состоянии хорошего
качества. Тел.: 8-960-181-58-39, 3-53-36
 детская одежда до 3х лет Тел.:
+79625127602
 детский спортивный уголок, 2х ярусная
кровать Тел.: +79625127602
 Детские красные сапожки весна-осень
р.24 (фирма Шалунишка). Состояние
идеальное. Цена 300 руб.Тел.: 5-72-88
после 18 ч.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ЭЛТ монитор ViewSonic Pro655 15» 0.27
мм, мах 1280 х 1024 pix, ц. 250 ру. или меняю на флэшку. Тел.: 6-57-30 89506160374
 3 планки памяти: hynix ddr dimm 256 mb
(pc-2100), hynix ddr dimm 128 mb (pc-2100),
ncp ddr dimm 128 mb Тел.: 8 960 184 38 53
 Аккумуляторы запчасти аксессуары
для ноутбуков, фото-видеотехники, телефонов. Звоните после 17.30. Тел.: 9-11-67
 Видео карту nVidia FX 5200 128 mb (tv
out, dvi). Тел.: 8 960 184 38 53
 Видеокарту Gainward GeForce 9600 GT
512 mb Тел.: 89506102351
 Вебкамера DEFENDER c-011, новая +
микрофон, 250 р Тел.: 8-920-018-13-05

 Cистемный блок (Athlon 3000+ (Сокет
939), 256Mb 7300GT, 1Gb, 320Gb, DVD-RW,
монитор CRT 17).Цена 8000р Тел.: 3-77-84
 Cистемный блок (Sempron 3000+ (Сокет
754), 256Mb 7300GT, 1Gb, 250Gb, DVD)+
монитор 17 LG. Цена 7000р Тел.: 3-77-84
 руль THRUSTMASTER к компьютеру.
джостик Genius Тел.: +79506158866
 Компьютер: Athlon X2 5200 (двухядерный), ОЗУ 2 GB, видео 8600 GT, HDD 500
Gb, DVD-RW, картридер, клавиатура,
мышь, монитор 22» ЖК. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Продам видео карту Palit GeForce 9600
GT 512Mb PCI-E - 1800руб.
 Видео карту GigaByte GeForse 8600
GT 512Mb SilentPipeII - 1500руб Тел.:
+79506143300
 монитор 15 дюймов ,модем, видеокарту
7600gs pci-e Тел.: 5-66-84,89601650953
 Монитор 17 CRT. Цена 900р. Тел.:
3-77-84
 монитор Samsung SyncMaster 550в, ж/к
монитор Samsung SyncMaster 9400в на
комплектующие Тел.: +79506158866
 Модем DialUp Genius GM56PCI-LA
Ц.150р. Тел.: 3-72-75
 Сист б-к пень-4, мать Asrock P4i65g
(bus800) socket 478,проц 2.4Ггц400bus,
2HDD(40Гб и 80Гб)Ram512Мб, Radeon
128Мб, DVD-RW- 5т.р. Тел.: 8-9030401273
 Сист блок Пень-4,матьBiostar
i865PE-A4 (bus800) socket 478,проц
2.4Ггц533bus, 2HDD(40Гб и 80Гб)
Ram512Мб, Ati 128Мб,DVD-RW- 5,5тр

Тел.: 8-9030401273

 Системный блок 1700Mhz/ 512ddr/
20+40 hdd/ cd-rw/ видео 128mb radeon/
монитор 17 samsung 755dfx плоский экран.
Цена 3500р торг Тел.: 89200263768
 Системный блок ADM Athlon 3500+
2.2Ггц 2,5Гб ОЗУ, 200Гб HDD, GeForce
7600GT 256Мб, DVD-RW, TV-tuner. Тел.:
9-48-72
 Системный блок Athlon 2700+ 2.1 Ггц,
128Mb видео, 2Gb ОЗУ, 120GB HDD, DWDRW, TV-Tuner , Цена 5500р. Тел.: 9-48-72
 Системный блок Пентиум - 4,
матьGigaByte GA-8SR533P Socket478,
проц 1.6Ггц, HDD80Гб, Ram512Мб,
Geforce4MX440 64Мб, DVD-RW- 3,5т.р.
Тел.: 8-9030401273
 Psp в хорошем состоянии. Slim-белая. В
комплекте 2 флеш-карты 4Гб и 1Гб. Много
игр. Тел.: 89030412505
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 Для ноутбука и нетбука память 1Гб
DDR2-800 SDRAM цена: 800руб. Тел.:
д.54320, р.24146 Андрей

МЕБЕЛЬ

 За символическую плату добротную
мебель старого образца в жилую комнату.
Или отдам с самовывозом. Тел.: 9-10-12,
3-78-85
 Кровать б у с пружинным матрасом ширина 96 см Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Чапаева
 Продам стенку, цвет орех. Новая. Недорго. Тел.: 89092924230
 Продается новый компьютерный стол
1500руб, торг. Тел.: р4-29-84, д. посл.
17ч 6-11-33
 новую красивую стенку «Нижегородец-70» 2,40х4,50 отделка «декор», дерево. Тел.: 9-44-79, 89107931886
 Мягкая мебель Тел.: 9-13-67
 Стол тумбовый, навесной шкаф для
кухни. Состояние хорошее 3000р. Плитка на кухню (новая) 25 шт=250р. Тел.:
89081500798, 5-18-64 (Катя)
 стенка , 4 секции , полированная ,
светлая , в отл . сост . Цена : 12 тыс . руб
. ( торг ) Тел.: 89092988020
 стенка полированная 4 секции и пенал.
Тел.: 89506155468
 Два полированных шкафа орехового
цвета, недорого. Тел.: 5-69-75, 8-910878-54-02
 Два мягких кресла б/у от немецкого
гарнитура в хорошем состоянии. Тел.:
5-43-41, 920-042-33-65
 Шкаф для одежды. Цвет темный
орех. МДФ. 2 дверный, с вырезанным
узором,украшен наличником. Цена 4 тыс.
руб. Тел.: 9-22-83 вечером

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к. кв. по ул. Бессарабенко, 3/5эт.,
33,19/6,3. состояние обычное. Тел.: 8-908167-60-22
 Дом в .Мордовии пл.60 квм.Все
удобства,отлицное состояние,надворные
постройки рядом лес. 89271865476
 1 комн. квартира, новый р-н, мансарда
(5 этаж). Общ.пл. 54.1. Тел.: 89047977353,
89524400558, 5-17-43
 1-ая квартира по улице Юности, 12. 5
этаж, 30 кв.м. Тел.: 908 755 31 90
 1-ком кв. в центе Дивеева, общ.пл. 28.1
кв.м., цена 1 100 тыс.руб., торг Тел.: 5-69-78
 1-комн. в новом доме ул. Раменская.
38кв.м. 6/9эт. Ремонт. 1,6млн. торг. Тел.:
904-7857-857
 1-комн. кв. на Гоголя, 4, 9/4, 4 этаж,
лоджия, 33 кв. м, сан узел раздельно.
Без посредников. Тел.: 5-78-62, 5-35-42,
8-960-171-45-99
 1-комн.кв, ул. Раменская 9/9 эт.,
35,9/15/10 с отделкой, 1520 т.р. Тел.:
+79087620647
 1-комн.кв. 46.8/19,7/13,2, кладовка, +
квадартная лоджия 10м2 + большой погреб, высокий 1 этаж, отдельный коридор
Тел.: 9050100824 Адрес: Герцена 15
 1комн.кв. Бессарабенко (9/9эт, 32,6кв.м)
Тел.: 9-44-79, 89107931886
 2 ком. кв. ул. Герцена, д. 16 3/5 Тел.:
3-35-84
 2 комн. кв. в старом районе по ул. Силкина, четная сторона, 50/30/7, балкон, этаж
4 Тел.: 3-03-70
 2 комн. кв. от собственника: Герцена-16,
4/5 эт., 50,8/28,6/8,3. Стоимость: 1,850
млн.руб. Тел.: 2-98-34(Вячеслав, до 15)
5-75-21(после 16) +7 9047896919(после 16)
 2 комн. кв. Шверника 23, 4 этаж,
47/18/10/6 Тел.: 89087620531, Василий
 2-ком.квартира, ул.Московская, 1эт./5,
52/17.5/11.2/7.6, лоджия 9.6, больш. погреб,
ремонт, мебель. 2100т.р. Тел.: 89108728757
 2-комн. Силкина-6, 5/9 эт. 50/30/7кв.м.
Чистый подъезд, новый лифт. 1,8млн. торг
Тел.: 904-7857-857
 2-комн.кв. 2/2 эт. сталинка, 60/37/8,5
недорого или обменяю на меньшую Тел.:
3-79-46, 8-908-762-01-27
 2-комн.кв. по ул. Советская, 50/29/7,7,
хорошее состояние, 4 эт. Рассмотрим варианты обмена Тел.: 3-71-27, 8-908-762-09-46
 2-х квартиру 47 кв. м. по ул. Курчатова
13/1, (1 этаж, лоджия 6 кв. м. застеклена,
погреб). Тел.: д.т. 5-68-84 (после 18.00), сот.
89063547650
 2-х ком. кв.46 кв.м.,хрущ. в г. Иваново,
недорого. Тел.: 9050129190, 9506212286
 2-х комн. квартиру по пр. Музрукова, 25.
7 этаж; 52,2 кв.м. Тел.: 6-96-91 (после 18-00)
 2-х комн.кв 58 м.кв., кухня9,2 встр.гарнитур, лоджия 8,2 евроремонт. Гоголя22, 1-й
этаж 2погреба. Можно под магазин,офис.
2500т.р. Тел.: 8-9026818831
 2-х комн.кв. Силкина 12 1/5, 48,8/29,6/7,4
Тел.: т.3-75-70 с 9.00 до 17.00, т.6-11-40
после 18.00
 2-х комнатная квартира в новом райо-
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не 51 кв.м., звонить после 15.00 Тел.:
9200475633
 2-х комнатную квартиру в Нижнем
Новгороде, ул. Верхнепечерская, общая
пл. 61,5 кв.метр Тел.: 66-857 (после 18-00)
 2-хкомн кв. на углу Пионерской и Победы 48,2 (общ), 28 (жил), 10 (кухня).
Балкона нет. Этаж 2/2 балкона нет Тел.:
8-909-284-59-62
 2к кв по Музрукова, 11/12эт, 51кв.м,
евроремонт, имп.с/техника, телефон, большая застекл. лоджия. 1млн.900тыс.руб.
Тел.: 8-9524747094, 8-9108891117
 3-х ком. кв. пр-т Ленина 14, 1/4, 68-общ.,
ц. 2200 т.р., возможен обмен. Тел.: 8-902304-60-84
 3-х комнатная квартира по ул.Силкина,
2 балкона, пл.59,8 кв.м. в хорошем состоянии. Тел.: 8-920-016-63-04
 3-х комнатная квартира. Адрес: пр.
Музрукова 22. 4 этаж. Общая пл. 60 кв.м.
Жил. пл. 38 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел.: Д.т.
6-14-38; сот. +79027898154.
 3-хкомн. квартиру в Краснодарском
крае (райцентр) на 1-м этаже с отдельным
входом. Гараж, хоз.постройки, приусадебный участок, сад Тел.: +7-910-386-95-80
(вечером)
 3х комн. кв. 3/4 (71.2/46.4/6.4) 2 балкона,
частичн. космет. ремонт. Тел.: 39995, 8
952 445 39 65
 3х комн.кв-ру с евроремонтом в старом
районе Срочно! Риелтеров просьба не беспокоить. Тел.: 904-069-49-30
 3х комнатная квартира, 60кв.м,
Силкина,2,7этаж, в хорошем состоянии
Тел.: сот.т.9200166304,д.т.33910(после1
8ч) Адрес: ул,Силкина.2
 4-х ком. кв-ра Московская 33, 136 м. 4/5.
4,5 млн. руб. Тел.: 8-950-625-77-11
 4-х комн. кв., новый район, общ.пл.74
кв.м., лоджия 6 м., с отделкой, пластиковые
окна, натяжные потолки. Тел.: 9-49-25, +7902-682-59-11
 4-хкомн. кв. в Заречном р-не, 71 кв.м
Тел.: 5-88-67, +7(951)909-49-34 (после
18 ч.)
 гараж 4х10, за автоцентром колесо-С,
бл.12, №52, приватиз.,
 ц е н а 2 6 0 т . р . Те л . : д . т . 5 9 9 6 4 ,
с.т.9200328826
 Гараж 8х4 в р-не ГК № 4 ул.Арзамасская
Тел.: 89506267420 (с 18.00.до 20.00)
 Гараж в ГК-4 (ул.Маяковского). Тел.:
+79506267420 (с 18:00 до 20:00)
 Гараж в районе 1-го интерната, 3 кооп,
блок3, №6, 6х4 м, есть возможность
удлинить и поднять, стройматериалы прилагаются Тел.: 3-84-09, после 18-00
 Гараж ГСК № 1, ул. Силкина-ул.Ключевая, 12 х 3.50, блочный кирпич, металлические ворота, погреб, яма, электропроводка,
сухой, стел Тел.: 89081600888 3-42-24
 Гараж на 21 площадке. Удлиненный,
погреб, яма, кровля-Ж/Б плиты. Тел.: 37360
 Гараж на ГИБДД без ямы и погреба.
Цена 180 т.р. Тел.: 9050103310
 Гараж на очистных. Тел.: 77398,
89527809420
 Гараж на территории автосервиса
Клаксон(сзади городского рынка).Размеры
4х8. Погреб. Цена 330 т.р. Торг при осмотре. Срочно. Тел.: 8-9049079499
 Гараж около вет. лечебницы (поднят,
удлинен, погреб,яма) Тел.: 89200227771
 Гараж по ул. Гагарина, за магазином
Маяк. Тел.: 89032717344
 Гараж новый около городского рынка.
Цена 350 т.р. Тел.: 9506123633
 Гараж у вет лечебницы 8*3,5 не далеко
от остановки погреб яма свет ж/б перегородки железные ворота ц 250 т.р Тел.:
89023043901
 Гараж у Ветлечебницы, поднятый, удлиненный. Тел.: 908 755 31 90
 Зем.участок ул.Садовая 7,5 сот. 1 300
000 руб. Тел.: +79047932310
 Земельный участок в ТИЗ-1. 12 соток.
Тел.: 8-910-126-37-39
 Земельный участок в ТИЗе, дом недостроенный, есть подвока коммуникаций,
цена 3,600 Тел.: 8-908-167-60-22
 Земельный участок, 10га, приватизирован, 7 км. от Дивеева. Тел.: 9601777496
 Комната в 3 комн.кв., 13.4 кв.м., ст.ф.,
1 этаж, окно во двор. Тел.: +79087620647
 комнату в 3-ех комнатной квартире Тел.:
903 054 34 81
 Комнату в 4-х комн.кв., 15,9 кв.м,
ст.р.,цена 600т.р. Без посредников Тел.:
92447 Наталья
 Огород в с/о «Заветы Мичурина» в Балыково, 6 соток,вода, электричество Тел.:
89503752756, 5-95-76 (после 19ч.)
 продам 3-х комнатною квартиру жилая площадь 63 кв.м по ул. Юности 16,
телефон, охрана. в хорошим состоянии. 3
мл.рублей. Тел.: 89625052337
 Продам гараж на ул.Солнечной, кооператив №10,блок11, ворота под газель,
приватизирован, свет, яма, погреб,сухой

280т.р. Тел.: 89527874292
 продам огород в с/о союз.4,5 сотки,2эт.кирпичный дом. Тел.: с.т.9107970714
д.т.50143
 Продается однокомнатная квартира
ул.Юности д.12. Общ.площадь 35, 5кв.м.3
этаж, балкон, после ремонта Тел.: 3-32-68,
+79063547595
 3-к ком. квартира ул.Некрасова д.13.
Общ.площадь 61кв.м. 7 этаж, после ремонта Тел.: 3-32-68, +79063547595
 продается дом кирпич уч 10 соток в
районе базы отдыха дубки поселок вещерка вода электр Тел.: 89108751045
 Продаю 1-ком. квартиру. ул.Герцена
18. 1эт./5эт. 35,9/21,1/7,8. Застекленный
балкон. Тел.: 5-23-45, 9159511827
 Продаю 2-к квартиру по Курчатова-13,
5/9 этаж, общ.пл. 52,3. Цена 1700 т.р. Тел.:
91386, 27147, 9103906376
 Сад. участок за домами по ул.Западная
(с/о им.Гагарина), 6 соток, ухожен. Много

915 958-20-91
 свадебное платье с аксессуарами, красивее не бывает рамер42-46 Тел.: 51221,
(910)8785565
 Свадебное платье для миниатюрной
невесты р.42-44 и белая шубка р.42 Тел.:
7-78-04 после 17ч., моб.8-9200668689
 Свадебное платье, р-р 42, цвет: шампань, из салона Н.Новгорода. Очень
красивое. Недорого. Тел.: 91503
 Сандалии закрытые на дев. р.26, нат.
кожа, белые. 300руб., модный сарафан
3-4 года 200р. Тел.: 3-67-38, 920-030-9183
 Для выпускного вечера: мужск. костюм
(светл.)- 44/170, п/ботинки (светл. легкие,
очень удобные)-41р.(Италия, н/кожа) одевали 1 раз Тел.: 3-42-67 вечером
 Шуба новая, тип меха - мутон, цвет
- шиншила, р. 50, рост 170 см. Тел.:
8-9200443501

ПРОЧЕЕ

 бак нержавейка объем 60 л Тел.:
7-60-78
 ружье ИЖ-17 1967 г.в. 16 колибр одноствольное Тел.: 7-60-78
 Продам кусты роз Тел.: 5-76-16,
8(906)556-92-36
 продам охотн ружье сайга к410 ц8500
срочно Тел.: 89108751045
 Мотокультиватор МТД 5лс Тел.: 5-4831 Адрес: 8-904-914-41-04
 Сруб 3х4.Цена 45,000. Сруб 3х3.Цена
38,000 Тел.: 89202593946
 Фотокамера SONY DSC-H2, 6.0Mpx,
12x + 2Мб MS Duo + Сумка + Аккумуляторы. 4500 рублей Тел.: 37583,
+79087620583, с 10 до 20.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

посадок (виноград, малина, смород., яблони, сливы) Тел.: 7-56-60, +79049268204
 Сруб (сосна), размер 4 х 4 м., высота 2
м. Тел.: +7 906 353 05 69
 Участок под ИЖС, пл. 11,3 сотки Тел.:
8(83130)37186б +79087620186 Адрес: с.
Дивеево, ул. Есенина
 Жилой дом в пгт. Сатис. Все удобства.
15соток. Тел.: +79040555961
 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

 Выпускникам красивый мужской костюм в размер 176/92. Недорого. Тел.:
6-47-54

 Ф у т б о л ь н ы е ф о р м ы . Те л .
89103897914
 блузка для беременных,размер
42, новая,500 руб. Тел. 92420,сот.
9103970578

 Новые поступления весенне-летней
коллекции модной одежды! ТЦ Плаза,
3 этаж, отдел ВИС-Премиум. Тел.8908-155-0336, Татьяна.
 белое свадебное платье, р. 42-44,
украшено стразами. белые туфли, р. 38
Тел.: +79506158866
 Вечернее платье для выпускницы.
р - р 42- 46 (корсет). Не дорого. Тел.: 950
378 50 51
 Красивое и качественное свад. платье
из салона НН в идеал. сост. р. 42-44, ц.
шампань. Цена символическая. Звоните и
приходите! Тел.: 89200560678 (после 18 ч.)
 памперсы взрослые Тел.: 6-01-27
 Оригинальное вечернее платье из
коллекции «LO» р.42. Тел.: 8-9200327881
 Продам красивое свадебное платье,
аксессуары. р.44-46. Недорого Тел.:
89082324260
 Продам модельное свадебное платье
из салона Нижнего Новгорода, размер
44, цвет шампань. Очень красивое. Тел.:
89026823516
 Продам очень красивое свадебное
платье из лучшего салона Нижнего Новгорода, белое, размер 42 , ручная вышивка,
одевалось 1 раз, со Тел.: 89506074311
 Пуховик муж.48р. серый (Savage) в
идеал сост Тел.: 3-42-67 вечером
 Одежда для беременных: брюки,
кофточки, джемпер (р.46-48) Тел.: 52828,
89056625212
 Свадебное платье р.44-46/175.Тел.: 908
231 25 02, 6 32 39
 Свадебное платье р.46, корсет, обручи.
Цена 2500 рублей. Тел.: 5-37-52 Адрес:

 Продам коммуникатор i-mate полный
сенсор, есть все , полный комплект ,
отличное состояние . Цена 5000 р. Тел.:
9040685113 после 17 00.
 Комуникатор Gloflish x500+ 2500р.
Тел.: 920-0303-555
 Мобильная сигнализация. Применяется в квартирах, домах, гаражах
и т.д.Везде,где есть связь.Возможна
установка в автомобиль.6300 р. Тел.:
+79506299009
 IPhone (реплик). сенсорный экран, 2
SIM-карт, ТВ-тюнер, Bluetooth 2.0, MP3/
MP4-плеер, поддержка карт microSD (до
8Gb). Новый! Тел.: +79506100737
 Смартфон Samsung L870 слайдер,есть
всё,5800 р.,торг Тел.: 8-950-366-09-26
 Сотовый телефон Samsung S200
(стильная раскладушка с двумя цветными
дисплеями), цвет «красный». Состояние
отличное. Недорого. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Nokia E72 (реплик). сенсорный экран,
2 SIM-карт, ТВ-тюнер, Bluetooth 2.0, MP3/
MP4-плеер, поддержка карт microSD (до
8Gb). 4800р. Тел.: +79086720021
 Samsung U700 б\у 3500р. Тел.: 9200303-555

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Блок оконный, б/у, 2 шт., ш.180, в.145,
две рамы, три створки, форточка. Для
дома, для дачи, для Вас... И недорого!
Тел.: 3-81-39
 Рулон гидроизоляции технониколя 600
руб. На базе больше тысячи стоит. Тел.:
904-056-32-95
 Латексная саровская шпатлёвка 2
мешка по 10 кг (осталась после ремонта).
Цена 100 руб. 1 меш. (в магазине 175 руб.)
Тел.: 5-72-88 после 18 ч.
 Провод ВВГ 3*6 недорого. Тел.:
+79049022371
 Потолок реечный белый с хромированными вставками, рейка 100 мм, 50 кв.м
Тел.: 7-915-939-24-05
 М е л к и й щ е б е н ь 2 , 5 к у б а Те л . :
89047807434
 Пену монтажную под пистолет 120 руб,
герметик силиконовый универсальный 80
руб. Тел.: 904-056-32-95
 Стекло 1150х440х3 мм, 15 шт Тел.:
5-84-46
 Для ДАЧИ, ОГОРОДА - окно ПЛАСТИКОВОЕ со стеклопакетом, размером
(450 х 650)мм, ц. 1000 р. за всё. Тел.: 8
960 175 8420

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Лекарство Конкор, 2,5 мг. В упаковке
30 табл. За 50% стоимости. Осталось
от лечения.
 Срок годности- 06. 2011 года. Тел.:
8-952-472-68-14

 Урсосан 250 мг №100, 1200 р Тел.:
9506015023
 Тренажер для занятий дома Эзишейпер, удобен, компактен, на все группы
мышц и недорого! Тел.: 8-908-167-60-22

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
АВТОЗАПЧАСТИ

 Автоприцеп для л/автомобиля Тел.:
5-51-10, 8-9103805353
 Автомобили Ваз и Иномарки в аварийном состоянии ( возможен выкуп не
аварийных автомобилей). Тел.: 3 73 66,
8 908 762 03 66.
 Лодку «Казанку» недорого. Тел.: 9-0182, моб.8(902)78-75-069 Андрей
 Прицеп «Тарпан» с документами.Не
дорого. Тел.: 6-10-10
 2 штампованных диска R14 на 4 болта
на Opel Vectra B. Тел.: 9023058416
 Бензин АИ-92 Тел.: +79036093578
 Куплю дополнительные борта на «Тарпан» Тел.: +7 (950) 618 23 78
 Для ГАЗ-21. Новый радиатор, проводку и другие зап. части. Тел.: +7 910
890 2120

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 хо л о д и л ь н и к н е д о р о г о Те л . :
9100076042
 электропривод к подольской швейной
машинке после 95 года выпуска Тел.: д.т.
7-42-88, +7-908-233-05-68 Наталья
 Швейную машинку электрическую б/у
недорого Тел.: 8-906-354-74-58, 3-95-82
Наталья

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 комн. квартиру в новом районе не дорого. Тел.: 6-11-25
 1-2-х комн. кв. по ул.Семашко, Некрасова Тел.: 9-44-79, 89107931886
 1-но комнатную квартиру по цене не
более 1,4 млн рублей площадью не менее
35 м кв. Коридорки не предлагать. Посредникам не звонить Тел.: 910-877-09-51
 2-к. Брежневку/Хрущевку (СеверныйЛенина-Победы-Пионерская и т.п.) Тел.:
(910) 876-876-9 лучше после 17.00
 3-х квартиру 60-62 кв. м. свободную
для въезда, новый район Тел.: д.т. 5-68-84
(после 18.00), сот. 89063547650
 Гараж в районе 21 площадки Тел.:
7-33-62
 гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89601650953
 Гараж приватизированный в районе
ул.Маяковского или аэродрома. Дорого.
Тел.: (950) 611-22-12 (после 18 ч.)
 Куплю гараж в любом состоянии. Тел.:
3-77-74, 8(910) 104-14-64
 Куплю гараж на очистных вначале или
в первом ряду вдоль дороги, с погребом,
ямой, железными воротами, не требующий
вложений ! Тел.: 8-9030401273
 Куплю квартиру в новом районе не
менее 55 кв.м, не выше 4-го эт., без посредников. Тел.: 2-54-65 до 16 ч, 910 872
49 15 после 16 ч.
 Куплю участок или огород в ТИЗ или
Балыково. Тел.: 89601805402
 м а л е н ь к у ю « к о р и д о р к у » Те л . :
+7(903)606-63-56, 5-88-67
 огород в Балыково или с/о «им. Гагарина» Тел.: 3-35-84
 Огород в Балыково. Тел.: 9026862056
 Огород в Балыково. Недорого. Тел.:
9-23-96
 Огород в с/о «Заря» Тел.: +7 910 1012530
 Дачу, огород, участок в Балыково, Заветы Мичурина. Тел.: 9-76-22 после 18.00
 Домик в деревне на берегу водоема
Тел.: 8 950 7736222

ПРОЧЕЕ

 Куплю воздушку недорого Тел.: 3-41-47
 Старинные книги, каталоги, журналы и
другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 Старое ружье (дорого). Тел.: 3-74-42, 8
908 7620442
 старые фотоаппараты, кино-фото
оптику времен СССР, бачек для проявки
КИНОпленки Тел.: 3-78-59
 Пианино Тел.: 39737, с 19 до 21;
89103860718, с 10 до 21
 Приму в дар или куплю за символическую плату аквариум до 100 л. Можно
протекающий. Тел.: сот. 89040687944,
д.т.7-50-77 Адрес: 7-50-77
 диван недорого не старый, стенку 2-3
м, столы кухонный, журнальный, трюмо,
табуретки от кух. уголка, гардины, занавески, тюль. Тел.: 9100076042
 винчестер, память, видеокарту, материнку , монитор и др. комплектующии,а
также компьютер целиком Тел.: 5-6684,89601650953
 Берцы офицерские, р.46, на толстой
подошве. Тел.: +79524476086
 куплю сотовый в хорошем состоянии
Тел.: 89524438333
 Nokia 5800 до 6000р. Тел.: 89040526007
 фотообъектив для Зенита, Зоркого Тел.:
8-903-602-35-78

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 БУ металлические трубы диаметр 40,
длинна 120 см, толщина стены не имеет
значения. МНОГО! Тел.: 8 960 191 53 60
 Красный полнотелый кирпич б/у от
50шт. Минвату в брикетах, плотность
50,толщина 50, 4-5 брикетов. Пену
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55

монтажную проф. 1 упаковку. Тел.:
89023036915
 Обрезки, остатки металлопроката по
цене дороже лома. Арматуру, сетку кладочную, рубероид, пергамин, профиль.
Тел.: +7 910 1012530
 Самодельный отопительный котел
«скелет» Тел.: +79524476086

МЕНЯЮ

 2 ком. кв. ул. Курчатова, д. 28 5/9 на
1 ком. кв. «хрущ» или «коридорка» с доплатой Тел.: 3-35-84
 3 комн. кв. по ул. Юности 3/5 на 2-х
комн. кв. с хорошим ремонтом в том же
районе или в районе нов. детской поликлиники. Тел.: д. 5-96-84, сот +7 952-779-03-60
 3-х комн. квартиру на полдома в районе
аэродрома. Тел.: +7 (920) 059-15-86 (после 18-00)
 4-ком.кв. по ул.Казамазова 1/5
(71,5/50/7,7) на 2-х + 1-ком.кв. Тел.: 5-2419 после 18-00
 карту памяти SD-HC 4 Gb на 2 SD по
2 Gb или 1 Gb Тел.: +7-908-233-05-68
Наталья

СДАЮ

 Гараж у ветлечебницы с ямой, со
светом, удлинённый. Тел.: 904-056-32-95

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 комнатную квартиру в старом районе.
Своевременную оплату гарантирую Тел.:
+79601689864
 1, 2 - комн. кв. в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ в верхней части города. Тел.: 8 950
370 7354
 Возьму в аренду торговую площадь до
15 кв. м Тел.: 8 960 184 38 53
 молодая семья срочно снимет 1-х
комнатную квартиру. недорого
 33887,
89506141228 саша Тел.:
33887,89506141228 саша
 Молодая пара снимет 1-ком. кв., желательно с тел. Тишину, порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.: р.35524,
д.30733, с.89040525833 Екатерина
 Молодая семья квартиру в новом
районе. Порядок, своевременную оплату
гарантирую, бесконфликтность гарантирую Тел.: 89108752921
 Молодая семья из 3-х человек, снимет
2-х комн. кв. в новом районе, с телефоном,
на длительный срок. Тел.: 89200538357
 молодая семья снимет 2-ую квартиру
на длительный срок, желательно нов.
район.порядок и своевременную оплату
гарантируем.Тел.: +79527657404 (до 23 ч.)
 Молодая семья снимет однокомнатную
квартиру на длительный срок.Старый
район. Желательно с телефоном. Тел.:
89506271251
 Сниму 1-к.кв в новом районе. Порядок,
оплату гарантирую. Тел.: 8 9625105935
Валера
 Сниму квартиру на длительный срок.
Чистую. С телефоном. Возможность
предоплаты вперед. Тел.: 8-9200200206
 Семья из двух чел. снимет одноком. кв.
в нов. р-не на длительный срок. Предоплата за полгода. Чистоту и порядок гарантирем. Срочно Тел.: 89506155808
 Две девушки снимут однокомнатную
квартиру или комнату. Порядок и своевременная оплата гарантируется. Тел.:
89503684380

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Главбуха, без в/п, опыт более 10 лет,
все системы НО, знание бух.программ,
возможно совмест-во. Тел.: 89047827922
 м ол о д о й э н е р г и ч н ы й ч е л о в е к ,
в/о техническое. Комуникабельный Ищет
работу на полный рабочий день. Опытный
пользователь ПК. Наличие авто. Резюме
по требованию. тел. 910 146 02 97
 Инженер- строитель, в/о, без в/п, уверенный пользователь ПК, ищет работу.
Тел.: 5-76-48; сот +79290382677
 Ищу работу гл. бухгалтера, бухгалтера
Тел.: +79503785216
 Ищу работу по специальности «Технология машиностроения» стаж работы 10

лет. Тел.: 89506233208
 М. 39л. ищет договорную работу, связанную с электронной и слесарно-мех.
сборкой в своём произв. помещении. Есть
КИП Тел.: 5-33-12 (после 18 ч.)
 Молодой человек ищет работу на личном автотранспорте Тел.: +7 952 789 54 54

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 ООО «НаноКорунд» приглашает на
работу слесаря по ремонту систем вентиляции, отопления, холодного и горячего
 водоснабжения. Возраст до 45 лет,
опыт аналогичной работы от 3 лет. З./п
от 15000р. Тел.: 9-40-41
 Требуется на работу уборщицаю Тел.:
6-49-13
 Требуется мужчина от 35 лет на постоянную работу на должность продавцаконсультанта
 в магазин по продаже товаров для охоты рыбалки и туризма. Тел.: тел.: 3-77-10,
8 909 292 52 90
 Требуется девушка 18-22 года для
работы по совместительству. Анг.яз. обязательно. Резюме отправлять на e-mail:
nadin2034@yandex.ru
 Требуются агенты по продажам. Образование и опыт работы значения не
 имеет. З/п по итогам собеседования.
Свободный график. Тел.: 3-79-71 ( с 10.00
до 20.00 )
 Требуются энергичные люди для участия в перспективном, динамично
 развивающемся интернет-проекте.
www.marketbasket.ru Тел.: 3-79-71 (с 10.00
до 20.00)

УСЛУГИ,
РЕМОНТ

ход. Тел.: 3-79-60 (Эльвира)
 Наращивание, укрепление восстановление ногтей ;дизайн; качество, доступно.
Ольга Тел.: 89159583466

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Котика 2,5 года, стерилизован, к
туалету приучен. Тел.: д. 5-96-84, сот. +7
952-779-03-60
 Отдам в хорошие руки очень красивых
котят. Окрас: серо-белый, черно-серорыжий. К туалету приучены. Тел.: 8-90566-26-500 Адрес: Пр.Мира 14 кв. 1
 Отдам в хорошие руки! Очаровательных котят, сереньких, серо-с белым, черненького в крапинку! к туалету приучаю!
Тел.: 36416,21033,22070 Адрес: пр.Мира
д.14 1 подъезд,1 кв.код. 127
 Симпатичная игривая кошечка, 1.5
мес. от роду, ждет хозяина. Тел.: 6-97-89,
920-013-19-64

ПРОЧЕЕ

 Установка и настройка Windows, лечение вирусов, ремонт компьютеров Тел.: 8
904 069 40 21

 Установка ХР, 7, лечение смс, настройка J-DSL. тел.89506185010

 пианино БЕЛАРУСЬ черное в хорошем

состоянии Тел.: 9601795070 дт 3-88-43
 Фотоувеличитель УПА-514, эл/глянцеватель в отличном состоянии. Тел.: 3-80-87
 Газель - тент по городу и России, квартирные переезды, услуги грузчиков. Тел.:
8-908-163-78-05
 Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная,
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу и России. Имеются грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки.
Любая форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904)
783-99-49, 8(920) 013-55-43

ПРИМУ В ДАР

 Холодильник в раб. сос т. Тел.:
9506002872
 Пианино (вывезем сами) Тел.: 39737, с
19 до 21; 89103860718, с 10 до 21
 маленький велосипедик для двухлетней девочки (инвалида по зрению). Тел.:
3-33-82, 2-13-09

 Найдена иконка нательная 2-х сторонняя круглой формы в районе новой
детской поликлиники. Тел.: 9-08-60
(после 18 ч.)
 Нашедшего ключ зажигания от мотоцикла Кавасаки просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: (920) 037-37-43
 Потеряна золотая серьга в виде кольца
в районе д/с 40 или «Лукоморье» Тел.:
89092859731

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика «Faberlic»
- удивительный комфорт и эффект!
 Можно приобрести или стать консультантом «Faberlic». Тел.: 9-45-03

РАЗНОЕ

 Ищу девушку для совместного проживания в Ниж. Нов., Приокский р-он,
1комн., квартира.Тел.: 89506256106
 Ищу попутный груз каждую пятницу из
и в Москву Тел.: +79159544495
 Персидский кот ищит кошечку для
вязки. Тел.: д.т.7-61-59 сот.89082308114
(Оксана).

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:

 Заполню декларацию на возврат
подоход.налога. Тел.62126,21749
 Услуги - Перевозки грузовые,
грузчики
 Услуги грузчиков. Любые работы.
Тел. 89043961838

Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ

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.

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

 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.: 63111, 56-202, 8(903) 04-08-720

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД
КЛЮЧ

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

–

 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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт и монтаж металлических конструкций с выездом на место работ.
 Кровля. Наплавляемая, оцинкованное
железо, шифер, металлочерепица.
 Плотнические работы. Тел.: 8(905) 86886-59, 8(960) 185-76-78
 Изготовление гаражных ворот и стальных дверей. Тел.: 5-77-24, 8(902) 686-07-77
 Строительство и реконструкция гаражей, садовых домиков, доставка материалов. Тел.: 8(905) 868-86-59, 8(960) 185-76-78
 Электропроводка квартир, гаражей.
Перенос, замена розеток выключателей,
подключение и углубление электросчетчиков. Тел.: 8(952) 447-87-56, 5-68-66

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Красота требует не жертв, а заботы.
Мужские, женские, детские стрижки.
 Окраска волос. Индивидуальный под-
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телефон для подключения

высокоскоростной
доступ в интернет

37-6-37

Ул. Московская 6, магазин «Гермес»:
Тариф

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
круглосуточно

Скорость на
региональные
ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,
руб./месяц

«Разумный + 1» *

2048

6144

451

«Оптимальный + 1» *

3072

6144

551

* Подключение на тарифные планы "Разумный +1", "Оптимальный + 1" осуществляется до 31.05.2010.

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный + 1»
и «Оптимальный + 1» – модем в подарок!
все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48

Подключаем номера 97XXX

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
бесшовные
двухуровневые
фотопечать
нестандартные формы
светильники и люстры

Дни малого бизнеса
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.

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

ПЛАТЕЖА

ИЯ
ЛЬТАЦ
КОНСУ

ЕР

и ЗАМ

!!
АТНО!
БЕСПЛ

АБСОЛЮТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

8 910 135 2200, 8 910 135 22 66

ПРАВИЛА ПРИЕМА 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 интернет
на cайте "Колючий Саров" ( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также в рекламном центре «2 Аякса» по адресу ул.Юности,15
4. Объявления по телефону и e-mail не принимаются (совсем).
Тел. для справок: 77-151.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
натяг с любовью...

Выставочный зал:
ул. Московская, 3
строение 3

Тел. :

ТЦ
Плаза

к
а
ф
е

ул. Московская

37-984, 50-660

ТЦ
Московский
пассаж

Издание “2 Аякса”. Св. ПИ №ФС 18-2835 от 13.07.06. Учредитель: ООО
“Медиахолдинг ВВП”. Главный редактор: К. А. Асташов. Адрес: г. Саров
Нижегородской обл., ул. Юности, д.15. Тел. (83130) 77-151, факс. (83130)
77-66-9. E-mail: gazeta@sarov.info , сайт: http://gazeta.sarov.info Правила
приёма объявлений см. на стр.15. За содержание частных объявлений и
рекламы ответственность несёт податель объявления. Ссылка на газету
при перепечатке обязательна. Отпечатано в ОАО «Нижполиграф», г. Нижний
Новгород, ул. Варварская, 32. Выпуск по графику: 22.04, 19:00, подписано
в печать: 22.04, 21:00. Заказ 1422007.
Тираж 20000. Распространяется бесплатно.

