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И тут плохая новость:
капитализм утешит не всех

Все большую популярность сейчас приобретают тематические свадебные мероприятия

Счетчик воды накрутил лишние литры и жилец «попал» на
далеко для него не лишние рубли
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РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ
ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ КЛИЕНТОВ
И БУДЕТ НЕДОРОГО СТОИТЬ
ЦЕНА:
900 РУБ.

тел. 77-151

Заработная плата
от 10 000 до 20 000 рублей
Мы предлагаем:
Гибкий график работ (полный
рабочи день)
Оформление согласно ТК РФ
Социальный пакет
Профессиональное обучение,
карьерный рост

+7 (920) 050-90-80

mklukvina@megafon-retail.ru
Работодатель ОАО «МегаФон Ритейл»

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА
ЮНОСТИ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Нам с дочкой (дочке
7 месяцев) очень часто приходится гулять по улице Юности,
от ЗАГСа до школы № 14. А
поскольку гуляем мы не спеша,
то есть время оглядеться по сторонам. Что мы видим?
Некогда очень красивая аллея
зарастает мусором. По осени
перед снегом начали мостить ее
брусчаткой, но как всегда неожиданно пришла зима. Так до
конца и не доделали, остался
небольшой кусочек около школы
№ 14. После укладки лежит песок,
добавился еще и зимний мусор.
Между первым и девятым мая
по газонам прорыли траншеи. Я
так полагаю, для укладки нового кабеля. Кто-то хотел срочно
поставить галочку в отчете. А
дальше – хоть трава не расти,
причем в прямом и переносном
смысле. А когда дует ветер, поднимаются тучи песка и пыли. Я в
пятницу был на площади у администрации и обратил внимание,
что вылизанный асфальт утюжит
уборочная машина с пылесосом.
Хотелось бы сказать еще про
скамейки. Раньше в городе они
были через каждые 50 метров,
а то и чаще. Куда девались все
лавочки? Наблюдал картинку,
от которой мне стало стыдно за
родной город. Старушка шла
от Ледового дворца в сторону
стадиона. Несла с собой табуретку. Через 50 метров останавливалась и присаживалась
на собственную табуретку. А за
«Плазой» сделали хорошую аллею. Спасибо городу. И клумбы
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есть, и урны для мусора. И даже
поначалу лавочки были, но потом
они исчезли. Куда? И как же быть
мамам, гуляющим с детьми? Хоть
на бордюр садись. У меня жена
даже носит с собой на прогулку
маленькую подушечку, чтобы
можно было на парапет присесть.
Прошу ответить на мои вопросы.
Сергей Катаев
Ответ. Строительные работы
на ул. Юности выполняет Дорожно-эксплуатационное предприятие рамках проведения
капитального ремонта улицы.
До конца июня все должно быть
завершено, в том числе будет
восстановлено благоустройство.
Планируется также выполнить
ремонт газонов, установить цветочные вазоны и скамьи.
Что касается демонтированных
скамеек на ул. Некрасова, то
инициаторами этого были жители близлежащих жилых домов,
которым мешали спать шумные
компании в ночное время.

ПЛАТА ЗА ОТКЛЮЧЕНИЕ?
Вопрос. Здравствуйте! В Сарове взимается плата за отключение радиоточки в квартире для
физического лица в размере 150
рублей предприятием МУПТП
«Телерадиовещание».
1. Чем обоснована данная
сумма? Например, в Москве это
стоило 60 рублей. Как на рынке
муниципальных услуг отрегулирован данный тариф? Предоставьте, пожалуйста, выписку из
реестра муниципальных услуг на
услугу отключения радиоточки
МУПТП «Телерадиовещание».
2. Прокомментируйте, пожалуйста, пункт 28 Правил оказания услуг связи проводного радиовещания, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации 06.06.2005 № 353:
«Абонент вправе расторгнуть
в любое время в одностороннем
порядке договор при условии
оплаты фактически понесенных
оператором связи расходов по
оказанию этому абоненту услуг
связи проводного радиовещания».
Пояснение. Работы по отключению радиоточки услугой связи
не являются и не могут быть
выставлены к оплате в качестве
условия ее отключения. На услуги
связи проводного радиовещания
установлен тариф (абонентская
плата), который исчерпывающим
образом включает стоимость
расходов по оказанию абоненту
услуг связи.
Ответ. Оказанием услуг связи
по проводному вещанию занимается в нашем городе муниципаль-

ное творческое предприятие «Телерадиовещание», расположенное
по адресу: ул. Духова, 11. Тарифы
на услуги связи утверждаются самим предприятием. На основании
приказа по предприятию № 135/К
от 14.10.2010 года за выезд бригады специалистов в связи с отключением радиоточки взимается
плата в размере 150 рублей.
По информации, предоставленной директором предприятия,
в соответствии с пунктом 3.2.3
Правил технической эксплуатации сетей проводного вещания,
утвержденных приказом Министерства связи Российской Федерации от 23.03.1997 № 44, установка, перестановка, демонтаж
и выключение радиоточек выполняется предприятиями связи
после оплаты соответствующих
услуг по действующим тарифам
или на договорной основе.
Пунктом 28 Правил оказания
услуг связи проводного вещания,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.06.2005 № 353,
установлено, что абонент вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии
оплаты фактически понесенных
оператором связи расходов по
оказанию этому абоненту услуг
связи проводного радиовещания.
Поскольку работы по отключению
радиоточки не являются отдельной услугой, и осуществляются
в рамках оказания услуги связи
проводного радиовещания, то
требование оплаты таких работ
законно и обоснованно. Обоснованность взимания платы за отключение радиоточки подтверждается и судебной практикой.

КБ-50

Специалисты КБ-50

ЗАПРОС
НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ
Вопрос. Почему в запросе
на госпитализацию в бывшую
больницу № 6 Москвы (ныне клиника им. Бурназяна) онкобольной
Н. Прохоровой с мн. миеломой в
причине госпитализации написали «Пожелание пациентки», таким
образом заранее формулировкой
подчеркнув ненадобность, по
мнению медиков, госпитализации
моей мамы? Или решили сэкономить на здоровье пенсионерки?

ДГХ

ПОЧЕМУ ЗАСТРАИВАЮТ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Ответьте,
на каком основании хоккейная
коробка напротив ул. Силкина,
д. 10, восстановить которую,
кстати, обещал депутат Триканов, застраивается гаражами.
Каковы границы застройки?
Нужно ли было согласие жильцов микрорайона, и если да, где
можно посмотреть подписи, т. к.
никто из опрошенных жильцов
дома № 10 не в курсе этой темы.
Ответ. Строительство блока
гаражей ведется на земельном
участке ГСК № 1. Все разрешительные документы оформлены
надлежащим образом. Согласие
или опрос жителей близлежащих домов в данном случае не
требуются.


21 июня
в 19.00
Театральный сквер
ND LIF`

ОКЕАН , МЕТРО, Ч.Е.З., SECO
WHITE DOGG, БОГДАН

еского театра
Артисты Саровского драматич

Ее отец погиб в Великую Отечественную войну, сама Н. Прохорова все здоровье отдала работе
на ядерный щит нашей Родины –
и теперь такое отношение? В то
же время другим больным с точно
таким же установленным диагнозом и желающим пройти лечение
в клинике им. Бурназяна в причине для госпитализации была
указана другая – «Отсутствие
специалиста», что действительно
так. Те люди прошли и проходят
там лечение.
Е. Камышева
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Н. Маслова:
– Уважаемая Е. Камышева!
Была проведена проверка, в
результате которой нарушений
не выявлено.
Направление больных в иногородние лечебные учреждения
осуществляется в соответствии
с утвержденными нормативными документами, наличием
медицинских показаний, которые
определяет лечащий врач.
Более подробную информацию
о состоянии здоровья и тактике
лечения вашей мамы мы можем
предоставить только с ее письменного согласия (ст. 13 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ»).


Ответ. Ремонт будет носить
пока ямочный характер, так как
в данном районе идет активное
строительство. После завершение застройки данного микрорайона будет проведен капитальный
ремонт дорог.

ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Вопрос. Скажите, когда планируется включить внутриквартальное освещение во дворе домов
ул. Павлика Морозова, №№ 12,
14, улице Лесной, №№ 29, 31,
33, 35, 37. Указанные дома были
сданы в эксплуатацию более 2
лет назад. Спасибо.
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

СТЫКИ
Вопрос. Сергей Иванович, спасибо всему коллективу, осуществляющему дорожный ремонт,
научились класть асфальт без
стыков между старым и новым
покрытием, приятно ехать без
опаски. Но остались рудименты.
Один из них – это хороший выступ асфальтового покрытия на
пр. Мира, сразу за пешеходным
переходом к церковной лавке, на
стороне Храма Серафима Саровского. Можно ли его срезать?
Ответ. Работа будет выполнена в августе, после завершения
земляных работ и открытия движения на данном участке.

РЕМОНТ НА ЗАПАДНОЙ
Вопрос. Разрешите узнать,
будет ли когда-нибудь производиться ремонт дороги по ул. Западной. Дорожное покрытие на
данной улице представляет собой
сильно разбитое полотно.

Ответ. Застройщик ООО «Евросталь» до настоящего времени не направил документы
об оформлении объекта в муниципальную казну. Письмо в
его адрес об ускорении данной
работы направлено. Решение
проблемы взято на контроль.

ЛЮКИ
Вопрос. На улице Силкина канализационные люки выступают
над дорожным полотном. Будет
что-то по ним предпринято?
Ответ. По люкам ДЭП поручено провести дополнительное
обследование и принять меры
по выравниванию. Там, где люки
подняты, решить проблему их
выравнивания сложнее, так как
это затрагивает конструкцию
колодца, что ведет к необходимости опускать плиту, на которой
установлена крышка. Есть другой
вариант: поднять дорожное полотно. Оба варианта финансово
затратны. Если по результатам
обследования простого решения
найдено не будет, то запланируем средства на следующий год.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15
06.00
06.15
06.40
08.00
08.35
09.15
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
14.10
18.10
19.10
21.00
21.30
22.30
00.45
02.40
04.25
05.05
07.00
09.55

Хочу знать с М.Ширвиндтом
НОВОСТИ
Моя любовь. Док. фильм
Берег. Драма. 1 с.
Служу Отчизне!
Тимон и Пумба; Смешарики.
Пин-код. Мультсериалы
Здоровье
НОВОСТИ
Непутевые заметки с
Д.Крыловым
Пока все дома
Фазенда
НОВОСТИ
Верные друзья. Муз. комедия
Женские мечты о дальних
странах. Сериал
Александр Пороховщиков. Нам
не жить друг без друга. Д/ф
Дом на краю. Крим. драма
ВРЕМЯ
Счастливый билет. Сериал
Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Швеция
Возвращение в Голубую
лагуну. Мелодрама
Неестественный повод.
Триллер
В паутине закона. Сериал
Мы с вами где-то встречались... Сатир. комедия
Экипаж. Фильм-катастрофа
Космическая стража. Д/ф

10.50 Записки экспедитора тайной
канцелярии. Историко-приключ. сериал
12.40 Песня года. (в перерыве –
ВЕСТИ)
15.55 Кукушка. Драма
19.40 ВЕСТИ
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция – Англия
22.00 Когда зацветет багульник.
Мелодрама
01.45 Четыре таксиста и собака.
Комедия
03.55 Домашняя вечеринка. Комедия

НТВ
05.40
07.25
08.00
08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
19.00
19.30

КБ-50

Супруги. Детек. сериал
Смотр
СЕГОДНЯ
Дикий мир
Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ
Первая передача. Автомобильная программа
Развод по-русски. Док. сериал
Дачный ответ
СЕГОДНЯ
Платина. Свои и чужие.
Остросюж. сериал
СЕГОДНЯ
Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение. Остросюж. сериал

23.15 «Красивая моя». Концерт
А.Новикова
01.05 Час Волкова. Сериал
02.05 Главная дорога
02.40 Рублевка. Live. Сериал
04.35 Знаки судьбы. Детек. сериал

РЕН
05.00
05.45
02.45
04.00

ДМБ. Комед. сериал
Морской патруль. Сериал
Опасный секс. Эрот. фильм
ДМБ. Комед. сериал

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Король-олень. Муз. сказка
11.45 Служу музам, и только им!..
Ю.Яковлев
12.25 Москва – Кассиопея. Детская фантаст. комедия
13.45 Две сказки. Мультфильм

ции хирурга детской поликлиники, включающие оперативное
лечение, будет выполнять врачсовместитель.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в нашем городе
бесплатно сделать ребенку трех
лет КТ для обследования первого
позвонка?
С уважением, Ира

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

ПОДРЕЗАТЬ УЗДЕЧКУ
Вопрос. Здравствуйте, Ирина
Александровна! Моему сыну 4,5
месяца. Врачи в один голос говорят, что необходимо подрезать
уздечку. 1,5 месяца я ждала приезда с курсов хирурга Цибисова
(из старой дет. поликлиники), чтобы тот назначил нам операцию.
Встретившись, мы определили
день, но, к несчастью, у нас поднялась температура. Позвонила
Цибисову. Мне сообщили, что,
дабы избежать осложнений, после выздоровления необходимо
переждать 2 недели. Но Цибисов
с 31 мая в отпуске, как мне сказали, возможно, до конца июля.
У нас в это время наверняка уже
вылезут зубы, хирург деток с
зубами не берет на операцию, к
стоматологам подрезать уздечку
я ребенка не хочу вести (считаю
и уверена, что стоматолог и хирург – разные профили). Скажите, неужели больше негде и не у
кого малышу подрезать уздечку
в городе?
Ответ. В период длительного
отсутствия М. В. Цыбисова функ-

Ответ. Уважаемая Ира, по назначению специалистов КБ № 50
компьютерную томографию шейного отдела позвоночника, в том
числе и первого шейного позвонка, можно сделать бесплатно в
нашем городе в условиях стационара или амбулаторно (в зависимости от возраста ребенка).

ЛОГОПЕДА ПРОХОДИТЬ?
Вопрос. Проходим медосмотр
в ясли, нам 1 год 7 месяцев. Надо
проходить логопеда? Говорят,
нужно с двух лет.
Ответ. Консультация логопеда
перед поступлением в детское
дошкольное учреждение обязательна для всех детей старше

14.05 Паруса «Крузенштерна».
Повесть о юнгах и капитанах
XXI века. Док. фильм. 1 с.
15.00 Цирк продолжается
15.55 Государственный академический ансамбль народного
танца им. И.Моисеева. Избранное
16.35 Мастер-класс Н.Михалкова
в Мелихове
17.30 Неоконченная пьеса для
механического пианино.
Мелодрама
19.10 Р о м а н т и к а р о м а н с а .
Л.Зыкиной посвящается...
20.05 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Ю.Борисовой
21.15 Шенбруннский дворец. Концерт летним вечером – 2012
22.45 Королева-девственница.
Истор. драма. 1 с.
00.30 Король-олень. Муз. сказка
01.40 Мастер-класс Н.Михалкова
в Мелихове
02.40 Легенды перуанских индейцев. Мультфильм

РОССИЯ 2
05.15
06.05
06.20
06.35

Все включено
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Европы.
Испания – Италия
08.45 ВЕСТИ-Спорт
09.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия – Хорватия
11.10 Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата

12.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания – Италия
14.40 90x60x90. Ток-шоу
15.15 Легкая атлетика. Международный турнир «Московский
вызов»
17.00 ВЕСТИ-Спорт
17.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия – Хорватия
19.25 Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
19.55 Бокс. Всемирная серия.
Личный финал
21.50 Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
22.40 Обитель зла – 2. Апокалипсис. Фантаст. боевик
00.35 Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
01.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция – Англия
03.35 ВЕСТИ.ru
03.50 Моя планета

двух лет, при нарушении речи –
полутора лет.

3

5 КАНАЛ
05.25 Календарь природы. Док.
сериал. Лето
06.00 Ограбление по...; В стране
невыученных уроков; Кентервильское привидение;
Незнайка в Зеленом городе;
Щелкунчик; Летучий корабль; Пластилиновая ворона; Бременские музыканты; По следам Бременских
музыкантов; Ну, погоди!;
Чиполлино. Мультфильмы
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Два цвета страсти. Сериал
14.50 Детективы. Сериал
16.55 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
18.45 След. Детек. сериал
21.00 Капкан. Сериал
00.40 Два цвета страсти. Сериал

ДДО

РАБОТА БАССЕЙНА
Вопрос. Я с дочкой хожу в
бассейн при поликлинике на
Курчатова. Спасибо огромное
медперсоналу бассейна – дочка с удовольствием плавает и
хорошо ныряет. Но курс подходит к концу, продлевать его не
будут (можно десять занятий в
квартал), т. к. много желающих
пройти курс, но за этот перерыв
ребенок потеряет приобретенные навыки.
Бассейн работает неполный
день. Можно ли увеличить время
работы бассейна или восстановить работу бассейна в старой
детской поликлинике, чтобы как
можно больше деток могли одновременно заниматься?
Ответ. Здравствуйте! Спасибо
за слова благодарности в адрес
сотрудников бассейна. В настоящее время бассейн в детской поликлинике на Курчатова работает
полный день, из них более половины рабочего времени – для
детей грудного возраста. Бассейн
в детской поликлинике на проспекте Мира закрыт до проведения капитального ремонта.

ВРЕМЯ НА ПРИЕМ
Вопрос. Скажите, сколько времени отводится врачу на прием
пациента в детской поликлинике?
Пожалуйста, укажите среднее
время в минутах, в течение которого должен длиться прием
одного пациента. Укажите время
приема терапевта и время приема узкого специалиста.
Понимаю, что случаи (поводы
для обращения к врачу) бывают
разные. В одном достаточно и
пяти минут, а в другом и получаса мало. Тем не менее, наверняка есть какие-нибудь документы,
в которых нормировано среднее
время приема у терапевта (простого педиатра) и узкого специалиста.

Вопрос вызван тем, что у некоторых врачей поликлиники
(не хочу конкретно указывать)
прием одного пациента длится
около пяти минут. Нормально ли
это? Ведь за это время пациент
должен, например, раздеться и
одеться, а врач – не только его осмотреть и выслушать, но еще как
минимум оформить медицинскую
документацию (запись в карте). А
то как на медосмотре: «Жалобы
есть? Нет? До свидания!». И так
подряд около пяти пациентов
примерно за 20 минут.
Ответ. Добрый день! Согласно нормативным документам,
нагрузка у педиатра на 1 час
профилактического приема составляет 6 человек, на приеме
больных детей – 5 человек. Нагрузка на 1 час приема у невролога составляет 4 человека, у
других специалистов – 6 человек.
Обеспечивая доступность амбулаторно-поликлинической медицинской помощи детскому населению нашего города, педиатры
и врачи – специалисты детской
поликлиники работают с нагрузкой, значительно превышающей
установленные нормативы, что
приводит к сокращению времени
осмотра каждого пациента.


Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

САДИК ИНОГОРОДНИМ
Вопрос. По семейным обстоятельствам ко мне из другого
города приезжает жить сестра с
дочерью. Скорее всего, проживет
с нами около трех месяцев. Есть
ли возможность на это время
устроить дочь сестры в один из
наших детских садов? Саровской
прописки ни у сестры, ни у ее
ребенка нет. Заранее спасибо.
Виктория.
Ответ. Уважаемая Вик тория! Временное устройство ребенка в детский сад возможно при наличии свободных мест. Перечень
необходимых документов можно
уточнить у ведущего специалиста
департамента дошкольного образования Ларисы Анатольевны
Сапунковой по тел. 6-01-69.
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ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.15 Бременские музыканты.
Мультфильм
06.35 Берег. Драма. 2 с.
07.55 Барышня-крестьянка. Мелодрам. комедия
10.00 НОВОСТИ
10.15 Две звезды. Лучшее
12.00 НОВОСТИ
12.15 Десантура. Сериал. (в перерыве – НОВОСТИ)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Десантура. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Счастливый билет. Сериал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия – Польша
00.45 Ассистентка. Психол. триллер
02.20 Несокрушимая Мирабай.
Спорт. мелодрама

РОССИЯ 1

05.50 Калина красная. Драма
08.00 Испытание верности. Социальная драма
10.10 Записки экспедитора тайной
канцелярии. Историко-приключ. сериал
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственной
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13.00
16.30
19.40
19.55
22.00
00.00
01.55

премии Российской Федерации
Песня года. (в перерыве –
ВЕСТИ)
Служебный роман. Мелодрам. комедия
ВЕСТИ
Футбол. Чемпионат Европы.
Греция – Чехия
Дела семейные. Мелодрама
«Россия молодая». Праздничный концерт
Четыре таксиста и собака –
2. Комедия

НТВ

05.35 Мультфильм
05.45 Бомжиха. Мелодрама. (в
перерыве – СЕГОДНЯ)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Ошибка следствия. Крим.
драма
12.15 Развод по-русски. Д/сериал
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Платина. Свои и чужие.
Остросюж. сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение. Остросюж.
сериал
23.10 Пятницкий. Детек. сериал.
Страшные лейтенанты
01.00 Час Волкова. Сериал

02.00 Квартирный вопрос
03.05 Рублевка. Live. Сериал

РЕН

05.00 ДМБ. Комед. сериал
08.00 «Всегда готов!». Концерт
М.Задорнова
09.50 Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Детек. сериал. Знакомство
11.10 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Детек.
сериал. Кровавая надпись
12.30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Детек.
сериал. Король шантажа
13.50 Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Детек. сериал. Смертельная
схватка
15.10 Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Детек. сериал. Охота на
тигра
16.30 Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Детек. сериал. Собака Баскервилей
19.30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Детек.
сериал. Сокровища Агры
22.20 Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Детек. сериал. Двадцатый
век начинается
01.15 Одержимость. Эрот. фильм

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
ПРОГРАММА
12 июля, в рамках празднования
Дня России и дня города пройдут следующие мероприятия:

Берег реки Сатис со стороны
парка имени Зернова,
с 13.00:
«Помнит вся Россия
про день Бородина».

Клубы исторической реконструкции Москвы и Нижнего Новгорода представляют события
1812 года. Начало в 16.00 часов.

Парк имени Зернова,
с 14.00 до 20.00:

Праздничная программа
«С днем рождения, Саров!».
Концерты, акции, игры,
аттракционы.

Стадион «Икар»,
с 14.00 до 16.00:

Проект «Город –
единство непохожих».
Акции, игры.

Стадион «Икар», 15.00:

Благотворительный
футбольный матч.
Участвуют команды Сарова
и Заречного.

Большая сцена на проспекте
Музрукова, с 19.00 до 22.00:
Праздничная программа
«Мы – Россия!».

Театральный сквер, 22.00:
Праздничный фейерверк.

ПЕРЕКРОЮТ
12 июня в связи с празднованием Дня России и Дня города будет
закрыто движение на отдельных
улицах города. Соответствующее

постановление администрации
№ 2121 подписано 31 мая.
На участке дороги от ул. Советской до дома № 17/1 на пр. Музрукова будет закрыто движение
всех транспортных средств с
18.00 11 июня до 6.00 13 июня.
Проспект Музрукова от ул. Зернова до дома № 17/1 будет закрыт
с 12.00 12 июня до 6.00 13 июня.
На это время меняется и ряд
автобусных маршрутов.

ОБЪЕЗД
Еженедельный объезд строящихся и ремонтируемых объектов состоялся 6 июня. Глава
администрации Валерий Димитров, его заместитель Радик
Назмутдинов, представители
заказчиков и руководители подрядных организаций обсудили
вопросы, возникающие в ходе
работ на Лыжной базе, на стадионе «Икар» и в детском саду № 1.
Внутренняя отделка в здании
базы ведется по графику, уже
можно оценить дизайнерские
решения по изменению интерьеров холлов. Расширение дороги
и планировка территории под
автостоянку ежедневно контролируется руководителями Дорожноэксплуатационного предприятия,
которые лично отвечают за качество работ. Проблемной точкой
остается только низина рядом со
стартовым городком, где до сих
пор не ушли грунтовые воды.
На стадионе «Икар» подрядчики подтвердили сроки монтажа
трибун и возможность работы в
несколько смен для исполнения
заявленного графика.
В детском саду глава администрации проверил состояние

02.40 Порода. Приключ. боевик

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Двенадцатая ночь. Комедия
12.00 Легенды мирового кино.
А.Ларионова
12.30 Отроки во Вселенной. Детская фантаст. комедия
13.50 Петух и краски. Мультфильм
14.05 Паруса «Крузенштерна».
Повесть о юнгах и капитанах
XXI века. Док. фильм. 2 с.
15.00 Вся Россия. Фольклорный
фестиваль. Лучшее
16.35 Незримые хранители Кремля. Док. фильм
17.20 Евгений Дятлов. Песни о
любви. Концерт в Московском международном Доме
музыки
18.20 Разные судьбы. Мелодрама
20.05 В гостях у Э.Рязанова. Творческий вечер А.Ширвиндта
21.15 Три звезды в Берлине.
А.Нетребко, Й.Кауфман,
Э.Шрот
22.45 Королева-девственница.
Истор. драма. 2 с.
00.30 Двенадцатая ночь. Комедия
01.55 Незримые хранители Кремля. Док. фильм
02.40 Мена. Мультфильм

помещений и территории, на которой завершается благоустройство. По заверениям руководства
фирмы «Кама» и управления
капитального строительства,
отмечается положительная динамика. При сохранении существующих темпов к концу июня объект
должен быть сдан окончательно.

ФЕСТИВАЛЬ
«Дети России образованны и
здоровы», а сокращенно «ДРОЗД».
Именно так называется физкультурно-образовательный фестиваль, который прошел 6 июня в
Молодежном центре. В финал
попали пять команд, которые лучше других выступили на конкурсе
творческих работ (всего было 134
работы из 25 детских садов), в
интеллектуальных состязаниях и
на конкурсе утренних гимнастик.
На заключительном этапе команды детских садов №№ 3, 4,
19, 41 и 43 представили зрителям
и болельщикам комплексы утренних гимнастик и приняли участие
в физкультурных эстафетах. В
итоге победителем стала команда
детского сада № 3, подготовленная инструктором по физкультуре
Андреем Михалкиным.
Фестиваль организовали департамент дошкольного образования и департамент по делам
молодежи и спорта в рамках
соглашения, подписанного с
некоммерческим партнерством
«ДРОЗД». Почетными гостями
стали преподаватели Нижегородского института развития обра-

РОССИЯ 2

05.10
06.05
06.20
06.30
08.40
09.00
11.10
12.00
12.10
12.40
14.55
17.05
17.25

19.25
19.55

21.50
22.40
00.35
01.25

Все включено
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Европы.
Франция – Англия
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Швеция
Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
ВЕСТИ-Спорт
90x60x90. Ток-шоу
Футбол. Чемпионат Европы.
Франция – Англия
Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Швеция
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Молодежные сборные. Россия – Албания. Отборочный матч чемпионата
Европы – 2013
Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
Бокс. М.Пакьяо (Филиппины) – Т.Брэдли (США). Бой
за титул чемпиона мира в
легком весе по версии WBO
Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
И грянул гром. Фантаст.
триллер
Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
Футбол. Чемпионат Европы.
Греция – Чехия

зования и руководители детских
садов Нижегородской области.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
В детской поликлинике на
улице Курчатова прошел День открытых дверей для детей, оформляющихся в детские дошкольные
учреждения. В субботу, 2 июня,
в свой выходной день невролог
Светлана Архангельская, кардиолог Татьяна Ванюкова и логопед
Марина Чижова вели прием
маленьких пациентов по дополнительно выделенным талонам. В
этот день поликлинику посетили
более 50 детей.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ГРАФИК
В понедельник, 11 июня, поликлиники №№ 1 и 2, детская поликлиника, детский санаторий и
стоматологическая поликлиника
принимают пациентов по субботнему графику.
10 и 12 июня с 8.00 до 13.00 будет работать стоматологический
кабинет больничного городка. В
эти же дни в поликлинике № 1 будет открыт процедурный кабинет.
12 июня с 10.00 до 22.00 в приемном отделении организовано
дополнительное дежурство врача-травматолога.

ОБМАНУЛИ
31 мая 2012 г. в дежурную часть
МУ МВД России по ЗАТО Саров
обратился ветеран Великой Отечественной войны, гражданин

03.35 ВЕСТИ.ru
03.50 Моя планета

5 КАНАЛ

05.15 Календарь природы. Док.
сериал. Лето
06.00 В гостях у лета; Верь-неверь; Гадкий утенок; Коротышки из Цветочного города;
Добрыня Никитич; Приключения Васи Куролесова;
Обезьянки, вперед!; Ну, погоди! Мультфильмы
08.30 Царевич Проша. Фильмсказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Полосатый рейс. Эксцентр.
комедия
11.55 Максим Перепелица. Комедия
13.45 Солдат Иван Бровкин. Комедия
15.35 Иван Бровкин на целине.
Комедия
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 След. Детек. сериал
21.00 Капкан. Сериал
00.40 Место происшествия. О
главном
01.40 Агент 117: миссия в Рио.
Приключ. комедия
03.40 Дарвин. Эволюция или революция? Док. фильм
04.45 Черепаший путеводитель по
Тихому океану. Док. фильм

Ф., с заявлением о мошеннических действиях в отношении него.
Примерно год назад пенсионер
прочитал в «Российской газете»
объявление о том, что есть лекарственные средства, которые
помогут вылечить болезнь глаз и
улучшить зрение. Поверив в это,
тем более что «Российская газета»
обычно внушает доверие, дедушка стал заказывать себе данные
препараты. Всего он потратил на
них чуть более 190 тысяч рублей.
Спустя определенное количество
времени лекарства не принесли
желаемого результата. В связи с
этим Ф. отказался их приобретать.
Спустя 6–7 месяцев ему позвонил неизвестный гражданин,
представился и стал пояснять,
что фирма, где он заказывал
лекарственные препараты, якобы признана «не оправдавшей
доверие «Российской газеты»
и в настоящее время многим,
особенно ветеранам ВОВ, денежные средства, потраченные на
мнимые лекарства и купленные
в этой фирме, уже возвращены.
Естественно, мошенник предложил и дедушке вернуть его потраченные деньги, но при определенных условиях. И, естественно,
дедушка согласился. Мужчина
пояснил, что если он хочет вернуть свои деньги, ему необходимо
заплатить налог в размере 13%
от потраченной суммы, переслав
25 404 руб. на определенный
адрес в Москве и на определенное
имя, что, собственно, ветеран и
сделал. Да и как не сделать, ведь
ему еще и эти-то 13% обещали
вернуть вместе со 191 тысячей рублей. То есть вообще все должно
быть прекрасно. Но…
Прошла неделя, а ни ответа,
ни привета от доброжелателя не
последовало. Ф. сам стал ему
звонить, чтобы узнать, что делать. Но на другом конце провода
никто не отвечал, т. к. телефон
был выключен. И так повторялось
несколько раз. Тогда дедушка
понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В настоящее время отделением
экономической безопасности и
противодействия коррупции прово-

Новости //
НТВ

СРЕДА, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.25
13.20
14.00
14.25
15.00
15.15
16.20
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.30
22.40

00.45
01.40

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Женский доктор. Сериал
Фазенда
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Девичья охота. Сериал
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Между нами, девочками.
Ток-шоу
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Счастливый билет. Сериал
Футбол. Чемпионат Европы.
Голландия – Германия (в
перерыве – НОЧНЫЕ НОВОСТИ)
Удовольствие и боль. Д/ф
Директор. Крим. драма. (в
перерыве – НОВОСТИ)

03.50 Маленькие гиганты большого кино. Док. фильм
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05.00
09.00
09.45
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
18.55
19.55
22.00
22.30
00.20
00.40
01.55
04.05

дится проверка, решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.
Мы в очередной раз призываем
всех граждан быть бдительными и
не вестись на уловки сомнительных объявлений и незнакомых
лиц, предлагающих помощь за
«просто так». Помните: бесплатный сыр – только в мышеловке.

КВАРТИРЫ СДАНЫ
Администрация города разрешила 1 июня ввод в эксплуатацию двух новых объектов, застройщиками которых выступало
агентство недвижимости ФСР.
Два пятиэтажных дома, расположенные на улице Зернова, будут
иметь номера 21 и 23.
Дом № 21 состоит из трех
секций, в которых 45 квартир, из
них 25 двухкомнатных. Общая
площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд
и террас) составляет 2867 кв. м.
Во второй новостройке – четыре секции и 75 квартир. Здесь
преобладают однокомнатные (45
штук). Кроме того 29 «двушек»
и 1 «трешка». Общая площадь
жилых помещений (с учетом
балконов и лоджий) 3665 кв. м.
Также есть нежилое встроенное
помещение площадью 58,4 кв. м.

НОВЫЙ ТЦ
На улице Кирова будет начато
строительство торгово-офисного
здания. Соответствующее разрешение администрация города
выдала застройщику Андрею
Обернихину.
Под застройку выделяется
722 кв. м площади. Планируется,
что здесь разместится двухэтажное здание общей площадью
1281 кв. м, в том числе 900 кв. м –
для торговли.

ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА
31 мая депутаты Законодательного собрания приняли в первом
чтении проект областного закона
«О преобразовании муниципальных образований Первомайского
муниципального района».

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек.
сериал
Люблю, не могу! Ток-шоу
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь. Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сваты. Комед. сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
Футбол. Чемпионат Европы.
Дания – Португалия
ВЕСТИ
Темные воды. Мелодрама.
1, 2 с.
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Как только сможешь. Комедия
Закон и порядок. Детек.
сериал

05.00
05.55
08.30
09.30

Знаки судьбы. Детек. сериал
НТВ утром. Информ. канал
Литейный. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Паутина. Детек. сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
19.30 Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение. Остросюж.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Детек. сериал
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 В зоне особого риска
02.55 Рублевка. Live. Сериал

РЕН

ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА
Делегация Сарова вернулась
из Севастополя, где с 28 мая по
1 июня проходила объединенная
отчетная конференция программы «Атомные города». Проекты,
реализованные в Сарове в рамках
российско-британского партнерства, представляли глава администрации Валерий Димитров,
заместитель председателя городской думы Александр Тихонов,
генеральный директор Объединения «БИНАР» Владимир Карюк и
начальник инновационного отдела
Валерий Бойков, а также заместитель начальника управления
международного сотрудничества
службы деловых связей РФЯЦВНИИЭФ Максим Пелых.
На конференции подводились
итоги десятилетней работы в
России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Узбекистане и
Украине. Саров выступал 29 мая
в сессии «Поддержка инноваций»
вместе с представителями Курчатова и Харькова. «Мы решили

Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Будьте здоровы. Чудеса
Экстренный вызов
Новости 24
Специальный проект. Заговор смертных
22.00 Из Парижа с любовью. Боевик
23.45 Морской патруль. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
13.10
13.35
15.10

05.00 Доисторический парк. Д/с
06.00 Громкое дело. Док. сериал.
Дважды сироты
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Морской патруль. Сериал
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

Предложено объединить город
Первомайск, рабочий поселок
Сатис, Большемакателемский
сельсовет, Петровский сельсовет
Первомайского района в единое
муниципальное образование «город Первомайск» с наделением
его статусом городского округа. В
его состав войдут 45 населенных
пунктов.
На референдуме 4 декабря
2011 года за преобразование
Первомайского района в городской округ проголосовало 80%
его жителей.
«Статус городского округа
открывает новые возможности.
Сельские территории смогут
получать из консолидированного
бюджета городского округа дополнительные средства на реализацию вопросов местного значения. Например, проведение работ
по благоустройству, уличное
освещение или озеленение», –
отметил председатель комитета
Законодательного собрания
по вопросам государственной
власти области и местного самоуправления Валерий Осокин.

14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00

15.40
15.50
16.40
17.30
18.45

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Когда Солнце останавливается. Кеплер, Галилей и
небеса. Док. фильм
Красуйся, град Петров!
Зодчий Ф.Лидваль
Маленькие трагедии. Драм.
сериал
Ключ к смыслу. Иван Сеченов. Док. фильм
Новости культуры
Кот, который гулял сам по
себе; Седой медведь; Теремок; Завтра будет завтра. М/ф
Дикая природа Венесуэлы.
Док. сериал
Маскарад без масок. Российский государственный камерный «Вивальди-оркестр»
Владимир Арнольд. Д/ф

сделать не сухой доклад с набором
цифр, а видеоотчет, показав реально работающее оборудование,
выпускаемую продукцию и людей,
которые смогли довести научные
разработки до серийного производства, – рассказал В. Димитров. – А затем каждый выступающий дополнял предыдущего. Так,
Владимир Карюк представил комплекс мер, действующих в Сарове
для поддержки хай-тек бизнеса. В
частности, для проектов бизнесинкубатора «БИНАРа» треть – это
деньги английской королевы. Почти 40% составляют поступления из
наших бюджетов разного уровня,
остальное – займы и собственные
средства предприятия».
Один из дней конференции был
посвящен теме сотрудничества
после окончания программы
«Атомные города». Речь шла о
возможных проектах с участием
правительства Канады.
«Программа помогла открыть
новые перспективы и новые направления развития, – подчеркнула глава Британской программы снижения глобальной угрозы
Фиона Харрисон. – Я надеюсь,
что сегодня все участники могут
не только с удовлетворением
оглянуться на уже достигнутые
успехи, но и смотреть в будущее
с уверенностью в том, что достижения будут сохранены и преумножены, и появятся новые возможности для сотрудничества».
Этот подход отражает и девиз
«Не останавливаясь на достиг-

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры
20.45 Те, с которыми я... С.Гармаш
21.10 Маленькие трагедии. Драм.
сериал
22.45 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.30 Новости культуры
23.50 Эффи Брист. Мелодрама
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 Океан – мир красоты и
жизни. Д/ф
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05.10 Все включено
06.05 ВЕСТИ.ru
06.20, 08.40, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Греция – Чехия
09.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша – Россия
11.10 Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
12.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Тайны крови
12.45 Обитель зла – 2. Апокалипсис. Фантаст. боевик
14.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Греция – Чехия
16.45 ВЕСТИ-Спорт
17.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша – Россия

нутом», рефреном звучавший
на конференции наряду с благодарностями организаторам и
координаторам ПАГа.
В итоговом меморандуме участники конференции поддержали
идею созданию некоммерческого
партнерства «Коалиция атомных
городов и партнеров». До 1 августа созданная рабочая группа
должна подготовить ее учредительные документы, а до 1 октября пройдет общее собрание
участников нового объединения.
Для справки.
Проект «Атомные города» был
начат в 2002 году по инициативе
стран «большой восьмерки» для
противодействия распространению оружия и средств массового
уничтожения. Всего реализовано
более 160 проектов на сумму
свыше $60 млн. В Сарове на
финансирование 14 проектов инновационных предприятий израсходовано более 94 млн рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
30 миллионов 480 тысяч рублей дополнительно поступят в
бюджет Сарова из Дорожного
фонда Нижегородской области
для ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных
проездов. Об этом сообщил на
рабочем совещании с директорами муниципальных предприятий 1 июня заместитель главы
администрации Сергей Лобанов.
В согласованном перечне – три
принципиально важных для многих автолюбителей объекта. Это
участок Южного шоссе между
домами №№ 2 и 14 (700 метров
от основной площадки РФЯЦВНИИЭФ до границы промышленной зоны № 1 около шестой площадки), дорога от улицы Силкина
до профилактория (1,86 км), дорога от КПП-3 до перекрестка возле
рынка в Цыгановке (1,47 км). На
эти цели предусмотрено более 12
млн рублей.
Во втором списке – объекты
дворовых территорий:
– ул.Привокзальная, дома №№
10, 12, 14, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27,
29 от дороги ул. Силкина – Варламовское ш. (883 метра);
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19.15, 21.50, 00.35 Футбол. Euro2012. Дневник чемпионата
19.55 Бокс
22.40 Детонатор. Боевик
01.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Дания – Португалия
03.35 ВЕСТИ.ru
03.50 Моя планета

5 КАНАЛ

05.45 Австралия: спасатели животных. Док. сериал
06.00, 10.00, СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.30 Большеухая лисица. Д/ф
10.45 Сто солдат и две девушки.
Воен. киноповесть. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.15 Женя, Женечка и «катюша».
Воен. трагикомедия
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 Солдат Иван Бровкин. Комедия
00.15 Женитьба Бальзаминова.
Сатир. комедия
02.00 Стависки. Авантюрн. драма
04.20 Дары предков. Док. сериал.
Индия

– проезд от пр. Ленина к дому
46 по ул. Силкина (706,5 м);
– ул. Южная, д. 1 – 8 (193 м);
– проезд от ул. Силкина к дому
39 по ул. Шверника (219 м);
– проезд от ул. Ушакова до
ул. Александровича к домам
№№ 3, 5, 7 по ул. Сосина и к дому
19 по ул. Александровича (307 м);
– проезд от ул. Победы до пр. Октябрьского к домам №№ 7, 9, 10, 12
по ул. Александровича (164,5 м) и
непосредственно по ул. Александровича к домам 7 и 9 (100 м);
– ул. Семашко, дома №№ 4, 8,
14 (621 м),
– ул. Западная от дома 1 до
ул. Чехова и от дома 44-а до
ул. Садовой (880 м);
– проезд от дома 37 по ул. Юности до дома 27 по ул. Курчатова
(435 м);
– проезд от ул. Московской к
дому 3 по ул. Некрасова и к дому
68 по ул. Зернова (186,4 м);
– проезд по ул. Ак. Харитона к
домам №№ 21 – 24 (740 м);
– проезд от здания школы № 11
до ул. Садовой к домам №№ 17
и 19 по ул. Школьной и к дому 14
по ул. Павлика Морозова (308 м);
– проезд от ул. Павлика Морозова к домам №№ 5, 7, 9, 13, 15,
17 по ул. Школьной (247 м);
На эти цели предусмотрено
более 17 млн рублей.
Отвечая на вопрос журналистов, как составлялся перечень,
глава администрации Валерий
Димитров напомнил о программе «Народные перспективы»,
которая была сформирована в
конце 2011 года на основании
предложений саровчан. «Мы
проанализировали поступившие
анкеты, сгруппировали пожелания жителей, выстроили их по
приоритетам, а теперь последовательно исполняем. И хочу
сказать, что в этом году будем
предъявлять еще более высокие
требования к характеристикам
применяемых материалов и
качеству выполняемых работ», –
подчеркнул В. Димитров.
Все ремонты должны быть
выполнены до конца третьего
квартала 2012 года.
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ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Женский доктор. Сериал
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Девичья охота. Сериал
16.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками.
Ток-шоу
19.00 Давай поженимся! Реалитишоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Счастливый билет. Сериал
22.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания – Ирландия (в перерыве – НОЧНЫЕ НОВОСТИ)
00.45 Бриллиантовый полицейский. Крим. комедия
02.35 Смертельный контакт:
птичий грипп в Америке.
Фильм-катастрофа. (в перерыве – НОВОСТИ)
04.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
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РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек.
сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.50 Сваты. Комед. сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия – Хорватия
22.30 Темные воды. Мелодрама.
3, 4 с.
00.20 ВЕСТИ+
00.40 Профилактика. Ток-шоу
01.55 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым
02.30 Цепная реакция. Боевик
04.25 Городок

НТВ

05.00
05.55
08.30
09.30

Знаки судьбы. Детек. сериал
НТВ утром. Информ. канал
Литейный. Сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Паутина. Детек. сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
19.30 Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Детек. сериал
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Рублевка. Live. Сериал

РЕН

05.00 Доисторический парк. Док.
сериал
06.00 Ужасы нашего Багза Банни.
Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект. Заговор смертных
09.30 Новости 24
10.00 Морской патруль. Сериал
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Будьте здоровы. Диеты

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с А.Чапман.
Договор с дьяволом
21.00 Представьте себе
22.00 Подарок. Триллер
00.00 Морской патруль. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
13.05
13.35
14.45
15.40
15.50
16.25
17.15
18.45
19.30
19.45
20.05
20.45
21.10

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Картографы. Док. сериал
Третьяковка – дар бесценный! А.Куинджи и его ученики
Маленькие трагедии. Драм.
сериал
Полет с осенними ветрами.
Док. фильм
Новости культуры
Самый, самый, самый, самый; Фантик. Первобытная
сказка. Мультфильмы
Дикая природа Венесуэлы.
Док. сериал
20 лет ансамблю «Солисты
Москвы». Юбилейный концерт в БЗК
65 лет Алексею Погребному.
Док. фильм
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Те, с которыми я...
С.Гармаш. Ч.2
Маленькие трагедии. Драм.
сериал

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заметки на полях статьи
«КБ-50: перспективы»
У меня при чтении «проблемных» статей и книг часто возникает
ощущение недосказанности
деньги большие? Как мы будем
себя чувствовать у него на приеме? Гос. медицина оказывает
львиную долю медпомощи, так
что это вовсе не вопрос о тех
или иных услугах населению, это
вопрос качества и продолжительности нашей жизни.
Попробуем осмыслить эти
главные факторы. Почему высоки зарплаты в платной медици-

Колосок

Фото: Интернет

Р

ассыпаны острые намеки,
но финал произведения
слишком открыт: самое
интересное и существенное
остается за рамками текста. Захотелось сделать попытку, пусть
неуклюжую (я не журналист),
осмысления проблемы в целом,
выделяя главное.
Медицина в Сарове – тема
острая, поскольку касается всех
саровчан. Статья Мартина о
КБ-50 носит все признаки «проблемной». Для начала сообщается про недовольство медициной
со стороны отдельных граждан.
Причина – нехватка кадров, которая вызвана нежеланием людей
работать в саровской гос. медицине за деньги малые, при том,
что есть конкурент – высокооплачиваемая платная медицина.
Плюс жесткие нормы на число
специалистов. Короче, налицо
дефицит финансирования.
Думаю, эти «внешние» для
саровской медицины факторы,
определенные властью, практически полностью регламентируют
ее жизнь. Как ни бейся, финансовые трудности не одолеть. Какого
качества специалист приедет
сюда на деньги малые? Как он
себя будет чувствовать, зная про

Не положительная динамика

не? Говорят, это выгодно. Лично
я всеми руками за выгоду, только
выгоду для общества в целом. И
сильно против выгоды отдельным
категориям в ущерб многим и
даже, порой, большинству.
Людям говорят – не горячитесь,
лучше приспосабливайтесь к
новой жизни, густо замешанной
на личном интересе. И тут плохая
новость: капитализм утешит не

22.25 Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого. Д/ф
22.45 Исповедь фаталистки. Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Наннерль, сестра Моцарта.
Биограф. драма
01.45 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Эзоп. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.10
06.05
06.20
06.30
08.40
09.00
11.10
12.00
12.15

13.25
14.40
16.55
17.10
19.25
19.55
21.50

Все включено
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Европы.
Дания – Португалия
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Европы.
Голландия – Германия
Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
ВЕСТИ-Спорт
Бокс. М.Пакьяо (Филиппины) – Т.Брэдли (США). Бой
за титул чемпиона мира в
легком весе по версии WBO
Удар головой. Футбольное
шоу
Футбол. Чемпионат Европы.
Дания – Португалия
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Европы.
Голландия – Германия
Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
Бокс
Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата

всех. По теории, не приспособится минимум треть. И это «у
них» – в странах Запада с исторически завоеванным высоким
уровнем жизни. В нашем же суровом климате доля отверженных
поболе будет. Эти сограждане
(государство вам не нянюшка;
ваша пища падает, как милость,
со стола состоятельных классов)
и есть неотменяемые пациенты
«гос. медицины», какая бы она
ни была. У них нет выбора (например, платной медицины высокого
качества) и, как у группы в целом,
нет ни единого шанса на лучшую
жизнь. Я забыл добавить: нет
выхода в рамках навязанной
нам всем идеологии звериного
индивидуализма.
Таких нынче жалеть не принято (лузеры и неудачники), они,
видимо, плохо учились в школе, нехороши и т. п. По иронии
судьбы, в эту когорту попадают
представители весьма уважаемых профессий – учителя и те же
врачи гос. медицины.

22.40 Ударная сила. Боевик
00.35 Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
01.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия – Хорватия
03.35 ВЕСТИ.ru
03.50 Удар головой. Футбольное
шоу

5 КАНАЛ

05.25 Календарь природы. Док.
сериал. Лето
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Тайная жизнь барсуков. Д/ф
10.55 Женитьба Бальзаминова.
Сатир. комедия. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.15 Двойной обгон. Детектив
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 Иван Бровкин на целине.
Комедия
00.20 Двойной обгон. Детектив
02.05 Крысятник. Сатир. трагикомедия
03.45 Дары предков. Док. сериал.
Месопотамия; Сверхдержава Средневековья

Какое же, в конце концов, будущее у саровской медицины?
Обеспеченные граждане получат
медпомощь сообразно кошельку.
Остальные – по остаточному
принципу. Подоспела вторая
новость: расслоение по доходам
растет. Проще говоря, богатые богатеют, бедные беднеют.
Государство последовательно
претворяет в жизнь принцип
неолиберализма – сокращение и последующая ликвидация
социальной защиты, включая
новшества с больничными, монетизацию льгот, пенсионную
реформу и реформу ЖКХ.
Негласный принцип «приватизация доходов, национализация
убытков» не служит улучшению
здоровья народа в целом, даже
с учетом появления сверхвысококлассной платной медицины для
обеспеченных. Что уж говорить
про небогатых?
Взял за эталон 1980 год. Количество страдающих анемией
рожениц к 2006 г. (более свежих
цифр не нашел) увеличилось более чем в 10 раз! Свыше 40% мамочек. Более чем в 5 раз возросло
количество больных новорожденных (с 8 до 40%). Есть страшная
статистика туберкулеза – болезни
бедных (если б они жили на другой планете, так нет – среди нас).
Число больниц в России сократилось на 41%, в основном
за счет закрытия больниц в сельской местности. Идет архаизация
быта на огромных просторах
страны (данные взяты из книги
С. Г. Кара-Мурзы и С. Мусиенко
«Куда идем? Беларусь, Россия,
Украина», 2009 г.).
Замечу, что 1980 г. – время
СССР, время общества, построенного на принципах солидарности, а не индивидуализма.
Каждый член общества, как член
семьи, даже не самый сильный
и поворотливый, получал свою
долю заботы, в том числе и
медицинской. К примеру, больницы эти, на 30 коек (в среднем),
массово возводили в сельской
местности, потому что нужно,
пусть и «невыгодно» – то есть
дорого. Вкладывались в буду-

Среда обитания //
ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.10
09.55
11.00

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

НТВ

05.00 Адвокат. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.40 Женский взгляд О.Пушкиной.
Н.Ионова
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ

щее – в наше с вами настоящее. Так
нужно ли стремиться к семье, в которой
все здоровы? Это единственный путь к
достойной жизни. К семье и обществу
по-настоящему крепким, принадлежать
к которым – великая честь.
Переходим к хорошим новостям: мы
можем этого добиться. Можем завоевать славное будущее для саровской
медицины, а также наладить образование, армию, науку, технику и т. п.
Путь не прост, но вполне реален. Для
начала нужно отбросить морок индивидуалистического дурмана. Строить свое
маленькое личное счастье, не обращая
внимания на окружающее, опасно и
некрасиво.
Далее нужно четко осознать свои
интересы (нам всем крайне необходима
хорошая медицина) и понять, что такие,
общие для всех интересы, невозможно отстоять поодиночке. Не власть нас кормит,
лечит и защищает. Это делает народ, все
мы. Власть только организует наши усилия, делает их либо эффективными, либо
тщетными, либо попросту ненужными.
Труд (отец благосостояния) в солидарном
обществе, как в дружной семье – дело
чести, доблести и геройства. Только в
таком обществе труженик уважаем и
ценим, способности каждого имеют наибольшие возможности для всестороннего
развития – было бы только желание.
Великие дела делались не в рамках
примитивного девиза «моя хата с краю»,
а только навалившись всем миром. И
после каждого успешного дела всем
становилось лучше и надежнее. Трудящийся человек не должен быть пасынком, будь то токарь или дворник; тем
паче учитель или врач.
Все, что разделяет нас, сверкая показушным блеском супермаркетов и центральных улиц, призывая к низменным
чувствам жадности и себялюбия, должно
быть отброшено. Конечно, если мы действительно хотим достойного будущего
для саровской медицины. Живя в весьма
благополучном городе, мы не можем и не
должны отгораживаться от общих, и для
нас при этом «непреодолимых» проблем.
Предлагаю считать местными все
темы, которые касаются жителей
Сарова, вне зависимости от возможности их решения в рамках городского
периметра. Без правильного понимания
главного, пусть выходящего за рамки,
проблем не решить никогда.


14.40
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
23.15
01.15
02.15
02.50
04.40

Спасатели
До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Суд присяжных. Окончательный вердикт
Развод по-русски. Док.
сериал
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение. Остросюж. сериал
Глухарь. Детек. сериал
Мой ласковый и нежный
май. Док. фильм
Спасатели
Рублевка. Live. Сериал
Адвокат. Детек. сериал

РЕН

05.00 Морской патруль. Сериал
05.30 Багз Банни отрывается по
полной. Мультсериал
06.00 Званый ужин
07.30 Морской патруль. Сериал
09.30 Новости 24
09.45 Морской патруль. Сериал
11.30 Олимпийский путь
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.50
02.45

Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Будьте здоровы. Народный
метод
Экстренный вызов
Новости 24
Смотреть всем!
Странное дело. Кровь земли
Секретные территории.
Колесо времени
Смотреть всем!
Сверхъестественное. Мист.
сериал
Фантазм-2. Эрот. комедия
Морской патруль. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Две встречи. Шпионский
детектив
12.00 Важные вещи. Бюст Победоносцева
12.10 Картографы. Док. сериал
13.05 Письма из провинции. Лукоянов (Нижегородская обл.)
13.35 Маленькие трагедии. Драм.
сериал
14.45 Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский.
Док. фильм
15.30 Чингисхан. Док. фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Мойдодыр; Муравьишкахвастунишка; Пятачок; Как
львенок и черепаха пели
песню. Мультфильмы

ВНИМАНИЕ!

16.40 Дикая природа Венесуэлы.
Док. сериал
17.30 Царская ложа. Мариинский
театр
18.10 С.Бэлза. Музыка жизни.
Юбилейный вечер в Московском театре «Новая
Опера»
19.30 Новости культуры
19.45 Гении и злодеи. Р.Бартини
20.15 Искатели. Незатерянный мир
21.00 Маленькие трагедии. Драм.
сериал
22.15 Антигуа-Гватемала. Опасная красота. Док. фильм
22.35 Мой друг Отар Иоселиани.
Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Фавориты луны. Крим.
драма
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Искатели. Незатерянный
мир
02.40 Красный форт Агры. Величие моголов. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.10
06.05
06.20
06.30
08.40
09.00
11.10
12.00

Все включено
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Европы.
Италия – Хорватия
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Европы.
Испания – Ирландия
Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
ВЕСТИ-Спорт

12.15 Ударная сила. Боевик
14.05 90x60x90. Ток-шоу
14.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия – Хорватия
16.45 ВЕСТИ-Спорт
17.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания – Ирландия
19.15 Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
19.55 Бокс
21.50 Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
22.40 Хаос. Крим. триллер
00.40 ВЕСТИ-Спорт
01.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Сербия
02.50 Футбол. Euro-2012. Дневник
чемпионата
03.35 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00
06.10
07.00
10.00
10.30
10.45
13.10
18.00
18.30
19.00
20.00
01.35

СЕЙЧАС
След. Детек. сериал
Утро на «5»
СЕЙЧАС
Опоссум: не ждали! Д/ф
Зеленые цепочки. Детский
приключ. фильм. (в перерыве – СЕЙЧАС)
Вечный зов. Мелодрам. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Вечный зов. Мелодрам.
сериал

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Там лилии
цвели…

На налоговые
деньги
Можно поздравить себя все-таки.
Вприпрыжку наше общество мчится из
советского прошлого в капиталистическое
будущее. Все признаки налицо, от сорока
сортов колбасы в магазине до умения
значительно сказать: «Я подам на вас в суд!»

Меня тут в комментариях к размещенной на сайте
заметке про налоговые деньги крепко поправили.
Дескать, чего это я на налогоплательщиков
накинулся. Очевидно же, что на остановках
рисуют не честные налогоплательщики, а их дети,
налогов не платящие. Различать надо!

Мартин

И

ли вот еще фраза отличная, характерная
для нынешних времен:
«Я плачу налоги!». И правда
ведь – платят. Кто с белой зарплаты, кто с серой немножко.
В общем, платят. А значит, за
это деспотичное государство
должно предоставлять все
подряд и желательно сразу.
Правда вот, временами,
вместо предоставления этого
самого всякого полезного,

занимается наше государство
восстановлением и очищением
того, что налогоплательщики
сами же изгадили и сломали.
Зато результат виден. Сначала денег заслал, а потом дрянь
какую на остановочном комплексе нарисовал. Глядишь – трудятся государевы люди, оттирают
за тобой, отрабатывают наш с
вами взнос в благосостояние
страны. Все при деле.

Фото: Мартин

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Женский доктор. Сериал
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Девичья охота. Сериал
16.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками.
Ток-шоу
19.00 Поле чудес. Телеигра
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Франция
22.00 ВРЕМЯ
22.30 Фабрика звезд. Россия –
Украина
00.05 Переселенец. Драма
02.15 Мальчикам это нравится.
Комедия
04.05 В паутине закона. Сериал
04.50 Хочу знать с М.Ширвиндтом

11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек.
сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
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 Сваты. Комед. сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмор. программ
22.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция – Англия
00.45 Гений. Крим. комедия
03.55 Закон и порядок. Детек. сериал
04.50 Городок

Благоустройство
Мартин



Т

Фото: Мартин

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.20
10.55
12.00
13.00
13.25

7

Сизифов труд

еперь я мух от котлет завсегда отделять стану. Во
избежание. Тут вот из детской поликлиники, что на Курчатова, позвонили.
Рассказали, что ландшафтного
дизайнера и садовника у них в
штате нет. Поэтому медики сами
по мере сил цветники у центрального входа облагораживают. Приносят всякое зеленое из дома и с
огородов – сажают, ухаживают.

Посадили лилию красивую.
Кустом еще зеленым, без цветов.
Посадили, полили – прижилась!
Зацвела желтыми бутонами.
Красотища!
А тут ночью ее кто-то аккуратно
и выкопал. Одна ямка осталась.
Даже и не знаю, кто это сделал.
Вернее, боюсь предположение
делать. Вдруг опять дети, а не
налогоплательщики.
Мораль, в общем, такая – благо
свое, конечно, поважнее блага
общественного. Пускай красивый
цветок своим видом отдельного
огородника ублажает, а не мамашек этих бесконечных. Верной
дорогой идем!
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тания этих составляющих зависит
успех готового видеоматериала.
При обработке видео огромное
внимание уделяется цветокоррекции и коррекции звука.

ИЗНУТРИ

Камера! Мотор!

– То есть можете добиться
по-настоящему качественной реалистичной картинки?

Вот что такое специалист? Это человек, досконально
разбирающийся в какой-либо области
дия выполняет работу на высоком
профессиональном уровне.

Мартин

Т

акие люди везде ценятся
и всегда востребованы. К
примеру, взять видеостудию «Люкс», которая уже много
лет в Сарове занимается созданием свадебных видео, презентационных фильмов, музыкальных
клипов и фильмов о выпускных
вечерах и юбилеях.
В арсенале видеостудии имеется основательная техническая
база. Специалисты обладают
большим опытом работы и, самое
главное, – четким пониманием
того, чем они занимаются. Для
выяснения всех нюансов мы побеседовали с представителем
студии – Дмитрием.

Фото: видеостудия «Люкс»

– Чем обусловлен ваш выбор в процессе приобретения аппаратуры для съемок?

Сбежавшая невеста

– Где и как изучали работу
с камерой?
– Посещал мастер-классы в Москве, Нижнем Новгороде. Освоил
большое количество видеоуроков
в Интернете, прочитал множество специализированных книг и
статей. Вникал в секреты работы
признанных авторитетов. Ориентиром лично для меня в этой
среде является канадская студия
«Stillmotion». Ведь изначально
направление свадебной видеографии зародилось за рубежом,
поэтому множество практических
навыков удалось перенять от иностранных видеографов.

– Сами можете оценить
повышение своего уровня?
– В определенной степени.
Пересматриваю свои первые
работы и сразу вижу те места,
которые сделал бы сейчас подругому. В настоящее время уверенно могу сказать, что наша сту-

В стиле Kazantip

Фото: видеостудия «Люкс»

– С 2005 года. Начал, будучи еще
студентом. Чуть позднее понял, что
подобные услуги востребованы,
и стал заниматься этим профессионально. На мой взгляд, главное – чтобы самому было интересно. Тогда идет развитие и повышение профессионального уровня.

Фото: видеостудия «Люкс»

– Как давно работаете с
видео? Как все начиналось?

Первый семейный сет

– Видеоаппаратура приобретается, безусловно, исходя
из тех задач, которые ставятся
в процессе работы. Основное
направление сейчас – это, собственно, свадебная видеография,
съемки концертов, различных
мероприятий, презентационных
и документальных фильмов,
низкобюджетных видеоклипов.
В настоящее время многие специалисты в области видеографии
используют камеру «DSLR». Ее достоинством является возможность
применять светосильные сменные
объективы, наиболее пригодные
для конкретной потребности. Немаловажную роль играет и наличие большой матрицы, которая,
как правило, значительно превосходит по физическим размерам
матрицы профессиональных цифровых видеокамер.
Также для видеосъемки нами
используется новейший камкордер «Sony NEX FS-100» с CMOSдатчиком «Супер-35 мм Exmor» и
светосильная сменная оптика, что
позволяет раскрыть все возможности художественной съемки с
качеством Full HD 1920*1080 50P.

– Как я понимаю, одной
камерой много не сделаешь.
Необходимо дополнительное оборудование. Что у вас
есть еще?
– Для идеально плавного движения камеры в горизонтальной плоскости мы пользуемся
устройством «Glidetrack» – рельсовой системой. Для плавности
передвижения камеры при беге и
ходьбе применяется система стабилизации «Stedicam». Плавное
панорамирование достигается с
использованием штатива «Vinten»
серии «Pro». Благодаря использованию сменной светосильной
оптики, появилась возможность
управлять глубиной резкости изображаемого пространства и получать так называемый эффект боке
(намеренное размытие фона).
Так как у многих людей дома
есть телевизоры с большой диагональю экрана, видеосъемка и
монтаж производятся нами исключительно в формате «Full
HD» 25P или 50P. Также используем разнообразную съемочную
техник у профессионального
уровня, что позволяет приблизить
видеоматериал по качеству к
продукции, выполненной в киноиндустрии. Большое внимание
уделяется звукозаписывающему
оборудованию, для этого используются профессиональные внешние направленные микрофоны.
Неотъемлемой частью видеопроизводства является и современная технология видеомонтажа. Звуковое сопровождение
связано с видеорядом самым тесным образом. От грамотного соче-

– Да, разумеется. Мы искренне
верим: все, что мы делаем, это
больше, чем просто видео. Рассказывая о ком-то историю, мы
наполняем ее жизнью и любовью.
Именно поэтому торжественный
день останется в памяти навсегда
таким, каким он был на самом
деле, – ярким и интересным.

– Мы поговорили о технической стороне. А в сюжетах
на что ориентируетесь?
– Все большую популярность
сейчас приобретают тематические свадебные мероприятия.
Удалось поработать со свадьбами в стилях Kazantip, стиляг, футбола, байкерской свадьбы, ретро.
Помимо свадебного видео, мы
создаем свадебные клипы:
– Highlights – яркие свадебные
фрагменты с музыкальным сопровождением;
– SDE (Same Date Editing) –
клип, в котором гости на банкете
могут посмотреть то, что происходило утром и днем с новобрачными;
– Love story – история знакомства;
– видеоприглашение на свадебное торжество;
– поздравительный клип –
сюрприз в день свадьбы жениху,
невесте, гостям или молодым.

– Можно сказать, что ваши
свадебные фильмы оригинальны и не похожи друг на
друга?
– В процессе подготовки я
всегда общаюсь с клиентом и
выясняю его предпочтения. Один
из первых вопросов – в каком
стиле будет реализовано свадебное торжество. Индивидуально
подбираются атрибуты, которые
будут использованы в видео. Обсуждаем музыкальное сопровождение, поскольку ритм композиций, которые выбирают клиенты,
очень влияет на стиль съемки.
Нельзя допустить рассогласованности картинки и звукового ряда.
Динамика музыки должна быть
выдержана и в видеоматериале.

– Понятно, что любому профессионалу интереснее работать с необычными сюжетами.
– Мы всегда рады желанию
заказчика создать что-то неповторимое и интересное, обсуждаем сюжет и предлагаем свои
оригинальные идеи. После разговора со специалистом приходит
понимание, как и почему профессионалы если что-то делают,
то делают на совесть. Если есть
желание качественно запечатлеть
долгожданное яркое свадебное
мероприятие, юбилей, последний
звонок, выпускной вечер, то вам
сюда, в видеостудию «Люкс».
Портфолио можно посмотреть в Интернете:
www.studiolux.info
www.vimeo.com/user2085698
www.youtube.com/user/17sashab
http://videograph.pro/tdv
http://vk.com/club17042488
Контакты:
E-mail: tdv_sar@mail.ru,
IСQ: 246837257.
Телефон:(83130) 3-76-00.
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«Лампочка
Ильича»

Фото: С. Порваткин

«Лампочка Ильича» – в СССР разговорное название
бытовой лампы накаливания без плафона, патрон которой
подвешен к потолку за провод и свободно свисает.
Словосочетание появилось после поездки В. И. Ленина в
деревню Кашино в 1920 году по случаю запуска местной
электростанции с разводной сетью.
Википедия

Спорт-бар. Саров
освещение бывает естественным
или искусственным, простым или
сложным, мягким или жестким,
рассеянным или направленным,
теплым или холодным, ярким или
тусклым, общим или местным,
верхним, боковым или нижним,
скрытым или открытым. Не буду
перечислять дальше и вдаваться
в технические дебри – там все
еще сложнее.
Характер освещения влияет на
восприятие пространства и предметов в нем. С помощью света
можно увеличить или уменьшить комнату, сузить или расширить. Свет способен менять
цвета предметов до неузнаваемости, подчеркивать их форму
или скрадывать очертания. Я
бы сказал, свет может все – или
почти все.
Освещение в интерьере способно нивелировать какие-то
недостатки помещения и рабо-

С. Порваткин

Фото: С. Порваткин

М

ы занимаемся дизайном
интерьеров. Нам интересно делать необычные интерьеры. У нас всегда есть идеи.
Мы рады, когда удается создать
нечто особенное, ведь мы любим
дарить людям новые эмоции.
Мы делаем интерьер от идеи до
сдачи под ключ. Это значит, что
проект и разрабатываем, и сопровождаем (с авторским надзором).
Причем обеспечиваем предельно
точное соответствие задумки
тому, что получит заказчик по
завершении всех строительно-отделочных работ. Помогаем и в разработке отдельных нестандартных
технически сложных элементов
с дальнейшим их воплощением
в материале. Это может быть
сделано с расчетом как на традиционные материалы и технологии
эпохи мезозоя, так и при помощи
современнейших высокотехнологичных – на выбор заказчика.
Наряду с интерьерами жилья
мы работаем с интерьерами
общественных помещений: баров,
кафе, ресторанов, музеев, спортивных помещений, офисов и т. п.
Нюансов и тонкостей в интерьерном дизайне масса. Взять освещение. Думаете, ничего сложного?
Свет в интерьере не такая
простая вещь, как это кажется
на первый взгляд. К примеру,

Бар «Большой каньон». Саров

тать положительно на задумку,
создавая необходимую атмосферу. Это происходит, когда над
светом, как и над всем проектом,
работает дизайнер: выбирает
светильники, делает подбор
источников света по яркости и
теплохолодности. Это важно. От
того, какую лампочку вкрутить в
светильник, будет зависеть восприятие всего интерьера. Нужно
понимать, что неграмотным подбором света можно убить даже
самый хороший дизайн. Бывает,
что заказчик пренебрегает этим,
полагаясь в выборе освещения
исключительно на свой вкус.
Получается лотерея. Таким образом, деньги, отданные за дизайн
интерьера, могут оказаться выброшенными на ветер.
Вовсе необязательно использовать только современные дорогие источники света. Это не
гарантирует правильного эффектного и эффективного освещения.
«Лампочка Ильича» иногда даст
тот самый необходимый эффект,
который не дадут самые современные высокотехнологичные
лампы. А эффективность можно
всегда достичь другими средствами. Все зависит от ситуации применения, идеи интерьера, от того,
что мы хотим сказать и показать
освещением. Самостоятельно
решить этот ряд задач не так просто, в этом лучше положиться на
специалиста-дизайнера.
Звоните, приходите – мы всегда сможем помочь вам в выборе
освещения для дома и офиса.
Наш адрес: ул. Юности, 15. Телефон: 5-77-24.
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СУББОТА, 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Срочный вызов. Киноповесть.
(в перерыве – НОВОСТИ)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Детеныши джунглей; Смешарики. Пин-код. М/с
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Александра Захарова. Непокорная дочь. Док. фильм
12.20 Освобождение. Воен. эпопея
16.20 Китайская бабушка. Комедия
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Праздничный концерт
19.55 Кто хочет стать миллионером? Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.25 Большая разница. Юмор.
программа
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия – Греция
00.45 Багровые реки. Детек. триллер
02.45 Адам. Мелодрама
04.30 В паутине закона. Сериал

РОССИЯ 1

05.20 Трясина. Драма. 1 с.
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
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08.00, 11.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 В о е н н а я п р о г р а м м а
А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Адъютант его превосходительства. Личное дело. Док.
фильм
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым
12.25 Измена. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
16.55 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов. Телеигра с М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ в субботу
21.05 Бабье царство. Мелодрама
00.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия – Польша
03.00 Горячая десятка
04.00 Антидурь. Авантюрн. комедия

НТВ

05.40 Супруги. Детек. сериал
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок с
О.Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Казнокрады. Сериал. Военно-полевая афера
15.05 Таинственная Россия. Док.
сериал. Западный Саян. Покинутая обитель внеземной
цивилизации?
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого
21.00 Русские сенсации. Информ.
детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Аферистка. Крим. драма
00.50 Час Волкова. Сериал
02.50 Рублевка. Live. Сериал
04.45 Адвокат. Детек. сериал

РЕН

05.00
09.30
09.50
10.30
11.30
12.30
13.00

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.15
12.45
14.00
14.30
15.00
16.10

Солдаты. Комед. сериал
Реальный спорт
Чистая работа
Жить будете. Скетч-шоу
Олимпийский путь
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко

ХОККЕЙ

15.00 Странное дело. Кровь земли
16.00 Секретные территории.
Колесо времени
17.00 Тайны мира с А.Чапман.
Договор с дьяволом
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 «Собрание сочинений».
Концерт М.Задорнова
23.20 Хоттабыч. Фантаст. комедия
01.10 Ключ. Эрот. мелодрама
03.20 Мама, не горюй! Крим. ком

17.05
19.40
20.35
22.40
00.05

Евроньюс
Библейский сюжет
Маскарад. Драма
Личное время. М.Шемякин
Сказка о потерянном времени. Фильм-сказка
Российские кругосветки. Д/ф
Партитуры не горят с
А.Варгафтиком. А.Родригес
де Ита
Храни меня, мой талисман.
Мелодрама
Истории замков и королей.
Замки Дракулы. Правда,
сокрытая в легендах. Д/ ф
Маленькие комедии большого дома
Романтика романса
Мнимый больной. Комедия
Вернись! Фильм-концерт
Сорок первый. Драма

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»

ХК «Саров».
Не время отдыхать
Хоккейные страсти сезона 2011/2012 уже в
далеком прошлом. Впереди – новые горизонты и,
обязательно, новые победы
Служба
информации
ХК «Саров»

Выбираем название для
саровской команды МХЛ
На форуме сайта нашей саровской дружины стартовало
голосование по выбору названия для будущей молодежной
команды. Не оставайся в стороне, сделай свой выбор!

ХК «Саров» закрепил
права на трех игроков
Состав саровского клуба пополнился тремя защитниками: Александром Лукьянчуком
(1991) из «Мечела», а также

В конце мая в столице Олимпийских игр – 2014 состоялось
общее собрание членов ВХЛ.
Главным вопросом стал прием
новых членов в состав лиги.
По итогам голосования в состав членов НП «ВХЛ» вступили
«Буран» (Воронеж), ТХК (Тверь),
«Кубань» (Краснодар) и «Сарыарка» (Караганда). Также в состав ВХЛ приняты ярославский
«Локомотив», заявивший в лигу
отдельную команду, и челябинский «Челмет», ставший правопреемником «Мечела».
После итогового собрания
участников Высшей хоккейной
лиги Герман Скоропупов рассказал о том, что происходило за
закрытыми дверями:

– Какие выводы вы можете
сделать по итогам состоявшегося собрания?
– Мы подвели итоги сезона
ВХЛ. Всеми был отмечен хороший уровень лиги и правильный
вектор развития. Мы очень бурно

Фото: ХК «Саров»

ЗАЧИСЛЕНЫ!

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
05.55 Спортbaсk
06.15, 08.40, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Франция
09.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция – Англия
11.10, 21.45, 02.50 Футбол. Euro2012. Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы
13.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Франция
15.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция – Англия
17.35 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Женский футбол. Россия –
Греция. Отборочный матч
чемпионата Европы
19.55 Последний бой Императора.
Док. фильм
22.40 Наука 2.0. ЕХперименты.
Испытания
23.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Космическая медицина

Антоном Поповым (1991) и Ильдаром Валеевым (1991), представлявшими «Химик» из МХЛ.

Капитан «Красной
Армии» теперь в Сарове
Нападающий Александр Торченюк (1991) продолжит карьеру
в саровском клубе. В минувшем
сезоне форвард играл за «Красную Армию» (МХЛ), где набрал
26 (8+18) очков в 26 играх регулярного первенства.

Курс на омоложение
В нашей дружине очередной новобранец. Воспитанник
московского «Динамо», напа– Мое личное мнение – уходить
не в количество, а в качество. Может быть, со временем придется
делить лигу на группы, например, А и Б, как это произошло в
Молодежной лиге. Я не исключаю
такой вариант развития. Но главное – выполнение регламента.
Мы развиваемся, ищем подходы. Например, хочется, чтобы
была возможность проводить
качественные ТВ-трансляции из
каждого дворца.

Н

есмотря на то, что до официального старта «предсезонки» еще больше месяца, Высшая хоккейная лига уже
вовсю приступила к подготовительной работе.

01.35 Шут Балакирев; Дополнительные возможности
пятачка. М/ф
01.55 Истории замков и королей.
Замки Дракулы. Правда,
сокрытая в легендах. Д/ф
02.50 Леся Украинка. Док. фильм

– Ну, этого пока даже в
КХЛ нет!
Победители «Русских забав»
развиваемся, хорошо удались
все задумки и проекты. Есть,
конечно, и кое-какие негативные
стороны, но будем работать в
этом направлении.
Кроме того, поздравили победителей. Был отмечен менеджмент лиги – этот небольшой, но
очень трудоспособный коллектив
проделал большую работу. Поговорили о регламенте и решили,
что менять его структуру не стоит.
Деление на дивизионы остается,
так как количество команд это
позволяет. Самое приятное, конечно, – принятие новичков в лигу.

– Какие еще положительные
моменты вы отметили бы?
– Везде идет подъем и строительство в сфере хоккея. Радует

внимание губернаторов, власти,
бизнеса, СМИ. 70 трансляций
против 17 в прошлом сезоне – это
говорит о многом. Наши матчи
транслировались по центральным
каналам впервые в этом сезоне. Очень хорошо прошло само
общее собрание. Я же давно уже
в Высшей хоккейной лиге. Помню,
как раньше все это происходило
шумно, сколько было скандалов,
разногласий. А сейчас все решается в едином коллективе единомышленников. Если есть какие-то
претензии, то они высказываются
спокойно и решаются цивилизованно, в деловом режиме.

– Как вы считаете, какое
количество команд в ВХЛ
было бы оптимальным?

– А у нас есть многое, чего нет в
КХЛ, «Русская классика», например. Вы видели трансляцию матча
в Донецке? Картинка была лучше,
чем из многих городов, где играются матчи КХЛ. Хотя, конечно,
мы не говорим о соперничестве с
Континентальной лигой. Просто
мы должны провести большую работу. На инфраструктуру обычно
всегда денег не хватает. Клубы
основную часть средств вкладывают в состав команды, в игроков.
Но все сейчас поняли, что нужно
развивать и инфраструктуру.
Лига уже становится интересной.
И мы должны выйти на уровень,
когда ВХЛ сама начнет зарабатывать деньги. Цель не догнать и
перегнать НХЛ, к примеру, ведь
там другие законы развития. Сейчас наша лига больше вкладывается, чтобы впоследствии что-то
получить. На это нужно время.

23.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Жвачка
00.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Инновационные источники
света
00.40 ВЕСТИ-Спорт
01.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Япония
03.35 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 Незнайка в Солнечном
городе; Капля; Крот и яйцо;
Шайбу! Шайбу!; Следствие
ведут Колобки. Похищение
века; Последняя невеста
Змея Горыныча; Баранкин,
будь человеком!; Раз – горох, два – горох...; Куда идет
слоненок; А вдруг получится!.. Мультфильмы
08.00 Тигренок на подсолнухе;
Как утенок-музыкант стал
футболистом; Синеглазка;
Новые приключения попугая Кеши; Сказка о царе
Салтане. Мультфильмы
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Дальнобойщики. Сериал
01.30 Камилла Клодель. Биограф.
драма
04.45 Жизнь после нефти. Энергия будущего. Док. фильм

дающий Денис Зверев (1993),
наденет саровскую форму. Перспективный форвард имеет в
своем послужном списке опыт
выступления в «ЦСКА» и «Спартаке». Последние два сезона
провел в Юниорской лиге Канады (GMHL).

Саровский клуб сохранил
троих игроков
ХК «Саров» продолжит сотрудничать с нападающими
Александром Рябевым (1988) и
Дмитрием Радчуком (1990), также принято решение пролонгировать отношения с защитником
Игорем Зубовым (1988).

– Как велись переговоры
по поводу матчей с АХЛ?
– Мы встретились с руководством АХЛ. Состоялся конструктивный диалог на равных. Было непросто организовать эти встречи,
нам помог в этом Николай Бобров,
которому мы очень благодарны.
Было предложение с их стороны
провести Матч звезд игроков ВХЛ
и АХЛ в год, когда их сборная будет
играть в Сочи на Олимпийских
играх. Сейчас мы готовим коммерческое предложение к клубам, контакт наладился, мы договорились
о дальнейшем сотрудничестве – и
пока это главное.
Также мы провели переговоры
со Sweden-лигой, второй по популярности в Швеции. Скоро будет
деловая встреча, в ходе которой
станет что-то ясно. Интерес к
этому международному проекту
у нас большой. Возможно, появятся какие-то турниры, товарищеские встречи и тому подобное.

ЛИЧНЫЙ ТРИУМФ
30 мая в Сочи состоялась торжественная церемония закрытия
сезона Высшей хоккейной лиги
2011/2012. Главным событием вечера стало вручение индивидуальных и клубных наград лауреатам
сезона. В числе лучших оказалась
сотрудница нашего хоккейного
клуба Юлия Серова, победившая
в номинации «Лучший сотрудник».


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Неоконченная повесть.
Мелодрама
08.00 Армейский магазин
08.35 Тимон и Пумба; Смешарики.
Пин-код. Мультсериалы
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки с Д.К.
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Женские мечты о дальних
странах. Сериал
16.20 Похудеть любой ценой. Д/ф
17.25 «Призвание». Премия лучшим врачам России
19.05 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 ВРЕМЯ
22.15 Багровый цвет снегопада.
Драма
00.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Дания – Германия
02.50 Пожар. Боевик
04.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

06.00 Трясина. Драма. 2 с.
07.20 Вся Россия

07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
15.15
17.15
18.00
20.00
21.00
22.40
00.45
02.45

Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
ВЕСТИ
Измена. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
Смеяться разрешается.
Юмор. программа
Рассмеши комика. Развлек.
программа
Расплата за любовь. Мелодрама
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Примета на счастье. Мелодрама
Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия – Голландия
Обет молчания. Драма
Отряд «Дельта»: пропавший
патруль. Боевик

НТВ

05.40 Супруги. Детек. сериал
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 Первая передача. Автомобильная программа
10.55 Развод по-русски. Д/с
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Казнокрады. Сериал. КГБ
против МВД
15.05 Таинственная Россия. Док.
сериал. Красноярский край.
Духи-людоеды реальны?
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу
22.00 Тайный шоу-бизнес. Д/с
23.00 НТВшники. Арена острых
дискуссий
00.05 За пределами закона. Триллер
02.05 Кремлевские похороны. Д/с
03.05 Рублевка. Live. Сериал

РЕН

05.00 «Собрание сочинений».
Концерт М.Задорнова
08.10 Сармат. Сериал
19.15 Терминатор-2: судный день.
Фантаст. боевик
21.50 Вавилон нашей эры. Фантаст. боевик
23.45 Неделя с М.Максимовской

01.10 Темные фантазии. Эрот.
фильм
02.55 Город насилия. Боевик

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Сорок первый. Драма
12.00 Легенды мирового кино.
И.Извицкая
12.30 Степа-моряк; Птичка Тари;
Гномы и горный король; Жили-были... Мультфильмы
13.20 Покорители Арктики. Док.
фильм
14.05 Шедевры мирового музыкального театра.
И.Стравинский. «Жарптица». Балет; «Времена
года». Балет на музыку
А.Вивальди
16.00 Деловые люди. Комедия
17.20 Георгий Вицин. Док. фильм
18.00 Контекст
18.40 Комиссар. Героич. драма
20.25 Искатели. Киносъемки под
прикрытием
21.10 В.Вульф. Вечер-посвящение в Доме актера
22.35 Сад наслаждений. Драма
00.25 Деловые люди. Комедия
01.45 Загадка Сфинкса. Мультфильм

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Горячая вода.
Входит. Но не выходит...
О! Тепленькая пошла
© Х/Ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

К

огда хорошо – хорошо!
А когда плохо – не очень
хорошо. Раньше-то как
было: открыл кран – сразу горячая пошла. А тут граждане
забили тревогу. Кран откроешь,
так несколько мину т льется
холодная, бездушно крутящая
впустую личный счетчик, вода.
Неприятный момент. Понятно,
что первой на подозрении оказалась управляющая компания –
МУП «Центр ЖКХ».
Жители вопросы задавать
начали, само собой. В весьма
эмоциональной форме. Посему
конструктивный диалог вряд ли
получился бы. Очистив шелуху
недовольных криков и стенаний, за комментариями о том,
что происходит, пошел в прессслужбу ЖКХ.
Там и рассказали без утайки,
что, как и почему. Схема-то несложная, на самом деле. Особенно когда «на пальцах» все
показывают.
Итак. Есть ресурсоснабжающая организация, пос тавляющая теплую воду в дома
собственников. А внутри дома
начинается зона ответственности компании управляющей – в
нашем случае Центра ЖКХ.
Специалисты этой самой управляющей компании отмечают,

что зимой все, в целом, было
в порядке. Тут же прямо как в
школьной задачке. По одной
трубе вода поступает в дом, а
по другой из дома вытекает.
Зачем? Да очень просто. Если
не будет циркуляции, то поступившая в дом горячая вода
попросту остынет в системе и
функцию отопления квартир
выполнять не будет. Поэтому
ресурсоснабжающая организация обеспечивает на входе и
выходе разницу давлений. Это,
повторюсь, чтобы в одну трубу
лихо вливалась, а из другой так
же лихо выливалась. Зимой. А
летом, по понятным причинам,
вода в систему отопления не
поступает. И у ресурсоснабжающей организации остается одна
забота – поставка горячей воды
для системы водопроводной.
Вот тут и начинается самое
интересное. Отчего-то разница
в давлении между двумя трубами в летний период сошла
на нет. Т.е. горячая вода в дом
приходит и имеет соответствующую всем нормам температуру, но по домовой системе не
циркулирует, а попросту в ней
остывает. Так и получается,
что какую-никакую циркуляцию
может обеспечить лишь каждый
конкретный жилец, открывая
кран. Открыл кран – слил холодную воду и дождался, наконец,
горячей. Счетчик воды накрутил
лишние литры и жилец «попал»
на далеко для него не лишние
рубли.

Понятно, что специалисты
МУП «Центр ЖКХ», опираясь на
обращения граждан и показания
приборов учета, забрасывают ресурсоснабжающую организацию

Фото: из сети Интернет

Мартин

Деньги в трубу

01.55 Искатели. Киносъемки под
прикрытием
02.40 Краков. Тайная столица. Д/ф

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
05.50 ВЕСТИ-Спорт
06.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия – Польша
08.15 Страна спортивная
08.40 ВЕСТИ-Спорт
09.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Греция – Россия
11.10, 22.10, 02.50 Футбол. Euro2012. Дневник чемпионата
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы
13.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия – Польша
15.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Греция – Россия
17.35 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Легкая атлетика. Международный турнир «Мемориал
братьев Знаменских»
20.15 Бокс. Х.С.Чавес (Мексика) –
Э.Ли (Ирландия). Бой за титул чемпиона мира в среднем
весе по версии WBС
22.40 Наука 2.0. ЕХперименты.
Гидродинамика
23.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Космическая медицина

телефонограммами. Что, мол, за
дела? Где давление, дорогие вы
наши? И те откликаются – назначают совместную комиссию по
проверке обращений. И чудо! За
пару-тройку дней до назначенной
даты работы комиссии разница
в давлении появляется! Горячая
вода, приятно журча, несется по
трубам, радуя граждан теплыми
полотенцесушителями и горячей
водой из-под крана непосредственно при включении.
Надо ли говорить, что после
окончания работы комиссии ситуация возвращается к первоначальной. И что же Центр ЖКХ? А
управляющая компания руководствуется древний пословицей –
«Делай, что должно, и будь, что
будет». Короче говоря, работает
по инструкции. Если собственник
недоволен тем, что из его крана не
течет горячая вода, то этот случай,
по обращению жильца, актируется
специалистом, и собственнику делают перерасчет платежей.
Ну, а дальше начинается долгая и утомительная процедура
по попытке «выцарапать» перерасчет платежей уже из ресурсоснабжающей организации. С
весьма переменным успехом.
Особую остроту моменту придает
тот факт, что персональные приборы учета стоят не у всех. Часть
жильцов платит по нормативам. А
часть не платит вообще. Разница
между тем, что потребовала ре-
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23.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Фантик
00.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Альтернативное топливо
00.45 ВЕСТИ-Спорт
01.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Куба
03.40 Картавый футбол
03.50 Моя планета

5 КАНАЛ

05.30 Календарь природы. Док.
сериал. Лето
06.00 Незнайка в Солнечном
городе; Раз ковбой, два
ковбой...; Али-Баба и сорок
разбойников; Обезьянки и
грабители; Чучело-Мяучело; Крокодил Гена; Чебурашка. Мультфильмы
08.00 Кто боится черной дыры?
Док. фильм
09.00 Холоднокровная жизнь. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Дальнобойщики. Сериал
01.20 Место происшествия. О
главном
02.20 Беккет. Истор. драма

сурсоснабжающая организация,
и тем, что заплатили собственники, ложится на плечи все той же
управляющей компании. А недоплатили собственники на сегодня
каких-то 91 миллион рублей.
При этом надо понимать, что
каждый конкретный читающий
эту статью гражданин может быть
весьма положительным персонажем. Исправно оплачивать коммунальные услуги, бросать бычки
в урну и жертвовать небольшие
деньги на благотворительность.
Но в соседях у него алкоголик
Иван Кузьмич, не делающий
финансовых вливаний в общий
домовой бюджет. Так и набегает.
Вправе быть недовольным в такой
ситуации собственник? Вправе.
Потому как его, собственника,
мало волнуют проблемы управляющей компании. Вправе собственник потребовать перерасчета платежей за горячую воду?
Вправе. И МУП «Центр ЖКХ» все
по-честному пересчитает.
Ну, и самое основное право
у собственника тоже есть – отказаться от услуг управляющей
компании и перейти на самоуправление, создать ТСЖ или
другую какую схему придумать.
Главная стратегия сейчас –
это самоорганизация. Создавая
крепкие активные ячейки из
соседей, вам будет легче ориентироваться в изменяющейся
ситуации и отстаивать свои
права. Назрела необходимость
прямого участия собственников
в определении стратегии поддержания в нормальном состоянии
собственного дома. Инструмент –
общедомовые собрания, на которых активные жильцы смогут
объяснить остальным, как это
работает, и проголосовать за выбор того или иного направления.
К примеру, очень рекомендуется
сейчас в тех домах, где их еще
нет, установить общедомовые
приборы учета – счетчики. Взятые на баланс жильцами, эти
приборы позволят держать ресурсоснабжающую компанию под
наблюдением. Особенно если
собственники заключат договор
о поставке горячей воды напрямую, без управляющей компании.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ГАЗ-31029, 1996г., газ-бензин, цвет
серый, состояние оч.хор., сигн., музыка,
эл.пакет Тел.: +79082325013, т.д.75260
с 18 до 21
 Lada priora унив. люкс 11 г.в 25 т.км
1хоз. то у дил, abc, 2 под. безоп, парктр,
конд, муз, сигн. с автоз, шум. изол. Тел.:
8-952-778-61-84
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат, круизконтроль, люк, дв.стекло, литые диски,
гараж.хран. Отл.сост. Тел.: 89503694131
 Багажник к а/м ВАЗ2115,14( две поперечные рейки), задние тормозные
колодки 2 шт.(новые) ВАЗ2108-15,
радиатор печки б/у ВАЗ2110-15. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 ВАЗ 21015 2004г.в Темн.малиновый,
сигн. музык. лит.диски и летняя резина
новая, зимн.рез. тонир. один хозяин. отл.
сост. проб. 133т Тел.: раб.62220 Адрес:
8910 89176699 после 17-00
 ВАЗ 21015 2004г.в Темн.малиновый,
сигн. музык. лит.диски и летняя резина
новая, зимн.рез. тонир. один хозяин. отл.
сост. проб. 133т Тел.: Тел.: раб.62220
Адрес: 8910 89176699 после 17-00
 ВАЗ 21061, 86 г. и ВАЗ 21099, 97 г.,
треб. влож. (Срочно!) Тел.: 3-13-21, +7
(950) 353-13-21 (Леонид)
 ваз 2107 2001 года 1500 объем двиг за
63 т.р. цвет балтика , анти.кор обработка
Тел.: 89081576417 Сергей
 Ваз 21074, 03 г.в, двиг. 1.6, 90 т.км,
цвет гранат, музыка, сигнал, плюс комплект зим. резины, состояние хор. Цена
70 т.р.(торг). Тел.: 89082386749
 ВАЗ 21074,2002г. 43000км,1 хозяин,
без зимы, цвет гранат 70000т.р. Тел.:
89063568325
 ВАЗ 2109 91 г.в. 28 т.р. Тел.: 89103929908
 ВАЗ 21099 97 гв, 30 т.р. Тел.: 89101076551
 ваз 21099 97г.в. цвет-зеленый металлик.цена 55 т.р. торг Тел.: 89063603132
Владимир 31828
 ВАЗ 2110 1999г.в.цвет сереб.-зеленый, компл.зим.рез. цена 95т.руб. Тел.:
+79043926433
 Ваз 2110 2000 г.в. 100 000 рублей торг
Тел.: 904 060 9494
 ВАЗ 21102 2004г. 60т. км один хозяин
Тел.: 89087533787
 ВАЗ 21110, 2001г., серо-зеленый
металлик, 110 т.р. Тел.: +7-950-627-0058
(после 18 ч.)
 Ваз 21111 унив. 02 г.в 160 т.км
цв.папирус 2 хоз. городск. не такси, в хор.
сост, все ТО, муз, сигнл, 2 ком. колес. 130
т.р торг! Адрес: 8-960-172-11-95
 ВАЗ 2112 2003г.в. Цв.свет-серебр.
метал. Пр. 47тыс.км. Музыка, сигнал, лит.
диски, фаркоп. 1500об.дв., 16кл. В отл.
сос. Цена 165т.р. Тел.: 89101417411;д.т.580-73 после 17 часов
 ВАЗ 2112, 04г.в., цв. снежка, 1.5/16кл.,
130 т.км.,2 хоз.,ЭСП,бортовик,2к-та
рез.,mp3,сигналка,в хорошем состоянии,150 т.р. (торг) Тел.: 8-920-299-15-09
Александр (после 18 ч)
 Ваз 21124, 2005г.в., пробег 130т.км,
цвет серо-зеленый, литые диски, музыка,
160т.руб., торг. Тел.: 89616355058
 Ваз лада приора (седан), конец 2010 г.,
цвет мокрый асфальт, пробег 19000, один
хозяин, без зимы, состояние нового авто.
Тел.: 89875731984 Адрес: 89875731986
 ВАЗ– 2103 1976 года, на ходу, состояние удовлетворительное, 15000 руб. торг.
Тел.: +79506003354
 ВАЗ-2105, 2004г.в., цвет голубой, сигнализация, один хозяин + зимняя резина.
Тел.: 8-960-186-83-05
 ВАЗ-21101 2006 г.в., 1,6 дв., 8кл., европанель, пробег 33 т.км, ПЭП, подогрев
сидений и зеркал и т.д. Цена 210 т.р.,
торг. Тел.: 8.9047921292
 ВАЗ-21101 2006 г.в., цвет сочи, пробег
67 т.км., двиг. 1,6 л., 8кл., европанель,
парктроник, муз., сигнализация, ц.з. ц.
185 т.р. Тел.: 8-952-477-28-07
 ВАЗ-21101, 2005 г.в., пробег 85 тыс.
км., литье зима-лето, фары ProSport Тел.:
+79026813194
 ВАЗ-21103, авг. 08г, серебр. мет, пр.93
тыс. км., 1 хоз, городская, не бит, не такси, муз, сигн, ЭСП, 2 к-та колес. 150 тыс.
руб. Тел.: +7-902-307-01-83
 ваз-2115, 2000г.в, пр.120т.км., в хор.
сост, муз.сигн., ц.з., 90000рублей Тел.:
89200337216
 ВАЗ-2119 Калина, 2010 г.в. после аварии. Тел.: 7-85-82, +79087620308
 ВАЗ2111 дв1.6 2007 г.в. гидроусилитель руля, магнитолла, сигнализ.,

деформация левых дверей, снята с учета
170т.р. Тел.: 89047850040 Адрес: саров
 ВАЗ217230 Лада Приора хетчбек люкс,
есть все, пробег 8т.км, на учете в ГИБДД
март 2009. Тел.: 8 9200397883
 Волга ГАЗ-3110, декабрь 1999г.в., двигатель 406, пробег 50000км. Цвет: синийполночь. Состояние очень хорошее. Тел.:
2-78-09 (до 17ч.), 7-60-29 (после 18ч.)
 Audi 100 в 45 кузове. 1991г.в. 170т.р.
Тел.: 373-11
 AUDI 80 B3 2.0E 1990 г.в. АКПП, ABS,
кондиционер, сигнализация, подогрев
сидений, инжектор 113 л.с., цена 150 тыс.
руб. Торг Тел.: +79043904783 ( с 8 до 21 ч)
 AUDI A4 1.8T 2001г.в. Цвет снежная
королева, 10 AIRBAG, EPC, климат, люк.
АКП, сигнализация, автозапуск, ксенон,
пробег 139000км. Тел.: +79081691992

 Audi A4 1.8T quattro.2000г.в, серебро,
климат, люк, кожа, парктроник, подогрев
сидений и зеркал, эл.стекл. ABS, ЦЗ,
автозапуск. Тел.: 89200024785
 Audi A4 1995г.в. 1,8 дв. серебристого
цвета. Тел.: +7920-033-19-52
 Audi A4 1997 г.в., двигатель 1.6. Тел.:
89063485292
 Audi A6 Avant 99 г.в. 210 т.км пробег, АКПП, музыка, круиз, телефон,
навигация, двиг 2,4 165 л.с. в отличном
состоянии Тел.: 8 904 903 12 62
 Велосипед « Дорожный». Цена 4000
руб. Тел.: 7-74-61, 3-76-15
 зимняя резина на штамп дисках на
ВАЗ R13 сост хорошее 5000р. Тел.:
89200207690
 Chevrolet Aveo, авг.2010 на гарант.,
черный,МКП,21 тыс., серв. книжка,сигналия с авто запуском, 1 хозяин, зим. резина.
Тел.: р.2-34-03 спросить Андрея Адрес:
89202518452 в раб.дни после 17
 Chevrolet Lacetti, 2008г.в., пробег 23т,
есть все, торг. Тел.: +7-962-506-86-91
 Рено Сценик 03 г .в, белый цв, дв
1.6, МКПП, ПЭП, конд, АВС, 8 под. без.
не бит, не перекрашен, хор. сост. Тел.:
89087391920
 рено логан 2010г 33000 пробег черный
партроник сигнализация музыка каско
по 02.13г.резина зима лето-литье один
хозяин цена 370000 Тел.: +79038483231
 Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серо-зеленый мет., 42т.км, МКПП, музыка, сингализация, 2 к-та колес, хорошее состояние.
Цена 265т.р. Тел.: 55287, 8-9527721028
 лада 2115 цвет кварц, музыка, зимняя
резина, пробег 73 т, 2007 года, один хозяин, хранение гаражное, цена договорная.
Тел.: 8 9631486821
 Лада Приора универсал, авг. 2010,
цвет черный, пробег 24 тыс.км, 1 хозяин,

гаражное хранение, +комплект зимн.
резины на дисках. Тел. +79108840268
 КИА СПЕКТРА 2006 гв цвет черный, полн.эл.пак. литые диски резина
зима+лето, дв.1,6 л. в отличном состоянии.
Цена 300 тыщ. ТОРГ Тел.: 8-920-024-25-53
 Лодка ПВХ Фрегат 300 под мотор цена
15 тыс.руб. Тел.: 9103965532; 9040615522
 Лодка Профмарин ПМ-300, грузоподъемность 370 кг+ мотор Тохатсу 9,8 л,с,2-х
тактный Тел.: 89877456326
 Лодочный мотор Mercury F5M, 5 л.с.
4-х тактный. Июнь-2011. Прошел обкатку.
Идеальное состояние. Не требует прав на
управление. Тел.: +7 9103947411
 Лодочный мотор. Тел.: +7 9108866014
 Лодочный подвесной двухтактный
мотор 5л.с. новый недорого Тел.: 3-0334 вечером
 Fiat grande punto 2008 г.в., проб. 37,5
т.км., цвет красный, есть все, цена 300
т.р. Тел.: 8-952-477-26-30
 Ford Focus 1,6 хэтчбэг 2008 г.в. пробег
42тыс. км. в отличном состоянии Тел.:
3-03-34вечером
 Ford Fusion, 2006 г.в., пр. 65000 км.,
ком-ция Trend, дв.1,4(80л.с.), МКПП,
фиолетовый, в хорошем состоянии, один
хозяин. Тел.: +79200319050
 Ford Mondeo 3, 2004, Германия, универсал, турбодизель 2.0, 131л.с, АКПП,
круиз+ABS+ESP, климат, 141000км,
синий Тел.: +79107990826
 Ford Mondeo г.в. 2010; комплектация
Titanium Тел.: 8-953-56-43-596
 Honda civic 5D (5 дв. хэтч.), 6МКП,
2008г.в. цв. черн., 1 хоз., пр. 53т.км., не
бит., все ТО у дилера, сост. идеал. Цена:
530 т.р. Тел.: 89108739255
 Honda CR-V 1997, темно-зеленая,
128л/с, автомат, люк, кондиционер, 2к/т.
колес торг при осмотре т.9040637529
после 17ч Тел.: 8-904-063-75-29
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП , кондиционер, салон велюр, цвет зеленый ,
130 л., пробег 146 т.км. Тел.: 89056632445
 Hyundai Getz 07г. вып., цв. черный,
пробег 27 тыс.км., есть все. ц. 360 т.р Тел.:
сот. 89026810325, 89082357789
 HYUNDAI GETZ GL1,4MT, 08 г.в.,
экспл. с 09 г., 26 т.км, цв.синий, 5МКПП,
отлич.сост., полн.компл., 1 хозяин, 360
т.р., торг. Тел.: (908)167-20-41
 Hyundai Matrix 12.2004 г.в., 80 тыс.км,
все ТО, все есть, состояние хорошее.
Тел.: +7 910 792 97 09
 Hyundai Terracan (Хендай Терракан)
2004г., дизель, 2,9куб., АКПП, полный ЭП,
кожа, сост отл., цвет серебристый Адрес:
+79101044853
 HYUNDAI TERRACAN 2002 г.в., дизель
Тел.: 9103815754, 79189
 Hyundai Tucson, 2006, 4WD, АКПП,
кожа, климат, круиз и пр. Максимальная
комплектация. Обслужен и ухожен. Оч.
хор. сост. Тел.: +7-903-606-31-70
 Мазда 626 92г. белый. Тел.: 9027856892
 Продам Audi 100, 1991г.в., 45кузов,
133л., мокрый асфальт,мех., 4ст.п., 2комп.
кол., гидрусил., мп3 с флеш. Тел.: 3-17-71
 Продам на запчасти ГАЗ-3110 2000г.
дв.406i, ГУР, передние ЭСП, литые диски R15, музыка МP-3 15.000 руб. Тел.:
8-910-130-75-82
 Продается Даево эсперо 1998г.в. цвет
синий в отличном состоянии.Не ржавая
не гнилая . Тел.: +79023006865
 Продаю машину Приора-универсал, цв;
серебро, проб 14т. 1 хозяин, компл 1хоз.
норма, тонировка, муз. диски, парктроник.
Тел.: сот.89506005305 сот.89159327696

 Нисан Альмера Классик 2008 года,
приобретенная в марте 2009 года.
Комплектация SE, коробка автомат,
имеется комплект зимней резины Тел.:
9063498287, 91573
 Опель астра универсал 2006г. Германия 1.3 турбодизель, цвет мет. серебро,
пр. 114000 км, состояние отличное, в
России один хозяин Тел.: 89159444878
 Опель-Зафира, 2000г, 2004 из
Германии,пр 228 000, 1,8 115 л.с,автомат,1
хозяин по ПТС. ГУР, ABS, ESP, комплект
зимних колес. Тел.: 8(920)0230236
 Пежо 307 2008г. 95т.с. пробег. состояние отличное. автомат. есть все кроме
кожи. все ТО. цена 399000р Тел.: 8-903040-91-95. 8-908-726-06-25
 JEEP GRAND CHEROKEE 1996г.в.
черный, а/запуск, ДВД 2дин, новая резина, кожа, автомат, V8, 249. 350т.р. Тел.:
920-0303-555
 Kia 1999г. синий Тел.: 9030566597
 Kia Besta, 90г.в., 5ст.кпп, 8 местный
салон-траснформер,дизель, в хор., сост.
Тел.: 89082302221
 KIA Picanto II, 08.2011 г., АКПП, пробег
3000 км, макс. комплектация, зимняя
резина, гарантия, КАСКО. 550000 руб.
Тел.: 92333, 9026881088
 KIA Sportage grant, 2003 г.в. пробег
170тыс. 128 л.с. конд, центр. замок. 1
хоз. подвеска рама. 430 т.р. (торг) Тел.:
+7 (904) 040-35-55
 KIA Sportage III, 2010 г., компл. люкс,
АКПП, кожа, серебристый металлик, все
опции, гарантия до 2015 г, серв. кн., один
хозяин Тел.: +79519155125 Наталья
 LADA PRIORA-универсал, 2011 г.в., пробег 12,5 тыс. км., цвет черный, кондиционер, АВС, 350 тыс. руб. Тел.: +7 9101406774
 MAXSUS 08г /2009, АВС, ГУР, грузть1,5т, цельномет. фургон, V 2,5л / 95л/с,
автономная печь подогрева, турбодиз.
шипов. резина 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.
Тел.: +7 95246 14955
 MITSUBISHI LANCER 2006г. цв. серебро седан дв. 1.6 АКПП отл. сост. пр. 74
т.км ПЭП ABS SRS маг. сиг. 2к-та рез.
цена 380 т.р Тел.: 37824 89087620824
 Срочно квадроцикл ATV500 GT
2011г.в. подключаемый полный привод,
раздатка, двухместный, лебедка, фаркоп,
литые диски 145т.руб. Тел.: 8-950-615-8877 Адрес: 8-950-615-88-77
 Скутер Honda Lead 90. Японец, отл.
сост. 46 000 руб. Тел.: 8-930-706-85-63
 Nissan Primera 2000 г. в. В России
с 2008 года. Без аварий. Вложений не
требует. МКПП. 2 комплекта резины. Тел.:
+7 909 284-87-95
 Nissan X-Trail 2.0 6МТ, комплектация
SE, доп. опции. Конец 2008г.в.Пробег73т.
к м . Н е б и т а я . Ц в е т ч е р н ы й . Те л . :
+79159597373, Андрей
 ТРАКТОР МТЗ-80 С ТЕЛЕГОЙ В ХОР.
СОСТ. Тел.: 89108978752
 Форд Мондео Июнь 2010г. компл.Титаниум, Бортовой компьютер, ABS, EBD,
EBA, ESP, TCS и т.д. Тел.: 89101025629,
89101284252

 Продаю новые мини-тракторы с/х
навесное и прицепное оборудование.
Николай Тел.: 8-908-735-78-69
 Продаю, машину Приора универсал2011г цв: серебро, проб.14т, 1 хозяин,
компл 1хоз, норма. тонировка, муз, диски, парктроник Тел.: сот.89506005305
сот.89159327696

 Форд Фьюжен 08, серебро, ДИЗЕЛЬ, стационарн. тел., конд, комп, ГУР, АБС, 4SRS,
ESP, CD, лифт, обмен Тел.: 89877456326
 Тойота Королла 2004г.в, седан, дв.1.6,
139 тыс.км, в отл.сост, цена 360 тыс.руб.
Тел.: 8-908-162-70-28
 хундай н-1 ,2008г.в., полная комплектация, пр.50т.км., отл.сост. Тел.:
89082334022
 хундай санта фе 2002 г.в. 135т.км.
черный, полный привод, АКПП, салон
кожа, 2 ком-та резины на литье, в России 1 хоз с 2006г. Тел.: 8-950-353-13-14
Адрес: 3-13-14
 Хундай солярис, 2011г.в., автомат,
полный электропакет, на гарантии, пробег
10т.км., цвет серебро. Тел.: 89524763596
 Хундай Туссан 2008 г.в. (в экспл. с
2010г.) АТ двигатель, 52 тыс.пробег, голубой цена 750 тыс.руб. Тел.: 909-292-47-07
 Opel Astra Caravan CD 1998г. В. Тел.:
8-950-623-32-20 Елена
 Opel Astra Сaravan (универсал)
2008г.в., 1,6. АКПП, пробег 53т.км, черный, полн.эл.пакет, 2 комп.колес. Торг при
осмотре. Тел.: 79200258007
 Opel Meriva 2008г. 1,6л. 80т.км. есть
все, отл.сост. Тел.: 9047962487
 Opel Vectra B 1996г. Тел.: 8-902-305-84-16
 Passat B6, 150 л.с., кожа, ксенон,
датчики дождя и света, 2006 год, цвет
серый металлик. Цена 600 000 рублей.
Тел.: 8-920-059-111-0
 Peugeot 307, г.в. 2008, прбег 95000,
Автомат, полный эл.пакет. климат, автозапуск, Все ТО у оф.дилера.Состояние
отличное. ц. 399тр Тел.: 8-908-726-06-25
 Peugeot 308, 2009 г.в., красный, 120
л.с., пробег 27 т.км, ц.490т.р. Тел.: сот.
9101479500, 3-15-51

 Skoda-octavia,г.в.2001,дв.1,6,пробег 68
т.км.,гаражное
 хранение,без дтп и проблем. Тел.:
8-902-68-67-342
 SsangYong Kyron 2008г.в., экспл. с
02.2009г. Темно-бордовый, пробег 53т.км. 1
хозяин, в хорошем сост. Тел.: +79607306733
 Toyota Avensis II 2006г. черный
2.0л пр.132, есть все, 530т.р. Тел.:
89202978019
 VW Pаssat variant B3. Черный. Декабрь1991 года. Пробег 243000. 1,8л,
90л.с., МКПП, + Зимняя резина.115 000
рублей. Торг. Тел.: 89030446394
 VW Tiguan 2.0 TFSI АТ, март 2012, прб
6т.км, версия T&F, все пакеты + кмф.
сидения, нав с камерой, 18»диски, тон,
коврики Тел.: +79877580853 (с 9 до 21 ч.)
 Дэу Нексия 2004 г.в., сер. металлик,
110 тыс км. 2-й хоз., эл.под., муз, , ЦЗ,
2 ком рез., фаркоп, чехлы, отл сост. 155
тыс.руб. Тел.: 89050108848
 Шкода Октавия Тур 2008 г.в., цвет
темно-синий металлик, пробег 53 т.км.,
сигн.,муз.,1 хозяин.,сборка Чехия+комплект
зимн.рез. Тел.: 3-77-51, сот. 8-9087620751

АВТОЗАПЧАСТИ
 3 литых диска и 1 штампованный
R15 на а/м Ford Focus-1. Недорого. Тел.:
89503694131
 4 колеса с резиной Nokian Hakka Green
185/60 R14, диски литые 4*100. Цена
15000 руб Тел.: +79200174013
 Багажник на крышу классики. 450руб
Тел.: 89201111922
 Бампера и кузовное железо в цвет на
отечественный авто.пром. производство
г.Тольятти. ГАРАНТИЯ 1 ГОД!!! низкие
цены. Тел.: 31828 и 89049102558 Владимир
 брелок сигнализации Старлайн В9 с
экраном б/у в отличном состоянии. Тел.:
8-9026860777
 запчасти ГАЗ-21 и УАЗ Тел.: 3-37-63
 Руль Mitsubishi LansX, Out, Colt кожа,
кнопки; б/у хорошее состояние. недорого.
Тел.: 8-9026860777
 Литые диски б/у 6X139.7 R16 5шт
подходят на мазду BT50, монтерей,
фронтера, исузу. 8т.р. Тел.: 920-0303-555
 ЛИТЫЕ диски с резиной R-14 на ВАЗ
цена 9 т.р Тел.: 3-78-33 89087620833
 литые диски r13 ( звездочка) 3500рублей Тел.: 89506074324
 Литые диски(без резины) R14 от Lada
Priora, пять лучей,подойдут на любое
семейство ВАЗ. 6т.руб. Тел.: 89047925504
 Кованые диски ВСМПО Фантазия белые R14 4x98 ET35 ЦО 58.6 5,5\’\’
 с резиной Hankook Optimo k415 185/60/
R14 в сборе. Цена 14т.р. Тел.: +79108901012
 Коврики салона и багажника 1к-т на
VW Passat B6. Новые полиуритан Тел.:
8-905-013-10-38
 Колеса летние Р13 в сборе 4 шт. –
4000р. Колеса летние Р14 на литых дисках 4 шт. – 7000 Тел.: 89103929908
 Комплект (4 шт.) новых всесезонных
шин Bridgestone dueler 205/80/R16 (вседорожная). Цена 11 т.р. Тел.: 89108739255
 Продам комлект новой летней резины
Кама Евро-129 размер 205/55 R16. Цена
9т.р. Тел.: 89040557090
 Самый лучший в мире радар-детектор
Valentine One .кто слышал или видел,тот
знает.цена 14тыс Тел.: 89527635957
 Фаркоп на авто отечественного и
импортного производства. В наличии.
Установка. Тел.: 8-930-706-85-63
 Фургон изотерм на а/м ГАЗ 3307 б/у.
Тел.: 902-787-99-99, 3-38-20, 6-98-22
 Д в а л и т ы х д и с к а К и К КС 4 1 9 .
6x15/4x114.3, ET – 44, DIA – 56,5. Chevrolet
Lacetti. Новые в упаковке. Цена 5500р.
Тел.: 89506005317
 диски литые R16, 5х114,3 (штатные
Lancer X),подходят и на киа, хонда, мазда.
Б/у, недорого. Тел.: 8-9026860777
 Шины 13,14,15,16 радиус и диски
13,14,15,16. радиус и АКБ по нижегородским ценам. Технику от planeta220.ru Тел.:
89027818848 или 79777 Адрес: csdb11@
mail.ru или Ленина 22 магазин Enter
 Шины летние BridgeStone Dueler H/T
687 225/65 R17. 4 шт. почти новые. пробег
500 км. Тел.: 37-265
 Шины летние Medeo 175/70 R13 + диски штамп. Хор. состояние. Цена 3900р.
Торг! Тел.: 8-920-1111-765

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовая плита б/у Тел.: 76767
 Автокоммуникатор Drivemotion «Конструктор» новый, не использовался. 1600
руб. (drivemotion.ru/) Тел.: 89601772377
 Автомобильный FM MP3 модулятор с
дисплеем и пультом. Новый, в упаковке. ц.
200 руб. Тел.: +79506100745 (после 18.00)
 Автомобильный GPS навигатор
Prestigio GeoVision 4300. Экран 4,3», навигационная программа Navitel, память 2 Gb.
Отл. сост. Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 видеокамера Panasonic VDR-D160EE
DVD, RAM Япония сост нов 3т.р Тел.:
78119 с 8 до 16 ч, +79625177712
 Велотренажер HouseFit HB-8060HP,
состояние нового. 7000 руб., торг Тел.:
3-53-36, 8-952-468-20-93
 Игровую приставку X-BOX360, память
4г, новая, прошитая под болванки, 10-12
игр в подарок, 1 джойстик, есть слот
под жесткий диск. Тел.: 89159516615 /
89159516641

Частные объявления//

 Кассовый аппарат Ока 102К сост
хорошее не испльз-ся. Документы 7000р
Тел.: 89200207690
 Импортные телевизоры б/у. Тел.: 3-7529,с.89087620529
 Конденсатор mystery mcp 10 на 1,0
ф для акустики. Тел.: сот.89601650953
д.т.5-66-84
 Навигатор Expley GPS PN-970 c телевизором. Тел.: 89081627048
 Проточный водонагреватель Polaris
3,5 Квт, б-у, 500р. Тел.: +79524672415
(с 9 до 20ч)
 Плита газовая «bosch», духовка
электро, в хорошем состоянии, 50/60,
+подарок Тел.: 89601733600
 Новую на гарантии мороз.камеру «Атлант». Цена 13700 р. Тел.: 8.9049008855,
30326
 Новый MP3 плеер MS-MP307E. ц. 250р
Тел.: +79506100745 (после 18.00)
 Срочно беспроводную телеф.трубк у бежевого цвета Dect Panasonic
KX-TGA820RUJ, новая 1.500руб Тел.:
89524616320
 Старый фотоаппарат с объективом
ТРИПЛЕТ-69-3 4/40 с футляром срочно
Тел.: 89524616320
 Стиральная машинка Ariston AVSL80.
Состояние отличное. Много функций.
Тел.: 89524506448 (после 17 ч.), 78133
 Телевизор «Samsung Slim» модель
cs-21z68zqq, диагональ 53 см, состояние
отличное. Тел.: 89524506448 (после 17
ч.), 78133
 Телевизор DAEWOO диаг. 21 дюйм ( 54
см.) Цена 2500 руб. Тел.: 7-74-61, 3-76-15
 Телевизор Филлипс, диагональ 29,
плоский экран, цифровой и аналоговый формат 3 тыс. руб Тел.: 7-34-06;
89101214812 Адрес: г. Саров
 Эл. плиты: «Вятка» (1 500р.) и «Лысьва» (700р.). Помогу доставить. Тел.: 3-1321, +7 (950) 353-13-21 (Леонид)
 Двухкассетную приставку кенвуд с
хорошими кассетами. Тел.: 904-056-32-95

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 3-х литровый металлический термос.
100 руб. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)
 Ванна 1,05х1,05 (угловая) с насосом,
с форсунками (гидромассаж). Тел.:
89200049225
 Кролики порода Белый Великан Тел.:
89040559273
 Ковры бельгийские со стены, синтетика, р-р 1,5х2,ц 1т р, р-р 2х2,5 ц 2т р,
р-р 2,5х3,5 ц 2,5 т р, декор коричневый с
белым яркие Тел.: 89506015023
 Ковры бельгийские со стены, синтетика, р-р 1,5х2,ц 1т р, р-р 2х2,5 ц 2т р,
р-р 2,5х3,5 ц 2,5 т р, декор коричневый с
белым, яркие Тел.: 21232,38991 Валентина Леонидовна
 Продаю: Портфель – дипломат (классический дизайн, кожа) Тел.: 5-32-85
(вечером)
 Моющий пылесос «Томас». Дешево
Тел.: 8-902-681-10-07
 свети-к наст-й со струбц-й, свети-к под
потолок с лифтом, большую советскую
энциклопедию 31 том Тел.: 89040586903
 Диван «Чебурашка», б/у, спальное место 200*150, темный с крупными цветами,
подлокотники кожзам. Ц. 4000 руб Тел.:
+79200174013

ДЕТЯМ

 Коляску-трансформер Hoco Big Foot.
Цвет ярко-синий с красным.Большие
надувные колеса,люлька-переноска.
Состояние оч. хорошее. 4000р. Тел.:
(908)230-22-26
 2-х колесный велосипед для детей 5-7
лет. 1300 руб. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)
 Автокресло Romer King Plus, Германия,
1группа 9-18кг (от 1 до 4,5 лет) E44/04. Высший класс безопасности. Тел.: 89201111922
 Боксерская груша на 15 кг и перчатки для ребенка. Цена 1500 руб. Тел.:
89200422388, 94925
 Велокресло на багажник веловипеда.
Тел.: 8-902-304-35-15
 Резиновые сапоги Антилопа р.22. Цена
250 руб. Тел.: р.т.79763 д.т. 79712 моб.
9049110530
 кровать-чердак, б/у,цвет:беж.-св.
зелен. верх-кровать, внизу стол, по бокам шкаф для одежды и полки. выс198,
шир194, глуб80.Дешево. Тел.: 5-88-92(автоответчик)
 Коляска прогулочная Geoby C819,
складывается книжкой, цвет зеленый пастельный, поворотные колеса, состояние
идеальное. Тел.: 65763, +7(902)7845548
 Коляска Peg-Perego GT-3 (Италия)
очень удобная, маневренная. Теплый
мешочек на ножки, маскитная сетка,
дождевик 12 000 руб., торг Тел.: 3-53-36,
8-952-468-20-93
 Коляску зима-лето после 1 ребенка. 4
тысячи руб. Тел.: 5-55-43
 К ол я с к у J e d o ( Д же д о ) S p e c i a l
Edition(2в1). Цвет 204 (светло-бежевый).
Цена 8000руб. Тел.: 89023033571, 94925
 Коляску-трансформер TAKO. Состояние отличное не дорого. Тел.: 92189,
9200161255
 Костюм на девочк у осень-весна
(куртка,штаны) 4-5 лет в хорошем состоянии 1200р,
 сапоги (антилопа) весна-осень р.30
ц.800 руб. Тел.: 9-16-14
 Костюм для школьника, одевался 2
раза,р.140+белая рубашка в подарок.
Цена 1500.
 Руашки по 150 руб, на рост 140-146
Тел.: 6-24-67(после 19.00),
 Кенгуру б.у. 3 раза, конверт для новорожд. голуб. Тел.: 9506271625
 Летняя коляска красного цвета в хорошем состоянии, цена по договоренности
Тел.: д.т.9-25-76, сот.89290507472
 На мальчика р104-110: джинсовый
костюм, футболки, рубашки, шорты
(в отличном состоянии); туфли летние
Котофей (н/к) р27 400р. Тел.: 8-910-79880-28 (после 18)
 Макасины д/мальч. р.22 серебр. отл.
сост., комбенизон «baby club» зимн,
пух., трансформ., тем. cиний, отл. сост.,
качеств. 2500 руб Тел.: 7-65-49

 Манеж,новый,стоимость 2000 руб.
Тел.: 89030446203
 Обувь на мальчика: ботинки «Антилопа», н/к, р-р 30 – 600 р, сапоги «Котофей», р-р 31 – 800 р, кроссовки «Рибок»,
р-р 31.5 – 1000 р Тел.: 8-910-798-80-28
(после 18)
 Матрас + детская кроватка. 1000 руб.
Тел.: р.т.79763 д.т. 79712 моб. 9049110530
 Праздничный костюм на мальчика р-р
122 (брюки, жилет, рубашка). 700 руб
Тел.: 8-910-798-80-28 (после 18)
 Продам комод пеленальный, б/у,
цвет:св. бук,шир. 80,выс.90,
 глуб. 47см(в разобранном виде-69),
3500 руб. Тел.: 5-88-92(автоответчик)
 Продаю : Детский судок для переноски
еды (3-х секционный, из нержавейки)
Тел.: 5-32-85 (вечером)
 Новая детская коляска \’\’трость\’\’.
Тел.: 74132, сот. 9202914924
 Подогреватель детского питания с
функцией стерилизации МН-1 800руб.
Тел.: 89625177712, 78119
 Модульную коляску Retrus Fire 7 т.р.
Тел.: 5-73-75, 8-910-791-71-62
 Туфли на мальчика «Антилопа», б/у
сентябрь 2011 г., Цена 500р.
 Брюки тонкие и утепленные на р.146
по 250 руб Тел.: 6-24-67(после 19.00)
 Электромобиль «Джип ЕС-С25С» 2011
года, 2 мотора(впер/назад) р/у пульт,
отк. двери, фары, муз на руле, заряда
на 2 часа. 12 т/руб Тел.: д.т. 9-78-43 сот.
910-89-42-265
 Две коляски в идеальном состоянии.
6.5 тыс.руб. Тел.: 89200685279
 Деревянный спортивный уголок: лестница, турник, канат, подвесная лестница.
Отдельно есть самодельные качели. Цена
1500 руб. Тел.: 89200422388, 94925
 Детская одежда для девочки платья,
сарафаны, кофточки все в хорошем состоянии 2-5 лет. Тел.: 9-16-14
 Детские вещи на девочку от 1 до 3 лет.
Есть обувь, все в отличном состоянии
недорого, звоните! Тел.: 9-25-76, сот.
89290507472

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Крольчата мясных пород Ризен и
Советская шиншилла, недорого. Тел.:
89081550405, 59790
 продается кот породы Канадский
сфинкс от титулованных родителей.
очень хорошо подойдет для разведения
и выставочной карьеры Тел.: 37710,
89092925290
 Продается котенок, скотиш-страйт, от
титулованных родителей с отл. род., девочка, рождена 1 мая. Тел.: 89023057608
 Продаются шотладские котята ,две
девочки фолдики и один мальчикстрайт.Цена 5т. Тел.: 75830(после 17ч.)
+79506046404
 Морские поросята 3 кудрявые и 2 гладкие. Новая просторная клетка. Дешево.
Тел.: 89201111922
 персидский котенок 1,5 мес. Тел.: 77491
 Персидский котенок 1,5 мес Тел.:
9049161288
 недорого аквариум 30 литров. клетка
100р Тел.: 7 7491
 Срочно продам кролика. Серый великан. Возраст 1 год, самка. Тел.: 33887,
89506141228 александр

 Диетическое мясо кроликов с доставкой до подъезда Тел.: 89040559273
 Шотландские котята (мальчики и девочки, прямоухие и вислоухие), окрасы
разные,в том числе мрамор на серебре.
4500-5000. Тел.: 8 904 060 99 33

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 2 компьютера по запчастям (корпус,
винчестер, процессор, память, видео,
мать, б/п, двд привод) + монитор клава и
мышка Тел.: сот.89601650953 д.т.5-66-84
 ADSL модемы D-link, Huawei, недорого.
Тел.: +79524672415 (с 9 до 20ч)

 видеокарту Gigabyte GV-R577UD-1GD
(ATI Radeon 5770) Тел.: +7 930-70-80-592
 Продам новые материнские платы под
socket A (462), socket AM2, socket 478,
socket 775. Тел.: 3-77-84
 Новый оригинальный картридж hp
Q2612A для hp LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/
1020/ 1022(N/NW) /3015/ 3020/ 3030 Цена
1900р. Тел.: 3-77-84
 Мониторы 17 CRT (трубка) Samsung,
Sony 500 руб. Тел.: 3-77-84
 Ноутбук Samsung AS300-S05 за 15000
рублей и Acer AS5733 за 15000 рублей
Тел.: 89027818848 Адрес: csdb11@mail.ru
 Ноутбук Toshiba satellite u300-111 (Core
2 Duo T7100 13.3»(1280x800), 2048Mb,
160.0Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth). Сост.
хорошее. Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Оперативную память Samsung 4 Гб DDR3
1333 для ноутбука. 2 шт. Цена 1200руб за
обе. Тел.: 89648303176(после 18 ч.)
 Пентиум 4 amd 1800+, hdd 80gb, dvdrw,
цена 3000 руб. Тел.: сот.89601650953
д.т.5-66-84
 Пентиум 4 intel core e5500, hdd 160gb,
озу 1000 mb, dvdrw, цена 5500 руб. Тел.:
5-66-84 сот.89601650953
 пентиум селерон 2500гц ,иде 80гб,
видео 64 мб, цена 4500 руб. Тел.:
+79101532450
 Сист. блок (без HDD): ATHLON II X3
435/2x2Гб/GigaByte GA-880GMA-USB3/
Igloo 5610 Plus PWM/DVD TSST SHS203D/Ascot 450W. Цена 8т.р. Тел.: д.979-63, с.920 060 2489 Виталий
 системный блок AMD Phenom II X6
3.2 ГГц, память DDR3 8 гб, GeForce GTX
550Ti 1024Mb, HDD Seagate 1Tb 19 тыс.
руб Тел.: 952-44-858-00
 Системный блок: socket478/ проц.
3Ггц/ ОЗУ 1Гб/ видео 128Мб/ 2HDD
(40+40)Гб/ DVD-RW– 4500 р. Тел.: 8-950620-13-26 (после 16 ч.)
 Системный блок:asus P5B-V socket
775/ проц Int Pentium Dual-Core E2180 2
ядра/ RAM 2Гига/ видео 256 Мб/ HDD 320
Гб/ DVD-RW/ -7т.р. Тел.: 8-950-620-13-26
(после 16 ч.)
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 Сетевой медиасервер Zyxel NSA220. Цена
3000руб. Тел.: 89648303176 (после 18 ч.)
 Renault Logan, 2006г., 29000км. пр.,
серебр.-желт-зелен., отл.сост., муз.,
сигнал., противотум., фаркоп, 1хоз. Тел.:
89026864808, 54974
 Же с т к и й д и с к s s d i n t e l 1 6 0 Гб
SSDSA2CW160G310 на гарантии. Можно
вставить в ноутбук. Цена 7000руб. Торг
Тел.: 89648303176(после 18 ч.)

МЕБЕЛЬ
 Кровать 1-спальная без матраса. 90см
в ширину. Разобрана для транспортировки. 1500 руб. Тел.: 8-950-625-77-11
 Кухонный гарнитур, фасад вишня, шкафы
молочные, длина 2.7м. + эл. плита и вытяжка,
отличное состояние. Цена 55т.р., торг. Тел.:
2-84-95, 8-929-045-64-90 после 17-00
 Продам современный ковер, б/у 1 мес,
шерсть 100%, Турция, 2*4 м, цвет бежевый.
Причина продажи-аллергия у ребенка.
Цена 12 т.р. Тел.: 6-97-19, 905-195-31-15
 Мебель от жилой комнаты: книжный
шкаф, шкаф для посуды, шифоньер,
тумбу под телевизор, тумбу для белья
Тел.: +79107989832, д.т. 6-16-99
 Стулья деревянные 5 шт новые недорого Тел.: 6-06-42 вечером
 Диван выкатной 180*105, цвет коричнев., цена 5000руб. Тел.: 6-42-26 (после
18ч.), 8-908-168-68-69
 Диван новый Кардинал 5 на гарантии
пр-во Ульяновск, цена 25 т, разумный
торг, аналог стоит в Юноне (Плаза, цоколь) 37 т в кредит. Тел.: 89506015023
 Шифонер угловой( новый) светлый,
кухонный уголок 130х130 (новый) оранжевый, люстры 3-х, 4-х и 6-ти рожковые
(новые). Тел.: 8 952 445 39 65.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается двух комнатная квартира
современной планировки в кирпичном
доме в поселке Сатис, общ.площ 43кв.м,
стоимость 1350000 Тел.: 89200322265
 1-к.кв. коридорку 36/18/9. Тел.: т.3-75-50
 1-комн. кв. в пос. Сатис. 2/2 кирп.,
26/15,5/5,5; с/уз. смежн. Газ, вода и отопление центральные. 800 тыс. р., торг.
Тел.: 8-908-161-5555
 2-к.кв. в новом р-не или поменяюсь.
Тел.: т. 37550
 2-комн.кв. в районе ТЦ «Апельсин»,
55/33/10, две лоджии, хороший ремонт
или меняю на 3-комн.кв. в новом районе
Тел.: 3-71-27, 908-762-01-27
 2-х этажный магазин с оборудованием,
торг пл 56 кв. м, общ 128 кв.м, все коммуникации, земля в собственности. Тел.:
89527889027 Адрес: Первомайск
 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! 1250
тыс. р. Тел.: 8-908-161-5555
 2-х к. кв. в п.Сатис, 2/2 эт., кирп.; 40/27/6.
Комнаты смежн. Туалет. Чистая продажа.
700 тыс. р, торг. Тел.: 8-908-161-5555
 2-х комнатная квартира по ул. Давиденко, 48,1/26,5/8,2, кладовка, угловая
лоджия, эт. 14/14 Тел.: 9103824123
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74 кв.м.,
1,4 млн.руб., подробнее – www.kvartirakuban.narod.ru Тел.: +7-906-35-35-335,
+7-962-50-81-798
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 3-к.кв. средний этаж. Тел.: т.3-75-50
 3-комн. квартиру в д.Андреевка, Темниковский р-н (Бумфабрика). Тел.: 57889,
89082339552
 3-х комн. кв. по ул.Шевченко (ст.ф)
около 3 школы, 1 эт., 74 кв.м. Без посредников. Торг уместен Тел.: +79101448625
 3-х комнатная квартира на ул.Музрукова
д.37 в новом строящемся доме.
 75 кв.м 2 этаж цена 4350 т.р Тел.:
89601747903 Сергей
 5-стенный деревянный дом с садом,
гаражом в Первомайске Тел.: 8-910-0581050, 8-908-7620-785
 В первомайске деревянный дом с гаражом, садом Тел.: +79087620785
 В Первомайске деревянный дом с
садом и гаражом Тел.: 8-910-058-1050,
8-908-7620-785
 Гараж 4:8 в районе ГИБДД. Имеется
яма, погреб, свет. Тел.: 3-77-41
 Гараж в нов. районе яма, погреб, удлинен, поднят. Тел.: 910-872-46-60
 Гараж на 21 площадке (въезд напротив пожарки, недалеко от дороги, 5,92 на
2,92 не поднят, сухие погреб и яма, свет,
железные ворот Тел.: 34541
 Гараж на маяковке, погреб, яма, ворота под газель. Ц. 450 Торг Тел.: сот.
89026868836
 Гараж по ул.Зернова. 100м от дороги.
Поднят, удлинен. Яма, погреб, бетонный
пол от старого гаража. Не приватизирован. Тел.: +7 910 385 55 30
 земельный участок в д.вещерка (рядом
б.о дубки) 6 соток,100 метров до р.мокша
Тел.: 8(950)623-11-44 (после 17ч.)
 Квартиру в Кременках однокомнатную.
Тел.: 950-373-20-11 звонить после 18:00
 Каменный дом в с.Смирново Дивеевского района площадь 100 кв.м., газ,
вода, огород Тел.: 960-162-11-64
 огород в с/о «Восход» Тел.: 3-37-63,
9-12-55, 906-357-69-43
 Огород Заветы Мичурина – ТИЗ, 6
соток. Тел.: 8 952 445 39 65.
 огород с/о «Красная звезда» 2-я ост.
от «Сигнала» (слева) не у дороги 4 сот.,
1 эт. дер. щит. домик, электрич. рядом,
вода 350 т.р Тел.: 8-9027825921
 Продам гараж в районе 21 площадки
Тел.: 9-49-22 Иван (вечером) Адрес: г. Саров
 Продается новый дом в центре с. Пурдошки. 50 кв.м., газ, горячая и холодная
вода, туалет, ванна, канализация. Огород
8 соток. Тел.: 3-77-51, 8-9087620751
 Продаю 3-х уровневый недостроенный
КОТТЕДЖ на территории ТИЗ Готов для
внутренней отделки Тел.: 8-987-537-08-74
 Продаю гараж в районе 21 площадки
(поднят, выдвинут). 500 тыс. руб. т.89103870459 Тел.: т.8-9103870459
 Продаю земельный участок в Краснослабодском районе с домом для отдыха,
100м от р.Мокша Тел.: +79271788650
 Продаю дом пятистенка в с.Жегалово
т.8-909-295-37-55 Тел.: 8(831)2188288
 Однокомнатная квартира б/отделки, Ближнее Подмосковье, 6эт/10 эт,
37,8/18,1/9,8+4,3, автобус до/от м. Щелковская, электричка Тел.: 22506 до 15.50,
89625042567 с 17.00 до 24.00
 Срочно продается 3-х комнатная
квартира на Силкина, 5(5), 60,2кв.м, 2
балкона, после ремонта. Без посредников. 3,2 млн.руб.Торг Тел.: 7-65-39, 930
811-12-22 Наталия
 Хрущевка, 4/4, состояние нормальное.
Агентов просьба не беспокоить. Тел.:
89087620797
 Ухоженный огород в Балыково, 7
соток, дом 5 на 5, низ кирпичный, верх
деревянный, кирпичный сарай, погреб,
недалеко от остановки. Тел.: 22506 до
15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00
 Дом в пос. Сатис, 27 соток земли, есть
вода, подведен газ, 10 минут от Сарова,
15 мин от источника Серафима Саровского, 950тыс.руб Тел.: 8-902-305-84-16
 Дом в ТИЗе без отделки с коммуникациями (новый) Общ. пл. 270 м кв. Тел.:
+79103994457
 Дом в хорошем состоянии, газовое
отопление, вода, новый сарай, сад, земля. 30 км от г. Сарова р-п Вознесенское
с. Бахтызино. Тел.: 89200772958

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Красивое свадебное платье белого
цвета, корсет обшит бисером, р-р 44-48.В
подарок фата и перчатки.5000руб. Тел.:
89049000075
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 красивое свадебное платье с перчатками салон Н.Н. р.42-44 недорого Тел.:
61133 (после 20 ч.)
 Костюм на мальчика+белая рубашка,
на р.140.Цена 1500.
 Рубашки на р.140-146 по 150р.
 туфли «Антилопа», р.37, цена 500 Тел.:
6-24-67 (после 19.00)
 Куртка осень-весна р.44-46 бежевая
в идеальном состоянии,ц.1300 торг Тел.:
9-16-14
 Новые брюки для беременных, размер
42-44, черного цвета.Качество хорошее.
700руб. Тел.: 89049000075
 полуботинки ботас р.40-41 на шнурках
под крепл-е NORDIC NORM 75ММ3отв,
лыж палки углево-о, кроссовки высокие
на шнурках р.41-42 Тел.: 89040586903
 Мужской костюм на свадьбу или выпускной вечер: р. 44/170 светл. натур. Москва
практич. новый ( использ. 1 раз) очень
качественный Тел.: 3-42-67 после 17-00
 Очень красивое выпускное платье.
Размер: 42-44. Цена: 3000 руб. Покупалось в салоне в НН. Тел.: +79040555001
 Дубленка вишневого цвета с капюшоном р-р 44-46 5т.р в отличном состоянии
Тел.: 89524616320

 Машину песка и 2,5 куба мелкого
щебня Тел.: 8904-780-7434
 Продаю Бочки метал. 200 л. из под тех.
масла ц.250р.; Трубы асбестоцементные
диаметр 150 длина 3.95м. Тел.: 8-920-07807-51 с 8 до 17ч.
 Срочно продам сруб для бани 5*3 под
рубанок цена договорная, лес зимний
Тел.: т.79601733704 Адрес: bereoza.rus@
yandex.ru
 Система капельного полива «АкваДуся +60» для вашей теплицы. И вам не
нужно будет больше с лейкой по теплице
лазить. Цена: 1340р Тел.: +79050100824
 Стекло новое 140*80*4, бетонные
кольца, недорого. Тел.: +79049022371
 Ж/б элементы забора Тел.: +7-920004-71-39

 комнату с соседями в новом р-не.
Срочно. Наличка. Тел.: 31870
 куплю 1-к.кв. во ВДОВЕ. Тел.: 31-870
 Куплю гараж в районе 21площадки.
Посредников просьба не беспокоить Тел.:
37-023, после 17.00 час
 куплю комнату в любом состоянии.
Расплачусь наличкой. Тел.: 8-9047897881
 куплю комнату с соседями в 2-к.
квартире. Наличка. Тел.: 8-950-62-66-377
 Куплю комнату 1,2,3,4 комнатную квартиру в городе Саров Тел.: 8-987-537-08-74
 куплю садовый участок (огород) в
черте города, можно без домика и без
насаждений в том числе и заброшенный
Тел.: 37710, 89092925290

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Баллон из под углекислоты.с вентилем
под редуктор Тел.: 89527635957
 Лодку 1,2 местную резин. или ПВХ в
хор.состоянии. Тел.: 89047875750
 Куплю дорожные плиты б/у 8-920-07807-51 Тел.: 8-920-078-07-51

 Свадебный дизайн ногтей, а также
маникюр, перманентное глянцевание,
термотерапиия, покрытие гибридами
(лаки-гели) Тел.: 89101030338
 Козье молоко 120 руб-3л. Тел.: 90872-79-72-5

ФОТО/ВИДЕО

 пленочный фотоаппарат почти бесплатно в отличном состоянии с чехлом, двумя
пленками по 36 кадров. Тел.: 904-056-32-95

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

ПРОЧЕЕ

 5 корпусов для пчел без рамок для
12-ти рамочного улья. Недорого. Тел.:
89503694131
 Гармонь, баян Тульский Тел.: 76767
 Банановые коробки, пластиковые
ящики 40смх30смх20см, полипропиленовые канистры 30л., деревянные
ящики под овощи, помидоры и т.д. Тел.:
89159516615 до 21-00
 Ковер темно-бордовый, п/ш, висел
на стене. Разм. 2 * 3. Цена 2500. Тел.:
7-74-61, 3-76-15
 Памперсы для взрослых Seni. Дешевле чем в аптеке. Тел.: 9030416249
 Манекены женские в полный
рост,разборные! НЕ ДОРОГО. Вешалки, полутела женские. Не дорого! Тел.:
89527635555

 Аварийныйе Иномарки с 1995г.в., ВАЗ
2109,10,11,12,14,15, приоры, калины от
2002г.в. Тел.: 31933, 9047891911
 Аварийные Иномарки и Ваз , любого
года выпуска. Тел.: 31 306.
 ВАЗ 2101 ,2102, 2103, 2106, 21013 Не
битую, Не крашенную, Из первых рук.
ДОРОГО Тел.: 3-78-21, +7-908-762-08-21
 Ваз 2104 в хорошем состоянии! В пределах 20 тысяч рублей. Тел.: 8-906-352-74-97
 ВАЗ 2111, 2104 от 2006 г/в, можно не
на ходу. Тел.: 3-79-35
 ВАЗ за 50-70 тыс руб. Тел.: 8-950375-31-35
 ВАЗ до 10 тыс.руб. Тел.: 8-950-625-77-11
 Автомобили Ваз и Иномарки (можно
битые) моментальный расчет, ДОРОГО.
Тел.: 8 908 762 03 66.
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку можно
с дефектом кузова КУПЛЮ СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 37824 89087620824
 Куплю ВАЗ ,Иномарки Срочно, ДОРОГО, в день обращения. Моментальный
расчет.Круглосуточно Тел.: 3-78-21, +7908-762-08-21

АВТОЗАПЧАСТИ

 Предприятие круглосуточно реализует
сжиженный газ: пропан, углекислота,
ацетилен, кислород, аргон. Форма оплаты любая. Тел.: 77-244, 8-951-905-56-50
 Новая золотая цепь, размер 65, проба
585, масса 8.57грамм Тел.: 8-904-056-66-30
 Немецкий аккордеон Stella в хорошем
состоянии 13 тыс. руб. Тел.: 9-41-94
 Стружка яблони для копчения Тел.:
89027829172 (с19 ч. до 21 ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Радио-телефон “Voxtel” (база + трубка);
проводной кнопочный тел. “Panasonic”;
проводной тел. с дисковым номеронабирателем. Тел.: 5-32-85 (вечером)
 КПК Qtek S200, Glofish X500+, цена договорная. Тел.: +79524672415 (с 9 до 20ч)
 iPhone 3G б/у, зарядка, документы,
коробка. Тел.: 8 (915) 953-86-37
 Смартфон Sony Ericsson WT 19i. Полный фарш. Практически новый.Цена 6
т.р. Тел.: сот.89200530412
 Сотовый телефон LG GX300 (2 сим
карты), экран: 2.2», 176x220 пикс., MP3,
FM-радио, Bluetooth, фотокамера (2 млн
пикс.), microSD. Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Nokia 5130 expressmusic, полный
комплект. 2500 Тел.: +7 (915) 953-86-37
 Телефон Nokia 5800 Xpress music б/у
в хор. состоянии+ карту памяти 8гб. 4000
руб. Торг Тел.: 89601772377

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Постоянно продаю баллоны б/у кислородные, ацетиленовые, углекислотные,
аргоновые, пропановые, гелиевые. Из
под тех. газов Тел.: 3-79-35
 Гофра 20 мм с протяжкой, 3 упаковки
по 100м. 300 руб. за упаковку. Тел.:
8904-780-7434
 вход. дерев. дверь, 2080х890, правая,
отделка пластик (дуб рустикаль) Тел.:
8-906-357-69-43, 9-12-55(вечером)
 Рамные леса для фасадных работ
ЛСПР-60, 300кв.м. недорого. Тел.:
89202978019

 возьму в подарок катушку зажигания,
трамблер, комутатор от бесконтактной
системы зажигания. Тел.: 8 910 137 3173
 Заднюю правую дверь белую на ваз
2105, 2107, 2104 в хорошем состоянии.
Тел.: 89081600333
 диски штампованные на УАЗ Патриот
4 шт. Тел.: 89202995595

ПРОЧЕЕ

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю железные столбы для забора
на огород Тел.: 89877456326
 Керамзит, трубу дренажную. Тел.:
+79049022371
 Напольную плитку от 5 м2 для дачи.
Тел.: +79049022371
 провод мс,мсэ,рк,авкт. и другие (серебро) Тел.: 89535770832

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. в новом р-не на 3-к.кв. в старом
р-не. Тел.: т. 37550
 1-к.кв. в новом р-не на комнату с соседями. Тел.: т. 8-908-762-0550
 2-к.кв. в новом р-не 65 общ. Тел.:
т.3-75-50
 2-к.кв. в новом р-не. Тел.: т.3-75-50
 Однокомнатную квартиру (хрущевка
старый район) на 3х комнатную старый
район Тел.: 9030566597

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Складское помещение, в новом районе. Стоимость аренды
 200 р/кв.м. Тел.: 8-920-050-04-94

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-ую квартиру в г. Нижнем Новгороде
для студентки в районе Мещерского озера
Тел.: д.90480; 89103965568; 89027844118
 квартиру в старом районе на длительный срок. Женщина без детей и животных.
Служ. тел 2-29-62 Тел.: +7(904)795-28-65

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Постоянно куплю баллоны б/у кислородные, ацетилленовые, углекислотные,
аргоновые, пропановые, гелиевые. Из
под техн. газов Тел.: 3-79-35

ДЕТЯМ

 коляску-трость или возьму в прокат (для поездки в отпуск) Тел.: 52828,
89101436040, 89087335303

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 запчасти для пк память, винчестер, видеокарту, материнку, процесор, монитор,
б/п и др. комплектующии или компьютер
целиком Тел.: 5-66-84 сот.89601650953
 Сломанный ЖК монитор куплю Тел.:
89040494994
 сист блок недорого Тел.: 89200207690
 Системный блок с хорошей видеокартой
и памятью желат. на гарантии. Тел.: 37845

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв в 2-эт. домах по ул. Зернова.
Тел.: 37550
 Гараж без посредников за разумные
деньги Тел.: 89026810325, 89082357789
 Гараж приватизированный р-н 21пл.,
Маяковки, 1-го Интерната. Не посредник.
Тел.: 8-920-035-58-62 (после 17ч.)
 Земельный участок в с/о «Строитель»
6 соток, можно не ухоженный, без домика.
Тел.: 8-915-952-63-49 Адрес: yulia.dos@
yandex.ru

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В бар «Большой Каньон» требуются
повара, официанты, охранники Тел.:
6-85-33, 6-85-34
 Кофейня примет на работу официантов с обучением на бармена и уборщицу.
Тел.: 6-49-13, 9-15-97, 8-910-799-04-07
 Стоматологическая клиника «Престиж» приглашает на работу медицинских сестер на полную и частичную
занятость. Тел.: 3-03-21,8-952-773-64-64
Милана Анатольевна

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 В Казанский аквапарк из Арзамаса
29 июня в 23.00 Тел.: 89103968846 турфирма ОАЗИС

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Продажа наплавляемого материала,
профнастил. Тел.: 3-13-89

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 ООО «КапРемСтрой» предлагает
комплексные услуги по ремонту жилых
помещений и не жилых помещений
любой сложности, всех видов. Плитка
декоративная штукатурка, малярка,
двери, навестные потолки, ламинат и т.
д. В том числе электрика, сантехника.
Доставка материала. Умеренные цены.
Качество. Гарантия. Тел.: 3-13-88, 8
(950) 353-13-88, 8 (904) 060-01-38
 Дизайн и ремонт ванных комнат под
ключ. Тел.: 8-950-623-66-64

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Кровля Гаражей! Наплавляемый
материал. Быстро. Качественно. Недорого. Весь материал в наличии. Доставка. Гарантия. Многолетний опыт.
Рассрочка. Пенсионерам скидка Тел.:
8-904-911-49-71
 Новая жизнь вашей старой ванны.
Реставрация ванны акрилом. Срок
эксплуатации 15-20 лет. Любые цвета.
Быстро и качественно Тел.: 3-76-10,
3-14-90, 8-952-46-152-60

 Металлоискатель срочно!!! не дороже
25 т.р. Адрес: 8-960-172-11-95
 Советский усилитель мощности(звука)
«Одиссей-У-010»полностью черного
цвета можно неисправный, но в оригинальном исполнении, куплю! Тел.: 8-950620-13-26 (после 16 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Ответственная, коммуникабельная
женщина ищет постоянную работу , делопроизводство , работа с документами
Тел.: +79027881509
 Электрик: монтаж и замена электропроводки, замена розеток, установка
выключателей, ламп. В любое время.
Тел.: 57908, 89616315672

 комнату или 1-2 комнатную квартиру
на длительный срок Тел.: 8-920-021-17-83
 недорого сниму комнату в старой части города. Тел.: 8-906-352-74-97
 Семья без детей снимет 1 или 2-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: +79047904387

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу садовника по обрезке и
окулировке плодово-ягдных насождений,
изгот. водопровода, домиков, заборов,
скос травы Тел.: 8-906-352-74-97
 Водитель категории В,С без вредных
привычек. Ищу высокооплачиваемую
работу. Тел.: 8 950 610 35 67.
 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

 Сантехнические услуги. Замена и
разводка труб. Установка сантехники и
счетчиков ГВС,ХВС. Тел.: 31-069
 Строительство, реконструкция гаражей,
садовые домики. Ремонт крыш. Материалы
в наличии: доски, наплав матер., ворота,
кирпич. Доставка Тел.: 3-13-89, 3-75-92

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м., Верхняябокова и задняя загрузка. Попутные грузы. Доставка из ИКЕА, Фантастика и т.д.
 Услуги грузчиков. Тел.: 3-10-30, 8-952444-00-94
 Грузоперевозки по городу и России от
1 кг. Квартирные переезды, вывоз мусора. Попутные грузы из Н.Новгорода Тел.:
7-885, 8-908-762-08-85, 8-902-303-18-85

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Мойка окон и лоджий. Уборка
квартир и домов. Тел.: 3-78-70, 8-980762-08-70

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 В добрые руки очаровательных черных
котят, приученных к туалету. Тел.: +7
(962) 510-19-11
 Заждались хозяев серые плюшевые
котята: забавные и игривые, с мокрыми
носами и любопытным взглядом. К туалету приучены. Тел.: 8-952-461-44-46
(после 17-00)

Частные объявления//
 Котика 2 мес. черн. спинка, серая мордочка, шейка белая.Красивый, ласковый,
к туалету приучен.В хорошие руки. Тел.:
53069, 89027857811
 кошку британских кровей 1 год Тел.:
89506240311
 кошечку, окрас серо-голубой, возраст –
месяц Тел.: р. 2-25-41, д. 5-50-19, Антонина
 Пушистый персидский котенок 1,5
мес, к туалету приучен Тел.: 9049161288,
9065784566

ПРИМУ В ДАР
АВТОЗАПЧАСТИ
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ПОДПИСКА НА «КС»

 возьму в подарок катушку зажигания
от без контактной системы зажигания ваз
Тел.: 8 910 137 3173

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Инвалид примет в дар системный блок
или видеокарту. Тел.: 9030416249

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Пушистые котята. Серый, полосатый
котик с белой мордочкой, грудкой и лапками и 3-х цветная кошечка – лисичка.
Тел.: 89108927130

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Новый дисковод Samsung CD-Master
32E Model SCR-3231 отдам за символическую благодарность Тел.: 8-908-165-86-55
(от 10 до 22 часов)

МЕБЕЛЬ

 2 шкафа б/у на дачу, в гараж. Самовывоз. Тел.: 89049295920, 89503668490

ПРОЧЕЕ

 Пианино. Самовывоз с первого этажа.
Тел.: 3-13-21, +7 (950) 353-13-21 (Леонид)
 Для много набирающих тексты отдам
профессиональный компьютерный пюпитр за символическую благодарность
Тел.: 8-908-165-86-55 (от 10 до 22 часов)

 Заполню за Вас декларации по налогу на доходы физических лиц за 20092011гг. Тел.: д.90480; 89503498575
 Кредиты займы до зарплаты и пенсии
неограниченные суммы. Только по паспорту. Тел.: 89027818848 79777 31711
Адрес: csdb11@mail.ru
 Поездки в любой город России, тоговые центры, аэропорты, ж/д вокзалы с
ожиданием, водитель без в/п, мерседес
вито пять мест Тел.: 89063588032 владимир Адрес: г. Саров
 Услуги Маза доставка песка щебня и
т..д Тел.: 89023043901

СООБЩЕНИЯ
 Ищу неработающую женщину для ухода за бабушкой с проживанием в квартире Тел.: 79853,89108870178 (после 18 ч.)
 набирается туристическая группа 50
человек для поездки на р. Волга в Астраханскую обл. питание и проезд входит в
стоимость Тел.: 37710, 89092925290

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

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

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Запись видео с кассет mini-DV, обработка видео. Тел.: 89081568669

 Городской телефон желтого цвета с
круглым, механическим номеронабирателем. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)

 Рамы балконные, двери межкомнатные 4 шт. За Вами демонтаж и вывоз
Тел.: 8-902-304-35-15
 Устройство переплетное (для зажима,
брошюровки и склеивания листов, брошюр, журналов и книг) за символическую
благодарность Тел.: 8-908-165-86-55 (от
10 до 22 часов)

ФОТО/ВИДЕО
УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 02.06.12 потеряны ключи на зеленом
шнуре Тел.: (8) 920-0000-107
 Утерян зональный пропуск на имя Чистяковой Юлии Геннадьевны. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 89535641818

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.

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.
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