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я могу ошибаться, конечно же).
Хотелось бы узнать, по какой
причине валят деревья и будут
ли вместо спиленных высажены
новые?
Ответ. На внутриквартальной
территории по ул. Силкина 16 вырубаются березы в соответствии
с адресной программой по санитарной вырубке деревьев. В 2010
году были обращения от жителей
этого двора с просьбой убрать
аварийно-опасные деревья, которые в любой момент могут
упасть и на детскую площадку,
и на припаркованные машины,
и на людей.

В. Д. Димитров,
глава администрации

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Вопрос. Уважаемая администрация г. Саров! В нашем дворе
(ул. Гоголя 14,16,18, 20, 22, 24)
просто какая-то напасть бродячих
(бездомных) кошек. От них запах,
порча машин и пр. Беда еще и в
том, что некоторые несознательные граждане прикармливают
их, тем самым создают благоприятные условия для их преумножения. Подскажите, куда обратиться
для их отлова, кто в нашем городе
ведет контроль за этим?
Петров Илья.

Все деревья, подлежащие
вырубке, предварительно были
осмотрены комиссией из сотрудников муниципального учреждения «Лесопарк» и отдела охраны
окружающей среды Департамента городского хозяйства. При
оценке деревьев присутствовали
и сотрудники ЖЭУ №3. При
вырубке берез специалисты осматривают деревья. Все они со
стволовой гнилью (это видно и по
пню), с дуплами. Новых посадок в
этом дворе не планируется.

ПОСТАВЩИК МОЛОКА

Ответ. По всем вопросам отлова безнадзорных животных
на внутриквартальных территориях, во дворах, подвалах и
подъездах жилых домов гражданам необходимо обращаться
в свою управляющую компанию
(в данном случае МУП «Центр
ЖКХ»). Управляющая компания
направит заявку в службу отлова
(в 2011 году отловом безнадзорных животных занимается МУП
«Комбинат благоустройства»,
телефон службы отлова 61210),
после чего вывесит объявления
и обеспечит доступ сотрудникам
МУП «Комбинат благоустройства» в места скопления безнадзорных животных (подъезды,
подвалы и др.).
По всем вопросам отлова
безнадзорных животных на городских территориях можно
обращаться к специалисту Департамента городского хозяйства
Валентине Александровне Шаповаловой (телефон 3-48-27).

ПОЧЕМУ УБИРАЮТ ДЕРЕВЬЯ?
Вопрос. Здравствуйте. Во дворе дома 16 по улице Силкина валят деревья. Причем спиленные
деревья не выглядят больными
или старыми (хотя на этот счет

Вопрос. В районе магазина
«Заречный» по пр. Музрукова с
давних пор продавали жителям
этого жилого массива молоко из
цистерны. Привозил его местный
ардатовский товарищ регулярно
и по божеской цене. Но в какойто момент кому-то, видимо, эта
конкуренция стала мешать, и
товарища выдавили простенько
и незамысловато, лишив, похоже,
пропуска.
На смену пришел другой поставщик, у которого это место
было далеко не первым в списке.
А посему начались перебои с
поставкой. То цистерна пришла,
то не пришла, то молока хватило
всем, а то – только первой десятке. Да при этом и цена стала
ползти вверх регулярно.
И в то же время в городе есть
фирма (по-моему, Романова),
которая готова поставлять молоко регулярно и в необходимом
количестве, но им для этого надо

иметь разрешение торговать на
этом месте.
Так почему бы власти не проявить инициативу и к всеобщему
удовольствию не решить этот
вопрос положительно?
Сергей Михайлов
– В районе магазина «Заречный» на проспекте Музрукова
с 2008 года продажа молока
ведется сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
«Стукловский». Продавец у данного сельскохозяйственного товаропроизводителя не менялся.
До 2008 года по пр. Музрукова
реализацию молока осуществляло товарищество «Нарышкинское
Чухманов и К0», которое в 2008
году перестало поставлять молоко по техническим причинам,
связанными с производством.
Поэтому освободившиеся места
торговли были предоставлены
другим производителям сельскохозяйственной продукции.
В городе на сегодняшний день
продажа молока из автоцистерн
осуществляется в 8 местах.
Спрос жителей на эту продукцию удовлетворен практически
полностью. Отдельные случаи
перебоев с поставкой молока
были, но они вызваны объективными причинами, связанными
с нестабильностью спроса на
данный вид продукции, погодными условиями, выходом из
строя транспорта, холодильных
установок на фермах и т.д.
Приобрести разливное молоко
КФХ (А.А.Романов) можно на
городском рынке (ул. Димитрова, 10) с 8-00 до 9-00 и с 11-00
до 12-00.
Подать жалобу о перебоях в
поставках молока, продаваемого
из автоцистерн, а также получить
информацию о местах, времени
продажи данного вида продукции
можно в управлении потребительского рынка по телефонам
3-42-00 и 3-30-58.

ОГРАДА НЕ ВИДНА

Вопрос. Добрый день! Я хочу
обратить Ваше внимание на следующее: при строительстве лыжероллерной трассы на лыжной
базе было также сделано «ограждение» с целью, как я пониманию,
воспрепятствовать проезду на
эту трассу автомобилистов. Дело
хорошее, т.к. желающие погонять
по горкам наверняка бы нашлись.
Но сделали это «ограждение»
очень просто – вбили в землю
трубы на расстоянии меньше
метра друг от друга. Трубы вбили
низко – 30-40 см от земли. В этом
году выросла высокая трава, и
их не видно. Представляете? В
траве натыканы травмоопасные
трубы, и их не видно! У меня
недавно товарищ наткнулся на

такую трубу и травмировал ногу!
Надо либо косить вокруг них траву, либо сделать человеческое
ограждение.
Степан Сидорович,
житель города.
– Кошение травы вокруг столбиков на территории лыжероллерной трассы начато. Покос
проводится на 1,5 метра от краев
асфальтового покрытия трассы.
После завершения этих работ
ограждения будут видны, что
позволит безопасно проходить
через лыжероллерную трассу.
Ответственный за содержание
территории – директор детскоюношеской школы «Атом».

ЛАЕТ СОБАКА

ДИАЛОГ С...

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

Елене необходимо обратиться к
своему участковому оперуполномоченному с заявлением.

С СУДИМОСТЬЮ В САРОВ

Вопрос. Здравствуйте! Напротив дома (Гоголя 24) расположен частный дом ЧП Баландина, использующийся как
офис. Проблема заключается
в том, что на прилежащей к
дому территории располагается
будка с собакой, которая почти
беспрестанно лает. Днем лай,
конечно, не так заметен, а вот
ночью почти невозможно спать,
постоянно просыпаешься, если
закрывать окна, которые ненамного приглушают лай, то в
такую жаркую погоду спать вообще невозможно. Скоро у нас
появится малыш, я переживаю,
что и ребенок тоже будет просыпаться от этого лая. Ранее
были предприняты попытки
словесно уладить этот вопрос,
но результат остался тот же.
Насколько я знаю, за границей
такие проблемы решаются легко, есть специальные законы.
Что можно предпринять у нас?
Куда обращаться и что делать?
Елена
– Пункт 3.10. «Типовых правил
содержания собак и кошек»,
утвержденных распоряжением
правительства Нижегородской
области от 27.01.2004 № 28-р,
предусматривает, что при выгуле
собак и в жилых помещениях
владельцы должны обеспечивать
тишину с 23.00 до 6.00.
В Сарове также есть правила, регулирующие содержание
домашних животных, утвержденные решением городской
Думы от 10.02.1998 №11. В п.2.4
говорится о том, что владельцы
животных обязаны принимать
необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих
людей, а также тишину в жилых
помещениях и местах общего
пользования (не только ночью,
но и днем).
За нарушение правил предусмотрено административное
наказание (предупреждение или
наложение штрафа). Протоколы
на нарушение правил содержания животных составляют участковые оперуполномоченные УВД.

Вопрос. Здравствуйте, мне
предлагают вакансию в организации, которая располагается в
г.Саров. Удастся ли мне оформить пропуск на въезд, если у
меня был условный срок 6 месяцев в 2008 году по статье УК РФ
146 ч.2 (нарушение авторских и
смежных прав)? Судимость погашена, родственники за границей
не проживают, сам постоянно
проживаю в г. Саранск (в самой
организации мне сказали, что я,
наверное, не пройду, а в чем причина, мне не понятно). Ответьте,
пожалуйста, на мой вопрос.
С уважением
Аброськин Виктор, спасибо.
Ответ. При оформлении документов, дающих право на
постоянное проживание в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО)
Саров, окончательное решение
принимается при согласовании
заявлений и анкет в Федеральной
службе безопасности.

ПОСТОЯННЫЙ ПРОПУСК
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Я являлась
студенткой московского университета, являюсь собственником
жил. площади и прописана в г.
Саров, в связи с отчислением
из университета хочу поменять
студенческий пропуск со сроком
действия на постоянный. В пропускном бюро мне сообщили,
что я не могу этого сделать
без справки с места работы на
территории г. Саров. Получается, что мне нужно обязательно
устроиться на работу в Сарове,
чтобы иметь пропуск в город?
Разъясните, пожалуйста, ситуацию.
– Неработающим гражданам,
постоянно зарегистрированным
на территории ЗАТО Саров,
оформляются постоянные пропуска. Для оформления пропуска необходимо обратиться в
режимно-секретное управление
администрации города Саров
(кабинет 109, телефон 3-56-60).


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
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
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.30
01.20
03.15

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
Трудная дочь маршала Тимошенко. Д/ф
Побег. Приключ. сериал
Борджиа. Истор. сериал
Залечь на дно в Брюгге. «Черная» комедия. (в перерыве
– НОВОСТИ)
Земля мертвых. Фильм ужасов

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00

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

11.30
11.50
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
22.50
23.50
00.10
01.10
02.25
02.50

ВЕСТИ-Москва
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!
Пилот международных авиалиний. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ+
Ледоруб для Троцкого. Хроника одной мести. Д/ф
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Листья травы. «Черная» комедия

НТВ

05.00 Алтарь Победы. Д/с. Тихие зори
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/с. Дети
Гришина. Сын и дочь градоначальника
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Победившие смерть. Д/c.
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

KБ-50

С. С. Козлов,
заведующий
детской поликлиникой

ЛЕЙКОЦИТЫ
Вопрос. Здравствуйте, Сергей Станиславович! Подскажите, пожалуйста, являются ли
низкие показатели лейкоцитов
(3,8) в общем анализе крови
показанием к отказу выдачи
мед.справки для поступления
в ясли? Возраст ребенка 1,7г.
Кровь сдавали дважды, получили
направление на третью пересда-

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 Беглец. Остросюж. сериал
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек.
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.
Вьетнам: путешествие в страну девяти драконов.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Флинстоуны. M/c.
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
14.10 Консервы. Боевик
16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с А.Чапман. Формула любви
18.00 Еще не вечер. Русская Ванга
19.00 Экстренный вызов

чу. Со слов мед.сестры: “Справку
с подобным анализом Вам не
подпишут. Сдавайте еще раз,
если снова будет ниже нормы, будете консультироваться у врача”.
Ответ. В медицинской справке для поступления в детское
учреждение дается заключение
о состоянии здоровья ребенка.
Выявленные изменения при
медицинском осмотре перед
поступлением в детский сад требуют обязательного уточнения
(дополнительные обследования,
осмотры врачей-специалистов).
Пониженное число лейкоцитов в
крови может быть при различных
состояниях. В первую очередь
необходимо исключить наличие
заболевания. После повторного
анализа, в котором отмечено
низкое содержание лейкоцитов,
необходимо обратиться к врачу
для проведения более глубокого
обследования.

КРИТЕРИИ
Вопрос. Сергей Станиславович! Написали в этом году первый
раз заявление на путевку мать
и дитя, ребенку 7,5 лет, диагноз
астма. Подскажите, по каким критериям распределяют путевки, за
сколько ставят в известность, как
информируют о наличии путевок,
когда формируют список и где
его можно увидеть? Я так понимаю, что по кварталам распределяют? У нас знакомые второй год
подряд лечатся в Кисловодске,
хотя диагноз у них типа что-то заболевания желудочно-кишечного
тракта. То есть им каждый год
путевку выделяют. Расскажите
про систему, пожалуйста.
Ответ. Про распределение
путевок уже были вопросы и ответы. Последний раз отвечала
заместитель главного врача
КБ-50 Р.А.Иванова: “Путевки на
санаторно-курортное лечение
детей за счет средств федерального бюджета выделяются
в строгом соответствии с при-

19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
01.30
03.20

Новости 24
Слепой. Сериал
Апостол. Военно-истор. сериал
Дело особой важности. Понты
Новости 24
Шестое чувство. Мист. триллер
Вдребезги. Триллер
Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.10 Трюкачи. Сериал

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.15
10.25
12.15
12.45
13.35
14.05
15.50
16.00
16.25
17.35
18.05
18.45
19.00
19.30
19.45
20.30
21.20
21.50

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Свидание. Драма
Великие романы ХХ века.
Дж.Дерек и Б.Дерек
Линия жизни. В.Горностаева
Великие театры мира. Королевский драматический театр
«Драматен» (Стокгольм)
Маленькая девочка. Телеспектакль
Новости культуры
Сказки Андерсена. M/c.
Питер Пэн. Фильм-сказка. 1 с.
Гениальные находки природы.
Д/с Покорители водных просторов
М.Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром
Исфахан. Зеркало рая. Д/ф
Атланты. В поисках истины с
А.Городницким
Новости культуры
Острова. В.Талызина
Как создавались империи. Д/с.
Наполеон
Монолог в 4-х частях.
В.Меньшов. Ч.1
Кордова. От мечети к собору. Д/ф

казами ФМБА России (приказы
№101 от 20.02.2009 года «Порядок санаторно-курортного и
реабилитационно-восстановительного лечения в учреждениях
санаторно-курортного профиля,
подведомственных ФМБА России» и №737 от 06.11.2009 года
«Организация работы санаторноотборочных комиссий по медицинскому отбору в учреждения
санаторно-курортного профиля,
находящиеся в ведении ФМБА
России»). Перечень организаций, подлежащих обслуживанию
ФМБА России, утвержден распоряжением Правительства РФ №
1156-р от 21.08.2006 года (ред. от
22.04.2010).
В соответствии с этими нормативными документами право на
бесплатное (за счет средств федерального бюджета) санаторнокурортное лечение при наличии
медицинских показаний имеют: – дети работников организаций, подлежащих обслуживанию
ФМБА России; – дети из числа
многодетных, малообеспеченных
и социально незащищенных семей, а также дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации,
проживающие на территориях, подлежащих обслуживанию
ФМБА России; – прикрепленный
контингент после проведения
высокотехнологичных видов медицинской помощи.
Если Ваша семья не относится
к указанным контингентам, Ваш
ребенок может быть направлен в
санаторий «Истра» Московской
области (путевка бесплатная) при
наличии медицинских показаний.
Если Вы хотите разобраться
в проблеме более детально с
предоставлением Вам нормативной документации, приглашаю на врачебную комиссию в
детскую поликлинику, которая
проводится еженедельно по
вторникам с 17 до 19 часов.
Перечень санаториев и профили
заболеваний можно узнать на
сайте детской поликлиники www.
policlinica.sarov.info в разделе
«Все о профилактике».


22.05 Мартин Чезлвит. Драм. сериал
23.00 Покажем зеркало природе...
Профессор Т.Черниговская о
проблемах мышления. Ч.1
23.30 Новости культуры
23.45 Пассажиры из прошлого столетия. Д/ф
01.05 Сферы
01.45 Камиль Писсарро. Д/ф
01.55 Гениальные находки природы.
Д/с. Покорители водных просторов
02.25 Великие романы ХХ века.
М.Горбачев и Р.Горбачева
02.50 Программа передач

22.00
22.15
23.10
00.10
00.40
00.50
01.10
01.40
02.10
04.10

3

ВЕСТИ.ru
Неделя спорта
300 дней на острове. Д/ф
Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Мед
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
Технологии спорта
Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Зенит»
Неделя спорта

5 КАНАЛ

РОССИЯ 2

05.00 Медведи. Тени в лесу. Д/ф
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Д/c.
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Думают ли дельфины? Д/ф
11.05 Вызываем огонь на себя.
Героич. киноповесть. 1, 2 с. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Криминальные хроники. Д/c.
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Момент истины
23.30 Фальшивая Изабелла. Детектив
01.00 Рим. Истор. сериал
02.55 Иерихон. Вестерн
04.40 Прогресс с И.Макаровым

05.00 Все включено
06.00 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир управляемого
климата
06.30 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
07.30 Моя планета
08.05 Вопрос времени. Ресурсы: еда
будущего
08.35 ВЕСТИ-Спорт
08.55 Все включено
09.50 Огненное кольцо. Боевик
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Все включено
13.05 Футбол. Суперкубок Италии.
«Милан» – «Интер»
15.10 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
17.10 Футбол.ru
18.05 ВЕСТИ-Спорт
18.20 Летний биатлон. Гонка в городе
19.35 Миф. Комед. боевик

АКЦИЯ

Соберем
музейную
коллекцию
вместе
Народная игрушка – это яркое, неповторимое
явление в народном искусстве. Она несет в
себе много положительной энергии, солнечного
цвета, радости и оптимизма.

О

пыт многих музеев и
выставок в столицах и
областных городах свидетельствует об огромном интересе
к народной игрушке со стороны
не только детей, но взрослых.
Вот и в нашем городе принято
решение о создании музея народной игрушки.
Основной целью его работы будет приобщение жителей города
к народному творчеству, знакомство с его особенностями и художественными образами. Основу
коллекции музейных экспонатов
составят народные промысловые
игрушки Нижегородчины.
Нижегородская земля издавна
славится своими мастерамиигрушечниками, в разных центрах изготавливались игрушки
из дерева, глины, лыка, бересты,
соломы. На примере экспонатов
можно будет узнать о технологии изготовления деревянных,
глиняных и других игрушек, на
конкретных примерах увидеть
особенности того или иного промысла, узнать о работе старых
и современных мастеров. Для
детей планируется проведение
мастер-классов.

В экспозиции музея предполагается создание нескольких
разделов: промысловая нижегородская игрушка, российская
народная игрушка, авторская
игрушка, игрушки народов зарубежных стран.
Приглашаем горожан принять участие в формировании
музейной коллекции. Наверняка
в каждом доме хранятся где-то
в кладовках и на антресолях
старые матрешки, лошадки, сделанные из дерева, свистульки,
коняшки – качалки с потертой
росписью (которые занимают
много места, а выкинуть жалко),
детская деревянная мебель.
Приносите их в «Городской
музей», и они займут достойное
место в музейной экспозиции.
В будущий музей уже переданы
игрушки из частных коллекций.
Если вы хотите, чтобы о вашей
народной игрушке узнали и ее
увидели многие, ждем Вас по
адресу пр. Мира, 48 «Городской
музей».
 Научный сотрудник
городского музея
Позднякова Ольга Сергеевна
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ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
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
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.30
02.25
04.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
ЖКХ. Ток-шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Последняя встреча. Приключ.
сериал
Свидетели. Д/c.
Побег. Приключ. сериал
Безумцы. Драм. сериал
Дум. Фантаст. боевик. (в перерыве – НОВОСТИ)
Сердце Африки. Д/c.

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

Телепрограмма 8 – 14 августа //

www.gazeta.sarov.info
№ 20 (124), 6 агуста 2011

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
22.50
23.50
00.10
01.00
02.10
04.00

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!
Пилот международных авиалиний. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ+
Осторожно, зеркала! Всевидящие. Д/ф
Профилактика. Ток-шоу
Вызываем огонь на себя. Героич. киноповесть. 1 с.
Комната смеха

НТВ

05.30 Особо опасен!
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/с. Светлана Фурцева. Дочь «Екатерины
Великой»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Победившие смерть. Д/c.
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 Беглец. Остросюж. сериал
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело Крапивиных. Остросюж.
сериал
00.35 Советские биографии. Д/с.
Лаврентий Берия
01.35 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
О.Кучерой
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Проклятый рай. Сериал
04.05 Хозяйка тайги. Остросюж.
сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Флинстоуны. M/c.
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 Шестое чувство. Мист. триллер

16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30

Новости 24
Апостол. Военно-истор. сериал
Еще не вечер. Звезды не пенсии
Экстренный вызов
Новости 24
Слепой. Сериал
Апостол. Военно-истор. сериал
Жадность. Свадебный плач
Новости 24
Хроники Риддика: черная дыра.
Фантаст. боевик
01.30 Бессмертные души. Крысыубийцы. Фильм ужасов
03.10 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.05 Трюкачи. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
12.10
12.35
13.05
13.55
14.20
15.50
16.00
16.25
17.35
18.05
18.45
19.00

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Остров Артуро. Драма
Великие романы ХХ века.
Л.Болл и Д.Арназ
Покажем зеркало природе...
Профессор Т.Черниговская о
проблемах мышления. Ч.1
Как создавались империи. Д/с.
Наполеон
Монолог в 4-х частях.
В.Меньшов. Ч.1
Николай Вавилов. Сериал
Новости культуры
Сказки Андерсена. M/c.
Питер Пэн. Фильм-сказка. 2 с.
Гениальные находки природы.
Д/с. Зодчие живой природы
Ю.Буцко. Кантата «Свадебные
песни»
Кордова. От мечети к собору. Д/ф
Атланты. В поисках истины с
А.Городницким

РАСКОПКИ

В газете «Вести города» № 30 от 27 июля 2011 года член исторического
объединения «Саровская пустынь» Елена Мавлиханова опубликовала
под новым соусом свои прежние размышления «Серафим летний»,
подразумевая день 1 августа, когда празднуется рождение Прохора
Мошнина и прославление его в лике святых Русской Православной Церкви.

А

втор предлагает нам пройтись по июльско-августовскому календарю от рождения Прохора Мошнина до
настоящего времени. Как всегда,
порой забавно, порой странно.
Эпизод первый, рассказывающий об исцелении преподобным
Серафимом Михаила Мантурова,
страдавшего болезнью ног, и которого в келью старца принесли
на руках. Цитата: «Помазав больному ноги…, Серафим насыпал
ему в фалды сюртука много сухарей и внезапно приказал вынести
их в монастырь. Надо столько же
проболеть, чтобы почувствовать
всю меру недоумения: КАК ВЫЙТИ?!»
Действительно, строки вызывают недоумение: «вынести
сухари в монастырь»?! Нет, оказывается, не вынести сухари, а
выйти исцеленному помещику на
монастырскую площадь приказал
преподобный. Читаем далее:
«Так случилось, что своего духов-

РОССИЯ 2

05.00
06.00
06.55
07.10
07.25
07.55
08.30
08.45
09.45
11.40
12.00
12.15
13.05
14.20
14.55
15.50
17.35

Все включено
Top Gеrl. Юмор. шоу
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Рейтинг Т.Баженова
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Побег из тюрьмы. Триллер
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Летний биатлон. Гонка в городе
Начать сначала
Все включено
Тактическое нападение. Триллер
ВЕСТИ-Спорт

17.55 Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион
19.55 Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Футбол России
23.35 Top Gear
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Бои фанатов бокса
01.55 ВЕСТИ.ru
02.10 Наука боя
03.15 Моя планета
04.05 Top Gеrl. Юмор. шоу

5 КАНАЛ

05.05 Подводная одиссея команды Кусто. Д/с. (в перерыве – СЕЙЧАС)
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/c.
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Оккупация. Д/ф
11.25 Вызываем огонь на себя.
Героич. киноповесть. 3, 4 с. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Криминальные хроники. Д/c.
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Человек в проходном дворе.
Детектив. 1, 2 с.
01.05 Руслан и Людмила. Фильмсказка
03.35 Внимание, черепаха! Детская
комедия
04.55 Подводная одиссея команды
Кусто. Д/c.

МОЛОДЕЖКА

«Серафим летний»
или круглогодичная Елена

Не историк

19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Н.Хмелев
и Л.Черная
20.30 Как создавались империи. Д/с.
Майя
21.20 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
В.Меньшов. Ч.2
21.50 Кафедральный собор в Шпейере. Церковь Салических императоров. Д/ф
22.05 Мартин Чезлвит. Драм. сериал
23.00 Покажем зеркало природе...
Профессор Т.Черниговская о
проблемах мышления. Ч.2
23.30 Новости культуры
23.50 Николай Вавилов. Сериал
01.15 Н а ш л ю б и м ы й к л о у н .
Р.Городецкий
01.55 Гениальные находки природы.
Д/с. Зодчие живой природы
02.25 Великие романы ХХ века.
Дж.Картер и Р.Картер
02.50 Программа передач

ного отца Серафима М. Мантуров
пережил на четверть века, приняв праведную кончину в 1858-м,
20 июня, почти в день рождения
Cерафима». Е. Мавлиханова,
вероятно, предполагала написать
«20 июля», так как день рождения
преподобного 19 июля. Но, даже
приняв дату 20 июля, рассуждения автора кажутся непонятными.
Мантуров умер 7 июля по старому
стилю, при переводе на новый
стиль получаем 20 июля. В таком
же порядке Мавлиханова должна
рассматривать дату рождения
Серафима, то есть 19 июля он
родился по старому стилю и 1
августа по новому. Но правила
перевода исторических дат неизвестны автору, и можно притягивать старый стиль к новому,
как заблагорассудится.
Далее автор рассказывает о
достопримечательностях, располагающихся на Дальней пустынке: «Сейчас, кроме скульптуры
Старца, изготовленной руками
талантливого зодчего…» и далее
идет перечисление. Как можно
скульптора назвать зодчим?
Каменотес не может быть архитектором.
Самое интересное Мавлиханова оставила напоследок. Первая
цитата: «Средоточием Серафи-

мовой памяти стало лето 2003
года… Визиты в Саров не только
Патриарха и членов Св. Синода,
но и правительственных структур
во главе с экс-президентом РФ
В.В. Путиным». Одним росчерком
пера действующий Президент
Российской Федерации низложен. Очень революционно!
В 2006 году, на праздновании
300-летия со дня образования
Свято-Успенской Саровской пустыни, с приветственным словом
выступил архиепископ ОреховоЗуевский Алексий (Фролов). Вот
как об этом пишет Мавлиханова:
«Архиепископ Орехово-Зуевский
Фролов произнес примечательные, глубокие слова…». Как
можно называть монаха его
мирским именем или фамилией? Вы только представьте себе
такое сообщение в газете: «В
город Саров прибыл Святейший
Патриарх Гундяев. На перроне
его встречали Иванов, Петров,
Сидоров».
Красивых эпитетов Елена знает много, но в погоне за красивостью и высокопарностью слога
теряет порой логическую нить.
Хотелось бы автору дать совет:
отложить перо в сторону и заняться другим делом.


Наше дело 2011.
Взгляд из-за бугра
С окончания профильной смены лидерского
направления для молодежи города Сарова
«Наше дело 2011» прошла неделя.
Ловец
человеческих
душ

Э

моции, затмевавшие разум, понемног у отходят
на второй план. Думаю,
настало время поговорить о прошедшей смене на чистоту.
Начнем с организационного комитета, мастерски подобранного руководителем смены
Кемаловым Александром Тачмухамметовичем. А оргкомитет,
попросту говоря, состоял из представителей двух городов: Саров
и Нижний Новгород – что, кстати,
стало хорошим подспорьем в
реализации смены. В состав
оргкомитета вошли:
Цапарыгина Дарья – куратор
отряда, ведущий образовательного блока;
Иванов Александр – куратор
отряда, игротехник;
Шаплина Юлия – куратор отряда,
ведущий образовательного блока;
Егоров Сергей – звукооператор,
фотограф, ведущий мастер-класса;
Самофал Александр – куратор
отряда, ведущий мастер-класса;
Анучина Екатерина – ведущий образовательного блока,
игротехник;
Перминов Роман – звукооператор.
Ради общего дела эти люди
стерли пространственные гра-

ницы городов и стали настоящей
командой. И даже в моменты наивысшего напряжения (а такие, поверьте мне, случались!) в работе
ощущался позитивный настрой
каждого члена оргкомитета, желание работать и вместе решать
новые задачи.
Еще один представитель оргкомитета, удивительный человек,
открытый для общения, обладающий притягательной энергетикой для людей всех возрастов,
главный редактор газеты «Take
a moment» – Мартин Угольников.
Знакомство с Мартином началось
со случайно услышанных мной
слов, адресованных участникам
пресс-центра смены: «Здравствуйте, меня зовут Мартин!
Мне сказали, что нужно сделать
с вами газету, но делать это мне
не хочется, поэтому предлагаю
просто посидеть и пообщаться!» – что шокировало до глубины
души. Но, как оказалось, это был
лишь пример уловки, которой
частенько пользуется так называемая «желтая пресса», к
которой Мартин, к моей радости,
отношения не имеет.
Не могу не сказать об администрации детского образовательно-оздоровительного центра
«Березка», на базе которого
проходила смена. Саакова Марина Алексеевна и Ластовкин
Михаил – люди неравнодушные,
болеющие душой за молодежь
города Саров, принимали непосредственное участие в реализации смены.

Новости города//
СРЕДА, 10 АВГУСТА

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
18.20
19.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.30
01.05
02.05
04.25

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
Футбол. Россия – Сербия.
Товарищеский матч
ВРЕМЯ
Последняя встреча. Приключ.
сериал
Среда обитания. Дорогой
Барбос
Побег. Приключ. сериал
Калифрения. Комед. сериал
Любовницы. Мелодрам. сериал
Рожденный четвертого июля.
Драма. (в перерыве – НОВОСТИ)
Хочу знать с М.Ширвиндтом
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05.00
09.05
10.00
11.00

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

11.30
11.50
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
22.50
23.50
00.10
01.00
02.10
03.35

ВЕСТИ-Москва
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!
Пилот международных авиалиний. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ+
Падение всесильного министра. Щелоков. Д/ф
Профилактика. Ток-шоу
Вызываем огонь на себя.
Героич. киноповесть. 2 с.
Уроки французского. Мелодрама

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/с. Зинаида Вышинская. Дочь генерального прокурора
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Победившие смерть. Д/c.
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

Силами вот такой большой и дружной команды было реализовано
«Наше дело 2011», а какие дела осуществят участники смены по приезде
в город?! А вот это вы, уважаемые
жители города Саров, сможете увидеть и оценить сами.
Основной же задачей оргкомитета
было создание условий для самореализации ребят – участников смены.
И условия были созданы: обучающие
блоки, мастер-классы, веревочный
курс, танцевальный марафон, вечер
философских сказок, коллективнотворческие дела, спортивные часы,
армадные и сюжетно-ролевые игры,
квесты, круглые столы, дискуссии на
социально значимые темы, разработка и защита социальных проектов –
это лишь малая часть того, чем были
наполнены эти незабываемые десять
дней! Несмотря на свой юный возраст (а он находился в рамках 14 – 19
лет), ребята совершенно осознанно и
даже «по-взрослому» рассуждали на
такие темы, как Российская армия,
плюсы и минусы единого государственного экзамена, правдивость
средств массовой информации,
карманные деньги, необходимость
проведения лидерских профильных
смен.
В итоге за время смены были исписаны 27 ватманов и 13 маркеров,
лопнуты 19 воздушных шариков,
просмотрены 3 социальных ролика,
написаны 4 стихотворения в стиле
хокку, прочитаны и инсценированы 5
сказок, а так же изданы два выпуска
газеты «Take a moment» и разработаны 5 социальных проектов для города Саров, которые ждут воплощения
в жизнь. И самое главное, 67 молодых людей заряжены положительной
энергией и уверенностью в себе!
В целом, мое «нижегородское» впечатление о профильной смене «Наше
дело 2011» можно выразить так:
удивительные десять дней, которые
оставили свой след в шестидесяти
семи юных сердцах!
И в заключении хочется воскликнуть: «О, Саров, город, обнесенный
забором с колючей проволкой, у тебя
есть большое будущее и уникальное
настоящее – неравнодушная к тебе
молодежь!»


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 Беглец. Остросюж. сериал
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело Крапивиных. Остросюж.
сериал
00.35 Советские биографии. Д/с.
Надежда Крупская
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Проклятый рай. Сериал
04.05 Хозяйка тайги. Остросюж.
сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Дагестан: кавказский Вавилон.
1 с.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Флинстоуны. M/c.
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 Риддика: черная
дыра. Фантаст. боевик
16.30 Новости 24
17.00 Апостол. Военно-истор. сериал
18.00 Еще не вечер. Люди Икс
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Слепой. Сериал
21.00 Апостол. Военно-истор. сериал
22.00 Секретные территории. Бактерии. Эликсир молодости
23.00 Новости 24
23.30 Кровь: последний вампир.
Мист. боевик
01.10 Король клетки. Боевик
03.05 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.00 Трюкачи. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
12.00
12.10
12.35
13.05
13.55
14.20
15.50
16.00
16.25
17.30

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Подружки. Трагикомедия
Гюстав Курбе. Д/ф
Великие романы ХХ века.
Д.Фэрбенкс-мл. и Дж.Кроуфорд
Покажем зеркало природе...
Профессор Т.Черниговская о
проблемах мышления. Ч.2
Как создавались империи. Д/с.
Майя
Монолог в 4-х частях.
В.Меньшов. Ч.2
Николай Вавилов. Сериал
Новости культуры
Сказки Андерсена. M/c.
Тихие троечники. Детская приключ. комедия. 1 с.
Гениальные находки природы.
Д/с. Мастера охлаждения и
обогрева

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по
связям с общественностью КБ №50 областного
правительства, губернатора области
ДАЛ КОММЕНТАРИИ
27 июля в газете «Вести города» была опубликована статья
«Расшил» ситуацию» за подписью Аллы Шадриной, в которой
затрагивается тема создания
муниципального бюджетного
учреждения. Наряду с мнением
автора представлена позиция
депутата Городской Думы Игоря
Кузнецова, который отвечает на
вопросы А.Шадриной. В связи
с тем, что в данном материале
представлена недостоверная
информация, которая может
ввести в заблуждение жителей
города, администрация считает
необходимым прокомментировать ситуацию со ссылкой на
нормативные документы.
Разъяснения дает заместитель главы администрации, директор департамента финансов
Виктор Сергеев.
– Первая принципиальная
поправка касается ссылки на
областное постановление №801
от 19 ноября 2010 года. Алла
Николаевна цитирует документ,
где черным по белому написано,
что «для городов с населением
от 50 до 155 тысяч человек, куда
входит Саров, установлена цифра предельного норматива, и в
этом году по отношению к 2010
году она составляет 116,6%».
Далее следует ссылка на пункт
3.1, который обязывает сократить на 5% расходы бюджетов
на содержание органов местного
самоуправления (ОМСУ) в 2011
году, рассчитанные по нормативу
максимального роста. Далее читаю: «Получается рост на 11,6%.

То есть область не только не
сокращает норматив, как утверждает главный финансист города,
а позволяет его увеличивать».
Допустим, автор ошиблась в
переписывании сложного текста
и неверно указала границы третьей группы (на самом деле – от
50 до 115 тысяч человек, но это
не принципиально). Допустим,
не разобралась в длинной формулировке нормативов, которые
определяют максимальный рост
расходов бюджета по отношению к
расходам бюджетов по состоянию
на 1 июля 2010 года. Но считать
проценты от числа учат в третьем
классе. Может быть, в четвертом.
Сократить 116,6% на пять процентов – это не банальное вычитание.
Люди, знающие арифметику и
калькулятор, получают в итоге
110,77% или рост 10,77%, а не
11,6%, как пишет А.Шадрина.
Теперь что касается увеличения нормативов. Я подготовил табличку, из которой все очевидно:
2009 год
Максимальный норматив по постановлению №555
181 644 тыс. руб.

Расходы на
содержание
органов местного самофакт 2009 года –
управления
143 504 тыс. руб.

Теперь объясню, почему предусмотрен рост расходов бюджета на содержание ОМСУ. На
8% увеличились начисления
на фонд оплаты труда в связи
с увеличением с 26 до 34% отчислений во внебюджетные
источники, на 13,3% в среднем

18.05 Сочинения Д.Шостаковича,
Р.Щедрина, А.Эшпая
19.00 Атланты. В поисках истины с
А.Городницким
19.30 Новости культуры
19.45 Андрей Туполев. Д/ф
20.30 Как создавались империи. Д/с.
Мир да Винчи
21.20 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
В.Меньшов. Ч.3
21.50 Афинский Акрополь. Д/ф
22.05 История Тома Джонса, найденыша. Мелодрам. сериал
23.00 Покажем зеркало природе...
Профессор Т.Черниговская о
проблемах мышления. Ч.3
23.30 Новости культуры
23.50 Николай Вавилов. Сериал
01.15 Нежный жанр. Д/ф
01.55 Гениальные находки природы.
Д/с. Мастера охлаждения и
обогрева
02.25 Великие романы ХХ века.
Э.Хемингуэй и М.Геллхорн
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
06.00
06.55
07.10
07.25
08.40
08.55
09.55
11.40
12.00
12.15
13.20
13.50
14.40

Все включено
Top Gеrl. Юмор. шоу
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Тактическое нападение. Триллер
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Технологии спорта
Все включено
Миф. Комед. боевик

выросли коммунальные платежи.
Несмотря на жесткую экономию
(мы уменьшили на 17% затраты
на содержание и обслуживание
имущества), по объективным
причинам мы уже приблизились
к предельному нормативу. Кроме
этого не была заложена зарплата
главы города за полгода, а это с
34% начислениями составляет 1
млн. 185 тыс. рублей.
Следующая недостоверная
информация. Читаю в ответах
депутата Кузнецова про 9 миллионов, которые область выделяет в связи с созданием нового
бюджетного учреждения (кстати,
его наименование «Центр эксплуатационного обслуживания
и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления города Сарова»): «Это подтверждение того, что область
дает всего лишь согласие на то,
что вы тратите деньги на ФОТ».
Если бы Игорь Юрьевич поинтересовался, как формируются
межбюджетные взаимоотношения, то понимал бы, что включение конкретного учреждения в
протокол согласования годового
ФОТа означает, что данные
расходы будут в полной мере
профинансированы. Источников
два: наши собственные доходы
и так называемая дотация на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов). Иными словами,

2010 год
Максимальный норматив по постановлению №789
156 075 тыс. руб.
план на 01.07.2010 –
139 557 тыс. руб.
факт 2010 года –
136 060 тыс. руб.

2011 год
Максимальный норматив по постановлению №801
154 587 тыс. руб.
план 2011 года –
154 453 тыс. руб.

чем выше защищенный ФОТ,
тем больше размер дотации,
выделяемой из бюджета Нижегородской области. В 2011 году
это 599 862,1 рублей.
Следующий яркий образ – про
«мазохистов из Думы, которые
боролись-боролись и сами себя

5

17.05 ВЕСТИ-Спорт
17.20 Футбол России
18.25 Баскетбол. Мужчины. Россия
– Литва. Товарищеский матч
20.15 ВЕСТИ.ru
20.30 ВЕСТИ-Спорт
20.45 Футбол. Вторая сборная России – молодежная сборная
России
22.55 Футбол. Франция – Чили.
Товарищеский матч
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.10 Бои фанатов бокса
02.10 ВЕСТИ.ru
02.30 Моя планета
04.05 Top Gеrl. Юмор. шоу

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Д/c.
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/c.
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Принцесса и нищий. Мелодрам. сериал. (в перерыве
– СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Криминальные хроники. Д/c.
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Человек в проходном дворе.
Детектив. 3, 4 с.
01.05 Воин. Истор. боевик
03.30 Криминальные хроники. Д/c.
04.20 Личные вещи

наказали». Непонятно, зачем
депутат Кузнецов ссылается на
каких-то «некоторых», говорящих, что «администрация все,
что ей нужно было, получила, а
вы убрали расходы на думу». На
самом деле в перечне работ, которые исключены, – ремонт трех
кабинетов и коридора Городской
Думы, а также ремонт девяти
кабинетов и двух коридоров в
других частях здания.
И еще одно вранье. Тут даже
определений других не найти.
Рассуждая о строительстве нового ФОКа, депутат Кузнецов
вдруг вспоминает про театр:
«… до сих пор его доделываем.
Насилу упросили взять его на баланс в область». Действительно,
года три назад администрация
обращалась в область с предложением о передаче театра драмы, т.к. подобные учреждения
культуры (например, в Нижнем
Новгороде) финансируются из
бюджета субъекта федерации.
Но нам ответили, что содержание
театра входит в полномочия органов местного самоуправления,
поэтому, будьте любезны, исполняйте их в полном объеме. А
иначе как бы мы могли ежегодно
предусматривать в местном бюджете расходы по этой статье? И
удивительно, что Игорь Юрьевич
Кузнецов, являясь не первый год
депутатом и обсуждая параметры бюджета, до сих пор не понял, что театр – это наш объект.

ОТКЛЮЧАТ
«Саровская теплосетевая компания» готовится начать плановые ремонтные работы городских
систем горячего водоснабжения.
В связи с этим с 8 по 19 августа в
жилых и производственных помещениях будет отключена подача
горячей воды. Также 8 августа
будет производиться гидравлическое испытание тепловых сетей
первой системы отопления. Заявки на опрессовку вводов зданий
принимаются до 1 августа в ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
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ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
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
20.00 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 Тайна в его глазах. Триллер
03.00 НОВОСТИ
03.05 Внутри я танцую. Драма

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
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
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15.05 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Институт благородных девиц.
Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Пилот международных авиалиний. Сериал
22.50 Исторический процесс. Ток-шоу
00.25 ВЕСТИ+
00.45 Виктор Цой. Легенда о последнем герое. Д/ф
01.40 Профилактика. Ток-шоу
02.50 Вызываем огонь на себя.
Героич. киноповесть. 3 с.
04.30 Городок

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/с. Юрий
Соломенцев. Его отец контролировал партию
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 Беглец. Остросюж. сериал
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дело Крапивиных. Остросюж.
сериал
00.35 Советские биографии. Д/с.
Иосиф Сталин
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.10 Проклятый рай. Сериал
04.05 Хозяйка тайги. Остросюж.
сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с. Дагестан: кавказский Вавилон. 2 с.
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Флинстоуны. M/c.
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 Кровь: последний вампир.
Мист. боевик
16.30 Новости 24
17.00 Апостол. Военно-истор. сериал
18.00 Еще не вечер. Камень на сердце
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Большой резонанс в городе вызвало известие о
том, что 17 августа пройдет аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка в прибрежной зоне реки Сатис. Пока
еще застройщик не определен, мы обратились
к нашим экспертам. Выяснили их отношение к
возможной застройке прибрежной зоны.
АЛЕКСАНДР ШИБАНОВ,
генеральный директор
развлекательного
центра «Феллини»:
К идее насчет благоустройства
и застройки поймы отношусь положительно. Будет где с детьми
погулять. Надеюсь, что и рыбку
половить, как это происходит в
больших городах, где прямо с
мощеной набережной удочки забрасывают.
В конце концов, сейчас в городе не так много красивых мест.
Вернее те, что есть – они красивы
сами по себе. А вот рукотворной
красоты не так много. Тем более
возле воды, где можно цивилизованно погулять и отдохнуть.
Конечно, очень надеюсь на появление там лодочной станции и
других водных развлечений.
У города же есть уже опыт в
строительстве красивых районов.
Я артистов когда привожу в наш
клуб, многие, проезжая мимо новых домов на Павлика Морозова,
Зернова, говорят, что у нас тут
как в Европе.
Естественно все это даст толчок в развитии различных видов
бизнеса, создаст новые рабочие
места. Плюс, как я понимаю,
город будет получать плату за
аренду всей этой земли. Даже по
самым приблизительным подсчетам получается весьма солидное
ежегодное пополнение бюджета.
Если говорить о том бизнесе,
которым я занимаюсь, вижу

много перспектив для развития.
Ведь сейчас, при планировании
таких застроек, сразу закладывается инфраструктура. С точками
питания. Поскольку у нас большой опыт в этом плане, уверен,
что нам удастся и в этом вновь
создаваемом районе открыть
пару ресторанов. Как минимум,
будем за это бороться во время
конкурсов.
Проект, безусловно, сложный –
будем следить за развитием событий. Ведь это большой шаг для
города. До этого никто там ничего
не строил так масштабно. Только
частники. Выбор места не удивляет. Куда городу расширяться?
В сторону площадок? Невозможно. В сторону 5 КПП – сплошь
памятники природы.
Вот возле ТИЗа, я слышал,
будут присоединять территорию к
ЗАТО и в сторону Цыгановки рас-

20.00 Слепой. Сериал
21.00 Апостол. Военно-истор. сериал
22.00 Тайны мира с А.Чапман. Магия
чисел
23.00 Новости 24
23.30 Ходячие мертвецы. Фантаст.
сериал
01.30 Военная тайна с И.Прокопенко
02.35 В час пик. Подробности
03.05 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.00 Трюкачи. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
12.10
12.35
13.05
13.55
14.20
15.50
16.00
16.25
17.30
18.05
18.45
19.00
19.30

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Ты теперь большой мальчик.
Комед. мелодрама
Великие романы ХХ века.
Ч.Бронсон и Дж.Айрленд
Покажем зеркало природе...
Профессор Т.Черниговская о
проблемах мышления. Ч.3
Как создавались империи. Д/с.
Мир да Винчи
Монолог в 4-х частях.
В.Меньшов. Ч.3
Залив счастья. Биограф. фильм
Новости культуры
Сказки Андерсена. M/c.
Тихие троечники. Детская приключ. комедия. 2 с.
Гениальные находки природы.
Д/с. Язык цвета и жестов
Г.Свиридов. Концерт для хора
«Пушкинский венок»
Афинский Акрополь. Д/ф
Атланты. В поисках истины с
А.Городницким
Новости культуры

ширяться. А внутри города уже
все застроили. Если облагородят
эту брошенную территорию, то
только плюс городу будет. Это и
привлекательность города повысит для приезжих специалистов.
Ведь не секрет, что кадровый
голод ощущает большинство городских предприятий, в том числе
и градообразующие.

САИДА ЗАХАРОВА,
генеральный директор
салона путешествий
«Бон Вояж»:
Положительное. Еще одно
место для отдыха граждан. Ведь
река у нас сильно обмелела. Я
помню, что во времена моего детства она была более полноводная
и благоустроенная. Был какой-то
пляжик, а сейчас все достаточно
запущено. Поэтому если сделают
набережную, то это было бы замечательно. Перестанем ездить
на Протяжку или, по крайней
мере, появится альтернативное
место отдыха.
Понятно, что надо смотреть
условия аренды, которые по договору будет обязан выполнять
инвестор. Если там прописано
развитие инфраструктуры, создание зон отдыха, то можно
только приветствовать. В любом

19.45 Лев Киселев: «Я все еще
очарован наукой...». Д/ф
20.30 Как создавались империи. Д/с.
Китай
21.20 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
В.Меньшов. Ч.4
21.50 Старый город Иерусалима и
христианство. Д/ф
22.05 История Тома Джонса, найденыша. Мелодрам. сериал
23.00 Покажем зеркало природе...
Профессор Т.Черниговская о
проблемах мышления. Ч.4
23.30 Новости культуры
23.50 Испытательный срок. Героикоприключ. фильм
01.25 Играет фортепианный дуэт –
Н.Луганский и В.Руденко
01.50 Программа передач
01.55 Гениальные находки природы.
Д/с. Язык цвета и жестов
02.25 Великие романы ХХ века.
Ч.Бронсон и Дж.Айрленд
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
06.00
06.55
07.10
07.25
08.00
09.00
09.15
11.40
12.00
12.15
13.20

Все включено
Top Gеrl. Юмор. шоу
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Вопрос времени. Ресурсы: еда
будущего
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Миф. Комед. боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых автомобилях
Все включено

случае, хуже, чем сейчас там
обстоят дела, будет вряд ли. Если
инвестор готов вкладывать деньги в развитие этой территории, то
город от этого только выиграет.
Наверняка же появятся точки
питания там, пляж, пусть даже
платный. Возможна организация
водных развлечений: водные велосипеды, скутеры, прокат лодок,
за которые люди готовы платить
деньги. Например, на юге эти развлечения очень востребованы.
Естественно, в связи со всем
этим должны появиться и новые
рабочие места, что тоже хорошо.
Если вся эта процедура по
аренде и застройке прозрачна,
если это открытый тендер – то
такая инициатива только в плюс
городу.

ПЕТР ЦОЙ,
генеральный директор
ООО «МСаров»:
Несмотря на настороженную
и отчасти негативную реакцию
многих горожан на объявленный аукцион по продаже права
на аренду части поймы реки
Сатис с целью ее дальнейшего
комплексного освоения, я считаю рождение данного проекта
обстоятельством из разряда провидений, дара свыше.

14.10
15.55
17.00
17.15
20.05
22.00
22.15
22.35
23.35
00.35
00.50
01.50
02.05
02.40
04.05

Тактическое нападение. Триллер
Удар головой. Футбольное шоу
ВЕСТИ-Спорт
Смешанные единоборства.
Открытый чемпионат по боям
без правил
Урок выживания. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Удар головой. Футбольное шоу
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Бои фанатов бокса
ВЕСТИ.ru
Наука 2.0. ЕХперименты.
Лазеры
Моя планета
Top Gеrl. Юмор. шоу

5 КАНАЛ

05.00 Подводная одиссея команды Кусто. Д/с. (в перерыве – СЕЙЧАС)
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/c.
10.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС
10.30 Ситуация 202. Боевик. 3, 4 с.
(в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Криминальные хроники. Д/c.
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.30 Бухта смерти. Детектив
00.45 713-й просит посадку. Приключ. фильм
02.05 Фальшивая Изабелла. Детектив
03.25 Криминальные хроники. Д/c.
04.15 Личные вещи
04.55 Подводная одиссея команды
Кусто. Д/c.

На протяжении многих лет,
видимо, из-за недостаточно
выделяемых средств и отсутствия должного внимания к этой
территории, мы, саровчане, наблюдаем, как увядает наша река
и захламляется водоохранная
зона. Из года в год нам сообщают
о запрете купания в реке в связи
с ее микробным загрязнением, и
мы, имея такой прекрасный водоем в черте города, вынуждены в
купальный сезон ездить отдыхать
к «черту на куличики».
Земля возле любого маломальски крупного водоема всегда
являлась привлекательнейшим
местом для жизни и отдыха. Набережная с кафе и ресторанами,
чистый и оборудованный пляж
для купания, красивые дома,
утопающие в зелени, – такая
картинка вырисовывается у меня
в мыслях о возможном будущем
поймы. Конечно, город «не потянет» самостоятельно такую масштабную во всех смыслах работу,
и, возвращаясь к тому, с чего я
начал, повторюсь: я считаю провидением тот факт, что нашлись
инвесторы, готовые воплотить
в реальность то, что еще вчера
представлялось невероятной
задачей при нынешних условиях.
На фоне сложностей и неудач
в стране за последние 20 лет
бизнес оказался дискредитированным в глазах миллионов
россиян, люди воспринимают
его как инструмент для наживы
кучки избранных, не видя от него
реальной пользы и шанса для
себя и своих детей. Надеюсь, в
данном случае у бизнеса есть
прекрасная возможность частично реабилитироваться перед горожанами, показав значительную
долю социальной нагрузки в этом
в первую очередь коммерческом
проекте. Думаю, сейчас преждевременно критиковать или, наоборот, петь дифирамбы проекту,
который толком никто не видел.
Давайте дождемся результатов
аукциона и вместе примем активное участие в общественных
слушаниях.
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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
22.50
01.35
03.15

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Концерт В.Цоя и группы «Кино»
Игла Remix. Крим. драма
Скандальный дневник. Драма
Воскрешая мертвецов. Драма
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05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50
13.00

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

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
23.05
01.05
03.05
04.30

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!
«Кривое зеркало». Театр
Е.Петросяна
Вторжение. Мелодрама
Дон Жуан Де Марко. Мелодрама
Вызываем огонь на себя.
Героич. киноповесть. 4 с.
Горячая десятка

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Кремлевские дети. Д/с. Дети
Кузнецова. Их отец отстоял
Ленинград
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 Беглец. Остросюж. сериал
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек.
сериал
23.20 Песня для вашего столика.
Муз. программа
00.35 Чета Пиночетов. Юмор. шоу
01.20 Пуленепробиваемый. Комед.
боевик
03.00 Проклятый рай. Сериал
03.55 Хозяйка тайги. Остросюж.
сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Безобразие красоты
05.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 Флинстоуны. M/c.
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 Инструктор. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Апостол. Военно-истор. сериал
18.00 Сергей Доренко: русские сказки
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Вся правда о Ванге. Д/ф
22.00 Мир после 2012. Воплощение
пророчеств. Д/ф

23.00 Настоящее правосудие. Сериал
01.00 Сплетня. Эрот. фильм
02.55 Секретные материалы. Фантаст. сериал
03.50 Трюкачи. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
10.25
12.30
12.35
13.05
13.55
14.20
15.40
15.50
16.00
16.25
18.05
19.20
19.30
19.50
20.40
22.35
23.30
23.50
01.35
01.50

Евроньюс
Новости культуры
Программа передач
Братская любовь. Драма
Эрнан Кортес. Д/ф
Покажем зеркало природе...
Профессор Т.Черниговская о
проблемах мышления. Ч.4
Как создавались империи. Д/с.
Китай
Монолог в 4-х частях.
В.Меньшов
Семен Дежнев. Истор.-биограф. фильм
Кацусика Хокусай. Д/ф
Новости культуры
Сказки Андерсена. M/c.
Тайна головоломки. Детский
приключ. фильм
И.Шварц. Концерт для оркестра «Желтые звезды»
Роберт Бернс. Д/ф
Новости культуры
Искатели. Киносъемки под
прикрытием
Королева «Шантеклера».
Мелодрама
Линия жизни. И.Роднина
Новости культуры
Время желаний. Мелодрама
Кусейр-Амра. Приют халифов
пустыни. Д/ф
Программа передач

РАКУРС

Самый лучший город
Двести лет назад в России уже пытались провести модернизацию сверху с
постройкой сети «инновационных» городов
Владимир
Тихомиров

С

егодня на все лады склоняют название подмосковной деревеньки Сколково,
но почему-то не вспоминают
название новгородской деревни
Грузино, которая стала символом
провальных попыток перекроить
жизнь страны сверху с помощью
командно-административных мер
и бюджетных вливаний.
Изначально идея выглядела
прорывной: русская армия срочно нуждалась в модернизации, и
Александр I решил перенести на
отечественную ниву и внедрить
самую передовую – Шарнгорстскую – систему комплектования
армии, разработанную в Пруссии.
Основой этой системы были
ландштурм-поселения, жители
которых занимались и крестьянским трудом, и производством
оружия, и армейской службой.
Внедрение прусского передового
опыта русский император поручил графу Аракчееву, с именем
которого этот инновационный
проект и вошел в историю как
аракчеевщина. Император выдал
графу и соответствующую директиву: строительство военных
поселений должно вестись, не
считаясь ни с какими потерями,
«хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до
Чудова».
Аракчеев в кураторы проекта
был назначен не случайно – в

своем имении Грузино Новгородской губернии он в реализации
идеи спецпоселения уже преуспел, да и опыт в экспериментах
у графа имелся немалый.
Алексей Андреевич Аракчеев
карьеру начинал в Гатчинском
дворце при цесаревиче Павле
Петровиче. Гатчина считалась
чем-то вроде государства в государстве, опытным полигоном, где
будущий российский император и
Великий магистр Мальтийского
ордена по рецептам рыцарей-госпитальеров экспериментировал
с обустройством «идеального
государства». Сама Гатчина
была построена Аракчеевым
(между прочим, командором
Мальтийского ордена) по образцу «идеального города», чьи
принципы были сформулированы
античным архитектором Марком
Витрувием. Идеалы Витрувия
соответствовали идеалам Юлия
Цезаря, у которого он служил:
лучшее как в архитектуре, так
и в общественном мироустройстве,— это походный лагерь римского легиона: квадратная планировка, параллельные улицы,
строгость и функциональность.
Когда Аракчеев после убийства
Павла I ненадолго оказался в
опале, он вернулся в Грузино,
которое перестроил по рецептам
Витрувия, превратив крестьян в
«оседлых легионеров». Вскоре
в его распоряжении оказалась
уже вся страна, и новые Грузино стали возникать по всем
уголкам империи, прежде всего
в Могилевской, Петербургской,
Новгородской, Екатеринославской губерниях. Строились они

по единому плану: прямые улицы
с одноэтажными домами, один
дом на четыре семьи, в центре
города – площадь, на площади –
церковь, канцелярия коменданта,
цейхгауз для оружия, гауптвахта,
пожарная команда. Еще был рынок, где торговали только теми
товарами, которые были предусмотрены министерским ассортиментом. Собственно, и вся
система жизни поселенцев была
одинаковой – спали, сеяли, пахали, варили обед и маршировали
по плацу только по команде, женились с разрешения начальства,
а все дети поселенцев считались
казенной собственностью.
Но, как и следовало ожидать,
никаких надежд на «самофинансирование» военные поселения
не оправдали, напротив, они превратились в «черную дыру» для
казны – помещики и чиновники
не стесняясь зарабатывали солидные откаты как на откупе земель под эти города-казармы, так
и на продажах сельских мужиков
в «поселенцы». Прибывшие на
новое место мужики мерли сотнями, выжившие же, не знавшие
особенностей местного климата,
справлялись с работой плохо,
к тому же «вертикаль власти»
жестко пресекала всякие попытки самоуправления даже в таких
невинных вопросах, как разведение домашней птицы. Граф
Аракчеев лично распорядился
выращивать индеек, и ретивые
чиновники, желая угодить графу,
уничтожили в поселениях всю
«неуставную» птицу. В итоге, как
писал в своих мемуарах «Многострадальные» писатель Виктор

01.55 «Веселая коза». Российский
фестиваль театральных капустников
02.25 Великие романы ХХ века.
Б.Паркер и К.Барроу
02.50 Программа передач
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05.00
06.00
06.55
07.10
07.25
07.55
08.15
08.35
09.30
11.25
11.40
12.00
13.50
14.50
15.55
18.15
18.50
19.05
19.55
22.00
22.30
22.55
23.45
02.10
02.20
03.35
04.05

Все включено
Top Gеrl. Юмор. шоу
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Мед
Рыбалка с Радзишевским
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Урок выживания. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия – Германия
Все включено
Удар головой. Футбольное шоу
ХХVI летняя универсиада.
Церемония открытия
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром
Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром
ХХVI летняя универсиада.
Церемония открытия
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
ВЕСТИ.ru. Пятница
Top Gеrl. Юмор. шоу

Никитин, сам бывший поселенец,
«народ пребывал в состоянии
бесконечного какого-то удивленного отупения, в поселениях
царило повальное пьянство».
Все попытки воспротивиться
приказам начальства жестоко
карались – к примеру, во время
так называемого холерного бунта, вспыхнувшего в 1831 году в
Новгородской губернии, карательные команды казнили около
3 тысяч поселенцев, многие из
них умерли во время садистского
избиения шпицрутенами.
В военном отношении толку
от «поселенцев» тоже было
немного, недаром же Николай
I позорно проиграл Крымскую
войну. Расформировать же военные поселения решился только
Александр II Освободитель.
Идеи Аракчеева, впрочем,
просто так не умерли. Поэтому
вместе с Грузино любой отечественный инноватор должен
вспомнить и поселок «Дирижаблестрой», основанный как раз
ровно 80 лет назад, в 1931 году,
вблизи станции Долгопрудная
Савеловской железной дороги.
Его идея тоже была инноваторской – раз советской стране нужен дирижабельный флот, надо
все предприятия по созданию
новейших воздухоплавательных технологий сосредоточить
в одном месте. Нельзя сказать,
что город будущего строился на
пустом месте – еще с царских
времен там остались эллинги
Центрального воздухоплавательного парка, водородный завод. Но вот поселок для рабочих
и приглашенных иностранных
инженеров (а там пять лет жил
и работал сам Умберто Нобиле)
возводили действительно с чистого листа, опираясь на самые
передовые идеи. Которые, вы
будете смеяться, на поверку
оказались вариациями на тему
классических идей уже знакомого нам Марка Витрувия.
Прекрасным планам вновь
помешали люди, те самые пролетарии, которые никак не хотели отречься от своих пошлых
мещанских привычек. К при-
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5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Д/c.
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/c.
10.30 Австралия: спасатели животных. Д/c.
10.40 713-й просит посадку. Приключ. фильм. (в перерыве –
СЕЙЧАС)
12.45 Бухта смерти. Детектив
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Криминальные хроники. Д/c.
20.00 Дальнобойщики. Сериал
22.00 Десант. Боевик
00.00 Право на выстрел. Приключ.
фильм
01.35 Фантом свободы. Сюрреалист.
притча
03.20 Республика ШКИД. Киноповесть

меру, никто из них почему-то не
мог научиться обходиться без
еды. Дело в том, что все дома
в поселке были построены без
кухонь – предполагалось, что
люди будущего будут обедать на
гигантских «фабриках-кухнях».
Но с ними произошла загвоздка:
продуктов не хватало на всех
едоков, повара не справлялись
с готовкой, в итоге голодные
рабочие шли жаловаться в партком. Кроме того, жители поселка
роптали на скудный ассортимент
магазинов (их тогда было два);
на закрытые по нескольку дней
буфеты, на нехватку посуды...
– Листая страницы газеты
«Советский дирижаблист»,
невольно ловишь себя на ощущении, что персонажи статей
и писем как будто сошли со
страниц Зощенко, хотя на самом
деле, разумеется, дело было
наоборот, – считает писатель
Алексей Белокрыс, автор книги
««Дирижаблестрой» на Долгопрудной». – Вот лишь несколько
типичных для того времени проблем: завстоловой присваивает
три с половиной килограмма
крымских яблок, хлеборез Симаков «растаскивает сельди»,
борьба с тараканами не проводится, «так как работники
комендатуры слишком хитры».
Из всех этих, забавных на первый взгляд, деталей возникает,
по прочтении книги целиком,
довольно страшная картина
человеческой жизни в нечеловеческих условиях...
Каков же был итог деятельности первого советского иннограда? Практически нулевой. После
серии аварий программа строительства дирижабельного флота
была свернута, заводы переориентированы на строительство
самолетов, и только один цех
продолжал выпускать аэростаты,
именно они защищали Москву от
бомбежек в 1941 году. А поселок
стал напоминанием о наивности
надежд на то, что группа гениев,
изолированных от мира в какомто особенном месте, сможет преобразовать этот мир.
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ИЗНУТРИ

Общественный вес мирного атома

Потешно! (с)
Евгений Горностаев

К

– Сланцы порвутся.
– А ты сними.
– Так я об асфальт все
ноги сотру!
– Ну, потерпи!

Фото: Мартин

А богатыри за день до соревнований поехали стадион смотреть.
Оценивать, так сказать, фронт
предстоящих работ. Сначала забраковали одну из заявленных
дисциплин – «Камни мужества».
Камни – бетонные кубы – оказались слишком легкими для
спортсменов. Ну, в самом деле –

Бурлак

Апофеоз
что такого? Кубик весом в 75
килограммов. Мы, говорят, их
тут до вечера кидать можем. Это
ж не камни. Это кирпичики для
детского конструктора.
В общем, отказались. Потом
немножко попроверяли шлейку
для упражнения «Бурлак». Добродушно улыбаясь, Александр
Лысенко, удивительно похожий
на Добрыню Никитича из мультфильма, снявши сланцы, босиком шел с шлейкой на груди и
волок за собой Газель.
Потом переместились в разворачивающийся военных лагерь
ВПК «Мужество» и «Гром». Тут

А ты был на чемпионате?
и вовсе по-детски улыбаясь,
накинулись на автоматы, гранатометы, саперные лопатки и
метательные ножи, разложенные
ребятами для демонстрации
зрителям.
Кто-то вспоминал свой армейский АК. Кто-то помахивал
саперной лопаткой, смотрящейся в огромных руках столовой
ложкой. Кто-то метал в мишень
ножи. Поразвлекавшись таким
образом, поехали в магазин. В
мою «Авешку» засели Александр
Клюшев 154 килограммов весом
и Игорь Стрекаловский – 125
киллограммов при 190 сантиметрах росту.
Мой маленький городской
автомобильчик заскрипел всем,
чем можно. И в скрипе можно
было услышать отчаянный вопрос – «Хозяин, ты чего?!». Но
обошлось. Сидящий на переднем
сидении Клюшев, кивая головой,
отметил: «А тут просторно!»

Спортсмены готовы?
Зрители готовы?
Судьи готовы?
Поехали! (с)
Яков Гранов

Фото: Е.Голубев

ак оно снаружи выглядит –
любой зритель знает. Но
с трибун-то видно одно, а
изнутри совсем другое. Когда в
организации участвуешь, много
всякого скрытого для обычного
зрителя видишь. Все недочеты,
нестыковки и прочие неурядицы.
Понимаешь, почему получилось
вот так, а не вот эдак. Осознаешь, что зритель остался этим
недоволен и объясняет все твоей
злонамеренностью.
А ты продолжаешь работать
для них. Потому, что тебе это
нравится. И в этом действительно
есть много чего интересного и
приятного. Наблюдать за приехавшими спортсменами было
страсть как интересно. Тренер
мой по фитнесу Евгений Горностаев, а по совместительству организатор этого турнира, далеко
не малоформатный гражданин.
Весит за сотню, жмет много, с
полу поднимает тяжелое. Кандидат в мастера спорта.
Так вот, он на фоне семи этих
богатырей из городов русских,
выглядел сущим подростком.
Кстати сказать, именно с этой
подростковой непосредственностью и радостью взирал на
это сам Женя. Как он объяснил
позднее – осуществил свою мечту: привезти в город спортсменов
такого уровня и организовать
такого масштаба турнир.
А в город к нам понаехали
люди, я бы сказал, с тонкой душевной организацией:
1. Александр Клюшев (город Владимир), мастер спорта
международного класса по пауэрлифтингу двукратный чемпион
мира по пауэрлифтингу среди
юниоров (2004 – 2005 гг).
2. Александр Лысенко (город
Владимир), мастер спорта России по дзю-до, мастер спорта
России по пауэрлифтингу, победитель турнира «Железный
человек 2010», г. Саратов.
3. Игорь Стрекаловский (Республика Коми), мастер спорта по
пауэрлифтингу, чемпион и рекордсмен Республики Коми по пауэрлифтингу и силовому экстриму.
4. Симаньков Николай (город
Арзамас), мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, трехкратный победитель
всероссийских турниров по жиму
штанги лежа.
5. Борисов Сергей (город Арзамас), мастер спорта по пау-

Фото: Мартин

эрлифтингу, победитель кубков
Москвы и Санкт-Петербурга по
пауэрлифтингу, победитель и призер областных чемпионатов по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.
6. Ломакин Сергей (город Саров), кандидат в мастера спорта
по пауэрлифтингу, чемпион и
рекордсмен Нижегородской области по пауэрлифтингу среди
юниоров, многократный призер
чемпионатов Нижегородской области по пауэрлифтингу и жиму
штанги лежа.
7. Дятлов Сергей (город Арзамас), мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион и призер Нижегородской области по пауэрлифтингу, призер 2-ого турнира по
силовому экстриму в г.Арзамас.

Мартин

Фото: Е.Голубев

Инсайд – Внутренняя информация компании
или государственной организации, являющаяся
конфиденциальной (коммерческой, служебной,
государственной тайной), используемая кемлибо из осведомленных лиц в корыстных
целях.

Движущая сила

Как мне объяснили, на соревнованиях подобного рода
упражнения подбираются слу-

чайным образом от раза к разу.
То есть атлет не знает заранее,
с чем придется столкнуться.
В этот раз парням удалось и с
двумя стокилограммовыми баллонами побегать в дисциплине
«Фермер». И покрышку в триста
килограммов весом покантовать.
Со штангами от ста до ста шестидесяти пяти килограммов побаловаться. Коромыслице трехсоткилограммовое потаскать. В
общем, специфический отдых.
Не для каждого.
При этом шоу получилось отличное, сам не ожидал. Парни
отрабатывали на все сто. Даже
мне сбоку было видно, насколько
они выкладываются и при этом не
забывают работать для зрителя и
на зрителя.
Восемь раз поднявший здоровенную штангу, весом в 270
килограммов, стоя с ней в руках,
улыбающийся и кивающий зрителям головой Стрекаловский.
Вздымающий руки Клюшев. Багровый лицом, предельно напряженный, с вздувшимися жилами
наш земляк Сергей Ломакин.
Надо отметить, что зрителю
зрелище и правда нравилось.
Несмотря на постоянные объявления с просьбой не стоять у
ограждения, добрая половина
пришедших на чемпионат переместилась к самому забору и
смотрела, как силачи пытаются
сдернуть с места БТР. Жаль, что
не вышло. Ключевой номер программы был. Считаю, это потому,
что спортсмены во время подготовки самонадеянно отказались
от упоров для ног.
Зато поединок силачей с боевой
машиной получился красивый.
Особенно хорошо подошла под
это дело музыка группы «Ария».
Звукооператор включил «Раскачаем этот мир» и «Воля и разум»,
отличный саундтрек вышел.
Участвовавшие в конкурсе зрители со своей задачей справились
все. Таскали, правда, не БТР, а
«Ниву». Победитель получил путевку в казанский аквапарк. Штан-
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Фото: Мартин
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гу, правда, в сто килограммов
весом парни с трибун отказались
жать. Пришлось ассистентам, которые работали на соревнованиях,
друг с другом бороться.
Тридцать раз сотню выжал
судья соревнований Валентин Киселев, который является заодно

мастером спорта по пауэрлифтингу и призером соревнований по
жиму штанги лежа «Критическая
масса», прошедших этой весной.
А вот девчонки не смалодушничали. Трое выскочило жать гриф
весом в 20 килограммов. С успехом управились. Победительница

забрала абонемент на посещение
зала «Сила и Грация».
Собою как ведущим остался не
очень доволен. Это от обычных
для подобных мероприятий нестыковок, вылезающих во время
проведения самого мероприятия.
Тут хочу отметить специалистов
ДМиС – Александра Михеева и
Татьяну Чикину во главе с директором департамента Ларисой
Пустынниковой. В общем, Яков
получше меня выступал. А я более или менее разошелся лишь
во второй половине.

Фото: Е.Голубев

Я думал, что наш
город уже ничем не
удивишь (с)
Валерий Димитров
Абсолютно не кривя душой,
могу сказать, что у этой команды отличные организационные
способности. По первому требованию эффективно решали
происходящие проблемы. Приносили микрофоны, извещали
о перемещениях выступавших
артистов и вызывали нужных
людей из толпы.
Пели, кстати говоря, много. Тут
и вокальные студии «Аллегро» и
«Новое время», «Солдаты фортуны» и группа «Метро», которая,
собственно, и открыла турнир.
Патриотическое и былинное
«Небо славян» от группы «Алиса» отлично зашло на зрителей.
Танцевальные коллективы
танцевали, вокальные – пели,
спецназовцы из нашей части и
воспитанники ВПК «Мужество»
и «Гром» махали ногами, разбивали об головы кирпичи и

Фото: Е.Голубев

Коромысло

Фото: Е.Голубев

Фото: Е.Голубев

Лог-лифт

Веселый фермер

Контовка покрышки

Фото: Е.Голубев

Мечут – икру, нож метают!

После шоу
бутылки, гортанно выкрикивали,
нанося удары.
Забавный факт: ни на одной
из фотографий, сделанных до
турнира, нет Клюшева. У него
примета: до соревнований нельзя, обязательно травма будет.
Зато уж после победы фотографировался со всеми. И народу,
надо сказать, куча набежала.
Восторженные мальчишки лет
десяти обязательно хотели сфотографироваться с силачами.
Взрослые тоже.
Да и члены оргкомитета вместе
с награждавшими спортсменов
лицами пытались не затеряться
на общих фото среди гороподобных богатырей. Директор салона
кухни «Мария» Денис Фоломеев,
Директор салона красоты «Дарлинг» Анна Белова, Депутат
думы города Сарова Сергей
Горелов, директор департамента по делам молодежи и спорта

Лариса Пустынникова, директор
ДЮЦ Александр Сашков и глава
администрации нашего города
Валерий Димитров.

МЕСТА БОГАТЫРИ
РАЗДЕЛИЛИ МЕЖ СОБОЙ
ТАКИМ ОБРАЗОМ:
Александр Клюшев
Александр Лысенко
Игорь Стрекаловский
Сергей Ломакин
Николай Симаньков
Сергей Борисов
Сергей Дятлов
Нашему земляку Ломакину
совсем чуть-чуть не хватило до
попадания в тройку. Но и четвертое место, считаю, отличный
результат – с учетом того, что в
силовом экстриме Сергей участвовал впервые.
Хороший праздник вышел. Не
без накладок, но плотный такой,
интересный. Действительно новое для нашего города зрелище.
Поэтому, если традиционным
станет, обязательно снова руку
приложу, чтобы получилось, окажу информационную поддержку.
Потому как дело нужное.
Нынче же как? Не сильно
много людей, на которых нашей
молодежи равняться можно. А
тут наглядная демонстрация того,
чего может добиться человек,
если поставит себе цель. Если
хотя бы у пары-тройки пивных
животиков на трибуне возникло
желание в тренажерный зал
пойти – значит, не зря такое шоу
организовывали.
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СУББОТА, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Жизнь. Д/c.
06.00 НОВОСТИ
06.15 Посмотри, кто еще говорит.
Комедия
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь;
Гуфи и его команда. M/c.ы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Марина Дюжева. «Я вся такая внезапная, противоречивая...». Д/ф
12.00 НОВОСТИ
12.20 Среда обитания
13.20 Свидетели. Д/c.
14.20 Приговор
15.20 Человек и закон с А.Пимановым
16.20 Кристина Орбакайте. Дочка
матери. Д/ф
17.20 «Поцелуй на бис». Концерт
К.Орбакайте
18.50 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
19.55 Он вам врет! Д/ф
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Компенсация. Драма
22.50 КВН. Премьер-лига

Телепрограмма 8 – 14 августа //
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00.35 Крутой и цыпочки. Крим. комедия
02.30 Лоуренс Аравийский. Истор.
драма

РОССИЯ 1

05.40
07.30
08.00
08.10
08.20
10.05
11.00
11.10
11.20
11.50
12.20
16.30
18.20
22.50
00.55
03.50

Безотцовщина. Мелодрама
Сельское утро
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Свадьба. Лирич. комедия
Сказочные красавицы. Жизнь
после славы. Д/ф
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с
Э.Петровым
Каменская. Детек. сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
Субботний вечер
У реки два берега – 2. Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ)
Терапия любовью. Мелодрама
Дело о пеликанах. Детектив
Гольф-клуб – 2. Спорт. комедия

НТВ

05.50 Айболит и Бармалей. Мультфильм

06.05
08.00
08.20
08.45
09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
15.05
16.05
17.05
18.00
20.20
21.15
21.50
23.40
01.50
04.20

Криминальное видео. Сериал
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Медицинские тайны
Внимание: розыск!
СЕГОДНЯ
Живут же люди!
Кулинарный поединок с
О.Кучерой
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
«Алиби» на двоих. Детек.
сериал
Развод по-русски. Д/c.
Следствие вели...
Очная ставка
Гончие. Остросюж. сериал. (в
перерыве – СЕГОДНЯ)
Самые громкие «Русские
сенсации». Исповедь Ванги
Ты не поверишь!
Суперстар. Эпоха застолья
Счастливое число Слевина.
Детектив
Юлий Цезарь. Истор. драма
Один день. Новая версия

РЕН

11.00 Сергей Доренко: русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.00 Next. Сериал
20.00 ДМБ. Комедия
21.40 Параграф 78. Фильм первый.
Фантаст. триллер
23.30 Параграф 78. Фильм второй.
Фантаст. триллер
01.15 Голубой экран. Эрот. фильм
02.50 Секретные материалы. Фантаст. сериал
03.45 Трюкачи. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.10
10.40
12.15
12.45
13.40

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Китайские дороги к храму
05.30 Вкус убийства. Детектив
09.35 Я – путешественник
10.10 Чистая работа

14.40
15.20

Евроньюс
Программа передач
Личное время. П.Каплевич
Время желаний. Мелодрама
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
Золотая антилопа; Приключения Васи Куролесова. Мультфильмы
Отчаянные дегустаторы отправляются... в эпоху короля
Эдуарда. Д/ф
Веселый жанр невеселого
времени. Д/c.
Альфред Великий. Истор.
драма

17.20 Незабываемые голоса. Юбилей В.Левко
17.50 Обитатели извечной Африки.
Д/ф
18.45 Наполеон I. Спектакль. Реж.
А.Эфрос
21.15 Простая история. Киноповесть
22.40 Василий Шукшин. Д/ф
23.35 Концерт Т.Беннета
00.25 Вестербро. Д/ф
01.40 Кот и клоун. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 Отчаянные дегустаторы отправляются... в эпоху короля
Эдуарда. Д/ф

РОССИЯ 2

05.00
05.30
06.25
06.40
07.10
07.30
08.05
08.25
10.15
11.05
11.40
12.00

Страна.ru
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Рыбалка с Радзишевским
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ХХVI летняя универсиада
Футбол России. Перед туром
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия – Перу
13.50 ХХVI летняя универсиада
16.10 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» – «Терек»

ХК «Саров»: новые лица

Служба
информации
ХК «Саров»

Любимая еда: Домашняя
Какую музыку предпочитаете:
Разную
Сколько спите в сутки: 9 часов
Любимая марка автомобиля:
Mercedes-Benz
Ваше отношение к женскому
хоккею: Безразлично
Самое главное достижение на
сегодняшний день: Переход
в ВХЛ
Если не хоккей, то… бизнес

Фото: ХК «Саров»

АНКЕТА

Альберт Зигидуллин

Представьтесь, пожалуйста :
Евгений Молотилов
Амплуа и №: Защитник
Хват клюшки: Левый
Звание/спортивный разряд:
КМС (Кандидат в мастера спорта)
Воспитанник: ХК «Динамо»
(г. Москва)
Первый тренер: А.К. Кирпичев
Хоккей – это… удовольствие
Играете в хоккей с… 7 лет

Представьтесь, пожалуйста:
Загидуллин Альберт
Амплуа и №: Нападающий, №77
Хват клюшки: Левый
Звание/спортивный разряд: II
взрослый
Воспитанник: ХК «Газовик»
Первый тренер: А.А. Зенков
Хоккей – это… жизнь
Играете в хоккей с… 6 лет
Следите за играми КХЛ и NHL, за
кого болеете: за Алексея Яшина
Самый лучший игрок на Ваш
взгляд за всю историю хоккея:
Вячеслав Фетисов, защитник
Какую команду выделяете в
своем дивизионе: ХК «Саров»

Фото: ХК «Саров»

АНКЕТА

Молотилов Евгений

Следите за играми КХЛ и NHL,
за кого болеете: Detroit Red Wings
Самый лучший игрок на Ваш
взгляд за всю историю хоккея:
Сергей Федоров, центральный
нападающий.
Какую команду выделяете в
своем дивизионе: «Саров»
Любимая еда: Салат «Цезарь»
Какую музыку предпочитаете:
Танцевальную
Сколько спите в сутки: 8-9 часов
Любимая марка автомобиля:
BMW
Ваше отношение к женскому
хоккею: Отрицательное
Самое главное достижение на
сегодняшний день: Чемпион
России среди молодежи
Если не хоккей, то… бизнес

АНКЕТА
Представьтесь, пожалуйста:
Александр Макаров
Амплуа и №: Защитник, №22
Хват клюшки: Левый
Звание/спортивный разряд:
КМС (Кандидат в мастера спорта)
Воспитанник: ХК «Спартак»
Первый тренер: В.Н.Кузнецов
Хоккей – это… смысл жизни
Играете в хоккей с… 5 лет
Следите за играми КХЛ и NHL,
за кого болеете: Слежу, но любимых команд нет
Самый лучший игрок на Ваш
взгляд за всю историю хоккея:
Владимир Константинов, защитник
Какую команду выделяете в
своем дивизионе: «Нефтяник»
Любимая еда: Люля-кебаб с
картошкой в сале
Какую музыку предпочитаете:
Всего понемногу

5 КАНАЛ
05.00 Подводная одиссея команды
Кусто. Д/c.
06.00 Незнайка в Солнечном городе;
Приключения Буратино; Незнайка-музыкант; Русалочка.
Мультфильмы
08.40 Садко. Фильм-сказка. (в перерыве – СЕЙЧАС)
11.00 Адъютант его превосходительства. Приключ. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Пуля-дура. Детек. сериал
23.00 Рим. Истор. сериал
00.55 Птицы. Триллер
03.05 Тень. Иронич. сказка
04.30 Личные вещи

безопасности болельщиков,
кроме того, в планах модернизация света. К сентябрю все
недочеты будут исправлены, и
ХК «Саров» достойно начнет
Чемпионат.

СПОРТ

ПЕРСПЕКТИВА
НА ПОВЫШЕНИЕ
Фото: ХК «Саров»

В межсезонье состав ХК «Саров» пополнили несколько молодых игроков.
И пока нападающий Кирилл Старцев (1989) находится на просмотре
в клубе КХЛ ханты-мансийской «Югре», представляем Вам троих
новобранцев нашей дружины. Итак, знакомьтесь, форвард Альберт
Загидуллин (1989) и двое защитников Евгений Молотилов (1990) и
Александр Макаров (1989).

18.10 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» – ЦСКА
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Арсенал»
22.25 ВЕСТИ-Спорт
22.50 Смешанные единоборства.
Международный турнир «Битва на Дону – 4»
01.20 ВЕСТИ-Спорт
01.30 Урок выживания. Боевик
03.25 Моя планет

Александр Макаров
Сколько спите в сутки: Часов 10
Любимая марка автомобиля:
Porshe
Ваше отношение к женскому
хоккею: Равнодушен
Самое главное достижение на
сегодняшний день: Жена и дочь,
а остальное – впереди
Если не хоккей, то… премьерминистром страны бы стал

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»:
ХК «Саров»
прошел проверку
Начальник департамента проведения соревнований ВХ Л
Игорь Антипов и начальник департамента маркетинга и коммуникаций ВХЛ Алексей Марченков
20 июля с инспекцией посетили
хоккейный клуб «Саров».
– В Сарове двигаются в правильном направлении, приводят
спортсооружение в соответствии с требованиями Регламента Высшей хоккейной лиги,
– подводя итоги визита, сказал
Игорь Николаевич. – Естественно, не обошлось без трудностей,
самое главное, что руководство
клуба в лице генерального директора Виктора Левашова понимает пути решения проблем,
администрация города идет навстречу и оказывает всяческую
поддержку. Особенно радует,
что уделяется много внимания
не только командам, но и зрителям. Во дворце установят металлоискатели, что, безусловно,
только положительным образом
скажется на повышении уровня

Сразу два клуба Континентальной хоккейной лиги проявили интерес к игрокам ХК «Саров». На просмотре в «Югре»
(г.Ханты-Мансийск) находится нападающий Кирилл Старцев,
защитник Денис Осипов, в свою
очередь, продолжит подготовку к
новому сезону в «Автомобилисте»
(г.Екатеринбург). Пожелаем ребятам удачно закрепиться в составе.

БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА
ХК «САРОВ» НА СЕЗОН
2011-2012
ХК «Саров» определился с
ценовой политикой «домашних»
матчей чемпионата Высшей хоккейной лиги – Всероссийского
соревнования по хоккею сезона
2011-2012 гг.
В зависимости от сектора цена
на билеты будет варьироваться
от 70 до 100 рублей.
Стоимость абонемента будет
разделена на три категории:
* 3000 рублей – VIP (центральные места секторов В и С с
возможностью посещения кафе
«Кристалл»+ программа матча)
* 2500 рублей – сектор В и С
* и специальное предложение
ждет тех, кто захочет приобрести
абонементы в секторах А и D –
любители хоккея получают скидку
в размере 10%. Таким образом,
посещение 25 домашних матчей
обойдется всего в 1600 рублей.
Еще одно приятное новшество – в этом сезоне на матчи
можно будет делать коллективные заявки по телефону.
Приятная новость для тех, кто
сохранил абонементы с прошлого
сезона. Возможна бронь полюбившегося места.
Время работы кассы остается
без изменений с 12.00 до19.00.
Планируемая дата начала продажи абонементов 20 августа
Справки по телефону: 62-622.


Блогосфера // ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
07.50
08.20
09.10
10.00
10.15
10.35
11.30
12.00
12.20
16.35
19.10
21.00
21.20
22.25
23.15
00.35
02.25
04.05

НОВОСТИ
Шальная баба. Детектив
Армейский магазин
Черный плащ; Гуфи и его
команда. M/c.ы
Здоровье
НОВОСТИ
Непутевые заметки с
Д.Крыловым
Пока все дома
Фазенда
НОВОСТИ
Судебная колонка. Сериал
Маска Зорро. Приключ. фильм
«Только ты...». Концерт
С.Михайлова
ВРЕМЯ
Большая разница. Юмор. программа
Yesterday Live
Какие наши годы!
Готика. Мист. триллер
Большое разочарование.
Трагикомедия
Жизнь. Д/c.

РОССИЯ 1

05.55 Единственная... Социальная
мелодрама
07.50 Дважды в одну реку. Лирич.
комедия
09.40 Утренняя почта
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 С новым домом! Ток-шоу
11.25 Каменская. Детек. сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
15.55 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
17.50 Ой, мамочки... Мелодрама
20.00 ВЕСТИ
20.35 Золотые небеса. Мелодрама
22.35 Любовь на сене. Мелодрама
00.35 С глаз – долой, из чарта – вон!
Романт. комедия
02.45 Шизо. Триллер

НТВ

05.00 Алтарь Победы. Д/с. Секретный фарватер
05.55 Паровозик из Ромашкова.
Мультфильм
06.05 Криминальное видео. Сериал

08.00
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
23.35
00.40
01.10
03.40
04.40

СЕГОДНЯ
Лотерея «Русское лото»
Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ
Живут же люди!
Собственная гордость. Д/с.
Балет – шик нашей страны
Дачный ответ
СЕГОДНЯ
«Алиби» на двоих. Детек.
сериал
Развод по-русски. Д/c.
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
Гончие. Остросюж. сериал. (в
перерыве – СЕГОДНЯ)
Чистосердечное признание
Игра. Реалити-шоу
Футбольная ночь
Немножко беременна. Комедия
Суд присяжных
Алтарь Победы. Д/с. Торпедоносцы

РЕН

05.00 Папенькин сынок. Сериал
08.30 Карданный вал
09.00 Параграф 78. Фильм первый.
Фантаст. триллер
10.45 Параграф 78. Фильм второй.
Фантаст. триллер
12.30 Новости 24

13.00
13.30
15.15
20.45
22.45
01.00
02.45
04.15

Универсальный солдат. Д/ф
ДМБ. Комедия
ДМБ. Комед. сериал
Чернильное сердце. Фэнтези
Пипец. Кинокомикс
Лепестки. Эрот. фильм
Перед закатом. Мелодрама
В час пик. Подробности

КУЛЬТУРА

22.25
00.10
01.45
01.50
01.55
02.50

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Учитель. Киноповесть
12.20 Легенды мирового кино.
Б.Чирков
12.50 Приключения пингвиненка
Лоло; Молодильные яблоки.
Мультфильмы
14.30 Великие природные явления.
Д/с. Великое пиршество
15.20 Сферы
16.00 Четыре времени обновления.
Д/ф. 1 с.
16.40 «Дама с камелиями». Балет.
Парижская национальная опера. Пост. Дж.Ноймайера
19.00 Острова. С.Шакуров
19.40 Портрет жены художника.
Мелодрама
21.05 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы». Концерт к

80-летию со дня рождения
М.Таривердиева
Маргарет. Биограф. драма
Фильм изгнанной семьи. Д/ф
Ветер вдоль берега. Мультфильм
Программа передач
Великие природные явления.
Д/с. Великое пиршество
Программа передач

РОССИЯ 2

04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Арсенал»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Наука боя
08.15 Моя планета
09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.35 Страна спортивная
10.00 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
10.35 300 дней на острове. Д/ф
11.35 ВЕСТИ-Спорт
11.55 ХХVI летняя универсиада
15.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия – Китай
17.25 ВЕСТИ-Спорт
17.45 ХХVI летняя универсиада
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» – «Манчестер
Юнайтед»
20.55 Черный гром. Боевик
22.45 ВЕСТИ-Спорт

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Программа текущего ремонта и подготовки к зиме кровель 354 домов
силами сотрудников Центра ЖКХ завершена. Огромный объем
ремонтных работ был выполнен качественно и в срок благодаря
мобилизации кадровых и финансовых ресурсов Центра.

О

днако работы по текущему ремонту кровель
продолжаются. На очереди 192 дома с шиферными
и металлическими кровлями.
На данный момент по этой программе полностью отремонтированы 11 шиферных кровель и
5 с металлическим покрытием,
на 38 домах ведутся работы.
Программа реализуется силами
подрядчиков и финансируется
из средств городского бюджета.
На эти работы городская администрация выделила около 40
миллионов рублей.

Почему же такая разница в
скорости работ по двум программам текущего ремонта
кровель?
При реализации программы
«192 дома» Центр ЖКХ столкнулся с серьезной проблемой –
нехваткой квалифицированных
подрядчиков (на сегодня заключены договоры только на 110 домов). Оформление документов на
въезд в город работников иногородних подрядных организаций,
готовых ремонтировать наши
крыши, даже максимально ускоренное и при всей возможной помощи режимных служб, занимает
немало драгоценного летнего
времени. И беспрецедентно объемные ремонтные работы грозят

ремонтов разойдутся, как уже
бывало, пленка растянется, не
давая воде просочиться, а когда
снег сойдет – снова уплотнится,
не теряя своих свойств.
Центр ЖКХ направил в Питер своих специалистов изучить
надежность и качество новой
технологии, возможность ее применения на саровских крышах.
Облазив питерские кровли, расспросив питерских кровельщиков
о процессе ремонта, а сотрудников
питерских ЖЭКов о перезимовке
напыления, саровские профессионалы поняли – новая технология не
только надежна, но и экономична
по времени: те ремонты, которые
по прежней технологии занимали
две недели, по новой, включая
подготовительные работы, выполнялись за один-два рабочих дня. А
кроме того, если по прежней технологии обрабатывали в лучшем
случае метр карнизного свеса по

перерасти в напряженную битву
за крыши.
Минувшей весной, когда размеры бедствия еще только осознавались, уже было понятно,
что отремонтировать 82 дома с
металлическими кровлями за
короткое лето практически невозможно. Считайте сами – текущий
ремонт одной металлической
крыши с использованием традиционных технологий занимает
около двух недель. Умножаем
две недели на 82 кровли... Даже
если будет работать много бригад
(а где их взять?), справиться с
таким объемом ремонта за короткое летнее время практически
нереально...

Но руководители Центра
ЖКХ нашли выход – новая
технология!
Ее впервые опробовал питерский Союз профессиональных
кровельщиков и рекомендовал
к применению. Суть новой технологии в том, что на карнизный
свес – самую проблемную часть
крыши – напыляется слой битумно-латексной смеси – жидкой
резины – прочной и эластичной.
Жидкий материал проникает
всюду, закрывая все возможные
трещинки и щели. Застывшая
пленка напыления обладает
не только эластичностью резины, но и высокой адгезией, то
есть прочностью соединения с
любым материалом, отскрести
ее от металла крыши практически невозможно. Ну а если
обильные снега прогнут крышу и
одинарные соединения прошлых

Фото: Мартина

Татьяна
Инсарова

На крыше

Фото: Мартина

Новая технология – новое
качество ремонта

Ингридиенты
периметру кровли, то новая позволяет за те же деньги качественно
подготовить и обработать два
метра свеса.
Оставалось самое сложное –
найти подрядчика, имеющего
нужное оборудование и опыт
работы по этой технологии, и убедить его поработать на саровских
крышах. И с этой задачей Центр
ЖКХ справился – нашел такого
подрядчика. Договор на ремонт
47 кровель заключен с нижегородским предприятием «Управляющая строительная компания».
Три бригады нижегородцев уже
чинят металлические кровли
ударными темпами, и сегодня
оформляются документы на еще
одну, резервную, бригаду.
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23.10 Футбол.ru
00.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. А.Дамковский –
Ю.Ивлев
02.05 ВЕСТИ-Спорт
02.15 Моя планета
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» – «Манчестер
Юнайтед»

5 КАНАЛ

05.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Д/c.
06.00 Кровь викингов. Д/c.
06.55 Шанс на выживание. Д/c.
07.50 Вот какой рассеянный; Приключения капитана Врунгеля.
Мультфильмы
08.50 Недопесок Наполеон III. Детская муз. комедия
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Всем слонам слон! Д/ф
11.00 Прогулки с динозаврами. Д/c.
12.25 Дальнобойщики. Сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Принцесса и нищий. Мелодрам. сериал
23.05 Миллион лет до нашей эры – 2.
Фантаст. комедия
01.05 Мечта Кассандры. Крим. драма
03.00 Криминальные хроники. Д/c.
03.50 Прогулки с динозаврами. Д/c.

В минувшую пятницу саровские
журналисты собрались у дома 8
по улице Шевченко посмотреть,
как выглядит новая технология,
расспросить Дениса Николаевича
Шуваева, генерального директора
ООО «Управляющая строительная компания», и Валерия Михайловича Чухманова, главного
инженера Центра ЖКХ, о новой
технологии, порядке работы, сроках завершения ремонта.
Мини-заводик по производству битумно-латексной смеси
расположился под синим тентом
небольшого грузовичка. Вдоль
бортов выстроились черные
пластиковые емкости, похожие на
кефирные бутылки-переростки, а
в центре негромко урчит небольшой, со средний ящик размером,
агрегат, к которому от «бутылок»
тянутся шланги, – в нем содержимое пластиковых емкостей
превращается в прочную и эластичную субстанцию, которую и
напыляют на карнизные свесы
металлических крыш. Сверху
грузовичок и не убранный кемто из зоны ремонта автомобиль
накрыты серебристо-серым материалом, чтобы капли смеси не
попали на поверхность – оттереть
их будет весьма проблематично.
Кстати, предприятие– изготовитель смеси дает гарантию на
свой продукт на 50 (пятьдесят!)
лет, а гарантия качества работ
подрядчика – 10 лет.
Скорость и качество ремонта
кровель по новой технологии
немало зависят от погоды. Аномальная жара предыдущих месяцев, особенно ощутимая на раскаленных крышах, существенно
усложнила работу кровельщиков,
не позволяя использовать привычный график рабочего дня, а
времени для ремонтных работ
остается все меньше – август и
сентябрь. В связи с этим Центр
ЖКХ предложил подрядчикам
перейти на двухсменную работу
с 5.00 до 21.00 с перерывом в работах в самое горячее время дня.
Если программа текущего
ремонта 354 домов выполнялась
силами сотрудников Центра, а потому завершена в срок и жители
практически не ощутили никаких
неудобств, то реализация программы «192 дома» потребует от
горожан терпения и понимания.
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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

 Газ 3309, 2 спальника, изотерм-рефрежиратор (холод, тепло),
2009г., хорошее состояние. Тел.
8-950-627-14-30
 Hyundai Tucson 20005г. отл.
сост., все ТО у дилера. кожа, автомат, фаркоп, зимн. резина, 105т.км.
цена 570 тыр. обоснованный торг
Тел.: 8-9519184299
 Mercedes C 180 97г.в. 122 л.с.
темно-синий метал торг при осмотре . Тел.: 89047868941 после 17 00
Тел.: Тел.: 89047868941 после 17 00.
 4х4 квадроцикл 400 см3, отл.
средство передвижения для охотников и рыбаков, заменит трактор
фермеру, 95 т.р., возм. рас-ка. Тел.:
2-10-52 (9-16 ч.), +79103844366
 ВАЗ 21063 89 г.в., цв. белый, 1
хоз., хор. сост., по кузову все родное, муз., сигн., 41 т.р., торг Тел.: 8
904 396 00 81
 Ваз 21093 2002г.в. цв. мираж
пр.65т.км,не битая в отличном состоянии !!! Тел.: 89047925504
 ВАЗ 21093, 90г.в., ДВ 1500, КПП5 газ-бензин, цв.серый метал., муз.,
фаркоп. Ц.45 т.р. Торг. Срочно. Тел.:
89159484850, после 18.00
 ВАЗ 21102 2002 г.в. цвет мираж магн. сигн. ст. под. сцепка
не битая 2 хоз. цена 140 т.р. Тел.:
89087620824 37824
 ВАЗ 21102 2002г.в цв. мираж
магн. сигнал. лит. диск. не бит. 2 хоз.
ц.140т.р. Тел.: 3-78-24 89087620824
 ВАЗ 2111 2004г.в. цвет ПАПРИКА 1 хоз. идеал. сост. 8-кл. инжэк.
пр. 51 т.км. сигн. ст. под. гараж.
хран. цена 170 т.р. Тел.: 3-78-33
 ВАЗ 2111 2004г/в темно-зеленый металик пробег 118тыс.км ,
тонировка, в хорошем состоянии.
Сигнализация , музыка. Цена 135
тыс. руб Тел.: 3-79-35
 ваз 2112 2004г.в. 77т.км н/б,
н/к. отл. состояние. есть все Тел.:
89049099975
 ВАЗ 2114 2009 г.в, цвет лунный
свет. сигнализация с обр. связью.
Тел.: 8-920-022-01-09 Александр
 ВАЗ 2114, 2006г.в., пр 40000км,
вишня, музыка, сигн., 1 владелец.
Тел.: 908 755 31 90
 Ваз 2115 04 г.в.; пр.-73; цв.: темно-вишневый; мп3; 6 колонок; саб;
усилок; сигнал; тонировка; обраб.;
влож. не треб. ц. 162 Тел.: 8950-62712-51 (после 17ч.)
 ВАЗ 2115, 2005 гв, пробег
51000км, отл. сост. цена 170000р
Тел.: 89082330133
 ВАЗ 2121 Нива 1992 г.вып. на ходу
Тел.: д.6-15-47, сот.8-915-947-23-64
 ВАЗ 217030 ПРИОРА, 2009г.в.,
люкс + тюнинг (внешн. и внутр.), 1
хоз., цв. космос, пр.33000, есть все,
цена 450 т.руб. обосн.торг Тел.: +7
952 789 54 54
 ГАЗ-21 1963 гв на ходу. Тел.:
89108840925, 33524
 ВАЗ-2107 инжектор 2008 г.в., после аварии. Тел.: сот. 8-9506271609
 ВАЗ-21074 2007г.в., 49000 км, 2
ком. резины, бор. комп., тонировка,
сигн. с обр. связью, электропривод
багажника, музыка 6 колонок Тел.:
89159353379
 ВАЗ-21101 октябрь 2005 цвет
золотисто-темно-зеленый, пробег
20 тыс. Тел.: 89101249153
 ВАЗ-21103 2004 г.в «Серебрист.
мет» 2 хоз (городская) Аккуратный
ухоженный автомобиль Ц.З. Муз
МР-3 Литые диски.Цена 155 т.р.
Тел.: 8-908-762-08-21
 ваз-21104 2005 г/в, вишневый
металлик,пр.90 т.км, дв.16 клп,
сиг,муз с усб,б/ком,ксенон,в хорошем состоянии Тел.: +79087643313
Алексей Адрес: Нижегородская
область,Ардатов
 ВАЗ-21140, 2005 г.в., цвет-

кристалл, музыка, сигнализ., литые
диски, борт.комп., в отличном состоянии, не битая, не крашеная.
Сроч Тел.: (908)167-20-41
 ВАЗ-2115 2002 Г.В. ЦВ. СЕРЕБРИСТЫЙ ПР 90 Т.КМ. Ц.З. СИГН.
МАГН. ЧЕХЛЫ ТОНИР. 2 ХОЗ. 117
Т.РУБ. Тел.: Т.89087620777
 Авто-фургон на ГАЗ-3307 изотермический. Тел.: 8-951-919-03-43
 AUDI 100/45 1991 2.8L. 174 л.с.
АКПП г.в.полная комплектация.
цвет черный. в очень хорошем тех.
сост. подробности по телефону.
Тел.: 89049024616 Адрес: Саров
 Audi 80 1990 г.в. Тел.: 89081603709
 AUDI A3 Sporback сент
09г,1.6/102л, ABS,EBD, 28000км,
красный, АКПП,СD-4, 1хоз,есть все,
обслуживался у дилера, гарантия
до 2012г. Тел.: +79049293685
 AUDI A6 97 г.в, 46 – куз, цв. –
черный, д.в. 2.4 V6 (165 л.с.) МКПП,
ABS, ГУР, ПЭП, люк, климат-контроль, пробег 230 тыс.км. Тел.:
+79159365083
 Cevrolet Lanos 2009 г.в., цвет
вишня, 1,5/86 л.с., пробег 27 т.км.,
комплект зимней резины Тел.:
89081600333
 Chery Tiggo (T11) 2007г
129л, 67000км ,авто в отличном
сост,продаю в связи с покупкой
нового авто . Тел.: 8(951)902-41-07
(с 17 до22ч)
 Chevrolet Aveo Sedan, 2008г.в.,
1.4л(94л.с.), красный, пр.8500, конд.,
муыка, сигн., зимн. резина. Отличное состояние. Тел.: 908 762 09 79
 Chevrolet Lacetti 2008г.в., в эксплуатации с 2009г,пробег50000,
васильковый цвет, обвесы, 1-хоз.
Тел.: 56319 после 18-00 Николай
Адрес: +79108752344 Николай
 Citroen C4 Comfort 5-дверн,
серо-сиренев, 2008, 74 тыс км,
климат-контроль, ABS, 6 подушек,
6 динамиков, MP3, защита картера.
Тел.: 9067398894
 Ровер75 2004, 150 лс, ксенон,
ПТФ, АБС, АПС, трекшен, подогрев сид и зеркал, колеса 17 и 15
дюймов, алпайн. Тел.: 89159535880
 рено Логан 2008г, серый, 90ткм
пробег, цена 200тр. Тел.: +7 951
9165060
 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, литье,
под. безопасности, стеклоподъемники, музыка, цена договорная.
Тел.: 89026844314
 Лодочный мотор Mercury-ME5M. 2010г. Тел.: 22631до 16ч.
89202582870
 ford focus 2009г.в.цв. черный металл.компл ЧИА,лит диски.парктрон., сигн,Ц.З,велюр
салон,4п.б.,с.п.,пр 15000км, 1хоз.,
гараж хранен Тел.: 89092952383
 Ford Focus II, 05г., серебр.,
2л.(145л.с), 75т.км, МКПП, пакет
зимний, пакет безопасн., салон
велюр, 1 хозяин, цена 450 тыс. руб
Тел.: +7-953-556-61-62
 Ford Sierra 1988 г.в., объем двиг.
1,8л., 80л.с., гаражное хранение,
синий цвет. Цена 65000 руб. Тел.:
+79107917092
 Golf 4 2001г.в. серебристый
120000 км. 1.6, ABS, ESP, ПЭП, литье R16, климат-контроль, сигнал.,
музыка, зима, отл. сост. Торг. Тел.:
89200570096
 HUNDAY GETZ 2007 г.вып., 1.4,
97л.с., МКПП, кондей, ПЭП, подогревы, МР-3 и т.д. цена 350 тыс.руб.
Тел.: 8-9108913739, 37892
 Hyundai Accent 2002г., 110000
тыс. км.1.5 102 л/с, синий, МКПП,
ПЭП, Конд, ABS. Тел.: 89108984230
 Hyundai Accent 2008г, пробег 61т.
км, цвет светло-серый металлик, отл.
сост. Есть все. Цена 310т.р.+торг!
Тел.: 8-950-349-57-68, 8-950-612-36-77
 Hyundai Elantra 2003 г.в., черного

цвета, АКПП,2л.,кож. салон,литые
диски,зимняя резина. Тел.: 8-915939-57-77
 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.:
+7-906-36-94-204 (после 17 часов)
 HYUNDAI GETZ 2006 г.в. цвет
светло-зелен. метал. идеал. сост.
пр. 14 т.км. не бит. не краш. магн.
сигн. зимой не эксп. цена 295 т.
Тел.: 89087620833 3-78-33
 Hyundai Getz 2006г.в. цв. светлозеленый мет. пр.14т.км. идеальн.
сост. без зимы, гаражн.хр. магнитола сигнализ. ГУР. цена 295т.р.
Тел.: 3-78-33 89087620833
 Продам 2217 Баргузин 6
мест,2009 г, дв Крайслер 2.4, пр
53000, св-сер (мет), АБС, ГУР, эл
зеркл,комп ,DVD+TV+Саб , диван,
зим комп Тел.: +79200470899
 продам ВАЗ-21213 г.в 2001,
белый, Тел.: 89200322676
 Продам подростковый велосипед. Не дорого Тел.: 6-94-46,
8(920)075-42-20
 Продам семиместные газели 2010
г. выпуска и 1999 г. выпуска. Тел.:
8(908)731-61-99, 8(908)873-61-99
 Продается Hyundai Gets GL
1,4 МТ, 2008 г. в., пробег 43 т.км.,
черный Тел.: 8(902)688-66-65
 продаю авто Chery Tiggo (T11)
2007г 129л, 67000км авто в отличном состояние, продаю в связи с покупкой нового авто. Тел.:
8(951)902-41-07 (с18 до 22ч)
 Продаю автомобиль «ОКА»,
2001 г.в., цв.сафари, пр.66 тыс.
км, цена 45 000 руб., торг Тел.: 904
055 56 32
 Ниссан Алмера Классик, топовая
комплектация (все есть), декабрь
2010, 4 тыс. км, белый металлик,
на гарантии, 490 т.р. Тел.: 902-68801-28 (после 18 ч.)
 Ниссан Патфайндер дек.
05г.в., 180 т.км., п/компл. Тел.:
89047991911
 Мицубиси Галант 2003 г.в, АКПП,
конд, муз, сигнл, отл. сост. Цена 305
000 руб. Тел.: 8 908 168 69 32.
 Iran Khodro/Samand люкс 2006г.в,
цвет беж, пробег 29000, зимой не
эксплуатировалась, сигналка, лит.
диски, ABS, парктроник, MP3, ПФ
Тел.: 902 301 85 25 Адрес: 909 282
23 73
 Пежо 206 2001г.в «Красный мет»
1.1 (60 л/с) МКПП 3 дв. Сигн,МР-3,
Кондиционер, эл.стеклопод, подушка безопас. Цена 175.т.р Тел.:
8-951-905-65-15
 Kalina Хэтчбэк 11193-30-010
Норма, 2010г, пробег 2000км, обработка, коврики. Тел.: 89601733600
 Kia Spectra 2008г.АКПП, посл.
компл. Черн. 2DIN магн. кож салон.пробег 44 т.км 350 т.р. Тел.:
89200275509
 LADA PRIORA 08 г.в., пробег
26000, комплектация «Норма», без
зимней эксплуатации, без аварий и
ДТП, красивый цвет. Сост. идеальное Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Lada Priora 11г.в. цвет космос,
пр.12500км. полный люкс, на гарантии 100% не битая!!! СРОЧНО!!!
Тел.: 89527786184
 Lada Priora хетч 2009г, цв черный, 17т.км, отл сост, есть все Тел.:
5-60-45; 9047806916
 Mazda 626 (GE,1997г.) – 90 л.с.,
ПЭП,A/C,ABS пробег 123 тыс.км,в
России с 2001 один владелец.Состояние хорошее. Цена: 210 тыс.
руб Тел.: +7 95246 14955
 Mercedes Benz E240 W210, фиолетовый мет. 98.г.в., ABS, ASR,
4SRS, полный эл. пакет, люк и т.д.
415т.р. Тел.: 31-440
 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
 СРОЧНО!!! ВАЗ-21074 1997 Г.В.
ЦВ.ВИШНЯ ПР.97 Т.КМ. Ц.З. СИГН.
КОЛ. ЧЕХЛЫ СЦЕПКА 40 Т.РУБ.
Тел.: Т.3-71-46
 Ситроен С5 2001 г.в. черный
Тел.: 89159376549
 Nissan Micra, 2003 г.в., АКПП, полный эл.пакет, цв. серебро, музыка,
сигн. 1 владелец Тел.: 908 755 31 90
 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 Фокус 2, Gla, 05, г.в., серебр, 2л., 75 тыс.км, ПЭП, 2 к-та
резины, зимний пакет, все ТО у
диллера. 1 хоз., городская. Тел.:
89535566162
 Форд Фьюжен Германия 08, серебро , ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд,
комп, ГУР, АБС, 4SRS, EPS, CD,
лифт, обмен Тел.: 8-987-745-63-26
 Тойота Корола, 2006 г.в., дв. 1,4,
97л/с, цвет-серебрист., пробег – 115
тыс.км. Электропакет. Хорошее
сост. Тел.: 89524473828, Сергей
 Хундай Элантра 1.6, седан
2003г.в., Автомат, серебр. мет.,
кондицонер, электро пакет, сигнал,
в ДТП не была, 1 хозяин. Цена
300т.р Тел.: 31933, 9047891911
 Opel Astra H 1.6л, 115л.с., седан,
2008, в экспл. с 2009, 31 т.к. есть
круиз контроль,бортовой комп.
климат контроль, музыка, сигн.
Тел.: 89601793818
 Opel Astra Sedan, баз. комплектация, 2008 г.в., пробег 32000 км,
цв. черный, лит. диски, отл. состояние, зим. рез. Цена 490 тыс.р
Тел.: 5-03-35
 Opel CORSA 1.0 2007г.в., черный, кондиционер, механика, ABS,
электропакет, МПЗ, ЭУР. Отличное
состояние, без РФ. 380т.р. Тел.:
5-94-51, 8-920-018-86-85
 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.)
 Ssang Yong KYRON 2008г.в.,4WD,
2.0 дизель, серый металик, МКПП,
ABS, ГУР, эл.пакет, л.диски, тонировка. Цена 660т.р. Обмен с доп
Тел.: +79082347942
 Toyota Auris 2008 г. Полная
комплектация. В подарок зим.
колеса(диски), торм. колодки и
торм. диски. Тел.: 8 903 054 57 66
 Volkswagen Bora 1.4 75 л/с,
105000тыс. км.,МКПП,2000 г.в.,цвет
сереб, ПЭП, конд.,ESP,ABS, ГУР,
DVD,TV,саб,усил. Резина зима лето
Тел.: 89108986950 (после 18ч)
 Volkswagen Passat B5+ 2001г.в.
2.0л. АКПП, серебр. металлик,
немец, хор. сост. Имеются 2 комплекта резины зима/лето. Тел.:
89524737277
 Дэу Такума (аналог Шевроле Реззо),2005 г, синий,80000
км. МКП, ГУР, эл.стек-ки, сигнализация, партроник,АВS,МР-3
магнитола.300000р Тел.: 8-950-35877-77 (Алена) Адрес: Н.Новгород

АВТОЗАПЧАСТИ

 Ауди 100 92г.в., з/ч б/у, двери
2т.р, МКПП 5т.р, мотор 2.3 5т.р,
балка в сборе 4т.р, л.диски к-т 4т.р.
Тел.: 31933, 9047891911
 3 литых диска и 1 штампованный
на а/м Ford Fokus-1 и Ford Fugion
4х108 R15. Состояние хорошее.
Недорого. Тел.: 89503694131
 Газовое оборудование Альфа-4,
инжекторное. Б/У. Автомат. перекл.
газ/бензин, индикатор уровня газа.
Ц. 10т.р. (Новое стоит 25т.р.) Тел.:
8-9087393317 (с 18 до 21 ч.)
 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
 Рулевые Наконечники, На Классику. Новые! (в упаковке), длинные
(лев/прав). Делфи (Великобрит).
Цена: 250руб. (новый 330р) Тел.:
9058670435
 Резина зимняя на литых дисках
R13 (б/у 1 сезон) 13.000 р. Тел.:
950-618-0887
 Резина Hankook DynaPro R16

235/75 4шт новая. Возможно с дисками 5X130. Тел.: 8-930-706-85-63
 Литые диски белые Tech line R15
4x98, ДЛЯ ВАЗ! Новую заводскую
амортизационную стойку на ВАЗ
ПРИОРА 2170. (Правая,передняя)
Тел.: 89524439784
 летние шины Uniroyal 195/70 R15
2-шт и Pirelli 185/65 R14 1-шт Тел.:
9506260556
 hyundai getz 1.4 сентябрь 2007,
86т.км,черный, все ТО у ОД, музыка, сигнализация, +комплект
зимней резины на дисках, отл.состояние Тел.: 89200475741
 на ВАЗ-2105,07 передняя левая
дверь, заднее левое крыло Тел.:
9506260556
 О б л е г ч е н н ы й м а хо в и к н а
Классику. Облегчение около 2кг.
1000руб. либо за 700-750р. с обменом на ваш маховик. Карбюратор
Solex 21041 Тел.: 9058670435
 новые задние ремни безопасности от ВАЗ-2115 1тыс руб Тел.:
89601973044
 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 Д21 к трактору Т16/
Т25. Тел.: 5 04 84, 960 184 94 27
 Диск REPLICA от Suzuki 5*114,3
d60,1 ЕТ50 или меняю на оригинальные штамповки+доплата. Тел.:
9-961-639-65-13
 для ваз 8-12, калина балка задняя , для ваз 2101 крыло переднее
левое, новое, 500 рублей Тел.:
89049024616 Адрес: Саров
 для ваз-задний мост, кпп-4х и
многие другие запчасти звоните узнавайте. Тел.: 89049024616
Адрес: Саров
 Для Ауди а4 Тел.: 9200621281

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Газовая плита «Идель» в хорошем состоянии. Цвет – белый. Цена
2000 руб. Тел.: 3-86-55 после 18-00,
8 960 185 64 83
 Автомобильный FM MP3 модулятор 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 800р. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Комплект спутникого
телев.»Платформа НД». Тарелка+
ресивер. В идеальном состоянии.
Цена 11 тыс. руб. Торг. Тел.: +7
9200245890, 97634
 ПРОДАМ НОВУЮ ЭЛЕКТРОБРИТВУ «ХАРЬКОВ». ТОРГ Тел.: 6-22-11
 ПРОДАМ НОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ
DVD-ПЛЕЕР. ТОРГ Тел.: 6-22-11
 продается новая четырехкомфорочная электроплита RIKA. Тел.:
8 960 168 41 02. д.т. 9-08-91(после18-00)
 Музыкальный центр Sony:
СD+ауди+магнитола с колонками,
1500р.
 Холодильник «Свияга», высота
1,5м, 2500р. Тел.: д.т. 7-88-46, с.т.
920-017-92-28
 Спутниковый ресивер для «Триколор TV» DRE-5001. Подписка на
1 год. 4500 руб. Тел.: 9103898228
 Nissan Almera, 1999 г/в, хэтчбек,
зеленый мет., дв. 1.4 л, 75 л/с,
МКПП, ГУР, конд., л.д., MP3, пробег: 200 т.км, цена 180 т.руб. Тел.:
8-920-295-16-93 (после 17 ч.)
 стиральную машину Тел.: 35217
 телевизор цветной (ЭЛТ) диагональ 70 см– 4000 руб Тел.: 8-987745-63-26

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Ковер голубого цвета. Размер –
3,66м*1,81м. Цена – 1000 руб. Тел.:
38655 (после 18), +79601856483
 Продаю раскладушку. Недорого.
Тел.: д.т. 5-32-85 (вечером)
 Продаю конверторы для отопления б/у. Не дорого. Тел.:
+79503791428 (после 16.00)
 новая чугунная ванна 1м50см -6
тыс руб Тел.: 89601973044
 Посуда эмалир., сервизы стол. и
чайн, набор кух. нерж., термосы, эл.

Частные объявления//

плитка, мясорубки мех. и эл, банки
3 л. Тел.: 9-13-67
 СРОЧНО!3-х литровые баллоны по 20руб. 750грам баллоны по
12руб. литровые баллоны по по
15руб. 0.5литр баллоны по 10руб
Тел.: 59768

ДЕТЯМ

 Велосипед «Bufallo YOGI» 2-хколесный (16 дюймов) на 5-8 лет,
цвет-сине-желтый. Цена 2500руб.
Торг. Тел.: 5-97-34 (после 18ч.),
8-908-168-68-69
 Ветровку на мальчика,цвет темно синяя с желтым, внутри на байковой подкладке, на рост 130-134.
Есть дефект, нужна замена молнии.
Тел.: 8-908-161-86-95, 6-24-67(после 17.00)
 Коляска Эмиот Треко 3в1, люлька, прогул. блок, шасси, автокресло
0+. Цвет синий, передн. поворотн.
колеса, легкая. Ц.8000р. В отл сост
Тел.: 92447 Наталья
 Коляска-классика Anmar
Phaeton, зима/лето, бежевая. После 1 ребенка, есть все. Ц.7500,
торг. Тел.: Т.51511, 89103833523
 Коляска-трансформер ADAMEX
надув.колеса, амортизаторы, цвет
синий с голубым, состояние отличное, в эксплуатации 6 мес цена
5000тр. Тел.: 5-41-29, +79050107343
 коляска-трансформер ТАКО,
цвет бордовый, состояние отличное. цена 2000 Тел.: 8-9081500450
 К о л я с к у
A d a m e k s
Cosmos(классика). Совершено новая(2 месяца).Цвет светло-серый.
Цена 8000р.(новая 14000).Зимний
и летний вариант. Тел.: 8-904-91838-85, 8-960-167-36-47
 Коляску трость для детей. 1000
руб. Тел.: 89082388400 Елена
 Коляску детскую. Geoby, модель
С706. Зима, лето. Легко складывается и помещается в автомобиль.

Б/у 1 ребенок. Цена 7 т.р. Тел.:
8-9503469199 (с 18 до 21 ч.)
 продам рубашки для первоклассника в идеальном состоянии:
белая, розовая, сиреневая. Цена
150 за одну. Тел.: 8-908-161-86-95,
6-24-67(после 17.00)
 Продам детский двухколесный велосипед, новый. Тел.: 8(904)7857875
 срочно! кроватку с матрасиком,
комод. есть теплые вещи на девочку 0-1,5 лет, не дорого. Тел.:
+79519189906
 Хоккейное снаряжение для мальчика 6-8 лет Тел.: (920)2975356
 Электромобиль детский (для детей с 2-х лет) в отличном состоянии,
9000 р. Тел.: 950-618-0887
 Детская коляска Bebetto super
kid,цв. сер. с роз.В компл. все есть.
Колеса надув.,хром. В экспл. 5
мес. сост. идеальное. Ц.5т.р. Тел.:
89101410068, д.т.54608
 Детская прогулочная коляска
geoby трех колесная цвет красночерный, сетка, утеплитель, дождевик. ц. 2500 р. Тел.: 89601793818
 детск ую коляск у зима-лето
Bebetto Super kid в эксплуатации
9 месяцев после 1 ребенка, цвет
нейтральный, есть все Тел.: 5-14-16,
8-910-876-82-74

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Кенора поющего. Возраст ~1-1,5
лет. Куплен этой весной в «мил-н
друзей» за 5500р. цена 4000р с
клеткой и кормом. Тел.: 9200150336
 ПРОДАМ КЛЕТКУ ДЛЯ ПТИЦ
250 РУБ. Тел.: 6-22-11
 Продается жесткошерстный
фокстерьер , возраст 1 год 7 месяцев , девочка , ласковая. Недорого.
Звонить после 17.00 Тел.: 7-31-21.
 Продаются котята скоттишфолд и скотишш-страйт. Тел.:
89200260238 Наталья
 Подрощенные щенки вельш корги
пемброк ждут любящих и заботли-

вых хозяев. Отличные компаньоны,
собака для спорта. Возможна рассрочка Тел.: 8-903 607 64 02, 77-360
 От элитных родителей(очень
редкая порода– ксолоитцкуинтли)
продам щенка, НЕ ДОРОГО!
 Черный, шерсть гладкая, характер золото! Тел.: 8 920 075 45 43
 Щенка кроличьей таксы. Сука,
рыжего окраса. Отлично выращена,
доброжелательна. Компаньон для
вашей семьи. Цена 25 т. р. Рассрочка Тел.: 8-910-873-93-96, 7-33-28

стояние, на гарантии. 13т.р. торг
Тел.: +79506137758
 Ноутбук Toshiba Satellite A21019B T64 X2 TL60/2048mb DDR2/
HDD 250 Gb(5400)/DVD-RW/WiFi/
BT/ cam/WinXP/ 15”WXGA в отл.
сост, 12000р. Тел.: 3-42-67
 Модем TP-LINK <TD-W8901G>
Wireless G ADSL2+ Modem Router
(4UTP 10/100Mbps, RJ11, 802.11b/g,
54Mbps) Ц.650р. Тел.: 3-72-75
 Жесткий диск HDD 2 TB SATAII 300 Hitachi Deskstar 7K2000
<HDS722020ALA330> 7200rpm 32Mb
Ц.1.5т.р. На гарантии Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Athlon2500 hdd100 256GF6600GT
ОЗУ2гб ц4000 Тел.: 89200302071
 Колонки активные 2.1 SVEN MS970, 2Х20W+Subwoofer-30W, цена
2600 руб. Тел.: 6-29-90.
 Компьютер Celeron 400МГЦ,
ОЗУ 192 МБ, винчестер 20ГБ, видеокарта 16МБ, CD-ROM, мышь,
клавиатура, монитор 14д. 1000р.
Тел.: д.т. 77-66-3 (после 18ч.)
 Компьютер,в хорошем состоянии, недорого. Тел.: 89601969046
 Продам новые материнские
платы под socket A (462), socket
754,socket 939, socket 478,socket
775. Тел.: 3-77-84
 Продам PlayStation3 320gb slim
+немного дисков, идеальное со-

 Б/у комплет офисной мебели.
Очень хорошее состояние. Тел.: +7
920 0224535, +7 920 0743264
 Витрины 3шт. от стенки
«Альбина»(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, 8-908-168-68-69
 буфет – шкаф для посуды Тел.:
5-86-78
 Кровать 2-х сп. б/у, (1400*2000), 2
прикроват. тумбы., Цв.светлый бук.
Состояние отл. Тел.: 89159421556,
89159484850
 к у хонный гарнит ур, уголок
школьника (для первокласника),
все в отличном сост. Тел.: 5-86-78
 Стенка полированная 4-х секционная, зеркала разные Тел.: 9-13-67
 Стенка-горка б/у. Длина 3,40 м. В
хорошем состоянии. Тел.: 904-79212-72, 6-31-53 (после 18-00)
 Стенку б/у (5 секций) от румынского гарнитура. Дешево. Тел.: д.т.
5-32-85 (вечером)
 Дверь б/у межкомнатная Воловец Анегри 2024 ТЛ 700мм1шт. Цена договорная. Тел.: сот.
89101229090, раб. т.25692 Андрей
 Диван двуспальный, выкатной,
ткань ФЛИС, цвет беж, спальное
место 130х200, б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 3-73-72
 Детская стенка, очень красивая,
соснояние хорошее. Цена 4тыс.
рублей. Торг. Тел.: (905)8674684
 Детскую раздвижную тахту в
хорошем состоянии, 3200р.
 Тумбочку 2-х створчатую, 800р.
 Шифонер 3-х створчатый, 1900р.
Тел.: д.т. 7-88-46, с.т. 920-017-92-38

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Огород в Балыково. Тел.: 3-79-83
 1 ком.кв.33-18-6.1-5.юности35
без посредников 1600000р. Тел.:
9027866232
 1-комн. кв., 4 эт. 5-этажного дома,
33,4 м2. Совм. с/у. Чистая продажа
от хозяина. Ниж. обл., Див. р-н, п.
Сатис Тел.: 9087477394, 9601775316
 1к.кв. в новом районе, S=37.4
Тел.: (+7) 9506271625
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 2-х комн.квартиру п.Сатис, лоджия
застекленная, погреб, гараж. Комнаты, санузел раздельные. Тел.: дом.
83134-43629, сот. 920-037-4145.
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74
кв.м., 1,5млн.руб., подробнее – www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-90635-35-335, +7-962-50-81-798
 3-комн. кв. на ул.Лесная д.27 5
этаж 84 кв.м. Тел.: 89648303183
 3-х ком. Куйбышева д.7 4/5
61,5 – 17/13/10 – 6,5; 2 балкона застекленые. с/у раздельный. ремонт.
2,8 т.р. без посредников. Тел.: 909295-22-51 Светлана.
 Гараж в районе ветлечебницы.
Двухуровневый. Под ключ. Размер
4Х8.7 Тел.: 5 04 84, 960 184 94 27
 Га р а ж н а К л ю ч е в о й , п о д нят, удлинен, погреб, яма Тел.:
89056672505
 Га р а ж н а К л ю ч е в о й . Те л . :
89873943564
 Гараж на стрельбище 6х7 двойной, двухуровневый, двое ворот-одни под газель, ж/б перекрытие крыши и пола, свет подведен. Тел.: сот.
89101229090, раб. т.25692 Андрей
 Гараж около ГИБДД 4x8, яма,
погреб, кооператив «Комета» Тел.:
5-42-61, 89030568297
 Гараж около ветлечебницы: Нестандартный, погреб, яма, свет.
Приватизирован. Тел.: 9200664506
 Гараж новый 4х8, р-н сервис
«Клаксон» Тел.: 5-61-24, 9092878305
 Гараж у ГАИ яма, железные
ворота. Хорошее место. Тел.:
89040498888
 Гараж у вет. лечебницы, 150
метров от дороги. Длина– 8м, ширина-3,5, высота ворот– 2 м. Без ямы
и погреба. Тел.: +7 910 385 55 30
 гараж у»колесо-с» Тел.: 37249
 Гараж, в районе Очистных.
Стандартный. Яма, погреб. Тел.:
9051901924
 Земельный участок 15 соток в
Нижнем Сатисе. Земля в собственности. р.Мокша в 100 метрах. Цена
135 т.р. Тел.: 902 308-43-02
 Земельный участок в с. Див е е в о 1 1 с о т о к . Те л . : Те л :
89047841241,8(83134)42219
 Земельный Участок в Дубках 30 Соток (д.Вещерка) Тел.: 8-920-254-26-07
 продам 2-комнатную квартиру
по Харитона, хрущевку,3/4,или
1-комн. по Куйбышева 5/5, 33м.
тел:89056647303, 3-11-19 Тел.:
89056647303, 3-11-19
 Продам гараж в районе отчисных сооружений 6*9 ж/б перекрытие, кладка кирпич, пол бетон
Тел.: 8(902)782-38-18, 8(908)731-61-99
 Продам комнату в ст. фонде в
3-комн., ремонт. Тел.: 89524567000
 Продаю большой 2-х этажный дом в г.Тем ников. Тел.:
+79506149634
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 Металлический гараж, 3.2х4.7,
Самовывоз Тел.: 5-05-81
 Трехкомнатная квартира на
Силкина в хорошем состоянии, 5-й
этаж. Срочно. Тел.: +79308111222
 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
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются
хоз. постройки, теплицы и др. 600
тыс.руб. Торг. Тел.: р.т. 29864, сот.
89049200313
 Дом у Мокши 60 км от Сарова,
фин. щит. обл. кирпич., общ. пл. 70
м, газ, вода, баня, гараж, постройки, 26 сот. 500 т.р. С док-ми. Тел.:
+79601775462, Михаил
 Дом, с. Гари, Ардатовский р/н
Тел.: +79601793547
 Гараж по ул. Гагарина, в районе
ГОРОНО. Тел.: 8(910)7972271
 Деревянный дом с садом и гаражом, 15 сот.земли в г.Первомайск
(30 км от Сарова) Тел.: 8-910-0581051,3-77-85, 3-08-94

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Брюки мужские– 50 размера.
Мужской пуловер – 50 размера.
Мужская сорочка. (Все новое, с
этикетками). Продам за полцены.
Тел.: д.т. 5-32-85 (вечером)
 Ивановское постельное белье 1,5 сп. Микрофибра – 400р/
комплект, бязь – 500 р. Тел.:
+79506100745 (после 18.00)
 Кожанный пиджак мужской совсем новый (не подошел по размеру) размер 54-56 рост 176-178. Цвет
черный. Цена 3000руб. Тел.: 5-97-34
(после 18ч.), 8-908-168-68-69
 Необыкновенное свадебное
платье, р.42-44 (фата и перчатки
в подарок). Тел.: 8-950-343-63-49.
 Свадебное платье из салона
«Gabbiano» г.Н.Новгорода, модель
«Артемида», р.42-44. 20т.р. Тел.:
3-19-18, 8-904-789-51-40
 для беременных брюки-капри
размер 44-46 Тел.: 5-14-16, 8-910876-82-74
 Дубленка женская (пальто) светло-корич., р-р 50-52, в хор. сост.,
дешево. Тел.: (960)1609828
 Дубленку новую, кожанная, цвет
черный. Зима 2011. размер 44-46
Тел.: 89043960206

ПРОЧЕЕ

 БАЛОН ТРЕХЛИТРОВЫЙ, 25
ШТ., 9 РУБ/ШТ Тел.: 6-22-11
 Инвалидную коляску, б/у, недорого Тел.: 5-78-43, 6-04-58, 8-910140-28-85.
 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! Торговое оборудование! НЕ
ДОРОГО! Тел.: 89524439784
 Надувная лодка «Бриг» B350
Тел.: 8-920-254-26-07
 Продам навозных червей для
рыбалки и разведения. Большие
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объемы заказывать заранее Тел.:
(+7) 9290543114
 ПРОДАМ ПАМПЕРСЫ SUPER
SENY, 25 ШТ, РАЗМЕР № 1. Тел.:
6-22-11
 ПРОДАМ МЕДИЦИНСКИЕ
КНИЖКИ «БАЛЬЗАМЫ ЗОЛОТОГО
УСА», «ЗВЕЗДОЧКА». А ТАК ЖЕ
КНИГИ ИГРАЛЬНЫЕ: «КАРТОЧНЫЕ ИГРЫ», «ПАСЬЯНС», «ГАДАНИЕ НА КАРТАХ», «ПРЕФЕРАНС»,
«ПОПУЛЯРНЫЕ КАРТОЧНЫЕ»,
«СЕКРЕТЫ ТАРО» Тел.: 6-22-11
 Продается действующее ТАКСИ
Тел.: +7 904 792 53 63
 Пистолет газовый ПМ (лицензия),
цена-4000 руб. Тел.: 8 920 018 17 49
 Мед натуральный 3-литровая
банка – 1350руб. Пасека находится
в экологически чистом районе недалеко от б/о «Дубки» Тел.: 8-952780-94-47, 2-00-30
 Ульи для пчел с рамками. Недорого. Состояние хорошее Тел.:
89503694131
 Дипломную работу, экономика.
Комплект – работа, презентация,
речь, отзыв, рецензия. Защита на 5
в Сарфти. Тел.: 89200560336

пробегом и адекватной ценой. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Куплю недорого прицеп «Торпан» не на ходу. Тел.: +79503791428
(после 16.00)

СООБЩЕНИЯ

 1 ком. квартиру в «Веселой
вдове» (маленькую) в любом состоянии. Тел.: 89519070253
 1комн. кв. без посредников Тел.:
8 952 445 39 65.
 2х комн. кв. без посредников.
Тел.: 8 952 445 39 65.
 3х комн. кв. до 2.500, Музрукова,
Советская, Давиденко. Тел.: 8 952
445 39 65.
 Гараж на Маяковке. Срочно, дорого. Тел.: 89200718515
 Гараж стандартный (можно в ветхом сост.) с погребом и ямой в районе пл. 21 и шк.№15. Тел.: 3-19-18
 гараж стандартный в районе 1 интерната, «колеса-с» Тел.:
8-9026860777
 Однокомнатную квартиру коридорного типа, 13 кв. м. в р-не
ул.Семашко, Юности, Московская.
Не агентство. Наличные деньги
Тел.: 89030571783
 ухоженный земельный участок с
домом и баней в Союзе, Балыково
или Восходе Тел.: 8-920-29-47-063
 Долю в квартире, в любом районе города. Тел.: 89027826069
 Куплю гараж на ключевой, стандартный, в любом состоянии. Тел.:
3-75-92

 стекло: 400X800X5, 350X890X2,
400X600X3, 500X500X5. Цена договорная. Тел.: 89103953491

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Телефон PORSCHE есть все, 2-е
sim активные, метал. корпус. Новый
в упаковке . Тел.: 89030421322 Тел.:
Тел.: 89030421322
 Acer S100 коммуникатор на ос
android отлю состояние , коробка,
документы , гарантия .цена 8500
7-54-36 Тел.: 89524438333
 мобильный LG GX300 на 2 simкарты, б/у 2 месяца, 2500р. Тел.:
8-9026860777
 Iphone 2G, 8gb. Внешнее состояние на 4. Цена 4500р. Тел.: 3-77-84
 сот. тел. LG KM380 и Nokia 7510
(с документами) Тел.: +79092831756
 Сот. телефон Nokia C5-00, цв. белый в отл. состоянии, полный комплект. ц. 3700 р. Тел.: +79506100745
(после 18.00)
 Телефон STAR TV E73+ сенсорный экран+клавиши WIFI цветной
ТВ 2-е активные sim и многое
другое . Новый . Тел.: 89030421322
Тел.: Тел.: 89030421322
 Sagem ME77 Тел.: 8-987-745-63-26

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 бревна 5шт. (кругляк) диаметр
100-150 мм длина 330 см. Возможно пойдут на столбы для забора!
750руб за все! Самовывоз! Тел.:
8-903-040-12-73 вечером
 К и р п и ч с и л и к а т н ы й . Те л . :
+79038483888
 комплектующие лестница бук
ступени 25шт 1259р подступени
25шт 575р балясины 25шт 250р
столбы 2шт 1789р Тел.: 8-960-17699-75. 8-908-743-50-98
 Машину песка и 3 куба мелкого
щебня. Тел.: 89047807434
 прожектора металлогалогенн.
от 35 до 150 Вт. Низкое энергопотребление, высокая яркость. Тел.:
8-9026860777
 Плитку декоративный камень
«Старый кирпич» и «Сланец».
Различные цвета и фактура. Цена
всего от 550 руб. кв. метр. Доставка. Тел.: 8-904-918-38-85
 Сварочный аппарат переменного тока цена 4000 рублей. Тел.:
89506106864

ФОТО/ВИДЕО

 Новый обьектив canon efs 1855mm + новый фильтр MARUMI к
нему. не дорого! Тел.: 89524439784

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 2111 от 2001 г/в можно
битую. Тел.: 3-79-35
 КУПЛЮ автомобили ВАЗ и иномарку можно с дефектами кузова.
КУПЛЮ СРОЧНО ДОРОГО. Тел.:
3-78-24 89087620824
 Куплю Chery Tiggo из первых
рук, в отличном состоянии, не
старше 2007 года с небольшим

АВТОЗАПЧАСТИ

 Карбюратор на классику дв.
1500. Тел.: 30518
 Канистры под бензин, мотоблок
Урал. Тел.: +79524476086

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 ампер-вольт-метр-испыт.транзисторов тип ТЛ-4М в хор.сост. (обязательно инструкция) Тел.: 5-25-42
 колонки S30 (B) в хорошем состоянии Тел.: 920 2914789, 92441вечером

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Куплю столовые ложки и вилки
серебрянные б.у Тел.: 8-9030443733
 Куплю столовые ложки серебрянные б.у Тел.: 8-9030443733

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Шапку ушанку офицерскую,
шевроны, пуговицы, звездочки.
Тел.: +79036093578

ПРОЧЕЕ

 Газовый углекислотный балон.
Тел.: 89527635957
 Ружье – рассмотрю варианты.
Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 Куплю ружье ИЖ 26,ИЖ 54,ИЖ
57 Тел.: 89092853586
 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
 Срочно куплю недорого пшеницу. Тел.: 33887 , 89506141228
Александр
 Старинные книги, каталоги,
газеты, журналы (довоенные, дореволюционные) и другое. Тел.:
3-74-42, 8 908 7620442
 Строительную бытовк у или
стройвагон Тел.: 906-360-29-59

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Автолебедк у или редук тор
от элек тролебедки б/у. Тел.:
89082316641
 Куплю березовые напиленные
дрова. Чурки длиной не более 40см.
4-5 кубов. Тел.: сот.9107990245,
дом.35402
 Утеплитель плотность 145. Тел.:
9200621281

МЕНЯЮ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-х ком. Куйбышева д.7 4/5 61,5
– 17/13/10 – 6,5; 2 балкона застекленые. с/у разд. ремонт. на 2 однокомнатные. варианты (не вдова) Тел.:
909-295-22-51 Светлана.
 Дом по ул. Западной. Тел.:
89159550622

СДАЮ
АВТОЗАПЧАСТИ

 Aвтобокс, цвет черный. Размеры
внешние, см: 196х78х43 Объем, л:
480 Открывание: правостороннее
Тел.: 902 308-43-02

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комн. кв. в новом районе. Порядок и своевременность оплаты
гарантирую. Тел.: 8(904)916-12-92
 3-х комнатную квартиру. Срочно.
Дорого. Тел.: 8-910-140-28-85
 Молодая пара из 2-х человек
снимет 1 комнатную квартиру в
новом районе. Чистоту и своевременность оплаты гарантируем. Тел.:
89506155808 Адрес: 89100062325
 Молодая семья из двух человек
снимет одно– или двухкомнатную
квартиру на длит. срок. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Тел.: 7-85-95, 8 (952) 761-99-27
(после 17:00)
 Молодая семья снимет 1-ком.
кв. в любом районе города.Рассмотрим любые предложения. Тел.:
89040663278 Ольга.
 молодая семья снимет комнату
или квартиру в любом районе Тел.:
+79200580274(после 16 ч.)
 Молодая семья снимет однокомнатную квартиру. Без посредников.
Чистоту и своевременную оплату
гарантируем Тел.: 8(904)900-00-75
 Сниму 1 комнатную квартиру в
старом районе с телефоном без
мебели, порядок и оплату гарантируем. Тел.: 8908-167-44-55
 Сниму комнату, 1, 2-х комнатную квартиру в любом р-не. Чистоту, порядок и своевременную
оплату гарантирую Тел.: 3-17-27,
8(950)3531727
 Сниму на длительный срок однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде. Тел.: 3-08-04, 8-915-938-99-83

 Снимем квартиру. Тел.: 3-17-30,
+7 (908) 729-98-57, +7 (920) 028-16-46
 Сниму гараж на длительный срок
у 21 площадки. Тел.: 3-75-92

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Бухгалтера (совместительство,
ведение ИП). В/о, опыт работы,
знание 1С, ПК. Тел.: 89506106041
 ищу работу работу сантехника,
плотника(отделка дверных тамбуров), слесаря мех. сборочных
работ(ремонт почтовых ящиков)
Тел.: 8-906-352-74-97
 продажи, пиар, журналистика
Тел.: 89524478972, Екатерина
 молодой мужчина без вредных
привычек ищет работу в вечернееночное время и по выходным дням.
Тел.: 8960 168 41 02. д.т.9-08-91.
(после18-00)
 садовника (обрезка плод. деревьев, кустов). Рем. водопр.,
плотника (рем, отд. сад. дом., изгот.
заборов, скос травы). Тел.: 8-906352-74-97
 Специалиста по кадрам. В/о,
опыт работы 2 года, знание 1С,
кадрового делопроизводства. Тел.:
89506106041
 Девушка 29 лет ищет работу в вечер время и/или в выходные.Образование высшее, владение ПК.Согласна
на работу уборщицы,посудомойки
Тел.: 89036571310

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В ТЦ «Плаза» отд. Ассорти требуется продавец на постоянную работу Тел.: 3-31-31, 8 (902) 781-31-91
 ООО «СтройКомплект» требуется водитель газели. Тел.: 7-85-82
 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

Частные объявления//
 Требуется продавец в ТЦ «Севен». Тел.: 89108774984, 34719
 Требуется монтажник рекламных объектов на постоянную
работу. Навыки электромонтажа
обязательны. Возраст от 20 до 40
лет. Тел.: 8(902)686-07-77
 Приглашаем на работу монтажников натяжных потолков з/п по результатам собеседования. Тел.: 3-79-84
 Требуются монтажники ГВЛ
на временную работ у Тел.:
8(902)686-07-77
 Приглашаем на работу специалиста по работе с клиентами
(ремонтные работы, возможно совместительство) Тел.: 3-79-84
 Требуются девушки для работы в офисе. Знание ПК обязательно. Опыт работы приветствуется. e-mail: molokoedova@
zaimov. Тел.: 8(930)707-66-63

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

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
 Строительство, реконструкция
гаражей, садовых домиков, доставка материалов, наплавляемый
материал, профнастил. Тел.: 3-7592, 8(909)295-46-43

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Кровля гаражей!!! Быстро!
Качественно! Не дорого! Материалы в наличии! Доставка!
Пенсионерам скидки! Рассрочка!
Тел.: 8(904)911-49-71
 Косметический ремонт квартир
и все виды работ, связанные с
электрикой. Тел.: 8 (908) 234-45-91
 Мелкий ремонт, сборка мебели, отделка балконов, штукатурка, сост.смет, подбор, доставка материалов,др. работы. Тел.:
8(906)348-01-70
 Доставка щебень, песок, грунт,
земля. Копаем котлованы. Тел.:
8(902)782-38-18, 8(908)731-61-99

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 8(960)160-02-71
 Грузовые перевозки от 1 км
по городу и России, квартирные
переезды, вывоз мусора, свои
грузчики,попутные грузы Н. новгород.
Ежедневно, Круглосуточно. Тел.: 3-7885, 8(908)762-08-85, 8(920)013-55-43
 Грузовые перевозки. Грузчики.
Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Маникюр. Педикюр. Наращивание ногтей. Укрепление био-гелем
Тел.: 8(904)064-06-78 (Екатерина)

ПОДПИСКА НА «КС»

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Люстра 3-рожковая стеклянная –
самовывоз. Тел.: 30518

ДЕТЯМ

 детский и подростковый двухколесные велосипеды б/у Тел.:
8-920-29-47-063

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 В хорошие руки маленькую (4
мес.) очень ласковую кошечку.
Окрас темно-черепаховый, к туалету приучена. Тел.: 5-23-82
 Британский кот редкого окраса,
1 место на выставке 2011, приглашает на вязку. Тел.: 8(910)8787551
 Котят 1,5 месяца, к туалету приучены Тел.: 6-48-21
 Котята 2 месяца, приучены к
туалету Тел.: 566-47
 Котята, 1,5 мес., рыжая девочка
и черный котик ждут ласковых хозяев Тел.: 8 9023083042
 Отдам в хорошие руки щенков
от сторожевой собаки Тел.: 7-79-31
 Отдам щенка в хорошие руки, белый с черн пятнами на голове. Очень
красивый Тел.: 8-910-397-31-84
 Симпатичные, веселые, воспитанные котята (мальчики) ждут новых
хозяев Тел.: 7-74-84; +79200337320
 Дымчатые (голубые) и тигровые
котята принесут удачу! От нас любая
помощь в их воспитании, забота о
них во время ваших отъездов. Тел.:
5-89-43, 920 043 18 38 (после 17ч.)

ПРОЧЕЕ

 Отдам пианино «Красный октябрь». Самовывоз. Тел.: 9-14-73

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ

 Приму в дар или куплю недорого: холодильник, стулья, кухонный
гарнитур. Самовывоз. Тел.: 3-19-18

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Пожилая женщина примет в дар
старенький, но работающий сот.
тел. Тел.: 62844

РАЗНОЕ
РАБОТА

 требуются выкопать траншею 9
м Тел.: 37249

ПРОЧЕЕ

 Требуется репетитор по математике 10, 11 класс. Тел.: с.т. 9081500232,
д.т. 35026
 Требуются услуги мастера по
вязанию. Тел.: +79036093578

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян canon iksus 75 прошу вернуть за вознагр. Тел.: 89601627337
 Утерян зональный пропуск на
имя Пешеходько Альбины Владиславовны. Нашедшему просьба позвонить по телефону 89047870957.
Вознаграждение!

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

15

на cайте «Колючий Саров»
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются
также в рекламном центре «2
Аякса» по адресу ул.Юности,15
(красная дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются (совсем).
Тел. для справок: 77-151.

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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