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Водрузят на спортсмена
«коромысло» весом в полтонны
и бежать прикажут.
Кто быстрее, тот и прав

Зрелище было столь
эпатажно, что рекомендовать юным
девушкам я бы не стал
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Пока газеты печатают анонимные опросы,
выражающие точку зрения редакций, мы продолжаем
нашу новую рубрику «Экспертное мнение».

Т

ут вполне реальные люди,
достигшие успехов в жизни, рассказывают о своем
взгляде на политическую ситуацию в городе.

АЛЕКСАНДР ШИБАНОВ,
генеральный директор
развлекательного
центра «Феллини»:
– Конфликт между депутатами
и администрацией мне, человеку,
далекому от политики, вообще
непонятен. А если говорить о
нынешнем руководстве, оно меня
устраивает. Город чистый. Ну а
то, что произошло в прошлом
году – пожары летом и снегопады зимой… Администрация не
может влиять на погодные условия, регулировать количество
осадков и контролировать все
очаги возгорания. Да и тушение
пожаров – дело МЧС. При этом,
безусловно, было видно, что
наша администрация всячески
спасателям помогала.
Как бизнесмену, мне с нынешней администрацией работать
удобно. Палки в колеса не вставляют. Интересные областные
программы, реализует сейчас наш
Центр поддержки предпринимательства. То есть помощь предпринимателям оказывается. Мы со
своей стороны, естественно, тоже
поддерживаем различные спортивные, городские мероприятия.

Минусы, конечно, есть, но это
скорее всего связано уже с федеральными законами. Это вопросы
уже к руководству страны.

ВИКТОР ЛЕВАШОВ,
председатель плановобюджетного комитета
думы Сарова:
– Безусловно, для нашего города в этом противостоянии нет
ничего хорошего. По-моему мнению, это дело рук организованной
группы лиц, которая захотела
все перевернуть с ног на голову.
Изменить систему, которая на
данный момент позволяет нашему родному городу находиться на
первых позициях в Нижегородской
области. Я думаю, что эти люди не
до конца понимают, как действует
нынешняя система. Им просто
интересен сам процесс захвата
власти, причем делают они это исключительно ради удовлетворения
личных амбиций. Власть, которую
они так жаждут, нужна им для
улучшения своей жизни и жизни
предприятий, которые они представляют. Совершенно очевидно,
что у людей напрочь отсутствует
государственное мышление.
При этом очень неприятно наблюдать то, как вокруг данной
ситуации раздувается скандал
достаточно серьезными и солидными местными газетами. То,
в какой манере преподносится

материал, вызывает удивление.
Если, скажем, для «желтой» прессы подобная хулиганская подача
материала является некой нормой,
то официальные печатные органы,
подконтрольные градообразующему предприятию, на мой взгляд, до
подобного опускаться не должны.
Что касается нынешнего главы
администрации, то Валерия Димитрова знаю очень давно. Я наблюдал, как он начинал свою трудовую
деятельность в Сарове и как он
двигался дальше, как организовывал рабочий процесс вокруг себя.
Его методы и стиль работы лично
мне очень импонируют. Он один из
тех людей, на которых сейчас держится город, и именно благодаря
ему мы обязаны большей частью
тех успехов, которых достигли на
сегодняшний день.
Нашему ЗАТО очень повезло, что во главе большинства
жизненно важных процессов
стоит такой человек. Думаю,
в ближайшее время ситуация
нормализуется и все участники
процесса направят свои усилия
на решение проблем саровчан.

во взаимодействии. Развитие для
любого городского предприятие
немыслимо без диалога с властными структурами. И в процессе
этого диалога я четко вижу, что
желание сотрудничать есть.
О возникшей ситуации мне
сложно судить. Безусловно, та
коалиция, которая выступает
сейчас против администрации
города, имеет некие веские аргументы в защиту своей позиции.
У них, видимо, есть собственный
взгляд на ситуацию, собственная
теория, следуя которой они и хотят получить некие полномочия.
То есть идет борьба за власть.
Я же думаю, что развиваться
нужно всем вместе. Надо повышать культуру города. Без поддержки и развития мы можем
все наши ценности потерять.
Исполнительная власть, законодательная власть, представители
бизнеса должны быть ориентированы на совместную деятельность. А делить сферы влияния
бессмысленно. Ведь наша цель –
совместное развитие города.

ВЯЧЕСЛАВ СТОЛЯРОВ,
генеральный директор
транспортной компании
«Пассажир»:

ВЯЧЕСЛАВ ЛОПАШОВ,
заместитель
руководителя СарФТИ
НИЯУ МИФИ по
воспитательной работе:

– Я администрацию полностью
поддерживаю. На мой взгляд,
большую часть вещей они делают правильно. Динамично реализуют стратегию развития города.
Как бизнесмен, могу сказать, что
в реализации наших проектов и
нашей бизнес-стратегии преград
со стороны власти нет. Когда-то
давно – да, были. В любом случае, по моему мнению, власть и
бизнес всегда находятся рядом,

– Нашему вузу в следующем
году исполняется 60 лет. Все это
время здесь готовятся квалифицированные специалисты для
работы как в атомной отрасли,
так в народном хозяйстве.
Более пяти тысяч выпускников
работают практически во всех городских учреждениях, на предприятиях Сарова, в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
При этом вуз живет в социуме

ИГРОВАЯ ИНДУСТРИЯ

Эффективное средство борьбы
со скукой от sarov-games.ru
В детстве-то у меня какие игры были? Четыре разноцветные фишки, кубик
игральный да картонное складное поле с пронумерованными кружками,
соединенными стрелками. Кубик бросил – прошел, сколько выпало, и
следующему ход передаешь. Мягко говоря, скучно

П

оэтому особым откровением была для меня игра
«Монополия», пришедшая
в перестроечные годы под именем
«Менеджер». У нас однокласснику
родители копию на работе сделали
черно-белую. Так мы после школы
прям к нему шли и до вечера рубились. Настоящий прорыв был.
Я и представить себе не мог,
что настольная игра может быть
такой захватывающей. Даже потом, когда постарше стал, не раз
к «Монополии» возвращался.
Отлично можно было с друзьями
посидеть. А тут знакомая из Москвы другие игры привозить стала. «Колонизаторов», например.
Так до хрипоты и дикого хохота
посреди ночи умудрялись играть
всей нашей взрослой компаний.
Давно таких эмоций не испытывал.
Дальше – больше. Узнал и про
специальные колоды вроде карточных, но со своими правилами,
например, «Уно». Или знаменитая

салонная сюжетно-ролевая «Мафия». Для нее, как оказалось,
специальные наборы имеются,
где персонажей значительно больше, чем когда в нее кустарным образом играют. Целый мир игровой
передо мной распахнулся.
Одно удручало. В городе подобные игры попадаются эпи-

зодически в одном или двух
экземплярах. Ездить за ними в
Москву? Ну, это только с оказией. Заказывать в онлайне – тоже
сроки удручают.
А тут доложили – шагающие
в ногу со временем молодые
саровские ребята открыли свой
интернет-магазин.
Адрес простой:
http://sarov-games.ru/
По телефонам тоже отвечают, по прямому городскому: 3-11-76 и сотово-

му +79087271478. Рассказывают
подробно, советы дают.
Я на сайт зашел и потерялся для
мира минут на тридцать. Несколько десятков разных по жанру игр.
От одних мурашки по коже, как
от добротного ужастика. Другие
смешат до слез. Во время игры
в третьи совершенно явственно
слышно, как скрипят мозги друзей.
Можно скоротать пять свободных
минут, а можно и на целый день
засесть. Кому как нравится.
Если есть желание оторвать от
монитора осоловело глядящего
в него ребенка, весело провести
время со старой компанией,
где уже все шутки пошучены и
истории рассказаны – вам сюда.
Семейные игры есть, потому
больше жена не упрекнет, что
вы с детьми мало времени проводите. От иных игр вас и за уши
будет не оттащить. Опять же известная проблема с подарком на
день рождения или какой другой
праздник отличным образом
решается в этом магазине. Есть

нашего уникального города и является его неотъемлемой частью.
Сотрудничество с администрацией и Валерием Димитровым достаточно плотное. Это и помощь с
общежитиями, со зданиями института. Это помощь общественным
организациям студентов через
организацию мероприятий департаментом по делам молодежи
и спорта, отделом культуры и
многими другими. Студенческий
актив несколько раз в году общается с главой администрации на
молодежных встречах и форумах.
Если говорить о работе главы
администрации в городе, то давайте вместе обратим внимание
хотя бы на саровские улицы.
Есть с чем сравнить, например, с
Арзамасом, Нижним Новгородом.
Город под присмотром. Есть недостатки. Но это кадровый вопрос,
«обизнесменивание» предприятий города приводит к нежеланию
руководителей исполнять свои
обязанности. К сожалению, эта
тенденция по всей стране.
У города слишком много внешних «друзей», желающих скорейшего угасания, а порой и исчезновения Сарова. Все наши внутренние политические конфликты – это
воздействие внешних экономических сил. Недопонимание между
ветвями власти появляется, когда
надо решать свои экономические
задачи. Если людей выбрали работать во власть, заниматься надо
городом и гражданами, отстаивать
этот островок цивилизации в первую очередь. Как недавно сказал
Владимир Путин на совещании
с руководителями добывающих
фирм, ребята, вы все работаете
в России. И давайте на Россию
больше внимания обращать.


специальные подарочные наборы
классических игр. Такой даже
начальнику презентовать можно.
Подарите своей знакомой девушке «Зельеварение», и уже
на следующем свидании она с
восторгом расскажет вам, как
отлично поиграла с подругами.
Уверяю, дальше ваши отношения
пойдут как по накатанной. Есть
тут игры и для уже устоявшихся
пар, имеется специальный раздел с романтическими.
Да и вообще навигация на сайте
очень толковая и понятная. Игры
рассортированы по категориям и
снабжены описанием. Разделов
море: игры на ловкость и сообразительность, экономические и
абстрактные, наборы для покера и
спортивные, для детей и взрослых
компаний, семейные. Есть для
игры в дороге и классические,
вроде все той же «Монополии».
Широкий ассортимент имеет
приятное дополнение – быструю
доставку. Курьер привезет по
любому городскому адресу. Да и в
другой город можно заказать – вышлют почтой. Мало того, до конца
июля доставка и вовсе бесплатная!
В панике готовясь к вечеринке,
можно заказать, например, уморительный «Твистер» и получить
его в день заказа. А что может
быть лучше буквальным образом
сближающего людей «Твистера»
для выпившей пива компании
в субботу вечером? Зайдите на
сайт http://sarov-games.ru/, возможно, вы найдете там другой
ответ. Но я вас уверяю, что после
первого заказа остановиться
будет тяжело и жизнь ваша уже
никогда не будет прежней!


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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
00.30
01.30
03.20
04.10

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
Последняя встреча. Приключ.
сериал
Побег. Приключ. сериал
Борджиа. Истор. сериал
Ловушка. Триллер. (в перерыве – НОВОСТИ)
Спасите Грейс. Драм. сериал
Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

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

11.50
13.00
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
00.35
00.55
04.00

Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
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!
По горячим следам. Сериал
ВЕСТИ+
Цветы лиловые полей. Драма
Комната смеха

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Док. сериал. Дети Андропова. Две
семьи – две жизни
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. Детек.
сериал
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело Крапивиных. Остросюж.
сериал
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.
Хранители дождевого леса. 1 с.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
НЛО: русская версия. 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 Затерянный мир. Фантаст.приключ. фильм
16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с А.Чапман. Церковные чудеса
18.00 Еще не вечер. Машина – зверь!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Слепой. Сериал

«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.

В. Д. Димитров,
глава администрации

ГДЕ КОНДУКТОР?
Вопрос. У меня вопрос главе
администрации и начальнику
МУП «Горавтотранс». На автобусах езжу редко, но последние
две недели каждый день добираюсь до дома, что в старом
районе, от больничного городка.
Кондукторов нет, а водитель на
остановках открывает только
переднюю дверь и собирает
деньги. На просьбу выдать билет
отвечает отказом.

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.15
10.25
11.45
12.30
12.45
13.40
14.10
14.35
15.05
15.50
16.00
16.25
17.30
17.50
18.00
18.45
19.00
19.30

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Птицы наших надежд. Драма
Возвращение. К 85-летию со
дня рождения З.Корогодского
Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса. Д/ф
Линия жизни. А.Рыбников
Великие театры мира. «Пикколо Театро ди Милано»
Театральная летопись.
М.Козаков. Ч.1
М.Козаков на телевидении.
А.С.Пушкин. «Медный всадник»
Незабываемые голоса. Ю.Гуляев
Новости культуры
Сказки Андерсена. М/с
Проданный смех. Муз. сказка.
1 с.
Остров орангутанов. Д/с.
Молочная пирушка
Лукас Кранах Старший. Д/ ф
Мастер-класс. Ю.Башмет
Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса. Д/ф
Век полета: виражи и судьбы.
Три эха...
Новости культуры

КОГДА УБЕРУТ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР?

ДИАЛОГ С...

АДМИНИСТРАЦИЯ

21.00 На безымянной высоте. Воен.
драма. 1 с.
22.00 Дело особой важности. Общественное место
23.00 Новости 24
23.30 Заказанный убийца. Боевик
01.15 Сверхъестественное. Мист.
сериал
03.50 Студенты. Сериал

Многие пожилые люди проезжают свои остановки, не успевая протиснуться через толпу к
передней двери. Может, у нас теперь в вечернее время водители
работают на себя? Описанная ситуация, например, была 23 июня,
гос. номер автобуса М 075 УЕ, а
также 2 июля на маршруте № 19,
гос. номер автобуса РР 533.
Юрий Бармин
Ответ:
– В настоящее время муниципальное предприятие «Горавтотранс» на 15–20% не укомплектовано кондукторами. Некоторые маршрутные автобусы
выходят в рейс без кондуктора,
водитель продает билеты пассажирам сам. Получив деньги,
он обязан выдать билет за поездку и погасить (надорвать)
его при пассажире. Водитель
не имеет права осуществлять
высадк у пассажиров только
через переднюю дверь, это нарушение рабочей инструкции.
Посадка и высадка производятся через все двери салона.
К сожалению, не все водители
соблюдают правила перевозок.
Администрация предприятия
своевременно реагирует на
звонки и жалобы пассажиров.
По вашей жалобе установлены водители данных рейсов, с
ними уже проведена серьезная
работа. Спасибо, что не остаетесь равнодушными к нашей
деятельности.

Вопрос. Прошу разъяснить, кто
копает ямы на объездной дороге
ул. Силкина – ул. Ак. Харитона и
у домов №№ 41, 43 по ул. Александровича. Ямы появляются ежедневно, размеры их от небольшой
могилы до 100-метровой траншеи.
В некоторых видны электрокабели, некоторые, например, длиннющая траншея вдоль водозабора,
вообще пустые. А через 6–8 ям
были попытки пропустить под
автодорогой земснаряд. Причем
каждый раз эти попытки кончались неудачей и рылись новые
канавы.
Догадываюсь, что все эти
работы связаны с подведением
коммуникаций к строящейся
телевышке. Но почему неудачно
выкопанные ямы не закапываются? Ведь по тротуарам ходят
люди, жители Сарова.
Кучи песка мешают людям,
размываются дождем, газоны
испорчены, у деревьев вдоль
пустующей канавы у водозабора
перебиты корни... Кто за все это
отвечает? Когда будет возвращен нормальный вид местности?
Что за люди ведут эти работы?
Какая организация? С какой
целью? Почему так небрежно?
Сергей, неравнодушный
житель Сарова

19.45 Гала-концерт лауреатов
Международного оперного
конкурса П.Доминго «Operalia»
21.05 На фоне Пушкина... 1937. Док.
сериал. Дежурят страх и Муза
21.35 Я и другие. Док. фильм
22.25 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена. Док. фильм
22.35 Владимир Высоцкий. Монолог
23.35 Новости культуры
23.55 Вертикаль. Киноповесть
01.05 Искатели. Золото древней
богини
01.55 Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия. Мелодрам. сериал

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
05.55 Наука 2.0. ЕХперименты.
Взрывы
06.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Бортпроводники
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
07.30 Моя планета
08.25 ВЕСТИ-Спорт
08.45 Все включено
09.40 Путь оружия. Боевик
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Футбол.ru
13.00 Все включено
13.55 Водные виды спорта. Чемпионат мира. Плавание. Финалы
15.45 Человек президента. Боевик
17.30 ВЕСТИ-Спорт
17.45 Футбол.ru
18.30 Спортback
18.55 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Крылья Советов»

Ответ:
– На данном участке ведутся
работы по прокладке теплосетей, наружных сетей кабельной
линии связи, ливневой канализации, водопровода и хозяйственно-бытовой канализации радиотелевизионной передающей
станции. Подрядчиком является
ЗАО «СаровГидроМонтаж» (генеральный директор Сергей
Христофорович Козелков).
На каждый вид работ департамент городского хозяйства
выдал соответствующий ордер,
где указаны сроки производства
работ и сдачи объекта, а также
требования, которые «СГМ»
обязуется выполнять. В частности, после окончания каждой
рабочей смены должны вывозиться обломки бетона, кирпича,
асфальта и другой строительный
мусор, а плодородный слой
почвы и грунт для обратной засыпки должны сортироваться и
складироваться. Уборка материалов и лишнего грунта должна
быть произведена в течение
суток после окончания засыпки
места вскрытия. Ход и качество
выполнения работ контролируют
специалисты ДГХ.
Водопровод и ливневая канализация должны быть сданы не
позднее 28 июля, наружные сети
хозяйственно-бытовой канализации – до 12 августа, кабельные
линии связи и теплосеть – до 20
сентября.

КОНДИЦИОНЕРЫ В КЛУБЕ
Вопрос. Вот уже не один десяток лет в нашем городе работает
спортивный подростковый клуб
«Греция» по ул. Бессарабенко.
Туда с большим удовольствием
приходят заниматься подростки
и взрослые люди, которые заботятся о своем здоровье.
В этом клубе внимательные и
профессиональные тренеры. Он
востребован и пользуется популярностью у жителей города.
К сожалению, с наступлением
лета, когда становится очень

3

21.25 Федор Емельяненко. Перед
боем. Док. фильм
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 Неделя спорта
23.10 Смерть на ринге. Док. фильм
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Зоогенетика
01.40 Рейтинг Т.Баженова
02.10 Моя планета
02.40 ВЕСТИ.ru
02.55 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Крылья Советов»

5 КАНАЛ

05.05 Волки индийской пустыни. Д/ф
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Обезьяны: зимой и летом. Док.
фильм
11.00 Контрудар. Воен. киноповесть.
(в перерыве – СЕЙЧАС)
13.10 Выйти замуж за капитана.
Лирич. комедия
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Игра на выбывание. Сериал
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Момент истины
23.30 Палач. Крим. драма
02.45 Рим. Истор. сериал
04.55 Острова сокровищ. Д/с

жарко, заниматься там просто
невозможно. Возможно ли за
счет муниципальных средств или
средств спортивного комитета
установить в «Греции» кондиционеры?
А. Королева и постоянные
посетители клуба
Ответ:
– Действительно, помещение,
расположенное на южной стороне здания, быстро прогревается,
но для установки трех кондиционеров в каждый зал клуба требуется приблизительно 60 тысяч
рублей. В бюджетной смете такие
расходы не предусмотрены, а
заработанных внебюджетных
средств недостаточно (в прошлом году «Греция» за счет оказания платных услуг заработала
22 тысячи рублей).
Сейчас в клубе завершился
ремонт, помещения приведены
в соответствие требованиям пожарной безопасности, в ближайшее время будут установлены
жалюзи. Но реально решить
проблему кондиционирования
можно только за счет привлеченных средств.
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ВТОРНИК, 26 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
23.30
00.30
02.25
04.10

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
Последняя встреча. Приключ.
сериал
Свидетели. Док. сериал
Побег. Приключ. сериал
Безумцы. Драм. сериал
Ну что, приехали: ремонт. Комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)
Детективы. Приключ. 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
Кулагин и партнеры

13.00
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
22.00
01.40
02.10
03.20
04.30

Тайны следствия. Детек. сериал
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!
По горячим следам. Сериал
«Новая волна – 2011». Открытие Международного конкурса
молодых исполнителей
Честный детектив с Э.Петровым
Горячая десятка
Большая любовь. Драм. сериал
Городок

НТВ

05.25 Особо опасен!
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/с. Дети
Щербакова. Их отец мог взорвать Москву
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. Детек.
сериал
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело Крапивиных. Остросюж.
сериал
00.35 Битва за Север. Д/с. Война
01.35 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
Д.Рожковым
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Проклятый рай. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Хранители дождевого леса. 2 с.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Неизвестная планета. Д/с. НЛО:
русская версия. 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 Хроники мутантов. Фантаст.
боевик
16.30 Новости 24
17.00 На безымянной высоте. Воен.
драма. 1 с.

СПОРТИВНОЕ ШОУ

Сильно
и экстремально!
Ну, вот говорят: «качок». И чего?

М
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ышцы надул, а ни огород
вскопать, ни машину кирпича разгрузить. Толку
от этих шаров под кожей? Видимость одна и никакой пользы
Качки – ребята не очень обидчивые, но убедительно доказать
свою правоту умеют. Поэтому для
скептиков целую спортивную дисциплину придумали, «Силовой
экстрим» называется.
Или, как народ эту штуку назвал, «Богатырские игры». В
основе их лежат нестандартные
силовые испытания, причем от
соревнований к соревнованию
они могут меняться. Никогда заранее не знаешь, что именно тебе
придется выполнять. Это и есть
«изюминка» силового экстрима –
будь готов к любым испытаниям.
Натурально, водрузят на спортсмена «коромысло» весом в полтонны и бежать прикажут. Кто
быстрее, тот и прав. А то грузовик
на веревке тянуть заставят или
булыжники здоровенные через
специальное ограждение перебрасывать.
Тут уж любой скептик умолкнет
сконфуженно, когда широкий
в плечах гражданин по полю
футбольному колесо весом в
несколько сот килограмм тудасюда переваливать будет. Тут
уж не до шуток. Сразу ясно, что
эти крепкие парни свою силушку
богатырскую на практике применять умеют. Мало никому не
покажется.

Уже знакомые мне крепыши
Евгений Горностаев и Яков Гранов, организовавшие не так давно чемпионат по пауэрлифтингу
«Критическая масса», снова
решили шоу устроить. Масштабно, громко и солидно. 30 июля в
16.00 на стадионе «Икар» начнется первый в истории города
чемпионат по силовому экстриму
«Мирный атом». Богатыри из городов русских покажут силушку
свою. Да не единожды!
В программе этого нового для
города зрелища заявлены: тяга
штанки весом 270 кг на разы,
эстафета с кантованием покрышки весом 200 кг и бег с баллонами
по 100 кг, подъем над головой тяжелых снарядов весом до 170 кг,
бег с трехсоткилограммовым
коромыслом и бросание камня
весом в 100 кг. А одно из главных
«блюд» – в одиночку сдвинуть с
места БТР в 14 тонн весом!
Понятно, что такой праздник
надо должным образом оформить. К кому идти? Конечно, к
власти! Вот и наши организаторы
пошли. И получили полную поддержку администрации города.
Департамент по делам молодежи и спорта совместно с
федерацией пауэрлифтинга
Сарова активно поучаствовал в
организации настоящего праздника для горожан.
Будут спортивные игровые
точки для всей семьи, боди-арт,
выставка военной техники, пока-

18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
01.35
04.30

Еще не вечер. Сбитые летчики
Экстренный вызов
Новости 24
Слепой. Сериал
На безымянной высоте. Воен.
драма. 2 с.
Жадность. Имею право?
Новости 24
Восход Меркурия. Триллер
...И была война. Воен. драма
В час пик. Подробности

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
11.40
12.25
12.55
13.20
14.10
14.35

15.30
15.50
16.00
16.25
17.35
18.00
18.45
19.00

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Вертикаль. Киноповесть
Путь отрицания... Дмитрий
Каминкер. Док. фильм
Великие романы ХХ века.
Л.Маль и К.Берген
На фоне Пушкина... 1937. Док.
сериал. Дежурят страх и Муза
Огненный шар Тутанхамона.
Док. фильм
Театральная летопись.
М.Козаков. Ч.2
М.Козаков на телевидении.
И.В.Гете. Сцены из трагедии
«Фауст». Телеспектакль. Ч.1.
Реж. М.Козаков. Запись 1986 г.
Дротнингхольм. Остров королев. Док. фильм
Новости культуры
Сказки Андерсена. М/сериал
Проданный смех. Муз. сказка. 2 с.
Остров орангутанов. Док. сериал. Палка о двух концах
Мастер-класс. В.Клиберн
Старый город Сиены. Д/ф
Век полета: виражи и судьбы.
Возвращение дирижабля

зательные выступления спецназа
и нижегородских групп «Солдаты
фортуны» и «Соцветие», будут
петь группа «Метро», вокальные
студии «Аллегро» и «Новое время», танцевать – студия «КИАРа», и многое другое.
Ну а с трибун можно будет понаблюдать за спортсменами:

Александром Клюшевым
из Владимира
Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Профессиональный спортсмен
лиги силового экстрима.

Александром Лысенко
из Владимира
Мастер спорта России по
дзю-до. Мастер спорта России по
пауэрлифтингу. Профессиональный спортсмен лиги силового
экстрима.

Игорем Стрекаловским
из Республики Коми
Мастер спорта по пауэрлифтингу. Рекордсмен Республики
Коми по силовому экстриму.

Николаем Симаньковым
из Арзамаса
Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.

Сергеем Борисовым
из Арзамаса
Мастер спорта по пауэрлифтингу. Чемпион Арзамаса
по силовому экстриму.

Сергеем Дятловым
из Арзамаса
МС по пауэрлифтингу.

Сергеем Ломакиным
из Сарова
Кандидат в мастера спорта
по пауэрлифтингу.

Понятное дело, что подобное
мероприятие не могло пройти
без участия добрых спонсоров.
Саровские силачи находили поддержку практически везде, куда
обращались за помощью.

Помощь организаторам
оказали:

– администрация города в лице
Валерия Димитрова и Ларисы
Пустынниковой;

19.30 Новости культуры
19.45 Генералы в штатском. А.Микоян
20.15 Как создавались империи.
Древний Египет. Док. сериал
21.05 На фоне Пушкина... 1937. Док.
сериал. Роковая цензура
21.35 Семь шагов за горизонт. Д/ф
22.45 Старый город Сиены. Д/ф
23.00 Те, с которыми я... Русский
мужик Михаил Ульянов. Ч.1
23.30 Новости культуры
23.50 Лучшие из молодых. Мелодрам.
сериал
01.30 В.Моцарт – Э.Григ. Соната. Исп.
Н.Петров и А.Гиндин
01.50 Программа передач
01.55 Век Мопассана. Повести и рассказы XIX столетия. Мелодрам.
сериал
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.15
07.30
08.00
08.35
08.50
09.50
11.40
12.00
12.15
13.05
13.55

Все включено
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Рейтинг Т.Баженова
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Исполнение приказа. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Все включено
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Плавание. Финалы
16.10 Путь оружия. Боевик
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Федор Емельяненко. Перед
боем. Док. фильм

– ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в
лице директора Валентина Костюкова;
– партия «Единая Россия»;
– туристическое агентство
«Холидей тур». Путешествуйте с
нами по всему миру! Мы поможем
выбрать тур вашей мечты! Хватит
мечтать – езжай отдыхать!
– магазины «Лига света». Большой выбор люстр, бра, торшеров,
спотов, электрических ламп.
Самые низкие цены. Адреса:
ул. Карла Маркса, 2, ул. Московская, павильон 2;
– мастер международного
класса бренда «Джессика», призер Олимпийских игр по нейларту Елена Лялюшко. ЭКСКЛЮЗИВ – красота, здоровье и СИЛА
натуральных ногтей;
– развлекательный центр
«Феллини»;
– ОАО «АКБ Саровбизнесбанк»;
– Сбербанк России;
– сеть магазинов «Домовой»;
– кухонная студия «Мария» –
это надежно и красиво! «Мария» – это кухни для красивых,
здоровых, сильных и позитивных
людей! Мы ценим стремление
наших клиентов к совершенству
и предлагаем только самую крепкую, стильную, качественную,
надежную и красивую продукцию! Покупая кухни «Мария» в
ТЦ «Московский пассаж», вы не
только привносите в свой ДОМ
качество и уют, но и получаете
уникальные и незабываемые подарки от клуба «ДОМ», членами
которого становитесь с момента
покупки! Подробности по телефону: 9-01-01. Кухонная студия
«Мария» – когда дом в радость!
– WebPlaneta – это команда
профессионалов с пятилетним
опытом работы в сфере создания сайтов, веб-дизайна и
интернет-маркетинга. Студии
под силу выполнить проек т
любой сложности, от сайтавизитки, интернет-магазина до
информационного портала или
социальной сети. Каждый про-

18.55 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Ф.Емельяненко
20.05 Девять жизней. Боевик
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Футбол России
23.35 Top Gear
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Моя планета
01.45 ВЕСТИ.ru
02.00 Top Gёrl. Юмор. шоу
02.55 Футбол России
04.00 Top Gear

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Австралия: спасатели животных. Док. сериал
10.40 Ленинградец. Драма. (в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Игра на выбывание. Сериал
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Пятеро с неба. Военно-приключ. фильм
00.20 Спрут. Крим. сериал
02.35 Криминальные хроники. Д/с
03.05 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо.
Приключ. фильм
04.55 Острова сокровищ. Док. сериал

ект будет выполнен качественно
и в срок. Дизайн, навигация и
контент разрабатываются на
основе передовых технологий с
учетом всех пожеланий клиента. В результате комплексной
разработки сайта вы получаете
полностью готовый к работе
ресурс с удобным доступом к
информации. WebPlaneta.biz –
ваш бизнес на планете вэб!
Контакты: 8 (83130) 3-79-71,
+7 (905) 011-83-68. Адрес: Саров, ул. Курчатова, д. 6, офис 1;
– студия красоты и здоровья
«Дарлинг» успешно работает на
рынке 7 лет, пользуется любовью
и уважением клиентов, которых
становится все больше с каждым
годом. Помимо таких обязательных услуг любого салона
красоты, как ногтевой сервис,
врачебная косметология, парикмахерский зал, эстетика тела, в
салоне представлены интересные
направления: хаммам, полный
марокканский уход всего тела, инфракрасная сауна, эксклюзивное
итальянское ламинирование волос и новинка 2011 года – устойчивый маникюр от линии Nano
professional. Салон «Дарлинг»
работает без выходных, без обеда
и рад каждому клиенту. Удобная
парковка, предварительная запись и коллектив профессионалов
сделают посещение салона для
вас приятным и запоминающимся.
Ждем вас по адресу: ул. Зернова, 61/3, телефоны для записи:
7-44-00, 6-36-35. Студия красоты
и здоровья «Дарлинг» – лидер
индустрии красоты;
– благодарим за предоставленное оборудование ОАО «Стройавтосервис» в лице директора
Сергея Фильцина;
– производство 5120 «Криогенная станция» в лице Евгения
Шишлова;
– выступающие за здоровый образ жизни сайт и газета «Колючий
Саров» в содружестве с радиостанцией «Европа Плюс» оказали
поддержку информационную.


Новости города//
СРЕДА, 27 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
23.30
00.30
01.05
02.05
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
ЖКХ. Ток-шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Последняя встреча. Приключ.
сериал
Среда обитания. Ловушка в
кредит
Побег. Приключ. сериал
Калифрения. Комед. сериал
Любовницы. Мелодрам. сериал
Бейсбольная лихорадка.
Спорт. комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)
Спасите Грейс. Драм. сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу

11.00
11.30
11.50
13.00
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
22.00
01.40
03.35
04.45

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Д/сериал
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!
По горячим следам. Сериал
«Новая волна – 2011». Международный конкурс молодых
исполнителей
Ужин в четыре руки. Иронич.
драма
Большая любовь. Драм. сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/с Людмила
Косыгина. Дочь человека в маске
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. Детек.
сериал
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело Крапивиных. Остросюж.
сериал
00.35 Битва за Север. Док. сериал.
Первая атомная
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Проклятый рай. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Хранители дождевого леса. 3 с.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
НЛО: русская версия. 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
13.55 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.25 Восход Меркурия. Триллер
16.30 Новости 24
17.00 На безымянной высоте. Воен.
драма. 2 с.
18.00 Еще не вечер. Гиблое место

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, областного
правительства, губернатора области
КАДРОВОЕ
В новом бюджетном учреждении появился директор. С 14
июля на должность директора муниципального бюджетного учреждения «Центр эксплуатационного
обслуживания и обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления города Сарова»
назначен Сергей Беспалов.
Для справки.
Беспалов Сергей Петрович,
1971 года рождения. Образование высшее, в 1997 году закончил
Нижегородский юридический
институт МВД России, квалификация – юрист-правовед.
Проходил службу в органах
внутренних дел РФ. До назначения директором муниципального
учреждения был заместителем
начальника саровского УВД –
начальником отдела по работе с
личным составом.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ПЕРЕВОЗЧИКИ
11 июля состоялось заседание
комиссии по допуску к работе
на городских маршрутах общего пользования альтернативных
перевозчиков.
На девять внутригородских
маршрутов было подано девять
заявок. По итогам рассмотрения
документов комиссия рекомендовала департаменту городского
хозяйства заключить договоры на организацию перевозок
пассажиров автомобильным
транспортом со следующими
исполнителями:

– маршруты 52Т, 33Т, 34Т –
«СаровТрансАвто»,
– маршрут 49Т – «Союз Авто»,
– маршруты 31Т, 44Т, 46Т –
«Горавтотранс»,
– маршрут 32Т – ИП Юдакин Д. Н.,
– маршруту 41Т – ИП Шошин В. С.
(временный договор на 1 год).
Полностью информация о заседании комиссии размещена на
сайте администрации в разделе
«Нормативные документы».

ОТПУСК ПЕДАГОГАМ
Постановлением администрации от 12 июля утверждено новое
положение о порядке и условиях
предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска
сроком до одного года.
Данный документ касается муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных
департаменту образования. Речь
идет об отпуске, представляемом
сотрудникам, имеющим 10 лет
непрерывной преподавательской
работы. Положение предусматривает, что отпуск может быть
за счет внебюджетных средств
муниципального образовательного учреждения либо без оплаты.
Подробный текст положения
опубликован на сайте администрации в разделе «Нормативные
документы».

АВТОДРОМ
Традиционную еженедельную
встречу с журналистами глава
администрации Валерий Димитров провел 15 июля на территории муниципального предприятия

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
02.10
03.50

Экстренный вызов
Новости 24
Слепой. Сериал
На безымянной высоте. Воен.
драма. 3 с.
Секретные территории. НЛО.
Соседи по солнцу
Новости 24
Идеальный мир. Крим. драма
Шиза. Крим. драма
Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
12.00
12.25
12.55
13.20
14.10
14.35

15.40
15.50
16.00
16.25
17.30
17.50
18.00

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Капабланка. Биограф. фильм
Последний романтик. Евгений
Ухналев. Док. фильм
Великие романы ХХ века.
Р.Росселлини и И.Бергман
На фоне Пушкина... 1937. Док.
сериал. Роковая цензура
Как создавались империи.
Древний Египет. Док. сериал
Театральная летопись.
М.Козаков. Ч.3
М.Козаков на телевидении.
И.В.Гете. Сцены из трагедии
«Фауст». Телеспектакль. Ч.2.
Реж. М.Козаков. Запись 1986 г.
Гиппократ. Док. фильм
Новости культуры
Сказки Андерсена. М/сериал
Незнайка с нашего двора.
Фильм-сказка. 1 с.
Остров орангутанов. Д/с. Атака
подростков
Вильгельм Рентген. Д/фильм
Посвящение Марису Лиепе.
Гала-концерт

«Горавтотранс». Поводом для
выезда послужило открытие
автодрома.
После того как была разрезана красная лента, шесть
новеньких автомобилей «Рено
Логан», за рулем которых сидели
инструкторы, продемонстрировали все варианты возможных
дорожных ситуаций. Затем на
водительских местах расположились журналисты. Самые эмоциональные впечатления были
у тех из них, кто получил права
недавно. Молодые по возрасту
и по стажу водители оценили
достоинства нового автодрома,
технические характеристики машин и по-доброму позавидовали
будущим ученикам автошколы.
Высокую профессиональную
оценку дал и старший госинспектор Александр Тараканов, который отметил, что автодромов
такого уровня в Нижегородской
области – единицы.
Как рассказал директор Горавтотранса Владимир Стрельцов,
обучение водителей категории
«B» предприятие ведет с 2000
года, но своей площадки для
практических занятий нет было.
– Мы использовали автодром
ДОСААФ, а водителей автобусов
готовили в Шатках. На днях очередные 10 человек там сдали на
категорию «D» и скоро вольются
в наш коллектив. Собственно,
кадровый голод и стал основной причиной появления этого
автодрома. Мы, просчитав экономику, взяли кредит в банке,
приобрели в лизинг автомобили,
дооборудовали классы, поставили 20 компьютеров, оформили
необходимые разрешения. Осталось только получить лицензию
(в области закончились бланки),
после чего можно приступать к
набору групп. Осенью процесс
обучения будет организован
в полном объеме, – пояснил
В. Стрельцов.
Глава администрации подчеркнул, что этот проект стартует
очень своевременно. «Сейчас
есть запрос на обучение водителей не только для работы на ав-

19.00 Век полета: виражи и судьбы.
Групповой портрет на фоне
«Бурана»
19.30 Новости культуры
19.45 Г е н е р а л ы в ш т а т с к о м .
А.Косыгин
20.15 Как создавались империи.
Древний Египет. Док. сериал
21.05 На фоне Пушкина... 1937. Док.
сериал. Двойная жизнь
21.35 Думают ли животные? Д/ф
22.35 И.Козловский, С.Лемешев.
Песни и романсы
23.00 Те, с которыми я... Русский
мужик Михаил Ульянов. Ч.2
23.30 Новости культуры
23.50 Лучшие из молодых. Мелодрам. сериал
01.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы». Дир.
М.Янсонс
01.50 Программа передач
01.55 Остров орангутанов. Док.
сериал. Атака подростков
02.25 Великие романы ХХ века.
Р.Росселлини и И.Бергман
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.15
07.30
08.35
08.50
09.50
11.40
12.00
12.15
13.20

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Побег из тюрьмы. Триллер
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Все включено

тобусах, но и на спецтехнике, есть
заявки от других предприятий, от
индивидуальных предпринимателей. И для Горавтотранса это
направление может стать весьма
перспективным с точки зрения
развития», – сказал В. Димитров.
В соответствии с лицензией,
МУП «Горавтотранс» сможет
обучать в год 40 водителей автобусов, что позволит полностью
решить кадровые вопросы предприятия. Что касается подготовки
любителей, то для них разрабатываются особо привлекательные условия, о которых Владимир
Стрельцов пообещал рассказать
чуть позже.

НОВАЯ СИСТЕМА
С 11 июля в ФГУЗ КБ № 50
ФМБА России начала действовать новая система записи к
стоматологу. Талоны на прием
станут оформлять не на несколько дней вперед, как это было
раньше, а на весь текущий месяц.
Т. е. в июле запись будет вестись
до конца месяца, с 1 августа – до
31 августа и т. д.
Если врач заболел или отсутствует по иным уважительным
причинам, пациенту сообщат об
этом по телефону и предложат
прием у другого врача либо перенесут запись.
Не позднее чем за три дня до
визита к стоматологу надо прийти
в поликлинику и получить талон на
руки. Если пациент этого не сделает, его талон передадут другому.
Записаться можно по телефону
или при личном обращении.
Время работы регистратуры
стоматологической поликлиники
с 7.00 до 19.00 часов. Номера
телефонов для предварительной
записи:
3-66-88, 3-67-13, 3-66-25.

НОВЫЙ СОСТАВ
12 июля постановлением администрации № 2822 утвержден
новый состав совета по физиче-

5

13.55 Водные виды спорта. Чемпионат мира. Плавание. Финалы
15.55 Девять жизней. Боевик
17.50 ВЕСТИ-Спорт
18.05 Бокс. Вит.Кличко (Украина) –
К.Ареола (США)
19.00 Футбол России
20.05 Солдаты фортуны. Боевик
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Климат-контроль. Версии. Д/ф
23.25 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
23.55 Top Gear
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.05 Моя планета
02.15 ВЕСТИ.ru
02.30 Top Gёrl. Юмор. шоу
03.25 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
04.00 Top Gear

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 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 Весна. Муз. комедия. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.05 Пятеро с неба. Военно-приключ. фильм
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Игра на выбывание. Сериал
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.30 Коллеги. Мелодрама
00.35 Спрут. Крим. сериал
02.40 Криминальные хроники. Д/с
03.15 Клуб «Коттон». Муз. драма

ской культуре и спорту при главе
администрации Сарова.
Председатель совета – Валерий Димитров, заместитель –
зам. главы администрации по
социальной политике и здравоохранению Алевтина Александрова, секретарь совета – ведущий
специалист департамента по
делам молодежи и спорта Алексей Васляев.
В совет входят представители
РФЯЦ-ВНИИЭФ Николай Гусев
и Наталья Кочеткова, депутаты
городской думы Ольга Флотская,
Виктор Левашов и Алексей Триканов, руководители профильных
департаментов администрации
Лариса Пустынникова и Игорь
Кочанков, зам. директора ДМиС
Андрей Иванов, советник главы
администрации Виктор Неклюдов, директор Детско-юношеского центра Александр Сашков,
директор ДЮСШ «Саров» Александр Морозов, заслуженные
тренеры РФ Николай Седов
и Виталий Михайлов, а также
руководители футбольного и
баскетбольного клубов Сергей
Безруков и Александр Кульков.

АНИМАТОРЫ
Традиционно в течение всего
лета, ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 17.00 до 20.00
при клубах по месту жительства
Центра внешкольной работы на
дворовых площадках работают
аниматоры дворовых игр. Вас
ждут веселые эстафеты, игры,
волейбол, баскетбол и многое
другое для проведения интересного досуга на свежем воздухе.
Адреса дворовых площадок:
– ул. Московская, 21,
– ул. Юности, 31,
– подростковый клуб «Восход»
(ул. Советская, 10А), тел. 5-18-45,
– подростковый клуб «Мечта»
(ул. Московская, 40А), тел. 9-43-90,
– подростковый клуб «Факел»
(ул. Пионерская, 20), тел. 7-58-71.
Приходите вместе с друзьями!
Скучать не придется!
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ЧЕТВЕРГ, 28 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 Последняя встреча. Приключ.
сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 Побег. Приключ. сериал
00.30 Верушка: жизнь перед камерой. Док. фильм
02.00 Мужской стриптиз. Комедия. (в
перерыве – НОВОСТИ)
03.45 Спасите Грейс. Драм. сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
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13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.50, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Институт благородных девиц.
Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 По горячим следам. Сериал
22.00 «Новая волна – 2011». Международный конкурс молодых
исполнителей
01.40 Закат. Крим. драма
03.25 Большая любовь. Драм. сериал

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/с. Юрий
Жданов. Знаменитый сын известного отца
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 Крапивиных. Остросюж.
сериал
00.35 Битва за Север. Док. сериал.
Секретная война в Арктике
01.30 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Проклятый рай. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Таиланд: путь Дао. 1 с.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Первобытные охотники. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30, 20.00 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
13.55 Идеальный мир. Крим. драма
16.30 Новости 24
17.00 На безымянной высоте. Воен.
драма. 3 с.
18.00 Еще не вечер. Дорога к славе
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
21.00 На безымянной высоте. Воен.
драма. 4 с.
22.00 Тайны мира с А.Чапман. Знаки
апокалипсиса
23.00 Новости 24

23.30 Хороший, плохой, долбанутый.
Истерн
02.10 Военная тайна с И.Прокопенко
03.10 Секретные материалы. Сериал
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
12.00
12.25
12.55
13.20
14.10
14.35

15.50
16.00
16.25
17.30
17.50
18.00
18.45
19.00
19.30

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Возвращение Баттерфляй.
Биограф. фильм
Интонация времени. Владимир
Овчинников. Док. фильм
Великие романы ХХ века.
А.Хичкок и А.Ревиль
На фоне Пушкина... 1937. Док.
сериал. Двойная жизнь
Как создавались империи.
Древний Египет. Док. сериал
Театральная летопись.
М.Козаков. Ч.4
М.Козаков на телевидении.
И.В.Гете. Сцены из трагедии
«Фауст». Телеспектакль. Ч.3.
Реж. М.Козаков. Запись 1986 г.
Новости культуры
Сказки Андерсена. М/сериал
Незнайка с нашего двора.
Фильм-сказка. 2 с.
Остров орангутанов. Док.
сериал. Цепная реакция
Васко да Гама. Док. фильм
Мастер-класс. М.Венгеров
Кафедральный собор в Роскильде. Усыпальница королей. Д/ф
Век полета: виражи и судьбы.
Небесные сновидения, или
Сны реалистов
Новости культуры

19.45 Генералы в штатском. 80 лет
со дня рождения Ф.Салманова
20.15 Как создавались империи. Док.
сериал. Персия
21.05 На фоне Пушкина... 1937. Док.
сериал. Потомок Радши
21.35 Инна Макарова – крупным планом. Творческий вечер в Государственном театре киноактера
22.40 Троицкий монастырь в Сергиевом Посаде. Док. фильм
23.00 Те, с которыми я... Русский
мужик Михаил Ульянов. Ч.3
23.30 Новости культуры
23.50 Лучшие из молодых. Мелодрам. сериал
01.25 Играет В.Афанасьев
01.50 Программа передач
01.55 Остров орангутанов. Док.
сериал. Цепная реакция
02.25 Великие романы ХХ века.
А.Хичкок и А.Ревиль
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.15
07.30
08.15
08.35
08.50
09.50
11.40
12.00
12.15
13.20
13.55

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
Рыбалка с Радзишевским
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Девять жизней. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Технологии спорта
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Плавание. Финалы
16.00 Солдаты фортуны. Боевик

РЕКЛАМА

Таинственный диск, спасающий
жизни и возвращающий здоровье
Небольшой темный диск назван «НЭО – аппликатор». Снимает боль, нормализует давление, изгоняет
депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «НЭО – аппликатор»
ставил на ноги, казалось бы, безнадежно больных, вдыхал энергию жизни в сломанных болью людей…

К

ак известно, ученые-медики стараются избежать
слово «чудо», но в данном
случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И чудо это
вполне объяснимое.
«Я выписала у вас «НЭО –
аппликатор», не очень-то веря
в его помощь. У меня сильно
болели ноги, не гнулись колени. Я не могла совершить ни
одного движения, чтобы не почувствовать боли. Жизнь моя
превратилась в физическое
страдание. Я почти не ходила.
Прочитала про таинственный
диск «НЭО – аппликатор».
Честно говоря, решилась на покупку без особого энтузиазма,
потому что перепробовала все.
Вот уже восемь месяцев я пользуюсь этим прибором: прикладываю диск то к одной коленке,
то к другой. И разве это не чудо?
Боли стали значительно слабее,
стала больше ходить. Впервые
за долгое время стала получать
от этого удовольствие. Сейчас я
хожу нормально и никак не могу
поверить своему счастью!»
Наталья Петровна
Орлова, Канск
«Мою тринадцатилетнюю
дочь замучил остеохондроз, невыносимая постоянная боль в
спине. Я приобрела диск «НЭО –
аппликатор». Попробовали
прикладывать ежедневно на
больное место. А спустя три
месяца боли исчезли совсем,

дочь не нарадуется, а я не могу
поверить в чудо!»
Дарья Смехова,
г.Березники
«Приобрела «НЭО – аппликатор» в октябре 2007 года. У меня
недостаточность митрального
клапана, повышенное давление
(гипертония). Ношу прибор почти
все время, давление снизилось,
значительно сократились боли в
сердце. Сильно заболел внук. С
помощью «НЭО – аппликатор»
быстро сняли температуру, и
выздоровление пошло быстрее.
Уверена, что «НЭО – аппликатор» помогает».
Валентина Тимонина,
г.Кунгур
Что же это за «Медицинское
ДИВО» – биоэнергетический
«горчичник» и каков механизм его действия? С таким
вопросом наш корреспондент
обратился к врачу-консультанту Александру Евгеньевичу
ШАРАПОВУ.
– Это прибор, не имеющий
по сей день аналогов, родился
более четверти века назад а
закрытых лабораториях ленинградской «оборонки» и долго
носил имя своего талантливого изобретателя-биофизика
В.А.Зорина. Энион Зорина стал
синтезом всего лучшего, что
накопило человечество за столетия своего врачевательского
опыта: от секретов тибетских
монахов до наработок военных
врачей. Его исцеляющие свой-

ства взяты у самой природы и
удесятерены благодаря современным научным разработкам.
Входящие в состав «НЭО –
аппликатор» биологические
активные вещества в процессе
изготовления диска здоровья
проходят сложнейшую многоступенчатую обработку. В результате энергетический потенциал
этих веществ усиливается настолько, что способен при контакте с телом больного активизировать работу клеток пораженного
органа, выводя его тем самым из
патологического состояния.
– Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, подробнее
о тех показаниях, при которых
«НЭО – аппликатор» действует
наиболее эффективно?
– Прежде всего, это патологии опорно-двигательного
аппарата, проявляющиеся не
только у пожилых людей, но и у
совсем юных. Остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы,
бурситы, миозиты, заболевания
центральной и периферической
нервной системы (радикулиты,
невриты, различные невротические расстройства). А также состояния после закрытой травмы
мозга, постинсультный период.
Сердечно-сосудистая патология:
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь. Благотворно
воздействие«НЭО – аппликатора» при заболеваниях
щитовидной железы, патологиях желудочно-кишечного
тракта, в том числе язвенной

болезни желудка и 12– перстной
кишки, дискенезии желчевыводящих путей, при заболевании мочеполовой системы,
гинекологических патологиях,
снижении потенции. Эффективен при синдроме хронической
усталости, повышает работоспособность, устраняет излишнюю
тревожность, нормализует сон.
Есть у нас положительный опыт
использования нормализатора
при онкозаболеваниях для повышения иммунитета, уменьшения
болевого синдрома, для восстановления организма после
лучевой химиотерапии.
– Есть ли ограничения в
использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством
нормализатора отсутствие абсолютных противопоказаний и выраженных побочных явлениях. И
все же мы не рекомендуем его
применение беременным, детям до 5 лет, больным в остром
периоде инфаркта миокарда
и при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор» полностью совместим с
натуропатическими средствами
лечения, фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать диск здоровья?
– Практически с первых же
часов его пребывания на теле
больного. Твердый плоский диск
крепится на 8-12 часов с помощью эластичного бинта или
нашитых карманчиков на область
патологии, источника боли или

17.55
18.10
19.10
20.00
22.00
22.15
22.35
23.40
00.40
00.50
01.20
02.15
02.30
03.25
04.00

ВЕСТИ-Спорт
Удар головой. Футбольное шоу
Климат-контроль. Версии. Д/ф
Стальные тела. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Удар головой. Футбольное шоу
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без водителей
Моя планета
ВЕСТИ.ru
Top Gёrl. Юмор. шоу
Технологии спорта
Top Gear

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10, 04.45 Подводная одиссея
команды Кусто. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Ставка больше, чем жизнь.
Приключ. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Ситуация 202. Боевик. 1 с.
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Вий. Фильм ужасов
00.00 Спрут. Крим. сериал
02.10 Криминальные хроники. Д/с
02.45 Монолог. Драма

на биологически активные точки.
Оптимальный курс лечения –
3-4 недели, но в большинстве
случаев снятие болевого синдрома наблюдается сразу после
первого применения. Год назад
к нам за помощью обратилась
пожилая женщина, пережившая
три клинические смерти. Измученная многолетними болями
из-за хронического холецистита
и язвенной болезни 12-перстной
кишки, с аллергической, вплоть
до шока, реакцией на медикаментозные средства, она была
истощена до последней степени
(адская боль – невозможно заснуть). После первых четырех
дней ношения «НЭО – аппликатора» на солнечном сплетении
она воспряла духом: боль утихла,
появился спокойный, крепкий
сон, она смогла передвигаться
без болевого синдрома. Вскоре
приехала за вторым «НЭО –
аппликатором». А вообще,
для лечения различных органов
можно использовать до 6 биоактиваторов одновременно.
– Как долго можно использовать один «НЭО – аппликатор»?
– Диск здоровья эффективен
в течении 5 лет постоянного
применения. Появление мягкого, спокойного блеска глаз,
улучшение сна, изменение цвета
кожи – первые шаги навстречу
здоровью. Применение «НЭО –
аппликатора» – это переход от
станции «Болезнь» на станцию
«Здоровье», путь в здоровый мир.
«Я стою на учете по заболеванию сердца (ЦБС, стенокардия,
гипертония). С 1994 года у меня
желчекаменная болезнь, очаговая жировая дистрофия печени.
В феврале 2003 года я приобрела «НЭО – аппликатор», и вот
результат. В августе 2008 года
я прошла обследование: кардиограмма хорошая, печень здоровая, улучшилось зрение. «НЭО –
аппликатором» я пользовалась
не одна. Дочь пользовалась
ночью (прикладывала на спину,
т.к. у нее хроническое люмбаго).
Сейчас спина у нее практически
не болит. А я пользовалась днем.
Мы очень благодарны ученным,
которые изобрели этот прибор,
и тем, кто его производит. С
уважением, Г.Лямина, г.Чита»

Спорт //
ПЯТНИЦА, 29 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
21.00
21.30
23.00
02.10
03.40

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! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Две звезды. Лучшее
Загадочная история Бенджамина Баттона. Фантаст. драма
Убийцы на замену. Боевик
Эди. Драма

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
Кулагин и партнеры

13.00 М о й с е р е б р я н ы й ш а р с
В.Вульфом. А.Демьяненко
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 По горячим следам. Сериал
22.00 «Новая волна – 2011». Международный конкурс молодых
исполнителей
01.35 Хозяева ночи. Крим. драма
03.50 Фадо. Док. фильм

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Док. сериал. Дети Громыко. Сын и дочь
мистера Нет
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

«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором» более трех лет. При
использовании «НЭО – аппликатором» в точке «третьего
глаза» проходят головные боли,
которые не снимаются таблетками. При использовании его
на точке солнечного сплетения
снимаются боли в желчном пузыре. Моя мама также прикладывает «НЭО – аппликатор», в
частности, на варикозные узлы
на ногах. Узлы уменьшаются,
облегчается боль и тяжесть в
ногах. Спасибо!»
 Е.А.Рогожникова.г.Омск
«Пишу вам и до сих пор не
могу поверить в это чудо. У нас
случилось горе: у сестры после
обширного инсульта парализовало всю левую сторону. Врачи
выписали огромное количество
лекарств, только чтобы сохранить ей жизнь, но жить уже не
хотелось. Разве это жизнь? По
совету приятельницы (сама я
мало верю в нетрадиционную
медицину) приобрела два диска
«НЭО – аппликатора». И начали
восстановление: ставили диск
на голову и на позвоночник,
рядом с местом, где брали пункцию. Это фантастика! В течение
месяца сестра уже стала ходить
самостоятельно, ее левая рука
стала подниматься. Ну, разве
это не чудо, чтобы после такой
парализации человек стал так
быстро подниматься и ходить?»
В.Ветрогонова, г.Кунгур
«35 лет, болею трофической
язвой. Врачи отказались лечить.
После применения «НЭО – аппликатора» язва стала заживать,
я стала ходить. Улучшение почувствовала через два месяца».
Ю.А.Бортко, пос. Куеда

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
23.20 Песня для вашего столика.
Муз. программа
00.35 Чета Пиночетов. Юмор. шоу
01.15 Не называй меня малышкой.
Фантаст. боевик
03.10 Проклятый рай. Сериал

22.50 Национальная музыкальная
премия «Золотой граммофон –
2009»
01.00 Цифровые фантазии. Эрот.
фильм
02.55 Секретные материалы. Фантаст. сериал
03.50 Студенты. Сериал

РЕН

12.00
12.25

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Таиланд: путь Дао. 2 с.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Первобытные охотники. 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 Папенькин сынок. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 На безымянной высоте. Воен.
драма. 4 с.
18.00 Сергей Доренко: русские сказки
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Прииск. Золотая лихорадка.
Сериал

«Болею с 1994 года. Облучаюсь по поводу меланомы рака
кожи. Облегчение получила
только на один год. Болезнь
вернулась через год. Врачи в
лечении отказали. Очень сильно болели лимфоузлы в паху,
трудно было ходить; обнаружили затемнение в легких, предложили операцию. От операции я
отказалась, стала накладывать
на очаги болезни «НЭО – аппликатор». Боли в ноге прекратились, прекратились боли
в области легких, затрудненное
дыхание восстановилось, одновременно продолжаю лечиться
травами, но заметила, что травы без «НЭО – аппликатора»
не помогают. Очень благодарна
авторам прибора и распространителям»
П.И.Накарякова, Актюбинк
«Пользуюсь с апреля месяца
«НЭО – аппликатором». Очень
страдаю запором. Когда стала
пользоваться «НЭО – аппликатором», все нормализовалось
для меня, прикладывала на пупок. Спасибо за помощь».
Р.Ширяева, с.Березовка
«Я приобрела «НЭО – аппликатор» в апреле 2005 года.
Теперь артериальное давление
очень редко повышается и выше
140/90, раньше рабочее давление было 180/110. также нормализовалась работа кишечника,
перестали беспокоить печень
и желудок. Еще раз огромное
спасибо создателям этого маленького чуда, а также тем, кто
в наш город доставляет. Также
он неплохо снимает головную
боль мне и моей маме».
Л.Д.Дмитриева,
г.Новокузнецк

Продажа состоится 4 августа 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.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25

12.55
13.20
14.10

15.50
16.00
16.25
17.30
17.50
18.00
18.45
19.00
19.30
19.45

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Дневные звезды. Киноисповедь
Огюст Монферран. Док. фильм
Великие романы ХХ века.
О.Уэллс и Р.Хейуорт
На фоне Пушкина... 1937. Док.
сериал. Потомок Радши
Как создавались империи. Док.
сериал. Персия
М.Козаков на телевидении. Сцены из драмы
М.Ю.Лермонтова «Маскарад». Телеспектакль. Реж.
М.Козаков. Запись 1985 г.
Новости культуры
Сказки Андерсена. Мультсериал
Граждане Вселенной. Детская
комедия
Остров орангутанов. Док.
сериал. Поиски беглянки
Дэвид Ливингстон. Док. фильм
Мастер-класс. Е.Образцова
Троицкий монастырь в Сергиевом Посаде. Док. фильм
Смехоностальгия
Новости культуры
У озера. Киноповесть

22.40 Л и н и я
ж и з н и .
Н.Белохвостикова
23.35 Новости культуры
23.55 Лучшие из молодых. Мелодрам. сериал
01.35 О море, море!; Великая битва
Слона с Китом. Мультфильмы
01.50 Программа передач
01.55 Остров орангутанов. Док.
сериал. Поиски беглянки
02.25 Великие романы ХХ века.
О.Уэллс и Р.Хейуорт
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.15
07.30
08.00
09.00
09.15
11.15
11.35
11.55
13.55
15.55
17.50
18.25
18.40
19.25
20.10

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без водителей
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Стальные тела. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Венгрии. Cвободная
практика
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Плавание. Финалы
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Венгрии. Cвободная
практика
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром
Смешанные единоборства.
Лучшие бои Ф.Емельяненко
Человек президента – 2: операция «Антитеррор». Боевик

ХОККЕЙ

Объединяя усилия
Делегация ХК «Торпедо» 13 июля посетила
Саров. В рамках визита состоялось рабочее
совещание с участием руководства нашего города
в лице главы администрации Валерия Димитрова
и представителей саровского хоккейного клуба.
После все участники встречи пообщались со СМИ
Служба
информации
ХК «Саров»

З

а два часа «живого» диалога стороны обсудили
актуальные проблемы совместной работы и наметили
пути их решения. Детальному
обсуждению были подвергнуты
вопросы, связанные с формированием составов и созданием
условий, позволяющих игрокам
всей цепочки «Торпедо» – «Саров» – «Чайка» получить как
можно больше игровой практики
и опыта.
– Для болельщиков хоккей начинается всегда несколько позже,
а для нас сезон в самом разгаре.
В Сарове уже стартовал летний
тренировочный лагерь, через
несколько дней на сборы в Финляндию отправятся игроки «Торпедо», – рассказал генеральный
директор ХК «Торпедо» Андрей
Осипенко, отвечая на вопросы
журналистов. – Определение направлений, по которым мы будем
двигаться совместно со своим
фарм-клубом, является одной
из причин нашего приезда. Мы
пришли к единому мнению, что
выстраиваемая нами система –
это большой хоккейный организм
Нижегородской области. Поэтому

сейчас особенно важно наладить
взаимодействие между всеми
звеньями, чтобы достичь максимального результата в Континентальной, Высшей и Молодежной
хоккейных лигах.
Валерий Димитров отметил
позитивные изменения во взаимодействии двух клубов:
– Позиция клуба «Торпедо»
нам очень импонирует. Подобный
подход к хоккею дает новый виток
развития не только для взрослых,
но и детских команд.
Генеральный директор ХК «Саров» Виктор Левашов и главный
тренер Михаил Варнаков так же
подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества.
– В это раз мы сделали упор на
спортивную составляющую, обсудив каждого хоккеиста. Благодаря
этому тренерам станет проще
составлять планы и выстраивать
тренировочный процесс, – отметил Виктор Александрович. –
Кроме того, мы получили интересное предложение провести
в Нижнем Новгороде выездной
матч чемпионата ВХЛ и показать
его по нижегородскому телевидению. Думаю, все осуществимо.
В ближайшее время рассмотрим
данную тему более детально.
Доволен итогами визита в
Саров и главный тренер ХК «Торпедо» Кари Ялонен:
– Я рад, что смог побывать в Сарове. За то время, что у нас было,

22.00
22.30
22.55
23.45
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01.20
01.30
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ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром
Смешанные единоборства.
Лучшие бои Ф.Емельяненко
Федор Емельяненко. Перед
боем. Док. фильм
ВЕСТИ-Спорт
Там, где нас нет. Док. сериал.
Швейцария
Моя планета
ВЕСТИ.ru. Пятница
Top Gёrl. Юмор. шоу
Футбол России. Перед туром

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 В поисках капитана Гранта.
Детский приключ. сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Ситуация 202. Боевик. 2 с.
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.00 Дело «Пестрых». Детектив
00.00 Влюблен по собственному
желанию. Мелодрам. комедия
01.50 Коллеги. Мелодрама
03.50 Личные вещи
04.40 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал

успел осмотреть дворец, увидел,
как хоккеисты работают на льду,
и что особенно важно, услышал
личное мнение руководства ХК
«Саров» и тренерского штаба. Мне
нравится трехуровневая система,
в которой предстоит работать. Надеюсь, что именно такая вертикаль
принесет должные плоды.

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»
Стартовали
предсезонные сборы
С 10 июля начал работу летний
тренировочный лагерь ХК «Саров». Команда прошла медицинский осмотр, приступила к первым тренировкам. В ближайшие
дни хоккеистов ожидают кросс,
спортивные игры и ОФП (общая
физическая подготовка). На днях
к нашим игрокам присоединились хоккеисты нижегородского
«Торпедо»: Никита Беспалов
(1987), Владимир Галузин (1988),
Александр Горошанский (1986),
Валерий Жуков (1988), Дмитрий
Клопов (1989) и Алексей Потапов
(1989). Таким образом, заявка
саровского клуба насчитывает
23 спортсмена.

Расписание готово
Высшая хоккейная лига утвердила календарь матчей чемпионата на сезон 2011–2012 гг.
ХК «Саров» начинает дома.
Первыми противниками саровчан
станут представители «Востока»:
– 12 сентября: ХК «Саров» –
«Торос» (Нефтекамск);
– 14 сентября ХК «Саров» –
«Спутник» (Нижний Тагил);
– 16 сентября ХК «Саров» –
«Молот – Прикамье» (Пермь).
Подробнее с календарем можно ознакомиться на официальном
сайте команды: hcsarov.ru

Попробовать можно!
Свое согласие заключить пробные контракты с ХК «Саров»
подтвердили нападающие Денис
Гладков (1992), Никита Иванов
(1989) и вратарь Кирилл Корнилов (1989).
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Упорядоченный рок
Логистика! Есть такая штука. Как доходчиво объясняет Википедия,
логистика – часть экономической науки и область деятельности, предмет
которой заключается в организации рационального процесса продвижения
товаров и услуг от производителей к потребителям, функционирования
сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными
запасами, создания инфраструктуры товародвижения

Фото: А.Мочалов

Пикапер
результате благодарные зрители
устроили мощный интерактив
с актрисой. Что явно пошло на
пользу ее унылому творчеству.
Меня же традиционно разбудили звуки саунд-чека часа эдак
в четыре утра. Поворочавшись и
поругавшись, вылез под мелкий
дождь, укрывшись полиэтиленовым дождевиком. Логистика! Не
зря брали вещи с расчетом на водные процедуры. Дождь в течение
всего феста периодически напоминал о себе, как и жара, кстати.
В этот раз, в отличие от предыдущих – полностью солнечных или дождливых – «НАШЕСТВИЙ», получили сполна и того,
и другого. В этот день, слава труду, к полудню разгулялось. Или

Завидово, над которым уже лесом
вставали длинные удилища с закрепленными на них флагами –
фирменной фишкой посещающих
фестиваль тусовщиков.
Спорно разгрузившись и пройдя через ВИП-гейт на фестиваль,
ловко поставили пару палаток и
без паузы двинулись в фан-зону
главной сцены. А там «Пилот»
доигрывает. К концертным выступлениям этой группы я уже давно
дышу достаточно ровно, хотя
парни и зажигают тоже крайне
ровно и добротно. Просто у меня
иммунитет с тех пор как принял
участие в организации концерта
группы под командой товарища
Ильи Черта в нашем городе. Но
послушал не без удовольствия.
Правда, по большей части, в предвкушении. Предвкушал я «Ляписа
Трубецкого». И братья белорусы
не подвели! Мощно, драйвово, как
всегда задорно. Песнями из нового и весьма вываливающегося
из последних тенденций группы
альбома не мучили. Прошлись
по классике. Классически же
перемежая композиции чтением
стихов. Веселился, стоя почти у
самой сцены. Прям сразу и голос
сорвал от хорового пения. Чему и
радовался.

Своя музыка

Фото: А.Мочалов

«Чайф» слушать не стали. Честное слово, ну сколько можно?! Сибирские мужики, конечно, хороши.
Но надо и меру знать. Мы свою
меру тоже знали, поэтому, погуляв
по территории, подтянулись уже
к «Би-2». Этих я вживую вообще
ни разу не слышал. И напрасно!
Добротная, европейского уровня,
музыка. Тексты по большей части, знакомые, поскольку группу
грамотно зазывает во все свои
фильмы «Квартет И». Если учесть,
что наша дорога до феста прошла
в ключе фильма «О чем говорят
мужчины», то и вовсе хорошо легло. Похлопал и посвистел австралийским гражданам с одинаковой
фамилией от души. Заслужили.
На «7 Б», в одиночестве игравших на позитивной сцене, не
пошел. Ведь кроме полными
вагонами и какими-то там перронами ничего у них не помню.
Отправился спать, потому как
устал за день и вообще. А остальной наш состав решил посетить
новый элемент фестиваля. Театральную сцену.
Там стихотворно и очень так
кося под Гришковца, выступала
некая Вера Полозкова. Отчаянные саровчане затеяли подкалывать ее прямо из толпы. В

Фото: А.Мочалов

Тролль гнет ель

Фото: А.Мочалов

П

ятое по счету мое «НАШЕСТВИЕ» прошло под флагом этой самой логистики.
Потому как опыт. Все уже знаешь,
все попробовал, со всем столкнулся. Поэтому вещей берешь ровно
столько, сколько нужно, и тех,
что нужно. Памятуя предыдущие
водные апокалипсисы, сапожки и
полиэтиленовые дождевички вся
наша команда прихватила.
Но и к жаркой погоде готовы
были. Крема там, футболочки,
а еще банданы с логотипами
предыдущих фестивалей на головы. Аккредитацию так и вовсе
не напрягаясь оформили. Благо
контакты уже налаженные. Мы
анонсы феста, нам – заветные
картонные прямоугольники с
надписью «Пресса».
Багажник единственного, но
стремительного автомобиля
набили загодя. Грамотно располагая одно поверх другого и
третьего сбоку от четвертого. Все
влезло. И мы влезли, утром уже.
Расселись согласно купленным
билетам и помчались в Лукоянов.
Знаю, что не по дороге. Но
дела! Лукоянов оказался городом
большим и почти столичным. Сидя
на ступеньках городской администрации, поели местного салата,
поглядывая на проносящиеся по
пыльной дороге шустрые «шестерки» мохнатого года выпуска.
Дела справив, выехали уже в
другой крупный город. В Москву.
В столицу нашей родины, если
кто не знает. Там меня с товарищем по поездке – известным
городским шоуменом Кириллом
Васениным – вытряхнули из автомобиля прямо под теплый летний
дождик. У другой половины путешественников были свои планы.
Они затеяли посетить московский концерт группы «Doors».
Дело толковое, поскольку старички не сегодня-завтра сами
на встречу с богом отправятся.
Надо пользоваться реальной
возможностью встретиться с прекрасным, пока не поздно. Мы же
особого пиетета к монстрам рокн-ролла не испытывали, поэтому,
перепрыгивая через широкие
московские лужи, помчались к
месту ночевки.
А уже с утра, на свежую голову,
снова заполнили черный-черный
автомобиль полным составом нашей команды. Обгоняя попутные
тачки, обклеенные надписями «Мы
едем на «НАШЕСТВИЕ», поехали
в Тверскую область. К поселку

Фото: А.Мочалов

Мартин

Трепанга

Мумия возвращается

это Костя Кинчев облака к своему
выступлению разогнал? Неясно.
Ясно одно. Группа «Алиса» попрежнему та. Костя – все тот же
демон, фанаты все так же его
любят. Сыграли хиты. Закончили
«Красным на черном». Любо!
Сделав легкий перерыв на поесть у машины, заодно полюбовались кувыркающимися в небе реактивными самолетами. Пилотажные
группы «Стрижи» и «Русские витязи» стали уже традиционными
гостями фестиваля. Гремело и
проносилось мимо на все деньги.
Очередной раз подумал: какого
же склада должен быть характер,
чтобы вот так вот не бояться. Круто!
Традиционно отслушав традиционного Григоряна с его «Крематорием», стали наслаждаться
сольным проектом вокалиста
группы «Король и Шут» – гражданина Князева. Проект, вы не поверите, называется «Князь». И по
моему скромному мнению, мало
чем отличается в музыкальном
плане от «материнской» группы.
Разве что в текстах не так много
жести. Но раз парню нравится
этим побочным продуктом заниматься, то пусть. Я не против.
Пройдясь по палаткам с сувенирной продукцией, плотно
и надолго перешли к сцене позитивной. Там ожидался ценимый мною «Тролль гнет ель».
Здоровенные питерские мужики
в килтах, укомплектованные
худосочной вокалисткой и не
менее тощим скрипачом, рубят
пивной фолк. Ирландские мотивы, мощный вокал, веселье и
благодарные фанаты, скачущие
перед сценой хороводом, – лишь
малая часть того веселья, которое случается на их концертах.
Пробрался к самой сцене и с удовольствием попел хором. Благо
голос уже успел слегка восстановиться. Выдохнув в конце сета,
перебрался поближе к домику
звукооператора. В целях скрыться от дождя. Тут, сидя, заслушал
разухабистую ска-команду с
логичным названием «P.P. Ska»,
а потом и хвалимого одними и
ругаемого другими «Нойза». Ну,
который МС. Он в целом произвел неплохое впечатление. В
финале своего сета позвал еще
и Васю Обломова, только что
отыгравшего на главной сцене.
Вместе с дебютантом «НАШЕСТВИЯ» забацали кавер-версию
на мега-хит Василия, песню «Еду
в Магадан». Я хлопал, свистел и
подпевал в припеве. Зажгли.
К следующему в программе
«Мегаполису» пошел к сцене. С
творчеством этой команды у меня
связаны романтические воспоминания. С учетом приближавшейся
годовщины свадьбы, пропустить
не имел права. И разочаровался.
В отличие от прошлого феста
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Блогосфера //
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Интерны

Тру-панк
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Найк Борзов

Иван Охлобыстин
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Ефремов исполнил несколько
номеров этого проекта. Вкратце
если – в стихотворной форме
творческая группа стремительно реагирует на различные политические события. Ефремов,
накативший судя по всему прямо с утра, кривлялся как надо.
Экспрессивно плевался поверх
микрофона и давил руками помидоры, нападая на главного
нашего врача – Онищенко, недавно запретившего петрушку
кудрявую. Актерище, конечно,
нехилого таланта, не отнять. Смотрел и слушал с удовольствием.
А вот культовую фигуру сериала
«Интерны» – Ивана Охлобыстина –
не очень оценил. Читал Иван что-то
свое, меня увлечь не смог. Вот когда не свое играет – очень хорошо
выглядит. Я Ивана Охлобыстина
люблю. Особенно по фильмам
«Мама, не горюй» и «Даун Хаус».
Но тут – чего-то не очень. Дослушивать не стал, пошел спать.
Проснулся следующим утором под «Кукрыниксов». Я их за
лирический филиал «Короля и
Шута» держу. Близко подходить
не стали. Послушали от машины
под утреннее умывание и завтрак.
Как и следующего участника, очередного дебютанта Игоря Растеряева. Парень с баяном, поющий
про комбайнеров, сейчас один из
самых модных интернет-трендов.
Говорят, что неплох. Я верю.
К гражданке нетрадиционной
ориентации Сургановой с ее оркестром уже подошли к главной
сцене и прочно там обосновались.
Поскольку логистика и другие значимые команды были отмечены
ярким выделителем текста на программке. Так что без особых пауз,

товарищ Нестеров построил программу исключительно из лирических и тоскливых песен. Мало
того, как по заказу из незнакомых
мне. Ничего совсем раннего не
сыграл. Опечалил так, что на
«Несчастный случай» я уже не
рискнул остаться. Два разочарования в один день – для моего
ранимого сердца явный перебор.
И вот тут случилось страшное.
На главной сцене обосновался
Юра-музыкант. У товарища Шевчука, конечно, есть большие заслуги. «Черный пес Петербург»,
например. «Осени» эти – две
штуки. Лирический альбом «Это
все…». Честно говорю, есть, что
послушать. Но вся эти заслуги наглухо гасятся тем, что Юрий творит
на сцене сейчас. Мне кажется,
он уже вообще с текстами не заморачивается. Просто гонит со
сцены белым стихом невнятный
речитатив, который выдумывает
прямо на ходу. Беда! Хотя фанатов
по-прежнему – протиснуться негде.
Отдельные встреченные нами
гражданки тридцати лет от роду из
самого Нижнего автостопом добирались, чтобы потом, перемахнув
через забор, припасть к источнику
вселенского «щастья».
«Щастье», кстати, старые свои
хиты из принципа практически не
поет. Зачем на него люди ломятся
– отказываюсь понять. Даром что
гундел Юра битые полтора часа.
Хедлайнер второго дня как-никак.
Я тосковал. Потом на театральную
сцену пошел. Там Ефремова с
Охлобыстиным давать обещали.
Ефремов вышел первым вместе с автором Андреем Васильевым. Анонсировали свой проект «Поэт и гражданин». После
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Экстремал

Михаил Ефремов

оценили масштабы творчества
Глеба Самойлова с его новым
проектом. Тоже, надо сказать, музыкант бездарно разбазаривает
кредит доверия, полученный во
времена «Агаты Кристи».
«Тараканы» выступили традиционно. Вот уж панки в формалине.
Ничего им не делается уже сколько
лет. Это вам не Сид Вишес, который «живи быстро, умри рано».
Эти еще детям нашим споют. Ничего особенного, кроме того, что я
их от группы «НАИВ» отличить не
могу, и не скажешь. Панки.
Вот потом был Найк наш Борзов.
Это дело! Отличный музыкант,
отличный вокалист. Все как надо
и все по делу. Всем хитам подпевал и наслаждался позитивными
вибрациями. А после были «Кирпичи». Этих ждал с песнями из
нового альбома. Дождался. Самые
боевики, конечно, не спели, но порадовали изрядно. Залакировали
классическими произведениями.
Растроганно плакал.
«Серьга» отметилась песней
про тренд двух фестивальных
лет – неизвестного фестивальщика «Валеру». А мы уже галопом
неслись к сцене альтернативной.
Очень хотелось послушать группу
«Трепанга», произведшую на нас
столь мощное впечатление на
нашем первом «НАШЕСТВИИ»
пять лет назад. Группа состоит
из актеров, и музыка органично
сочетается с перфомансами.
«Трепанга» за пять лет сильно
потяжелела, обросла электронными семплами и сильно тронулась
головой. Зрелище на сцене было
столь эпатажно, что рекомендовать
к просмотру молодым девушкам и
даже некоторым зрелым юношам
я бы не стал. Хотя сделано все
добротно, мощно и внушительно.

Окончив прослушивание, вернулись на главную сцену. А там уже
встречал нас «Ундервуд» с песней про Советский Союз. Громко
подпевая, шел через пахнущее
силосом поле и не стеснялся своих
скупых слез. Вот попадают же,
мерзавцы такие, в самый ностальгический центр. Уважаю.
За группой имени пишущей
машинки подтянулись старички
из «Арии». Я думал их инфаркты
и инсульты в Валгаллу растащат
прямо на сцене. Но обошлось.
Хотя сильно сдали дедки. Угар
уже не тот. Вот «Браво» следом
вышло. Те молодцы. Вообще не
стареют. Вечные такие подростки.
Играют как прежде – с огоньком.
Вот их бы на какой день города
пригласить – было б круто.
«Вопли Видоплясова» вообще
уже по-русски не размовляют. С
фанатами общались строго на
мове. Пели старое и знакомое.
Не зная языка, подпевал. С ними
можно. А там и «Король и Шут»
приключились. Жахнули как
надо. Этим драйва не занимать,
сами могут торговать им на
развес. Финальный «Северный
флот» пело все «НАШЕСТВИЕ».
А там и «Океан Эльзи» – хедлайнер феста – потянулся на
сцену. Я их, если честно, с другими форматными группами «НАШЕго радио» постоянно путаю.
И тут знакомые мотивы уложили
меня на заботливо постеленную
«пенку» и сладко убаюкали. Проснулся от салюта. Понял, что фест
закончился, и пошел к машине. В
которой, пользуясь своей замечательной особенностью засыпать
по заказу, закрыл глаза на все девять часов дороги домой. Открыл
уже у КПП. Главное приключение
этого лета для меня закончилось.
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СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.15 Посмотри, кто говорит. Комедия
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь;
Гуфи и его команда. М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ирина Мирошниченко. Откровения. Док. фильм
12.15 Среда обитания
14.15 Свидетели. Док. сериал
15.15 Приговор
16.15 Человек и закон с А.Пимановым
17.15 «Хиты и звезды». Концерт
В.Дробыша
18.55 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
20.00 Как приручить удачу. Д/фильм
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Какие наши годы!
22.35 КВН. Премьер-лига
00.10 Люблю тебя, чувак. Комедия
02.05 Смешная девчонка. Мюзикл
04.50 Спасите Грейс. Драм. сериал

РОССИЯ 1

05.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
06.00 Смерть в кино. Детектив
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07.30
08.00
08.10
08.20
10.05
11.00
11.10
11.20
11.50
12.20
16.30
18.25
22.45
02.25

Сельское утро
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Богатенький Рич. Комедия
Комната смеха
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с
Э.Петровым
Дыши со мной. Сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
Субботний вечер
Дочки-матери. Мелодрама. (в
перерыве – ВЕСТИ)
«Новая волна – 2011». Международный конкурс молодых
исполнителей
Танцующая в темноте. Муз.
драма

НТВ

05.00
05.55
08.00
08.20
08.45
09.20
10.00
10.20

До суда
Попытка к бегству. Сериал
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Медицинские тайны
Внимание: розыск!
СЕГОДНЯ
Живут же люди!

10.55 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
Д.Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Знаки судьбы. Детек. сериал
15.05 Развод по-русски. Док. сериал
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00 УГРО. Детек. сериал. (в перерыве – СЕГОДНЯ)
20.20 Самые громкие «Русские сенсации». Святопредставление.
Врата сумрака. Евангелие от
кумира
23.00 Ты не поверишь!
23.40 Человек ниоткуда. Боевик
01.40 Один день. Новая версия
02.10 Проклятый рай. Сериал

РЕН

14.00 Next. Сериал
19.45 А н т и к р и з и с н ы й к о н ц е р т
М.Задорнова
21.20 Неваляшка. Спорт. комедия
23.10 Хоттабыч. Фантаст. комедия
01.00 Бегущий по краю. Эрот. фильм
02.50 Секретные материалы. Фантаст. сериал
03.40 Студенты. Сериал
04.35 Дальние родственники. Российское скетч-шоу

18.55 Романтика романса. В.Герелло
и «Терем-квартет»
19.50 Молодая гвардия. Воен. драма
22.30 Острова. И.Макарова
23.10 Короли песни. Пол Анка
00.10 Песнь песней. Спектакль.
Театр «Мено Фортас»
01.50 Программа передач
01.55 Отчаянные дегустаторы отправляются... в Елизаветинскую Англию. Док. фильм

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

06.30
10.00
10.10
10.40
12.10

05.00 Неизвестная планета. Д/с. Израиль в поисках своего неба. 1 с.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Живые святыни Индии
06.40 Прииск. Золотая лихорадка.
Сериал
09.40 Я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко

12.40
14.05
14.30
15.30
16.10
18.00

Евроньюс
Программа передач
Личное время. А.Кончаловский
Мы с вами где-то встречались... Сатир. комедия
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил. Муз. сказка
В лесной чаще; А вдруг получится!.. Мультфильмы
Отчаянные дегустаторы отправляются... в Елизаветинскую Англию. Док. фильм
Веселый жанр невеселого
времени. Док. сериал
Продавщица фиалок. Муз.
мелодрама
Обычай этнической группы
«Чин». Док. фильм

05.00
07.00
07.15
07.45
08.40
09.10
09.30
10.00
11.55
12.10
12.55
14.00
15.55
17.05
17.30
18.30

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Наука 2.0. Большой скачок.
Зоогенетика
Солдаты фортуны. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Задай вопрос министру
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Венгрии. Cвободная
практика
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Плавание. Финалы
Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Венгрии. Квалификация
ВЕСТИ-Спорт
Удар головой. Футбольное шоу
Футбол России. Перед туром

19.25 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) – «Кубань»
22.00 Футбол. Жеребьевка отборочных матчей чемпионата
мира – 2014
23.50 Бокс. З.Байсангуров (Россия) –
М.Миранда (Бразилия)
02.20 ВЕСТИ-Спорт
02.30 Бокс. Чемпионат мира среди
юниоров. Финалы

5 КАНАЛ

06.00 Золотая антилопа; По щучьему
велению; Чиполлино; Утенок,
который не умел играть в
футбол; Как утенок-музыкант
стал футболистом; Обезьянки,
вперед!; Серый Волк энд Красная Шапочка. Мультфильмы
08.35 Каменный цветок. Фильм-сказка
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 Вий. Фильм ужасов
11.35 Пассажир с «Экватора». Детский приключ. фильм
13.10 В поисках капитана Гранта.
Детский приключ. сериал
19.00 Игра на выбывание. Сериал
23.00 Рим. Истор. сериал
01.10 Американские бандиты: Фрэнк
и Джесси Джеймс. Вестерн
03.05 Завещание профессора Доуэля. Фантаст. фильм
04.55 Острова сокровищ. Д/сериал

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Побережье
с молотка

Крыша дома твоего

Фото: администрация города

Вчера как пресс-релиз из администрации
пришел, я аж икнул сначала. Пульнут, написано,
пойму реки Сатис с аукциона.

Что может быть важнее надежной крыши над головой? Разве что здоровье
любимых и близких. Но и оно зависит, в числе остального, от прочности и
надежности кровли. После обильных снегов и оттепелей минувшей зимы
проблема надежности саровских крыш приобрела особую актуальность
Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

Мартин

«В

от оно! – думаю. – Лучшие места сейчас с
молотка пустят!»
Ан нет. Прочитал второй раз:
«аукцион по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка общей площадью 54,3 га». Выдохнул и стал
подробности узнавать.
Валерий Димитров на встрече
с прессой все и объяснил. Участок, о котором идет речь, это
пойма реки Сатис от моста у
Красного дома до самой плотины,
что на улице Садовой.
Причем по условиям аренды
лесной массив между рекой и
улицей Советской – это сохраняемая парковая зона. Все остальное
побережье с обеих сторон водной
преграды будет благоустраиваться, а потом застраиваться.
Естественно, сохранятся те дома,
которые на данный момент уже
построены в непосредственной

близости к реке. Застройка коснется только свободных территорий.
Именно в таком порядке. Сначала инвестору необходимо провести очистку реки, углубление дна,
укрепление берегов, благоустройство береговой зоны с организацией настоящей набережной. После
этого проведут выравнивание
самой территории и проложат необходимые коммуникации. Все эти
работы являются необходимым
условием при реализации работ. А
уже после, следуя согласованному
проекту, будет производиться
малоэтажная застройка.
Такое масштабное строительство потребует вложения сотен
миллионов рублей. Городской
бюджет такое бремя не выдержит. Поэтому было решено привлечь инвестора. Ну, и уже без
удивления узнал, что еще в советском генплане ленинградский
проектировщик запланировал
благоустройство береговой зоны.
Чуть ли не до самых Кремешков,
кстати. Поднятая из архивов
документация того времени оказалась очень похожей на то, что
предполагается сделать сейчас.
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Фото: Sarov.tv

План застройки

ровли, не знавшие капитального ремонта с прошлого века, не выстояли
под натиском огромного количества наледи и глубокого снежного
покрова. Более 1500 квартир
в городе были залиты талой
водой. После обследования пострадавших домов специалисты
Центра ЖКХ вынесли вердикт:
«Техническое и технологическое
состояние крыш многоквартирных домов в Сарове не позволяет обеспечить жителям города
комфортное и безопасное проживание».
Недофинансирование сферы
жилищно-коммунальных услуг
началось по всей стране еще в
прошлом веке. Не будем говорить о причинах такого небрежения, они всем и так известны
и многократно описаны, но их
следствие сейчас проявляется
повсеместно. Сегодня нет более
проблемной отрасли, чем жилищно-коммунальное хозяйство.
«Недоремонты» и несвоевременная замена разнообразного
оборудования привели его в
состояние упадка.
Дома, как и люди, требуют
постоянного внимания и ухода:
облечивания-ремонта после суровых зим, отпуска-капремонта
после определенного срока

Кровельщики-ударники
эксплуатации. Думаю, никому
не надо особенно долго разъяснять, насколько разные финансы требуются для поддержания
формы и для капитального
обновления.
Специалисты Центра ЖКХ
очень хорошо знают разницу в
затратах на текущий и капитальный ремонт. Именно с учетом
объемов и источников финансирования они разработали не
только программы срочного исправления последствий минувшей зимы, но и перспективные
планы по капитальному ремонту
городских кровель.
561 кровлю пострадавших
домов распределили на три
программы ремонта с учетом
состояния покрытий и источни-

ков финансирования. Первая
из них – текущий ремонт крыш
(в основном с рулонными кровлями) 354 домов. В этих домах
проводятся текущие ремонты
и плановая подготовка к зиме:
270 домов требуют ремонта
кровель, 84 – разнообразных
работ по подготовке крыш к
зимнему периоду. Работы проводятся силами сотрудников
жилищно-эксплуатационных
участков и финансируются по
большей части за счет платежей
населения на текущий ремонт и
обслуживание. Однако большой
объем работ по этой программе
потребовал от Центра ЖКХ не
только мобилизации кадровых
ресурсов, но и вложения собственных финансов.

Блогосфера // Спорт //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Командир счастливой «Щуки».
Героич. киноповесть. (в перерыве – НОВОСТИ)
07.50 Армейский магазин
08.25 Черный плащ; Гуфи и его
команда. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.25 Подари мне жизнь. Док. фильм
12.15 «К-278». Остаться в живых.
Док. фильм
13.20 Женитьба Бальзаминова.
Сатир. комедия
15.00 Дневники принцессы – 2: как
стать королевой. Комедия
17.00 Судебная колонка. Сериал
19.00 «Белая птица». Концерт Е.Ваенги
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Большая разница. Юмор. программа
22.25 Yesterday Live
23.20 Криминальное чтиво. Крим.
комедия
02.15 Будь моим парнем на пять
минут. Муз. комедия
03.50 Спасите Грейс. Драм. сериал

РОССИЯ 1

05.10
05.45
08.25
09.40
10.20
11.00
11.10
11.25
15.55
18.05
20.00
20.35
22.30
02.10

Городок
Меченые. Боевик
Крутые девчонки. Мультфильм
Утренняя почта
ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
ВЕСТИ
С новым домом! Ток-шоу
Дыши со мной. Сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
Смеяться разрешается. Юмор.
программа
Влюблен и безоружен. Комед.
мелодрама
ВЕСТИ
С приветом, Козаностра. Мелодрама
«Новая волна – 2011». Закрытие Международного конкурса
молодых исполнителей
Космические ковбои. Приключ.
фильм

НТВ

05.05 Алтарь Победы. Док. сериал.
Жди меня
06.00 Попытка к бегству. Сериал
08.00 СЕГОДНЯ

08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
15.05
16.05
17.05
18.00
20.20
23.40
00.40
01.15
04.40

Лотерея «Русское лото»
Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ
Живут же люди!
Собственная гордость. Док.
сериал. «Три кита» советского
спорта
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
Игра. Реалити-шоу
Футбольная ночь
Елена Троянская. Приключ.
фильм
Алтарь Победы. Док. сериал.
Битва за умы

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Израиль в поисках
своего неба. 2 с.
05.30 Папенькин сынок. Сериал
07.15 Хоттабыч. Фантаст. комедия
09.00 Неваляшка. Спорт. комедия
10.55 А н т и к р и з и с н ы й к о н ц е р т
М.Задорнова
12.30 Новости 24

13.00
01.00
02.40
04.30

Боец. Сериал
Без ограничений. Эрот. фильм
У края воды. Триллер
Дальние родственники. Российское скетч-шоу

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Член правительства. Киноповесть
12.20 Легенды мирового кино.
В.Марецкая
12.45 Сказки с оркестром. «Кентервильское привидение»
13.25 Сказка о попе и о работнике его
Балде; Прекрасная лягушка.
Мультфильмы
14.00 Великие природные явления.
Док. сериал. Великая миграция
14.50 Сферы
15.30 Погибли за Францию. Док.
фильм
16.25 Марис Лиепа «...Я хочу танцевать сто лет». Док. фильм
17.05 А.Хачатурян. «Спартак». Балет. Пост. Ю.Григоровича
19.40 Любовь Соколова. Своя тема.
Док. фильм
20.20 Три сестры. Драма
22.15 Понемногу обо всем... Мастеркласс Н.Михалкова

23.15 Моцарт навсегда. Драма
00.40 В Баркинге все спокойно. Док.
фильм
01.50 Программа передач
01.55 Великие природные явления.
Док. сериал. Великая миграция
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.15 ВЕСТИ-Спорт
05.30 Федор Емельяненко. Перед
боем. Док. фильм
06.00 М-1. Смешанные единоборства. Ф.Емельяненко (Россия) – Д.Хендерсон (США)
08.30 Рыбалка с Радзишевским
08.50 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
09.20 ВЕСТИ-Спорт
09.40 Страна спортивная
10.05 Человек президента – 2: операция «Антитеррор». Боевик
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Смерть на ринге. Док. фильм
13.55 Водные виды спорта. Чемпионат мира. Плавание. Финалы
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Венгрии
18.15 ВЕСТИ-Спорт
18.35 М-1. Смешанные единоборства. Ф.Емельяненко (Россия)
– Д.Хендерсон (США)
19.55 Футбол. Чемпионат России.
«Краснодар» – ЦСКА

Часть пострадавших отказывается от компенсации и пишет
заявления на проведение ремонтных работ силами ЖЭУ. Но
сейчас все силы сотрудников
жилищно-эксплуатационных
участков брошены на ремонт
кровель, так что возможность
ремонта квартир появится не
раньше четвертого квартала
текущего года.

Порядок обращения
за компенсациями
следующий:

Фото: Sarov.tv

1. Необходимо написать заявление на получение компенсации
на имя генерального директора
Центра ЖКХ.
По этому заявлению будет
проделана работа, которая потребует некоторого времени.
Если квартира еще не обследована, к вам пришлют техников
для составления акта техни-

Фронт работ

КОМПЕНСАЦИИ
Параллельно с ремонтом кровель в Центре ЖКХ продолжается работа по обследованию
залитых квартир и подготовке
документов, необходимых для
выплаты компенсаций жильцам.

21.55 ВЕСТИ-Спорт
22.20 Футбол.ru
23.05 М-1. Смешанные единоборства. Ф.Емельяненко (Россия) – Д.Хендерсон (США)
01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.25 Моя планета
03.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Венгрии

5 КАНАЛ
06.00 Кровь викингов. Док. сериал
07.00 Черепаший путеводитель по
Тихому океану. Док. фильм
08.00 Приключения капитана Врунгеля. Мультсериал
08.45 Пассажир с «Экватора». Детский приключ. фильм. (в перерыве – СЕЙЧАС)
10.35 Живая история. «Яблочко»
12.30 Дальнобойщики. Сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Адмирал Ушаков. Истор.-биограф. фильм
21.05 Слушать в отсеках. Киноповесть
23.50 «Андреевский флаг». Концерт
В.Цыгановой
00.35 Живая история. «Яблочко»
02.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
03.30 Чужие письма. Драма

ческого осмотра, в котором
подробно опишут нанесенный
жилищу ущерб. По этим данным
на базе единых нормативных
документов составляется смета,
включающая стоимость восстановительных работ и материалов. Она пройдет проверку
на соответствие документам и
точность расчетов, после чего,
если все правильно, ее передадут в кассу.
2. Как только документы поступят в кассу, вас оповестят,
когда и где можно получить компенсацию.
3. Если вы не согласны с размерами предложенной компенсации, можете обратиться к
независимому оценщику (у эксперта, к которому вы обратитесь,
должны быть соответствующие
документы и лицензии о том, что
его квалификация достаточна
для проведения такой оценки).
4. Отчет оценщика нужно принести в Центр ЖКХ, где его рассмотрят и сверят с нормативными
документами.
5. После проверки, если отчет
обоснован, сумма компенсации
может быть изменена. Если отчет не обоснован, она останется
прежней.
6. Если вы считаете, что сумма независимой оценки точнее
отражает ущерб, чем смета,
составленная специалистами
Центра ЖКХ, обращайтесь в суд.

Начальник участка ЖЭУ №6 Н. Горбунова
Из 1370 пострадавших квартир
на сегодня обследованы 1007, составлены дефектные ведомости,
в которых описаны последствия
залития. По 150 заявлениям
уже выплачены компенсации на
общую сумму 1 797 410 рублей.
Составлены сметы еще по 240
заявлениям, когда они будут
проверены на точность расчетов
и соответствие нормативам, документы поступят в кассу и граждан оповестят о возможности
получения компенсации. Общая
сумма рассчитанных компенсаций 2 379 254,88 рублей.
Примерно по 100 заявлениям
идет расчет смет.

Фото: Sarov.tv

ботам, не требующим специального опыта (очистке кровель и
водостоков), привлечены другие
сотрудники, имеющие допуск к
работам на высоте. Ежедневно на раскаленных солнцем
кровлях гудят газовые горелки,
грохочет железо, глуховато постукивают по шиферу молотки в
умелых руках, шуршат метлы –
работники ЖЭУ тщательно и
грамотно готовят наши крыши
к зиме.
Мобилизация кадровых и финансовых ресурсов для текущего
ремонта и подготовки к зиме
354 домов, обеспеченная Центром ЖКХ, принесла весомые
результаты. И хотя по плану
ремонтные работы должны были
продолжаться с мая по октябрь,
ударная работа сотрудников
жилищно-эксплуатационных
участков существенно сократила
этот период. На данный момент
полностью, на 100%, выполнены
работы на 295 домах, это 83,3%
от всей программы.

Фото: Sarov.tv

Еще две программы ремонта –
текущий ремонт кровель 192 домов и капитальный ремонт крыш
15 домов.
На текущий ремонт кровель
192 домов городская администрация выделила из средств
бюджета примерно 40 миллионов
рублей. В эту программу включены дома с металлическими и
шиферными кровлями. Шиферные покрытия планируется перебрать, на металлических будет
произведен частичный ремонт
с использованием новейших
технологий.
В третью программу включены 15 домов, где будет капитальный ремонт кровли с
заменой утеплителя. Жители
этих домов на общем собрании
приняли решение о софинансировании ремонта и уже собрали
необходимую сумму. Остальные
деньги, около 30 миллионов
рублей, выделены городской
администрацией.
Программа текущего ремонта
354 домов самая объемная по
количеству квадратных метров
покрытий, которые надо заменить или залатать. Основную
работу делают, конечно, кровельщики с многолетним профессиональным стажем, а для
ускорения процесса и экономии
времени профессионалов к ра-
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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

 Баргузин 6 мест,2009,дв Крайслер, пр 52500, ГУР, АБС, Борт комп,
сигнал,эл зеркал, DVD + TV+ Cаб,
диван, фаркоп ,зим комп резин, Тел.:
+79200470899
 Chevrolet laccetti хетчбек 08/09 г.
цв. вишни, дв.1.6, пробег 15 т.км.,
спорт. обвес, лит.диски, конд.,
компл.зим.рез., 450т.руб. Тел.:
+79601783236 (после 18 ч.)
 4х4 квадроцикл 400 см3, отл. средство передвижения для охотников и
рыбаков, заменит трактор фермеру,
95 т.р., возм. рас-ка. Тел.: 2-10-52 (916 ч.), +79103844366
 ВАЗ 11113 ОКА 1998г. 45000км.
ц.25т.р. Тел.: 89506100672(после 17 ч.)
 ВАЗ 21063 89 г.в. цв. белый 1 хоз.
хор. сост., по кузову всё родное, муз.
сигн. 42 т.р. Тел.: 8 904 396 00 81
 ВАЗ 2107 2001 г.в. цвет океан, 65
т.р. Торг. Тел.: 8 (904) 796-52-12
 ВАЗ 2107 на зап.части (в хорошем
состоянии, подробности по тел.) Тел.:
89873965946
 ВАЗ 21074 03г.в. цвет мурена (сине-зеленая) пр.34000 км., гаражное
хранение, зимой не эксплуатировалась Тел.: 55289
 ВАЗ 21074, год выпуска 2007
декабрь, пробег 46 т.км. , цвет темносиний, Тел.: 8-903-849-88-76
 ВАЗ 21074, год выпуска 2007
декабрь, пробег 46 т.км. , цвет темносиний, Тел.: 8-903-849-88-76
 ВАЗ 21093 2001г.в. Инжектор, цвет
изумруд Тел.: 8-905-666-06-40
 ВАЗ 21093, 90г.в., цв.серый мет.,
газ-бензин, муз. Ц. 50тыс.руб. Тел.:
89159484850, после 18.00
 ВАЗ 2110 (карбюратор),1998
г.в.пр.120 тыс.км.,цвет зелен. мет.,
сигн.,тонир., компл.зим рез.на дисках,65 тыс.руб. Тел.: +79527874276
 ВАЗ 21101 ,2006 г.в., евролюкс ,цв:
снежка, пробег 78т.км.,есть всё . Тел.:
89159372325
 ВАЗ 21102 ЛЮКС 2004г.Цв. Ниагара. Лит.диски. +зим.р. Музыка, сигн.,
передние ЭСП, подогрев передних
сидений, шумоизоляция. ц155т Тел.:
89506100672(после 17 ч.)
 ВАЗ 2112 2004г.в. 1,5л.МКП, серебро, хор. сост.( мелкие дефекты
кузова) 160т.р. Есть коврики, музыка,
чехлы, защита, литые диски. Тел.:
+79506055795
 ваз 2112 2004г.в. 77т.км н/б, н/к. отл.
состояние. есть все Тел.: 89049099975
 Ваз 2114, 2010г, цвет «сочи», пробег 20тыс.км., литые диски, музыка,
сигнализация, в отличном состояние,
не битая, передний тюнинг Тел.:
89040622591
 ВАЗ 2115 2006г. пробег 65тыс.км,
цвет-мокрый асфальт, отличное состояние, 1 хозяин Тел.: 910-126-97-43,
902-689-20-31, 83178-6-28-92 Адрес:
Вознесенское
 Ваз 2121, 2009 г.в, отл. сост, есть все.
Цена 251 000 руб. Тел.: 8 961 632 17 46.
 Газ 3309, 2 спальника, изотерм-рефрежиратор (холод, тепло), 2009г., хорошее состояние. Тел.: 8-950-627-14-30
 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
 ГАЗ-21 1963 гв на ходу. Тел. Тел.:
89108840925, 33524
 ВАЗ-2101, 1981г.в., цвет липа
зеленая Тел.: 89103819123
 ВАЗ-2104 90г в белый. 2хоз на
отличном ходу кузов требует косметического ремонта 25 т.руб без торга
Тел.: 8-950-628-2917
 ВАЗ-21053, 2004г.в. белый ц.
10000 р. Тел.: 3-70-72
 ВАЗ-2107 инжектор 2008 г.в., после аварии. Тел.: сот. 8-9506271609
 ВАЗ-2109 1988 г.в. дв. 2005 г. 1,5л
цв.бежевый. 2 комплекта резины. 50
тыс. руб. Тел.: 8-902-300-91-04
 ВАЗ-21102 2005г.в. Торг. Тел.:
89524544262
 ВАЗ-21103 2003г «Мираж» Сигн,
Ц.З , Муз МР-3, Литые диски, Не
битый. родная краска, городская 2
хоз. Цена 140 т.р Тел.: 8-910-394-4990
 Гидроцикл Ямаха VX700, 2008
г.в.,идеальное сос тояние Тел.:
89519145252

 АУДИ-80 87г.в., 1.8л, коричневый
мет.,МКПП, люк, сигнализация, музыка, новая резина. Хорошее состояние.
Цена 83т.р Тел.: +79506069572
 Audi 100, 1991г.в., 45кузов, срочно
180т.р. торг Тел.: +79087477774 т31771
 AUDI 100, 44 кузов, двигатель 2,3.
Целиком на запчасти или под востановление. Цена: 15.000 т.р. Тел.:
8(920) 066-44-54
 Audi 80 1990 г.в. Тел.: 89081603709
 Audi B4. 1991г.в. Состояние идеал.
литье, музыка, люк, кожа, ПЭП, ц/з,
2 компл. резины, 180т.р. Торг Тел.:
8-904-399-01-23
 Велосипеды Спорт и Львив (женский) Тел.: 89103819123
 Cevrolet Lanos 2009 г.в., цвет
вишня, 1,5/86 л.с., пробег 27 т.км.,
комплект зимней резины. Тел.:
89081600333
 Cevrolet Lanos 2009 г.в., цвет
вишня, 1,5/86 л.с., пробег 27 т.км.,
комплект зимней резины. Тел.: с.т
+79081600333
 CHERY AMULET A15, дек 2006г.в.,
пр.78т.км, цв. черн. конд. ГУР, АБС,
сигнал, магн, тонировка, лит.диск.
150 т.р. Тел.: +79527874276
 Chevrolet Lacetti 2008г.в., в эксплуатации с 2009г,пробег50000, васильковый цвет, обвесы, 1-хоз. Тел.:
56319 после 18-00 Николай Адрес:
+79108752344 Николай
 Daewoo Matiz 0.8 АКПП, 2005г.в.,
47000км, серебристый. ГУР, конд.,
2ЭСП, литые диски + зимн.рез.на
литье. 190т.р., торг. Тел.: 2-75-12 в
раб. вр. 9107928528 после 19
 Daewoo Matiz 2009 г.в., пробег 14
т.км., цвет «Черника», ни одной царапины. Тел.: 8-904-054-09-23
 DAEWOO NEXIA 2005ГОД Тел.:
89200446727
 Ровер75 2004 150 лс ксенон, ПТФ,
АБС, АПС, трекшен, подогрев сид и
зеркал, алпайн. Тел.: 89159535880
 рено Логан 2007г, серый, 90ткм пробег, цена 200тр Тел.: +7 951 9165060
 Рено Логан 2009г.в., 1.6, серый
металик, 28т.км,1 подушка без.,
ГУР, эл.стёкла. Цена 300т.р. Тел.:
8-9043959744
 РЕНО-ЛОГАН 2006г двиг. 1.6 синий пр.85000км АВS ГУР конд. зимн.
рез. на дисках , музыка МР3 270т.р.
Торг. Тел.: р.т. 76908 сот.89103951217
 Лада Приора универсал 2009 г.,
пр. 16.000 км., кондиц., АБС, литьё,
под. безопасности, стеклоподъёмники, музыка, цена договорная Тел.:
89026844314
 Лада приора универсал 2009 г.в.,
пр. 16.000 км., кондиц., АБС, литые
диски, под. безопасности, стеклопод., музыка, цена договорная Тел.:
89026844314
 Лада Приора хетчбек 2009 г. в.
пробег 17 тыс км, комплектация норма, состояние хорошее 275 тыс руб
срочно Тел.: 9027898286 (после 17 00)
 ИЖ-2126 (ОДА), цвет-синий, 1999г.
вып., музыка, новая резина. Тел.:
м.т.89092941493
 Ford Fiesta, 2007 г. в., красный,
МКПП, состояние отличное. Тел.: +7
920 074 32 64
 ford focus c-max дек.06,1,8(125л/с)
мкпп, 55т.км,темно-серый мет.
эл.обогрев пер.+задн. стекол,2х зон.
климатконтр, фаркоп, 480т.р. Тел.:
9103865997
 Ford Sierra 1988 г.в., объем двиг.
1,8л., гаражное хранение, синий цвет
Цена 60000 руб. Торг уместен Тел.:
+79107917092
 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 2006 г., 56 тыс.км,
двигатель 1,8л, 132 л.с, МКПП. Состояние отл., не такси. Один хозяин,
все ТО у дилера в НН Тел.: +7-906-3694-204 (после 17 часов)
 Hyundai Grand Starex 2008г.в., пр.
25т.км., белый, п. эл. пакет., хром
пакет, салон трансф. кожа, TV + DVD
+ MP3 + навигатор. Тел.: 9601634283
 Продается ВАЗ 21074, 2003 г.вып.,
эксплуатация с 2004 г., гаражное
хранение, сост. отличное, 90000 р.
Тел.: 5-66-18 (после 17 ч.), +7 915
951-82-59 Виктор
 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

 Ниссан Алмера Классик, топовая
комплектация (все есть), декабрь 2010,
5 тыс. км, белый, на гарантии, 490 т.р.
Тел.: 902-688-01-28 (после 18 ч.)
 Ниссан Альмера, 2003 г.в., серебристый, 110тыс.км, музыка, кондиционер
и проч., хор. состояние, вложений не
требует. Тел.: 89506102585
 Ниссан Кашкай 09 г.в., 40 т.км.,
отл.сост., 1-ые руки, англ. сборка,
полн. привод, автомат, макс. комплект. Торг. Тел.: 8 (903) 053-01-45
 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
 ОПЕЛЬ-ОМЕГА КАРАВАН ТУРБО
ДИЗЕЛЬ 140Л.С.В ХОР.СОСТОЯНИИ: ГУР, КОНДИЦИОНЕР, КРУИЗ
КОНТРОЛЬ, МУЗЫКА, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ Тел.: 89040546273
 Iran Khodro/Samand люкс 2006г.,
цвет золотистый, пробег 29000, зимой не эксплуат-сь, сигналка, лит.диски, ABS, парктроник, MP3, ПФ Тел.:
902 301 85 25 Адрес: 909 282 23 73
 Kalina Хэтчбэк 11193-30-010 Норма, 2010г, пробег 2000км, обработка,
коврики. Тел.: 89601733600
 KIA RIO-1 хетчбек 2004 г., 37 тыс.
км., бежевый, 98 л.с., МКПП, ГУР,
АВС, МР3, новая резина, гар. хран,
зимой не эксплуатировалась Тел.: т.
3-73-59, после 17-00 т.9-22-39
 Lada Priora хетч 2009г, цв черный,
17т.км, отл сост, есть все. Ц 300т.р.
Тел.: 5-60-45; 9047806916 (в рпб дни
после 17ч)
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло, литые диски, гараж.хран. Отл.сост. Тел.:
89503694131
 Mercedes Vito 1999 г.в. (грузопасажир, атмосферный (не турбовый, не
CDI ) дизель 79л.с. ). Цена 370.000
руб. Тел.: 3-77-84
 Mercedes Vito 639, 2007г, МКПП.
Дизель, Пассажир. 7+1место. Пробег
55000км. Тел.: +7 9200245890, 97634
 Mersedes Benz C180, 1994г.в., темнсин, 1.8л(122л/с) КПП-5, муз., сигн., эл.
люк, 4 эл.стеклоподъемника, 2 AirBag,
ГУР, ГБО,эл.зер Тел.: 8-960-164-31-03
 MITSUBISHI LANCER 9 Сент.
2007.пр.-25000 км. Конд.,CD/MP3+USB.+зим.рез. на ков.дисках. Идеаль. сост.гараж.хран. 430т.р.без торга
Тел.: с.т.89503770676, 9-16-80 (после18:00) Адрес: 2-00-51(8:00-17:00)
 Mitsubishi Outlander, 2006 г,
АКПП, полн. прив., дв.2,4, пр. 80000,
все есть,зим. рез., парктр., сигн.
с автозап. 550000 без торга Тел.:
+79047840060, 3-11-09
 Ситроен С Crosser 2008 года,
7 местный, кожаный салон, фары
ксенон, есть всё. Тел.: 89056611680?
40100 Виктор
 Скутер Honda Dio 18, новый аккумулятор, задние колодки, двигатель
~60-65 кубиков. Цена 19000р. торг
Тел.: 8 910 137 7277
 Скутер HONDA Liad 90, в хор. сост.
Царапины по пластику. Тел.: 8(920)
066 44 54
 Nissan Murano, 2006 г.в черный,
пробег 110 т.км 4WD, вариатор, есть
все, в отличном состоянии, 800 т.р.
Тел.: 89271751003 (в любое время)
 СУЗУКИ SX4 2008 г.в. кондиционер, МР-3, сигнализация, рез.зима/
лето, лит.диски. Тел.: 8-910-104-90-44
 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
 форд мондеу 1998, 2.0л, электр.
пакет, кондей, подушки,ABS,сигн.
с обр.связ. серебр. универсал,лит.
диски, не битый не краш. 210т.р. Тел.:
89159531597
 Форд Фьюжен Германия 08, серебро , ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел.,
конд, комп, ГУР, АБС, 4SRS, EPS, CD,
лифт, обмен Тел.: 8-987-745-63-26
 Фургон изотерм на ГАЗ 3307 Тел.:
8-951-919-03-43
 Хундай Гетц 2004 г.в. цвет серебристый, 80 т.км., кондиционер,
эл.стеклоподъемники, МР-3, цена 255
тыс.руб. Тел.: 905-190-19-46;5-83-92
 Хундай лантра 2 1999г.в., двиг.1.6
л, 114 л.с.,конд., ГУР, АБС, дисковые
тормоза все. Цена: 120000 руб Тел.:
8-908-762-08-14
 Opel Astra 1.6л, 115л.с., седан,
2008, в экспл. с 2009, МКПП, 30т.
км, литье, круиз контроль,климат
контроль,все ТО, 530 т.р.,торг. Тел.:
89601793818
 Opel Corsa 2004г.в. в отличном
состоянии, двигатель 1л., синий. Тел.:
89103937431, р.т. 27543, д.т. 91549
 Opel Vectra 1997 г.в., 150 тыс.руб.
Торг. Тел.: 9159323959
 Хёндай-акцент. 2006г.в. 22000
пробег. серебристый металлик. 2
комплекта резины. не битая. не
крашенная. 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.:

7-36-50, 8(960)1602730 (после 18 ч.)
 Toyota Auris 2008 г. Полная
комплек тация. В подарок зим.
колеса(диски), торм. колодки и торм.
диски. Тел.: 8 903 054 57 66
 TOYOTA Avensis 2008г.в. 1.8л
МКПП ц.чёрн компл.СОЛ, пробег 53
т.км. 705т.р. Тел.: 89200615300
 Toyota Celica 2001 г.в 1.8/143,
МКПП-6, цв.черный, полный электропакет, резина лето+зима, проведено
полное ТО, хорошее состояние. Тел.:
89101286697
 Volkswagen Bora 1.4 75 л/с,
105000тыс. км., 2000 г.в., МКПП,
цвет серебристый. Тел.: 89108986950
(после 18 ч.)
 VW Golf V GT Sport, 140 л.с., авт.,
климат, 2008 г.в., в экспл. с 2009.
Пробег 38 тыс. км. Цена: 600 тыс. руб.
Торг. Тел.: 3-77-17
 Шевроле Ланос 2008 г.в. цвет
серебристо-белый, дв. 1,5/86 л.с,
пробег 7,5 тыс. км. в идеал сост, гаражное хранение, один хозяин Тел.:
89082386040, 9-49-64 (после 18 ч.)
 Шевроле Ланос 2008 г.в., цв. серебристо-белый, дв. 1,5/86 л.с. пробег
7,5 тыс.км, один хозяин, гаражное
хранение, зимой не экспл. Тел.: 5-4692, 9-49-64, 9082386040
 Шевроле ланос 2008г.в, 1 хоз, 20
т.км, небитый, конд, гур, ц.з, муз,
сигнл, сервисное обсл.,идеальное
сост. Цена 252 000 руб. Тел.: 8 962
512 84 06.
 Шевроле Лачет ти 1.4, седан
2007г.в., МКПП, чёрный мет., кондиционер, ГУР, эл.стёкла, музыка, сигнализация, тонировка. Цена 315т.р.
Тел.: 31933, 9047891911
 Шевроле лачетти 2008г.в., пробег
30 тыс.км., отличное состояние Тел.:
8-950-620-17-09

АВТОЗАПЧАСТИ

 3 литых диска и 1 штампованный
на а/м Ford Fokus-1 и Ford Fugion
4х108 R15. Состояние хорошее. Недорого. Тел.: 89503694131
 4 литых диска R-14 с резиной на
ВАЗ ц. 5000 р. Тел.: 3-70-72
 ВАЗ 2107 на зап.части (состояние
хорошее, подробнее по тел.) Тел.:
89873965946
 автозапчасти к ГАЗ 21 и УАЗ Тел.:
3-37-63
 Автошины, 235*70-R16, КАМА235, от УАЗ Патриот, пробег 5000 м,
4шт., 11000 руб. Тел.: 960-163-18-95,
960-163-18-94
 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
 Задние фонари про-спорт на 2109,
2114 ц.500р. Тел.: 89081509632 после 16 ч.
 Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta
R 185/55 R15. Б/у 3 месяца, состояние
идеальное, 3500 руб. за колесо. Тел.:
89081581555
 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 шип. резина Yokohama
205/55 R16, 4 шт., 1 сезон, отл. сост.,
все шипы, 10 тыс. руб. Тел.: +7-903608-47-48
 карбюратор Solex 2141 возможна
подстройка под конкретный мотор.
1200руб. Тел.: 9058670435
 Литой диск Б/У 1-шт. на MAZDA-626
/R-14/ 51/2-JJx14 в отличном состоянии. Цена 600 руб. Тел.: 902 308-43-02
 Литые диски чёрные RW R15 4*98,
диски белые Tech line R15 4x98, ДЛЯ
ВАЗ! Тел.: 89524439784
 летние шины Uniroyal 195/70 R15
2-шт. Тел.: 9506260556
 М-20 «Победа»: Комплект дверей,
стекла, бампера, мелачевка. Возможен бартер на запчаст к Газ 3110
Тел.: 6-53-66
 на ВАЗ-2105,07 передняя левая
дверь, заднее левое крыло Тел.:
9506260556
 Облегченный маховик на Классику. Облегчение около 2кг. 1000руб.
либо за 700-750р. с обменом на ваш
маховик. Карбюратор Solex 2183 Тел.:
9058670435
 МКПП F18 (ГП-3,94) от Opel Vectra
B, подходит к двигателям X18XE и
X20XEV. Тел.: 8-960-192-88-01
 Новую заводскую амортизационную стойку на ВАЗ ПРИОРА 2170.
(Правая,передняя) Тел.: 89524439784
 Новый тент для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров для
любых авто, цены Нижегородские.
Тел.: 8-9159535880
 Салон от ВАЗ 2105. Козырек
с/з доработан. Сиденья передние,
заднее. Водит. с подогрев. Эксплуат. в чехлах. Сост. отличное. Тел.:
9058670435
 Самбуфер «JBL», усилитель 4х
канальный, провода, колонки. Возможна установка Тел.: 89601733600
 Двигатель ВАЗ-2107 в отличном
состоянии, инжектор, недорого. Тел.:
89108944728

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Комплект спутникого телев.»
Платформа НД». Тарелка+ ресивер.
В идеальном состоянии. Цена 11 тыс.
руб. Торг. Тел.: +7 9200245890, 97634
 б/у авт. стиральную машину ardo
Тел.: 35217
 Газовая плита. В хорошем состоянии. Цвет – белый. Самовывоз.
Цена – 2000 р.. Тел.: 960 185 64 83
 Варочную поверхность,новая,
Ariston PF604W(белая) независимая,
(блины) все конфорки быстрого нагрева, возможно подключение,недорого
Тел.: 89290448055 Адрес: подключение бесплатно
 Автомагнитолы с флешками от 1200
руб. Магнитола 2-DIN Supra SCD B509
-3200р Есть дешевая автоакустика.
Все новое, возможен кредит. Тел.: 37967, +7-908-762-09-67, 8 960 163 18 90
 Автомобильный FM MP3 модулятор MD-45 с дисплеем и пультом.
Новый, в упаковке. ц. 450 руб. Тел.:
+79506100745 (после 18.00)
 DVD плеер BBK DV515Si (MPEG4).
Цвет серебристый. Состояние идеальное. Использовался мало.Цена
900р. Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Ресивер GI-805 CI Xpeed с модулем MPEG2 Триколор. Б/У. Цена 5000
руб. Тел.: 8-903-847-92-79
 Кофеварку рожковую Delonghi
Bar8is Тел.: 89103819123
 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
 Микроволновая печь c грилем
Samsung G2739NR. Цвет белый. Состояние идеальное. Пользовались
редко. Цена 2500р. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Спутниковый приемник DRE 5001
для «Триколор ТВ» Тел.: 9103898228
 стирал.маш.автомат с гарантией
и с доставкой.тел.3-70-54.сот.8-908762-00-54. Тел.: 3-70-54
 Триколоровский приемник DRE7300 MPEG2. Б/У .Цена 5000 руб.
Тел.: 8-903-847-92-79
 Холодильник б/у, в рабочем состоянии Тел.: 8-906-350-52-42
 Холодильник ОКА III в хор. сост.
1000р. Тел.: 30518
 фотоаппарат Canon 10мег.пикс.
сумка, флэшка, чехол, зап. аккумуляторы идеальное сосот. 3500 Тел.:
89159531597
 телевизор цветной (ЭЛТ) диагональ
70 см– 4000 руб Тел.: 8-987-745-63-26
 ЖК телевизор 32» LG 32LD350.
13500 рублей или 1620 на 10 месяцев.
Новый , гарантия! Тел.: 37-967, +7908-762-09-67, 8 960 163 18 90

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 1,5 спальную кровать с матрасом
и выдвижным ящиком, б/у один год.
Тел.: 51436, 9307081033
 большой дорожный чемодан.в отл
состоянии Тел.: 950 613 80 19
 Продаю конверторы для отопления
б/у. Не дорого. Тел.: +79503791428
 Продаю конверторы для отопления
б/у. Не дорого. Тел.: +79503791428
(после 16.00)
 Посуда эмалир., сервизы стол. и
чайн, набор кух. нерж., термосы, эл.
плитка, мясорубки мех. и эл, банки 3
л. Тел.: 9-13-67
 Умывальник белый 45см.+тумба к
нему 45 см.белая(все новое в упаковке) Тел.: +79200580280
 Умывыльник белый 45 см,+тумба
для него белая, двухствор. (все новое в упаковке), цена 3500руб. Тел.:
58117, 89200580280
 Шкаф, цвет светлый, ш: 43 см.,
в:200 см., снизу 2-а выдвижных ящика Тел.: 5-95-50

ДЕТЯМ

 Боксёрские перчатки SAFYAN
12.OZ красные отл.сос.; Боксёрский
мешок LECO 25 кг красный отл.сос.
Тел.: 37363, 54558
 Велосипед «Bufallo YOGI» 2-хколесный (16 дюймов) на 5-8 лет,
цвет-сине-желтый. Цена 2500руб.
Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот. т.8908-168-68-69
 Коляска детская зима-лето HappyBabby, цвет «паприка», б/у 1,5 года,
в отличном состоянии, после одного
ребенка. Тел.: 9-15-03, +79159335595
 Коляска-классика Anmar Phaeton,
зима/лето, бежевая, после 1 ребенка,
есть всё. Ц. 7500, торг. Тел.: 5-15-11,
89103833523
 коляска-трансформер ТАКО, цвет
бордовый, состояние отличное. цена
2000. Тел.: 8-9081500450
 Коляску Adameks Cosmos (классика). Совершено новая (2 месяца).
Цвет светло-серый.Цена 8000р.(новая
14000).Зимний и летний вариант. Тел.:
8-904-918-38-85, 8-960-167-36-47
 Продам подрастковый велосипед.
Не дорого. Тел.: 8 (920) 075-42-20

Частные объявления//

 коляску-трансформер фирмы
riko,зелёная,в хорошем состоянии.
Цена-3000руб.Матрасик для коляски
в подарок. Тел.: 5-67-57,89036571310
 Комплект для детской кроватки:
балдахин (сеточка, пропускает воздух) с бортиками и держатель для
балдахина. Цвет-голубой.1500 руб.
Тел.: 8(908)233-34-35
 Матрац ортопедический для детской кроватки. В отличном состоянии.
1000 руб. Тел.: 8(908)233-34-35
 Продаётся детское кресло-кровать, спальное место 1,60х0,60
см.Не использовалось. цена
3000 рублей, торг. Тел.: 5-9488,+79040525792,+79040525793
 Новую люльку-переноску красного
цвета для грудного ребёнка. 1000 руб.
Тел.: +79503793624
 Полный комплект хоккейной формы на мальчика 5-7 лет. (б/у). цена
3500 руб. Тел.: 905-190-19-46;5-83-92
 Подростковый велосипед б/у в
хорошем состоянии для ребенка 6-9
лет. 1500 руб. Тел.: 905-190-19-46;
5-83-92
 Сарафан р.28 200руб., сарафан+
болеро р.28 300руб. (4-5 лет). Тел.:
3-67-38, 920--030-91-83
 Детская кроватка-качалка с регулируемой съемной боковой стенкой.
Московская фабрика.Цвет светлый.
2000 руб. Тел.: 8 (908)233-34-35
 Детская прогулочная коляска
geoby трех колесная цвет красночерный ц. 2500 р. Тел.: 89601793818
 Детску каляску зима-лето оригинальный дизайн срочно дешево цена
1500 руб. Тел.: 5-88-49, 89036079029
 детскую коляску Bebetto Super
kid в эксплуатации 9 месяцев после
1 ребенка, цвет нейтральный Тел.:
5-14-16, 8-910-876-82-74

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Крольчата и молодые самки пород
белый великан и немецкий ризен.
Взрослые кролики весят 6-7 кг и более. Тел.: 59790, 89081550405
 Козье молоко.100р-3л Тел.: 90872-79-72-5
 продаётся жесткошёрстный фокстерьер , девочка ,возраст 1год3мес.,
ласковая , к туалету приучена.
 звонить вечером после 17.00 Тел.:
7-31-21
 подрощенные щенки вельш-коргипемброк ждут любящих хозяев.
Отличные компаньоны и собаки для
спорта. Возможна рассрочка платежа. Тел.: 77-360, 8-903 607 64 02
 Щенка кроличьей д/ш таксы. Сука,
рыжая, 4 мес. Доброжелательная, веселая. Отличный компаньон. 25 т.р. Рассрочка. Тел.: 8-910-873-93-96, 7-33-28
 Щенки вест хайленд уайт терьера.
Белоснежное чудо специально для
вас. Кобели 15 тыс. руб., суки – 20
тыс. руб. С документами. Тел.: 8-905010-45-67

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 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, +7-908-76209-67, 8 960 163 18 90
 компьютер атлон hdd 40gb цена
2т.р. Тел.: 5-66-84,89601650953
 Маршрутизатор для выделенной
линии, коммутатор ASUS RT-G32
Wireless-G Router (4UTP 10/100 Mbps,
1WAN, 802.11b/g) – 900 руб. Тел.:
8-903-847-92-79
 продам компьютер. недорого. Тел.:
950 613 80 19
 Продам новые материнские платы
под socket A (462), socket 754,socket
939, socket 478, socket 775. Тел.: 3-77-84
 Монитор Benq v2210 led, широкоэкранный, на гарантии, идеальное
состояние Тел.: 89506211346
 Монитор LG, плоский экран, цена
договорная Тел.: 89030566623
 Ноутбук Toshiba Satellite A210-19BRU T64 X2 TL60/2048/ 250(5400)/DVDRW/WiFi/BT/ cam/WinXP/15”WXGA в
отл. сост Тел.: 3-42-67
 Ноутбук Toshiba Satellite A210-19BRU T64 X2 TL60/2048/ 250(5400)/DVDRW/WiFi/BT/ cam/WinXP/15”WXGA в
отл. сост, недорого Тел.: 3-42-67
 мощный игровой компьютер Intel
i5-650, видео 285gtx, ddr3 2gb, hdd
120gb, dvd-rw, клава+ мышь 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
 пентиум 4 селерон д 341 3ггц
озу 512мб видео радеон 300х hdd
160гб двдрв цена 4500 Тел.: 5-6684,89601650953
 Системный блок (Pentium 400 Mhz,
256Mb, 8Gb, CD-RW)+Монитор 15
CRT = 600р Тел.: 3-77-84
 жк монитор 19 дюймов Тел.: 5-6684, 89601650953

МЕБЕЛЬ

 Кровать-чердак (сверху кровать+
матрас, внизу комп. стол, сбоку шкаф:
три в одном) б/у 1 год, цена 8000 руб.
Срочно. Торг. Тел.: 9-79-90, 9108752488
 Портал «San Marco» без очага,
цв.античный орех, не использовался,
под широкий очаг (ClassicFlame 28),
размер 1270х1093х42, 20 000 Тел.: +7
908 762 03 63
 Мягкое кресло на колесиках, цена
2500. Д.т. 56007 Тел.: 89087408887
 спальный гарнитур б/у в отл.состоянии (2-х сп.кровать, 2 прикроватн.
тумбы, шифонер) Цв. светлый бук,
Ц.18000 руб. Торг. Тел.: 89159421556,
89159484850
 Стенка б/у 3 витрины (выс.180см,
дл.84см) и 2 ящика на витр.(выс.58см,
дл.84см), цвет темн-корич., в х/с.
Цена-2800 руб. Тел.: 5-97-34 (после
18 ч.), сот. т.8-908-168-68-69
 Стенка полированная 4-х секционная, зеркала разные Тел.: 9-13-67
 Стенка-горка б/у. Длина 3,40 м. Цветвишня. В хорошем состоянии. Тел.: 904792-12-72, 6-31-53(после 18-00)

 Стенку б/у (5 секций) от румынского гарнитура. Дёшево. Тел.: дом.т.
5-32-85, сот. +79101205094 (вечером)
 Угловой диван, синий цвет, спальное место 2,66х1,60, язык на любую
сторону. 5000 рублей. Тел.: 5-9488,+79040525792,+79040525793
 Два кресла, б/у. Тел.: 89081581555
 Детская тахта цвет охра и цветочный рисунок с бельевым ящиком 5
тыс Тел.: 3-81-91

 Четырёхсекционная стенка, 1
секция угловая. Цвет орех, ВхГхШ –
2.10х0.5х0.8. Цена 8000. Возможна продажа по частям. Тел.: 5-9488,+79040525792,+79040525793
 шкаф 3-х секц., цвет орех, длина
2,20 в отл. сост. Тел.: дом. 6-69-03 сот.
89058678106

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к.кв. Курчатова 6/1, 5/5эт.,
35.5/16,5/10, новый ремонт, утепл.
лоджия, собственник, чистая продажа
Тел.: 8-908-151-00-88, 8-904-787-00-47
 1 кв. кор. типа 1 эт. с погребом.
S-36/18/кух.-9 м. Состояние хорошее.
Тел.: +79200147397
 1 ком. абс.новая кв.под ключ.
42/18/11 лоджия под угл. диванчик. Оч.
выгодные условия оплаты! От хозяев.
Посредникам не беспокоить Тел.:
3-11-73, 915-949-8-649, 904-917-15-20
Адрес: ул. Лесная (за Апельсином)
 1 комн. квартиру в г. Чехов, Московской обл. Без посредников.
Квартира приватизирована, 1 хозяин.
Тел.: 89625166615 (с 18:00 до 23:00)
 1-к.кв. в нов.р-не 44 общ. или меняю. Тел.: т.3-75-50
 1-комн. кв. по Юности 12 общая пл.
28 кв.м. 3 этаж Тел.: 9-41-94,5-20-98,
89081543117
 1-комн. коридорка Тел.: т.3-75-50
 1-комн.кв. в новом р-не или меняю.
Тел.: т.3-75-50
 1-комн.квартира Московская д.21
(3/9) Тел.: +79047937353
 2-к.кв. на Силкина 4 или меняю
Тел.: т.3-75-50
 2-к.кв. Шевченко 3/4 59/7, окна во
двор Тел.: т.3-75-50
 2-комн.кв. хрущ., 50общ. 2-эт., окна
на Ленина. 1800т.руб. Тел.: т.3-75-50
 2-комн.кв. хрущ., перепланировка
3/4, балкон, окна на восток, требуется
космет. ремонт. 1800руб. Тел.: т.8960-188-51-07
 2х ком., старый район, 50 кв.м, 4/5
этаж, изолир.комн, изолир.санузел и
ванная, застекл.балкон, жел.дверь,

телефон, домофон Тел.: 5 15 01, +7
960 188 67 68
 2х Силкина (чет. сторона) 1 эт.
S-50/28/кух.-8 м. Лоджия-6 м. Тел.:
+79200147397
 2x кв, ул. Березовая 6/9 эт,
51/28/10, ремонт. 2650 т.р. Тел.:
89202543492
 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-х ком. кв., 3 эт., Березовая д.6,
112 кв.м., 2 сан. узла, комнаты изолированны, мебель, отл. сост. Без
посредников Тел.: 8 (903)053-01-45,
8 (903) 053-01-35
 3х ул. Ленина S-70/50/кух.-7 м. 1 эт.
можно под офис, или магазин. Тел.:
+79200147397
 Гараж за тех. станцией ул. Силкина. Удлинён, яма, погреб, эл-во, жел.
ворота, приватизирован. Или меняю
на гараж в новом районе. Тел.: 904040-31-35
 Гараж на Ключевой, яма, погреб
Тел.: 89056672505
 Гараж на стрельбище 11,5* 3,6
яма, погреб, жел. ворота под Газель.
Цена 240 000 руб. Тел.: 3-77-76
 Гараж на стрельбище с цокольным
этажом Тел.: 89519070253
 Гараж новый, р-н «Клаксон» Тел.:
5-61-24,9092878305
 Гараж у ГАИ 8Х5,2м. Яма, погреб, бетонные полы, высокий. Тел.:
89040498888
 Гараж у ветлечебницы 8Х3,6м.
Яма, погреб, железные ворота. Тел.:
89103817228
 Земельный участок 15 соток в
Нижнем Сатисе. Земля в собственности. р.Мокша в 100 метрах. Цена
135 т.р. (В июле хорошая скидка) Тел.:
902 308-43-02
 Огород в балыково с фундаментом
под дом, рядом газ Тел.: 3-79-83
 огород в с/о «Восход» (дорога на
ТИЗ). 9 проезд, участок №2. 800 тыс.
руб. 8 соток. 2ух этаж.домик.свет,
сезон.вода, приватизирован Тел.:
9027898871, 97867
 Огород в с/о “Заря”, 6 соток,
есть деревянный дом, электричество, сарай. Тел.: д.т. 5-32-85, сот.
+79101205094 (вечером)
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 гараж под Газель на ул.Солнечной,
за ГИБДД Тел.: (950)6036303
 гараж у «колеса-с» Тел.: 37249
 Продам дом ул. Герцена . участок
14 сот. Тел.: 89200754543
 Продается 3-х комн. квартира на
Силкина, 5/5. В хорошем состоянии.
Недорого. Тел.: 9027813039
 участок в ТИЗе Тел.: 89200323395
с 8.00 – 21.00
 жилой дом в г.саров. есть все.
участок 12 соток. Тел.: 9159535992
 Дом в п.Берещино 44 кв.м., с землей 18 соток. В собственности. Тел.:
89200741066
 дом в с. Суворово, 35 км от
города,газовое отопление, большой
огород и усад, так же есть баня,
гараж, хоз. постройки Тел.: 7-59-54,
6-40-65, сот. 89081540712
 Дом по ул.Западная, 80кв.м, 3комнаты, терасса, с/у в доме, газ, холодная вода, земля 11 соток, гараж. Цена
3700, либо обмен. Тел.: 89159550622

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 брюки-капри для беременных
размер 44-46 Тел.: 5-14-16, 8-910876-82-74
 бутсы «adidas», новые, натуральная кожа, черные с красной отделкой,
13 шипов, разм. 10 (43), цена 2990
руб., Тел.: 89081665599 Адрес: 52757
 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
 Продам свадебное платье р-р 4044 н.ц.15тыс.(не венчан.). Покупали
за 35тыс.,Москва. Тел.: +79043919003
 Продаю женские сапоги. Размер
38-39. В отличном состоянии. Тел.:
5-66-18, +7 910 799-01-45 Евгений
 Свадебное платье, р-р 42, цвет
шампань, вставка из жемчуга, из
салона Н.Новгорода, недорого. Украшения и перчатки в подарок. Тел.:
9-15-03, 5-66-27

ПРОЧЕЕ

 Банки 3-х литровые по 15 рублей
50 штук. Тел.: 7-30-37 после 18 ч.
 Бытовка дачная (новая) внутренняя отделка-орголит, размер 2,3х6м.
Возможна доставка и установка на
бетонные блоки. 85т.р. Тел.: 3-19-18,
8-904-789-51-40
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 ДСП, 3500*1500, 4 листа. Тел.:
89050131038
 Декоративный камень «Старый
кирпич» и «Сланец». Различные
цвета и фактура. Цена всего от 550
руб. кв. метр. Консультация. Доставка
Тел.: 8-904-918-38-85

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Рамы деревянные для балкона.
1.4м высота, 1.45м ширина 3 штуки.
Состояние на 4. Возможна доставка
и установка. Цена 1000 рублей. Тел.:
905 66 22 831
 Ружьё ИЖ 43е горизонталка +чехол, набор для чистки оружия 7000т.р.
Тел.: 89159531597
 Костюм спорт, куртка муж. кож,
ткани: кост., пальт., ситец, сатин, фланель; накидки д/мяг. меб, носки шерст.,
одеяло 2-спал., шапк Тел.: 9-13-67
 Манекены женские в полный
рост,разборные! НЕ ДОРОГО. Вешалки, полутела женские. Не дорого!
Тел.: 89524439784
 продам большой дорожный чемодан. недорого. Тел.: 950 613 80 19
 Продам навозных червей для
рыбалки и разведения. Большие
объёмы заказывать заранее Тел.:
(+7) 9290543114
 Продается циркулярная пила + фуганок. Недорого. Тел.: +79503791428
 Немецкий окордион Stella Тел.:
9-41-94
 Мёд натуральный 3-литровая
банка – 1350руб. Пасека находится
в экологически чистом районе недалеко от б/о «Дубки» Тел.: 8-952-78094-47, 2-00-30
 Ульи для пчел с рамками. Б/у.
Состояние хорошее. Недорого. Тел.:
89503694131
 Уч а с т о к з е м л и 4 4 с о т к и в
с.Суморьево Вознесенский р-н недалеко от р. Мокша есть вода энектричество сад. Тел.: 9107955067
 Дипломную работу «Управление
капиталом на предприятии», или напишу по Вашей теме. Тел.: д.90480;
89503498575
 Дипломную работу, экономика.
Комплект – работа, презентация,
речь, отзыв, рецензия. Защита на 5
в Сарфти. Тел.: 89200560336
 Для лежачих больных: памперсы для взрослых №3, очищающая
пена, поилка. В 2 раза дешевле,
чем в аптеке. Тел.: д.т. 5-32-85, сот.
+79101205094 (вечером)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Коммуникатор Samsung Witu
(Omnia) i900 8Gb, WM 6.5, полный
комплект, коробка, документы. отдельно авто зарядка, держатель.
ц.6500 р Тел.: 89081601753
 мобильный LG GX300 на 2 simкарты, б/у 2 месяца, 2500р. Тел.:
8-9026860777
 iPhone 3GS 16Gb, РCT,состояние
на 4+,полный комплект,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.: 8-960192-88-01
 Смартфон Samsung GTS7230(сенсор,GPS и т.д) с документами . Куплен 10.06.11. На гарантии.
Ц.8 тыс. руб. Тел.: 89082316641
 Сот. телефон Nokia C5-00,
цв. белый в отл. состоянии, полный комплект. ц. 4 т.р. Торг Тел.:
+79506100745 (после 18.00)
 Sagem ME77 Тел.: 8-987-745-63-26
 Samsung S-5230W, белый. WiFi,
с тилус, коробка, док ументы. в
ремонте не был. ц. 3500 р. Тел.:
89081601753

 Велотренажер HouseFit HB-8126HP
Тел.: 904-394-81-81 (с 10.00-20.00)
 футбольные бутсы «adidas», новые, натуральная кожа, черные с
красной отделкой, 13 шипов, разм. 10
(43), цена 2990 руб. Тел.: 89081665599
Адрес: 52757

ФОТО/ВИДЕО

 Экраны, аккумуляторы, зарядные
устройства для фото-видеотехники,
ноутбуков, мобильных телефонов.
Звонить после 17.00. Тел.: 9-11-67

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Ваз 2108, 2110, 2111, 2112 не раньше 2000г.в. Тел.: р.т. 20279; 31025
после 17-00
 Автомобили Ваз и Иномарки (
можно битые ) моментальный расчет,
ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 Куплю автомобили ВАЗ, иномарки
можно с дефектами. Срочно Дорого
Тел.: 3-78-21, 8-908-762-0821

АВТОЗАПЧАСТИ

 Запчасти для ГАЗ 20 «Победа» и
ГАЗ 21 «Волга». Тел.: 89506041436,
89200049234(после 17.00),
24536(Сергей), 24413(Дмитрий)
 Канистры под бензин, мотоблок
Урал. Тел.: +79524476086

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 2-х комфорочную электрическую
плитку, можно однокомфорочную
Тел.: 37-216, 89038480812
 Стиральную машину «Малютка»
за символическую цену! Тел.: 51436,
9307081033
 Холодильник. Тел.: +79049022371

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 2-х комфорочную электрическую
плиту Тел.: 37-216, 89038480812

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 память, винчестер, видеокарт у, материнк у , монитор и др.
комплектующии,а также компьютер
целиком Тел.: 5-66-84,89601650953
 Срочно куплю ноутбук б/у недорого. Тел.: 89506229884, 56238

НЕДВИЖИМОСТЬ

 куплю садовый участок с домом по
ул.Дорожная недорого Тел.: д.т. 91293
с.т. 89877469259
 1 ком. вдову в любом состоянии
Тел.: 3 -79-83
 1-к.квартиру в новом районе. Тел.:
89101417411, 58073
 1комн. кв. в новом районе. Тел.: 8
952 445 39 65.
 2-к.кв. в новом районе или Заречном. Тел.: т. 8-915-9484454
 2к. кв., 1 этаж, до 50 кв.м., без
посредников, не агенство. Тел.: 8
9108936932
 2х комн. кв. в новом районе. Тел.:
8 952 445 39 65.

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 брёвна 5шт. (кругляк) диаметр
100-150 мм длина 330 см. Возможно
пойдут на столбы для забора! 750руб
за все! Самовывоз! Тел.: 8-903-04012-73 вечером
 1 куб деревянного бруса 50х50
мм, длина 6 м. Недорого. Тел.:
8-9027866011
 входная дерев. дверь, 2090х890
правая, отделка пластик(дуб) Тел.:
8-906-357-69-43
 К и р п и ч с и л и к а т н ы й . Те л . :
+79038483888
 Машину песка и 3 куба мелкого
щебня Тел.: 89047807434
 прожектора металлогалогенн.
от 35 до 150 Вт. Низкое энергопотребление, высокая яркость. Тел.:
8-9026860777
 мотоблок Тел.: 89023086284
 песок, щебень, грунт, торф Тел.:
9023043901
 Дверь (Подъездная) размеры
2370Х1510. 2-х створчатая (Створки
565/860) с кодовым замком. Цена 6
т.р. (торг) Тел.: 902 308-43-02

 3х комн. кв. в новом районе. Тел.:
8 952 445 39 65.
 Гараж в ГСК 2 по ул. Маяковского.
Тел.: 89103863747
 гараж в р-не первого интерната,
«колеса-с» стандартный в любом состоянии Тел.: 8-9026860777
 Гараж в кооперативе №2(на
ул . М а я ко в с к о й ) . д о р о г о Те л . :
+79101375114 Антон
 Гараж стандартный (можно в ветхом сост.) с погребом и ямой в районе
пл. 21 или шк.№15. Тел.: 3-19-18,
8-904-789-51-40

 Куплю гараж на Ключевой, стандартный, в любом состоянии. Тел.: 3-75-92
 Куплю гараж по ул. Маяковского
Тел.: +79159473255
 Куплю гараж стандартный возле
ГИБДД Тел.: 8(909)295-46-43
 Куплю комнату, 1, 2-х,3-х комнатную квартиру в любом р-не. Рассмотрю любые предложения Тел.:
3-17-27,8(950)3531727
 куплю садовый участок в с\о Восход проезды 10,11,12 Тел.: д.т. 91293
с.т. 89877469259
 Огород или земельный участок в
г. Саров. Тел.: 3-72-02
 ухоженный земельный участок с
домом и баней в Восходе, Балыково
или Союзе Тел.: 8-920-29-47-063
 Дом или полдома в черте города.
Наталия. Тел.: +79308111222

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Шапку ушанку офицерскую размер 60, шевроны, пуговицы, звездочки. Тел.: +9036093578

ПРОЧЕЕ

 газовый балон углекислотный.
Тел.: 89527635957
 Ружье – 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

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Арматуру, красный кирпич. Тел.:
+79049022371
 керамзит Тел.: 37249
 керамзит 5 куб. Тел.: 37249
 трубы металлические для забора
(D=100-120мм, длина 2,5 м) минимум
10 штук. Тел.: 3-19-18, 8-904-789-51-40

МЕНЯЮ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Меняю фиалки (красного, бордового и белого цвета) на другие
цвета и разновидности. Тел.: 65674,
89503779667

МЕБЕЛЬ

 3-комн.кв. в новом р-не 3/9 ,
60/37/8, 2-лодж. по 3м. Тел.: т.3-7983, 8-908-762-0550

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 комн. квартиру в г. Чехов, Московской обл. на 1 кв. в Сарове или
продам. Без посредников. Квартира
приватизирована, 1 хозяин. Тел.:
8-962-51-666-15 (с 18:00 до 23:00)
 1-к.кв. на 3-комн.кв. Тел.: т.37550
 2-к.кв. хрущ. на 3-к.кв. в новом
р-не Тел.: т.3-75-50
 3-ёх кв. нa 2-ух кв. Тел.: 89026865400
 Д о м п о ул . З а п а д н о й . Те л . :
89159550622

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Сниму 3-х комнатную квартиру. На
длятельный срок.Тел.: +7(950)6116712
 1 кв. квартиру с мебелью, оплату
гарантирую, на длительный срок. Тел.:
+7 908 740 61 22 (строго до 18.00 )
 1 или 2 комн. кв. с мебелью или
без. Без посредников. Тел.: 3-12-50
 1-комн. кв. в районе первой поликлиники. Чистота. Предоплата.
Срочно. Тел.: 8-962-511-26-26
 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.: д.90480;
89503498575
 Молодая пара снимет однокомнатную квартиру в новом районе,чистоту
и своевременность оплаты гарантируем. Тел.: 89506155808 Адрес:
89100062325
 Сниму комнату, 1, 2-х комнатную
квартиру в новом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату гарантирую Тел.: 3-17-27,8(950)3531727
 Сниму комнату, 1, 2-х,3-х комнатную квартиру в старом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату гарантирую Тел.: 3-17-27,8(950)3531727
 Семья из 2-х чел. Снимет 1-ую кв.
Чистоту и своевременную оплату
гарантируем Тел.: 8 (904)900-00-75
 Семейная пара без детей снимет 1
комн. кв. в новом районе. Материально обеспечены. Чистоплотны. Тел.:
2-86-01, 3-12-00

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 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
 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. Тел.: 89524772490
 Ищу работу в вечернее время.
Тел.: 8 908 162 04 87; 2-96-47
 Ищу работу бухгалтера по совместительству или на дому. Стаж 8 лет,
все виды н/о. Тел.: 77561, 89101056945
 ищу работу работу сантехника,
плотника(отделка дверных тамбуров), слесаря мех. сборочных
работ(ремонт почтовых ящиков) по
выходным Тел.: 8-906-352-74-97
 молодой мужчина без вредных
привычек ищет работу в вечернее-ночное время и по выходным
дням. Тел.: с.т.960-168-41-02.д.т.
9-08-91(после 18-00)
 сварщик высокой квалификации
(паспортист): аргон, эл дуговая, возр
35лет без в/п ищет работу во ВНИ-

ИЭФ Тел.: 8-904-926-48-11 Адрес:
welding_2011@mail.ru

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В ТЦ «Плаза» отд. Ассорти требуется продавец на постоянную работу
Тел.: 3-31-31, 8 (902) 781-31-91
 Приглашаем на работу специалиста по работе с клиентами
(ремонтные работы, возможно
совместительство) Тел.: 37-984
 Постоянный набор на вакансию промоутеров. Гибкий график
работы (возможно совмещение с
учебой и другой работой). Различная степень занятости. Участие в
рекламных акциях, презентациях,
выставках и т.п. Почасовая оплата
в зависимости от сложности акции
+ премии. Требования: м/ж, 16 – 20
лет, активность, коммуникабельность, ответственность!!! Тел.:
77-151
 Требуется монтажник рекламных объектов на постоянную
работу. Навыки электромонтажа
обязательны. Возраст от 20 до 40
лет. Тел.: 8(902)686-07-77
 В чайный дом требуется продавец
на полный рабочий день. Обращаться
на Ленина, 31 и по тел.: 7-03-77.
 Требуются монтажники ГВЛ на
временную работу Тел.: 8(902)68607-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

Частные объявления//
ПРОЧЕЕ
 Услуги сиделки, няни, домоработницы. Тел.: 8 (920) 075-59-79

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Репетитор по математике. Тел.:
+79047989428

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Комплексные услуги по ремонту
жилых помещений и не жилых помещений любой сложности, всех
видов. Плитка декоративная штукатурка, малярка, двери, навестные
потолки, ламинат и т. д. В том числе
электрика, сантехника. Доставка
материала. Умеренные цены. Качество. Гарантия. Тел.: 3-13-88, 8 (950)
353-13-88, 8 (904) 060-01-38
 Мелкий ремонт, сборка мебели,
отделка балконов, штукатурка, сост.
смет, подбор, доставка материалов,
др. работы Тел.: 8 (960) 348-01-70
 Строительство, реконструкция
гаражей, садовых домиков,доставка
материалов,наплавляемый материал, профнастил Тел.: 3-75-92,
8(909)295-46-43

СТРОЙКА/РЕМОНТ: УСЛУГИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
 Квалифицированные рабочие,
быстро и качественно выполнят
все виды электромонтажа любой
сложности (проведение и замена
эл.проводки, уст. счетчиков) Тел.: 8
(950) 618-08-47
 Косметический ремон квартир и
все виды работ связанные с электрикой Тел.: 8(908)234-45-91
 Косметический ремонт квартир и
все виды работ, связанные с электрикой. Тел.: 8 (908) 234-45-91

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки по городу и области Тел.: 89601600271, 89601885971
 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)76208-85, 8(920)013-55-43

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Маникюр.Педикюр.Наращивание
ногтей. Укрепление био-гелем Тел.:
8(904)064-06-78 (Екатерина)
 Массаж профессионально. Мед.
образование, стаж 16 лет, массажный
стол Тел.: 8(908)238-11-45 (Игорь
Николаевич)
 Стрижка мужская, женская, укладка. Выезд на дом. Тел.: 89200538357
 Стоматологический центр «Дентал
Арт» Тел.: 79-000

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Диджей со своим оборудованием.
Корпоративы, свадьбы, юбилеи. Тел.:
8(987)556-28-75 Адрес: www.sarov.
djnaprazdnik.ru

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Разноцветные котята 1,5 мес.
Приучены к туалету. Тел.: 8-962-51350-96, 666-05
 Прекрасные мышки-песчанки
ищут добрых, заботливых хозяев. т.
8-910-871-13-85. Тел.: 8-920-252-4677 (после 18:00)
 Отдам в хорошие руки щенков от
сторожевой собаки. Тел.: 7-79-31
 Текст: серые котята 2 мес., приучены к туалету. Тел.: 2-31-96, 666-05
 Две черно-дымчатые кошечки 2
мес. от родителей-мышеловов (ласковых к людям – беспощадных к мы-

шам). Едят все, к туалету приучены.
Тел.: 7-86-35 (с 12 ч.), 8-903-042-2347
 Дымчатые (голубые), рыжий и
черный котята принесут вам удачу!
От нас любая помощь в их воспитании. Тел.: 5-89-43 (после 17ч.) 920
043 18 38

ПОДПИСКА НА «КС»

МЕБЕЛЬ
 Стенка и диван. Тел.: 5-98-70

ПРОЧЕЕ
 Пианино. Самовывоз. Тел.: 9-45-03
 Остекленные рамы и двери (б/у).
Самовывоз. Тел.: 9-45-03

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Ремонт лобовых стёкол. Тел.:
8-908-233-07-47

ЗНАКОМСТВА
 Девушки, приглашаю ВАС на день
рождения Тел.: /9635083452 СМС/
ГАВРИК

РАБОТА
 В Т.Ц»Московский Пассаж»на
постоянную работу требуется продавец отд.детской одежды Тел.:
89101423120
 Требуется вырыть траншею 50м.
под кабель на садовом участке. Тел.:
3-67-38, 920-030-91-83

ПРОЧЕЕ
 Грузовые перевозки на газель
фермер. Коллективные поездки
(6 человек) в Н.Новгород: АШАН,
МЕГА, IKEA; Иваново, Москва. Тел.:
8-9200260058
 Поиск информации (игры, книги,
программы, фото, любые фильмы и
т.д.) в сети Интернет. Тел.: 5-66-18, +7
910 799-01-45 Евгений
 Помогу заполнить декларацию
по налогу на доходы физических
лиц за 2008-2010гг. Тел.: д.90480;
89503498575

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 Стану попутчиком до Казани. Тел.:
910-101-20-24

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян госномер С 893 МС, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 77561, 89101056945
 16.07.2011 г. в 16.20 около «Маслихи» найден ключ и ключом от домофона (все это вместе на кольце )
Тел.: 89092988020
 Утерян выкидной ключ от автомобиля. Нашедшему вознаграждение!!!
Тел.: 9-28-59 Адрес: 8-910-007-66-18
 Утерян ключ от автомобиля с брелком сигнализации. Нашедшему вознаграждение!!! Тел.: 9-28-59 Адрес:
8-910-007-66-18
 утерян пропуск на имя Кузин Анатолий Михайлович. Просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.: р.т. 2-30-95,
д.т. 3-95-68
 Утеряна золотая цепочка с крестиком в районе маг. Плаза Тел.: 8 908
162 04 87; 2-96-47
 Утеряна связка ключей в кожаной
ключнице в районе ул. Семашко.
Нашедшему вознаграждение. Тел.:
8 920 0290890
 Утеряна связка ключей с печатью и брелоком. Нашедшему большая просьба вернуть. Тел.: +7 (902)
7813172 (Евгения); 23035 (Константин)

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

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

РАБОТА МОЗГА
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