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АДМИНИСТРАЦИЯ CAUTION ИЗНУТРИ 
В Сарове за двое суток, 

начиная с 4 декабря, выпала 
почти месячная норма 

осадков
Стр. 2

За любой формой 
должно быть содержание, 

особенно если речь идет 
о муниципальном СМИ.

Стр. 5

Бойтесь своих желаний. 
Они могут исполниться.

Стр. 8

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

,,
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ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» про-

должает диалог горожан с: 
 � главой администрации 

Сарова Валерием Димитро-
вым, 

 � главврачом КБ-50 Сер-
геем Оковым, 

 � начальником саров-
ского ОГИБДД Василием 
Шмыровым,

 � директором Центра 
ЖКХ Русланом Поткиным.

Напоминаем, вопросы 
принимаются на адрес элек-
тронной почты 

vopros@sarov.info

ЗАВАЛИЛО
Вопрос. Сколько можно изде-

ваться над людьми? Почему снег 
с улиц города не убирается? В 
новом районе не видно ни одного 
дворника, ни одного трактора! Где 
оставлять машины, если во двор 
заехать невозможно? Зато запре-
ты на стоянку на улицах города 
незамедлительно появились. 

Ирина
Ответ. В Сарове за двое суток, 

начиная с 4 декабря, выпала почти 
месячная норма осадков, а снеж-

ный покров увеличился на 30 см 
и более (к примеру, в 2008-м вы-
сота снежного покрова в декабре 
была 8 см, в январе – 25 см). При 
этом число техники и работников 
в Дорожно-эксплуатационном 
предприятии не выросло, люди ра-
ботали в соответствии с графиком 
уборки дорог и проездов.

В ночь с 5 на 6 декабря на ули-
цах работали 11 единиц техники и 
40 человек. В течение понедель-
ника были задействованы все 
ресурсы, имеющиеся в муници-
пальных предприятиях. Сейчас 
очисткой улиц и дорог занимаются 
36 единиц техники ДЭП, в том 
числе 10 снегоуборочных машин, 
и 96 сотрудников. На внутриквар-
тальных территориях – 19 единиц 
техники Центра ЖКХ. Скверы очи-
щают 2 погрузчика и 2 трактора 
Комбината благоустройства.

Кроме этого, в соответствии с 
действующими нормами, дороги 
должны быть расчищены в те-
чение 24 часов после окончания 
снегопада. 

ПОМИНАЯ СТАРОЕ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! 29 апреля 2010 года 
в 21:18:29 на электронный адрес 
vopros@sarov.info я отослала во-
прос следующего содержания: 

«Хотим задать вопрос по пово-
ду детской площадке на ул. Ради-
щева (между домами 7, 9, 11, 13).

У нас была большая резная 
деревянная песочница с декора-

тивной крышей и удобными широ-
кими деревянными бортиками, на 
которых сидели взрослые, а дети 
делали на них куличики. Можно 
было не только присматривать 
за своими детьми, но и играть 
с ними. Песочница сгнила, ее 
убрали. И забыли о том, что для 
детей нужны нормальные детские 
площадки. То, что поставили 
(кстати, только через полтора 
года), вообще к песочнице не име-
ет никакого отношения. Она в два 
раза меньше предшественницы, 
неудобна (на бортиках шириной 
8 см не могут сидеть взрослые 
люди, мы же не куры, мы не 
можем сидеть на жердочках), от-
вратительно покрашена. Кстати, 
металлическим конструкциям, 
которые стоят в нашем дворе, уже 
по 25 лет. Насколько они исчерпа-
ли свой ресурс? Соответствуют ли 
современным требованиям без-
опасности? Кто ставил свою под-
пись на акте приемки бетонной (!) 
песочницы около дома № 9? Пли-
точно-асфальтовое покрытие на 
детской площадке устарело, ме-
стами отвалилось, раскрошилось, 
а еще там постоянно валяются 
стекляшки, их никто не убирает. 
А дети катаются там на велоси-
педе, играют в мяч. За домом № 
7 есть баскетбольная площадка с 
асфальтовым покрытием (ну кто 
это придумал?), которую в свое 
время хотели отвести под платную 
парковку, но мы ее отстояли. Она 
пришла в негодность, ее нужно 
ремонтировать.

Увидев эту ужасную песочницу 
рядом с металлическими кон-
струкциями, стоящими рядом, 
мы поняли, что хотим, чтобы нам 
сделали современную детскую 
площадку (как на ул. Юности). С 
хорошей песочницей, безопасны-
ми качелями и соответствующим 
плиточно-бетонным покрытием, 
хотим хорошую баскетбольно-
футбольную площадку. Ведь в 
наших домах много детишек, 
хочется, чтобы у них было счаст-
ливое детство. Мы хотим, что-
бы нашу дворовую территорию 
включили в адресную програм-
му выборочного капитального 
ремонта объектов благоустрой-
ства дворовых территорий на 
ближайший год. Мы не уверены, 
что депутату по нашего округа 
интересна эта тема, поэтому и 
обращаемся напрямую к вам, 
главе города. 

Так вот, хотелось бы узнать, 
почему до сих пор на обращение 
не ответили? Отчет о доставке 
и прочтении этого письма мне 
пришел, второй его вариант, ото-
сланный на мой почтовый ящик, 
пришел тоже. Ведь письмо я под-
писала своими полными именем, 
отчеством и фамилией. Я никому 
не хамила. Никого не обвиняла. 
Ну, не виден наш двор ни из окон 
Центра ЖКХ, ни из окон админи-
страции. Мы лишь надеялись, что 
нас включат в адресную програм-
му капремонта на ближайший 
год. Мы понимаем, это недешево, 
но ведь что-то можно было бы от-

ветить! Может, затронута какая-
то неудобная тема?

Вероника Васильевна Автомо-
нова и многие другие заинтересо-
ванные родители

Ответ. Уважаемая Вероника 
Васильевна, ответ на ваш вопрос 
был подготовлен и направлен в 
апреле 2010 года. Что касается 
адресной программы капиталь-
ного ремонта объектов внешне-
го благоустройства дворовых 
территорий, заявка включена в 
перечень планируемых меропри-
ятий на 2011-й. Считаю, что будет 
правильно привлечь к этому про-
цессу депутатов И. Ситникова 
и А. Мухина для координации 
взаимодействия сторон.

�

Р. Ю. Поткин,
директор 
МУП «Центр ЖКХ»

ЦЕНТР ЖКХ

РОСТ ТАРИФА
Вопрос. Не далее как сегод-

ня глава государства поручил 
главе минрегионразвития Вик-
тору Басаргину провести «все 
необходимые мероприятия! с 
руководителями регионов, чтобы 
потом «мы не отлавливали тех, 
у кого там неожиданно тариф 
на воду вырос, как в прошлом 
году». Прокомментируйте, по-
жалуйста, в связи с чем вырос 
тариф на отопление на 250% с 
7,06 руб./кв. м до 17,66 руб./кв. 
м, хотя глава минрегионразвития 
сообщил, что рост тарифов не 
превысит 15%.

Я проживаю по ул. Березовой, 
6 (ЖЭУ-8).

Юрий

Ответ. Поскольку в вашем 
доме установлен общедомовой 
прибор учета тепловой энергии, 

то начисление платы за отопле-
ние в 2010 году должно идти по 
данным прибора учета за 2009-
й, разделенным на 12 месяцев 
с последующей корректировкой 
в начале 2011 года по показа-
ниям общедомового счетчика 
в 2010-м. Другими словами, 
жители вашего дома, при на-
личии общедомового прибора 
учета, должны заплатить за 
отопление столько, сколько по-
требил дом за отчетный период. 
Плата за отопление в вашем 
доме составляет 7,06 руб./кв. 
м. Это сумма, установленная 
администрацией Сарова для 
вашего дома при отсутствии 
прибора учета. Фактическое по-
требление, как показал прибор 
учета, намного выше.

ВЫВОЗ СНЕГА
Вопрос. Предусмотрен ли 

вывоз снега из двора жилого 
дома? В процессе расчистки 
двора (ул. Бессарабенко, 8, ЖЭК 
№ 2) снег сгребается в кучи на 
место стоянки автомобилей. 
Количество стояночных мест 
сократилось. При очистке при-
домовой территории (в рабочее 
время) автомобилей на стоянке 
мало (3-4 из 10-12). Почему за-
ранее не предупреждают, что 
нужно убрать машины? Напри-
мер, на прошлом нашем месте 
жительства ЖЭК № 5 такие 
объявления давал.

С. Серикова

Ответ. Вывоз снега с дворо-
вой территории предусмотрен 
и осуществляется по мере на-
копления снежных масс в местах 
складирования. В соответствии 
типовыми правилами санитар-
ного содержания территорий, ор-
ганизации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка на территории 
Нижегородской области «снег, 
счищаемый с дворовых террито-

рий и внутриквартальных проез-
дов, разрешается складировать 
на территориях дворов в местах, 
не препятствующих свободно-
му проезду автотранспорта и 
движению пешеходов». Таким 
местом и являются автостоянки. 
О том, что будет произведена 
уборка снега, жители извеща-
ются заблаговременно путем 
расклеивания объявлений на 
подъездах. 

ПЛАТА ЗА 
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Вопрос. Здравствуйте! Меня 
зовут Андрей. Я проживаю на ул. 
Лесной, д. 27. В сентябре жители 
нашего района (ул. Лесная, ул. П. 
Морозова) получили счета с на-
численными суммами за обще-
домовой перерасход горячей 
воды. Сумма этих начислений 
у всех квартиросъемщиков раз-
лична и оказалась сопоставима 
с суммами, оплаченными за 
горячую воду за год. Оказалось, 
что в основном перерасход воды 
возник из-за «питания полотен-
цосушителей».

1) Почему сумма, начисленная 
мне, отличается от суммы за 
работу такого же полотенцесуши-
теля, установленного в квартире 
этажом выше, ниже или в со-
седнем подъезде? Во всем доме 
полотенцесушители установлены 
отдельными стояками и никак не 
связаны с расходом горячей воды 
для личных нужд. 

2) Почему мы должны ОТ-
ДЕЛЬНО оплачивать расход 
полотенцесушителя (по сути, 
того же радиатора отопления)? 
В счетах за каждый месяц квар-
тиросъемщики оплачивают ото-
пление своей жилплощади. 
Стоимость «питания полотенцо-
сушителей» должна входить в 
размер этой платы, а не начис-
ляться отдельно. Почему ошибки 

проектировщиков и строителей, 
разработавших и создавших схе-
му учета горячей воды, включаю-
щую расход на личные нужды и 
отопление (полотенцесушитель) 
в одну кучу, а также лиц, при-
нявших в эксплуатацию дома с 
такой схемой, должны ДВАЖДЫ 
оплачивать жильцы?

Спасибо за ответ.

Ответ. Добрый день! 
1) Сумма доначислений рас-

считывается по формуле, уста-
новленной Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
населению № 307, и основана 
на показаниях общедомового 
прибора учета и индивидуаль-
ного потребления. Различная 
доначисленная сумма за горячую 
воду по домам имеет несколько 
причин:

– наличие системы «теплый 
пол», которая запитана через 
стояк, как и полотенцесушители; 

– некоторые проживающие 
жители в квартирах не зареги-
стрированы и не подают данные 
по индивидуальным счетчикам, 
не пускают в квартиры для съема 
показаний сотрудников абонент-
ской службы. Решение этих во-
просов находится в компетенции 
членов ТСЖ. Для этого необхо-
дима инициатива.

2) Тариф Региональной службы 
по тарифам Нижегородской об-
ласти на горячую воду, как и на 
тепловую энергию, составляет 
882,91 руб./Гкал. Для комфорта 
жильцов полотенцесушитель в 
новых домах устанавливается в 
одном контуре с горячей водой. 
Т. е. вода из подвала поднима-
ется вверх по стояку, часть ее 
разбирается жителями квартир, 
а остальное опускается в подвал 
по стояку через полотенцесуши-
тели, после чего уходит из дома 
в систему. 

Чтобы из крана текла именно 
горячая, а не остывшая вода, 

чтобы полотенцесушитель был 
всегда горячим (даже летом, 
когда не работает система 
отопления), необходима по-
стоянная циркуляция в контуре 
горячей воды. Объем и темпера-
туру поступающей и уходящей 
воды измеряют расходомер и 
термометр. Тепловычислитель 
считает Гкал по показаниям 
расходомера и термометра от-
дельно по контуру отопления и 
по контуру горячей воды. Вот 
эту потребленную тепловую 
энергию и оплачивают жители 
дома. Ваш дом спроектирован 
с учетом циркуляции воды (в т. 
ч. и через полотенцесушители). 
В старом районе есть дома, в 
которых система водоразбора 
без циркуляции, где полотенце-
сушители подключены к систе-
ме отопления. В таких домах 
очень много жалоб на то, что 
приходится очень долго ждать 
горячую воду после открытия 
крана. И это, к сожалению, спец-
ифика системы.

КАКИЕ САНКЦИИ ПРИМЕНЯТ?
Вопрос. По закону об энерго-

эффективности жильцы должны 
установить счетчики на воду и 
газ. Водопровод в нашем доме 
(ул. Духова, д. 4) устроен так, 
что вода в соседнюю квартиру 
поступает непосредственно 
из труб, проложенных в моей 
квартире и доставляющих воду 
мне. Вызванный мастер сказал, 
что счетчики поставить нельзя 
и посоветовал обратиться к 
юристу Центра ЖКХ. Юрист 
перенаправил в отдел, занима-
ющийся вопросами установки 
счетчиков. Сотрудник данного 
отдела предложил провести 
водопровод соседям за их счет 
или отдать имеющиеся трубы 
на пользование соседям, а себе 
провести все заново за свой 
счет. Почему за установку труб, 

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров, 
глава администрации
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00 Жди меня 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30  Побег. Сериал 
22.30 Поединки. Испытание смер-

тью. Док. фильм. 1 с. 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Подпольная империя. Сериал 
01.00 Капитан Рон. Комедия 
02.50 Сохранить лицо. Мелодра-

ма. (в перерыве – НОВО-
СТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Кабачок Страны Советов. 

Док. фильм 
10.00 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 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Слово женщине. Сериал 
17.55 Ефросинья. Сериал 
18.55 Институт благородных де-

виц. Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Подарок судьбы. Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Над Тиссой. Приключ. фильм 
01.45 Анискин и Фантомас. Детек. 

комедия 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Кулинарный поединок с 

М.Пореченковым 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Кодекс чести. Сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Се-

риал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 
21.30 Брат за брата. Остросюж. 

сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Честный понедельник. Ток-

шоу 
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
Е.Типикина 

01.15 В зоне особого риска 
01.45 Кожаное Лицо: техасская 

резня бензопилой – 3. Фильм 
ужасов 

03.20 У. Е. Детек. сериал 
04.20 Особо опасен! 

РЕН 
05.10 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
05.40 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Бали: остров огнен-
ных духов. 1 с. 

06.30 По делам несовершеннолет-
них 

07.30 Званый ужин 
08.30 Люди Шпака. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Любви. NET 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Долгий поцелуй на ночь. 

Боевик 
16.30 Новости 24 
17.00 Давайте разберемся! 
18.00 Честно. Маршрут убийцы 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Офицеры. Сериал 
22.00 Дело особой важности. По-

следняя капля. Док. фильм 
23.00 Экстренный вызов 

23.30 Новости 24 
00.00 Три угла с П.Астаховым 
01.00 Репортерские истории 
01.45 Шрам. Триллер 
03.20 Top Gear 
04.20 Неизвестная планета. Док. 

сериал. В поисках утерян-
ного кода. 1 с. 

04.50 Дураки, дороги, деньги. 
Скетч-шоу 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Кто там... с В.Верником 
10.40 Программа передач 
10.50 Кто поедет в Трускавец? 

Мелодрама 
12.05 Ломовая лошадь истории. 

Док. фильм 
12.50 Линия жизни. К.Серебрен-

ников 
13.45 Художественные музеи 

мира. Галерея Бельведер. 
Любовь Климта 

14.15 Хождение по мукам. Истор. 
сериал 

15.20 Франц Фердинанд. Док. 
фильм 

15.30 Новости культуры 
15.40 Сказки Андерсена. Мультсе-

риал 
16.05 Веселая карусель. Муль-

тфильм 
16.10 Загадочные истории Энид 

Блайтон. Сериал 
16.35 Дневник большого медведя. 

Док. сериал 
17.05 С потолка. Н.Трофимов 
17.30 Л. ван Бетховен. Симфония 

№3. Дир. В.Спиваков 
18.30 Эволюция. Док. сериал. 

Большой взрыв разума 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 

20.05 Сати. Нескучная классика... с 
Д.Мацуевым и Х.Герзмавой 

20.45 Острова. 80 лет со дня рож-
дения Н.Рыбникова 

21.25 Academia. А.Розанов. За-
рождение жизни на Земле. 
Ч.1 

22.15 Тем временем с А.Архангель-
ским 

23.00 А.Демидова. Театральное 
зазеркалье. Ч.1 

23.30 Новости культуры 
23.50 Кинескоп с П.Шепотинником 
00.30 Занавес. Сцены из жизни 

провинциального театра. 
Док. фильм 

01.00 Играет камерный оркестр 
«Кремерата Балтика». Со-
лист Г.Кремер 

01.35 Программа передач 
01.40 Academia. А.Розанов. За-

рождение жизни на Земле. 
Ч.1 

02.30 Погост Кижи. Теплый лес. 
Док. фильм 

02.45 Эрнест Резерфорд. Док. 
фильм 

02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.20 Моя планета 
10.25 Наука 2.0 
10.55 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы по кроссу 
13.50 Футбол Ее Величества 
14.40 Биатлон с Д.Губерниевым 
15.10 Биатлон. Кубок мира 
17.00 Вести.ru 
17.15 ВЕСТИ-Спорт 
17.30 Биатлон. Кубок мира 

19.20 Полицейская академия. 
Комедия 

21.10 Неделя спорта 
22.05 Вести.ru 
22.25 ВЕСТИ-Спорт 
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Арсенал» 

00.55 ВЕСТИ-Спорт 
01.05 Наука 2.0 
01.35 Моя планета 
04.10 Неделя спорта 

5 КАНАЛ 
05.35 ТАСС уполномочен зая-

вить... Детек. сериал 
07.00 Живая история. Балет и 

власть. М.Кшесинская 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Деловые люди. Комедия 
11.10 Кража. Детектив. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 
14.15 Календарь природы. Док. 

сериал. Зима 
15.00 СЕЙЧАС 
15.30 Вечный зов. Мелодрам. 

сериал 
17.00 Открытая студия 
18.00 Программа  передач  с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Самые опасные животные 

мира. Док. сериал. Африка 
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Прощальная гастроль Арти-

ста. Детектив 
00.10 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
01.15 Ночь на Пятом 
01.45 Гоэмон. Истор. драма 
04.15 Маршрутка. Программа-ро-

зыгрыш 
04.45 Мир будущего. Док. сериал 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

НЕ ВЕРЮ! 
Вопрос. Здравствуйте. Очень 

интересует вопрос выдачи на-
правлений на лечение в Нижний 
Новгород. В начале этого года у 
меня обнаружили кисту яичника 
(эндометриоидную), гинеколог 
сразу же отправила в больничный 
городок в гинекологическое от-
деление, где я провела 16 дней. 
Пребывание там подорвало мое 
здоровье, т. к. врачи через день 
ставили новые диагнозы. То я в по-
ложении, то у меня замерший плод 
или внематочная беременность, то 
еще что новое. В итоге врач сказа-
ла, что вырежет мне оба яичника. 
На следующий день я выписалась 
по собственному желанию.

Недавно с мужем задумались о 
планировании ребенка, снова встал 
вопрос лапароскопии. Я решила 
ее делать в Нижнем Новгороде. 
Дело осталось за малым – полу-
чить направление. Записавшись к 

гинекологу (Б. Г.) я получила отказ 
в направлении. Врач была очень 
недовольна, что ей придется самой 
печатать выписку с моими анализа-
ми, которые почему-то будут готовы 
только через месяц!

В Нижнем Новгороде требуют 
только направление, на анализы, 
которые делают в Сарове, даже 
не смотрят, т. к. сами говорят, 
что не доверяют нашим врачам! 
Подскажите, как же получить это 
направление?

Спасибо. Кристина М.

Ответ. Уважаемая Кристина! 
Порядок направления на лечение 
в иногородние клиники определя-
ется Программой государственных 
гарантий оказания населению 
Нижегородской области бесплат-
ной медицинской помощи (раз-
дел 5), приказами министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области. В них содержаться тре-
бования к обследованию на до-
госпитальном этапе. Если врачи 
нижегородских клиник не доверяет 
исследованиям, проведенным в 
нашей больнице, то было бы чест-
ным с их стороны сказать об этом 
открыто и официально. Поскольку 
подобных обращений не было, 
то ваше заявление о недоверии 
можно отнести к разряду сплетен.

Для решения вопроса можете 
обратиться к заведующей жен-
ской консультацией Е. Н. Кислой 
или в администрацию больницы.

Если пребывание в отделении 
гинекологии действительно на-
несло вам вред, рекомендую об-
ратиться в правоохранительные 
органы. Однако помните, что 
болезнь у человека крайне ред-
ко возникает по вине врача или 
другого медицинского работника. 
Чаще ее причиной являются фак-
торы, связанные с образом жизни, 
поведением, внешней средой. Для 
борьбы с болезнью необходимо 
конструктивное сотрудничество 
больного и врача. Когда возника-

ют проблемы во взаимодействии, 
я готов помочь их разрешить. 

САРОВСКИЕ ИНТЕРНЫ
Вопрос. Здравствуйте, ува-

жаемый Сергей Борисович. Я – 
студентка 6-го курса СПбГПМА, 
в 2011 году заканчиваю обучение 
по специальности «Педиатрия». 
Один из возможных вариантов 
получения первичной специали-
зации – это прохождение интер-
натуры на базе КБ-50. Возможно 
ли это, на каких условиях будет 
осуществляться зачисление, ка-
кие материальные условия пре-
доставляются врачам-интернам. 

Заранее благодарна за ответ, 
Надежда Адаменкова 

Ответ. Прохождение интернату-
ры «на базе КБ № 50» невозмож-
но, так как с 2010/2011 учебного 
года подготовка в интернатуре 
осуществляется исключительно 
на базе учреждений высшего 
профессионального образования. 
Данный вид подготовки называ-
ется клинической интернатурой 
(иной интернатуры с указанного 
выше времени больше нет). Вы 
можете пройти подготовку на 
базе СпбГПМА или иного высшего 
медицинского учебного заведения. 
Условия можно узнать в соответ-
ствующем вузе. В случае вашего 
желания работать в КБ № 50 по 
окончании учебы в клинической 
интернатуре условия этого могут 
быть обсуждены. На период учебы 
в клинической интернатуре между 
клиническим интерном и КБ № 50, 
по согласованию сторон, может 
быть заключен ученический до-
говор, основным содержанием 
которого будет обязательство про-
работать в КБ № 50 не менее трех 
лет после окончания обучения. В 
этом случае в период учебы будет 
оказываться клиническому интер-
ну материальная помощь.

�

КБ-50 

С. Б. Оков, 
главный врач КБ-50

которых нет, должны платить 
жильцы, и что будет жильцам за 
неустановку счетчиков, мне не 
дали разъяснения. В Интернете 
есть сведения, что для россиян, 
не установивших счетчики на 
газ и воду, с 1 января 2012 г. 
тарифы на ЖКУ могут вырасти 
на 20%, а с 1 января 2013 г. – на 
40%. Еще имеются данные, что в 
КоАП появится ряд новых соста-
вов правонарушений, связанных 
с несоблюдением требований 
энергоэффективности. В сфере 
недвижимости устанавливается 
административная ответствен-
ность за несоблюдение ТЭЭ при 
проектировании, строительстве, 
реконструкции и капремонте 
зданий (штраф до 600 тыс. руб. 
для юридических лиц), а также 
за нарушение требований об 
обязательном оснащении зданий 
приборами учета энергоресур-
сов (такой же штраф).

Как быть в сложившейся си-
туации?

Галина

Ответ. Добрый день! Какие 
наказания гражданам появятся 
в КОАП за несоблюдения фе-
дерального закона №261 в бу-
дущем, сказать сложно. На се-
годняшний день за потребление 
энергоресурсов без индивиду-
альных приборов учета ника-
ких санкций не предусмотрено. 
Скорее всего, будут изменены 
нормативы потребления энер-
горесурсов в большую сторону, 
чтобы стимулировать граждан к 
установке индивидуальных при-
боров учета.

 

РЕМОНТ БАЛКОНА
Вопрос. Здравствуйте. Я живу 

на ул. Курчатова, д. 11. Три года 
назад у нас с балкона слетела 
облицовка. Повезло, что она 
никого не задела. Несколько раз 
обращалась в ЖЭУ-8, писала 

заявление. Мне ответили, что 
наш дом включен в план, скоро 
все починят. Прошло три года, 
никаких движений не в данном 
направлении. Я не могу из-за это-
го облагородить балкон. Сколько 
еще ждать? До тех пор, пока не 
начнут валиться облицовки с 
других балконов и кого-нибудь 
не убьет?

Ольга М.

Ответ. Уважаемая Ольга! Три 
года назад у ЖЭУ № 6, на об-
служивании которого находится 
многоквартирный дом № 11 по 
ул. Курчатова, было основание 
гарантировать выполнение ра-
бот по капитальному ремонту 
ограждений лоджий в связи с 
включением данного адреса в 
программу прогнозируемого 
капитального ремонта, окон-
чательное решение было за 
собственниками данного дома. 
В 2007 году по инициативе де-
партамента городского хозяй-
ства проводился опрос жителей 
с целью принятия решения о 
необходимости проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирного 
дома и установления платы 
за него. На общем собрании 
собственников помещений, про-
водимом в форме заочного 
голосования, жители отказались 
от ремонта. Замена ограждений 
лоджий относится к работам 
капитального характера и не 
входит в перечень работ и услуг, 
оказываемых населению в счет 
платы за ремонт и содержание 
жилищного фонда. В настоящее 
время решить данную проблему 
можно путем проведения обще-
го собрания собственников, по 
вопросу оформления пакета до-
кументов вы можете обратиться 
по контактным телефонам 7-78-
51, 3-49-55.

�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Побег. Сериал 
22.30 Поединки. Испытание смер-

тью. Док. фильм. 2 с. 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Врата. Сериал 
00.40 Слоеный торт. Крим. драма 
02.40 Идеальная пара. Романт. 

комедия. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Крутые повороты судьбы. 

Сергей Захаров. Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 

11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Маршрут милосердия. Сери-

ал 
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 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 Цвет пламени. Сериал 
23.55 ВЕСТИ+ 
00.15 Грязный Гарри. Полицейский 

триллер 
02.25 Красавец-мужчина. Муз. 

комедия 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Квартирный вопрос 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Кодекс чести. Сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 
21.30 Брат за брата. Остросюж. 

сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Капитал.ru 
00.30 Главная дорога 
01.05 Птеродактиль. Фантаст. трил-

лер 
03.00 У. Е. Детек. сериал 
03.55 Очная ставка 

РЕН 
 05.50 Утренний муз. канал 
06.00 неизвестная планета. Док. се-

риал. Бали: остров огненных 
духов. 2 с. 

06.30 По делам несовершеннолет-
них 

07.30 Званый ужин 
08.30 Люди Шпака. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Олимпиада-80. 30 лет 

спустя 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Отверженные. Триллер 
16.00 экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Давайте разберемся! 
18.00 Честно. Вокзал не для всех 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Офицеры. Сериал 
22.00 Города смерти. Док. фильм 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 

00.00 Талисман. Боевик 
02.00 Беглец из преисподней. 

Сериал 
03.50 Top Gear 
04.50 Неизвестная планета. Док. 

сериал. В поисках утерянного 
кода. 2 с. 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Человек в футляре. Комедия 
12.30 Авиньон. Место папской 

ссылки. Док. фильм 
12.50 Эволюция. Док. сериал. 

Большой взрыв разума 
13.45 М о й  Э р м и т а ж  с 

М.Пиотровским 
14.15 Хождение по мукам. Истор. 

сериал 
15.30 Новости культуры 
15.40 Сказки Андерсена. Мультсе-

риал 
16.05 Веселая карусель. Муль-

тфильм 
16.10 Загадочные истории Энид 

Блайтон. Сериал 
16.35  Дневник большого медведя. 

Док. сериал 
17.05 А.Демидова. Театральное 

зазеркалье. Ч.1 
17.30 Л. ван Бетховен. Концерт №5 

для фортепиано с оркестром. 
Дир. В.Федосеев. Солистка 
Е.Леонская 

18.20 Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь. Док. фильм 

18.35 Пропавший флот Магеллана. 
Док. фильм. 1 с. 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 

20.05 Власть факта 
20.45 Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 

И.Поддубный и М.Машошина 
21.25 A c a d e m i a .  А . Р о з а н о в . 

Зарождение жизни на Зем-
ле. Ч.2 

22.15 А п о к р и ф .  Т о к - ш о у 
В.Ерофеева 

23.00 А.Демидова. Театральное 
зазеркалье. Ч.2 

23.30 Новости культуры 
23.50 Держать дистанцию. Драма 
01.40 М.Мусоргский. «Ночь на 

Лысой горе» 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. А.Розанов. Зарож-

дение жизни на Земле. Ч.2 
02.40 Виган. Барокко землетрясе-

ний и перламутровые окна. 
Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Моя планета 
10.20 Наука 2.0 
10.50 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Неделя спорта 
13.20 Технологии спорта 
13.50 Биатлон. Кубок мира 
16.25 Биатлон с Д.Губерниевым 
17.00 Вести.ru 
17.15 ВЕСТИ-Спорт 
17.30 Биатлон. Кубок мира 
20.15 Полицейская академия – 2: их 

первое задание. Комедия 
22.00 Вести.ru 
22.20 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Биатлон с Д.Губерниевым 
23.05 Top Gear 
00.10 ВЕСТИ-Спорт 

00.20 Моя планета 
04.05 Top Gear 

5 КАНАЛ 
05.25 ТАСС уполномочен заявить... 

Детек. сериал 
07.00 Живая история. Балет и 

власть. В.Нежинский 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 На войне, как на войне. Геро-

ич. драма 
11.15 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 Реальный мир 
13.00 Ва-банк. Крим. комедия 
15.00 СЕЙЧАС 
15.35 Вечный зов. Мелодрам. сери-

ал 
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 Самые опасные животные 

мира. Док. сериал. Городские 
джунгли 

21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Донна Леон. Расследование 

в Венеции. Детек. сериал 
00.25 Лучший друг. Мелодрам. 

комедия 
02.35 Ночь на Пятом 
03.00 Секреты производства. Док. 

сериал. Вертолет «Апач» 
04.00 Маршрутка. Программа-розы-

грыш 
04.35 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

МИЛИЦИОНЕРЫ 
ЗА РЕШЕТКОЙ

Приговором суда им назна-
чено наказание в виде 7 и 6 
лет лишения свободы, обоим 
с отбыванием в колонии стро-
гого режима.

Собранные следственным 
отделом по расследованию 
особо важных дел СУ СК по 
Нижегородской области до-
казательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора оперуполномочен-
ным отдела уголовного розыска 
криминальной милиции МВД 
России в городе Сарове Ниже-
городской области 27-летнему 
Владлену Горбунову и 26-лет-
нему Анатолию Куликову.

Они признаны виновными 
в совершении преступлений, 
предусмотренных пунктами 
«а, в» части 3 статьи 286 УК 
РФ (превышение должностных 
полномочий, с применением 
насилия и причинением тяжких 
последствий), пунктом «а» ча-
сти 3 статьи 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору с особой жесто-
костью, издевательством и 
мучениями для потерпевшего).

Следствием и судом установ-
лено, что вечером 27 декабря 
2006 года двое милиционеров, 

находясь в помещении центра 
досуга и отдыха «Колизей», 
расположенного в доме 3 по 
улице Московской в городе Са-
рове Нижегородской области 
незаконно применили физи-
ческое насилие в отношении 
местного жителя, требуя от 
него признания в краже со-
тового телефона. Кроме того, 
злоумышленники продолжали 
длительное избиение мужчины 
на улице, а затем и в здании 
УВД МВД России в городе Са-
рове Нижегородской области. 
В результате потерпевшему 
были причинены телесные по-
вреждение, повлекшие тяжкий 
вред его здоровью.

Приговором суда Горбунову 
назначено наказание в виде 7 
лет лишения свободы, Кули-
кову 6 лет лишения свободы, 
обоим с отбыванием в колонии 
строгого режима.

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ
Пять педагогов детских са-

дов, финалистов городского 
профессионального конкурса, 
продемонстрировали свой 
артистизм, эрудицию, глуби-
ну и системность мышления, 
внутреннюю культуру и внеш-
нее очарование, выступив 
7 декабря на сцене Дворца 
молодежи.

В трех творческих конкур-
сах – «Визитная карточка», 

«Ящик Пандоры» и «Расска-
жу я вам сказку» – каждая 
участница постаралась мак-
симально ярко раскрыть свои 
творческие способности и 
педагогические навыки. Луч-
ше других это удалось Ирине 
Воронковой, воспитателю дет-
ского сада №30 «Гвоздичка». 
Совсем немного уступила 
занявшая второе место Юлия 
Рыжова (д/с №1 «Лесная сказ-
ка»), третьей стала Вера Ка-
пинос (д/с №4 «Солнечный 
город»). Почетные грамоты за 
активное участие в конкурсе 
получили Наталья Окише-
ва (д/с №16 «Кораблик») и 
Наталья Чиенева (д/с №31 
«Сказка»).

СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА
Для обеспечения безопас-

ности дорожного движения, 
своевременной и качественной 
уборки проезжих частей улиц с 
1 декабря 2010 года по 1 мая 
2011 года запрещена стоян-
ка всех видов транспортных 
средств на следующих улицах 
города (за исключением специ-
ально выделенных мест): 

• проспекты Ленина, Музру-
кова, Мира; 

• улицы Димитрова, Желез-
нодорожная, Садовая, Зерно-
ва, Арзамасская, Курчатова, 
Московская, Маяковского, 
Бессарабенко, улица № 123, 
Советская; 

• Академика Харитона (от 
пр.Ленина до ул.Зернова); 

• Силкина (от ул.Бессарабенко 
до ул.Духова); 

• Чапаева (от ул.Силкина до 
пр.Ленина); 

• Шверника (от пр.Ленина до 
ул.Силкина); 

• Куйбышева (от ул.К.Маркса 
до ул.Александровича); 

•  А л е кс а н д р о в и ч а  ( о т 
ул.Куйбышева до пр.Ленина); 

• Духова (от пр.Ленина до 
ул.Силкина).

БИЗНЕС-ШКОЛА
Свидетельства об окончании 

первого курса дистанционной 
бизнес-школы в рамках про-
екта «Молодые предпринима-
тели» были вручены 5 декабря 
в Центре поддержки предпри-
нимательства.

Среди тех, кто успешно за-
вершил обучение, сдал эк-
замены и защитил свои про-
екты, 11 молодых людей и 7 
девушек. Все они уже имеют 
высшее образование, многие 
трудятся в разных организа-
циях города, но мечтают о 
создании собственного бизне-
са. По экспертной оценке пре-
подавателя Михаил Сабанина, 
12 идей реально могут быть 
воплощены в жизнь. 

В основном прорабатыва-
лись проекты, касающиеся 
совершенствования сферы 
услуг, торговли и обществен-
ного питания: магазины, кафе, 
автомойка, кинотеатр. 4 и 5 
декабря, в процессе защиты, 
каждый получил обратную 
связь и оценил, насколько 
данное предложение может 
оказаться востребованным в 
Сарове. При подведении ито-
гов Михаил Сабанин пожелал 
выпускникам настойчивости и 
целеустремленности, а пред-
ставитель городской адми-
нистрации Владимир Ялозо, 
возглавляющий управление 
по работе с предприятиями и 
развитию предприниматель-
ства, пообещал начинающим 
бизнесменам всестороннюю 
помощь муниципалитета.

В течение нескольких меся-
цев ребята общались с препо-
давателем и друг с другом че-

рез Интернет, а встретившись 
в ЦПП, почувствовали такое 
взаимопонимание, что после 
сдачи экзамена тут же учреди-
ли клуб молодых бизнесменов, 
выбрали председателем Диа-
ну Власову и наметили дату 
первой встречи в новом году. 
Решено собраться 1 февраля в 
18 часов в Центре поддержки 
предпринимательства. В этот 
же день будет сформирован 
новый курс дистанционной 
бизнес-школы и состоится 
вводная лекция, которую вновь 
прочитает Михаил Сабанин.

По мнению директора ЦПП 
Лилии Груздевой, бизнес-шко-
ла может стать не только ин-
струментом получения новых 
знаний, но и местом встреч 
с интересными людьми, пло-
щадкой для обмена опытом и 
возникновения новых деловых 
контактов.

ПАРА-СКИ
На горнолыжной базе Танай 

под Новосибирском прошел 
Кубок России 2010 по пара-
ски, парашютно-горнолыжно-
му двоеборью. Саровчанин 
Кирилл Тюпанов выступал за 
нижегородскую команду «Со-
кол». По итогам соревнований 
команда завоевала Кубок 
России.

Напомним, в состав пара-
ски входят парашютные прыж-
ки на точность приземления 
и слалом-гигант, набранные 
очки суммируются. Сорев-
нования обычно проходят в 
горах. Маты для приземления 
парашютиста укладывается 
на склон под углом около 30 
градусов, что усложняет точ-
ное попадание в цель. Также 
прыжки осложнены горными 
условиями по ветру.

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

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Голоса. Сериал 
22.30 Среда обитания. Ядовитая 

посуда 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Судите сами. Ток-шоу 
00.50 Эволюция. Фантаст. комедия 
02.50 Брокер. Драма. (в переры-

ве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России 
09.05 Мир входящему. Девять 

месяцев одного года. Док. 
фильм 

10.00 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 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Слово женщине. Сериал 
17.55 Ефросинья. Сериал 
18.55 Институт благородных де-

виц. Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Цвет пламени. Сериал 
23.55 ВЕСТИ+ 
00.15 Хороший немец. Детектив 
02.25 Мы, нижеподписавшиеся. 

Трагикомедия. 1 с. 
03.45 Мир входящему. Девять меся-

цев одного года. Док. фильм 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Дачный ответ 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чистосердечное признание 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 Кодекс чести. Сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 
21.30 Брат за брата. Остросюж. 

сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Час Волкова. Остросюж. 

сериал 
00.30 Ронин. Боевик 
03.00 У. Е. Детек. сериал 
03.55 Очная ставка 

РЕН 
05.15 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
05.50 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. се-

риал. Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов. 1 с. 

06.30 По делам несовершеннолет-
них 

07.30 Званый ужин 
08.30 Люди Шпака. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Пьяная мать – горе 

в семье 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Талисман. Боевик 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Давайте разберемся! 
18.00 Честно. Добро пожаловать, 

или Посторонним... 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Офицеры. Сериал 
22.00 Остаться человеком. Д/ф 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Тайский воин. Приключ. 

боевик 

02.00 Беглец из преисподней. 
Сериал 

02.55 Покер-Дуэль 
03.45 Top Gear 
04.45 Неизвестная планета. Д/с. 

Красная столица пустыни. 1 с. 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата. Мелодрама 
12.25 Алтайские кержаки. Док. фильм 
13.00 Пропавший флот Магеллана. 

Док. фильм. 1 с. 
13.50 Легенды Царского Села 
14.15 Хождение по мукам. Истор. 

сериал 
15.30 Новости культуры 
15.40 Сказки Андерсена. М/с
16.05 Про мышонка, который хотел 

стать сильным. Мультфильм 
16.15 Загадочные истории Энид 

Блайтон. Сериал 
16.40 Поместье сурикат. Д/сериал 
17.05 А.Демидова. Театральное 

зазеркалье. Ч.2 
17.30 Л. ван Бетховен. Сонаты 

№№30 и 31 для фортепиано. 
Исп. Кун Ву Пэк 

18.15 Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами. Д/ф

18.35 Пропавший флот Магеллана. 
Док. фильм. 2 с. 

19.20 Франсиско Гойя. Док. фильм 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры 

20.45 Неизвестный Свиридов. Док. 
фильм 

21.25 Academia. В.Кантор. Умом 
Россию не понять. Ч.1 

22.15 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным 

23.00 А.Демидова. Театральное 
зазеркалье. Ч.3 

23.30 Новости культуры 
23.50 Пер Гюнт. Драма 
01.15 Д.Шостакович. Симфония 

№1. Дир Ю.Башмет 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. В.Кантор. Умом 

Россию не понять. Ч.1 
02.40 Порто – раздумья о стропти-

вом городе. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
08.40 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде 
11.00 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.30 Наука 2.0 
13.00 Спортивная наука 
13.40 Бокс. Д.Лебедев (Россия) – 

И.Эспарза (Мексика) 
14.55 Спартанец. Триллер 
17.00 Вести.ru 
17.15 ВЕСТИ-Спорт 
17.30 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Церемо-
ния открытия 

18.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы 

20.30 Бокс. Вл.Кличко (Украина) – 
Д.Чисора (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBO и IBO 

22.00 Вести.ru 
22.20 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Рейтинг Т.Баженова 
23.05 Top Gear 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 
00.25 Моя планета 
04.05 Top Gear 

5 КАНАЛ 
05.35 ТАСС уполномочен зая-

вить... Детек. сериал 
07.00 Живая история. Балет и 

власть. Г.Уланова 
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Выйти замуж за капитана. 

Лирич. комедия 
11.15 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.30 Реальный мир 
13.00 Дело Румянцева. Крим. 

мелодрама 
15.30 Вечный зов. Мелодрам. 

сериал 
17.00 Открытая студия 
18.00 Программа  передач  с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.30 Реальный мир 
20.00 Самые опасные животные 

мира. Док. сериал. Леса 
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Донна Леон. Расследование 

в Венеции. Детек. сериал 
00.25 Поцелуй змеи. Драма 
02.40 Ночь на Пятом 
03.10 Секреты производства. Док. 

сериал. Танк «Абрамс М1» 
04.10 Маршрутка. Программа-ро-

зыгрыш 
04.40 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

Пара-ски представлен для 
участия в олимпиаде 2014 года 
в Сочи как показательный вид 
для включения в олимпийскую 
программу.

СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
По итогам федерального 

этапа конкурса – программы 
«Сто лучших товаров Рос-
сии» представителям ФГУП 
«РФЯЦ – ВНИИЭФ» решением 
Московской комиссии было 
присвоено звание – «Дипло-
мант» с последующим награж-
дением почетным знаком отли-
чия за шедевр кондитерского 
искусства – торт «Эстерхази». 

22 ноября в Нижнем Нов-
городе состоялась церемо-
ния награждения участников 
конкурса. Сергей Владими-
рович Тарасов (заместитель 
директора «РФЯЦ – ВНИИЭФ» 
по снабжению и сбыту) был 
награжден почетным знаком 
«ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА».

Данных успехов удалось до-
биться благодаря слаженной 
работе коллектива Управления 
снабжения и сбыта, и под-
держке руководства «РФЯЦ – 
ВНИИЭФ».

ЛУЧШИЕ ВИТРИНЫ
Управление потребительского 

рынка приглашает предприятия 
торговли и услуг принять участие 
в отборочном этапе областного 
конкурса «Лучшее декоратив-
но-художественное и световое 
оформление витрин предпри-
ятий потребительского рынка к 
празднованию Нового 2011 года 
и Рождества Христова». 

В ходе конкурса будет оцени-
ваться комплексность оформ-
ления интерьера магазина, ви-
трин фасада здания с уличным 
оформлением прилегающей 

территории, также проведение 
культурных программ, благо-
творительных акций и меро-
приятий, наличие фирменной 
одежды персонала с новогод-
ней атрибутикой.

Конкурсной комиссии пред-
стоит выявить лучших в пяти 
номинациях: «Лучшее ком-
плексное оформление пред-
приятия», «Лучшее свето-
вое оформление витрины», 
«Лучшее декоративно-художе-
ственное оформление витри-
ны», «Лучшее оригинальное 
решение в оформлении витри-
ны», «Лучшая ель». 

Конкурс проводится в пе-
риод с 1 по 24 декабря 2010 
года. Подробную информацию 
по участию можно получить в 
управлении потребительского 
рынка по телефону 3-42-00.

КХЛ В САРОВЕ
Континентальная хоккейная 

лига проявила интерес к Саро-
ву, направив в закрытый город 
двух руководителей с рабочим 
визитом.  9 и 10 декабря в 
Сарове находятся вице-прези-
дент по хоккейным операциям 
Владимир Шалаев и директор 
по организации и проведению 
спортивных мероприятий КХЛ 
Дмитрий Курбатов.

9 декабря руководители КХЛ 
осмотрели спортивные соору-
жения, побывали на лыжерол-
лерной трассе и реконструи-
руемом бассейне «Дельфин», 
в Молодежном центре. Затем 
прошла рабочая встреча с гла-
вой администрации Валерием 
Димитровым, в которой также 
приняли участие  руководители 
ХК «Саров» Виктор Левашов и 
Владислав Крючков. 

Своими впечатлениями по 
итогам первого дня в Сарове 
В.Шалаев и Д.Курбатов также 
поделились с журналистами. 
Высоко оценив город в целом 

и инфраструктуру в частности, 
гости рассказали о целях и зада-
чах континентальной и высшей 
хоккейных лиг, о нововведениях 
последнего года, о первых теле-
визионных трансляциях игр ВХЛ 
и о создании единого медико-ре-
абилитационного центра и элек-
тронных медицинских паспортов 
игроков (полный текст интервью 
размещен на сайте ХК «Саров»).

10 декабря менеджеры КХЛ 
планируют посетить ДЮСШ 
«Саров» и посмотреть домашний 
матч хоккейного клуба «Саров», 
которому предстоит встретиться 
с «Динамо» из Твери. 

После завершения игры Вла-
димир Шалаев и Дмитрий Кур-
батов готовы будут подвести 
общие итоги визита в Саров. 
Ожидается, что вместе с ними 
на вопросы журналистов отве-
тит управляющий директор ВХЛ 
Герман Скоропупов.

ДОРОГЕ – ИМЯ!
Дорога Серебряные ключи — 

именно так теперь официально 
называется дорога до профилак-
тория. Напомним, это название 
было предложено посетителями 
«Колючего Сарова» и заняло 
первое место в прошедшем на 
сайте голосовании. В минувший 
четверг на заседании городской 
думы депутаты проголосовали 
за это название. 

Как отметил Валерий Дими-
тров на встрече с прессой в 
эту пятницу, депутаты крайне 
положительно отнеслись к пред-
ложению назвать дорогу именно 
так. В частности, депутат Бо-
ровский в своем выступлении 
сообщил, что за такое название 
было очень приятно голосовать. 
В целом же, по словам главы 
администрации, инициатива 
опроса граждан с целью узнать 
их мнение – хорошее и интерес-
ное начинание.

�

И в силу своей слабости 
тянется ко всякой дряни. 
Норовит водки напить-

ся, побить ближнего своего и 
переспать с женой этого самого 
ближнего. Оно и понятно. Цивили-
зация на нас тонким слоем в пару 
десятков веков лежит поверх мил-
лионов лет беспробудного звер-
ства. Поэтому оставленный без 
отеческого надзора и контроля, 
человек, в массе своей, норовит 
развлекаться. И развлекается, как 
правило, такими вещами, которые 
даже по платным каналам ночью 
не всегда показывают. А вот наш 
городской канал показывает. 
И даже не ночью, а вечером, в 
то самое время, когда усталый 
саровчанин привык припадать к 
голубому экрану. 

На этой неделе в городе про-
изошел трагический случай. Че-
ловек попал под поезд. То ли сам 
прыгнул, то ли еще что, только 
результат получился очень непри-
ятный. Перерезанное пополам 
тело мужчины могли наблюдать 
все, кто в это время спешил на ра-
боту. Трагедия трагедией, но этот 
случай является информационным 
поводом, и повод этот надо осве-
тить. Вот тут и разошелся взгляд 
у саровских СМИ на методы. Го-
родское телевидение – «Канал-16» 
разместило сюжет о произошед-
шем в самый прайм-тайм. Любой 

саровчанин от мала до велика 
смог «насладиться» крупным пла-
ном расчлененного тела и действи-
ями работницы железной дороги, 
подцепляющей человеческие 
внутренности снегоуборочной ло-
патой. Сотрудники канала даже не 
удосужились сделать стандартное 
предупреждение перед сюжетом 
о том, что рекомендуется убрать 
от телевизора детей и людей со 
слабой психикой. 

Такие дела. За любой формой, 
по моему скромному мнению, 
должно быть содержание, осо-
бенно если речь идет о муни-
ципальном СМИ. Люди, на нем 
работающие, должны четко по-
нимать зачем и в каком виде 
они подают «горячие» новости. 
Понятно, что мерзкое зрелище 
вызовет гораздо больший отклик, 
нежели просто общий план с бес-
форменной массой на рельсах 
вдали. И если, к примеру, сма-
кование кровавых подробностей 
в СМИ коммерческих хотя бы 
понятны, то в данном случае  я 
лично испытал лишь недоумение. 

Прививать человеку любовь к 
балету и керамике, естественно, 
гораздо сложнее, нежели играть 
на его, человека, низменных 
желаниях. Шагать по «темной 
стороне» проще. И тут уже дело 
в личном «внутреннем цензоре», 
который должен следить – мо-
рально ли зарабатывать деше-
вую популярность на человече-
ском горе или же необходимо 
следовать профессиональной 
этике и простым человеческим 
понятиям о добре и зле. 

�

CAUTION

Человек по натуре своей слаб.Человек по натуре своей слаб.

Дешевая популярностьДешевая популярность

Городской 
староста
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Голоса. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимано-

вым 
23.30 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. Россия – Швеция (в пере-
рыве – НОЧНЫЕ НОВОСТИ) 

01.40 Викторина. Драма. (в пере-
рыве – НОВОСТИ) 

04.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России 
09.05 Прививка от невежества. 

Спасти ребенка. Док. фильм 
10.00 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 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Слово женщине. Сериал 
17.55 Ефросинья. Сериал 
18.55 Институт благородных де-

виц. Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Цвет пламени. Сериал 
22.55 «Ноль-седьмой» меняет 

курс. Боевик 
00.50 ВЕСТИ+ 
01.10 Честный детектив с Э.Петро-

вым 
01.45 Мы, нижеподписавшиеся. 

Трагикомедия. 2 с. 
03.20 Прививка от невежества. 

Спасти ребенка. Док. фильм 
04.15 Городок 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
 05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Развод по-русски. Док. сери-

ал. Овощной беспредел 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Особо опасен! 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Кодекс чести. Сериал 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Се-

риал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 Литейный. Сериал 
20.45 Брат за брата. Остросюж. 

сериал 
22.50 Футбол. Лига Европы. АЕК 

(Греция) – «Зенит» 
01.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
01.30 Дураки умирают по пятни-

цам. Детектив 
03.20 У. Е. Детек. сериал 
04.10 Особо опасен! 

РЕН 
05.10 Солдаты. И офицеры. Сериал 
05.45 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Вьетнам: путеше-
ствие в страну девяти дра-
конов. 2 с. 

06.30 По делам несовершеннолет-
них 

07.30 Званый ужин 
08.30 Медики. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Аферы высоких 

технологий 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Тайский воин. Приключ. боевик
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Давайте разберемся! 
18.00 Честно. Деньги в мусорном 

ведре
19.00 Экстренный вызов 

19.30 Новости 24 
20.00 Офицеры. Сериал 
22.00 Иные. Док. фильм 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Онг Бак – 2: непревзойден-

ный. Боевик 
01.50 Беглец из преисподней. 

Сериал 
02.45 Покер-Дуэль 
03.35 Top Gear 
04.35 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Красная столица 
пустыни. 2 с. 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Вылет задерживается. Ме-

лодрама 
12.00 Большая площадь Брюссе-

ля. Прекраснейший в мире 
театр. Док. фильм 

12.15 Неизвестный Свиридов. Д/ф 
13.00 Пропавший флот Магеллана. 

Док. фильм. 2 с. 
13.45 Третьяковка – дар бесцен-

ный! Дом передвижников. 
Крамской и Товарищество 

14.15 Хождение по мукам. Истор. 
сериал 

15.30 Новости культуры 
15.40 Сказки Андерсена. М/с
16.05 Миколино богатство. М/ф 
16.15 Загадочные истории Энид 

Блайтон. Сериал 
16.40 Поместье сурикат. Д/с
17.05 А.Демидова. Театральное 

зазеркалье. Ч.3 
17.3 Л. ван Бетховен. Концерт для 

скрипки с оркестром. Солист 
Г.Жислин. Дир. К.Пендерецкий 

18.20 Гереме. Скальный город 
ранних христиан. Док. фильм 

18.35 Убийство Медичи. Д/ф 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Новая антология. Россий-

ские писатели. Э.Кочергин 
21.10 Марракеш. Жемчужина Юга. 

Док. фильм 
21.25 Academia. В.Кантор. Умом 

Россию не понять. Ч.2 
22.15 Культурная революция. Ток-

шоу М.Швыдкого 
23.00 А.Демидова. Театральное 

зазеркалье. Ч.4 
23.30 Новости культуры 
23.50 Разрыв. Мелодрама 
01.40 Ф.Шопен. Баллада №1. Исп. 

Ф.Кемпф 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. В.Кантор. Умом 

Россию не понять. Ч.2 
02.40 Тикаль. Исчезнувший город 

майя. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
08.40 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде 
11.00 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15, 15.55, 22.45 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны. Индивидуальная гонка 
14.05 Начать сначала 
14.35 Технологии спорта 
15.10 Основной состав 
15.40 Вести.ru 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. Индивидуальная гонка 
17.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Финалы 

20.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка 

22.25 Вести.ru 
23.00 Транзит. Док. фильм 
23.55 Top Gear 
01.00 ВЕСТИ-Спорт 
01.10 Наука 2.0 
01.40 Моя планета 
04.05 Top Gear 

5 КАНАЛ 
 05.40 ТАСС уполномочен зая-

вить... Детек. сериал 
07.00 Живая история. Балет и 

власть. Р.Нуриев 
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.30 Пацаны. Драма 
11.25 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.30 Реальный мир 
13.00 Прощальная гастроль Арти-

ста. Детектив 
14.35 Календарь природы. Док. 

сериал. Зима 
15.35 Вечный зов. Мелодрам. сериал
17.00 Открытая студия 
18.00 Программа  передач  с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.30 Реальный мир 
20.00 Самые опасные животные 

мира. Док. сериал. Пустыни 
и саванны 

21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Донна Леон. Расследование 

в Венеции. Детек. сериал 
00.20 Неуязвимая мишень. Крим. 

боевик 
03.05 Ночь на Пятом 
03.35 Секреты производства. Док. 

сериал. «Феррари» 
04.35 Маршрутка. Программа-ро-

зыгрыш 
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Более 94% опрошенных в 
России запоминают рекла-
му на биллбордах.

Основной целью проекта было 
выявление отношения жителей 
европейских стран к различ-
ным каналам коммуникаций для 
предоставления компаниям-ре-
кламодателям дополнительной 
информации для планирования 
рекламных кампаний и поиска 
новых возможностей контактов 
с потребителями. В ходе иссле-
дования было выяснено, какие 
контакты являются самыми за-
поминающимися, что раздражает 
в рекламе, какой рекламе дове-
ряют, а какую считают полезной.

Опрос был проведен в семи 
европейских странах: Велико-
британии, Германии, Испании, 
Италии, Нидерландах, России и 
Франции. Всего в исследовании 
приняло участие более 7 тыс. 
человек (около 1 тыс. человек в 
каждой стране). В России были 

опрошены жители городов с на-
селением от 100 тыс. человек. 
Метод исследования – онлайн-
опрос. 

Эффективность каналов ком-
муникаций была оценена по 
следующим показателям: за-
поминаемость, интенсивность, 
польза, степень доверия и уро-
вень вызываемого раздражения. 

Согласно исследованию, тра-
диционные каналы коммуника-
ции, такие как телевидение и 
наружная реклама, входят в топ-5 
наиболее заметных каналов во 
всех семи странах-участниках 
исследования.

Что касается исследова-
ния в России, то рекламу на 
биллбордах запоминают 94,2% 
опрошенных. Среди цифровых 
носителей лидерами по запо-
минаемости стали интернет-
баннеры (90,3%), контекстная 
реклама в поисковиках (88%) 
и всплывающие окна (82,4%).

В целом по Европе менее 
раздражающими и более эф-
фективными признаны каналы, 
наиболее приближенные к само-
му продукту, например распро-
странение образцов продукции 
или использование событий, 
имеющих отношение к личным 
интересам потребителя — напри-

мер, спонсирование спортивных 
мероприятий.

Избыточной в России счи-
тают рекламу, транслируемую 
по ТВ, несмотря на ее высокую 
запоминаемость. Невысокий 
уровень интенсивности наблю-
дается в рекламе по sms (55,1 
%), в социальных сетях (53,1%) 
и в кино (51,4%).

Любопытно, что реклама неко-
торых категорий услуг и товаров 
не раздражает россиян, несмотря 
на высокий уровень интенсивно-
сти. Такими категориями стали 
автомобили, парфюмерия и 
косметика, продукты и техника. 
Также залогом успеха контактов 
с потребителем была признана 
качественная, креативная ре-
клама, помогающая выстраивать 
эмоциональную связь между 
брендом и потребителем. В Рос-
сии эта эмоциональная связь 
развита несколько меньше, чем 
в остальных странах Европы: 
по данным отчета, россияне 
меньше, чем другие европейцы, 
готовы рассматривать рекламу 
как развлечение или тему для 
обсуждения.

В России отношение к лю-
бым контактам с брендом так-
же более позитивное, чем в 
остальной Европе. Но более 

Что раздражает Россиян, Что раздражает Россиян, 
а что им запоминается?а что им запоминается?
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всего россиян раздражают 
всплывающие окна в Интернете 
(69,4%), реклама на ТВ (67,8%) и 
рассылки по электронной почте 
(59,7%). Те же носители и доба-
вившийся к ним телемаркетинг 
имеют самый низкий уровень 
доверия потребителей. Однако 
следует отметить, что и дове-
рие к рекламе в целом ниже, 
чем по Европе.

Говоря о степени доверия к 
каналам коммуникаций, важно 
упомянуть, что информация, 
переданная из уст в уста, по-
прежнему обладает высокой цен-
ностью: 54,8% респондентов при-
слушиваются к устным рекомен-
дациям своих родных и друзей. 
Чуть меньше — 48,3% — верят 
онлайн-советам пользователей 
Интернета. 44,6% высоко ценят 
достоверность информации на 
сайтах компаний. Также в список 

каналов с высоким уровнем дове-
рия попадает и так называемый 
продакт-сэмплинг.

Оффлайн-рекомендации также 
признаны самыми полезными с 
точки зрения потребителя. На 
втором месте по уровню пользы 
для потребителя – распростране-
ние образцов продукции (36%), 
на третьем – онлайн-рекоменда-
ции (29,4%).

Кроме мнения потребителя, 
отчет также выявил степень 
осведомленности самих рекла-
модателей о новых возможно-
стях установления контактов с 
потенциальными покупателями. 
Выяснилось, что россияне более 
открыты для новых технологий 
в коммуникациях, чем другие 
европейцы.

Материалы подготовлены со-
гласно исследованию группы TNS.

�

Исследовательская группа TNS обнародовала результаты глобального Исследовательская группа TNS обнародовала результаты глобального 
исследования Touchpoints Observers, посвященного оценке эффективности исследования Touchpoints Observers, посвященного оценке эффективности 
различных каналов коммуникаций. различных каналов коммуникаций. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сери-

ал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 Поле чудес. Телеигра 
19.10 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00 «Золотой граммофон». Це-

ремония вручения народной 
премии 

21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «Золотой граммофон». Це-

ремония вручения народной 
премии. Продолжение 

23.30 Падение «Черного ястреба». 
Воен. драма 

02.15 Пожизненно! Крим. комедия 
04.20 Холоднокровная жизнь. Док. 

сериал 

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России 
09.05 Мусульмане 
09.15 Мой серебряный шар с 

В.Вульфом. М.Володина 
10.10 О самом главном. Ток-шоу 

11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Маршрут милосердия. Сери-

ал 
12.50 Настоящая жизнь. Док. дра-

ма 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Слово женщине. Сериал 
17.55 Ефросинья. Сериал 
18.55 Институт благородных де-

виц. Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 

юмор. программ 
22.55 Девчата. Юмор. программа 
23.50 Ас. Комедия 
01.45 Горячая десятка 
03.00 Вскрытие инопланетянина. 

Фантаст. комедия 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Мама в большом городе. 

Женский тележурнал 
09.00 В зоне особого риска 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Спасатели 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Кодекс чести. Сериал 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Се-

риал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Следствие вели... 
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование 
20.55 История всероссийского 

обмана. ЖКХ – потрошитель. 
Информ.-аналит. программа 

22.55 Последнее слово. Остросюж. 
ток-шоу. Кто убил Магнитско-
го? 

00.00 Женский взгляд О.Пушкиной. 
Д.Рожков 

00.50 Анализируй то. Комедия 
02.40 Сердце – одинокий охотник. 

Драма 

РЕН 
05.00 Солдаты. И офицеры. Сери-

ал 
05.35 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Безобразие красоты 
06.30 По делам несовершеннолет-

них 
07.30 Званый ужин 
08.30 Медики. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Детский дом: тихий 

ужас 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Онг Бак – 2: непревзойден-

ный. Боевик 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 

17.00 Давайте разберемся! 
18.00 «Распадская». Последний 

забой. Док. фильм 
19.00Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Шахта. Взорванная любовь. 

Фильм-катастрофа 
22.00 Еда-убийца. Трансгенная 

катастрофа. Док. фильм 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Дальние родственники. Рос-

сийское скетч-шоу 
00.00 Любовь моя. Эрот. мелодра-

ма 
01.50 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал 
04.35 Трое сверху. Комед. сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Депутат Балтики. Кинопо-

весть 
12.10 Взгляд снаружи. И.Хейфиц 
12.50 Убийство Медичи. Док. 

фильм 
13.35 Э п и з о д ы .  8 5  л е т 

К.Ваншенкину 
14.15 Хождение по мукам. Истор. 

сериал 
15.30 Новости культуры 
15.40 В музей – без поводка. Про-

грамма для школьников 
15.50 Седой медведь.  Муль-

тфильм 
16.10 За семью печатями. Теле-

викторина для старшекласс-
ников 

16.40 Поместье сурикат. Док. 
сериал 

17.05 А.Демидова. Театральное 
зазеркалье. Ч.4 

17.30 Л. ван Бетховен. Симфония 
№9. Дир. М.Плетнев 

18.45 Билет в Большой 
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия. А.Райкин 
20.20 Линия жизни. К юбилею 

С.Дружининой 
21.10 Дульсинея Тобосская. Мело-

драма 
23.30 Новости культуры 
23.50 Пресс-клуб XXI 
00.45 Кто там... с В.Верником 
01.10 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым 
01.35 Ф.Лист. «Сонет Петрарки» 
01.50 Программа передач 
01.55 Сферы с И.Ивановым 
02.35 Глупая... Мультфильм 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
08.40 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде 
11.00 Наука 2.0 
11.30 Рейтинг Т.Баженова 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Бокс. Вл.Кличко (Украина) – 

Д.Чисора (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBO и IBO 

14.55 Бой насмерть. Боевик 
16.55 Вести.ru 
17.10 ВЕСТИ-Спорт 
17.25 Технологии спорта 
17.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Финалы 
20.35 Биатлон. Кубок мира. Жен-

щины. Индивидуальная гон-
ка 

22.35 Вести.ru 

22.55 ВЕСТИ-Спорт 
23.20 Пятница 
23.50 Top Gear 
00.55 Бокс. Д.Лебедев (Россия) – 

А.Исмаилов (Азербайджан) 
01.55 ВЕСТИ-Спорт 
02.05 Моя планета 
04.05 Top Gear 

5 КАНАЛ 
05.40 ТАСС уполномочен зая-

вить... Детек. сериал 
07.00 Живая история. А.Северный. 

Человек, которого не было 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Женитьба. Комедия 
11.25 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 Реальный мир 
13.10 Налево от лифта. Комедия 
15.00 СЕЙЧАС 
15.35 Вечный зов. Мелодрам. 

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 . С о р о к и н о й  и 
А.Максимовым 

19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Самые опасные животные 

мира. Док. сериал. Моря 
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 Черный треугольник. Детек-

тив 
02.05 «Желаю вам...». Концерт 

Е.Ваенги 
04.20 Маршрутка. Программа-ро-

зыгрыш 
04.50 Роковые вулканы. Док. 

фильм 
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ЧАЙНЫЙ ДОМ

Что заставляет нас проснуться?Что заставляет нас проснуться?
Кофе бодрящий или чая купаж.Кофе бодрящий или чая купаж.
К лучшему выбору прикоснутьсяК лучшему выбору прикоснуться
Предложит Вам чайный дом «Винтаж».Предложит Вам чайный дом «Винтаж».

Чем наш город хорош, так 
это своим уютом. Малень-
кий он, оттого и хочется 

чего-то домашнего и близкого. 
Взять, например, супермаркеты. 
Не люблю я их. Шумно, много 
народу, света и ненужных тебе 
товаров. Плюс качество такое 
себе, на среднего покупателя без 
претензий. Именно поэтому, ког-
да попал в чайный дом, ощутил 
весьма своеобразные эмоции.

Действительно уютно. Большое 
помещение, отделанное с лю-
бовью и вниманием к мелочам. 
Гармоничный интерьер, где каж-
дый аксессуар подобран с особым 
старанием. Мебель, оригиналь-
ные салфетки на столе и мягкий 
свет отлично сочетаются друг с 
другом и не прячут за собой глав-
ное. А главные здесь чай и кофе. 
Честно скажу: такой выбор я и в 
больших городах не всегда встре-
чаю. От разнообразия ароматов 
голова идет кругом. Это вам не 
чахлые мешочки с сеном, гордо 
именуемыми «Шриланскийская 
кувшинка» или «Восточный вок-

зал», лежащие на полках чайных 
отдельчиков крупных магазинов.

Каждому из нас ведь так хо-
чется выпить чашечку самосто-
ятельно сваренного утреннего 
кофе. Помолотого из весьма 
интересной гватемальской смеси. 
С ароматом… ну, я не знаю… 
тридцатилетнего виски. Или, даже 
не положив сахар, насладиться 
свежезаваренным чаем с кусочка-
ми экзотических фруктов. Теперь 
за всем этим можно просто схо-
дить. Куда? Так на Ленина, 31. В 
чайный дом «Винтаж». Тут царит 
ассорти настоящих чаев и кофе. 
Из разных мест, всевозможного 
состава и даже цвета. Весьма 
интересный купаж попадается. 
Плюс все сопутствующее: чайни-
ки, френч-прессы, банки для кофе 
и чая, оригинальные подарочные 
коробки. Естественно есть и сла-
дости. Попробовать хочется все: 
и тростниковый сахар, и нугу, 
шоколадные чипсы. А маленькие 
шоколадки – приятное дополне-
ния к пакетику чая или кофе. 

Бизнес небольшой и поистине 
семейный. Супружеская пара 
молодых людей делает то, что 
им самим нравится, и торгуют 
тем, что любят. Поэтому и подход 
у них особый. Они, как хорошие 
лоцманы, ориентируются в чай-
ных реках и кофейных заливах. 

Five O’ClockFive O’Clock

Закупкой товаров занимаются не 
абы где, а в Санкт-Петербургской 
чайной компании [www.chay.info]. 

К каждому покупателю неравно-
душно относятся. С удовольствием 
и улыбкой все расскажут, покажут, 
помогут подарок подобрать. Имен-
но за подарками, в преддверии 
Нового года, рекомендовал бы 
туда сходить. Ко всему прочему 
и отношение к ценообразованию 
в чайном доме «Винтаж» удиви-
тельное: то, что я обычно в городе 

встречаю по одной цене, тут порой 
дешевле. Ну, и ассортимент не 
чета иным, как уже говорил. Здесь 
соблюдают китайскую традицию: 
чай – дело мужское. Где еще в на-
шем городе можно увидеть за при-
лавком мужчин? Разве что только 
тут. Так что разок, а рекомендую 
зайти. Просто посмотреть. Потом, 
если что, уйдете, ничего не купив. 
Конечно, коли сможете с собой 
справиться. ;)

�

Мартин Чай – дело мужское

Ф
о

то
: 

О
.Б

ел
яе

ва

Ф
о

то
: 

О
.Б

ел
яе

ва
Ф

о
то

: 
О

.Б
ел

яе
ва



05www.gazeta.sarov.info8 № 5 (109), 11 декабря 2010

Люди моего темперамента 
обычно очень большое 
внимание уделяют внешне-

му виду вещей и явлений. Имидж, 
как говорится, все. Поэтому если 
такой человек становится, напри-
мер, военным, то исключительно 
из-за красивой формы. Подвиг 
совершает эффектно и напоказ. 
Что, конечно, никак не умаляет 
значения подвига. Да и на любом 
другом поприще такой человек 
также старается выглядеть и 
вести себя в соответствии с ки-
ношными штампами.

Тут главное место хорошее най-
ти и в него стремительно вжиться. 
Переняв манеру у окружения и 
добив все стереотипным воспри-
ятием большинства. Раньше-то 
у меня как все было? Вышел в 
пять часов вечера за проходную 
и про работу забыл. До следую-
щего утра. Работал я, конечно, на 
крепкую четверку, но без огонька. 
Хотя и тут находил нишу для само-
реализации. Нравилось иной раз 
переняв пролетарски говорок, 
беседовать с коллегами, стоя на 
морозце в распахнутой фуфайке 
и строительном подшлемнике, 
лихо сдвинутом на затылок. Но 
всего спектра желаний это не 
удовлетворяло.

Мечты были о другом. Тут уж 
целиком на массовую культуру 
ориентировался. На фильмы вся-
кие, книги. Там же герой обычно 
какой? Стоит весь такой поздним 
вечером и какие-то рабочие во-
просы по мобиле утрясает, устало 
потирая переносицу. Или вечером 
в кресле на ноутбуке документы 
к завтрашней защите готовит. 
Встречу с друзьями отменяет, 
потому что аврал и вообще конец 
месяца. Вот жизнь! Не ключом, а 
прям гейзером бьет. Мечта.

Бойтесь своих желаний. Бойтесь своих желаний. 
Они могут исполниться. ©Они могут исполниться. ©

И ведь вышло. Занял такое 
место. Творческое по самое 
некуда и с ненормированным 
рабочим днем. Полный комплект 
всего, о чем мечтал. Как самурай 
ложиться спать рядом со своим 
мечом, так и я кладу под поду-
шку мобильный. Потому что в 
любое время дня и ночи могут 
позвонить: «Приезжай, тут все 
сломалось!». И ведь, чертыхаясь, 
встанешь и приедешь!

И даже в пятницу вечером бо-
ишься лишний раз запустить 
«аську» на домашнем компьютере. 
Потому что начальство прямо в 
онлайне может именно в это вре-
мя вставить профилактический 
фитиль и напомнить об обяза-
тельствах. И сидишь уже поздней 
ночью с ноутбуком, доделывая 
недоделанное. Легко заходя через 

налаженный канал на свой рабо-
чий компьютер и по ходу дела еще 
что-то приводящий в порядок. Да 
и сам ноутбук давно не вызывает 
особого пиетета. Используется не 
в качестве статусной вещи, а ис-
ключительно как рабочая лошад-
ка. Его и в отпуск с собой берешь. 

А в сам отпуск едешь дней на 
семь. Не больше. Мобила в ро-
уминге, и вполне себе можешь, 
сидя на пляжном полотенце у 
моря, объяснять по ней далекому 
абоненту, в какой папке лежит 
тот файл и где взять телефон 
того самого клиента. При поиске 
жилья в месте отдыха наряду с 
источниками воды, пищи и до-
роги до моря не меньшее внима-
ние уделяешь наличию выхода в 
Интернет. Потому что так гораздо 
проще решать рабочие вопросы 
в отпуске. Коротком. Потому что 
если длинный, так по возвраще-
нии лопатой уже не раскидаешь 
то, что накопилось. 

Всюду таскаешь с собой пачку, 
набитую документами, которые 
надо передать, проработать, 
прочитать. Да и флешка, заце-
пившись за кольцо с ключами, 
постоянно при тебе и забита 
эскизами, техническими зада-
ниями и текстовыми файлами с 
названием «Срочно!!!». Кто-то 
тебе постоянно звонит, о чем-то 
напоминает, чего-то просит и 
требует. Роскошь не брать труб-
ку при незнакомом входящем 
теперь не для тебя. 

При всем этом вселенском 
кайфе от нужной и продуктивной 
деятельности уже со страхом за-
мечаешь, что ответил на просьбу 
ребенка поиграть киношным 
«мне надо поработать». Или 
вспоминаешь о том, что на выход-
ные назначено две встречи. Где 
надо будет слушать, спрашивать, 
критиковать и вообще работать. 
Пусть даже в неформальной 
обстановке. Иногда уже, оста-
новившись взглядом, на полном 
серьезе начинаешь думать о 
дауншифтинге.

Дауншифтинг 
(англ. Downshifting – 

переключение автомобиля 
на более низкую пере-

дачу, а также замедление 
или ослабление какого-то 

процесса) – сленговый 
термин, обозначающий 

жизненную философию 
жизни ради себя, отказа от 

чужих целей. Родственно 
понятию Simple living. 
Причисляющие себя к 

дауншифтерам склонны 
отказываться от стремле-
ния к пропагандируемым 

общепринятым благам 
наподобие постоянного 

увеличения материального 
капитала, карьерного роста 

и т. д., взамен ориентиру-
ясь на жизнь ради себя 
и/или семьи. В класси-
ческом понимании да-

уншифтинг – это всегда 
выбор между доходами и 

стрессами с одной стороны 
и душевным комфортом за 
меньшее вознаграждение – 
с другой. Обычно, уходя из 
бизнеса или со стрессовой 
работы, люди хотят полу-

чить больше времени на 
увлечения или на семью.

© Википедия

Но потом перестаешь себя обма-
нывать и понимаешь, что никогда 
ты это все не бросишь. Ведь только 
так ты чувствуешь биение жизни. 
Настоящий драйв. Для осознания 
таких вещей очень хорошо свою 
прежнюю жизнь вспоминать. Такую 
всю вязкую и спокойную. Как бо-
лотная жижа. Теперь-то все иначе. 
Ни одного скучного дня нет. Да и 
бонусы имеются. Замечаешь, что 
получив массу опыта по организа-

ИЗНУТРИ 

Да он смел словно бог, Я бы сам так не смог – Да он смел словно бог, Я бы сам так не смог – 
Целый день ходить как в кино.Целый день ходить как в кино.

© «Наутилус Помпилиус»© «Наутилус Помпилиус»

Мартин

ции всякого на работе, и в семей-
ных делах начинаешь значительно 
ловчее все устраивать. Благососто-
яние повышаешь и качество жизни 
улучшаешь. 

Тут, надо отметить, и обратный 
переход возможен. К примеру, 
толковая домохозяйка вырас-
тившая детей и «поднявшая» 
дом, идет в бизнес и там не менее 
ловко все устраивает, используя 
богатый жизненный опыт. Гра-
мотно распределяет свое рабо-
чее время. Способна уследить за 
множеством текущих процессов, 
«пнуть» или «погладить» когда 
надо своих контрагентов. 

С социализацией ситуация 
меняется в положительную сто-
рону. Столько вокруг людей 
интересных появляется! И каж-
дый – такой же ловкий и умеет 
делать интересные вещи. Из 
этого уже совместные проекты 
рождаются. Начав каждый, кста-
ти, в сотый раз спрашиваешь: 
«Нафига я опять в это залез?». И 
в то же время получаешь массу 
удовольствия, когда все-таки ре-
ализовываешь задуманное 

А почему нет никакой А почему нет никакой 
культуры в море? Потому культуры в море? Потому 
что там акулы, которые что там акулы, которые 
сами не слагают поэм и сами не слагают поэм и 
другим не дадут. © А. Тюриндругим не дадут. © А. Тюрин

А вообще главное – не ув-
лекаться. Не знаю, есть ли в 
америках группы анонимных 
трудоголиков, но опастность 
весьма реальная. Видел я таких в 
своей жизни. Натуральные акулы. 
Костюм дорогой уже просто как 
вторая шкура на них сидит. Гладко 
выбриты даже вечером. В беседе 
их речи коротки и строго по делу. 
Шуток не понимают и сами не 
шутят. Ну и «строят» всех подряд, 
от таксиста до любимой супруги. 

Трудоголизм – просто-
речное наименование 

чрезмерного трудолюбия. 
Выражает (по аналогии с 

алкоголизмом) аддиктивный 
аспект этого качества, то 

есть психологическую «тру-
дозависимость». Людей, 

проявляющих трудоголизм, 
называют трудоголиками.

Трудоголизм проявляется в вос-
приятии работы как единственного 
(или максимально значимого) 
средства самореализации, дости-
жения признания, получения субъ-
ективного удовлетворения от жиз-
ни. Для трудоголика работа стоит 
на первом месте в жизни, оставляя 
позади все остальные аспекты: 
личную жизнь, семью, развлече-
ния, общественную деятельность. 
Если раньше на трудоголизм 
смотрели хотя и иронически, но в 
целом одобрительно (отношение 
характеризовалось выражени-

ями типа: «вот с кого должны 
брать пример все остальные», 
«он упорно работает, он многого 
добьется»), то в последние деся-
тилетия психологи отмечают, что 
трудоголизм не безобиден.

Сам по себе трудоголизм мо-
жет быть признаком психологи-
ческого неблагополучия (человек 
«прячется в работу» из-за неуме-
ния общаться с окружающими, 
для ухода от своих проблем).

Трудоголики своим неумерен-
ным стремлением как можно 
больше работать вредят себе и 
окружающим. Перерабатывание 
может приносить вред в чисто 
медицинском смысле. Вызывает 
хроническое переутомление, 
стресс, психические и соматиче-
ские заболевания. Социальные 
проблемы, возникающие из-за 
того что трудоголик не уделяет 
достаточного внимания «внерабо-
чим» делам и общению с близки-
ми, могут ударять не только лично 
по нему, но и по другим людям.

Это, как мне рассказали зна-
ющие люди, характерно для 
американских менеджеров. Нация 
относительно молодая, вот и ув-
лекаются. Отсюда и генеральная 
проблема – расслабляться не 
умеют. Даже в отпуске дай бог к 
середине срока приходят в себя и 
начинают отдыхать. Ну, или если 
все одолело, так сознание выклю-
чается – впадают во все тяжкие. 
Но тут уже прямая дорога в другие 
анонимные группы поддержки. 

Европейцы в этом плане поинте-
реснее. У итальянцев даже термин 
специальный есть – bel far niente – 
«радость ничегонеделанья». Эти 
ребята четко знают, что предохра-
нительный клапан в голове надо 
время от времени задействовать, 
иначе разорвет черепную коробку 
внутренним давлением. Переведут 
рубильник в положение «отдых» – 
и трава им не расти. Тут, главное, 
опять же не увлечься.

Так что минусы, конечно, есть, 
но плюсов гораздо больше. Если 
грамотно все устроить. В опреде-
ленный момент вообще начина-
ешь замечать, что большинство 
граждан вокруг будто во сне 
живет. Вялые, безынициативные 
и нерешительные. Эдакая кормо-
вая база для тех, кто более про-
двинут. Именно их берут голыми 
руками всевозможные продавцы 
счастья. Те, что впаривают элит-
ные пылесосы задорого или ак-
ции «очень надежной компании». 

Если пока не закостенели, я 
бы рекомендовал двигаться в на-
правлении жизни интересной и 
насыщенной. Нынешняя экономи-
ческая формация к этому сильно 
располагает. Эффективно решая 
вопросы, и себе хорошо делаешь, 
и семью поднимаешь. Детям – об-
разование толковое и неплохой 
личный пример. А потом уж, в 
старости, и мемуары можно на-
писать. Четко структурированные. 

�

Офисный самурайОфисный самурай
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Как-то на днях один зна-
комый задал мне вопрос: 
«Что сделать, чтобы стать 

успешным предпринимателем?» 
Честно говоря, этот вопрос за-
ставил меня задуматься: «Дей-
ствительно, что же нужно для 
того, чтобы не только открыть 
свое дело, но и сделать его 
успешным?». Ответ на этот во-
прос одновременно и прост, и 
сложен. Первое, что приходит в 
голову, это, конечно же, завет-
ное словосочетание «стартовый 
капитал». И поиск помещения, и 
оборудование, кассовый аппарат 
и прочая, прочая, прочая. Ну, а 
дальше пошло-поехало. Ищешь 
поставщиков, надо склад где-то 
организовать. И потом, ты же не 
для себя стараешься, а для своих 
потенциальных клиентов. Тут 
вообще голова кругом пойдет! 
Рекламное агентство, согла-
совываешь текст ролика, цвет 
флаера, размер модуля. А что 
стоят эти страшные слова: бриф, 
целевая аудитория, рекламный 
отклик, фирменные константы, 
креатив наконец! Однако, рас-
ставлю сразу все точки над «i».

Мне, как руководителю ком-
пании «Твой Стиль», по роду 
своей деятельности приходиться 
каждый день общаться со мно-
гими людьми и организациями. 
2010 год был для нас сложным 
годом: пожары, трагедии – всего 
не перечислишь. Но в уходящем 
году надежным партнером моему 
бизнесу стала ГК «2Аякса», по-
этому я в преддверии праздника 
пришла к ним, чтобы поздравить 
«2Аякса» с наступающим Новым 
годом и пожелать им процвета-
ния и клиентов. Также, используя 
возможности газеты «Колючий 
Саров», хочу передать самые 
наилучшие пожелания клиентам 
компании «Твой стиль», как на-
стоящим, так и будущим. Для 
Вас, клиенты «Твоего стиля», я 
готова вынести любые маркетин-
говые пытки и буду продолжать 
дарить Вам приятные сюрпризы 
и радовать Вас скидками и инте-
ресными акциями. Спасибо Вам 
за ваши положительные отзывы, 
рекомендации и повторные за-
казы. Крепкого Вам здоровья, 
любви, добра, понимания и уюта 
в Ваших домах со свеженьким, 
«с пылу-жару» ремонтом. Желаю 
Вам успехов в Вашей деятель-
ности и благополучия. Я желаю 
Вам быть СЧАСТЛИВЫМИ, а 
счастье… оно у каждого свое. 

Хочу также поздравить и всех 
тех, с кем сотрудничает «Твой 
Стиль», всех, кто оказал под-
держку компании в непростой для 

нее год. Желаю Вам здоровья, 
успехов в Ваших начинаниях и 
процветания уже работающему 
бизнесу, любви и взаимопонима-
ния в Ваших семьях, а так же от-
ветственных и профессиональных 
сотрудников. Ведь именно люди, 
составляющие персонал фирмы, 
являются ее ведущим ресурсом. 

А что стоит за этими словами? 
Ведь просто сплоченная группа 
сотрудников очень часто имеет 
невысокую эффективность и 
допускает серьезные ошибки в 
работе. Сейчас открой любой 
сайт, да и просто папку входящих 
сообщений в собственном ящике 
электронной почты – буквально 
все пестрит предложениями раз-
личных консалтинговых фирм 
по организации за «привле-
кательную цену» семинаров и 
тренингов по так называемому 
тимбилдингу. У меня эти «за-
манчивые» предложения сразу 
вызывают ассоциации с одним 
отечественным сериальчиком, 
где коллектив сотрудников вы-
везли в одну жаркую туристиче-
скую страну для того, чтобы из 
них сделать настоящую команду. 
Но… то ли тимбилдер у них был 
не очень, то ли еще что, только 
ничего у них из этого путного не 
получилось, как плели интриги 
друг против друга, так все и 
осталось на своих местах.

Дело вовсе не в том, чтобы 
вместе поиграть в мяч. Надо 
быть не просто упорядоченной 
группой, надо быть командой. 
Именно командой сплоченных 
профессионалов. Такой, какая 
работает со мной в «Твоем сти-
ле» с момента открытия. Нашу 
команду маленькой назвать 
трудно – менеджер по работе 
с клиентами, монтажники по 
установке окон ПВХ, монтаж-
ники натяжных потолков, вспо-
могательный персонал. Мы все 
разные, с отличающимися друг 
от друга подходами к решению 
поставленных задач, разным 
жизненным опытом, и все-таки 
мы вместе. Нас объединяет 
общая цель – развитие и про-
движение компании на рынке за 
счет постоянного самосовершен-
ствования и повышения качества 
материалов, работ, услуг.

Для многих клиентов, кото-
рые обращаются не только в 
«Твой стиль», но и к любой 
другой компании за услугами 
установки натяжных потолков 
или пластиковых окон, труд 
монтажников, непосредственно 
осуществляющих практическую 
сторону выполнения заказа, 
кажется довольно простым, не 
требующим квалификации и 
предварительной подготовки. 
Но это только кажется! Порой 
работу персонала «Твоего сти-
ля», занятого в сфере производ-
ства, можно сравнить с трудом 
профессионального портного. 
От их квалификации и опыта, 
собственно и зависит, как будет 
выглядеть готовый натяжной по-
толок. Ведь потолки могут быть 
не только прямоугольными, но 
и иметь самые замысловатые 
формы. И задача производства – 
качественно выполнить самые 
нестандартные дизайнерские 
решения. Монтаж натяжных по-
толков в особенности, несмотря 
на применение современных тех-
нологий и оборудования, требует 
большого уровня профессиона-
лизма и наличия специальных 
знаний. Поэтому компания «Твой 
стиль» четко отслеживает все 
инновации на рынке пластиковых 
конструкций и регулярно направ-
ляет сотрудников на различные 
мероприятия по повышению ква-
лификации, где они знакомятся 
с передовыми технологиями и 
новыми материалами. Стоит от-
метить, что все без исключения 
специалисты «Твоего стиля» 
быстро осваивают новые навыки 
и идут в ногу с передовыми тре-
бованиями в той сфере деятель-
ности, в которой они работают. 
Буквально недавно мы начали 
сотрудничество с французским 
производителем пленки PAREO 
coolstretch. Это ПВХ пленка 
шириной 350 см (матовая и 
сатиновая) белая, которая уста-
навливается БЕЗ НАГРЕВА (!).

Мы постоянно расширяем и 
ассортимент полотен, и ценовые 
диапазоны, делая нашу про-
дукцию более доступной для 
широкого круга потребителей. 
Так, например, «Твой стиль» 
использует в работе полотна 

фирмы-производителя Pongs 
с богатой палитрой фактур: 
мрамор, блеск, замша, стиль, 
фантазия, хамелеон, эксклю-
зив – у нас всегда найдутся ма-
териалы для самых изысканных 
и творческих клиентов. Также 
мы предлагаем и тканевые по-
лотна марки DESCOR, причем 
не только стандартную белую, 
но и цветную, и с искрами.

Благодаря постоянной практи-
ке и творческому подходу к своей 
работе монтажники «Твоего 
стиля» всегда грамотно справ-
ляются с поставленными во-
просами и решают технические 
задания любой сложности. Без 
преувеличения скажу, что вы-
сокое качество монтажа любых 
пластиковых конструкций – одно 
из главных преимуществ «Твоего 
стиля». И достигается это благо-
даря людям, которые работают 
на установках – специалистов 
высокого класса в своем деле. 
Я уверена, что, обратившись к 
нам, Вы по достоинству оцените 
наше качество и добросовестное 
отношение к своему труду.

Я не устану предупреждать – 
опасайтесь подделок, не обра-
щайтесь к неизвестным брига-
дам по установке пластиковых 
конструкций без прошлого и 
будущего. Чтобы Вы смогли 
защитить себя от недобросо-
вестных фирм, я расскажу об 
основных критериях выбора до-
бросовестного производителя и 

установщика натяжных потолков 
и окон:

• фирма, в которую Вы обра-
щаетесь, должна быть офици-
ально зарегистрирована, а также 
иметь пожарные и гигиенические 
сертификаты от производителя 
(в сертификатах вы можете 
увидеть страну производителя 
полотна);

• для связи с фирмой должен 
быть не только мобильный но-
мер, но и городской.

• в офисе уважающей себя 
компании всегда выставлены об-
разцы предлагаемых потолочных 
систем, совсем в идеале – в виде 
реального натяжного потолка, 
выполненного из полотна и кре-
пежного профиля. По аналогии, 
обязательно в офисе наличие 
изготовленных образцов пред-
лагаемого оконного профиля, 
на примере которых можно по-
смотреть в разрезе все его со-
ставляющие, а так же оценить 
качество отделки внешних и 
внутренних откосов; 

Компания «Твой Стиль» ин-
формирует, что участились слу-
чаи недобросовестной конку-
ренции и фальсификации нашей 
продукции. На рынке города Са-
ров работают частные бригады, 
которые выдают себя за сотруд-
ников нашей компании!!! Были 
случаи, когда в «Твой стиль» 
поступала заявка на гарантийное 
обслуживание потолка или окна, 
якобы установленного компани-
ей, но в ходе работы выяснялось, 
что и клиент, и специалисты 
«Твоего стиля » видят друг друга 
в первый раз.

Спешу предупредить, что дого-
вора на установку НАСТОЯЩИХ 
натяжных потолков и пластико-
вых окон «Твой Стиль» можно за-
ключить в нашем офисе продаж 
по адресу: г. Саров, ул. Москов-
ская, д. 3, строение 3 (торговый 
павильон) либо на дому, вызвав 
официального представителя 
компании по телефонам: (83130) 
5-06-60, 3-79-84.

�

ТВОЙ СТИЛЬ

Мы готовы решать сложные задачи, покорять Мы готовы решать сложные задачи, покорять 
новые вершины. Надо быть не просто новые вершины. Надо быть не просто 
упорядоченной группой, надо быть командой.упорядоченной группой, надо быть командой.

Директор 
кампании
О.Н. Кононова

Человеческий капиталЧеловеческий капитал

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый Год!

Коллектив «Твоего 
стиля» работает, 
чтобы Вы не заме-

чали обременительных 
мелочей, и рады, если 
нам это удается! Мы го-
товы решать сложные 
задачи, покорять новые 
вершины. Достигать на-
меченные цели, чтобы и 
в новом году у Вас было 
больше времени наслаж-
даться приятными мо-
ментами, которых, мы 
уверены, будет немало! 

С Новым годом, 
наши уважаемые Клиенты!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 05.30 Исполнение желаний. К/п. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 
07.20 Играй, гармонь любимая! 
08.10 Новая школа императора; 

Черный плащ. М/с
09.00 Умницы и умники. Телеигра 
09.40 Слово пастыря 
10.00, 12.00 НОВОСТИ 
10.10 Смак 
10.50 Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы. Д/ф
12.10 Голоса. Сериал 
14.10 Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Россия – Чехия (в 
перерыве – НОВОСТИ) 

16.20 С.Дружинина. Королева 
дворцовых переворотов. Д/ф 

17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? Телеигра 

18.30 Большие гонки 
19.50 Минута славы 
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Минута славы. Продолжение 
22.00 Прожекторперисхилтон. 

Юмор. программа 
22.30 Что? Где? Когда? Телеигра 
23.40 Владимир Ворошилов. Вся 

жизнь – игра. Док. фильм 
00.40 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. Финляндия – Швеция 
02.50 Дикие сердцем. Крим. драма 

РОССИЯ 1 
 05.00 Карьера Д.Горина. Комедия
06.45 Вся Россия 

06.55 Сельское утро 
07.25 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
08.20 В о е н н а я  п р о г р а м м а 

А.Сладкова 
08.50 Субботник 
09.30 Городок 
10.05 Трагедия Галицкой Руси. 

Док. фильм 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 
11.50 Честный детектив с Э.Петро-

вым 
12.20 Провинциалка. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ) 
16.20 «Новая волна – 2010». Лучшее 
18.15 Десять миллионов. Телеигра 

с М.Галкиным 
19.20 Кровь не вода. Драма. (в пере-

рыве – ВЕСТИ в субботу) 
23.40 Ваша остановка, мадам! 

Мелодрама 
01.35 Нитро. Боевик 
03.45 Повелитель зверей – 2: 

через портал времени. Фан-
таст. боевик 

НТВ 
05.10 Сказки Баженова 
05.40 Вилли Вонка и шоколадная 

фабрика. Муз. сказка 
07.25 Смотр 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Авиаторы 

09.20 Живут же люди! 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок с 

М.Пореченковым 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Особо опасен! 
14.00 Спето в СССР. Док. сериал. 

«День Победы» 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 Последнее слово. Остросюж. 

ток-шоу П.Селина 
17.30 Очная ставка 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.25 Профессия – репортер 
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые каса-
ются каждого 

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив 

21.55 Ты не поверишь! 
22.50 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва 
00.15 Парк юрского периода – 2: 

затерянный мир. Фантаст.-
приключ. фильм 

02.45 Большой вальс. Муз. мело-
драма 

РЕН 
05.00 Солдаты. И офицеры. Сериал 
05.30 Утренний муз. канал 
06.00 Неудачников. Net. Сериал 
08.40 Реальный спорт 
09.00 Я – путешественник 
09.30 В час пик. Подробности 

10.30 Несправедливость. Ток-шоу 
11.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Детство на зоне 
12.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Мусорные короли 
12.30 Новости 24 
13.00 В о е н н а я  т а й н а  с 

И.Прокопенко 
14.00 Отблески. Сериал 
18.00 В час пик. Кавказский па-

сьянс 
19.00 Неделя с М.Максимовской 
20.00 Сволочи. Воен. драма 
22.00 Стритрейсеры. Приключ. 

боевик 
00.15 Фантазм. Эрот. комедия 
02.00 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал 
04.45 Трое сверху. Комед. сериал 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.45 Последняя ночь. Драма 
12.20 Личное время. И.Бутман 
12.50 Удивительный мальчик. 

Детская фантаст. комедия 
14.10 Сказка о золотом петушке. 

Мультфильм 
14.45 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым 
15.15 Очевидное – невероятное с 

С.Капицей 
15.45 Круговорот жизни. К 80-ле-

тию Э.Грача 
16.20 Удивительный мир братьев 

Гримм. Фэнтези 
18.30 Большая свадьба Фаизы. 

Док. фильм 

19.25 Великие романы ХХ века. 
М.Монро и Дж.Димаджио 

19.55 Романтика романса Песни о 
любви 

20.40 Свадьба. Комедия 
21.45 Новости культуры 
22.00 Доходное место. Спектакль. 

Реж. К.Райкин 
00.40 Короли песни с А.Троицким. 

М.Бубле 
01.50 Программа передач 
01.55 Большая свадьба Фаизы. 

Док. фильм 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Моя планета 
08.00 В мире животных 
08.35 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде 
11.00 Моя планета 
11.40 Индустрия кино 
12.10 Вести.ru 
12.25 ВЕСТИ-Спорт 
12.35 Начать сначала 
13.10 БИатлон. Кубок мира. Муж-

чины. Спринт 
14.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-

щины. Спринт 
17.35 ВЕСТИ-Спорт 
17.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Финалы 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Фулхэм» 
22.25 Вести.ru 

22.40 ВЕСТИ-Спорт 
23.05 Бокс .  Д .Лебедев (Рос-

сия) – М.Хук (Германия); 
А.Поветкин (Россия)  – 
Н.Фирта (США). Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO 

01.20 ВЕСТИ-Спорт 
01.30 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 Лучшее из Голливуда вместе 

с Табом Хантером. Док. 
сериал 

07.00 Жизнь с гориллами. Док. 
фильм 

08.00 Клуб знаменитых хулиганов 
08.25 Винни-Пух; Двенадцать 

месяцев. Мультфильмы 
09.30 Златовласка. Фильм-сказка 
11.10 За спичками. Эксцентр. 

комедия 
13.05 Личные вещи. Б.Смолкин 
14.05 Человек, Земля, Вселенная 
15.05 Исторические хроники с 

Н.Сванидзе 
16.00 СЕЙЧАС 
16.30 Чисто английские убийства. 

Детек. сериал. Лес душите-
ля; Тень смерти 

20.40 Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил. Мелодрама 

22.45 Ва-банк – 2. Крим. комедия 
00.30 Человек года. Комедия 
02.50 Затонувшие сокровища 

Китая. Док. фильм 
03.50 Машина человеческого тела. 

Док. фильм 
04.50 Маршрутка. Программа-ро-

зыгрыш 

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

Мартин
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НА ИГРЕ

Клубились, веселились, Клубились, веселились, 
находилисьнаходились

Если пристально присмо-
треться, то видно, что КВН 
состоит из двух частей. 

Первая – закулисная подготовка, 
а вторая – собственно игра. Зри-
тель в массе видит только шоу. 
То есть приходит, покупает билет, 
садится в кресло и получает удо-
вольствие. А ведь самое основное 
остается за кадром. Бесконечные 
репетиции, нарушающие обыч-
ный ритм жизни тех, кто играет. 
Измотанные тренеры команд и 
редакторы, которые гоняют своих 
подопечных по сцене, добиваясь 
нужной интонации и подачи. Ведь 
шутка вещь такая… Скользкая. 
Ее отыграть нужно, чтобы было 
смешно. Это сложно. Плюс хо-
реография, вокал, умение про-
должать улыбаться низкой оценке 
жюри. Мандраж во время и полное 
моральное опустошение после 
игры. Опустошение, сменяемое 
острым желанием снова выйти на 
сцену и улыбаться. Это она. Игра 
веселых и находчивых. 

26 ноября юмористы снова по-
звали. Мы им, значит, сайтом и 
радиостанцией информационную 
поддержку обеспечили, а они нас 
в жюри усадили. Бартер! Меня, 
ясное дело, в одиночку звать бо-
ятся. Надо полагать, опасаются, 

что безумствовать стану или еще 
какие штуки выкидывать. Поэтому 
позвали в комплекте с директором 
самого крутого в городе рекламно-
го агентства™. А мы и рады. Засе-
ли в нулевой ряд и давай чертиков 
в протоколах рисовать. На сцену 
смотрим и за каждую удачную 
шутку плюсик ставим. Потом сум-
мируем, оценки выставляем. Ну, и 
ржем. Куда ж деваться? 

Если сравнивать с прошлым 
моим кавээновским опытом, 
когда я на фестиваль ходил, то от-
личия значительные. Во-первых, 
понравилось, что в этот раз в ми-
ровую политику особо не лезли, 
шутили на городские темы. Друг 
друга и ведущего подкалывали. 
Во-вторых, сами команды подо-
брались «нажористые». Были 
«зубры» (или «мамонты», кому 
как угодно) саровского Клуба 
веселых и находчивых – «Крошки 

СарФТИ» ака «Сборная Разбор-
ная», «Лос-Аламос» и т. д. Ныне – 
«ZATO-16». Втроем на сцене, 
плюс один в жюри и один – веду-
щий игры. Но подтасовок при вы-
ставлении оценок не было. Опыт 
сказывается. Ребята выиграли 
уверенно. Их, наверное, вообще 
вне конкурса надо было пускать. 
Хотя с другой стороны выступили 
этаким «спортивным зайцем», 
за которым тянулись остальные 
менее опытные команды.

Удачно равнялась на лидера, 
завоевав второе место, сборная 
школьников «Под партой». Брали 
масштабностью, щепетильным 
подходом к костюмам и, самое 
главное, музыкальному конкурсу. 
Который они, в конечном итоге, и 
отыграли по теме, в отличии вот 
«вторых визиток» других команд. 

За ними прискакала «темная 
лошадка», СарФТИшная команда 

«5D». Три парня и девушка. Под-
качали на разминке, но все равно 
стали открытием игры. Хороший 
материл, неплохой отыгрыш. 
«Сквозные» шутки через все 
выступление. 

И уже знакомый мне «Эффект 
Бабушки» из того же СарФТИ. 
Ребята, как мне еще в прошлый 
раз объяснили сопричастные, 
играют классический КВН. По 
правилам и в формате. На про-
шлой игре я действительно обра-
тил внимание на их выступление 
и посмеялся. В нынешний раз 
ребята несколько, на мой взгляд, 
увлеклись формой и подзабыли 
про содержание. Поэтому такой 
результат. 

Как сообщил нам Вячеслав 
Лопашов, стоявший у истоков 
создания городского КВНа, сегод-
ня со зрителем на играх бывает 
по-разному. Невозможно угадать, 
будет аншлаг (в хорошем смысле 
этого слова) или полупустой зал. 
В этот раз, надеюсь в том числе и 
благодаря «Европе плюс» и «Ко-
лючему Сарову», зал был полон. 
Даже на принесенных из холла 
банкетках сидели. Для тех, кто не 
уместился, игра транслировалась 
через проектор в этот самый холл. 

В общем, я доволен. Завалил 
двух зайцев. И удовольствие от 
игры получил, и материалу для 
статьи набрал. 
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Эффект бабушки

Ф
о

то
: 

А
.Б

аж
ан

о
в

Под партой

Ф
о

то
: 

А
.Б

аж
ан

о
в

Разминка

Ф
о

то
: 

А
.Б

аж
ан

о
в



11 Блогосфера// Спорт//

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 Ярославна, королева Фран-

ции. Истор. драма 
07.50 Служу Отчизне! 
08.30 Микки Маус и его друзья; 

Чудеса на виражах. Муль-
тсериалы 

09.15 Здоровье 
10.00 НОВОСТИ 
10.10 Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым 
10.30 Пока все дома 
11.20 Фазенда 
12.00 НОВОСТИ 
12.10 Побег. Сериал 
14.10 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. Россия – Финляндия (в 
перерыве – НОВОСТИ) 

16.20 Шрек-3. Мультфильм 
18.00 Лед и пламень 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Большая разница. Юмор. 

программа 
23.00 Познер. Ток-шоу 
00.00 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. Чехия – Швеция 
02.10 Изюминка. Комедия 

РОССИЯ 1 
05.45 Дайте жалобную книгу. Са-

тир. комедия 
07.30 Смехопанорама Е.Петросяна 

08.00 Сам себе режиссер 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному. Телеигра 
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 Ты и я. Семейное шоу 
12.05 Провинциалка. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ) 
15.50 Смеяться разрешается. 

Юмор. программа 
17.30 Стиляги-шоу с М.Галкиным 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.05 Улыбнись, когда плачут 

звезды. Мелодрама 
23.00 Специальный корреспондент 
00.00 Два веселых гуся. Юмор. 

программа 
00.30 Холостяк. Комед. мелодрама 
02.25 Старые ворчуны разбушева-

лись. Комедия 

НТВ 
05.15 Сказки Баженова 
05.45 Дикий мир с Т.Баженовым 
06.10 Фортуна. Комедия 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа 
11.00 Дело темное. Истор. детек-

тив. Выстрел в кинозвезду 

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. сери-

ал. Новогодний кошмар 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
19.00 СЕГОДНЯ 
20.00 Чистосердечное признание 
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу 
21.55 Пятницкий. Детек. сериал. 

Отдел 
00.10 Нереальная политика 
00.40 Спящие. Драма 
03.55 Очная ставка 

РЕН 
05.15 Солдаты. И офицеры. Сери-

ал 
05.45 Утренний муз. канал 
06.00 Неудачников. Net. Сериал 
07.00 Бен 10. Мультсериал 
07.50 Неудачников. Net. Сериал 
09.00 Карданный вал 
09.30 В час пик. Подробности 
10.30 Еда-убийца. Трансгенная 

катастрофа. Док. фильм 
11.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Знаки конца 
12.30 Новости 24 
13.00 Неделя с М.Максимовской 
14.00 Репортерские истории 
14.40 Сволочи. Воен. драма 

16.40 Стритрейсеры. Приключ. 
боевик 

19.00 Несправедливость. Ток-шоу 
20.00 Небесный форсаж. Боевик 
22.15 Подарок. Триллер 
00.15 Фантазм-2. Эрот. комедия 
02.05 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал 
03.55 Неудачников. Net. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.40 Табачный капитан. Муз. 

комедия 
12.00 ЛЕгенды мирового кино. 

С.Филиппов 
12.30 Таксила. Первое лицо Буд-

ды. Док. фильм 
12.45 Сампо. Фильм-сказка 
14.15 Хвосты Калахари. Док. 

фильм 
15.10 Что делать? с В.Третьяковым 
15.55 Письма из провинции. Гелен-

джик 
16.30 Член правительства. Кино-

повесть 
18.10 «Вивальди-оркестр» и дру-

зья. Концерт 
18.50 Концерт И.Андроникова 
20.15 Концерт, которого не было. 

95 лет со дня рождения 
Э.Пиаф 

20.55 Без любви ничего нет. Эдит 
Пиаф. Док. фильм 

22.00 Контекст 
22.40 Агония. Истор. драма 

01.05 Триумф джаза 
01.55 Хвосты Калахари. Док. 

фильм 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Фулхэм» 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Рыбалка с Радзишевским 
07.45 Моя планета 
08.10 Страна спортивная 
08.35 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде 
11.00 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 
13.40 Биатлон с Д.Губерниевым 
14.10 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета 
15.45 ВЕСТИ-Спорт 
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) – 
«Урал» (Уфа) 

17.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы 

20.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед» 

22.40 Вести.ru 
22.55 ВЕСТИ-Спорт 
23.20 М-1. Чемпионат мира по 

смешанным единоборствам 
00.25 Футбол Ее Величества 
01.15 ВЕСТИ-Спорт 

01.25 Моя планета 
03.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед» 

5 КАНАЛ 
06.00 Лучшее из Голливуда вместе 

с Табом Хантером. Док. 
сериал 

07.00 Колыбель жизни. Док. фильм 
08.00 Воздухоплаватель. Биограф. 

драма 
09.50 Хищник на тропе войны. Док. 

сериал. Лев 
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
12.00 Истории из будущего 
12.35 В нашу гавань заходили 

корабли... 
13.35 Встречи на Моховой. Ток-

шоу. А.Захарова 
14.35 Кровь тамплиеров. Приключ. 

фильм 
18.30 Главное 
19.30 Рок. Док. фильм 
21.35 Картина  маслом.  Ток -

шоу. Легендарный фильм 
А.Учителя «Рок» 

22.25 Телеверсия фестиваля «На-
шествие». Группа «ДДТ» 

23.25 Остин Пауэрс: человек-
загадка международного 
масштаба. Комедия 

01.20 Сабрина. Мелодрам. коме-
дия 

03.35 Секретная история алмазов. 
Док. фильм 

04.35 Маршрутка. Программа-ро-
зыгрыш 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

Интервью с игроками Интервью с игроками 
ХК «Саров»ХК «Саров»

На вопросы отвечают Н.Беспалов и М.ОвчинниковНа вопросы отвечают Н.Беспалов и М.Овчинников

ХОККЕЙ

Служба 
информации 
ХК «Саров»

Середина чемпионата по-
зади. Все это время на 
страже саровских ворот 

стоит Никита Беспалов (№ 1). 
Именно он в недавней битве 
с «Дизелем» вышел «сухим», 
отыграв третий матч в сезоне 
«на 0».

О победах и неудачах, о люб-
ви фанатов и любимой женщине 
мы поговорили с нашим голки-
пером.

– В матче с «Мечелом» ты 
пропустил 4 шайбы, хочется 
спросить: кто виноват и что 
делать?

– Поверили в победу, задача 
была работать на удержание 

счета – не смогли. Нужно было 
бороться до конца.

– Тем не менее, снова со 
льда ты уехал с «трофеями». 
Приятно получать такие по-
дарки?

– Да, конечно! Видно, что зри-
тели тебя любят и уважают. Это 
взаимно! А все игрушки я отдаю 
своей дочке.

– До этого случалось полу-
чать такие сувениры?

– Нет, в Сарове впервые. Прав-
да, когда в Воскресенске высту-
пал, мне болельщики за каждый 
матч, отыгранный «на ноль», 
дарили мешок сухарей. К концу 
сезона у меня их было пять.

– Матчи с «Рубином» и «Юж-
ным Уралом» сильно отлича-
ются друг от друга. Не успел 
восстановиться?

– За себя скажу, что и с си-
лами, и с настроением у меня 
все было нормально. Не было 
такого, что после успеха над 
тюменским клубом мы выходи-
ли и думали: «Вот, сейчас всех 
победим!». Я знаю, что каждый 
настраивался в матче с орчана-
ми на положительный результат. 
Даже не знаю, почему 30 ноября 
так получилось.

– Если вернуться к встрече 
с фаворитом чемпионата «Ру-
бином», какой период дался 
тяжелее всего:

– Вторая половина первого. 
Очень много бросков было, если 

не ошибаюсь, соперник совер-
шил 16, мы успели только 3. Зато 
по ходу второй двадцатиминутки 
почти «замерз».

– Личной статистикой в «Са-
рове» доволен?

– Если честно, хотелось бы луч-
ше. Сейчас я на 19-м в ВХЛ по от-
раженным броскам, уверен, могу 
занимать место выше. В идеале 
хочу выйти в лидеры. Да, были 
неудачные матчи. Как, например, 
в самом начале с «Крыльями 
Советов», когда пропустил пять 
шайб, или с «Казцинк–Торпе-
до» – шесть.

– С чем это связано?

– С «Крыльями» – моя вина. 
Не пошла игра. Не очень люблю 
стоять против этой команды. 
Особенно у них дома, не получа-
ется. А в Казахстане нас просто 
«разорвали».

– Ты сейчас один из самых 
долгоиграющий вратарей в 
лиге, более 30 матчей. Тяже-
ло?

– Сложно было, когда мы на 
выезде проводили по четыре 
встречи подряд, сейчас на-
много легче, играем дома и по 
две. Есть паузы. А так мне не 
привыкать. Похожая ситуация 
была в Воскресенске, когда весь 
чемпионат защищал последний 
рубеж. Только в конце сезона 
получил травму.

– О чем думаешь во время 
матча?

– Главное быть сосредоточен-
ным на игре. В противном случае 
как раз и будешь получать по не-
сколько шайб за один день.

– Чье мнение о проведенном 
матче для тебя самое важное?

– Команды. Здорово, когда 
ребята подходят, хвалят. При-
ятно, что они ценят мою работу. 
И еще я знаю, что когда вернусь 
в раздевалку, у меня в телефоне 
будет смс от любимой жены. Мне 
очень важна ее поддержка.

�

В домашней игре против «Ме-
чела» одна из шайб – на сче-
ту нападающего Максима 

Овчинникова (№ 39). Второй сезон 
воспитанник нижегородской хок-
кейной школы оказывает большую 
помощь нашей команде. Сейчас в 
его активе 10 шайб за 29 матчей и 
21 результативное очко. Силовой 
форвард и отличный специалист 
по завершению атак. Вопросов не 
было, когда после травмы Максима 
Савосина (№ 15) почетные обязан-
ности капитана были возложены 
именно на Овчинникова.

– Звено, в котором ты вы-
ступаешь, в последнее время 
постоянно меняется. Как это 
влияет на игру?

– Положительно. Можно взгля-
нуть на наши показатели в этом 
году. По результатам видно, что 
первое звено регулярно старает-
ся забивать голы.

– Отсутствие Максима Саво-
сина и Олега Волкова сильно 
сказывалось?

– Не хватало. Олег уже вышел, 
но пока в третьей пятерке. Максим 
начал тренироваться на льду, ждем 
возвращения в состав. Отмечу, 
что у нас все звенья равноценны и 
взаимозаменяемы.

– Расскажи об основных 
обязанностях капитана.

– Вести за собой команду, осо-
бенно в сложных ситуациях. Ка-
питан отвечает за положительный 
микроклимат в коллективе. Следит, 
чтобы все было подчинено игре.

– Каким должно быть соот-
ношение в команде «молоде-
жи» и «ветеранов»?

– Я не склонен разделять игро-
ков на эти два понятия. Хоккеист 
либо соответствует уровню, либо 
нет. На лед должен выходить до-
стойный.

– Даете советы молодым?

– Бывает, что-то подсказыва-
ем. Раньше и меня направляли 
более опытные игроки.

– Хотелось бы узнать твое 
мнение о ВХЛ.

– Появление ВХЛ – огромный 
шаг вперед. Ее нужно было соз-
давать намного раньше. Сейчас 
мы видим действительно насто-
ящий хоккей. Даже по сравнению 
с прошлым сезоном. Составы 
стали сильнее, уровень игры вы-
рос. Лига получилась интересная 
и достойная.

– Новая лига – новый фор-
мат: впервые прошли встречи 
между «западной» и «восточ-
ной» конференциями. Опыт 
оказался удачным?

– Мы о них ничего не знали, 
готовились, отсматривая видео-
материалы. «Восточные» ребята 
где-то помастеровитее, поопыт-
нее. Думаю, сильно заострять 
внимание на разнице между 
конференциями не нужно.

– Какой сезон за твою карье-
ру запомнился больше всего?

– 2005/2006, когда «Торпедо» 
не вышла в суперлигу. Хотя была 
суперкоманда, супертренерский 
состав, мощнейшая поддержка 
болельщиков. Но не сложилось.

– В этом году в «Торпедо» на-
брала много легионеров. Неуже-
ли без их участия не обойтись?

– У этих иностранцев дей-
ствительно есть чему поучиться. 
Возьмем статистику, цифры 
говорят сами за себя. В отече-
ственный хоккей можно и нужно 
брать легионеров, но делать это 
необходимо внимательно.

�



05www.gazeta.sarov.info12 № 5 (109), 11 декабря 2010

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Продается Нива 21213, 2000 г. в. Цвет 
белый. Пробег 50000 т. км. Не битая , 
не крашеная. Карбюратор 1,7. 3 хозяин 
. Цена 80 т. Тел.: 89047977443

  �  ф о р д  ф о к у с  - 2 . 2 0 0 7  ц в е т 
черный,хэтч,компл комфорт,пробег 
67000,один хозяин,сост идеальное 
400000 торг Тел.: 89047801677

  �  Toyota Auris 2008г. 1,6/124л.с, пробег 
28тыс.км, МКПП, 7SRS, климат 2х зон-
ный, подогрев сид., охранн сист., и др. 
540 тыс.руб Тел.: +79506055795

  �  Volkswagen Caddy HOLIDEY, пр. 30т.
км, цв.белый, отл. сост., торг., сот.т. 
89506030297 Тел.: д.т.55932

  � « В ол г а »  ГА З - 2 1 М ,  1 9 6 0 г . в . , 
цв.зеленный, на ходу, отлич. состояние 
Тел.: (83130) 7-29-34 (с16 до 22 часов)

  � ВАЗ – 21093,  1997 г .в .  Тел. : 
89506036370 (р.т. 20163 Елена)

  � ВАЗ 21053 1997г.в. пр.70т.км. Цена 
50т.р. Торг. Тел.: 89107915513

  � ВАЗ 2106, 2000 г., 45 тыс. р. торг 
уместен Тел.: 8-950-621-56-30

  � Ваз 2107 цвет бел. г.в.2002 дефекты 
по кузову.на ходу два компл.резины 17т.
км 20т.р. Тел.: 89087562569

  � ВАЗ 21074 04 г.в., карб., Тольятти, 62 
т.км., 103000 руб. Тел.: +79043906783 
(будни после 17 ч.)

  � ВАЗ 210740 2008 г.в «Темно вишне-
вый « пр 14 т.км.1 хоз. сост.нового авто.
Цена 140 т.руб Тел.: 8-950-6282917

  � ВАЗ 21083, 94 г.в., цвет «вишня», 
состояние хорошее. Тел.: 9101260261

  � ваз 21093 1997 г.в., цвет синий, хоро-
шее состояние, сигн. с обр. связью, mp3, 
2 комп-та резины, цена 80 т.р., торг Тел.: 
8-910-108-51-21

  � ВАЗ 21093, 2003 г.в., серебристый, 
газовое оборудование, хорошее со-
стояние. 135 тыс. руб. Торг. Тел.: 
+79040461394

  � ВАЗ 21093, 96 г.в., пробег 78 т.км.
Имеются дефекты по кузову. Установ-
лена сигнализация, музыка. Цена 27 т.р. 
Тел.: 89043992580

  � ВАЗ 21099i 01г.в. 83т.км. изумруд. 
ид. сост. лит.диcк. 14. +зим.рез. сигн.с. 
пейджером. шумка. эсп+доводчики. 
140т.р. ТОРГ Тел.: +7-930-7000-676

  � Ваз 21103 02г.в 100 т.р Тел.: 
89081554530

  � ВАЗ 21213 2001 г.в. цв. белый Тел.: 
сот.89063481727 д.т 5-70-91

  � ВАЗ 21213, 1,7л, карбюр., 1996г.в., 
внедорож. подготов. фото на www.auto.
ru/ цена 149 т.р., торг Тел.: 89027845560

  � Газ 24. гаражного хранения. Тел.: 8 
962 512 84 06.

  � Газ 2410, 88г.в., 100т.км., хор. сост, 
кузов не гнилой, Аи-92, музыка, сигн-ия, 
перетян. салон, кованые диски, много 
нового, 50т.р Тел.: 8-950-6002860

  � ГАЗ 31029 1997 г. выпуска, 50 тыс. 
руб. (торг) Тел.: +79200691623, Алексей

  � Ваз LADA PRIORA (ХЕТЧБЭК) 2009 
Г.В. ПР. 29 Т.КМ. ЦВ ЧЕРНЫЙ 1 ХОЗ. 
ГУР 1ПБ Ц.З. СИГН. МР3 ТОНИР ЛИТ. 
ДИСКИ НЕ БИТ. НЕ КРАШ. 280 т. Тел.: 
Т.3-71-46

  � ВАЗ – 21065 2001 г.в. 1500 5-кпп 
цв. Темно-голубой пр.71 т.км. ц.з. сигн. 
Магн. Чехлы сцепка 4 шип. Колеса хор.
сост. 67 т.руб. Тел.: т.89087620777

  � ВАЗ– 211440-26, 2009 г.в. Цв «Белое 
облако». Состояние идеальное. Есть 
все. Тел.: 89040425525. р.т. 7-22-27(с 9 
00 до 18 00)

  � ВАЗ-2112 2001г «Изумруд» 103 т.км 
Сигн, МР-3, ЭСП, Не бит, Отл Сост, 
Нов шип резина. 135 т.р Тел.: 3-78-21 , 
8-908-762-08-21

  � ВАЗ-2172 (Приора) хетчбэг, ноябрь 
2008 г.в., цвет темно-зеленый, пробег 
25000 км., 98 л.с., один хозяин.

  �  Тел.: 89101063350
  � ВАЗ-2199 2000г.в. Тел.: 76210 23234 

МИХАИЛ Адрес: 89103892285
  � ВАЗ2106, 2004, балтика, без аварий, 

два комплкта резины Тел.: +7-903-057-
77-24 после 18.00

  � ВАЗ21099 инж., темно-бордовый 
металлик, октябрь 2001г., пр. 70 т. км, 
муз., сигн., зим. резина, багажн. В хор. 
состоянии, 1 хозяин Тел.: 2-31-01, 6-51-
72, 9087242132

  � автомобиль газ-21л, 1963 гв на ходу. 
Тел.: 9108840925

  � БМВ 520 1983г.в. 40т.р. без торга! 
СРОЧНО!!!! Тел.: 920-0303-555

  � Audi 100, 84г.в., объем дв.2,2, 133л.с.. 
Цена 50т.р. Тел.: +79524624012

  � Audi A6 98г седан.цв. зеленый, кожа 
салон. мотор 2,8. МКПП. пер.привод. 
Тел.: 89101392898

  � audi80 88 г.в. 1.8 карб. 2 комп. колес 
темно-синий в хор.сост. 130 т.р. торг 
Тел.: 89023091345

  � BMW-525 черный 1991 г.в., 192 л.с., 
150 тыс. рублей (торг) Тел.: 8 960 163 
67 90

  � Daewoo Matiz, 2006г.в., АКПП, дв. 
0.8л, цвет синий, пр. 35000км, конд., 
музыка, сигн., передние эл. стеклопод., 
зимой не экспл. Тел.: 920 043 99 40

  � DAEWOO NEXIA декабрь 2003 40 тыс.
км. 85 л.с. серебристая Тел.: 5-52-82 
Адрес: 9040639848

  � рено логан 2006 г.в. в экспл. с 2007, 
дв.1.6. макс комплект. + сцепка, все ТО, 
цвет темно-синий металлик. Тел.: 3-78-
85, 9047839949

  � Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г полу-
прицеп 12.5 м 27т +запчасти хорошее 
состояние. срочно торг литые диски на 
джип R16 8JJ шесть б Тел.: 89506242762

  � Лада-приора ноябрь 2008 на гарантии 
самая полная комплектация музыка 
тонировка 36000 1 хоз в отл состоянии 
315000 Тел.: 89023067715

  � FIAT Albea конец 2008г. дв.1,4. пробег 
50т.км.МР-3, 2 к-та резины. Недорого. 
Тел.: 8-910-877-62-69; 6-94-36

  � Fiat Grande Punto, окт.2009 (2008 
г.в.), есть все, 420 тыс.руб. Тел.: 
с.+7(920)2523606, д.39705, р.25130

  � Ford Focus цвет черный, декабрь 
2007, пр. 35000 км, 1 хоз. Тел.: 
+79063560801

  � Ford Fusion ноябрь 2007 1.4МКПП, 
компл Trend проег 40т.км Тел. : 
+79040466891

  � FORD SKORPIO 96г.в.., цвет бакла-
жан, 2,бортовой комп, 0/136, ПЭП, ГУР, 
АБС, 2ПБ, климат-контроль, есть все, 
все электро, 130 Т.Р. Тел.: 8(83130), 
89101466970

  � hundai elantra 05 г.в., хэчбек, сере-
бро, дв. 1.6-акпп, 57 т.км., 355 т.р. Тел.: 
8-910-797-69-54

  � Hyundai Sonata 2005г.в. Золотисто ко-
ричневый цв. дв.2.0, 131л.с. Максималь-
ная комплектация. Тел.: 89040670046(до 
23.00)

  � Hyundai Sonata 2005г.в. Золотисто-
бежевый цвет. Макс.комплектация. 
2.0V,131л.с. 380т.р. Торг уместен. Тел.: 
89040670046 (до22.00)

  � Hyundai Tucson.06гв. голубой мет. 
проб 79тыс км. дв 2л. 142л.с. 4WD. полн.э 
пакет. ЦЗ с ДУ Тел.: 8 9103851831, 37461

  � Продается ГАЗель фермер 2005г.в. в 
хорошем состоянии. Торг уместен. Тел.: 
8-905-010-22-52

  � Продаю Ваз 21703»Приора» июнь 
2008г. пробег 37т. 1 хозяин, не такси, 
есть все, состояние отличное. Тел.: 
89063615802

  � Продаю 4 колеса в сборе GISLAVED 
NORD FROST 3 175/70 R13 на герман-
ских дисках, почти без пробега состо-
яние новых колес. Тел.: +79040677999

  � Нов.зим.шипов. 4 колеса R-13 175/70. 
Тел.: 7-88-13, 8-908-732-99-00, 8-904-
057-69-00 Тел.: 7 88 13.сот.8 904 057 
69 00

  � Мотоцикл Kawasaki KLE 500, 98г.в., 
пробег 24т.км., 50л.с., состояние 
идеальное. Цена 135 тыс.руб. Тел.: 
+79524624012

  � Мотоцикл Сузуки RF900 135т.р. Тел.: 
920-0303-555

  � Мотоцикл УРАЛ в отл. состоянии цв. 
синий ц. 15т.р. торг Тел.: 89027819914

  � Отличный не битый БМВ 523i, 2,5л 
(170 л.с.), декабрь 99г.в., МКПП, цв. 
т-зеленый мет., салон велюр, тонир., 
ксенон. Сост. супер! Тел.: +79506106438, 
6-91-56

  � Пежо 308 2009гв,черный 38000 про-
бег, на гарантии, АКПП, климат, все 
электро, макс компл.салон ткань.Деше-
во, срочно Тел.: 89108913739

  � Matiz 2002г. выпуска, в хорошем 
состоянии Тел.: 8 920 2911369 (с 18 
до 22ч.)

  � MAZDA-626, 97г.в., 115л.с., хэтчбек, 
серо-зеленый, ПЭП, МР-3, салон велюр, 
литье 15», зим.рез. на дисках, отл.сост., 
без вложений. Тел.: 9159485253

  � Mercedes e240 W211 2004год, МКПП, 
tv, dvd,navi ,Цветной монитор ,ксенон 
2 к-та резины на дисках, в отличном 
состоянии, дешево Тел.: 89524438333

  � Сузуки Гранд Витара 2007 г. 2,0 л. с 
МКП. Цвет вишня. Пробег 90 тыс. км. 
Все ТО на фирм. сервисе Тел.: 3-73-10

  � УАЗ-ПАТРИОТ лимитед фев. 2010г., 
ГУР, АБС, сигн. с АЗ, пробег 15000, ТО 
пройдено, сост. отл., цена 480 т.р. Тел.: 
89027819914

  � Фильтр в салон для МАТИЗА, уголь-
ный. Защищает от запаха гари и от 
пыли. Тел.: 8 – 960 167 3388

  � Тойота Королла 08 г.вып., 97 л.с., 
пробег 31 тыс. км., + комплект летней 
резины на литых дисках. ц. 515 тыс. руб. 

  �  Тел.: сот. 89159525101. Тойота Ко-
ролла, 2007 г/в, кварц-метал, пробег 75 
т. км, 97 л.с., МКПП, ГУР, конд, АБС, лит.
диски, нов.резина, сигн, отл, 500000руб 
Тел.: 8-960-182-17-18

  � Фургон изотермический 5,2 м на 3,6 м 
из ламинированной фанеры.Состояниее 
хорошее. Тел.: +79519088200

  � Opel Corsa 1л., 2004г.в., синий. Есть 
2 комплекта резины, зимняя Geslaved, 
литые диски с летней резиной. Есть 
вся электронника. Тел.: 89103937431, 
91549, р. 27543

  � Skoda Octavia Tour, 1,6/102л.с., 09г.в., 
55т. км., черный, хор. сост. Тел.: 8-908-
158-15-55

  � VW Passat G60 Syncro GT универ-
сал, 160л.с., эл.пакет, салон кожа, 2 
комплекта колес. Цена 190т.р. Тел.: 
+79524624012

  � VW Polo 1999 г.в., серебристый 
металлик,3-х дв. хеч, 1.6 л., 75 л.с.; 
полная комплектация, литые диски. Тел.: 
8-952-442-49-49

  � Дэу– Нексия, 2006г.в., пр. 30000 км., 
цвет золотистый, зимой не эксплуати-
ровалась. Тел.: 3-51-96, 89049264666

  � Шевроле Нива 2004 г.в «Темно красн 
метал» 67 т.км, в отл. сост 250 т.р Тел.: 
8-950-6282917

АВТОЗАПЧАСТИ
  � 4 штампованых диска для KIA 

PICANTO. ц. 4000 торг. Тел.: сот. 
89023040515

  � Автомагнитолу JVC CD/MP3/USB 
использовалась 2 месяца, на гарантии, 
+ подарок флешка на 8Гб! 3200р. Тел.: 
89082316700

  � Автосигнализация Sherif f  APS-
25PRO, новая, 1200 руб. Тел.: 8-908-
151-00-88 (вечером)

  � Бортовой компьютер Gamma для 
ВАЗ 2110, новый парковочный радар 
SHO-ME 8 датчиков. Тел.: р.2-07-34 
м.89200296546

  � AUDI, VW, Mercedes, диски литые б/у 
италия,звезда, 3 штуки 7,5j 5*112 ET35 
57.1 R16-3т.рублей. Тел.: 89040674666 
Адрес: САРОВ

  � з/ч на М2141: багажник, стар-
тер,  карб(Solex) ,  шрусы, салон, 
резина(летняя), фары, рул.рейка и др. 
Тел.: 89506079918

  � Заднее сиденье со спинкой на клас-
сику, черное, в хор. сост. цена договор-
ная Тел.: 89081509632 после 16 ч.

  � Зимн. резину 4 шт. Gislaved NF-3 
195\65R15. Тел.: 3-70-72

  � Руководство по ремонту Газель ГАЗ-
33021. Б/у. Черно – белое. Цена 70 руб. 
Тел.: 9524580775

  � Литой диск на MAZDA-626 /R-14/ 5 
1/2-JJx14 в хорошем состоянии. Цена 
650 руб. Тел.: 960 176-18-02

  � Противот уманные фары»FAR 
LIGHT»модель FL162. Цена 270 руб. 
Тел.: 9524580775

  � Новую 2-DIN а/магнитолу: GPS, TV, 
DVD, сенсорный экран, слот SD, USB, 
управление IPod, пульт ду, блютуз, громк 
связь, камера. Тел.: 8-9159535880

  � Новую амортизационную стойку на 
ВАЗ ПРИОРА 2170. (Правая,передняя) 
1200р. Тел.: 9524439784

  � новые шины, диски литые и штам-
пованные, всех видов и размеров для 
любых авто, цены Нижегородские. Тел.: 
8-9159535880

  � Покрышки DUNLOP sp9000 215x60R16 
(4шт) (летние) Тел.: 9524439784

  � Передние крылья, капот, пороги на 
Ваз 2110-2112 все эксклюзивный тю-
нинг. Тел.: 89026886665

  � Два шипованных колеса «Nordman» 
R - 1 3  н а  д и с к а х  1  с е з о н  ц е н а 
3500р.,Сабвуфер «JBL»,автоусилитель 
и провода ц. 5000р. Тел.: 8-960-173-
36-00

  � Двигатель от ВАЗ-2109 в хорошем 
состоянии с документами; рулевая 
рейка; радиатор отопителя. Тел.: 8-960-
173-36-00

  � Диски литые К&K, типоразмер 7J x 
R16 5*139,7 ET40, 5 широких лучей, отл.
сост, для Шевролет Нивы, 5 шт., 20 тыс.
руб. Тел.: 89290392550

  � Диски литые многоспицивые 4х100 
R14( Пассат3 , гольф3,Опель) с резиной 
6т.р. Тел.: 9200621281

  � Диски R16 для Volkswagen и Audi 
(5*100). Тел.: 8-9101493798 

  � Диски для ваз 8-12,калина балка 
задняя, для классики сцепление, пласт-
масса, сцепки и т. д. Тел.: 89040674666 
Адрес: САРОВ

  � Диски для ауди а4, пассат б5 Тел.: 
9200621281

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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  � Диски для НИВЫ: передний мост в 
сборе 21213, рулевой редуктор 21213, 
два литых диска, дверь правая.

  � Карбюратор Озон новый Тел.: 902-
688-01-28 (после 18 ч.)

  � Домкрат гидравл. нов. 12 тонн., под-
весной подшипник Форд Транзит 2 шт-1 
т.р. нов. Тел.: +79063686381

  � Четыре литых диска оригинал для 
«Тойоты-Лэнд Круизер-80» Недорого. 
Тел.: 89503694131

  � Четыре летних колеса «Мотадор» 
195х60R15 на дисках для Ford Fokus-1. 
Состояние отличное. Недорого. Тел.: 
89503694131

  � Шип.резину Bridgestone wt-17 R13 
175/70 на дисках 4 шт. цена 6т.р. Тел.: 
8-910-101-59-72 (после 17ч.)

  � Шины шипованные Bridgestone Ice 
Cruiser 5000, размерность 205/65 R15, 
б.у. один сезон, 4 шт., 12 тыс.руб. Тел.: 
89290392550

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Автомагнитолу MP3 LG TCH-M551. 
Цена 1700руб. Тел.: 89202953795(по-
сле 17-30)

  � Брюки трикотажные, женские. Про-
изводство фабричное, г. Москва. Разм. 
48-50 и 60-62. Зимой холодно, а брюки 
теплые. Тел.: 3-76-15

  � Акустика AIWA: фронт. 2 шт. 160 Вт, 
6 Ом, дерево; тыл. 2 шт. 50 Вт, 16 Ом 
Тел.: 54-558,3-73-63

  � Лампы ДРЛ «Phoenix Light» HM-ED 
400W 230V патрон E40. В упаковке – 2 
шт. по 150 руб. Тел.: 8 910 3819258

  � Кассетная автомагнитола JVC KS-
F315. б/у. Цена 400 руб. Тел.: 9524580775

  � HDD камера JVC GZ-MG155E в от-
личном состоянии. Удобно лежит в руке. 
Превосходно снимает и на улице и в поме-
щении. 10 тыр. Торг. Тел.: +79159567026

  � набор для маникюра и педикюра с 
аккумулятором, насадками и сушилкой 
Scarlett 250 руб. Тел.: 89050109940

  � Магнитофон-приставка ОДА 303-Сте-
рео, недорого Тел.: 89506211346

  � Напольная акустика Вега 50 АС-104, 
100 Вт, 8 Ом, 3 полосная, 580х285х275, 
дерево. 2 шт. Тел.: 54-558,3-73-63

  � Микроволновая печь LG в отличном 
состоянии. Тел.: 905-663-18-06

  � Новое поворотное устройство для 
спутниковой антены Intrstar DiSEgC-
Motor HH 120GI-

  � 120-3500руб.(без торга) Тел.: 3-89-42 
(в любое время) Адрес: Владимир

  � Молокоотсос Pholips AVENT. Новый 
2000 руб. Тел.: 89524506448

  � Посудомоечную машину Bosch SKT 
3002 EU. Компактная, ставится как на 
стол, так и под раковину. 5 тыр. Раз-
умный торг. Тел.: +79159567026

  � Осцилограф С1-112А в хорошем 
состоянии-2600руб. Генератор НЧ-700р. 
Тел.: 3-89-42 (в любое время) Адрес: 
Владимир

  � MP3 плеер DIGMA (8GB,1.8», FM). 
Новый. 2000 руб. Тел.: +79625085440

  � Спутниковый ресивер НТВ+(без тар. 
и подписки) 3т.р. Тел.: 89200415705

  � Стиральная машина «Ока» Тел.: 
9-13-67

  � Стиральная машина DAEWOO пу-
зырьковая, новая в упаковке, 6кг за-
грузка, быстрая стирка, ненужность 
нагревателя Тел.: 6-95-53

  � Стиральную машину BOSCH WOF 
1800, 98гв

  � 4500руб Тел.: +79201111922
  � Стиральную машину Эврика 3М Тел.: 

89103819123
  � Телевизор (ЭЛТ) LG RT-21FA32X 

FLATRON. Серебристый. Стерео, теле-
текст. Отличное состояние, эксплуа-
тировался мало. 2500 руб. Тел.: 8 910 
3819258

  � Телевизор Funai, 20D. Тел.: 905-
663-18-06

  � Т е л е в и з о р  S a m s u n g  Т е л . : 
89103819123

  � Телевизор Samsung Slim Fit 32» 
100гц.+DVD Pioneer 585. Отличное 
состояние. Цена 10т.р. Тел.: сот. 
89101229090, раб. 2-56-92 Андрей

  � Телевизор Samsung, 21», модель 
21М6WTQ. Тел.: 950-613-81-04

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � 3-х литровый металлический термос. 

300р. Тел.: 77-66-3 (после 18ч)
  � Эл/самовар, термосы, набор кух. 

нерж., сервиз стол., набор посуды эмал., 
эл/плитка, мясорубки мех., элек.; миски 
эмал. Тел.: 9-13-67

  � Елка искуственная стояла всего один 
Новый год, высота 1,8м. ц. 2т.руб. Тел.: 
д.т. 9-41-69, сот.89087345268

ДЕТЯМ
  � автокресло MAXI-COSI (Италия) до18 

кг., детская кроватка из бука и ортопе-
дический матрац(наполнитель кокос) 
Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27

  � Ботинки лыжные Atemi под крепления 
с двумя ребрами. р-р 34. Новые. Тел.: 
+79616365579

  � Зимний комбинезон на девочку 2,5 
– 5 лет, овчина. Недорого Тел.: 8-910-
1410560

  � коляска-трансф. Rico.голуб с цвета-
ми. после 1 реб.сумка-переноска, сумка 
для мамы, дожд,накомар. Тел.: 8-952-44-
00-55-8, д.т.5-17-43

  � Коляска-трансформер «Авалон», цв. 
бежевый, полный комплект. Состояние 
отличное. Тел.: 9100076564

  � Коляску трансформер, сине-голубая, 
в хорошем состоянии, короб, сумка. 
Тел.: 8 – 960 167 3388

  � Пальто зимнее на синтепоне цвет 
салатовый для девочки р.42-44 рост 
158-164.Цена 1700 руб.Состояние 
нового. Тел.: +79506046376, 9-13-48 ( 
после 18 ч.)

  � памперсы Libero evero day 4 (11-25 
кг) 2 упаковки по 16 шт. – 150 руб за уп. 
Huggies ultra comfort 4 (8-14 кг) 45 штук 
за 400 руб. Тел.: 8-908-154-26-06

  � Обувь для мальчика осень 20, 
22,23 р-р, зимн. 22 в отл сост. Тел.: 
+79200195824

  � Прогулочная коляска Infinity 3-кол, 
красная, эксплуатация 5 мес., легкая, 
удоб. Тел.: 9200357814, 9503607229

  � Продам коляску для мальчика, со-
стояние хорошее. Тел.: 8 – 950 610 4705

  � Продам детский комбинезон-транс-
формер Lapland. Красно-бежевый с 
ушками. На натуральном меху! В отл.
состоянии. Цена 1500 Тел.: 53988; 
89506259388

  � Пеленальный комод в отличном 
состоянии, светлый. Тел.: р.т.2-31-
75,д.т.3-69-13

  � Сапоги зимние новые р.29 ( цвет 
темно-коричневый ) мех и кожа нату-
ральные новые Цена 700 рублей. Тел.: 
+79506046376, 9-13-48 ( после 18 часов)

  � Стул детский для кормления отделан 
кожей, ц.1,3т.руб., торг Тел.: д.т. 9-25-76, 
сот.89290507472

  � Хоккейный шлем ССМ на мальчика 
5-8 лет. Тел.: +79616365579

  � детская шуба, мутон. с песц. отдел-
кой, капюш, коричн. 24 разм. Девочка 
1-2 года, 3,5 т.р. Тел.: 9200357814, 
9503607229

  � детские вещи на девочку от рожде-
ния до 1 года, дешево. Шубка из ис-
куственного меха на 5-6 лет ц. 300 руб. 
Тел.: д.т. 5-57-76;р.т. 5-54-46

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � аквариум (на 9л)+фильтр,искуств 

растения. ц.700р. Тел.: 950 613 80 19

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  �  монитор 17 не жк Тел.: 89030409795
  �  Системный блок»Пентиум-4»мать 

El i tegroup P4M890T-M socket775/ 
проц3000Мгц/ RAM 1Гб /видео256Мб/ 
HDD500Гб/ DVD-RW/ – 6тыс.руб. Тел.: 
8-903-040-12-73

  � винчес тер ,  монитор  ,модем , 
видеокарту,память, мать, корпус, блок 
питания и другие любые комплектую-
щие для пк Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Видеокарта ATI Radion 2400PRO 256 
Mb.Цена 800 руб. Тел.: 8 (908)159 -73-44

  � Видеокарта Palit GeForce 8600GT 
Sonic 256 Мб, и блок питания 400W ATX 
1500 руб. Тел.: +79050135232

  � Controller Acorp CV1394-4 не дорого. 
Тел.: +79159567026

  � Колонки 5.1 Dialog Jazz J-101-
BM (центр 27W, фронт 2x15W, тыл 
2x15W+Subwoofer 40W, ПДУ) в отлич-
ном состоянии. Цена 2500 руб. Тел.: 
89202953795(после 17-30)

  � Комп Amd Sempron 2400+/RAM-
512MB/HDD-80GB/видео-GeForce 
FX5200/FDD/DVD-RAM/DVD-RW. Тел.: 
89108936939

  � Комп CPU Intel 3,4 Ггц, ОЗУ 2Гб, Ви-
део 512Мб 8800GT, HDD 160Гб, ASUS 
DVD-RW, ОС ХР SP3. Цена 10500 руб. 
Тел.: 6-29-90.

  � Компьютер в сборе, мон. 17LG(ЖК), 
2 ядра pentium, ddr 2gb, gf8600gt 512mb, 
hdd 160gb,картридер,DVD-RW, мышь, 
клав.,кол., 11т.р. Тел.: 89159334021

  � Компьютер Seleron 2ггц, видео 
128мб,озу 256 мб,hdd 80гб , цена 3000р. 
Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Компьютер. Тел.: 31-7-31, 8 (920) 
028-16-46

  � HDD Seagate barracuda (7200.1.7) 
– 120 Gb.Цена 600 руб. Тел.: 8 (908) 
159-73-44

  � HDD Western Digital (WD800BB) 80 
Gb. Цена 600 руб. Тел.: 8 (908) 159-73-44

  � Планшетный компьютер PocketBook 
IQ701 (7», Wi-Fi, Android, Bluetooth) но-
вый. Цвет красный. Цена 8000 руб. Тел.: 
+79625085440

  � Планшетный компьютер RoverPad 
3W G70 (4GB,Wi-Fi,Android) новый. Цена 
8000 руб. Тел.: +79625085440

  � новый шестиядерный компьютер 
Fhenom 1055, Asus 890gf, ddr3 4gb, 
hdd 650gb (6gbs), видео 700mb, б\п 
720w, dvd-rw,26т.р. +жк Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � Ноутбук DELL Inspiron N5030 15.6/
Celeron M 900, DDR3 SDRAM 2ГБ/
Bluetooth, Wi-Fi, 250ГБ HDD, Web Cam. 
15 700 руб. Возможен кредит. Тел.: 37-
967, 7-95-63

  � ноутбук LENOVO IdeaPad G565A 
15.6» AMD Athlon II Dual P320, DDR3 2ГБ, 
ATI Mobility Radeon HD5470 512МБ. 2420 
р в месяц. Гарантия Тел.: 37-967, 7-95-63

  � Модем D-Link <DSL-2500U> ADSL2/2+ 
Router (AnnexA, 1UTP, 10/100Mbps) 
Ц.500р. Тел.: 3-72-75

  � Системный блок Atlon XP 1800/hdd 
40Gb/ddr 1 gb/dvd-rw. 2500 рублей Тел.: 
37-967, 7-95-63

  � Системный блок Atlon XP 2500/hdd 
120Gb/ddr 1 gb/GForce 6600le/dvd-rw. 
3500 рублей Тел.: 37-967, 7-95-63

  � Системный блок: VIA C3 Samual 2 800 
МГц/ОЗУ 512 Мб/HDD 40 Гб/СD-ROM/
FDD Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75

  � Спутниковый тюнер DVB Card SkyStar 
2 TV 300р. Тел.: 69323

  � Струйное МФУ (принтер, сканер, 
копир) с СНПЧ. Отличное решение для 
школьника. Всего 4280 рублей + пода-
рок. Тел.: 37-967, 7-95-63

  � Pentium IV, Celeron 3.0, мат.плата 
Epox i845PE, HDD -160 Гб., DDR -512 
Mб., АТI Radeon 9250(128м) Тел.: 950-
613-81-04

  � Два оптических конвертера Allied 
Telesyn MC101XL FAST ETHERNET. Под-
робности по телефону. Тел.: 3-89-42 (в 
любое время) Адрес: Владимир

  � жк мониторы 17 и 19 дюймов в 
отличном состоянии Тел. :  5-66-
84,89601650953

МЕБЕЛЬ
  � Застекленные книжные полки длиной 

100 см Тел.: 3-50-80 Адрес: чапаева
  � Кровать 2-х спальная б/у 3 месяца. 

Шкаф-купе с зеркалом. Эл. плита сте-
клокерамика «Веко». Все в отличном 
состоянии. Тел.: 8-910-1410560

  � продам 1спальную кровать де-
ревянную б\у 1000руб Тел.: 38982 
89043919142

  � платяной шкаф 2-х створт. с антрес.
Новый, цвет– беж., с отделкой. Тел.: 
9-44-79, 89107931886

  � Отличный угловой диван, матери-
ал шинил, цвет бежевый, габариты 
ДхШхВ 3000х1900х1000 мм, лицевая 
часть инкрустирована деревом. Тел.: 
89108788789

  � мягкую мебель (угловой диван,2 
кресла), в хорошем состоянии Тел.: 
61700

  � Стол компьютерный угловой. Тел.: 
89524506448

  � Стол кухон. 2-тумбов. от гарнитура 
белый в хор.сост, недорого Тел.: 3-42-
67 вечером

  � Стенку в отличном состоянии. 
Цвет – орех. Цена 6000 руб. Тел.: сот. 
89092924230

  � Дверь б/у металическая входная – 
8 т.р., дверь б/у межкомнатная 700 
мм. Волховец Анегри темный лак – 6 
т.р. Тел.: сот .89101229090 раб.25692 
Андрей

  � Доска пеленальная с бортиками. 
Новая Тел.: 89524506448

  � шкаф-сервант для посуды(трапеция, 
стекло, зеркало). новый, цвет беж., с 
отделкой. Тел.: 9-44-79, 89107931886

  � шкафчик с мойкой для ванны. Цвет 
белый, шир.42, глуб. 24, выс. 80 Тел.: 
7-58-87, 9108857761

НЕДВИЖИМОСТЬ
  �  Дешево!  1 /2  2-х  эт .  дома в 

Н.Новгороде! Дубенки, ул. Покровско-
го, ГАЗ, ВОДА, 4 сотки земли в собств. 
1 500 000 р, чистая продажа. Тел.: Тел.: 
8-908-161-5555

  � 1 к кв на Березовой 3 эт Тел.: 3-79-83, 
908 166 56 38

  � 1 к.кв. 5/5 в заречном р-не. 32/17,8/6,5. 
Кв. и с/у в хор.сост., бал.застеклен, хор.
двор.

  � От собственника. Без посредников. 
Тел.: Дом.т.5-35-11 и сот.+79202910405 
после 18ч.

  � 1 комн. кв. 1/9, 32/19,2/5,3, евроре-
монт. От собственника. Тел.: 39995, 8 
952 445 39 65.

  � 1-комн.кв. 32/18/6 по ул. Силкина, 5 эт. 
недорого Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27

  � 1к.кв. ул. Московская, 1/9эт, коридор-
ного типа большая, погреб. Тел.: 5-36-09

  � 1к.кв., Московская 21, 9/9, 36 кв.м., 6 
м. лоджия, отл. рем., от собственника, 
1700 т.р. Тел.: 902 300 68 59

  � 1ком. кварт. мансардная. ц.1620т.руб 
Тел.: 89081562746

  � 2 кв. ул. Силкина – S-50 м., или 2х 
кв. ул. Ленина – S-60м. Недорого Тел.: 
+79202940497

  � 2 комнатную квартиру, 60 кв.м. на 
пр.Ленина, комнаты по 18 кв.м, ремонт, 
2400000, торг Тел.: 7-85-12 (после 
18.00), 89159316914

  � 2-комн. хрущевка 41/27/6, в р-не 15 
школы, или меняю на 1-комн.кв. Тел.: 
37-127, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. сталинка 61/36/8, 2/2 этаж, 
окна во двор, зеленая зона, 1750т.р. или 
меняю на меньшую квартиру с вашей 
доплатой Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27

  � 2-х комн.кв. в Н.Новгороде, Комсо-
мол.пл, дом во дворе, 9/9пан,42/24/7, 
комнаты и с/у изолир, пластик.трубы, 
лод.застек, тел,жел.дв Тел.: 8-908-161-
5555 Адрес: 1 750 тыс. руб.

  � 2х или 3х ккв в старом р-не Тел.: 3-79-
83 ,908 166 56 38

  � 3-х ком.  квартира по Гоголя, 
76/40/14,5. 1этаж Тел.: 8-904-797-75-35
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  � 3-х комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, чи-
стая продажа без посред. от хоз., лодж.6 
м, клад., 2500 тыс. руб., нов. район Тел.: 
9030407824

  � 3-х комн. кварт. по Силкина. 70 кв.м. 
Два балкона, пластиковые окна, кухня 
7,5 м, 2,5 млн.р Торг при осмотре. Под-
робности по тел: Тел.: 89200714698

  � 3х комн. кв. старый фонд, 3/4, 
71,2/46,4/7, 2 балкона, космет.ремонт.
От собственника. Тел.: 39995, 8 952 
445 39 65.

  � 4 ком.кв. ул.Силкина 2Б,1 этаж,63 
м2-2230 т.р., или обмен на 3-х ком.кв. 
в нов.районе Тел.: 37916,89087620916

  � Гараж сухой 4м * 8м, свет, яма, по-
греб, ж/ворота. Огород в с/о Мотор. Дом 
и теплица. Тел.: +79503793688

  � Гараж в районе Ветлечебницы Тел.: 
9030407824

  � Гараж в районе Ключевой, поднятый 
под «Газель», удлиненный, сухой, по-
греб, яма Тел.: +79056672505

  � Га р а ж  в  р а й о н е  с о б ач н и к а 
4,2х10 мяма, погреб-270 т.р. Тел.: 
37916,89087620916

  � Гараж на Маяковского ГСК-2, блок 
№7, удлинен, погреб, яма, свет. Тел.: 
9-19-42, 8-904-044-20-46

  � гараж на собачнике, 4.20 х 8.60м. 
свет, яма, погреб. 300 т.р. Тел.: 6-20-49, 
8-950-359-0706 Дмитрий

  � Гараж на Солнечной (6.5x3.8), блок 
1Б, №26 Тел.: 8-960-188-77-88

  � Гараж на стрельбище 6х7, двойной, 
двухуровневый, двое ворот-одни под 
Газель, ж/б перекрытие крыши и пола, 
подведен свет. Ц. 240т.р Тел.: сот 
89101229090 раб. 25692 Андрей

  � гараж на ул. Победа дом№7, под-
нят, яма ,погреб,19,5 м2– 400т.р. Тел.: 
37916,89087620916

  � Гараж у ветлечебницы 6/3,5 с воз-
можностью расширения (есть доку-
менты на 2м) и удлинения, сухой, яма, 
погреб, 135 т.р. Тел.: 89108936939

  � Земельный участок 15 соток в Нижнем 
Сатисе. Земля в собственности. р.Мокша 
в 100 метрах. Цена 130 т.р. только до 
нового года. Тел.: 960 176-18-02

  � Земельный участок в ТИЗ-1,12 соток. 
Тел.: 8-908-152-74-56

  � Огород в с/о «Гагарина» 11 сот. 2-х 
эт. камен. дом с руской печью.Вода и 
электричество. Все посадки, две тепли-
цы. Рядом газ. Тел.: 3-74-40

  � Продаю 2км.кв по Зернова в2 этаж-
ном доме.89087329900 Тел.: 78813 
+79087329900

  � Продаю гараж Тел.: 8(950)6180519
  � Продаю пол дома по ул.Речная Тел.: 

9625096447
  � Продаю двухкомнатную квартиру 

66,9 кв. м. по ул. Герцена Тел.: 9-11-31
  � Торговый павильон по ул. Курчатова 

у д. 9. Тел.: +7904-7-888-690

  � Участок земли 1500м2 в коттеджном 
поселке Сатис. Газ, вода, центральная 
канализация. Тел.: 8-910-791-82-41

  � Участок под ИЖС пл. 11,3 сотки. 
Тел.: 8(83130)37186 Адрес: Дивеево, 
ул. Есенина

  � Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. 
постройки, теплицы и др. 700 тыс.руб. 
Торг. Тел.: р.т. 29864, сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  �  Пуховик мужской 48р. серый, Savage 

(одевали 1 раз) – 4 т. (в магазине – 6.5т.) 
Тел.: 3-42-67 вечером

  � Блузка для беременных, 100% хло-
пок, р.48-50, синяя в клетку, рукав 3/4 
можно делать коротким. В отл. сост. 
Цена 400р. Тел.: 92447 Наталья

  � белое свадебное платье на корсете, 
р. 42-44, р. 170, украшено стразами. 
Белая меховая накидка р. 44 Тел.: 
+79506158866

  � Зимняя спец.одежда. ДЕШЕВО!!! в 
любых колличевствах! Тел.: 9524439784

  � красивое праздничное платье для 
девочки (рост 140см), атлас, кринолин. 
1500руб Тел.: +7 960 1734375

  � Комплект для беременных:брюки и на-
кидка, микровельвет, св.корич,р.50-52, 
рост170-180. В отл.сост. Цена 1000р 
Тел.: 92447 Наталья

  � Костюм мужской Royal Spirit (Пид-
жак, брюки), темно – серого цвета, 
рост от 176,новый,очень недорого Тел.: 
89506211346

  � Натуральную жен. дубленку (цвет 
серый, длинная), р.46-48. Тел.: 5-46-86, 
после 18.00

  � продам белоснежную свадебную 
шубку р-р 44-46 (новая) Тел.: 8(905) 
011-52-29

  � Продам шубу из чернобурки. Состо-
яние отличное. Цена договорная. Тел.: 
8-9030562390

  � Продаю новые женские сапоги, ве-
сенние, кожаные,с элементами замши. 
Очень модные из Москвы. Размер 37-38. 
В отличном состоянии. Тел.: 5-66-18, +7 
910 799-01-45 Евгений

  � Продаются брюки меховые. 52 раз-
мер (мех натуральный) Тел.: 9-11-31

  � Новогоднее пышное платье для 
дев.3-х лет.450р. Тел.: 3-67-38, 920-
030-9183

  � мужскую вельветовую куртку с ме-
хом черную р.50-52 за 1000 руб. Тел.: 
89050109940

  � Очень красивое свадебное платье 
белого цвета, обручи, перчатки, р. 42-44. 
Цена 4000 руб. Тел.: 9051931525

  � свадебное платье (фасон «рыбка»)
р-р48 куплено в салоне 7000р.туфли и 
аксессуары в подарок Тел.: 89506180872

  � Сарафан флисовый, можно для 
беременных, теплый и уютный, темно 
беж., р.48-50.Пр-во Sela. Цена 500р Тел.: 
92447 Наталья

  � Симпатич. жен. дубленку и сере-
брист. пуховик р. 42-46. Недорого! Тел.: 
9-49-64 (после 18 ч.)

  � Длинную мутоновую шубу на девоч-
ку. Размер 38. Цвет коричневый Тел.: 
9092960203

  � Дубленка мужская, новая, цвет 
коричневый, р.56. Цена 10000руб (в 
магазине 12000 руб). Не подошла нам 
по размеру. Тел.: 37-995

  � Дубленка женск.натур.48-50р. ко-
ричн, теплая с капюшоном в отл.сост 
– 6т. Тел.: 3-42-67 вечером

  � Шуба (светлая нутрия). Очень краси-
вая и теплая, р. 56, длинная. Состояние 
хорошее. Тел.: 3-80-08, 9601623003

ПРОЧЕЕ
  � Коляска-трансформер «ADAMEX 

X-TRAIL», цв.-т.синий с оранжевым, 
полная комплектация. 5т.р. Тел.: 
89503784701

  � Лодку одноместную – очень старую и 
маленькую. Но не дырявая, не спускает 
вообще, без заплаток. С качком, чех-
лом... Цена 1500 руб. Тел.: 904-056-32-95

  � Лыжи пластиковые с насечками, 195см 
+ палки иботинки р.39, в идеальном сост. 
Ценв 2 т.р. Тел.: 9108916657, 78881

  � Продается мясо свиное (домашнее), 
по цене 170 руб. за кг. Тел.: 5-98-14 – 
после 18 ч

  � Продаю,Б/У входную железную 
дверь.Размер 1960х830мм.Недорого. 
Тел.: +79027842271(после18 ч.)

  � Пейзажи, натюрморты маслом на 
холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: чапаева

  � Одеяло стег; полушубок муж; шапки 
мех; сапоги муж. Саламандра; шуба 
жен. норка; накидки для м/меб, ткани 
кост., пальт; носки шерст Тел.: 9-13-67

  � мясо кролика Тел.: 89108954893
  � Счетчик электроэнергии Меркурий 

201, однофазный, однотарифный ( 
Новый в упаковке ) 700 рублей. Тел.: 
+79524522277, 9-13-48 ( после 18ч.)

  � Ульи для пчел (б/у) Тел.: 89503694131
  � Диплом по направлению Информа-

тика и ВТ на тему «Развитие ПК» Тел.: 
8 (908) 159-73-44

  � Диплом по направлению Информати-
ка и ВТ на тему «Экспертные системы: 
характеристика, назначение, основ. 
компоненты, классификация» Тел.: 8 
(908) 159-73-44

  � Дипломную работу. Специализация: 
«Финансовый менеджмент», «Инфор-
мационные системы в экономике». Тема 
связана с банковской сферой. Тел.: 
+79616365579

СООБЩЕНИЯ
  � дипломную работу по юриспруденции 

на тему: «Институт соучастия в уголов-
ном праве РФ» защищена на 5 2010 году 
+речь, + презентация Тел.: 8-9506070262

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � продам дипломную работу по на-
правлению Информатика и ВТ на тему 
«Состав и хар-ка сетевого оборудования 
ЛВС» не интернет,защита в Москве. 
Тел.: 8 (905) 011-52-29

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Аккумуляторы объективы запчасти 

блоки питания экраны для фото-видео-
техники ноутбуков мобильных телефо-
нов. Звонить после 17.00. Тел.: 9-11-67

  � Городской прямой пятизначный 
номер НСС, недорого Тел. 9030566682 

  � Продается HTC HD2 из New York. Стоит 
3 опер сист WM/ AND 2.2/ ubuntu 9.0. Х-ки 
1Gz/Ram 648Мb/Rom 1Gb + Флеш 16Gb..
Цена 15т Тел.: 89040639468 Андрей

  � Прямой городской номер НСС. Тел.: 
3-73-63

  � Неисправный сотовый телефон Siemens 
A75. 150р. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)

  � Сот. тел. SonyEricsson Z710i (раскла-
душка), полный комплект. Тел.: 5-46-86, 
после 18.00

  � Сотовый телефон LG GS290 (cookie 
fresh), сенсорный экран 3», MP3, FM-радио, 
Bluetooth, фотокамера (2 мпикс). Сост отл. 
Недорого. Тел.: 89101208550 (после 16-30)

  � S a m s u n g  I 7 8 0 ( Q W E R T Y 
коммуникатор),GPS навигация,WI-FI, 
BT,1GB,новый без эксплуатации,2 
аккумулятора,полный комплект с до-
кументами Тел.: 89506074856

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � 6 межкомнатных дверей за 1 000 руб., 
самовывоз. Тел.: 7-13-84

  � Болт анкерный 10х80. 100 штук – 300 
руб. Тел.: 904-056-32-95

  � печь для бани, толщина металла 8мм, 
новая Тел.: 89040674666 Адрес: САРОВ

  � Суперклей cosmofen ca12 – клеит все и 
моментально. В тюбике 20 грамм. Цена за 
один тюбик – 80 руб. Тел.: 904-056-32-95

  � Дверь (Подъездная)  размеры 
2370Х1510. 2-х створчатая (Створки 
565/860) с кодовым замком. Тел.: 960 
176-18-02

  � Теплицы, поликарбонат. Доставка 
бесплатно. 8(950) 613-00-69

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Чулки компрессионные (для лечения 

варикозного расширения вен). Почти не 
носили. Куплены в специальном мага-
зине.600 р. Тел.: 6-47-31, 89040506003

ФОТО/ВИДЕО
  � Объектив Sigma 18-50/f2.8 EX DC 

Macro для Canon . Состояние нового. 
Поляризационный и UV фильтры в ком-
плекте. 15 тыс. руб. Тел.: 89519036439

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Audi 80 (желательно B4) в хорошем 
состоянии не дорого! Тел.: 89506233266

  � Зимнюю резину на дисках 195х65R15 
для Газ 3110 Тел.: 89601809333 Анатолий

  � Куплю Ваз 2110-12 или Калину в 
отл. сост. из первых рук для себя Тел.: 
89081686416

  � Куплю документы на прицеп Тар-
пан-500 Тел.: 9601650487

  � уаз бортовой хлам не предлагать 
Тел.: 89101391608

АВТОЗАПЧАСТИ
  � 4 шипованных колеса R-13 Тел.: 

89047840057
  � Зимнюю резину R16 на Соболь в от-

личном состоянии. Тел.: 89101208550 
(после 16-30)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Куплю неисправный сварочный ин-
вертор типа etalon zx-180r Тел.: 6-59-62 
(после 18-00)

  � Куплю электродвигатель от 2000 до 
4000 оборотов, на 220 или 380 Вольт. 
Рассмотрю варианты. Дорого.Срочно. 
Тел.: 8 905 664-22-54

  � Усилитель «Вега»(или аналог) в ис-
правном состоянии за разумную цену! 
Тел.: 89506233266

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Куплю британского или шотлан-

ского вислоухого КОТЕНКА Тел.: 
89038480812, 37-216

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � память, винчестер, видеокарту, мате-
ринку , монитор и др. комплектующии,а 
также компьютер целиком Тел.: 5-66-
84,89601650953

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1-комн. квартиру в заречном районе 

Тел.: +7 915 947 24 47
  � 1-комн. квартиру, рассмотрю все 

варианты Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27
  � 2 или 3– комн. квартиру в новом или 

заречном районе за разумную цену Тел.: 
37-127, 8-908-762-01-27

  � 2-комн. квартиру, рассмотрим хру-
щевку или брежневку Тел.: 37-127, 
8-908-762-01-27

  � 3 -4 к кв в новом р -не Тел.: 3-79-83, 
908 166 56 38

  � 3– комн. квартиру в новом или зареч-
ном районе Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27

  � 3-комн. квартиру в заречном районе 
Тел.: 5-87-48, 8-9616322523 (после 18-00)

  � 3-комнатную квартиру в старом 
районе без посредников. Тел.: +7 (908) 
168-67-65

  � 3к.кв. в новом районе 60 м.кв. без 
посредников. Тел.: 5-36-09

  � Куплю 2х кв. в новом р-не. Не агент-
ство. Тел.: +79108808567

  � Срочно 1-комн. кв. в новом р-не.
Расплачусь наличкой. Тел.: т. 8-915-
94-84-454

  � участок в ТИЗе Тел.: 89049264970

ПРОЧЕЕ
  � гараж по ул.Силкина за ОБЦ. Тел.: 

3-74-71
  � Березовые дрова (желательно коло-

тые) Тел.: 8 920 2911369 (с 18 до 22ч.)
  � клей для плитки лодочный мотор свер-

ла круги отрезные Тел.: 89506242762
  � Куплю настольную игру «НЭП» Тел.: 

9524401736

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Карту памяти Memory Stick Duo на 4 

или 8 гб. Тел.: 3-16-38

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � верстак слесарный из металла эле-
кроинсрумент имп цемент брущатку 
профнастил бензогенератор лампы 
лдс 40 лодочный мотор 15-20 лс Тел.: 
89506242762

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � ВАЗ LADA PRIORA 2009 Г.В. 1 ХОЗ. 
НЕ БИТ. НЕ КРАШ. НА ВАЗ 09-12 + до-
плата. Тел.: т.3-71-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1-комнт. квартиру 35,6/17,9/9,2 (ко-

рид.типа) по ул.Зернова,68 2этаж 
на 2-комнт. квартиру+доплата Тел.: 
8-9027843417

  � 2-х комнатную квартиру в новом 
районе на 3-х в старом. Людмила Тел.: 
2-45-77 6-26-38

  � 3-к.кв. ст.ф. в р-не Колокола (73/46/7,1 
кв.м., 3-й эт.) на 2-к.кв. ст.ф возле Горо-
но с хорошим ремонтом (можно 1-й эт) 
без допл. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

  � Меняю 1 кв. нов. р-он на 2х нов. р-он. 
Не агентство Тел.: +79108808567

  � Меняю гараж на Ключевой (удлинен, 
поднят) на гарж на Маяковской, Арза-
масской Тел.: 8-902-307-35-78

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � Гараж на Арзамасской, длит. срок. 
Тел.: 891079641041

  � Квартиру по пр.Ленина Тел. : 
50754,9081620226

  � Сдаются в аренду холодные склады. 
Тел.: 7-85-82, 8(951) 919-09-95

  � Сдам помещение под новогодний 
корпоративный вечер в п. Сатис 8 951 
908 64 62

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 комнaтную квaртиру, нeдорого. 
Тел.: т.м. 8 920 066 90 66

  � 1, 2-комн. квартиру с мебелью на 
длительный срок. Приветствуются ули-
цы Казамазова, Музрукова, Советская 
Тел.: 9506015006

  � 1-2х квартиру на длительный срок, 
порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел.: 39995, 8 952 783 83 58

  � 1-ком. или 2-ком.кв. Тел.: 60-458, 
8-910-140-28-85.

  � 1-комн. квартиру в Советском, Ни-
жегородском р-не Н.Новгорода Тел.: +7 
908 762 08 87

  � Арендую торговую площадь до 40 
кв.м Тел.: (910) 392-35-02

  � Срочно 1км.кв.,семья из 2вух чел., 
Евгений. Тел.: 89200755015

  � Сними однокомнатную квартиру на но-
вогоднии праздники!! Тел.: 89601905726

  � Сниму 1,2-комнатную квартиру в но-
вом районе. Тел.: 8-905-0109942

  � Сниму 1– комнатную квартиру. По-
рядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел.: +79040639603

  � сниму 1-2-комн. квартиру Тел.: 3-74-20
  � Сниму гараж окло налоговой. Чисто-

ту и своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 8 920 020 70 23

  � сниму квартиру на длительный срок, 
своевременную оплату и порядок га-
рантирую Тел.: 37-550, 8-908-762-05-50

  � Сниму комнату, 1, 2-х комнатную 
квартиру. Чистоту, порядок и своев-
ременную оплату гарантирую Тел.: 
8(950)6180519

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

  � Бухгалтер «на дому», «приходящий», 
в/о, стаж работы 10 лет, любая система 
н/обл (ЕНВД, УСН, ОСНО), любая форма 
собственности. Тел.: 930-706-81-63
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  � Инженер КИПиА, метролог, электро-

ник Тел.: 3-64-73 Адрес: (8)9101448684
  � ищу работу работу сантехника, плот-

ника по выходным. Тел.: 8-906-352-74-97
  � Ищу работу садовника (обрезка плод. 

деревьев, кустов, рем. – строительные 
работы). В осенне – зимнее время по 
выходным. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Мужчина 34 лет ищет работу в ве-
чернее или ночное время, сторожем или 
охранником Тел.: 8-952-778-65-03

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � AVON. Предлагаем супер условия 
для возвращения не работающих 
представителей!!! Тел.: 8(929) 046-
04-34, 3-71-61

  � AVON. Стань представителем 
и получи: – Скидку до 31% от цен 
каталога. – Дополнительный доход. 
– Подарки. Оформление бесплатно. 
Тел.: 8(929) 046-04-34, 3-71-61, 8(950) 
601-87-75

  � Требуются: грузчик, разнорабочий, 
электрик, продавец стройматериалов. 
Тел.: 7-85-82

  � Продавец - консультант: Раб. в 
офисе прод. и обсул. кл. МТС; 2/1 с 
10 ч. до 21 ч.; от 12 т.р. (окл.+прем). 
О/р с кассой, 1С, гр. речь, ответств-
ть. Продажа сот. тел., обор., подкл. 
аб. к усл. сот. оператора, консульт. 
по тов. и усл., отчеты. Т.  8 987 399 67 
52, Анна, a.zharkova@mail.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Кислородная косметика FABERLIC 

– удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести или стать кон-
сультантом FABERLIC. Тел.: 9-45-03

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Анг.яз. для всех с 6-60 лет.Обучение 
языку и устранение пробелов в знани-
ях. Подготовка к сдаче ЕГЭ и других 
экзаменов по анг.языку.Выполнение 
проектов, рефератов, контрольных и до-
маш.заданий. Разговорн.англ. на соци-
ал.-бытовые темы. Опытный тьютор со 
стажем пед.работы и дипл.учителя анг.
яз. Тел.: 63-111, 56-202, 8(903) 04-08-720

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ
  � Качественный ремонт квартир все 

виды работ и материалов, индивидуаль-
ный подход, лицензия, гарантия. Тел.: 
6-57-30, 8 (950) 616-03-74

  � Комплексные услуги по ремонту 
жилых помещений и не жилых поме-
щений любой сложности, всех видов. 
Плитка декоративная штукатурка, 
малярка, двери, навестные потолки, 
ламинат и т. д. В том числе электри-
ка, сантехника. Доставка материала. 
Умеренные цены. Качество. Гаран-
тия. Тел.: 7-89-59, 8 (904) 910-70-40, 
8 (904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � Мастер сантехник произведет работы 
по установке техоборудования любой 
сложности. Демонтаж, монтаж труб во-
доснабжения, отопления и канализации. 
Гарантийное обслуживание. Тел.: 8(904) 
909-94-17, 7-62-86

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

  � Тр.услуги на авт.Газель 3-6 мест-
ная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные 
переезды, по городу и России. Имеются 

грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидки. Любая форма оплаты. Тел.: 37-
885, 8(904) 783-99-49, 8(920) 013-55-43

ОТДАМ
ДЕТЯМ

  � Пианино Волга самовывоз. Тел.: 
94674 после 18:00

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � отдам в хорошие руки годовалую 

миниатюрную кошечку (дымчатая),ко 
всему приучена. Тел.: 8 (905) 011-52-29

  � Отдам в хорошие руки котенка, из 
хорошей семьи, приучен к туалету. 
Тел.: 6-43-63 (после 19 ч.) Адрес: ул. 
Суворова, д. 8, кв. 4

  � отдадим в добрые руки ласкового, 
общительного котика 4 мес, окрас 
серый дымчатый Тел.: 3 43 83, 2 89 72, 
+79601734375

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Шерстяную мужскую кофту. Раз-

мер-50. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)

ПРИМУ В ДАР
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � Котика светло-серого в полоску с бе-
лыми лапками 1-1.5 месяца Тел.: 3-12-93

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА

  � Девушка 31/179/55. Для самостоят. 
мужч. от 30 до 40 Тел.: 9081598777

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
  � Просьба откликнутся тех, у кого есть 

знакомые в Ветлужском районе п/о Пу-
стошь, д.Панфилиха Тел.: 230-34

ПРОЧЕЕ
  � Рисую портреты по фотографии Тел.: 

+7-910-007-53-91
  � Ищу инструктора по экстремальному 

вождению авто по зимней дороге. Тел.: 
р.т. 25805; 89601819939

  � пищевые отходы из столовой Тел.: 
89101391608

  � Требуется репетитор по химии. Тел.: 
3-67-38, 920-030-9183

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
  � Автоперевозки по городу и России. 

Торговые центр Мега (Н. Новгород), не 
дорого. Микроавтобус vw транспортер, 
грузоподъемность 1 т. Тел.: 9063588032 
владимир Адрес: г. Саров

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � Найден паспорт на имя Ляпина 

Ирина Ивановна 1968 г. р. Тел.: 8 (903) 
609-56-93

  � найдены ключи от автомобиля по 
ул.Дзержинского, сигнализация «Пан-
тера» Тел.: +79056672505

  � Прошу считать не действительным 
аттестат Ожерельева Анатолия Иго-
ревича за серией К №402020 Тел.: 
89092888705

  � Утеряно водительское удостоверение 
на имя Романова Бориса Владимиро-
вича. Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение Тел.: +79056672505

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

Пленка пакеты
КРЫШКИ П/Э

МЕМБРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

www.prombit.ru

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? 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 об-
разом 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.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
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РАБОТА МОЗГА

Сановник в
парче и
бархате

Типа кру�
тая беседа

"Верую�
щее" насе�

комое

Кручёная
шерстяная

пряжа

Замени�
тель фрук�
та для на�
тюрморта

Работает
законно

Тёмно �
русый

мужчина

Ткань, ко�
торой сде�
лали за�

вивку

Световой
скальпель

Посланец
от Папы

Римского

Журавль
бегун, а не

летун

... Громова
Зона "ту�

совки" зве�
рей

Детей он в
клюве при�

носит

Открыва�
тель ком�
мунизма

Низшее
сословие у
самураев

Звезда
упала � за�
гадай его

Личный
транспорт
в гараже

Помывоч�
ная комна�

та

Фиолето�
во�красная

краска

"Высшая"
раса

Гора, на
которую

Зевс отпра�
вил Афину

Комары и
мошки

Рыбная ко�
манда

Число
толстяков

Лев �
прослав�
ленный
вратарь

Киргизское
сельцо

Родина
пиццы и
спагетти

Давка в час
пик

"Кон�..." Т.
Хейердала

Южный
стелющий�
ся кустар�

ник

Богатый
экипаж с
лакеем на
запятках

Доводка
платья по
фигуре

"Архивы"
сознания

Сухой ту�
ман

Буйвол �
"карлик"

Следствен�
ное дейст�

вие

Пешая пе�
реправа

через по�
ток

Курс судна
по ветру

Город ...�
Ата, Ка�
захстан

Меж табу�
ретом и
креслом

Бонус рас�
торопному
официанту

Бесцвет�
ный опал

"Быть ... не
быть?"

Пистолет
(разг.)

Мягкое ко�
шачье сло�

во

Самка до�
машней
собаки

Джип от
"ВАЗа"

СКАНВОРДСКАНВОРД
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