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ИНТЕРАКТИВ ИЗНУТРИ ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
КБ-50 в рамках проекта 

«Вопрос-ответ» запускает 
дополнительную опцию: 

«Скорая помощь»
Стр. 3

Смелое заявление – 
«первый в городе рок-
фестиваль», – изрядно 

повеселило
Стр. 8–9

Cотрудники Центра 
не собираются перекла-
дывать ответственность 

на природные условия
Стр. 10–11

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Арзамас
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транспортироваться в специальных 
контейнерах и медперсоналом? 
Дело в том, что моя жена бере-
менна. Ей назначили сдать кровь 
на фибриноген. Она записалась 
в соответствующем кабинете, ей 
сказали, что анализ сдается утром 
определенного дня натощак, кровь, 
мол, понесете потом сами. Моя 
жена каждый раз после сдачи кро-
ви себя плохо чувствует, тем более 
натощак, и домой ездит на такси. 
Почему она должна сама относить 
анализ, с каких пор это входит в 
обязанности пациента? 

Максим В.

Ответ. Отвечает начальник 
МСЧ № 1 В. Н. Маслова:

– Уважаемый Максим! Забор 
крови на исследование у бере-
менных женщин осуществляется 
непосредственно в процедурном 
кабинете в женской консультации 
и доставляется в центральную 
лабораторию больницы медицин-
скими работниками с соблюдени-
ем температурного режима. Сама 
беременная женщина доставлять 
кровь на анализ не должна. При 
наличии персональных данных 
мы готовы разобраться по кон-
кретному случаю. 

МОЖНО ЛИ ОСТАТЬСЯ?
Вопрос. В связи с вступлением 

в силу с 1 января 2011 года за-
кона от 29.11.2010 №326 – ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в РФ» мне по непо-
нятным причинам отказали в ме-
добслуживании при поликлинике 
№ 2 у врача-невропатолога. Я в 
1993–2010 гг. обслуживалась при 
этой поликлинике, работая в отд. 
2019 (ОКСиП) ВНИИИЭФ. В связи 
с реорганизацией нашего под-
разделения сотрудников уволили 
переводом в ООО «Комплексный 
проект» в октябре 2010 года. В 
полисе поменялось только место 

работы. Хочу лечиться в поли-
клинике № 2, в чем мне и было 
отказано заведующей И. А. Мака-
ровой. Помогите, ведь именно по 
нашим проектам была возведена 
пристройка к этой поликлинике. 

Вопрос. До недавнего времени 
я являлась работником ВНИИЭФ 
и обслуживалась в поликлинике 
№ 2. Сейчас уволилась и работаю 
в ООО. Имею полис ОМС (той 
же страховой компании, что и 
работники ВНИИЭФ). По закону 
об обязательном медицинском 
страховании, вступившем в силу 
с 01.01.2011 г., я имею право вы-
брать обслуживающую медицин-
скую организацию. Я хочу остаться 
в поликлинике № 2. Разговаривала 
с врачами, у которых наблюдаюсь, 
они не против меня обслуживать, 
но заведующая отказала в ка-
тегоричной форме, ссылаясь на 
загруженность персонала. Моя 
страховая компания считает по-
ступок заведующей незаконным. 

Ответ. Отвечает начальник МСЧ 
№ 1 В. Н. Маслова:

– Уважаемые Марианна и Еле-
на, в нашем учреждении оказа-
ние медицинской помощи осу-
ществляется преимущественно 
по территориальному принципу, 

как предусмотрено действую-
щими нормативными актами в 
сфере здравоохранения (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
04.08.2006 № 584).

Поликлиника № 2 – структурное 
подразделение ФГУЗ КБ № 50 
ФМБА России, которое оказывает 
специализированную медицин-
скую помощь по производственно-
цеховому принципу строго работ-
никам ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 
Порядок, условия оказания и фи-
нансирования специализирован-
ной медицинской помощи данному 
контингенту являются особенными 
и в некоторых аспектах не совпа-
дают с порядком оказания, финан-
сирования медицинской помощи 
работникам других предприятий и 
организаций, расположенных на 
территории Сарова. 

Перечень предприятий и ор-
ганизаций, сотрудники которых 
подлежат специализированному 
медицинскому обслуживанию в 
лечебных учреждениях системы 
ФМБА России, утвержден распоря-
жением Правительства РФ № 1156 
от 21.08.2008 г. Этот перечень ис-
черпывающий и расширительному 
толкованию не подлежит.

В настоящее время в ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» происходит 
реорганизация, при которой 

ВВОД ШКОЛЫ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! С сентября 2011 
года планируется введение в 
эксплуатацию здания бывшей 
школы № 19 для осуществления 
образовательного процесса в 
младших классах лицеев.

В связи с этим ответьте, пожа-
луйста, на следующие вопросы:

1. Соответствует ли текущее 
санитарное и техническое со-
стояние здания школы новым 
Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и ор-
ганизации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях, 
опубликованным в марте этого 
года и вводимым с 1 сентября 
(постановление главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 № 189)? 

2. Планируется ли проведение 
ремонта здания школы для ее 
подготовки к новому учебному 
году? Если да, то в каком объеме 
выделены на эти цели средства? 

Г. А. Федоренко 

Ответ. Отвечает заместитель 
директора департамента образо-
вания Евгений Слинчук:

– Действительно, с 1 сентя-
бря 2011 года в здании № 1 по 
ул. Куйбышева начнется учебный 
процесс для учащихся началь-
ных классов лицеев №№ 3 и 15
им. акад. Ю. Б. Харитона. 

Это здание не вводится в экс-
плуатацию «с нуля», в настоящее 
время в нем ведется учебный 
процесс. Санитарное и техниче-
ское состояние соответствует 
действующим правилам и нор-
мам, утвержденным постанов-
лением главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 
28.11.2002 года. 

Подготовка школы к новому 
учебному году, в том числе те-
кущий косметический ремонт, 
будет проводиться в рамках 
выделенного лицею № 3 финан-
сирования. Кроме того, депар-
тамент образования выделил 
дополнительно 80 тысяч рублей 
на ремонт санузлов (для замены 
четырех клозетных чаш).

Указанные вами санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям и организации об-
учения в общеобразовательных 
учреждениях вступают в действие 
с 1 сентября 2011 года, поэтому 
решение о приведении в соот-
ветствие помещений общеобра-
зовательных учреждений новым 
СанПиНам будет приниматься при 
составлении бюджета 2012 года.

МУСОР УБЕРУТ?
Вопрос. Здравствуйте! При-

мерно три недели назад на тер-
ритории, прилегающей к лыжной 
базе, в районе пр. Октябрьского, 
были замечены люди с черными 
мешками, которые собрали му-
сор (молодцы!). Эти мешки они 
сложили вдоль дорог и тропинок. 
И все... Их для чего сложили? Уж 
больно интересно! 

Ответ. Отвечает специалист 
отдела охраны окружающей сре-
ды Наталья Киселева:

– В указанный период прохо-
дил общегородской субботник, в 
котором приняли участие около 
7 000 человек. Вывезти собран-
ный ими мусор за один день не 
представлялось возможным, 
поэтому некоторые мешки уби-
рались сотрудниками Дорожно-
эксплуатационного предприятия 
в течение двух-трех дней после 
мероприятия. 

МАФ ЗАМЕНЯТ?
Вопрос. Здравствуйте. Под-

скажите, планируется ли замена 
детской площадки во дворе 
домов №№ 11 и 13 по ул. Не-
красова? 

Екатерина Гордиенко 

Ответ. Отвечает специалист 
управления благоустройства, 
энергетики и автотранспорта 
Любовь Лобанова:

– Установка любых малых ар-
хитектурных форм, в том числе и 
детских площадок, производится 
в рамках целевой программы, 
которая ежегодно формируется 
на основании заявок депутатов 
с учетом мнения жителей. 

В программе 2011 года пред-
усмотрено, что во дворе около 
домов №№ 11 и 13 по улице 
Некрасова появятся игровой 
комплекс и карусель.

ГДЕ РЫБА?
Вопрос. Здравствуйте! Когда 

и как будет произведено обе-
щанное несколько лет назад 
зарыбление Сатиса?

Ответ. Отвечает начальник от-
дела охраны окружающей среды 
департамента городского хозяй-
ства Ирина Морозова:

– По решению Государствен-
ного комитета по рыболовству, 
средства, изначально предназна-
ченные для зарыбления Сатиса, 
были перенаправлены на Горь-
ковское и Чебоксарское водо-
хранилища. На сегодняшний день 
ведутся работы по включению 
оз. Протяжного в специализиро-

ванную программу мероприятий 
по зарыблению водоемов.

ЧТО БУДЕТ В ПОМЕЩЕНИИ?
Вопрос. Что и когда будет в 

освободившемся помещении в 
арке по ул. Юности, 31?

Ответ. Отвечает заместитель 
председателя КУМИ Леонид 
Бородулин:

– Там находится муниципаль-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного образова-
ния детей «Центр внешкольной 
работы». В ближайшее время 
каких-либо изменений профиля 
использования данного помеще-
ния не предполагается.

ОБРАБОТКА ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ
Вопрос. Скоро открытие пляжа 

на Протяжке. Будет ли терри-
тория, посещаемая жителями 
города, обработана от комаров, 
клещей и ос?

Ответ. Отвечает начальник от-
дела охраны окружающей среды 
департамента городского хозяй-
ства Ирина Морозова:

– На территории зоны отдыха 
на Протяжке уже проведена об-
работка против клещей. Кроме 
того, здесь будет регулярно вы-
кашиваться трава, что позволит 
существенно сократить число 
вредных насекомых.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Вопрос. В доме 23 по улице 

Шверника второй год наблюда-
ются проблемы с горячей водой. 
Вода чуть теплее человеческого 
тела, иногда бывает горячее, но 
не намного. Батареи в ванной 
комнате чуть теплые. Обращение 
в ЖЭУ № 2 результатов не дало – 
пришедшие мастера произвели 
замеры, сказали, что от других 
жильцов жалоб не поступало и 
все соответствует нормам. Горя-
чая вода 38-45 градусов и почти 
холодный змеевик – с каких пор 
это стало нормой? Мы прожива-

ем в доме с 1972 года, прежде 
таких проблем не было. Где и у 
кого добиваться надлежащего 
исполнения коммунальщиками 
их обязанностей?

Алла Ивановна

Ответ. Отвечает директор де-
партамента городского хозяйства 
Сергей Лобанов:

– В случае, если горячее водо-
снабжение дома осуществляется 
не на должном уровне, следует 
обратиться в управляющую орга-
низацию, МУП «Центр ЖКХ», на 
которую возложена ответствен-
ность за определение и устране-
ние причин нарушений. 

МУП «Центр ЖКХ» распола-
гается по адресу: ул. Шевченко, 
д. 27 а. Тел.: 7-78-21, 6-50-05. По 
этому же адресу можно оформить 
запрос на перерасчет суммы пла-
ты за услуги, предоставленные в 
ненадлежащем качестве. 

� 

С. Б. Оков, 
главный врач КБ-50

KБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров, 
глава администрации

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продол-

жает диалог горожан с: 
 � главой администрации 

Сарова Валерием Димитро-
вым,

 � главврачом КБ-50 Сер-
геем Оковым.

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

Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются 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 публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте 
координаты для связи.

КТО ДОЛЖЕН ДОСТАВЛЯТЬ 
АНАЛИЗ В ЛАБОРАТОРИЮ?

Вопрос. Здравствуйте! С каких 
пор пациенты сами должны носить 
взятую у них на анализ кровь в ла-
бораторию? Разве кровь не должна 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу 
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Группа счастья. Сериал 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Борджиа. Сериал  
01.05 На самом дне океана. Мелодра-

ма. (в перерыве - НОВОСТИ)  
03.15 Добыча. Приключ. драма  

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Родить вундеркинда. Д/ф 
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 Бумеранг из прошлого. Сериал 
23.45 Д е ж у р н ы й  п о  с т р а н е . 

М.Жванецкий 
00.45 ВЕСТИ+ 
01.05 Профилактика. Ток-шоу 
02.15 Собака на сене. Муз. комедия  

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

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 
21.30 Москва. Центральный округ. 

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

Т.Толстой и А.Смирновой. 
Б.Лазар 

01.10 Главная дорога 
01.45 Суд присяжных 
02.45 До суда 
03.45 Прокурорская проверка 

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

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

05.30 Громкое дело. Док. сериал. 
Музыка на костях 

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Мир богов Гоа. 1 с. 

06.30 Званый ужин 
07.30 Чистая работа 
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 
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
14.30 В поисках будущего. Фант. 

боевик  
16.30 Новости 24 
17.00 По закону. Сериал 
18.00 Честно. Алиментщики 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Дальнобойщики. Сериал 
21.00 Next. Сериал 

22.00 Дело особой важности. Празд-
ник, праздник 

23.00 Новости 24 
23.30 Первый удар. Комед. боевик  
01.10 Сверхъестественное. Мист. 

сериал  
03.00 Покер после полуночи 
03.50 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Кто там... с В.Верником 
10.40 Программа передач 
10.50 Желание любви. Мелодрама  
12.55 В а ж н ы е  в е щ и .  Т р о с т ь 

А.С.Пушкина 
13.10 Л и н и я  ж и з н и .  7 0  л е т 

А.Бородину 
14.10 Метель. Мелодрама  
15.30 Новости культуры 
15.40 Волшебник Изумрудного горо-

да. Мультсериал 
16.00 Белолобый; Как лиса зайца 

догоняла; Раз - горох, два - го-
рох...; Как Львенок и Черепаха 
пели песню. Мультфильмы 

16.35 Девочка из океана. Сериал 
17.00 Страсти по насекомым. Док. 

сериал. Вне закона 
17.20 Конкурс Чайковского. Золотые 

страницы. Пианисты. Ведущий 
- Д.Мацуев 

18.35 Запретный город Китая. Док. 
фильм. 1 с. Центр мира 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

И.Ойстрахом и В.Юзефовичем 
20.45 Aсademia. Юрий Голицын. 

Ценные бумаги и социально-

экономические реформы в 
России. Ч.1 

21.30 Будапешт. Берега Дуная и 
крепость. Док. фильм 

21.45 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти 

22.15 Тем временем с А.Архангельским 
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Драгоценная 
связка писем 

23.30 Новости культуры 
23.50 Интеллигент. Виссарион Бе-

линский. Док. фильм 
00.45 Будапешт. Берега Дуная и 

крепость. Док. фильм 
01.00 Программа передач 
01.05 Небольшой дивиденд отца. 

Романт. комедия  
02.30 Р.Шуман. Увертюра, скерцо и 

финал. Дир. А.Ведерников 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Технологии спорта 
06.25 Индустрия кино 
07.00, 08.35, 12.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Моя планета 
08.00 В мире животных 
08.50 Все включено 
09.50 Спартанец. Триллер  
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.15 Футбол. Россия - Армения. 

После матча 
13.55 Пресс-конф. Ф.Емельяненко 
15.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Ф.Емельяненко 
16.00 ВЕСТИ-Спорт 
16.10 Ложное искушение. Драма  
18.50 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Ф.Емельяненко 

19.50 Рестлер. Драма  
22.00 ВЕСТИ.ru 
22.15 Неделя спорта 
23.10 Top Gear 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 
00.25 Моя планета 
01.10 ВЕСТИ.ru 
01.25 Моя планета 
04.10 Неделя спорта 

5 КАНАЛ 
05.05 Шанс на выживание. Док. 

сериал 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 , 22.00 СЕЙ-

ЧАС 
06.10 Двое из ларца. Сериал 
06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на Пятом 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.30 Не горюй! Комедия. (в пере-

рыве - СЕЙЧАС)  
12.40 Сыщики. Сериал 
13.40 Россия молодая. Истор. сериал  
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
19.00 Застава Жилина. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
20.30 Место происшествия 
21.00 Двое из ларца. Сериал 
22.30 Момент истины 
23.25 Оружие Второй мировой. Док. 

сериал 
00.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
01.00 Братья по оружию. Военно-ис-

тор. сериал  
03.05 Перестрелка. Вестерн  
04.35 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

С. С. Козлов,
заведующий 
детской поликлиникой

KБ-50

РЕВАКЦИНАЦИЯ

Вопрос. Мы сделали три при-
вивки «Инфанрикса». Теперь 
у нас ревакцинация в 1,5 года. 
Решили делать «Пентаксим», 
т. к. альтернативы не вижу. Но 
нужна еще ревакцинация против 
полиомиелита. Нужная вакцина 
входит в состав «Пентаксима». 
Участковый врач говорит, что ре-
вакцинация против полиомиелита 
делается дважды. Правильно ли я 
понимаю, что нам нужно сделать 
одну «полиомиелитную» вакцину 
и потом еще раз – «Пентаксим»?

Ответ. Сведений по вакцине 
«Инфанрикс нет». Скорее всего, 
до конца года закупок не будет. 
В состав вакцины «Пентаксим» 
входит инактивированная поли-
омиелитная вакцина, ревакцина-
ция которой производится через 
год после законченной вакци-
нации однократно. Следующая 
прививка против полиомиелита – 
через 5 лет.

�

бывшие сотрудники становятся 
работниками организаций, не 
входящих в утвержденный пере-
чень. Наше учреждение не впра-
ве продолжать оказывать меди-
цинскую помощь бывшим сотруд-
никам ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 
условиях специализированного 
медицинского подразделения, 
поэтому и осуществляется их 
перевод в поликлинику № 1. 

В статье 16 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском 
страховании в РФ» № 326-ФЗ 
действительно продекларировано 
право пациента на выбор медицин-
ской организации, однако там же 
указано, что данный выбор может 
быть осуществлен в соответствии с 
действующим законодательством .

Кроме того, обращаю внимание 
на то, что организацией, которая 
оказывает бесплатную меди-
цинскую помощь на территории 
Сарова и работает в системе 
ОМС, является ФГУЗ КБ № 50 
ФМБА России, а не его отдельные 
структурные подразделения.

Таким образом, решение адми-
нистрации поликлиники № 2 о не-
возможности обслуживать на базе 
данной поликлиники сотрудников 
ООО является обоснованным и 
никоим образом не нарушает ва-
ших прав на выбор медицинской 
организации.

МЕТОД ЛИХТЕНШТЕЙНА 
Вопрос. Есть ли в нашей боль-

нице возможность записаться 
на операцию по устранению 
паховой грыжи по методу Лих-
тенштейна (способу пластики 
«без натяжения»)? 

Евгений

Ответ. Отвечает начальник 
МСЧ № 3 А. А. Куликов:

– Уважаемый Евгений! Данный 
вид операции широко применяется 
в КБ №  50. При наличии показаний 
все разъяснения и направление на 
оперативное вмешательство не-
обходимо получить у врача хирурга 
поликлиники. 

� 

ИНТЕРАКТИВ
Мартин

Обычно проходит не меньше 
3–7 дней, прежде чем горо-
жанин видит опубликован-

ный ответ. Такие сроки обусловле-
ны рядом причин, но чаще всего и 
сами вопросы не из тех, на которые 
необходимо срочно отвечать.

Тем не менее, иногда возника-
ет ситуация, когда нужна более 
быстрая реакция. Идя навстречу 
своим пациентам, КБ-50 в рамках 
проекта «Вопрос-ответ» запу-
скает дополнительную опцию –
«Скорая помощь».

Если ваша проблема требует 
быстрого решения, сделайте в 
письме пометку «Для скорой по-
мощи». В этом случае ответ будет 
подготовлен в течение 1–2 дней.

Естественно, при этом необ-
ходимо соблюсти ряд условий. 
Обязательно укажите телефоны, 
по которым с вами можно опе-
ративно связаться, а также свои 
фамилию, имя и отчество. Под-
робно обозначьте суть проблемы.

Все персональные данные и 
сведения личного характера 
строго конфиденциальны и не 
подлежат разглашению. Работа с 
пациентом будет вестись индиви-
дуально, в соответствии с законом 
о сохранении врачебной тайны.

Администрация КБ-50 оставляет 
за собой право решать, является 
ли вопрос срочным. Проблемы не 
требующие неотложных мер, будут 
разбираться в обычном порядке.

� 

Скорый ответ
Более двух месяцев назад на сайте КБ № 50 
появилась рубрика, в которой на вопросы жителей 
города отвечают руководители больницы. 
Задать вопрос можно и на «Колючем Сарове»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу 
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Камерун 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Безумцы. Сериал  
01.40 Снайпер-3. Боевик. (в перерыве 

- НОВОСТИ)  
03.30 Спасите Грейс. Драм. сериал  
04.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Тайна трех океанов. В погоне 
за призраком. 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 Бумеранг из прошлого. Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Свидетели. Док. сериал. Мария 

Розанова. Синтаксис. 1 с. 
01.15 Профилактика. Ток-шоу 
02.25 Лабиринты лжи. Детектив. 1 с.  
04.10 Закон и порядок. Сериал 

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

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Прокурорская проверка 
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

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

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 
21.30 Москва. Центральный округ. 

Детек. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Дело темное. Истор. детектив. 

Главный предатель Советского 
Союза 

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. Вьетнам: путешествие 
в страну девяти драконов. 2 с. 

05.30 Громкое дело. Док. сериал. Пре-
ступления против ветеранов 

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Мир богов Гоа. 2 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 
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
14.30 Агент Коди Бэнкс. Приключ. 

фильм  

16.30 Новости 24 
17.00 По закону. Сериал 
18.00 Честно. Каторга для иностран-

цев 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Дальнобойщики. Сериал 
21.00 Next. Сериал 
22.00 Жадность. Пойло для народа 
23.00 Новости 24 
23.30 Королева проклятых. Мист. 

триллер  
01.30 Антибумер. Комедия  
03.00 Покер после полуночи 
03.50 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Джульбарс. Приключ. фильм  
12.05 Интеллигент. Виссарион Белин-

ский. Док. фильм 
12.55 Запретный город Китая. Док. 

фильм. 1 с. Центр мира 
13.50 Пятое измерение с И.Антоновой 
14.20 Россия молодая. Истор. сериал  
15.30 Новости культуры 
15.40 Волшебник Изумрудного горо-

да. Мультсериал 
15.55 Он попался!; Попался, который 

кусался!; Ох и Ах; Ох и Ах идут 
в поход. Мультфильмы 

16.35 Девочка из океана. Сериал 
17.00 Страсти по насекомым. Док. сери-

ал. Путешественники во времени 
17.25 Конкурс Чайковского. Золотые 

страницы. Скрипачи. Ведущий 
- В.Пикайзен 

18.25 Жюль Верн. Док. фильм 

18.35 Запретный город Китая. Док. ф. 2 
с. Правление наложницы 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Власть факта. Обыкновенный 

фашизм 
20.45 Aсademia. Юрий Голицын. 

Ценные бумаги и социально-
экономические реформы в 
России. Ч.2 

21.30 Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
Ф.Искандер и А.Хлебникова 

22.15 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Старик Онегин 
23.30 Новости культуры 
23.50 Путевка в жизнь. Драма  
01.45 Луций Анней Сенека. Док. 

фильм 
01.50 Программа передач 
01.55 Старший брат. Академик Нико-

лай Боголюбов. Док. фильм 
02.35 Г.Берлиоз. Фрагменты драма-

тической симфонии «Ромео и 
Джульетта» 

02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
06.00 Top Gear 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Рыбалка с Радзишевским 
07.50 Все включено 
08.50 ВЕСТИ-Спорт 
09.05 Ложное искушение. Драма  
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Неделя спорта 
13.05 Стальные кулаки Окинавы 
13.35 Все включено 
14.30 Рестлер. Драма  

16.35 ВЕСТИ-Спорт 
16.55 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Сибирь» (Ново-
сибирск) 

18.55 Трудные деньги. Боевик  
20.55 Футбол. Азербайджан - Герма-

ния. Отборочный матч чемпио-
ната Европы 

22.55 ВЕСТИ.ru 
23.10 ВЕСТИ-Спорт 
23.30 Top Gear 
00.35 ВЕСТИ-Спорт 
00.45 Моя планета 
01.50 ВЕСТИ.ru 
02.05 Моя планета 
03.55 Top Gear 

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00  СЕЙЧАС 
06.10 Двое из ларца. Сериал 
06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на Пятом 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.30 Вертикаль. Киноповесть  
12.30 Сыщики. Сериал 
13.30 Россия молодая. Истор. сериал  
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
19.00 Застава Жилина. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
20.30 Место происшествия 
21.00 Двое из ларца. Сериал 
22.30 Россия молодая. Истор. сериал  
23.55 Не горюй! Комедия  
01.40 Зигзаг удачи. Сатир. комедия  
03.10 Женский вечер на Пятом 
04.25 Личные вещи 

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

АБИТУРИЕНТАМ
Более десяти лет во ВНИИЭФ 

работает система управления це-
левой подготовкой квалифициро-
ванных специалистов с высшим 
образованием для кадрового 
обеспечения задач Ядерного 
центра. Научно-образователь-
ная деятельность реализуется 
согласно договорам с вузами по 
наиболее востребованным под-
разделениями специальностям. 

Сейчас целевую подготовку в 
вузах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Тулы и Ка-
зани проходят 340 студентов, за-
ключивших контракты с ВНИИЭФ. 
Ежегодно для Ядерного центра 
выделяется около ста целевых 
мест (в 2011 году – 68) в ведущих 
физико-математических и инже-
нерно-технических вузах России.

Ядерный центр приглашает 
абитуриентов для участия в 
конкурсе на целевые места. Под-
робная информация размещена 
на сайте www.vniief.ru

Заявления принимаются в от-
деле обучения персонала службы 
управления персоналом ВНИ-
ИЭФ по адресу: ул. Железно-
дорожная, д. 4 (здание УСиС), 
ком. 303. Тел. 2-30-11.

ДАЛ ОЦЕНКУ
Хоккейный клуб «Саров» при-

нял участие в торжественном 
вечере в Москве, на котором 
были подведены итоги первого 
чемпионата Высшей хоккейной 
лиги, а также вручены командные 
и индивидуальные награды. Ру-
ководство Лиги высоко оценило 
работу нашей дружины в про-

шедшем сезоне. Управляющий 
директор ВХЛ Герман Скоропу-
пов сказал: 

– В «Сарове» все очень хоро-
шо. Здесь работают серьезные 
специалисты, которые помогают 
Лиге. Для меня это один из тех 
клубов, на который всегда можно 
опереться, услышать интересные 
идеи или получить ценный совет.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Есть первая победа! На глазах 

многочисленных болельщиков, 
наблюдавших за матчем откры-
тия чемпионата области в нашем 
городе, футбольный клуб «Са-
ров» одержал красивую победу 
над «Колесником» (Выкса) – 3:2.

Начало мачта наши выиграли 
вчистую, забив три мяча. Снача-
ла отличился капитан команды 
Владимир Калашников, затем 
прекрасный мяч забил Олег 
Малов, в одиночку обыграв всю 
защиту соперников, а потом 
Калашников после блестящего 
паса Игоря Волкова вышел один 
на один и отправил мяч в пустые 
ворота. После этого игра про-
ходила на встречных атаках, где 
больше повезло гостям, которые 
забили два мяча. В концовке 
встречи прекрасный момент не 
реализовал Вячеслав Митин. 

Первую победу футбольно-
го клуба «Саров» болельщики 
встретили аплодисментами. 

ОЧЕРЕДНОЙ ОБЪЕЗД
27 мая состоялся очередной 

объезд городской территории, 
который провел совместно со 
специалистами Дорожно-экс-
плуатационного предприятия ди-

ректор департамента городского 
хозяйства Сергей Лобанов.

В этот раз особое внимание 
было уделено надписям и рисун-
кам, которые в изобилии присут-
ствуют на городских объектах. 
Как отметил директор ДЭП Ев-
гений Ширяев, проблема услож-
няется из-за того, что подростки 
очень быстро заменяют стертые 
надписи новыми. Тем не менее, 
задача очистить фасады от уро-
дующих их каракулей остается.

При объезде было уделено вни-
мание и чистоте улиц в частном 
секторе. Для борьбы с несанкци-
онированными свалками около 
КПП-3 Сергей Лобанов предложил 
привлечь средства массовой ин-
формации. В ближайшее время 
планируется специальный теле-
визионный проект, в рамках кото-
рого город узнает самых активных 
нарушителей правил содержания 
общегородских территорий.

НОЧЬ МУЗЕЕВ
Путешествие в мир искусств. 

Именно так позиционировали 
познавательно-развлекательную 
акцию «Ночь музеев» сотрудники 
Художественной галереи, при-
глашая саровчан вечером 26 мая. 

С 19 часов, гуляя по залам 
галереи, дети и взрослые вы-
полняли творческие задания по 
рисованию, лепке, создавали 
авторские работы из ниток и 
цветной бумаги, отвечали на 
вопросы викторин, участвовали 
в археологических раскопках, 
пытались почувствовать себя в 
роли великих художников или 
скульпторов. 

Все это длилось несколько ча-
сов, последние посетители ушли 
из галереи в половине первого 
ночи. Примерно в это же время 
закрылся и Городской музей, в 
котором выступления коллек-
тивов Детской школы искусств 
№ 2 сочетались с конкурсами и 
забавами. Большой популярно-
стью пользовалось и катание на 
ретро-автомобиле.

В общей сложности около пяти 
тысяч саровчан побывали в му-

зее и Художественной галерее, 
получили новые знания, открыли 
в себе новые таланты. А кто-то 
впервые побывал в учреждениях 
культуры не по принуждению, а 
по доброй воле. И ничуть не по-
жалел об этом.

ЗАПИСАТЬСЯ ПРОЩЕ
С 1 июня в стоматологической 

поликлинике меняются правила 
записи на прием к врачам. Теперь 
можно будет записаться на не-
сколько дней вперед по телефону 
или при личном обращении в 
регистратуру. 

Не позднее чем за день до 
назначенного приема надо с ме-
дицинским полисом и паспортом 
зайти в регистратуру стоматоло-
гической поликлиники. Сделать 
это можно в течение рабочего 
дня в любое удобное время. В 
регистратуре оформят и выдадут 
талон к врачу и подготовят меди-
цинскую карту. 

Талон, не оформленный в уста-
новленном порядке, считается сво-
бодным и может быть передан дру-
гому пациенту. Если вы не можете 
прийти на прием в назначенное 
время, позвоните в регистратуру и 
сообщите об этом заранее.

В случае, когда пациент нуж-
дается в неотложном вмешатель-
стве стоматолога, его направят 

к дежурному врачу для оказания 
первой помощи. Записываться на 
дальнейшее лечение надо через 
регистратуру в установленном 
порядке.

Время работы регистратуры 
стоматологической поликлиники 
с 8.00 до 19.00 часов. Номера 
телефонов для предварительной 
записи: 3-67-13, 3-66-25.

ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
Заместитель министра спорта 

и молодежной политики Нижего-
родской области Николай Кру-
глов побывал 26 мая в Сарове с 
рабочим визитом.

После церемонии открытия 
финальных соревнований го-
родской спартакиады воспитан-
ников детских садов молодой 
руководитель, хорошо известный 
любителям биатлона, осмотрел 
спортивные объекты. Особое 
внимание было уделено мате-
риально-технической базе. Зам. 
министра увидел возможности 
Ледового дворца и состояние 
лыжной базы и трасс для зимних 
и летних тренировок. 

В ходе визита состоялась 
встреча Николая Круглова и 
Валерия Димитрова, в которой 
приняли участие специалисты 
администрации, отвечающие за 
развитие физкультуры и спорта. 

– Мне понравился открытый 
и доверительный разговор, чув-
ствовалось, что у нас полное 
понимание ситуации и единый 
подход к решению поставленных 
задач, – подытожил полутора-
часовую беседу глава админи-
страции. – Николай Николаевич 
услышал о готовности создать в 
Сарове центр лыжной подготовки 
и воспринял наши предложения. 
Важно, что он знает изнутри всю 
проблематику, понимает цели 
спорта высших достижений, ви-
дит направления развития спорта 
массового и готов к обсуждению 
различных способов решения 
наших общих задач. Мы догово-
рились дополнить заявку Сарова 
о центре лыжной подготовки 
расширенной информационной 

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

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

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Группа счастья. Сериал 
22.30 Среда обитания. Что на палочке? 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Белый воротничок. Детек. 

сериал  
00.40 Калифрения. Комед. сериал  
01.10 Конец романа. Мелодрама. (в 

перерыве - НОВОСТИ)  
03.15 Ни жив, ни мертв - 2. Боевик 

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская. Док. ф. 

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 Бумеранг из прошлого. Сериал 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Свидетели. Док. сериал. Ма-

рия Розанова. Синтаксис. 2 с. 
01.20 Профилактика. Ток-шоу 
02.30 Лабиринты лжи. Детектив. 2 с.  
04.20 Закон и порядок. Сериал 

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

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

шествие 

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

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 
21.30 Москва. Центральный округ. 

Детек. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Настоящий итальянец. Док. 

сериал. Красота по-итальянски 
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. Док. 

сериал. Дагестан: кавказский 
Вавилон. 1 с. 

05.30 Громкое дело. Док. сериал. 
Чужой среди своих 

06.00 Неизвестная планета. Док. с. 
Япония: божества вод и гор. 1 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 
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
14.30 Агент Коди Бэнкс - 2: пункт на-

значения - Лондон. Прикл. ф.
16.30 Новости 24 
17.00 По закону. Сериал 
18.00 Честно. Лохотрон 
19.00 Экстренный вызов 

19.30 Новости 24 
20.00 Дальнобойщики. Сериал 
21.00 Next. Сериал 
22.00 Секретные территории. НЛО. 

Установленный контакт 
23.00 Новости 24 
23.30 Поезд на Юму. Вестерн  
01.50 В час пик. Подробности 
03.00 Покер после полуночи 
03.50 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Путевка в жизнь. Драма  
12.30 Соавтор - жизнь. Б.Полевой 
12.55 Запретный город Китая. Док. 

фильм. 2 с. Правление на-
ложницы 

13.50 Легенды Царского Села 
14.20 Россия молодая. Истор. сериал  
15.30 Новости культуры. Детский 

сеанс 
15.40 Волшебник Изумрудного горо-

да. Мультсериал 
16.00 В порту; Катерок; Петушок - 

Золотой гребешок. Мульт.
16.35 Девочка из океана. Сериал 
17.00 Страсти по насекомым. Док. 

сериал. Насекомые на про-
дажу 

17.25 Конкурс Чайковского. Золотые 
страницы. Виолончелисты. 
Ведущий - Д.Шаповалов 

18.25 Харун-аль-Рашид. Док. фильм 
18.35 Тумаи - прачеловек из Чада. 

Док. фильм 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 

20.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры 

20.45 Academia. Г.Шишкина. Япон-
ская культура как путь эстети-
ческого и духовного совершен-
ствования. Ч.1 

21.30 Генералы в штатском. И.Лихачев 
22.00  Стоунхендж. Загадка из древ-

них времен. Док. фильм 
22.15 Магия кино с М.Борзенковым 

и О.Шишкиным 
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Наше все» 
в изгнании 

23.30 Новости культуры 
23.50  Пацаны. Драма  
01.25 Симфонические фрагменты и 

хоры из опер Дж.Верди. Дир. 
В.Спиваков 

01.50 Программа передач 
01.55 Academia. Г.Шишкина. Япон-

ская культура как путь эстети-
ческого и духовного совершен-
ствования. Ч.1 

02.40 Стоунхендж. Загадка из древ-
них времен. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15, 11.40, 22.00, 01.35 ВЕСТИ.ru 
07.30 Моя планета 
08.20 ВЕСТИ-Спорт 
08.35 Все включено 
09.30 Рестлер. Драма  
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Ф.Емельяненко 
13.20 Тайна острова 
13.45 Все включено 
14.40 Трудные деньги. Боевик  

16.35 ВЕСТИ-Спорт 
16.50 ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние 
20.15 Поезд смерти. Боевик  
22.15 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Рейтинг Т.Баженова 
23.05 Top Gear 
00.10 ВЕСТИ-Спорт 
00.20 Моя планета 
01.50 Моя планета 
03.55 Top Gear

5 КАНАЛ 
05.05 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 

СЕЙЧАС 
06.10 Двое из ларца. Сериал 
06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на Пятом 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
 10.30 Схватка в пурге. Драма. (в пере-

рыве - СЕЙЧАС)  
12.40 Сыщики. Сериал 
13.40 Россия молодая. Истор. сери-

ал  
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
19.00 Застава Жилина. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
20.30 Место происшествия 
21.00 Свой-чужой. Сериал 
22.30 Россия молодая. Истор. сериал  
23.55 Вертикаль. Киноповесть  
01.25 Ключ без права передачи. 

Мелодрама  
03.05 Женский вечер на Пятом 
04.20 Встречи на Моховой. Ток-шоу 
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справкой о возможностях города 
и оперативно вернуться к этому 
разговору в ближайшее время.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОДРЯДЧИК
25 мая подвели итоги откры-

того аукциона в электронной 
форме на право заключить му-
ниципальный контракт на вы-
полнение работ по строительству 
пяти блок-секций жилого дома в 
микрорайоне 15.

На участие в аукционе заяви-
лись две нижегородские компа-
нии (ООО «ФИРСТ-НН», ООО 
«КС-строй») и две саровские 
строительные организации (ООО 
«Инвестстрой-Приволжье» и ЗАО 
«СаровГидроМонтаж»). В ходе 
торгов снижение от первоначаль-
ной стоимости – 325 млн 670 тыс. 
рублей – составило более 20%. 

В итоге комиссия приняла ре-
шение признать победителем 
открытого аукциона ООО «Инвест-
строй-Приволжье», т.  к. его заявка 
соответствовала требованиям и 
этот участник торгов предложил 
наиболее низкую цену контракта 
(257 млн 659 тыс. 764 рубля).

По условиям контракта до кон-
ца 2012 года при наличии соот-
ветствующего финансирования 
должны быть построены пять 
девятиэтажных секций, в которых 
разместятся 162 квартиры общей 
площадью 7 500 кв. метров.

СТОЯНКИ НЕ БУДЕТ
Публичные слушания по вопро-

су изменения вида использова-
ния земельного участка на улице 
Московской, 27, объявленные 
на 25 мая, в связи с отзывом 
заявления ООО «ИНФО» завер-
шились, едва начавшись. Члены 
комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки 
в городе Сарове единогласно 
проголосовали за прекращение 
слушаний в связи с отсутствием 
предмета обсуждения.

После чего состоялся эмоцио-
нальный и откровенный разговор 
с жителями домов, прилегающих 
к общественно-торговому центру 

«Пирамида» (известному как 
«Seven»). На все вопросы поста-
рался ответить технический ди-
ректор ООО «ИНФО» Станислав 
Федоров. А темой дискуссии стал 
вопрос возможности размещения 
в хозяйственной зоне за магази-
ном платной ночной автостоянки 
для легкового транспорта.

В проекте, который прошел 
госэкспертизу и соответствует 
всем действующим санитарным 
и градостроительным нормам 
и правилам, указанный участок 
отведен под хозяйственно-склад-
скую зону. В часы работы торго-
вого центра эта территория ис-
пользуется как гостевая стоянка 
для машин, владельцы которых 
приехали за покупками. В ночное 
время там разгружаются про-
дуктовые фургоны. По мнению 
С. Федорова, реально было бы 
на период с 22 часов до 8 утра 
выделить часть этой территории 
под платную стоянку для автов-
ладельцев, проживающих рядом. 

В итоге обсуждения выясни-
лось, что такое предложение 
жителей близлежащих домов не 
устраивает: платить никто не го-
тов, хотя мест для парковки, в том 
числе на ночь, реально не хвата-
ет. Параллельно были обсуждены 
вопросы своевременного вывоза 
мусора и уборки контейнерных 
площадок за магазином, восста-
новления зеленых насаждений 
и завершения благоустройства 
вокруг «Пирамиды», установки 
ограждения и оптимальной раз-
метки на стоянках.

Принимая во внимание мнение 
жителей, С. Федоров заверил, 
что территория за торговым 
центром в ночное время не будет 
использоваться как автостоянка, 
а только как хозяйственная зона 
для разгрузки товаров, привоз-
имых в «Seven».

ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
В рамках летней оздоровитель-

ной кампании на базе 18 школ, 
Дворца детского творчества и 
Станции юных натуралистов от-
кроются лагеря с дневным пребы-

ванием детей, рассчитанные на
1 572 человека. Смена продлится 
с 30 мая по 24 июня.

Как сообщает департамент 
образования, большинство пу-
тевок (1 221) предназначено для 
учеников 1–4 классов. Также в 
пришкольных лагерях отдохнут 
290 учеников 5–8 классов и 61 
старшеклассник. 

Кроме того, с 3 по 19 июня на 
базе лицея № 15 для учащихся 
6–8 классов будут проходить 
занятия в школе «Юный мате-
матик» (88 человек). С 5 по 16 
июня в Центре образования для 
учащихся 5–11 классов заплани-
рованы занятия в школе «Юный 
программист» (87 человек). С 20 
июля по 9 июля 60 учащихся от-
правятся в летнюю физико-мате-
матическую школу в детском оз-
доровительном лагере «Гайдар».

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
25 мая прошел городской 

смотр-конкурс профессиональ-
ного мастерства по профессии 
«электромонтер», в котором при-
няли участие работники муници-
пальных предприятий сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

При подведении итогов кон-
курсная комиссия учитывала 
скорость и качество выполнения 
практических заданий, также 
уровень теоретической под-
готовки участников. По сумме 
набранных баллов лучшим элек-
тромонтером признан Данила 
Михайлов (МУП «Лифтремонт»). 
Теперь ему предстоит выступить 
на областном смотре-конкурсе в 
Нижнем Новгороде.

ГРАНТЫ УЧИТЕЛЯМ
 Подведены итоги конкурса 

лучших учителей Нижегородской 
области в рамках Приоритетного 
национального проекта в 2011 
году. Грант Президента РФ полу-
чили 14 учителей школ области, 
в том числе Людмила Самсонова, 
учитель информатики лицея № 15 
имени академика Харитона, за-
нявшая абсолютное первое место.

Гранта губернатора Нижегород-
ской области удостоены 56 педа-
гогов, из них четверо – из Сарова. 
Это учитель английского языка 
гимназии № 2 Ирина Парфенова, 
учитель истории и МХК Светлана 
Тихая и учитель физики лицея № 
15 Вадим Ларионов, а также учи-
тель русского языка и литературы 
лицея № 3 Светлана Ерина.

КЕНГУРУ-2011
Первое место в городе, первое 

место в регионе, первое место по 
России – таков результат участия 
во всероссийском конкурсе-игре 
«Кенгуру-2011» по математике 

ученика 10 класса гимназия № 2 
Владислава Кибкало.

Списки победителей и призе-
ров были опубликованы 23 мая на 
официальном сайте «Кенгуру». 
В ходе интеллектуальных кон-
курсов знания демонстрировали 
более 50 тысяч школьников Рос-
сии. Абсолютное первое место 
Владислава Кибкало – это зна-
чимый успех.

УРОВЕНЬ ВОССТАНОВЛЕН
Как сообщает департамент 

городского хозяйства, в райо-
не плотины пруда Городского 
уровень воды в реке Сатис со-
ставляет 3 метра, что является 
нормативным показателем. 

Протяжка, которая летом 2010 
года обмелела в период лесных 
пожаров, после снежной зимы 
наполнилась талыми водами. 
Сейчас глубина водоема состав-

ляет от 1,9 до 4,3 м, что также 
является нормативным уровнем.

Департамент городского хозяй-
ства и муниципальное предприя-
тие «Комбинат благоустройства» 
проводят работу по подготовке 
мест массового отдыха к купаль-
ному сезону. Особое внимание 
уделяется территории пруда 
Протяжное, где кроме привычных 
уже детских площадок и горок 
планируется обустройство допол-
нительной спортивной площадки 
для игр в футбол и волейбол.

ТЕАТР – ПОБЕДИТЕЛЬ
Театр драмы получил грант 

Союза театральных деятелей 
России на постановку спекта-
кля, став одним из победителей 
конкурса заявок в номинации 
«мастера – детям». До этого 
театр получал гранты более 20 
лет назад. 

Союз театральных деятелей 
перечислит 300 тысяч рублей на 
постановку спектакля «Золуш-
ка» по пьесе Ю. Алесина. Перед 
нижегородским режиссером Сер-
геем Балыковым и художником-
постановщиком театра драмы 
Светланой Шевцовой стоит зада-
ча сотворить волшебную сказку в 
стиле Венецианского карнавала. 
Это будет бал-маскарад костю-
мов, героев и чувств. Работа над 
спектаклем завершится уже в 
этом году.

Для справки.
С 2008 года Союз театральных 

деятелей РФ ежегодно проводит 
конкурс заявок на получение 
грантов на постановку спекта-
клей для детей и подростков в 
театрах драмы, юного зрителя / 
молодежи и театрах кукол.

Проект осуществляется в рам-
ках Программы государствен-
ной и общественной поддержки 
театров для детей и подростков 
под патронатом Президента 
Российской Федерации. Наряду 
с театром драмы Сарова победи-
телями стали еще 18 учреждений 
культуры, которые получат от 110 
до 800 тысяч рублей.

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

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Группа счастья. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимановым 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 «Rolling Stones» в изгнании. 

Док. фильм  
01.05 Контроль. Биограф. драма. (в 

перерыве - НОВОСТИ)  
03.30 Спасите Грейс. Драм. сериал  
04.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 

10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тунгусское нашествие. 100 лет. 

Док. ф.
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 Бумеранг из прошлого. Сериал 
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева 
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Вкус победы. С. Павлов. Док. ф.
01.00 Профилактика. Ток-шоу 
02.15 Честный детектив с Э.Петровым 
02.45 Горячая десятка 
03.50 Тунгусское нашествие. 100 

лет. Док. фильм 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

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

шествие 

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

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

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 
21.30 Москва. Центральный округ. 

Детек. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Женский взгляд О.Пушкиной. 

А.Ведищева 
00.15 Дачный ответ 
01.20 Без следа. Детек. сериал 
02.15 Суд присяжных 
03.15 До суда 
04.15 Особо опасен!

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Дагестан: кавказский 
Вавилон. 2 с. 

05.30 Громкое дело. Док. сериал. 
Сочинская похитительница 

06.00 Неизвестная планета. Док. с. 
Япония: божества вод и гор. 2 с. 

06.30 Званый ужин 
07.30 Солдаты. Сериал 
08.30 Дальнобойщики. Сериал 
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 24 
10.00 Не ври мне! 

11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
13.00 Званый ужин 
14.00 Поезд на Юму. Вестерн  
17.00 По закону. Сериал 
18.00 Честно. Исцелить до смерти 
19.00 Экстренный вызов 
20.00 Дальнобойщики. Сериал 
21.00 Next. Сериал 
22.00 Тайны мира с А.Чапман. Архи-

текторы Земли 
23.30 Доказательство жизни. Триллер  
02.00 Военная тайна с И.Прокопенко 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Пацаны. Драма  
12.15 Планета Михаила Аникушина 
12.55 Тумаи - прачеловек из Чада. 

Док. ф.
13.45 Век Русского музея с В.Гусевым 
14.15 Россия молодая. Истор. сериал  
15.30 Новости культуры. Дет. сеанс 
15.40 Волшебник Изумрудного горо-

да. Мультсериал.
16.15 Волк и теленок; Теремок. Мульт.
16.30 Девочка из океана. Сериал 
16.55 Дикая планета. Док. сериал. 

Рысь: воспитание хищника 
17.25 Конкурс Чайковского. Золотые 

страницы. Вокалисты. Веду-
щая - Е.Образцова 

18.25 Поль Сезанн. Док. фильм 
18.35 На плотах к острову Пасхи. 

Одиссея принца инков. Док. ф. 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Academia. Г.Шишкина. Япон-

ская культура как путь эстети-
ческого и духовного совершен-
ствования. Ч.2 

21.30 Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса 

22.15 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого 

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Забытый 
Лозинский 

23.30 Новости культуры 
23.55 Дорогая Елена Сергеевна. Драма  
01.25 Несерьезные вариации 
01.50 Программа передач 
01.55 Academia. Г.Шишкина. Япон-

ская культура как путь эстети-
ческого и духовного совершен-
ствования. Ч.2 

02.40 Pro memoria. Танец 

РОССИЯ 2 
 05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 22.15, 01.25 

ВЕСТИ-Спорт 
07.15, 11.40, 22.00, 02.50 ВЕСТИ.ru 
07.30 Моя планета 
08.50 Все включено 
09.50 Трудные деньги. Боевик  
12.15 Бокс. Вл.Кличко (Украина) - 

Т.Томпсон (США) 
13.15 Душа самурая 
13.45 Все включено 
14.35 Поезд смерти. Боевик  
16.35 Удар головой. Футбольное шоу 

17.40 ЦСКА - «Спартак». Противо-
стояние 

19.50 Гонщик. Спорт. драма  
22.35 Футбол России. Перед туром 
23.25  Удар головой. Футбольное шоу 
00.30 Top Gёrl. Юмор. шоу 
01.35 Наука 2.0 
03.05 Футбол России. Перед туром 
03.55 Top Gear 

5 КАНАЛ 
 05.00 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. с. 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 

СЕЙЧАС 
06.10 Свой-чужой. Сериал 
06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на Пятом 
09.25 Криминальные хроники. Док. с. 
10.30 Посол Советского Союза. 

Истор.-биограф. фильм. (в 
перерыве - СЕЙЧАС)  

12.40 Сыщики. Сериал 
13.40 Россия молодая. Истор. сериал  
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
19.00 Застава Жилина. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Док. с. 
20.30 Место происшествия 
21.00 Свой-чужой. Сериал 
22.30 Россия молодая. Истор. сериал  
00.05 Схватка в пурге. Драма  
01.45 Плохой хороший человек. 

Трагическая мелодрама  
03.25 Встречи на Моховой. Ток-шоу 
04.05 Прогресс с И.Макаровым 
04.50 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал  

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

Уже второй год городское 
информационное простран-
ство осваивает новое имя в 

журналистике – Елена Мавлиха-
нова. Тема публикаций – история 
родного края – интересна всем, 
полезна автору, но не всегда 
читателю. К сожалению, подача 
материала постоянно на очень 
низком уровне. И все это потому, 
что до сих пор нет обсуждения 
материала, нет комментариев со 
стороны читателей. У меня впе-
чатлений от исторических опусов 
Мавлихановой накопилось много, 
а последняя публикация подвигла 

взяться за перо. Речь идет о ста-
тье «Неочевидные связи. Слово 
о начале Саровской обители» в 
газете «Вести» № 21 от 25 мая 
2011 года. Как всегда много 
«истории», много сумбура и мало 
грамотности. 

Чтобы не быть голословным, 
процитирую автора. Первая ци-
тата: «Когда жизнь Иоанна 
несвоевременно и бесславно 
прервалась в 1737 году…». 
Под Иоанном подразумевает-
ся Первоначальник Саровской 
пустыни. Человек, положивший 
начало монашескому поселению, 
из которого впоследствии вырос 
наш город, человек, принявший 
мученическую смерть в застен-
ках Тайной канцелярии из-за 
чьих-то политических амбиций... 
Неужели можно назвать такую 

кончину бесславной? И разве 
бывает смерть своевременной? 

Из статей Елены Мавлихано-
вой можно составить целую под-
борку абсурдных выражений. Но 
об этом как-нибудь в следующий 
раз, а сейчас мне хотелось бы 
поговорить об исторической на-
ходке автора.

Цитата вторая: «Нынешний 
май богат историческими да-
тами. 27 мая 320 лет назад 
положено начало саровским 
пещерам, что можно считать 
началом первого поселения в 
Сарове… Как гласит надпись, 
сделанная монахами и «встав-
ленная в материке горы» в 
алтаре подземной церкви, «14 
мая (ст. ст.) 1691 года начаты 
пещеры копатися»… Мы уже 
говорили в прежних газетных 
выпусках (см. «Вести города» 
2010 года) о важных доводах, 
позволяющих нам уточнить 
возраст нашего «поселения-
города». Три последних года 
обсуждается вопрос, с какого 
момента можно говорить о 
возникновении местечка под 
названием Саров. Совместная 
точка зрения краеведов со-
шлась на дате 1691 год. По-
скольку именно с этого года (и 
добавлю – 27 мая по нов. ст.) 
находятся жилые постройки 
и живут люди НЕПРЕРЫВНО. 
Так возникло поселение на 
месте будущего города». К 
этому тексту прилагается фото-
графия архивного документа. При 
беглом просмотре публикации, 
что делает 99% читателей, все 
выглядит солидно и убедительно, 
тем более, тебе трижды называют 
конкретную дату. При тщательном 

прочтении приведенной в статье 
фотокопии возникает, мягко го-
воря, недоумение.

Цитирую летопись: «Лета 7199. 
От Рождества Христова 1691-го. 
Индикта 14-го. Майя месяца на-
чата сия пещеры копатися». Да-
тировка событий в старых текстах 
порой очень затруднительна, но 
нам повезло – саровские пещеры 
действительно начали копать в 
мае 1691 года. Это доказывает и 
архивный документ. Изучим его 
более внимательно. Первая под-
сказка монастырского летописца: 
«Лета 7199» – указывает год по 
календарю, что ведет летоис-
числение от сотворения мира и 
при переводе на современный 
лад дает 1691 год. Вторая под-
сказка: «От Рождества Христова 
1691-го». Тут все понятно. Третья 
подсказка: «Индикта 14-го». Что 
такое индикт? Это счет времени 
пятнадцатилетними периодами 

от сотворения мира. Если 7199 
разделить на 15, то в остатке у 
нас будет цифра 14. Это цифровое 
указание на порядковое место или 
порядковый номер данного года, и 
является его индиктом. Это третий 
аргумент в правильности указания 
1691 года. «Мая месяца» записано 
без указания даты, что не редкость 
в старинных документах. Обычно 
ее проставляли после наимено-
вания месяца. Например, мая 27 
дня. Поэтому притягивание номера 
индикта к названию месяца, пере-
вод этой цифры с юлианского на 
григорианский (современный) ка-
лендарь (14+13=27) является под-
тверждением некомпетентности 
историка Елены Мавлихановой.

Доступ к архиву – это, конечно, 
хорошо. Но не надо забывать, что 
с документами еще надо уметь 
работать. 

� 

Не историк

«Неочевидные связи», но очевидные выводы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 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 ДОстояние Республики. Муз. 

шоу. Л.Агутин 
23.30 Девушка, которая играла с 

огнем. Триллер  
02.10 Двое. Мелодрама  
03.50 Фактор удара. Триллер 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Мусульмане 
09.15 С новым домом! Ток-шоу 
10.10 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 

11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Мой  серебряный шар с 

В.Вульфом. Л.Миннелли 
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 
23.05 «Юрмала». Фестиваль юмор. 

программ 
00.55 Смерть в три дня. Триллер  
02.55 Бассейн. Триллер  

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

на. Выход есть! Док. сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Спасатели 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Суд присяжных: главное дело 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

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

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Следствие вели... 
20.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 
20.55 Великий обман зрения. Док. 

фильм 
22.05 НТВшники. Арена острых дис-

куссий 
23.05 Песня для вашего столика. 

Муз. программа 
00.25 Возвращение к озеру смерти. 

Фильм ужасов  
02.15 Суд присяжных 
03.15 До суда 
04.15 Особо опасен! 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Французский аромат 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Тунгусский метеорит 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Старообрядцы. Крест-
ный ход 

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 

14.00 Бешеная. Сериал 
16.30 Новости 24 
16.45 Бешеная. Сериал 
18.00  Честно. Бомбилы 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Легенды «Ретро FM - 2006» 
22.45 «ВИА Гра» 10 лет». Концерт 
00.40 Греческая смоковница. Эрот. 

мелодрама  
02.30 Любовные авантюры. Сериал 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Дорогая Елена Сергеевна. 

Драма  
12.15 Настоящая советская девушка. 

Док. фильм 
12.40 На плотах к острову Пасхи. 

Одиссея принца инков. Док. ф.
13.35 Письма из провинции. Калмыкия 
14.05 Россия молодая. Истор. сериал  
15.30 Новости культуры 
15.40 В музей - без поводка. Про-

грамма для школьников 
15.50 Царевна-лягушка.  Муль-

тфильм 
16.30 Девочка из океана. Сериал 
16.55  Дикая планета. Док. сериал. 

Кабан: прирожденный боец 
17.20 Кто мы? Элита: фундамент и 

динамит русской власти 
17.50 Билет в Большой 

18.35 Вавилонская башня. Земля 
честных людей. Док. фильм 

19.30 Новости культуры 
19.50 Век Мопассана. Повести и 

рассказы XIX столетия. Мело-
драм. сериал  

21.45 Линия жизни. С.Маковецкий 
22.40 Оптина Пустынь. Воины Госпо-

да. Док. фильм 
23.30 Новости культуры 
23.55 Пресс-клуб XXI 
00.45 Кто там... с В.Верником 
01.15 Заметки  натуралиста  с 

А.Хабургаевым 
01.45 Вильгельм Рентген. Док. ф. 
01.50 Программа передач 
01.55 Вавилонская башня. Земля 

честных людей. Док. фильм 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
 05.00 Все включено 
06.00 Top Gёrl. Юмор. шоу 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Наука 2.0 
08.00 Моя планета 
08.35 ВЕСТИ-Спорт 
08.50 Все включено 
09.50 Поезд смерти. Боевик  
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.20 Все включено 
13.15 Футбол России. Перед туром 
14.05 Удар головой. Футбольное шоу 
15.10 ВЕСТИ.ru. Пятница 
15.40 ВЕСТИ-Спорт 
16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болгария 

18.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Терек» - ЦСКА 

20.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 

22.55 ВЕСТИ.ru. Пятница 
23.25 ВЕСТИ-Спорт 
23.50 Бокс. Вл.Кличко (Украина) - 

Т.Томпсон (США) 
00.55 ВЕСТИ-Спорт 
01.05 Моя планета 
02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница 
02.35 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Свой-чужой. Сериал 
06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на Пятом 
09.25 Криминальные хроники. Док. с.
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Стакан воды. Истор. мелодра-

ма. (в перерыве - СЕЙЧАС)  
13.35 Россия молодая. Истор. сериал  
15.00 Место происшествия 
15.30  СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Застава Жилина. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
20.30 Место происшествия 
21.00 Свой-чужой. Сериал 
23.00 Россия молодая. Истор. сериал  
00.35 Беккет. Истор. драма  
03.15 Женский вечер на Пятом 
04.30 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

URBAN LEGEND

ЗАТООР
Недавно наткнулся в одной публицистической 
околонаучной книге на аббревиатуру ЗАТООР. 
Прочитал, задумался. И постепенно в голове 
начала складываться любопытная картинка

ПОДПИСКА НА «КС»

Память воссоздавала отрыв-
ки фантастических рома-
нов, статей в желтой прессе, 

заметок альтернативных блоггеров 
Интернета и еще много мелких 
деталей, каждая из которых имела 
отношение к «ЗАТООР».

Объяснюсь. ЗАТООР – это за-
крытое административно-терри-
ториальное образование особого 
режима. Отличается от известных 
нам «ЗАТОшек» (Лесного, Снежин-
ска, Трехгорного и т. д.) в первую 
очередь степенью закрытости.

Людей, которым известно, сколь-
ко ЗАТООР в России и где конкрет-
но (с точностью хотя бы до области) 
они находятся, не больше двух 
десятков. Людей, представляющих, 
чем в каждом из них занимаются, 
можно и вовсе пересчитать по 
пальцам одной руки.

Собирательный портрет ЗА-
ТООР, который удалось собрать 
по крупицам, из самых разных 
источников, выглядит примерно 
следующим образом. Называется 
город очень просто – Ивановка, 
Сокольск или как-нибудь еще в 
этом роде. Население – примерно 
30–40 тысяч человек, подавля-
ющее большинство из которых 
обладает неверными данными о 
собственном местонахождении. К 
примеру, граждане могут думать и 

читать в своих паспортах, что на-
ходятся в Брянской области, на са-
мом деле пребывая в Орловской. 
Город, как и обыкновенные ЗАТО, 
поделен на две части, городскую и 
«объектную». «Объектная» – где 
находится то, ради чего населен-
ный пункт собственно закрывали. 

Вроде бы похоже на Саров, 
но есть весомая разница. Люди, 
родившиеся там работающие на 
«объекте» (других в ЗАТООР про-
сто не бывает), не могут выехать 
из города НИКОГДА И НИКУДА. 
Исключение составляют только 
примерно пять процентов на-
селения, занятые обеспечением 
ЗАТООР, и несколько человек 
высшего руководства города и 
предприятия (там это одни и те 
же лица). Под внушительным со-
провождением они периодически 
летают отчитываться «наверх». 

Первые ЗАТООР появились при-
мерно 60 лет назад, поэтому сей-
час уходит последнее поколение 
людей, которое помнит жизнь во-
вне. Сегодняшние молодые люди 
таких городов никогда не видели 
ничего дальше контрольно-про-
пускных пунктов. И их представ-
ления о том, какие события про-
исходят в стране и мире, сильно 
различаются с нашими. Интернет 
в ЗАТООР отсутствует начисто, а 

эфир центральных каналов под-
вергается тщательной цензуре. 

В школах ЗАТООР идет профи-
лированное образование. Кто не 
сгодился по способностям для ра-
боты на «объекте», отправляются 
трудиться в обслуживающие струк-
туры. Родись за такой колючей 
проволокой гений баскетбола или 
живописи, мы с вами о нем никогда 
не узнаем, как и о гениальных фи-
зиках, химиках или других ученых, 
творящих на территории ЗАТООР. 

Так что, уважаемые господа са-
ровчане, да здравствует свобода.

�

Петр II
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А потом, естественно, логич-
но заключит, что толковой 
молодой шпаны нет, а есть 

сплошное обезьянничание с них, 
олдовых рокеров. Дескать, вот 
они-то уж в свое время дали 
жару, а сейчас все не то и не так. 

На мой взгляд, это все старое 
пердунство. В чистом виде. Сами 
когда-то были молодыми и уси-
ленно отрицали то, что вещали со 
сцены тогдашние олдовые рокеры.

 Сами стремились стереть этих 
динозавров с лица земли и свято 
верили, что уж у них-то получит-

ся. Уж они точно «дадут» так, что 
сцена пополам треснет.

Ну а потом что? Потом, ко-
нечно, строго по Чижу: «Он не 
жалеет ни о чем, он держит дома 
шесть альбомов «ГО», И пять 
альбомов БГ, И вроде бы он не 
предатель, он по-своему прав».

Меня тут 21 мая зазвали 
на городской рок-фестиваль 
«NewRockLine». В афише ни одно-
го знакомого названия не увидел: 
«Перекресток», «HeadStones», 
«Skylife»,«Secondlife», «Нип-
пель», «Азазелло», «Меньше 
трех», «Макс berry», «Метро». 
При таких раскладах не сходить 
было бы запредельным циниз-
мом. Пошел. Тем более что и 
место неожиданное заявили. Рок-
бар «Сентябрь». Однако!

Поскольку рекламы, считай, 
никакой не было, думал, что на-
роду будет немного. И сильно 

ошибся. Откуда только повыле-
зали? В косухах, очень не летних 
«Гриндерсах», с цепями и иро-
кезами. Неформалы! Новое по-
коление. Никого не знаю. Никого 
раньше не видел. Показательно.

Не, олдовые тоже пришли. 
Солидные такие. В чистом все. 
Хаера помытые, в хвостики со-
браны. В руке видеокамера не из 
дешевых. Рядом жена молодая. 
Детей, видать, на бабушек оста-
вили. Именитый Удав из «Скита» 
сразу к контролерам на входе. 
Дескать, а где Женя Стаканов? 

Потому как, считай, ни одно рок-
мероприятие без его участия не 
проходит в городе аж с 1995 года, 
с первой «Рябины». На входе 
удивились – что за Стаканов? Я 
смеялся. Сам Евгений, правда, 
появился чуть позднее. Телефо-
нов у молодых групп понабрал 
и отбыл. Возьмет в ротацию, я 
так думаю. Президент саровско-
го рок-клуба г-н Шерстобитов 
отметился опять же. В общем, 
резонанс был. 

Молодым, правда, все эти пер-
соны не особенно интересны 

были. У них свой праздник. Зри-
телей море – надо петь да играть. 
Пели весело, играли задорно. Как 
водится в таком молодом возрас-
те, в основном известные группы 
перепевали. Тут тебе и «Король 
и шут», и «Алиса». Земфира да 
«Ария». Полный комплект!

Если учесть, что возраст не-
которых перепеваемых групп не-
сколько больше возраста отдель-
ных участников, то преемствен-
ность чувствуется. Хотя, конечно, 
женский вокал, исполняющий 
партии Князя из «КиШ» – это что-

ИЗНУТРИ

Мартин 
 

Всякий журналист с рок-прошлым, пришедший 
на концерт молодой группы, начнет свою статью 
словами БГ: «Где та молодая шпана, что сотрет 
нас с лица земли?»

Mainstream
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Группа «Метро»
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то новенькое. Я вообще к жен-
щинам на саровской рок-сцене 
не сильно привык, а тут полный 
разрыв шаблонов. Взять группу 
«Перекресток». Там тотальная 
феминная доминация. Весь со-
став – сплошь девчонки. Даже 
на ударных! В «Метро» на басу 
эффектная блондинка Яна Ка-
лашникова в «смолблекдресс». 
Завораживало, надо сказать. 

Без стариков, правда, не обо-
шлось. Вот «The group», которая 
даже в афише не была упомяну-
та, поскольку «нарисовалась» в 
последний момент. Несмотря на 
кокетливые заявления о первом 
выходе на сцену, весьма себе 
такие зрелые ребята. С хорошими 
гитарами, динамичным материа-
лом, интересным вокалом и хариз-
матичным поведением на сцене.

Удивился тому, что в середине 
сейшена поставили тяжелень-
кую «Азазелло». Обычно таких 
для финала припасают. Орги 
пояснили, что ребята молодые, 
сами попросили. А то родители, 
дескать, волноваться будут, что 

музыканты где-то чересчур позд-
но зависают.

Смелое заявление – «первый в 
городе рок-фестиваль», – произ-
несенное одним из ведущих ме-
роприятия, изрядно повеселило. 
Молодые и впрямь решили с нуля 

историю саровского рока начать. 
Молодцы! Особый респект орга-
низаторам, конечно. Поскольку 
сам не раз принимал участие в 
подобных мероприятиях, знаю,  
ко сложно все это свести воеди-
но. В этот раз отличилась группа 

«Метро» во главе с Алексеем 
Пискуновым. Именно они за-
мутили фест. Команда, кстати, 
достаточно интересная. Утверж-
дают, что активную деятельность 
начали в прошлом году. Стиль 
свой характеризуют как поп-рок 

с легким уклоном в heavy metal. 
Репетируют в Молодежном цен-
тре. (Забавно, кстати смотрится 
на двери их репетиционной студии 
официальная табличка черным 
по золотому). Успели поиграть на 
новогоднем благотворительном 
выступление для детей с откло-
нениями в школе-интернате № 9. 
Засветились в «Городе талантов» 
на открытии фонтана 1 мая и «Дне 
Земли», посвященном ликвидации 
ЧАЭС. И, ясное дело, характерны 
большим количеством выступле-
ний в самом МЦ. В скором времени 
планируют принять участие в об-
ластном конкурсе «Ритмы сердца» 
и выступить на Дне молодежи.

Традиционные ошибки, конечно, 
у всех принимавшихучастие  в фе-
стивале групп имелись. И задран-
ный по высоким звук с нечеткой 
серединой и отсутствием низов. 
И «разгоняющиеся» ударники. И 
«дающие петуха» вокалисты. Но 
это все молодо-зелено на самом 
деле. Болезни роста. Пройдет. 
Позовут если – еще приду. 
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ХОККЕЙ

В «Сарове» все хорошо!
Вечером 27 мая в московском «Форум-холле» было оживленно. Именно в этот день Высшая хоккейная 
лига в торжественной обстановке подвела итоги своего первого сезона

На мероприятии присут-
ствовали топ-менеджеры, 
главные тренеры и веду-

щие игроки всех клубов-участ-
ников прошедшего чемпионата
2010 / 2011. ХК «Саров» пред-
ставляли председатель прав-
ления Владислав Крючков, ге-
неральный директор Виктор 
Левашов, спортивный директор 
Игорь Бахмутов, главный тренер 
Михаил Варнаков и старший тре-
нер Александр Скворцов.

В теплой дружеской обстанов-
ке председатель общего собра-
ния членов ВХЛ, вице-президента 
КХЛ Владимир Шалаев, предсе-
датель правления ВХЛ, исполни-
тельный директора ФХР Валерий 

Фесюк, управляющий директор 
ВХЛ Герман Скоропупов, а так же 
почетный гость мероприятия пре-
зидент ФХР Владислав Третьяк 
вручили командные и индивиду-
альные награды.

Со списком лауреатов можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Лиги. Отметим лишь, что 
чаще других на сцену поднима-
лись представители тюменского 
«Рубина», которые кроме много-
численных призов получили глав-
ный трофей – Кубок победителя 
регулярного чемпионата.

Службе информации ХК «Са-
ров» удалось взять небольшие 
интервью у руководителей Лиги:

Владимир ШАЛАЕВ: 
– Ощущение маленького 

праздника. Первый блин не по-
лучился комом, и это только на-
чало. Дальше должно быть еще 
лучше! Развивать хоккей нужно, 
особенно в таких городах как 
Саров. Работать ваши ребята 

умеют, осталось дождаться более 
современного дворца, и все будет 
просто замечательно.

Герман СКОРОПУПОВ: 
– Эмоции переполняют. С 

одной стороны, быть первым 
очень сложно, а с другой – не-
имоверно приятно. Многое было 
в новинку в прошедшем сезоне: 
состоялись первые трансляции 
матчей ВХЛ по телевидению, 
появилась передача, которая 
рассказывает о нашей жизни. 
Каждый день происходило что-
то новое, каждый день для меня 
становился ярким и запомина-
ющимся. Самое главное, что и 
руководители клубов, и игроки, 
и болельщики – все дали только 
положительную оценку нашему 
начинанию. А значит, есть смыл 
развиваться дальше. Хочется от-
метить еще один немаловажный 
аспект: наше соревнование дало 
хороший толчок для развития 
хоккея на местах. В частности, в 
Сарове, знаю, вот-вот должно на-
чаться проектирование ледового 
комплекса. Думаю, и болельщи-
ки, и хоккеисты заслужили себе 
новый «дом».

– А какую оценку вы даете 
ХК «Саров»?

– В «Сарове» все очень хо-
рошо. У вас работают весьма 
серьезные специалисты, которые 
помогают Лиге. Для меня это 
один из тех клубов, на который 
всегда можно опереться, услы-
шать интересные идеи или полу-
чить ценный совет.

Кстати, на минувшей неделе в 
Нижнем Новгороде состоялось 
рабочее совещание по вопросу 
строительства ФОКа в Сарове 
с участием заместителя губер-
натора Нижегородской области 
Дмитрия Сватковского, министра 
спорта и молодежной политики 

Нижегородской области Виктора 
Харитонова, главы администра-
ции Сарова Валерия Димитро-
ва, генерального директора ХК 
«Торпедо» Андрея Осипенко и 
генерального директора ХК «Са-
ров» Виктора Левашова. На нем 
принято окончательное решение 
по строительству в нашем городе 
нового спортивного объекта.

– Сейчас уже правильно го-
ворить не о типовом проекте, а 
видоизмененном, – подчеркнул 
Валерий Димитров. – Потому 
как в будущем комплексе пред-
усмотрены сразу две ледовые 
арены: одна полноценная, с коли-
чеством посадочных мест на 3000 
зрителей, и дополнительная – 
тренировочная. В прошедшем 
сезоне хоккейный клуб «Саров» 
показал очень хороший резуль-
тат, порадовал своих болельщи-
ков интересной и яркой игрой, 
а самое главное, мы увидели 
запрос от жителей. Совершенно 
очевидно, что существующий Ле-
довый дворец уже не в состоянии 

вместить всех желающих. Кроме 
того, существуют определенные 
требования регламента Высшей 
хоккейной лиги. Поэтому, когда 
встал вопрос на какое спортив-
ное направление стоит обратить 
внимание и оказать поддержку, 
ответ был очевиден – на хоккей. 
У нас есть желание и дальше раз-
вивать этот вид спорта, и если мы 
хотим работать на перспективу, 
то самое время задуматься о 
наличии хорошей базы и соот-
ветствующей инфраструктуры. 
В этом решении нас поддержало 
министерство спорта и молодеж-
ной политики Нижегородской 
области. Необходимое финан-
сирование на проектирование 
заложено, остается согласовать 
технические детали и все необхо-
димые параметры. Хотелось бы 
завершить процесс к концу года, 
чтобы попасть под областную 
программу строительства. 

� 

Служба 
информации 
ХК «Саров»

Председатель правления ВХЛ, исполнительный директора ФХР 
В. Фесюк и генаральный директор ХК «Саров» В. Левашов
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Старший тренер ХК «Саров»  А. Скворцов и президент ФХР В. Третьяк
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

 05.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 Гора самоцветов. Мультсериал 
06.35 Прощание славянки. Мелодрама  
08.10 Новая школа императора; Ути-

ные истории. Мультсериалы 
09.00 Умницы и умники. Телеигра 
09.40 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 Смак 
10.55 Аида Ведищева. Не бойтесь 

начинать с нуля. Док. фильм 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Среда обитания. Всех на 

счетчик 
13.10 Химик. Сериал 
17.00 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра 
18.00 Снегирь. Драма  
19.45 Минута славы 
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Минута славы. Продолжение 
23.00 Прожекторперисхилтон. Юмор. 

программа 
23.35 Что? Где? Когда? Телеигра 
00.40 Мелинда и Мелинда. Трагиком.
02.35 Игрушки. Комедия  
04.50 Спасите Грейс. Драм. сериал 

РОССИЯ 1 
 05.05 Женатый холостяк. Лирич. комед.  

06.45 Вся Россия 
06.55 Сельское утро 
07.25 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
08.20 Военная программа А.Сладкова 
08.50 Субботник 
09.30 Городок 
10.05 Комната смеха 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 Большая семья. И.Николаев 
13.20 Сваты. Комед. сериал. (в пере-

рыве - ВЕСТИ)  
18.00 Субботний вечер 
20.00 ВЕСТИ в субботу 
20.40 Белая ворона. Мелодрама  
00.15 Девчата. Юмор. программа 
00.50 «Кинотавр». Торжественная 

церемония закрытия ХХII ки-
нофестиваля 

02.05 Остин Пауэрс: Голдмембер. 
Комедия  

03.55 Пристань на том берегу. Мелодр. 

НТВ 
05.00 Дикие лебеди. Мультфильм  
05.55 Тарзан и рабыня. Прикл. ф. 
07.25 Смотр 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны 
09.20 Внимание: розыск! 

10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок  с 

Д.Рожковым 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Знаки судьбы. Детек. сериал 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 Развод по-русски. Док. сериал 
17.20 Очная ставка 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

следования, которые касаются 
каждого 

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив 

21.55 Ты не поверишь! 
22.55 Последнее слово. Остросюж. 

ток-шоу П.Селина 
00.00 Мисс Конгениальность. Комедия  
02.10 Крестовый поход в джинсах. 

Фантаст.-приключ. фильм  
04.40 До суда 

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Три лица Каталонии. 1 с. 
05.30 Фирменная история. Сериал 
07.20 Легенды «Ретро FM - 2006» 
10.10 Чистая работа 
11.00 Веселые ребята. Док. фильм 
12.00 На курьих ножках. Док. фильм 

13.00 Военная тайна с И.Прокопенко 
14.00 Братки по крови. Док. фильм 
15.00 Золотые телята. Док. фильм 
16.00 «Бурда» и мода. Док. фильм 
17.00 Знай наших. Док. фильм 
18.00 Секс-миссия. Док. фильм 
19.00 Неделя с М.Максимовской 
20.00 «Уникальный народ». Концерт 

М.Задорнова 
22.00 Русский спецназ. Комед. боевик  
00.00 Штурм подсознания 
01.00 Фантазм. Эрот. комедия  
03.00 Покер. Русская схватка 
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 Человек, которого я люблю. 

Мелодрама  
12.05 Легенды мирового кино. 

Г.Жженов 
12.40 Год цапли. Док. фильм 
13.10 Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен. 
Сатир. комедия  

14.20 Путешествие в мир добра. Док. 
фильм 

15.00 Игры классиков с Р.Виктюком. 
В.Клиберн 

16.00 Гори, гори, моя звезда. Траги-
комедия  

17.30 Искатели. Русская Атлантида: 
Китеж-град - в поисках исчез-
нувшего рая 

18.20 Песня не прощается... Избран-
ные страниц «Песни года» 

20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис 
М.Захарова 

21.25 Чучело. Школьная драма  
23.30 А.Архиповский. Концерт в 

Московском международном 
Доме музыки 

00.30 Человек, которого я люблю. 
Мелодрама  

01.55 Путешествие в мир добра. Док. 
фильм 

02.40 Елена Блаватская. Док. фильм 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
 05.00 Моя планета 
07.00, 08.50, 11.50, 15.40, 22.05 , 00.55 

ВЕСТИ-Спорт 
07.10  ВЕСТИ.ru. Пятница 
07.45 Моя планета 
08.15 В мире животных 
09.10 Индустрия кино 
09.40 Гонщик. Спорт. драма  
12.05 Top Gёrl. Юмор. шоу 
13.00 Спартанец. Триллер  
14.55 Футбол.ru 
 16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болгария 
17.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Канады. Свободная 
практика 

19.15 Ультрафиолет. Фантаст. бое-
вик  

20.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Канады. Квалифи-
кация 

22.30 Смешанные единоборства. 
«М-1 Сhallenge». Дамковский 
- Ивлева 

01.05 Индустрия кино 
01.35 Top Gёrl. Юмор. шоу 
02.30 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Шалтай-Болтай; Приключения 

Васи Куролесова; Крокодил 
Гена; Али-Баба и сорок раз-
бойников; Шел трамвай де-
сятый номер; Возвращение; 
Геракл у Адмета; В стране 
невыученных уроков. Муль-
тфильмы 

08.40 Фрак для шалопая. Детский 
приключ. фильм  

10.00, 18.30 СЕЙЧАС 
10.10 Кортик. Детский приключ. 

фильм  
14.30 Четыре танкиста и собака. 

Военно-приключ. сериал  
19.00 Сыщики. Сериал 
21.00 Вторая жизнь Федора Строго-

ва. Крим. мелодрама  
22.55 Братья по оружию. Военно-ис-

тор. сериал  
01.15 Два мула для сестры Сары. 

Вестерн  
03.15 Посол Советского Союза. Ис-

тор.-биограф. фильм  
04.40 Победительницы. Док. фильм
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

МУП «Центр ЖКХ». 
Пути решения проблем
с текущими крышами

На прошедшем 25 мая круглом столе, посвященном самой острой на данный момент проблеме, 
связанной с ЖКХ, – текущим крышам – заместитель генерального директора МУП «Центр ЖКХ»
по производственным вопросам Валентина Бусарова рассказала собравшимся о программах, которые 
Центр планирует реализовать для скорейшего решения этого больного для горожан вопроса

О ПРИЧИНАХ

Основной причиной проте-
чек является техническое 
состояние крыш. Дома, на 

которых произошли массовые 
протечки, находятся в эксплуа-
тации более пятидесяти лет. Там 
крыши имеют сложную конфигу-
рацию, выступающие элементы 
над кровлей (слуховые окна, 
домовые трубы, вентиляционные 
шахты). Отсутствует достаточная 
вентиляция чердачного про-
странства. С этими факторами 
и связан часто звучащий термин 
«теплые чердаки». 

Также причиной протечек яв-
ляется низкое качество работ 
при выполнении текущего и 
капитального ремонтов. Здесь 
ситуация связана с тем, что в 
МУП «Центр ЖКХ» как и везде 
существует кадровая пробле-

ма. Отсутствие специалистов-
кровельщиков сказывается на 
качестве ремонта. Поскольку 
ежегодно требуется проводить 
определенный объем работ, 
привлекаются люди других спе-
циальностей, имеющие допуск к 
работе на высоте. А они зачастую 
не обладают достаточной квали-
фикацией. 

Кроме того, городские строи-
тельные организации, способные 
предложить большую оплату тру-
да, переманивают к себе квалифи-
цированных работников Центра. 

Специалисты МУП «Центр 
ЖКХ» проанализировали ка-
чество капитального ремонта, 
проведенного в 95–98 гг. Именно 
тогда проводились массовые 
работы по замене кровельных 
покрытий. При этом работы по 
дополнительному утеплению 
чердаков не проводились. Проще 
говоря, имело место нарушение 
технологии. На крышах был ис-
пользован металл толщиной 0,55 
мм вместо проектного 0,7 мм. 
Листы в стыках, расположенных 
поперек стока воды, соединялись 
вместо двойного лежачего фаль-
ца одинарным. 

Немаловажным фактором про-
течек явилась и прошедшая ано-
мально снежная зима с резкими 
перепадами температур воздуха. 

Надо отметить, что сотрудники 
Центра не собираются перекла-
дывать всю ответственность за 
сложившуюся ситуацию на при-
родные условия. При этом нужно 
понимать, что в целом по России 
ни одному из регионов не удалось 
избежать возникновения схожей 
ситуации с протечками. 

Также МУП «Центр ЖКХ» не 
снимает с себя ответственности 
за тот факт, что выполнение 
работ по очистке кровель про-
ходило с нарушением техноло-
гических норм. В столь снежную 
зиму очистка крыш должна была 
осуществляться 2–3 раза в неде-
лю, а штат сотрудников (кровель-
щиков) МУП «Центр ЖКХ» не по-
зволял с такой периодичностью 
освобождать кровли от снега и 
наледи. Поэтому привлекались 
сторонние организации. При-
менялся и не предусмотренный 
правилами инструмент для очист-
ки. В результате крыши были 
повреждены ломами и металли-
ческими лопатами. 

СИТУАЦИЯ НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ

На сегодняшний день повреж-
дено 546 крыш из обслуживае-
мых 745. Повреждения коснулись 
в основном старой части города. 
Стоимость восстановительных 
работ – 52 894 000 рублей. За-
лито 1370 квартир. На ремонт 
в них необходимо 18 829 000 
рублей. На сегодняшний день 
обследовано и составлено актов 
и локальных смет по ремонту на 
1007 квартир. За получением 
компенсаций на ремонт обра-
тилось 52 собственника. Сумма 
выплаченных компенсаций – 
259 000 рублей. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 
Очистка кровель
Исходя из приведенного ана-

лиза, специалисты МУП «Центр 
ЖКХ» приступили к разработке 
проекта программы по органи-
зации очистки кровель в зимний 
период 2011 / 2012. В данной 
программе будут представлены 
к рассмотрению вопросы по при-

влечению дополнительных сил и 
указаны источники финансиро-
вания работ по очистке. 

Уже в этом году проводились 
работы согласно разработан-
ному регламенту. Но поскольку 
программа была сформирована 
в рамках экстренной ситуации, 
по окончании были выявлены 
некоторые изъяны. Именно они 
будут учтены при разработке 
новой программы. 

Фрагментарный ремонт
Проект этой программы каса-

ется тех крыш, которым требу-
ется фрагментарный ремонт, то 
есть там, где в результате про-
течек пострадали одна или две 
квартиры. Количество таких до-
мов – 354. Площадь кровель, тре-
бующих фрагментарного ремон-
та – 180 240 квадратных метров. 
На восстановление этих крыш 
пойдут средства, собранные в 
качестве платежей собствен-
ников в счет платы за ремонт и 
содержания жилья. Стоимость 
работ – 9 293 000 рублей. 

Для реализации этой програм-
мы с мая по октябрь текущего 
года необходимо задействовать 
11 бригад, состоящих из трех че-
ловек каждая: два кровельщика 
и один подсобный рабочий. От-
мечается, что на данный момент 
в ЖКХ работает всего 27 специ-
алистов-кровельщиков. 

При реализации этой про-
граммы проводится ежедневный 
контроль качества работ. Со-
ставление актов происходит с 
участием приемочных комиссий, 
в которые входят либо старшие 
по домам, либо инициативные 
жители. Тут надо отметить, что 
собственники не всегда охотно 
участвуют в подобных меропри-
ятиях. Приходится проводить 
разъяснительную работу. 

В случае если представители 
депутатского корпуса, собствен-
ники жилья захотят поучаство-
вать в контроле исполнения работ 
по этой программе, сотрудники 
МУП «Центр ЖКХ» такую воз-
можность им предоставят. 

Достоинства программы: 
невысокая стоимость работ и 
короткие сроки реализации.

Недостатки: будут восстанов-
лены только отдельные участки 
кровли. Такие ремонтные работы 

Мартин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 06.00 НОВОСТИ 
06.10 Благородный разбойник Влади-

мир Дубровский. Романт. драма  
08.00 Играй, гармонь любимая! 
09.05 Россия от края до края 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 Высота. Производственная 

мелодрама  
12.00  НОВОСТИ 
12.20 Зворыкин-Муромец. Док. 

фильм. 1 с. 
13.45 Трактир на Пятницкой. Детектив  
15.30 Три тополя на Плющихе. Мелодр.
17.00 Турецкий гамбит. Истор. детектив  
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Адмиралъ. Истор. драма  
23.35 Супердискотека 90-х 
01.25 Мулен Руж. Мюзикл  
03.45 Другой Дюма. Биограф. драма 

РОССИЯ 1 
05.20 Экипаж. Фильм-катастрофа  
08.15 Не может быть! Эксцентр. комед.  
10.10 Большая семья. Д.Певцов 
12.00 Церемония вручения Государ-

ственных премий Российской 
Федерации 

13.00 Сваты. Комед. сериал. (в пере-
рыве - ВЕСТИ)  

17.10 Смеяться разрешается. Юмор. 
программа 

18.25 Москва слезам не верит. Мело-
драма. (в перерыве - ВЕСТИ)  

22.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт 

00.00 Виват, Анна! Истор. драма  
04.00 С почестями. Комедия 

НТВ 
 05.30 Стойкий оловянный солдатик. 

Мультфильм 
05.55 Мисс Конгениальность. Комедия  
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа 
10.50 Пир на весь мир. Кулинарное шоу 
12.00 Дачный ответ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Знаки судьбы. Детек. сериал 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 История всероссийского обма-

на. Выход есть! Док. сериал 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
19.00 СЕГОДНЯ 

20.00 Чистосердечное признание 
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу 
22.00 Ветер северный. Мелодрама  
23.50 Игра. Реалити-шоу 
00.55 Авиаторы 
01.25 Футбольная ночь 
02.00 Не оставляющий следа. Триллер  
03.55 Коралина в Стране кошмаров. 

Мультфильм  

РЕН 
05.00  Неизвестная планета. Док. 

сериал. Три лица Каталонии. 2 с. 
05.30 Фирменная история. Сериал 
09.10 Как бы не так! Крим. комедия  
11.15 Русский спецназ. Комед. боевик  
13.00 Неделя с М.Максимовской 
14.00 Репортерские истории 
14.40 Спецназ по-русски - 2. Сериал 
23.20 Откуда берутся дети? Комедия  
01.00 Фантазм-2. Эрот. комедия  
03.00 Покер после полуночи 
03.50 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Лето Господне. День Святой 

Троицы 
10.40 Дом, в котором я живу. Кино-

повесть  
12.15 Легенды мирового кино. 

М.Ульянов 
12.40 Год цапли. Док. фильм 
13.10 Илья Муромец. Фильм-сказка  

14.35 Мамонты - титаны ледникового 
периода. Док. фильм. 1 с. 

15.20 Пророк в своем отечестве. 
В.Бехтерев. Взгляд из будущего 

15.50 200 лет Кубанскому казачьему 
хору. Концерт 

16.45 Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора. Док. фильм 

17.45 Девушка с характером. Комедия  
19.05 Больше, чем любовь. В.Серова 

и К.Симонов 
19.50 Хочется милой, наивной мело-

дии... В гостях у Э.Рязанова 
21.45 Царство отца и сына. Спек-

такль театра им. Моссовета 
00.15 Дом, в котором я живу. Кино-

повесть  
01.50 Программа передач 
01.55 Мамонты - титаны ледникового 

периода. Док. фильм. 1 с. 

02.40 Петр Первый. Док. фильм 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета 
07.00, 09.30, 12.15 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 Рыбалка с Радзишевским 
07.30 Моя планета 
08.55 Рейтинг Т.Баженова 
09.50 Страна спортивная 
10.15 И грянул гром. Фантаст. триллер  
 ВЕСТИ-Спорт 
12.30 Магия приключений 
13.25 Гонщик. Спорт. драма  
15.35 ВЕСТИ-Спорт 
15.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!» 
17.55 Легкая атлетика. «Московский 

вызов» 

20.00 ВЕСТИ-Спорт 
20.35  Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Канады 
23.15 Футбол.ru 
00.05 Мотоспорт. Кубок двух стран. 

Россия - Италия 
00.55 ВЕСТИ-Спорт 
01.05 Моя планета 
03.05 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Канады 

5 КАНАЛ 
06.00 В поисках затерянных миров. 

Док. сериал 
07.00 Наедине с природой. Док. 

сериал. Рептилии космической 
эры; Лисий бизнес 

08.00 И на камнях растут деревья. 
Истор.-приключ. фильм. (в 
перерыве - СЕЙЧАС)  

11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
12.05 Истории из будущего 
12.55 В нашу гавань заходили корабли.
13.55 Покровские ворота. Комедия  
16.40 «Офицеры России». Концерт 

В.Цыгановой 
18.30 Главное 
19.30 Застава Жилина. Сериал 
23.00 Место происшествия. О главном 
00.00 Кин-дза-дза! Фантаст. комедия  
02.30 Не болит голова у дятла. Мело-

драма  
03.50 Место происшествия. О главном 
04.35 Легендарная тройка. Док. 

фильм
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проводятся каждый год, и сейчас 
можно сказать, что эти действия 
не дают положительных резуль-
татов. В случае повторения такой 
же аномальной зимы никто не 
может дать гарантии, что вновь 
не произойдет раскрытия фаль-
цевых соединений. 

Текущий ремонт
Во вторую программу войдут 

192 дома (порядка 50 979 ква-
дратных метров кровли), на ко-
торых прошли массовые залития 
верхних этажей. В этом случае 
фрагментарный ремонт недопу-
стим, поскольку не даст нужного 
эффекта. Поэтому специалисты 
Центра предлагают устройство по 
периметру крыш дополнительной 
обрешетки. На данный момент 
ширина обрешетки в этих домах 
составляет 50 сантиметров и не 
выполнен пароизоляционный 
слой, не предусмотренный проек-
том при строительстве этих домов. 

Предлагается увеличить ее 
размер до 120 сантиметров, при-
подняв таким образом карнизный 
узел, где и происходит основное 
образование наледи. Будет уло-
жен гидроизоляционный слой 
под кровельное покрытие, осу-
ществлено закрепление метал-
лических листов кровли двойным 
стоячим фальцем. Отмечается, 
что на данный момент соедине-
ние на крышах осуществлено 
лежачим фальцем. И там, где об-
разуется наледь, эти соединения 
«разрывает». Стоимость ремонта 
по этой программе составляет 
43 604 000 рублей. 

Достоинства: карнизный узел 
меняется полностью. Все про-
битые участки устраняются. Все 
фальцевые соединения, откры-
вавшиеся и закрывавшиеся много-
кратно и пришедшие от этого в 
негодность, будут заменены. Для 
исключения залития квартир будет 
предусмотрена прокладка гидро-
изоляции. Ну, и основное – это 
выполнение нового, качественного 
соединения кровельного железа. 
Специалисты Центра изучили ме-
тодику выполнения таких работ по 
другим регионам и ознакомились с 
положительными отзывами. 

Для реализации этой програм-
мы требуется 20 бригад по пять 
человек (3 кровельщика, 2 под-
собных рабочих). Работы должны 

быть произведены так же с мая 
по октябрь текущего года. 

Недостатки: значительные 
финансовые затраты и продол-
жительность. Безусловно, для 
проведения этих работ придется 
привлечь сторонние органи-
зации. И вот тут кроется еще 
одна проблема. Был проведен 
мониторинг среди организаций, 
которые занимаются подобными 
работами в нашем городе. Их 
оказалось немного и не все спо-
собны принять участие в конкурс-
ных мероприятиях, поскольку 
по требованию собственников 
подрядные организации обяза-
ны предоставить определенный 
пакет документов и гарантию 
не менее пяти лет на все виды 
своих работ. 

Программа капитально-
го ремонта на условиях 
софинансирования

На данный момент, исходя из 
сроков эксплуатации, уже под-
лежат капитальному ремонту 443 
дома, в том числе 264 с рулонной 
крышей. Площадь ремонтных 
работ по этой программе состав-
ляет 387 174 квадратных метра. 

Для ее реализации необходимо 
892 709 000 рублей. 

Достоинства: будут полностью 
решены проблемы, связанные 
с текущими крышами в городе. 

Недостатки: высокая стои-
мость, продолжительность ре-
монта и проблема с привлече-
нием сторонних организаций. 
Необходима высокая активность 
собственников, поскольку соглас-
но Жилищному кодексу подоб-
ный ремонт может быть проведен 
только в тех домах, где собствен-
ники на общем собрании приняли 
соответствующее решение. 

Именно поэтому основной 
задачей МУП «Центра ЖКХ» 
на данном этапе является раз-
работка системы оповещения 
собственников о проблеме. Сей-
час по законодательству сделать 
это можно один раз в год посред-
ством отчета. 

На сегодняшний день соб-
ственники всего 38 домов смог-
ли организоваться, провести 
собрание и вынести решение 
о необходимости проведения 
капитального ремонта крыш. На 
все эти дома были разработаны 
проекты. Поскольку собственники 
задавали вопросы относительно 
высокой стоимости работ, была 

привлечена сторонняя проектная 
организация, которая проанали-
зировала составленные сметы. 
Нужно помнить, что по программе 
софинансирования капитального 
ремонта жители дома должны 
будут внести пять процентов от 
полной стоимости работ. 

К сожалению, ни одна саров-
ская проектная организация эту 
документацию рассматривать не 
захотела, поэтому пришлось при-
влекать нижегородскую компанию. 

Из положительных моментов 
можно отметить тот факт, что 
уже разработана программа по 
проведению ремонта в 15 домах 
из тех, где собственниками было 
принято положительное решение. 
Это 13 195 квадратных метров 
кровли. Стоимость работ со-
ставит 32 768 000 рублей. В этих 
домах проблема протечек будет 
решена на длительный срок. 

ВЫВОДЫ
Прошедшая зима выявила 

организационные проблемы в 
МУП «Центр ЖКХ». Сотрудники 
Центра их не скрывают, готовы 
их озвучивать и, в свою очередь, 
открыты для получения информа-
ции со стороны собственников. 
Ведь справиться можно именно 
совместными усилиями жильцов 
и управляющей компании.

В ближайшее время будет 
разработан и направлен в адрес 
администрации и городской думы 
проект регламента по очистке 
кровель во время будущей зимы. 
В СМИ будут размещаться заявки 
для привлечения сторонних орга-
низаций к участию в конкурсных 
отборах на проведение ремонт-
ных работ. 

От администрации города по-
требуется помощь в решении 
режимных вопросов тех работ-
ников, которые будут приезжать 
на работу из-за зоны. 
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Выполнение фальцевых соединений

Очистка кровли
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  � ВАЛДАЙ 2006г.в., серо - синий 
метал., фургон мебельный, сигна-
лизация, новая резина, малая экс-
плуатация. Цена 400т.р. рассрочка/ 
Тел.: 8-9082347942

  � Продам Лада Приора, универсал, 
цвет черный, август 2010, на гара-
нитти, резина зима-лето, форкоп, 
300 тыс. без торга. Т.8-910-88-40-268

  � KIA SPECTRA 2008г. Черный. 
Последняя компл. АКПП, ABS, подо-
грев зеркал, конд., магн. 2DIN, кож. 
салон. пр. 37 т.км. на гар. 360т. Тел.: 
89200039278

  � MAZDA 626 89 г. в., сереб. мет., 
муз., люк, эл. стеклопод. центр. за-
мок. 70 т .р. 

  � Тел.: 89506160956 Павел Тел.: 
89506160956

  � Тойоту Камри, 2008г.в.,двиг. 2,4л., 
мех., кпп, цвет черный, 820т.р., торг. 

  �  Тел.: 89200275327
  � 2 0 0 0  г о д  в ы п . , п р о б е г 

120000км.,бит зад,правое переднее 
крыло,пер.бампер. цена 140 тыс руб.

  � тел.37866 валера
  �  Тел.: 37866
  � ВАЗ 2106  2001г.в. цв.синий,второй 

хозяин.на ходу,после аварии.
  � ц.25000 руб. Тел.: 89101303419
  � ВАЗ 21061 1997г.в 1 хоз. идеаль-

ное сосот. пробег 24 т.км. не бит. не 
краш. гар. хран. зимой не эксп. Цена 
80 т.р. Тел.: 89087620824   37824

  � ВАЗ 21074, 1,6 инжектор, 2007 
г.в., темно-вишневый, пробег 33000 
км, ЦЗ, сигнализация., к-т зимней 
резины 135 т.р., торг. Тел.: 2-84-73, 
9087387734

  � ВАЗ 21093 03г.в. серебр. мет., 
музыка, сигнал, Ц.З., эл.стекла, борт.
комп., литьё Тел.: 89101417344

  � ВАЗ 21093 г.в 1996 цвет красный 
,объём 1500, 86т.км. музыка, сигнал-
ка. Тел.: +79040622795

  � ВАЗ 21093(карб),  1993 г .в. 
пр.145000 км. состояние среднее 
цена 40000 руб.торг 

  �  Тел.: 89108977359
  � ваз 2111 07г.в. цвет альтаир 

,гур,пер. стеклопод.,литье Тел.: 
89092823007

  � ВАЗ 2111 2004 г.в. 16клп. пробег 
60 т.км. сигналка, музыка, комплект 
зимней резины. 2 хозяин. 170т.р. торг 
при осмотре.  Тел.: 89524749781

  � ВАЗ 21113 16кл. 2002г/в. цвет 
серый , пробег 90тыс.км, багажник 
на крыше цена 87 тыс.руб. Тел.: 
+79087620935

  � ВАЗ 2172 Приора (хэтчбек) 2009 
г.в. цвет-черный, проб.29 т.км. , всё 
есть. 310 тыс.руб. Тел.: 9050120652,   
9601712969

  � ВАЗ LADA PRIORA 08г.в., цв. виш-
нёвый, седан, без зимы, гаражное 
хранение, пробег 24000(родной), 
1ПБ, ГУР, МР3, н/б, н/к. Сост.отл. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � ГАЗ-21 1963 гв на ходу. Тел.: 
89108840925

  � ГАЗ-21 1963 гв на ходу. Тел.: 
89108840925, 33524

  � ВАЗ-21053 2004 г.в. белый 15 т.р. 
на ходу.  Тел.: 3-70-72

  � ВАЗ-21074 2007 г., 26000 км, цв. 
тёмно-зелёный, тонировка, музыка, 
сигнализация + зимняя резина. Цена 
120 тыс. руб. Торг. Тел.: 7-43-56, 
89023066622

  � ВАЗ-21099 «Темно зеленый мет» 
2003 г в пр 88 т.км Сигн, МР-3 125 т.р  
Тел.: 3-18-21

  � ВАЗ-21103, 2002 г.в., серый ме-
таллик. Тел.: 8-950-375-35-80, 6-60-68

  � ВАЗ-21124, 2006г., пробег 90т.
км., дв.1,6, 16кл., цвет графитовый 
метал., музыка, лит. диски, обвес. 
Тел.: +79101469628

  � ГАЗ-2217 «БАРГУЗИН» 2004 г  пр 
78 т.км  дв 405 инж Сигн. с ОС, Муз 
МР-3 , Эл.стекла, Отличное сост 
Цена 185 т.р Обмен на Лег а/м Тел.: 
8-95062822917

  � Газ-Соболь цельно-металличе-
ский 3-х местный, белый, 2004г.в.. 
пробег 94000км. , не битая, зимой 
не эксплуатировалась. цена 145000р 
Тел.: 8-902-303-53-56

  � Газель 2705 (7 мест),  2002 
г.в.,белый, дв.406(инжектор) пробег-
57т.км Т.: 52571; 22024, 9026812608; 

  � АУДИ-80 87г.в., золотистый. 
мет.,МКПП, люк, сигнализация, му-
зыка, новая резина. Хорошее состо-
яние. Цена 90т.р Тел.: +79519084711

  � AUDI 100 (45 кузов) , 1991г.в., хор.
сост.цена 195т.р. торг.

  �  Тел.: 89503720837
  � Audi 100 в 45 куз. 1991г.в. 2,3л. 

133лош. цвет серый. мех. 2ком.
колёс на литье. 185т.р. Тел.: 3-17-71  
79087477774

  � Audi A4 95г.в. Муз, лит. диски R-17. 
Незначит. дефект кузова, ц. 250 т.р. 
Тел.: 89081554530

  � BMW 520 91г красный, М50 150лс, 
МКПП, ГУР, ABS, ЭСП, электро-
люк. Хорошее состояние. Тел.: 
+79200302018

  � Cevrole Lanos 06 г.в. 1,5/86л. 
пр.25т.км. не битая, сереб. ГУР, 
защит двиг. полн. антикор, МП3, 
фаркоп, 1 хоз. гараж. хран. 240т р 
Тел.: +79081648957, +79081649067

  � Chevrolet Lacetti седан, 2008г.в., 
черн.мет., пр.23т.км., дв.1,6, есть 
всё, комп. зимн.резины, 405т.р. Тел.: 
9503706155

  � Chevrolet Lacetti хетчбек, 2007 г.в., 
цв.черный, в отл.состоянии, цена до-
говорная Тел.: 903-600-00-11

  � Chevrolet Lanos 1,5/86 2008г 
цв.сереб.мет. Компл.SX-кондиц,ГУР 
и.т.д Пр.18т.км Сигн.с автозапуск, 
МР3,защ.картера,зад тон. 270т.р. 
Тел.: 8-9023073521

  � Citroen C4 2007г.э черн 1.6л ,78т.
км, МКПП, ГУР,АБС, ПЭП, кл/к, 
кр,4п.б ,под.сид, MP3-NAVI, усил, 
кам.,сигн,лит 16»+зима. Не битый 
Тел.: Цена 399т.р. +79063674101

  � Daewoo-Matiz 2006г. автомат, 
0.8 л., 51 л.с., цв. желтый, гур, 
кондиционер, сигнал., автозапуск, 
муз.,отличное состояние. 215 т.р. 
Тел.: 89108936939

  � Daewoo-Matiz, 05г.в, дв.0.8, АКПП, 
74т.км. Тел.: 9-02-69 (с 18ч до 22ч)

  � Daewoo-Matiz,2006,АКПП, 0,8 
л.,51 л.с,цвет салатовый, пробег 
56т,комплект зим. резины,магнитола, 
сигнал.,автозапуск, цена 200 т.р. 
Тел.: 904-788-36-70 (до 19 ч.)

  � Ровер75 2004 год 150 лс ксенон 
ПТФ АБС АПС трекшен подогрев 
сид и зеркал, колёса 17 и 15 дюймов, 
алпайн

  �  Тел.: 89159535880
  � ком-кт новых литых дисков 

R-16,5х120,вылет 41,посадочное 
место 67,1 Тел.: 89049114944 Адрес: 
89047941024

  � Лодка резиновая с надувным 
дном, 2-х местная, грузоподъемность 
320кг, произ-во Ярославль, в отлич-
ном состоянии. Цена 5000руб.  Тел.: 
+79103994457

  � Ford Orion 1983г.в., передне-при-
водный, 5-кпп, электропакет, цвет- 
голубой металик, кузов в хорошем 
состоянии, 50т.р. без торга.

  �  Тел.: 89082302221
  � Ford Sierra 1988 г.в., объем двиг. 

1,8л., гаражное хранение, синий цвет 
Цена 75000 руб. Торг уместен Тел.: 
+79200734245

  � FORD Trfbsit 330 VAN 2005 г.в. 115 
л.с., пробег 25 000 км, один хозяин, 
цена договорная. Тел.: сот. 8-920-
016-21-61

  � Honda Hr-V 99г.в. 4х4, муз., сигн., 
стекло-ки, цвет серебристый, 3х 
дверная. Тел.: т.м.8(904)-398-27-10, 
8(950)377-92-39

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

  � Hyundai Accent 2 007г проб 90 т 
серебрист отличное состояние Тел.: 
89506186633

  � Hyundai Accent 2008г, проб. 61ткм, 
бежевый,  отл.сост. есть все. Ц.310 
т.р. Тел.: 3-56-83; 9049009257 в раб.
дни после 17ч.

  � Hyundai Accent 2008г.в., про-
бег 30000, цв. бордовый, тонир., 
музыка,ПТФ, кондиционер,4 ЭСП, 
лит. диски, зим. резина , цена 
360т.р. Тел.: 9049027675 до 17.00, 
и 9030538086 после 17.00 Алексей

  � Hyundai Getz 1.4, 2007г., МКПП, 
пробег 86т.км, цвет-черный, сост.
отличное, 1 хозяин, не битая Тел.: 
89200475741

  � Hyundai Sonata 2005г.в. V2.0. 
131л.с. цв. бежевый металлик. Салон 
кожа. Полный электропакет. Денис. 
Тел.: 89040670046

  � Hyundai Sonata 2008г., 2.0л., 

137л.с., 58т.км., серебро, кожа, ц.з., 
сигн., TCS, ABS, эл.пакет + зим. ре-
зина Тел.: 9030521099, 9027865408

  � Продаю ВАЗ 21065, 97 г.в., пробег 
93 т. км. Цвет белый, хозяин второй, 
много нового. В хор сост. 53 500 торг. 
Тел.: 962 507 29 77

  � Ниссан Алмера 2000 г.в, синий, 
конд, ABS, гур, ц.з, 2 SRS, муз, отл. 
сост.  Тел.: 8 950 610 07 16.

  � Ниссан Кашкай 2007г.в. темно 
синий, 22500км, 2л, АКПП, перед. 
привод, парктроник, комплект зим-
ней резины. 710т.р. Тел.: 9519063846, 
9200303555

  � Ниссан Тиана 2007г.в., сборка 
Япония, полная компл., цвет ченый. 
Состояние отличное. Возможен 
обмен на Ваз с доплатой. Тел.: 
(906)1624210 Виктор

  � Ниссан-Максима 1995 г.в. все оп-
ции, 230 тыс.руб., или обмен с вашей 
доплатой. Тел.: 89103801751

  � Мицубиси Лансер X 2008г.в., 
1.8, серый. мет.,5ПБ, МКПП, ABS, 
ГУР, эл.пакет, сигнал, л.диски, 1хоз. 
отл.состояние. Цена 490т.р. Тел.: 
+79043959744

  � Москвич 412 в хор. сост. Ц. 20 т.р. 
Тел.: 89081554530

  � Мотоцикл Сузуки RF900 105т.р. 
Срочно! Тел.: 9200303555

  � Опель Астра караван универсал 
NJOY, 1,6л, 2003 г.в., пробег 177т.
км., цена 350 тыс. руб. Тел.: 6-07-19, 
915-947-47-35 после 17 часов

  � пежо 308 2009г.экспл. пробег 
45000км.,цена 500тыс.руб.(без торга) 
Тел.: 8-9108913699

  � Kalina Хэтчбэк 11193-30-010 Нор-
ма, 2010г, пробег 2000км, обработка, 
коврики. Тел.: 89601733600

  � Lada Калина июнь 2010г.в. в отл.
сост, дв. 1,6л, пробег 16 т.км. Му-
зыка Pioneer c MP3,USB. Сигналка, 
чехлы,зимняя резина. ц. 250т.р Тел.: 
+79601663353

  � Lada Kalina 2006г.в. седан, цв. 
красный, сигн., MP3, тонир., 2 компл. 
резины, цена 175т.р., срочно, торг. 
Тел.: +79103821628 (после 18 ч.)

  � LADA Priora, 2009 г.в., хэтчбек, 
цвет черный, ABS, кондиционер, 
ц.300 т.р. Тел.: 8-952-462-37-28

  � Mazda 626 1992г, седан, цвет зе-
леный, пробег 345т.км, ГУР, электро-
стекло подъемники, ЦЗ. 100т.р. Тел.: 
8 906 350 8985

  � Mercedes C 180 97г.в. 122 л.с. тём-
но-синий метал торг при осмотре . 

  �  Тел.: 89047868941 после 17 00 
Тел.:  Тел.: 89047868941 после 17 00

  � Mitsubishi Spase Wagon минивэн 
1998гв, пр. 210т.км, 2л т/дизель, 
кондей, эл. пакет, комплект зимней 
резины на дисках, 200т.р.

  �  Тел.: Тел.: 3-73-19, 9-27-40 (по-
сле 18ч.)

  � Скутер Honda Lead90 .  цена: 
28.000т.р. Тел.: 8 920 017-32-73

  � Nissan Almera Classic, черн, конец 
2007г., куплена 03.08г., 29т.км. Отл.
сост, конд., литьё, зим. резина на 
дисках. 404т.р. Тел.: 9081671675 
после 18ч.

  � NISSAN NOTE 1.4 2006-2007 г.в. 
пр. 40 т.км , цв. бежевый, сигн., шины 
з/л, отл.сост. Тел.: 89101487726

  � Nissan Primera 2006г.в., пробег 
110000км, чёрн.метал., все ТО у 
дилера,1 хоз., не битая. комплект 
зимн.рез. в подарок ,цена 415000 
Тел.: 8-920-025-47-76

  � УАЗ 31519 2003г.в состояние 
отличное,цвет хаки (камуфляж) 
зимой не эксплуатировался, один 
хозяин. цена 170т.р. торг.  Тел.: 8 
(920) 020-70-97

  � Форд Сиерра 84 г.в. и 89 г.в. (уни-
версал). Тел.: 9601715512

  � форд фокус II 2006г 92 тыс км 
125лс мех-ка климат abs 4 подушки 
обог-в сид-й лобовое зеркала элек-
трика фото на auto.ru цена 360тр 
Тел.: 910-798-89-65 после 20 ч.

  � Форд Фьюжен  Германия 08, се-
ребро, пр.52 тыс. км , турбоДИЗЕЛЬ, 
стационарн.тел., конд, ГУР, АБС, 
4SRS, EPS, CD, лифт, обмен  Тел.: 
8-987-745-63-26

  � Фольтсваген Туарег 2007 г. в. цвет 
черный. Вся информация в магазине 
«Интерн» Тел.: 3-90-50

  � Opel Astra, 2008г.в., двигатель 1,3 
л, дизель, цвет синий.

  � Opel Corsa, 2004г.в., двигатель 1л, 
цвет синий. Тел.: 89047829952

  � Opel Corsa, 2004г.в., синий, двига-
тель 1л, пробег 93 т.км., в отличном 
состоянии. Тел.: 89503411888

  � Opel Omega B Caravan 1999г.в., 
бел., 2,2 л., 144 лс, ГУР, ABC, ПЭП, 
134т.км, 2-х з. климат, CD-mp3 12 
д, гараж., без зимы, 270 т.р Тел.: 
43030, 3 73 63

  � OpelAstra1.8л, 125л.с., хэтч, 2005, 
в экспл. с 2006, АКПП, 90т.км, 2 комп.
резины в сборе, литье, сабвуфер, все 
ТО, 450 т.р., торг Тел.: +79063523930 
Юрий

  � OPER FRONTERA 2000г.в., 2.2 
турбо-дизель, автомат, парктро-
ник, ABS, ГУР, ПЭП, музыка Тел.: 
89030552335, 89307124208

  � Хёндай акцент. 2008 г.в. 2 ком-

плекта колес, музыка, сигнализация, 
4 эл.стеклоподъемника, ГУР, кон-
диционер. 330000 руб. Тел.: 37217, 
+79087620217 Адрес: Дмитрий

  � 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.)

  � Renault Logan 1.4(Баз.к.) янв 08, 
цв.платина, пр. 38т.км, муз, сиг с о/с, 
кн.отк.баг, ковры, бр-ки,чехлы, рейл. 
и поп. на крыше Тел.: р.т. 2-75-40, 
Андрей, д.т.9-13-02, 3-10-68

  � Renault simbol, 2003 г.в., серый 
мет., 58 т.км., муз, сиг с о/с., ГУР, 
1-srs, литые диски, тонировка, ОТС, 
205 т.руб. торг. Тел.: 89159568799

  � Sens декабрь 2007г.в., цвет свет-
ло-серый, пр.44т.км, дв.1,3л., один 
хозяин, небитый, некрашенный, 
комплект летней и зимней резины. 
Тел.: 89159303045, 3-07-47

  � SSANG YONG ACTYON SPORTS 
4х4, 10г, сереб, пр.15 тыс км, 2 л 
турбодизель от мерседеса, ПЭП, 
КУНГ, МР3 с USB, сигн, гарантия 
Тел.: 8-987-745-63-26

  � Suzuki Ignis 2002 г.в., цвет черный, 
объём 1,3 л., с комплектом зимней 
резины. Цена 230 т.р. Тел.: 8-908-
161-64-73

  � Suzuki SX4(седан) 08г, экспл.с 
09.09г, МКПП, цв.серебр., пробег 34т.
км, на гарантии, тонир., лит.диски, 
зим.резина, МР3, а/зап.

  � Тел.: (905)867-05-50
  � TOYOTA Avensis 2008г.в. 1.8л 

МКПП ц.чёрн компл.СОЛ, пробег 53 
т.км. 715т.р. Тел.: 89200615300 

  � Toyota Avensis 2008г.в., 1,8л, 
цвет- светло-оливковый, МКПП, про-
бег 67 т.км, идеальное состояние. 
Цена 650т.р. Торг уместен. Тел.: 
+79200197602

  � Volkswagen Bora 1.4 75 л/с, 
102000тыс. км., 2000 г.в., МКПП, 
цвет серебристый. Подробности по 
телефону. Тел.: 89108986950 (по-
сле 18.00)

  � VW caddy, 2003 г.в., в РФ 2007 г., 
один хоз. в РФ, дизель, много нового, 
хор. сост. 215 т.руб. торг при осмотре. 
Тел.: 89049024135

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � 2 колеса (ВАЗ-2109) Cordiant 

Standart R13 1 сезон 3000 руб Тел.: 
9030527459 (после 18 ч)

  � В сборе передний бампер от Волги 
3102 (хромированный). Цена дого-
ворная. Тел.: 89159303045

  � б/у Крылья, двери, стекла, бампе-
ра М-20  Тел.: 6-53-66

  � Автозапчасти от ВАЗ-2107, есть 
много всего в отличном состоянии 
(двигатель, генератор, стартер, ради-
атор, мост и т.д.) Тел.: 89108944728

  � ак к умулятор  VARTA BL U E 
60 Ah, новый на гарантии. Тел.: 
+9200560092 (после 16 ч.)

  � з/ч на М2141: крышка багажника, 
стартер, салон, покрышки, фары, 
рул.рейка и др. Тел.: 89506079918

  � задний мост ГАЗ 3102  Тел.: 
89625068691

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

  � Резина Goog Year Wrangler 235/60 
R16, б/у. 4шт. Тел.: +79103947411

  � Резина R16 205/60, мишлен енер-
джи, 3 балона + 1 худой, износ 70%, 
поштучно, 600р/шт. Тел.: 9202930128

  � Резину Yokohama Geolandar AT+II 
G-011 235/70/R16 4шт. б.у. ~24т.км. 
хор. сост., без проколов и порезов. 
8000 руб. Тел.: +7 920 252-24-20

  � Ремонт лобовых стёкол. Тел.: 
8-908-233-07-47

  � Коробка передач F18 (ГП-3,94) от 
Opel Vectra B, подходит к двигателям 
X18XE и X20XEV, прошла меньше 
140 тыс.км. Цена - 21тыс.руб. Тел.: 
8-960-192-88-01

  � колпаки колесные R13 новые 
(оригнал Матиз) за 300руб.

  �  Тел.: 8-9026860777
  � Колеса в сборе для Toyota RAV4. 

Подходят и на другие модели Тел.: 
8-920-045-11-88

  � Комплект колес Кама-Евро Ни-
ва-Шевроле-4 шт, новые без про-
бега. 17 т.руб Тел.: 89524772510, 
8(83130)36554

  � комплект сцепления ТРИАЛ LOOK 
(Серпухов) новый в упаковке на Вол-
гу, Газель с двигателем 402. Цена 
1997руб. Илья Тел.: 89101061463

  � Комплект диски (германия) + 
летняя резина Amtel. Пробег 1 сезон

  �  Тел.: 9601897363
  � На Ford Focus II - комплект новых 

ремней (кроме ГРМ), оригинальные 
передние фары.   Тел.: 8 910 137 7277

  � Магнитола JVC KD- G 617, MP 
3,  Цена 1 т.р, резина Ханкук 205/70 
R15, 4 шт, Цена 2 500 руб. Тел.: 8 
962 512 84 06.

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

  � новые шины, диски литые и штам-

пованные, всех видов и размеров для 
любых авто, цены Нижегородские. 

  �  Тел.: 8-9159535880
  � Покрышка Continental 155/65 для 

Деу Матиз пробег 200 км. 1 шт. Цена 
2000 руб. Тел.: 31-979, 8-9519056979

  � для ГАЗ-3110: 5МКПП, карбю-
ратор К151, новый радиатор ме-
тал., резина с дисками, генератор 
68.520.5300, 62.5205400 и многое 
другое Тел.: 89108925424 (после 17ч)

  � четыре штампованных диска R15,  
три литых R15. от фольцваген Т4, 
шаран. Доп печку и стартер б/у недо-
рого  Тел.: 89063588032 Адрес: саров

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � Автомагнитолы с флешками от 
1200 руб. Есть дешевая автоаку-
стика. Все новое, возможен кредит. 
Тел.: 37-967, +7-908-762-09-67, 8 960 
163 18 90

  � Видеорегистратор 720p (угол об-
зора 120град., 1280*720 30кадров/с, 
ЖК-дисплей, Li-ion аккум.,HDMI, SD 
Card slot (до 32гб)), ц.4000р Тел.: 
89202953795(после 17-30)

  � Бензокоса SPARTA-25. Произ-
водство Италия. Мощность 0.8кВт. 
Новая (в упаковке) + масло + леска 
+ очки. Тел.: р.т. 7-8184, с.т. 910-
895-36-62

  � DVD-плеер BBK 927 HD, USB, 
HDMI, на гарантии, в плёночках, со-
стояние нового.

  �  Тел.: 8-904-399-39-96
  � Комплект спутникового теле-

видения ТРИКОЛОР ТВ. Отличное 
состояние. 6000 руб. Торг. Тел.: 8 
910 8805961

  � Профессиональный металло-
детектор explorer se с функцией 
дискриминации металлов. Тел.: 
89040407698

  � Продам  вентилятор  наполь-
ный  (новый)  1000т. руб. Тел.: 
89082388400 Елена

  � Продаю новый шуруповерт «Ма-
трикс»  Тел.: 37-845, 8.9087620845

  � Пишущий двд плеер пионер. 
Новый на гарантии. 2000 руб. С 
паспортом и чеком. Куплен за 3200. 
Тел.: 9040563295

  � Пылесос Tomas Aquafilter TwinTT 
в рабочем состоянии со всеми на-
садками. цена 3000 руб.  Тел.: 30974

  � Холодильник в рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-906-350-52-42

  � Холодильник Indesit C132G, 2-х 
камерн, цв. сер. (недорого); ТВ 
Panasonic TС-14S (недорого); моб. 
тел. Samsung ST 5560 (отл. сост.) 
Тел.: +7-910-877-50-03 после 16-00

  � ЖК телевизор  32»  (82см) 
VIEWSONIC NextVision N3260w, б/у 
в идеальном сост., полный комплект 
включая упаковку. Цена 9 т.р.

  �  Тел.: +79063674101

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Продам лестницу чердачную. Тел.: 

89027881590
  � Пианино Zimmermann (Union). 

Состояние очень хорошее. Тел.: 
8-904-399-39-96, 8-910-887-20-86, 
после 17-30

  � новая чугунная ванна 1м50см 
цена 6тыс.руб Тел.: 89087477727

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

ДЕТЯМ                                                                                               
  � Боксёрские перчатки SAFYAN 

12.OZ красные отл.сос. 1000 р. Бок-
сёрский мешок LECO 25 кг красный 
отл.сос. 2500 Тел.: 37363, 54558

  � Ролики детские раздвижные р-р 
27-30 силикон. Цена 500 рублей. Тел.: 
8 910 8805961

  � Рюкзак-кенгуру «Мишутка» новый 
- 700 руб. Тел.: 89601831111, 9-17-65

  � игровая приставка GameBoy 
(цена 1500р.покупали за 3000р) и 41 
картридж (цена за один 70 р.).цена 
за комплект 4000р Тел.: 8908741962

  � Коляску классика Adamex, цвет 
бежево-коричневый, после одного 
ребёнка, состояние отличное. Цена 
6 тыс. руб..

  �  Тел.: 51462, 9101015978
  � Комод с пеленальным столи-

ком. Цвет венге. Состояние отлич-
ное. Цена 6000 руб. Тел.: 31-979, 
8-9519056979

  � Люлька-переноска (б/у) для детей 
от рождения до 7 месяцев (до 10 кг). 
цвет: светло-оливковый с серым. 700 
руб. Тел.: 9-24-86, +7908-74-15-330 
(после 18 ч)

  � Люлька-переноска красного цвета 
для грудного ребёнка. Новая. 1000 
рублей. Тел.: +79503793624

  � На мальчика р104-110 в отл. со-
стоянии: джинсовый костюм синий-
500р; 2 ветровки: на х/б подклад-
ке-700 р, на флисе-300 р Тел.: 6-66-87 

Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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(после 18)
  � Машина-ходунок Shelcore со 

съемной музыкальной панелью 
1500р Тел.: 89040427852

  � Продам   детский   велосипед Тел.: 
89082388400  Елена

  � Продам ручной молокоотсос 
Avent. Практически новый, пользо-
валась несколько раз. В упаковке. 
Ц.1500р Тел.: 92447 Наталья

  � Платье розовое красивое на рост 
приб.140см. 7-8 лет. Цена 800 руб. 

  �  Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот. 
т.8-908-168-68-69

  � Сарафан 200руб., сарафан +бо-
леро 350руб., р.28.(4-5 лет). Тел.: 
3-67-38,920-030-91-83

  � Сапожки резиновые цвет сирень 
для девочки с теплым носком 33 раз-
мер.Цена 255р. Тел.: 7-58-30

  � Слинг на кольцах.В отл.сост. 
Цвет хаки в полоску. Инструкция. 
Бу недолго. Отл.вариант для лета не 
жарко ни вам, ни малышу. Ц.1000р 
Тел.: 92447 Наталья

  � Стул для кормления. Состояние 
хорошее. Цена 1000 руб. Тел.: 31-
979, 8-9519056979

  � двухярусный набор мебели При-
ют-3: кровать-чердак 200х80, шкаф, 
стол, тумба подкатная, цвет синий, 
матрас ортопед. цена: 12 тыс.руб 
Тел.: 30974

  � Дeтcкaя кoляcкa Adamex X-Trail, 
цв.синий, отл.сост., 5т.р. торг Тел.: 
89535500475

  � Детская лет. трехколес. коляска 
в очень хорошем состоянии,есть 
дождевик,маскит. сетка,утеплитель 
для ног,цвет крас.с чёр. Ц.3000р. 
Тел.: 89601793817,9601793818

  � детский велосипед (б/у) 16» BMX 
Navigator. Цвет: малиновый с фиоле-
товым. Цена 1200 руб. Тел.: 9-24-86, 
+7908-74-15-300 (после 18 ч.)

  � Детские вещи на мальчика (фир-
менные) от 0-2,5 лет. Дата рождения 
- апрель.  Тел.: р.т. 79763, д.т. 79712, 
89049110530

  � Детские вещи на девочку от 1 
годика, есть обувь, дешево Тел.: д.т. 
9-25-76, сот.89290507472

  � Шины Фрейка р. 15,17 ц. 500 р.за 
каждую Тел.: 9101294634

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � продается дойная корова. 8 лет 

Тел.: 8(83134)4-11-85, 8(83130)5-90-
71, 8(987)758-29-32

  � Пчелиные семьи, самовывоз. Тел.: 
89108859104

  � Пчелиные семьи. Самовывоз. 
Тел.: 8-910-885-91-04

  � Щенки английского кокер спани-
еля от родителей чемпионов с от-
личной родословной. Окрас щенков 
рыжий. Девочка и мальчик. Тел.: 
8(83130)90179 +79107934663

  � Щенки карликовой таксы. От-
личный компаньон для взрослых и 
детей. Гуляют, социализированны.  
Вес взрослой собаки до 5 кг.  Тел.: 
8-910-873-93-96, 7-33-28

  � Щенков пекинеса, рожденных в 
день Святого Валентина. Возраст 3 

месяца. Прививки по возрасту. Тел.: 
8-9047940973,  8-9103965570.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Системник:мама asus m2n4-sli 
сокет АМ2/ проц AMD Athlon 64 
X2(4600+)двуядерн /RAM2гб PC-
6400/HDD320Гб/ видео256мб/ DVD-
RW/ 6500ру Тел.: 8-950-620-13-26 
(после 16 ч.)

  � Системный блок:мать socket462/ 
проц AMD Sempron 2600+/RAM 
1Гб/2HDD 80+80Гб/видео 128Мб/
DVD-RW/ 5т.р.

  �  Тел.: 8-903-040-12-73 вечером
  � Wi-Fi usb: TPLINK-721N 400р.,
  � T P L I N K - 4 2 2 g  3 5 0 р .  Те л . : 

89103880773
  � 17»ЭЛТ Монитор LG FLATRON 

ez t710PH глазки мало-мало пор-
тит, весчь! ц.400р Тел.: 6-57-30 
89506160374

  � AMD Ath lon  I I  X2  250 /Hdd 
1000Gb/2Gb DDR3/GF450GTS 
1024Mb. 1320 руб в за 10 месяцев. 
Гарантия. Тел.: 37-967, +7-908-762-
09-67, 8 960 163 18 90

  � Колонки 5.1 Dialog Jazz J-101-
BM (центр 27W, фронт 2x15W, тыл 
2x15W+Subwoofer 40W, ПДУ) в от-
личном состоянии. Цена 2200 руб. 
Тел.: 89202953795(после 17-30)

  � Колонки активные 2.1 SVEN MS-
970, 2Х20W+Subwoofer-30W, цена 
2600 руб.  Тел.: 6-29-90.

  � материнку+процесор Тел.: 5-66-
84,89601650953

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

  � Процессор AMD ATHLON-64 X2 
6400+ Black Edition (без кулера) 
(ADX6400) 3.2 ГГц/ 2Мб/ 2000МГц 
Socket AM2 Ц.1.3т.р. Тел.: 3-72-75

  � Процессор Celeron D 336 2.8 ГГц 
LGA775 300р, видеокарта PCI-E 
256Mb Gigabyte GeForce 6600 400р, 
монитор LCD 17\’ Samsung 710n 
2000р Тел.: 8 920 060 2489 после 
17.00, р.2-00-19 Виталий

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

  � М о д е м  D - L i n k  < D S L -
2500U>ADSL2/2+ Router (AnnexA, 
1UTP, 10/100Mbps) Ц.450р. Тел.: 
3-72-75

  � Системный блок «пентиум-3» 700 
Мгц сокет370/ram 384Мб/ hdd 80Гб/
видео32мб/DVD-RW/ - 1700 руб.

  �  Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
  � Системный блок (Pentium 4, 

1400Mhz, 256 Mb, 80Gb, CD-RW/
DVD)+ монитор 17. Цена 2700р.. 
Тел.: 3-77-84

  � Samsung RV508-A01 Black T3500/ 
2G/ 320G/ DVD-SMulti/ 15,6»HD/ WiFi/ 
cam/ DOS. 13500 руб. Гарантия. Кре-
дит 1620 руб в месяц. Тел.: 37-967, 
+7-908-762-09-67, 8 960 163 18 90

  � Жёсткий диск HDD 120 Gb 
SATA150 Seagate Barracuda 7200.7 
<ST3120827AS>7200rpm 8Mb Ц.500р. 
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Вытяжка белая, кресло -1 шт, 

шкаф-витрина от стенки Викто-
рия-2: (низ- 2 ящика, верх- стекло) 
900х620х2210, цв. коричн, недорого 
Тел.: 8-987-745-63-26

  � Кровать 2-х спальная+комод вен-
ге/выбеленный дуб Орхидея Дисо 16 
т.р. Тел.: 6-18-80 (после 17 ч.)

  � Кровать-чердак + шкаф + комп. 
стол б/у 1 год, отличное состояние, 
8т.р. Тел.: +79108752488, 9-79-90 

(после 18 ч.)
  � Кожанный пиджак мужской со-

всем новый (не подошел по размеру) 
размер 54-56. Цвет черный. Цена 
4000руб. 

  �  Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот. 
т.8-908-168-68-69

  � Стенка (горка) б\у + угловой шкаф 
б\у ц 16 т р  Тел.: 89023043901

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

  � Угловой диван, б/у, в идеальном 
состоянии. Тел.: +79159370137

  � Детскую стенку с кроватью. В ком-
плекте ортопедический матрац. Цена 
12000 руб. Тел.: сот. 89063583583

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1 к.кв. в п. Сатис 2 эт/5 дом, 

кирпичный балкон, 32,3 кв.м., 18 
жилая, 5,7 кухня. Тел.: 2-85-74, 
+79087226862

  � 1 кв. ул. Гоголя 3 эт. S-42/23/
кух.-9м.

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

  � 1 комн. квартиру в Н.Новгороде 
(Щербинки), лоджия, с/у разд., дому 
4 года, 1,9 млн. Тел.: 9506237301

  � 1-комн. кв. г. Пушкино Москов-
ской обл. мкр-он Заветы Ильича, 
35,6 кв.м.,

  � 1/9,лоджия, с/у разд., 2,4 млн.р. 
Тел.: 89103963327 

  � 1-комн.кв.  по Маяковского, 
33/18/7, 4  этаж заст. балкон,  хо-
рошее состояние  Тел.: 3-79-83, 
908-762-01-27

  � 2-комн.кв. по Курчатова 49/29/8, 
этаж 4, отличный ремонт Тел.: 3-79-
83, 908-762-01-27

  � 2-комн.кв. хрущёвка 2-эт., без 
балкона окна на Ленина Тел.: т.3-
75-50

  � 2-х кв 3-й эт 55,5 метр кап. ремонт 
перепланировка частичная мебели-

ровка.  т.3-88-67 Тел.: 9625096447 
Адрес: пр-т Ленина 6

  � 2-х комн. квартиру, ул. Победы, 
29. Этаж 4/5. Домофон, телефон, же-
лезная дверь, застекленный балкон. 
Тел.: 5-15-01, +7 960 188 67 68

  � 2-х комн.квартира Куйбышева 30 
1/4 44.4м перепланировка, ремонт 
1800000 руб. Тел.: 6-49-87 Адрес: 
8-920-041-56-97(18.00-21.00)

  � 2-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в п.Сатис. Тел.: 
89200463298

  � 2к.  кв.  Ленина 42,  1/4 эт. , 
42.8/26.8/6.1, (косм. ремонт) 1650 
т.р. Тел.: 3-08-32, 908-154-37-54

  � 3-комн. кв. в Краснодарском крае, 
в 2-этажн. коттедже 74 кв. м., 1,5 млн. 
руб., подробнее - www.kvartira-kuban.
narod.ru Тел.: +7-906-35-35-335, +7-
962-50-81-798

  � 3-х.комн. 2-х уровн.кв. 108кв.м. 
жилой площади. 2 сан.узла, 3 бал-
кона. Тел.: 8-920-023-61-90

  � 3к. Московская 7/9 этаж 98 
м&#178; Хорошее состояние Тел.: 
8-920-021-17-83

  � 3х ком. (двухуровневая) кв. в н.р. 
84 м.кв 1эт-кух, зал ,с/у. 2эт-2 спаль-
ни, гардероб, ван, с/у. Без посред-
ников Тел.: 8-915-930-66-50, 9-10-74

  � 3х Пер. Северный 1эт. S-69/45/
кух.-8,2м.

  � Комнаты изолированы. Тел.: 
+79200147397

  � 3х ул. Сосина 3эт. S-75/50/кух.-9м. 
Два балкона.

  � Р а с с м о т р и м  о б м е н .  Те л . : 
+79200147397

  � 4 к.кв., Силкина 16А, 6/12, общая/
жилая 73/45 кв.м. Собственник. 
Счастливому покупателю шампан-
ское в подарок! Тел.: (910)387-94-01

  � 4-х комн. кв. ул. Дзержинского. 3/3 
этаж. Общая площадь 95кв.м. Тел.: 
89519138320

  � А) 2х к.кв. 1\9 44м Харитона. 
возможны варианты. Б) 1 к.кв. 5\5 
52м мансарда. Зернова. В) 1 к.кв. 
4\4 33м без балкона. Куйбышева. 
Тел.: 37-697

  � А) 3х к.кв. 12 82м ул.Пушкина. 
ремонт. возможен обмен.   Б)2х к.кв. 
19 50м.  Курчатова.  новостройки. В) 
3х к.кв. 15 70м. Харитона Тел.: 37-697

  � гараж ГСК №3 приватизирован 
, удлинен , погреб , свет . железн. 

ворота   Тел.: 9159327416
  � Гараж на «собачнике» с цоколь-

ным этажом 8 х 8,5 Тел.: 89519070253
  � Гараж на очистных. реконструк-

ция в 2010 году:поднят, удлинен, 
свет, погреб, яма, железные ворота, 
хороший подъезд. Тел.: 89027871512

  � Гараж по ул Силкина, приватизи-
рован, 180 т.р. Тел.: 71067

  � гараж, по дороге в балыково, 
3,5*6,5,бетонная крыша, сухой, хо-
рошее состояние.250т.р. Тел.: 93153 
после 18.00, 89081533336

  � гараж, нестандартный. вет. лечеб-
ница.  Тел.: 37-697

  � Земельный участок в с. Дивеево  
11 соток. 

  � Тел: 89047841241,8(83134)42219
  � Земельный участок в д.Вещерка 

(Дубки) 30 соток 500 т.р Тел.: 8-920-
254-24-07

  � Земельный участок в центре с. 
Пурдошки, газ+вода, 11 соток

  �  Тел.: т. 88344521434 после 19 
часов

  � Квартиру в сатисе недорого 
Тел.: 4-10-61

  � Кирпичный дом Первомайск, ул. 
Лесная 22, сад 7 соток, пл. 67 кв. 
Тел.: (906)1624210 Виктор

  � комн. 12,5/24 в 3-комн. кв. 1-эт. 
около 20-школы Тел.: т.8-915-94-
84-454

  � огород в «Кр. Звезде» 2-я оста-
новка от «Сигнала» 4 сот., домик 
деревян, обработ., тепличка, все 
посажено, вода, свет рядом, приват 
Тел.: 8-9506070262

  � Огород в балыково 6 соток. Тел.: 
89081665638

  � Огород. Тел.: 8 952 445 39 65.
  � Продам 5ти-стенный дом в 

д.Шутилово Первомайского р-она. 
50км от Сарова. Тел.: 89103889067

  � Продам дом на берегу р.Мокша 
с . П у р д о ш к и .  6 5 0  т . р  Те л . : 
8-9107952416

  � Продается 3хком. кв. S=80 кв. м, 
2 лоджии по ул. П. Морозова. Тел.: 
8(905)011-83-68, после 17:00

  � Продается однокомнатная кварти-
ра в г. Темников. Общ.34 м.кв. в кир-
пичном доме рядом с центральным 
рынком, в отличном состоянии. Не 
Тел.: 8-915-930-66-50, 9-10-74

  � Продается дача в деревне Сар-
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ма, Вознесенский р-он (~30км от 
Сарова).

  � 14 соток, 2-эт дерев. дом, га-
раж, баня, хоз.постройки, сад.. 
Тел.: +79023001922, +79047820356, 
7-77-00

  � Продаю огород в Балыково, 4,1 
сот., приват., с.т. (8)9081692160  
Тел.:  7-38-78

  � Место под гараж в районе стрель-
бища. Тел.: 89103863747

  � С а д о в ы й  у ч а с т о к  в  с / о 
«Городки».2-ух. эт. домик.Цена до-
говорная. Тел.: 8-950-364-38-77

  � садовый участок общество им. 
«Гагарина» 7,5 соток Тел.: 9-13-69, 
89503471716

  � Срочно продам гараж под цельно-
мет. газель по Зернова недалеко от 
Колесо-С.  Тел.: 910 149 29 49

  � ул. Садовая 1/2 дома, 9 соток, газ, 
вода Тел.: 89087262767

  � Участок в районе ТИЗ. 11 соток. 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � Участок с домом на Азовском 
море, п. Ясенская переправа (50 
км. от Ейска) 13 соток, дом 49 кв.м. 
удобства во дворе, газ. 2 млн. ру Тел.: 
89036282723

  � ДАЧА с. новоямская 33 сотки кам.
дом, гараж вода, газ. свет и т.д. Тел.: 
37-216, 89038480812

  � Долю в хор. 1-к квартире по ул. 
Шевченко, д.17, 3эт. Цена 600тыс. 
Тел.: 910 149 29 49

  � д о м  в  с . А л а м а с о в о  Те л . : 
89260159391 (после 19ч.)

  � Дом в с.Суморьево конт.т.в Саро-
ве .6 32 89. 

  �  Тел.:  89108954802  Адрес: 
с.Суморьево

  � Дом в с.Дивеево, все удоб-
ства, 100м2, зем. уч. 9,4сот Тел.: 
9503779125

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

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

  � Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются 
хоз. постройки, теплицы и др. 700 
тыс.руб. Торг.

  �  Тел.: р.т. 29864, сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
  � белое свадебное платье, р.40-42 

Тел.: 89101015978
  � Костюм мужской Royal Spirit (Пид-

жак, брюки), темно - серого цвета, 
рост от 175,новый, 1500 руб, торг 
Тел.: 89506211346

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

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

  � Необыкновенное свадебное пла-
тье, р.42-44 (фата и перчатки в по-
дарок).  Тел.: 8-950-343-63-49.

  � Свадебное платье белое из Ниже-
городкого салона р.42-44 ц.2500руб. 
Шуба стриж. кролик черная р.42-44 
ц.3000руб Тел.: д.т.6-11-33 (после 
17ч.)

  � Свадебное платье для невесты с 
красивой фигурой Тел.: 89081622252

  � Стенка б/у 4 секции (шкаф, 3 ви-
трины с ящиками, полками, сверху 
ящики), цвет корич., в хор состоянии. 
Цена-5000 руб. Самовывоз. 

  �  Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот. 
т.8-908-168-68-69

  � Для будущих мам:комплект-
жилетка, брюки;сарафан флисовый, 
блуза хб. Р.48-50 .Ц.1200 за все Тел.: 
92447 Наталья

  � Женские вещи на лето, р.44-46, в 
отличном состоянии, все по 300 руб.  

Тел.: сот. 89023066309

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Пианино, в хорошем состоянии
  �  Тел.: 8-950-603-10-45
  � Газ. вода. Тел.: (906)1624210 

Виктор
  � земельный участок 44 сотки в 

с. Суморьево Вознесенский район 
(есть сад вода электричество ) не-
далеко р.Мокша Тел.: 9107955067

  � р у ж ь е  « С а й г а - 2 0 »  Те л . : 
89506001113

  � 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

  � Продам навозных червей для 
рыбалки и разведения. Большие 
объёмы заказывать заранее

  �  Тел.: (+7) 9290543114

  � Продается рой пчел. Недорого. 
Тел.: 8(904)394-63-30

  � Пианино «Красный октябрь» 
коричневое, в отличном состоянии, 
рекомендация лучшего настройщи-
ка, цена 11 тыс. руб. Тел.: 30974

  � Диплом по психологии Семейные 
отношения на разных этапах жизни 
ц.2500руб. Тел.: д.т.6-11-33 (после 
17ч.)

  � Дипломную работу «Эффек-
тивное управление капиталом на 
предприятии», или напишу по Вашей 
теме. Тел.: д.90480; 89503498575

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                                                                          

  � Продам дипломную работу по 
специальности маркетинг на тему 
«Разработка маркетинговой страте-
гии выхода на зарубежные рынки». 
Тел.: 8(903)059-99-58

  � Рефераты, курсовые, дипломные 
работы. По психологии и педагогике. 
Тел.:  8-950-37-81-660

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  � Продам сот тел сони эриксон С 

702 (3Мп GPS пылевлагонепрониц 
корп) полный комплект цена 3000руб 
Тел.:  89200010222

  � Продам сот.тел.LG GX 300 есть 
всё + 2-е активные sim . Упаковка 
, документы. Отличное состояние ! 

  � Тел.: +79040685113 Тел.: Тел.: 
+79040685113

  � мобильный LG GX300 на 2 sim-
карты, б/у 2 месяца, 2500р. Тел.: 
8-9026860777

  � Сотовый телефон на две сим 
карты Samsung D980 Duos, камера 
5мпикс, сенсорный экран, MP3, MP4, 
Bluetooth, радио. Состояние отл. Тел.: 
89063483518 (после 17-00)

  � Nokia 5230. с короб. с док-тами, 
куплен в Связном март 2010, стилус 
в виде пули золотой, карта 2 ГБ 
(закаченная), 2 панели, 3500 р Тел.: 
3-73-63

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Машину песка и 3 куба мелкого 
щебня Тел.: 89047807434

  � Плитку декоративный камень 
«Старый кирпич» и «Сланец». Раз-
личные цвета и фактура. Цена всего 
от 600 руб. кв. метр. Доставка.

  �  Тел.: 8-904-918-38-85
  � Печь в баню из трубы 5 т.р. Тел.: 

3-78-24

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Продам  пессарий акушерский  

Тел.: 90948  Елена Валентина
  � Мини-степпер с эспандером. Цена 

2000 руб. Тел.: 6-20-57

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

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

  � АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку 
можно с деффектом кузова КУПЛЮ 
ДОРОГО Тел.: 89087620824   37824

  � Куплю Chery Tiggo из первых рук, 
в отличном состоянии, не старше 
2007 года. Предложения по телефо-
ну. Тел.: 89101208550 (после 17- 00)  

  � Куплю прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел.: 8-904-924-60-50

  � Куплю Kia Sportage 2 или Honda 
CR-V RD1 или CR-V RD2 Тел.: 8903-
058-14-15

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � Радиатор на ЗИЛ-130 Тел.: 

9519168318
  � Канистры под бензин, мотоблок 

Урал. Тел.: +79524476086
  � докатку на мерседес (5 болтов) 

Тел.: 9202930128

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

  � Куплю или даром рабочий холо-
дильник шир.55 см не более. Тел.: 
37-845, 3-03-26

  � Куплю ДИСТИЛЛЯТОР для воды в 
рабочем сосотоянии. Рассмотрю лю-
бые варианты.  Тел.: 8 905 664-22-54

  � Светильники дневного света под 
эл. лампу ЛБ-40, нужны только оди-
нарные и лучше времён СССР ! Тел.: 
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1 ком. квартиру в «веселой вдове» 

в любом состоянии без посредников. 
Тел.: 89519070253

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

  � 1-комн.кв. маленькую коридорку. 
Тел.: т.8-950-62-66-377

  � 2-комн.кв. по ул. Силкина. Тел.: 
т.8-908-762-0550

  � 2-х  комн. кв. в новом районе 
Тел.: +79107963035 в раб.дни после 
18ч. 

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

  � 3-х комн. квартиру, новый район, 
малоэтажный дом, 2-4 этаж Тел.: 
5-15-01, +7 960 188 67 68

  � Гараж на ул. Маяковской Тел.: 
89506271331 с 18 до 21 ч.

  � Земельный участок в чер-
те города, можно ТИЗ. Тел.: 
89101044151

  � Комнату без посредников  Тел.: 
9601788887 после 17

  � Куплю 1,2-х комнатную квартиру в 
новом районе Тел.: 8-920-021-17-83

  � огород в с/о «Надежда» с хоро-
шим, жилым домиком. Тел.: 3-44-83, 
89049132514

  � Огород в черте города. Тел.: 8 952 
445 39 65.

  � садовый участок в с/о Восход 
проезды 10, 11, 12 Тел.: д.т.91293, 
с.т.89877469259

  � Садовый участок в черте горо-
да не дорого. Тел.: 9519063846, 
9200303555

  � садовый участок с домом на ул. 
Дорожная, недорого. Тел.: д.т.91293, 
с.т.89877469259

  � Участок с домиком и без, в городе 
или за городом, без запредельной 
цены, для семейного отдыха. Тел.: 
960-177-22-88

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Ружье (дорого) - рассмотрю ва-

рианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

  � КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фото-
аппараты, радиоприемники, теле-
фон, грамофон, пятефон, телеви-
зор в любом состоянии. А так же 
флаги, знамена и прочие предме-
ты старины. Тел.: 8(950)355-55-55

  � Старинные книги, каталоги, га-
зеты, журналы (довоенные, дорево-
люционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 
8 908 7620442

  � ДИСТИЛЛЯТОР для воды, воз-
можно б/у, с выходом не менее 3 л/ч. 

Тел.: 8 905 664-22-54
  � Шапку ушанку офицерскую раз-

мер 60, шевроны, пуговицы, звез-
дочки. Тел.: +79036093578

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Куплю два поддона белого сили-
катного кирпича. Тел.: (905)195-38-42

  � плитку тротуарную, после 17-00 
Тел.: 89506079918

  � Постоянно покупаю баллоны б/у 
кислородные , ацетиленовые , угле-
кислотные , аргоновые , пропановые 
, гелиевые . Из под техн. газов Тел.: 
3-79-35

МЕНЯЮ                                                                                               
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � меняю 2 новые Silicon power 8Gb 
флэшки на одну по 16Gb , тока штоб 
рабочая была а не фуфло . Тел.: 6-57-
30 89506160374

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1 комнатную квартиру на 2-х ком-

натную в новом районе с доплатой. 
Тел.: 8 910-878-5173

  � 2-комн.кв. 2-эт. по Ленина 50кв.м. 
на 1-комн. коридорку с допл. 200тыс. 
руб Тел.: т.3-75-50

  � 2-комн.кв. хрущ. окна на Ленина 
2-эт. на квартиру в 2-эт.домах по 
Зернова Тел.: т.3-75-50

  � 3х-комн. кв. по ул. Ленина на-
против «Миллениума» (все комн. 
разд., кухня 8,5, с/у разд.), 2 эт. 
На 2х-комн. 2-3 эт. с доплатой. 
Тел.: +79023001922, +79047820356, 
7-77-00

  � комнату 12м. в 3-комн.кв. на 
2или3-комн.кв Тел.: т.3-75-50

  � Дом по ул. Западной. Тел.: 
89159550622

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

  � Ищу работу бухгалтера по со-
вместительству или на дому. Стаж 
8 лет, все виды н/о. Тел.: 77561, 
89101056945

  � ищу работу по ремонту и строи-
тельству домов, ремонту водопро-
вода и сантехнике, электричества, 
скос травы. Делаем все качественно.  
Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу ритуальные работы. По-
краска, уборка и  реставрация мест 
захоронения. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Молодой человек ищет работу 
(образование высшее, имеются 
права кат. В,С) 

  �  Тел.: сот. 89023040515
  � сварщик высокой квалификации 

(паспортист): аргон, эл дуговая, возр 
35лет без в/п ищет работу во ВНИ-
ИЭФ Тел.: 8-904-926-48-11 Адрес: 
welding_2011@mail.ru

  � Сиделка по уходу за больными. 
Тел.: 89056607122

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � 1 комн. кв. в новом районе. Тел.: 
8 950 610 08 15, 3 01 38.

  � 1 комн.кв. в любой районе.Срочно.
Без посредников. Тел.: 3-12-50

  � 1 комн.кв.Семья.До 10 т.р.Срочно.
Без посредников. Тел.: 3-12-50

  � 1-комнатную квартиру в нагор-
ной части г. Нижнего Новгорода, 
студентка, за умеренную плату Тел.: 

89027844118; 89524737305
  � Арендую торговую площадь до 40 

кв.м Тел.: (910) 392-35-02
  � Комнату, недорого. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантирую. 
Тел.: (950)3443457

  � Молодая семья снимет квартиру 
на длительный срок. Чистоту, по-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем.  Тел.: 89030412505, 
89506271251

  � Срочно сниму 1-2комн.кв. в нов.
районе (ближе к ТЦ Апельсин или 
Советская, Музрукова, Юности) Тел.: 
(+7) 9290543114

  � Сниму 1-комн. квартиру в старом 
р-оне без мебели. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую! Тел.: 
+79200214162

  � Сниму комнату, 1, 2-х комнатную 
квартиру в новом р-не. Чистоту, поря-
док и своевременную оплату гаран-
тирую Тел.: 3-17-27,8(950)3531727

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

  � ООО «СтройКомплект» требуются 
разнорабочие, отделочники Тел.: 
7-85-82

  � Постоянный набор на вакан-
сию промоутеров. Гибкий график 
работы (возможно совмещение с 
учебой и другой работой). Различ-
ная степень занятости. Участие в 
рекламных акциях, презентациях, 
выставках и т.п. Почасовая оплата 
в зависимости от сложности акции 
+ премии. Требования: м/ж, 16 - 20 
лет, активность, коммуникабель-
ность, ответственность!!! Тел.: 
77-151

  � Требуется грузчик на бакалейный 
склад. Тел.: 3-73-74

  � Требуется монтажники ГВЛ на 
временную работу. Тел.: 8-920-686-
0777

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
ПРОЧЕЕ                                                                                              

  � Установка 7 ХР за 10 минут, 
удаление любых вирусов СМС вы-
могателей за 1.5 минуты, настрой-
ка интернет Тел.: 8(950)618-50-10

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                                                                            
  � Комплексные услуги по ремон-

ту жилых помещений и не жилых 
помещений любой сложности, 
всех видов. Плитка декоративная 
штукатурка, малярка, двери, на-
вестные потолки, ламинат и т. д. В 
том числе электрика, сантехника. 
Доставка материала. Умеренные 
цены. Качество. Гарантия. Тел.: 
3-13-88, 8 (950) 353-13-88, 8 (904) 
060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

  � Наплавляемая кровля гаражей. 
Тел.: 89092991753, Алексей

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

  � Грузовые перевозки от 1 км 
по городу и России, квартирные 
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переезды, вывоз мусора, свои 
грузчики,попутные грузы Н. новго-
род. Ежедневно, Круглосуточно. Тел.: 
3-78-85, 8(908)762-08-85, 8(920)013-
55-43

  � Грузовые перевозки. Грузчики. 
Тел.: 89043961838

  � Транспортные услуги на удли-
ненной, высокой газели. Переезды, 
перевозка грузов. Грузчики. Тел.: 
6-63-92, 8(908)236-00-46

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Маникюр.Педикюр.Наращивание 

ногтей. Укрепление био-гелем Тел.: 
8(904)064-06-78 Екатерина

  � Стрижка мужская, женская, уклад-
ка. Выезд на дом. Тел.: 89200538357

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
  � Мойка окон и лоджий. Уборка 

квартир и помещений. А так же 
послестроительная уборка квар-
тир и помещений. Тел.: 3-88-15, 8 
(920) 064-18-30

ОТДАМ                                                                                               
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � к а т у ш е ч н ы е :  Ю п и т е р - 2 0 2 , 
Нота-203; фотоувеличитель Тел.: 
89047927541

  � Две стиральные машины Candy на 
запчасти, разные поломки, самовы-
воз Тел.: 6-66-87 (после 18)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � Трехцветная полосатая кошечка, 2 

мес. К туалету приучена. Тел.: 7-58-
87, 9108857761

  � замечательно-красивые, вос-
питанные, послушные котята, 2.5 
месяца Тел.: 89047927541

  � Котика 1,5 мес., приученного к 
туалету  Тел.: 71556, 9506240303

  � Отдам в хорошие руки красивого 
маленького 2-х месячного черно-
белого котёночка из хорошей семьи 
(мальчик), приучен к туалету! Тел.: 
6-43-63 (после 18 ч.) Адрес: ул. Су-
ворова д. 8, кв. 4 

  � Отдам в хорошие руки щенков 
от сторожевой собаки Тел.: 7-79-31

  � Отдам черно-серо-рыжего котика 
1 мес. Тел.: 37988, +79063491932

  � Черная патнера, полосатые тигря-
та-котята (1 месяц) принесут удачу 

заботливым людям! От нас любая по-
мощь (всегда!) в их воспитании  Тел.: 
5-89-43   920 043 18 38 (после 16-00)

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � старенькая четырёхсекцион-

ная стенка. Коричневая полиро-
ванная. Высота-2,3м длинна-3,5м 
Ширина-0,45м. Самовывоз.  Тел.: 
89047887180

РАЗНОЕ                                                                                              
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     

  � Нужен мастер по настройке пиа-
нино.  Тел.: 7-58-30

ЗНАКОМСТВА                                                                                          
  � Познакомлюсь с одинокой не 

очень полной женщиной 52-57 лет. 
Тел.: 8 9087408835

  � Жен. 57 лет познакомиться с муж. 
от 55 - 65 лет Тел.: 89506096682

СООБЩЕНИЯ                                                                                           
  � Приглашается девушка для по-

мощи по дому в дневное время Тел.: 
8 9103810606

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � «Кислородная косметика 

Faberlik» - удивительный комфорт 
и эффект. Можно приобрести 
и стать консультантом Faberlik. 
Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
  � 6 мая во дворе дома по Березо-

вой, 6 найдена флешка Kingmax на 
4 Гб. Тел.: +7-906-35-35-335

  � Найден медицинский полис на имя 
Кардаковой Алисы Александровны. 
Тел.: 89506037605

  � утерян государственный регистра-
ционный знак Х145УХ52rus. Просьба 
нашедшего вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: р.т.24223(до 16-30). с.т 
89092868662

  � Утерян заводской пропуск, на 
имя Лебедева Дениса Сергеевича. 
Нашедшего просьба позвонить! Тел.: 
сот. +79159472893 , р.т. 2-34-19, д.т. 
5-84-38

  � Утеряна связка из 6 ключей в 
т.ч. от домофона и п\я и флэшка 
8 Гб в апреле-мае 2011 г. Тел.: 8 
9625103413

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона по-
средством SMS-сообщений, 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интернет 

на cайте «Колючий Саров» 
( www.sarov.info/bills ).

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2 
Аякса» по адресу ул.Юности,15 
(красная дверь с улицы):

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются (совсем).

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45

Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются 
на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте его 
на номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет 

необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и 
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
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РАБОТА МОЗГА Сканворд

ОТВЕТЫ

О
тветы

 на сканворд,
размещ

енны
й 

в №
 15 от 21.05.2011

Как назы�
вается

огромный
город?

Курортный
остров в

Тихом оке�
ане

Гора, куда
поэт Пега�
са гонял

Прикид ни�
щего

Благоск�
лонность,

власть
имущего

Квадратно�
гнездовой
... посева

Стоячая
волна

Парнишка
по�прос�

тецки

Латинская
буква �

"крестик"

Средство
борьбы с
ночным
бдением

Ритуал по
всем пра�

вилам

Собирает
автобусы

за форинты

Ответчик
на вопросы

анкеты

Круг, кото�
рый "плю�

щит"

Титул ниже
графини

Гидролока�
тор

Футболь�
ная арена

Порт�ку�
рорт на

Азовском
море

Судебная
защитница

"Папа"
Конька �
Горбунка

Батончик,
помогаю�
щий мозгу

(рекл.)

Распрода�
жа под стук

молотка

Таёжная
белка

Похищение
ребёнка

ради выку�
па

Псевдоним
молодого

Гоголя

Степной
кустарник

2�мачто�
вый парус�

ник

Непоро�
дистая со�

бака

Однознач�
но не

поздно

Иракцы им
кричат:

"Гоу хоум!"

Морской
порт Изра�

иля

Телогрейка
сторожа

Одна песня
с диска

Живописец
стен и по�

толков

... Левинс�
ки

Снежная
дюна

"Молоток"
горняка

Холм на
забай�

кальский
лад

Патронесса
истории

Штат с го�
родом Чи�

каго

Существо в
"Warcraft"

Просту�
женное

шипение

Имя малы�
шовой поэ�

тессы

"Воздуш�
ные воро�
та" Парижа

Судьба по
звёздам

В И Н О Д Е Л И Е

А Е Р

В И Т А С Е

У Е Б

Э Д Г А Р Ё

С А Р Т Н

Т Т О

А Г Р О Т Е Х Н И К

М Е Ю О К

П О Д С Т И Л К А

У Ю Е В Р О

П У Т А Н И Ц А Ч

Р К И Ш А К

О Т С Е К С А Л О

М Т Л И Т Е

Ы Р А С П И С К А

С А А Р Т Р О З

Л Е Д И У Ы И

О И С Т А В Н Я

В О В К А Р А

И А Н Д Р Е Е В А

К У Р О К С В Е Т

И П О С Т А С Ь


