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ГОСПРОГРАММА ХОККЕЙ ПРОДВИЖЕНИЕ
Любой может пройти бес-

платное обследование, в 
рамках которого будут вы-

явлены факторы риска
Стр. 2

Встречу старых знакомых 
напоминало закрытие 

сезона в нашем городе

Стр. 9

Товар продается хорошо толь-
ко до тех пор, пока конкурен-

ция в данной сфере не достиг-
нет критического уровня

Стр. 10

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Барабанные палочки
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
КОММУНАЛКИ

Вопрос. Мы проживаем в 
коммунальной квартире по ули-
це Герцена, 13 пять лет. Многие 
наши друзья, тоже проживающие 
в коммуналках, уже приватизи-
ровали комнаты. Можем ли мы 
рассчитывать на приватизацию 
комнаты в нашем доме? 

Елизавета Васнецова

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника жилищного управле-
ния Елена Кельина:

– Жилые помещения в комму-
нальных квартирах по ул. Герце-
на, д. 13 находятся в собствен-
ности РФЯЦ-ВНИИЭФ, то есть яв-
ляются ведомственным жильем и 
предоставляются гражданам по 
договору на определенный срок. 

Вопрос безвозмездной передачи 
гражданам в собственность дан-
ного жилья может быть решен 
только с собственником – РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

МЕСТО В ОЧЕРЕДИ
Вопрос. Здравствуйте! Я про-

живаю в общежитии, что на 
ул. Зернова. Ожидаю получения 
жилья с 1989 г. Где можно узнать 
свое место в очереди?

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника жилищного управле-
ния Елена Кельина:

– Всю подробную информацию 
можно получить лично в жилищ-
ном управлении администрации 
(кабинеты №№ 118, 120-121) 
вход со стороны ул. Дзержинско-
го. При себе необходимо иметь 
паспорт. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Моему ребенку уже 
1,4 года. На очереди в детский 
сад стоим с двух месяцев, но 
из-за первоочередного распре-
деления мест льготникам в ясли 
в этом году мы не попадем. По-
чему такая дискриминация в во-
просе распределения мест, ведь 
пособие по уходу за ребенком 
выплачивается всем одинаково, 
до полутора лет? И куда я могу 
деть своего ребенка, если на-
стала пора выходить из декрета, 
а денег на няню нет (бабушек 
тоже нет)? Спасибо. 

Ольга Фатина

Ответ. Отвечает директор 
департамента дошкольного об-
разования Татьяна Алехина:

– Уважаемая Ольга! Право 
первоочередного предоставле-
ния мест в детских садах для 
отдельных категорий граждан 
установлено на федеральном 
уровне. В Сарове ежегодный 
процесс комплектования детей, 
поступающих в детские сады, 
производится до 20 апреля. По 
вопросу определения в детский 
сад ребенка вам необходимо об-
ратиться к специалисту департа-
мента дошкольного образования 
по телефону 6-01-69.

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОМА
Вопрос. Здравствуйте! Строят-

ся или планируются ли на данный 
момент еще какие-либо социаль-
ные дома помимо проекта «Ябло-
невый сад»? И в какие сроки? 

Федор Борискин

Ответ. Да, планируется про-
должение строительства пяти 
блок-секций социального жилого 
дома. Работы будут начаты в 
этом году.

УСТАНОВКА ЗНАКОВ
Вопрос. Валерий Дмитриевич, 

в городе установлено огромное 
количество дорожных знаков. 
Значение знаков очевидно, а вот 
их установка вызывает много 
вопросов. Так, мне непонятно, по-
чему скорость ограничена до 40 
км/ч на участке пр. Октябрьского, 
от ул. Пионерской до ул. Зеленой, 
на ул. Ак. Сахарова, от ул. Зеле-
ной до гостиницы «Центральная». 

В то же время некоторые знаки 
установлены перед конкретными 
объектами, а зона действия – до 
перекрестка, который находится 
на значительном расстоянии. 
Предлагаю ограничивать в таких 

случаях зону действия соответ-
ствующим знаком.

При установке знаков «Стоянка 
запрещена» не учитывалось, что 
их действие распространяется на 
всю проезжую часть дороги, на 
которой они установлены, вклю-
чая местные уширения проезжей 
части дорожного полотна. 

Если администрация и ОГИБДД 
пошли навстречу автовладель-
цам и разрешили парковать 
машины в местах, где стоянка 
запрещена знаком «Стоянка 
запрещена», то эти знаки не-
обходимо снять или зачехлить. 
Такая ситуация на пр. Ленина (от 
ул. Харитона до ул. Пионерской), 
на ул. Александровича (от пр. 
Ленина до ул. Куйбышева).

А знак «Пешеходный переход», 
установленный на разделитель-
ном газоне на пр. Мира после 
колокольни, не выдерживает 
никакой критики. 

P.S. Если бы в Москве ограни-
чивали скорость на всех улицах, 
где живут академики, министры 
и т. д., то по городу вообще бы 
не ездили.

А. Н. Петров 

Ответ. Отвечает главный спе-
циалист департамента городско-
го хозяйства Игорь Лапин:

– Многочисленные знаки, огра-
ничивающие скорость движе-
ния, – вынужденная мера, т. к. 
наши водители очень любят 
быструю езду. В частности, огра-
ничение скорости движения на 
перечисленных вами участках 
введено в связи с интенсивным 
потоком движения автотран-
спорта, сложной конфигурацией 
дорог и ограниченным обзором 
для водителей, выезжающих с 
прилегающих территорий. 

Временные ограничения на 
стоянку автотранспорта введены 
по всей длине улиц, кроме авто-
стоянок, расположенных на них. 
Это прописано в постановлении 
«О временном запрещении стоя-
нок всех видов транспорта на го-
родских улицах, на которых осу-
ществляется движение автобусов 
по утвержденным маршрутам».

А на разделительном газоне 
около колокольни установлены 
знаки, обозначающие зону пеше-
ходного перехода, которая начи-
нается на проспекте Мира от дома 
23 и заканчивается у дома 31.

�

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров, 
глава администрации

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продол-

жает диалог горожан с: 
 � главой администрации 

Сарова Валерием Димитро-
вым,

 � главврачом КБ-50 Сер-
геем Оковым, 

 � начальником саров-
ского ОГИБДД Василием 
Шмыровым,

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info

Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются наиболее 
оперативно на сайте «Колю-
чий Саров», а также в газете 
и на радио «Европа плюс 
Саров». 

Просьба указывать, како-
му именно должностному 
лицу предназначен ваш во-
прос. Представляйтесь, по-
жалуйста. Чтобы ваше имя 
не публиковалось, сделайте 
соответствующую пометку. 
Для получения адресной по-
мощи оставьте координаты 
для связи.

ГОСПРОГРАММА

Центр здоровья. Центр здоровья. 
Бесплатно и эффективноБесплатно и эффективно

А потом начинается. Тут зако-
лоло, там захрустело, а вот 
здесь и сказать стыдно чего 

случилось. Вывод: за здоровьем 
надо следить смолоду. Потому что 
кроме тебя самого это специально 
никто делать не будет. Условия 
предоставят, это да, а насильно 
не потащат, потому что нынче 
свобода личности у нас в почете. 

Поэтому так интересна горо-
жанам деятельность саровского 
представительства филиала № 3 
(Арзамас) ТФ ОМС Нижегород-
ской области. Филиал саровский 
и, значит, располагается у нас в го-
роде. На улице Курчатова, 3 (КБО), 
в комнате 207. Телефон 9-26-44.

Именно тут в рамках действия 
государственной программы «Здо-

ровая Россия» горожан готовы 
проконсультировать по вопросам 
здорового образа жизни. Понятно, 
что одними разговорами здоровье 
не поправишь. Поэтому сотрудники 
представительства активно пред-
лагают всем саровчанам посетить 
специальный центр здоровья. 

Эти центры с 1 декабря 2010 
года начали свою работу по всей 
России. Создаются они не на пу-
стом месте, а на базе учреждений 
здравоохранения – и Российской 
Федерации, и муниципальных 
образований. 

Ближайший к нам центр на-
ходится в Арзамасе. Он сформи-
рован на базе МЛПУ «Городская 
больница № 1». Здесь, как и во 
всех подобных центрах, ведется 
пропаганда здорового образа 
жизни, обучение гигиеническим 
навыкам, формирование прин-
ципов ответственного роди-
тельства, обучение методам 
профилактики заболеваний с 
учетом возрастных особенно-
стей, динамичное наблюдение за 

пациентами группы риска разви-
тия инфекционных заболеваний. 

Именно тут дадут рекоменда-
ции по коррекции питания, двига-
тельной активности, режима сна, 
условий труда и быта. Разработа-
ют индивидуальную программу по 
ведению здорового образа жизни. 
И это еще не все. Самое интерес-
ное и привлекательное, на мой 
взгляд, то, что любой саровчанин 
может пройти совершенно бес-
платное обследование, в рамках 
которого будут выявлены факто-
ры риска для здоровья. Проведут 
аппаратное тестирование и лабо-
раторные исследования: измерят 
вес, рост, силу кисти, определят 
общий холестерин и сахар крови, 
а также состояние эластичности 
сосудов и функции легких, из-
мерят токсические вещества в 
крови и моче. Оценят состояние 
физического здоровья и адап-
тацию организма к нагрузкам, 
определят состояние сердца (по 
ЭКГ и сигналам от конечностей), 
выяснят соотношение жировой, 

Здоровье – дело такое. Шаткое. По молодости, конечно, скачешь и прыгаешь, Здоровье – дело такое. Шаткое. По молодости, конечно, скачешь и прыгаешь, 
ешь как не в себя и все подряд, спишь помалу, кефир на ночь не пьешьешь как не в себя и все подряд, спишь помалу, кефир на ночь не пьешь

мышечной тканей и жидкости в 
организме. В общем, буквально 
через увеличительное стекло с 
особой тщательностью рассмот-
рят. Результаты обследования 
будут сразу же готовы и выданы 
обратившемуся. На основе об-
следования могут направить на 
лечение по месту жительства. 
Плюс составят и выдадут на руки 
карту здоровья. Там обозначат 
персональные рекомендации с 
учетом состояния здоровья паци-
ента и личных особенностей.

Если необходимо, назначат 
новую встречу через определен-
ное время. Дабы можно было 
оценить произошедшие процес-
сы и выдать корректирующие 
рекомендации. 

Все это, повторюсь, совершен-
но бесплатно для обратившихся 
граждан. Оплата обследований 
будет производиться за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования. 

Я бы в долгий ящик отклады-
вать не рекомендовал. Запо-
минайте адрес: город Арзамас, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 21. По-
звонить и записаться на удобное 
для вас время можно по телефону 
(83147) 7-64-06. Если что-то непо-
нятно, то все возможные консуль-
тации могут дать крайне приятные 
в общении сотрудники нашего 
представительства филиала № 3 
(Арзамас) ТФ ОМС Нижегород-
ской области по телефону 9-26-44.

Все это касается взрослых. 
Понятно, что детей никак нельзя 
оставлять за кадром. И центр 
здоровья детей уже создан в рам-
ках все той же государственной 

программы в Арзамасе. На дан-
ный момент сотрудники нашего 
представительства внимательно 
изучают все связанное с этим 
центром. Отрабатывают схемы 
взаимодействия и уже совсем ско-
ро объявят о том, что возможность 
бесплатно обследовать своего 
малыша появилась и у жителей 
нашего города. Схема та же, что и 
в случае со взрослыми: системная 
проверка здоровья, тестирова-
ние на аппаратном комплексе, 
лабораторные исследования, 
оценка состояния полости рта. 
Врач-педиатр определит факторы 
риска, составит индивидуальный 
план по ведению здорового об-
раза жизни. При необходимости 
рекомендует динамическое на-
блюдение, повторные исследова-
ния, посещение соответствующих 
лечебно-оздоровительных учреж-
дений. В случае выявления забо-
левания направит к специалисту. 

Все сведения о здоровье ребен-
ка будут переданы врачу-педиатру 
по месту жительства. И родителей 
в покое не оставят. Подробно рас-
скажут о рациональном питании и 
правильном, с учетом индивиду-
альных особенностей маленького 
пациента, режиме. 

Так что было бы желание, а 
возможность вплотную заняться 
здоровьем своим и своих близких 
имеется. Тянуть с этим не стоит, 
чтобы потом не было мучительно 
больно. Дел-то, по сути, на день. 
Съездил, проверился, рекомен-
дации получил – и продолжай 
двигаться по течению жизни. В 
русле здорового образа, конечно. 

�

Мартин
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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 Возмездие. Сериал 
22.30 Свидетели. Док. фильм 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Следствие по телу. Драм. 

сериал 
00.40 Дежурный папа. Комедия 
02.30 Джо и Макс. Спорт. драма. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Безответная любовь. Римма 

Казакова. Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 С новым домом! Ток-шоу 

12.50 Каменская. Детек. сериал 
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 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
17.55 Все к лучшему. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Всегда говори «всегда». 

Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Человек, который молчал. 

Триллер 
01.45 Мы, нижеподписавшиеся. 

Трагикомедия 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Следствие вели... 
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 
13.25 Прокурорская проверка 
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 

16.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Мент в законе. Остросюж. 

сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
В.Глазычев 

01.10 В зоне особого риска 
01.45 Правило лабиринта. Остро-

сюж. сериал 
04.05 Ты не поверишь! 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Вараны острова Комодо 
05.30 Фантастические истории. 

Пророчества. Сон в руку 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Стрела 
06.30 Званый ужин 
07.30 Шанхайский полдень. Комед. 

боевик 
09.30 Новости 24 
10.00 Час пик. Комед. боевик 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Час пик – 2. Комед. боевик 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Солдаты. Сериал 
18.00 В час пик 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал 
21.00 Знахарь. Сериал 

22.00 Дело особой важности. Меди-
цина-катастрофа 

23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Три угла с П.Астаховым 
01.00 И грянул гром. Фантаст. 

триллер 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Мошенники 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Кто там... с В.Верником 
10.40 Программа передач 
10.50 Успех. Драма 
12.25 Линия жизни. С.Гармаш 
13.15 Цитаты из жизни. 100 лет со 

дня рождения А.Яншина 
13.55 История произведений ис-

кусства. Док. сериал. Святой 
Себастьян, оплакиваемый 
святой Ириной 

14.20 Лекарь поневоле. Т/с. Реж. 
В.Смехов. Запись 2002 г. 

15.30 Новости культуры 
15.40 Путешествие неразлучных 

друзей. Мультсериал 
15.45 Спортландия. Мультфильм 
16.05 Девочка из океана. Сериал 
16.30 Обезьяны-воришки. Д/сериал 
16.55 Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы. Док. фильм 
17.20 Л. ван Бетховен. Симфония 

№9 
18.40 Варвары. Док. сериал. Готы 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка . . .  с  Е .Жемчужной  и 
Г.Жемчужным 

20.45 Острова. М.Кузнецов 

21.25 Academia. А.Хохлов. Умные 
полимеры. Ч.1 

22.15 Тем временем с А.Архангель-
ским 

23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти 

23.30 Новости культуры 
23.55 Кинескоп с П.Шепотинником 
00.35 Причины для жизни. Юрий 

Клепиков. Док. фильм 
01.20 Арль. Наследие Рима и роди-

на Винсента ван Гога. Д/ф 
01.35 Программа передач 
01.40 Academia. А.Хохлов. Умные 

полимеры. Ч.1 
02.25 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Ромео и 
Джульетта». Дир. Ю.Башмет 

02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Моя планета 
06.25 Индустрия кино 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Все включено 
08.45 ВЕСТИ-Спорт 
09.05 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Дуатлон 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Top Gear 
13.45 Все включено 
14.20 Бокс. Д.Пирог (Россия) – 

Х.Масиэль (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO 

16.20 ВЕСТИ-Спорт 
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 

19.15 Кто я? Комед. боевик 
22.00 ВЕСТИ.ru 
22.15 Неделя спорта 
23.10 Top Gear 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 
00.25 Страна.ru 
01.30 ВЕСТИ.ru 
01.45 Моя планета 
03.05 Top Gear 
04.10 Неделя спорта 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Нашествие бамбуковых крыс. 

Док. фильм 
07.00 Все о деньгах. Док. сериал 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Жестокий романс. Мелодра-

ма. (в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.40 Вечный зов. Мелодрам. 

сериал 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Человек войны. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с
20.30 Место происшествия 
21.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Вечный зов. Мелодрам. 

сериал 
00.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
01.00 Валландер. Детек. сериал 
02.55 Женский вечер на Пятом 
04.30 Нашествие бамбуковых крыс. 

Док. фильм 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

Уважаемый Валерий Пав-
линович! Направляю Вам 
анализ результатов участия 

представителей бизнес-структур в 
голосовании по городу Сарову на 
выборах в Законодательное со-
брание Нижегородской области 13 
марта 2011 года. Анализ основан 
на экспертных оценках ряда ди-
ректоров малых и средних частных 
предприятий, входящих в состав 
Некоммерческого партнерства 
«Объединение Промышленников и 
предпринимателей г. Саров».

По этим оценкам, представляю-
щим собой частное мнение дирек-
торов (опытных и компетентных 
людей, знающих свои коллекти-
вы), в числе голосов, отданных 
за партию «Единая Россия» и за 
представителя от этой партии по 
одномандатному округу, голосов 
от сотрудников бизнес-структур 
и членов их семей нет или число 
таких голосов исчезающе мало.

Выражение своего мнения про-
исходило или «ногами», то есть 
путем неявки на голосование, или 
протестно, то есть голосовали за 
другие партии, за любую, но не 
«Единую Россию», и за любого 
другого кандидата, но не за кан-
дидата от «Единой России».

Можно выделить несколько 
причин такого отношения к этим 
выборам.

1. Увеличение социального на-
лога в 2011 году до 34% привело к 
резкому ухудшению экономическо-
го положения средних предприятий 
и поставило на грань выживания 
многие малые предприятия, по-
скольку большое их число на-
ходилось на упрощенной схеме 

бухгалтерского учета, при кото-
ром социальный налог составлял 
16,5%. Следует ожидать массового 
перехода на «серые» выплаты.

2. Важным фактором обостре-
ния социальной напряженности 
в городе стала безнравственная 
политика ОАО «Обеспечение 
РФЯЦ – ВНИИЭФ» по применению 
тарифов на электроэнергию на 
территории Сарова. 

Недовольство вызывает не сам 
факт повышения тарифов, посколь-
ку для этого имеются объективные 
причины, и по обоснованным та-
рифам предприниматели готовы 
платить. Вызывает возмущение 
необоснованный размер повыше-
ния (на 400%) и способ применения 
завышенных тарифов. Действия 
руководителей ОАО «Обеспечение 
РФЯЦ – ВНИИЭФ» по отношению 
к предприятиям и жителям Сарова 
вызывает резкий протест всех сло-
ев населения, поскольку не только 
затрагивают буквально всех, но 
и происходят в силовой манере, 
при полном отказе от публичного 
диалога. Наши многочисленные 
обращения к властным структурам, 
в том числе к руководству «Единой 
России», пока не принесли желае-
мого результата. Это с очевидно-
стью снижает уровень доверия к 
партии власти.

Этот вопрос более подробно 
изложен в Приложении 1.

3. Дополнительной проблемой, 
приведшей к протестному голосо-
ванию, – не менее 2 000 человек, 
является большая напряженность 
в коллективе энергетиков. Трудо-
вой конфликт между сотрудниками 
энергетических предприятий и их 

руководством вызван тем, что при 
увеличении тарифов на электро-
энергию в городе в четыре раза 
рост зарплаты рабочих в энерго-
обеспечивающих предприятиях 
составил 4%, то есть заметно 
меньше инфляции. Это означает 
уменьшение реальной зарплаты. 
Попытки рабочих ТЭЦ обратиться 
за помощью к руководству отрасли 
и в политсовет «Единой России» 
на сегодняшний день ни к чему 
не привели. Это также снижает 
уровень доверия к партии.

Мы предлагаем после полити-
ческих оценок провести деталь-
ный анализ реальных социальных 
процессов на территории Сарова 
с последующими выводами не 
по перестановке кадров из суще-
ствующей «обоймы», а по форми-
рованию конкретной программы 
адекватных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
В начале 2010 года ОАО «Обеспе-

чение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее по 
тексту «Обеспечение») предъявило 
большинству потребителей элек-
троэнергии расценки на э/э, превы-
шающие аналогичные 2009 года в 
четыре раза. Никаких объяснений 
по этому поводу «Обеспечение» не 
предоставило. Недовольство пред-
приятий г. Саров было вызвано не 
столько самим ростом тарифов, 
сколько необоснованностью увели-
чения тарифов по сравнению с 2009 
годом в четыре раза.

Для наглядности, ниже приве-
дена таблица стоимостных пара-
метров выработки электроэнергии 
на территории г. Саров.

БЕЗ КУПЮР

Губернатору Нижегородской области Губернатору Нижегородской области 
Шанцеву Валерию ПавлиновичуШанцеву Валерию Павлиновичу

Председателя Совета НК «ОППС», генерального директора ЗАО Председателя Совета НК «ОППС», генерального директора ЗАО 
«Объединение БИНАР», депутата городской Думы г. Саров В.М. Карюка«Объединение БИНАР», депутата городской Думы г. Саров В.М. Карюка

Предприятия, входящие в Не-
коммерческое партнерство «Объ-
единение Промышленников и 
Предпринимателей г. Саров» 
(далее по тексту «ОППС»), опроте-
стовали действия «Обеспечения» 
в судебном порядке и направили 
письма в аппарат Президента РФ, 
Правительство РФ, Федеральную 
антимонопольную службу и Феде-
ральную службу по тарифам.

Управление федеральной анти-
монопольной службы по Нижего-
родской области возбудило дело 
(№1009-ФАС52-ТР-10-03/10-10) 
в отношении ОАО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» о нарушении 
антимонопольного законодатель-
ства. Анализируя документы дела, 
можно прийти к выводу, что «Обе-
спечение» с целью получения 
дополнительной прибыли необо-
снованно применило завышенные 
тарифы и, по результатам 2010 
года, получило дополнительную 
прибыль в размере 85 млн. руб., 
в том числе 16 млн. руб. за счет 
населения. 

«ОППС» пыталось в прямом 
обращении к руководству «Обе-
спечения» и через местную прессу 
получить обоснования завышения 
тарифов. В ответ начались сило-
вые провокационные действия. 
Несмотря на отсутствие задолжен-
ности по оплате э/э, в соответствии 
с расценками Региональной Служ-
бы по Тарифам, 18.06.2010, в духе 
90-х годов, «Обеспечением» было 
проведено силовое отключение 
э/э ЗАО «Объединение БИНАР». 
Арбитражный суд Нижегородской 
области вынес решение, запреща-
ющее «Обеспечению» проводить 
отключения. Но, через некоторое 
время, 14.07.2010 и 14.12.2010гг. 
«Обеспечение» повторило отклю-
чение, но уже ЗАО «Система». 

Продолжая свою провокацион-
ную деятельность, «Обеспечение», 
с целью дискредитации предпри-

ятий, настаивающих на гласном 
разбирательстве неправомерного 
завышения тарифов, направило 
заявление в отдел ФСБ г. Саров с 
обвинениями в адрес Председате-
ля совета «ОППС» В.М. Карюка о 
якобы открытом призыве «органи-
зовать забастовку на территории 
ЗАО «Саровская Генерирующая 
Компания». Поскольку данное 
заявление, в виду своей абсурд-
ности, не привело к планируемому 
авторами результату, видимо, тот 
же источник предпринял новые 
попытки провокаций: 19.03.2011 
в адрес многих директоров пред-
приятий г. Саров были разосланы 
сфабрикованные письма с ими-
тацией подписи В.М. Карюка, в 
которых говорится, что В.М. Карюк 
якобы организовал «городской 
фонд борьбы с коррупцией» и 
призывает – цитата «скинуться для 
организации полномасштабного 
наступления на коррупцию органов 
власти всего по 10 тыс. руб.». В тот 
же день, 19.03.2011 на подъездах 
многих домов г. Саров были рас-
клеены листовки, призывающие 
в рамках «марша НЕсогласных» 
– цитата «дать адекватный ответ 
коррупции и произволу городской 
администрации». В качестве орга-
низатора марша в листовке указа-
но ООО «Бинар». В этот же день в 
милицию поступило заявление от 
директора «Обеспечения» о якобы 
поступающих угрозах, о возмож-
ном физическом воздействии на 
него и членов его семьи. 

Подобные фабрикации должны 
были создать видимость у насе-
ления города и в силовых струк-
турах о подрывной деятельности 
«ОППС» и дискредитировать ист-
цов в глазах служб, проверяющих 
«Обеспечение» и, как следствие, 
вызвать прекращение дела о 
нарушении антимонопольного за-
конодательства.

�

С т о и м о с т ь 
газа, необхо-
димого для вы-
работки одного 
кВтч

С е б е с т о и -
мость выра-
ботки одного 
кВтч с учетом 
всех затрат

Размер та-
рифа 2009 
года  для 
г. Саров

Размер тарифа, 
установленного 
ФСТ на 2010 год 
для Нижегород-
ской области

Размер тари-
фа, установ-
ленного РСТ 
на 2010 год для 
г. Сарова

Размер тарифа, 
п р и м е н я е м о г о 
ОАО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 
г. Саров

руб. р у б .  з а 
кВтч

руб. за 
кВтч

руб. за кВтч руб. за кВтч руб. за кВтч

0,75 1,8 0,87 1,92 2,17 3,43



11www.gazeta.sarov.info4 № 11 (115), 26 марта 2011 Телепрограмма 28 марта – 3 апреля//

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 Возмездие. Сериал 
22.30 Управление сном. Док. фильм 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу 
00.40 Дежурный папа: летний ла-

герь. Семейная комедия 
02.30 Зазубренное лезвие. Триллер. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Смерть Монте-Кристо. Виктор 

Авилов. Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 С новым домом! Ток-шоу 
12.50 Каменская. Детек. сериал 
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 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
17.55 Все к лучшему. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Всегда говори «всегда». Сери-

ал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Дублеры. Спорт. комедия 
02.30 Горячая десятка 
03.40 Закон и порядок. Сериал 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Очная ставка 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чистосердечное признание 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Прокурорская проверка 
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 

16.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Мент в законе. Остросюж. 

сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Терминал. Детек. сериал 
01.25 Главная дорога 
01.55 Кулинарный поединок с 

Д.Рожковым 
02.55 Правило лабиринта. Остро-

сюж. сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. се-

риал. Живые святыни Индии 
05.30 Фантастические истории. Не 

смерть и не сон 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Причудливые узоры 
Каббалы. 1 с. 

06.30 Званый ужин 
07.30 Солдаты. Сериал 
08.30 Опера. Хроники убойного от-

дела. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 И грянул гром. Фантаст. триллер
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Солдаты. Сериал 
18.00 В час пик 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Опера. Хроники убойного от-

дела. Сериал 

21.00 Знахарь. Сериал 
22.00 Жадность. Раб или работник? 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Механик. Боевик 
01.50 Военная тайна с И.Прокопенко 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Жадность. Раб или работник? 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Граница на замке. Шпионский 

детектив 
12.10 Мехико. От ацтеков до испан-

цев. Док. фильм 
12.25 Причины для жизни. Юрий 

Клепиков. Док. фильм 
13.05 Варвары. Док. сериал. Готы 
13.50 Пятое измерение с И.Антоновой
14.15 Морские рассказы. Приключ. 

фильм 
15.30 Новости культуры 
15.40 Путешествие неразлучных 

друзей. Мультсериал 
15.45 В стране невыученных уроков; 

Куда идет слоненок. М/ф
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Обезьяны-воришки. Д/сериал 
17.05 Корифеи российской медици-

ны. Г.Н.Сперанский 
17.35 П.И.Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая» 
18.30 Поль Сезанн. Док. фильм 
18.40 Варвары. Док. сериал. Гунны 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Власть факта. Небо и человек 
20.45 Больше, чем любовь. В.Пьецух 

и И.Ефимович 

21.25 Academia. А.Хохлов. Умные 
полимеры. Ч.2 

22.15 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
23.00 Монолог в 4-х частях. 75 лет 

С.Говорухину 
23.30 Новости культуры 
23.50 Мой младший брат. Кинопо-

весть 
01.35 Лалибэла. Новый Иерусалим 

в Африке. Док. фильм 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. А.Хохлов. Умные 

полимеры. Ч.2 
02.40 Мехико. От ацтеков до испан-

цев. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
06.00 Моя планета 
06.30 Наука 2.0 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Все включено 
08.40 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Неделя спорта 
13.05 Все включено 
14.10 Биатлон. Мировая гонка звезд. 

Масс-старт 
14.55 Биатлон с Д.Губерниевым 
15.30 Биатлон. Мировая гонка звезд. 

Гонка преследования 
16.15 ВЕСТИ-Спорт 
16.30 Стальные тела. Боевик 
18.35 Основной состав 
19.10 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Атлант» (Мо-
сковская обл.) – «Локомотив» 
(Ярославль) 

22.00 ВЕСТИ.ru 
22.15 ВЕСТИ-Спорт 
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2012. Отборочный турнир. 
Литва – Испания 

00.40 ВЕСТИ-Спорт 
00.50 Моя планета 
02.00 ВЕСТИ.ru 
02.15 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Царство льда. Док. фильм 
07.00 Все о деньгах. Док. сериал 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Хищник на тропе войны. Док. 

сериал. Полярный медведь 
11.25 Черт с портфелем. Сатир. ко-

медия. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.20 Вечный зов. Мелодрам. сериал
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Человек войны. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с 
20.30 Место происшествия 
21.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Вечный зов. Мелодрам. сериал 
23.55 Приказано взять живым. Геро-

ико-приключ. фильм 
01.40 Луна 2112. Фантаст. триллер 
03.35 Хищник на тропе войны. Док. 

сериал. Полярный медведь 
04.40 Царство льда. Док. фильм 

ВТОРНИК, 29 МАРТА

ДЕНЬ БОРЬБЫ
По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), 
в мире каждые четыре секунды 
один человек заражается тубер-
кулезом, один каждую минуту 
умирает. К 2020 году, если ту-
беркулез будет распространяться 
такими же темпами, больны им 
200 миллионов человек. 

В 2010 году в Нижегородской 
области заболеваемость туберку-
лезом составила 70,6 случаев на 
100 тысяч человек. По критериям 
ВОЗ, если число заболевших 
превышает 50 человек на 100 
тысяч населения, это эпидемия. 

В Сарове ситуация иная. Так как 
у нас практически нет «привозно-
го» туберкулеза, заболеваемость в 
городе в 4–5 раз ниже, чем на окру-
жающих территориях. В 2010 году 
показатель заболеваемости ту-
беркулезом в Сарове составил 17 
случаев на 100 тысяч населения. 
Однако по мнению фтизиатров 
города на самом деле эта цифра 
может быть в два с половиной 
раза больше за счет скрытой за-
болеваемости, т. е. не выявленных 
больных. Они наиболее опасны 
для окружающих. Такие больные 
живут обычной жизнью и могут за-
разить за год от 20 до 50 человек. 
Инфекция передается воздушно-
капельным путем (при кашле, 
разговоре, чихании). 

В Сарове за последние пять лет 
от туберкулеза умерли 16 человек, 
выявлены 89 человек заболевших. 
Часто люди узнавали о своем диаг-
нозе случайно. Они обращались к 
врачам различных специальностей 
с жалобами на плохое самочув-
ствие, а при обследовании были 

выявлены запущенные заразные 
формы туберкулеза. 

В нашем городе только 40% 
взрослого населения ежегодно про-
ходят флюорографию. Именно та-
кое обследование позволяет диаг-
ностировать туберкулез на самой 
начальной стадии. А лечение тем 
успешнее, чем раньше его начали. 

В КБ № 50 есть современная 
рентгеновская техника и весь 
спектр необходимых противоту-
беркулезных препаратов. Но не 
все больные хотят лечиться. В 
основном это асоциальные граж-
дане, страдающие алкоголизмом. 
А если не лечится туберкулезный 
больной, то страдает множество 
людей, находящихся в контакте с 
ним, в том числе дети. 

КРЫША
До 25 марта крыша на доме 

№ 12 по улице Духова должна 
быть восстановлена в полном 
объеме. Данные обязательства 
взяло на себя ООО «Строитель-
но-монтажное предприятие» под 
руководством В. Щедрина.

К 22 марта металлическое кро-
вельное покрытие уложено на 3/4 
площади. По словам заместителя 
генерального директора Центра 
ЖКХ В. Бусаровой, подрядчик 
работает в хорошем темпе, глав-
ное, чтобы погода позволила за-
вершить все в срок. Параллельно 
решаются вопросы с ремонтом 
квартир, пострадавших от подтоп-
ления в результате аварии труб.

ЛЬГОТНИКАМ
КБ № 50 сформировала заявку 

на обеспечение необходимыми 

лекарствами федеральных льгот-
ников во втором квартале. 

В 2011 году в Сарове 1412 че-
ловека получают бесплатно не-
обходимые по заболеванию меди-
каменты в рамках федеральной 
программы. Число федеральных 
льготников значительно больше, но 
многие отказались от бесплатных 
лекарств, предпочтя им денежные 
выплаты. По сравнению с 2008-м 
число людей, получающих феде-
ральную льготу в виде медикамен-
тов, сократилось почти вдвое. 

На обеспечение федеральных 
льготников медикаментами необ-
ходимо 7,5 миллиона рублей. По-
сле перераспределения средств 
из федерального бюджета в 
регионе область пока выделила 
КБ № 50 2,4 миллиона. Какой бу-
дет окончательная цифра, станет 
известно позднее. Но, как пока-
зывает практика, скорее всего, 
выделят больше 2,4 миллиона 
рублей, но меньше необходимых 
7,5 миллиона. 

НАЗНАЧЕНИЯ
С 18 марта обязанности гене-

рального директора МУП «Центр 
ЖКХ» исполняет Наталья Уткина.

С 22 марта по итогам конкурса 
на замещение вакантной муници-
пальной должности соответству-
ющим распоряжением Лариса 
Пустынникова будет назначена 
директором департамента по 
делам молодежи и спорта.

Для справки. 
Уткина Наталья Борисовна, 

1978 года рождения. Образование 
высшее. В 2004 году с красным 
дипломом закончила Москов-
ский открытый государственный 
университет по специальности 
«экономика и менеджмент». С 
2010 года работает заместителем 
генерального директора по разви-
тию МУП «Центр ЖКХ». До этого 
в течение пяти лет была главным 
бухгалтером ОАО «Телефонная 
компания Сарова».

Пустынникова Лариса Валерь-
евна, 1970 года рождения. Об-
разование высшее. В 1996 году 
закончила Московский гумани-

тарный университет по специ-
альности «учитель-психолог», в 
2003 году с красным дипломом 
закончила СарФТИ по специаль-
ности «менеджер организации». 
Награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник РФ в сфе-
ре молодежной политики». В 
подразделении администрации, 
отвечающем за молодежную по-
литику и спорт, работает с 1991 
года, до назначения директором 
ДМиС была заместителем ди-
ректора департамента, с октября 
2010 года – и. о. директора.

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ
Смертность в Сарове по-

прежнему превышает рождае-
мость. За первые два месяца 
2011 года в городе умерли 179 
человек. В прошлом году цифра 
была такой же.

Стабильно и число новорожден-
ных. В 2011 – 133 ребенка, в 2010 
на свет появились 134 малыша. 
Напомним, это цифры за январь-
февраль. В прошлом месяце в 
Сарове родились две двойни.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Какой курс поможет технопар-

кам и наукоградам стать точками 
роста для страны? На этот и 
другие вопросы попытались от-
ветить студенты экономического 
факультета Нижегородского 
государственного университета 
на круглом столе, посвященном 
проблемам малого и среднего 
бизнеса. Данное мероприятие 
стало частью молодежной на-
учно-практической конференций 
«Инновационные процессы в 
наукоградах», которая прошла 
18 марта в технопарке «Систе-
ма-Саров».

Встречу открыли заместитель 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по 
экономике Геннадий Свеженцев, 
председатель совета директоров 
ОАО «Технопарк «Система-Са-
ров» Андрей Шпиленко, глава 
администрации Сарова Валерий 
Димитров и зам. декана экономи-
ческого факультета ННГУ, про-

фессор Юрий Лебедев. Каждый 
из выступавших постарался в 
доходчивой форме рассказать о 
созданных и успешно действую-
щих системах и способах коммер-
циализации идей, технологий, о 
задачах органов власти и целях 
предприятий. Затем студенты 
изложили свое видение роли и 
места государства в процессах 
модернизации и инновационного 
развития, а молодые специали-
сты РФЯЦ-ВНИИЭФ представили 
научные проекты.

В выступлениях были затронуты 
не только теоретические аспекты 
(в чем отличие понятий «модер-
низация» и «инновации», какие 
есть радикальные и эпохальные 
инновации, почему чайник с двумя 
носиками – это псевдоинновация), 
но и общественно значимые темы. 
Например, Дмитрий Филипенко 
высказал мнение о том, каким 
образом должна формироваться 
комфортная среда для ученых, 
почему предлагаемая реформа 
образования может привести к 
краху системы, в чем важность 
патриотического воспитания мо-
лодежи.

В ходе конференции состоялся 
телемост, связавший Санкт-
Петербург, Красноярск, Томск, 
Ростов-на-Дону и Саров с Моск-
вой, где проект резолюции гото-
вили заместитель секретаря пре-
зидиума партии «Единая Россия» 
Юрий Шувалов и депутат Госдумы 
Валерий Язев. От Сарова про-
звучало несколько предложений. 
А. Шпиленко высказал мнение о 
том, что нужно создать систему 
страхования кредитов, выдава-
емых молодым инноваторам. 
В. Димитров напомнил о суще-
ствовании закона «О ЗАТО», в 
который требуется внести ряд 
поправок, и о целесообразности 
предоставления налоговых пре-
ференций технопаркам и ЗАТО 
Росатома. Модератор круглого 
стола Е. Дьякова сформулирова-
ла три пункта: о необходимости 
принятия федерального закона об 
инновационной деятельности, о 
разработке федеральной целевой 
программы «Молодежь России» 

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 Возмездие. Сериал 
22.30 Среда обитания. Чей туфля? 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Белый воротничок. Д/сериал 
00.40 Мария-Антуанетта. Биограф. 

драма 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 Романтическое преступление. 

Комедия 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Проклятие фараонов. Д/ф 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 С новым домом! Ток-шоу 
12.50 Каменская. Детек. сериал 
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 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
17.55 Все к лучшему. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Всегда говори «всегда». Сери-

ал 
22.50 Старший сын Сталина. Д/ф 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Империя солнца. Философская 

воен. драма 
03.15 Честный детектив с Э.Петровым
03.50 Закон и порядок. Сериал 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 И снова здравствуйте! 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Внимание: розыск! 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Прокурорская проверка 
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Мент в законе. Остросюж. 

сериал
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Терминал. Детек. сериал 
01.30 Квартирный вопрос 
02.30 Правило лабиринта. Остро-

сюж. сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Французский аромат 
05.30 Фантастические истории. Реин-

карнация. Переселения душ
06.00 Неизвестная планета. Д/с. При-

чудливые узоры Каббалы. 2 с.
06.30 Званый ужин 
07.30 Солдаты. Сериал 
08.30 Опера. Хроники убойного от-

дела. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Механик. Боевик 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Солдаты. Сериал 
18.00 В час пик 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Опера. Хроники убойного от-

дела. Сериал 
21.00 Знахарь. Сериал 
22.00 Гениальный сыщик. Запах 

смерти 
23.00 Экстренный вызов 

23.30 Новости 24 
00.00 Горец: последнее измерение. 

Фантаст. боевик 
01.55 Жизнь как чудо. Ирония судьбы
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Гениальный сыщик. Запах 

смерти

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Мой младший брат. Кинопо-

весть
12.25 Монастырь Рила. Док. фильм 
12.40 Филолог Николай Либан. Д/ф 
13.05 Варвары. Док. сериал. Гунны 
13.50 Легенды Царского Села 
14.15 Тайна золотой горы. Истор.-

приключ. фильм 
15.30 Новости культуры 
15.40 Путешествие неразлучных 

друзей. Мультсериал 
15.45 Как грибы с горохом воевали; 

Миколино богатство. М/ф 
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Обезьяны-воришки. Д/сериал 
17.05 Корифеи российской медици-

ны. С.П.Боткин 
17.35 Д.Шостакович. Симфония №15
18.25 Лалибэла. Новый Иерусалим 

в Африке. Док. фильм 
18.40 Варвары. Д/сериал. Викинги 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры 

20.45 Г е н е р а л ы  в  ш т а т с к о м . 
Л.Костандов 

21.10 Скеллиг-Майкл – пограничный 
камень мира. Док. фильм 

21.25 A c a d e m i a .  В . Н о в и к о в . 
М.Бахтин: синтез филологии 
и философии 

22.15 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным 

23.00 Монолог в 4-х частях. 75-лет 
С.Говорухину 

23.30 Новости культуры 
23.50 Личная жизнь Кузяева Вален-

тина. Киноповесть 
01.00 Смертельная нагота. Д/ф 
01.50 Программа передач 
01.55 A c a d e m i a .  В . Н о в и к о в . 

М.Бахтин: синтез филологии 
и философии 

02.40 Монастырь Рила. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
04.30 Основной состав 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Все включено 
08.40 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Женщины. Эстафета 
10.05 Все включено 
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Мужчины. Эстафета 
12.20 ВЕСТИ.ru 
12.35 ВЕСТИ-Спорт 
12.55 Спартанец. Триллер 
15.05 Все включено 
16.05 ВЕСТИ-Спорт 
16.20 Хоккей России 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа) 

19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала 

21.15 Бокс. Д.Бахтов (Россия) – 
В.Глазков (Украина) 

22.00 ВЕСТИ.ru 
22.15 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Алкомафия. Док. фильм 
23.05 Top Gear 
00.10 ВЕСТИ-Спорт 
00.20 Моя планета 
01.30 ВЕСТИ.ru 
01.45 Моя планета 
03.25 Top Gear 
04.25 Хоккей России 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Земные катаклизмы. Д/с
07.00 Все о деньгах. Док. сериал 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Хищник на тропе войны. Док. 

сериал. Акула 
11.25 Внимание! Всем постам... Детек-

тив. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.35 Вечный зов. Мелодрам. сериал
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Человек войны. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с 
20.30 Место происшествия 
21.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Вечный зов. Мелодрам. сериал 
00.00 Внимание! Всем постам... 

Детектив 
01.35 Хищник на тропе войны. Док. 

сериал. Акула 
02.35 Женский вечер на Пятом 
04.10 Прогресс с И.Макаровым 

СРЕДА, 30 МАРТА

и о поддержке проекта «Моло-
дежный инновационный центр» 
технопарка «Система-Саров».

Все эти предложения были 
восприняты с одобрением и 
включены в проект резолюции 
конференции.

ПРАЗДНИК ЖКХ
Сотрудники муниципальных 

предприятий, работающих в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытовых услуг 
Сарова, собрались накануне 
профессионального праздника в 
театре драмы. 

Ежегодно в третье воскресенье 
марта слова поздравлений при-
нимают кровельщики, сантехни-
ки, плотники, маляры, слесари, 
электрики, электрогазосварщи-
ки, электромонтеры, дорожные 
рабочие, уборщики территории, 
рабочие зеленого хозяйства, 
машинисты спецтехники. Де-
партамент городского хозяйства 
администрации пригласил на 
праздничную программу в театр 
и своих надежных помощников – 
активных старших по домам и 
председателей товариществ 
собственников жилья.

Обращаясь к присутствующим, 
глава администрации Валерий 
Димитров и директор депар-
тамента городского хозяйства 
Людмила Шляпугина, отметили 
важность и значимость труда 
людей, которые круглосуточно 
должны обеспечивать саровча-
нам комфортные условия прожи-
вания. «В последнее время нам 
постоянно приходится преодоле-
вать трудности: летом – пожары, 
зимой – снегопады. Но это и 
школа профессионализма. И мы 
уже неоднократно доказали, что 
только объединив усилия можем 
победить стихию, а муниципалы 
в этой борьбе – основной «ку-
лак», – подчеркнул В. Димитров.

О повышении престижа ра-
бочих специальностей говорила 
Л. Шляпугина, а глава админи-
страции, продолжая тему, поста-
вил перед директорами МУПов 
задачу в ближайшие два года 

последовательно повышать за-
работную плату, чтобы устранить 
существующие перекосы в бюд-
жетной сфере.

Наиболее отличившиеся со-
трудники предприятий были на-
граждены почетными грамотами 
и благодарностями, а подарком 
для всех стал музыкальный спек-
такль «Банальная история» в ис-
полнении артистов театра драмы.

ЛУЧШИЙ ИНСПЕКТОР
В рамках подготовки к празд-

нованию 20-летия государствен-
ной службы занятости населения 
14 марта в Дзержинске прошел 
заключительный этап конкурса 
«Лучший инспектор Нижего-
родской областной службы за-
нятости». 

Организатор конкурса – Управ-
ление ГСЗН области. Конкурс про-
водится для повышения профес-
сионального уровня и творчес-
кой инициативы, качественных 
показателей деятельности ин-
спекторов ЦЗН, а также изучения 
и распространения положитель-
ного опыта работы.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие более 100 инспекторов из 54 
центров занятости области.

В финальном туре соревно-
вались представители семи 
районов: Нижнего Новгорода, 
Дзержинска, Балахны, Сарова, 
Городца, Дальнего Константино-
ва, Воротынца.

На суд строгой конкурсной ко-
миссии были представлены пре-
зентации центров занятости, от-
веты на вопросы по теме «20 лет 
службе занятости населения», 
юмористические миниатюры на 
тему «Один день инспектора 
ЦЗН».

Ведущий инспектор ГУ ЦЗН го-
рода Сарова Елена Владиславов-
на Мауль достойно и профессио-
нально справилась с поставлен-
ными задачами и по итогам трех 
этапов заняла призовое второе 
место! Содержательность, до-
ступность, яркость выступления 
Е. Мауль запомнились как членам 
комиссии, так и многочисленным 

зрителям, приехавших со всех 
уголков Нижегородской области. 
От победителя конкурса – пред-
ставителя ЦЗН Дзержинска – ее 
отделил всего 1 балл!

Коллектив ГУ ЦЗН города Са-
рова от всей души поздравляет 
Елену Владиславовну и желает 
ей дальнейших профессиональ-
ных и творческих успехов!

КРУПНЫЕ БРЕНДЫ
Несколько рабочих встреч 

по вопросам развития Сарова 
прошли 17 марта в городской 
администрации. Директор Вол-
го-Вятского филиала X5 Retail 
Group, крупнейшей компании, 
объединяющей торговые бренды 
«Пятерочка», «Перекресток» и 
«Карусель», Дмитрий Груданов 
обсудил с главой администрации 
Валерием Димитровым перво-
очередные шаги, которые потре-
буются при изменении формата 
магазина на ул. Московской из 
«Копейки» в «Перекресток».

Руководство «Х5» готово вло-
жить серьезные финансовые 
средства, чтобы придать торго-
вому центру соответствующий 
внешний вид и наполнить его 
всем необходимым содержа-
нием, кардинально изменив 
требования к персоналу и по-
ставщикам.

О возможных способах со-
трудничества города и центра 
образования «Самбо-70» шел 
разговор с Олегом Тактаровым, 
человеком, имеющим достиже-
ния в спорте и в кино. Саровча-
нин, ставший мировой знаме-
нитостью, по-прежнему любит 
родной город и готов всячески 
содействовать его дальнейшему 
совершенствованию. О. Тактаров 
передал В. Димитрову привет 
от генерального директора бор-
цовской школы Р. Лайшева и 
пригласил в Москву на мемориал 
Харлампиева, который состоится 
в «Самбо-70» через неделю. В 
2009 году эти соревнования по-
лучили статус Суперкубка мира 
по самбо, ожидается, что в этом 
году на мемориале вновь будут 

и сильнейшие спортсмены, и вы-
сокие гости.

Намерение продолжить сотруд-
ничество с хоккейным клубом 
«Саров» подтвердил представи-
тель генерального партнера ко-
манды – компании «Мегафон» – 
Дмитрий Смиркин. Директор 
по связям с общественностью 
Центрального филиала ОАО 
«Мегафон» побывал в Сарове на 
официальном закрытии хоккей-
ного сезона и посмотрел необыч-
ный матч, в ходе которого ХК 
«Саров», сначала слегка лениво 
раскатываясь на льду, уступил 
со счетом 2:4 «Акулам», а затем 
яростно сражался за победу с 
юношеской сборной «Саров-95». 
В итоге на табло был зафиксиро-
ван счет 6:6, чему весьма порадо-
вались все болельщики команд.

РЕМОНТ
Глава администрации Валерий 

Димитров и директор депар-
тамента городского хозяйства 
Людмила Шляпугина провели 17 
марта еще одну встречу с жи-
телями, имеющими претензии к 
управляющей компании в связи 
с затоплением квартир.

На разговор за круглым столом 
пришли жители дома 18 по улице 
Победы, домов 3, 16, 21, 23 и 26 
по проспекту Ленина, дома 7 по 
улице Сосина и дома 22 по улице 
Куйбышева. После того как люди 
рассказали о вновь появившихся 
или многолетних проблемах, гла-
ва администрации дал поручение 
ДГХ взять все указанные адреса 
на персональный контроль, уско-
рить процесс составления актов, 
а на улицу Победы вне очереди 
отправить вышку для проведе-
ния кровельных работ. Один из 
активных жителей предложил в 
качестве временных мер защиты 
прорубать на крышах канавки в 
наледи над проблемными кварти-
рами. Кроме того, в ряде домов 
используется полиэтиленовая 
пленка, предохраняющая черда-
ки от тающего льда и снега.

Еще один вопрос, волновавший 
многих, – попадание в адресную 

программу капитального ремонта 
крыш. Л. Шляпугина сообщила, 
что сейчас перечень объектов 
корректируется в сторону увели-
чения. Департамент уже подгото-
вил для обсуждения с депутатами 
городской думы предложение о 
перераспределении средств мест-
ного бюджета, чтобы выделить на 
эти мероприятия дополнительно 
10 миллионов рублей.

– Но еще раз акцентирую 
внимание, что администрация 
в ответе за муниципальные, не-
приватизированные квартиры, – 
обратился Валерий Димитров к 
жителям, завершая разговор. – А 
в ваших домах именно собствен-
ники жилья должны проявлять 
активность, проводить собра-
ния, голосовать за проведение 
капремонтов и другие способы 
решения общих проблем общего 
имущества. Мы можем оказать 
содействие, помочь организа-
ционно, но решать за собствен-
ников у муниципалитета полно-
мочий нет. А с домом 22 на улице 
Куйбышева надо подумать, что 
делать, давайте в ближайшие дни 
встретимся, но теперь уже у вас.

МУЗЕЙ СПОРТА
24 июня 2011 года состоится 

открытие не только нового совре-
менного бассейна «Дельфин», 
но и музея спортивной истории 
нашего города. 

Создание выставки спортивных 
достижений планируется на тер-
ритории детско-юношеского цен-
тра на проспекте Музрукова, 43/2. 

Уважаемые горожане, просим 
вас оказать помощь в создании 
экспозиции первого музея спор-
та в Сарове. Плакаты, марки, 
спичечные этикетки, вымпелы 
со спортивной тематикой, сна-
ряды различных лет, атрибуты 
22-х Олимпийских игр, награды, 
медали и все, что вы сочтете 
интересным увидеть в будущей 
экспозиции музея спорта, при-
нимаются по адресу: проспект 
Гагарина, д. 6 ком. 104. Подроб-
ности по телефону 3-99-01.

�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
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 Возмездие. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Судите сами. Ток-шоу 
00.50 Никогда не разговаривай с 

незнакомцами. Триллер 
02.20 Любовь во время холеры. 

Мелодрама. (в перерыве – 
НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная. Д/ф 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 16.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 С новым домом! Ток-шоу 
12.50 Каменская. Детек. сериал 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Кулагин и партнеры 
16.50 Ефросинья. Продолжение. 
17.55 Все к лучшему. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Всегда говори «всегда». Сериал
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
23.50 Свидетели. Д/с. Тайны крем-

левских протоколов. В.Фалин 
01.20 Мечтатель. Биограф. драма 
03.30 Закон и порядок. Сериал 
04.25 Городок 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Развод по-русски. Док. сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 В зоне особого риска 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Прокурорская проверка 
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.30 Мент в законе. Остросюж. 
сериал

23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Терминал. Детек. сериал 
01.30 Дачный ответ 
02.30 Правило лабиринта. Остро-

сюж. сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Неизвестная Куба. 1 с. 
05.30 Фантастические истории. 

Сверхвозможности 
06.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Первобытные охотники. 1 с. 
06.30 Званый ужин 
07.30 Солдаты. Сериал 
08.30 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал 
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24 
10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
13.00 Званый ужин 
14.00 Горец: последнее измерение. 

Фантаст. боевик 
16.00 Экстренный вызов 
17.00 Солдаты. Сериал 
18.00 В час пик 
19.00 Экстренный вызов 
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал 
21.00 Знахарь. Сериал 
22.00 Секретные территории. Зер-

кало. Параллельные миры 
23.00 Экстренный вызов 

23.30 Новости 24 
00.00 Спартак: кровь и песок. Ис-

тор. сериал 
02.00 Честно. Вам штраф! 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Фантастика под грифом 

«Секретно». Рожденный в 
лаборатории 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Личная жизнь Кузяева Вален-

тина. Киноповесть 
11.50 Босра. Бастион на Востоке. 

Док. фильм 
12.05 Тень застывшего исполина. 

В.Стасов 
12.45 Варвары. Д/сериал. Викинги
13.30 Век Русского музея с В.Гусевым
14.00 Пятьдесят на пятьдесят. 

Шпионский детектив 
15.30 Новости культуры 
15.40 Путешествие неразлучных 

друзей. Мультсериал 
15.45 Фантик. Первобытная сказка; 

Хитрая ворона. Мультфильмы
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Обезьяны-воришки. Д/сериал 
17.05 Корифеи российской медици-

ны. В.П.Филатов 
17.35 С.Рахманинов. Симфониче-

ские танцы 
18.25 Скеллиг-Майкл – погранич-

ный камень мира. Док. фильм 
18.40 Варвары. Д/сериал. Монголы 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Неизвестный АэС. Д/фильм 
21.25, 01.55 Academia. В.Новиков. 

Ю.Тынянов и его единомыш-
ленники: синтез филологии и 
творчества

22.15 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого 

23.00 Монолог в 4-х частях. 75 лет 
С.Говорухину 

23.30 Новости культуры 
23.50 Девять дней одного года. Драма
01.35 Л.Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром 
01.50 Программа передач 
02.40 Босра. Бастион на Востоке. Д/ф

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00, 09.00, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 ВЕСТИ.ru 
07.30 Все включено 
08.30 Спортивная наука 
09.15 Моя планета 
10.20 В мире животных 
10.50 Моя планета 
12.10 Стальные тела. Боевик 
14.15 Все включено 
15.00 Мертвая зона. Док. фильм 
16.05, 22.15, 00.05 ВЕСТИ-Спорт 
16.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/4 финала 
18.15 Основной состав 
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомо-

тив» (Ярославль) – «Атлант» 
(Московская обл.) 

21.15 Бокс. Д.Пирог (Россия) – 
Х.Масиэль (Аргентина) 

22.35 Рейтинг Т.Баженова 
23.05 Top Gеrl. Юмор. шоу 
00.15 Наука 2.0 
01.40 Моя планета 
04.25 Спортивная наука

5 КАНАЛ 
05.00 Земные катаклизмы. Док. се-

риал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 
07.00 Все о деньгах. Док. сериал 
08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.30 Хищник на тропе войны. Д/с. 

Волк 
11.20 Выстрел в тумане. Детектив. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.30 Вечный зов. М.сериал
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Человек войны. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с 
20.30 Место происшествия 
21.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Вечный зов. Мелодрам. сериал
23.50 Выстрел в тумане. Детектив 
01.35 Хищник на тропе войны. Д/с. 

Волк 
02.35 Женский вечер на Пятом 
04.10 Прогресс с И.Макаровым 

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

Небольшой темный диск назван «НЭО – аппликатор». Снимает боль, нормализует давление, изгоняет Небольшой темный диск назван «НЭО – аппликатор». Снимает боль, нормализует давление, изгоняет 
депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «НЭО – аппликатор» депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «НЭО – аппликатор» 
ставил на ноги, казалось бы, безнадежно больных, вдыхал энергию жизни в сломанных болью людей…ставил на ноги, казалось бы, безнадежно больных, вдыхал энергию жизни в сломанных болью людей…

ЗДОРОВЬЕ

Таинственный диск, спасающий Таинственный диск, спасающий 
жизни и возвращающий здоровьежизни и возвращающий здоровье

Как известно, ученые-ме-
дики стараются избежать 
слово «чудо», но в данном 

случае наука, изобретя этот ак-
кумулятор биологической энер-
гии, явила именно его. И чудо это 
вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – 
аппликатор», не очень-то веря 
в его помощь. У меня сильно 
болели ноги, не гнулись коле-
ни. Я не могла совершить ни 
одного движения, чтобы не по-
чувствовать боли. Жизнь моя 
превратилась в физическое 
страдание. Я почти не ходила. 
Прочитала про таинственный 
диск «НЭО – аппликатор». 
Честно говоря, решилась на по-
купку без особого энтузиазма, 
потому что перепробовала все. 
Вот уже восемь месяцев я поль-
зуюсь этим прибором: прикла-
дываю диск то к одной коленке, 
то к другой. И разве это не чудо? 
Боли стали значительно слабее, 
стала больше ходить. Впервые 
за долгое время стала получать 
от этого удовольствие. Сейчас я 
хожу нормально и никак не могу 
поверить своему счастью!» 

�Наталья Петровна
Орлова, Канск

 «Мою тринадцатилетнюю 
дочь замучил остеохондроз, не-
выносимая постоянная боль в 
спине. Я приобрела диск «НЭО – 
аппликатор». Попробовали 
прикладывать ежедневно на 
больное место. А спустя три 
месяца боли исчезли совсем, 

дочь не нарадуется, а я не могу 
поверить в чудо!»

�Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – апплика-

тор» в октябре 2007 года. У меня 
недостаточность митрального 
клапана, повышенное давление 
(гипертония). Ношу прибор почти 
все время, давление снизилось, 
значительно сократились боли в 
сердце. Сильно заболел внук. С 
помощью «НЭО – аппликатор» 
быстро сняли температуру, и 
выздоровление пошло быстрее. 
Уверена, что «НЭО – апплика-
тор» помогает».

�Валентина Тимонина, 
г.Кунгур

Что же это за «Медицинское 
ДИВО» – биоэнергетический 
«горчичник» и каков меха-
низм его действия? С таким 
вопросом наш корреспондент 
обратился к врачу-консультан-
ту Александру Евгеньевичу 
ШАРАПОВУ.

– Это прибор, не имеющий 
по сей день аналогов, родился 
более четверти века назад а 
закрытых лабораториях ленин-
градской «оборонки» и долго 
носил имя своего талантливо-
го изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал 
синтезом всего лучшего, что 
накопило человечество за сто-
летия своего врачевательского 
опыта: от секретов тибетских 
монахов до наработок военных 
врачей. Его исцеляющие свой-
ства взяты у самой природы и 

удесятерены благодаря совре-
менным научным разработкам.

Входящие в состав «НЭО – 
аппликатор» биологические 
активные вещества в процессе 
изготовления диска здоровья 
проходят сложнейшую многосту-
пенчатую обработку. В резуль-
тате энергетический потенциал 
этих веществ усиливается на-
столько, что способен при контак-
те с телом больного активизиро-
вать работу клеток пораженного 
органа, выводя его тем самым из 
патологического состояния.

– Александр Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, под-
робнее о тех показаниях, при 
которых «НЭО – аппликатор» 
действует наиболее эффек-
тивно?

– Прежде всего, это пато-
логии опорно-двигательного 
аппарата, проявляющиеся не 
только у пожилых людей, но и у 
совсем юных. Остеохондроз по-
звоночника, артриты, артрозы, 
бурситы, миозиты, заболевания 
центральной и периферической 
нервной системы (радикулиты, 
невриты, различные невротиче-
ские расстройства). А также со-
стояния после закрытой травмы 
мозга, постинсультный период. 
Сердечно-сосудистая патология: 
ишемическая болезнь серд-
ца, стенокардия, гипертони-
ческая болезнь. Благотворно 
воздействие«НЭО – апплика-
тора» при заболеваниях 

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной 

болезни желудка и 12– перстной 
кишки, дискенезии желчевы-
водящих путей, при заболе-
вании мочеполовой системы, 
гинекологических патологиях, 
снижении потенции. Эффекти-
вен при синдроме хронической 
усталости, повышает работоспо-
собность, устраняет излишнюю 
тревожность, нормализует сон. 
Есть у нас положительный опыт 
использования нормализатора 
при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения 
болевого синдрома, для вос-
становления организма после 
лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в 
использовании «НЭО – аппли-
катор»?

– Бесспорным достоинством 
нормализатора отсутствие абсо-
лютных противопоказаний и вы-
раженных побочных явлениях. И 
все же мы не рекомендуем его 
применение беременным, де-
тям до 5 лет, больным в остром 
периоде инфаркта миокарда 
и при наличии электрокарди-
остимулятора. «НЭО – аппли-
катор» полностью совместим с 
натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомео-
патией, диетотерапией. 

– Как быстро начинает дей-
ствовать диск здоровья?

– Практически с первых же 
часов его пребывания на теле 
больного. Твердый плоский 
диск крепится на 8-12 часов с 
помощью эластичного бинта 
или нашитых карманчиков на 
область патологии, источника 

боли или на биологически ак-
тивные точки. Оптимальный 
курс лечения – 3-4 недели, но 
в большинстве случаев снятие 
болевого синдрома наблюдается 
сразу после первого примене-
ния. Год назад к нам за помощью 
обратилась пожилая женщина, 
пережившая три клинические 
смерти. Измученная много-
летними болями из-за хрониче-
ского холецистита и язвенной 
болезни 12-перстной кишки, с 
аллергической, вплоть до шока, 
реакцией на медикаментозные 
средства, она была истощена 
до последней степени (адская 
боль – невозможно заснуть). 
После первых четырех дней 
ношения «НЭО – аппликатора» 
на солнечном сплетении она 
воспряла духом: боль утихла, 
появился спокойный, крепкий 
сон, она смогла передвигаться 
без болевого синдрома. Вскоре 
приехала за вторым «НЭО – 
аппликатором». А вообще, 
для лечения различных органов 
можно использовать до 6 био-
активаторов одновременно.

– Как долго можно использо-
вать один «НЭО – аппликатор»?

– Диск здоровья эффективен 
в течении 5 лет постоянного 
применения. Появление мяг-
кого, спокойного блеска глаз, 
улучшение сна, изменение цвета 
кожи – первые шаги навстречу 
здоровью. Применение «НЭО – 
аппликатора» – это переход от 
станции «Болезнь» на станцию 
«Здоровье», путь в здоровый мир.

«Я стою на учете по заболева-
нию сердца (ЦБС, стенокардия, 
гипертония). С 1994 года у меня 
желчекаменная болезнь, очаго-
вая жировая дистрофия печени. 
В феврале 2003 года я приобре-
ла «НЭО – аппликатор», и вот 
результат. В августе 2008 года 
я прошла обследование: карди-
ограмма хорошая, печень здоро-
вая, улучшилось зрение. «НЭО – 
аппликатором» я пользовалась 
не одна. Дочь пользовалась 
ночью (прикладывала на спину, 
т.к. у нее хроническое люмбаго). 
Сейчас спина у нее практически 
не болит. А я пользовалась днем. 
Мы очень благодарны ученным, 
которые изобрели этот прибор, 
и тем, кто его производит. С 
уважением, Г.Лямина, г.Чита»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 Поле чудес. Телеигра 
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Каникулы строгого режима. 

Комедия 
23.40 Сказка про темноту. Драма 
02.20 ...И правосудие для всех. 

Полит. драма 
04.30 Вспомни, что будет. Фант./с 

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

В.Вульфом. Т.Самойлова 
10.10 О самом главном. Ток-шоу 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 16.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 С новым домом! Ток-шоу 

12.50 Каменская. Детек. сериал 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Кулагин и партнеры 
16.50 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
17.55 Все к лучшему. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Фактор «А». Муз. шоу 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмор. 

программ 
23.55 Безумно влюбленный. Мело-

драм. комедия 
02.00 Миллион лет до нашей эры. 

Приключ. фильм 
04.05 Мой серебряный шар с 

В.Вульфом. Т.Самойлова 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 История всероссийского об-

мана. Д/сериал. Выход есть! 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Спасатели 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 Суд присяжных: главное дело 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.30 Следствие вели... 
20.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 
20.55 Пугачиха. Фильм-судьба. Док. 

фильм 
22.55 Алла и Максим. Все продол-

жается! 
00.05 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва 
01.25 Интервью с вампиром. Хро-

ники вампира. Мист. драма 
03.55 Суд присяжных 
04.55 Холм одного дерева. Сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Неизвестная Куба. 2 с. 
05.30 Фантастические истории. 

Параллельные миры. За-
терянные во времени 

06.00 Неизвестная планета. Д/с. 
Первобытные охотники. 2 с. 

06.30 Званый ужин 
07.30 Солдаты. Сериал 
08.30 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Клетка. Крим. драма. (в пере-

рыве – Новости 24) 
18.00 В час пик 
19.00 Экстренный вызов 

19.30 Новости 24 
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал 
21.00 Знахарь. Сериал 
22.00 Тайны мира с А.Чапман 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Бункер News. Сатир. шоу 
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью 
01.00 Красотки из загородного 

клуба. Эрот. фильм 
03.00 Покер после полуночи 
03.55 Лунный свет. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Девять дней одного года. 

Драма 
12.30 Варвары. Д/сериал. Монголы 
13.20 Письма из провинции. Уфа 
13.50 Дорога. Детек. драма 
15.30 Новости культуры 
15.40 В музей – без поводка. Про-

грамма для школьников 
15.50 Мойдодыр. Мультфильм 
16.10 За семью печатями. Теле-

викторина для старшекласс-
ников 

16.40 Обезьяны-воришки. Д/сериал 
17.05 Кто мы? Элита: фундамент и 

динамит русской власти 
17.35 Царская ложа. Галерея музыки
18.15 Каркасная церковь в Урнесе. 

Мировое дерево Иггдрасиль. 
Док. фильм 

18.35 Музыка в странах бамбука. 
Док. фильм 

19.30 Новости культуры 
19.45 Век Мопассана. Повести и рас-

сказы XIX столетия. Сериал
21.50 Линия жизни. Т.Васильева 
22.45 Беллинцона. Ворота в Ита-

лию. Док. фильм 
23.00 Монолог в 4-х частях. 75 лет 

С.Говорухину 
23.30 Новости культуры 
23.50 Коллеги. Мелодрама 
01.30 Кто там... с В.Верником 
01.55 Музыка в странах бамбука. 

Док. фильм 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gеrl. Юмор. шоу 
07.00, 09.00, 12.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Все включено 
08.30 Технологии спорта 
09.15 Моя планета 
10.20 Наука 2.0 
10.55 Рыбалка с Радзишевским 
11.10 Рейтинг Т.Баженова 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.15 Детонатор. Боевик 
14.05 Top Gеrl. Юмор. шоу 
15.05 Все включено 
15.50 Футбол России. Перед туром 
16.20, 22.30, 01.20 ВЕСТИ-Спорт 
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 

19.15 Бутлегеры; Алкомафия. Д/ф. 
Информ.-аналит. программа 

20.05 Горец-5. Фантаст. боевик 
22.00, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница 
22.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Selection 
01.30 Моя планета 
03.05 Моя планета 
04.25 Футбол России. Перед туром 

5 КАНАЛ 
 05.00 Земные катаклизмы. Док. се-

риал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 
07.00 Все о деньгах. Док. сериал 
08.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30, 03.45 Хищник на тропе войны. 

Док. сериал. Лев 
11.45 Не ходите, девки, замуж. Муз. 

комедия. (в перерыве – СЕЙ-
ЧАС)

13.40, 23.00 Вечный зов. Мелодрам. 
сериал

15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
19.00 Человек войны. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с 
20.30 Место происшествия 
21.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 
00.25 Вий. Фильм ужасов 
01.55 Начальник Чукотки. Героич. 

комедия 
04.55 Земные катаклизмы. Д/с 

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

Вот, к примеру, 27 марта. 
Это же Международный 
день театра! В нашем го-

родском театре в связи с этим 
есть традиция организовывать 
благотворительный вечер. А 
все собранные в результате его 
проведения деньги отправлять 
ветеранам сцены.

Традиционно же организацией 
этого мероприятия занимается 
СТД – Союз театральных деяте-
лей. В этом году выступающий 
зачинщиком актер Руслан Ше-
гуров в желании забацать фее-
рическое шоу просто не видит 
никаких границ!

Выяснив, что 27 марта по сов-
местительству является еще и 
днем рождения Квентина нашего 
Тарантино, Руслан затеял пере-
иначить уже известную саровско-
му зрителю постановку «Балда» 
на новый, тарантиновский, лад. 
Свет, звук и, конечно, знамени-
тые тарантиновские диалоги. Ну, 
и просто уже пойдя вразнос, в 
процессе подготовки спектакля 
угрозами и шантажом Руслан 
вынудил выйти на сцену людей, 
к деятельности театра не при-
частных. Известного городского 
шоумена Кирилла Васенина, 

саровского рэпера Артема «White 
DoGG» Гусева и, почему-то, меня. 
Назад дороги нет. Будем играть. 

До собственно спектакля бу-
дет развернуто действо в фойе. 
Скоморохи, лотошники, цыганки 
с гаданиями-предсказаниями, 
частушки, чайная с сушками-ба-
ранками, фотоателье... И, конеч-
но, персонажи сказок Пушкина. 
Старуха из «Золотой рыбки» 
постарается забарыжить свое 

корыто. А Шамаханская царица в 
танце покажет всем забредшим в 
театр мужикам, как красивы са-
ровские актрисы. Докладывают, 
что Сальма Хаек уже разбила об 
голову своего агента два чайных 
сервиза, узнав о таких делах.

Начало мероприятия в 18.00. 
Цена билета – 200 русских 
рублей.

�

«Я пользуюсь «НЭО – аппли-
катором» более трех лет. При 
использовании «НЭО – аппли-
катором» в точке «третьего 
глаза» проходят головные боли, 
которые не снимаются таблет-
ками. При использовании его 
на точке солнечного сплетения 
снимаются боли в желчном пу-
зыре. Моя мама также прикла-
дывает «НЭО – аппликатор», в 
частности, на варикозные узлы 
на ногах. Узлы уменьшаются, 
облегчается боль и тяжесть в 
ногах. Спасибо!»

� Е.А.Рогожникова.г.Омск

«Пишу вам и до сих пор не 
могу поверить в это чудо. У нас 
случилось горе: у сестры после 
обширного инсульта парализо-
вало всю левую сторону. Врачи 
выписали огромное количество 
лекарств, только чтобы сохра-
нить ей жизнь, но жить уже не 
хотелось. Разве это жизнь? По 
совету приятельницы (сама я 
мало верю в нетрадиционную 
медицину) приобрела два диска 
«НЭО – аппликатора». И начали 
восстановление: ставили диск 
на голову и на позвоночник, 
рядом с местом, где брали пунк-
цию. Это фантастика! В течение 
месяца сестра уже стала ходить 
самостоятельно, ее левая рука 
стала подниматься. Ну, разве 
это не чудо, чтобы после такой 
парализации человек стал так 
быстро подниматься и ходить?»

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

«35 лет, болею трофической 
язвой. Врачи отказались лечить. 
После применения «НЭО – ап-
пликатора» язва стала заживать, 
я стала ходить. Улучшение по-
чувствовала через два месяца».

�Ю.А.Бортко, пос. Куеда

«Болею с 1994 года. Облуча-
юсь по поводу меланомы рака 
кожи. Облегчение получила 
только на один год. Болезнь 
вернулась через год. Врачи 
в лечении отказали. Очень 
сильно болели лимфоузлы 
в паху, трудно было ходить; 
обнаружили затемнение в лег-
ких, предложили операцию. От 
операции я отказалась, стала 
накладывать на очаги болезни 
«НЭО – аппликатор». Боли в 
ноге прекратились, прекрати-
лись боли в области легких, 
затрудненное дыхание восста-
новилось, одновременно про-
должаю лечиться травами, но 
заметила, что травы без «НЭО 
– аппликатора» не помогают. 
Очень благодарна авторам 
прибора и распространителям»
�П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца 
«НЭО – аппликатором». Очень 
страдаю запором. Когда стала 
пользоваться «НЭО – апплика-
тором», все нормализовалось 
для меня, прикладывала на пу-
пок. Спасибо за помощь».

�Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – ап-
пликатор» в апреле 2005 года. 
Теперь артериальное давление 
очень редко повышается и 
выше 140/90, раньше рабочее 
давление было 180/110. так-
же нормализовалась работа 
кишечника, перестали беспо-
коить печень и желудок. Еще 
раз огромное спасибо созда-
телям этого маленького чуда, 
а также тем, кто в наш город 
доставляет. Также он неплохо 
снимает головную боль мне и 
моей маме».

�Л.Д.Дмитриева, 
г.Новокузнецк

Продажа состоится 1 апреля с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб., 
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед»: 120 г – 550 руб., 200 г – 830 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

ТЕАТР

Reservoir Reservoir 
BaldaBalda

Что бы ни говорили, а дней в году, на самом-то Что бы ни говорили, а дней в году, на самом-то 
деле, немного. И какой ни возьми – обязательно деле, немного. И какой ни возьми – обязательно 
дата знаменательная. Да, как правило, не однадата знаменательная. Да, как правило, не одна

Мартин
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Я им так сходу и заявил, дескать, если вам сказали, что это будет встреча Я им так сходу и заявил, дескать, если вам сказали, что это будет встреча 
с журналистом, то вас жестоко обманулис журналистом, то вас жестоко обманули

Потому как я не журналист, 
а просто жизнерадостный 
графоман, волею судеб 

подвизающийся во всех СМИ, 
до которых смог дотянуться. По-
старался популярно и на пальцах 
объяснить, что пишу я исклю-
чительно про то, что интересно 
лично мне. А скучную даму – 
официальную журналистику – в 
свои тексты стараюсь не пускать. 
Ибо в сон клонит. Все эти «за 
истекший период», «как нам со-
общили» и «помимо того» кого 
хочешь до подушки доведут.

После, конечно, сел на своего 
любимого конька – рассказал о 
журналистике в стиле «гонзо». 
Про субъективность, возведен-
ную в культ, и торчащие из каж-
дой строчки «уши автора». 

Это меня в очередной раз к 
работе с подростками привлекли. 
Позвали провести семинар-практи-
кум «Свой голос». Целая аудитория 
школьников, которые у себя там, в 
школах, делают сайты, стенгазеты 
и радиопередачи. Вот меня к ним, 
как к тиграм в клетку, и загнали. А 
я и рад. Мне ж только дай аудито-
рию, стану вещать поставленным 
голосом, удержу не зная.

Приняв нагловатый и само-
уверенный вид, дабы успокоить 
собственные панические на-
строения, принялся говорить с 
апломбом о том, как, по моему 
мнению, все надо делать. Пред-
рекал гибель официальной жур-
налистики буквально уже на днях 
и раскрывал секреты популярнос-
ти вверенных мне СМИ. 

Гонзо-журналистика Гонзо-журналистика 
(англ. Gonzo – (англ. Gonzo – 
рехнувшийся, рехнувшийся, 
чокнутый) – направление чокнутый) – направление 
в журналистике, в журналистике, 
представляющее собой представляющее собой 
глубоко субъективный глубоко субъективный 
стиль повествования, стиль повествования, 
ведущегося от ведущегося от 
первого лица, в первого лица, в 
котором репортер котором репортер 
выступает в качестве выступает в качестве 
непосредственного непосредственного 
участника описываемых участника описываемых 
событий и использует событий и использует 
личный опыт и эмоции, личный опыт и эмоции, 
чтобы подчеркнуть чтобы подчеркнуть 
основной смысл этих основной смысл этих 
событий. Использование событий. Использование 
цитат, сарказма, юмора, цитат, сарказма, юмора, 
преувеличения и даже преувеличения и даже 
ненормативной лексики ненормативной лексики 
также являются также являются 
неотъемлемой чертой неотъемлемой чертой 
этого стиля. этого стиля. 

Клеймил позором нерадивых 
рекламодателей, уверенно кри-
тиковал «телеграфный» стиль 
официальных газет и вальяжно 
давал рекомендации по продви-
жению сайтов. Настойчиво вну-
шал понимание необходимости 
привнесения личных эмоций в 
каждый свой материал. Попутно 
объяснял, что толковый репортер 
обязательно заводит себе пул из 
грамотных специалистов. Способ-
ных помочь и дать консультации в 
различных областях с его, репор-
тера, деятельностью связанных. 

И ни на сантиметр от своих 
рекомендаций не отпрыгивал. 

Выслушивал на семинаре своев-
ременные советы по поддержанию 
подростков в рабочем состоянии. 
Эти советы мне давала органи-
затор мероприятия – Татьяна 
Веселова, координатор городского 
союза старшеклассников «Ста-
ТУС», методист по работе со стар-
шеклассниками МОУ ДОД ДДТ. 

Дарья Цапарыгина – педагог-
психолог и вожатая со стажем – 
помогала «растрясти» засидев-
шихся школьников специальными 
игровыми заданиями и эффектив-
но разбивала участников семина-
ра на группы для выполнения уже 
моих практических занятий. 

Предложил сформированным 
группам переработать заготов-
ленные мной свежие новости из 
пресс-релизов. Привнести долю 
юмора, личного участия и субъек-
тивной оценки. С заданием, конеч-
но, все справились по-разному. 
Тем не менее, было за что похва-
лить и что покритиковать. 

Все происходящее, постоянно 
меняя различные объективы, 
фотографировал специально 
мною приглашенный отличный 
фотограф Александр Бажанов. 
Так что мне, по сути, оставалось 
самое простое: удержать внима-
ние аудитории и попутно донести 
то, что обдумывал всю неделю, 
готовясь к мероприятию.

Понятно, что за час все расска-
зать не удалось. Но, надеюсь, во 
многие светлые головы заронил 
зерна здорового нигилизма. Хотя, 
конечно, аудитория собралась 
на редкость неоднородная. Одни 
активно задавали вопросы, другие 
же вяло щурились в окно на ве-
сеннее солнце. При этом встреча 
прошла динамично, без пауз и, что 
удивительно, четко в соответствии 
с тем регламентом, которого от 
меня хотели. Даже удивился, как 
ловко все вышло. Опыт получен. 

Думаю, в будущем, обязательно на 
такие мероприятия стану ходить. 
Это если, конечно, приглашать 
будут. А то мало ли!

В финале выдал молодым 
журналистам задание на дом. 
Обозначил критерии и, конечно, 
перспективы. Дескать, сегодня 
поговорили, а уже через пару 
дней ваше мнение об этой встре-
че может на газетных страницах 
оказаться. Тему задал в рамках 
своей лекции. Предложил на-
писать гонзо-репортаж о про-
шедшем семинаре-практикуме. 
Сроки поставил жесткие, как 
себе. С таким прессингом, яс-
ное дело, не все справились. Но 
кое-кто смог. И именно их «до-
машние работы», как обещал, 
публикуются в этом номере. 

«НА СЛАДКОЕ», ИЛИ КАК МОЯ 
СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ТУТ

Проспала. Бегом привела 
голову в порядок, нари-
совала глаза и стартанула 

во Дворец детского творчества, 
где 23 марта проходили журна-
листские посиделки для молоде-
жи. В роли приглашенной звезды 
и святая святых информацион-
ных порталов присутствовал 
Мартин Угольников. Человек не 
только с прекрасной дикцией 
и голосом, который регулярно 
ласкает наш слух по радио-
волнам, но и весьма приятной 
наружности.

Поплутав по коридорам зда-
ния, зовущегося дворцом, нашла 
нужный кабинет. И немного рас-
терялась, увидев сидящую ауди-
торию. Скучающие физиономии 
подростков, которых явно пригна-
ли со школ «из-под палки» и, как 
надсмотрщики над ними, школь-
ные пионервожатые, резали глаз. 
Хотелось крикнуть: «Дураки! Это 
же для вас! И это интересно! Про-
снитесь, наконец!»

 Но стоило Мартину сказать 
пару слов, как атмосфера скуки 
моментально рассеялась. Еще 
и приободрила всех веселая 
разминка Дарьи Цапарыгиной, 
человека неравнодушного ко 
всему, что касается интересного 
времяпрепровождения. Звезда 
журналистики поведал, что как 
таковым журналистом себя не 
считает. Что он, Мартин, всего 
лишь человек, занимающийся 
любимым делом. А по удачном 
стечению звезд и планет в опре-
деленное время любимое дело 
превратилось в профессию. 

После небольшого автобиогра-
фического отступления и расска-
за как так вообще получилось, что 
он стал Мартином Угольниковым, 
человеком, пишущим для города, 
нам было рассказано, как созда-
ются новости и как сделать их 
более яркими и интересными, 
не потеряв при этом сути. Тут же 
последовала практика. Раздали 
листочки и попросили переложить 
сложный чиновничий язык на бо-
лее простой и доступный.

Закончились посиделки тем, 
что нам предложили написать 
репортаж на тему «Сказ о том, 
как Мартин нам лекцию про жур-
налистику читал» и пообещали, 
что если статья зачетная полу-
чится, сказ этот в газету попадет.

И вот сижу я тут, и стараюсь. 
Вдруг повезет?

 
P.S. А про то, как Мартин с 

интерактивной доской баловался 
и говорил, как он на самом деле 
крут, я никому не скажу. :)

НУЖНЫЕ ЛЮДИ 

Термин «гонзо» Термин «гонзо» 
может происходить может происходить 
от итальянского от итальянского 
gonzagas, что означает gonzagas, что означает 
«нелепости».«нелепости».

Журналистика для меня 
всегда была темной и 
туманной сферой. Пи-

шет где-то кто-то о чем-то… Сами 
нечто там сочиняют, одним сло-
вом. Но этим летом поняла, что 
пишут вполне конкретные люди, 
со своей позицией, отношением 
к жизни. На профильную смену 
для старшеклассников прибыл 
специалист. Живой. Настоящий. 
Имя еще к тому же специфиче-
ское – Мартин.

Приехал. Заинтересовал. Я 
в меркантильных и профессио-
нальных интересах запомнила, 
в какой сфере этого самого 
Мартина можно привлечь. И вот 
свершилось! 23 марта сего года 
состоялся семинар-практикум 
«Свой голос» городского союза 
старшеклассников «СтаТУС». 
Ребята, интересующиеся раз-
личными видами журналистики, 
работающие над созданием 
сайтов своих школ, радиогазет 
и т. д., внимали товарищу Уголь-
никову, который с энтузиазмом 
и жаром пытался обратить их в 
свою «веру». Gonzo.

Спросите, что это? Долго раз-
биралась сама. «Гонзо» — на-
правление в журналистике, где 
репортер является непосред-
ственным участником событий. 
Подробности смотрите в любой 
поисковой системе, легко найде-
те. Так вот, сегодня совершенно 
неожиданно поняла, что именно 
это направление стоит предла-
гать ребятам-старшеклассникам, 
представителям молодежных 
организаций в качестве способа 
проявить свою позицию, выска-
зать собственную точку зрения. 
Именно с педагогической пози-
ции себе в мозгу это обосновала.

Быть не только участником 
событий, но и говорить о них лю-
дям, информировать, убеждать, 
спорить, доказывать, когда твое 
мнение критикуют, – вот то, к 
чему мы должны воодушевлять 
нашу нынешнюю молодежь. Это 
моя работа. Это моя цель. Как 
говорит товарищ Мартин: «Go 
gonzo!»

P.S. Стояла скромно в уголке 
и понимала, что как организатор 
семинара поступила абсолютно 
верно: если не знаешь чего-то 
сам, позови того, кто знает! А 
лучше постарайся втереться в до-
верие и пользуйся возможностью 
привлекать человека в нужные 
моменты. В свою защиту могу 
сказать, что к себе позволяю 
такое же отношение. :)

�

Личное участиеЛичное участие
Татьяна 
Веселова

Мартин

Екатерина 
Беляева
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Параллельно проходило на-
граждение победителей конкурса 
«Талисман удачи». Первое место 
по итогам голосования, проходив-
шего на сайте саровской коман-
ды, занял Сергей Губарев. Его 
идея – сделать любимцем пуб-
лики ракету – нашла понимание 
у 43%, а второе место досталось 
симпатичному бобру, автором 
которого является Олег Тювалев. 
Свои голоса за эту работу отдали 
23% форумян.

Не обошлось без состяза-
ния среди болельщиков. На 
несколько минут ледовая арена 
превратилась в настоящий дет-
ский сад, ведь большинство по-
тенциальных снайперов не было 
видно даже из-за борта. Возраст 
возрастом, но со своим заданием 
все справились великолепно! 

Во втором периоде эстафетную 
палочку от старших товарищей 
принял «Саров-95». Поначалу 
«вышка» явно прессинговала 
молодежь, которая немного стуше-
валась, но потом освоилась и по-
казала, кто тут главный. Итог – 6:6.

Правда, главный приз – кубок 
вызова – достался все же ХК «Са-

ров», который отлично проявил 
себя в умении пробивать буллиты.

Кульминацией праздника ста-
ло живое общение с командой 
Михаила Варнакова. Зрителей 
ждали автограф– и фотосессия с 
игроками. Вниманием не обошли 
никого, к каждому из ребят вы-
строилась персональная очередь.

Грустный праздник закончился. 
Но хоккейный клуб «Саров» не 
прощается с вами, мы говорим: 
«До свидания! До новых встреч! До 
нового сезона! До новых побед!»

Группа компаний «2 Аякса», 
радиостанция «Европа плюс 
Саров», газета и сайт «Колю-
чий Саров», выступившие в 
прошедшем сезоне информа-
ционными и рекламными парт-
нерами ХК «Саров», выражают 
благодарность руководству 
клуба и команде за отличный 
хоккей, а зрителям – за под-
держку. Желают успехов в 
предстоящем сезоне и наде-
ются на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество. Только 
Саров! Только победа!
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В теплой дружеской атмосфе-
ре игроки и тренерский штаб 
ХК «Саров» поблагодарили 

своих болельщиков за поддержку 
на протяжении всего чемпионата 
и подарили публике красивое 
зрелище – Кубок вызова.

Первыми свой «кусочек счас-
тья» получили представители 
средств массовой информации. 
До начала всех торжественных 
мероприятий журналисты смогли 
пройти в раздевалку команды 
мастеров. Там в непринужден-

ной обстановке они расспросили 
хоккеистов о прошедшей «регу-
лярке» и трудностях плей-офф. 
Потом на пресс-конференции ру-
ководство клуба вместе с главным 
тренером подвели окончательную 
черту под выступлением команды 
в чемпионате ВХЛ 2010/2011.

Основное действие разверну-
лось на ледовой арене в 18.30. В 
этот вечер «Акулы» (Ночная хок-
кейная лига) и «Саров-95» (Пер-
венство России, регион Поволжье) 
бросили вызов ХК «Саров» (Выс-
шая хоккейная лига). После офи-
циальной части и торжественного 
вбрасывания, которое произвел 
глава администрации Валерий 
Димитров, главный арбитр дал 
свисток к началу встречи.

Первый отрезок игры прошел на 
встречных курсах, однако реали-

зация моментов оказалась лучше 
у хозяев, о чем красноречиво 
свидетельствует счет первой двад-
цатиминутки: 4:2 в пользу «Акул».

Отметим, что честь команды 
НХЛ, выступавшей в первом пе-
риоде, защищали председатель 
правления главной саровской 
дружины Владислав Крючков, ее 
генеральный директор Виктор Ле-
вашов, а также начальник коман-
ды Роман Бисяев и администратор 
Константин Поляков, а в воротах 
стоял Александр Полукеев.

В перерыве желающие фото-
графировались в фойе дворца с 
кубком чемпионов молодежных 
команд – 2011, который хоккей-
ный клуб «Саров» совместно со 
своим генеральным спонсором – 
компанией «Мегафон» – привез 
к этому дню. 

Встречу старых знакомых напоминало закрытие Встречу старых знакомых напоминало закрытие 
хоккейного сезона в нашем городехоккейного сезона в нашем городе

ХОККЕЙ

Служба 
информации 
ХК «Саров»

Сезон закрытСезон закрыт
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

 05.40 Амнистия. Сатир. комедия. (в 
перерыве – НОВОСТИ) 

07.20 Играй, гармонь любимая! 
08.10 Новая школа императора; 

Утиные истории. Мультсери-
алы 

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
09.40 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 Смак 
10.50 Станислав Говорухин. Место 

встречи... Док. фильм 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Пассажирка. Мелодрама 
14.15 Благословите женщину. Ме-

лодрама 
18.00 Ворошиловский стрелок. 

Драма 
20.00 Фабрика звезд. Возвращение 
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Фабрика звезд. Возвращение 
22.30 Прожекторперисхилтон. 

Юмор. программа 
23.10 Что? Где? Когда? Телеигра 
00.20 Миллионер поневоле. Коме-

дия 
02.05 Дикие штучки. Триллер 
04.05 Снайпер-2. Боевик

РОССИЯ 1 
 05.10 Неисправимый лгун. 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 Комната смеха 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 
11.50 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 
12.20 Кружева. Сериал. (в пере-

рыве – ВЕСТИ) 
16.15 Субботний вечер 
18.10 Десять миллионов. Телеигра 

с М.Галкиным 
19.10 Пусть говорят. Мелодрама. (в 

перерыве – ВЕСТИ в субботу) 
23.40 Девчата. Юмор. программа 
00.15 Пикап. Съем без правил. 

Молодежная комедия 
01.50 Плохая репутация. Крим. 

драма 
03.55 Комната смеха 

НТВ 
 06.45 Аленький цветочек. Муль-

тфильм 
07.25  Смотр 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Живут же люди! 
09.20 Внимание: розыск! 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок с 

Д.Рожковым 

12.00 Квартирный вопрос 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Сеанс с Кашпировским. Ток-

шоу. Знаки судьбы 
14.10 Таинственная Россия. Док. 

сериал. Волгоградская об-
ласть. Точка уничтожения 
земли? 

15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 Развод по-русски. Док. сериал 
17.20 Очная ставка 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

следования, которые каса-
ются каждого 

20.55 Русские сенсации. Информ. 
детектив 

21.55 Ты не поверишь! 
22.50 Последнее слово. Остросюж. 

ток-шоу П.Селина 
23.55 Нереальная политика 
00.25 Случайный шпион. Комед. 

боевик 
02.10 Мститель. Боевик 
04.00 До суда

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Таиланд: путь Дао. 1 
с. 

05.30 Пассажир без багажа. Детек-
тив. 3, 4 с. 

07.20 Инструктор. Сериал 
08.30 Афиша 
09.00 Я – путешественник 
09.30 В час пик. Подробности 

10.30 Дело особой важности. Рабо-
чая сила 

11.30 Честно. Дачный вопрос 
12.30 Новости 24 
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко 
14.15 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
16.00 Мошенники 
17.00 Жизнь как чудо. Брачные 

игры 
18.00 В час пик 
19.00 Неделя с М.Максимовской 
20.00 Над законом. Боевик 
22.00 Смерти вопреки. Боевик 
00.00 Стивен Сигал: человек за-

кона. Реалити-шоу 
01.00 За закрытыми дверьми. Эрот. 

фильм 
03.00 Покер. Русская схватка 
04.00 Лунный свет. Сериал

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 Коллеги. Мелодрама 
12.20 Личное время. Н.Лебедев 
12.45 Проделки сорванца. Детский 

приключ. фильм 
13.55 Веселый цыпленок. Муль-

тфильм 
14.05 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым 
14.35 Очевидное – невероятное с 

С.Капицей 
15.05 Вокзал мечты с Ю.Башметом. 

М.Ростропович 
15.45 И один в поле воин. Елена 

Чуковская. Док. фильм 

16.25 Мещане. Спектакль. Реж. 
Г.Товстоногов. Запись 1972 г. 

19.00 Р о м а н т и к а  р о м а н с а . 
В.Герелло и «Терем-квартет» 

19.55 «Легенда поколения». Вечер-
посвящение В.Аксенову 

21.20 Застава Ильича. Киноповесть 
00.40 Концерт оркестра джазовой 

музыки 
01.20 Вий; Дождь сверху вниз. 

Мультфильмы 
01.50 Программа передач 
01.55 Личное время. Н.Лебедев 
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
 05.00 Страна.ru 
06.00 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница 
07.45 Моя планета 
08.05 В мире животных 
08.35 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Мужчины. Спринт 
10.20 Ультрафиолет. Фантаст. 

боевик 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Задай вопрос министру 
12.55 Top Gear 
14.25 Горец-5. Фантаст. боевик 
16.20 ВЕСТИ-Спорт 
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Атлант» 
(Московская обл.) – «Локо-
мотив» (Ярославль) 

19.15 Бокс. Р.Симаков (Россия) – 
Д.Отиено (Кения) 

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Блэкберн» 

22.25 ВЕСТИ-Спорт 
22.50 Смешанные единоборства 
01.15 ВЕСТИ-Спорт 
01.25 Top Gеrl. Юмор. шоу 
02.25 Индустрия кино 
02.55 Моя планета 
04.00 Страна.ru 

5 КАНАЛ 
 06.00 Золотой мальчик; Приклю-

чения Мюнхгаузена; Дикие 
лебеди; Кот Леопольд. Муль-
тфильмы 

08.40 Кувырок через голову. Дет-
ская комедия 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Почему мы не предсказываем 

землетрясения? Док. фильм 
11.00 Личные вещи. В.Хотиненко 
12.00 Исторические хроники с 

Н.Сванидзе 
13.00 В нашу гавань заходили 

корабли... 
14.00 Чисто английские убийства. 

Сериал. Ясновидящие; Тай-
ные долги 

17.55 Криминальные хроники. Док. 
сериал 

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Смерть шпионам! Сериал 
23.15 Тихоокеанский фронт. Сери-

ал 
01.20 Перекрестный огонь. Боевик 
03.20 Почему мы не предсказываем 

землетрясения? Док. фильм 
04.20 Календарь природы. Док. 

сериал. Весна

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

В прошлые выходные со-
вершала плановый рейд 
по магазинам с целью вы-

явления того, что еще не купила. 
Заходя на третий или, может 
быть, уже четвертый круг (коли-
чество их принципиально только 
для мужа, который был беспо-
щадно взят с собой), я уже не-
много отошла от приступа поку-
пательской лихорадки и поняла, 
что маркетолог, сидящий внутри 
меня, все это время не дремал, 
а наблюдал за происходящим с 
профессиональной точки зрения. 
Что же я заметила? 

А заметила я такую картину. 
Очередной отдел в торговом 
центре, народу раз-два и обчел-
ся, продавец забился в уголок с 
книжкой или вообще вязанием, 
да так основательно окопался, 
что его захочешь, а не обнару-
жишь. В такой ситуации даже у 
заядлого шопоголика сработает 
инстинкт: «Раз там никого нет, 
значит, и я туда не пойду. Там 
ничего нет или дорого и вообще 
там темно и страшно». Такая 
картина, к сожалению, является 

типичным явлением, причем 
это справедливо как для наших 
«Плазы» и «Пассажа», так и для 
торговых гигантов типа «МЕГИ». 
А может оказаться, что это ме-
сто совсем не страшное, что там 
продаются хорошие и полезные 
вещи, причем как раз в данный 
момент со скидкой в девяносто 
процентов. Но об этом НИКТО 
НЕ ЗНАЕТ! Вот тут и кроется 
вся проблема. 

Когда мы приходим в новый 
для себя коллектив, первым 
дело называем свое имя и 
даем хотя бы краткую вводную 
информацию о себе (откуда и 
зачем пришли, что принесли и 

т. п.). Эти сведения создают ту 
базу, на которой окружающие 
люди выстроят свое первое 
впечатление о нас, определят 
каждый для себя последующее 
отношение к нам. Поэтому так 
важно умение преподнести 
себя. Это правило справедливо 
для любой ситуации. Так, мы 
можем открыть свое дело, арен-
довать под него помещение, за-
купить товар, нанять менеджера 
и так далее. Будет казаться, 
что все предусмотрено, что все 
продумано. Но вот незадача: 
работаем уж который месяц, 
а клиент не валит валом, хоть 
тресни. Все потому что потреби-
тели неохотно изменяют своим 

ПРОДВИЖЕНИЕ
привычкам. Если уж покупают 
носки в определенном месте 
на протяжении последних трех 
лет, то они и будут ходить туда 
за носками, а не завернут к вам 
только потому, что вы решили 
открыться. Они ЗНАЮТ, что в 
том «прикормленном» месте 
найдется товар, к которому 
привыкли, за ту цену, которая 
их устраивает. Так зачем же 
покупателям эксперименты с 
неизвестностью? Чтобы о вас 
и вашем бизнесе знали, нужно 
рассказать о себе потребителю. 
Рассказать на языке рекламы.

Предвосхищаю недовольные 
возгласы своих читателей: «Рек-
лама стоит денег, а где их 
взять?» Знаю по собственному 
опыту – сложно спорить с кли-
ентами, которые заявляют, что 
их товар хорошо продается и 
без вмешательства рекламы. 
Готова признать, что в этом есть 
какая-то доля истины. Судите 
сами: фактически, реклама – 
это вопрос ВАШИХ целей и 
амбиций. Если вас устраивает 
состояние дел – не стоит даже 
и голову себе забивать про-
блемой PR’а. Если же интере-
сует рост вашего бизнеса, без 
рекламы не обойтись. Товар 
продается хорошо только до тех 
пор, пока уровень конкуренции 
в данной сфере не достигнет 
критического уровня. А когда 
этот уровень будет достигнут, 
выживут только те фирмы, кото-
рые успели «выжечь» свое имя 
в умах потребителей. Вот эту 
функцию и выполняет реклама. 
Она создает желаемый имидж 
товара, который будет близок и 
понятен потребителю, который 
побудит его к покупке, который, 
с вашего позволения, будет 
говорить с ним на одном языке.

Поэтому чтобы, как говорится, 
и волки были сыты, и овцы целы, 
в своей статье я решила рас-
сказать о доступных, малобюд-
жетных, но при этом достаточно 
эффективных формах диалога с 
вашим потребителем.

Для начала определимся с 
базовым понятием. Основной 
технологией повышения степени 

узнавания вашей фирмы и то-
вара является любая форма ин-
формирования потребителей о 
товарах, услугах и деятельности 
вашей фирмы. Средства, с помо-
щью которых сообщение дойдет 
до целевой аудитории, включают 
большое разнообразие форм 
продвижения информации, в 
том числе устные речевые обра-
щения (выступления, заявления 
на пресс-конференциях, бри-
фингах, круглых столах с пред-
ставителями СМИ, в передачах 
радио и телевидения и пр.), 
визуальные формы (рекламные 
фильмы, видеоролики и клипы с 
выделением фирменного знака, 
фирменного стиля и традиций), 
средства массовой информа-
ции – пресса, радио, телевиде-
ние. В настоящий момент нас 
интересуют последние – СМИ, а 
точнее печатные СМИ (газеты, 
журналы и т. п.). 

Почему именно печатные? На 
сегодняшний день размещение в 
них – один из самых эффектив-
ных и недорогих видов рекламы. 
Любое печатное издание имеет 
ряд уникальных особенностей, 
которые выгодно отличают его от 
других, после чего на этих имид-
жевых основах можно построить 
интерес к изданию и привлечь 
потенциальных читателей. Кни-
гу либо журнал можно красиво 
презентовать, придав привлека-
тельный вид.

Главная черта печатной рекла-
мы в том, что она независима от 
времени. Читатель может смот-
реть на нее 10 секунд, а может 
и 20 минут. Все зависит от того, 
сколько времени ему нужно для 
понимания и осмысления на-
писанного. Его не ограничивает 
время, выделенное на рекламу, 
как это бывает у теле– или радио-
рекламы. При желании или при 
возникновении такой потребно-
сти читатель может вернуться к 
вашему рекламному модулю или 
статье о вашей фирме через день 
или неделю. 

Размещая вместе с рекламным 
модулем купон на скидку, вы уже 
заинтересовываете покупателя. 
Также можно использовать раз-

Lana

Мы знакомы?Мы знакомы?
Фактически, реклама – это вопрос ВАШИХ целей и амбиций. Если вас Фактически, реклама – это вопрос ВАШИХ целей и амбиций. Если вас 
устраивает состояние дел – не стоит даже и голову себе забивать устраивает состояние дел – не стоит даже и голову себе забивать 
проблемой PR’апроблемой PR’а
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 06.00 НОВОСТИ 
06.10 Седьмая пуля. Истерн 
07.50 Служу Отчизне! 
08.20 Микки Маус и его друзья; 

Чудеса на виражах. Мультсе-
риалы 

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

Д.Крыловым 
10.30 Пока все дома 
11.30 Фазенда 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Неподдающиеся. Комедия 
13.40 Бемби. Мультфильм 
15.00 Титаник. Мелодрама 
18.30 Жестокие игры. Реалити-шоу 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Мульт личности. Развлек. 

программа 
22.30 Yesterday Live 
23.20 Познер. Ток-шоу 
00.30 Полуночный экспресс. Драма 
02.40 Дурдом на колесах. Приключ. 

комедия 

РОССИЯ 1 
 05.00 Сицилианская защита. Детек-

тив 
06.40 Сам себе режиссер 
07.30 Смехопанорама Е.Петросяна 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Сто к одному. Телеигра 
09.25 Города и веси 

10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 
городе 

11.00 ВЕСТИ 
11.10 Индус. Сериал. (в перерыве – 

ВЕСТИ) 
15.15 Золотой патефон. Пародий-

ное шоу 
17.05 Танцы со звездами 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.05 Любовь приходит не одна. 

Мелодрама 
23.00 Специальный корреспондент 
00.00 Г.Хазанов. Повторение прой-

денного 
00.30 Перелом. Триллер 
02.50 Ядовитый плющ – 3. Эрот. 

триллер 

НТВ 
 05.00 Холм одного дерева. Сериал 
07.40 Королева Зубная Щетка. 

Мультфильм 
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 
10.50 Пир на весь мир. Кулинарное 

шоу 
12.00 Дачный ответ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Семин. Детек. сериал 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 

16.20 История всероссийского 
обмана. Док. сериал. Выход 
есть! 

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 
22.00 Глухарь. Детек. сериал 
01.00 Авиаторы 
01.35 Футбольная ночь 
02.10 Сладкий ноябрь. Мелодрама 
04.20 Особо опасен! 

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Таиланд: путь Дао. 2 
с. 

05.30 Фантастические истории. 
Нечистая сила 

06.00 Бен 10. Мультсериал 
06.50 Инструктор. Сериал 
07.50 Механическая сюита. Траги-

комедия 
10.00 Джокер. Сериал 
18.00 Что происходит? Ток-шоу 

18.30 В час пик 
19.00 Секретные территории. Зер-

кало. Параллельные миры 
20.00 Последний самурай. Истор. 

драма 
23.00 Последняя минута. Сериал 
01.00 Всю ночь напролет. Эрот. 

фильм 
03.00 Покер после полуночи 
03.55 Лунный свет. Сериал 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.40 Доброе утро. Комедия 
12.05 Легенды мирового кино. 

М.Кейн 
12.35 Ведьмина служба доставки. 

Мультфильм 
14.15 Сын прокурора спасает коро-

ля. Мультфильм 
14.25 Дикая природа Балтики. Док. 

фильм 
15.20 Что делать? с В.Третьяковым 
16.10 З в е з д н ы е  п о р т р е т ы . 

С.Крикалев. Человек-рекорд 

16.40 Девушка спешит на свидание. 
Комедия 

17.45 «В честь Джерома Роббин-
са». Балет 

19.55 Бумажный солдат. Драма 
22.00 Контекст 
22.40 Том Уайт. Драма 
00.35 Джем-5 с Д.Крамером. Квин-

тет Э.Фостера 
01.35 Догони-ветер. Мультфильм 
01.50 Программа передач 
01.55 Дикая природа Балтики. Док. 

фильм 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
 05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Блэкберн» 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Рыбалка с Радзишевским 
07.30 Индустрия кино 
08.05 Страна спортивная 
08.35 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Женщины. Спринт 
10.20 Top Gear 
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Мужчины. Гонка преследова-
ния 

12.50 ВЕСТИ-Спорт 
12.55 Первая спортивная лотерея 
13.00 Магия приключений 
13.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Нальчик) – «Зе-
нит» 

15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 

18.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА – «Краснодар» 

20.25 Убрать Картера. Детек. трил-
лер 

22.25 ВЕСТИ-Спорт 
22.50 Горец-5. Фантаст. боевик 
00.45 ВЕСТИ-Спорт 
00.55 Моя планета 
02.00 Страна.ru 
03.10 Моя планета 

5 КАНАЛ 
 06.00 Последний бой 300 спартан-

цев. Док. фильм 
07.00 Кукушка. Док. фильм 
08.00 Раз ковбой, два ковбой. 

Мультфильм 
08.10  Приключения желтого чемо-

данчика. Детская муз. коме-
дия 

09.35 Клуб знаменитых хулиганов 
10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Опасная вселенная. Док. 

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

корабли... 
14.00 Вий. Фильм ужасов 
15.35 Выстрел в спину. Детектив 
17.30 Место происшествия. О 

главном 
18.30 Главное 
19.30 Человек войны. Сериал 
01.05 Место происшествия. О глав-

ном 
02.05 Опасная вселенная. Док. 

сериал 
03.05 Женский вечер на Пятом 
04.40 Кукушка. Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

личные анкеты, которые примут 
участие в розыгрыше права 
получения приза. Все это агити-
рует потенциальных клиентов, 
мотивируя их на приобретение 
вашего товара.

Особо хочу отметить такое 
направление печатной рекламы, 
как написание статьи. Разно-
видностей рекламных статей 
(по-научному, PR-текстов) очень 
много, хотя об этом мало кто 
знает. Пресс-релиз, бэграундер, 
факт-лист, пресс-кит, кейс-стори, 
имиджевая статья имиджевое 
интервью, поздравления и так 
далее. Среди этих видов каждый 
сможет найти наиболее при-
емлемый для достижения своих 
маркетинговых целей формат.

Например, если ваша компа-
ния уже достаточно давно и проч-
но вошла в историю саровского 
предпринимательства, то вы 
можете напомнить о себе, рас-
сказав об истории своей фирмы, 
о своих товарах и услугах, о про-
ектах и перспективах развития 
(бэграундер), а затем поддержи-
вать интерес к себе с помощью 
пресс-релизов или факт-листа об 
очередных достижениях и вехах 
в вашей истории.

Сформировать имидж ваш – 
главного лица фирмы – или 
вашей организации в целом 
поможет имиджевая статья или 
имиджевое интервью.

Вы можете поделиться своим 
опытом с читателем, рассказать 
о каком-то важном для ваших 
покупателей событии, исполь-
зуя кейс-стори. Причем кейс-
стори не просто информирует 
об опыте фирмы, а указывает 
на значимость этого опыта. Это 
свойство делает данный тип 
текста универсальным инстру-
ментом рекламы, подходящим 
для каждого. Например, крупная 
компания через статью может 
рассказать своим клиентам о 
новых материалах и прогрес-
сивных технологиях, внедряе-
мых ею. Даже если ваш бизнес 
сосредоточен на небольшой 
площади в торговом центре, 
а ассортимент представлен 
шарфиками, палантинами и 

платочками, статья – это от-
личный повод рассказать о 
свежих модных тенденциях и 
аксессуарах наступающего се-
зона с обязательной отметкой о 
том, что за модой далеко ходить 
не требуется, что все есть у 
клиента под боком в вашем, не 
побоюсь этого слова, бутике или 
модном салоне. 

Примеры можно продолжать 
до бесконечности. Помните: 
информационный повод для 
разговора с потенциальным 
клиентом найдется всегда. При 
этом, естественно, лучше всего 
доверять подобные рекламные 
акции профессионалам реклам-
ного агентства «2 Аякса». День-
ги, потраченные на написание 
и размещение статьи или мо-
дуля, окупятся за счет того, что 
ваша реклама в прессе будет 
красоваться в издании, где ее 
увидит большинство. Помимо 
этого рекламное агентство мо-
жет взять на себя разработку 
и рекламного макета модуля, 
если вы плохо представляете, 
как должна ваша реклама вы-
глядеть в итоге. Достаточно 
лишь в общих словах сказать, 
что нужно, а мы позаботимся 
о том, чтобы воплотить ваши 
слова в эффективную рекламу. 
Рекламное агентство – это более 
десятка людей, профессионалов 
с концептуально новыми для 
вашего бизнеса идеями.

Разработка рекламной стра-
тегии не такой простой процесс, 
как кажется на первый взгляд. 
Он подразумевает наличие 
знаний, навыков и опыта в 
разных сферах рекламной и 
маркетинговой деятельности – 
медиапланнинг, брэндинг, PR, 
BTL, креатив, стратегический 
маркетинг, социология, психо-
логия, демография… Професси-
ональное рекламное агентство 
«2 Аякса» – это компания специ-
алистов в вышеперечисленных 
областях, которые, работая 
в тандеме, создают рабочий 
эффективный план рекламного 
поведения вашей компании на 
рынке.

�

ИНТЕРАКТИВ

НеймингНейминг
Можно уже и так говорить – «По заведенной Можно уже и так говорить – «По заведенной 
практике». Потому что два случая – практике». Потому что два случая – 
это уже система. И система, на мой взгляд, это уже система. И система, на мой взгляд, 
правильная. Нужнаяправильная. Нужная

У нас ведь как принято? 
Быть недовольным всем, 
что происходит вокруг. 

Клеймить позором любое начи-
нание и усматривать корысть в 
каждом деле. Поэтому интерак-
тив – штука нужная и важная. 
Кроме того, конечно, прогресс. 
Поскольку это действительно 
прецедент, когда выбранное 
посетителями интернет-ресурса 
название для дороги было при-
нято на официальном уровне. 

Теперь, на карту глянув, многие 
почувствуют внутри приятное 
тепло. Потому что сами руку при-
ложили. Пусть и не они название 
придумали, но зато голос свой 
отдали. А это важно. 

Единение с родным населен-
ным пунктом чувствуется, и 
степень ответственности осозна-
ется. Это я все к чему? К тому, что 
очередная транспортная артерия 
в городе, вероятнее всего, полу-
чит имя, придуманное посетите-
лями сайта «Колючий Саров». 

Технология уже обкатанная: 
сначала дали посетителям в 

фантазии поупражняться, потом 
самые интересные названия на 
голосование выставили. А итоги 
уже в заявку внесли. 

И вот 18 марта во время оче-
редного заседания комиссии по 
наименованию городских улиц 
и объектов соцкультбыта под 
председательством Игоря Ко-
чанкова большинством голосов 
было принято решение выйти 
на думу с предложением при-
своить новой дороге название 
Боровая.

Как обычно, с неким контр-
предложением выступил депутат 
Иван Ситников. Однако в про-
цессе короткого обсуждения свой 
вариант названия выставлять на 
голосование отказался.

Как и раньше, окончательное 
решение примут народные из-
бранники. Так что будем ждать. 
Помимо основного вопроса на 
комиссии был обсужден и ряд 
других тем, связанных с наи-
менованием различных город-
ских объектов. Решение по ним 
было пока отложено в связи 
необходимостью прояснить ряд 
нюансов. 

Сам, правда, слегка жалею, 
что в победителях не оказалось 
название «Бассейная». Ориги-
нальнее было бы. И с местным 
колоритом. У нас ведь даже 

коренные саровчане не все 
знают, что Бассейн, что в кон-
це улицы Силкина находится, 
на самом деле озеро Боровое. 
Или башню взять, которая во-
все и не башня, а колокольня. 
А кто, например, на такси до 
Больничного городка ездит? 
Строго до Маслихи. Да что 
говорить! На той комиссии, где 
за дорогу Серебряные ключи 
голосовали, вспоминали про 
Военно-грузинскую дорогу. 
Она, оказывается, официально 
никак не называется. Прямо 
даже и не знаю, что делать, 
если с ее наименованием на 
«КС» выйдут. Как ее еще мож-
но назвать, если она многие 
годы уже Военно-грузинская? 
Натурально как на Кавказе: 
с одной стороны – «Терек», с 
другой – «горы». 

Вообще же, посещая комиссии 
по наименованию, понял, что 
имена объектам давать – дело 
непростое. Город вроде бы не-
большой, а все самые «вкусные» 
названия уже придуманы. Вот и 
приходится ломать голову. От 
ТИЗа, например, инициативная 
группа с кучей предложений 
выходила. Так им попросту 
список всех городских улиц вы-
дали. Мол, вот вам. Это все уже 
есть! Надо другое. И ничего, 
справились. Обзавелись себе 
там всякими Земляничными 
проездами. А ведь впереди еще 
и Яблоневый сад!

Да и вообще, после разговора 
с главным архитектором мно-
го нового узнал. Расширяется 
город. Растет. Новые микро-
районы строятся. Уже речь идет 
о «захвате» сопредельных тер-
риторий. В одних местах с пере-
несением периметра, в других 
просто с обустройством КПП (это 
я о ТИЗе-2). 

Так что простора для фантазии 
много будет. Надеюсь, не послед-
нюю роль в нейминге городских 
объектов сыграют посетители 
сайта «Колючий Саров». Тем 
более что инновация эта очень 
хорошо властями принимается. 
Будем работать! 

�

Мартин
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  Mercedes C 180 97г.в. 122 л.с. тем-
но-синий метал. Цена 260 000р. торг 
при осмотре. Тел.: Тел.: 89047868941 
после 17 00

  �  opel astra g 98 год черный,двигатель 
16 кл.полный эл.пакет,хэчбэк.цена 
220000 р. Тел.: +79082330413

  � 2110, декабрь 2004г. Темн.зел., 
двигат.1,6, центр.замок, пер.ст/подъ-
емн. музыка, од.хозяин,74000 км, 
состояние хорошее, 920006588 Тел.: 
(83130) 3-59-49 (после 19 ч.)

  � ВАЗ 11173 Калина-универс, июнь 
2008, колумбийская зелень, 42 т. 
км.,ЭУР, МР3, USB, фаркоп, тонир, 
зим+летн рез. на литье, 225 т.р. Тел.: 
89050129190

  � ВАЗ 21043 1500 цвет темно-зеле-
ный г/в 2001 пробег 126 тыс.коробка 
5-ти ступка Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ 21043 г/в 2001 цвет сине-зе-
леный пробег 124т. подкрылки , зим. 
резина,музыка Тел.: 3-79-35

  � Ваз 21074, 04 г.в, 44 000 км. цена 
45 000 руб. Тел.: 8 961 632 17 26.

  � ВАЗ 2109 2001г.в., фиолетовый. 
мет., сигнализация, борские стекла, 
фаркоп, хор.сост. Цена 92т.р. Тел.: 
8-9100581201

  � ВАЗ 21093i, 04г.в, цв.темн-зел 
мет, 58т.км, 2 хоз, резина зима и 
лето на дисках, mp3, сигн, н/б, н/к, 
не такси, отл.сост, 140т.р. Тел.: 8-920-
295-38-33 (после 18 ч.)

  � ВАЗ 2110 2002г.в., люкс, 60т.км., 
серебристый. мет., музыка, сигнали-
зация, эл.стекла, подогрев сидений, 
отл.сост. Тел.: +79519084711

  � ВАЗ 2110 пробег 113тыс.км, 
2010г, цена 100т. торг при осмотре. 
Тел.: 89027835774

  � ВАЗ 21101, 2004г.,сине-зел, сигн, 
магн.,2 компл резины, без тониров-
ки. 65 тыс км. Хор.тех.сост, мелкие 
деф.по кузову. 157тыс руб. Тел.: 
89625095385, 89200407962

  � ВАЗ 21134 (3х-дв) 2007 г.в. «снеж.
корол» двиг-1.6, 1 хоз. пр 54 т.км 
Есть Все! Цена при осмотре. Тел.: 
89200222996

  � ВАЗ 2114 2004 г.в. музыка, сигна-
лизация, бор. круг, диски Тел.: 62240, 
89524580550

  � ваз 2115 2005год в идеальном со-
стоянии Тел.: +79081627424 Адрес: .

  � ВАЗ 211540, черный ,октябрь 
,2008г в ,1.6двиг ,35т. км пробег ,есть 
все +2-а компкл .колес ,212т руб Тел.: 
89087477727

  � ВАЗ Калина 2007 г.в., есть все ! 
Тел.: 89047827893

  � ВАЗ LADA PRIORA (ХЭТЧБЕК) 
2010 Г.В. Ц.В. КВАРЦ ПР. 30 Т.КМ. 
Ц.З. МРЗ 1ПБ ГУР ЭЛ.СТЕКЛ. ОБ-
РАБОТКА ПОДКР. 285 Т.РУБ. Тел.: 
Т.89087620146

  � ВАЗ-21011, 1981 г.в., цв. тем-
но-зеленый, 15 т.р., торг. Тел.: 
8(920)0159113, 5-08-33

  � ВАЗ-21061, 1998 г.в., цв. свет-
ло-желтый, 80 т. км, 55 т.р. Тел.: 
8(920)0159113, 5-08-33

  � ВАЗ-21110 2004 г.в., 8 клапанов., 
цвет серебристый, пробег 82 тыс. 
км., 1 хозяин. Тел.:8-920-023-16-94

  � ВАЗ-21120 2003 г.в «Серебро» 73 
т.км ЭСП, Сигн, МР-3, Тонировка, 
Лит.диски. Не битый, Гаражное хран. 
Отличное сост Цена 160 т.р Тел.: 
3-18-21, 8-951-905-65-15

  � ВАЗ-21124, 2006г ,81 т.км., 1,6л., 
16кл, цв.сер-зел-син, люкс, подо-
грев сидений, mp3, сигн.центр.

зам., пр.тум.фары., 205 т.р. Тел.: 
89159567995

  � АУДИ А4 2002г.в., МКПП, 130 
л.с., цвет красный, АВS, ESP, круиз, 
климат, ксенон, лит.диски, МР3. Цена 
430т.р. Тел.: +79026818831

  � AUDI 100, 1991г.в., цвет мокр.
асфальт, Гур, 4эл.ст.под., новая то-
пливн. система,CD, 2а компл. колес 
на литье, полная панель. 195тр Тел.: 
3-17-71

  � Audi 80 90г.в. с дефектами по 
кузову Тел.: 89081603709

  � AUDI-100,кузов-44, 1989г.в., 
коробка-автомат,темно-синий, 
пробег-200тыс. км, 80 тыс.руб. Тел.: 
8-903-052-74-93

  � BMW 520 91г. красный, двига-
тель М50 150лс, МКПП, ГУР, ABS, 
ЭСП,диски, хорошая музыка, на-
вигация, DVD, тюнинг. Хорошее 
состояние. Тел.: 9200302018

  � Chevrole Lacetti 2008г., 1.4л 94л.с., 
30т.км., красный металлик, ABS, ГУР, 
CD, есть проблемы с кузовом (было 
ДТП), 270т.руб. Тел.: 89082315073 с 
8 до 18 ч.

  � Daewoo Matiz, 2006г.в., АКПП, 
дв. 0.8л, цвет синий, пр. 35000км, 
конд., музыка, сигн., передние эл. 
стеклопод., зимой не экспл. Тел.: 
920 075 43 66

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

  � Лада-Калина седан, 2008г.в., про-
бег 18000, сост. нового автомобиля, 
цвет серо-голубой, не крашенная 
и не битая, цена 220000 руб. Тел.: 
8-904-782-03-35, 7-26-08

  � Ford Focus 2 после ДТП 2008г.в. 
или на запчасти Тел.: +7910-794-00-
79, +7920-025-44-29

  � Ford Fusion 2007г выпуска. Ком-
плектация Тренд.Пробег 48 000км. 
Цена 390 000руб. Тел.: д.т. 565-61 
(после 18-00), с. 910 108 33 43

  � FORD FUSON 1.6 2007 Г.В. ЦВ. 
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ ПР.65 Т.КМ. 
Ц.З. СИГН. МАГН. ШИП.РЕЗИНА 
ПАРКТРОНИК ЭЛ. СТЕКЛ. 1 ХОЗ. 
370 Т.РУБ. Тел.: Т.3-71-46

  � Honda Civic 2008г седан, белый 
24000км, АКПП, ПЭП, гараж хране-
ние, без зимы, комплект резины на 
дисках.Цена 630 000 рублей, Торг 
Тел.: 89506044935 

  � Honda Hr-V 99г.в. 4х4, муз., сигн., 

стекло-ки, цвет серебристый, 3х 
дверная. Тел.: т.м.8(904)-398-27-10, 
8(950)377-92-39

  � hyundai accent 2008 г.в. пробег 
36 тыс. два компл. резины, 4 сте-
клопод., ГУР, фаркоп, кондиционер, 
цвет-бежевый, отл.сост. 320 тыс Тел.: 
904-050-81-02, 6-43-73

  � HYUNDAI GETZ 1,4, 97л.с., ноябрь 
2007г. есть все, + к-т зимн. колес. 
Пробег 28000, один хозяин. Цвет 
черный. Цена 350000 руб. Тел.: 8-905-
663-18-09, 3-76-15

  � Hyundai Sonata, 2008, 110т.км, се-
ребро, кожа, литье Тел.: +79101347055

  � Продается ГАЗель евроборт в от-
личном состоянии 2008г.в. с работой 
Тел.: 8-910-791-26-12

  � Продается Форд Фокус 2006г.в. 
в отличном состоянии Тел.: 8-910-
791-26-12

  � Ниссан Террано 87г. темно-крас-
ный, 3дв, лифт, резина 32», ДВД, ав-
тозапуск, багажник на крыше + такая 
же на зч. 200т.р. Тел.: 9200303555

  � Мицубиси Лансер X 2008г.в., 1.8, 
серый. мет.,5ПБ, МКПП, ABS, ГУР, 
эл.пакет, сигнал, л.диски, 1хоз. отл.
состояние. Цена 515т.р. Тел.: 8-908-
234-79-42, 90134

  � Мотоцикл Сузуки RF900 135т.р. 
Тел.: 9200303555

  � мотоцикл урал, в хор. сост. 15 т.р. 
Тел.: 89108978752

  � LADA Kalina седан, 2006 г., цвет– 
бежево-серый, пробег 64000 км, 
есть все. Гаражное хранение, зимой 
не эксплуатировалась Тел.: 8 910 
38 42866

  � LADA Priora 2009г., 18т., космос, 
компл.макс.(кондей, ЭУР, АБС, 2 
подуш. безопасности, все датчики, 
все электро), резина зима-лето Тел.: 
8-963-233-63-86

  � MATIZ 2002 года выпуска, в хоро-
шем состоянии Тел.: 89202911369 
(после 18-00)

  � Maxus (Максус) 2009г.в. Скутер.
Тел.: 9107931561, 9107931608

  � Mercedes Benz S320 W140 1998, 
черно-синий, АКПП, кожа, климат, 
круиз-контроль, люк, дв.стекло, 
литые диски, гараж.хран. Отл.сост. 
Тел.: 89503694131

  � Mitsubishi Mirage 2001г.в. 115л.с. 
акпп Тел.: +79200071800

  � Срочно, Opel ASTRA GTC, 3 дв., 
2008, на гарант., 29 т. км., черн.-
мет., 115 л.с., МКПП, хор., компл., 2 
к-та колес, 450 т.р., торг Тел.: 8-902-
780-24-75

  � Ситроен C3, экспл. с 2008г., бе-
лый, пробег 19т.км., 60л.с., бензин, 2 
комплекта колес, без РФ. Состояние 
нового авто. 330т.р. Тел.: 5-94-51, 
8-9200188685

  � NISSAN ALMERA 2003г.в. цвет 
серебристый металик 1 хоз. пр. 90 
т.км. не битая дв. 1.5 98л.с. МКПП 
ПЭП цена 300 т.р. Тел.: 89087620824

  � nissan note 1,6, куплен в 2008 г. у 
оф. дилера, пробег 35700, состояние 
отличное Тел.: 92189, 9202978130

  � Nissan Pathfinder, 2007 г.в., (ди-
зель) автомат, 2490 куб, пробег: 
120000, бордовый,ТО все прой-
дены, 1хоз, есть все.хор.сос. Тел.: 
+79049293685

  � Таврия Цвет белый 95г.в. эксплу-
атация с 05 г. Пробег 30 000км Ком-
плект зимней резины Сигнализация 
Состояние отличное 26 000 руб Тел.: 
902 301 85 25 Адрес: 909 282 23 73

  � Фиат Альбеа 08г, серый, 57т.км., 
77 л/с, R14 зима 4 лето 4, защ, брызг, 
ков, Pioneer sub, цинк, конд, под, ГУР, 
АБС, отл. Тел.: 8-952-462-35-34

  � Фиат Альбеа 2007, синий, 33т.
км., 77л/с, R14 4+4лит, защ, брызг, 
ковр, Sony, дефл, цинк, сигн, конд, 
под, ГУР, 1хоз, серв, 300000р Тел.: 
8-953-560-99-20

  � Форд Фокус 2 2007г.в., седан, чер-
ный, 54т.км, 1хозяин, 2 к-та резины 
Тел.: (950)6262525

  � Форд фокус 2, г.в. дек.2007,цв. 
дв.1.6 115л.с, цв серебристый, кмпл. 
тренд, муз.пионер, компл. рези-
ны зима+лето Тел.: +79877438897 
Александр

  � тойота аурис 07/08г. 1,6/124л.с. 
М К П . хе т ч .  ч е р н ы й .  4 9 т . к м . 
Комп:элеганс+, изг. в Японии. +Доп.
уст:коврики; мет. защита;сигн.с ОС. 
Тел.: 89506262548 (10-22ч)

  � Хонда Аккорд 2.0 Sport, 2008 г.в, 
21 000 км, есть все, на гарантии. 
Цена 860 т.руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Фургон изотерм на Газ-3307 не 
дорого. Тел.: 8-9519190343

  � Текст: KIA Spectra. 2008г. 36т.км. 
Двиг.1,6л/101л.с. МКПП. Без кондиц. 
2 к-та рез. Защита двигателя, под-
крылки, МР3+USB. 320т.руб. Тел.: 
+79107965734, 35857 (после 16)

  � телега тракторная г/п 4 т. ц. 15 т.р. 
Тел.: 89108978752

  � хендай соната NF 2008г(экспл. с 
октября2009) черный, 2.0 л, МКПП,не 
бытая, отличн. сост. Подробности 
по телефону: Тел.: +79087358447 
или 31-447

  � Renault Scenic 1998г.в., 5-мест. 
компактвэн, 2л, 109л.с., АКПП, ABS, 
6ПБ, цифр. панель, серый мет., шины 
з/л, 250т. руб, торг. Тел.: 8-920-032-
40-41, 8-920-023-48-63

  � Suzuki Swift 2009г.в., в экспл. с 
2010, АКПП, пр.13т.км., цв. оран-
жевый, есть все, отл. сост., гаран-
тия, резина з+л, ц. 490т.р. Тел.: 
т.м.8(902)306-67-96, 8(910)122-46-59

  � Suzuki SX-4(седан) 2008г, экспл.с 
2009, МКПП, цв.серебр.,пробег 30т.
км, на гарантии, тонир., лит.диски, 
зим.рез., сигнал.,автозап. Тел.: 
8(905)867-05-50

  � Suzuki SX4 хэтчбэк 2010 г. в. 15 
т.км. серебро, 2WD, МКПП, , 112 
л.с., ЭУР, ABS, ESP, комплектация 
GLX климат-контроль, 6CD/mp3 Тел.: 
9103956423

  � Toyota Avensis 1.8, МКПП, 2008г.в., 
светло-оливковый, пробег 60000км. 
Идеальное состояние. Есть все. Цена 
700т.р. Тел.: 8-920-019-76-02

  � Toyota Corolla, дв. 1.6, МКПП, 
2008 г.в., «серебристый металлик», 
пробег 52 т.км. Тел.: 8-960-172-34-92

  � VW Golf Variant двиг. 1.4 2000 г. 
выпуска Тел.: 960 177 72 37

  � VW Jetta 1.6(102)2010г. пробег 0км. 
цв.серебро,климат. литые дискиR16 
АКПП-7DSG,10ПБ,4-ЭСП,муз,MP-3.
кож. мульти руль,датчики дождя Тел.: 
69-006 37-727 (с 9-00 до 19-00ч)

  � VW PASSAT В6 2008 Г. В. (КУ-
ПЛЕН В 2009 Г.) 1.6 МКПП ПР. 29 
Т.КМ. ЦВ. СЕРЕБРИСТЫЙ ИДЕАЛ. 
СОСТ. ИЛИ МЕНЯЮ НА А/М + ДО-
ПЛАТА Тел.: Т.89200405875

  � VW Passat B6 2010г. пр.0км.(152 
л.с) ц.т.коричневый. АКПП 7-DSG кли-
мат 2-зон,MP3-8 динам,ПТФ,ПЭП,10 
ПБ.ABS.ASR. Зимний пакет. Тел.: 69-
006 37-727 (с 9-00 до 19-00ч)

  � VW Tiguan 2011 г.(150 л.с) пр.0км. 
ц.серебро.полный привод. ESP,вкл 
ABS,ASR,EDS,MSR, MP-3,ПТФ,10 
ПБ,ПЭП,шторки безопасности. Тел.: 
69-006 37-727 (с 9-00 до 19-00ч)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  продам недорого штампованные 

диски audi,vw r16 5-100 звонить по-
сле 17-00 Тел.: 89101493798

  �  4 штампованых диска R 13 для 
KIA PICANTO. ц. 4000 торг Тел.: сот. 
89023040515

  �  AUDI, VW, Mercedes, диски литые 
б/у италия,звезда, 3 штуки или по 
штучно7,5j 5*112 ET35 57.1 R16 Тел.: 
89049024616

  � 4 шт. родные колпаки R-15 от МАЗ-
ДА-6 (МАЗДА-3). Тел.: 89050129190

  � бортовой компьютер к приоре 
новый Тел.: +79049021848 Адрес: .

  � Генератор для ваз-2112 1,6двиг. 
90А Тел.: 89159567995

  � Радиатор алюминиевый для ЗАЗ-
1102 (Таврия) новый упакованный за 
600 рублей Тел.: 22572 Юрий Адрес: 
д.т. 31212

  � Резина 1 шт. PIRELLI P6 175/70 
R-13, 300 руб. Тел.: 6-32-83

  � Л и т о й  д и с к  Б / У  1 - ш т .  н а 
MAZDA-626 /R-14/ 51/2-JJx14 в хо-
рошем состоянии. Цена 650 руб. Тел.: 
960 176-18-02

  � Л И Т Ы Е  Д И С К И  R 1 7  Те л . : 
+79049293685

  � Колеса летние в сборе (резина 
AmtelPlanet R13, евродиски)– 4 шт. 
Цена за комплект -7 тыс.руб. Тел.: 
р.т. 2-333-1 (Илья), 9040489273

  � Комплект (4 шт.) новых летних 
шин Bridgestone 205/80/R16. Цена 16 
т.р. Тел.: 89108739255 (после 17 ч.)

  � Комплект нового парковочного 
радара SHO-ME 8 датчиков. Тел.: 
р.2-07-34 м.89200296546 

  � Летние а/покрышки Матадор 
195х60 R15 для а/м Ford Fokus-1. 
Отличное состояние. Износ 5 %. Не-
дорого Тел.: 89503694131

  � Летние новые шины Continental 
ContiPremiumContact 2 205/60 R16 
92H (2010г.в. для A6, SX4, Cruze, 
Lancer) 2 шт. недорого по 4000ру 
Тел.: 8-910-121-36-70, р.2-30-64 
Виктор

  � Летние шины MICHELIN 185/65R15 
88H ENERGY SAVER, новые, ком-
плект 4 шт., пр-во Испания, 2500р./
шт. Тел.: 8-908-730-05-55

  � Летнюю резину Michelin PRIMACY 
HP R16 225/50 почти новая, ориг. 
штампованные диски 5х120, ступица 
72.6 ЕТ 47 от БМВ3 + калпаки. Тел.: 
р.т. 25692, сот. 89101229090 Андрей

  � летняя резина б/у R-14 185/60 
BFGoodrich g-Force Profiler Тел.: 
+79049021848 Адрес: .

  � Продам новую автомагнитолу 
Blaupunkt RCD-310 – подходит для 
всех типов VW и Skoda, стойка с 
сборе передняя для VW и Skoda. Тел.: 
22588 и 55391 Михаил

  � продам недорого штампованные 
диски audi,vw r16 5-100 звонить по-
сле 17.00 Тел.: 89101493798

  � Новую а/магнитолу 2DIN: GPS, 
TV, DVD, сенсорный экран, слот 

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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SD, USB, управление IPod, пульт ду, 
блютуз, громкая связь, камера. Тел.: 
8-9159535880

  � Новый домкр. гидр-й.12 т. , 
зерк. лев. Нар. Шевр. Нива Тел.: 
+79063686381

  � Новые коврики в салон и багаж-
ник для Аутлендер XL, Пежо 4007 
цена 2500руб.(в магазине 3500) Тел.: 
3-80-03 Адрес: 8-908-722-26-03

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

  � Свечи б/у. Немецкие трехлучевые 
100р. 4 шт. Тел.: 9040563295

  � Двигатель Д-21 к тр-ру Т25, Т16. 
После кап.ремонта. Тел.: 5 04 84, 
960 184 94 27

  � Диски на Ниву R15. Отличное со-
стояние. Тел.: +79081587662

  � Диски R13 (от 600р.), R14 (от 1 
000р.), R15 (от 1 100р.), шины Rosava 
(1 600р.), Amtel (1 700р.) и мн. др. 
Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21

  � для ваз 8-12, калина балка задняя, 
для классики сцепление, пластмас-
са, сцепки и т. д. Тел.: 89049024616

  � Для ауди а4 Тел.: 9200621281
  � Шина новая Bridgestone ER-300 

205-55/R16 – 1 шт. 3500 руб. Тел.: 
8-951-915-71-52

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Газовую плиту Гефест-Брест в 
хор. состоянии, 1000 руб. Самовы-
воз. Тел.: 89601772377

  � Вибромассажер Housefit наполь-
ный, для общетерапевтического и 
антицеллюлитного массажа, 4 ремня, 
6 режимов работы. Цена 1000 рублей 
Тел.: 9-49-27

  � Ресивер для Триколора, новый. 
Цена 7700 руб. Тел.: р.т. 2-44-27, сот 
8(903)8479279 Сергей

  � Новую электрическую бего-
вую дорожку. Недорого Тел.: сот. 
89601884578

  � Модуль Irdeto CAM SMiT (для 
спутникового телевидения Радуга ТВ) 
Модуль Viaccess MPEG4 Neotion (ре-
комендован НТВ+) Тел.: 950 628 55 44

  � Стиральную машину  Тел . : 
(903)058-79-27

  � Стиральную машину LG в от-
личном состоянии недорого. Тел.: 
+79049022371

  � ТВ Sony KV29CL11 с подставкой 
Тел.: 3-50-08

  � Телевизор «Рубин», диагональ 20 
дюймов, пульт ДУ, цена 1тыс. руб. и 
тумба под телевизор, цена 500 руб. 
Тел.: +79087266643

  � Телевизор FUNAI диагональ 37 
см. С пультом. 1000 руб. Тел.: 904-
056-32-95

  � Телевизор ЭЛТ Samsung диа-
гональ 72 см, плоский экран, цена 
4500р Тел.: 23328 (рабочий), 30725 
(дом) спросить Сергея

  � TV Philips 29PT9020, 7000руб. 
Тел.: 9027854705

  � Швейную машинку «Подольск», 
недорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

  � Ш и к а р н ы й  Ж К - т е л е в и з о р 
Samsung 40C530. Full HD. Куплен 
в июле 2010г. Вход USB читает AVI, 
MKV и другие форматы. Гарантия. 20 
т.р. Тел.: 22572, 22628, 22588 – р.т. 
Юрий Адрес: 31212 – д.т.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Плита электрическая «Нововят-

ка», 4-ех комфорочная, сост.хоро-
шее, цена 2 т.р. Тел.: 89081627048

  � Посуда эмалир., сервиз стол., 
набор кух. нерж., термосы, самовар 
эл., эл. плитка, мясорубки мех. и эл. 
Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ 
  � Велюр. комбинезон, утеплен 

тонким слоем isosoft, х/б подкладка. 
Розовый. На середину весны. С 
рожд.до года.Идеальное сост.800р. 
Тел.: 53988; 89506259388

  � кроватку не дорого Тел.: 5-72-16 
после 18

  � Коляска Tako jumper производство 
польша, зима-лето, дождевик, мо-
скитная сетка, состояние отличное, 
ц. 8500р Тел.: 9065569236, 57616

  � коляску PegPerego, Италия (клас-
сика, «люлька»), цвет – красный с се-
рым, легкая, в отличном состоянии. 
Цена 6 т.р. Тел.: 3-44-09

  � Коляску детскую универсальную 
трехколесную, цвет – оранжево-
серый, в отличном состоянии, цена 
3000 руб. Тел.: р.т. 79712, д.т. 79763, 
89049110530

  � Коляску-трансформер Harnas 
голубого цвета. Отличное состояние 
Тел.: 5-48-21, 8-952-765-74-01

  � комплект для выписки из род.
дома 700 р новый. Тел.: 89159516918

  � Куртка + штаны «Danilo», весна-
осень, цвет серо-голубой, рост 98. 
отличное состояние Тел.: 5-98-46

  � Прогулочная коляска Capella 
S-901W с накидкой на ноги, дополни-
тельным утеплителем. Оранжевая. 
Срок экспл. 4 мес. Тел.: 8-908-762-03-02

  � Продам детскую коляску Веbеttо 
Supеr Кids.ц.6000р; меховой кон-
верт в коляску. ц.500р; подогрева-
тель для бутылочек. ц.2000 р. Тел.: 
89519023331

  � Многофункциональный детский 
стульчик»CHICCO» не дорого. Тел.: 
89038495064

  � Одежду на мальчика от 0-2 лет 
(дата рождения – апрель)(лет-
нюю). Тел.: р.т. 79712, д.т. 79763, 
89049110530

  � Трусы хоккейные Nike Bauer XVI, 
размер XL, на мальчика 10-12 лет, 
цена 2 т.р. Тел.: 89081627048

  � Д е м о с е з о н н ы й  к о м б и н - н 
Bambino(Германия). Розовый. Дела-
ется конвертом. Идеал. сост! С рожд.
до 1.5лет.С варешками и пинетками. 
1000р Тел.: 53988; 89506259388

  � Детская кроватка в идеальном 
состоянии ц. 3700руб. Тел.: 9-25-76; 
89290507472

  � Детская коляска «классика» 
зима-лето (синяя), производства 
Польша. Звонить после 16-00 Тел.: 
+79040616999

  � Детская коляска трансформер 
«ГУСТАВ-2» после одного ребенка. 
Состояние хорошее, цвет бордово-
розовый, цена 3000 руб. Торг. Тел.: 
С.т. 89503799938 д.т. 3-03-99

  � Детские электронные весы. 
Тел.: р.т. 2-44-27, д.т. 7-59-03, сот 
8(903)8479279 Сергей

  � Детскую кроватку-маятник с 
матрасиком+бортики, идеальное со-
стояние, цена 2000 руб. Тел.: 5-80-93 
после 18 часов. 89159391162

  � Детскую коляску зима/лето, сум-
ка, дождевик. пр-во Польша. б/у 
3месяца. цена 6500рублей Тел.: 
(910)1493229, (83130)58148

  � Коляску классика Adamex зима-
лето все в комплекте (сумка-пере-
носка, сумка, москиткая сетка, до-
ждевик)после 1 ребенка, большие 
резиновые накачиваемые колеса, 
цвет сине-голубой, цена 6000 руб. 
Тел:  8 (952) 764-50-08 Евгения

  � Комбинезон осень-весна транс-
формер, размер 80, цвет голубой, цена 
1500 руб. Тел: 8 (952) 764-50-08 Евгения

  � Теплый конверт для первых меся-
цев жизни новый, цвет голубой, цена 
600 руб. Тел: 8 (952) 764-50-08 Евгения

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Продам шиншилу. Тел.: 8-950-

341-09-40
  � Продаются щенки среднего шнау-

цера, 2 девочки и мальчик, с докумен-
тами РКФ, прекрасный компаньен и 
охранник. Тел.: 8-903-040-88-60

  � Щ е н к а  т о й - т е р ь е р а , 1 , 5 
мес.,мальчик Тел.: 7-92-63

  � Щенки миттельшнауцера. Родос-
ловная РКФ, клейменые, привиты по 
возрасту. Помощь в выращивании 
и воспитании гарантируется. Тел.: 
3-05-15 (вечером)

  � Щенки той-терьера 1 мес. Тел.: 
9-49-74,3-86-12(после 18 ч.)

  � Щенков вельш-корги пемброк. 
Возраст 2,5 месяца. Док-ты РКФ. 
Прививки по возрасту. Тел.: 77-360.

  � Щенков карликовой д/ш таксы. 
Рыжего и мраморного окрасов. Вес 
взрослой собаки до 5 кг. Родослов-
ная, прививки. Помощь в выращи-
вании Тел.: 8-910-873-93-96 Адрес: 
http://www.sarov.info/forum/viewtopic.
php?f=39&amp;amp;t=71683

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  �  Видеокарту AGP на 128Mb DDR 
Gigabyte GV-R955128D (OEM) 128bit 
+DVI+TV Out <ATI Radeon 9550>. 
Цена 500 руб. Тел.: 8-950-620-13-26

  � Блок бесперебойного пита-
ния 500/450вт. 1300р. или обмен 
на автотранс. более 700вт. Тел.: 
89506262548 (10-22ч)

  � В и д е о к а р т а  G e F O R C E  F X 
5700VE 128Mb 450р. Блок питания 

IW-ISP300A3-1 300Вт. 250р. Тел.: 
89601976132(после 17:00)

  � видеокарта PCI-E NVidia GeForce 
8600GT 256 Mb. Цена 1000 р. Тел.: 
75219, 89506123586

  � Видеокарту AGP на 256Mb DDR 
Sapphire «ATI RADEON 9600» (OEM) 
+DVI+TV Out. Цена 1 тыс. руб.Тел.: 
8-950-620-13-26

  � видеокарты 285gtx,2600хт,9500gt 
Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Игровой компьютер: Мать Asus 
P5Q, проц Core 2 Duo E8500 (2 ядра), 
ОЗУ 3GB, HDD 580GB, Radeon 4650 
1GB, DVD-RW, монитор 22» ЖК. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

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

  � Компьютер Sempron 3400+, 
память 500MB, диск 80GB,dvd-
rw,клава+мыш, цена 4000руб Тел.: 
5-66-84,89601650953

  � Продам новые материнские платы 
под socket A (462), socket 754,socket 
939, socket 478. Тел.: 3-77-84

  � Ноутбук Toshiba Satellite Pro A200-
1YW (PSAE3E-05X01VRU), 15.4 «, 
Intel® Core™2 Duo T5450 1660 MHz, 
1024 MB, 160 GB, не дорого. Тел.: 
8-920-251-75-35

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

  � Системный блок (Ahtlon 2500 Mhz 
(Socket A), 1024Mb, 80Gb, DVD-RW, 
128Mb Geforce 5200)+ монитор CRT 
(трубка). Цена 3900р. Тел.: 3-77-84

  � Системный блок (Pentium 4 
2400Mhz, 1Gb, 160Gb, DVD-RW, 
256Mb Geforce 6800)+CRT монитор 
Samsung 17. Цена 4900р. Тел.: 3-77-84

  � Системный блок. Двухъядерный 
процессор / 4 Гбайта RAM / 250 (500) 
Гбайт HDD / nVidia 9600 (512 Мбайт 
GDDR3). Тел.: 31-7-31, 8 (908) 729-98-57

  � p4 2,4/160/1024 PC 3200/DVD-
RW/gf 5200 64mb/desktop/win xp 
oem (лицензионный) 2500 тыр Тел.: 
9519184299

  � шестиядерный компьютер Fhenom 
1055t, Asus 890gf, ddr3 4gb, hdd 
160gb, dvd-rw,монитор, клава+ 
мышь+ колонки, 17т.р.на гарантии 
Тел.: 5-66-84,89601650953

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мягкая мебель,можно отдель-

но Тел.: 5-83-64, 902 785 65 56
  � Мебель для детской. Недорого. 

Тел.: 89027881534
  � Межкомнатные двери (полотна) 

б/у в хорошем состоянии (шириной 
80 см со стеклом – 3 шт, 60 см глу-
хие  – 2 шт) Тел.: +79023033571

  � стенку из четырех шкафов б/у в 
хорошем состоянии 3000рублей торг. 
Тел.: 89049024616

  � Трюмо, стенка полир. 4-х секцион-
ная Тел.: 9-13-67

  � Два стильных красно-бежевых 
кресла, б/у. В очень хорошем состо-
янии. Тел.: 89038495064

  � Дверь б/у межкомнатная Воловец 
Анегри 2024 ТЛ 700мм-1шт, двери б/у 
межкомнатные обычные 600мм-2шт, 
800-1шт. Цена договорная. Тел.: р.т. 
25692, сот. 89101229090 Андрей

  � Диван-кровать и два кресла от 
от немецкого гарнитура «жилая 
комната», цена 6 тыс. руб. Тел.: 
+79087266643

  � Шкаф-купе с зеркалом, б/у Тел.: 
3-50-08

  � Шкафы от стенки Виктория-2: 
шкаф-витрина(низ– 2 ящика, верх– 
стекло) 900х620х2210, шкаф-пенал 
460х580х2210, цв. коричн,недорого 
Тел.: 8-903-057-99-87 с 17-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  3-ех комнатная кв-ра ул. мая-

ковского 2эт. общ. 60 м. 2600. Тел.: 
89023065666

  � 1 ком. квартира (мансарда) в 
районе магазина “Апельсин” 
47/18.2/10.2/13. В квартире хороший 
ремонт.Цена 1600 т.р. Без посред-
ников. Тел.: Сот.т. 8 (908) 156-27-46

  � 1-комн.кв. в новом р-не Тел.: 
т.3-75-50

  � 1-комн.кв. по Юности, 1эт. чистая 
продажа Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 1-комнатная квартира по Школь-
ной, 3/4 этаж, 37/18/10 лоджия, хоро-
шее состояние 1750т.р. или меняю 
на 2-комн. квартиру Тел.: 3-71-27, 
8-908-762-01-27

  � 1к.кв. Зернова 39, 2эт., 46.8/17.6/10.2 
не агентство. Тел.: 7-44-18
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  � 1комн. квартра, 1 этаж, ул. Мая-
ковского 37м2, 1800 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: +79087620217, 
37217, 74217

  � 2-комн.кв. по ул. Курчатова 21, 
хорошая планировка, две лоджии 
(из кухни и зала), погреб, окна не на 
дорогу, 2150 т.р. чистая прод Тел.: 
3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. хрущевку Тел.: т.3-75-50
  � 2-х комн. кв. в г.Арзамас или 

меняю на кв. в Сарове. Тел.: 
+79107963035 после 18 ч.

  � 2-х комн. квартиру на ул. Силкина, 
брежневка, 44 кв.м., 1 этаж Тел.: 908 
762 08 87

  � 3-комн.кв. по Юности, 60/38/8, 
лод., средний этаж или меняю на 
2-комн.кв. по Юности, Герцена, 
Маяковского Тел.: 3-71-27, 8-908-
762-01-27

  � 3-комн.кв. ул. Силкина 2»б» 5/5, 
балкон Тел.: т.3-75-50

  � 3-х комн. 2-х уровневую кв. 108 
кв.м. жилой площади. 2 сан.узла, 3 
балкона. Тел.: 8-920-023-6190

  � 3-х комнатн. квартиру. 100 кв.м.В 
новом доме, 5/11. 2 санузла, кла-
довка, 8 кв.м лоджия, балкон. Тел.: 
д.т.91315, сот. 9601697071 Наталья

  � 3к.кв. на ул.Пионерская, 4/4 эт., 
67,9/44,7/8,1кв.м., с/у разд., кладовка 
3,4 кв.м., балкон, юг-север, комнаты 
раздельные Тел.: 30664,9601657995

  � 3х комн. кв. по Ленина 23, 3/4, 72 
общ., 2 балкона. От собственника. 
Тел.: 39995, 8 952 445 39 65.

  � 3х  с т .  фонд ул .  Шевченко 
S-72/45/7м,

  � или обмен на меньшую площадь. 
Тел.: +79200147397

  � 4-ком.кв. по ул.Казамазова 1/5 
(71,5/50/7,7) или обменяю Тел.: 5-24-
19, 8-903-058-26-00

  � 4-комн.кв. 80 кв.м. по ул. Куйбы-
шева 17, не хрущевка, 3400т.р. или 
меняю на 1 или 2-комн.кв. Тел.: 3-71-
27, 8-908-762-01-27

  � гараж в г/к№4, первый ряд от ул. 
Арзамасская . Погреб сухой, смо-
тровая яма Размеры стандартные.
Удобный проезд Тел.: 5-89-43 (после 
17ч.) 910 385 92 67

  � Гараж в районе Ветлечебницы, 
свет, погреб, жел. ворота, от соб-
ственника Тел.: 9030407824

  � Гараж на Ключевой, сухой, по-
греб, яма, удлиненный, поднятый 
под»Газель». Тел.: 89056672505

  � гараж на очистных, приватизиро-
ван. ц 115 т.р. торг. Тел.: 89081509632

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

  � Гараж на стрельбище 6х7 двой-
ной, двухуровневый, двое ворот-
одни под газель, ж/б перекрытие 
крыши и пола, свет подведен. Тел.: 
р.т. 25692, сот. 89101229090 Андрей

  � Гараж около ветлечебницы. 
4Х9.3.С подвалом. Отделка. Тел.: 5 
04 84, 960 184 94 27

  � земля на садовой под застройку.Г. 
Саров. Газ, вода,электричество-есть. 
6000000р. Тел.: 89036041967

  � земельный участок 7,5 соток в 
черте города Тел.: 7-85-12 (после 
18.00), 89159316914

  � Земельный участок 15 соток в 
Нижнем Сатисе. Земля в собствен-
ности. р.Мокша в 100 метрах. Цена 
130 т.р. Тел.: 960 176-18-02

  � комнату в 2-х комн. квартире, 
16,6кв.м. Одна соседка. Старый 
фонд, ул. Ленина, 1-й этаж Тел.: 5-89-
43 (после 17ч.) 910 385 92 67

  � огород в Балыково 4 сот., 2-я оста-
новка от «Сигнала» щитовой домик 
(веранда, кухня, комната), тепличка, 
деревья, посадки, преватиз Тел.: 
8-9506070262

  � Продается 3 комнатная квартира 
по ул. Березовая д.10. 5/5. Общая 
площадь 92.4, жилая 56.4. Возможен 
обмен.Варианты. Тел.: +79503770820

  � Продается земля под застройку 
жилого дома, с юридическим адре-
сом. В черте города. Тел.: 8-910-
791-26-12

  � Продаю пол дома по ул Речная 
т.9625096447 Тел.: 9601650487

  � Офис+склады (база 5 зданий) 
Тел.: 9103994457

  � сдвоенный гараж с цокольным 
этажом 8 х 8,5 на собачнике. Тел.: 
89519070253

  � Участок 8 соток в д.Вещерка (б/о 
«Дубки») Тел.: 8 9202911369 (после 
18-00)

  � участок  земли 44 сотки в 
п.Суморьево есть сад, сарай, погреб, 
вода, электричество Тел.: 89107955067

  � Два совмещенных дома с раз-
дельными входами в пос. Б. Чере-
ватово, хозяйственные постройки 
более 200 кв.м., 2 гаража, баня, 
приусаде Тел.: 89081600888 3-42-24

  � двух комнатная квартира силкина 
общ.51м. 1– ый эт. 1750. Тел.: 31141

  � Дом в с.Суморьево конт.т.6 32 89 
Тел.: 89108954802 Адрес: с.Суморьево

  � дом дер. газ. В Первомайском 
районе тел. Тел.: 89082397087

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Ватные штаны новые 300 р. Тел.: 

9040563295
  � Брюки трикотажные, женские. 

Производство фабричное, г. Москва. 
Очень комфортные. Разм. 48-50 и 60. 
Тел.: 3-76-15

  � Пальто кожаное, черное, пр-во 
Италия, р-р 48. Костюм женский 
(пиджак+брюки), р-р 48, пр-во Бе-
ларуссия. Босоножки р-р 35. Тел.: 
6-59-03, 89092971797

  � Продам красивое свадебное пла-
тье из Салона Н.Новгорода, размер 
42-44. Тел.: 8-950-341-09-40

  � Продаю новые чисто-кожаные, 
итальянские, черные, весенние 
женские сапоги. Размер 38-39. В от-
личном состоянии. Тел.: 5-66-18, +7 
910 799-01-45 Евгений

  � Пуховик мужской (SAVAGE), 
48/176, серый, с капюшоном (енот), 
практич.новый Тел.: 3-42-67

  � Туфли белые, кожа, закрытые 
(свадебные), новые. р-р 38. Цена 
1000 руб. Вечернее белое платье, 
р-р 44. Тел.: 5-36-20

  � Для выпускного вечера: мужск. ко-
стюм (светл.)– 44/170, п/ботинки (светл., 
очень удобные, Италия, н/кожа)– 41р. 
все в идеал.сост Тел.: 3-42-67

  � Юбка трикотажная, на подкладке, 
классическая, черная, дл. 75 см. 
Производство фабричное, г. Москва. 
Разм. 48-50 и 60. Тел.: 3-76-15

ПРОЧЕЕ 
  � большой дорожный чемодан бе-

жевого цвета Тел.: 9506138019
  � Костюм спорт, куртка муж. кож, 

ткани: кост., пальт., ситец, сатин, фла-
нель; накидки д/мяг. меб, носки шерст., 
одеяло 2-спал., шапк Тел.: 9-13-67

  � Сруб 6х4м S=24м2. с капитальной 
стеной (пятистенный), под руба-
нок. Фото и доп. информация на 
www. photoshablon. com /2011/ Тел.: 
+79103847097 Александр

  � Ульи для пчел с рамками. Б/у. 
Состояние хорошее. Недорого. Тел.: 
89503694131

  � Диплом по теме «Электрифика-
ция». Не интернет, писал сам. За-
щита на отлично. Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  iPhone 9+++ 32Gb есть все новый в 

упаковке + подарок . Цена 5000 р. Тел.: 
89040685113 Тел.: Тел.: 9040685113

  � Копию iPhone 3G. Bluetooth, GPRS; 
3.2» экран, JAVA, 0,3 MP Камера, FM 
радио, 2 sim карты.2400 руб. Тел.: сот 
8(903)8479279 Сергей c 17.00

  � Коммуникатор HTC Diamond 2 
Тел.: +79108725606

  � моб.тел. Samsung GT-S3500i слай-
дер (серебр.), камера, mp3, карта 
памяти 2 Gb, есть все докум. Цена 
3000 р. Тел.: 75219, 89506123586

  � Сот тел SE C702(пылевлаго 
защищ.корпус, фото 3Мп, видео 
320х240,4Гб,GPS навигация) состоя-
нин 4+,цена 4 тыс. Тел.: 9200010222: 
73744 вечером

  � nokia 5130 (полный комплект) ц. 2500 
Тел.: +79506141085, +79030551193

  � Nokia 5230 смартфон, белый, МР3 
плейер,радио, камера 2Мрix, сенсор, 
блютус, навигатор 3G,документы, 
коробка,сост. нового. Торг Тел.: 
8-903-057-99-87 с 17-00

  � Nokia 5310 Xpress Music, чер-
ный с красными вставками,МР3, 
радио,камера 2Мрix,блютус + вы-
носной динамик, докум, коробка.Торг 
Тел.: 8-903-057-99-87 с 17-00

  � Nokia 6730 Classic, с документами 
и коробкой, гарантия до апреля 2011 
Тел.: +7-915-939-24-05 после 17.30

  � nokia x6 16gb оригинал, полный 
комплект, на гарантии, цвет черный. 
цена 10 000р. возможно в кредит. 
Тел.: 89101012213 Адрес: 77-3-77

  � Samsung S5230, зарядник, ка-
бель, диск, наушники. 2000руб. Тел.: 
9027854705

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Плиты перекрытий ПК 63-12-8, 40 
шт, 5000 руб/шт. Тел.: 6-25-95

  � Полотенцесушитель 500х700 
безшовный Фокстрот Тел.: 3-55-24, 
9103832674

  � Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт. 
Тел.: 6-32-83

  � Дверь (Подъездная) размеры 
2370Х1510. 2-х створчатая (Створки 
565/860) с кодовым замком. Цена 5,5 
т.р. Тел.: 960 176-18-02

  � Шпатлевка гипсовая (ЕК-200, 
25кг), 5шт., 100 руб./мешок. Тел.: 8 
960 175 8420

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � маникюр, перманентное глянцева-

ние ногтей, SPA-маникюр, парафи-
нотерапия, ремонт и дизайн ногтей, 

педикюр, окраска бровей и ресниц 
Тел.: 89081507713

  � Тренажер Изи шейпер(TV SALE) 
ц.4 т.руб Тел.: 9-18-30(после 17-00)

  � Электрический массажер спи-
ны для автомобиля (12 В) и для 
дома (220 В). Новый, гарантийный 
COMBO. 12 тыс. руб. Тел.: 6-54-62 
после 18 час.

ФОТО/ВИДЕО 
  � Фотошаблоны для фотомотажа в 

PSD формате. На photoshablon.com 
и photoramka.com Тел.: 9601928707 
22552 Дмитрий

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ недорого Тел.: 8-950-625-77-11
  � АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку 

КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО. Тел.: 
89087620824

  � иномарку до 8 лет: срочный 
выкуп; или, треб. ремонта. Тел.: 
89506055795

  � Куплю Chery Tiggo Или Chevrolet 
Lacetti (в кузове универсал) из пер-
вых рук, в отличном состоянии, за 
адекватную цену. Тел.: 89063483518 
(после 17-00)

  � Самодельный прицеп к Л/А в лю-
бом состоянии с документами Тел.: 
3-78-21, 8-908-762-08-21

  � Срочно. Автомобили Ваз и Ино-
марки ( можно битые) моментальный 
расчет, дорого. Тел.: 8 908 762 03 66.

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Комплект летней резины. R 14 

Тел.: +79200026152
  � Куплю баллоны б/у кислородные, 

ацетиленовые, углекислотные, ар-
гоновые, пропановые, гелиевые. Из 
под техн. газов Тел.: 3-79-35

  � Передние колонки с пищалками от 
Chevrolet Lacetti Тел.: 274-32

  � фаркоп  на  ваз  2110  Тел . : 
+79087643313

  � Шипованную покрышку Hankook 
175/65/R14 1шт. можно б/у . Тел.: 
89050129190

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Холодильник. Тел.: +79049022371

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Постоянно покупаю баллоны б/у 

кислородные, ацетиленовые, углекис-
лотные, аргоновые, пропановые, гели-
евые. Из под тех. газов Тел.: 3-79-35

ДЕТЯМ 
  � Комплект колес для зимней дет-

ской коляски Тел.: 89040665377

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � память, винчестер, видеокар-
ту, материнку , монитор и др. 
комплектующии,а также компьютер 
целиком Тел.: 5-66-84,89601650953

  � iPad версии 3G Тел.: 3-16-38

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 кв. в г. Саров. Рассмотрим все 

предложения. Тел.: +79200147397
  � 1-ком.кв. (можно на 1-ом этаже). 

Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
  � 1-комн квартиру в новом районе 

недорого. Посредникам не беспоко-
ить Тел.: +7 960 179 54 19

  � 1-комн.кв. во вдове Тел.: 8-950-
62-66-377

  � 1-комн.кв. коридорку Тел.: т.8-908-
762-05-50

  � 1-комнатную квартиру (без по-
средников). Тел.: 3-33-82, 2-13-09

  � 2 или 3-комн. квартиру от 70 кв.м. 
Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 2, 3-х к.кв. 1 и последние этажи не 
предлагать. Тел.: 89527633383

  � 2-к.кв. в новом районе.Первый и 
последний этаж не предлагать. Тел.: 
8-920-012-08-83, 3-79-82

  � 2-комн. хрущевку или брежневку 
Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. в новом р-не Тел.: т.8-
915-94-84-454

  � 2-ух комнатную квартиру ул. сил-
кина д.38., куйбышева17/1. первый и 
последний непредлогать. Тел.: 31141

  � б/у строительную бытовку Тел.: 
37-108

  � Гараж в районе 21 площадки без 
посредников Тел.: 7-33-62

  � Гараж ближе к ул. Силкина д. 16 
Тел.: 7-24-68, 8 904 060 2109

  � Гараж или место под гараж Тел.: 
5-66-84,89601650953

  � Гараж на Ключевой. Тел.: 92441, 
920 2914789 вечером

  � Куплю 1-ком. квартиру в новом 
районе ( только на улицах Муз-
рукова, Советская, Казамазова, 
Менделеева, Школьная) Тел.: сот.т. 
89040455053 сот.т. 89050131038

  � Куплю 2-х комнатную квартиру в 
новом районе, без посредников. Тел.: 
89050108870, 9-10-42

  � Куплю 3-х комнатную квартиру в 
новом районе от собственника. Тел.: 
+7-902-682-35-16

  � Куплю гараж по ул.Силкина за 
ОБЦ. Тел.: 3-74-71

  � Огород ( Балыково, Протяжка, 
Аэродром ) . Тел.: 8 910 88 902 68 
Ольга д. 9-44-78

  � Огород в Балыково или «Союзе» 
Тел.: 6-20-84 (после 19ч), 908-236-42-79

  � Огород в черте города (Балыково, 
Протяжка). Тел.: 2-13-09,3-33-82

  � Участок, огород, желательно с 
домом, в черте города, либо около 
речки. Тел.: +79026818831

  � двухкомнатную квартиру в районе 
пер. Северный, Ак. Харитона. Тел.: 
89030577459

ПРОЧЕЕ 
  � лодку казанку прогрес обь лодоч-

ный мотор 15-50 лс клей для плитки 
сверла круги отрезные бензогенера-
тор Тел.: 89506242762

  � Старинный самовар (не электри-
ческий). Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

  � Старинные книги, каталоги, журна-
лы (довоенные, дореволюционные) и 
другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

  � Дорогое ружье. Тел.: 3-74-42, 8 
908 7620442

  � Журнал NT3 AMG Mersedes Тел.: 
с.89601655524

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � iPad версии 3G. Тел.: 3-16-38

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � верстак слесарный из металла 
элекроинсрумент имп цемент бру-
щатку профнастил бензогенератор 
отрезные круги лодочный мотор 
15-60 лс Тел.: 89506242762

  � Заточной станок. Тел.: 905 66 
22 831

  � Леса строительные Тел.: (903)058-
79-27

  � Л е с а  с т р о и т е л ь н ы е .  Те л . : 
+79049022371

  � Пластиковые окна и ветражи 
можно б.у Тел.: 3-78-24

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Велотренажер Тел.: 3-95-28

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-к.кв в новом районе 5/5эт., об-
щая 33,2 на 2-к.кв. в новом районе.
Кроме 1 и последнего этажа. Тел.: 
8-920-012-08-83, 3-79-82

  � 1-ком.кв. по ул. Гоголя, д.8 
(32,6/17,1/7,4 кв.м., лодж.=3 м., 3-ий 
эт.) на 1-ком.кв в ст.ч. города (можно 
1-ый эт.). Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

  � 2-комн.кв. по Фрунзе 11, всторо-
енная кухня, стенли, зеленый двор, 
тихий район, хорошие соседи на 
3-4– комн.кв. в старом районе Тел.: 
3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. хрущ. на 1-комн.кв. в 
старом р-не Тел.: т. 3-75-50 ,8-908-
762-0550

  � 2-комн.кв. хрущевку на 2 или 
3-комн.кв. в новом р-не Тел.: т.3-75-50

  � 2-х комнатную квартиру( мало-
семейка) на – рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-908-154-26-95

  � 2х Музрукова на 3х 4х кв. 60-80м 
Тел.: +79200147397

  � Комнату 20 м в не приватизиро-
ванной 3х кв. в старом районе на 
другую комнату. Тел.: 8 910 870 05 
49 Юля д.3-44-63

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Квартира в новом районе на дл. 
срок Тел.: +79519081474

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 комн. кв. с лоджией, без мебе-
ли на очень длительный срок. Тел.: 
39995, 8 952 445 39 65.

  � 1-комн.кв. в новом районе без 
посредников. Тел.: 8-904-044-7058

  � 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в 
Н.Новгороде в районе Московского 
вокзала на время сессии (апрель-
май) – 2 девушки. Тел.: 89107746414

  � 1ккв в любом р-не очень нужна 
молодому аккуратному порядочно-
му интеллигентному человеку из 
хорошей семьи Тел.: 8-920-062-68-94

  � Арендую торговую площадь до 40 
кв.м Тел.: (910) 392-35-02

  � Срочно сниму квартиру или ком-
нату. Чистоту и порядок гарантирую. 
Без посредников. Тел.: 8 904 045 40 
01; 8 904 923 27 02

  � Срочно! 1-2х комн. кв. на длитель-
ный срок, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 39995, 8 952 
445 39 65, 8 952 783 83 58.

  � Сниму 1 комнатную квартиру на 
длительный срок (преимущественно 
новый район) Тел.: 8-9159474661, 
8-9159474656

  � Сниму квартиру. Рассмотрю все 
предложения. Тел.: 31-7-31, 8 (908) 
729-98-57

  � Сниму комнату, 1, 2-х комнатную 
квартиру в новом р-не. Чистоту, поря-
док и своевременную оплату гаран-
тирую Тел.: 3-17-27,8(950)3531727

  � Сниму комнату, 1, 2-х,3-х ком-
натную квартиру в старом р-не. 
Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую Тел.: 3-17-
27,8(950)3531727

  � Семья снимет 1-комнатную или 
2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Своевременную оплату и по-
рядок гарантируем. Тел.: 9103899283



15Частные объявления//
  � Семья снимет 2-х комнатную 

квартиру в новом районе, порядок и 
своевременную оплату гарантируем 
Тел.: 8-920-259-28-68

  � торгово-офисное помещение от 
10 до 30 метров. Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 31176, 9087271478

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  �  Молодой человек ищет ра-
боту  в  вечернее время и  по 
выходным(имеются права В,С; 
образование высшее) Тел.: сот. 
89023040515

  � Ищу работу бухгалтера ( совме-
стительство , на дому, отчетность) 
Тел.: 8 908-154-26-95

  � Ищу работу бухгалтер-эконо-
мист, на не полный рабочий день 
(возможна работа на дому). Тел.: 
89524772490

  � Ищу работу сантехника и плотни-
ка по выходным дням и в вечернее 
время. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу садовника который 
сделает обрезку и подрезку насо-
ждений, отремонтирует дом, тепли-
цу, водопровод. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу постоянную или временную 
работу в любое время . 30 лет без 
вр.п. Тел.: 89307145679

  � М. 33, в/о, ведение бух. и налог. 
учета, составление и сдача отчет-
ности, все системы н/о. Тел.: 3-75-69

  � М. 33, в/о, ищу работу, наличие 
легк. авто. Тел.: 8-950-625-77-11

  � Молодой человек 26 лет, ищу 
работу водителя, категории В. Тел.: 
89200459570

  � сварщик высокой квалификации 
(паспортист): аргон, эл дуговая, возр 
35лет без в/п ищет работу во ВНИ-
ИЭФ Тел.: 8-904-926-48-11 Адрес: 
welding_2011@mail.ru

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Рекламное агентство объявля-
ет набор молодых людей и деву-
шек в возрасте от 15 до 20 лет для 
работы промоутером. Тел.: 77-151

  � Кафейня приглашает на работу 
официантов, поваров-кондитеров 
с обучением. Достойная з/п Тел.: 
9-15-97, 6-49-13

  � Требуется монтажник рекламных 
объектов на постоянную работу.

  �  Навыки электромонтажа обяза-
тельны. Возраст от 20 до 40 лет. Тел.: 
89087620613

  � мебельному производству тре-
буется сборщик мебели с опытом 
работы Тел.: 30337

  � Садоводческому товариществу 
СНТ Авангард-Кремешки на сезон-
ную работу требуется газоэлектрос-
варщик. Оплата договорная. Тел.: 8 
(903) 849-88-60

  � Требуется монтажник ГВЛ на сдель-
ную работу Тел.: 8 (908) 762-06-13

  � Требуются: официанты, бармены, 
посудомойки, кассиры на постоян-
ную работу, можно студентов заоч-
ного обучения. Полный соц. пакет. 
Тел.: 6-44-38

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Комплексные услуги по ремон-
ту жилых помещений и не жилых 
помещений любой сложности, 
всех видов. Плитка декоративная 
штукатурка, малярка, двери, на-
вестные потолки, ламинат и т. д. В 
том числе электрика, сантехника. 
Доставка материала. Умеренные 
цены. Качество. Гарантия. Тел.: 
3-13-88, 8 (950) 353-13-88, 8 (904) 
060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Ремонт в Москве. Отделка 
квартир, офисных помещений 
любой сложности. Тел.: 8 (917) 
544-16-88

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу, замене разеток и выключате-
лей, углублению счетчиков, замена 

электропроводки Тел.: 5-68-66, 8 
(906) 358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Услуги грузчиков. Любые работы. 
Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Стрижка мужская, женская. Выезд 

на дом. Тел.: 89200538357

ОТДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � маленький телевизор Philips, 
14дюймов, пылесос LG с контейне-
ром для сбора пыли, настольную 
лампу. Тел.: 9-49-27

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Ковер 2х3, деревянную скамеечку 

ш.42, выс.48, дл. 60 см. Тел.: 7-58-87, 
9108857761

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � В добрые руки котенка. Тел.: 

7-50-11
  � Передам в добрые руки котиков – 

черного и серого. Тел.: 9-20-87
  � Очень симпатичные котята от до-

машней умной кошечки ждут своих 
хозяев. Ласковые, к туалету приуче-
ны. Тел.: 65443, 9202568133

МЕБЕЛЬ 
  � Журнальный столик, очень стиль-

ный (цвет вишня), туалетный столик 
от спальни Шатуры Премьера-М 
(цвет бежевый орех) Тел.: 9-49-27

ПРИМУ В ДАР 
ДЕТЯМ 

  � Колеса для зимней детской коля-
ски Тел.: +79040665377

  � Д е т с к у ю  к о л я с к у .  Т е л . : 
+79040665377

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Возьмем светло-серого в полоску 

котика с белыми носочками и гал-
стучком возрастом 1-1,5 мес. Тел.: 
9-32-00, +7(903)606-63-56 

РАЗНОЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Восстановление жестких дисков 
Seagate Barracuda серии 7200.11 
Тел.: 902 6850147 после 18-00

ПРОЧЕЕ 
  � Возьму попутчиков в Москву на 

авто WV-пассат на 25.03 или 26.03 не 
более 3чел.(цена подоговоренности) 
Александр Тел.: 89601775347

  � Прописка. Тел.: 9200621281
  � отдам первые 14номеров и посл.

очередь на подписку еженедельного 
издания «АМG Mersedes S-класса 
Д ТМ 2008г.» Александр Тел.: 
89601775347

  � ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В Т.Ц 
МОСКОВСКИЙ ПАССАЖ!!!!!!! Тел.: 
89101423120

  � Требуется тамада для свадебного 
торжества. Тел.: 3-74-71

  � ДТП произошло в 8.20 19.03.2011 
1км до деревни Глухово с участием 
а/м Мерседес и Форд Фокус.Просьба 
откликнуться за вознаграждение 
Тел.: 31-440

  � Услуги сиделки, няни, домработ-
ницы тел: 89200755979

  � Заполню декларацию по налогу на 
доходы физических лиц для возврвтв 
налога в связи с обучением, лечени-
ем, покупкой квартиры. Быстро и не-
дорого Тел: 8 (952) 764-50-08 Евгения

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � услуги парикмахера.  боль-

шой опыт работы. не дорого Тел.: 
89108752627

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � 2 комплекта ключей,печать,часы 

в р-не д.30 ул.Московская Тел.: 
89082324664

  � Найден ключ от а/м Фольксваген 
на связке. Тел.: 9027854705

  � Найдена пластиковая карта СББ 
на имя Прусакова Ивана. Тел.: 
89200071857

  � Утеряны ключи от Audi Тел.: 
89081603709

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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