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«Ситуация с качеством выполнения ремонтных работ будет изучена»
С. И. Лобанов, директор ДГХ. Читайте на стр. 2

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Война

Город оказался обклеен 
кустарными листовками, ре-
кламирующими распродажу 
кожаного неликвида

Стр. 4

ИЗНУТРИ
Что после побед, что 

после поражений наши 
футболисты смотрелись 
весьма неприглядно

Стр. 8

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 
Давно пора понять, что по 

нынешним временам индиви-
дуалистом оставаться нерен-
табельно

Стр. 11

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗНАК ПРИОРИТЕТА
Вопрос. Может быть, стоит 

поставить перед перекрестком у 
дороги на профилакторий знак 
приоритета? А то не всем очевидно, 
отменяет ли этот перекресток огра-
ничение скорости (я считаю, что 
должен, но есть и другие мнения).

Ответ. Зона действия знака 
заканчивается при повороте на 
профилакторий, дополнительных 
знаков не требуется.

КТО ОТВЕЧАЕТ?
Вопрос. Оба переезда у перво-

го завода в ужасном состоянии. 
На чьем балансе они находятся? 

Ответ. Оба переезда находятся 
на балансе ВНИИЭФ. В ближай-
шее время направлю письмо о 
необходимости приведения пере-
ездов в порядок.

ДОЛГИЙ СРОК
Вопрос. Сергей Иванович, по-

ясните, пожалуйста ситуацию с 
«лежачими полицейскими» на 

улицах Радищева и Герцена. Ре-
монт начали три недели назад, т. е. 
срезали верхний слой асфальта… 
И все, на этом ремонт прекратился. 
Понятно, что рано или поздно при-
едет техника и обновит эти участки. 
Но почему нельзя синхронизиро-
вать работы по снятию асфальта и 
укладке нового, чтобы промежуток 
между выполнением этих операций 
не растягивался на столь долгий 
срок? Ведь в данный момент ездить 
по ним практически невозможно

Ответ. В ДЭП направлено 
предписание по завершению ра-
бот на данном участке. Приношу 
извинения за неудобства.

ПРОВАЛ
Вопрос. Еще вспомнил про 

провал асфальта по ул. Зернова 
недалеко от «Мульти-Пульти» 
(бывшей «Самиры»). Вроде в 
прошлом году этот участок капи-
тально ремонтировали, но провал 
по сей день на месте. 

Ответ. Работы по капитально-
му ремонту еще не завершены, 
через неделю планируется по-
ложить второй слой асфальта, в 
том числе в месте провала.

ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА
Вопрос. Около дома 24 по 

ул. Куйбышева (общежитие) 
раньше была хоккейная коробка, 
которую благополучно демон-
тировали. Можно ли обустроить 
это место под парковку автомо-
билей? Машины там ставят и так, 
благо площадка заасфальтиро-
вана, но въезжать приходится по 
бордюру, что возможно не для 
всех автомобилей. Обустройство 
данной площади очень разгрузи-
ло бы близлежащие дворы, ведь 
площадь получится хорошая.

Ответ. Данная территория на-
ходится на балансе у ВНИИЭФ. 
Мною будет направлено письмо 
руководству ВНИИЭФ с пред-
ложением оборудовать стоянку 
на данной территории.

или возможно этого избежать? За-
ранее благодарен за ответ. 

Павел, 23 года, 
Нижний Новгород

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника режимно-секрет-
ного управления Александр 
Матросов:

– Въезд граждан на территорию 
ЗАТО Саров может быть оформ-
лен только по заявке близких род-
ственников, имеющих постоянную 
регистрацию на территории го-
рода. Проверочные мероприятия 
занимают не менее двух месяцев.

ПЕРЕНЕСЛИ КОНТЕЙНЕР
Вопрос. Я проживаю по адре-

су: ул. Дзержинского, д. 11. На 
прошлой неделе один из трех 
мусорных контейнеров «Чистый 
город», находящихся во дворе 
дома 13 по ул. Дзержинского, был 
перенесен к Центру поддержки 
предпринимательства (бывшей 
столовой № 4). В то же время дан-
ными контейнерами пользуются 
жители восьми близлежащих до-
мов. Как следствие, оставшиеся 
два контейнера стоят перепол-
ненные, мусор складируется вне 
их. Прошу проверить законность 
и согласованность переноса 
указанного контейнера, а также 
заключение организациями, на-

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. Сергей Иванович, 

планируется ли в этом году ре-
монт дороги по улице Семашко? 
На участке от перекрестка с 
ул. Курчатова до «лежачих поли-
цейских» неровная дорога, у ЛП 
до сих пор кирпичи. Не радуют и 
ямы у перекрестка с ул. Зернова 
по той же Семашко. Когда плани-
руется ямочный ремонт?

Ответ. Сейчас идет размещение 
муниципального контракта на вы-
полнение работ на данном участке. 
Ремонт планируется в августе.

ЗАЧЕМ ЗАПРЕТИЛИ?
Вопрос. Сергей Иванович, по-

чему на ул. Курчатова установили 
знаки «Остановка запрещена» 
(причем сделано только с одной 
стороны)? Машины и так ставить 
некуда, так еще и знаки поставили. 

Ответ. Сделано это для того, 
чтобы улучшить транспортную 
обстановку. Через некоторое вре-
мя будет установлен период дей-
ствия – с 8.00 до 20.00, чтобы на 
ночь машины можно было ставить, 
а днем полоса была свободна.

ДИКИЙ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Вопрос. 1) На каком основании 

закопали бордюр в асфальт на 
въезде в ТИЗ (после поворота от 
Яблоневого сада)?

 2) Почему на подъезде к этому 
бордюру нет знаков ограничения 
скорости и сам он не помечен как 
«лежачий полицейский»?

3) Когда уберут этот импро-
визированный «лежачий поли-
цейский», т. к. на этой улице не 
было коллективного обращения 
граждан по его установке, школ/
магазинов и даже пешеходных 
переходов там нет.

4) Если это просто искусственная 
неровность дороги – исправьте, 
пожалуйста, это недоразумение.

Ответ. На комиссии по безопас-
ности дорожного движения при-

нято решение узаконить данную 
искусственную неровность. После 
проведения всех необходимых про-
цедур она будет сделана по ГОСТу.

ПАРКОВАТЬСЯ НЕГДЕ
Вопрос. Дорожные знаки «Сто-

янка запрещена» установлены 
на протяжении всей ул. Силкина, 
раньше их устанавливали только 
в зимний период, чтобы авто не 
мешали уборке снега (хотя можно 
было и разделить по четным и не-
четным дням). Почему они до сих 
висят? Где парковаться? Стоянок 
мало, они забиты жильцами близ-
лежащих домов. Люди приезжают 
на работу, где им встать? С 1 июля, 
думаю, начнутся рейды ГИБДД, 
ведь штраф за парковку вырос!

Ответ. На комиссии по без-
опасности дорожного движения 
принято решение ограничить 
по времени стоянку машин на 
участке от ул. Александровича до 
ул. Чапаева в ночное время, что-
бы те, кто приезжает на работу, 
могли ставить машины в дневное 
время. На участке от ул. Чапаева 
до ул. Бессарабенко – ограни-
чить по времени стоянку машин 
в дневное время, чтобы те, кто 
приезжает с работы домой, могли 
ставить машины на ночь.

КАЧЕСТВО УЖАСНОЕ
Вопрос. У меня вопрос по 

поводу ремонта автодороги, 
перемычки между Варламовским 
шоссе и дорогой на третий завод. 
Сейчас ее делают, но ремонтом 
это назвать язык не поворачива-
ется, это какой-то ужас. Прошу 
прокомментировать сложившу-
юся ситуацию. Спасибо.

Ответ. Данный участок доро-
ги – на балансе ВНИИЭФ. Ранее 
нами было направлено письмо 
в адрес руководства Ядерного 
центра о том, что данный участок 
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии и необходимо про-
вести работы по его ремонту. Си-
туация с качеством выполнения 

ремонтных работ будет изучена, 
о чем будет направлено письмо 
в адрес руководства ВНИИЭФ.

КОГДА РАСШИРЯТ? 
Вопрос. Когда будет решен 

вопрос о расширении стоянки 
возле 16 дома по улице Силкина 
и детсада № 31?

Ответ. Выполнение работ пла-
нируется в июле-августе текуще-
го года.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Вопрос. Как могут взрослые 

пешеходы, не говоря уж о детях, 
без риска для жизни попасть в 
22-й микрорайон (ул. Зернова, 
д. 21)? Планируются ли допол-
нительные меры («лежачие поли-
цейские», пешеходные переходы, 
ограничение скорости транспор-
та, светофоры), обеспечивающие 
безопасность пешеходов при 
переходе улиц Зернова и Садо-
вой к 22 микрорайону? 

С уважением, Ольга

Ответ. На комиссии по без-
опасности дорожного движения 
принято решение оборудовать 
пешеходный переход на участке 
улицы Садовой (от ул. Зернова 
до поворота на ул. П. Морозова) 
в районе магазина – это направ-
ление движения пешеходов в 
сторону улицы П. Морозова. В 
районе пересечения улиц Зерно-
ва и Садовой пешеходный пере-
ход есть, но он работает вдоль 
ул. Зернова. Для оборудования 
пешеходного перехода через 
ул. Зернова на этом участке не-
обходимо построить объект со 
световой индикацией. В этом 
году деньги на данный вид работ 
не заложены, буду обосновывать 
необходимость финансирования 
в следующем году. Если есть ка-
кие-либо другие предложения, то 
готов выслушать и рассмотреть 
на комиссии по безопасности 
дорожного движения.

� 

ПОКАЗАТЬ ГОРОД
Вопрос. Моя жена, не имеющая 

прописки и пропуска в ЗАТО Саров, 
очень хочет посмотреть город. У 
меня пропуск пока остался, хотя 
не был в городе уже лет шесть. Как 
привезти ее показать город, сколь-
ко времени займет оформление? 
Обязательно ли мне заранее приез-
жать в Саров и оформлять заявку 

ходящимися в бывшей столовой, 
договоров на утилизацию пище-
вых и производственных отходов. 

С уважением, И. Гордиенко

Ответ. Отвечает начальник от-
дела охраны окружающей среды 
Ирина Морозова:

– Указанный контейнер является 
собственностью Центра поддерж-
ки предпринимательства, поэтому 
его перемещение совершенно 
законно. Департамент городского 
хозяйства отслеживает данную си-
туацию, вывоз мусора с контейнер-
ной площадки на ул. Дзержинского 
производится ежедневно. 

«ДИКАЯ» РЕКЛАМА

Вопрос. На перекрестке у «Ря-
бинушки» обнаружили такое вот 
ноу-хау. Будет ли к владельцу при-
менено какое-нибудь воздействие? 

Ответ. На данный момент ука-
занный рекламный плакат уже 
демонтирован. На ликвидацию 
аналогичного плаката на Октябрь-
ском проспекте был дан срок до 25 
июня. Административно-техниче-
ская инспекция внимательно от-
слеживает подобные нарушения. 
Для первого раза сумма штрафа – 
от одной до двух тысяч рублей, в 
случае повторения подобных инци-
дентов она будет увеличиваться. 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Наслышаны, что ад-
министрация может помочь моло-
дой семье в улучшении жилищных 
условий в виде единовременной 
материальной помощи. Так ли это? 
И куда можно обратиться? 

С уважением, 
Дмитрий Каунов

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника жилищного управле-
ния Елена Кельина:

– На сегодняшний день в Са-
рове работает программа «Обес-
печение жильем молодых се-

мей». Информацию об условиях 
участия в ней можно получить в 
жилищном управлении городской 
администрации (каб. 118 и 121) с 
понедельника по четверг с 9 до 12 
часов. Телефоны: 9-77-51, 9-77-52.

ЮЖНОЕ ШОССЕ
Вопрос. Когда будет отремонти-

рован участок дороги от поворота 
автостанции до завода № 3 (шоссе 
Южное)? Насколько я помню, в 
прошлых ваших ответах было 
сказано, что дороги будут ремонти-
ровать после того как растает снег 
и высохнет вода. Дороги, конечно, 
ремонтируют, на пр. Музрукова 
вообще весь асфальт поменяли. 
Там была-то пара небольших ям, 
а на шоссе ямы по колено. Каж-
дый год заваливают щебенкой и 
сверху кладут асфальт. Когда же 
нам ждать новую ровную дорогу?

Ответ. В течение апреля и мая 
2012 года на Южном шоссе был 
проведен ямочный ремонт до-
рожного покрытия. В августе-сен-
тябре за счет средств областного 
бюджета планируется заменить 
асфальт на площади почти 12 тыс. 
кв. м. В настоящее время прово-
дятся конкурсные мероприятия по 
определению подрядчика.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.25 Женский доктор. Сериал
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Детектор лжи. Игровое шоу
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками. Ток-

шоу
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Дом образцового содержа-

ния. Сериал
22.30 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Их Италия. Док. сериал
00.45 Мини-юбка. Док. фильм
01.40 Голубой Макс. Приключ. фильм. 

(в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу

09.45 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва. 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. Вести-москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
17.50 Срочно в номер. На службе 

закона. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Сердце не камень. Сериал
23.20 Последний фараон. Д/фильм
00.30 ВЕСТИ+
00.50 Профилактика. Ток-шоу
02.00 Как есть жареных червяков. 

Детская комедия
03.35 Комната смеха
04.30 Городок. Дайджест

НТВ 
05.05 Адвокат. Детек. сериал
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Агент особого назначения. 

Сериал
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив
14.30 Опергруппа. Остросюж. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал
21.25 ЧС – чрезвычайная ситуация. 

Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Продолжение. Де-

тек. сериал
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 В зоне особого риска
02.50 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.00 Детективные истории. Злой 

гений
05.30 Тасманский дьявол. М/сериал
06.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе. Приключ. комедия 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Родственники
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Пришельцы государственной 

важности. Док. сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Кудряшка Сью. Мелодрама 
01.00 Матрешки. Сериал
03.00 Знахарь: охота без правил. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Идиот. Сериал 
13.00 Секреты старых мастеров. 

Абрамцево
13.15 Сергей Лемешев и Иван Коз-

ловский. Эхо великих голосов. 
Док. фильм

13.55 История произведений искус-
ства. Док. сериал. «Старость» 
и «Юность» Франсиско Гойи

14.20 Когда-то в Калифорнии. Теле-
спектакль. Запись 1976 года

15.40 Новости культуры
15.50 Ярмарка тщеславия. Сериал 
16.45 Маленькие капитаны. Д/с
17.10 Великие композиторы Герма-

нии. И.С.Бах
18.00 Опера на все времена. 

Р.Вагнер. «Лоэнгрин»
18.35 Буря над Европой. Кочующие 

племена. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Укрощение таланта. Н.Суетин
20.10 Идиот. Сериал 

21.05 Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Д/с. Одри Хепберн

21.55 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Док. сериал. 
Литературные мистификации

22.25 Солнце. Док. фильм
23.15 Новости культуры
23.35 Вселенная Вячеслава Ивано-

ва. Док. сериал
00.05 Кинескоп с П.Шепотинником. 

Немецкое кино
00.45 Мастер-класс. Д.Назаров
01.25 Абу-Мена. Ожидание послед-

него чуда. Док. фильм
01.40 Буря над Европой. Кочующие 

племена. Док. сериал
02.30 История произведений ис-

кусства. Док. сериал. «Пир 
Ирода» Донателло

РОССИЯ 2 
05.45 Индустрия кино
06.15 Моя планета
06.40 В мире животных
07.15 ВЕСТИ-Спорт
07.25 Все включено
08.20 Технологии спорта
08.55 ВЕСТИ.ru
09.10 ВЕСТИ-Спорт
09.25 Снайпер-4. Боевик 
11.10 Вопрос времени
11.45 ВЕСТИ.ru
12.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
12.40 Американский самурай. Боевик
14.25 Бокс. Вл.Кличко (Украи-

на) – Т.Томпсон (США). Бой 
за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе

17.35 ВЕСТИ-Спорт

17.55 Футбол. Чемпионат России. 
Футбольная национальная 
лига. «Спартак» (Нальчик) – 
«Уфа»

19.55 Футбол. Международный 
турнир. ЦСКА – «Бурсаспор» 
(Турция)

21.55 Неделя спорта
22.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
23.00 Формула еды
00.05 Погоня. Комед. боевик 
01.45 Наука 2.0. Большой скачок. 

Наука продавать
02.15 ВЕСТИ-Спорт
02.30 ВЕСТИ.ru
02.45 Моя планета
04.05 Неделя спорта

5 КАНАЛ 
05.15 Рим: последний рубеж. Д/с
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Олимпийские игры животных. 

Док. фильм
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Участок. Комед.-детек. сери-

ал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Момент истины
23.25 Генеральская внучка. Сериал
03.00 Всадник по имени Смерть. 

Истор. драма

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТ? 
Вопрос. Уважаемая Ирина 

Александровна, подскажите, 
почему закрывают стоматоло-
гический кабинет в детской по-
ликлинике? Где теперь лечить 
зубки маленьким деткам? В 
стоматологии на пр. Мира, мяг-
ко говоря, посылают в платные 
кабинеты, никто с маленькими 
детками связываться не хочет. 
Разве в нем (стоматологическом 
кабинете) нет необходимости? 
Ведь не все в состоянии запла-
тить 10–20 тысяч за лечение 
(особенно в отпуске по уходу за 
ребенком, живя на одну зарпла-
ту). В связи с закрытием талонов 
на прием выделяют очень мало, 
сегодня, к примеру, 2 – на лече-
ние и 4 – на медосмотр в ясли. И 
это на весь новый район... Была 
сегодня в поликлинике в 07.05, 
талонов уже нет. Во сколько же 
надо приходить? В 6.00? 5.00? У 
меня, например, да и не только 
у меня, нет возможности ходить 
КАЖДЫЙ день в поликлинику 
даже к 7.00 в надежде, что доста-
нутся талоны на прием. А зубки 
лечить надо. 

Ответ. Кабинет стоматолога 
в детской поликлинике на улице 
Курчатова перепрофилируется в 
кабинет гигиениста стоматоло-
гического, что является важным 
для профилактики заболеваний 
полости рта и зубов, кабинет 
будет функционировать в составе 
Центра здоровья для детей.

На вопрос о стоматологической 
помощи детям отвечает заведую-
щая стоматологической поликли-
никой Ирина Аккуратова:

– В детском отделении сто-
матологической поликлиники 
принимают всех детей от 0 до 
18 лет независимо от места про-
живания.

Запись на прием проводится 
ежедневно с 7.00 на текущий 
день, с 8.00 – на последующие 
дни как при личном обращении в 
регистратуру, так и по телефонам 
3-66-25, 3-67-13.

Регистратура выдает на дет-
ский прием шесть талонов в 
смену на врача, два из них – на 
предварительную запись. Общее 
количество талонов зависит от 
числа работающих врачей. 

В случаях, требующих неот-
ложной стоматологической по-
мощи, необходимо обратиться 
в регистратуру. Пациент будет 
направлен к детскому врачу в этот 
же день.

По всем вопросам лечения 
зубов детям обращайтесь к за-
ведующей детским отделением 
стоматологической поликлиники 
Татьяне Михайловне Квасовой 
(каб. 103 или по телефону 3-65-66). 

С конкретной ситуацией го-
това разобраться при личном 
обращении. В регистратуре ве-
дется видеонаблюдение, и факт 
некорректного поведения легко 
проверить. 

ПЕРЕРАБОТКА
Вопрос. О ситуации с пере-

рабатывающими врачами: полу-
чается, что первому пациенту 
повезло, он с утра попал к врачу, 
отдохнувшему за ночь от работы. 
И его, должно быть, врач осма-
тривал внимательно. А вот по-

следнему, сороковому по счету, 
можно считать, не повезло. Врач 
устал, вырабатывая сверхнагруз-
ку. Простите за догадку, ему бы 
поскорее этого пациента спрова-
дить, его проблемы для врача уже 
как бы и не важны. 

Отсюда в действительности 
качество медицинского обслу-
живания сильно страдает, а 
вот по отчетным бумагам это 
перевыполнение плана! И лучше 
всех именно администрации 
медсанчасти! У них все гладко, 
везде перевыполнение, врачи 
от перегрузки пока не померли 
(следует отметить, что врачи и 
медсестры в основном женщины, 
со своими проблемами, в число 
которых входит и наличие несо-
вершеннолетних детей).

Неужели непонятно, что не-
возможно никакими доплатами 
заставить человека перераба-
тывать и полноценно выполнять 
работу (без так называемого 
брака)? Это справедливо для 
любой профессии. Не зря везде 
установлены нормы выработ-
ки, нарушать которые нельзя и 
даже противозаконно. Взять, к 
примеру, водителей автобусов. 
Я думаю, все догадываются, что 
может произойти, если водитель 
сильно устал, а его заставляют 
ехать. А вы сядете к такому во-
дителю?

Чем уставший врач отличается 
от уставшего водителя? И тот и 
другой отвечают за жизнь и здо-
ровье людей. А администрации 
хорошо, планы даже перевы-
полнены.

По сути, это наплевательское 
отношение администрации мед-
санчасти как к пациентам, так и 
к собственным работникам: вра-
чам и медсестрам. Это простое 
нежелание решать кадровые 
проблемы. Зато нам, пациентам, 
регулярно «втирают очки», как 
все для нас хорошо делается.

(Здесь я имею ввиду админи-
страцию всей саровской мед-
санчасти, потому, что примерно 
такая же проблема есть и во 
второй поликлинике у взрослых 

(про первую поликлинику ничего 
сказать не могу, я туда не хожу)).

Интересно, а что говорят ор-
ганизации, проверяющие мед-
санчасть, по поводу перегрузки 
врачей? 

Вопрос. По трудовому кодек-
су (далее ТК РФ) на основании 
статьи 21 работник обязан вы-
полнять работу, обусловленную 
трудовым договором, и выпол-
нять установленные нормы труда. 
На основании статьи 22 рабо-
тодатель обязан предоставлять 
работникам работу, обуслов-
ленную трудовым договором, 
обеспечивать безопасность и 
условия труда, соответствующие 
государственным нормативным 
требованиям. И еще работода-
тель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и т. д. (см. 
статью 22 ТК РФ). Полагаю, нор-
мативные документы, в которых 
отражено количество пациентов 
за один час приема соответству-
ющим врачом, разработаны не 
вами (не нашей медсанчастью), 
а кем-то над вами. Вряд ли в 
трудовых договорах с врачами 
отражено количество человек 
за прием да еще и увеличенное 
по отношению к нормативу. По-
лучается, что вы принуждаете 
врачей к дополнительному труду. 
А принудительный труд запрещен 
(статья 4 ТК РФ). 

Если же это не так (вы соблю-
даете законодательство), то зна-
чит, врач самовольно, без вашего 
ведома и в ущерб качеству обслу-
живания увеличивает количество 
принятых в час пациентов. Зна-
чит, уже врач нарушает условия 
трудового договора. А, вы зная 
это, никак не реагируете, даже 
защищаете и поощряете (какая 
вам, пациентам, разница? Хоти-
те, чтоб приняли? Пожалуйста, по 
минуте на каждого, и пошли вон, 
а мы план перевыполним). 

Как ни крути, вы, администра-
ция медсанчасти, виноваты и не 
хотите этого признавать. 

P.S. Уважаемая Ирина Алек-
сандровна, если чем обидел в 
своем высказывании, простите, 

пожалуйста, а если где неправ, 
поясните, почему. Слишком на-
болел этот вопрос за последнее 
время. Вот и решил высказаться, 
да и еще, оказывается, под-
держка среди других пациентов 
нашлась.

Ответ. Спасибо за вопрос. 
Численность детей на педиатри-
ческом участке (800 человек) 
регламентируется приказами 
МЗиСР, уменьшить количество 
прикрепленного детского насе-
ления не представляется возмож-
ным. Обеспечивая доступность 
медицинской помощи при высо-
кой обращаемости детей нашего 
города, участковые педиатры 
работают с высокой нагрузкой. 
Дублирую ответ от 13 июня:

«Зимой – высокая заболевае-
мость, в весенне-летний период 
растет обращаемость за оформ-
лением документов в детские 
сады, санатории, оздоровитель-
ные лагеря, при этом начинается 
отпускной период у докторов. 
Администрация поликлиники в 
течение всего года проводит ор-
ганизационные мероприятия для 
сокращения времени ожидания 
приема пациентами у кабинетов 
педиатров, например:

– с 28 мая 2012 года профилак-
тические приемы педиатров на 
совмещаемом участке (в период 
отсутствия основного врача) уд-
линены на 1 час;

– в период подготовки к массо-
вым заездам в детские оздорови-
тельные лагеря с 18 июня будут 
работать кабинеты доврачебного 
приема для оформления справок 
№ 079/у;

– зимой к проведению амбула-
торных приемов привлекаются 
педиатры, работающие в школах 
и садах;

– проводится работа по органи-
зации самих приемов».

Решение по удлинению при-
емов в летний период принято в 
связи с низкой (в 2–3 раза) на-
грузкой врачей на вызовах.

� 



41www.gazeta.sarov.info4 № 41 (145), 7 июля 2012 Телепрограмма 9 – 15 июля //

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 Сердце Марии. Сериал
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Детектор лжи. Игровое шоу
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками. Ток-шоу
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Дом образцового содержания. 

Сериал
22.30 Опасный рейс. Док. фильм
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Их Италия. Док. сериал
00.45 Мужской стриптиз. Комедия 
02.35 Шелк. Фантаст. триллер. (в 

перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва. 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. Вести-москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
17.50 Срочно в номер. На службе 

закона. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Сердце не камень. Сериал
23.20 Парни из нашего «Городка». 

Док. фильм
00.25 ВЕСТИ+
00.45 Профилактика. Ток-шоу
01.55 Честный детектив с Э.Петровым
02.30 Освободите Вилли. Детский 

приключ. фильм
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Адвокат. Детек. сериал
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Агент особого назначения. 

Сериал
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив
14.30 Опергруппа. Остросюж. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал
21.25 ЧС – чрезвычайная ситуация. 

Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Продолжение. Детек. 

сериал
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.10 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.00 Детективные истории. Жиголо
05.30 Тасманский дьявол. М/сериал
06.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Рейнджеры. Боевик 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал

17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Друзья
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность. Искусственная еда
21.00 Живая тема. Бойтесь колдов-

ства
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Пипец. Кинокомикс 
01.15 Имитатор. Детек. триллер 
03.30 Знахарь: охота без правил. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Идиот. Сериал 
12.15 Полиглот. Выучим английский 

за 16 часов! П.1
13.00 Солнце. Док. фильм
13.50 Наше наследие. Новая Гол-

ландия. Навстречу прошлому
14.20 С роботами не шутят. Теле-

спектакль
15.40 Новости культуры
15.50 Ярмарка тщеславия. Сериал 
16.45 Маленькие капитаны. Д/с
17.10 Великие композиторы Герма-

нии. И.Брамс
18.00 Опера на все времена. 

Дж.Верди. «Аида»
18.35 Буря над Европой. Кочующие 

племена. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Укрощение таланта. Н.Альтман
20.10 Идиот. Сериал 

21.05 Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Д/с. Агата Кристи

21.55 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Док. сериал. 
Литературные мистификации

22.20 Гигантская черная дыра. Д/ф
23.15 Новости культуры
23.35 Вселенная Вячеслава Ивано-

ва. Док. сериал
00.05 Я хочу только, чтобы вы меня 

любили. Драма
01.50 Сирано де Бержерак. Д/ф
01.55 Буря над Европой. Кочующие 

племена. Док. сериал
02.50 Джакомо Пуччини. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Моя планета
06.30 Моя рыбалка
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Погоня. Комед. боевик 
10.55 Наука 2.0. Большой скачок. 

Автомат Калашникова
11.30 ВЕСТИ.ru
11.45 ВЕСТИ-Спорт
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
12.15,  16 .10 Сборная-2012 с 

Д.Губерниевым
12.50 Неделя спорта
13.45 Сахара. Приключ. фильм 
16.40 ВЕСТИ-Спорт

17.00 Бокс. Вит.Кличко (Украина) – 
Д.Чисора (Великобритания)

19.15 Плохие парни. Док. фильм
20.15 Рэмбо-4. Боевик 
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
23.30 ВЕСТИ-Спорт
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
00.00 Top Gear
01.30 Мой удивительный мозг. Д/ф
02.30 ВЕСТИ-Спорт
02.40 ВЕСТИ.ru
02.55 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.10 Жизнь в Средневековье. Док. 

сериал. Разбойник
05.45 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал
06.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Будда, пчелы и королева 

гигантских шершней. Д/ф
07.00 Утро на «5»
10.30 Участок. Комед.-детек. сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия
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 Пять минут страха. Детектив 
00.15 Тихие сосны. Детектив 
01.55 Сердцу не прикажешь. Сериал
03.45 Маргарет Тэтчер. Долгий путь 

к Финчли. Биограф. драма 

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

Дескать, что такого? 
Действительно, ничего 
особенного. Не успе-

ли эту растяжку снять, как 
весь город оказался просто 
обклеен кустарными листов-
ками, рекламирующими рас-
продажу всякого кожаного 
неликвида.

Трогательная приписка 
«Просьба не срывать до 

проведения акции» добави-
ла угара. Залепили этими 
бумажками буквально все. 
При этом ни на одно раз-
решенное для размещения 
подобных объявлений место 
вешать и не пытались. Уму-
дрились даже на портрет 
Толстого на остановке возле 
«Маяковки» наклеить.

Наверное, нам опять ска-
жут, что мы это исключитель-
но в рамках конкуренции шу-
мим. Отвечаем. Если некому 
побеспокоится о чистоте и 
красоте родного города, то 
приходится нам. Хотелось бы 
призвать саровскую власть 
активнее пресекать акции 
подобных деятелей.

И к руководителю дома 
быта «Авангард» Ольге 
Лимарь, предоставившей 
организаторам акции по-
мещение, обращаемся. 
Повнимательнее надо ко 
всему этому относиться. 
Нужно прихватывать за 
руку зарвавшихся заезжих 
дельцов. И про местных 
тоже не забывать. 

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗагадилиЗагадили
Нас тут многие упрекнули, когда мы обратили Нас тут многие упрекнули, когда мы обратили 
внимание посетителей сайта на незаконно внимание посетителей сайта на незаконно 
повешенную рекламную растяжкуповешенную рекламную растяжку
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ВНИМАНИЕ!

Смерть Смерть 
мотоциклистамотоциклиста

В конце прошлого месяца в СМИ прошла В конце прошлого месяца в СМИ прошла 
информация о том, что в Сарове на улице Зернова информация о том, что в Сарове на улице Зернова 
разбился мотоциклистразбился мотоциклист

От столкновения с фонарным 
столбом двадцатидвухлет-
ний юноша, управлявший 

мотоциклом «Ямаха», погиб. Но-
вость, размещенная на главной 
странице сайта «Колючий Саров», 
вызвала шквал комментариев. 

Мнения разделились в основном 
на две части. Одни, злорадно ух-
мыляясь, поздравляли горожан с 
тем, что опасность быть сбитыми на 
дороге гонщиком-мотоциклистом 
снизилась. Другие в ответном слове 
крыли первых почем зря за равно-
душие и цинизм по отношению к 
погибшему. Малая часть пыталась 
успокоить тех и других. 

Понять, конечно, можно обе 
стороны. И первые правы в своем 
неприятии скоростного движения по 
городу, и вторые, знавшие юношу, – 
в своей скорби по погибшему. 

Но давайте смотреть на вещи 
со всех сторон. Действительно, 
каждый летний сезон, традиционно 
уже который год, сопровождается у 
нас авариями, в которых принимают 
участие водители двухколесных 
средств передвижения. 

Конечно, стремительная и ма-
невренная машина просто «угова-
ривает» своего владельца выжать 
из нее все возможное. Только от 
таких экспериментов до небытия 
две секунды. Да и невинных граж-
дан точно также в могилу отпра-
вить можно. 

Может, и не стоит такой транспорт 
покупать, если не уверен в себе? 
Если не сможешь удержаться и 
захочешь газануть «на полную»? 
Стоит ли рисковать своей и чужими 
жизнями, получая дозу адреналина 
в черте города? Не лучше ли с пара-
шютом прыгать или под воду нырять, 
получая экстремальные эмоции вда-
ли от случайных прохожих? Давайте 
думать и нести ответственность за 
то, что делаем. 

Приведем мы и несколько ком-
ментариев с сайта.

ага:
– Парня жалко, всего 22 года. 

Сколь молодых бьется на мотоцик-
лах – просто жуть. Почему никто 
не делает выводы? Уважаемые 
мотоциклисты, скутеристы и ве-
лосипедисты, не стоит нарушать 
ПДД, ведь вы такие же участники 
дорожного движения, ваша халат-
ность может привести к такой же 
трагедии. Задумайтесь, чтоб вашим 
близким не пришлось испытывать 
тех чувств, которые испытывают в 
данный момент близкие погибшего! 
Близким – соболезнования.

Городской 
староста

доброжелатель:
– Что это вы все такие жалост-

ливые стали и уважительные? Если 
бы обсуждали автомобилиста, ко-
торый так же об столб и насмерть, 
никто бы не пожалел и еще бы 
приписали ему пьянку за рулем 
практически стопудово. Сейчас 
развелось и мотоциклов скорост-
ных до фига и больше, и скутеров 
как грязи. Если по статистике брать 
аварийность данных видов транс-
порта, то скутер выигрывает и по 
смертности, и по аварийности. А 
многое – от бесшабашности как 
мотоциклистов, так и скутеристов. 
Особенно если учесть, что на ску-
тер права не нужны, вот школяры 
тупые и лезут на встречку. А как 
подрастают до возраста, когда пра-
ва можно сделать/купить, может, 
и по-честному получают, то сразу 
становятся крутыми, перелезают 
на байки. А потом байкеры – это же 
клуб, идея, можно сказать, обще-
ство, вот и защищают своих тупо 
из солидарности, а не потому, что 
сами так считают. Вот и делайте 
выводы. Конечно, пацана жаль, 
жаль и его родителей, но уж такая 
судьба у него была – разбиться по 
своей глупости.

stroitel:
–  П а ц а н а ,  б е з  с о м н е н и я , 

ОЧЕНЬ жаль. Глупая и никчемная 
смерть. Но город не место для го-
нок, пустые понты на дороге ВСЕГ-
ДА приводят либо на больничную 
койку, либо в морг. Исключений тут 
нет, не обольщайтесь, вопрос толь-
ко когда. Хочешь гоняться – делай 
это там, где ты никому не мешаешь 
и ничьей жизнью не рискуешь.

Так что действительно – лучше уж 
в столб, чем, допустим, в меня.

Jaguar1986:
– Хотел бы обратиться ко всем, а 

в особенности – к мотоциклистам. 
По-человечески очень жаль юнца, 
который погиб в самом расцвете 
сил, не увидев, собственно, ничего. 
А еще больше жаль родителей, ко-
торые вырастили Андрея, воспита-
ли его, вложили в него себя – и уж 
совсем не для того, чтобы их сын 
вот так глупо ушел из жизни. Для 
каждого человека самое большое 
горе в жизни – оплакивать своих 
детей. И не дай Бог этого никому. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00  НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Сердце Марии. Сериал
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Детектор лжи. Игровое шоу
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками. Ток-

шоу
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Дом образцового содержа-

ния. Сериал
22.30 Среда обитания. Из чего 

сделана еда
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Их Италия. Док. сериал
00.45 Летние часы. Драма 
02.45 Сукияки Вестерн Джанго. 

Вестерн. (в перерыве – НО-
ВОСТИ)

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, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
11.50 Тайны следствия. Детек. 

сериал 
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.30 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
17.50 Срочно в номер. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Сердце не камень. Сериал
23.20 Еда. Док. фильм
00.20 ВЕСТИ+
00.40 Профилактика. Ток-шоу
01.50 Освободите Вилли – 2. Дет-

ский приключ. фильм
03.50 Закон и порядок. Детек. сериал

НТВ 
05.00 Адвокат. Детек. сериал
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Агент особого назначения. 

Сериал
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Опергруппа. Остросюж. сериал

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.30 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал
21.25 Профиль убийцы. Остросюж. 

сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Продолжение. Де-

тек. сериал
01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.00 Знахарь: охота без правил. 

Сериал
05.30 Тасманский дьявол. М/сериал
06.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность. Искусственная еда
08.30 Живая тема. Бойтесь колдов-

ства
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 Пипец. Кинокомикс 
12.15 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
18.00 Бывшие. Народные
19.00 Экстренный вызов

20.00 Специальный проект. Лунная 
гонка

22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Эйс Вентура: розыск про-

павших животных. Приключ. 
комедия 

00.40 Красная планета. Фантаст. 
фильм

02.40 Знахарь: охота без правил. 
Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Идиот. Сериал 
12.15 Полиглот. Выучим английский 

за 16 часов! П.2
13.00 Гигантская черная дыра. Д/ф
13.50 Наше наследие. Искусство вра-

чевать и собирать искусство
14.20 Мартин Иден. Телеспектакль. 

Ч.1. Запись 1976 г.
15.20 Абу-Мена. Ожидание послед-

него чуда. Док. фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Ярмарка тщеславия. Сериал 
16.45 Маленькие капитаны. Д/с
17.10 Великие композиторы Герма-

нии. Р.Штраус
18.00 Опера на все времена. 

Дж.Пуччини. «Богема»
18.35 Буря над Европой. Кочующие 

племена. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Укрощение таланта. В.Лебедев
20.10 Идиот. Сериал 

21.05 Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Док. сериал. Жо-
зефина Бейкер

21.55 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Док. сериал. 
Литературные мистификации

22.20 Как устроена Земля. Док. 
фильм. Суша

23.15 Новости культуры
23.35 Вселенная Вячеслава Ивано-

ва. Док. сериал
00.05 Больвизер. Драма 
01.55 Буря над Европой. Кочующие 

племена. Док. сериал
02.50 Томас Алва Эдисон. Док. 

фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Легенды о чудовищах
07.00, 09.00, 12.20 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40 ВЕСТИ.ru
09.15 Рэмбо-4. Боевик 
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Гидросамолеты
12.00 ВЕСТИ.ru
12.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
12.45, 16.55  С б о р н а я - 2 0 1 2  с 

Д.Губерниевым
13.20 Top Gear
14.55 Погоня. Комед. боевик 
16.40 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Повелители молний; Взрывы

18.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Автомат Калашникова

19.05 Загнанный. Боевик 
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
23.50 ВЕСТИ-Спорт
00.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
00.20 Top Gear
01.55 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
02.30 ВЕСТИ-Спорт
02.40 ВЕСТИ.ru
02.55 Легенды о чудовищах
03.50 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.30 Календарь природы. Док. 

сериал. Лето
05.45 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал
06.00, 10.00 , 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Обитатели пробкового леса. 

Док. фильм
07.00 Утро на «5»
10.30 Участок. Комед.-детек. сери-

ал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Задача с тремя неизвестны-

ми. Детектив 
01.05 Всадник без головы. Прикл/ф 
03.05 Сердцу не прикажешь. Сериал
04.00 Девушка у озера. Триллер 

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

что это существенно, – к дорожке 
от улицы Советской, по которой 
родители ведут детей в садик. 
Если Дорожно-эксплуатационное 
предприятие во время ремонта 
дороги разрушило плитку гру-
зовыми автомашинами, надо 
это все восстановить, благо-
устройство завершить, а то вид 
совершенно неприглядный.

Глава администрации дал по-
ручение профильным департа-
ментам проконтролировать опе-
ративное устранение недоделок и 
пообещал прийти на праздничное 
новоселье 31 августа.

КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ
Многоголосье заполнило ве-

чером 29 июня площадь мона-
стыря «Саровская пустынь». 
Это московские звонари под 
руководством Ильи Дроздихина 
и гусляры – Егор Стрельников 
из Москвы и семья Костровых 
из Нижнего Новгорода – по-
старались настроить на добро-
желательность и душевный лад 
зрителей второго Саровского 
фестиваля колокольных звонов 
и песнопений.

От организаторов мероприятия 
выступил глава администрации 
Сарова Валерий Димитров, ко-
торый напомнил, как в прошлом 
году под звон колоколов тучи 
уступили место солнцу. Такая 
же картина наблюдалась и в этот 
раз: благовест и переборы, зву-
чащие с большой и малой звон-
ниц, были настолько хороши, что 
небо расчистилось очень быстро.

Саровский фестиваль прохо-
дит по благословению митропо-
лита Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия, от имени которого 
выступил настоятель приходов 
храма Всех Святых и церкви свя-
того Пантелеимона, пастырский 
попечитель над храмом Иоанна 
Предтечи протоиерей отец Миха-
ил (Мельничук). Приветственные 
слова от Арзамасского благочи-
ния высказал протоиерей отец 
Рафаил (Яушев).

Духовные стихи, патриотиче-
ские и исторические песни, пове-
ствующие о реальных значимых 

событиях в русской истории, сме-
нялись сочными перезвонами. Не 
только саровчане стали благо-
дарными зрителями и слушателя-
ми. В этот день в Сарове в рамках 
пресс-тура Саровбизнесбанка 
была группа нижегородских 
журналистов. С частным визитом 
приехала министр социальной 
политики Нижегородской области 
Ольга Носкова. «Если икона – это 
молитва в красках, а храм – мо-
литва в камне, то колокол – это 
молитва в звуке», – обобщила 
суть происходящего ведущая 
фестиваля Ольга Грахова.

Подводя итоги, директор де-
партамента культуры и искусства 
Елена Рогожникова выразила 
большую благодарность за со-
действие в проведении фести-
валя Московской школе зво-
нарей, монастырю «Саровская 
пустынь», Саровскому приходу, 
а также Арзамасскому приходу 
за передвижную звонницу.

РЕКОНСТРУИРУЮТ
Лыжную базу и стадион «Икар» 

проверил 29 июня глава админи-
страции Валерий Димитров. Вме-
сте с ним в рабочих совещаниях 
приняли участие заказчики вы-
полняемых работ и подрядчики.

На лыжероллерной трассе 
глава администрации проверил, 
как устраняются мелкие дефекты 
асфальтового покрытия, и дал 
указание на этапе благоустрой-
ства тщательно навести порядок 
на подъезде к базе.

На стадионе В. Димитров вы-
сказал серьезные замечания 
исполнителям, которые срывают 
заявленные сроки, и дал за-
дание предоставить к 2 июля 
план-график работ с последую-
щим ежедневным отчетом о его 
выполнении: «Стадион – очень 
важный для города объект, и мы 
не можем допустить ни срыва 
сроков, ни плохого качества. 
Подрядчики должны это пони-
мать». Следующее плановое вы-
ездное совещание проведет за-
меститель главы администрации 
Р. Назмутдинов в среду, 4 июля. 

� 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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КВАРТИРЫ – ВОЕННЫМ
Всего полгода прошло с мо-

мента вручения ключей военнос-
лужащим дивизии внутренних 
войск, заселившимся в дом № 32 
по улице Лесной, а 2 июля такая 
же церемония прошла для 76 
семей из дома № 34. 

С приветственными словами к 
новоселам обратились замести-
тель командующего войсками 
Приволжского регионального 
командования ВВ МВД России 
по работе с личным составом 
генерал-майор Владимир Иг-
натьев, глава города Алексей 
Голубев, глава администрации 
Валерий Димитров, директор 
Союза профессиональных стро-
ителей Владимир Мухин и клирик 
храма св. Пантелеимона отец 
Владимир.

Генерал-майор Игнатьев вы-
разил благодарность городской 
администрации за оперативное 
и качественное решение всех 
возникавших в ходе строитель-
ства вопросов. Достигнутый 
уровень взаимодействия дает 
основание для уверенности, что 
планируемые объекты – жилые 
дома и детский сад – также будут 
построены в оговоренные сроки 
и с хорошим качеством.

По традиции после вручения 
ключей были разрезаны ленты, 
в подъездах началось активное 
движение взрослых и детей. 
Еще одна традиция – чаепитие в 
одной из квартир. На этот раз го-
стей принимала семья командира 
роты специального назначения 
майора Дмитрия Барабанова. 
Для офицера, прошедшего го-
рячие точки, своя квартира и 
устроенный быт – немаловажный 

элемент. Новой «двушкой» Бара-
бановы довольны. 

По словам командира дивизии 
генерал-майора Наиля Мингалее-
ва, квартиры в доме 34 на улице 
Лесной имеют статус служебного 
жилья. И это тоже хороший спо-
соб решения жилищных проблем 
военнослужащих в/ч 3274.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
В детском саду № 1 «Лесная 

сказка» началась привычная 
жизнь в знакомых, но капитально 
отремонтированных стенах. В 
понедельник, 2 июля, глава ад-
министрации Валерий Димитров 
приехал проверить выполнение 
обязательств со стороны под-
рядчиков и послушать мнение за-
ведующей Ирины Стародубцевой 
о качестве сданных работ.

В коротком совещании приняли 
участие директор департамента 
дошкольного образования Татья-
на Алехина, заместитель дирек-
тора департамента городского 
хозяйства Людмила Шляпугина, 
начальник управления дошколь-
ного образования Наталья Ули-
мова, начальник управления 
капитального строительства Ан-
дрей Столяров и директор фирмы 
«КАМА» Михаил Артамонов.

– Могу сказать, что в целом 
подрядные организации постара-
лись учесть все замечания служ-
бы эксплуатации. Но, как обычно 
у нас бывает, остались какие-то 
мелочи-недоделки, – подытожил 
В. Димитров. – Где-то «бобкэт» 
разворачивался и изуродовал 
асфальт. И это надо переделать. 
Где-то нужно плафоны заменить. 
Еще одна претензия, и я считаю, 

Тут кто-то защищает мото-
циклиста, кто-то говорит, что 
наконец-то одним стало мень-
ше... Но поставьте себя на место 
родителей. Я думаю, каждый из 
вас поменял бы мнение. Поду-
майте, каково им сейчас... 

А в первую очередь хотел бы 
обратиться к байкерам. У меня у 
самого был мотоцикл, проездил, 
продал. Катаюсь на машине. Но 
никогда не было такого в голове, 
что если под задницей «снаряд», 
значит, нужно летать на нем на 
все деньги – между машин, по 
встречке, многократно превы-
шая скоростной режим. Вот вы, 
байкеры, катались бы спокойно 
в потоке, не создавая аварий-
ных ситуаций (про скутеристов 
можно сказать, что у них мозга 
и чувства самосохранения нет в 
принципе) – вам бы слово никто 
не говорил. Наоборот, возможно, 
восхищались бы красотой мото-
цикла, показывали бы большой 
палец вверх. А чего вы добились 
такими вот гонками по городу? 
Вас просто ненавидят! Есть, 
конечно, исключения в виде мо-
тоциклистов на «чопперах». Вот 
им респект – и ездят не спеша, с 
головой, и не нарываются ни на 
что. Если вспомнить трагические 
моменты с мотоциклистами у 
нас в городе, все они случа-
лись прежде всего по причине 
СЛИШКОМ большой скорости. 
Зачем? Для чего? А дети, мамы 
с колясками, переходящие до-
рогу, – они, мне кажется, не 
сделали ничего плохого, чтобы 
пострадать от такого бешеного 
гонщика. 

Да, вы, байкеры, защищаете 
собрата. Это естественно. Но 
задумайтесь сами, почему все 
это происходит. И оправдывать 
человека, который несся по 
городу далеко за 100 км/ч, я 
считаю, просто не за что. Как 
бы подводя итог, хочу сказать, 
что человека уже не вернуть, но 
пусть это будет уроком для всех 
остальных. Хочется надеяться, 
что вы, мотоциклисты, станете 
хоть чутка ездить медленнее. 
Вокруг – такие же люди, как и вы.

� 
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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 Сердце Марии. Сериал
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Детектор лжи. Игровое шоу
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками. Ток-

шоу
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Дом образцового содержа-

ния. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Их Италия. Док. сериал
00.45 Беспокойная Ана. Драма 
03.00 НОВОСТИ
03.05 Обезьянья кость. Комедия 

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, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва

11.50 Тайны следствия. Детек. 
сериал 

12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.30 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
17.50 Срочно в номер. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Сердце не камень. Сериал
23.20 Пятая графа. Эмиграция. Док. 

фильм
00.20 ВЕСТИ+
00.40 Профилактика. Ток-шоу
01.50 День животных. Фантаст. 

триллер 
03.50 Закон и порядок. Детек. сериал

НТВ 
05.00 Адвокат. Детек. сериал
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Агент особого назначения. 

Сериал
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Опергруппа. Остросюж. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.30 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал
21.25 Профиль убийцы. Остросюж. 

сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Продолжение. Де-

тек. сериал
01.35 Собственная гордость. Д/с. 

Советский мирный атом
02.35 Живут же люди!
03.05 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.00 Детективные истории. След-

ствие ведут экстрасенсы
05.30 Тасманский дьявол. М/с
06.00 Шоу Тома и Джерри. М/с
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект. Лунная 

гонка
09.30 Новости 24
10.00 Жить будете. Скетч-шоу
10.20 Эйс Вентура: розыск про-

павших животных. Приключ. 
комедия 

12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Секс-символы

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

претная химия
21.00 Какие люди! Рюмка славы
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Эйс Вентура: зов природы. 

Приключ. комедия
00.45 Кидалы. Психол. триллер 
02.50 Знахарь: охота без правил. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Идиот. Сериал 
12.15 Полиглот. Выучим английский 

за 16 часов! П.3
13.00 Как устроена Земля. Док. 

фильм. Суша
13.50 Наше наследие. Парк Монре-

по: от Просвещения к роман-
тизму

14.20 Мартин Иден. Телеспектакль. 
Ч.2. Запись 1976 г.

15.25 Живое дерево ремесел. 
Холуй

15.40 Новости культуры
15.50 Ярмарка тщеславия. Сериал 
16.45 Маленькие капитаны. Док. 

сериал
17.10 Великие композиторы Герма-

нии. Р.Вагнер
18.00 Опера на все времена. 

Ж.Бизе. «Кармен»
18.35 Буря над Европой. Кочующие 

племена. Док. сериал
19.30 Новости культуры

19.45 У к р о щ е н и е  т а л а н т а . 
Л.Хидекель

20.10 Идиот. Сериал 
21.05 Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Док. сериал. Грейс 
Келли

21.55 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Док. сериал. 
Литературные мистификации

22.20 Как устроена Земля. Док. 
фильм. Океан

23.15 Новости культуры
23.35 Вселенная Вячеслава Ивано-

ва. Док. сериал
00.05 Отчаяние. Драма 
01.55 Буря над Европой. Кочующие 

племена. Док. сериал
02.50 Лукас Кранах Старший. Док. 

фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Король оружия. Боевик 
11.00 Наука 2.0. Большой скачок. 

Криминалистика
11.30 ВЕСТИ.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
12.20, 18.00  С б о р н а я - 2 0 1 2  с 

Д.Губерниевым
12.50 Top Gear
14.25 Загнанный. Боевик 

16.10 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Дирижабли; Экранопланы

17.45 ВЕСТИ-Спорт
18.35 Поезд на Юму. Вестерн 
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
23.40 ВЕСТИ-Спорт
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
00.10 Top Gear. Путешествие по 

Ближнему Востоку
01.45 Наука 2.0. Программа на 

будущее. Мир искусственных 
органов

02.15 ВЕСТИ-Спорт
02.25 ВЕСТИ.ru
02.40 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00 , 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Кукушка. Док. фильм
07.00 Утро на «5»
10.30 Задача с тремя неизвестны-

ми. Детектив. (в перерыве 
– СЕЙЧАС) 

13.20 Пять минут страха. Детектив 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Дамы приглашают кавалеров. 

Лирич. комедия
23.55 Дамское танго. Мелодрама 
01.40 Сердцу не прикажешь. Сериал
03.30 Тихие сосны. Детектив 
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распределять трусы, сколько, 
как и положено храму, менять 
поведение, ценности и образ 
жизни.

Безжалостность ТЦ нового 
типа в том, что зарплата пер-
сонала ужата: незачем платить 
много за «несерьезный» труд. 
Публицистка Н. Кляйн описыва-
ет типичную сцену в западном 
супермаркете после закрытия: 
персонал на выходе проходит 
через кордон досмотра. Продав-

цы нынче воруют больше поку-
пателей. Зарплаты унизительно 
малы, люди чхать хотели не то 
что на корпоративный дух, но уже 
и на закон.

При этом армия работников 
прилавков непрерывно растет, 
углубляя катастрофический дис-
баланс с производством. Термин 
«рабочие места» бессмыслен. 
Много ли толку в том, чтобы 
любой ценой занять людей, не-
важно чем? И много ли нужно, 
чтобы распределить нужные 
вещи – при условии, что на-
селение на них заработало (то 
есть произвело эти самые вещи) 
и не впало в потребительский 
морок? Налетели-разобрали, 
всего делов. Заработать же в 
масштабах страны можно только 
на производстве. При недостатке 
средств даже для распределения 
немногих товаров приходится 
содержать армию продавцов, 
тратить несусветные деньги на 
рекламу, «впихивать» порой 
ненужное платежеспособным. 
Стоит напомнить, что за все 
это платит, в конце концов, по-
купатель.

Блеск ТЦ – товары, купленные 
за нефть. Обувь, инструмент 
под российскими названиями 
зачастую изготавливается за 
рубежом. Сколь ни пиши на 
шоколадке «Россия» – она не 
станет от этого отечественной: 
пищевая промышленность про-
дана западным магнатам. Если 
и есть российское производство, 
то из импортных высокотех-
нологичных комплектующих. 
Для примера – отечественная 
фармацевтика практически не 
производит так называемые 
действующие вещества. Мы в 
критической зависимости от 
импорта.

«Заработаны» ли нами ше-
ренги новых ТЦ, хром и никель 
«денежных насосов»? Если ты, 
как производитель, не нужен, то 
в потребительском раю будешь 
лишним, а рай обернется адом. 
Нам бы разработать и произвести 
побольше действительно нужных 
вещей, а распределить их можно 
и быстро, и дешево. Накопим 

Казалось бы, что плохого? 
Удобно, красиво, новые 
рабочие места. Рай потре-

бителей, и молодежь устроена 
чистенько – за прилавком.

Поговорим о ТЦ «без рекла-
мы». Торговля – средство рас-
пределения. Нужно сто миллио-
нов трусов, произведено столько 
же; надо распределить трусы 
среди населения. Желательно 
быстро, дешево и с минималь-
ным количеством занятых лю-
дей. Граждан с Марса мы не 
завозим; а наши, по большому 
счету, крайне нужны для произ-
водства и развития – сельского 
хозяйства, индустрии, науки, и, 
наконец, развития самих людей. 

Чтобы оставаться на месте 
в современном мире, нужно 
очень быстро бежать; чтобы 
двигаться вперед, нужно бе-
жать еще быстрее. Молодежь 
нашего города, города науки, 
в устрашающем количестве за-
полняющая «храмы» торговли, 
в роли то ли продавцов, то ли 
сторожей – это даже не топтание 
на месте, это бег назад. Заметен 
строгий отбор персонала: по-

купателей привлекают молодые 
красивые девушки. Когда они 
чуть постареют, их сменит новое 
поколение, взамен выкинутого. 
Уж такой это «храм». 

Немного истории. В пере-
стройку появились миллионы 
«челноков» и мельчайших тор-
говцев. Этот слой создали, как 
часть акции разрушения высо-
котехнологичных предприятий: 
там почти не платили, а иметь 
коллектив недовольных, умных и 
активных людей опасно. Былых 
творцов научно-технической 
революции пинком загнали в 
искусственную нишу, породив 
сословие торговцев с высокоин-
теллектуальным лицом и мелким 
оборотом.

Потом мелкобазарный планк-
тон легко прихлопнули: неэф-
фективен. Мелкая рыбка съеда-
ет планктон, мелкую – съедает 
крупная и т. д. Разговор вла-
дельцев лотков: «Что можно 
заработать мелкой торговлей? 
Концы с концами…». Их время 
проходит.

Наступает время новых, бле-
стящих и еще более безжа-
лостных «храмов» торговли. 
ТЦ «без выходных» появились 
относительно недавно. Идея 
шопинга на весь выходной была 
переворотом, ведь обычно вос-
кресенье проводили в семье, 
возясь с детьми и наслаждаясь 
общением. ТЦ стали не столько 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Блеск и нищета Блеск и нищета 
торговых центровторговых центров

В нашем городе построено немало торговых центров В нашем городе построено немало торговых центров 
(ТЦ), некоторые еще не введены в эксплуатацию, (ТЦ), некоторые еще не введены в эксплуатацию, 
а бум продолжается а бум продолжается 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.25 Сердце Марии. Сериал
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 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
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ДОстояние РЕспублики. Муз. 

шоу. В.Матецкий
23.40 Пропавший без вести. Драма 
02.45 Мелинда и Мелинда. Траги-

комедия 
04.35 Управление сном. Док. фильм

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

11.30 ВЕСТИ-Москва. 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. Вести-москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
17.50 Срочно в номер. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Славянский базар в Витеб-

ске». Церемония открытия 
XXI Международного фести-
валя

22.35 Я подарю себе чудо. Мело-
драма 

00.30 Искушение. Драма 
02.05 Горячая десятка
03.20 Ангел мести. Боевик

НТВ 
05.00 Адвокат. Детек. сериал
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Кулинарный поединок с 

О.Кучерой
09.05 Женский взгляд О.Пушкиной. 

Д.Юргенс
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 Очная ставка
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал
21.25 Профиль убийцы. Остросюж. 

сериал
23.25 Ахтунг, руссиш! Док. сериал
00.20 Одиночка. Боевик 
02.25 Всегда впереди. Санкт-

Петербургский государствен-
ный университет

03.20 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.00 Детективные истории. Жерт-

вы «каменных джунглей»
05.30 Тасманский дьявол. Мультсе-

риал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсе-

риал
06.30 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30 Новости 24
09.45 Эйс Вентура: зов природы. 

Приключ. комедия
11.30 Путь к Олимпу с А.Кабаевой
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 Бывшие. Грешники
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело. Назад в 

будущее
22.00 Секретные территории. Бес-

смертие. Жизнь без тела
23.00 Смотреть всем!
00.00 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
00.50 Книга секса. Эрот. фильм
02.40 Знахарь: охота без правил. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Булгар и Свияжск. Под одним 

небом, на одной реке. Док. 
фильм

11.00 Важные вещи. Берет Ф.Кастро
11.15 Идиот. Сериал 
12.05 Лукас Кранах Старший. Док. 

фильм
12.15 Полиглот. Выучим английский 

за 16 часов! П.4
13.00 Как устроена Земля. Док. 

фильм. Океан
13.50 Наше наследие. Шахматово 

– территория любви
14.20 Мартин Иден. Телеспектакль. 

Ч.3. Запись 1976 г.

15.30 Иоганн Вольфганг Гете. Док. 
фильм

15.40 Новости культуры
15.50 Ярмарка тщеславия. Сериал 
17.35 Великие композиторы Герма-

нии. Л. ван Бетховен
18.55 Опера на все времена. 

Дж.Верди. «Травиата»
19.30 Новости культуры
19.45 Фома. Поцелуй через стекло. 

Док. фильм
20.25 Волки и овцы. Спектакль теа-

тра «Мастерская П.Фоменко». 
Реж. П.Фоменко

23.00 Тайна руин Большого Зим-
бабве. Док. фильм

23.15 Новости культуры
23.35 Однажды в августе. Драма 
01.05 Концерт в честь К.Готта
01.55 Музыка для магараджей. Док. 

фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
06.00 Мой удивительный мозг. Док. 

фильм
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Загнанный. Боевик 
11.05 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Тихая вода
11.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»

12.35 Top Gear. Путешествие по 
Ближнему Востоку

14.15 Поезд на Юму. Вестерн 
17.40 ВЕСТИ-Спорт
18.00 Миф. Комед. боевик 
20.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
23.40 ВЕСТИ-Спорт
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
00.10 Плохие парни. Док. фильм
01.10 Вопрос времени. Музыка 

компьютерного века
01.45 ВЕСТИ-Спорт
01.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
02.25 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.15 Календарь природы. Док. 

сериал. Лето
05.45 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Попутного ветра, «Синяя пти-

ца»! Детский приключ. фильм 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Четыре танкиста и собака. 

Военно-приключ. сериал. (в 
перерыве – СЕЙЧАС) 

18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
01.40 Четыре танкиста и собака. 

Военно-приключ. сериал
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висимо от того, что он приказал. 
Подметать пол или изображать 
вентилятор, бросать гранату или 
разговаривать с бронежилетом.

Вторым важнейшим в жизни 
солдата является слово «кантик». 
Кантиком называется острый, 
ровный угол на любой поверх-
ности. И оттачиванием этого угла 
солдат занимается по несколько 
часов в сутки семь дней в неделю. 
Кантик набивается на чем угодно, 
преимущественно на кроватях и 

Дембельская форма 
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Ф
о

то
: 

И
н

те
р

н
ет

В ГУЩЕ

«Кто не был «Кто не был 
здесь, тот здесь, тот 
не поймет»не поймет»

Конец июня и начало июля – срок, когда Конец июня и начало июля – срок, когда 
большинство молодых людей, призванных большинство молодых людей, призванных 
год назад под знамена Российской армии, год назад под знамена Российской армии, 
возвращаются домойвозвращаются домой

«жирку», тогда заведем магази-
ны поавантажнее, но не слишком: 
«жирок» нужен для подлинного 
развития.

ТЦ невозможны без культа по-
требления, последний невозмо-
жен без адептов – шопоголиков, 
у которых он заменяет идеалы – 
гражданскую ответственность, 
любовь к Родине. Безудержное 
потребление заполняет духовную 
пустоту и становится «святым». 
Шопоголику нужней всего вы-
бор из сорока сортов колбасы, 
остальное его мало волнует. 
Культ потребления делает нас 
соучастниками разбазаривания 
великого наследства СССР. 
Мы заслуживаем «Насмешку 
горькую обманутого сына/ Над 
промотавшимся отцом». 

Блеск ТЦ едва маскирует 
срам потерь и нищету производ-
ства. Более того – усугубляет 
катастрофу. Мы растеряли свои, 
тяжелым трудом прежних поко-
лений завоеванные, достижения 
и продолжаем «с нарастанием» 
отставать. Почти потеряны це-
лые отрасли промышленности, 
утрачено лидерство в науке. Из 
лагеря индустриальных стран 
мы выброшены, став сырьевой 
полуколонией. Для того чтобы 
вернуть хотя бы прежние пози-
ции, нужны сверхусилия. Даже 
вброс больших денег в науку 
(Роснано, Сколково) в нынеш-
них условиях не приносит успе-
ха: наука не мелочная лавка, а 
подход тот же.

Не заботясь о будущем, мы 
вскоре потеряем настоящее. 
Южная Корея в пору своего 
рывка вкладывала до 40% ВВП 
в развитие. 40% не прибыли, 
а всего ВВП! Такого жесткого 
мобилизационного режима у 
нас не было даже в годы пер-
вых пятилеток. Очевидно, что 
корейцы не шиковали; и нам 
бы, по-хорошему, не до шику. 
Но кто поддержит мобилизацию, 
если «верхние слои» от сладкой 
жизни отказываться не намере-
ны? Они завели привычку пить 
вино по тридцать тысяч евро за 
бутылку и «зажигать» по Курше-
велям. Кто затянет свой пояс для 

оплаты их очередного «забега в 
ширину»? 

Вывод прост: путь в светлое 
завтра отрезает старая недобрая 
частная собственность на сред-
ства производства. Владение 
критическими технологиями, соз-
дание экономики знаний требует 
огромных вложений. При сохра-
нении прежней прожорливости 
элиты любые затраты пропадут 
понапрасну. Возможны ли со-
средоточение усилий на клю-
чевых направлениях и жесткий 
контроль результата при культе 
потребления и анархии произ-
водства? Нет, мы получим пустое 
разбазаривание средств и новые 
метастазы ТЦ. 

Торговые центры растут, по-
добно раковой опухоли, на фоне 
скукоживания науки и произ-
водства, вбирая невеликие наши 
ресурсы – материальные, чело-
веческие (молодежь наукогра-
да). А нужно заново поднимать 
образование (без губительных 
новых стандартов), тратить на по-
стройку плуга, трактора и станка, 
а не на витрины-лимузины. Это 
не так приятно, да и молодежи, 
привыкшей к красивой жизни 
продавца модных шмоток, на 
настоящей тяжелой работе по-
началу придется нелегко. Будет 
меньше блеска, но ведь и куда 
меньше нищеты. 

Пока не приходится мечтать 
о шеренге новых НИИ, КБ и 
заводов (взамен шеренги ТЦ) – 
но старые можно, хоть и очень 
трудно, запустить заново. Нельзя 
допустить развала производства 
(это кризис и голод огромных 
масс). У пана фаэтон модный, да 
конь голодный, а у хозяина воз 
простецкий, зато конь молодец-
кий. Людям труда нужно снова 
стать ответственными хозяевами 
«необъятной Родины своей», 
без этого регресс не остановить. 
Сияющие ТЦ, с теми же «Сникер-
сами», есть и в самой неразвитой 
африканской глубинке. 

� 

сугробах на улице. Но есть и более 
экстравагантные способы… Ваше-
му покорному слуге доводилось 
набивать кантик на конфетах, кни-
гах, шинелях и даже куче мусора. 
Идеальным (разумеется, никогда 
не достигаемым) считается тот кан-
тик, о который можно порезаться…

Третьим, ключевым для лю-
бого солдата, является слово 
«дембель». Его ждут сильнее, 
чем Новый год и день рождения. 
Любой военный в любое время 
суток знает, сколько ему оста-
лось месяцев, недель и дней до 
наступления этого события. К 
дембелю большинство мужчин 
готовится гораздо тщательнее, 
чем к собственной свадьбе. Вы 
хотя бы раз видели, чтобы жених 
в течение полугода обсуждал 
со всеми окружающими свой 
свадебный костюм, а потом 
собственными руками его шил? 
Нет? А с дембельской формой по-
другому никак. Только приближа-
ясь к дембелю, солдат начинает 
понимать, в чем разница между 
эполетами и аксельбантами или 
шевронами и нашивками. И, на-
верное, нигде так не учат шить, 
как в школе настоящих мужчин.

� 

Вашего покорного слугу так-
же на днях выпустили из 
армии в жизнь. Поскольку 

с корреспондентами «Колючего 
Сарова» такое случается неча-
сто, я решил поделиться своими 
мыслями, как оно там…

Вообще жизнь в кирзовых са-
погах довольно разнообразна, и 
понять ее полностью может толь-
ко тот, кто сам примерил на себя 
зеленую форму. Однако в целом 
казарменный быт определяется 
тремя простыми словами.

Первое – это «Есть». В по-
иске пропитания солдат прово-
дит большую часть свободного 
времени. Историями о пакете 
печенья на сорок человек или о 
том, что жующих втихую под по-
душкой бьют, с вами с радостью 
поделится любой, прошедший 
армейскую школу.

Кроме того, именно «Есть!» 
отвечает военный на любую ко-
манду старшего по званию, неза-

Петр II
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Несмотря на развитие раз-
личных коммуникационных 
каналов, личное участие до 

сих пор имеет большое значение. 
Именно поэтому, хоть и есть HD-
качество передаваемого сигнала 
и гигантские диагонали телеви-
зоров, стадионы во время про-
ведения спортивных мероприятий 
по-прежнему полностью забиты 
болельщиками. Вот и директор 
самого крутого в городе реклам-
ного агентства™ Артем Мочалов 
решил лично проконтролировать 
игру нашей сборной на Евро-2012.

– Как пришла в голову мысль 
съездить на чемпионат? 

– Это моя детская мечта была – 
побывать на серьезном футболь-
ном мероприятии, которое я мог 
видеть только по ТВ и завидовать 
счастливым лицам на трибунах. 
Конечно, уже посещал немало 
интересных матчей у нас и загра-
ницей, турниров уровня КУЕФА, 
ЛЧ, чемпионата Италии, почти 
все игры нижегородской «Вол-
ги». А вот ни на Евро, ни на ЧМ 
не бывал. То далеко и дорого, то 
с работы не вырвешься. А тут и 
обстоятельства «помогли», и ря-
дом… В общем, волевым реше-
нием поехал. Изначально хотел 
отправиться на стадию плей-
офф. Учитывая особенности игры 
нашей сборной, на группу как-то 
не очень имело смысл ехать. Вы-
летят – зачем расстраиваться, а 
пройдут – все самое интересное 
впереди. Такие были мысли. Но 
на всякий случай зарегистриро-
вался на сайте УЕФА, где принял 
участие в розыгрыше билетов. 
В случае выигрыша появлялась 
возможность купить билеты по 
номинальной цене, а не пере-
плачивать потом перекупщикам.

– Удобный сервис?

– Как у нас всегда бывает, 
Россия с этим вопросом тянула 
дольше всех других стран, и 
подтверждение своего выигры-

ша получил только 29 апреля. 
Мне гарантировали попадание 
на все матчи, в которых будет 
играть наша сборная. РФС, тра-
диционно, всю процедуру сделал 
очень криво. Деньги за билеты с 
карточки взяли, а вот за самими 
билетами надо было приехать 
в Москву. Тогда как в других 
странах их высылали домой. Ну, 
у меня такая возможность была, 
благо столица недалеко. А вот 
что делали люди, живущие во 
Владивостоке, например? Биле-
ты надо было забрать до первого 
июня. Причем лично, предъявив 
паспорт. Мне кажется, это все 
специально сделали. Чтобы 
потом иметь возможность пере-
продать те, которые болельщики 
просто не смогли забрать. Но для 
меня все удачно вышло, четыре 
комплекта билетов на все матчи 
сборной до вылета были полу-
чены. И коли уж так вышло, то и 
смотреть решили весь турнир, от 
начала – и пока не вылетим.

– Добирались до места как?

– Выбрали вариант с поездкой 
на собственном автомобиле. 
Во-первых, есть возможность 

максимально посмотреть стра-
ну. Во-вторых, как оказалось, 
весьма экономный вариант. Мы 
потом, ради интереса, посмо-
трели самые дешевые билеты 
на самолет – выходило на одного 
человека 22 000 рублей в один 
конец с пересадкой. А на месте 
все равно придется арендовать 
автомобиль! Естественно, очень 
много россиян выбрали такой же 
метод, на отельных парковках это 
было особенно заметно. Машину 
свою оклеили символикой Евро и 
названием города. 

Выехали заранее и добирались 
через Белоруссию, о которой у 
меня остались очень хорошие 
воспоминания еще с нашего 
автопробега «Саров – Брест – 
Саров», посвященного шести-
десятилетию Победы. Кстати 
сказать, отличные белорусские 
дороги, за проезд по которым 
обычно берут деньги, оказались в 
этот раз бесплатными. И бензин, 
в отличие от нашего прошлого 
посещения, стоил дешевле, чем 
в России. Переночевали в Бресте 
и ранним утром пересекли грани-
цу. Выбрали пограничный пункт 
в самом городе, вопреки всем 

рекомендациям из Интернета. В 
результате оказались в очереди 
третьей машиной. Естественно, 
пересеклись с другими нашими 
футбольными болельщиками. 
Среди них встретили Дмитрия 
Везьмикина, бывшего футбо-
листа «Локомотива» НН, ныне 
тренирующего ФК «Владимир». 
Повспоминали всякое, «Борма-
на», бразильцев и т. п.

– Как встретила страна? 
Что произвело хорошее впе-
чатление?

– Польша – страна очень про-
думанная в плане обеспечения 
удобства водителей и пешеходов. 
Разметка, островки безопас-
ности, отбойники. Все знаки на 
трассе снабжены светодиодной 
подсветкой, элементы питания 
для которой заряжаются от сол-
нечных батарей. На всех дорогах, 
кроме платных, стоят радары, о 
которых сообщают специальные 
предупредительные знаки.

В городах же дороги так себе – 
центра выложены плиткой. Езда 
по ней напрягает. При этом ям 
нет вообще нигде. Дороги либо 
очень хорошие, либо на сельских 
трассах полностью состоящие из 
«заплаток», но строго без ям. 

Трассы федерального значения, 
которые были заложены как раз 
под Евро, поляки достроить не 
успели, где-то кризис, где-то еще 
чего, меняли подрядчиков, но кри-
терии качества не меняли. У нас 
бы, я думаю, к сроку все открыли. 
Но через месяц-два они пришли 
бы в негодность. А в Польше все 
по технологиям. «Подушка» из не-
скольких слоев гравия и асфальта, 
поверх бетонные плиты. Толщина 

«пирога» была сантиметров 50, 
наверное. И только потом кладется 
дорожное полотно. Исключитель-
ный подход. Одна такая трасса 
была закончена буквально за день 
до чемпионата, ни в одном нави-
гаторе ее не было. Попали чисто 
интуитивно. Впечатления самые 
замечательные. 

Еще отмечу работу разных 
служб. В Варшаве наблюдали 
аварию. Трамвай буквально по-
полам разорвал легковушку. Мы 
были там практически через мину-
ту после столкновения, движение 
перегородили, быстро подъехали 
полицейские и пожарная машина. 
Потом эвакуатор, останки авто-
мобиля зацепили, отволокли на 
обочину. Пожарные смыли все по-
следствия столкновения с дороги. 
Буквально за пятнадцать минут 
авария была локализована, и мы 
двинули дальше. 

– С дорогами все ясно. А 
что вокруг?

– Вся территория, которую мы 
видели вдоль дорог, возделана. 
Фермерские хозяйства, экобазы, 
турбазы и т .п. Ну, и просто дома. 
Они в сельской местности хоро-
шие – крепкие, приличного ме-
тража. Заборчики у всех разные 
по цвету и форме, но все это очень 
грамотно увязано и смотрится 
гармонично. Аккуратно посаже-
ны деревья. Постриженные, на 
определенном расстоянии друг от 
друга, красивые. Старые деревья 
оперативно спиливаются, на их 
место сажаются молодые. 

Весь лес, который мы видели, 
по сути, является парковой зо-
ной. Подлеска и бурелома нет. 
Тополей нет в принципе. Их в 
каком-то году извели под корень, 
решив проблему аллергиков 
и поджигателей пуха. В итоге 
трассы, деревушки и пригороды 
оставили самое благоприятное 
впечатление. Жить там приятно.

А вот города покрупнее остав-
ляют весьма тягостное ощущение. 
Ужасная архитектура, видимо, на-
следие еще советского прошлого. 
Есть свои хрущевки, поляки их тоже 
так называют. Так выглядят все го-
рода, включая столицу. Если срав-
нивать, то польские города в своей 
массе похожи на наш Дзержинск. 
Угнетающие такие. Исключением 
являются те, что находятся на тер-
риториях, ранее принадлежавших 
Германии. В пригородах Вроцлава, 
где проходила первая игра нашей 
сборной, местами именно такая ха-
рактерная немецкая архитектура. 

Самое большое здание в Поль-
ше, в Варшаве – сталинская 
высотка, подаренная полякам 
советским народом, построенная 
им же и за его же деньги в 1955-
м. Очень они хотели снести это 
напоминание о Советском Союзе, 
но молодежи там нравится – куча 
фирм, ресторанов, кинотеатр, 
клубы, музей внутри. Поэтому не 
стали сносить, но застраивают те-
перь вокруг, чтобы не видно было, 
небоскребами такими хайтеков-
скими. Стекло и металл. Жуть.

Безумное количество храмов. 
Все поляки очень набожные. 
Даже молодежь по одному и 
группами посещают костелы и 
активно справляют религиозный 
культ, забавно выглядит. 

– Как цены? 

– Средняя зарплата у поляков 
на наши деньги – 30-40 тысяч, 
включая столицу. Это уже за вы-
четом весьма серьезного налога. 
Еда при этом очень дешевая. Мы 
специально заходили в местную 
кафешку. Если сравнивать с са-
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ровскими кабаками – то порция 
супа, которую можно было бы 
разделить на троих-четверых, и 
второе на пятерых обошлись в 
350 рублей. Включая спиртное. 
В пафосных туристических ре-
сторанах с выпивкой выше 800 
рублей ценник за обед не под-
нимался. Самое дорогое, что мы 
нашли, в центре Варшавы – за 
полторы тысячи поели. Выбор 
блюд, правда, не очень большой. 
Есть какие-то супы типа наших, 
но в целом кухня слабенькая. 
Повеселил борщ, он вкусный, 
как у нас, но безо всего – бульон, 
в общем, красный. В другой раз 
взял «борщ с колдунами», наде-
ялся на многое, но оказалось, они 
просто пельменей туда подкину-
ли. Что особенно удивило – это 
низкое качество местного пива. 
При том, что Польша находится 
в этаком пивном котле – вокруг 
Германия, Чехия, Словакия. Как 
они умудряются варить дрянь, 
непонятно. Крепкие местные на-
питки тоже то еще удовольствие.

– А жили где, как цены? 

– В связи с тем, что с поездкой 
определились поздно, а состав 
участников сократился, гостини-
цы обошлись от 2500 рублей за 
ночь с человека. Брали центр. 
Сильно повезло во Вроцлаве – 
наша гостиница граничила с 
тренировочной базой чешской 
сборной. Удалось побывать на 
их открытых тренировках. Я смог 
немного поговорить с Петером 
Чехом, Томашом Нецедом и еще 
рядом игроков. Чеха даже удалось 
рассмешить и получить кучу авто-
графов. Отмечу, что все это было 
на утро после поражения 1:4 от 
нашей сборной, а я был в форме 
российской команды! Ребята не 
впадали в депрессию и держались 
молодцами, искренне пожелал им 
выхода в четвертьфинал вместе с 
нами. В общем, вижу и свою за-
слугу в их выходе. :) 

Гостиница была новенькая, 
с неплохими номерами. После 
игры цена за номер упала втрое, 
на нас, правда, это уже не от-
разилось. В Варшаве жили на 
улице, где была расположена и 
фан-зона, и чуть дальше стадион. 
Около километра было до точки, 
с которой начинался знаменитый 
марш фанатов, который привел к 
известным событиям.

– Ну, и как у вас с «из-
вестными событиями» сло-
жилось? 

– Как-то так получалось, что мы 
постоянно оказывались практиче-
ски в эпицентре. На стадионе во 
Вроцлаве буквально в десяти ме-
трах от нас «фанаты» избили во-
лонтеров, пытавшихся задержать 
зрителя, метнувшего петарду. 
Накинулась на пожилого человека 

толпа этих вот недофанатов, без 
атрибутики абсолютно. Приехали, 
видимо, исключительно подраться. 
В то же время на улицах Вроцлава 
и в округе все было очень душев-
но, мы пробыли пять дней – и толь-
ко замечательные воспоминания. 
Хотя со следующего дня пошли 
сообщения из Гданьска, Кракова, 
Варшавы о всяких инцидентах. 
При этом поляки вели себя в этих 
стычках весьма неадекватно. 
То есть не разбирались, кто там 
идет – ультрас, который сам под-
раться не дурак, или обычный 
семейный «кузьмич», который 
приехал просто поболеть, пиво 
попить, в вувузелу подудеть. На-
летали в масках в барах или на 
улицах сзади. 

В Варшаву приехали непосред-
ственно в день игры. Сразу с по-
дозрением отнеслись к маршу бо-
лельщиков. На мой взгляд, все это 
похоже на провокацию. Учитывая, 
как поляки относятся к русским и 
особенно к СССР, не совсем было 
правильно надевать на себя сер-
пасто-молоткастую символику и 
шествовать через центр столицы 
от Музея войска польского. Орга-
низовано это было ВОБом, крайне 
неоднозначной организацией. Ну, 
и итог соответствующий. 

В Варшаву со всей Польши 
съехались толпы футбольных 
ультрас и националистов. Наших 
там, повторюсь, и так-то не особо 
любят. Сомнений в том, что это 
мы «уронили» самолет с их пре-
зидентом, нет у многих поляков. 
Партия брата Качинского диктует 
определенные настроения не-
малой части общества. Поэтому 
молодежь польская с энтузиаз-
мом выплеснула эти настроения 
на наших болельщиков. 

Мы на шествие не пошли. Смо-
трели по телевизору. Поляки на-
бегали сзади группами, не разби-
раясь, кто там – пожилые люди, с 
женщинами, с детьми. Естествен-
но там, где шли ультрас. получали 
отпор, но в других местах весьма 
ощутимо страдали обычные люди. 

Мы при таких раскладах решили 
машину оставить в отеле и пошли 
пешком по той же улице, 4 км до 
стадиона. Минут через сорок выш-
ли, после того как марш начался. 
Имели исключительно российскую 
символику: флаг, футболки сбор-
ной, шарф «Волги». На стадион 
добрались более-менее спокойно. 
Ну, понятно, «русска курва» в свой 
адрес послушали. 

На стадионе все отлично – туда 
ходят только настоящие болель-
щики. Что с нашей (не считая квоту 
ВОБа), что с польской стороны. 
Нормально общались. Сыграли 
вничью – пожали друг другу руки 
и пошли домой в общей толпе. 
Вот обратная дорога уже опаснее 
была. Поскольку большая часть 
наших соотечественников после 

марша, видимо, поняли, к чему 
дело идет, и от стадиона разо-
шлись огородами или на транс-
порте. И мы весьма себя неуютно 
чувствовали, когда шли вдвоем по 
направлению к фан-зоне, которая 
вмещала около ста тысяч человек. 
Болельщики со стадиона к тому 
моменту уже начали рассеиваться 
и разбавляться упившимися пивом 
ультрас и националистами да и 
просто бычьем. Нам более-менее 
повезло, хотя флаг у нас все же 
украли. Подбежали сзади, вырва-
ли из рук и скрылись в толпе. Это 
не только с нами произошло. По 
дороге несколько раз видели, как 
поляки жгут российские флаги. 
Были попытки провокаций, поли-
ции при этом было весьма мало, 
она бездействовала, но до гости-
ницы мы добрались. А как узнали 
наутро, именно на этой дороге 
примерно в тоже время произошло 
немалое количество нападений. 
Силы были примерно 1 к 200. В 
Варшаве мы пробыли также пять 
дней, старались неприятностей не 
находить – и не нашли. Правда, на 
матч с Грецией шли снова пешком 
по той же улице и снова «русска 
курва» неслось с разных сто-
рон. Но уже было поспокойнее, в 
общем, снова миновали фан-зону 
без эксцессов. Утром встали, мол-
ча поели, в 12:00 (14:00) по Мос-
кве сели в машину и около часа 
ночи были в Москве. А ведь у нас 
уже был запланирован чудесный 
маршрут по новым городам до 
четвертьфинала…

– Какое ощущение от игры 
сборной?

– Про последние три тайма и 
говорить не хочется. В сравнении 
с той же Чехией что после по-
бед, что после поражений наши 
футболисты смотрелись весьма 
неприглядно. Было заметно, что 
хотели чего-то добиться букваль-
но несколько человек. Остальные 
весьма равнодушно относились к 
чемпионату. Извините, но даже 
не похлопать своим болельщикам 
после матча – это просто позор. 
Ну, а про действия РФС, поселив-
шего команду в центре Варшавы 
и нашего «гениального» тренера 
с одной тактикой и 11 игроками, 
даже сказать нечего, думаю, все 
всё видели и понимают.

– Будете еще ездить на по-
добные мероприятия?

– Решили так: пока в сборной 
имеется ряд игроков, которым 
хорошо везде, если есть деньги 
на кредитке, мы предпочтем 
остаться дома. Неприятно быть 
чужими на таком празднике. А 
вот когда их не будет – с удо-
вольствие поедем поддерживать 
команду еще и еще. От начала и 
до конца турниров.

� 
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05.30 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 Ботанический сад. Мелодра-

ма 
08.20 Детеныши джунглей; Смеша-

рики. Пин-код. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Лабиринты Григория Лепса. 

Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.15 Храни меня дождь. Комед. 

мелодрама 
14.15 Вверх. Мультфильм 
16.00 Футбол. Суперкубок России. 

«Зенит» – «Рубин»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 КВН. Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Большая разница. Юмор. 

программа
22.25 27 свадеб. Романт. комедия 
00.30 Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 

И.Бутмана
01.45 Чрево. Фантаст. драма 
03.50 Охота за бриллиантами. 

Крим. драма

РОССИЯ 1 
05.05  Кто поедет в Трускавец? 

Мелодрама 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва. 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. Дайджест
10.05 Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка. Док. 
фильм

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
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 Сделано в СССР. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ)
15.35 Субботний вечер
17.35 Десять миллионов. Телеигра 

с М.Галкиным
18.35 Последний кордон. Сериал. 

(в перерыве – ВЕСТИ)
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар – 2012»
23.50 Он, она и я. Мелодрама 
01.50 Пурпурные сердца. Воен. 

драма 
04.10 Городок. Дайджест

НТВ 
05.05 Адвокат. Детек. сериал
06.00 Супруги. Детек. сериал
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Ну, погоди! Мультфильм
08.55 Кулинарный поединок с 

О.Кучерой
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски. Док. сериал
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Дорожный патруль. Детек. 

сериал
15.20 Своя игра. Телеигра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Самые громкие «Русские 

сенсации»
22.05 Ты не поверишь!
22.55 Важняк. Крим. сериал. Крова-

вая бойня в Сущевке
00.55 Кремлевские похороны. Док. 

сериал
01.50 Всегда впереди. МГТУ им. 

Баумана
02.50 Живут же люди!
03.25 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.00  Солдаты. Комед. сериал 
09.50 Чистая работа

10.30 Солдаты. Комед. сериал 
11.30 Путь к Олимпу с А.Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
15.00 Странное дело. Чудо. Письмо 

к Богу
16.00 Секретные территории. Пира-

миды. Наследие богов
17.00 Враг человечества. Секрет-

ный агент №1
19.00 «Всегда готов!». Концерт 

М.Задорнова
20.40 Запрещенная реальность. 

Фантаст. боевик 
22.30 Slove. Прямо в сердце. Бое-

вик 
00.10 С.С.Д. Фильм ужасов 
02.00 Под маской. Эрот. фильм
04.10 Перегон. Воен. драма

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом. Икона
10.35 Безумный день. Сатир. коме-

дия 
11.40 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Л. фон Кленце
12.05 Вся Россия. Фолк-парад
12.45 Пророк в своем Отечестве. 

И.Озеров
13.15 Илья Муромец. Фильм-сказка 
14.45 Дюймовочка. Мультфильм
15.15 П а р т и т у р ы  н е  г о р я т  с 

А.Варгафтиком. Я.П.Свелинк
15.45 В пространстве сцены. Юби-

лейный вечер Российского 

академического молодежного 
театра

17.00 Музыка для магараджей. Док. 
фильм

18.00 Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
Е.Шварц

18.40 Я выбрал песню. Вечер-по-
священие в Театре эстрады. 
К 80-летию со дня рождения 
В.Берковского

19.45 Юрий Богатырев. Док. фильм
20.25 Несколько дней из жизни И. 

И. Обломова. Драма
22.45 Величайшее шоу на Земле. 

У.Шекспир
23.25 Шерлок Холмс и дело о шел-

ковом чулке. Детектив
01.05 Семь поколений рока. «Ни-

когда не говори – умри»: 
хеви-метал

01.55 Путешествия из центра Зем-
ли. Док. сериал

02.45 Квартира из сыра. Муль-
тфильм

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Моя планета
08.40 В мире животных
09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.30 Индустрия кино
10.00 Миф. Комед. боевик 
12.25 ВЕСТИ-Спорт

12.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

12.55 Лондон ждет
13.50 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Тихая вода
14.20 Идущий в огне. Приключ. 

комедия 
16.25 Бокс. Вит.Кличко (Украина) – 

Д.Чисора (Великобритания)
17.35 Плохие парни. Док. фильм
18.35 ВЕСТИ-Спорт
18.55 Футбол. Международный тур-

нир. ЦСКА – ПСЖ (Франция)
20.55 Бокс. Д.Хэй (Великобритания) 

– Д.Чисора (Великобритания)
01.50 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
03.25 Индустрия кино
03.55 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.50 Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка; Незнайка в Сол-
нечном городе; Веселая кару-
сель; Ежик в тумане; Остров 
сокровищ. Мультфильмы

10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Участок. Комед.-детек. сери-

ал 
00.40 Дамы приглашают кавалеров. 

Лирич. комедия
02.10 Рим. Истор. сериал

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

11 июля саровская дружи-
на проходит медицин-
ский осмотр в Нижнем 

Новгороде, а уже на следующий 
день приступает к учебно-трени-
ровочным сборам. О чем, конеч-
но, же, мы обязательно расска-
жем вам, уважаемые любители 
хоккея, подробнее в следующем 
номере. А пока предлагаем озна-
комиться с последними новостя-
ми Высшей хоккейной лиги.

ДАЙДЖЕСТ ВХЛ 

Лига объединяетЛига объединяет
В понедельник, 2 июля, в 18 

часов завершилось голосование 
по вопросу принятия в состав 
ВХЛ хоккейного клуба «Юность» 
(Минск). В результате голосования 
минчане приняты в состав Высшей 
хоккейной лиги единогласно.

Белорусский клуб подтвердил 
гарантии своего участия в пред-
стоящем чемпионате. В середине 
июня Минск посетила комиссия 
ВХЛ, которая познакомилась с 
инфраструктурой потенциального 
новичка. В начале чемпионата 
«Юность» будет принимать сопер-
ников в одноименном дворце спор-
та вместимостью 2 тысячи зрите-
лей. После сдачи в эксплуатацию 
«Чижовка-Арены», строительство 

ХОККЕЙ

Новый сезон совсем Новый сезон совсем 
близко!близко!

До официального старта «предсезонки» остается всего несколько днейДо официального старта «предсезонки» остается всего несколько дней

– Было оговорено заранее, 
что если назначение состоится, 
то тренеру придется покинуть 
клуб. Может быть, совмещение 
и возможно теоретически, но не 
для меня. Я уже, несмотря на 
праздники и выходные, работу 
начал: просматривал видео, при-
сматривался к ребятам. Очень 
много информации, которую надо 
собрать, хотя бы заочно позна-
комиться с игроками, обзвонить 
тренеров. Человек шесть играет 
в североамериканских лигах – с 
ними тоже надо связаться. Все 
это требует времени и концен-
трации. Не думаю, что удалось 
бы везде успевать.

В центре вниманияВ центре внимания
В составе нашей дружины по-

явился еще один центральный 
нападающий – Павел Плотни-
ков. Минувший сезон 26-летний 
форвард провел, защищая цвета 
ангарского «Ермака».

1 сентября саровчане 1 сентября саровчане 
сыграют с клубом КХЛсыграют с клубом КХЛ

В День знаний в Нижнем Нов-
городе саровская дружина прове-
дет ставший уже традиционным 
матч с нижегородским «Тор-
педо». Местом встречи станет 
Дворец спорта профсоюзов.

Константин Константин 
Майоров – Майоров – 
в системе «Торпедо»в системе «Торпедо»

Бронзовый призер чемпионата 
ВХЛ в составе пензенского «Ди-
зеля» нападающий Константин 
Майоров подписал двусторонний 
контракт «Торпедо» – ХК «Са-
ров». В последнем чемпионате 
Высшей лиги высокорослый вос-
питанник альметьевского хоккея 
набрал 29 очков (16+13) в 61-м 
матче. Отметим, что 24-летний 
форвард имеет опыт выступления 
в Континентальной хоккейной 
лиге и юниорской сборной России.

� 

будет фигурировать в нашем 
списке самых значимых трансфе-
ров мая и июня. Сенсационность 
этого трансфера заключается 
не столько в том, что Сергей Ма-
гарилов по итогам прошедшего 
сезона стал третьим вратарем 
лиги по сумме всех показателей, 
а в том, что в «Рубине» играет 
лучший кипер «регулярки» Алек-
сандр Судницин. После переезда 
Михаила Демидова в Нижний 
Новгород перед руководством 
тюменской дружины, конечно, 
встал вопрос об укреплении 
тылов, но что в Тюмени к этому 
вопросу подойдут настолько ос-
новательно, мало кто предпола-
гал. При этом директор «Рубина» 
Игорь Ефременко заверил всех 
в том, что Александр в клубе 
останется. Можно только пред-
полагать, насколько серьезной 
будет конкуренция.

7. Сергей Тополь (из «Мече-
ла» – в «Молот-Прикамье»)

Пробившемуся в плей-офф 
с седьмого места Восточной 
конференции «Молоту» на про-
тяжении всего сезона не хватало 
забивного форварда. Сергей же в 
прошедшем сезоне закончил на 
восьмой строчке в списке лучших 
бомбардиров лиги с 43 (21 + 22) 
очками в активе.

6. Томми-Андреас Варг (из 
«Автомобилиста» – в «Рубин»)

Первый из двух хоккеистов, про-
ведших минувший сезон в КХЛ, 
которых уже подписал победитель 
прошедшей «регулярки». Переход 
шведского защитника в «Рубин», 
безусловно, пойдет на пользу и 
самой лиге. Да и ему не будет 
скучно в новом антураже. В Тю-
мень, помимо него, пригласили и 
еще одного шведа – Андре Хульта.

Продолжение следует…

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»

Михаил Варнаков: Михаил Варнаков: 
«Не думаю, что смог бы «Не думаю, что смог бы 
совмещать посты»совмещать посты»

Наставник молодежной сбор-
ной России пояснил, почему он 
оставил работу в ХК «Саров»: 

Ф
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: 
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которой подходит к завершающей 
стадии, дворец с трибунами на 
8 тысяч зрителей станет домом 
первого белорусского клуба ВХЛ.

Напомним, что в конце мая на 
общем собрании ВХЛ в Сочи в 
лигу были приняты краснодар-
ская «Кубань», «Сарыарка» из 
Караганды, воронежский «Бу-
ран» и ТХК из Твери.

Рейтинг самых громких Рейтинг самых громких 
трансферовтрансферов

Так уж сложилось исторически, 
что даже в отсутствие живого 
хоккея болельщикам и специали-
стам есть чем занять свое время. 
За два месяца межсезонья, пока 
хоккеисты отдыхают и набирают-
ся сил для новых ледовых сраже-
ний, селекционные службы ведут 
кропотливую работу по формиро-
ванию команд на грядущий сезон. 

Подготовка к нему еще не на-
чалась, а болельщики уже пару-
тройку раз удивленно открывали 
рты, не веря в возможность того 
или иного трансфера. В нынеш-
нем межсезонье пресс-служба 
ВХЛ в режиме онлайн публикует 
все изменения в составах всех 
клубов лиги. Мы решили соста-
вить свой рейтинг переходов, 
которые уже состоялись.

10. Евгений Конобрий 
(из «Лады» – в «Сокол»)

После успешного сезона, про-
веденного в Пензе (Евгений 
сумел стать первым номером и 
вытащить команду в топ-4 в плей-
офф), молодым голкипером заин-
тересовался московский «Спар-
так». За неполных три сезона в 

стане красно-белых Евгению так 
и не удалось убедить тренеров в 
своей надежности. 

9. Евгений Туник (из «Торо-
са» – в «Кубань»)

27-летний воспитанник подмо-
сковного «Кристалла» последние 
два сезона провел в составе не-
фтекамского «Тороса». Евгений – 
из разряда форвардов забивных. 
В минувшем сезоне во внутри-
командном споре бомбардиров 
он уступил лишь Станиславу 
Голованову, признанному в итоге 
MVP сезона. А годом ранее и во-
все стал лучшим бомбардиром 
нефтекамцев.

8. Сергей Магарилов (из 
«Южного Урала» – в «Рубин»)

Забегая вперед, признаемся, 
что тюменский клуб пять раз 

Служба 
информации 
ХК «Саров»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, НОВОСТИ
06.10 Человек из черной «Волги». 

Авантюрн. драма 
08.05 Армейский магазин
08.40 Тимон и Пумба; Смешарики. 

Пин-код. Мультсериалы
09.15 Здоровье
10.15 Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вредный здоровый образ 

жизни. Док. фильм
13.20 Поле чудес. Лучшие моменты
14.35 По следам «Больших гонок»
16.20 Просто смех!
19.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон»
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон»

23.00 Дзен. Детек. сериал 
00.50 Если хочется, то можно. Д/ф
01.55 Громовое сердце. Триллер 
04.05 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1 
05.05  Деннис-мучитель. Детская 

комедия 
07.00 Золотая мина. Психол. детектив

09.50 С б о р н а я - 2 0 1 2  с 
Д.Губерниевым

10.20 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
11.00 ВЕСТИ
11.10 Сделано в СССР. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ)
14.20 ВЕСТИ-Москва. Вести-москва
15.50 Смеяться разрешается. 

Юмор. программа
17.50 Рассмеши комика. Развлек. 

программа
18.35 Катино счастье. Мелодрама. 

(в перерыве – ВЕСТИ)
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар – 2012»
23.55 Чертово колесо. Мелодрама 
01.45 Потерянная граница. Боевик 
04.00 Комната смеха

НТВ 
05.10 Адвокат. Детек. сериал
06.05 Супруги. Детек. сериал
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски. Док. сериал
12.00 Дачный ответ
13.30 Дорожный патруль. Детек. 

сериал
15.20 Следствие вели...

16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.25 Чистосердечное признание
21.50 Тайный шоу-бизнес. Д/сериал
22.55 Важняк. Крим. сериал. Мерт-

вые девчата
00.45 Кремлевские похороны. Д/с
01.45 Всегда впереди. Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет

02.40 Живут же люди!
03.15 Детектив Раш. Сериал

РЕН 
05.00  Перегон. Воен. драма 
07.00 Slove. Прямо в сердце. Боевик
08.45 «Всегда готов!». Концерт 

М.Задорнов
10.30 План «Б». Сериал
18.00 Пункт назначения. Триллер 
20.00 Пункт назначения – 2. Триллер 
21.40 Пункт назначения – 3. Триллер
23.30 Пункт назначения – 4. Триллер 
01.00 Любовь в аренду. Э/фильм
03.00 Зачем тебе алиби? Детектив. 

1, 2 с.

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Дядюшкин сон. Трагикомедия 
12.00 Пророк в своем Отечестве. 

Б.Пиотровский

12.30 Небесный замок Лапута. 
Мультфильм 

14.30 Чудесные творения приро-
ды. Живые сокровища. Док. 
фильм

15.30 Между прошлым и будущим. 
Док. фильм

16.10 Р.Пети. «Свидание»; «Юноша 
и смерть». Балеты

17.20 Путешествия из центра Зем-
ли. Док. сериал

18.10 Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет... Док. 
фильм

18.50 Клуб женщин. Мелодрама 
21.15 Тот самый Фоменко, или По-

сиделки на Тверском. Твор-
ческий вечер в Доме-музее 
М.Н.Ермоловой

22.20 С.Адамо. Концерт в Брюссе-
ле, 2004 г.

23.20 Волны. Драма. Волны 
01.05 Семь поколений рока. «Мы – 

чемпионы»: стадионный рок

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
06.00 Формула еды
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Моя планета
08.25 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
08.55 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 Поезд на Юму. Вестерн 

12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 АвтоВЕСТИ
12.40 Мертвая зона. Док. фильм
14.00 Миф. Комед. боевик 
16.25 ВЕСТИ-Спорт
16.45 Бокс. Д.Хэй (Великобритания) 

– Д.Чисора (Великобритания)
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Картавый футбол
22.45 Подстава. Крим. драма 
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Люди величиной с кулак. Док. 

фильм
01.20 Моя планета

5 КАНАЛ 
08.00 Холоднокровная жизнь. Док. 

сериал
09.00 Планеты. Док. сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Участок. Комед.-детек. сери-

ал 
00.30 Место происшествия. О 

главном
01.30 Календарь природы. Док. 

сериал. Лето

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

Министерства – в наркома-
ты, чиновников – в сов.
служащих, а офицеров в 

комкоров переделали. Названия 
другие, а суть оставалась прежняя.

Жаль, что в девяностые годы 
процесс происходил иначе. На-
звания оставались прежними, 
а суть менялась. Вот взять наш 
МУП «Центр ЖКХ». Навскидку 
отличить от советского ЖЭКа и 
не получается. Полное ощуще-
ние, что имеем дело со все той 
же конторой. Ан нет – законы и 
условия давно другие.

Теперь эта организация имеет 
новое определение для своей 
деятельности – «управляющая 
компания». И взаимоотношения 
с жителями, которые практически 
все теперь собственники, осно-
вываются на совершенно другом 
законодательстве. 

Проще говоря, за что заплаче-
но, те услуги и предоставляют. 
Да и отвечает управляющая 
компания только за имущество, 
считающееся общедомовым. 
Ограничено это имущество, как 
правило, внешними стенами 
дома. Многие собственники этого 
зачастую не понимают. Спрос у 
таких граждан с ЖХК один в один 
как в 1984 году. Оттого и пишут 
они в различные инстанции (чем 
выше уровень – тем лучше) с 
требованиями всякого разного. 

Давайте с письмами порабо-
таем. Большая их часть была 
направлена в администрацию и 
логичным образом оттуда попала 
в управляющую компанию – МУП 
«Центр ЖКХ».

«У нас в доме по ул. Чапаева 
соседи после несанкциониро-
ванного ремонта своей кварти-
ры сложили весь строительный 
мусор на лестничной площадке, 
где он и лежит уже третий ме-
сяц. Мы обращались в ЖЭУ-5 к 
технику, курирующему наш дом, 
но реакции никакой. Этот мусор 
создает опасность при проходе 
к другим квартирам на нашей 
лестничной площадке. Помогите, 
пожалуйста, с уборкой мусора 
и в наказании виновных в этом 
безобразии и волоките».

Вот так вот – ни больше ни 
меньше. Глава администрации 
должен разобраться и наказать! 
Ну, давайте разберемся, кто же 
виноват и кого наказывать. Для 
начала заглянем в тариф, вы-
бранный жителями означенного 
дома. Жители его экономные, 
поэтому в выбранном тарифе 
нет опции по уборке подъезда. 
Жители в этом подъезде решили 
самостоятельно заниматься убо-
рочными работами по графику. 

Чем в этом случае может помочь 
техник? Ничем. Не в его полномо-
чиях организовывать вывоз стро-
ительного мусора. На это жильцы 
даже денег не внесли. Кстати 
говоря, алгоритм утилизации круп-
ногабаритных отходов давно уже 
висит на доске объявлений дома. 
Предписание убрать мусор выда-
но жильцам отремонтированной 
квартиры. Собственно, все. 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Мой дом – моя собственностьМой дом – моя собственность
Взять, к примеру, революцию 17-го года. Большевики Взять, к примеру, революцию 17-го года. Большевики 
тогда, дабы полностью стереть воспоминания о тогда, дабы полностью стереть воспоминания о 
царской России, поменяли названия буквально всемуцарской России, поменяли названия буквально всему

Мартин

Грамотность населения, ко-
нечно, в этом вопросе растет, но 
медленно. Отдельные собствен-
ники даже пытаться вникнуть не 
хотят. Ну, какие проблемы-то? 
Согласно закону, управляющая 
компания ни одного нюанса утаить 
не может. Зайди в Интернет да 
посмотри, на что твои деньги идут. 
Нет Интернета – в ЖКХ зайди, 
попроси документы. Все покажут 
и расскажут. Понятно, что и тут не 
все однозначно. Выбрали жители, 
например, тариф удобный. Платят 
регулярно – а отдельные виды ра-
боты не производятся. Что такое? 
В чем дело? А дело в следующем – 
не все платят, оказывается. 

Вот Сергей Иванович из ВНИ-
ИЭФ регулярно, каждого пятого 
числа, денежки переводит. А Семен 
Кузьмич с первого этажа как пол-
тора года назад перестал платить, 
так и попыток больше не делает.

А ведь, опять же, не все пони-
мают, что деньги у управляющей 
компании есть только те, что соб-
ственники внесли. Иной источник 
финансирования – муниципали-
тет. Только он, муниципалитет, 
целевым финансированием за-
нимается. На оборудование, на-
пример, может денег дать. 

Из этих денег вывоз строитель-
ного мусора, нерадивыми гражда-
нами оставленного, не оплатишь. 
Потому вот так. Люди за уборку 
подъезда платят, но не все. И часть 
денег, на уборку заложенных, тра-
тится на другие вещи. Крышу там 
залатать или канализационную 
аварию ликвидировать. 

Ну, ладно, я понимаю, Семена 
Кузьмича. Он временно (вот 
уже восемь лет) неработающий. 
Ему денег взять негде. А ведь и 
совсем небедные люди попада-
ются. Переедут, к примеру, всей 
семьей в Москву. А саровскую 
квартиру на черный день оставят. 
Зачем за нее платить? Незачем. 

Понятно, что МУП «Центр ЖКХ» 
в суд подало и, закономерно, 
выиграло. Только вот тянул с ис-
полнением судебного решения 
ответчик аж шесть лет. Уж только 
когда сей успешный гражданин 
решил за границу съездить и вы-
яснилось, что долг управляющей 
компании этого сделать не по-
зволяет, заплатил сумму изрядно 
уже инфляцией обесцененную. 

Бывает и такое: тут не хватило, 
там не рассчитали, и – бац! – уже 
за шесть месяцев не плачено. 
Граждане впадают в ступор, реаль-
ного выхода из ситуации не видя. 

А он есть! В юридическом от-
деле МУП «Центр ЖКХ» не волки 
сидят. Можно прийти – и там рас-
скажут о нескольких способах, 
как из сложившейся финансовой 
ямы выбраться и долг свой пога-
сить. Нюансов-то много! Иной раз 
и о списании пени могут решение 
принять. Отчаиваться рано.

Главное, чтобы и среди со-
седей единство было. Как рас-
сказывают специалисты ЖКХ, 
лучше всего личный контакт дей-
ствует. Придешь вот так к непла-
тельщику, вникнешь в ситуацию, 
совет дашь, как можно проблему 
решить, глядишь – выровнялось 
все. Денежки платятся, услуги 
оказываются, все довольны.

Поэтому, если в доме живете, 
так поглядывайте повниматель-
нее на соседей. Давно пора по-
нять, что по нынешним временам 
индивидуалистом оставаться 
нерентабельно. Можно же как-то 
по-человечески, по-соседски да 
для общего блага. 

Резюмирую. Если быт нор-
мальный наладить хочется, то 
взаимодействуйте с соседями, 
вникайте в нюансы договора с 
управляющей компанией и по-
нимайте – за что заплачено и что 
за это вам сделать должны. 

� 

Или вот еще тенденция наме-
тилась интересная – некоторые 
люди не хотят разбираться, кто 
и за что отвечает при обслужи-
вании их жилья. Все дороги тра-
диционно у таких граждан ведут 
в ЖКХ. При этом понимание, что 
хлеб продается в хлебном отделе, 
а рыба в рыбном – есть. А тут 
как заклинило. До парадоксов 
доходит. Пишут, например:

«Цех электросетей по моей 
заявке установил двухтарифный 
счетчик. При этом он не был за-
программирован по тарифам. 
После моего звонка в цех пообе-
щали исправить халтуру, обе-
щание не выполнили.

Требую немедленно выполнить 
программирование счетчика или 
заменить его с учетом того, что 
все это время он считал электро-
энергию неправильно, мне в 
убыток. Требую материальной и 
моральной компенсации. Прошу 
ответить немедленно и не игно-
рировать мое послание.»

С одной стороны, оно и понят-
но – в ЖКХ тоже люди работают. 
Без накладок не обходится. Там 
недоделали, тут недоглядели. 
В этом случае надо выявить и 
обязать сделать как положено. 
При этом четко понимая, что 
требовать можно, а что – нет. За 
что, собственно, управляющая 
компания и не отвечает. 

Вот и с этим письмом так вы-
шло. Гневное послание в ЖКХ 
игнорировать не стали. Нет такой 
привычки. Только время и силы 
были потрачены на объяснение 
очевидного. В письме же изна-
чально и указано, что счетчик по-
ставил цех электросетей. Вопрос: 
а при чем тут ЖКХ? Завтра обои 
поклеит бригада шабашников 
некачественно – снова требовать 
материальной компенсации от 
управляющей компании? 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  SEAT IBIZА II, 2009г.в., 1.4 бен-
зин, механика, 50 т. км., черный, из 
Германии, 430 т.р Тел.: 9200188685. 
59451

  � ВАЗ 11183 Калина, седан, 2006 
г.в., пробег – 85 т. км., цвет – Калина, 
ЭУР, сиг., муз., комплект зим. рези-
ны, фаркоп. 175 т. р. Тел.: 8-910-798-
80-29, 6-66-87 (Александр)

  � ВАЗ 2104 +компл. зим.рез., маг-
нит, проб 24 000 км, 2001г.в.цв.
белый, 1хоз,не битая, без царапин и 
сколов, двиг.1,6, Ц.110тыс.торг. Тел.: 
89101327832

  � ВАЗ 2107 в идеале,срочно. Цена 
15 тыс. руб. Тел.: 8-9875502180

  � Ваз 21074, 03 г.в, двиг. 1.6, 90 
т.км, цвет гранат, музыка, сигнал, 
плюс комплект зим. резины, состо-
яние хор. Цена 70 т.р.(торг). Тел.: 
89082386749

  � ВАЗ 21103 2001 г.в., 1,4л., зимняя 
резина. Цена 100т.р. Тел.: с.т. 8-920-
018-96-80

  � Ваз 21103 , 2003 г.в, серебро, муз, 
сигнл, ц.з, небитый, отл. сост. Цена 
131 т. руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � ВАЗ 21108 Премьер, 2003г., 
цвет темно-зеленый металлик, 
дв.1800/98лс, пробег-93 тыс. км., 
комплектация люкс, Цена 155000 
руб. Тел.: р.т. 2-95-88, 89058664775 
(после 18ч.), Алексей

  � 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! Тел.: 8-960-172-
11-95, 5-97-45

  � ВАЗ 21114 универсал, 2010 г.в.1,6 
16 кл. пробег 57тыс.км, цвет зеленый 
металлик , музыка , 14 резина, сиг-
налка Тел.: 3-79-35

  � ваз 21115 2004 г.в. цвет снежная 
королева. Тел.: +79103847097

  � ВАЗ 2112 2002г. 155т.км, люкс, 
небитый, музыка, один хозяин. Цена: 
150 т.руб. Тел.: 94982

  � Ваз 21124, 2005г.в., пробег 130т.
км, цвет серо-зеленый, литые ди-
ски, музыка, 160т.руб., торг. Тел.: 
89616355058

  � ВАЗ 2114 2006г. цвет КВАРЦ 1 
хоз. пр.57 т.км не бит. не краш. сост. 
отлич. маг. сиг. ст. под. цена 175 т.р 
Тел.: 37824 89087620824

  � ВАЗ 2114 2009г.в цвет «сочи» пр. 
18т.км сост хорошее один хоз. 210т.р 
Тел.: с.т +79063586619, д.т 77292

  � ВАЗ 21150 2005г в Сине зеленый 
металлик Цена 155 т.р Тел.: 8-908-
762-08-21

  � ВАЗ 21310 (Нива 5 дв.), 2003 г.в. 
90 т.км. Цвет вишневый, музыка, 
сигнализация, ГУР. 150 т.р. Тел.: 
89043990715 (после 18 ч.)

  � ВАЗ 217130, Приора универс 
2009г .в .  серебро пр.100т .км. 
люкс(кондиц. АБС датч.дождя\света, 
2 подушки), музык. сигнал. ц.220т.
руб Тел.: 9-08-55, 8-904-780-83-57

  � ГАЗ 24 целиком или на запчасти, 
много нового. Цена договорная. Тел.: 
5-16-23 (Юрий Павлович)

  � газ 2410 1995 г.в. 402 дв. 76 бен. 
Тел.: 89527866688

  � ГАЗ 3110 1999 г. Тел.: 89108775041
  � ВАЗ-21063 91г. 75 т.км. 45 т. р. 

Тел.: 8 953 556 6274
  � ваз-21063, 1990г.в., 1хоз., муз., 

сигн., ц.з., фаркоп, 37тыс.рублей 
Тел.: 89601634283

  � ВАЗ-21099 1997 Г.В. ПР.78 Т.КМ. 
ЦВ. ВИШНЯ 1 ХОЗ. ГАРАЖ. ХРА-
НЕНИЯ БЕЗ ЗИМЫ СИГН. МАГН. 
ЧЕХЛЫ СЦЕПКА 90 Т.РУБ. Тел.: Т. 
3-71-46

  � ВАЗ-21104, 2005г.в., 1.6, 16кл., 
74т.км., черный, сигнал., литье, MP3, 
стеклопод, 2 компл. резины, 180т.р., 
срочно, торг Тел.: 9081649993 (по-
сле 17 ч.)

  � Ваз-2111 (Универсал) 2005 г. Цвет 
серебристый в хорошем состоянии. 
Тел.: 89056660640

  � ваз-2111, 2001г.в., муз., сигн., 
ц.з., литые диски ,фаркоп, 120 тыс. 
рублей Тел.: 89625177664

  � ваз-2112, декабрь 2003г.в. эксп. с 
2004г. муз., сигн., ц.з., литые диски 
,борт. комп. ,гараж. хранение 160 
тыс. рублей Тел.: 89506074324

  � Газель-Фермер 1998 г. в хорошем 
состоянии Тел.: 89056660640

  � Автомобиль VW Passat B5 Variant 
1998г.в Цв.белый, дв. 1,6/100л.с. С 
2005г. в России 1 хоз. 2 к-кта резины. 
Цена 270т.р. торг Тел.: 8-904-782-7729

  � БМВ 523, темно-зеленый метал, 
98 года, есть все,хорошее состояние, 
остальное по телефону, звонить по-
сле 17-00 Тел.: 89101234250

  � Волга ГАЗ-3110, декабрь 1999г.в., 
двигатель 406, пробег 50000км. Цвет: 
синий-полночь. Состояние очень хо-
рошее. Тел.: 2-78-09 (до 17ч.), 7-60-29 
(после 18ч.)

  � Ауди А4, 2000г.в., двиг 1,6 л. 
МКПП, салон вилюр, все опции +DVD 
TB, 2 комплекта резины на дисках. 
Тел.: 89107972271

  � Audi A41.8T quat tro(150л.с.) 
2000г.в. седан, механика, 300т.
км.серебро, климат,ABS, люк, 
парктроник, автозапуск, кожа, 
ПЭП.220т.р. Тел.: 89200024785

  � Audi-100 1989 г. цвет белый, 110 
т.р. Тел.: 8 904 785 07 39

  � Велосипед STELS. 1 сезон, 21 
скорость, цвет красно-черный, отл. 
состояние, цена.7700 руб. Тел.: 
89159383706 Евгений

  � Chery Fora А21, 07г.в.,102т.км., 
2.0/127л.с. Цвет золотистый метал-
лик. ABS,ГУР,ЦЗ, кондей,эл.зеркала 
+зимняя резина. Ц.270т.р.ТОРГ Тел.: 
8(908)152-11-22, 8(915)953-57-17

  � Chevrolet Lacetti – 2009 г.в., хэт-
чбэк, белый, дв. 1.6, 109 л/с, МКПП, 
пробег 42000 км., 1 хозяин. Тел.: 
+79047977400

  � Chevrolet lacetti седан SX 1.6, чер-
ный, сент.2008г, 37т.км, борт.комп, 
литье, 2компл резины, доводчик сте-
кол, кондей и т.д. 420т.р Тел.: 78119 
с 8 до 16 ч , +79625177712

  � Chevrolet Lanos 2008 г.в., пр. 65 
т.км., ГУР, кондицирнер, лит. диски, 
зимняя резина на дисках, цв. вишня, 
ц. 200 тыс. руб. Тел.: 8-960-174-80-10 
Адрес: 2-98-38

  � Chevrolet Niva 2010 г.в. цвет 
«Млечный путь» Черно-синий ме-
таллик, идеальное состояние. Пробег 
12000 т.км. Тел.: 89524772510

  � Citroen C4, Хэтчбек 5d, 2006г.в., 
двигатель 1.6, механика, пробег 
74682 км. Цвет бежевый. Авто в отл. 
состоянии. Цена 390т.р. Тел.: 8-960-
179-78-65

  � DAEWOO MATIZ best 05 гв, «пла-
тина», пр-58 т.км, 1хоз, двиг-1л, ПЭП, 
МР3+USB, лит.диски, н/б, н/к, сигн, 
168 т.руб Тел.: 89027823976

  � Daewoo Nexia 2004 г.в., сер.мет., 
110 т. км., ЭСП 2-й хоз, музыка, 
пейджер, ЦЗ, 2 ком.рез, сзади то-
нир, отл. сост. 115т.р. Срочно! Тел.: 
89050108848

  � Daewoo Nexia 2008г. Двигатель 
1,6 л,16 кл,109 л.с. Пробег 58000 
км. Сигнализ., защита картера, ав-
томагнитола, зимн. резина,антикор 
Тел.: 8-902-786-36-34 ( после 18.00)

  � Руль Mitsubishi Lanser X, Out, 
Colt кожаный, c кнопками; б/у хо-
рошее состояние. недорого. Тел.: 
8-9026860777

  � Рено Логан 09 гв, черный, пр-32 
т.км, 1 хоз, н/б, н/к, двиг-1,6, конд, гур, 
пэп, лит.диск, сост. нов. авто, 2SRS, 
ABS, 348 т.руб Тел.: 89159464558

  � рено логан 2010г.черный 34000 
пробег сигнализация музыка пар-
троник резина зима лето-литье один 
хозяин 350000р. Тел.: +79038483231

  � Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серо-
зеленый мет., 42т.км, МКПП, музыка, 
сингализация, 2 к-та колес, хорошее 
состояние. Цена 260т.р.  Тел.: 55287, 
8-9527721028

  � Лада 217030 Приора, г/в окт. 2010 
г., пробег 29 т.кл., л.с. 97,9, есть 
все, гарантия. Тел.: 8-9087329900, 
8-9040576900.

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

  � Лодка Профмарин ПМ-300, грузо-
подъемность 370 кг+ мотор Тохатсу 
9,8 л,с,2-х тактный, небольшой торг 
Тел.: 89877456326

  � Иж Ода 2001г.в., белый, 40т.км., 2 
ком-та резины, сцепка, багажник на 
крыше, музыка, хорошее сост, 40т.р. 
Тел.: 39702, 9081649993 (после 17 ч.)

  � Ford Fusion, 2006г.в.,цвет серо-
зел., отличное сост.,80000 км, 1.4 
л, механика, бортовой компьютер, 
сигнализация, ABS, г/у руля. Тел.: 
89101015972

  � Ford Focus 2004 1.8i, 76000, 
мех,синий,ГУР,конд, MP3,сигн с 
автозап, фронт.подуш,лит.дис, зим.
рез,тонир,ц.з., 320 тыс.руб.люб.пров 
Тел.: +79527874276

  � Ford Focus дата выпуска 28.11.06 
г, пробег без зимы 46 т. км , цена 400 
000 т.р. Тел.: 89101391608

  � Ford Fusion,2006 г.в., пр.64800км., 
дв.1,4(80л.с.), МКПП,ГУР,ABS,4 
подушки,фиолетовый,в хорошем со-
стоянии, один хозяин, 320 т.р.. Тел.: 
+79200093030

  � 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; комплек-
тация Titanium Тел.: 8-953-56-43-596

  � Ford-tranzit 2005 г. хорошее состо-
яние, один хозяин. Тел.: 89506281838

  � Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП, 
кондиционер, салон велюр, цвет зе-
леный, 130 л., пробег 146 т.км. Тел.: 
89056632445

  � HYUNDAI ACCENT 2005 г.в цвет 
голубой мет. идеал. сост. макс. 
комп. МТ-3 МКПП конд. лит. дис. пр. 
38 т.км. маг. сиг. ст. под. цена Тел.: 
3-78-33 89087620833

  � Hyundai Acent 08гв, пр46ткм, 
т-серый, ГУР, ABS, конд-р, АКПП, 
SRS, ЭСП, эл/зерк с подогр, сигн, 
тонир, всеТО, на гарантии, Ц333тр 
Тел.: +79625100896 после 18

  � HYUNDAI TERRACAN, 2002 г.в. 
Тел.: 9103815754, 79189

  � Прицеп-кунг ГАЗ-607 1989 г.в. с 
консервации под УАЗ, в отл. состо-
янии. Стол, скамейки, оружейный 
ящик, буржуйка. 55.000 руб. Тел.: 
8-902-307-3231, 3-12-31

  � Продам надежную рабочую ло-
шадку ВАЗ 21113, цв. серебри-
стый,16 кл. двиг.,пробег 108 тыс., 
цена договорная. Тел.: +79524522277

  � Продам прицеп Тарпан 1994 г.в. 
Состояние отличное. Цена 25000 р. 
Тел.: 89101056945

  � Продается Фольксваген пассат 
Б5+ черный, 1.8Т. 170л.с. люк. кон-
диц. АБС. музыка. компл зимн рез. 
355т.р. Тел.: +79200627000

  � Продаю ВАЗ 21093, 1995г. вы-
пуска, Цвет серо– зеленый. Пр. – 
160тыс. км. 2 копмл рез(зима / лето) 
цена 37тыс. руб Тел.: 5-00-55 дом, 
89063583686 сотовый

  � Нива Шевроле, 2003г.в., 127 т.км., 
состояние хорошее, есть дефект на 
задней двери. 200 т.р. торг. Тел.: 
+79535602943

  � Ниссан альмера классик. 08 г.в. Чер-
ный. 60 т.км. Тел.: 9027840344, 28802.

  � Мерседес С190 1991г.в. 2,0л АБС, 
SRS, черный, музыка, сигнализация, 
литые диски. Новая подвеска. Тел.: 
9063549175

  � Kia Besta, 90г.в., 5ст.кпп, 8 мест-
ный салон-траснформер,дизель, в 
хор., сост. Тел.: 89082302221

  � KIA Picanto 2007г.в. пр.56т.км. 
АКПП, 67л.с. двиг.1,1л.АБС,ГУР,2 по-
душ. сигн. кондиц. музыка ц.300т.руб. 
торг Тел.: 6-41-63, 8-908-230-93-43

  � KIA Sorento, автомат, полный 
привод, 2010гв, отличное состояние, 
полная комплектация. Цена 1100т.р. 
Тел.: 8-908-762-07-57

  � 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 190Е, 1990 год выпуска, 
109 л/с, на ходу, проблема с кузовом. 
Тел.: 89040688258

  � MERCEDES BENZ А170.эле-
ганс, 2008г.в., 169 кузов, черный, 
бензин,116л.с. автомат, 35 т.км, из 
Германии без пробега по России, 
625т Тел.: 9200188685,59451

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

  � MITSUBISHI LANCER 9 2006г. 
цв. серебро седан АКПП пр. 74 
т.км отл. сос. ABS SRS конд. ПЭП 
2к-та рез. маг. сиг. цена 380 т. Тел.: 
89087620824 3-78-24

  � Mitsubishi Lanser X, 2008, 70тыс., 
МКПП, 1,8, Intens (датчики дождя, све-
та, климат и т.д.), беж, 2 комп. резины 
на литье, 520000р Тел.: 89047927541

  � Срочно ВАЗ 217030 приора 
10.2010г. в, на ГТО пр. 30т. км, в 
отличном состоянии есть все цена 
300т. р. торг Тел.: 89040576900

  � Срочно! Скутер Stels Vortex 150 
см3. Состояние хорошее. Пробег 4500 
км. Цена 38000 руб., торг. Тел.: 31011

  � NISSAN Almera classik пробег 44 
тыс.км., серебро, идеальное состо-
яние. Цена 410 тыс. руб. (торг) Тел.: 
8-9101254319

  � Nissan qashqai, 12.08. г.в., мак-
симальная комплект, 2,0 л., 141 л/с, 
вариатор, хор. сост. 110 т.км., 750 
т.руб. Тел.: 89101309807

  � Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с 
2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.-инж.-1,6 
л, 106 л.с. сост.отл. проб.78 т.АБС, 
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 6864 821 

  � ТРАКТОР МТЗ-80 С ТЕЛЕГОЙ В 
ХОР.СОСТ. Тел.: 89108978752

  � Фиат темра г/в 1993, в хорошем 
состоянии или обменяю на ниву, уаз. 
Тел.: 8-9503457589

  � Форд Мондео 2009 г.в. Первый 
хозяин, в эксплуатации с апреля 2010 
г. Пробег 25 тыс. Цвет серый метал-
лик. Защита, тонировка, ксенон Тел.: 
8(953) 551-60-25

  � Форд фиеста, гв 2007, в хорошем 
состояние. Тел.: 8-9087246399

  � Форд Фьюжен 08, серебро , 
ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд, 
комп, ГУР, АБС, 4SRS, ESP, CD, 
лифт, обмен Тел.: 89877456326

  � Фольксваген Шаран 2001 г Тел.: 
9625042032

  � Opel Astra Caravan CD 1998г.В. В 
хорошем состоянии. Цена 211000руб. 
Торг. Срочно! Тел.: 8-950-623-32-20

  � Opel Astra H 2008г (кузов-хэт-
чбэк), 1.8L 140л.с., МКПП, 54000 км. 
цена 500 т.р. небольшой торг. Тел.: 
89049035603

  � Opel Meriva 2008г. 1,6л. 80т.км. 
есть все, отл.сост. Тел.: 9047962487

  � Opel Vectra B 1996г.В Тел.: 8-902-
305-84-16

  � Seat cordoba vario, 01г.в., 162т.км., 
60л.с. Цвет синий. ГУР, ЦЗ, климат. 
+комплект зимней резины в подарок. 
Ц.230т.р. ТОРГ Тел.: 8(950)600-31-25, 
7-08-32

  � Skoda Fabia, 2008г., бензин, ме-
ханика, белый, 70 л.с., из Германии, 
360т.р. Тел.: 9200188685, 5-94-51

  � Ssang Yong Actyon 2011г. 2WD. 
149 л.с. Цв.черный. Отл. состояние. 
Тел.: 8 9107940638

  � Ssang Yong Kyron, 2008 г., виш-
ня, 48 т.км., дизель 2.0, м/т, пэп, 
автозапуск, фаркоп, новые вне-
дорожные колеса, 650 т.руб. Тел.: 
+79103859013

  � SsangYong Kyron 2008г.в., экспл. 
с 02.2009г. Темно-бордовый, пробег 
54т.км. 1 хозяин, в хорошем сост. 
Тел.: +79607306733

  � VW caddy, 03 г.в., дизель, каблук, 
в рф с 08 г., в сарове с 08 г., хор. 
сост., экономичный маневренный 
помощник, 225 т. руб., торг Тел.: 
89101309807

  � VW Passat B5 Variant 1998 г. в отл. 
сост. Немец. Пробег 170т.км, МКП, 
102л.с., климат, АBS, mp3, зимняя 
резина. Тел.: 89200103697 (Виктор)

  � VW Pаssat variant B3. Черный. Де-
кабрь1991 года. Пробег 243000. 1,8л, 
90л.с., МКПП, + Зимняя резина.115 
000 рублей. Торг. Тел.: 9063641142

  � Шевроле Ланос 2006 г черный. 
180 т.р. Тел.: 89601670107

  � Шевроле круз, 10 г.в., 18 т.к.м, 
серебро, База, гаражный, без зимы. 
МКПП, отл. техн. сост. 500 т. руб. без 
торга Тел.: 89101309807

  � Шеви-Нива, 2003 г.в, 115000км, цвет: 
светло-серебристый мет., эл.пакет, 
люк, к-т зимней резины на литье, ц. 230 
т.р. Тел.: 3-98-69; 904-780-82-48

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 3 литых диска и 1 штампованный 

R15 на а/м Ford Focus-1, Ford Fusion. 
Недорого. Тел.: 89503694131

  � багажник  At lan t  на  крышу 
Mitsubishi Lancer 9, новый Тел.: 
89202968146 (после 17 ч.)

  � Автошины зимние шипованные 
Nokian Hakkapelitta 5, р-р 265/65 R17 
б/у в отл. сос., домкрат 12 т. новый 
Тел.: +79063686381 

  � брелок сигнализации Старлайн В9 
с экраном б/у в отличном состоянии 
недорого Тел.: 8-9026860777

  � Задний правый фонарь Пежо 206, 
колонки SONY15W, 18 на 22 см. Тел.: 
910-890-32-10

  � Зимняя шип резина на дисках на 
ВАЗ 175/70 Medved сост хорошее 
5000 т.р. Тел.: 89200207690

  � Литые диски б/у 6X139.7 R16 5шт 
подходят на мазду BT50, монтерей, 
фронтера, исузу. 5т.р. Тел.: 920-
0303-555

  � Литые диски R 15 Тел.: 89616396513
  � колеса липучка Dunlop Graspic DS-

2, 215/45R17, в отличном состоянии 
Тел.: тел. 8 952-760-15-55

  � Продается карбюратор solex 
спорт восьмерошный 2500р. Тел.: 
89159473092

  � Минеральное масло Лукойл стан-
дарт 10W40 5 л. цена 250 руб. Тел.: 
31948

  � Сцепка на Nissan qashqai. Тел.: 
8-930-706-85-63

  � Сцепка на SsangYong Action New. 
Тел.: 8-930-706-85-63

  � Фаркоп на авто отечественного и 
импортного производства. В нали-
чии. Установка. Тел.: 8-930-706-85-63

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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  � домкрат на классику, заводской, 
усиленный, б/у, хорошее состояние 
цена-100р.

  � мотор-редуктор ЭСП ВАЗ 2110. 
Новый. Цена-500р. Тел.: 8-9026860777

  � Ш и н ы  ( 4  ш т )  C o n t i n e n t a l 
ContiEcocontact CP 185/60 R14, род-
ные Нексия, 1 сезон. 6000 руб. Тел.: 
+79092846700

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Автомагнитолу Panasonic CQ-
RX102W. Тел.: 89524640429

  � Акустическую систему Вега 50 
АС-106 в рабочем в хорошем состоя-
нии Тел.: 3-58-24,2-48-95,9506115175 
Николай

  � Навигатор Expley GPS PN-970 
c телевизором. 89081627048 Тел.: 
89081627048

  � Приставку KENWOOD двухкас-
сетную в отличном состоянии. В 
подарок сто хороших кассет. Тел.: 
904-056-32-95

  � Плита газовая «bosch», духовка 
электро, б\у в хорошем состоянии, 
50/60, +подарок Тел.: 89601733600

  � Новая цифровая фоторамка 
EXPLAY PR-1001. Дисплей 10» 
(1024x768), яркость 250 кд/м2, порт 
USB, таймер, видео, календарь, часы 
и т.д Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � новый цветной автомобильный 
телевизор Prology HDTV-705XS Тел.: 
37710, 89092925290

  � Метеостанция с беспроводным 
датчиком OREGON SCIENTIFIC 
BAR208HG. Отображает температуру, 
влажность и т.д. Дешевле чем в мага-
зине. Тел.: 89535709797 (после 17-00)

  � Срочно продам холодильник в 
рабочем состоянии Тел.: 33887, 
89506141228 александр

  � срочно: стиральная машинка 
Самсунг 4,5 кг Тел.: +79506201702 
после 18ч.

  � стиральную машину ARDO Тел.: 
35217

  � Фотоаппарат Зоркий-4К. Тел.: 
89081638020 после 18.00

  � Sony PS 3 slim, два джостика, 6 
дисков, отличное состояние. Тел.: 
+79506190407

  � Двухкассетная прист. Вега-122с, 
усилитель Вега-122 с кол 50Вт, тюнер 
Техникс и CD-проигр. на 5 дисков 
Техникс. Только в комплекте. Тел.: 
89081638020 после 18.00

  � ЖК Монитор АСЕR 19 дюймов в 
подарок комп Пентиум 3,Рекордер 
DVD VHS SAMSUNG,Колонки от муз 
центра LG все в рабочем состоянии 
Тел.: 8920-001-0222

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Кованый мангал новый 4000 руб. 

В магазине от 6500 руб Тел.: 8-902-
305-84-16

  � Моющий пылесос «Томас». Деше-
во Тел.: 8-902-681-10-07

ДЕТЯМ 
  � Каляска классик, бежевая, ц.:4,5 

т.р. Тел.: 7-33-15, 8-950-610-51-17
  � Ингалятор б/у Microlife. Исполь-

зовался только 3 раза. Тел.: сот. 
9503779567 (до 22.00)

  � Коляска Jado Бартатина Алю плюс 
в комплекте, качели электронные 
Chicco Polly Swing Up, б/у, в отл. 
сост(после 1 реб.) Тел.: 7-65-49, 
89200195824

  � Коляска -люлька  I ng l es i na . 
Цвет нежно-фисташковый. Тел.: 
+79103821628

  � Коляску-трансформер Riko. Цвет 
универсальный. Б/у 4 месяца. Тел.: 
т. 9503779567 (до 22.00)

  � Костюм для школьника пиджак с 
брюками,рост140, в подарок белая 
рубашка, б/у 4 раза. Цена 1500 Тел.: 
6-24-67 (после 18.00)

  � На мальчика р104-110: джинсо-
вый костюм, футболки, рубашки, 
шорты (в отличном состоянии); туф-
ли летние Котофей (н/к) р27 400р. 
Тел.: 8-910-798-80-28 (после 18)

  � Напольные детские качели от 
9 месяцев и старше Тел.: 5-14-16, 
8-952-770-68-82

  � 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)

  � Продается детская коляска уни-
версальная Geoby С706. Цвет – неж-
но зеленый с серым. Цена – 8000 
рублей. Тел.: 9200298386 (после 16 
часов)

  � туфли черные «Антилопа», б/у 
сентябрь 11года, р.37. Ц. 600руб.

  � Рубашки на р.140-146, сиреневая, 
серая и светло бежевая в полоск 
Тел.: 6-24-67 (после 18.00)

  � Электромобиль «Джип ЕС-С25С» 
2011 года, 2 мотора(впер/назад) р/у 
пульт, отк. двери, фары, муз на руле, 
заряда на 2 часа. Тел.: д.т. 9-78-43 
сот. 910-89-42-265

  � Детская коляска зима-лето Rico 
Тел.: 5-56-59

  � Детский зимний комбинезон-
трансформер для девочки до 1,5 
лет.Подстежка-натуральная овчина. 
Цена-2000 рублей.Тел-9200298386 
Тел.: 58103 (после 17 часов)

  � детскую коляску Bebetto Super kid 
зима-лето после 1 реб. В отл.состо-
янии Цвет нейтральный Цена 5500 
Торг Тел.: 7-77-60, 952-783-33-15

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Крольчата крупной мясной породы, 

недорого. Тел.: 59790, 89081550405
  � Китайской хохлатой (без собачье-

гог запаха) щенки. От Чемпионов. 
Недорого – от 8 тыс. руб. Пуховые 
и голые, мальчики и девочки. Тел.: 
89043980262

  � Китайской хохлатой щенки с ро-
дословной, от Чемпионов. Срочно – 
Недорого. Пуховые от 8 тыс. Фото на 
sarov.info Барахолка Животные. Тел.: 
8 904 39 80 262

  � кот породы Канадский сфинкс от 
титулованных родителей. очень хо-
рошо подойдет для разведения или 
выставочной карьеры Тел.: 37710, 
89092925290

  � кошка британка Тел.: 89506240311
  � Продам детенышей морской свин-

ки гладкошерстной породы рыже-
черного окраса. Возраст – 2 месяца. 
Цена – 400р. Тел.: 8-910 102 86 76

  � Охотничий пес русская гончая. 
Недорого. Тел.: 6-23-41 (Юрий)

  � персидский котенок 2 мес -600руб 
Тел.: 77491

  � Фокстерьера жесткошерстного 
щенок мальчик от импорт. родителей 
интерчемпионов. Подрощен. Привит 
-гуляет. Недорого. Тел.: 89026855873

  � Щенка карликовой таксы. Д/ш. 
Кобель мраморный. Отличный ком-
паньон и друг вашим детям. С доку-
ментами. Привит. 15 т.р., торг Тел.: 
8-910-873-93-96, (83130) 7-33-28

  � Щенка чихуахуа г/ш, сука, окрас 
черный. Привита, 2,5 мес. Малень-
кая, ласковая и очень веселая. 
Консультации по выращиванию Тел.: 
8-910-873-93-96, (83130) 7-33-28

  � Донского сфинкса котики из пи-
томника «Каста», черный и черный 
с белым. Полностью голые, приучен-
ные ко всему, привитые. Тел.: 8-920-
045-23-45 Адрес: www.kasta-nn.ru

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Внешний жесткий диск SAMSUNG 
G2 Portable HXMU050DC/GB2, 500Гб, 
черный Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75

  � Звуковую карту SB Creative Audigy 
(OEM) PCI SB0160 Ц.500р. Тел.: 3-72-75

  � Cel 2.00 ГГц, видео NVidea Ge 
Force FX5200 128Mb, мать под Socket 
478, Жесткий 80Гб, Озу 768Mb , 
DVD-ROM., DVD-RW, блок пит.300вт.  
Тел.: 34541

  � Мать Foxconn, видео+звук,ТВ-
тюнер, жд 30Гб и пр. Тел.: 910-890-32-10

  � 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

  � Монитор ЖК ACER AL 1916W Ab в 
отличном состоянии ц 4000р, возмож-
на продажа с системным блоком ц за 
все 5000р Тел.: 8-920-001-0222 7-37-44

  � Мониторы 17 CRT (трубка) Samsung, 
Sony, LG от 300 р. до 500 р. Тел.: 3-77-84

  � ноутбук Lenovo G570,процессор 
Intel Core i5, 2,4ГГц 4 ядра, hdd 500Гб 
новый с америки, цена 21000р. Тел.: 
89036059766

  � Сист блок Intel pentium 3,4 Ггц ждиск 

200Гб, 1 Гб оператив., видеокарта 
Geforce 6600, DVD-RW. 3000 р. ЭЛТ 
монитор в подарок Тел.: 89200207690

  � Сист. блок Core2Duo E8400, RAM 
3Gb DDR2, MB P5Q SE/R, Video 1Gb 
HD5770, HDD 750Gb SATA-II, DVD-
RW, CardReader, БП 425Вт. 8т.р. Тел.: 
9200182469 (после 18 ч.)

  � 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 AMD Sempron 
145 2800 MHz, 2 Гб DDR3-1333, 
NVIDIA GeForce 7025-630a (256 Мб), 
HDD 250 Гб Тел.: 9524485800

  � 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.)

  � Жесткий диск WD Caviar Green 
WD30EZRX, 3Тб, HDD, SATA III 
Ц.3.6т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ 
  � Белый кожаный диван. Француз-

ская раскладушка. Размеры – длина 
160, спальное место – 110, ширина 
100. Цена 13000р. Тел.: 9159513491

  � Кресла в хорошем сост. Обувь 
муж. 43-44 р. Тел.: 5-63-12

  � Книжный шкаф – 1000 рублей и 
шкаф для посуды (сервант) – 1000 ру-
блей Тел.: +79107989832, д.т. 6-16-99

  � Кухонный гарнитур оранжевого 
цвета, не угловик Тел.: +79200406955, 
+79506141085

  � Продам мебель ( кухня– 26 тыс., 
стенка-10 тыс., шкаф платяной-7 
тыс., шкаф-купе-16 тыс.) Все почти 
новое.Цвет ольха.Переезжаем. Тел.: 
+79524522277

  � Пианино «Красный октябрь». цена 
8 000 руб. Тел.: 75876

  � срочно: диван еврокнижка синий/
бежевый Тел.: +79506201702 после 
18ч.

  � срочно: шкаф угловой с зерка-
лом (цвет темно коричневый) Тел.: 
+79506201702 после 18ч.

  � Стенка «Тигина». Цена 8 т.р. торг 
при осмотре. Тел.: 2-80-46, 5-05-73

  � тумба под ТВ ЛАКК (из IKEA), цвет 
бук, размер (Ш*Г*В) 149*55*35, хор. 
сост, ц.1000 р. Тел.: 8-920-033-31-79

  � Шифоньер 2-х дверный 1000 руб. 
и письменный стол 2-х тумбовый с 
ящиками 1000 руб. в хорошем со-
стоянии. Тел.: 5-46-92

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  продам дом на ул. Димитро-

ва, 9 соток земли Тел.: 91184, 
9103895692,9200132209 после 18-00

  � 1 кв. кор. типа 7/9 .т. S-36/18/
кух.-9,5 м. Хорошее состояние. Тел.: 
+79200147397
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  � 1 кв. Курчатова 3/5 эт. 45/20/16 
Тел.: +79200147397

  � 1 - ко м н . к в . ,  р - р  4 3 / 2 0 / 1 0 , 
ул.Герцена, 7/9, лоджия из кухни, 
чистая продажа, агентов не бес-
покоить!, ц. 2350 тыс. р. Тел.: +7 
(903)-044-83-35 

  � 1-комн.кв.,  ул.Герцена, 7/9, 
43/20/10, лоджия из кухни, краси-
вый вид из окна, от хозяина, агентов 
не беспокоить, ц. 2350 тыс. р Тел.: 8 
903 044 8335 

  � 2 к. кв-ру по ул. Ак.Харитона, 
брежневка, общ. пл. – 50 кв.м. цена 
3000т.р. Тел.: 89056632445

  � 2х ул. Зернова 1/5 эт. 66/23/15/
кух.-15 м. 

  � Без отделки. Имеется лоджия и 
погреб. Тел.: +79200147397

  � 2хкомн.кв. по ул.Силкина Тел.: 
36886

  � 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74 
кв.м., 1,4 млн.руб., подробнее – www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-906-
35-35-335, +7-962-50-81-798

  � 3-комн. квартиру в д.АНДРЕЕВКА, 
Темниковский р-н (Бумфабрика). 
Тел.: 57889, 89082339552

  � 3-комн.кв. по ул.Шверника, 4/9 
этаж, 58 кв.м., две комнаты смежные, 
недорого. Тел.: 3-71-27, 3-79-83, 908-
762-09-83

  � 3х комнатная квартира на ул. 
Музрукова д.37 2 этаж 75кв.м. Без 
отделки. Цена 4350 т.р. Хорошая пла-
нировка.Окна во двор.Есть балкон 
Тел.: 89601747903 Сергей

  � Гараж на 21 площадке (въезд на-
против пожарки, недалеко от дороги, 
5,92 на 2,92 не поднят, сухие погреб и 
яма, свет, желез. ворота Тел.: 34541

  � Гараж на аэродроме.  Тел. : 
9601777496

  � Гараж на ключевой поднятый, 
удлиненный, отштукатуренный, свет. 
Тел.: 89047801579 после17 часов

  � гараж по пушкина Тел.: 89506240311
  � Гараж от проходной 21 пл. 50 

метров. Удлиненный, есть погреб. 
500 т.р. Тел.: 89081590013 Владимир

  � Гараж, район Баня на ул. Зернова. 
Тел.: 89081526101

  � Квартиру 3-х ком. 62 кв.м. по ул. 
Юности д. 31, отличная планировка, 
большая лоджия, окна во двор и 
на аллею. Цена 3,95 млн.руб. Тел.: 
8-908-762-07-57 Адрес: Юности д.31

  � Огород в Балыково. Дом, хоз по-
стройки и т.д. Район водонапорной 
башни. Тел.: 89524772510

  � Огород в Балыково «Заветы 
Мичурина», 6 соток, ухожен Тел.: 
3-89-30

  � Огород в Балыково, Красная 
звезда, 7 соток, ухоженный, посадки, 
урожай, дом 5 на 5, двухэтажный, не-
далеко от остановки. Тел.: 22506 до 
15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00

  � Огород в с/о «ВОСХОД» (рядом с 
с/о «ЗАРЯ»)обработанный, с посад-
ками. 6 соток земли, дом камееный. 
Телефон домашний 3-54-31, сотовый 
9601914515 Татьяна.

  � Огород в Балыково. 6,5 соток. 
Посадки. Свет. Вода. цена 530 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 89527786132

  � Огород на «Кремешках» 8 сот., на 
берегу озера, обработанный, дом, 
есть возм. подкл. электр. Цена 180 
т.р., торг. Тел.: 8.9290456488

  � Огород. Балыково, рядом с аэро-
дромом. Большой. Домик 1эт., есть 
пруд на территории огорода. Тел.: 
8-910-128-8501

  � Продам или меняю 4хкомн. кв. в 
С-Петербурге 49,7 кв.м. на 2хкомн.кв. 
в Сарове Тел.: 36886, 89108857548

  � Продаю 1 комн.кв. Московская 5/5 
этаж 33/18.2/7.5 Косметич. ремонт. 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � продаю 2 комн. Шверника 6/9 
этаж 42.2/14.5/8.5/7 Лоджия 6 м. Тел.: 
8-920-021-17-83

  � Продаю 3 комн. кв. ул. Ленина 3/4 
этаж 72/15.5/16.4/12/6.5 Два выхода 
на Балкон. Тел.: 8-920-021-17-83

  � Продаю Загородный ДОМ общ.пл. 
135 кв.м. Готов для внутренней от-
делки. Участок 18 соток в собствен-
ности Тел.: 8-987-537-08-74

  � Продаю или меняю дом на 
ул.Южная. Тел.: 908-168-05-18

  � Продаю ДОМ на территории ТИЗ. 
Построен. Готов для внутренней 
отделки. Общ. пл. 285 кв.м. Тел.: 
8-920-021-17-83

  � Однокомнатную квартиру в Кре-
менках с участком. Тел.: 950-373-20-
11 звонить после 18:00

  � Стандартный гараж по ул. По-
беда, во дворе: погреб, яма, ворота 
деревянные, пол бетонный, крыша-
наплавляемый материал.Цена 500т. 
р Тел.: 89081550405

  � Двушка на Бессарабенко,11, 
44 кв.м, 3 этаж, лоджия 6 м., сан 
узел раздельный, комнаты не 
смежные. цена 2800 тыс. руб. Тел.: 
+79506190407

  � Две комнаты в трешке на ул. Пуш-
кина, 1 этаж, состояние хорошее, от 
собственников. Цена 1 млн. за каждую 
комнату. Тел.: +79506190407, 3-76-46

  � Дачный участок (6 соток) в с/о 
«Восход» возле п.Аломасово, без 
построек, садовые деревья. Есть 
электричество, водопровод, рядом 
ос Тел.: 89535748030

  � Дом в Глухове, 32 сот. газ, вода в 
доме. асфальт. пруд, тихое место (без 
машин). 300 тыс. Тел.: 89506284046

  � Дом в мордовии, все удобства, 
70 кв м, сад, рядом река. Тел.: 
89271865476

  � Дом срубовый 6*8 за символиче-
скую цену «+Самовывоз» п. Сатис. 
Тел.: 89027823309

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Готовь сани летом. Новые ватные 

штаны Мухтоловской фабрики. 300 
руб. Тел.: 9040563295

  � Красивое свадебное платье. раз-
мер 42-44. тел. 9200298386 (после 16 
часов) Тел.: 58103 (после 17 часов)

  � Продается очень красивое ориги-
нальное свадебное платье из салона 
Н.Новгорода. Карсет, обручи, фата. 
Р.44-48. Недорого Тел.: 6-34-52

  � Свадебное платье р.44-46, рост 
164-170, цвет белый. Цена 15000 руб. 
(Фата, перчатки, украшения в пода-
рок). Тел.: р.т.79763 моб. 9506200570

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

ПРОЧЕЕ 
  �  Пять корпусов для 12-ти рамоч-

ного улья. Хорошее состояние. Не-
дорого. Тел.: 89503694131

  � Гармонь, баян Тульский Тел.: 
76767

  � Банановые коробки, пластиковые 
ящики 40смх30смх20см, полипропи-
леновые канистры 30л., деревянные 
ящики под овощи , помидоры и т.д. 
Тел.: 89159516615 / 89159516641

  � Колесо д/горн. вел. 26», 7 звезд, 
новое. Наст. сверл. станок 6 мм 380 В. 
Сцепка ВАЗ2107 Тел.: 89049144104, 
54831

  � Памперсы для взрослых Seni. 
Гараздо дешевле, чем в аптеке. Тел.: 
9030416249

  � Продам сухой куриный помет. 
Количество ограничено. Тел.: 910-
797-23-36 (после 18-00)

  � Продается готовый бизнес, отдел 
женской одежды. Тел.: 89200260238 
Наталья

  � Пианино фабрики «Красный ок-
тябрь», цвет коричневый Тел.: 7-10-99

  � пластиковое остекленение балко-
на (одинарное стекло), 1250*2320см 
(в*ш) Тел.: 89616347620

  � Текст: металлические гараж-
ные ворота б/у, 2680*2000 Тел.: 
89616347620

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Заменю сенсор на телефоне. Не-

дорого Тел.: (960)169-45-58
  � hts desire в отл. состоянии. 9т.р, 

торг Тел.: 89616347320
  � Сотовый телефон Samsung Star 

3 Duos S5222 (2 сим карты). Сен-
сорный экран 3», MP3, FM-радио, 
Bluetooth, Wi-Fi, камера 3.20 МПикс. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

  � Тел. Nokia 5800 Xpress music б/у 
в хор. сост. карту 8гб. 3300 руб. 
Автокоммуникатор Drivemotion , 
новый, 1500 руб. drivemotion.ru Тел.: 
89601772377

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

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

  � Бетонное кольцо недорого. Тел.: 
+79049022371

  � Раковину керамическую 600*450 с 
смесителем, гибкая подводка, сифон 
с отводом для стиральной машины, 
кронштейны, крепеж. Цена 1000р 
Тел.: 6-43-50

  � Лампа kolorlux H125/27, ана-
лог ДРЛ-125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 
9101308306

  � Керамзит в мешках, помощь в 
доставке. Тел.: +79049022371

  � Керамзит  в  мешках .  Тел . : 
+79030587927

  � Насос глубинный ONKM 150, 
220В, 1100Вт, 2800 об/мин, 10А, 
70м, 43 л/мин, 510х95, 18 кг, италия, 
89087377919. Тел.: 63283

  � Постоянно продаю баллоны б/у 
кислородные, ацетиленовые, углекис-
лотные, аргоновые, пропановые, гели-
евые. Из под тех. газов Тел.: 3-79-35

  � Мох на сруб для бани Тел.: 6-11-11, 
910-381-94-10

  � Мелкий щебень 2 куба, машину 
песка Тел.: 8904-780-7434

  � Утеплитель ISOVER CLASSIC 2 
рулона Тел.: (908)162-16-52

  � Электродвигатель 2х скорост-
ной, 3хфазный 380В, при 2900 об/
мин–400 Вт, при 400 об/мин–120 
Вт., от промышленной стиральной 
машины. Тел.: 6-32-83

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Инвалидную коляску, недорого. 

Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

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

  � Аварийные Иномарки и Ваз , 
любого года выпуска. Тел.: 31 306.

  � ВАЗ 2121(НИВА) Тел.: 8 906 362 
16 38

  � Автомобили Ваз и Иномарки 
(можно битые) моментальный рас-
чет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 
3 73 66.

  � ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО В 
АВАР. СОСТ.) Тел.: Т.3-77-77

  � Иномарки и Ваз, срочно, дорого! 
Тел.: 89524433347

  � Лодку казанка, обь, крым... Лодоч-
ный мотор Ветерок, вихрь... Можно 
без документов Тел.: 9056635414

  � Куплю ВАЗ, Иномарки. быстро, 
дорого. Оплата сразу, оформление 
любое. В любое время без праздни-
ков и выходных. Надежно и выгодно! 
Тел.: 8-908-762-08-21,3-78-21

  � Куплю ниву. Тел.: 89524763596
  � Mitsubishi lancer IX, из первых рук 

Тел.: 89081664222

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Куплю дополнительные бор-

та для прицепа Тарпан. Тел.: сот. 
89040430321 р.т. 2-85-17

  � Постоянно куплю баллоны б/у 
кислородные, ацетилленовые , угле-
кислотные, аргоновые, пропановые, 
гелиевые. Из под тех. газов Тел.: 
3-79-35.+79873945605

  � Не сильно б/у 2 покрышки 185/60 
R14 Тел.: +7 904 917 79 36

  � Шипованную резину R-16 не ме-
нее 205х75 

  � диски штампованные ВАЗ (09) 
R-13 не гнутые Тел.: 3-78-21, +7-908-
762-08-21

  � Шипованную резину R13 недорого 
Тел.: 8.9047921292

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Постоянно куплю баллоны б/у 

кислородные  ацетилленовые, угле-
кислотные, аргоновые, пропановые, 
гелиевые. Из под техн. газов Тел.: 
3-79-35.+79873945605

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Сломанный ЖК монитор куплю 
Тел.: 89040494994

  � Сист. блок Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Куплю Дом в Яблоневом Саду 

или обмен без посредников Тел.: 
т. 3-71-46

  � Гараж в р-он очистных, Ключевой. 
Рассмотрю варианты. Тел.: 3-13-89

  � Гараж в р-не ветлечебницы, 
Колесо-С Тел.: 8-920-033-31-79

  � Огород в Балыково Тел.: 38914, 
89875495848

  � Огород в с/о «Союз», не далеко от 
центр проезда Тел.: 8-920-0684101

ПРОЧЕЕ 
  � Лодку казанка, обь, крым... Лодоч-

ный мотор Ветерок, вихрь... Можно 
без документов. Тел.: 9056635414

  � Куплю железные столбы для за-
бора на огород б\у (профиль,уголок 
и т.д) Тел.: 89877456326

  � Металлоискатель срочно!!! не 
дороже 25 т.р. Тел.: 8-960-172-11-95

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Постоянно куплю баллоны б/у 
кислородные, ацетилленовые , угле-
кислотные, аргоновые, пропановые, 
гелиевые. Из под техни. газов Тел.: 
3-79-35.+79873945605

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ-21101-06 г.в., 1,6 дв., 8кл., 33 
тыс. пробег, европанель, подогр. и т.д. 
на новую «гранту» или иномарку 10-
11 г.в. с моей допл Тел.: 8.9047921292

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к кв. по Шверника, 1 этаж 

(31,8\16,7\5,9) на 2-к кв. в старом райо-
не, последний этаж не предлагать, без 
посредников. Тел.: 6-69-00, р.т 4-20-95

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Помещение в новом районе, пло-
щадью 400 кв.м. Цена от 100 руб/
кв.м. Тел.: 89200500494

  � Складское помещение, в новом 
районе. Стоимость аренды 100 р/
кв.м. Тел.: 8-920-050-04-94

СНИМУ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Сниму в аренду прицеп сроком на 
3 недели Тел.: 915-949-74-12

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к квартиру в новом р-не. Тел.: 

89101417354
  � 1-ую квартиру в г. Нижнем Нов-

городе для студентки в районе 
Мещерского озера. Тел.: д.90480; 
89103965568; 89027844118

  � сниму комнату, квартиру на дли-
тельный срок Тел.: 8-920-021-17-83

  � Сниму! 1-2х ком квартиру в старом 
р-не, с телефоном не дороже_ 9т.р 
Тел.: сот.89506237458, 

  � Сниму! Срочно! 1-2х ком квартиру в 
старом р-не, с телефоном не дороже_ 
9т.р Тел.: сот.89506237458, д.т_33582

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  �  Ответственная, коммуникабель-
ная женщина ищет постоянную 
работу, делопроизводство, работа с 
документами. Юридическое образо-
вание Тел.: +79027881509

  � Ищу работу на собственном 
авто микроавтобус мерседес вито 
пять мест водитель без в/п Тел.: 
89063588032 владимир Адрес: г. 
Саров

  � На договорной основе выполню 
Ваше поручение по городу Саров. 
Тел.: Micha3301@mail.ru

  � По восстановлению почтовых 
ящиков и замков к ним. Тел.: 8-906-
352-74-97

  � Молодой человек (18 лет), комму-
никабельный, ответственный ищет 
постоянную работу. Помощником 
фотографа, оператором сот.связи и 
др. Тел.: 8-904-902-66-06

  � Садовник рассмотрит предложе-
ния работы. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Электрик: монтаж и замена элек-
тропроводки, замена розеток, уста-
новка выключателей, ламп. В любое 
время. Тел.: 57908, 89616315672

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Маникюр и педикюр у мастера или 

на дому у клиента. Высокое качество 
и низкая цена. Сертификат и опыт 
есть. Тел.: +79101030662 Елена

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Кофейня примет на работу офи-
циантов с обучением на бармена 
и уборщицу. Тел.: 6-49-13, 9-15-97, 
8-910-799-04-07

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Переустановка Windows. Тел.: 
89875550145

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � ООО «КапРемСтрой» пред-
лагает комплексные услуги по ре-
монту жилых помещений и не жи-
лых помещений любой сложности, 
всех видов. Плитка декоративная 
штукатурка, малярка, двери, на-
вестные 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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Ремонт Авто и ремонт помещений 
Тел.: 8-960-190-85-94

  � Кровля Гаражей! Наплавля-
емый материал. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Весь материал 
в наличии. Доставка. Гарантия. 
Многолетний опыт. Рассрочка. 
Пенсионерам скидка Тел.: 8-904-
911-49-71

  � Строительство, реконструкция 
гаражей, садовые домики. Ремонт 
крыш. Материалы в наличии: доски, 
наплав матер., ворота, кирпич. До-
ставка Тел.: 3-13-89, 3-75-92

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключате-
лей, углубление счетчиков, замена 
электропроводки. Тел.: 3-18-66, 
8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузоперевозки по городу и Рос-
сии 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



15Частные объявления//
ОТДАМ 

ДЕТЯМ 
  � Грампластинки с детскими сказ-

ками Тел.: 77-66-3

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � очаровательные котята, самостоя-

тельные, приученные к туалету Тел.: 
89047927541

  � Два веселых котенка двух меся-
цев от роду ищут приемных родите-
лей. Окрас темно-серый, наученные 
всему очень умной мамочкой Тел.: 
2-87-83, 2-74-83 (с 8 до 17 ч.)

  � Два котика (1.5 мес.), черных с белы-
ми пятнышками, ласковых, приученных 
к туалету. Тел.: +7 (962) 510-19-11

ПРИМУ В ДАР 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Инвалид примет в дар процессор 
к ПК б/у. Тел.: 9030416249

  � Инвалид примет в дар процессор 
ПК б/у. Тел.: 9030416249

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Отдам в хорошие руки – котят. Тел.: 
р.т. 25805; 89601819939; д.т.66232

ЗНАКОМСТВА 
  � Познакомлюсь с девушкой, жен-

щиной для интимных отношений, мне 
за 20 выгляжу на 18. Пишите смс. 
Тел.: 89527117834

ПРОЧЕЕ 
  � Заполню за Вас декларации по нало-

гу на доходы физических лиц за 2009-
2011гг. Тел.: д.90480; 89503498575

  � Ликвидируется частная библи-
отека.Более1000 книг.Собрания 
сочинений200томов.За символиче-
скую плату, или отдам. вечер. Тел.: 
+79023088426

  � Прописка Тел.: 9200621281
  � Продам гараж на Ключевой. Су-

хой, имеется погреб. Тел.: 6-58-25 
  � Дача в д.Борки, Вознесенского 

р-на продается. Вода, река, лес, 
охота, рыбалка. 30 км от города. Дом 
из корабельной сосны. Тел.: 5-23-64

  � Девушка студентка ищет соседку 
в 2-х комн.квартиру. Н.Новгород ул. 
Тимерязева Тел.: 8-920-05-00-494

СООБЩЕНИЯ 
  � открыт набор туристической груп-

пы для поездки на р. Волга (Астра-
ханская обл). группа состоит из 50 
чел. палаточный лагерь, питание 
Тел.: 37710, 89092925290

  � Свидетелей ДТП по ул.Димитрова 
д.56 в 11ч.15мин 02.07.2012, просьба 
позвонить. Тел.: +79159541143

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � перевозки по городам России, аэро-

порты, ж/д вокзалы торговые центры 
с ожиданием микроавтобус мерсе-
дес пять мест водитель без в/п Тел.: 
89063588032 владимир Адрес: г. Саров

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � «Кислородная косметика 

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Днем, 12-го июня, утеряно об-

ручальное кольцо, из бел.золота, в 
р-не стад-на ИКАР или недалеко от 
ТЦ Плаза. Нашедшему вознагражд. 
Тел.: +79527874276

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится через Интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2Аяк-
са» по адресу: ул. Юности, 15 
(красная дверь с улицы).

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются.

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

sar51 Квартиру в нов. районе на длит. срок. Тел.1-23-45

Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются 
на номере 4449, для остальных рубрик – на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте 
его на номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т. п. набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет 

необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и 
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

ПОДПИСКА НА «КС»
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Мы привлекли ваше внимание. Ведь это 
наша работа. Разместите свою рекламу 

на наших страницах, и ее увидят 
минимум 20 000 человек. 

Звоните: 77-151

РАБОТА МОЗГА

СканвордСканворд
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