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ИЗНУТРИ

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

На 25 гектарах мы создадим
доступную для всех горожан
озелененную зону отдыха

Новую технологию применили на
саровских крышах только по результатам всесторонних исследований

Стр.

6–7

Стр.

8–9

Без истории нет будущего
Помню, с какой гордостью в детстве я показывал своим одноклассникам
фотографию на стенде нашего музея

Т

ам третья в четвертом ряду,
плохо различимая из-за
высокой зернистости оттиска, моя мама шла в колонне
городского спортивного парада.
Даже на семейный архив я лапу
наложил. Упаковал в коробки и
перетащил к себе. Во избежание
утери. Время от времени достаю. Разглядываю коричневатые
фотографии, читаю подписи на
обороте. История моей семьи

плотно вплетена в историю родного города.
Раз за разом ставлю себе
сроки, когда все это надо будет
рассортировать, отсканировать и
доверить надежному цифровому
носителю. Да как-то руки не доходят. Хорошо, что руки доходят
у других.
Группа компаний «2 Аякса»
объявляет о старте масштабного
исторического проекта «Назад в

будущее». Планируется выпуск
многостраничных фотоальбомов – двух томов фотографий,
посвященных жизни Сарова и горожан. В связи с этим мы обращаемся ко всем, кто неравнодушен к
сохранению истории своей малой
родины, города, в котором мы с
вами живем и который любим.
Если есть возможность – сканируйте сами. Если нет – приносите
к нам, мы с особой тщательностью

РАЗНОЕ

4-5
8-11

ТВ-программа
Частные объявления

СПОРТ

Красивым получилось завершение «предсезонки» для ХК
«Саров»

Стр.

переведем в «цифру» ваши архивные
фотографии и вернем оригиналы. Все
фотографии, вошедшие в альбомы,
будут снабжены подписями с благодарностью тем, кто эти материалы
предоставил.
Нужны совершенно любые фото,
сделанные в нашем городе: семейные и на работе, снимки городской
архитектуры и природы, праздничных мероприятий и семейного отдыха. Все это часть истории Сарова.
Приносите ваши материалы к нам в
офис на Юности, 15 либо сообщайте
ваш адрес, и мы подъедем сами.
Звоните и уточняйте подробности по
телефону 77-151. Присылайте цифровые копии на адрес foto@sarov.info
Вместе мы сможем сохранить
историю родного города. Для себя.
Для наших детей и внуков.

10–11
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ИНТЕРАКТИВ

Лес рубят!
Щепки куда?
После публикации на «КС» новости о
возведении новой телевышки жители Сарова,
строящие гражданское общество, возмутились
в комментариях: а почему вырубается лес не
только там, где идет строительство?

Л

магистраль, – тепловая камера
на улице Александровича.
По поводу гаражей был дан
четкий ответ: никто ничего там
строить не будет. А все работы
ведутся согласно правилам.
Фирме, выигравшей аукцион на
проведение этих работ, выдан
ордер на вырубку. Полученные
таким образом средства поступят
в федеральный бюджет.

охрану помещения должен нести
ответственность кто-то другой
(иной член семьи, полиция, соседи). К тому же люди, не особо
заботящиеся о мерах охраны
своего жилища, считают, что если
уж кто-то решит обокрасть их дом,
то сделает это, как ни защищайся.
Не похоже ли это на оправдание
своего бездействия и легкомысленности? Иногда воры посещают
одно и то же жилище неоднократно,
это удобно для них с точки зрения
времени, планирования и минимального риска, а обворованные
жители редко меняют планировку
или укрепляют вход. Этот факт
разрушает ошибочное мнение
граждан о том, что снаряд дважды
в одну воронку не попадает.
Жизнь не стоит на месте,
криминал, к сожалению, тоже.
Но выполняя простые правила
и прислушавшись к следующим
советам, вы можете обеспечить
почти стопроцентную защиту от
квартирных краж.
Первым делом неплохо бы
установить стальную дверь с современными замками. Обратите
внимание, что прочной должна
быть не только дверь, но и коробка, особенно ее крепление в
дверном проеме.
Желательно наличие домофона. Это предотвратит доступ в
подъезд «всем желающим».

Никогда не открывайте входную дверь, предварительно не
узнав, кто за ней стоит, чтобы
вдруг не оказаться жертвой разбойного нападения.
Всегда закрывайте форточки,
уходя из дома, ведь сложно
представить, в какие маленькие
отверстия может залезть вор.
Еще лучше установить решетки
на окна (особенно это касается
жильцов первого и второго этажей). Так защититесь от непрошенных гостей, которые могут
попасть в квартиру даже тогда,
когда вы спокойно спите.
«Лестницами» ворам служат
наружные газовые трубы, решетки на окнах этажом ниже, сливные
коллекторы, пожарные лестницы,
козырьки подъездов и крыш. Проанализируйте, каким образом
к вам можно попасть с улицы,
определите наиболее уязвимые
с точки зрения охраны и безопасности места, и защищайтесь.
Поддерживайте хорошие отношения с соседями. Когда отправитесь на отдых или в длительную
командировку, отдайте ключи
только проверенным соседям. Попросите их следить за квартирой:
прислушиваться к посторонним
звукам на лестничной площадке,
доставать почту из почтового ящика, ведь переполненный ящик – это
верный сигнал, что хозяев долго

Мартин

ес рубят и вдоль дороги
на профилакторий от самой улицы Силкина! Было
высказано мнение, что некто заинтересован в строительстве на
этом месте гаражей. По другим
слухам кто-то решил навариться
на вырубленном лесе. Короче,
«Доколе?!».
«Колючий Саров» в свою
очередь заинтересовался, ибо
сосны – деревья хорошие, негоже их валить просто так. Задали вопрос заместителю главы
администрации по архитектуре и
градостроительству Радику Назмутдинову и главе администрации города Валерию Димитрову.
Ответ был следующий: вырубка леса производится в рамках
прокладки к новому объекту
теплотрассы. Именно с целью
укладки труб и она ведется с обеих сторон дороги на профилакторий, поскольку ближайшее место, от которого можно провести

ХРАНЯ ЗАКОН

Квартирные кражи
Как сохранить личное имущество от
посягательств злоумышленников и обезопасить
семью и жилище?
Юлия
Павловская

К

ража – тайное хищение
чужого имущества (ч. 1
ст. 158 УК РФ). Данное преступление относится к группе преступлений против собственности.
По статистике квартирные
кражи – наиболее часто совершаемые преступления против собственности по России. В Сарове в
2011 году зарегистрировано 753
преступления, из них краж – 362,
квартирных краж с проникнове-

нием – 54. Т. е. каждая седьмая
кража в нашем городе – квартирная, с проникновением.
Не стоит ли нам по-хозяйски
задуматься над этими цифрами?
Ведь в условиях сегодняшнего
экономического кризиса такое
преступление наносит рядовым
гражданам особенно ощутимый и
трудновосполнимый ущерб.
Квартирные кражи почти всегда планируются. Ключевую роль
при этом играют два важных момента: доступность помещения и
наличие в нем людей.
Кражи из жилых помещений
чаще происходят по будням в
дневное время. Но даже если у
вас есть неработающие члены се-

мьи, это не гарантирует того, что
преступники не заинтересуются
вашим домом. Опытные злоумышленники знают, что у жителей
вырабатываются предсказуемые
стереотипы, в соответствии с
которыми они в определенное
время посещают магазины, ходят
по делам, посещают друзей и родственников, отводят детей в сад
или школу и забирают их оттуда.
Чаще всего квартирные кражи
совершаются в теплое время
года, ведь люди из-за жары нередко оставляют окна и форточки
открытыми, а также чаще, чем
зимой, находятся вне своего дома
(на огороде или даче, в отпуске).
По статистическим данным в
России 29% квартирных краж совершаются без применения силы.
Т. е. преступники попадают в помещение через незакрытое окно и
незапертую дверь или используют
ключ, где-то «спрятанный» или
когда-то потерянный. При этом
по данным опроса большая доля
населения нашей страны не принимает на себя ответственность
за предотвращение краж. Половина опрошенных признались, что
не проверяют, заперты ли окна
и двери, когда уходят из дома,
даже если их уже обворовывали
раньше. И хотя 66% считают, что
кражу можно предотвратить, 61%
опрошенных полагают, что за



Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.25
22.55
23.30
23.40
01.25
03.20
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Условия контракта. Сериал
Нонна, давай! Скетч-шоу
Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Беспечный ездок. Драма
Что-то новенькое. Мелодрам.
комедия. (в перерыве - НОВОСТИ)
Идеальный хищник изнутри.
Док. фильм
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу

10.00
11.00
11.30
11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
23.50
00.50
01.10
02.20
04.00

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Прод. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Сделано в СССР. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
Городок
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Ядовитый плющ. Триллер
Комната смеха

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал

нет дома. Пусть соседи раз в день
открывают и закрывают дверь в
вашу квартиру. Это нужно для
того, чтобы убрать «сторожек», который может незаметно поставить
вор. «Сторожком» может служить
любой предмет, например, спичка,
втиснутая между дверной коробкой
и полотном. Вор устанавливает
«сторожек», если через некоторое
время не обнаруживает его на
том же месте, значит, в квартиру
заходили. Не забывайте сразу же
менять замки, если потеряли свои
ключи или доверяли их рабочим,
которые осуществляли ремонт в
квартире.
Чтобы максимально обезопасить свое жилище, оборудуйте
дом или квартиру охранно-пожарной сигнализацией. Технические средства охраны различных
охранных предприятий способны
незамедлительно оповестить дежурного о несанкционированном
проникновении. По сигналу тревоги группа задержания прибудет
на охраняемый объект в срок до
трех минут.
Нужно отметить, что охрана
при помощи технических средств
из года в год становится и надежнее, и удобнее в использовании.
Сегодня при помощи сигнализации возможно защититься не
только от воров, но и от пожара
и потопа. При всем этом теперь
не обязательно иметь стационарный телефон, для работы сигнализации можно использовать
радиоканалы, следовательно,
привязка к линиям АТС отпадает.
Современные средства охраны
невозможно обойти, блокировать
или отключить, не подняв при
этом тревогу. Квартиры, оборудованные охранной сигнализацией,
становятся по-настоящему неприступными для злоумышленников. Воры стараются обходить
такие «крепости» стороной.
Уважаемые горожане, не стоит
пренебрегать безопасностью и
сохранностью своего имущества,
полагаясь на «авось». Любую
кражу всегда проще предотвратить, чем раскрыть.


15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.30 Главная дорога
01.05 Суд присяжных
02.05 До суда
03.05 Столица греха. Остросюж.
сериал
04.55 Основная версия. Остросюж.
сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Воин света. 1 с.
05.30 Детективные истории. Отравители
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Неизвестная Куба. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Во имя справедливости. Боевик
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Мистические истории

АДМИНИСТРАЦИЯ

18.00 Дело особой важности. Секс у
нас есть!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал. Шестерки умирают первыми. 1 с.
21.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Моя супербывшая. Комедия
00.50 Ничего себе поездочка. Триллер
02.45 Секретные материалы. Фантаст. сериал
03.35 Медики. Комед. сериал
04.35 Дальние родственники. Российское скетч-шоу

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Тимур и его команда. Детская
киноповесть
11.45 Веймар. Город парков. Док.
фильм
12.00 Silentium
12.55 Важные вещи. Берет Ф.Кастро
13.10 Линия жизни. Ю.Норштейн
14.05 История произведений искусства. Док. сериал. «Балкон»
Эдуара Мане
14.30 Крах инженера Гарина. Фантаст. фильм. 1 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Грязеземье. Мультсериал
16.20 Повелитель молнии. Сериал
16.45 Экосистемы. Паутина жизни.
Док. сериал. Тигры: борьба за
территорию
17.10 Времена не выбирают с
А.Кушнером. Аполлон в снегу

устранении аварии на вводе холодного водопровода по адресу
ул. Юности, д. 5, корп. 3. 12 сентября сотрудники предприятия приступили к ликвидации аварии.

«ТИТАНИК»

В. Д. Димитров,
глава администрации

Вопрос. Здравствуйте! На
территории лыжной базы, строго
напротив здания базы, в речку
кто-то столкнул старую машину.
Я предлагаю достать ее силами
муниципальных служб, по номеру
кузова определить владельца и
предъявить ему иск на все работы и штраф. Об этой машине уже
полгорода знает, известно, что
В. Болтову говорили о ней, в
«экологию» звонили, но нет команды сверху и никто не чешется. Дайте, пожалуйста, команду.
Степан Сидорович,
житель города

СЛАБОЕ ДАВЛЕНИЕ
Вопрос. У нас в доме на
ул. Юности, 5, корп. 3 в первом
подъезде (возможно, и во всем
доме) слабое давление холодной воды. Мы живем на 9 этаже,
вода доходит слабой струйкой, а
иногда и вообще сидим без нее.
А ведь у нас дети, да и неудобно
без холодной воды – посуду не
помыть, самим не помыться.
Очень прошу, помогите в решении проблемы.
Ольга

Ответ. Департамент городского хозяйства знает о данной
машине. Она будет убрана, как
только организация, занимающаяся сбором бесхозных автомобилей, отремонтирует манипулятор.
До конца сентября автомобиль
уберут.

БАССЕЙН НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

Ответ. 6 сентября поступила
заявка от МУП «Центр ЖКХ» на

Вопрос. Пытались записаться
в «Дельфин». Итог: спортивная
секция только для тех, кто действительно может сразу показать
результат! Никто учить уже не
хочет. Ребенок на момент отбора
уже должен плавать брассом,
кролем и т. д. Если же по причине

17.40 Звездные виолончелисты
мира. Н.Гутман
18.35 Морские драконы. Забытый
флот Китая. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с
Е.Щербаченко и М.Сухановым
20.45 Думать не надо, плакать нельзя. Док. фильм
21.25 Academia. Н.Басовская. Карл
V и Бертран дю Геклен. Ч.1
22.15 Тем временем с А.Архангельским
23.00 От 0 до 80. Симон Шноль. Док.
сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Тимур и его команда. Детская
киноповесть
01.05 Играет Ф.Кемпф
01.45 Academia. Н.Басовская. Карл
V и Бертран дю Геклен. Ч.1
02.30 История произведений искусства. Док. сериал. «Балкон»
Эдуара Мане

РОССИЯ 2

05.00
05.50
06.25
07.00
07.15
07.35
08.05
09.05
09.25
11.40
12.00
12.15
13.20
15.55

Все включено
Технологии спорта
Индустрия кино
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
В мире животных
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Стальные акулы. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол.ru
Бокс. Лучшие бои Д.Пирога
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Амур» (Хабаровск)

лишнего веса, слабой конституции или чего-либо другого вы не
подошли – приходите на платной
основе на три месяца...
В Сарове спорт становится уделом только физически сильных,
более слабым шансов не дадут.
С грустью вспоминаю старые
времена, тогда подход к спорту
был другой.
Ответ. Директор ДЮЦ Александр Сашков сообщил, что
действительно, дети на момент
набора в бесплатную спортивную
группу должны уметь плавать.
Это требование не новое. В качестве примера привел свою дочь
двадцати одного года от роду: в
свое время он сначала отдавал ее
в платную группу, чтобы научили
плавать. Кстати, на 60 мест платных групп уже сейчас 200 заявок.
Тренеры, безусловно, подбирают себе воспитанников. Но
это и понятно – в музыкальной
школе тоже проверяют на наличие музыкального слуха. Цены,
установленные сейчас для платных занятий, в ближайшее время
будут пересмотрены, поскольку
являются результатом нескольких индексаций, проведенных
в то время, пока бассейн был
на реконструкции. После цены
должны снизиться.

3

18.15 ВЕСТИ-Спорт
18.30 Футбол.ru
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва)
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 Неделя спорта
23.10 Лицом к лицу с Али. Док. фильм
01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.20 Наука 2.0. ЕХперименты. Суда
на воздушной подушке
01.50 Моя планета
02.05 ВЕСТИ.ru
02.20 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» - «Зенит»
04.25 Неделя спорта

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.30 Сверхъестественное: удивительные силы животных. Док.
сериал. Близкое знакомство
10.50 Группа «Zeta». Сериал. (в
перерыве - СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.30 Момент истины
23.30 Морозко. Фильм-сказка
01.10 Рим. Истор. сериал
03.40 Психо. Триллер

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.

Коммерческая деятельность
бассейна необходима в связи с
тем, что 70% сотрудников работают на внебюджетной основе.
Деньги выделяются непосредственно на тренеров и другой
персонал, предусмотренный
программой подготовки пловцовспортсменов.
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ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
01.45

03.30
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Условия контракта. Сериал
Жертвы калибра 7.62. Док.
фильм
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Пять легких пьес. Драма
Приключения Мальчика-Акулы
и Девочки-Лавы. Детская фантаст. комедия. (в перерыве
- НОВОСТИ)
Американская семейка. Комед.
сериал
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу

10.00
11.00
11.30
11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
23.50
00.50
01.10
02.20
02.50
04.15
04.45

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
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!
Сделано в СССР. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
Вызываю дух Македонского.
Спиритизм. Док. фильм
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Американская трагедия. 1 с.
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00. 19.00, 23.15
СЕГОДНЯ
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.35 Генералы холодной войны.
Андрей Громыко. Док. фильм
00.35 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
А.Липницкий
01.25 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
О.Кучерой
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Столица греха. Остросюж.
сериал
04.55 Основная версия. Остросюж. с.

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Воин света. 2 с.
05.30 Детективные истории. Поджог
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Неизвестная Куба. 2 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Моя супербывшая. Комедия
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

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
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
Представители Сарова приняли участие в третьем международном форуме «Россия –
спортивная держава», который
открылся в Саранске 8 сентября.
В составе делегации были руководители департамента по
делам молодежи и спорта и его
подведомственных учреждений,
занимающихся реализацией
спортивных проектов.
Как рассказала Лариса Пустынникова, директор ДМиС, в
связи с трагедией, произошедшей накануне в Ярославле, организаторы форума существенно
изменили содержательную часть
программы, а начинали все пленарные заседания с минуты
молчания в память о погибших
хоккеистах «Локомотива».
Л. Пустынникова:
– На первом же пленарном заседании министр спорта, туризма

и молодежной политики Виталий
Мутко сообщил о корректировках,
о том, что было решено четыре дня
сократить до двух, оставить только
деловые мероприятия (выставки,
конференции, мастер-классы для
педагогов и тренеров и круглые
столы). И все же для нас поездка
оказалась очень полезной.
Мы внимательно осмотрели
специализированную выставку
«Современный спорт. Инновации
и перспективы», познакомились с
производителями платежно-пропускных систем для спортсооружений, искусственной травы для
футбола, синтетического льда.
Иногда ведь важно увидеть материализованную идею, которая
долгое время обдумывалась, а
тут наконец приобрела реальные
очертания. Мне понравились
игровые мини-площадки для
дворов, проект «Велосипедная стратегия» и элементы для
оформления мероприятий, на-

Телепрограмма 19 – 25 сентября //
15.00 Каменская. Детек. сериал. Шестерки умирают первыми. 1 с.
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Знахарь-2: охота без правил.
18.00 Жадность. Сверхжадность
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал. Шестерки умирают первыми. 2 с.
21.00 Знахарь-2: охота без правил.
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Операция «Валькирия». Истор.
триллер
01.15 Разведка 2023. Фантаст. фильм
03.15 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.10 Медики. Комед. сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Дети капитана Гранта. Детский
приключ. фильм
11.50 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
12.00 Синее море... белый пароход...
Валерия Гаврилина. Док. ф.
12.55 Важные вещи. Духовный регламент
13.10 Морские драконы. Забытый
флот Китая. Док. фильм
14.05 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
14.30 Крах инженера Гарина. Фантаст. фильм. 2 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Грязеземье. Мультсериал
16.20 Повелитель молнии. Сериал
16.45 Дикая природа Венесуэлы. Док.
сериал. Разнообразие птиц

пример, огромная стилизованная
гиря «Все будет 100-пудово».
Наряду с выставками саровчане посетили несколько конференций и круглых столов. Основной
семинар-совещание, который
касался вопросов реализации
стратегии развития физкультуры
и спорта в России, вел В. Мутко,
а с докладами выступили заместитель министра П. Колобков
и глава Республики Мордовия
Н. Меркушкин.
Руководители представили
цифры и факты, свидетельствующие об изменениях в сфере
спорта, и высказали ряд предложений. Опытом реализации
проектов поделились министр
спорта Чувашии А. Николаев и
его коллега из Белгородской области О. Сердюков.
Участники совещания внесли
в итоговый документ рекомендации об усилении контроля за
достоверностью предоставляемой государственной стат. отчетности; об активизации работ
с маломобильными и социально
незащищенными группами населения, с ветеранами спорта;
о сертификации введенных в
эксплуатацию объектов.
9 сентября на форуме прошли
мастер-классы, встречи с известными спортсменами и начались
соревнования по спортивной
ходьбе, велоспорту, теннису,
летнему биатлону, греко-римской
борьбе и единоборствам.

ОТМЕНИЛИ
С 8 сентября на территории
Сарова отменен особый противопожарный режим. Данное решение
было принято в связи с установившимся вторым-третьим классом
пожарной опасности в лесах по
условиям погоды. Соответствующее постановление глава администрации подписал 9 сентября.

17.10 Времена не выбирают с
А.Кушнером. То ли рыжего
друга в дверях увидать...
17.40 Звездные виолончелисты мира.
А.Князев
18.25 Христиан Гюйгенс. Док. фильм
18.35 Летопись имперской столицы.
Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. В Москву! В
Москву?
20.45 Берлинское зеркало. Док. ф.
21.25 Academia. Н.Басовская. Карл V
и Бертран дю Геклен. Ч.2
22.15 Кинескоп с П.Шепотинником.
Венецианский международный
кинофестиваль
23.00 От 0 до 80. Симон Шноль. Док.
сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Дети капитана Гранта. Детский
приключ. фильм
01.20 Л. ван Бетховен. Сонаты. Исп.
корейский пианист Кун Ву Пэк
01.55 Academia. Н.Басовская. Карл V
и Бертран дю Геклен. Ч.2
02.40 Кафедральный собор в Шартре.
Док. фильм

РОССИЯ 2

05.10 Все включено
06.00 Наука 2.0. Большой скачок.
Дельфинотерапия
06.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Газета
07.00, 08.45, 11.00, 16.35, 22.05,
01.45 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 10.50, 21.50, 03.00ВЕСТИ.ru
07.30 Моя планета
09.00 Все включено
10.00 Неделя спорта

города. Соответствующее постановление администрации
подписано 7 сентября.
Руководителям организаций
всех форм собственности, а
также индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать санитарную очистку и
проведение сезонных работ по
уборке опавшей листвы на закрепленных территориях. А на 23
сентября назначено проведение
общегородского субботника.

БЕГОМ МАРШ!
24 сентября департамент по
делам молодежи и спорта совместно с Детско-юношеским
центром организует соревнования «День бега, Саров-2011». Соревнование пройдет на лыжной
базе. Начало в 10.00.
Участником массового забега
может стать любой желающий,
способный пробежать установленную дистанцию. Участие в
массовом забеге добровольное.
Спортивный забег школьников
пройдет по отдельной программе и отдельному положению.
Организаторы соревнования
приглашают всех жителей города принять активное участие в
общегородском Дне бега.

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.30 Все о выдрах. Док. фильм
10.50 Группа «Zeta». Сериал. (в перерыве - СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.30 Сержант милиции. Детектив
02.25 Криминальные хроники. Док. с.
03.30 Садко. Фильм-сказка

ПРОФИЛАКТИКА
С 5 по 30 сентября на территории Сарова проводится
профилактическая операция
«Дебитор», направленная на
повышение эффективности пополнения доходной части консолидированного бюджета. Другими словами, целью проведения
операции является повышение
взыскаемости административных
штрафов.
Составлены списки лиц, привлеченных к административной
ответственности и не уплативших
административные штрафы в
установленный законом срок.
Списки регулярно пополняются.
При доставлении граждан в
УВД проводится проверка, в
случае наличия неоплаченных
штрафов составляются протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КОАП РФ.
Неуплата административного
штрафа в установленный законом срок влечет наложение
административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до
15 суток. Кроме того, соответствующие материалы направляются в службу судебных приставов.

ПРОГРАММА ДНЯ БЕГА
Время старта

Забег

Дистанция (м)

Участники
Ритмическая гимнастика
для детей детских садов

10.10 – 10.10
10.10 – 10.30

№1

500

Мальчики и девочки детских садов города

10.30 – 10.45

№2

500

Массовый забег школьников с 1 по 4 класс

10.45 – 11.55

Торжественное открытие

11.00 – 11.15

№3

1000

Массовый забег всех желающих, школьников (5-11
класс), студентов

11.30 – 13.30

№4

1000

Спортивный забег школьников (в рамках спартакиады
школьников)

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
С 12 сентября по 16 октября
в Сарове пройдет месячник по
санитарной очистке территории

11.25 Регби. Кубок мира. Россия Италия
13.10 Академическая гребля. Чемпионат Европы
14.05 Все включено
14.35 Лицом к лицу с Али. Док. фильм
16.50 Футбол России
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Факел» - «ВолгарьГазпром»
19.55 Дмитрий Пирог. Перед боем.
Док. фильм
20.30 Бокс. Лучшие бои Д.Пирога
22.25 Футбол России
23.25 Top Gear
00.30 Бокс. Лучшие бои Д.Пирога и
Г.Мартиросяна
01.55 Моя планета
03.15 Футбол России
04.10 Top Gear

Новости города//
СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
02.10
03.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Условия контракта. Сериал
Среда обитания. Гений чистой
кислоты
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Последний киносеанс. Драма
Выпускной. Фильм ужасов. (в
перерыве - НОВОСТИ)
Американская семейка. Комед. с.

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, 20.30 ВЕСТИМосква

11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
22.55
00.30
00.50
01.55
03.05
04.30

Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Прод. Сериал.
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
Спокойной ночи, малыши!
Сделано в СССР. Сериал
Исторический процесс. Ток-шоу
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Горячая десятка
Американская трагедия. 2 с.
Городок

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Морские дьяволы. Остросюж. с.
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.35 Внимание: розыск!

Еженедельно должностными
лицами УВД осуществляется поквартирный обход граждан, не
уплативших штрафы в установленный срок, составляются протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Обращаем ваше внимание на
необходимость своевременной
оплаты административных штрафов и недопущение в дальнейшем
совершения правонарушений.

ОСВЯТИЛ
Архиепископ Нижегородский
и Арзамасский Георгий провел
в Сарове чин архиерейского
освящения. 6 сентября владыка
освятил подземную церковь во
имя преподобных Антония и
Феодосия Киево-Печерских и
отслужил двухчасовую литургию.
В церемонии приняли участие
священники монастыря «Саровская пустынь», прихожане, а
также глава города А. Голубев,
глава администрации В. Димитров, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. Костюков, научный руководитель ВНИИЭФ Р. Илькаев.
По словам архиепископа Георгия, сделан следующий шаг к восстановлению историко-культурного облика Саровской пустыни
и укреплению одного из духовных
центров современной России.
Завершением визита архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия в Саров стало

00.10 «Приходите в мой дом». Вика
Цыганова. Фильм-концерт
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Столица греха. Остросюж. с.
04.55 Основная версия. Остросюж. с.

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Африка: карлики и
великаны. 1 с.
05.30 Фантастические истории.
Хиромантия. Знаки судьбы
06.00 Неизвестная планета. Док.с.
Первобытные охотники. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости 24
10.00 Операция «Валькирия». Истор.
триллер
12.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Каменская. Детек. с. Шестерки
умирают первыми. 2 с.
16.00 Следаки. Сериал
17.00 Знахарь-2: охота без правил.
18.00 Формула стихии. Пыль против
человека
19.00 Экстренный вызов
20.00 Каменская. Детек. сериал.
Смерть и немного любви. 1 с.
21.00 Знахарь-2: охота без правил.
22.00 Экстренный вызов
23.00 Терминатор: битва за будущее. Фантаст. сериал
00.50 Робокоп: во имя правосудия.
Фантаст. боевик

посещение производственных
площадок РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Для справки.
Подземная церковь во имя преподобных Антония и Феодосия
Киево-Печерских – одно из наиболее древних сооружений монастыря «Саровская пустынь».
Первоначально освящена 30 мая
1711 года благодаря заступничеству
сестер Петра I Марии и Феодосии.
В 1998 году по инициативе отдела
культуры городской администрации в пещерном комплексе начаты
восстановительные работы. За
несколько лет работы вручную
расчищено от наносного грунта несколько сот погонных метров подземных галерей, обустроен вход в
пещеры и запасный выход, укреплены опасные участки галерей,
восстановлены вентиляционные
шахты, по всему комплексу проведено электрическое освещение.
В 2003 году по архивным документам была изготовлен и установлен металлический иконостас.
В 2006 году пещерный комплекс
передан Русской православной
церкви.

НАМЕЧЕНЫ ПУТИ
Подведены первые итоги сессии
стратегического планирования,
проходившей в Сарове 2-3 сентября. В субботу в одиннадцати
группах по направлениям были
отобраны самые значимые про-

02.35 В час пик. Подробности
03.10 Секретные материалы. Фант. с.
04.00 Медики. Комед. сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 На графских развалинах.
Детский приключ. фильм
11.25 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы
11.50 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
12.00 Властелин оркестра. Евгений
Мравинский. Док. фильм
12.55 Важные вещи. Грамота Суворова
13.10 Летопись имперской столицы.
Док. сериал
14.05 Хранители Мелихова. Док. ф.
14.30 Крах инженера Гарина. Фантаст. фильм. 3 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Грязеземье. Мультсериал
16.00 Кентервильское привидение.
Мультфильм
16.20 Повелитель молнии. Сериал
16.45 Дикая природа Венесуэлы.
Док. сериал. Гнездование птиц
17.10 Времена не выбирают с
А.Кушнером. Дорогие, любимые тени
17.40 Звездные виолончелисты
мира. А.Вайлерштайн
18.25 Джотто ди Бондоне. Док. ф.
18.35 Летопись имперской столицы.
Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
20.45 Жизнь замечательных идей.
Алмазная лихорадка

екты, которые оценивались с точки
зрения эффективности и полезности для города, Росатома и страны.
По мнению большинства участников сессии, а это специалисты
ВНИИЭФ, городской администрации, коммерческих предприятий
и бюджетных учреждений, безусловная польза мероприятия
уже в том, что активизировался
процесс обмена информацией и
идеями. Следующая задача – соединить самые перспективные
проекты в программу и доказать
на федеральном уровне целесообразность ее финансирования.
Завершая обсуждение всех
проектов, модератор сессии – директор фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Владимир Княгинин – предложил
высказать свое мнение трем
руководителям, от которых во
многом зависит дальнейшая
реализация планов.
Денис Ковалевич, советник
руководителя Росатома, исполнительный директор кластера ядерных технологий фонда
«Сколково», в качестве первоочередных шагов выделил следующие: «Определиться, какой бизнес
делаем в IT; принять орг. решения
в медицине и космосе (речь идет
о формализации статуса проектов,
выдвигаемых ВНИИЭФ); провести
коррекцию модели технопарка и
определить формат реализации
проекта по бизнес-инкубатору. Я
считаю, что надо создавать совет
кластера по аналогии с Железногорском и Санкт-Петербургом,
который будет с определенной
регулярностью обсуждать программу развития Сарова». Кроме
того, он сообщил о создании в
Сарове специального проектного
офиса «Росатом-Сколково». Уже
объявлен открытый конкурс на
должность руководителя, в течение сентября принимаются заявки,
а в октябре конкурсная комиссия
сделает свой выбор.
Андрей Клепач, заместитель
министра экономического развития РФ, выделил несколько,
на его взгляд, принципиальных
направлений (ядерные технологии

21.10 Кафедральный собор в Шартре. Док. фильм
21.25 Academia. С.Гапоненко. Введение в нанофотонику
22.15 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.00 От 0 до 80. Симон Шноль. Док.
сериал
23.30 Новости культуры
23.50 На графских развалинах.
Детский приключ. фильм
01.00 Житие интеллигента Демидова. Док. фильм
01.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные
облака»
01.55 Academia. С.Гапоненко. Введение в нанофотонику
02.40 Кафедральный собор Сантьягоде-Компостела. Заветная цель
паломников. Док. ф.

РОССИЯ 2

05.05 Все включено
05.55 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
06.30 Вопрос времени. Дороги
07.00, 08.45, 12.00, 16.00, 19.55
ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.40, 15.40, 04.20 ВЕСТИ.ru
07.30 Моя планета
07.40 Кортес. Док. фильм
09.00 Все включено
10.00 Мишень. Боевик
12.15 Футбол России
13.20 Все включено
14.15 Технологии спорта
14.45 Бокс. Лучшие бои Д.Пирога и
Г.Мартиросяна
16.15 Футбол России
17.20 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Динамо» - «Анжи»

и ядерное оружие, IT, лазерные и
космические технологи), в которых
основная роль отводится специалистам ВНИИЭФ, но реально
создание независимых инжиниринговых фирм, выполнение
части работ в технопарке и другие
варианты. В образовательном
блоке А. Клепач предложил обратить внимание на возможности
СарФТИ при подготовке узких
специалистов по самым востребованным профессиям. Что касается
развития городской инфраструктуры, то наряду с мегапроектами,
по мнению зам. министра, важно
обсуждать все, что связано с комфортностью с точки зрения жилья,
«коммуналки», дорог, детских садов: «Это задачи первоочередные,
видение должно быть четкое».
Иван Каменских, первый заместитель руководителя Госкорпорации «Росатом», предложил
создать при технопарке исследовательские центры для СарФТИ,
куда могли бы привлекаться
научные круги самого высокого
уровня.
На завершении сессии стратегического планирования прозвучало, что организаторы намерены
провести следующее подобное
мероприятие в декабре–январе,
когда сформируется весь содержательный каркас программы
развития Сарова и можно будет
предметно обсуждать ресурсные
запросы, базу и возможности.

РАСШИРЕННЫЙ ФОРМАТ
В расширенном формате прошла 15 сентября ежемесячная
планерка руководителей подразделений ФГУЗ КБ № 50 ФМБА
России. Ответить на вопросы
медиков и рассказать о том, как
меняется город, пришел глава администрации Сарова В. Димитров.
Строительство жилья и социально значимых объектов, капитальный и текущий ремонты, рост заработной платы – об этом и многом
другом рассказал участникам
встречи глава администрации. Обсуждалась и проблема обеспеченности жильем молодых специали-
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20.10 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Спартак» (Москва)
- «Волга»
22.40 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Зенит» - «Динамо»
00.45 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Терек» - «Торпедо»
02.35 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Локомотив» - «ЛучЭнергия»

5 КАНАЛ

05.15 Сверхъестественное: удивительные силы животных. Док.
сериал. Близкое знакомство
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.30 Жираф: очень странное создание. Док. фильм
10.45 Ва-банк. Крим. комедия. (в
перерыве - СЕЙЧАС)
13.10 Ва-банк - 2, или Ответный
удар. Крим. комедия
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.30 Дело Румянцева. Крим. мел.
00.35 Семь стариков и одна девушка.
Комедия
02.05 Небесный капитан и мир будущего. Фантаст. фильм
04.15 Жизнь как жизнь. Ток-шоу

стов КБ № 50. В последние шесть
лет ситуация начала меняться.
Так, в 2005 году молодым врачам
предоставили семь койко-мест,
двенадцать комнат и две квартиры в малосемейном общежитии,
в 2010-м – девять койко-мест,
двадцать комнаты и восемнадцать
квартир в малосемейном общежитии. Помимо этого медицинским
работникам выделяли комнаты в
маневренном фонде и социальное
жилье. В. Димитров подчеркнул:
«У нас есть понимание, что если
в КБ № 50 не будут заполняться
вакансии, то город встанет».
Вторая часть встречи прошла
в формате «вопрос-ответ». Сотрудники больницы обратили
внимание главы администрации
на то, что ликвидация вытрезвителя заметно осложнила труд медиков, и было бы неплохо начать
работу по восстановлению этого
учреждения. В. Димитров предложил проанализировать ситуацию,
если аргументы «за» будут весомыми, выйти с законодательной
инициативой в область.
Дороги в больничном городке – еще одна болевая точка. Их
надо ремонтировать, а где-то –
полностью менять покрытие.
Говоря об этом, В. Димитров
подчеркнул, что надо приводить
в соответствие не только дороги,
но и газоны, а также вырубать
старые больные деревья.
В завершении главный врач
КБ № 50 С. Оков выразил надежду, что подобные встречи станут
регулярными.

СМЕНИЛ РАБОТУ
Заместитель главы администрации по экономике и развитию
города Валерий Зоря уволился
15 сентября в связи с переходом
на другую работу.
С 19 сентября В. Зоря приступит к работе в должности начальника управления инновационного
проектирования и развития Нижегородской инжиниринговой
компании «Атомэнергопроект»
(ген. директор В. Лимаренко).
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ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
02.05
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Условия контракта. Сериал
Человек и закон с А.Пимановым
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Военно-полевой госпиталь.
Сатир. комедия
В лучах славы. Спорт. драма.
(в перерыве - НОВОСТИ)
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
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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
22.55
23.50
00.50
01.10
02.20
03.55
04.45

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!
Сделано в СССР. Сериал
Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
Аркадий Кошко. Гений русского
сыска. Док. фильм
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Американская трагедия. Драма. 3 с.
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00. 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Морские дьяволы. Остросюж. с.
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. с.
23.35 Женский взгляд О.Пушкиной.
Б.Невзоров
00.20 Преступление будет раскрыто.
Детек. сериал
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Столица греха. Остросюж. с.
04.55 Основная версия. Остросюж. с.

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Африка: карлики и
великаны. 2 с.
05.30 Фантастические истории. Пророчества. Сон в руку
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Первобытные охотники. 2 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости 24
10.00 Терминатор: битва за будущее. Фантаст. сериал
11.45 Пожарный порядок
12.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

№
п/п

– На Ленина, 21 уже два
дня ручьем течет с потолка.
Повезло с сухим летом, а за
осень дом сгниет.
– Дом 21 по пр. Ленина включен в программу текущего ремонта кровель 192 домов. Металлические кровли 82 домов, в числе
которых и ваш, нижегородское
предприятие ООО «УСК» ремонтирует с использованием новой
технологии, напыляя битумнолатексную смесь на карнизные
свесы на два метра по периметру
крыши. Три бригады готовят
крыши: очищают, при необходимости ставят заплаты, после
подготовки производится напыление. Работы, в зависимости от
площади крыши, занимают 2–3
дня. На данный момент предприятию осталось отремонтировать
39 домов, кровли 11 из них уже
подготовлены к напылению.
Подрядчик сам решает, в каком
порядке ремонтировать кровли,
чтобы процесс был максимально

06.30
10.00
10.20
11.50
12.00
12.55
13.10
14.05
14.30
15.40
15.50
16.15
16.20
16.45
17.10

Евроньюс
Новости культуры
Последний дюйм. Прикл. драма
Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка
Святой доктор. Док. фильм
Важные вещи. Пушечки Павла I
Летопись имперской столицы.
Док. сериал
Третьяковка - дар бесценный!
Живая традиция
Крах инженера Гарина. Фантаст. фильм. 4 с.
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Картинки с выставки. Мульт.
Повелитель молнии. Сериал
Дикая природа Венесуэлы.
Док. сериал. Подводный мир
Времена не выбирают с
А.Кушнером. Поэтические
биографии

РОССИЯ 2

04.40 Дмитрий Пирог. Перед боем.
Док. фильм
05.05 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.30, 12.00, 18.15, 22.30,
01.55 ВЕСТИ-Спорт
07.15. 11.40, 22.15, 03.05 ВЕСТИ.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
07.50 Моя планета
08.45 Все включено
09.45 Лицом к лицу с Али. Док. ф.
12.15 Король оружия. Боевик
14.00 Все включено

быстрым и качественным. На
доме 21 по проспекту Ленина
ремонтные работы будут начаты
в ближайшее время. По факту
залития квартиры вы можете
обратиться в Центр ЖКХ с заявлением о компенсации. Порядок
обращения за компенсацией
описан на сайте Центра ЖКХ
http://cjkh.sarov.net/news/

1

15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская обл.) - «Северсталь»
(Череповец)
18.25 Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион. «КамАЗ»
(Набережные Челны) - «Газовик» (Оренбург)
20.25 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
22.50 Удар головой. Футбольное шоу
23.50 Кортес. Док. фильм
00.55 Дмитрий Пирог. Перед боем.
Док. фильм
01.20 Бокс. Лучшие бои Д.Пирога
02.10, 03.25 Моя планета

5 КАНАЛ

05.05 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал. (в перерыве - СЕЙЧАС)
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС
10.30 Сержант милиции. Детектив.
(в перерыве - СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.30 Без права на провал. Прикл. ф.
00.00 Старики-разбойники. Комедия
01.55 Зайчик. Комедия
03.35 В нашу гавань заходили корабли...
04.40 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал

– В Санкт-Петербурге гораздо
большее число кровель, чем в
Сарове, нуждается в ремонте.
Естественно, невозможно за
один–два сезона привести в
порядок все питерские крыши,
отсюда и протечки.
Специалисты Центра ЖКХ,
исследуя характеристики новой
технологии, не только общались
с кровельщиками и обследовали
кровли, отремонтированные с
применением напыления, но и
расспросили сотрудников подразделений, обслуживающих
дома, как крыши перезимовали,
не было ли протечек. Новую технологию применили на саровских
крышах только по результатам

Количество крыш, подлежащих ремонту

Отметка об исполнении

Итого

192

в ремонте – 27 крыш,
в т.ч. – 14 металлические,
– 12 шиферные.
Исполнение программы на 59,9%.
Срок до 1.10.2011 г.

Примечание

привлечено к работе 99
человек
(из них на шиферных – 83
чел., на металлических –
16 чел.)

2. Исполнение программы капитального ремонта крыш на 15 домах,
выполняемой с привлечением подрядных организаций. Данные на 9.09.2011 г.
№
п/п

1

ИССЛЕДОВАЛИ
ДОСКОНАЛЬНО
– Судя по зимним репортажам из Питера, там были
сплошные протечки крыш.
Как же можно перенимать
питерский опыт?

ЖЭУ
№ 2–8

заключено договоров – 175;
выполнено 100% – 88 крыш,
в т. ч. – 45 шиферные,
– 43 металлические;

На вопросы, заданные саровчанами в разделе
«Новости ЖКХ» на сайте «Колючий Саров»,
ответили специалисты МУП «Центр ЖКХ»

ТЕЧЕТ? ОТРЕМОНТИРУЕМ И
КОМПЕНСИРУЕМ

КУЛЬТУРА

17.35 Звездные виолончелисты
мира. М.Майский
18.35 Летопись имперской столицы.
Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Игорь Ясулович. Актерские
пробы. Док. фильм
21.25 Academia. Я.Сергеев. Системы
записи чисел и их влияние на
прогресс науки
22.15 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.00 От 0 до 80. Симон Шноль. Док.
сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Последний дюйм. Приключ.
драма
01.15 Играет камерный оркестр «Солисты Москвы» п/у Ю.Башмета
01.55 Academia. Я.Сергеев. Системы
записи чисел и их влияние на
прогресс науки
02.40 Остров Пасхи. Таинственные
гиганты. Док. фильм

1. Исполнение программы текущего ремонта крыш на 192 домах, выполняемой с
привлечением подрядных организаций. Данные на 9.09.2011 г.

Ремонт
в динамике
Татьяна
Инсарова

15.00 Каменская. Детек. сериал.
Смерть и немного любви. 1 с.
16.00 Следаки. Сериал
17.00 Знахарь-2: охота без правил.
18.00 Тайны мира с А.Чапман. Война
за человеческое тело
19.00 Экстренный вызов
20.00 Каменская. Детек. сериал.
Смерть и немного любви. 2 с.
21.00 Знахарь-2: охота без правил.
22.00 Экстренный вызов
23.00 Последняя минута. Сериал
00.00 Спартак: боги арены. Истор. с.
01.00 Военная тайна с И.Прокопенко
02.30 В час пик. Подробности
02.55 Секретные материалы. Фант. с.
03.50 Медики. Комед. сериал

ЖЭУ
№ 2–8

Итого

Количество крыш, подлежащих капитальному ремонту

Отметка об исполнении

Примечание

15

заключено договоров – 15;
в работе 14 крыш.
Исполнение программы на 41%.
Срок до 1.10.2011 г.

привлечено к работе 73
человека

1. Исполнение программы текущего ремонта крыш на 192 домах, выполняемой с
привлечением подрядных организаций. Данные на 15.09.2011г.
№
п/п

1

ЖЭУ
№ 2–8

Итого

Кол и ч е с т в о к р ы ш ,
подлежащих ремонту

192

Отметка об исполнении
заключено договоров – 175;
выполнено 100% – 91 крыша,
в т. ч. – 48 шиферные,
– 43 металлические;
в ремонте - 37 крыш,
в т. ч. – 14 металлические,
– 23 шиферные.
Исполнение программы на 66,7%

Примечание

привлечено к работе 104
человека
(из них на шиферных – 83
чел., на металлических –
21 чел.)

2. Исполнение программы капитального ремонта крыш на 15 домах,
выполняемой с привлечением подрядных организаций. Данные на 15.09.2011г.
№
п/п

1

ЖЭУ
№ 2–8

Итого

Количес тво крыш,
подлежащих капитальному ремонту

Отметка об исполнении

Примечание

15

заключено договоров – 15;
в работе 14 крыш.
Исполнение программы на 54%

привлечено к работе 78
человек

ЖКХ //
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.55
01.30
03.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
II международный фестиваль
пародий «Большая разница»
в Одессе. Финал
Люди в черном - 2. Фантаст.
комедия
Десперадо. Боевик
Вся правда о Чарли. Детектив

РОССИЯ 1

05.00
09.05
09.15
10.10
11.00
11.30

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

11.50 Кулагин и партнеры
13.00 М о й с е р е б р я н ы й ш а р с
В.Вульфом. И.Ильинский
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Институт благородных девиц.
Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль
юмор. программ
22.55 Допустимые жертвы. Мелодрама
00.50 Дурман любви. Комедия
03.00 Американская трагедия. Драма. 4 с.
04.35 ВЕСТИ. Дежурная часть
04.50 Жизнь прошла мимо. Крим.
драма

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

всесторонних исследований.
Если у вас есть информация о
том, что протекли именно крыши,
отремонтированные по новой технологии, сообщите в Центр ЖКХ,
пожалуйста, для нас это важно.
Несмотря на высокое качество
покрытия, текущий ремонт по
новой технологии, на который
подрядчик дает гарантию 10
лет, – это временная мера. Подавляющее большинство саровских
крыш нуждаются в капитальном
ремонте и оборудовании холодных чердаков, которые позволят
избежать нарастания огромных
сосулек и связанных с ними проблем.

ГРАФИК ДЛЯ
КРОВЕЛЬЩИКОВ
– Сообщалось, что «в связи с погодными условиями
подрядчики планируют перейти на двухсменную работу с
5.00 до 21.00».
Перешли ли рабочие на
такой график? Я краем уха
слышал – по «Каналу 16»
говорили, – что есть даже
какой-то документ, который
обязывает кровельщиков работать по другому графику.

Фото: Мартин

– Кровельщики подрядных организаций, работающих сегодня
на крышах Сарова, перешли на
двухсменную работу с 5.00 до
21.00. График работы в подрядных организациях, работающих

Капитальный ремонт

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Таинство обета
05.30 Фантастические истории. Не
смерть и не сон
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Цыганская дорога
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы. Луговые
собачки и их язык
11.00 Спартак: боги арены. Истор. с.
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

по договору, определяется ими
самостоятельно.

ПО НОРМАТИВАМ ИЛИ
СЧЕТЧИКУ?
– Вопрос адресую представителям администрации города. В городе полторы недели не было горячей воды
(с 8 по 18 августа), однако в
счете за ЖКУ начисление за
нее осталось неизменным!
Почему мы должны платить
за то, чего недополучили?
В расчетном центре объяснили это тем, что в оплату
за горячую воду входит и
ремонт. Но разве мы за это
не оплачиваем в графе «содержание и ремонт жилья»?
В ответ получили: «разбирайтесь в администрации,
так как начисления идут
«сверху».
Разъясните ситуацию!
– Существует две возможности
оплачивать коммунальные услуги: по нормативам, утвержденным городской администрацией,
и по приборам учета. Если вы
хотите платить за фактическое
потребление горячей воды, необходимо установить индивидуальные приборы учета. По вопросам
установки ИПУ можно обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону: 9-33-33.


15.00 Каменская. Детек. сериал.
Смерть и немного любви. 2 с.
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал
18.00 Еще не вечер. Звездный ремонт
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Мистические истории
21.00 Тайна подводных городов. Док.
фильм
22.00 Секретные территории. Земля
взорвется завтра
23.00 Сверхъестественное. Мист.
сериал
01.00 Грязные танцы. Эрот. фильм
02.55 Конференция маньяков. Детектив. 1, 2 с.

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
11.50
12.00
12.40
13.35
14.00
15.40
15.50
16.15
16.45
17.10

Евроньюс
Новости культуры
Три толстяка. Фильм-сказка
Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
Его Превосходительство товарищ Бахрушин. Док. фильм
Летопись имперской столицы.
Док. сериал
Письма из провинции. Верхний
Уймон (Республика Алтай)
Первый учитель. Драма
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
Царская ложа. Мариинский
театр

17.50 Племя сакуддей. Док. фильм
18.40 Концерт мастеров искусств
Чеченской республики
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Тайны Лефортовского дворца
20.40 75 лет Э.Радзинскому. «Мой театр». Фрагменты киноповести
21.00 Еще раз про любовь. Мелодрама
22.35 Линия жизни. В.Толстой
23.30 Новости культуры
23.50 Три толстяка. Фильм-сказка
01.20 Кто там... с В.Верником
01.45 Танцевальные миниатюры
01.55 Племя сакуддей. Док. фильм
02.50 Навои. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.35
05.05
05.55
07.00
07.15
07.30
08.00
08.35
08.50
09.45
10.50
11.05
11.25
13.55
15.50
16.20
16.35

Технологии спорта
Все включено
Кортес. Док. фильм
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Наука 2.0. ЕХперименты. Суда
на воздушной подушке
Вопрос времени. Ветер перемен
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Удар головой. Футбольное шоу
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Сингапура. Свободная практика
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром

17.25 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Сингапура. Свободная практика
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Лев»
(Словакия)
21.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Болгария
00.15 Футбол России. Перед туром
01.05 День с С.Бадюком
01.35 ВЕСТИ-Спорт
01.45 Вопрос времени. Мусор
02.10 Моя планета
03.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
03.40 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док. с.
10.30 Большеухая лисица. Док. ф.
10.55 Семь стариков и одна девушка.
Комедия. (в перерыве - СЕЙЧАС)
13.00 Семь невест ефрейтора Збруева. Комедия
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Криминальные хроники. Док. с.
20.00 След. Детек. сериал
22.20 Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает. Остросюж. сериал
02.35 Без права на провал. Прикл. ф.
04.05 Пани Мария. Мелодрама

CURRENT MUSIC

Удар! И катарсис ©
Репортерская работа
такая – никогда
не знаешь, когда
начнется, когда
закончится
Мартин

Фото: Мартин
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13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Судьбы.
Остросюж. сериал. Выживший
21.25 Бенефис Б.Моисеева
23.35 СССР. Крах империи. Док.
сериал. Катастрофа
00.40 Солдат. Фантаст. боевик
02.30 Столица греха. Остросюж.
сериал
04.25 Основная версия. Остросюж.
сериал
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Сейшенят

В

ыберешься вот так в воскресенье на рок-концерт душой отдохнуть. А на входе
тебе руководитель мероприятия,
Евгений Стаканов, и скажет: «Ну
какие еще деньги? Вас, господин
Угольников, пускаем бесплатно!»
И отдых моментально превращается в работу, потому как, вроде, аккредитованный журналист
получается. В этот раз четвертого
сентября мероприятие в «Айсберге» проходило. Куда мастодонт
саровского рок-промоутерства
Евгений Стаканов заманил группу «Метро», которые и сами
хороши в плане организации
подобных сейшенов.
Черный флаг с огненными буквами названия группы повесили
аккурат поверх картонных слов
«Совет да любовь», оставшихся
от очередного свадебного банкета.
Вокруг столиков чинно расселась
самая молодая часть аудитории.
Брутальная старая гвардия
заняла «камчатк у». Начали
практически вовремя. «Метро»
традиционно пробежалось по
хитам известных исполнителей
от Кинчева до Сукачева.

В очередной раз убеждаюсь,
что данный коллектив один из
самых техничных в городе. В
музыкальном плане ребята старательны как выпускники музыкального училища по классу
скрипки. Тщательно копируют все
фишки и принимают заученные
позы. Нареканий нет.
Жаль, что с вокалом не все
так хорошо. Традиционно при
отстройке аппаратуры основной
упор делается на звучание инструментов. Вокальный микрофон – в
последнюю очередь. Поэтому
разобрать слова местами тяжеловато. Новую вокалистку группы
оценить в полной мере не удалось,
хотя для первого выступления на
сцене держалась неплохо.
Как это обычно бывает на подобного рода концертах, одна
часть музыкантов колбасит со
сцены, а вторая стоит в партере и
танцует под музыку коллег. Потом
меняются местами. Собственно,
так вышло и в этот раз. Группы
«Меньше трех», «S.T.O.D» и проект «Открытым текстом» как-то
незаметно смешались с «Метро»
и органично вписали свои номера
в программу.

Скромничавшие до этого момента зрители таки подтянулись
к сцене и попрыгали. Тяжеловесные олдовые рокеры с суровыми
взглядами с мест не сдвинулись.
Потом объявили антракт, после
которого на музыкальный пост
заступил Илья Юрьев. Тут все минималистично. Гитара, голос. Все.
Именно поэтому голос было прекрасно слышно. Товарищ играет
музыку, которая раньше была богато представлена на аудиокассетах
серии «Romantic Collection». Всякий
там Стинг у музыканта получается
просто отлично. Своевременно
был выключен свет и включено
всякое мигающее-переливающеся.
Деликатно обнимавшаяся до этого
молодежь принялась целоваться.
Видимо, в таком настроении
и разошлись, когда объявили
финал и включили свет. Концерт
вышел ровный, с грамотно расставленными музыкальными номерами. Типа «Удар! И катарсис».
Сначала «Stigmata», а потом
Стинг. Надеюсь, что задор у молодежи не притухнет. Потому как
подобные мероприятия нужны и
очень полезны.
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Комплексный подход к застройке
поймы реки
Поскольку вопрос достаточно волнующий,
воспользовался приглашением и выехал
на встречу с прессой. Мне так и сказали –
подъезжай к понтонному мосту. Местному
жителю переспрашивать надобности нет,
знаем, где это

– Какие процессы начнутся сейчас?
– Согласно условиям конкурса,
в ближайший год мы обязаны
провести все проектные работы в
стадии планировки и межевания
земельного участка и должны организовать публичные слушания.
Когда на них будет утвержден
проект, приступим к рабочему
проектированию и начнем развитие этой территории.

В

меняемая дорога кончилась метров за двести,
дальше, сосредоточенно
закусив губу, осторожнейшим
образом пробирался на своем
очень городском автомобильчике к «любимым местам отдыха
горожан». Там, на небольшой
асфальтированной площадке,
окруженной чавкающей грязью и
камышами, дожидались главный
архитектор города и директор
компании ООО «Саровинвест».
Речь, ясное дело, пошла о
проекте, который взбудоражил
всех горожан, – застройке поймы
реки Сатис. Именно ООО «Саровинвест» выиграло аукцион на
право аренды этой территории
под застройку. Поэтому свои комментарии дал директор компании
Павел Харитонов.

– Строительство какого
типа жилья планируется на
этой территории? Речь идет
только о жилье или будут
другие строения, инфраструктура?
– Нашим проектом предусмотрено создание нескольких
зон, в которых будут размещены коттеджи, блокированная
индивидуальная застройка и
многоквартирные двух-, трех- и
пятиэтажные дома. В районе
«стрелки» планируется строительство зданий общественного
назначения. Там же предполагается зона отдыха для горожан:
спортивный центр, кафе, лодочная станция.

– Как появился этот проект?

– Есть информация, что
в советское время был похожий проект по застройке
поймы реки.
– В процессе работ, при общении с главным архитектором
города, мы выяснили, что еще
в семидесятые годы прошлого
века велась разработка проекта

Фото: Саровстроинвест

– С 2008 года наша компания
занимается строительством жилья в Сарове. Около полутора
лет назад возникла идея проекта
по застройке поймы реки Сатис.
Сам я родом из Сарова, живу
как раз в этом районе и давно
вижу ту печальную обстановку, которая сложилась на прибрежных территориях. В рамках
реализации этой идеи нами был
создан инвестиционный проект,
с которым вышли на городскую инвестиционную комиссию.
Наше предложение понравилось,
было принято решение провести
полный анализ проекта, чтобы
выяснить возможность его реализации. Сформировали задание
для НИИ «Гражданпроект» в
Нижнем Новгороде. Этой организацией был подготовлен отчет
о возможности строительства
на данной территории того, что
мы предлагали. Отчет прошел
все необходимые экспертизы.
В августе прошлого года состоялись открытые слушания, где
проект утвердили и передали
на рассмотрение в саровскую
думу. И уже после утверждения
проекта на думе администрация
города приступила к подготовке конкурсной документации.
Были проведены все земельные
работы, получен кадастровый
документ на участок, и 17 августа прошел открытый конкурс.
Наша компания выиграла этот

Фото: Саровстроинвест

аукцион и заключила договор на
право аренды этого участка до
2018 года.

Мартин

С вертолета
по застройке поймы реки. Конкретно этого района. Имелись
планы развития данной территории. Мы, как оказалось, ничего
нового не открыли. К примеру,
непосредственно в районе понтонного моста ленинградским
проектным институтом планировалась многоэтажная застройка.
Они, кстати, здесь предполагали
снос индивидуальное застройки
и строительство пяти–восьми
этажных домов. Подъем рельефа
в этом случае должен был быть
осуществлен на высоту до четырех метров.

– Можно подробнее рассказать о том, как будет
облагораживаться территория вокруг строящихся
объектов?
– Из общей арендованной нами
территории площадью примерно
54 гектара по нашим предварительным расчетам 28 га будет отдано под застройку. Сюда войдут
здания, асфальтированные и замощенные брусчаткой проезды,
а также зоны благоустройства

вновь возводимого жилья. На
остальных 25 гектарах мы создадим доступную для всех горожан
озелененную зону отдыха. В нее
войдут покрытые брусчаткой
пешеходные и велосипедные
дорожки вдоль береговой линии,
смотровые площадки. В процессе озеленения этой территории
будет высажено порядка десяти
тысяч деревьев. Для этого уже
сейчас нами закуплена специализированная техника для пересадки крупномерных деревьев.
Все это, кстати, было прописано
в условиях конкурса аренды. На
одно только благоустройство будет потрачено порядка четырехсот миллионов рублей, не считая
средств на непосредственное
строительство жилья.

– Горожане с большой
опаской относятся к этому
проекту. Считается, что эти
работы могут пагубно отразиться на природе.
– По городу ходят слухи, что
мы планируем создание безжизненных бетонных набережных,
заасфальтированных береговых
зон и прочих атрибутов «каменных джунглей». На самом
деле работы планируем вести
с максимальным сохранением
природного ландшафта. Если
береговая линия где-то будет расширяться или облагораживаться,
то никаких бетонных набережных
не планируется. В целях поднятия и укрепления рельефа под
строительство жилых зданий мы
сделаем частичное возведение
парапетов с отделкой природным
камнем. Если посмотреть сейчас,
видно, что пойма – это заросшая
камышом болотистая местность.

– Так, а отдохнуть непосредственно на воде будет
возможность?
«Любимое» место отдыха горожан

– В нашем проекте предусмотрено несколько точек массового

отдыха. Будет и пляж в зоне
жилой застройки, и смотровые
площадки в районе «стрелки».
Это, на мой взгляд, хорошая
альтернатива двум стихийным
пляжам, имеющимся сейчас в
районе плотины и двенадцатой
школы.

– С коттеджами, в принципе, все ясно. Это индивидуальная застройка. Где будут
многоквартирные дома?
– В районе «стрелки», на выступающем мысе, мы предусматриваем проектом строительство только двух- и трехэтажных
многоквартирных домов. Индивидуального жилья там не будет.
Получившийся район сможем
целиком передать в эксплуатацию управляющей компании.
Индивидуальные застройщики
зачастую с большим нежеланием
вкладывают средства в обслуживание окружающей территории.
С проспекта Мира, таким образом, будет открываться вид
на красивый и благоустроенный
жилой комплекс.

– Ну и главный вопрос,
который, я полагаю, волнует
всех. Жилье в таком районе,
безусловно, не будет стоить
дешево. Именно поэтому,
возможно, горожане с недоверием воспринимают проект. О доступном жилье речь
не идет?
– Собственно с развитием рынка доступного жилья в городе у
нас и возникла идея реализации
этого проекта. Естественно, доступное жилье – понятие весьма
относительное. Безусловно, можно строить дешевое, легкодоступное жилье. Но таким образом
мы рискуем получить очередные
«хрущевки». И уже через двадцать–тридцать лет придется думать, что с этим уже ветшающим
жильем делать. Мы же стараемся

Блогосфера //
Поэтому и возник вопрос – каким
мы хотим видеть наш город?
Красивым, современным, благоустроенным? Отвечая на него,
мы и рассматриваем сейчас участок от пешеходно-транспортного
моста на проспекте Музрукова до
плотины на улице Садовой.
Именно поэтому речь сейчас
идет о том, чтобы благоустроить
этот участок. Плюс построить
здесь жилые дома. Особо хочу
отметить, что перед началом
строительства здесь планируется
провести целый комплекс работ
по очистке русла реки, выполнение вертикальной планировки
и дренажные работы. Берегоукрепление, комплексное благоустройство, организация пляжей...
Говорить о том, что сейчас эта
территория очень востребована
горожанами, не приходится. Мы
видим заболоченную и замусоренную местность на задворках
ныне существующей индивидуальной застройки.

– Горожане спрашивают,
законно ли строительство в
непосредственной близости
от реки?
– Здесь не нарушаются законодательные акты. Ведь есть
водоохранная зона и прибрежная. Водоохранная зона в данном

– Юридически все корректно?

Фото: Саровстроинвест

строить качественные дома с
большей степенью надежности,
с применением современных
технологий. Которые простоят
век и больше. Таким образом,
естественно, усиливаем процесс
высвобождения вторичного жилья. Цены на вторичном рынке
будут регулироваться, делая
такое жилье более доступным
для горожан. Ведь высокие цены
на квартиры в нашем городе как
раз и обусловлены невысокими
темпами сдачи в эксплуатацию
новых домов. Строить же массово
и дешево на данный момент я выходом не считаю. Это закладка
будущих проблем, в том числе и в
сфере ЖКХ. Поэтому наш основной подход – это строительство
качественного жилья. Нужны качество, современные технологии
и оптимальные цены.
Свои комментарии нам дал и
главный архитектор города Станислав Пилипенко:
– Исторически сложилось так,
что Саров застраивался по берегам двух рек, Саровки и Сатиса.
Поэтому получилось, что пойма
этих рек фактически является
центральной частью города. Согласно генеральному плану, наш
город развивается комплексно.
Мы застраиваем новые кварталы. При этом пойменная часть не
благоустраивалась долгое время.
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Сложный рельеф
случае затрагиваться не будет и
останется доступной для жителей города. Отдельные участки
территории, наиболее приближенные к уже сложившейся
застройке – в районе улиц Кутузова, Менделеева, Темирязева на
северо-западе и на юге, в районе
улицы Южной – будут сохранены
в существующем виде. Поэтому
то, что мы должны получить в
итоге, – это современная малоэтажная застройка, с современной
архитектурой и шестьюдесятью

процентами озеленения прилегающих к застройке территорий.

– Экологическая обстановка не пострадает?
– Такого рода благоустройство
не повредит природе, поскольку
практика благоустройства в нашем городе показала, что там,
где работы ведутся комплексно,
с применением современных технологий, вокруг домов устраиваются газоны, насаждаются крупномерные саженцы деревьев.

– Юридически основанием прихода на эту территорию проектной
организации явился, во-первых,
генеральный план города. В
2010 году решением городской
думы были внесены изменения в
генплан 2005 года в части зонирования отдельных территорий.
В частности, туда вошли и территории, обозначенные как участок
номер девятнадцать. Это район
улиц Кутузова и Менделеева и
южный участок номер двадцать
в районе улицы Южной. Изменения эти прошли полный цикл
рассмотрения, согласования и
публичных слушаний. Изменения
также рассматривались на думских комитетах. Была проведена
государственная экспертиза в
Санкт-Петербургском институте,
который занимается непосредственно экспертизой всех изменений, вносимых в генпланы
городов ЗАТО. После изменения
были согласованы в Госкорпорации «Росатом». Информация об
этом была представлена в СМИ.
Безусловно, при работах будут
сохранены существующие лесные
массивы, которые в дальнейшем
войдут в центральный парк города.


ЗДОРОВЬЕ

Оптика «Кронос»: глаза должны дышать!
Если у вас плохое зрение, и вы ведете активный образ жизни, то пара контактных линз вам просто необходима. Но как
разобраться во всем многообразии контактной коррекции, и как совместить удобство, комфорт и безопасность для своих глаз?

П

оптики «Кронос» в Сарове –
Машинистова Юлия Алексеевна.
- Они показали людям, что
глаза могут дышать, отдыхать
и чувствовать себя комфортно
на протяжении длительного
времени. Распознать их просто:
во-первых, эти линзы тонкие,
что не приводит к изменениям
со стороны слизистой оболочки
века, во-вторых, срок ношения
таких линз максимум две недели.
Вы покупаете упаковку в оптике

Фото: Оптики «Кронос»

ришло время узнать, что
контактные линзы бывают
принципиально разные:
селикон-гидрогелевые, или
дышашие, и просто гидрогелевые,
которые пропускают кислород в
меньшей степени.
-Контактные дышащие
линзы последнего поколения,
выполненные по технологиям
XXI века, произвели революцию
на рынке контактной коррекции
зрения, - рассказала директор

г. Саров, ул. Московская, д. 5, ТЦ «Плаза», 2 этаж

«Кронос» уже с тремя парами
и носите их полтора месяца. В
дышащих линзах фирм Air Optix
Aqua, Pure Vision, Acuvue Oasys
вы можете даже спать.
Профессионалы подчеркивают,
что пок упая обыкновенную
гидрогелевую пару, вы обрекаете
ваше веко на лишнее трение о
линзу, а также недостаточное
проникновение кислорода, что
может вызвать прорастание
сосудов в роговицу глаза. Другой

бич линз прошлого поколения —
белковые отложения на линзе,
которые образуются и копятся
весь длительный период носки,
будь то полгода или год. Такие
линзы можно носить только
пять дней в неделю по восемь
часов в день. Постепенно при
пос тоянном использовании
долгосрочных линз период
комфортного ношения
сокращается, и через несколько
лет, вы будете вынуждены
отказаться от них полностью.
Чтобы этого не произошло,
следует каж дые полгода
обращаться к специалисту,
который будет тщательно следить
за здоровьем глаз и подбирать
необходимую контак тную
коррекцию индивидуально для
вас на высокотехнологичном
оборудовании. Оптика
«Кронос» предоставляет
такую возможность жителям
нашего города: оптометрист
п р о к о н с ул ьт и р у е т в а с п о
вопросам коррекции зрения.
Человек должен знать, что он
носит. Например, для тех, кому
не нужны линзы постоянно,
подойдут однодневные линзы.
Их главный плюс заключается в
том, что вы каждый день имеете
возможность надеть стерильную
пару линз, к тому же здесь вам
не нужны будут ни раствор, ни
контейнер, ни пинцет.
Отдельное слово о цветных
линзах. В оптике «Кронос»
существует богатый выбор
оттенков даже на карие глаза.
Здесь представлена продукция
только ведущих мировых

производителей контактных
линз, таких как Jhonson &
Jhonson, Ciba Vision и др. Вы
можете подобрать линзы на
месте, а можете выбрать цветную
пару по каталогу.
То р и ч е с к и е л и н з ы с
индивидуальной подборкой для
коррекции астигматизма вы
также сможете заказать в оптике
«Кронос».
Не забывайте, что для
здоровья глаз всегда необходимо
иметь и контактные линзы, и
очки. Если вы носите линзы
постоянно - не ленитесь: меняйте
пинцет и контейнер раз в месяц и
промывайте их только раствором,
а не кипяченой водой.

Адреса салонов
«Кронос» в г. Саров:
ул. Московская, д. 5
тел.: 8(951)919-27-04
пл. Ленина, д.2
тел.: 6-64-44

Справочная служба:

8-800-100-11-99

(звонок бесплатный)
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СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 Человек-амфибия. Фантаст.
фильм
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь;
Гуфи и его команда. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Михаил Пуговкин. Главный герой второго плана. Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.15 Среда обитания. Много мяса
из ничего
13.15 Воспоминания о Шерлоке
Холмсе. Сериал
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
19.15 Большие гонки
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Призрак оперы. Муз. шоу
22.25 Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
23.00 Карлос. Биограф. драма. 3 с.
01.25 Детсадовский полицейский.
Комедия
03.20 Какими мы были. Мелодрама

РОССИЯ 1

06.35 Сельское утро
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07.05
08.00
08.10
08.20
08.50
09.30
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25
12.55
17.00
18.55
20.00
20.40
00.30
01.10
03.20

Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа
А.Сладкова
Субботник
Городок
Мода для народа
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с
Э.Петровым
Подари себе жизнь. Реалитишоу
Вкус граната. Сериал. (в перерыве - ВЕСТИ)
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
ВЕСТИ в субботу
Ключи от счастья. Мелодрама
Девчата. Юмор. программа
Вечно молодой. Фантаст.
мелодрама
Выбор судьбы. Муз. комедия

НТВ

05.25 Чебурашка идет в школу.
Мультфильм
05.35 Девятый отдел. Остросюж.
сериал
07.25 Смотр
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
15.05
16.00
16.20

17.20
18.20
19.00
19.25
19.55
21.00
21.55
22.50
23.50
00.25
02.25
03.05

Их нравы
Готовим с А.Зиминым
СЕГОДНЯ
Главная дорога
Кулинарный поединок с
О.Кучерой
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
Адвокат. Детек. сериал
Своя игра. Телеигра
СЕГОДНЯ
Таинственная Россия. Док.
сериал. Сахалин. Исчезнувшая цивилизация плавучего
острова?
Очная ставка
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Профессия - репортер
Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого
Русские сенсации. Информ.
детектив
Ты не поверишь!
Последнее слово. Остросюж.
ток-шоу П.Селина
Нереальная политика
Настоятель. Боевик
Один день. Новая версия
Брачный контракт. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Таиланд: путь Дао. 1 с.
05.30 Фантастические истории.
Реинкарнация. Переселения
душ

06.00
09.10
09.40
10.10
11.00
11.30
12.30
13.00
14.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.50
01.35
03.05

Холостяки. Сериал
Афиша
Я - путешественник
Чистая работа
В час пик. Подробности
Еще не вечер. Звездный
ремонт
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко
Вся правда о Ванге. Док.
фильм
Новости 24
Красиво жить. Несобачья
жизнь
Звездные истории. Проснуться
знаменитым
Неделя с М.Максимовской
«Мелочь, а приятно». Концерт
М.Задорнова
Любовь в большом городе - 2.
Романт. комедия
Мираж. Приключ. боевик
Мадагаскар. Эрот. фильм
Конференция маньяков. Детектив. 3, 4 с.

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.05
12.30

Евроньюс
Библейский сюжет
Алые паруса. Мелодрама
Личное время. В.Пьявко
Аленький цветочек; Сказка о
рыбаке и рыбке; Гуси-лебеди;
Терем-теремок. Мультфильмы
14.10 Очевидное - невероятное с
С.Капицей
14.40 Игры классиков с Р.Виктюком.
М.Перайя

15.30 Острова. К 95-летию со дня
рождения З.Гердта
16.10 Фокусник. Мелодрама
17.30 По следам тайны. Неизвестная
процивилизация
18.15 Романтика романса. Актеры
театра и кино
19.10 Дворянское гнездо. Спектакль
22.00 Убийственная игра. Док.
фильм
00.00 Тайна поместья Уиверн. Детектив
01.35 Фильм, фильм, фильм. Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино.
Дж.Кэгни
02.30 З а м е т к и н а т у р а л и с т а с
А.Хабургаевым

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.15
07.45
08.15
08.45
09.05
09.35
11.25
11.40
12.20
13.40
13.55
15.00
15.55

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Индустрия кино
Король оружия. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Задай вопрос министру
Бокс. Лучшие бои Д.Пирога
ВЕСТИ-Спорт
Удар головой. Футбольное шоу
Футбол России. Перед туром
Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» - «Томь»
17.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Сингапура. Квалификация

СПОРТ

ХК «Саров»: Поехали!
На этой неделе в Сарове состоялись первые игры чемпионата Высшей хоккейной лиги –
Всероссийского соревнования по хоккею. Местная команда мастеров начала восхождение по
турнирной таблице матчами против представителей конференции «Восток»
Служба
информации
ХК «Саров»

П

ервая игра закончилась
для нас неудачей. В упорной борьбе со счетом 3:5
команда Михаила Варнакова
уступила «бронзовому» призеру
ВХЛ нефтекамскому «Торосу».
Саровские любители огорчались
недолго, поскольку в следующем
матче наша дружина подарили
своим болельщикам эффектную
и яркую победу. «Спутник» из
Нижнего Тагила был повержен в
основное время. Цифры на табло
показывали 4:3.

гнозов на сезон, отметив лишь,
что главная задача тренерского
штаба – настраивать игроков на
победу в каждом матче.
Капитан саровской дружины
Максим Овчинников обратился к
болельщикам с просьбой поддерживать команду и быть вместе не
только в моменты триумфа, но и
в случае неудач.
После короткого представления дебютантов и новой формы,
которое провел генеральный
директор ХК «Саров» Виктор
Левашов, болельщики получили
возможность лучше узнать своих
хоккеистов. На протяжении получаса звучали совершенно разные
вопросы. Зрители проверяли
ребят на эрудицию, интересовались их мнением о нашем городе,

ВСПОМИНАЯ «ПРЕДСЕЗОНКУ»

ОСТОРОЖНО! ВРАТАРЬ!
Во время матча на них всегда
обращают особое внимание.
Очень часто, давая оценку их
работе, говорят, что это половина команды. Благодаря
своей ловкости и реакции они
останавливают атаки соперника,
выручают свою команду в самый
сложный момент. Накануне старта чемпионата мы пообщались с
теми, кто займет место в воротах
ХК «Саров» в сезоне 2011 / 2012.

Никита Беспалов (1987 г. р.),
воспитанник ХК «Крылья Советов» (Москва)

– Расскажи, каким получилось возвращение с каникул.

– Как, по твоему мнению,
«Саров» выступил на «предсезонке»?

Пожелания клубу

5 КАНАЛ
06.00 Незнайка встречается с друзьями; Незнайка за рулем;
Незнайка учится; Шапокляк;
Фунтик и огурцы; Соловей;
Большой секрет для маленькой компании; Гномы и король.
Мультфильмы
08.05 Али-Баба и сорок разбойников.
Комед. сказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Группа «Zeta». Сериал
23.05 Агора. Истор. драма
01.40 Семейный заговор. Комед.
триллер
04.10 В нашу гавань заходили корабли...

так хорошо понимают задачи тренера, тактику, где-то сказались
наши «любимые» и ненужные
удаления, где-то мы, вратари, не
выручили, а в каких-то моментах
подвела и удача. Обидно, что проиграли все буллиты на турнирах.
Правда, в матче против «Торпедо» фортуна нам благоволила.

– С каким настроением выходил на лед Дворца спорта
Профсоюзов?
– Для меня матч стал особенным.
Хотелось показать и подтвердить
свой уровень. Спуску нам нижегородцы не давали, игра получилась
интересная. Осадок остался только
из-за пропущенной шайбы. Я ее
достал, а она потом отскочила от
конька. Похожий гол пропустил
Леша Семенов. Все равно я благодарен тренеру Михаилу Павловичу
за такую возможность и особенно
за то, что доверил буллиты.

– О буллитах. 6 сентября
один из штрафных бросков
выполнял Михаил Варнаковмладший. Мандраж был?

– Начало далось тяжело, потому что летом, пока многие готовились, у меня такой возможности
не было. Я перенес операцию,
весь отпуск ушел на восстановление. Первые дни летнего лагеря
практически ничего не делал,
даже кроссы не бегал. Частично
результат мы потом увидели в
Тольятти.
Фото: ХК «Саров»

В минувшую субботу во Дворце
молодежи прошла презентация
хоккейного клуба «Саров». Вечер
начался с минуты молчания в
память о погибших в авиакатастрофе самолета Як-42.
Затем перед собравшимися
выступили глава администрации
Валерий Димитров и председатель правления ХК «Саров»
Владислав Крючков. Руководство
поблагодарило команду за результаты «предсезонки», отметив
победы на турнире в Пензе и в
контрольном матче над клубом
КХЛ нижегородским «Торпедо».
Наставник саровчан Михаил
Варнаков в своем выступлении
не стал делать никаких про-

не осталась без внимания тема
вступления ХК «Саров» в Молодежную хоккейную лигу.
Завершилось мероприятие
раздачей автографов и фотографированием.

19.05 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины
20.00 ВЕСТИ-Спорт
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Манчестер
Юнайтед»
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Испании
00.15 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.20 Индустрия кино
01.50 Моя планета

– В целом неплохо. Что-то не
получилось, это всегда неприятно. Пришло много молодых
ребят, понятно, что у них не все
сразу получается. Где-то еще не

– Если только спортивный. Трибуны очень горячо поддерживали
Мишу, а меня это злило, я уже говорил, что люблю, когда болеют
против меня – это раззадоривает.
В итоге дуэль осталась за мной.

– За что поругаешь / похвалишь себя по итогам «предсезонки»?
– За отдельные голы, буду
работать, чтобы не повторить
ошибок / За матч с «Торпедо».

– В новом сезоне не будет «Крыльев Советов», насколько ощутимая потеря?
– Это моя родная команда, с
ней многое связано. Хотя я не
очень любил выходить против
«крылышек», очень жаль, что
такой клуб прекратил свое существование.

– Какие задачи лично
для себя ставишь в сезоне
2011 / 2012?
– Собрать не меньше шести
«сухариков».

Блогосфера //
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 Свадьба в Малиновке. Муз.
героич. комедия
07.50 Армейский магазин
08.25 Черный плащ; Гуфи и его
команда. Мультсериалы
09.15 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Акулы атакуют. Док. фильм
13.20 Серафима Прекрасная. Сериал
16.20 Ералаш. Детский юмор. журнал
16.35 Человек-паук - 3. Кинокомикс
19.10 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мальчишник в Вегасе. Комедия
23.55 Точка обстрела. Крим. драма
01.30 Обмани меня. Детек. сериал
03.55 Американская семейка. Комед.
сериал
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05.25 Из жизни начальника уголовного розыска. Психол. детектив

07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
11.25
15.45
18.00
20.00
21.05
23.00
00.00
00.30
02.30

Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
ВЕСТИ
С новым домом! Ток-шоу
Вкус граната. Сериал. (в перерыве - ВЕСТИ)
Смеяться разрешается. Юмор.
программа
Мама напрокат. Лирич. комедия
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Предсказание. Мелодрама
Специальный корреспондент
Геннадий Хазанов. Повторение пройденного. Развлек. шоу
Эксперимент. Триллер
Потерянная граница. Боевик

10.55
12.00
13.00
13.20
15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
22.00
22.55
00.05
02.20
02.55
04.55

Развод по-русски. Док. сериал
Дачный ответ
СЕГОДНЯ
Адвокат. Детек. сериал
Своя игра. Телеигра
СЕГОДНЯ
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
СЕГОДНЯ
Чистосердечное признание
Центральное телевидение.
Информ. шоу
Тайный шоу-бизнес. Док.
сериал. Людмила Зыкина:
сокровища королевы
НТВшники. Арена острых дискуссий
Назад в будущее - 2. Фантаст.
комедия
Футбольная ночь
Брачный контракт. Сериал
Алтарь Победы. Док. сериал.
Передел Европы

РЕН

НТВ

05.05 Алтарь Победы. Док. сериал.
Сыновья полка
06.00 Девятый отдел. Остросюж.
сериал
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомобильная программа

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Таиланд: путь Дао. 2 с.
05.30 Фантастические истории.
Сверхвозможности
06.00 Холостяки. Сериал
09.00 Мираж. Приключ. боевик
10.40 Любовь в большом городе - 2.
Романт. комедия
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории

быть только на игре. Если думать,
сколько шайб можно пропустить,
так они сами «зайдут» в ворота.

– Переход в новый клуб –
всегда притирка с тренерским штабом. Как прошел
этот этап в Сарове?
– В этом плане меня все устраивает, у Михаила Варнакова
авторитарный стиль руководства.
Команду держит в ежовых рукавицах, что правильно, на мой
взгляд.

– Выходные у вас бывают
редко, как проводишь свободное время?

Алексей Семенов (1986 г. р.),
воспитанник ХК «Лада» (Тольятти)

– По-разному. В последнее время стали частенько с ребятами
выбираться на рыбалку.

– Для тебя это первый
сезон в Высшей хоккейной
лиге. Какие впечатления?

– Есть чем похвастаться?

– Мне есть с чем сравнивать
благодаря опыту выступлений в
Континентальной хоккейной лиге.
Уровень организации и команд в
«вышке» очень приличный. Глядя на «Ладу», однозначно могу
сказать, в сравнении с прошлым
сезоном команда преобразилась.
И судя по игре тех клубов, с которыми столкнулись на подготовительном этапе, все настроены
очень серьезно, каждый претендует на место в плей-офф. Из трех
турниров отмечу «Кубок Дизеля».
Сыграли очень здорово, вся команда сработала на результат.
По двум остальным особо сказать
нечего. Это была разминка.

– Конечно, еще ни разу без
улова не возвращались.

ПОБЕДНЫЙ ФИНАЛ
Красивым получилось завершение «предсезонки» для ХК
«Саров». В контрольном матче
против нижегородского «Торпедо» подопечные Михаила
Варнакова оказались сильнее.
Что особенно приятно отметить,
победа досталась нам по булли-

– Спокойное. Без этого нельзя,
иначе у них не будет прогресса.
В один миг профессионалом не
стать, здесь главное вовремя
обратить внимание и направить
в нужную сторону. Для этого в
команде есть тренеры и более
опытные хоккеисты.

– Перед выходом просчитываешь какие-то комбинации, прикидываешь шансы?
– Самое главное, чтобы во
время матча тебя ничто не отвлекало, концентрация должна

Фото: ХК «Саров»

– Твое отношение к ошибкам молодых игроков?

Хобби хоккеистов

14.40 «Мелочь, а приятно». Концерт
М.Задорнова
16.30 Новости 24
17.00 Жадность. Технолохотрон
18.00 Дело особой важности. Иностранцы в России
19.00 Телохранитель. Мелодрам.
триллер
21.30 Парфюмер. История одного
убийцы. Драм. триллер
00.15 Веселые ребята. Док. фильм
01.15 Наездницы. Эрот. фильм
03.05 Уиллард. Комед. фильм ужасов

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Дикая собака Динго. Детская
киноповесть
12.10 Легенды мирового кино.
Дж.Гилгуд
12.40 Вовка в тридевятом царстве;
Палка-выручалка; Похитители
красок; Муха-цокотуха. Мультфильмы
13.50 Ораниенбаумские игры. Док.
фильм
14.30 Что делать? с В.Третьяковым
15.20 М.Мусоргский. «Борис Годунов». Опера
17.20 Кира. Док. фильм
18.05 Долгие проводы. Драма
19.40 Е.Евтушенко. Творческий вечер в Политехническом музее
21.05 Человек и оркестр. Владимир
Федосеев. Док. фильм
22.00 Контекст

там. Возможно, кто-то удивится,
но, учитывая, что на протяжении
всего подготовительного периода
именно в этой части мы чаще
всего уступали, тем приятнее
сегодняшний результат.
Уровень игры, который показала наша команда в матче против
клуба КХЛ, заслуживает самой
высокой похвалы. Саровские
хоккеисты самоотверженно «ложились» под шайбы, обманывали
противника, проводя отличные
комбинации. Отдельного внимания заслуживает вратарская
линия, поскольку и Никита Беспалов, и Алексей Семенов блестяще провели свои смены. Работы
у ребят на протяжении всех 60
минут было предостаточно.
Показав динамичную игру в
самом начале, выйдя из раздевалок, команды еще больше
подогрели интерес зрителей, обменявшись первыми шайбами. К
концу третьего периода казалось,
что праздновать успех будут
нижегородцы, но нет. Ошибка
автозаводцев, «Саров» берет
тайм-аут и за несколько секунд
до финальной сирены сравнивает счет. После серии штрафных
бросков – триумф саровской дружины и серьезная заявка перед
самым стартом чемпионата.

22.40 В.Федосеев и Большой симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского
00.15 Проект 281. Драма
01.55 Ораниенбаумские игры. Док.
фильм
02.35 Скамейка; Дарю тебе звезду.
Мультфильмы
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05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Манчестер
Юнайтед»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Рейтинг Т.Баженова
08.05 Страна спортивная
08.30 ВЕСТИ-Спорт
08.55 Регби. Кубок мира. Россия Ирландия
10.45 ВЕСТИ-Спорт
10.55 Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион. «ЛучЭнергия» (Владивосток) «Енисей» (Красноярск)
12.55 Магия приключений
13.50 ВЕСТИ-Спорт
14.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт
15.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Женщины. Гонка преследования
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Сингапура
18.15 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» - «Рубин»
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Голландия

21.50 Бокс. Д.Пирог - Г.Мартиросян.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO
00.20 Футбол.ru
01.20 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины
02.05 ВЕСТИ-Спорт
02.15 Моя планета
03.40 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Сингапура

5 КАНАЛ

05.15 Большеухая лисица. Док.
фильм
06.00 1066-й год. Док. сериал
07.00 Китовая акула. Док. фильм
08.00 Катерок. Мультфильм
08.10 Старики-разбойники. Комедия
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 В нашу гавань заходили корабли...
12.00 Сицилианская защита. Детектив
13.45 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Группа «Zeta». Сериал
23.00 Хакеры. Триллер
01.10 Место происшествия. О главном
02.10 Любовь и смерть. Комедия
03.50 В нашу гавань заходили корабли...
04.55 Китовая акула. Док. фильм

Фото: ХК «Саров»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

11

Автограф-сессия

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Михаил Варнаков, главный
тренер ХК «Саров»:
– Естественно, команда «Торпедо» имела солидное преимущество. Заслуга наших хоккеистов в том, что они бились в каждом игровом моменте, проявили
хорошую тактическую выучку.
И все же мы сегодня заслужили
ничью в основное время. Победа
по буллитам, конечно, приятна.
Она хороша для игроков в психологическом плане.
Кари Ялонен, главный тренер
ХК «Торпедо»:
– Команда ждет начала чемпионата. Было заметно, что хоккеисты боятся получить травму
и играют достаточно осторожно.
Хорошо, что сегодня их избежать
удалось. Ведь в течение последних недель мы «потеряли»
сразу несколько игроков. Максим
Потапов выбыл на довольно
длительный срок, сейчас ему
предстоит операция в Германии,
к сожалению, осеннюю часть чемпионата он пропустит. В Ярославле сломал палец Хиетанен, также
пропустит от двух до четырех
недель. Продолжает находиться
в лазарете Денис Гроть, который
не сможет помочь команде в сен-

тябре. Добавлю, что было очень
приятно видеть, как сражались
наши молодые игроки за ХК «Саров». Отмечу Клопова, который
проводил первый матч после
травмы, сразу забросил шайбу
в игре и исполнил решающий
бросок в серии буллитов.

ХК «ТОРПЕДО» – ХК «САРОВ»
2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
Место проведения матча: Нижний Новгород, Дворец спорта
Профсоюзов, начало в 19.00.
Шайбы: 1:0 – Макаров (Варнаков, Розин) – 26:46, 1:1 – Клопов
(Довгань) – 29:27, 2:1 – Угаров
(Селуянов) – 35:47 (бол.), 2:2 –
Овчинников (А.Макаров) – 59:35,
2:3 – Клопов – 65:00 (булл.).
В пятницу мы принимали
«Молот – Прикамье» из Перми.
Номер верстался, когда игра
походила к концу. Результат вы
можете узнать на официальном
сайте ХК «Саров».
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 F0RD SIERRA (универсал) 1989 год
инжектор
 ИЖ2126 02г.в пр 31т.км без зимы ц
60т.р.Торг Тел. 89506041990
 ВАЗ-11183, пробег 18 т.км 2006 г.,
св.зелен. Тел. 9082302225
 Продам ВАЗ 2107 2010 года выпуска.
Тел. 89030419987
 F0RD SIERRA -1984 год. выпуска
хэтчбек
 Сиденья передние от иномарки
 Резина 175+70 Т.: +79023010589
 Фольксваген Пассат универсал 1989
гв Т.: 89082337860
 БМВ 318i Е36 универсал 1,8л 115л.с.,
год вып.11.1996, цвет СЕРЕБРО,
хорош.состояние. ЦЕНА 225 тыс.руб.
разумный ТОРГ при осмотре Т.: 6-07-64
или 89023080673
 4х4 квадроцикл 400 см3, отл. средство передвижения для охотников и
рыбаков, заменит трактор фермеру, 90
т.р. Т.: 2-10-52 (9-16 ч.), +79103844366
 ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря2007,
инжектор , цвет серо-синий, 14 диски ,
импортная резина. Т.: 3-79-35
 Ваз 21063, 1989 г.в., двиг.1300.Карб
солекс. Электрон зажиг. Сигнализация
и т.д. пробег 97 тыс. км. Не битая! ЦЕНА
29т.р Т.: 89023091447
 ВАЗ 21063, 95 г.в., пробег 86 т.км,
цвет вишня, состояние отличное. Музыка, сигнализация. Цена 45 т.р., торг
уместен Т.: 2-83-91 8(950) 62-92-888
 ВАЗ 21070,2002 г.в., цв. сине-зеленый,53 т.р.,звонить в любое время. Т.:
89030581904
 ВАЗ 21074 2005 г.в., белый. Пробег
19 тыс.км. Т.: 2-88-24 (в раб.вр.), 9-46-18
(после 18 ч.)
 Ваз 21074, 02 г.в, зел, хор. сост. Цена
65 000 руб. Т.: 8 962 512 84 06.
 ваз 2108, 1990г, 35тыс.руб. торг уместен. Т.: +79049021848 Адрес: .
 ВАЗ 2109, 93 г.в., цвет валюта, 35
т.р. Т.: 8-908-159-14-04
 ВАЗ 2110 ,2006г.в., Млечный путь.
 Отличное состояние!!!, торг уместен.
Т.: +79040555077 Адрес: +79040555077
 ВАЗ 2110 2004.в., МР-3, саб., доводчики стекл. Т.: 8-908-747-77-35
 ВАЗ 21102 2002г.в. пробег 95.000км
цв. серебристый металлик не битая Т.:
89200580274(после 17:00)
 ВАЗ 2115 2004г.в. цв. «капри» 1 хоз
пр. 61т.км ст. под. магн. идеальн. сост
гаражн. хр. зимой не экплуат. цена
160т.р. Т.: 3-78-24 89087620824
 ВАЗ 2115, 2005 гв, пробег 51000км,
отл. сост. цена 170000р.Т.: 89082330133
 ВАЗ 2115, 2009г, 25т.км, инж,
цв.сочи, 1 хозяин, без аварий, магн.,
сигн, компл. зимн. шин на лит. дисках,
ТО, цена 245т.р., торг Т.: 89049091998,
после 16ч.
 ВАЗ-21063, 1991 г.в., 25т.р. Т.:
+7(960)189-62-28 (после 17ч.)
 ВАЗ-2107 инжектор 2008 г.в., после
аварии. Т.: сот. 8-9023053000
 ВАЗ-2107, 2005г.в., карб., ГБО, пробег 80т.км., тёмно-красный, музыка,
сигналка, новая резина, 90 тыс.руб. Т.:
89047825277
 ВАЗ-21093, 2002г.в., инж., серебристый металик, идеальное состояние,
новая резина на дисках, замена всех
расходников, много нового Т.: 8-904918-38-85
 Ваз-21099 1998 г. карб., пр. 144000
км, цвет зеленый сад, сигнализация,
МР3, тонировка задних стекол. +Зимние колеса. 70000 руб Т.: 910-104-2886
 ВАЗ-21104 2006 г.в., цв. графитовый
металлик, 51000 км, есть всё, один хозяин. Т.: 5-48-03, 89202582855
 ВАЗ-21120 03г.а. Цвет снеж.
кор. Пробег 97 т.км, тонир, муз, б/к,
литье,зим.рез. На дисках. 155 т.р. Т.:
8-920-016-56-61
 ВАЗ-21120, 2003г.в., цвет светлосеребристый, цена 165 т.р. Т.: 3-12-02,
8-902-688-02-42
 ВАЗ21102 2002г.в. пр.95000км цв.
серебристый металлик не битая Т.:
89200580274(после 17ч.)
 ВАЗ2112 02 г.в мираж. МР-3,
сигн.Ц,З ПЭП. чехлы, не битая, не
гнилая. ц. 125 т.р Срочно. Торг. Т.:
89103982183
 АУДИ-80 87г.в., 1.8л, золотистый

мет.,МКПП, люк, сигнализация, музыка, новая резина. Хорошее состояние.
Цена 80т.р Рассрочка. Т.: +79506069572
 Audi 100 1988 г. в. 165 л.с цена договорная Т.: 89082328198
 Audi 100/45куз, 1991г.в. Т.: 373-11
с.т. 9087477774
 AUDI 80, 1.8S, 99г. Т.:
моб.89506065353,31184,т.р.28833
 audi100, 1984г.в Т.: 9107931608,
9107931561
 BMW 520i г. в. 1996 цв. темно-синий
сост. хорошее Т.: 89200333138
 CHEVROLET LACCETTI - хетчбек,
08.09 г.в., дв.1.6, цв.вишни, пр.15 т.км.,
кондиционер, комп., спорт.обвес, лит.
диски, к-т зим.резин Т.: дом.52212
 Citroen c3, 2008г. 22т.км., цвет
белый, пригнан из германии в 2011г.
330т.р. Т.: 89601778899
 Ровер75 2004, 150 лс, ксенон, ПТФ,
АБС, АПС, трекшен, подогрев сид и
зеркал, колёса 17 и 15 дюймов, алпайн.
Т.: 89159535880
 Рено Логан 2008 г.в, 1,6л, цветсеребристый. Т.: +79159585403 Александр
 рено логан ноябрь 2005, 51000
км, 1,4 л, 75 л, цв. серый, фаркоп,
аудио, передние стеклоподъемники Т.:
+79625101448
 РЕНО Логан, 2008 г.в., 1,6 л, цветсеребристый Т.: +79159585403 Александр
 Квадроцикл, 2011г. Т.: 9107931561,
9107931608
 лада калина хетчбек 2007 г.в. цв.
темно-синий металлик пр. 30т.км.
ст.под. магн. сигнал. ц.з. отл сост. цена
195т.р. Т.: 3-78-24 89087620824
 Лада Приора 2009г.в.,2010г.э. хэтчтбек, цвет снежка, пробег 27000км,
комплектация Люкс. На гарантии Т.:
9202944066
 Лада Приора 217230 ЛЮКС хэтчбэк.
Цвет белый. 2010 г.в. Хорошая музыка,
автозапуск, r16 лето, r15 зима. Всё
новое. Т.: 89524439784
 Л а д а П р и о р а 2 1 7 2 3 0 Л Ю КС .
Ц в е т б е л ы й . 2 0 1 0 г . в . Хо р о ш а я
музыка,автозапуск... Т.: 89524439784
 Ford Focus 08г.в.,седан, дв.1.8, Ghia
SE, серебристый метал., 77т.км, на
гарантии, 550т.р. Т.: +7920-252-09-11
 FORD FOCUS 1.8, 125л.с.,2010г.,
30000км, ABS, ESP, DVD (2 DIN), NAVI,
лет.литье+зимняя, 550т.р. Т.: (960)16945-58
 ford focus c-max дек.06,1,8(125л/с)
мкпп, 55т.км,темно-серый металлик,
эл.обогрев пер.+задн. стекол,2х зон.
климатконтр, фаркоп... Т.: 7-68-56
 Hyndai Matrix, 2005г.в., 100 т.км,
светл.серо-зеленый, компл.зимн.резины, магнит., сигнализ., отличное состояние, 370т.р., торг. Т.: 960-163-18-94
Александр
 Hyndai Santa Fe, 03 г.в, 4WD, небитый, не крашеный, вложений не требует. Цена 465 т.р. Т.: 8 952 461 53 06.
 Hyundai Getz GLS 1,4 2010. Темносеро-син. АКПП, конд., ал.диски, нов.
зимн.шины с диск.,дет.кресло. ТОАгат,сост идеал. 400 000 р. Т.: 920-04557-05, 920-045-57-50 после 18 ч.
 HYUNDAI I20, 2009 г.в., 1,2 МТ, 78
л.с., цвет вишня, пр. 25000 км Т.: 2-1955, 2-55-69 до 17-00
 Hyundai Starex, 2007 г.в., 43 т.км, 9
месг, категория В, полный электропакет, DVD, камера з.в., 700000 руб. Т.:
8 902 788 1549
 МАЗ 53366 2004г/в , тент, 2 бака по
500л, 2 навесные запаски , тент. Т.:
+79087620935
 Мазда 3 конец 07г. 1.6 АКПП. 85т.км.
черный. отл. сост. 480тыс.рублей. Все
вопросы по телефону. Т.: +79092964695
Антон
 Мазда 626 1992г. седан, зелёный
мет, хорошое состояние, 80тр. Т.:
89063508985
 Мазда-3, 2008г.в., пробег 53 тыс.,
цвет синий-зеленый, 1 хозяин, состояние отличное, цена 470 тыс.руб. Т.:
9603344748, /83445/ 27720
 Приора хэтчбек 09г. пробег38т.км,
цвет робин гуд, комплектация люкс.
Отличное состояние. Т.: 89202546785
 продается ВАЗ 21083, 91 г.в., состояние хорошее, 50 тыс. руб., торг. Т.:
+79040511604
 Продается Мазда-6 2010г.в. в отличном состоянии срочно Т.: 8-951919-08-10
 Продаю Мерседес-Бенц Е240, конец
1997. Комплектация «Авангард»: АКПП,

телефон, навигатор, есть все... Цена
400 тыс. рублей. Торг. Т.: 8-906-358-8055, р.т. 2-89-22
 Продаю Фольксваген Пассат В5,
1999 года, 1.8Т, АКПП, салон светлая
кожа, оригинальное литьё, музыка.
Цена 310 тысяч рублей. Торг. Т.: 8-960166-61-29
 продаю OPEL ASTRA 08 г. хечбек,
цвет мираж, дв 1.3TDI, 90 л\с, ПЭП, без
пробега по РФ, из Германии, пробег 70
т.км. Т.: 8 951 918 78 16
 Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк
11193-30-010 Норма, 2010г, пробег
2000км, на гарантии, обработка, коврики. Т.: 89601733600
 Нундай I-30 2009г.в. ,пробег
6,5т. км.,не такси цена 560т.р. Т.:
89101264442
 KIA Cerato хетч, 2006 г. 105 лс,
46 ткм, ГУР, АБС, конд. 2ЭСП. Т.:
9023070211 после 18-00
 LADA PRIORA 08 г.в., пробег 28000,
седан, цв.»Антарес», комплектация
«Норма», без зимы, без аварий и ДТП.
Состояние отличное. Т.: 89101208550
(после 17-00)
 maxus, 2009г. Т.: 9107931561,
9107931608
 Mazda 626 после ДТП. На ходу. Т.:
89082333050

дизель, пробег 110т.км., 435т.р. Т.: +7
915 9444 878
 Opel CORSA 1.0 2007г.в., черный,
кондиционер, механика, ABS, электропакет, МПЗ, ЭУР. Отличное состояние,
без РФ. 360т.р. Т.: 5-94-51, 8-920-01886-85
 Opel Vectra C 2002 125т. 1.8 РКПП
серебристый ПЭП 2-х зонный климат
велюр 10ПБ CD вст. телефон зимой
не эксп. литые R16 400т.р. Т.: 910385-19-94
 Opel Vectra, 1990 г/в, цена 50 т.р. Т.:
8-904-044-20-66.
 Peugeot 307, 02 г.в., 2.0/137л.с.,
АКПП, ГУР, ABS, ESP, климат, датч.
света, дож дя, черн., эл.пакет. В
хор. состоянии Т.: 89506229922 или
89047856111
 Renault Logan 1.6 2007гв (компл
Expression) цв. т/син мет, пр. 106т.км,
1 хозяин, муз, литье, 2 компл. резины.
Т.: т.3-77-91
 Volga Siber 2010 г.в., коробка автомат, пробег 2500 км, в идеальном
состоянии. Т.: 2-83-47 с 9 до 20, 8-961630-70-43, после 20
 Volkswagen Golf 4 2002 г.в. серебристого цвета, 102 л.с., акпп, климат-контроль, GSM-модуль, 16 диски. Цена 320
000 рублей. Т.: 8-920-059-111-0
 Шевроле-нива 2005г.в. цв. «амулет»
пр. 67т.км. магн. сигнал. литые диски,
эл.зеркала, эл. ст. подьемн. цена 250т.р.
Т.: 3-78-33 89087620833

АВТОЗАПЧАСТИ

 Mercedes Benz E240, МКПП, фиолетовый мет. 98.г.в., ABS, ASR, 4SRS, 2-х
зонный климат, полный эл. пак, люк и
т.д. Т.: 31-440
 Mercedes Benz S320 W140 1998, черно-синий, АКПП, кожа, климат, круизконтроль, люк, дв.стекло, литые диски,
гараж.хран. Отл.сост. Т.: 9503694131
 СРОЧНО!!! ВАЗ-2107 2000Г.В.
ЦВ.ТЕМНО-БОРДОВЫЙ ПР.100 Т.КМ.
40 Т.РУБ Т.: Т.89087620146
 Ситроен С Crosser 2008 года, 7
местный, кожаный салон, фары ксенон,
есть всё. Т.: 40100 Виктор 89056611680
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с
2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.-инж.-1,6
л, 106 л.с. сост.отл. проб.69 т.АБС, кондиш. муз.штат. Т.: 902 68 64 821
 Фургон изотерм б/у для ГАЗ-3307 Т.:
8-9519190343
 Opel Astra H, 2006 г.вып., 1.8 (140
л.с.), пробег 106 тыс.км., 5-МКПП,
чёрный, в хорошем состоянии, цена
400 тыс.руб. Торг есть. Т.: 89027826069
 Opel Astra, 2006г.в., универсал, 1,3л

 панель приборов б/у для БМВ Е36 на
260 км/час. ЦЕНА 4 тыс. руб. Т.: 6-07-64
или 89023080673
 1 новое колесо для а/м ГАЗ 66. Недорого Т.: 9503694131
 3 литых диска и 1 штампованный на
а/м Ford Fokus-1 и Ford Fugion 4х108
R15. Состояние хорошее. Недорого.
Т.: 9503694131
 3 п о к р ы ш к и U N I R OYA L R A L L I
550r16 205/55.износ 50% 3000торг. Т.:
9023091345
 4 шт. новые шипованные шины
Bridgestone Ice Cruiser 7000 205/55 R16
- 20 т.р. Т.: +79159365083
 5 родных литых диска для УАЗ
Патриот. Недорого. Т.: (910)385-18-95
 Газовое оборудование (Италия), тор.
балон (Польша) б/у от ВАЗ 21093 (недорого) Т.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21
 Ауди 100 92г.в., з/ч б/у, двери 2т.р,
МКПП 4т.р, балка в сборе 4т.р, л.диски
R15 к-т 4т.р. Т.: 31933, 9047891911
 запчасти от мазды 626 Б/У Т.:
89875554706
 Зимние Колеса 4/98 (Подойдут на
все ВАЗ) Черно-белые
 О тл и ч н а я Р е з и н а 1 7 5 / 7 0 R 1 3
ContiWinterViking 2. пробег 1,5тыс.
 Цена: 11тыс. Т.: 9058670435
 Зимнюю резину 215/65R16 Michelin
X-Ice нешипов. 4шт. Цена 10000 рублей.

Т.: +7 9200245890, 97634
 Зимняя резина для Renault Logan на
штамповке 185/70 R14 GoodYear Ultra
Grip 500. б/у Т.: р.т. 2-75-40, Андрей,
д.т.9-13-02, 3-10-68
 Зимняя резина, комплект, Hoyo
R16 225/ 70 эксплуатировалась один
сезон.Ц. 5000р. колесо. Т.: 89101471692
 Зимняя шипованная резина
Bridgestone Ice Cruiser 5000, 195/65 R15,
б/у 1 сезон Т.: +79082317803
 Резина б/у от УАЗ Патриот, 5000км
пробега, 10т.руб. Т.: 960-163-18-94
Александр
 резина шипованная R-13 на дисках
Норд мастер 4шт. цена 6тыс.руб. Т.:
89081575026
 карбюратор ВАЗ2107(б/у) Т.:
89082334949
 Камеру заднего вида, цветная, ночное видение, новая. Цена 1000р. Т.:
8-960-188-00-95
 Литые диски R15, 4шт., TechLine 516
(5 спиц), 5х112 ЕТ45 для VW Passat B5,
B5+, Audi A4, А6 и т.п. Цена: 7,5 т.р.
(торг) Т.: +7910-395-31-67
 литые диски для BMW E32 E34 E39
реплика В58 R15 5*120 ET20, цена 8т.р.
за 4 штуки Т.: +79200302018
 Колодка торм.HYUNDAI Accent (ТаГАЗ) бар.задние компл.4шт. 5830525A10 оригиннальные Т.: 72428
9601774396 (после 18 ч.)
 Колеса в сборе зимняя резина, Я
- 400, 175*70, R-13, диски - 06. один
сезон, состояние - отличное. Цена 7000 р. Т.: 89023046027
 Колёса-Зима на евро-дисках (штамповка) 2 сезона Cordiant-Polar 175/65/
R13 цена 6т.руб. Т.: 89040550127
 КПП-5ступ., пробег 15т.км., и два
передних сиденья для ИЖ2126 Т.:
89108752344 Николай
 Комплект родных колпаков от Лансера за 1000 рублей. Т.: (8)9101205039
 Кузовные детали FW Passat B5+. Т.:
8 920 018 17 49
 FM-трансмиттер МР3 плеер Супра
SFM-25U с пультом. Цена 500р. Т.:
8-960-188-00-95
 на ауди 80 средняя правая стойка, правый лонжерон,нижний рычаг
передней подвески,правая стойка со
ступицей в сборе Т.: 9023091345
 На Kлассику Поршневую группу
в сборе с квалом 2103. Поршни 79 с
кольцами (V1.6). 2800р.
 Сцепл. ВАЗ. Пробег всего, меньше
25тыс.км Т.: 9058670435
 Облегченный маховик на Классику.
1000руб. либо за 700-750р. с обменом
на ваш маховик. Передний бампер
2105. Карбюратор Solex 21041 Т.:
9058670435
 Продам 4е родных новых диска от
KIA CEED цена 2т.р. за все Т.: 37257
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров для
любых авто, цены Нижегородские. Т.:
8-9159535880

Частные объявления//

 Мосты от УАЗ буханка, с резиной. Т.:
3-72-18, 2-70-33
 Сиденья передние от AUDI 100 (45кузов). Т.: 3-72-18, 2-70-33
 Фирменные литые диски opel, 7j*17,
4шт., не использовавшиеся, 25000 руб.
Т.: 89601697997
 Двигатель Д21 к трактору Т16/Т25.
Т.: 5 04 84, 960 184 94 27
 Диски R13 (от 550р.), R14 (от 800р.),
R15 (от 1 000р.), шины Rosava (1 500р.),
Amtel (1 700р.) и мн. др. Т.: 3-79-21, +7
(908) 762-09-21
 Чехлы новые не использ в упаковке
Ваз 2107 и ВАЗ 2112 Черные с красным
и черные с синем. 1500 р комплект Т.:
89200207690
 ШИП.РЕЗИНА R -13 175 Х 70 НА ДИСКАХ 4 ШТ. – 5000 РУБ. Т.: 3-77-77
 шипов,резина R15 на дисках Т.:
89875554706
 шипованая резина КАМА R13 Т.:
89875554706
 Шины-зима, Kumho KW-22 205/55/R16
1 сезон-10т.р; Всезон. Зима Pirelli Carving
205/60/R16-8т.руб. Т.: 89040550127

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Комплект спутникого телев.» Платформа НД». Тарелка+ ресивер. В идеальном состоянии. Цена 11 тыс. руб. Торг.
 Т.: +7 9200245890, 97634
 Автомагнитолы с флешками от 1300
руб. Магнитола DVD с цветным экраном
- 2600р. Дешевая автоакустика. Все
новое, возможен кредит Т.: 37-967, +7908-762-09-67, 8 960 163 18 90
 Видеокамера Panasonic (miniкассета). Состояние идеальное, документы, цена 2200руб, торг. Т.: 8 920
018 17 49
 роторную электробритву для влажного и сухого бритья pxilips rq 1250 Т.:
8-909-285-4767 (после 18 ч.)
 DVD рекордер Sony RDR-HX950 чёрный (встроенный жесткий диск: 250 Гб)
Ц.7.0т.р. Т.: 3-72-75
 Кофеварка DeLonghi BAR14, рожковая, 1,1 кВт,1 л.,15 бар, эспрессо,
капуччино, полуавтомат, черная, на
гарант. Цена: 2,5 т.р.(торг) Т.: 6-96-68,
+7910-395-31-67
 Машинка швейная «Подольск»,
ножная, с тумбой, в рабочем состоянии. Цена: 900р. (торг) Т.: 7-34-61
(после 18 ч.)
 Профессиональная машинка для
стрижки животных(собак) и человека
MOSER1230 (новая), стоимость 3500р.
Т.: 72428 9601774396 (после 18 ч.)
 П р о д а м м и к р о в ол н о в у ю п е ч ь
Daewoo KOR-6L25W за 1000 руб. В
употребление 1,5 года Т.: +79506141085
 Нож Smith&Wesson SW990TA. Ц.500р
Т.: 92447 Наталья
 Синтезатор Casio СТК-3000 практический новый, в упаковке цена 8000 Т.:
8-920-253-1735
 Синтезатор Yamaha. Цена 10.000
рублей. Т.: (83130) 5-37-52 Адрес: +7
953 563-58-30
 соковыжималка поларис 450 р Т.:

60244 89103988595
 стирал.маш. bosch maxx 60-60 см с
гарантией на 1год,доставка и подключение,8000 т.руб. Т.: 3-70-54,сот.903041-84-20
 стиральную машину ardo Т.: 35217
 Увлажнитель воздуха Polaris. Увлажняет и освежает воздух. Использовался
всего несколько раз. Состояние отличное. Т.: 89101208550 (после 17-00)
 Холодильник МИНСК-126 2-х камерный. Цена 3000 (торг), самовывоз Т.:
8-920-259-1735

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Мясорубку (ручная, абсолютно новая, не использовалась). Недорого. Т.:
5-32-85 (вечером)
 Детская кровать с матрасом, б/у, в
хорошем состоянии. Т.: р.т. 2-55-99,
д.т. 6-32-48

ДЕТЯМ
 Борт и балдахин голубого цвета для
детской кроватки. Цена 600 руб. Т.:
5-37-72,8-952-443-34-98
 Велосипед «Bufallo YOGI» 2-хколесный (16 дюймов) на 5-8 лет, цвет-синежелтый. Цена 1500руб.
Т.: 5-97-34
(после 18 ч.), сот. т.8-908-168-68-69
 Велосипед Stels на ребенка 3-5
лет. 4 колеса., цвет синий+хром. Сост
отличное.
 Детские санки с метал.ручкой. 3500
руб. за всё. Т.: 920-045-57-50
 Ветровка на мальчика рост140, состояние отличное. Цена 400 руб. Т.: 5-72-88
 Зимний красный костюм
(куртка+штаны) Kiko рост 86 с розовыми вставками 2000 р. и валенки р.
43-44 500 р. Торг уместен. Т.: 5-56-33,
89043967830
 Зимний комбинезон на мальчика
Donilo р-р98, цвет хаки. Очень теплый!!!
Т.: 920-2975237, 667-39
 Развив. игрушка Божья коровка
от Fisher Price. Чтоб малыш учился
ползать, она катиться вперед и мигает
рожками. В отл.сост. Ц.400 Т.: 92447
Наталья
 Рюкзак школьный для девочки 1-4кл.
Цвет розовый. 2 отсека на молнии, 1 на
липучке, спинка ортопед. 700руб.
 Т.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот. т.8908-168-68-69
 Красивая детская кроватка белого
цвета в отл. состоянии. Цена 1 600 руб.
Т.: 5-37-72,8-952-443-34-98
 Красивую фиолетово-розовую детскую коляску (классика). В комплекте:
дождевик и накомарник. Цена 4000 р.
Торг уместен. Т.: 5-56-33, 89043967830
 коляска Bebetto Super kid (есть все)
после 1 ребенка, торг уместен + отдадим коляску для балкона в плохую погоду если нужна Т.: 7-77-60 (после 14ч.)
 Коляска Geoby 2 в 1. Серо-голубая,
в хорошем состоянии. В экспл. менее
полугода. Полная комплектация. Цена
8000р. Т.: 9-30-67 (с 10 до 19 часов)
 Коляску Adameks Cosmos(классика).
Совершено новая(2 месяца).Цвет светло-серый.Цена 7500р.(новая 14000).
Зимний и летний вариант. Т.: 8-904-918-

38-85, 8-960-167-36-47
 Комбинезон зимний на девочку до
года. 1300р. торг. Т.: 920-030-91-83
 Комод с пеленальным столом в
отличном состоянии. Цвет венге. Т.:
+79200055112, д.т.5-57-11
 Костюм маленького джентльмена
(двойка + рубашка) рост 98-104, цвет
бежевый Т.: 920-2975237, 667-39
 Куртка и комбинезон «KIKO» (на девочку) розово-зеленоватый. Рост 92. Состояние отличное. Цена 1000 руб Т.: 5-72-88
 На мальчика р104-110 в отл. состоянии: джинсовый костюм синий-550р; 2
ветровки: на х/б подкладке-800 р, на флисе-300 р Т.: 8-910-798-80-28 (после 18)
 На мальчика осенний комбинезон
PlayToday р-р 104/110 + доп. штаны
и кепка утепленная с ушками, 1500р.
Состояние отличное Т.: 8-910-798-8028 (после 18)
 на мальчика: утепленные джинсы,
р.134,ц.450р; ветровка утепленная,р.134140,ц.500р. нужна замена молнии,куртка
на осень,р.122-128 Т.: 8-908-161-86-95,
6-24-67(после 17.00)
 Обувь на мальчика: осень - «Антилопа», н/к, р-р 30 - 800 р, зима - «Котофей»,
р-р 31 - 1000 р, кеды «Демикс», р-р 31 250 р Т.: 8-910-798-80-28 (после 18)
 Продам коляску Geoby-05c306-х осеньвесна цв. ярко синий с голубым в хорошем
состоянии 3000т.р Т.: 8908-167-44-55
 Продам коляск у-трансформер
ADAMEX. Цвет синий+голубой колеса
надувные на подшипниках. В комплекте
есть все, эксплуатация 6 месяцев Т.:
5-41-29. +79050107343
 Продается коляска (зима), цвет красно-серыйв клетку, польская, дождивик,
сетка, чехлы на колеса, горка для купания,
пеленальный столик. Т.: 2-11-09, 5-83-58
 Продается деревянная детская кроватка б/у Т.: +79159473255 (После 17:00)
 Продается детская кроватка, голубого цвета, с люлькой и болдахином.
Раскладывается в длину. Идеальное
состояние. Цена 4000 руб. Т.: 8(950)62231-31
 Меховые пинетки, натуральные,
коричневые. В отл. сост. Ц.350р Т.:
92447 Наталья

 Сандали на мальч., р.28, цв. свкорич. В идеальн. состоянии. Т.:
+79200186718
 Стул для кормления «GLOBEX» в
отличном состоянии. Цена 1000 р. Т.:
+79200055112, д.т.5-57-11
 Демисезонные ботиночки на девочку, нат.кожа и мех, разм. 23. Состояние
хорошее. Цена 400 руб. Т.: 5-72-88
 Детская коляска «классика» 3в1 зима-лето (синяя), производства Польша.
Звонить после 16-00 Т.: +79040616999
 Детский комбинезон до 1 года.
Новый, в отличном состоянии. Цена
1000руб. Т.: +79200332118
 Детский манеж. 900руб. Т.: 6-18-21
 Детск ую коляск у-трансформер
Bebetto цвет бежевый. После 1 ребенка. Сост.отл. Т.: (920)2950630, 94533
 Джинсы для мальчика, р.110, сост.
отличное. Комбинезон т-синий, р. 98104. Куртка+штаны, на мальч, р.98, цв.
т-сер + св-сер + крас Т.: +79200211624
(после 18 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продам 3 котят от персидской кошки,
2 черных и один рыжий.. Не дорого.
Срочно. Т.: 8 910 1373173
 Продам шиншиллу (девочка) с клеткой. Цена договорная. Т.: 908-72-77-809,
после 18ч.
 Молодых кроликов на разведение
или на мясо, экологически-чистое мясо,
проводится каждый день уход.Недорого
Т.: +79049024111
 Донского сфинкса флоковая кошечка
черепахового окраса, привита, приучена,
с документами, в качестве домашнего
любимца. Т.: 8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Системник:Epox EP-8K9A7I socket
462/ проц athlon 1800+ / RAM 256Мб/
HDD 120Гб/ видео ATI 9600 на 256 Мб/
DVD-RW 4 тыс.руб. Т.: 8-950-620-13-26
(после 16 ч.)
 «Тихий» ноутбук, Toshiba l40 core 2
1.46/2048/Intel X3100/Wifi/15»/2.7кг Т.:
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8-920-018-13-05
 винчестер,
монитор,
видеокарту,память, мать, корпус, блок
питания,клаву ,мышку, колонки и другие любые комплектующие для пк Т.:
5-66-84,89601650953
 Видиокарту X1300 256M DDR PCI-E
VGA/TVO/DVI-I. 500 р. Т.: (8)9101205039
 AMD Athlon II X2 240 OEM/ DDR3
2Gb/HDD 500Gb/DVD-Rw/CardReader
+ Win7 лицензия! 8400р. Возможен
кредит. Т.: 37-967, +7-908-762-09-67, 8
960 163 18 90
 ATHLON64X2 5000+ DDR-II 2Gb
SATA-II 250Gb Geforce EN8600GT
512Mb Miditower 350W(24+4) Igloo
7320 DVD,FDD,LCD BenQ 19» Т.:
+79081556832 (посе 18ч.)
 Компьютер Celeron 2800MHz, память
DDR 512MB, диск 80GB, видео 128MB
цена 5500руб. Т.: (831)413-52-00
 компьютер пентиум 4 интел 2.67mhz
озу 1gb видео x1650 hdd 160гб двдрв
цена 4000 Т.: 5-66-84,89601650953
 материнку с процесором atlon2000+
Т.: 5-66-84,89601650953
 Продам новые материнские платы
под socket A (462),socket 939, socket
478,socket 775. Т.: 3-77-84
 Ноутбук: 3 ядра 3 гига, 500 Gb
жесткий диск, дискретная видео-карта. Всего 15 900 рублей! Возможен
кредит. Т.: 37-967, +7-908-762-09-67, 8
960 163 18 90
 Мышь беспроводная Bluetooht,
новая, цена 500р. Т.: 8-960-188-00-95
 Системный блок «Пентиум-4» socket
478 проц.1,7 Ггц., память 512, винт 80
гигов, видео geforce Ti4200 128Мб,
CD-RW/DVD-RW- 3,5 т.р Т.: 8-903-04012-73 вечером
 Системный блок Celeron 400МГЦ,
ОЗУ 192 МБ, винчестер 20ГБ, видеокарта 16МБ, CD-ROM. 500р. Т.: 77-66-3
 жк монитор 17 дюймов Т.: 5-6684,89601650953

МЕБЕЛЬ
 Раскладной диванчик ширина 110см
длина 90 см в разложеном сост 180 в
сложеном высота 70 см цена договор-
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ная Т.: 9108805961
 Кухон. гарнитур (кух.студия «Мария»), цвет - беж, прямой - ок.3,5 м. Торг
при осмотре. Т.: 89601639202
 Кухонный гарнитур угловой с варочной панелью Samsumg и вытяжкой Ardo,
в отличном состоянии. Фасад - шпон
дуба. 55т.р. Т.: 9200182469(после 18 ч.)
 Продам мини стенку в хорошем состоянии Т.: 9087406105
 Продам стенку и швейную машинку
ножную (ст. образца) Т.: +79535567345
 Стенка «Нижегородец» б/у в отл.
состоянии. Цена 5 000 руб. Т.: 5-37-72,
8-952-443-34-98
 Стенка в отличном состоянии, длина
4м. Т.: (910)385-18-95
 Диван б/у – 900 руб. и кресло б/у –
700 руб. (от румынского гарнитура). Т.:
5-32-85 (вечером)
 Диван угловой (три секции), цв. кофе
с молоком, материал шинил, мягкий
подлокотник, на лицевой стороне вставки из дерева(23 т.р.) Т.: 89108788789
 Детская кровать с ящиками и ортопедическим матрасом 80*190. Недорого.
Т.: 9-27-56, 8(910) 399-35-90
 Детский диван «лев» б/у в отличном
состоянии срочно. Т.: 37076
 Дешево. б/у Стенка секционная и
камод. Т.: 89527790360, 5-96-84
 Шкаф книжный, темный полированный - 2 шт. Платиной шкаф - 1 шт.
Т.: 6-40-53

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв. в новом р-не или поменяюсь.
Т.: т. 9-908-762-0550
 2-к.кв. сталинку около площади
59общ. Т.: т. 9-908-762-0550
 2-к.кв. хрущ. 2-эт. по ул. Ленина
50общ.,кухн.7,3м. Т.: т.3-75-50, 8-908762-0550
 1-ком. кв. коридорка 4/9 36/18/9,8 без
посредников. Тел. 89082352861
 2-комн. кв. Силкина д.32 6/12 эт.,
52/30/8, лоджия 6 м, в хор. сост. Т.:
3-80-08, 9601623003
 2-х ком. кв. по ул.Силкина (район за
«Домом Торговли»,1 этаж, застекленная лоджия). Т.: 89641520999
 2-х комн. кв-ру в пос. Сатис . 1/2 эт.
кирп.; 46/28/7, 5; комнаты и с/уз изол.,
лодж. на 2 окна. Погреб и сарай в подарок. Т.: 8-908-161-5555
 2-х комн. кв. в н.р., 8/9 эт., 75/33/19
кв.м, лоджия 6м, пластик. окна Т.:
+7(930)056-21-66
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74
кв.м., 1,4млн.руб., подробнее - www.
kvartira-kuban.narod.ru Т.: +7-906-35-35335, +7-962-50-81-798
 3-к.кв. в старом р-не Т.: т. 9-908-7620550,3-75-50
 3-к.кв. Маяковского 4/5 ,59общ.,
2800т.р. Т.: т. 9-908-762-0550
 3х Березовая S-110/18/18/19/кух.-20
м. Возможен обмен на меньшую площадь. Т.: +79200147397
 3х ул. Силкина S-61/18/11,5/9,5/кух.-8
м. Т.: +79200147397
 гараж в районе 21 площадке (350т.р.)
Т.: 9103811406
 Гараж в районе стрельбища 60 кв.
метр 2-х этажный свет. т.9056626963
Т.: 9601650487
 гараж в кооп.12,от м-н форсаж 2минуты ходьбы. 8*4*2,5 ,свет ,погреб ,хорошая яма ,оштукатурен Т.: 9050113003
 Гараж возле Гибдд Т.: 89527693972
 Гараж на очистных около 3 завода
Т.: +79200241705
 Гараж около ветлечебницы. Размер
8x4. Под ключ. Т.: 5 04 84, 960 184 94 27
 Гараж по ул. Гагарина в р-не Гороно
Т.: 8-910-797-22-71
 Комната в 3-х комнатной квартире,
22 кв.м. общ. 35 кв.м. 2 этаж, пр. Ленина
23, без посредников Т.: 9290382511,
91578 автоответчик
 Продам гараж ул. Арзамасская, 3.6x8,
погреб, яма (3.3x5), свет, поднят, новый.
Т.: 8 - 953 554 3663 после 18-00
 Продам нежилое встроенное помещение ул. Зернова д.20, S=185 м2,
Цена 5.550.000 рублей, возможна беспроцентная рассрочка. Т.: 89202539417
 Продается дом в Вознесенском
районе, село Вахтино, ул. Пушкина, д.
32 (дом в центре села). Большой сад,
огород, рядом пруд. Дом в хорошем
состоянии. Т.: 8(950)368-95-65 (Нина),
8(916)859-90-58 (Галиан)
 продаю гараж район 21 площадки, около техстанции. Т.: 9023065666, 3-11-41.
 Продаю квартиру в Москве. Новостройка, кирпичный дом, 5/2 этаж, лифт,
свободная планировка, S=98,8 м2. Цена
123.580 рублей -1 м2. Т.: 89202539417
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 1-комн.квартира, ул.бессарабенко д.9,
7-ой этаж. Т.: 9023065666, 3-11-41.
 Сварной гараж 3.2Х4.7 во дворе Харитона 22 самовывоз Т.: 5-05-81
 Участок 11,3с Ардатов. Недостроенный коттедж.9,5х10. Рядом лес, озеро.
Подъезд - асфальт. 300 м до трассы.25
км от п.Дивеево. Т.: 902 685 73 63
 участок 15 соток под ижс, район
дома отдыха /дубки/ д. дудоровка. Т.:
3-11-41
 Дом в Дивеево пятистенок, 50 кв.м.,
с уч. 15 сот. есть плодоносящие деревья
и кустарник. Коммуникации не подведены, но все рядом. Т.: 89026878751
 Дом по ул.Западная, 80кв.м, 3комнаты, терасса, с/у в доме, газ, холодная
вода, земля 11 соток, гараж. Цена 3700,
либо обмен. Т.: 89159550622

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Красивое свадебное платье, цвет
шампань, размер 48-50. Недорого Т.:
+79159370137
 Коньки хоккейные б/у Bauer Vapor
X:15 для ребенка 9-10 лет. ц.2,5 т.р Т.:
8-920-001-04-00 Роман
 Кожанный пиджак мужской совсем
новый (не подошел по размеру) размер 54-56 рост 176-178. Цвет черный.
Цена 3000руб.
 Т.: 5-97-34 (после 18ч.), 8-908-16868-69
 Продам Белое свадебное платье, в подарок обруч, перчатки. Т.:
9087360922 58977 ирина
 Продаю женские, осенние сапоги.
Размер 38-39. В отличном состоянии.
Т.: 5-66-18, +7 910 799-01-45
 новые кожаныеполуботинки на
широкий подьем прошитые качество
рр43-44 , мужской кожаный плащ/
италия/рр58-60 стильный ,модный Т.:
89103988595 60244
 Мутоновая шуба коричневая р.54
с большим песцовым воротником.
Цена 15.000 рублей (покупалась за
22.000). Т.: (83130) 5-37-52 Адрес: +7
953 563-58-30
 Свадебное платье, р. 44-46, салон
«Версаль» (НН). Дешево. Подъюбник
и болеро в подарок. Т.: 89601639202

ПРОЧЕЕ

 Картошка из Мордовии со своего
участка. Желтая и белая. Самовывоз 90 р./ведро. С доставкой - 100 р./ведро.
Т.: д.т.5-41-56 (после 18 ч.) сот.8-915947-8643 (Иван)
 2 верстака б/у Т.: 2-70-33, 3-72-18
 Рамы деревянные для балкона.
1.4м высота, 1.45м ширина 3 штуки.
Состояние на 4. Возможна доставка
и установка. Цена 1000 рублей Т.: 905
66 22 831
 Массажер Gezatone «Дарсонваль»
модель ВТ 101, 4 сменные насадки. Т.:
60458, 8-910-140-28-85.
 Продам охотничье ружье ТОЗ-34ЕР
12 калибра Т.: 8-910 102 86 76
 Продается велосипед FORWARD
katana 887. Новый на гарантии. цена
7000 р. Т.: +79506295872
 Продается свежая брусника с доставкой на дом, цена 500р. за три литра.
Т.: 5-24-67
 Пистолет газовый ПМ (лицензия),
цена-3500 руб. Т.: 8 920 018 17 49
 новые книги «Хиромантия»-линии
судьбы 400р. «Лоскутное шитье»200р.
все цветное. звонить после 17-00 Т.:
89506123477
 Диплом по теме «Электрификация ...».Не интернет.Сам писал. Т.:
(8)9101205039
 Дипломную работу «Управление
капиталом на предприятии», или напишу по Вашей теме. Т.: д.90480;
89503498575
 Черенки для лопат Т.: 8-950-3785-211

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 КПК Mitac Mio A502. В комплекте:
карта памяти на 2Г, держатель на
автомобильное стекло. Цена 3500. Т.:
8-910-878-20-21
 Комуникатор ASUS P526 с картой
памяти 1г. использовался 1месяц, как
новый. Полная комплектация. Т.: 3-79-35
 Сот. тел. Nokia N73 Music Edition, в
хорошем состоянии, полный комплект
+ новый оригинальный аккумулятор
Ц.3.0т.р. Т.: 3-72-75
 Сот. телефон Nokia 5230, цв. белый в
хор. состоянии, полный комплект. ц. 3,5
т.р. Торг Т.: +79506100745 (после 18.00)
 Nokia 5530 - 5т.р. Samsung GTC5212 Duos - 2,5т.р. ,2е шт. Nokia N76

один-2,5т.рдругой-4т.р. Т.: 373-11 с.т.
9087477774
 Samsung SGH-D980 Duos, сенсор,
5Мп, вспышка, 2 сим, + MicroSD 2Гб
Документы, коробка, заряд, гарнитура, диск всё на гарантии 5000р Т.:
89601821718

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 входная дерев. дверь, 2090х890,
прав., отделка пластик (дуб) Т.: 8-906357-69-43
 Кирпич силикатный Т.: 3-79-21, +7
(908) 762-09-21
 Компрессор Fini (Италия). 2 цил.
Баллон 50Л. 320л/мин. 2,25КВт, 220В.
10Атм. Покупался новым в конце 2008
года. Включался раз 10. Т.: 8(908)23334-34 (после 17 ч.)
 маскитные сетки любых размеров ,
дёшево. Т.: 8.9506229884
 Машину песка и 2,5 куба щебня Т.:
89047807434
 Плитку декоративный камень «Старый кирпич» и «Сланец». Различные
цвета и фактура. Цена всего от 550 руб.
кв. метр. Доставка. Т.: 8-904-918-38-85
 Постоянно продаю баллоны б/у
кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые ,
гелиевые . Из под тех. газов Т.: 3-79-35
 Стекло б/у разных размеров Т.: 9-4373; 89290382677
 Труба для печи в баню, высота
1,5м, диаметр 600мм, стенка 8мм Т.:
9056624319, 6-15-66
 Двери межкомнатные белые (обычные) с коробками, петлями и ручками
в сборе - 7 шт, немного б/у, 1000 руб.
каждая. Т.: 89108788789
 Дверные полотна б/у в хорошем
состоянии Т.: 9-43-73; 89290382677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Велотренажер HouseFit 7 т.р. Срок
эксплуатации-1 год. Т.: 904-394-81-81
(с 10.00-20.00)
 Профессиональная машинка для
стрижки животных(собак) и человека
MOSER1230 (новая), стоимость Т.:
72428 9601774396 (после 18 ч.)
 эллипсоидный тренажер, вес до 150
кг, состояние идеальное Т.: 9027818451,
38624(после 20-00)

ФОТО/ВИДЕО

 Продаю: Фото-глянцеватель, диафильмоскоп (для просмотра диафильмов), бачок для проявки фотопленок.
Дёшево. Т.: 5-32-85 (вечером)
 Экраны, аккумуляторы, зарядные
устройства для фото-видеотехники,
ноутбуков, мобильных телефонов.
Звонить после 17.00.
 Т.: 9-11-67

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 В аварийном состоянии MB
W124,w140 (документы). Т.: 3-77-84
 Аварийныйе Иномарки с 1995г.в.,
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 2002г.в.,
 Т.: 31933, 9047891911
 ВАЗ 2111, 2104 от 2002 г/в можно
битую Т.: 3-79-35
 Автомобили Ваз и Иномарки ( можно
битые ) моментальный расчет, ДОРОГО. Т.: 8 908 762 03 66.
 ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО В
АВАР. СОСТ.) Т.: Т.3-77-77
 куплю аварийные иномарки не старше 2000 года за наличный расчет Т.: 8
904 903 12 62 Адрес: 31 262
 Куплю Chery Tiggo из первых рук,
в отличном состоянии, не старше
2007 года с небольшим пробегом и
адекватной ценой. Т.: 89101208550
(после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ

 Куплю колёса для ГАЗ-53, ПАЗ Т.:
89047807434
 куплю шины автомобильные б\у,
любого радиуса и размера в хорошем
состоянии Т.: 8 904 903 12 62 Адрес:
31 262
 Масло М8, дизельное масло. Т.:
+79036093578
 Тент для прицепа Тарпан. Т.:
+79036093578

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Постоянно покупаю баллоны б/у
кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые ,
гелиевые . Из под тех. газов Т.: 3-79-35

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 память, винчестер, видеокарту, материнку , монитор и др. комплектующии,а

также компьютер целиком Т.: 5-6684,89601650953

МЕБЕЛЬ

 Кухню Поэма Т.: 2-7432

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комн.кв. в районе Музрукова Т.: т.
8-915-9484454
 2-х комн. квартиру б/у в старом р-не
без посредников. Тел. 9601687344
 2-комн.кв в районе Музрукова оплачу долги по квартплате или поменяюсь
Т.: т.3-18-70 , 8-904-789-78-81
 3-ком. хорошую кв. в нов.
районе,площадь 75-100 кв.м ищет
будущий хозяин. 1 эт.не предлагать.
Чистая покупка. Все готово! Т.: 3-1173,8-915-949-8-649
 3-х комнатную квартиру в новом
районе. Т.: т.м.8(908)152-37-05
 Гараж, в р-не тех. станции на ул. Силкина, без посредников Т.: 9159485520
 Куплю 2-х ком. квартиру в новом
районе , желательно без посредников,
рассмотрю все варианты. Т.: 8 ( 904)
0555- 112 Адрес: 8 (950) 614- 12 -44

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Куплю женскую шубу из козлика.
Размер 50. Недорого Т.: 7-57-58
 Шапки ушанки офицерские. Т.:
+79036093578

ПРОЧЕЕ

 Ружье - рассмотрю варианты. Т.:
3-74-42, 8 908 7620442
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприемники, телефон,
грамофон, пятефон, телевизор в
любом состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. Т.: 8(950)355-55-55
 Куплю сено. Т.: 33887, 89506141228
Александр
 Старинные книги, каталоги, газеты,
журналы (довоенные, дореволюционные) и другое. Т.: 3-74-42, 8 908 7620442
 старые времен СССР фарфоровые
статуэтки Т.: 3-19-78

ФОТО/ВИДЕО

 старые времен СССР фотоаппараты, объективы, микроскопы, бинокли
Т.: 3-19-78
 фотообъектив для Зенита Т.: 8-903602-35-79

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв. в новом районе Т.: т. 9-9087620550
 1ком. квартиру по ул.Курчатова 2/7,
40/17/10, лоджия, на 2-комнатную улучшенной планировки в новом районе. Т.:
+79524544275 (после 17 ч.)
 3-к.кв. в новом р-не на 2-х или1-к.кв.
в р-не Музрукова Т.: т. 9-908-7620550
 3-к.кв. по ул. Маяковского 4/5 Т.:
т.3-7550
 4-к.кв. по ул. Курчатова 78м., 3/5 Т.:
т.3-75-50, 8-908-762-0550
 Меняю кв-ру в Москве на кв-ру в
Сарове с доплатой. Новостройка, кирпичный дом, 5/2 этаж, лифт, свободная
планировка, S=98,8 м2. Т.: 89202539417
 Дом по ул. Западной. Т.: 89159550622

СДАЮ
ПРОЧЕЕ

 Организация сдаст в аренду на
длительный срок офисные и складские
помещения, офисные помещение
можно использовать под магазин. Т.:
3-04-09, 7-59-16 Адрес: Варламовская
дорога д. 7 стр.2

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 комнатную квартиру для матери с
ребенком, своевременную оплату, порядок и чистоту гарантирую. Срочно.
Т.: +79087390102
 1-2-ком.кв. Т.: 60458, 8-910-140-28-85.
 1-комн. кв. в новом районе. Порядок
и своевременность оплаты гарантирую
Т.: 8(904)916-12-92
 Гараж в районе СТО на ул. Силкина
на длительный срок. Рассмотрю другие
варианты. Т.: 6-69-93 (после 18 ч.)
 Комнату. Т.: 60-458, 8-910-140-28-85.
 Молодая семья снимет однокомнатную квартиру, без мебели, желательно
новый район Т.: 8-952-442-49-49
 помещение под магазин 10-20 кв. м.
Т.: 89081639241
 Срочно сниму 1-2х комн. кв. в старом
р-не с телефоном без посредников на
длительный срок Т.: +7908-167-44-55

+7950-627-12-51
 Сниму гараж за баней на Гагарина
или за магазином «Маяк»или около
«Дом Учителя» или на Пушкина на
длительный срок! Св.опл.гарантир Т.:
6-93-40, 8-903-040-12-73
 Сниму квартиру на долгий срок.
Оплата, чистота и порядок гарантированны Т.: 89047833856
 Сниму комнату в 2-ух комн. квартире
или 1 комн. квартиру в старом р-оне. Т.:
+79535567345
 Студент снимет комнату в г. Москве
желательно вблизи Каширского шоссе.
Т.: 8-960-163-76-14
 Семья снимет чистую 2-3 комнатную
квартиру. Чистоту и своевременную
оплату гарантирую. Т.: 37-170
 Девушка снимет комнату или не
дорогую квартиру Т.: 8-920-040-30-07

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 ищу работу в обслуге магазинов,
офисов, кафе, торговых точек и предприятий по сан-ке, эл - ке и плотницким
работам. Т.: 8-906-352-74-97
 ищу работу работу сантехника,
плотника(отделка дверных тамбуров),
слесаря мех. сборочных работ(ремонт
почтовых ящиков) Т.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу сиделки по уходу на
дому Т.: 89056607122
 Ищу работу сиделки по уходу на
дому в ночное время Т.: 89159473233
 Опытный пользователь ПК (основные программы+ графические
редакторы), знание кадрового дела - на
первую половину дня или постоянно Т.:
9101427318
 Мужчина без вредных привычек
ищет работу в вечернее- ночное время
и по выходным дням. Т.: 8960 168 41 02.
д.т. 9 08 91(после 18 00)
 садовника (обрезка плод. деревьев,
кустов). Рем. водопр., плотника (рем,
отд. сад. дом.,изгот. заборов,скос травы). Т.: 8-906-352-74-97
 сторожа, охранника Т.: 89082334949

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 На постоянную работу требуются
официанты и уборщица Т.: 9-15-97,
6-49-13
 ООО Торг Сервис требуются продавцы т. 9159472788 с 10.00 до 21
 Предприятию на постоянную работу
требуются охранники, с личным автотранспортом, продавец в закусочную,
бармены и официанты в бар. Можно
студентов заочников. Полный соц пакет
Т.: 6-44-38, 8(920)034-29-73
 Мебельному производству на постоянную работу требуется сборщик корпусной
мебели, желательно с опытом работы
на форматно-раскроечном станке. Зарплата-достойная, регулярная.График
работы с 8:30 до 17:30 Вопросы и запись
на собеседование по Т.: 3-86-72, 39-200
 Мебельному производству на постоянную работу требуются обивщики
мягкой мебели.Молодые люди до 25
лет.Обучение на производстве.З. плата-сдельная, регулярная.График работы с 9:30 до 17:30. Вопросы и запись
на собеседование по Т.: 3-86-72, 39-200
 Требуется продавец в отдел домашнего текстиля ТЦ «Севен». Т.:
9108774984, 3-47-19

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ

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

Частные объявления//
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Кровля гаражей!!! Быстро! Качественно! Не дорого! Материалы в
наличии! Доставка! Пенсионерам
скидки! Рассрочка! Т.: 8(904)91149-71
 Мойка окон и лоджий. Уборка
квартир и помещений Т.: 3-14-90,
8(952)461-52-60
 Электрик окажет услуги по переносу
замене разеток и выключателей,
 углубление счетчиков, замена электропроводки. Т.: 5-68-66, 8(906)35855-05
 Кровля гаражей! Качественно,
недорого!Доставка! Т.89092991753

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки по городу и
России. Т.: 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. Т.: 3-78-85, 8(908)762-08-85,
8(920)013-55-43
 Катаем свадьбы на KAYRON тел.
9200718512 Виталий. У нас всё есть

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Маникюр.Педикюр.Наращивание
ногтей. Укрепление био-гелем Т.:
8(904)064-06-78 (Екатерина)

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Удаление любых смс вирусов за 1,5
мин, восстановление XP 7 за 6,5 мин,
настройка интеренет J-DSL, Билайн,
Точка доступа и др. Т.: 8-950-618-50-10
 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку.
Тел. 69086, 89023000910

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 в добрые руки милых котят, 1 месяц и неделя , к туалету приучены. Т.:
3-82-88
 2 симпатичных котика (черный в
белых носочках и персиковый) ждут
своего хозяина. Котятам 1,5 месяца, к
туалету приучены. Т.: 65443
 3-х пушистых котиков (белый, черный, трехцветный) и пушистую каштаново-рыжую кошечку. Возраст 1
мес. К туалету приучены. Т.: 37988,
+79063491932
 3-х пушистых котенка (белый, трехцветный, каштаново-рыжий). Возраст
1 мес. К туалету приучены. Т.: 37988,
+79063491932
 В приемнике очень ждут своих заботливых родителей очаровательные
малыши-котятки, пушистики и гладкошерстики. Подарите им жизнь. Т.:
6-12-10 (приемник)
 В приемнике ждет своих родителей
брутальный паренек полусиамец 2-х
мес. Фото котят: sarov.info/forum Т.:
6-12-10, 8-908-233-46-57 волонтер
Катерина
 В добрые руки котенка (кот, окрас
светло-серый), 2 мес., к туалету приучен. Т.: 7-50-11
 Клетку для попугая. Требует небольшого ремонта. Т.: 77-66-3
 Котята от домашней кошки. Дымчато-серый мальчик и красавица девочка. Возраст 1,5 месяца. Т.: 3-43-28
8(904)061-39-78
 Отдам в хорошие руки собааку породы Бордосский дог очень добрый и
преданный. Т.: 8-905-010-22-52
 Отдам в хорошие руки доброго черного котика 2мес. с белым пятнышком.
Абсолютно ручной, культурный, приучен
к туалету. Т.: 960-162-69-86,после 17ч.
 Отдам в добрые руки котят, окрас
черный, 3,5 месяца Т.: р.т. 25805;
89601819939
 Очень ласковые, милые серые и
черные кошечки. Приучены к туалету.

 Т.: рт 2-31-96, 8-930-709-71-80
 Очень умный интересный котик
черный с белым.Приучен к туалету. Т.:
8-962-513-50-96, д.т. 66-55-2
 Симпатичный рыжий котенок. Фото
на sarov.info /forum/ viewtopic. php?
f=39&t =85863 Т.: 8-904-909-1778
 черную пушистую кошечку с белой
грудкой, 2 мес., приученная к туалету
Т.: 9506240303

ПОДПИСКА НА «КС»

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Компьютер на зап.части. Т.: 65042

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Телефон с дисковым номеронабирателем. Т.: 77-66-3

ПРИМУ В ДАР
АВТОЗАПЧАСТИ
 зарядное устройство Т.: 89103988595
60244

ПРОЧЕЕ
 семья 14дет. г.Первомайск нужд. в
любых вещах, пододеяльн.2х спальн.,
тепл. одеял., 2-3 сот. тел. любых, 3х
створчат. шкаф Т.: 89506123477

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Ищу водит-ей ехавших из Н. Новгорода 13.07, проезжавших через
д. Криуши примерно в 6:30 утра.
Свидет-й. останов. а/м сотруд-ми ДПС
Т.: 89081581555
 Ищу мужчину для совместной жизни.
Звоните я вас жду Таня! Т.: 88313059981
 Проведу свадьбу, юбилей. Цена договорная. Т.: (83130) 5-37-52 Адрес: +7
953 563-58-30
 Поиск информации (игры, книги,
программы, фото, любые фильмы и
т.д.) в сети Интернет. Т.: 5-66-18, +7 910
799-01-45 Евгений
 требуются услуги скорняка (ушить
шубу). от вас смс. Т.: 920-030-91-83
 Эл.проводка любой сложности,
установка счетчиков. Кровля гаражей.
Быстро, качественно. Гарантия Т.:
89051953842

СООБЩЕНИЯ
 Женщину Люду с сыном Данилой
просят вернуть сотовые телефоны
Beng-Simens и Nokia за вознаграждение. Т.: 8 9625103413 Адрес: Курчатова

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 поездки автовокзалы, аэропорты,
торговые центры мега, фантастика и
т.п. с ожиданием комфортабельный
автомобиль недорого Т.: 9063588032
владимир Адрес: г.саров

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 около магазина «Березка» найдены
ножницы по металлу Т.: +7-906-3535-335
 Пропала собака, окрас рыжий с белым похожая на лайку. вознаграждение
15.000 рублей. Любую информацию
просьба сообщать Т.: 3-11-42

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются
с мобильного телефона посредствам SMS-сообщений, отправляемых на короткие номера
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производиться через интернет на
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сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)
3. Объявления принимаются
так же в рекламном центре
«2Аякса» 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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европейс/
ких наро/
дов

Испанский
нож

Порядок в
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Хулиганьё,
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Ушедший
от соблаз/
нов
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шлифовки
кожи
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Бендер,
гонявший/
ся за сту/
льями

Зона оби/
тания био/
вида

Верзила на
строитель/
ной пло/
щадке
"Gillette" /
чистобрей

Градус/
ность ки/
пятка

Иисус в
Коране

Детское
амплуа в
театре

А
Вопль сто/
ящего на
стрёме

У

Ы
А

Желудоч/
но/кишеч/
ный путь

К
Ч

Бронетрак/
тор

Злостный
выдумщик

Родина за/
калённых
греков
Низкий,
высокий
или фаль/
шивый

И
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Д

Город
анекдоти/
ческого
поручика

Е

Н

И

Накопле/
ние профи

Т

К

Пометка
или указа/
тель

ВИА Прес/
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старшего
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Балка в
основании
палубы

ЦУП на
мысе Кана/
верал

ОТВЕТЫ

Р

Ответы на сканворд,
размещенный
в № 22 от 03.09.2011
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информа/
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магу
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Награда
амери/
канского
кино

И сайгак, и
джейран
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