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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Сделать опрос для газеты несложно. Достаточно
выйти в любое людное место и остановить
десяток случайных прохожих. Можно и вовсе
никуда не ходить. Просто придумать несколько
подходящих ответов на нужный вопрос, благо
фамилии опрошенных в газетах не печатают.

Т

ак и получается, что мысли,
скажем, Елены Б. сорока
лет и Алексея Л. шестидесяти двух годков совпадают
с мнением редакции. Очень
удобно. Читается легко, воспринимается еще легче. Читатель
традиционно отождествляет
себя с «опрошенными случайным образом» и начинает думать
в нужном направлении.
Газета «Колючий Саров»,
открывая новую рубрику «Экспертное мнение», обращается
за ответами не к «мертвым
душам», а вполне живым и
подвижным горожанам. К тем,
кто своим упорным трудом добился значимых результатов. К
успешным предпринимателям,
чиновникам, общественным деятелям. Именно у них мы будем
спрашивать мнение по тем или
иным вопросам, волнующим
горожан. В стартовом выпуске
рубрики наш опрос посвящен
конфликту, инициированному
группой лиц, имеющих своей целью дестабилизацию обстановки
в городе. Понятно, что люди,
потерявшие власть, будут прилагать максимум усилий чтобы
вернуть или заполучить новые
рычаги управления. Ведь навык
получения денег в обычном режиме уже утерян, а у многих его
просто и не было.
Горожане традиционно привыкли считать, что раз все хорошо, значит, оно само по себе
так хорошо стало и власть сидит
себе ровно и никаких усилий для
этого не прилагает. Ну и, понятное дело, если что случилось
негативное, тут же идет волна
возмущения. Вот на этой самой
волне и хотят войти в «большую
игру» некоторые персонажи,
раздувающие ажиотаж вокруг
отдельных недостатков, которые
неизбежно проявляются в жизни
любого города да и просто в
любом коллективе.
Такой вот традиционный сценарий, когда группа людей, желающих зарабатывать не просто
хорошо, а чрезмерно хорошо да
еще и подворовывать, устраивает скандал, имея своей целью
вызвать народный гнев. Наблюдать «цветные революции»
на уровне стран мы уже имели
возможность. Теперь вот и на
уровне города видим. О своем
отношении к сложившейся ситуации мы и попросили рассказать
наших экспертов.

ПЕТР ЦОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ООО «МСАРОВ»:
– Еще некоторое время назад
я не имел определенного мнения
о Валерии Димитрове. Объясню
почему. Особой нужды интересоваться его деятельностью
не было, непосредственных
контактов по работе нет, а та
информация, которая лежит на
поверхности – интернет-форумы, разговоры людей – не дает
достаточно данных для форми-

рования взвешенного мнения о
человеке.
Сейчас же у меня появилась
возможность предметно поговорить с людьми, более тесно
общающимися с главой администрации. Я склонен им доверять, поскольку достаточно
хорошо их знаю. И лично мне
из этих разговоров становится
ясно, что Димитров – это весьма
деятельный человек с большим
потенциалом. У него есть возможности и, самое главное,
желание очень многое в городе
поменять к лучшему.
Я не знаю, возможно, он преследует какие-то свои интересы.
Но глупо, наверное, было бы их
не преследовать в разумных
пределах. Я вообще не уверен
в том, есть ли идеалисты во
власти. Думаю, что нет. Либо,
если они существуют, у них нет
реальной возможности делать
что-то серьезное. Поэтому считаю, что Димитров – это человек,
в котором удачно сочетаются
желания, возможности и, собственно, действие.
Если бы сейчас у нас главу администрации не назначали, а выбирали – голосовал бы за него.
Я вижу, например, что благодаря
ему получают возможность работать люди, реально несущие
пользу городу. Да, они приходят
из бизнеса, кому-то это может
не понравиться, но, по моему
мнению, именно тесное взаимодействие власти и бизнеса дает
реальные результаты. У этих
людей есть масса интересных
проектов, связанных не только
с тупым извлечением прибыли.
Это коммерческие проекты,
но при их реализации обычный
горожанин получает множество
плюсов. Именно эти проекты выливаются в то, что преображает
Саров во многих аспектах, именно это можно смело называть
развитием города.
И поскольку Димитров, имея
рычаги власти, всячески привлекает и способствует их реализации, только за это можно уже
сказать ему большое спасибо.
Я очень надеюсь, что в будущем
городская администрация не
только не увязнет в «разборках»
со своими политическими оппонентами, но и не поменяет выбранные приоритеты, сохранив
курс на интенсивное развитие
города.

ПАВЕЛ ХАРИТОНОВ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
– Если говорить о работе с администрацией, то я, конечно, не
сказал бы, что все идеально. Но
при этом каких-то не решаемых
проблем на сегодняшний момент
нет. Основные наши проекты
реализуются. Как и другие, мы
решаем свои вопросы в администрации города в рабочем порядке. Многие проекты реализуем
быстрее, чем другие компании,
в силу накопленного опыта, так

как активно работаем в городе
с 1999 года.
По некоторым вопросам, возникающим в связи с несовершенством законодательства,
также бьемся, как и другие
компании, и находим взаимопонимание с местной властью.
Проблема с кадрами в Сарове,
как и в любом другом городе, существует, поскольку некоторые
люди пока просто не приучены
работать по-новому.
При этом, наблюдая за работой главы администрации,
могу сказать одно: настоящий
управленец. Я просто вижу, какие человек прилагает усилия,
чтобы принести реальную пользу
городу, а последние события его
отвлекают от рабочего процесса.
С конфликтом ведь все понятно.
Борьба за власть никогда не затихала, так что ничего нового не
происходит.
Данные события, на мой
взгляд, связаны с чисто политическими вопросами. То есть
люди, потерявшие некие рычаги
власти, стараются их вернуть.
Вот и все. Мне сложно оценить
другую сторону конфликта, поскольку я с представляющими
ее людьми не взаимодействовал. Но когда человек работал
по муниципальному контракту
или в муниципальной должности и вдруг потерял место, то у
некоторых возникает желание
вернуть утраченные позиции.
В том числе – с помощью таких
«оранжевых» действий.
По моему мнению, не следует уделять много внимания
действиям данных лиц. Лучше
оценить положительные изменения облика нашего города и
его инвестиционное развитие
за последние годы. Начать предлагать бизнесу в конструктивном
диалоге с властью идеи, проекты
по развитию Сарова и брать на
себя больше социальной ответственности в реализуемых
проектах.

САИДА ЗАХАРОВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
САЛОНА ПУТЕШЕСТВИЙ
«БОН ВОЯЖ»:
– По поводу возникшей ситуации я вряд ли могу что-то
сказать. Честно говоря, она в
стороне от меня. А о главе администрации сужу как обыватель
и совершенно аполитичный
человек. Соответственно, свое
мнение могу составить исключительно по тому, что есть в
городе. А город чистый. Газоны
зеленые. Ту т вопросов нет.
Единственное, вопрос был по поводу прошедшей зимы. Дороги в
городе убирались хорошо, а вот
на внутриквартальных территориях со снегом справлялись не
везде. Это я – водитель – очень
хорошо ощутила. Что повлияло
на эту ситуацию, судить не могу.
То ли очень снежная зима, то
ли еще какие-то факторы. Вот
тут некоторое внутреннее недовольство было.
Все остальное лично меня
устраивает. Все работает, функционирует. Ведь руководитель
хорош тогда, когда ты не замечаешь, что он есть. Если бы
было плохо, то какие-то эмоции,
наверное, были б. А на данный
момент у меня, человека, у
которого есть ребенок, семья и
который живет в городе, вопросов или претензий к главе нет.

Если говорить о бизнесе, то
вообще никаких проблем с властью не возникало. Саров, на
мой взгляд, очень способствует
развитию любого бизнеса. Тут
для него созданы практически
тепличные условия. Работай, и
все будет. Никакого давления
со стороны власти не ощущается. В этом смысле удивляюсь
во время общения с коллегами
из других городов. Слушаю о
криминальных разборках и не
могу вспомнить ничего подобного у нас.

ЛАРИСА ПУСТЫННИКОВА,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
И СПОРТА:
– Я по жизни человек неконфликтный. Мне кажется, любой
вопрос можно решить дипломатично, грамотно, цивилизованным путем. И те обвинения,
которые звучат сегодня в адрес
разных людей, не совсем корректны. Вообще обвинять должен
только суд.
А в данной ситуации путем
переговоров можно было бы
решить массу вопросов.
Касаемо той области, в которой работаю я. Молодежь видит
то, что происходит. Мы долгие
годы приучали молодых людей
к цивилизованному поведению.
Условно говоря, объясняли «что
такое хорошо и что такое плохо».
Отучали писать и рисовать на
стенах. Специально выделили
ограду водозабора для этих
целей. И тут в одно прекрасное
утро появляются надписи, непонятно кем сделанные. Учитывая
юношеский максимализм, можно предположить, какой вывод
сделают молодые люди. Мол,
почему нам так делать нельзя?
Тут встает вопрос о нравственном воспитании.
Мне очень жаль, что высокообразованные люди затеяли эту
бучу. Возникает ощущение, что
никому это не позволяет двигаться вперед. Поскольку когда идет
какая-то возня, отвлекаешься от
работы. При этом, общаясь по
отдельности с каждым членом
депутатского корпуса, могу сказать, что люди они вменяемые и
проблемы в состоянии решать.

АРТЕМ МОЧАЛОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГК «2 АЯКСА»:
– В свое время, в период
управления городом властью
предыдущей, мне пришлось
столкнуться с ситуацией, когда
организация любого бизнеса в
Сарове была тесно сопряжена
с практикой дачи взяток. За решение одних вопросов попросту
просили денег, а другие и вовсе
блокировались. Особенно когда
наш бизнес начинал пересекаться с интересами родственников
власть имущих. Поскольку я
принципиально против взяточничества, отрасль в целом и мой
бизнес в частности развивались
крайне медленно.
Когда у руля администрации
встало сегодняшнее руководство, большинство моих знакомых утверждали, что никаких
принципиальных изменений не
будет. По-прежнему, мол, придется «давать на лапу». Я людей
слушать не стал. Просто пошел
к новому главе администрации и

стал доказывать необходимость
развития рекламы в городе
и упорядочивания законов и
различных требований к ней.
И большую часть этих моих пожеланий удалось реализовать.
Что самое главное – совершенно законными способами. Потому что глава заинтересован
в развитии самых различных
бизнесов в городе, увеличении
налоговых сборов, развитии
инфраструктуры да и просто во
всем нужном и интересном для
горожан. Глава администрации
абсолютно открыт и доступен,
с ним легко назначить встречу,
а если предложение действительно стоящее, то всегда есть
помощь в реализации проекта.
При этом могу заметить, что,
как и другие городские бизнесмены, мы имеем проблемы в
работе с отдельными чиновниками. И подобно другим искренне
не понимаю, как некоторые
люди получаю свои должности.
Человеческий фактор никто не
отменял. Поэтому какие-то вещи
нам также сложно реализовывать из-за некомпетентности или
неповоротливости отдельных
людей. Проблема с кадрами
в нашем городе стоит очень
остро, это касается любых сфер
деятельности.
Но лично я вижу, что глава
нашей администрации – крайне
вменяемый человек. И его работа ориентирована именно на
развитие город, притом в самом
современном ключе. Видно, что
он занимается стратегическим
планированием на долгие годы
вперед и воспринимает свой
нынешний пост не как одну из
ступеней в карьерной лестнице
или способ заработать легких
денег, а как дело своей жизни.
И эту жизнь мыслит именно в
контексте Сарова, прилагая
максимум усилий, чтобы сделать
город удобным для горожан.
Как житель города я его в этом
полностью поддерживаю.
Вся сегодняшняя ситуация –
это проблема горстки неконкурентоспособных людей, не
умеющих и не желающих честно
зарабатывать деньги, поисчерпавших свои «нечаянные
капиталы» из прошлого. Мне на
своем уровне также периодически приходится сталкиваться с
подобными явлениями. Поэтому надо спокойно продолжать
работать и побеждать. Я всегда
говорю друзьям и знакомым:
«Думайте головой и имейте свое
мнение».
Большая часть проблем в
стране бывает потому, что
гражданам попрост у лень
разбираться в происходящих
процессах. Людям свойственно больше доверять ярким
заголовкам «желтых» газет,
чем собственному мнению и
мнению авторитетных людей.
Не позволяйте нечистоплотным дельцам запудривать вам
мозги. И если вдруг покажется,
что ваш голос ничего не решает – просто вспомните итоги
последних выборов, когда
представитель партии власти
Жигалов проиграл коммунисту
Яицкому. Это отличная иллюстрация того, что вместе мы
способны влиять на дальнейшую судьбу города и страны.
Только наше участие и наше
желание вникать в детали
способны остановить манипуляции сознанием.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
16.00
17.00
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
00.35
03.00
03.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
ЖКХ. Ток-шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Хиромант. Линии судеб. Сериал
Последний челнок Америки.
Док. фильм
Борджиа. Истор. сериал
Переводчица. Полит. триллер
НОВОСТИ
Спасите Грейс. Драм. сериал

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Вольф Мессинг. Первый советский экстрасенс. Док. фильм

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
00.55
01.15
02.25
04.00

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!
Правила маскарада. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
Фестиваль «Славянский базар
– 2011»
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Дорога. Крим. драма
Вольф Мессинг. Первый советский экстрасенс. Док. фильм

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Док. сериал. Владимир Микоян. Погиб
смертью храбрых
09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Супруги. Детек. сериал
16.00 СЕГОДНЯ

16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело темное. Истор. детектив.
Убийство группы Дятлова
00.30 В зоне особого риска
01.05 До суда
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Проклятый рай. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 1 с.
05.30 Детективные истории. Медвежатники
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Остров на экваторе. 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 Доказательство смерти. Фильм
ужасов
16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с А.Чапман. Пьющие кровь
18.00 Еще не вечер. Земля ведьм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Слепой. Сериал

21.00
23.00
23.30
01.15

Дело особой важности
Новости 24
Патология. Триллер
Сверхъестественное. Мист.
сериал
02.55 Секретные материалы. Фантаст. сериал
03.50 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.15
10.25
12.45
13.40
14.10
15.00
15.50
16.00
16.15
17.20
17.40
18.40
19.00
19.30
19.45
20.25
21.10
21.40

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Пока плывут облака. Мюзикл
Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
Великие театры мира. Королевский Шекспировский театр
Линия жизни. Л.Полищук
Страницы театральной пародии.
Сериал. Гастроль Рычалова
Новости культуры
Незнайка в Солнечном городе.
Мультсериал
Веселое сновидение, или Смех
и слезы. Фильм-сказка. 1 с.
Остров орангутанов. Док.
сериал. Суета в джунглях
Юбиляры 2010-11 гг. Государственный квартет имени
А.П.Бородина
Каркассонн. Грезы одной
крепости. Док. фильм
Тайны русского оружия. Обратный отсчет
Новости культуры
Тринадцать плюс... 95 лет со
дня рождения А.Прохорова
По следам тайны. Неизвестная
Працивилизация
Те, с которыми я... А.Абдулов. Ч.1
Ярмарка тщеславия. Сериал

KБ-50

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА ОРИЕНТАЦИЮ?
Вопрос. Не за горами ввод
новой телевышки. А за чей счет
будут перенастраиваться и поворачиваться телеантенны на всех
домах города?
Николай Анохин
Ответ. Отвечает директор
«Телефонной компании Сарова»
Денис Щербуха:
– Перенастраиваться антенны
будут за счет «ТКС».

«ЛЯГУШАТНИК» ПОЧИСТЯТ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, прочитала о благоустройстве Протяжки и решила
задать уточняющий вопрос. В
вашем ответе говорится о починке настила в детском бассейне. Я так понимаю, речь идет о
«лягушатнике» на центральном
пляже. Дело в том, что сейчас он
оправдывает свое название. Дно
обильно заросло водорослями,
затянуто илом. В этой среде
резвятся головастики. Пускать
маленьких детей в эту трясину
не очень хочется. А в большую
воду – опасно. Будет ли проведена очистка дна в детском
«загоне»?
С уважением,
Ирина Старикова
Ответ. Отвечает начальник отдела охраны окружающей среды
Ирина Морозова:
– Дно детского бассейна
должно очищаться один раз в
две недели. Муниципальному
предприятию «Комбинат благоустройства», отвечающему за
содержание зоны отдыха, дано
предписание в ближайшее время
провести очистку от ила и водорослей этой территории.
На территории пруда также
огорожена буйками зона для
детей (здесь глубина до 1,2 м).


С. Б. Оков,
главный врач КБ-50

22.30 Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Бунюэль. Док. фильм
00.50 А.Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
01.00 Программа передач
01.05 Искатели. Тамплиеры в Советской России
01.55 Остров орангутанов. Док.
сериал. Суета в джунглях
02.25 Великие романы ХХ века.
Дж.Ф. Кеннеди-мл. и К.Биссет
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.15
07.30
07.55
08.25
08.45
09.45
11.40
12.00
12.15
14.30
15.20
15.55

17.55
18.10

20.20

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Достать коротышку. Крим.
комедия
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат мира среди
юношей до 17 лет. Финал
Все включено
Начать сначала
Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион. «Сибирь»
(Новосибирск) – «Енисей»
(Красноярск)
ВЕСТИ-Спорт
Бокс. Д.Лебедев (Россия) –
Р.Джонс (США); Вл.Кличко
(Украина) – Д.Хей (Великобритания)
Рэмбо-4. Боевик

УЗИ СЕРДЦА
Вопрос. Как у нас в городе
можно сделать ЭхоКГ (УЗИ сердца)? Моему сыну дали направление от военкомата, но почему-то
ему провели обследование головы, а ЭхоКГ не сделали. Теперь
записываться опять?
Евгения Мамаева
Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 1 В. Маслова:
– Талоны по направлению военкомата на все виды исследования выдает врач. Вашему сыну
необходимо обратиться к своему
участковому за талоном на УЗИ
сердца, так как кардиолог поликлиники № 1 в настоящее время
находится в очередном отпуске.
Направление на УЗИ сердца
необходимо повторно взять в
военкомате.

СТАТЬ ДОНОРОМ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО
ОРГАНИЗМА
Вопрос. Здравствуйте. Я –
студент, летом хотел бы сделать
полное обследование организма.
То есть сдать все анализы и пройти всех врачей для выявления
болезней. Возможно ли провести
этот комплекс? Если да, то к кому
обращаться?
Андрей
Ответ. Отвечает начальник
МСЧ №1 В. Маслова
– В период летних каникул вы
можете пройти в нашей больнице
обследование на предмет выявления у себя заболеваний. Для
этого сначала необходимо обратиться в поликлинику к участковому терапевту. К врачам узких
специальностей вы также можете
получить талон в регистратуре.
Обследования, назначенные
врачом по показаниям, бесплатны. Любое исследование,
которое пациент хочет сделать
без медицинских показаний, проводится на платной основе.

Вопрос. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, подробно,
как стать донором.
Михаил Грищенко
Ответ. Отвечает заведующая
отделением переливания крови
В. Николаева:
– Донором крови и ее компонентов может быть каждый
дееспособный гражданин с 18
лет, прошедший медицинское
обследование и не имеющий
противопоказаний к донорству
по состоянию здоровья. Информацию о противопоказаниях вы
можете получить по телефону
6-00-98 с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов.

К КОМУ ЗАПИСАТЬСЯ?
Вопрос. Подскажите, имеется ли в КБ-50 специалист по
мануальной терапии? И есть ли
возможность другим способом
снять онемение руки (возможно,
защемление в грудном или шейном отделе), которое не проходит
больше месяца?
Лана

3

22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 Неделя спорта
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва – Сочи
23.25 Top Gear
00.30 ВЕСТИ-Спорт
00.40 Наука 2.0. Большой скачок.
Искусственные органы
01.10 Рейтинг Т.Баженова
01.40 ВЕСТИ.ru
01.55 Моя планета
03.05 Top Gear
04.10 Неделя спорта

5 КАНАЛ

05.00
06.00
06.10
06.55
07.00
09.25
10.00
10.30
11.15
13.35
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30
01.40
03.25

Тигриная охота. Док. фильм
СЕЙЧАС
Гепарды: путь к свободе. Д/ф
Место происшествия
Утро на «5»
Криминальные хроники. Д/с
СЕЙЧАС
Нааби – африканская принцесса. Док. фильм
Личной безопасности не гарантирую... Героико-приключ.
фильм. (в перерыве – СЕЙЧАС)
В квадрате 45. Приключ. фильм
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Близнецы. Сериал
Криминальные хроники. Д/с
Место происшествия
Оружие Второй мировой. Д/с
СЕЙЧАС
Момент истины
Первый эшелон. Мелодрама
Рим. Истор. сериал
Непобедимый. Вестерн

Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 1 В. Маслова:
– Специалиста по мануальной
терапии в больнице нет. Данный
вид лечения не входит в программу государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи. По поводу онемения руки вы можете записаться
на прием к врачу-неврологу.

ГДЕ ПОЕСТЬ БОЛЬНОМУ?
Вопрос. Вкусовые качества
пищи, которой кормят больных
людей на «Маслихе», оставляют желать лучшего. Почему на
территории больничного городка
нельзя организовать кафе или
столовую, где люди за деньги
смогут нормально поесть? Ведь
не ко всем ходят родственники,
которые носят еду, не всем можно
выходить из помещения, а вот кушать нормально хочется каждому.
А. Паралина
Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 3 А. Куликов:
– КБ № 50 обеспечивает питание пациентов, находящихся
на стационарном лечении, в соответствии с приказом № 330 от
05.08.2003 г. При многих заболеваниях существуют ограничения
или даже полный запрет на употребление тех или иных продуктов,
которые могут спровоцировать
обострение хронического заболевания или усугубить течение
острого. Некоторые продукты
могут оказывать благоприятное
воздействие на течение той или
иной болезни, усиливать или ослаблять действие лекарственных
препаратов. Учитывая конкретные
особенности протекания заболевания, врач назначает диетическое
питание. Если у кого-то из предпринимателей найдутся средства
и желание организовать на территории больницы буфет или пункт
питания, отвечающий санитарноэпидемиологическим требованиям, администрация КБ № 50 будет
это только приветствовать.
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ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
16.00
17.00
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
01.25
03.45

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
ЖКХ. Ток-шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Хиромант. Линии судеб. Сериал
Валентина Толкунова. «Буду
любить я вас всегда...». Д/ф
Безумцы. Драм. сериал
Морпехи. Воен. драма. (в перерыве – НОВОСТИ)
Спасите Грейс. Драм. сериал

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сказочные красавицы. Жизнь
после славы. Док. фильм
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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
00.55
01.15
02.25
02.55
04.00

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!
Правила маскарада. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
Фестиваль «Славянский базар
– 2011»
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Горячая десятка
Сказочные красавицы. Жизнь
после славы. Док. фильм

НТВ

05.20 Особо опасен!
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/c. И. Смирнов. Его отец создал СМЕРШ
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Супруги. Детек. сериал

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Д/с
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело темное. Истор. детектив.
Тайна гибели В.Чкалова
00.25 Точка невозврата. Д/с. Р.Нуреев.
М.Барышников. А.Годунов
01.30 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
Д.Рожковым
02.30 Один день. Новая версия
03.05 Проклятый рай. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с. Возвращение к папуасам. 2 с.
05.30 Детективные истории. Злой гений
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Остров на экваторе. 2 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Слепой. 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 Планета страха. Фильм ужасов
16.30 Новости 24
17.00 Next. Сериал
18.00 Еще не вечер. Восточные сказки
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, областного
правительства, губернатора области
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Подведены итоги ежегодного конкурса работ молодых
научных работников и специалистов ВНИИЭФ. Проводился
он по трем направлениям: научно-исследовательское, теоретическое и экспериментальное; опытно-конструкторское
и технологическое. На заключительный этап было представлено 52 работы. Первое
место присуждено работам по
основной тематике коллективов
молодых специалистов научнотехнического центра физики
высоких плотностей энергии,
института теоретической и математической физики, работам
«Универсальная компактная
суперЭВМ» (ИТМФ), «Разработка аппаратуры проверки для
контроля в эксплуатации цепей
электрооборудования…» (КБ2), «Разработка технологии и
изготовления комплекта оболочек зеркал» (Институт ядерной
радиационной физики, Институт
лазерно-физических исследований, химико-технологическое отделение). Второе место
получили работы по основной
тематике молодых ученых КБ-1,
института физики взрыва, проекты «Разработка виброподвеса
трехосного лазерного гироскопа
и проведение исследований по
оптимизации его параметров»
(КБ-2), «Автоматизированная
система управления и контроля
линейного индукционного ускорителя электронов ЛИУ-Р-Т»
(ИЯРФ), «Разработка элементов
конструкции глубоководного
заряда…» (КБ-1), «Разработка

наполнителя…» (КБ-1) и «Физико-химический метод повышения износостойкости рабочих
поверхностей инструментов»
(Р. Алексеев, завод ВНИИЭФ).
Церемония награждения состоялась 8 июля в Доме ученых.

ПЕРВЫЙ СОПЕРНИК
Стали известны подробности
предсезонного турнира по хоккею
«Кубок Дизеля – 2011». В связи
с превышением лимита предсезонных матчей, хоккейный клуб
«Донбасс» (Донецк) отказался от
участия в кубке. Таким образом,
в Пензе встретятся 4 клуба Высшей хоккейной лиги: «Дизель»
(Пенза), «Динамо» (Балашиха),
«Кристалл» (Саратов) и наш
«Саров».
Изменение претерпели и сроки
проведения турнира. Согласно
новому положению, состязание
стартует 22 и продлится до 25
августа. Первый матч саровский
клуб проведет против саратовского «Кристалла».

БЕБИ-БУМ
Первый летний месяц в этом
году стал рекордным по числу
появившихся на свет малышей.
В июне родились 96 детей, что
почти в два раза больше, чем
обычно. Уже долгое время в
Сарове в среднем за месяц происходит 50, реже 60 родов.
Далеко от среднестатистического и количество новорожденных двойняшек. За первое полугодие текущего года родилось
десять двоен, из них только в

20.00
21.00
22.00
23.00
23.30

Слепой. Сериал
Next. Сериал
Жадность. Обвес
Новости 24
Гвардейцы короля. Истор.-приключ. фильм
01.15 Медвежий поцелуй. Мелодрама
03.10 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
11.50
12.20
13.15
14.00
14.35
15.05
15.20
15.50
16.00
16.15
17.15
17.40
18.20

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Приваловские миллионы. Драма. 1 с.
Великие романы ХХ века.
М.Горбачев и Р.Горбачева
Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
По следам тайны. Неизвестная
Працивилизация
Страницы театральной пародии. Сериал. Жак Нуар
Незабываемые голоса.
Е.Нестеренко
Тикаль. Исчезнувший город
майя. Док. фильм
Дело России. Док. сериал
Новости культуры
Незнайка в Солнечном городе.
Мультсериал
Веселое сновидение, или Смех
и слезы. Фильм-сказка. 2 с.
Остров орангутанов. Док. сериал. Кто главный?
Юбиляры 2010-11 гг. Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия»
В вашем доме. 80 лет Б.Тевлину

19.00 Тайны русского оружия. Забытый гигант
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Дж.Лондон
и А.Струнская
20.25 По следам тайны. Загадочные
предки человечества
21.10 Те, с которыми я... А.Абдулов. Ч.2
21.40 Ярмарка тщеславия. Сериал
22.30 Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Кутила. Комедия
01.30 Эпоха кабаре. Док. сериал.
«Летучая мышь»
01.55 Остров орангутанов. Док. сериал. Кто главный?
02.25 Великие романы ХХ века.
М.Горбачев и Р.Горбачева
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.15
07.30
08.00
08.40
08.55
09.50
11.40
12.00
12.15
13.05
14.10
15.05
17.05
17.25

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Рейтинг Т.Баженова
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Исполнение приказа. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Современное пятиборье. Кубок
мира. Финал
Все включено
Достать коротышку. Крим.
комедия
ВЕСТИ-Спорт
Технологии спорта

июне три пары. Для сравнения –
за аналогичный период прошлого
года на свет появилось четыре
двойни.
В июне рождаемость в Сарове
превысила смертность почти в
полтора раза.

тут же снова Степанюк сравнял
счет. В итоге – тяжелая, веселая
ничья – 3:3.
В суббот у, 9 июля, снова
на своем поле мы принимаем
ФК «Семенов». Болельщикам
скучать точно не придется!

СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ

МАСТЕРСТВО

2–3 июля в Пензенской области в районе п. Ахуны прошел
чемпионат Приволжского федерального округа по спортивному
ориентированию. Более 500
спортсменов из 18 субъектов Поволжья вышли на старт с картой
и компасом. В составе сборной
Нижегородской области выступали и наши спортсмены.
В группе «юноши до 17 лет»
Алексей Панькин занял 4 место,
в группе ветеранов старше 50
лет Юрий Панькин – 5 место. В
группе ветеранов старше 60 лет
мастер спорта Сергей Егоршин
завоевал серебряную медаль, а
среди ветеранов старше 70 лет
мастер спорта Николай Орлов
завоевал бронзовую медаль.

В МСЧ № 3 прошел конкурс
профессионального мастерства
медицинских сестер. В нем участвовали палатная медсестра
гинекологического отделения
Екатерина Костина, медсестра
центрального приемного отделения Анна Рубина, палатная
медсестра терапевтического
отделения Татьяна Пузырева,
палатная медсестра отделения
восстановительного лечения
Елена Кудряшова и медсестра
офтальмологического отделения
Наталья Малахина.
Председатель жюри, начальник МСЧ № 3 Александр Куликов
отметил: «Сегодня кто-то из вас
станет победительницей, но вы
все лучшие. Потому что вы рискнули, вы готовились, вы участвуете в борьбе. Желаю удачи всем!».
Конкурс состоял из четырех
этапов: представление, защита
санбюллетеня, теоретическое
задание и наложение мягкой
повязки. После подсчета набранных участницами баллов
жюри огласило итоги конкурса.
Первое место заняла А. Рубина,
второе – у Е. Костиной. Разрыв
между конкурсантками составил
всего лишь две десятых балла.
Третье место присудили Т. Пузыревой. Четвертое и пятое – у
Н. Малахиной и Е. Кудряшовой
соответственно.
Подробнее о конкурсе профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра МСЧ
№ 3» читайте в июльском номере
газеты «Мединфо-Саров».

НИЧЬЯ
Субботний матч чемпионата
Нижегородской области по футболу не давал скучать многочисленным болельщикам, собравшимся
на стадионе «Икар». ФК «Саров»
принимал на своем поле клуб «Арзамас». Полное преимущество
нашей команды в начале матча
вновь обернулось удачной контратакой гостей -– 0:1. До перерыва
Владимиру Калашникову удалось
забить ответный мяч.
Во втором тайме болельщики неоднократно хватались за
сердце. С выходом на замену
в нашей команде Ахова и Тугушева через минуту саровчане
вышли вперед. После этого пять
раз подряд наши не забивали
из стопроцентных моментов,
попадали и в штанги, и в перекладины. Мяч в ворота не шел.
В итоге наши так увлеклись, что
пропустили две атаки гостей, но

ОТДЕЖУРИЛИ
В июне в Сарове дважды проходили масштабные торжества.

17.55 Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион. «КамАЗ»
(Набережные Челны) – «Мордовия» (Саранск)
19.55 Проклятый сезон. Боевик
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Футбол России
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва – Сочи
23.50 Top Gear
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.05 Моя планета
02.35 ВЕСТИ.ru
02.55 Футбол России
03.55 Top Gear

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Империя орлов. Док. фильм
10.50 Виринея. Киноповесть. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.25 Отряд особого назначения.
Героико-приключ. фильм
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Близнецы. Сериал
20.00 Криминальные хроники. Д/с
20.30 Место происшествия
21.00 Противостояние. Детек. сериал.
(в перерыве – СЕЙЧАС)
23.40 Спрут. Крим. сериал
02.00 Счастливого Рождества! Воен.
драма
03.55 Личные вещи
04.30 Империя орлов. Док. фильм

10 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ проводились мероприятия, посвященные 65-летию института, с 24 по
26 июня город отмечал 320-летие
и День молодежи. Медицинское
сопровождение праздников осуществляла КБ № 50.
На всех площадках, где проводились мероприятия, посвященные юбилею Ядерного центра,
дежурили врачи. Обращений за
медицинской помощью не было.
На Дне города и Дне молодежи
дежурили бригады отделения скорой медицинской помощи. Сначала – на монастырской площади,
затем – на площади им. Ленина,
26 июня – на Протяжке.
За три праздничных дня за
помощью к врачам обратились
несколько человек. 25 июня во
время шествия трудовых коллективов женщина упала в обморок.
На Протяжке услуги медиков
понадобились большему числу
людей. Были зарегистрированы
аллергическая реакция на лимонад, приступ радикулита и 8 случаев порезов стоп у участников
футбольного матча.
В парке культуры и отдыха им.
Зернова и на проспекте Музрукова ничего серьезного (с медицинской точки зрения) не произошло.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
25 июня на семьдесят восьмом
году жизни скончался Виктор
Михайлов, министр Российской
Федерации по атомной энергии в 1992-1998 гг., академик
РАН, директор ФГУП «Институт
стратегической стабильности»,
почетный научный руководитель
ФГУП «Российский федеральный
ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики» Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».
Виктор Никитович внес крупный вклад в сохранение и развитие атомной отрасли, в создание
ядерного щита России, обеспечение режимов ядерного нераспространения и контроля вооружений, в развитие международного
сотрудничества России в ядерной

Новости города//
СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
16.00
17.00
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
00.25
00.55
03.00
03.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
ЖКХ. Ток-шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Хиромант. Линии судеб. Сериал
Свидетели. Док. сериал
Белый воротничок. Детек.
сериал
Калифрения. Комед. сериал
Суперперцы. Комедия
НОВОСТИ
Спасите Грейс. Драм. сериал

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 Нежный потрошитель. Урмас
Отт. 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 Правила маскарада. Сериал
22.50 Тайны следствия. Д/сериал
23.50 Фестиваль «Славянский базар
– 2011»
01.40 Профилактика. Ток-шоу
02.50 Я Вам больше не верю. Мелодрама
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Док. сериал. Дети Троцкого. Смертельный исход
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

области. Деятельность В. Михайлова отмечена присуждением
ему звания лауреата Ленинской
и Государственных премий, целым рядом правительственных
наград.

«ДЕЛЬФИН» ОТКРЫЛСЯ
Бассейн «Дельфин» распахнул
двери для первых посетителей
24 июня. Дорожки спортивной
чаши обновили юные пловцы, а
конференц-зал испытали главы
десяти закрытых городов Росатома, которые провели здесь
заседание Ассоциации ЗАТО
атомной промышленности.
На крыльце при участии главы
города Алексея Голубева и главы
администрации Валерия Димитрова состоялась передача символического ключа. Генеральный
директор подрядной организации
«СаровГидроМонтаж» Сергей
Козелков вручил ключ директору
Детско-юношеского центра Александру Сашкову, который передал эстафету чемпионке города и
призеру областных соревнований
Виктории Ташкиной.
Затем началась экскурсия.
Юные спортсмены рассказали о
возможностях оздоровительной и
спортивной чаш, показали тренажерный зал и провели всех в музей спорта. Там главы закрытых
городов поздравили участников
конкурса на лучшую эмблему
бассейна «Дельфин» и оставили
свои пожелания в специальной
книге почетных гостей, а потом
оценили интерьеры кафе «Дельфин» и вид из окон для зрителей.
По словам А. Сашкова, тренировочный процесс воспитанников
ДЮЦ начнется в «Дельфине» с
сентября, а сейчас завершается
процесс подписания документов
о вводе в эксплуатацию долгожданного объекта после реконструкции.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Главы ЗАТО атомной промышленности приняли решение

13.30 Супруги. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело темное. Истор. детектив.
Гибель П.Машерова. Автокатастрофа по сценарию
00.25 Точка невозврата. Док. сериал.
В.Корчной
01.25 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.10 Проклятый рай. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 3 с.
05.30 Детективные истории. Жиголо
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Остров на экваторе. 3 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Слепой. 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 Гвардейцы короля. Истор.-приключ. фильм
16.30 Новости 24
17.00 Next. Сериал

о вступлении в Народный фронт.
Общее собрание Ассоциации
ЗАТО атомной промышленности
под председательством Геннадия
Лисавкина прошло 24 июня в
Сарове. В ходе заседания была
заслушана информация о работе
над внесением изменений в закон
«О ЗАТО», о задачах органов
местного самоуправления по
подготовке к возможному пожароопасному периоду и к предстоящим выборам в Госдуму, о ходе
реализации соглашения между
Госкорпорацией и Ассоциацией
ЗАТО по недопущению роста
социальной напряженности в закрытых городах.
Кроме того, главы городов и
администраций обсудили предложение, представленное саровскими предпринимателями,
работающими в сфере хай-тек,
о возможности создания инвестиционных фондов для финансирования деятельности предприятий
малого и среднего бизнеса.
Одним из вопросов повестки
было рассмотрение проекта обращения на имя Владимира Путина о готовности членов Общероссийского народного фронта
(ОНФ). Главы ЗАТО атомной
промышленности дали согласие
на вступление Ассоциации ЗАТО
в состав ОНФ.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
Нападающий Александр Селянин (1990 г. р.) более не является
игроком саровского клуба. В
составе ХК «Саров» форвард
провел в регулярном чемпионате
ВХЛ 23 матча, в которых набрал
11 (7+4) очков.
Игроки ХК «Саров» приступят к тренировкам в начале
июля. Генеральный директор
клуба Виктор Левашов сообщил
в интервью, официальному сайту
команды, что хоккеисты 7 июля
в Нижнем Новгороде пройдут
первичное медицинское обследование, а с 10 июля начинается
летний тренировочный лагерь в
Сарове. Под руководством Михаила Варнакова команда пройдет

18.00 Еще не вечер. Как победить
страх
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Слепой. Сериал
21.00 Next. Сериал
22.00 Секретные территории. Тайны
аномальных зон
23.00 Новости 24
23.30 Тревожные небеса. Боевик
01.15 Невидимый. Мист. триллер
03.10 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
11.50
12.20
13.15
14.00
14.50
15.20
15.50
16.00
16.15
17.20
17.40

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Приваловские миллионы.
Драма. 2 с.
Великие романы ХХ века.
Р.Рейган и Н.Рейган
Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
По следам тайны. Загадочные
предки человечества
Страницы театральной пародии. Сериал. Вампука – принцесса африканская
Я хочу добра. М.Таривердиев
Дело России. Док. сериал
Новости культуры
Незнайка в Солнечном городе.
Мультсериал
Необыкновенные приключения
Карика и Вали. Фильм-сказка. 1 с.
Остров орангутанов. Док.
сериал. С возвращением!
Юбиляры 2010-11 гг. Большой
симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского

предсезонные сборы, а помогать
главному тренеру будут Александр Скворцов и Игорь Аверкин.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
Открытием обновленной галереи Почетных граждан начались
праздничные мероприятия, приуроченные к 320-летию Сарова.
Гостями церемонии стали руководители десяти закрытых административно-территориальных
образований Росатома во главе
с президентом Ассоциации ЗАТО
и жители города. 24 июня в 14
часов в холле администрации
собрались семь из девяти ныне
живущих почетных граждан города: Юрий Кузьмич Завалишин,
Анатолий Николаевич Зубилин,
Сергей Петрович Олейник, Николай Николаевич Пантелеев,
Валерий Николаевич Такоев,
Юрий Алексеевич Трутнев и
Владимир Иванович Хвостов.
По объективным причинам не
смогли принять участие в действии Радий Иванович Илькаев
и Геннадий Закирович Каратаев.
Открыли торжественную церемонию глава города Алексей
Голубев и глава администрации
Валерий Димитров.
Выслушав добрые слова в
свой адрес, заслуженные и уважаемые люди сделали «малый
круг почета»: сфотографиро-

18.45 Кусейр-Амра. Приют халифов
пустыни. Док. фильм
19.00 Тайны русского оружия. Лучи
смерти
19.30 Новости культуры
19.45 Рем Хохлов. Последняя высота. Док. фильм
20.25 По следам тайны. НЛО. Пришельцы или соседи?
21.10 Те, с которыми я... А.Абдулов.
Ч.3
21.40 Ярмарка тщеславия. Сериал
22.30 Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Забытые. Крим. драма
01.20 Эпоха кабаре. Док. сериал.
«Кривое зеркало»
01.50 Программа передач
01.55 Остров орангутанов. Док.
сериал. С возвращением!
02.25 Великие романы ХХ века.
Р.Рейган и Н.Рейган
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.15
07.30
08.35
08.50
09.50
11.40
12.00
12.15
13.20

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Крах. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Академическая гребля. Кубок
мира
14.20 Все включено
15.15 Проклятый сезон. Боевик
17.25 ВЕСТИ-Спорт

вались около своего портрета,
оставили автограф в специальном фолианте и получили в
качестве подарка книгу-фотоальбом «Прогулки по Сарову»
и роман-предположение Павла
Тужилкина «Пламенный». Обе
книги были напечатаны специально к 320-летию Сарова.
На церемонию открытия галереи были приглашены все 20
фотографов, чьи работы стали
основой для «Прогулок». В этом
издании – четыре раздела: город, природа, события, люди. И
каждая страница – это взгляд
на окружающий мир внимательного и объективного художника,
искренне любящего город и его
жителей. Прежде чем получить
на память книгу, фотографы
ставили свои подписи в одном
экземпляре фотоальбома, который впредь будет храниться в
Городском музее.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
19 июня в Молодежном центре
проводился конкурс-фестиваль
«Первые шаги в профессии».
Конкурс организован департаментом по делам молодежи и
спорта. Заданий было четыре:
визитка команды «Экзамен»,
творческий конкурс «Невероятная история», конкурс капитанов «Проверка на прочность»,

5

17.40 Футбол России
18.45 Мертвая зона. Док. фильм
20.15 Провал во времени. Фантаст.
триллер
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Рейтинг Т.Баженова
23.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва – Сочи
23.20 Top Gear
00.20 ВЕСТИ-Спорт
00.35 Моя планета
01.40 ВЕСТИ.ru
01.55 Моя планета
03.55 Top Gear

5 КАНАЛ

05.00 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Доброе утро, Калимантан. Д/с
10.45 Спящий лев. Комедия. (в перерыве – СЕЙЧАС)
12.40 Первый эшелон. Мелодрама
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Близнецы. Сериал
20.00 Криминальные хроники. Д/с
20.30 Место происшествия
21.00 Противостояние. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
23.45 Спрут. Крим. сериал
02.05 Король Лир. Драма
04.25 Личные вещи

видео-конкурс «Рабочие будни».
Первое место заняла команда
педагогов «Мечты сбываются»,
номинантами стали три другие:
«Иные» (ДМиС), «По блату»
(ВНИИЭФ), «Ранний возраст»
(Детские сады Сарова).

СУБВЕНЦИИ
В Министерстве финансов РФ
прошла защита исходных данных для расчета межбюджетных
трансфертов на 2012 год, в которой приняли участие представители Сарова. Традиционно на
подобные встречи приглашаются
руководители органов местного
самоуправления.
15 июня основные цифры,
характеризующий социальноэкономическое развитие Сарова,
представили заместитель главы
администрации, директор департамента финансов Виктор Сергеев и заместитель директора
департамента финансов Любовь
Маркова. От городской думы в
защите принял участие глава
города Алексей Голубев.
Окончательные данные объема
средств, который будет выделен
Сарову из федерального бюджета на 2012 год, будут известны в
четвертом квартале 2011 года
при формировании бюджета
страны.
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6
ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
16.00 Обручальное кольцо. Сериал
17.00 ЖКХ. Ток-шоу
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 След. Детек. сериал
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Хиромант. Линии судеб. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.35 Приготовьтесь, будет громко.
Док. фильм
01.25 Переступить черту. Биограф.
драма. (в перерыве – НОВОСТИ)
04.00 Спасите Грейс. Драм. сериал

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50

Телепрограмма 11 – 17 июля //
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Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Уроки французского. Джо Дассен, Катрин Денев и другие. Д/ф

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
00.20
01.25
02.35
04.10
04.45

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!
Правила маскарада. Сериал
Человек без лица. Пеньковский. Док. фильм
Фестиваль «Славянский базар – 2011»
Профилактика. Ток-шоу
Время прощания. Психол. драма
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Док. сериал. Дети Берии. Серго и Марта
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

13.30 Супруги. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело темное. Истор. детектив.
Выстрел в кинозвезду
00.25 Точка невозврата. Д/с А.Галич
01.25 Дачный ответ
02.30 Один день. Новая версия
03.05 Проклятый рай. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 4 с.
05.30 Детективные истории. Жертвы
«каменных джунглей»
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Остров на экваторе. 4 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Слепой. 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 Тревожные небеса. Боевик
16.30 Новости 24
17.00 Next. Сериал

18.00 Еще не вечер. Экстрасенсы
против убийц
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Слепой. Сериал
21.00 Next. Сериал
22.00 Тайны мира с А.Чапман. Похищенные НЛО
23.00 Новости 24
23.30 Мгла. Фильм ужасов
02.00 Военная тайна с И.Прокопенко
03.10 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
11.40
11.50
12.20
13.15
14.00
15.05
15.20
15.50
16.00
17.05
17.50
18.50

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Бирюк. Драма
Мстерские голландцы. Д/ф
Великие романы ХХ века.
Х.Перон и Э.Дуарте
Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
По следам тайны. НЛО. Пришельцы или соседи?
Адам женится на Еве. Комедия. 1 с.
Петеявези. Оплот веры. Д/ф
Дело России. Док. сериал
Новости культуры
Необыкновенные приключения
Карика и Вали. Фильм-сказка. 2 с.
Остров орангутанов. Док.
сериал. Обмануть вымирание
Юбиляры 2010-11 гг. АОРНИ
ВГТРК
Фидий. Док. фильм

ПОЛИТИКА

19.00 Тайны русского оружия. Воспоминания об оружии будущего
19.30 Новости культуры
19.45 Марина Голдовская. Д/ф
20.25 По следам тайны. Была ли
ядерная война до нашей эры?
Индийский след
21.10 Те, с которыми я... А.Абдулов. Ч.4
21.40 Ярмарка тщеславия. Сериал
22.30 Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Назарин. Драма
01.30 Эпоха кабаре. Док. сериал.
«Бродячая собака»
01.55 Остров орангутанов. Док.
сериал. Обмануть вымирание
02.45 Эдгар Дега. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.15
07.30
08.40
08.55
09.55
11.40
12.00
12.15
14.00
15.00
15.45
17.30
17.40

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Живой щит. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Провал во времени. Фантаст.
триллер
Дмитрий Булыкин. Вне игры.
Док. фильм
Все включено
Горец-2. Фантаст. боевик
ВЕСТИ-Спорт
Технологии спорта

рекомендуется применить
«АППЛИКАТОР»?

НЭО аппликатор
(раскрываются забытые тайны
древней медицины)

Врачи Ростова-на-Дону выписали её из клиники с безнадёжным
диагнозом – двусторонний паралич нижних и верхних конечностей. И вот,
уже два с половиной года, она была прикована к постели. Тогда внучка
принесла предмет, напоминающий большую таблетку, и приложила его к
позвоночнику. Через неделю, проснувшись, пожилая женщина не могла
поверить в то, что это не сон: её руки стали подергиваться, а спустя еще
месяц она уже могла держать в руках чашку и произвольно двигать ногами.
Еще через полгода она обрела новую жизнь и стала самостоятельно
передвигаться по комнате…

П

рокомментировать эту ситуацию, а также ответить
на наши вопросы мы попросили врача – психотерапевта
А.В.Кузнецова.

– Александр Владимирович,
что собой представляет созданный вами пробный прибор
«Нормализатор внутренней
энергии», с помощью которого тысячи больных обрели
и обретают исцеление от неизлечимой болезни?
– Это аккумулятор жизненной
энергии, способный нормализовать тонкую энергию пораженного органа путем накожного
прикладывания на биологически
активные зоны и точки. Эти зоны
связаны с внутренними органами
через энергетические каналы, в
которых последовательно течет
внутренняя энергия.

– В чем суть лечения «Нормализатором внутренней
энергии»?
– При любой болезни ход жизненной энергии нарушается, то

есть её протекает или слишком
много, или её не хватает, что
есть болезнь. «АППЛИКАТОР»
обладает свойством усиливать
или уменьшать приток энергии
к органу, а это ведет к нормализации его деятельности, так как
первопричина любой болезни
кроется в неправильном перераспределении энергии внутри тела.
Обладая определенным энергоинформационным стандартом,
биополе здорового человека
с помощью «АППЛИКАТОРА»
обеспечивает стабильный приток
или отток энергии.

– Какие причины легли в основу при создании прибора?
– Прибор основан и составлен
по всем канонам древнетибетской и китайской медицины,
включающим в себя пяти – тысячелетний опыт врачевания и
целительства. В основе метода
лежат, широко используемые в
Китае методы ИРТ, лечение металлами, амулетами и камнями,
имеющими свою энергетическую
активность, которая влияет на
состояние больного органа. Это,

во – первых. Во-вторых, используются издревле процветающие
в Тибете методики воздействия
с помощью трав, бальзамов,
вытяжек из растительного и
животного сырья, в которых учитывается не только химическое
воздействие, но также биологическое и энергетическое влияние
на пораженный орган.

– Значит ли, что в будущем
отпадает надобность в лечении таблетками?
– До тех пор, пока лечение не
будет затрагивать сущность болезни, оно будет поверхностным
и кратковременным, «Нормализатор внутренней энергии» как
раз воздействует на болезни,
отсюда его высокая эффективность. Он приобрёл множество
сторонников и прошел во многих
лечебных и реабилитационных
центрах многоступенчатые испытания, получив высокую оценку
эффективности и соответствующие сертификаты.

– Александр Владимирович, при каких заболеваниях

– Список болезней широк – от
обычной ангины до тяжелейших
заболеваний, связанных с обменом веществ, таких, как сахарный диабет, болезни щитовидной
железы, сердечно-сосудистой
системы, печени и желчевыводящих путей, желудка, легких,
опорно-двигательного аппарата,
– все перечислить не возможно.
Причем, обладая способностью
повышать иммунитет (защитные
силы организма), прибор значительно укорачивает послеоперационный период у хирургических
больных, снимая воспаление и
устраняя боль.

– Как быстро появляется
лечебный эффект?
– От нескольких минут до
нескольких месяцев. Это зависти от индивидуальных свойств
организма, стадии заболевания, многих других факторов.
Одновременное использование
нескольких приборов резко усиливает положительный эффект.
Рекомендуется применять «АППЛИКАТОР» при хронических
заболеваниях не менее двух месяцев, так как давно возникшее
заболевание нельзя излечить за
один сеанс лечения.

– Какова биоэнергетическая активность прибора?
– Биоактивность составляет 7
лет. Причем это – не время хранения, а время чистого воздействия
на организм.

– А какова длительность
воздействия при однократном применении?

18.10 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Фехтование. Чемпионат Европы
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва – Сочи
23.50 Top Gear
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.05 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без городов
01.35 Моя планета
02.10 ВЕСТИ.ru
02.25 Моя планета
04.00 Top Gear

5 КАНАЛ

05.05 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
10.30 Ставка больше, чем жизнь.
Приключ. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Близнецы. Сериал
20.00 Криминальные хроники. Д/с
20.30 Место происшествия
21.00 Противостояние. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
23.55 Спрут. Крим. сериал
03.20 Личной безопасности не гарантирую... Героико-приключ.
фильм
04.45 Личные вещи

– Длительность лечения зависит
от тяжести заболевания, остроты
процесса, возраста. Прибор особенно чутко реагирует при остро
возникших кризисных ситуациях
(гипертонический криз, приступ
стенокардии, почечные, печеночные колики и т.д.). Время же однократного применения составляет
не менее суток на одном участке.

– Значит, «АППЛИКАТОР»
нужно носить постоянно – и
днем, и ночью?
– При постоянном использовании «АППЛИКАТОРА» для того,
чтобы снять накопившуюся отрицательную энергию, его необходимо помещать в прохладное
место (лучше всего в морозильную камеру холодильника) раз в
четыре дня на 6-7 часов и затем
продолжать воздействие.

– Совместим ли данный
метод лечения с параллельным применением других
лекарств?
– Противопоказаний нет, но с
течением времени по мере улучшения самочувствия и других
показателей выздоровления надобность в этом отпадет, и тому
есть множество примеров.

– Какова статистика излечения?
– Положительный результат
достигается более чем в 93%
случаях

– Большое спасибо Вам,
Александр Владимирович.
Будем надеяться, «НЭОАППЛИКАТОР» поможет
многим людям.


Продажа состоится 18 июля с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб.,
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед»: 120 г – 550 руб., 200 г – 830 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

Блогосфера //
ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.20
19.10
20.00
22.30
00.05
02.10
04.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
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
«10 лет в эфире!». Шоу А.Малахова (21.00 ВРЕМЯ)
Концерт Г.Лепса
Белые цыпочки. Комедия
Прогулка в облаках. Мелодрама
Озеро страха – 2. Фильм ужасов

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Мой серебряный шар с
В.Вульфом. А.Арбузов
12.50 Кулагин и партнеры

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
22.55
00.30
03.15

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!
«Юрмала». Фестиваль юмор.
программ
«Славянский базар в Витебске». Церемония закрытия XX
международного фестиваля
Враг государства №1: легенда.
Крим. драма
Штаны. Психол. драма

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/с. Дети Буденного. Поздние, но любимые
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Супруги. Детек. сериал

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Д/с
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал
23.20 Песня для вашего столика.
Муз. программа
00.35 Дикая река. Приключ. драма
02.50 Секс и незамужняя девушка.
Романт. комедия

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Марш тысячи самураев
05.30 Детективные истории. Дело
«ряженых»
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Варанаси. Последний
переход
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Слепой. 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 Папенькин сынок. Сериал
16.30 Новости 24
16.45 Папенькин сынок. Сериал
18.00 Сергей Доренко: русские сказки
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24

20.00 Прииск. Сериал
23.00 Национальная музыкальная
премия «Золотой граммофон
– 2007»
01.15 Фантазии ангела. Эрот. фильм
03.05 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
11.50
12.20
13.15
14.00
15.05
15.20
15.50
16.00
17.00
17.25
17.40
18.35

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Мальва. Драма
Великие романы ХХ века.
Принц Ренье III и Г.Келли
Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
По следам тайны. Была ли
ядерная война до нашей эры?
Индийский след
Адам женится на Еве. Комедия. 2 с.
Собор в Дареме. Док. фильм
Дело России. Док. сериал
Новости культуры
Дивный сад. Детская киноповесть
Остров орангутанов. Док. сериал. Кто переправился через
реку?
Висбю. Расцвет и упадок ганзейского города. Док. фильм
Юбиляры 2010-11 гг. Российский национальный оркестр
«Белла Ахмадулина. Я знаю
истину простую...». Вечерпосвящение в ГМИИ им.
А.С.Пушкина

Фонтан в городе был всегда один. Ну, на моей памяти. И не на моей – тоже.
Стояла, говорят, скульптурная группа с земным шаром в обнимку, а в небо
били хрустальные струи. Потом демонтировали. Надо полагать, в связи с
обветшалостью. Построили новый, за кинотеатром «Октябрь». Так место и
стали называть – фонтан. Просто и понятно

Фото: Мартин

Мартин

Что-то, конечно, испаряется
в процессе, что-то ветром уносится. Все это своевременно
восполняется. К сожалению,
система очистки от зацветания
не спасает. Есть, правда, говорят
специалисты, химическая добавка особая. Если такую добавку
в воду сыпать, будет она ажно
голубая в своей прозрачности.
Ни одна бактерия не приживется.
Только это палка о двух концах.
Ежели какой несознательный
гражданин такой воды хлебнет,
то работы КБ-50 прибавится.
Поэтому у нас решили не использовать. Народец-то в городе
живет все сплошь культурный и
интеллигентный, любит в фонтане искупаться. И вроде как даже
не запрещено это ни у нас, ни в
других городах.
Только как не запрещено? Ножки там помочить в жаркий день,

Фото: Мартин

Фрнтан: вид снаружи...
Тошкин принялись мне рассказывать да показывать, что откуда
берется и куда уходит.
В центре помещения трубы
переплетаются как в известном стандартном скринсейвере из операционной системы
«Windows». На полу несколько
двигателей стоит, не слишком
громких и не очень больших. По
одному на каждую форсунку контура и общий – на центральную
группу. По углам помещения стоят сферической формы фильтры.
Вода проходит через специальный песок, хлорируется и озонируется. Таким образом постоянно
очищается. Цикл-то замкнутый. А
ведь я раньше думал, что фонтан
с одной стороны к водопроводу
подключен, а с другой к канализации. Оказалось, нет. Забранная
раз в месяц из городской системы
вода циркулирует по кругу.

01.50
01.55
02.25
02.50

Новости культуры
Искатели. Советский Голливуд
Ярмарка тщеславия. Сериал
Собор в Дареме. Док. фильм
Не будем проклинать изгнание... Док. сериал
Новости культуры
Ангел-истребитель. Сюрреалист. драма
Эпоха кабаре. Док. сериал.
«Привал комедиантов»
Программа передач
Остров орангутанов. Док. сериал. Кто переправился через
реку?
Великие романы ХХ века.
Принц Ренье III и Г.Келли
Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.15
07.30
08.00
08.20
08.35
09.35
11.40
12.00
12.15
14.00
14.50
16.30
17.00
17.20

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без городов
Рыбалка с Радзишевским
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Проклятый сезон. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Горец-2. Фантаст. боевик
Все включено
Рейтинг Т.Баженова
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи

ладошками детскими по водной
глади похлопать да побрызгаться. Но нашим мало, целиком окунаются. С форсунок «ласточкой»
ныряют, нанося механические
повреждения. Поэтому каждый
день специально обученные люди
фонтан чистят. Всякий мусор,
интеллигентными гражданами
накиданный, из чаши извлекают,
оторванные детали на место прикручивают. И вообще содержат в
надлежащем виде.
Таблички пробовали вешать
с предупреждениями об опасности удара электрическим током,
только их люди на сувениры растаскивают. Элементы освещения
откручивают и домой уносят,
шишки в форсунки забивают. В
общем, развлекаются как могут.
И ведь с ребенком придешь
отдохнуть культурно, а в фонтане
чужие дети плещутся. Как своему
объяснить, что так делать нельзя?
А как говорят специалисты, если
«удачно» зацепить ногой силовой
кабель и оборвать его, то чаша
фонтана с купающимися гражданами станет похожа на свежесваренный суп с фрикадельками.
Все это, конечно, лирическое
отступление, которое работники,
экскурсию проводившие, себе
позволили. А я плавно перешел к
осмотру комнаты с электроникой.
Тут тебе и кнопки для запуска
фонтана, и компьютер стоит,
управляет процессом. У нашего
фонтана, как я выяснил, три программы. Есть пятиминутка, есть
статическая – на весь день – и со-

Гидросооружение

Н

23.30
23.50
01.25

ОТКРЫВАШКА

е так давно в установленный распорядок вмешались. Решили облагородить
сквер перед новым театром. Заделали фонтан светодинамический.
С музыкой! В городе пока никак
особенно не называют. Фонтан у
театра – чего непонятного?
И сейчас народ посмотреть
ходит активно. Уж времени порядочно прошло, а людям до сих
пор нравится. Сверятся с расписанием на sarov.info и едут семьями.
Вокруг встанут и смотрят на воду.
Музыку слушают, духовно растут.
Я тоже несколько раз наблюдал. Выглядит и звучит внушительно. Потом любопытство
обуяло: а как работает? Решил
воспользоваться служебным
положением. Представившись
прессой, проник в департамент
городского хозяйства.
Люди в департаменте попались
открытые, любопытство мое
сочли причиной уважительной.
Время назначили и со специалистами свели. Приехал. Дверца
неприметная в стене комплекса
открылась волшебным образом,
и попал я в подфонтанье. А там
уже специалисты ЗАО «Консар»
Александр Кузнецов и Вячеслав

19.30
19.45
20.30
22.15
22.30

...и изнутри
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22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Фехтование. Чемпионат Европы
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва – Сочи
23.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
00.30 Бокс
01.30 ВЕСТИ-Спорт
01.40 Там, где нас нет. Док. сериал
02.15 Моя планета
02.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
03.15 Моя планета

5 КАНАЛ

05.25 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Оружие. Сериал. (в перерыве
– СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Близнецы. Сериал
21.00 Полосатый рейс. Эксцентр.
комедия
22.45 Три плюс два. Лирич. комедия
00.30 Морозко. Фильм-сказка
02.05 Огр. Воен. драма
04.05 Личные вещи
04.40 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал

рокапятиминутная светодинамическая программа с музыкальным
оформлением, которая стартует в
девять утра в субботу.
Можно, конечно, прикупить
специальный ключ, позволяющий
самостоятельно конфигурировать работу водяного развлечения. Но стоит такая штука весьма
значительно, поэтому пока пользуются тремя установленными
пресетами.
А вообще все просто оказалось. Программа интуитивно
понятна. Ткнули мышкой в несколько мест, галочки поставили,
а потом уже на две специальные
кнопки нажали. И все: струи забили, музыка заиграла, лампочки
замигали. Народ в восторге.
У фонтана, кстати, и фанаты
свои есть. То рисунок сотрудникам подарят, на котором карандашом архитектурное сооружение
изображено, то к специалисту
подойдут и определенную песню
поставить попросят. Эдакий водяной диджей получается.
Московская компания «Боронд», которая такое оборудование в комплексе поставляет,
подобный проект делала впервые. То есть для нашего города
самый масштабный вышел, хотя
фонтанов эта фирма поставила
по стране предостаточно. И народу, я смотрю, нравится. Хорошая
штука вышла. Нужная. Еще бы
отношение в соответствие привести, тогда и вовсе гармония
получится.
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Одно слово – румын! © Х/ф «Брат-2»
Мартин

Арка в Бухаресте
из бывших советских республик
вообще с большой охотой идут в
русские школы заниматься. Да и
иностранцы бывают. У них очень
высоко котируется русское образование. Особенно серьезным
считается уровень преподавания
математики.

Н

– Как получилось, что вы
поехали в Румынию?
– Все вышло достаточно спонтанно. Позвонили из Нижнего.
Из департамента образования.
Предложили поработать за границей. Обычно в таких случаях
страну пребывания сразу не называют, но тут намекнули, что это
где-то в Европе. Мы подумали и
решили, что терять нам нечего.
Согласились. Заполнили документы, отвезли, и тут нам уже
сказали, что ехать предстоит в
Румынию. Стали вспоминать, а
что мы вообще знаем про нее.
Выяснилось, что немного. Только
про Чаушеску и Дракулу [смеются]. Ну, еще мебель румынская
вспоминается, которая в советские времена очень ценилась.

– Поездка – это какая-то
программа или что?
– Это по линии Министерства
иностранных дел России. У него
в большинстве стран, где есть
посольства, работают школы для
детей дипломатов. Естественно,
туда требуются учителя. Поэтому каждый год МИД набирает
по стране кадры. До Сарова

– Какие-то особенности
есть в общении детей разных национальностей?
– Очень уважительно друг к
другу относятся. Поддерживают
всячески. Старшие младшим
помогают. У нас такого не заметишь, чтобы дети по возрасту
не делились. А там первоклашки
гуляют и играют с более старшими ребятами на равных. То
есть каких-то межнациональных
трений у детей нет. Со взрослыми
по-разному бывает, а ребята не
обращают внимания на цвет кожи
и разрез глаз.

Фото: М. Погорелый

а ф о р у м е « Кол ю ч е г о
Сарова» кого только не
встретишь. Здесь много
интересных людей, занятых в
совершенно разных сферах деятельности. Скажем, человек со
шпионским никнеймом «Sp@y».
Пока лично не познакомишься,
не догадаешься, кто это.
А его на самом деле зовут
Михаил Погорелый. Он преподает информатику и математику
в школе № 5. Жена его, Галина,
младшие классы обучает. Но не
в этом суть. Суть в том, что както пропали они из поля зрения,
а я возьми да и спроси одного из
общих знакомых – где, мол? А
мне отвечают – в Румынии. Как в
Румынии!? А во так, говорят, уехали всей семьей по контракту.
Я, конечно, маковку почесал и
информацию эту в дальний угол
на всякий случай положил. А тут
в городе это семейство замечать
начал. Вернулись, стало быть. Самое время информацией, загодя
отложенной, воспользоваться.
Стал к Михаилу клинья подбивать
на предмет интервью. После
семейного совета с женой было
принято решение такое интервью
мне дать. Посему, схватив диктофон, помчался на встречу.
Педагогическая семья сходу
усадила за стол. Положили в
тарелку всякого вкусного, а в
пределах досягаемости – альбомы с фотографиями и прочий
раздаточный материал. Младшая
дочь тут же с котенком устроилась. Стали беседовать.

В Румынии – с «КС»
раньше это вообще не доходило. Мы были первые, кто поехал
так работать. А в этом году уже
официально по школам висели
объявления. Мы же подписали
контракт на два года и потом еще
на год продлили.

– Сколько ребят училось
в школе, в которой вы работали?
– По меркам заграншкол наша
считается достаточно большой.
Хотя, скажем, в США учреждение сопоставимо по размерам с
какой-нибудь нашей общеобразовательной школой. У нас же занималось 85 человек. В классе было
от двух до пятнадцати учеников.

– Насколько плотный контакт со страной пребывания?
– Учителя считаются техникоадминистративным персоналом,
поэтому каких-то ограничений
на выход в город не было. То
есть погулять по городу или
сходить в магазин не составляло проблем. Единственная
сложность – румынский язык.
Он достаточно специфичен, с
большим количеством шипящих.
Плюс не похож ни на что из того,
что мы изучали в школе. Потом
начинаешь вникать. Сначала ухо
выделяет числительные, потом
уже отдельные знакомые слова.
Но язык мы так и не выучили,
да и желания особого не было,
ведь непонятно, зачем это потом
может понадобиться. Но на бытовом уровне, достаточном, чтобы
сделать покупки в магазине,
общаться могли.

– Что сразу и больше всего
удивило в Румынии?
– Очень добрые и культурные
люди. Молодежь воспитанная. И
еще. Ехали в автобусе мимо со-

бора и заметили, что на нас все
смотрят. Мы были единственные,
кто не перекрестился, оказывается. У них там православие
никак не запрещали даже в
социалистический период. Поэтому люди по большей части
воцерковленные. Едет байкер на
мотоцикле бородатый – обязательно на собор перекрестится.
Страна очень религиозная. В
этом смысле еще удивительно
было узнать, что в Румынии до
сих пор есть русские-липоване.
Это староверы, которые ушли
из России после раскола церкви.
До сих пор живут там общиной,
разговаривают по-русски, выпускают свою газету, проводят
фестивали русской культуры.
В парламенте есть депутат от
их общины. То есть достаточно
влиятельные люди в Румынии.
И школа при посольстве тесно
с ними сотрудничает. У Гали в
классе училась девочка-липованка. Мы потом очень плотно
подружились и ездили в гости
на Пасху.

– То есть липоване отдают своих детей в русскую
школу?
– Да. Они заключают договор,
платят деньги, и их дети обучаются в нашей школе. У нас и
румыны учились. Сербов много
было. Они, после того как у них
заварушка началась, эмигрировали в Румынию. Из Вьетнама
была девочка. У нее вообще
результаты ЕГЭ по русскому
языку и сочинение были признаны лучшими по зарубежным
школам. Много маленький украинцев, азербайджанцев, белорусов – детей дипломатов из этих
стран. Дети сотрудников представительства ЛУКОЙЛа тоже
у нас учились. Дети дипломатов

– Достопримечательности
Бухареста осмотрели?
– Старый Бухарест, к сожалению, практически весь был
разрушен во время одного из
землетрясений. Есть еще старинные, очень красивые особняки, но
в основном архитектура похожа
на нашу хрущевского периода.
А ближе к центру – своеобразно красивые здания советской
эпохи. В таком монументальном
сталинском стиле. А раньше,
по слухам, этот город называли
маленьким Парижем. Там даже
копия Триумфальной арки стоит

на проспекте П. Д. Кисилева. Это
наш генерал, который возглавлял
русское войско, освобождавшее
Болгарию и Румынию от турок, и
принимал участие в написании
первой конституции Румынии.
Есть еще дворец Чаушеску –
второе после Пентагона самое
большое административное здание. От него идет проспект Объединения, вдоль которого стоят
помпезные дома, построенные
для высших партийных функционеров. А по центру проспекта, по
всей длине – каскад фонтанов.
Очень много зелени, цветов.

– С городом ясно. Страну
удалось посмотреть?
– У нас при школе был свой
автобус. Поскольку учились по
пятидневной неделе, то часто
прямо в пятницу вечером уезжали на знакомство со страной.
Все интересные места в Румынии мы посетили. Первое, куда
съездили, – это Пелеш. Там
у них королевский замок. На
фото как раз в футболках с логотипом «Колючий Саров» стоим
перед королевской резиденцией.
Съездили в Трансильванию, на
родину вампиров. Там все очень
непохоже на то, к чему успели
привыкнуть в Бухаресте. Вообще Румыния состоит из пяти
областей. Самые значимые – Валахия, Трансильвания и Молдова
(Бессарабия). Молдова некогда
была единым государством с
Молдавией – бывшей нашей союзной республикой. Кстати, если

Блогосфера //

– А между областями Румынии большая разница?
– Очень. Во всем. В архитектуре, например. Скажем, та же
Трансильвания – это фактически
Австро-Венгрия. И архитектура
характерная. А Молдова ближе
к Малороссии, к Украине. У них
там мазанки белые стоят. В
Трансильвании вообще румын
не очень любят. Их же почти насильно присоединили. Местные
жители до сих пор считают себя
венграми и даже не станут с вами
разговаривать, если вы попытаетесь на румынском общаться.

– Россия какое участие
принимает в жизни Румынии?
– ЛУКОЙЛ вносит солидный
вклад в экономику этой страны.
Это при том, что у румын есть
своя нефтедобыча, нефтепереработка, да и вообще первая
европейская нефтяная скважина
была пробурена именно там.
Свой газ есть, поэтому страна
вроде бы самодостаточная. При
этом малые размеры, конечно,
не дают возможности играть на
равных с более крупными стра-

нами. Они все время вынуждены
к кому то примыкать. Войну начали с Гитлером, а закончили с
СССР. И вся история у них такая.
Было выгодно – сотрудничали с
США. Год прошел – уже к нам
идут с предложениями о сотрудничестве.

Все благополучие – благодаря
вступлению в Евросоюз и получению крупного кредита. При этом
кредит через три года надо будет
отдавать, президент уже сейчас
хватается за голову. В стране на
эти деньги практически ничего не
построено. Все дороги перерыли,
начали строить развязки – понаставили лишь бетонных столбов.
И ничего толком не завершают.

– Чем еще интересна страна в плане производства?
– Виноделием. Но оно по
большей час ти вну треннее.
Их очень зажимает Евросоюз
в этом вопросе. Не позволяет
выйти на свои рынки, поскольку
качество вина очень высокое и
может создать серьезную конкуренцию тем, кто там торгует
сейчас. Цена вина, скажем, в
Тохане по мес тным меркам
высока. Около шестидесяти
рублей за литр на наши деньги.
При этом по качеству и вкусу
очень похоже на молдавское
вино советского периода. А совсем дорогое вино, от двухсот
рублей за бутылку, может соперничать с французскими. Да
и сами французы скупили очень
много виноградников в Румынии.
Теперь выпускают вина под собственными марками. Дипломаты
наши в Россию его отправляют
коробками и для себя, и в подарок. С российским рынком тоже
проблемы. Нам зам. посла по
экономике рассказывал о том,
что многие румынские бизнесмены хотели бы поставлять вино
в Россию. Но везти в стеклянной
посуде дорого. Высокие акцизы.
А построить завод для разлива
прямо на территории России

– Почему не завершают?
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помнишь, у них там была цветная
революция, как раз связанная с
желанием присоединиться к Румынии. У нас учились молдаване, так они рассказали, что всю
эту истерику устроила весьма
незначительная группа молодежи, а в целом же по стране
совершенно другие настроения
были. Никто не хотел к Румынии
присоединяться.

Старый Бухарест
денег не хватает. Страна на
самом-то деле бедная, хоть после вступления в Евросоюз ей
был выделен очень большой
кредит. При этом огромное количество дорогих машин на улицах:
«Кайенов», «Роллс-ройсов»,
«Бентли». Румыны вообще в
этом вопросе как дети. Ведутся
на всякие красивые погремушки.
Берут кредит, покупают машину,
видят, что не могут выплатить
проценты, и продают. И тут же
берут следующий кредит на новый автомобиль. До смешного
доходит. Допустим, в этом году
в моде машины белого цвета.
Они все продают свои авто и
покупают другие, белые.

– Национальная особенность.
Мы на первый Новый год пошли
по Бухаресту прогуляться. Идем
и удивляемся: кафешки закрытые, на улицах никто ничем не
торгует, людей нет. «Где все?» –
спрашиваем. В горах, говорят,
отдыхают. Все рождественские
каникулы румыны отдыхают. Они
вообще очень отдыхать любят.
Пять часов наступило – румын
все бросил, чем занимался, и
с работы ушел. Работать не
хотят вообще. На буровых вышках стали платить бонусы за
сверхурочную работу. Месяц это
действовало, а потом и на бонусы наплевали. Зимой – в горы,
летом – на море. Румыния вообще в плане отдыха очень привлекательная страна. У них там
самые дешевые в Европе горные
курорты. Дешевые – потому что
нет привычного европейцам
сервиса. А трассы хорошо обустроены, подъемники действуют.
Зимой к ним едут из Украины,
Молдавии, России. Если на карту
посмотреть, то от Бухареста до
Черноморского побережья – двести километров. В другую сто-

32 повода сказать
Дентал Арт
Еще не было никогда философа, который смог
бы терпеливо выдержать зубную боль
Уильям Шекспир

П

оход к стоматологу часто
вызывает самые разные
чувства и эмоции. Кто-то
испытывает панический страх,
некоторые заранее предчувствуют боль, детским кошмаром
практически у каждого из нас
было жужжание бормашины, а
зубной врач даже для некоторых
взрослых представлялся жестоким мучителем.
Но, как говорится, ничто не
вечно под луной. Внедрение
инновационных технологий, методик и высокотехнологичного
оборудования в стоматологическую практику позволяют свести
к минимуму любые болезненные
ощущения, а уютная обстановка
и приветливый персонал помогут
самому боязливому пациенту
справиться с беспокойством.
Этим летом саровчан ждет
приятный (не побоюсь этого
слова) сюрприз. В городе открывается Стоматологический центр
«Дентал Арт». Немаловажен и
тот факт, что Центр будет комплексным и многопрофильным,
работать там будут высококвалифицированные специалисты.

Вам не придется тратить время
и силы на посещение нескольких врачей в разных клиниках.
В Центре и проконсультируют,
и проведут комплексное обследование ротовой полости с
использованием высокоточного
оборудования, и решат все ваши
стоматологические проблемы.
Основополагающими принципами работы Стоматологического центра «Дентал Арт» являются: комфорт пациента, отсутствие
боли при лечении, инфекционная
безопасность, медицинская обоснованность всех лечебно-диагностических действий врачей.
В наш век постоянной бактериологической угрозы очень важным
аспектом выбора стоматолога
является безопасность лечения.
В «Дентал Арт» эта проблема решена – все специалисты работают
по международной программе
«АнтиСПИД – Антигепатит» в
соответствии с самыми строгими
стандартами безопасности. Само
собой разумеется, дезинфекционную обработку медицинского
оборудования проводят после
каждого пациента. Для стерили-
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ЗДОРОВЬЕ

Улица Силкина, 10/1, 2 этаж
зации используется уникальное
высокоэффективное оборудование, обеспечивающее 100%
инфекционную безопасность.
Лечение в «Дентал Арт» не
только безопасно, но и безболезненно. Для качественной анестезии применяются анестетики
ведущих мировых производителей, а их подбор осуществляется
строго индивидуально, что позволяет исключить все осложнения
и легко проводить даже самые
сложные манипуляции.
Актуальная проблема для стоматологических пациентов во
все времена – еще одна «зубная
страшилка» – это плохо запломбированные корневые каналы.
Непрофессиональная работа
в конечном итоге выливается
в жуткую боль, воспаление и
долгое и утомительное перелечивание зуба. Специалистами
«Дентал Арт» используются
уникальные технологии лечения.
В клинике для пломбирования
корневых каналов используется
система трехмерной обтурации

жидкой гуттаперчей. Это позволяет улучшить герметичность
корневой пломбы и запечатать
все боковые ответвления корневого канала, которые при использовании других методик остаются
пустыми и являются причиной
последующих осложнений.
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рону, до Карпат, где находятся
горные курорты, – сто пятьдесят
километров. То есть как нам до
Нижнего съездить. Вечером в
пятницу сел на машину и на выходные уехал отдыхать.
Мы чаще ездили в горы. Там
и зимой, и летом хорошо. Постояли немного на лыжах. Ну
так, поставить галочку, что было.
[Смеются] Если говорить о море,
то все Черноморское побережье
Румынии застроено пансионатами. Чаушеску в свое время
сказал: «У меня каждый рабочий
должен летом отдыхать на море».
Поэтому там эти дома отдыха от
одной границы до другой расположены. И опять же европейцы
туда не едут в связи с отсутствием должного сервиса. Хотя гостиницы вполне себе нормального
качества. Понятно, что в номерах
мебель семидесятых годов стоит.
Но она крепкая и добротная, хоть
уже устаревшая. Ресторанное обслуживание на хорошем уровне.
И отдых получается недорогим.
В сравнении с той же Украиной,
например.

– Домой уезжали – не жалели?
– Да нет, на самом деле. Уже
хотелось на родину. С экономической точки зрения, конечно,
там выгоднее, но соскучились
по Сарову. Да и дочери в пятый
класс переходить. Из младшей
школы в среднюю – это лучше в
привычной среде делать.


Стоматологический центр
«Дентал Арт» оснащен самым
современным немецким и американским оборудованием. Для
рентгеновского обследования
используется цифровая рентгенография (радиовизиограф),
при этом пациент получает дозу
вредного воздействия в 10 раз
меньше, чем при традиционном
методе обследования.
Высокая квалификация специалистов клиники, их постоянный
профессиональный рост, использование современных технологий
и материалов, эффективный контроль качества позволяют Центру
«Дентал Арт» давать самые высокие гарантии в городе даже на
сложные виды лечения. А при условии правильного ухода и регулярного профилактического осмотра вы
забудете о проблемах с зубами на
значительно больший срок.
Каждый пациент клиники «Дентал Арт» найдет в Центре доброжелательную атмосферу, внимательных профессиональных
врачей, удобное время приема.


В нашем Центре процесс лечения не обходится без помощи
квалифицированных ассистентов, что позволяет врачу
сосредоточиться на своей работе и выполнять ее очень
внимательно и спокойно.
– Безболезненное лечение
– Современные методы
– Художественная реставрация
– Профессиональная гигиена полости рта
– Подбор индивидуальных средств гигиены
– Профессиональное и домашнее отбеливание (изготовление индивидуальных капп)
– Установка скайзов (украшений для зубов)
– Лечение зубов с различной степенью разрушения
– Протезирование зубов
– Вантовый метод устранения дефекта отсутствующего зуба
– Шинирование зубов
– Широкий спектр услуг по хирургической стоматологии
– Скидки студентам, пенсионерам, семейные и корпоративные скидки
– В Центре действует программа «АнтиСПИД – Антигепатит»
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СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 Исповедь содержанки. Крим.
драма
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь;
Гуфи и его команда. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
11.00 Романовы. Последняя глава.
Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.15 Наследство. Сериал
16.10 По следам великих русских путешественников. Док. сериал.
Миклухо-Маклай
17.15 Царь скорпионов. Приключ.
фильм
18.50 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
19.55 Битвы наследников. Д/ф
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Минута славы. Финал
23.30 КВН. Премьер-лига
01.10 Охотники за привидениями – 2.
Комедия
03.10 Сады осенью. Трагикомедия
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РОССИЯ 1

05.05 Городок
05.50 Не сошлись характерами.
Мелодрама
07.30 Сельское утро
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Любовники. Мелодрама
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 Возьми меня с собой. Сериал.
(в перерыве – ВЕСТИ)
16.30 Субботний вечер
18.25 Метель. Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ)
22.40 Дорога, ведущая к счастью.
Мелодрама
00.35 Настоящая любовь. Мелодрама
02.25 Почтальон. Фантаст. фильм

НТВ

05.05
06.05
08.00
08.20

Суд присяжных
Спецгруппа. Остросюж. сериал
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»

08.45
09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
15.05
16.05
17.05
18.00
20.20

23.00
23.40
00.20
02.15
04.05

Медицинские тайны
Внимание: розыск!
СЕГОДНЯ
Живут же люди!
Кулинарный поединок с
Д.Рожковым
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
Знаки судьбы. Детек. сериал
Развод по-русски. Док. сериал
Следствие вели...
Очная ставка
УГРО. Детек. сериал. (в перерыве – СЕГОДНЯ)
Самые громкие «Русские
сенсации». Квадратные метры
власти. Мэрия бессмертна.
Квадратные мэтры
Ты не поверишь!
Чета Пиночетов. Юмор. шоу
Легионер. Боевик
Черный свет. Фантаст. боевик
Один день. Новая версия

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Удивительная кухня
Камбоджи. 1 с.
05.25 Детективные истории. Код
жертвы
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Стрела
06.35 Прииск. Сериал
09.35 Я – путешественник

10.10
11.00
19.00
21.10
23.20

Чистая работа
Еще не вечер. Лучшее
Жмурки. Крим. комедия
Бумер. Крим. драма
Бумер. Фильм второй. Крим.
драма
01.30 Академия секса. Эрот. фильм
02.55 Секретные материалы. Фантаст. сериал
03.45 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.10
10.40
12.15
12.55
14.15
15.15
16.00
16.40
19.00

Евроньюс
Программа передач
Личное время. А.Городницкий
Исполнение желаний. Киноповесть
Хроники Изумрудного города.
Из дневников А.М.Волкова.
Док. фильм
Волшебник Изумрудного города. Мультфильм
Отчаянные дегустаторы отправляются... в Викторианские
времена. Док. фильм
Игры классиков с Р.Виктюком.
Н.Мильштейн и Ж.Плудермахер
Там, где детство не кончается...
90 лет Российскому академическому молодежному театру
Наш городок. Спектакль. Запись 1999 г.
Огненная девушка с озера
Лугу. Док. фильм

19.50 Романтика романса. Ю.Рутберг
20.30 Иван Бортник. Зеркало для
актера. Док. фильм
21.10 Зеркало для героя. Драм. притча
23.25 Стамбул. Столица трех мировых империй. Док. фильм
23.40 Короли песни. С.Уандер
00.45 Зулусские стиляги. Док. фильм
01.55 Рождество в стране паломников. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.15
07.45
08.45
09.15
09.35
10.05
11.50
12.05
13.10

14.20
15.25
17.05
17.20

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Наука 2.0. ЕХперименты.
Взрывы
Горец-2. Фантаст. боевик
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Синхронные прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 3
м. Финал
Top Gear
Провал во времени. Фантаст.
триллер
ВЕСТИ-Спорт
Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи

22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Фехтование. Чемпионат Европы
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва – Сочи
00.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур «Большой шлем»
01.50 ВЕСТИ-Спорт
02.00 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 Шайбу! Шайбу!; Винни-Пух;
Крот и яйцо; Дядя Федор, пес и
кот. Мама и папа; Дядя Федор,
пес и кот. Матроскин и Шарик;
Дядя Федор, пес и кот. Митя
и Мурка; Как тоску одолели;
Сокровища затонувших кораблей. Мультфильмы
08.35 Приключения желтого чемоданчика. Детская муз. комедия
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Попутного ветра, «Синяя птица»! Детский приключ. фильм
11.35 Достояние республики. Приключ. фильм
14.10 Ставка больше, чем жизнь.
Приключ. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Оружие. Сериал
23.05 Рим. Истор. сериал
01.05 Шенандоа. Вестерн
02.55 Начало. Мелодрама
04.20 Личные вещи

МОЛОДЕЖКА

Я раньше на дни молодежи как-то не очень попадал. Даже когда близко,
на лыжной базе, были. И тем более – когда их на Протяжке стали проводить.
А тут, видимо, чуя приближение выхода из молодежного возраста,
засуетился. Решил-таки очередное мероприятие посетить

П

оскольку меня специалисты ДМиС настращали,
что личный автотранспорт
чуть ли не лично Василий Иванович назад разворачивать станет,
поехал на автобусе. До Протяжки
специальный 10-й номер ходит.
На него и сел.
Приехав на место, убедился,
что слухи о «деавтомобилизации» оказались сильно преувеличенными. На саму стоянку возле
озера, конечно, не пускали. Но
зато прекрасно можно было запарковаться на обочине дороги,
идущей параллельно.
Поэтому даже из автобуса выходить не стал. Вернулся в город.
Обманом заманил членов семьи
в свою самобеглую повозку и
на разрешенной ПДД скорости
помчался на мероприятие. С довольным лицом проезжал мимо
часто натыканных постов ГИБДД
и стоявших рядом со своими
машинами печальных превышенцев.
Добравшись до места, сразу
начал обход территории. Развлечений было богато. Волейболисты волейболили, футболисты
ногомячили, а стритболисты
играли в баскетбол. Попутно,
конечно, и перетягивание каната
было, и плаванье на байдарках

с катамаранами. Плюс водную
гладь рассекали виндсерфингисты.
Распугивая загорающих, бесконтрольно катался по территории здоровенный прозрачный
зорб с человеческой начинкой
внутри. Лагерем стоял «Армир», отыгрывающий в этот раз
стрелецкую заставу. На усиление к нашим краснокафтанным
стрельцам из Саранска прибыли
стрельцы зеленокафтанные.
С ними воевода и дьячок. Последний в миру, кстати, доктор
наук. Не то филологических, не
то исторических.
Надо отметить, что при полном попустительстве военного
начальника власть узурпировал
представитель бюрократического
аппарата. Вершил скорый суд
и расправу над пропившимся
стрельцом. Когда с бедняги
стали стаскивать исподнее, я заволновался было, что случится
непотребство. Однако обошлось.
Всего-навсего с десяток горячих
кнутов выписали и уволокли отдыхать в палатку.
А то развлеченья своего для
чиновник затевал стрельцов
промеж собой стравливать. На
бердышах да палашах заставлял
драться. А победителю наливал
стопку горькой. После стрелять
начали из своих аркебуз. Сыпали
на полку дымный порох и бабахали в белый свет как в копеечку.
Зрелищно!
Стреляли, кстати, много. Такое
ощущение, что в 39-й год попал с
тотальной подготовкой молодежи

к предстоящей войне. В двух
местах стреляли из пневматики.
За деньги на игровой площадке
и бесплатно – в лагере ВПК «Мужество». Садили по картонным
кабанам из арбалетов. Рядом со
стрельцами умельцы обучали пулянию из лука. И даже дартс для
маленьких повесили на несчастные березы. Это еще ребятам из
«Мужества» запретили метанию
ножей обучать, а то вовсе бы
можно было прям с мероприятия
да в горячую точку.
У ВПК «Мужество», кстати,
в кои-то веки потешил себя
разборкой-сборкой автомата
конструкции товарища Калашникова. Крайний раз еще в ПТУ
этим занимался, тщась побить
училищный рекорд. Там, правда,

Фото: Мартин
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Зорбинг

Фото: Мартин

Стрелецкий бунт, зорбинг
и ямайская вечеринка
Стрельцы-удальцы
от постоянных тренировок автоматы до того притертые были, что
от удара прикладом об стол сразу
отлетали магазин, ствольная коробка и шомпол. А тут пришлось
повозиться. Но ничего, справился. Руки-то помнят!
При этом как выдавался свободный момент – мчался к военным из нашей части, что разливали по стаканчикам чай. До
чего вкусный напиток получался!
В грамотных пропорциях разведенные сахар с лимоном,
приправленные халявой, давали
сногсшибательный эффект.
Во второй половине дня праздник набрал обороты. На спортивных площадках было не протолкнуться, у воды – тоже. Стрельцы
аутентично купались в холщо-

вых рубашках, а дети, вереща,
скатывались с надувных горок
гигантских размеров. Шашисты,
укрывшись в ельнике, сходились
в поединках, видимо, за чемпионский титул.
На сцене в режиме нон-стоп
вытворяли всякое участники
различных молодежных коллективов. Тут тебе модные показы и
песнопения от вокально-танцевальной студии «Новое время»
во главе со Стасом нашим Сорокиным. Он, кстати, еще и коверок
со «Зверей» сдернул вместе с
уже известной мне молодой рокгруппой «Метро». Кавээнщики
кавээнили, а девушки в блестящих нарядах пели дуэтами.
Вели шоу молодые ведущие,
один из которых отчаянно косил под известного городского
шоумена Михаила Ластовкина.
Получалось не очень похоже.
Вдобавок он несколько раз сообщил в микрофон, что группа
«Метро» организовала первый в
городе рок-фестиваль. Надо уже
рассказать парню про «Ядерный
удар» и «Зонурока», а то так и
будет жечь глаголом.
По территории, решая всякое,
передвигались уже знакомые мне
молодые специалисты ДМиС.
На груди – бейдж, на попе – рация, в глазах – ответственность.
Особых накладок в их работе
не заметил. Понятно, что по
времени не все совпадало, но я
к этому привычно отношусь без
претензий. Сам знаю, как тяжело
подобное мероприятие организовать. А тут у них, считай, целый

Блогосфера // Спорт //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Любимая. Мелодрама
Армейский магазин
Черный плащ; Гуфи и его
команда. Мультсериалы
Здоровье
НОВОСТИ
Непутевые заметки с
Д.Крыловым
Пока все дома
Фазенда
НОВОСТИ
Би Муви: медовый заговор.
Мультфильм
Сокровища нации. Приключ.
боевик
Валентина Толкунова. «Буду
любить я вас всегда...». Док.
фильм
«Спешите делать добрые дела». Вечер памяти
В.Толкуновой
Судебная колонка. Сериал
ВРЕМЯ
Большая разница. Юмор. программа
Yesterday Live
Дориан Грей. Драм. триллер

01.25 В погоне за счастьем. Драма
03.35 Спасите Грейс. Драм. сериал
04.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

06.00
06.40
08.25
08.55
09.40
10.20

Городок
Курьер. Трагикомедия
Смехопанорама Е.Петросяна
Сам себе режиссер
Утренняя почта
ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 С новым домом! Ток-шоу
11.25 Дыши со мной. Сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
15.55 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
17.55 Обратный путь. Мелодрама
20.35 Я счастливая! Мелодрама
22.25 Летом я предпочитаю свадьбу.
Мелодрама
00.15 Нулевой километр. Мелодрама
02.00 Помутнение. Фантаст. триллер
04.00 Комната смеха

НТВ

05.00 Алтарь Победы. Док. сериал.
Нормандия – Неман
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Спецгруппа. Остросюж. сериал
СЕГОДНЯ
Лотерея «Русское лото»
Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ
Живут же люди!
Собственная гордость. Док.
сериал. Пламенный мотор
страны
Дачный ответ
СЕГОДНЯ
Знаки судьбы. Детек. сериал
Развод по-русски. Док. сериал
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
УГРО. Детек. сериал. (в перерыве – СЕГОДНЯ)
Чистосердечное признание
Моя последняя первая любовь.
Крим. драма
Игра. Реалити-шоу
Спящие. Драма
Суд присяжных

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Удивительная кухня
Камбоджи. 2 с.
05.25 Папенькин сынок. Сериал
08.05 Бумер. Крим. драма
10.20 Бумер. Фильм второй. Крим.
драма
12.30 Новости 24
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17.10
18.10
19.10
20.50
22.50
00.40
01.10
03.00

Жмурки. Крим. комедия
Я – кукла. Боевик
Жадность. Пойло для народа
Дело особой важности. Бомбилы
Война драконов. Фантаст.
боевик
Змеиный полет. Комед. триллер
Фредди против Джейсона.
Фильм ужасов
В час пик. Подробности
Тайная сущность. Эрот. фильм
Проклятый дом. Триллер

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Матрос с «Кометы». Муз.
комедия
12.10 Николай Крючков. Док. фильм
12.50 Волшебник Изумрудного города. Мультфильм
14.45 Лемуры и хамелеоны Мадагаскара. Док. фильм. 2 с.
15.30 Сферы
16.10 Его Величество Конферансье.
Б.Брунов
16.50 Жизель. Фильм-балет
18.20 Бессмертнова. Док. фильм
19.15 Девушка с гитарой. Муз. комедия

20.40
21.25
22.50
00.35
01.50

Михаил Жаров. Док. фильм
Бенефис А.Ширвиндта
Он. Драма
Номера мечты. Док. фильм
Программа передач
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Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Рыбалка с Радзишевским
Моя планета
Рейтинг Т.Баженова
ВЕСТИ-Спорт
Страна спортивная
Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва – Сочи
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Водное поло.
Женщины. Россия – Бразилия
ВЕСТИ-Спорт
Уникумы. Е.Кузнецов. Информ.-аналит. программа
Водные виды спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал
Начать сначала
Водные виды спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа. Финал
ВЕСТИ-Спорт
Спортbaсk
Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи

ХОККЕЙ

Чемпионат ВХЛ 2011/2012:
очертания становятся четче
Служба
информации
ХК «Саров»

Молодость и любовь
фестиваль получился. Привычно
сравнил с монстрами типа «НАШЕствия» и остался доволен. Все
к месту и все по делу.
Весело было, короче говоря.
К концу дня на сцене появился
питерский музыкант Степан
Соболев. Ну, как питерский?
Родился-то он тут, в Сарове, но
живет сейчас в СПб, поэтому
питерский. Дал позитивных вибраций в стиле реггей. Очень,
надо сказать, неплохо. Раскачал
народ в растаманской нирване.
В чем ему, кстати, немало поспособствовал хороший концертный
звук. Надо отдать должное – аппаратуру качественную привезли
и отстроили как надо.
Зрители по такому случаю
централизованно наряжались в
цветочные гирлянды. Типа вот
такая ямайская вечеринка. Народ проникался. Вокруг пахло
молодостью и любовью. Особо
пьяных граждан мною замечено
не было. Милиция бдела.
Я же ближе к восьми часам вечера отдыхать подустал
слегка. Хотя программа не заканчивалась, потянулся домой
мимо похожего на не скажу
что находившегося в процессе надутия воздушного шара.
Шоу барабанов и фейерверк
смотреть не стал – покатил в
город. Довольный и уставший.
Хороший день молодежи вышел. Нажористый!


ВЫДЕРЖКИ
ИЗ РЕГЛАМЕНТА ВХЛ

В

сравнении с прошлым
годом регламент ВХЛ претерпел ряд изменений.
Приводим ключевые.
Уточнено официальное название чемпионата – «Чемпионат
Высшей хоккейной лиги – Всероссийское соревнование по хоккею
сезона 2011–2012 гг.» Термин
«Открытое Всероссийское соревнование» упразднен.
Максимальная заявка клуба
для участия в чемпионате ВХЛ
может формироваться из расчета
31 хоккеист (25 на контрактах
ВХЛ + 6 командированных клубами КХЛ).
Клубы ВХЛ должны обеспечить
участие молодежных команд (для
российских дружин) в соревнованиях МХЛ, проводимых в сезоне
2011–2012 годов.
Вместимость спортсооружений
должна составлять не менее 2500
индивидуальных зрительских
мест, а к сезону 2014–2015 годов – не менее 5500.
При ничейном результате в
матчах второго этапа играется
неограниченное количество овертаймов продолжительностью 20
минут (ранее подобный формат
был характерен лишь для решающих встреч серий и финальных
игр чемпионата).

Ведение официальных статистических подсчетов на матчах
чемпионата ВХЛ отныне будет
осуществляется статистической
бригадой в количестве четырех
человек (добавляются два статистика-регистратора учета игрового времени хоккеистов на льду).
Появился новый инс тит у т
«Драфт отказов», который устанавливает для клубов ВХЛ право
на изменение 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.

выполнением некоторых требований регламента. На устранение
недостатков «Титану» отвели
ровно месяц. Наведавшись в
Клин с инспекционным визитом,
руководство Лиги приняло решение рекомендовать правлению
допустить «Титан» к участию в
чемпионате, что и было сделано.
Сейчас ВХЛ приступила к
работе над календарем нового
сезона, который, к сожалению,
составляется без учета московских «Крыльев Советов», так и не
подтвердивших документально
свою состоятельность.
Распределение команд по конференциям и дивизионам в чемпионате ВХЛ сезона 2011/2012:

СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

Изменена структура проведения чемпионата ВХЛ, которая
практически идентична формату
КХЛ. Команды разделены на две
конференции и четыре дивизиона.
Единственное отличие заключается в том, что в чемпионате ВХЛ
плей-офф будет «смешанным»:
на стадии 1/2 финала две лучшие
команды своих конференций
сыграют по схеме «наиболее высокий номер «посева» из одной
конференции против наиболее
низкого – из другой».
Возможность побороться за
главный приз ВХЛ получит и
клинский «Титан». В конце мая
этот подмосковный клуб был единогласно принят в состав партнерства. Правда, с небольшими
оговорками. У него были выявлены определенные проблемы с

Дивизион «А»: «Донбасс» (Донецк), «Титан» (Клин), ХК ВМФ

Фото: ХК «Саров»

Фото: Мартин

Генеральный директор ХК «Саров» Виктор Левашов принял участие в
заседании правления некоммерческого партнерства «Высшая хоккейная лига»,
на котором был утвержден регламент чемпионата ВХЛ сезона 2011/2012
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21.15 Фехтование. Чемпионат Европы
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Женский футбол. Чемпионат
мира. Финал
00.40 Пляжный волейбол. Мировой
тур «Большой шлем»
02.30 ВЕСТИ-Спорт
02.40 Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.00 Кровь викингов. Док. сериал
06.55 Правда об акулах. Док. фильм
07.50 Муха-цокотуха; Обезьянки в
опере; Коротышки из Цветочного города. Мультфильмы
08.25 Точка, точка, запятая... Детская комедия
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Эти умные создания. Д/ф
11.05 Морская выдра: малышка на
миллион. Док. фильм
12.05 Морозко. Фильм-сказка
13.55 Три плюс два. Лирич. комедия
15.40 Полосатый рейс. Эксцентр.
комедия
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Близнецы. Сериал
01.00 Место происшествия. О главном

(Санкт-Петербург), «Динамо»
(Балашиха), ХК «Рязань».
Дивизион «B»: «АриадаАкпарс» (Волжск), «Дизель»
(Пенза), «Кристалл» (Саратов),
«Лада» (Тольятти), «Нефтяник»
(Альметьевск), ХК «Саров».

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Дивизион «C»: «Ижсталь»
(Ижевск), «Мечел» (Челябинск),
«Молот-Прикамье» (Пермь),
«Спутник» (Нижний Тагил), «Торос» (Нефтекамск), «Южный
Урал» (Орск).
Дивизион «D»: «Ермак»
(Ангарск), «Зауралье» (Курган), «Казцинк-Торпедо» (УстьКаменогорск), «Рубин» (Тюмень),
«Сокол» (Красноярск).
Подводя итоги работы над
регламентом чемпионата ВХЛ
сезона 2011-2012 годов, управляющий директор Высшей хоккейной лиги Герман Скоропупов
отметил:
– К работе над главным документом Лиги мы приступили
еще в прошлом году. Готовили
его в тесном контакте с Континентальной хоккейной лигой,
Федерацией хоккея России,
членами правления, руководителями клубов ВХЛ. Считаю,
что нам удалось учесть многочисленные пожелания клубов и
создать оптимальный регламент,
за соблюдением требований
которого будем следить крайне
внимательно.
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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

 4х4 квадроцикл 400 см3, отл. средство передвижения для охотников и
рыбаков (круче уаза), заменит трактор
фермеру, 100 т.р., торг. Тел.: 2-10-52
(9-16 ч.), +79103844366
 ВАЗ 2104, 94г.в. 42тыс. руб Тел.:
+79524672415 (строго 9-20ч)
 ВАЗ 21041-30 2008 г.в., пробег 43 т.
км., с комплектом зимних колес. Тел.:
4-16-73 (с 8 до 17ч.), 8 9159400727
(после 17 ч.)
 ВАЗ 2106, 1989 г.в., не на ходу (под
программу утилизации) Тел.: 3-75-76
 Ваз 2107 цв. фиолетовый, 2005г, пр.
46т.км, 1,6л, музыка mp3 pioneer, сигнал., 2 хоз, хор. сост., 85т.р., торг. Тел.:
т. 3-23-98, т.м. 8(905)011-51-72
 ВАЗ 21074 2009 цв. синий, 28000
км, музыка, тониров., сигналка, салон
+ зимняя резина. Цена 120 т. р. Срочно.
Тел.: 89087287479
 ВАЗ 2109 1989г.в. Цена-30 тыс.руб.
Тел.: 89202593946
 ВАЗ 21093 2001г.в. Инжектор, цвет
изумруд Тел.: 8-905-666-06-40
 ВАЗ 21093, 1990г.в., цв.серый мет.,
газ-бензин, музыка. Ц.50т.руб. Тел.:
89159484850
 Ваз 21101, 2005 г.в, серебро, муз,
ц.з, литье, отл. сост. Цена 161 000 руб.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 ВАЗ 2112 2002 г.в. цвет ярко-белый 2
хоз. городск. пр. 87 т.км. лит. диск. люк
магн. ст. под. сиг. борт. комп. цена 140
т.р Тел.: 3-78-24
 ВАЗ 2114 2008 г.в., цвет черный
(млечный путь), пробег 80 тыс.км., зимняя резина новая. Тел.: 8-920-052-29-00
 ВАЗ 2114 июль 2010г. выпуска, пробег 20 тысяч, литьё, музыка пионер,
сабвуфер, зимой не эксплуатирувалась.
Цена 280тыс. + торг Тел.: 89040622591
 ВАЗ 2115 2004 г.в цвет серебр. мет.
1 хоз. не битая пр. 74 т.км. отл. сост.
ст. под. под. сид. литые диски сиг. маг.
цена 158 т.р. Тел.: 89087620824 37824
 ВАЗ 2199, 2004г.в. цвет «Снежная
королева», пробег 68т.км. 1 хозяин,
состояние отличное. Звонить после 17ч
Тел.: 9043938940
 ГАЗ 2217 Баргузин 2005г.в., пр. 120т.
км., цвет Буран, MP3+USB, ABS, ГУР,
лит. диски, комп. зим. резины, салон
велюр мягкий. Тел.: 9601634283
 Газ 24-10 86 г.в много нового. Тел.:
8-910-143-73-34
 ГАЗ 3302 2007г.в. 175т.км. дв.405
тент 1,8м. 230т.р. Тел.: 36575 Адрес:
Куйбышева 11
 Газ 3309, окт 2007, пр 120 000км, 2-х
мест спальник, дизель, тент, ворота,
4.5х2х2.2. Цена 360тыс. руб.торг Тел.:
89506229949 (после 17.00)
 ВАЗ LADA PRIORA 08г.в., цв. вишнёвый, седан, без зимы, гаражное
хранение, пробег 25000(родной), 1ПБ,
ГУР, МР3, н/б, н/к. Сост.отл. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 ГАЗ-21 1963 гв на ходу. Тел.:
89108840925, 33524
 ВАЗ-2105 1990 г. в отличном состоянии Тел.: 8 9108977377
 ВАЗ-2105 2007 г.в., темно синий,
дв.1500 инжектор, пробег 23000, 1 руки.
145 т.р. Тел.: 3-78-05, 8-908-762-08-05
 ВАЗ-2107 инжектор 2008 г.в., после
аварии. Тел.: сот. 8-9506271609
 ВАЗ-21074 1997 Г.В. ЦВ.ВИШНЯ
ПР.97 Т.КМ. Ц.З. СИГН. КОЛ. ЧЕХЛЫ
СЦЕПКА 43 Т.РУБ. Тел.: Т.3-71-46
 ВАЗ-21074 2007 г., 26000 км, цв.
тёмно-зелёный, тонировка, музыка,
сигнализация + зимняя резина. Цена
115 тыс. руб Тел.: 7-43-56, 89023066622
 В А З - 2 1 0 9 9 ( Л Ю КС ) 2 0 0 3 Г . В .
ЦВ.ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ МЕТ. ПР.89
Т.КМ. Ц.З. СИГН. ЭЛ.СТЕКЛ. ПОДОГР.
СИДЕН. ЧЕХЛЫ ШУМОИЗ. 2 ХОЗ. 115
Т.РУБ. Тел.: Т.89087620777
 ВАЗ-2110 (карбюратор), 1998 г.в.,
пробег ~120 тыс. км., комплект зимней резины на дисках. Цена: 80000
тыс. руб., торг при осмотре. Тел.:
+79527874276
 Газ-2217 6 мес т, дв Крайслер
2.4L(133 л.с), св-сер(метал), пр 52000,
ГУР, АБС, эл зерк, борт комп, сигнал, DVD+TV, зимн резина Тел.:
+79200470899
 Газобалоное оборудование Альфа-4,
инжекторное. Б/У. Автоматич пуск на
бензине и переключение на газ. Цена
10000 руб. Тел.: 9087393317 (с 18 до
21 ч.)
 АУДИ-80 87г.в., 1.8л, коричневый
мет.,МКПП, люк, сигнализация, музыка, новая резина. Хорошее состояние.
Цена 85т.р Тел.: +79506069572
 Audi 100 в 45 куз. 1991г.в. 2,3л.

133лош. цвет серый. мех. 2ком.колёс
на литье. Тел.: 3-17-71 +79087477774
 Audi 100, 1984г.в. Тел.: 89107931561,
9107931608
 Audi 100. Тел.: 3-17-71
 AUDI-100 93 г.в. 45-й кузов .дв.2.3 л.
АКП.пр.-300000км. рез.зима+лето на
литье. Ц:205т.р. Тел.: Тел.: 89040471887
 BMW 520i г. в. 1996 цв. темно-синий
сост. хорошее Тел.: 89200333138
 Зап.части от ВАЗ-2107 2007 г.в. б/у
(Задний мост, двери левые, крышка багажника, фары задние, бампер задний,
двигатель и др.). Тел.: 89108944728
 Cevrolet Lanos 2008г серебр.
1.5/86л.с. Пр.19т.км Комплект.SXкондиц, ГУР и т.д. 1 хоз. не битая,
есть всё. 270 т.р. Разумн. торг. Тел.:
8-9023073521
 Cevrolet Lanos 2009 г.в., цвет вишня,
1,5/86 л.с., пробег 27 т.км., комплект
зимней резины. Тел.: с.т. 89081600333
 Chery Amulet,дек.2006 г.в.
пробег~78тыс.км., цв.черн.метик.,конд,ГУР, АБС,сигн-ия,магн-ла,
тонир,лит.диск. цена:190 тыс.руб.торг.
Тел.: +79527874276
 Chevrolet Aveo, 2008г. вып., экспл. с
2009г. Все ТО, кондиционер, 2 подушки,
отличное состояние. Ц. 330 т.р. Тел.:
89056631663
 Daewoo Matiz 2009 г.в., пробег 14
т.км., цвет «Черника», ни одной царапины. Тел.: 89040540923
 Daewoo Matiz 2003 г.в., цвет серый,
пробег 93т.км, комплект зимней резины, сигнализация, магнитола Тел.:
+79108804816 (с 9-00 до 21-00)
 Daewoo Nubira 2002г.в., 101000, кондиционер, литье, сигнал., airbag,ABS,
р е з и н а з и м а л е т о 2 7 0 т . р . Те л . :
89058676743, 89101012041
 Daewoo-Matiz,красный, 05г.в, дв.0.8,
АКПП, 74т.км. Тел.: 9-02-69 (с 18ч до 22ч)
 Ровер75 2004, 150 лс, ксенон, ПТФ,
АБС, АПС, трекшен, подогрев сид и
зеркал, колёса 17 и 15 дюймов, алпайн.
Тел.: 89159535880
 Рено Лагуна 3 2008, 1,6/110л.с., сер.
метал., 37 тыс.км, ГУР, АБС, 6 под. безоп., эл.стекла, зеркала, ц.замок, климат, круиз-контр. Тел.: 8-910-131-16-17
 рено Логан 2007г, серый, 90ткм пробег, цена 200тр. Тел.: +7 951 9165060
 Р Е НО -ЛОГА Н 2 0 0 6 г н е б и т ый
пр.84000км АВS ГУР конд. зимн. рез.
на дисках, муз. МР3 270т.р. Торг. Тел.:
р.т. 76908 сот. 8-910-395-1217
 Р Е Н О - Л О ГА Н 2 0 0 6 г с и н и й
пр.84000км АВS ГУР, конд. зимн. рез.
на дисках , музыка МР3. 270т.р. Торг.
Тел.: р.т. 76908 сот. 9103951217
 Калина универсал 2010 г.вып.,
цвет-совиньон. Пробег 200 км. Тел.:
м.т.89535686781, д.т. 38799
 Fiat Punto, 2009 (2008гв), 1хозяин,
20тыс.км, есть всё, на гарантии. Тел.:
р.т.43847, д.т.39705
 Ford Focus 2002г.в. универсал,
двигатель 2,0 140л. с., автомат , 2 комплекта резины на литых дисках, конд.
Тел.: 910 130 82 18
 ford focus c-max дек.07,1,8(125л/с)
мкпп, 55т.км,темо-серый мет.
эл.обогрев пер.+задн. стекол,2х зон.
климатконтр, фаркоп, 500т.р. Тел.: 7-6856 (автоответчик)
 Honda Civic 1993г.в. пр. руль. акп.
Конд. В хор. состоянии не требует влож.
Тел.: 89506224499
 Honda civic 5D (5 дв. хэтч.), 6МКП,
2008г.в. цв. чёрн., 1 хоз., пр. 47т.км., не
бит., все ТО у дилера, сост. идеал. Цена:
630 т.р. Тел.: 89108739255 (после 17 ч.)
 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
 HUYNDAI VERNA 2006г.в., серый,
двиг.1.4/97л.с., МКПП, есть всё, отл.
сост, 340 т.р., торг при осмотре. Тел.:
6-08-35(до 17ч), 8-9159332007, 7-55-94
(после 20ч)
 Hyundai Accent 2008г, проб. 61ткм,
бежевый, отл.сост. есть все. Ц.310 т.р.
Тел.: 3-56-83; 9049009257 в раб.дни
после 17ч.
 Hyundai Accent 2008г, пробег 61т.
км, цвет светло-серый металлик, отл.
сост. Есть все. Цена 310т.р.+торг! Тел.:
8-950-349-57-68, 8-950-612-36-77
 Hyundai Elantra 2003 г.в. цв.черный,
АКПП , 2 л., кожаный салон, литые
диски, комплект зимней резины. Тел.:
8-915-939-57-77
 HYUNDAI GETZ 2006 г.в цвет салатовый мет. пр. 14 т.км. идеал. сос. не бит.
не краш. гар. хр. зим.не эксп. маг. сиг.
цена 295 т.р Тел.: 89087620833 3-78-33
 Hyundai Grand Starex 2008г.в., пр.
25т.км., белый, п. эл. пакет., хром пакет,
салон трансф. кожа, TV + DVD + MP3 +
навигатор. Тел.: 9601634283
 машину, хендай акцент 2007 г Тел.:
89601743437
 прицеп к мотоблок у «Урал» (и

ему подобные ). Новый. 20 т.р. Тел.:
89527701968
 Продается ВАЗ-21074, 2001 г., цвет
синий, цена 75 тыс. руб. (торг) Тел.:
8(904)796-52-12
 Продается Hyundai Gets GL 1,4
МТ, 2008 г. в., пробег 43 т.км., черный Тел.: 8(902)688-66-65
 продаю ваз 2106 1998 г. пробег
67000 км. один хозяин. два комплекта
резины (имп).Тел. +79503793688 Тел.:
+79503793688
 Ниссан Альмера, 2003
г.в.,серебристый, 110тыс.км, музыка,
кондиционер и проч., хор. состояние,
вложений не требует. Тел.: 89506102585
 Мотоцикл УРАЛ цв.синий в хор. сост.
ц.15 т.р. Тел.: 89108978752
 Опель Астра караван универсал
NJOY из Германии 1 хоз.; 1,6л; 85л/с;
2003 г.в.; пробег 177т.км.; цена 350
тыс. руб. Тел.: 6-07-19, 915-947-47-35
после 17 часов
 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
 Mercedes Vito 639, 2007г, МКПП.
Дизель, Пассажир. 7+1место. Пробег
55000км. Тел.: +7 9200245890, 97634
 Mercedes Vito 639, 2007г, МКПП.
Дизель, Пассажир. 7+1место. Пробег
55000км. Тел.: +7 9200245890, 97634
 Ситроен С Crosser 2008 года, 7 местный, кожаный салон, фары ксенон, есть
всё. Тел.: 89056611680, 40100 Виктор
 Nissan Qashqai 2008 г черн 23ткм
2WD 2.0 л вар-р 6 аэрбег климат
все электро 1 хоз CD с блютуз свет
дождь автозапуск 800тр сос отл Тел.:
89524678888
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с
2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.-инж.-1,6
л, 106 л.с. сост.отл. проб.67 т.АБС,
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 68 64 821
 Фиат Альбеа 2007, синий, 33т.км.,
77л/с, R14 4+4лит, защ, брызг, ковр,
Sony, дефл, цинк, сигн, конд, под,
ГУР, 1хоз, серв, 300000р Тел.: 8-953560-99-20
 Форд Фьюжен Германия 08, серебро,
пр.52 тыс. км , турбоДИЗЕЛЬ, стационарн.тел., конд, комп, ГУР, АБС, 4SRS,
EPS, CD, лифт, обмен Тел.: 8-987-74563-26
 Фургон изотермический на ГАЗ3307. Тел.: 8-9519190343
 Opel Astra, 2006 г.в. серебро, 1,3л
дизель, универсал, 450т.р. Тел.: 5-94-51,
920-018-86-85
 Opel Corsa, 2007 г.в. черный, 5
дверей, без РФ, 370т.р. Тел.: 5-94-51,
920-018-86-85
 OpelAstra1.8л, 125л.с., хэтч, 2005,
в экспл. с 2006, АКПП, 90т.км, 2 комп.
резины в сборе, литье, сабвуфер, все
ТО, 440 т.р., торг Тел.: +79063523930
Юрий (после 18.00)
 Хёндай-акцент. 2006г.в. 22000 пробег. серебристый металлик. 2 комплекта резины. не битая. не крашеная. 1 хозяин. есть всё. Тел.: 89103942010, 59262
 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.)
 Seat Ibiza 2003 г.в., 1,4/75 л.с, черный, 80 т.км., 230 т.р., торг. Тел.: 7-3650, 8(960)1602730 (после 18 ч.)
 Sens 2008 г.в., цв. вишня, 70л.с.,
сигнализация, музыка, ц. 165 т.р. Тел.:
т.м.8(910)102-77-97, т.р.2-24-54 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.: 8-987745-63-26
 Ssang Yong KYRON 2008г.в.,4WD,
2.0 дизель, серый металик, МКПП,
ABS, ГУР, эл.пакет, л.диски, тонировка. Цена 675т.р. Обмен с доп. Тел.:
+79082347942
 TOYOTA Avensis 2008г.в. 1.8л МКПП
ц.чёрн компл.СОЛ, пробег 53 т.км.
705т.р. Тел.: 89200615300
 Vo l k s w a g e n B o r a 1 . 4 7 5 л / с ,
103000тыс. км., 2000 г.в., МКПП, цвет
серебристый. Тел.: 89108986950 (после 18 ч.)
 Vo l k s w a g e n B o r a 1 . 4 7 5 л / с ,
103000тыс. км., 2000 г.в., МКПП, цвет
серебристый. Тел.: 89108986950 (после 18.00)
 VVW Passat B3 1989 г.в., седан,
цвет-чёрный, 1.8 инжектор, 107 л.с.,
пробег 260 тыс.км, ГУР, ЦЗ, зимняя
резина, хор.сост.149т.р. Тел.: 920 022
59 67, 2-14-3
 Шевроле ланос на запчасти, сцепка
для ауди 45 кузов Тел.: 8-908-747-77-35
 Шевроле Лачетти 1.4, седан 2007г.в.,
МКПП, чёрный мет., кондиционер,
ГУР, эл.стёкла, музыка, сигнализация,
тонировка. Цена 315т.р. Тел.: 31933,
9047891911

АВТОЗАПЧАСТИ

 Автошины зимние Нокия Хаккапелитта 4 – 205/55R16 б/у один сезон
в отличном состоянии 3000р/шт Тел.:
920-0303-555
 Новое летнее колесо MISHELIN
155*80 R13 на диске от КИА, HYUNDAI –
1500р за шт. Тел.: р.т 76908 сот.
89103951217
 2 зимних колеса МЕТЕЛИЦА К-190М
175*70 R13 б/у в хорошем состоянии на

дисках от КИА,HYUNDAI – 1300р за шт.
Тел.: р.т.76908 сот. 89103951217
 2летних колеса без дисков CORDIANT
STANDART Я-710 175*70 R13 почти
новые пробег 500км -1300р за шт. Тел.:
р.т 76908 сот. 8-910-395-1217
 Автосигнализации: Tomahawk D-700
с обратной связью 2400 руб., Sheriff
APS-25PRO 1300 руб., все новое. Тел.:
8-908-151-00-88 (вечером)
 Боковая обшивка багажника для
Renault Logan(оригинал) Тел.: р.т. 2-7540, Андрей, д.т.9-13-02, 3-10-68
 Боковая обшивка багажника для
Renault Logan(оригинал) Тел.: р.т. 2-7540, Андрей, д.т.9-13-02, 3-10-68
 запчасти к ГАЗ-21 и УАЗ Тел.: 3-37-63
 Зим. резину Medeo на немец. штамп.
дисках R13 и летн. резину Кама на
обычной штамповке R13 для ВАЗ 2108.
Тел.: 8-915-941-26-01
 Зимняя резина для Renault Logan на
штамповке 185/70 R14 GoodYear Ultra
Grip 500. б/у Тел.: р.т. 2-75-40, Андрей,
д.т.9-13-02, 3-10-68
 Зимняя резина для Renault Logan на
штамповке 185/70 R14 GoodYear Ultra
Grip 500. б/у Тел.: р.т. 2-75-40, Андрей,
д.т.9-13-02, 3-10-68
 резина 185х75 R14 на дисках М2141
(комплект 5 штук). Тел.: +79200270920
 литые диски на джип R16 8JJ
шесть б лодка пхв ниссан моран 360
алюминевый пол 2009г продаю Тел.:
89506242762
 Комплект (4 шт.) новых всесезонных шин Bridgestone dueler 205/80/
R16 (вседорожная). Цена 12 т.р. Тел.:
89108739255 (после 17 ч.)
 летние шины Uniroyal 195/70 R15
2-шт. Тел.: 9506260556
 на ВАЗ-2105,07 передняя левая
дверь, заднее левое крыло (новые)
Тел.: 9506260556
 МКПП F18 (ГП-3,94) от Opel Vectra
B, подходит к двигателям X18XE и
X20XEV. Тел.: 8-960-192-88-01
 Новые стёкла для ВАЗ-2109 полукруг, тонированные. Тел.: +7 910
140-32-72
 Lanos на запчасти, сцепка для ауди
Тел.: 8-908-747-77-35
 Двигатель Д21 к трактору Т16/Т25
Тел.: 5 04 84, 960 184 94 27
 Для Святогора чехлы, задня полка с динамиками, перение вставки
SACS, передние подшипники ступицы,
трамблер под УЗАМ 1,7л и др. Тел.:
+79200270920
 Для Renault Logan рейлинги и поперечины на крышу(под серебро) Адрес:
р.т. 2-75-40, Андрей, д.т.9-13-02, 3-10-68
 Для Renault Logan рейлинги и поперечины на крышу(под серебро) Тел.:
р.т. 2-75-40, Андрей, д.т.9-13-02, 3-10-68

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Комплект спутникого телев. «Платформа НД». Тарелка+ ресивер. В
идеальном состоянии. Цена 11 тыс. руб.
Торг. Тел.: +7 9200245890, 97634
 Комплект спутникого телев. «Платформа НД». Тарелка+ ресивер. В
идеальном состоянии. Цена 11 тыс. руб.
Торг. Тел.: +7 9200245890, 97634
 Продам mp3 плеер.Nexx nf-610. Тел.:
89027842271(после 18.00)
 Продам цветной лазерный принтер Epson C4200dn, формат A4,
скорость печати A4 (ч/б): 35 стр./
мин, предельная нагрузка: 35000
лист./мес. Цена: 25 000 руб. Тел.:
8(950)604-17-66
 Продается вытяжка кухонная Krona
Sofia 600, не эксплуатировалась (висела в качестве интерьера). Цена 1000
рублей. Тел.: 8-910-878-20-21
 Продается электрическая плита
Zanussi в отличном состоянии. цена
5000 рублей. Тел.: 8-910-878-20-21
 СВЧ-печь SAMSUNG, мех. управ.,
23 литра, б/у, в идеальном состоянии,
500р. Тел.: 9506029462
 Увлажнитель воздуха Polaris. Увлажняет и освежает воздух. Использовался
всего несколько раз. Состояние отличное. Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Холодильник б/у в рабочем состоянии. Тел.: 8-906-350-52-42
 Холодильник. Тел.: +79030587927
 Телевизор «Samsung» б/у. Цена 5000
руб. Торг. Тел.: 5-81-22, 89027824413
(после17 ч.)
 Телевизор LG 21» (ЭЛТ) Тел.: 5-23-79
(с 8ч до 15ч в рабочие дни)
 Электрообогреватель (0,5 кВт) 4
штуки новые. Тел.: +7 910 140-32-72
 ЖК телевизор 32»» LG 32LD350,
FullHD, 1920x1080, 50 000:1, 5ms, 2
HDMI, функция Clear Voice II, 24p Real
Cine. 13 300 р. Кредит. Тел.: 37-967, +7908-762-09-67, 8 960 163 18 90
 Швабра H2O Ультра (уборка паром),
включалась 1 раз для проверки работоспособности. 2500р Тел.: +79524672415
(строго 9-20ч)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Глянцеватель для фотобумаги. Тел.:
+7 910 140-32-72

ДЕТЯМ

 Германская летняя коляска 3-х колес.
раскладывается, можно использовать
как кресло в автомоб. с ремнями для
фиксации ребёнка. 4 т. Тел.: р.т.4-33-83,
д.т. 6-57-03 после 18-00

 Велосипед «Bufallo YOGI» 2-хколесный (16 дюймов) на 5-8 лет, цвет-синежелтый. Цена 2500руб. Тел.: 5-97-34
(после 18 ч.), сот. т.8-908-168-68-69
 Велосипед bmx. Тел.: 89027881534
 Велосипед складной «Стелс Пилот
510», с одной скоростью, для взрослых
и детей от 8 лет. Цена – 2000 руб. Тел.:
6-66-87 (после 18), 8-910-798-80-29
 Рюкзак– кенгуру «Мишутка»– 800
руб. Прыгунки 3 в 1 – 500 руб. Тел.:
6-24-30 с.т 89047988043
 Коляска зима-лето, цв. сине-голубой,
состояние очень хорошее. 3500р. Тел.:
89200156944, 54387
 Коляска Эмиот Треко,3 в 1, люлька,
прогул. блок, автокресло с рождения.
Легкая,прочная, поворотн передн колеса. Цв. синий. Ц.9000р Тел.: 92447
Наталья
 Коляска-трансформер Baitek, синеголубая поворотные колеса, ручка
перекидная + аксессуары к ней. цена
4000 руб Тел.: 6-24-30 с.т 89047988043
 Коляска-трансформер, б/у 1 год,
после одного ребенка, цвет: красная
с желтыми вставками, цена 3500руб.
Тел.: 8(920)013-93-45 Татьяна
 Коляску «Карен» классика, зима-лето, большая люлька, три чехла, сумка, дождевик, накомарник,
цв.беж-брусника. Сост. нов. 7 т.р. Тел.:
9506233296
 Коляску Adameks Cosmos(классика).
Совершено новая(2 месяца).Цвет светло-серый.Цена 8500р.(новая 14000).
Зимний и летний вариант. Тел.: 8-904918-38-85, 8-960-167-36-47
 Коляску трансформер серо-жёлтого
цвета в отл. сос. Тел.: 89625140646,
д.т. 9-02-31
 Коляску детскую. Geoby, модель
С706. Б/у 1 ребенок. Цена 10 т.р. Возможен торг. Тел.: 9503469199 (с 18 до 21 ч.)
 Новую люльку-переноску красного
цвета для грудного ребёнка. 1000 руб.
Тел.: +79503793624
 Молокоотсос ручной AVENT, стериализатор, бутылочки. Все новое. Тел.:
8-9506200217
 Фирменную одежду на мальчика 4-5
лет (б\у, в отличном состоянии) Тел.:
6-66-87, 8-910-798-80-28 (после 18)
 Дет. 3-х колес. велосипед зеленооранжев. цв., музыкальный с фиксир.
сидением для мал-ких детей от1,5 лет,
с козырьком от солнца. Тел.: р.т.4-33-83,
д.т. 6-57-03 после 18-00
 Дет. кроватку (дерево темное) в отл.
сос. Тел.: 89625140646, д.т. 9-02-31
 дет.коляска зима-лето в отл.состояние. Тел.: 5-26-64
 Детский спорт. комплекс (лестн, канат,
кольца, турник), крепление между полом
и потолком, состояние хорошее. 3,5 тыс.
руб. Тел.: +79524672415 (строго 9-20ч)
 Детскую коляску классика зима-лето
после одного ребенка состояние отличное цена 4500руб. Тел.: 8 9040693788
Адрес: 3 -08-54

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Кролики и крольчата пород белый
великан и немецкий ризен. Тел.: 59790,
89081550405
 Клетку для попугаев, ц.300р. Тел.:
77952 (после 18 ч.)
 Козье молоко.100р-3л Тел.: 908-7279-72-5 (после 20.00)
 Котята Петербургского сфинкса, для
души и выставок, привиты, с документами. Тел.: 910-875-51-39
 симпатичные крысята,недорого.
Тел.: 7-52-40
 Щенки пекинеса, рожденные в
день Святого Валентина. Возраст 4
месяца. Прививки по возрасту. Тел.:
8-9047940973, 8-9103965570.

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 компьютер селерон д 341 3ггц
озу 512мб видео радеон 300х hdd
160гб двдрв цена 4500 Тел.: 5-6684,89601650953
 Lenovo IdeaPad B560, P6100(2.0GHz),
2GB, 320GB, nVIDIA Geforce GT310M,
WiFi+WiMax. 14200р или 1700 руб на
10 месяцев. Гарантия. Тел.: 37-967, +7908-762-09-67, 8 960 163 18 90
 винчестер,
монитор,
видеокарту,память, мать, корпус, блок
питания,клаву ,мышку, колонки и другие любые комплектующие для пк Тел.:
5-66-84,89601650953
 AMD Athlon II X2 250/Hdd 1000Gb/2Gb
DDR3/GF450GTS 1024Mb. 1320 руб в за
10 месяцев. Гарантия. Тел.: 37-967, +7908-762-09-67, 8 960 163 18 90
 Беспроводной PCI-адаптер D-Link
AirPlusG DWL-G510 350р Картридер
USB 2.0, Audio, SD/MMC, MS/PRO, SM,
CF/MD 300р. Тел.: 89601976132
 Колонки активные 2.1 SVEN MS-970,
2Х20W+Subwoofer-30W, цена 2600 руб.
Тел.: 6-29-90.
 Компьютер в комплекте (системный
блок, монитор, колонки и т.д.) в отличном
состоянии. Цена-11тыс. рублей Тел.:
9-41-99 (после 18 ч.) 8-950-616-69-49
 компьютер атлон hdd 40gb цена 2т.р.
Тел.: 5-66-84,89601650953
 продам компьютер. недорого Тел.:
950 613 80 19
 Продам новые материнские платы
под socket A (462), socket 754,socket
939, socket 478. Тел.: 3-77-84
 Монитор 17 CRT (трубка) Samsung
700 руб.. Тел.: 3-77-84

Частные объявления//

 Монитор, LG, плоский экран Тел.:
89030566623
 Ноутбук на запчасти... нерабочая
в нем только видеокарта – отдам за
5 тыр. Тел.: 89023074412 Евгений в
любое время
 мощный игровой компьютер Intel i5650, видео 285gtx, ddr3 2gb, hdd 120gb,
dvd-rw, клава+ мышь,колонки цена
10т.р. Тел.: 5-66-84,89601650953
 Модем TP-LINK <TD-W8901G>
Wireless G ADSL2+ Modem Router (4UTP
10/100Mbps, RJ11, 802.11b/g, 54Mbps)
Ц.650р. Тел.: 3-72-75
 Сетевой адаптер D-link DFE-520TX
150р Модем Zyxel Omni 56K PCI EE 450р
RIMM MR16R1628AF0-CK8 800-45 2 планки по 256M по 300р Тел.: 89601976132
 жк мониторы 15 и 19 дюймов Тел.:
5-66-84,89601650953

МЕБЕЛЬ

 1,5 спальную кровать с матрасом и
выдвижным ящиком, б/у один год. Тел.:
51436, 9307081033
 к р о в а т ь д в у х ъ я р у с н а я . Те л . :
89027881534
 набор детской мебели (кровать-чердак, шкаф-пенал, тумбочка), цвет клён,
производство «Сильва». Состояние
отличное. Тел.: +7(904)788-97-36
 Продаю новый диван ц.4000р Тел.:
9-28-44, 9-33-39, 8(950)359-99-72
 Мягкое кресло на колесиках, цена
2500. Д.т. 56007 Тел.: 89087408887
 Стенка «Альбина» б/у 4 секции
(шкаф, 3 витрины), цв.т.-корич., в х/с.
Цена-4500 руб. М.по отдельности-шкаф
1000р., витрины-1200р. Тел.: 5-97-34
(после 18 ч.), сот. т.8-908-168-68-69
 Стенку-прихожую 3-х секционную с
антрессолью, длина1,6м; высота 2,2м.
Тел.: 8-906-579-10-44; 5-64-40
 Диван-книжка. Ортопедический
матрац. Ящик для белья — в диване. В
отличном состоянии. Самовывоз. Тел.:
8(909)284-16-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 комн. квартиру в г. Чехов, Московской обл. Без посредников. Квартира приватизирована, 1 хозяин. Тел.:
89625166615 (с 18:00 до 23:00)
 1-ая квартира со всеми удобствами в
центре города Анапа, евроремонт, кондиционер, не далеко от моря, рядом центр.
Рынок Тел.: 8(904)059-20-72, 5-97-70
 1-к.кв. в нов. р-не 33общ. 5/5 и
43общ. или меняю Тел.: т.3-75-50
 1-к.кв. коридорка или меняю. Тел.: т.
9-908-762-0550
 1-ком абс. нов кв под ключ за Апельс.
3 эт 38/17/11, больш. прих., лодж. под
угл.див. 2.1оо тр. Возм. рассроч. Собствен – собствен Тел.: 3-11-73, 8(951)9081-321 Адрес: Лесная, 31/1
 1-ком кв Гоголя 8, 3 эт. пл 35/18/8,
лоджия 6м, туалет/ванная раздельно.
От собственника. Агентов просим не
беспокоить. Тел.: 8(904)917-15-20,
8(915)949-8-649
 1-комн. коридорка, 27,9 кв.м.,
ул.Семашко. Застекл. лоджия, жел. дверь,
тел. 1220000 руб. Тел.: (920)2975356
 1/2 дерев. дома 46 кв м по Мичурина
у н/д поликлиники с участком 8 сот, гаражом, баней газ, вода, свет, посадки.
ц. 3200 млн. руб Тел.: 8-9027825921

 1/2 часть квартиры двухкомнатной
старый р-н Тел.: 89506294932
 2-комн.кв. в нов. р-не или меняю.
Тел.: т.37550
 2-комн.кв. перепл. хрущ.
3/4,балкон,частичн. ремонт окна на
восток 1800т.руб Тел.: т.8-960-188-51-07
 2-комн.кв. хрущ. окна на Ленина
2-эт., 50-общ. или меняю. Тел.: т.3-75-50
 2-комн.кв.2/2 по ул. Зернова , 1470т.
руб. или меняю. Тел.: т.37550
 2x кв, ул. Березовая 6/9 эт, 51/28/10, ремонт, мебель. 2650 т.р. Тел.: 89202543492
 3 к. кв. Силкина 46, 5 эт. общ. пл. 62
кв. м. 2700 тыс. р. или меняю на 2 к. кв.
(не брежневка или хрущевка) + ваша
доплата Тел.: 3-32-40 (после 17 ч.)
 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 ул.Лесная д.27 5 этаж
84 кв.м. Тел.: 89648303183
 3-комн. кв. по ул. Курчатова 2350т.
руб. Тел.: 8-915-93-83887
 3-комн.кв. по ул. Московская 112общ.
Тел.: т.3-75-50
 3-х комнатную квартиру по ул. Березовая 91кв.м. Ремонт,высокий 1-й
этаж,погреб,большие лоджия и санузел. От собственника Срочно! Тел.:
9101414806
 3х Северный Пер. 1 эт. S-68/19/19/12/
кух.-8,2 м. Возможен обмен на 2х или 1
кв. Тел.: +79200147397
 3х ул. Ленина 1 эт. S-70/45/кух.-6,8
м. Можно под офис или магазин. Рассмотрим обмен. Тел.: +79200147397
 Гараж в районе вет лечебницы, с
цокольным этажом. Тел.: 89519070253
 Гараж на Ключевой, удлиненный,
сухой, яма, погреб Тел.: 89056672505
 Гараж на Ключевой. Тел.: 89873943564
 Гараж на стрельбище с цокольным
этажом. Тел.: 89519070253
 Гараж около 21 пл. 9*3.4 метра, на
2 машины. Сухой, высокий, есть яма,
погреб, свет. Ворота металл. Начальная
цена 350т.р. Тел.: 9103993257, 7-90-37
(вечером)
 Гараж у ГАИ на ул.Солнечной. Яма,
бетонный пол, погреб, 8Х5,2м. Тел.:
89040498888, 89103817228
 Гараж у ветлечебницы. Под ключ.
Тел.: 5 04 84, 960 184 94 27
 гараж, 21-я площадка, высокий,
погреб, возможнос ть удлинения,
9506122277 (в будни после 18.00) Тел.:
9506122277 (в будни после 18.00)
 з-х комнатную квартиру в новом
районе или меняю на 1 комнатную с
доплатой. Тел.: 3-79-70
 Земельный участок в с. Дивеево
10 соток. Тел.: Тел: 89047841241,
8(83134)42219
 Огород в балыково Тел.: 89081665638
 Огород в Балыково (с/о «Красная
Звезда»), 8 соток, 2-я остановка от м-на
«Сигнал» Тел.: 70858 (с 9 до 17 ч., Олег)
+79519190633 ( с 18 до 22ч.)
 огород в с/о «Восход». 9 проезд,
2ой участок. перед поворотом на ТИЗ.
8 соток. 2ух этажный домик. Участок
приватизирован. Тел.: 902 789-88-71
 Огород в с/о «Заря», 6 соток, есть деревянный дом, электричество, сарай. Тел.:
д.т. 5-32-85, сот. +79101205094 (вечером)
 Огород с/о Союз. 10 соток, кирп. дом
2эт с баней, отделка доской, эл-во. Хоз
постр, жел. забор. Сад. дерев. 850тр.
Варианты обмена Тел.: +79103834581

 Продам Земельный учас ток в
д.Вещерка (Дубки) 30 соток Тел.: 8-920254-26-07,8-953-56-85-756
 Продается 1-я квартира в п.Сатис.
Недорого. Тел.: 89200633181
 Продается двухкомнатная квартира
по улице Зернова, в 2х этажном доме.
Цена 1500 тыс. руб. Торг уместен. Тел.:
9-49-26, 8(904)056-63-09
 Стандартный гараж около м.Колесо
по ул.Зернова ,рядом с остановкой.
Тел.: 66730

ПРОЧЕЕ

 лодка пхв ниссан моран 360 алюминевый пол 2009г продаю Тел.:
89506242762
 лодочный мотор Салют, с документами. Звонить после 17ч Тел.: 9043938940
 Продам навозных червей для рыбалки и разведения. Большие объёмы заказывать заранее. Тел.: (+7) 9290543114
 Продаю поросенка, недорого Тел.:
89049175363
 диван выкатной состояние отличное.
Недорого. Адрес: 89040618890

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Дача в деревне, Вознесенский р-он
(~30км от Сарова). 14 соток, 2-эт дерев.
дом, гараж, баня, хоз.постройки, сад,
огород, пруд. Тел.: +79047820356, 7-77-00
 Дом в с.Бахтызино Тел.: 89200627073
 Дом в с.Суморьево конт.т.в Сарове
.6 32 89. Тел.: 89108954802 с.Суморьево
Адрес: с.Суморьево
 Дом на Садовой Тел.: 9030537808
 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 с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз.
постройки, теплицы и др. 700 тыс.руб.
Торг Тел.: р.т. 29864, сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 бу тсы «adidas» новые, нат ур.
кожа,черные, ассиметр. шнуровка, 13
шипов, размер 10(43), цена 2490 рублей. Тел.: 89081665599 Адрес: 52757
 Белый пиджак новый р-р. 44. Цена
1000р. Тел.: 89290399624
 Кожанный пиджак мужской совсем
новый (не подошел по размеру) размер
54-56 рост 176-178. Цвет черный. Цена
3000руб. Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот.
т.8-908-168-68-69
 оригинальное свадебное платье р-р
42,44 р.170 Тел.: 89202579446
 Продам свадебное платье р-р 40-44
н.ц.15тыс.(не венчан.). Покупали за
35тыс.,Москва Тел.: +79043919003
 Продаю женские сапоги. Размер 3839. В отличном состоянии. Тел.: 5-66-18,
+7 910 799-01-45 Евгений
 Продаю женские сапоги. Размер 3839. В отличном состоянии. Тел.: 5-66-18,
+7 910 799-01-45 Евгений
 свадебное платье р.42-44. В подарок
обруч и перчатки.
 Цена 3000 руб. Торг уместен. Ирина.
Тел.: 8-908-736-09-22
 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.)

 Продам Б/У NOKIA N73. Тел.:
89027842271(после 18.00)
 Продам сот тел сони эриксон С 702
(3Мп GPS 1Гб пылевлагонепрониц
корп) полный комплект цена 3000руб
Тел.: 89200010222 73744 в нераб время
 мобильный LG GX300 на 2 sim-карты,
б/у 2 месяца, 2500р. хор. состояние, документы, упаковка. Тел.: 8-9026860777
 Iphone 2G, 8gb. Внешнее состояние
на 4. Цена 5000р. Тел.: 3-77-84
 iPhone 3GS 16Gb,РCT,состояние на
4+,полный комплект,в эксплуатации 1.5
года,чехол,плёнка на экране. Прошивка
iOS 5.0. Цена 15000р. Тел.: 3-15-57
 Motorola Defy (водонепроницаемый)
на Android 2.2.2 в идеальном состоянии
за 13900 руб. Тел.: 8-960-192-88-01
 Смартфон Samsung GT-S7230 (сенсор, GPS и т.д) с документами. Куплен
10.06.11. На гарантии. Ц.8 тыс. руб.
Тел.: 89082316641
 сотовый лд-кф300 черный ,раскладушка ,большие удобные клавиши
1250р Тел.: 89103988595
 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-3110C на запчасти. Тел.:
6-32-83

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Блоки фундаментные половинки
4,5,6. Тел.: 8(902)304-39-01
 входная дерев. дверь, 2090х890,
прав., отделка пластик (дуб) Тел.: 8-906357-69-43
 Лампа kolorlux H125/27, аналог ДРЛ125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 6-32-83
 Кирпич силикатный. Тел.: +79038483888
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 продам кабель 3*1.5 медный Адрес:
89040618890
 Продается блочный кирпич 20*40*20.
Тел.: 8 9271868778
 Плитку декоративный камень «Старый кирпич» и «Сланец». Различные
цвета и фактура. Цена всего от 550 руб.
кв. метр. Доставка. Тел.: 8-904-918-38-85
 Плиты тротуарные 1000*1000*80 б/у
17 целых (по 550 руб.) и 6 располовиненых (по450 руб.) в хорошем состоянии.
Тел.: 8-902-307-3231, 3-12-31
 Электродвигатель 2х скоростной,
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400
Вт, при 400 об/мин–120 Вт., от промышленной стиральной машины. Тел.: 6-32-83

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Велотренажер HouseFit HB-8126HP,
8 т.р. Тел.: 904-394-81-81 (с 10.00-20.00)
 Тренажер эллипсоид, HouseFit. 8000
рублей, торг. Тел.: +79023066782
 тест полоски ,аккучек-актив 550р
,шприц ручки /лантус 100 ед. инсуманрапид /германия дешевле аптек. Тел.:
89103988595

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Автомобили Ваз и Иномарки ( можно
битые ) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО В
АВАР. СОСТ.) Тел.: Т.3-77-77
 Куплю Chery Tiggo из первых рук, в отличном состоянии, не старше 2007 года
с небольшим пробегом и адекватной
ценой. Тел.: 89101208550 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ

 Запчасти для ГАЗ 20 «Победа» и
ГАЗ 21 «Волга». Тел.: 89506041436,
89200049234(после 17.00), 24536(Сергей), 24413(Дмитрий)
 Панельку от магнитолы SONY CDXGT627UE Тел.: 8 920 257 35 45

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Бензопилу небольшого компактного
размера, не проблемную, для мелких
бытовых нужд! Тел.: 8-903-040-12-73
вечером
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 Эконом-панели (торговое оборудование) Тел.: 910 104 2886

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Арматуру, кирпич Тел.: +79049022371

ФОТО/ВИДЕО
 старые времен СССР фотоаппараты,
объективы, микроскопы Тел.: 3-19-78
 Б/у холодильник небольшой в рабочем состоянии за преемлемую цену
Тел.: 37-658
 Стиральную машину «Малютка»
за символическую цену! Тел.: 51436,
9307081033
 Холодильник. Тел.: +79049022371
 Те л е в и з о р н е д о р о г о Те л . :
89200207690
 Цифровой фотоаппарат 500-1000 р.
Тел.: 89200207690

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарту PCI-E (GeForce 7300,
7600 на 256Мб)! Ati Radeon – не предлагать! Тел.: 8-903-040-12-73 вечером
 DVD-RW привод белого цвета в рабочем состоянии. Тел.: 8-950-620-13-26
(после 16 ч.)
 память, винчестер, видеокарту, материнку , монитор и др. комплектующии,а
также компьютер целиком Тел.: 5-6684,89601650953

НЕДВИЖИМОСТЬ
 куплю садовый участок в с\о Восход
проезды 10,11,12 Тел.: д.т. 91293 с.т.
89877469259
 1 хрущевку, или обменяю на 2х кв.
S-50 м. Силкина. Тел.: +79200147397
 1-комнатн.квартиру Тел.: 58073,
89101417411
 2-комн. квартиру до 1600!!!! Тел.:
8-950-6266377
 2-комн.кв. в старом р-не. Тел.: т.31870
 2-х комн. кв. в новом районе Тел.:
+79107963035 (в раб.дни после 17ч)
 3-комн.кв. в новом р-не! Тел.: т.8915-94-84-454
 Гараж в ГСК 2 по ул. Маяковского.
Тел.: 89103863747
 гараж стандартный в любом состоянии в районе 1 интерната, «колеса-с»
Тел.: 8-9026860777
 Куплю 3х комнатную квартиру в районе улиц:юности, герцена, маяковского
первый и последний этаж не интересен.
Не агенство Тел.: 89081587731
 Куплю гараж в кооперативе №2 Тел.:
+79101375114 Антон
 Куплю гараж на Ключевой, стандартный, в любом состоянии. Тел.: 3-75-92
 Куплю гараж стандартный возле
ГИБДД Тел.: 8(909)295-46-43
 куплю однокомнатную квартиру в
новом районе. Тел.: 3-11-41
 куплю садовый участок с домом по
ул.Дорожная недорого Тел.: д.т. 91293
с.т. 89877469259
 куплю двухкомнатную квартиру в
новом районе, в новых домах. Тел.:
9023065666
 Огород с хорошим домиком! Желательно ухоженный! Тел.: 89043981370
 Дом за городом. До 50-ти км от Сарова. Тел.: +7 (915) 955-06-28

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 свадебное платье, короткое, размер
44-46 Тел.: +79506271399 Светлана
 старинные женские платки матерчатые и шелковые 100-500р Тел.:
89200207690

ПРОЧЕЕ

 Гребки с пластмассовыми лопастями для одноместной лодки Тел.:
57525,89049153906
 Ружье (дорого) – рассмотрю варианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 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
 Старинные книги, каталоги, газеты,
журналы (довоенные, дореволюционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442
 фарфоровые статуэтки Тел.: 3-19-78

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Mitsubishi Colt ,МКПП, дв.1,5, 06г.,
черный, 63 т.км., полная компл.,
парктроник, тонировка на ВАЗ или
иномарку с Вашей доплатой. Тел.:
+79506299009,31108,31109

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн. квартиру в г. Чехов, Московской обл. на 1 кв. в Сарове или продам.
Без посредников. Квартира приватизирована 1 хозяин. Тел.: 89625166615 (с
18:00 до 23:00)
 1-ую квдртиру 40м2(Березовая
12)+доплата на 3-х комнатную квартиру
в новом районе(не более 85м2). Тел.:
+79159567396.
 2-комн.кв. в новом р-не. Тел.: т.375-50
 3-ех ком.кв н.р. на 2-ух кв. н.р. Тел.:
89026865400
 Меняю 1ю кв. по ул. Гоголя на 3х ком.
кв. по улице:юности, герцена, маяковского первый и последний этаж не интересен. не агенство Тел.: 89081587731
 Д о м п о у л . З а п а д н о й . Те л . :
89159550622

 садовника (обрезка плод. деревьев,
кустов). Рем. водопр., плотника (рем,
отд. сад. дом.,изгот. заборов,скос травы). Тел.: 8-906-352-74-97
 Ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, сдача
отчетности в налоговые органы и фонды.
(работа на дому) Тел.: 89524472490
 Инженер-механик, конструктор.
(Компас 3D). Тех. исполнение: монт а ж , а д а п т а ц и я , т ех . с н а б же н и е ,
логистика, маркетинг, инж. ТБ Тел.:
910-888-0862
 ищу работу в обслуге магазинов,
офисов, кафе, торговых точек и предприятий по сан-ке, эл – ке и плотницким
работам. Тел.: 8-906-352-74-97
 ищу работу в обслуге магазинов,
офисов, кафе, торговых точек и предприятий по сан-ке, эл – ке и плотницким
работам. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу бухгалтера– опыт,
стаж,все формы отчетности. Тел.:
8-950-378-52-16
 ищу работу работу сантехника,
плотника(отделка дверных тамбуров),
слесаря мех. сборочных работ(ремонт
почтовых ящиков) Тел.: 8-906-35274-97
 молодой мужчмна без вредных привычек ищет работу в вечернее-ночноо
время, и по выходным дням. Тел.: с.т.8960
168 41 02. д.т. 9 08 91(после 18 00)
 Опытный пользователь ПК (основные программы+ графические
редакторы), знание кадрового дела –
на лето или постоянная работа Тел.:
9101427318
 Очень нужна работа( бухгалтер)
желание работать, опыт. Тел.: 8-906362-16-38
 Ж.26 в/о работу с графиком 5/2
(8-17,9-18).Имеется опыт работы бухгалтером(3,5 года). з/п от 10т.р. Тел.:
92-1-94, 8-902-683-11-68
 ж.31г. высшее образование (преподаватель английского языка), ищет
работу Тел.: 89506180872

СДАЮ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам 1,5 месячных котят, девочка
серенькая, 2 мальчики черненькие, 1
мальчик серенький. к туалету приучены. Тел.: 6-50-46

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 или 2 комн.кв. с мебелью или без.
Без посредников. Тел.: 3-12-50
 1-ком.кв. в н.р. Тел.: 60-458, 8-910140-28-85.
 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
 Сниму 2-х комн. квартиру в заречном
районе в хорошем состоянии на длит.
срок Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером)
 Семья снимет хорошую, не убитую
квартиру в н.р. на длительный срок, с
мебелью. Оплату и порядок гарантируем Тел.: +79519189906

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 садовника (обрезка плод. деревьев,
кустов). Рем. водопр., плотника (рем,
отд. сад. дом.,изгот. заборов,скос травы). Тел.: 8-906-352-74-97

 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

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Приглашаем на работу монтажников натяжных потолков, з/п по
результатам собеседования Тел.:
37-984
 Приглашаем на работу специалиста по работе с клиентами (ремонтные работы, возможно совместительство) Тел.: 37-984
 Требуется монтажник рекламных
объектов на постоянную работу.
Навыки электромонтажа обязательны. Возраст от 20 до 40 лет. Тел.:
8(902)686-07-77
 Требуется менеджер в рекламное
агентство Тел.: 77-66-9
 Требуется уборщица, возможно совместительство Тел.: 6-49-17
 Требуются монтажники ГВЛ на
временную работу Тел.: 8(902)68607-77
 ХК «Саров» требуется массажист
с опытом работы. Заработная плата
по результатам собеседования. Тел.:
8(903)602-46-10

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
 Строительство, реконструкция гаражей, садовых домиков,доставка
материалов,наплавляемый материал,
профнастил Тел.: 3-75-92, 8(909)29546-43

 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

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:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Косметический ремон квартир и все
виды работ связанные с электрикой
Тел.: 8(908)234-45-91

Частные объявления//
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки от 1 км по городу и России, квартирные переезды,
вывоз мусора, свои грузчики,попутные
грузы Н. новгород. Ежедневно, Круглосуточно. Тел.: 3-78-85, 8(908)762-08-85,
8(920)013-55-43

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Маникюр.Педикюр.Наращивание
ногтей. Укрепление био-гелем Тел.:
8(904)064-06-78 (Екатерина)
 Массаж на дому. Тел.: 89036038692
 Массаж профессионально. Мед.
образование, стаж 16 лет, массажный
стол Тел.: 8(908)238-11-45 (Игорь Николаевич)
 услуги парихмахера. Большой стаж
работы. Тел.: 5-68-53, 8(953)557-99-74

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 Изучение компьютера с нуля, 300р
занятие Тел.: 89200200563
 Диджей со своим оборудованием.
Корпоративы, свадьбы, юбилеи. Тел.:
8(987)556-28-75 Адрес: www.sarov.
djnaprazdnik.ru

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Видеоплеер Aiwa Тел.: 6-66-87 (после
18), 8-910-798-80-29

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

ОТВЕТЫ
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПРИМУ В ДАР
АВТОЗАПЧАСТИ

 зарядное автомобильное устройство
Тел.: 60244

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 ПРИМЕМ В ДАР МАТРАС, ОДЕЯЛО,
ПЛЕД, ПОКРЫВАЛО. ВСЕ В ПРИЛИЧНОМ ВИДЕ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. Тел.: 7-17-61
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ДЕТЯМ

 Требуется репетитор для подготовки
ребенка к школе (5 лет) Тел.: д.3-40-93,
сот.8-904-04-411-95

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Ищем кабеля малого абрикосового
пуделя для вязки. Тел.: д.т.3-40-93,
сот.8-904-04-411-95

ЗНАКОМСТВА

 М 61/170/70 познакомится с одинокой не очень полной женщиной 55-60
л. Тел.: 8 9506200595

ПРОЧЕЕ

 Ищу репетиторов по физике, английскому языку,русскому языку и
литературе для учащегося 11 класса
на летний период. Тел.: +79063636070

СООБЩЕНИЯ

 Приглашается девушка для помощи по дому в дневное время Тел.: 8
9159308340

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 6 июля около подъезда Юности 4
или Юности 8 оставлен футбольный
мяч,подареный на ДР, подписаный,
просьба вернуть за вознаграждение
Тел.: +79030595045, Александр
 Пропал мальчик брюссельского
гриффона, молодой, с заклееными
ушами, в районе 7шк. Похож на рыжую
обезьянку или на домовенка Кузю. Тел.:
8-903-040-88-60
 Утерян соотовый телефон LG KP500.
Нашедшего просьба позвонить по тел.
+79503791429 Тел.: +79503791429

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются
с мобильного телефона посредством SMS-сообщений,
отправляемых на короткие номера (подробнее см. на сайте
gazeta.sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производится также через интернет
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 Кровать, холодильник. Состояние
хорошее. Самовывоз. Тел.: 8-910-13777-55

 в добрые руки маленьких щеночков
от домашней собаки среднего размера
Тел.: 89202985198
 Красивые котята 2 мес. от роду,
серебристый котик, две чёрных и одна
оч. яркая полосатая кошечка. Едят все,
к туалету приучены. Тел.: 7-86-35, +7
903 042-2347
 котят 1,5 мес.: два черных котика ,
один серый и серенькая кошечка Тел.:
6-50-46
 Котят 1,5 месяца, к туалету приучены
Тел.: 6-48-21
 Котята 1.5 месяца, приучены к туалету Тел.: 5-66-47
 котята замечательные, умные и
ласковые, приучены к туалету Тел.:
89047927541
 Малышки-чернышки ждут своих
любящих мам и пап. Приходите и вы не
пожалеете.Фото можно посмотреть на
саровском форуме. Тел.: 5-48-10
 Маленькие красивые котята, приучены к туалету Тел.: 666-05, 66-552,
8(950)609-97-91
 Отдам в хорошие руки щенков от
сторожевой собаки. Тел.: 7-79-31
 Очаровательные котята:белые кошечки с пятнышками на голове и
полосатые коты с белой мордочкой,
грудкой и лапками ищут хозяев Тел.:
89108927130
 Дымчатые (голубые) и тигровые
котята принесут удачу! От нас любая
помощь в их воспитании, забота о них
во время ваших отъездов. Тел.: 5-89-43,
920 043 18 38
 Черепаху красноухую (водную).
Самка. Около 1,5 лет. Размер 9-10 см.
Здорова. Только в добрые руки. Тел.:
7-64-10

Гусеница,
одевающая
богачей

Ответы на сканворд,
размещенный
в № 17 от 18.06.2011
П

15

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.

Юбка 
складочка к
складочке

Хирурги
ческий
инструмент
Буксирное
судно

Краскона
носитель

Левый
приток Ку
ры

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