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особенно в новом районе, для
передвижения по тротуарам
велосипедов и детских колясок. Слишком высокие бордюры. Слишком. В большинстве
случаев съездов нет в принципе.
Предлагаю плодотворно поработать над этим, хотя бы вместо
разметки на тротуарах. Пользы
будет намного больше. Заранее
благодарен за ответ.
Александр
Ответ. В 2012 году, в рамках
программы капитального ремонта,
на участках пересечения тротуаров с проезжей частью будет установлено 5 пандусов. В дальнейшем работа в этом направлении
также будет продолжена.

В. Д. Димитров,
глава администрации

ПАНДУСЫ БУДУТ?
Вопрос. В прошлом году была
некая акция в поддержку велосипедистов. Нарисовали желтую
разметку. Зачем – непонятно. Будучи любителем велосипеда, я
езжу, где и как хочу, в рамках
правил, естественно.
Хотел бы обратить ваше внимание на большие неудобства,

ДГХ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

КТО РЕШАЕТ?
Вопрос. Сергей Иванович!
Решения о перекрытии дорог
принимаются с учетом позиции
ДГХ или только по согласованию
с ОГИБДД? Затруднение движения по ул. Железнодорожной в
связи с перекрытием проезда под
башней заставляло поминать недобрым словом вас и ваше руководство. Неужели «звонари» не
могли провести свой фестиваль в
субботу, когда движение в городе
минимально? Положение еще
больше усугубил ремонт дороги
у старого «Мебельного».
Ответ. Решение по перекрытию принимаются на основании
заявок, поступающих в администрацию. Вопрос согласовывается
с ДГХ и ОГИБДД. При организации крупных культурно-массовых
мероприятий могут возникать
проблемы с датой приезда коллективов, которые приглашаются
в город. Ваши пожелания о возможности в будущем планировать
подобные мероприятия на более
удобный для горожан день передам организаторам.

МУСОР УБЕРУТ?

рамках муниципального заказа по
очистке водоохранных зон. Принимая во внимание ваше обращение,
исполнитель заказа – Комбинат
благоустройства – осуществит дополнительную проверку по поиску
не вывезенных мешков с мусором.

ВЪЕЗД ДО БРАКА
Вопрос. В августе я собираюсь
жениться. Могу ли уже сейчас
отдать анкету на въезд в город
в отдел безопасности для проверки моей будущей жены? Этот
процесс долгий, и хотелось бы
сделать все побыстрее.
Ответ. Оформление документов на въезд в ЗАТО Саров
может быть начато только после
регистрации брака.

Вопрос. На лыжной базе, по
дорожке, идущей вдоль речки,
2 (!) недели назад выставили
собранный мусор в пластиковых
мешках для вывоза. Мешки стоят
до сих пор. Рвутся, вся округа
в мусоре. В прошлом году я
уже писал, что мусор собирают, но не вывозят. Может, мне
вам авансом писать каждое лето:
соберете – не забудьте вывезти!



Вопрос. Я живу в районе
ул. Димитрова, и каждый день
мне, как и всем жителям района,
приходится по нескольку раз переходить эту улицу. И, к сожалению,
почти каждый раз это делается
не по правилам. А все потому,
что последний пешеходный переход через улицу расположен в
районе поворота на «Консар». А
дальше, в сторону плотины, стоят
по 2 остановки в каждую сторону
и не везде есть тротуар. Люди
вынуждены пересекать дорогу на
свой страх и риск. На этом участке
дороги существует три перекрестка. В этом районе живет много
семей с маленькими детьми, расположены организации, в которых
работают люди, пользующиеся
городским транспортом. А 2 июля
на глазах у меня и двух моих
детей сбили мужчину, который
переходил дорогу на остановку.
Его с черепно-мозговой травмой
увезли на «скорой». Поэтому
моя инициатива по обозначению
пешеходных переходов на ул.
Димитрова уже встала остро и,
увы, «пишется кровью»! Ждем
незамедлительных действий.
С уважением, Яна Зюкина
Ответ. Ваши предложения
будут обсуждены на ближайшем
заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

ЧТО МЕШАЕТ?
Вопрос. В свете последних
изменений что сейчас мешает
очистить эвакуаторами ул. Силкина от автохлама (напротив заправки)? Старые авто стоят под
знаком «Стоянка запрещена».
Ответ. В ближайшее время
данная работа начнется. Сейчас
идет уточнение регламентов взаимодействия ОГИБДД и организаций, которые будут заниматься
вывозом и хранением транспорта, а также стоимости затрат (до 1
июля затраты компенсировались
из средств муниципалитета,

А. В. Леонтьев
начальник МУ МВД России
по ЗАТО Саров

МАРШРУТЫ
ПАТРУЛИРОВАНИЯ
Вопрос. Есть ли в УВД утвержденные маршруты пешего патрулирования? Кто их утверждает?
Можно ли изменить маршруты по
просьбам жителей?
Ответ. У нас, согласно приказам №№ 80 и 81 министра МВД,

Ответ. Уборка мусора на указанной территории проводилась в

ОПАСНЫЙ УЧАСТОК

ПОЛИЦИЯ

сейчас все издержки будут возмещать владельцы транспорта).

ДДО

АВТОХЛАМ
Вопрос. Сергей Иванович, немного настораживает намерение
возмещать издержки за счет
владельцев автохлама. Очень сомнительно, что они будут платить
за удаление своего хозяйства с
улиц, учитывая, что не сделали
этого действия за годы, а некоторые – за десятилетия. Как они
будут понуждены к оплате? Исполнительным листом через суд?
А если хозяин давно в мире ином?
А такие есть. Например, желтая
«тринашка» на ул. Александровича, которую родственники перетаскивают с улицы на улицу.
Ответ. Автохлам, который не
имеет владельца, вывозится и
утилизируется в рамках контракта
за счет муниципалитета. Автохлам, который имеет владельца,
после снятия автомобиля с учета
также вывозится и утилизируется
в рамках контракта на основании
заявления владельца автомобиля. Есть случаи, когда владелец
автотранспорта умер и, пока родственники вступают в наследство,
автомобиль превращается в автохлам. В подобных случаях решения
принимаются индивидуально.

СЪЕЗДЫ
Вопрос. Почему при замене
бордюров, а также при строительстве новых объектов, забывают
делать пандусы (или скаты) для
колясок? Например, у ТЦ у 21
площадки со стороны ул. Силкина
скат есть, со стороны ул. Духова –
нет (бордюр сантиметров 15).
Ответ. С замечанием согласен.
Данный вопрос мною уже обсуждался на совещании в текущем
году. В ближайшее время будут
направлены письма застройщикам и в МКУ «Управление капитального строительства», чтобы
при строительстве объектов учитывалось оборудование пандусов.


Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

ПРЕДОСТАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Вопрос. 2 мая в ДДО был отправлен запрос по электронной
почте о моем сыне, Ростиславе Григорьевиче Кузине, посещающем
садик № 4. Ответа не последовало.
24 мая в ДДО отправлен официальный запрос – предоставить
информацию о моем сыне – в
виде нотариально заверенного
заявления ценным письмом через Почту России. Прикрепляю
копии письма, описи и квитанции
почтового отправления. Ответа
также не получил.
Я имею законное право получать информацию о своем сыне.
Прошу ДДО прислать ответ на
мое официальное письмо почтовым отправлением, а также
копию электронным письмом или
по факсу. На сайте sarov.info в
рамках проекта «Диалог с директором ДДО» прошу ответить, как
в дальнейшем я смогу оперативно
получать информацию о своем
ребенке (на основании ст. 66 СК
РФ) и реализовать свое право на
участие в его воспитании (ст. 63 СК
РФ), поскольку супруга с 2011 года
скрывает моего сына в закрытом

разработана единая дислокация,
которая подразумевает деление
города на патрульные участки.
К сожалению, количество личного состава было сокращено,
хотя число патрульных участков
увеличилось в связи с активным
строительством в черте города.
Например, район Яблоневого
сада уже включен в единую дислокацию. На данный момент этот
участок патрулируют группы немедленного реагирования на автомобилях. Пешие патрули туда пока
не направляем. На данный момент
новые участки не доставляют такого беспокойства как, например,
район площади имени Ленина.
Изменения, которые вносятся
в комплексную расстановку сил
и средств, производятся с учетом
оперативной обстановки, то есть
количества совершенных правонарушений и преступлений на
конкретном участке. Оценка ситуации и связанные с ней перестановки производятся ежедневно.
Без учета оперативной сводки,
опираясь на просьбы жителей,
изменение маршрутов патрулирования нецелесообразно. Таким
образом мы можем попросту
«оголить» тот участок города,
где криминальная обстановка на
текущий момент сложнее.


городе Сарове, тем самым лишая
его здорового общения с отцом
и травмируя психику ребенка.
Прикрепляю характеристику из
предыдущего садика, которая
свидетельствует о привязанности
ребенка к отцу. Также прошу сообщить номер факса ДДО.
С уважением, Григорий Кузин
Ответ. Запрашиваемые сведения неоднократно (27.04, 13.06
и 15.06.) были отправлены на
ваш электронный адрес. Информацию о своем сыне вы можете
получать непосредственно от
заведующей детским садом № 4
Елены Ивановны Толмачевой по
телефону 9-23-77. Номер факса
департамента дошкольного образования 3-30-05.

ВОССТАНОВЯТ?
Вопрос. Добрый день! В апреле
на одной из веранд детского сада
№ 40 обрушилась кровля, и по
этому поводу госпожа Алехина
сказала: «...благодаря ранее принятым мерам, никто не пострадал.
Опасности для детей и сотрудников дошкольного учреждения
нет... До 1 июля планируется
отремонтировать вышеуказанный теневой навес и провести
работы по усилению конструкций
остальных теневых навесов на
территории детского сада» (ответ
на вопрос на «Колючем Сарове»
от 10.04.2012). Уже июль, а воз и
ныне там, и от слов к делу так и
не перешли. И веранды не ремонтируются, и дети гуляют по периметру сада, не имея возможности
спрятаться от дождя и солнца.
Ответ. После принятия решения о выделении денежных
средств на ремонт теневых навесов (14 июня) МБДОУ «Детский
сад № 40» заключил договор
с подрядчиком на выполнение
указанных работ, которые были
начаты 7 июля. По техническим
причинам, дата окончания работ
переносится на 15 августа.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.25
13.20
14.00
14.25
15.00
15.20
16.15
17.00
18.00
18.20

20.00
21.00
21.30
22.30
23.35
01.35
03.25

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Сердце Марии. Сериал
Дневник Олимпиады
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Детектор лжи. Игровое шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
На XXX летних Олимпийских
играх. Волейбол. Женщины.
Россия – Доминиканская
Республика; Гандбол. Женщины. Россия – Великобритания; Дзюдо; Стрелковый
спорт; Бокс; Теннис
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Дом образцового содержания. Сериал
Братья и звезды. Док. фильм
Хищник. Фантаст. боевик
Сдохни, Джон Такер! Романт.
комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)
Любопытный Джордж. Мультфильм

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских игр. Спорт
09.30 С новым домом! Ток-шоу
10.15 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек.
сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Ласточкино гнездо. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Санта Лючия. Сериал
23.20 XXX летние Олимпийские
игры
03.00 Санитары-хулиганы. Комедия
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

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

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

АКДС
Вопрос. Подошло время делать моему ребенку «АКДС».
Какую прививку посоветовали бы
лично вы? Какую бы стали делать
своему ребенку (бесплатную,
платную)? Я выбрала «Пентаксим», а т. к. сейчас у нас в городе
препарата нет, то позвонили в
Арзамас. Оказалось, что там
прививка стоит 2200, против наших 3560. Скажите, пожалуйста,
почему такая разница в цене?
Ответ. Спасибо за вопрос.
Своего ребенка я прививала
вакциной «АКДС» (в то время выбора не было), прививки переносили хорошо. В настоящее время
вакцина «АКДС», предлагаемая
бесплатно, эффективно защищает от инфекций. Осложнений на
введение данной вакцины в нашем городе не отмечалось, редко
регистрируются нежелательные
реакции: повышение температуры, покраснение в месте инъекции, беспокойство ребенка.
Преимущества платной вакцины «Пентаксим»:

10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.20
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
01.35
02.40
03.10

СЕГОДНЯ
Профессия – репортер
До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Судебный детектив
Средь бела дня. Ток-шоу с
В.Набутовым
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Москва. Три вокзала. Детек.
сериал
Наркотрафик. Остросюж.
сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Глухарь. Продолжение. Детек. сериал
Мой ласковый и нежный май.
Док. фильм
В зоне особого риска
Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.00 Тасманский дьявол. Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Горячие новости. Боевик
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

а) комбинированная, позволяет
значительно сократить количество инъекций при визитах к врачу на первом году жизни ребенка;
б) содержит бесклеточный
коклюшный компонент, освобожденный от ненужных белков
микробной клетки. Нежелательные реакции на ее введение, хотя
полностью не исключены, встречаются намного реже и выражены
в значительно меньшей степени.
Ценообразованием платных
услуг в Клинической больнице №
50 занимается централизованное
отделение по оказанию платных
услуг (ЦО ОПУ). Ранее на подобный вопрос отвечала заведующая
ЦО ОПУ Галина Душкова:
– Цена на услуги формируется
в соответствии с Инструкцией по
расчету стоимости медицинских
услуг от 10.11 1999 г. № 01-0241.
В цену включаются: заработная
плата сотрудников, участвующих
в услуге, расходы на приобретение медикаментов (вакцины), накладные расходы (расходы на организацию услуги). У сотрудников
нашего учреждения заработная
плата значительно выше, чем в
рядом расположенных учреждениях. Это и является основной
причиной разницы в цене услуги.

ДИСКРИМИНАЦИЯ?
Вопрос. В бассейне детской
поликлиники на ул. Курчатова
сложилась такая ситуация: на
купание водит своего ребенка
папа. Это, конечно, хорошо, но
возникают проблемы с мамами –
они не могут ходить из-за этого
купать своих детей, так как негде
переодеться (нет помещения).
Успокоить ребенка грудью при
мужчине тоже невозможно! Помогите решить проблему!
Ответ. По проекту в бассейне
детской поликлиники предусмотрено одно помещение для переодевания. Как правило, на лечебное плавание с детьми первого
года жизни приходят заниматься
мамы. Эпизодически возникают
ситуации, когда приходит папа.
За период работы бассейна в

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
01.20
02.20
02.50

Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Обманутые наукой. Мир призраков
Экстренный вызов
Новости 24
Пришельцы государственной
важности. Док. сериал
Экстренный вызов
Новости 24
Сайлент Хилл. Мист. триллер
Матрешки. Сериал
В час пик. Герои среди нас
КГБ в смокинге. Сериал

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
11.15
13.45
14.10
15.40
15.50
16.45
17.15
18.10
19.00
19.30

Евроньюс
Наблюдатель
Демидовы. Истор. фильм
История произведений искусства. Док. сериал. «Венера
и Адонис» Никола Пуссена
Вишневый сад. Телеспектакль. Реж. Л.Хейфец. Запись
1976 г. Ч.1
Новости культуры
Мартин Чезлвит. Драм. сериал
Князь Потемкин. Свет и тени.
Док. фильм. 1 с.
П.И.Чайковский. Симфония
№4. Дир. В.Федосеев
Как создавались империи.
Док. сериал. Греция
Секретные физики. Г.Флеров
Новости культуры

детской поликлинике это второй
случай (с 2003 г.).
В таких ситуациях сотрудники
бассейна индивидуально изменяют время начала занятия на
10-15 минут, чтобы разделить
потоки в раздевалке. Так было
и в этот раз. Кроме того, в помещении для переодевания имеются ширмы, за которыми можно
спокойно покормить ребенка и
переодеться.
Если по каким-то причинам родитель считает неприемлемыми
для себя такие условия, необходимо обратиться к заведующей
отделением Ларисе Юрьевне Завадской для изменения времени
занятия.

19.45 Белая гвардия. Сериал и его
создатели. К.Хабенский
20.25 Белая гвардия. Драм. сериал
21.15 Михаил Бонч-Бруевич. Первый красный генерал. Док.
фильм
22.00 От Адама до атома. Толерантность, или Жизнь с
непохожими людьми
22.30 Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал
23.20 Камиль Писсарро. Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Архивные тайны. Док. сериал.
Освобождение Парижа
00.20 Рождающие музыку. Скрипка
01.00 Мастер-класс. А.Миндадзе
01.40 Как создавались империи.
Док. сериал. Греция
02.30 История произведений искусства. Док. сериал. «Людовик
XIII принимает герцога Лонгвиля в орден Святого Духа»
Филиппа де Шампеня

РОССИЯ 2

05.00 XXX летние Олимпийские
игры
10.55 Все включено. Олимпийские
игры. Лондон-2012
11.25 Дневник XXX летних Олимпийских игр
12.00 XXX летние Олимпийские
игры
13.00 XXX летние Олимпийские
игры. Плавание
14.40 XXX летние Олимпийские
игры
17.55 XXX летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Мужчины

КБ-50

Специалисты КБ-50

ЗАКРЫТО?
Вопрос. Когда планируется открытие бассейна в поликлинике
на пр. Мира? Не очень сподручно,
мягко выражаясь, добираться с
грудничком из старого района на
ул. Курчатова и обратно.
Ответ. Бассейн в детской поликлинике на проспекте Мира закрыт до проведения капитального
ремонта.

КОГДА МОЖНО?
Вопрос. Собираемся начать
посещать ясли, предстоит сделать реакцию Манту и «АКДС».
Подскажите, через сколько дней
после прививки мы можем начать
посещать ясли и сошлитесь, пожалуйста, на нормативные акты.
Заранее спасибо
Ответ. В соответствии с приказом Минздрава СССР от 19
января 1983 г. № 60 «О дальнейшем совершенствовании
амбулаторно-поликлинической
помощи детскому населению в
городах» (с изменениями от 5 мая
1999 г.), запрещается проведение
профилактических прививок в
течение месяца перед поступлением ребенка в дошкольное
учреждение. Сроки постановки
пробы Манту не ограничиваются.


РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЛЬГОТНИКИ
Вопрос. Прошу дать разъяснения по поводу инсулина. Сегодня,
10 июля, мне не выдали ничего в
аптеке поликлиники: ни «Рапид»,
ни «Базал», ни «Метформин».
Записали в очередь и дали номер
телефона. С чем связаны такие
неприятности? Для меня это
серьезно, думаю, для других диабетиков теперь тоже. Неужели
город от нас отказался? Мы ведь
еще пользу можем приносить,
вернее, могли...
Ирина Алешина
В поликлинике № 1 мне выписали бесплатный рецепт на
препарат «Methylprednisolonum».
Вот уже две недели слышу ответ
от фармацевтов, что препарат я
могу получить только за деньги.
Рецепт действует месяц. Будет
ли в ближайшие две недели
возобновлено финансирование
бесплатных рецептов?
Евгений
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской

3

19.40 XXX летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины.
Россия – Бразилия
21.20 XXX летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное
первенство
22.25 XXX летние Олимпийские
игры. Плавание
23.50 XXX летние Олимпийские
игры. Бокс
02.00 XXX летние Олимпийские
игры

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Наедине с природой. Док.
сериал. Стань животным;
Стать богомолом
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Дела давно минувших дней...
Детектив
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Секс-миссия, или Новые
амазонки. Фантаст. комедия
00.45 Блондинка за углом. Сатир.
комедия
02.25 Ставка больше, чем жизнь.
Приключ. сериал

помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Здравствуйте! Судя по вопросу, вы относитесь к региональным льготникам, которые по
закону должны обеспечиваться
за счет средств области.
В прошлые годы региональные
льготники получали дополнительное финансирование из
ФМБА России. В текущем году,
вследствие изменения законодательной базы, средства из
ФМБА России не поступают, а
областных денег хватило только
на полгода. В ФГБУЗ КБ № 50
ФМБА России поступило письмо из ООО «Аптеки Сарова», в
котором нас известили, что из
лекарственных препаратов для
региональных льготников будут
поступать только инсулины, ингаляционные бронходилятаторы
и наркотические препараты.
В настоящее время вопрос о
дополнительном финансировании льготников Сарова и других
городов ЗАТО решается на уровне Правительства РФ.
Медицинские работники в силу
своих должностных обязанностей
назначают лечение и выписывают необходимые пациенту лекарственные препараты независимо
от их поставок в аптечную сеть.
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ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.25
13.20
14.00
14.25
15.00
15.20
16.15
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30

03.00
03.05
04.25

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Сердце Марии. Сериал
Дневник Олимпиады
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Детектор лжи. Игровое шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Между нами, девочками. Токшоу
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Дом образцового содержания.
Сериал
На XXX летних Олимпийских
играх. Плавание; Фехтование;
Стрелковый спорт; Теннис;
Волейбол. Мужчины. Россия
– Бразилия
НОВОСТИ
Стюарт Литтл – 2. Детская
фантаст. комедия
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских игр
09.30 С новым домом! Ток-шоу
10.15 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Ласточкино гнездо. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Санта Лючия. Сериал
23.20 XXX летние Олимпийские игры
03.00 Честный детектив с Э.Петровым
03.35 Закон и порядок. Детек. сериал
04.25 Городок

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Агент особого назначения.
Сериал
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер

10.55
12.00
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.20
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
01.35
02.35
03.05
04.55

До суда
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Судебный детектив
Средь бела дня. Ток-шоу с
В.Набутовым
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Москва. Три вокзала. Детек.
сериал
Наркотрафик. Остросюж.
сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Глухарь. Продолжение. Детек.
сериал
Квартирный вопрос
Живут же люди!
Скорая помощь. Драм. сериал
Час Волкова. Сериал

РЕН

05.00
06.00
06.30
07.30
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00

Тасманский дьявол. М/с
Шоу Тома и Джерри. М/с
Званый ужин
Час суда с П.Астаховым
Новости 24
К солнцу. Боевик
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!

Телепрограмма 30 июля – 5 августа //
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.50
02.35

Семейные драмы
Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Обманутые наукой. Реинкарнация. Путешествие души
Экстренный вызов
Новости 24
Жадность. Третий сорт
Живая тема. Неравный брак
Экстренный вызов
Новости 24
Американские герои. Вестерн
Обратная перемотка. Мист.
триллер
КГБ в смокинге. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.05
12.50
13.40
14.10
15.30
15.40
15.50
16.45
17.15
18.00

Евроньюс
Наблюдатель
Белая гвардия. Драм. сериал
Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.13
Чудеса Солнечной системы.
Док. сериал
Соавтор – жизнь. Б.Полевой
Вишневый сад. Телеспектакль. Реж. Л.Хейфец. Запись
1976 г. Ч.2
Фрэнсис Бэкон. Док. фильм
Новости культуры
Мартин Чезлвит. Драм. сериал
Князь Потемкин. Свет и тени.
Док. фильм. 2 с.
Л. ван Бетховен. Концерт для
скрипки с оркестром. Дир.
В.Федосеев. Солист Н.Цнайдер
Гюстав Курбе. Док. фильм

РЕКЛАМА

5 КАНАЛ

05.50 Австралия: спасатели животных. Док. сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Наедине с природой. Док. сериал. Рептилии космической
эры; Лисий бизнес
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Улицы разбитых фонарей. Сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Секс-миссия, или Новые
амазонки. Фантаст. комедия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Испытательный срок. Героикоприключ. фильм
00.25 Небо со мной. Киноповесть
02.20 Сердцу не прикажешь. Сериал
04.55 Наедине с природой. Док. сериал. Стань животным; Стать
богомолом

Борщ

У меня только один физический недостаток – руки.
Их всего две
Natalie

Уважаемые читатели! Компания «Окна Эверест» (крупный производитель
пластиковых окон) спешит сообщить, что теперь установка окон в соответствии
со всеми государственными стандартами будет осуществляться и в вашем городе!
окон, что особенно актуально
для владельцев частных домов.
На сегодняшний день на нашем
заводе успешно функционирует
автоматизированная линия по
производству энергосберегающих стеклопакетов. И до 1 сентября 2012 года мы предлагаем
их по цене стандартных!
Монтажники компании «Окна
Эверест», прошедшие специальное обучение, осуществляют
установку окон в строгом соответствии с ГОСТами и СНиПами,
применяют последние разработки, используют новейшие материалы, что позволяет избежать
впоследствии многих проблем,
таких как нарушение звуко- и
теплоизоляции, запотевание
стекол, промерзание, появление
конденсата, плесени или грибка,
деформация и т. д. Ведь покупка
окон – это ваши инвестиции в будущее, и мы не хотим, чтобы они
пропали даром. Кроме того, сейчас ВСЕМ клиентам бесплатно
осуществляется услуга «Чистый
монтаж», чтобы избавить вас от
лишних забот!
Компания «Окна Эверест»
предоставляет своим клиентам
сервисное обслуживание. Сотрудники специализированного

сервисного центра готовы устранять все недочеты и поломки,
которые в силу разных причин
могут возникнуть в процессе
эксплуатации.
Вы можете познакомиться с
нами поближе на сайте www.
okna-everest.ru
Будьте уверены – надежный
продукт от надежной компании
теперь доступен и в вашем городе! Наши специалисты по замерам и монтажу, а также службы
доставки и сервиса имеют возможность проезда в Саров.
Ряд саровских объектов уже
остеклен компанией «Окна Эверест». Это и кооперативные пятиэтажные дома по ул. Садовой,
и городская поликлиника № 2,
и частные дома в коттеджном
поселке компании «Евросталь».
Также в стекольном цехе завода
«Окна Эверест» были изготовлены стеклопакеты больших витражных алюминиевых конструкций для нового ТЦ по ул. Силкина.
Если вы хотите сделать свой
дом уютнее и теплее, но у вас
есть сомнения и вопросы, обращайтесь в «Окна Эверест»! Мы
поможем их разрешить.

г. Арзамас Комсомольский б-р, 9, тел.: 8(83147) 2-41-41, 4-31-22, 8-915-950-19-74
пр-т Ленина, 137, тел.: 8(83147) 2-44-44, 2-41-14, 8-930-818-85-55
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говорят, что раньше было
так: сидишь себе в ситцевых
кринолинах под цветущей
вишней и чай ромашковый пьешь,
губки трубочкой. А мужчины невдалеке с пистолетиками – «пыщпыщ» – друг за другом бегают,
отстаивая каждый свое право на
«Сегодня на балу ее танцую я!».
Ну и что за жизнь была у этих
кисейных барышень? Ск ука
смертная, а не жизнь. То ли дело
сейчас! 21 век! Бежишь с работы,
как пони пластмассовый, «цокцок» по тротуару до магазина.
Из магазина уже как верблюд
плюшевый домой. И только туфли скинешь – марш-бросок на
кухню. Пельмени на черный день
в морозилку коленом запихала,
мясо в духовку закинула, сель-

Фото: Интернет

М
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05.00 XXX летние Олимпийские игры
10.50 Все включено. Олимпийские
игры. Лондон-2012
11.20 Дневник XXX летних Олимпийских игр
11.55 XXX летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины.
Россия – Китай
13.45 XXX летние Олимпийские
игры. Плавание
15.15, 22.30, 02.15 XXX летние Олимпийские игры

17.00 XXX летние Олимпийские
игры. Дзюдо
19.30 XXX летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Женщины. Командное первенство
21.30 XXX летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Женщины
23.30 XXX летние Олимпийские
игры. Бокс

ДЕВОЧКОВОЕ

С видом
на «Эверест»…
ы будем рады видеть вас
в числе наших клиентов. А сейчас разрешите
представиться: «Окна Эверест» –
успешная, надежная, динамично
развивающаяся компания, уже
8 лет существующая на рынке
ПВХ-конструкций.
На сегодняшний день компания насчитывает более 150
сотрудников, имеет собственное
производство и ряд офисов продаж в Нижегородской области
и в Республике Мордовия. Мы
являемся официальным дистрибьютором немецкого концерна
Deceuninck, мирового лидера
по разработке и производству
строительных профилей ПВХ.
В офисах компании «Окна Эверест» вам предложат профили и
других марок всемирно известных производителей от премиум-класса до эконом-вариантов
в зависимости от потребностей
и возможностей клиента.
На нашем производстве осуществляется постоянная модернизация оборудования и
оптимизация технологического
процесса, что обеспечивают
высокое качество продукции
и огромные возможности для
изготовления нестандартных

18.10 Как создавались империи.
Док. сериал. Греция. Эпоха
Александра Македонского
19.00 Секретные физики. А.Минц
19.30 Новости культуры
19.45 Белая гвардия. Сериал и его
создатели. М.Пореченков
20.25 Белая гвардия. Драм. сериал
21.15 Дело «Весна». Док. фильм
22.00 От Адама до атома. Играет ли
свита короля
22.30 Эволюция. Док. сериал. Опасная идея Дарвина. 1 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Архивные тайны. Док. сериал.
Ядерные испытания на атолле
Бикини. 1946 год
00.20 Полурусская история. Мелодрама
01.55 Как создавались империи.
Док. сериал. Греция. Эпоха
Александра Македонского
02.40 Л.Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром

Национальная идея

дерей в пароварке пароварится,
картошка на плите жарится, борщ
в кастрюльке пыхтит. И, кстати, о
пирогах… Точнее, о тортах. Особо не волнуясь, берем готовые
коржи, густую сметану, сахар и
ведро клубники. Можно не ведро.
Можно ведерко. Или тазик на
крайний случай, если очень хочется. А дальше все просто: сметану с сахаром – вжжжжжих! – на
коржи – шлеп! Сверху – ягоды
(как придется) наваливаем и в
холодильник на пару-тройку часиков. Всего-то и делов.
И это вам не кукурузные хлебцы «Здоровей» с обезжиренным
йогуртом! Это – ЕДА!
А тут и слоники притопали, все
со стола смели, с собой печеньку
прихватили. Ан нет! Еще кофе в
кружечке, чай в чашечке, безе в
упаковочке, вафли. «Мам! Салатик
навали! Побольше, мам!». УШЛИ.
А ты стоишь вся такая, как Иван
Грозный в фартуке, посреди авгиевой конюшни, и очень хочется когонибудь убить. Жир со сковородки,
например. А еще с живота, ягодиц,

Новости //
СРЕДА, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.25
13.20
14.00
14.25
15.00
15.20
16.15
17.00
18.00
18.20

20.00
21.00
21.30
22.30
23.35
00.55

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
Сердце Марии. Сериал
Дневник Олимпиады
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Детектор лжи. Игровое шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
На XXX летних Олимпийских
играх. Прыжки в воду; Тяжелая атлетика; Спортивная
гимнастика; Дзюдо; Велоспорт; Гребной слалом
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Дом образцового содержания. Сериал
Среда обитания. Как найти
работу
На XXX летних Олимпийских
играх. Спортивная гимнастика; Фехтование; Теннис
500 дней лета. Комед. мелодрама

02.45 Капитуляция Дороти. Драма.
(в перерыве – НОВОСТИ)
04.30 Хочу знать с М.Ширвиндтом
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05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских игр
09.30 С новым домом! Ток-шоу
10.15 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек.
сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Ласточкино гнездо. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Санта Лючия. Сериал
23.20 XXX летние Олимпийские игры
03.00 Смертельный удар. Боевик

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Агент особого назначения.
Сериал

рук, щек, ушей. И вспоминаешь,
как обещала себе с позапрошлого
понедельника уже точно-преточно
пойти в спортзал. Но как-то вот
так всегда. Спа заменила пятиминутная ванна с «Ах, смотри,
какую волшебную соль я из Египта
приволокла! Ей 100 000 лет! Два
бакса за килограмм!» А фитнес…
Игрушки собрала – поприседала,
белье развесила – подтянулась,
собаку выгуляла – пробежалась.
И танцы! Всенепременно танцы! У
гладильной доски.
Потом разревелась, естественно. То ли от усталости, то ли от
негодования. Я НЕ О ТАКОЙ
ЖИЗНИ ВООБЩЕ-ТО МЕЧТАЛА!
И в два часа ночи тихо-мирно
сама с собой доела остатки того
самого пирога. Или торта? Впрочем, это уже детали.
Но все это будет после. После того как позвонит подруга с
ежевечерним оглушающим «Все
мужики козлы!». А ты, слушая
ее вполуха, сидишь и молишься
о том, чтобы маникюр на правой
руке удался так же (ну пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!),
как и на левой. Аминь. И мысленно представляешь, как завтра – снова пони, снова брокколи,
снова Сергей Петрович с горой
бумаг: «Успеть за 60 секунд!»,
«Мама, купи айфон!», «Где моя
синяя рубашка?», ОГОРОД...
Ну, и когда, наконец, все слоники выкупаны, уложены, «Белоснежки» прочитаны и «Хватит
сидеть в Вконтакте! Теперь моя
очередь!», просыпается (читай,
вываливается из Интернета,
«Танчиков», «GTA» и «Мафии»)
царь зоопарка. То есть муж. Но
это уже совсем другая история.
А где-то там ходят (или летают?)
по улицам няни и домработницы.
Эти волшебницы Мэри Поппинс,
о которых ты мечтаешь каждый
второй четверг и третью пятницу.
Да что там скрывать! Каждый
день о них мечтаешь! Но в глубине
души (где-то очень-очень глубоко)
понимаешь, что так никому и не
сможешь доверить эту свою самую важную в жизни роль – роль
МАМЫ. Кого же еще?


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
14.35 Средь бела дня. Ток-шоу с
В.Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал
21.25 Наркотрафик. Остросюж.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Продолжение. Детек. сериал
01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00

Тасманский дьявол. М/с
Шоу Тома и Джерри. М/с
Званый ужин
Жадность. Третий сорт
Живая тема. Неравный брак
Новости 24
Американские герои. Вестерн
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы

16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
01.20
03.10

Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Обманутые наукой. Прикоснуться к чуду
Экстренный вызов
Новости 24
Специальный проект. «Титаник». Репортаж с того света
Экстренный вызов
Новости 24
Самолет президента. Боевик
Узкая грань. Триллер
КГБ в смокинге. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.05
12.50
13.55
14.10
15.40
15.50
16.45
17.15

18.10

Евроньюс
Наблюдатель
Белая гвардия. Драм. сериал
Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.14
Эволюция. Док. сериал.
Опасная идея Дарвина. 1 с.
Секреты старых мастеров.
Федоскино
Страница жизни. Телеспектакль. Реж. К.Худяков. Запись
1972 г.
Новости культуры
Мартин Чезлвит. Драм. сериал
Князь Потемкин. Свет и тени.
Док. фильм. 3 с.
И.Брамс. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
Дир. В.Федосеев. Солист
Ф.Кемпф
Как создавались империи.
Док. сериал. Рим

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

Заместитель генерального директора федерального предприятия «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть» (РТРС)
Борис Теребиленко и руководитель Нижегородского областного
радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Михаил Небольсин провели 25 июля в Сарове
заседание межведомственной комиссии и подписали акт о приемке
нового телецентра. Документ был
торжественно передан главе администрации Валерию Димитрову для
подготовки разрешения на ввод в
эксплуатацию данного объекта.
Обслуживать новую 150-метровую вышку будет саровское
подразделение ОРТПЦ во главе
с Алексеем Казаковым, который
провел небольшую экскурсию
для журналистов и почетных
гостей. Объект, построенный в
рамках федеральной адресной
инвестиционной программы, занимает территорию 1,5 га. Здесь
располагаются четыре здания общей площадью более 1000 кв. м,
есть своя трансформаторная подстанция, очистные сооружения,
два противопожарных бункера.
Но основа – это 150-метровый
телецентр. Аналогов по высоте
в Нижегородской области два – в
Нижнем Новгороде и Арзамасе,
но по техническим возможностям
саровская вышка их превосходит.
Как пояснил Б.Теребиленко, на
всю Россию было два таких проекта – в Сарове и Белгороде. По
масштабности и срокам исполнения саровский – лучший объект
в России, самый современный в
системе РТРС.
М. Небольсин напомнил, что
идея строительства новой выш-
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05.00 XXX летние Олимпийские
игры
10.55 Все включено. Олимпийские
игры. Лондон-2012
11.25 Дневник XXX летних Олимпийских игр
12.00 XXX летние Олимпийские
игры
13.00 XXX летние Олимпийские
игры. Плавание
14.25 XXX летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия – Алжир
15.50 XXX летние Олимпийские
игры
18.25 XXX летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. Россия – Италия

Сарове. Уже в августе планируется
запустить его в тестовом режиме.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ТЕЛЕЦЕНТР СДАН

19.00 Секретные физики. А.Берг
19.30 Новости культуры
19.45 Белая гвардия. Сериал и его
создатели. С.Шакуров
20.25 Белая гвардия. Драм. сериал
21.15 Исход. Док. фильм
22.00 От Адама до атома. Подростки и родители. Война или мир
22.30 Дж.Пуччини. «Богема». Опера. Дир. Д.Гатти (в перерыве
– Новости культуры)
01.00 Сопротивление русского
француза. Док. фильм
01.30 Райхенау. Остров церквей на
Боденском озере. Док. фильм
01.55 Как создавались империи.
Док. сериал. Рим
02.45 О.Генри. Док. фильм

ки обсуждалась пять лет назад
на заседании фонда Серафима
Саровского в связи с необходимостью освобождения колокольни
монастыря от антенного хозяйства. «Тогда мы получили одобрение и начали работу. Надо сказать,
что само строительство было
осуществлено крайне быстро. И
очень важно, что мы получили гигантскую поддержку города, – подчеркнул М.Небольсин. – Отдельное спасибо главе администрации,
который в критические моменты
принимал принципиальные решения; его заместителям и всем
сотрудникам, которые по роду деятельности нам помогали. За мою
бытность руководителя ОРТПЦ я
такой поддержки не припомню».
Понимая, насколько важно
окончательно освободить колокольню от несвойственной для
нее «ноши», РТРС совместно с
генеральным подрядчиком ЗАО
«ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» и
реставраторами объектов монастыря предусмотрели в плане
производства работ операции по
установке нового купола. В итоге
они проводились параллельно с
демонтажом оборудования.
– Нам осталось выполнить еще
одно обязательство перед городом, – подытожили руководители
федеральной структуры после
подписания акта о приемке. – Это
сделать подсветку вышки. Затягивать не будем. К тому же есть такая
дата, как 29 сентября, когда мы
отметим 55-летие нижегородского
телевидения. Красивый повод, чтобы и саровский телецентр украсить.
А ближайшим проектом, который
предстоит реализовать совместно
администрации Сарова и ОРТПЦ,
станет цифровое телевидение в

ОСУДИЛИ
8 июня Саровским городским
судом Нижегородской области
гражданин П., 1980 года рождения, осужден по п. «г» ч. 2 ст. 117
УК РФ и ст. 156 УК РФ к 5 годам
6 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба
Нижегородского областного суда.
Судом установлено, что гр-н П.
совершил в период времени с 15
февраля 2008 года по 8 ноября
2010 года в отношении своего
малолетнего сына, 2003 года рождения, преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ –
истязание, то есть причинение физических и психических страданий
путем систематического нанесения
побоев, не повлекших последствий,
указанных ст. ст. 111 и 112 УК РФ,
совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Гр-н П., проживая совместно с
женой и тремя малолетними детьми,
пользуясь неспособностью своего
сына противостоять, умышленно
причинил ему физические и психические страдания, систематически
нанося побои руками и ремнем. В
результате ребенку были причинены
телесные повреждения в виде кровоподтеков на теле, лице, спине и
ссадин на голове и ушной раковине.
Кроме того, гр-н П. совершил
преступление, предусмотренное
ст. 156 УК РФ – ненадлежащее
исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних
родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними
при следующих обстоятельствах.
Гр-н П., являясь отцом сына
2003 года рождения и дочери
2004 года рождения, не исполнял
своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей,
жестоко обращался, не обеспечивал своим несовершеннолетним
детям необходимые условия проживания. Дети часто оставались
голодными, были вынуждены
спать на одной кровати на грязном постельном белье, не обе-

5

19.40 XXX летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины.
Россия – Великобритания
21.20 XXX летние Олимпийские
игры. Пулевая стрельба.
Пистолет. Женщины
22.30 XXX летние Олимпийские
игры. Плавание
23.25 XXX летние Олимпийские
игры. Бокс
02.30 XXX летние Олимпийские игры

5 КАНАЛ

05.35 Календарь природы. Док.
сериал. Лето
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Мальчик, которому предстояло стать королем. Док. фильм
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Испытательный срок. Героико-приключ. фильм
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Контрудар. Воен. киноповесть
00.05 Дочки-матери. Киноповесть
02.05 Сердцу не прикажешь. Сериал
04.40 Наедине с природой. Док. сериал. Рептилии космической
эры; Лисий бизнес

спечены необходимым гигиеническим уходом. П., грубо нарушая
разумно допустимые меры по
воспитанию несовершеннолетних
детей, злоупотребляя своими
родительскими правами, наносил
телесные повреждения руками и
ремнем несовершеннолетнему
сыну и несовершеннолетней
дочери. Своими действиями он
причинял детям физическую боль
и телесные повреждения в виде
кровоподтеков и ссадин на теле.
В нарушении требований п. 1
ст. 65 Семейного кодекса РФ,
в соответствии с которой «родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей, способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающие человеческое достоинство обращение,
оскорбление», П. регулярно употребляет спиртные напитки в
присутствии своих несовершеннолетних детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
проявляет равнодушие к детям,
неоднократно выражался в их
адрес в нецензурной форме.
Зимой 2008 года, П. своего несовершеннолетнего сына посадил
в погреб, где тот просидел примерно 30 минут без света и тепла.
П. не замечал присутствие своих
несовершеннолетних детей, не проявлял к ним отцовского внимания,
тем самым его малолетние дети лишены были отцовского внимания,
испытывали постоянный стресс,
что причиняло вред их физическому и психическому развитию.
В судебном заседании П. свою
вину не признал.
Приговором суда П. признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г»
ч.2 ст.117 УК РФ и ст. 156 УК РФ.
Назначено наказание в виде 5
лет 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мера пресечения осужденному
П. до вступления приговора в
законную силу оставлена в виде
содержания под стражей. Приговор в законную силу не вступил.
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ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Сердцу не прикажешь
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Сердце Марии. Сериал
13.20 Дневник Олимпиады
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
18.30 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.30 На XXX летних Олимпийских
играх. Баскетбол. Мужчины.
Россия – Бразилия (в перерыве – ВРЕМЯ)
21.30 Дом образцового содержания. Сериал
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх. Плавание; Велоспорт;
Фехтование; Настольный
теннис
00.30 12 раундов. Боевик
02.30 Убийство в Гринвиче. Детектив. (в перерыве – НОВОСТИ)
04.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских игр

09.30
10.15
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.20
03.00

С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек.
сериал
Люблю, не могу! Ток-шоу
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ласточкино гнездо. Сериал
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу
Санта Лючия. Сериал
XXX летние Олимпийские
игры
Крик о помощи. Триллер

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Агент особого назначения.
Сериал
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня. Ток-шоу с
В.Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал
21.25 Наркотрафик. Остросюж.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Продолжение. Детек. сериал
01.35 Собственная гордость. Док.
сериал
02.30 Живут же люди!
03.05 Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.00 Тасманский дьявол. Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект. «Титаник». Репортаж с того света
09.30 Новости 24
10.00 Самолет президента. Боевик
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

Телепрограмма 30 июля – 5 августа //
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.50
03.00

Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24
Обманутые наукой. Жизнь
после смерти
Экстренный вызов
Новости 24
Тайны мира с А.Чапман. Великая тайна античного мира
Какие люди! Звездные свадьбы
Экстренный вызов
Новости 24
Настоящее правосудие. Сериал
Малайские хроники кровных
уз. Истор.-приключ. фильм
КГБ в смокинге. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.05
12.50
13.50
15.40
15.50
16.45
17.15

Евроньюс
Наблюдатель
Белая гвардия. Драм. сериал
Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.15
Эволюция. Док. сериал.
Опасная идея Дарвина. 2 с.
Солнце на стене. Телеспектакль. Реж. К.Худяков. Запись
1970 г.
Новости культуры
Мартин Чезлвит. Драм. сериал
Князь Потемкин. Свет и тени.
Док. фильм. 4 с.
Концерт К.Стояновой и БСО
им. П.И.Чайковского. Дир.
В.Федосеев

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Стальные двери,
резиновые дубинки
и короткие стволы

18.00 Роберт Фолкон Скотт. Док.
фильм
18.10 Как создавались империи.
Док. сериал. Рим
19.00 С е к р е т н ы е ф и з и к и .
О.Лаврентьев
19.30 Новости культуры
19.45 Белая гвардия. Сериал и его
создатели. С.Снежкин
20.25 Белая гвардия. Драм. сериал
21.20 Навеки чужие. Док. фильм
22.00 От Адама до атома. Страшно
жить, или Современные фобии
22.30 Эволюция. Док. сериал.
Опасная идея Дарвина. 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Архивные тайны. Док. сериал.
Трагедия на гонке в Ле-Мане.
1955 год
00.20 Сын охотника с орлами. Драма
01.40 Кусейр-Амра. Приют халифов
пустыни. Док. фильм
01.55 Как создавались империи.
Док. сериал. Рим
02.45 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт №3

РОССИЯ 2

05.00 XXX летние Олимпийские игры
10.55 Все включено. Олимпийские
игры. Лондон-2012
11.25 Дневник XXX летних Олимпийских игр
12.00 XXX летние Олимпийские игры
13.00 XXX летние Олимпийские
игры. Плавание
15.10 XXX летние Олимпийские
игры

и автомат на плече офицера
ГАИ. Возник спрос на «оружие
не смертельного действия». Оно
неэффективно против тренированного бойца; нацелено на
собственных граждан.
Да если б только дубинки…
Понадобилось в «новой России»
иметь целый криминальный регион, и разгорелась война, с боевыми вертолетами и тяжелыми огнеметными системами залпового
огня. Беда вошла не в одну семью.
В полиции требуются про-

Колосок

Р

яды грозных врат с глазками и мощными замками образуют «тюремные»
коридоры. Без брони нельзя:
соблазнишь грабителя на легкую
добычу. Вроде все в порядке
вещей, хотя… Совсем недавно
двери были, смешно сказать, фанерные, да еще у каждой второй
под ковриком лежал ключ. Что
было брать? Кастрюли необычной расцветки или книги модного
писателя? У всех был примерно
одинаковый достаток.
И какой смысл воровать, если
на книги и кастрюли не так уж
трудно честно заработать самому.
В советское время среднестатистический вор «зарабатывал» не
больше простого инженера. Плюс
«сидел» периодически, и совсем
не на даче. То есть воровское дело
выбирали ввиду специфических
наклонностей, а не ради выгоды.
Как в фильме: «Украл, выпил, в
тюрьму. Романтика!»
Лихие девяностые изменили
картину; бандюки стали героями,
украшая экраны и глянцевые обложки. Криминальная романтика
воспета, воровать стало выгод-

но. Умножился криминогенный
слой – людей «лишних». Возникла
«нижняя треть» общества – безработные, мигранты, алкоголики
и наркоманы. При этом, по статистике, две трети преступлений
совершается лицами «без постоянных источников дохода».
Победивший капитализм, как
Молох (божество, требующее
сожжения детей), требует все
новых жертв. Не будем говорить
о судьбах «лишних» людей (а это
самая страшная человеческая
жертва), поговорим о материальных потерях.
Индустрия бронедверей и массовое производство замков повышенной взломостойкости работает
совсем не на повышение благосостояния. Это навязанные товары,
издержки. Более двух миллионов
квартир в России находятся под
охраной. Появились консьержи в
подъездах и сторожа в элитных
поселках. Несколько миллионов
разбогатевших семей держат
круговую оборону от обедневшего
окружения, оберегая вожделенное – «пиджак замшевый… два».
И всюду охрана, как же ее до
противности много… Малый саровский гастрономчик, и тот не
стоит без охранника. А это крепкий мужчина, опора общества.
Целая армия крепких мужчин.
Их, как раньше говорили, ждут на
стройках народного хозяйства или
в настоящей армии. Тошно пред-

Фото: Интернет

Большинство саровских квартир укреплены дверьми
из стали, напоминая то ли крепость, то ли бункер

ставить себя в охранной роли:
день прожит без цели и свершений. Бдительное охранение нелишних денег от «лишних» людей.
Вспоминается фраза шведского писателя П. Валле: «Полицию
вооружили до зубов. На дела, с
которыми раньше справлялся
один человек, вооруженный
простым карандашом и толикой здравого смысла, теперь
посылали полный автобус полицейских с автоматами и в
пуленепробиваемых жилетах». И
они порой не могли справиться
всей мощью оружия».
Перестройка породила букет
полицейского оружия. Тут и резиновые дубинки, прозванные в
народе «демократизаторами»,

фессионалы. Идеал советской
милиции – не «жесткий профи»,
а Дядя Степа и участковый Анискин. Анискин не живая «полицейская дубинка», он тот самый
«разумный человек с карандашом в руках», улаживающий
дело до того, как оно возникло.
Ни Анискин, ни Дядя Степа, ни
ДНД невозможны при нынешнем уровне взаимной вражды.
Милицию переименовали не зря.
Обращение «товарищ» оставили;
«господин полицейский» пока
еще слишком режет слух. Потом
обязательно довершат.
ДНД – одно из находок СССР.
Через дружину прошли десятки
миллионов граждан, что спо-

17.40 XXX летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Россия – Тунис
19.30 XXX летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье
21.35 XXX летние Олимпийские
игры

5 КАНАЛ

05.30 Австралия: спасатели животных. Док. сериал
05.45 Календарь природы. Док.
сериал. Лето
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Македония: неизвестная
цивилизация. Док. фильм
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Тигр-шпион в джунглях. Д/ф
11.15 Два долгих гудка в тумане.
Детектив. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.20 Контрудар. Воен. киноповесть
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Небо со мной. Киноповесть
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Дело Румянцева. Крим. мелодрама
00.25 У матросов нет вопросов!
Муз. комедия
02.15 Сердцу не прикажешь. Сериал
04.50 Мальчик, которому предстояло стать королем. Док. фильм

собствовало улучшению порядка и правосознания людей с
красными повязками. Но одно
дело – усмирять мелких правонарушителей в солидарном обществе, и совсем другое – рисковать
здоровьем в условиях прилично
окрепшего криминала.
Активны сторонники не ДНД,
а легализации «короткоствола».
Много желающих влиться в ряды
«мальчиков с пальчиками на
спусковом крючке». Особенность
короткоствольного оружия –
скрытое ношение и применение
против людей. Легализация не
для охоты и спортивной стрельбы
(ее место в тире, без права собственности и ношения оружия).
Это почти неприкрытая тяга
граждан к «оружию, насилью».
Терроризм, от которого нынче
нет спасения, был почти неведом в СССР. У него не имелось
базы. Преступники-террористы
в СССР были крайне редки, их
оперативно ловили, к ним применяли высшую меру наказания,
справедливо называемую ранее
«мерой социальной защиты».
Теперь приходится тратиться
на все более дорогую «антитеррористическую» технику. Даже
для мелкого аэропорта, как наш,
спецоборудование обязательно.
Это увеличивает и без того заоблачные цены билетов, лишая
население былой мобильности.
Полицейские начальники учат:
не экономьте на безопасности.
Дверь, как в сейфе, видеонаблюдение, вневедомственная
и прочая охрана себя «окупят».
Сбывается библейское: «Когда
будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет
их пагуба». Безопасность невозможно обеспечить спецтехникой
и охраной, если в обществе посеяны семена раздора и вражды.
А они посеяны давно. Застойная
бедность, безработица, растущее неравенство населения,
давно перевалившее за опасный
уровень... Какую технику можно
противопоставить неохватной
стихии взаимной ненависти?
Магазины оснастили, вдобавок к охране, «антиворовскими»

Среда обитания //
ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 На XXX летних Олимпийских
играх. Волейбол. Женщины.
Россия – Япония
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 На XXX летних Олимпийских
играх. Тяжелая атлетика;
Велоспорт; Батут. Мужчины;
Стрелковый спорт
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Большая разница. Юмор.
программа
22.30 На XXХ летних Олимпийских
играх. Плавание; Велоспорт;
Тяжелая атлетика; Бокс
00.30 Унесенные. Мелодрама
02.10 Король-рыбак. Трагикомедия
04.45 Львы атакуют. Док. фильм

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских игр

09.30 С новым домом! Ток-шоу
10.15 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек.
сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Ласточкино гнездо. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмор.
программ
23.20 XXX летние Олимпийские
игры
03.00 Горячая десятка
04.10 Полицейская история. Комед.
боевик

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Агент особого назначения.
Сериал
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

рамками. Камер наблюдения
нет разве что в туалетах. Идет
настоящая гонка вооружений:
вооружаются лица со средствами
против лиц без постоянных источников дохода. Требуется тратить
все больше средств для борьбы
с преступностью, обескровливая
хозяйство, умножая бедность и
разгоняя новый виток криминализации. Это порочный круг, путь
к катастрофе.
Эскалация насилия объясняется легко: она в природе буржуазного общества. Теоретики
капитализма не скрывали, что
все построено на соперничестве,
жадности и агрессии. С восторгом был принят социал-дарвинизм. Борьба за существование
в мире животных стала идеалом
человеческого, но абсолютно негуманного общества. Напомню,
что взаимопомощь – тоже фактор
эволюции даже в мире самых
свирепых зверей.
Криминалитет – одна из главных сил перестройки. Он открыл
небывалые возможности воровать крупно – предприятиями,
и мелко – у граждан. Капитализм – золотое дно для преступного мира. Есть и пища – жирные
золотые тельцы, и обнищавший
люд – кузница криминальных
кадров. Нет только спокойного
существования тех, кто хочет
жить честно.
Последним стоит осознать, что
капитализм – живая вода преступности. Понять, что преступники всегда сплочены, а честные
люди разобщены, сегодня – разобщены сознательно. Значит,
надо сплотиться против общего
врага – капитализма. Вы хотите
жить честно, своим трудом? Вам
претит идея общества с безработицей, «лишними» людьми, взаимной враждой и криминалом?
Пусть вам не кажется, что вы
одиноки – нас большинство. Но
пока мы разобщены, мы слабы
и невнятны. Поодиночке раздербанят, и не спасут ни стальные
двери, ни короткие стволы. Трудящиеся, объединяйтесь!


13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.35 Средь бела дня. Ток-шоу с
В.Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал
21.25 Наркотрафик. Остросюж. сериал
23.30 Ахтунг, руссиш! Док. сериал
00.25 Вопрос чести. Боевик
02.15 Всегда впереди. Новосибирский государственный
университет
03.15 Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30
09.45
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30

Тасманский дьявол. М/с
Шоу Тома и Джерри. М/с
Званый ужин
Мошенники
Какие люди! Звездные свадьбы
Новости 24
Настоящее правосудие. Сериал
Путь к Олимпу с А.Кабаевой
Новости 24
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
По закону. Сериал
Новости 24

18.00 Обманутые наукой. Когда
мертвые возвращаются
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело. Планета
динозавров. Хроника ликвидации
22.00 Секретные территории. Апокалипсис. Бомба замедленного действия
23.00 Смотреть всем!
00.00 Живая мишень. Остросюж.
сериал
01.00 Опасное пари. Эрот. фильм
02.45 КГБ в смокинге. Сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Тайны Рождественского
монастыря. Док. фильм
11.00 Важные вещи. Общественный договор Ж.-Ж.Руссо
11.15 Белая гвардия. Драм. сериал
12.20 Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.16
13.05 Чувствительности дар. Владимир Боровиковский. Док.
фильм
13.50 Новая Москва. Эксцентр. муз.
комедия
15.10 Хранители Мелихова. Док.
фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Мартин Чезлвит. Драм. сериал

17.45 Удивительный мир Альбера
Кана. Док. сериал. Европа на
грани войны
18.40 Исповедь балетмейстера.
Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Виталий Соломин. Свой круг
на земле...
20.25 Свадьба Кречинского. Спектакль. Пост. Вит.Соломин
22.50 Анастасия. Ангел русской
эскадры. Док. фильм
23.45 Новости культуры
00.05 Рецепты Антонии. Трагикомедия
01.55 Удивительный мир Альбера
Кана. Док. сериал. Европа на
грани войны
02.50 Роберт Фолкон Скотт. Док.
фильм

РОССИЯ 2

05.00 XXX летние Олимпийские
игры
10.55 Все включено. Олимпийские
игры. Лондон-2012
11.25 Дневник XXX летних Олимпийских игр
12.00 XXX летние Олимпийские
игры
13.00 XXX летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
14.10 XXX летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины.
Россия – Австралия
15.50 XXX летние Олимпийские
игры. Пулевая стрельба.
Винтовка. Мужчины

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Доигрались
28 июня решением Законодательного собрания
Нижегородской области заигравшиеся в «войнушку»
депутаты Земского собрания Сосновского района
были распущены к чертовой матери
Петр II

Н

о обо всем по порядку. Как
должно быть хорошо известно саровчанам, многие люди, получив в руки какуюлибо власть, начисто забывают о
прямых обязанностях, начинают
лезть в политику и всячески эту
самую власть в своих корыстных
целях использовать. Это похоже
на некую болезнь. Причем распространяется она совершенно
независимо от уровня полномочий, которыми наделен обладатель власти. Заразиться может и
руководитель градообразующего
предприятия, и директор заштатной газетенки, и даже носитель
депутатского мандата. Средство
от болезни может быть только
одно – честно и добросовестно
относиться к своим обязанностям
и думать в первую очередь не о
себе, а о деле.
Вот так и в Сосновском районе
глава администрации Анатолий
Зимин усердно трудился на благо
граждан. Запускал в районе областные целевые программы (аж
25 штук), разгребал текущие вопросы, даже на заседаниях Земского собрания дополнительные

доходы стал распределять (чего
раньше никогда не случалось).
Тут и выяснилось, что такой
работящий и думающий глава
администрации депутатам не
нужен. И потому на ежегодном отчете главы администрации о проделанной работе 21 апреля 2011
года 17 депутатов из 23-х решили
признать работу Анатолия Зимина неудовлетворительной и
предложили ему сложить с себя
полномочия. Аргументировав
это голословными обвинениями
типа «Развалил систему ЖКХ»
или «Тормозит экономическое
развитие района». То, что при
Анатолии Зимине Сосновский
район в рейтинге городских
округов поднялся с 47-го на 40-е
место, и что областных целевых
программ в нем функционирует
больше, чем в каком-либо другом
районе области, парламентариев, видимо, не смущало.
Абсурдность ситуации с попыткой сместить главу администрации достигла своего апогея,
когда 4 мая депутаты, не желая
слушать компромиссные предложения, приняли решение расторгнуть контракт с сити-менеджером, ссылаясь на статью 278
Трудового кодекса РФ. Иными
словами, народные избранники
приравняли муниципалитет к
условному ОАО «Снежинка»,
хотя даже студенту третьего
курса юридического факультета

прекрасно известно, что деятельность главы администрации
регулируется ФЗ № 131 «Об
органах местного самоуправления», а не Трудовым кодексом.
К сожалению, безграмотность
депутатов думы также не самое
редкое явление…
Однако, на счастье, в руководстве Сосновского района
нашлись люди, которые понимали, что подобные решения
принимаются только на законных
основаниях. Глава местного
самоуправления Сосновского
района Сергей Малышев отказался подписывать решение
разбушевавшихся депутатов
об отставке Анатолия Зимина,
прямым текстом заявив, что сомневается в его законности.
Однако горе-парламентарии
уже выработали способы решения
проблем такого рода. До наступления ноября депутаты самозабвенно играли в «войнушку»,
строча жалобы во все возможные
инстанции и устраивая из заседаний думы клоунаду. За это время
в Сосновский район несколько
раз приезжали консультанты из
областного Законодательного собрания и пытались объяснить, что
вынесенное депутатами решение
противоречит действующему законодательству, что закон позволяет
отстранить главу администрации
только в случае, если его работа
признана неудовлетворительной
два года подряд, но тщетно… «Депутатам закон не писан».
Впрочем, в конце года народным избранникам эта игра
наскучила, и они решили затеять
другую – отстранить главу местного самоуправления Сергея Ма-
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16.30 XXX летние Олимпийские
игры
18.30 XXX летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. Россия – Австралия
19.40 XXX летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Россия – Бразилия
20.50 XXX летние Олимпийские
игры
21.45 XXX летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля.
Мужчины. Командное первенство
22.30 XXX летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
23.30 XXX летние Олимпийские
игры

5 КАНАЛ
05.35 Календарь природы. Док.
сериал. Лето
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Одни ли мы во Вселенной?
Док. фильм
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Китовая акула. Док. фильм
11.15 Семнадцать мгновений весны. Героико-приключ. сериал.
(в перерывах – СЕЙЧАС)
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
01.40 Семнадцать мгновений весны. Героико-приключ. сериал

лышева за то, что он не исполнил
их незаконное решение по отстранению главы администрации
Анатолия Зимина.
И напрасно Сергей Малышев
пытался убедить парламентариев: «Надо прекращать все
распри, эта война пользы не принесет». Ведь о каком принятии
бюджета или решении проблем
капитального ремонта может
идти речь, если заседания думы
регулярно не набирают кворума,
срываются или превращаются
в балаган? Но депутатам было
интереснее и важнее вести информационные войны в газетах,
выступать с пафосными речами
и писать жалобы в суд. Это же
легче, чем решать насущные
проблемы избирателей.
В своем усердии убрать людей,
которые пытаются продуктивно работать, народные избранники дошли до того, что сумели заручиться
поддержкой районного Сосновского суда, который постановил, что
Сергея Малышева за неисполнение решения Земского собрания
более чем два месяца следует от
должности отстранить…
Однако, к счастью, долго такая вакханалия продолжаться
не могла. В 2012 году сначала
Нижегородский областной суд
отменил решение Сосновского
районного суда об отстранении
от руководства районом главы
местного самоуправления Сергея
Малышева, а позднее по инициативе губернатора Нижегородской
области Валерия Шанцева на
рассмотрение Законодательного
собрания была вынесена законодательная инициатива о роспуске
Сосновского земского собрания.
28 июня 2012 года на заседании
Законодательного собрания Нижегородской области был принят
закон за номером 76-3 «О роспуске представительного органа
муниципального образования –
Земского собрания Сосновского
района Нижегородской области».
Забывшие о проблемах горожан
и заигравшиеся в «войнушку»
депутаты были распущены к
чертовой матери…
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Суду все ясно
Так вышло, что многие наши граждане в юридическом аспекте воспитаны
расплодившимися на телевидении шоу вроде «Часа суда»

(истца) о рационе животного,
срок нахождения животного с 12
января 2012 года по 26 января
2012 года, который в последующем был продлен заявителем по
04 февраля, а затем по 15 марта
2012 года (л. д.21).
Таким образом, между истцом
и ответчиком был заключен
договор возмездного оказания
услуг».
Не прокатила и попытка представителей истца обвинить КБУ в
незаконности оказания подобных
услуг в связи с тем, что у них
нет лицензии. Как выяснилось,

Мартин

Фото: Мартин

П

Условия содержания
худела с пятидесяти килограмм
до двадцати, не соответствует
действительности. Как отметили
специалисты, присутствовавшие
на судебном заседании, собака
такого телосложения просто не
может весить полсотни килограмм. Она при таком весе даже
на ноги встать не смогла бы.
Ветеринар, осматривавший
собаку после того как она вернулась домой, отметил, что у
животного были обнаружены
проблемы, связанные с сердцем
и желудочно-кишечным трактом.
При этом он отметил: однозначно
назвать причины этих заболеваний сложно. Все-таки девять
лет – достаточно преклонный
возраст для собаки, и эти проблемы со здоровьем могли возникнуть по вполне естественным
причинам.
В ходе заседаний суд постепенно выяснял все обстоятельства.
Действительно, владелец на
целых три месяца оставил свою
собаку в приемнике. Действительно, в течение всего этого срока он ни разу не поинтересовался
состоянием своего животного.
Мало того, сотрудникам предприятия очень редко удавалось
до него дозвониться и напомнить,
что содержание животного надо
оплачивать либо прекращать
пользование услугой.
Истец обещал оплатить и не
приходил. Не брал или отключал
телефон, а потом и вовсе предлагал внести плату канцтоварами.
Особо отмечу, что все это время
собака содержалась по всем правилам и получала полноценное
питание. Как признал руководитель КБУ, как раз это, по сути,
было нарушением со стороны его
сотрудников.

Фото: Мартин

оэтому в спорах легко
оперируют формулой: «Я
подам на вас в суд!». И
тяжба все по тем же передачам
представляется им весьма своеобразно.
Граждане полагают, что стоит
хорошо одетому юристу с поставленным голосом рассказать
о том, сколь тяжело пришлось
истцу, как он страдал и какие
тяготы испытал, так человек в
мантии сразу примет решение о
возмещении морального вреда
и компенсации во многие тысячи
рублей.
В реальном мире все обстоит
несколько иначе. В реальном
мире суд имеет обыкновение принимать решение на основании
фактов и доказательств. Вот о
суде речь и пойдет. Поскольку
ситуация, описанная в одном из
материалов, размещенных на
«КС», получила продолжение.
Напомним в чем, собственно,
дело: горожанин решил пристроить своего девятилетнего пса в
«гостиницу для собак» при КБУ
на время проведения ремонта в
квартире. В результате, вместо
заявленного изначально одного
месяца, собака пробыла в питомнике три. Сотрудники КБУ отмечают, что это для их гостиницы
беспрецедентно длинный срок.
Самое большое время, когда
подобная услуга оказывалась
другим собаководам, составляет
один месяц.
Так или иначе, получив на руки
животное, хозяин предъявил
руководству КБУ претензию. По
его мнению, собака оказалась
крайне истощена. Директор КБУ
Сурен Овсепян изучил вопрос и
пришел к выводу, что на сотрудниках его предприятия никакой
вины нет и услуга оказана полностью и качественно. Сообщил и о
том, что если владелец собаки с
таким утверждением не согласен,
то его право решать данный вопрос через суд.
Клиент этим правом и воспользовался. По итогам нескольких
заседаний суд принял однозначное решение – исковые требования оставить без удовлетворения.
На суде, само собой, выяснилось
очень многое.
Потеряла ли собака в весе за
время содержания в питомнике?
Да потеряла – этого сотрудники
КБУ и не отрицали. При этом
дали комментарий – безусловно,
разлука с хозяином является для
животного стрессом. Именно поэтому потеря веса может иметь
место.
При этом утверждение владельца о том, что собака по-

Судебное решение
По логике товарно-денежных отношений оказание услуги
должно было быть прекращено
за неуплату, и лишь добрая воля
специалистов позволила псу продолжать получать полноценное
питание и уход в течение такого
длительного времени.
Оказалось голословным и
утверждение истца о том, что с
ним не был заключен договор.
В процессе изучения дела суд
выяснил, что:
«Из согласованных показаний
истца, представителей истца,
представителя ответчика следует, что собака истца была принята на временное содержание
в гостиницу для животных МУП
«КБУ» именно на основании
письменного заявления истца
(стандартного образца) от 12
января 2012 года, в котором были
указаны вид животного, пол,
возраст, сведения о вакцинации
животного, пожелания заявителя

согласно федеральному закону
деятельность по предоставлению
услуг по содержанию животных в
РФ не относится к видам деятельности, подлежащих обязательному лицензированию.
Честно говоря, не очень понятно, каким образом работали
с истцом целых два нанятых
им юриста. Обсуждали ли они
с ним стратегию, объясняли ли,
на чем будут строить свою доказательную базу. В результате на
заседании истец не смог предоставить ни одного существенного
доказательства. Доходило и до
казусов:
«Предоставленные суду и приобщенные к материалам дела
фотографии собаки истца, выполненные 20 апреля 2012 года,
спустя двое суток после дня, как
хозяин – истец Маркин В. В. – забрал животное из МУП «Комбинат благоустройства», опровер-

гают слова истца и свидетелей
со стороны истца Галяутдиновой
В. А., Вискова П. А. о том, что
собака по кличке Максим была
настолько истощена, что несколько дней не вставала, лежала, не
поднимая головы, была серьезно
истощена и обезвожена. Суд расценивает показания указанных
свидетелей в данной части, как
субъективное восприятие указанных лиц, объективно ничем
не подтвержденное.»
Собственно, только эта фотография суду показана и была.
Фотографии пса до того, как его
отдали в приют, у истца не было.
Поэтому оценить, насколько
сильно похудело животное, не
представлялось возможным.
И это не единичный пример
нестыковок, всплывших в процессе разбирательства. То истец
утверждает, что пес ласковый и
дружелюбный, то выясняется,
что серьезно покусал мать заявителя. Собаку, вроде бы, всей
семьей любят и души в ней не
чают, а за три месяца ни разу
не позвонили и не поинтересовались, как она себя чувствует в
приемнике.
«Довод истца о том, что непосещение собаки связано с рекомендациями работником МУП
«Комбинат благоустройства» не
травмировать животное, которое
тоскует, не может быть принят
судом во внимание, поскольку
как заботливый хозяин, переживающий за своего питомца, истец
при надлежащем уровне внимания к своей собаке мог настоять
на том, чтобы понаблюдать собаку со стороны, и при наличии
опасений за здоровье питомца
забрать животное во избежание
пагубных последствий длительного пребывания в приемника,
выразившихся в похудении собаки за период пребывания (3
месяца) в приемнике».
Осознание собственной правоты у руководства КБУ было однозначным. Именно поэтому предложение представителей истца
решить вопрос в досудебном
порядке было отклонено. На что
рассчитывали нанятые юристы,
не ясно. Сумма, которую заявитель заплатил им за оказанную
услугу, тоже остается за кадром.
В любом случае эти деньги он уже
может записать в графу «безвозвратные потери».
Кто надоумил владельца собаки принимать участие в этом
процессе, также непонятно. Даже
при самом поверхностном изучении вопроса становится ясно,
что претензии к приемнику безосновательны и надуманы. Что
это «громкое» дело – не более
чем попытка свалить на муниципальное предприятие ответственность за последствия стресса,
обусловленного разлукой с хозяином. Трехмесячной разлукой,
ответственность за которую так
же лежит на владельце собаки.
P. S. На заседании присутствовал корреспондент газеты «Саров». Сразу было заявлено, что
этому делу будет придана самая
широкая огласка, призванная
обратить внимание общественности на деятельность конкретного
МУП. На данный момент нам не
удалось обнаружить в газете
«Саров» материалов, рассказывающих об итогах суда.


Фото: Титания

Блогосфера //

Наплевали

ВНИМАНИЕ!

Мерзавцы в атаке
Мы про «теорию разбитых окон» уже тут писали один раз. Смысл ее в том, что
если не застеклить разбитое окно в доме, то через некоторое время побьют все
остальные и вообще займутся мародерством

Н

е так давно мы обращали
внимание посетителей
сайта на развешанные в
неположенных местах рекламные листовки каких-то заезжих
торговцев кожаным неликвидом.
Естественно, нас тут же упрекнули в том, что мы это делаем в
рамках конкуренции.
Ну, это, конечно, право тех,
кто поглупее, считать, что группа
компаний «2 Аякса» во всем видит выгоду. Дело не в этом. Дело
в том, что обнаглевшие интервенты, не видя сопротивления,
оклеили наш родной город своим
бумажным мусором повторно.
Кстати сказать, ответственный
за это безобразие найден. Им
оказался Роман Губанов. На него
составлен протокол об административном правонарушении по
ст. 3.3 ч.1 КОАП НО. Как сообщают, контактировавшие с ним
люди, гражданин ориентирован
на максимальное получение прибыли, а на нас с вами кладет все,
что может положить.
За дебилами приезжими подтянулись и местные. Уже засветившаяся наплевательским отношением к закону «О рекламе»
полумифическая организация
«Русский концерт», занимающаяся развлечением работников
ВНИИЭФ, которую, по слухам,
представляет в городе некий
Роман Кравченко, вслед за кожаными не скажу кем разместила
рекламу своего мероприятия
попросту уже на светофорах и
дорожных знаках.
То есть, согласно все той же
«теории разбитых окон», наглость персонажей растет в геометрической прогрессии. Если
уже на объектах, принадлежащих
органам власти и существующих
для регулирования дорожного
движения, не стесняются раз-

вешивать свой бумажный мусор,
то чего ждать дальше? Сегодня
они положили свой плакат на
ОГИБДД и администрацию, а
завтра?
Так и висят на дорожных
знаках, улыбаясь, российские
поп-звезды. Тут же и названия
городских структур, и список
спонсоров. Поскольку никаких координат организации со звучным
названием «Русский концерт» мы

Фото: Интернет

Городской
староста

Незаконная реклама
до сих пор не обнаружили, то у
обычного горожанина возникает
четкое ощущение, что ответственность за бумажный мусор
несут организации, упомянутые
на афише. Сложно поверить, что
Дворец культуры ВНИИЭФ или
газета «Новый город» одобряют
такую дикую рекламу. Еще сложнее поверить, что коммерческие
структуры вроде «Пассажира»
или «Твое», заплатившие за
рекламу деньги, хотят, чтобы их
фирменные логотипы ассоциировались с действиями мерзавцев,
плюющих на родной город.
Будем надеяться, что представители этих организаций
поступят так же, как в свое время поступил предприниматель
Алексей Баландин, сотрудник
которого вывалил мусор в лесу.
Посетители «Колючего Сарова» тогда сфотографировали
незаконную свалку и прислали
снимки нам. После размещения

фотографий на сайте буквально
через день предприниматель
прислал нам письмо со своей
реакцией на произошедшее.
Алексей тогда смело признал,
что подобное – вина руководителя. Мусор убрал и извинения
принес. Отличный пример, как
должен действовать настоящий
гражданин и ответственный
человек.
P. S. После публикации этого
материала на сайте «Колючий
Саров», был получен ряд комментариев, в которых читатели упрекали нас в склонности к пустой
говорильне. Дескать, писать это
одно, а вот действовать – совсем
другое.
Мнение это абсолютно не соответствует действительности.
Наш корреспондент связался в
ДГХ и выяснил, что и в отношении
«Русского концерта» инспектором административно-технического надзора Нижегородской
области был составлен протокол
за размещение рекламы в неустановленных местах.
Также в ДГХ сообщили, что
за содержание средств регулирования дорожного движения
(светофоры, дорожные знаки,
ограждения безопасности) отвечает ДЭП. Подрядчику было
дано указание: афиши, расположенные на опорах дорожных
знаков, удалять.
Связались мы и с ДЭП, где
нам рассказали, что указание
снимать незаконно развешенные
афиши было дано начальнику
дорожного участка. Правда, в
связи с текущими работами, не
представляется возможной целевая работа по удалению афиш.
Проще говоря, где увидят, там
снимут. Порекомендовали звонить и сообщать, в каких местах
незаконная реклама сбивает с
толку водителей, следящих за
дорожными знаками.
Поэтому обращаемся к горожанам с просьбой о конкретных
местах размещения афиш сообщать в приемную директора ДЭП
по телефону: 7-99-89.
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СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Трое из Простоквашино.
Мультфильм
06.25 В зоне особого внимания.
Героико-приключ. фильм
08.20 Детеныши джунглей; Смешарики. ПИН-код. М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Эпоха «Пьеха». Док. фильм
12.15 «Спасибо, жизнь!». Концерт
Э.Пьехи
14.15 На XXX летних Олимпийских
играх. Баскетбол. Мужчины.
Россия – Испания
16.00 Афган. Точка невозврата.
Док. фильм
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 КВН. Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером? Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.25 Елена Исинбаева. Девушка с
шестом. Док. фильм
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх. Легкая атлетика; Теннис. Женщины. Финал; Велоспорт; Тяжелая атлетика;
Батут. Женщины; Футбол
01.30 Любовь зла. Комедия
03.35 Реванш. Крим. драма

РОССИЯ 1

06.10
08.00
08.15
08.25
09.00
09.30
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25
16.40
18.45
23.20
02.25
04.20

Назначение. Трагикомедия
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сельское утро
Городок
Дневник ХХХ летних Олимпийских игр
Эдита Пьеха. Док. фильм
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с Э.Петровым
Вызов. Сериал. (в перерыве
– ВЕСТИ)
Субботний вечер
У реки два берега. Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ)
XXX летние Олимпийские игры
Полицейская история – 2.
Комед. боевик
Эдита Пьеха. Док. фильм

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал
06.00 Супруги. Детек. сериал
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Приключения барона Мюнхгаузена. Мультфильм
09.00 Развод по-русски. Док. сериал
10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок с
О.Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 00.30 Дорожный патруль.
Детек. сериал
15.20 Своя игра. Телеигра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Профессия – репортер
19.25 Луч Света. Тележурнал
19.55 Самые громкие «Русские
сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.35 Важняк. Крим. сериал. Последняя любовь киллера
02.30 Всегда впереди. СанктПетербургский государственный морской технический
университет
03.25 Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.00
09.50
10.30
11.30
12.30
13.00
15.00

Солдаты. Комед. сериал
Чистая работа
Солдаты. Комед. сериал
Путь к Олимпу с А.Кабаевой
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко
Странное дело. Между миром
и землей
16.00 Секретные территории. Параллельные миры. Зоны Икс
17.00 Тайны мира с А.Чапман.
Супероружие
18.00 Тайны мира с А.Чапман. Тайны исчезнувшей цивилизации

Телепрограмма 30 июля – 5 августа //
19.00
21.00
23.30
01.00

Брат. Крим. драма
Брат-2. Боевик
Сестры. Крим. драма
Утренний случай. Эрот.
фильм
02.45 КГБ в смокинге. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом. Таинство Евхаристии
10.35 Неотправленное письмо.
Романт. драма
12.05 Анастасия. Ангел русской
эскадры. Док. фильм
13.00 Красуйся, град Петров! Зодчий А.Красовский
13.25 Вся Россия. Фолк-парад
14.05 Большое космическое путешествие. Детский фантаст.
фильм
15.05 Малыш и Карлсон; Карлсон
вернулся. Мультфильмы
15.45 Пряничный домик. Стеклодувы
16.15 Н е з а б ы в а е м ы е г о л о с а .
Ю.Гуляев
16.55 Опасный возраст. Мелодрама
18.20 В честь Алисы Фрейндлих.
Вечер в Доме актера
19.50 Б о л ь ш е , ч е м л ю б о в ь .
Л.Ландау
20.30 Р о м а н т и к а р о м а н с а .
С.Безродная и «Вивальдиоркестр»
21.25 Черчилль, или Надвигающаяся буря. Биограф. драма

ХОККЕЙ

Ни пуха, ни пера!
Под руководством Игоря Аверкина саровская дружина с 11 июля открыла
предсезонный сбор к чемпионату ВХЛ сезона 2012/2013. Хоккеисты бегают
ежедневные кроссы, занимаются в спортивном зале, а также регулярно
выходят на лед

Т

аким образом, подготовка
к первым предсезонным
турнирам в самом разгаре.
Познакомиться с составом можно
на официальном сайте ХК «Саров», а пока читаем последние
новости.

УТВЕРЖДЕНА СТРУКТУРА
И КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА
ВХЛ ПРЕДСТОЯЩЕГО СЕЗОНА
В чемпионате ВХЛ сезона
2012/2013 выступят 27 клубов.
Регулярный чемпионат пройдет
в два круга без разделения
на конференции и дивизионы.
Каждый клуб в итоге проведет
по 52 матча. Старт чемпионата
намечен на 9 сентября. В матче
открытия сыграют финалисты
прошедшего сезона – «Торос»
и «Рубин».
16 лучших по итогам регулярного чемпионата поборются за
главный трофей ВХЛ – «Братину».
Первый раунд плей-офф пройдет до трех побед в серии. Четвертьфиналы, полуфиналы и
финал – до четырех побед. Старт
плей-офф запланирован на 2
марта.

сезонки» 2012/2013. Своими
впечатлениями от первых рабочих будней поделился защитник
Виктор Довгань.

– Как провел летние каникулы?
– Одним словом, активно. Сначала слетали с женой Оксаной в
Таиланд, много слышали об этой
стране, наконец, удалось там побывать. После вместе с сыном
Ильей отдохнули в Турции. А в
июне уже вовсю начал готовиться
к сезону.

– За перипетиями ЧМ по
хоккею и футболу следил?

– Как воспринял новость о
назначении Михаила Варнакова в молодежную сборную
России?
– С одной стороны, жалко.
Сильный тренер, объясняет доходчиво, работать с ним было
интересно. С другой, очень рад за

СВЕРШИЛОСЬ!
После долгих споров и голосований, наконец, стало известно
название команды, которая
будет представлять интересы
нашего города в первенстве
Молодежной хоккейной лиги –
Всероссийском соревновании
по хоккею среди молодежных
команд сезона 2012/2013. Итак,
саровчане отныне именуются
«Ракета». Спасибо всем, кто
помогал нам в этом непростом
выборе!

РОССИЯ 2

05.00 XXX летние Олимпийские
игры
10.55 Все включено. Олимпийские
игры. Лондон-2012
11.25 Дневник XXX летних Олимпийских игр
12.00 XXX летние Олимпийские
игры. Триатлон. Женщины.
Финал
13.00 XXX летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
14.10 XXX летние Олимпийские игры
15.45 XXX летние Олимпийские
игры. Пулевая стрельба.
Винтовка. Женщины
16.05 XXX летние Олимпийские игры
16.45 XXX летние Олимпийские
игры. Бокс
18.00 XXX летние Олимпийские
игры. Стендовая стрельба.
Трап. Женщины
18.40 XXX летние Олимпийские игры
19.40 XXX летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Россия – США

– Только хоккей, наши ребята
порадовали. А вот футбол не
очень люблю, о том, что россияне
выбыли, узнал вообще случайно.

Что касается календаря, то
новый сезон наша первая команда начнет на выезде. А первая
домашняя игра пройдет в Ледовом дворце только 19 сентября.
Мы принимаем тольяттинскую
«Ладу».

Фото: ХК «Саров»

Служба
информации
ХК «Саров»

23.00 Величайшее шоу на Земле.
М.Дитрих
23.40 Сорок первый. Спектакль
МХТ им. А.П.Чехова
01.10 Б.Ферри. Концерт-посвящение Б.Дилану
01.55 Белые медведи на тонком
льду. Док. фильм
02.45 Кот и клоун. Мультфильм

НОВАЯ ЛИГА,
НОВАЯ КОМАНДА,
НОВАЯ ЭМБЛЕМА
Представляем вашему вниманию логотип команды «Ракета»,
которая будет представлять
Саров в рамках первенства
Молодежной хоккейной лиги –
Всероссийского соревнования
по хоккею среди молодежных
команд сезона 2012/2013.

ВИКТОР ДОВГАНЬ:
«ТРУДИТЬСЯ ПРЕДСТОИТ
МНОГО»
Вот уже почти две недели
прошли с момента старта «пред-

21.30 XXX летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Спортивная ходьба 20 км. Мужчины
22.30 XXX летние Олимпийские
игры. Плавание
23.20 XXX летние Олимпийские
игры. Фехтование. Шпага.
Женщины. Командное первенство
00.55 XXX летние Олимпийские игры

5 КАНАЛ
07.00 Раз – горох, два – горох...;
Следствие ведут колобки;
Крокодил Гена; Чебурашка;
Чебурашка идет в школу;
Кто расскажет небылицу?; В
синем море, в белой пене...;
Как казаки соль покупали;
Как казаки невест выручали.
Мультфильмы
08.45 «Песня – жизнь моя!». Юбилейный концерт Э.Пьехи
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
18.45 Слепой. Сериал
22.30 Пуля-дура. Детек. сериал.
Агент почти не виден. 1 с.
00.15 Выйти замуж за капитана.
Лирич. комедия
02.05 Огнем и мечом. Истор. драма.
1, 2 с.
04.05 Битва за полюса. Док. фильм

него, отличный рост по карьерной
лестнице. Тем более, в состав
нынешнего штаба вошли люди,
которые с Михаилом Павловичем
проработали длительное время, а
значит, курс сохранится. Считаю,
это особенно важно, с учетом,
что в этом году у нас достаточно
много молодежи.

– Кстати, как тебе вновьприбывшие?
– Пока ничего не скажу, только
«скатываемся». Правда, видно,
что коллектив получается очень
боевой, хотя повторюсь, много
молодых пацанов. Но думаю,
это даже хорошо. Свежие силы
только подстегнут команду, да
и мы, «ветераны», в случае чего
подскажем и поможем. И я уже
познакомился с новой структурой чемпионата. Будет сложно,
трудиться предстоит много. Но
мы должны выложиться максимально, чтобы в сезоне не
ударить в грязь лицом перед
болельщиками.


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Каникулы в Простоквашино.
Мультфильм
06.25 Свидетельство о бедности.
Детектив
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Тимон и Пумба; Смешарики.
ПИН-код. Мультсериалы
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки с Д.К.
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Воры в законе. Крим. мелодрама
14.00 Давайте потанцуем. Романт.
комедия
15.55 Война допингов. Док. фильм
17.00 На XXX летних Олимпийских
играх. Спортивная гимнастика;
Теннис. Финалы; Стрелковый
спорт; Синхронное плавание;
Гандбол. Женщины. Россия
– Черногория; Волейбол. Женщины. Россия – Италия
22.00 ВРЕМЯ
22.20 Мэрилин Монро. Невостребованный багаж. Док. фильм
23.30 7 дней и ночей с Мэрилин.
Биограф. фильм

01.20 Как разобраться с делами.
Комедия
03.25 Татьяна Васильева. «Я умею
держать удар». Док. фильм
04.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.15 Жизнь сначала. Киноповесть
06.50 Три дня в Москве. Лирич.
комедия
09.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских игр
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Вызов. Сериал. (в перерыве
– ВЕСТИ)
15.05 Свой-чужой. Мелодрама
16.55 Смеяться разрешается.
Юмор. программа
18.55 У реки два берега. Продолжение. Мелодрама. (в перерыве
– ВЕСТИ)
23.20 XXX летние Олимпийские игры
03.00 Полицейская история – 3: суперполицейский. Комед. боевик

НТВ

05.05 Час Волкова. 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
10.20
10.55
12.00
13.20
15.25
16.15
17.20
18.30
19.25
21.55
22.55
00.50
02.45
03.15

Едим дома
Бывает же такое!
Развод по-русски. Док. сериал
Дачный ответ
Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» – «Спартак» (Москва)
Следствие вели...
Прокурорская проверка
И снова здравствуйте!
Профессия – репортер
Чистосердечное признание
Тайный шоу-бизнес. Д/с
Важняк. Крим. сериал. Тайна
смерти отца Веня
Дорожный патруль. Детек.
сериал
Живут же люди!
Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН

05.00
05.30
17.15
19.50
22.15
00.00
02.05
04.00

В час пик. Подробности
Умножающий печаль. Сериал
Матрица. Фантаст. боевик
Матрица: революция. Фантаст. боевик
Исходный код. Фантаст. триллер
Легенды «Ретро FM – 2007»
Холостяк. Эрот. фильм
КГБ в смокинге. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Аннушка. Киноповесть

12.00 Без скидок на возраст.
Б.Бабочкин
12.40 Мария, Мирабела. Фильм-сказка
13.45 Остров ошибок. Мультфильм
14.15 Белые медведи на тонком
льду. Док. фильм
15.00 Пряничный домик. Валенки
да валенки...
15.25 П.И.Чайковский. «Спящая
красавица». Балет. Пост.
Р.Нуреев. Парижская национальная опера.
16.55 Путешествия из центра Земли. Док. сериал
17.50 Люди идут по свету. Концерт
авторской песни в Государственном Кремлевском дворце
18.55 По следам тайны. Была ли
ядерная война до нашей
эры? Индийский след
19.40 В круге первом. Сериал
21.20 Маэстро, бис! 80 лет В.Федосееву
22.05 Владимир Федосеев. Человек
и оркестр. Док. фильм
23.00 Кускус и барабулька. Драма
01.35 Королевский бутерброд; В
мире басен. Мультфильмы
01.55 Путешествия из центра Земли. Док. сериал
02.50 Рафаэль. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00, 16.40, 00.25 XXX летние
Олимпийские игры
10.30 Все включено. Олимпийские
игры. Лондон-2012

11.00 Дневник XXX летних Олимпийских игр
11.55 XXX летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины.
Россия – Франция
13.55 XXX летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Марафон. Женщины
22.00 XXX летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
23.20 XXX летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. 1/4 финала

5 КАНАЛ

05.10 Австралия: спасатели животных. Док. сериал
05.40 Календарь природы. Д/с. Лето

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Бригадный метод
припал и бумажку, к асфальту
присохшую, отскабливает.
Эта стремительность в работе,
на мой взгляд, граждан и заставляет подозревать всякое, даже
вопреки фактам. Раньше-то как
было? Выглянут они в окно, а там
бабушка-дворник ковыряется потихоньку. И, считай, целый день
ее деятельность видно. Работает!
А с бригадой так не выходит.
Глянули в окно – нету никого уже.
Ну, все понятно! Не работают. А
осознать тот факт, что во дворе все чисто, мешает желание
позвонить и нажаловаться. До
смешного доходит. Мне коллега
рассказала. Звонит им возмущенный житель. Дескать, что

Мартин

переменам

Фото: Мартин

С

мотрит прищуренным
критическим взглядом
и в случае даже самого
легкого намека на негативные
последствия, восклицает: «А ведь
я предупреждал!».
Очередное взбаламутившее
общественность нововведение
стартовало минувшей зимой в
сфере ЖКХ. Система уборки придомовых территорий дворниками
была заменена на бригадную
методику. Если раньше вся зона
ответственности конкретного
ЖЭУ была поделена на участки
и закреплена за несколькими
дворниками, то теперь всю эту
территорию обслуживает единая
бригада.
Эффективность работ просто
поражающая. Вместе с коллегами-журналистами пришел в один
из дворов, где как раз начали
работу люди в светоотражающих
жилетах. Буквально пять минут с
бригадиром побеседовали, оглянулись, а во дворе уже и нет никого.
Мусор собран, дорожки подметены, клумбы политы. Только
жужжит триммер работника, выкашивающего подросшую траву.
Оно и правильно – все отмечают,
что коллектив всегда быстрее
и эффективнее работает. Пока
один песок с дорог метет, второй
ему с совком помогает. Третий,
смотрю, не ленясь, на колено

Разнарядка

Фото: Мартин

Что не говори, а выросший в тепличных условиях
саровчанин с большой опаской относится к

Полив

такое? Бригада эта ваша мусор
собрала, песок подмела да так и
оставила все на территории!
Позвоните, говорит, куда следует да повлияйте! Ну, коллега
моя текущими делами была плотно занята, посему звонок «куда
следует» отложила на часик. А
и не потребовалось. Уже через
тридцать минут гражданин радостный звонит и благодарит за
содействие. Вернулись, говорит,
рабочие вместе с техникой, куда
все собранное и погрузили.
Как пояснил нам руководитель
участка по санитарной очистке
территорий восьмого ЖЭУ Дмитрий Фильчагин, при внедрении
бригадного метода четко следовали идеям модернизации и повышения эффективности. Раньше в восьмом ЖЭУ трудились по-

11

06.00 Джунгли. Док. сериал
07.00 Планеты. Док. сериал
08.00 Крылья, ноги и хвосты; Обезьянки, вперед!; Осьминожки;
Аленький цветочек; Ну, погоди! Мультфильмы
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 Марья-искусница. Фильмсказка
11.50 Детективы. Сериал
18.45 Слепой. Сериал
22.25 Пуля-дура. Сериал. Агент
почти не виден. 2 с.
00.15 У матросов нет вопросов!
Муз. комедия
01.55 Огнем и мечом. Истор. драма.
3, 4 с.
04.00 Планеты. Док. сериал

рядка восьмидесяти дворников.
В связи со сложностью контроля
каждого такого работника, не во
всех дворах они трудились со
всей ответственностью.
После введения бригадного
метода количество штатных
единиц было сокращено до пятидесяти. Таким образом МУП
«Центр ЖКХ» получил возможность поднять заработную плату
членам бригад практически на
восемьдесят процентов. А это
уже мотивация.
После размещения объявления о вакансиях на ардатовской
бирже труда, жители района,
остро нуждающиеся в хорошей
зарплате, в массовом порядке подали заявления. Да и саровчане
подтянулись. Поэтому возникла
здоровая конкуренция среди соискателей.
Если раньше, в условиях кадрового голода, брали любого – лишь бы пришел, то теперь
выбирают непьющих и работоспособных. Сами работники,
особенно приехавшие из-за зоны,
держатся за свое место обеими
руками. Оно и правильно, на селе
сейчас очень сложно найти работу с приемлемой зарплатой. Кроме того, и руководство старается
по возможности премировать
особо отличившихся. Да и работа
в коллективе, где все на виду, не
дает возможности «сачкануть».
Так что, несмотря на весь скепсис, лично мне при ближайшем
рассмотрении бригадный метод работы понравился. И не только мне.
Жители, нами опрошенные, дают
положительные отзывы. Старший
по дому с улицы Семашко – Николай Козырев, как бывший военный
был краток и конкретен:
– Дворники у нас были перекати-поле. Могли появиться, могли
не появиться. Чаще всего как раз
не появлялись. Сейчас приходят
люди адекватные, нормальные.
С бригадиром. У них есть поставленная задача. Сразу ясно – они
знают, что им делать. После того,
как они уходят – чистота, порядок.
Особенно мне понравилось, как
производилось выкашивание травы. Быстро, квалифицированно.
Видно, что люди знают свое дело.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ТРАКТОР МТЗ-80 С ТЕЛЕГОЙ В
ХОР.СОСТ. Тел.: 89108978752
 2008, 70 тыс., МКПП, 1,8, Intens
(9 подушек, датчики дождя и света,
климат и т.д.), бежевый, 2 комплекта резины на литье, 520000р Тел.:
89047927541
 ВАЗ 2107, 2000 г.в., цвет синезеленый, гаражного хранения, не
битая, не крашеная в хорошем состоянии. Тел.: 9063498271; 9092949707
 ВАЗ 21093, 1996г.в, инжектор,
70л.с, компл.резины на литых дисках, низкая панель, МР3 с USB,
сигнализация SHEPIFF. 67т.р. Тел.:
89601767106
 ВАЗ 21093, 2002 г.в. цвет белый,
двиг 1499 карбюрат., хор. состояние.
Тел.: 89159330534
 ВАЗ 21093, г.в.04, цв.-черный,
музыка, пер.стеклопод., шумоизол.,
цент.зам., сигн., подогрев сидений,
литье зима и лето, цена 95тр Тел.:
8-9535516116; 8-9535533403
 ВАЗ 21100, пр.111т.км, г. 97, цвбелый, сост. хорошее, не гнилая,
пер.стеклопод, сигн, муз.,бор.круг,
вложений не требует, цена 80 Тел.:
д.т.6-15-39, сот.89506100676
 ВАЗ 21103М 2004г. цвет ФРАНКОНИЯ 1 хоз. отл. сост. маг. сиг. ст.под.
пр. 57 т.км. без зимы гар. хр. сцепка
цена 170 т.р Тел.: 89087620833 37833
 Ваз 21104 06г.в снежная королева
107т.км обратная связь до 2км автозапуск 2 ЕСП музыка 6 динамиков,
литые диски (зима) 185 Срочно Тел.:
9040555088 после 17 23164 до 17
 ВАЗ 21104 Двигатель 1.6 л 16 v,
2005г, пробег 70тыс,
 Цвет «снежная королева» Не битый, не крашеный, 2 владелец. Тел.:
89103987623
 ВАЗ 2111 2003 г.в цвет МИРАЖ 1
хоз. пр 56 т.км 8 кл. инж. маг. сиг. ст.
под. под. сид. идеал. сост. цена 160
т.р Тел.: 37824 89087620824
 ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6
16 кл. пробег 57тыс.км, цвет зеленый металлик , музыка , 14 резина,
сигналка Тел.: 3-79-35,+79873945605
 Ваз 2114 09гв, черная, пр-38 т.км,
1хоз, н/б, н/к, компл. люкс, сигн,
лит. диски, б/зим, 215 т.руб Тел.:
89159464558
 ВАЗ 2114 2009г.в., 1.6л, 8клап.,
45т.км, цвет сочи. Цена 230т.р. Тел.:
8-9082347942
 ВАЗ 21144, 2007 г.в.(ноябрь) цв.
средн-серый металлик, 71 т.км, музыка, сигналка, тонировка. 180 тыс.
руб. Тел.: 9527870307
 ВАЗ 21214 нива 2007г.в.тем. зеленая пробег 47 тыс. Кованые диски,
два комплекта резины. Без ДТП.
Бережное использование. 230 тыс.
Тел.: 89519036439
 ГАЗ 31029 96г.в Черный пр 57 т.км
дв 402 Не ржавый Не перекрашенный, гаражного хранения. отличном
ходу Цена 45 т.р Тел.: 3-78-21, +7908-762-08-21
 ВАЗ LADA PRIORA 2011, 16000
км, черный, седан, ЛЮКС (датчик дождя, света, парктр, ЭУР, конд, ABS,
2SRS, литье, ТО2, гарант, 1 хоз Тел.:
8-952-768-58-45
 ВАЗ-21015, 2005 г.в., пробег 85000
км, в отличном состоянии, 170000
рублей. Тел.: 6-48-13, 8-9616306478
 ваз-2105, 2008г.в., 1хоз., инжектор, пр.55т.км., муз., сигн., ц.з.,
гаражное хранение 97000 рублей
Тел.: 89200337216
 ВАЗ-21053, 1998 г.в., пробег 55000
км, в отличном состоянии, 40000 рублей. Тел.: 6-48-13, 8-9616306478
 ВАЗ-2107 2003г.в. 60т.р. Тел.:
89063587027
 ВАЗ-2107, хор.сост., цена 115 т.
руб. торг. Тел.: +79524676505
 ВАЗ-21104, 2005г.в., 1.6, 16кл.,
75т.км., черный, сигнал., литые
диски, MP3, ЭСП, 2 компл. резины,

175т.р., торг Тел.: 9081649993 (после 17 ч.)
 ваз-2111, 2001г.в., цв.опал,
пр.125т.км., муз., сигн., ц.з., литые
диски, 4эл.стекла ,доводчики стекол, фаркоп, 116000 рублей Тел.:
89625177664
 ВАЗ-21113 2002 г.в., отл. состояние, 60000 км, 1 хозяин, не битая, не
крашен., не такси, шумка, фаркоп,
нов. резина, цв. сер-голуб Тел.: 9-7827, 89027829172 (с 17 ч. до 22 ч.)
 ВАЗ2115. 2007 гв. цвет сочи
проб.40 тыс.км, музыка, сигнализация. тонировка. зимняя резина.
чехлы, стеклоподъемн. Тел.: 8-904913-70-95

 БМВ 523, 98 года, очень хорошее
состояние, подробнее по телефону
Тел.: 89101234250, после 17-00
 Audi 100, 1991г.в., 45кузов, 133л.,
мокрый асфальт,мех., 4ст.п., 2комп.
кол., гидрусил., мп3 с флеш. 170т.р.
Тел.: 3-17-71
 audi 80 1990 .г.в дв.1.6 цвет вишня,
муз,сигнал, дефекты по кузову, на
хорошем ходу, не гнилая. цена 83
тыс.руб Тел.: 89519056966 (после 17)
 AUDI 80 B4 93г.в сереб ГУР АБС
ЛЮК МУЗ литье , 180тыс.руб торг.
Тел.: 9200481696
 Chery Fora А21, 07г.в.,102т.км.,
2.0/127л.с. Цвет золотистый металлик. ABS,ГУР,ЦЗ, кондей,эл.зеркала
+зимняя резина. Ц.250т.р.ТОРГ Тел.:
8(908)152-11-22, 8(915)953-57-17
 Chery Tiggo 2007 г. вып.,в хор.
сост., 1 хозяин. Тел.: 89875356979
 CHEVROLET AVEO-2010 г.в., 1.4
л.,101 л/с,цвет синий, пробег 42000,
кондиционер, сигнл с автозапуском
Цена 380 тыс. руб.Торг. Тел.: 8
9506141081
 citroen 2004 г.в. цвет серо– бежевый, пробег 80 тыс. км, механика,
есть почти все! отличная машина
для города! подробности по тел. Тел.:
9101382873, 83130-51194
 Citroen C4, Хэтчбек 5d, 2006г.в.,
двигатель 1.6, механика, пробег
74682 км. Цвет бежевый. Авто в отл.
состоянии. Цена 390т.р. Тел.: 8-960179-78-65
 Daewoo Nexia 2008г. Дв 1,6 л,16
кл,109 л.с. Пробег 59000 км. Сигнализ, защита картера, автомагнитола,

зимн. резина,антикор. 225т.p Тел.:
8-902-786-36-34 (Кирилл, после
18.00)
 РАФ, микроавтобус в хорошем
состоянии. Тел.: +79519190995
 Рено Логан 07гв, салатовый, дв
1,6 , пр-23 т.км, 1хоз, н/б, н/к, ГУР,
ABS, SRS, муз, сигн, летн. эксп, 315
т.руб Тел.: 89524433347
 Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серозеленый мет., 42т.км, МКПП, музыка,
сингализация, 2 к-та колес, хорошее
состояние. Цена 260т.р. Тел.: 55287,
8-9527721028
 Рено Сценик, 1.6, 90л.с., пробег
195т.км., 1997г.в, серый, 2 компл.
резины, литье,175000 руб., реальный
торг-реальному покупателю. Тел.:
+79063523930 Юрий (после 18.00)
 Лада Калина универсал Люкс
2009 г. 27 тыс. км. Есть все. 275 тыс.
руб. Тел.: 7-82-42; 89307080757
 Лодка Профмарин ПМ-300, грузоподъемность 370 кг+ мотор Тохатсу
9,8 л,с,2-х тактный, небольшой торг
Тел.: 8-987-745-63-26
 ЛУАЗ 969 «А» 1979 г.в на ходу,
45000 руб. Тел.: 89290499776
 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.)
 Fiat Doblo, 08 г.в., 23 т.км, в отл.
сост., без зимы, гаражное хранение
Тел.: 9-02-39, 89200345539 (после
17ч.)
 Ford Fusion, 2006г.в.,цвет серозел., отличное сост.,85000 км, 1.4 л,
МКП, борт. комп., сигн., ABS, г/у руля,
цена 350 тыс. руб. Тел.: 89101015972
(после 17ч)
 Ford Focus II, 2007 г.в., пр. 60000,
1.8, 125 л.с., цв. тоник (серо-голубая),
комплектация Ghia. цена 450 т.р.
Тел.: +7 9202560678
 Ford Focus II, 2007г.в., дв.1.8, 125
л.с. пр.60000,цв.»тоник», Ghia, сигн.с
автозап., лит.диски, парктроник и т.д.
ц.450 т.р. Тел.: +7 9202560678
 Ford Mondeo 3, 2004, Германия,
универсал, турбодизель 2.0, 131л.с,
АКПП, круиз+ABS+ESP, климат,
141000км, синий Тел.: +79107990826
 Honda Civic хэтчбэк 2000г.в. Двигатель 1.4, 90л.с, кондей, абс, гур,
пробег 120т.км. Есть косяки по
кузову. Цена 190т.р.+торг Тел.:
89875368506
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП,
кондиционер, салон велюр, цвет зеленый , 130 л., пробег 146 т.км. Тел.:
89056632445
 Hyundai Gets 07г.,цв. церный,
есть все. ц. 360 тыс.руб. Тел.: сот.
89026810325,89082357789
 Hyundai Getz, 08г.в., автомат ПЭП,
конд Тел.: 9601693939
 Hyundai Getz2007г.в. пр.65 т.км.,
дв.1,4, 98 л.с., про-во Корея, цвет
террокотовый, один хозяин, конд.,
ГУР, +комплект зимн. колес Тел.:
8-920-034-6165
 Hyundai Sonata г.в. дек2005,цв
черный,л.с.131, объем2.0, пробег
92000, полный электропакет,кож
салон, комплект зим резины. 300тыс
Тел.: 89040425524
 Прицеп низкорамный HARDEEBILT
830PEQ15A, 2006 года, пр-во США,
для перевозки спец.техники. Тел.:
+79519190995
 Продается Даево эсперо 1998г.в.

цвет синий в отличном состоянии.Не
ржавая не гнилая Тел.: +79023006865
 Продаю семейный автомобиль в
хорошем состоянии. АБС, ЕБД, ПЭП,
литые диски, сигнализация, штатная
магнитолла, зимние колеса. 270тр
Тел.: +79503513638
 Ниссан Альмера Классик 2008
года,приобретенная в марте 2009
года. Комплектация SE, коробка
автомат, имеется комплект зимней
резины Тел.: 9063498287, 91573
 москвич Святогор, дв.Рено 2.0,
2000г.вып, состояние хорошее, есть
все Тел.: 89200613095
 Опель Астра J 2011 г.в, 8 т.км,
комплектация КОСМО .Цена 651 000
руб. Тел.: 8 950 600 50 02.
 Мерседес 190Е 1990г.в. 190л/с на
хорошем ходу, проблема с кузовом
Тел.: 9040688258
 пежо 406 2003г. 1.8 115л.с. , в отличном состоянии , зимняя резина в
подарок Тел.: 89063503693
 JEEP GRAND CHEROKEE 1996г.в.
черный, а/запуск, ДВД 2дин, новая
резина, кожа, автомат, V8, 249.
350т.р. Тел.: 920-0303-555
 KIA PICANTO 2007г.в. проб. 56т.
км. АКПП. дв.1,1л.67л.с. АБС, ГУР,
2 подушки, сигнал, кондиционер,
музыка. Ц. 390т.руб. Тел.: 908-23093-43, 6-41-63
 KIA Picanto II 2011 г.в., АКПП,
макс. комплектация Тел.: 8-902-68810-88, 92333 Яна
 LADA KALINA универ. 2010г. на гарантии, двиг.1,4L,16кл. пр.26000км.
цв.сереб.мет. 1 хоз. ЭУР,кондиц.
литье,зим.рез. на дисках,муз. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 Lada priora унив. люкс космос 11
г.в 30 т.км 1хоз. то у дил, abc, 2 подуш. безоп, парктр, конд, муз, сигн. с
автозап. Тел.: 8-952-778-61-84
 LADA PRIORA универсал, 2011
г.в., цвет черный, пробег 13 тыс., кондиционер, АВС Тел.: 8 9200715599
 Mazda 626 (GE,1997 г.): 90
л.с.,ПЭП,A/C,ABS; пробег 123 т.км;
в России с 2001 – один хозяин. Состояние хорошее. Тел.: +7 95246 14955
 MERCEDES BENZ А170.элеганс,
2008г.в.автомат, 169 кузов, черный,
бензин,116л.с., 35 т.км, из Германии без пробега по России. Тел.:
9200188685,59451
 Mercedes Benz E240 , синий мет.
98.г.в., ABS, ASR, 4SRS, эл. пакет,
люк и т.д. 350т.р. Рассмотрю варианты обмена. Тел.: 31-440, 8(950)6100-666
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло,

литые диски, гараж.хран. Отл.сост.
Тел.: 89503694131
 Mersedes 200E, 1993 г.в., 136л.с.,
кузов 124, серебристый, литые
диски, электролюк, электрозеркала, музыка, сигнализация Тел.:
89202927012
 Mitsubishi Carisma седан,2003г.
в.,серебристый, пробег 160т, МКПП,
сигнализация, АВS, 2 подушки безти, МР3. Тел.: 89307105977
 Срочно ВАЗ 217030 приора
10.2010г. в, на ГТО пр. 30т. км, в
отличном состоянии есть все. Тел.:
89040576900
 Ситроен С4 в новом кузове,
2012г.в., обработка, шумка, резина
зима-лето, пробег 5т.км. причина
продажи– сотр. ГАИ. Цена 640т Тел.:
89506129833
 Nissan Almera II (N16), 2005 г.в., 64
000 км, 2 хоз. цена 315 000 руб. Тел.:
8 910 146 03 87
 Nissan X-Trail 2.0 6МТ, SE,люк,
доп. опции. 2009г/п. Пробег77т.
км.Не битая.Blak metallic. Защита
бампров, КП+ зимн. резина, диски.
Тел.: 8915959737,Андрей
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с 2009. МКПП-5, пол.прив.,
бенз.-инж.-1,6 л, 106 л.с. сост.отл.
проб.79,3 т.АБС, кондиш. муз.штат
Тел.: 902 6864 821
 Форд фокус 1 серебристый, 2003г.
хэтчбек, 1.6, пробег 183т.км, сигналка, кондиционер, зимняя резина, 230
т.р. торг при осмотре. Тел.: 8-906556-94-26

 Форд Фьюжен 08, серебро ,
ДИЗЕЛЬ, конд, комп, ГУР, АБС,
4SRS, ESP, CD, лифт, сервисная
книга,возможен обмен Тел.: 8-987745-63-26
 Фольксваген Пассат 92г 2л 115
л.с. седан, черный 90 т.р. торг Тел.:
9200621281
 Фольксваген пассат, 1990 г.в.,
дизель. Тел.: 9601818667
 Opel Astra H 2008г (кузов-хэтчбэк),
1.8L 140л.с., МКПП, 55000 км. цена
485 т.р. Тел.: 89049035603
 Opel Astra H Sedan, красный двиг
1.6, 2007г.в., пробег 68 000 т.км. комплектация cosmo, комбинир салон,
климат и т.д. Тел.: 8 904 903 12 62
 Opel Astra J 1.4 turbo, 10г.в., купл.
11г, белый, отл сост, макс компл.
Cosmo. Есть все. 1 хозяин. Городская. Тел.: +7-902-307-01-83
 Opel Meriva 2008г. 1,6л. 80т.км.
есть все, отл.сост. Тел.: 9047962487
 RENAULT LOGAN цвет серо-зелен. металик 1 хоз. пр. 46 т.км. дв. 1.6
маг. сиг. ст. под. 1 П.Б. идеал. сост.
не бит. не кр. цена 285т Тел.: 3-78-33
89087620833
 Seat cordoba vario, 01г.в. 163т.
км. 60л.с., цв.синий, ГУР,ЦЗ, климат, 2под.безопас. и ст.подъем.
+компл.зим.резины. Ц.215т.р. Тел.:
8(950)600-31-25
 Skoda Fabia, 2008г., бензин, механика, белый, 70 л.с., из Германии,
360т.р. Тел.: 9200188685,59451
 Suzuki XL7 2.7iv6,185л/с
2002г,МКП,серебряный
металлик,коженный салон,авто в
хорошем состоянии,2комплекта резины. 500000руб. Тел.: 89103827543
Сергей
 Toyota Avensis универсал, 1.8, 129
л.с., мех., 65 т.км., 2004. Идеальное
состояние, обсл. в офиц. сервисе,
серв. книжка, есть все. Тел.: +7 910381-83-74 Геннадий
 VOLKSWAGEN JETTA 2007г.в.
Пробег 53т.км. АКПП. Цвет пурпурный металлик. Тел.: 8(960)1699637
 VW Pаssat variant B3. Черный. Декабрь1991 года. Пробег 243000. 1,8л,
90л.с., МКПП, + Зимняя резина.110
000 рублей. Торг. Тел.: 9063641142
 Шевроле-нива, 2005 г., серебро,
60 тыс. км., 1хоз., 235 тыс. руб. Тел.:
+79036063808 (после 18 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 3 литых диска и 1 штампованный
R15 на а/м Ford Focus-1, Ford Fusion.
Недорого. Тел.: 89503694131
 4 всесезонные шины Hankook
Dynapro HP с нового SsangYong
Actyon Sports, 225/75 R16.
 Цена 12 000 рублей. Тел.: 2-8855(8:00-17:00), +79087345328 (после
18:00)
 4 канистры по 1л Castrol Transmax
Dex III Multivehicle. 200р за канистру (брал за 250). Торг. Тел.:
+79524672415 (9-20ч)
 4 шины Hankook Dynapro HP с
нового SsangYong Actyon Sports,
225/75 R16, пробег 300 км. Цена 12
000 рублей. Тел.: 2-88-55(8:00-17:00),
+79087345328 (после 18:00)
 Багажник к а/м ВАЗ2115,14( две
поперечные рейки), задние тормозные колодки 2 шт.(новые) ВАЗ210815, радиатор печки б/у ВАЗ2110-15.
Тел.: 3-75-29,с.89087620529
 бампера и кузовное железо в
цвет на отечественный авто.пром.
производство город Тольятти. низкие
цены. ГАРАНТИЯ Тел.: 89063603132
и 31828 Владимир
 бензонасос в отл.сост почти новый. на ВАЗ2110-12 (16 кл.) 500
р, штат.зеркала внешние 2 шт на
ВАЗ2110-12 200 р. Тел.: 89524676515
андрей
 Задний бампер и левую заднюю
фару для 7 Лансера. Все б/у с
трещинной. Цвет красный. Тел.:
(8)9101205039
 зимние колеса 4 шт 1 сезон
«cordiant polar 2» 175/65 R14, штампованные диски, 10 т.р. без торга
Тел.: 89524676515 андрей
 Зимняя шипованная резина
Gislaved Nord Frost 5 (195/60/R 15)
в хор.сост. Цена:10 тыс.рублей Тел.:
89092988020
 Знак Рено (на Логан), передний.
320 рубл. Тел.: 9524580775
 Резина летняя Mischlen energy
196/65 r15, совершенно новая, в упаковке. Недорого. Тел.: 89023057503
Юрий.
 Крыло переднее правое на
Ф ол ь кс в а г е н П а с с а т Б 5 Те л . :
+79030571903
 корзина сцепления в сборе (новая)

Частные объявления//

на AUDI B3 1.6 л. 69л.с., Александр
Тел.: 2-31-99, 9625140655
 Комплект зимних шин Hankook
Winter I Pike 175/65 R14, прошли 2
сезона, 6 тыс. руб. Комплект литых
дисков скад(калисто) 6х14 ET 38.
Тел.: 89050115501
 накладки на бампер (серебро)
новые 4 шт, 200 р для ВАЗ Тел.:
89524676515 андрей
 продаю зимнию резину на литых дисках R15 на мицубиси тел.
9200400627 Тел.: 9200400627
 Новые литые диски R15 4шт производства Германия на Кия и Хендай.
2500р/шт. Обращаться в шиномонтаж здание бывшего городского
рынка Тел.: 920-0303-555
 Сцепка на Nissan Х-Тrail (Т31).
Кованный шар. Тел.: 8-930-706-85-63
 Сцепка на Nissan qashqai. Тел.:
8-930-706-85-63
 Фаркоп для авто импортного и отечественного производства. В наличии. Установка. Тел.: 8-930-706-85-63
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 Двигатель А-01, распределитель,
гидроцилиндры к экскаватору ЭО4225. Тел.: +79519190995
 Для Mitsubishi Lancer 9 зашита
картера и кпп новая, фаркоп. Тел.:
89103935471,59967( после 17 ч.)
 Домкрат 12 т. новый.,фару прав.
б\у Тойота Камри Тел.: +79063686381
 Дефлекторы на Рено Логан 450
рубл. Тел.: 9524580775

после 18ч.
 Стиральная машина «Эврика»
полуавтомат в рабочем состоянии – 1
т.р. Звонить после 18-00 Тел.: 7-13-84
 Телевизор Philips PFl3605 диаг. 81
см. новый. Тел.: 9601774000
 Sony PS 3 slim, два джостика, 6
дисков, отличное состояние. Цена 10
тыс. руб. Тел.: +79506190407
 Элек тронную сигарет у SLIM
E-cigarette с зарядным USBустройством+блок с 10 фильтрами.
цена 1.500руб Тел.: 89524616320
 Два настенных светильника под лампу накаливания. Тел.:
(8)9101205039
 Двухкассетную приставку Кенвуд
Тел.: 904-056-32-95
 Швейная машинка «Чайка» в
тумбе в рабочем состоянии – 500 руб.
Звонить после 18-00 Тел.: 7-13-84

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Ингалятор б/у Microlife. Использовался только 3 раза. Тел.: т.
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 детская Peg Perego зима/
лето, трехколесная Тел.: 8-902-68810-88, 92333 Яна
 Коляску фирма Geoby розово –
серая в отличном состоянии Тел.:
+79047827828
 Коляску Peg-Perego GT3, 3-х
колесная(дождевик, маскитная сетка, теплый мешок на ножки в комплекте). Большие колеса. 12 000
р.торг Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93
 Коляску-трансформер Riko. Цвет
универсальный. Б/у 4 месяца. Тел.:
т. 9503779567 (до 22.00)

 Автомобильный Fm MP3 модулятор (4 in1) с дисплеем и пультом.
Новый, в упаковке. ц. 250 руб. Тел.:
+79506100745 (после 17:00)
 Импортные телевизоры б/у. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 Конденсатор mystery mcp 10 на 1,0
ф Тел.: сот.89601650953д.т.5-66-84
 ОКА 102К кассовый аппарат
5000р Тел.: 89200207690
 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 16-00)
 Музыкальный центр Denon D-F
107 Тел.: 89103939183
 Метеостанция с беспроводным
датчиком OREGON SCIENTIFIC
BAR208HG. Отображает температуру, влажность и т.д. Использовалась
недолго. Тел.: 89535709797 (после
16-00)
 Срочно телефонную беспроводную трубку Panasonic. Модель N
KX-TG8205RU/KX-TG8206RU Цена
1000р Тел.: 89524616320
 срочно: стиральная машинка
Самсунг s830j Тел.: +79506201702

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 банки 3-х литровые, б/у, 10 руб.
шт. Тел.: 6-08-57
 Ванна 1,05х1,05 (угловая) с насосом, с форсунками (гидромассаж)
Тел.: 89200049225
 лодк у стеклопластиковую
«фокс300» 2011гв,L-3м,вес-44кг,под
мотор 5лс, отл.сост,идеально подходит для охоты и рыбалки Тел.:
+79503731347 Адрес: 2-19-39 р.т.
 Моющий пылесос «Томас». Дешево Тел.: 8-902-681-10-07

ДЕТЯМ

 коляску-трансформер, б/у после 1 ребенка, цвет:св. зеленый.
Цена:4500, торг Тел.: 5-88-92(автоответчик)
 Костюм в школу на мальчика,
р.130-140. Ц1500, в подарок белая рубашка. Рубашки цветные на
р.134-140. Ц по 150 р. Тел.: 6-24-67,
8-952-778-61-68(после 18.00)
 Костюм брюки и пиджак, белая
рубашка в подарок, на р.134-140.Ц
1500 (торг). Свитер светло-серый с
горлом, р.130-140. Ц 250р Тел.: 6-2467, 8-952-778-65-03
 продам красивую блузку для
дев(1-2кл.) к 1-му сент. сост отл.200р+подарок Тел.: 6-67-95
 продам куртки осенние на дев.
р.134(ф.данило) и 146см. сост.отл
по 300 р. Тел.: 6-67-95
 продам детский шезлонг.недорого. Тел.: 33887, 89506141228
александр
 Продам, детский ортопедический матрасик в кроватку наполнитель (кокосовое волокно ) на
пружинах, цена 900р. без торга Тел.:
сот.89506237458
 Стульчик для кормления в отл. состоянии (цвет голубой). Цена 1500р.
Тел.: 91573, 9601745668
 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
 Джинсовка на мальчика, р.128140. Ц 400р. Туфли осень-весна на
мальчика, черные,»антилопа», р.37.
Ц 500р. Тел.: 6-24-67, 8-952-778-61-68

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Астронотусов (более 15см)окрас
черный с оранжевым и оражевий, попогая (15 см) окрас оранжевый и сомика(более 15 см). Тел.:
89040425524
 Крольчата пород Фландр, Ризен
и годовалый самец Фландр. Тел.:
59790, 89081550405
 Китайской хохлатой щенки – голые и пуховые Родословная РКФ
Привиты. 2 мес. От Чемпионов. Фото
на sarov. info Барахолка Животные
Тел.: 8 904 39 80 262 Адрес: 8 908
238 02 48
 Продам детеныша морской свинки гладкошерстной породы рыжечерного окраса. Возраст – 2,5 месяца. Цена – 400р. Тел.: 8-910 102 86 76
 продаются кролики породы великан. Тел.: 33887, 89506141228
александр
 Охотничий пес русская гончая.
Недорого. Тел.: 6-23-41 (Юрий)
 Щенка карликовой таксы. Д/ш.
Кобель мраморный. Отличный компаньон и друг вашим детям. С документами. Привит. 15 т.р., торг Тел.:
8-910-873-93-96, (83130) 7-33-28

 Щенка чихуахуа г/ш редкого
голубого окраса. Кобель, 3 мес.,
привит, гуляет. Веселый, ласковый,
компанейский. С док-ми. Тел.: 8-910873-93-96, (83130) 7-33-28
 Щенки русской гончей, с родословной, 2-ух месячные, не дорого.
Тел.: 8 909 293 5854
 Щенков русской гончей родословной Тел.: сот.89092935854, 5-65-05
 Эксклюзивный щенок редкой
породы КСОЛОИТЦКУИНТЛИ мексиканская голая собака СТАНДАРТ.
Девочка 4 мес. Родители чемпионы.
Шоу щенок. Тел.: 9200754543 Адрес:

Герцена д.42
 Донского сфинкса котики из питомника «Каста», черный и черный
с белым. Полностью голые, приученные ко всему, привитые. Тел.: 8-920045-23-45 Адрес: www.kasta-nn.ru

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 2 Видеокарты игровые Gigabyte
GTX 460 1024mb 256 bit цена 3500р. и
Gigabyte GTS250 1024mb 256 bit цена
2500руб. Тел.: 5-66-84,+79601650953
 Видеокарта HIS Radeon HD 6930
PCI-E 2.1 1024Mb 256 bit 2xDVI HDMI
HDCP. Б/У 2 месяца. Полный комплект. Цена 5300р., аргумен. торг.
Тел.: 89875368506
 Видеокарта Radeon 5850 Xfx Black
edition 765MHz PCI-E 2.1 1024Mb.
Цена 4000руб Тел.: 8 920 008 2341
 запчасти от компьютера (мать,
корпус, винчестер, процессор, память, видеокарту, б/п, двд привод,
модем, тв тюнер) + монитор Тел.:
89601650953д.т.5-66-84
 Звуковую карту SB Creative Audigy
(OEM) PCI SB0160 Ц.500р. Тел.:
3-72-75
 компьютер Пентиум 4 amd Phenom
x4 945, 4-х ядерный, озу ddr3-4гб,
hdd-1000 гб, windows 7, б/п 550ват,
двдрв, цена 7500руб. Тел.: 5-6684,+79601650953
 Продам новые материнские платы
под socket A (462), socket AM2, socket
478, socket 775. Тел.: 3-77-84
 Продам ЖК монитор ACER 19
дюймов ц 3 тыс торг и системный
блок за 1тыс руб Тел.: 89200010222
или вечером 73744
 Процесор Intel Celeron D 315 2.26
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ГГц/ 256K/ 533МГц 478-PGA – 300руб.
 ПроцInt Celeron D 335 2.8 ГГц/
256K/ 533МГц 478-PGA – 350р Тел.:
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
 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
 Почти новый беспроводной комплект клавиатура + мышь BTC
Wireless Keyboard+Mouse 6311ARF
III Ц.600р. Тел.: 3-72-75
 Intel Celeron 1800 MHz, 512 МБ
DDR, Intel 82865G Graphics Controller
96 МБ, HDD 80 ГБ 4500руб Тел.:
9524485800
 сист блок 2-х ядерно 2 по 2,8 Ггц,
DVD rw , оператив. 1 ГБ, sbltjrfhnf
Geforce 8500 gt, ж диск 200Гб 5000р.
Тел.: 89200207690
 Системный блок AMD Sempron
145 2800 MHz, 2 Гб DDR3-1333,
NVIDIA GeForce 7025-630a (256
Мб), HDD 250 Гб 7500 руб Тел.:
9524485800
 Системный блок:asus P5B-V
socket775/ проц Dual-Core E2180 2
ядра/ RAM 1Гиг/ интегрир. видео 384
Мб/ HDD 320 Гб/ DVD-RW/ – 6 т.р.
Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
 Универсальный ПДУ Microsoft
Remote Control and Receiver v1.0A
for WinXP MCE (OEM) (USB Receiver)
Ц.400р. Тел.: 3-72-75
 жк мониторы 15» и 17»/1500 и
2500р. Тел.: 89200207690
 Жес ткий диск на 1тб. Тел.:
89601650953д.т.5-66-84

МЕБЕЛЬ
 Встроенные и отдельностоящие
шкафы-купе по индивидуальным
размерам с различным наполнением. Низкие цены, короткие сроки.
Тел.: 8-904-918-38-85
 Кухонный гарнитур оранжевого
цвета. Не угловик. 10 т. р. Тел.:
+79200406955
 Продам кухонный гарнитур цв.
фасадов синий и желтый, правый
угол 1300*2400+ящ. под вытяжку
600.Можно разделить на 2 ч. Цена
24 000 Тел.: +79159373221
 Мини-стенка 1760*500 ( 12 тыс.),
шкаф угловой 900*900*600 ( 9 тыс.),
шкаф платяной 1400*600 ( 7 тыс.) Вся
мебель цв.ольха. Тел.: +79159373221
 срочно: диван еврокнижка синий/
бежевый Тел.: +79506201702 после
18ч.
 срочно: шкаф угловой с зеркалом (цвет темно коричневый) Тел.:
+79506201702 после 18ч.
 Стенка «Нижегородец» 4-секционная с платяным шкафом. Высота
2,3 м. Длина 4 м. Цена договорная.
Тел.: 7-96-93
 стенка»нижегородец» 4 секции
1,5т.р Тел.: 6о244 89103988595

14
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к. кв. ул. курчатова д 8 /2 6 этаж
36 м отсрочка 4 мес. цена 2550 т.р.
Тел.: 89527657484
 1 комн.кв.(мансарда) ул. Менделеева 5/5 54,3/18,4. Отличный ремонт,
кондиционер. Чистая продажа. Тел.:
89159518248
 1-комнатную квартиру по ул.
Раменская, с евро – ремонтом, не
агенство, без посредников Тел.:
+79081555404
 2 к. кв-ру по ул. Ак.Харитона, брежневка, общ. пл. – 49,5 кв.м.жил.-32,5
кв.м. цена 3000т.р. Тел.: 89056632445
 2-х к.кв., 4/5, Казамазова, 49/16/14/8,
3100 т. руб. Тел.: 5-23-13, 906-578-4895
 2-х ком., кв.50кв.м. Курчатова.
5эт/9. Сост.хорошее. Кух.гарнитур,
шкаф-купе нов. Без посредников, без
торга. Цена 3050т.р. Тел.: 910 120 76 57
 2-х комнатная квартира пр.Ленина
( с т а л и н к а ) с р е м о н т о м Те л . :
8(962)5141824
 2х кв. ул. Курчатова д.-9, 6/9 эт.
S-49/28/кух.-8 м. Тел.: +79200147397
 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.: +7-90635-35-335, +7-962-50-81-798
 3х ул. Зернова д.-68, 9 эт. S-64/38/
кух.-8 м. Тел.: +79200147397
 В Первомайске деревянный дом с
садом, гаражом Тел.: 8-910-058-1050,
8-908-7620-785
 гараж (стандартный) по ул. Зернова в районе 1-го интерната 3
кооператив Тел.: 3-04-50
 Гараж 4,5*6 м крайний в блоке, по
дороге в Балыково (на собачнике) 1я
линия у дороги. Без реконструкции,
можно удлин, дорого. Тел.: 906-578-4895
 Гараж в районе Ветлечебницы,
340 тыс. руб. от собственника, свет,
сухой погреб, желез. ворота, докум.
готовы Тел.: 89030407824
 Гараж на 21 площадке (въезд напротив пожарки), недалеко от дороги, 5,92
на 2,92 не поднят, погреб и яма, свет,
железные ворот Тел.: 34541, 31948
 Гараж на ул. Пушкина 41 кв.м.
(4х10) яма, погреб, поднят, железная
дверь Тел.: 8-916-072-81-48
 Земельный участок в с. Дивеево
10 соток. Тел.: Тел: 89047841241,
8(83134)42219
 Земельный участок по ул. Димитрова, 26 соток под промыш. и
производственное строительство (не
ИЖС). Тел.: +79519190995
 Квартиру в Кременках с участком
Тел.: 950-373-20-11 Звонить после 18.00
 Каменный дом в с,смирново Дивеевского района площадь 100 кв.м.,
газ, вода, огород Тел.: 960-162-11-64
 Павильон по ул.Московской. (за
Московским Пассажем) 10 м.кв. Тел.:
9200754543
 Огород в Балыково, с/о Красная
Звезда, 7 соток, 2-х этажный дом
Тел.: 22506 до 15.50, 89625042567
 Огород в Союзе, 6,5 соток Тел.:
9159472176
 Огород ухоженный в Балыково 6
соток в обществе «Заветы Мичурина» Тел.: 3-89-30
 продам гараж у ветлечебницы, 2
минуты от остановки, цена 300т.р.,
тел.6-01-71, 9050102292. Тел.: 6-0171,9050102292
 продам огород в балыково, 6 соток, дом. Цена – 400т.р. тел.6-01-71,
9050102292 Тел.: 6-01-71, 9050102292
 Продается 1-комнатная квартира ул. Бессарабенко 6,площадь
34,2/19,5/6, 9/9 эт., лоджия. ц. 2.1
млн. ТОРГ. Тел.: 6-08-43
 Продаю участок в Балыково. 5.4
сотки. Тел.: 8-905-1936-786
 Новый гараж на Зернова в
р-не»Колесо-С», 9,9/4,4/3,5м,ворота
3м,крыша ж/б плиты, подвал 13,5 кв
м,погреб 7,6 кв м. Тел.: 89307105977
 Однокомнатная кв. в Москве Тел.:
9200205944
 Садовый участок в с/о «Строитель», 4,5 сотки, есть домик, не приватизирован Тел.: 8-908-167-60-22
 Срочно продается зем. участок в с.
Аламасово, с постройками (новая баня,
колодец, досчатый гараж ). Газ в 1,5
метрах, электр.. Тел.: 8 910 391 02 92
 Уч-к 16.5 сот. в Вещерке. Вагончик с
гор.и хол. водой, туалет с канализацией,
контейнер, забор 2м. Есть яблони, сливы, малина. Тел.: 6-95-07, 904 052 5555
 дом в д. Андреевка Темниковского
р-она со всеми коммуникациями и
приусадебным участком. Цена договорная. Тел.: +79279764965
 Дом в Глухове, около пруда и храма.
39 сот., газ, элект, асфальт, баня, 3 погреба, тихое место. Тел.: 89506284046
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 Дом в Былыково, большой участок, баня, гараж. Все новое. Тел.:
+79519190995
 Дом в Мордовии, все удобства,
70 кв м, сад, рядом река. Тел.:
89271865476
 Деревянный дом в с.Бутаково, Вознесенский р-н, 30 сот. земли, сад, надворные постройки, ведется газ, вода
в доме Тел.: (83178) 72231 после 20 ч.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам шубу из норки р.46-48,
цв. орех. цена 35000 руб.+торг. Тел.:
89873945439
 Новое красивейшее белоснежное
кожаное пончо отделка белый мех р-р
46-52. на холодную осень. 20 т.р. Куплено за 29. рассрочка Тел.: 9503794840
 новые ватные штаны 300 руб Тел.:
9040563295

 2 куба мелкого щебня и машину
песка Тел.: 89047807434
 Газосварочный пост: Баллоны
ацетиленовый и кислородный (40литров) заряженные, редуктора, шланги 50м, сварочная горелка. Тел.:
8(987)391-92-98
 Ванна угловая 1,05х1,05 с насосом, с форсунками + гидромассаж.
Тел.: 89200049225
 Б ол г а р к а ( п р о ф е с с и о н а л ь ная ), новая. Цена:2500 руб. Тел.:
89616364000
 Бетонное кольцо недорого. Тел.:
+79049022371
 Труба металличесая диам.800 мм,
металлические емкости. Тел.: 7-8582, +79519190995
 Утеплитель мин. вата. Тел.:
+79030571903

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 ВМС «Мирена» 7 тыс. руб. Тел.:
89092870210 (после 18 ч.)
 Велотренажер HouseFit HB8060HP, состояние нового. 7000 руб.
торг. Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 мужской кожаный плащ / италия/
рр.58-60 Тел.: 89103988595

ПРОЧЕЕ
 Воскотопка. Недорого. Тел.:
89503694131
 карабин «Сайга-20», сейф, 12 т.р.
Тел.: 3-74-20; +7 908 762-04-20
 Лодка ПВХ Фрегат 300 под мотор 15 тыс.руб. Тел.: 9040615522;
9103965532
 лодку стеклопластиковую «фокс
300», 2011 г.в., L-3м.,вес-44кг, под
мотор 5лс, отл.сост., идеально подходит для охоты и рыбалки. Тел.:
+79503731347 (после 17ч) Адрес:
2-19-39 (до 16-30)
 Памперсы для взрослых. Дешевле, чем в аптеке. Тел.: 9030416249

 Продаю 100% натуральный свежий мед. Доставка. Стоимость
трехлитровой банки – 1500руб. Тел.:
сот.т. 8-915-945-80-46
 Пианино «Красный октябрь» +стул
+метроном = 8 000 руб Тел.: 75876
 ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ Тел.:
920 06363 83
 Элементы железобетонного забора Тел.: 3-74-20; +7 908 762-04-20
 Диплом по теме «Электрификация
с автоматизированной приточно-вентиляционной системой». Не интернет.
Защита на 5. Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продам новый аккумулятор, подходит для LG KC550 KF690 KW838
CU915 KP500 KC780. Цена 300 руб.
Тел.: 8-960-192-88-01
 Продам новый неиспользованный
аккумулятор BL-4D (3.7V, 1200mАh),
подходит для Nokia E5 E7 N8 N97.
Цена 350 руб. Тел.: 8-960-192-88-01
 Новые в упаковке карты памяти
MicroSD с адаптером: 2gb – 100р,
4gb – 200р Тел.: +79506100745 (после 17:00)
 Стильный телефон для девушки
Samsung gt-s7070 la fleur. Сенсорный экран 2.8», MP3, FM-радио,
Bluetooth, Wi-Fi, камера 3.20 МП.
Тел.: 89101208550 (после 16-00) Тел.
Nokia 5800 Xpress music б/у в хор.
сост., карту 8гб. автом. зарядка.,2900
руб. Тел.: 89601772377
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в
упаковке Ц.1.3т.р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 2 куба мелкого щебня и машину
песка Тел.: 8904-780-7434

 Аварийныйе Иномарки с 1995г.в.,
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15, приоры,
калины от 2002г.в. Тел.: 31933,
9047891911
 Аварийные Иномарки И Ваз ,
любого года выпуска. Тел.: 31 306.
 ВАЗ 2104 в отличном состоянии.
Тел.: 3-77-84
 ВАЗ 2121-21214 (Нива) Тел.: 3-7821, +7-908-762-08-21
 Автомобили Ваз и Иномарки (можно битые) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Покупаем ВАЗ, Иномарки. Дорого!
А так же кредитные и аварийные
автомобили от 2005 г.в. Деньги сразу
Тел.: 8-951-905 65-15

АВТОЗАПЧАСТИ
 куплю 2 штатных литых диска
г-14 на десятку Тел.: 89081509632
после 16 ч.
 Куплю дополнительные борта для
прицепа Тарпан. Тел.: сот.89040430321
д.т.7-64-36 Константин
 Два зеркала от ГАЗ 24(хром). Руль
и радио от ГАЗ 21 в любом состоянии. Хромированные внешние детали отделки и детали салона ГАЗ 21
Тел.: р.т.24536 (Сергей), 9506041436
(после 18 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 светильник 4х ламповый потолочный с лампами дневного света старого образца Тел.: 37710, 89092925290

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

ДЕТЯМ
 стульчик для кормления Тел.:
+79200406955

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 запчасти для пк память, винчестер, видеокарту, материнку ,процесор , монитор, б/п и др. комплектующии или компьютер целиком Тел.:
5-66-84 сот.89601650953
 Сломанный ЖК монитор куплю
Тел.: 89040494994

МЕБЕЛЬ
 куплю кожанный диван Тел.:
37710, 89092925290

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 кв. в новом районе, перв. и
последн. этаж не предлагать Тел.:
5-23-13, 906-578-4895
 1 комнатную кв. до 2 мл.руб. без
посредников. Тел.: 89527657484
 2 или 3 комн.кв., желательно на 1
или 2 эт. Район ТЦ «Апельсин». Не
риэлтор. Тел.: 89159518248
 Гараж в р-он очистных, Ключевой.
Рассмотрю варианты. Тел.: 3-13-89
 куплю гараж в районе 21 площадки. Тел.: 37-023, после 17.00час
 Огород в черте города или дом.
Тел.: 8 952 445 39 65

ПРОЧЕЕ
 времен СССР фотоаппараты,
объективы, микроскопы, бинокли
Адрес: 3-19-78

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Лом золота. Тел.: 3-73-11
 Наплавляемый кровельный материал. Тел.: +79049022371
 утеплитель мягкий в рулоне, отрезной станок (электро) для кафельной плитки, головку твердосплавную
для розеток диам.65мм не дорого
Тел.: 8-9107992765

ФОТО/ВИДЕО
 старые времен СССР фотоаппараты, объективы, микроскопы,
бинокли Адрес: 3-19-78

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Складское помещение, в новом
районе. Стоимость аренды 100 р/
кв.м. Тел.: 8-920-050-04-94
 Девушка студентка ищет соседку
в 2-х комн.квартиру. Н.Новгород ул.
Тимерязева Тел.: 8-920-05-00-494

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-ую квартиру в г. Нижнем Новгороде для студентки в районе
Мещерского озера. Тел.: д.90480;
89103965568; 89027844118
 Сниму квартиру в новом районе. Срочно. 9101255852
 площадь под магазин рассмотрю
варианты Адрес: 89040618890
 мол.семья (городские) снимет 1-2
комн.кв. в старом районе на длит.
срок (желательно с мебелью). Поддержание кв-ры в идеальном сост.
Тел.: 76338, 89081653004
 Одинокая женщина, 46 лет, сотрудник ВНИИЭФ, снимет 1-комн. кв. в
старом районе. Своевременную оплату,
порядок гарантирую. Тел.: 89103896561

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Садовник рассмотрит предложения работы. Тел.: 8-906-352-74-97
 ищу работу по скосу травы и
распиловки старых деревьев. Тел.:
8-906-352-74-97
 Молодой человек с личным авто
ищет работу в вечернее время и по
выходным Тел.: 89506155808 Адрес:
89200634480
 Ответственная, коммуникабельная женщина ищет постоянную
работу, делопроизводство, работа с
документами. Юридическое образование Тел.: +79027881509
 Сантехник, электрик, плотник рассмотрят предлжения работы. Тел.:
8-906-352-74-97

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Маникюр и педикюр по современным технологиям, на дому у мастера
или у клиента по выбору. Гарантия
качества. Сертификат и опыт есть
Тел.: +79101030662, 6-11-01 Елена

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Кофейня примет на работу официантов с обучением на бармена
и уборщицу. Тел.: 6-49-13, 9-15-97,
8-910-799-04-07
 Кофейня примет на работу офици-

антов с обучением на бармена, а так
же уборщицу. Тел.: 6-49-13, 9-15-97,
8-910-799-04-07

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Косметический ремонт авто и помещений Тел.: 8-960-190-85-94
 Монтаж сантехнического оборудования, замена труб, установка
водосчетчиков и сантехприборов
Тел.: 31584, 89503733584
 Строительство, реконструкция
гаражей, садовые домики. Ремонт
крыш. Материалы в наличии: доски,
наплав матер., ворота, кирпич. Доставка Тел.: 3-13-89, 3-75-92
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков, монтаж
автоматических выключателей,
устройств для защиты квартирного
электрооборудования от скачков напряжений Тел.: 89503733584
 Электрик окажет услуги по переносу замене разеток и выключателей, углубление счетчиков, замена
электропроводки. Тел.: 3-18-66,
8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузоперевозки по городу и России от 1 кг. Квартирные переезды,
вывоз мусора. Попутные грузы из
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-76208-85, 8-902-303-18-85
 Услуги а/м ГАЗ-3309 и погрузчика
«Бобкэт». Тел.: 89030588006

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Изучение компьютера с нуля,
flash-анимация, фотошоп. Занятие
1.5 ч 500 р. Тел.: 89200200563

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 В добрые руки отдадим умную,
веселую кошечку 3мес, приученна
к лотку. Окрас черный, с маленьким
белым пятнышком на шее. Тел.:
89040425524
 Котят в добрые руки Тел.: р.т.
25805; 89601819939; д.т.66232
 котята 2 месяца, ласковые и игривые, приучены к туалету, обучены
охоте на мышей Тел.: 89047927541
 Отдам в хорошие руки 2х замечательных котят (мальчики), окрас
серый и черный. Приучены к лотку...
Тел.: 6-43-63 (после 18ч) Адрес: Суворово д.8, к.4
 Отдам в хорошие руки красивого,
ухоженного котика (4года). Окрас
серый дымчатый. Приучен к туалету.
Тел.: 902-304-8-539
 Отдам в добрые руки рыжую кошку, стерилизована, приучена к лотку.
Тел.: 910-385-4226
 Два веселых, ласковых котенка
пристраиваются в добрые руки,
приучены к туалету. Окрас-серый
с темными полосками и беж. Тел.:
2-79-70 (с 8 до 17), сот. 9524772733

Частные объявления//
МЕБЕЛЬ
 Шифоньер 2-х створчатый, письменный стол в хорошем состоянии
б/у Тел.: 5-46-92

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
 Отдам ванну б/у. Самовывоз.
Тел.: 77952

 Требуется продавец в
Т.Ц»Московский Пассаж» Тел.:
89159370095
 Услуги по сборке мебели, качественно, пенсионерам скидки Тел.:
8-9506100676; 8-9535533403
 Девушка студентка ищет соседку
в 2-х комн.квартиру. Н.Новгород ул.
Тимерязева Тел.: 8-920-05-00-494
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ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Возьму в подарок неисправный
шуруповерт, или корпус от шуруповерта. Тел.: 8 910 137 3173

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Велосипеды с Московского склада
Тел.: 910-129-46-34

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Красивые неприхотливые котята
(экстерьер: русская голубая и бомбейская) ищут добрых хозяев; легко привыкнут к жизни в дер. доме. Тел.: 2-87-46
(с 8 до 17 ч.), 9-05-79 (с 19 до 21 ч.)
 улетел волнистый попугайчик девочка фиолетового окраса в районе
ул.Гоголя.Нашедшего просьба позвонить. Тел.: 8-9107992765

ЗНАКОМСТВА
 Ж. 49 л. с м. близ. по возр. для
с.отнош. Тел.: 89040604401
 Жен. 57 без мат. проблем для с/о
позн. с м. Тел.: 89877498637

РАБОТА
 электромонтаж любой сложности, быстро и качественно Тел.:
89308135676

ПРОЧЕЕ
 В Т.Ц «Московский пассаж» на
постоянную работу требуется продавец. Тел.: 89101423120
 Прописка Тел.: 9200621281

СООБЩЕНИЯ
 Девушка-студентка ищет аккуратную студентку соседку для
совместного проживан. в 2-х комн.
кв. в Н.Новгороде. Условия очень
хорошие Тел.: 89049034852

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 Катаю свадьбы на а/м форд фокус, седан, цвет серебристый Тел.:
89506155808 Адрес: 89200634480
 Поездки в любую точку России,
торговые центры, аэропорты, ж/д
вокзалы с ожиданием водитель без
в/п, микроавтобус, возможен груз Тел.:
89063588032 владимир Адрес: г. Саров

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 « К и с л о р о д н а я ко с м е т и к а
Faberlik» – удивительный комфорт
и эффект. Можно приобрести
и стать консультантом Faberlik.
Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряна большая связка ключей,
в том числе синий и черный от домофона. Тел.: 8 9506200595
 Документы на имя Медведева
Мария Игоревна. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: сот.
89527711951

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

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

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

РАБОТА МОЗГА
Обычные
сплетни
Женский
купальник
без ворса

Циник и
нахал

Глыба за
морожен
ной воды

Отравитель
Моцарта

Красная и
чёрная, но
не икра

Хитрый сын
Исаака

Открытая
горная
разработка

Игрок в
"амери
канскую
лапту"

Лицевая
сторона
медяка

Кормовой
горошек

Буква  ма
лая ма
лость
Загипсо
ванный
след

Вшивость

Амери
канская
певица

Проводы
письма

Хорошо за
бытое ста
рое

"Дрожа
щая" родня
тополя
Ария Хозе
из оперы
...

Круглая
шапочка

Хищная
птица
отряда
ястребиных

Тилибом
во все ко
локола
Воздушный
шар  вы
сотник

"Рявканье"
грома

Украшение
в зодчест
ве

Этот знак
открывает
Зодиак

Самая
большая в
мире кош
ка

Большая
лодка
эскимоса

Мрак бесп
росветный

Завязка у
лаптя

Самая
известная
из курочек

"Мирный"
в реакторе
АЭС

Сторона Группа Ба
спора в су ри Алиба
да
сова

Первый
ведущий
"Поля Чу
дес"
Имя кино Бурый по
режиссера рошок для
Протазано шоколад
ного крема
ва

Человек 
товар

Необходим
для окрош
ки

Педиатр 
кумир мам

Зверь  со
перник
Мцыри

Извещение
о деньгах

Имя кутю
рье Карде
на

Они заси
живают
стёкла

С хоботом,
но не слон

Дружок
молнии

Западный
сосед
Вьетнама

Медовая
ячейка в
улье
Играет
после ко
манды
"Мотор"

Буйвол 
шкет

Это место вы
можете купить
за 1125 руб.
А ваши конкуренты нам уже
позвонили по
телефону

77-151

Предел
мечтаний
голодного

Ответы на сканворд, размещенный
в № 41 от 07.07.2012
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