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Стр.

7

Стр.

8–9

Стр.

11

3-11
12-15

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

17

www.gazeta.sarov.info
№ 17 (121), 18 июня 2011

обходимо обращаться в каждом
конкретном случае. Телефон начальника милиции общественной
безопасности 5-63-37.
Нарушение тишины с 23.00
до 6.00 и уровень громкости
музыки выше допустимых норм,
установленных санэпиднадзором, является основанием для
применения к нарушителям административных санкций со
стороны главного санитарного
врача (телефон 7-93-28).

ПОЧЕМУ ВЫРУБАЮТ?

В. Д. Димитров,
глава администрации

ШУМНАЯ «РЯБИНУШКА»
Вопрос. Здравствуйте. Кафебар «Рябинушка» на ул. Победы
каждые выходные круглогодично
проводит дискотеки с 23.00 до
6.00. Это является нарушением
законодательства. На каком основании в жилом районе располагается заведение, работающее
всю ночь напролет? Мы – жители
данного района – не можем спать
из-за музыки с дискотеки, из машин, припаркованных под нашими
окнами, пьяных драк, визга, смеха
и мата. Мы полностью лишены
отдыха в выходные и праздничные дни. Из наших цветников
под окнами сделали помойку и
общественный туалет. Кто должен
отвечать за это безобразие?
Ответ. Отвечает начальник
управления потребительского
рынка Вера Андрющенко:
– Кафе «Рябинушка» и пивбар
построены по проекту и предназначены для оказания услуг
общественного питания. Здание
комплекса используется по целевому назначению. Режим работы
устанавливает собственник,
поэтому даже круглосуточная
работа, в том числе в выходные
дни, не является нарушением
законодательства.
Неудобства, о которых вы
говорите, являются фактами
нарушения правопорядка, пресечение которых находится в
полномочиях УВД. Туда и не-

KБ-50

Вопрос. Объясните, пожалуйста, почему идет массовая
вырубка деревьев за огородами
на Кремешках. Уже подчистую
вырубили пару гектаров реликтового соснового леса. Если не
ошибаюсь, в генеральном плане
развития города не было изменений относительно данного участка. Или там планируют построить
очередной торговый центр?
Ответ. Отвечает начальник отдела охраны окружающей среды
департамента городского хозяйства Ирина Морозова:
– В прошлом году на указанном
участке было возгорание леса
(компания молодых людей во время пожаров и засухи решила пожарить шашлыки). Огонь удалось
вовремя погасить, однако сосны
не выдержали высокой температуры, кора обуглилась, а к осени
на деревьях появился жук-короед.
Если не убрать полностью все
деревья, пораженные этим жуком, то заражение охватит очень
большую территорию. В настоящее время деревья, подлежащие
рубке, заклеймены, сухостой отпускают населению по договорам
купли-продажи лесных насаждений, ведется строгий учет.
В августе на этом месте будут
посажены лиственницы, сосны, а
также лиственные деревья.

ШУМНЫЙ СВЕТОФОР
Вопрос. Здравствуйте. На
перекрестке улиц Семашко и
Курчатова был установлен светофор. Спасибо за повышение
безопасности. Но он имеет звуковую сигнализацию. Наш дом –
Курчатова, 8/2 – находится ближе всех к проезжей части, непосредственно у перекреста.
Сейчас лето, у большинства
окна открыты. Приходится весь
день слушать пиликанье, это

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?
Вопрос. Почему так долго
(около двух месяцев) проводится
анализ на гормоны? Для этого же
достаточно 2-3 дней.
Василий
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача по медицинской
части А. Чистяков:

С. Б. Оков,
главный врач КБ-50

– Уважаемый Василий! Сама
процедура выполнения анализа
на гормоны занимает 2–3 часа.
При этом одна тест-система реагента рассчитана на выполнение
анализа 40 пациентам. Гормональный статус человека очень
разнообразный, и некоторые
анализы назначаются достаточно
редко. Расходовать тест-систему
на выполнение анализа одному,
двум или даже 10 пациентам
крайне нерентабельно, поэтому
в лаборатории накапливают
исследуемый материал в виде
замороженной плазмы крови. В

очень мешает. Есть возможность
отключить звуковое сопровождение светофора?
Ответ. Отвечает директор департамента городского хозяйства
Сергей Лобанов:
– Организации, обслуживающей
светофорные объекты, дано указание уменьшить звуковой сигнал до
минимума. В случае если и такая
мера не поможет, обращайтесь в
департамент городского хозяйства
по телефону 3-48-27.

ЧИЩЕ НЕ СТАНОВИТСЯ
Вопрос. Добрый день! Слышала,
что произошло разделение служб
по уборке города. Одни убирают
проезжие части дорог, другие –
тротуары. Но чище не становится.
Везде, особенно во дворах, – песок, грязь и мусор. Раньше с этим
справлялись дворники, было чисто.
Теперь даже урны около подъездов
вовремя не убирают, не говоря уже
о тротуарах. Изменится ли что-то в
этом плане в ближайшее время?
Хочется видеть город чистым и
красивым.
Ответ. Отвечает директор департамента городского хозяйства
Сергей Лобанов:
– Порядок и чистота города
всегда были одним из приоритетных направлений работы муниципальных предприятий, которые
за это отвечают. По-прежнему
в рамках муниципальных контрактов уборкой улиц и дорог
занимается МУ «ДЭП», проезжую часть во дворах убирают
сотрудники МУП «Центр ЖКХ».
Выполнение этих работ контролируют специалисты управления
благоустройства, энергетики и
автотранспорта департамента
городского хозяйства (телефон 3-48-27) в процессе еженедельных объездов. В случае
некачественного выполнения
услуг по содержанию объектов
к вышеуказанным организациям
применяются штрафные санкции.
Уборкой тротуаров, газонов,
игровых и хозяйственных площадок на дворовых территориях
занимаются управляющие компании. Контроль соблюдения
законодательства в сфере благоустройства в Сарове осуществляет административно-техническая
инспекция. С жалобами и замечаниями по состоянию дворовых
территорий можно обратиться по
телефону 9-77-99.

2011 году администрация больницы выделила дополнительное
финансирование на гормональную диагностику, в том числе на
закупку тест-систем. Это позволило осуществлять постановку
таких анализов не реже одного
раза в неделю. Таким образом,
в настоящее время срок выполнения в лаборатории КБ № 50
составляет 7–8 дней, а в случае
редко востребованных исследований – 2 недели.

ВЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Вопрос. Несколько лет состою
на учете у инфекциониста в связи с наличием у меня антител к
гепатиту С (вирус в крови не обнаружен). Регулярно сдаю кровь
в поликлинике № 1, и каждый раз
фиксируются эти антитела. Но
когда кровь сдавала в женской
консультации, на результатах стоял штамп «Антител к гепатиту С

ЧТО С ПРОТЯЖКОЙ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Администрация отчиталась в подготовке к пляжному
сезону на Протяжном. Красиво отчиталась. Но в реальности АБСОЛЮТНО ничего не было сделано.
Ни песка не завезли, ни нового
чего-то не добавили. Только одни
ворота пропали. Так о чем же шла
речь, если второй год ничего не
меняется и не благоустраивается? Лучше бы стоянку сделали
больше, ведь мест не хватает
катастрофически!
Господа! Когда же вспомните
о своих обязанностях и наведете
порядок хотя бы на отдельных
участках вверенной вашим заботам территории? Например,
на Протяжке. До каких пор остолопы на своих «железных конях»
будут парковаться в зоне отдыха,
катаясь чуть ли не по головам загорающих людей? И это при том,
что места парковки, специально
отведенные для этого, пустуют?
Не пора ли изыскать возможности либо принять соответствующее
постановление, позволяющее увеличить штрафы за такую парковку
до сумм, ощутимых даже для владельцев «Лексусов» и других дорогих игрушек? Народ устал ждать
от вас исполнения должностных
обязанностей, тем более что вы за
это получаете нехилые зарплаты.
С. Михайлов
Ответ. Отвечает директор департамента городского хозяйства
Сергей Лобанов:
– Весной текущего года к
купальному сезону был заново
восстановлен деревянный настил
детского бассейна, отремонтированы и покрашены металлические столбики, которые отделяют
зону пляжа от проезжей части,
малые архитектурные формы.
Проведено водолазное обследование дна Протяжки, обработаны
от клещей зеленые зоны пляжа,
взяты анализы воды и песка на
соответствие санитарным нормам. 23 мая на территорию пляжа завезены 20 машин речного
песка (100 кубометров).
До конца июня на пляже будут
оборудованы новые футбольная
и волейбольная площадки.
С 1 июня на территории зоны
отдыха с 9.00 до 21.00 работают
спасательный и медицинский
посты, а ночью дежурит сторож,
который обязан пресекать ночное катание на автомобилях по

не обнаружено». Как так? Можно
ли вообще доверять результатам
анализов после этого?
Ольга Б.
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача по медицинской
части А. Чистяков:
– Уважаемая Ольга, при различных инфекциях в организме вырабатываются антитела,
играющие защитную роль. При
некоторых хронических инфекциях, конкретно при гепатите
С, уровень антител в крови варьирует, иногда снижаясь до
неопределенных величин. Отсутствие у пациента антител на
конкретный момент не говорит о
полном выздоровлении, скорее
всего речь идет о носительстве
HCV-инфекции.
За более подробными разъяснениями рекомендую обратиться к
инфекционисту поликлиники № 1.

ДИАЛОГ С...

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

пляжу. Проверка зоны отдыха на
Протяжке специалистами проводится каждые два дня, днем на
территории пляжа не были замечены автомобили отдыхающих.
Департамент городского хозяйства готов оперативно реагировать
на все замечания и пожелания
горожан по организации и благоустройству мест массового отдыха
на территории Сарова. Перед началом купального сезона проверка
Протяжки специалистами ДГХ будет проводиться более тщательно.
Напоминаю, что Правилами
пользования водных объектов,
расположенных на территории
города Сарова, утвержденными
городской думой, запрещено осуществлять парковку автомобилей
на территории зон рекреации вне
специально отведенных мест или,
в случае отсутствия таких мест, –
на расстоянии ближе 30 м от воды.
Кодексом об административных
правонарушениях Нижегородской
области предусмотрены следующие штрафы за нарушение
указанных правил: на физических
лиц – в размере от 500 до 3000
рублей; на должностных лиц – от
5 до 15 тысяч рублей.
Предлагаем в случае выявления каких-либо замечаний и
предложений обращаться в отдел
охраны окружающей среды по
телефону 3-57-22.


УТЕРЯНА СПРАВКА
Вопрос. Сын потерял медицинскую справку для поступления
в институт. Ему исполнилось 18
лет. Может ли терапевт выписать
новую (копия медкарты из школы
со всеми заключениями узких
специалистов имеется)?
Ирина Юрьевна
Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 1 В. Маслова:
– Уважаемая Ирина Юрьевна!
Заново обходить всех специалистов не нужно. Каждый врач
после осмотра оставляет запись
в амбулаторной карте. На основании имеющихся записей можно
получить копию справки. Вашему
сыну необходимо обратиться в
кассу платных услуг поликлиники № 1, так как копии подобных
справок выдаются только на
платной основе. Стоимость услуги составляет 95 рублей


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50
03.00
03.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Серафима Прекрасная. Сериал
Крепость. Сериал
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Борджиа. Истор. сериал
Вертикальный предел. Приключ. фильм
НОВОСТИ
Паприка. Мультфиль

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

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

11.50 Догадайся. Спаси. Юрий Визбор. 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 Бежать. Сериал
22.50 Тайны следствия. Детек. сериал
23.45 Городок
00.45 ВЕСТИ+
01.05 Профилактика. Ток-шоу
02.15 Наблюдающий незнакомец.
Триллер
04.00 Догадайся. Спаси. Юрий Визбор. Док. фильм

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Следствие вели...
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

KБ-50

13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.30 Ярость. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Е.Мень
01.10 Главная дорога
01.45 Суд присяжных
02.45 До суда
03.45 Прокурорская проверка

РЕН

05.00 Беспокойный свидетель. Триллер
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Трансгималаи. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
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 Порода. Приключ. боевик
16.30 Новости 24
17.00 Next. Сериал
18.00 Еще не вечер. Звездные понты
19.00 Экстренный вызов

Ответ. На участке выдаются
талоны к врачам-специалистам
детям в возрасте до 1 года.
Обязательными при оформлении в детское учреждение являются осмотры ЛОРа, невролога,
офтальмолога, хирурга, стоматолога. Других специалистов – по
показаниям. Давность осмотров
не должна превышать 8 месяцев.

«ПНЕВМО-23»

Вопрос. Возможно ли получить
прививку «Пневмо-23» бесплатно? Ребенок часто болеющий.
Слышала, что в других городах
таким детям ее делают именно
бесплатно. И если возможность
есть, что для этого надо?

С. С. Козлов,
заведующий
детской поликлиникой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ
Вопрос. Проходим медосмотр
к садику с ребенком в 1,6 года. На
некоторых участках медсестра
выдает талоны на медосмотр к
неврологу. Это просто кому-то
повезло или любой ребенок, проходящий подобный медосмотр,
может воспользоваться такой
возможностью? Спасибо!
Ответ. Невролог детской поликлиники по ул. Курчатова во время массового оформления детей
в детские учреждения выдавала
дополнительные талоны для этих
осмотров. Распределялись они
через участковых медсестер.

БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Вопрос. Сергей Станиславович, хотелось бы узнать, до какого возраста ребенку талончики
должны выдаваться на участке
(без очереди)?

Ответ. Вакцина «Пневмо-23» не
входит в Национальный прививочный календарь, финансируемый
из федерального бюджета, поэтому оплачивается либо гражданами, либо из других источников.
В некоторых регионах страны
существуют финансируемые из
местных бюджетов целевые программы по вакцинации, в которые
входят прививки против пневмококка, гемофильной палочки,
ветряной оспы, вируса папилломы
человека и др. Наши программы
по иммунопрофилактике некоторых инфекционных заболеваний,
направленные в городскую администрацию, были отклонены.
Поэтому в городе вакцинация
против инфекций, не входящих
в Национальный календарь, или
использование вакцин, не упомянутых в нем, возможны только за
счет личных средств населения.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЛОГОПЕД
Вопрос. На шестом участке
нам сказали самим записываться
ко всем специалистам. Причем
сказали обязательно попасть
к ЛОРу, окулисту, неврологу,
хирургу-ортопеду, ревматологу,
эндокринологу, логопеду, стоматологу, педагогу. Сергей Станиславович, вам не кажется, что
в годик не имеет смысла ходить к

19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
01.20
03.00
03.55

Новости 24
Дальнобойщики. Сериал
Next. Сериал
Дело особой важности. Неспортивное поведение
Новости 24
От 180 и выше. Комедия
Сверхъестественное. Мист.
сериал
Покер после полуночи
Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.15
10.40
10.50
13.15
14.10
15.30
15.40
15.55
16.35
17.00
17.25
17.35
18.15
18.35
19.30
19.45
20.05

Евроньюс
Новости культуры
Кто там... с В.Верником
Программа передач
Домой с холма. Драма
Линия жизни. Ю.Ряшенцев
В номерах. Фильм-спектакль.
Запись 1973 г.
Новости культуры
Приключения Незнайки и его
друзей. Мультсериал
Сказка сказывается; Два богатыря; Обезьяна с острова
Саругасима. Мультфильмы
Девочка из океана. Сериал
Дикая планета. Док. сериал.
Прыгунчик: животное-загадка
Камиль Коро. Док. фильм
Музыка мира и войны. Док.
фильм. 1 с. Пограничная полоса
ХIV Международный конкурс
им. П.И.Чайковского
Египетская «Книга мертвых».
Док. фильм. 1 с.
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
М.Плисецкой

логопеду? Список этот для детей,
которые выпускаются из садика и
идут в школу, насколько я поняла.
Поясните, пожалуйста.
Ответ. Если ребенок не оформляется в специализированную
группу детского сада, то логопеда
до трехлетнего возраста проходить не нужно.

НАПРАВЬТЕ В НИЖНИЙ!
Вопрос. Здравствуйте! У семилетнего ребенка – амблиопия.
Один глаз практически не видит –
-6. Нам в этом году в первый
класс идти. Насколько я знаю, для
лечения амблиопии нужны магнитотерапия, аппаратное лечение и
т. д. В Сарове, видимо, этого нет.
Как можно взять направление
на лечение в Московскую клиническую детскую больницу или в
клинику им. Гельмгольца? Там
все эти процедуры бесплатны по
направлению из детских мед. учреждений со всей России. Госпитализация не нужна, а 15–20 сеансов
обеспечивают высокую степень
излечивания детей с амблиопией.
Ответ. В детской поликлинике
работают два кабинета ортоптического лечения, оснащенные самой
современной аппаратурой для
лечения амблиопии и косоглазия.
Уже год в детской поликлинике
работает «Школа зрения» для

20.45 Острова. А.Птушко
21.25 Academia. С.Шмидт. «История
государства Российского»
Н.М.Карамзина. Ч.1
22.15 Тем временем с А.Архангельским
23.00 И другие... И.Терентьев
23.30 Новости культуры
23.55 Кинескоп с П.Шепотинником
00.35 А.Хачатурян. Сюита из балета
«Спартак»
01.00 Программа передач
01.05 Мой дорогой секретарь. Романт. комедия
02.40 Мачу Пикчу. Руины города
инков. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
05.55
06.25
07.00
07.15
07.30
07.45
08.20
08.40
09.40
11.40
12.00
12.15
13.00
14.10
15.00
16.50
17.05
17.50
20.10
22.00
22.15
23.10

Все включено
Технологии спорта
Индустрия кино
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Хороший вор. Крим. драма
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол.ru
Академическая гребля. Кубок
мира
Все включено
Битва драконов. Фэнтези
ВЕСТИ-Спорт
Футбол.ru
Бокс. Лучшие бои Вл.Кличко
Загнанный. Боевик
ВЕСТИ.ru
Неделя спорта
Top Gear

детей, где они получают наряду
с аппаратным лечением ЛФК,
ФТЛ, прослушивают лекции. Направляют на лечение офтальмологи поликлиники – Ю. Калачева и
Н. Горькова. Лечение бесплатное.
В упомянутые вами иногородние лечебные учреждения направления выдаются в областной
детской больнице по заключению
главного специалиста области в
соответствии с выделенными на
регион квотами.

ЛФК
Вопрос. Невропатолог назначил
лечебную физкультуру. Т. к. в старой поликлинике на работу вышел,
инструктор, мы пошли туда. Я так
понимаю, что назначать упражнения и осматривать нас должен врач
ЛФК, но все сделал инструктор.
Можно ли доверить ребенка без
осмотра специалиста?
Ответ. Врача ЛФК в КБ-50 нет.
Комплекс упражнений назначает

3

00.15
00.25
01.55
02.10

ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
ВЕСТИ.ru
Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» - «Спартак» (Москва)
04.10 Неделя спорта

5 КАНАЛ

06.00
06.10
06.55
07.00
09.25
10.00
10.30
10.45
13.20
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.25
00.00
01.00
02.40
04.25

СЕЙЧАС
Свой-чужой. Сериал
Место происшествия
Утро на «5»
Криминальные хроники. Док.
сериал
СЕЙЧАС
Гиппопотамы: в воде и на
суше. Док. фильм
Четыре танкиста и собака.
Военно-приключ. сериал. (в
перерыве - СЕЙЧАС)
Один шанс из тысячи. Героикоприключ. фильм
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Застава Жилина. Сериал
Криминальные хроники. Док.
сериал
Место происшествия
Мужская работа. Остросюж.
сериал
СЕЙЧАС
Момент истины
Оружие Второй мировой. Док.
сериал
Шаги к успеху с А.Кабаевой
Поворот реки. Вестерн
Гринберг. Комед. мелодрама
Личные вещи

инструктор ЛФК по направлению
педиатра или врача-специалиста.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
Вопрос. Может ли выдаваться
больничный лист с выходного дня?
Один больничный был закрыт в
пятницу (до обеда), потом выяснилось: у ребенка еще одно заболевание, требующее амбулаторного
лечения. Врач сказал: «Выдам
больничный лист со вторника»,
объяснил тем, что впереди три дня
выходных. Почему мне не могли
выписать больничный с субботы?
Ответ. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России
от 01.08.2007 г. № 514 «Порядок
выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности», листок нетрудоспособности
по уходу за больным ребенком
не выдается, когда лицо, осуществляющее за ним уход, не
нуждается в освобождении от
работы. Если ребенок заболеет в
выходной или нерабочий праздничный день, то листок нетрудоспособности по уходу выдается
только с того дня, когда лицо,
осуществляющее уход за ребенком, должно приступить к работе.
Иными словами, начиная с первого рабочего дня, который следует
за выходными или праздниками.
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ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
01.40
04.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Серафима Прекрасная. Сериал
Крепость. Сериал
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Безумцы. Драм. сериал
Конец света. Мист. боевик. (в
перерыве - НОВОСТИ)
Спасите Грейс. Драм. сериал

РОССИЯ 1
05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

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

11.50 Они погибли за Францию. 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 Бежать. Сериал
22.50 Тайны следствия. Детек. сериал
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Директива №1. Война. Док.
фильм
01.00 Профилактика. Ток-шоу
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив с Э.Петровым
03.50 Закон и порядок. Сериал
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Очная ставка
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание

10.55
12.00
13.00
13.25
14.40
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
00.35
01.35
02.30
03.30

До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Давайте мириться! Ток-шоу
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Возвращение Мухтара. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Литейный. Сериал
Ярость. Остросюж. сериал
СЕГОДНЯ
НТВшники. Тень Победы
Кулинарный поединок с
Д.Рожковым
Без следа. Детек. сериал
Суд присяжных
До суда

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Вараны острова Комодо
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Охота на детство
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Трансгималаи. 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 От 180 и выше. Комедия
16.30 Новости 24

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, областного
правительства, губернатора области
ОГРАНИЧЕНИЯ
В день выпускного бала, 23
июня, будет закрыто движение
на проспекте Ленина между улицами Чапаева и Александровича
с 20 до 23 часов.
В связи с праздничными мероприятиями, посвященными
320-летию Сарова, 24–26 июня
будет перекрыто движение в нескольких частях города:
– 24 июня с 16 до 22 часов для
проведения фестиваля колокольных звонов будет закрыто
движение автотранспорта по Монастырской площади (пр. Мира,
дома 36–44);
– с 18.00 24 июня до 12.00
26 июня в связи с установкой
сцены в районе магазина «Заречный» будет закрыто движение
автотранспорта по проспекту
Музрукова на участке между домами № 17/1 – 23;
– 25 июня с 8 до 12 часов, на
время подготовки и проведения
праздничного шествия трудовых
коллективов, будет перекрыт
проспект Ленина между улицами
Чапаева и Духова;
– 25 июня с 14.00 24.00 будет
закрыто движение по проспекту
Музрукова на участке от улицы
Зернова, а также по улице Зернова на участке между улицами
Радищева и Семашко (кроме
городского пассажирского транспорта);
– 26 июня на время проведения
Дня молодежи, с 7.00 до 24.00,
будет закрыто движение по территории зоны отдыха «Протяжка»
(кроме городского пассажирского
транспорта). В этот день с 11 до
24 часов Горавтотранс должен

Телепрограмма 20 – 26 июня //
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будет организовать дополнительные рейсы автобусов на
маршруте № 10.

НАХОДКА
26 мая около 17.00 заместитель
главного врача психоневрологического диспансера КБ № 50 Андрей
Калинин, разбирая бумаги на
своем рабочем столе, обнаружил
белый бумажный конверт. На
просвет было видно, что в нем
находятся пятитысячные купюры.
Не открывая конверта, А. Калинин сообщил о находке начальнику юридического отдела
больницы И. Шарлаевой, которая
незамедлительно вызвала оперативную группу полиции.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная
группа осмотрела кабинет Калинина и изъяла конверт, в котором
оказались 30 тысяч рублей. Специалист ЭКО при УВД обработал
конверт и деньги дактопорошком,
но следов, пригодных для изъятия, не обнаружил.
В ходе опроса Андрей Калинин
сообщил сотрудникам полиции о
своих подозрениях. В тот день к
нему обратилась гражданка Л.
с просьбой совершить противоправные действия в отношении
ее родственника. За «услугу» она
предлагала 100 тысяч рублей.
Калинин разъяснил женщине, как
можно действовать в ее ситуации
законным путем, и подчеркнул,
что в случае, если она опять предложит деньги, он сообщит об этом
в полицию.
Гражданка Л. подтвердила, что
была на приеме у Калинина, но
сказала, будто конверт с деньга-

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

Next. Сериал
Еще не вечер. Жара-2011
Экстренный вызов
Новости 24
Дальнобойщики. Сериал
Next. Сериал
Жадность. Сколько стоит
смерть?
Новости 24
Мне не больно. Мелодрама
Кострома. Комедия
Покер после полуночи
Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.25
12.55
13.40
14.10
15.15
15.30
15.40
16.00
16.35
17.00
17.25
17.35
18.15

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Марионетки. Комедия
И другие... И.Терентьев
Египетская «Книга мертвых».
Док. фильм. 1 с.
Пятое измерение с И.Антоновой
Кафедра. Психол. драма. 1 с.
Гончарный круг. Док. фильм
Новости культуры
Приключения Незнайки и его
друзей. Мультсериал
Кот в сапогах; Лесная хроника;
Пирожок. Мультфильмы
Девочка из океана. Сериал
Дикая планета. Док. сериал. Коала: австралийское сокровище
Фрэнсис Бэкон. Док. фильм
Музыка мира и войны. Док.
фильм. 2 с. Музы и пушки
ХIV Международный конкурс
им. П.И.Чайковского

ми не оставляла. 6 июня было вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела
в связи с тем, что нет оснований
считать 30 тысяч, обнаруженных
на столе заместителя главного
врача психоневрологического
диспансера КБ № 50 Андрея Калинина, предметом взятки.
В ходе проверки собственника
денег не установили. Сотрудники полиции посчитали конверт
находкой. Соответственно, 30
тысяч являются бесхозным имуществом, которое определенный
законом срок будет находиться на
ответственном хранении в УВД
Сарова, а затем может быть передано А. Калинину. Что делать с
находкой дальше – пока неясно.

ДОГОВОР
Визит делегации Центра образования «Самбо-70» и участие
именитых спортсменов в благотворительном футбольном матче
со сборной администрации и
городской думы стали одним из
ключевых элементов празднования в Сарове Дня России.
Официальная часть визита 12 июня включала в себя
пресс-конференцию и подписание договора о сотрудничестве
между «Самбо-70», некоммерческим партнерством «Дети
России образованны и здоровы»
(«ДРОЗД») и департаментом по
делам молодежи и спорта администрации Сарова. Подписи под
документом поставили Ренат
Лайшев, возглавляющий «Самбо-70» и «ДРОЗД», и Лариса
Пустынникова, директор ДМиС.
– Дополнением к этому договору станут соглашения между
ДМиС и департаментом дошкольного образования, а также
Центром внешкольной работы
и Детско-юношеским центром,
– пояснила Лариса Пустынникова. – Таким образом, имея
долгосрочного партнера в лице
«Самбо-70» и НП «ДРОЗД», мы
планируем выстроить в Сарове
систему вовлечения в процесс
оздоровления и обучения азам

18.35 Египетская «Книга мертвых».
Док. фильм. 2 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Эпоха всадников
20.45 Острова. 70 лет В.Золотухину
21.25 Academia. С.Шмидт. «История государства Российского»
Н.М.Карамзина. Ч.2
22.15 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
23.00 И другие... Л.Варпаховский
23.30 Новости культуры
23.50 До свидания, мальчики! Мелодрама
01.10 Под гитару. В.Золотухин
01.50 Программа передач
01.55 Academia. А.Бобровский. Необыкновенные превращения
ЖК-полимеров
02.40 Ангкор-Тхом. Великий город
храмов Камбоджи. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.15
07.30
08.35
08.50
09.50
11.40
12.00
12.15
13.05
14.40
15.30
17.40
17.55
20.15

Все включено
Наука 2.0
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Загнанный. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Мертвая зона. Док. фильм
Все включено
Хороший вор. Крим. драма
ВЕСТИ-Спорт
Бокс. Лучшие бои Вл.Кличко
Скрытая угроза. Триллер

единоборств детей с 5–6 лет. В
качестве базовых площадок выбраны детские сады №№ 40 и 41,
а также клуб по месту жительства
«Сакура» и ДЮЦ. А тот факт,
что договор мы завизировали в
присутствии главы администрации Сарова, еще больше подтверждает серьезность наших
намерений.
Пресс-конференция в Молодежном центре стала интерактивным диалогом, в центре которого
был известный футболист Федор
Черенков. О развитии спорта в
Москве и России говорили Ренат
Лайшев и Александр Яковлев, первый вице-президент НП «ДРОЗД»,
о перспективах Сарова в этом
направлении рассказал глава администрации Валерий Димитров.

ЕДИНСТВО
12 июня по сложившейся традиции активисты клуба «Лотос»
из Молодежного центра провели
акцию «Город – единство непохожих». На стадионе «Икар»
участников этой игры по станциям можно было узнать по
специальным браслетам, которые выдавались за правильно
выполненные задания.
Взрослые и дети отвечали
на вопросы про города-герои и
закрытые города Росатома, сочиняли стихи, бегали на ходулях,
складывали из бумаги кораблики
и лодки, которые в итоге закрепляли на карте России. Особенность этого мероприятия в том,
что в качестве организаторов выступают ребята с ограниченными
возможностями здоровья.
Праздничную программу в
честь Дня России подготовили и
сотрудники парка культуры и отдыха имени Зернова. Здесь играл
духовой оркестр в/ч 3274, выступали коллективы «Новое время»
и «Времена года», работали аттракционы и игровые площадки.

ВИЗИТ
Стивен Чу находился в Ядерном
центре по официальному пригла-

22.00
22.15
22.35
23.35
00.40
00.50
02.00
02.15
02.55
03.55

ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
ВЕСТИ.ru
Моя планета
Top Gear
Футбол России

5 КАНАЛ

05.05 Свой-чужой. Сериал. (в перерыве - СЕЙЧАС)
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Четыре танкиста и собака.
Военно-приключ. сериал. (в
перерыве - СЕЙЧАС)
13.10 Завтра была война. Драма
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 Мужская работа. Остросюж.
сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Щит и меч. Героико-приключ.
фильм. 1 с.
00.05 Парашютисты. Мелодрама
01.50 Сказ про то, как царь Петр
арапа женил. Мелодрама
03.30 Крик. Триллер

шению генерального директора
Государственной корпорации
«Росатом» Сергея Кириенко.
Целью визита было развитие
сотрудничества между национальными лабораториями США и
ядерными центрами Российской
Федерации.
Министр энергетики США принял участие в открытии учебного
центра по физической защите,
учету и контролю ядерных материалов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это событие является одним из примеров
успешного сотрудничества США
и России в сфере предотвращения распространения ядерных
материалов в мире. В открытии
центра участвовал заместитель
генерального директора Госкорпорации «Росатом», директор дирекции по ядерному оружейному
комплексу Иван Каменских.
Учебный центр построен и
оснащен оборудованием в соответствии с соглашением между
правительствами России и США
«О сотрудничестве в области защиты, контроля и учета ядерных
материалов». Классы оснащены
современным оборудованием,
там будет проходить теоретическая и практическая подготовка
персонала ВНИИЭФ, личного состава сил ведомственной охраны
и внутренних войск МВД. Часть
оборудования разработана и
изготовлена в Ядерном центре,
финансирование проекта создания и оснащения центра осуществлялось американской стороной.
«Выбор места не случаен.
РФЯЦ-ВНИИЭФ – один из крупнейших объектов государственного значения. Учебный центр
построен по специальным охранным системам, использующимся
в Сарове. Это самые высокоэффективные системы. И мы благодарны нашим американским
коллегам за работы в рамках
реализации данного проекта», –
сказал директор Ядерного центра
Валентин Костюков
В ходе визита Стивен Чу познакомился с гражданскими технологиями и установками Института
экспериментальной газодинамики

Новости города//
СРЕДА, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.40
01.15
03.40
04.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Серафима Прекрасная. Сериал
Крепость. Сериал
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Белый воротничок. Детек. сериал
Калифрения. Комед. сериал
Сочувствие госпоже Месть.
Крим. драма. (в перерыве НОВОСТИ)
Спасите Грейс. Драм. сериал
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00

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

11.30
11.50
12.50
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.00
02.15
03.50

ВЕСТИ-Москва
Первые четыре часа. Док. ф.
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Бежать. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ+
Огонь, батарея! Неизвестная
драма Севастополя. Док. фильм
Профилактика. Ток-шоу
Во бору брусника. Киноповесть. 1 с.
Deadline. Комед. триллер

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кто «прошляпил» начало войны. Док. фильм
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Прокурорская проверка

и физики взрыва ВНИИЭФ, техническими средствами охраны.
Принял участие в обсуждении
сотрудничества ВНИИЭФ с национальными лабораториями США
в области науки и технологий,
встретился с учеными.
Министр отметил, что сотрудничество между Россией и США
ведется по ряду различных направлений. «За счет обмена передовым опытом двух государств
мы делаем более безопасным
их ядерные объекты и хранение
ядерных арсеналов. Нами недавно было подписано соглашение с
российской стороной о сотрудничестве в гражданских областях
ядерной сферы, а точнее, в области ядерной энергетики», – подчеркнул Стивен Чу.

«УГОН»
7 июня по указанию руководства УВД была проведена
учебно-тренировочная операция
«Угон», направленная на отработку действий сотрудников
управления внутренних дел при
неправомерном завладении автотранспортным средством неизвестными лицами.
В результате грамотных, слаженных, своевременных действий сотрудников УВД в течение
10 минут с момента поступления
сигнала об угоне автомашина
была обнаружена, мнимый угонщик задержан и обезврежен.
Данная операция была спланирована в связи с участившимися
в мае этого года угонами автомашин с улиц города (из 14 заявлений об угоне или попытке за весь
период 2011 года 10 совершены в
мае). Причем объектами преступления становится, в основном,
так называемая «классика». Ее
легче вскрыть, сигнализация, как
правило, отсутствует, владельцы
не сразу замечают отсутствие
транспортного средства на месте
парковки.
Операция показала, что сотрудники органов внутренних дел уже
не в первый раз продемонстрировали умения реагировать на

14.40 Давайте мириться! Ток-шоу
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.30 Ярость. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Брест. Крепостные герои. Док. ф.
01.00 Квартирный вопрос
02.00 Без следа. Детек. сериал
02.55 Суд присяжных
03.55 До суда

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Неизвестный Иран. 1 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Черные тюрбаны
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Второе пришествие
Виссариона. 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 В июне 41-го. Воен. драма
16.30 Новости 24
17.00 Next. Сериал
18.00 Еще не вечер. Рожденные
вопреки
19.00 Экстренный вызов

сигналы граждан. Это лишний раз
подтверждает, что если бы граждане обращались с заявлениями
вовремя, то их имущество было
бы найдено в кратчайшие сроки.
К счастью, все угнанные автомобили не выезжали за пределы
города и в ближайшие день-два
находились сотрудниками УВД.
Практика показывает, что иногда
сотрудниками, например, ОГИБДД,
останавливалась определенная
автомашина для проверки документов, и оказывалась недавно
угнанной молодыми людьми. В результате владельцы транспортного
средства узнавали о его неправомерном завладении после того,
как им сообщали сотрудники УВД.
Уважаемые горожане, будьте
внимательны к своему имуществу, устанавливайте сигнализацию на транспортном средстве,
закрывайте замки, не оставляйте
ценных вещей и документов в
машине. Помните: ваше имущество – в ваших руках!

ПРОКОЛ
Решение о возможности применения метода прокола при ремонте улицы Железнодорожной
было принято на оперативном
совещании, которое провел 10
июня заместитель главы администрации, директор департамента
городского хозяйства (ДГХ) Сергей Лобанов на месте работ.
Свое мнение высказали также
начальник управления благоустройства, энергетики и автотранспорта ДГХ Сергей Пронин,
директор ДЭП Евгений Ширяев
и директор Аварийной службы
Александр Четырев.
– Улица Железнодорожная
имеет ряд особенностей, которые надо обязательно учитывать. Это и сложные грунты, и
скопление инженерных сетей,
– пояснил Сергей Лобанов. –
Предварительно мы обсудили
с главой администрации возможные проблемные точки, и
Валерий Дмитриевич предложил
рассмотреть вариант применения
современных технологий. Сейчас

19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
02.25
03.00
03.50

Новости 24
Дальнобойщики. Сериал
Next. Сериал
Секретные территории. Бактерии. Разум в микроскопе
Новости 24
Перегон. Воен. драма
В час пик. Подробности
Покер после полуночи
Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.05
12.25
12.55
13.45
14.10
15.20
15.30
15.40
16.00
16.35
17.00
17.25
17.35
18.15
18.35
19.30

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
До свидания, мальчики! Мелодрама
Фонтене. Обитель нищенствующих братьев. Док. фильм
И другие... Л.Варпаховский
Египетская «Книга мертвых».
Док. ф. 2 с.
Легенды Царского Села
Кафедра. Психол. драма. 2 с.
Джакомо Пуччини. Док. фильм
Новости культуры
Приключения Незнайки и его
друзей. Мультсериал
Василиса Прекрасная; Королева
Зубная Щетка. Мультфильмы
Девочка из океана. Сериал
Дикая планета. Док. сериал.
Дельфин: заботливый семьянин
Гиппократ. Док. фильм
Музыка мира и войны. Док.
фильм. 3 с. Вечный огонь
ХIV Международный конкурс
им. П.И.Чайковского
«Поклонимся великим тем
годам». Концерт А.Пахмутовой
Новости культуры

мы оценили объемы работ и договорились о взаимодействии
предприятий-подрядчиков. Если
опыт будет успешным, то будем
использовать его и на других
дорогах, а в этом году объем ремонтных работ улично-дорожной
сети очень приличный.
Кроме того, Сергей Лобанов
проверил состояние гаражностроительных кооперативов. Планируется совещание с председателями ГСК по вопросам наведения порядка на их территориях.

УЖЕСТОЧИЛИ
Уважаемые горожане! Федеральная противопожарная
служба города Саров информирует вас об ужесточении административной ответственности
за нарушение правил пожарной
безопасности.
Федеральный закон от
03.06.2011 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности»
вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования. Усиливаются
меры административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В
частности, изменениями, внесенными в часть 1 статьи 4.5 КоАП
РФ, увеличивается срок давности
привлечения к административной
ответственности за нарушение
законодательства о пожарной
безопасности до одного года.
Увеличиваются размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. В
частности, за нарушение, совершенное в условиях особого
противопожарного режима, будет
налагаться штраф:
– на граждан – в размере от
двух до четырех тысяч рублей
(ранее – от одной до полутора
тысяч);
– на должностных лиц – от
пятнадцати до тридцати тысяч
рублей (ранее – от двух до трех
тысяч);

19.45 Главная роль
20.05 Люди 1941 года. Док. фильм
21.00 Г е н е р а л ы в ш т а т с к о м .
Ю.Харитон
21.25 Academia. А.Шестаков. Микробиота человека и методы ее
коррекции. Ч.1
22.15 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.00 И другие... Д.Гутман
23.30 Новости культуры
23.50 Иваново детство. Воен. драма
01.25 Играет Б.Дуглас
01.50 Программа передач
01.55 Academia. А.Шестаков. Микробиота человека и методы ее
коррекции. Ч.1
02.40 Фонтене. Обитель нищенствующих братьев. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.15
07.30
08.35
08.45
09.05
10.00
11.40
12.00
12.15
13.15
13.45
14.35
16.25
16.40
17.45
18.10

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Рыбалка с Радзишевским
Все включено
Скрытая угроза. Триллер
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Технологии спорта
Все включено
Загнанный. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Спортbaсk
Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Динамо»

– на юридических лиц – от
четырехсот до пятисот тысяч
рублей (ранее – от двадцати до
тридцати тысяч).
Предусматривается усиление
административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам
зданий, строений и сооружений,
электротехнической продукции,
первичным средствам пожаротушения. Увеличиваются размеры
административных штрафов за
нарушение требований пожарной
безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте.
Также предусмотрено усиление
ответственности за невыполнение законных предписаний
органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Участники саровского автоклуба провели благотворительную
акцию «Не остуди свое сердце!».
В результате были собраны 58 000
рублей. Деньги пошли на медикаменты, необходимые детскому
дому, и покупку сладостей. Участники автоклуба провели для воспитанников детского дома развлекательное мероприятие. В рамках
программы прошло выступление
детского коллектива «Забава».
Кроме того, воспитанники дома
смогли разрисовать гуашью машины участников акции во время
проведения арт-терапии.

ЛУЧШИЕ
Подведены итоги трех городских конкурсов «Лучшая управляющая организация», «Лучшее
товарищество собственников жилья» и «За инициативу в управлении жилищным фондом».
Как сообщает департамент городского хозяйства, лучшей управляющей организацией Сарова стало муниципальное предприятие «Городское общежитие» (директор –
Игорь Ткаченко). При подведении

5

20.40 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» - «Кубань»
22.55 ВЕСТИ.ru
23.10 ВЕСТИ-Спорт
23.30 Марадона. Док. фильм
01.25 ВЕСТИ-Спорт
01.35 Моя планета
02.45 ВЕСТИ.ru
03.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Динамо»

5 КАНАЛ

05.15 Мужская работа. Остросюж.
сериал. (в перерыве - СЕЙЧАС)
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Четыре танкиста и собака.
Военно-приключ. сериал. (в
перерыве - СЕЙЧАС)
13.00 Судьба человека. Воен. драма
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Застава Жилина. Сериал
20.00 Криминальные хроники. Док. с.
20.30 Место происшествия
21.00 Мужская работа. Остросюж.
сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Щит и меч. Героико-приключ.
фильм. 2 с.
00.35 Восхождение. Воен. драма
02.35 Один шанс из тысячи. Героикоприключ. фильм
03.50 Личные вещи
04.30 Прогресс с И.Макаровым
04.55 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал

итогов комиссия оценила не только
оборудованные вахты с видеофоном, видеокамеры в подъездах
общежитий, игровых комнаты для
детей, внедрение современных
энергосберегающих технологий,
но и своевременное поступление
платы за жилье.
Звания «Лучшее товарищество
собственников жилья города Сарова» третий год подряд удостоено
ТСЖ «Айсберг», созданное в доме
15 по ул. Герцена (председатель
правления – Ирина Михайлова).
За инициативу в управлении
жилищным фондом отмечены
три многоквартирных дома, в
которых проводят большую работу по уборке и озеленению
придомовых территорий, активно
участвуют в субботниках, активно
обсуждают общие проблемы на
собраниях собственников. Первое место присуждено жителям
дома № 11 по ул. Бессарабенко
(старшая по дому – Татьяна
Игуменова). Второе место – у
жителей дома 28 по ул. Шевченко
(старший по дому – Александр
Савинов), третье – у жителей
дома 35 по ул. Зернова (старший
по дому – Александр Прописнов).

ИСКЛЮЧЕН ИЗ СПИСКА
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США исключило Росатом
из списка компаний, чья деятельность ограничена на территории Америки. Кроме того,
пересматривается статус двух
других организаций: Российского
федерального ядерного центра –
Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика
Е. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ,
Снежинск, Челябинская область)
и Российского федерального
ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров,
Нижегородская область).
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ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.40
03.00
03.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Серафима Прекрасная. Сериал
Крепость. Сериал
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Открытие XXXIII Московского
международного кинофестиваля
Молодость без молодости.
Фантаст. мелодрама
НОВОСТИ
День смеха. Триллер

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу

10.00
11.00
11.30
11.50
12.50
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.00
02.15
03.50
04.45

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов.
Док. ф.
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Бежать. Сериал
Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
ВЕСТИ+
Дело судей. Капкан для Хрущева. Док. фильм
Профилактика. Ток-шоу
Во бору брусника. Киноповесть. 2 с.
Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов.
Док. фильм
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ
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05.00 НТВ утром. Информ. канал

08.30 Развод по-русски. Док. сериал
09.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.30 Ярость. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Сталин против Красной армии.
Док. фильм
00.30 Дачный ответ
01.30 Без следа. Детек. сериал
02.25 Суд присяжных
03.25 До суда
04.25 Особо опасен!

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Неизвестный Иран. 2 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Взрывная волна
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Второе пришествие
Виссариона. 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
12.30
13.00
14.00
14.30
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
02.00
03.00
04.00

Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Зеленый огурец. Полезная
передача
Мне не больно. Мелодрама
Новости 24
Next. Сериал
Еще не вечер. Тайны снов
Экстренный вызов
Новости 24
Дальнобойщики. Сериал
Next. Сериал
Тайны мира с А.Чапман. Тайны
времени
Новости 24
Бруклинские полицейские.
Боевик
Военная тайна с И.Прокопенко
Покер после полуночи
Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.15
12.25
12.55
13.45
14.10
15.20
15.30
15.40

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Иваново детство. Воен. драма
Тихо Браге. Док. фильм
И другие... Д.Гутман
Солнечный камень - компас
викингов. Док. фильм
Век Русского музея с
В.Гусевым
Клуб женщин. Мелодрама. 1 с.
Гилберт Кит Честертон. Док. ф.
Новости культуры
Приключения Незнайки и его
друзей. Мультсериал

15.55 Скоро будет дождь; Миколино
богатство; Сказка о царевиче
и трех лекарях. Мультфильмы
16.35 Девочка из океана. Сериал
17.00 Дикая планета. Док. сериал.
Морской лев: жизнь на пляже
17.25 Кармен С.Захаровой
18.15 ХIV Международный конкурс
им. П.И.Чайковского
18.35 Золотая спираль. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гидон Кремер. Свобода быть.
Док. фильм
21.25 Academia. А.Шестаков. Микробиологическая конверсия органических отходов в электроэнергию. Ч.2
22.15 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.00 И другие... А.Козачинский
23.30 Новости культуры
23.50 Летят журавли. Воен. драма
01.25 Г.Свиридов. Кантата «Ночные
облака»
01.45 Талейран. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Academia. А.Шестаков. Микробиологическая конверсия органических отходов в электроэнергию. Ч.2
02.40 Макао. Остров счастья. Док. ф.

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 21.15, 01.20
ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.40, 21.00, 01.30 ВЕСТИ.ru

07.30
08.50
09.50
12.15
14.00
15.00
17.25
18.30
21.30
23.20
00.25
01.50
02.55
03.55

Моя планета
Все включено
Марадона. Док. фильм
Скрытая угроза. Триллер
Все включено
Бокс. Чемпионат Европы
Удар головой. Футбольное шоу
Бокс. Чемпионат Европы
Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия
Удар головой. Футбольное шоу
Top Gёrl. Юмор. шоу
Наука 2.0
Моя планета
Top Gear

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
СЕЙЧАС
06.10 Мужская работа. Остросюж. с.
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док. с.
10.30 Горожане. Киноповесть. (в
перерыве - СЕЙЧАС)
12.40 Кавалер Золотой звезды. Социальная драма
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Близнецы. Сериал
20.00 Криминальные хроники. Док.
сериал
20.30 Место происшествия
21.00 Мужская работа. Остросюж.
сериал
22.30 Щит и меч. Героико-прикл. ф. 3 с.
00.00 Первый эшелон. Мелодрама
02.05 Судьба человека. Воен. драма
03.50 Завтра была война. Драма

ЖИВОПИСЬ

Старая школа
Мартин

П

оскольку при одном из посещений столицы области
выдалось свободное время, решил зайти в этот выставочный зал и попутно задать несколько вопросов самому художнику.
Алексей Гарин родился в 1961
году в Горьком. В 1980-м окончил
Горьковское художественное
училище, в 1992-м – завершил
образование в Московском государственном художественном
институте им. В. И. Сурикова. С
1993 года принимает активное
участие в художественных выставках и проектах как в России,
так и за рубежом. Член Союза
художников России с 2002 года.
Работы находятся в частных,
корпоративных коллекциях в России, Франции, Америке, Чехии. В
экспозиции представлено 13 произведений живописи А. Гарина.
Неоднократно художник бывал
и в нашем городе. Его работы
регулярно выставляются в Художественной галерее Сарова.
При активном участии Алексея
проходят и другие выставки, на
которых горожане могут ознакомиться с творчеством в том числе
и городских художников.

– Расскажите, какая основная цель преследовалась
при открытии галереи?

– Я являюсь художественным
руководителем творческого объединения «отечество». Наша
галерея – выставочная площадка
этого объединения. «Отечество»
очень давно регулярно организует выставки в Сарове. И тут, в
Нижнем Новгороде, также представлены картины городских художников. Собственно, вся наша
жизнь связана с Саровом. Поэтому в галерее, по всей видимости, ежегодной станет выставка
«Саровские дни». В рамках этих
мероприятий будет проходить
знакомство нижегородцев с саровскими художниками. Могут
появиться совместные проекты.
Конечно, встречи организуем
не только с представителями
творческой среды, но и просто
интересными людьми из Сарова.
Должен получиться своеобразный мостик, соединяющий два
города. Сейчас все это кажется
возможным.

– О каких промежуточных
успехах в вашей деятельности можно сейчас сказать?
– Главный успех, достигнутый
заслугами наших друзей, – то,
что такое место у нас появилось.
Ведь это все-таки центр города
и улица, на которой расположено большое количество художественных салонов. Галерее
сейчас исполняется всего два
месяца. Фактически присутствуем при рождении нашего детища,
и каким он вырастет – зависит
целиком от нас.

– При отборе работ на
выставку ориентируетесь
больше на уже состоявшихся художников?
– В основном, конечно, да. Более того, ориентируемся больше
на художников, основывающих
свое творчество на традициях
русского реализма и импрессионизма. Все, что связано с русской
школой живописи, графики, для
нас важно. Мы считаем, что это
наше лицо. Поэтому в галерее не
будет представлено более современное, авангардное искусство.
Мы станем ориентироваться
на искусство классическое, на
традиции. Мне кажется, что это
самый надежный, самый верный
мост, связывающий прошлое,
настоящее и будущее. Это не
значит, что мы как-то негативно
относимся к художникам, работающим в других направлениях.
Просто у творческого объединения «Отечество» и нашей галереи есть свое лицо и классики
пока достаточно. Хотя для диалога мы, естественно, открыты.
У нас много друзей, работающих
в другой манере.

– Можно ли рассматривать
вашу галерею как стартовую
площадку для молодых художников?
– Безусловно! Например, сейчас в экспозиции представлены
работы Кости Миенкова. Молодого художника из Сарова, который
очень успешно и активно работает. Я уверен, что в вашем городе

Фото: А.Мочалов

В Нижнем Новгороде при активном участии нашего земляка Алексея
Гарина открылась художественная галерея. Расположился салон на улице
Алексеевской в доме номер 25

Русский реализм
есть художники, близкие нам по
духу, по взгляду на искусство.

– Каким образом рисующий саровчанин может попасть со своими работами
на выставку?
– На данный момент в Сарове мы знаем практически всех
художников, которые могли бы
и имеют желание выставляться.
Мы регулярно устраиваем в городе пленэры. Практически ежегодно организуем выставки, поэтому
если молодой саровский талант
собирается двигаться дальше,
поступать в училище, получать
классическое образование, –
готовы помогать, поддерживать.
Потому что без такой поддержки
бывает очень трудно.

– Почему акцент именно на
классическую школу?
– Мы понимаем, что двигаться вперед можно основываясь
только на чем-то более прочном,
основательном. Классическое
искусство – прочное. Фундамент,
на котором и строятся все другие
течения и направления. Поэтому

хотим, чтобы художники вернулись к этой основе. Ну а мы со
своей стороны готовы предоставить выставочную площадку для
демонстрации художниками того,
на что они способны. Оказать помощь, дать совет.

– Какие ближайшие планы
у объединения?
– Поездка в Черногорию. Дело
в том, что основные темы жизни
нашей галереи – это Россия, Саров, Нижегородчина и братские
православные страны: Сербия,
Черногория, Греция. И вот сейчас,
благодаря нашему другу Радко, с
которым мы познакомились в Сарове, это становится возможным.
У него есть несколько отелей в
Черногории, где можно отдохнуть
буквально в домашних условиях.
Группа художников уже побывала
там на пленэрах. Сейчас он разрабатывает серьезные проекты,
связанные с творческим туризмом. Мы хотим принимать в них
участие. В частности, помочь с
организацией программ мастерклассов для детей и взрослых.
Будет разработка образователь-

Блогосфера //
ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
23.45
23.55
03.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу. И.Николаев
Дневник XXXIII Московского
международного кинофестиваля
Перемирие. Драма
4 месяца, 3 недели и 2 дня.
Драма

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00

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

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 М о й с е р е б р я н ы й ш а р с
В.Вульфом. С.Крамаров
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 «Кривое зеркало». Театр
Е.Петросяна
23.05 Только вернись! Мелодрама
00.55 Холодная добыча. Триллер
02.55 Семейная жизнь. Драма

НТВ

05.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 История всероссийского обмана. Выход есть! Док. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Суд присяжных: главное дело

ных направлений. Планируется
создание открытого творческого
пространства. Черногория –
страна благословенная, удивительная, так что формируемые
программы будут интересны и
для людей, желающих просто
отдохнуть у моря. Но основной
упор будет сделан на работу с
творческими людьми, которым
требуется живой отдых.

– Чем привлекательна для
творческого человека эта
страна?
– Самым замечательным в
Черногории, безусловно, является море. Для нас, жителей
средней полосы, эта тема всегда
притягательна. Горы. Удивительные места, связанные со
святынями Черногории. Каньон
реки Тара – второй в мире по
размерам после Колорадского.
Все это создает то настроение у
побывавшего там человека, которое сильно отличается от впечатления, оставленного другими
странами. Один из знакомых,
побывавший во многих других
местах, сказал: «Ни в одной
стране я не чувствовал такой
абсолютной защищенности, как
в Черногории». Действительно,
страна очень спокойная. Православная. Страна, где к русским
хорошо относятся. Находиться
там очень и очень комфортно.
Лично на меня Алексей Гарин
произвел крайне положительное
впечатление. Мягкий, открытый
человек. Искренне верящий в то,
что помогает миру стать лучше
и добрее.
Характер Алексея отразился и
в созданной при его участии галерее. Это небольшое, но при этом
очень вместительное светлое
помещение. Пейзажи на стенах,
резьба по дереву, авторские куклы дарят посетителям светлые
минуты, позволяющие забыть
о ежедневной суете. Будете в
центре Нижнего Новгорода – обязательно посетите этот выставочный зал. Улица Алексеевская, 25.


РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Китайские дороги к
храму
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Мусорные короли
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Легенды Далмации
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 Братья-детективы. Сериал
16.30 Новости 24
16.45 Братья-детективы. Сериал
18.00 Еще не вечер. Грядущие катастрофы
19.00 Экстренный вызов

19.30
20.00
23.00
23.30
00.15
01.10

Новости 24
Сармат. Сериал
Что происходит? Ток-шоу
Сармат. Сериал
В час пик. Брошенные дети звезд
Голое предательство. Эрот.
фильм
03.00 Покер после полуночи
03.55 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.30
10.40
12.15
12.25
12.50
13.40
14.10
15.30
15.40
15.50
16.05
16.30
17.25
18.15
18.45
19.30
19.45

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Программа передач
Летят журавли. Воен. драма
Эдгар По. Док. фильм
И другие... А.Козачинский
Золотая спираль. Док. фильм
Письма из провинции. Дно
(Псковская обл.)
Клуб женщин. Мелодрама. 2 с.
Новости культуры
В музей - без поводка. Программа для школьников
Вагончик; Одна лошадка белая. Мультфильмы
Девочка из океана. Сериал
Дикая планета. Док. сериал.
Колибри: в погоне за нектаром;
Пингвин: победитель холода
Царская ложа. XI Международный фестиваль балета
«Мариинский»
ХIV Международный конкурс
им. П.И.Чайковского
Огонь в очаге. Док. фильм
Новости культуры
Смехоностальгия

20.20 Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия. Мелодрам. сериал
22.20 Линия жизни. В.Полунин
23.10 Любек. Сердце Ганзейского
союза. Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Пришел солдат с фронта.
Киноповесть
01.15 З а м е т к и н а т у р а л и с т а с
А.Хабургаевым
01.40 Вестминстер. Сердце Британской империи. Док. фильм
01.55 Вавилонская башня. Путешествие по земле Папуа. Док.
фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.15
07.30
08.05
09.05
09.20
11.20
11.35
11.55
13.50
14.20
14.55
19.00

Все включено
Top Gёrl. Юмор. шоу
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Наука 2.0
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Солдаты Буффало. «Черная»
комедия
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы. Свободная
практика
ВЕСТИ.ru. Пятница
Все включено
Бокс. Чемпионат Европы
ВЕСТИ-Спорт

19.25 Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион. «Торпедо»
(Москва) - «Нижний Новгород»
21.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия
23.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
23.50 ВЕСТИ-Спорт
00.05 Марадона. Док. фильм
02.05 ВЕСТИ-Спорт
02.15 Моя планета
03.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
03.55 Моя планета

5 КАНАЛ

05.15 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Мужская работа. Остросюж.
сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.30 Бронзовая птица. Детский
приключ. фильм. (в перерыве
- СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Близнецы. Сериал
20.00 Криминальные хроники. Док. с.
20.30 Место происшествия
21.00 Мужская работа. Остросюж. с.
22.50 Щит и меч. Героико-приключ.
фильм. 4 с.
00.15 Красная площадь. Истор.
фильм
02.50 Три негодяя в скрытой крепости. Приключ. боевик

ПОЛИТИКА

Что ни дума, то цирк

Зашибись, как классно работают депутаты городской думы, которые
совмещают деятельность в Ядерном центре с заботой об избирателях!
Петр II

В

се делают только по команде, поступающей от двух
советников при дирекции.
Вот последний пример. 16 июня
в 10.00 планировалось очередное
заседание думы, была обнародована повестка за подписью
А. Голубева, а в день заседания
в зале – 19 человек.
Ни главы города (председателя
думы) Голубева, ни группы товарищей из ВНИИЭФ. Председателя
еще как-то понять можно: накануне
с заместителем главы администрации Сергеевым он отправился в
Москву защищать параметры бюджета да там и «завис». Сергеев-то
сразу в Саров вернулся, а у главы
города срочные дела образовались. Понятное дело, должность
обязывает. Вопросов нет.

Депутат Кашинцов, чье предприятие усердно осваивает деньги ВНИИЭФ на стройплощадках,
по примеру Голубева рванул в командировку. Туда же отправились
депутаты Андреев и Шульженко,
Старостина и Тихонов не смогли
отпроситься с совещаний, Грузин,
Кузнецов и Григорович оказались
сильно-сильно заняты, а до Тимченко и Карюка из аппарата думы
вообще не смогли дозвониться.
И только пара слуг народа – Авдеев и Ситников – пребывали в
счастливом неведении, находясь
в отпуске.
Когда вся эта картинка нарисовалась, депутат Флотская предложила перенести заседание на вечер,
чтобы все сильно занятые смогли
принять в нем участие. А дальше в
свойственной ей манере высказала, что думает, внииэфовскому кадровику, который оказался в зале
по поручению директора. И слушал
Алексей Дмитриевич, пригнув
голову, пылкие речи: «Это позор,
а не дума! Ведь ваши сотрудники,
когда шли на выборы, обещали

Фото: Петр II

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.30 ЖКХ-потрошитель. История
всероссийского обмана
23.15 Песня для вашего столика.
Муз. программа
00.30 Чудовище во мраке. Триллер
02.40 Суд присяжных
03.40 Прокурорская проверка

7

Флотская: «Где они? чьи интересы теперь защищают?»
защищать интересы избирателей!
И где они теперь, чьи интересы защищают?» И действительно, чьи?
Хотя ответ прост: в повестке думы
стояли два вопроса о выборе председателей комитетов и вместо снятых Кашинцова и Горелова должны
были избрать других товарищей,
которые, похоже, не устраивали
отсутствующих. Вот и вся причина
демарша.
За всей этой веселухой наблюдали не только сотрудники администрации, которые должны были
выступать по разным вопросам
повестки; не только привычные
ко всему журналисты; не только
невозмутимый прокурор города,
но и тихий-мирный представитель
Росатома. Он очень полюбил
нашу думу и теперь ходит на все
заседания. Это тоже правильно.
Пусть Росатом будет в курсе того,
как сотрудники одного из его
предприятий-флагманов относят-

ся к общественно-политической
деятельности, направленной на
благо жителей самого уникального
ЗАТО Сарова.
Росатомовскому представителю
еще бы на заседания нынешнего
политсовета «Единой России»
походить, где не партия – наш
рулевой, а те же самые советники
при дирекции ВНИИЭФ Сладков
и Лукина. Милейшие с виду люди.
Благообразные и благопристойные. Заботятся о наличии бензина
в Сарове, но почему-то не беспокоятся об уходе из технопарка
корпорации «Интел». Заставляют
главу города подписывать от
имени политсовета странные обращения, за которые никто не голосовал. И подставляют бедолагу
Алексея Викторовича по полной
программе. Ну да ладно. Сами
пусть в своем «гнезде» возятся.
Они же пока заодно.
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На колесах
Мартин

П

осле продажи этой машины автомобильная линия
семьи как-то прервалась.
То ли общественного транспорта
хватало, то ли просто лень было.
Не покупали, короче, машин.
Поэтому я, в отличие от сверстников, вырос вовсе далеким от этого
дела человеком. Стыдно сказать:
«Жигули» от «Москвича» не мог
отличить. Уж про всякие там «пятерки», «шестерки» и «семерки»,
различающиеся формой фар и
«торпеды», не говорю. Темный лес.
И к заполнению пробелов в
образовании как-то не склонен

был. Не вздыхал прерывисто
над очередным концептом BMW.
Не спорил до хрипоты о высоте
клиренса у ярких, как елочные
игрушки, паркетников. Без пиетета относился к «железным
коням». В такси же равнодушно
занимал заднее сидение и, глядя
в окно, позволял себя везти.
А тут дети. Увлеклись чего-то,
и уже, смотрю, двое. Старшего
пристроили в садик получше. А он,
удивительное дело, – на другом
конце города. И младшая не засиживается в младенцах, до яслей
подрастает. Как теперь быть? По
городу на маршрутках да такси не
наездишься. Нужен свой транспорт. Поэтому созрел план.
Был он бесхитростный и прямой, как ручка у швабры. Буквально два пункта. Первый –
получить права. Второй – купить
автомобиль. Как у меня заве-

Фото: Семейный архив

Дед у меня в каком-то совсем давнем году
приобрел одну из первых «Побед» в городе.
Потом мама, получив права еще в школе, гоняла
на чуде советского автопрома

Первая «Победа»
дено, приступил к пошаговому
выполнению, особо вперед не
загадывая. Решать проблемы,
по моему убеждению, нужно по
мере их поступления.
Вот и я поступил. В автошколу.
В числе еще тридцати человек
засел в учебном классе Горавтотранса. Теория, практика. Все как
полагается. Двойная сплошная,
оказание первой помощи, параллельная парковка и особенности
езды по дорогам с круговым
движением. Полная программа,
короче. Потом – экзамены. До-

вольно уверенно в один день сдал
все с первого раза. Даже особенно не удивился. Как-то все легко
далось. Получил на руки кусочек
картона, закатанный в пластик, и
чувство глубокого удовлетворения в комплекте. Потом – летний
отпуск, прочие неотложные дела,
а следом пришла зима. Без опыта
езды в сухую и теплую погоду приобретать транспортное средство
счел нелогичным. Поэтому отложил до следующего лета.
А оно возьми да и приди, как
обычно, неожиданно. Самое

время вторую часть плана реализовывать. К чему и приступил.
Как это у меня заведено, ничего
сам выдумывать не стал. Обратился к специалисту. Обозначил
параметры и стал ждать.
Специалист пошарил в Интернете, сложил циферки, уточнил детали и выдал результат.
Пятидверный хэтчбек Chevrolet
Aveo. Брать посоветовал у официального дилера в Нижнем Новгороде. Как оказалось, именно
на эту модель до конца месяца
действовала неплохая скидка от
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салона. А оставалось всего-то
десять дней. Действовать надо
было решительно.
Посмотрел сам картинки в
Интернете. Почитал отзывы на
форумах. Пробежался по комплектациям. Пришел к выводу,
что в соотношении цены-качества
и поставленных мной перед авто
задач – самый выгодный вариант.
Забавная такая микролитражка
для городской езды. Небольшая
снаружи, что актуально для
малого количества парковок в
городе, и при этом удивительно
вместительная внутри. Как раз
для семьи моего формата. Так
что кокетничать не стал – взял ее.

Живи по полной,
продавай как следует.
© Х/ф. «Продавец»
В салоне все оказалось так,
как в кино показывают. Деловитые менеджеры по продажам в
одинаковых костюмах. Вежливы,
профессиональны и отлично замотивированы на индивидуальную работу с клиентом. Следят
за каждым, даже небольшим, заказом. Отзваниваются с результатами и эффективно решают
возникающие вопросы.
Все легко и непринужденно.
Куда надо отведут, что надо прочитать покажут и графу, где расписываться, заботливо галочкой

пометят. Сервис! Мне понравилось. В общей сложности совсем
немного времени потратил. И
недели не прошло. Два раза в
Нижний съездил. На третий – уже
забрал автомобиль из салона. Посредством другого специалиста
перегнал в родной город. Потому
как сходу садиться за руль в такой ситуации было бы не очень
логичным. Со сдачи на права до
реального вождения ровно год
прошел. Почти день в день.
В общем, лето встретил за
рулем уже. Моментально в жизни перевернулось всякое. Вопервых, быстро все стало даже
на невысоких стажерских скоростях. Решительно не могу понять
гоняющих по городу граждан.
Старательно опережающих и
подрезающих все движимое и
недвижимое. Точно вам говорю:
при соблюдении требуемого
скоростного режима в условиях
нашего города практически моментально телепортируешься в
любую точку. За пару дней решил
кучу вопросов, некоторые из которых по два месяца откладывал.
Старшего – в садик, документы –
в банк, смеситель – по гарантии
в магазин.
Ранее лишь по особым праздникам доступные места типа
Протяжки или поющего фонтана
уравнялись в правах с объектами
шаговой доступности. И вид из

кабины совсем другой. Пейзаж
за окном значительно быстрее
меняется, чем в пешем варианте.
Да и тот факт, что движением сам
управляешь, добавляет интересного в жизнь. Это не на автобусе,
спиной к движению, равнодушно
трястись.
Вникаешь во все, конечно,
не сразу. Надо обвыкнуться.
А там, глядишь, накупил уже
всякой сопутствующей мелочи в
автомагазине. Прикрутил знаки
со свежим индексом «152». Положил в багажник необходимые,
на мой взгляд, вещи. Почитал автофорум на sarov.info. Раз-другой
на заправку съездил. И уже все,
ощущаешь, что машинка в твою
жизнь встроилась. Заняла удобное место и повлекла в далекие
дали, мягко пружиня рессорами.

Двенадцать шагов до
стоянки авто.
Сигналка, дверь. И мне
уже все равно,
Что там, с той
стороны стекла.
Я завожу и выезжаю из
двора.
Налево – в сторону
Маслихи.
Там по-любому палят
радаром, и я еду тихо.
© «Открытым
текстом»

Фото: Интернет

В первый день, конечно, ошалел слегка. Смотришь на людей,
по дорогам едущих, и понимаешь, что все это уже видел
не раз. Граждане точно также
с тележками по продуктовым
супермаркетам передвигаются.
Зачастую бестолково, излишне
агрессивно и мешая временами
друг другу. Главное же напрягаешься весь. Видишь, как автовладельцы правила нарушают, и
сомнениями терзаешься. А ну
как это ты неправильно что-то
понимаешь?
Потом, поуспокоившись, осознаешь – и правда нарушают.

Городской автомобиль
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Фото: Интернет

Блогосфера //

Прикольная микролитражка
Непонятно зачем. Торопятся, что
ли, куда? И видят же на машине
черным по желтому восклицательные знаки, но все равно
чего-нибудь да учудят. Чего добиваются? Потом же виноваты
будут. В общем, неясно. Решил
ездить, как учили, старательно
пропуская помеху справа и пешеходов на «зебре».
Потом привыкаешь постепенно, начинаешь на дороге
чувствовать себе увереннее.
Уже и на пешеходов, бестолково
у перехода суетящихся, шипишь
сквозь зубы. И сигналом бибикаешь вслед подрезавшему лихачу.
Откатав пару недель, положительно оценил размеры своего
авто. Отсутствие седановской
попы и короткая мордочка дают
массу преимуществ в условиях
узких улиц и дворов. В самую маленькую щелочку пролезет. Даже
представить себе не могу сейчас,
как люди со своими здоровыми
«крокодилами» справляются.
А я уже, как и все прикупившие
автомобиль, всяким поводом
пользуюсь, чтобы выехать куда.
Иной раз дела себе придумываешь, а то и без затей, вставив в
магнитолу диск с парой свежих
альбомов местных рэперов «Открытым текстом», по влажным от
дождя вечерним улицам родного
города проедешься неспешно.
Музыка в салоне, кстати, еще
один бонус. Известно, что у
работников радио вообще прак-

тически пропадает время для
прослушивания любимых групп
и исполнителей. На работе – рабочая музыка, а дома – семья и
дети. Ну, в плеере иной раз альбомчик отслушаешь и все. А тут,
не скупясь, залил на флешку все,
что давно собирался послушать.
Едешь неспешно, головой в ритм
покачивая. Отлично!
Короче, нужная штука эти ваши
автомобили. Главное, как и в любом деле, без особого фанатизма.
Все-таки авто в первую очередь
это средство передвижения. Хотя
уже сейчас могу сказать: после того, как за руль сел, жизнь
твоя никогда не будет прежней.
Машина становится атрибутом
жизнедеятельности.
Взять директора самого крутого в городе агентства™. Я его в
отрыве от любимого «Фольксвагена» траурного цвета и не воспринимаю уже. Буквально пару
раз за всю совместную трудовую
деятельность видел находящимся дальше чем за сто метров от
своего болида. Зрелище удручающее. Будто воин-кочевник,
потерявший коня.
Как оно у меня складываться
будет, не знаю, но даже сейчас с
уверенностью заявляю: с машиной в сто двадцать восемь с половиной раз лучше, чем без нее!

товым телефоном.
При курении электронной
сигареты вы не заметите разницы в ощущениях и сможете
наслаждаться дальше своей
любимой, теперь уже безвредной, привычкой, а при желании
сумеете легко навсегда отказаться от курения!
Сделайте первый шаг к здоровой
жизни – приобретите электронную
сигарету Smokoff, Ritchy, Pons.
Электронная сигарета – это
еще и стильный, современный,
полезный подарок как мужчине,

так и женщине!
Удивите себя и окружающих!
Приходите и продегустируйте
электронную сигарету!
У нас вы найдете большой выбор электронных сигарет ведущих
мировых производителей: Ritchy,
Smokoff, Pons, а также картриджи
и жидкости для их заправки.
Узнать подробности и приобрести электронную сигарету по
московским ценам можно в отделе «Электронные сигареты» в
ТЦ «Seven» (1 этаж). И помните:



РЕКЛАМА

Вы курите? Хотите бросить?
Электронная сигарета разработана специально для вас! Теперь вы можете легко
бросить курить или сделать процесс курения максимально безопасным для
своего здоровья

Э

лектронная сигарета – это
современное устройство,
позволяющее получить тот
же эффект, что и при курении
обычной сигареты, только более
современным, безопасным для
вашего здоровья способом.
Такая сигарета НЕ выделяет
угарный газ, смолы, канцерогены,
цианид, бензол, а также тысячи
вредных химических веществ,
попадающих в организм с дымом

при традиционном курении.
В электронной сигарете нет
процесса горения или тления, что
делает ее пожаробезопасной и,
что самое главное, окружающие
люди не чувствуют противного
запаха сигаретного дыма и не
вдыхают вредных веществ.
Теперь вы можете курить
везде: на рабочем месте, за компьютером, в такси, в присутствии
детей и даже в поликлинике!

Уже через две недели использования вы почувствуете, как
улучшилось обоняние, что мир
больше не пахнет дымом, а ароматы вновь стали насыщенными.
Одежда, руки и волосы НЕ будут
пахнуть дымом, смущая и доставляя дискомфорт окружающим, а
утреннее «послевкусие» и сухость
в горле больше не потревожат.
Пользоваться электронной
сигаретой даже проще, чем со-

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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СУББОТА, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Мой домашний динозавр.
Приключ. фильм. (в перерыве
- НОВОСТИ)
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Новая школа императора; Утиные истории. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Вкус жизни
12.00 НОВОСТИ
12.15 Освобождение. Воен. эпопея.1 с.
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
19.15 Минута славы
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Минута славы. Продолжение
22.20 Что? Где? Когда? Телеигра
23.30 22 пули: бессмертный. Крим.
драма
01.40 Дневник XXXIII Московского
международного кинофестиваля
01.50 Глаза змеи. Триллер
03.40 Спасая Сару Кейн. Драма

РОССИЯ 1

05.05 Одинокий игрок. Крим. драма
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 В о е н н а я п р о г р а м м а
А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.50 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым
12.20 И падает снег... Сериал. (в
перерыве - ВЕСТИ)
16.05 Субботний вечер
18.05 Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
19.10 Один единственный и навсегда. Мелодрама. (в перерыве
- ВЕСТИ в субботу)
23.40 Девчата. Юмор. программа
00.20 Чужой против Чужого. Фант.
боевик
02.15 Семейная тайна. Драма
04.25 Комната смеха

НТВ

05.00
06.55
07.25
08.00
08.20
08.45

Телепрограмма 20 – 26 июня //
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Спецгруппа. Остросюж. сериал
Каникулы Бонифация. Мульт.
Смотр
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Медицинские тайны

09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.25
19.55
21.00
22.00
22.55
00.05
02.20

Внимание: розыск!
СЕГОДНЯ
Главная дорога
Кулинарный поединок с
Д.Рожковым
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
Знаки судьбы. Детек. сериал
Своя игра. Телеигра
СЕГОДНЯ
Развод по-русски. Док. сериал
Очная ставка
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Профессия - репортер
Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого
Русские сенсации. Информ.
детектив
Ты не поверишь!
Последнее слово. Остросюж.
ток-шоу П.Селина
Разрушитель. Фантаст. боевик
Сердце - одинокий охотник.
Драма

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Оранжевые дороги
Марокко. 1 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал.
Майкл Джексон
06.00 Сармат. Сериал
09.40 Я - путешественник

10.10 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.15 Сверхъестественное. Мист.
сериал
16.00 Секретные территории. Солнечная угроза
17.00 Папа напрокат. Комедия
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 «SMS. Гламур. О’кей». Концерт
М.Задорнова
22.10 Антикиллер. Боевик
00.30 В час пик. Подробности
01.00 Опасное пари. Эрот. фильм
03.00 Покер. Русская схватка
03.55 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.10
10.40
12.05
12.30
14.15
14.40
15.50
16.30

Евроньюс
Программа передач
Библейский сюжет
Пришел солдат с фронта.
Киноповесть
Личное время. Э.Успенский
Маугли; Мешок яблок; Шел
трамвай десятый номер...
Мультфильмы
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
К Черному морю. Лирич. комедия
Путь к совершенству.
Е.Самойлов
Идиот. Спектакль. Запись 1979 г.

19.30 Искатели. Золотые ворота
Владимира
20.15 Романтика романса. Б.Фомин
21.00 Портрет Дориана Грея. Драма
22.45 М.Дитрих. Концерт в Лондоне
23.40 День полнолуния. Философская мелодрама
01.10 История одного преступления;
Туннелирование. Мультфильмы
01.35 Тадж-Махал. Памятник вечной
любви. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Личное время. Э.Успенский
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.10
07.45
08.40
09.10
09.30
10.35
11.55
12.10
12.55
14.15
15.15

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Удар головой. Футбольное шоу
Конный спорт. Скачки на приз
Президента Российской Федерации
ВЕСТИ-Спорт
Задай вопрос министру
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы. Свободная
практика
Top Gёrl. Юмор. шоу
Футбол России. Перед туром

15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Европы. Квалификация
17.05 ВЕСТИ-Спорт
17.20 Бокс. Чемпионат Европы
20.00 В погоне за тенью. Боевик
22.00 ВЕСТИ-Спорт
22.25 Бокс. Лучшие бои Вл.Кличко
00.30 Футбол России. Перед туром
01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.20 Индустрия кино
01.55 Солдаты Буффало. «Черная»
комедия
03.55 Моя планета

5 КАНАЛ

05.05 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.00 Дикие лебеди; Кошкин дом;
Боцман и попугай; Али-Баба
и сорок разбойников. Мультфильмы
08.30 Приключения Кроша. Детский
приключ. фильм
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 Бобик в гостях у Барбоса; Волк
и теленок. Мультфильмы
10.30 Приключения Электроника.
Детская фантаст. комедия
14.30 Четыре танкиста и собака.
Военно-приключ. сериал
18.45 Молодой Волкодав. Сериал
00.25 Рустер Когберн. Комед. вестерн
02.20 Первый эшелон. Мелодрама
04.10 Личные вещи
04.50 Удивительные мгновения. Док.
сериал

Хоккей в режиме
нон-стоп
Совсем немного времени остается до старта второго по счету чемпионата
Высшей хоккейной лиги. За несколько месяцев нужно успеть сделать очень
многое, поэтому работа в хоккейном клубе «Саров» ежедневна
Служба
информации
ХК «Саров»

ЧТО СЕЗОН ГРЯДУЩИЙ НАМ
ГОТОВИТ?
В начале июня в Москве состоялось очередное годовое собрание членов некоммерческого
партнерства «Высшая хоккейная
лига». В нем принял участие член
правления ВХЛ, генеральный
директор ХК «Саров» Виктор
Левашов. На встрече были приняты важные решения в проекции
на следующий сезон. В состав
партнерства вошли три новые
организации, изменился формат
проведения второго этапа чемпионата, а молодежные команды
клубов отныне станут участниками чемпионата МХЛ в группе «Б».
Три новых клуба единогласно
были приняты в состав партнерства. Правда, клинский «Титан» – с
небольшими оговорками. У этого
клуба выявлены определенные
проблемы с выполнением некоторых требований Регламента.
На устранение недостатков подмосковному клубу отвели ровно
месяц. Если к 1 июля «Титан» выполнит все необходимые условия,
то будет принят в состав участников
чемпионата ВХЛ сезона 2011/2012.

А вот красноярский «Сокол» и
донецкий «Донбасс» таковыми
практически уже являются. Для
соблюдения всех формальностей
этим клубам осталось лишь оплатить членский взнос.
Среди других вопросов повестки дня был рассмотрен проект
регламента чемпионата ВХЛ на
грядущий сезон. Согласно новой
версии главного документа Лиги,
со следующего сезона плей-офф
будет смешанным: на стадии 1/2
финала чемпионата ВХЛ две лучшие команды своих конференций
сыграют по схеме «наиболее высокий номер «посева» из одной
конференции против наиболее
низкого – из другой».
Также большинством голосов собрания было поддержано
появление нового института –
«Драфта отказов». Он устанавливает для клубов ВХЛ право
на уменьшение суммы действующего контракта хоккеиста, чья
заработная плата, по мнению клуба, не соответствует уровню его
профессионального мастерства.
Клуб имеет право в течение сезона выставить на Драфт отказов
не более трех хоккеистов.
Принципиальным решением,
поддержанным большинством
голосов, стало гарантированное
участие молодежной команды
клуба (для российских дружин) в
соревнованиях МХЛ, проводимых
в сезоне 2011/2012.
Кроме того, отныне вместимость
спортсооружения команды ВХЛ

должна составлять не менее 2500
зрительских мест. Горожанам
волноваться не стоит. Тот факт,
что саровский Ледовый дворец, в
котором выступает наша команда
мастеров, вмещает всего 1200
зрителей, не станет препятствием
для участия в соревнованиях.
В структуре Высшей хоккейной лиги появилась комиссия по
контрактным спорам. В ее состав
вошли председатель общего собрания Лиги Владимир Шалаев,
управляющий директор Лиги
Герман Скоропупов, вице-президент – директор правового
управления КХЛ Владимир Сараев, председатель профсоюза
игроков КХЛ Андрей Коваленко
и единственный представитель
от клубов ВХЛ, член правления
ВХЛ, генеральный директор ХК
«Саров» Виктор Левашов.

А ЧТО КАДРЫ?
Что касается формирования состава, то здесь особых сюрпризов
не будет. Основу составят игроки с
прошлого сезона. На два года заключен контракт с опытным нападающим Максимом Овчинниковым
(1981 г. р.), продолжат свою карьеру в ХК «Саров» защитники Степан
Мохов и Олег Волков (тоже 1981-й).
Форвард Евгений Полозов (1983
г. р.) и защитник Виктор Довгань
(1987-й), находившиеся в статусе
ограниченно свободных агентов,
также будут радовать саровских
болельщиков своей игрой в сезоне

Фото: ХК «Саров»

СПОРТ

Игровой момент
2011/2012. Из недавних «приобретений» отметим одного из лидеров Молодежной хоккейной лиги
Альберта Загидуллина (1989 г. р.),
лучшего бомбардира ХК «Рязань»
Кирилла Старцева (1989-й), молодого, но перспективного защитника
Евгения Молотилова, который перешел к нам из пермского «Молота-Прикамье», и еще одного игрока
обороны – Александра Макарова
из саратовского «Кристалла».
А вот кого точно не увидим, так
это нападающих Владимира Шепелева (1984 г. р.) и Александра
Селянина (1990-й). Они покинули
клуб по взаимному согласию сторон. Закончились контрактные
отношения с голкипером Александром Полукеевым (1981 г. р.).

ПРЕДСЕЗОНКА
7 июля команда собирается в
Нижнем Новгороде, где пройдет
медицинское обследование, а 11
июля под руководством Михаила
Варнакова приступит к тренировкам. До начала «основного
действа» нам предстоит участие
сразу в двух турнирах. В Тольятти
10–14 августа вместе с хозяевами
соревнований, «Торосом» (Нефтекамск), и действующим чемпионом ВХЛ тюменским «Рубином»
мы поборемся за «Кубок Лады –
2011». 22–25 августа в Пензе
за главный трофей сразимся с
местным «Дизелем», саратовским
«Кристаллом» и донецким «Донбассом». Кроме того, саровский

клуб принял приглашение «Нефтяника» выступить на предсезонном турнире, посвященном Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности, который пройдет
2–4 сентября в Альметьевске. По
предварительной информации,
заявки на участие также подтвердили «Рубин» (Тюмень) и «Торос»
(Нефтекамск).
Но главной задачей станет не
получить как можно больше наград, хотя это тоже немаловажно,
а набрать хорошую форму и сплотить коллектив, чтобы с минимальными помарками пройти новый
сезон. Ведь так не хочется разочаровывать своих противников.
Вот что сказал президент ХК
«Торос» Рамиль Усманов о саровском клубе:
– Соперник достойный, очень
интересный подбор игроков.
Все матчи, которые мы провели,
прошли тяжело, ваши ребята – настоящие трудяги. С одной стороны, я был удивлен, когда команда
сошла с дистанции, отступила в
плей-офф, а с другой – обрадовался, спасибо «Кристаллу»! Как
они умудрились сбить вас с пути,
учитывая, что саровчане шли по
ходу сезона, для меня до сих пор
загадка. В любом случае, у «Сарова» есть будущее. Коллектив
боеспособный и, проделав работу
над ошибками, имеет все шансы
на серьезный успех.
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05.30 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 Женя, Женечка и «катюша».
Воен. трагикомедия
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Микки Маус и его друзья; Чудеса на виражах. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.20 Освобождение. Воен. эпопея.2 с.
15.20 Творческий вечер А.Пахмутовой
18.00 Валерий Золотухин. «Я устал
быть Бумбарашем». Док.
фильм
19.00 При загадочных обстоятельствах. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Какие наши годы!
23.10 Познер. Ток-шоу
00.15 Дневник XXXIII Московского
международного кинофестиваля
00.25 Суррогаты. Фантаст. боевик
02.10 Лига джентльменов апокалипсиса. Фантаст. комедия
03.40 Спасите Грейс. Драм. сериал

04.30 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.40 Мы с вами где-то встречались... Сатир. комедия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 С новым домом! Ток-шоу
11.25 И падает снег... Сериал. (в
перерыве - ВЕСТИ)
15.55 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
17.55 Время счастья. Мелодрама
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Время счастья - 2. Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Тиски. Крим. драма
02.40 Скрой у всех на виду. Драма

НТВ

05.00
06.55
08.00
08.15
08.45
09.25
10.00

Спецгруппа. Остросюж. сериал
Приключения Буратино. Мульт.
СЕГОДНЯ
Лотерея «Русское лото»
Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ

10.20 Первая передача. Автомобильная 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 обмана. Выход есть! Док. сериал
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу
21.55 Врача вызывали? Детектив
23.50 Игра. Реалити-шоу
00.50 Авиаторы
01.20 Футбольная ночь
01.55 Рой. Фильм ужасов

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Оранжевые дороги
Марокко. 2 с.
05.45 Фирменная история. Сериал
07.45 Карданный вал
08.15 Фирменная история. Сериал
10.10 Антикиллер. Боевик
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «SMS. Гламур. О’кей». Концерт
М.Задорнова

16.40 Жадность. Конь в мешке
17.40 Дело особой важности. Привычка покупать
18.40 К солнцу. Боевик
20.30 Найти убийц. Боевик
22.20 Руслан. Боевик
00.15 В час пик. Обожженные славой
01.15 Клеопатра. Эрот. фильм
03.00 Покер после полуночи
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Белый снег России. Биограф.
фильм
12.05 В яростном мире лицедейства.
В.Самойлов
12.45 Похищенный дирижабль.
Детский приключ. фильм
14.10 Винни-Пух; Винни-Пух идет в
гости; Винни-Пух и день забот.
Мультфильмы
14.50 Краски воды. Док. сериал.
Азбука цвета
15.40 Пророк в своем отечестве.
Е.Федоров. В глубины материи
16.10 Тадж-Махал. Памятник вечной
любви. Док. фильм
16.25 Дж.Верди. «Реквием». Исп.
сифонический оркестр, хор и
солисты Мариинского театра.
Дир. В.Гергиев

17.50 Сто дней после детства. Мелодрама
19.20 Те, с которыми я... Т.Друбич
20.25 Т.Никитина и С.Никитин в кругу
друзей
22.00 Контекст
22.40 Свадьба Мюриэль. Комедия
00.35 Д ж е м - 5 с Д . К р а м е р о м .
С.Мильман
01.45 Коммунальная история. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 Краски воды. Док. сериал.
Азбука цвета
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.10
07.30
08.00
08.35
09.00
09.20
09.55
11.55
12.10
13.05
13.45

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Рыбалка с Радзишевским
Моя планета
Рейтинг Т.Баженова
Страна спортивная
ВЕСТИ-Спорт
Индустрия кино
В погоне за тенью. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Магия приключений
Футбол России. Перед туром
Солдаты Буффало. «Черная»
комедия
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы
18.20 ВЕСТИ-Спорт
18.40 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» - «Кубань»

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Прогрессивная система
оплаты электроэнергии
Большинству людей, как ни странно, свойственно относиться ко всему новому с опаской

У

ж в наше-то время, когда
прогресс демонстрирует
лишь улучшающие жизнь
тенденции, люди с трудом привыкают к новым технологиям.
Вот взять простейшую вещь –
оплату потребляемой электроэнергии. Уже должны были отойти в былое эти ужасные книжки учета, в которые владелец
квартиры шариковой ручкой
заносит данные с электросчетчика, подсвечивая себе ручным
фонариком. Ан нет. Есть еще
те, кто упорно цепляется за эту
отжившую уже традицию и не
желает переходить на новую,
прогрессивную систему оплаты.
О нюансах, связанных с этой
проблемой, мы поговорили с начальником ЭЭУ (энергетического
эксплуатационного участка) МУП
«Центр ЖКХ» Сергеем Евдокимовым.

– Что сейчас происходит
в сфере оплаты электроэнергии?
– В настоящий момент жители
домов, которые обслуживаются
нашей управляющей компанией –
МУП «Центр ЖКХ» – оплачивают
электроэнергию согласно тем
средним показателям, которые

5 КАНАЛ

06.00 Варвары Терри Джонса. Док.
сериал
06.55 Зверь, который спас мне
жизнь. Док. сериал
07.50 Осьминожки; Мореплавание
Солнышкина. Мультфильмы
08.20 Айболит-66. Муз. сказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Белый сокол, белый волк. Док.
фильм
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.05 Истории из будущего
12.55 В нашу гавань заходили корабли...
13.55 Запасной игрок. Спорт. комедия
15.30 Укротительница тигров. Лирич.
комедия
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Застава Жилина. Сериал
23.10 Смерть в эфире. Триллер
01.05 Место происшествия. О главном
02.00 Красная площадь. Истор. ф.
04.20 Личные вещи

считать свою плату. Просто по тем
же книжкам посмотреть, сколько
обычно в месяц тратилось киловатт. И тогда уже абонентский
отдел будет передавать в биллинговую компанию эти данные.
Естественно, в любой момент
человек может позвонить и изменить среднее значение. Увидел,
что реально тратит меньше или
больше, чем заявил изначально, –
сообщает в абонентскую группу,
а там производят перерасчет.
Также существует возможность
сообщать свои реальные показания электрического счетчика по
телефону 5-94-49 ежемесячно до
5 числа следующего за расчетным
месяца.

– Нет. Как и раньше, раз в
полгода происходит сверка по
счетчику – сколько гражданин на
самом деле потребил энергии. И
делается перерасчет. Если человек потратил больше, чем заявил,
значит, «лишние» киловатты
будут приписаны к его дальнейшим выплатам. То же самое и
с обратной ситуацией. Если потреблено меньше, чем заявлено,
при перерасчете человек будет
освобожден от части абонентской
платы в дальнейшем. Если переплата была большой, то будет
освобожден от выплат, пока эта
сумма целиком не закроется.
Все вопросы решаются даже без
личного присутствия, просто по
телефону 5-94-49.

– Я так понимаю, не все еще
перешли на эту систему?
– Верно понимаете. На данный момент полторы тысячи
абонентов из тех девяти тысяч,
что мы обслуживаем, платят
по старинке. То есть сами записывают в абонентские книжки
показания счетчика, высчитывают количество потребленной
электроэнергии и умножают ее
на тариф, который, кстати, уже
два раза с начала года менялся
(с 01.01.2011 и с 01.05.2011). В
этом и кроется большое количество нестыковок и возникающих
в дальнейшем проблем.
В частности, с 1 апреля прошлого года изменилась система
расчета льгот по оплате электроэнергии. Теперь они начисляются
в составе ЕДК (единой денежной
компенсации). То есть мы фиксируем количество электроэнергии,
которую потребил жилец, и посылаем данные в нижегородский
КВЦ (кустовой вычислительный
центр). И там уже по итогам месяца происходит начисление льгот
и перевод денег непосредственно

20.40 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» - «Локомотив»
22.55 ВЕСТИ-Спорт
23.20 Футбол.ru
00.05 Футбол. Международный
турнир. «Аустрия» (Австрия)
- «Шахтер» (Украина)
02.10 ВЕСТИ-Спорт
02.20 Моя планета
03.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы

– А если человек реально
тратит меньше, чем заявил
изначально? Получается,
что он будет переплачивать?

заявляют сами. То есть жильцы
самостоятельно определяют
сколько в среднем они потребляют электроэнергии и устанавливают то количество киловатт, за
которые будут платить в месяц.
А потом, раз в полгода, техники
сравнивают показания счетчика
с выставленными к оплате суммами и делают корректировку
оплаты.

Фото: Интернет

Мартин

11

Старые счетчики
плательщику на пенсионную
книжку. Но некоторые абоненты
до сих пор сами себе рассчитывают эти льготы.
То есть гражданин вычисляет количество потребленной
электроэнергии, умножает на
тариф и тут же вычитает из
полученной суммы свою льготу.
И получается, что он попросту
платит меньше, чем положено.
В результате все эти недоплаты
записываются в долги. Свежий
пример – бабушка сама себе
рассчитывала льготу. Платила,
соответственно, меньше, по
итогу года оказалось, что на ней
«висит» долг в полторы тысячи

рублей. Именно поэтому мы
сейчас и призываем переходить
на более прогрессивную систему
оплаты. Без всяких книжек.

– Каков процесс перехода?
– Для начала надо выяснить
по телефону 5-94-49, с кем у вас
заключен договор на энергоснабжение. Если с МУП «Центр
ЖКХ», то по тому же телефону
объяснят, как действовать дальше. Либо прийти в ЖЭУ № 7 на
улице Советской в группу по расчетам за электроэнергию и самим
определиться, сколько тратите в
среднем в месяц электроэнергии
и, исходя из этого, попросить рас-

– Почему некоторые люди
с неохотой переходят на новую систему?
– Многие относятся с опаской к
такой системе оплаты. Считают,
что их будут обманывать – насчитывать лишнего. Но на самом
деле при таких расчетах все прозрачно. Любой плательщик может прийти в абонентский отдел и
запросить полный отчет по своим
выплатам. Ему эту информацию
обязаны предоставить. Да и так,
собственно, все суммы будут
видны в квитанциях, которые присылает биллинговая компания.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти хорошее состояние. срочно торг литые
диски на джип R16 8JJ шесть б Тел.:
89506242762
 Hyundai NF, 2008г., двиг 2.0,
МКПП, цвет черный, 1 хозяин, отличное состояние. 615т.р. Подробности
по тел: Тел.: 89087358447
 21093 вып 2002 в экспл с 03г пробег 69т не гнилая не битая гаражное
хранение 120т без торга Тел.: 6-2285 после18ч
 ВАЗ 21043,1500. цвет, вишня, г/в.2002 , 102 тыс/км.
сигнализация,фаркоп, в хорошем
состоянии. Сборка Тольятти Тел.:
+79087620935
 ВАЗ 2106 1997 г.в. цвет синяя
полночь пр. 30 т.км. 1 хоз. идеал.
сост. не бит. магн. сигн. зимой не
эксп. цена 75 т.р. Тел.: 89087620833
3-78-33
 ВАЗ 21074 2003г, ярко-белый,не
битый, не крашеный, недорого Тел.:
+79201111922
 ВАЗ 21074 2004 г.в., карбюратор,
цвет гранат, 70 т.км., музыка, сигнализация, тонировка. 87000 руб. Тел.:
+79043906783 (после 17 ч.)
 ВАЗ 21083 2001г.в. цвет изумруд,
не крашенная, литые диски, МР-3
Тел.: 8-904-399-64-89
 ваз 21093 98г.вып. в хорошем
сост.,МР-3,2 к-та резины.цена 75тыс.
руб.(торг) 8-9108913699,3-93-46(людмила) Тел.: 8-9108913699,3-93-46
 ВАЗ 21093 г.в 1996 цвет красный
,объем 1500, 86т.км. музыка, сигналка. Тел.: +79040622795
 Ваз 21093, 1997 г.в., белый, пр. 80
тыс.км., музыка, сигнализация, сцеп-

ПОДПИСКА НА «КС»

ка, зим. рез., тонировка. Цена 70 тыс.
руб. Тел.: 89506041436 (после 17.00)
 ВАЗ 21099 2002г, красный, проб.
113ткм, нов. резина, хор сост, есть
все. Ц 145т.р. Тел.: 9159486495 в
раб.дни после 17ч.
 ВАЗ 21103, 2003 г.в. После аварии
(перевертыш). 50 т.р. Тел.: 5-82-37, 8
960 173 07 43 после 18.00,
 ВАЗ 21111 ОКА 2006г. пробег 14т.
км, музыка, сигн, зимняя резина на
дисках. Состояние новой машины.
Цена 86 т.р. торг. Тел.: 94394
 ВАЗ 21113 16кл. 2004г/в. цвет
черный металик, цена 95 тыс.руб
требует ремонта, на отличном ходу.
Тел.: +79087620935
 ВАЗ 21115, 2006 г.в., пробег
65000, бело-зеленый, не битый,
состояние хорошее, музыка, зим.
резина, 165 тыс. руб. без торга. Тел.:
+79092869231
 ВАЗ 2112 01 г.в папирус . сигн , ЦЗ
, МР3. хорошее состояние. цена 125
т.р ., торг. Тел.: 89082388002
 ВАЗ 2121 нива 1992г.вып. на ходу
Тел.: д.6-15-47 сот.8-915-947-23-64
 Газ 3309, октябрь 2007, пробег
120 т.км, 2-х местный спальник,
дизель, тент, ворота, 4.5х2х2.2. Тел.:
89506229949
 ВАЗ Калина 07г.в, цв. темно синий, 44тыс.км, сост. хор, 205т.р, торг,
сигнализация, 4ЭСП, тонировка,
литье+зим. резина, муз. МР3 Тел.:
+79056609562 Иван
 ВАЗ LADA PRIORA 08г.в., цв. вишневый, седан, без зимы, гаражное
хранение, пробег 24000(родной),
1ПБ, ГУР, МР3, н/б, н/к. Сост.отл.
Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 ВАЗ-21074 2007 г., 26000 км, цв.
темно-зеленый, тонировка, музыка,
сигнализация + зимняя резина.
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 7-43-56,
89023066622
 ВАЗ-2110, 2004г.в. сереб-металик, музыка, 2 комплекта резины,

обработка. Тел.: 89027864840
 ВАЗ-21124. 2007г.в. пр.-37000.
цв.-»кварц».ком-»люкс».ГУР, CD/
MP3, сигн.с об. св. пер.ст.под. под.
сид. рез.-лет.зим.-литье.Ц:220т.р
Тел.: 8-906-579-94-85 (после 16 ч.)
 Газ-31105 2004 г.в. 90 т.км.
Cеребристая. Отл сост. ЗМЗ-406,
ГУР, 2 эл/ст, литье+зимка на дисках,
сигн с ЦЗ,эл/зерк,mp3, 130 т.р. Тел.:
+79307000676 (после 17 ч.)
 ваз2111, 2000 г.вып. 8 клап. пробег 102 т.км, цена 125 тыс. руб. Тел.:
53519 37510
 Газель 2705 (7 мес т), 2002
г.в.,белый, дв.406(инжектор) пробег-57 т.км. В хорошем состоянии
Тел.: 52571, 22024, 9026812608
 AUDI 100 93 г.в. 45-ый кузов.
двиг.-2.3 л. АКП, резина лето+зима
на литье.Цена-220 т.р. Тел.: Тел.:
89040471887
 Audi 100 в 45 куз. 1991г.в. 2,3л.
133лош. цвет серый. мех. 2ком.колес
на литье. Тел.: +79087477774
 AUDI 100, 45 кузов 1991г.в. Цена
185000 руб. Торг. Тел.: 89503720837
 Audi TT 2007 г., пробег 65 000,
максимальная комплектация, диски
и кожа Audi Exclusive. Цена 1 100 тыс
руб. Тел.: 3-73-78
 Chevrolet Lacetti хэтчбек дек
07г.в., в экспл. с мар 08, в отл. сост,
цв.черн-мет, один хоз, конд, литье,
тонировка,+з. рез,диски Тел.: 903
600 00 11
 Citroen C3, 2003 г. выпуска, пробег
87 000, двигатель 1,6 (110 л.с.), механника, есть все. Обслуживался на
Ситроен центре. 230 тыс Тел.: 3-73-78
 Daewoo-Matiz,2006,АКПП, 0,8
л.,51 л.с,цвет салатовый, пробег
57т,магнитола, сигнал.,автозапуск.
Состояние хорошее. Тел.: 904-78836-70 (до 19ч.)
 Ровер75 2004, 150 лс, ксенон,
ПТФ, АБС, АПС, трекшен, подогрев
сид и зеркал, колеса 17 и 15 дюймов,
алпайн. Тел.: 89159535880
 рено Логан 2007г, серый, 90ткм
пробег, цена 210тр Тел.: +7 951
9165060
 Рено симбол 2008 г.э, 1 хоз, конд,
муз, ц.з, SRS, ТО у дилера, отл. сост,
не битый. Цена 275 000 руб. Тел.: 8
962 512 84 06.
 FIAT Albea конец 2008г. дв.1,4.
пробег 40т.км.МР-3, 2 к-та резины.
Недорого Тел.: 8-910-877-62-69;
6-94-36
 Fiat Punto, 2009 (2008гв), 1хозяин,
20тыс.км, есть все, на гарантии. Тел.:
р.т.43847, д.т.39705
 FORD FOKUS 2 1.6 АВТОМАТ СЕДАН 2007 Г.В. ЦВ. ТЕМНО-СИНИЙ

ПР.68 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МР3 ЛИТ.
ДИСКИ ШИП.РЕЗИНА ТОНИР. 450
Т.РУБ. Тел.: Т89873922098
 FORD FUSON 1.6 2007 Г.В.
ЦВ. СВ-ЗЕЛЕНЫЙ ПР.66 Т.КМ. 1
ХОЗ. 330 Т.РУБ. ИЛИ МЕНЯЮ НА
ВАЗ+ДОПЛ. Тел.: Т.3-71-46
 FORD MONDEO 2008г. серебристый металлик пробег 12т.км зимой
не эксплуатировалась Тел.: 3-62-00
 Ford Orion 1983г.в., переднийпривод, 5-кпп, электропакет, цветголубой металик, кузов в хорошем
состоянии, 50т.р. без торга. Тел.:
89082302221
 Ford Sierra 1988 г.в., объем двиг.
1,8л., гаражное хранение, синий цвет
Цена 75000 руб. Торг уместен Тел.:
+79200734245
 Honda Hr-V 99г.в. 4х4, муз., сигн.,
стекло-ки, цвет серебристый, 3х
дверная. Тел.: т.м.8(904)-398-27-10,
8(950)377-92-39
 Hyundai Accent , 2008 г., пробег
60 тыс.км., седан, светло-серый металлик. Один хозяин, чистый салон.
Цена - 310 т.р. торг. Тел.: 8-950-34957-68, 8-950-612-36-77
 HYUNDAI ACCENT 2005 г.в. цвет
серый металик 1 хоз. пр. 68 т.км.
компл. мт-3 кондиц. ст. под. эл. регул. зерк. магн. цена 265 т.р. Тел.:
89087620824 37824
 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 Getz 1.1, 2006гв, цв.св.зеленый, пр.15т.км, ГУР, под.без.
вод., ЦЗ, колп., муз, сиг с о/с,новая
зим/р, цена 270тр Тел.: р.т. 2-75-40,
Андрей, д.т.9-13-02, 3-10-68
 hyundai getz 1.4, сентябрь 2007,
86т.км, черный, все ТО у ОД, +комплект зимней резины на дисках, отл.
состояние Тел.: 89200475741
 Hyundai Sonata 2008г., 2.0л.,
137л.с., серебро, макс. комплетация
GLS(кожа, эл.пакет, ГУР, АБС, TCS)
+ зим. резина отл. состяние Тел.:
9030521099, 9027865408
 Hyundai Terracan, 4Wd, рамный,
2003г, 103л.с, турбо дизель, полный
электро пакет, кож. салон, камера
з/в, видеорегистр., ход. огни Тел.: 8
902 788 1549
 HYUNDAI VERNA (Акцент 3)
2006г.в., в экспл.с 2007, проб.60тыс.,
с е р ы й , о тл . с о с т . , в с е Т . О . у
оф.дилера, ц.350тыс.руб. Тел.: 6-0835(до 17ч), 8-9159332007, 7-55-94
(после 20ч)
 Приора х.б. 09г.в. черная.пробег
9т.км. Тел.: 89101406774
 прицеп для легкого авто оцинкованный с тормозами 750кг высокий
тент 2008г Тел.: 89506242762
 Продам Приору х,б. 2009г.в. черный, пробег 29т.км, кондиционер,
музыка, литье, один хозяин, не
битая, шумоизоляция и т.д. Тел.:
89050120652. 9691712969
 Продается Hyundai Gets GL 1,4
МТ, 2008 г. в., пробег 43 т.км.,
черный Тел.: 8(902)688-66-65
 Продается Hyundai Starex 2,5 2008
г. 80000 цвет серебро, один хозяин,
максимальная комплектация Тел.:
8(951)908-03-73
 Продается Volkswagen Touareg
2007 г.в., черный. Автомобиль и вся
информация в автосалоне Интерн
Тел.: 3-90-50
 Продаю ВАЗ 2110, 2000г.в., инжектор, 8 клап. Тел.: 8 950 623 32 83
 Продаю Ваз Lada Priora седан,
2009, норма, космос, пр. 21 тыс. км,
муз., сигн., 2 компл. рез. на дисках
Тел.: 37920, 9103835425
 Ниссан Кашкай 2007г.в. темно
синий, 22500км, 2л, АКПП, перед.
привод, парктроник, комплект зимней резины. 670т.р. Срочно! Тел.:
9519063846, 9200303555
 Мотоцикл Сузуки RF900 105т.р.
Срочно! Тел.: 9200303555
 Мотоцикл Урал. Переделка. Все
документы. Тел.: 8-908-156-8669
 Опель Вектра В, 1997 г., 1.6 л.с.,
кондиц., перед. электр. подъемники,
л.д., зимн. резина на л.д. 175 т.р. торг
Тел.: +79506175420 (вечером)
 Iran Khodro/Samand люкс 2006г.в,
цвет беж, пробег 29000, зимой не
эксплуатировалась, сигналка, лит.
диски, ABS, парктроник, MP3, ПФ
Тел.: 902 301 85 25 Адрес: 909 282
23 73
 мерседес е220 cdi 210 кузов ресталинг 2000гв 127000км отличное
состояние Тел.: 89506242762
 Kalina Хэтчбэк 11193-30-010 Норма, 2010г, пробег 2000км, обработка,
коврики. Тел.: 89601733600
 KIA ProCeed (купе) 2008, цвет
серебро, 122л.с., пробег 33000км,
автомат,климат, на гарантии до
2013г. Тел.: 9103964402
 Kia-Spectra 07, черн, хорош состие, зимой не экспл-сь, полн. эл-пак.,
конд-р, обслуж. у офиц. дилера, пр.
37000, 350т.р.торг Тел.: 89026868165
 Lada Калина июнь 2010г.в. в отл.

сост, дв. 1,6л, пробег 16 т.км. Музыка Pioneer c MP3,USB. Сигналка,
чехлы,зимняя резина. ц. 250т.р Тел.:
+79601663353
 LADA PRIORA 2009 г.в., Хэтчбек,
цв. космос, пр. 9500 без зимы Тел.:
9101406774, 9200715599
 Lada Priora, 09г.в., цв. кварц,
п р . 4 2 т . к м , п ол н . ко м п л . Те л . :
9023011904
 Mazda 3 седан, 2007г.в., 34т.км.,
цв. темно-бордовый, дв. 1,6 Тел.:
2-42-34, 9601931563
 Mazda 626, 1992г.в, цв. Зеленый
мет. Двигатель 2.0л, 16кл, 115лс,
все Э-стеклоподъемники, ABS, ГУР,
Ц.З, Лифт.п.с, Музыка - 95т.р Тел.:
89063508985
 Mitsubishi Colt ,МКПП, дв.1,5,
06г., черный, 63 т.км., полная комплектация, парктроник, тонировка,
один хозяин, без аварий. Тел.: 3-1108,3-11-09
 Скутер Тел.: 8-908-156-8669
 Фиат Albea конец 2008г. дв.1,4.
Дешево Тел.: 8-910-877-62-69; 6-9436
 Форд Фьюжен Германия 08, серебро, пр.52 тыс. км , турбо ДИЗЕЛЬ,
стационарн.тел., конд, комп, ГУР,
АБС, 4SRS, EPS, CD, лифт, обмен
Тел.: 8-987-745-63-26
 Тойоту Камри, 2008г.в.,двиг. 2,4л.,
мех., кпп, цвет черный, 820т.р., торг.
 Тел.: 89200275327
 Хо н д а - ц и в и к 1 9 9 3 г . Те л . :
8(950)622-44-99 Дмитрий
 OPEL CORSA 1,4, 2008 г., 12 000
пробег, комплектация EN JOY, один
хозяин,синий цвет. Тел.: 8(951)90803-73
 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
(после 18ч.)
 Хенде Акцент 05 г.в. золотистый. пробег 38 т.км. самая полная
комплектация , МКП.
 С р о ч н о , н е д о р о г о . Те л . :
89087391920
 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 MEGANE II седан, бежевый, 2007г.в., 1.6/115л.с., климат,
27т.км., комплект шип.резины. Тел.:
9103931359 (после 19ч.)
 SEAT IBIZA 2000 года выпуска,
красный цвет. Недорого. Тел.:
9030562388
 Sens 2008 г.в., цв. вишня, 70л.с.,
сигнализация, музыка, ц. 165 т.р.
Тел.: т.м.8(910)102-77-97, т.р.2-2454 Сергей
 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
 TOYOTA Avensis 2008г.в. 1.8л
МКПП ц.черн компл.СОЛ, пробег 53
т.км. 715т.р. Тел.: 89200615300
 Toyota Avensis 2008г.в., 1,8л,
цвет- светло-оливковый, МКПП, пробег 67 т.км, идеальное состояние.
Цена 650т.р. Торг уместен. Тел.:
9200197602
 Toyota Carina 2, 90 г.в., пробег
80 т.км. Торг. Срочно! Тел.: 920004-05-20
 Двигатель и КПП на МАЗ Тел.:
951-91-90-995 7-85-82
 ДЭУ Матиз 2011 год, куплен в
марте пробег 1000 км. Новый. Сигн.
с обратной связью, музыка, подкрылки. Цена 240 т.руб. Тел.: 94-394

АВТОЗАПЧАСТИ

 В сборе передний бампер от Волги
3102 (хромированный). Имеется небольшая вмятина. Цена договорная.
Тел.: 89159303045
 Газобалоное оборудование Альфа-4 для инжекторных автомобилей.
Б/У. Цена 10000 руб. (Новое стоит
23500 руб.) Тел.: 9087393317 (с 18
до 21 ч.)
 Автозапчасти от ВАЗ-2107, есть
много всего в отличном состоянии
(двигатель, генератор, стартер, радиатор, мост и т.д.) Тел.: 89108944728
 Видеорегистратор Mystery MDR600 (угол обзора 120град., 1280*720
30кадров/с, ЖК, Li-ion аккум., SDHC/
MMC (до 64гб)), ц.2300р
 Тел.: 89202953795(после 17-30)
 Задние ремни безопасности на
ВАЗ 08-15 Тел.: 89601973044
 РКПП F18 (ГП-3,94) от Opel Vectra
B, подходит к двигателям X18XE и
X20XEV. Тел.: 8-960-192-88-01
 Литой диск Б/У 1-шт. на
MAZDA-626 /R-14/ 51/2-JJx14 в хорошем состоянии. Цена 600 руб. Тел.:
902 308-43-02
 Комплект ксенона на ближний
свет и противотуманки. Б/у. Цена
1000 р. Тел.: 9087393317 (с 18 до
21 ч.)
 Летняя резина на дисках
R13/175x65, б/у. 4 шт. 2500 р.

Частные объявления//

 Зимняя резина на дисках
R13/175x65, б/у. 4 шт. 2500 р.
 Тел.: 5-82-37, 8 960 173 07 43
после 18.00
 М-20: крылья, двери, стекла, бампера, радиатор... Тел.: 6-53-66
 Масло Лукойл-Стандарт 10W-40
(4 и 5 л.), минеральное SF/СС. Цена
360 руб.(4л.), 450 руб.(5л.). Тел.:
9524580775
 Продается 45 кузов Ауди 100 на
запчасти или востановление Тел.:
8(917)9964882
 Продается зимняя резина 4шт R13
175/70 на «штамповке» 2 KUMHO 2
FORTIO Тел.: 8-920-058-60-76
 Продаю аварийный Suzki SX4 хетчбек, цвет серебристый на запчасти.
Тел.: +79519190126
 Самбуфер «JBL», усилитель 4х
канальный, провода, колонки. Возможна установка Тел.: 89601733600
 тахометр электронный ТХ-319t
новый, в упаковке, 300руб. Тел.:
8-9026860777
 Двигатель Д21 к трактору Т16/Т25.
Тел.: 5 04 84, 960 184 94 27

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Автомобильный видеорегистратор Alpha DRS-100 - 5 М pixel. Новый
на гарантии. Открывался для проверки. Цена 4600р. Тел.: +79108725606
 Бензокоса SPARTA-25. Производство Италия. Мощность 0.8кВт.
Новая (в упаковке) + дополнительно
масло, леска и очки. Не дорого. Тел.:
р.т.7-8184, с.т. 910-895-36-62
 Магнитофон касетный «Silver» с
аудиокасетами. Дешево. Тел.: (953)
563-58-30
 Профессиональный металлодетектор EXPLORER SE с функцией
дискриминации металлов. Тел.:
89040407698
 Новый автомобильный FM MP3
модулятор FM-J01D с дисплеем и
пультом в упаковке. ц. 400 руб. Тел.:
+79506100745
 Модуль Irdeto CAM SMiT (для Радуга ТВ) Тел.: 950 628 55 44
 Модуль Viaccess MPEG4 Neotion
(рекомендован НТВ+, может использоваться для декодирования MP4
«Интелект-сервиса» в телевизорах
MP2) Тел.: 950 628 55 44
 Синтезатор Yamaha почти не использовался. Цена 11000 рублей.
Тел.: (953) 563-58-30 Адрес: 5-37-52
после 18.00
 Холодильник. Тел.: +79030587927
 Телевизор «Samsung» б/у. Цена
8000 руб. Тел.: 5-81-22, 89027824413
(после17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Ванна чугунная 1м50см новая
цена 6тыс.руб Тел.: 89601973044
 Посуда эмалир., сервизы стол. и
чайн, набор кух. нерж., термосы, эл.
плитка, мясорубки мех. и эл, зеркала
Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ

 Коляска-классика Anmar Phaeton,
зима-лето, бежевая, после 1 ребенка,
есть все. Ц. 7500, торг. Тел.: 5-15-11,
8(910)383-35-23
 Люлька-переноска крансого цвета
для грудного ребенка. Новая. 1000
руб. Тел.: +79503793624
 Продаю развивающий коврик
(складной) - 1200руб, кенгуру - 500
руб Тел.: 8-910-101-45-27
6-42-32
 Пианино «Красный октябрь» 10
тыс. руб. Тел.: 30974, 89030416583
 Платье очень красивое для выпускного. Размер 42-44. Нежнорозовое с белым, длинное, плечи
открытые. С шарфиком. Тел.: 906349-82-99 Домашний 6-22-54
 Перевязь-гамак от 0-12, новый,
цвет синий за 700р., два больших
мяча с ручкой для развития ребенка
(желтый и розовый) по 300р. шт. Тел.:
62784 до 22.00
 Туфли на девочку размер-35, разноцветные (больше светло-сиреневого) впереди ремешок 300р
 Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот.
т.8-908-168-68-69
 Туфли-кроссовки на липучках,
р.25 за 500р., джинсы р.30/116 за
500р.на мальчика 4-5 лет(все почти
новое) Тел.: 62784 до 22.00

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Аквариумные рыбки сомики-анциструсы домашнего разведения. Тел.:
8-9103965570.
 Козье молоко.100р-3л Тел.: 90872-79-72-5
 Продается мальчик малого брабансона , 2,5 мес., полностью привит
с документами РКФ. Тел.: 8-903040-88-60
 Молодые кролики, крольчата пород белый великан и фландр. Тел.:
59790, 89081550405
 Щенка карликовой таксы. Сука,
привита, гуляет. Доброжелательная,
общительная, социализирована. Помощь в выращивании. Рассрочка.
Тел.: 8-910-873-93-96, 7-33-28
 Щенков вельш-корги пемброк
(самая маленькая овчарка). Возраст
5 месяца. Док-ты РКФ. Прививки по
возрасту. Тел.: 77-360, 8-903-60764-02.
 Щенков пекинеса, рожденных в
день Святого Валентина. Возраст 3
месяца. Прививки по возрасту. Тел.:
8-9047940973, 8-9103965570.

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Системный блок «пентиум-3» 700
Мгц сокет370/ram 384Мб/ hdd 80Гб/
видео32мб/DVD-ROM/ - 1200 руб.
 Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
 ADSL-модем, 450 руб. Тел.: 3-7666 (после 20 ч.)
 винчес тер, монитор, видеокарту, память, мать, корпус, блок
питания,клаву ,мышку, колонки и
другие любые комплектующие для
пк Тел.: 5-66-84,89601650953

 Картридж XEROX 113R00735 для
Phaser 3200MFP. Тел.: 3-77-84
 Колонки активные 2.1 SVEN MS970, 2Х20W+Subwoofer-30W, цена
2600 руб. Тел.: 6-29-90.
 Компьютер за 2000р. ус тановлен виндовс хп3 Тел.: 5-6684,89601650953
 Продам новые материнские платы
под socket A (462), socket 754,socket
939, socket 478. Тел.: 3-77-84

письменный, шкаф для книг. Для
школьников среднего возраста Тел.:
904 926 4556
 Стенка б/у 4 секции (шкаф, 3 витрины с ящиками, полками, сверху
ящики), цвет темн-корич., в хор
состоянии. Цена-5000 руб. Тел.:
5-97-34 (после 18 ч.), сот. т.8-908168-68-69
 Стенка полированная 4-х секционная Тел.: 9-13-67
 Угловой диван в отличном состоянии. Тел.: +79159370137
 Диван выкатной односпальный
недорого б/у. Тел.: 89200394917
 Диван-книжка. Ортопедический
матрац. Ящик для белья — в диване.
В отличном состоянии. Самовывоз.
Тел.: 8(909)284-16-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Новый портативный принтер
Canon Selphy CP520, цена 2500 руб.
Тел.: 3-76-66 (после 20 ч.)
 Монитор 17 CRT (трубка) Samsung
700 руб.. Тел.: 3-77-84
 мощный игровой компьютер
Intel i5-650, видео 285gtx, ddr3
2gb, hdd 120gb, dvd-rw, клава+
мышь,колонки цена 11500 Тел.: 5-6684,89601650953
 Модем D-Link <DSL2500U>ADSL2/2+ Router (AnnexA,
1UTP, 10/100Mbps) Ц.400р. Тел.:
3-72-75
 Нетбук Asus Eee PC 1000H,
7000руб. Тел.: 3-76-66 (после 20 ч.)
 Системник двуядерный :мамка
GigabyteGA-8I945P-G-RHsocket775/
проц Pentium D 2.8Ггц/RAM1Гб/
2HDD120+160Гб/ видео256Мб/DVDRW/-6т.р Тел.: 8-903-040-12-73
вечером
 Системный блок: мать Elitegroup
P4S5A/DX+ socket 478/проц. 2.0 Ггц/
RAM 1Гб/ 2HDD (40+200) Гб/ видео128Мб/ DVD-RW/- 5тыс.руб. Тел.:
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
 Жесткий диск HDD 120 Gb
SATA150 Seagate Barracuda 7200.7
<ST3120827AS>7200rpm 8Mb Ц.500р.
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ

 2 кровати и 2 тумбочки, недорого.
Тел.: 5-69-75
 К р о в а т ь , ш к а ф , ко м п . с т ол
(для школьника) Тел.: 9-79-90,
+79108752488
 Продаю письменный стол, б/у.
В хорошем состоянии. Самовывоз. Тел.: 5-66-18, +7 910 799-01-45
Евгений
 Продаю новый диван ц.4000р
Тел.: 9-28-44, 9-33-39, 8(950)35999-72
 Мебель для детской, б/у, польская,
синяя, желтая: шкаф,платяной, стол

 Дом в с.Суморьево конт.т.в Сарове .6 32 89.
 Те л . : 8 9 1 0 8 9 5 4 8 0 2 А д р е с :
с.Суморьево
 1-комн. коридорку. Тел.: т.3-7550,8-908-762-05-50
 1к.кв.в Вознесенское или обмен
на 1к.кв.в Сарове с доплатой. Тел.:
89290507322
 2-комн.кв. в новом р-не. Тел.:
т.3-75-50
 2-комн.кв. хрущ. 2-эт., кухня 7метров по ул. Ленина. Тел.: т.3-75-50
 2-х комн кв. по Куйбышева 30
1/4 43,7м ремонт, перепланировка,
комнаты раздельные(вход на кухню
из зала), не агенство 1800000 р.
Тел.: 6-49-87 Адрес: 8-920-041-5697(18.00-21.00)
 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, +7962-50-81-798
 3-комн. кв. на Березовой, эт. 5/5.
Общ. 91.6/жил. 49.3/кухня 14. Мебель. 4100 т.р. Тел.: +79524632777
 3-комн. кв. на ул.Лесная д.27 5
этаж 84 кв.м. Тел.: +7 (964) 830-31-83
 Гараж в районе ТЭЦ 3,5х9, усиленная мет.крыша, мет.ворота, свет,
яма, погреб. Тел.: Д.т. 5-41-98, с.т
89087378512
 Га р а ж з а М . кол е с о н а
ул.зернова,недалеко от остановки.
требуется ремонт крыши.цена 150
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т.р.,торг.Тел.: 6-67-30
 гараж на Ключевой удлиненный,
поднятый Тел.: 3-62-00
 Гараж на Ключевой, удлиненный, поднят, яма, погреб Тел.:
89056672505
 Гараж на Ключевой. Сухой. Поднят, удлинен под газель, с железными воротами. Хорошее место. Тел.:
89873943564
 Гараж на стрельбище 6х7 двойной, двухуровневый, двое воротодни под газель, ж/б перекрытие
крыши и пола, свет подведен. Тел.:
р.т. 25692, сот. 89101229090 Андрей
 гараж по дороге в балыково,
6,5*3,5, погреб, яма, бетонная крыша, сухой, хорошее состояние,
ц.250т.р. Тел.: 93153? 89081533336
после 18
 Гараж с цокольным этажом в
районе стрельбища 4 х 8,5 Тел.:
89519070253
 Гараж у ветлечебницы. Под ключ.
Размер 4х8,7 Тел.: 5 04 84, 960 184
94 27
 Земельный участок 15 соток в
Нижнем Сатисе. Земля в собственности. р.Мокша в 100 метрах. Цена
135 т.р. Тел.: 902 308-43-02
 Огород в с/о «Заря», 6 сот.
Есть деревянный дом, сарай, электричество. Тел.: д.т. 5-32-85, сот.
+79101205094 (вечером)
 Место под гараж ( въезд по дороге на Балыково) 5/8м. 90 т.р Тел.:
89023036915
 Дача в деревне, Вознесенский
р-он (~30км от Сарова). 14 соток,
2-эт дерев. дом, гараж, баня, хоз.постройки, сад, огород, прудик... Тел.:
7-77-00, +79047820356
 Дом 190 кв.м., 2 этажа Саратовская обл.,Энгельский р-он, 30 соток
земли. Тел.: +79873945665, д.т.33389
Александр
 дом в с. Суворово, 35 км от
города,газовое отопление, большой
огород и усад, так же есть баня,
гараж, хоз. постройки! Тел.: 7-59-54,
6-40-65
 Дом по ул.Западная, 80кв.м,
3комнаты, терасса, с/у в доме, газ,
холодная вода, земля 11 соток, гараж. Цена 3700, либо обмен. Тел.:
89159550622
 Дом пос.Сатис Дивеевского р-на

14
15 соток земли, гараж, баня, газ.
Тел.: 8 902 689 50 77, 8 902 684 13 37
 Деревян. дом в дер. Большой
Уркат. Большой двор, амбар, кирпич.
погреб, большой сарай, 20 соток
земли. Газ, вода, свет, 2 подпола.
Тел.: 89524517479
 Действующий магазин 2-х эт зд.
прилавки, холод-ки, витрины. Вода,
канал-я, газ. Земля в собственности.
Продаю в связи с переездом. Тел.:
89082388002 Адрес: г.Первомайск

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Кожанный пиджак мужской совсем новый (не подошел по размеру)
размер 54-56. Цвет черный. Цена
3000руб.
 Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот.
т.8-908-168-68-69
 Пальто кожаное, черное, пр-во
Италия, р-р 48. Костюм женский
(пиджак+брюки), р-р 48, пр-во Беларуссия. Босоножки р-р 35. Тел.:
6-59-03, 89092971797
 Продам одежду для девочки (р-р
42-44) Тел.: 6-27-19 (после 18 ч.)
 Продаю женские сапоги. Размер
38-39. В отличном состоянии. Тел.:
5-66-18, +7 910 799-01-45 Евгений
 Необыкновенное свадебное платье, р.42-44 (фата и перчатки в подарок). Тел.: 8-950-343-63-49.
 Свадебное платье бело-розовое
(декольте, обручи, перчатки). Цена
2500 рублей. Возможен прокат.
Тел.: (953) 563-58-30 Адрес: 5-37-52
после 18.00
 Женская норковая шапка цвет
коричневый б/у в отличном состоянии, р. 57.
 Женская песцовая шапка б/у р.56
- недорого Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
 Женская мутоновая шуба цвет
коричневый б/у в отличном состоянии р.46-48 рост 170 Тел.: 5-34-76
(после 18 ч.)

ПРОЧЕЕ

 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
 Продается лодка (пенопласт с
крыльями) цена по договоренности
Тел.: 89202961102
 Продается пенопластовая лодка
+ мотор Ветерок 8 Тел.: Д.т. 5-52-62
 оконные рамы со стеклом для
теплицы Тел.: +7 (929) 051-21-06,
5-77-61
 металлическая дверь, б/у 2000р.
Тел.: +7 (929) 051-21-06, 577-61
 Старые оконные рамы, (115х95)
см - 9шт., (125х55)см - 2шт. 700р.
Тел.: 77-66-3
 Дипломную работу «Управление
капиталом на предприятии», или
напишу по Вашей теме курсовую,
дипломную работы. Тел.: д.90480;
89503498575

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 мобильный LG GX300 на 2 simкарты, 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 5310 Xpress Music, черный с красными вставками,МР3,
радио,камера 2Мрix,блютус + выносной динамик, докум, коробка. Sagem
ME77 Тел.: 8-987-745-63-26
 Nokia N97 mini, пр-во Финляндия
,отл сост ,есть все ,б/у-сост как новый
, практически не пользовались Тел.:
89601973044
 Тел. Nokia E51-1 (смартфон). 3G,
mp3, Wi-Fi, Fm радио, цв. черный в
отл. состоянии, полный комплект, ц.
3300р. Торг Тел.: +79506100745

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Блоки стеновые, керамзит и
бетон. 390*190*180 Тел.: 3-10-14,
8(910)104-14-64
 Блоки фундаментные 6, бетонные
подушки. Тел.: +79519190995, 7-8582, Виктор
 Машину песка и 3 куба мелкого
щебня! Тел.: 89047807434
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 Плитку декоративный камень
«Старый кирпич» и «Сланец». Различные цвета и фактура. Цена всего
от 600 руб. кв. метр. Доставка. Тел.:
8-904-918-38-85
 Новые душевую гидромассажную кабину 1м/ 1м. 18 т.р Тел.:
89023036915
 Полотна дверные, б/у, без коробки, 2 шт. шириной 60 см, 1 шт.
- шириной 90 см. На огород, дачу, в
качестве «времянки» при ремонте.
Тел.: 904 926 4556
 Песок, щебень, грунт, блоки фундаментные б/у. Тел.: 8(902)3043901
 Технониколь в остатке Тел.: 37573
 Дверь (Подъездная) размеры
2370Х1510. 2-х створчатая (Створки
565/860) с кодовым замком. Цена 6
т.р. Тел.: 902 308-43-02

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Велотренажер HouseFit HB8126HP, 8 т.р. Тел.: 904-394-81-81 (с
10.00-20.00)
 Мазь карталин 2 тюбика. Тел.:
8-915-9535880

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 2111 от 2000 г.в для себя,
можно битую. Тел.: 3-79-35
 ВАЗ 2111 от 2000 г.в для себя,
можно не сильно битую. Тел.: 3-79-35
 Автомобили Ваз и Иномарки (
можно битые ) моментальный расчет,
ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
можно с дефектом кузова КУПЛЮ
СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 89087620824
37824
 Иномарку до 190тыс.р. в хор.сост.
Тел.: 89271811684
 Куплю Chery Tiggo из первых рук,
в отличном состоянии, не старше
2007 года. Предложения по телефону. Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Ниву до 50т.р. Тел.: 37257

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 ком. квартиру в «веселой вдове»
без посредников. Тел.: 89519070253
 1 комнатную квартиру Тел.:
5-83-14
 2-комн.кв. в деревянных домах по ул. Победы, Октябрьская и
т.д. или поменяюсь. Тел.: т.37983,
8-9087620550
 2-комн.кв. по Бессарабенко, Силкина или хрущевку. Тел.: т.8-95062-66-377
 2-комн.кв. до 1.600.000 в любом
состоянии. Наличка. СРОЧНО!!! Тел.:
т.3-75-50
 3-комн.кв. в новом р-не. До
2.450т.руб.! Тел.: т.8-915-94-84-454
 3-комн.кв. в новом р-не. СРОЧНО!!! Тел.: т.31-870
 3-х комн. кв. в районе ул. Юности, Маяковского или Герцена Тел.:
89081587731
 4-х комнатную квартиру в районе
ул.Силкина, Куйбышева, Шверника.
Тел.: д.т. 35194
 Гараж на ул. Маяковская Тел.:
89506271331, 6-10-46 (с 18 до 21 ч.)
 Куплю 3-х комн. квартиру в новом
районе. Тел.: 89601834190 Наталья
 Куплю земельный участок или
огород в г. Саров Тел.: 3-71-27, 8-908762-01-27
 куплю садовый участок в с\о Восход проезды 10,11,12 Тел.: д.т.91293,
с.т.89877469259
 куплю садовый участок с домом
по ул.Дорожная недорого Тел.:
д.т.91293, с.т.89877469259
 Огород в черте города Тел.: 52828,
89056625212
 Садовый участок в черте города
Тел.: 9519063846, 9200303555

ПРОЧЕЕ
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприемники, телефон, грамофон, пятефон, телевизор в любом состоянии. А так же
флаги, знамена и прочие предметы старины. Тел.: 8(950)355-55-55
 одноместная резиновая лодка
Стриж с гребками в хорошем состоянии. Тел.: 57525, 89049153906
 Шапку ушанку офицерскую размер 60, шевроны, пуговицы, звездочки. Тел.: +79036093578

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Куплю номер прямой городской
НСС. Дорого! Тел.: 8-9200172194

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Арматуру любую, кирпич, можно
б\у. Тел.: +79049022371
 Куплю плитоперекрытие Тел.:
3-10-14, 8(910)104-14-64

АВТОЗАПЧАСТИ

 Запчасти для ГАЗ 20 «Победа» и
ГАЗ 21 «Волга». Тел.: 89506041436,
89200049234(после 17.00),
24536(Сергей), 24413(Дмитрий)
 Канистры под бензин, мотоблок
Урал. Тел.: +79524476086
 Прицеп к авто в любом состоянии
Тел.: 2-01-10 6-96-99(после 18 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Куплю радиодетали Тел.: 8 (916)
739-44-34
 Текстолит(размером примерно
50х80 см) толщиной около 1,5 см
под электрощиток для освещения
гаража. Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Куплю DVD-RW привод белого
цвета в рабочем состоянии! Тел.:
8-903-040-12-73 вечером
 память, винчестер, видеокарт у, материнк у , монитор и др.
комплектующии,а также компьютер
целиком Тел.: 5-66-84,89601650953

МЕНЯЮ
АВТОЗАПЧАСТИ

 литые диски r14 на приоровские
литые диски Тел.: 89030409795

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комн. коридорку на 2-комн.кв.
в старом р-не Тел.: т.3-75-50,8-908762-05-50
 2-комн.кв. в новом р-не на 3-комн.
кв. в новом р-не. Тел.: т.3-75-50
 2-комн.кв. хрущ. 2-эт.,50 общ., 7м.
кухня на 1-комн. корид. с допл. 250т.
руб. Тел.: т.3-75-50
 2 - ко м н . к в . х р у щ е в к а о кол о
20-школы 50-общ. РАССМОТРЮ
все варианты. Тел.: 8-908-762-0550
,37550
 Дом по ул. Западной. Тел.:
89159550622

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 кв. квартиру с мебелью, оплату
гарантирую, на длительный срок.
Тел.: +7 908 740 61 22
 1 или 2 комн. кв. Семья. До 10
т.р. Срочно. Без посредников. Тел.:
3-12-50
 1 или 2 комн.кв. с мебелью или
без.Без посредников. Тел.: 3-12-50
 1-комн. кв. в новом районе. Порядок и своевременность оплаты
гарантирую. Тел.: 8(904)916-12-92
 1-комнатную квартиру в нагорной
части г. Нижнего Новгорода, студентка, за умеренную плату
 Тел.: 89027844118; 89524737305
 3-ком.кв. с мебелью, дорого. Тел.:
60-458, 8-910-140-28-85.
 Арендую торговую площадь до 40
кв.м Тел.: (910) 392-35-02
 Молодая пара снимет 1-2 комнат-

ную квартиру. Чистота и своевременная оплата гарантирована. Тел.:
+79092989858
 Молодая семья из 3-х человек
снимет квартиру в новом районе на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.:
89047884360
 Сниму гараж на Ключевой на длительный срок. Тел.: 6-33-77
 Семья снимет 2-х комнатную кв. в
хорошем состоянии с мебелью Тел.:
5-27-21, 8-908-151-33-00

ПРОЧЕЕ

 Од н о ко м н а т н у ю к в а р т и р у в
старом районе. Своевременную
оплату гарантирую. Тел.: 7-12-72,
+79081674455, +79506271251

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 На личном ГАЗ-самосвал Тел.:
89047807434

РАБОТА

 ищу работу в обслуге магазинов,
офисов, кафе, торговых точек и
предприятий по сан-ке, эл - ке и
плотницким работам. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу ночного сторожа Тел.:
9616344942
 Ищу работу сантехника, электрика, плотника в вечернее время или в
выходные дни.
 Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу, связанную с командировками Тел.: 9616344942
 молодой му жчина без вредных привычек ищет работу в
вечернее,ночное время и по выходным дням Тел.: с.т.8960 168 41 02.
д.т. 9-08-91(после 18-00)
 сварщик высокой квалификации
(паспортист): аргон, эл дуговая, возр
35лет без в/п ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: 8-904-926-48-11 Адрес:
welding_2011@mail.ru
 садовника (обрезка плод. деревьев, кустов). Рем. водопр., плотника (рем, отд. сад. дом.,изгот.
заборов,скос травы). Тел.: 8-906352-74-97
 Сиделка по уходу за больными.
Тел.: 89056607122

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Постоянный набор на вакансию
промоутеров. Гибкий график работы
(возможно совмещение с учебой и
другой работой). Различная 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,
коммуникабельность, ответственность!!! Тел.: 77-151
 Требуется продавец до 25 лет,
в салон мтс, з/п от 12 т.р. Тел.:

89101002121
 Требуются продавцы в магазин
автозапчастей Тел.: 7-89-16, 7-85-82
 Требуются монтажники ГВЛ на
временную работу Тел.: 8(902)68607-77
 В кофейню на постоянную работу
требуются официанты и уборщица.
Тел.: 6-49-13
 Ищу няню для прогулок и игр с 4
детьми с 27.06 по 19.07 на 4 часа в
день. Тел.: +79261043573

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Установка 7хр за 10 минут, удаление любых вирусов, СМС вымогателей за 1,5 минуты, настройка
интернет Тел.: 8(950)618-50-10

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ

 Качественный ремонт квартир,
все виды работ и материалов. Индивидуальный подход, лицензия, гарантия. Тел.: 6-57-30, 8(950)616-03-74
 Комплексные услуги по ремонту
жилых помещений и не жилых помещений любой сложности, всех
видов. Плитка декоративная штукатурка, малярка, двери, навестные
потолки, ламинат и т. д. В том числе
электрика, сантехника. Доставка
материала. Умеренные цены. Качество. Гарантия. Тел.: 3-13-88, 8 (950)
353-13-88, 8 (904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Замена канализационных труб,
установка счетчиков. Тел.: 7-17-80,
89200459570
 Наплавляемая кровля гаражей.
Тел.: 89092991753 Алексей, после 17

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Грузовые перевозки от 1 км
по городу и России, квартирные
переезды, вывоз мусора, свои
грузчики,попутные грузы Н. новгород. Ежедневно, Круглосуточно. Тел.:
3-78-85, 8(908)762-08-85, 8(920)01355-43
 Грузовые перевозки. Грузчики.
Тел.: 89043961838
 Транспортные услуги на удлиненной, высокой газели. Переезды,
перевозка грузов. Грузчики. Тел.:
6-63-92, 8(908)236-00-46

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Стрижка мужская, женская, укладка. Выезд на дом. Тел.: 89200538357
 Услуги парихмахера Тел.: 5-68-53,
8(953) 557-99-74

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 Услуги няни, сиделки и домработ-

Частные объявления//
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ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ

 Примем в дар матрас, одеяло,
плед, покрывало. Все в приличном
виде, для благотворительности

ПРОЧЕЕ

 в добрые руки котенка. Мальчик,
очень красивый, приучен к туалету
Тел.: 6-07-33, 89535635841
 Дымчатые и полосатые котята
принесут удачу заботливым людям!
От нас помощь в их воспитании и
уход во время ваших отъездов . Тел.:
5-89-43 920 043 18 38 (после 16-00)

 Ищу репетитора по обучению игре
на гитаре на июль. М.т.+7-904-05890-82 Тел.: 7-71-78
 Ищу попутчиков для поездки в
аэропорт Домодедово(Москва) на
Volkswagen Crafter.Выезд из Сарова 22 июля 2011 г. вечером. Тел.:
89056672006
 Ищу попутчиков для поездки из
аэропорта Домодедово(Москва) на
Volkswagen Crafter в Саров.Выезд
ночью с 5 на 6 августа 2011 г. Тел.:
89056672006
 Машина Volkswagen Crafter идет
из Домодедово в Саров пустая.Можем взять до 7 человек.Выезжает из
Москвы 22 июля 2011г. рано утром.
Тел.: 89056672006
 Приглашаю продавца в рыболовно-охотничий магазин. Тел.:
+79026818831

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ницы Тел.: 8(920)075-59-79

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Абонентский телефон с механическим номеронабирателем (на
корпусе трещина). Тел.: 77-66-3

ПРОЧЕЕ

 Матрас размером (115х65)см.
Тел.: 77-66-3

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Холодильник в рабочем состоянии
Тел.: 7-75-23

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Передержка собак. Проживание
в вольере и в домашних условиях.
Отличный выгул и уход за вашим
любимцем. Планируйте отпуск заранее. Тел.: 8-905-010-45-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Семья снимет дачу с электричеством (н-р, в с/о под Аламасово)
на 1-2 недели в июле, желательно
с водоемом в 20 мин.доступности.
Тел.: +7 903 042 2347

 « К и с л о р о д н а я ко с м е т и к а
Faberlik» - удивительный комфорт и
эффект. Можно приобрести и стать
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Владельцам маломерных судов
по вопросам регистрации и техосмотра обращаться в ГИМС с. Теньгушево, Республика Мордовия.
Гос. инспектор Лапаев Алексей
Дмитриевич Тел.: 8(927)175-81-00

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 3 июня во дворе дома по Березовой, 8 найдено автомобильное заряд.
устр-во Тел.: +7-906-35-35-335
 6 мая во дворе дома по Березовой, 6 найдена флешка Kingmax на
4 Гб. Тел.: +7-906-35-35-335
 Утерян ключ от автомобиля с
брелком сигнализации. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.:
9-28-59 Адрес: 910-007-66-18
 Утерян чиповый ключ от автомобиля. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 9-28-59 Адрес:
910-007-66-18
 Утеряны права на имя Слепцовой Юлии Викторовны, нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 36105, с.т.:89159550622

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

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются
с мобильного телефона посредством SMS-сообщений,
отправляемых на короткие номера (подробнее см. на сайте
gazeta.sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производится также через интернет

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.
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