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«Если не танцы, то… женский хоккей»«Если не танцы, то… женский хоккей»
Дарья Калмыкова, черлидер ХК «Саров». Читайте на стр. Дарья Калмыкова, черлидер ХК «Саров». Читайте на стр. 1010

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Вологда

ИЗНУТРИ ТЕАТР
Так мог написать только 
несведущий в бюджет-
ной политике человек

Стр. 3

Правит в Семеновском 
районе хохломская 
диаспора

Стр. 8–9

Театр отражает жизнь – 
в этом его основная 
функция

Стр. 11

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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СТОЯНКА НА ДАВИДЕНКО
Вопрос. Здравствуйте, от-

ветьте, пожалуйста, можно ли 
ставить машину на стоянку около 
подъезда по ул. Давиденко, 14? 

Александр Бабанов

Ответ. Если отсутствуют знаки, 
регламентирующие остановку 
и стоянку автотранспортных 
средств на площадке перед жи-
лым домом, то парковка транс-
порта не запрещена.

ЧЬЯ ДОРОГА?
 Вопрос. Под чьим контролем 

находится дорога от заправки 
Лукойл (около с. Осиновка) до 
поста ГИБДД на перекрестке 
Н. Новгород – Дивеево – Саров?

Там просто невозможно ез-
дить даже со скоростью 20 км/ч. 
Практически половина населения 
Сарова возмущена состоянием 
данного участка. Почему ее так 
и не доделали в прошлом году?

Ответ. Указанная автомобиль-
ная дорога находится в ведении 
Государственного учреждения 
«Главное управление автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области», которое и решает 
вопросы по содержанию и ре-
монту данной дороги. Телефон: 
(831) 275-55-01. 

НЕ РЕГУЛИРУЮТ!
Вопрос. Валерий Дмитриевич! 

Многих сотрудников РФЯЦ-
ВНИИЭФ беспокоит вопрос 
транспорта около проходной 87 
здания. Водители до того об-
наглели, что ставят машины пря-
мо около ступенек проходной, 
хотя там стоит знак, запрещаю-
щий проезд. 

Автобус не может подъехать 
высадить пассажиров. И прохо-
дить плохо, когда идет поток лю-
дей. ВНИИЭФ ничего не делает, 
а ОГИБДД вообще реагировать 
на эту ситуацию не собирается и 
не хочет. Мы очень надеемся на 
вас. Спасибо большое!

Ответ. Земельный участок у 
проходной здания 87 находится 
в ведении ВНИИЭФ. Поэтому 
вопросы организации дорожного 
движения решает руководство 
Ядерного центра по согласова-
нию с ОГИБДД.

БАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Вопрос. Здравствуйте! Я посто-

янный посетитель муниципальных 
бань, расположенных на улице 
Зернова. Выделяются ли деньги 
баням для приобретения тазов, 
лавок для моечного отделения? 
Судя по состоянию, нет. Тазы 
ржавые, мыться в них не очень 
приятно, а лавки не помню, когда 
менялись. Просьба разобраться 
с данным вопросом, ведь по-
сещение бани должно улучшать 
здоровье горожан. Спасибо. 

Алексей С.

Ответ. Предприятием МУП 
«Бани Сарова» на 2012 год за-
планирован ряд программных 
мероприятий, связанных с об-
новлением оборудования бань. 
В женском моечном отделении 
бань «Заречные» будут заменены 
железные тазы (на пластиковые) и 
железобетонные скамейки.

В мужском отделении будет 
произведена замена непригод-
ных тазов и выполнен текущий 
ремонт скамеек. Полную замену 
скамеек на пластиковые в муж-
ском отделении планируется 
осуществить в 2013 году. В слу-
чае появления у предприятия до-
полнительных денежных средств, 
такая замена будет проведена в 
текущем году.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ 
УБОРКА

Вопрос. Добрый день. Я про-
живаю на улице Бессарабенко, 
1 Б. Периодически наблюдаю из 
окна картину: несколько грейде-
ров и тракторов друг за дружкой 
ездят по кругу Комсомольской 
площади. Иногда подметают тро-
туары. А вот стоянки вдоль «Бас-
сейна» за зиму почистили ровно 
2 раза! Вопрос: должна ли я, на 
шестом месяце беременности, 
носиться с лопатой по стоянке, 
чтобы вызволить из снега свою 
машину и уехать на работу?!

Анастасия

Вопрос. Здравствуйте! В гра-
фике уборки улиц на март 2012 
года, опубликованном на сай-
те городской администрации 
27.02.12 г., не обнаружил ули-
цы Бессарабенко – участка от 
ул. Ключевой до Комсомольской 
площади и прилегающих к дороге 
двух стоянок.

Чистка этих стоянок не произ-
водилась и персоналом ЖЭУ-2 
11.03.2012 года при уборке ул. 
Бессарабенко, д. №№ 9, 11, 15, 
17, 19 в соответствии с графиком 

уборки дворов. Насколько помню, 
уборка проводилась только в 
первой половине зимы.

Алексей Щеголихин

Ответ. Территорию стоянок 
по ул. Бессарабенко обслужива-
ет Дорожно-эксплуатационное 
предприятие в рамках муници-
пального контракта. 

Специалисты управления 
благоустройства, энергетики и 
автотранспорта департамента 
городского хозяйства провели 
проверку, в ходе которой уста-
новлено неудовлетворительное 
состояние вышеуказанных ав-
тостоянок. В ДЭП направлено 
предписание о приведении тер-
ритории в соответствие с услови-
ями муниципального контракта. 
За ненадлежащее выполнение 
обязанностей по содержанию 
городских территорий ДЭП уже 
наказывался штрафами в январе 
и феврале 2012 года.

По всем вопросам некаче-
ственной уборки просьба обра-
щаться в департамент городского 
хозяйства по т. 3-48-27, 9-77-29.

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
Вопрос. Здравствуйте! В по-

ложении к постановлению адми-
нистрации от 15.02.2010 г. № 833 
написано «2.10. Рекомендации 
по зачислению ребенка в первые 
классы гимназии, лицеев прини-
мает создаваемая в каждом из 
этих муниципальных образова-
тельных учреждений комиссия. 
Состав и деятельность комиссии 
регулируется положением, разра-
батываемым лицеем и гимназией 
самостоятельно». Не противоре-
чит ли этот пункт закону РФ об 
образовании? Почему в лицее 
№ 3 прием детей будет осущест-
вляться по очередности подачи 
заявлений, а не по рекомендации 
комиссии? 

Наталья

Ответ. Прием заявлений роди-
телей (законных представителей) 
в первые классы начинается 
2 апреля 2012 года. Зачисление 
детей проводится в соответствии 
с Правилами приема, утверж-
денными постановлением адми-
нистрации от 15.02.2010 № 833. 
Очередность подачи заявлений 
значения не имеет.

На сайтах департамента об-
разования и лицея № 3 даны все 
разъяснения и опубликованы все 
документы, которые регулируют 
процесс приема заявлений и 
процесс зачисления в образова-
тельные учреждения.

ПРИВЕЗТИ СУДИМОГО 
В ГОСТИ

Вопрос. Здравствуйте! Такая 
ситуация: уроженец Сарова вы-
шел по УДО из мест лишения 
свободы. И из-за этого еще 
«висит» условная судимость. 
В анкете ему отказали, но есть 
разрешение суда на въезд в го-
род. У данного человека сейчас 
московская прописка. Скажите, 
можно ли каким-нибудь обра-
зом временно въехать в Саров 
буквально на четыре денечка, 
повидать родителей и бабушку 
и на могилу к дедушке зайти? И 
чтобы не прописываться, дабы не 
лишиться московской прописки! 

Заранее спасибо! 
Елена Валерьевна

Ответ. Если гражданину ор-
ганами ФСБ отказано в оформ-
лении допуска по результатам 
анкетирования, то администрация 
не имеет возможности оформить 
въезд данному гражданину даже 
для краткосрочного пребывания. 
По Закону РФ «О закрытом адми-
нистративно-территориальном об-
разовании» руководитель органа 
местного самоуправления ЗАТО 
имеет право разрешать въезд 
только после согласования ФСБ.

� 

ГРУБОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Вопрос. Добрый день! 
05.02.2012 я обратилась к 

терапевту Ирине Михайловне 
Комаровой (каб. 445 поликлиники 
№ 1). Причиной обращения стало 
плохое самочувствие (недомо-
гание, слабость, повышенная 
температура). 

При проведении осмотра врач 
и медсестра разговаривали со 
мной грубо, раздраженно. Далее 
указанные сотрудники при мне 
начали обсуждать вопрос, что 
кто-то может себе позволить 
сидеть на больничном, а медики 

такой возможности не имеют и 
вынуждены работать больными. 
Врач начала жаловаться, что для 
того чтобы оформить мне боль-
ничный, ей придется с ним набе-
гаться, оформление больничных 
грозит уменьшением ее премии.

Я попросила их пояснить к 
чему этот разговор. Попросила 
посмотреть мою карту, в кото-
рой видно, что на больничном я 
сидела всего 1 раз (насколько я 
помню, в 2010 г.).

Считаю, что при пациентах 
данные вопросы не должны 
обсуждаться. Своим грубым и 
неуважительным поведением, 
тоном общения сотрудники по-
ликлиники довели меня до слез. 
В итоге я отказалась от своего на-
мерения оформить больничный и 
пошла на работу с плохим само-
чувствием. Прошло уже больше 
месяца, но до сих пор при мыслях 
об этом приеме у меня дрожат 
руки. Неприятно. 

Скажите, пожалуйста, дей-
ствительно ли за оформление 
больничных врачам уменьша-
ют премии? Я мало пользу-
юсь услугами врачей и поэтому 
на будущее хочу понимать, к 
кому обращаться в такой ситуа-
ции? Хотела бы оформить свою 
претензию в письменном виде. 
В какой кабинет передать свое 
заявление? Прошу принять меры 
по отношению к терапевту Ирине 
Михайловне Комаровой и со-

провождающей ее медицинской 
сестре. 

С уважением, Вера

Ответ.  Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-
ликлинической медицинской 
помощи В. Маслова:

– Оформление листков не-
трудоспособности не влияет на 
размер премии медицинских 
работников. Листок нетрудоспо-
собности выдается пациенту, 
если у него имеются признаки 
нетрудоспособности, которые 
определяет врач. Имеющиеся 
жалобы со стороны пациента не 
всегда совпадают с наличием у 
него признаков нетрудоспособ-
ности. При наличии признаков 
заболевания необходимо всегда 

В. Д. Димитров, 
глава администрации

КБ-50

Специалисты КБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ

обращаться к своему участково-
му врачу-терапевту.

В результате проведенного 
служебного расследования вы-
яснилось, что в момент вашего 
обращения данных, свидетель-
ствующих о наличии признаков 
нетрудоспособности, не выявле-
но. Имело место нарушение де-
онтологических норм поведения 
со стороны врача и медицинской 
сестры. К ним будут применены 
меры административного воз-
действия. Ваше обращение нами 
получено в письменном виде, 
повторного не требуется.

ЛЕКАРСТВА 
ПО ГОСПРОГРАММЕ

Вопрос. Моей маме, Н. Про-
хоровой, больной хронической 
миеломной болезнью, жизненно 
необходим очередной курс ле-
чения препаратом «Велкейд» по 
программе «Семь нозологий». 
Назначено 8 курсов лечения этим 
препаратом, три курса она про-
шла, причем один раз выделили 
лекарство не в полном объеме, 
вместо четырех упаковок дали 
только три! Почему на данный 
момент маме отказывают в пре-
доставлении «Велкейда», ведь 
она должна быть обязательно 
включена в госпрограмму «Семь 
нозологий»? Не предоставление 
лекарства онкобольной приведет 
к тяжелым последствиям для 
здоровья и жизни!

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника МСЧ № 1 КБ № 50 
О. Власова:

– Действительно, на настоя-
щий момент, в соответствии с 
Федеральным регистром (далее 
ФР) согласно программе «7 
нозологий» четверо пациентов – 
жители нашего города – нужда-
ются в получении лекарственного 
препарата «БОРТЕЗОМИБ» / 
«ВЕЛКЕЙД». Данное лекарство, 
относящееся к дорогостоящим 
средствам, необходимо для ле-
чения миеломной болезни.

К сожалению, методика подачи 
предварительных заявок в соот-
ветствии с нормативными актами 
Минздравсоцразвития РФ такова, 
что они подаются за очень боль-
шой период времени, например, 
на 2012 год заявка подана в срок 
до 01.06.2011 г. Таким образом, на 
лиц, включенных в ФР позднее, как 
и на вашу маму, мы подавали до-
полнительную заявку 17.11.2011 г.

В Минздравсоцразвитии РФ, 
которое организует приобретение 
лекарственных средств (далее 
ЛС) по данной программе, не раз-
работан механизм обеспечения 
ЛС вновь выявленных пациентов 
на всей территории России.

Специалисты нашей больницы 
тоже очень обеспокоены отсут-
ствием данного медикамента и 
предпринимают все меры для 
успешного разрешения этой ситу-
ации. Руководство ФМБА России 
извещено о данной проблеме.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Банды. Сериал
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00, 00.30 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Отрыв. Сериал
22.30 Первый класс. Ток-шоу с 

И.Охлобыстиным
23.30 Познер. Ток-шоу
00.45 Белый воротничок. Детек. сериал
01.40 Судью на мыло. Спорт. коме-

дия. (в перерыве – НОВОСТИ) 
03.35 Валерий Ободзинский. Укра-

денная жизнь. Док. фильм

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
09.40 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.30 ВЕСТИ-Москва

14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 
Сериал

15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Шаповалов. Сериал
22.55 Лектор. Сериал
23.55 Бомба для Японии. Рихард 

Зорге. Док. фильм
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика. Ток-шоу
02.20 Билл Ингвал. Сериал
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Знаки судьбы. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Ментовские войны. Крим. сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем. Ток-
шоу с Л.Закошанским

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братаны. Сериал
21.25 Участковый. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
Е.Анисимов

01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.00 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Д/с. Грабовой. 

История одного мошенника
05.30 Багз Банни при дворе короля 

Артура. Мультфильм
06.00 Криминальная история Багза 

Банни. Мультфильм
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
09.45 Книга Илая. Фантаст. боевик 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Будьте здоровы. Самолечение
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна с И.Прокопенко
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете. Скетч-шоу

23.30 Багровые реки – 2: ангелы 
апокалипсиса. Триллер

01.25 Неизвестные лица. Фантаст. 
сериал

03.10 Фаталисты. Мелодрам. коме-
дия. 1, 2 с.

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Артефакты. Док. сериал. Свя-

щенные пространства
13.00 Больше, чем любовь. 100 лет 

со дня рождения Л.Копелева
13.40 Я к вам никогда не вернусь. Те-

леспектакль. Реж. К.Худяков. 
Запись 2002 г.

15.10 Святыни христианского мира. 
Камень Иакова

15.40 Новости культуры
15.50 Таежная сказка; Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка. 
Мультфильмы

16.10 Жизнь морских обитателей. 
Док. сериал

17.05 Г.Свиридов. Песнопения и 
молитвы. Исп. Московский Си-
нодальный хор и хор Москов-
ского Сретенского монастыря

18.10 Артефакты. Док. сериал. Свя-
щенные пространства

19.00 Церковь в истории. Иисус 
Христос и его церковь. Ф.1

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

В.Гергиевым
20.45 В оправдание этой жизни. Д/ф
21.25 Aсademia. А.Панин. Система 

исчисления времени в мире и 
в России

22.10 Космическая одиссея. XXI век. 
Док. сериал

22.40 Тем временем с А.Архангельским
23.30 Новости культуры
23.55 Чрезвычайное путешествие. 

Док. фильм
01.00 Кинескоп с П.Шепотинником. 

41-й Роттердамский МКФ
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исп. Г.Кремер и 
О.Майзенберг

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Миф. Комед. боевик 
11.40 ВЕСТИ.ru
12.30 Футбол.ru
13.35 Биатлон. Гонка чемпионов
16.05 Наука 2.0. Угрозы современно-

го мира. Климат
16.35 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Мини-футбол. Россия – Азер-

байджан. Отборочный матч 
чемпионата мира

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал

20.45 Бокс
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» – «Челси»
00.55 Наука 2.0. Большой скачок. Зоо-

парк. Сохранить и приумножить
01.25 ВЕСТИ-Спорт
01.40 ВЕСТИ.ru

01.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА – «Анжи»

04.05 Неделя спорта

5 КАНАЛ 
05.10 Хищник на тропе войны. Д/с. Волк
06.00, 10.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.30 Прогулки с чудовищами. Д/с
10.45 Неслужебное задание. Воен. 

драма. (в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.15 Взрыв на рассвете. Героико-

приключ. фильм 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Момент истины
23.25 Сицилианская защита. Детектив 
01.10 Кровь тамплиеров. Приключ. 

фильм. 3, 4 с. 
03.00 Чингисхан. Истор. драма
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25 декабря 2006 года депу-
татами городской думы 
была принята комплекс-

ная целевая программа «Город-
ское хозяйство г. Саров 2007–2011 
годы», одной из задач которой 
являлась оптимизация транспорт-
ного обслуживания населения. По 
состоянию на 1 января 2006 года 
коэффициент старения муници-
пального парка автобусов состав-
лял 58,1%, о чем сказано в разделе 
«Городской автотранспорт». Здесь 
же были представлены данные 
по МУП «Горавтотранс»: 67 еди-
ниц автобусов, в том числе – 31 
единица со сроком эксплуатации 
свыше 10 лет. 

Для поэтапного приобретения 
автобусов в программе были 
предусмотрены 120 млн рублей, 
равными долями разбитые на 4 
года. В 2007 году для покупки 
первой партии автобусов было 
выделено 30 миллионов рублей, 
из которых 25 предназначались 
для обновления автопарка вну-
тригородских перевозок, а 5 мил-
лионов – для автобусов, которые 
должны были заменить «Икару-
сы», работавшие на междугород-
ных маршрутах. 

При проработке вопроса особо 
тщательно обсуждался способ 

приобретения техники. Можно 
было поторговаться с заводом-
производителем, чтобы на 25 мил-
лионов купить 9 автобусов, запла-
тив сразу всю сумму (из расчета 
2,8 млн рублей за автобус). Можно 
было к имеющимся двадцати пяти 
взять еще 42 миллиона в кредит в 
банке и купить требуемые 24 ав-
тобуса. Можно было купить те же 
24 автобуса по лизинговой схеме. 
Были рассчитаны и возможные 
затраты. Банковские ставки в 2007 
году варьировались от 15% годо-
вых, а после кризиса 2008 года 
подскочили за 20%. Удорожание 
при покупке автобусов в лизинг 
составляло 9–10% в год. К тому же 
предприятие, приобретая в лизинг 

ОФИЦИАЛЬНО

О лизинге – О лизинге – 
на основании документовна основании документов

В связи с публикацией в газете «Саров» № 14 от В связи с публикацией в газете «Саров» № 14 от 
4 апреля статьи «Дело о 24 автобусах, или Лизинг 4 апреля статьи «Дело о 24 автобусах, или Лизинг 
как способ распила городского бюджета?», где как способ распила городского бюджета?», где 
имеется информация, основанная на домыслах имеется информация, основанная на домыслах 
автора и дезинформирующая жителей города, автора и дезинформирующая жителей города, 
администрация города считает необходимым администрация города считает необходимым 
изложить факты и обоснования принятых решенийизложить факты и обоснования принятых решений

с июня 2007 года до марта 2010 
года. В связи с тем, что предпри-
ятие досрочно рассчиталось по 
обязательствам, сумма контрак-
та снизилась на 700 тысяч – до 
81 млн 727 тыс. 872 руб. Та-
ким образом, стоимость каждо-
го из 24 автобусов составила 
3 млн 405 тыс. 245 руб. (удорожа-
ние каждого – 705 тыс. 245 руб.)

Естественно, за это время 
возросла и стоимость новых ав-
тобусов. К примеру, 29 сентября 
2009 года администрация города 
Сарова подписала соглашение с 
правительством Нижегородской 
области о приобретении 12 авто-
бусов марки ЛиАЗ-5256 на сумму 
41 млн 562 тыс. 168 руб., из кото-
рых 12 млн 899 тыс. 351,71 руб. – 
средства местного бюджета. 
Разделив 41,562 млн на 12, полу-
чаем, что в сентябре 2009 года 
интересующий нас ЛиАЗ стоил 
3 млн 463 тыс. 514 рублей.

Далее. В 2008 году из местного 
бюджета были выделены средства 
на приобретение туристического 
автобуса среднего класса. В авгу-
сте 2008 года Горавтотранс провел 
открытый аукцион. Была пода-
на единственная заявка, после 
рассмотрения которой комиссия 
приняла решение о заключении 
контракта на поставку автобуса 

«TEMSA OPALIN» с ООО «При-
волжская лизинговая компания» 
(директор О. Гринин). Стоимость 
контракта – 6 млн 500 тыс. рублей.

В итоге за 2007–2011 В итоге за 2007–2011 
годы из средств местного годы из средств местного 
бюджета на обновление бюджета на обновление 
автобусного парка было автобусного парка было 
израсходовано 122 млн 367,7 израсходовано 122 млн 367,7 
тыс. рублей. Горавтотранс тыс. рублей. Горавтотранс 
приобрел 36 автобусов для приобрел 36 автобусов для 
внутригородских маршрутов внутригородских маршрутов 
и 3 – для междугородных и 3 – для междугородных 
рейсов.рейсов.

Да, одним из ожидаемых ре-
зультатов программы было ука-
зано обновление парка автобусов 
на 100%. Но в декабре 2006 года 
никто не мог предполагать, что в 
2008-м в мире произойдет эко-
номический кризис, последствия 
которого отразятся на финансово-
экономическом состоянии России, 
субъектов федерации и муници-
палитетов, в том числе Сарова. 

При этом за время При этом за время 
с 2007-го по 2011-й городская с 2007-го по 2011-й городская 
администрация ни разу администрация ни разу 
не допустила дефицита не допустила дефицита 
бюджета и не пользовалась бюджета и не пользовалась 
кредитными средствами. кредитными средствами. 
Поэтому фразу Поэтому фразу 
«… в случае необходимости «… в случае необходимости 
администрация могла администрация могла 
привлечь дешевые кредитные привлечь дешевые кредитные 
средства, что она, кстати средства, что она, кстати 
сказать, весьма лихо делает сказать, весьма лихо делает 
для покрытия растущего для покрытия растущего 
дефицита городского дефицита городского 
бюджета» мог написать бюджета» мог написать 
только несведущий в только несведущий в 
бюджетной политике бюджетной политике 
человек, выдающий свои человек, выдающий свои 
домыслы за неоспоримую домыслы за неоспоримую 
истину.истину.
И еще о «кстати».И еще о «кстати».
Претензия, предъявленная к Претензия, предъявленная к 
администрации, по поводу администрации, по поводу 
суммы столбцов и строк в суммы столбцов и строк в 
таблице из приложения к таблице из приложения к 
решению думы №83/-4 гд от решению думы №83/-4 гд от 
1 октября 2009 года, должна 1 октября 2009 года, должна 
быть адресована депутатам быть адресована депутатам 
городской думы, которые его городской думы, которые его 
принимали.принимали.

� 

Для сравненияДля сравнения
Правительство Нижегородской области проводило открытый Правительство Нижегородской области проводило открытый 
конкурс на поставку в 2007 году 400 новых городских автобусов конкурс на поставку в 2007 году 400 новых городских автобусов 
большой вместимости. В итоге было принято решение о закупке большой вместимости. В итоге было принято решение о закупке 
в 2007 году 300 городских автобусов большого класса ЛиАЗ-5256 в 2007 году 300 городских автобусов большого класса ЛиАЗ-5256 

(начальная цена 840 млн рублей, (начальная цена 840 млн рублей, 
цена контракта – 795 млн цена контракта – 795 млн 
рублей) и 100 автобусов с рублей) и 100 автобусов с 
низким уровнем пола ЛиАЗ-низким уровнем пола ЛиАЗ-
5293 (начальная цена 360 млн 5293 (начальная цена 360 млн 
рублей, цена контракта – 280 рублей, цена контракта – 280 
млн рублей). Этот конкурс млн рублей). Этот конкурс 
тоже выиграла «Приволжская тоже выиграла «Приволжская 
лизинговая компания».лизинговая компания».

оборудование, получает ряд льгот, 
в том числе по НДС. В итоге был 
сделан выбор в пользу лизинга. 

Администрация города приняла 
решение о выделении муници-
пальному предприятию «Горавто-
транс» целевой субсидии, но вы-
ставила дополнительное условие: 
предприятие проведет открытый 
конкурс в соответствии с требо-
ваниями федерального закона 
№ 94-ФЗ. На конкурс была подана 
всего одна заявка от ООО «При-
волжская лизинговая компания», 
предложившая поставку автобу-
сов марки ЛиАЗ-5256 из расчета 
2,7 млн рублей за единицу.

По итогам конкурса в марте 
2007 года был заключен контракт 
на сумму 82 млн 425 тыс. 652 
рубля (с учетом трехлетней стра-
ховки и лизинговых платежей). 
При этом оплата распределялась 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Банды. Сериал
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Отрыв. Сериал
22.30 Белла Ахмадулина. «А напо-

следок я скажу». Док. фильм
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 Следствие по телу. Драм. сериал
00.50 Последняя песня. Мелодрама 
02.50 Призраки. Фильм ужасов. (в 

перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
09.40 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Шаповалов. Сериал
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Титаник». Последняя тайна. 

Док. фильм
00.55 ВЕСТИ+
01.15 Профилактика. Ток-шоу
02.25 Честный детектив с Э.Петровым
03.05 Не стреляйте в белых лебедей. 

Драма. 1 с. 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Знаки судьбы. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Ментовские войны. Крим. сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Л.Закошанским
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братаны. Сериал
21.25 Участковый. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Мент в законе. Остросюж. сериал
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Д/с. Собачье 

дело: четвероногие бомжи
05.30 Хэллоуин Багза Банни. Муль-

тфильм
06.00 Лунные напевы Багза Банни. 

Мультфильм
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 В аду. Боевик 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24

18.00 Будьте здоровы. Вредные при-
вычки

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность. Надувательство
21.00 Живая тема. Разум в четыре руки
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете. Скетч-шоу
23.30 Первородный грех. Триллер 
01.45 Тайский воин. Приключ. боевик 
03.40 Фаталисты. Мелодрам. коме-

дия. 3, 4 с.

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Артефакты. Док. сериал. Кисть 

и мудрость
13.05 Пятое измерение с И.Антоновой
13.30 Вильгельм Рентген. Док. фильм
13.40 Космический рейс. Научно-

фантаст. фильм 
14.50 Секреты старых мастеров. 

Федоскино
15.10 Святыни христианского мира. 

Глава Иоанна Крестителя
15.40 Новости культуры
15.50 Прекрасная лягушка; Сын про-

курора спасает короля. М/ф
16.10 Жизнь морских обитателей. 

Док. сериал
17.05 Й.Гайдн. Месса с литаврами. 

Исп. Московский академический 
камерный хор и Российский наци-
ональный оркестр. Дир. В.Минин

17.55 Важные вещи. Духовный регла-
мент

18.10 Артефакты. Док. сериал. Кисть 
и мудрость

19.00 Церковь в истории. Эпоха 
мученичества

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Дворянская честь
20.40 День – Рафаэль. Док. фильм
21.20 Друзей моих прекрасные чер-

ты... Вечер Б.Ахмадулиной. 
Запись 2005 г.

22.10 Космическая одиссея. XXI век. 
Док. сериал

22.45 Игра в бисер. Ток-шоу
23.30 Новости культуры
23.55 Космический рейс. Научно-

фантаст. фильм 
01.00 А.Дворжак. Симфония №8. Дир. 

М.Плетнев
01.40 Альберобелло – столица «трул-

ли». Док. фильм
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Вильгельм Рентген. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Оленья полиция. Док. фильм
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Время под огнем. Фантаст. боевик
11.00 Вопрос времени. Одежда буду-

щего
11.35 ВЕСТИ.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Неделя спорта
13.05 Миф. Комед. боевик 

15.25 ВЕСТИ-Спорт
15.40 Сверхчеловек. Док. фильм
16.45 Бокс. Д.Лебедев (Россия) – 

Ш.Кокс (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

19.50 ВЕСТИ-Спорт
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Жальгирис» (Лит-
ва) – «Локомотив» (Россия)

22.00 Футбол России
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» – «Ливерпуль»
00.55 Мастер спорта
01.25 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
02.30 ВЕСТИ-Спорт
02.40 ВЕСТИ.ru
02.55 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.10 1066-й год. Док. сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Сильнее огня. Воен. драма. (в 

перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Над Тиссой. Приключ. фильм 
00.05 Морской характер. Героич. драма
02.00 Крысятник. Сатир. трагикоме-

дия 
03.20 Убить пересмешника. Драма

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

профессионального образования 
в интересах развития личности 
и ее творческих способностей, 
обеспечение профессиональной 
мобильности выпускников, до-
стижение высокого профессио-
нального мастерства.

Основными задачами олимпи-
ады являются:

1. Повышение интереса к своей 
будущей профессии.

2. Совершенствование навы-
ков самостоятельной работы и 
развитие профессионального 
мышления.

3. Проверка профессиональ-
ной готовности обучающихся к 
самостоятельной трудовой дея-
тельности.

Олимпиада проходит поэтапно: 
1 этап – в НиСПО, 2 этап – об-
ластной. 

27 марта в Заволжье на базе 
ГБОУ СПО «Профессиональный 
лицей № 81» прошла областная 
олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся 
государственных бюджетных 
образовательных учреждений 
НиСПО «Лучший по профессии» 
среди станочников широкого про-
филя. ГБОУ СПО «Саровский по-
литехнический техникум» пред-
ставляли обучающиеся Андрей 
Левин и Евгений Пушков.

Олимпиада включала в себя 
выполнение теоретического и 
практического заданий. Теоре-
тическое включало тестовую 
проверку знаний обучающего-
ся по общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам. 

Практическая часть включала 
изготовление детали «Оправка», 
которая выполнялась по пред-
ставленному чертежу на токарно-
винторезных станках.

Жюри оценивало соблюдение 
технологических требований, 
организацию рабочего места, со-
блюдения правил охраны труда, 
качество выполненной работы 
с применением рациональных 
приемов труда, выполнение норм 
времени, степень производствен-
ной самостоятельности. По ито-
гам выполненных теоретических 
и практических заданий Андрей 
Левин занял I место, Евгений 
Пушков – II место.

КОНКУРС
С 5 апреля в Центре поддержки 

предпринимательства начал-
ся прием заявок на участие в 
конкурсе «Лучший предприни-
матель». К заявке прилагается 
справка из налоговой инспекции, 
подтверждающая отсутствие 
задолженности по налогам и 
сборам, и дополнительные сведе-
ния, которые конкурсант считает 
нужным сообщить.

Все материалы принимают по 
адресу: Октябрьский проспект, 
13 ежедневно (кроме выходных) 
с 8.30 до 17.30. Телефоны для 
справок: 6-97-16, 6-97-12, 6-98-06 
(ЦПП) или 3-40-96 (управление 
по работе с предприятиями и 
развитию предпринимательства). 

Прием заявок продлится до 
5 мая.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Четвертый городской конкурс 

«Первые шаги в профессии» 
пройдет 28 апреля в Молодеж-
ном центре. Организаторами 
выступят департамент по делам 
молодежи и спорта и Ассоциация 
молодых педагогов. Соответ-
ствующее постановление адми-
нистрации № 1234 подписано 3 
апреля.

В течение трех лет победите-
лем конкурса становилась ко-
манда молодых учителей «Мечты 
сбываются». Ожидается, что в 
этом году на сцену выйдет не 
меньше четырех команд-участ-
ников: педагоги школ, детских 
садов, молодые специалисты в 
сфере молодежной политики и 
спорта, сборная ВНИИЭФ. Им 
предстоит выполнить три зада-
ния: «Профессиональный дебют» 
(визитная карточка команды), 
«Преданность профессии» (кон-
курс капитанов) и «Карьерный 
рост» (домашнее задание на тему 
одной песни). 

Критерии оценки и график 
репетиций представлен в при-
ложении к постановлению, опу-
бликованном на сайте админи-
страции в разделе «Нормативные 
документы». 

САМОЕ ЗНАЧИМОЕ
Подведены итоги марта в рам-

ках проекта «Люди и события 
года». 30 экспертов из всего 
перечня в первую очередь вы-
делили то, что связано с разви-
тием страны в целом и Сарова 
в частности: выборы президента 
России и сессию стратегического 
планирования. Высокие оценки 
получили также ежегодные Ха-
ритоновские чтения и очеред-
ные успехи лыжницы Анастасии 
Седовой.

ВРУЧИЛИ
Глава администрации Валерий 

Димитров вручил очередной госу-
дарственный жилищный серти-
фикат участнику ликвидаций по-
следствий катастрофы на ЧАЭС 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

По информации собственной службы новостей, По информации собственной службы новостей, 
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, 
главы администрации Сарова, отдела по связям главы администрации Сарова, отдела по связям 
с общественностью КБ № 50, областного с общественностью КБ № 50, областного 
правительства, губернатора областиправительства, губернатора области

ПОСОВЕЩАЛИСЬ
Совещание по вопросам фи-

нансирования проектов форми-
рования инновационных класте-
ров со стороны Госкорпорации 
«Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэ-
кономбанк)» прошло 4 апреля 
в Москве. Обсуждение провел 
начальник управления жилищ-
но-коммунальной инфраструк-
туры Внешэкономбанка Денис 
Абрамов.

Интересы Сарова представля-
ли глава города Алексей Голубев 
и глава администрации Валерий 
Димитров. От Железногорска в 
разговоре принял участие глава 
города Вадим Медведев. Со сто-
роны Госкорпорации «Росатом» 
присутствовали заместитель на-
чальника управления по работе 
с регионами Карен Малхасян 
и менеджер проектного офиса 
«Проекты Комиссии по модер-
низации и технологическому раз-
витию экономики России» Ольга 
Волошина.

Выбор приглашенных опреде-
лен тем, что Саров и Железно-
горск считаются наиболее подго-
товленными территориями с точки 
зрения создания инновационных 
кластеров. Об этом говорил и зам. 
министра Минэкономразвития 
Андрей Клепач 13 марта 2012 года 
на заседании Координационного 
совета по взаимодействию с ис-
полнительными органами власти 
субъектов Российской Федера-
ции, отметив в своем докладе 
работу Росатома по созданию 
кластеров в Сарове, Железногор-
ске и Димитровграде. 

В связи с тем, что Министерство 
экономического развития должно 
представить в Правительство 
предложения по механизмам 
государственной поддержки раз-
вития кластеров, а в части раз-
вития инфраструктуры такими 
инструментами являются Внешэ-
кономбанк и ряд фондов, было 
принято решение провести не-
сколько предварительных встреч 
для выработки общих подходов 
к проектам будущих кластеров.

По мнению В. Димитрова, 
подобные обсуждения очень 
полезны для городов, так как яв-
ляются хорошим катализатором 
в процессе подготовки заявок и 
программ.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Ежегодно министерство обра-

зования Нижегородской области 
проводит олимпиады профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии среди обучающихся 
ГБОУ НиСПО и НГИЭИ». Олим-
пиады направлены на повышение 
качества начального и среднего 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Банды. Сериал
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Отрыв. Сериал
22.30 Среда обитания. Жилье и жулье
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 В контексте. Ток-шоу
00.50 Опустевший город. Трагикоме-

дия. (в перерыве – НОВОСТИ) 
03.20 «Звезда» на час. Док. фильм
04.20 Криминальные хроники

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
09.40 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Шаповалов. Сериал
22.55 Петр Столыпин. Выстрел в 

Россию. ХХ век. Док. фильм
00.45 ВЕСТИ+
01.05 Профилактика. Ток-шоу
02.15 Не стреляйте в белых лебе-

дей. Драма. 2 с. 
03.35 Билл Ингвал. Сериал
04.00 Комната смеха

НТВ 
05.00 Знаки судьбы. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30, 23.35 Ментовские войны. Крим. 

сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братаны. Сериал
21.25 Участковый. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.30 Рождественские байки Багза 

Банни. Мультфильм
06.00 Безумный телемир Багза 

Банни. Мультфильм
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность. Надувательство
08.30 Живая тема. Разум в четыре руки
09.30 Новости 24
10.00 Тайский воин. Приключ. боевик 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Будьте здоровы. Знахари
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24

20.00 Специальный проект. Код 
Дарвина: проклятье обезьян

22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете. Скетч-шоу
23.30 Шанхайские рыцари. Комед. 

боевик
01.40 Плохой лейтенант. Крим. драма
04.00 Сдвинутый. Трагикомедия. 1 с.

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Артефакты. Док. сериал. Тайна 

фарфора
13.05 Красуйся, град Петров! Зодчие 

К.Шмидт, В.Чагин, В.Шене
13.30 Франческо Петрарка. Д/фильм
13.40 Путешествие на Луну. Фантаст. 

фильм
14.00 Чрезвычайное путешествие. 

Док. фильм
15.10 Святыни христианского мира. 

Вифавара
15.40 Новости культуры
15.50 Верлиока; Непослушный коте-

нок. Мультфильмы
16.10 Жизнь морских обитателей. 

Док. сериал
17.05 Духовные песнопения. «Свете 

тихий». Исп. Московский Сино-
дальный хор

18.00 Иван Айвазовский. Док. фильм
18.10 Артефакты. Д/с. Тайна фарфора
19.00 Церковь в истории. Эпоха 

Вселенских соборов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

20.45 Малолетние узники войны. 
Док. фильм

21.25 Aсademia. Б.Аверин. Память 
как собирание личности

22.10 Космическая одиссея. XXI век. 
Док. сериал

22.45 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным

23.30 Новости культуры
23.55 Планета бурь. Научно-фан-

таст. фильм
01.15 Л. ван Бетховен. Симфония 

№7. Дир. М.Плассон
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Франческо Петрарка. Д/фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени. Одежда 

будущего
08.40 ВЕСТИ.ru
09.15 Земля – воздух. Воен. боевик 
11.00 Наука 2.0. Большой скачок. Зоо-

парк. Сохранить и приумножить
11.35 ВЕСТИ.ru
12.05 Все включено
12.35 Стальные тела. Боевик 
14.40 Футбол России
15.40 Футбол. Чемпионат России. Пер-

вый дивизион. «Сибирь» (Ново-
сибирск) – «Шинник» (Ярославль)

17.40 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фина-

ла. «Рубин» (Казань) – «Ростов»

19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) – 
«Волга» (Нижний Новгород)

21.55 ВЕСТИ-Спорт
22.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Уи-

ган» – «Манчестер Юнайтед»
00.40 90x60x90. Ток-шоу. Р.Шишкин
01.45 ВЕСТИ-Спорт
01.55 ВЕСТИ.ru
02.10 Моя планета
03.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 

финала

5 КАНАЛ 
05.25 1066-й год. Док. сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Прогулки с чудовищами. Д/c
10.45 Морской характер. Героич. 

драма. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.20 Над Тиссой. Приключ. фильм 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Палач. Крим. драма 
01.40 Да Винчи и код его жизни. Д/.ф
03.20 Гробница тысячи римлян. Д/ф
04.10 Живая история. В.Харламов. Ч.1
04.55 Прогулки с чудовищами. Д/с

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ

ЖКХ
Анатолию Малину. Все действие 
проходило в прямом эфире теле-
компания «Канал-16» в рамках 
программы «12 месяцев», где 
подводились итоги марта.

Для справки.
Анатолий Иванович Малин 

принимал участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС в 
1987 году. На учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
в городской администрации со-
стоит с 14 февраля 2005 года, в 
списках на получение сертифи-
ката – с 2010 года.

Всего, начиная с 2005 года, в 
Сарове выдан 21 сертификат. В 
ожидании сертификата на 2012 
год – еще 5 чернобыльцев. Всего 
на учете нуждающихся в админи-
страции состоит 16 участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС.

ПОБЕДА
Благодаря огромной воле и 

усилиям подопечных тренера 
Николая Егорова в Кубке По-
волжья – решающем соревнова-
нии – после проведенных кален-
дарных игр первенства РФ наша 
команда «Саров-98» одержала 
1 победу (12:3) и проиграла по 
буллитам (2:3) команде «Спар-
так» в Йошкар-Оле. В результате 
команда «Саров-98» размести-
лась на первом месте турнирной 
таблицы первенства РФ региона 
Поволжье.

Выездной тур в рамках пер-
венства по хоккею с шайбой 
подопечных Валерия Соглаева 
команды «Саров-99» в Волжске 
с командой «Ариада Акпарс» 
сложился следующим образом. 
8:6 в пользу хозяев льда и 6:5 в 
нашу пользу.

Финал первенства Нижегород-
ской области по хоккею среди 
юношей 2001 г. р. состоялся в 
минувшее воскресенье на на-
шем льду. Воспитанники Василия 
Васина, команда «Саров-2001», 
принимали команду «Мотор» из 
Заволжья. В упорной борьбе, со-
храняя интригу до конца третьего 
периода, со счетом 2:1 победили 
саровские мальчишки, тем са-
мым обеспечив одно из призовых 

мест финала. Особые слова 
благодарности тому, кто выру-
чил команду, – Руслану Рубцову, 
вратарю нашей сборной.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 Ход ремонтных работ на лыж-
ной базе оценили 2 апреля глава 
администрации Валерий Дими-
тров, его заместитель по архи-
тектуре и градостроительству 
Радик Назмутдинов, директор де-
партамента по делам молодежи 
и спорта Лариса Пустынникова, 
руководители Детско-юношеско-
го центра и заслуженный тренер 
России Николай Седов.

Директор фирмы-подрядчика 
Александр Яицкий обозначил 
контрольные даты в графике 
ремонта и заверил, что понимает 
значимость данного объекта для 
горожан. «Мы не только должны 
подготовить условия для пред-
стоящего чемпионата России по 
лыжероллерам, но и обновить по-
мещения, потребность в которых 
за последнее время существенно 
выросла, – обратил внимание 
участников совещания В. Дими-
тров. – Лыжная база в зимний 
период пользуется большим 
спросом со стороны саровчан, и 
очевидно, что здание, построен-
ное больше 50 лет назад, надо 
«реанимировать». 

В ходе разговора были затро-
нуты вопросы благоустройства 
территории, расширения проезда 

и организации дополнительной 
автостоянки. Детали решено об-
судить во второй половине апре-
ля, после того как растает снег 
и можно будет оценить качество 
имеющегося покрытия.

ПРОГУЛКИ ПО САРОВУ
Городская администрация и 

редакция газеты «Городской 
курьер» готовят к публикации 
вторую часть фотоальбома «Про-
гулки по Сарову» и обращается 
к фотолюбителям, профессио-
нальным фотографам и всем, кто 
имеет художественный взгляд и 
хорошую фототехнику. Если у 
вас есть красивые виды нашего 
города или яркие фотографии с 
городских праздников, вы можете 
стать одним из наших авторов.

Требования к фотоработам:
1. Тематика: город, природа, 

события, люди.
2. События: за период с мая 

2011 года по апрель 2012-го.
3. Фотографии: цветные, 

формат JPEG, разрешение 
от 150 dpi, размер от 2000 
пикс. по меньшей стороне.

Фотографии принимаются 
на электронных носителях до 
12 апреля по адресу: ул. Духова, 
д. 11 (вход со двора), 3 этаж, от-
дел верстки «ГК».

Все авторы будут указаны 
в фотоальбоме и получат ав-
торские экземпляры издания, 
купить которые практически не-
возможно.

НАЧАЛИ ПРИЕМ
 Жилищное управление начало 

прием заявлений на участие в 
областной целевой программе 
«Обеспечение малоэтажным 
жильем работников учреждений 
сферы здравоохранения, об-
разования, социальной защиты, 
культуры и спорта в Нижегород-
ской области на 2012–2024 годы 
с использованием ипотечного 
кредитования». 

Условия:
– нуждаемость в жилых поме-

щениях в соответствии со ст. 51 
ЖК РФ (обеспеченность менее 11 
кв. м общей площади на члена, 
семьи, проживание в общежитии, 
на условиях поднайма);

– обязанность работника уч-
реждения, желающего принять 
участие в Программе, отра-
ботать в учреждениях сферы 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры и 
спорта не менее 10 лет с учетом 
уже имеющегося стажа работы 
в вышеуказанных учреждениях;

– наличие денежных средств 
(не менее 10% от стоимости стро-
ительства жилого помещения и 
на единовременные затраты при 
оформлении кредита);

– согласие на получение кре-
дита (займа) в выбранной им 
финансовой (кредитной или не 
кредитной) организации сроком 
до 30 лет;

– соответствие требованиям 
финансовой (кредитной или не 
кредитной) организации для по-
лучения кредита (займа);

– согласие на строительство 
индивидуального жилого дома 
малоэтажной застройки или 
вступление в жилищно-строи-
тельный кооператив (в случае 
его создания);

– возраст не более 54 лет.
Участники программы будут 

иметь социальную поддержку 
для участия в малоэтажном (ин-
дивидуальном) строительстве. 
Прием граждан, претендующих 
на участие в программе, ведется 
ежедневно, кроме пятницы, с 8.30 
до 17.30.

�

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

Вопрос. Можно ли вытаски-
вать строительный мусор в меш-
ках к контейнеру для бытовых 
отходов?

Ответ. В рамках расходов по 
статье «содержание и ремонт жи-
лья» население оплачивает сбор 
и утилизацию твердых бытовых 
отходов – отходы хозяйствен-
ной деятельности населения 
(приготовление пищи, уборки 
и текущего ремонта квартир, 
крупногабаритные предметы 
домашнего обихода, упаковка, 
мусор и смет с дворовых терри-
торий, отходы ухода за зелеными 
насаждениями и др.)

Строительный мусор – это от-
дельный вид отхода, потому и 
порядок обращения с ним другой.

Вывоз и утилизация строитель-
ного мусора, образующегося в 
результате ремонта квартиры, 
является ответственностью жите-
лей. Мешки со штукатуркой, боем 
кирпича, старые оконные блоки 
собственники (наниматели) обя-
заны вывезти самостоятельно на 
полигон инертных отходов, пред-
варительно купив в ДЭП талоны 
на утилизацию необходимого 
количества кубических метров 
мусора. Если нет возможности 
отвезти строительный мусор на 
полигон своими силами, можно 
обратиться в ЖЭУ по месту ре-
гистрации.

Услуги по вывозу строительно-
го мусора платные, т. к. данный 
вид отхода не включен в нормы 
накопления отходов от жилищ и 
не учитывается при разработке 
тарифа.

�

Пресс-служба 
МУП «Центр ЖКХ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Банды. Сериал
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Отрыв. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 Александр Лабас. Космический 

полет маленькой птички. Д/ф
01.10 Солярис. Фантаст. триллер 
02.50 Широко шагая: правосудие 

в одиночку. Боевик. (в пере-
рыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
09.40 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Шаповалов. Сериал
22.55 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
00.30 ВЕСТИ+
00.50 Профилактика. Ток-шоу
02.00 Гастарбайтер. Драма 
03.55 Билл Ингвал. Сериал
04.25 Городок

НТВ 
05.00 Знаки судьбы. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Ментовские войны. Крим. 

сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братаны. Сериал
21.25 Участковый. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Мент в законе. Остросюж. 

сериал
01.35 Наш космос. Избранник небес. 

Док. фильм
02.35 Чудо-люди
03.05 Детектив Раш. Сериал
04.55 Знаки судьбы. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Бездомные по закону
05.30 Увертюра Багза Банни к стихий-

ному бедствию. Мультфильм
06.00 Благодарственная диета Багза 

Банни. Мультфильм
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект. Код 

Дарвина: проклятье обезьян
09.30 Новости 24
09.45 Шанхайские рыцари. Комед. 

боевик 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Будьте здоровы. Красота

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с А.Чапман. Тайны 

космоса
21.00 Адская кухня. Реалити-шоу
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете. Скетч-шоу
23.30 Граф Монте-Кристо. Приключ. 

драма 
02.00 Живая мишень. Остросюж. 

сериал
03.50 Сдвинутый. Трагикомедия. 2 с.

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Огненный шар Тутанхамона. 

Док. фильм
13.05 Третьяковка – дар бесценный! 

Созвездие имен
13.30 Гиппократ. Док. фильм
13.40 Планета бурь. Научно-фан-

таст. фильм 
15.10 Святыни христианского мира. 

Туринская плащаница
15.40 Новости культуры
15.50 Следствие ведут Колобки. 

Мультфильм
16.10 Экосистемы. Паутина жизни. 

Док. сериал
17.05 Кантаты митрополита Ила-

риона и И.Брамса. Исп. хор 
Академии хорового искусства 
и Национальный филармони-
ческий оркестр России. Дир. 
В.Спиваков

17.55 Важные вещи. Треуголка Петра
18.10 Огненный шар Тутанхамона. 

Док. фильм

19.00 Церковь в истории. Крещение 
Руси

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль. Путешествие на 

Луну
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Тайный советник Королева. 

Док. фильм
21.25 Aсademia. Б.Аверин. Память 

как собирание личности
22.10 Космическая одиссея. XXI век. 

Док. сериал
22.40 Плетнев. Док. фильм
23.35 Новости культуры
23.55 Небо зовет. Научно-фантаст. 

фильм
01.15 Б.Березовский исполняет про-

изведения С.Рахманинова
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Гиппократ. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.30 Спортивная наука
05.55 90x60x90. Ток-шоу. Р.Шишкин
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 И грянул гром. Фантаст. триллер
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Невесомость
11.35 ВЕСТИ.ru
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 90x60x90. Ток-шоу. Р.Шишкин
13.10 Все включено
13.40 Мастер спорта
14.15 Высшая сила. Боевик 
16.35 Удар головой. Футбольное шоу

17.35 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – Латвия
20.10 Волейбол. Чемпионат России. 

Финал
22.10 Черный гром. Боевик 
00.00 ВЕСТИ-Спорт
00.15 Удар головой. Футбольное шоу
01.20 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без лекарств
01.50 Наука 2.0. Большой скачок. 

Космическая еда
02.25 ВЕСТИ-Спорт
02.35 ВЕСТИ.ru
02.50 Сегун. Док. фильм
03.55 Б и а т л о н .  П р и з  п а м я т и 

В.Фатьянова. Спринт. Женщины

5 КАНАЛ 
05.10 1066-й год. Док. сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Прогулки с чудовищами. Д/с
11.05 Палач. Крим. драма. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Золотая мина. Психол. детектив
01.10 Торпедоносцы. Воен. драма 
02.55 Сладкая полночь. Мелодрама 
04.10 Утраченный Тибет. Док. фильм

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ

Вместо того, чтоб рассказать о паказаниях к применению и составляющих компонентах Вместо того, чтоб рассказать о паказаниях к применению и составляющих компонентах 
бальзама «Кедровый дар-Сибирская чистка»мы решили опубликовать несколько отзывов, бальзама «Кедровый дар-Сибирская чистка»мы решили опубликовать несколько отзывов, 
которые ежедневно поступают к производителям этих чудо-бальзамов:которые ежедневно поступают к производителям этих чудо-бальзамов:

ПРОДАЖИ

«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА» –«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА» –
 Путь к выздоровлению Путь к выздоровлению

«Врачи поставили диа-
гноз: гиперацидный 
гастрит-тревожила 

ужасная изжога, артрит и ар-
троз – постоянные боли в суста-
вах и отложение солей, гипер-
тония не давала покоя 180/130 
мм рт ст. После применения 
масла Кедровы дар-»Сибирская 
чистка», которое мне выслали 
родственники изжога исчез-
ла, давление нормализовалось 
120/80 мм рт ст. воспаление и 
боль в суставах не дают о себе 
знать, так же улучшилось зрение, 
как мне потом сказал окулист, 
простудными заболеваниями 
больше не болею. И всему за-
слуга Вашей продукции, за что 
очень Вам благодарен.»

�Вульферт В. М. 
В.Уфалей Челябинская обл.

«Даже не ожидала получить 
такой хороший эффект от при-
ема продукта нетрадиционной 
медицины. Возникает постоянно 
какой-то страх быть обманутой. 
Очень рада, что поверила и на-
чала прием масла «Кедровый 
дар-Сибирская чистка». При-
няла всего 1 флакон масла, 
ощущаю, как мой организм 
постепенно начинает восста-
навливаться. Длительное время 
беспокоит гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца-давле-
ние доходило до критических 
показателей, сопровождалось 

частыми головными болями, 
разбитостью и снижением тру-
доспособности, а также частой 
одышкой. А 2 года назад пере-
несла инфаркт, что совсем по-
дорвало мне здоровье. После 
месячного приема масла ощу-
щаю, как давление нормали-
зуется, меньше болит голова и 
проходит ломота в суставах. Это 
для меня весомые результаты, 
так как раньше передвигалась 
я меньше, колени почти не 
сгибались и я большую часть 
времени проводила в постели. 
Я очень довольна препаратом 
и обязательно продолжу прием. 
Рекомендую всем попробовать 
и убедиться в качестве.»

�Семенова Светлана 
Яковлевна г.Саров

«Использую «Кедровый дар-
сибирская чистка» с марта 2009 г. 
за этот период значительно облег-
чились мои заболевания:колит, 
катаракта левого глаза, боль 
в правом бедренном суставе. 
После курса приема-результат 
отличный. Вижу!!»

�Филимонова О. А. г.Озерск

«Мне 82 года, участник ВОВ, 
за последние годы собрал це-
лый букет болезней (язвенная 
болезнь желудка, аденома пред-
стательной железы, больные 
почки и т.д.)Лечение этих болез-
ней ощутимых результатов не 

принесло. Случайно приобрел 
масло «Кедровый дар-Сибирская 
чистка», через две недели при-
менения почувствовал значи-
тельное облегчение, жизнь стала 
интересней, даже радостной. 
В настоящее время чувствую 
себя помолодевшим. Сердечное 
спасибо изобретателям этого 
ЧУДА!» 

�Косынкин Н.Ф. 
Нижегородская область 

«У меня была запущенная 
форма артроза тазобедренных 
суставов и остеохондроз по-
звоночника. Дошло до того, 
что я даже не могла ходить по 
комнате. В газете прочитала о 
масле»Кедровый дар-Сибирская 
чистка». Мне его купили, и вот 
сейчас я хожу без палочки. Са-
мочувствие отличное,боли не 
беспокоят. Спасибо Вам.» 

� Белова Е. И. г.Кстово

«Хочу рассказать о результа-
тах, которые я получила после 
«сибирской чистки» с помощью 
масла «Кедровый дар». У меня 
болело все. 10 лет назад умер 
мой любимый муж, на третий 
день я лежала уже в больнице 
с инфарктом миокарда. Меня 
спасли, но жить после этого 
оказалось не радостно. У меня 
и так было слабое сердце, а 
тут еще стенокардия, аритмия, 
частые боли в области сердца и 

грудной клетки, кишечник с го-
дами совсем не хотел работать. 
В общем, что говорить, к чему 
не притронься – все болело. 
«Кедровый дар» я пила почти 3 
месяца. И стало мне очень-очень 
хорошо. Сейчас мне 80 лет, но я 
совершенно не ощущаю этого 
возраста. Я помолодела и, ка-
жется, не только внутри. Забыла 
о болях, меня не тревожит ни 
сердце, ни кишечник. Я переста-
ла задыхаться и мерить пульс. 
У меня появилось не только на-
строение и улыбка на лице, но 
и радость в душе, мне хочется 
жить дальше! Спасибо!» 

�Короткова Надежда 
Ивановна 

Челябинская обл. Касли

«Я очень благодарна Вам за 
это средство. У меня целый бу-
кет болезней, а «Кедровый дар-
Сибирская чистка»» мне очень 
помогает. Исчезли проблемы с 
печенью, поджелудочной желе-
зой, гастрит не беспокоит. Очень 
хорошо снимает боли в суставах 
(у меня ревматоидный полиар-
трит). Мне 50 лет, у меня слабое 
здоровье, но сейчас появилась 
большая надежда и уверенность, 
что этот маленький друг поможет 
справиться со многими моими 
недугами.»

�Механошина Ольга 
Михайловна 

Кыштым Челябинская обл.

«3 месяца назад мы с женой ку-
пили себе масло»Кедровый дар-
Сибирская чистка». Это сред-
ство – настоящее чудо. Очень 
нам помогает. А ведь нам уже за 
60, и болезней, конечно же, со-
бралось достаточно. Я перенес 
инфаркт, очень болело сердце, не 
было сил. Масло «Кедровый дар» 
мне помогло вернуть прежнюю 
активность, боли прошли. А жена 
перенесла инсульт. Состояние 
было очень тяжелым. Часто боле-
ла голова. Сейчас наше здоровье 
значительно улучшилось. У жены 
еще нормализовалось давление. 
Мы стали меньше пить лекарств. 
Спасибо!»

�семья Булдаковых г.Саров 
Нижегородская обл.

«Много лет страдаю брон-
хиальной астмой, частые при-
ступы просто замучили. Стала 
принимать масло «Кедровый 
дар-Сибирская чистка» и уже 
через два месяца почувствовала 
серьезные улучшения! Приступы 
удушья стали намного реже, так-
же улучшилось зрение. А недавно 
я прошла обследование, и врач 
отметил, что у меня улучшились 
анализы крови.»

�Царева И.И. г.Озерск 
Челябинская обл.

«После сибирской чистки 
чувствую себя замечательно. 
Снизилось артериальное дав-
ление, а значит уже не нужно 
принимать таблетки, перестала 
хромать. Из-за сильных болей в 
ноге не могла наступать на нее. 
Дополнительно делала массаж-
втирание. Теперь это в прошлом, 
свободно двигаюсь, хорошее 
настроение не покидает меня. 
Живу и радуюсь!»

�Каткова С.А. Дивеево

«Рекламы в газетах очень 
много и не всем приходится ве-
рить. Однажды увидела статью 
о новом продукте– масло «Ке-
дровый дар-Сибирская чистка», 
я решила приобрести. Применяла 
я масло по курсу чистки, резуль-
тат появился скоро. Давление 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Банды. Сериал
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Право на защиту
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Поле чудес. Телеигра
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон. Юмор. 

программа
23.40 Дом ветра. Драма 
02.50 Господа Бронко. Комедия 
04.30 Георгий Гречко. «Я был в 

космосе, я верю в Бога». Док. 
фильм

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом! Ток-шоу
10.05 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Мой  серебряный шар с 

В.Вульфом. Ю.Гагарин
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова. Реалити-шоу
18.50 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмор. 

программ
22.50 Хлебный день. Драма 
00.40 Дело о пеликанах. Детектив 
03.35 Горячая десятка
04.50 Мачеха. Мелодрама

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт

14.40 Женский взгляд О.Пушкиной. 
А.Ливанов

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братаны. Сериал
21.30 Следственный комитет. Детек. 

сериал. Мишени
23.20 Мент в законе. Остросюж. 

сериал
01.20 Банкротство. Крим. драма 
03.05 Детектив Раш. Сериал
04.45 Знаки судьбы. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Детство на зоне
05.30 Купидоновы забавы Багза 

Банни. Мультфильм
06.00 Лунатики. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер. Теневой шоу-

бизнес
08.30 Еще не вечер. Не родись 

красивой
09.30 Новости 24
09.45 Граф Монте-Кристо. Приключ. 

драма 
12.15 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Будьте здоровы. Искусствен-

ный человек
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело. Стрелы богов
22.00 Секретные территории. Апока-

липсис. Бомба замедленного 
действия

23.00 Смотреть всем!
00.00 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
00.50 Вор. Драма 
02.50 Сдвинутый. Трагикомедия. 3, 

4 с.

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Человек в футляре. Комедия 
12.10 Когда египтяне плавали по 

Красному морю. Док. фильм
13.05 Письма из провинции. Лысьва 

(Пермский край)
13.30 Шарль Перро. Док. фильм
13.40 Небо зовет. Научно-фантаст. 

фильм 
15.00 Древо жизни. Док. фильм
15.10 Святыни христианского мира. 

Сударь
15.40 Новости культуры
15.50 Лиса и заяц. Мультфильм
16.00 Экосистемы. Паутина жизни. 

Док. сериал
16.55 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. «Всенощное 

бдение» (фрагменты). Исп. 
Государственная академиче-

ская симфоническая капелла 
России п/у В.Полянского

18.10 Когда египтяне плавали по 
Красному морю. Док. фильм

19.00 Церковь в истории. Великая 
схизма

19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Мемории Гоголя
20.30 Мгновения Ефима Копеляна. 

К 100-летию со дня рождения 
актера

21.10 Николай Бауман. Истор.-био-
граф. фильм 

22.45 Линия жизни. К 75-летию 
А.Лысенко

23.40 Новости культуры
00.00 Русские святыни. Док. фильм
00.45 Кто там... с В.Верником
01.10 Искатели. Мемории Гоголя
01.55 Мгновения Ефима Копеляна
02.35 Нью-Ланарк. Право на лучшую 

жизнь. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.55 Все включено
05.55 Б и а т л о н .  П р и з  п а м я т и 

В.Фатьянова. Спринт. Мужчи-
ны

07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Сверхчеловек. Док. фильм
09.10 ВЕСТИ-Спорт
09.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Китая. Свободная 
практика

11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.05 Б и а т л о н .  П р и з  п а м я т и 

В.Фатьянова. Спринт
14.25 Удар головой. Футбольное шоу
15.25 ВЕСТИ-Спорт

15.45 Основной состав
16.15 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Финал
21.15 Футбол России. Перед туром
22.05 ВЕСТИ-Спорт
22.25 Бокс
00.20 ВЕСТИ-Спорт
00.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.00 Вопрос времени. Одежда 

будущего
01.35 Моя планета
02.05 Мастер спорта
02.40 Спортивная наука
03.05 Футбол России. Перед туром
03.55 Б и а т л о н .  П р и з  п а м я т и 

В.Фатьянова. Гонка пресле-
дования. Женщины

5 КАНАЛ 
05.00 Живая история. В.Харламов. 

Ч.2
05.45 Прогулки с чудовищами. Док. 

сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Суперстая. Док. фильм
11.00 Тени исчезают в полдень. 

Драм. сериал. (в перерывах – 
СЕЙЧАС) 

18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
01.30 Тени исчезают в полдень. 

Драм. сериал

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

Как известно, ученые-ме-
дики стараются избежать 
слово «чудо», но в данном 

случае наука, изобретя этот акку-
мулятор биологической энергии, 
явила именно его. И чудо это 
вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – ап-
пликатор», не очень-то веря в его 
помощь. У меня сильно болели 
ноги, не гнулись колени. Я не могла 
совершить ни одного движения, 
чтобы не почувствовать боли. 
Жизнь моя превратилась в физи-
ческое страдание. Я почти не ходи-
ла. Прочитала про таинственный 
диск «НЭО – аппликатор». Честно 
говоря, решилась на покупку без 
особого энтузиазма, потому что 
перепробовала все. Вот уже во-
семь месяцев я пользуюсь этим 
прибором: прикладываю диск то к 
одной коленке, то к другой. И разве 
это не чудо? Боли стали значитель-
но слабее, стала больше ходить. 
Впервые за долгое время стала 
получать от этого удовольствие. 
Сейчас я хожу нормально и никак 
не могу поверить своему счастью!» 

�Наталья Петровна
Орлова, Канск

 «Мою тринадцатилетнюю дочь 
замучил остеохондроз, невыно-
симая постоянная боль в спине. Я 
приобрела диск «НЭО – апплика-
тор». Попробовали прикладывать 
ежедневно на больное место. А 
спустя три месяца боли исчезли 
совсем, дочь не нарадуется, а я 
не могу поверить в чудо!»

� Дарья Смехова, г.Березники

«Приобрела «НЭО – апплика-
тор» в октябре 2007 года. У меня 
недостаточность митрального 
клапана, повышенное давление 
(гипертония). Ношу прибор почти 
все время, давление снизилось, 
значительно сократились боли в 
сердце. Сильно заболел внук. С 
помощью «НЭО – аппликатор» 
быстро сняли температуру, и 
выздоровление пошло быстрее. 
Уверена, что «НЭО – апплика-
тор» помогает».

�Валентина Тимонина, 
г.Кунгур

Что же это за «Медицин-
ское ДИВО» – биоэнергети-
ческий «горчичник» и каков 
механизм его действия? С 
таким вопросом наш корре-
спондент обратился к врачу-
консультанту Александру 
Евгеньевичу ШАРАПОВУ.

– Это прибор, не имеющий по 
сей день аналогов, родился более 
четверти века назад а закрытых 
лабораториях ленинградской 
«оборонки» и долго носил имя 
своего талантливого изобретате-
ля-биофизика В.А.Зорина. Энион 
Зорина стал синтезом всего 
лучшего, что накопило челове-
чество за столетия своего враче-
вательского опыта: от секретов 
тибетских монахов до наработок 
военных врачей. Его исцеляющие 
свойства взяты у самой природы и 

Таинственный диск, спасающий жизни Таинственный диск, спасающий жизни 
и возвращающий здоровьеи возвращающий здоровье

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

ПРОДАЖИ
артериальное меня сейчас не 
беспокоит, работа сердца при 
стенокардии восстановилась, а 
то раньше не могла из дома вы-
йти без таблеток. Я благодарна 
за «Кедровый дар».»

�Величко С.Р. Н.Новгород

«Два года назад мы с мужем 
попали в автомобильную ава-
рию. У меня были многочис-
ленные переломы ног. Кости 
срослись, но боли были из-
матывающие. Два года я пила 
обезболивающие, из-за чего 
пострадали и желудок, и печень, 
и поджелудочная. Мучили по-
стоянные расстройства желуд-
ка. В апреле месяце, по совету 
соседки, я приобрела масло 
«Кедровый дар-Сибирская чист-
ка». За месяц я выпила две ба-
ночки полных и третью начала. 
Боль в ногах утихла. Перестала 
принимать обезболивающие. 
Прошли головокружения. На-
ладилась работа желудка. С 
помощью этого препарата хочу 
восстановить зрение. Верю, что 
у меня это получится. Благодаря 
«Кедровому дару».»

�Корнилова Н.Е. Саров

«Моя тетя очень довольна ва-
шей продукцией. Она использует 
масло «Кедровый дар-Сибирская 
чистка» долгое время и не хочет 
прекращать. После приема масла 
у нее улучшилась работа ЖКТ, 
нормализовался стул. Прошли 
боли в суставах, хоть раньше они 
ее очень беспокоили. Мы очень 
довольны Вашей продукцией. 
Спасибо.»

�Мартынова А.П. г.Озерск 
Челябинская обл.

«Масло я приобрела для себя, 
начала применение с очистки. 
У меня прекратился кашель, 
задышка ушла, значительно 
улутшился стул. Однажды мужу 
стало плохо, и я решила пред-
ложить ему. Мужу он снял спазм, 
судороги прошли. Спасибо.»

�Сосновская И. В. 
г.Челябинск

Продажа состоится 16 апреля с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– масло «КЕДРОВЫЙ ДАР» 480 руб (1 уп-100 мл)., 
– сместь медовая «ЖИВА» 375 руб (1 уп-125 мл).,
– бальзам «ПРОМЕД» 550 руб (1уп-120 гр).,
– «НЭО-АПЛИКАТОР» 770 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

удесятерены благодаря современ-
ным научным разработкам.

Входящие в состав «НЭО – 
аппликатор» биологические ак-
тивные вещества в процессе из-
готовления диска здоровья про-
ходят сложнейшую многоступен-
чатую обработку. В результате 
энергетический потенциал этих 
веществ усиливается настоль-
ко, что способен при контакте с 
телом больного активизировать 
работу клеток пораженного ор-
гана, выводя его тем самым из 
патологического состояния.

– Александр Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о тех показаниях, 
при которых «НЭО – аппли-
катор» действует наиболее 
эффективно?

– Прежде всего, это патологии 
опорно-двигательного аппара-
та, проявляющиеся не только у 
пожилых людей, но и у совсем 
юных. Остеохондроз позвоноч-
ника, артриты, артрозы, бурситы, 
миозиты, заболевания централь-
ной и периферической нервной 

системы (радикулиты, невриты, 
различные невротические рас-
стройства). А также состояния 
после закрытой травмы мозга, 
постинсультный период. Сердеч-
но-сосудистая патология: ишеми-
ческая болезнь сердца, стенокар-
дия, гипертоническая болезнь. 
Благотворно воздействие«НЭО – 
аппликатора» при заболеваниях 
щитовидной железы, патологиях 
желудочно-кишечного тракта, 
в том числе язвенной болезни 
желудка и 12– перстной кишки, 
дискенезии желчевыводящих пу-
тей, при заболевании мочеполо-
вой системы, гинекологических 
патологиях, снижении потенции. 
Эффективен при синдроме хро-
нической усталости, повышает 
работоспособность, устраняет из-
лишнюю тревожность, нормали-
зует сон. Есть у нас положитель-
ный опыт использования норма-
лизатора при онкозаболеваниях 
для повышения иммунитета, 
уменьшения болевого синдрома, 
для восстановления организма 
после лучевой химиотерапии.

�
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В этот раз предложили съез-
дить в город Семенов, 
славный, как известно, фа-

брикой по производству изделий 
с хохломской росписью. Ударение 
в «хохломской», кстати говоря, на 
первое «о».

Раненько утром собрались, 
выкопали машину из насыпавше-
гося за ночь весеннего снежка, 
наладили навигатор и стартовали 
на север Нижегородской области. 
Добрались быстро, видать, по-
везло. Даже в пробки нижегород-
ские не попали.

Въехав в город, традиционно 
поехали встречаться с главой 
администрации. Встреча – вы 
удивитесь – проходила в здании 
администрации Семеновского 
района. Классическая для про-
винциальной глубинки архитек-
тура и компактность. Усталая 
вахтерша в гардеробе и пластик 

«под дерево» советского произ-
водства на стенах.

В холле – терминал электрон-
ной приемной президента, ос-
нащенный экраном, видеокаме-
рой, железной антивандальной 
клавиатурой, двумя портами для 
флешек и небольшим сканером. 
Потирая лапы, кинулся тыкать 
кнопки. Ну, думаю, щас увижу 
знакомое по телевизионным но-
востям лицо еще действующего 
президента и задам ему напря-
мую вопрос. Поинтересуюсь 
здоровьем кота Дорофея. 

Терминал вежливым женским 
голосом предложил отсканиро-
вать страничку паспорта с фото-
графией. Потом страничку с про-
пиской, потом с детьми. Потом… 
В общем, я не стал дожидаться, 
пока машина потребует у меня 
анализ мочи и справку из КВД. 
Бросил это занятие. Так и не уви-

дел озабоченное лицо Дмитрия 
Анатольевича. Ну и ладно.

Зато увидел открытое лицо 
главы администрации Семенов-
ского района. Николай Федоро-
вич Носков – настоящий человек 
из народа с характерным для 
этой местности говором и вы-
ходец, как водится в Семенове, 
с фабрики по производству изде-
лий с хохломской росписью. У них 
там все так. Глава администра-
ции – с фабрики, глава города – с 
фабрики. Возивший нас туда и 
сюда по городу управляющий 
дополнительным офисом СББ 
Андрей Александрович Доброхо-
тов – тоже бывший заместитель 
директора фабрики по экономи-
ческой части. 

Короче, правит в Семеновском 
районе хохломская диаспора. В 
целом, на мой взгляд, неплохо 
получается. Есть к этому все 
предпосылки. У нас ведь как 

губернатор сказал в свое время? 
«Помогать надо слабым, а силь-
ные сами справятся». Поэтому 
Семеновский район активно 
участвует в различных областных 
программах. Показатель жилищ-
ного строительства выше средне-
го по области. Активно расселяют 
ветхое жилье. За три последних 

года порядка пятисот семей полу-
чили новую жилплощадь. 

Да что говорить! Молодые спе-
циалисты – девяносто человек, 
работающие в культуре, образо-
вании, спорте и медицине, – по 
специальной программе обеспе-
чиваются жильем и транспортом. 
Домик площадью 65 квадратов и 
новенькая «семерка» – весьма 
привлекательные моменты. На 
сегодня потребности района в 
молодых кадрах удовлетворены 
в полном объеме.

Кстати, домики, которые пре-
доставляются молодым спе-
циалистам, изготавливают на 
местном предприятии. Заехали 
посмотреть. Очень такие ев-
ропейские цеха. Все чисто, по 
ГОСТу, освещено, как положено, 
чисто подметено и очень автома-
тизировано. Клепают по десять 
комплектов для сборки домов 
каждый день. Дом, при наличии 
подготовленного фундамента, 
монтируется в течение трех 
дней. Заехал и живи. Очень по-
нравилось. 

ИЗНУТРИ
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Мартин 
 

Хохломская Хохломская 
диаспорадиаспора

Поскольку условная весна уже вроде как Поскольку условная весна уже вроде как 
наступила, СаровБизнесБанк возобновил наступила, СаровБизнесБанк возобновил 
организацию туров для городской прессы по организацию туров для городской прессы по 
городам и весям, в которых имеются филиалы СББгородам и весям, в которых имеются филиалы СББ
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По областной же программе 
построили ФОК. Абсолютная ко-
пия того, который мы в Шахунье 
видели. Лед, бассейн с двумя ча-
шами, зал игровых видов спорта, 
боулинг. Вообще спортивный ком-
плекс в день посещает до тысячи 
человек. Мы, правда, выбрали 
время не очень удачное, поэтому 
побродили по полупустым поме-
щениям, посмотрели на внутрен-
нее убранство. На стандартном 

стенде среди прочих нижегород-
ских спортсменов наша Фирова 
висит. В отлично оснащенном тре-
нажерном зале ходил от штанги к 
штанге одинокий и здоровенный 
бодибилдер, готовящийся к сорев-
нованиям, в бассейне плескалась 
детская группа, а по льду гоняли 
девчонки, почему-то в скинутых 
с плеч подтяжках. Может, мода 
такая. Не знаю.

Информатизация района, на 
мой взгляд, тоже развивается хо-
рошо. За триста рублей можно по-
лучить вполне себе оптоволокон-
ный двухмегабитный Интернет. 
Глава администрации на форуме 
официального сайта отвечает на 
вопросы. Жгут с вопросами, само 
собой, в основном молодые люди. 
Которые, традиционно, лучше 
главы администрации знают, как 
надо все правильно делать. Глава 
по этому поводу откровенно ве-
селится и также в своих ответах 
поджигает. С юмором и по делу. 
Точно, говорит, я же сюда с неба 
упал в это кресло. Даром что за 
плечами у Николая Федоровича 
два депутатских срока.

Читая один из вопросов на фо-
руме официального сайта адми-
нистрации, лично я ржал в голос:

«Уважаемые руководители 
нашего города, вопрос для ВАС: 
почему в нашем городе нет со-
временного кинотеатра, вроде 
и помещение есть, что, трудно 
сделать там ремонт? Многие жи-
тели нашего города ездят в Н. Н., 
зачем тратить время и деньги на 
проезд, когда можно за эту же 
цену сходить на фильмы здесь? 
Или этот вид деятельности, по 
вашим меркам, не принесет 
много прибыли? Зато и развле-
чение будет для нашей молоде-
жи... Задумайтесь... Молодых 
специалистов одними домами и 
«семерками» не привлечешь...
Спасибо. Надеюсь на ответ...»

Как прям на саровском каком 
сайте побывал. Абсолютно такой 
же масштаб размышлений, вы-
водов и рекомендаций. Ну, и по 
рассказам главы, ровно как у 
нас: на соседней улице асфальт 
поменяли – тут же пишут письмо, 
что на нашей улице нет. «Доколе!» 
и «Разворовали!». Хотя тридцать 
лет вообще этим не имели воз-
можности заниматься, а сейчас до 

шести тысяч квадратных метров в 
год покрытия кладут.

Депутатский корпус, кстати 
говоря, на сегодня в Семенове 
включает в себя тридцать депута-
тов. Из которых всего два комму-
ниста и один представитель ЛДПР. 
Остальные, само собой, в «Единой 
России». Глава администрации, 
естественно, секретарь политсо-
вета. Разногласий у ветвей власти 
в связи с этим немного. 

По площади Семеновский 
район один из самых больших в 
области. Почти пятьдесят тысяч 
населения в городе и агломера-
ции. Район в основе своей про-
мышленный. Два миллиарда – 
годовой оборот промышленных 
производств, порядка ста пяти-
десяти миллионов приходится на 
долю сельского хозяйства. Сред-
няя зарплата – 12 800 рублей. 

Имеется лицей для учеников 
старших классов, на выходе даю-
щий стопроцентное поступление 
своих выпускников в вузы. По-
нятно, что и поступают туда дети 
в результате отбора лучших из 
всех школ района. 

Семенов – город пяти площа-
дей. Есть центральная, а вокруг 
нее радиально расположены еще 
четыре. Как говорят, такой под-
ход к градостроению утверждала 
лично Екатерина номер два. Со-
рок кабельных каналов в домах. 
Свой новостной канал, уличное 
радио и три газеты. 

В названиях магазинов преоб-
ладает приставка «плюс». «Ком-
пьютеры плюс», «Бижутерия 
плюс», «Детские товары плюс». 
Видать, без плюса семеновец в 
магазин не пойдет. 

Ну, и хохломская роспись – по-
нятное дело, бренд. Характерный 
растительный орнамент присут-
ствует везде, от официальных 
граффити на стенах до табличек 
руководителей самого крупного 
предприятия художественного 
промысла в России. 

Фабрика, как и большинство 
подобных предприятий еще со-
ветской эпохи, вызывает весьма 
двойственные чувства. С одной 
стороны, конечно, выглядит не 
очень презентабельно. Бочки 
из-под краски, сваленные на 
территории, облупленные стены. 
А внутри красота все-таки. Ко-
лоритные токаря, работающие с 
липовым «бельем». 

Возле одного дедка в очках на 
резинке минут пять толпились все 
саровские журналисты. Погляде-
ли на то, как круглые чурки пре-
вращаются во всяческих матре-
шек, и пошли в соседнее здание. 
Там – собственно роспись. При 
входе здание сразу становится 
понятна причина неудержимого 
творческого порыва. Основа-

тельно пахнет лакокрасочными 
материалами. Везде хохломские 
полуфабрикаты расставлены. 
Ну, и залы огромные, светлые, в 
которых сидят женщины. Возраст 
в основном средний и старше. 
Молодых девчонок буквально 
несколько заметил.

Техника отточена феноме-
нально. Полюбовался на очень 
такие эксклюзивные вещи. При 
этом потом был сильно удивлен 
ассортиментом в магазине при 
музее хохломы. Не сказать, что-
бы прямо очень впечатлило то, 
что идет в розницу. В цехах явно 
делают вещи на заказ, и они вы-
глядят значительно интереснее 
ширпотреба.

За главного у них, как я го-
ворил, глава города – бывший 
генеральный директор Николай 
Коротков, ныне председатель со-
вета директоров. В связи с новы-
ми условиями учредители наняли 
в качестве руководителя-эконо-
миста. Сам Николай Васильевич 
признается, что его компетенция 
в основном – технология. 

В кабинете, само собой, хох-
лома. В качестве стола для со-
вещаний – копия стола подарен-
ного Никсону. На стенах фото 
с президентами, королевскими 
особами, космонавтами и арти-
стами. Ну и портрет В. В. Путина 
над столом, писанный, видать, 
тоже специалистами фабрики, 
поскольку оклад вокруг тоже с 
хохломским узором.

Из недавних удачных марке-
тинговых ходов можно отметить 
покупку права размещать на 
своих изделиях логотип пред-
стоящей сочинской олимпиады. 
А так, говорят, не шибко хорошо 
сейчас дела идут у предприятия. 
Налоги высокие, поддельной про-
дукции на рынке много. 

В общем, в Семенове как и 
везде сейчас. Есть проблемы, 
есть успехи. Народ не унывает – 
старается крутиться по возмож-
ности. Даже наметилась некая 
тенденция миграции в Семенов 
жителей из других районов Ни-
жегородчины. В перспективе есть 
предварительные договоренно-
сти с «Икея». Собираются целый 
комбинат строить по производ-
ству мебели. Будем надеяться, 
что у семеновцев все получится. 
Хохлома, как ни крути, один из 
самых известных российских 
брендов. Жалко будет потерять.

�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Укрощение огня. Кинороман. 
1 с. (в перерыве – НОВОСТИ) 

07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии; 

Смешарики. Пин-код. М/т
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Ефим Копелян. Информация к 

размышлению. Док. фильм
12.15 Неуловимые мстители. Дет-

ский приключ. фильм
13.45 Новые приключения Неулови-

мых. Детский приключ. фильм 
15.15 Корона Российской империи, 

или Снова Неуловимые. Дет-
ский приключ. фильм 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра
19.10 Степные дети. Драма. 1, 2 с. 

21.00 ВРЕМЯ
21.15 Степные дети. Драма. 3, 4 с. 
23.30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.00 Живите в радости. Деревен-
ская комедия

03.25 Пловец. Драма

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Отец Михаил. История одной 

семьи. Док. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 Честный детектив с Э.Петровым

11.55 Всегда говори «всегда». Сери-
ал. (в перерыве – ВЕСТИ)

17.05 Источник счастья. Мелодрама. (в 
перерыве – ВЕСТИ в субботу)

21.50 Дирижер. Драма 
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя

02.00 Стряпуха. Комедия 
03.30 Первая любовь. Мелодрама

НТВ 
05.40 Шпионские игры. Детек. сериал
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок  с 

О.Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

6.20 Таинственная Россия. Д/с. Ма-
трона – заступница столицы?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Настоятель-2. Боевик 
00.50 Час Волкова. Сериал
02.50 Детектив Раш. Сериал
04.35 Знаки судьбы. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Могильная связь
05.30 Солдаты. Комед. сериал 
09.00 Реальный спорт
09.15 100%
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело. Стрелы богов
11.30 Секретные территории. Апока-

липсис. Бомба замедленного 
действия

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
15.00 Жить будете. Скетч-шоу
17.00 Адская кухня. Реалити-шоу
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 9 рота. Воен. драма 
22.50 Честь имею!.. Героич. драма 
02.45 Блокпост. Воен. драма 
04.30 Универсальный солдат. Д/ф

КУЛЬТУРА 
05.00 Громкое дело. Д/с. Могильная 

связь
05.30 Солдаты. Комед. сериал 
09.00 Реальный спорт
09.15 100%
09.50 Чистая работа

10.30 Странное дело. Стрелы богов
11.30 Секретные территории. Апока-

липсис. Бомба замедленного 
действия

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
15.00 Жить будете. Скетч-шоу
17.00 Адская кухня. Реалити-шоу
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 9 рота. Воен. драма 
22.50 Честь имею!.. Героич. драма 
02.45 Блокпост. Воен. драма 
04.30 Универсальный солдат. Д/ф

РОССИЯ 2 
04.55 Б и а т л о н .  П р и з  п а м я т и 

В.Фатьянова. Гонка пресле-
дования. Мужчины

05.40 Сегун. Док. фильм
06.40 ВЕСТИ-Спорт
06.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Китая. Свободная практика
08.10 В мире животных
08.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.25 Спортbaсk
09.50 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Китая. Квалификация
11.05 Б и а т л о н .  П р и з  п а м я т и 

В.Фатьянова. Гонка пресле-
дования

12.50 ВЕСТИ-Спорт
13.05 Кодекс вора. Авантюрн. триллер
15.05 Футбол России. Перед туром
15.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – Германия

18.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» – ЦСКА

20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Ливерпуль» – «Эвертон»

22.55 ВЕСТИ-Спорт
23.15 С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р -

ства. В.Минаков (Россия) – 
Т . Р и м к я в и ч у с  ( Л и т в а ) ; 
А.Стецуренко (Россия) – 
М.Лавринович (Латвия)

01.40 ВЕСТИ-Спорт
01.50 Сокровища затонувшего кора-

бля. Док. фильм
02.55 Моя планета
03.55 Страна.ru

5 КАНАЛ 
06.25 Мойдодыр; Приключения баро-

на Мюнхгаузена; Про Сидоро-
ва Вову; Большой секрет для 
маленькой компании; Сказка о 
попе и о работнике его Балде; 
Дед Мороз и лето; Снежная ко-
ролева; Двенадцать месяцев. 
Мультфильмы

10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Дело было на Кубани. Сериал
23.30 Торжественное Пасхальное 

богослужение. Прямая транс-
ляция из Казанского Кафе-
дрального собора

02.30 Страсти. Истор. драма

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

Служба 
информации 
ХК «Саров»

Но клуб – это не только хокке-
исты, тренеры и персонал. 
Это еще и очаровательные 

девушки, которые радовали лю-
бителей хоккея своей грацией и 
пластикой на протяжении всего 
чемпионата ВХЛ. Итак, давайте 
узнаем их поближе. 

 Предлагаем вашему внима-
нию анкеты, которые заполнили 
очаровательные служительницы 
Терпсихоры.

ДАРЬЯ КАЛМЫКОВА
Танцы – это… хобби на всю 

жизнь.
Любимый вид танца: черлидинг.
Танцуете с…7 лет.
Следите за играми КХЛ и 

NHL, за кого болеете: к сожа-
лению, нет времени.

Любимый игрок в ХК «Са-
ров»: Альберт Загидуллин. Вла-
димир Бакика.

Любимая еда: пицца.
Какую музыку предпочитае-

те: я меломан.
Как проводите свободное 

время: люблю с друзьями схо-
дить в кино.

Любимая марка автомобиля: 
BMW, Audi Q7.

Ваше отношение к женскому 
хоккею: положительное.

Самое главное достижение на 
сегодняшний день: нашла людей, 
на которых можно положиться.

Если не танцы, то… женский 
хоккей =)

ХОККЕЙ

Будем знакомыБудем знакомы
На протяжении всего сезона служба информации ХК «Саров» исправно На протяжении всего сезона служба информации ХК «Саров» исправно 
знакомила вас, уважаемые читатели, с любыми изменениями в жизни командызнакомила вас, уважаемые читатели, с любыми изменениями в жизни команды

Если не танцы, то… волейбол.
P. S. Читайте продолжение в 

нашем следующем номере

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»

И снова тренировки...И снова тренировки...
После непродолжительного 

перерыва ХК «Саров» возобно-
вил тренировочный процесс на 
своей домашней арене.

– В ближайшие недели мы 
будем работать в двухразовом ре-
жиме, чередуя занятия на льду и в 
тренажерном зале. Со следующей 
недели добавим занятия в спор-
тивном зале, – рассказал старший 
тренер Александр Скворцов. 

Форвард саровской Форвард саровской 
дружины – победитель дружины – победитель 
Универсиады–2012Универсиады–2012

С 25 февраля по 27 марта в 
Российской Федерации прошли 
финальные соревнования II Все-
российской зимней Универсиады. 
В столицу Башкортостана Уфу 
съехались полторы тысячи спортс-
менов, представлявших 38 вузов 
из 24 субъектов РФ. Нападающий 
ХК «Саров» Альберт Загидуллин 
защищал интересы Тюменского 
государственного университета. По 
итогам соревнований сборная Тюм-
ГУ по хоккею заняла первое место. 

– Уровень состязаний был доста-
точно высоким. В своей группе от-
мечу команды Санкт-Петербурга и 
Уфы. С последней так просто шла 
настоящая битва, – прокомменти-
ровал мероприятие Альберт. – И 
что особенно приятно, после этой 
победы нас представили к званию 
мастеров спорта. С нетерпением 
жду заветные «корочки».

�

ВИКТОРИЯ МАМЫШЕВА
Танцы – это… досуг. 
Любимый вид танца: черлидинг.
Танцуете с… 8 лет.
Следите за играми КХЛ и 

NHL, за кого болеете: Яромир 
Ягр, за «Ак Барс».

Любимый игрок в ХК «Са-
ров»: Альберт Загидуллин, Мак-
сим Овчинников.

Любимая еда: шоколад.
Какую музыку предпочитае-

те: меломан, слушаю все подряд.
Как проводите свободное 

время: с друзьями.
Любимая марка автомобиля: 

Mercedes.
Ваше отношение к женскому 

хоккею: положительное.
Самое главное достижение 

на сегодняшний день: нашла 
«своих» людей.

Если не танцы, то… женский 
хоккей =)

ОЛЬГА ШВЕЦОВА
Танцы – это… моя жизнь.
Любимый вид танца: джаз-

модерн.
Танцуете с… 13 лет.
Следите за играми КХЛ и 

NHL, за кого болеете: «Ак Барс».
Любимый игрок в ХК «Са-

ров»: Беспалов.
Любимая еда: чизкейк.
Какую музыку предпочитае-

те: клубная, электро.
Как проводите свободное 

время: гуляю с друзьями, танцую.
Любимая марка автомобиля: 

BMW.
Ваше отношение к женскому 

хоккею: нейтральное.
Самое главное достижение 

на сегодняшний день: участие 
в группе поддержки.

В. Кодряну О. Шевцова Д. Калмыкова А. Татынова В. Мамышева А. Сафонова

АНАСТАСИЯ ТАТЫНОВА
Танцы – это… увлечение.
Любимый вид танца: все.
Танцуете с…7 лет.
Следите за играми КХЛ и 

NHL, за кого болеете: не слежу. 
Любимый игрок в ХК «Са-

ров»: никого не выделяю.
Любимая еда: сладкое.
Какую музыку предпочитае-

те: любую.
Как проводите свободное 

время: его почти нет.
Любимая марка автомобиля: 

нет. 
Ваше отношение к женскому 

хоккею: положительное.
Самое главное достижение 

на сегодняшний день: участие 
в группе поддержки.

Если не танцы, то… не за-
думывалась.

АЛЬБИНА САФОНОВА
Танцы – это… кайф.
Любимый вид танца: модерн.
Танцуете с… 13 лет.
Следите за играми КХЛ и 

NHL, за кого болеете: да, за 
Овечкина.

Любимый игрок в ХК «Са-
ров»: все молодцы! Никого не 
выделяю.

Любимая еда: бутерброды с 
красной икрой.

Какую музыку предпочитае-
те: разнообразную.

Как проводите свободное вре-
мя: с семьей и молодым человеком.

Любимая марка автомобиля: 
Caterham.

Ваше отношение к женскому 
хоккею: нейтральное.

Самое главное достижение 
на сегодняшний день: предан-
ная дружба, верная любовь и 
любящая семья.

Если не танцы, то… хоккей =)

ВИКТОРИЯ КОДРЯНУ
Танцы – это… хороший способ 

отвлечься от повседневных дел.
Любимый вид танца: черлидинг.
Танцуете с… 14 лет. 
Следите за играми КХЛ и NHL, 

за кого болеете: Яромир Ягр, 
любимая команда – «Ак Барс».

Любимый игрок в ХК «Са-
ров»: Беспалов.

Любимая еда: домашняя.
Какую музыку предпочитае-

те: современная.
Как проводите свободное 

время: с друзьями, хожу на хоккей.
Любимая марка автомобиля: 

BMW.
Ваше отношение к женскому 

хоккею: нейтральное, считаю, что 
хоккей – это мужской вид спорта.

Самое главное достижение 
на сегодняшний день: участие 
в группе поддержки ХК «Саров».

Если не танцы, то… гимна-
стика.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15 Пасха. Док. фильм
06.00 НОВОСТИ
06.10 Бременские музыканты. М/ф
06.30 Укрощение огня. Кинороман. 2 с.
08.00 Служу Отчизне!
08.35 Тимон и Пумба; Смешарики. 

Пин-код. 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
11.30 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Праздничный канал
18.50 Минута славы. Мечты сбыва-

ются!
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мульт личности. Развлек. про-

грамма
22.30 Yesterday Live
23.35 Связь. Фантаст. сериал 
01.30 Переступить черту. Биограф. 

драма 
04.05 Криминальные хроники

РОССИЯ 1 
05.05 Городок
05.55 Стряпуха. Комедия 
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна

08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Всегда говори «всегда». Сериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 «Титаник». Док. фильм
16.15 Смеяться разрешается. Юмор. 

программа
18.10 Фактор «А». Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «С днем рождения, Алла!». Юби-

лейный концерт А.Пугачевой
02.00 Тростинка на ветру. Мелодрама

НТВ 
05.30 Мультфильм
05.40 Шпионские игры. Детек. сериал
07.25 Живут же люди!
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа
10.55 Развод по-русски. Док. сериал
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал

16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу
22.00 Тайный шоу-бизнес. Д/сериал
23.00 НТВшники. Арена острых дис-

куссий
00.05 Посторонний. Драма 
02.10 Кремлевские похороны. Док. 

сериал
03.05 Детектив Раш. Сериал
04.55 Знаки судьбы. Детек. сериал

РЕН 
05.00 9 рота. Как это было. Д/фильм
05.30 Честь имею!.. Героич. драма 
09.30 9 рота. Воен. драма 
12.10 Боец. Сериал
23.45 Неделя с М.Максимовской
00.50 Полнолуние. Мист. триллер

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха
10.35 Алешкина любовь. Лирич. 

комедия 
12.00 Пряничный домик. Док. сериал. 

Чудо-рыба-сарафан
12.30 Лоскутик и Облако. М/фильм
13.25 Биг Сур. Док. фильм
14.20 Цирк Массимо

15.15 Когда танец становится жиз-
нью. Е.Максимова

15.55 Анюта. Фильм-балет
17.05 Острова. К 100-летию со дня 

рождения Е.Самойлова
17.45 Сердца четырех. Муз. комедия 
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». В.Зельдин
20.45 Послушайте! В.Васильев в 

Московском международном 
Доме музыки. Вечер второй

22.00 Открытие ХI Московского 
Пасхального фестиваля

23.45 Алешкина любовь. Лирич. 
комедия 

01.10 Звезды российского джаза

РОССИЯ 2 
05.00 Страна.ru
05.55 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Моя планета
08.05 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
08.40 Страна спортивная
09.05 ВЕСТИ-Спорт
09.20 АвтоВЕСТИ
09.50 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
10.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Китая
13.15 ВЕСТИ-Спорт
13.30 Бокс. Б.Риос (США) – Р.Абриль 

(Куба). Бой за звание чемпи-
она мира в легком весе по 
версии WBA

14.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина

17.15 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Футбол. Навстречу Евро-2012
17.55 Планета футбола
18.25 Футбол. Чемпионат России. 

«Анжи» – «Динамо»
20.25 ВЕСТИ-Спорт
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Тоттенхэм» – «Челси»
22.55 Футбол.ru
23.55 Белый против Белого. Ток-шоу
00.45 Картавый футбол
01.00 Бокс. Б.Риос (США) – Р.Абриль 

(Куба). Бой за звание чемпи-
она мира в легком весе по 
версии WBA

02.25 ВЕСТИ-Спорт
02.35 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.20 Самые загадочные места 

мира. Док. сериал
06.00 Мореплавание Солнышкина; 

Золотая антилопа; Про мамон-
тенка; Незнайка в Солнечном 
городе; Веселая карусель. 
Мультфильмы

08.00 Как нас создала земля. Д/с
09.00 Гепарды: путь к свободе. Д/ф
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Дело было на Кубани. Сериал
23.30 «Калина красная». Концерт 

В.Цыгановой

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

Мартин

Вычурный язык, полный 
отрыв от современных 
реалий и непонятные, не-

близкие мне проблемы. 
А тут прям штормовая волна 

пошла. Совершенно разные 
люди в различной обстановке 
сообщали о новой постановке 
саровского драматического теа-
тра – «Карпуша forever. Снежная 
фантазия». Дескать, уникальный 
случай – подмостки нашего те-
атра стали первой площадкой, 
на которой была поставлена эта 
пьеса современного драматурга 
Сергея Руббе. А сами рассказы о 
спектакле прям-таки пронизаны 
духом скандальности. В общем, 
резонанс. Купил билет, пошел 
смотреть. 

Фабула простая: девочка стар-
шеклассница влюблена в своего 
учителя. Ну, думаю, очередная 
мелодраматичная жвачка с реф-
лексией героев и длинными раз-
говорами. На деле все вышло 
несколько иначе. 

С первого взгляда может 
показаться, что проблемы, под-
нятые в этой постановке, ха-
рактерны лишь для каких-то 
маргинальных кругов. Мол, вот 
они, дети пролетариев-алкого-
ликов. Но, к сожалению, этот 
вопрос сегодня общий для всех 

слоев. Родители действитель-
но зачастую отстраняются от 
участия в воспитании своих 
детей, взваливая эту заботу 
на образовательные учрежде-
ния. А сами трудятся, добывая 
копеечку. Кто научным сотруд-
ником, кто – руководителем 
учреждения. Всерьез думают, 
что, устроив ребенка учиться 
в престижную школу, купив ай-
фон и свозив в Доминиканскую 
Республику, дали ему все. А по-
том очень удивляются тому, что 
приходится стаскивать любимое 
чадо с героиновой иглы. Мож-
но, конечно, глаза ладошками 
прикрыть и сказать «Ничего не 
вижу, ничего этого нет». Только 
вопроса такой подход не снимет. 

Товарищи родители, если вы 
наивно полагаете, будто ваши 
дети – эльфы, то рекомендую по-
читать то, что они пишут в соци-
альных сетях и СМС друзьям. Как 
общаются на вечеринках, куда 
ходят и с кем дружат. Удивитель-
ные открытия гарантированы. 
Школьники в «Карпуше forever» 
нарисованы буквально с натуры.

Любой педагог увидит яркие 
типы подростковой поведенче-
ской модели. Прям по учебнику 
все. Драматург отлично в этом 
ориентируется. Вот туповатый и 
прямолинейный Тайсон – персо-
наж Федора Боровкова. Ощуще-
ние, что его только что с лавочки 
подняли, бутылку с пивом из рук 
вынули и на сцену поставили. 
Подонок Лопата в исполнении 
Александра Лапшова тоже очень 

хорош. Во время спектакля раз 
пять хотелось вскочить на сцену 
и пробить ему с ноги. 

Псевдопростушка Храпова, 
которую играет Наталья Ильин-
ская – та самая дурища со второй 
парты, которая есть в любом 
классе. Мнительный Тема (Евге-
ний Цапаев) на протяжении спек-
такля побеждает свои комплексы 
и демонстрирует дугу характера.

Вообще, надо отметить, что 
в ключевых ролях отметился 
совсем свежий набор актеров. 
За их плечами первый сезон в 
нашем театре. Явно видно, что 
ребятам вся эта школьная жизнь 
близка и понятна. Они сами – не-
давние школьники.

 Режиссер Александр Ряписов 
постарался – грамотно подобрал 

ТЕАТР

«Карпуша forever». «Карпуша forever». 
Взгляд в не кривое зеркалоВзгляд в не кривое зеркало

С театром у меня вообще не срастается. Классические постановки С театром у меня вообще не срастается. Классические постановки 
не цепляют. Ну тоскливо мне сидеть в зале, наблюдая за муторными не цепляют. Ну тоскливо мне сидеть в зале, наблюдая за муторными 
страданиями какой-нибудь Катерины из века восемнадцатогостраданиями какой-нибудь Катерины из века восемнадцатого

амплуа. Зритель верит происхо-
дящему на сцене. Главная геро-
иня – Карпуша – действительно 
центр повествования. Светлана 
Аникина очень многогранна в 
этом образе. Отлично играет под-
ростка, прикрывающего циниз-
мом свой природный романтизм.

Сидящие в зале школьники 
буквально пальцами тычут в 
актеров, комментируя: «Это 
ж Мишка из параллельного, а 
это Катька!». Они узнают своих 
сверстников, им близко разво-
рачивающееся действо. Они 
актерам верят. 

Новомодный Нестор Петрович 
из «Большой перемены» – класс-
ный руководитель Вадим Вади-
мович Воробьев в исполнении 
молодого актера Александра 
Кочеткова, находясь в некотором 
отстранении от центральных 
персонажей, лишь подчеркивает 
основную сюжетную линию.

Аутентичен в своем образе 
театральный мастодонт Андрей 
Рудченко. Сразу видно, что актер 
с особым удовольствием играет 
запростецкого Ватрухина. Из 
Светланы Киверской, которую я 
по причине редкого посещения 
театра знал в основном по ис-
полнению песен, отличная такая 
мамаша получилась. Хабалка, 
каких много, прям непутевая 
Танька из соседнего подъезда. 
Шмотки с Цыгановского рынка 
делают образ завершенным и 
самодостаточным. 

Артистка Наталья Опалихи-
на – бабка Карпуши – также 
заставляет испытать щемящее 
чувство узнавания. Сколько 
повидали мы в жизни этих не-
потопляемых бабушек, тянущих 
на себе брошенных непутевыми 
детьми внуков! Трагичный и 
очень правдивый персонаж. Да 
во всех участниках спектакля уз-
наешь кого-то: соседей, коллег, 
знакомых… 

Действо грамотно дробится на 
отрезки короткими хореографи-
ческими номерами, поставлен-
ными балетмейстером Оксаной 
Илларионовой, тем самым фик-
сируя внимание зрителей и на-
поминая о том, что они все-таки 
в театре. В остальном спектакль 
очень реалистичен и понятен. 

Комизм первого акта впол-
не уравновешен трагизмом 
второго. Для себя отметил и 
сценографию Владимира Ши-
рина. Отличные находки – па-
нели многоэтажек из спальных 
районов, типовая балконная 
дверь – центральный стержень 
большинства мизансцен. 

Музыка Дмитрия Чуйкова и 
стихи рано ушедшей из жизни 
Анны Яблонской наполняют спек-
такль чем-то настолько светлым, 
что начинаешь верить – мы спра-
вимся. Мы сможем поднять на-
ших детей на ноги и не потеряем 
с ними связь. 

Отметил и реакцию зала. В 
финале люди долго и искренне 
хлопали. Смеялись в первом 
акте и плакали в конце второго. 
Родителям и старшим школьни-
кам к просмотру рекомендую! 
При этом не забудьте отметить 
для себя возрастной ценз – до 
14 лет. На сцене выражаются 
не всегда литературно. Не под-
жимайте губок – вы смотрите в 
зеркало, и зеркало это вовсе не 
кривое. Театр отражает жизнь – в 
этом его основная функция. А вот 
подумать, обсудить увиденное 
со своими детьми и сделать пра-
вильные выводы – это уже наша 
обязанность.

В ближайшее время спектакль 
«Карпуша forever» можно будет 
посмотреть 14 апреля. Торопи-
тесь!

�«Карпуша навсегда»
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 ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря 2007, 
51тыс.км. инжектор, цвет серо-синий, 
шип. резина, сигналка, музыка, чехлы, 
багажник на крыше Тел.: 3-79-35

  � Вортекс Истина (Чери фора) Estina 1.6 
MT (MT1) двиг 1.6, пробег 33т.км, цвет 
черный,2010г.в., ПЭП, гарантия,ТО,конд 
ц 350т.р Тел.: 89200724607

  � Lada Kalina универсал, 08 г.в., джем-
металлик, 1,6(8 клап), 36 т.км., ком-
плект.Люкс, ц.з. сигн/автозап, тониров-
ка, mp3/usb Тел.: 9-14-74

  � Lada Kalina хэтчбек 11940, 2008 г, 1.4 
дв 16клап, 56тыс км, золотистый метал-
лик, Люкс: ABS + 2под безоп + ПЭП, 230 
тыс. р. Тел.: +79050100824

  � Lada Priora седан 2008 г.в., пробег 
39т.км. цвет кварц. Передние эл. сте-
клоподъемники, 1 SRS, 2 комплекта ре-
зины, лит.дис. 260т.р Тел.: 89506100666

  � ВАЗ – 21074, 2005 г.в., отличное состо-
яние, цвет темная вишня, пробег 49 тыс.
км. Зимний к-т резины в подарок! Цена 
85 тыс. руб. Тел.: 950-624-24-34, Светлана

  � Ваз 2105 2003г.в. Пробег 60000 км. 
Цвет фиолетовый, гаражное хранение, 2 
комплекта резины, сигнализация, музы-
ка. Цена 70000 руб. Тел.: +79040525793 
Адрес: ул. Котовского д.9 кв.1

  � ВАЗ 21074 2009 г.в. серый, 1 хозяин 
(женщина), 2 компл. резины, магнитола 
MP-3, сигнал. с обр. связью, обработка, 
пробег 30 тыс.км Тел.: 8-910-391-67-34

  � ВАЗ 21074 цвет мурена,г.в.2005,б
ензин+газ,пробег 36 т.км.,состояние 
отличное.Цена 90 т.р. Тел.: 9-01-27 
89049024134 Виталий(после 18.00)

  � ВАЗ 21074, 2003 г.в., пр. 40 т.км, 1 
хоз., цвет темно-бордовый, в зимнее 
время не эксплуатировалась. Тел.: 6-13-
29; 5-94-17 (после 18.00)

  � ВАЗ 21093 серебр. метал. 2003г.в. 
хор. сост. ц.115т.р. торгВАЗ 21093 се-
ребр. метал. 2003г.в. хор. сост. ц.115т.р. 
торг Тел.: 5-60-45 после 17ч.

  � ВАЗ 21102. Цвет светло-зеленый. 
пробег 130 000. Есть все. Цена 140 000. 
торг Тел.: +7-962-504-46-49

  � ВАЗ 21103 г.в. 2001, подробности по 
телефону. Тел.: 89082315046

  � ВАЗ 21113 2004 г.в пробег 73тыс.км, 
цвет черный металлик авто в отличном 
состоянии, музыка , 14 зимняя шип.
резина 155тыс.руб. Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ 21120 2001 г. в., экс.2002, 16кл, 
дв.1,5, инж,пробег 96т.км. в хор.сост. Цв. 
«магия», 2 комп рез, mp3 JVC, сигнал., 
ц. 120т.р. Тел.: +79200418039 (будни – 
после 17:30, выходные – в любое время)

  � ВАЗ 2114 2007 г.в. Тел.: 89043990134 
и 89200227771

  � ВАЗ 2114, 06г.в, 55т.км., цв.бело-
зеленый мет., муз., летняя резина., 
165т.р., отл.сост., без торга. Тел.: 
89081620489 (после 17 ч.)

  � ВАЗ 21214 М (Нива), 2011 г.в., цвет 
Яшма, пробег 4100 км, музыка, тонир., 
пороги, литье 215*65 R16 (Япония) + 
компл. летних колес. Тел.: 8 9043990068

  � ВАЗ 21214 М (Нива), 2011 г.в., цвет 
Яшма, пробег 4100 км, музыка, тонир., 
пороги, литье 215*65 R16 (Япония) + 
компл. летних колес Тел.: 8 9043990068

  � ВАЗ 217230 приора люкс, хэтчбэк, 
март 2009 г., пробег 8000 км. Тел.: 
8-920-039-78-83

  � ГАЗ 2410 цвет беж., 1992г., в хоро-
шем состоянии. Тел.: 89101325191

  � ГАЗ 3309 Тел.: сот. 89101013561
  � ВАЗ-11194 Калина, хетчбек, 2008г.в., 

пр.42т.км., лит.диски, кондиционер, один 
хозяин, ц.230 т.р.,торг. Тел.: 89506254289

  � ВАЗ-21013, 1981 года выпуска, цвет: 
красный Тел.: +79625177292

  � ВАЗ-2107 98г. белый 69 т.км. два 
компл. резины отл. состояние второй 
хозяин 65 т. руб. новая подвеска, акку-
мулятор Тел.: +79047826752

  � ВАЗ-2108, 96г.в., 97000км пр., бит. 
пр. крыло, 17000руб. Тел.: 89092941684

  � ВАЗ-2110, эксп. с2001г, муз, сигн, ЦЗ, 
борт.комп, не битая, не краш, гаражное 
хранен. цв.темнокрасный. Цена 118т.руб 
Тел.: 950 607 43 24

  � ВАЗ-21101, 2005 г.в., пробег 85 тыс.
км., литье зима-лето, фары ProSport 
Тел.: +79026813194

  � ВАЗ-2111, 2012 г.в. экспл. с 2003 г от-
личн.сост Цвет снежная королева. Цена 
145 т.руб. Тел.: 920 033 72 16

  � ВАЗ-2170 Приора 2007г «Графи-
товый металлик»пр 54 т.км Сигн.Ц.З. 
ЭСП, Муз, Литые диски Отл.сост. Цена 
220 т.руб Тел.: 8-908-762-08-21,3-78-21

  � Газель-фермер 1998  г .  Тел . : 
89027824088

  � audi 80 1990 г.в 1.6 муз.сигнал, двиг. и 
ходов в хор сост на хорошем ходу ..цена 
90 тыс.руб Тел.: 89519056966 (после 17)

  � Audi A6 Avant 2006г. 2.0 TFSI (170), 
МКПП-6 ступ. Пробег 80 тыс.км., Черн 
кожа, ПЭП, Климат, электро-сидения, 
хорошее состояние. Тел.: 89040550127

  � Audi A6 Avant дв.2.4 1998 г.в quattro 
МКПП два ком-та резины, хорошее сост, 
все есть, все ТО сделано. цена 375 тыс.
руб Тел.: 89519056966 (после 17)

  � BMW 520i (Е39) г. в. 1996 цв. темно-
сини. Тел.: 89200333138

  � Chery Амулет 2006 г.в. Срочно! Есть все. 
Состояние отличное. Тел.: 89101020776

  � Chevrolet Aveo, 2009г.в., цвет черный, 
дв. 1.4, пробег 52 тыс., макс. комплекта-
ция, а/запуск, тонир.,1 хоз, к-т зим. рез, 
350 т.р. Тел.: 89081627048

  � Chevrolet Lacetti wagon, 08 г.в.(Корея), 
темн-син.мет. 109 л.с. 54 т.км. МКПП5, 
ABS, ГУР, конд. 4 э/стекл.под., mp3/
usb+упр, п/тум.ф. Тел.: 9103943863

  � CHEVROLET LACHETTI 2007 г. цв. 
красный мет. седан пр. 57т.км. макс. 
комп. дв.1.6 ПЭП конд. идеал. сост. цена 
360 т.р Тел.: 3-78-33 89087620833

  � chevrolet lanos sx 09г серебр. метал-
лик 15600км все опции+ парктроник, 
зим. литые колеса, аудио 280т.р. Тел.: 
29197, 50781, 9082387814

  � Chevrolet Niva 2010 г.в. цвет «Млеч-
ный путь» Черно-синий металлик, 
идеальное состояние. Пробег 9500 т.км. 
Тел.: 89524772510

  � CITROEN, 2001 года выпуска, цвет: 
черный, климат, механика, пробег: 170 
тыс.руб. Цена 300 тыс.руб. Торг Тел.: 
+79625177292

  � DAEWOO Espero 98 год, цвет синий , 
пробег 230 тыс. км., цена 110 тыс. руб. 
Тел.: 89023006865

  � Daewoo Matiz 2003 г.в. Цвет золоти-
сто-желтый, цена-120 т.р, торг, +зимняя 
резина. Тел.: 89601750847

  � DAEWOO NEXIA 2006 г. цв. золоти-
стый мет. пр. 67 т.км. отл. сост. не бит. 
не кр. ГУР. маг. сиг. 2 к-та рез. цена 180 
т.р Тел.: 89087620824 3-78-24

  � Рено Логан 08 гв, черный, пр-37 т.км, 
двиг-1,6, 1 хоз, н/б, н/к, цз, SRS, ГУР, 
ПЭП, МР3, литье, идеал.сост, цена-320 
т.руб Тел.: 89159464558

  � РЕНО-ЛОГАН 2006г двиг. 1.6 синий, не 
бит, не краш пр.92000км АВS ГУР конд. 
зимн. рез. на дисках, сцепка, МР3 260т.р. 
Торг. Тел.: р.т. 76908 сот.9103951217

  � Рено-Симбол, 2004, серо-зелен, 80т.
км., 1,4л, механика, конд, Гур, литые 
диски(зима – лето), 210 т.руб Тел.: 
89107913704

  � Кайрон 2008г.в. экспл.с 2009, 
цвет:темно бордовый, кореец, диффе-
ринциал повышенного трения, пр.92т.км, 
новый комплект колес Тел.: +79877501687

  � киа спектра 07 г. ц черныи жемчуг 
есть все. Тел.: 89023086284

  � Лодка NISSAMARAN 230 AL синяя, 
гп.350 кг. + ПЛМ SUZUKI 2.5 л.с. 4т. 
Цена 40 т.р. 89524401644 Сергей . Тел.: 
89524401644 Сергей .

  � Fiat Albea 2008г, Красный. 27т.км. 
Конд-р, ГУР, эл зеркала, тонировка, музы-
ка МР3, DVD, сцепка. Зимой не эксплуат. 
Отл.сост. Тел.: +7 9047990428 после 17ч.

  � Ford Focus 2 универсал 2009гв. 2.0 
145лс, AT. Компл. Titanium. 41ткм. ПЭП, 
4ЭСП, ABS+EBD, ESP. Зимн. рез. на 
дисках. Сост. отл. Тел.: 89065782948

  � Ford Focus 2, 05 г.в., седан, цв.вишня, 
1.6/115 л.с., 56 т.км., компл. Comfort, 
ТО у дилера, колеса зима/лето, сост. 
отл., 390т.р. Тел.: р.т. 2-97-05 с.т. 
+79202506945 (после 18ч)

  � Ford focus II, г.в. декабрь 2005, 1,6л; 
115л.с.; пробег 67т.км. темно-синий. 
Тел.: т. 37930, 9087620930

  � Hyundai Elantra 2009 макс. компл. на 
МКПП пробег 35000км. дв 1,6л 122л/с. 
два комплекта резины на лит. дисках 
Отл. сост. 550т.руб. Тел.: 904-7857-857

  � Hyundai Getz 1.4 2008г.,97л.с, 
37000км., красный, МКПП, есть все, 
сост. нового авто, гаражное хранение, 1 
хозяин. Тел.: 89159342408 (после 17:00), 
р.т. 2-33-98 (Владимир)

  � Hyundai Getz, 07 г.в. Двиг1.4, МКПП, 
64000 км. Цв. черный. Конд., подогр 
сиден стеклопод. – 4. 2компл. резины. 
300т.р Тел.: 89200139342

  � Продам на запчасти ГАЗ-3110 2000г. 
дв.406i, ГУР, передние ЭСП, литые ди-
ски R15, музыка МP-3 25.000 руб. Тел.: 
8-910-130-75-82

  � Продам suzuki sx4 седан 2008 г.в. 
пробег 75000 км. Цвет синий. Два комл. 
резины на литье зима, лето. Музыка 
2din Pioneer. Тел.: +79616337894 Сергей

  � Продается ВАЗ-21104,2005 г.в.,цвет 
малиновый(красный), музыка, сигна-
лизация, пробег 92 т.км., литые диски, 
комплект зим.резина в подарок.160 
т.руб.торг. Тел.: 8-953-56-157-86

  � Продается ВАЗ-211540, 2009 г.в., 
цвет графитовый металлик, музыка, 
сигнализация, в хорошем состоянии, 
летняя резина литые диски.220 т.руб.
торг. Тел.: 8-915-954-49-86

  � Продаю автомобиль MAZDA-626, 94 
г.в., хэтчбэк, цвет черный. + комплект 
колес.цена 120 т.р. Тел.: 8-910-103-10-58

  � Ниссан-кашкай, 2009, экспл. 2011, 
есть все, 820000 руб. Тел.: 89167037766

  � Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк 
11193-30-010 Норма, 2010г, пробег 
2000км, на гарантии, обработка, коври-
ки. Тел.: 89601733600

  � мотоблок новыи Тел.: 89506106864
  � опель астра H 2007г.в. 1.3 дизель. хет-

чбег 82т.км. Тел.: 5-94-51 .9200188685
  � Опель Вектра CD 1997 г.в., полная 

комплектация. Ц 160 тыс.руб. Тел.: 
89101061442

  � Опель корса D 2008г.в. 1.2бенз. 5д. 
красный 43т.км. Тел.: 5-94-51. 9200188685

  � ОпельАстра универсал 2006г. 1.3 тур-
бодизель, Германия цвет мет. серебро, 
пр.113000 км, состояние отличное, в 
России один хозяин. Тел.: +79159444878

  � ПЕЖО 308, 10г.в, белый, АКПП, компл. 
Премиум. Состояние нового авто. Цена 
570 тыс. руб. Тел.: +7-953-556-61-62

  � JEEP GRAND CHEROKEE 1996г.в. 
черный, а/запуск, ДВД 2дин, новая 
резина, кожа, автомат, V8, 249. 350т.р. 
Тел.: 920-0303-555

  � LADA KALINA седан, дек 2005, беж-
сер, 80 т. км. пробег, сигналка, музыка, 
зим рез, хор сост, 3 хозяин, 175 т р, 
торг (срочно) Тел.: +79087516415 в 
любое время

  � Lada Priora 2009, куплена в 2010,про-
бег 42т.км, серо-зеленый, комплектация 
«норма» с кондиционером. Цена– 
255т.р. без торга! Тел.: т.8 953 5643587

  � MAXUS(2008)куплен 2009 про-
бег146000, груз-ть1,5т, турбодизель 
объем 2,5л. 95 л/с, ГУР, АВСавтоном-
ный обогреватель, утепл. кузов Тел.: 
89159516615 (до 21-00)

  � Mercedes Benz E240 98.г.в., ABS, 
ESP, 4SRS, полный эл. пакет, люк и т.д. 
400т.р. Тел.: 89506100666

  � Mercedes Benz S320 W140 1998, чер-
но-синий, АКПП, кожа, климат, круиз-
контроль, люк, дв.стекло, литые диски, 
гараж.хран. Отл.сост. Тел.: 89503694131

  � Mercedes W211 E240 177лс 10.2003г 
220ткм ESP 6МКПП Биксенон DVD Navi 
GSMTel CD-ч. Климат 2зн. Саровский, от-
лич. сост. сел и поехал Тел.: 89202930128

  � Mitsubishi Carisma, битый в перед 
1997 г.в. подробности по тел. Тел.: 
89081639241

  � Mitsubishi Lancer 1.6, 2006г., МКПП, 
климат, цв.серый, пробег 47т.км Тел.: 
+79877580853 (с 9 до 21 ч.)

  � Срочно продается Ниссан Кашкай 
(анг. сборки, спецверсия, 2009 г.в.

  � один хозяин, цвет фиолетовый ме-
талик, +зимняя резина на дисках, ц.790 
т.р.) Тел.: 8-903-053-01-45

  � Срочно! Chery Амулет 2006 г.в. 
Есть Все. Состояние отличное. Тел.: 
89101020776

  � Соболь 2752 г/в 07,405 дв. бензин 
2,5л. 140л/с. цельнометал. 7мест, сиг-
налка, музыка, диван трансформер , 
отличное состояние Тел.: 3-79-35

  � Nissan Primera 2000 г. в. В России 
с 2008 года. Без аварий. Вложений не 
требует. МКПП. 270 000 рублей. Тел.: 
+7 909 284-87-95

  � Сузуки Лиана-вагон, 1.6, серебр.метал., 
05г., финская сборка, 4х4, МКПП, 76т.км, 
ком. рез., полн.элект.пакет, кондиц., 400р., 
торг Тел.: 902-68-64-821, 3-33-95

  � Форд Фьюжен 08, серебро, ДИЗЕЛЬ, 
стационарн. тел., конд, комп, ГУР, АБС, 
4SRS, ESP, CD, лифт. Тел.: 8-987-745-
63-26

  � Тойота Камри 2007 г.в., комплектация 
«Престиж», цвет темно-синий, пробег 
86000 км, в отличном состоянии, цена 
760 тыс.руб., торг. Тел.: 3-75-76

  � Фольцваген Пассат универсал, 
1993г.в.,белый, двиг. 1,8. Хорошее со-
стояние. Цена: 180 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-908-762-08-14

  � Opel Astra G (Caravan CD), 98 г.в в 
оч. хор. сост., вложений не требует, 230 
т.р. Тел.: 9503607229 Адрес: 9506233220

  � Opel Astra H GTC 2008г., пробег 46 
тыс. км, серебристый, 3-х дв., в отлич-
ном состоянии, 1 хозяин, зимняя резина 
Тел.: 8 910 793 9653

  � Opel Astra H, 05 гв, серый, пр-102 
т.км, компл.космо, доп.об, кор. АКПП, 
лит.диски R16,R15, н/б, н/к, цена-407 
т.руб Тел.: 89527685051

  � Opel Corsa 1.0 12V 04г.в. из Гер-
мании, механика, синий, +зимняя 
резина, RedPower(нав. TV DVD камера 
парк. hands free) 260т.р. торг Тел.: 
89023036923 Адрес: саров

  � Opel Corsa 3d, 2007г., АКПП, 1.2/ 
80лс, пробег 24,0 тыс.км., кондиционер, 
ЭСП, АБС и тд. Тел.: 8-902-307-35-78

  � Opel Vectra B 96 г.в. в хор. сост. 150 
т.р. Тел.: 9023058416

  � хендай акцент 2002г.в. цв. синий 
пр.97000 сост.отл. подробности по тел. 
цена 220000р. Тел.: 89108984230

  � Хендай Солярис, апрель 2011 г.в., 
Optima, седан, бежевый, дв.1,4, 107 л.с., 
8 т.км., полн. эл. пак,парк-к, конд-ер, 2 
компл. рез Тел.: 30038, 89043997033

  � Peugeot 307, 02 г.в., 2.0/137л.с., АКПП, 
ГУР, ABS, ESP, климат, датч. света, до-
ждя, черн., эл.пакет. В хорошем состоя-
нии Тел.: 89506229922 или 89047856111

  � Ren Sandero: Цв/черн мет; Дв/1.6(8 
кл); КПП/мех; Проб/14т.км; Комплект/
экспресс. Доп: антикорр куз.; сигн., муз. 
Цена:405тыс.р Тел.: +79026881057

  � Renault Logan, 2006г.в., 28000км. пр., 
серо-зелен. мет., отл.сост., муз., 1хоз. 
Тел.: 89026864808, 54974

  � Skoda Fabia Sedan 2002 г.в пробег 100 
тыс.км, музыка, сигнал, все ТО пройдено, 
гур, ABS, кондиц. 2-ой хозятн в РФ цена 
250 тыс.руб Тел.: 89601911269

  � Ssang Yong New Actyon 2011г.в. Про-
бег 8тыс.км. Цв.серебро. Дизель. Авто-
мат. 149л.с. Полный привод. Автозапуск. 
Тел.: 89506030297

  � Ssang Yong New Actyon конец 2011г. 
2WD. Дизель. 149л.с. Цв.черный. Пробег 
меньше 1000 км. Состояние нового авто. 
Тел.: 9107940638

  � Suzuki Grand Vitara XL-7 2006 г.в. про-
бег 120000 км. два комплекта резины., 
салон кожа, люк. Тел.: 89519070253

  � Suzuki SX4, пробег 40 тыс.км., хетч., 
полн.привод, макс.комплект, сент.2009 
г., в отл.сост.,1 хоз., доп.оборудование, 
на гарантии. Тел.: 89202995595

  � Volkswagen Golf 4 2002 г.в. серебри-
стого цвета, 102 л.с., АКПП, климат-
контроль, GSM-модуль, 16 диски. Цена 
340 000 рублей. Тел.: 8-920-059-111-0

  � VW Passat B5, цв.серебро, дв.1,6, 1997 
г.в. Цена 230т.р. Тел.: +79524624012

  � ДОДЖ неон черный,эл.люк, эл.зер., 
конд. R15. Тел.: 9503781444 после 16:00

  � Дэу Нексия дек.07 гв, фиолет, пр-33 
т.км, 1 хоз, н/б, н/к, гур, конд, пэп, лит.
диски, сигн, б/зим, гаражн. хр, цена-215 
т.руб Тел.: 89524433347

  � Деу Матиз 2010 г.в, пр10т.км цв 
черный, двиг 0,8, ГУР, муз МР3, эл.ст 
подъемники, сигн. пейдж. цена 215 т.р 
торг. (повреж. з. бамп) Тел.: 89200724607

  � Цепи противоскольжения на колеса 
для легковых автомобилей с раз-
мером шин: 175/65x14, 175/70x13, 
180/65x340, 185/60x14, 185/55x13. Тел.: 
72428 9601774396(после 18 ч.)

  � Шевроле авео сeдан 1.4LS, 10г., про-
бег 13000км, кондиционер 2эл.ст.под, 
АВS, 390 тыс.руб Тел.: +79200150304

  � Шевроле Авео, 2010, седан, 1,4LS, 
13 тыс. км., кондер, ЭСП, ABS. 390 тыс. 
руб. Тел.: +7-920-015-03-04

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Литые диски Replica VW9S, R-16 с 

Пассата в6, подойдут на в7, в5, в5+, 
Ауди А4,А6, Шкода Октавия. Параме-
тры: 5x112, ЕТ 45. Тел.: 37353

  � Диски литые джип 5шт 7.5JR16 6Х139, 
7 ET5 – 8т.р. за все!! Тел.: 920-0303-555

  � 3 литых диска и 1 штампованный 
на а/м Ford Focus-1. Недорого. Тел.: 
89503694131

  � 4 колеса на НИВУ (заводская резина, 
штампованные диски) R16 185/65 в от-
личном состоянии. Тел.: +79015433747

  � 4 колеса на НИВУ (заводская резина, 
штампованные диски) R16 185/65 в от-
личном состоянии. Тел.: 8-920-059-85-11

  � 4штампованных диска R15 4х108. 
Отл. состояние. Цена 2000руб. Тел.: 
89200731507

  � б/у всесезонные шины Continental 
4x4 Contact для Нивы 215/65 R16 
102V XL-5 шт. Цена 2т.р. колесо. Тел.: 
8-9506130447

  � Автошина Hankook DynaPro R16 
235/75 4шт почти новая, всесезонная, для 
SsangYong, УАЗ и т.д. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Audi 100 45 кузов 92г.в, на запчасти. все 
вопросы по телефону Тел.: 9200481696

  � Ветровики на Jetta V, б/у ставятся на 
двусторонний, но без скотча (двусторон-
ний скотч в любом автомаге) ц. 500руб. 
Тел.: 89023031148

  � Задний бампер для 8-го Лансера 
б/у (слева немного вмят) и левую за-
днюю блок-фару б/у (с трещиной) Тел.: 
(8)9101205039

  � Зимняя шипованная резина Nokian 
Hakkapeliitta R17 р-р 225/55, б/у. Со-
стояние отличное. Эксплуатировалась 
1 сезон. Тел.: (904)395-26-29 после 17-30

  � Радиатор на FORD FOCUS II, новый, 
не дорого Тел.: 906-578-4895

  � Резина летняя б\у. Bridgestone 
*Turanza* R15 195/60-4шт. Hankook 
*Optimo* R15 195/65-4шт. пробег 500 км. 
Тел.: 89200282005

  � Резина Dunlop 195/65 R14, 6000р/4шт. 
После 17.00. Тел.: +79506233338

  � Резина летняя KUMHO SOLUS R14 
185-65 комплект.Почти новая 4 коле-
са 5500р.На дисках 5x14/4x108. Тел.: 
+79040429642 Женя.

  � Кабюратор ВАЗ2107(б/у), новый 
бензобак для УАЗ-452 (буханка) Тел.: 
89082334949

  � Лампы ксенон D2S Philips (Германия) 
4300К 2 шт., б/у примерно месяц, пол-
тора. Цена 2200р. Тел.: 89023031148

  � Крыло на FIAT ALBEA заднее правое, 
новое, не дорого Тел.: 906-578-4895

  � Литые диски R 13 4x100 et 40 с ре-
зиной DUNlOP sport SM703 175x70x13 
почти новые ( 4ткм) Для Шевроле Ланос, 
Хендэ Акцент, итд 10 т.р Тел.: 8-951-905-
65-15, 3-18-21

  � Коробку W.GOLF2 4х ступенч. 1986 
г.в. Тел.: т.9047903445

  � Комплект зимних колес Nokia HPP 
R15 195/65+диск, защита картера 
Mazda, комплект брызговиков Mazda 
Тел.: тел.+79103965012 Геннадий

  � Летния резина R14 на дисках Ваз мож-
но без дисков, Б\У. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Летнюю резину TRIANGLE Тел.: 
+79023070094

  � летняя резина Dunlop Sport Maxx 
205/55ZR16 4 штуки – 10.000 рублей 
Тел.: +79107955350

  � Летняя импортная резина на кован-
ных дисках R14 Тел.: 89108765174

  � Продам летнюю резину MICHELIN 
ENERGY 195/65 R15 4шт. Пробег 8т. 
км. в эксплуатации 4 месяца. 10000 руб. 
Тел.: 89506062621

  � Продается летняя резина новая 
Bridgestone Dueler H/p Sport 215/65 R16 
98H . 4 покрышки . за все 16тыс.руб Тел.: 
+79047808869

  � Продаются почти новая летняя ре-
зина Юкохама спорт на литых дисках 
205х55, R16, 5-65, ком-т 4 колеса. Тел.: 
89047941024

  � Продаются евродиски R14 4*108, под-
ходят на многие модели ford 4 колеса за 
4000 Тел.: +7-908-159-77-22

  � Новые автошины MICHELIN 195/65R15 
91T ENERGY SAVER G1 GRNX MI на фир-
менных многоспицевых литых дисках от 
Ауди. 4шт Тел.: 8-9506130447

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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  � новые шины, диски литые и штам-
пованные, всех видов и размеров для 
любых авто, цены Нижегородские. Тел.: 
8-9159535880

  � Подвеска VW/Audi, до 2001 г.в с 
рулевыми тягами и наконечниками + 
весь крепеж, новое в упаковке, фир-
ма RUVILLE. Купил по ошибке. Тел.: 
+79601936693 Владимир.

  � Стойки передние (пара) ВАЗ 1119 
SS20 Комфорт. Не эксплуатировались. 
Тел.: +7 (903) 657-92-50

  � Диск REPLICA от Suzuki 5*114,3 
d60,1  ЕТ50 4шт или меняю на 
штамповки+доплата. Тел.: 8-961-639-65-13

  � Диски R-15 «штамповка» – СМС 
15х6J 1/3 07/2 HC 8 Тел.: 89506155808 
Адрес: 89200634480

  � Цепи противоскольжения на колеса 
для легковых автомобилей с раз-
мером шин: 175/65x14, 175/70x13, 
180/65x340, 185/60x14, 185/55x13. Тел.: 
72428 9601774396(после 18 ч.)

  � шины 235/65 R17 от Great Wall Hover, 
летние, комплект 4 штуки , почти новые, 
пробег примерно 600-700км. Цена 12 
тыс.рублей. Тел.: +7 (905) 013-94-76 
Звонить с 8.00 до 21.00, Игорь

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Навигатор  EXPLEY GPS PN-
975 5\’\’ Atlas 5 4/16Гб . Navitel 5 . 
Windows CE 6.0. На гарантии, полный 
комплект+защ.пленка. Отл.сост. Тел.: 
Тел.: 89030421322

  � Эл. гитара, гитарный процессор 
«ZOOM», синтезатор YAMAHA S-PSR500 
Тел.: +7-904-043-73-63

  � Бас-гитара Yamaha RBX-375 и Ба-
совый комб Ampeg BA-115(100W) Тел.: 
8-9524401736

  � абсолютно новый проигрыватель 
iconBIT(HD400LE)HD Media Player (Full 
HD Video/Audio Player, HDMI, RCA, USB 
Host Slave, LAN, ПДУ) Тел.: д.т.9-19-40, 
с.9087277809

  � Автомобильный FM MP3 модулятор 
с дисплеем и пультом. Новый, в упа-
ковке. ц. 200 руб. Тел.: +79506100745 
(после 18.00)

  � Импортные телевизоры б/у. Тел.: 
3-75-29,с.89087620529

  � Продам фотокамеру «Samsung 
Digimax S80»в отличном состоянии. 
Документы, ПО, кабель, флешка, Ак-
кумуляторы. Цена 2200р.(после 17.00) 
Тел.: 8-9506100676

  � Продам телевизор SONY Sony KV-
25FX30K, диаг. 63см, плоский экран, 
все работает, в идеал. сост., док-ты при-
лагаются, 4 тыс. руб. Тел.: +79026814551

  � Продается Эл.пила «MAKITA» UC 
3520A, новая. Недорого Тел.: 8-950-
605-04-21

  � Продаю телевизор SONY раз-
мер:771» 592» 553 мм. в экспл.7 лет.в 
раб.сост.имеется не большая неиспр 
во время вкл. цена 5000 торг Тел.: 
89049154810

  � Продаются LED телевизоры 32 дюй-
ма LG и Thomson, недорого! б/у, состо-
яние отличное. Тел.: 37600, 9087620600

  � Новый цифровой фотоаппарат 
Samsung PL170 (16 млн. пикc). 2 ста-
билизатора, 2 экрана (3 и 1.5 дюй-
ма), видео (1280x720), 5x Zoom. Тел.: 
89535709797 (после 17-00) 

  � СВЧ-печь 2500р Тел.: 89201111922
  � Стиральную машинку LG-80157N, 

отжим-800 об/мин, загрузка-5кг, сдела-
но в Корее, цена-6000 руб. Тел.: 3-75-
29,с.89087620529

  � холодильник в хорошем состоянии 
Тел.: 8 950-379-17-24 , 8 960 176 99 75

  � Холодильник БИРЮЗА 2х камерный.
Тел.: 89201111922

  � Телевизор Samsung (диаг.50см). 
Цена 3 тыс.руб. Тел.: 5-37-52 Адрес: +7 
953 563-58-30

  � Rio Лазерный эпилятор, удаление 
волос навсегда в домашних условиях. 
Цена 7500 рублей. Тел.: 89047910409

  � электроплита, в хорошем состоянии, 
очень дешево Тел.: 3-75-31

  � Электроплиту «ARDO» 4 комфорки, 
духовка+гриль, сталь, сост. отличное, 
7,5 т.р. Тел.: 8-920-256-09-21 после 16ч.

  � домашний  кинотеатр  сони  5 
колонок+совбуфер ,двд=видео+радио 
2100р. Тел.: 60244 89103988595

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Ивановское постельное белье микро-

фибра 2сп. – 350р/комплект. Тел.: 
+79506100745 (после 18.00)

  � Кролики порода Белый Великан Тел.: 
89040559273

  � светильник потолочный 4-х ламп. 
цвет золото/ красн. дерево, сост. отл. 
2шт Тел.: 37482

ДЕТЯМ 
  � автомобильное кресло для ребенка 

5-9лет в отличном состоянии, недорого. 
Тел.: д.т.9-19-40, с.9087277809

  � Ботинки весна-осень. р29. Фирма 
«Сказка», натуральная кожа.Состояние 
новых. Цена 500 руб. Тел.: 9-16-14

  � Коляска 2в1, цвет серо-розовый, в 
идеальном состоянии, недорого. Тел.: 
+79503781468

  � Коляска лет.3-х кол. колеса большие.
съемное сидение, багажная корзина, 
расклад-тся, фиксир. ремнями безопас. 
цв. красн с черн 4тыс. Тел.: 6-57-03, 
89043958705 Надя

  � Коляска прогулочная Geoby C819, 
цвет зеленый пастельный, состоя-
ние идеальное, цена 3500руб. Тел.: 
8(902)7845548, 65763

  � Коляска Tako-Jumper 2 в1, цвет голу-
бой с цвет. кубиками, Идеальное сост. 
(исп. 6 месяцев) 10 000 руб. (торг на 
месте). Тел.: 89107932910, 59610

  � Коляска Tako-Jumper 2 в1, цвет голу-
бой с цвет. кубиками, Идеальное сост. 
(исп. 6 месяцев) 10 000 руб. (торг на 
месте). Тел.: 89107932910, 59610

  � Коляску Retrus Fire 3 в 1. Цвет серый. 
3000р. Тел.: 89101355712

  � Куртка весна-осень на девочку 3-4 
лет.Состояние новой. цена 600 руб. торг. 
Тел.: 9-16-14

  � Летнюю коляску Peg-perego оранж. 
б/у 2 т.р. торг Тел.: 8-920-256-09-21 
после 16ч.

  � На мальчика 4-5 лет: куртка со шта-
нами, цвет – светлое хаки, в хорошем 
состоянии – 1200р, ветровка – 600р, 
джинсовый костюм – 500р Тел.: 8-910-
798-80-28 (после 18)

  � Манеж 105х105 в отличном сост. 
Цвет-голубой. Тел.: 9056684985

  � Обувь на мальчика: ботинки «Анти-
лопа», н/к, р-р 30 – 600 р, сапоги «Ко-
тофей», р-р 31 – 800 р, кеды «Демикс», 
р-р 31 – 200 р Тел.: 8-910-798-80-28 
(после 18)

  � Праздничный костюм на мальчика 
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). 700 
руб Тел.: 8-910-798-80-28 (после 18)

  � Прогулочную коляску Bebeton. Свет-
ло-серая с оранжевым. Цена 1500 руб. 
Тел.: 5-05-93

  � Продам коляску GEOBY-05c306X 
весна-лето-осень, в отличном состоянии 
сетка, дождевик, чехол, цв. синий с голу-
бым цена 2500 Тел.: д.т3-35-82

  � Продам комбинезон на мальчика, с 6 
мес и до 1годика весна-осень в хорошем 
состоянии р-80, цв. голубой с серыми 
вставками ц.900р Тел.: д.т.3-35-82

  � Продам трехколесный велосипед с 
ручкой «Чижик» НОВЫЙ цвет зеленый 
с оранжевым. Цена 3200 (покупали 
3 недели назад за 3700) Тел.: 77223, 
89200071927 Адрес: куйбышева 9

  � Продам детский спортивный ком-
плекс LECO. 3500 руб. Тел.: 62398

  � Продам детский двухколесный вело-
сипед. Тел.: 8(904)7857875

  � новый зимний конверт-комбинезон 
для девочки от 0 до 2-х лет розового 
цвета. дешево. Тел.: 75422,9108807323

  � Новые велюровые брюки на мальчи-
ка, р.92, цвет коричневый. С этикетками. 
Ц.300р Тел.: 92447 Наталья

  � Молокоотсос ручной PHILIPS AVENT. 
Одна хозяйка, практически не ис-
пользовали (2-3 раза). 1000 руб. Тел.: 
+7-960-167-36-47

  � Осенний комбенизон KERRY, р.74+6, 
мембрана, цвет синий, в отл. сост. 
Ц.1500р Тел.: 92447 Наталья

  � Стульчик для кормления peg-perego 
merenda. серо-желтая расцветка. 2.5 т.р. 
Тел.: 8-920-256-09-21 после 16ч.

  � электронные весы-ростомер от0 
до полутора лет «малышок» хороший 

подарок для мамы и ребенка. Тел.: 
89103988595 60244

  � Электронные качели Graco Lovin Hug 
(эксплуатации 4 месяца) 6 скоростей, 
таймер, музыка, игрушки, питание 220 
и от батареек. Тел.: 36245, 9040626393

  � для беременных брюки-капри разм.46-
48. Ц.1000р. Тел.: 5-14-16, 8-952-770-68-82

  � дет.коляску Bebetto Super kid зима-
лето после 1 реб. Эксплуатировалась 
9 мес. Цвет подойдет всем, Ц.5500 р., 
звоните договоримся Тел.: 5-14-16, 
8-952-770-68-82

  � Детскую кровать с продольным маят-
ником, матрац, бортики и болдахин в от-
личном состоянии (после 1-го ребенка). 
т 9101288327. Тел.: 89101288327

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � 3-х ярусный комплекс для кошки, 3 

т.р. Тел.: 8 904 056 66 30 
  � Йоркширкского терьера, возраст 4 

недели, без родословной, 15 тыс.руб. 
Тел.: 6-55-88, +79601711880

  � Продам клетку для грызунов в хор. 
состоянии, размеры 40х30х30 – 500 руб. 
Тел.: +79026814551

  � Продаются девочки малого брабан-
сона, 2,5мес., привиты, документы РКФ. 
Консультации и помощь в выращивании. 
Тел.: 8-903-040-88-60

  � морского свиненыша Тел.: 89201111922
  � Трое очаровательных котят породы 

Канадский сфинкс от титулованных ро-
дителей. им скоро 2 мес. пора покупать 
Тел.: 89625078870

  � Щенок Джек Рассел терьера. Привит. 
Док-ты РКФ. Тел.: 8-904-048-90-41

  � Ж/ш фокстерьера щенок. Кобель, 
2 месяца, с документами. Прививки, 
клеймо. Для души, охоты и спорта. Тел.: 
89026855873 Адрес: 89082304883

  � Джунгарских хомячат странного 
окраса Тел.: 89201111922

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � родам модем HUAWEI SmartAX MT880 
недорого Тел.: 33887, 89506141228 
александр

  � видеокарту Gigabyte GV-R577UD-

1GD (ATI Radeon 5770) Тел.: +7 930-70-
80-592 (после 16:00)

  � CPU Intel Celeron D 2,26GHZ/256/533 
socket 478 – 500 руб.; CPU Intel Celeron 
D 2,8GHZ/256/533 socket 478 – 550руб. 
Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

  � Компьютер Core i7-930/ 6 Гб/ 250 Гб/ 
512 Мб GeForce GT440/ DVDRW (на 
гарантии) Ц.15т.р. Тел.: 3-72-75

  � Компьютер по запчастям (материнка, 
винчестер, процессор, память, видео, 
корпус, б/п, двд привод) + монитор клава и 
мышка. Тел.: сот.89601650953 д.т.5-66-84

  � компьютерный тюнер +фм с ду, 3g 
usb-модем билайн Тел.: сот.89601650953 
д.т.5-66-84

  � Материнка Asus P5GD1 Pro +проц P 4 
3,4 ггц + 512 Мб PC3200 – 800 р, NEC DVD-
RW – 250 р, корпус Microlab + АТХ 360 W – 
600 р Тел.: с.т 89625177712 78119 (8-16)

  � Продам ноутбук «RoverBook Voyager 
D512 WH». TFT-15,1, Celeron 2,4. Цена 
6700р. Звонить после 17.00. Тел.: 
8-9506100676

  � Процессор Intel Celeron D 356 3.33 
ГГц/ 512K/ 533МГц LGA775 (Сокет 775). 
300 руб. Тел.: +7 903 053 44 00

  � Процессор с кулером CPU AMD 
ATHLON-64 X2 4800+ BOX (ADO4800) 
2.5 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 
Ц.700р. Тел.: 3-72-75

  � Модем билайн новый со всеми 
книжками. Без симкарты. 300 руб. Тел.: 
904-056-32-95

  � Пентиум 4 amd 1800+, hdd 80gb, озу 
256 mb, dvdrw , цена 3000 руб. Тел.: 
сот.89601650953д.т.5-66-84

  � Пентиум 4 amd 2500+, hdd 80gb, озу 
512 mb, dvdrw , цена 3500 руб. Тел.: 
5-66-84сот.89601650953

  � сист блок intel core 2 duo 2-Х ЯДЕРН 
2Х2,4 гГЦ, Ж ДИСК 320 гБ ОПЕРРАТИВ 
2 Гб Dbltj Geforce 9500 DVD-RW сост 
идеальное 5000р. Тел.: 89200207690

  � Сист блок Intel p4 1.7 Ггц ж диск 80 
Гб Опер 1Гб 2000р. Тел.: 89200207690

  � Системный блок: Asus P4P800 socket 
478/ проц 2.8 Ггц/ винт 200Гб/ ОЗУ 
512Мб/ видео ATI Radeon 256Мб/ DVD-
RW/ – 4500 руб. Тел.: 8-950-620-13-26 
(после 16 ч.)

  � ЭЛТ монитор плоский 19» 1000р Тел.: 
89200207690



35www.gazeta.sarov.info14 № 35 (139), 7 апреля 2012

МЕБЕЛЬ 
  � 3х створчатый шкаф, цвет орех, ш.133, 

в.218, гл.58. В отличном состоянии, цена 
3000р. д.т. 59263 Тел.: 89108935035

  � кровать новую 2-х спальную цена 
6500.торг Тел.: 61740

  � кухонный уголок 1000 р Тел.: 60244
  � Нов. кож. диван, мех. «Дельфин»цв-

роз., нов. шкаф-купе-зеркальн. светл., 
нов. стенка «самбо»– светл., стенка темн. 
б/у 225х43х220 Тел.: 6-28-18, 9030607616

  � офисное вращающееся кресло Тел.: 
8-910-895-12-34

  � Стол письм, шкаф-витрину, тумбу 
под ТВ темно-корич матовый лак со 
стеклами на столешницах,из Икеи, 25 т. 
Идеально в кабинет. Тел.: 8 950 6015023

  � Стеллажи металлические Тел.: 
89201111922

  � Тахту в отл.состоянии, 3 пол.длины – 
2000р. Тел.: 9103915473

  � Тумба под телевизор высокая чер-
ного цвета со стеклом – 800 руб. Тел.: 
9049160581

  � диван, 2 кресла, стенку (польская ме-
бель). куплено 2009 г . Тел.: 89108807323

  � Диван в хор. сост. Размеры в разлож. 
виде 86*200, в слож. 86*150. Цвет свет-
ло-зелен, ножки металл. Ящик для бе-
лья. Цена 4т.р. Торг Тел.: 8 909 296 6371

  � Диван-книжка Уют в отличном со-
стоянии ламинированный короб, тем-
но-коричневая обивка, сп место 120 
Цена договорная . Документы есть Тел.: 
89506015023

  � Шкаф с антресолью,диван-кровать-
2шт.,стол комп.-2шт.Мебель-3года,в 
хор.состоянии. Тел.: 3-76-63

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  Продам 1к.кв. по ул. Раменская д.13 

2 эт. окна во двор 37 кв.м. 2500 т.р. от-
срочка выезда. Тел.: 89081509632

  � 1 ком. кв., Ул.Силкина д.20, 2/5 эт; 
32.1/18.3/5.3, без ремонта, балкон, тихий 
район, без посредников. Тел.: д.т. 3-67-
56 (после 17ч.); р.т. 4-19-50

  � 1 ком.кв. Юности, 4, 1/9, большая 
коридорка, от собственника. Цена 2100 
руб, торг. Тел.: +79056607220, Владимир

  � 1-ая кв.. Бессарабенко д.17, общ. 
20,3, 2 этаж или обменяю на 2-х комн. 
кв-ру в старом р-не (р-он Силкина) Тел.: 
+79030538674

  � 1-к.кв. в новом р-не и 1-к.кв. около 
театра (дом с красными балконами),3-
эт. , 40/19/10,5 , окна во двор, лоджия из 
кухни. Тел.: т. 3-75-50

  � 1-комн. кв. в пос. Сатис. 2/2 кирп., 
26/15,5/5,5; с/уз. смежн. Газ, вода и ото-
пление центральные. 800 тыс. р., торг. 
Тел.: 8908-161-5555

  � 2 к кв 50 м нов район 1 эт или меняю 
на 1 к кв Тел.: 3.79.83. 908 166 56 38

  � 2 к.кв. в новом районе 5/5 общ. пл.59 
Тел.: 6-87-53

  � 2 к.кв. Харитона, 4/4, 43,8/26,4/6 . Без 
посредников. Тел.: 89101447465

  � 2 кв кв нов р 50 м кв чистая продажа 
Тел.: 3-79-83.908 166 56 38

  � 2-к.кв. в новом р-не, недорого. До-
кументы готовы. Могу рассмотреть 
вариант обмена. Тел.: т. 3-7550

  � 2-к.кв. в старом р-не или рассмотрю 
вариант обмена. Тел.: т. 37550

  � 2-х к. кв. в п.Сатис, 1/2 эт., кирп.; 
46/28/7,5. Комн. и с/уз. изолир. Чистая 
продажа. Сарай и погреб в подарок! 
1250тыс.р.,торг. Тел.: 8-908-161-5555

  � 2-х к. кв. в п.Сатис, 2/2 эт., кирп.; 40/27/6. 
Комнаты смежн. Туалет. Чистая продажа. 
700 тыс. р, торг. Тел.: 8-908-161-5555

  � 2-х комн. квартира на ул. Харитона, 
51 кв. м, 2 эт., телефон, частичная ме-
бель Тел.: 8-920-021-69-78

  � 2-х комн. хрущевка. в отличном со-
стоянии. с хорошим ремонтом. никаких 
вложений не требуется. от собственника 
Тел.: 89527635957

  � 2-х комнатная кв. по ул. Гоголя, 4-й 
этаж, отделка, 60 кв.м., потолки 2.7 м. 
Тел.: +79601812232

  � 2х комнатную квартиру по ул. Ак. Ха-
ритона. 2-ой этаж, 51 кв.м. балкон, теле-
фон, косметический ремонт, частично 
мебель. Тел.: +79200216978 Светлана.

  � 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.Тби-
лисская), в 2-этажн. коттедже, 74 кв.м., 

1,5млн.руб., подробнее – www.kvartira-
kuban.narod.ru Тел.: +7-906-35-35-335, 
+7-962-50-81-798

  � 3-к.кв. в новом р-не или поменяюсь. 
Тел.: т. 3-75-50

  � 3-комн. квартиру в д.Андреевка 
Темниковского р-на (Бумфабрика). Тел.: 
57889, 89082339552

  � 3-х комн. кв. по ул.Шевченко (ст.
фонд), 1 этаж, общ.пл. 74 кв.м. Без по-
средников Тел.: +79101448625

  � 3-х комн. квартира по Ул. Силкина д. 
20 2,7 млн. руб. Тел.: 3-32-07

  � 4-х комнатную квартиру на Гоголя. 85 
кв. метров. Средний этаж. Собственник. 
Тел.: +79040457551

  � Гараж 4,5*6 м крайний в блоке, по 
дороге в Балыково (на собачнике) 1я 
линия у дороги. Без реконструкции, 
можно удлин, дорого. Тел.: 906-578-4895

  � Гараж на ул.Маяковского, 3.7х8.2 
ворота под газель, погреб, яма, свет, 
бетонирована крыша, приватизирован! 
Тел.: 89200328826, 59964

  � Гараж на ТЭЦ. Тел.: 89108768806, 
6-95-15

  � Зем.участок 1 га на трассе Дивеево-
Глухово под заправку или иное строи-
тельство. 1500 тыс.руб. Тел.: 8-904-786-
25-70 Адрес: с. Глухово

  � Земельный участок под ИЖС. 30 со-
ток. д. Вещерка Вознесенского района. 
Тел.: 89308070399

  � Квартира за треть цены! Адрес: http://
nnovgorod-mmm.com

  � Огород в Балыково, 7 соток, ухожен-
ный, двухэтажный дом (низ кирпичный, 
верх деревянный), недалеко от останов-
ки. Тел.: 22506 до 15.50, 89625042567 с 
17.00 до 24.00

  � огород в Балыково, район водона-
порной башни, дом, хоз.постройки. Тел.: 
89524772510

  � огород в с\о «Восход» Тел.: +79625127602
  � Огород в Тизе – «Заветы Мичурина», 

6 соток, домика нет, насаждения. Тел.: 
8 952 445 39 65 Наталья.

  � Огород в Тизе( Заветы Мичурина), 
6 соток, домика нет. Тел.: 8 952 445 39 
65 Наталья.

  � огорд в Балыково 5 соток Тел.: 3-79-
83. 908 166 56 38

  � Офисное здание 600 кв.м. Тел.: 
89103817228

  � Однокомнатная квартира от соб-
ственника, Ближнее Подмосковье, без 
отделки, 6/10 эт, лоджия, 18,1 жилая/9,8 
кухня/4,3 санузел Тел.: 22506 до 15.50, 
89625042567 с 17.00 до 24.00

  � Трех комнатную квартиру по ул. 
Московская 29 Тел.: сот. 89601610900

  � Участок в Балыково 6,5 соток, можно 
под ИЖС, 600т.р. Тел.: 89527786132

  � Дача в с/о «Восход», 8,5 соток, 2-х 
эт. дом, сад (яблоки, груши), свет, вода, 
рядом липовый лес. Тел.: +7-960-164-
16-28, 5-48-09

  � Жилой деревянный дом в Вознесен-
ском, огород, недорого. Тел.: 89503689711

  � Дом в пос. Сатис, 27 соток земли, сад, 
гор. вода, подведен газ, живописные 
пейзажи. Тел.: 883134 4-16-75 Адрес: 
9023058416, 9043940723

  � дом в тизе Тел.: 8 950-379-17-24 , 8 
960 176 99 75

  � дом в Жегалово под дачу недорого 
Тел.: +79625127602

  � Дом кирпичный в с. Дивеево, ул. Юби-
лейная, 100 кв.м., газ, вода, кан-ция, 18 
соток, баня, гараж 40 кв.м. 6000000 руб. 
Тел.: 8-904-786-25-70 Адрес: с. Дивеево, 
ул. Юбилейная

  � Дом с.Смирново Дивеевского района 
каменный, площадь 100 кв.м. газ, вода, 
огород Тел.: 960-162-11-64

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Ватные штаны Тел.: 9040563295
  � Платье из свадебного салона на 

девочку 6-7 лет на выпускной Тел.: 
+79200252014 Валентина (после 18 ч.)

  � Новую зимнюю куртку размер 70 , 
зимние штаны. В отличном состоянии. 
Тел.: 89023006865

  � Мутоновое пальто черное,с поясом и 
капюшоном р 50-52, отделка каракулем 
и песцом. Полуприталенное, новое, 
стильное, на рост 170. Тел.: 38991

  � Мужское серое демисез. пальто но-
вое. Цена 3700 рублей. Р-р 46-48, рост 
176-180. Тел.: +79307080593, 3-39-79

  � Свадебное платье р.44-46 (декольте, 
корсет, обручи). Цена 3000 рублей. По-
дойдет для выпускного. Тел.: 5-37-52 
Адрес: +7 953 563-58-30

  � Срочно новую куртку на пуху 46-48р 
с капюшоном серо-зеленого цвета, 
крупная молния 700руб без торга Тел.: 
89524616320

  � Срочно новый мужской халат 52-54р-
ра бежевый с позолотом 1000руб Тел.: 
89524616320

  � Фирменные вещи на девочку 11-13 
лет, размер 42-44, недорого. Тел.: 7-20-
05 (после 18), 89047977525

  � Для беременных брюки-капри разм.46-
48. Тел.: 5-14-16, 8-952-770-68-82

  � Шуба мутоновая в большим песцо-
вым воротником, р.54. Шапка чернобур-
ка. Тел.: 5-37-52 Адрес: +7 953 563-58-30

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
  � Травм.пистолет ИЖ79-9т макарыч. 10-и 

зарядный. Недорого. Тел.: 8 906 364 37 05

ПРОЧЕЕ 
  � Телефон PORSCHE есть все, 2-е sim 

активные, метал.корпус. Новый в упа-
ковке. Очень дешево ! Тел.: 89030421322 
Тел.: Тел.: 89030421322

  � АДВОКАРД – бесплатная юридиче-
ская помощь. Тел.: 89087393322

  � Памперсы для взрослых SENI 4. Де-
шевле, чем в аптеке. Тел.: 9030416249

  � Памперсы для взрослых №3 SEПИ 
упаковками (в упаковке 30 шт.) цена. 500 
руб. за упаковку. Тел.: 5-71-44

  � Продается дом из корабельной сосны 
в д.Борки, Вознесенского рай-на, Ни-
жегородской области. До самого дома 
асфальт+сад, усадник. Ря Тел.: 5-23-64

  � Продаю ружье ТОЗ -63 калибр 16. 
Недорого! Тел.: +79503791428 (после 
16 часов)

  � Мойка Karcher K 5.20. Отличное 
состояние. 2 насадки. Металлический 
насос. Тел.: 89081568669

  � Пейзжи и натюрморты маслом на 
холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ленина

  � Хоккейная форма (ССМ) до 10 лет. 
Тел.: Т. 5-60-45; +79308118039

  � емкость объемом 1 м3 цилиндриче-
ской формы из нержавейки толщина 
7мм для перевозки молока и т.д. в при-
цепе для л/а. Тел.: 89648313537

  � Диплом по теме «Электрификация 
с автоматизированной приточно-вен-
тиляционной системой». Не интернет. 
Защита на 5 Тел.: (8)9101205039

  � Дипломную работу «Управление 
капиталом на предприятии», или на-
пишу по Вашей теме. Тел.: д.90480; 
89503498575

  � Дипломную работу по экономике 
(выполнено преподавателем) , защита 
в 2007 г. на отлично, не дорого Тел.: 
89108807323

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � HTC Desire WM6.5, проц 1Гц,GPS, 

Wi-Fi, 2SIM, 2 аккумулятора. 4.5т.р. Тел.: 
8(904)399-44-14

  � новый белый Sony Ericsson Xperia 
Neo V+чехол. Куплен 31 декабря, на 
гарантии. 10 000р. Тел.: 9087620600

  � Сотовый телефон LG GX300 (2 сим 
карты), экран: 2.2», 176x220 пикс., MP3, 
FM-радио, Bluetooth, фотокамера (2 млн 
пикс.), слот micro Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

  � Сотовый телефон. 300р. Тел.: 77-66-3 
(после 18 ч)

  � Nokia 5230 черный с хромом, в идеал.
сост., полн.компл. на гарантии +доп га-
рантия на 2 года +чехол, пользовались 
им мало. цена 3500р Тел.: 89873963974

  � Nokia 6120c, в отличном состоянии, 
черный, коробка, документы. 3000 р. 
торг. Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером)

  � Samsung GT-S5260 STAR II практи-
чески новый, на гарантии. Сенсорный, 
камера 3.2 Мпикс, WiFi, Bluetooth и т.д. 
3 тыс. руб. Тел.: (8)9101205039

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Нов! Кабель АВБбШв 4х16 (ож), U до 
1 кВ, длина 45 м.п., Цена 3900 руб. за 
все! Тел.: 8 903 044 8335 

  � Сигнальная лента «ОСТОРОЖНО 
ГАЗ!» детекционная (для прокладки над 
п/э трубопроводом в земле), длина 125 
м.п., цена 900 р. за все! Тел.: 8 903 044 8335 

  � Виниловые обои (10м – 1м) – 3 рул. 
Тел.: 6-50-27

  � сруб для бани 5*3 под рубанок цена до-
говорная, лес зимний Тел.: т.79601733704 
Адрес: bereoza.rus@yandex.ru

  � Стройматериалы дешево: ОСП, Га-
зобетон, ГВЛВ. Тел.: 7-73-34

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Беговая дорожка, механическая. 

Табло: одометр, время, скорость, пульс, 
калории. 4000 руб. Тел.: +79040525793

  � Вертикальный турбосолярий в ком-
плекте с предметами интерьера для обо-
рудования кабинета. Состояние отлич-
ное. Торг при встрече. Тел.: 89026896602

ФОТО/ВИДЕО 
  � Фотоаппарат Зенит-Е с объективом Ге-

лиос-44-2. 1500р. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)
  � Фотоаппарат пленочный в отлич-

ном состоянии, почти бесплатно. Тел.: 
9040563295

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийныйе Иномарки с 1995г.в., 
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15, приоры, кали-
ны от 2002г.в. Тел.: 31933, 9047891911

  � ВАЗ 2111, 2104 от 2006 г/в, можно не 
на ходу. Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ до 30 тыс. руб. Тел.: 8-950-625-77-11
  � ГАЗ-21, ГАЗ-20, в любом сост. мож-

но без док. и любые з/ч к ним. Тел.: 
89040497045

  � Авто ВАЗ до 5-10 тыс.руб. Тел.: 8-950-
375-31-35

  � Автомобили Ваз и Иномарки ( можно 
битые ) моментальный расчет , ДОРО-
ГО. Тел.: 8 908 762 03 66.

  � Автомобили ВАЗ, Иномарки Куплю 
Срочно, ДОРОГО Деньги сразу, помощь 
при снятии с учета, оформление за 
мой счет В любое время Тел.: 3-78-21 
8-908-762-08-21

  � Автомобили Иномарки , Ваз в аварий-
ном состоянии, любого года выпуска. 
Тел.: 31 306.

  � АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку мож-
но с дефектом кузова КУПЛЮ СРОЧНО 
ДОРОГО Тел.: 37824 89087620824

  � Автомобиль с пробегом не более 
70 т. Посредников не беспокоить. Тел.: 
т.79601733704 Адрес: bereoza.rus@
yandex.ru

  � Куплю жигули в хорошем состоя-
нии, в гаражном хранении от 01 до 06 
модели. Тел.: 8-920-066-73-00

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б/у летн. резину 195/60 R15 в хор.

состоянии недорого Тел.: 37482
  � 2 передних боковых стекла на 

газ3110 Тел.: 89527635957
  � Куплю литые диски R14 на ВАЗ в 

отличном состоянии за адекватную 
цену. Предложения по телефону Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � летнюю резину 195/60 р15 Тел.: 37482
  � Фрезы Шаровые(!) (борфрезы, ша-

рошки). Диаметром от 25 до 35мм 
(по алюминия). Так же нужны мелкие 
борфрезы (для алюминия, сталей) Тел.: 
9058670435 (по будням после 17.20)

  � ЭБУ Январь 7.2 21124-1411020-
31(32).от «Итэлмы (32)» или «Автэла 
(31)» не важно. P.S. 7.2+ не предлагать! 
Тел.: 9058670435 (по будням после 
17.20)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Металлическую печь для бани. Тел.: 
+79049022371

  � Советский усилитель (проигрыватель/
магнитофон с аудиовходом) мощностью 
от 2х50 Вт 4 Ом. Внешний вид не важен. 
Не дороже 500 руб. Тел.: 9051947111 
(смс, или после 17-00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � куплю веслоухого котенка, без ро-

дословной, девочку Тел.: 89092942478
  � срочно куплю сено. Тел.: 33887, 

89506141228 александр

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � запчасти для пк память, винчестер, 
видеокарту, материнку, монитор и др. 
комплектующии или компьютер цели-
ком Тел.: д.т.5-66-84сот.89601650953

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. во ВДОВЕ, маленькую. Тел.: 

т. 3-1870
  � 1-к.кв. по Зернова в 2-этажных до-

мах. Тел.: т 8-915-94-84-454
  � 2-х комн. кв-ру малогабаритную в 

р-не Силкина Тел.: +79030538674
  � 2к. кв. в районе ТЦ «Апельсин», 11 

школы, Лесной. Тел.: 8-952-780-89-29
  � Комнату в 2-к. кв. в новом р-не. Тел.: 

т.8-9047897881
  � Комнату в 2-к.кв. в любом р-не. На-

личка. Тел.: т 915-9383-887
  � Куплю гараж на ключевой стандарт-

ный. Тел.: 3-13-89
  � Куплю комнату в любом состоянии, 

этаж неважен. Тел.: т. 31-870
  � Куплю огород в черте города. Тел.: 

9-40-10, 89103871447
  � Куплю место под гараж или гараж 

на ключевой за обц не удленненный, 
не поднятый, преватизированный Тел.: 
сот.89506271251 после (17:00)

  � Одно, двухкомнатную кв. в старом 
районе. Тел.: 37503

  � Участок 10-12с в Балыково или За-
ветах Мичурина Тел.: 92447 Наталья

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Sony Ericsson J10 (J10i2) Тел.: 9506002872

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Вагонку, блокхаус. Тел.: +79049022371
  � Арматуру Тел.: 89159484850, после 

18.00
  � Кладочную сетку, входную дверь из 

массива дерева. Тел.: +79049022371
  � Уголок 50х50, труба профильная 

25х40 Тел.: 3-32-85, 89082334949
  � Фрезы Шаровые (борфрезы, шарошки), 

диаметры от 25 до 35мм (по алюминия).

  � утеплитель Тел.: 89648313537
  � Так же нужны мелкие борфрезы (для 

алюминия, сталей). Тел.: 9058670435 (по 
будням после 17.20)

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-к.квартиру на комнату с соседями. 
Тел.: т. 31-870

  � 2-к.кв. в новом р-не. 50 общ. Тел.: 
т. 3-75-50

  � квартиру без отделки 75общ., 2-эт. в 
построенной пятиэтажке около 3 КПП 
Тел.: т. 3-75-50

  � Меняю 3-комн.сталинк у  общ.
пл.68.2кв.м. 3этаж площадь состояние 
среднее на две 1-комн.квартиры или 2-х 
ком.и 1-комн. Тел.: 89092920949

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Семья из 3-х человек снимет Одно 
или 2-х комнатную квартиру Тел.: 905 
190 19 43

  � 1 к. кв-ру, недорого. Без посредников. 
Своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 8-915-933-69-39

  � Молодая семья срочно снимит квар-
тиру в новом районе, не дорого Тел.: сот. 
89527711951

  � Семья снимит 1-2 ком.кв в старом 
районе на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: +79535641818

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу любую работу на собственном 
авто мерседес вито, водитель без в/п 
Тел.: 89063588032 владимир Адрес: 
Саров

  � М. 34 в/о экономич, ищу работу 
бухгалтера, менеджера, знание 1С, ПК, 
возможно совместительство, работа на 
дому. Тел.: 8-950-625-77-11

  � Ответственная, коммуникабельная 
женщина ищет постоянную работу, де-
лопроизводство, работа с документами. 
Тел.: +79027881509

  � Сварщик высокой квалификации (ат-
тестация НАКС), аргон и эл дуговая свар-
ка под просвет, возр 36лет без в/п ищет 
работу во ВНИИЭФ Тел.: +7 (904) 926-
48-11 Адрес: welding_2011@mail.ru

  � Два молодых человека 17-ти лет 
ищут работу. Тел.: 89092822327

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � любые перевозки на собственном 

авто, водитель без в/п Тел.: 89063588032 
владимир Адрес: г. Саров

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Женский и мужской маникюр и педикюр 

по современным технологиям. Высокое ка-
чество по доступным ценам. Сертификат 
есть. Тел.: +79101030662 Елена

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Реализуем неликвиды. Розетка 
скрытой установки без З/К по цене 
10 руб.за штуку.Одноместная-150 
шт., двухместная-2000 шт. Тел.: 3-40-
19, 3-08-53

  � Ремонт ванных комнат под ключ: 
укладка плтитки, замена труб, мон-
таж потолков. Тел.: 8-950-623-66-64

  � Мастер сантехник выполнит ра-
боты по монтажу сан.тех. оборудо-
вания мойки, смесители, душевые 
кабины, полотенцесушители, батареи 
отопления,теплые полы и многое дру-
гое. Качественная и быстрая разводка 
труб водоснабжения, канализации, 
отопления. Гарантия Тел.: 31-099, 8-908-
909-94-17

  � Окажу услуги по составлению ло-
кальных смет по электромонтажным и 
пусконаладочным работам Тел.: 8-920-
036-98-54

  � Новая жизнь вашей старой ванны.
Реставрация ванны акрилом. Срок 
эксплуатации 15-20 лет. Любые 
цвета. Быстро и качественно Тел.: 
3-76-10, 3-14-90, 8-952-46-152-60

  � Монтаж сантех оборудования:замена 
труб,установка водосчетчиков и сантех 
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приборов Тел.: 3-15-84,8-950-37-33-584

  � Монтаж электро оборудования: 
установка 3-х тарифных электро-
счетчиков, защитных устройств, 
автоматических выключателей. Тел.: 
3-15-84, 8-950-37-33-584

  � Строительство, реконструкция га-
ражей, садовые домики. Ремонт крыш. 
Материалы в наличии: доски, наплав 
матер., ворота, кирпич. Доставка. Тел.: 
3-13-89, 3-75-92

  � Тканевые натяжные потолки 
DESCOR пр-во Германия, цена 
установки 750 руб. за 1 кв.м. с учетом 
стоимости материалов Тел.: 8-952-
447-06-84

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключателей, 
углубление счетчиков, замена электро-
проводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м., Верх-
няя-бокова и задняя загрузка. Попутные 
грузы. Доставка из ИКЕА, Фантастика 
и т.д. Услуги грузчиков. Тел.: 3-10-30, 
8-952-444-00-94

  � Грузовые перевозки Тел.: 8-906-
36-77-800, 8-960-188-5-900

  � Грузоперевозки по городу и России от 
1 кг. Квартирные переезды, вывоз мусо-
ра. Попутные грузы из Н.Новгорода Тел.: 
7-885, 8-908-762-08-85, 8-902-303-18-85

  � Пассажирские и грузоперевозки: по 
городу, области и ближнему зарубежью; 
помощь в переездах; поездки «на дачу», 
«в деревню», «на пик-ник»; транспорт-
ная заброска туристических групп. Тел.: 
8-902-68-68-283

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Мойка окон и лоджий. Уборка 

квартир и домов. Тел.: 3-78-70, 8-980-
762-08-70

ОТДАМ 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � Набор металлических контейнеров 
под пищевые продукты. Тел.: 77-66-3

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Красивые, ласковые, любознательные, 

пушистые котята (2 мальчика) ищут свое-
го хозяина. Воспитанные, игривые, знают, 
что такое лоток. Тел.: 6-43-63 (После 19 ч.) 
Адрес: ул. Суворова, д. 8, кв. 4

  � котята от мамы – мышелова, красивые, 
умные, воспитанные Тел.: 9047927541

  � отдадим в добрые руки котенка из 
хорошей семьи. к туалету приучен. Тел.: 
63747, 28000

  � Симпатичные пушистые котята, ры-
жий и серый дымчатый, 1,5 мес. Тел.: 
7-58-87, 9108857761

  � Щенки сторожевой собаки Тел.: 9-13-25

ПРОЧЕЕ 
  � увлеченным людям коллекцию спичеч-

ных этикеток. Тел.: 7-30-73 (после 19 ч.)

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Работа художника для девушки 22-28 
лет. Тел.: 89099754696

  � Организации требуются продавцы, шеф-
повар, официанты (можно по совместитель-
ству, студенты) Тел.: 8-902-68-109-68

  � Предприятию на работу требуют-
ся: электрик, сантехник. Тел.: 3-55-00

  � Новое кафе приглашает на работу 
поваров, официантов, барменов. 
Тел.: 8-951-909-55-86

  � Новое кафе приглашает на работу: 
поваров,официантов,барменов Тел.: 
8-951-909-55-86

РАЗНОЕ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Велосипеды под заказ с Московского 
склада Тел.: 910-129-46-34

  � Велосипеды с Московского склада 
Тел.: +7(910) 129-46-34

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Британский кот редкого окраса, 1 

место на выставке 2011, motya.kot@
mail.ru, приглашает на вязку. Тел.: 
8(910)8787551

РАБОТА 
  � электромонтаж любой сложности, бы-

стро и качественно Тел.: 89308135676, 
89506001149

ПРОЧЕЕ 
  �  Судовладельцам по вопросам ре-

гистрации плавсредств, техосмотрам, 
обучению на судоводителя обращаться 
в ГИМС с.Теньгушево. Тел.: 8906162072

  � Возьму попутчиков до санатория 
«Чувашия» (Чебоксары) 04.05.2012 (об-
ратно 19.05) от 1-го до 3-х человек на 
Митсубиси Лансер. Тел.: 8-908-233-78-06

  � Заполню за Вас декларацию по 
налогу на доходы физических лиц за 
2009-2011гг. Тел.: д,90480; 89503498575

ФОТО/ВИДЕО 
  � Печать фотографий до формата 

60х90см. Тел.: т.37930, 9087620930

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � найдены ключи возле д/поликлиники 

под башней. Большой серебряный ключ 
(CLASS), ключ от домофона зел.цв., и от 
почты под N 14 Тел.: 89527701968

  � Утеряна мягкая игрушка в такси 
Молодой человек довозил женщину с 
двумя детьми от площади до ул Бере-
зовой в субботу в районе 21.00! Тел.: 
92171, 89100581091

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится через Интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2Аяк-
са» по адресу: ул. Юности, 15 
(красная дверь с улицы).

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются.

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? 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 об-
разом 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.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

ПОДПИСКА НА «КС»
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