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ТВ-программа
Частные объявления
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«По собственному опыту знаю, что надо готовиться к военной службе»
«
»

Интервью военного комиссара Нижегородской области генерал-майора С. Мишанина. Читайте на стр.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Я понимал, что надо будет
лично отвечать за все, что
происходит в городском
хозяйстве
Стр.

3

ИЗНУТРИ
Какая разница, что нас
объединяет как народ.
Главное, чтобы объединяло!
Стр.

8–9

ЬТЫБ АЛГОМ ТУТ
.АМАЛКЕР АШАВ
151-77 :.ЛЕТ

ЖКХ
Итоги зимнего периода
свидетельствуют, что
были приняты правильные решения
Стр.

11

4

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА?
Вопрос. Добрый день! Валерий Дмитриевич, может быть
вы сможете помочь: в интернетмагазине «Движок», расположенном около пивной «Ерш», я
приобрел канистру масла. Залил
в свою гарантийную машину
ВАЗ-2112. Через шестьсот километров пробега, во время выезда
из двора, двигатель заклинило.
Механик, которому я показал мотор, сказал, что масло было поддельным. На техстанции менять
мотор по гарантии мне отказываются. Никаких документов при
покупке масла в «Движке» мне
не дали. Куда мне обратиться?
Денег на новый мотор у меня нет.
Михаил Викторович
Ответ. 24 марта на сайт администрации поступило обращение
о нарушении прав потребителя
в магазине «Движок», ул. Гагарина, 13. Заявитель назвался Михаилом Вик торовичем
Мухановым и указал сотовый
телефон. Работу по обращению
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провели специалисты управления потребительского рынка с
выходом на место.
Выяснилось, что в магазине
«Движок» деятельность осуществляет предприниматель
А. Болотов. Информация для
потребителей внутри магазина
вывешена. В продаже имеются
автомобильные масла, автозапчасти, автоаксессуары, автохимия. Под каждым видом товара
размещены соответствующие
ценники. На продаваемые масла представлены сертификаты
соответствия и декларации о
соответствии. В книге отзывов и
предложений жалоб нет.
А. Болотов по сути жалобы сообщил, что автомобили ВАЗ-2112
на заводах России не выпускают
с 2008 года. Жалоб к нему не поступало, документы о качестве
продаваемых товаров у него
имеются. Товарные чеки выдает
всем потребителям. Фамилии обратившегося с жалобой в копиях
квитанций не обнаружил.
Владелец сотового телефона,
указанного в жалобе, ответил,
что его зовут Михаил Михайлович
Лукьянов, он проживает в поселке
Красная Речка Ульяновской области, автомобиля никогда не имел.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! В СМИ прошла
информация о снижении цен
квадратного метра жилья в Нижегородской области. Ожидается ли
снижение в городе? Кто отвечает
за ценообразование в Сарове?
Цены у нас просто заоблачные!
Заранее спасибо за ответ!
Ответ. Ценообразование формирует рынок: чем меньше предложений и выше спрос, тем
больше цена. Администрация не
может устанавливать цены для
застройщиков за исключением
социального жилья, которое строится для очередников.


ДГХ

Вопрос-ответ. Новая площадка
Человек, желающий эффективно выполнять свои обязанности, всегда ищет
способы улучшить обратную связь с теми, кто в его работе заинтересован

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

И

менно поэтому директор
департамента городского
хозяйства Сергей Лобанов
по личной инициативе зарегистрировался на форуме сайта «Колючий Саров», где в разделе «Автофорум» оперативно отвечает на
вопросы, задаваемые горожанами.
Многие пользователи прикрепляют к своим сообщениям фотографии проблемных участков. Как
показала практика, ДГХ реагирует
на эти обращения в кратчайшие
сроки. С уверенностью можно
сказать, что диалог через Интернет позволяет оперативно решать
огромное количество вопросов,
относящихся к сфере деятельности ДГХ. Сегодня мы публикуем
результаты этого диалога.

случай: общая площадь транспортных и пешеходных улиц,
проездов и площадей составляет
1 302 565,6 кв. м). Нормативный
межремонтный срок службы
дорожного покрытия, очевидно,
зависит от нагрузки на покрытие
и для дорог разной очереди будет
различным. Но можно взять в качестве некоего среднего значения
цифру 6 лет, тем более что вы ее
сами привели в комментариях.
Также вы сообщили, что по условиям контракта предполагается
в 2012 году отремонтировать
20 тыс. кв. м дорожного покрытия (не очень понятно, включены
ли сюда тротуары и стоянки. Ну,
пусть не включены). Произведя
несложное сопоставление цифр
850 тыс. и 20 тыс., получаем, что
при данном темпе межремонтный
срок службы асфальтового покрытия в Сарове будет в среднем
составлять 850 / 20 = ~42 года
(при нормативе 6 лет). Это дает
представление о масштабах недоремонта: в семь раз. То есть
можно сделать вывод, что если
объемы финансируемого ремонта
будут сохраняться, то качество
дорог в ближайшие годы будет
неумолимо падать, в один прекрасный год падение перейдет в

КБ-50

Специалисты КБ-50

КАБИНЕТ СТОМАТОЛОГА
ЗАКРОЮТ?
Вопрос. Добрый день! Посетив
стоматологический кабинет на
ул. Курчатова, в детской поликлинике, услышала от врача и
медсестры, что кабинет закрывают. Детей водим сюда очень
давно, хорошо знаем и врачей, и
медсестер, довольны грамотным
и профессиональных лечением.
Так почему закрывают? Куда
идти лечить троих маленьких де-

Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии Р. А. Иванова:
– Уважаемая Виктория! Кабинет стоматолога в детской поликлинике по улице Курчатова
не закрывается, а с конца июня
2012 года перепрофилируется в
кабинет стоматолога-гигиениста,
что является важным для профилактики заболеваний полости рта
и зубов. Кабинет стоматологагигиениста будет в штате Центра
здоровья для детей, который начал функционировать с 6 марта.
Ваши дети могут пройти в этом
Центре аппаратное обследование
для определения факторов риска
возможных заболеваний, а также
посетить стоматолога-гигиениста.
Кроме того, по согласованию
с департаментом образования
планируется рассмотреть вопрос
об открытии в 2012 году кабинетов стоматолога при школах
№№ 14, 16.


Вопрос. Можно ли в дополнение к публикации в СМИ графика
механизированной уборки дорог
заранее устанавливать на нужных улицах временные знаки и/
или таблички, например, «Стоянка запрещена»? Или каким-то
иным способом на месте информировать о готовящейся механизированной уборке дороги?
Ответ. В этом году планируем
предусмотреть установку дополнительных информационных
табличек в местах механизированной уборки, которые будут
появляться накануне.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Вопрос. В «ТЗ на ремонт дорог – 2012» читаю, что общие
площади дорог в городе, передающиеся на обслуживание ДЭП,
следующие:
Всего проезжая часть 1 очереди – 396 692,9 кв. м;
всего проезжая часть 2 очереди – 272 953,5 кв. м;
всего проезжая часть 3 очереди – 186 590,6 кв. м;
итого проезжая часть –
856 237,0 кв. м.
Выходит, в городе порядка
850 тыс. кв. м проезжей части
дорог различной очереди. Поправьте, пожалуйста, если я
что-то не так понял. (На всякий

ПАРКОВКИ
Вопрос. А кому можно задать
вопросы, касающиеся парковок?
Ситуация с ними, я так понимаю,
не особо приятна для всех. Недостаток стоянок приводит к
машинам в непредназначенных
для этого местах, что, вероятно,
усложняет работу ДГХ. Интересуют доработки имеющихся
(если это, конечно, возможно) и
планы по созданию новых (если
таковые есть).
Ответ. В основном сейчас
делаем гостевые стоянки внутри
дворов по заявкам депутатов и на
основании обращений жителей,
поэтому правильно начать с обращения к своему депутату.

ДОРОГИ В ТИЗЕ
Вопрос. Вопрос про дорогу,
которая идет в ТИЗ. После поворота, в самом ТИЗе, идет улица
Энтузиастов. Уже несколько лет
на ней постоянные ямы и выбоины. В этом году она приняла
еще более печальное зрелище,
особенно на поворотах у третьего
и четвертого проездов, а также
на повороте в Яблоневый сад. В
целом по проездам дороги тоже
сильно разбиты. Что-нибудь будет делаться в этом году?

ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ
тей? К примеру, чтобы добраться
до проспекта Мира, мне нужно
сделать две пересадки с малышами на руках (с улицы Березовой
автобусы в старый район не ходят). Почему не спросили мнение
родителей, прежде чем закрывать
стоматологический кабинет?
Виктория Хохлова,
многодетная мама

чению объема финансирования
текущего ремонта. Кроме этого
будет проходить капитальный
ремонт дороги в районе маслихинского моста от улицы Семашко
до проспекта Октябрьского и
капитальный ремонт проспекта
Музрукова от моста до улицы
Железнодорожной. По результатам состояния дорожного полотна
в этом году будут уточняться и
объемы работ на 2013 год.

стадию пикирования и однажды
весной город проснется, можно
сказать, без дорог совсем. Не учтены такие вещи, как капремонт,
но общий смысл, думаю, ясен.
Соответственно, вопросы:
1. Если все так, то как давно
начался недоремонт и в каких
масштабах?
2. Какова перспектива?
3. Кем утверждается объем и
выделяются средства на текущий
ремонт? От кого зависит?
Ответ. Вы учли только норматив на текущий ремонт. Существует еще капитальный ремонт
дорог, где нормативные требования 12 лет. У нас только в
прошлом году капитально были
отремонтированы часть улиц
Советской, Зернова, улица Железнодорожная. При этом часть
сделана с применением бетонного
основания, что также увеличивает
срок их службы (улица Ленина и
еще ряд). Таким образом, если
учесть все факторы, то картина
недоремонта не столь плачевна.
Объемы меняются, исходя из
складывающейся ситуации. В
этом году планирую выходить на
корректировку бюджета по увели-

Ответ. На этом участке пока
планируется ремонт небольшими
картами и ямочный ремонт.

КТО ОТВЕЧАЕТ?
Вопрос. Кто несет ответственность за поломки автотранспорта, вызванные некачественным
дорожным покрытием?
Ответ. ДЭП, как подрядчик в
рамках муниципального контракта

ДОРОГА ОТ ПЕРВОГО ЗАВОДА
Вопрос. Поясните, почему дорога от 1 завода в сторону «Авангарда» больше подходит для
проведения ралли, чем для того,
чтобы добираться на работу каждый день. Ямы даже кирпичами
не закладываются, полмесяца назад выбоины засыпали щебнем,
который и оттуда весь вылетел
и усугубил положение. Сегодня
после обеда на данном участке
(на повороте) на минимальной
скорости въехал в яму размером
с полколеса. Она была под водой,
возможности предугадать ее не
имелось. В результате погнул
диск, что с подвеской – пока не-

Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.25
14.00
14.20
15.00
15.15
16.10
17.05
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
01.00
01.20
01.40
03.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Два цвета страсти. Сериал
Криминальные хроники
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Обручальное кольцо. Сериал
Право на защиту
Среда обитания. Бедный йогурт
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Лето волков. Сериал
Первый класс. Ток-шоу с
И.Охлобыстиным
Вечерний Ургант. Ток-шоу
Познер. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Непутевые заметки с Д.Крыловым
Служить и защищать. Крим.
комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)
Игорь Тальков. Поверженный
в бою. Док. фильм

РОССИЯ 1

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

11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
18.50
20.00
20.30
20.50
21.00
22.50
23.45
00.45
02.10

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Брачное агентство Николая
Баскова. Реалити-шоу
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
МУР. Сериал
Лектор. Сериал
Серп против свастики. Схватка
гигантов. Док. фильм
Профилактика. Ток-шоу. (в
перерыве – ВЕСТИ+)
Ад в поднебесье. Фильмкатастрофа

НТВ

05.00
05.55
08.30
09.30

Знаки судьбы. Детек. сериал
НТВ утром. Информ. канал
Литейный. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
10.55 До суда

известно. На чьи деньги мне прокатывать и перекрашивать диск?
P. S.: Такое состояние дороги
наблюдается уже более 10 дней,
а сроки устранения ям и трещин
согласно ГОСТ 50597 – от 5 до 10
суток. Знаков никаких нет, ямы
не отмечены. Как вы думаете,
пришла пора снимать дорогу
на видео и фото и жаловаться в
Госавтодорнадзор?
Ответ. К сожалению, нынешнее
состояние дороги на завод «Авангард» в значительной степени
результат ранее выполненных
ремонтных работ. Сейчас эта дорога передана в ведение города.
На участке от завода ВНИИЭФ
до железнодорожного переезда у
заправки будет уложена сплошная
карта (за исключением тех мест,
где карты положены в прошлом
году). От железнодорожного
переезда до завода «Авангард»
ремонт будет выполнен малыми
картами и ямочным ремонтом.
Предварительно крупные ямы
будут заделываться временными
материалами (кирпич, брусчатка).
С претензиями обращайтесь к
руководству ДЭП.

ДОРОГОЙ КИРПИЧ?
Вопрос. С какой целью на
деньги налогоплательщиков ямы
заделывают дорогим (в 3 раза
дороже) кирпичом «бессер», а не
обычным, как раньше?
Ответ. Кирпич «бессер» не используется. Для заделывания ям
применяются силикатный кирпич
(для глубоких) или брусчатка (для
небольших). Брусчатка закупается по цене в 2 раза меньшей, чем
силикатный кирпич, но она и по
размерам в 2 раза меньше.

БЕТОННАЯ «ПОДУШКА»
Вопрос. Каждую весну на некоторых трассах замечаю, как фуры
деформируют асфальт до неузнаваемости, но с началом лета дорога
частично восстанавливается, если
она не разбита до ям. Поэтому я

12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Ментовские войны. Крим.
сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братаны. Остросюж. сериал
21.25 Мент в законе. Остросюж.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Д.Зимин
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.00 Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Наркофитнес
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Лунатики. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
09.45 Охота на пиранью. Боевик
12.15 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
23.30
01.25

Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Бывшие. Родственники
Экстренный вызов
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко
Экстренный вызов
Новости 24
Жить будете. Скетч-шоу
Власть огня. Фантаст. боевик
Неизвестные лица. Фантаст.
сериал
04.00 Трюкачи. Сериал

12.50
13.05
14.00
15.40
15.50
16.20
17.05
17.35
18.35
19.30
19.45
20.05
20.45

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
«Песня слышится и не слышится...». В.Соловьев-Седой
Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах. Д/фильм
Линия жизни. С.Газаров
Братья и Лиза. Телеспектакль.
Реж. К.Худяков. Запись 2002 г.
Новости культуры
Храбрый олененок; Три дровосека. Мультфильмы
Поместье сурикат. Док. сериал
Говорящие камни. Док. сериал.
Великое переселение
Без дирижера. Камерный
ансамбль «Берлинские барочные солисты» в Сочи
Тайна Млечного пути. Д/фильм
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
Т.Синявской
Aсademia. Спецкурс «Происхождение человека». А.Бужилова.

ния технологических операций.
Гарантия на такое дорожное
полотно 3 года, срок текущего
ремонта 6 лет, капитального – 12.

Ответ. Согласен. Некоторые
дороги у нас сделаны по подобной
технологии, она очень затратна,
но достаточно эффективна. К сожалению, изменились требования
к проектам на реконструкцию и
строительство дорог, где исключена бетонная подушка. Пройти
экспертизу не удается. Сейчас
изменяются требования к порядку
проведения экспертизы, думаю,
что новые изменения позволят
вернуться к старой технологии.
В настоящее время движение
большегрузных машин регулируется отдельными ограничениями,
причем на дорогах местного значения это компетенция муниципалитета. С 1 апреля на весенний
период введены ограничения на
движение тяжелой техники, все
перевозчики обязаны получать
специальное разрешение. К лету
планируем разработать регламент введения ограничений на
движение большегрузных машин
в жаркую погоду (при высокой
температуре такие авто тоже
могут привести к разрушению
дорожного полотна). При этом
планируем рассчитать и возможность сбора денежной компенсации за причиненный дороге вред.

Вопрос. Готовы ли вы лично отвечать за предполагаемый ремонт
дорог в этом году? Т. е. готовы ли
подать в отставку, если не сдержите обещания? Например, если
через год или два на дорогах, где
будет произведен ремонт, появятся ямы, вы признаетесь в своем
бессилии и уйдете с занимаемых
руководящих постов. А то вы –
специалист широкого профиля:
и офицер ВВ, и педагог, теперь
еще главный хозяйственник города. Я боюсь предположить,
чем закончите послужной список.
Одним словом, вы готовы взять на
себя ответственность за качество
ремонта, который будет произведен? Чтобы мы знали, кого потом
вспоминать добрым словом?

Вопрос. Я правильно понял,
что текущие требования к проектам фактически запрещают
строить качественные, пусть и
дорогие, дороги и вынуждают
укладывать низкокачественное
дорожное полотно, которое приходит в негодность через 1–2
года? На каком уровне были
приняты эти требования?
Ответ. Технология с основанием из гравия более экономичная
и достаточно надежная при соблюдении всех правил выполне-

22.30
23.20
23.40
00.10
01.20
01.40
02.30

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
11.15
12.10

предположил, что из-за присутствия большого количества воды в
почве асфальт под большим весом
деформируется. А вот наличие, к
примеру, бетонной подушки наверняка бы решило эту проблему.

ТЕХНОЛОГИЯ

21.30

«Кто мы, мигранты или аборигены на этой планете?»
Рождение человечества. Битва
за планету Земля. Д/ф. 1 с.
Тем временем с А.Архангельским
Новости культуры
Мост над бездной. Микеланджело. «Гробница Медичи»
Андрей Эшпай. Река времен.
Док. фильм
Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах. Д/ф
Перри Мейсон. Сериал
История произведений искусства. Док. сериал. «Женщина,
укушенная змеей» Огюста
Клезенже

РОССИЯ 2

05.00
05.55
06.25
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.10
11.40
12.30
13.30
15.05
16.55
19.10

Все включено
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Моя рыбалка
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Отомстить за Анджело. Крим.
комедия
Вопрос времени. Частный
космос
ВЕСТИ.ru
Футбол.ru
Плавание. Чемпионат России.
Олимпийская квалификация
Огненное кольцо. Боевик
Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная армия»
(Москва) – «Омские ястребы»
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Динамо» (Москва) – «Авангард» (Омская обл.)

ЦЕНТР ЖКХ

ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ?

Ответ. Когда я шел на эту
должность, то понимал, что надо
будет лично отвечать за все, что
происходит в городском хозяйстве. У меня встречный вопрос:
вы готовы поработать на благо
города? В департаменте сейчас
вакантна должность ведущего
специалиста, отвечающего за
дороги. Судя по комментариям,
вы – специалист узкого профиля
и хорошо разбираетесь в дорогах. Я готов вас принять на эту
должность с зарплатой в 18 тысяч
рублей. Жду на собеседование.

УЩЕРБ
Вопрос. Сколько жалоб уже последовало от саровчан? Сколько
судебных исков поступило в вашу
сторону? Что намерены предпринимать? В цифрах, пожалуйста.
Ответ. В ДЭП было три обращения по возмещению ущерба.
Если будет доказана вина эксплуатирующей организации, то
ущерб будет возмещен.


Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

УБИРАЮТ ИЛИ НЕТ?
Вопрос. Добрый день. В последние два месяца сильно
ухудшилась ситуация с уборкой
нашего подъезда. У меня создается ощущение, что он совсем
не убирается. ЖЭУ исправно
размещает у подъезда график,
по которому влажное подметание маршей нижних трех этажей
должно производиться ежедневно. В ЖЭУ обращались. Говорят,
что очень низкая заработная
плата у уборщиц. Я согласен, что

3

21.45 Неделя спорта
22.40 Ты – комментатор
23.10 Технологии древних цивилизаций. Док. сериал
00.15 Наука 2.0. ЕХперименты.
Солнечное электричество
00.45 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
01.20 ВЕСТИ-Спорт
01.30 ВЕСТИ.ru
01.45 Моя планета
02.00 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» – ЦСКА
04.05 Неделя спорта

5 КАНАЛ

05.00 Клыки. Смотрите, как можно
быть съеденным заживо. Док.
сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Оружие Второй мировой. Док.
сериал. Пулемет; Танки
11.25 Спецназ. Сериал. (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 Момент истины
23.25 Белая стрела. Боевик
01.25 Запасной игрок. Спорт. комедия
02.50 Ангелы в Америке. Драм.
сериал

на 3,5–5 тыс. руб. найти человека
очень тяжело. Но решать-то проблему нужно. Просьба оказать
содействие.
Дмитрий (Шверника, 15,
первый подъезд)
Ответ. Уважаемый Дмитрий!
Уборщица, обслу живающая
данный подъезд, аккуратна и
старательна, выполняет работы
согласно перечню. Ежемесячная
влажная уборка в указанном
подъезде производилась 19 марта. Состояние подъезда проверяли 19, 22 и 28 марта техник-смотритель и начальник ЖЭУ. Нашли
его вполне удовлетворительным.
28 марта к участию в проверке были привлечены жители
квартир указанного подъезда,
они подписали акт технического
осмотра санитарного состояния
лестничных клеток совместно с
сотрудниками ЖЭУ-2. С актом
можно ознакомиться в ЖЭУ.
Возможно, жильцам квартир
вашего подъезда стоит оборудовать места для курения в
подъезде пепельницами и складывать окурки именно в них, а не
разбрасывать по полу. Подъезд –
ваша совместная собственность,
ее сохранность и содержание
в пристойном виде – забота не
только работников ЖЭУ и управляющей компании, но и самих
собственников.
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ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Расширенное заседание Государственного совета России
13.00 Два цвета страсти. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Право на защиту
17.05 Среда обитания. Кетчуп под
майонезом
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Лето волков. Сериал
22.30 Мавроди. Нищий миллиардер.
Док. фильм
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Следствие по телу. Драм. сериал
01.15 Хлоя. Триллер
03.00 НОВОСТИ
03.05 Джесси Стоун: резкое изменение. Детектив

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
09.40 О самом главном. Ток-шоу
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11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-Москва
12.00 Расширенное заседание Государственного совета России
13.00 Кулагин и партнеры
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 МУР. Сериал
22.50 Специальный корреспондент
23.50 Измеритель ума. IQ. Док. фильм
00.50 Профилактика. Ток-шоу. (в
перерыве – ВЕСТИ+)
02.20 Честный детектив с Э.Петровым
02.55 Закон и порядок. Детек. сериал
03.50 Городок
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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 СЕГОДНЯ

10.20
10.55
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
01.30
02.35
03.05

Внимание, розыск!
До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Ментовские войны. Крим. сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Братаны. Остросюж. сериал
Мент в законе. Остросюж. сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Найди меня. Крим. драма
Квартирный вопрос
Чудо-люди
Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
23.30
02.45
04.25

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
12.40

05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Охота на детство
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Лунатики. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Однажды преступив закон.
Крим. комедия
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

По закону. Сериал
Новости 24
Бывшие. Друзья
Экстренный вызов
Новости 24
Жадность. Опасный градус
Живая тема. Мой муж – марсианин
Экстренный вызов
Новости 24
Жить будете. Скетч-шоу
Схватка. Боевик
Телепорт. Фантаст. фильм
Трюкачи. Сериал

13.35
14.05
15.00
15.40
15.50
16.20
17.05
17.35
18.35

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Ускорение. Пулковская обсерватория
Рождение человечества. Битва
за планету Земля. Д/фильм. 1 с.
Пятое измерение с И.Антоновой
Пиковая дама. Драма
Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди
Новости культуры
Впервые на арене; Кораблик;
Петушок – Золотой гребешок.
Мультфильмы
Поместье сурикат. Док. сериал
Говорящие камни. Док. сериал.
Послание скифов или загадки
золотого оленя
Без дирижера. А.-С.Муттер и
оркестр «Камерата Зальцбург»
Вечно расширяющаяся Вселенная. Док. фильм

Служить Родине –
обязанность каждого
гражданина
Интервью военного комиссара Нижегородской области
генерал-майора Сергея Мишанина

В

военную историю России
нижегородцами вписана
не одна яркая страница. Из
поколения в поколение защита
Отечества, служба в Вооруженных Силах рассматривалась и
рассматривается нашими земляками как священная обязанность
и почетный долг. И сегодня в
армейском строю стоят более
8 тысяч воинов – нижегородцев,
проходящих воинскую службу по
призыву. Отрадно отметить, что
подавляющее большинство из
них добросовестно выполняют
свой конституционный долг, настойчиво совершенствуют боевое мастерство, с достоинством
и честью несут высокое звание
российского солдата.

– 1 апреля в России начался
очередной призыв на военную
службу. Сколько планируется
призвать граждан в Нижегородской области, и где они
будут проходить службу?

21.30
22.20
22.35
23.20
23.40
00.10
01.55
02.50

Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Буддизм
Aсademia. Спецкурс «Происхождение человека». М.Бутовская.
«Реконструкция поведения человека в палеолите»
Рождение человечества. Битва
за планету Земля. Д/фильм. 2 с.
Антонио Гауди. Архитектор в
Барселоне. Док. фильм
Игра в бисер. Ток-шоу
Новости культуры
Мост над бездной. Леонардо
да Винчи. «Святая Анна с
младенцем Христом»
Столпы Земли. Истор. сериал
Перри Мейсон. Сериал
Чингисхан. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
05.55 Технологии древних цивилизаций. Док. сериал
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени. Частный космос
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Огненное кольцо. Боевик
11.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Дрожь Земли
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Неделя спорта
13.10 Все включено
13.40 Бокс
14.55 Отомстить за Анджело. Крим.
комедия

(АГС), что ему необходимо
для этого?

ВОЕННОЕ ДЕЛО

Военный
комиссариат
Нижегородской
области

19.30
19.45
20.05
20.45

– Из Нижегородской области
до 15 июля этого года планируется призвать на военную службу
более 4000 граждан. Они будут
направлены во все виды и рода
Вооруженных сил Российской
Федерации, а также во внутренние войска МВД России, МЧС,
Президентский полк Федеральной службы охраны РФ.
Территориально проходить
военную службу они будут в
основном в частях Западного
военного округа.

– А кто в соответствии с
существующим законодательством освобождается от призыва на военную
службу или имеет право на
отсрочку?
– От призыва освобождаются
граждане:
• признанные не годными или
ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья;
• прошедшие военную службу
в другом государстве;
• имеющие учебную степень
кандидата наук или доктора
наук;
• в случае гибели (смерти)
отца, матери, родного бра-

– Он должен подать заявление в призывную комиссию района. К заявлению прилагается
автобиография, характеристика
с места работы или учебы и
другие документы, подтверждающие желание проходить
альтернативную государственную службу.
В заявлении он может указать
граждан, которые могут засвидетельствовать его желание
проходить АГС.
Призывная комиссия в месячный срок со дня подачи заявления, проанализировав документы, выносит заключение.
В этом году в Нижегородской
области во время весеннего призыва для прохождения АГС будут
направлены 2 призывника. На
осень поданы и будут рассмотрены 2 заявления.

– Может ли юноша до призыва в армию пройти подготовку по военной специальности, что для этого
необходимо?

та, родной сестры в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы.
Предоставляется отсрочка от
призыва на время учебы. Это
граждане, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях начального,
среднего или высшего профессионального образования. Плюс –
послевузовское образование, то
есть аспирантура.
Полный перечень категорий
граждан, которым предоставляется
отсрочка от призыва, прописан в
Федеральном законе «О воинской
обязанности и военной службе».

– Если призывник хочет
проходить альтернативную
государственную службу

– Каждый молодой человек
может подать заявление, что он
желает получить военно-учетную
специальность. Делается это
бесплатно, за счет Министерства
обороны. Мы готовим очень много
водителей. Заявление необходимо подавать в отдел военного комиссариата по месту жительства.

– Как организовано питание призывников на сборном пункте Нижегородской
области в Дзержинске и
при следовании к месту
службы?
– На период нахождения на
сборном пункте они обеспечиваются в столовой трехразовым
бесплатным горячим питанием,
а в пути следования в воинские
части – сухим пайком.

– Скажите, коснулось ли
повышение денежного довольствия военнослужащих,
проходящих службу по призыву?

16.50 ВЕСТИ-Спорт
17.05 Война Логана. Полицейский боевик
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная армия»
(Москва) – «Омские ястребы»
21.10 Футбол России
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Top Gear
00.05 Мастер спорта
00.35 Бриллиант. Сияние вечности.
Док. фильм
01.40 ВЕСТИ-Спорт
01.50 ВЕСТИ.ru
02.05 Спортbaсk
02.30 Все включено
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

5 КАНАЛ

06.00
06.10
07.00
10.00
10.30
10.50
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.30
22.00
22.25
00.20
03.30

СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
СЕЙЧАС
Оружие Второй мировой. Док.
сериал. Планеры
Спецназ. Сериал. (в перерыве –
СЕЙЧАС)
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
СЕЙЧАС
Не может быть! Эксцентр.
комедия
Стая. Сериал
Римская империя. Док. сериал

– Сейчас все военнослужащие
по призыву получают денежное
довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц.

– Сергей Валентинович, в
ходе призыва у призывников и их родителей всегда
возникает много проблемных вопросов, требующих
оперативного разрешения.
Куда они могут обратиться
со своими проблемами?
– В первую очередь – в отдел
военного комиссариата Нижегородской области своего района.
Там как нигде владеют информацией по призыву каждого
гражданина.
На период проведения призыва
также организована работа «горячей линии»:
А) штаба Западного военного
округа – по телефонам 8 (812)
494-26-00, 494-26-06 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00;
Б) военного комиссариата
Нижегородской области – по
телефонам:
– 8 (831-3) 36-09-05 (Игорь
Валерьевич Суманов);
– 8 (831) 428-94-11 (Валерий
Леонидович Филимонов) .
На вопросы будут отвечать
специалисты военного комиссариата области, занимающиеся
призывом.

– Сергей Валентинович,
большая часть вашей военной службы прошла в элите
Вооруженных сил – Воздушно-десантных войсках. Что
бы вы пожелали будущим
защитникам Отечества?
– По собственному опыту знаю,
что надо готовиться к военной
службе. Такая подготовка включает получение образования,
укрепление себя в моральном и
физическом плане, любовь к Родине, родителям, родному дому, к
нашей Нижегородской земле. Вот
когда все это будет вкупе, тогда
и служба окажется не в тягость,
интересна, и сам будешь чувствовать себя человеком.


Новости //
СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Два цвета страсти. 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
17.05 Среда обитания. Дорогой Барбос
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Кремень. Боевик. 1 с.
22.30 Среда обитания. То, что доктор
прописал
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 В контексте. Ток-шоу
01.15 Свидание вслепую. Комедия.
(в перерыве – НОВОСТИ)
03.15 О Москве, слезах и Вере
Алентовой. Док. фильм
04.10 Криминальные хроники

РОССИЯ 1

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

11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
18.50
20.00
20.30
20.50
21.00
22.45
00.25
01.55
03.50
04.45

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Брачное агентство Николая
Баскова. Реалити-шоу
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
МУР. Сериал
Исторический процесс. Ток-шоу
Профилактика. Ток-шоу. (в
перерыве – ВЕСТИ+)
На опасной земле. Фантаст.
боевик
Закон и порядок. Детек. сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00
05.55
08.30
09.30

Знаки судьбы. Детек. сериал
НТВ утром. Информ. канал
Литейный. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!

10.55
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
22.30
00.40
02.40
03.45
04.15

До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Ментовские войны. Крим. сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Братаны. Остросюж. сериал
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Испания) –
«Бавария» (Германия)
Мент в законе. Остросюж.
сериал
Дачный ответ
Футбол. Лига чемпионов. Обзор
Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.00 Трюкачи. Сериал
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Лунатики. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность. Опасный градус
08.30 Живая тема. Мой муж – марсианин
09.30 Новости 24
10.00 Телепорт. Фантаст. фильм
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области
КЛАСТЕР
Короткую пресс-конференцию
по итогам заседания Совета кластера, состоявшегося в Москве
16 апреля, провели члены Совета
глава города Алексей Голубев,
глава администрации Валерий Димитров, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков и генеральный
директор Объединения «БИНАР»
Владимир Карюк.
– Нам были высказаны пожелания о поддержке инновационной
структуры; о важности школьного
образования, в том числе дальнейшего развития олимпиадного
движения; о проектах по подготовке для ВНИИЭФ молодых специалистов. А наиболее значимые
приоритеты – это качественная
городская среда, – рассказал
А. Голубев. – Осталось сделать
несколько шагов. Сегодня мы
проводим публичное обсуждение
проекта программы, 19 апреля – согласование с депутатами
городской Думы, а до 14 часов 20
апреля заявка от Сарова должна
быть в Минэкономразвития.
По словам В. Костюкова,
программа инновационного кластера – это достаточно значимое
событие, позитивный, серьезный,
хороший шаг в развитии Сарова. «В этом процессе важно
участие Нижегородской области
и лично Валерия Павлиновича
Шанцева, Госкорпорации «Росатом» и Сергея Владиленовича
Кириенко, АФК «Система» и Владимира Петровича Евтушенкова.
Предварительно с ними материалы обсуждались, и сейчас мы
находимся на стадии формирования от них поддержки», – сказал
директор Ядерного центра.

Как отметил В. Димитров, в
ходе работы получился емкий,
насыщенный документ, который затрагивает широкий круг
вопросов. Часть из них уже
представлена в действующих
программах, что-то появилось в
ходе обсуждений на сессиях стратегического планирования. «У отдельных членов Совета кластера
полгода назад был некий скепсис
относительно нашей программы,
но вчерашнее обсуждение показало, что проекты и показатели,
которые мы закладываем, вполне
реальные. А для Нижегородской
области в случае финансирования саровского кластера появится дополнительный ресурс,
ведь часть проектов планируется
реализовывать на условиях софинансирования с федерацией».
О кластере, как сложении разных сил, сказал В. Карюк: «Мы
должны сформировать наряду с
великим ВНИИЭФ новое сообщество, сделать шаг или прыжок
вперед. Потенциал у Сарова есть,
возможности предоставлены.
Государство показало, что дает
нам шанс себя проявить».

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Администрация Сарова и Госкорпорация «Росатом» провели с
18 по 20 апреля расширенное семинар-совещание на тему «Роль
библиотеки в формировании
местного сообщества».
Специалисты в сфере библиотечного дела обсудили вопросы
социального партнерства и конкурентной среды, инновационные
подходы и проектную деятельность учреждений культуры. Своих

16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
23.30
01.30
03.30

Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Бывшие. Грешники
Экстренный вызов
Новости 24
Специальный проект. Женское
лицо революции
Экстренный вызов
Новости 24
Жить будете. Скетч-шоу
Три мушкетера. Приключ.
комедия
Космические яйца. Пародийная комедия
Трюкачи. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
12.40
13.35
14.05
14.40
15.20
15.40
15.50
16.20
17.05

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Три тайны адвоката Плевако.
Док. фильм
Рождение человечества. Битва
за планету Земля. Д/ф. 2 с.
Красуйся, град Петров! Зодчий
А.Брюллов
Грезы. Драма
Ночь перед Рождеством.
Фильм-сказка
Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь. Док. фильм
Новости культуры
Валидуб; Вершки и корешки.
Мультфильмы
Поместье сурикат. Док. сериал
Говорящие камни. Док. сериал.
Потомки аргонавтов

представителей в Саров отправили Снежинск, Озерск, Заречный,
Лесной, Железногорск, Полярные
Зори, Снежногорск, Байконур, а
также Саранск, Нижний Новгород,
Арзамас, Дивеево, Балахна.
Открытие семинара-совещания
и все последующие выступления
прошли в библиотеке имени Маяковского. На 18 апреля были запланированы несколько докладов
докторов и кандидатов педагогических наук из Москвы, а также
выступления о деятельности
библиотек закрытых городов Росатома. Далее были показаны все
применяемые формы работы с
различными группами читателей.
Кроме того, в рамках семинара
состоялась встреча с поэтами и
писателями творческого объединения «Саровские ключи».

НА БАТУТЕ
В Санкт-Петербурге завершился
чемпионат и первенство Европы
по прыжкам на батуте, двойном
мини-трампе и акробатической
дорожке, где успешно выступила
сборная России, сообщает агентство спортивной информации
«Весь спорт». Для Сарова важно,
что в копилке побед есть и успех
воспитанницы тренера ДЮЦ Анатолия Меньшенина.
В индивидуальном первенстве
юниорок на двойном мини-трампе
Ирина Алексеева заняла второе
место с результатом 65,800 баллов,
уступив подруге по команде Полине
Трояновой (66,000). На третьем
месте представитель команды
Бельгии Тина Лиоен (65,300).

17.35 Без дирижера. К.Эшенбах и
«Оркестр де Пари».
18.35 Удивительная планета. Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
20.45 Aсademia. Спецкурс «Происхождение человека». К.Анохин.
«Эволюция мозга и разума»
21.30 Первая жизнь. Док. фильм. 1
с. Зарождение
22.35 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.20 Новости культуры
23.40 Мост над бездной. И.Босх.
«Корабль дураков»
00.10 Столпы Земли. Истор. сериал
01.45 Я.Сибелиус. Оркестровые пьесы
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Поль Сезанн. Док. фильм

РОССИЯ 2
06.00
07.35
07.45
08.40
09.00
09.15
11.10
11.40
12.00
12.15
13.20
13.50

Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Война Логана. Полицейский
боевик
Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Фантик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Ты – комментатор
В погоне за тенью. Боевик

ОТЦЫ
Андрей Назаров, водитель предприятия «Суши-Саров», стал победителем второго городского
конкурса «Пусть всегда будет
папа», состоявшегося 13 апреля в
Молодежном центре. Второе место
занял тренер-преподаватель по
хоккею с шайбой ДЮСШ «Саров»
Сергей Колюбакин. Замкнул тройку призеров многодетный отец,
начальник группы Объединения
«БИНАР» Евгений Петражицкий.
Приз зрительских симпатий
был вручен инженеру-исследователю ВНИИЭФ Сергею Журавлеву. Дипломы за участие получили
инженер-электронщик ВНИИЭФ
Александр Кержаев и имеющий
опыт прошлогоднего выступления Николай Елин.
В этот же день были подведены
итоги фотоконкурса, на который
представили работы 27 авторов.
В номинации «Счастье быть папой» победил Станислав Зайцев,
а в номинации «Малыш и папа»
отмечен Дмитрий Велых.
Как рассказала заместитель
директора Молодежного центра
Светлана Паничкина, конкурс
прошел при активной поддержке
болельщиков: «Именно с их помощью жюри сформировало итоговую тройку призеров, потому что
разрыв между вторым и третьим
местом был минимальный. Приятно, что папы отметили высокое
качество нашего мероприятия,
которое сплачивает семью. А те,
кто сегодня был среди зрителей,
выразили готовность в следующем году выйти на сцену. И еще
важный момент: мамы решительно потребовали своего конкурса.
Им тоже хочется себя показать и
чтобы мужья за них поболели».

ТАКСИ
Управление потребительского
рынка городской администрации
напоминает, что с 13 апреля вступают в силу изменения в Правила
дорожного движения и в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанности должностных лиц
по обеспечению безопасности

5

15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Авангард» (Омская обл.) –
«Динамо» (Москва)
18.15 Футбол России
19.25 Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион. «Динамо»
(Брянск) – «Торпедо» (Москва)
21.25 ВЕСТИ-Спорт
21.40 Смешанные единоборства.
Битва чемпионов
23.45 Вручение премии Российского
союза боевых искусств «Золотой пояс»
00.50 ВЕСТИ-Спорт
01.00 ВЕСТИ.ru
01.20 Моя планета
02.30 Все включено
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

5 КАНАЛ

05.10 Мальчик, которому предстояло
стать королем. Док. фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Не может быть! Эксцентр. комедия. (в перерыве – СЕЙЧАС)
12.55 Белая стрела. Боевик
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30, 22.00 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.25 Максим Перепелица. Комедия
00.15 Стая. Сериал
03.30 Римская империя. Док. сериал

дорожного движения. С этого момента сотрудники полиции имеют
право наложить штраф за незаконную перевозку пассажиров с
использованием легкового такси.

ПОДДЕРЖАТ
В Минэкономразвития 12 апреля прошло совещание по вопросам организации поддержки
проектов жилищного строительства, в котором приняли участие
территории, претендующие на
статус инновационных кластеров.
Свои предложения подготовили Фонд содействия реформированию ЖКХ, Федеральный фонд
содействия развитию жилищного
строительства и Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию. Координатором выступили Госкорпорация «Росатом»
и Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий. Саров представляли
глава города Алексей Голубев и
глава администрации Валерий
Димитров. Также в разговоре
участвовали Железногорск, Дубна, Ульяновск, Зеленоград.
Очень перспективным, по
мнению участников совещания,
является проект строительства
арендного жилья, запущенный в
Москве. «Нам представили еще
один эффективный инструмент
решения жилищной проблемы, –
рассказал после возвращения из
Москвы Валерий Димитров. – Для
Сарова, где и так действует несколько целевых программ, где выделяются средства для финансовой
поддержки различных категорий
нуждающихся в улучшении жилищных условий, где есть программы
поддержки сотрудников ВНИИЭФ,
арендное жилье могло бы стать
хорошим подспорьем.
Будем внимательно изучать
опыт столицы и попробуем чтото применить у нас. Кроме того,
был поднят вопрос увеличения
квот по программе «Молодая
семья» таким городам, как наш.
До конца апреля Минэкономразвития постарается обобщить все
поднятые проблемные вопросы и
подготовить свои рекомендации».
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ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
13.30
14.00
14.20
15.00
15.15
16.10
17.05
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.20
01.15
03.15

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
Интервью Президента РФ
Д.Медведева
Понять. Простить
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Обручальное кольцо. Сериал
Право на защиту
Среда обитания. Ноль калорий
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Кремень. Боевик. 2 с.
Человек и закон с А.Пимановым
Вечерний Ургант. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
На ночь глядя. Ток-шоу
Стоун. Триллер. (в перерыве
– НОВОСТИ)
20 миллионов миль от Земли.
Фантаст. триллер

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.40
11.00

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
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11.40 ВЕСТИ-Москва
12.00 Интервью Президента РФ
Д.Медведева
13.30 Кулагин и партнеры
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 МУР. Сериал
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
00.30 Профилактика. Ток-шоу. (в
перерыве – ВЕСТИ+)
02.00 Горячая десятка
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал
04.00 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.10
05.55
08.30
09.30

Знаки судьбы. Детек. сериал
НТВ утром. Информ. канал
Литейный. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда

12.00 Интервью Президента РФ
Д.Медведева
13.30 Ментовские войны. Крим.
сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Братаны. Остросюж. сериал
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Валенсия» (Испания)
– «Атлетико» (Испания)
01.00 Мент в законе. Остросюж.
сериал
02.55 Футбол. Лига Европы. Обзор
03.25 Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.30
23.00
23.30
01.25
03.25

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
12.35
13.35

05.00 Трюкачи. Сериал
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Лунатики. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект. Женское
лицо революции
09.30 Новости 24
10.00 Возвращение мушкетеров.
Приключ. фильм
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

Бывшие. Народные
Экстренный вызов
Новости 24
Тайны мира с А.Чапман. Последняя тайна Гитлера
Адская кухня. Реалити-шоу
Новости 24
Жить будете. Скетч-шоу
16 кварталов. Боевик
Живая мишень. Остросюж.
сериал
Серебряная свадьба. Мелодрама

14.05
14.50
15.30
15.40
15.50
16.20
17.05
17.35
18.25
18.35
19.30
19.45
20.05

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Жизнь и легенда. А.Павлова
Первая жизнь. Док. фильм. 1
с. Зарождение
Третьяковка – дар бесценный!
Жизнь и грезы Бориса Кустодиева
После смерти. Драма
Счастье вечной ночи. Драма
Эдгар По. Док. фильм
Новости культуры
Три банана; Верните Рекса.
Мультфильмы
Поместье сурикат. Док. сериал
Говорящие камни. Док. сериал.
Из варяг в греки
Без дирижера. Ансамбль «Диссонансы» в Опере Дижона
Петр Первый. Док. фильм
Удивительная планета. Док.
сериал
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна

20.45 Aсademia. Спецкурс «Происхождение человека».
А.Осипов. «Оценка теории
эволюции»
21.30 Первая жизнь. Док. фильм. 2
с. Завоевание
22.30 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.20 Новости культуры
23.40 Мост над бездной. А.Дюрер.
«Меланхолия»
00.10 Столпы Земли. Истор. сериал
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Эдгар По. Док. фильм

РОССИЯ 2

06.00 Ричард Львиное Сердце. Док.
фильм
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 Исполнение приказа. Боевик
11.10 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Создание новых лекарств
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 90x60x90. Ток-шоу. А.Самедов
13.15 Мастер спорта
13.50 Война Логана. Полицейский
боевик
15.35 Удар головой. Футбольное шоу
16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная армия»
(Москва) – «Омские ястребы»
19.10 Хоккей России
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05.10 Исаак Ньютон, тайный еретик.
Док. фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Оружие Второй мировой. Док.
сериал. Сверхмалые подводные лодки
10.55 Стая. Сериал. (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 Случай в квадрате 36-80. Воен.-политич. боевик
23.55 Дела давно минувших дней...
Детектив
01.50 Плохой хороший человек.
Драма
03.30 Римская империя. Док. сериал

справиться со многими моими
недугами.»

ПРОДАЖИ

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

«В

19.55 Хоккей. Евротур. Чешские
хоккейные игры. Россия –
Финляндия
22.10 ВЕСТИ-Спорт
22.25 В погоне за тенью. Боевик
00.20 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без дураков
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.05 ВЕСТИ.ru
01.20 Сокровища затонувшего корабля. Док. фильм
02.30 Все включено
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

рачи поставили диагноз: гиперацидный
гастрит-тревожила
ужасная изжога, артрит и артроз – постоянные боли в суставах и отложение солей, гипертония не давала покоя 180/130
мм рт ст. После применения
масла Кедровы дар-»Сибирская
чистка», которое мне выслали
родственники изжога исчезла, 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 заслуга Вашей продукции, за что
очень Вам благодарен.»

показателей, сопровождалось
частыми головными болями,
разбитостью и снижением трудоспособности, а также частой
одышкой. А 2 года назад перенесла инфаркт, что совсем подорвало мне здоровье. После
месячного приема масла ощущаю, как давление нормализуется, 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.»

Вульферт В. М.
В.Уфалей Челябинская обл.

Семенова Светлана
Яковлевна г.Саров

«Даже не ожидала получить
такой хороший эффект от приема продукта нетрадиционной
медицины. Возникает постоянно
какой-то страх быть обманутой.
Очень рада, что поверила и начала прием масла «Кедровый
дар-Сибирская чистка». Приняла всего 1 флакон масла,
ощущаю, как мой организм
постепенно начинает восстанавливаться. Длительное время
беспокоит гипертония, ишемическая болезнь сердца-давление доходило до критических

«Использую «Кедровый дарсибирская чистка» с марта 2009 г.
за этот период значительно облегчились 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 целый букет болезней (язвенная
болезнь желудка, аденома предстательной железы, больные

почки и т.д.)Лечение этих болезней ощутимых результатов не
принесло. Случайно приобрел
масло «Кедровый дар-Сибирская
чистка», через две недели применения почувствовал значительное 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 позвоночника. 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. Самочувствие отличное,боли не
беспокоят. Спасибо Вам.»
 Белова Е. И. г.Кстово
«Хочу рассказать о результатах, 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 годами 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, кажется, не только внутри. Забыла
о болях, меня не тревожит ни
сердце, ни кишечник. Я перестала задыхаться и мерить пульс.
У меня появилось не только настроение 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 букет болезней, а «Кедровый дарСибирская чистка»» мне очень
помогает. Исчезли проблемы с
печенью, поджелудочной железой, гастрит не беспокоит. Очень
хорошо снимает боли в суставах
(у меня ревматоидный полиартрит). Мне 50 лет, у меня слабое
здоровье, но сейчас появилась
большая надежда и уверенность,
что этот маленький друг поможет

Механошина Ольга
Михайловна
Кыштым Челябинская обл.
«3 месяца назад мы с женой купили себе масло»Кедровый дарСибирская чистка». Это средство – настоящее чудо. Очень
нам помогает. А ведь нам уже за
60, и болезней, конечно же, собралось 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 болела 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 бронхиальной астмой, частые приступы просто замучили. Стала
принимать масло «Кедровый
дар-Сибирская чистка» и уже
через два месяца почувствовала
серьезные улучшения! Приступы
удушья стали намного реже, также 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 чис тки
чувствую себя замечательно.
Снизилось артериальное давление, а значит уже не нужно
принимать таблетки, перестала
хромать. Из-за сильных болей в
ноге не могла наступать на нее.
Дополнительно делала массажвтирание. 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 верить. Однажды увидела статью

Реклама //
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.25
14.00
14.20
15.00
15.15
16.10
17.05
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.20
01.55
04.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Два цвета страсти. Сериал
Криминальные хроники
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Обручальное кольцо. Сериал
Право на защиту
Среда обитания. Продукты
вечной молодости
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Кремень. Боевик. 3 с.
Фальшивые биографии. Док.
фильм
Вечерний Ургант. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Убить бен Ладена. Док. фильм
Коматозники. Мист. драма. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Криминальные хроники

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане

09.10
10.05
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
18.50
20.00
20.30
20.50
21.00
00.30
02.00
04.00

С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Брачное агентство Николая
Баскова. Реалити-шоу
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
МУР. Сериал
Профилактика. Ток-шоу. (в
перерыве – ВЕСТИ+)
Остров доктора Моро. Фантаст. триллер
Закон и порядок. Детек. сериал

НТВ

05.10
05.55
08.30
09.30

Знаки судьбы. Детек. сериал
НТВ утром. Информ. канал
Литейный. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели

о новом продукте– масло «Кедровый дар-Сибирская чистка»,
я решила приобрести. Применяла
я масло по курсу чистки, результат появился скоро. Давление
артериальное меня сейчас не
беспокоит, работа сердца при
стенокардии восстановилась, а
то раньше не могла из дома выйти без таблеток. Я благодарна
за «Кедровый дар».»
Величко С.Р. Н.Новгород
«Два года назад мы с мужем
попали в автомобильную аварию. У меня были многочисленные переломы ног. Кости
срослись, но боли были изматывающие. Два года я пила
обезболивающие, из-за чего
пострадали и желудок, и печень,
и поджелудочная. Мучили постоянные расстройства желудка. В апреле месяце, по совету
соседки, я приобрела масло
«Кедровый дар-Сибирская чистка». За месяц я выпила две баночки полных и третью начала.
Боль в ногах утихла. Перестала
принимать обезболивающие.
Прошли головокружения. Наладилась 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 вашей 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-

10.55
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
22.30
00.25
02.15
03.15

До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Ментовские войны. Эпилог.
Детектив
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Братаны. Остросюж. сериал
Мент в законе. Остросюж.
сериал
Время грехов. Крим. драма
Час Волкова. Сериал
Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.00 Серебряная свадьба. Мелодрама
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Лунатики. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер. Тайны миллионеров
08.30 Еще не вечер. Ген измены
09.30 Новости 24
10.00 16 кварталов. 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

ложить ему. Мужу он снял спазм,
судороги прошли. Спасибо.»
Сосновская И. В.
г.Челябинск
«Рекламы в газетах очень
много и не всем приходится верить. Однажды увидела статью
о новом продукте- масло «Кедровый дар-Сибирская чистка»,
я решила приобрести. Применяла
я масло по курсу чистки, результат появился скоро. Давление
артериальное меня сейчас не
беспокоит, работа сердца при
стенокардии восстановилась, а
то раньше не могла из дома выйти без таблеток. Я благодарна
за «Кедровый дар».»
Величко С.Р. Н.Новгород
«Два года назад мы с мужем
попали в автомобильную аварию.
У меня были многочисленные
переломы ног. Кости срослись, но
боли были изматывающие. Два
года я пила обезболивающие,
из-за чего пострадали и желудок,
и печень, и поджелудочная. Мучили постоянные расстройства
желудка. В апреле месяце, по
совету соседки, я приобрела
масло «Кедровый дар-Сибирская
чистка». За месяц я выпила две
баночки полных и третью начала.
Боль в ногах утихла. Перестала
принимать обезболивающие.
Прошли головокружения. Наладилась 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 вашей 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.

18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.50
03.00

Бывшие. Секс-символы
Экстренный вызов
Новости 24
Смотреть всем!
Странное дело. Планета динозавров. Хроника ликвидации
Секретные территории. Золото. Тайная власть
Смотреть всем!
Сверхъестественное. Мист.
сериал
Прикоснись ко мне. Эрот.
фильм
Олигарх. Драма

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
12.35
13.35
14.05
15.40
15.50
16.20
17.05
17.35
18.35
19.30
19.45
20.15
21.55

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Огюст Монферран. Док. фильм
Первая жизнь. Док. фильм. 2
с. Завоевание
Письма из провинции. Нижний
Новгород
Сатана ликующий. Мист. драма
Новости культуры
Первая скрипка; Стрекоза и
муравей. Мультфильмы
Поместье сурикат. Док. сериал
Говорящие камни. Док. сериал.
Итиль – город-призрак. История Хазарии
«Терем-квартет». Четверть
века вместе
Удивительная планета. Док.
сериал
Новости культуры
Гении и злодеи. А.К.Дойл
Чужая родня. Мелодрама
Главная роль. Спецвыпуск

22.10 Рудольф Баршай. Нота. Док.
фильм
23.45 Новости культуры
00.10 Столпы Земли. Истор. сериал
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Карл Фридрих Гаусс. Д/фильм
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06.00
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.15
11.45
12.20
12.35
13.05
14.10
15.40
17.30
17.45
18.35
20.25

22.10
22.30
23.35
00.25
01.30
01.40
02.10
02.45
03.50

90x60x90. Ток-шоу. А.Самедов
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Мастер спорта
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
В погоне за тенью. Боевик
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без дураков
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Удар головой. Футбольное шоу
Top Gear
Битва драконов. Фэнтези
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром
Смертельный удар. Боевик
Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал четырех». 1/2 финала.
«Динамо» (Россия) – «Марка»
(Италия)
ВЕСТИ-Спорт
Бокс. Д.Пирог – Г.Мартиросян
Футбол России. Перед туром
Удар головой. Футбольное шоу
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Вопрос времени. Частный
космос
Ричард Львиное Сердце. Док.
фильм
Моя планета

ПРОДАЖИ

Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природа
МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР –
СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
Основной компонент масла
«Кедровый дар» – кедровая
живица-природный очиститель
организма.

«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
Издавна сибиряки славились
крепким здоровьем и долголетием. Секрет заключался в старинном народном методе очищения
и оздоровления организмас
помощью кедровой живицыи
кедрового маслапод названием
«КЕДРОВАЯ ЧИСТКА».
В процессе «Сибирской чистки»
очищается печень, кровеносные
сосуды становятся более эластичными. За счет этого восстанавливается саморегуляция кровяного
давления, значительно снижается
риск инсультов, инфарктов, утихают боли в суставах.
Проходятхолециститы, колиты,
энтероколиты, гепотиты, язвы
желудка и кишечника, происходитрегуляция обмена веществ, повышается олбщий жизненный тонус.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«СИБИРСКОЙ ЧИСТКИ»
«Сибирское очищение» очень
простое. Оно не устраивает стрессовых ситуаций для организма, а
мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на
клеточном уровне. Результатом
является восстановление хромосомного ряда. Такое глубокое воздействие очень редко достигается с
помощью специальных гомеопатических систем исцеления. При приеме кедровой смолы повышается

7

иммунитет, в крови увеличивается
содержание фагоцитов, которые
уничтожают вирусы и инородные
патогенные микроорганизмы. В
результате высвобождается тот
энергетический потенциал, на котором паразитировали эти микроорганизмы. Все железы и органы
нашего организма начинают работать интенсивнее. Далее начинается регенирация клеток всех
тканей организма, очищение от
шлаков. В этот момент возможнообострение старых болезней. При
сильном обострении чистку нужно
прекратить и возобновить через
1,5-2 месяца. Как правило, повторная «Сибирская чистка» проходит
без обострений.Эффективность
чистки зависит от того, чем вы
питаетесь в это время. Желательно
употреблять больше свежей сырой
растительной пищи и снизить, а
лучше вообще исключить употребление мяса. Но если вы не можете
отказать себе в чем-то, «Сибирская
чистка» все равно принесет пользу
вашему здоровью.

СМЕСЬ МЕДОВАЯ «ЖИВА»
100 % натуральный продукт для
лечебно-профилактического питания. Замечательное обще-укрепляющее средство на каждый день.
Смесь медовая «Жива» – это
природный источник энергии,
идеальное средство для воспол-

5 КАНАЛ

05.10 Потерянные города майя. Док.
фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Оружие Второй мировой. Док.
сериал. Авианосцы
10.55 Стая. Сериал. (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 Интердевочка. Мелодрама
01.25 Случай в квадрате 36-80. Воен.-политич. боевик
02.45 Мечты о Калифорнии. Трагикомедия

нения микро и макро элементов,
витаминов в периоды бурного
роста организма. Особенно смесь
зарекомендовала себя как профилактическое средство в период
эпидемий по ОРВИ, гриппа.
Смесь медовая «Жива» применяется:
– Для профилактики сердечнососудистых заболеваний: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта
миокарда, варикозной болезни,
ревматизма.
– Для улучшения сна, успокоения нервной системы, повышения
устойчивости к стрессам.
– Для профилактики заболеваний дыхательной системы: острых
и хронических бронхитах, астматического бронхита, бронхопневмании, туберкулеза, ОРВИ, гриппа.
– Для прфилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта,
печени, поджелудочной железы.
– При кровоточивости десен,
пародонтозе.
– Для профилактики сезонных
гиповитаминозов, при физических и умственных перегрузках,
для улучшения мозговой деятельности, памяти.
Изготовленная по забытым рецептам предков, смесь медовая
«Жива» оказывает стимулирующее и общеукрепляющее действие на весь организм, является
эффективным растворителем и
детоксикантом, данным нам самой природой. Уникальность смеси состоит в том, что компоненты
смеси медовой «Жива», собранные воедино, восстанавливают
организм, благотворно влияют
на имунную систему, помогают
сохранять здоровье и работоспособность на долгие годы.


Продажа состоится 27 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
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ИЗНУТРИ

сплошь атеисты. Воспитаны были
в духе времени.
Поэтому вся православная тематика мне не очень близка. Но
значимость этого праздника для
жителей бывшего СССР переоценить сложно. И я, кстати говоря,
наш народ понимаю. На самом
деле тут и элементы традиционного славянского язычества густо
замешаны.
Интересны и традиции, связанные с Пасхой в каждой отдельной
местности. Это я про народ, в
массовом порядке по Тольятти
валящий. Он куда шел в Пасхуто? На кладбище! На могилах
прибраться, родственников помянуть. А оно, оказывается, неправильно. Мне бывший коллега,
шибко хорошо в православии
разбирающийся, как-то объяснил. Кладбище посещают на
«Родительскую», а не на Пасху!
Да и приехавшие к нам из других
городов удивляются. Нигде такого нет, а у нас вот!

Мартин

Выйду с самогоном весной
на цветущий погост
И всем своим родным
произнесу я тост.
Пусть матом на меня
кроет в умативу пьяный
жандарм,
Я сам выпью и родне
поставлю, а ему ни грамма
не дам.
Пасха-а-а, сяду на
скамеечку за стальной
оградой,
Пасха-а-а, то-то вся моя
родня будет очень рада!
Пасха-а-а, я поставлю на
плиту литр самогона,
Пасха-а-а, пейте мои
родственнички, нет на вас
закона!
© «Сектор газа», «Пасха»

Фото: Интернет

В

Кулич

Фото: Интернет

советское время я, как и
многие, был мал. Я был ребенком. И в детском этом
состоянии очень любил ходить
на демонстрации. До сих пор,
кстати, терзаюсь в попытках понять, демонстрацией чего это все
было. В любом случае, праздник.
Мир, труд, май. И все дела.
На демонстрации здорово.
Весна кругом, музыка играет.
Ты на плечах у отца, и к пуговице привязан воздушный шарик.
Раньше, сразу надо сказать,
шарики с гелием только по таким
вот общенародным праздникам и
можно было увидеть.
Вокруг – лица уже «накативших» коллег родителей. Красные
транспаранты и торжественное
«По площади проходит пятый
цех третьего отделения первого
завода. Ур-р-р-а-а-а!». Короче,
праздник.
К пяти моим годам семья в
другую квартиру переехала, на
улицу Тольятти (ныне Харитона).
И как-то весной я к окну своим
невзрослым еще лицом припал.
Гляжу, по улице народ в массовом порядке куда-то валит. С
детьми, опять же.
Мама, кричу, а что это мы на
демонстрацию не идем? Глянула
в окно. А, говорит, это не демонстрация. Это Пасха. Вот тут
это слово в мою жизнь и вошло.
Родня-то у меня в обе стороны

Творожная пасха

Праздничный стол

Фото: Интернет

В кремлевском коридоре чиновник встречается с
Брежневым:
– Христос воскрес, Леонид Ильич!
– Знаю, мне уже докладывали.
© Советский анекдот

Фото: Интернет

Воистину!

Феерия цвета
Яйца! Мама моя, для расширения культурного поля, в полное
отрицание праздника не уходила.
Поэтому яйца красили. Традиционным способом. А традиционный способ это что? Это луковой
шелухой. Они такие коричневые
получаются, насыщенные!
С другой стороны, постоянно
завидовал тем, у кого другие
какие нетрадиционный цвета
были – розовый там, зеленый.
Мама-химик мне на это сказала,
что сие не дюже полезно. Применяются, дескать, далеко не
пищевые красители.
Это теперь лепота – пришел
в магазин и выбирай пакетики,
наклейки и даже термоусаживающиеся чехольчики. Все для блага
празднующих! А празднующие, в
рамках подготовки, дома уборку
производят.
А оно и правильно! За зимуто накопилось всякое, воздух
спертый, грязь на окнах. Святое
дело перетряхнуть. И глядишь –
потянулись во дворы угрюмые
мужики с рулонами ковров на

плечах. Жизнь пробуждается и
петь хочется!
В общем, вы как хотите, а я в
бога неверующий, считаю так –
пусть Пасха будет. Потому как
какая разница, что нас объединяет как народ. Главное, чтобы
объединяло!
Дабы привнести в заметку
взгляд с разных сторон, провел
опрос на общем форуме сайта
«Колючий Саров» по поводу отношения к этому празднику.
Provod: К Пасхе отношусь
уважительно и с пониманием.
Убираемся, красим яйца (не мои).
Кулич, правда, у мамы берем,
т. к. печет в количестве, как на
случай войны. На кладбище ходим, убираемся.
Я-Ольга: Положительно. Традиция... Почему нет...
Яички, крашенные луковой
шелухой... Полдня на кухне в
косыночке и в фартуке... Опару
поставить, тесто замесить, подмять, изюмчику туда.... Красиво
же! И вкусно :)

Блогосфера //

Djdance: Ем с майонезом.
Яйца, а не пасху. Саму пасху не
люблю. Кулич, а не праздник.
К празднику индифферентен.
В детстве думал, что яйца надо
красить кисточкой и акварелью,
а оказалось – варить в луке. А
теперь варка в луке ушла в прошлое, яйца чем только ни красят.
Раздражает, что вся магазинная
покраска – с куполами и матрешками. А с чем-то забавным:
матрицей, политиками, интернетмемами – нет.
Пандемия: В субботу ходим
убираться на кладбище, в воскресенье – нет. На крестный ход
не хожу – у нас не верующие, а
фанатики (бабушки). Друг один
раз левой рукой свечку хотел
поставить – чуть не отрубили.
Желание ходить пропало у всех
пришедших. Куличи классно с
растопленным маслом и с сахаром – МНОГО! Яйца куриные
отец покойный красил очень
хорошо. Они получались ровного
цвета и темно-красные, навсегда
запомню... Бабушка учила их
катать по желобу и по горке...
Kalina: Яйца крашу, на кладбище сейчас не хожу. И убираюсь
не всегда, в смысле, именно
к Пасхе. В детстве ходили на
кладбище с бабушкой. Никаких
бесед не проводилось, в школе,
например. Сейчас бесит, что
народ на кладбище чуть ли не

СПРАВКА
Викепедия

П

асха – древнейший христианский праздник, главный
праздник богослужебного
года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый
конкретный год исчисляется по
лунно-солнечному календарю.
В 1582 году глава Римскокатолической церкви, папа Григорий XIII, ввел новую Пасхалию, названную григорианской.
Вследствие изменения Пасхалии
изменился и весь календарь. В
результате перехода к другим
астрономическим датам католическая Пасха часто празднуется
раньше иудейской или в один
день и опережает православную

шашлыки устраивает. Придут,
на могилке стол накроют и давай
бухать. Точно скоро мангалы
ставить начнут.
Нотка: Про Пасху. Хороший
светлый праздник, объединяющий и верующих, и индифферентных. :) Ведь яйца, как оказалось, с майонезиком и без, любят
все. В этом году Пасху отмечу в
Варшаве. :) Расскажу потом, как
у них оно там все проходит. :)
Trulle: Меня раздражает. В этот
день все, даже те, кто в курсе, что
я неверующая, сообщают мне,
что «Христос воскресе». И замирают, ожидая отзыв на пароль.
Я, конечно, его знаю, известны
правила игры, но поскольку в
нее не играю, отвечать глупо. Поэтому приходится отшучиваться:
«Да, я уже в курсе». В результате
всем неловко.
Яйца красила, пока ребенок
был мелкий и ему было интересно, сейчас перестала. А куличи и
сама не пеку, и в магазине не покупаю. Не люблю сладкий хлеб.
И для фигуры вредно
И.М.Х.О.: Пасха – отличный
повод накрыть поляну и плотно
закусить. :))) За это его и люблю,
но отношусь к нему без фанатизма. :)))
RybinAV: Хороший весенний
праздник. Раньше ездили на Мокшу на разлив, с яйцАми, шаш-

Пасху в некоторые годы более
чем на месяц.
В 1923 году Константинопольский патриарх Мелетий IV (Метаксакис) провел т. н. Всеправославный конгресс с участием
представителей Элладской,
Румынской и Сербской православных церквей, на котором
был принят новоюлианский календарь, еще более точный, чем
григорианский и совпадающий
с ним до 2800 года. Восточные
церкви осудили это решение, а
Александрийская провела Поместный собор, постановив, что
во введении нового календаря
нет никакой необходимости. В
России и Сербии после попытки
перемены календаря оставили
прежний из-за возможной смуты
в народе.
В марте 1924 года на новый
стиль перешли Константинопольская (уже при Григории VII)
и Элладская церкви. Румынская
приняла новоюлианский календарь 1 октября 1924 года.
Возмущения духовенства и
народа нововведениями Мелетия
вынудили его подать в отставку

Титания: Отношусь к празднику индифферентно, т. к. атеистка. Для меня Пасха – повод
устроить генеральную (с подачи
верующей мамы) уборк у. А
вот удивляет, что некоторые
церковные служители портят
настроение своей пастве в этот
светлый праздник. Поп из церкви
в Кременках отругал маму, что
она причащалась в Сарове, а
куличи освящать отправилась
в деревню (стояла всенощную).
И объяснения, что приехала навестить могилы родителей, ему
по боку.

Фото: Интернет

Ингредиенты

Natalie: Еще один день в году,
когда все вокруг добрые и улыбаются. И пусть я сторонница
несколько иных взглядов на веру
и религию, тоже добрая и улыбаюсь. В нашей жизни достаточно
агрессии и ненависти. И лишний повод подарить друг другу
радость и хорошее настроение
мной очень приветствуется. Много лет отмечаю, что в этот день
все кажется другим. Более красочным и ярким. Наполненным
предвкушением чего-то волшебного. И радуют эти разноцветные
яйца, которые все друг другу
вручают, но никто не ест. Радуют
веселенькие куличи «Прощай,
диета!». Радуют солнце, апрель и
теплые воспоминания из детства,
когда бабушка еще была жива и
пекла к празднику разные вкусности. Как-то так.

Воистину!

Мама в этот год как никогда
готовилась – постилась все 7
недель, очень счастливая была.
А после Пасхи была как в воду
опущенная. Что за «раздел сфер
влияния», я не понимаю.
Fyz: Для меня Пасха – начало
настоящей теплой весны. Это,
конечно, может, и не так, но, помоему, на Пасху всегда солнце и
мало снега. На кладбище хожу
на Радоницу, как и положено.
А вообще Пасха, как праздник,
означает победу жизни над смертью. По-моему, неплохой повод
собрать семью за одним столом.


20 сентября 1923 года. 20 мая
1926-го Мелетий становится Папой и патриархом Александрийской церкви, где, вопреки прежде
принятому соборному решению,
вводит новый календарь.
На Московском Совещании
1948 года было решено, что Пасха и все переходящие праздники
отмечаются всеми православными церквами по Александрийской Пасхалии и юлианскому
календарю, а непереходящие
праздники – по тому, на котором
живет данная церковь. В том
же году на новоюлианский календарь перешла Антиохийская
православная церковь.
Сегодня юлианским календарем всецело пользуются только Русская, Иерусалимская,
Грузинская и Сербская православные церкви, а также Афон.
Финляндская православная
церковь полностью перешла
на григорианский календарь.
Остальные празднуют Пасху и
другие переходящие праздники
по старому стилю, а Рождество
и иные непереходящие праздники – по новому стилю.

Фото: Интернет

Фото: Интернет

лыками. Весенний воздух, все
заряжены праздником. Драконит
только система «пароль-ответ».
Выше уже обсуждалось.

Пасхальный юмор

Практически все пасхальные
традиции возникли в богослужении. Символами становится все,
что выражает обновление (пасхальные ручьи), свет (пасхальный огонь), жизнь (пасхальные
куличи, яйца и зайцы).
В Пасху, как в важнейший
праздник церковного года, совершается особо торжественное
богослужение. Оно формировалось в первые века христианства как крещальное.
В Церкви с древних времен
сложилась традиция совершения пасхального богослужения
ночью, в некоторых странах
(например, Сербии) – ранним
утром, с рассветом.
Начиная с пасхальной ночи
и последующие сорок дней (до
отдания Пасхи) принято христосоваться, то есть приветствовать
друг друга словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!»,
при этом троекратно целуясь.
Этот обычай идет с апостольских
времен: «Приветствуйте друг друга с целованием святым».
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СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.25
14.00
14.20
15.00
15.15
16.10
17.05
18.00
18.45
19.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Два цвета страсти. Сериал
Криминальные хроники
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Обручальное кольцо. Сериал
Право на защиту
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Кремень. Боевик. 4 с.
22.30 Дискотека 80-х

Телепрограмма 23 – 29 апреля //
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00.00 Семейка Джонсов. Комед.
мелодрама
01.50 Иллюзия допроса. Крим. триллер
03.50 Больше меня. Фантаст. комедия

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.40
11.00
11.30
11.50
12.00
12.35
13.05
14.00
14.30
14.50

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Субботник
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

17.00
17.30
17.50
20.00
20.45
22.15
00.10
00.50
02.55
04.20

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Субботний вечер
ВЕСТИ в субботу
Вечерний Квартал. Юмор. шоу
С приветом, Козаностра. Мелодрама
Девчата. Юмор. программа
Артур. Комедия
Визит дамы. Трагифарс. 1 с.
Комната смеха

НТВ

05.00
05.55
08.15
08.45
09.30
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
22.30
00.25

Знаки судьбы. Детек. сериал
НТВ утром. Информ. канал
Лотерея «Золотой ключ»
Литейный. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Спасатели
До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Б.С. Бывший сотрудник. Боевик
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Братаны. Остросюж. сериал
Мент в законе. Остросюж.
сериал
Петля. Крим. драма

02.15 Час Волкова. Сериал
03.15 Скорая помощь. Драм. сериал
04.55 Знаки судьбы. Детек. сериал

РЕН

05.00 Олигарх. Драма
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!
Мультсериал
06.00 Приключения Мальчика-спальчик и Дюймовочки. Мультфильм
07.30 Еще не вечер. Звезды делят
метры
08.30 Еще не вечер. Служебный
роман
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Не ври мне!
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 «Трудно жить легко». Концерт
М.Задорнова
22.15 Любить по-русски. Народная
мелодрама
00.00 Любить по-русски – 2. Народная мелодрама
01.45 Нарушая запреты. Эрот. комедия
03.30 Любить по-русски – 3. Губернатор. Народная мелодрама

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Валерий Чкалов. Биограф.
фильм

ХОККЕЙ

Группа поддержки
ХК «Саров»
Мы продолжаем знакомить вас с прекрасными девушками,
чьи грациозные движения наблюдали все любители саровского хоккея
на протяжении сезона 2011/2012
Служба
информации
ХК «Саров»

Валерия Лаптева
Танцы – это… искусство.
Любимый вид танца: хип-хоп.
Танцуете с… 7 лет.
Следите за играми КХЛ и NHL, за
кого болеете: за Павла Дацюка.
Любимый игрок в ХК «Саров»:
Нет. Все молодцы!
Любимая еда: молочный шоколад.
Какую музыку предпочитаете:
панк-рок.
Как проводите свободное время: гуляю, сижу в Интернете.
Любимая марка автомобиля:
BMW M3.
Ваше отношение к женскому
хоккею: положительное.
Самое главное достижение на
сегодняшний день: поездка в
Германию.
Если не танцы, то… игра на
барабанах.

Ольга Очегава
Танцы – это… мое!
Любимый вид танца: аргентинское танго.
Танцуете с… 10 лет.
Следите за играми КХЛ и NHL,
за кого болеете: за Малкина.
Любимый игрок в ХК «Саров»:
вратарь Никита.
Любимая еда: персики и роллы.

В. Лаптева

О. Очегава

А. Савельева

Какую музыку предпочитаете:
позитивную, зажигательную, под
которую невозможно устоять!
Как проводите свободное время: танцую в группе поддержки.
Любимая марка автомобиля:
Aston Martin DB9.
Ваше отношение к женскому
хоккею: женщина в первую
очередь должна быть женщиной.
Самое главное достижение на
сегодняшний день: студентка.
Если не танцы, то… работа в
фотостудии.

Какую музыку предпочитаете:
разную, зависит от настроения.
Как проводите свободное время: с друзьями.
Любимая марка автомобиля:
Toyota.
Ваше отношение к женскому
хоккею: положительное.
Самое главное достижение на
сегодняшний день: участие в
группе поддержки.
Если не танцы, то… плавание.

Анастасия Савельева

Виктор Левашов
принял участие
в семинаре для
руководителей ВХЛ

Танцы – это… прекрасное времяпрепровождение.
Любимый вид танца: джаз.
Танцуете с…13 лет.
Следите за играми КХЛ и NHL,
за кого болеете: да, иногда. За
Малкина.
Любимый игрок в ХК «Саров»:
Зубов.
Любимая еда: штрудель поавстрийски.

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»

В минувший понедельник в
Москве состоялся семинар для
руководителей клубов Высшей
хоккейной лиги на тему «Ключевые компетенции менеджера.
Ключевые компетенции управленцев высшего звена». Интере-

12.15 Профессия – Кио
12.40 Зарождение искусства. Док.
фильм
13.30 МакЛинток! Комед. вестерн
15.40 Новости культуры
15.50 Поместье сурикат. Док. сериал
16.15 Билет в Большой
16.55 Говорящие камни. Док. сериал.
Аланы. Кавказский форпост
17.20 Людмила Фетисова. Запомните меня веселой... Док. фильм
17.45 В честь Михаила Лавровского.
Гала-концерт звезд российского балета
19.30 Новости культуры
19.45 Сказки венского леса. Д/фильм
21.20 Линия жизни. К юбилею С.Бэлзы
22.15 В ясный день увидишь вечность. Муз. комедия
00.25 Л.Паваротти и друзья. Лучшее
01.35 Фонтенбло. Прекрасный источник французских королей.
Док. фильм
01.55 Сила жизни. Док. сериал.
Новая Зеландия
02.45 Премудрый пескарь. Мультфильм
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05.00 Бокс. Д.Грачев (Россия) –
И.Силлах (Украина)
08.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Спортbaсk
09.40 Битва драконов. Фэнтези
11.25 Наука 2.0. Большой скачок.
Испытания

сы саровского клуба на нем представлял генеральный директор
Виктор Левашов.
Семинар организован Высшей
хоккейной лигой совместно с департаментом образования КХЛ. В
мероприятии принимают участие
руководители абсолютно всех
клубов ВХЛ.
Председатель общего собрания членов НП «ВХЛ», вице-президент КХЛ Владимир Шалаев
прокомментировал это событие:
– Это очень важное мероприятие для управленцев ВХЛ. Мы
проводили аналогичный семинар
в КХЛ, и все признали, что он
был очень полезным. Выражаю
благодарность департаменту
образования КХЛ за ту пользу,
которую он приносит в деле повышения квалификации наших
хоккейных топ-менеджеров. Символично, что семинар проходит в
гостинице «Ленинградская», ведь
вождь пролетариата завещал
нам «учиться, учиться и учиться».
Управляющий директор Высшей хоккейной лиги Герман
Скоропупов также рассказал о
пользе семинара:
– Наша лига динамично развивается, уверен, мы и дальше
будем двигаться вперед. Рассчитываем, что подобные мероприятия будут способствовать
прогрессу, повышению уровня
квалификации наших менеджеров, развитию клубов.
Альфира Камалетдинова,
начальник департамента образования и развития КХЛ:
– Надеюсь, подобные семинары станут традиционными.
Хочу отметить, что по решению
А. Медведева открывается корпоративный университет КХЛ.
Мы всегда открыты и готовы к
диалогу. Надеемся, что сможем
внести вклад в развитие отечественного хоккея.
Ведущая семинара, кандидат
экономических наук, доцент бизнес школы ВШКУ РАНХиГС при
президенте РФ Ольга Александрова, обращаясь к участникам
семинара, отметила:
– Вы делаете большое дело.
Хоккей – социально значимое
явление для страны. Надеюсь, что
этот семинар поможет сделать ваш
продукт более востребованным.

12.00
12.15
12.55
13.45
15.40
17.40
17.55
18.25
20.55
23.05
23.20
01.40
01.50
02.55

ВЕСТИ-Спорт
Задай вопрос министру
Футбол России. Перед туром
Смертельный удар. Боевик
Футбол. Чемпионат России.
«Анжи» – «Локомотив»
ВЕСТИ-Спорт
Планета футбола
Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Спартак» (Москва)
Хоккей. Евротур. Чешские хоккейные игры. Россия – Швеция
ВЕСТИ-Спорт
Бокс. Д.Грачев (Россия) –
И.Силлах (Украина)
ВЕСТИ-Спорт
Флоренция. Родина жесткого
футбола. Док. фильм
Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Спартак» (Москва)

5 КАНАЛ

05.10 Македония: неизвестная цивилизация. Док. фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Отряд специального назначения. Сериал. (в перерывах
– СЕЙЧАС)
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
01.30 Отряд специального назначения. Сериал

НОВОСТИ ВХЛ:
кто получит золотые
медали
В этом сезоне ВХЛ вновь получит чемпиона с «Востока». Как ни
усилился состав «Запада» минувшим летом, лига еще раз подтвердила правило последних лет:
в решающие моменты трофей
берет представитель восточного
хоккея. Из шести финалов в трех
основных российских лигах исключением стала лишь «Красная
Армия», завоевавшая год назад
кубок Харламова при помощи
опытных хоккеистов из ЦСКА.
Год назад серию «Рубина» и
«Тороса» называли досрочным
финалом розыгрыша «Братины».
Сложно это не признать, ведь у
башкирского клуба было куда
больше шансов выбить из плейофф «Рубин», чем у вышедшего
в финал «Нефтяника» завоевать
трофей. Теперь все по-другому:
в ВХЛ «смешали» плей-офф, и в
битве за главный приз встретятся
объективно самые сильные представители лиги.
Сейчас можно сказать, что
сезон 2011/12 в нашем хоккее
проходит под знаком доминирования клубов из Западной Сибири.
«Авангард» борется за кубок
Гагарина, «Омские Ястребы» – за
кубок Харламова, а «Рубин» из
соседней Тюмени – за «Братину».
Нужно признать, что до старта
серий только у «Рубина» есть
небольшое преимущество перед
своим соперником. Ни «Авангард»
в КХЛ, ни тем более «Ястребы» в
МХЛ никак нельзя было назвать
фаворитами, а «Рубин» – можно.
Хоть и с оговорками.
«Если не принимать в расчет
нашу победу в регулярном чемпионате, то расклад сил в пользу
нефтекамцев, – хитрит директор
«Рубина» Игорь Ефременко. –
Достаточно сказать, что из 22
последних матчей они уступили
только в одном».
Первый матч финальной серии
состоялся 17 апреля и завершился в овертайме в пользу гостей
из Нефтекамска со счетом 3:2.
Кто станет чемпионом сезона
2011/2012, узнаем совсем скоро.


Особый контроль //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Одинокая женщина желает
познакомиться. Мелодрама.
(в перерыве – НОВОСТИ)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Детеныши джунглей; Смешарики. Пин-код. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Владислав Третьяк. Вратарь
без маски. Док. фильм
12.15 «Большая разница» в Одессе.
Лучшее
16.30 Евгений Моргунов. Невыносимый балагур. Док. фильм
17.25 Пес Барбос и необычный кросс;
Самогонщики. Короткометр. х/ф
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
19.25 Розыгрыш
21.00 ВРЕМЯ
21.20 ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу. Ф.Киркоров
23.35 Связь. Фантаст. сериал
00.30 Бьютифул. Драма
03.15 Признайте меня виновным.
Крим. драма

РОССИЯ 1

05.20 Дело «Пестрых». Детектив

07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
15.10
17.10
18.15
20.00
21.05
00.45
02.45
04.10

Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
ВЕСТИ
Дублерша. Мелодрама. (в
перерыве – ВЕСТИ)
Найденыш. Драма
Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
Фактор «А». Муз. шоу
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Найденыш-2. Драма
Неоконченный урок. Мелодрама
Визит дамы. Трагифарс. 2 с.
Комната смеха

НТВ

05.50 Шпионские игры. Детек. сериал
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Дальнобойщики. Десять лет
спустя. Сериал
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Русские сенсации. Инф/д

21.45
22.30
00.35
02.35
03.35

Ты не поверишь!
Мент в законе. Остросюж. сериал
Шпильки. Крим. драма
Час Волкова. Сериал
Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.20 Жить будете. Скетч-шоу
06.25 Любить по-русски. Народная
мелодрама
08.10 Любить по-русски – 2. Народная мелодрама
10.00 Страшные игрушки. Д/ф
11.00 Найти Атлантиду. Док. фильм
12.00 Смерть в Зазеркалье. Д/ф
13.00, 14.00 Гуд бай, Америка. Мифы
о мощи. Мифы о величии
15.00 Морские разбойники. Д/ф
16.00 Мертвое место. Док. фильм
17.00 В поисках чистилища. Д/ф
18.00 Вся правда об апокалипсисе.
Док. фильм
19.00 Демоны моря. Док. фильм
20.00 Странное солнце. Док. фильм
21.00 Вселенная. Космический
пульс. Док. фильм
22.00 Меч. Сериал
01.00 Черный ангел. Эрот. мелодрама
03.25 Меч. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Трембита. Муз. комедия
12.05 Легенды мирового кино. З.Гердт
12.35 Проданный смех. Муз. сказка

14.45 Про Фому и про Ерему. М/ф
15.00 Сила жизни. Д/с. Новая Зеландия
15.50 Л.Паваротти и друзья. Лучшее
17.05 Большая семья. О.Аросева
18.00 Контекст
18.40 Искатели. Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия
19.25 Фонтенбло. Прекрасный источник французских королей. Д/ф
19.40 Герои «Тихого Дона». Петр
Глебов. Док. фильм
20.20 Тихий Дон. Кинороман. 1 с.
22.10 Белая студия. Р.Туминас
22.50 Дядя Ваня. Спектакль театра
им. Е.Вахтангова
01.30 Что там, под маской?; Таракан.
Мультфильмы
01.55 Искатели. Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия
02.40 Ламу. Магический город из
камня. Док. фильм
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05.00 Моя планета
07.45, 09.35, 12.10, 19.35 ВЕСТИСпорт
08.00 Моя рыбалка
08.30 Язь. Перезагрузка. Кулинарное
шоу
09.00 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
09.50 Страна спортивная
10.15 Смертельный удар. Боевик
12.25 АвтоВЕСТИ
13.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.55 Футбол. Навстречу Евро-2012

ЖКХ

Крыши Сарова: зима
прошла, настанет лето...
Самая суровая приемная комиссия – климатическая – испытывала крыши
города почти полгода
Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

С

удите сами: обильный снег
лег на кровли уже в начале
ноября и сошел практически только в первой декаде апреля,
а частые перепады температур от
минуса к плюсу и наоборот превратили пушистую снеговую шапку
в долго тающие ледяные глыбы.
Минувшей осенью, подводя итоги беспрецедентного по объемам
текущего ремонта кровель, мы
обещали рассказать, как кровли
выдержали это главное испытание.
Но прежде чем И. Медведев,
генеральный директор Центра
ЖКХ, расскажет об итогах испытаний зимой, напомним некоторые цифры из интервью, в
котором Игорь Валерьевич под-

– Игорь Валерьевич, в минувшем году были потрачены серьезные средства на
текущий ремонт кровель,
использовались новые технологии. Расскажите, как перезимовали крыши, удалось
ли сохранить сделанное.
– Начнем с цифр – они объективны. В январе-марте 2011
года было залито 1370 квартир в

водил итоги текущего ремонта
кровель по двум программам.
В 2011 году были сформированы две программы текущего
ремонта кровель: «354» и «192».
Первая включала 354 дома с
рулонными кровлями и финансировалась на средства населения.
По этой программе отремонтировано 14400 кв. м.
Вторая – 192 дома с металлическими и шиферными кровлями,
крыши которых ремонтировали
в основном подрядные организации на средства, выделенные
городской администрацией.
По этой программе отремонтировано 59655 кв. м.
На обслуживании у Центра
ЖКХ 738 домов. Общее число
крыш с закончившимся сроком
эксплуатации кровельного покрытия (недоремонт) – 403.
134 рулонных кровли ни разу
не ремонтировались с момента
ввода в эксплуатацию, некоторые
с 60–70-х годов прошлого века.

561 доме. За этот же период 2012
года – 334 квартиры в 243 домах.
Существенная разница?

– Да. А почему именно этот
период?
– Потому что ежегодно именно
на это время приходится основное количество протечек.
Итоги зимнего периода свидетельствуют, что были приняты правильные решения, по-

зволившие реально улучшить
ситуацию. Идеологически правильное решение – дополнительно финансировать именно
текущие ремонты. Экономически
правильное – дополнительное
финансирование израсходовано
эффективно, поскольку улучшены условия проживания большого числа горожан. Организационно правильное – бригадный
метод, двухсменная работа,
новые технологии, совместные
усилия разных городских служб
позволили пусть и с опозданием,
но выполнить весь запланированный объем работ. И, как
показала практика, решение
заключить договоры на очистку
кровель зимой с теми подрядчиками, которые ремонтировали их
летом, чтобы максимально сохранить сделанное, – тоже было
правильным.

– Но ведь многие квартиры
как текли, так и продолжают
течь, в том числе и в домах,
где проводился ремонт по
новой технологии.
– А мы и не обещали, что всем
и сразу будет счастье. Если
помните, специалисты управляющей компании неоднократно
объясняли горожанам, что после
напыления крыша не станет волшебным образом непротекаемой,
поскольку обрабатывается только два метра по периметру кровли в самом уязвимом месте. И в
тех местах, где было напыление,
протечек практически не зафик-

14.25 Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион. «Нижний
Новгород» – «Мордовия» (Саранск)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Куинз Парк Рейнджерс»
18.25 Футбол.ru
19.55 Хоккей. Евротур. Чешские хоккейные игры. Россия – Чехия
22.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал четырех». Финал
23.55 Белый против Белого. Ток-шоу
00.40 Картавый футбол
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.05 Язь. Перезагрузка. Кулинарное
шоу
01.40 Бриллиант. Сияние вечности.
Д/ф
02.45 Моя планета

сировано, кровли текли выше и
ниже этих участков.
Конечно, все явные места возможных протечек были обработаны, но сколько заплат ни положи
на старую крышу, она все равно
будет течь, пока не сделан капитальный ремонт. И таких домов
становится все больше, а если
кровля ненадежна – начинает
разваливаться весь дом.

– Если текущий ремонт
только временная мера, какой смысл тратить на него
дополнительные средства?
Не правильнее ли на эти
деньги капитально отремонтировать несколько крыш?
– Давайте вернемся к цифрам, которые я уже назвал. На
средства населения в 2011 году
отремонтировано 14400 кв. м
кровельных покрытий, а на выделенные дополнительно средства – 59655 кв. м, то есть,
вчетверо больше. Если бы эти
средства пустили на капитальный ремонт кровель, удалось бы
отремонтировать 6–7 крыш, что
спасло бы от протекания несколько десятков квартир, а после текущего ремонта разница между
количеством протечек прошлой
и нынешней зимы 966 квартир.
Да, текущий ремонт, даже самый качественный, – временная
мера, но он позволяет затормозить износ кровель и в относительно комфортных условиях
дожить до капремонта.
Программа софинансирования
капитального ремонта крыш
«Холодный чердак» – на долгие
годы и небольшими партиями.
Например, в этом году выделенных средств хватит на крыши 7–8
домов. К тому же надо, чтобы все
собственники приняли решение о
софинансировании капремонта,
а позиция тех, кто не живет на
последнем этаже – «над нами не
каплет». Пока горожане поймут,
что протекающая над соседом
крыша – общая беда всех собственников дома, пройдет немало времени.
Грамотный полноценный текущий ремонт позволит более
существенно сократить количество протечек. Но только средств
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5 КАНАЛ

07.00 Осторожно, обезьянки!; Обезьянки и грабители; Как обезьянки обедали; Обезьянки,
вперед!; Обезьянки в опере; Как
верблюжонок и ослик в школу
ходили; Трям, здравствуйте!;
Чертенок №13; Незнайка в
Солнечном городе. М/ф
08.45 На златом крыльце сидели...
Фильм-сказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Бронзовая птица. Дет/фильм
14.00 Детективы. Сериал
17.00 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
21.00 Брак по завещанию. Сериал
00.55 Интердевочка. Мелодрама
03.30 Девушка у озера. Триллер

населения для этого недостаточно, к тому же у многоквартирных
домов есть не только крыши,
а и другое обшедомовое имущество, требующее ежегодных
вложений.

– Убедительно. В прошлом
интервью вы говорили, что
«подготовка и проведение
текущих ремонтов должны
быть системными, нужна
долгосрочная программа».
Как обстоят дела сегодня?
Есть такая программа?
– Специалисты управляющей
компании подготовили по итогам
осеннего осмотра домов две программы. Одна из них – текущие
ремонты силами работников
жилищно-эксплуатационных
участков. Эти ремонты запланированы в том объеме, который
позволяют собранные средства
населения. Но наши специалисты
сейчас завершают работу над
адресной программой текущего
ремонта кровель силами подрядных организаций, в которую
включены дома, где в зимний
период 2011–12 гг. произошли
залития помещений, и дома,
не участвовавшие в программе
«192» в 2011 году.
Найдутся ли средства для финансирования этой программы,
пока неясно. Но принимать решение нужно сейчас. Реализовать
адресную программу силами
работников управляющей компании невозможно, а подрядчики
уже заканчивают формировать
портфель летних работ. Вполне
может случиться так, что достойных подрядчиков для реализации
этой программы мы найти не
сможем – все уже будут заняты.

– Помнится, вы говорили,
что финансирование такой
программы «настоящее дело
для серьезной партии. Реальное дело, которое увидят
и оценят горожане». Нашлась такая партия?
– К сожалению, нет. Сейчас все
надежды только на городскую
администрацию.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Lada Priora 2009, куплена в
2010,пробег 42т.км, серо-зеленый,
комплектация «норма» с кондиционером. Цена– 255т.р. без торга! Тел.:
8 953 5643587
 Ваз – 21099 инж. 02 гв, борд.мет,
пр-85 т.км, 2 хоз,городская, н/б, н/к,
подогревы, стеклопод, МР3, цена125 т.руб Тел.: 89159464558
 ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря
2007. инжектор, цвет серо-синий,
шип. резина, сигналка, музыка,
чехлы, багажник 110 тыс. руб. торг
Тел.: 3-79-35
 Ваз 2105 2003г.в. Пробег 60000
км. Цвет фиолетовый, гаражное
хранение, 2 комплекта резины,
сигнализация, музыка. Цена 70000
руб. Тел.: +79040525793 Адрес: ул.
Котовского д.9 кв.1
 ВАЗ 21074 2002 г.в.сине-зеленый
пробег 21500 км. CD, 4 колонки,
багажник на крышу.Зимой не экспл.
Гаражное хран.Цена 95 т.р. Торг.
Тел.: 8-905-011-22-33
 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,
бензин+газ, пробег 36 т.км., состояние отличное. Цена 90 т.р. Тел.:
9-01-27 89049024134 Виталий (после 18.00)
 ВАЗ 21074i сине-зеленый 110
т.км. 80 т.р. Тел.: 89040461403
 ВАЗ 2110 1999 г.в., цв. матовый
мираж, DVD, mp-3, USB, цифр. панель,
литье, отличное состояние. Цена: 150
тыс. руб. Тел.: 8-950-625-83-27
 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 2114 1.6 11.2004 г. Пробег
100000 км 155000руб.
 анатом. сиденье,ресивер брагин
стар. обр. ГП 4.3, блок. диф. ТО до 12.12.
Тел.: 8-962-514-33-83 (после 17 ч.)
 ваз 2114 2007 г.в (цвет графит)
Тел.: 89200227771 и 89043990134
 ваз 2131 97гв цвет синий цена
70000 Тел.: 89030418769
 ВАЗ 217230 Приора Люкс хэтчбек,
март 2009, пробег 8000 км. Тел.:
+79200397883
 ВАЗ-2101, 1977г.в., цвет красный,
обработка, подкрылки, фаркоп. Цена
20т.р. без торга Тел.: (904)7850049
 Ваз-21063, 89 г.в., желто-белого
цв., один хозяин, зимой не экспл.,
электр. зажиг. пробег 110000 тыс. км.
не битая. Тел.: 89040637534 Александр
 ВАЗ-21074, 2005г.в., цвет
вишня,пробег 49т., зимняя резина, сигнализация, магнитола Тел.:
89081582737
 ВАЗ-21102, 03г.в., цв. сереб.
металлик, в отличном состоянии,
дв.1,5., 57т.км., есть все,+зимн.
рез. на дисках, 1хоз. 150т.р. Тел.:
89200158859 (после 18 ч.)
 ВАЗ-21104, 2005г.в., 1.6, 16кл.,
72т.км., черный, сигнал., литые
диски, MP3, стеклопод, 2 компл.
резины, отличное сост., 200т.р. Тел.:
9081649993 (по будням после 18 ч.)
 Газ-24. Выпуск 1984. В хорошем
состоянии. Тел.: 3-96-68, сот.905-19548-48. Владимир Васильевич.
 ВАЗ 2115 ВСЕ ТО, НА ГАРАНТИИ
черн 20т.км окт2010 сост.нового
авто подогрев сид,стеклопод с доводч. сигн. с автозап. литье Тел.:
8-9107932206
 ВАЗ217230 Лада Приора хетчбек
люкс, есть все, пробег 8т.км, на
учете в ГИБДД март 2009. Тел.: 8
9200397883
 ВАЗ217230 Лада Приора хетчбек
люкс, есть все, пробег 8т.км, на
учете в ГИБДД март 2009 Тел.: 8
9200397883

 Газель 2705, 1998гв, 402дв, 45т.р.
Тел.: 3-74-20; +7 908 762-04-20
 Ауди-80, В3, 1991 г.в., 140 т.р,
торг. Тел.: 89200348253
 Audi 100 в 45 кузове. 1991г.в.
180т.р. Тел.: 373-11
 AUDI 80 B3 2.0E 1990 г.в. АКПП,
цвет сине-зеленый, инжектор 113
л.с., цена 150 тыс.руб. Торг. Тел.:
+79043904783 (с 8 до 21 ч.)
 AUDI A3 Sportback 10гв, пр.48ткм,
1,4TFSI(125лс), белый, АКПП7ступ(S-Tronic), bi-xenon, 2Х-климат,
старт-стоп, R17. На гарантии. Тел.:
89081639599, 24131
 AUDI A4 1.8T 2001г.в. Цвет снежная королева, 10 AIRBAG, EPC,
климат, люк. АКП, сигнализация,
автозапуск, ксенон, пробег 139000км
Тел.: +79081691992
 Audi A6 2.4 АКПП 1998г.в все
есть,в отличном состоянии. Тел.:
8(910)1417353
 AUDI-80, 1989 г/в, цвет белый,
1,8S, карбюратор, цена 80 тыс. рублей. Тел.: 3-76-46
 Chery Tiggo 2,4 л 130 л.с, 07 г.в,
46 т.км, АБС, ЕСП, ГУР, 3 комп. рез,
цз, сигн. с ав.зап, ПЭП, НАВИ, ТВ, 1
хоз, гар. хр, 400 т р Тел.: 89092850028
 CHEVROLET LACETTI 2007г. цв.
оранжевый идеал. сост. пр. 56т.км.
1 хоз. макс. компл. дв. 1.6 не бит.
не кр. ABS SRS цена 350 т.р Тел.:
89087620833 3-78-33
 CHEVROLET LACETTI, 08 г.в.
(купл. 09г.), корейская сб, вишневый,
хетчбек, пр.15 т.км, дв.1.6/109 л.с.
кондиц., комп.зимн.рез. Тел.: 52212
 Chevrolet Lacetti. Сент.2009. Седан, 1.6(109л.с.МКПП), темно-синий
мет., 37тыс.км., конд, 2компл.рез,
тонир., борт.комп. 415тыс.р. Тел.:
8-915-956-38-48
 chevrolet lanos sx 09г 16т км Тел.:
29197, 50781, 9082387814
 Chevrolet Niva 2010 г.в. цвет
«Млечный путь» Черно-синий металлик, идеальное состояние. Пробег
9500 т.км. Тел.: 89524772510
 DAEWOO NEXIA 2004г.вып., все
вопросы по тел. 89026886893 Тел.:
8902-68-868-93
 DAEWOO NEXIA 2006г.в цвет
золотистый металик пр. 67 т.км. отл.
сост. 2 к-та рез. не бит. не кр. маг.
сиг. ГУР цена 180 т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 Daewoo Nexia 2011г.в. Тел.: 8
9056698274
 Daewoo Nexia 95 г.в. есть все, 95
т.р. торг. Тел.: 89047893419 (Михаил)
 Daewoo Nexia люкс, 2004 г.в.,
125,5 тыс.км, ГУР, кондиционер,
стеклоподъемники, сигнализация
с пейджером, музыка CD. 180 тыс.
руб. Тел.: +7-910-386-95-80 (вечером)

 Рено Лагуна Грандтур (универсал), 2001 г.в., 2-х зон. климат,
электропакет, 2 компл. рез., все
опции, отл. сост. Тел.: 35434
 Рено Логан 2007 серебро дв 16 1
хоз Тел.: 89107928363
 Рено Логан дек.2007 гв, свзеленый, пр-27 т.км, н/б, н/к, ГУР,
конд, ABS, SRS, МР3, сигн, литье, дв1,4, цена-295 т.руб Тел.: 89524433347
 Лада Приора хетчбек, 2008 г.в.,
комплектация Люкс, цв. темно-зеленый, пробег 18000 т.км., цена 260т.р.
Тел.: 89027826063
 киа спектра 07 г. ц.черныи ц.320
т.р. Тел.: 89023086284
 киа-спектра 07г комплетацыя
люкс цена 330т.р . Тел.: 89081576273
 киа-спектра 07г есть все цена 350
т.р Тел.: 89047806555
 киа-спектра 07г ц. черныи жемчуг
хорошее состояние Тел.: 89506106864
 Ford Focus 2 универсал 2009гв.
2.0 145лс, AT. Компл. Titanium.
41ткм. ПЭП, 4SRS, ABS+EBD, ESP.
Зимн. рез. на дисках. Сост. отл. Тел.:
89065782948
 Ford Focus 2, 05 г.в., седан,
цв.вишня, 115 л.с., 56 т.км., компл.
Comfort, все ТО у дилера, колеса зима/лето, сост. отл., 350т.р.
Тел.: Тел. 5-84-20 с.т. +79202506945
+79524772500
 FORD FOCUS II 2007г.в. 3-х дверный хетчбек, черный. Пробег 67тыс.
км. Тел.: 8-9065786573, 5-88-50
 Ford focus II, г.в. декабрь 2005,
1,6л; 115л.с.; пробег 67т.км. темносиний. Тел.: т. 37930, 9087620930
 FORD Mondeo 2008г.в., 33т.км.,
122 л/с, черный, 2 к-та резины на
дисках, автозапуск, MP3, ПЭП, 4 ПБ,
парктроник, отл.сост.Ц.560т.р Тел.:
6-15-26, 920-046-52-59
 Ford Mondeo 3, 2004, Германия,
универсал, турбодизель 2.0, 131л.с,
АКПП, круиз+ABS+ESP, климат,
141000км, синий Тел.: +79107990826
 Hundai Getz 2007 г.в. 300 тыс. руб.
Тел.: 89200169603
 Hyndai Accent 2008 г., 30000
км, синий мет., отл. сост. Тел.:
89200510222
 Hyundai accent 2008 г.в. бежевый,
пр.45т.км., литые диски, ПЭП, резина
зима+лето, состояние нового авто.
ц.315 т.р. Тел.: 89159406249
 HYUNDAI GETZ 1.4AT 2007 г.в.,
серебр.,42т.км., кондиц., летн. и
зимн. резина на литых дисках,
330т.р. торг Тел.: (910) 3988880
 HYUNDAI GETZ 1.4AT 2007 г.в.,
серебр.,42т.км., кондиц., летн. и
зимн. резина на литых дисках,
330т.р. торг Тел.: 8-910-3988880
 Hyundai Tucson, 2006, 4WD, АКПП,
кожа, климат, круиз и пр. Максимальная комплектация. Обслужен и
ухожен. Оч. хор. сост. Тел.: +7-903606-31-70
 Продам ВАЗ 21093, не дорого,
срочно 1996 г., цет валюта (зеленый),
колеса зима-лето на дисках. вместен
торг Тел.: 89506242769, 89506106899
 Продам на запчасти ГАЗ-3110
2000г. дв.406i, ГУР, передние ЭСП,
литые диски R15, музыка МP-3?
25.000 руб. Тел.: 8-910-130-75-82
 продам форд фокус 2 цена–
450000 пробег-35000 год-2007 цветтемно синий. Тел.: 89603332457

 Продается ВАЗ-21104, 2005 г.в.,
цвет малиновый (красный), музыка,
сигнализация, пробег 92 т.км., литые диски, комплект зим. резина в
подарок.160 т. руб. торг. Тел.: 8-95356-157-86
 Продается FIAT ALBEA 2008
г.пробег 16 000, вишня, зимой не
эксплуатировалась, литые диски,
зимняя резина, музыка, сигнал. с
обратной связью, ц.330000 руб. Тел.:
8-952-786-01-88 Анатолий
 Продается ГАЗ 31029 1996г.в.
черный, литые диски, люк, музыка в
отличном состоянии недорого срочно! Тел.: д.т.5-56-24 сот. 89601742849
 Продаю автомобиль MAZDA-626,
94 г.в.,хэтчбэк,цвет черный. +комплект колес.цена 120 т.р. Тел.: 8-910103-10-58
 Продаю TAYOTA COROLLA Fielder
(праворукий японец) 2000 г.в. бензин, коробка автома, в отличном
состояние 245 т.руб. возможен торг
Тел.: 8-9159474661
 НИВА-ШЕВРОЛЕ 2005г, в экспл. с
2006г, 140т.км, цв. зел. мет, сигн, муз,
состояние отличное, + компл. зим.
колес в подарок. Тел.: 8(906)3510506
 Нисан альмера классик, г.в.
окт.2007, 107л.с., 30т.км., цвет серо-зеленый, подогрев зерк., сид., 1
хоз., компл. зим. рез. 400т.р. Тел.:
+79030566694 (после 17 ч.)
 Ниссан Кашкай 08 г, 2,0, 69 тыс
км, полный привод, автомат, один
хозяин, городская, цена 730 тыс руб.
Тел.: 9101016976
 Ниссан Кашкай 1.6, 2011 г., пр.
11000 км, цв. черный Тел.: 89524478720
 Ниссан Ноут, 2007 г.в., цвет черный
металлик, двиг. 1.6, бенз., 110 л.с.,
МКПП, пробег 78 ткм, обслуживание
у оф. дилера. Тел.: с.т. +79202943190,
р.т. 8(83130)27303 Людмила.
 опель астра H 2007г.в. 1.3 дизель. хетчбег 82т.км Тел.: 5-94-51
9200188685
 опель корса D 2008 г.в. 1.2 бенз.
5д. красный 43 т.км. Тел.: 5-94-51.
9200188685
 ОпельАстра универсал 2006г.,
1.3 турбодизель, Германия цвет мет.
серебро, пр. 114000 км, состояние
отличное, в России один хозяин Тел.:
+79159444878
 Пежо 307, 02г., 2.0/137л.с.,
акпп, abs, esp, эл.пакет, черн. Тел.:
8-9047856111
 ПЕЖО 308, 10г.в, 14 тыс. км., белый, АКПП, компл. Премиум. 1 хоз,
городская, все ТО у ОД. Состояние
нового авто. Цена 550 тыс.руб. Тел.:
+7-953-556-61-62
 Пежо 308, 2010 г.в. 1 хозяин, отличное состояние, пробег 17000 на
гарантии, цвет серебристый, премиум пак. Тел.: 2-86-84 (до 19-00)
89200134707 (после 19-00)
 LADA KALINA седан, дек 2005,
беж-сер, 80 т. км. пробег, сигналка, магнитола, зим рез, хор сост, 3
хозяин, 170 т р, торг (срочно) Тел.:
89087516415 в любое время
 lada priora унив. люкс 11 г.в 23 т.км
1хоз. на гарант. все то у дил, abc, 2
под.без, парктр, конд, муз, сигн. с автоз, шум. изол. Тел.: 8-952-778-61-84
 MAXSUS 2008/2009, АВС, ГУР,
предпусковик, цельнометаллический фургон,1,5т груз-ть, 95л/с,
2,5л,шипованная рез 147000 пробег,
МР3 Тел.: 89159516615 до 21-00
 Mazda 626 (GE,1997 г.): 90 л.с.,
ПЭП, A/C, ABS; пробег 123 тыс.км;в
России с 2001 – один хозяин. Состояние хорошее. Цена: 210 тыс. руб.
Тел.: +7 95246 14955
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-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, отлич. сост. сел и
поехал Тел.: 9202930128
 Mitsubishi Lancer – 8, 2004г.в. пробег 113т.км, темн.серый. хор.сост.
Тел.: 74300
 Mitsubishi Lancer X, седан, МКПП
1,8/143, Invite, т.-синий, 2008гв, 85ткм.,
ПТФ, парктроник, ксенон, шумоизоляция, 1 хоз., все ТО Тел.: 8-9026860777
 Срочно продается Ниссан
Кашкай(анг.сборки,спецверсия,2009
г.в. один хозяин,цвет фиолетовый
металик, +зимняя резина на дисках,
ц.790 т.р.) Тел.: 8-903-053-01-45
 Снегоход Итлан каюр, двигатель
хонда, навесное РФ, дополнительно
багажник, в комплекте прицеп Тарпан. Отлич сост. Цена 145 т.руб. Тел.:
89027868301

 Сузуки лиана-вагон, 1.6, 4х4,
серебр.метал., эл.пакет, ГУР, ABC,
76т.км, комп.резины, отл. состояние,
музыка, сигнал., 400т.р.-тор Тел.:
902-68-64-821
 УАЗ Патриот 2010г.в. 85т.км. дизель
ивеко, зеленый мет., отличное состояние, в ДТП не был, 1 хозяин, все есть.
Цена 550т.р. Тел.: 8-9047891911
 Форд фиеста, гв 2007, в хорошем
состояние. Тел.: 8-9087246399
 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., пр. 86000
км, комплектация R4, синий металлик, салон – кожа, резина – зима/лето,
в отличном состоянии Тел.: 3-75-76
 Фольксваген шаран 2001г Тел.:
9625042032
 Хундай Гетц, 2006 г.в., пробег 87
т.км, цвет черный, мкпп, дв. 1.4, парктроник. Тел.: 8(908)762-03-93, 3-73-93
 Хундай солярис, 2011г.в., автомат,
полный электропакет, на гарантии,
пробег 10т.км., цвет серебро. Тел.:
89524763596
 Opel Astra G (Caravan CD), 98 г.в в
оч. хор. сост., вложений не требует.
Тел.: 9503607229 Адрес: 9506233220
 Opel Astra H GTC 2008г.,пробег
47тыс.км, 3-х дв., серебристая, городская машина, один хозяин. 2 комплекта резины Тел.: 8 910 793 9653
 Opel ASTRA J, 1,4 turbo, 140 л.с.,
6МКПП, 2011 г.в., 15.5 т.км., черный,
богатая комплектация, 2 к-та колес,
650 т.р. торг Тел.: 8-902-780-24-75
 Opel Corsa 3d, 2007г., АКПП, 1.2/
80лс, пробег 24,0 тыс.км., кондиционер, ЭСП, АБС, парктроник и тд. Тел.:
89023073578
 Opel Vectra B 96 г.в. в хор. сост.
Тел.: 9023058416
 хендай акцент 2002 г.в. сост.для
этого года идеальное 2-ой хоз.пр.98
т км. гур.,ст.под.все, муз., сигн.,
тонир.,цена 220 т.р. Тел.: 89108984230
 хендай матрикс 1,6 2005г светло
серо-зеленый, 102т.км, в хорошем состоянии, 1 хозяин, есть все
+ комплект резины, 300т.р. Тел.:
8-9601631894
 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 Адрес: 89049159423
 Peugeot 307, 02 г.в., 2.0/137л.с.,
АКПП, ГУР, ABS, ESP, климат, датч.
света, дождя, черн., эл.пакет. В хорошем состоянии. Тел.: 89506229922
или 89047856111
 Renault Logan, 2006г.в., 28000км.
пр., серо-зелен. мет., отл.сост., муз.,
сигнал., 1хоз. Тел.: 89026864808, 54974
 Ssang Yong Actyon конец 2011г.
2WD. 149 л.с. Гаражный. Цв.черный.
Пробег меньше 1 т.км. Состояние
нового авто. Торг. Тел.: 8 9107940638
 Ssang Yong Kyron 2008г.в. экспл.с
2009, кореец, темно-бордовый, дифферинциал повышенного трения,
пр.93т.км, новый комплект колес
Тел.: +79877501687
 Subaru Forester 2.5 AT, сентябрь
2008, 230 л.с, ксенон, сцепка, пробег 60тыс. км, обслуживание у ОД,
не битый, состояние отличное. Тел.:
+79087620186, 37186
 Subaru Impreza 98г., 1.6/90 л.с.
4WD, МКПП, ХТС. Тел.: +79202581632,
88313028123
 Suzuki SX4, 4WD, 2009 г., темносиний мет., 40 тыс.км, сигн.с а/з,
парктроник, тонировка, в идеальном
сост., все ТО. Торг уместен. Тел.:
89202995595
 Suzuki SX4, 4WD, 2009 г., темносиний мет., 40 тыс.км, сигн.с а/з,
парктроник, тонировка, в идеальном
сост., все ТО. Торг уместен. Тел.:
89202995595
 TOYOTA AVENSIS 08 г.в, 1.8
МКПП, цв. черный перламутр, 65т.км,
2 комплектация, ксенон, 2 комплекта
резины на литье. Тел.: 89159413694
 Toyota Avensis 2.0 145 л.с. черный,
диски17 новая резина мишлен, есть
все. Тел.: 89107955934
 Toyota Avensis II 2006г. 2.0 D-4 (147
Hp), пр.130 т. черный, макс комплект.
Тел.: 89107955934
 Toyota Corolla 07 г.в., 1,6/124 л.с.,
МКПП, пр. 27 т.км, сост. отл, 2 ком-та
рез. Тел.: 6-38-15
 Toyota Corolla 07 г.в., 1,6/124 л.с.,
МКПП, пр. 27 т.км, сост. отл., 2 компта рез. Тел.: 6-38-15
 Toyota Corolla универсал.1.6 л,
серебристый металлик. Ноябрь
2006г, 50ткм. Шумоизоляция, задний
парктроник, л-спл диски. 490 тыр.
Тел.: 3-99-60 после 20ч и выходные

Частные объявления//

 Volkswagen Golf IV 1,4/75 Variant
2003 г.в. цв. белый из германии,
1хоз. по России, не бит,не краш, ВСЕ
ЕСТЬ! Тел.: 8-9200218476
 VW Passat B5+, универсал, декабрь 2001, 160 тыс. км., золотистый,
1.6 бенз (92), 5 МКП, 4 ПБ, ГУР, ABS,
ESP, EDS, ПЭП, в отл. сост Тел.:
8-950-602-38-26
 Шевроле Авео, 2010, седан, 1,4LS,
13 тыс. км., кондер, ЭСП, ABS. 390
тыс. руб. Тел.: +7-920-015-03-04
 ШЕВРОЛЕ НИВА 08г.в компл
«ЛЮКС» проб 36000т.км темносерый металик 360т.р кож салон
кондей авто запуск фарк. тех сост.
идеальное Тел.: 9063509004; 9-12-46
после 17 часов Адрес: новый район
 Шевроле Нива 2008 г.в, 47 т.км,
1 хоз, сервисное обслуживание,
отл. сост. Цена 360 т.руб. Тел.: 8 962
512 84 06.
 Шевроле Нива 2011 года. Тел.:
89200763610

АВТОЗАПЧАСТИ
 Резина летняя б\у. Bridgestone
*Turanza* R15 195/60-4шт. Hankook
*Optimo* R15 195/65-4шт. Тел.:
89200282005
 3 литых диска и 1 штампованный
R15 на а/м Ford Focus-1. Недорого.
Тел.: 89503694131
 Автошины Hankook DynaPro R16
235/75 4шт почти новая, всесезонная, для SsangYong, УАЗ и т.д. Тел.:
8-930-706-85-63
 Запчасти б/у для отечественных
автомобилей. Тел.: 89601956929
 Коврики салона и багажника 1к-т
на VW Passat B5,B6,B7. Новые полиуритан Тел.: 8-905-013-10-38
 Колеса (4 шт) Continental
ContiEcocontact CP 185/60 R14 (Nexia
родные) 8000 руб. Тел.: +79519154759
 Колеса в сборе: кованые диски
Zepp Bars 6x14/4x98 ET38 Silver
+резина Nokian i3 185/60 (износ 30%)
(подходят на ВАЗ) Цена: 15 т.р. Тел.:
8(903) 053-68-28
 Комплект летней резины Amtel
Баргузин 4 R14 185/60. Пробег ~
7000 км. Состояние практически
новой. Без проколов и порезов. Цена
50 Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Комплект летней резины на белых
кованых дисках r14 на переднеприводный ВАЗ. Цена 18 т.р. Тел.:
+79108901012
 Комплект шин (4шт.) Goodyear
Wrangler 215/60R16 б/у в хорошем
состоянии. Тел.: 9103811430
 конденсатор для автоакустики на
1 фрат mystery mcp 10 цена 1300р
Тел.: сот.89601650953д.т.5-66-84
 Летнюю новую резину ОШЗ
CORDIANT SPORT 2 185/60 R14, 4
шт, ц. 6000 т.р. Тел.: 89103802333

 летняя резина б/у Cordiant Standart
R13 175/70 на дисках 09 4 шт. Цена –
4000р. торг Тел.: 89051922581 (после 18)
 На Классику. Рулевые Наконечники. Новые! Длинные (лев/прав). Делфи. 200р. (новый 340р) Заднее стекло
с обогревом. Передний бамп Тел.:
9058670435 (по будням после 17.20)
 продам печку в сборе с тросами
для ауди(45 кузов) нужно заменить
радиатор Тел.: 3-11-41, 9023065666.
 Продаю. Подъемник автомобильный П-97М «Лидер». Состояние
отличное. Самовывоз. Тел.: +7 909
290 95 95
 Новый автомобильный GPS навигатор Prestigio GeoVision 5500. Экран
5», навигационная программа Navitel,
память 2 Gb. Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Новый спойлер на заднюю дверь
для а/м ВАЗ 2112. Цвет «космос»
(черно-синий). Недорого Тел.:
89503694131
 Новые колеса на Ниву, 185*75 R16,
цена 10 тыс.руб. Тел.: 8 904 399 0068
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров для
любых авто, цены Нижегородские.
Тел.: 8-9159535880
 Опоры передних стоек на форд
фокус 2 Тел.: +79036093578
 стартер vw т4 дизель 3 литых диска
Т4-шаран R15 3 штампованных диска
Т4-шаран R15 печка салона Т4 не дорого Тел.: 89063588032 Адрес: г. Саров
 три одинарных сиденья для микроавтобуса с подлокотниками и ремнями безопасности б/у 1 месяц цена
договорная Тел.: 89063588032
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79030587927
 R16 205/55 – Bridgestone turanza
er300 2 шт. и MICHELIN Energy Saver.
Состояние БУ. Отдам все за 5000р.
Тел.: 8 920 033 41 20
 Диск REPLICA от Suzuki 5*114,3
d60,1 ЕТ50 4шт или меняю на
штамповки+доплата. Тел.: 8-961639-65-13
 Для ВАЗ 21099: стекла (кроме
лобового) – 700р., колесо Р13 летнее –
500р., колесо Р13 зимнее – 500р., блок
двигателя – 1000р. Тел.: 89101076551
 Для ауди а4 8Е Тел.: 9200621281
 шины кама 245Х70 R16 новые, 10
т.р. Тел.: 8-9601631894
 Штампованные диски Р16 5х100
диа 54,1 ЕТ40 4шт. – 2000 р.
 Резина летняя (износ 25%) Бриджстоун Р15 205/65 2шт. – 2500 р. Тел.:
89101076551

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Плазменный телевизор LG 32».
+ HD медиа плейер ICONBIT с HDMI
кабелем. Все в отличном состоянии.
10000 р Тел.: +79506295872

 Велотренажер HouseFit HB8060HP, состояние нового. 7000
руб. Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93
 Ручная соковыжималка-пресс
фирмы Gipfil хромированная сталь
и нержавейка для цитрусовых и
гранат, украсит кухню.2 т рТел.:
89506015023, 60417
 Импортные телевизоры б/у. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 Инструмент-Степлер Нидерланды
1т.р Тел.: 89524616320
 Продается телевизор Sony KVDB29M98 29» (73 см), цена 2500р.
Тел.: 89051909464
 Пианино электронное Casio на
стойке. Новое. Цена 22 000 р Тел.:
920 012-33-55
 Новая на гарант. мороз. камера атлант. Цена 14500 р. Тел.: 8.
9049008855, 30326
 Новая метеостанция с беспроводным датчиком OREGON SCIENTIFIC
BAR208HG. Отображает температуру, влажность, изменение давления,
фазы Тел.: 89535709797 (после
17-00)
 Новый цифровой фотоаппарат
Samsung PL170 (16 млн. пикc). Двойной стабилизатор, 2 экрана (3и 1.5
дюйма), видео (1280x720), 5x Zoom.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Отличную большую соковыжималку в хорошем состоянии дешево
500руб Тел.: 89524616320
 Печь дровяную металлическую
огородную. Тел.: +79030587927
 Стиральная машинка Ardo a800x
2001г. в хорошем состоянии. Цена
2500р. Тел.: 89051909464
 Стиральную машинку LG-80157N,
отжим-800 об/мин, загрузка-5кг,
сделано в Корее, цена-5000 руб. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 стиральную машину ARDO Тел.:
35217
 Стиральную машину Candy на 5
кг, практически новую, недорого.
Тел.: 9101446810
 Телевизор SAMSUNG в хорошем
состоянии. Цена 2500 рублей. Тел.:
5-37-52 Адрес: +7 953 563-58-30
 Домашний кинотеатр ВВК и ,DVD
проигрыватель ВВК цена договорная, документы есть, ТВ Тошиба
бомба +коллекция дисков 4 т торг
 Тел.: 89506015023, 60417

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Мойка накладная нерж.Ukinox
800x600 две одинаковые чаши без
крыла, полиров. Новая. Цена 3т.р.
Тел.: 9103805589
 Срочно белую тюль шириной
около метра для лоджии– 7метров с
набивными белыми цветами 500руб
Тел.: 89524616320
 Термосы, эл/плитка, посуда эмалированная, сервиз чайный, наборы
кухонные Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ
 Коляска Peg-Perego GT-3 (Италия) очень удобная, маневренная.
Теплый мешочек на ножки, маскитная сетка, дождевик. 12 000 руб. Тел.:
3-53-36, 8-952-468-20-93
 Валенки «котофей» на мальчика.
Новые. р.25. Цена 500 р. Тел.: 5-5711, +79200055112
 Велосипед Stels со съемными
колесами. На ребенка 3-5 лет.ц. 1000
руб. Тел.: 9-16-14
 Велосипед четырехколесный в хорошем состоянии для ребенка 4-5 лет.
Ц. 700 руб. Тел.: 75567 (после 18 ч.)
 Cандалии на мальчика (Антилопа) бежевые нат.кожа разм.36,
состояние отличное, цена 400 руб
Тел.: 572-88
 Кроссовки на мальчика (Антилопа) черные разм.38, состояние
хорошее, цена 400 руб. Тел.: 5-72-88
 Кроссовки-ролики (не коньки-ролики) размер 40 Тел.: 56647
 Ингалятор б/у Microlife. Использовался только 3 раза. Тел.:
89503779567
 Коляска Inglesina (Италия). Классика, в комплекте дождевик, маскитка, сумка для мамы, насос.
Ц.4500р.Цвет зелено-серый. Тел.:
8-953-563-78-04
 коляска Jane Slalom Pro 2 в 1
трехколесная, люлька + прогулочная,
цв.светло-серый с бежевым, после
двух детей, цена 4,5 т.р.,торг Тел.:
9103805589
 коляска-трость Инглезина трип
цвет оранж состояние отличное =
3500р Тел.: 9103805589
 Коляску весна– лето (KENGA).
Цвет оранжевый с серым. В отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел.:
5-57-11, +79200055112
 Коляску-трансформер Riko. Цвет
универсальный. Б/у 4 месяца. Тел.:
89503779567
 Костюм демисезонный на рост
80см.Цвет красно-серый. Материал
водонепроницаемый,с утеплителем.
Цена распродажная 1300р. Тел.:
8-953-563-78-04, д.т.9-28-11
 Костюмчик Осень-Весна (Куртка и
штанишки) «Данило». Цвет оливка/серый р.86. Состояние нового.1200руб.
Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93
 Набор лыжника (ботинки р. 32,
лыжи с насечками р. 120 см+ крепления , палки р. 100 см), б/у, отл. сост.,
1,7 т.р. Тел.: 8(961) 638-52-82
 Обувь почти новая на весну: ботиночки р.26, туфли кож. р.26, туфли
замш. р.25, туфли на липучке 25р.
Фото на ФорумКС:Борох.:Детям Тел.:
89026810072 Адрес: 62784
 Продам коляску GEOBY-05c306x
весна-лето в хорошем состоянии, цв.
голубой с синим цена 2200 Тел.: 3-35-82
 Продам трехколесный велосипед
с ручкой «Чижик» НОВЫЙ. Зеленый.
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цена 3000 (покупали за 3700) Тел.:
77223, 89200071927
 Продается коляска 2в1 Carina
(Польша),цвет серо-оранжевый,в
комплекте дождевик, сумка для
мамы, маскитка.Ц 2000р. Тел.: 8-953563-78-04, д.т.9-28-11
 Переноска «Кенгуру», два положения (сидя, лежа) с жесткой
спинкой. Синий с белым. 500 рублей.
Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93
 Мембранный комбез Reima (Финляндия) р.92 (+6). Расцветка унисекс.
Цена распродажная-2500р. Водо– и
грязеотталкивающий. До -25С* Тел.:
8-953-563-78-04, д.т.9-28-11
 Очень красивое белое платье для
выпускного в д/с, белое, корсет расшит бисером. На 5-7 лет.1000 руб.
Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93
 Слинг ACTIVe Sport, цвет серый
с синим, состояние отличное – почти не пригодился,цена 800р Тел.:
9103805589
 скейт Тел.: 29197 50781 9082387814
 Стульчик для кормления Amalfy.
Чехол на стульчике легко отстегивается на липучках и моется, столешница снимается. Голубой. 1300 р Тел.:
77223, 89200071927
 Электронные качели в идеальном
состоянии Тел.: 36245, 9040626393
 Доска пеленальная в отл. состоянии-300 руб. Комбензон детский
весна-осень, сине-белый, рост 80см,
6 мес.-1 года-700 руб. Тел.: +7-960167-36-47
 Детский велосипед Stels в рабочем состоянии. Тел.: Тел. 9-75-40
 Детский игровой комплекс (канат,
кольца, трапеция, перекладина), б/у,
отл. сост., 3,5 т.р. Тел.: 8(961)638-52-82
 Детский электромобиль, б/у после
1-го ребенка. 6 т.р. Тел.: 950-61-80887, 9-26-97
 Джинсы на девочку (1утепленные
+ 3 обычные ) рост.92, состояние хорошее, Цена по 100 руб. за джинсы.
Тел.: 5-72-88

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Взрослых чернополосых цихлазом
альбиносов (2 пары) и молодь. Цена
10 руб Тел.: 77223, 89200071927
 котята канадского сфинкса, 2
месяца, готовы к самостоятельной
жизни Тел.: 89625078870
 Щенки йоркширкского терьера, возраст 4 недели, без родословной, 15 тыс.руб. Тел.: 6-55-88,
+79601711880
 Щенок гладкого Джек Рассел терьера с док-ми РКФ, привит, гуляет.
Тел.: +7(904)048-90-41

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 винт 40 Гб, ОЗУ DDR2 256М 2 шт,
звук. карта 5.1 Тел.: +79092831756
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 Cист блок Intel P4 2,7 Ггц видеокарта 128 Мб Ж диск 40 Гб опер. 1 Гб,
DVD-RW 2000р. Тел.: 89200207690
 CPU Intel Celeron D 2,26GHZ/256/533
socket 478 – 500 руб.; CPU Intel Celeron
D 2,8 GHZ/256/533 socket 478 – 550
руб. 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.15 т.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,
видеокарту. Тел.: сот.89601650953
д.т.5-66-84
 Продам монитор 17 дюймов
Samsung 753DFX(трубка) в идеальном состоянии.Недорого. Тел.:
89200447475, 58350 (после 18.00)
 Ноутбук Asus Eee PC 10 дюймов
250Гб,1,66Гц В хорошем состоянии(1,5 года).Можно с кейсом.
5800руб. Тел.: 3-74-40
 Пентиум 4 amd 1800+, hdd
80gb, 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
 Нетбук Acer eMachines 250. Процессор 1.6 Ghz, диск 160 Gb, экран
10.1», память 1 Gb, Wi-Fi и т.д. Состояние отличное. Полный компл Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 NEC DVD-RW – 250 р, корпус
Microlab + АТХ 360 W – 600 р Тел.:
78119, +79625177712 с 9 до 16 ч
 Системный блок: Asus P4P800
socket 478/ проц 2.8 Ггц/ винт 200Гб/
ОЗУ 512Мб/ видео ATI Radeon
256Мб/ DVD-RW/ – 4тыс.руб. Тел.:
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
 Элт монитор 19» 500р. Тел.:
89200207690

МЕБЕЛЬ
 2 кресла светл. 3000 тыс.р. Тел.:
56312
 2 кресла светлые в хор.сост. 1500
р. Тел.: 5-63-12
 зеркала Тел.: 89524434815
 Кровать двухъярусная. Тел.:
89027881534
 Кухонный гарнитур белый, б/у,
отл. сост., пенал, тумбочка одинарная, тумбочка двойная, ящик подвесной одинарный, ящик подвесной
Тел.: 6-06-42 вечером
 м я г к а я м е б е л ь в о тл и ч н о м
состоянии:угловой диван и кресло, спальное место 190х140см и
190х60см, флок кофейного цвета,
цена 25 т.р. Тел.: +79087266643,
+79023037567
 Стол-книжка, недорого, б\у Тел.:
56647
 Диван-кровать детскую в хорошем
состоянии. Цена 3000 р. Тел.: 920
012-33-55
 Диван-книжка Уют в отличном
состоянии ламинированный короб,
темно-коричневая обивка, сп место
120 Цена договорная . Документы
есть Тел.: 89506015023
 Ш к а ф с а н т р е с ол ь ю , д и в а н кровать-2шт., стол комп.-2шт. Мебель-3года, в хор.состоянии. Тел.:
3-76-63

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв. в пос. Сатис. 2/2 кирп.,
26/15,5/5,5; с/уз. смежн. Газ, вода и
отопление центральные. 800 тыс. р.,
торг. Тел.: 8-908-161-5555
 1к. кв. нов. р-н. Тел.: 89027832098
 2 к. кв. Юности,5/5, 48,7 общ.,
кухня 7,6 м, лоджия 6м (пласти)
2900, документы готовы, чистая продажа. или обмен на 3-х, в н.р. Тел.:
8-9103890323
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 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.: 8-920-111-97-16
 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, Курчатова 22,
7 этаж, 48,3 кв.м. без посредников, 3
млн. руб. Тел.: 89200169603
 2к.кв, ул.Харитона, 43,8/26,4/6; 4/4
Тел.: 89101447465
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74
кв.м., 1,5млн.руб., подробнее – www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-90635-35-335, +7-962-50-81-798
 3-комн. квартиру в д.Андреевка
Темниковского р-на (Бумфабрика).
Тел.: 57889, 89082339552
 Благоустроенный земельный
участок и дачный кирпичный 2-х эт.
домик в СТ «Красная Звезда», 7 сот.,
в пяти минутах от а/остановки. Тел.:
89202995595

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

АВТОЗАПЧАСТИ

 Видеодомофон «Eplutus» EP-2290
новый, 4500 руб. Тел.: +79049005048
 iPhone 3GS белый 16Gb. 12т.р.
Тел.: 89524434815
 iPhone 4, 32 Gb, черный, состояние нового. 22 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 Philips Xenium
K700 сенсорный экран, MP3, FMрадио, Bluetooth, фотокамера (3.20
млн пикс.). Состояние отличное. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Телефон Нокиа С-3-01 на гарантии.
Память 2Гб. 3500 руб. Тел.: 3-74-40
 Philips Xenium V816 – коммуникатор на WinMobile 6.5, 2 SIM, cam
5MPi, Wi-Fi, Bluetooth, навигация
Navitel, в коробке – 6 тыс.руб. Тел.:
+79506014782
 sgh-i900 8 gb Тел.: 9-27-29

 Б/У летн.резину 195/60 r15. или
185/65r15 Тел.: 37482
 Коробку передач б/у Газель. Тел.:
7-85-82
 Приемную трубу (штаны) для ВАЗ
2107 Тел.: +79524476086
 Тент для прицепа Тарпан. Тел.:
+79524476086
 ЭБУ Январь 7.2 21124-141102031(32). «Итэлма (32)» или «Автэл (31)»
не важно. В Рабочем состояние. Тел.:
9058670435 (по будням после 17.20)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 б/у электроплиту Тел.: 951-917-39-67
 Советский усилитель мощности
(звука) «Одиссей-У-010» полностью
черного цвета можно неисправный,
но в оригинальн. исполнении куплю
Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
 Старый муз.центр МП3 в рабочем
состоянии. Тел.: 89101061442

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Грунт 100 м3. Тел.: +79030587927
 Кирпич б/у. Тел.: +79030587927
 Кирпич, рубероид, бетон, цемент.
Тел.: 89030417614
 Предприятие купит бытовку б,у
размером 6 х 3 Тел.: 37-627
 Пеноблоки Тел.: 8-930-706-85-63
 Фрезы Шаровые(!) (борфрезы,
шарошки). Диаметром от 25 до 35мм
(по алюминия). Так же нужны мелкие
борфрезы (для алюминия, сталей) Тел.:
9058670435 (по будням после 17.20)
 Дверь металическую б/у. Тел.:
+79030587927

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн. кв. в новом районе. Порядок и своевременность оплаты
гарантирую. Тел.: +7(902)681-83-80
 1 комнатную кв-ру, недорого. Без
посредников. Своевременную оплату
гарантирую. Тел.: 8(915)933-69-39

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Огород в с/о Союз около леса.
Тел.: 54887 Адрес: 89506075249
 Огород в ТИЗе, 6 соток, домика
нет. Тел.: 8 952 445 39 65
 Дом в Сатисе 75 кв.м., кирпич,
железная крыша, земля (13 соток).
Газ, вода в доме. 700 тыс. рублей.
Тел.: 908-161-55-55
 Дом с постройками и зем.участком в пос. Заря рядом с Шаприхой
Тел.: +79026843744

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Обувь мужская лето-осень р. 4344 дешево. Тел.: 5-63-12
 Продам туфли мужские р.40 (новые) цена 1000руб., торг. Тел.: Cот.
89040427851 д.т.7-64-36 Света.
 Мутоновое пальто черное,с поясом и капюшоном р 50-52 (рост
170 )отделка каракулем и песцом. 20
т.Стильное и практичное Тел.: 38991
 Женская дубленка коричневого
цвета из натуральной овчины с
капюшоном, размер 50-52, цена 2
тыс. руб., состояние отличное. Тел.:
+79023037567

ПРОЧЕЕ
 Авторская бижутерия из стекла
и камней. Тел.: 77223, 89200071927
Адрес: fairygift.ru
 Беговые лыжи Fischer Carbonlite
Skate Plus Stiff 192 см, модель 20102011 г.г. с креплениями Salamon
Pilot, б/у 1 сезон, 9 т.р. Тел.: 8 (961)
638-52-82
 карабин «Сайга-20», сейф, 12 т.р.
Тел.: 3-74-20; +7 908 762-04-20
 Картошку среднюю, мелкую Тел.:
9-43-73 , сот +79290382677
 Канистры полипропиленовые 30л
и 20л под солярку или бензин. Тел.:
89159516641( после 18-00)
 Лодка Профмарин ПМ-300, грузоподъемность 370 кг+ мотор Тохатсу
9,8 л,с,2-х тактный, 80 тыс. Руб за
все, небольшой торг Тел.: 8-987745-63-26
 Памперсы для взрослых SENI 4.
Гараздо дешевле, чем в аптеке. Тел.:
9030416249
 Поддоны деревянные б/у. Тел.:
7-85-82
 Ткани разные; валенки, сапоги
муж; платок пух, одеяло стег; жакеты, плащи; накидки д/м. меб; шапки;
дубленки Тел.: 9-13-67
 Дипломную работу «Управление
капиталом на предприятии», или напишу по Вашей теме. Тел.: д.т.90480;
89503498575

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Виниловые обои (10м – 1м) – 3
рул. Тел.: 6-50-27
 Продам грунтовку ЕК G100 недорого, 2 канистры по 5 литров. Тел.:
89200447475, 58350 (после 18.00)
 Продается теплица из 5 дуг. Длина
4 м, ширина 3 м, высота 2 м Тел.:
89040659391
 Пластиковая дверь и полка для
зимнего холодильника в хрущевке.
Цена 3000 р. Тел.: 920 012-33-55
 Щиты от финского дома. Цена договорная. Тел.: 89081664002

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Беговая дорожка, механическая.
Табло: одометр, время, скорость, пульс,
калории. 4000 руб. Тел.: +79040525793
 Велотренажер SportFit, б/у 5 мес.
Возможность измерения времени,
пульса, дистанции, каллорий.Требуется замена подшипника, ц.2000р.
Тел.: 8-953-563-78-04, д.т. 9-28-11
 Продам Тренажер Easy Shaper (Изи
Шейпер) почти новый, цена 2700р.
Тел.: 89026810072 Адрес: 62784

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийныйе Иномарки с 1995г.в.,
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15, приоры, калины от 2002г.в. Тел.: 31933, 9047891911
 ВАЗ 2111, 2104 от 2006 г/в, можно
не на ходу. Тел.: 3-79-35
 Автомобили Ваз и Иномарки
(можно битые) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 Автомобили Иномарки и Ваз в
аварийном состоянии, любого года
выпуска. Тел.: 31 306.
 Автомобиль 2007-2012 год с пробегом не более 70 т. Посредников
не беспокоить. Тел.: т.79601733704
Адрес: bereoza.rus@yandex.ru
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку можно с дефектом кузова КУПЛЮ СРОЧНО
ДОРОГО Тел.: 89087620824 3-78-24
 Куплю жиг ули в хорошем
состоянии,в гаражном хранении
от 01 до 06 модели. Тел.: 8-920066-73-00
 Мотоблок Урал. Тел.: +79524476086

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Куплю котенка скоттиш страйт, мальчика с родословной сот_89535752827.
Тел.: сот.89535752827
 куплю огород в заветы мичурина,
недорого, можно не ухоженный. Тел.:
8 906 362 16 38
 Куплю цветок алоэ старше 3-х лет.
Тел.: +79036575588

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Рассмотрю предложения по
вакансиям вне рабочее время сл.
сантехника, электрика, плотника,
кровельщика по мягким кровлям и
др. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу бухгалтера с неполной занятостью Тел.: 8 906 362 16 38
 Ищу работу бухгалтера, опыт(все
системы налогообложения, отчетность). Тел.: 8 950 378 52 16
 Ищу работу садовника по обрезке и окулировке плодово-ягдных
насождений, изгот. водопровода,
домиков, заборов, скос травы. Тел.:
8-906-352-74-97
 Ответственная, коммуникабельная женщина ищет постоянную
работу , делопроизводство , работа
с документами Тел.: +79027881509
 Сварщик высокой квалификации (аттестация НАКС), аргон и эл
дуговая сварка под просвет, возр
36лет без в/п ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: +7(904)926-48-11 Адрес:
welding_2011@mail.ru
 Текст: ищу работу в обслуге магазинов, офисов, кафе, торговых точек и
предприятий по сан-ке, эл – ке и плотницким работам. Тел.: 8-906-352-74-97
 Электрик: монтаж и замена электропроводки, замена розеток, установка выключателей, ламп. В любое
время. Тел.: 57908, 89616315672
 Делаю декларации для ИП.Быстро
и точно. Тел.: +79101030662 Елена

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Маникюр и педикюр по современным технологиям. Качество и
доступные цены гарантирую. Опыт
и сертификат есть. Весна требует
чистоты! Тел.: +79101030662 Елена

ВАКАНСИИ

 запчасти для пк память, винчестер,
видеокарту, материнку, монитор и др.
комплектующии или компьютер целиком. Тел.: д.т.5-66-84 сот. 89601650953
 Компьютер в сборе или сист блок:
2-х ядерн, i3, i5. Тел.: 89200207690

РАБОТА

МЕБЕЛЬ

 Новое кафе приглашает на работу: поваров,официантов,барменов
Тел.: 8-951-909-55-86
 Требуется грузчик в магазин
«Стройматериалы» З/п. 12т.р. Тел.:
3-65-75 Адрес: Куйбышева 11

 Диван и 2 кресла (срочно) Тел.:
Сот. 904 79 39 631

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комнатную квартиру без посредников. Тел.: 89524434815
 1к.кв. по ул. Березовая, Раменская Тел.: 89101447465
 Куплю гараж на ключевой стандартный. Тел.: 3-13-89
 куплю квартиру по бессарабенко
однокомнатную ( во вдове) Тел.: 3-11-41

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Болотные сапоги. Тел.: +79036093578

ПРОЧЕЕ
 Масло М8, веретенку, дизельное масло, нигрол, тосол. Тел.:
+79036093578
 солярку Тел.: 89087620249
 старые времен СССР бинокли,
фотоаппараты, объективы, микроскопы, фарфоровые статуэтки Тел.:
3-19-78

 Предприятию на работу требуются: электрик, сантехник. Тел.:
3-55-00

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Настрою сетевое оборудование (модемы, роутеры и др) 200 р. Тел.: 31535

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Выложу качественно плитку. Большой опыт. Тел.: 89051918179. Дмитрий.
 Качественный ремонт: оклейка
обоев, побелка, покраска всего,
недорого, в удобн. время. Тел.:
89040457108, 38381

Частные объявления//
УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Мойка окон и лоджий.Уборка
квартир и домов. Тел.: 3-78-70,
8-980-762-08-70

15

ПОДПИСКА НА «КС»

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Кровля гаражей.Быстро, качественно, недорого. Материал в наличии.
 Доставка. Гарантия. Опыт. Тел.:
8-904-911-49-71
 Мастер сантехник выполнит работы по монтажу сан.тех. оборудования
мойки, смесители, душевые кабины,
полотенцесушители, батареи отопления, теплые полы и многое
 другое.Качественная и быстрая
разводка труб водоснабжения,
 канализации,отопления.Гарантия
Тел.: 31-099,8-908-909-94-17

 в добрые руки умного, красивого
щенка (мальчик 4,5 мес.) Тел.: 3-02-18
 морских свинок (возраст 1 мес.), трехцветные Тел.: 9092900844 (после 18 ч.)
 пушистых очаровательных котят
в добрые руки. Тел.: 89108746414
 Симпатичный рыжий котенок, 2
мес. Тел.: 7-58-87, 9108857761
 Серых пушистых котят Тел.: 7-1556, 89506240303
 Щенков от сторожевой собаки
Тел.: 9-13-25

РАЗНОЕ
ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
 Принимаем предложения по оказанию благотворительности для
жителей г.Саров и близ лежащих
регионов. Тел.: +79200322455 Адрес:
alexey10agat@gmail.com

РАБОТА

 Новая жизнь вашей старой
ванны. Реставрация ванны акрилом. Срок

 требуется построить гараж Тел.:
89087620249

 эксплуатации 15-20 лет. Любые
цвета. Быстро и качественно. Тел.:
3-76-10, 3-14-90, 8-952-46-152-60

 Бесплатная регистрация в компанию AVON.Акция для новых представителей Тел.: 8-902-683-37-61
 Прописка Тел.: 9200621281
 Продаю дипломную работу по
специальности КР, ПР (электроника).
Не интернет. Пояснительная записка,
чертежи, отзыв, резензия, речь Тел.:
8-909-297-49-40
 Если у Вас проблемы с алкоголизмом, возможно, Анонимные Алкоголики смогут Вам помочь. Наша
помощь бесплатна. Вт, Чт-19ч. Сб16ч. Тел.: +7(903)057-83-86 Адрес:
пр. Ленина, д.2, офис 14, код «21В»

 Строительство, реконструкция
гаражей, садовые домики. Ремонт
крыш. Материалы в наличии: доски,
наплав матер., ворота, кирпич. Доставка. Тел.: 3-13-89, 3-75-92
 Электрик окажет услуги по переносу замене разеток и выключателей, углубление счетчиков, замена
электропроводки. Тел.: 3-18-66,
8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м.,
Верхняя-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 мусора. Попутные грузы из
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-76208-85, 8-902-303-18-85

ПРОЧЕЕ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 « К и с л о р о д н а я ко с м е т и к а
Faberlik» – удивительный комфорт и
эффект. Можно приобрести и стать
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03
 Услуги глэминга (моментальный загар) glamgo.ru Тел.: 37098,
+79087620098

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 18.04.2012 утеряна золотая сережка.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 2-72-06, 5-82-40, 89625165947
 Найдена золотая сережка возле магазина Севен Тел.: 9-20-78 (после 18.00)

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются
с мобильного телефона посредством SMS-сообщений, отправляемых на короткие номера
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производится через Интернет на

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

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