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одежду с световозвращающими
элементами и в любом случае
во время остановки ими транспортных средств располагаются
у края проезжей части дороги, с
учетом, конечно, принимаемых
мер личной безопасности. По
мере возможности в ночное время суток сотрудники ГИБДД находятся на освещенных участках
дорог, что не всегда возможно.

СТОЯНКА НА ТРОТУАРЕ

В.И. Шмыров,
начальник ОГИБДД
города Сарова

СКРЫТЫЕ ПОСТЫ
Вопрос. Меня интересует,
почему патрульные машины сотрудников ГИБДД по вечерам
стоят в неосвещенных местах?
Почему, буквально прячась за
какие-нибудь кусты и повороты,
никак себя не обозначая, сотрудники, тормозя машину всегда задают вопрос: «Почему не
останавливаетесь?» А как я могу
это сделать, если их не вижу?!
Нельзя ли посты размещать на
освещенных территориях?
Оксана Игоревна
Ответ. Наряды ДПС ОГИБДД
в соответствии с Приказом МВД
России № 297 от 20.04.1999 года
несут службу по надзору за дорожным движением, в том числе
и на наиболее опасных в аварийном отношении местах. Инспекторы ДПС одеты в форменную

ЦЕНТР ЖКХ

Н.Б. Уткина,
и.о. директора
МУП «Центр ЖКХ»

ДЫРЫ В СТЕНАХ
Вопрос. В начале лета этого
года в нашем подъезде по улице
Силкина, дом 12 во время ливня
из стены начала литься и затапливать квартиры вода. После
обращения жильцов в ЖЭУ № 3
оттуда пришли мастера и раздолбили стены с первого по третий
этаж. Было сказано: «Вот теперь
подождем СЛЕДУЮЩЕГО ливня,
посмотрим, как и откуда льет, а
потом замажем и закроем дыры».

Вопрос. Уважаемый представитель ВЛАСТИ! Доколе? Две недели назад я звонил в дежурную
часть ОГИБДД с огромной просьбой разобраться с водителями,
которые паркуют своих «любимцев» на тротуаре у подъезда на
улице Гоголя, 14, у подъезда №4.
Они полностью перекрывают проход ЛЮДЯМ! Три дня я добивался
этого при разных сменах ваших
сотрудников. В ответ они говорили: «Приедем!» Разговорами
дело и кончалось. Может, водители этого «железа» – их друзья?
А воз и ныне там.
Житель дома № 14 по ул. Гоголя, Дмитрий Петров
Ответ. Ежедневно на дворовой
территории домов № 14, 16, 18 по
ул. Гоголя, преимущественно вечером, несет службу наряд ДПС.
За нарушение правил остановки
и стоянки в обозначенном месте
за минувшую неделю к административной ответственности привлечены 8 водителей. К сожалению, не во всех случаях удается
установить место жительства
собственников транспортных
средств, водители которых осуществляют остановку и стоянку
на тротуарах и газонах в вашем
дворе по объективным причинам,
и соответственно привлечь их к
установленной законом ответственности.

Сколько этим летом было
дождей, все знают. Первый
после разлома с тен ливень
прошел месяца через два. Посылаю вам фото, сделанные во
время этого ливня. Вот такие
отверстия есть на каждом этаже, вода хлестала из дыры на
первом. Там же, под лестницей,
находится распределительный
щит на ВЕСЬ дом. Естественно,
вода дошла и до него. Было
страшно и ОЧЕНЬ мокро, вода
вытекала прямо по ступенькам
на улицу. После ливня (когда
просохло, т.е. дня через два)
пришли ЖЭКовские работники
и замазали трубу на первом
э т а же ц е м е н т о м . Б ОЛ Ь Ш Е
НИЧЕГО.
Дыры и по сей день продолжают «радовать», а чего при этом
ждет ЖЭК – непонятно.
Ответ. Факты, изложенные
в обращении, и претензии со-

ПРОБКИ
Вопрос. Ответьте, пожалуйста,
обязаны ли ваши сотрудники
поддерживать безопасность
дорожного движения в городе,
участвовать в формировании
потоков, проявлять хоть какуюнибудь инициативу, чтобы не
было пробок в час пик? Ведь в
соответствии с «Наставлением
по работе ДПС» в задачу ГИБДД
входит обеспечение безопасного и бесперебойного движения
транспортных средств.
Участок делового центра – поликлиники ВНИИЭФ по утрам и
вечерам для автовладельцев при
наличии дополнительных помех
превращается в головную боль.
За последние полтора месяца
два раза на данном участке ломался рейсовый автобус. Из-за
этого утром очередь из машин в
два ряда начинается от стадиона.
Вечером поездка от 87-го здания
до поликлиники заняла 50 минут.
Сейчас дорожники напротив
бывшего магазина «Мебель»
оставили яму, так что свободна
только одна полоса для движения.
Отсюда вопрос: обязаны ли
ваши сотрудники принять меры,
чтобы освободить проезжую
часть от неисправного ТС или
будут стоять и ждать, пока пробка сама рассосется? Надо лишь
привезти (с вашими мигалками
это легко) из автопарка (до него,
кстати, метров 300) дежурный
тягач и убрать помеху хотя бы за
поворот. А в ситуации с ямой, думаю, инспектору лень направлять
авто с правой полосы с мостов и
с ул. Димитрова через площадку
перед остановкой у «Мебельного», а автобусы заставлять
тормозить у знаки остановки (как
и положено), чтобы не занимали
всю площадку для проезда?
Да и сроки устранения ямы тоже,
кажется, в вашей компетенции.
Анатолий

вершенно справедливы. Эту
проблему можно и нужно было
решить сразу, а не ждать несколько месяцев. Начальнику
ЖЭУ № 3 сделано предупреждение о недопустимости подобных действий и указано на
халатное отношение к обращениям жителей. 17.09.2010 г. в
многоквартирном доме № 12
по ул. Силкина (3 подъезд)
проведена прочистка системы
и зачеканка раструба на внутреннем водостоке ливневой
канализации, ремонт кирпичной
кладки с последующим восстановлением нарушенной отделки
стен с 1 по 3 этажи. Акт о выполнении данных работ ЖЭУ
№ 3 предоставлен.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Вопрос. В апреле 2010 г. на
обращение жителей подъезда
№ 5 по ул. Куйбышева, д.5 был
получен ответ 57.01-06/361 от
05.04.2010 г., в котором вы сообщили о принятии мер в отношении собственников квартир
№№ 72 и 74 нашего дома, виновных в порче общего имущества
собственников нашего подъезда
и нарушении общественного
порядка.
В частности, в письме сообщалось о том, что МУП «Центр
ЖКХ» подготовило пакет документов для оформления искового заявления в суд о выселении
собственников и членов их семей

Ответ. Одной из основных
задач дорожно-патрульной службы, согласно «Наставления по
работе ДПС ГИБД», утвержденного Приказом МВД России №
297 от 20.04.1999 года, является
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств.
Что касается транспортировки неисправных автобусов с
пр. Музрукова, то в любом случае инспектор ДПС при обнаружении остановившихся по
каким-либо причинам транспортных средств, создающих помеху
для движения транспортных и
пешеходных потоков, принимает
меры для устранения помех в
движении. Естественно, никто,
кроме дежурного тягача МАП
«Горавтотранс» не в состоянии
осуществить буксировку неисправного маршрутного автобуса.
В данном случае обязанность
инспектора ДПС – сообщить о
случившемся в дежурную часть
отдельной роты ДПС ОГИБДД и,
в ожидании тягача, организовать
объезд появившегося препятствия с учетом обеспечения при
этом безопасности дорожного
движения. Кстати, расстояние
от пр. Музрукова до автобазы
МАП «Горавтотранс» составляет
около двух километров.
Пустить же транспортный поток по остановочной площадке
около магазина «Мебель» невозможно из-за соображений
безопасности. Интенсивность
движения пешеходного потока в
данном месте в час пик довольно
высока.

ПАРКОВКА У «ТАКСИ»
Вопрос. Когда прекратится
незаконная парковка на пешеходной зоне в районе магазина
«Электроника», точнее, кафе
«Такси»? Невозможно пройти с

из указанных квартир. Хотелось
бы узнать о реальном положении вещей по данному вопросу.
В июле была вскрыта квартира
72, в квартире 74 периодически
проживают лица, не зарегистрированные по данному адресу,
в отсутствии собственников,
продолжается выброс мусора из
окон квартиры, пьянки.
Жители подъезда № 5 по
ул. Куйбышева, д.5 Н. Дербунович, Е. Писарева, А. Кондрахина
и др.
Ответ. Администрация Сарова
в лице департамента городского
хозяйства (ДГХ) готовит исковое заявление в суд о выселении собственников указанных
квартир. МУП «Центр ЖКХ»
как управляющая организация
по данному многоквартирному
дому подготовила и направила
в ДГХ комплект документов для
формирования иска. Со своей
стороны, в соответствии с действующим законодательством,
МУП «Центр ЖКХ» не может
выступать истцом по искам о
выселении собственников из
жилых помещений. Такое право
предоставлено в соответствии со
ст.293 ГК РФ органам местного
самоуправления.

СЧЕТЧИКИ
Вопрос. До 2012 года собственники жилых помещений
обязаны установить счетчики

ДИАЛОГ С...

«Колючий Саров» продолжает диалог горожан с:
 главой администрации
Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем Оковым,
 начальником саровского
ОГИБДД Василием Шмыровым,
 директором Центра ЖКХ.
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.

коляской, приходится объезжать
машины по грязи и лужам. Начали ставить даже ГАЗели, где же
нам, пешеходам, ходить?
C уважением, Наталья
Ответ. Остановка и стоянка
транспортных средств около
магазина «Электроника» на
проезжей части не запрещена.
Площадка около кафе «Такси»
какими-либо дорожными знаками не обозначена, соответственно, отсутствуют основания
для применения к водителям
предусмотренных административным законодательством мер
принуждения.


учета холодной и горячей воды
в своих квартирах. Однако в
ряде квартир домов старого
фонда отсутствует техническая
возможность (без серьезной
реконструкции системы водоснабжения) установки счетчиков, поскольку основные стояки
находятся у соседей, а от них
идут трубы в кухню, туалет,
ванную комнату. Получается,
что собственникам таких квартир как минимум необходимо
установить не два, а пять счетчиков, а также думать над тем,
как нарастить трубы там, где
счетчик установить невозможно.
Поясните, пожалуйста, каким
образом планируется решать эту
проблему. Спасибо.
Ответ. В многоквартирных
домах, где разводка трубопроводов горячего и холодного
водоснабжения является общей
для двух квартир, существуют
два варианта установки приборов
учета холодного и горячего водоснабжения.
Вариант №1: при существующей системе разводки трубопроводов индивидуальные приборы
учета горячего и холодного водоснабжения должны устанавливаться на всех подводках к
сантехническим приборам.
Вариант №2: при реконструкции инженерных коммуникаций
индивидуальные приборы учета
холодного и горячего водоснабжения могут устанавливаться на
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
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05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
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13.20
14.00
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15.00
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18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
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22.30
23.30
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02.40
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НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово!
Знакомство с родителями.
Ток-шоу
Контрольная закупка
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалитишоу
Жди меня
ВРЕМЯ
Побег. Сериал
Воры в законе. Спецрасследование
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Обмани меня. Сериал
Фотограф. Крим. драма
Толстушки. Комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)
Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Старые русские бабки. Никитична – Маврикиевна. Док.
фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал

12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
15.25
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.45
00.05
01.45
03.55
04.30

Настоящая жизнь. Док. драма
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Дворик. Сериал
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Слово женщине. Сериал
Ефросинья. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Индус. Сериал
ВЕСТИ+
Наблюдающий незнакомец.
Триллер
Дорогой мой человек. Мелодрама
Честный детектив с
Э.Петровым
Городок

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кулинарный поединок с
М.Пореченковым
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал

ответвлениях от стояков водоснабжения.
Установка приборов учета
осуществляется в соответствии
с Положением «Об упорядочении
установки в г. Саров приборов
учета потребления тепловой
энергии, горячей и холодной
воды, газа и оплате населением
коммунальных услуг в жилых
домах (помещениях), оборудованных приборами учета»,
утвержденным постановлением администрации Сарова от
18.08.2004 г. №103.
В соответствии с п.2.3. указанного положения определение технической возможности
установки приборов учета в
жилом помещении осуществляет
управляющая организация – МУП
«Центр ЖКХ».
По вопросам установки приборов учета вы можете обратиться в
МУП «Центр ЖКХ» по тел. 2-94-49.

ОТОПЛЕНИЕ В ШКОЛАХ
Вопрос. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда начнется отопительный сезон в детских дошкольных учреждениях
города?
Спасибо, Татьяна

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Честный понедельник. Токшоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Ю.Аввакумов
01.15 Профессия – репортер
01.45 Пурпурный дождь. Муз. драма
03.55 Граф Крестовский. Сериал
04.55 Очная ставка

РЕН

06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Три лица Каталонии
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Авантюристки
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Убойная парочка Старски и
Хатч. Комед. боевик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Операция «Чистые руки».
Инкассаторы
20.30 Честно. Сумасшедший дом
21.30 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24

Ответ. Отопительный сезон в
детских дошкольных учреждениях начинается, как и у всех,
по постановлению главы администрации Сарова, когда
среднесуточная температура
наружного воздуха держится
ниже +8 градусов по Цельсию в
течение 5 дней.

00.00 Три угла с П.Астаховым
01.00 Репортерские истории
01.45 Опасные особи. Фантаст.
боевик
03.35 Громкое дело. Спецпроект.
Док. сериал. Гора мертвецов
04.35 Неизвестная планета. Док.
сериал. Магический Алтай

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.20
10.55
12.30
12.35
13.30

14.00
15.30
15.40
15.50
16.10
16.35
17.05
17.30
17.45
18.40
19.30
19.45
20.05

Евроньюс
Новости культуры
Кто там... с В.Верником
Остановился поезд. Социальная драма
Иоганн Вольфганг Гете. Док.
фильм
Линия жизни. Е.Яковлева
Художественные музеи мира.
Галерея живописи Института
Курто. Импрессионизм в Лондоне
Убийственная любовь. Телеспектакль. Реж. С.Виноградов.
Запись 2003 г.
Новости культуры
Удивительные приключения
Хомы. Мультсериал
Ох и Ах; Ох и Ах идут в поход.
Мультфильмы
Принцесса из Манджипура.
Сериал
Дневник большой кошки. Док.
сериал
С потолка. Д.Шварц
Кафедральный собор в Шпейере. Церковь Салических
императоров. Док. фильм
Король инструментов. Фортепианный вечер с Д.Мацуевым
Египетская «Книга мертвых».
Док. фильм
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
М.Венгеровым и Е.Мечетиной

КБ-50

ЛУЖА БЕТОНА



РОССИЯ 2

04.45
05.00
09.00
09.20
09.35
12.00
12.10
12.25
13.30
14.35

15.45
17.00
17.10
17.25

Рыбалка с Радзишевским
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Рыбалка с Радзишевским
На грани безумия. Триллер
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Наука 2.0
Бокс. Вит.Кличко (Украина) –
С.Питер (Нигерия). Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Новая полицейская история.
Комед. боевик

щие отделениями. Попросите
вашего педиатра назначить консультацию зав. отделением. По
вашему желанию ребенка на
дому может осмотреть практически любой педиатр детской поликлиники (стоимость услуги 410
рублей) или зав. отделением (645
руб.). Для этого позвоните мне по
телефону 5-36-55 до 12 часов или
9-05-70 с 13 до 17 часов.

ПОЛЕЗНО?

Вопрос. На сайте «Колючий
Саров» обсуждалось благоустройство двора у дома № 5 по
ул. Юности (тема под названием
«Железобетонное»). Проблема заключалась в том, что на
детской площадке появилась
«корявая лу жа зас тывшего
бетона».
Ответ. Во дворе многоквартирного дома Юности, 5/1 подрядчиком МУ «ДЭП» завершены
работы в соответствии с адресной программой капитального
ремонта асфальтобетонного
покрытия внутриквартальных
проездов на 2010 год. При этом
не восстановлено поврежденное
благоустройство участка газона,
прилегающего к данному дому:
– не расчищен газон от затвердевшего раствора, выгружавшегося из самосвала, (требуется
восстановление данного газона);
– не заменены ломаные и не
очищены от раствора и грунта
плиты, обрамляющие игровую
площадку, по которым ездила
техника;
Об имеющихся дефектах сообщено в ДГХ.
На момент проверки 21.09.10
благоустройство на данном участке полностью восстановлено:
демонтирован застывший раствор, завезен растительный грунт,
посеяны семена газонных трав.

20.45 Острова. С.Ростоцкий
21.25 Academia. Е.Штейнер. Японское искусство: мир зыбкой
гармонии. Ч.1
22.10 К.Райкин. Один на один со
зрителем
22.40 Тем временем с А.Архангельским. Информ.-аналит.
программа
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп с П.Шепотинником
00.35 Искатели. Советский Голливуд
01.20 Скальные храмы в Махабалипураме. Док. фильм
01.35 Программа передач
01.40 Academia. Е.Штейнер. Японское искусство: мир зыбкой
гармонии. Ч.1
02.30 Б . Б а р т о к . К о н ц е р т д л я
альта с оркестром. Дир.
А.Сладковский. Солист
Ю.Башмет
02.50 Программа передач

С.С. Козлов,
заведующий
детской поликлиникой

ГЕМОГЛОБИН
Вопрос. Проконсультируйте,
пожалуйста, какой показатель гемоглобина (норма) должен быть
у месячного ребенка?
Ответ. 120-140 г/л

СПОРНЫЙ ВОПРОС
Вопрос. Что делать, если мой
педиатр считает, что температура
у ребенка из-за режущихся зубов, а
я отмечаю хрипы. Они чувствуются
даже рукой. Педиатр их не слышит.
Что делать? Могу ли я после моего
педиатра, пойти на прием к другому врачу? У ребенка уже были и
пневмония, и бронхит. Могу ли я
вызывать на дом любого врача, который мне понравится, платно? Как
это сделать, идут ли врачи на это?
Ответ. Для решения спорных
вопросов существуют заведую-

Вопрос. Здравствуйте, Сергей
Станиславович. С точки зрения
вреда для ЖКТ кукурузные палочки и хлопья – своеобразные
чипсы с подсластителями? Или
все-таки это более приемлемый
продукт, например, при употреблении с молоком? Спасибо.
Ответ. Кукурузные палочки и
хлопья не могут быть рекомендованы для ежедневного детского
питания, так как содержат большое количество углеводов, насыщенных жиров и мало клетчатки.
Кроме того вещества, входящие
в их состав с целью придания
определенного вкуса и цвета, могут быть причиной возникновения
аллергических реакций.

ИММУНОЛОГ
Вопрос. Сергей Станиславович, есть ли у нас специалистиммунолог? Если есть, нужно ли
какое-то специальное направление
к нему, например, от педиатра?
Ответ. Иммунолога в детской поликлинике нет. Частично некоторые
иммунологические вопросы могут
разрешить педиатр прививочного
кабинета Елена Константиновна
Шатрова (т. 9-05-51) и аллерголог
Марина Юрьевна Емельянова (запись на прием по пятницам). При
необходимости направляем детей
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19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург)
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Неделя спорта
23.25 Top Gear
00.25 Наука 2.0. Моя планета
01.30 ВЕСТИ-Спорт
01.45 Моя планета
02.50 Рыбалка с Радзишевским
03.05 Неделя спорта
03.55 Top Gear

5 КАНАЛ

06.00 Охота на охотников. Док.
сериал. Вторжение в лес
07.00 Бомба для Хрущева. Исторический детектив. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Зимний вечер в Гаграх. Муз.
лирич. комедия
11.15 Ошибка резидента. Детектив.
(в перерыве – СЕЙЧАС)
14.35 Самые загадочные места
мира. Док. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.35 Старая крепость. Детский
приключ. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко. Док.
фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Выстрел в спину. Детектив
00.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.15 Ночь на Пятом
01.45 Брат якудзы. Боевик
04.00 100 лет ужаса. Док. сериал.
Великаны

на консультацию иммунолога и
обследование в областную детскую
больницу Н.Новгорода.

СНОВА ПРО «ИНФАНРИКС»
Ранее. «Инфанрикс» действительно есть в вакцинальном
центре Нижнего Новгорода и аптеке Арзамаса. Мы туда уже обращались. В Нижнем не продают,
только прививают. В Арзамасе
продать остатки отказались.
По-прежнему рекомендую тем
детям, у кого отсутствуют нарушения в состоянии здоровья, продолжить прививки отечественной
вакциной «АКДС». Наш опыт
показывает, что при правильном
отборе на прививку неблагоприятные последствия в поствакцинальном периоде отсутствуют. В
2009 году сделаны 1652 прививки
«АКДС», зарегистрировано 37
реакций, из них 1 – сильная. «Инфанрикс» использовался 365 раз,
зарегистрировано 3 реакции, из
них 1 – сильная. Патологические
реакции не регистрировались.
Вопрос. Сергей Станиславович, если «Инфанрикса» не
будет в городе до конца года, то
не могли бы вы поподробнее рассказать, как привиться в Арзамасе? Какие для этого необходимы
справки или направления из
нашей поликлиники? Адрес или
телефон медучреждения?
Ответ. В Арзамасе «Инфанрикса» уже нет. Возможность
вакцинации есть в вакцинальном центре Нижнего Новгорода.
Телефон и условия можно узнать
у врача прививочного кабинета
Елены Константиновны Шатровой
(т. 9-05-51). С ней же рекомендую
обсудить возможности вакцинации
против коклюша имеющимися вакцинами – «АКДС» или «Бубо-Кок».
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ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50
02.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово!
Знакомство с родителями.
Ток-шоу
Контрольная закупка
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Гаражи. Сериал
Прости, если сможешь. Док.
фильм
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
На ночь глядя. Ток-шоу
Убийство школьного президента. Комедия
Роллеры. Спорт. комедия. (в
перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Пожар в гостинице «Россия».
Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
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11.00
11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
15.25
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.40
22.20
00.25
00.45
02.30
03.40
04.45

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Маршрут милосердия. Сериал
Настоящая жизнь. Док. драма
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Дворик. Сериал
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Слово женщине. Сериал
Ефросинья. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Индус. Сериал
Футбол. Чемпионат Европы –
2012. Отборочный турнир.
Македония – Россия
ВЕСТИ+
Второй в команде. Боевик
Горячая десятка
Девушка – сплетница. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Капитал.ru
00.20 Главная дорога
00.55 Презумпция невиновности.
Триллер
03.25 Особо опасен!
04.00 Граф Крестовский. Сериал
04.55 Очная ставка

РЕН

05.25 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Три лица Каталонии
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Сумасшедший дом
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Цепная реакция. Боевик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Операция «Чистые руки».
Взятки гладки
20.30 Честно. Завидные женихи

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

5 октября 2010 года на должность заместителя директора департамента городского хозяйства
администрации города Сарова
назначена Юлия Альшина.
Для справки.
Альшина Юлия Николаевна,
1980 года рождения. Образование высшее. В 2002 году с отличием закончила Московский
университет потребительской
кооперации по специальности
«Финансы и кредит». До назначения на должность заместителя
директора ДГХ работала в городской администрации ведущим
специалистом управления муниципального заказа департамента
организационных вопросов и
контроля.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Более 450 педагогов, работающих в школах, детских садах,
учреждениях дополнительного
образования, встретились 2
октября во Дворце молодежи на
торжественном приеме у главы
администрации.
Творческие выступления преподавателей школ искусств перемежались с опросами горожан
на темы, касающиеся пользы
знаний и качества обучения.
Красной нитью сценария стало
награждение лучших учителей
за профессионализм и высокие
достижения учеников и воспитанников.

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.45
12.00
12.15
13.10
13.55
14.25
15.30
15.40
15.50
16.10
16.35
17.05
17.35
18.40

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Дон Диего и Пелагея. Комедия
Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния.
Док. фильм
Romamor. Альберто Сорди –
из Рима в мир. Док. фильм
Египетская «Книга мертвых».
Док. фильм. 1 с.
Пятое измерение с
И.Антоновой
Ольга Сергеевна. Сериал
Новости культуры
Удивительные приключения
Хомы. Мультсериал
Он попался!; Попался, который кусался! Мультфильмы
Принцесса из Манджипура.
Сериал
Дневник большой кошки. Док.
сериал
Иностранцы в России. Московский Растрелли. Док.
фильм
Король инструментов. Фортепианный вечер с Б.Березовским
Египетская «Книга мертвых».
Док. фильм. 2 с.

вашими трехочковыми бросками
на следующих турнирах».

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

21.30 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
00.30 Паромщик. Фильм ужасов
02.25 Военная тайна с И.Прокопенко
03.25 Я – путешественник
03.55 Европейский конвой. Детектив
04.50 Неизвестная планета. Док.
сериал. Три лица Каталонии

Глава администрации Валерий
Димитров и директора профильных департаментов вручили около 80 почетных грамот, отметив
таким образом труд педагогов
практических всех образовательных учреждений Сарова.

«АТОМ» ВЫИГРАЛ
Победой саровского клуба
«Атом» завершился 3 октября
второй турнир на призы городской администрации.
Со счетом 76:68 хозяева площадки выиграли в финале у
команды «Академия Глобус»
из Кирова. На третьем месте
оказалась сборная Ивановского государственного химикотехнологического университета, победившая в решающей
встрече «Газэлектронику» из
Арзамаса.
Лучшими игроками турнира
названы нападающий Дмитрий
Гребенюк (ИГХТУ), центровой
Алексей Телегин («Газэлектроника») и разыгрывающий Илья
Кузнецов («Академия Глобус»).
Подводя итоги соревнований,
глава администрации Сарова
Валерий Димитров поблагодарил
всех спортсменов, продемонстрировавших красивую игру и стремление к победе: «Финальный матч
по накалу страстей скорее напоминал битву за золото на Чемпионате мира или Олимпиаде, и за
это вам отдельное спасибо. Надеюсь, что мы еще не раз сможем
с удовольствием понаблюдать за

НОВОСТИ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА
Продолжается набор мальчиков 2000-2005 годов рождения
в группы обучения хоккею с
шайбой.
В минувшие выходные дни в
рамках игр Первенства России
региона Поволжья состоялись
хоккейные матчи среди юношей.
Так, на своем льду команда «Саров-95» (тренер Виталий Пурьев)
уступила нижегородским торпедовцам 2:9 и 0:7.
Команда «Саров-98» (тренер
Николай Егоров) в Йошкар-Оле
провела два матча с местным
«Спартаком». Результат 5:4 и 4:5.
9 и 10 октября в ледовом дворце команда «Саров-95» принимала своих сверстников команду
«Кристалл» из Саратова. Подопечные Вячеслава Парфенова,
«Саров-99», мерялись силой с
командой «Оренбуржье».

ТУРНИР ИМЕНИ
ЛОМОНОСОВА
26 сентября в лицее № 15 прошел турнир имени Ломоносова,
в котором приняли участие 443
ученика из 12 школ города.
По информации департамента
образования, старшеклассники
написали 957 олимпиад по 9
предметам: математике, математическим играм, физике, химии,
истории, биологии, лингвистике,
астрономии, литературе. В связи
с возможным предоставлением
льгот при поступлении в вузы на
турнире присутствовал наблюдатель из Московского центра
непрерывного математического
образования М.Ященко.
С 5 по 29 октября в образовательных учреждениях проходит
школьный этап Всероссийской
олимпиады.

19.30
19.45
20.05
20.45
21.25
22.10
22.45
23.30
23.50
01.25
01.50
01.55
02.40

Новости культуры
Главная роль
Власть факта
Больше, чем любовь.
А.Матисс и Л.Делекторская
Academia. Е.Штейнер. Японское искусство: мир зыбкой
гармонии. Ч.2
К.Райкин. Один на один со
зрителем
Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
Новости культуры
День, ночь. И потом рассвет.
Истор. драма
Наследники Гиппократа. Профессор С.С.Корсаков
Программа передач
Academia. Е.Штейнер. Японское искусство: мир зыбкой
гармонии. Ч.2
Исфахан. Зеркало рая. Док.
фильм

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.15
12.00
12.10
12.20
13.25
15.00
15.55
18.15
18.30
18.55
20.55
21.10
21.25
22.20

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Наука 2.0. Моя планета
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Бильярд. Кремлевский турнир
Неделя спорта
Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) – «Ак Барс» (Казань)
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Армения – Андорра.
Отборочный матч чемпионата Европы
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Македония – Россия.
Перед матчем
Моя планета

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В связи с увольнением по собственному желанию директора
департамента по делам молодежи и спорта Виктора Шляпугина с
1 октября обязанности директора
исполняет Лариса Пустынникова.
Аналогичные изменения
произошли в муниципальном
предприятии «Центр ЖКХ». С 1
октября обязанности директора
исполняет Наталья Уткина, работавшая до настоящего времени
заместителем Игоря Грузина.

МОЛОДЕЖНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Подготовка к предстоящим выборам в молодежный парламент
и мероприятия, приуроченные к
320-летию Сарова, стали основной темой заседания совета молодежных общественных объединений при главе администрации
28 сентября.
Процедура избрания молодых
парламентариев отличается от
привычного опускания бюллетеней в урны, поэтому члены
совета внимательно выслушали
сообщение Александра Михеева
о порядке выдвижения кандидатов и последующем голосовании, которое намечено на 27–28
ноября. На Саров выделено
два места: одно – по спискамрекомендациям областного Законодательного собрания, за
второе поборются кандидатысамовыдвиженцы в возрасте от
18 до 30 лет. В настоящее время
в общественных организациях
началось обсуждение наиболее
достойных.
День молодежи в рамках
празднования 320-летия Сарова
станет одним из ключевых событий, поэтому содержательная
часть мероприятий (как на Протяжке, так и в городе) вызвала
большой интерес. Нужно ли
шествие трудовых коллективов,

00.25 Футбол. Македония – Россия.
После матча
01.10 Моя планета
02.15 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
03.25 Баскетбол. Североамериканское турне. ЦСКА – «Майами
Хит»

5 КАНАЛ

05.00 Мир будущего. Док. сериал
06.00 Охота на охотников. Док.
сериал. Нападение в Арктике
07.00 Продать Эрмитаж. Как уходили шедевры. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Блондинка за углом. Сатир.
комедия
11.05 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Айболит-66. Муз. сказка
14.10 С поправкой на неизвестность. Док. сериал. Секретные материалы
15.00 СЕЙЧАС
15.35 Старая крепость. Детский
приключ. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Индийские йоги, кто они? 40
лет спустя. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Давай поцелуемся. Романт.
комедия
00.30 Ночь на Пятом
01.00 Африканская королева. Приключ. фильм
03.05 100 лет ужаса. Док. сериал

как оформить места проведения наиболее массовых акций,
можно ли совместить пейнтбол
и битву стрельцов? На эти и другие вопросы в ближайшее время
должны ответить не только члены
рабочей группы, но и большой
оргкомитет, который состоится в
ближайшее время.
Также на совете при главе администрации прозвучала информация о молодежном форуме, запланированном на 12–14 ноября
в «Березке». Ожидается, что в
нем примут участие сто молодых
людей, имеющих социальные
проекты. В качестве экспертов
выступят руководители муниципалитета, директора предприятий, бизнесмены, имеющие опыт
реализации собственных идей.

МИНИ-ФУТБОЛ
«Вы играли так азартно, даже
не верится, что бились за третье
место», – с такими словами обратился глава администрации
Валерий Димитров к участникам
турнира на Кубок ДЮЦ по минифутболу, который завершился
28 сентября на новом поле с искусственным покрытием.
Между игрой за третье место
и финалом прошла торжественная церемония официального
открытия поля, сделанного и
для занятий секций Детскоюношеского центра, и для тренировок фу тбольного клуба
«Саров». Приветственных речей
было немного. Глава админис трации Валерий Димитров
пообещал продолжить начатую
реорганизацию спортивного
комплекса «Икар», руководитель
ФК «Саров» Сергей Безруков поблагодарил всех за понимание и
поддержку, а директор Дорожноэксплуатационного предприятия
Евгений Ширяев выразил готовность построить и другие
не менее полезные объекты. В
завершение все почетные гости

Новости города//
СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
01.00
03.00
03.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово!
Знакомство с родителями.
Ток-шоу
Контрольная закупка
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Голоса. Сериал
Среда обитания. Шампунь на
вашу голову
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Тэтчер. Женщина на вершине
власти. Док. фильм
Пограничный город. Крим.
триллер
НОВОСТИ
В тылу врага: ось зла. Боевик

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Курортный роман с властью.
Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу

11.00
11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
15.25
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.45
00.05
02.15
03.15
04.45

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Маршрут милосердия. Сериал
Настоящая жизнь. Док. драма
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Дворик. Сериал
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Слово женщине. Сериал
Ефросинья. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Индус. Сериал
ВЕСТИ+
Господа офицеры. Спасти
императора. Истор.-приключ.
фильм
Девушка – сплетница. Сериал
Майор Вихрь. Военноприключ. фильм. 1 с.
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

вручили комплекты футбольной
формы десятилетним воспитанникам ДЮЦ, и началась битва
за кубок.
После сорока минут упорной
борьбы определился победитель
первого турнира на Кубок ДЮЦ.
Забив четыре мяча и пропустив
три, почетный трофей завоевала
команда «Колизей». На втором
месте – «Динамо УВД». Третье
по пенальти вырвали футболисты «Авангарда», сыгравшие в
основное время 2:2 с «Ураганом».

65-ЛЕТИЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
26 сентября площадь на Ленина пришли горожане, сотрудники института. К участникам
праздника с поздравлением
обратился председатель профсоюзного комитета И.Никитин.
Он сказал, что неотъемлемой
частью отрасли является ВНИИЭФ, внесший огромный вклад в
создание ядерного щита государства. Сегодня институт участвует в решении приоритетных
национальных задач. И все это
делается благодаря самоотверженному труду работников
Ядерного центра.
Атмосфера праздника была
создана программой, которую
подготовил Центр культуры и
досуга ВНИИЭФ. Для зрителей
играл эстрадно-джазовый оркестр, с концертами выступили
артисты и творческие коллективы
ЦКиД. На площади проходили
шахматно-шашечные турниры,
конкурс рисунка на асфальте,
проводились игры и конкурсы для
детей, они развлекались на батуте и катались на паровозиках.
Была организована праздничная
торговля. День завершился фейерверком.

ДЕТСКИЙ РИСУНОК
22 сентября в ЦКиД ВНИИЭФ
состоялось награждение призеров и победителей конкурса

16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Городское правосудие. Боевик
01.30 Челюсти. Триллер
04.00 Граф Крестовский. Сериал

РЕН

05.50 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Удивительная кухня
Камбоджи
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Завидные женихи
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Таинственная река. Крим.
драма
19.30 Новости 24
20.00 Операция «Чистые руки».
Скрипка
20.30 Честно. Жениться на иностранке
21.30 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу

детских рисунков в рамках программы Госкорпорации «Росатом» по борьбе с хищениями
и 65-летия атомной отрасли.
Всего в конкурсе приняли участие 32 ребенка работников
Ядерного центра. Некоторые
участники представили по 2–3
работы, было и коллективное
творчество.
В своих поздравлениях заместитель начальника службы управления персоналом
И.Старостина и заместитель
председателя профкома ядерного центра В. Юферев подчеркнули, что участие в данном
конкурсе может стать началом
творческого пути. Поблагодарили
детей и родителей за глубокое
понимание темы конкурса. Все
юные художники получили призы.
Особо отметили Марию Сизову,
чей рисунок по результатам второго этапа конкурса вошел в 50
лучших работ атомной отрасли.
Мария будет награждена специальным призом Росатома.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Глава администрации Валерий
Димитров провел 24 сентября заседание общественного совета
по спорту.
По сложившейся традиции
члены совета заслушали информацию о ходе работ по реконструкции бассейна «Дельфин»,
в котором сейчас заканчивается
отделка помещений и началось
благоустройство территории.
Обсудили перспективы развития
детско-юношеских спортивных
школ в структуре ДЮЦ и условия
использования имеющихся спортивных сооружений. Основной
акцент был сделан на бассейне
«Ариэль» и зале для тенниса в
Молодежном центре. Наряду с
текущими проблемами члены
совета по спорту обсудили и ближайшие планы.

00.30 Ужас Амитивилля. Фильм
ужасов
02.10 Покер-Дуэль
03.00 Терминатор: битва за будущее. Фантаст. сериал
03.50 Европейский конвой. Детектив
04.50 Неизвестная планета. Док.
сериал. Удивительная кухня
Камбоджи

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.45
12.20
13.00
13.50
14.20
15.30
15.40
15.50
16.10
16.35
17.05
17.30
17.45
18.35
19.30
19.45

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
День, ночь. И потом рассвет.
Истор. драма
Судьба моя – балет. Д/ф.
Египетская «Книга мертвых».
Док. фильм. 2 с.
Легенды Царского Села
Ольга Сергеевна. Сериал
Новости культуры
Удивительные приключения
Хомы. Мультсериал
Василиса Прекрасная. М/ф
Принцесса из Манджипура.
Сериал
Дневник большой кошки. Док.
сериал
Иностранцы в России. Осип
Бове. Восстановление Москвы. Док. фильм
Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное.
Док. фильм
Король инструментов. Фортепианный вечер с Н.Луганским
Пропавшее золото Иеговы.
В поисках сокровища Иерусалимского храма. Д/ф.
Новости культуры
Главная роль

ДЕНЬ БЕГА

20.05 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 Хроническому пессимисту
с любовью. 130 лет со дня
рождения Саши Черного
21.25 Academia. М.Эпштейн. От
гуманитарных наук к гуманитарным технологиям. Ч.1
22.10 К.Райкин. Один на один со
зрителем
22.45 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.30 Новости культуры
23.50 Последний рубеж. Истор.
драма. 1 с.
01.30 Наследники Гиппократа.
Хирург В.Шумаков
01.55 Academia. М.Эпштейн. От
гуманитарных наук к гуманитарным технологиям. Ч.1
02.40 Собор Святого Петра и государство Ватикан. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.40
09.00
09.15
09.45
11.45
12.00
12.10
12.20
13.25
15.35
17.00
17.10
17.30
18.50

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета. В мире животных
Моя планета
Рыбалка с Радзишевским
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Бильярд. Кремлевский турнир
Футбол. Македония – Россия.
Отборочный матч чемпионата Европы
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Македония – Россия.
Отборочный матч чемпионата Европы
М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам

26 сентября на лыжной базе
прошло соревнование «День бега
Саров – 2010».
В нем приняли участие 300
ребят из детских садов, 180 младших школьников и 120 учащихся
среднего и старшего звена, 700
военнослужащих в/ч 3274, 500
студентов СарФТИ, учащихся
медколледжа и жителей города.
Отдельно проходил VIP-забег на
1000 метров, в нем участвовали
10 человек. Победителями спортивного забега стали:
Женщины, 1000 метров:
1. Пяткова Анастасия, 2. Истратова Алиса, 3. Зеленкова Инна;
Мужчины, 2000 метров:
1. Сметанин Иван, 2. Интяпин
Евгений, 3. Баканов Кирилл.
Для всех участников массовых
и спортивных забегов организаторами были изготовлены ручки
с логотипом соревнования. А
самые юные, дети детских садов
и школьники с первого по третий
класс, получили сладкие призы. Организаторы городского
Дня бега департамент по делам
молодежи и спорта и Детскоюношеский центр надеются, что
данные соревнования станут
ежегодными, собирая все больше
участников и любителей здорового образа жизни.

тральных лигах международного
союза КВН, а гениальные номера
младшей команды знаменитой
«Сборной Батайска», которая
тоже участвовала в фестивале,
можно увидеть в Премьер-лиге
на ОРТ.
Каковы же результаты? Главный приз (гран-при) фестиваля –
Золотой кувшин, врученный мэром Таганрога под теплые овации
зрителей, уехал в Саров! Команда благодарит департамент по
делам молодежи и спорта за то,
что оказалась в нужное время, в
нужном месте.
А вот несколько с трок из
воспоминания-отчета, написанного в своем Живом Журнале Артемием Зайцевым (arzai.
livejournal.com). Даем выдержку.
«Эпицентрик» (Саров, Нижний
Новгород) – шестиклассники.
Маленькие дети, которые рвут
зал. Они не шутят про ментов
или алкоголь, но являются финалистами Центральной рязанской
лиги. Правда, авторы у команды – взрослые ребята.
Победитель фестиваля – детская команда «Эпицентрик»,
которая для всех стала открытием. Впереди у ребят игра в полуфинале Межвузовской открытой
лиги КВН Нижний Новгород 23
октября 2010 года.
Желаем удачи!

СМЕШНАЯ ПОБЕДА

ЛИФТРЕМОНТ ОТМЕЧЕН

19 сентября на родине А.П. Чехова, в Таганроге, состоялся ежегодный, ставший традиционным,
фестиваль команд КВН «Золотой
КуВшиН – 2010», куда была
приглашена команда из нашего
города «Эпицентрик» МОУ «Лицей №15». 10 команд из Москвы,
Брянска, Ростова, Новочеркасска
и других городов приняли в нем
участие.
Соперники были очень серьезные, достаточно сказать,
что многие из них играют в цен-

Традиционное рабочее совещание с руководителями муниципальных предприятий в городской администрации 24 сентября
началось с приятной церемонии
вручения наград.
За призовое место на Всероссийском конкурсе на лучшее
предприятие, организацию в
сфере ЖКХ за 2009 год диплом
высшей степени, кубок и специальный памятный знак получил
директор предприятия «Лифтремонт» Геннадий Бережной.
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20.00 Баскетбол. Североамериканское турне. ЦСКА – «Майами
Хит»
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Хоккей России
23.00 Top Gear
00.05 ВЕСТИ-Спорт
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) –
«Минск-2006» (Белоруссия)
02.15 Моя планета
03.20 Хоккей России
03.55 Top Gear

5 КАНАЛ

05.10 Мир будущего. Док. сериал
06.00 Охота на охотников. Док.
сериал. В пасти дракона
07.00 Молния-убийца. Погоня за
шаровой. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Пограничный пес Алый. Приключ. фильм
10.50 Золотой теленок. Комедия. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 СЕЙЧАС
15.35 Старая крепость. Детский
приключ. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Гибель воздушного «Титаника». Стратонавты. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Стукач. Крим. драма
00.30 Ночь на Пятом
00.55 Давай поцелуемся. Романт.
комедия
03.00 Мольер. Истор. комедия

За организационную и практическую помощь по ликвидации
лесных пожаров на территории
Вознесенского района летом
2010 года почетной грамотой
главы местного самоуправления
Василия Горина и главы администрации Владимира Шмакова
отмечены директор Дорожноэксплуатационного предприятия
Евгений Ширяев и бульдозерист
Максим Дудлин.

НАГРАЖДЕНИЯ
20 сентября генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Сергей Кириенко подписал приказ о награждении юбилейной
медалью «65 лет атомной отрасли России». Наряду с сотрудниками предприятий за большой
личный вклад в решение задач,
возложенных на атомную отрасль, отмечены и шесть руководителей органов местного самоуправления закрытых городов.
Юбилейную медаль получили
главы администраций Вадим
Абакулов (Снежинск), Валерий
Димитров (Саров), Виктор Панков
(Зеленогорск), Геннадий Патрушев (Трехгорный), глава города
Снежинска Михали Железнов и
мэр Северска Николай Кузьменко. По поручению руководителя
госкорпорации вручение провел
президент Ассоциации ЗАТО
«Росатома» Геннадий Лисавкин.
22 сентября в Государственном
Кремлевском дворце состоялся
большой праздничный концерт,
посвященный 65-летию атомной
отрасли, на котором Сергей
Кириенко вручил ведомственные награды пяти Героям Социалистического труда. Среди
отмеченных орденом «Ефим
Павлович Славский» академик
РАН первый заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ
по перспективным направлениям
работ Юрий Трутнев.
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ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50
03.20
04.10

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово!
Знакомство с родителями.
Ток-шоу
Контрольная закупка
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Банды. Сериал
Человек и закон с А.Пимановым
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Судите сами. Ток-шоу
Эрин Брокович. Биограф. драма. (в перерыве – НОВОСТИ)
Спасите Грейс. Сериал
Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Чужой среди своих. Вадим
Мулерман. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
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11.30, 14.30, 20.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Дворик. Сериал
15.25 Кулагин и партнеры
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Слово женщине. Сериал
17.55 Ефросинья. Сериал
18.55 Институт благородных девиц.
Сериал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Индус. Сериал
22.50 П о е д и н о к . Т о к - ш о у с
В.Соловьевым
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Послание в бутылке. Мелодрама
02.45 М а й о р В и х р ь . В о е н н о приключ. фильм. 2 с.
04.15 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00
05.55
08.30
09.30

Очная ставка
НТВ утром. Информ. канал
И снова здравствуйте!
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Служители закона. Триллер
02.05 Мужчина и женщина. Мелодрама
04.05 Граф Крестовский. Сериал

РЕН

05.15 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Удивительная кухня
Камбоджи
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Жениться на иностранке
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Роковое число 23. Мист.
триллер
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Операция «Чистые руки».
Продавцы грез
20.30 Честно. Наследники
21.30 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
00.30 Мегазмея. Фильм ужасов

02.15 Покер-Дуэль
03.05 Терминатор: битва за будущее. Фантаст. сериал
04.00 Европейский конвой. Детектив
04.55 Неизвестная планета. Док.
сериал. Удивительная кухня
Камбоджи

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.45
12.25
12.45
13.35
14.05
15.30
15.40
15.50
16.10
16.35
17.05
17.30
17.50
18.35
19.30
19.45

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Последний рубеж. Истор.
драма. 1 с.
Кафедральный собор в Роскильде. Усыпальница королей. Док. фильм
Пропавшее золото Иеговы. В
поисках сокровища Иерусалимского храма. Док. фильм
Век Русского музея с
В.Гусевым
Ольга Сергеевна. Сериал
Новости культуры
Удивительные приключения
Хомы. Мультсериал
Гадкий утенок. Мультфильм
Принцесса из Манджипура.
Сериал
Дневник большой кошки. Док.
сериал
Иностранцы в России. Доменико Жилярди. Московский
ампир. Док. фильм
Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны. Док. фильм
В вашем доме. К 75-летию
А.Козлова
Вифлеемская звезда. Под
покровом легенд. Док. фильм
Новости культуры
Главная роль

FASHIONTIME

К

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Бильярд. Кремлевский турнир
Наука 2.0
Хоккей России
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омская обл.)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Динамо» (Москва)

Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Наука 2.0. Моя планета
Бильярд. Кремлевский турнир
Рыбалка с Радзишевским
Футбол России. Перед туром
Top Gear

5 КАНАЛ

05.10 Мир будущего. Док. сериал
06.00 Охота на охотников. Док.
сериал. Побег в джунглях
07.00 Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко. Док.
фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 «Посейдон» спешит на помощь. Приключ. фильм
11.00 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.05 Выстрел в спину. Детектив
15.00 СЕЙЧАС
15.35 Старая крепость. Детский
приключ. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Жаркое лето 68-го. Док.
фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Светлое будущее – 2. Боевик
00.35 Ночь на Пятом
01.00 Мартин. Фильм ужасов
03.00 Стукач. Крим. драма

Тест-драйв
Daewoo Nexia
в кузове N150

«…Это будет холодная осень, представляешь,
дыхание пряча,
Ты идешь по продрогшей аллее…»

ак только наступают холода, сразу хочется укутаться
во все теплые одежды, что
залежались в период знойного
лета на самых дальних полках.
Мы достаем свитера, джинсы и
водолазки, теплые носки и длинные сапоги. Этой осенью можно
не бояться выглядеть «капустой»,
ведь в моде многослойность.
Главное – знать, как правильно
все сочетать между собой. В этом
нам помогут модные коллекции
сезона. Итак, по порядку.
Сочетание различных фактур: если раньше было сложно
представить, как можно одеть
тоненькое платье и грубый свитер, то теперь в таких нарядах
выхаживают стройные модели
на подиумах. Не бойтесь сочетать
легкие материи и шерстяные
ткани. Например, можно надеть
легкое шифоновое платье или
юбку, плотные леггинсы, поверх – вязаный кардиган или
тонкий свитер с вязаным жилетом, ботинки на шнуровке,
сверху – тренч или плащ, и все
обязательно дополнить тонким
ремешком. Тонкие ремешки сей-

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.15
12.00
12.10
12.20
13.25
15.20
15.55
16.30
16.40
16.55

22.00
22.15
22.30
23.00
00.05
00.15
01.20
03.15
03.30
03.55

АВТОФОРУМ

Тренд осени:
многослойность
Alabama Sky

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские
писатели. П.Крусанов
21.10 Мачу Пикчу. Руины города
инков. Док. фильм
21.25 Academia. М.Эпштейн. От
гуманитарных наук к гуманитарным технологиям. Ч.2
22.10 К.Райкин. Один на один со
зрителем
22.40 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.30 Новости культуры
23.50 Последний рубеж. Истор.
драма. 2 с.
01.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы». Дир.
М.Янсонс
01.50 Программа передач
01.55 Academia. М.Эпштейн. От
гуманитарных наук к гуманитарным технологиям. Ч.2
02.40 Тимбукту. Главное – добраться до цели. Док. фильм

На протяжении многих лет Nexia является одним
из самых продаваемых автомобилей в России,
этим она нас и заинтересовала

час особо актуальны, их можно
носить даже поверх пальто или
курток, главное – перетянуть всю
многослойность и обозначить
талию. Общий образ могут дополнить перчатки и объемный
шарф, перемотанный несколько
раз на шее.
Особую роль играют как всегда аксессуары. Длинные гетры
выше колена, вязаные перчатки,
болеро, один конец которого напоминает шарф, который можно
перекидывать через плечо, сумки
с большим количеством ремней и

Максим
Ионов

У

пряжек, ботинки со шнуровками.
Все это только дополняет образ и
создает общее впечатление: надето много! И можно не бояться
переборщить.
В таком комплекте хорошо гулять долгими зимними вечерами,
наслаждаясь, а не морщась от
промозглой погоды. Чтобы потом
вернуться в теплую уютную квартирку за чашкой ароматного чая.


збекская GM обновилась в
2008 году: поменяли передний и задний бамперы,
оптику, салон, двигатели. Теперь
устанавливают 1.5-литровый
двигатель мощностью 80 л.с. и
1.6-литровый (от «Шевроле»),
мощностью 109 л.с. Все это укомплектовывают пятиступенчатой
коробкой передач.
С новыми бамперами и оптикой машина стала симпатичнее.
Салон тоже поменялся в лучшую
сторону, стал мягче, удобнее.
Огромный багажник остался нетронутым.
Машина, участвующая в тесте,
была куплена полгода назад за
303 000 рублей + расходы на доп.
оборудование (подкрылки, коврики, защита картера) в размере
10 000 руб. Комплектация GLЕ:
двигатель 1,6 литра, 109 л.с.,
5МКПП, 16 клапанов, обогрев
заднего стекла, дистанционное
открывание лючка бензобака и
крышки багажника из салона,
двухдиновая магнитола, резина

185/60 R14, гидроусилитель руля,
электроподъемники на 4 стекла,
центральный замок, противотуманные фары, солнцезащитная
полоска на лобовом стекле,
бампер окрашен в цвет кузова,
акустические колонки – 4 шт.,
электрокоррекция фар, стеклоочистители с регулируемой
паузой, тонированные стекла,
обивка салона «велюр», дополнительный стоп-сигнал. Сейчас
такая в Нижнем Новгороде стоит
320 000 рублей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЗОВ
Длина: 4492 мм
Ширина: 1662 мм
Высота: 1393 мм
Колея передняя: 1400 мм
Колея задняя: 1406 мм
Дорожный просвет: 158 мм
Объем багажника минимальный: 530 л
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1598 см3
Мощность: 109 л.с. (при оборотах 5800)
Крутящий момент: 150/4000 н*м

Блогосфера//
ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
00.00
01.50
03.50
04.40

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово!
Знакомство с родителями.
Ток-шоу
Контрольная закупка
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
«Голосящий КиВиН». Муз.
фестиваль
Чужой против хищников.
Фильм ужасов
Мыс страха. Психол. триллер
Спасите Грейс. Сериал
Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар с
В.Вульфом. Ф.Раневская
10.10 О самом главном. Ток-шоу

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Дворик. Сериал
15.25 Кулагин и партнеры
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Слово женщине. Сериал
17.55 Ефросинья. Сериал
18.55 Институт благородных девиц.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Индус. Сериал
22.50 Девчата. Юмор. программа
23.20 «Корабль судьбы». Концерт
Н.Баскова
01.40 Глаза ангела. Мелодрама
03.45 М а й о р В и х р ь . В о е н н о приключ. фильм. 3 с.

НТВ

05.00 Очная ставка
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Мама в большом городе.
Женский тележурнал
09.00 Чудо-люди
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
20.55 Водка: история всероссийского похмелья. Док. фильм
22.30 НТВшники. Арена острых
дискуссий
23.30 Женский взгляд О.Пушкиной.
Р.Билык и группа «Звери»
00.20 Если свекровь – монстр.
Комедия
02.20 Бельфегор – призрак Лувра.
Фильм ужасов
04.15 Сибилла. Драма

РЕН

05.20 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Таинство обета
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Наследники
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем? Реалити-шоу
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Затерянный мир. Фантаст.приключ. фильм

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Операция «Чистые руки».
Западня
20.30 Честно. Лихорадка
21.30 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
22.30 Фантастика под грифом «Секретно». Карма. Расплата за
грехи
23.30 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
00.00 Так поступают девчонки.
Эрот. фильм
01.40 Странные фантазии. Эрот.
фильм
03.25 Европейский конвой. Детектив
04.25 Неизвестная планета. Док.
сериал. Таиланд: путь дао

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.45
12.20
12.50
13.45
14.15
15.30
15.40
15.50
16.05
16.35

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Последний рубеж. Истор.
драма. 2 с.
Соавтор – жизнь. Б.Полевой
Вифлеемская звезда. Под
покровом легенд. Док. фильм
Странствия музыканта с
С.Старостиным
Терпкий виноград. Воен.
киноповесть
Новости культуры
В музей – без поводка. Программа для школьников
Дом, который построил Джек;
1 минута в музее. Мультфильмы
За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
Дневник большой кошки. Док.
сериал

Газораспределительный механизм: DOHC
Количество цилиндров: 4 (рядный)
Количество клапанов на цилиндр: 4
Топливо: АИ-92, АИ-95
ТРАНСМИССИЯ
Привод: передний
Количество передач (МКПП): 5
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески: независимая, пружинная McPherson,
со стабилизатором
Тип задней подвески: полунезависимая, пружинная
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза: дисковые
Задние тормоза: барабанные
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления:
шестерня-рейка
Диаметр разворота: 9,8 м
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость: 185
км/ч
Время разгона (0-100 км/ч):
11 секунд
Расход топлива в городе: 9,3
л/100 км
Расход топлива в смешанном
цикле: 8,5 л/100 км
Э кол о г и ч е с к и й с т а н д а р т :
EURO 3
Объем топливного бака: 50 л
Снаряженная масса автомобиля: 1025 кг
Допустимая полная масса:
1530 кг
Размер шин: 185/60 R14
Размер дисков: 6jX14ET49
Итак, начнем.
После «покатушек» по городу и
не только первое, что замечаешь:
– Машина довольно динамичная, оборотистая, чуткое
управление, четкая коробка
переключения передач, мягкое
сцепление, плохие кресла, мягкая
подвеска, при скорости выше 80
км в час машину раскачивает и

17.05 Иностранцы в России. Карл
Фаберже. Гений ювелирного
искусства. Док. фильм
17.35 Сеговия. Сцена политических
интриг. Док. фильм
17.50 Царская ложа. Мариинский
театр
18.35 Линия жизни. К 85-летию
Н.Коржавина
19.30 Новости культуры
19.45 Сны о России. Истор. фильм
21.50 К.Райкин. Один на один со
зрителем
22.20 Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее
23.35 Новости культуры
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там... с В.Верником
01.15 Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
01.40 В мире басен. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 «Свингл Сингерс». Концерт в
Москве
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.15
12.00
12.10
12.20
13.25
15.15
16.00
16.30
17.00
17.15
17.35
19.40

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Бильярд. Кремлевский турнир
Спортивная наука
Футбол России. Перед туром
Наука 2.0
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Спартанец. Триллер
Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» (Москва)
22.00 Вести.ru

бросает то вправо, то влево –
приходится «ловить» дорогу.
Недостатки:
– Не особо удобные передние
кресла, которые к тому же еще и
кривые. Подголовники из за специфического крепления – косые.
Все это напоминает «Приору».
– Сидя на пассажирском переднем сидении левой коленкой
упираешься в панель.
– Салонное зеркало заднего
вида постоянно сбивается на
кочках.
– Ручная регулировка боковых
зеркал заднего вида никакая.
Приходится открывать стекло и
поправлять рукой.
– Магнитола слишком низко
расположена, при переключении
передач можно задеть регулятор
громкости.
– Неточная подгонка деталей
панели.
– Шумновато в салоне, а если
стрелка тахометра превысит
3000 оборотов, то вообще кажется, что шумоизоляции нет.
– Отделка потолка отвратительная: поролон, на который
наклеена пленка.
– Отделка передних и задних
стоек просто УЖАС. Картон
какой-то.
– На втором ряду сидений трем
взрослым будет тесновато.
– Дальний свет бьет влево
плотным пучком.
– Коврики, что куплены у «официала», просто отвратительны:
покореженные и постоянно съезжают.
– В багажнике нет жесткого
пола.
– Первая скорость очень короткая.
– Подвеска прыгучая, приходится «ловить» дорогу.
– Защита картера висит на
спичечный коробок от земли,
бычки ей собираешь, не говоря
о камнях.
Теперь о плюсах:
– Первый и самый главный
плюс этой машины – двигатель.
Очень шустрый, до 5500 обо-

22.20
22.45
23.15
00.20
01.40
01.50
02.55
03.55

7

ВЕСТИ-Спорт
Пятница
Top Gear
М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Бильярд. Кремлевский турнир
Top Gear

5 КАНАЛ

05.00 Затерянные города Амазонии. Док. фильм
06.00 Охота на охотников. Док.
сериал. Пропавший
07.00 Индийские йоги, кто они? 40
лет спустя. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Красиво жить не запретишь.
Сатир. комедия
11.00 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.10 Ресторан господина Септима.
Комедия
15.00 СЕЙЧАС
15.35 Старая крепость. Детский
приключ. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Кризисы. Предсказание пророка. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 Судьба резидента. Детектив
01.05 Убить Дракона. Притча
03.30 Светлое будущее – 2. Боевик

ротов крутится только так, на
массу чуть более тоны 109 л.с.
предостаточно.
– Подвеску сложно пробить
даже на глубоких выбоинах – все
проглатывает.
– Отзывчивая на руль.
– Коробка очень четкая, не
перепутаешь, задняя скорость
включается поднятием кольца
(как на «Лачетти»)
– Резина «континенталь», я думал, будет «Кама» какая-нибудь.
– Хорошая обзорность, мертвых зон мало.
– Недорогое ТО (первое – в
пределах 5000, второе также,
дальше – чуть дороже).
– Расход топлива. В городе при
экономной езде можно уложится
в 9 литров, при «агрессивной»
потребуются все 12, на трассе в
районе 7-8.
– Огромный багажник, ему могут позавидовать некоторые машины среднего и бизнес-класса.
В целом машина понравилась,
большинство недостатков при
езде по городу не замечаешь
и прощаешь. За такие деньги,
думаю, лучший вариант. Daewoo
Nexia – это городская рабочая
лошадка.
Свои жалобы и пожелания пишите на email: max@vw-z.ru
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О РЕКЛАМЕ

Что нового у ГК «2 Аякса»?
Интервью с арт-директором ГК «2 Аякса»
Сергеем Порваткиным

– А из уже готового что
хотелось бы отметить?
– Спа-салон «Парадиз». Тут
надо сразу сказать, что непосредственно дизайн был не наш.
Возможно, если бы мы выполняли и эту часть работы, то
решение было бы другим. А так
заказчик предоставил нам уже
готовый дизайн, и мы работали
непосредственно над реализацией этого проекта. Основная,
на мой взгляд, «фишка» этой
вывески – электроника. За ее
счет была реализована плавная
смена цветов в подсветке контражура. То есть когда вывеска
монтируется не прямо на стену,
а на дистанционных держателях,
то обратные (контражурные)
светильники подсвечивают стену, и вокруг букв получаются
характерные ареолы. И вот цвета
этой подсветки плавно меняются,
перетекая от одного к другому в
рамках холодной гаммы. Можно
сказать, что для нашего города
эта вывеска уникальная.

– Расскажи, что нового и
интересного было сделано
с последней нашей встречи?
– Самое свежее, наверное, это
доска почета на площади Ленина.
Одна сторона там принадлежит
ВНИИЭФ, а вторая администрации города. Уже изготовлена и
смонтирована сторона ВНИИЭФ.
Скоро смонтируем и другую. В
этом проекте мы использовали
интерьерную печать высокого
разрешения, таким образом добившись четкости картинки. Это
позволяет одинаково хорошо
воспринимать изображение как с
близкого расстояния, так и издалека. Материалы, используемые
в производстве, подобраны так,
что изображение и конструкция не
теряют эстетичного вида при любых погодных условиях. В основу
этого объекта легли самые современные композитные материалы, обеспечивающие жесткость,
прочность и высокую погодную
устойчивость длительное время.
Кроме основы из композитного
материала были изготовлены специальные разделяющие вставки
редкой цветовой гаммы. Мобильность смены фотографий мы обеспечили с помощью дистанционных держателей с декоративной
фасонной головкой.

– Мы уже беседовали с
вами о разработке внутренних интерьеров помещений.
Какая сейчас в этой области
ситуация?
– Тут у нас наметилась положительная динамика. Саровских
заказчиков становится больше, а
раньше были в основном Москва
и Нижний Новгород, реже – Питер.
В данный момент для местных
заказчиков мы делаем несколько
квартир и баров. Также в работе
очень интересный и масштабный проект – профилакторий.
Тут вообще возникла ситуация,
стандартная для нашего города.
Предыдущий подрядчик сделал
все так, что сейчас нам приходится не просто переделывать, а
попросту реализовывать абсолютно новую концепцию. На данный
момент занимаемся внутренней
отделкой, создаем атмосферу

– Конечно! Сейчас идет работа
над вывеской «Диадемы» напротив Вечного огня. Тут мы делали
рестайлинг наружной вывески.
Предыдущий вариант также несколько лет назад разработали и
изготовили мы. На сегодняшний
день эта работа морально устарела и примелькалась. Теперь заказчик захотел сделать ее более
современной, чтобы подогреть
интерес постоянных и потенциальных покупателей. Мы провели
интересную подготовительную
работу, учитывая основные кри-
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– А что касается традиционных наружных конструкций? Тут было сказано новое
слово?

Салон «Диадема»

Материалы на конкурс «Самый благоустроенный город»
помещений для спокойного отдыха. Все элементы интерьера
должны работать на выполнение
этой задачи. Вообще, если говорить об архитектуре и интерьере,
что такое профилакторий? Это
новый корпус, который построен
с претензией на современность
и похожесть на корпуса неких
горных курортов. Характерная
крыша, даже сами пропорции
очень похожи на шале. А если
зайти внутрь, то мы можем в буквальном смысле увидеть руки советских строителей, приложенные
к внутренней компоновке и отделке. Плюс головы незадачливых
проектантов. В глаза бросается
масса недочетов. Скажем, один из
основных ляпов – расположение
колонн. Выходя из какого-то процедурного кабинета, натыкаешься
на огромных размеров колонну,
стоящую в непосредственной
близости, прямо перед носом.
Хотя сам коридор имеет вполне
достаточную ширину – до трех
метров. Наша задача состояла в
том, чтобы скрасить это уныние.
В итоге мы начали свою работу с
декоративных панно. Использовали для этого красивые природные
пейзажи, таким образом оживив
общую атмосферу помещений.
Естественно, что это не последние
штрихи. Обязательно будем работать дальше. В частности, «обыгрывать» колонны, что бы они не
так «лезли» в глаза. Возможно – с
помощью зеркал. Работа будет
продолжаться, поскольку промежуточные результаты нравятся
и нам, и заказчику. Пока же мы
закончили работу над правым
крылом, кабинетом, где проводится процедура «горный воздух»,
и комнатой для релаксации. В
любом случае хочется отметить,
что этот сегмент рынка оживился.
Если в предыдущей нашей беседе

мы говорили о желании работать
с местным заказчиком, то сейчас
уже есть конкретные результаты.
И их немало.

– Поподробнее об общественных местах.
– Хорошо. Недавно закончили работу с таверной «Бухтабарахта». На момент встречи с
заказчиком у него уже имелся
«готовый» проект. При детальном
же изучении выяснилось, что это
набор эскизов, которые сложно
назвать законченной концепцией,
по которой можно было бы начать
отделочные работы. В итоге когда
сам заказчик начал трудиться в
этом направлении, то столкнулся
со множеством нестыковок. Мягко

– В этом году уже традиционно
приняли участие в оформлении
материалов для администрации
города на конкурс самых благоустроенных городов области.
С 2007 года мы ежегодно разрабатываем концепцию подачи
информации и изготавливаем
эти материалы (текст, естественно, заказчика). Каждый раз мы
ищем новые решения, стараемся
удивить жюри конкурса, чтобы
лицо города смотрелось свежо
и по-новому. Традиционно этот
конкурс Саров выигрывает, и не
без наших усилий.

– Как обстоят дела с тем,
что сейчас называется «инновация»?
– Недавно мы ударными темпами выполнили очень ответственный заказ. Флеш-презентацию
Технопарка «Система – Саров»
для демонстрации лично В.В. Путину. Несколько сотен подобных презентаций со всей стра-
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Л

юбое дело интересно наблюдать в динамике. Особенно если динамика положительная. Постоянно наблюдая
за работой группы компаний «2
Аякса», наша редакция убеждается, что у этих парней всегда
есть что-то новенькое. Поэтому
время от времени, в контрольные
точки, мы встречаемся с одним
из сотрудников и выясняем, что
произошло за прошедший период, а что произойдет совсем
скоро, в рамках традиционного
развития. В этот раз нас просвещал арт-директор этого славного
коллектива Сергей Порваткин.

– В уже освоенных видах деятельности что происходит?
ГК «2 Аякса»

терии, обозначенные заказчиком.
В требованиях были отмечены
современность и столь модный
сейчас гламур. Использованы
интересные материалы и эффекты. Например, мы использовали
фигурную резку композитных
материалов. Материалы были
разных фактур, контрастов, таким
образом добились интересных
оптических эффектов.

Мартин

с «Бухтой-барахтой» и новым
баром мы осуществляем полный
комплекс работ и по разработке
фирменного стиля заведений.
Это и нейминг (разработка названия), и вывеска, и логотип. Плюс
меню, прейскурант, различные
таблички и, конечно, одежда
официантов и барменов. Скажем,
для «Бухты-барахты» мы подготовили решение фирменного стиля в пиратской тематике, а также
весьма интересные кожаные и
металлические изделия. Мы же
изготовили и элементы костюмов
обслуживающего персонала, таблички «Стол заказан» в форме
черных меток, пиратскую атрибутику на стенах и столах. В общем,
все то, что создает у посетителей
определенное настроение.

Доска почета
говоря, проект оказался «сырым».
Поэтому он обратился к нам, зная
по публикациям в «Колючем Сарове», что мы подобными вещами занимаемся. Сошлись с ним на том,
что некие элементы дизайна уже
есть и заказчик не особо хочет платить за совершенно новый проект.
Поэтому пришлось потрудиться и
сделать из очередного псевдорусского стиля неплохой пиратский. В
этом проекте мы решали задачи
прямо по ходу отделки и осуществляли авторский надзор. Многие
знают, что это крайне тяжело –
доделывать или переделывать за
кем-то работу. И мы перед этой
задачей не спасовали.
В настоящее время ведем работы еще по двум барам. В одном
случае целиком и полностью весь
спектр – от дизайна до отделки и
электротехнической части, вентиляции, отопления – выполняет
ГК «2 Аякса» при помощи своих
надежных партеров из саровской строительной компании
«Монтажспецстрой». Сейчас у
нас стадия завершения проекта,
и со дня на день начнем строительные и отделочные работы.
Надо добавить, что при работах

ны были заявлены на конкурс.
В финал пробилось около десятка. А наша заняла первое место
как на областном уровне, так и
на всероссийском (по результатам голосования зафиксировано
двукратное преимущество над
вторым местом). В этой работе мы
использовали и флеш-анимацию,
и 3D-технологии, современные
приемы видео- и фотосъемки.
Радиостанция «Европа плюс Саров» помогала музыкальным
оформлением, к примеру, была
записана фирменная пропевка
«Технопарк «Система – Саров».
Несмотря на достаточно сжатые
сроки и лаконичность самого
готового продукта получился он у
нас очень наукоемким. Резюмируя,
хочется сказать о том, что ГК «2
Аякса» не снижает динамики своего развития. Мы все время ищем
и осваиваем новые формы и технологии. Расширяем спектр услуг
и реализуем самые смелые мечты
наших клиентов. Еще в этом году
мы успеем реализовать несколько новых для города проектов. В
общем, продолжение следует.


Изнутри//
МОЛОДЕЖКА

Пионеризация
– Чем пионер отличается от котлеты?
– Пионер всегда готов, а котлету еще готовить надо.
Советский анекдот
Мартин

М

главное, что ему дает детская
общественная организация.

ные ребята, естественно, все это
показывают на личном примере.

– Какие основные проблемы, с которыми сталкивается союз в своей деятельности?

– А чему еще обучают кроме атрибутики и ритуалов?

– В первую очередь это, наверное, непонимание взрослых.
Людей, не связанных с работой
организации и считающих такую
деятельность или вредной, или
ненужной. Ну и самая большая проблема, стоящая перед
союзом, это текучка кадров
среди вожатых. Они не успевают обучаться. А если вожатая
сама не знает каких-то вещей,
то чему она может научить детей? Происходит это потому, что
девчонки приходят либо сразу
после института, либо перед
ним – «перекантоваться». Вот и
не успевают получить достаточно
базовых знаний и опыта, которые
должны потом детям передать.

– Кто занимается обучением вожатых?

Фото: И.Безуглова

еня в пионеры поздно
приняли. В то, советское,
время одной толпой четвероклассников в организацию
не загоняли. Принимали партиями по определенным праздникам. В день рождения Ленина,
помню, в День пионерии. Еще
какие-то даты были.
Меня, естественно, в числе
двоечников, хулиганов и прочего
отребья принимали самым последним. Я думал, что вообще не
примут. Нервничал. Даже когда
велели заучить текст присяги и
прийти с утра в белой рубашке –
не верил. Но приняли. Тогда всех
принимали.
Советская империя входила
в стадию упадка, и это проявлялось во всем. Тлен коснулся и
бархатных пионерских знамен.
Сбор металлолома и макулатуры
силами пионеров превратился
в непонятный и неинтересный
ритуал, а собрания дружины вызывали раздражение.
Но я, любя всяческую атрибутику, достаточно долго верил во
все происходящее и даже мечтал
стать комсомольцем. Опять же
из-за внешнего лоску: строгого
«взрослого» пиджака школьной
формы и значка на лацкане. Но
не успел. За год до меня комсомол взял и закончился.
У нас вообще любят в крайности бросаться. Если ломать – так
до основания. Иной раз, набив
шишек, начинают осознавать:
«А ведь неплохо было. По делу
и с умом». После этого, как водится, принимаются обратно
восстанавливать. Пионерия – не
исключение.
Поэтому теперь, когда предложили посетить слет союза
детских организаций «Сияющие
звезды», заинтересовался. Тем
более что проходил он на знакомой территории. В «Березке».
Администрация и коллектив мне
уже не чужие люди, а тут такое.
Поехал.
Первоначальное ощущение –
все как «тогда». Взять хоть те
же автобусы, везущие красногалстучных ребят в трехдневный
отпуск подальше от родителей.
Потом, конечно, наметились и
расхождения. Например, был
удивлен, что галстук тут носится
практически с любой одеждой.
На незакрытое горло только
нельзя, как мне подсказали. В
мое же время главный атрибут
пионера носить разрешалось исключительно с белой рубашкой.
С другой же стороны, гляжу,
галстуки глаженые. Наличествуют линейка, барабаны и горны,
знамена, красные пилотки и

Участники слета в «Березке»
подъем флага. Похоже, очень
похоже. Занятия по тимбилдингу
командному сплачиванию проходят. Креативность развивают.
Плюс, гляжу, рассказывают о
важности пропаганды деятельности организации. Преподают
PR, то бишь Public relations – технологии связи с общественностью. Я б даже на этом семинаре
выступил, если бы пригласили.
Но сидел в зрителях. В целом
рассказано и научно, и доступно. В качестве вводного курса
очень даже подойдет. Подростки
под командой вожатых социологический опрос провели, что
надо посчитали и результаты
выдали. Весьма задорно прошли
и спортивные состязания: веселые старты. В общем, пионеры
без дела не сидели. Усиленно
развивались и постигали новое.
Одобряю. Им бы еще строем побольше ходить, вот это был бы
крутой тимбилдинг.
Ясное дело, что я за два дня
во все происходящее глубоко
вникнуть не смог. Там что-то
услышал, тут рассказали… По
зернышку все, как птичка. Но я
особо не переживал за фактическую часть, поскольку в нужный
момент, как герой фильма «Статский советник» террорист Грин,
сказал: «Нужен специалист!» И
пошел к специалисту.

– Для начала представься
и обозначь свои должностные обязанности.
– Координатор городского
союза старшеклассников «СтаТУС», методист Дворца детского
творчества по работе со старшеклассниками Татьяна Веселова.

– А какое отношение ты
имела к прошедшему слету
союза детских организаций
«Сияющие звезды»?
– Поскольку на данный момент человека на должности
методиста по работе со средним
звеном нет, я была ответственной
за слет.

– Скажи, можно ли нынешние пионерские организации
назвать преемницами пионерии СССР?
– Назвать можно, однако сейчас это по большей части детские
союзы. А непосредственно пионерских – всего несколько штук.
Вообще же они объединены в
три отряда по территориальной
расположенности школ: новый,
заречный и старый районы.

– Чем занимаются эти организации?
– Основная цель – формирование гражданского самосознания
детей. То есть идет и социализация в коллективе, и воспитание
уважения к родине, символике,
традициям, которые существуют
с давних времен и по нынешнее
время. Плюс развитие творческого и лидерского потенциала
подростков.

– Есть ли статистика,
сколько детей состоит в этих
организациях? Происходит
ли увеличение численности?
– Те три года, что я работаю,
численность держится на одном
уровне. По сравнению с советскими временами детей, состоящих
в организации, значительно
меньше. Тут разные факторы
влияют. Некоторые родители не
хотят, чтобы дети в пионерскую
организацию вступали. Есть и
такие, что считают, будто ребята
должны заниматься только учебой, а общественная деятельность этому якобы мешает.

– Для чего вообще необходим союз?
– Здесь ребенок, прежде всего,
обучается работе в коллективе.
Есть дела, которые они сами
организуют либо являются непосредственными участниками.
Они узнают, как это все планируется, организовывается, через
какие стадии проходит. Безусловно, личностный и организаторский рост ребенка – это самое
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– Это как раз задача методиста, которого у нас сейчас нет
и чьи обязанности временно
выполняю я. Методист, работающий со средним звеном,
работает и с вожатским составом. Каждую среду проходят планерки. Обсуждаются
мероприятия, распределяются
обязанности. Плюс проходят
обучающие семинары по различным тематикам. Кроме этого
методист работает и с детьми – с
органом самоуправления союза,
который называется «Детская
палата «Галактика». Представители каждой пионерской организации приходят в четверг
во Дворец детского творчества и
занимаются планированием, организаторской деятельностью, а
также анализируют работу своих
первичных звеньев.

– Расскажи поподробнее
про прошедший недавно
слет.
– 37 городской слет союза
детских организаций «Сияющие
звезды» традиционно прошел на
базе МОУ ДОД ДООЦ «Березка».
Это один из органов управления
деятельностью детских организаций, который проходит два раза в
год. Начальный, как сейчас и итоговый. Начальный слет обычно
выездной, а итоговый проходит
на базе Дворца детского творчества. Цель – планирование деятельности на весь предстоящий
учебный год. На него приезжают
наиболее активные дети, которые
проявили себя в году прошедшем. Их включают в рабочие
группы по разным вопросам. В
этом году из ребят традиционно
были сформированы группа
аналитиков и пресс-центр. Прессцентр, в частности, занимается
подведением итогов каждого
дня и информированием об этом
участников слета, выпускает газеты для отрядных уголков.

– По какой программе проходит это мероприятие?
– Каждый день слета строится
по определенному графику. С
утра обычно проходят обучающие
блоки (мастерские) по символике
организации. Надо отметить, что
на слет приезжают как опытные
ребята, так и новички. Вот их-то
вожатые и обучают завязывать
галстук, отдавать салют. Плюс
барабаны, горны, флаговая и
знаменные группы. Более опыт-

– Были в этом году образовательные блоки по лидерству,
поскольку мы уже достаточно
долго участвуем во всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций
«Лидер 21 века». И у нас стоит
задача выявить тех детей, которые отправятся на городской
конкурс в этом году. Увидеть,
как они держатся на сцене,
работают с залом, отвечают на
вопросы. Готовим их к участию
в конкурсе.
Была мастерская по созданию нового буклета «Сияющих
звезд». Союз существует с 1991
года, и тот буклет, который был
разработан, уже морально устарел. Ребятам же предоставили
возможность воплотить свои
идеи в жизнь. Они и рисовали, и
на компьютере макеты делали.
Все предложенные варианты мы
собрали, в итоге то, что сочтем
нужным, воплотим в новой форме буклета.
Также одной из ставших традиционной мастерских у нас было
«Социальное проектирование».
Предполагается, что ребята
должны быть активными участниками, либо организаторами
какого-то социального проекта.
В этой мастерской как раз учат
технологии разработки и создания проектов.
Помимо всего этого проходили
игры на взаимодействие, поскольку когда ребята приезжают
в «Березку», в массе они друг
друга еще не знают. Задача вожатых – сколотить команду. Причем в совершенно немыслимые
сроки, за несколько часов, ведь
сам слет, фактически, длится
полтора дня.
Была в этом году и мастерская,
посвященная PR-деятельности
и рекламе. Дети должны уметь
пропагандировать свою деятельность. В этом году в рамках
Школы пионерских профессий,
которая традиционно проходит в
осенние каникулы на базе Дворца детского творчества, тоже
будет подобная станция.
Слет – это, естественно, и
торжественная линейка. Открытие, закрытие. На них детям
показывают и рассказывают,
для чего они собрались. Вновь
приехавшие видят тех ребят, которые уже обучены, наблюдают
за поднятием флага, выносом
знамени. Видят, как играют на
горнах и барабанах сверстники, занимающиеся в кружке во
Дворце детского творчества.
Перенимают опыт.

– А что еще Дворец детского творчества делает для
союза?
– Дворец является базой, где
располагаются наши общественные организации. Здесь ребята
получают основные знания о
деятельности детских и молодежных общественных организаций, например, в рамках клуба
«Азбука добрых дел». Но это не
основное направление деятельности нашего учреждения. Во
дворце работают много кружков,
например, два отдела – аэрокосмический и технический. Те
ребята и родители, которые заинтересуются, могут приходить
на занятия. Мы всегда вам рады!
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СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.20 Бархатный сезон. Драма. (в
перерыве – НОВОСТИ)
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь; Черный плащ. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Мой сын – Андрей Краско.
Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.10 Наталья Селезнева. С широко раскрытыми глазами. Док.
фильм
13.20 Террористка Иванова. Сериал
17.30 Кто хочет стать миллионером? Телеигра
18.30 Большие гонки
20.00 Минута славы
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Минута славы. Продолжение
22.00 Прожекторперисхилтон.
Юмор. программа
22.40 Детектор лжи. Игровое шоу
23.40 Что? Где? Когда? Телеигра
00.50 Игра в прятки. Триллер
02.40 В ночи. Триллер
04.50 Рабы суеверий. Док. фильм

РОССИЯ 1

05.20 Коррупция. Детектив
06.45 Вся Россия
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06.55
07.25
08.00
08.10
08.20
08.45
09.35
10.15
11.00
11.10
11.20
12.15
14.00
14.20
14.30
15.00
15.55
17.55
19.00
23.35
01.35
03.35

Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа
А.Сладкова
Загадочные соседи. Вороны.
Док. фильм
Субботник
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Национальный интерес. Токшоу Д.Киселева
Я – телохранитель. Детек. сериал. Телохранитель Каина. 1 с.
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Подари себе жизнь. Реалитишоу
Ты и я. Семейное шоу
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра
с М.Галкиным
Любовь Надежды. Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ в
субботу)
Вкус жизни. Романт. комедия
Листья травы. «Черная»
комедия
Небеса Вегаса. Драма

НТВ

06.05 Люди Икс: эволюция. Мультсериал
06.55 Сказки Баженова

07.25
08.00
08.20
08.45
09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
14.00
15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.25
19.55
21.00
21.55
22.55
00.40
03.45

Смотр
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Авиаторы
Живут же люди!
СЕГОДНЯ
Главная дорога
Кулинарный поединок с
М.Пореченковым
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
Особо опасен!
Спето в СССР. Док. сериал.
«Песня о друге»
Своя игра. Телеигра
СЕГОДНЯ
Дело темное. Истор. детектив. Смерть Берии
Очная ставка
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Профессия – репортер
Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого
Русские сенсации. Информ.
детектив
Ты не поверишь!
Петля. Сериал
С широко закрытыми глазами. Эрот. триллер
Сладкий ноябрь. Мелодрама

РЕН

05.30
06.00
08.00
09.05
09.35

10.05 Карданный вал
10.35 Затерянный мир. Фантаст.приключ. фильм
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.00 Дальнобойщики. Сериал
18.00 В час пик. Вечные невесты
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Библиотекарь: возвращение
к копям царя Соломона. Приключ. боевик
21.50 Вторжение. Фантаст. триллер
00.00 Жар секса. Эрот. фильм
01.55 Дальнобойщики. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.10
10.40
12.20
12.50
14.00
14.20
14.50
15.20
16.30

Утренний муз. канал
Фирменная история. Сериал
Бен 10. Сериал
Реальный спорт
Я – путешественник

19.35
20.05

Евроньюс
Программа передач
Библейский сюжет
Мой младший брат. Киноповесть
Личное время. Р.Виктюк
Король манежа. Приключ.
фильм
Чудеса среди бела дня.
Мультфильм
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
Очевидное – невероятное с
С.П.Капицей
Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее
Ревизор. Спектакль Театра
сатиры. Пост. В.Плучека.
Запись 1982 г.
Великие романы ХХ века. У.
О'Нил и Ч.Чаплин
Искатели. Киносъемка под
прикрытием

РОМАНТИК MONIQUE

05.00
07.00
07.15
08.25
08.55
09.15
09.45
12.00
12.10
12.20
12.55
15.15
16.40
16.55
19.15
20.20
22.25

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Моя планета. В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Наука 2.0
Шанхайские рыцари. Комед.
боевик
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
КХЛ. Третий пошел!
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) – «Авангард»
(Омская обл.)
М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига)
Бокс. А.Поветкин (Россия) –
Т.Оруха (Нигерия)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» – «Челси»
Вести.ru

5 КАНАЛ

06.00 Лучшее из Голливуда вместе
с Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Тайны истории. Док. сериал.
Эксперименты ЦРУ
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.25 Свирепый Бамбр; По следам
Бамбра; Ловушка для Бамбра;
Про паучка, с которым никто
не дружил. Мультфильмы
09.10 Необыкновенные приключения Карика и Вали. Фильмсказка
11.20 Большое приключение Зорро.
Приключ. фильм
13.05 Человек, Земля, Вселенная
14.05 Исторические хроники с
Н.Сванидзе
15.00 Личные вещи. Е.Чайковская
16.00 СЕЙЧАС
16.30 Щит и меч. Героико-приключ.
фильм
22.55 Джонни-мнемоник. Фантаст.
фильм
00.50 Слепота. Фантаст. драма
03.15 Распутник. Истор. драма

Шайбу!

Три победы подряд
Служба
информации
ХК «Саров»

Романтика есть в любом времени года.
Главное – ее увидеть

О

MONIQUE

О

РОССИЯ 2

22.40 ВЕСТИ-Спорт
23.00 Бокс. Вит.Кличко (Украина) – Ш.Бриггс (США). Бой
за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBС
01.50 ВЕСТИ-Спорт
02.00 Моя планета
03.15 Спортивная наука
03.25 Баскетбол. Североамериканское турне. ЦСКА – «Кливленд Кавальерс»

ХОККЕЙ

Осеннее
настроение

сень… Лично у меня
до сих пор это время
года ассоциируется с
тем фактом, что пора идти в
школу или институт, а значит,
сидеть над учебниками и рано
вставать. И хотя с тех пор, как
я не хожу ни в школу, ни в институт прошло какое-то время
и уже пропало то самое волнение, кое-что с концом лета все
же уходит. Исчезает какая-то
легкость. Происходит это в тот
момент, когда мы первый раз
вдыхаем осень. Да-да, именно
вдыхаем, потому как еще не
видно серого неба и желтых
листьев под ногами, не моросит
дождь, не задувает ветер, но в
воздухе уже еле заметно ощущается скорое появление осени.
Осень – замечательная пора по
мнению поэтов и романтиков.
И воздух кажется чище и прозрачнее, и листья с деревьев
ложатся золотым ковром нам
под ноги, но вот солнце… Нет
в нем того задорного летнего
света, тех озорных лучей. Солнце прячется, и краски вокруг
нас становятся другими. Ветер

20.50 Р о м а н т и к а р о м а н с а .
М.Матусовский
21.30 Мост. Док. фильм
23.40 Новости культуры
23.55 Мой младший брат. Киноповесть
01.40 Ночь на Лысой горе. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 Искатели. Киносъемка под
прикрытием
02.40 Текила – эликсир настоящих
мачо. Док. фильм

несет с собой тревогу. Чего мы
ждем от осени? Скорейшего наступления отопительного сезона
и, конечно же, зимы.
Осень никогда не сравнится с
летом по количеству полученной
радости на определенный промежуток времени, допустим,
день. Ну откуда бы ей, скажите,
взяться, той самой беззаботной
летней радости? Серое небо,
«бесстыжие» деревья, пыль,
моросящие дожди и редкое,
уже холодное солнце. Согласитесь, такая обстановка редко
настраивает на оптимистичный
лад. Отсюда неудивителен тот
факт, что некоторые люди с
наступлением осени впадают
в депрессию. И если летом нас
ослепляло солнце, то осенью
все заботы с новой энергией врываются в отдохнувшее,
расслабленное сознание. Мы
бежим скорее домой, кутаясь
в шарфы и воротники пальто,
мы ищем убежища там, в нашей «крепости». Мы заменяем
солнце электрическим светом,
мы укрываемся пледом, мы поглощаем чай… и все это только

чтобы получить немного тепла,
вернуть ТЕ САМЫЕ ощущения
лета.
Чем меньше градусов на улице,
тем больше поводов забуриться
в какое-нибудь уютное местечко
и вспомнить прекрасные летние
дни. Летние дни, знаете ли, они
вообще всегда прекрасные. Ведь
даже если за окном дождь, то ты
знаешь, что он летний, и что –
когда он закончится – опять будет
солнце. Ты точно знаешь, что
будет так. Ведь это ЛЕТО. Все
проблемы кажутся решаемыми,
все люди улыбчивыми, а все
дни – незабываемы.
Наступившая осень ничем не
отличается от осени позапрошлой или позапозапрошлой
(если говорить о ней как о времени года, в самом общем смысле).
Но, как мне кажется, все же
существуют причины не унывать
в эти серые дни. Найти тепло
можно повсюду: в душевном
разговоре за чашкой чая, во
встречах с друзьями, в объятиях
любимых, дорогих сердцу людей.
Улыбайтесь и мечтайте… о Лете.


долев в заключительной
домашней игре одного
из лидеров своего дивизиона – пензенский «Дизель»,
хоккейный клуб «Саров» отправился на выезд, где одержал еще
две победы. Первым соперником
стал питерский «ВМФ».
К началу второго периода наши
соперники вели в счете 2:0, однако Дмитрий Клопов (№ 9),
Александр Горошанский (№ 19) и
Алексей Потапов (№ 25) оставили
не у дел Михаила Мейера. А следом еще одна шайба в питерские
ворота, в исполнении Александра
Горошанского (№ 19) и Максима
Овчинникова (№ 39). Счет – 2:2.
В заключительном отрезке
хоккеисты с берегов Невы попытались склонить чашу весов
в свою сторону, но оказались
бессильны. Евгений Полозов
(№ 42), к слову, уроженец Питера, оформил дубль, сделав счет
4:3 в пользу своей команды.
После, 4 октября, на волне
успеха саровская дружина прибыла в Тверь, где местное «Динамо» сдалось под натиском атак
наших хоккеистов. На три шайбы
«бело-голубых» «Саров» ответил
четырьмя. Дважды блестяще
выступила первая пятерка, затем защитник Сергей Дорофеев
(№ 45) изменил счет. И уже в самом финале матча нижегородцы
Дмитрий Клопов (№ 9) и Алексей

Потапов (№ 25) ставят красивую
точку – 4:3.
А саровские хоккеисты отправились на восток. В субботу
предстояла игра в Орске, затем
в Челябинске, Тюмени и Кургане.
Домой наша команда вернется
только в середине октября.
Следить за текстовыми онлайн
трансляциями матчей можно на
официальном сайте хоккейного
клуба «Саров».

ХК «Саров» (Саров) –
ХК «Дизель» (Пенза)
3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0 бул.)
Микст-зона

– Какая была установка на
сегодняшнюю игру?
Максим Овчинников:
– У нас всегда одна задача:
побеждать в каждом матче. Мне
кажется, что сегодня все получилось.

– Ваши впечатления от
игры?
Дмитрий Клопов:
– Она оказалась очень тяжелой. Наверно, такими же будут и
все последующие. Было непросто, потому что два предыдущих
домашних матча мы не смогли
выиграть. Очень хотелось победить, порадовать болельщиков.
Алексей Воробьев:
– После сегодняшней победы,
конечно, настроение хорошее.
«Дизель» – очень сильная команда. Они это демонстрировали
весь прошлый сезон и показывают в нынешнем.

Блогосфера// Спорт//
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00
06.10
07.50
08.20
09.10
10.00
10.10
10.30
11.20
12.00
12.10
13.00
14.00
14.50
15.50
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.00
03.50

НОВОСТИ
Два Федора. Мелодрама
Армейский магазин
Кряк-бригада; Гуфи и его
команда. Мультсериалы
Здоровье
НОВОСТИ
Непутевые заметки с
Д.Крыловым
Пока все дома
Фазенда
НОВОСТИ
Счастье есть!
Тур де Франс. Док. сериал
Вся правда о еде. Как стать
желанным
Джанни Версаче. Жертва
моды. Док. фильм
Дьявол носит Prada. Комед.
мелодрама
Лед и пламень
ВРЕМЯ
Большая разница. Юмор.
программа
Познер. Ток-шоу
Люди Х. Кинокомикс
Обезьяньи проделки. Фантаст. комедия
Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1

05.35 Мачеха. Мелодрама
07.15 Смехопанорама Е.Петросяна
07.45 Сам себе режиссер

08.30 Не спорь с Богом. Анатолий
Ромашин. Док. фильм
09.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.50 Городок
12.20 Я – телохранитель. Детек. сериал. Телохранитель Каина. 2 с.
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым
15.30 Смеяться разрешается.
Юмор. программа
17.55 Терапия любовью. Мелодрама
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Карусель. Мелодрама
23.30 33 веселых буквы. Комед. шоу
00.00 Лицензия на брак. Романт.
комедия
02.00 Гремлины. Фантаст. комедия
04.00 Комната смеха

НТВ

06.05 Люди Икс: эволюция. Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир с Т.Баженовым
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомобильная программа
11.00 Битва за Север. Док. сериал.
1937-й
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Развод по-русски. Док. сериал. Зверский бизнес
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу
21.50 Морские дьяволы. Судьбы.
Сериал. Территория врага
23.45 Нереальная политика
00.15 Футбольная ночь
00.50 Ромео должен умереть. Боевик
02.55 Миллион лет до нашей эры.
Приключ. фильм
04.55 Очная ставка

РЕН

05.50 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Лики Туниса
06.30 Фирменная история. Сериал
08.25 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
10.00 Фантастика под грифом «Секретно». Карма. Расплата за
грехи

Главный тренер команды «Дизель» Виктор Королев:
– Мы понимали, что хозяева
после двух домашних поражений

ХК «ВМФ»
(Санкт-Петербург) –
ХК «САРОВ» (Саров)
3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Пресс-конференция
Главный тренер ХК «Саров»
Михаил Варнаков:
– Соперника мы знаем неплохо – ХК «ВМФ» не сильно
изменился с прошлого сезона.
Команда мне очень нравится –
боевая, заряженная, организованная, нацеленная на ворота,
играет в очень активный хоккей.
Мы сегодня тоже сильно старались, несмотря на две шайбы в
первом периоде. Естественно,
они выбили нас из колеи, после
этого весь первый период скомкался. Но, к чести своих ребят,
скажу, что они проявили бойцовский характер, играли очень
активно, даже несмотря на многочисленные удаления. В обороне
мы сыграли с хорошей выучкой
и отдачей, не давали сопернику
шансов, ложились под шайбу,
особенно в последнем штурме
ворот. В атаке мы также сыграли
неплохо – проявили мужество,

Фото: Ю.Серовой

– Опытный игрок. Для нас это
мастеровой, подобных игроков
в команде очень мало. Думаю,
что в «Дизеле» таких ребят куда
больше. Виктор Королев отлично
знает Евгения, так как с малых
лет воспитывал его. Сегодня
Евгений играл в четвертом звене.
Получилось хорошее взаимодействие между ним, Алексеем Воробьевым, который тоже хорошо
владеет шайбой, и молодым
Дмитрием Радчуком. Были у него
и моменты интересные, и передачи оригинальные, и из двух
буллитов один он забил. Так что
дебют вполне удался.

будут играть только на победу.
Ждали, что игра будет напряженной, собственно, она такая и
получилась.

Фото: Ю.Серовой

– Как оцениваете дебют
Евгения Гладских?

19.00
20.00
21.50
23.50
00.20
02.15
04.15

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 В один прекрасный день. Муз.
комедия
12.15 Легенды мирового кино.
Р.Валентино
12.45 Дюймовочка; Али-Баба и сорок разбойников; Заветная
мечта. Мультфильмы
13.50 Чарлз Дарвин и древо жизни.
Док. фильм
14.45 Что делать? с В.Третьяковым

15.30 Письма из провинции. Партизанск
15.55 Верил я только в лучшее.
Вспоминая В.Бокова
16.40 А.Хачатурян. «Спартак».
Балет
19.10 Девять дней одного года.
Драма
21.05 Вера Васильева. Юбилейный
вечер в Театре сатиры
22.35 Адриан. Док. фильм
23.35 Вальсирующие. Трагикомедия
01.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» – «Челси»
07.40 ВЕСТИ-Спорт
07.55 Моя планета
08.55 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 Баскетбол. Североамериканское турне. ЦСКА – «Кливленд Кавальерс»
11.45 Вести.ru
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.05 Бокс. Вит.Кличко (Украина) –
Ш.Бриггс (США). Бой за звание
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС
13.55 Футбол. Чемпионат России.
«Терек» – ЦСКА
15.55 Спортивная наука
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ливерпуль»
18.25 Вести.ru
18.40 ВЕСТИ-Спорт
19.00 Хаос. Крим. триллер
21.00 Футбол Ее Величества

Главный тренер ХК «ВМФ»
Юрий Леонов:
– Несмотря на то, что поражение незаслуженное, я доволен
своей командой. Мои ребята
бились и старались до последней
минуты. Как всегда, где-то не хватило самообладания, холодного
расчета, опыта... Видите, как получается: мы не забили ни одной
шайбы в большинстве, зато
забили целых две в меньшинстве. Ребята, получая численное
преимущество, расслабляются,
теряют концентрацию, ожидают

Фото: Ю.Серовой

Главный тренер ХК «Саров»
Михаил Варнаков:
– Всегда говорю, что когда
основное время завершилось вничью, это не победа. Понимаю, когда с игры в овертайме забивают.
А когда пробиваются буллиты…
Здесь уже кому как повезет. В Саратове с «Кристаллом» у нас была
аналогичная ситуация: преимущество у нас, и выиграть должны
в основное время, но буллитная
удача оказалась на стороне соперника. А сама игра получилась
равная, интересная, может, с нашей стороны немножко нервная.
Ребята проявили свои лучшие
качества, играли достойно.

18.00

В час пик. Вечные невесты
Репортерские истории
Новости 24
Неделя с М.Максимовской
Высшая мера. Триллер
Библиотекарь: возвращение
к копям царя Соломона. Приключ. боевик
Громкое дело. Спецпроект.
Док. сериал. Подстава государственной важности
Несправедливость. Ток-шоу
Воины света. Фантаст. боевик
Затащи меня в ад. Фильм
ужасов
Мировой бокс. Восходящие
звезды
Сексуальное отступление.
Эрот. фильм
Затащи меня в ад. Фильм
ужасов
Неизвестная планета. Док.
сериал. Япония: божества
вод и гор

волю до последней секунды. Мы
действительно заслужили эту
победу!

Нам очень помогают болельщики. Когда они активны, эмоциональны, то чувствуешь поддержку, появляется стимул играть еще лучше.
Встреча же с «Дизелем» получилась богатой на события. После
двух домашних поражений нам
предстояло сыграть с одним из
сильнейших клубов в своей конференции. И надо сказать, мы с
честью выдержали это испытание.
Пресс-конференция

11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.50
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21.50
22.05
22.25
00.05
00.15

Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Я могу! Реалити-шоу
ВЕСТИ-Спорт
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Жальгирис» (Литва) – «Химки» (Россия)
02.10 Моя планета
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ливерпуль»

5 КАНАЛ

05.30 Мир будущего. Док. сериал
06.00 Лучшее из Голливуда вместе
с Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Тайны истории. Док. сериал.
Охота на Гитлера
08.00 Русалочка; Паровозик из
Ромашково. Мультфильмы
08.40 Шерлок, пес под прикрытием.
Приключ. комедия
10.00 В нашу гавань заходили
корабли...
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.00 Истории из будущего
12.35 Про Фому и про Ерему. Мультфильм
12.45 Встречи на Моховой. Ток-шоу.
Д.Арбенина
13.45 Конкистадоры. Восстание
инков. Док. фильм
14.40 Черная стрела. Сериал
18.30 Главное
19.30 Ленком. Надежда на авось?
Док. фильм
20.40 Картина маслом. Ток-шоу.
Ленком. Надежда на авось?
21.30 Даурия. Драма
01.00 Все о деньгах. Док. сериал

легких голов, а такого не бывает.
Тем не менее матч получился
очень боевой и зрелищный, ведь
встретились два достойных соперника.

ХК «Динамо» (Тверь) –
ХК «Саров» (Саров)
3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Пресс-конференция
Главный тренер ХК «Саров»
Михаил Варнаков:
– Мы начали очень прилично.
Сразу забили гол и доминировали первую половину периода. Но,
видимо, ребята почувствовали,
что игра «дается», и решили, будто и дальше будет легко. Однако
не учли, что соперник потерпел
крупное поражение в предыдущем матче и играл при своих
трибунах. Мы сбавили обороты
и получили 1:3 к концу второго
периода, нарушив при этом все
хоккейные законы и все законы
нашей командной игры. Пришлось перегруппировать силы,
перейти на три пятерки. Ребята
собрались и в последнем отрезке
практически не выпускали хозяев
из своей зоны. Забросили две
шайбы и в концовке, даже играя
в меньшинстве, выстояли. Конечно, могло бы быть по-разному, но
я скажу, что сегодня мы проявили
волю к победе. И, скажем так,
духовно ее заслужили.
Главный тренер ХК «Динамо»
Анатолий Антипов:
– Это уже не первый раз, когда
мы выигрываем по ходу матча
в две шайбы, а в концовке соперник берет верх. Объяснение
одно: команда молодая, где-то не
хватает опыта, где-то просто не
верим в свои силы. Но, разумеется, такие игры проигрывать
нельзя. Будем работать.
Ждем болельщиков на домашних матчах: 19.10.10 – с ХК
«Торос», 21.10.10 – с ХК «Ижсталь». Начало матчей в 18.30.
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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 21099 фиолет 99 г.в не бит. не
перекрашен. МР3, сигн. ц.з хор.сост
цена 87 т.р Тел.: 89506176184
 citroen с3 декабрь 2003 года, цвет
черный, абс, 4 аирбэк, пэп, комплект
зимней резины. в отличном состоянии,
без вложений.
 Тел.: 903-657-02-72
 ВАЗ – любой модификации без пробега, выбор цвета. Тел.: 8-9271766780
 ВАЗ – Приора 2009 г.в., седан, цвет
Кварц, максимальная комплектация.
Тел.: р.т. 2-76-43, сот. 8-9082324541
 ВАЗ 21053 90г.в. цвет белый, не
ржавый, пробег 138000км, хорошее тех.
состояние, 25 т.р. Тел.: 8 903 053 09 55
 ВАЗ 2106, 04г.в., 37т.км. Один хозяин, комплект зимней резины. Торг.
 цена: 100т.р Тел.: 3-98-34
 ваз 2108 1990 г.в дв 1.3 сигн., музыка, борский круг, 1 пара новых зимних
колес, 45 т.р
 Тел.: +7-910-79-400-79
 ВАЗ 2109, 98г.в., белый, 75т.р. Тел.:
6-33-26(после 18ч)
 ВАЗ 21093 1995 г.в. Тел.: 9-08-67
 ВАЗ 21099 фиолет 99 г.в не бит. не
перекрашен. МР3, сигн. ц.з хор.сост
цена 87 т.р Тел.: 89082388002
 ВАЗ 21099, 2002г., дв.инж., сереб. металик, музыка , сигналка, тонир. пробег
135т.км., + зимн. рез.в хор. сост,небитая.
Тел.: сот.9040442012,9506284066,94932
(после 19.30)
 ваз 21099, корбюр, декабрь
1998г.,сигн.-4 замка, хорошая резина
плюс комплект зимней с дисками,
mp3 магнитола, 75т.р, возм. торг Тел.:
89087470901
 В А З 2 1 1 0 ( н е д о р о г о ) Те л . :
+7(902)788-21-65
 ВАЗ 2110 1998 г.в., цвет серебристосиний, пробег 115км., дв. 1,5, не битый,
один хозяин. Не такси. Цена 85 т.р. Тел.:
9049177839
 ваз 2110 2007 г.в (один хозяин, в
хорошем состоянии) Тел.: 5-12-62
 Ваз 21102, дек2003г.в, пр.98000,
Снежная королева, литые диски, зим.
резина, один хозяин, на отличном ходу.
СРОЧНО. Тел.: 8-904-903-48-53
 ВАЗ 21104 дек. 2005 г. пробег 84
т.км, двиг. 1,6 16 клап, снежная королева 4 ст. под., музыка, 2 комплекта
резины Тел.: 89200306764
 ВАЗ 21110 2003 г.в. 49 000км. музыка, сигнализация, компьютер, ковры
130 тыс.руб. Тел.: 89108902120,37727
 ВАЗ 21110 2003г. цвет серебр.–
серый мет. 8-кл. инж. 1хоз. не бит. не
краш. пр 72т.км. сиг. маг. сцепка цена
155т.р. Тел.: 3-78-33
 Ваз 21113, 2004 г.в, муз, ц.з, сигнл,
хор. сост. Цена 147000 руб. Тел.: 8 962
512 84 06.
 ВАЗ 2112 2002г.в. цвет Ниагара 1
хоз. лит. диски магн. сигн. Ц.З. ст. под.
чехлы пр. 90 т.км. цена 145т.р. Тел.:
3-78-24
 ВАЗ 21124 2005г светло-серебристый
мет, 1,6 16v 89л.с. пробег 85ткм хорошее состояние, пейджер, mp3, 2 комплекта резины Тел.: 920-297-50-36
 ВАЗ 2115 2004 г.в., 63 т.км. Цвет
темно-синий.Отличное состояние. Торг
при осмотре.
 Тел.: +89040677999
 ВАЗ 21213, 1,7л, карбюр., 1996г.в.,
внедорож. подготов. литье, люстра, 2
АКБ (нов.),фаркоп, пороги, япон. крес,
149т.р., торг Тел.: 89027845560
 ВАЗ 2131(нива) цвет «Изумруд» 1997
г.в. 5 двер. Тел.: 89200226343
 ГАЗ 2705 7 мест 2001 г. цвет мурена.
Цена 80 т.р. Тел.: +7(910)007-60-29
 ГАЗ 31105, 2006 г.в., пробег 20 т.км.,
двигатель крайслер, гаражное хранение, зимой не эксп., состояние нового
авто Тел.: 8-920-292-55-90, 6-49-38
(после 18 ч.)
 ВАЗ – 21074 ИНЖЕКТОР 2007 Г.В.
ЦВ. ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ПР.19 Т.КМ. 1
ХОЗ. НЕ БИТ. НЕ КРАШ.
 Без зимы 132 т.руб. Тел.: т.3-71-46
 ВАЗ-2103 1975 г.в., недорого. Тел.:
3-06-82 ( с 18.00 до 22.00 )
 ВАЗ-2105, 1997 г.в., цв. белый, сигнализация, музыка. не такси. 60тыс.руб.
торг. Тел.: +79524672441
 ВАЗ-21074 2006г.в. Цвет яшма, пробег 52тыс.км. Идеальное состояние.
Гаражное хранение. Передние стеклоподъемники. Тел.: +79159472747
 ВАЗ-21074 2010 г.в. цвет Кварц, пробег 5 т.км. Тел.: 8-9271766780
 ВАЗ-21074(инжектор): 2006г.в.,
пр.~29т.км., цв.мурена, 1 хоз, без зим,
МР3, сиг.с об.св., чехлы, фарк., отл.сост.
Цена 120тр. Тел.: д.т.5-27-52
 Ваз-2108 1994г. Тел.: 89101260261
 ВАЗ-21093 2001г.в.пробег 90т.

км. светло-серебристый метал.есть
все+компл.зим.резины в хор.состоянии цена 100т.р. Тел.: 89506166444
89616362965
 ВАЗ-21101 2005г.в., 1,6 дв., 8 кл.,
млечный путь, MP3, 57 000 км, один
хозяин, зима-литье 13, лето-штамповка
14. Цена 170 000 р. Тел.: +79081554294
 ВАЗ-21101, дек.2004г.в., пробег 80т.
км., цв.серебристый металлик, есть все.
Ц.200т.р. Тел.: +79601611110 (после 18
ч.) Адрес: г.Саров
 ВАЗ-21102, цв. опал, 2002 г.в, 108
т.км, хор.сост, сигн, муз.mp3, шумоизол, компл. зим. резины Тел.: 9-15-50,
904-929-21-80
 ВАЗ-21103 2003г, серебристая.
Пробег – 60т.км. Сигнализация, муз.
Pioneer, зимняя резина. Состояние
хорошее. 135т.р. Торг при осм. Тел.: 8
910 395 34 85
 Ваз-2112 2001 г.в. цв.непрун пр.91
т.км. ц.з. сигн. Магн. Эл. Стекл. Подогр.
сиден. 120 т.руб Тел.: т.89087620777
 ГАЗ-3110, 2004г.в., буран, дв.406,
84000 км, ГУР, бор.круг, 4 ЭСП, ЭЗ,
фаркоп. 80 т. руб. торг. Тел.: +7905010-74-14
 ВАЗ21074, 05г.в.. серо-синий, 20т.
км. Гаражное хр. зимой не экспл. Цена:
117т.р. Тел.: 29965 Женя. 89601904752
 ГАЗель 3302, тент, 2003 г.в, 210т.
км. пробег, срочно, недорого Тел.:
+79506102585
 ГАЗель фермер, 2003 г.в., 406 двигатель, газ-бензин Тел.: 8-950-615-54-56
 Ауди 100, 92г.в., седан, полный
привод, 2.3л, 136 сил, литье, темнокрасный металлик,отличное состояние.
200т.р. Тел.: 89108913218
 AU D I 8 0 , 8 8 г о д а в ы п у с к а ,
темно-синий, зимняя резина. Тел.:
+79101357145
 Audi A4, 96 г. в., цв. красный, есть
все. 270т.р Тел.: 9101234250
 AUDI A6, синий седан,1.8Т, 98г.в,
полный набор опций, фаркоп, зимнии
колеса. Ц. 350 т.р. хороший торг Тел.:
8 905 664-22-54, 3-79-65
 BMW 318i, 1994 г.в., 115 л.с., цвет
темно-синий Тел.: 902 300 68 59
 Chery Amulet 2007г. Тел.: 35217
 Chevrolet Lanos 2008г.в. ,куплен в
2009,пробег 16000, ГУР, MP3,зимняя
резина , сервисная книжка, не битый не крашенный, один хоз. Тел.:
+79506106343 Адрес: 9-44-46 (после
17-00)
 Daewoo Matiz, 2004 года, в хорошем
состоянии, пробег 42 000 км. Тел.: 33687
(после 18 ч.)
 Daewoo Nexia 1996 г.в. цвет белый,
центральный замок, магнитола. Срочно.
Тел.: 8-915-939-00-70
 РеноМеган||,2008,двиг.1.6,113л.с.2
5т.км.сост.отл Тел.: (908)1597333
 Лада-приора ноябрь 2008 на гарантии самая полная комплектация музыка
тонировка 36000 1 хоз в отл состоянии
Тел.: 89023067715
 Крайслер-Себринг, 01г.в, сребро, 80т.
миль, дв2,7; АКПП, ГРМцепь, подогревы,
круиз, кожа, з/рез, сост-е – отл. Ц355т.р.,
гор.учет Тел.: 9108861147, 76010 Адрес:
торг уместен
 FIAT ALBEA 2008 г.в., красный, пробег 41 т.км., есть все, 330 т.руб. Тел.:
8(920) 068-73-34
 FIAT Albea, 2009 г. После аварии.
Тел.: 51615
 Ford Focus 2 (купе) 2005г. 94т.км,
100л.с, АКПП, компл.Trend, цвет черный, зимний пакет. парктроник. новая
резина, отл.сост. Тел.: 89103955753
 FORD FOCUS 2007 г седан серебристый комплектация ГИА двиг 1.8 125 лс
пробег 55500 км Тел.: (83130) 2-70-43
раб. 9107931231 моб.
 FORD Focus I универсал, 1.8 TDI,
2000г.в., требует ремонт двигателя,
170тыс.руб торг или обмен Тел.: 8-910797-6649
 Ford Focus хэчбэк,08г.в., 125л.с.
пр.10т.км., цв. сер-син, обогр. всего,
литье R16, ABS, EBD, ESP,доп.шум,
есть все.570т.р. Тел.: 89159306165
 FORD FOCUS двигатель 1,8, пробег
35000, цена 450 000. Тел.: 89101391608
 Ford Fusion, 2007г., 39 т.км.,1,6 л,
конд, комп, 6 пб, сигнал, компл. зимн.
рез., мех. замок,DVD. Тел.: 9-11-86(после 18)
 FORD MAVERICK 2006гв, 2361150лс, МКПП, серебристый, 72 тыс км
Тел.: +79101257652
 FOTON Ollin BJ1049 2007г.в., 4.0
дизель, изотермический фургон 5,7м с
холодильной установкой. 3т, хор. сост.
Цена 250т.р. Тел.: +79082347942
 Honda Civic, седан, голубой металлик, 2008 г.в., Comfort, пробег 22
тыс. км, комплект зимней резины, на
гарантии, цена 510 тыс.р. Тел.: 3-75-76
 Honda CR-V 2000г.в.есть все+компл.
зим.резины в хор.состоянии цена
395т.р. Тел.: 89081651264
 HYUNDAI ACCENT, 06 г.в., цв. Серебристый, 1 хоз., 100т.км., все ТО и

ремонт в Н.Новгороде у официального
дилера, 250 т.р. Тел.: 8-910-798-34-69
 Hyundai santa fe classic срочно. ПЭП,
кожа, автомат, полный привод, литые
диски, 2010 г.в. 3000км. пробег. Тел.:
+79103938852
 Hyundai Santa Fe Classic, TDS 2,0л,
112л.с., 2007г.в., пр.48т.км, сербристый
мет., светлый велюр, один хозяин Тел.:
3-04-28, сот +79047882626
 Hyundai Tucson 2005г, 2,0 AT, бензин,
4WD, 130 т.км., кожа, есть все, цвет
серебристо-белый, зимняя резина,
ц.565т.р. Тел.: 950-370-58-49 Лена
 Hyunday Getz 2005г пробег 45 000
Тел.: 910 381 29 51
 Мазда 626 1999 г.в. Объем 1,8м3,
90л.с. Зимой не эксплуатировалась.
Тел.: сот. 904-9175550
 Приора-универсал. 2009 г.в. Полный
люкс, музыка, тонировка, шумка. Черный. Пробег 14 т.км. 330 т.р. Тел.: 22572,
22628 Юрий Адрес: 8-9101224166 с
16:00 Юрий
 Продаю Ниву 1,6л 89г.в. 60т.р. Тел.:
33647
 Нисан Альмера 2004год пробег
82500км один хозяин мотор 1.8 автомат
цена 320т.р Тел.: 89519034448
 Мотоцикл Урал. Литые диски, широкое заднее колесо, разваренный
бак 25л., кожаные сумки, электронное
зажигание, прямоточный выхлоп Тел.:
8-908-156-86-69
 Пежо 206cc, купе кабриолет, серебр.,
71 тыс.км., дв.1,6 (109 л.с.), АКПП,
климат, кожа и пр. Отл. сост. Цена 430
тыс. Тел.: +7-908-762-01-77 (с 17 часов
и в выходн.)
 Пежо 308, 2008г.в., комплектация
премиум, все ТО + комплект зимних
колес + каско. Тел.: +7-903-608-47-48
 Matiz 2002 года выпуска Тел.: 8 920
2911369 (с 18 до 22ч.)
 Mazda 6, дек. 04 г.в., МКПП, 2.0
л., 141 л.с., 120т.к.м., цвет золотист.,
полная шумоиз., сигн. с автозап. Цена
405 т.р. Тел.: 8 908 762 0 353 или 37353,
Дмитрий
 MAZDA 626, 97г.в., 115л/с, серозеленый, хэтчбек, ПЭП, МР-3, 15
литье. зим.резина на дисках, салон
велюр. Отл.сост., без вложений. Тел.:
9159485253
 Mercedes Benz S320 W140 1998
дв.3,2л 231 л.с. черно-синий, АКПП,
кожа, парктроник, круиз, климатконтроль,люк, дв.стекло, DVD,NAV Тел.:
89503694131
 Срочно Opel Vectra B 100 седан, 99
г. вып., цв., белый, есть все. Ц. 240 т.р.
Торг. Тел.: сот. 89023040515
 Скутер. Пробег 450 км. Ксенон
(ближний + дальний). Без ограничителя
скорости. Тел.: 8-908-156-86-69
 Спортивно-туристический велосипед «Турист» на запчасти. Тел.:
+79040589237
 Nissan Note 2007г.в, дв. 1.4л, цв. черный. комплектация luxuri, датчик дождя,
света. конд. Тел.: 950 372 1114
 Nissan Prairie минивэн 1992 г., двигатель 2.0 – 98 л.с., бензин. Тел.:
+79506202570, 6-46-60 (Андрей)
 Nissan Primera. 1991 г.в., темно-сер.
метал., после аварии на ходу. Тел.:
8-952-779-0378
 Niva 5дв. 1998г цв «зелен» Лит.диск(5
шт) обвес, люк, эл-стекл.подъм, эл.зерк,
против.тум.фары. Бор-стекла.70000 км,
130 т.руб Тел.: 89200222996
 Трактор Т-25, Т-40, плуги 3-х корпусной, 2-х корпусной, телега 3т.,
пресс-подборщик ПР-200, бочкаводораздатчик 3куб. Тел.: 9616300413
 Тойота «ЭХО» АКПП, 2002 г.в., седан, зеленая, 110 л.с., 1,5 дв., 52 тыс.
пробег, кондиц., стеклопод., МП3. Цена
320 т.р., торг Тел.: 8.9087620845, 37845
 Тойота Королла, 2007 г/в, кварцметал, пробег 75 т. км, 97 л.с., МКПП,
ГУР, конд, АБС, лит.диски, нов.резина,
сигн, отл, 525000руб Тел.: 8-960-18217-18
 Тойота-Королла универсал 1998 г.,
пр.руль, 100 л.с., автомат, кондиц., АВС,
2 подуш. безоп., все электро, 165 т.р.
Тел.: +79506202570, 6-46-60 (Андрей)
 Opel Monterey TD 1993 г.в. (джип)
Тел.: 8(83130)36554
 OPEL ZAFIRA Elegans, 1999 гв, 1600100 лс, МКПП, 139 тыс км, серебристый,
Тел.: 37652, +79087620652
 Opel-Astra 2008 г.в. Автомат,49000
км-пробег. Отличнок состояние. Цена
515т.р. Торг Тел.: 920 2970006 Екатерина
 Хенде Гетц 1,4 , 2007, Корея, металлик, 41 тыс.км, МР3, подогрев зеркал,
подогрев передн. сид, 4 эл. стеклоп,
кондиц,АБС, эл. зерк Тел.: 8-903-05799-89
 Priora 2009г. хэтч., пр.7000км., цв.
черный мет. комплет. ЛЮКС, сост. отл.
Тел.: 9-23-20, 9051902296
 Renault Scenic 2008г.в. новый без
пробега (бестселлер компактвенов)
113л.с., автомат-КПП, компл. Соnfort,

620 т.руб. Кредит Тел.: 8-8342-232823
 Volkswagen FOX 2006 г.в., черный,
без пробега по РФ Тел.: +7 9200 188
685, 5-94-51
 wolcvagen vento 1995 г.в (музыка,
гур, кондиционер) Тел.: 89082329780
 Шевроле Лачетти 2007г.в., цвет
красный, пробег 52 тыс., цена 370 тыс.
руб. Тел.: +79200150304
 Шероле Лачетти, хетч-бэк, 2008 г.в.,
16 т.км., 1.6 л., полный пакет. Тел.: 9-1089, 8(915) 951-82-26

АВТОЗАПЧАСТИ

 4 зим.шип.кол R13 NOKIAN HKPlitta
4 на дисках KfZ, отл.сост, 2 сезона –
8000р, титановые секретки (Италия) в
подарок. Торг Тел.: 9506029462
 Зимнюю шипованную резину
MICHELIN X-ICE NORTH 195/60 R 15.
Тел.: 89040687698
 2 покрышки Кама 528 175/70
r14 шипованная 2,5 т.рублей Тел.:
89040674666,89049024616 Адрес:
Саров
 4 родных штампованных диска BMW
R15 Германия Тел.: +7-915-933-60-49
 4 форсунки ВАЗ2111 (рабочие).
ДМРВ (Я5.1) половина стоимости от
цены магазина. Тел.: 9058670435
 А/запчасти к а/м Опель Омега «В»
(расходники) Тел.: 89503694131
 ВАЗ-2101, кузов с электропроводкой1000р., двигатель-500р., сидения-800р.,
радиатор-500., торпеда-200р., панель200р., и др. Тел.: +7904-902-23-71
 Автомобильный проигрыватель MP3
GVSI на 12 дисков Тел.: 89100581030
 Брызговики передние (Renault)
пластик. для Megane 2 / Scenic 2 прак.
новые за полцены. Тел.: 8-910.121.36.70
 AUDI, VW, Mercedes, диски литые б/у италия,звезда, 3 штуки 7,5j
5*112 ET35 57.1 R16-3т.рублей. Тел.:
89040674666,89049024616 Адрес:
Саров
 Зимние шипованные колеса
195/60R15 Gislaved NF-3 на штамп.
дисках для VW Golf-4. В идеальном
сост. Ц. 14 т.р. Можно отдельно. Тел.:
89040678657
 Зимняя резина Brigestone R13
(175*70) на литых дисках К&K. Состояние отличное. Тел.: 89101208550
(после 16-30)
 Зимняя резина HAKKAPELIITTA-2
195х65 R15 на дисках для ГАЗ 3110 4
колеса. Тел.: +7905-010-74-14
 Резина 1 шт. PIRELLI P6 175/70 R-13,
300 руб. Тел.: 6-32-83
 Резонатор для ВАЗ-2108, новый.
Тел.: 915-936 35 91 вечером
 Крышку багажника бежевого цвета
в хорошем состоянии от Ваз 2106. Цена
договорная. Тел.: 902 683 39 19
 Литой диск в отл.состоянии на Мазда
626 размер R14 недорого Тел.: +7 902
308-43-02
 Лобовое стекло для «Калины»
1100.00 Тел.: 89040622229, 30738,
89101021877
 Комплект зимней резины GISLAVED
NORDFROST-5 195/65 R15, б/у 1 сезон за 9499 рублей, торг! Антон. Тел.:
89103921715, 43349, 65988
 Летняя резина Кама-Евро R14
(185*60) на штампованных дисках. Пробег менее 5000. Состояние отличное.
Тел.: 89101208550 (после 16-30)
 На Классику. Рулевые Наконечники, новые (в упаковке), длинные (лев/
прав). Делфи (Великобр итания). Цена:
240руб. за пару. Тел.: 9058670435
 Магнитолу панасоник. Играет отлично, но только радио(Лазер засорился).
С документами, с чеком, с пультом,
со всеми разъемами.1000р Тел.: 904056-32-95
 Оригинальный штампованный диск
(новый) MAZDA 3 R15 за 3499 руб. Антон
Тел.: 89103921715, 43349, 65988
 Продам 4 шипованных колеса на
дисках R14. Тел.: р.т. 2-72-46
 Продам генератор от ВАЗ
21074. Ц 1000р. Тел.: д.т. 7-64-36
сот.89040430321 до 21-00
 Продам защиту двигателя на «Шевролет Лачетти» Тел.: 8 920 018 25 40
 Продаются диски литые на
«ниву»139,7 R 15 «Vikom» 5 тр за комплект! Тел.: 89081559090
 Новую а/магнитолу: GPS, TV, DVD,
сенсорный экран, слот SD, USB, управ-

ление IPod, пульт ду, блютуз, громкая
сввязь, камера. Тел.: 8-9159535880
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров для
любых авто. Тел.: 8-9159535880
 Помпа водяного охлаждения DOLZ
для а/м : OPEL ASTRA 2/98, VECTRA,
CORSA 12/99, ZAFIRA 2/99 дв. 1,8л. OEM
1334135 / 90543935. Тел.: 8-9101050050
 мех. кор. передач для а/м Фольксваген В-4 на зап. части. Тел.: 8-9101050050
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 sportage K00: левую рулевую тягу,
тормозные колодки (не использовались
вобще), кенгурятник Тел.: 89063675274
 Два камерных колеса R13 Ласточка;
MEDVED Тел.: 910-890-32-10
 Двигатель на запчасти от Ваз 2103
б/у, без стартера и карбюратора. Документы уничтожены. Стартовая цена
3000 рублей. Тел.: 902 683 39 19
 Диски новые штамповка R16 x 6.5
для FORD FOCUS, MONDEO, C-MAX
Тел.: (83130) 2-70-43 раб. 9107931231
моб.
 Для фольксваген пассат, ауди а4
Тел.: 9200621281
 Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Подвесной подшипник Форд Транзит нов.
Тел.: +79063686381
 Шипованную резину Pirelli R14 Тел.:
89100581030

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Блютуз-наушники Jet 2000р. Тел.:
89030412505
 Apple IPhone 3G 16 Gb цвет черный.
Состояние отличное. Тел.: 89519043237
 копировальный аппарат Canon FC128 новый, не б/у Тел.: 89200734163
 Комплект спутникового оборудования
для приема Триколор ТВ. Тел.: р.т. 2-4427, сот. 8(903)8479279 Сергей
 Машина стиральная, б/у, LG 8006
(Корея), с фронтальной загрузкой на
4 кг, не дорого на запчасти... Тел.: 904
926 4556
 Продам стиральную машину-автомат
Siemens Siwamat XS 440. Немецкая
сборка. 3500 рублей Тел.: 89036043150
 Продам холодильник Атлант МХ-367.
(с морозильной камерой) высота 140
см. 4000 рублей. Тел.: 89036043150
 Плита электрическая, б/у, на 4-е комфорки с грилем. Тел.: 904 926 4556
 Новую МП3-автомагнитолу: Calcell
– 1750руб, LG – 2200руб. Тел.: 8 910
799 02 09
 MP3-плейер YP r0 3000. Торг уместен. Тел.: 89030412505
 Стиральную машину-автомат
INDESIT. Отличное состояние, эксплуатировалась 2 года. Тел.: +7 905
010 17 49
 Холодильник б/у в рабочем состоянии. Тел.: 8-906-350-52-42
 электрическая тепловая пушка 3
киловатта Тел.: 8 950 614 11 28
 Дом. кинотеатр: Усил. Yamaha RXV650RDS, акустика Infinity black: фронт–
Beta 40, центр Beta 250, саб. Beta
SW-10, тыл– Beta 10. Тел.: р.т. 25692
сот.89101229090 Андрей

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Металлическая печь в баню, мет. 8
мм, бак 100 200 л. Любая конструкция,
жаркая, экономичная. Тел.: 9023058416
 Металлический 3-х литровый термос. 100р. Тел.: 77-66-3
 Недорого хрустальная посуда, чайный и кофейный сервиз Тел.: 59768
 Сверла, щетка металлическая. Тел.:
64929
 Спортивный комплекс Тел.: 64929
 щенков пикинеса, возраст 1месяц.
Подробности по телефону Тел.: 8
9503779083 Адрес: 3-72-13
 два кресла 3 тыс. руб. Тел.: 7-24-68,
с.т. 8904-0602109

ДЕТЯМ

 Валенки котофей для девочки.
размер 26, по стельке 17 см. высокий
подъем, легко одеваются. состояние
новых. 500 р. Тел.: 8-904-398-94-60
Адрес: курчатова
 ботинки лыжные на мальчика, р.34,
внутри утепленные,б/у 1 сезон. Цена

Частные объявления//

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

500 руб. Тел.: 6-24-67, 8-908-161-86-95
 Разная детская обувь для мальчика
в отл сост. р.20-22 Тел.: +79200195824
 Коляска классика цвет бежевый,
идеальное состояние. В комплекте
дождевик и москитная сетка. Тел.:
89519030884
 Коляска лето Everflo отл. сост! 3500р.
Тел.: 9103803883 Адрес: 39820
 Коляска Karen (пр-во Польша) универсал зима/лето после одного ребенка, голубая; дождевик, москитная сетка
и сумка. 5000р. Тел.: 9-26-70, 952-78094-47 Адрес: ул.Курчатова 6/1
 Комбинизон-трансформер, осеньзима, от 0 до 1,5лет. Цвет розовый,
состояние нового, цена 1300руб. Тел.:
780-81, 9108936926
 Коньки хоккейные р-р 32 (длина
стельки 22 см). Практич. новые Тел.:
8-920-292-05-19
 Куртка + штаны с груд, 98, хол.
осень, цв. практичный (мокр.асфальт,
св.серый, ярк.красный). Сост идеал
(не угадали разм). Полцены Тел.:
+79200211624
 На мальч р-р104-110: футболки,
рубашки, шорты; костюм на праздник
92-110 (брюки+ жилет+ рубашка 500р),
туфли Котофей(н/к) р27 400р Тел.: 6-6687 (после 18)
 На мальчика р-р 104-110 в отл. состоянии: джинсовый костюм синий 550
р; 2 ветровки (на х/б подкладке (800 р) и
на флисе (300 р) Тел.: 6-66-87 (после 18)
 На мальчика р-р 104/110+ раздельные комбинезоны:осенний (PlayToday,
цвет хаки) и зимний (Lemming, цвет
черный-ярко-зеленый-серый) Тел.:
6-66-87 (после 18)
 обувь детская (сандали, туфли, ботинки) до 4-х лет, новый зимний комбинизон от 6 мес. до 1,5 лет. Тел.: 5-86-78
 Прогулочная коляска Infinity 3-кол,
красная, эксплуатация 5 мес., легкая,
удоб. Тел.: 9200357814, 9503607229
 Продам манеж в отличном состоянии. Тел.: р.т. 2-72-46
 Фигурные коньки 28 размер белые,
б/у в отличном состоянии Тел.: 6-65-54
после 18ч.
 Электронные детские весы (до 15 кг)
Тел.: р.т. 2-44-27, д.т. 7-59-03
 Д о ж д е в и к н а к о л я с к у Те л . :
+79200211624

 Детская смесь Nestle Nestogen 1
350г цена 155 руб. за упаковку Тел.:
8-9030446299
 детская шуба, мутон. с песц. отделкой, капюш, коричн. 24 разм. Девочка
1-2 года, 3,5 т.р. Тел.: 9506233220
9200357814
 детский зимний комбенизон рост
86-52 Ходили в нем раз 10 Тел.:
89063675274
 Детскую кроватку недорого Тел.:
5-72-16 после 19 ч.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Гуппи по 18 рублей. Минимальная
партия 5 штук :) Тел.: +79200211624
 Куры несушки Тел.: 89087205618
 Сухопутные тропические улитки
ахатины (длина панциря 6 см). Просты
и дешевы в уходе и содержании. Цена
50 рублей. Тел.: 342 77 (с 15 до 21 часа)
 Тыкву со своего огорода в Мордовии.
Экологически чистая, сладкая и полезная. Тел.: 89601743714
 Щенки фокстерьера для души,
выс тавок, охоты и спорта. Тел.:
+79026855873
 Щенки чихуахуа. Длинношерстные. Крошечная белая девочка и два
кобеля – черн/подп и бел/черн. Родословная. Помощь в выращивании.
Тел.: 8-910-873-93-96, 7-33-28 Адрес:
http://www.sarov.info/forum/viewtopic.
php?f=39&amp;t=61607
 Щенков лабрадора палевого окраса.
Тел.: 5-46-52
 Щенок карликовой д/ш таксы. Редкого кофейного окраса, шоу класса.
Привит, род., клеймо. Помощь в выращивании, выставочной карьере. Тел.:
8-910-873-93-96, 7-33-28 Адрес: http://
www.sarov.info/forum/viewtopic.php?f=3
9&amp;t=58373&amp;start=30
 Донского сфинкса голорожденый
котик кремового окраса, 6 мес., привит,
приучен ко всему, с документами. Недорого, на условиях. Тел.: 8-920-045-23-45
 Детенышей дегу 1,5 мес, ручные
(дегу – «чилийская земляная белка»,
практически не пахнет, живет 7-9 лет).
Цена 1000 руб. Тел.: 77-22-3, 8-920007-19-27 Анна Адрес: www.zoohome.ru

 ASUS P5KPL,DDR-II(4Gb),HDD
250Gbх2,Controller-RAID,Intel
PRO1000,CPU Intel Core 2 Duo E6550
BOX 2.33 ГГц Цена 8000 руб. Тел.:
+79081554294
 винчестер, монитор ,модем,
видеокарту,память, мать, корпус, блок
питания и другие любые комплектующие для пк Тел.: 5-66-84,89601650953
 Cистемный блок: Cel1.7Ггц, 512Мб,
SVGA 64Мб, HDD 120Гб, DVDR-CDRW,
FDD, Мод. Genius PCI 56k, D-Link PCI
100MB– 3000р Тел.: 5-23-79
 Игровой компьютер Pentium P5kewifi,Core 2 Duo E6750, озу 4гб,видео
1024мб , hdd 500гб ,dvd-rw,ATX,монитор
17,клава цена 17т.руб Тел.: 5-6684,89601650953
 и г р о в у ю в и д ео ка р т у G T X 2 8 5
1024Mb 512 бит цена 8000руб. и видеокарту 8600gt 1300руб. Тел.: 5-6684,89601650953
 Компьютер Celeron 2.4 / 768 mb / hdd
80 gb/ DVD-RW, монитор 17» (трубка).
Для офисной работы, фильмов и
интернета. Цена 3,5 тр. Тел.: 60332,
8-905-6667166
 Компьютер Пентиум 4 интел 1.4ггц
цена 2200р. Тел.: 5-66-84,89601650953
 компьютер Pentium-4 atlon подробности по телефону цена 2900руб. Тел.:
5-66-84,89601650953
 Компьютер для офиса и интернета:
VIA C3 Samual 2 800 МГц/ОЗУ 512 Мб/
HDD 40 Гб/СD-ROM/FDD Ц.2.0т.р. Тел.:
3-72-75
 Материнскую плату P4i65G, процессор IntelCeleron 2800 256kb soc478
OEM c кулером, память 2 по DDR
Dimm 256Mb. За все 1000р. Тел.:
89601976132(после 17 ч. )
 Продам новые материнские платы
под socket A (462), socket 754,socket
939, socket 478. Тел.: 3-77-84
 Новый джойстик Logitech для компьютерных игр, на гарантии , почти
не использовался , не дорого. Тел.:
89081556790
 Монитор Samsung 720T, dvi. 2 тыс.
руб. Тел.: +7-910-393-88-81
 Ноутбук Samsung R25P NPR25FE08,Core 2 Duo 1.83 ГГц,2 гб
ОЗУ,Radeon X2300,HDD 160
Гб,работает только один USB порт.
Тел.: 89040526007
 Системный блок «Пентиум-4» подробности по тел. Тел.: 8-950-620-13-26
 Системный блок (Pentium 4 2800
Mhz, 1024Mb, 80Gb, DVD-RW, Geforce
6200)+CRT монитор Samsung. Цена
5500р. Тел.: 3-77-84
 Системный блок (Pentium 4 3000
Mhz (Socket 775), 1024Mb DDR2, 250Gb,
DVD-RW, 256 Mb GeForce 9600)+монитор CRT (трубка).Цена 6500р. Тел.:
3-77-84
 Системный блок Cel. 1Ггц /ОЗУ
768Мб/S3 Trio 3D/2X 4Мб/Звук. карта C-Media/HDD 40Гб/CD-RW/FDD
Ц.2.5т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ

 Стенка «Горка», 5 секций, цвет
ясень, длинна примерно 4.5м, в хорошем состоянии, не много б/у. Тел.:
+79043959744, 90134

 кровать-чердак б/у 2 мес. (кровать+
матрас+ встроенный шкаф и комп.
стол) дешевле чем везде! Тел.: 2-27-05,
+79108752488 Татьяна
 кресло корич. шиниль, дер. подлокотники, отл. сост. Тел.: 5-86-78
 книжный шкаф. Тел.: 3-74-71
 компъютерный стол угловой,очень
вместительный.б\у в хорошем состоянии 1000р Тел.: 89506180872
 продается мягкая мебель( угловой
диван коричневого цвета покрытие
флок ) в хорошем состоянии цена ниже
магазинной в два раза Тел.: 3-61-03 (
после 18 ч.),8-910-871-13-83
 новую красивую стенку
«Нижегородец-70Ф» 2,30х4,00 отделка
«декор», дерево, цвет – светло-коричн.
Можно по секциям. Цена 20 т. руб. Тел.:
9-44-79, 89107931886
 Новый круглый стол, раскладной,
белого цвета. Тел.: 7-64-71
 Мебель в ванную комнату. Тел.:
8-920-018-40-92
 Спальный гарнитур (кровать, комод,
шкаф) темно-коричневый, шкаф угловой, шкаф платяной, угловой диван + 2
кресла. Тел.: 9-49-25, 8-902-682-59-11
 стенка «Альянс» в отл.
состоянии(3,5X2,20 м, цвет– ольха). Цена 10т.руб. Тел.: 9-27-19,
89101420841
 Стенка б/у в отличном состоянии. Дешево. Тел.: +7 (929) 051-21-06, 5-77-61
 Торговое оборудование. Экономпанель цвет бук, вишня. б/у. хорошее
состояние. Тел.: 97634, +7 9200245890
 тумба под TV. Дятьково. Серия
Melody Jazz. Фасад Клен, джаз. В отличном состоянии. 7000 р (в магазине
больше 9000). Тел.: 9050100824
 двух-ярусную кровать (Боровичи),
дерево, отл. сост. Тел.: 5-86-78
 две застекленные книжные полки
Тел.: 3-50-80 Адрес: ч
 Диван «Чебурашка» в отличном
состоянии, недорого. Тел.: 7-82-28 (после 19-00)
 Диван-чебурашку б/у синего цвета
Тел.: 3-55-47 (после 20 ч)
 Детская кроватка светлого цвета с
матрацем в очень отличном состоянии
Тел.: р.т.2-42-16,сот.89040589206 Света
 Шифоньер 3х створчатый шкаф с
антресолью. Тел.: 7-64-71

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к.кв. Семашко 9/9 этаж, общ.
36, кухня 9 Хорошее состояние. Тел.:
8-920-021-17-83
 1 к.кв. ул. Березовая 2/5 этаж общ.
пл.50 кв.м., лоджия 7м Евроремонт,
встроенная кухня, видеодомофон. Тел.:
8-920-021-17-83
 1 ком. кв. Александровича 22, 1/4,
33/18/6, угл., возможно под офис Тел.:
3-70-97, 89108891106
 1-к. кв., хрущевку Тел.: +79063636070
 1-ком. кв. в с.Кременки. Новая, нужен ремонт, дешево Тел.: 89506014700
Адрес: ул. Новостройка д.21 кв.4
 1к.кв, ул.Юности 29, 3 эт, лоджия,
кухня 7,5м, окна выходят на сосновый
бор. Состояние квартиры отличное.
Тел.: 8-915-934-35-73
 1к.кв. Герцена 9/9 этаж общ.пл.47,
комн.21 кух.13 + лоджия 6м Тел.: 8-920021-17-83
 1к.кв. Московская 9/10 этаж, общ.
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пл. 39.3, комн.18, кухня 8.2, лоджия
4м2, косметич. Ремонт. 1580 Тел.:
8-920-021-17-83
 2 к.кв . ул. Ма яков ского д .13,
48,5 кв.м, лоджия 6 м, 4эт./5 Тел.:
89503779559
 2-х комнатную кв. Раменская 13/1,
кв.12, 4/5 60,5/30/5 2300 тыс. руб.
Тел.: +79108774984
 2к.кв. Курчатова 4/9эт. Хороший
евро ремонт, встроенная нов. кухня
Тел.: 8-920-021-17-83
 2к.кв. Общ.пл. 63 кв.м.+лоджия
6м. Улучшенная планировка, дорогая
дизайнерская отделка. Дорого! Тел.:
8-920-021-17-83
 2к.кв. новой планировки, ул. Гоголя
4/10 этаж, общ.пл. 60м2, комн. 19/12 м2,
кухня 12 м2, оставляю встроенную кухню, шкаф-купе Sta Тел.: 8-920-021-17-83
 2к.кв., дер, пр. Октябрьский, 1 эт.,
хор. ремонт Тел.: 6-96-21, 89103889847
 2х хр ул.Куйбышева район 15 школы
43/28/кух.-6м. Тел.: +79202940497
 2х-комн. кв. по ул.Юности, окна
на аллею, напротив гост.Сатис. 49кв,
лоджия,1й этаж. Идеальна под магазин.
Тел.: 89050131038
 3-комн. кв, Курчатова, 16, 2 этаж,
хорошее состояние. Тел.: 37-945
 3 - ко м н . к в ; ул . Р а д и щ е в а ; 1 / 9 ;
60,5/37,5/8,1; 2 лодж.застекл.; в х/с;
от собственника. Тел.: 8-905-668-14-35
(с18 до 22)
 3-х к. кв. Курчатова 13, ремонт Тел.:
5-83-36, 2-89-94, 4-27-68
 3-х ком. кв., пр-т Ленина 14, 1/4 эт.
высокий, общ. 68 м2, возможен обмен.
Тел.: 8-902-304-60-84
 3-х комн. кв-ра по ул.Березовая.
Общая 104,2м. Кухня 17,5м. Комнаты
19,5/19/17, два санузла, кладовая, 3
лоджии, лифт. Тел.: 8-910-791-82-41
 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-х комнатную квартиру по Силкина.
70м. кв. 2500т.р Подробности по тел.
Тел.: 8 9200714698
 3к.кв. Курчатова 9/9 Тел.: 5-83-36,
2-89-94, 4-27-68
 3кв. Курчатова 32, 7эт., 65\41\8,
лоджия или меняю на 2кв. в новом р-не
(не 1 и не посл.этаж) и доплату (или
комнату с соседями) Тел.: 89503753399
 3х кв. ул. Шверника 5эт. 60/40/кух.7,6м Тел.: +79202940497
 База, 5 зданий, видеонаблюдение
территории, отдельная дорога Тел.:
3-05-38, 9103994457
 Гараж 9х4, поднятый, около платной стоянки кбо. Тел.: 9107931561,
9107931608
 Гараж в районе ДОСААФ, 100м/кв.
Тел.: 89036007000
 Гараж на Ключевой около дома Силкина 16а. (Погреб, свет, удлиненный,
метал. ворота) Тел.: 5-98-54
 Гараж на Солнечной (6.5x3.8), блок
1Б, №26 Тел.: 8-960-188-77-88
 Гараж на стрельбище 6х7 м, двойной, двухуровневый, двое ворот – одни
под газель, ж/б перекрытие пола и
крыши, подведен свет. Тел.: р.т. 25692,
сот. 89101229090 Андрей
 Гараж на ТЭЦ 4*8, есть все. Тел.:
8(909) 284-67-15, 5-86-50
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 Гараж около Вет. Лечебницы (
поднят, удлинен, погреб, яма) Тел.:
89200227771
 Гараж по ул. Гагарина, за шиномонтажом Тел.: 89032717344
 Гараж по ул.Маяковского Тел.:
9200621281
 земельный участок 15 сот. в Нижнем
Сатисе 100 м. до р.Мокша Тел.: +7910
882-14-40
 Коттедж, 300кв.м. с отделкой. Тел.:
3-05-38, 9103994457
 Gродается 1к.кв., Музрукова 31, 7 эт.
Отличный вид из окна на театральную
площадь.
 Евроремонт,лоджия 6 метров (стеклопакет), сплит система, мебель и
 техника. Квартира готова для жилья.
Цена 1 400 000 руб. Тел.: 910 101 00 48
 огород в Балыково, 6 сот., 2-х эт.
дом, электричество, приватизирован
Тел.: (920)019-16-65
 огород в с/о»Красная звезда» 4
сотки 2-я остановка от м. «Сигнал»
домик дер.: кухня, комната, веранда,
сарай. Тепличка. Обработан. Тел.:
8-9506070262
 Огорд в с\о «Гагарина» классический
6 соток.Имеется 2-ный дом,второй этаж
деревянный,без внутренней отделки.
Цена 599т.р. Тел.: 89200282005
 Продам гараж по ул.Маяковского
( ц е н а 4 0 0 т . р . ) Те л . : 6 - 1 4 - 5 4
(79049111441)
 продается 1к.кв., Музрокава 31, 7 эт.
 Отличный вид из окна на театральную площадь.Евроремонт,лоджия 6
метров (стеклопакет), сплит система,
мебель и техника
 Квартира готова для жилья. цена 1
400 000 руб. Тел.: 8(910) 101-00-48
 продается 2х комн. квартира на
ул.Ленина, 1 этаж, общ.пл. 60 кв. м.
Тел.: 90370; 50003; 53988; 89625169647
 Продается недостроенный дом с
земельным участком в пос. городского
типа Ардатов. Тел.: +79101298014
 Продается дача в районе базы отдыха Дубки п.Вещерка, 10 соток, вода,
 электричество, ст-ть 700 т.р. Тел.:
8(910) 876-19-52
 Продается земля под застройку
жилого дома, с юридическим адресом.
В черте города. Тел.: 5-25-30, 8-910791-26-12
 Продаю Коттедж, р-он Апельсина
общ. Пл. 289 кв.м., дизайнерская отделка. Рассматриваются варианты
жилья в зачет. Цена снижена. Тел.:
8-920-021-17-83
 Продаю дом в пос. Сатис 2 этажа,
общ. 210 м2 + участок 15 соток с насаждениям, баня с небольшим бассейном, гараж со смотровой ямой Тел.:
8-920-021-17-83
 сад-огород в Балыково, с\о «Заветы
Мичурина» 3 сот, 2-ух эт. кирп. дом,
баня,электр. 350 т.р Тел.: 5-86-94, 8
904 785 18 68
 Участок в п.Сатис. Для ИЖС. Тел.:
37683
 Участок в Дивеево с фундаментом
под подвал. Тел.: 8(908) 153-23-58
 Участок земли 1500м2 в коттеджном
поселке Сатис, газ, вода, центральная
канализация. Тел.: 8-910-791-82-41
 Участок земли 1500 м2, недостроенный дом в Абашево (Бутаково) Тел.:
89030414662
 Д о м в с . А л а м а с о в о . Те л . :
89103942205
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз.
постройки, теплицы и др. Тел.: р.т.
29864, сот. 89049200313
 Дом сруб в д.Н.Шалы, 170 кв.м., 50
м. от р.Мокша, 40 км. от г.Саров. Газ,
свет, вода, канализация. Баня 30 кв.м.,
15сот. 3,5млн.р. Тел.: +79601832670,
д.т.7-94-12

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 ботинки лыжные на мальчика,
р.34,внутри утепленные,б/у 1 сезон.
Цена 500 рублей. Тел.: 6-24-67, 8-908161-86-95
 Красивая шуба из норки черного
цвета, ниже колена, разрезы по бокам.
Р-р 46-48. Б/у один сезон, в отличном
состоянии. Срочно. Тел.: 920 297 0006
Екатерина
 Комбинезон-трансформер на
девочку(зима-осень).Состояние отличное.1700 РУБ. Тел.: 89159509444
 куртка мужская молодежная утепленная черная «adidas» новая 2200
рублей Тел.: д.5-27-57 с.89527645878
 памперсы взрослые (дешевле чем
везде!) Тел.: 6-01-27
 Натуральную женскую дубленку
(серая, р.46). Тел.: 5-46-86, Марина,
после 18 ч.
 Продам зимнюю куртку Burton.
Новая, размер L. Цена 8000 р. Тел.:
89159384580
 Продам свадебное платье и шубку.
р.48-50 Тел.: 8(952) 788-80-26
 Продается новая норковая шуба
длинная. цвет коричневый, с ценником.
размер 56-58. цена 80 т.р. В магазине
она стоит 102 т.р. Тел.: 90272 или
9065796809 Лена
 Новая имп.куртка-парка серо-зел цв
р-р46 800р Тел.: 59768
 Новый красивый сарафан в деловом
стиле р.54-56
 Новый брючный костюм (плотный
лен) р.54-56 Тел.: 89030412505, 65955.
Лена. После 19-00
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 Полушубок коротенький молодежный иск.норка р.42-44-46.НЕ ДОРОГО!
СРОЧНО! Тел.: 9503785051
 Сапоги нат.кожа. цвет черный р.37.
Состояние новое.Не дорого! Тел.:
9159481099
 Срочно дубленку р.42-44,46 цвет
кор-рыжий,состояние отличное.Практически даром. Тел.: 9503785051
 Теплый комбинезон для беременных, размер 44-46, цвет черный, недорого, практически новый. Тел.: с.т.
8-9506200217, д.т. 90209
 Дубленка муж. р-р 48; дубленка жен.
р-р 46 Тел.: 64929
 Дубленка оч длинная с капюшоном
зелен.цв, теплая и овчин.выделки изнутри, в хороршем состоянии р-р 46-48
4т.р. Тел.: 59768
 Д е т с к и й з и м н и й ко м б и н е з о н трансформер (мешок) нат. овч., от
0 до 1г. цв. розовый. Тел.: 5-76-16,
9065569236
 Шуба новая, мутон, цвет шиншила
(тем. серый), р-р 50-52, рост 167-170,
цена 16500 р. (скидка от розничной 10
000 р), торг. Тел.: 89200443501
 Шуба мутон, цвет серо-голубой, размер 46-48, рост 170. Тел.: 89027867684
 шубу нутрия цвет коньячный из
салона Н.Новгорода пр-во Пятигорск
новая(с ценником) 12000 рублей Тел.:
д.5-27-57 с.т.89527645878

ПРОЧЕЕ

 3-х литровую банку цветочного меда
за 1500р. Тел.: 9-26-70, 952-780-94-47
Адрес: ул.Курчатова 6/1
 Брусника с доставкой на дом , цена
за 3л – 500р. Тел.: 5-24-67
 Карабин «Сайга» – 410К – 6000руб.
Пистолет ПМ (газовый) – 4000руб. Тел.:
8 920 018 17 49
 Продам навозных червей. Тел.: (+7)
9290543114
 Пустые ульи для пчел Тел.: 89503694131
 пейзажи, натюрморты, копии импрессионистов маслом на холсте Тел.:
3-50-80 Адрес: чапаева
 Две штанги на стойке общим весом
210 кг, приспособлены для занятия в
квартире. Цена 8 т.р. Тел.: 94-394
 Дипломную работу «Повышение
эффективности использования капитала на предприятии», или напишу по
Вашей теме. Тел.: д.т.90480; р.т. 25779;
89027844187
 Яблоки. Тел.: 35217

СООБЩЕНИЯ

 дипломную работу по юриспруденции : «Соучастие в уголовном праве
РФ» защищена на 5 в 2010 году +речь,
+презентация, +доп. вопросы. Тел.:
8-9506070262

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Новый сотовый телефон Flying
F806, большой сенcорный экран, 2
симки, MP3, MP4, цветной ТВ, радио,
Wi-fi, Java. Карта памяти на 2Gb Тел.:
89101208550 (после 16-30)
 Номер НСС прямой городской. Тел.:
3-77-37
 сотвый Nokia X6, 2раб. сим.,цв. телевизор, сенсор. 4т.р. Тел.: +79087477774
 Nokia 5800, не использовался,
полный комплект, куплен в связном
Ц.8.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Телефон SE W380i, раскладушка,
цвет фиолетовый, камера 1.3Мпикс,
МР-3, радио, отл. состояние. Цена: 2200
руб. Тел.: 8-920-038-10-77

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 АП автоматы на 16, 25, 40, 50 ампер
часов. Цена дешевле магазинной. Тел.:
8-906-352-74-97
 Входную 2-х створчатую тамбурную
дверь с кодовым замком (6 т.р.) Тел.:
+7 902 308-43-02
 Кирпич желтый Навашино, 12р,
красный Афонино 17р, роквул лайт
батс 100мм 450р, пенопласт 100мм
70р, мастика Изобокс 700р ведро Тел.:
+79063498283 (9-20ч.)
 Полотно дверное, б/у, без коробки, 2
шт. шириной 60 см, 1 шт. – шириной 90
см. На огород, как времянка и пр. Еще
послужат. Тел.: 904 926 4556
 Мелкий щебень 2,5 к уба Тел.:
89047807434
 Суперклей cosmofen CA12. Фиксирует, герметизирует, клеит за секунды. 80
руб за тюбик. В тюбике 20 грамм. Тел.:
904-056-32-95
 Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт. Тел.:
6-32-83
 Электродвигатель 2х скоростной,
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400
Вт, при 400 об/мин–120 Вт., от промышленной стиральной машины. Тел.: 6-32-83
 Дверной доводчик DORMA новый в
упаковке. 500 руб. Тел.: 904-056-32-95
 Доска обрезная и необрезная. Брус.
 Бани из бруса. Тел.: 8(903) 059-48-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Велотренажер магнитный HouseFit
DH-8947P. Индикация времени, скорости, дистанции, каллории, пульса. Тел.:
97634, +7 9200245890
 Лечебную ВМС «Мирена» 8000 руб.
Тел.: 9101403644

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Аварийныйе Иномарки от 2000г.в.,
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 2002г.в.,
Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
 Ваз2105-07 не битую, для себя Тел.:
89506240360
 ЗАЗ 968(ушастый) расмотрю все
варианты Тел.: 5-64-84, 9040557064
 куплю иномарку не старше 2005 года
Тел.: 8-952-768-58-45
 Прицеп к легковому автомобилю.
Хлам не предлагать Тел.: 9108731291
 Мотоцикл Минск на ходу Тел.: 6-1527, 89081518007
 СРОЧНО КУПЛЮ ВАЗ и иномарки можно с дефектом кузова Тел.:
89087620824
 Старый Москвич-каблук на ходу Тел.:
+79030594887

АВТОЗАПЧАСТИ

 карданы б/у КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ Тел.:
78711, 37727
 Левое переднее крыло ГАЗ 2410
Тел.: +7-915-933-60-49
 Противотуманку правую для Ауди-80
Б3 в сборе или только стекло. Тел.: 3-73-65
 Покрышки зимнии размерностью
255 или 265\ 70 R16 в хорошем состоянии (хакапелита1 можно одну) Тел.:
9107992765

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 куплю 12 плафонов б/у для длинных
ламп дневного света.Цена по договоренности Тел.: 89103923520
 Холодильник б/у в рабочем состоянии. Тел.: +79049022371
 Электрическую плиту в хорошем состоянии. Тел.: +7 905 010 17 49

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Куплю баллоны б/у кислородные ,
ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые . Из под
тех. газов Тел.: +79873945605

вые , пропановые , гелиевые . Из под
техн. газов Тел.: +79873945605
 куплю рубероид Тел.: 8-952-768-58-45
 плитку тротуарную 500х500 мм (новую или б/у). Тел.: 4-09-22 (по плитке),
3-88-01, 8-904-056-66-06
 Уровень проф. 40-60 см и 120 см, цемент, ГВЛ, клей плиточный, сетку кладочную, пену монтажную для пистолета,
штукатуру для улицы Тел.: 9107992765
 тротуарную плитку,бордюрный камень для дорожек (поребрик), полиэтилен от 120 мк недорого Тел.:
9107992765
 трубы металлические для забора
(D=100-120мм, длина 2,5 м) минимум 10
штук. Тел.: 4-09-22 (по трубам), 3-88-01,
8-904-056-66-06
 Утеплитель ,керам. плитку Тел.:
9200621281

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к кв. Бессарабенко 11 кв.м + доплата на 1-к.кв б/плщ Тел.: +79049160583
 2-х комн. кв-ру в н.р. + доплата
на 3-х или 4-х комн. кв-ру в н.р. (7078 кв.м.).Первый и последний этажи не предлагать. Тел.: 5-76-48; сот
+79290382677
 Меняю 2 кв. на ул.Некрасова + гараж
(ул.Маяковского) на 3 кв. в новом районе Тел.: 6-14-54 (79049111441)
 Меняю гараж на Ключевой около
Силкина 16а (свет, погреб) на гараж в
районе бани по Зернова. Тел.: 5-98-54
 Две 2-х комн. кв-ры в н.р. на 3-х
или 4-х комн.кв-ру в н.р. (70-78 кв.м.)
+ доплата. Первый и последний этажи не предлагать. Тел.: 5-76-48; сот
+79290382677

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Гараж на Гагарина за м. Маяк Тел.:
+79101050050
 Гараж на Гагарина за м. Маяк Тел.:
9101050050

ДЕТЯМ

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 AVON. Предлагаем супер условия
для возвращения не работающих
представителей!!! Тел.: 8(929) 04604-34, 3-71-61
 AVON. Стань представителем и получи: – Скидку до 31% от цен каталога.
– Дополнительный доход. – Подарки.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ПРОЧЕЕ

 Ружье (дорого) Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442
 Куплю 5 ведер картошки, выращенной на Вашем огороде! Тел.: 6-93-40
 Навоз Тел.: 4-09-22 (Сергей), 3-88-01,
8-904-056-66-06
 Старинные книги, каталоги, журналы
(довоенные, дореволюционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Куплю баллоны б/у кислородные ,
ацетиленовые, углекислотные, аргоно-

РАБОТА

 Инж. – мех-к – констр-тор (КОМПАС);
Тех. исполнение: наладка, монтаж,
адаптация, контроль, согласование, логистика, тех.снабж. Тел.: 910-888-08-62
 Ищу работу в первой половине
дня: умелый пользователь ПК (Office,
fotoshop, CorelDraw) и оргтехники, опыт
кадровой работы. Тел.: +79101427318
 Ищу работу водителя на автомобиль
«Газель». Стаж 20 лет, без в/п. Тел.: 8
920 018 25 40
 Ищу работ у бу хгалтера. Тел.:
89524772490
 Ищу работу по подготовке детей к
школе и помощи ученикам 1-4 классов.
Тел.: +79040502972
 Ищу работу сантехника, плотника по
выходным. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищю работу на дому или с част
занятостью.Имею эконом в/о и стаж
работы бухгалтером 8 лет.Уверенный
пользователь ПК.Знание Word,Exc Тел.:
89108725440
 Молодой человек ищет работу в
вечернее время и по выходным. Тел.:
сот. 89023040515
 Девушка, 24 года. В/о, психфак.
Опытный пользователь ПК (офисные
программы, фотошоп). Ищет работу!
Тел.: 89063671476

РАБОТА

 память, винчестер, видеокарту, материнку , монитор и др. комплектующии,а
также компьютер целиком Тел.: 5-6684,89601650953

 закажу подрамники для картин Тел.:
3-50-80 Адрес: чапаева

 На личном а/т ГАЗ-самосвал Тел.:
89047807434

ВАКАНСИИ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Пассажирские перевозки по России
на легковой иномарке-универсал. Тел.:
8 920 018 25 40

 цвeток цикломeнa с нeбольшими душистыми сирeнeво-розовыми цвeтaми
(aльпийскaя фиaлкa). Тел.: 59224

 Хоккейную форму для мальчика 5-7
лет Тел.: 9108821225

ИЩУ РАБОТУ

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ

 Лыжи для мальчика 3 года, б\у Тел.:
+79200195824

 Земельный участок в ТИЗ-1 Тел.:
+7-906-363-60-70
 2кв. в новом р-не (не 1 и не последний этаж). Без посредников. Тел.:
89503753399
 2х или 3х кв. Любой район. Рассмотрим все предложения. Тел.:
+79202940497
 3-комн. квартиру в отличном состоянии. Тел.: 33687 (после 18 ч.)
 3-х или 4-х комн. кв-ру в н.р. (70-78
кв.м.) Первый и последний этажи не
предлагать. Тел.: 5-76-48; +79290382677
 Куплю огород в черте города . Тел.:
8-905-663-24-45
 Куплю однокомнатную квартиру
в хорошем состоянии, желательно в
старом районе. Тел.: М.т. +79040525833
Р.т. 3-55-24
 Куплю торговое помещение. Тел.:
8(903) 053-01-45
 Куплю торговое помещение. Тел.:
8(903) 053-01-45
 Участок в ТИЗе. Тел.: 2-57-91, 7-7765 (после 18 ч.)

 сниму 1-2 комн. кв. в старом районе
(силкина, бессарабенко, шверника) за
адекватную цену. Тел.: 8-908-233-34-35
 Сниму комнату, 1-2-х комнатную
квартиру в новом, или в старом р-не
на длительный срок, порядок и своевременную оплату гарантирую Тел.:
8-920-021-17-83
 Семья из 3-х человек снимет 1-ком.
квартиру, в новом районе, на длительный срок.Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 8 (908)
162-29-04

ПРОЧЕЕ

 гараж на Гагарина, за м. «Маяк»,
свет, яма, погреб, на зиму и более
длит. срок. Тел.: 8-9101050050,3-57-67
(после 20 ч.)

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1– комнатную или 2-х комнатную
квартиру в старом районе Тел.: +7-915936-60-69, 7-23-63
 1-2-х комнатную квартиру в новом
р-не на длительный срок Тел.: 8-920021-17-83
 1-комнатную квартиру в новом районе Тел.: 8-910-140-28-85
 1ю квартиру без мебели. Старый
район. Тел.: 89202522789
 1ю квартиру. Предпочтительно старый район. Тел.: 89200335513
 3-х комнатную квартиру в новом, или
старом р-не. рассмотрю варианты. Тел.:
8-920-021-17-83
 3-х комнатную квартиру на длит. срок
с мебелью. Тел.: 89519082445
 Молодая мама снимет квартиру.
Чистота и порядок. Предоплата. Тел.:
8-906-358-42-65
 Молодая семья из 2-х чел снимет
1-комн. квартиру на длительный срок,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.:
89506292003 Анна.
 Молодая семья из двух человек
снимет квартиру в новом районе,
чистоту и своевременную оплату
гарантируем. Тел.: 8(952) 442-56-66
 Молодая семья из двух человек снимет однокомнатную квартиру в старом
районе. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 89159302365
 Помещение под офис Тел.: +7 952
789 54 54
 Сниму 1 к.кв в номом районе. Тел.:
8(920) 021-16-18

 Оформление бесплатно. Тел.:
8(929) 046-04-34, 3-71-61, 8(950)
601-87-75
 Требуется монтажник-сборщик
металлоконструкций, до 40 лет. Тел.:
3-79-33 (8.00-19.00)
 Требуются рабочие строительных
специальностей. Тел.: 37236, 35727
 Требуются монтажники перегородок
ГКЛ. Тел.: 8(902) 686-07-77
 Требуются сварщики. Тел.: 3-79-33

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Антикоррозионная обработка
скрытых полостей, днища и колесных арок, а так же внешнего контура
автомобиля от Саров Waxoyl Центр!
Тел.: 37255, www.sarwax.ru

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ

 Анг.яз. для всех с 6-60 лет.
 Обучение языку и устранение пробелов в знаниях. Подготовка к сдаче
ЕГЭ и других экзаменов по анг.языку.
 Выполнение проектов, рефератов,
контрольных и домаш.заданий.
 Разговорн.англ. на социал.-бытовые
темы. Опытный тьютор со стажем пед.

Частные объявления//
работы и дипл.учителя анг.яз. Тел.: 63111, 56-202, 8(903) 04-08-720

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД
КЛЮЧ

 Не проходите мимо! Судьба двух
очаровательных котят зависит от Вас!
Отдадим в хорошие руки бесплатно!
Спросить Марину. Тел.: 8-910-895-39-97

МЕБЕЛЬ

 Кровли, садовые домики, беседки,
прочие работы. Тел.: 37683
 Кирпич. Низкие цены. Доставка, разгрузка. Тел.: 8920-022-23-33

 Отдам 2х-створчатый шкаф для посуды с зеркалом внутри и с антресолью;
1-спальн. кровать; 1 кресло. Самовывоз. Тел.: 77952 (после 18.00)

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Мужскую шерстяную кофту с замком, 50-52 размер. Тел.: 77-66-3

 Мастер сантехник произведет работы по установке техоборудования
любой сложности. Демонтаж, монтаж
труб водоснабжения, отопления и канализации. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8(904) 909-94-17, 7-62-86
 Электрик профессионально выполнит работу по мантажу электрооборудования любой сложности(проводка,
счетчики, розетки, и т.д.) Тел.: 8(904)
909-94-17, 7-62-86

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Газель-тент(высокая) по городу
и России. Квартирные переезды,
доставка товара из магазина, услуги грузчиков, попутные грузы до/из
Н.Новогорода. Тел.: 8(908) 163-78-05,
8(908) 762-08-42, 37-842
 Газель-тент(высокая) по городу
и России. Квартирные переезды,
доставка товара из магазина, услуги грузчиков, попутные грузы до/из
Н.Новогорода. Тел.: 8(952) 474-97-91,
8(908) 762-08-43, 37-843
 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.: 37885, 8(904) 783-99-49, 8(920) 013-55-43
 Услуги грузчиков. Любые работы.
Тел.: 8 9043961838

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ

 Транспортные услуги на автобусе
ПАЗ. Тел.: 8(908) 733-21-42

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Разработка Web-сайтов под ключ
от 4900 рублей. webplaneta.biz.
Тел.: 3-79-71 (с 10 до 20), 8-(905)011-83-68
 Пишу рефераты, курсовые, дипломные работы. Не Интернет. Тел.:
8 (950) 378-16-60
 Окажу услуги сиделки (могу делать
уколы), приходящая домработница,
няня (опыт работы с детьми Тел.:
8-(920)-075-59-79
 Окажу услуги сиделки, приходящей
домработницы, няни (опыт работы)
Тел.: 8(920) 075-59-79

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Швейную машину (тумба). Самовывоз. Тел.: 77531

ДЕТЯМ

 Детский матрас. Тел.: 77-66-3

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Отдадим очаровательных котят от
домашней кошки в добрые руки. Тел.:
6-02-20 после 17-00
 В хорошие руки декоративного кролика белого цвета. Приучен к туалету.
Тел.: 9506260556
 Молодая пушистая кошечка сиамского окраса 4-х месяцев от роду ищет
хозяина. Тел.: 920-013-19-64, 6-97-89
 Отдам в хорошие руки щенков от
сторожевой собаки Тел.: 7-79-31
 Отдам в добрые руки двух очаровательных кошечек 1 мес. от роду. Тел.:
920-021-92-06, 9-05-36

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОЧЕЕ

 Пианино «Владимир», самовывоз,
4 этаж. Тел.: Сот. 89056685533, дом.
3-50-98, Александр (после 18 ч.)
 Пианино «Волга», самовывоз, 6-ой
этаж. Тел.: Сот. 89040610777 Марина
(после 17 ч.)

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

ПРИМУ В ДАР
АВТОЗАПЧАСТИ

 Возьму в подарок или куплю не
дорого кресла анатомические ВАЗ-07
Б.У.. Тел.: 8-910 1373173

МЕБЕЛЬ

 Приму в дар двустворчатый шифоньер. Тел.: 5-02-58

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА

 Познакомлюсь с девушкой до 29
л из Сарова для сотнош. Тел.: SMS
+79049160583
 Познакомлюсь с девушкой. 170-175
см, 50-55 кг., 20-35 лет. Знание языка
приветствуется. Адрес: vladislavG@
mail.ru

ПРОЧЕЕ

 Ищу пахаря с мотоблоком, нужно
вспахать огород. Тел.: 2-79-70 (с 9.00
до 17.00)
 Поиск информации (игры, книги,
программы, фото, любые фильмы и
т.д.) в сети Интернет.
 Тел.: 5-66-18, +7 910 799-01-45
Евгений
 Поиск информации (игры, книги,
программы, фото, любые фильмы и
т.д.) в сети Интернет. Тел.: 5-66-18, +7
910 799-01-45 Евгений

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Волейбольная команда
«Надежда»объявляет набор девушек
1989 – 1999 г.р., желательно с игровым
опытом и желанием побеждать. Ждем!
Тел.: 9049284788, р.т. 27566, Алексей
Викторович

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 Все для праздника – от тамады до
диджея! Звоните скорее! Тел.: 6-95-35,
8(950) 613-12-23
 Куплю автомобиль «Победа»
+7 (950) 355-55-55

Промбыт – Н.Новгород
(831) 274-55-70, 274-55-71

Пленка пакеты
КРЫШКИ П/Э

МЕМБРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

www.prombit.ru

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются с мобильного телефона посредством SMSсообщений, отправляемых
н а ко р о т к и е н о м е р а ( п о д робнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производится также через интернет
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на cайте «Колючий Саров»
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются
также в рекламном центре «2
Аякса» по адресу ул.Юности,15
(красная дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются (совсем).
Тел. для справок: 77-151.

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