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янки автомобилей! С какой целью
были установлены запрещающие
знаки? И почему запрещена
именно остановка, а не стоянка?
Также прошу обратить Ваше
внимание на то, что:
– ширина проезжей части позволяет свободно уместиться 4-м
(!) автомобилям!
– парковочных мест не хватает,
и не у всех есть возможность
ставить автомобиль на платную
стоянку.
Что необходимо сделать, чтобы
знаки убрали или хотя бы установили знаки, запрещающие остановку по каким-либо дням недели? Мы готовы собрать подписи.
С уважением, Иванов С.К.

В. Д. Димитров,
глава администрации

ПО НАЗНАЧЕНИЮ?
Вопрос. Здравствуйте. Переехав в 66 дом на улице Менделеева, столкнулась с такой проблемой, что в нерабочее время
территория пенсионного фонда
используется не по назначению.
На данной территории расположены три гаража. Один постоянно
закрыт, а два других активно эксплуатируются после 17 часов и в
выходные дни. До глубокой ночи
к гаражам подъезжают различные
автомобили. Владельцы тщательно моют и ремонтируют свое авто.
Почему это все происходит на
территории пенсионного фонда?
Мой дом находится в непосредственной близости, но, приобретая жилье, я никак не думала, что
оно окажется около автосервиса
и мойки автомобилей. «Пазик» с
надписью «школа информатики
«Vector++» вообще ежедневно
ремонтируют перед моими окнами. Постоянный шум моторов
мешает детям спать, а выхлопные газы не добавляют здоровья
моей семье. Мне приходится
даже закрывать окна.
Громкая музыка, мужские голоса, сигналы машин, выхлопные
газы – все это может продолжаться и после 23 часов. Кому принадлежат гаражи, находящиеся
на территории ПФ? На каком основании осуществляется ремонт
и мойка авто? Знает ли об этом
руководство ПФ? Как решить
данную проблему?
Ответ. Управление пенсионного
фонда действительно ремонтирует автомобили организации в
собственных гаражах, однако все
работы прекращаются значительно
раньше 23:00 и никаким иным образом законодательству не противоречат. В случае, если Вы вновь
услышите шум после 23:00 исходящий из гаражей с территории пенсионного фонда, просьба сообщать
мне лично по домашнему телефону
5-72-96. Об остальных нарушениях
общественного порядка в ночное
время следует обращаться в УВД
города по телефону 02.

ЗАЧЕМ ЗНАКИ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Жильцы новых
домов по ул. Курчатова крайне возмущены и обеспокоены
установкой знаков «Остановка
запрещена» вдоль улицы Курчатова от перекрестка «Курчатова-Семашко» до поворота на ул.
Раменскую, где и до установки
знаков не хватало мест для сто-

Ответ. Решение об установке
дорожных знаков «Остановка
запрещена» на ул. Раменская
и Курчатова было принято на
комиссии по безопасности дорожного движения с целью обеспечения беспрепятственной
механизированной уборки улиц.
Затем на одном из последующих заседаний комиссии, на
основании обращений граждан,
было принято решение об установке знаков дополнительной
информации, которые ограничат
остановку транспорта в рабочие
дни с 8-00 до 17-00. Знаки дополнительной информации будут
установлены до 25.08.2012.

СОБАКИ В ТИЗЕ
Вопрос. В районе Яблоневого
сада стая бродячих собак. Молодой выводок, собак 6-10, чёрноподпалевого окраса (видимо в
родне был ротвеллер) обитают в
районе парадного въезда Яблоневого сада. Держатся стаей,
нападают тоже. Сегодня вечером
пришлось отстаивать перепуганного ребёнка. Иная женщина
могла бы не справиться.

Ответ. По Вашему обращению
Комбинат у благоустройства
дано распоряжение производить
регулярный отлов безнадзорных
животных в район ТИЗа и Яблоневого сада, также в районе
основного въезда в Яблоневый
сад в вечернее время.
Кроме того, жители Сарова
могут самостоятельно оставлять
заявки на отлов безнадзорных животных по телефону специальной
службы Комбината благоустройства 6-12-10 (с 8-00 до 17-00).

КБ-50

СПАСИБО!

ШУМЯТ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Я проживаю на
ул. Курчатова д.4/1. В этом доме
расположен магазин «Ассорти».
В начале августа в магазине со
стороны двора было установлено
некое оборудование, круглосуточно издающее шум (напоминает
гул от трансформаторной будки).
Невозможно стало спать по ночам
(только с закрытыми окнами).
Вопросы:
1. Существуют ли нормативные
документы, устанавливающие
предельно допустимый уровень
электромагнитного излучения и
уровень шума в жилых домах?
2. Куда можно обратиться для
замера уровня шума и электромагнитного излучения?
3. Есть ли в городе соответствующие организации, куда
можно обратиться для решения
этой проблемы?
С уважением, Наталья.
Ответ. Нормативные требования
по допустимому уровню электромагнитного излучения и шума
устанавливаются санитарными
правилами и нормами (постановлениями Главного государственного
врача России № 14 от 02.03.2009
года и №64 от 27.12.2010года), а
так же строительными нормами и
правилами «Защита от шума» от
23.03.2003 года.
Для замера уровня шума и
электромагнитного излучения
Вы можете направить письмо на
имя главного санитарного врача
в Сарове Ирины Александровны Игнатьевой (ул. Силкина,
д.39). Если в ходе проверки
будут обнаружены нарушения
законодательства, к владельцам
магазина будут применены соответствующие санкции. Кроме
того, услуги по замеру уровня
шума и электромагнитного излучения предоставляются на
платной основе Центром гигиены
и эпидемиологии №50 ФМБА РФ.
Стоимость одного замера – от
100 до 400 рублей. Более подробную информацию по данной
услуге можно получить по телефону 7-92-03.

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

БЕЗ ЗАПИСИ
Вопрос. Здравствуйте! Сегодня моя дочь сдавала кровь по
направлению от участкового педиатра по «cito». В процедурном
кабинете ее обругала медсестра,
видите ли, «без записи» и «я вообще только на вашего педиатра
и работаю». В чем вина ребенка?
Я должна была в пятницу предвидеть, что в выходные дочь
заболеет пневмонией, и заранее
записаться на среду на анализ
крови? Ругань и хамство по отношению к больному ребенку в
новой поликлинике - это норма?
Ответ. Добрый день! Приношу
извинения за недопустимое поведение сотрудника клинической
лаборатории на рабочем месте.
По вашему обращению было проведено служебное расследование, приняты административные
меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.

НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ
Вопрос. Ребенку-инвалиду
срочно требуется посетить врача-невролога. В данное время
таковой специалист отсутствует.
Врач поликлиники № 1 Крюкова
отказала в приеме. Спросили,
что же нам делать, нам сказали
записываться к платному врачу. А
как же мед. полис? А отношение к
детям-инвалидам? Или мы слишком наивны и многого хотим?

ПЛОХАЯ ДОРОГА

Учитывая, что проходящий мимо
указанного места тротуар пользуется большой популярностью
у жителей города для вечерних
прогулок с колясками и детьми,
убедительно прошу Вашего указания соответствующим службам
города безотлагательно решить
данную проблему (пока беды не
случилось).Рассчитываю на ответ.
Александр.

Вопрос. Добрый день. На
улице Западной очень плохая дорога: невозможно пройти пешком
весной и осенью. Очень много ям
и ухабов. Везде вода по колено. У
многих семей есть дети, которые
ходят в школу. Будет ли отремонтирована дорога в ближайшее
время? Этот вопрос задаю второй раз. Почему-то нет ответов...
Татьяна Николаевна
Ответ. В рамках областной
целевой программы ремонт дорожного полотна на указанном
участке будет произведен в текущем году.


луйста, в регистратуре детской
поликлиники.

Ответ. В настоящее время
детская поликлиника испытывает
временные трудности в обеспеченности врачебным персоналом. Отсутствуют неврологи,
врачи– оториноларингологи,
травматолог, кардиолог. Специализированная помощь по
перечисленным специальностям
оказывается врачами других
подразделений КБ № 50 в определенные часы по направлению
участковых педиатров. Расписание приемов уточняйте, пожа-

Вопрос. Здравствуйте, Ирина
Александровна! Хочется поделиться радостью и высказать свое мнение. Мой сын, который ходил на цыпочках (писала об этом на форуме
«Колючего Сарова» ранее), начал
ходить на полной стопе (правда,
пока не всегда – когда торопится,
бежит, опять поднимается)! Каков
сдвиг, ведь голестопные суставы
у него не сгибались совсем. Хочу
сказать огромное спасибо человеку, который был со мной все эти
пять месяцев «мясорубки». Это
инструктор ЛФК Ирина Николаевна
Сухорукова. Она, по-человечески
посочувствовав, взяла дело под
личный контроль(в то время как
Лидия, инструктор ЛФК в Д/О,
наотрез отказалась заниматься).
Только Ирина Николаевна взяла
нас на ЛФК и стала заниматься.
Это было непросто: сын орет, выкручивается, рвет ней халат, тащит
за волосы, щипается, кусается, пинается. Только она ползала за ним
на коленях по спортзалу, держала
его за таз и учила ходить заново,
правильно ставить стопу. Только
она поддерживала меня морально,
когда совсем опускались руки, давала советы и рекомендации. Это
она правильно «вывела» стопы,
разработала (растянула) мышцы
и сухожилия. Да, было много слез,
пота и боли. Но есть результат!
Ирина Николаевна единственная
пошла навстречу, не осталась
равнодушной к чужому горю, не
бросила нас, за что ей говорю большое человеческое спасибо! Дай
Бог ей здоровья, счастья, радостей
и таких профессиональных побед!
Отдельно хочется поблагодарить массажиста Елену Петровну
Марочкину, медсестер в ФТЛ
Елену и Оксану(в Д/О), которые
накладывали озокерит. Это очень
добрые, ответственные и отзывчивые люди. Спасибо ваам всем,
что поставили моего сына на ноги!
Ответ. Большое спасибо за такие добрые высказывания в адрес
медицинских работников. Обязательно передам ваше сообщение
коллегам из детского физиотерапевтического отделения. Крепкого
здоровья вам и вашему сыну!

ПУТЕВКА В САНАТОРИЙ
Вопрос. Здравствуйте! Конечно, много было сказано уже про
путевки на курортно-санаторное
лечение для детей. Но все же о
наболевшем: малышу 3,1, в июле
поставили диагноз бронхиальная
астма (плюс частоболеющий),
уже нет ни моральных, ни физических сил бороться с кашлем.
Сейчас вновь появились приступы, что дальше будет - даже и не
знаю. Идет сильная реакция на
влажную погоду. Можем ли мы с
сыном рассчитывать на путевку
в санаторий на облечивание? Где
можно узнать подробную информацию? Или по нашему возрасту
только «Солнышко» положено?
Кстати, которое мы посещаем
уже полгода. Спасибо за ответ!
Ответ. Доброе утро! Санатории,
подведомственные ФМБА России,
принимают детей на лечение с 4-х
лет в период ремиссии заболевания. В Вашем случае необходимо
подобрать правильное лечение,
для этого обратитесь, пожалуйста,
к аллергологу.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.25
15.00
15.20
16.15
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
23.50
00.20
01.25
03.25
04.15

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Сердце Марии. Сериал 16+
Время обедать! Кулинарное шоу
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу 12+
Пока все дома 12+
Хранимые судьбой. Сериал 12+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Подземный переход. Сериал 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Без свидетелей. Сериал 16+
Борджиа . Истор. сериал 18+
Сломанная стрела . Боевик. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
Детройт 1-8-7 . Крим. сериал 16+
Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия . Cериал 12+
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
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 Без следа . Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Земский доктор. Продолжение.
Сериал 12+
00.15 Девчата. Юмор. программа 16+
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана... Д/ф
02.15 Сыновья . Драма 16+
04.25 Городок. Дайджест

НТВ
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. 16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Морские дьяволы . Остросюж.
сериал 16+
14.30 Средь бела дня. Ток-шоу
В.Набутова 16+

ДГХ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

НЕЛЬЗЯ РАСШИРИТЬ?
Вопрос. Во дворах домов №№
21-25 по ул. Академика Харитона начали производить замену
бордюрного камня, оставляя
ширину проездов прежней. Почему нельзя расширить проезды?
При такой высоте бордюра две
машины просто не разъедутся.
И карманов для парковок не мешало бы добавить. Сделанная в
прошлом или позапрошлом году
парковка (на 10–11 авто) всегда
занята, места не хватает.
P.S. А объявление, предупреждающее автовладельцев о реконструкции, повесили только в день
ремонта ближе к обеду.
Ответ. Данные работы выполняются за счет средств областного дорожного фонда. Эти деньги
предназначены для текущего ремонта дорожного покрытия. Расширение дороги и оборудование
гостевых стояночных мест относятся к реконструкции, из средств
дорожного фонда тратиться не
могут. Я согласен с предложениями, но, к сожалению, деньги на

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу Л.Закошанского 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Остросюж. сериал 16+
21.25 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Звонок судьбы. Реалити-шоу с
П.Листерманом 18+
00.30 Стервы. Детек. сериал 18+
01.30 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.15 В зоне особого риска 18+
03.05 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН
05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Детки в сетке. Затравить до
смерти 16+
05.30 Тасманский дьявол. Мультсериал 6+
06.00 Бэтмен: отважный и смелый.
Мультсериал 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Час суда с П.Астаховым 16+
09.30 Новости 24 16+
09.45 Робин Гуд . Приключ. боевик 16+
12.15 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки. Сериал 16+
17.00 Под защитой 16+

17.30 Новости 24 16+
18.00 Игра на выживание. Сломанные крылья 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная тайна с И.Прокопенко
16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 Парфюмер. История одного
убийцы . Драм. триллер 18+
01.45 Терминатор: битва за будущее
. Фантаст. сериал 16+
03.30 В час пик. Городские чудаки 16+
04.00 Холостяки. Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15
12.30
12.40
13.20
14.15
15.10
15.40
15.50
16.50
18.30
18.40
19.30
19.45
20.05

20.45

Евроньюс
Наблюдатель
Открытая книга . Драм. сериал
Магия стекла. Д/ф
Больше, чем любовь. И.Штраус
и О.Смирнитская
Стать мужчиной в Меланезии.
Д/ф
Линия жизни. Н.Дроздов
Пешком... Москва купеческая
Новости культуры
Кузен Понс. Телеспектакль.
Реж. В.Фокин. Запись 1978 г. Ч.1
Звезды мирового балета.
Фестиваль «Danсe Open»
Константин Циолковский. Д/ф
Боевые крепости. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
Е.Шипулиной, Д.Ситковецким
и А.Князевым
Человек-оркестр. Д/ф

эти работы можно использовать
только из местного бюджета и
только после составления ПСД на
данный вид работ. При этом решение о выделение средств дорожного фонда из области было
принято только в июне, поэтому
совместить две задачи оказалось
нереально. Кроме того, решение
о проектировании строительства
и выполнении работ по оборудованию гостевых стоянок нами
принимается при условии согласия более половины жителей
дома на реконструкцию. Ваши
предложения приняты. Будем
прорабатывать данный вопрос.

привязке к дорожной раз-метке,
в том числе и у пешеходных переходов, где нанесена зебра. В этом
году контракт уже выполнен, знаки установим в следующем году.

ЯМЫ У «АВАНГАРДА»

Ответ. Линия остановки транспортных средств на таком удалении от светофора сделана для
того, чтобы дать возможность
беспрепятственно выезжать аварийной службе по об-служиванию
газового оборудования со своей
территории, любая задержка
может стоить жизни людей.

Вопрос. Напротив клуба
«Авангард» тротуар уже давно
весь в дырах и ямах. Стыдно
перед гостями нашего города,
которые ходят из гостиницы ВНИИЭФ, да и нам самим неудобно.
И около висячего моста тротуар
весь разбит. Ходим пешком на
работу и рискуем вывихнуть ноги.
Ответ. Указанные вами участки будут внимательно изучены.
Если площади небольшие, то
работы выполнят ямочным ремонтом. При большом объеме
работы будут планироваться на
следующий год.

КОГДА ЗАЙМУТСЯ?
Вопрос. И когда займутся ремонтом ул. Семашко? Кирпичами
еще с весны заделали и бросили.
Спасибо.
Ответ. Работы по графику запланированы на конец сентября.

НЕТ ЗНАКОВ
Вопрос. Почему на перекрестках
Силкина-Духова, Силкина-Шверника нет знаков пеше-ходного
перехода? Светофоры могут и не
работать, а зимой зебру не видно.
Ответ. Ежегодно в городе устанавливаем порядка 100 знаков в

СТОП-ЛИНИЯ
Вопрос. Для чего так нарисовали стоп линию на Зернова-Радищева? Светофор за
перекрестком, а линия до него.
Раньше можно было сворачивать
на Радищева направо, никому
не мешая, всегда (пропустив пешеходов естественно), а теперь
очередь.

СВЕТОФОРЫ
Вопрос. Можно ли переоборудовать все светофоры, чтобы
желтая секция время показывала (как в Арзамасе, желтым
светом, а не белым – дополнительным)

21.30 Academia. А.Чубарьян. Россия
и Европа. Результаты войны
1812 года
22.15 Домъ Романовыхъ; Вскрытие
мощей Сергия Радонежского;
Снос Храма Христа Спасителя.
Д/фы
23.35 Новости культуры
23.55 Документальная камера. В
поисках Бергмана
00.40 Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
01.35 Константин Циолковский. Д/ф
01.40 Aсademia. К.Скрябин. Геном как
книга. Ч.1
02.25 Катманду. Королевство у подножья Гималаев. Д/ф
02.40 Э.Шоссон. «Поэма»

РОССИЯ 2
05.10
06.05
06.30
07.00
07.10
07.40
08.40
09.00
09.10
09.25
11.10
11.40
12.00
12.30
13.10

16.45

Все включено
Индустрия кино
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Все включено
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Картавый футбол
Стрелок . Боевик 16+
Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Ловец янтаря
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол.ru
Бокс. Бой за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе
по версии WBС. Вит.Кличко
(Украина) - М.Чарр (Германия)
ВЕСТИ-Спорт

Ответ. У нас аналогичным образом со световой индикацией
обратного отсчета времени оборудованы в городе два светофора:
на проспекте Музрукова и пересечении Советской и Менделеева.
В дальнейшем при установке
новых светофорных объектов
такая практика будет продолжена.
Индикация белым цветом вполне
удобна для восприятия.

ЯМЫ
Вопрос. Можно ли опять заделать ямы на ул. Шверника, сбоку
от Дома Торговли?
Ответ. В сентябре в этом месте
будет отремонтирована дороге
сплошной картой.

ВОЛНЫ НА ДОРОГЕ

3

16.55 Футбол. Чемпионат России. Первый дивизион. «Сибирь» (Новосибирск) - «Урал» (Екатеринбург)
18.55 Футбол.ru
19.25 Футбол. Молодежные сборные.
Россия - Молдавия. Отборочный матч чемпионата Европы
21.25 Неделя спорта
22.20 Уловка .44 . Боевик 16+
00.05 Вся правда об «Ангелах ада».
Д/ф 16+
01.15 Вопрос времени. Сила мысли
01.45 Рейтинг Т.Баженова. Человек
для опытов
02.15 ВЕСТИ-Спорт
02.30 ВЕСТИ.ru
02.45 Моя планета
03.25 Дети саванны. Д/ф
04.20 Неделя спорта

5 КАНАЛ
05.20 Бабочки: британская страсть.
Д/ф 6+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Всем слонам слон! Д/ф 6+
07.00 Утро на «5» 6+
10.30 Убойная сила. Детек. сериал.
(в перерыве - СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве - СЕЙЧАС) 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 16+
01.10 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
01.45 Сердцу не прикажешь. 16+

ЕЩЕ АСФАЛЬТА!
Вопрос. Радует, что большинство указанных на форуме ям и
неровностей ликвидируется. Не
могли бы Вы ещё не пожалеть
немного асфальта для заделки
следующих ямок:
а) на перекрёстке у Молодёжного центра между домами 24 и
26 по улице Куйбышева;
б) во дворе дома 25 корп 2 по
улице Музрукова?
Ответ. Данные участки будут
включены в план мелкого ремонта.

ЧТО С ДУХОВА?
Вопрос. А на улице Духова
планируется ремонт? Там местами многолетние уже неровности.

Вопрос. До сих пор не устранены волны на перекрестке Радищева-Курчатова на половине
дороги со стороны новой детской
поликлиники.
Ответ. МУП «ДЭП» поручено
еще раз осмореть участок и провести подрезку асфальта.

ЕЩЕ ЯМА
Вопрос. Сегодня заметил
приличную яму на стоянке около
Копейки на Зернова.
Ответ. Указанное место место
будет взято в план по ремонту.

ТРАМПЛИН
Вопрос. Участок Зернова от
перекрестка с Садовой до 3КПП
уже похож на трамплинную трассу – едешь и подскакиваешь.
Ответ. На данном участке пока
работы не планируются, таких
мест в городе достаточно. Понаблюдаем за данным участом
до весны следующего года, возможно подрезку асфальта делать
не будем,а проведем ремонт
сплошной картой, но уже в следующем году.

Ответ. В этом году не планируется, работы будут выполнятся
пока ямочным ремонтом по мере
необходимости.

МЕШАЕТ ДЕРЕВО
Вопрос. На ул. Чапаева почти
напротив ларька, который на перекрестке с ул. Куйбышева, растет
дерево и его ветки низко свисают
над проезжей частью, уже касаются капотов проезжающих под ним
автомобилей – приходится объезжать по встречке. Срезать бы.
Ответ. Ситуация будет изучена, если подрезка веток необходима, то она будет выполнена.


45

4

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.25
15.00
15.20
16.15
17.00
18.00
18.25
19.25
20.30
21.00
23.30
23.50
00.20
01.20
03.30
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Сердце Марии. Сериал 16+
Время обедать! Кулинарное шоу
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу 12+
Пока все дома 12+
Хранимые судьбой. Сериал 12+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Футбол. Россия - Израиль. Отборочный матч чемпионата мира
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Без свидетелей. Сериал 16+
Борджиа . Истор. сериал 18+
Помни меня . Мелодрама. 16+
Детройт 1-8-7 . Крим. сериал 16+
Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
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09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.15
17.35
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.25
00.25
01.30
01.50
03.40
04.45

О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия . Детек. сериал
Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Без следа . Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Земский доктор. Продолжение.
Сериал
Специальный корреспондент 12+
Следы великана. Загадка одной
гробницы. Д/ф
ВЕСТИ+
Ядовитый плющ . Триллер 16+
Комната смеха
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. 16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Морские дьяволы . Остросюж.
сериал 16+
14.30 Средь бела дня. Ток-шоу
В.Набутова 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу
Л.Закошанского 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Остросюж. сериал 16+
21.25 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Звонок судьбы. Реалити-шоу с
П.Листерманом 18+
00.30 Стервы. Детек. сериал 18+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Москва-Ялта - транзит. Фестиваль юмора и эстрады
02.55 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН
05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Талибы. Великий северный
наркопуть 16+
05.30 Бэтмен: отважный и смелый.
Мультсериал 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30 Час суда с П.Астаховым 16+
09.30 Новости 24 16+

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

В связи с возросшей в выходные дни нагрузкой на КПП-3
администрация РФЯЦ-ВНИИЭФ
совместно с администрацией
города и администрацией Дивеевского района приняла решение
облегчить проезд через КПП-3.
По субботам и воскресеньям
на въезд и выезд из города будут
работать все проезды, за исключением проезда «А». Часовые
не будут прикладывать пропуска
к считывающему устройству в
целях снижения загруженности
проездов. На въезде и выезде из
города будут стоять регулировщики. У поста ГИБДД на выезде
из д.Цыгановка движение автотранспорта будут регулировать
сотрудники ГИБДД Дивеевского
района.
Убедительная просьба к владельцам автотранспорта соблюдать порядок проезда через
КПП-3.

ОСМОТР
С 4 по 27 сентября 2012 года
поликлиника №1 КБ № 50 проводит ежегодный диспансерный
медицинский осмотр следующих
категорий пациентов:
– участников и инвалидов
Великой Отечественной войны;
– ветеранов локальных вооруженных конфликтов;
– малолетних узников фашистских лагерей;
– жертв политических репрессий;
– ветеранов подразделений
особого риска.
Во время медосмотра пациентов проконсультируют: невролог,
офтальмолог, отоларинголог,

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.50
02.45
04.40

Последний легион . 12+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Званый ужин 16+
Не ври мне! 16+
Семейные драмы 16+
Следаки. Сериал 16+
Под защитой 16+
Новости 24 16+
Игра на выживание. Большой
взрыв 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Жадность. Яд в тюбике 16+
Живая тема. Пища богов 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Дом Большой Мамочки . Крим.
комедия 16+
Патруль времени . Фантаст.
боевик 16+
Холостяки. Сериал 16+
Жить будете. Скетч-шоу 16+

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15
12.40
12.55
13.35
14.20
15.10
15.40

Евроньюс
Наблюдатель
Открытая книга . Драм. сериал
Пиза. Прорыв в новое время.
Д/ф
Документальная камера. В поисках Бергмана
Боевые крепости. Док. сериал
Aсademia. К.Скрябин. Геном как
книга. Ч.1
Пятое измерение с И.Антоновой
Новости культуры

ДИНАСТИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ОБЛЕГЧИЛИ

10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00

хирург, гинеколог и терапевт.
Пациенты пройдут ЭКГ и флюорографию, им будут сделаны
общие анализы крови и мочи.
Администрация поликлиники №1
приглашает граждан, которые
относятся к данным категориям
на прием к участковым врачам
в соответствии с графиком, и
обращается к родственникам и
опекунам ветеранов с просьбой
оказать близким людям помощь
при посещении поликлиники и
организации осмотров на дому.
Ветеранам, по состоянию здоровья не посещающим поликлинику, медицинский осмотр проведут
на дому в том же объеме.

Городской конкурс «Лучшая
трудовая династия–2012» пройдет в Сарове 19 октября. Организаторами мероприятиями являются департамент по делам молодежи и спорта, РФЯЦ-ВНИИЭФ,
территориальная профсоюзная
организация Сарова и первичная профсоюзная организация РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
3 сентября подписано постановление администрации, которое
утверждает состав оргкомитета
и положение о конкурсе. Полный
текст постановления №3475 – на
сайте администрации в разделе
«Нормативные документы».

5 сентября заместитель главы
администрации Сергей Лобанов
провел рабочее совещание по вопросам готовности к началу отопительного периода. В совещании
приняли участие представители
управляющих компаний, учреждений образования и культуры.
В ходе совещания прозвучало,
что школы, детских сады, библиотеки и другие бюджетные учреждения, а также большинство
жилых домов к пуску отопления
готовы полностью, проведена
промывка и опрессовка систем.
Как пояснил С.Лобанов, остался
вопрос по пяти многоквартирным
домам, где в ходе подготовки к
отопительному сезону управляющая компания «Центр ЖКХ»
выявила дефекты вводов тепловых систем. Все эти проблемы
должны быть устранены в течение ближайших двух недель.

СУББОТНИК

С 10 сентября по 14 октября
в Сарове пройдет месячник по
санитарной очистке территории
города, а 14 сентября состоится
общегородской субботник. Постановление администрации
№3474 подписано 3 сентября.
Руководителям организаций всех
форм собственности, а также
председателям садоводческих
товариществ и гаражно-строительных кооперативов, индивидуальным предпринимателям
рекомендовано организовать
санитарную очистку и проведение сезонных работ по уборке
закрепленных территорий.


РОССИЯ 2
05.10
06.05
06.35
06.45
07.40
08.40
09.00
09.10
10.50

Все включено
Вопрос времени. Сила мысли
ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Все включено
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Уловка .44 . Боевик 16+
Наука 2.0. Большой скачок. Дельфинотерапия; Супертекстиль
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт

12.40
14.10
15.50
17.45
19.40

22.40
22.55
00.55

01.55
02.05
02.20
03.20
03.45

Лучшие бои А.Шлеменко 16+
Бадюк в Таиланде
Железный орел - 2 . Боевик 16+
Железный орел - 3 . Боевик 16+
Бокс. Бой за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBС. Вит.Кличко (Украина) - М.Чарр (Германия)
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Англия - Украина. Отборочный матч чемпионата мира
Футбол. Португалия - Азербайджан. Отборочный матч
чемпионата мира
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Взлом истории. Д/ф
День с Бадюком
Моя планета

5 КАНАЛ
05.10 Всем слонам слон! Д/ф 6+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Еда нас сделала людьми. Д/ф 6+
07.00 Утро на «5» 6+
10.30 Убойная сила. Детек. сериал. (в
перерыве - СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Ответный ход . Боевик 6+
00.55 «Споемте, друзья...». Концерт к
юбилею И.Кобзона 0+
01.55 Сердцу не прикажешь. Сериал
16+

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Миллионы на
модернизацию
Традиционная ежеквартальная пресс-конференция
прошла 6 сентября в КБ-50.
Мартин

Н

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

15.50 Кузен Понс. Телеспекткль. Реж.
В.Фокин. Запись 1978 г. Ч.2
16.50 Звезды мирового балета. Бенефис Н.Цискаридзе
18.00 Тихий гений. А.Попов. Д/ф
18.40 Боевые крепости. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Рождение нации
20.45 Б о л ь ш е , ч е м л ю б о в ь .
Ч.Амирэджиби и Т.Джавахишвили
21.30 Aсademia. С.Толстая. Христианство и народная культура
22.15 13 дней. Дело «Промпартии». Д/ф
23.20 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена. Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Альбер Камю . Биограф. драма
01.35 Р.Шуман. Концерт для виолончели с оркестром
01.55 Aсademia. К.Скрябин. Геном как
книга. Ч.2
02.40 Старый город Иерусалима и
христианство. Д/ф

а ней руководитель нашей
больницы Сергей Оков
рассказал о том, как реализуется федеральная программа модернизации лечебных
учреждений.
По этой программе клиническая больница получила 270
миллионов рублей на капитальный и текущий ремонты зданий
и сооружений, приобретение
медицинского оборудования,
информатизацию лечебных учреждений.
Надо отметить, что деньги эти
целевые и могут быть израсходованы только на те подразделения,
которые участвуют в реализации
программы обязательного медицинского страхования. Поэтому
деньги не достались, к примеру,
психиатрическому и ряду других
отделений. Эти отделения модернизировались на средства,
переданные ВНИИЭФ, а так же
на прибыль, полученную КБ-50.
Капитальный ремонт на сумму
54 132 000 рублей производится
в настоящее время в зданиях
акушерского корпуса, пищеблока, детского и ЛОР отделений.
В акушерском корпусе, в рамках
первого этапа ремонта, меняется

система вентиляции. На последующие этапы руководство КБ надеется найти деньги в будущем году.
Ремонт внутренних помещений детского отделения уже был
произведен раньше. Поэтому в
нынешнем году капитальному ремонту подверглась протекающая
кровля. Капитально ремонтируется и больничный пищеблок, в
котором появится новое оборудование для приготовления пищи.
Его закупают на деньги ВНИИЭФ.
Текущий ремонт на сумму 25
730 000 ведется сейчас в зданиях терапевтического корпуса,
неврологического отделения,
центральной лаборатории, хирургического корпуса, центрального
стерилизационного отделения,
инфекционного отделения, детской поликлиники на пр. Мира и
ул. Курчатова, стоматологической
поликлиники, поликлиники №2.
Также активно идет закупка
медицинского оборудования. КБ50 объявило несколько конкурсов
по закупке оснащения на сумму
190 189 000 рублей. В результате
проведения конкурсных мероприятий удалось сэкономить 23 296
000 рублей. Эти деньги также
направлены на закупку оборудования, что позволило увеличить
список позиций.
Такой массовой единовременной закупки медицинской
техники не было на протяжении
всей истории нашей больницы.
По словам Сергея Борисовича,
вопрос, обращенный к руководителям лечебных подразделений,

Новости //
СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.25
15.00
15.20
16.15
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
23.50
00.20
01.20
03.30
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Сердце Марии. Сериал 16+
Время обедать! Кулинарное
шоу
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу 12+
Пока все дома 12+
Хранимые судьбой. Сериал 12+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Подземный переход. Сериал 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Без свидетелей. Сериал 16+
Борджиа . Истор. сериал 18+
Дикие штучки . Триллер. (в
перерыве - НОВОСТИ) 18+
Детройт 1-8-7 . Крим. сериал 16+
Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России

09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Сериал 12+
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.35 Без следа . Сериал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Земский доктор. Жизнь заново.
Сериал 12+
00.15 Птица счастья Николая Гнатюка. Д/ф
01.15 ВЕСТИ+
01.35 Секретный женский смех .
Мелодрама 16+
03.30 Победить или умереть . Боевик
16+

НТВ
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+

что еще из оборудования им
нужно, вызывает скорее испуг.
Поскольку уже все, что необходимо, уже заказано.
Кроме того, 21 000 000 рублей
будет потрачен на внедрение
современных информационных
систем в здравоохранении. Если
конкретно, то это построение
единой кабельной сети больницы, объединяющей все здания
больничного городка и удаленные поликлиники.
Приобретение компьютерной и
оргтехники для оснащения рабочих мест персонала, ну и самое
главное - внедрение медицинской
информационной системы с интеграцией в единую государственную информационную систему
Минздрава РФ, в том числе к
сервисам дистанционной записи
на прием. Система самозаписи
через сеть интернет уже тестируется на базе второй поликлиники.
Понятно, что не все так радужно. Возникают определенные
трудности, связанные с тем, что
те же китайские производители выпускают на рынок менее
качественную, чем у известных
брендов, технику, но имеющую,
как заявляет производитель,
декларируемые параметры подходящие под условия объявленных конкурсов. По ряду таких
моментов сейчас КБ-50 находится в конфликте с поставщиками.
Ситуация с долгожданным
томографом, например, уже
разрешилась положительно.
Удалось отказаться от поставки
корейского аппарата, который
пыталась поставить выигравшая
аукцион фирма, основным видом
деятельности которой, кстати
говоря, является ликвидация
незаконных свалок в городе
Иваново. Выяснилось, что эти
деляги предоставили ложную
документацию. Поэтому в городе
появится добротный томограф от
солидной фирмы «Siemens».
Закуплено новое рентгеновское, диагностическое, реанимационное и операционное оборудование. Серьезно обновиться
эндоскопическое отделение.
На его переоснащение будет
потрачено порядка 13 000 000

13.25 Морские дьяволы . Остросюж.
сериал 16+
14.30 Средь бела дня. Ток-шоу
В.Набутова 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу Л.Закошанского 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Остросюж. сериал 16+
21.25 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Звонок судьбы. Реалити-шоу С
П.Листерманом 18+
00.30 Стервы. Детек. сериал 18+
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Москва-Ялта - транзит. Фестиваль юмора и эстрады
03.15 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН

19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
01.00
03.05

Званый ужин 16+
Не ври мне! 16+
Семейные драмы 16+
Следаки. Сериал 16+
Под защитой 16+
Новости 24 16+
Игра на выживание. Город - яд
16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Специальный проект. Битва за
нефть 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Дом Большой Мамочки - 2 .
Комед. боевик 16+
Перелом . Триллер 16+
Холостяки. Сериал 16+

06.30
10.00
11.15
12.25

13.30
14.15
14.25
15.10
15.40
15.50
16.50

Евроньюс
Наблюдатель
Открытая книга . Драм. сериал
Катманду. Королевство у подножья Гималаев. Д/ф
Александр Галин. Человекоркестр. Д/ф
Боевые крепости. Док. сериал
Роберт Бернс. Д/ф
Aсademia. К.Скрябин. Геном как
книга. Ч.2
Красуйся, град Петров! Зодчий
К.Росси
Новости культуры
Ночь ошибок. Телеспектакль.
Реж. М.Козаков. 1984 г. Ч.1
Звезды мирового балета. В честь
М.Лавровского. Гала-концерт

параты для ранней диагностики
кариеса. Ну и мебель, естественно, медицинской направленности
для создания условий комфортного пребывания больного в
лечебном учреждении – кровати
(в том числе функциональные
электрические), кушетки, каталки, прикроватные тумбочки (в
том числе с передвижным поворотным столиком),
каталки
с рентгенопроницаемым ложем
(позволяют делать рентген, не
перекладывая пациента).
Не стал замалчивать Сергей
Борисович и проблемы. Самая
острая сегодня – кадровый вопрос. Выпускники школ просто
не хотят получать специальности,
по которым придется работать в
бюджетной сфере. В прошлом
году лишь пять процентов выпускников выбрали для себя специальности педагогов и врачей.
Уже два года как в город не
приезжают новые терапевты и
педиатры. Такая ситуация не
уникальна для нашего города.
Кадровый голод испытывает вся
страна. Удается выкручиваться
только сельским районам, которые в рамках федеральной
программы могут предоставить
специалистам жилье, автомобиль
и разовую, НО крупную выплату.
Остается надеяться только на
то, что будет выполнено поручение президента о разработке

18.30
18.40
19.30
19.45
20.05
20.45
21.30
22.15
23.20
23.30
23.50
01.15
01.55

КУЛЬТУРА

12.45

05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Охота на детство 16+
05.30 Бэтмен: отважный и смелый.
Мультсериал 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30 Жадность. Яд в тюбике 16+
08.30 Живая тема. Пища богов 16+
09.30 Новости 24 16+
10.00 Дом Большой Мамочки . Крим.
комедия 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+

рублей. «Глотать кишку» станет
попроще, поскольку зонды на
новых приборах тоньше, чем на
имеющихся сейчас.
Реанимационное отделение
получит прикроватные мониторы,
инфузионные насосы, аппараты
ИВЛ, наркозно-дыхательные
аппараты, противопролежневые
системы. Хирургов порадуют
пневматическими дрелями (в отличие от электрических дрелей
работают на низких оборотах, с
требуемым усилием, не нанося
термических травм), лапароскопическими системами для хирургических, гинекологических,
урологических, травматологических операций.
Офтальмологам достанется
система для проведения микрохирургических операций. Закуплено много оборудования для
физиотерапевтических процедур,
проводимых на базе детской поликлиники. В педиатрическое отделение стационара приобретено
для новорожденных 2 инкубатора
интенсивной терапии и облучатель фототерапевтический. Закуплено 50 обеззараживателей
воздуха, которые установлены во
все отделения стационара.
Не оставили без внимания и
стоматологов. Заменено устаревшее оборудование на аппаратуру
последнего поколения. В Центры
здоровья будут приобретены ап-

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00

02.40

Луций Анней Сенека. Д/ф
Боевые крепости. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
Оптина пустынь. Воины Господа. Д/ф
Aсademia. Ю.Оганесян. Сверхтяжелые элементы. Ч.1
Беломорско-Балтийский водный путь. Д/ф
Джотто ди Бондоне. Д/ф
Новости культуры
Орсон Уэллс. «Проект 281» .
Драма
Путь отрицания... Дмитрий
Каминкер. Д/ф
Aсademia. Б.Аверин. Память
как собирание личности. Ч.1
А.Рыбников. «Ночная песнь»

РОССИЯ 2
04.40 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы. Хочется и колется
05.10 Все включено
06.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.10,
02.05 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
07.40 Все включено
08.40, 11.40, 02.15 ВЕСТИ.ru
09.10 Побег из тюрьмы . Триллер 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. Ультразвук. За гранью слышимости
12.10 Железный орел - 2 . Боевик 16+
14.05 Наука 2.0. Большой скачок.
Анимация

программы, аналогичной той,
что действует сейчас для военных. Тогда специалистов можно
будет привлекать возможностью
получить жилье. На сегодняшний
день КБ-50 совместно с ВНИИЭФ
смогли приобрести всего четыре
служебные квартиры для врачей.
В завершении беседы Сергей
Борисович ответил и на мой вопрос, касающийся очередного
раздуваемого в СМИ скандала,
связанного с услугами, которые
оказывает больничный морг.
Если коротко, то претензии горожанки состояли в том, что ей
был оказан ряд услуг на платной
основе, тогда как закон, который
горожанка нашла в интернете,
говорит о том, что ритуальные
услуги: туалет (обмывание) трупа, одевание трупа, укладывание трупа в гроб, вынос гроба с
телом покойного в траурный зал
для выдачи родственникам или
уполномоченным ими лицам, а
также хранение трупа в условиях
морга до семи дней оказываются
бесплатно.
Сергей Борисович пояснил,
что действительно согласно Приказу Комитета здравоохранения
г. Москвы от 21.04.1997 №219
перечисленные выше услуги, оказываются бесплатно. Есть только
один нюанс – распространяется
действие этого приказа только
на жителей Москвы и Московской
области.
Существует и положение Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О
погребении и похоронном деле»,
согласно которому тела умерших
хранятся в морге бесплатно до
семи суток с момента установления причины смерти только
в случае, если у родственников
возникли обстоятельства, затрудняющие осуществление
ими погребения или вообще не
установлены близкие родственники умершего. При отсутствии
данных обстоятельств взимание
денег за хранение тела является
обоснованным.
Федеральное законодательство и нормативные документы
по здравоохранению не содержат
никаких положений, обязываю-
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15.05 Наука 2.0. Непростые вещи.
Пластиковый стаканчик; Чашка
кофе
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва)
19.15 Уловка .44 . Боевик 16+
20.55 Одиннадцать друзей Оушена .
Авантюрн. комедия 16+
23.25 Top Gear
00.30 Рейтинг Т.Баженова. Человек
для опытов
01.00 Моя планета
02.30 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.20 Большой тест-драйв. Информ.аналит. программа

5 КАНАЛ
05.20 Еда нас сделала людьми. Д/ф 6+
06.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Дары предков. Док. сериал.
Ацтеки, майя и инки 6+
07.00 Утро на «5» 6+
10.30 Убойная сила. Детек. сериал.
(в перерыве - СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве - СЕЙЧАС) 16+
23.10 Приступить к ликвидации .
Героико-приключ. фильм 6+
01.50 Сердцу не прикажешь. Сериал
16+

щих медицинских работников
патологоанатомических отделений оказывать услуги немедицинского характера в отношении
умерших.
Для большего понимания ситуации, надо пояснить, что изначально
помещения морга были рассчитаны и приспособлены для хранения
тел тех, кто умер непосредственно
в больнице. А это приблизительно
четверть от общего числа умерших. Холодильные установки
практически выработали свой
ресурс. Но средств и возможностей для их обновления сейчас у
больницы нет.
Попытки попасть в федеральные программы по лини ФМБА
неэффективны, поскольку данный вид деятельности является
функцией органов местного
самоуправления. Городские же
программы в основном рассчитаны на инновационное развитие
города и для модернизации морга также не подходят.
Глава КБ-50 рассказал, что
обычно похороны происходят после получения справки о смерти.
В рабочие дни такая справка
оформляется на второй день.
По православным традициям
похороны назначаются на день
третий. Поэтому КБ-50 считает
разумным хранить тела в течение
этих трех дней бесплатно.
Если и после этого срока погребение невозможно (возникли
проблемы с получением участка
на кладбище или не успевают
приехать близкие родственники) как правило, руководство
больницы идет навстречу и тело
продолжает храниться бесплатно. Все же остальные услуги
немедицинского характера, которые оказывает морг (а не патологоанатомическое отделение)
реализуются на платной основе.
Статьи на финансирование этого вида деятельности у КБ-50
просто не существует. А работу
сотрудников при этом необходимо оплачивать. При установке
цены на эти услуги руководство
больницы ориентировалось на
средние цифры по области.
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ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.25
15.00
15.20
16.15
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
23.50
00.20
01.20
03.55

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Сердце Марии. Сериал 16+
Время обедать! Кулинарное
шоу
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу 12+
Пока все дома 12+
Хранимые судьбой. Сериал 12+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Подземный переход. Сериал 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Без свидетелей. Сериал 16+
Борджиа . Истор. сериал 18+
Легенды осени . Мелодрама. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
Детройт 1-8-7 . Крим. сериал 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
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09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия . Детек.
сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.35 Без следа . Сериал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Земский доктор. Жизнь заново.
Сериал 12+
23.25 Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева 12+
01.05 ВЕСТИ+
01.25 Честный детектив с
Э.Петровым 12+
02.00 Это я . Комедия 16+
04.00 Городок. Дайджест
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Морские дьяволы . Остросюж.
сериал 16+
14.30 Средь бела дня. Ток-шоу
В.Набутова 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу Л.Закошанского 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Остросюж. сериал 16+
21.25 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Звонок судьбы. Реалити-шоу С
П.Листерманом 18+
00.30 Стервы. Детек. сериал 18+
01.25 Дачный ответ
02.30 Москва-Ялта - транзит. Фестиваль юмора и эстрады
03.15 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН
05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Тунгусский метеорит 16+
05.30 Бэтмен: отважный и смелый.
Мультсериал 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30 Звездные истории. Выйти из
тени 16+
08.30 Красиво жить. Золотые дети 16+
09.30 Новости 24 16+
10.00 Дом Большой Мамочки - 2 .
Комед. боевик 16+
12.00 Экстренный вызов 16+

12.30
13.00
14.00
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
03.00

Новости 24 16+
Званый ужин 16+
Не ври мне! 16+
Семейные драмы 16+
Следаки. Сериал 16+
Под защитой 16+
Новости 24 16+
Игра на выживание. Без тормозов 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Тайны мира с А.Чапман. Тень
черных крыльев 16+
Какие люди! Звезды. Жертвы
диет 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Ходячие мертвецы . Фантаст.
сериал 16+
Дублеры . Спорт. комедия 16+
Холостяки. Сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15
12.25
12.45
13.30
14.15
14.25
15.10
15.40
15.50

Евроньюс
Наблюдатель
Открытая книга . Драм. сериал
Баку. В стране огня. Д/ф
Оптина пустынь. Воины Господа. Д/ф
Боевые крепости. Док. сериал
Эзоп. Д/ф
Aсademia. Б.Аверин. Память
как собирание личности. Ч.1
Письма из провинции. Печора
Новости культуры
Ночь ошибок. Телеспектакль.
Реж. М.Козаков. Запись 1984
г. Ч.2

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жильё, житьё и рынок
Не так давно в Сарове резко поднялись цены на жилье. Взлетели в полтора раза,
да так и не опустились.
Колосок

Ч

то стало причиной – град
ли побил цементные заводы или утрачен секрет производства кирпичей? Знающие
люди объясняют: гримасы рынка.
Спекулятивный фактор. Рынок
выровнял претензии различных
общественных групп «стихийной» ценой. Квартиры успешно
продаются, какие проблемы?
Проблемы у молодежи – перспектива семейного гнезда стала
призрачной. Выросли цены на
съем жилья. Отложить с получки
на покупку квартиры стало еще
труднее. Рост цен на недвижимость опережает рост зарплаты… Безнадега. Лучше купить
«тачку», хоть получишь моральную компенсацию. Почувствуй
себя хозяином в машине, если
не дома.
Проблемы у всех, кто поневоле
не интересуется недоступной
недвижимостью. При средней
зарплате в 2011 г. по Сарову в 25
тысяч – сколько людей получают
зарплату ниже среднего? Это
многие врачи, учителя, продавцы. Учитывая неравномерность
распределения доходов, их большинство. Они не способны купить
жилье по 60 тысяч за метр, тем
более с грабительской ипотекой.
Есть жилье у родителей – уплотнят. Бедность, как правило, вос-

производится. Потомки уплотнят
уже их, а следующие поколения
будут скитаться по съемным
углам. Неведомые ранее поколения перекати-поле. Новые кочевники с разрушительной психологией. Отложенные жилищные
проблемы непременно аукнутся в
будущем. Те, кто думает, что это
не их беда, ошибаются. Зацепит
всех, и деньги не спасут.
Есть люди, «вкладывающие»
деньги в жилье, как в надежный
товар. Цены растут – покупать

еще выгоднее, пузырь раздувается. Появились незаселенные
квартиры в сочетании с зарождением слоя «навеки бездомных». Обморочная цена на
жилье определяется еще и тем,
что это жизненно важный товар.
Денег, сколько ни есть, на него не
пожалеют. Задача фабрикантов и
спекулянтов состоит в том, чтобы
изъять деньги по максимуму. Вы
действительно хотите жить по
законам рынка или просто не
подумали?

16.50 Звезды мирового балета.
М.Александрова. Балеты «Русских сезонов» С.Дягилева
18.40 Боевые крепости. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Р.Киплинг
21.15 Дротнингхольм. Остров королев. Д/ф
21.30 Aсademia. Ю.Оганесян. Сверхтяжелые элементы. Ч.2
22.15 Великое прощание. Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Обнаженный Леннон . Биограф.
драма
01.15 По ком не звонит колокол. Д/ф
01.55 Aсademia. Б.Аверин. Память
как собирание личности. Ч.2
02.40 Баку. В стране огня. Д/ф

РОССИЯ 2
05.10 Все включено
06.05 Top Gear
07.00, 12.00, 09.00, 15.45, 23.30, 02.20
ВЕСТИ-Спорт
07.10 Рейтинг Т.Баженова. Человек
для опытов
07.40 Все включено
08.40, 11.40, 02.30 ВЕСТИ.ru
09.10 Железный орел - 2 . Боевик 16+
11.10 Наука 2.0. Человек искусственный. Скелет
12.10 Железный орел - 3 . Боевик 16+
14.05 Наука 2.0. Большой скачок. Саяно-Шушенская ГЭС; Морской
порт без романтики
15.10 Наука 2.0. ЕХперименты.
Укрощение воды

Гримасы рынка объясняются не
столько личными пороками спекулянтов, сколько нацеленностью
хозяйства на прибыль. Противоречием между коллективным характером труда и частным характером
присвоения. Есть и другой тип
хозяйства, целью которого является удовлетворение потребностей.
Сделал, неважно что, но получил
прибыль – реалии РФ. Сделал,
очень важно что, для развития и
потребления – реалии СССР.
Для правильного понимания
происходящего важны разные
точки зрения. Нужно оглядываться в прошлое, смотреть по
сторонам. Знание «потаенных»
механизмов, осознание чаяний
– защищенности и справедливости, меняет сознание. Преображенное сознание определяет
новое бытие. Энергия объединенных людей, осознавших свою
правоту и силу, породила фантастический драйв сталинских пятилеток, Победу и «наш» космос.
В связи с этим понятно нежелание власти говорить про
успешный опыт СССР. Придется
сказать и об ошибке в выборе
исторического пути. В СССР не
чурались отечественной – «царской» - истории, опыта капстран.
Брали все лучшее и отбрасывали
заведомо отжившее. В РФ ситуация обратная. Хорошего (из
СССР) не берем, болячки похуже
перенимаем у Запада. Рынок, как
принципиально иное мироустройство, вводился под лозунгом
улучшения условий жизни. Не
знавшей безработицы, унижения
наемных работников и безнадежных бездомных скитаний.
По вводимой на душу населения РФ площади жилья только
недавно вышли на «дореформенный» уровень. При этом почти всё
продается по рыночной цене. Это
усиливает и без того катастрофическое расслоение общества. Те,
кто и хотел бы, но не смог найти
высокооплачиваемую работу,
«не претендует» на улучшение
жилищных условий. Рыночная
экономика не предоставила им
выбора.

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
обл.) - «Салават Юлаев» (Уфа)
18.15 Удар головой. Футбольное шоу
19.20 Двойной удар . Боевик 16+
21.20 РЭД . Комед. боевик 16+
23.45 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без проводов
00.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Носители информации; Умные
полимеры
01.20 Удар головой. Футбольное шоу
02.45 Страна.ru
03.20 Там, где нас нет. Док. сериал
03.50 Большой тест-драйв

5 КАНАЛ
05.20 Дары предков. Док. сериал.
Ацтеки, майя и инки 6+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Дары предков. Док. сериал.
Древний Китай 6+
07.00 Утро на «5» 6+
10.30 Ответный ход . Боевик 6+
12.30 Приступить к ликвидации .
Героико-приключ. фильм 6+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве - СЕЙЧАС) 16+
23.10 Собачье сердце . Сатир. трагикомедия 16+
02.00 Сердцу не прикажешь. Сериал
16+

В СССР выбор был. Можно
было ждать очереди на бесплатное жилье. В 1987 г. жилищные условия улучшили 17%
населения РСФСР, в том числе
малооплачиваемое, что совсем
не значило: бездельники, не
заслуживающие важнейших
жизненных благ. Как сравнить
с нынешней РФ? Нельзя делить
на ноль.
Жилье быстро давали там,
где была нужда в кадрах. Это
решало проблему мобильности,
о которой теперь столько пустых
разговоров. Наконец, жилье
можно было купить. Цена кооперативной квартиры в 1987 г. в
Москве – 192 руб. за метр. Квартира в 50 метров обходилась в
четыре среднегодовые зарплаты
по РФ, при этом давался кредит
на 15 лет с низкой ставкой. Шахтер Кузбасса, при его зарплате
(рабочего) в тысячу рублей, мог
купить подобную квартиру за 7
месяцев труда.
Сейчас в Сарове она обойдется
в десять! среднегодовых зарплат,
и это не учитывая удвоение, а то и
утроение цены процентами... Для
среднеоплачиваемого работника
– пожизненная кабала с кошмаром потери работы или снижения
зарплаты. Небогатых новоселов
отправят кушать кору с деревьев
на всю жизнь, получая неплохой
процент с хорошей цены. Если не
кинут – по РФ полно обманутых
дольщиков, о которых не слыхивали в СССР.
Для советской молодежи строили МЖК. Квартиру, по составу
семьи, давали всего за год работы на стройке. Хорошо для
молодых, выгодно для страны.
Вкладывали государство и предприятия, заинтересованные в
кадрах и крепкой молодой семье.
Задача извлечения прибыли исключает такую «благотворительность». Дворцы не любят хижин.
Обещали, что реформы сказочно разовьют производство.
Рачительность, новые технологии, пришпоренный труд… Недорогих квадратных метров должно
стать, как у дурака фантиков.
Однако и производство толком

Среда обитания //
ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

14.00
14.25
15.00
15.20
16.15
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.10
03.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Сердце Марии. Сериал 16+
Время обедать! Кулинарное
шоу
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу 12+
Пока все дома 12+
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Подземный переход. Сериал
12+
Без свидетелей. Сериал 16+
Борджиа . Истор. сериал 18+
Братья Блюз - 2000 . Муз.
комедия
Золотое путешествие Синдбада . Приключ. фильм

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу

12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.15
17.35
17.35
19.40
20.00
20.30
20.40
21.40
01.25
03.30
04.40
04.55

О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия . Детек.
сериал
Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Без следа . Сериал
Без следа . Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Иосиф Кобзон. Дар от мамы.
Д/ф
Юбилейный концерт И.Кобзона
Время радости . Лирич. комедия 12+
Горячая десятка 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
Неподсуден . Драма

НТВ
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.40 Женский взгляд с О.Пушкиной.
Жасмин
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

не выросло (а по обновлению основных фондов в строительстве
просто катастрофа). И с рыночной ценой беда. Хотя рабочих
на стройке нанимают как можно
дешевле, пусть неквалифицированных (кому-то потом жить
во всем этом), пусть издалека
ввезенных. Прибыль, бизнес,
интерес…
Рыночная система безумно
расточительна и просто опасна.
Из книги американского этнографа Л.Г. Моргана (1818-1881):
«С наступлением цивилизации рост богатства стал столь
огромным, его формы такими
разнообразными, а управление
им в интересах собственников
таким умелым, что это богатство
сделалось неодолимой силой,
противостоящей народу... Завершение исторического поприща,
единственной целью которого
является богатство, угрожает
гибелью общества, ибо содержит
элементы своего собственного
уничтожения...». Отличный урок
политграмоты от буржуазного
историка.
Провозгласив примат частного
интереса, можно добиться только
частной же победы. В ущерб
многим, умножая общую беду.
Говорят о «просачивании богатства вниз». Кормитесь крошками
с барского стола! Откуда ни возьмись, появились «кормильцы»,
удачно назначающие процент и
цену жилья. Сравните - «У советских собственная гордость/
На буржуев смотрим свысока».
Да, так и смотрели, а теперь
смотрим снизу… «Советские»
двадцать лет назад строили не
меньше, чем сейчас, без их разорительной опеки. Не закладывая
мин замедленного действия в
виде замороженных молодежных
проблем.
Не напрасно ли мы утратили
СССР, а с ним и советскую гордость? Не рано ли за-быты пафос
строк Маяковского, радость коллективного труда на общее благо
и нехитрые уроки политграмоты?
Не слишком ли дорого обходится
это затянувшееся забвение?


РЕН
05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Наркофитнес 16+
05.30 Бэтмен: отважный и смелый.
Мультсериал 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30 Еще не вечер. Земля ведьм 16+
08.30 Какие люди! Звезды. Жертвы
диет 16+
09.30 Новости 24 16+
10.00 Кудряшка Сью . Мелодрама 12+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.30
03.00

Не ври мне! 16+
Семейные драмы 16+
Следаки. Сериал 16+
Под защитой 16+
Новости 24 16+
Игра на выживание. Суперболезни 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Смотреть всем! 16+
Странное дело. Ядерные войны древности 16+
Секретные территории. Лаборатория Вселенной 16+
Смотреть всем! 16+
Живая мишень . Остросюж.
сериал 16+
Текила бум. Эрот. фильм 18+
В час пик. Мужские забавы 16+
Холостяки. Сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.20
12.00
12.20
13.00
13.30
14.15
14.25
15.10
15.40
15.50

18.25

Евроньюс
Новости культуры
Бабы . Киноповесть
Охрид. Мир цвета и иконопочитания. Д/ф
Иностранное дело
Гении и злодеи. Р.Киплинг
Боевые крепости. Док. сериал
Лукас Кранах Старший. Д/ф
Aсademia. Б.Аверин. Память
как собирание личности. Ч.2
Личное время. А.Учитель
Новости культуры
Двенадцатая ночь. Спектакль
театра «Современник». Пост.
П.Джеймс. Запись 1978 г.
Звезды мирового балета.
У.Лопаткина

19.10 Летний дворец. Сады таинственной императрицы. Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Атлантида Черного
моря
20.30 Супружество . Драма
22.05 Л и н и я ж и з н и . 8 0 л е т
И.Кириллову
23.00 Новости культуры
23.20 Дерсу Узала . Приключ. драма
01.55 Искатели. Атлантида Черного
моря
02.40 Охрид. Мир цвета и иконопочитания. Д/ф

РОССИЯ 2
04.40 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы. Рога и копыта
05.10 Все включено
06.05 Взлом истории. Д/ф
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Все включено
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00, 12.00, 18.35, 22.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Железный орел - 3 . Боевик 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без проводов
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Двойной удар . Боевик 16+
15.20 Наука 2.0. ЕХперименты. ОИВТ
РАН
16.25 РЭД . Комед. боевик 16+
18.50 Футбол без границ
19.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Локомотив»
(Ярославль)
22.15 Рокки-3 . Спорт. драма 16+
00.15 ВЕСТИ.ru. Пятница

00.45
01.15
03.40
04.25

Вопрос времени. Сила мысли
Моя планета
Большой тест-драйв
Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы. Быть или не быть

5 КАНАЛ
05.25 Дары предков. Док. сериал.
Древний Китай 6+
06.00, 10.00, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
10.30 Наедине с природой. Док. сериал. Чувствительные акулы 12+
10.45 Государственная граница .
Историко-приключ. сериал. (в
перерыве - СЕЙЧАС) 6+
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.00 След. Детек. сериал 16+
01.45 Государственная граница .
Историко-приключ. сериал 6+

ПРОТЕСТ

Как я в митинге хотел
участвовать, да не сложилось
Лежал я как-то на диване, внимательно изучал потолок
и думалось мне лениво о насущном, а конкретнее о том,
почему же не участвую я в митингах, демонстрациях и
разной всякой политической жизни?
Петр II

Фото: Интернет
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И

пришел я в итоге к выводу, что пассивный я
человечек, никчемушный.
Права-свободы свои не отстаиваю никак, овощем погибаю,
пока всякие умные да активные
свою позицию на улицах с транспарантами защищают.
Решил тогда тоже на баррикады податься. Тут и случай подходящий подвернулся. Увидал я
на одном саровском сайте приглашение-объявление. Готовится, мол, митинг оппозиционной
организации «Стратегия 31» на
площади Ленина, где активисты
стратежные будут главе администрации вопросы каверзные
задавать, все желающие приглашаются. Заинтересовался я.
Правда, и сомнений возникла
куча целая. Знает ли глава наш,
что ему вопросы готовятся? И
как его об этом предупредили?
Письмом?
«Уважаемый Валерий Дмитриевич, просьба 31 августа выйти
на площадь Ленина и ответить на
наши вопросы. Ваши оппозиционеры».Так что ли?

Как хотели
Фото: Петр II

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Средь бела дня. Ток-шоу
В.Набутова 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу Л.Закошанского 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Остросюж. сериал 16+
21.25 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал 16+
23.35 Звонок судьбы. Реалити-шоу с
П.Листерманом 18+
00.30 Прятки . Крим. мелодрама 16+
02.25 Спасатели 16+
02.55 Холм одного дерева. Сериал
04.40 Час Волкова. Сериал 16+

7

Как было
Ладно, думаю, и я пойду, глядишь, для себя любимого чего
выпрошу. Ну а не выпрошу, так
хоть в политической жизни поучаствую. Действо грандиозное
было на 31 августа назначено.
Кто не знает, активисты праволевые каждое 31 число собираются в разных городах на митингах и высказывают всяко, как они
Богом да властью обижены, потому собственно «Стратегия 31» и
называются. А в августе 31 число
на пятницу пришлось! Ну это уж
и вовсе праздник политической
сознательности! Всех с работы
пораньше отпускают, выходит и в
митинге поучаствовать успеется

и на диване вечером звездочкой
поваляться.
Прихожу в условленное время на центральную площадь,
смотрю, а митингующих…как
бесплатной колбасы в магазине.
Только у бокового входа собралась в кучку группа тинэйджеров,
но не поймешь, то ли на «троих
соображают», то ли это у них
народное волеизъявление так
выражается. А плакатов всяких
«Даешь» или «Долой» я в тот
день зорким глазом так и не зафиксировал.
Расстроился, в общем. В печальных чувствах пришел домой,
открыл тот самый сайт и уже слов
всяких разных заготовил, чтобы
выразить свое недавно проснувшееся гражданское негодование.
Но в этот самый момент увидел
я объяснение на сайте, что не
расхлябанность оппозиции всему
виной, а городская администрация, которая посмела закрыться

в 16:30 (начало митинга на
17:00 значилось). По пятницамто у всех день на час короче,
но митингующие об этом даже
не подумали. Короче, ребята
извинились и перенесли свое
протестное мероприятие на 3
сентября. Ух, чувствовалось мне,
что теперь-то грянет оппозиция!
Полетят клочки по закоулочкам!
И 3 сентября не подвела меня
гражданская сознательность,
пришел я к месту условленному.
Даже с работы отпросился. А там
из митингующих да недовольных, как всегда, один Владимир
Ильич. Совсем я тогда обиделся
на оппозицию. Ну как же так!? Целых два вечера потратил, на футбол опоздал, а в политической
жизни так и не поучаствовал.
Ладно, пойду Интернет посмотрю, как горе-опозиционеры
теперь оправдываться будут.
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«Где,-говорю,– у вас тут с уже
установленными картами? Вот
этот? Заверните!» Ибо нефиг.
Двадцать первый век на дворе.
Полезный прибор тебе сам все
показывает, рассказывает и в
нужное время на ночной режим
контрастности переходит.
Не без накладок, само собой.
В предыдущем, помню, голос
некой Ирины очень человечно
выражался. Я на человечность
реагировал и ругал за всякие
выходки типа: «Возьмите левее.
Через пятьдесят метров возьмите
левее. Возьмите левее. Внимание! Поворот направо!».
А в этот раз голос тот же,
только уже роботизированный
какой-то. Динамики что ли так
влияют. Короче, как живой человек не звучит, поэтому приступов
бешенства не провоцирует.

ИЗНУТРИ

Русский юг
Советские психологи доказали, что правильный отпуск
должен длиться двадцать восемь календарных дней.

Где твои туфли на
манной каше,
И куда ты засунул свой
двубортный пиджак.

Вид внутри Мартина
все самое свежее и актуальное. На
югах и вовсе временами наглел.
Сажал Лешего на штурманское
кресло и просил задать маршрут.
За что и поплатился.
Вот так и бывает. Навигатор
сдох, бензин на нуле, а на дворе
три часа ночи и Краснодарский
край. Стоило Лешему уехать домой, как это важное устройство
перестало работать. Вдохновляемый двумя навигаторами в
имевшихся у моих пассажиров
айфонах, в процессе возвра-

Фото: А.Мочалов

Снова в ночь летят
дороги, день в рассвет
менять. Кому чья, а мне
досталась Трасса E-95.
(с) «Алиса»
В пути туда решили использовать заведомо длинный, но
зато качественный маршрут.
Основное движение проходило
по трассам М7 и М4. Считай на
пятьсот километров длиннее, чем
напрямик, зато как! Хорошо, ровно. Две-три полосы. Выбрал подходящую крейсерскую скорость и
гони себе. Жаль круиз-контроля
нету. Нога на газе затекает.
Скорость в основном держали
110 км/ч. Милиция присутствует и
активно стопит за превышение. В
связи с этим наблюдал, как «моргают», предупреждая о постах,
фуры. Всем, что на них есть из
светового оборудования, разом.
Елка такая рождественская. Выглядит феерично.
Отличную тему встретили под
Ростовом-на-Дону. Там есть пятидесятикилометровый отрезок
платной дороги. Отличий от предыдущих сотен километров абсолютно никаких. Просто платишь
60 рублей и пересекаешь гейт.
Если выезжаешь с этого участка
больше чем через двенадцать
часов – платишь еще 50. Мы заплатили, поскольку остановились
в мотеле именно на этом участке
дороги. Вот это я понимаю бизнес!
На самом подъезде к месту
временного обитания проехали
через, как бы написал матерый
журналист, «печально известные» Крымск и станицу Кущевскую. На обратном же пути под
Ростовом все машины сгоняли в

Кадаффи – жив!
По итогам провел за рулем ровно сутки, плюс остановки на поесть и отдохнуть. С учетом того,
что до этого самое длинное мое
путешествие – это до Нижнего
и обратно, натурально получил
море опыта. В торжественной обстановке соскоблил с переднего
стекла желтый квадрат с восклицательным знаком, празднуя достижение нового уровня. Сзади,
правда, оставил пока.

Стоило бабе уехать,
тот час же грудник
запоносил. (С)
А. Лаэртский

В своей нескучной жизни я
обычно во всем полагаюсь на специалистов. Сам во всякие нюансы
стараюсь не вникать – отдаю знающему человеку. Посему перед поездкой выдал другу Лешему его же
навигатор с требованием залить

Спрячь подальше
домашние тапки,
папаша,

щения с фестиваля на место
проживания забурился в такую
глушь-Саратов, что просто ай.
Уже когда я по накатанным
тракторами грунтовым проездам
колесил в лабиринте из виноградников, осознал – что-то пошло не
так. В свете фар и звезд через
дорогу в одну сторону временами
перебегали зайцы, а в другую
ежики. Планировал уже и заночевать тут, если удастся «косого»
подбить гладким южным камнем
себе на поздний ужин.
При этом, конечно, думал, что
вот так вот начинается половина
фильмов ужасов. Какие-нибудь
«Дети винограда», прости господи, выскочат из переплетения лоз
и принесут в жертву пыльной бутылке «Мерло» урожая 1989 года.
Короче, выехали к заброшенному складу непонятно чего.
Забор, ворота, редкие фонари
и запломбированные белые

амбары. В глубине – сторожка.
В сторожке – хватающийся за
сердце сторож. Он, оказывается,
эту ночь выбрал для отъезда в
верхнюю тундру. А тут мы.
Вызвали ему скорую аж из
Тамани. Пока ждали, моя пассажирка-родственница Ольга
– успокаивающе разговаривала
с терпящим бедствие бывшим
моряком. Представляю я себе
этот разговор с его точки зрения.
Живет в глубинке, не у моря.
Туристов видит редко. А тут сидит
напротив него такая вся из себя
худощавая и с египетским профилем, синими и белыми прядями в
косах, с бинди посреди лба. Ангел
– чисто ангел! Короче, дядю мы
спасли и стали водителя скорой
помощи пытать насчет дороги.
Оказалось, что недалеко! Вон,
говорит, на маяк езжайте. А там
по рыбаками наезженной дороге
и до своего жилья доедете. Так
и сделали. На последних каплях
бензина в пять утра добрались.
На следующий день по знакам
на честном слове и на шести литрах в баке добрался до Тамани.
Там решил, взамест утратившего
связь с реальностью навигатора
приобрести атлас. Атлас стоил
пятьсот рублей и вызвал у меня
крайнюю степень оторопи. Покрутил я его так и эдак, сделал пару
попыток вникнуть. После чего отдал атлас обратно в «Союзпечать»
и, перейдя дорогу, зашел в первый
попавшийся магазин с сотовыми,
фотоаппаратами и навигаторами.

Фото: А.Мочалов

Д

ескать, первые две недели
человек от рабочего ритма
отходит и только потом отдыхать начинает. Поэтому все эти
новомодные деления отпуска на
две части – от лукавого. Пользы
от таких отпусков мало. Поэтому
я традиционно беру целый. И отлично себя чувствую.
Правильный отпуск где проводится? На море. В нем, в соленом,
вся сила. А если еще и культурная
программа присутствует – так и
вовсе кумулятивный эффект от
такого отпуска. В этом году както так получилось, что большой
толпой друзей и родственников,
собранных по всей нашей необъятной, выехали на Таманский
полуостров с целью отдохнуть
и посетить музыкальный фестиваль «Кубана», в четвертый
раз проходивший возле поселка
Веселовка.

узкий проезд, там пересекли мы
два небольших лежачих полицейских, между которыми навалена
была чем-то политая солома.
Как сообщали СМИ на Кубани,
в это время какая-то там африканская чума поразила свинский
контингент. Вот от нее, наверное,
санитарные кордоны и ставили.
Ну, слава богу, одежду нашу жечь
не стали и наголо не брили.
Под Воронежем решили сойти с
прежнего маршрута и положиться
на кратчайший путь, проложенный
навигатором. Свернули с М4 и поехали на Тамбов. Так, в общем-то,
многие на юга ездят. Трасса узкая
– в две полосы, но по вечернему –
ночному времени пустая. Самый
ад это отрезок Моршанск – Шацк.
Я решительно против того, чтобы
навигатор показывал, что там вообще есть дорога.
Ее там, фактически, нет. По
меткому замечанию директора самого крутого в городе рекламного
агентства™, создавалось ощущение, что гигантский крот пытался
там выбраться на поверхность и
ломал дорожное покрытие своей
головой. Прокляли все на свете.
На Сасово выехали уже засветло.

Фото: Мартин

Мартин

All you need...

Ты ведь раньше не дал
бы за них и пятака. (с)
«Кино»
В южной Италии живут невероятно красивые женщины. С
точеными фигурами и аристократическими лицами. Но красота
их под палящим солнцем быстро
увядает. Уже к тридцати годам
красивые лица заштрихованы
сеткой морщин.
Так и с фестивалями. Есть у
этих мероприятий свои расцветы
и закаты. Несколько лет поездок
на «Нашествие» наблюдал я старение этого фестиваля. Больше
не поеду. В этот раз выбрался
на южный фестиваль «Кубана»,
проходивший на Таманском полуострове в четвертый раз. Под
южным солнцем период упадка
у этого музыкального события
наступил быстрее.
Предыдущий заезд у меня туда
случился два года назад. Очень я
тогда ощущениями проникся. Хороший был фестиваль. Молодые красивые люди вокруг, явное желание
выступать у музыкантов и очень
вольная атмосфера. Минимум
охраны и ограничений. Гуманный
ценник – 1500 рублей за три дня.
В этот раз было все не так. Фест
развезли на пять дней. (Притом,
что количество команд не увеличилось). За билет на весь срок
просили шесть тысяч. Три тысячи
за парковку. В Качестве хедлайнеров – замшелые монстры – «Korn»
и «Offspring». По моему скромному
мнению, правильный панк – это
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Фото: Р.Титов

Блогосфера //

А я болею от радио,
радио, радио, радио, о-о.
(с) «Несчастный случай»
Про радио. Я как работник
«Европы плюс», имеющий отношение к изготовлению ре-

Позитивно!

Не увидишь, но поверишь!

Негры эти, навязывающие себя
в качестве обезьянок для фото.
Утоптанный в твердую и ровную
поверхность песок на пляже. Тысячи людей и вид на грязный порт.
Брррр. В Анапу ни ногой!
Решив устроить день вина,
смотались на Фанагорийский

кламных роликов, во всех своих
путешествиях слушаю ФМ эфир.
Во-первых, мне интересна реклама. Как она сделана, чьи голоса использованы. Тем сильнее
ощущаешь радость от узнавания
голосов тех, с кем и сам сотрудничаешь много лет. Один раз и

Фото: А.Мочалов

Южное солнце и мелкое
море забрали ее у меня
Мертвый реактор и
комната в доле забрали
ее у меня
(с) «Тараканы»
Русский юг. Дорогой, бессмысленный и беспощадный. Фразы
типа: «Вы только на шесть дней,
так что в номерах сами убирайтесь». Решительно отказываюсь
понять – кто там к ним добровольно ездит. Местные, как в последний раз, деньги вышибают. Схема
жизни цикличная – летом бабло
стригут, а не в сезон строятся,
увеличивая сдаваемые площади.

винзавод, что в поселке Сенной.
Обозначен населенный пункт
скромно – виноградная столица
России. Побывали в магазине
от винзовода, взяли несколько
весьма не плохих вариантов за
разумные деньги.
В пути следования встретили
сначала десантуру, идущую в
полной выкладке к холмам. А
потом через дорогу разворачивались огромные камуфлированные «крокодилы». Насколько
я понял – мобильный ракетный
комплекс. Круто! Испытал всякое
гордое за страну.

Фото: А.Мочалов

Чтобы на будущий год бабла
больше и стройка круче. По кругу.
В принявшей нас гостинке
пластиковые окна в строящемся
корпусе имели форму католических гробов. Для себя решили,
что хозяева хотят таким образом
привлечь целевую аудиторию,
зависающую на вампирской саге
«Сумерки».
Располагалась гостиница,
кстати говоря, в поселке Волна
на улице Тмутараканской. Прибывающие на следующий день
друзья вообще решили с утра,
будто я над ними глумлюсь по
телефону, и отказывались верить, что у местных надо будет
именно этот адрес спрашивать.
В ознакомительных целях ездили в разные места поблизости.
Сгоняли в Анапу. Там испытал
атаку на все свои органы чувств.
Анапа пахла, звучала и выглядела так, что хотелось оказаться в
паре парсеков от нее немедленно.

Фото: А.Мочалов

сдохший в луже собственной
блевотины двадцатилетний отморозок, оставивший три невероятно
хренового качества платиновых
диска. А не отдувающийся сорокалетний дядька с лишним весом,
колбасящий хиты девяностых.
Именно тогда я эти команды в
первый раз и услышал.
Соответственно и зрители сильно отличались от тех, кого я видел
в позапрошлом году. Вместо
бросающейся в глаза молодости
и красоты вокруг уже толпились
средневозрастные «пивные животики». Большую часть времени
они проводили подальше от сцены, притоптывая ногой и даже не
пытаясь подпевать. Временами
стравливали харчи, засыпали их
песочком и, кренясь на бок, шли
догоняться в точки общепита.
Абсолютно пустая вип-трибуна.
Короче, как те самые поддельные елочные игрушки. Все вроде
правильно, а не радуют. Даже
музыканты в массе своей просто
отрабатывали лавэ.
На «Браво» вообще микрофон
отрубился, и первые две строфы
вокалист пропел в никуда. Юля
«Ноги» Коган из реинкорнировавшегося «Ленинграда» деликатно «проглатывала» окончания
матерных слов в песнях. Сергей
Михалок из «Ляписа Трубецкого»,
несмотря на жару, даже футболку
не снял, как это обычно с ним
бывает. Короче говоря – не зачет.
Не, ну шоу было. Профессионально и все такое. Но без души.
Отдельные персонажи, правда,
жгли. «Gogol Bordello», например.
Каждый слышал пару песен, а тут
целый сет с безумно скачущим
по сцене интернациональным
коллективом. Не без удовольствия послушал «The Subways».
Именно во время их выступления
пытался пройти в клуб Джонни
Фунт из фильма «Настоящий
рок-н-рольщик». Жалею, что пропустил Алай Оли с «ТТП».

Канавка (не Дивеевская)

Фото: Мартин

Винная Мекка

И не хотелось
вовсе ролик, моим начальником
изготовленный, услышал.
Кроме того, мне интересны
местные несетевые радиостанции. К примеру, на Кубани с
удовольствием слушал «Первое
радио» и просто в восторг пришел
от «Казак ФМ». Натурально казачьи песни, Растеряев с композицией про комбайнеров и передача
по заявкам со вкусным названием
«Вареники». Отличное радио!
Или вот сотовая связь. Слышал
тут в какой-то передаче – по
опросам, американцы ставят сотовый телефон на первое место
в рейтинге самых раздражающих
приборов. Мобильник в отпуске
– злое зло! Задергают вопросами. В этот раз как-то активно в
дороге пообщался – к роумингу
подъехал с весьма не большим
балансом на счету.
Поэтому с самого начала отпуска никуда не мог позвонить и
ни один звонок принять. Только
читал приходящие СМСки со словами: «Вам пытался дозвониться
такой то». Так много человек хотело со мной поговорить! Забавно там, на Кубани, с роумингом,
кстати. В пути следования периодически получал автоматические

сообщения с приветствием от
представительства оператора в
этом регионе.
Так и тут – пришел в комнату
– пишут, что добро пожаловать
в Краснодарский филиал. А за
двести метров на пляж уйдешь,
там мобила сообщает, что подцепилась к роумингу на Украине.
Так и ходишь целый день из Украины в Россию.
Такой вот выдался в этот раз
отпуск. Тут главное, чтобы настрой
правильный был, поэтому, несмотря на всякие накладки, удовольствие получил и полноценно отдохнул. Но повторюсь, на русский юг
больше ни ногой. Теперь всякие
бюджетные Турции да Египты
осваивать стану. Руководство
городских туристических агентств
уже может начинать потихоньку ко
мне подтягиваться, обсуждая подробности нашего сотрудничества в
плане рекламы их услуг. ;) Звоним,
не стесняемся – 77-151.
Стану в своих статьях описывать куда съездил, да с чьей помощью. Как мне организация отдыха
понравилась и куда еще поехать
с помощью данной конкретной
туристической компании можно.
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СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20
06.00
06.10
06.30
08.20
09.00
09.45
10.00
10.15
10.55
12.00
12.15
13.20
13.50
18.00
18.15
18.50
19.55

21.00
21.20
22.55
23.55
01.45

Контрольная закупка
НОВОСТИ
Ну, погоди! Мультфильм
Альпийская баллада .Драма
Детеныши джунглей; Смешарики. ПИН-код. Мультсериалы
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря
НОВОСТИ
Смак 12+
Иосиф Кобзон. Игра по правилам и без. Д/ф
НОВОСТИ
Среда обитания. Дело пахнет
колбасой 12+
Ералаш. Детский юмор. журнал
Личные обстоятельства. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Да ладно! 16+
Человек и закон с А.Пимановым
16+
Кто хочет стать миллионером?
Телеигра с Д.Дибровым
ВРЕМЯ
Сегодня вечером
с А.Малаховым 16+
Принц Гарри. Шальной ребенок. Д/ф 16+
Добро пожаловать на борт .
Комедия 16+
Переправа . Драма 18+

Телепрограмма 10 – 16 сентября //
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03.55 Угадай, кто придет к обеду .
Мелодрама

РОССИЯ 1

06.35
07.05
08.00
08.10
08.20
08.45
09.30
10.05
11.00
11.10
11.20
11.50
12.25
14.20
17.00
18.55
20.00
20.45
00.25
02.20
04.25

Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа
А.Сладкова
Танцующая планета
Городок. Дайджест
Влюбленный Петросян
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив Э.Петрова
12+
Гаишники. Сериал. 12+
ВЕСТИ-Москва
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
ВЕСТИ в субботу
Мамочка моя . Мелодрама 12+
Любовники . Мелодрама 12+
Надувательство . Комедия 16+
Влюбленный Петросян. Д/ф

НТВ

05.40 Супруги. Детек. сериал 16+
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
О.Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» - «Рубин»
15.30 Бывает же такое! 16+
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого 16+
21.00 Русские сенсации. Информ.
детектив 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Таинственная Россия. Док. сериал. Республика Саха. Следы
инопланетной цивилизации?
16+
23.55 Луч Света. Тележурнал 16+
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Ф.Бахтин 16+
01.10 Адвокат. Сериал 16+
03.10 Холм одного дерева. Сериал
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН

05.00
09.15
09.50
10.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
22.00
02.00
03.50
04.20

Солдаты . Комед. сериал 16+
100 процентов 12+
Чистая работа 12+
Специальный проект. Битва за
нефть 16+
Новости 24 16+
Военная тайна с И.Прокопенко
16+
Странное дело. Ядерные войны древности 16+
Секретные территории. Лаборатория Вселенной 16+
Тайны мира с А.Чапман. Тень
черных крыльев 16+
Представьте себе! 16+
Репортерские истории 16+
Неделя с М.Максимовской 16+
«Нас не оцифруешь!». Концерт
М.Задорнова 16+
В июне 41-го . Воен. драма 16+
Ураган в пустыне. Эрот. фильм
18+
В час пик. Сам себе продюсер 16+
По прозвищу Зверь . Боевик 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.10
13.05

Евроньюс
Библейский сюжет
Стрекоза . Комедия
Большая семья. С.Мигицко
Пряничный домик. Гончарный
круг
13.35 Учитель пения . Лирич. комедия
15.00 Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь. Д/ф
15.40 Чужая жена и муж под кроватью

16.45 Гении и злодеи. А.Алехин
17.15 Внутри планеты Земля. Д/ф
18.45 Послушайте! Вечер А.Белого
в Московском международном
Доме музыки
19.45 Больше, чем любовь. Э.Пиаф
и М.Сердан
20.30 Обсуждаем... Док. проект
С.Мирошниченко «Рожденные
в СССР»
21.15 Романтика романса. Актеры
театра и кино
22.10 Белая студия. С.Юрский
22.55 Конформист . Экзистенциальная драма 18+
00.50 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. С.Лопер
01.55 Легенды мирового кино.
Р.Плятт
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

РОССИЯ 2

05.00 Страна.ru
05.50 Вся правда об «Ангелах ада».
Д/ф 16+
06.55, 09.10, 12.00, 17.15, 00.10
ВЕСТИ-Спорт
07.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.35 Диалоги о рыбалке
08.05 Моя планета. Питер с высоты
птичьего полета
08.40 В мире животных
09.25 Индустрия кино
09.55 Двойной удар . Боевик 16+
12.15 Футбол без границ

13.05 Король оружия . Боевик 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург)
17.25 Планета футбола
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган»
19.55 Мы из будущего . Фантаст.-приключ. фильм 16+
22.15 Мы из будущего - 2 . Фантаст.приключ. фильм 16+
00.25 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира в первом тяжелом весе
по версии IBF. Х.П.Эрнандес
(Куба) - Т.Росс (Канада)
02.15 ВЕСТИ-Спорт
02.30 Индустрия кино
02.55 Моя планета

5 КАНАЛ

06.50 Великое закрытие; Великолепный Гоша; Кот Леопольд; Раз
ковбой, два ковбой; Бременские музыканты; Приключения
Васи Куролесова; Утро попугая
Кеши; Новые приключения
попугая Кеши; Попугай Кеша и
чудовище. Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
19.00 Правда жизни. Спецреп.16+
19.30 Убойная сила. Детек. сериал 16+
01.30 Кровь тамплиеров . Приключ.
фильм. 1, 2 с. 16+
03.25 Дары предков. Док. сериал.
Британцы. Индия 6+

ХОККЕЙ

Все на хоккей!
«Предсезонка» для ХК «Саров» завершилась контрольной игрой в нижегородском
Дворце Профсоюзов, где нас принимал «старший брат» «Торпедо».
Служба
информации
ХК «Саров»

М

атч получился результативным и очень напряженным, выявить сильнейшего смогла только серия
штрафных бросков. Подопечные
Игоря Аверкина уступили со счетом 3-4. Однако, учитывая накал
матча, как поражение результат
никто не воспринял. За время
подготовки к Чемпионату ВХЛ
саровчане выступили на двух турнирах: в Тольятти и Пензе. И если
первый мы прошли практически
без единой помарки, поскольку
вышли в финал без потери очков,
уступив лишь действующему
чемпиону нефтекамскому «Торосу», то на «Кубке Дизеля» все
оказалось менее радужно. Однако сразу после соревнования в
своем интервью главный тренер
ХК «Саров» Игорь Аверкин отметил: – Этот турнир мы провели с
пользой, команда прибавляла по
ходу розыгрыша. Получили пищу
для размышлений. Забить много
не получилось. Так что есть над
чем работать.
Не менее активно провела
свой подготовительный период
и саровская «Ракета».Представитель нашего любимого города
в Первенстве Молодежной хоккейной лиги успел провести товарищескую игру с нижегородской
«Чайкой» (МХЛ, группа «А»), а
также выступить на предсезонном турнире в Пензе.

Начало сезона 2012/2013 обе
команды начнут на выезде, первые домашние встречи пройдут в
ледовом дворце 19 (ХК «Саров»)
и 30 сентября («Ракета»). А пока
самое время приобретать абонементы.
C 03 сентября в кассе ледового
дворца начнется продажа абонементов на сезон 2012-2013 гг.
Время работы кассы: 17.0019.00 (по будням)
Стоимость:
1. VIP АБОНЕМЕНТ – 3000
руб. (сектора «В» и «С» – центр
арены) (с возможностью посещения во время матчей спорт-бара
«Кристалл»)
2. АБОНЕМЕНТ – 2500 руб.
(сектора «В» и «С»)
3. АБОНЕМЕНТ – 1600 руб.
(сектора «A» и «D»)
Вход на матчи Первенства
Молодежной хоккейной лиги –

Всероссийского соревнования
по хоккею среди молодежных
команд ПО АБОНЕМЕНТАМ ВХЛ
– СВОБОДНЫЙ!

ДАЙДЖЕСТ
Голкипер нижегородского
«Торпедо» Никита Беспалов
прокомментировал матч против
ХК «Саров»:
– Особых сложностей не испытывал, защищая последний рубеж
фарм-клуба, даже невзирая на то,
что последние полгода тренируюсь
под руководством Кари Ялонена.
Для себя не разделяюиграть мне
за саровчан или «автозаводцев».
Просто встаю в ворота и отрабатываю на все 100%. Приятно было
увидеть на трибунах знакомые
лица саровчан, которые приехали
на матч и поддерживали нас . Хочу
сказать, что саровских любителей

хоккея я не забываю и очень тепло
к ним отношусь.
После матча «Торпедо» – ХК
«Саров» наставник клуба Высшей
хоккейной лиги Игорь Аверкин
рассказал о взаимоотношениях с
нижегородской командой, оценил
выступление новичков, а также
поделился планами на сезон.

– Какие впечатления оставил матч против «Торпедо»?
– Впечатления самые приятные. Это уже не первая подобная
игра: в прошлом году «Саров»
даже выиграл у «Торпедо». В
этом году мы уступили, но по
буллитам. Хорошая игра, хорошая тренировка перед началом
чемпионата.

– Еще планируются выставочные матчи «Сарова»
в Нижнем Новгороде?
– Все зависит от того, как
«Торпедо» запланирует. Нам эта
идея нравится, если пригласят,
то с удовольствие приедем еще.
Все ребята хотят показать себя в
подобных играх, горят желанием
заявить о себе.

– Такие товарищеские
встречи – это следствие дружеских отношений между
клубами КХЛ и ВХЛ?
– Мы же в одной системе
играем, так что отношения с
«Торпедо» у нас очень теплые,

дружеские. У меня ребята есть
и с двусторонними контрактами,
так что некоторые имеют шансы
выступить и за старшую команду.

– Вы довольны тем, как
выстроены эти партнерские
и дружеские отношения?
– Конечно. ХК «Саров» – младший брат, а «Торпедо» – старший.

– А как это было, когда вы
сами были главным тренером «Торпедо»?
– В общем-то, фарм-клуба
раньше у «Торпедо» не было
вовсе. «Сарову» всего три года.
Были какие-то близкие по духу
команды, но такой тесной связи
ни с каким клубом не было раньше. «Заволжье» вот было когдато, да и играли там все наши,
нижегородцы.

– А сколько у вас игроков
с двусторонними контрактами?
– Сейчас таких хоккеистов у
нас шесть человек, причем это
игроки всех амплуа: вратари,
защитники, нападающие. То
есть шесть человек у меня могут
всегда взять.

– Михаил Варнаков в радиоэфире признался, что
обоих своих помощников
считает достойными стать

ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
07.45
08.20
08.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
12.50
13.50
17.45
18.50
21.00
22.00
23.35
01.50
03.25
04.25

НОВОСТИ
Роботы . Мультфильм
Служу Отчизне!
Тимон и Пумба; Смешарики.
ПИН-код. Мультсериалы
Здоровье 16+
НОВОСТИ
Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
Пока все дома 12+
Фазенда
НОВОСТИ
Да ладно! 16+
Игорь Кириллов. Жизнь в
прямом эфире. Д/ф 16+
Личные обстоятельства. Сериал 16+
Кумиры. А.Герман 16+
ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу. А.Герман
ВРЕМЯ
8 первых свиданий . Романт.
комедия 16+
Кожа, в которой я живу . Фантаст. триллер 18+
Школа выживания выпускников
. Комедия 12+
Фаина Раневская. «Красота страшная сила». Д/ф
Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.20 Возвращение «Святого Луки»
. Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва
11.00 ВЕСТИ
11.10 Я тебя никому не отдам . Мелодрама. (в перерыве - ВЕСТИ)
12+
14.20 ВЕСТИ-Москва
15.45 Рецепт ее молодости. Реалитишоу
16.20 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
18.25 Битва хоров. Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Девушка в приличную семью .
Мелодрама 12+
23.30 В о с к р е с н ы й в е ч е р с
В.Соловьевым 12+
01.20 Человек у окна . Драма 16+
03.30 Комната смеха
04.30 Городок. Дайджест

НТВ

06.00 Супруги. Детек. сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
15.10
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
21.40
22.40
23.35
01.30
03.20
04.55

Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ
Первая передача. Автомобильная программа 16+
Развод по-русски. Док. сериал
16+
Дачный ответ
СЕГОДНЯ
Адвокат. Сериал 16+
Своя игра. Телеигра
СЕГОДНЯ
Следствие вели... 16+
И снова здравствуйте!
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
СЕГОДНЯ. Итоговая программа
Чистосердечное признание 16+
Тайный шоу-бизнес. Док. сериал 16+
Метла. Ток-шоу Н.Метлиной
16+
Как пройти в библиотеку? Крим.
драма 16+
Адвокат. Сериал 16+
Холм одного дерева. Сериал
Час Волкова. Сериал 16+

РЕН

05.00 ...По прозвищу Зверь . Боевик
16+
06.00 Золотая медуза . Приключ.
мелодрама 16+
10.00 «Нас не оцифруешь!». Концерт
М.Задорнова 16+

12.00 Александр. Невская битва .
Истор. боевик 16+
14.00 В июне 41-го . Воен. драма 16+
18.00 В осаде . Боевик 16+
20.00 Над законом . Боевик 16+
22.00 Во имя справедливости . Боевик 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Забери меня с собой. Эрот.
фильм 18+
02.50 Холостяки. Сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Крепостная актриса . Муз.
комедия
12.10 Легенды мирового кино.
С.Филиппов
12.40 Царевна-лягушка; Сказка
сказывается; Жили-были...
Мультфильмы
13.45 Сила жизни. Док. сериал
14.35 Что делать? с В.Третьяковым
15.25 Л.Ланг, Т.Ивери и Я.Янсен.
Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
16.40 Кто там... с В.Верником
17.10 Путешествие из центра Земли.
Док. сериал. Япония
18.00 Контекст
18.40 Георгий Менглет - вчера, сегодня и всегда... Вечер в театре
Сатиры

главными. Как получилось,
что выбрали именно вас?

– Мне предложили круг кандидатов, и я из этого списка выбрал.
То есть мое мнение учитывалось.
Недавно вот к тренерскому штабу
присоединился Андрей Царев…

Модный московский специалист по неймингу блистал
дорогой оправой очков, вальяжно сыпал жаргонизмами
и время от времени прихватывал оторопевшего члена
комиссии по наименованиям за рукав.

– Его еще некоторые СМИ
объявили главным тренером…

Мартин

– Официально задачи нам пока
не озвучивали, но задача попасть
в плей-офф, наверное, всегда
подразумевается. Иначе зачем
начинать вообще играть?

– А если попадете в плейофф, что делать тогда будете? Город-то закрытый!

– Ну и что? В прошлом году к
нам даже иностранцы в составе
команд-соперников приезжали,
и никаких проблем не было. Вот
обычным болельщикам, конечно,
будет труднее попасть на территорию города, но тоже все решаемо


«С

ейчас ведь что происходит?», — с характерным столичным
аканьем вопрошал специалист. И
сам же отвечал: «Люди путаются.
Практически утеряна культура
понимания целого ряда терминов. Поэтому сейчас начинаем
называть объекты так, чтобы все
сразу было ясно.
«Торговый магазин» – первая
пташка. Благо только открылся,
поэтому вывеску сразу и сделали. А так переименования коснут-

– Ребята, пришедшие из молодежной «Олимпии», сильны именно индивидуально. В тактическую
игру нашей команды они еще не
влились. Но думаю, что должны
успешно вписаться в состав.
Нужно только немножко времени,
я верю, что у них получится.

– Какую задачу поставило
руководство клуба на предстоящий сезон?

Фото: Мартин

– Михаил Демидов какое
впечатление произвел?
– Это вратарь хорошего класса. Я его прекрасно знаю еще по
прошлому сезону. Я наблюдал
за ним, когда он играл за тюменский «Рубин» и нижнетагильский
«Спутник». Хороший вратарь.

5 КАНАЛ

05.35 Австралия: спасатели животных. Док. сериал 6+
06.00 Волки индийской пустыни. Д/ф
12+
07.00 Невидимые миры. Сериал 6+
08.00 Трям, здравствуйте!; Следствие ведут Колобки; Остров
сокровищ. Карта капитана
Флинта. Сокровища капитана
Флинта. Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Сериал 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Убойная сила. Детек. сериал
16+
01.30 Кровь тамплиеров . Приключ.
фильм. 3, 4 с. 16+
03.25 Невидимые миры. Док. сериал 6+
04.25 Волки индийской пустыни. Д/ф
12+

Масляное
масло

– Ассистентов себе сами
выбирали?

– Что можете сказать о
новичках Вячеславе Козубе и Захаре Ощинском? В
МХЛ у ребят была просто
запредельная статистика –
у каждого более чем по 60
очков за сезон.

РОССИЯ 2

05.00 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBС. Х.С.Чавес (Мексика) С.Г.Мартинес (Аргентина)
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 Моя рыбалка
10.05 Рокки-3 . Спорт. драма 16+
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 АвтоВЕСТИ
12.40 РЭД . Комед. боевик 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Москва)
17.15 ВЕСТИ-Спорт
17.30 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBС. Х.С.Чавес (Мексика) С.Г.Мартинес (Аргентина)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Рединг» - «Тоттенхэм»
20.55 Футбол.ru
21.45 Картавый футбол
22.00 ВЕСТИ-Спорт
22.15 Глаза дракона . Боевик 16+
00.05 Академическая гребля. Чемпионат Европы
01.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат
мира. Командная гонка
02.30 ВЕСТИ-Спорт
02.45 Моя планета

НЕЙМИНГ

– Было заседание правления
клуба, и на этом собрании назначили меня.

– Да, было дело (улыбается).
У нас в клубе все телефоны
оборвали после этой новости.
Андрей будет у нас заниматься
вратарями. Я его давно уже
знаю. Он сам в прошлом отличный вратарь, и молодым
игрокам поучиться у него есть
чему. В последнее время у нас
в команде не было специалиста
по вратарям, а такой человек
очень нужен, просто необходим.
Все-таки тренеры-игроки, скажем
так, не прожили жизнь ворот, в
чем-то им труднее понять именно
голкиперов.

19.30 Проснись и пой! Спектакль.
Пост. М.Захаров и А.Ширвиндт.
Запись 1974 г.
21.15 Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Док. сериал. Амелия
Эрхарт
22.10 По следам тайны. Вселенная:
случайность или чудо?
23.00 А.Адан. «Жизель». Балет.
Пост. М.Эк
00.40 Сила жизни. Док. сериал
01.30 Кролик с капустного огорода; О
море, море! Мультфильмы
01.55 Путешествие из центра Земли.
Док. сериал. Япония
02.50 Джордано Бруно. Д/ф

11

Без разночтений

ся всей улицы. Начнем прямо со
спортивного стадиона.
Будут на этой линии итальянская пиццерия, учебная школа,
автосервис по ремонту машин
и выставочный музей. Есть пока
проблема с названием для общественного туалета, но наши
филологи и её решат!»
Член комиссии по наименованиям, отчаянно робея перед
специалистом, активно кивал головой и со всем соглашался. «Так
оно, наверное, правильнее. Специалистам виднее. Да и народец
меньше путаться станет. Только,
наверное, надо с большого сразу
начинать. Переименуемся в населенный город Саров. Чтобы,
значит, без разночтений».
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 DAEWOO NEXIA, 2009г, зелёная глазурь,чехлы,1.6 л, 16кл,
50тыс.км,ГУР, АБС, МРЗ, сигнализация, ГПФ,Цена 225000тыс тел.
89200534676 Тел.: 88313074333
Адрес: ул.Герцена ул. Герцена д.18
кв. 65
 Kia Besta, 90г.в., 5ст.кпп, 8 местный салон-траснформер,дизель, в
хор., сост. Тел.: 89082302221
 ВАЗ 2106, 1997 г.в., 90 т.км., на
отличном ходу, подкрылки, музыка,
30 т. руб. Тел.: +79081511557
 ВАЗ 21099 2002 г.вып., инжектор, 140тыс.км, литье. Цена:
85тыс.руб.(есть рыжики,торг) Тел.:
8-9108913739 , 3-78-92
 Ваз 21104, 1.6 , 16кл, 2005гв, пробег 70тыс, снежка Тел.: 89103996364
 ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6
16 кл. цвет зелёный металлик ,
музыка , 14 резина, сигналка Тел.:
3-79-35.+79873945605
 ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6
16 кл. цвет зелёный металлик ,
музыка , 14 резина, сигналка Тел.:
3-79-35,+79873945605
 ВАЗ 2114 ,2004г выпуска ,цвет
тёмно синий ,состояние хорошие,
СРОЧНО. Тел.: Андрей 89030408302
 ВАЗ 21140 2006 г.в. 57т.км. 2эл.
ст.под, цв. золотой лист, магн, сигн,
2 компл. колёс, борт. комп, отл сост.
180т.р. торг Тел.: 89506038918
 ВАЗ 2115 2004 г.в. цвет КРИСТАЛ
2 хоз маг. сиг. ст. под. пр 115 т.км.
цена 130 т.р торг Тел.: 89087620833
37833
 ГАЗ 3110, 2000г., пр.93т.км, цв.
син., стеклопод., сигн., муз. 1хоз, не
бит., не ркашен., зимой не экспл., гаражн.хранение Тел.: 8-908-156-79-89
 ВАЗ – 2114 2005 г.в. цв.серебр.
метал. Пр.62 т.км. хор.сост. 145 т.руб.
Тел.: т.89087620777
 ВАЗ-2104, на запчасти. Тел.:
+79027801482 после 17.00
 ваз-21093 2003 г.в., 15-ый салон,
R-14 литье на хорошей резине, борт.
комп., сигн,муз., тонир, 110 т.р. торг
при осмотре. Тел.: +79081665599
 ваз-21099, 2003г.в., инжектор,
цв.черный ,муз., сигн., ц.з., зимой не экспл., 115т.рублей Тел.:
89625177664
 ВАЗ-21104, 2005г.в., 1.6, 16кл.,
76т.км., черный, сигнал., литьё, MP3,
стеклопод, 2 компл. резины, 165т.р.,
срочно, торг Тел.: 9081649993 (после 17 ч.)
 ВАЗ-21104, 2005г.в., 1.6, 16кл.,
76т.км., черный, сигнал., литьё, MP3,
стеклопод, 2 компл. резины, 165т.р.,
срочно, торг Тел.: 9081649993 (после 17)
 ваз-2111 ,2001г.в., цв.опал,муз.,
сигн., 4ц.з., эл.стеклопод., доводчики стекол, литые диски, фаркоп.,
новая резина 115т.рублей Тел.:
89200337216
 ВАЗ-21130 после аварии. Кузов
восстановлению не подлежит, все
остальное в исправном состоянии.
Торг при осмотре. Тел.: +7 904
05550 63
 ваз-2114,2008г., цв.кварц, муз.,
сигн., ц.з., не битая ,не крашенная
195т.рублей Тел.: 89506074324
 ГАЗ-24, на ходу, цв. белый Тел.:
+79027801482 после 17.00
 ГАЗ-3110 1998г. На ходу. Или поменяю на прицеп. Тел.: 9103811406
 ВАЗ-Калина 07 г.в. хэтчбэк, мускат, люкс, ПЭП, музыка, пр.43 т.
км. один хоз. Есть все, кр конд.
Отл. состояние. 2 комп. рез. Тел.:
+79049262392, 75673
 ВАЗ2109, цвет красный, 1988 г.в.,
2 компл.летней резины и комплект
зимней резины, магнитола MP3,
двиг. 1.5, 30000 р. Тел.: р.т.4-10-26,
д.т. 6-17-43, 9159485251
 ВАЗ21101, 1.6/8кл., 05г.в., 2 хоз.,
ЭСП, подогрев, музыка, сигналка,

парктроник, 44.3тыс.км, 2 комплекта
резины на дисках. Тел.: 9200409554
 ваз2115. 2006г.в цвет черный
проб 63т.км цена 165т.руб(торг) Тел.:
+79101021241 Адрес: .
 Автомобиль Волга 3110 в отличном состоянии 98 года выпуска Тел.:
3-50-80 Адрес: Чапаева 8
 Автомобиль Nissan Almera klas
2010 Тел.: 9625073405
 Вортекс Истина 2010г.в. пробег
45т.км, цвет чёрн., двиг 1,6, ПЭП.
ДВД. к/з.вида, ГБО 4, Шумоиз. ц.
335т.р Тел.: 89200724607
 Audi 100 Тел.: 3-73-11
 Au d i 1 0 0 п е р ехо д к а , с а л о н
А6, 88 г.в. цена договорная Тел.:
89082328198
 Audi 100, 1991г.в., 45кузов, 133л.,
мокрый асфальт,мех., 4эл.стеклопод., 2комп.кол., гидрусил., 170т.р
При осмотре хороший торг. Тел.:
3-73-11
 Chevrolet laccetti (универсал) 2009
г.в. В эксплуатации с 2010 г. Чёрный.
Тонировка + зимняя резина. Тел.:
+79200207045
 Chevrolet laccetti (универсал) 2009
г.в. В эксплуатации с 2010 г. Чёрный.
Тонировка + зимняя резина. Тел.:
+79200207045
 Chevrolet lacetti седан 1.4, 2008г.в.
пробег 35000, АБС, ГУР, кондей.,
парктроник, mp3, зим.резина, отличное состояние. ц.370т.р. Тел.: Тел:
д.т. 56249, сот. 9087451751
 Chevrolet lacetti седан 1.4, 2008г.в.
пробег 35000, АБС, ГУР, кондей.,
парктроник, mp3, зим.резина, отличное состояние. ц.370т.р. Тел.: Тел:
д.т. 56249, сот. 9087451751
 CHEVROLET LACETTI СЕДАН
2008 Г.В. ЦВ. СЕРЕБРИСТ. ПР. 66
Т.КМ. 360 Т.РУБ. (ОБМЕН НА ВАЗ +
ДОПЛ.) Тел.: Т.3-71-46
 Chevrolet Rezzo, 2008 г.в. 79 т.
км., 1.6 бензин, МКПП, отл. сост.,
полный пакет, сигналка, 365 т.р. Тел.:
+79081511557
 DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет:
золотистый, ГУР, состояние отличное Тел.: 8-902-688-68-93
 daewoo nexia 2005г, спелая вишня,
пробег 61 тыс, гур, кондиционер,
4 эсп, литые диски, dvd магнитола, сигнализация, 135торг! Тел.:
89087408827
 рено логан 2010 сост хор 1,6
МКПП, черный металл пробег 12000
кондиционер АБС сигнализация,
копмлект зимних колес один хозяин
Тел.: 89051953108 после 18 Адрес:
г. Саров
 рено логан 2010, состояние хорошее 1,6 МКПП черный металл,
12000 км пробег кондиц. АБС ком
зим колес, один хозяин сигнализация
Тел.: 89051953108 после 18 Адрес:

г. саров
 Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серозелёный мет., 42т.км, МКПП, музыка,
сингализация, 2 к-та колёс, хорошее
состояние. Цена 260т.р. Тел.: 55287,
8-9527721028
 Киа-Авелла, 1996 г.в. Тел.: 8-910394-4896
 Лодка ПВХ Фрегат 300 под мотор 15 тыс.руб. Тел.: 9040615522;
9103965532
 Иж Ода 2001г.в., белый, 40т.км., 2
ком-та резины, сцепка, багажник на
крыше, музыка, хорошее сост, 40т.р.
Тел.: 39702, 9081649993 (после 18)
 Иж Ода 2001г.в., белый, 40т.км.,
2 ком-та резины, сцепка, багажник
на крыше, музыка, хорошее сост,
40т.р., торг Тел.: 39702, 9081649993
(после 18 ч.)
 FIAT ALBEA, 2008 г.в., пробег 117
т.км, пройдены все ТО у диллера,
ц.315 т.руб., торг при осмотре. Тел.:
&quot;6-28-70 (с 9 ч. до 22 ч.)&quot;
 Fiat Doblo, 2008г.в., 1,4/77л.с.,
23 т.км, светло-серый, эл. пакет,
тонир., фаркоп, конд., без зимы, отл.
сост., из первых рук Тел.: 9-02-39,
89200345539 (после 17ч.)
 Ford Fusion, 2006г.в.,цвет серозел., отличное сост., 1.4 л, МКП,
борт. комп., сигн., ABS, г/у руля,
цена 340 тыс. руб. Тел.: 89101015972
(после 17ч)
 ford focus 2004 г.в. дв.1,8 115л.с.
пробег 103000км, к-т зимней резины на дисках, полное ТО, новая
подвеска. Тел.: 920-015-53-47, 902782-59-61
 ford focus седан 2004г.в. 103000км.
дв.1,8 115л.с. новая подвеска, тормоза. Фаркоп, зимняя резина на
дисках, хор.сост Тел.: 89200155347,
9027825961
 Ford Mondeo 3, 2004, Германия,
универсал, турбодизель 2.0, 131л.с,
АКПП, круиз+ABS+ESP, климат,
141000км, синий Тел.: +79107990826
 Ford Mondeo-4 07 г.в., пр-во Бельгия, в экспл с 09 г., один хоз., 2.5Т
220л.с., серебристый, седан, 70000
км. 600т.р., торг. Тел.: 8 920 073 4163
 HONDA CIVIC 5D 2007г. цвет серозелен. металик 1 хоз. пр. 70т.км. лит.
дис. конд. ПЭП ABS SRS AКПП цена
510 т.р Тел.: 3-78-33 89087620833
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП
кондиционер, салон велюр, цвет зеленый , 130 л., пробег 146 т.км. Тел.:
89056632445
 Hyundai Elantra NEW Корея, декаб.
2007г., в экспл. с 2008 г., жёлто-песочный, МКП, кондиц., пробег 82
тыс., 470 тыс.руб. Тел.: 8-9049153911
 HYUNDAI Sonata 2005г.
проб156км. механика. цена360 торг
уместен Тел.: +79049021848 Адрес: .
 продам ваз 2110 1.6 8кл. 2005г.
пробег 80000тыс.цена 165тыс.рублей
Тел.: 89202546785 Дмитрий
 Продам Daewoo Matiz 2003, цвет
лунный камень, комплект зимней
резины на дисках. Тел.: 920 052 00 15
 продаю Audi A6 3.0 TDI дизель
quatro, 224 л.с. седан, цвет серебристый. состояние отличное, 1 хозяин.
в России 1,5 года. есть все. Тел.:
37710, 89092925290
 Нива Шевроле, декабрь 2010,
«кварц», 27 т.км., компл. GLC. Регулярное ТО. 1 хозяин. Отл. ост. Все
есть. Тел.: 8-920-076-49-38 (после

17ч.)
 МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 2000г.в.,
серебр.мет., 2.4, АКПП, 2 ПБ, эл.ст.,
конд, тонир, сигнал. Очень хор. состояние. Саровская. Цена 235т. Тел.:
8-9082347942
 моторная транцевная надувная
лодка «орион-3»в хорошем сос таянии.отлично подходит для
троллинга.6т.р.цена новой 19.срочно.
без торга Тел.: 89040602420
 Опель-Зафира, 2000г, 2004
из Германии,пр 228 000, 1,8 115
л.с,автомат,1 хозяин по ПТС. Сидения Рекаро. комплект зимних колес.
Тел.: 89200230236
 Мерседес бенц 100 D 95 г. в. грузовой фургон цвет белый. Дизель,
передний привод. Цена 135 т.р. Тел.:
910-3845301
 Пежо 406 семейный автомобиль в
хорошем состоянии. АБС, ЕБД, ПЭП,
литые диски, сигнализация, штатная
магнитолла, зимние колеса. Тел.:
+79063503693
 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. пр.56т.км.
АКПП, 67л.с. двиг.1,1л.АБС,ГУР,2 подуш. сигн. кондиц. музыка ц.260т.руб.
торг Тел.: 6-41-63, 8-908-230-93-43
 KIA Picanto 2007г.в. пр.56т.км.
АКПП, 67л.с. двиг.1,1л.АБС,ГУР,2 подуш. сигн. кондиц. музыка ц.260т.руб.
торг Тел.: 6-41-63, 8-908-230-93-43
 KIA Picanto II, 2011 г.в., АКПП,
цвет черный Тел.: 8-902-688-10-88,
92-333 Яна
 KIA Picanto II, 2011 г.в., АКПП.
Тел.: 8-951-914-52-52
 KIA Shuma, 1999 г.в. синяя 1.5
кондиционер, ГУР, АБС, передние
подушки, электро пакет. 170 000 т.р.
торг. Тел.: +79027871987, 94035
 Lada Kalina Cross, 2009 г.в. цв. серый мет, проб 67т.км. сост. отличное,
литье R15, музыка, сигнал., лифт
подвески, блокировка КПП Тел.: 8
952-7601-555
 LADA KALINA универ. 2010г. на гарантии, двиг.1,4L,16кл. пр.30000км.
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
 Mazda3 дек.2008г, 1.6, пробег 53т.
км, мех.коробка, черный металлик, в
идеал. сост.+комплект зимних колес
Тел.: 8 910 137 7277
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло,
литые диски, гараж.хран. Отл.сост.
Тел.: 89503694131
 Mitsubishi Lancer 9 2007 г.в «Синий
металлик»1.6 МКПП, Максимальная
комплектация. 1 хоз.Отличное состояние.Цена 390 тыс руб Тел.: 3-78-21,
+7-908-762-08-21
 Mitsubishi Pajero IV, куплен декабрь 2009, 3,2 дизель, пробег 44000
км, цв. черный, макс. комплектация,
сост. отличное Тел.: 8-951-914-52-52
 Mitsubishi Pajero IV, куплен декабрь 2009, 3,2 дизель, пробег 44000
км, цв. черный, макс. комплектация,
сост. отличное Тел.: 8-951-914-52-52
 Nissan Almera classik 2010 июнь,
серебро, пробег 23 т.км., на гарантии, 450 000 т.руб., в отличном состоянии. Тел.: 9625073405
 Nissan Murano экспл. с марта 12 г.
Бежевый металик. Полная комп-ция,
кожанный салон, автомат. Пробег
12 000 км.На гарнтии.Ц 1550 Тел.:
9167037766, 9163272324

 Nissan Primera, 1998 , 2,0 (130
л.с.), АКПП, 165 т.км, ГУР, АБС, DVD,
камера, новая резина + зимняя на
литье, не требует вложений Тел.:
89202918363 , 52527 (после 18)
 Nissan Primera, 2004г.в.,
1,8л/109л.с., цвет черный, 170тыс.
км, МКПП, без аварий, в отл.состоянии, гараж.хранение, 345т.р. Тел.:
960-162-38-33
 nissan qashqai, 08 г.в., 2.0л., 141
л/с, компл-navipack (cd+navi), CVT,
кожа, 6-srs, abs, esp, хор. состояние,
113 т.км. 750 т.р. Тел.: 89027868301
 Nissan X-Trail 2.0 6МТ,SE,люк,
доп.опции. 2009г/п.Пробег78т. км.Не
битая. Blak metallic. Защита бампров,
КП. Мр3+Usb,8 динамиков. Тел.:
+79159597373, Андрей
 Снегоход Итлан, 10 г.в., 16 л/с,
двигатель xonda, стартер, багажник
135 т.руб., на прицепе тарпан 155
т.руб. Тел.: 89027868301
 Сузуки свифт, 2001г., бел.металл.,
7т.км., ПЭП, лит.диски, не бит.,
не крашеная, 1хоз. Тел.: 3 11 88,
89049181110
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России
с 2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.инж.-1,6 л, 106 л.с. сост.отл. проб.80
т.АБС, кондиш. Тел.: 902 6864 821
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России
с 2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.инж.-1,6 л, 106 л.с. сост.отл. проб.81
т.АБС, кондиш. муз.штат Тел.: 902
6864 821
 Трактор мтз-82 с телегой в хор.
сост. Тел.: 89108978752
 Тойота Лэнд Круизер 70 (джип) 87
г.в. Цвет белый Цена 550 т.р. Тел.:
910-3845301
 ХУНДАЙ ТУССАН 2005 г.в. Т.
красный ,5МКПП, побег 95 тыс. Км
,4 WD, к\к, МР-3 , АВS,TSC, 4 ЭСП,п\
сидений, п\зеркал
 Цена 550 тыс. Тел.: 8-9108913739,
3-78-92
 Opel Astra Caravan CD 1998г.в. В
хорошем состоянии. Срочно. Цена
185000 Тел.: 8-950-623-32-20
 Opel Astra H (хэтчбэк), куплен в
2009г., двиг. 1.8L 140л.с., МКПП, 56
т. км. Тех. осмотр до 2014 г. цена 485
т.р. Тел.: 89049035603
 Opel Astra H (хэтчбэк), куплен в
2009г., двиг. 1.8L 140л.с., МКПП, 56
т. км. Тех. осмотр до 2014 г. цена 485
т.р. Тел.: 89049035603
 Opel Vectra B 1996г.В.Требуется
ремонт двигателя. Цена 90000руб
Тел.: 8-902-305-84-16
 Opel Zafira, 2008гв, дв.1.8, комплектация ENJOY, темно-синяя, комплект
зимней резины, пр.70ткм, 580т.р,
Торг Тел.: 9063622651,42191Роман
 Renault Megane 2 Extrime, 2008,
74 т.км., серо-зеленый, 1.6л, климат,
CD-MP3, литые диски+1, компл. зим.
резины, 395т.р. Тел.: 903-056-08-95,
4-11-61 раб.
 Scoda Fabia 2002 г.в., цвет серебр.
Срочно Тел.: +79049058841, 37-005
 Subaru Impreza,седан, лев.руль,
95г., дв.1,6 - 90 л.с, мкпп,160 т.км,
2WD, темно-зелёный металлик, подробн. при осмотре.Цена 150. Тел.:
8-904-395-55-70 (после 17-00)
 SUZUKI GRAND VITARA 2.0 2007
Г.В. ЦВ. БОРДОВЫЙ МЕТАЛ. ПР.62
Т.КМ. МКПП 630 Т.РУБ (ВОЗМОЖЕН
ОБМЕН НА А/М + ДОПЛ.) Тел.:
Т.89200405875
 Suzuki SX-4 хэтчбэк 08 г.в. проб.
49 тыс., недорого. Тел.: 8-920-02729-46
 Suzuki XL7 2.7iv6,185л/с
2002г,МКП,серебряный металлик, коженный салон, авто в хорошем состоянии, 2комплекта резины. 500000руб.
Тел.: 89103827543 Сергей
 VW Passat B5+, 2001, 170 тыс. км.,

Частные объявления//

синий, 1.6, 5 МКП, 4 ПБ, ГУР, ABS,
ESP, EDS, в отл. сост Тел.: 8-950602-38-26
 WV Golf4 универсал 2003г.в. 1,9
TDI, климат-контроль, ГУР, ABS,
ESP, 10 ПБ, подогрев зеркал Тел.:
8-908-734-45-55
 додж калибр 08г.двигатель 1.8
148л.с. пр 80тыс. 1 хозяин.цвет
графит.цена 650тыс.рублей Тел.:
89202546785 Дмитрий
 ДЭУ Матиз, 2006г., АКПП, кондиционер, пробег 40 тыс.км., музыка,
автозапуск, 160 тыс.руб. Тел.: 6-5588 (после 17 ч.), +79601711880,
+79030566674
 Дэу Матиз, декабрь 2004, 70т.км.,
дв.0.8 - 52л.с., золотистый, сигнализ.,
музыка, резина новая, бегает хорошо
Тел.: 8 - 960 167 3388 после 7 часов
вечера
 Шевроле Лачетти Универсал
черный. 2008 г.в. в экспл с 2009 г.
Пробег 36т.км, сост.отл1,6 мкпп;
литье; полная комплектация, 1 хоз.
Тел.: 8-908-239-33-77 (09:00-20:00)
 Шевроле лачетти хетч, 1,6л, серебристый, 2010 гв, пробег 13т.км.
Полный эл.пакет, без зимы, 1 хозяин,
гаражное хранение. Тел.: 3-40-32,
8-952-764-69-04 (8.00-21.00)
 Шевроле лачетти хетч, 1,6л, серебристый, 2010 гв, пробег 13т.км.
Полный эл.пакет, без зимы, 1 хозяин,
гаражное хранение. Тел.: 3-40-32,
8-952-764-69-04 (8.00-21.00)
 японский скутер на ходу. 12000
руб. Тел.: 89101241500

АВТОЗАПЧАСТИ
 4 всесезонные шины Hankook
Dynapro HP с нового SsangYong
Actyon Sports, 225/75 R16. Цена 12
000 рублей. Тел.: 2-88-55(8:00-18:00),
+79087345328 (после 18:00)
 Металлический перевозной гараж 4х6. Тел.: 3-79-35.+79873945605
 Металлический перевозной гараж 4х6. Тел.: 3-79-35.+79873945605
 205/60/R15 4x112 (Passat) 4 колеса
на литых дисках. Резина Continental
Premium Contact. 13000 т.р. Тел.:
+79027871987 94035
 3 литых диска и 1 штампованный
R15 на а/м Ford Focus-1, Ford Fusion.
Недорого. Тел.: 89503694131
 багажные дуги оригинал на рейлинги для Хундай Санта Фе Тел.:
8-9200233407
 Бампера, капоты, крылья и многое
другое на отечественный авто.пром.
Производство г.Тольятти. ГАРАНТИЯ! низкие цены! Тел.: 89063603132
и 31828 Владимир
 з/ч на М2141: крышка багажника,
стартер, салон, покрышки, фары,
рул.рейка и др.(все б/у)+з.п.дверь
на ВАЗ-2101. Срочно, дешево. Тел.:
89506079918
 Зимние шины (липучки)

B r i d g e s t o n e 1 9 5 / 6 5 R 1 5 Те л . :
89103965724
 Зимняя резина липучка Dunlop
Graspic DS-2 215/45R17 почти новая
Тел.: 8 952-7601-555
 Резина Kumho Solus KH17 185x65
R15 5 шт. Тел.: 89200647881 (после
17ч.)
 Ауди а4 2002 г Тел.: 9200621281
 Литые диски р14 4 -100 один
сезон ц 6 т. р. привуд на ваз 09 новыи. стоики новые на спектру газо
масленные задние ц. н. 6 т. р Тел.:
89023086284
 Коврики в салон VW polo, резиновые 1т.р. Тел.: 89030534600
 Коврики салона и багажника 1к-т
на VW Passat B6. Новые полиуритан
Тел.: 8-905-013-10-38
 Новую пластиковую накладку на
правый порог с арками на крылья
для ВАЗ 2109, 21099, 2108 Тел.:
8-909-285-4767
 Новые литые диски R15 4шт производства Германия на Кия и Хендай.
2500р/шт. Обращаться в шиномонтаж здание бывшего городского
рынка Тел.: 920-0303-555
 Фаркоп на Chevrolet Lacetti. Тел.:
8-930-706-85-63
 Фаркоп на Vw Tiguan. Тел.: 8-930706-85-63
 Фаркопы на все иномарки и отечественные авто. В наличии. Установка. Тел.: 8-930-706-85-63
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 Две шаровых опоры к Логану TRW
JBJ721 - 900 руб. Тел.: (903) 849-9717 с 17:00 до 21:00
 Чехлы для авто VW Jetta (отличное состояние). Цена 2000 руб. Тел.:
р.т.2-75-05, д.т.9-27-20

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Импортные телевизоры б/у. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 роторную электробритву для
влажного и сухого бритья в отл. состоянии philips rq 1250. Не дорого.
Тел.: 8-909-285-4767
 DVD плеер BBK DV314SI. Цена 500
рублей Тел.: 8-910-878-20-21
 люстру вентилятор недорого Тел.:
89103988595
 iPod 4G, 8 Gb, куплен в марте 2012г . Цена 6500 руб. Тел.:
89601773018
 СРОЧНО! Новая газовая плита
АRDO (Италия), в упаковке. Тел.:
37737
 С р оч н о н о в у ю эл е к т р о н н у ю
сигарету с USB-зарядн.устройством+ блок фильтров 600руб Тел.:
89524616320
 Холодильник Свияга средних
размеров лет 20 отроду в рабочем
состоянии 1050 рулей самовывоз

4 этаж Тел.: 33357 Адрес: Силкина
 Телевизор JVC модель AV-2114EE
21 дюйм. Цвет серый. Цена 3000 руб.
Тел.: 8-910-878-20-21
 Телевизор
Thomson
29DM182MV(трубка), диагональ
71см, плоский экран, соотношение
сторон 4:3, в хорошем состоянии. 3
т.р. Торг. Тел.: 8(920)0336029
 Электрическая плита, 4 камф. в
отличном состоянии, не дорого. Тел.:
9026860712
 Электронное пианино Casio Privia
PX-110 на подставке из дерева.
Идеальное состояние. Тел.: 8 920
073 4163
 Швейная машинка ПОДОЛЬСК,
н ож н а я в т у м б е , ц - 5 0 0 р Те л . :
89877456326

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Ограду на захоронение 2x2, 5.4
т.р. Тел.: 89200182502
 Маленькая раковина с тумбой
(новые в упаковке). Цена 1800 руб.
Тел.: 8-910-878-20-21
 Продам красивое чучело глухаря на ветке! Тел.: 8-910-143-97-10;
3-64-16, после 20-00 Адрес: ул. Мира
14; кв-1
 Пианино «красный октябрь». Механизм в отличном состоянии. Цена
6500 руб. Тел.: 75876
 Металлический перевозной гараж4х6. Тел.: 3-79-35,+79873945605

ДЕТЯМ
 Ботинки на мальчика осень
«антилопа»р30,зима р31,5 ветровка
цвет хаки рост104,куртка+брюки с
грудкой осень-весна KIKO сост хороше Тел.: 8-903-849-41-91
 коляска прогулочная «Инглефина» Италияя, в отличном состоянии,
цена 10000 руб. Тел.: 9026860713
 коляска новая зима-лето, классика, цвет бежевый, есть накомарник,
мешок-конверт из овчины, цена
10000 руб. торг Тел.: 9026860713
 Коляску-трансформер Riko. Цвет
универсальный. Б/у 4 месяца. Тел.:
сот. 9503779567 (до 22.00)
 Коляску-трансформер Riko. Цвет
универсальный. Б/у 4 месяца. Тел.:
сот. 9503779567 (до 22.00)
 Костюм Danilo весна/осень на
девочку 1,5 лет, р. 86. Тел.: 5-56-33,
89043967830
 На мальчика рост110-122 рубашки, толстовки, свитер, кофта,
джинсы,джинсовая куртка(Gee Jay,
Play Today)праздничный костюм
рост122 Тел.: 8-903-849-41-91
 Праздничное платье для девочки
8-10 лет Тел.: 9-10-27
 Прогулочную коляску GEOBY, цвет
Лайм, б/у 5месяцев. 2000руб. Тел.:
+79107932910 Адрес: +79107932910
 Синтезатор-игрушка с различными функциями Тел.: +79026818330

 Ходунки, бу 1месяц, цвет голубой,700 р. Тел.: +79107932910 Адрес:
+79107932910
 Детская кроватка б/у + матрац
из кокосовой стружки 3 т.р. Тел.:
89023035825
 детская классическая коляска ...
недорого.. Тел.: 91809, 89082391443
 Детская коляска Geoby (зима,
лето). Тел.: 89108807323
 Детская коляска трансформер, сиреневого цвета, хорошее состояние,
в эксплуатации 1 год. Цена 6ооо руб.
Тел.: 8 906 350 90 05
 детские вещи на девочку от 1,5
до 3 лет в отличном состоянии, есть
плащ и куртка, звоните! Тел.: д.т.
9-25-76, сот. 89290507472
 детские вещи на девочку от 4
до 6 лет, модно, дешево, есть все,
звоните! Тел.: д.т. 9-41-69, сот.
89087345268 Света

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 5-ти месячных кроликов породы Серый великан и взрослого
самца породы Ризен. Тел.: 9-42-32
(9601670097)
 аквариумные рыбки собственного разведения скалярии 30-40
руб сомики анцитрусы 20 руб Тел.:
89103854246 светлана Адрес: г.
Саров
 Китайской хохлатой щенки - большой выбор, Родословная. Привиты.
Фото на www.sarov. info (Барахолка
Животные) от 8 тыс. руб. Тел.: 8 908
238 02 48 Адрес: 8 904 39 80 262
 Комнатные растения и цветы для
небольших комнат и крупных залов
(большой выбор)возможна доставка
Тел.: 8-9107992765
 Котёнок Скоттиш-Фолд (шотландская вислоухая), окрас серо-голубой,
2 месяца. Тел.: 6-98-84, 89047831900
 продаю кроликов породы великан,
привитые Тел.: 33887? 89506141228
александр
 О д е ж д а д л я с о б а к Те л . :
+79026818330
 Щенки немецкого боксера, 3
месяца, 2 девочки и мальчик. Привиты, гуляют. Тел.: 8(902)3073236
Светлана
 Декоративного кролика с клеткой.
окрас бело-серый.
 недорого. Тел.: 89081509632

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта Ati Radeon HD 5850
Xfx Black edition 765MHz PCI-E 2.1
1024Mb 4500MHz. Цена 3500р Тел.:
8 920 008 2341
 видеокарту Gigabyte GV-R577UD1GD (ATI Radeon 5770), 2000 р. Тел.:
+7 (930) 70-80-592
 Компьютер: Проц Celeron (1.7
Ghz), память 256MB, жёсткий диск
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40Gb, видео 64MB, DVD-RW, монитор
ЖК 17», клава, мышь. Цена 5000.
Тел.: 89101208550 (после 16-00)
 Компьютер: Процессор 2 ядра
(2.3 Ghz), память 2 Gb, жёсткий диск
500Gb, DVD-RW привод, монитор ЖК
17», клава, мышь. Цена 8000. Тел.:
89101208550
 Продам новые материнские платы
под socket AM2, socket 478, socket
775. Тел.: 3-77-84
 Процесор Intel Celeron D 315 2.26
ГГц/ 256K/ 533МГц 478-PGA - 300руб.
ПроцInt Celeron D 335 2.8 ГГц/ 256K/
533МГц 478-PGA - 350р Тел.: 8-950620-13-26
 Новый оригинальный картридж hp
Q2612A для hp LJ 1010/ 1012/ 1015/
1018/ 1020/ 1022(N/NW) /3015/ 3020/
3030 Цена 1900р. Тел.: 3-77-84
 Мониторы 17 CRT (трубка)
Samsung, Sony , LG от 300 р. до 500
р. Тел.: 3-77-84
 сист блок AMD Athlon 3800+ 2,4 Ггц
1Гб операт. видео 256 Мб, ждиск 200
Гб DVDRW. 3500р. Тел.: 89200207690
 сист блок AMD Athlon 3800+ 2,4
Ггц 1Гб оператив. видео 256 Мб,
ждиск 200 Гб DVD-RW привод 3500р.
Тел.: 89200207690
 Сист блок AMD Intel 2,4 Ггц 1Гб
операт. ждиск 40 Гб DVDRW. 2500р.
Тел.: 89200207690
 Сист блок Intel 2,4 Ггц Ж диск 40 Гб
DVD-RW. 2500р. Тел.: 89200207690
 Системный блок:msi ms-7360
socket775/ проц Dual-Core E2160 2
ядра/ RAM 2Гига/ видео 128 Мб/ HDD
160 Гб/ DVD-RW/+кл+мышь - 4 т.р.
Тел.: 8-950-620-13-26
 ЭЛТ монитор SAMTRON 76E с
драйверами. Тел.: 89503705899
 ЖК монитор 15» -1500р. DVD-RW
привод (IDE) -300р., блок питания
350w -500р. Тел.: 89200207690

МЕБЕЛЬ
 Кровать двухъярусная. б/у в отличном состоянии. Тел.: 89027881534
 Продам 2 кресла, б/у 1 год, по 3
т.р. каждое. Тел.: 9-03-16 после 19:00
 Продам Угловой кухонный гарнитур (секционный) длина: 2,5м. 1,5м.
цвет-вишня. Тел.: 5-98-93, 8-909286-40-73
 Недорого: кух.гарнитур, холодильник, стиральную машину,шкаф
и комод в прихожую. Тел.: 6-07-90,
33-5-34
 Стенка(модульная система) 8 тыс.
торг. Тел.: +79082387770
 Диван «Соната-1», механизмаккордеон, цвет темно-зеленый, в
хорошем состоянии. Цена 15 тыс.
руб., торг. Тел.: 89036036735

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн. квартира, 3/5, Семашко 6.
ц.2350 Тел.: 8-902-307-35-78, 8-987390-76-36
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 1-я кв. Курчатова, 3/5, 33,4 кв.м.
Собственник Тел.: 8-920-038-10-77
 1комн.квартиру в пос.Сатис. В
хорошем состояние с евроремонтом.
Цена 950000руб Тел.: 8-950-623-3220 Адрес: ул.Мира
 2-к.кв. в новом р-не . Тел.: т.
3-75-50
 2-к.кв. в новом р-не 5\5 . Тел.: т.
89087620550
 2-х ком. уютную квартиру. Новый
район. Рассмотрю любые виды оплаты. Тел.: 89082386404, 89047927354
 2\3 Доли в праве, в двух комнатной квартире. Тел.: 3-72-92 ,
9087620292
 Гараж в районе Ветлечебницы,
350 тыс. руб., погреб, свет, желез.
вор.,приватизир.,от собствен., торг.
Тел.: 89051953221
 Земельный учас ток в районе улицы Садовой. 9 соток. Тел.:
+79081567963
 Земельный участок в с. Дивеево 10 соток. Тел: 89503464056,
8(83134)42219
 Каменный дом в с.Смирново Дивеевского района Тел.: 960-162-11-64
 Комнату в двух комнатной квартире или долю в квартире, 9 этаж,
старый район, не агентство. Тел.:
3-79-70
 Продается 3х комнатн по Школьной (р-н ТЦ «Апельсин»), 2/4,
100/52/17 Тел.: 9202947520
 Продается гараж у 21 площадки,
6 кооператив. Улдлиненный, яма,
погреб, свет. Тел.: 3-52-77, 3-43-04
 Продается дом в д. Хохлиха в
сторону д. Вещерка. Жилых 38+12
кв.м. 12 сот., гор. вода, канализ.,
евроокна, хоз.постройки. Тел.: 8-930837-54-58
 Уютная 3-х ком. квартира в новом районе. Рассмотрим любые
виды оплаты. Тел.: 9047927354,
9082386404
 Двух комнатную квартиру, с ремонтом, старый район, 2 этаж, не
агентство. Тел.: 3-79-70
 Дом. гараж каменные, сарай, газ,
свет, вода. 33 сотки, в с.Новоямская
5 км от «Лесной поляны» док-ты в
порядке или меняю на авто Тел.: 37216. 89038480812

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 пальто осеннее-2000 руб,пальто
осеннее у тепленное-1000 руб.
с о с т о я н и е о тл и ч н о е Те л . :
89087241962,68019 Адрес: Музрукова
 новый мужской кожаный плащ рр
58-60 полубоинки на осень молодежные рр44 кожа молния-резинка 1300
Тел.: 89103988595
 Новый мужской халат 52-54р-р
коричневый с позолотом длинный.
цена 1000руб Тел.: 89524616320
 Срочно короткая зимняя куртка
на кроличьем меху с длин.меховым
воротником и манжетами 46 разм.
Отстегивается изнутри.Цена 2т.р
Тел.: 89524616320
 Женская дубленка р.44, длина до
колен, воротник чернобурка; Свадебное платье р 42-46 на рост 160-164,
цв. белый+ перчатки Тел.: 9-16-90,
6-33-97, 9103994064 Лена

ПРОЧЕЕ
 Бетонные блоки поштучно. 1шт2000 руб. Тел.: 908 766 9675,р.т. 7
999 7 (Александр)
 Балалайка-Прима (г. Ленинград).
Торг. Тел.: 64929
 Балконная пластиковая дверь с
остеклением с рамой, б/у, 6 тыс. руб.
Тел.: 89036036735
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 Водяная воскотопка. Недорого.
Тел.: 89503694131
 Картошка из Мордовии со своего
участка. Желтая и белая. Самовывоз - 110 р./ведро. С доставкой - 120
р./ведро. Тел.: 5-41-56 (после 18 ч.)
сот.8-915-947-8643 Иван
 Красивый новый кованый мангал.
Цена 4000руб Тел.: 8-950-360-72-29
 Инвалидную коляску, недорого.
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
 Кованый мангал новый 70см5000руб, 45см-3000руб. Тел.: 8-950360-72-29
 лодка надувная «Флинк F280»,
280х130, вес 16 кг, Д баллона 36 см,
2 отсека, грузоподъемность 220кг,
исп-лась неск раз. цена 9000 Тел.:
7-60-78, (910) 122-94-19
 Памперсы для взрослых Seni
№4. Дешевле, чем в аптеке. Тел.:
9030416249
 Продам охотнечье ружьё ГОЗ-34Р,
12 калибр. Тел.: сот.т.8-929-03-99-642
 Продаю памперсы для взрослых
«SENI» дешевле чем в аптекею Тел.:
89030416249
 Мёд натуральный липовый/разнотравье. Пасека находится в экологически чистом районе недалеко
от б/о «Дубки». 1л-500руб. Доставка
Тел.: 8-952-780-94-47, 9-26-70
 Снаряжение рыбака (палатка,
снасти, посуда, сп. мешок). Тел.:
64929
 Снаряжение рыбака: снасти, палатка, сп. мешок, посуда. Тел.: 64929
 Два настенных светильника под лампу накаливания. Тел.:
(8)9101205039
 жалюзи на окно вертикальные
ширина 1м60см Тел.: 89103988595

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Alcatel ot-806,чёрный, кверти
клава, сенсорный экран 2.8», wi-fi,
состояние отл. Тел.: 89506211346
 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
 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
 Сот телефон Samsung s5230
-2500 р. Samsung 5250 3000р. Тел.:
89200207690

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 сруб для бани 5*3 под рубанок
цена договорная, лес зимний Тел.:
т.79601733704 Адрес: bereoza.rus@
yandex.ru
 Брус новый 6м 50х50 15шт 1500р,
сетка 2мм с ячейкой 8 на 20см
размер 1,5х3м, 12шт, 5000руб,
пачку утеплителя мин.ваты Тел.:
89524672415 (9-20ч)
 Куплю линолиум в идеальном
сост. Нужно: ширина 1.10 метров, длина - 18.0 метров Тел.:
+79063675274
 продам 100 литровый мешок с
керамзитом Тел.: 89063675274
 Продаю навоз, землю, щебень,
песок, торф. Тел.: 89030546466
 Нов! Труба профильная 100 х 100
х 3 мм, (длина 4 метра - 2 шт.), цена
2000 руб. за всё! Тел.: 8 903 044 8335
 Постоянно продаю-покупаю баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые
, пропановые , гелиевые.Для тех.
газов Тел.: 3-79-35.+79873945605
 Сетку для стяжки, арматура 2мм,
размер листов 1,5 на 3м. Есть по-

рядка 10 листов. 5тыс. Бруски 50х50
6м 15шт 1,5тыс. Тел.: 89524672415
 Дровяная печь для бани, каменка.
Круглая, металл.,б/у,. Доставка.Цена
7.000 т.р. Тел. 9601762843
 Душевая кабина Serena 120*80
Тел.: 9-76-13

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 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 2111, 2104 от 2006 г/в, можно
не на ходу. Для себя Тел.: 3-7935.+79873945605
 Ваз и иномарки дорого,срочно!!!!!!
Тел.: 89524433347
 ГАЗ-21, ГАЗ-20, в любом сост.
можно без док. и любые з/ч к ним
Тел.: +79040497045
 Автомобили Ваз и Иномарки (
можно битые ) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66,
3 73 66.
 Куплю а/м волга 2410 в хор.сост.
Не дорого. Тел.: 89066118679

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б/у зимн. резину 195/65/R15, стерше 2 лет не предлагать, недорого
Тел.: 74300
 Бензобак на ГАЗ 3307 в хор. сост.
Тел.: 9519168318
 Инвалид примет в дар или купит
не дорого зимнюю ризину б\у для автомобиля ОКА, Тел.: 8950 603 81 79
 Инвалид примет в дар или купит
недорого зимнюю резину б/у для автомобиля ОКА. Тел.: 8950 603 81 79
 Куплю недорого зимние шины
с дисками на приору Тел.: 930-8033-033

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 пластиковое окно б/у небольшое Тел.: р.т. 55446, д.т.55776,
сот.89023066309

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 сист. блок Тел.: 89200207690

МЕБЕЛЬ
 Раскладушка тканевая в приличном состоянии для взрослого
человека. Тел.: +79101030662, 6-1101 Елена

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю 1к.квартиру для себя
о т с о б с т в е н н и к а Те л . : 3 - 7 9 35,+79873945605
 1-к.кв. во Вдове или в 2-х этажных
домах по Зернова. Тел.: т. 37-550
 2-к.кв. в деревянных домах около
1-й школы. Тел.: т. 8-904-789-78-81
 2 - х ко м н . к в . в с т а р о м р - н е
(«хрущ.») Тел.: 89103953491
 3-к.кв на Музрукова дом 22
или в этом в р-не . Тел.: т. 375-50,
8-9087620550
 Гараж в р-он очистных, Ключевой.
Рассмотрю варианты. Тел.: 3-13-89
 Гараж в районе ул.Маяковской
Тел.: 9-02-39, 89200345539 (после
17ч.)
 гараж около 21 площадки за разумную цену Тел.: 920-021-45-55
 Комнату с соседями. Быстрый

наличный расчет. Мы не агентство.
Тел.: +79050101749
 куплю 1-к.кв. в любом состоянии.
Тел.: т. 8-908762-591
 Куплю 1-к.кв. на Привокзальной.
Тел.: т. 37-5-91
 куплю комнату за 650тысяч руб.
или долю в квартире. Рассмотрю все
предложения. Тел.: т 915-9383-887
 куплю комнату с соседями в любом состоянии. Тел.: т. 31-870
 Куплю комнату с соседями или
долю в квартире . Тел.: т. 8-9159484-454
 Огород в черте города( 6 соток).
Тел.: 8 952 445 39 65
 Огород недорого. Рассмотрю
варианты с\о Союз, Строитель, Буревестник, а также в черте города.
Можно без построек. тел. 7-40-83
Тел.: 8-910-871-13-85 (после 18 ч.)

ПРОЧЕЕ
 огород в черте города, недорого
Тел.: 89047814890

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Лом золота. Тел.: 3-73-11
 Куплю столбы металлические для
забора Тел.: 9200621281
 Постоянно продаю-покупаю баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые ,
пропановые , гелиевые . Для тех. газ
Тел.: 3-79-35.+79873945605
 утеплитель мягкий в рулоне,пену
монтажную для пистолета, фасадную
штук-ку,головку твердосплавную для
розеток диам.65мм не дорого. Тел.:
8-9107992765
 Утеплитель, металлические столбы для забора. Тел.: +79049022371

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. в новом р-не или продам.
Тел.: т. 3-75-50
 3-к.кв. в новом р-не или продам.
Тел.: т. 37550

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-ком.кв. желательно на 1-ом
этаже. Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
 1-комн. кв. в новом районе. Порядок и своевременность оплаты
гарантирую. Тел.: 8(904)9091752
 1-ую квартиру в г. Нижнем Новгороде для студентки в районе
Мещерского озера Тел.: д.90480;
89103965568; 89027844118
 Квартиру или дом в Сатисе Тел.:
+79040422814
 Сниму 1 ком.кв. или комнату. Рассмотрю любые варианты. Порядок,
чистота, своевременная оплата. Тел.:
89535733066
 Сниму 1-комнатную или 2-комнатную квартиру для семьи в старом
районе города. Своевременную
оплату и порядок гарантирую. Тел.:
7-88-90 (с 8 ч. до 17 ч.), сот.: 8-952441-48-97
 сниму 2-комнатную квартиру в
новом районе без мебели на длительный срок Тел.: 89047838605
 Сниму гараж в районе ветлечебницы на длительный срок.
Электричество обязательно, погреб/яма не нужны. Тел.: 37626
Сергей
 Требуется торговая площадь в
аренду. Тел.: 89092947972

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 В МБДОУ «Детский сад №19» требуется воспитатель с опытом работы,
з/п от 10 000 руб. Тел.: 6-93-90
 Ищу работу няни-воспитателя для
дошкольников и мл.школьников Тел.:
8-930-702-08-19
 молодой человек 19лет ищет постоянную работу Тел.: 89519192996
 электромонтаж любой сложности , быстро и качественно Тел.:
89308135676
 Девушка, 26 лет, в/о, без детей,
ищет работу. Коммуникабельная,
целеустремлённая, ответственная,
пунктуальная, умею работать как
одна, так и в команде,уверенный
пользователь ПК.

 Опыт работы секретарём, большой опыт активных продаж. Рассмотрю предложения. (Продавцом
не предлагать!!) Тел.: 89108980729
Татьяна

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Идеальная работа для студента! Помощник печатника. Временное трудоустройство. Неполная
занятость. Возможен плавающий
график. Обязанности: помощь
по производству, упаковка-распаковка продукции, постпечатное
производство. Запись на собеседование Тел.: 77-66-9, 5-77-24.
 Приглашается на должность
монтажника рекламных объектов
мужчина до 35 лет. Постоянная
занятость, соц.пакет, обучение.
Наличие вод.прав - обязательно.
Желательны навыки эл.сварщика,
электрика. Тел.: 8-902-686-07-77
 Требуется администратор, официанты на постоянную работу. Тел.:
6-42-33, 5-63-06
 Требуется на постоянную работу
продавец в магазин «Милавица»,
оформление по ТК Тел.: 8-904-7958-58-1
 Требуется посудомойка, уборщица. Без вредных привычек. На постоянную работу. Тел.: 6-42-33, 5-63-06

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Занятия английским с вашим
ребенком. Дом. задания, грамматика. Тел.: 89030412529 после 17.00.
Екатерина
 Опытный репетитор по математике, подготовка к ЕГЭ, ГИА,
ликвидация пробелов. Тел.: 34660,
9202953668

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Новая жизнь Вашей старой
ванны. Реставрация ванны акрилом. Быстро, качественно, недорого. Срок эксплуатации 15-20
лет. Любые цвета. Тел.: 3-76-10,
8-952-461-52-60
 Строительство, реконструкция
гаражей, садовые домики. Ремонт
крыш. Материалы в наличии: доски,
наплав матер., ворота, кирпич. Доставка Тел.: 3-13-89, 3-75-92
 Электрик окажет услуги по переносу замене разеток и выключателей, углубление счетчиков, замена
электропроводки. Тел.: 3-18-66,
8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м.,
Верхняя-бокова и задняя загрузка.
Мерседес Бецз до 2,5 т в.2,5, д.4,5.
Попутные грузы. Доставка из ИКЕА,
Фантастика и т.д.
 Услуги грузчиков. Тел.: 3-10-30,
8-952-444-00-94
 Грузоперевозки ГАЗ 3309, 5 тонн
«открытый город» Тел.: 8-910-10135-61 Валерий
 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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 1,5-месячного котенка (мальчик,
приучен). Ласковый, игривый, но у
ребенка аллергия. Цвет хороший
Тел.: 9-25-14
 В добрые руки замурчательные
котята девочки, 3,5 месяца, приучены к туалету и когтеточке. Тел.:
89030426132 Наталья
 Котят в добрые руки Тел.: р.т.

Частные объявления//
25805; 89601819939; д.т.66232
 Котят в добрые руки Тел.: д.90480;
89503498575
 Котята в добрые руки (экстерьер
бомбейской и русской голубой), фото
на www.sarov.info
 / forum / viewtopic.php?f= 39&t=
124417 Тел.: 2-87-46 (с 8 до 17 ч.),
9-05-79 (с 19 до 21 ч.)
 Кошечку 1.5 месяца Тел.: 7-31-68,
902-306-55-43
 Отдам в хорошие руки красивого,
ухоженного котика (5 лет). Окрас
серый дымчатый. Приучен к туалету.
 Тел. 902-304-8-539 Тел.: +7-902304-8-539
 Отдам котят в добрые руки Тел.:
27218 моб. 9023056093
 Отдам кошечку, 6 месяцев. Спокойная и ласковая девочка. Привита,
ходит в лоток. Тел.: 89030426132
Наталья
 пушистая кошечка, 2 мес., приученная к туалету Тел.: 7-15-56,
89506240303
 Симпатичный котенок, черный с
белыми лапками, 1 мес. Тел.: 7-58-87,
9108857761
 Симпатичный черно-белый котик
1,5 мес. Тел.: 7-58-87, 9108857761

 автомобили из Белоруссии Тел.:
910-129-46-34
 Поиск владельца красного авто,
виновного в ДТП с ВАЗ2110 зеленого
цвета 28.08.12 по ул.Курчатова д4/3.
Вознаграждение 20 000 руб. Тел.:
+79506143300

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Возьмите с собой 2 чел. до санатория Чувашия 24 сен. Тел.:
89200182502

 Телефон сотовый Nokia 3310 в отличном состоянии. Тел.: 89535647340

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Радиаторы отопления (стальные
трубы с рёбрами) б/у, самовывоз.
Тел.: 9-09-62 (после 18 ч.)

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ
 Инвалид примет в дар зимнюю
резину бу для автомобиля ОКА. Тел.:
8950 603 81 79

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
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ПОДПИСКА НА «КС»

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 улетел волнистый попугайчик фиолетового окраса в районе ул.Гоголя.
Нашедшего просьба позвонить. Тел.:
8-9107992765

ПРОЧЕЕ
 капельницы на дому Тел.: +7(950)
619-66-15
 люди рекомендую. вернулся из
карелии. пяозеро. супер. домик на
острове, баня, рыбалка, ягоды, а
природа... комаров сейчас нет.влад
Тел.: 89216216985
 Прописка Тел.: 9200621281

СООБЩЕНИЯ

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
 пошив и ремонт одежды Тел.:
+79047907270

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден ключ от авто KIA с брелком от сигнализации Шериф Тел.:
3-73-11
 найден домашний хорек (район Апельсина) - звоните Тел.:
9107937839

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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