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ПОЛИТИКА ИЗНУТРИ ВОЙНА 
«Сегодня весело будет!», – 

потирая руки, рассаживались 
вокруг меня отцы города

Стр. 3

Если уж вцепились в тебя 
сектантской своей хваткой – 

спасения нет

Стр. 8

Эти самозванцы публично 
заявляют, что намерены на-

рушать закон 

Стр. 7, 10–11

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Чертова дюжина
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ГДЕ КАНАЛЫ?

Вопрос. Интересует такая 
тема: наш телевизионный ре-
транслятор (каланча) передает 
семь каналов, но коллективные 
антенны принимают всего пять. 
Для кого и для чего переда-
ют «Пятый канал» и «Россию 
Спорт»? Почему я не могу смо-
треть эти два канала, где, в каких 
актах или документах прописано, 
что я обязан обходиться только 
пятью каналами из семи пере-
даваемых? В ТКС мне упрямо 
заявили, что я должен смотреть 
только пять каналов, а осталь-
ные – либо с комнатной антенной, 
либо подключив кабельное! 

Александр, 
ул. Бессарабенко, 4/1

Ответ. Отвечает главный ин-
женер ОАО «Телефонная компа-
ния Сарова» Ю.Волчков:

– «Петербург» («Пятый канал») 
транслируется на 52-м эфирном 
канале, а «Россия 2» – на 44-м. 
При этом основная масса теле-
визионных наружных антенн не 
работает в диапазоне частот 
эфирных каналов с 44-го по 69-й. 
Для устранения данной пробле-
мы жители дома могут написать 
коллективную заявку в «Теле-
фонную компанию Сарова». О 
форме заявки можно узнать по 
телефону абонентского отдела 
9-00-55.

А ЯЩИКИ?

Вопрос. В марте в подъезде 
сделали ремонт. Большое спаси-
бо! А можно еще почтовые ящики 
заменить? Они уже года четыре 
как изуродованы.

Ответ. Отвечает замести-
тель директора муниципально-
го предприятия «Центр ЖКХ» 
В.Бусарова:

– В настоящее время ремонт 
почтовых ящиков не входит в 
перечень услуг, выполняемых 
за счет платы, которую жители 
вносят за содержание и ремонт 
жилого дома. В связи с этим 
следует на общем собрании соб-
ственников жилья принять реше-
ние о выполнении данных работ. 

Подробную информацию о 
самой процедуре голосования 
и размере средств, которые по-
требуются на ремонт почтовых 
ящиков, можно получить по теле-
фонам «Центра ЖКХ»: 7-78-56, 
7-78-51, 7-97-51. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Вопрос. Здравствуйте, Вале-
рий Дмитриевич! К вам с вопро-
сом повторно обращаются жите-
ли четвертого и пятого подъез-
дов дома № 35 по ул. Юности. 
Зима закончилась, но проблема 
осталась. Мы обращались к вам 
с просьбой рассмотреть вопрос 
об ограничении движения по до-
роге напротив наших подъездов, 
где автомобилисты не ездят, а 
просто летают. В зимний период 
из-за отвратительной уборки 
проезжей части и тротуаров, по 
которым нельзя было ни прой-
ти, ни проехать, были случаи 
повреждения припаркованных 
авто жильцов дома другими 
участниками движения. Около 
расположенной рядом трансфор-
маторной подстанции регулярно 
возникали аварийные ситуации 
из-за водителей-лихачей и очень 
плохого обзора. Дети, пере-
ходящие дорогу от д/с № 2 к 
подъездам домов по скользким 
дороге и тротуару, подвергаются 
опасности оказаться под колеса-
ми проезжающих автомобилей. 
По тротуарам, которые за зиму 
ни разу не очищались, невоз-
можно пройти, т. к. они покрыты 
льдом (автомобилисты зимой 
использовали их как дорогу), 
уже были падения взрослых и 
детей и, естественно, травмы. 
Что интересно, за очистку доро-
ги отвечает ДЭП, а тротуаров – 
ЖЭУ, т. е. получается граница 
разграничения ответственности. 
В итоге ни дорогу, ни тротуар 
никто толком не очищает (а это 
северная сторона, где лед долго 
не тает). 

В данный момент на дороге 
уже стоит вода, из-за летящих 
автомобилей проходящие по 
тротуарам пешеходы кроме 
ушибов и синяков получают 
теперь еще и порцию грязи. Мы 
просим обратить внимание на 
нашу проблему и решить вопрос 
или организацией односторон-
него движения автотранспорта 
по указанной дороге, или уста-
новкой систем видеофиксации, 
аналогично той, что есть на 
участке дворовой дороги на 
ул. Юности от дома 3 до дома 
9. Возможно, камеры охладят 
пыл наших водителей, и они 
все-таки будут соблюдать ско-
ростной режим движения. 

С уважением, Сергей

Ответ. Отвечает специалист 
управления благоустройства, 
энергетики и автотранспорта де-
партамента городского хозяйства 
И.Лапин:

– Ваш вопрос взят на контроль 
и будет вынесен на заседание 
комиссии по безопасности до-
рожного движения, которое со-
стоится в начале мая. 

ТЕМНОТА!

Вопрос. На ул. Московской, 
напротив торгового центра «Пла-
за», организованы два пешеход-
ных перехода на расстоянии 100 
м. В вечернее время освещения 
над одним из переходов нет. 
При этом вся улица освещена. 
Это создает опасность для пе-
шеходов. Возможно, есть смысл 
убрать один из переходов или 
хотя бы включить установленный 
рядом фонарь?

Сергей Копкин 

Ответ. Отвечает ведущий 
специалист управления благо-
устройства, энергетики и авто-
транспорта департамента город-
ского хозяйства М.Виноградов: 

– Для улучшения освещения в 
темное время суток с 21 апреля 
работники ОАО «Саровская 
Электросетевая Компания» из-
менили режим работы фонарей 
на пешеходных переходах через 
проезжую часть улицы Москов-
ской напротив «Плазы». 

� 

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.

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

Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются наи-
более оперативно на сайте 
«Колючий 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.

КБ-50

Специалисты КБ-50

ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Вопрос. Мой сын собирается 
поступать в медицинский инсти-
тут. Хотелось бы узнать, дает ли 
КБ № 50 целевые направления 
на обучение. Если да, то в какие 
вузы, по каким специально-
стям? Как такое направление 
получить?

С уважением, Валуева

Ответ. Отвечает начальник от-
дела кадров Ю. Кошеутов:

– По заявлениям абитуриентов 
КБ № 50 выдает оформленные 
Федеральным медико-биологиче-
ским агентством (ФМБА России) 
направления в медицинские вузы 
для целевого приема. Направле-
ния оформляются по заявке КБ 

№ 50 и могут быть выданы во 
многие медицинские вузы страны 
(всего их в предложенном списке 
39). В Нижегородскую медицин-
скую академию направления 
могут быть выданы по специ-
альностям «лечебное дело», 
«педиатрия», «стоматология», 
«фармация». 

Заявления абитуриентами 
оформляются по установленной 
форме. Срок приема – до 28 
апреля 2011 года. Более под-
робную информацию можно по-
лучить в отделе кадров КБ № 50 
(кабинеты №№ 9 и 11), а также 
по телефонам отдела кадров 
6-06-61, 5-34-14.

ПОЛИС ДЕЙСТВИТЕЛЕН?

Вопрос. Очень хотелось бы 
получить следующую информа-
цию. Является ли действующим 
полис обязательного медицин-
ского страхования, выданный 
ЗАО «МАКС-М», срок действия 
до 03.03.2016 г.? 

Светлана

Ответ. Полисы обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС), выданные работающим 
и неработающим гражданам 
Нижегородской области, дей-
ствующие по состоянию на 
31.12.2010 года, будут считаться 
действительными до замены 
их на полисы ОМС единого об-
разца. 

Полисы ОМС единого образца 
пока еще не поступали в работу 
для страховых медицинских 
организаций (СМО). По ново-
му Федеральному закону «Об 

обязательном медицинском 
страховании» период выдачи 
таких полисов, выбранных граж-
данами СМО, будет проводиться 
в течение двух лет. Поэтому ваш 
настоящий полис будет действи-
телен исходя из вышеприведен-
ной информации. 

По всем организационным 
вопросам медицинского страхо-
вания обращайтесь в саровское 
представительство филиала № 3 
(Арзамас) ТФ ОМС Нижегород-
ской области, расположенное по 
адресу: улица Курчатова, дом 3 
(КБО), комната 227. Справки по 
телефону 9-26-44.

НАРУШЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ГРАФИКА 

Вопрос. Может ли старшая 
медсестра психиатрического от-
деления ставить рабочий график 
медицинскому персоналу так, 
как ей удобно, при этом нарушая 
Трудовой кодекс? 

Георгий

Ответ. Отвечает начальник 
планово-экономического отдела 
Е. Котова:

– Не может. При составлении 
графика работы старшая меди-
цинская сестра психиатрического 
отделения должна соблюдать:

– равные условия для всех со-
трудников;

– предоставление еженедель-
ного отдыха не менее 42 часов;

– междусменный перерыв не 
менее 12 часов; 

– месячный баланс рабочего 
времени. 

КБ-50

С. С. Козлов, 
заведующий 
детской поликлиникой

КРОВЬ НА САХАР

Вопрос. Моему ребенку эндо-
кринолог назначил сдать кровь на 
сахар (после еды через два часа). 
Мы сделали анализ на сахар глю-
кометром дома (натощак – 5,3, 
с нагрузкой – 5,1). Показатели 
в норме. Следует ли сдавать 
кровь еще и в поликлинике или 
достаточно результатов анализа 
в домашних условиях?

Ответ. Показателей глюкомет-
ра будет достаточно. 

� 

ДЛИННЫЕ НОГТИ У ВРАЧА
Вопрос. Прокомментируйте, по-

жалуйста, факт наличия длинных 
ногтей у заведующей родиль-
ным отделением В. Федоровой, 
с которыми она проводит осмотр 
беременных женщин. При этом 
пациенткам в приемном отделе-
нии выдаются ножницы и пред-
лагается состричь ногти (в целях 
соблюдения гигиены), после чего 
их осматривает зав. отделением, 
гордящаяся разукрашенными 
акриловыми «лопатами». Ощуще-
ния не из приятных. 

Елена

Ответ. Отвечает начальник 
МСЧ № 3 А. Куликов:

– Уважаемая Елена! Соответ-
ственно действующим санитар-
ным правилам, ногти оперирую-
щего врача должны быть аккурат-
но и коротко подстрижены.

У нас нет фактов подтвержда-
ющих замечание в адрес заведу-
ющей акушерским отделением, 
но она и другие врачи были озна-
комлены с вашими претензиями. 

МРТ
Вопрос. Есть ли у нас в горо-

де аппарат МРТ? Если нет, то 
планируется ли приобретение? 
Если есть, то как записаться на 
обследование? 

Василий 

Ответ. МР-томографа в Са-
рове нет. Его приобретение не 
планируется. Такое оборудова-
ние устанавливается в городах с 
численностью населения более 
200 тысяч человек. 

� 
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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 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Баллада о бомбере. Сериал 
22.30 Ядерное цунами. Док. фильм 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Следствие по телу. Драм. 

сериал
00.45 Джильи. Приключ. фильм 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 Что, если бы Бог был солн-

цем? Драма 

 РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
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 Казачки не плачут. Людмила 

Хитяева. Док. фильм 
12.50 Кулагин и партнеры 

14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

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

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Дом у большой реки. Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Свидетели. Д/с. Тайны крем-

левских протоколов. В.Фалин 
01.00 Профилактика. Ток-шоу 
02.15 Мех: воображаемый портрет 

Дианы Арбус. Драма 
04.20 Городок

 НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Следствие вели... 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Прокурорская проверка 
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 
19.30 Демоны. Остросюж. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
Е.Ройзман

01.10 В зоне особого риска 
01.45 Детектив Раш. Сериал 
02.40 Суд присяжных 
04.05 Ты не поверишь!

 РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Неизвестный Иран. 1 с. 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Из мести обществу 
06.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Второе пришествие Висса-
риона. 1 с. 

06.30 Званый ужин 
07.30 Мошенники 
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 Западня. Триллер 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Тайны мира с А.Чапман. 

Амулеты – «душа вещей» 
18.00 В час пик 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал 
21.00 Меч. Сериал 
22.00 Дело особой важности. Дач-

ный сезон 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Хостел-2. Фильм ужасов 
01.50 Мошенники 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Студенты. Сериал 

 КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Веселые ребята. Эксцентр. 

муз. комедия 
12.00 Линия жизни. А.Карпов 
12.55 Тунгусская соната. Док. 

фильм 
13.40 Иван Айвазовский. Док. 

фильм 
13.50 История кавалера де Грие 

и Манон Леско.  Фильм-
спектакль. Реж. Р.Виктюк. 
Запись 1980 г. 

15.30 Новости культуры 
15.40 Вокруг света за 80 дней. 

Мультсериал 
16.00 Одуванчик – толстые щеки; 

Гномы и горный король. 
Мультфильмы 

16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Мир живой природы. Док. 

сериал. Рыбы, прыгающие 
из песчаных дюн. Ленсойс, 
Бразилия 

17.05 Невесомая жизнь. Док. сери-
ал. Диалог с Диснеем 

17.35 С.Прокофьев. Симфония №5 
18.35 Когда египтяне плавали по 

Красному морю. Док. фильм 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

В.Васильевым 
20.45 Острова. Валерий Носик 
21.25 Academia. Ю.Рыжов. Аэро-

динамика. Ч.1 
22.15 Тем временем с А.Архангель-

ским
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 

динамит русской власти 
23.30 Новости культуры 

23.50 Письма матери. Док. фильм 
00.30 Русская душа: ностальгия по 

Италии. Док. фильм 
01.15 «Вечерний звон». Концерт 

Академического оркестра 
русских народных инструмен-
тов ВГТРК п/у Н.Некрасова 

01.35 Программа передач 
01.40 Academia. Ю.Рыжов. Аэро-

динамика. Ч.1 
02.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
02.50 Программа передач 

 РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Все включено 
08.30 Индустрия кино 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.20 Моя планета 
10.25 В мире животных 
11.00 Рыбалка с Радзишевским 
11.15 Страна.ru 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Все включено 
13.00 Бокс 
14.05 Ударная сила. Боевик 
15.55 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) 

17.55 ВЕСТИ-Спорт 
18.10 Хоккей России. Итоги сезона 
18.50 Начать сначала 
19.25 Футбол. Чемпионат России. 

«Динамо» – «Анжи» 
21.25 ВЕСТИ.ru 
21.40 Неделя спорта 

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» – «Манчестер 
Сити» 

00.55 ВЕСТИ-Спорт 
01.05 Страна.ru 
01.45 ВЕСТИ.ru 
02.00 Моя планета 
03.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) – «Спар-
так» (Нальчик) 

 5 КАНАЛ 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
07.00 Живая история. Н.Трофимов. 

Человек, которого не хватает 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/ с
10.30 Черепаший путеводитель по 

Тихому океану. Док. фильм 
11.10 Потерявшие солнце. Сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.40 Батальоны просят огня. Воен. 

драма. 1 с. 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30, 22.00 СЕЙЧАС 
19.00 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с
20.30 Место происшествия 
21.00 Гражданин начальник. Сериал
22.30 Битва за Москву. Воен. кино-

роман. 1 с. 
00.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
01.00 О, где же ты, брат? Крим. 

комедия
03.10 Женский вечер на Пятом 
04.45 Черепаший путеводитель по 

Тихому океану. Док. фильм 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

ПРЕССа революции. ПРЕССа революции. 
Новый / Новый / 
старый стильстарый стиль

22 апреля – день рождения Влади-
мира Ильича Ленина. Человека 
нестандартного, неоднозначно-

го, но, несомненно, умного и талантливого. 
Человека удивительной судьбы. Судьбы 
талантливых людей вообще удивительны. 
Ленин, например, умудрялся руководить 
революцией, будучи то в Финляндии, то в 
Швейцарии, то еще где-нибудь, и вдохнов-
лять людей на безрассудные поступки, за 
которые они дорого расплачивались сразу 
или потом. Ленин делал это во имя идеи. 
Идеи, которую сам понимал как чистую, 
светлую, но которая сломала столько су-
деб, что больше таких, пожалуй, и не надо. 
Владимир Ильич находился за границей, 
пока другие, не менее талантливые, люди, 
зомбированные его идеями, усиленно рас-
качивали общество, повергая все в хаос.

Идея, которую вождь мировой револю-
ции так усердно продвигал, рухнула, по-
хоронив и искалечив обломками тысячи 
людей. Однако в Сарове, очевидно, тех 
потрясений кому-то показалось мало. И 
сейчас вовсю свирепствует новый поли-
тический вирус, и уже редакция газеты 
«Саров» активно призывает сограждан 
к революциям. «Долой!», «Уволить!», «В 
отставку!»… Где-то мы уже это слышали. 
И представляется, как особо талантливый 
человек Александр Алексеевич Ломтев си-
дит сейчас в какой-нибудь в Одессе и руко-
водит другими, еще более талантливыми, 
людьми, помогает раскачать построенную 
систему и устроить новый хаос. 

…Если сказать ребенку, что он дурак, 
то в ответ непременно услышишь: «Сам 
дурак». Если сказать, что он хороший, 
или дать конфету, то ребенок будет ждать 
следующую. Но даже не подумает ответить 
тебе тем же…

Так к чему это я? К тому, наверное, что 
время кровавых революций для России, сла-
ва Богу, давно прошло. Да и выросли мы…

С днем рождения, Владимир Ильич.

� 

Городской 
староста

Если ты весь мир насильяЕсли ты весь мир насилья
Собираешься разрушить,Собираешься разрушить,
И при этом стать мечтаешьИ при этом стать мечтаешь
Всем, не будучи ничем, Всем, не будучи ничем, 
Смело двигайся за нимиСмело двигайся за ними

По проложенной дороге.По проложенной дороге.
Мы тебе дорогу эту Мы тебе дорогу эту 
Можем даже уступить!Можем даже уступить!

Почти Г. ОстерПочти Г. Остер Оператор «Канала-16» запнулся о 
ступеньку в большом зале админи-
страции и едва не уронил камеру. 

Присутствующие встрепенулись: «Ну, 
наконец-то интересное что-то», – услышал 
я с одного из задних рядов. Шел третий час 
заседания городской думы…

А начиналось все совсем по-другому. 
«Сегодня весело будет!», – потирая руки, 
рассаживались вокруг меня отцы города. 
«Сейчас начнется», – вспоминая преды-
дущее заседание, с горящими глазами 
обещали друг другу саровчане.

Началось действительно впечатляюще. 
Глава администрации и депутаты поздра-
вили с присвоением почетных наград пяте-
рых уважаемых саровчан. В зале это было 
воспринято как прелюдия. Когда ветераны 
отправились в буфет пить чай, до меня до-
несся шепоток сверху: «Понеслась!».

Начали действительно, с места в карь-
ер… С перерыва на консультации. После 
чего, наконец, дошло дело до повестки. 
Приняли все и всех. Освободить Петра 
Шульженко с занимаемой должности по 
собственному желанию? Легко! Вынести 
на голосование кандидатуру Алексея Го-
лубева? Без проблем! 

Пока готовили процедуру тайного го-
лосования, заехавшие на огонек гости 
из Росатома и правительства области 
взялись благодарить Петра Шульженко 

за плодотворную работу на своем посту, 
причем делать они это решили каждый, 
по очереди. После четвертого идентичного 
монолога зал откровенно заскучал. 

Тем временем Алексея Голубева утвер-
дили на должность главы города тайным 
голосованием двадцатью девятью голо-
сами против трех. Вообще в этот день 
депутаты были удивительно единодушны. 
Некоторые, не сильно сведущие в политике 
граждане даже допускали мысль, что они 
договорились обо всем заранее! 

После того как народные избранники, 
походя утвердив корректировки в бюджете, 
ушли на очередной перерыв для консуль-
таций, количество пустых мест в зале 
увеличилось чуть ли не вдвое. Оставшиеся 
делились в кулуарах друг с другом на-
деждой, что вот сейчас уж точно начнется 
«веселье». 

Последними на обсуждении стояли 
вопросы об утверждении Радика Назмут-
динова и Алевтины Александровой на 
пост заместителей главы администрации 
по архитектуре и градостроительству и 
социальной политике и здравоохранению 
соответственно, а Сергея Лобанова – на 
должности заместителя главы администра-
ции, директора департамента городского 
хозяйства. Все три кандидатуры были 
приняты единогласно. Хотя злые языки и 
шептались после заседания о том, что если 
б голосование было тайным, результат был 
бы иным. 

Впрочем, жаждущие «веселья» его таки 
дождались: оператор «Канала-16» запнул-
ся о ступеньку и едва не уронил камеру…

� 

ПОЛИТИКА

Петр II

На все согласные II. На все согласные II. 
ДумаДума

Репортаж из зала заседанийРепортаж из зала заседаний
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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 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу 
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Баллада о бомбере. Сериал 
22.30 В субботу. Драма 
01.25 Скамейка запасных. Спорт. 

комедия 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 Обвинение дочери. Крим. драма

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Самоубийство после Черно-

быля. Академик Легасов. Д/ф 
12.50 Кулагин и партнеры 

14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Дом у большой реки. Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Свидетели. Док. сериал. Тай-

ны кремлевских протоколов. 
В.Фалин 

01.00 Профилактика. Ток-шоу 
02.10 Горячая десятка 
03.20 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 Очная ставка 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 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 Демоны. Остросюж. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Настоящий итальянец. Док. 

сериал. Мафия не навсегда 
00.25 Главная дорога 
01.00 Кулинарный поединок с 

Д.Рожковым
02.00 Детектив Раш. Сериал 
02.55 Суд присяжных 
03.55 До суда 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Неизвестный Иран. 2 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Казнить нельзя кастрировать 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Второе пришествие 
Виссариона. 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 Есть о чем поговорить. Мело-

драма 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Дело особой важности. Особо 

опасный водитель 
18.00 В час пик 
19.00 Экстренный вызов 

19.30 Новости 24 
20.00 Опера. Хроники убойного от-

дела. Сериал 
21.00 Меч. Сериал 
22.00 Жадность. Рынок: территория 

обмана 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Настоящая МакКой. Боевик 
02.00 В час пик. Подробности 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Мужество. Героико-приключ. 

фильм 
12.05 Герард Меркатор. Док. фильм 
12.15 Русская душа: ностальгия по 

Италии. Док. фильм 
12.55 Когда египтяне плавали по 

Красному морю. Док. фильм 
13.50 Пятое измерение с И.Антоновой
14.20 Жизнь Клима Самгина. Драм. 

сериал 
15.30 Новости культуры 
15.40 Вокруг света за 80 дней. М/с 
16.00 Шурале; Теремок. М/ф 
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Мир живой природы. Д/с. 

Белый черный медведь. Аме-
риканский барибал. Канада 

17.05 Невесомая жизнь. Док. сериал. 
Герой своего мультвремени 

17.35 С.Прокофьев. Фортепианные 
пьесы. Солист Е.Кисин 

18.35 Разгадка тайны Стоунхенджа. 
Док. фильм 

19.30 Новости культуры 

19.45 Главная роль 
20.00 Власть факта. История пижонов
20.40 Зона молчания. Док. фильм 
21.25 Academia. Ю.Рыжов. Аэро-

динамика. Ч.2 
22.15 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
23.00 Те, с которыми я... Н.Пастухов. 

Ч.1
23.30 Новости культуры 
23.55 Лондонский госпиталь. Драм. 

сериал 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. Ю.Рыжов. Аэро-

динамика. Ч.2 
02.40 Пинъяо. Сокровища и боги за 

высокими стенами. Д/ф 

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 
08.30 Спортивная наука 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Страна.ru 
09.45 Моя планета 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Неделя спорта 
13.20 Все включено 
14.10 Технологии спорта 
14.40 Конец игры. Боевик 
16.35 ВЕСТИ-Спорт 
16.50 Футбол России 
17.50 Смешанные единоборства. 

Россия – Испания 
19.55 Хаос. Крим. триллер 
22.00 ВЕСТИ.ru 
22.20 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Футбол России 

23.35 Top Gear 
00.40 ВЕСТИ-Спорт 
00.50 Моя планета 
02.00 ВЕСТИ.ru 
02.15 Моя планета 
02.55 Футбол России 
03.55 Top Gear 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
07.00 Живая история. Н.Плевицкая 

– «курский соловей». НКВД 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Опасные связи. Док. фильм 
11.00 Потерявшие солнце. Сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.30 Батальоны просят огня. Воен. 

драма. 2 с. 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с
20.30 Место происшествия 
21.00 Гражданин начальник. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Битва за Москву. Воен. кино-

роман. 2 с. 
00.20 Пять минут страха. Детектив 
02.10 Гонщики. Спорт. драма 
03.40 Встречи на Моховой. Ток-шоу 
04.30 Опасные связи. Док. фильм

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

ПАСХУ ПЕШЕХОДАМ!
В воскресенье, 24 апреля, 

с 6.00 до 15.00 будет закрыто 
движение автотранспорта по 
улице Березовой на участке от 
улицы Московской до городского 
кладбища.

ГОЛУБЫЕ ЕЛИ
В 2011 году запланированы 

работы по ремонту и благо-
устройству территории вокруг 
памятника Ленину. Будут отре-
монтированы подпорные стенки, 
ступени, постамент, планируется 
устройство нового цветника и за-
мена четырех елей. 

Как пояснила директор депар-
тамента городского хозяйства 
Людмила Шляпугина, в резуль-
тате обследования выявлено, 
что появилась угроза наклона и 
падения елей, корневая система 
которых уже разрушает стилобат 
вокруг памятника. 

Специально для центральной 
площади Сарова в питомниках 
будут подобраны шесть одинако-
вых елей с голубой окраской хвои, 
правильной конусовидной формы 
и высотой около двух метров. 

Все работы должны завер-
шиться до 30 июня.

СОВЕТ ПО СПОРТУ
Заседание общественного 

совета по спорту при главе ад-
министрации, состоявшееся 15 
апреля, было посвящено как 
вопросам текущего содержания 
основных объектов, так и пред-
стоящим социально значимым 
мероприятиям мая–июня. 

Основное внимание члены 
совета уделили ситуации в бас-
сейне «Дельфин» и на стадионе 
«Икар». Директор Детско-юноше-
ского центра Александр Сашков 
представил проект реконструк-
ции «Икара» с обоснованием 
планов, а также рассказал о 
намерениях сделать в «Дельфи-
не» экспозицию, посвященную 
истории спорта в Сарове. 

При обсуждении вопроса раз-
вития лыжной базы члены со-
вета согласились, что требуется 
достроить ангар для ратрака, 
установить шлагбаум и в новом 
месте сделать горку с подъемни-
ком для любителей кататься на 
«ватрушках» и санках. 

Далее члены совета одобри-
ли предложение департамента 
по делам молодежи и спорта, 
касающееся учебно-трениро-
вочных занятий теннисистов. 
Как сообщила Лариса Пустын-
никова, с сентября этого года 
Молодежный центр начнет 
набор в платные группы: снача-
ла – одну, в следующем году  – 
две, затем – три. Параллельно в 
течение трех лет ДЮЦ выпустит 
те группы, которые были на-
браны на бесплатной основе, 
и передаст данное отделение 
в Молодежный центр. С тре-
нерами и родителями юных 
теннисистов уже проведена со-
ответствующая разъяснитель-
ная работа, есть понимание с 
их стороны. Также участники 
заседания решили, что в 2011 
году стоимость ежемесячного 
абонемента для детей, занима-
ющихся в теннисном зале Мо-
лодежного центра, не должна 
превышать 300 рублей.

Активное обсуждение вызвал 
вопрос о приоритетных видах 
спорта, которые планируется 
и впредь развивать в Сарове. 
Сегодня в этот перечень входят: 
лыжные гонки, хоккей с шай-
бой, пулевая стрельба, легкая 
атлетика, баскетбол, футбол, 
акробатика и борьба. По каждо-
му из направлений есть высокие 
достижения, материальная база 
и кадровый состав тренеров-пре-
подавателей. Было решено пока 
список больше не расширять, а 
по указанным позициям скор-
ректировать некоторые статьи 
расходов. В частности, увеличить 
норматив на питание спортсме-
нов, выезжающих на многоднев-
ные соревнования.

Детально были обсуждены 
вопросы проведения легкоатле-
тического пробега Заречный – 
Саров, который члены совета 
рекомендовали завершить в 
День России, 12 июня, а также 
спортивная составляющая празд-
нования Дня молодежи 26 июня.

Следующее заседание совета 
намечено провести в конце мая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

11 апреля в городской думе 
состоялось заседание комитета 
по экономической политике, гра-
достроительству и городскому хо-
зяйству под председательством 
С. М. Горелова.

В повестке дня было пять во-
просов и разное. Докладчиком по 
первым двум вопросам стала ди-
ректор департамента городского 
хозяйства Людмила Шляпугина.

Она проинформировала де-
путатов о проекте Программы 
адресного капитального ремонта 
кровель многоквартирных жилых 
домов в 2011 году, добавив, что в 
связи со сложившейся ситуацией 
в этом году будет целесообраз-
ным направить средства бюдже-
та Сарова, предусмотренные на 
капитальный ремонт дворовых 
территорий и объектов внешнего 
благоустройства в сумме 10 мил-

лионов 200 тысяч рублей, на вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
(кап. ремонт крыш и замену утеп-
лителя чердачных помещений). 
Это предложение вызвало не-
однозначную реакцию у депута-
тов. Они задали вопрос о том, как 
быть в данной ситуации, ведь они 
уже дали своим избирателям обе-
щания по поводу распределения 
депутатских денег на работы по 
округу, а теперь нужно сказать 
им, что эти деньги могут пойти 
на другой округ. 

Предложение Л. Шляпугиной 
депутаты не поддержали.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
В САРОВЕ

15 апреля РФЯЦ-ВНИИЭФ по-
сетил Главнокомандующий ВМФ 
России Владимир Сергеевич 
Высоцкий.

Главнокомандующий прибыл 
в Ядерный центр для решения 
вопросов совместного сотрудни-
чества по основным тематикам 
института. В ходе визита со-
стоялась встреча В. Высоцкого 
и руководителей ВНИИЭФ с 
городскими журналистами. 

«Для нас это знаковый ви-
зит одного из руководителей 
оборонного ведомства России. 
Мы сегодня обсудили большой 
комплекс вопросов, связанных 
с нашей деятельностью. Будет 
принят ряд решений на ближне– и 
долгосрочную перспективы», – 
отметил директор института 
В. Костюков.

В. Высоцкий, подводя ито-
ги встречи, заявил: «Сегодня 
мы увидели ряд работ с очень 
хорошими результатами. Есть 
совершенно уникальные раз-
работки, которые требуют от нас 
в кратчайшие сроки принятия 
решения по реализации. То, что 
демонстрируется здесь, в Саро-
ве, имеет такие перспективы, что 
дух захватывает. 

Ко всем областям деятельно-
сти мы проявили свой интерес. 
Например, возможности при-

менения суперкомпьютерных 
технологий совершенно разные, 
от оперативно-стратегических 
расчетов до расчетов конкрет-
ных образцов техники и систем 
оружия». Научный руководитель 
Ядерного центра Р. Илькаев 
сказал, что переговоры были 
заинтересованные и квалифи-
цированные.

ЛУЧШИЙ СТАРТАП
Саровское предприятие «На-

нокорунд» – лучший стартап 
2010 года

Решением Национальной ас-
социации бизнес-ангелов пред-
приятие «Нанокорунд» группы 
компаний «Бинар Ко» признано 
лучшим инновационным пред-
приятием 2010 года. Об этом 
было объявлено 14 апреля на III 
конгрессе и II ежегодной ассоци-
ации бизнес-ангелов в Москве. 

Для справки. Форум бизнес-
ангелов и других инвесторов 
ранней стадии – основная феде-
ральная площадка для обмена 
опытом, обсуждения ключевых 
вопросов развития российского 
рынка венчурных инвестиций 
ранней стадии, прямого контакта 
с представителями государства 
и налаживания новых деловых 
связей.

МЕДИЦИНА И ТЕХНОПАРК
«С использованием механиз-

мов технопарка будут созданы 
условия, чтобы наши жители 
имели возможность получения 
квалифицированных медицин-
ских услуг», – отметил директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюков во 
время визита в Саров делегации 
Нижегородской государственной 
медицинской академии (Ниж-
ГМА) 14 апреля.

В составе делегации были 
доктор медицинских наук, заслу-
женный деятель науки РФ, про-
фессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики ЦПК и ППС, 
ректор НижГМА Б. Шахов, про-
фессор кафедры челюстно-ли-
цевой хирургии и имплантологии 

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, 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 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Баллада о бомбере. Сериал 
22.30 Среда обитания. Чем пахнет 

масло? 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Белый воротничок. Детек. 

сериал 
00.40 Девушка моих кошмаров. 

Романт. комедия 
02.50 Взломщики. Крим. комедия. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
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 Украинский самурай. Принцип 

Ступки. Док. фильм 

12.50 Кулагин и партнеры 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

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

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Дом у большой реки. Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 «Кузькина мать». Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски. Д/ф
01.00 Профилактика. Ток-шоу 
02.15 Тот самый Мюнхгаузен. Тра-

гикомедия. 1 с. 
03.40 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 Демоны. Остросюж. сериал 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Испания) – 
«Барселона» (Испания) 

00.45 Квартирный вопрос 
01.45 Время грехов. Крим. драма 
03.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04.05 Ты не поверишь 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Ливия. Три цвета времени. 1 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Расстрелянная вера. Убий-
ство отца Даниила 

06.00 Неизвестная планета. Д/с. Ятра. 
Паломничество к Шиве. 1 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 Есть о чем поговорить. Мело-

драма 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Пирамиды – антенны Вселен-

ной. Док. фильм 
18.00 В час пик 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал 
21.00 Меч. Сериал 
22.00 Гениальный сыщик. Послед-

ние 6 соток 

23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Шестой день. Фантаст. боевик 
02.20 В час пик. Подробности 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Чай и симпатия. Драма 
12.45 Сирано де Бержерак. Д/ф 
12.55 Разгадка тайны Стоунхенджа. 

Док. фильм 
13.50 Легенды Царского Села 
14.20 Жизнь Клима Самгина. Драм. 

сериал 
15.30 Новости культуры 
15.40 Вокруг света за 80 дней. 

Мультсериал 
16.00 Картинки с выставки; Домаш-

ний цирк. Мультфильмы 
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Мир живой природы. Док. се-

риал. Верный глаз саванны. 
Сервал. Танзания 

17.05 Невесомая жизнь. Док. сери-
ал. Из чего сделана душа 

17.35 С.Прокофьев. Концерты для 
скрипки с оркестром №1 и 
№2. Солистка С.Седзи 

18.35 Расшифрованные линии На-
ска. Док. фильм 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.45 Генералы в  штатском . 

Ю.Харитон

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

21.25 Academia. И.Соловьева. 
Рембрандт ван Рейн. Жизнь 
и творчество 

22.15 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным 

23.00 Те, с которыми я... Н.Пастухов. 
Ч.2 

23.30 Новости культуры 
23.55 Лондонский госпиталь. Драм. 

сериал 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. И.Соловьева. 

Рембрандт ван Рейн. Жизнь 
и творчество 

02.40 Баку. В стране огня. Д/ф 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Моя планета 
06.25 Наука 2.0 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Все включено 
08.30, 12.25, 18.10, 01.35 Чемпионат 

с пометкой «Срочно!» 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Моя планета 
11.50 ВЕСТИ.ru 
12.10 ВЕСТИ-Спорт 
13.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа 

17.55 ВЕСТИ-Спорт 
18.45 Церемония открытия чем-

пионата мира по фигурному 
катанию 

19.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая про-
грамма 

23.10 ВЕСТИ.ru 

23.25 ВЕСТИ-Спорт 
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира 
02.10 ВЕСТИ-Спорт 
02.20 Моя планета 
03.25 ВЕСТИ.ru 
03.40 Моя планета 
04.25 Спортивная наука 

5 КАНАЛ 
 05.00 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
07.00 Живая история. Смех и слезы 

С.Филиппова. Ч.1 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.30 Отцы-молодцы. Док. фильм 
11.00 Потерявшие солнце. Сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.30 Батальоны просят огня. Воен. 

драма. 3 с. 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30, 22.00 СЕЙЧАС 
19.00 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с
20.30 Место происшествия 
21.00 Гражданин начальник. Сериал
22.30 Битва за Москву. Воен. кино-

роман. 3 с. 
00.15 Сотрудник ЧК. Героико-при-

ключ. фильм 
02.15 Сентиментальное путеше-

ствие на картошку. Молодеж-
ная киноповесть 

03.55 Встречи на Моховой. Ток-шоу 
04.45 Отцы-молодцы. Док. фильм

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ФПКВ, заведующий кафедрой 
С. Иванов, а также профессор 
кафедры стоматологии ФПКВ, 
зав. кафедрой С. Гажва.

Цель визита – проведение 
переговоров по вопросу созда-
ния на научно-производственной 
площадке РФЯЦ-ВНИИЭФ меди-
цинского центра имплантологии, 
челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии совместно с Ниж-
ГМА с использованием их основ-
ных компетенций и внедрением 
высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения.

Гости посетили технопарк «Сис-
тема-Саров», ознакомились с его 
возможностями, а затем приняли 
участие в совещании с руково-
дителями Ядерного центра, где 
были представлены инновацион-
ные разработки ВНИИЭФ в об-
ласти медицины.

В завершение работы директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюков и 
члены делегации НижГМА отве-
тили на вопросы представителей 
СМИ Сарова. 

Профессор Б. Шахов отметил: 
«Возможности одного из веду-
щих медицинских вузов страны, 
классического университета, на-
учно-исследовательских институ-
тов, а также уникального центра 
в Сарове, имеющего мировое 
значение, – все это объединяется 
для создания востребованного 
инновационного продукта».

МАЛЫШИАДА
14 апреля прошел пятый об-

ластной спортивный фестиваль 
детских садов «Малышиада». 
В финале принимали участие 
шестилетние ребята из Сарова, 
Арзамаса, Сеченова, Лыскова, 
Сергача, Дальнего Константино-
ва, Пильнинского и Перевозского 
районов.

Саров представляла команда 
воспитанников детских садов 
№ 2 и № 19. Фестиваль состоял 
из двух частей – спортивной и 
творческой. Отрадно, что при 
столь сильной конкуренции ко-
манда нашего города заняла 
второе место.

ГОТОВЯТСЯ 
К МЕРОПРИЯТИЯМ

Подготовка к мероприятиям в 
рамках празднования 320-летия 
Сарова и Дня молодежи стала 
основным вопросом на заседа-
нии совета по молодежной по-
литике при главе администрации 
14 апреля.

Специалист департамента 
по делам молодежи и спорта 
Ирина Нестерова рассказала 
о готовящейся на 26 июня про-
грамме на «Протяжке». В течение 
воскресного дня планируются 
туристический фестиваль памяти 
Пахарьковой, спортивные сорев-
нования, различные концерты 
и показательные выступления 
клубов исторической реконструк-
ции и военно-патриотической 
направленности. Остается от-
крытым вопрос с фейерверком 
и приглашением «звездных» 
исполнителей. После обсуждения 
члены совета приняли решение 
рекомендовать «большому орг-
комитету» включить в общую 
смету празднования 320-летия 
расходы на установку на сцены 
и на традиционный фейерверк, 
который стал бы красивым за-
вершением Дня молодежи. А 
департаменту по делам молоде-
жи и спорта параллельно с ДГХ 
оперативно проработать вопросы 
по подготовке на берегу озера 
спортсооружений. 

Информацию о степени реа-
лизации проектов, родившихся 
на форуме «Время выбрало 
нас», представил специалист 
ДМиС Александр Михеев. Из 
14 проектов в той или иной сте-
пени готовности находятся 12. 
Фотомарафон уже завершился, 
в ближайшее время отправятся в 
подход участники пешего марша, 
начинается Неделя добрых дел, 
райтинги готовятся к раскраске 
клубов по месту жительства. Еще 
ряд проектов будут воплощены в 
жизнь в июне.

Вновь был поднят вопрос о спо-
собах вовлечения в обществен-
но полезные дела подростков, 
которые расписывают фасады 

домов, автобусные остановки и 
трансформаторные подстанции. 
Валерий Димитров предложил 
провести конкурс среди всех 
желающих, установив приличный 
призовой фонд, или создать об-
щественное движение по отлову 
несознательных рисовальщиков, 
которые портят здания и соору-
жения своими «иероглифами». 
Оба предложения взяты на про-
работку членами совета.

Руководители клубов «Армир» 
и «Мужество» Василий Киселев и 
Павел Новаев подняли вопрос о 
будущем спортивно-технического 
клуба «Горизонт» и возможности 
создания военно-патриотическо-
го центра. Глава администрации 
пояснил, как на инвестиционной 
комиссии рассматривалась за-
явка на строительство на улице 
Силкина спортивно-оздорови-
тельного комплекса, и заверил, 
что все решения по переселе-
нию СТК «Горизонт» будут при-
ниматься только при наличии 
равноценной замены.

ГОРКИ В «ДЕЛЬФИНЕ»
13 апреля и. о. заместителя 

главы администрации по архитек-
туре и градостроительству Радик 
Назмутдинов провел очередной 
еженедельный объезд наиболее 
значимых для города объектов – 

бассейна «Дельфин» и детского 
сада на проспекте Ленина.

В бассейне на данный момент 
завершаются отделочные рабо-
ты, убирается и вывозится стро-
ительный мусор. Уже сейчас по-
нятно, что реконструированный 
бассейн будет отвечать самым 
последним требованиям, в част-
ности, для людей с ограниченны-
ми возможностями оборудованы 
отдельный вход, раздевалки, в 
плавательной чаше установлено 
специальное кресло-подъемник. 
А еще здесь будут водные горки 
для самых маленьких саровчан. 
Сдача «Дельфина» в эксплуата-
цию планируется до конца июня. 
Как сказал Радик Назмутдинов, 

подрядчики понимают важность 
бассейна, так что работы будут 
завершены до 320-летия Сарова. 

В детском саду строительные 
работы завершены полностью, 
идет наладка инженерных сис-
тем, начато благоустройство 
территории. Сдача объекта на-
мечена на середину мая.

СУББОТНИК
В субботу, 30 апреля, в 10 

часов начнется общегородской 
субботник. Для того чтобы стать 
участником этого социально 
значимого мероприятия не от-
ходя далеко от дома, надо сде-
лать всего три шага. Сначала 
определить количество жителей 
подъезда, дома или двора, жела-
ющих участвовать в субботнике. 
Затем написать заявку, в которой 
указать место работ, количество 
людей, необходимого инвентаря 
(грабли, лопаты) и расходных 
материалов (мешки, перчатки). 
После передать эту заявку на-
чальнику ЖЭУ или специалисту 
Центра ЖКХ Александру Линнику 
(телефон 7-78-55). 

«Если каждый саровчанин при-
мет активное участие в уборке 
или благоустройстве территории, 
то в городе будет тот порядок, 
о котором мы так много гово-
рим», – уверена директор депар-
тамента городского хозяйства 
Людмила Шляпугина.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
Клуб ветеранов спорта при-

глашает на торжественный ве-
чер спортсменов-ветеранов. Он 
состоится в Доме молодежи 27 
апреля в 18.00. Пригласительные 
билеты можно приобрести у пред-
седателей спортивных федера-
ций и в департаменте по делам 
молодежи и спорта у Е. Кузне-
цова. Контактные телефоны: 
3-99-01 – Евгений Васильевич, 
3-32-01 – Николай Анатольевич.

� 
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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 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Баллада о бомбере. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Судите сами. Ток-шоу 
00.45 Пик Данте. Фильм-катастрофа 
02.45 Преступные мысли. Мист. трил-

лер. (в перерыве – НОВОСТИ)
04.30 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
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 Охота на «Осу». Док. фильм 

12.50 Кулагин и партнеры 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

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

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Дом у большой реки. Сериал 
22.50 П о е д и н о к .  Т о к - ш о у 

В.Соловьева 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Виктор Некрасов. Вся жизнь 

в окопах. Док. фильм 
01.10 Профилактика. Ток-шоу 
02.20 Тот самый Мюнхгаузен. Тра-

гикомедия. 2 с. 
03.40 Закон и порядок. Сериал 
04.30 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 

19.40 Демоны. Остросюж. сериал 
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Порту» (Португалия) 
– «Вильярреал» (Испания) 

01.05 Футбол. Лига Европы. Обзор 
01.30 Дачный ответ 
02.35 Тот, кто гасит свет. Триллер 
04.20 Особо опасен

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Ливия. Три цвета времени. 2 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Буденновск. Все круги ада 
06.00 Неизвестная планета. Д/с. Ятра. 

Паломничество к Шиве. 2 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 
13.50 Шестой день. Фантаст. боевик 
16.10 Экстренный вызов 
17.00 Гениальный сыщик. Ночная 

смена 
18.00 В час пик 
19.00 Экстренный вызов 
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал 
21.00 Меч. Сериал 
22.00 Секретные территории. Люди 

будущего 

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

тор. сериал 
01.10 Военная тайна с И.Прокопенко 
02.25 В час пик. Подробности 
03.00 Покер после полуночи 
03.55 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.30, 19.30 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Домой с холма. Драма 
13.05 Расшифрованные линии На-

ска. Док. фильм 
13.55 Век Русского музея с В.Гусевым
14.25 Жизнь Клима Самгина. Драм. 

сериал 
15.40 Вокруг света за 80 дней. 

Мультсериал 
16.00 Шел трамвай десятый но-

мер... Мультфильм 
16.15 Девочка из океана. Сериал 
16.40 Мир живой природы. Д/с. Олень 

– мореплаватель из Японии
17.05 Невесомая жизнь. Док. сери-

ал. «Автора!» – «Зрителя!» 
17.35 С.Прокофьев. Сюита из 

балета «Золушка» 
18.15 Баку. В стране огня. Д/ф 
18.35 Код Войнича. Самый загадоч-

ный манускрипт в мире. Д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Виктория Горшенина. «Я и 

два гения». Док. фильм 
21.25 Academia. С.Шмидт. О крае-

ведении как науке 

22.15 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого 

23.00 Т е ,  с  к о т о р ы м и  я . . . 
Н.Пастухов. Ч.3 

23.30 Новости культуры 
23.55 Лондонский госпиталь. Драм. 

сериал 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. С.Шмидт. О крае-

ведении как науке 
02.40 Стамбул. Столица трех миро-

вых империй. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Моя планета 
06.25 Наука 2.0 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15, 09.15, 21.10, 03.20 ВЕСТИ.ru 
07.30 Все включено 
08.25 Начать сначала 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира 
11.25 Все включено 
11.55 Уникумы. А.Гачинский 
12.30 ВЕСТИ-Спорт 
12.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произволь-
ная программа 

17.15 ВЕСТИ-Спорт 
17.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 
программа 

21.30 ВЕСТИ-Спорт 
21.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge XXV. В.Немков 
– В.Магальяэш 

00.10 ВЕСТИ-Спорт 

00.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 

02.15 Наука 2.0 
03.35 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.15 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
07.00 Живая история. Смех и слезы 

С.Филиппова. Ч.2 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Белые медведи и гризли: 

кому достанется полюс? Д/ф 
11.20 Пять минут страха. Детектив. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.35 Батальоны просят огня. Воен. 

драма. 4 с. 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
20.30 Место происшествия 
21.00 Гражданин начальник. Сериал
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Битва за Москву. Воен. кино-

роман. 4 с. 
00.20 Смерть на взлете. Шпионский 

детектив 
02.10 Две строчки мелким шриф-

том. Драма 
04.05 Встречи на Моховой. Ток-

шоу 

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

(раскрываются забытые тайны древней медицины)(раскрываются забытые тайны древней медицины)

ЗДОРОВЬЕ

НЭО аппликаторНЭО аппликатор
Врачи Ростова-на-Дону 

выписали ее из клиники 
с безнадежным диагно-

зом – двусторонний паралич 
нижних и верхних конечностей. 
И вот, уже два с половиной года, 
она была прикована к постели. 
Тогда внучка принесла пред-
мет, напоминающий большую 
таблетку, и приложила его к 
позвоночнику. Через неделю, 
проснувшись, пожилая женщина 
не могла поверить в то, что это 
не сон: ее руки стали подер-
гиваться, а спустя еще месяц 
она уже могла держать в руках 
чашку и произвольно двигать 
ногами. Еще через полгода она 
обрела новую жизнь и стала 
самостоятельно передвигаться 
по комнате…

Прокомментировать эту ситу-
ацию, а также ответить на наши 
вопросы мы попросили врача – 
психотерапевта А.В.Кузнецова.

– Александр Владимирович, 
что собой представляет соз-
данный вами пробный прибор 
«Нормализатор внутренней 
энергии», с помощью которо-
го тысячи больных обрели и 
обретают исцеление от неиз-
лечимой болезни?

– Это аккумулятор жизненной 
энергии, способный нормализо-
вать тонкую энергию поражен-
ного органа путем накожного 
прикладывания на биологически 
активные зоны и точки. Эти зоны 
связаны с внутренними органами 
через энергетические каналы, в 

которых последовательно течет 
внутренняя энергия.

– В чем суть лечения «Нор-
мализатором внутренней энер-
гии»?

– При любой болезни ход жиз-
ненной энергии нарушается, то 
есть ее протекает или слишком 
много, или ее не хватает, что 
есть болезнь. «АППЛИКАТОР» 
обладает свойством усиливать 
или уменьшать приток энергии 
к органу, а это ведет к норма-
лизации его деятельности, так 
как первопричина любой бо-
лезни кроется в неправильном 
перераспределении энергии 
внутри тела. Обладая опре-
деленным энергоинформаци-
онным стандартом, биополе 
здорового человека с помощью 
«АППЛИКАТОРА» обеспечивает 
стабильный приток или отток 
энергии.

– Какие причины легли в 
основу при создании прибора?

– Прибор основан и составлен 
по всем канонам древнетибет-
ской и китайской медицины, 
включающим в себя пяти – ты-
сячелетний опыт врачевания и 
целительства. В основе метода 
лежат, широко используемые 
в Китае методы ИРТ, лечение 
металлами, амулетами и кам-
нями, имеющими свою энерге-
тическую активность, которая 
влияет на состояние больного 
органа. Это, во – первых. Во-
вторых, используются издревле 
процветающие в Тибете мето-
дики воздействия с помощью 

трав, бальзамов, вытяжек из 
растительного и животного 
сырья, в которых учитывается 
не только химическое воздей-
ствие, но также биологическое 
и энергетическое влияние на 
пораженный орган.

– Значит ли, что в будущем 
отпадает надобность в лечении 
таблетками?

– До тех пор, пока лечение не 
будет затрагивать сущность бо-
лезни, оно будет поверхностным 
и кратковременным, «Нормали-
затор внутренней энергии» как 
раз воздействует на болезни, 
отсюда его высокая эффектив-
ность. Он приобрел множество 
сторонников и прошел во многих 
лечебных и реабилитационных 
центрах многоступенчатые испы-
тания, получив высокую оценку 
эффективности и соответствую-
щие сертификаты.

– Александр Владимирович, 
при каких заболеваниях реко-
мендуется применить «АППЛИ-
КАТОР»?

– Список болезней широк – от 
обычной ангины до тяжелей-
ших заболеваний, связанных 
с обменом веществ, таких, как 
сахарный диабет, болезни щи-
товидной железы, сердечно-
сосудистой системы, печени и 
желчевыводящих путей, желудка, 
легких, опорно-двигательного 
аппарата, – все перечислить не 
возможно. Причем, обладая спо-
собностью повышать иммунитет 
(защитные силы организма), 
прибор значительно укорачивает 

послеоперационный период у 
хирургических больных, снимая 
воспаление и устраняя боль.

– Как быстро появляется 
лечебный эффект?

– От нескольких минут до 
нескольких месяцев. Это зави-
сти от индивидуальных свойств 
организма, стадии заболева-
ния, многих других факторов. 
Одновременное использование 
нескольких приборов резко уси-
ливает положительный эффект. 
Рекомендуется применять «АП-
ПЛИКАТОР» при хронических 
заболеваниях не менее двух ме-
сяцев, так как давно возникшее 
заболевание нельзя излечить за 
один сеанс лечения.

– Какова биоэнергетическая 
активность прибора?

– Биоактивность составляет 7 
лет. Причем это – не время хране-
ния, а время чистого воздействия 
на организм.

– А какова длительность 
воздействия при однократном 
применении? 

– Длительность лечения за-
висит от тяжести заболевания, 
остроты процесса, возраста. При-
бор особенно чутко реагирует при 
остро возникших кризисных си-
туациях (гипертонический криз, 
приступ стенокардии, почечные, 
печеночные колики и т.д.). Время 
же однократного применения со-
ставляет не менее суток на одном 
участке.

– Значит, «АППЛИКАТОР» 
нужно носить постоянно – и 
днем, и ночью?

– При постоянном использова-
нии «АППЛИКАТОРА» для того, 
чтобы снять накопившуюся от-
рицательную энергию, его необ-
ходимо помещать в прохладное 
место (лучше всего в морозиль-
ную камеру холодильника) раз в 
четыре дня на 6-7 часов и затем 
продолжать воздействие.

– Совместим ли данный ме-
тод лечения с параллельным 
применением других лекарств? 

– Противопоказаний нет, но с 
течением времени по мере улуч-
шения самочувствия и других 
показателей выздоровления на-
добность в этом отпадет, и тому 
есть множество примеров.

– Какова статистика изле-
чения?

– Положительный результат 
достигается более чем в 93% 
случаях

– Большое спасибо Вам, 
Александр Владимирович. 
Будем надеяться, «НЭО-АП-
ПЛИКАТОР» поможет многим 
людям.

� 

Продажа состоится 3 мая 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
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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 
15.15 Принц и Золушка. Уильям и 

Кейт. Д/ф
16.15 Свадебная церемония прин-

ца Уильяма и Кейт Миддлтон. 
Прямая трансляция 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

открытия. Россия – Германия
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 ДОстояние РЕспублики. Муз. 

шоу. А.Макаревич 
23.50 Свадебная церемония прин-

ца Уильяма и Кейт Миддлтон 
01.10 Молодая Виктория. Истор. 

мелодрама 
02.55 Ужин с убийством. Комед. 

детектив 
04.45 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Мусульмане 
09.15 С новым домом! Ток-шоу 
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 Мой серебряный шар с 

В.Вульфом. Т.Васильева 
12.50 Кулагин и партнеры 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

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

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

программ 
00.20 Огонь из преисподней. Боевик
02.30 Сидячая цель. Крим. драма 
04.25 Городок

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Давайте мириться! Ток-шоу 
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 Демоны. Остросюж. сериал 

21.30 НТВшники. Арена острых 
дискуссий 

22.35 Музыкальный ринг НТВ. 
Супербитва: королевы попсы 
против принцесс гламура 

00.15 Женский взгляд О.Пушкиной. 
А.Лорак 

01.05 Непокоренный. Драма 
03.10 Королевская свадьба. Мюзикл

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Варанаси. Послед-
ний переход 

05.30 Громкое дело. Док. сериал. 
Верни, а то убьем! 

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Корея. Перекресток 
религий 

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 Принцесса Диана. Любить до 

смерти. Док. фильм 
15.50 Супертеща для неудачника. 

Комедия. 1 с. 
16.30 Новости 24 
16.45 Супертеща для неудачника. 

Комедия. 2 с. 
18.00 Жизнь как чудо. Неоправдан-

ное доверие 
19.00 Экстренный вызов 

19.30 Новости 24 
20.00 Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. Мультфильм 
21.20 Алеша Попович и Тугарин 

Змей. Мультфильм 
23.00 Легенды «Ретро FM – 2007» 
01.00 Шалунья. Эрот. мелодрама 
03.00 Покер после полуночи 
04.05 4400. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Небольшой дивиденд отца. 

Романт. комедия 
12.15 Пространство Шавката. Д/ф
12.55 Код Войнича. Самый загадоч-

ный манускрипт в мире. Д/ф
13.45 Письма из провинции. Данков 

(Липецкая обл.) 
14.15 Жизнь Клима Самгина. Драм. 

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

грамма для школьников 
15.50 Зайка-зазнайка. Мультфильм 
16.10 За семью печатями. Телевик-

торина для старшеклассников
16.40 Мир живой природы. Док. се-

риал. Любители поваляться в 
грязи. Гиппопотамы Танзании 

17.05 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти 

17.35 Г.Малер. Симфония №1 «Ти-
тан». Исп. симфонический 
оркестр «Maggio Musiсale 
Fiorentino» 

18.45 В вашем доме. З.Мета 
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Век Мопассана. Повести и рас-

сказы XIX столетия. Сериал
22.20 Линия жизни. К юбилею 

Н.Архиповой 
23.10 Стамбул. Столица трех миро-

вых империй. Док. фильм 
23.30 Новости культуры 
23.50 Пресс-клуб XXI 
00.45 Кто там... с В.Верником 
01.15 «Волшебный саксофон». 

Концерт 
01.55 Водная жизнь. Док. фильм 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Моя планета 
06.25 Наука 2.0 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Все включено 
08.25 Технологии спорта 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 ВЕСТИ.ru 
09.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира 
11.25 Все включено 
12.25 Уникумы.  Е .Ильиных и 

Н.Кацалапов 
13.00 ВЕСТИ-Спорт 
13.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Короткая 
программа 

17.55 ВЕСТИ-Спорт 

18.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Корот-
кая программа 

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Канада 

00.35 ВЕСТИ-Спорт 
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Словения 
03.00 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.00 Белые медведи и гризли: 

кому достанется полюс? Д/ф 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
07.00 Исторические хроники с 

Н.Сванидзе 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.30 Сотрудник ЧК. Героико-при-

ключ. фильм. (в перерыве 
– СЕЙЧАС) 

13.10 Смерть на взлете. Шпионский 
детектив 

15.00, 18.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
20.00 Место происшествия. О главном
21.00 Гражданин начальник. Сериал
23.00 Седьмой день. Триллер 
01.15 Место происшествия. О глав-

ном
02.15 Тесты для настоящих мужчин. 

Крим. драма 
03.40 Рокировка в длинную сторо-

ну. Детектив 

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

Продолжение на стр. 10-11

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

Ищи кому выгодноИщи кому выгодно
В газете «Саров» (от 13 апреля) поясняется, что поскольку-де снятие главы В газете «Саров» (от 13 апреля) поясняется, что поскольку-де снятие главы 
администрации путем референдума не предусмотрено, то необходимо администрации путем референдума не предусмотрено, то необходимо 
собрать подписи горожан, которые будут приложены к челобитнойсобрать подписи горожан, которые будут приложены к челобитной

Ну, во-первых, будь даже 
референдум предусмотрен, 
это только в газете «Саров» 

и его пристяжных делают вид, что 
результат его очевиден и окажется 
именно таким, к которому они при-
зывают. Во-вторых, к чему вообще 
эти сложности? Главу администра-
ции назначают депутаты городской 
думы, что они и сделали всего год 
назад. Они же в любой момент 
контракт с главой администрации 
могут расторгнуть. Это всяко про-
ще, чем беспокоить президента с 
губернатором, и дешевле, чем про-
водить референдум. Да и в законе, 
собственно, этот путь прописан.

Или опять депутаты не те? Ну, 
так мы их сами избрали, причем 
совсем недавно. Я, может, тоже 
не в большом восторге от нашего 
депутатского корпуса, но в лю-
бом случае пара десятков тысяч 
саровчан за этих депутатов про-
голосовала. Именно они и толь-
ко они являются легитимными 
представителями всех горожан 
и могут выступать от их имени.

Сильно сомневаюсь, что «Гор-
совет» имеет статус зареги-
стрированной общественной 

организации, иначе они этим 
не замедлили бы похвастаться. 
Поэтому наши «горсоветчики» и 
выглядят, и реально являются не 
более чем самозванцами. Пока, 
по крайней мере.

Причем эти самозванцы пу-
блично заявляют, что намере-
ны нарушать закон – собирать 
какие-то подписи в трудовых 
коллективах, то есть на рабочих 
местах. Это даже в период пред-
выборных кампаний запрещено. 
Но что поделать, самозванство 
на Руси популярно еще со Смут-
ного времени и пугачевщины. 
Можно, разумеется, ссылаться 
на часть 2 статьи 3 Конституции, 
что «народ осуществляет свою 
власть непосредственно». Но 
в данной статье есть и другие 
части. Например, поясняющая, 
что такое непосредственное 
осуществление власти народом, 
часть 3: «Высшим непосред-
ственным выражением власти 
народа являются референдум и 
свободные выборы». Или часть 4: 
«Никто не может присваивать 
власть в Российской Федерации. 
Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследу-
ется по закону».

В общем-то, понятно, что «Гор-
совет» – продукт для внутреннего 
употребления. Что имеется в 
виду? Допустим, получит губер-
натор челобитную с каким-то 

количеством подписей. И что? 
Он с ситуацией в городе знаком 
не понаслышке, и у него есть с 
чем сравнивать. Надеяться, что 
губернатор окажется слабонерв-
ным, наивно, а отцы-основатели 
«Горсовета» впечатления наи-
вных не оставляют. Если, паче 
чаяния, челобитной заинтересу-
ются люди президента, то и для 
них не составит особого труда 
разобраться в действительном 
состоянии дел.

Так что все эти манипуляции со 
сбором подписей и прочими стра-
шилками, скорее всего, способ 
давления как раз на наших город-
ских депутатов. В стиле детской 
песенки: «Ну-ка все вместе уши 
развесьте, лучше по-хорошему 
хлопайте в ладоши нам».

Мне понятны мотивы страст-
ного желания А. Ломтева. А вот 
страсть Константина Владимиро-
вича Кондырина мне понятна не 
совсем. Я внимательно слушал 
его выступление на заседании 
городской думы, а также читал 
публикации, периодически по-
являющиеся в «Сарове». И в 
выступлении, и в газетных ста-
тьях затрагивалось несколько 
моментов: выборность первых 
лиц местного самоуправления, 
несправедливость нормы по со-
циальному тарифу на электро-
энергию в отношении одиноких 
пенсионеров, необходимость 

оснащения приборами учета по-
требляемых коммунальных услуг 
не за счет квартиросъемщиков.

По пунктам.
Я полностью разделяю мнение К. 

Кондырина, что мэр города должен 
избираться на всеобщих выборах. 
Причем, по моему мнению, мэром 
должен быть глава исполнительной 
ветви власти, то есть как в «кара-
таевский» период жизни города. 
Однако ведь не Димитров приду-
мал нынешнюю структуру, и не в 
его власти изменить ее.

Второе. Действительно, для 
любой семьи, вне зависимости 
от ее численности, необходим 
определенный минимум электро-
бытовых приборов. И в этом от-
ношении сложно не согласиться с 
К. Кондыриным, что относительная 
финансовая нагрузка у одиноко 
проживающих оказывается выше. 
Но и сам размер социального 
тарифа, и норма потребления по 
нему в расчете на одного про-
живающего устанавливается не 
в Сарове, а в региональной (об-
ластной) тарифной службе и 
имеет силу закона. Вся область в 
таком режиме платит за электро-
энергию уже несколько лет. Что в 
этом случае должен делать глава 
администрации? Просить, чтобы 
для Сарова сделали исключение? 
Но это не его компетенция, так 
как глава администрации – это 
всего-навсего «сити-менеджер», 

как любят подчеркивать нынче, 
действующий в рамках своего кон-
тракта. Если и выходить с подоб-
ным ходатайством, то избранному 
представительному органу, то есть 
городской думе. Но делать такой 
шаг опрометчиво: ответ на сто 
процентов будет отрицательным 
и ничего, кроме дополнительного 
раздражения в отношении «за-
жравшегося» Сарова, не вызовет.

Остается вариант каких-то ком-
пенсаций одиноко проживающим 
«бабушкам» (термин К. Кондыри-
на. – П. Х.) из городского бюджета. 
Ну, вот пусть депутаты и посмо-
трят – они принимают бюджет. 
Если найдут такие возможности и 
не нарвутся при согласовании «на-
верху» (наш бюджет, напомним, 
дотационный) на обвинения в не-
целевом расходовании бюджетных 
средств, кто же будет возражать?

Третье. Логичной является и 
мысль К. Кондырина, что для 
продавцов коммунальных услуг 
средства измерения данных 
услуг – это их проблема. То есть 
речь о том, чтобы требуемые сей-
час законом счетчики газа, воды 
и теплоэнергии устанавливать 
не за счет квартиросъемщиков 
и владельцев квартир. Мы все 
без исключения относимся к та-
ковым, и я, как один из них, был 
бы двумя руками «за». 

Но когда начинаешь разбирать-
ся детальнее, то единый вопрос 
сразу распадается на несколько.

Можно, наверно, представить 
и такой довольно фантастиче-
ский ход развития событий, что 
расходы на счетчики и их уста-
новку удастся законодательно 
«повесить» на поставщиков 
услуг. Но если сегодня это полу-
чится, то завтра же поставщики 
«отобьют» все затраты повы-
шением тарифов. Кто-то в этом 
сомневается? И если затраты 
на установку единовременные 
и разовые, то повышенный та-
риф, как говорится, навсегда. 
Поэтому в отношении всего 
массива действующего жилья 
идея «осчетчивания» за счет 
поставщиков услуг вряд ли ре-
ализуемая и, главное, вряд ли 

Петр 
Хвень
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И повод подходящий вы-
берут. Очередной фести-
валь, например. В этот раз 

снова городские кавээн-команды 
загнали в обычное место сбора – 
Молодежный центр. 

Ко мне загодя пришли. Улы-
бались, обещали всякое. Как на 
сцене, так и вне ее, за кадром. 
Пошел. Куда деваться? Они ж не 
отстанут. В жюри засел вместе с 
Лопашовыми (в количестве двух 
штук). Оба, старший и младший, 
в кавээновской секте с молодо-
сти. Кроме того, присутствовал 
участник уже ставшей легендой 
команды «Эпицентр», а ныне 
один из командующих новым 
поколением – «Эпицентриком» – 
Андрей Дерябин.

Без пригляда эту разношерст-
ную команду оставлять никак 
нельзя. Поэтому и руководитель 
департамента по делам молоде-
жи и спорта Лариса Валерьевна 
Пустынникова с краю села. Это 
чтобы вдруг не сбежали. Состро-
или мы все вместе заранее улыб-
ки и на сцену смотреть стали.

Я лично пристально смотрел, 
потому что как раз за моей спи-
ной единственная редактор на-
ших кавээнщиков сидела. Мари-
на Саакова. С ней не забалуешь. 
Ей все равно, кто тут – участник 
команды или член жюри. Все 
равно застроит и как все пра-
вильно должно быть объяснит. 

В рубке «серый кардинал» всего 
это действа, администратор лиги 
Михаил Ластовкин засел. На 
сцене Стас Широков команды 
объявлял. Весь такой из себя 
Масляков. 

Долго не тянули. Светом, 
звуком и хорошо сделанным ви-
деорядом привлекли внимание. 
Дескать, началось. Тут уж за-
плясали по сцене, задвигались, 
зашутили те, кому положено. 
Все, надо сказать, старые зна-
комые. 

Школьники – команда «Под 
партой» – были самые технич-
ные. Играют они КВН классичес-
кий, потому как руководит ими 
живой классик – Кирилл Васенин. 
Тоже в прошлом участник «Эпи-
центра», в этом фестивале он 
выступил играющим тренером. 
Залез на сцену, сославшись на 
то, что, дескать, мужские роли 
исполнять некому. Девчонки из 
команды и рады, заплясали и 
запели. Кстати сказать, одни из 
немногих, кто на сцене действи-
тельно поет. Много и громко. 

Студенческий корпус был 
представлен двумя командами: 
«Эффект Бабушки» и «5D». Оба 
коллектива сильно «усохли» с 
предыдущего раза. Участников 
и там и там немного осталось. 
Зато успели съездить на фести-
валь межвузовской открытой 
лиги КВН в Нижний Новгород, 
где пообтерлись и приобрели 
статус тех битых, за которых по 
двое небитых дают. «Бабушки» 
практически вдвоем плотно 
и смешно откатали свою про-
грамму. Им же ушел и приз в 
номинации «лучший актер». До-
стался владельцу модных штан-

цов – Семену Пухову. Троица из 
«5D» жгли миниатюрами. Сильно 
удивили некоторыми вещами. 
Например, пародией на Леони-
да Ильича Брежнева. Я этого 
генсека и сам-то весьма смутно 
помню, а уж молодые про него 
откуда знают, ума не приложу. 
Но смешно. 

За темную лошадку в этот 
раз скакали буквально в по-
следний момент заявившиеся 
на фестиваль «Гламштайн» из 
лицея № 15. Дебют получился 
отличный. Гротескно гламурные 
ребята неплохо отожгли и забра-
ли приз в номинации «лучшая 
шутка». Эта команда в самом 
начале своего пути, но выглядит 
перспективно. Надеюсь, в даль-
нейшем еще появится в поле 
моего зрения.

Порадовали динозавры саров-
ского КВНа – «ZATO-16». Опыт-
ные и прожженные, буквально 
главным калибром корабельной 
артиллерии шутящие в зал. 
Практически все нашученное 
«заходило» как надо. По общему 
мнению, выступили вне конкурса, 
поскольку реально крокодила 
съели и собакой закусили в этой 
игре. Я смеялся. 

С показательным выступле-
нием появились в конце игры 
не менее маститый игрок – 
входящий в сотню лучших ко-
манд КВН России 2010 года 
«Эпицентрик». Традиционно 
была разыграна карта взрослых 
шуток, читаемых со сцены млад-
шими школьниками. Несмотря 
на возраст, показывают черты 
«старой школы» и богатого 
опыта. Серьезные такие ребят-
ки. И сейчас весьма достойно 
выступают. Стали призерами 
финала официальной рязанской 
лиги КВН, обладателями кубка 
«Рязанская дюжина», призе-
рами межвузовской открытой 

лиги Нижнего Новгорода. А уж 
в будущем до немалых высот 
доберутся. Уверен.

Или вот зал. Обычно как бы-
вает? Посетишь мероприятие 
не шибко популярное и сидишь 
потом перед ноутбуком. Лоб мор-
щишь – как бы так ненавязчиво 
обойти вопрос о количестве по-
сетителей. Эвфемизмы придумы-
ваешь типа «элитный». Или вовсе 
про зрителей не пишешь. Были, 
мол. Сферические и в вакууме. В 
этот раз изгаляться не пришлось. 
Как и в прошлый раз, был пол-
ный зал. Даже из фойе банкетки 
приносили, до того много народу 
пришло. Очевидно, что весьма 
камерный зал Молодежного цент-
ра наши кавээнщики уже пере-
росли. Сцена маловата, зрители 
не все влезают. 

Возраст у поклонников игры 
веселых и находчивых, что инте-
ресно, совершенно разный. Как я 
уже говорил, секта. Вход рубль, 
выход – два! Ширят свое влияние, 
пора уже, наверное, тревогу бить. 

� 

ИЗНУТРИ

Как я и говорил. Сектанты. Если уж вцепились в тебя сектантской своей Как я и говорил. Сектанты. Если уж вцепились в тебя сектантской своей 
хваткой, то спасения нет. Даже когда тебе кажется, что ты уже соскочил, хваткой, то спасения нет. Даже когда тебе кажется, что ты уже соскочил, 
непременно затянут обратнонепременно затянут обратно
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Весной хочется больше времени 
проводить на свежем воздухе, осо-
бенно в солнечную погоду. Но если 
у вас плохое зрение, вам приходится 
выбирать – носить на улице солн-
цезащитные очки, а в помещение 
надевать обычные, или использовать 
одновременно контактные линзы и 
темные очки. Это не всегда удобно.

«Из этой ситуации есть выход! 
Защитить глаза помогут очки с фото-
хромными линзами, – рассказывает 
директор салона оптики «Кронос» в 
г.Саров Юлия Алексеевна Машини-
стова. – Это особенно важно для тех, 
у кого развита светобоязнь или повы-
шено слезоотделение. Специальное 
покрытие, нанесенное на фотохром-
ные линзы, также снижает вредное 
воздействие ультрафиолетовых лучей 
и дает вам возможность чувствовать 
себя комфортно и в помещении, и 
на улице при ярком свете. Поэтому 
врачи-офтальмологи всего мира реко-
мендуют пользоваться именно очками 
с фотохромными линзами».

Дома или в офисе вы можете но-
сить очки с фотохромными линзами 
как обычные бесцветные коррек-
ционные. А когда вы выходите на 
улицу – они темнеют за считанные 

секунды. Отсюда и широко рас-
пространенное название – очки-
«хамелеоны». Современные «хаме-
леоны» меняют свой цвет настолько 
быстро, что вы можете быть уве-
ренными – никто не заметит, что в 

помещении и на улице вы носите 
одни очки.

Однако обеспечить максимум 
комфорта и пользы способны лишь 
качественные очки-«хамелеоны». 
Их изготавливают известные оп- тические компании, а покупать их 

лучше в хорошо зарекомендовавших 
себя оптиках. «Фотохромные линзы 
для очков в «Кроносе» – только от 
ведущих мировых компаний Япо-
нии, Германии, – подчеркнула Юлия 
Алексеевна. – Мы предлагаем очки 
с разной степенью затемнения, с 
разными диоптриями. Наши врачи-
офтальмологи всегда дадут грамот-
ную консультацию и помогут сделать 
правильный выбор».

Если у вас хорошее зрение или вы 
носите контактные линзы, лучше вос-
пользоваться качественными солн-
цезащитными очками. Но если вы 
предпочитаете очки с диоптрийными 
линзами — вам нужны «фотохромы». 
Их достоинства неоспоримы: на 
ярком солнце линзы темнеют, пре-
вращаясь в прекрасную защиту для 
глаз. Удобнее очков просто не найти. 

– Интересы покупателя и совре-
менность – это основные принципы 
работы сети магазинов оптики «Кро-

нос» – подчеркнула Юлия Машини-
стова – Мы рады заниматься делом, 
которое приносит людям здоровье, 
радость и полноценное восприятие 
мира!

Адреса салонов в г.Саров:
ул. Московская, д. 5.
тел. 8 951 919 27 04

пл. Ленина, д. 2
тел. 6-64-44

Справочная служба: 
8-800-100-11-99
(звонок бесплатный)

ЛИЦ. ЛО-52-01-001132 ОТ12.05.2010
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ЗДОРОВЬЕ

Почему очки – «хамелеоны»?Почему очки – «хамелеоны»?
Какие очки могут сочетать в себе сразу две функции: коррекцию зрения и защиту от солнца? Какие очки могут сочетать в себе сразу две функции: коррекцию зрения и защиту от солнца? 
Только очки с фотохромными линзами, проще говоря – очки-«хамелеоны». Только очки с фотохромными линзами, проще говоря – очки-«хамелеоны». 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Московская, д. 5

Приглашаем Вас за солнцезащитными 
очками – коллекция весна-лето 2011

18 лет на рынке. 

70 оптик по России. 
140 врачей-

офтальмологов. 

Около миллиона 
выполненных заказов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15 Мой ласковый и нежный 
зверь. Мелодрама. (в пере-
рыве – НОВОСТИ) 

07.20 Играй, гармонь любимая! 
08.10 Новая школа императора; 

Утиные истории. М/с 
09.00 Умницы и умники. Телеигра 
09.40 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 Принц и Золушка. Уильям и 

Кейт. Док. фильм 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Среда обитания. Пилите, 

Шура, пилите... 
13.10 Волга-Волга. Муз. комедия 
15.10 К-9: собачья работа. Детек. 

комедия 
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра 
18.00 Общая терапия. Сериал 
20.00 Фабрика звезд. Возвращение 
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Фабрика звезд. Возвращение 
22.40 Прожекторперисхилтон. 

Юмор. программа 
23.15 Однажды в Вегасе. Романт. 

комедия 
01.10 Бартон Финк. Постмодерн. 

притча 
03.20 Вспомни, что будет. Фантаст. 

сериал 

РОССИЯ 1 
05.15 Семь стариков и одна девуш-

ка. Комедия 
06.45 Вся Россия 
06.55 Сельское утро 
07.25 Диалоги о животных 
08.00, 11.00 ВЕСТИ 
08.10, 11.10 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 
11.20 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 Северный ветер. Сериал. (в 

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

с М.Галкиным 
19.15 Варенька. Мелодрам. сериал. 

(в перерыве – ВЕСТИ) 
23.20 Девчата. Юмор. программа 
23.55 Право на убийство. Крим. драма
01.55 8 женщин. Комед. детектив 
04.10 Комната смеха

НТВ 
05.05 Холм одного дерева. Сериал 
07.40 Айболит и Бармалей. Муль-

тфильм 

08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Живут же люди! 
09.25 Главная дорога 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Кулинарный поединок с 

Д.Рожковым 
11.20 Квартирный вопрос 
12.20 Своя игра. Телеигра 
13.15 Таинственная Россия. Док. 

сериал. От Москвы до веч-
ной мерзлоты. Проклятия в 
действии? 

14.10 Медвежий угол. Остросюж. 
сериал. (в перерыве – СЕ-
ГОДНЯ) 

23.25 «Шансон года – 2011». Цере-
мония вручения ежегодной 
премии 

02.40 Честная игра. Триллер 
04.35 До суда

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Французский аромат 
05.30 Легенды «Ретро FM – 2007» 
07.50 Знахарь. Сериал 
12.30 В час пик. Подробности 
13.00 Знахарь. Сериал 
16.20 «Будь готов!».  Концерт 

М.Задорнова 
18.15 Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. Мультфильм 
19.30 Алеша Попович и Тугарин 

Змей. Мультфильм 

21.10 Мы из будущего. Фантаст.-
приключ. фильм 

01.00 Ключ. Эрот. мелодрама 
03.00 Покер. Русская схватка 
04.00 4400. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Личное время. В.Грамматиков 
10.40 Осторожно, бабушка! Коме-

дия 
12.05 Человек перед Богом. Таин-

ство брака 
12.35 Старый мост в городе Мо-

стар. Свод над бездной. Док. 
фильм

12.50 Детективный дуэт. М/с
14.40 Водная жизнь. Док. фильм 
15.30 «Потешки без потех». Кон-

церт Национального акаде-
мического оркестра народных 
инструментов России им. 
Н.П.Осипова 

16.30 Лидия Смирнова. Испытание 
чувств. Док. фильм 

17.05 Моя любовь. Лирич. комедия 
18.25 Искатели. Тайны Дома Фа-

берже 
19.10 Р о м а н т и к а  р о м а н с а . 

В.Герелло и «Терем-квартет» 
20.05 А.Шуранова. В живых серд-

цах оставить свет... 75 лет 
со дня рождения актрисы 

20.45 Неоконченная пьеса для 
механического пианино. Ме-
лодрама 

22.30 Все как у людей. Спектакль. 
Реж. Л.Трушкин 

00.30 Концерт Б.Мэнилоу 
01.25 В мире басен; Догони-ветер. 

Мультфильмы 
01.50 Программа передач 
01.55 Личное время. В.Грамматиков 
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета 
06.50 ВЕСТИ-Спорт 
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Германия 
09.20 ВЕСТИ-Спорт 
09.40 Чемпионат с пометкой «Сроч-

но!» 
10.10 Фигурное катание. Чемпионат 

мира 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Задай вопрос министру 
12.55 Футбол России. Перед туром 
13.25 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА – «Спартак» (Москва) 
15.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произволь-
ная программа 

17.40 ВЕСТИ-Спорт 
18.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа 

22.00 ВЕСТИ-Спорт 
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Латвия 
00.35 ВЕСТИ-Спорт 
00.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Тоттенхэм» 
02.55 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА – «Спартак» (Москва) 

5 КАНАЛ 
06.00 Вовка в тридевятом царстве; 

Винни-Пух; Винни-Пух и день 
забот; Винни-Пух идет в го-
сти; Фильм, фильм, фильм; 
Бременские музыканты; По 
следам Бременских музыкан-
тов; Приключения капитана 
Врунгеля. Мультфильмы 

08.50 Подарок Черного колдуна. 
Фильм-сказка 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Это было в разведке. Героич. 

киноповесть 
11.55 Битва за Москву. Воен. кино-

роман 
18.30 СЕЙЧАС 
18.45 Офицеры. Героико-приключ. 

сериал 
22.45 Тихоокеанский фронт. Сериал
00.40 Всадник высоких равнин. 

Вестерн 
02.55 Всадник без головы. При-

ключ. фильм 
04.55 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

выгодная для самих жильцов. 
То есть мы вновь выходим на 
вопрос о бюджетных расходах. 
Здесь появляется новая вилка: 
квартиросъемщики и владельцы. 
По моему мнению, в неприва-
тизированном, т. е. принадле-
жащем муниципалитету, жилье 
счетчики должны устанавли-
ваться за муниципальные же 
средства. Другой вопрос, если 
квартиросъемщику завтра захо-
чется жилье приватизировать, то 
он должен будет компенсировать 
расходы на установку счетчиков. 
А вот владельцам, судя по всему, 
на установку счетчиков придется 
раскошелиться самим. Конеч-
но, стоило бы предусмотреть 
льготные тарифы на установку 
в зависимости от уровня дохо-
дов или частичные бюджетные 
компенсации, например, для 
«непутинских» пенсионеров.

Лирическое отступление. Все 
свое детство и юность я прожил 
с родителями в частном доме 
без центрального отопления, 
который построили на свои же 
средства. Родители, может, и не 
против бы жить в государствен-
ной квартире, да где ж ее взять. 
И все расходы родители оплачи-
вали из собственного кармана. 
В том числе и когда проводили 
в дом газ, и когда, уже позже, 
я покупал для мамы газовый 
счетчик, чтобы платить за ре-
ально потребленный газ, а не 
за произвольно установленный 
норматив потребления. И мои 
родители, и все наши соседи, 
проживавшие в таких же домах, 
воспринимали это как должное. 
Хотя, не скрою, иной раз зави-
довали жильцам гос. квартир, не 
имевшим этих дополнительных 
расходов. Мы ведь были точно 
такие же советские граждане 
и точно так же участвовали в 

строительстве непостроенного 
коммунизма. Да что прошлое. 
И сегодня миллионы россиян из 
сельской местности и городских 
пригородов находятся в таких 
же условиях: за все платят из 
собственных карманов. Един-
ственное, в чем мы были равны, 
это в плате за электроэнергию 
по счетчику, который, правда, 
опять-таки приобретали на соб-
ственные деньги.

Кстати об электросчетчиках. Я 
сначала никак не мог понять, по-
чему Константин Владимирович, 
обосновывая идею установки 
счетчиков за счет «продавцов», 
приводит пример безмена на 
рынке, а не электросчетчика. 
Ведь он же для жильцов бес-
платен, а пример был бы из 
того же ряда. А потом вспомнил. 
Подавляющее большинство 
читателей об этом, наверно, не 
знают просто в силу возраста, 
но Константин Владимирович, 
думаю, должен помнить. Так вот. 
Когда-то и за электроэнергию 
платили не по счетчикам. А тоже 
по нормативам, в зависимости 
от количества в квартире точек 
подвода напряжения, т. е. ро-
зеток, электропатронов и т. п. 
Суммы получались совершенно 
несуразные, в несколько раз 
превышающие те, что были бы 
при наличии счетчика. Поэтому 
заветной мечтой жильца начала 
50-х годов прошлого столетия 
было достать счетчик. (То, что 
в славном недалеком прошлом 
большинство необходимого мы 
не покупали, а «доставали», 
помнят пока еще многие.) На 
преуспевшего в этом смотрели 
как на счастливца. Партия и 
правительство, надо отдать им 
должное, совершенно не препят-
ствовали установке жильцами 
счетчиков. Но чтобы это делать 

за государственный счет? Такая 
крамольная мысль никому и в 
голову не приходила. 

Возвращаемся к теме. Есть 
еще и вновь строящееся жилье. 
Вот тут, казалось бы, и должен 
быть в полной мере реализован 
закон «Об энергосбережении». 
Тем более, те же электросчет-
чики устанавливаются ведь без 
вопросов. Но и тут оказалось 
непросто. Я пытался разобрать-
ся, но нигде прямым текстом не 
указано, кто и за чей счет все 
эти вновь требуемые счетчики 
должен устанавливать. По край-
ней мере, на группе домов по 
адресу пр. Музрукова, 37, воз-
водимых фондом «Доступное 
жилье», владельцам квартир 
объявили, что покупка счетчи-
ков – это проблема жильцов. 
Установить, правда, обещают 
бесплатно.

И если резюмировать те обе-
спокоенности и предложения 
К. Кондырина, которые я попы-
тался выше озвучить и проком-
ментировать, то, повторюсь, с 
этими предложениями я, с неко-
торыми нюансами, согласен. Во 
всяком случае, они мне понятны.

Но совершенно непонятно, 
исходя из чего К. Кондырин 
решил стать председателем 
группы товарищей, основной 
и, судя по всему, единственной 
целью которой является отстав-
ка главы администрации. Ведь к 
озвученным обеспокоенностям 
глава администрации или не 
имеет никакого отношения, или 
имеет весьма косвенное. Тут 
поневоле возникает мысль: а 
может, Константин Владимиро-
вич и не председатель вовсе, а 
зиц-председатель?

Но наконец-то появился мате-
риал за подписью К. Кондырина 
с прямым «наездом» на главу 

Продолжение. Начало на стр. 7ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

Ищи кому выгодноИщи кому выгодно
администрации («Бендер от-
дыхает» в последнем номере 
газеты «Саров»). Читал я его 
и все больше изумлялся. Если 
глава администрации действи-
тельно причастен к снижению 
оплачиваемых нормативов во-
допотребления, которые, как 
откровенно информирует нас 
К. Кондырин, запредельные еще 
с советских времен, то все мы, 
квартиросъемщики и кварти-
ровладельцы, должны сказать 
ему (главе) большое спасибо. 
Потому что в противном случае 
мы платили бы сейчас в месяц с 
человека за горячую воду не 241 
рубль, а 378, а за холодную не 
65, а 101. И напрасно К. Конды-
рин пугает будущей установкой 
водосчетчиков, потому что ре-
альное потребление воды все 
равно существенно ниже даже 
этих сниженных почти на 40% 
нормативов. К тому же жилец 
со счетчиком не будет лить воду 
просто так, как сейчас зачастую 
бывает. Как не устраивает ил-
люминацию по всей квартире, 
направляясь «подумать» в ту-
алет. В общем, со своим «Бен-
дером» как-то стратегически 
лоханулись и «Саров», и «Горсо-
вет». Впрочем, это фактически 
одно и то же.

Для меня в развернувшейся 
вакханалии дело не в Димитрове. 
Вернее, не только в Димитрове. 
Я против, когда критика подме-
няется психологической войной 
и зомбированием людей.

Не знаю, что за пояснительную 
записку собираются приложить к 
челобитной президенту и губер-
натору товарищи из «Горсовета». 
Они ее почему-то не обнародова-
ли. Наверно, еще не написали. 
Но понятно, что немалое место в 
ней займут перипетии минувшей 
зимы, с которой администрация 
«не справилась».

Если белое постоянно назы-
вать черным, а это известный 
прием ведения психологической 
войны, то со временем некото-
рые засомневаются, а в порядке 
ли у них со зрением. Особенно 
те, кто не способен или не хочет 
думать самостоятельно. Так вот, 
по поводу прошедшей зимы. Она 
у нас каждый раз проходит при-
мерно одинаково. И нарекания 
граждан, заметим, справедли-

вые, бывают каждый год. Пом-
ню, в бытность депутатом ОЗС 
мы с помощницей помогали с 
оформлением иска одной по-
жилой женщине. Она сломала 
ногу на скользком тротуаре на 
наицентральнейшей нашей ули-
це – проспекте Ленина. И было 
это в период «мэрства» Геннадия 
Закировича Каратаева. Период, 
который кое-кто готов предста-
вить сегодня как время полного 
благолепия. (Иск, кстати, та жен-
щина выиграла.) Так что ничем 
нынешняя зима от предыдущих 
не отличалась. Даже сломанных 
конечностей, похоже, не было, 
иначе «Саров» просветил бы нас 
полосным материалом.

Или вот еще тема для посто-
янного праведного негодова-
ния: оперативно расчищенная 
площадь Ленина и неделями 
заваленные какие-нибудь вну-
триквартальные проезды. Как 
думаете, в Нижнем быстрее 
почистят площадь Минина или 
какой-нибудь Почайновский 
проезд? А в Москве и Питере – 
Красную и Дворцовую площади 
или 6-ю улицу Строителей? От-
вет нужен?

Кстати, а если бы так случи-
лось, что быстро не расчистили 
бы площадь, что завтра написали 
бы в газетах? Медленно сооб-
ражающим помогу: «Нынешняя 
администрация настолько не-
дееспособна, что даже центр 
города очистить не может». Так 
что для желающих вариант бес-
проигрышный.

В прошедшую пятницу воз-
вращаюсь в город после не-
скольких дней отсутствия. От-
мечаю для себя, что улицу 
Зернова успели почистить. 
Торможу возле «Апельсина» 
кое-что прикупить. Встречаю 
хорошего знакомого, человека 
разумного и неконфликтного. 
Разговорились. Сетует, какой 
грязный город. Спрашиваю: 
«Давно за город выезжал?». 
«Давно», – отвечает. Зомбиро-
вание подействовало. И дело 
ведь не в том, насколько чисто в 
других местах, а в том, что ран-
ней весной и наш Саров всегда 
одинаков. Трудно быть чистым, 
если за зиму на улицы вывалили 
тонны песка. А за два дня его 
не уберешь. Вот и объявляют 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05 Детективы. Приключ. сериал 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 
06.10 Любовь земная. Мелодрама 
08.00 Барышня-крестьянка. Мело-

драм. комедия 
10.15 Белые Росы. Лирич. комедия 
12.15 Королева бензоколонки. 

Комедия 
13.40 «Большая разница» в Одес-

се. Фестиваль пародий 
17.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные высту-
пления 

19.10 «Только ты...». Концерт 
С.Михайлова 

21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Какие наши годы! с Л.Парфе-

новым. 1975-й 
22.40 Предложение. Романт. комедия
00.40 Агора. Истор. драма 
03.00 Психоз. Триллер 
04.55 Вспомни, что будет. Фантаст. 

сериал 

РОССИЯ 1 
05.05 Кубанские казаки. Муз. коме-

дия
07.10 Дело было в Пенькове. Мело-

драма 
09.00 Юбилейный вечер А.Пахму-

товой

13.00 Северный ветер. Сериал. (в 
перерыве – ВЕСТИ) 

17.00 «Парад звезд». Праздничный 
вечер 

19.15 Варенька. Мелодрам. сериал. 
(в перерыве – ВЕСТИ) 

23.20 Добрый вечер с Максимом. 
Ток-шоу 

00.45 Блюз опадающих листьев. 
Триллер 

03.05 Мертвый штиль. Триллер 

НТВ 
05.25 Холм одного дерева. Сериал 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Едим дома 
09.25 Первая передача. Автомо-

бильная программа 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Пир на весь мир. Кулинарное 

шоу
11.20 Дачный ответ 
12.20 Своя игра. Телеигра 
13.15 Таинственная Россия. Д/с. Ино-

планетяне в Ростове-на-Дону?
14.10 Медвежий угол. Остросюж. 

сериал. (в перерыве – СЕ-
ГОДНЯ) 

00.10 Футбольная ночь 
00.45 Елена Троянская. Приключ. 

фильм 
04.10 Сладкий ноябрь. Мелодрама 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Ровесники динозав-
ров 

05.30 Дальние родственники. Рос-
сийское скетч-шоу 

06.00 «Будь готов!».  Концерт 
М.Задорнова 

07.50 Знахарь. Сериал 
12.30 В час пик. Подробности 
13.00 Знахарь. Сериал 
15.50 Тайский вояж Степаныча. 

Комедия 
17.45 Испанский вояж Степаныча. 

Комедия 
19.20 Особенности национальной 

охоты. Сатир. комедия 
21.20 Особенности национальной 

рыбалки. Комедия 
23.15 Особенности национальной 

политики. Комедия 
01.00 Нарушая запреты. Эрот. 

комедия 

02.40 Пока не появился ты. Эрот. 
фильм 

04.00 4400. Сериа 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Вольный ветер. Муз. комедия 
11.30 Легенды мирового кино. 

И.Дунаевский 
12.00 Дети ночи. Док. фильм 
12.30 Детективный дуэт. Мультсе-

риал 
14.00 Год ежа. Док. фильм 
14.55 Звезды цирка 
15.50 Екатерина Максимова. Когда 

танец становится жизнью. 
Док. фильм 

16.30 Анюта. Фильм-балет 
17.45 Чужая родня. Мелодрама 
19.15 Николай Рыбников. Док. 

фильм 
20.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Бенефис 

Ю.Борисовой в Государ-
ственном академическом 
театре им. Вахтангова 

21.10 Д.Певцов. Песни и романсы 
22.05 Генрих VIII. Истор. драма 
01.20 Легенды мирового кино. 

И.Дунаевский 
01.50 Программа передач 
01.55 Год ежа. Док. фильм 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета 
06.30 Рыбалка с Радзишевским 
06.50 ВЕСТИ-Спорт 
07.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Швеция 
09.20 ВЕСТИ-Спорт 
09.40 Страна спортивная 
10.05 Фигурное катание в Москве. 

Лучшее 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.10 Первая спортивная лотерея 
12.15 Фигурное катание в Москве. 

Лучшее 
14.20 Магия приключений 
15.20 ВЕСТИ-Спорт 
15.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал 
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Словения 
20.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед» 

22.35 ВЕСТИ-Спорт 

22.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Белоруссия 

00.35 ВЕСТИ-Спорт 
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Германия 
03.00 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 Потерянная книга Нострада-

муса. Док. фильм 
07.00 Олимпийские игры животных. 

Док. фильм 
08.00 Приключения капитана Врун-

геля; Ну, погоди!; Каникулы 
в Простоквашино; Трое из 
Простоквашино; Зима в Про-
стоквашино. Мультфильмы 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Конек-Горбунок. Фильм-

сказка 
11.40 Марья-искусница. Фильм-

сказка 
13.20 Финист – Ясный Сокол. 

Фильм-сказка 
14.55 Варвара-краса, длинная коса. 

Фильм-сказка 
16.40 Свадьба в Малиновке. Муз. 

героич. комедия 
18.30 СЕЙЧАС 
18.45 Любовница. Крим. мелодрама 
22.30 Интердевочка. Мелодрама 
01.25 Дорогой Джон. Мелодрама 
03.40 Встречи на Моховой. Ток-шоу 
04.30 Олимпийские игры животных. 

Док. фильм 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

каждый год весенний месячник 
чистоты. Неужто забыли?

Скоро снег совсем сойдет и под 
окнами едва ли не половины го-
родских многоэтажек откроются 
взгляду помойки. Почему бы не 
обвинить в этом администрацию? 
Если хочется, то можно. Жалко 
только, что ну никак не удастся 
взвалить на Димитрова вину на 
прошлогодние пожары. А как бы 
внушительно это выглядело в 
кляузе президенту.

Теперь крыши. Здесь вопрос, 
конечно, посерьезней. Налицо 
действие жилищно-коммуналь-
ной службы по накатанной, ис-
ходя из практики предыдущих 
малоснежных зим. И городская 
администрация не сумела спрог-
нозировать возможность кри-
зисного развития ситуации. Но 
понятно, что ситуация зрела не 
год-два и даже не одно десяти-
летие. И будь в эту зиму главой 
администрации не Димитров, 
а Иванов-Петров-Сидоров или 
даже сам Андрей Алексеев, со-
гласный порулить Центром ЖКХ 
(разумеется, в шутку), крыши 
все равно бы протекли. Главное 
здесь – сделать правильные вы-
воды. Представляется, что они 
сделаны.

Также распространенными ме-
тодами ведения психологической 
войны являются «ложь обычная» 
и «ложь изощренная». У нас 
чаще пользуются обычной. То ли 
из-за недостатка воображения, 
то ли из-за неуважения к потре-
бителю: схавает, что дают.

Некоторые вехи. Уж как кипел 
зал негодованием в связи с яко-
бы злонамеренными задумками 
городской администрации «вот-
кнуть» прямо в центр расселения 
будущих светил атомной отрасли 
низкопробный студенческий 
кампус! Как словоохотливы и цве-
тисты в эпитетах были «Саров», 
«Вести города» и даже «Новый 
город»! И ведь за эту туфту ни-
кто из организаторов не подумал 
даже извиниться.

Или вот газета «Саров», в виде 
слуха, разумеется, донесла до 
нас информацию, что улицу Клю-
чевую скоро прикроют совсем. 
По понятной причине: там на-
меревается поселиться большой 
городской начальник и всякие 
проезжающие машины будут 

сильно ему мешать. Смешно, но 
многие поверили, а некоторые 
кондыринские «бабушки» свято 
верят и по сей день.

Совсем недавно мне пришлось 
комментировать «две-три теку-
щие крыши», о которых якобы 
говорил Димитров. Так себе, 
непритязательное враньецо. А 
в последнем номере «Сарова», 
там, где нас порадовали кляу-
зой президенту с губернатором, 
в комментариях «наш корр.» 
пишет: «...губернатор Валерий 
Шанцев рекомендовал чинов-
никам чаще выходить из своих 
кабинетов, проводить встречи, 
ходить по улицам, заглядывать 
во дворы, устраивать горячие 
телефонные линии, слушать лю-
дей. Ничего этого В. Димитров не 
делает». Ну и т. д. Тоже вранье 
из невыдающихся. Вот сател-
литствующие «Сарову» «Вести 
города» устами своих «Вань-
Мань» периодически упрекают 
Димитрова, что слишком часто 
светится «в телевизоре». А что 
он там делает? Да как раз от-
вечает на вопросы. На те же, 
что не успел ответить в прямом 
эфире, ответы все равно гото-
вятся. Доподлинно это знаю, 
так как данная телепрограмма 
запускалась в эфир в мою быт-
ность директором «Канала-16». 
А на регулярно проводимых при-
емах глава администрации пиво, 
что ли, с посетителями пьет? 
Хотелось бы посоветовать дру-
зьям-союзникам хотя бы врать 
в едином ключе.

Вообще, если к «антидими-
тровским» публикациям «Саро-
ва» отношение может быть раз-
ным, то к аналогичным мотивам 
в «Вестях города» оно у меня 
исключительно ироническое. 
Готов покаяться в гордыне, но 
иначе не получается. Вот про-
читал, например, в последнем 
номере «Вестей» высокона-
учную статью «Экономить по-
могут приборы». С графиком, 
таблицей – почти что диссерта-
ция. В статье нам, неразумным, 
поясняют, что, оказывается, 
«отрегулировать тепло можно». 
Главное: «делать это нужно 
регулярно и по разным на-
правлениям». Ну блеск! И не 
возразишь ведь, регулярность 
в любом деле полезна. Насчет 

разных направлений, правда, 
не знаю. Тут как жена скажет. 
Впечатление: барышня не очень 
понимает, о чем пишет, но от-
лично знает, что должно быть 
в конце статьи. А в конце вот 
что: «Городская администрация 
должна быть заинтересована в 
оприборивании. А на деле?» Ну 
и т. д. Да чего там на деле? И 
так ясно, к гадалке не ходи. Ни 
хрена ни в чем городская адми-
нистрация не заинтересована, 
особенно в оприборивании. 
Вы полагаете, что эти милые 
дамские хитрости можно вос-
принимать без иронии? У меня 
вот не получается. 

Ну и еще о двойных стандар-
тах, которые в психологической 
войне тоже нередко исполь-
зуются. В одном из недавних 
номеров «ГК» Саровский про-
хожий слегка попенял ФДЖ за 
попорченную проезжую часть на 
проспекте Музрукова (дорогу, 
кстати, так и не залатали до сих 
пор). А. Ломтев тут же бросился 
на амбразуру: мол, весь город, 
включая центральные улицы, 
в страшных колдобинах. Поло-
жим, страшные колдобины по 
всему городу – это А. Ломтев 
слегка погорячился. Но простим 
ему, он известный литератор, 
мыслит метафорами. А дороги 
по весне местами действитель-
но неважные. Ну так и причина 
этому давно известна. Но верно-
подданнический пыл А. Ломте-
ва, полагаю, заметили, поэтому 
за него радостно.

Или та самая «рухнувшая кры-
ша», что была газетным фото-
хитом нескольких недель. Но 
когда вдруг слегка порушилась 
крыша на новом здании инсти-
тутского профилактория, то в 
обычно всеведущем «Сарове» 
ни слова. Или не велено? Любо-
пытно, что корреспонденту «ГК», 
попытавшемуся узнать причину, 
пояснили, что это специальное 
вскрытие для сушки утеплителя 
на чердаке. Вероятно, сушка под 
дождем – это еще одна нанотех-
нология, на которые ВНИИЭФ 
так горазд. Хотя могли бы ведь 
пояснить и высадкой иноплане-
тян. Достоверность примерно 
та же.

Что же касается непосред-
ственно Димитрова, то скажу 

следующее. Я очень высоко 
оценивал деятельность Генна-
дия Закировича Каратаева на 
посту главы администрации 
города (хотя для себя и сделал 
вывод, что немалая часть его 
команды уже просто «почивает 
на лаврах», нанося тем самым 
ущерб и самому Г. З.). Поэтому, 
когда Каратаева ловким манев-
ром фактически отстранили от 
власти и появилась кандидатура 
Димитрова, для меня она не 
была очевидной. Понятно было, 
что его кандидатура – часть 
пакетного соглашения сторон, 
принявших решение о смене 
структуры органов местного 
самоуправления у нас в Сарове. 
Кстати, когда еще только раз-
рабатывались варианты, как не 
допустить Каратаева к власти, а 
схема со сменой структуры ор-
ганов МСУ еще ничью голову не 
осчастливила, был подготовлен 
и вброшен блок компромата на 
Г. З. под общим заголовком «Чи-
каго отдыхает». Автор – Влади-
мир Ильич Нижегородов – тогда 
пиар-идеолог «антикаратаев-
ской» команды; впоследствии 
временами активный автор 
публикаций в «Сарове». Да и 
старый заголовок почти что 
родной совсем новому.

Вступление В. Димитрова в 
должность совпало с полукри-
зисным состоянием по всей стра-
не – как раз тогда федеральные 
власти проводили монетизацию 
льгот. Новая городская админи-
страция совместно с новым гла-
вой города (впоследствии часто 
и не без оснований критикуемым 
А. Орловым) с ситуацией в го-
роде справилась без видимых 
потерь. И это позволило Дими-
трову получить первые висты. 
Все последующие годы я имел 
возможность с близкого расстоя-
ния наблюдать за деятельностью 
администрации и его главы. Не 
собираюсь говорить, что она 
была без недостатков и оши-
бок. Возможно, не всегда вы-
веренной была линия поведения 
главы администрации с разными 
слоями городского сообщества. 
С некоторыми решениями и 
кадровыми назначениями я не 
очень был согласен и раньше, 
и теперь.

Но. Во-первых, проблема 
кадров – это проблема всей 
страны, а не только Сарова. 
Во-вторых, существует давняя 
истина, что «каждый мнит себя 
стратегом, видя бой со сторо-
ны». В-третьих, нужно понимать, 
что статус контрактного главы 
администрации и статус избран-
ного главы местного самоуправ-
ления – это существенно разные 
вещи. В-четвертых, в условиях 
выстроенной жесткой вертикали 
власти, в том числе партийной, 
и бюджетной самонедостаточ-
ности города количество степе-
ней свободы нашего местного 
самоуправления существенно 
меньше, чем у МСУ 90-х и начала 
нулевых. 

Опять-таки не стану утверж-
дать, что только В. Димитров – 
предел мечтаний на посту главы 
администрации. Нет идеальных 
людей, нет безукоризненных ру-
ководителей. Но твердо убежден, 
на сегодня именно В. Димит-
ров – оптимальная кандидатура 
в качестве главы администрации. 
С приобретенным опытом и на-
битыми шишками.

Главное в нем: он может рабо-
тать и он хочет работать.

Доводилось слышать упреки 
в отсутствии системной работы 
администрации. Мое мнение 
прямо противоположное. Дими-
тров всегда пытался работать 
системно, пусть не всегда полу-
чалось.

И еще. Выше я говорил, что 
против замены критики пси-
хологической войной. Но раз 
уж она развязана, то, имея 
возможность высказаться, мол-
чать не собираюсь. Как бы это 
кого ни огорчало. Тем более, 
когда человека, работающего 
на город, ради чьих-то корыст-
ных интересов и ради чьих-то 
болезненно-неуемных амбиций 
готовы обвалять в дерьме, 
которое сами только что произ-
вели. Иначе трудно будет самого 
себя уважать. Иначе будет не 
по-мужски. Я ведь, слава Богу, 
человек независимый. В отли-
чие от А. Ломтева. 

� 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  Фольксваген-Пассат-В5, 1997 г/в, 
зелен. мет., дв. 1.8., МКПП, конд, ABS, 
SRS, муз.резина.зима лето на литье. отл. 
сост Тел.: Тел.: 89087572007

  �  Megane  2 (универсал) ,  макс .
комплект,МКПП, 1,6 зеленый,все ТО у 
ОД, гаражное хран-е, идеальное сост-е, 
2 комп резины, 1 хоз. Тел.: раб. 2-04-26, 
моб. 89051944712

  � AUDI80 B-4 Avant, 1994г.в., 2.0, 90л.с. 
Гур, АВS, Air Bag, ел.люк, Ц.замок. 
Цена:200.000т.р. Тел.: 8 920 017-32-73

  � Газ 21. Звонить после 17.00 Тел.: 8920 
029 68 06

  � ВАЗ 21043 г/в 2002 цвет вишня, ба-
гажник, подкрылки Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ 21043 г/в.2006 пробег 112 тыс. 
пятиступка, сигналка, багажник на кры-
ше. Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ 21043, цвет синий, г/в.2006 , 
пятиступка, сигналка, ц/з, багажник на 
крыше. Тел.: +79087620935

  � ВАЗ 21043,1500см.куб. цвет, вишне-
вый, г/в.2002 , пятиступка, багажник на 
крыше. Тел.: +79087620935

  � Ваз 21053, 1999 г.в, хор. сост., 70 т.км. 
Цена 38 000 руб. Тел.: 8 961 632 17 26.

  � ВАЗ 21061,1998 г. выпуска, н/б, н/к, 
4КПП, 1500 см куб., пробег 82000 км 
(реальный), есть все. Цена:65000 руб 
(без торга) Тел.: 89601775301

  � ВАЗ 2107 2005г, пробег 44т.р., синий, 
сигн, муз, литые диски и зимн резина 
Тел.: 902-308-3343

  � ВАЗ 21074 – 2008 г.в., пробег 26000 км, 
один хозяин, цвет: темно-синий, отличное 
состояние. Тел.: 6-11-90 (после 17ч.)

  � ВАЗ 21074 1998 г.в, пробег 80 тыс., не 
битая, не крашеная, в хорошем состоя-
нии, ц.60 тыс. Тел.: 89030434642

  � ВАЗ 21074 2008 г.э цвет морская 
пучина инжэк. пр. 33т.км. магн. не 
бит. не краш. чехлы цена 130 т.р. Тел.: 
89087620824

  � Ваз 21099 2000г.в. цвет белый, пробег 
85 тыс.км., 1 хозяин. Тел.: 9049236199 и 
5-92-67 (после 18 00)

  � ВАЗ 21099 2003г.в., люкс, 115т.км., се-
ребристый. мет., музыка, сигнализация, 
чехлы, тонировка, хорошее состояние. 
Тел.: 8-9200213801

  � ВАЗ 21099, инжектор, 2002 года вып., 
цвет «мираж», музыка, сигнализация, 
тонировка. Цена 100,000 тыс.руб. Ирина. 
Тел.: 8-904-044-20-12

  � Ваз 2110, 2003г, пр. 56т.км., цвет 
сандал, состояние отличное, цена 150т.р. 
Тел.: 8-950-379-37-22

  � Ваз 21102 2004г.в. цв. Жемчуг 
цена 160 т.р. обоснованный торг. Тел.: 
89200410879 Адрес: ул.Зернова д.41

  � ВАЗ 21104, V1.6,  г .в 2005, 36 
т.км,цв.т-м.металик, отл.сост, гар.хран 
1хоз, ст.под., обог.сид, mp3+сигн., фар-
коп, литье. Ц.180 т.р Тел.: 5-86-94,2-36-65

  � ВАЗ 21110 2002г.в. 70000 пробег, тем-
но зеленый цвет, диски R-14, бортовой 
компьютер, сигнализация. Срочно, торг. 
Тел.: 8-950-627-1001

  � ВАЗ 2114, 2005г.в., франкония метал-
лик, 55т.км, 1 хоз, музыка, сигнализация, 
антикор., БК, ц. 150 т. р. Тел.: 59162 
89103831610 (после 18ч.)

  � ВАЗ 2115 2006 г.в., пр. 50 тыс., беж.
мет., комп. Люкс, музыка mp3, литые 
диски, тонировка. Цена 170 т.р. Тел.: 
75219, 89506271336, 89506123586

  � В А З  2 1 1 5 0 ,  2 0 0 5  г . в . , ц в е т 
серебристый,пробег 75 тыс.км, один 
хозяин, цена 175 тыс.рублей, торг. Тел.: 
д.т. 56667; c.т.: +79063666977

  � ВАЗ Lada Kalina 11183,2006гв,пробег 
62ткм,музыка,2к-та резины на дисках. 
185 тыс.руб. Тел.: 9108901012

  � ваз-1113 Тел.: 3-74-20
  � ВАЗ-21063, 90 г.в. Тел.: Т. 8-908-

748-09-95
  � ВАЗ-21083, хор. состояние, 45 т.р. 

Тел.: 9503779125
  � ВАЗ-21101-06 г.в., 1,6 дв., 8 кл., млеч-

ный путь, компл.»Люкс», европанель, 
проб.25 т.км. Цена 205 т.р., торг Тел.: 
8.9101460160

  � ВАЗ-21103-00 г.в., изумруд, 1,5 дв., 
16 кл., МП3, сигнал. и т.д. Цена 110 т.р., 
торг Тел.: 8.9087620845

  � ВАЗ-2121 (НИВА) 1992г.в на ходу. 
Тел.: +79159472364, д.т 6-15-47

  � газ-2705, 1998г, ц/м фургон на ходу. 
Тел.: 3-74-20

  � ГАЗ-3110 «Волга» 1998 г.вып., 40000 
руб. Тел.: 89082333050

  � ВАЗ21099 – 00г. Цвет. Ярко белый. 
Пробег 113т.км. Карбюратор, сигнализа-
ция , 2 комплекта резина. Чистый салон, 
не такси. Тел.: 89049111441

  � Газель ГАЗ-3221, категория В, мест 
8, цвет балтика, двигатель 406, карбюр., 
2001 г.в. Тел.: 5-62-38, 8-950-622-98-84

  � Газель-фургон ГАЗ 2705, 96 г.в. 
Требует ремонта двигателя (замена про-
кладки блока). Цена 45 тыс. Тел.: 79022, 
8-910-3835450

  � Автомобиль Ford Fusion 2007г. выпу-
ска, 1.6, темно-серого цвета. В хорошем 
состоянии. Тел.: 89108821225

  � АУД И - 8 0  8 7 г . в . ,  з ол о т и с т ы й . 
мет.,МКПП, люк, сигнализация, музыка, 
новая резина. Хорошее состояние. Цена 
100т.р Тел.: +79519084711

  � Audi 100, 44 кузов, 165 л.с. есть 
мелкие недочеты 90 т.р. торг Тел.: 
89082328198

  � audi 100, авант(универсал), синий, 
2.0литра, 93г.вып., гур, кондиц., mp3, 
2 комплекта резины, 83/115лошадей, 
стеклоподъемники Тел.: 89049005016

  � Audi 100. 45k. 1991г.в. Тел.: 3-17-71
  � AUDI A3 Sporback 09г, 1.6/102л,АКПП, 

ABS,EBD,ARB4,проб 27000,есть все. 
Тел.: +79290441292

  � AUDI A6, цвет– серебро, 1998г.вып. 
Тел.: м.т. 89040610860

  � Audi-100, 1989г., переходная. 2л., ав-
томат, ухоженная, без зимней экспл., но-
вая резина, климат, круиз, люк, эл.пакет, 
153т.р. Тел.: (+7) 920-251-91-76

  � велосипед стэлс – 210 9-скоростей в 
отл. состоянии Тел.: 89081631991

  � BMW-320 1975 г. вып. на ходу, 35000 
руб. Тел.: 89082333050

  � BMW-525 черный, 1991г.в., 192л.с., на 
отличном ходу140 тыс. руб. (торг) Тел.: 
8 960 163 67 90

  � ЗАЗ Sens 2007г.в., цвет светло-серый, 
пробег 44т.км, двигатель 1,3л., один хо-
зяин, комплект летней и зимней резины. 
190 т.р. Тел.: 3-07-47

  � зил-45065, самосвал Тел.: 3-74-20
  � Cherry QQ 0,8; 2006 год; пробег 50тыс.

км; музыка, сигнал., конд. 145тыс.руб. 
СРОЧНО!!! Тел.: +7(903)059-13-68

  � CHEVROLET LACETTI ,  08г .в . , 
цв.темно-синий, пр.28000, дв.1,4 95л.с., 
ABS, конд., МР3, ГУР. 400т.р. Тел.: +7-
910-103-36-13

  � Daewoo Matiz Best, 1л, 2008 г. вып., 
пр. 7000 км, отл. сост., гараж. хран., есть 
все, + нов. зимн. колеса, 225 т.р. Тел.: д.т. 
91344, р.т. 27442 (Алексей)

  � Daewoo Nexia 2006, пробег 29 тысяч, 
не битая, 1 хозяин, автозапуск, тониров-
ка, МР3,USB, летняя+зимняя рез, серв 
обсл, ц-220т.р. Тел.: 24146, 54320-Андрей

  � Daewoo-Matiz 2006г. автомат, 0.8 л., 
51 л.с., цв. желтый, гур, кондиционер, 

сигнал., автозапуск, муз.,отличное со-
стояние. 215 т.р. Тел.: 89108936939

  � Рено Logan Prestige,2007,темно-
серый, 55000ткм, 1.6, 8-кл, 1.хоз, 2 
компл. резины на литых дисках, 300тыс. 
торг. Тел.: 97694 после 18.00

  � Киа Шума, 1999 г.в, в РФ с 2006 г, 146 
т.км, отл. сост. Цена 175 000 руб. Тел.: 8 
961 632 17 26.

  � Лодка БРШ 300 ПВХ мотор Mercuri 
15, Лодка Диана 1-01 пластик Тел.: 960-
175-76-09

  � FIAT albea 2007 г.в. сереб, пр. 24 т.км., 
отл. сост, без зимы, снята с учета, 1 srs, 
кондиц. сигнал, элстпод. от хоз. 350 т.р. 
тор Тел.: 9101303936133

  � FIAT ALBEA 2008 Г.В. ЦВ. ЧЕРНЫЙ 
МЕТАЛ. ПР.38 Т.КМ. КОНДИЦ. АВS ГУР 
2 ПБ ЭЛ.СТЕКЛ. ЛИТ. ДИСКИ ТОНИР 
МАГН.PIONEER 1 ХОЗ. 330 Т.РУБ. Тел.: 
Т.89087620146

  � F O R D  F O C U S  1 . 8  2 0 1 0 г . в . , 
Comfort+спорт пакет,ABS,ESP, DVD,GPS, 
2 к-та резины, литье. Отл.сост.550т.р. без 
торга. Тел.: (960)169-45-58

  � Ford Focus 2, 28.12.2007 г.в. Отличное 
состояние. Тел.: 89527693972 Иван

  � FORD FOCUS 2006 г. 1.6 седан про-
бег 62000 км. серебристый металик, 
АБС, кондиционер, MP3 c USB, авто-
запуск, один хозяин. 400000 р. Тел.: 
+79519159862

  � Ford Focus универсал, 2002 г.в., 122 
т.км, 115 л.с.,темно-синий,ПЭП, кондици-
онер, 2 к-та резины на литых дисках, MP3 
c USB Тел.: 8-920-046-52-59 после 19.00

  � FORD FUSON 1.6 2007 Г.В. ЦВ. 
СВ-ЗЕЛЕНЫЙ ПР.65 Т.КМ. Ц.З. СИГН. 
МАГН. ГУР АВS 1 ПБ ПАРКТРОНИК ЭЛ. 
СТЕКЛ. 1 ХОЗ. Тел.: Т.3-71-46

  � Ford Orion 1983г.в., передне-приво-
дный, 5-кпп, электропакет, цвет– голубой 
металик, кузов в хорошем состоянии, 
50т.р. без торга. Тел.: 89082302221

  � Ford Sierra 1988 г.в., объем двиг. 
1,8л., гаражное хранение, синий цвет-
Цена 75000 руб. Торг уместен Тел.: 
+79200734245

  � HONDA civic, 2007г.в., черный, 61 
т.км., отл. сост., ТО 60 т.км., кондей, SRS 
и прочее, 545 т.руб., торг. 2 комплекта 
резины с дис Тел.: 89027868301

  � 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

  � HYNDAI TUCSON 2006 гв, цв.голубой 
метал.,82 т.км, 2л/142 лс, 4WD, ПЭП, ЦЗ 
с ДУ Тел.: 37461, 8-9103851831

  � hyunda i  ge tz  1 .4  2007г .  Тел . : 
89616347320

  � Hyundai NF 2007г серебристый, про-
бег 64т. Срочно. Тел.: +79049009257

  � Hyundai NF, 2008г., двиг 2.0, МКПП, 
цвет черный, 1 хозяин, отличное состо-
яние, 615т.руб Подробности по тел: Тел.: 
89087358447 , 3-14-47

  � HYUNDAI SONATA 2009 Г.В. ЦВ. 
БЕЖЕВЫЙ МЕТАЛ. ПР.43 Т.КМ. МАК-
СИМАЛ. КОМПЛЕКТАЦИЯ 470 Т.РУБ. 
ИЛИ МЕНЯЮ НА А/М + ДОПЛ. Тел.: 
Т.89200405875

  � Продам Audi A100. Цена договорная 
Тел.: 6-13-27, 8 (950) 617-77-23

  � Продам Opel Omega B универсал. 
1994 г.в. Пробег 213000 км. Цвет темно-
зеленый. 

  � Не такси. Цена 200000. Умеренный 
торг. Тел.: 89506203581

  � Продается автомобиль Mazda 626, 
хетчбек 1994 г. Тел.: 8(904)905-35-11, 
9-17-82

  � Продается Toyota 4runner, 1992 г.в., 
2.5 TDI. Тел.: 89503450877 (после 18 ч.)

  � Продается Volkswagen Passat Variant 
B3, 1992 г.в., 1.9 TDI. Тел.: 89503450877 
(после 18 ч.)

  � Ниссан Примера.1997 г.в.,серый ме-
таллик, 2.0 л, 130 л.с., есть все, 2-ком. 
резины с дисками, срочно 140тыс. Тел.: 
89047932310

  � москвич 2141, 98г.в, дв.2106, пробег 
66тыс., парктроник, люк, муз pioneer 
mp3, флэш, 2 комплекта резины, литье 
лето Тел.: 89049005016

  � Iran Khodro/Samand 2006г.в, цвет 
бежевый, пробег 29000, зимой не экс-
плуатировалась, состояние нового 
автомобиля Тел.: 902 301 85 25 Адрес: 
909 282 23 73

  � Пежо 206cc, 2004 г.в., серебр, 1,6 
(109лс), 77 тыс.км (реальный), Автомат, 
Климат, Кожа, Сигн. с автозап, муз и пр. 
Отл сост. Тел.: 3-71-77

  � K I A  S p e c t r a .  2 0 0 8 г .  3 6 т . к м . 
Двиг.1,6л/101л.с. МКПП. Без кондиц. 
2 к-та рез. Защита двигателя, под-
крылки, МР3+USB. 305т.руб. Торг Тел.: 
+79107965734, 35857 (после 16)

  � Kia Sportage 2006 г. Тел.: 6-29-23
  � Lada Kalina 119, 2007-08 г.в. хэтчбек, 

цв. сине-фиолетовый, сигнализация с ав-
тозапуском, музыка, цз, эур, в отличном 
состоянии. Тел.: +79065571732

  � 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

  � Mazda 626 GE – 1997, 90 л.с., пробег 
125 тыс., колеса: зима-шипы, лето-литье, 
эл.пакет. Состояние хорошее. Цена: 210 
тыс.руб. Тел.: +7 90492 15373

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

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

  � Mitsubishi Space Runner, 94 г.в., цвет 
синий, 1,8 (122 л.с.),новый АКБ, тониров-
ка стекол, люк, электропакет, фаркоп, 
цена 170 тыс. Тел.: 89051961323

  � Mitsubishi Spase Wagon 7мест 1998гв, 
пр. 210т.км, 2л т/дизель, кондей, эл. па-
кет, комплект летней резины на дисках, 
210т.р, торг. Тел.: 3-73-19

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

  � Nissan Pathfinder, 2007 г.в., (дизель) 
автомат, 2490 куб, пробег: 117000, 
бордовый,ТО все пройдены, 1хоз, есть 
все.хор.сос. Тел.: +79049293685

  � Nissan Pathfinder, 2007 г.в., (дизель) 
автомат, 2490 куб, пробег: 120000, 
бордовый,ТО все пройдены, 1хоз, есть 
все.хор.сос. Тел.: +79049293685

  � Nissan X-Trail 2003-2004 г.в. Дизель, 
пробег 163 тыс.км. Салон-кожа, люк, 
климат-контроль и т.д. Серебро. 530 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 920 0577075

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

  � УАЗ-хантер 2006 г.в. Дизель. Цвет-
амулет, некрашеный. Пробег 64 т. км. 
Силовые бампера, багажник, веткоотб. 
Литье, гудрич. 270т.р. Тел.: 89047826135

  � 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, г.в. дек.2007,цв. дв.1.6 
115л.с, цв серебристый, кмпл. тренд, 
муз.пионер, компл. резины зима+лето 
Тел.: +79877438897 

  � Тойота «ЭХО» АКПП, лев.руль, 1,5 
дв., 110 л.с., седан, зеленая, ГУР, есть 
все опции. Цена 320 т.р., торг Тел.: 
8.9101460160

  � Тойота аурис 08г.э. 1600/124 л.с. 
МКП. черная. 535т.р. Все есть. Отл. 
сост. Компл. «элеганс». Покупатель 
будет доволен. Тел.: +79506262548; 
+79200416354

  � Фургон изотерм на Газ 3307 б/у. 
15000руб. Тел.: 8-951-919-03-43

  � Opel Omega универсал дв.2.0 л. 
цвет зеленый, 1994г.в., пробег 213 000 
тыс.км . Цена 200 тыс.руб. Торг. Тел.: 
89506203581

  � Opel Vectra В 1996 г.в. 138 т.км. 
100 л.с. есть все кроме конд., светло 
зеленый, городская, 210 т.руб. Тел.: 
9202980290

  � Хендай Гетс, 08 г.э., 32 тыс. км, чер-
ный, Автомат, полная комплектация. Го-
родская. В отл. сост. Тел.: 8-903-606-3170

  � Range Rover 1998 г.в., 2.5 тд (136 л.с.), 
260 тыс. км., темно-зеленый, АКПП, 
кожа, пневмо, эл. пакет, Цена – 430 тыс. 
руб. Тел.: +79036063808 (после 18 ч.)

  � Renault Logan, 08г.в, 1.6л, ГУР, сигн, 
2 компл.резины, литье. 41т.км, 1 хоз, 
цв.серебристый. Тел.: 89040455053

  � RENAULT MEGANE 2 2006 г седан 
зел. мет. комп. EXSTRIM дв. 1.6 113 л.с 
6 П.Б климат-конт. пр. 75 т.км. 2 хоз. не 
бит. ПЭП цена 370т Тел.: 89087620833

  � Renault Scenic 1998г.в., 5-мест. ком-
пактвэн, 2л, 109л.с., АКПП, ABS, 2ПБ, 
цифр. панель, серый мет., шины з/л, 
срочно, 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. оранжевый, есть 
все, отл. сост., гарантия, резина з+л, 
ц. 490т.р. Тел.: т.м.8(902)306-67-96, 
8(910)122-46-59

  � 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

  � Volkswagen Jetta 2010г.в., пробег 
5000км, серо-синий, 1.6 ,102 л.с.. ав-
томат, климат, сост.нового авто Тел.: 
5-64-19, 8-910-125-35-50

  � VW Passat вариант (универсал) 
1991г.в., цвет черный, 2 л,115 л.с.,цена 
130т.р. Тел.: 94064 (после 17.00)

  � VW Passat B5 Variant 2001 г. выпуска, 
цв. синий. Тел.: Тел. 8 905 014 57 15

  � WV caddy (каблук), 2003 г.в., белый, 
дизель, хор. состояние, много нового, 
245 т.руб., торг. Тел.: 89049024135

  � Шевроле Каптива 2008 г.в. пробег 
45 тыс.км. 136 л/с, состояние отличное. 
Тел.: 910-390-27-79 

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 3 литых диска и 1 штампованный на 

а/м Ford Fokus-1 и Ford Fugion 4х108 
R15. Состояние хорошее. Недорого. Тел.: 
89503694131

  � 4 колеса с новой Нивы. Тел.: 
89027854879

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

  � ВАЗ 21103 2004г.в. на запчасти Тел.: 
89616347320

  � Автомагнитола Supra SFD 107U – 1300 
руб, Supra SCD 304 U – 2150 Руб. Много 
дешевых авто-акустики. Все новое, 
гарантия. Тел.: 37-967, 7-95-63

  � Автосигнализация с обратной связью 
Tomahawk D-700, новая, 2300 руб. Тел.: 
8-908-151-00-88 (вечером)

  � Бортовой ком. мультитроник pi-500 
1.din на любое авто цена 4500 Тел.: 
89081651264

  � Bridgestone Dueler (245/70 R16 107s) 
внедорожная. Дешево Тел.: 89527693972

  � Зимнюю резину б/у Nokian Hakk-5. 
R16 205/55 и ориг штамп диски R16 
для БМВ3+ориг колпаки Адрес: сот. 
89101229090, раб. 25692 Андрей

  � Зимнюю резину nokian hakkapeliitta 
R 185/55 R15, нешиповонная. Эксплуа-
тировалась с января 2011. 4000 руб. за 
колесо, торг. Тел.: 89081581555

  � Рулевая рейка б/у для Matiz Тел.: 8 
9202911369 (после 18-00)

  � Резина Бриджстоун Turanza ER33 
225x55xR17 101S (ЛЕТО) Тел.: 8-902-
788-15-90

  � резина б\у perilli 205\65 r15 зимняя 
нешипованная цена 6000р. Тел.: 37497, 
89202982997

  � Резина Кама И-391 175/70 R-13 4 шт. 
Цена 4000 р. Тел.: 89023046027

  � Резина летняя Pirelli P400 R14 185/70, 
4 шт Тел.: 8-9049148044

  � Карбюратор ВАЗ2107(б/у), подкрылки 
для НИВЫ Тел.: 89082334949

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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  � Литые диски с резиной от BMW525, 
R14, 205/70, б/у. Тел.: 89082302221

  � Комплект колес (диски+рез) на Шев-
роле Ниву (4 шт) Кама-Евро R-15 , 
без пробега (новые), после 17:00 Тел.: 
8(83130)36554, 36554

  � Летние новые шины Continental 
ContiPremiumContact 2 205/60 R16 92H 
(2010г.в., пробег 0км, лучшие в классе) 
2 шт. недорого, срочно Тел.: 8-910-121-
36-70, р.2-30-64 Виктор

  � Летняя резина 5шт. Barum R14 165/80 
Тел.: 8-9049148044

  � На КИА СПЕКТРА-багажник на 
крышу-ц.2000р.Пружины задние-
ц.1500р.Фильтр масляный-ц.200р. Тел.: 
8-9159391071

  � Магнитолла Supra SCD-507U CD / MP3 
/ USB / SD магнитола. Откидная перед-
няя панель красная подсветка 4по50 Вт 
новая в коробке . Тел.: Тел. 89030421322 

  � продам . поводок стеклоочести-
теля лев б/у. на ауди 100/45 . Тел.: 
89040659391

  � Продаю в сборе передний бампер от 
Волги 3102. немного помят. Цена до-
говорная. Тел.: 89159303045

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

  � спидометр механический Дэу Нексия 
Тел.: 89524672441

  � Сцепка для DAEWOO NEXIA в упаков-
ке новая Тел.: 5-52-82 после 18-00 Адрес: 
9040427858

  � диски на мерседес с или е класса 4шт 
w210,202 124 оригинальные. Тел.: 37497, 
89202982997

  � Диски Zepp (кованные) R14, в отлич-
ном состоянии, 4 шт, с летними шинами 
GoodYear HydraGrip 185/60 R14, б/у, в 
сборе. Тел.: +7-950-378-46-40

  � Шины летние 195/60 R15 Bridgestone 
Turanza ER-30 4шт. б/у. Глубина тротек-
тора 3,5 – 5мм. Тел.: 8-950-620-96-77

  � Шины летние Kumho Solus KH15, 
205/60R16, комплект, б/у, хор.сост, не-
дорого. Тел.: 8(910)1499832 (после 17ч.)

  � Шины Michelin Primacy HP 225/55 R16 
новые (4 шт.) Тел.: 9107931231

  � Шины R16 205/55 Bridgestone Turanza 
ER30, новые. Тел.: +79200150304

  � чехлы любая модель хорошее 
качество(шиммер) цена ниже магазин-
ной Адрес: 89524439858

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � а/м Alpine CDA105, отл.сост, б/у пол 
года. Цена 8500руб. (новая 12000) Тел.: 
+79506289000

  � Блок бесперебойного питания 
500/350вт. 1200р. Тел.: +79506262548; 
+79200416354

  � Гитарный процессор Boss GT-8. Цена 
8500 руб. Тел.: 902 6823555

  � Новую (в упаковке) автомагнитолу: 
Calcell 1013 – 1450р, Mystery 583 (с 
USB) – 1950руб. Тел.: 8 910 799 02 09

  � Новый пишущий DVD pleer PIONEER. 
DV-420V. На гарантии. Есть USB. Запи-
сывает с CD на USB. Покупал за 3200. 
Продам за 2500. Тел.: 904-056-32-95

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

  � Немецкий масляный обогреватель 
ZASS, мощность 2 кВт Тел.: 9-14-52 
после 19:00

  � СВЧ-печь SUNSUNG M9G45 (31л, 
900Вт, гриль) б/у. 990руб

  � пылесос LG CYKING с ковшом д/пыли 
б/у 1600W 1400руб Тел.: 89519023328

  � Стиральная машинка Индезит (Ита-
льянская сборка) 3,5кг. В эксплуатации 
5 лет. 3т.р. Тел.: 37257

  � Увлажнитель воздуха Polaris. Увлаж-
няет и освежает воздух. Использовался 
всего несколько раз. Состояние отлич-
ное. Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � холодильник Минск бу за 1000р Тел.: 
51840

  � Телевизор Rolsen б/у, диагональ 51 
см, в хорошем состоянии, цена 2000 
р., торг Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером)

  � Телевизор ЭЛТ Philips 29 PT 8640/12. 
Цена 6000руб. Тел.: +7-903-8488874

  � телевизоры цветные: Philips 21 дюйм, 
Samsung 29 дюйм. в отл. сост в связи с 
переездом Тел.: 8-903-057-99-87 с 17-00

  � Электросоковыжималку садовую, б/у, 
недорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Газовая 4-ех комфорочная плита \’Да-

рина\’ в идеальном состоянии. Цена-3000 
рублей. Тел.: сот.тел. 8 960 173 36 00

  � Продам лестницу чердачную. Тел.: 
89027881590

  � Плита электрическая «Нововятка», 
4-ех комфорочная, сост.хорошее, цена 
2 т.р. Тел.: 89081627048

  � Срочно и недорого стекл.баллоны 
3-хлитр 20банок по 25руб,2-х литр 3б по 
20руб,0.75 грам 10б по 15руб,1литр 5 
банок по 18руб Тел.: 59768 после 15час

  � Термосы, мясорубка эл. и мех., сервиз 
столовый, набор кухонный, миски эмали-
рованные Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ 
  � Рюкзак-кенгуру, идеальное сост. 

Ц.500 р. Тел.: 89040485164, 76083
  � Коляска классика ZIKMENN + зим. 

мешок , дождевик, накомарник и сумка 
3000 т.р. Торг. Тел.: 89307145679

  � Коляска 2 в 1 Бебетто Вулкано после 
1 ре в идеальн сост. Легкая, дождевик 
москитка, сумка. Цена 4,5 т.р., куплена 
была за13,5 т.р Тел.: 9503794840

  � Коляска зима-лето, серо-желтая. Тел.: 
9-02-31, 89625140646

  � коляска-трансформер ТАКО, цвет 
бордовый, состояние отличное. цена 
4000 Тел.: 8-908-1500450

  � коляска-трансформер RICO LIDER, 
есть ВСЕ!!! идеальное состояние, от-
личная расцветка!

  � 6000т.р. торг при осмотре. Тел.: 8-920-
044-5075

  � Коляску RIKO BALERINA LUX зима-
лето цвет св.серый с рисунком. После 
одного ребенка. Состояние отличное. 
Тел.: 5-76-89, 9506239900

  � коляску трансформер цвет т. синий 
Тел.: 89081631991

  � Коляску детскую трехколесную Geoby 
модель 05С922 в отличном состоянии. 
Цена 3000 руб. Тел.: р.т. 79712, д.т. 
79763, 89049110530

  � К о л я с к у - к л а с с и к у ,  з и м а -
лето(бежевая), Anmar-Phaeton. По-
сле одного ребенка, есть все. Размер 
спального места 87х40. 7500р,торг. Тел.: 
89103833523

  � Кенгуру и развивающий детский 
коврик Тел.: 9101014527

  � Обувь для девочки: туфли бежевые, нат 
кожа (томм); кеды розовые (кенгуру). Раз-
мер 30. Платье на праздник белое (116), 
розовое(104) Тел.: 9-14-52 после 19:00

  � Машина-ходунок Shelcore со съемной 
музыкальной панелью 1500р. торг. Тел.: 
89040427852

  � Прог. коляска Сapella S802 WFM 
Premium, б/у несколько раз, сост. отлич-

ное, в компл. тепл. конверт, пер. ручка 
Цв.зел-чер 5000р Тел.: +7 902 300 90 35

  � П р о д а м  д е т с ко е  а в т о к р е с л о 
MegamaxPlus 18-36 кг. в очень хоро-
шем состоянии. Цена 4000 руб. Тел.: 
+79524522277, +79506046376

  � Новую Летнюю детскую коляску 
Модерн (НЕ Б/У, маскитная сетка, пер-
кидная ручка, чехол для ног как у зимней 
коляски). Цена 3700р. Тел.: т.3-10-65

  � Молокоотсос Avent, новый, плюс сте-
риализатор в подарок Тел.: 8-9506200217

  � мебель (стол, полки, одежный шкаф, 
пенал и комод) для школьника дешево 
Тел.: 61563, 27166

  � Столик музыкальн. развивающий 
фирмы Smoby в отл.сост. – 1500 руб. 
Детские вещи: комбинезон весна-
осень (медведь)-600 руб. и др. Тел.: 
9159335595

  � стул для кормления не дорого. Тел.: 
9-02-31, 89625140646

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

  � Туфли черные для мальчика (анти-
лопа), размер 30, иск. кожа. Костюм 
для праздника(брюки, жилет, рубашка, 
бабочка) ,черный, р.98-104. Тел.: 9-14-52 
после 19:00

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

  � детский велосипед-трость»ЧИЖИК». 
просто НОВЫЙ!! с музыкой.Отличный 
подарок ребенку! 3500т.р. торг уместен 
Тел.: 8-920-044-50-75, 8-920-071-46-96.

  � Детские вещи на мальчика от 0-3 лет 
(дата рождения апрель) Тел.: р.т. 79712, 
д.т. 79763, 89049110530

  � Шезлогн-качалка, новый, от 3 меся-
цев, красивый. Тел.: 8-9506200217

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Кролик декоративный с большой 

клеткой. Тел.: 3-79-70
  � Крольчата пород белый великан, 

фландр. Тел.: 59790, 89081550405
  � продам клетку для грызунов,металл, 

3-х ярусная, сост. отл. 450р Тел.: 6– 67– 
95 после 17 ч.

  � Продаются щенки йокширского терье-
ра Тел.: 8(904)920-03-04, 9-17-82

  � Мини мальчик Китайской хохлатой 
голый, с хорошей гривой!будет ок. 26 см. 
Родословная РКФ. от Красивых выстав-х 
Родителей. 15 т.р. Тел.: 8 908 238 02 48

  � молодых прирученых, поющих по-
пугаев вида «корела». Цена самца 
2500 (поет канарейкой); самки 3000 
(совсем ручная). Можно с клеткой Тел.: 
+79506055795

  � Щенки карликового пинчера 1,5 ме-
сяца. Тел.: 9027897927

  � Щенки миттельшнауцера с родослов-
ной. Верный усатый друг и бородатый 
охранник. Лучший подарок для семьи. 
Тел.: 30515 , 89503785298

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  �  Монитор 17 CRT (трубка) Samsung 
800 руб.. Тел.: 3-77-84

  �  ЭЛТ монитор 17\ ’ \ ’  Samsung 
SyncMaster 755DFX ц.500 р. Тел.: 6-57-
30 8 9506160374

  � ADSL модем D-Link 2500U. Цена 300 
руб. Тел.: 902 6823555

  � в и н ч е с т е р ,  м о н и т о р , 
видеокарту,память, мать, корпус, блок 
питания,клаву ,мышку, колонки и другие 
любые комплектующие для пк Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � видеокарта PCI-E GeForce 8600GT 256 

Mb. Цена 700 р. Тел.: 75219, 89506123586
  � Видеокарту AGP на 128Mb DDR 

Gigabyte GV-R955128D (OEM) 128bit 
+DVI+TV Out . Цена 500 руб. Тел.: 8-950-
620-13-26

  � видеокарты на agp 256мб и 512мб 
Тел.: 5-66-84,89601650953

  � видеокарты мощную игровую 285gtx и 
9600gt Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Звуковая карта Creative E-MU 0404 
PCI. Цена 2500 руб. Тел.: 902 6823555

  � DVD-RW привод (IDE) «Pioneer DVR-
112D» не читает CD диски, а DVD 
– читает. Отдам за 300 руб. Тел.: 8-950-
620-13-26

  � Корпус «Пентиум-4» без БП,в хор.
сост., цена 300руб. Тел.: 8-950-620-13-26

  � компьютер Пентиум-4 Селерон 3.06 
ггц, видео 7300gs,озу 512мб, hdd 160gb, 
dvd-rw, клава+ мышь,цена 4500р. Тел.: 
5-66-84,89601650953

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

  � Продается системный блок и монитор, 
за разумную цену. Тел.: 89200447475 
(после 18.00)

  � Монитор с плоским экраном. 500 руб. 
Тел.: 9063498299

  � Монитор ЖК 22» Acer V223WB 
(1680x1050). Цвет черный. Идеальное 
состояние. Полный комплект. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � Ноутбук Dell Vostro 1015, Celeron® 
Dual Core, 2Gb, 250GB, 15,6», Wi-Fi, 
Bluetooth, web-камера. 12900 руб. Новый, 
гарантия, кредит. Тел.: 37-967, 7-95-63

  � Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge 15, 
P6000 (2 ядра), 2 Гб, 320 Гб, ATI HD 5145 
(дискретное). Новый, гарантия, кредит. 
15 500 руб. Тел.: 37-967, 7-95-63

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

  � iRU Intro 2315Combo <33217> Cel 2.6/ 
512/ 20/ DVD-CDRW/ Windows/ 15»XGA/ 
2.8 кг 5700 руб Тел.: 89506185010

  � сис темный  блок  DUAL-CORE 
E2160/2Gb/160/DVD-RW/G31M-S2L цена 
3500. Тел.: 8-951-9184299

  � Струйный, фото-принтер Canon 
MP180. Цена 1000 руб. Тел.: 89081581555

  � ЭЛТ монитор 17» Samsung SyncMaster 
755DFX ц.500 р. Тел.: 6-57-30 7-94-69 
Адрес: (8)9506160374

  � жесткий диск для старого ноутбука 
HDD 60 Gb IDE TOSHIBA MK6025GAS 
2.5» UDMA100 4200 rpm 8 Mb 900 руб 
Тел.: 89506185010

  � Жетский диск Seagate Barracuda 
7200.12 1 Терабайт STX-720012.Состоя-
ние идеальное.Почти не использовался.
Цена 1400.Торг. Тел.: 89524623810 – смс

МЕБЕЛЬ 
  � Б/у мягкая мебель (диван, 2 кресла). В 

отличном состоянии Тел.: 5-83-64
  � Книжный шкаф р-р 880х450х2300, 

сервант р-р 1320х500х2300 Б/У двухъя-
русные не дорого. Тел.: 566-47 

  � Книжный шкаф от стенки Тел.: 53513, 
25355 (спросить Галину)

  � Кухонный гарнитур для огорода, дачи 
и т.п , длина 2 м цвет светло серый, со-
стояние неплохое Тел.: +7-915-939-24-05 
после 17.30

  � Современную тумбу под телевизор. 
Тел.: 6-41-54

  � Стол компьютерный-письменный, 
цвет – беленый дуб, сделан на заказ, 
в отл. сост. – 4500 руб. Торг. Тел.: 
9159335595

  � Стенка полированная 4-х секционная 
Тел.: 9-13-67

  � угловой диван-кровать и кресло де-
шево Тел.: 61563, 27166

  � Два кресла, б/у, темного цвета, велюр 
в хорошем состоянии. Тел.: 89081581555

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

  � Шкаф-витрина от стенки Викто-
рия-2: (низ– 2 ящика, верх– стекло) 
900х620х2210, цв. коричн, 3000 руб Тел.: 
8-903-057-99-87 с 17-00

  � Школьный уголок б/у, недорого. Тел.: 
м.т. 89038480556

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � продается гараж на ключевой,высокий 

под газель,после ремонта,без ямы. Тел.: 
89200680325

  � 1 к кв Юности 33 /18/7 4/5 или меняю 
на 2 к кв Тел.: 3-79-83/.908 166 56 38

  � 1-комн.кв. в новом р-не 48 общ. или 
меняю рассмотрю все варианты. Тел.: 
т. 3-75-50

  � 1к кв ул Московская 9/9 48/20/13 
или обмен на 2к кв Тел.: 3-79-83. 908 
166 56 38

  � 1к.кв.Давиденко 14\14, 35\17.3\7.3, 
1600 т.р., от собственника Тел.: 4-17-57 
(с 8-17)

  � 2-комн.кв. сталинка, 2 этаж, 58/34/7 
недорого Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. 60 общ., средний этаж, 
очень дешево, СРОЧНО или меняю. 
Тел.: т. 3-75-50

  � 2-комн.кв. 60/44/6, средний этаж, 
одной перегородкой переделывается в 
3-комн.кв. по 28500 рублей за кв.м. Тел.: 
3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. по Курчатова, 48/28/8, лод-
жия 6м., 1 этаж или меняю на 1-комн.кв. 
Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27
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  � 2-комн.кв. по ул.Победы, 49/29/10, 
1/2 этаж, возможна чистая продажа 
или меняю на 1-комн.кв. Тел.: 3-71-27, 
8-908-762-01-27

  � 2-х комнатную кв. в п.Сатис (ул.
Ленина). Общ. пл.52,4 кв.м., 2-ой этаж, 
удобное расположение комнат, пластик. 
окна, в хор. сост. Тел.: 89200463298

  � 2-ух комнатную квартиру ул.силкина. 
брежневка 50м. первый этаж. Тел.: 31141

  � 2х ул. Победы 1 эт. S-48/29/кух.-
10 м. или обмен на хор. 1 кв. Тел.: 
+79200147397

  � 3-комн.кв. в новом р-не 102кв.м. или 
меняю. Тел.: т.3-75-50

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

  � 3-хкомн. кв. в Краснодарском крае на 
1-м этаже в 2-этажн. коттедже. Гараж, 
хоз. постройки, приусадебный участок, 
сад. 1,5 млн.руб. Тел.: +7-906-35-35-335

  � 3х Шевченко 4/4 эт. S-70/52/кух.-7 м. 
или обмен на 1-2х кв. Тел.: +79200147397

  � 3х-ком кв. Шевченко 10 1\3 этаж 
высокий. 70,3 общ. Тихий двор. Тел.: 
8-950-614-1179

  � гараж 4.2*8,ворота 2.70,плиты,свет, 
цокольный этаж, отличный подъезд. Тел.: 
9030566598

  � гараж а районе Ветлечебницы, 210 
тыс. руб, свет,погреб, жел. вор., от соб-
ственника Тел.: 9030407824

  � гараж за баней на Зернова Тел.: 7-36-31
  � Гараж на ключевой стандарт. Цена 

150 тыс. руб. Тел.: 89290448055
  � Гараж на очистных 3,5х8,0м. Свет, по-

греб, яма. 180т.р. Тел.: +7-904-921-08-24
  � Гараж на Силкина, сухой, погреб, 

яма, поднятый под «Газель» Тел.: 
89056672505

  � Гараж на собачнике с цокольным эта-
жом 8 х 8,5 м. Тел.: 89519070253

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

  � земельный участок 7.5 соток, в черте 
города Тел.: 9-13-69, 89503471716

  � Квартиру в новом районе. Тел.: 
9030566598

  � киа шума 1999 г.в, 98 тыс км, есть все, 
зим резина. Тел.: 903 05 66 597

  � Магазин, встроенное помещение на 
1 этаже жилого дома, общая площадь 
120м.кв., тороговый зал 70м.кв. Тел.: 8 
902 682 34 20 Адрес: Курчатова 4/1

  � огород в «Красной Звезде» 2-я оста-
новка от «Сигнала» 4 сот., домик дере-
вян, посадки, тепличка, обработан, свет 
рядом, вода, приват Тел.: 8-9506070262

  � Огород в с/о Красная звезда (Балы-
ково). 2 мин. ходьбы от остановки около 
«Управления». Тел.: 7-34-39

  � Огород в Союзе, 6 соток, 2-х этажный 
дом Тел.: 8-920-003-92-78

  � Огород с/о Красная Звезда. Прива-
тизирован. 8,2 сотки. Первая линия за 
частным сектором. Домик, постройки, 
погреб. Цена 400000 руб. Тел.: 7-91-64

  � Продавется 1 ком. квартира по улице 
Березовой, 1 этаж,

  � общ. площадь 46.7 кв.м, жилая 21 
кв.м, кухня 11.6 кв.м, Лоджия, погреб. 
Тел.: +79290455518 (после 17-30)

  � продам комнату 16,6 27, в 2-х комн. 
кв., 1 этаж, старый фонд, ул. Ленина, 
одна соседка. Тел.: 5-89-43 (после 17ч.) 
910 385 92 67

  � Продаю дачу в Балыково. Рядом с с/о 
«Заветы Мичурина». Кирпичный

  � гараж, погреб, баня, 2 теплицы, ухо-
женный сад. Асфальтированный подъ-
езд. Коммуникации в 60 метрах. Дорого. 
Тел.: 7-79-75, 8(960)184-55-51

  � сад-огород в Балыково с/о Заветы 
Мичурина, 2 эт. кирп. дом, баня,теплица, 
3.5 сот. Цена 350 т.руб. Тел.: 5-86-94, +7 
904 785 18 68

  � Срочно! Два рядом стоящих гара-
жа у ГИБДД. Цена 505 тыс. руб. Тел.: 
89027849897

  � Стандартный гараж около старой 
бани по ул. Зернова. 2 мин. ходьбы от 
остановки по ул. Чкалова. Тел.: 7-34-39

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

  � Участок в с/о «Заря», 4 сотки. Тел.: 
д.т. 38229 после 18-00

  � участок под ижс. 15 соток. район дома 
отдыха дубки. Тел.: 31141

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

  � дом в черте города, Тел.: 8 908 740 
61 05 после 17ч

  � Дом в с.Суморьево конт.т.в Сарове. 

Тел.: 6-32-89, 89108954802 Адрес: 
с.Суморьево Вознесенский р-он

  � Дом в с.Дивеево, все удобства,100 м2, 
зем . участок 9,4 сот. Тел.: 9503779125

  � Дом в с.Яковлевка,участок 39 Тел.: 
сот.+79026849487,89043968847

  � Дом по ул.Западная, 80кв.м, 3ком-
наты, терасса, с/у в доме, газ, холодная 
вода, земля 11 соток, гараж. Цена 3700, 
либо обмен. Тел.: 89159550622

  � Дом с. Суворово, 35км. от города. 
Тел.: 6-40-65 ; 7-59-54

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

  � Дом дер.первомайском районе с. 
Николаевка с зем.уч. Тел.: +79082397087

  � Дом, с.Старый Ковыляй, Темников-
ский р-н, 72кв.м., вода, газ.отопление, 
ванна, туалет, бревенчатые надворные 
постройки Тел.: 8-83445-25670

  � Деревянный дом на пер. Рабочем 
общей площадью 70кв.м. Газ, земля 11 
соток. Тел.: 5-30-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Брюки-капри для беременных, размер 

46-48 Тел.: 5-14-16, 8-910-876-82-74
  � Вязаное полушерстяное пончо руч-

ной работы р-р46-48 белое с черным с 
кистями 800рубл Тел.: 59768 после 15ч

  � Импортная куртка спортивная серого 
цвета, типа парки р-р46 1000руб Тел.: 
59768 после 15ч

  � Костюм мужской (фирма BREMER), 
светлый, р-р 52-54 рост 184, отл. сост. 
Тел.: 5-96-70 +79200413676

  � Куртка жен. нат.кожа, короткая, 
цв.черный. р.44, 4000руб. Тел.: 3-67-38, 
920-030-91-83

  � Куртка женская кож.зам. короткая, 
глухой воротник р.44-46. Цвет красный. 
200руб. Тел.: 3-67-38, 920-030-91-83

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

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

  � Мужск. туфли светл. беж., Италия, н/
кожа, очень удобные – 41р. в идеал.сост 
-1500р. Тел.: 3-42-67

  � свадебное платье р.48-50, фату, пер-
чатки, колье. Тел.: 89081631991

  � свадебное белое платье 42-44р , в 
подарок перчатки и обруч. торг уместен. 
Тел.: 8 908 736 09 22 5-89-77 ирина

  � Свадебное платье р42-46 рост 170-175 
цена 5000тр Тел.: 8-908-231-25-02, 6-32-39

  � Сарафан для беременных р.44, но-
вый. Тел.: +79107932910

  � Туфли белые, кожа, закрытые (сва-
дебные), новые. р-р 38. Вечернее белое 
платье, р-р 44. Тел.: 5-36-20, 89159471254

  � Для выпускного вечера или свадьбы: 
мужск. костюм (светл.) – 44/170 в идеал. 
сост.(б/у 1 день) Тел.: 3-42-67

  � Для беременных– бриджи и сарафан, 
р-р 46. Тел.: 89092851834

  � Ж е н с к и й  д р а п о в ы й  к о с т ю м 
(юбка+пиджак) с искусственным мехом, р. 
42-44. Недорого. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

ПРОЧЕЕ 
  �  инвалидная коляска, новая, недорого. 

Тел.: 89506294932
  � гараж на ул Маяковская, 4х6, утеплен-

ный, поднятый, обустроенный, погреб, 
яма. Тел.: +79065571732

  � большой дорожный чемодан светлого 
цвета, на колесиках, с ручкой.в хорошем 
состоянии.р-р 72*48. ц.4000 Тел.: 960 
183 55 25

  � Костюм спорт, ткани: ситец, сатин, 
фланель, костюм, пальт, шапки, носки 
шерст., накидки д/мяг/меб., одеяло стег., 
куртка кож. муж. Тел.: 9-13-67

  � Лодка « Нептун» грузопод. 400кг, 
новая. Двигатель «Ветерок» б/у. Тел.: 
89081664002

  � пейзажи натюрморты маслом на хол-
сте Тел.: 3-50-80 Адрес: чапаева

  � Ульи для пчел с рамками. Б/у Со-
стояние хорошее. Недорого Тел.: 
89503694131

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Коммуникатор HTC Diamond 2; 

SonyEricsson W910 Тел.: +79108725606
  � Nokia 5230 смартфон-4000 руб, Nokia 

5310 Xpress Music-2800 руб Тел.: 8-903-
057-99-87 с 17-00

  � Nokia 6730 Classic, с документами и 
коробкой, состояние хорошее. Тел.: +7-
915-939-24-05 после 17.30

  � Samsung CORBY S3650. Полный ком-
плект, хорошее состояние. Цена 2000р 
Тел.: 89040494994

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

  � Samsung сенсорный, несколько в на-
личии и кпк Acer s100,s200 89524438333 
Тел.: 75436

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Котел газовый чугунный КЧМ-2. Обо-
грев до 250 м2. 1984г. выпуска. Тел.: 
89200580286

  � Новый счетчик газа NPM-G 2,5. Изго-
товитель « Газдевайс». Тел.: 89200580286

  � Новые межкомнатные двери, 600х2000 
+ коробка + налични. Тел.: 9519170737

  � Ж/б плиты перекрытий 63-12-8, недо-
рого. Идеально для гаражей! Тел.: 6-25-95

  � Жидкие гвозди MAKROFLEX 2 тю-
бика. 100 руб за оба. Тел.: 9030579212

  � Декоративный камень для внутренней 
отделки. Элитный отделочный материал. 
Различные цвета и фактура. От 2 кв. 
м. Цена-от 500 руб. Тел.: 904-918-38-85

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийныйе Иномарки от 2000г.в., 
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 2002г.в., Тел.: 
8-908-234-79-42

  � Автомобили Ваз и Иномарки ( можно 
битые) Моментальный расчет, дорого. 
Тел.: 8 908 762 03 66.

  � АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку 
КУПЛЮ ДОРОГО можно с деффектом 
кузова Тел.: 89087620824

  � Волга Газ 21 или М-20 Победа. В 
любом состоянии. Тел.: 8 920 017 32 73

  � Куплю ВАЗ 2109-21099 с 2000 года 
Тел.: 8-910-3835450

  � Куплю Ваз в отличном состоянии на 
ходу до 50 тыс.руб. Тел.: 8(904)7857875

  � Куплю а\м HYUNDAI ACCENT от 2008 
года в хорошем состоянии из первых 
рук комплектацией МТ2 b МТ3 Тел.: 
8-950-604-19-72

  � Куплю Chery Tiggo Или Chevrolet Lacetti 
(в кузове универсал) из первых рук, в от-
личном состоянии, за адекватную цену. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � Honda CR-V от 2000 года. Тел.: 8903-
058-14-15

  � Прицеп самодельный (собств. из-
готовления ).в любом состоянии.с до-
кументами !!! Тел.: 89527635957

  � Срочно куплю ВАЗ недорого до 
2000г. 89506141228 Александр Тел.: 
89506141228 александр

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � а в т о з а п ч а с т и  н а  н и в у  Те л . : 

89616347320
  � Военные мосты на УАЗ (возможен 

самовывоз). Передние сиденья от ино-
марки (желательно с подлокотниками 
и высокие). Тел.: 3-70-90, 89200071767

  � Радиатор  для  ЗИЛ-130  Тел . : 
9519168318

  � Канистры под бензин, мотоблок Урал. 
Тел.: +79524476086

  � Куплю две летние покрышки 185/60 
R14 или 185/65 К14 Тел.: +79524522277

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Вязальную машину в рабочем состоя-
нии, недорого. Тел.: 3-42-98 (с 9.00-17.00)

  � Куплю рабочую швейную электри-
ческую машину. Не позднее 2000 г. 
выпуска. Тел.: 7-25-59 (после 18 ч.), 
+79601621696

  � Куплю радиодетали Тел.: 8 (916) 
739-44-34

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Постоянно покупаю баллоны б/у кис-

лородные , ацетиленовые , углекислот-
ные , аргоновые , пропановые , гелиевые. 
Из под тех. газов Тел.: 3-79-35

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Британскую кошечку цвет Лилак-по-

инт с документами. Тел.: 8(953)5603417
  � Немного сена для кроликов. Тел.: 

59790, 89081550405

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Куплю не дорогой но нормальный 
компьютор можно отдельно системный 
блок или возьму в рассрочку Тел.: 
89307145679

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 комнатную квартиру во вдове в 

любом состоянии без посредников Тел.: 
89519070253

  � 1-ком.кв. в р-не ул.Школьная, Москов-
ская, Семашко (можно на 1-ом этаже). 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

  � 1-комн. вдову СРОЧНО! в любом со-
стоянии. Тел.: т. 37550

  � 2 или 3-комн. квартиру, рассмотрю все 
варианты Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 2-ком. кв. в р-не ул.Московская, Семаш-
ко, Некрасова. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

  � 2-комн.кв. в новом районе. СРОЧНО!!! 
Тел.: 8-915-94-84-454

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

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

  � Куплю (или обменяю на 2-х комн.кв) 
3-х комн. кв. в «старом» районе (Гага-
рина, Пушкина, Фрунзе, Шверника в 2-х 
этажных домах. Тел.: 3-77-84

  � Куплю огород (Балыково, ТИЗ) с хо-
рошим!!! домиком до 500 т.р. Тел.: 37257

  � Куплю однокомнатную квартиру в 
новом районе, в хорошем состоянии 
Тел.: 5-81-43

  � Куплю домик в деревне в хор. сост. не 
более 50 км от города Тел.: +79101403390 
после 17-30

  � Огрод в Балыково, недорого Тел.: 
+79023013988

  � Огород в черте города. Тел.: 8 910 88 
902 68 дом. 94478 оля

  � Участок в ТИЗе, можно с домом в 
любой стадии готовности. Куплю или 
обменяю Тел.: 8-9103860908

  � Жилой дом в деревне недалеко от 
Сарова, рядом с речкой и лесом. Тел.: 
8-905-663-18-06

  � долю в 2 или 3-комн.квартире не 
менее 1/3 Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27

  � Дом в Сарове. Куплю или обменяю 
Тел.: 8-9103860908

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Шапку ушанку офицерскую размер 

60. Тел.: +79036093578

ПРОЧЕЕ 
  � Куплю золото. Тел.: сот.тел. 8 960 

173 36 00

  � КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоап-
параты, радиоприемники, телефон, 
грамофон, пятефон, телевизор в 
любом состоянии. А так же флаги, 
знамена и прочие предметы старины. 
Тел.: 8(950)355-55-55

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Куплю нокиа в хорошем состоянии 

или самсунг ,можно телефон с ос android. 
Звоните 8-952-443-8333 Тел.: 7-54-36

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-комн.кв. в новом р-не на 2-комн.кв. 
Тел.: т.37-550

  � 2 комн. кв. ул. Силкина д.32, 6/12, 
лоджия 6 м на 3 комн. кв. (жел-но в этом 
же районе). Тел.: 3-80-08, 9601623003

  � 2-комн.кв. 3-эт. на 1-комн.кв. с НЕ-
БОЛЬШОЙ доплатой Тел.: т.3-75-50

  � 2-комн.кв. 60 общ., средний этаж на 
3-комн.кв. с хорошей доплатой Тел.: 
т.3-75-50

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

  � 2-комн.кв. по Юности, 50/29/8, 3/5 эт. 
на 3-комн.кв. в новом районе Тел.: 3-79-
83, 8-908-762-05-50

  � 2-комн.кв. ,  60 общ. в  старом 
р-не на 1-комн.кв. в нов. р-не или 
кордорка+доплата 350т. руб Тел.: т.3-75-50

  � 3-ком.кв. ст.ф. в р-не р-на «Колокол» 
(74/40/8,0 кв.м., 3-й эт.) на 2-ком.кв. или 
продам. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

  � 3-комн.кв. по Радищева, 60/38/8, две 
лоджии, 4/9 этаж на 2-комн.кв. Тел.: 3-79-
83, 8-908-762-05-50

  � 3к кв ул Карла М на 2 к кв в новом р-не 
Тел.: 3-79-83 .908 166 56 38

  � Не приватизированную комнату 20 м. 
в зх.кв. на другую комнату. Тел.: 8 910 
870 05 49 дом.34463

  � Д о м  п о  ул .  З а п а д н о й .  Те л . : 
89159550622

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Квартиру ул. Бессарбенко (11-метро-
вая вдова). Без ремонта. Без мебели. 6 
тыс.руб. Тел.: 915-95-33-983

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 комн. кв. в новом районе на дли-
тельный срок СРОЧНО! Тел.: 8 952 445 
39 65, 3 999 5.

  � 1 комн.кв. в новом районе на длитель-
ный срок, без мебели в пятиэтажках. 
Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел.: 3 999 5, 8 952 783 83 58.

  � 1-2 комн.кв. в любой части города.Без 
посредников. Тел.: 3-12-50

  � 1-2х комн. кв. в новом районе на дли-
тельный срок, без мебели в пятиэтажках. 
Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел.: 3 999 5, 8 952 445 39 65, 8 
952 783 83 58.

  � 1-ком.кв. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
  � 1-комн. в любом районе без мебели с 

телефоном. Без посредников, агентов. По-
рядок, предоплата. Тел.: 8-902-303-69-25

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

  � Cниму 1.2х ком.квартиру с мебелью 
на длительный срок. Тел.: 89051901930

  � Молодая семья снимет 1-ую квартиру. 
Тел.: 8-904-06-791-29

  � Семья из 2-х человек снимет одно-
комнатную квартиру в новом районе. 
Чистоту, порядок и своевременность 
оплаты гарантируем. Тел.: 89506155808 
Адрес: 89100062325

  � Девушка с ребенком снимет 1 комн. 
квартиру в нов. районе. На длит. срок. 
С мебелью. Чистоту и своевр. оплату 

гарантирую. Тел.: 89506182661

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � бухгалтера (совместительство, веде-
ние ИП), в/о, опыт работы 4 года, знание 
1С, ПК Тел.: 89506106041

  � Ищу работу гл.бухгалтера (бухгал-
тера). Опыт работы 16 лет. Все виды 
налогообложения. Тел.: 89051952088

  � Ищу работу бухгалтером. Опыт 
работы более 8 лет в компаниях с 
ОСН,УСН,ЕНВД,ИП. Тел.: 8952-477-24-90

  � мастера, прораба общестроит, отде-
лочных, кровельных работ; снабженца, 
кладовщика. Высшее техн. обр., влад. 
комп., права кат. В,С Тел.: 89082334949, 
3-32-85(а/ответчик)

  � плиточника, возможны разовые, вре-
менные, договорные работы. Валерий. 
Тел.: 89108918683

  � Молодой человек 30лет без вр/пр. 
ищу постоянную или времянную работу 
в любое время Тел.: 89307145679

  � Молодой человек ищет работу в ве-
чернее время и по выходным(имеются 
права В,С; образование высшее). Тел.: 
сот. 89023040515

  � сварщик высокой квалификации (па-
спортист): аргон, эл дуговая, возр 35лет без 
в/п ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: 8-904-
926-48-11 Адрес: welding_2011@mail.ru

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Рекламное агентство объявляет 
набор молодых людей и девушек в 
возрасте от 15 до 20 лет для работы 
промоутером. Тел.: 77-151

  � На постоянную работу требуются ма-
стера по отделке и ремонту помещений. 
Соцпакет, страховка. Обучение с целью 
повышения калификации. Тел.: 8 (908) 
159-16-16 (с 10:00 до 19:00)

  � ООО Домашний ортопед на постоян-
ную работу требуются: детский ортопед, 
взрослый ортопед, терапевт, менеджер 
по продажам медицинских товаров. Ре-
зюме направлять на эл. почту medort@
mail.ru Тел.: 8 (920) 050-04-94

  � Требуется монтажник ГВЛ на сдель-
ную работу Тел.: 8 (902) 686-07-77

  � Требуется монтажник рекламных 
объектов на постоянную работу. Навыки 
электромонтажа обязательны. Возраст 
от 20 до 40 лет. Тел.: 8 (902) 686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Установка ХР 7 лечение смс вир на-
стройка J-DSL. Тел.: 89506185010

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Ремонт квартир полная отделка Тел.: 
8(903)847-46-63

  � качественный ремонт квартир, все 
виды работ и материалов. Индивиду-
альных подход, лицензия, гарантия Тел.: 
6-57-30, 8(950)616-03-74

  � Электрик окажет услуги по переносу 
замене разеток и выключателей, углу-
бление счетчиков, замена электропро-
водки. Тел: Тел.: 5-68-66, 8(906)358-55-05

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Замена пркладка телевизионного 
кабеля для улучшения качества 
изображения на телевизоре. Уста-
новка штекеров, разветвителей, на-
стройка телевизора. Недорого Тел.: 
8(903)041-78-17, 7-28-52

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Транспортные услуги на удлиненной, 
высокой газели. Переезды, перевоз-
ка грузов. Грузчики. Тел.: 6-63-92, 
8(908)236-00-46

  � Услуги грузчиков. Любые работы. 
Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Стрижка мужская,женская,укладка. 

Выезд на дом. Тел.: 89200538357

  � УСЛУГИ ПАРИХМАХЕРА Тел.: 
8(910)875-26-27

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Мойка окон и лоджий. Уборка 

квартир и помещений. А так же по-
слестроительная уборка квартир и 
помещений. Тел.: 3-88-15, 8 (920) 
064-18-30

  � Услуни сиделки, няни, домработницы 
Тел.: 8(920)075-59-79
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ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � В хорошие руки очень красивых, 
обоятельных котят. Окрас: серый, серо-
белый, черный. К туалету приучаю. Тел.: 
д.т. 3-64-16; сот.т. 8-905-66-26-500 Адрес: 
пр. Мира 14, кв-1

  � Берманская кошечка 2 мес., приучена 
к туалету и другие котята. Тел.: 666-05; 
665-52

  � замечательные котята, 1,5 мес. Тел.: 
89047927541

  � отдадим в добрые руки котят из хоро-
шей семьи. К туалету приучены. Тел.: 2 
80 00, 6 37 47

  � Трехцветного котенка (девочку), от 
кошки мышеловки. Тел.: р.т 3-91-27

ПРОЧЕЕ 
  � Отдам пианино в хорошие руки. Само-

вывоз. Тел.: 8-9081691992

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Щенки дворняжки 3 мес. по дороге на 
3 завод, шлагбаум за «Бинаром» Тел.: 
89103851844

ПРОЧЕЕ 
  � рисую портреты , картины на заказ 

Тел.: 908-736-09-04 константин
  � Поиск информации (игры, книги, про-

граммы, фото, любые фильмы и т.д.) 
в сети Интернет. Тел.: 5-66-18, +7 910 
799-01-45 Евгений

  � Требуется тамада для свадебного 
торжества. Тел.: 3-74-71

СООБЩЕНИЯ 
  � Девушки, кто учится в Нижегородской 

правовой академии заочно курс 3-5. 
Вопрос о совместной аренде жилья на 
период сессий. Тел.: 910-138-27-50

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � Катаю свадьбы на Волге Сайбер 

(черный). Тел.: 8-9027813059
  � Ищу попутчика из Арзамаса до Саро-

ва утром и из Сарова до Арзамаса вече-
ром в рабочие дни. Тел.: 8(953)5621708

  � Доставлю в аэропорты Москвы и 
Н.Новгорода на автомобиле WVpassat 
(не более 3).Цена по договоренности. 
Александр Тел.: 89601775347

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

  � «Кислородная косметика Faberlik» 
– удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести и стать консуль-
тантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

  � Все виды маникюра, дизайн. Нара-
щивание ногтей, аквадизайн, акрило-
вая лепка. Наращивание ресниц. Тел.: 
89506220505

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Утерян автомобильный номерной 

знак с092кс. Просьба нашедшему по-
звонить. Тел.: 3-61-58 (после 18ч) , 
89103963327

  � Утеряна связка ключей с фонариком 
(брелок) и печатью. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 5-14-60 (по-
сле 16 ч.)

  � Утеряны 2 ключа , один с брел-
ком сигнализации от автомобиля .На-
шедшему-вознаграждение. Тел.: 9-28-
59,+79100076618

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона по-
средством SMS-сообщений, 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интернет 

на cайте «Колючий Саров» 
( www.sarov.info/bills ).

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2 
Аякса» по адресу ул.Юности,15 
(красная дверь с улицы):

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются (совсем).

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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»

Широкий охватШирокий охват
ВРЕМЯ ВПЕРЕД!

Газета «Колючий Саров» по-прежнему остается Газета «Колючий Саров» по-прежнему остается 
самым многотиражным изданием в городесамым многотиражным изданием в городе

20 тысяч экземпляров 
раз в две недели раз-
носятся по почтовым 

ящикам саровчан. Естественно, 
темные силы постоянно норовят об-
винить нас во всяческих злоупотре-
блениях. Теперь же обличительная 
деятельность завистников может 
полностью сойти на нет. 

«Колючка» заключила договор 
с саровским отделением Почты 
России, что является гарантией 
доставки нашего издания по всем 
заявленным адресам. Каждый 
читатель отныне сможет сверить-
ся со списком адресов разноски 
на сайте. А в случае возникнове-
ния претензий – обратиться к нам 
с помощью электронной почты. 

Редакция «КС» действительно 
может гарантировать, что все 
20 000 экземпляров нашей газе-
ты дошли до горожан, в отличие 
от тех газет, что распространя-
ются через точки продаж. Кроме 
того, на газету по-прежнему 
можно оформить подписку, если 
вы живете вне зоны действия 
наших разносчиков. Поскольку 
«КС» распространяется бесплат-
но, придется заплатить только за 
услуги почты. 

Не лишним будет напомнить 
и о том, что именно наша газета 
впервые применила инноваци-
онные способы подачи объяв-
лений с помощью ЕСР (Единой 
Саровской Регистрации) через 
сайт sarov.info и с помощью СМС. 
Подробности их подачи смотрите 
в газете и на сайте «Колючий Са-
ров». По вопросам оформления 
ЕСР звоните по телефону 77-151.

� 

Мартин
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РАБОТА МОЗГА СканвордСканворд

Тест-драйв ОТВЕТЫ

О
тветы

 на сканворд,
О

тветы
 на сканворд,

размещ
енны

й 
размещ

енны
й 

в №
 12 от 09.04.2011

в №
 12 от 09.04.2011

Интелли�
гентный

прибамбас

Доносчик,
ябеда

"Статус"
бабы Баба�

рихи

Вождь, ру�
ководитель

Единица
алфавита

Пробел,
обознача�

ющий
абзац

Житель
очага

Сласть из
орехов с
сахаром

Хвойный
кипарис

Фараон от
Бутусова

Показать
... лицом

Селезень �
водолаз

Южный по�
люс

Сушильня
для снопов

Лучано �
итальянс�
кий тенор

Машина
для очист�
ки зерна

Охрипшее
мужское

имя

Мелкое
правонару�

шение

Обряд чес�
ти самурая

Друг по�
испански

Шапка
французс�
кого поли�
цейского

Самый
знамени�

тый из Пи�
кассо

Нитрат се�
ребра �
мозоль
прижечь

Сын Божий

Пение в
полном

одиночест�
ве

Подкатка к
самолёту

Вот это да!

Сооруже�
ние из ато�

мов

И Лигачёв,
и в пьесе
Булычев

В нём Ча�
паев уто�

нул

Вода по�
гречески

Свеча,
отработав�
шая своё

Широкие
массы на�
селения

Облысев�
ший ковёр

Модерни�
зированное
веретено

Дорого к
Христову

дню

Вдова с
шампанс�

ким

Миллион
грамм

Берущая за
душу ...

Брегвадзе

Кружева
вокруг окна

Верблюд �
"качок"

Система
обозначе�
ний или
сигналов

Дерево, на
коем Иуда
повесился

Ретро � "К"

Газ в боль�
ничной по�

душке
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