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«Творчество» хулигана уже
получило свое прозвище: «автографы Дятла» (от английского woodpecker – дятел)

Для взрослого человека
полежать в больнице –
это как в отпуск съездить.
Ненадолго

Фразу «Я плачу налоги!» уже
выучили, а в остальном пока
не очень похоже получается
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КУДА СДАВАТЬ?
Вопрос. Перегорела энергосберегайка, которая верой и

КБ-50
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правдой прослужила мне пять
лет. С учетом того, что с подачи
нашего Президента мы переходим только на энергосберегайки,
а обычные лампочки накаливания скоро вообще производить не
будут, возникает вполне разумный вопрос: как утилизировать?
Конечно, путь «веник – совок – ведро» самый короткий и
не требующий каких-либо затрат,
но в них ведь ртуть! Содержание
ртути в каждой лампе составляет примерно 3-5 мг. А это, в
принципе, много, если учитывать,
что предельно допустимая концентрация в воздухе для паров
ртути – 0,003 мг/м3.
Так вот собственно вопрос,
который, мне кажется, будет в
скором времени очень популярен:
куда можно сдать отработанные
энергосберегайки в Сарове частному лицу?
Рассказывают, якобы пункт
приема расположен очень далеко. И ситуацию с попытками сдать
перегоревшие лампочки интересовавшиеся описывали как
смешную: туда надо приехать, а

поскольку «наличку» они не принимают, надо взять квитанцию,
поехать заплатить в банк (20, что
ли, рублей за лампу), вернуться
на пункт приема с оплаченной
квитанцией, сдать лампы. Понятно, что никто подобным заниматься не будет, даже те, кто в
принципе не против посодействовать охране окружающей среды.
Проще дойти до мусоропровода
и выбросить лампочку туда. В
связи с этим хотелось бы узнать,
как на самом деле у нас в городе
обстоит ситуация с утилизацией.

рине Геннадиевне Румянцевой.
Ее телефон 5-12-38.

нать, возможно, ли у нас в городе
комплексное обследование двух
партнеров, на какой основе и что
для этого требуется? Подобного
рода обследования можно пройти
в Нижнем и Москве, но это требует
значительных денежных затрат.
Это, наверное, проблема многих
семейных пар. Какие варианты
решения выхода из этой ситуации
может предложить наша КБ № 50?
Александр

ПОЧЕМУ ТАКИЕ ЦЕНЫ?
Вопрос. Сергей Борисович, не
могли бы вы разъяснить ценообразование вакцины «Пентаксим» в детской поликлинике? Ее
цена на сегодня 3200 рублей. При
этом в медицинском центре «Тонус» в Арзамасе она стоит 2100
рублей. Чем объясняется такая
разница? Почему «Пентаксим»
не может у нас в городе стоить
столько, сколько в Арзамасе?
С уважением, Софья О.
Специалисты КБ-50

ВЫЗВАТЬ НЕВРОЛОГА
НА ДОМ
Вопрос. Скажите, как вызвать
невролога на дом больной ОНМК
(вторая группа инвалидности с
2005 г., повторный инсульт – в
декабре 2010 года)? Участковый
врач при посещении больной сказал, что неврологи на дом к таким
больным (лежачим) не выезжают.
Что делать в этом случае?
Татьяна
Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 1 В. Н. Маслова:
– Осмотр врачом-неврологом
на дому осуществляется по направлению участкового врачатерапевта. В спорных случаях
необходимо обращаться к заведующей поликлиникой № 1 Ма-

Ответ. Отвечает заведующая
централизованным отделением
по оказанию платных услуг КБ
№ 50 Г. А. Душкова:
– Уважаемая Софья, стоимость
услуги формируется в соответствии с инструкцией по расчету
стоимости медицинских услуг от
10.11.1999 г. № 01-02/41. Основные
составляющие цены – заработная
плата сотрудников, накладные
расходы. Скорее всего, высокая
стоимость услуги связана с более
высоким уровнем зарплаты медицинских работников в Сарове.
Это услуга, предлагаемая на
коммерческой основе, и вы вправе выбрать привлекательный для
себя вариант.

КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ СУПРУГОВ
Вопрос. Мы с девушкой живем
в гражданском браке два года.
Большую часть этого времени
пытаемся стать полноценной
семьей и завести ребенка. Но
все наши старания не увенчались
успехом. Несколько лет назад супруга перенесла операцию в Москве по удалению кисты яичника.
Операция прошла успешно, и
ее заверили, что в дальнейшем
никаких проблем со здоровьем не
будет. Последующие обследования уже здесь, в Сарове, показали,
что кроме спаек, которые очень
часто бывают в послеоперационный период, все в полном порядке.
Было назначено соответствующее
относительно долгосрочное лечение (около полугода), которое мы
прошли, следуя всем инструкциям
врача. Но забеременеть так и
не получается. Хотелось бы уз-

Ответ. Отвечает зам. директора департамента городского
хозяйства Людмила Шляпугина:
– На данный момент в стадии
подписания находится муниципальный контракт с МУП «Центр
ЖКХ» на оказание услуг по сбору
и вывозу ртутьсодержащих ламп
от населения. В мае любой житель
сможет прийти в ЖЭУ и бесплатно
сдать энергосберегающие лампы.
Для безопасного хранения
ламп в ЖЭУ закупаются специализированные герметичные

емкости. После их наполнения
все лампы будут увозиться в
Нижний Новгород на демеркуризацию. Существуют очень
жесткие требования к перевозке
этих опасных отходов, поэтому
лампы желательно сдавать в той
картонной упаковке, в которой
они были куплены.

ГДЕ ПОПЛАВАТЬ?
Вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на каком водоеме
в городе можно плавать на лодке
с мотором?
Сергей
Ответ. Отвечает специалист
отдела охраны окружающей
среды департамента городского
хозяйства Наталья Киселева:
– На сегодняшний день плавание на маломерных моторных
судах (в том числе скутерах)
запрещено на всех водных объектах города. Нарушение данного
запрета карается административной ответственностью.

КАК РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР?
Вопрос. Здравствуйте. Возможно ли, расторгнуть ученический договор, заключенный с
КБ-50, по семейным обстоятельствам? Что в этом случае «грозит» молодому врачу-интерну?
Тимур
Ответ. Отвечает начальник
отдела кадров КБ № 50 Ю. В. Кошеутов:
– В случае расторжения ученического договора, независимо от того,
является ли причина уважительной
или неуважительной, согласно
пункту 3.2 ученического договора
студент обязан единовременно
вернуть КБ № 50 сумму, выплаченную в качестве стипендии.

«Колючий Саров» продолжает диалог горожан с:
 главой администрации
Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем Оковым.
Напоминаем, вопросы принимаются на адрес электронной почты vopros@sarov.info
Вопросы горожан и ответы
на них публикуются наиболее оперативно на сайте
«Колючий Саров», а также
в газете и на радио «Европа
плюс Саров».
Просьба указывать, какому именно должностному
лицу предназначен ваш вопрос. Представляйтесь, пожалуйста. Чтобы ваше имя
не публиковалось, сделайте
соответствующую пометку.
Для получения адресной помощи оставьте координаты
для связи.



Согласно пункту 5.3 ученического договора он может быть
расторгнут в одностороннем
порядке только при условии выполнения стороной-инициатором
расторжения своих обязательств,
существующих согласно договору на момент расторжения.

НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТНУЮ
БОЛЬНИЦУ
Вопрос. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно
ли получить направление на бесплатное (или частично бесплатное)
обследование в областную больницу им. Семашко, если врачами
поликлиники № 1 и диагностического центра Н. Новгорода так и
не установлен диагноз, а проблема
со здоровьем осталась? К кому обращаться по этому вопросу: к заведующей поликлиникой, главврачу
поликлиники или заместителю
главного врача КБ № 50?
Олеся

Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 1 В. Н. Маслова:
– Комплексное обследование
двух партнеров по поводу бесплодия у нас в больнице возможно и проводится на бесплатной
основе. Для этого требуется
обратиться к соответствующим
врачам. Женщине – к гинекологу,
мужчине – к урологу.

ДИАЛОГ С...

Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 1 В. Н. Маслова:
– Уважаемая Олеся! Проблему
со здоровьем необходимо решать
совместно с вашим лечащим врачом. При необходимости всегда
имеется возможность на бесплатной основе направить вас для
уточнения диагноза и лечения в
областную больницу им. Семашко
или клиники Федерального медикобиологического агентства России.
Направление выдает врачебная комиссия, которая работает
в обеих поликлиниках по расписанию. В спорных вопросах
вы всегда можете обратиться
к заведующим отделением или
поликлиникой, к вышестоящему
руководству больницы.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
Вопрос. Здравствуйте! Я каждый год прохожу профилактический осмотр у пародонтолога.
И каждый год приходится по
нескольку раз ходить в стоматологию (запись производится в
кабинете заведующей, которой
никогда нет на месте). В этом году
новые правила: с 18 до 19 часов
к Шлячковой – у заведующей, к
другому врачу – в регистратуре.
Почему нельзя записаться по

телефону? Пробовал, заведующая требует личного присутствия.
Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 1 В. Н. Маслова:
– Запись к врачу-пародонтологу в настоящее время по телефону не производится по ряду
причин. В стоматологической
поликлинике работают всего два
пародонтолога. Ранее пациенты к
ним записывались сами через регистратуру, что часто приводило
к необоснованным обращениям.
Для оценки объема необходимой
пародонтологической помощи запись к данным специалистам ведется заведующей отделением.
С 1 июня запись к врачу-пародонтологу будет проводиться
по направлениям врачей-стоматологов.

БЕСПЛАТНЫЕ УКОЛЫ
Вопрос. Здравствуйте. Почему у нас резус-отрицательным
женщинам не делают бесплатно
уколы антирезусного иммуноглобулина? Где и как можно приобрести этот препарат за деньги?
Анна
Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 1 В. Н. Маслова:
– Уважаемая Анна, антирезусный иммуноглобулин закупается
нами регулярно специально для
лечения резус-отрицательных
женщин в период беременности.
Данный препарат пациентки получают в женской консультации и
родильном доме. Последняя закупка произведена в марте текущего
года. Таким образом, вам покупать
препарат нет необходимости.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.10 День Победы. Праздничный
канал
05.35 Великий полководец Георгий Жуков. Истор.-биограф.
фильм
08.00 НОВОСТИ
08.10 День Победы. Праздничный
канал (в перерыве – НОВОСТИ)
09.50 НОВОСТИ
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 66-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11.00 НОВОСТИ
11.10 Диверсант. Конец войны.
Военно-приключ. сериал. (в
перерывах – НОВОСТИ)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 Диверсант. Конец войны.
Военно-приключ. сериал.
Продолжение
19.50 Брестская крепость. Воен.
драма
22.00 ВРЕМЯ
22.30 В бой идут одни «старики».
Героич. киноповесть
00.00 Берег. Драма
02.10 Жди меня, Анна. Киноповесть

03.30 Вам – задание. Героико-приключ. фильм

РОССИЯ 1

05.20 Городок
06.05 Крепкий орешек. Воен. комедия
07.20 Они сражались за Родину.
Воен. кинороман
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 66-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11.00 «Военные песни». Концерт
Д.Хворостовского
11.55 Смертельная схватка. Военно-приключ. фильм. (в
перерыве – ВЕСТИ)
15.15 Парад звезд
16.45 Жажда. Героико-приключ.
фильм. 1, 2, 3 с.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 Жажда. Героико-приключ.
фильм. 4 с.
20.00 ВЕСТИ
20.30 Тихая застава. Воен. драма
22.00 Вдовий пароход. Драма
23.35 Агент А201. Наш человек в
гестапо. Док. фильм
01.05 Жду и надеюсь. Воен. драма
03.25 Вальс. Киноповесть
04.30 Городок

НТВ

04.00 Студенты. Сериал

05.40 Особо опасен!
06.15 Последний бой майора Пугачева. Воен. драма
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Спето в СССР. Док. сериал.
«День Победы»
11.20 Катя. Продолжение. Сериал
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Катя. Продолжение. Сериал.
Продолжение
23.15 В августе 44-го... Воен. драма
01.25 Главная дорога
02.00 Дело чести. Крим. драма
03.55 До суда

РЕН

05.00 Мины в фарватере. Сериал
07.00 Место встречи изменить
нельзя. Детек. сериал
12.30 В час пик. Подробности
13.00 Место встречи изменить
нельзя. Детек. сериал
15.15 Такси. Комед. боевик
17.00 Такси-4. Комед. боевик
18.45 9 рота. Воен. драма
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 9 рота. Воен. драма
21.30 «Трудно жить легко». Концерт
М.Задорнова
23.30 Три дня в Одессе. Героикоприключ. фильм
02.00 Кукушка. Воен. драма

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.10
11.30
12.00
12.15
12.40
13.25
14.05
14.35
14.45

15.00
15.55
16.55
17.20
17.45
18.30
18.55
19.00

Евроньюс
Программа передач
Два бойца. Героич. драма
Хроники военного времени.
1941 г.
Трофеи великих битв. Док.
фильм
Песни и романсы.
И.Козловский, С.Лемешев
Хроники военного времени.
1942 г.
Незабываемый концерт.
К.Шульженко
Хроники военного времени.
1943 г.
Приговор народа. Док. фильм
(1943 г.)
Проконвоирование военнопленных немцев через
Москву 17 июля 1944. Док.
фильм
Концерт фронту. 1942 г.
Берлин. Док. фильм (1945 г.)
Берлинская конференция.
Док. фильм (17 июля – 2
августа 1945 г.)
Любимые песни. Л.Утесов
Всесоюзный парад физкультурников. Док. фильм (12
августа 1945 г.)
Любимые песни. М.Бернес
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
Песни войны. Л.Гурченко

ВНИМАНИЕ!

Э

Фото: А. Гудулин

18.55
19.00
20.35
20.50
21.05

Все включено
Денис Лебедев. Перед боем
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Хоккей. Чемпионат мира
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. Чемпионат мира
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear. Взгляд изнутри
Все включено
Хоккей. Чемпионат мира
Хоккей. Чемпионат мира
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. Чемпионат мира. 1-й
период
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
Хоккей. Чемпионат мира. 2-й
и 3-й периоды
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. Чемпионат мира

ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. Чемпионат мира
ВЕСТИ.ru
Страна.ru
Top Gear. Взгляд изнутри

5 КАНАЛ

06.00 Живая история. Завтра была
война: глазами трех поколений
07.00 Остров сокровищ. Сокровища
капитана Флинта; Два богатыря; Илья Муромец; Добрыня Никитич. Мультфильмы
08.40 Открытая студия. День Победы
08.55 В нашу гавань заходили
корабли...
09.45 Открытая студия. День Победы
11.00 Освобождение. Воен. эпопея
18.10 Открытая студия. День Победы
18.30 Главное
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.20 Блокада. Воен. эпопея. 1 с.
Лужский рубеж
21.05 Блокада. Воен. эпопея. 2 с.
Пулковский меридиан
22.15 Блокада. Воен. эпопея. 3 с.
Ленинградский метроном
23.55 Блокада. Воен. эпопея. 4 с.
Операция «Искра»
00.55 Праздничный концерт к Дню
Победы
02.10 Мертвый сезон. Психол.
детектив

Сетевой
конТРОЛЛЬ

«…БЕСИТ УЖЕ!!! Было все чисто, нет, дай испохабить!!!
Вот ведь выделили стену на объездной дороге, рисуй не хочу!!!»
«…активизировался опять, урод…», «Увидел бы гада – уши бы оторвал!»

то самые мягкие комментарии пользователей
сайта «КС» к новости о
повторной активизацию маньяка-граффитиста. Он без малого
четыре года назад уже уродовал
центр города и вот теперь объявился снова. На этот раз посланец неформальной культуры
изгадил надписями «VOOD»

РОССИЯ 2

05.00
06.00
06.30
06.45
07.00
09.10
09.30
11.40
12.00
12.15
13.20
14.10
16.35
17.50
18.10

00.35
00.45
03.00
03.15
03.55

ВОЙНА ОНЛАЙН

Охота на Дятла
Городской
староста

19.35 Парень из нашего города.
Героич. киноповесть
21.00 Николай Крючков. Вечер-посвящение в Доме кино
22.00 Закрытие Х Московского
Пасхального фестиваля
23.30 Марк Бернес: я расскажу Вам
песню. Док. фильм
00.10 Два бойца. Героич. драма
01.25 Мгновения Победы
01.35 Программа передач
01.40 Берлин. Док. фильм (1945 г.)
02.50 Программа передач

3

здание городской администрации, Художественной галереи и
почты, не поздоровилось также
и Доске почета на площади Ленина. А мы уж было надеялись,
что повзрослел «художник», образумился, ан нет…
Есть версия, что «VOOD» расшифровывается как «Вандалы
старого района»(vandals of old
district). Но среди горожан «творчество» хулигана уже получило свое
прозвище: «автографы Дятла» (от
английского woodpecker – дятел).
Абсурдности ситуации добавляет тот факт, что незадолго
до того как старая часть города
была нещадно изуродована,
департамент молодежи решил

выделить несколько площадок
для тех, чье стремление нести
живопись в массы так и рвется
выплеснуться на городские стены. Но легальное творчество,
очевидно, не уровень ночного
вандала. Лучше изгадить чтонибудь серьезное, что-нибудь
общественно значимое.
Впрочем, дни неизвестного
«граффитиста» и компании (если
таковая у него есть) сочтены. Уже
сейчас формируется база учета
продажи баллончиков с краской
и собираются добровольные народные дружины для ночного патрулирования города. Начинается
охота на Дятла!


Нет людей, вы слышите? Нет!
Крик тысячедневных мук,
Душа не хочет немая идти,
А сказать… Кому?
Почти В. В. Маяковский
Петр II

Г

оспода, на Саров обрушилось
нашествие троллей. Сразу
огорчу фанатов и фанатиков бессмертного «Властелина
Колец»: нашествия орков, эльфов,
гномов и прочего разного интересного за ним не предвидится. Тролли – это хитренькие такие юзеры
Всемирной паутины, которые за
определенное вознаграждение
готовы доказывать на интернетсайтах и форумах что угодно. Ваш
покорный слуга в годы раннего
студенчества примерял на себя
троллью шкуру в одной из страховых компаний Нижнего Новгорода
по тарифу «три поста за рубль», а
потому знает, о чем говорит.
Ох, мы тогда с сокурсниками и
покуролесили! И жалобы на конкурентов работодателя писали, и
кормильца своего на всевозможных чатах и форумах восхваляли,
и гневные звонки с претензиями
на секретарш вражеских обрушивали. В общем, всячески оппонента рыночного деморализовывали.
А потом часть моих бывших соратников подалась к конкуренту за
лучшей долей (у него два поста за
рубль расценки были). И стали мы

с ними встречаться на знакомых
форумах, но уже по разные стороны баррикад. И пообтесавшись
немного на бескрайних просторах
Интернета, любопытную вещицу
обнаружили. Оказывается, что
кроме нашей троллевской братии
на этих форумах и нет никого
больше. Совсем никого...
В общем, уже лет пять прошло
с тех пор, как бросил я это занятие. Нет в нем ни смысла, ни
пользы. Но иногда ночью оглядываю по старой памяти саровские
форумы… и вижу…
Стоит появиться статье хотя бы с
каким-то намеком на политику, как
тут же бригада троллей отважно
садится за клавиатуру и выливает
ушат отборнейших помоев на ее
автора. Впрочем, группа троллей из
противоположного лагеря в долгу
не остается и отвечает обильными
потоками грязи своим оппонентам.
И рад бы я признать это проявлением демократии и народной
гласности, да вот только логика
не принимает, как так: рядовой
горожанин в пылу политически
дискуссий, между пассажами
взаимных обвинений, походя,
может сослаться, к примеру, на
тридцать вторую поправку к сто
сорок первому закону о тарифах?!
Да и наметанный глаз не даст
ошибиться… Нет людей там, вы
слышите? Нет!.. одни тролли…
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ВТОРНИК, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.25
23.00
01.00
02.35

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Выхожу тебя искать. Сериал
Владислав Листьев. Мы помним. Док. фильм
Конкурс «Евровидение-2011».
Первый полуфинал
Положись на друзей. Комедия
Доктор Джекил и мистер Хайд.
Фантаст. триллер. (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 Спасти себя. Лариса Мондрус.
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 Крутые берега. Сериал
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Битва за цвет. Кино. Д/ф
01.00 Профилактика. Ток-шоу
02.15 Горячая десятка
03.15 Горячая картошка. Боевик

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Следствие вели...
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.30 Государственная защита.
Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Победитель победителей. Д/ф
00.25 Кулинарный поединок с
Д.Рожковым
01.25 Без следа. Детек. сериал
02.20 Суд присяжных
03.20 До суда
04.20 Особо опасен!

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Сокотра: неизвестная
сказка. 1 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал. У
парадного подъезда
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Кукушка. Воен. драма
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
14.30 9 рота. Воен. драма
17.00 По закону. Сериал
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 Жадность. Замкнутый тур
23.00 Новости 24
23.30 Удар. Фантаст. фильм
03.00 Покер после полуночи
04.00 Студенты. Сериал

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

С 4 мая на должность заместителя главы администрации
Сарова – директора департамента городского хозяйства
назначен Сергей Лобанов,
заместителя по социальной
политике и здравоохранению –
Альфия Александрова. Исполняющим обязанности директора департамента образования
назначен Игорь Кочанков.
Для справки.
Лобанов Сергей Иванович,
1961 года рождения. Образование высшее. Кандидат
педагогических наук. В 2006
году прошел переподготовку
в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «государственное
и муниципальное управление».
До назначения на должность
работал директором департамента образования администрации Сарова.
Александрова Альфия Гильмулловна, 1958 года рождения.
Образование высшее. В 1980
году окончила Башкирский государственный университет по
специальности «русский язык
и литература», в 2007 году –
Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «государственное и
муниципальное управление».
Кандидат педагогических
наук. До назначения на должность работала заместителем
председателя комитета по экологии и природопользованию

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.30
12.40
13.35
14.05
15.20
15.30
15.40
16.10
16.25
16.50
17.20
17.45

18.35
19.30
19.45
20.00
20.40
21.20
22.05

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Шестое июля. Истор. фильм
Балахонский манер. Д/ф
Линия жизни. А.Потапов
Пятое измерение с И.Антоновой
Красное и черное. Мелодрама.
1 с.
Христиан Гюйгенс. Док. фильм
Новости культуры
Доктор Айболит. Мультсериал
Приключения Запятой и Точки.
Мультфильм
Девочка из океана. Сериал
Полосатые братья – банда
мангустов. Док. сериал
Геннадий Рождественский.
Треугольники жизни. Док.
фильм. 1 с.
Юбилейный концерт Академического симфонического оркестра Московской
государственной филармонии. К 70-летию дирижера
Ю.Симонова
Остров чудес. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Мечта об Индии
Больше, чем любовь. Владимир и Вера Набоковы
Aсademia. А.Жеребин. Иоганн
Вольфганг Гете: жизнь как искусство. Ч.1
История киноначальников, или
Строители и перестройщики.
60-е годы. Док. сериал

Телефоны оргкомитета спортивных мероприятий: 5-24-09,
5-42-03.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

НАЗНАЧЕНИЯ

Телепрограмма 9 – 15 мая //

Законодательного собрания
Нижегородской области.
Кочанков Игорь Леонидович,
1959 года рождения. Образование высшее. До назначения
на должность исполнял обязанности заместителя главы
администрации по социальной
политике и здравоохранению.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Во ВНИИЭФ запланированы
спортивные мероприятия, посвященные 66 годовщине Победы:
7 мая в 11.00 на теннисных
кортах ВНИИЭФ – открытие
теннисного сезона, 10–19 мая
в 18.15 – турнир по теннису
среди новичков «Надежда».
9 мая в 10.00 на стадионе ЭМЗ
«Авангард» – открытое первенство ВНИИЭФ по городкам и
спортивному ориентированию.
9 мая в 10.00 в ЦКиД – блицтурнир по русским шашкам, в
10.30 – блицтурнир по шахматам.
9 мая в 11.00 на площади
Ленина – участие спортсменов
института в 63 легкоатлетической эстафете.
11–12 мая в 18.00 на стадионе ЭМЗ «Авангард» – командное первенство ВНИИЭФ по
городкам.
14 мая в 10.00 в спортивном
комплексе – открытый турнир ВНИИЭФ по волейболу.
Участвуют команды Сарова,
Арзамаса и Выксы.

МИСС АТОМ
Портал Nuclear.ru объявляет
о проведении восьмого международного интернет-конкурса
красоты «Мисс Атом – 2011».
Конкурс будет проходить с 10
мая по 10 июня на портале
www.nuclear.ru
К участию приглашаются
девушки от 18 до 35 лет, работающие на предприятиях и в
организациях атомной отрасли,
научно-исследовательских институтах, студентки и аспирантки профильных вузов России
и республик бывшего Союза.
В конкурсе 2010 года приняли
участие более 350 девушек из
России, Украины, Казахстана
и Белоруссии. Ознакомиться
с итогами предыдущих конкурсов можно на сайте www.
missatom.ru портала Nuclear.ru.
Условия участия будут опубликованы на сайте 10 мая.

ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ
28–29 апреля ВНИИЭФ посетила делегация сотрудников
и студентов НИЯУ МИФИ.
Между Ядерным центром и Национальным исследовательским ядерным университетом
МИФИ (Москва) заключено
соглашение о сотрудничестве
в области образования, науки
и подготовки кадров.
Цель визита – привлечение
в атомную отрасль, в частности, во ВНИИЭФ, выпускников
НИЯУ МИФИ. Гости познакомились с работой институтов
теоретической и математической физики, лазерно-физических исследований и ядерной
радиационной физики ВНИИЭФ, побывали на экспериментальных установках, в музее

22.45 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
23.30 Новости культуры
23.50 Красное и черное. Мелодрама.
1 с.
01.10 Играет Академический оркестр русских народных
инструментов ВГТРК. Дир.
Н.Некрасов
01.35 Программа передач
01.40 Aсademia. А.Жеребин. Иоганн
Вольфганг Гете: жизнь как искусство. Ч.1
02.30 А.Хачатурян. Сюита из балета
«Гаянэ». Дир. П.Коган
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
06.00
06.30
06.45
07.00
09.15
09.30
11.40
12.00
12.15
12.35
13.35
15.35
17.35
17.50
18.55
20.45
21.25
21.40
22.40

Все включено
Технологии спорта
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Хоккей. Чемпионат мира
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. Чемпионат мира
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Рыбалка с Радзишевским
Современное пятиборье.
Кубок мира
Бой насмерть. Боевик
Убежище. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал
Бокс. Д.Бахтов (Россия) –
В.Глазков (Украина)
ВЕСТИ.ru
Неделя спорта
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»

ядерного оружия. На итоговой
встрече гости узнали о научных, социальных и жилищных
перспективах для молодых
специалистов, о жизни молодежи во ВНИИЭФ, получили
ответы на свои вопросы.

ЗВЕЗДА В ГОРОДЕ
В нашем городе с частным
визитом побывал известный
российский хоккеист Дмитрий
Рябыкин. В течение дня защитник омского «Авангарда» посетил святые места,
познакомился с основными
достопримечательностями
и пообщался с генеральным
директором ХК «Саров» Виктором Левашовым. Интервью с
Дмитрием Рябыкиным читайте
на официальном сайте саровской команды hcsarov.ru

УШЛИ НА КАНИКУЛЫ
Генеральный директор ХК
«Саров» Виктор Левашов о
«каникулах»:
– Команда распущена на летние каникулы, у ребят впереди
два месяца отдыха. Думаю,
время проведут с пользой
для себя и смогут полностью
восстановиться. А для клуба
сейчас наступает самая горячая пора. Полным ходом идет
подготовка к новому сезону. За
последние пару недель я принял участие в нескольких совещаниях в Нижнем Новгороде.
Совместно с руководством
ХК «Торпедо» мы обсуждаем
взаимодействие в рамках сотрудничества между главным
клубом области и ХК «Саров».
Кроме того, активно прорабатывается вопрос об увеличении
финансирования саровской
команды мастеров. Так же в постоянном режиме отслеживаю
ситуацию со строительством
нового ледового комплекса в

00.40
00.50
01.45
02.00

ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
ВЕСТИ.ru
Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) – ЦСКА
04.05 Неделя спорта

5 КАНАЛ
05.00 «Бой местного значения».
Фильм о фильме
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
07.00 «Совершенно секретно».
О.Ефремов. Театральный роман
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Добое утро, Калимантан. Д/с
10.40 Тихий Дон. Кинороман. 1 с. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
13.25 Война на западном направлении. Военно-истор. сериал
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. Док.
сериал
20.30 Место происшествия
21.00 Гражданин начальник. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Колье Шарлотты. Детектив. 1 с.
00.00 Мышеловка. Детектив
01.45 Тихоокеанский фронт. Сериал
04.00 Жестокие. Вестерн

Сарове. Документы находятся
на рассмотрении у губернатора
Валерия Шанцева. Конечно,
ждем только положительного
решения с его стороны.

ЗАВЕРШИЛИ СЕРИЮ
Футбольный клуб «Саров»
завершил серию товарищеских
матчей перед чемпионатом области встречей с чемпионом
и обладателем Кубка области
2010 года «Шахтером» (Пешелань). Матч проходил на искусственном поле поселка Шатки.
В нашей команде не принимали
участия в игре по разным причинам Калашников, Федяев,
Митин, Воробьев и Смирнов.
Вся встреча прошла в обоюдоострой борьбе в высоком
темпе. В первом тайме после
отличной комбинации с участием Степанюка и Феактистова
мяч забил набравший хорошую форму Валерий Ефремов.
В конце первого тайма после
быстрой контратаки хозяевам
удалось сравнять счет. После
перерыва с выходом на замену
Малова игра наших в атаке
стала более острой. Было
создано несколько хороших
моментов, дважды здорово
сыграл Тугушев, сначала прекрасно пробив издали, а затем
удачно ударив головой.
В конце встречи борьбу в
штрафной выиграл Малов. Тугушев забил победный мяч. Победа ФК «Саров» – 2:1.Очень
важная в психологическом плане победа, которая позволяет с
оптимизмом ожидать 14 мая –
начала чемпионата, который
сулит много интересного.

ТРИСТА КНИГ
26 апреля в детское отделение
КБ-50, что на Маслихе, явились
клоуны. И пришли они не просто
так. Игровая развлекательная

Новости города//
СРЕДА, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.30
00.20
02.20
04.10

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Выхожу тебя искать. Сериал
Шесть дней, семь ночей. Приключ. фильм
Приют. Мист. триллер
Симулянт. Спорт. комедия. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва

11.50 Между драмой и комедией.
Ян Арлазоров. Док. фильм
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Институт благородных девиц.
Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Крутые берега. Сериал
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Красная Мессалина. Декрет
о сексе. Док. фильм
01.00 Профилактика. Ток-шоу
02.15 Честный детектив с Э.Петровым
02.45 Табачный капитан. Муз.
комедия
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Очная ставка
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

программа предварила кульминацию встречи. Веселые клоуны
из Центра внешкольной работы
вручили детскому отделению
более 300 книг, рассчитанных
как на самый маленький возраст, так и на подростков. А еще
принесли они детский игровой
комплекс «Конструктор».
Книги для детей собрали в
рамках акции «Подари ребенку
книгу» жители нашего города,
волонтеры прихода Храма Всех
Святых, работники 3 завода
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Более 90 новых интересных книг предоставил «Дом Книги» (т. 5-19-22).
Игровой комплекс приобрели
департамент по делам молодежи и спорта совместно с
волонтерами прихода.
Спасибо всем участникам
акции за праздник, который
получили дети, за их улыбки и
горящие глаза!

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ
С 1 мая в Сарове вводится
особый противопожарный режим. Данное решение принято
на основании постановления
правительства Нижегородской
области № 313 от 28.04.2011.
В связи с тем, что наиболее
частой причиной возникновения пожара является человеческий фактор, вводится полный
запрет на посещение лесов.
Горожан просят не разводить
костры на садовых участках,
территориях гаражных кооперативов и водоохранных
зон, особенно прилегающих к
лесным массивам.
О любых очагах возгорания
в лесах и на территории города
необходимо сообщать по телефонам 05, 01 или 7-41-50.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА
В преддверии праздника
Великой Победы в Сарове

13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Государственная защита.
Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Настоящий итальянец. Док.
сериал. Вкус Италии
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Без следа. Детек. сериал
02.20 Суд присяжных
03.25 До суда
04.20 Особо опасен!

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с. Сокотра: неизвестная сказка. 2 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Зверь на свободе
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 2 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30 Покровитель. Комед. боевик
16.30 Новости 24

стартует традиционная акция
«Георгиевская ленточка». Это
дань памяти и уважения тем,
кто, одержав победу в Великой
Отечественной войне, показал
пример мужества, самоотверженности и героизма для всех
людей мира, которые выступают сегодня против фашизма,
терроризма и насилия.
Цветовая гамма ленточки
использовалась при создании
одной из главных наград Великой Отечественной войны –
ордена Славы. На улицах российских городов акция «Георгиевская ленточка» впервые
была проведена весной 2005
года. Главной целью ее стало
стремление не дать забыть
новым поколениям, кто и какой
ценой выиграл самую страшную войну прошлого века.
Если война коснулась твоей
семьи, если ты знаешь, какой
ценой досталась нам Победа,
если гордишься своей историей, своей страной, своей
семьей, если ты помнишь…
Молодежные общественные
объединения Сарова при поддержке департамента по делам
молодежи и спорта с 5 по 9 мая
проводят патриотическую акцию «Георгиевская ленточка».
Это не только способ «достучаться» до младших – третьего
и четвертого – послевоенных
поколений. Акция объединяет
тысячи и тысячи жителей России, СНГ, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Сделай георгиевскую ленточку символом твоей памяти – прикрепи ее на лацкан
одежды, повяжи на руку или
антенну своего автомобиля.
Посмотри, как нас много!
Всю информацию по проведению акции можно получить
в департаменте по делам молодежи и спорта по тел. 3-9347 (Александр Михеев). Акция

17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
01.30
03.00
04.00

По закону. Сериал
В час пик
Экстренный вызов
Новости 24
Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал
Меч. Сериал
Гениальный сыщик. Копатели
смерти
Новости 24
Трое мужчин и младенец.
Комедия
Чудная долина. Комедия
Покер после полуночи
Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
11.55
12.40
13.35
14.05
15.30
15.40
16.00
16.25
16.50
17.20
17.50
17.55
18.35
19.30
19.45

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Муму. Драма
Фантазии Казанцева. Д/ф
Остров чудес. Док. сериал
Легенды Царского Села
Красное и черное. Мелодрама. 2 с.
Новости культуры
Доктор Айболит. Мультсериал
Хвосты; Аист. Мультфильмы
Девочка из океана. Сериал
Полосатые братья – банда
мангустов. Док. сериал
Геннадий Рождественский.
Треугольники жизни. Д/ф. 2 с.
Кацусика Хокусай. Д/ф
«Заклятие рода Эшеров».
Балет на музыку Г.Гетти
Остров чудес. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль

проводится 5–8 мая с 17.00 у
ледового дворца и на пл. Ленина, 9 мая – в 08.45 пл. Ленина.

НОВЫЙ СОВЕТНИК
В администрации появился
новый советник. С 25 апреля
на должность советника главы
администрации по вопросам
энергетики назначен Александр Кузнецов.
Для справки.
Кузнецов Александр Викторович, 1963 года рождения. Образование высшее. В 1985 году
окончил Ивановский энергетический институт по специальности «электрические станции».
До назначения на должность
работал заместителем директора ООО «Энергетическая
компания Сарова».

ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ
В «Лесной сказке», «Колоске»
и «Дружной семейке» живут самые «веселые нотки»
Во Дворце молодежи 19 апреля
состоялся финал фестиваля детского музыкального творчества
«Веселые нотки», в котором приняли участие 173 воспитанника
из 22 детских садов.
К фестивалю коллективы и солисты подготовили песни и танцы,
так или иначе связанные с детством, весной, миром и Россией.
В итоге лучшими были названы
танцевальные коллективы детского сада № 1 «Лесная сказка»
(1 место), д/сада № 45 «Флажок»
(2 место) и д/сада № 9 «Гнездышко» (3 место).
Из солистов победителями стали Антонина Силаева, д/сад № 37
«Колосок» (1 место), Софья Вихарева, д/сад № 41 «Звездочка» (2
место), Иван Волков, д/сад № 46
«Малышок» (3 место). Среди
ансамблей отмечены вокальные
группы д/сада № 2 «Дружная
семейка» (1 место), д/сада № 44
«Родничок» (2 место) и д/сада
№ 14 «Незабудка» (3 место).

20.05 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
20.45 Генералы в штатском. А.Бочкин
21.20 Academia. А.Жеребин. Иоганн
Вольфганг Гете: жизнь как
искусство. Ч.2
22.05 История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 70-е годы. Док. сериал
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Красное и черное. Мелодрама. 2 с.
01.15 И оглянулся я на дела мои...
Док. фильм
01.45 Томас Алва Эдисон. Д/ф
01.50 Программа передач
01.55 Academia. А.Жеребин. Иоганн
Вольфганг Гете: жизнь как
искусство. Ч.2
02.45 Ф.Шопен. Мазурка. Исп.
А.Коробейников
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
06.00 Основной состав
06.30, 09.15, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
06.45 ВЕСТИ.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира
09.30 Хоккей. Чемпионат мира
11.40 ВЕСТИ.ru
12.15 Моя планета
13.15 Неделя спорта
14.05 Все включено
14.55 Футбол России
16.00 Черный гром. Боевик
17.55, 21.50, 00.35 ВЕСТИ-Спорт
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала

5

20.35 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
21.35 ВЕСТИ.ru
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
00.45 Моя планета
01.55 ВЕСТИ.ru
02.10 Моя планета
04.25 Технологии спорта

5 КАНАЛ

06.00, 08.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
07.00 «Совершенно секретно».
П.Капица. Противостояние
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Добое утро, Калимантан. Д/с
10.45 Тихий Дон. Кинороман. 2 с. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
13.35 Война на западном направлении. Военно-истор. сериал
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. Д/с
20.30 Место происшествия
21.00 Гражданин начальник. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Колье Шарлотты. Детектив. 2 с.
23.45 Это случилось в милиции.
Киноповесть
01.25 Возмездие. Воен. драма
03.55 Встречи на Моховой. Ток-шоу
04.50 Добое утро, Калимантан. Док.
сериал

ПЯТНАДЦАТЫЙ – ПЕРВЫЙ

РАЗРЕШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО

По итогам регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников в рейтинге
муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области первое место
вновь занял лицей № 15 им.
акад. Ю. Б. Харитона (директор
В. И. Шемякина). Поздравляем!
Для справки.
Победителем рейтинга лицей № 15 становился в 2008,
2009 г. г. В 2010-м он стал вторым, уступив лидерство лицею
№ 165 Н. Новгорода.

Администрация города выдала 20 апреля пять разрешений на строительство многоэтажных жилых домов.
К строительству жилого дома
в квартале 7 микрорайона 21
приступает Приволжское региональное командование внутренних войск МВД России. В
пятиэтажке, состоящей из двух
блок-секций, появится 38 квартир общей площадью 1 921 кв. м.
Четыре участка в квартале
1 микрорайона 22 получило
ООО «СаровИнвест» для строительства пятиэтажных домов,
в каждом из которых будет по
25 квартир (общая площадь –
1 970 кв.м).
На строительство малоэтажных жилых домов в поселке
Яблоневый сад по состоянию
на 21 апреля подготовлено 28
разрешений, т. е. за две недели добавились два заявителя.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
22 апреля состоялась первая
пресс-конференция вновь избранного главы Сарова А. Голубева. Алексей Викторович
обозначил приоритетные для
себя задачи на этом посту,
ответил на вопросы журналистов о пожарах прошлого года,
ситуации в сфере ЖКХ, путях
решения городских проблем.
Важными моментами он считает создание инновационного
кластера и использование высокого интеллектуального потенциала жителей города. «У
нас в городе нет нефти, газа
и алмазов, именно высокий
уровень образования людей –
наше богатство», – подчеркнул
А. Голубев. Существенным
достижением прошлого года
он считает подписание четырехстороннего меморандума о
сотрудничестве, который опирается на поддержку ВНИИЭФ
и Госкорпорации «Росатом»,
на понимание губернатора и
правительства Нижегородской
области.
Планируется выработка
стратегии развития Сарова
до 2020 года параллельно с
существующей стратегией
развития Ядерного центра.

УЧИТЕЛЬ ГОДА
20 апреля в департаменте
образования в восьмой раз
были подведены итоги конкурса «Учитель года». В финальном этапе приняли участие
педагог начальных классов
средней школы № 16 Юлия
Самсонова и учитель истории
и обществознания лицея № 3
Светлана Куконкова.
Конкурс состоял из трех этапов. В ходе первых двух участницы демонстрировали навыки
проведения открытых уроков
и презентовали результаты
педагогической деятельности.
В финале нужно было провести мастер-класс, показать
свое ораторское искусство и
креативный подход к процессу
преподавания. В итоге звания
«Учитель года – 2011» удостоена Светлана Куконкова.
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ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
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 Выхожу тебя искать. Сериал
22.30 Прожекторперисхилтон.
Юмор. программа
23.00 Конкурс «Евровидение-2011».
Второй полуфинал
01.00 Бейсбольная лихорадка.
Спорт. комедия
02.50 Путь Карлито: восхождение к
власти. Крим. драма. (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 Гениальный отшельник.
Вечная музыка Шварца. Д/ф
12.50 Кулагин и партнеры
14.50, 04.45 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 Крутые берега. Сериал
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Осторожно, фальшаки! Д/ф
01.00 Профилактика. Ток-шоу
02.15 Глаза незнакомца. Триллер
04.00 Городок

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска
10.55, 03.30 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Государственная защита.
Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело темное. Истор. детектив.
Тайна смерти сына Сталина
00.25 Дачный ответ
01.30 Без следа. Детек. сериал
02.25 Суд присяжных

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с. Сокотра: неизвестная сказка. 3 с.
05.30 Громкое дело. Д/с. Собачье
дело: четвероногие бомжи
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 3 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30 Трое мужчин и младенец.
Комедия
17.00 По закону. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
20.00 Дальнобойщики. Сериал
21.00 Меч. Сериал
22.00 Секретные территории. Сверхспособности. Чудеса тела

Телепрограмма 9 – 15 мая //
23.00 Новости 24
23.30 Затащи меня в ад. Фильм
ужасов
01.25 Военная тайна с И.Прокопенко
03.00 Покер после полуночи
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.25
12.50
13.45
14.10
15.30
15.40
16.00
16.25
16.50
17.20
17.45
17.55
18.35
19.30
19.45
20.00
20.45
21.15

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Дачники. Драма
Алтайские кержаки. Д/ф
Остров чудес. Док. сериал
Век Русского музея с В.Гусевым
Красное и черное. Мелодрама. 3 с.
Новости культуры
Доктор Айболит. Мультсериал
Спортландия; Недодел и
Передел. Мультфильмы
Девочка из океана. Сериал
Полосатые братья – банда
мангустов. Док. сериал
Геннадий Рождественский.
Треугольники жизни. Д/ф. 3 с.
Тамерлан. Док. фильм
Царская ложа. Галерея музыки
Остров чудес. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Три тайны адвоката Плевако.
Док. фильм
Academia. И.Соловьева.
Рембрандт ван Рейн. Жизнь
и творчество

С КОЛЕС

Индастриал-тур
Тут в Дзержинск съездили. Это СББ очередной заезд для прессы
организовал в один из региональных филиалов
второй раз, он уже командовал
городом в девяностые. В промежутке продолжал оставаться
во власти. В частности, работал
в областном Законодательном

РОССИЯ 2

05.00, 14.00 Все включено
06.00 Спортивная наука
06.30, 09.15, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
06.45, 11.40, 21.35, 01.45 ВЕСТИ.ru
07.00, 09.30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
12.15 Моя планета
13.30 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
14.50 Ультрафиолет. Фантаст. боевик
16.30 Бой насмерть. Боевик
18.35, 21.50, 00.35 ВЕСТИ-Спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «ЗенитКазань» – «Динамо» (Москва)
20.45 Бокс. Вит.Кличко (Украина) –
Х.К.Гомес (Куба)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
00.45 Top Gеrl. Юмор. шоу
02.00 Наука 2.0

собрании. С прессой встречаться
не боится, участвует в прямых
эфирах и откровенно говорит о
том, что бюджет дефицитный и
главная цель – заработать денег.
Изучает опыт зарубежных коллег
и хочет продолжать химическую
стезю Дзержинска. Отметил,
что минувшая зима была весьма
сложной и для его города. Сказал
о высоком уровне осадков и сложности уборки внутридворовых
территорий. Про сосульки, соответственно, также сказал. Они
там тоже, кстати, считают, что
проблема наледи связана с нарушением температурного режима
на чердаках. Планируют их как-то
инновационно герметизировать.
Практически под одной крышей с администрацией размещен

Фото: Т. Володина

А

еще, оказывается, у генерального директора самого
крутого в городе рекламного агентства™ в этих местах
исторические корни остались.
Как не воспользоваться оказией и не припасть к этим самым
корням?
В общем, поехали. Примчались
с утра, естественно. Туманного.
Дорога натурально вела среди
болот с торчащими в жиже погибшими березами, а потом сменилась промзоной. Очень серый
такой индастриал.
Обветшавшие цеха брошенных предприятий. Градирни и
блестящие резервуары. Горизонтальные трубы теплотрасс с
обвалившимся утеплителем и
вертикальные дымящие трубы
ТЭЦ. Пыльные спальные кварталы и, наконец, разваливающийся
центр, состоящий из домов сталинской застройки. Под такой
видеоряд надо слушать суровый
негритянский рэп.
Сразу, конечно, попали в головной филиал СББ в Дзержинске. Там позавтракали умопомрачительными плюшками. Угощал
лично управляющий филиалом –
Дмитрий Поспелов. На стенах
нескольких кабинетов фото с
видами Сарова. А за стеной, в одном здании с СББ, – дзержинское
телевидение. Весьма серьезная

компания, вещающая в почти
трехсоттысячном городе и прочно
удерживающее пятую позицию.
Сразу вслед за национальными
каналами. Утверждают так не
наобум, поскольку у телеканала
есть свой отдел по проведению
исследований рынка. Действительно серьезные ребята. Об
особенностях работы в Дзержинске рассказывал энергичный
генеральный директор, по виду
явно дружащий со штангой. И как
профессионал произвел весьма
мощное впечатление.
После, конечно, к власти поехали. Представляться. Встретились
в администрации с недавно избранным мэром. В Дзержинске
сохранилась выборная система
для назначения градоначальника.
Немолодой, но крепкий, Виктор Сопин внешне напоминает
латиноамериканского диктатора. В кабинет мэра пришел во

Фото: А. Мочалов

Мартин

22.00 История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 80-е годы. Док. сериал
22.40 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.30 Новости культуры
23.50 Красное и черное. Мелодрама. 3 с.
01.05 Н е ч е т н о к р ы л ы й а н г е л .
П.Челищев
01.55 Academia. И.Соловьева.
Рембрандт ван Рейн. Жизнь
и творчество
02.40 В танцевальных ритмах
02.50 Программа передач

ЗАГС. А пятница как раз считается днем свадеб. Когда сидишь
на пресс-часе в администрации
Сарова, слышишь стук колес
скейтеров о плитки. А тут звучали
крики «Поздравляю!» и «Горько!». По нашим наблюдениям,
бракосочетание в Дзержинске
считается удачным, если в свадебном кортеже присутствует
автомобиль Volkswagen Passat.
Брачующихся было порядочно.
И они по кругу обходили все необходимые для ритуала объекты,
расположенные на площади.
Проходили через специальные
кованые кольца, например. Для
замочков этих знаменитых в Дзер-

03.05 Моя планета
04.25 Спортивная наука

5 КАНАЛ

05.25 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
07.00 Живая история. А.Северный.
Человек, которого не было
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Тихий Дон. Кинороман. 3 с. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
13.25 Война на западном направлении. Военно-истор. сериал
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. Док.
сериал
20.30 Место происшествия
21.00 Гражданин начальник. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Колье Шарлотты. Детектив. 3 с.
23.45 Преферанс по пятницам.
Крим. драма
01.35 Мышеловка. Детектив
03.20 Это случилось в милиции.
Киноповесть

жинске есть особое дерево из того
же набора кузнечных изысков.
А мы, выйдя с приема, с удовольствием пообедали в очень
таком советском ресторане в
здании гостиницы «Дружба». Со
времен СССР там остались столы, резьба на стенах, обслуживание и высокое качество блюд.
После осмотрели электронный
терминал в одной из детских
поликлиник. С его помощью
можно записаться на прием к
специалистам. Правда, наши
попытки увенчались неудачей.
Как и отмечал на встрече с нами
мэр, в городе также остро стоит
проблема со специалистамимедиками.
Дальше по программе был, говоря по-белоруски, театр лялек.
Если перевести на русский – театр кукол. Занимает бывшее здание театра драматического и, по
сообщениям местных жителетам
классические – тростевые. Для
иного спектакля мастера готовят
до тридцати персонажей. Они
потом стройными рядами висят
в специально отведенных помещениях. Будучи в мастерской,
не удержался и запустил руку под
юбку какой-то принцессе. Принялся дергать за всякое. Кукла в
ответ гальванически дергалась,
кивала головой и моргала глазами. Ощущал себя повелителем
марионеток. Круто!
После встречи с прекрасным
выехали на предприятие, занимающееся разработкой всяких
изоляционных штук. Крепенькое
такое, основанное 20 лет назад
тремя не менее крепкими женщинами явно советской закалки.
На предприятии есть свой музей, имеются стенды с фотографиями поощренных сотрудников. Активно ведется досуговая
деятельность. В наличии свой
гимн и фильм о предприятии и
тайм-менеджера в штате. Дипломы, поощрения и зарубежные
контракты. Наряду с серьезными и нужными вещами делают
какую-то еще шунгитовую наклейку на мобильный телефон.
Для защиты человеческого биополя от вредных излучений.
Офигевал от серьезности, с

Блогосфера //
ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
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 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Поле чудес. Телеигра
19.10 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига
23.30 Золотое сечение. Фантаст.приключ. фильм
02.30 В ночи. Триллер
04.40 Вспомни, что будет. Фантаст.
сериал

РОССИЯ 1

05.00
09.05
09.15
10.10
11.00
11.30

Утро России
Мусульмане
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва

11.50 Мой серебряный шар с
В.Вульфом. Я.Жеймо
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Институт благородных девиц.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор «А». Муз. шоу
22.30 Кандагар. Драма
00.35 Ловец снов. Фантаст. триллер
02.55 Летние забавы. Комедия
04.45 Холодное лето пятьдесят
третьего... Драма

НТВ

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

которой специалисты завода о
ней рассказывали.
Кое-что делают для Роскосмоса, что-то – для арабов и Газпрома. Работают, в общем. Четыре
года назад успешно отбились от
рейдерского захвата. А в этом
году директор Галина Анатольевна Савченко даже выиграла
первый тур выборов в мэры.
После обзора шунгитовых
наклеек поехали на предприятие «Дизель-ТС». Сказали, там
налажено производство спец.
автомобилей. Я думал, бэтээра
или, на худой конец, инкассаторские броневики. А специальные
автомобили, оказывается, это
всякие бензовозы и молоковозы.
Собираются на базе КамАЗов в
весьма таком обшарпанном цеху.
Поглядев на очередной индустриальный памятник развитому
капитализму, поехали уже и на
отдых. Отдых вместе с банкетом
протекал в загородном отеле
«Чайка». Отель – название весьма условное. Поскольку там, на
берегу полноводной реки, разместился целый комплекс. Очень
внушительно. Тут тебе и баня, и
балкон с видом на реку и специальной услугой «романтический
ужин». Бассейн, спа-центр, боулинг и пара ресторанов. В самом
комплексе время от времени
проводятся тематические дни.
В этот раз в связи с приближающимся Первомаем все носили
красные галстуки. Проводившая
экскурсию по комплексу девушка-администратор тоже повязала
один на шею. В сочетании с татуировкой на ноге «Made of love»
выглядело очень своеобразно. А
потом был банкет. Мясо вкусное,
зелень сочная, воздух свежий.
Посидели и стали честь знать –
домой поехали.
По итогам поездки можно
ответственно заявить: средний
саровчанин страшно избалован.
Все те, кто стонет о проблемах,
связанных с ЖКХ, благоустройством и дорогами в Сарове,
должны пару дней пожить в
Дзержинске. Вот тогда станет
понятно, как на самом деле бывает плохо.


РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Неизвестная Турция
05.30 Громкое дело. Д/с. Другие
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 4 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Дальнобойщики. 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
14.45 Кремень. Социальная драма
16.30 Новости 24
17.00 «Трудно жить легко». Концерт
М.Задорнова
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24

20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30

Дальнобойщики. Сериал
Меч. Сериал
Тайны мира с А.Чапман
Что происходит? Ток-шоу
Бункер News. Сатир. шоу
Кто здесь звезда? Идеальное
интервью
01.00 Любовные игры. Эрот. фильм
03.00 Покер после полуночи
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.20
12.50
13.40
14.10
15.30
15.40
15.50
16.50
17.20
17.50
18.35
19.30
19.50

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
В городе С. Мелодрама
Ускорение. Пулковская обсерватория
Остров чудес. Док. сериал
Письма из провинции. Якутск
Красное и черное. Мелодрама. 4 с.
Новости культуры
В музей – без поводка. Программа для школьников
Дикие лебеди. Мультфильм
За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
Геннадий Рождественский.
Треугольники жизни. Д/ф. 4 с.
Архангельское – подмосковный Версаль. Док. сериал
Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка. Д/ф
Новости культуры
Век Мопассана. Повести и рассказы XIX столетия. Сериал

21.45 Эдуард Мане. Док. фильм
21.55 История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 90-е годы. Док. сериал
22.35 Линия жизни. В.Халилов
23.30 Новости культуры
23.50 Красное и черное. Мелодрама. 4 с.
01.05 Кто там... с В.Верником
01.35 В.А.Моцарт. Симфония №29
01.50 Программа передач
01.55 Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка. Д/ф
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
06.00 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
06.30 ВЕСТИ-Спорт
06.45 ВЕСТИ.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 Футбол России. Перед туром
13.20 Начать сначала
13.55 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
16.35 ВЕСТИ-Спорт
16.50 Футбол России. Перед туром
17.40 Хоккей. Чемпионат мира
18.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира

«ПЕШКА»

Идущие под дождем
От похода традиционно осталось горьковатое послевкусие – там было так
хорошо, а друзьям рассказать нечего. В багаже килограмм шуток, но все они
понятны лишь узкому кругу людей, который собирается раз в году
Yara

В

от уже 13 раз мы проверяли
свои ноги на прочность.
И пусть в этом году было
всего два ходовых дня вместо
положенных трех, не было экстремальных заснеженных палаток,
романтики посиделок у костра,
зато была теплая компания и
какое-то истеричное веселье.
Еще были новые знакомства,
бешеные танцы под «Рай-ру-ра»
(в городе да под такую попсу?
Ни-ни!) и игра в снежки на подходе к лагерю.
Очень печально подмечать,
как год от года с нами ходит все
меньше делегаций. В походе не
становится хуже, но одним урезают финансирование, у других
намечаются свадьбы, дети и
прочие серьезные проекты. В
этом году в лагере «Березка»
собрались школьники и студенты
города, молодые специалисты
ВНИИЭФ, а также ребята из
клуба «Аванпост» (Москва), Заречного и Ивантеевки. Всего 94
человека.
Попрятав все самое ценное под
нелепыми разноцветными дождевиками, мы вышли на трассу.
Первые шесть километров проходили по асфальту и не представляли никакой сложности – вокруг

Фото: Yara

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
20.55 Двое в чужом доме. Крим.
драма
22.50 НТВшники. Арена острых
дискуссий
23.55 Женский взгляд О.Пушкиной.
МакSим
00.45 Добро пожаловать домой,
Роско Дженкинс. Комедия
03.00 Суд присяжных
04.05 До суда

птички поют, листики шуршат,
знай себе ноги переставляй.
«Хорошо-то как, Машенька!». Не успела я произнести
эт у, с тавшую впоследс твии
культовой, фразу, как со всего
размаха угодила ногой в лужу.
«М-да… Глубоко, – скептически
шепнуло мое подсознание. – Поход в этом году обещает быть
экстремальным. Еще и недели
не прошло, как растаяли поля,
а мы уже спешим истоптать их
своими ножками».
Благо в оправдание трудных
походных условий мудрый вождь
В. В. Лопашов приготовил для
нас два маршрута, попроще и
посложней. «Лентяи» и молодняк
шли на круг в 17 км: «Березка» –

с. Дивеево – пос. Полупочинки –
пос. Коврез – «Березка». А опытные бойцы могли замахнуться на
30-ку: «Березка» – с. Дивеево –
пос. Полупочинки – с. Челатьма – пос. Крутцы – «Березка».
Лично мной за 13 походных лет
все поля вокруг лагеря исхожены
вдоль и поперек. И зная, насколько глубокое бездорожье ждет нас
у поселка Крутцы, я быстренько
уговорила половину народа выдвинуться на короткую дистанцию. И ведь как угадала! К середине дня выглянуло солнышко, и
мы в прогулочном темпе дотопали
до лагеря, параллельно вволю
подурив в одной из деревень на
детской площадке. Красота!

7

21.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала
03.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
03.30 Футбол России. Перед туром
04.25 Начать сначала

5 КАНАЛ

05.05 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 Исторические хроники с
Н.Сванидзе
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Война на западном направлении. Военно-истор. сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
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. Д/с
20.30 Место происшествия
21.00 Гражданин начальник. Сериал
23.00 Застава в горах. Приключ.
фильм
01.00 Тетро. Драма
03.35 Преферанс по пятницам.
Крим. драма

А уже за ужином совершенно
замученные дети из «Аванпоста»
рассказывали, как на 30-ке за
селом Челатьма начался совершенно непролазный лес. И
все привычные лесные тропы
оказались завалены упавшими
за зиму деревьями. В итоге шли
по компасу, звездам и нюху предводителя. И он, как водится, дал
крюка на пару-тройку километров. Дело обычное.
Из-за плохих погодных условий
маршрут второго дня было решено сократить до «легких» 17 км:
«Березка» – с. Канерга – с. Михеевка – «Березка». Но даже их без
приключений одолеть не удалось.
Особо резвые представители
Ивантеевки после перекуса решили пробежаться и… заблудились.
Правда, поскитавшись пару часов
по бескрайним полям нашей родины, они все-таки вышли к лагерю.
Но это, видимо, не из-за их удачи,
а из-за того, что все дороги ведут
в «Березку».
К слову, пеший марш – это
не только поход, но и активная вечерняя программа. Одни
режутся в футбол, бадминтон
или настольный теннис, другие
устраивают посиделки с гитарой, кто-то кидает тарелку или
крутит пои. В этом году в лагерь
с концертом приезжали представители клуба самодеятельной
песни «Поиск» Владимир Тиунов
и Валентин Юрьев.
Возвращаясь из очередного
похода, часто ловлю себя на
мысли, что там кровь словно
заражается неким вирусом внутренней свободы. Можно от души
ругаться, валять дурака, сидеть в
придорожной грязи, отхлебывать
настойку из потертой фляжки,
лежать на асфальте, играть в
«Слона», прыгать в последний
снег, упихиваться всей толпой в
игрушечную ракету на детской
площадке, кричать бубнилки и
распевать песни на все окрестные поля... А потом вернуться в
город, влезть в костюм и галстук
и натянуть офисное выражение
лица. И ничего не выдаст. Разве
что легкая хромота от натертых
в походе ног.


8

14

www.gazeta.sarov.info
№ 14 (118), 7 мая 2011

ИЗНУТРИ

Стационарное
лечение
Д

ети не скачут по тебе,
словно львята в поисках
добычи. Жена не вопрошает, когда же будут переклеены
обои. Начальник предупрежден,
уважительно относится и не
звонит с требованиями сделать
прямо сейчас вот это, вот то и на
сорок процентов еще вот тут вот.
Официально ты болеешь.
В стационаре. Можно болтать
о политике с соседями. Можно
слоняться по чисто вымытому
коридору и подолгу замирать
возле окна, щурясь на солнце.
Есть желание – как в поездном
купе рассказывай соседям накипевшее, ищи общих знакомых
или обсуждай минувший матч
«Зенит» – «Крылья советов». А
хочешь – завались на койку, и
никому до тебя дела нет. Никуда
бежать не надо. Сами придут, чем
надо помажут и что надо введут
инъекционным шприцом.
Стационар! Целая отдельная
вселенная. Часто, конечно, влезать в такие дела не хочется,
потому что повод обычно бывает
не самый приятный. А так вот по
пустяку заехать на недельку иногда самое оно.
И все ведь неожиданно происходит. Ловко скачешь, поднимаешь всякое, жрешь все подряд,
обильно сдабривая перцем и
васаби. Злоупотребляешь, в
общем. Молодость! А потом –
бац! – и ты уже с бледным лицом
под озабоченными взглядами домашних ожидаешь скорую, прислушиваясь к таким родным и
нежно любимым внутренностям.
После, конечно, тебя обследуют, и ты слегка успокаиваешься.
Открытий много, но большая
часть телесного содержимого
действует в штатном режиме. И
в связи с новыми обстоятельствами, оказывается, это вот надо
будет из организма вытащить и
дальше уже привыкать функционировать с учетом отсутствия.
Не, ну выбор-то мне предоставили. Можешь, говорят, на стол к
хирургу не торопиться. Это если
ты в дальние командировки не ездишь и в тайге туризмом не занимаешься. Можно же дождаться,
когда оно там все окончательно
в негодность придет и уж тогда,
братец вы наш, экстренно.
Мне такие расклады отчегото не слишком понравились,
поэтому смело попросил засо-

ренный кирпичами орган из меня
извлечь.
Поскольку операция предстояла плановая, записался загодя.
Аж за полтора месяца. Очень,
видать, у нас народ любит это
дело – под скальпель ложиться.
Стал анализы для анестезиолога
собирать. Именно на этом специалисте масса ответственности
лежит. Поскольку ежели он чего
не учтет в особенностях организма пациента и тот уедет на
примерку белых тапок, виноват
будет только анестезиолог. Ему
даже глава всей КБ-50 не указ.
Надо сказать, что сбор анализов значительно сложнее, чем
квест в игре какой. Столько тут
переплетено платных приемов,
уходов с работы, фраз «Я только
спросить» и нехилых гематом после взятия крови из вены!
Или вот гастроскопия, которая
на самом деле эзофагогастродуоденоскопия – одно из самых
длинных слов в русском языке. И
надо сказать, что зонд для этой
самой «скопии» ничуть не короче! Первый раз я этой процедуре
подвергся и могу ответственно
заявить: «буэ!». Не, зондом потоньше мне много лет назад лично
Сергей Оков в бронхи заглядывал. Бронхоскопию делал. Первый
раз, помню, загубник дали и через
рот в дыхательные пути шмыг!
Даже кашлянуть не успел.
Другой раз, через год, что ли,
на повторной процедуре я уж
рот-то раскрыл. Где, говорю, загубник? А мне главврач в ответ:
«Наука на месте не стоит», – и
шмыг зондом в нос! Чихнуть, в
общем, я тоже не успел.
В п р и е м н о м п о ко е ко гд а
оформляли, спросили, является
ли секретом мое пребывание в
больнице. Прайвеси, ежкин кот!
Мне оно, конечно, все равно,
но для солидности сказал, что
является.
Заселился в четырехместную
палату. Окна пластиковые, дедушки пожилые, кровати самодвижущиеся. Сначала печалился,
что розетка тут всего одна и
находится строго в другом конце
палаты, но недолго. Оказывается, те, что над каждой койкой
с надписью «Радио» – это они,
родимые, на 220 вольт и есть!
Модем за сеть зацепился. Ноутбук разложил, аську включил. Сериалы загодя закачаны. В ушах
регги, в желудке больничная еда.
Жить можно.
Вечером даже какое-никакое
участие в верстке газеты принимал. С той стороны меня сотрудники всякое спрашивали, а
потом, без затей, разыгрывали.
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Мартин
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В сущности, для взрослого человека полежать в больнице – это как в
отпуск съездить. Ненадолго. Отличное место, где можно представить себя
ветераном недавней короткой, но очень победоносной войны

полусне. Дальше смена кадра
была. В палате очнулся.
В боку трубка торчит, к руке
заботливо бинтиком камень подвязан, из-за которого собственно весь сыр бор пошел. Жаль,
лежать можно было только на
спине. Зато обезболивающее
кололи по первому требованию.
Спалось не очень хорошо.
Урывками. Соседи храпели, а я
все боялся неудачно повернуться,
и трубку на себя намотать.
С утра уже врач молодой улыбчивый пришел. Жидкости пить
разрешил и прохаживаться без
фанатизма. Ну а я, естественно,
через все средства связи сразу
стал к себе посетителей заманивать. Они-то уже, поди, все
мое наследство расписали, а тут
такое дело – фигурант весел и
бодр. Стали приходить, куда ж
им деваться.

Пользовались моим болезненным состоянием! Потом, правда,
местный персонал накормил
феназепамом и мне стало все
равно. Это они, наверное, чтобы ночью не плакал и не звал
маму. Подействовало – спал как
подстреленный. С утреца тоже
засандалили чего-то такое внутримышечное. Стал морально
готовиться. Конечно, без интернет-иглы не обошелся. Несмотря
на расфокусирующийся взгляд,
запустил скайп и поболтал с
коллегами и друзьями. Уже когда
с каталкой за мной приехали, попрощался только.

Кажись, вышла пуговица!
© Х/ф. «Братва и кольцо»
Ведь что интересно: третий
раз за всю жизнь на седьмой
этаж операционного корпуса
попадаю, а вижу строго только
одни потолки. И то недолго. Разложили крестиком, привязали во
всех местах. На моську маску, на
голову – спец. шапку. Живот еще
чем-то умащивали, но это уже в

Выходные в больнице в целом
в восемь и две десятых раза
лучше, чем будни. Потому что
вообще тихо и пусто. Персонал
только дежурный. Хорошо, спокойно. Самое оно друзей и родню
к себе зазывать.
Сам, конечно, корчишь из себя
мужественно терпящего муки
мученические. Тебя, разумеется,
жалеют.
Главное – телевизор не начать
смотреть. Я его, телевизор, уже
лет пять вживую так долго не
видел. И не зря, как оказалось!
Тут ведь в основном НТВ смотрят.
В любой момент времени, прислушавшись, можно узнать, что:
...спортивным снарядом забил
на смерть своего...
...спасти водителя не удалось...
...детский психиатр оказался
извращенцем...
Смотреть телевизор в нынешние
времена и здоровому-то человеку
не очень показано, а уж в болезненном состоянии вовсе исключить
надо, как соленое и жареное.
Еда, знаете ли, больничная,
мне кажется, очень такая пра-

вильная. Отвращения не вызывает, но и деликатесом не
назовешь. Лягушачьи лапки не
подают и консоме золотистого
не наливают. Зато полезно.
Правильно обработано и больше всего пригодно к усвоению.
У меня-то и вовсе стол «ЩД».
Щадящая диета, значит. Все протертое, мелкое, несоленое. Очень
такое легкоусвояемое.
Персонал в больнице нормальный. Я ведь в интернетах начитался про жуткие жути. Дескать, только что головы тут пациентам не
откусывают. Не знаю, что я делал
не так, но на меня не орали, были
вежливы, приветливы. Шутили
иной раз. Нет, ну если, конечно
вы шибко умный и значительно
лучше врачей знаете, что вам
надо – тогда да, бывают поводы
поспорить. Только зачем при этом
в больницу ложиться, непонятно.
Лежали бы дома, уринотерапией
пробавлялись, а то койко-места не
пойми зачем занимаете.
Мне когда самые первые анализы сделали, моментально к
google.com припал. И очень быстро нашел что это, как лечится и
вообще какой процент успешных
операций. Процент оказался высокий, оттого не боялся. Тем более что обещали лапароскопию.
Лапароскопия, в отличие от
полосной операции, мне по вкусу пришлась. Считай, на второй
день уже чувствуешь себя нормально и готов к свершению
небольших подвигов. Вот ведь
удумали: четыре малюсенькие
дырочки в шкуре сделают, живот
надуют, чтобы он эдаким куполом
над органами приподнялся, и шуруют себе щупом с прилаженной
к нему видеокамерой. Поэтому и
протекает потом послеоперационный период сильно легче.
Как хотите, а мне быт в больнице понравился. Ремонт нормальный, местами даже евро. Хотя
есть недочеты, конечно, есть. Например, туалет я сразу проверил.
Там даже поручни прикручены
деревянные, чтобы, стало быть,
ослабленный гражданин мог самостоятельно с «белого друга»
слезть. Удручило только отсутствие стульчаков. Зато процедурные комнаты мне понравились. Я
душ предпочитаю каждый день
принимать – и тут удавалось. Все
кафелем уложено и душевая есть.
А еще тут по будням практикантки. Ходят туда-сюда, делают
всякое медицинское. Или в холле
сидят, тетрадками шуршат. А то
старшая сестра на них на прыгнет и ну пытать с пристрастием,
чего, мол, будете делать, ежели
пациент послеоперационный во
время перевозки в лифте синеть
начал и обязанностью дышать
манкирует? Отвечают.
Сидят девочки в рекреации под
каким-то известным дяденькой.
Дяденька исполнен маслом и
оформлен в разваливающуюся
раму. Напротив него еще штормовое море висит. Поэтому я
насчет профессии дяденьки не
уверен. То есть нет никаких доказательств, что это эскулап.
Меня же на железном столе
вполне себе настоящий хирург
чинил Николай Михайлович Николайчук. Хорошо чинил, мне все
понравилось. В первую очередь
то, что послеоперационный период шел «без особенностей»,
так что я и недели не пролежал,
вышел на свободу, готовый безудержно стучать по клавишам
походного ноутбука, освещая все,
в чем смогу поучаствовать.
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Современная жизнь с компьютерами, мобильными телефонами, беспроводным
интернетом упрощает нашу жизнь и позволяет сэкономить время. При этом глаза
находятся в постоянном напряжении, и каждому из нас нужна помощь. Она есть – сейчас
существуют очки нового поколения с прогрессивными линзами.
Как правило, утро начинается с того, что мы
ищем будильник, встаем с
кровати, открываем глаза
и фокусируем зрение. Механизм запущен, глаз начал
работу. Придя на работу,
мы включаем компьютер,
видим свою клавиатуру,
ежедневник и начальника.
Все эти предметы находятся на разном расстоянии а
нашим глазам нужно видеть все, при этом на 100%
выполнять свою работу.

– За день перефокусировка взгляда происходит тысячи раз, – рассказала директор салона
оптики «Кронос» в г.
Саров Юлия Алексеевна
Машинистова. – Даже
когда мы заканчиваем
работать, наши глаза находятся в напряжении. И
так повторяется каждый
день. Со временем глазам становится все труднее поддерживать свою
работоспособность и как
результат — в старости
появляется глаукома,
катаракта или просто
головная боль.

– После 40 лет почти у
всех развивается дальнозоркость, способность
к аккомодации (фокусировки взгляда) уменьшается, – добавила Юлия
Алексеевна. – Все эти
процессы естественны
и не являются заболеванием, это просто одна из
стадий развития оптической системы глаза. Поэтому, чтобы прочитать
мелкий текст, многие
пытаются это сделать на
расстоянии вытянутой
руки. Мера временно
помогает, но так как при
этом перенапрягаются
мышцы глаз, могут возникать покраснение слизистой, чувство жжения и
песка в глазах. Те, у кого
была близорукость, продолжают плохо видеть
вдаль, а при постоянном
использовании очков
или контактных линз начинают испытывать трудности и на близких расстояниях, поэтому они
просто снимают очки при
работе вблизи. В обычных очках становится

невозможно видеть на
всех расстояниях. Для
перевода взгляда с удаленных предметов на
близлежащие, например, когда надо списать
информацию с большого
экрана в блокнот, требуется снимать и надевать
очки или смотреть поверх них. Все это очень
неудобно.

Есть хорошая новость —
оптики «Кронос» предлагают специальные прогрессивные линзы, в которых
можно видеть на всех расстояниях. За счет плавного
изменения оптической силы
линзы сверху вниз достигается четкость видения во
всех зонах: верхняя часть
линзы отвечает за зрение
вдаль, нижняя — гарантирует четкость вблизи, средняя – представляет собой
плавный переход диоптрий.
Такие линзы называются
прогрессивными.

Талантливые инженеры
– японцы и немцы – разработали их специально
чтобы помочь людям с
возрастными изменениями зрения, а также для

Фото салона оптики «Кронос»

Ясный взгляд на вещи с линзами нового
поколения и оптикой «Кронос».
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тех, кто предпочитает
следить за своим здоровьем смолоду. Человек
каждый день смотрит
на мир и постоянно эксплуатирует зрение, не
отдавая себе в этом отчет. Поэтому всем необходимо посещать врачаофтальмолога раз в год.

ценовой категории. Помните, чем дольше вы
откладывайте поход к
врачу, тем меньше у вас
остается возможности
сохранить зрение. Чем
раньше вы задумаетесь о
здоровье ваших глаз, тем
дольше вы сможете наслаждаться ощущением
красоты мира и жизни.

Оптика «Кронос» предоставляет такую возможность жителям Сарова.
Здесь специалист тщательно проверит ваше
зрение и состояние глаз на
новейшем высокотехнологичном оборудовании.
Индивидуально для вас
подберет программу поддержания здоровья глаза
и подробно проконсультирует по поводу ношения
прогрессивных линз. Вы
сможете выбрать прогрессивные линзы немецкого и
японского качества по каталогу, так же подобрать
оправу в разной

Адреса салонов г.Саров:

пл. Ленина, д. 2
тел. 6-64-44
ул. Московская, д. 5.
тел. 8 951 919 27 04

Справочная служба:

8-800-100-11-99
(звонок бесплатный)
ЛИЦ. ЛО-52-01-001132
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СУББОТА, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Внук космонавта. Лирич.
комедия. (в перерыве – 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, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания. Базарный день
13.10 Трудно быть мачо. Детектив
15.10 Общая терапия. Сериал
17.20 Кто хочет стать миллионером? Телеигра
18.20 Пираты Карибского моря:
проклятие «Черной жемчужины». Приключ. фильм
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Yesterday Live
22.25 Прожекторперисхилтон.
Юмор. программа
23.00 Конкурс «Евровидение-2011».
Финал
02.15 Из Африки. Драма

РОССИЯ 1

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 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.50 Честный детектив с Э.Петровым
12.20 Вера, надежда, любовь. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
16.40 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов. Телеигра
с М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.40 Петр Первый. Завещание.
Истор. драма. 1, 2 с.
22.45 «ВЕСТИ». Первые двадцать
лет. Док. фильм
00.35 Девчата. Юмор. программа
01.10 Полтергейст. Фильм ужасов
03.35 Искусство красиво расставаться. Романт. комедия

НТВ

05.00 Ты не поверишь!
05.45 Холм одного дерева. Сериал
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Д.Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Знаки судьбы. Детек. сериал
15.05 Своя игра. Телеигра
16.20 Развод по-русски. Док. сериал
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого
21.00 Русские сенсации. Информ.
детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово. Остросюж.
ток-шоу П.Селина
23.55 Нереальная политика
00.30 Мамма Миа! Мюзикл
02.45 Страх и ненависть в ЛасВегасе. Крим. комедия

Телепрограмма 9 – 15 мая //
10.30
11.30
12.30
13.00
14.15
16.00
17.00
19.00
20.00
22.00
00.40
01.10
03.00
04.00

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.10
10.40
12.00
12.30
13.30

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Китайские монастыри. 1 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Детки в сетке. Затравить до
смерти
06.00 Туристы. Сериал
09.00 Афиша
09.30 В час пик. Подробности
10.00 Я – путешественник

Давайте разберемся!
Чистая работа
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко
Сверхъестественное. Мист.
сериал
Мошенники
Мертвые души. Крим. драма
Неделя с М.Максимовской
Брат. Крим. драма
Брат-2. Боевик
В час пик. Подробности
Эротический сон наяву. Э/ф
Покер. Русская схватка
Студенты. Сериал

14.00
14.30
15.15
15.55
18.35

Евроньюс
Программа передач
Личное время. А.Кончаловский
Добряки. Сатир. комедия
Человек перед Богом. Праздники
Праздник непослушания; Король и дыня. Мультфильмы
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
Очевидное – невероятное
Игры классиков с Р.Виктюком.
К.Цимерман
И один в поле воин... Е.Чуковская
Двенадцатая ночь. Спектакль
театра «Современник». Пост.
П.Джеймса. Запись 1978 г.
Искатели. Немецкие тайны
русского города

19.20 Романтика романса. Весна.
Любовь. Победа
20.15 Леонид Быков. Док. фильм
20.55 Алешкина любовь. Лирич.
комедия
22.20 Касаясь пустоты. Док. фильм
00.45 Время свинга
01.25 Шпионские страсти; Дополнительные возможности
пятачка. Мультфильмы
01.50 Программа передач
01.55 Личное время. А.Кончаловский
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым. Авторская программа
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
06.05, 09.05, 11.40, 17.40 ВЕСТИ-Спорт
06.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала
11.55 Top Gеrl. Юмор. шоу
12.55 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
15.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» – «Манчестер
Юнайтед»
17.55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» – «Стоук
Сити»
20.10 Сквозные ранения. Боевик

22.10, 01.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Бокс. Лучшие бои Д.Лебедева
и Р.Джонса
00.40 Р.Джонс. Перед боем
01.25 Индустрия кино
01.55 Top Gеrl. Юмор. шоу
02.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» – «Манчестер
Юнайтед»

5 КАНАЛ

05.25 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.00 Тайна третьей планеты;
Сестрица Аленушка и братец
Иванушка; Крокодил Гена;
Чебурашка; Шапокляк. Мультфильмы
08.00 Ох, уж эта Настя! Детский
приключ. фильм
09.20 Большая перемена. Лирич. комедия. (в перерыве – СЕЙЧАС)
14.35 Чисто английские убийства.
Сериал. Соус к дичи; Мидсомерская рапсодия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Офицеры. Героико-приключ.
сериал
23.00 Братья по оружию. Военноистор. сериал
01.20 Мы выстояли вместе. Док.
фильм
02.55 Аппалуза. Вестерн
04.55 Загробный мир Древнего
Египта. Док. фильм

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

У нас как-то так. На американский манер. Ну, то есть, как себе это граждане
представляют. Фразу «Я плачу налоги!» уже выучили, а в остальном пока не
очень похоже получается
даже видна граница, до которой
техника доехала. Граница между
чищеным и не чищеным. Так правильно все. Кто же ГСМ и рабочее
время будет тратить, выполняя не
свои обязанности? Так что прежде чем претензии предъявлять,
надо бы разобраться, уточнить,
кто обслуживает территорию.
Эта тема к вопросу о недавнем
субботнике очень хорошо подходит. А то волновались горожане.
Мол, отчего это так – столько
народу занято на уборке за деньги, заплаченные саровчанами,
а теперь их, саровчан, еще и
бесплатно трудиться во дворах
заставляют? Вот таким способом и решается вопрос очистки
территорий ничейных и условно
ничейных. При этом, не смотря
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Л

ичную ответственность на
себя никто брать не хочет,
и в то, как окружающий
мир устроен, вникать не хотят.
Вот, например, городские территории. В их захламленности
понятно кто виноват – сотрудники
МУП «Центр ЖКХ». Не отрабатывают деньги, заплаченные за
услуги. Тут почистили, а там и метлой ни разу не махнули. Халтура!
А вот когда разбираться во
всем этом начинаешь, пусть
даже совсем чуть-чуть, случаются удивительные открытия.
Вот и городская территория, как
оказывается, не вся в ведении
Центра ЖКХ. Удивительно, но
есть еще до сих пор в Сарове и
«ничья» земля. То есть участки,
не взятые на баланс ни одной
организацией. А еще есть такие,
за которые отвечает ДЭП, или те,
что находятся в зоне ответственности ТСЖ. В новом районе, например, есть площади застройки
Фонда «Доступное жилье». Они
на балансе этого ФДЖ и находятся. И находиться будут до тех
пор, пока не состоится передача
этих территорий городу. Там,
надо сказать, как раз этой зимой возникали вопросы «почему
не чистят от снега сотрудники
МУП «Центр ЖКХ»?». А вот как
раз поэтому. Не их зона ответственности. В некоторых местах

на массовые крики о нежелании
в этом деле участвовать, народу
на субботник вышло много.
29 и 30 апреля в Сарове прошли
традиционные весенние субботники. В уборке территории приняли участие более семи тысяч
человек, было привлечено почти
90 единиц техники, собрано и вывезено 350 кубометров мусора.
Вышли коллективы всех муниципальных предприятий города,
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Единым фронтом
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саровской генерирующей компании, Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ, детские
сады, школы, учреждения культуры, студенты СарФТИ, Саровского политехнического техникума,
сотрудники муниципалитета,
компании «Intel», представители
ТСЖ-1, ТСЖ-2, «Сириус» и «Радуга». В МУП «Центр ЖКХ» о своем
желании участвовать в субботни-

ках по уборке внутриквартальных
территорий заявили почти 700 саровчан, что значительно больше,
чем в прошлом году.
Департамент городского хозяйства от имени организаторов
субботника благодарит всех, кто
принял участие в этой социально
значимой акции.
Пресс-релиз городской
администрации

ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Детективы. Приключ. сериал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Примите телеграмму в долг.
Детская киноповесть
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Микки Маус и его друзья;
Чудеса на виражах. М/с
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.10 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Мистическая сила Мастера.
Док. фильм
13.20 Собачье сердце. Сатир.
трагикомедия
15.50 Александр Жулин. Стойкий
оловянный солдатик. Д/ф
17.00 Квартирантка. Мелодрама
18.50 Жестокие игры. Реалити-шоу
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мульт личности. Развлек.
программа
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
01.00 Элегия. Мелодрама
02.50 Вспомни, что будет. Фантаст.
сериал

РОССИЯ 1

05.10 Вылет задерживается. Мелодрама
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама Е.Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному. Телеигра
09.25 Города и веси
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 С новым домом! Ток-шоу
11.25 Вера, надежда, любовь. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
15.40 Смеяться разрешается.
Юмор. программа
17.45 Если бы я тебя любил...
Мелодрама
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Петр Первый. Завещание.
Истор. драма. 3, 4 с.
23.10 Специальный корреспондент
00.10 Забирая жизни. Триллер
02.15 Неотразимая Марта. Мелодрама

НТВ

05.05 Суд присяжных
05.55 Холм одного дерева. Сериал
07.40 Кот в сапогах. Мультфильм
08.00 СЕГОДНЯ

08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.50
12.00
13.00
13.20
15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
22.00
01.00
01.35
02.05
04.15

Лотерея «Русское лото»
Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ
Первая передача. Автомобильная программа
Пир на весь мир. Кулинарное
шоу
Дачный ответ
СЕГОДНЯ
Знаки судьбы. Детек. сериал
Своя игра. Телеигра
СЕГОДНЯ
История всероссийского
обмана. Выход есть! Д/с
И снова здравствуйте!
Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
СЕГОДНЯ
Чистосердечное признание
Центральное телевидение.
Информ. шоу
Глухарь. Детек. сериал
Авиаторы
Футбольная ночь
Братва по-французски. Триллер
Особо опасен!

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Китайские монастыри. 2 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Запах денег
06.00 Туристы. Сериал
09.00 Карданный вал

09.30
10.30
12.30
13.00
14.00
14.40
17.10
18.50
21.00
23.45
01.00

В час пик. Подробности
Брат. Крим. драма
Новости 24
Неделя с М.Максимовской
Репортерские истории
Брат-2. Боевик
Сестры. Крим. драма
Специалист. Боевик
Кровавый алмаз. Драм. триллер
Последняя минута. Сериал
Любовь по Интернету. Эрот.
фильм
03.00 Покер после полуночи
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Семеро смелых. Героич.
киноповесть
12.10 Легенды мирового кино.
Б.Стенвик
12.40 Кортик. Детский приключ.
фильм
14.05 Жизнь среди тростника. Д/ф
14.55 Что делать? с В.Третьяковым
15.45 Гала-концерт звезд балета
Мариинского театра
16.55 Битва в пути. Производственная драма
19.55 Острова. 85 лет со дня рождения В.Трошина

20.35 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». М.Аронова
22.00 Контекст
22.40 Театральный роман. Драма
00.30 Джем-5 с Д.Крамером. П. де
Ривера и Ч.Домингес
01.40 Савушкин, который не верил
в чудеса. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 Жизнь среди тростника. Док.
фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

04.50 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» – «Стоук
Сити»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05 ВЕСТИ-Спорт
09.25 Страна спортивная
09.50 Индустрия кино
10.25 Тени прошлого. Триллер
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Первая спортивная лотерея
12.25 Магия приключений
13.25 Футбол. Чемпионат России.
«Амкар» – «Динамо»
15.25 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» – «Рубин»
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место

просов о прошедшем субботнике
и особенностях работы старшего
по дому.

– Когда стали старшим по
дому?
– В прошлом году. Было общее
собрание собственников жилья.
Выдвинули мою кандидатуру
сами жильцы. Я был не против.

– В чем заключается работа старшего по дому?
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– Главная задача, конечно, это
поддержание дома в надлежащем порядке и защита интересов
собственников. Работа в основном направлена на контроль
управляющей компании в плане
проведения ею необходимых
текущих работ, возникающих в
процессе эксплуатации жилья.
При этом, естественно, и сами
жители должны относиться с ответственностью к соблюдению
правил проживания.

этом у меня во дворе на улице
Куйбышева еще в среду организовались молодые родители.
Считай все, кого с детьми возле
песочницы и МАФа каждый день
видишь, вышли. Вместе с подрастающим поколением, кстати
сказать. Совместными усилиями
убрали и детскую площадку,
и прилегающую территорию.
Любо-дорого посмотреть стало!
Плюс мощный воспитательный
эффект.
Ну а самое интересное то,
что на многих свежеочищенных
участках порядка хватило ровно на сутки. Только что было
убранные из-под окон окурки
и бытовой мусор чудесным образом появились снова. И накидали все это не специально
засланные диверсанты, а наши с
вами соседи. Такая вот культура
быта. Особенно «прекрасно»
выброшенный в окно хлам смотрится возле домов, оснащенных
мусоропроводом.
При всем этом немалую работу
сделали участники программы
«Управдом», старшие по дому.

– Как правило, по всем вопросам. В этом смысле приходится
быть связующим звеном между
у п р а в л я ю щ е й ко м п а н и е й и
собственниками. А проблем возникает много. Сейчас, например, один из самых «больных»
вопросов касается придомовой
территории. Так получилось,
что расположенный рядом магазин установил мусорные контейнеры в непосредственной
близости от дома. Они не оборудованы должным образом да
и вообще, по моему мнению,
стоят не в том месте. Планирую
проработать этот вопрос в ближайшее время.

Фото: Мартин

Большой вклад в организацию
общегородского субботника
внесли сотрудники МУП «Центр
ЖКХ». Имея на руках списки
старших по дому, звонили им.
Или же связывались с инициативными жильцами там, где
собрание собственников не проводилось. От этих людей и поступали заявки в МУП «Центр ЖКХ»
с просьбой предоставить уборочный инвентарь. Сотрудники Центра эффективно организовали
взаимодействие собственников
с техниками ЖЭУ на местах.
Обеспечили выдачу инвентаря,
перчаток, мешков. Кое-где по заявке даже предоставили саженцы
для посадки на придомовой территории. И естественно была задействована техника для вывоза
собранного мусора.
Многие жильцы сами проявляли инициативу и разбили
в своих дворах цветники. Это,
напомню, при том что никто
насильно не загонял. Ни шантажом, ни угрозами. В основном,
конечно, большую активность
проявляли пожилые люди, но при

– За какой помощью обычно к вам обращаются жители?

– При взаимодействии с
управляющей компанией
сложности возникают?
Люди, болеющие душой за место
своего проживания. Бесплатно
выполняют эти обязанности,
оказывая отличную поддержку
как жильцам, так и сотрудникам
МУП «Центр ЖКХ».
Мы встретились со старшим в
доме № 6 на улице Московской
Николаем Михайловичем Жилициным. Задали несколько во-

– Нет. У нас ЖЭУ № 6, там с
пониманием относятся к моим
вопросам, это их обязанность.
Проблема в другом. Не всегда
обращаются жители. Они, как
правило, задают вопросы относительно вещей, которые в сферу
деятельности управляющей компании не входят. Или, например,
не вникая в тарифы, спрашивают,
почему уборщица так редко моет
подъезд.
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20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
22.25 ВЕСТИ-Спорт
22.50 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.05 Моя планета
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

5 КАНАЛ

06.00 В поисках затерянных миров.
Док. сериал
07.00 Обитатели пробкового леса.
Док. фильм
08.00 Властелин колец. М/ф
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «Собачье сердце». Как снимался легендарный фильм...
11.05 Личные вещи. М.Булгаков
12.05 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили
корабли...
14.00 Семь стариков и одна девушка. Комедия
15.35 Мимино. Комедия
17.30, 02.05 Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.30 Собачье сердце. Сатир.
трагикомедия
22.15 Бег. Драма
03.05 Чужие письма. Драма
04.55 Обитатели пробкового леса.
Д/ф

– А почему, кстати?
– Все зависит от тарифного
плана, который выбрали жильцы
на общем собрании собственников многоквартирного дома. Труд
уборщицы ведь денег стоит. А
собственники на этой статье расходов сэкономили. Вот уборщица
согласно нормативу и моет. В
городе много домов, где не состоялся кворум общего собрания
собственников, в этом случае тарифные планы были определены
автоматически. И, как правило,
это малозатратные тарифные
планы. При этом, конечно, и услуги оказываются по ним в весьма
ограниченном объеме.

– А это, как я понимаю,
большая проблема – собрать
людей на общее собрание?
– Естественно, это очень сложно сделать. Все почему-то думают, что без них обойдутся. В
этом смысле недавний субботник
очень показателен. Мусора изпод снега выступило много, в
основном под окнами дома. То
есть сами жильцы и набросали.
Я повесил объявление с призывом прийти и убраться. Прошел
по квартирам с предложением
поучаствовать в субботнике, в
результате из почти стоквартирного дома пришли семь человек.

– Справились?
– Естественно. Очистили территорию. В ЖЭУ помогли с инвентарем. Плюс я делал заказ
на саженцы – их привезли. Посадили возле детской площадки.
И, что интересно, уже через день
вечером возвращаюсь – под
окнами заново набросаны окурки, мусор. Планирую провести
общее собрание. Как-то донести
до жителей, что так поступать
неприемлемо.

– А много возникает вопросов к управляющей компании?
– У нас дом еще в хорошем
состоянии. Поэтому, в основном,
по мелочи обращаюсь. Я стараюсь с техником постоянно связь
поддерживать. И если какие-то
вопросы у жильцов возникают,
решаем оперативно.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 21043, 1500, синий цвет,
г/в.2006, 74 тыс.км, сигналка,
новая летняя резина, диски. Тел.:
+79087620935
 CHEVROLET LACCETTI хэтч.,
08г.в., пр.28т.км, цв.темно-синий,
1.4/95л.с.,ABS,ГУР, конд., в салоне
не курили, 385т.р. срочно.торг. Тел.:
+7-910-103-36-13
 Ford Orion 1983г.в., переднеприводный, 5-кпп, электропакет,
цвет– голубой металик, кузов в хорошем состоянии, 50т.р. без торга.
Тел.: 89082302221
 Фольксваген-Пассат-В5, 1997
г/в, зелен. мет., дв. 1.8., МКПП,
конд, ABS, SRS,муз.резина.зима
лето на литье. отл. сост Тел.:
89087572007
 Г-3110 1999г.в., все есть, в отличном состоянии. Цена 75000р.,
ТОРГ. Тел.: 89101210463
 ВАЗ 21043 96г.в цвет мурена,
гаражное хранение, пробег 58т.км,
отл. состояние, 80т.р. Тел.: 74483,
89103954583
 ВАЗ 21043,1500. цвет, вишня,
г/в.2002 , 102 тыс/км. сигнализация,
багажник на крыше, в хорошем состоянии. Сборка Тольятти Тел.: 3-79-35
 ВАЗ 21053, 2004 г.в. белый, 30
т.р. Тел.: 3-70-72
 ВАЗ 21053, 2005 г.в., битый в левый бок, на ходу 10 т.р. Тел.: 3-70-72
 ВАЗ 21074 2008гэ цвет морская
пучина инжэк. пр. 33 т.км. идеал.
сост. не бит. не краш. гар. хр.
магн. чехлы цена 130 т.р торг Тел.:
89087620824
 Ваз 21074, 07 г.в, 1 хоз, 60 т.км,
яшма, небитый, некрашенный, муз,
сигнл, ц.з, отл.сост. Цена 111 000
руб. Тел.: 8 961 632 17 26.
 ВАЗ 21093, 2004 г.в., инжекторная, пробег 71 тыс.км реальный , не

битая, не крашеная. Цена 127 тыс.
Тел.: +79103991274
 ваз 2110 эксплуатация с мая
2005г. гаражного хранения без
зимы в идеальном состоянии.
маленький пробег, 1 хозяин цена
170т.руб. Тел.: 5-66-84 после 18-00
 ВАЗ 2110, 1998 г.в., темно синяя, карбюратор, 60т.рублей Тел.:
+79027887421
 Ваз 21102 2004г.в. цв.Жемчуг
цена 150т.р. Тел.: 89200410879
Адрес: ул.Зернова д.41
 ВАЗ 21110 2002г.в. 70000 пробег,
темно зеленый цвет, диски R-14,
бортовой компьютер, сигнализация.
Срочно, торг. Тел.: 8-950-627-1001
 ВАЗ 21111 ОКА 2006г, пробег 14т. км. музыка, сигн, зимняя
резинана дисках. Отл. состояние.
86 т.руб. ТОРГ. Тел.: 9-43-94 после
17 часов
 Ваз 2112 03г. Дв1.5 16кл. пробег 120т.км.Цвет темно зеленый.
второй хозяин, музыка, диски,
тонировка, электро пакет. 155т.р.
Тел.: 89202546785
 ВАЗ 21122 2003 г. пробег 68 т.км.
цвет «Снежная королева» цена 150
т.р. торг Тел.: +79023083044
 Ваз 21124, 06 гв, 84 000 км, есть
все. Цена 190 000 руб. Тел.: 8 962
512 84 06.
 ВАЗ 2114, 2006г.в., цв. нефертити, 38 т.км, 1 хоз, музыка, сигнализация, антикор., зим. резина,
идеальное состояние. ц. 185 т. р.
Тел.: 89200564053, р.т. 20303
 ВАЗ 2114. 2004г. Темно-малиновый. Пробег 63т. Без зимы. Новая
резина. Тел.: 2-35-43
 ВАЗ 21140 темно зел., много опций. Тел.: Д.т. 5-41-98, с.т
89087378512
 ВАЗ 21140, 2004г.в., пробег 63т.
км, цвет темно-малиновый. Зимой
гаражное хранение. Тел.: р.т. 2-3543 (с.т. 89101212901)
 ВАЗ 2115 2002г.в пробег 85000
цвет серебристый 1 хозяин, борский круг. 140т.р торг Тел.: 8 (920)
020-70-97

 ГАЗ 2121 1992г.вып. на ходу
цена 50 тыс.руб. Тел.: 89159472364,
6-15-47
 ваз калина универсал 2009г.в.
экспл. с 2010г. пробег 3т.км. гар.
хранение без зимы Тел.: 6-40-91
 Ваз Лада Приора, 07 г.в, седан,
черный, 54 т.км, 1 хоз, небит, некрашен, отл. сост. Цена 235 000 руб.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 ваз приора 2008г.вып. Тел.:
89503771460
 ГАЗ-21 1963 г.в. на ходу. Тел.:
89108840925
 ВАЗ-21083, хор. состояние, 45
т.р. Тел.: 9503779125
 ВАЗ-21093i 2004г.в. 120т.км
муз. шумоизоляция 2к резины отл
сост, 1 хоз не битая не крашеная
140т.р. Тел.: +79063529206, 5-0698, Евгений.
 ВАЗ-21099, 2000 г.в., пробег 85
тыс.км, цвет белый, 1 хозяин. Торг.
Тел.: 8-904-923-61-99 (после 18 ч.)
 Ваз-21103 2002г. пр.100.000км.
муз MP3,саб. литые диски и т.д. ц.
135т.р торг. Тел.: 8-915-947-91-61
Алексндр
 ВАЗ-21150 2004г «Жемчуг» 63т.
км Сигн. Ц.З. МР-3. ЭСП, Не Бит.
Ухоженный 1хоз.гаражное хранение
 Отличное сост. Цена 155т.р Тел.:
8-950-628-29-17
 ВАЗ-21213 1994 г.в., 5-КПП,
цвет вишня + компл. рез. + разд.
кор. Состояние – удовл., ход – хороший. Цена 63 т.р. Тел.: 9-78-27,
89027829172 (с 17 ч. до 22 ч.)
 ГАЗ-2217 «Баргузин» 2004г «Синий» 6 мест салон Люкс дв 405 инж(
140л/с) ГУР, Эл.стекл, Сигн,Ц.З,
Комп, муз МР-3 отл сост. 195т Тел.:
3-18-21, 8-951-905-65-15
 ГА З - 5 2 в Д и в е е в о Те л . :
+79027825778
 ваз21015.2006г.цвет кварц.
58000км пробег. Тел.: 9065786573
 ваз21099 01г.в. 98т.км цв. изумруд зима-лето на литье, сигн., муз.
отл. состояние Тел.: +79103840217
 Авто Ford Fusion 2007 г.в., 1.6.
Пробег 90 тыс.км. Цвет черно-серый. Тел.: 9108821225
 АУДИ-80 87г.в., золотистый.
мет.,МКПП, люк, сигнализация,
музыка, новая резина. Хорошее состояние. Цена 95т.р Тел.:
+79519084711
 Audi 100, 1991г.в., 45куз., 2,3/133
Тел.: 3-17-71
 AUDI 80 87г.в., пр. 300 т. км, вишня, фаркоп. 110 т.р. Торг. Подробности по тлф. Тел.: т. 9063498140
Адрес: Мира 18-8
 AUDI A4, 96г.в., 1,8 автомат, 225
000р. Тел.: 8 910 386 95 87
 Chevrolet Lacetti хэтч., 07г.в.,
пр.41 т.км, цв.красный, 1.4/95л.с.,

ABS, Г УР, конд., 400т.р. Тел.:
+79103935256
 Chevrolet Lacetti хэтчбек
2008г.в.,дв. 1,4, пробег 10т.км, сб.
корея, цв. синий мет., баз. компл.
+подкрылки+ сигнал +муз. 350т.р.
Тел.: 6-04-54
 Daewoo Nexia 2003 г.в. в идеальном состоянии, пробег 48 тыс. км.
автозапуск, 2 компл. резины, литье,
обогр. зеркал, полный фарш. Тел.:
9-06-63, 4-19-43, 8-950-370-58-83
 Рено Лагуна 2, 2002г.в., хэчбек
серебр, пробег 180 тыс; 1,8 л.; 123
л.с.; кондей 2 зоны, 8 подушек; новая подвеска, МКПП; 280 т.р. Тел.:
+7 906 361 6080 (с 09:00 до 22:00)
Сергей Адрес: Саров
 Рено Logan Prestige,2007,темносерый, 55000ткм, 1.6, 8-кл, 1.хоз,
2 компл. резины на литых дисках,
290 тыс. торг. Тел.: раб. 2-33-56,
дом. 9-76-94
 Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти
хорошее состояние. срочно торг
литые диски на джип R16 8JJ шесть
б Тел.: 89506242762
 Лада Приора 217230 ЛЮКС.
Цвет белый. 2010 г.в. Хорошая
музыка,колеса лето R15+зима R15.
Все новое. Тел.: 89524439784
 к и а ш у м а 1 7 5 т . р у б . Те л . :
9030566597
 лодка ПВХ BRIG 300, в отличном
состоянии 2008 года выпуска, мотор тролинговый Honda 2л.с. Тел.:
89601757609
 fiat albea 2007 г.в., серебро, 23
т.км., без зимы, от хозяина, кондиц,
SRS, сигналка, музыка, как новый,
350 т.руб, торг. Тел.: 89103936133
 Ford Focus2 универсал,07г.в.,
компл.-Chia, цв.-джинс, 1.8 (125л/с),
МКП, пр-г-41000, + зимняя резина
с дисками, цена-480т.р.,торг. Тел.:
38309, 55369, 89036049348
 Ford fokus 2007 г.В. 2.0Л-145л.С.
Цв. Темно-серый ц.З. Сигн. Мр3
лит.Диски тонир. Пэп гур конд. Авs
esp + шип. Резина 1 хоз. 400 Тел.:
Т.89087620146
 Ford fuson 1.6 2007 Г.В. Цв. Свзеленый пр.66 Т.Км. Ц.З. Сигн.
Магн. Гур авs 1 пб парктроник эл.
Стекл. 1 Хоз. Тел.: Т.3-71-46
 HONDA CIVIC 97г.в 1.4 (90л/с)
«Сине-зеленый перламутр» МКПП.
2 SRS, эл.стекла в Сарове с 2003г
из Бельгии Отличное состояние 175
т Тел.: 8-950-628-29-17
 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 Getz 06г.в. в эксп. с 07г.,
дв.1,4/98л.с., цв.красный, пр.65т.км
н/б, н/к, в отл.сост. ц.310т.р. Тел.:
+7-904-921-08-24
 HYNDAI TUCSON 2006 гв,
цв.голубой метал.,82 т.км, 2л/142
лс, 4WD, ПЭП, ЦЗ с ДУ Тел.: 37461,
8-9103851831
 Hyundai Accent , 2008 г, пробег 60
т.км., седан, светло-серый металлик. Двигатель 1495 см&#179; / 102
л.с. Один хозяин. Цена 300т. Тел.:
8-950-349-57-68, 8-950-612-36-77
 hyundai getz 1.4 2007г.Тел.:
89616347320
 Hyundai NF дек. 2007 серебристый, двиг 2.0, 145 л.с. 64ткм. Корея. Отл сост. Нов летн рез на лит.
+ зимн рез. Магн. 2DIN. Ц 530т.р
Тел.: +79049009257
 Hyundai Sonata 2008г.
цв.:серебро, кожа, механика, TCS
и т.д. в хор. состоянии 430т.р. Тел.:
89027865408
 Hyundai sonata 2009 г.В. 2.0 Л.
Мкпп цв. Бежевый метал. Пр.44
Т.Км. Максимал. Комплектация
470 т.Руб. Или меняю на а/м +допл.
Тел.: Т.89200405875
 Продается CHERRY FORA 2008г.
Пробег 44000. Серебристый металлик. 130л.с. ПЭП. Полная комплектация. Подробности и цена по
телефону. Тел.: 89030408788
 Ниссан Кашкай 2007г.в. темно
синий, 22500км, 2л, АКПП, парктроник, комплект зимней резины. 750т.р. Разумный торг. Тел.:
9519063846, 9200303555
 ниссан микра 2003 г.в. Серебро
62 тыс.км автомат есть все. Тел.:
9506233387
 Мицубиси Лансер X 2008г.в., 1.8,
серый. мет.,5ПБ, МКПП, ABS, ГУР,
эл.пакет, сигнал, л.диски, 1хоз.
отл.состояние. Цена 505т.р. Тел.:
+79043959744
 Мотоцикл Honda CB400 VTEK
1999г пробег 10000 сост. отл. Тел.:
89169039742
 Мотоцикл Сузуки RF900 135т.р.
Тел.: 9200303555
 KIA SPECTRA 2008г. Черный.
Последняя компл. АКПП, ABS, подогрев зеркал, конд., магн. 2DIN,
кож. салон. пр. 36 т.км. на гар.
360т.р Тел.: 89200039278

 Mazda 626, серебро, 1996
г.вып.,2 л/115 лс, эксплуатац. только летом, пробег 127 000 км, очень
аккуратный хозяин. Тел.: 7-83-56,
сот. 9202985371 (после 18 ч.)
 Mercedes C 180 97г.в. 122 л.с.
темно-синий метал торг при осмотре.
Тел.: Тел.: 89047868941 после 17 00
 Ситроен C3, экспл. с 2008г., белый, пробег 19т.км., бензин, 2 комплекта колес, без РФ. Состояние
нового авто. 330т.р. Тел.: 5-94-51,
8-9200-188-685
 Скутер Honda Lead90. Хор.состояние. Есть царапины на пластике.
Цена:36.000т.р Тел.: 8 920 017-32-73
 Тойоту Камри, 2008г.в.,двиг.
2,4л., мех., кпп, цвет черный,
820т.р., торг. Тел.: 89200275327
 Фольксваген Поло 2009г. 1.2
л/60л.с. 3 дверн. красный Тел.:
+79103965724
 Opel Astra 2000 г.в. , цвет синий
металлик, хэтчбек, пробег 190 т.км.,
есть все, в хор.сост. Тел.: 9-78-12,
8-950-600-28-87
 Opel Astra 2008г, двигатель 1,3
дизель.
 Reno Dacia (минивэн) 2007г,
двигатель 1,5 дизель, 7 местный
Тел.: т 89047829952
 Opel Corsa 2004г, двигатель 1л,
пробег 90 т, в отличном состоянии,
280т. Тел.: р.т. 27543, д.т. 91549,
89047829952
 Opel Vectra Comfort 1996 г.в.
138 т.км. 100 л.с. есть все, сервисная книжка, городская, оч.
хорошее состояние, 195 т.руб. Тел.:
9202980290
 Range Rover 1998 г.в., 2.5 тд (136
л.с.), 260 тыс. км., темно-зеленый,
АКПП, кожа, пневмо, эл. пакет,
430 тыс. руб. Тел.: +79036063808
(после 18 ч.)
 Sens 2007г.в., цвет светлосерый, пр.44т.км, дв.1,3л., один
хозяин, небитый, некрашенный,
комплект летней и зимней резины.
Тел.: 89159303045, 3-07-47
 Skoda Fabia 1.4л. 2002г.в. ГУР,
конд-ер, mp3, ПЭП, сигнализация с
автозапуском. Цвет серый. Срочно.
Торг Тел.: 8-950-609-888-3
 SSANG YONG ACTYON SPORTS
4х4, 10г, сереб, пр.10 тыс км, 2 л
турбодизель от мерседеса, ПЭП,
КУНГ, МР3 с USB, сигн, гарантия
Тел.: 8-987-745-63-26
 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 (седан)
2008г.в.,экспл.с 09.09, МКПП, на
гарантии, цв.серебр., пробег 34т.
км, тонир., лит.диски, зим.резина,
ав/зап,МР3 Тел.: (905)867-05-50
 Suzuki SX4 хэтчбэк 2010 г. в. 15
т.км. серебро, 2WD, МКПП, , 112
л.с., ЭУР, ABS, ESP, комплектация
GLX климат-контроль, 6CD/mp3
Тел.: 9103956423
 VW caddy (каблук), 2003 г.в.,
дизель, много нового, белый, отличный экономный помощник. 245
т.руб. торг. Тел.: 89049024135
 VW Golf 1.4 (122 л.с) 2010г.
пр.0км .ц.серебро, ABS,ASR,10-ПБ,
климат 2-ух зон,зимний пакет,MP-3,
8 динамиков, кож мульти руль. Тел.:
69-006 37-727 (с 9-00 до 19-00ч)
 VW Golf 4 универсал 2003г. 1,4 л.
75 л. с. пробег 100 000 км. Цвет темно-синий. В РФ с 2005 г. 1 хозяин.
Состояние отличное. Тел.: 9-41-74
 VW Jetta 2006 г.в., 1,6 л., серебро, 71 тыс.км., ПЭП, датчики дождя, света и т.д. Тел.: 8 9087680243
 VW Passat 1989г.в. универсал, 120тыс.руб. Тел.: 3-72-92;
8-9506153999
 VW Passat B5 Variant 2001 г. выпуска, цв. синий. Тел.: Сот. 8 905
014 57 15
 VW Tiguan 2011 г.(150 л.с)
пр.0км. ц.серебро.полный привод.
ESP,вкл ABS,ASR,EDS,MSR, MP3,ПТФ,10 ПБ,ПЭП,шторки безопасности. Тел.: 69-006 37-727 (с 9-00
до 19-00ч)
 Шевроле Лачетти седан 2007г.в.,
черный мет., кондиционер, ГУР,
эл.стекла, музыка, сигнализация, тонировка. Цена 330т.р. Тел.:
8-9082347942
 Шевроле-Нива 2006 комплектация GLS, цвет серо-зеленый, пробег
78000, сигнализация, музыка, бортовой компьютер, 295т.руб, торг.
Тел.: +79103964402
 японский истребитель xonda
civic, 12.2007 г., черный, 6мкпп,
кондиц, 4 srs, парктроник, 2 компл.
резины. 545 т.руб., торг. Тел.:
89101309807

АВТОЗАПЧАСТИ

 Сцепку на LOGAN без электрики. Тел.: +7-904-921-08-24

Частные объявления//

 АВТОМОБИЛЬНЫЙ усилитель
2шт. ДЕШЕВО Тел.: 89087620824
 Автосигнализация SheriffAPS25PRO, новая, 1300 руб. Тел.:
8-908-151-00-88 (вечером)
 Бортовой ком. мультитроник pi500 1.din на любое авто цена 4500
Тел.: 89081651264
 з/ч на М2141: багажник, стартер, шрусы, салон, колеса, фары,
рул.рейка и др., после 17-00 Тел.:
89506079918
 Резина Бриджстоун Turanza
ER33 225x55xR17 101S (ЛЕТО)
Тел.: 8-902-788-15-90
 Резина летняя 215/60 R16
Goodyear Wrangler HP, h=3мм,
комплект 4 шт. Тел.: +79103811430
 Резина летняя б/у, 195/60 R15
Bridgestone Turanza ER-30, 4шт.
по цене одного нового, три сезона
износ 50%. Тел.: 8-950-620-96-77
 Резина летняя Pirelli P400 R14
185/70, 4 шт Тел.: 8-9049148044
 ком-кт новых литых дисков
R-16,5х120,вылет 41,посадочное место 67,1,подайдет на opel
insignia и wv transporter Тел.:
89049114944,д.т.:54471
 Комплект колес КАМА Евро R15,
4 колеса (шины+диски) на Шевроле
Нива, новые без пробега. 15 тыс.
руб. без торга. Тел.: 89524772510,
8(83130)36554
 Комплект новой летней резины
Pirelli Cinturato P4 175/70R14 (4 или
5 шт.) для Fiat Albea. По 2200руб.
Торг. Тел.: +7(908)762-78-39
 Летняя резина 5шт. Barum R14
165/80 Тел.: 8-9049148044
 продам недорого штампованные
диски audi,vw r16 5-100 звонить после 17.00 Тел.: 89101493798
 Продаю в сборе передний
бампер от Волги 3102. немного
помят. Цена договорная. Тел.:
89159303045
 Новую а/магнитолу 2DIN: GPS,
TV, DVD, сенсорный экран, слот
SD, USB, управление IPod, пульт
ду, блютуз, громкая связь, камера.
Тел.: 8-9159535880
 Новую покрышку Ханкук Оптимо К702 175/65 R14. 1шт. 1000р с
торгом Тел.: +79524672415 (9-20ч)
 Электромотор стеклоочистителя
от VW PASSAT B5-1500 руб. Тел.:
89087572007
 Диски штампованные, R13 от
ваз 2110, цена 1500р. за 4 диска.
Тел.: 8-950-379-37-22
 Шины Michelin Primacy HP 225/55
R16 новые (4 шт.) Тел.: 9107931231

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Продам телевизор 21» SHARP
21B-SC с пультом ДУ за 1 тыс. руб.
Тел.: 8-903-040-12-73 после 16 ч.
 Автомобильный видеорегистратор, новый в упаковке. Цена
2800 руб. Тел.: 7-59-03, сот.
8(903)8479279 после 17.00

 Вытяжка «Elikor», новая, из
коричневого металла с позолоченными уголками. 1000 рублей. Тел.:
8-960-192-88-01
 Замечательная электроплита
Лысьва отдается за символичную
плату. Торг при осмотре приветствуется. Тел.: 78184 в рабочее время
 Магнитолла Supra SCD-507U CD
/ MP3 / USB / SD магнитола. Откидная передняя панель красная подсветка 4по50 Вт новая в коробке.
Тел.: Тел.: 89030421322
 Продам 2-х кассетную деку
«ВЕГА МП-122С» и эквалайзер
«электроника Э-20 », все за 500руб.
или можно по отдельности. Тел.:
8-903-040-12-73 после 16 ч.
 Новую (в упаковке) МП-3 автомагнитолу Calcell 1013 – 1450р.
Тел.: 8 910 799 02 09
 Новый DVD pleer PIONEER. На
гарантии. Пишущий. USB вход и
выход. Есть чек, паспорт – все, что
нужно. Купил за 3200, продам за
2500 Тел.: 904-056-32-95
 Пылесос LG CYKING 1600W с
ковшом д/пыли, б/у, 1400 руб. Тел.:
89519023328
 СВЧ-печь SUNSUNG M9G45
(31л, 900Вт, гриль) б/у. 900 руб.
Тел.: 89519023328
 Современный спутниковый ресивер. DVB-S2, mpeg4. Новый в
упаковке. Тел.: Р.т. 2-44-27, д.т.
7-59-03, сот. 8(903)8479279 Сергей
 ТВ Philips 29PT9521 29 дюймов.
100Гц, HDMI, HD Ready. Состояние
отличное. Документы. Тел.: 8-904399-39-96
 телевизоры цветные: Philips 21
дюйм, Samsung 29 дюйм. в отл.
сост в связи с переездом Тел.:
8-987-745-63-26
 ЭЛТ-монитор Samsung
755DFX, телевизор LG 14» Тел.:
+79200300579, 22149 Илья

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Продам лестницу чердачную.
Тел.: 89027881590
 Пианино Zimmermann (Union).
Состояние очень хорошее. Дорого.
Тел.: 8-904-399-39-96, 8-910-887-2086, после 17-30
 Посуда эмалир., сервиз стол.,
набор кух. нерж., термосы, эл.
плитка, мясорубки мех. и эл. Тел.:
9-13-67
 Сруб 6х4м S=24м2. с капитальной стеной (пятистенный).
Фото и доп информация на www.
photoshablon.com /2011/ Тел.:
+79103847097 Александр

ДЕТЯМ

 Велосипед. на 4-7 лет Колеса 16
дюйм., +2 мал. колеса. б/у после
одного ребенка. Состояние хорошее. Цвет красный. Тел.: 5-12-84
с 17 до 21
 Развивающий коврик,150х90,с
дугами,4 подвесками, подушкой,
есть чехол. Яркий, интересный, при-

ятный, в хорошем сост. Бу 6 мес.
Ц1800 Тел.: 92447 Наталья
 Роликовые коньки на девочку
(розовые с серым) р-р 31-33+
защита, недорого. Тел.: 35336,89524682093
 Рюкзак-кенгуру «Мишутка» б/у –
500р Тел.: 89202982733, 7-11-48
 Коляска – трансформер , фирмы HAPPYCH,цвет фиолетовый с
розов. вставками,надувные колеса,
дождевик, накомарник,сумка, ц.
4 000 руб Тел.: д.т.5-93-89, сот.8
(904)0555-112
 Коляска Peg-Perego GT-3 прогулочная, 3-х колесная (cеро-белая
с черными вставками) 12 тыс.
(москитная сетка+ дождевик) Тел.:
3-53-36, 8-9524682093
 коляска-трансформер ТАКО,
цвет бордовый, состояние отличное. цена 3000. Тел.: 8-908-1500450
 Коляску классика зима-лето. В
отличном состоянии. Цвет св.серый.
Тел.: 920 009 8515, 5-76-89
 Коляску RIKO Balerina классика, зима-лето. Сумка, дождевик,
накомарник. После 1 ребенка. Состояние отличное. Тел.: Д.т. 7-59-03,
сот. 8(909)2901714 Наталия
 Люльку-переноску красного
цвета. Новая. 1000 рублей. Тел.:
+79503793624
 Прогулочная коляска Kenga,
новая, цвет черный с кремовым,
перекидывающаяся ручка, раскл.
спинка, столик и т.п., цена 4900 р.
Тел.: 8-908-151-33-00, 5-27-21
 Прогулочная коляска Modern с
рождения, цвет зеленый. Цена 2000
руб. Тел.: 6-20-57
 Продам детский велосипед трехколесный с ручкой, цвет розовый. Цена
800руб. Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот.
т.8-908-168-68-69, 8-908-168-68-68
 Продам детскую каляску Зималето «МАХ» в идеальном состоянии
Тел.: 8 920 041 24 28
 Платье розовой красивое на
рост приб.140см. 7-8 лет. Цена 800
руб., туфли на девочку размер-35,
разноцветные впереди ремешок
700р Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот.
т.8-908-168-68-69
 Молокоотсос AVENT б/у 1 месяц.
С 2-мя бутылочками. 1000 рублей.
Тел.: +79503793624
 Одежда и обувь для девочки от
2-х до 6 лет в отличном состоянии,
недорого. Тел.: +79107990310
 Одежду на мальчика от 0-2 лет
(дата рождения – апрель) Тел.: р.т.
79763, д.т. 79712, 89049110530
 Слинг на кольцах, хаки, с
инструкцией.В отл.сост. Ц.1000р.
Тел.: 92447 Наталья
 Стулъчик-трансформер для кормления «дети», 1500 р. Тел.: 53560
 Ходунки (фирма «Дети») белые
с голубым, в отл. состоянии. Тел.:
3-53-36, 8-9524682093
 Детский велосипед « Мираж»,
цвет синий,R-16 ,ком-кт боковых
колес. Тел.: 89082333463
 Детские электронные качели

GRACO (купл. в конце января 2011г.)
цена 4000р. Тел.: 8-904-782-78-28
 детскую коляска ADAMAX, классика, цвет коричнево-бежевый, после 1 ребенка, состояние хорошее
Тел.: 5-14-62, 89101015978

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 В аквариум анцитрусов, пецилий, ампулярий домашнего разведения Тел.: 8-920-021-45-55
 Рыжая карликовая такса. Возраст 2 мес. Привитая. В качестве
домашнего любимца. Очень ласковая и позитивная. Тел.: 8-910-87393-96, 7-33-28
 Кролик декоративный с клеткой
Тел.: д.т. 9-03-62, с.т. 9202567372
 кролики породы (Белые великаны) Тел.: 89040559273
 Крольчата пород белый великан
и фландр. Тел.: 59790, 89081550405
 Продаются пчелиные семьи с
ульями (даданами) 1 и 2-х корпусные. Цена договорная. Тел.: (83178)
6-32-09 после 19.00
 Продаются саженцы маньчжурского ореха. Тел.: д.5-94-22 ,с.+7910-895-3662
 Щенки карликовой д/ш таксы.
Возраст 2 мес. Привиты, профессионально выращены. Веселые,
контактные. Документы, консультации. Тел.: 8-910-873-93-96, 7-33-28
 Шотландские котята.Родились
18 апреля.Очень красивые окрасы.
Свободны 2 очаровательные девочки и 1 пацаненок. Можно забирать 1
июня Тел.: 3-17-96; 3-95-01

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Автомагнитола Supra 103U–
1250р, Supra 107U – 1300 р, Supra
304 U – 2150р, много дешевой
автоакустики. Все новое, гарантия.
Кредит Тел.: 37-967, 908-762-09-67
 Блок питания IW-ISP300A3-1
300Вт 50р Тел.: 89601976132
 винчестер, монитор, видеокарту, память, мать, корпус, блок
питания,клаву ,мышку, колонки и
другие любые комплектующие для
пк Тел.: 5-66-84,89601650953
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 видеокарты на pci мощную игровую 285gtx и 9600gt и видеокарты
на agp на 512мб и 256мб. и корпус для компьютера Тел.: 5-6684,89601650953
 Руль Logitech Formula Force EX.
Все функции. Почти не использовался. Состояние нового. Полная
комплектация, в коробке. 2000р.
Тел.: 8 910 3819258
 компьютер Pentium Duo Core
2.70 Ghz, RAM 2 Gb, NVidia GeForce GT220 1024Mb,HDD 300
монитор LCD 20 колонки с саббуфером Тел.: 89524478799
 Компьютер: мать Asus P5B, проц
Core 2 Duo E6300, ОЗУ 3 GB, HDD
340 GB, видео 512 Mb 9600GT, DVDRW, монитор ЖК 22», клава, мышь.
Тел.: 89200560366 (после 17-00)
 Мат. платы по 100р: 1)761GXM754 V:3.0А SOCKET 754; 2)GA7VKMLS REV:4.0 SOCKET 462 2шт.
Тел.: 89601976132(после 14:00)
 Процессоры по 100р. 1)
AMD Sempron SDA3000AI02BX
под SOCKET 754 2)AMD Duron
D800AUT1B и AMD Duron
D850AUT1B SOCKET 462 Тел.:
89601976132(после 14:00)
 Монитор обычный. С плоским
экраном. 500 руб. Тел.: 906-349-82-99
 Ноутбук Fujitsu Siemens AMILO
Pro V2065 ED1 C8 1,5Gb/P-M735A
1,7GH/dvd+rw DL/160gb 5/4K отл.
сост! ц.10т.р. Тел.: 9103803883
Адрес: Саров
 МФУ (принтер/ сканер/ копир) HP
PhotoSmart C5283. Без картриджей.
2000р. (торг) Тел.: +79043990055
 Сканер (мустер) паврав – 2448
ТА плюс Ц. 1 тыс. Тел.: 72173 после
19ч 89049182607
 Струйный принтер hp Deskjet
D1460. В хорошем состоянии. Цена
1000 рублей. Тел.: 3-01-63
 Samsung R425-JU02 P340/ 2G/
320G/ 14.0»/ ATI HD5470 512M/DVDRW/WiFi/Cam/W7HB. Игровой. 15
300р или 1836р в месяц. Гарантия.
Тел.: 37-967, 908-762-09-67
 Samsung RV508-A01 Black T3500/
2G/ 320G/ DVD-SMulti/ 15,6»HD/
WiFi/ cam/ DOS. 13500 руб. Гарантия. Кредит 1620 руб в месяц. Тел.:
37-967, 7-95-63
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МЕБЕЛЬ
 Кровать 2-х спальн. с ортопед матрас., кухон. гарнитур угл.
правостор. разм:275*135 Тел.:
+79200300579, 22149 Илья
 Кровать детская двухъярусная.
Тел.: 89027881534
 Книжный
шкаф
р-р
880х450х2300, сервант р-р
1320х500х2300 Б/У не дорого.
Тел.: 5-66-47
 Продам стенку-прихожую высота
2.20м, длина 1.60м 3-х секционная.
цена 3 т.р. Тел.: 5-64-40; 8-906-57910-44
 Новый обеденный СТОЛ –
«СТЕКЛО». Размер 80см. х 110см.,
высота 80см.. Цвет «оранжевый».
Цена 8 т.р. Подробности по телефону. Тел.: 8(950)374-60-29; 5-45-40
после 18 часов.
 Стенка полированная 4-х секционная Тел.: 9-13-67
 Диван угловой правостор. +
большое кресло. Цвет салатовый.
В хорошем состоянии. Ц. 13 000 р.
Тел.: 7-29-32, +7 904 061 08 74
 Шкаф с антресолью в оч. хор.
состоянии 133х206х58 (1000
руб. и самовывоз) Тел.: 94681,
+79107990310

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж на очистных.поднят, удлинен. Тел.: +7-904-921-08-24
 1к. квартиру Бессарабенко 19.
29,7 кв.м. без посредников Тел.:
7-73-30
 2 к.кв. ул. Школьная, 3/5, 63 кв.м.
(комната 19,2; 13,9 кв.м., кухня 11,5
кв.м., ванная 6 кв.м., прихожая
8,3 кв.м.) евроремонт, мебель,
есть ВСЕ!!! 3400 т.р. Тел.: 3-0428,8(960)165-79-83, 8(906)368-21-62
 2 к.кв. ул. Школьная, 3/5, 63 кв.м.
(комната 19,2; 13,9 кв.м., кухня 11,5
кв.м., ванная 6 кв.м., прихожая
8,3 кв.м.) евроремонт, мебель,
есть ВСЕ!!! 3400 т.р. Тел.: 3-0428,8(960)165-79-83, 8(906)368-21-62
 2 комн.кв. по ул.Силкина,4 -3/5
эт., 43/26/5,6 Тел.: 89202982733,
7-11-48
 2-комн. квартиру пер.Северный
5 5/5 42,3 16,7 10,0 5,7 в хор.сост.
1650т.р. Тел.: 2-87-42
 2-комн.кв. в новом р-не или поменяюсь Тел.: т.37-550
 2-х ком. кв. ул. Гоголя, 84,2 кв.м,
кухня 24 кв.м, встр. кух. гарн, купе
или меняю на 2-ком кв. до 50 м нов.
р-н + доплата. Тел.: +79519162356
 2-х комн кв 55,5 стар. фонд 3
эт. балкон застек. окна пласт. кап.
ремонт: новое– сан. техн , проводка,
двери и т.д. 38867 Тел.: 9625096447
 3-х комн. 70.3 общ. 1\3 этаж
высокий. Шевченко 10 Тел.: 8-950614-11-79, 64514
 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
 Гараж в районе стар. стрельбища у аэродрома, 7.2х3.4м, погреб,
яма. Тел.: +79601887849
 Гараж в районе ТЭЦ 3,5х9,
усиленная мет.крыша, мет.ворота,
свет, яма, погреб. Тел.: Д.т. 5-41-98,
с.т 89087378512
 Гараж на Ключевой за монолитками поднят удлиннен метал.
ворота свет центральный проезд.
Тел.: 89290448055
 Гараж на стрельбище 8 х 8,5 с
цокольным этажом,двое ворот под
газель. Тел.: 89519070253
 гараж на стрельбище, 4.2#8, плиты, цоколь,ворота 2.70,свет, погреб.
Срочно 250 руб. Тел.: 9030566597
 Гараж новый, р-он Клаксон Тел.:
56124,9092878305
 Гараж стандартный, ул. Сол-
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нечная за ГИБДД. 265 тыс. руб.
Возможна рассрочка платежа. Тел.:
89027849897
 земельный участок в черте города на ул. Садовая, 7.5 соток. Тел.:
9-13-69, 89503471716
 огород в «Красной Звезде» 2-я
остановка от «Сигнала» 4 сот., домик деревян, посадки, тепличка,
обработан, вода, свет рядом, приват Тел.: 8-9506070262
 огород в Балыково, 4,1 сот.,
приват., с.т. (8)9081692106 Тел.:
7-38-78
 Огород в Балыково, остановка,
газ, рядом.(без посредников) Тел.:
3-79-83
 Огород, с/о Красная Звезда,
приватизирован, 8,2 сотки, домик,
постройки, погреб, хороший ухоженный сад, бани нет. Цена 400000
руб. Тел.: 7-91-64
 Продам комнату 16,6 / 27, дом
«со шпилем», окна во двор, 1 этаж,
одна соседка Тел.: 5-89-43 (после
17ч.) 910 385 92 67
 Продается огород в Балыково
Тел.: 37-331
 Продается доля 99/100 в 3-х
комн. квартире. Тел.: 9506260507
 Место под гараж (въезд
с дороги на Балыково) 5/8м.
Проект,разрешение на строительство. 90 т.р; Возможность расширения до 10/8м. Тел.: 9023036915
 Дом в с.Бахтызино. Тел.: сот.
+79200627073
 Дом в с.Суморьево конт.т.в
Сарове .6 32 89. Тел.: 89108954802
Адрес: с.Суморьево
 Дом в Темникове или обмен
н а к в а р т и р у в С а р о в е . Те л . :
89530327590
 Дом по ул.Западная, 80кв.м,
3комнаты, терасса, с/у в доме, газ,
холодная вода, земля 11 соток, гараж. Цена 3700, либо обмен. Тел.:
89159550622

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 платье для выпускного р-р 44-46
Тел.: Тел.: 6-22-85 после 17
 свадебное платья 42-44р, в
подарок обруч и перчатки Тел.:
9087360922 58977 ирина
 Белые босоножки нат. кожа р.
35, каблук 7 см. скала ц. 2тыс. Тел.:
72173 после 19ч 89049182607
 Красивое свадебное платье
р.44-46 и туфли свадебные– лак,
высокий каблук. Недорого. Тел.:
5-76-89, 920 009 8515
 Кожанный пиджак мужской
совсем новый (не подошел по размеру) размер 50-52. Цвет черный.
Цена 5000руб. Тел.: 5-97-34 (после
18 ч.), сот. т.8-908-168-68-69
 Куртка кожанная женская, короткая, р 48-50, цвет шоколад, НОВАЯ,
цена 2000р Тел.: 89081576900
 Мужской костюм «топленое
молоко» р 50 – 176см, идеальное
состояние , б/у 1 день.Недорого,
(Темный костюм р50 -176 в подарок) Тел.: 89023014736
 свадебное белое платье, р.40-42
Тел.: 9101015978
 Сарафан для беременных 44р.
НОВЫЙ Тел.: +79107932910 Ольга
Адрес: 59610 Ольга,после 18-00
 Туфли белые, кожа, закрытые
(свадебные), новые. р-р 38. Вечернее белое платье, р-р 44. Тел.:
5-36-20, 89159471254
 Для выпускного вечера или
свадьбы – Мужск. туфли светл.
беж., Италия, н/кожа, очень удобные – 41р. в идеал.сост -1500р.
Тел.: 3-42-67
 Для выпускного вечера или
свадьбы: мужск. костюм (светл.) –
44/170 в идеал. сост.(б/у 1 день)
Тел.: 3-42-67
 Женский драповый кос тюм
(юбка+пиджак) с искусственным

мехом, р. 42-44. Недорого. Тел.:
5-34-76 (после 18 ч.)
 Черные босоножки р.35, лаковые, каблук шпилька 7см. ц. 1 тыс.
Тел.: 72173 после 19ч 89049182607

ПРОЧЕЕ

 Ванна чуг унная б/у дл.1.7м
ц.3000р. Тел.: 8-915 939 10 71
 Боксерские перчатки SAFYAN
12.OZ красные отл.сос. 1000 р. Боксерский мешок LECO 25 кг красный
отл.сос. 2500 Тел.: 3-73-63
 большой дорожный чемодан
светлого цвета,на колесиках.ц.3000
Тел.: 950 613 80 19
 Костюм спорт, куртка муж. кож,
ткани: кост., пальт., ситец, сатин,
фланель; накидки д/мяг. меб, носки
шерст., одеяло 2-спал., шапк Тел.:
9-13-67
 Манекены 3 женских,1 мужской,
вешалки. Тел.: 89524439784
 Продам навозных червей Тел.:
(+7) 9290543114
 урник настенный LECO 500 р.
Тел.: 3-73-63
 Уч а с т о к з е м л и 4 4 с о т к и в
с.Суморьево Вознесенский р-н
недалеко от р. Мокша есть вода
энектричество сад баня Тел.:
9107955067

СООБЩЕНИЯ
 Продам дипломную работу ,факультет, Информационные системы
и технологии, защита на отлично.
Тел.: +79107932950

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продается коммуникатор Mitac
Mio A502. Состояние нормальное.
Цена 5000 рублей. Тел.: 8-910878-20-21
 Мобильный телефон 3.2 Inch
Touch Screen Dual SIM Android 2.2
OS PDA Smart Phone with TV. Цена
5000 рублей Тел.: 89527890050
 Новый сотовый телефон F007
(мини Iphone), 2 сим карты, сенсорный экран, цветной ТВ, радио, MP3,
MP4. Дешево. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Неисправный сотовый телефон
Сименс-А75. 100р. Тел.: 77-66-3
 Nokia 5230 смартфон, Nokia
5310 Xpress Music+ недорого б/у
samsung. philips. sagem Тел.: 8-987745-63-26
 Телефон Samsung E1100Т. 300
руб. Тел.: 903-057-92-12

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Керамзито-бетонные, песочные
блоки, ГВЛ Тел.: 930-715-08-36
 Оборудование для торговли
одеждой, кас. аппарат, недорого.
Тел.: 56259
 Плитку декоративный камень
«Старый кирпич» и «Сланец».
Различные цвета и фактура. Цена
всего от 600 руб. кв. метр. Доставка. Тел.: 8-904-918-38-85
 Оконные рамы , б/у, со стеклом,
в кол-ве 30 штук. Цена 500 руб Тел.:
89092988020
 Оконные деревянные старые
рамы размером 115х95 см – 9 шт.
и 120х50 см – 2 шт. 600р. Тел.:
77-66-3
 Новые душевую гидромассажную кабину 1м на 1м. 19 т.р; тумба с раковиной 1м. 11 т.р; Тел.:
9023036915
 песок.щебень. торф. грунт. Тел.:
89023043901

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Новые компрессионные колготки, в упаковке, беж, XL, пр-во Испания. Ц.500р Тел.: 92447 Наталья
 тест-полоски аккучек»актив»
550р ,шприц-ручки одноразовые
с инсулином. дешевле аптек. Тел.:
89103988595 60244

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ГАЗ 21 (Волга). За разумную цену. Тел.: 89200049234,
24413(Дмитрий), 24536(Сергей)
 ВАЗ 2104(четверка) в хорошем
состоянии. Тел.: 89092873971 (с
10 до 18 ч.)
 ВАЗ-07,09,099 до 2005 г.в. Строго: городская, один хозяин, с небольшим пробегом, н/б, н/к. Другие
варианты не предлагать. Тел.:
89616384121
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
СРОЧНО ДОРОГО можно с деф-

фектом кузова Тел.: 89087620824
 Куплю Chery Tiggo из первых
рук, в отличном состоянии, не старше 2007 года, за адекватную цену.
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ
 резину Dunlop SP Sport 2050
205/60 R16 -– 1шт в идеале Тел.:
8-9026860777
 Канистры под бензин, мотоблок
Урал. Тел.: +79524476086

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали Тел.: 8 (916)
739-44-34
 Куплю усилитель мощности (звука) высшего класса времен СССР.
Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Постоянно покупаю баллоны
б/у кислородные , ацетиленовые ,
углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые . Из под тех.
газов. Тел.: 3-79-35

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 память, винчес тер, видеокарту, материнку, монитор и др.
комплектующии,а также компьютер
целиком Тел.: 5-66-84, 89601650953

МЕБЕЛЬ
 Куплю диван в хорошем состоянии. Желательно евро-книжка.
Тел.: 8-950-349-57-82

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком.(маленькую) квартиру
в «веселой вдове» без посредников в любом состоянии. Тел.:
89519070253
 1-комн.кв. в старом р-не. Тел.:
8-915-94-84-454
 1-комн.кв. во «вдове». Тел.: т.8950-62-66-377
 1-комн.кв. на Бессарабенко д.15
,17 или19. Тел.: т.8-908-762-0550
 1-комн.кв. по Зернова в 2-эт. домах. Тел.: т.8-904-789-7881
 2-к.кв. или 3-к.кв. в новом районе
стандартной планировки.Кроме 1
эт.Не агентство. Тел.: 3-79-82, 920012-08-83
 2-комн.кв. в новом р-не. Тел.:
т.8-9159383887
 2-комн.кв. на Музрукова Тел.:
т.31-870
 3-комн.кв. в новом р-не.СРОЧНО! Тел.: 8-915-94-84-454
 3-комн.кв. в новом или Заречном
р-не на любом этаже. Тел.: т.8-90478-97-881
 3-х комнатную квартиру в заречном или новом районе с лоджией
от собственника для себя. Тел.:
8-920-021-45-55
 Гараж по ул.Силкина за ОБЦ.
Тел.: 3-74-71
 Гараж. Тел.: 8 952 445 39 65.
 Куплю гараж в р-не 21 пл Тел.:
79245, +7-9087207045
 Куплю огород в балыково или
около аэродрома, ТИЗа Тел.:
89108971856
 маленькую «вдову», или поменяюсь. Тел.: т.3-75-50
 Огород в Балыково или «Союзе»
Тел.: 908-236-42-79, 6-20-84
 Огород в черте города. Тел.: 8
952 445 39 65.
 Огород с домом не дорого Тел.:
+79047966783
 Дачный домик или участок, в
Сарове или рядом, для отдыха
семьей. Рассмотрим все варианты
и предложения ,без запредельной
стоимости Тел.: 960-177-22-88

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Шапку ушанку офицерскую размер 60. Тел.: +79036093578

ПРОЧЕЕ
 лодку казанку прогрес обь лодочный мотор 15-50 лс клей для
плитки сверла круги отрезные
бензогенератор Тел.: 89506242762
 Лодочный мотор Ветерок-8,12.
Можно в нерабочем состоянии. Звонить после 18-00. Тел.: 9056635414
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, 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 . Звоните 8-952443-8333 Тел.: 7-54-36
 Сот телефон недорого. Тел.:
89200207690

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 верстак слесарный из металла
элекроинсрумент имп цемент брущатку профнастил бензогенератор
отрезные круги лодочный мотор
15-60 лс Тел.: 89506242762
 Арматуру № 8-10 (400-500м).
Тел.: 9023036915

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-кв. в новом районе меняю
на 2 или 3-к.кв. в новом районе.
Собственник. Тел.: 3-79-82, 920012-08-83
 2-комн.кв. на маленькую вдову
Тел.: т.37550
 2-комн.кв. около 20-школы, 50
общ. на 3-комн.кв. в новом р-не.
Тел.: т.3-7550
 Меняю 2 к квартиру малосемейка на( рассмотрю варианты) Тел.:
8-908-154-26-95
 Дом по ул. Западной. Тел.:
89159550622

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн.кв. желательно в новом
районе, без мебели, на длительный
срок. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел.: 3 999 5, 8
952 783 83 58.
 1-2 комн.кв. в любой части города.Без посредников. Тел.: 3-12-50
 Арендую торговую площадь до
40 кв.м Тел.: (910) 392-35-02
 Сниму комнату, 1, 2-х комнатную квартиру в новом р-не. Чистоту, порядок и своевременную
оплату гарантирую Тел.: 3-17-27,
8(950)3531727

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн.кв. на ул. Березовой.
Длительный срок, ремонт, мебель,
стиральная машинка, холодильник, СВЧ. Без посредников. 8000
руб. +коммуналка. Тел.: 3-79-28,
8(908)7620928

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу бухгалтера, опыт
работы более 8 лет в компаниях с
ОСН, УСН, ЕНВД, ИП. Тел.: 8952477-24-90
 Ищу работу бухгалтера– стаж,
опыт, все формы отчетности (возможно совместительство) Тел.:
8-908-154-26-95
 сантехника, плотника(отделка
дверных тамбуров), слесаря мех.
сборочных работ (ремонт почтовых
ящиков) Тел.: 8-906-352-74-97
 садовника (обрезка плод. деревьев, кустов). Рем. водопр.,
плотника (рем, отд. сад. дом.,изгот.
заборов,скос травы). Тел.: 8-906352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кафейню требуются официанты на лентий период. Тел.: 9-15-97,
6-49-13
 Рекламное агентство объявляет набор молодых людей и
девушек в возрасте от 15 до 20
лет для работы промоутером.
Тел.: 77-151
 ООО «Домашний ортопед» на
постоянную работу требуются Менеджер по продажам медицинских
товаров, продавец консультант
(желательно наличие медицинского
образования). Резюме направлять
на эл.почту medort@mail.ru Тел.:
8(920)050-04-94
 Требуется монтажник рекламных объектов на постоянную работу. Навыки электромонтажа

Частные объявления//
обязательны. Возраст от 20 до 40
лет. Тел.: 8 (902) 686-07-77
 Требуются водители кат.Д на
постоянную работу т Тел.: 6-42-82,
8(951)908-03-73
 Требуются продавцы, полный
рабочий день, знание РС Тел.:
8(904)917-78-80

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Комплексные услуги по ремонту жилых помещений и не
жилых помещений любой сложности, всех видов. Плитка декоративная штукатурка, малярка,
двери, навестные потолки, ламинат и т. д. В том числе электрика,
сантехника. Доставка материала. Умеренные цены. Качество.
Гарантия. Тел.: 3-13-88, 8 (950)
353-13-88, 8 (904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Мастер сантехник качественно
выполнит работы по монтажу сан.
тех. оборудования любой сложности. Гарантия. Тел.: 3-12-11,
8(908)727-13-09
 Строительство, реконструкция
гаражей, садовых домиков,доставка
материалов,наплавляемый материал, профнастил Тел.: 3-75-92,
8(909)295-46-43
 Качественный ремонт квартир. все виды раб\бот и материалов. Индивидуальный подход,
лицензия, гарантия. Тел.: 6-57-30,
8(950)6160374

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Грузовые перевозки от 1 км
по городу и России, квартирные
переезды, вывоз мусора, свои
грузчики,попутные грузы Н. новгород. Ежедневно, Круглосуточно.
Тел.: 3-78-85, 8(908)762-08-85,
8(920)013-55-43
 Транспортные услуги на удлиненной, высокой газели. Переезды,
перевозка 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 ПРОЧИЕ
 Мойка окон и лоджий. Уборка
квартир и помещений. А так же
послестроительная уборка квартир и помещений. Тел.: 3-88-15,
8 (920) 064-18-30

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 2 пушистых котика, черепашичий цвет, 1 месяц Тел.: 7-15-56,
89506240303
 В хорошие руки трехцветную кошечку 1 мес. от кошки-мышеловки
Тел.: 3-95-10 в рабочее время
 замечательные, веселые, игривые котята, приученные к туалету
Тел.: 89047927541 (с 18 до 21)

 Разноцветные котята, приучены
к туалету. Тел.: 6-66-05; 6-65-52
 котят в хорошие руки Тел.: 910895-53-74 5-14-94
 Котята, возраст 1 мес. от мамы
крысоловки. Остались персиковый
и дымчатый котики. В добрые руки.
Тел.: 8-905-010-45-67
 Отдам в хорошие руки 2-х летную кошечку окрас тигровый, к
туалету приучена, очень ласковая
Тел.: 52553
 Отдам в хорошие руки очень
красивых котят. Окрас: черный,
серый, серо-белый.
 К туалету приучаю. Тел.: 8-90566-26-500, 3-64-16 Адрес: Пр. Мира
14 кв.-1
 Отдам котят в хорошие руки.
Тел.: 6-11-82
 Отдадим в хорошие руки симпатичных котят. 1 мес. Тел.: 7-58-87,
9108857761
 Отдадим в хорошие руки серых
полосатых котиков возраст 1.5мес.
Тел.: +7(930)056-21-66
 Хомяков: самка белая, самец
черный (4-6мес), + их отпрыск
(1мес). Тел.: +79524672415 (9-20ч)

ПРОЧЕЕ
 Кактус. Тел.: 77-66-3

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Британский кот редкого окраса приглашает на вязку. Тел.:
8(910)8787551

ЗНАКОМСТВА
 Мол человек познаомлюсь с
симпатичной девушкой от 20-30 лет
без детей для с/о Тел.: 89200180348

РАБОТА
 Поиск информации (игры, книги,
программы, фото, любые фильмы и
т.д.) в сети Интернет. Тел.: 5-66-18,
+7 910 799-01-45 Евгений
 Помощница по дому, уход за
престарелыми. Выгул домашних
животных. Мед. образование. Тел.:
89103854246, 39392 Адрес: г. Саров
 требуется бригада д/отделки
коттеджа по выходным дням в р-не
садовой, пол (osb, ламинат ), стены
и потолок (ГВЛ). Тел.: 89200047963

ПРОЧЕЕ
 Курсовые и дипломы по психологии. Тел.: 8(950)3781660
 Предоставлю прописку. Тел.:
+79503784805
 Нужна помощь в устройстве
ребенка в д/сад(варианты) Тел.:
8-908-154-26-95
 Требуется квалифицированный
каменщик. Тел.: 3-74-71

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден желтый сувальдный
двухсторонний ключ во дворе домов герцена 16 и 18. Тел.: р.т. 2-3413, д.т. 5-28-07, Александр
 Потерялся хорек-альбинос. Нашедшего огромная просьба позвонить Тел.: 89506037605

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются
с мобильного телефона посредством SMS-сообщений,
отправляемых на короткие номера (подробнее см. на сайте
gazeta.sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производится также через интернет
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на cайте «Колючий Саров»
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются
также в рекламном центре «2
Аякса» по адресу ул.Юности,15
(красная дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются (совсем).
Тел. для справок: 77-151.

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