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В. Д. Димитров, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕТСКИЙ ДОСУГ
Вопрос. Добрый день. Скажи-

те, пожалуйста, будут ли в городе 
в ближайшее время открыты 
заведения для отдыха с детьми? 
Мы, мамы маленьких детей, обе-
спокоены, что, живя в городе, не 
можем никуда их сводить. Было 
«Мульти-Пульти» – закрыли. В 
связи с чем? Да, у них кухня была 
не особо вкусна, но первый этаж 
был просто супер! 

Неужели вы не задумывались, 
что у нас нет мест, куда можно 
прийти с детьми? Пиццерия на 
площади – да, хорошо, но места 
мало, да и каждые 15 минут 
платные. А если ребенку 5-7 лет? 
Куда идти? Откройте, пожалуй-
ста, что-нибудь! Скоро осень. С 
малышами остается только по 
гостям ходить.

Ответ. По информации, име-
ющейся в управлении потреби-
тельского рынка, кафе «Муль-
ти-пульти» было закрыто вла-
дельцем, поскольку оказалось 
неэффективным бизнесом.

Однако для отдыха с детьми 
в городе есть такие места, как 
Парк культуры и отдыха имени 
Зернова, клубы Центра внеш-
кольной работы, Дом молодежи, 
Молодежный центр, где регуляр-
но проводятся разнообразные 
праздники, дискотеки, игровые 
программы для детей, в том чис-
ле 5-7 лет. 

Если речь идет о дополни-
тельном развитии детей, то вы 
можете выбрать кружки, клубы, 
студии, секции в школах ис-
кусств, Детско-юношеском цен-
тре, Дворце детского творчества. 
Для маленьких детей есть воз-
можность плавать в бассейнах 
«Дельфин» и «Ариэль» (в Моло-
дежном центре), где есть свои 
кафе с уютными интерьерами и 
доступными ценами.

НАСТОЯЩИЙ СВАРЩИК
Вопрос. Возможно ли в Сарове 

пройти курсы сварки оптоволо-
конных кабелей? 

Кораблев Виктор

Ответ. На сегодняшний день 
образовательные учреждения 
города подобных услуг не предо-
ставляют.

ДЕТИ В КЛУБЕ
Вопрос. Здравствуйте! Меня 

уже давно волнует вопрос: поче-
му несовершеннолетних пускают 
в ночные клубы? В особенности 
в «Феллини». Это какой-то бар-
дак. Кто же должен следить и 
контролировать это? Почему под-
ростков пускают в ночные клубы? 
Ведь все мероприятия проходят в 
клубе ночью, а по закону лицам, 
не достигшим 18 лет, без сопро-
вождения взрослых вообще не 
место не то что в клубах, а как 
минимум на улицах. Я прошу вас 
предпринять какие-либо меры! 

Валерия

Ответ. В соответствии с зако-
ном Нижегородской области «Об 
ограничении пребывания детей в 
общественных местах», который 
вступил в силу с 1 апреля 2010 
года, лицам от 16 до 18 лет запре-
щается находиться в таких обще-
ственных местах, где реализует-
ся только алкогольная продукция. 
Поскольку в Сарове нет таких 
заведений, где бы продавался 
только алкоголь, привлечение 
подростков к ответственности 
невозможно. В настоящее время 
в Законодательном собрании 
готовятся к внесению изменения 
в это положение. 

Однако предусмотрен также 
запрет для детей младше 16 лет 
на нахождение в общественных 
местах в ночное время без со-
провождения взрослых. Реали-
зация этого пункта возложена 
на правоохранительные органы. 
Сотрудники полиции регулярно 
проверяют улицы, дворы, ночные 
клубы и другие места скопления 
детей. За восемь месяцев 2012 
года было выявлено 56 наруши-
телей, каждый из которых был 
привлечен к административной 
ответственности.

УСТРАНИТЕ АВАРИЮ
Вопрос. Здравствуйте! Под-

скажите, пожалуйста, когда будет 
устранена авария канализацион-
ной трубы в подвале подъезда 
№3 дома 22 с пр. Музрукова. 
Льет уже две недели! Водопад, 
запах, пар. По нашим предпо-
ложениям подмывается фунда-
мент, что, естественно, грозит 
обрушением многоквартирного 
дома! Ежедневно и очень часто 
ВСЕ жители подъезда вызывают 
мастеров ЖЭКА №7 , а по вече-
рам и выходным – аварийную 
службу. Проблема приобретает 
глобальные масштабы и до сих 
пор остается нерешенной! По-
могите!!! Марина Владимировна 
и жители подъезда.

Ответ. По состоянию на 7 сен-
тября авария была устранена. 
Специалисты МУП «Центр ЖКХ» 
прочистили канализационные си-
стемы, обработали подвальные 
помещения хлорной известью. 
Никаких повреждений фундамен-
ту здания в результате прорыва 
канализации нанесено не было. 

МАШИНЫ У ПОДЪЕЗДОВ
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

как бороться с водителями, ста-
вящими свои авто прямо у подъ-
ездов? Ладно, сам как-нибудь 
пройдешь, а вот с коляской во-
обще проехать невозможно. По 
улице Силкина, 4 вообще как-то 

раз видели, на детской площадке 
авто стояли. Кто следит за этим? 
Когда за них возьмутся? Влади-
мир Беспалов

Ответ. Правилами дорожного 
движения запрещена стоянка и 
остановка транспортных средств 
в местах, где транспортное сред-
ство сделает невозможным дви-
жение (въезд или выезд) дру-
гих транспортных средств, или 
создаст помехи для движения 
пешеходов.

В соответствии со ст.12.19 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях нарушение 
правил остановки или стоянки 
транспортных средств влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в 
размере 300 рублей. Нарушение 
правил остановки или стоянки 
транспортных средств на троту-
аре влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
1000 рублей.

В соответствии со ст.3.8 Ко-
декса Нижегородской области об 
административных правонаруше-
ниях размещение транспортных 
средств на детских, спортивных, 
хозяйственных площадках, газо-
нах, озелененных территориях, 
пешеходных дорожках влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 2000 до 4000 рублей.

В случае если Вы обнаружили 
транспортное средство, наруша-
ющее правила парковки, следует 
обратиться в отдел ГИБДД или в 
административно-техническую 
инспекцию администрации Саро-
ва по телефону 9-77-29. 

Привлечь нерадивых водите-
лей к ответственности можно 
также, направив фото или видео 
съемку правонарушения на адрес 
gti@adm.sar.ru. Для облегчения 
идентификации владельца на 
одном из снимков желательно 
зафиксировать номера автомо-
биля.

ХОЧУ СТРЕЛЯТЬ!
Вопрос. Валерий Дмитриевич, 

здравствуйте. Я уважаю ваше 
стремление сделать Саров спор-
тивным и, несомненно, это у Вас 
получается.

Но сегодня зашел в тир на ста-
дионе «Авангард». Вспоминаю то 
время, когда сам с увлечением 
ходил в этот тир и занимался 
стрельбой из винтовки. У меня 
была «своя» номерная мелкока-
либерная огнестрельная винтов-
ка. Сейчас от того тира осталась 
только пневматика. 

Меня встретил приветливый 
тренер и на вопрос, где же огне-
стрельная настоящая секция, он 
ответил мне, что все как обычно 
уперлось в банальный бумажно-
бюрократический нюанс. Разре-

шение на эксплуатацию спортив-
ного оружия выписано на руково-
дителя спортивных организаций 
города, который давно уволился, 
а новому руководителю вот уже 
как два года до этого нет дела.

Ответ. В настоящее время 
тир на стадионе «Авангард» 
полностью оборудован для про-
ведения занятий по стрельбе 
из огнестрельного оружия. Под-
готовлено помещение, в на-
личии винтовки и боеприпасы. 
Заключительным шагом должно 
стать получение соответствую-
щей лицензии. На сегодняшний 
день документы уже направле-
ны в разрешительную систему 
Нижнего Новгорода. Как только 
поступит положительный ответ, 
занятия по данному направлению 
будут возобновлены.

МУСОР НА ПРОТЯЖКЕ
Вопрос. Добрый день, вопрос 

по организации досуга на озере 
Протяжном во время летнего 
сезона. На специально обору-
дованном пляже недостаточно 
убирают. Пляж весь в окурках, 
осколках, пластике. Мусорные 
баки не вывозят длительное 
время, и отходы начинают пор-
титься на жаре. Биотуалет очень 
грязный и тоже пахнет. Так много 
горожан ездит отдыхать на это 
озеро. Можно ли что-то сделать 
к следующему летнему сезону? 
Спасибо за оперативный ответ. 

Полина Владимировна

Ответ.  Летом работники Ком-
бината благоустройства еже-
дневно собирали мусор и еже-
недельно просеивали песок в 
пляжной зоне Протяжки. Два 
раза в неделю специалисты Де-
партамента городского хозяйства 
контролировали исполнение ра-
бот, при этом существенных на-
реканий по соблюдению порядка 
зафиксировано не было. Отдел 
охраны окружающей среды учтет 
Ваши пожелания при формиро-
вании муниципального заказа на 
следующий год и усилит контроль 
уборки данной территории. 

СОВЕТ ПО СПОРТУ
Вопрос. Здравствуйте! Под-

скажите, существует ли при 
администрации так называемый 
спортивный совет и если да, то 
можно указать его структуру и 
контактные телефоны? Андрей

Ответ. Совет по физической 
культуре и спорту при главе 
администрации Сарова функ-
ционирует в городе с 2006 года. 
В него входят 17 человек: руко-
водители профильных департа-
ментов администрации, депутаты 

городской думы, представители 
общественных объединений и 
спортивных федераций. По во-
просам деятельности совета сле-
дует обращаться в Департамент 
по делам молодежи и спорта по 
телефону 3-99-01.

ХОЧУ В САРОВ
Вопрос. Здравствуйте, можно 

ли мне попасть в Саровскую 
пустынь. Я уроженка города Мо-
сквы. Хотелось бы там побывать. 
Хотя бы на 3 часа. Вы предостав-
ляете временные пропуски?

Вопрос. Здравствуйте! Помо-
гите, пожалуйста! Мой молодой 
человек работает в воинской 
части в Сарове, а я живу в Ар-
датове, хочу переехать к нему. 
Как лучше мне поступить с про-
пуском? Хотела найти работу по 
сайту (через Интернет-резюме) 
в Сарове, можно? И сколько 
придется ждать вызова от рабо-
тодателя, сколько делается про-
пуск или может легче заехать как 
предприниматель? Вся надежда 
на вас! Спасибо! 

С уважением, Олеся Захарова

Ответ. Саров является за-
крытым административно-тер-
риториальным образованием 
(ЗАТО), въезд в город возможен 
по заявке от близкого родствен-
ника, постоянно проживающего 
в Сарове, либо по приглашению 
юридического лица, имеющего 
постоянную регистрацию на 
территории ЗАТО. Иными сло-
вами, Вам следует оформить от-
ношения с молодым человеком, 
тогда он сможет подать заявку 
на Ваш въезд. В том случае, если 
Вы получите приглашение на 
работу, оформлением пропуска 
будет заниматься работодатель. 
Проверочные мероприятия для 
въезжающих в город продол-
жаются не менее двух месяцев. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
(83130) 3-46-75

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО 
МЕСЯЦ?

Вопрос. В 2011 году моя мама, 
которая проживает в деревне и 
находится на пенсии, могла жить 
у своей дочери 3 месяца. В 2012 
году, не объяснив причины, раз-
решили только на месяц, почему? 
В городе у меня своя квартира. 
Почему отказ? Каковы причины? 

Валентина

Ответ. Разрешение на вре-
менное пребывание в городе 
сроком на один месяц может быть 
продлено до трех месяцев. Под-
робную информацию Вам дадут 
по телефону 3-46-75.

В САРОВ УЧИТЬСЯ
Вопрос. Здравствуйте, под-

скажите, пожалуйста, на кого 
пишется заявление на въезд и 
можно образец заявления на 
въезд для учёбы? 

Иван

Ответ.  В данном случае 
оформлением необходимых до-
кументов занимается принимаю-
щая сторона. Иными словами для 
получения разрешения на въезд 
в город следует обратиться к 
руководству учебного заведения.
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С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

ВЫСОТА БОРДЮРОВ
Вопрос. Во дворах по Харито-

на 21-23 после того, как закончат 
работы по укладке асфальта, 
предлагаю походить по двору 
с линейкой. Там везде торчит 
бордюр больше 10 см. Местами 
сильно больше.

Ответ. Бордюры не более 10 
см устанавливаются на островках 
безопасности дорог, а бордюры 
во дворах должны быть не менее 
15 см.

КБ-50

Специалисты КБ-50

НЕ ГОРИТ
Вопрос. Сергей Иванович, 

здравствуйте. Большая просьба 
наладить уличный фонарь по 
Бессарабенко 14 напротив подъ-
ездов. Пока идем к подъезду,  
можно ночью ноги переломать. 
И машины стоят в кромешной 
темноте. Был один случай угона. 
Большая просьба наладить этот 
уличный фонарь. Просят жильцы. 
Уже как говорят, год отписки. 
Прошу вас разобраться с этим 
безобразием.

Ответ. По сообщению Саров-
ской электросетевой компании, 
работы по восстановлению осве-
щения планируется выполнить до 
25 сентября 2012 года.

КАК ЛЕЧИТЬ БОРОДАВКИ 
Вопрос. Здравствуйте, под-

скажите, пожалуйста, страшно 
ли это, что постоянно появляются 
бородавки на руках, могут ли 
они быть онкогенными? Какое 
обследование нужно пройти и как 
их лечить? Заранее благодарен 
за ответ!

С уважением, Антон.

Отвечает заместитель главно-
го врача ФГБУЗ КБ №50 ФМБА 
России по поликлинической ме-
дицинской помощи, начальник 
МСЧ №1  В.Н. Маслова: 

– Здравствуйте, Антон! По 
поводу образования бородавок 
Вам необходимо обратиться за со-
ветом сначала к врачу-онкологу, 
так как бородавки хотя и являются 
доброкачественными образова-
ниями вирусной этиологии, но 
под их видом могут скрываться 
другие образования кожи, кото-
рые могут носить злокачествен-
ный характер. Обследование и 
лечение после осмотра пациента 
назначает врач-онколог или при 
доброкачественности процесса 
врач-дерматовенеролог.

� 

ВЪЕЗД НА МОСТ
Вопрос. На мосту в Балыково 

очень сильный перепад высот на 
въезде на мост со стороны конеч-
ной остановки. Просьба принять 
меры. Спасибо.

Ответ. Указанный недостаток 
включен в план ямочного ремон-
та в этом году.

ПРОЛОЖИТЕ ДОРОЖКУ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Лобанов, хотелось бы узнать, не 

планируется ли прокладка пеше-
ходной дорожки между домами 
Московская 22/2 и Курчатова 
22. Как бы не показалось стран-
ным, это дорога очень важна, 
сотни школьников ходят там, 
извиняюсь,по уши в грязи, да и 
не только школьники!

Ответ. Ваше предложение будет 
обсуждено с депутатом по данно-
му округу в целях проработки во-
проса по включению в программу 
благоустройства на 2013 года.

� 
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СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Сердце Марии. Сериал 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Пока все дома
15.50 Фурцева. Историко-биограф. 

сериал 12+
16.55 Кривые зеркала 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Единственный мой грех. Сери-

ал 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
23.00 Опережая выстрел. Сериал 12+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Без свидетелей. Сериал 16+
00.50 Пропавший без вести . Детек. 

сериал 16+ 
01.40 Кокон: возвращение . Фантаст. 

комедия. 
04.00 Детройт 1-8-7 . Крим. сериал 16+ 

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 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия . Сериал 12+ 
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Судьбы загадочное завтра. 

Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Склифосовский. Сериал 12+
00.20 Девчата. Юмор. программа 16+
01.00 ВЕСТИ+
01.20 Ложь и иллюзии . Крим. коме-

дия 16+ 
03.10 Шизо . Триллер 16+

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Морские дьяволы . Остросюж. 

сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Остросюж. сериал 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Дикий. Остросюж. сериал 16+
01.35 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.25 В зоне особого риска 18+
03.00 Холм одного дерева. Сериал 0+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал 16+
05.30 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал 6+
06.30 Кумиры. Расплата за успех 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00 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 Смотреть всем! 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Битва цивилизаций. Поймать 

пришельца 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 «Линкольн» для адвоката . 

Триллер 16+ 
01.10 Вне времени . Триллер 16+ 
03.15 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 У р о к и  р и с о в а н и я  с 

С.Андриякой. Стекло
11.45 Хождение по мукам . Историко-

драм. сериал 
13.00 Владимир Володин, опереточ-

ный герой. Д/ф
13.40 История мира за два часа. Д/ф
15.10 Пешком... Москва екатеринин-

ская
15.40 Новости культуры
15.50 Последний визит . Полит. 

детектив 
17.05 Босра. Бастион на Востоке. Д/ф
17.20 Театральная летопись. К 85-ле-

тию Ю.Каюрова. Ч.1
17.50 М.Глинка, Н.Римский-Корсаков. 

Оркестровые произведения
18.40 Как устроена Вселенная. Док. 

сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Сати. Нескучная классика... с 
Б.Эйфманом

20.45 Сказочная жизнь. Д/ф
21.25 Aсademia. Т.Сорокина. Вра-

чевание и медицина Древней 
Греции. Ч.1

22.15 Тем временем с
  А.Архангельским
23.00 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Любовница дьявола . Истор. 

драма. 1 с. 
01.25 Босра. Бастион на Востоке. Д/ф
01.40 Aсademia. Ю.Васильев. Клетка – 

чудо динамической архитектуры
02.25 В.А.Моцарт. Концерт №21 для 

фортепиано с оркестром

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Боксер . Боевик 16+ 
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты. По-

велители молний
11.30 ВЕСТИ.ru
11.45 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Футбол.ru
13.05 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
14.20 Рокки-4 . Спорт. драма 16+ 
16.10 ВЕСТИ-Спорт
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Трактор» (Челябинск)

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Аван-
гард» (Омская обл.)

21.45 Неделя спорта
22.40 Невидимые миры Р.Хаммонда. 

Док. сериал
23.50 Вопрос времени. Красота по-

японски
00.20 Рейтинг Т.Баженова. Человек 

для опытов
00.50 ВЕСТИ-Спорт
01.00 ВЕСТИ.ru
01.15 Моя планета
03.10 Люди величиной с кулак. Д/ф
04.15 Неделя спорта

5 КАНАЛ 
05.05 Эксперимент на шесть милли-

ардов долларов. Д/ф 6+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Битва за полюса. Д/ф 6+
07.00 Утро на «5» 6+
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Убойная сила. Детек. сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
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 пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 Правда жизни. Спецрепортаж 

16+
01.45 Империя. Август, первый импе-

ратор . Истор. драма 16+ 
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ИНТЕРАКТИВ

Директор ДГХ на линииДиректор ДГХ на линии
Мой радийный начальник dj.dance много лет назад об этом мечтал. В те еще Мой радийный начальник dj.dance много лет назад об этом мечтал. В те еще 
времена, когда интернет был чем-то вроде дорогой и не всем доступной игрушки. времена, когда интернет был чем-то вроде дорогой и не всем доступной игрушки. 

Так вот он тогда предлагал 
реализовать такую штуку, 
чтобы с помощью всемир-

ной паутины можно было вопро-
сы задавать представителям 
властных органов. 

И вот несколько лет спустя за-
работал проект «Задай свой во-
прос» на сайте «Колючий Саров». 
Начали с главы администрации, 
а там и другие начальники под-
тянулись. Но дело в том, что 
реализация проекта не совсем 
удовлетворяла тому изначаль-
ному плану, который предлагал 
dj.dance. 

Потому как такая система, 
по большому счету, просто усо-
вершенствование обращений 
с помощью бумажной почты. 
Удобнее, конечно. Не надо с 
бумажным письмом возиться, 
отправлять его, ждать месяцами. 
Но принцип тот же. Отправил 
через интернет вопрос, через 
неопределенное время получил 
ответ.

А хотелось как?! Чтобы в фо-
руме на сайте была специальная 
тема, где бы лицо начальствую-
щее на вопросы самостоятельно 
и очень оперативно отвечало. Вот 
эту идею значительно сложнее 
продвигать. Потому как люди 
старшего поколения продолжают 

Мартин

относиться к сети интернет, как к 
игрушке. Дескать – ну кто там в 
этих ваших сетях сидит? Школь-
ники одни да бездельники. В 
общем, не находили понимания.

А тут бац – и очередной про-
рыв. Начальник ДГХ Сергей 
Лобанов без предупреждения 
буквально взял да и зарегистри-
ровался на форуме «Колючего 
Сарова». Причем не как принято 
в интернете – под псевдонимом, 
а реальные свои ФИО указал. И 
принялся в разделе «Автофорум» 
на вопросы автомобилистов от-
вечать.

Мы сперва даже не поверили. 
Позвонили Сергею Ивановичу. 
Так, мол, и так, спрашиваем – 
вы ли это или злоумышленник 
какой? Нет, отвечает, я. На «Ав-
тофорум», говорит, часто хожу – 
вижу, что люди там нормальные 
вопросы задают, и ответ на них 

требуется. Поэтому и решил это 
дело в диалог превратить.

И ведь получилось! У Сергея 
Ивановича, прямо скажем, та-
лант. Обычно в интернете как? 
Пользуясь своей анонимностью, 
граждане в выражениях не стес-
няются. А уж если беседа идет 
с представителем власти – то и 
вовсе тушите свет.

Поэтому вдвойне удивительно 
читать, как люди общаются с 
Сергеем Ивановичем. Судя по 
всему, этот человек очень успеш-
но задал тон беседе. Вежливые, 
в корректной форме заданные 
вопросы, с одной стороны, и 
компетентные, доходчивые от-
веты – с другой.

Оно и понятно. Директор ДГХ 
не для галочки в интернете об-
щается. Люди реакцию видят, и 
что самое главное, делом под-
крепленную.

Схема в общении нарисо-
валась очень, на мой взгляд, 
показательная. Сначала под-
робное описание пользователем 
форума проблемы, с которой 
он столкнулся: ямы на дороге, 
незаконная свалка мусора или 
отсутствие урн. Буквально в этот 
же день следует короткий ответ 
Сергея Ивановича с обещанием 
разобраться. И уже через пару 
дней довольный пользователь 
строчит в форум благодарности 
директору ДГХ за оперативное 
решение вопроса:

Pedro: Я прошу прощения, что 
нарушаю правила – не обсуждать 
здесь ответы, а только задавать 
вопросы, но не могу удержаться. В 
данную минуту ДЭП ремонтирует 
указанный мной участок проез-
жей части. Сергей Иванович, это 
совпадение или такая быстрая 
реакция на обращение? Если не 
совпадение, то я в шоке, честно.

Сергей Лобанов: Это не со-
впадение. Сегодня утром была 
поставлена задача МУ «ДЭП» 
разобраться с ямами и решить 
проблему.

PolarFox: Спасибо за ж/д пере-
езды у первого завода!

OLGA3: Напротив «Авангарда» 
залатали, некрасиво, но ходить 
можно. А дорожка от «Авангар-
да» к «Спортивному»? Так или 
иначе, спасибо за быстрое реа-
гирование!

Радиоспециалист: Вопросов 
не задаю, но хочу выразить при-
знательность Лобанову Сергею 
Ивановичу. Судя по времени его 
сообщений – или утром, до на-
чала рабочего дня, или поздним 
вечером – он совершенно не 
кабинетный работник, и днём ему 
не до Интернета. Спасибо.

seledka: Благодарим за опе-
ративное решение вопроса. На 
месте ямы ровный асфальт.

Ctac: Приятно видеть, что ра-
боты ведутся. Всё-таки диалог 
горожан с властями возможен!

Не ленится Сергей Иванович 
и подробно отвечать на вопросы 
горожан, разъясняя, что делает-
ся, как и главное почему: 

Евгений: Приятно видеть, что 
после обращений через форум 
указанные ямы устраняются до-

статочно оперативно. Жаль толь-
ко, что при заделке кирпичи в не-
которых случаях выступают над 
дорожным полотном. Например, 
на объездной, в окрестностях 
15-ой школы, кирпичи выступают 
на несколько сантиметров уже с 
неделю, если не больше.

Сергей Лобанов: Заделка ям 
кирпичами носила временный 
характер в холодный период 
весны и в условиях постоянной 
воды на дороге от таяния снега. 
На этом участке сегодня начаты 
подготовительные работы под 
укладку асфальта сплошной кар-
той. Полностью будет заасфаль-
тирован участок от пересечения 
Силкина – Александровича до 
поворота на профилакторий. 

Narkoman:  Здравствуйте, 
Сергей Иванович. Хотелось бы 
узнать, позволяют ли нынешние 
нормативные акты заключать 
договора на строительство и 
дальнейший ремонт (в том числе 
«гарантийный») дороги одной 
организацией. Она строит, на 
время контракта ей выделяется 
некая сумма на год на её содер-
жание, а если схалтурили при 
строительстве, будут ремонти-
ровать за свой счёт. Плюс для 
всех – хорошая дорога, стимул 
для организации – чем лучше по-
строят, тем больше денег потом 
сэкономят.

Сергей Лобанов: Это разные 
аукционы и, соответственно, 
могут выиграть разные органи-
зации, тем не менее гарантия на 
работы составляет 3 года, и за 
этот период организация обязана 
устранить все имеющиеся недо-
статки, которые могут появиться 
в дорожном покрытии. 

Из всего диалога становится 
понятно, что заявление Радио-
специалиста не на пустом месте 
сделано. Сергей Иванович, и 
правда, не кабинетный работник. 
По себе скажу – если коммента-
рии какие-то требуются иной раз, 
так не поймаешь его в кабинете. 
Нету его там. Он либо на совеща-
нии, либо на выезде ведущиеся 
работы контролирует:

crazyshock: Спасибо за опера-
тивное реагирование. Въезд на 
стоянку, что временно организо-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Сердце Марии. Сериал 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Пока все дома
15.50 Фурцева. Историко-биограф. 

сериал 12+
16.55 Народная медицина 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу 

16+
19.50 Пусть говорят.  Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Единственный мой грех. Сериал 

16+
22.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
23.00 Опережая выстрел. Сериал 12+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Без свидетелей. Сериал 16+
00.50 Обитель лжи . Комед. сериал 18+ 
01.30 Калифрения . Комед. сериал 18+ 
02.05 Война Роз . «Черная» комедия. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 
04.15 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, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия . Сериал 12+ 
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.50 Судьбы загадочное завтра. 

Сериал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Склифосовский. Сериал 12+
23.30 Специальный корреспондент 16+
00.35 «Кузькина мать». Итоги. Док. 

сериал. Страсти по атому
01.35 ВЕСТИ+
02.00 Честный детектив Э.Петрова 12+
02.30 Травля . Драм. триллер 16+ 
04.25 Городок. Юмор. программа

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Остросюж. сериал 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Дикий. Остросюж. сериал 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Мушкетеры двадцать лет спустя 

Приключ. фильм. 1 с. 0+ 
03.25 Холм одного дерева. Сериал 0+

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал 16+
05.30 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал 6+
06.30 Кумиры. На дне 16+
07.30 Час суда с П.Астаховым 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00 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 Смотреть всем! 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Битва цивилизаций. Подводный 

разум 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Жадность. Фальшивка! 16+
21.00 Живая тема. Жируют 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 Власть огня . Фантаст. боевик 16+ 
01.00 Жесть . Триллер 16+ 
02.55 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с С.Андриякой. 

Драпировка
11.45 Хождение по мукам . Историко-

драм. сериал 
13.05 Крутые дороги Д.Лихачева. 

Семь веков древностей
13.35 Как устроена Вселенная. Док. 

сериал
14.25 Aсademia. Ю.Васильев. Клетка – 

чудо динамической архитектуры
15.10 Пятое измерение с И.Антоновой
15.40 Новости культуры
15.50 Инспектор Гулл . Детектив. 1 с. 
17.00 Париж. Великолепие в зеркале 

Сены. Д/ф
17.20 Театральная летопись. К 85-ле-

тию Ю.Каюрова. Ч.2
17.50 Н.Римский-Корсаков. «Ша-

херезада». Балет. Солисты 
– Ю.Махалина и Н.Цискаридзе

18.40 Как устроена Вселенная. Док. 
сериал

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Сибирский конти-

нент
20.45 Как я стал писателем. Д/ф
21.25 Aсademia. Т.Сорокина. Вра-

чевание и медицина Древней 
Греции. Ч.2

22.15 Игра в  бисер.  Ток-шоу с 
И.Волгиным. Н.Лесков. «Левша»

23.00 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова

23.30 Новости культуры
23.50 Любовница дьявола . Истор. 

драма. 2 с. 
01.25 Несерьезные вариации
01.55 Aсademia. Ю.Батурин. За-

ведующий лабораторией на 
орбитальной станции

02.40 Париж. Великолепие в зеркале 
Сены. Д/ф

РОССИЯ 2 
05.10 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени. Красота по-

японски
06.40, 09.00, 11.45, 17.30, 21.55, 02.00  

ВЕСТИ-Спорт
06.50 Неделя спорта
07.45 Все включено 16+
08.40, 11.25, 02.10, 02.10 ВЕСТИ.ru
09.10 Пророк . Боевик 16+ 
10.55 Наука 2.0. Большой скачок. 

Радиолокация

11.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «СКА-Энергия» (Ха-
баровск) – «Амкар» (Пермь)

13.55 Черный дождь . Боевик 16+ 
16.15 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
17.45 Патруль времени . Фантаст. 

боевик 16+ 
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Балтика» (Калининград) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург)

22.10 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
23.10 Top Gear
00.15 Боксер . Боевик 16+ 
02.25 Легенды о хрустальных чере-

пах. Д/ф
03.30 Моя планета
03.55 День с С.Бадюком
04.25 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы

5 КАНАЛ 
05.30 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал 6+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Римская империя. Док. сериал 12+
07.00 Утро на «5» 6+
10.30 Убойная сила. Детек. сериал.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 Случай в квадрате 36-80 . Воен.-

политич. боевик 6+
00.40 Сердцу не прикажешь. Сериал 

16+
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

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

ЗАРПЛАТА
По информации планово-эко-

номического отдела ФГБУЗ КБ 
№50 ФМБА России средняя 
заработная плата сотрудников 
больницы за восемь месяцев 
2012 года составила 21 089 ру-
блей, что на 9% выше аналогич-
ного показателя прошлого года 
(2011год – 19 314 рублей). 

В частности: – на 12% уве-
личилась заработная плата 
младшего медицинского пер-
сонала (2011 год – 11 533 ру-
бля, 2012 год – 12 956 рублей);
– на 9% увеличилась заработная 
плата среднего медицинского 
персонала (2011 год – 17 283 
рубля, 2012 год – 18 839 рублей);
– на 7% увеличилась заработная 
плата врачей (2011 год – 28 489 
рублей, 2012 год – 30 502 рубля).

ШТАНДАРТ
В Нижегородском Кремле 19 

сентября губернатор Валерий 
Шанцев провел совещание с ру-
ководителями органов местного 
самоуправления. Саров пред-
ставляли глава города Алексей 
Голубев и зам. главы админи-
страции Сергей Лобанов.

Одним из вопросов стало под-
ведение итогов деятельности 
городов и районов в 2011 года. 
Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Нижегородской об-
ласти, министр экономики Ни-
жегородской области Геннадий 
Баландин отметил ряд проблем 
в сфере здравоохранения, об-
разования: «Удовлетворенность 
населения качеством общего об-
разования в среднем по муници-
палитетам составила в 2011 году 
порядка 73%. Максимальная удов-

летворенность отмечена в Арза-
масском районе, минимальная – в 
Тоншаевском. Среди городских 
округов максимальная удовлет-
воренность населения качеством 
общего образования – в Сарове, 
минимальная – в Дзержинске».

Особое внимание участников 
заседания было сосредоточено на 
вопросе снижения неэффективных 
доходов в сфере муниципального 
управления. По данным министер-
ства экономики Нижегородской 
области, объем неэффективных 
расходов в сфере муниципально-
го управления в 2011 году вырос 
на 9%. По данным министерства 
экономики, в 41 муниципалитете, в 
том числе в Сарове, неэффектив-
ные расходы отсутствуют. 

В завершении заседания Вале-
рий Шанцев вручил главам МСУ 
почетные штандарты губернато-
ра. Саров отмечен таким образом 
за высокую оценку деятельности 
в сфере образования.

ЗАДЕРЖАЛИ
Следственным отделом ЗАТО 

г. Саров Следственного коми-
тета по Нижегородской области 
возбуждено уголовное дело по 
факту мошеннических действий 
начальника Саровского межре-
гионального отдела Управления 
федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
по Нижегородской области по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное 
с использованием служебного 
положения).

По версии следствия, 18.09.2012 
около 20 часов 45 минут вблизи 
остановки общественного транс-
порта, находящейся напротив 

магазина «Сигнал» на ул. Кирова 
г. Саров Нижегородской области, 
подполковник полиции, находясь в 
принадлежащей ему автомашине 
TOYOTA RAV4, действуя умыш-
ленно, из корыстных побуждений, 
с целью личного обогащения, 
совершая мошеннические дей-
ствия с использованием своего 
служебного положения, путем 
обмана получил от подозревае-
мого по уголовному делу по ст. 
228 ч.1 УК РФ жителя г. Саров 
денежные средства в размере 30 
тыс. рублей якобы за принятие 
мер по содействию в неназначе-
нии последнему наказания судом 
в виде реального срока лишения 
свободы за совершение им вы-
шеуказанного преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 228 УК 
РФ. Противоправные действия 
подозреваемого были пресече-
ны оперативными сотрудниками 
отдела УФСБ России по Нижего-
родской области в г.Саров.

Подозреваемый задержан в 
порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ. Ре-
шается вопрос о направлении в 
Саровский городской суд ходатай-
ства следователя об избрании в 
отношении него меры пресечения.

В настоящее время проводятся 
следственные действия и опера-
тивно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершенно-
го преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

НАЗНАЧЕНИЕ
С 17 сентября обязанности за-

местителя главы администрации 
Сарова по экономике и развитию 
города исполняет Анатолий Волков. 

Для справки. Волков Анатолий 
Васильевич, 1951 года рождения. 
Образование высшее. В 1985 
году окончил Иркутский институт 
народного хозяйства по специ-
альности «Экономист». С 1992 по 
2005 год занимал должности за-
местителя главы администрации 
Сарова по финансам, начальника 
городского финансового отдела. 
До настоящего назначения рабо-
тал председателем контрольно-
счетной палаты Сарова.

�Продолжение на стр. 6 

вали, происходит через бордюр, 
хоть его и присыпали щебнем, 
но не каждая машина его пре-
одолеет. Можно ли решить этот 
вопрос?

Сергей Лобанов: С замеча-
нием согласен. Сегодня проехал 
сам в этом месте, там действи-
тельно сделано плохо. Направлю 
предписание застройщику, чтобы 
он привел въезд в порядок.

DIMM62: Здравствуйте Сер-
гей Иванович. Вновь уложен-
ный асфальт на ул.Силкина от 
ул.Александровича до ул.Духова.
Одна сторона (которая ближе к 
гаражам) вполне нормальная, а 
при езде по противоположной 
стороне на машину передаются 
сильные вибрации, видимо вся 
дорога в мелких волнах. Попро-
буйте посмотреть, очень непри-
ятно ехать по этому отрезку.

Сергей Лобанов: У меня та-
кое же впечатление сложилось 
при езде по ул.Советской после 
укладки карты, хотя специалисты 
меня пытаются убедить, что все 
нормально и сделано по ГОСТу. 
Похоже, на указанном Вами 
участке та же проблема. Теперь 
буду разбираться с данными 
участками более подробно.

Развитие цифровых техноло-
гий позволяет строить диалог 
еще эффективнее. Пользова-
тели форума присоединяют к 
своим сообщениям фотографии 
проблемных мест. Отмечают на 
карте города точное их местопо-
ложение.

И вот один из свежих случаев 
– прикрепили видео, на котором 
ДЭП занимался укладкой ас-
фальта в дождь. И незамедли-
тельно последовали оргвыводы:

mihsa: Сегодня ехал по Муз-
рукова, дэповцы ремонтировали 
дорогу(с укладкой асфальта).В 
это время шёл не хилый долго-
играющий дождь(у меня и видео 
есть). Как Вы на это смотрите, и 
что будет с ремонтом в зимний 
период? Заранее спасибо!

Сергей Лобанов: Руководство 
МУП «ДЭП» уверяет, что в этот 
день было заделано асфальтом 
несколько небольших ямок на 
проспекте Музрукова, причем 
работы велись, когда дождя еще 
не было. Если есть видео, то 
просьба выложить его на сайте.

mihsa: Вот видео. Дождь в этот 
день был с утра (тут на сайте раз-
мещено видео, иллюстрирующее, 
что работы и правда ведутся в 
дождь)

Сергей Лобанов: Ситуация 
разобрана с МУП «ДЭП», данная 
работа оплачиваться в рамках 
муниципального контракта не 
будет.

Опа! А вот это уже и вовсе 
похоже на тот самый «Обще-
ственный контроль», о котором 
все говорят. Благо, и возмож-
ностей для него теперь масса. 
Практически в каждой машине 
есть видеорегистратор. В каждом 
мобильном телефоне – камера. 
Значит, можно и нужно подобные 
вещи снимать и Сергею Ивано-
вичу с помощью нашего сайта 
сообщать. 

Так что, друзья дорогие, те-
перь и так можно. Не просто 
чертыхаться, подскакивая на 
ямах, выезжая из двора, а выйти, 
сфотографировать. Затем зайти 
по адресу sarov.info. Там выбрать 
раздел «Форум» и подраздел 
«Автофорум». Ну а ветка, где с 
Сергеем Лобановым люди об-
щаются, легко обнаруживается. 
Она там всегда сверху «приле-
плена» и называется «Вопросы 
директору ДГХ». Задавайте там 
свои вопросы, размещайте фото 
и видео и ждите результатов!

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Сердце Марии. Сериал 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Пока все дома
15.50 Фурцева. Историко-биограф. 

сериал 12+
16.55 Среда обитания. Что будем 

пить? 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Единственный мой грех. Сери-

ал 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
23.00 Опережая выстрел. Сериал 12+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Без свидетелей. Сериал 16+
00.50 Белый воротничок . Детек. 

сериал 16+ 
01.40 В тылу врага . Боевик. 18+
03.45 Детройт 1-8-7 . Крим. сериал 16+ 

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, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия . Детек. 

сериал 12+ 
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.50 Судьбы загадочное завтра. 

Сериал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Склифосовский. Сериал 12+
00.35 «Хочу быть честным». Влади-

мир Войнович. Д/ф
02.35 Внезапный удар . Боевик 16+ 

НТВ 
05.00 Час Волкова. Сериал 16+
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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+ 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Остросюж. сериал 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Дикий. Остросюж. сериал 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Мушкетеры двадцать лет спу-

стя . Приключ. фильм. 2 с. 0+ 
04.05 Холм одного дерева. Сериал 0+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал 16+
05.30 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал 6+
06.30 Кумиры. Лимита 16+
07.30 Жадность. Фальшивка! 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00 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 Смотреть всем! 16+
17.30 Новости 24 16+

18.00 Битва цивилизаций. По секрету 
звезд 16+

19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Специальный проект. Тайны 

русской мафии 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 Кто Вы, мистер Брукс? Крим. 

драма 16+ 
01.15 Морфий . Драма 18+ 
03.20 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с 
 С.Андриякой. Половник
11.45 Хождение по мукам . Историко-

драм. сериал 
12.50 Луненберг. Жизнь без трески. Д/ф
13.05 Крутые дороги Д.Лихачева. 

Опальный академик
13.35 Как устроена Вселенная. Док. с.
14.25 Aсademia. Ю.Батурин. За-

ведующий лабораторией на 
орбитальной станции

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Т. де Томон

15.40 Новости культуры
15.50 Инспектор Гулл . Детектив. 2 с. 
17.10 Гиперболоид инженера Шухо-

ва. Д/ф
17.50 А.Глазунов. Сюита для орке-

стра «Из средних веков»
18.40 Как устроена Вселенная. Док. 

сериал

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.45 Биробиджан, Биробиджан! Д/ф
21.25 Aсademia. А.Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес». Ч.1
22.15 Магия кино с М.Борзенковым и 

О.Шишкиным
23.00 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Невероятное путешествие 

Мэри Брайэнт . Драма. 1 с. 
01.25 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио. Дир. 
М.Янсонс

01.55 Aсademia. Ю.Манн. Что случи-
лось со вторым томом «Мерт-
вых душ». Ч.1

02.40 Луненберг. Жизнь без трески. 
Д/ф

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 23.45, 02.20 ВЕСТИ-

Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
07.45 Все включено 16+
08.40, 11.40, 02.30 ВЕСТИ.ru
09.15 Живой щит . Боевик 16+ 
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Телохранители
12.10 Невидимые миры Р.Хаммонда. 

Док. сериал
13.20 Наука 2.0. ЕХперименты. По-

велители молний

13.50 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Футбольные арбитры

14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Енисей» (Красно-
ярск) – «Рубин» (Казань)

16.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Томь» (Томск) – ЦСКА

18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) 
– «Динамо» (Москва)

20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Салют» (Белгород) 
– «Спартак» (Москва)

22.55 Футбол России
00.00 Черный дождь . Боевик 16+ 
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы

5 КАНАЛ 
05.00 Эльза: львица, изменившая 

мир. Д/ф 6+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Римская империя. Док. с. 12+
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 Дело №306 . Шпионский детек-

тив 6+ 
00.50 Сердцу не прикажешь. Сериал 

16+

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ



ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

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

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Глава администрации Саро-

ва Валерий Димитров принял 
участие в первом заседании 
консультативного совета по раз-
витию местного самоуправления 
при полномочном представителе 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе. Заседание 
состоялось 19 сентября в Уфе.

От Нижегородской области в 
состав совета кроме Валерия 
Димитрова входят глава админи-
страции Нижнего Новгорода Олег 
Кондрашов, глава администрации 
Семенова Николай Носков и зав.
кафедрой ННГУ им. Лобачевского 
Юрий Лебедев. В течение четы-
рех часов обсуждались вопросы, 
касающиеся деятельности ОМСУ 
городов и сельских территорий, 
также были затронуты темы 
укрупнения районов и подготовки 
кадров для муниципалитетов.

Выступление В.Димитрова ка-
салось перспектив ЗАТО как тер-
ритории государственных интере-
сов и точек роста инновационной 
экономики. «Мое сообщение 
было выслушано с вниманием, 
обсуждение тематики ЗАТО было 
конструктивным, – рассказал 
глава администрации Сарова 
после возвращения из столицы 
Башкирии. – Михаил Викторович 
Бабич прекрасно понимает, что 
закрытые города Росатома, а в 
ПФО – это Саров и Заречный, 
требуют индивидуального под-
хода и при постановке задач, и 
при решении вопросов». 

Обсуждение проблем разви-
тия местного самоуправления в 
крупных городах проходило очень 
активно. Свое мнение высказали 
10 человек, в том числе мэры 
Тольятти, Самары,  главы Уфы, 

Ульяновска,  Набережных Челнов. 
Не меньший интерес вызвали и 
кадровые вопросы. Подводя итог, 
М.Бабич сделал особый акцент на 
важности формирования работо-
способного кадрового резерва 
для местной власти.

Первое заседание продемон-
стрировало большой интерес со 
стороны членов совета к пробле-
матике, и есть уверенность, что 
данный консультативный орган 
будет эффективным инстру-
ментом обратной связи между 
федеральной, региональной и 
местной властью.

Как сообщает пресс-служба 
полпреда, Михаил Бабич рас-
сказал после совещания о том, 
что принято решение сформи-
ровать целевые рабочие группы 
для систематизации вопросов 
по направлениям ЖКХ, благо-
устройство, транспорт, законо-
дательство, кадровая политика. 
«Многие предложения уже гото-
вы и их надо систематизировать. 
И совместно с правительством 
России, администрацией Пре-
зидента Российской Федерации 
мы будем их реализовывать», – 
подчеркнул М.Бабич. 

ОСУДИЛИ
Преступление произошло 11 

января в селе Мотызлей Воз-
несенского района. Злоумыш-
ленник подбежал к разносчице 
пенсий и, угрожая ножом, выхва-
тил у нее из рук сумку, в которой 
находились деньги, и скрылся. 
Женщина сразу сообщила о 
нападении в полицию, и вскоре 
злоумышленник был задержан.

Парень попытался спрятаться в 
лесу, расположенном буквально в 

ста метрах от места преступления. 
При личном досмотре сотрудники 
уголовного розыска обнаружили 
у него нож и похищенную сумку с 
деньгами. Стражи порядка доста-
вили злоумышленника в отдел по-
лиции. Выяснилось, что молодой 
человек в прошлом привлекался 
к уголовной ответственности за 
совершение имущественных пре-
ступлений.

В ходе следствия выяснилось, 
что у злоумышленника имелся 
и сообщник, который в момент 
нападения наблюдал за окру-
жающей обстановкой, а проще 
говоря, «стоял на шухере».

Кроме этого преступления зло-
умышленник, непосредственно 
напавший на почтальона, мошен-
ническим путем отнял сотовый 
телефон у несовершеннолетнего.

За эти преступления по сово-
купности он был приговорен к 
5,5 годам лишения свободы и 
штрафу 70 тысяч рублей.

Его подельник получил 5 лет 
колонии и штраф 60 тысяч рублей.

КРЫШИ
Плановую выездную проверку 

капитального ремонта крыш жи-
лых домов провел 14 сентября за-
меститель главы администрации, 
директор департамента город-
ского хозяйства Сергей Лобанов. 

Так на ул. Духова, д.7 и ул. 
Шевченко, д.8 основные работы 
уже завершены, сейчас ведется 
устранение мелких недочетов. 
Приемочную комиссию здесь 
планируется провести в течение 
следующей недели.

Заканчивается ремонт и в доме 
№30 по улице Пушкина: замена 
утеплителя чердачных перекры-
тий и ремонт кровли выполнены 
более чем на 90%. Сейчас стро-
ители монтируют ограждения 
на крыше и обновляют систему 
водостока. Примерно на том же 
этапе работы на Пушкина, 22 и 
Дзержинского, 11. По всем трем 
объектам недоделки должны 
быть устранены к 1 октября.

В доме 15 на ул.Гагарина и в 
доме 36 на ул.Пушкина сдача 
работ намечена на 10 октября. 

Главный инженер Центра ЖКХ 
Валерий Чухманов отметил, что 
для ускорения процесса в бли-
жайшее время здесь будут при-
влечены дополнительные люди. 

– Общие объемы 2012 года 
– это не только 7 домов, – по-
яснил Сергей Лобанов. – Кроме 
них работы в рамках текущего 
ремонта ведутся на 70 скатных и 
300 плоских кровлях.

СУББОТНИК
Около 8000 человек приняли 

участие в общегородском осен-
нем субботнике 14 сентября. 
Всего в течение дня собрано 125 
кубометров мусора.

По информации Департамента 
городского хозяйства, на суббот-
ник по традиции вышли коллекти-
вы муниципальных предприятий 
города, детские сады, школы, уч-
реждения дополнительного обра-
зования. 100 сотрудников РФЯЦ-
ВНИИЭФ работали в пойме реки 
Сатис. Несколько инициативных 
групп трудились в липовой роще 
около КПП-3, на улице Садовой 
и в поселке «Строитель». Воен-
но-патриотические клубы «Му-
жество» и «Святогор» вместе с 
учениками школы-интерната №9 
сажали деревья на пришкольной 
территории.

По словам начальника отдела 
охраны окружающей среды ДГХ 
Ирины Морозовой, самый слож-
ный участок взяла на себя объ-

единенная группа из 85 человек 
сотрудников управления ГО и 
ЧС, военнослужащих в/ч 3274 и 
пожарных спецуправления №4 
МЧС России. Они убирали сухие 
и аварийно опасные деревья в 
лесу на лыжной базе. Более 50 
человек – спасатели ГО и ЧС, му-
ниципалы из Аварийной службы 
и Лифтремонта – вычищали свал-
ки в северной части кладбища, а 
45 человек из числа сотрудников 
городской администрации и ап-
парата главы города работали 
на прилегающей к кладбищу 
территории. 

В субботу 15 сентября сту-
денты СарФТИ и медицинского 
колледжа, а также молодежные 
общественные объединения будут 
убирать места массового отдыха 
на пруду Боровом, около ДЮСШ 
«Юниор», в парке имени Зернова 
и на дворовых площадках Центра 
внешкольной работы. Месячник 
по санитарной очистке городских 
территорий и субботники продлят-
ся до середины октября. 

Для справки. В 2010 году в 
осеннем субботнике приняли 
участие 1800 человек. Было 
задействовано до 20 единиц 
техники, вывезено на свал-
ки 190 кубометров мусора.
Осенью 2011 года почти 4 400 
саровчан вышли на субботник.  
В течение дня убрано около 300 
кубометров мусора.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу
13.00 Сердце Марии. Сериал 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Пока все дома
15.50 Фурцева. Историко-биограф. 

сериал 12+
16.55 Певцы на час
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Единственный мой грех. Сери-

ал 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
23.00 Опережая выстрел. Сериал 12+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Без свидетелей. Сериал 16+
00.50 Гримм . Фэнтезийный сериал 16+ 
01.40 Филадельфия . Драма. (в пере-

рыве – НОВОСТИ) 16+
04.05 Детройт 1-8-7 . Крим. сериал 

16+

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, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия . Детек. 

сериал 12+ 
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.50 Судьбы загадочное завтра. 

Сериал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Склифосовский. Сериал 12+
23.30 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева 

12+
01.05 ВЕСТИ+
01.30 Хулиганы-2 . Крим. драма 16+ 
03.25 Комната смеха. Юмор. про-

грамма
04.25 Городок. Юмор. программа

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Остросюж. сериал 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Дикий. Остросюж. сериал 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Мушкетеры двадцать лет спу-

стя . Приключ. фильм. 3 с. 0+ 
04.05 Холм одного дерева. Сериал 0+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал 16+
05.30 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал 6+
06.30 Кумиры. Друзья 16+
07.30 Живая тема. Жируют 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00 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 Смотреть всем! 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Битва цивилизаций. Лунные 

дорожки 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Тайны мира с А.Чапман. Назад 

в будущее 16+
21.00 Какие люди! Звездные свадьбы 

16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 Ходячие мертвецы . Фантаст. 

сериал 16+ 
01.10 Теория заговора . Триллер 16+ 
03.40 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с С.Андриякой. 

Пион в карандаше
11.45 Хождение по мукам. Ист.сериал
13.05 Крутые дороги Д.Лихачева. 

Шкатулка для правнуков
13.35 Как устроена Вселенная. Док. с.
14.25 Aсademia. Ю.Манн. Что случи-

лось со вторым томом «Мерт-
вых душ». Ч.1

15.10 Письма из провинции. Поселок 
Чупа (Республика Карелия)

15.40 Новости культуры
15.50 Ошибка Тони Вендиса . Детек-

тив. 1 с. 
16.55 Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева. Д/ф
17.20 Талейран. Д/ф
17.30 С.Рахманинов. Симфония №2

18.40 Как устроена Вселенная. Док. с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. К.Лоренц
21.10 Эдинбург – столица Шотлан-

дии. Д/ф
21.25 Aсademia. А.Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес». Ч.2
22.15 Культурная революция. Ток-

шоу М.Швыдкого
23.00 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Невероятное путешествие 

Мэри Брайэнт . Драма. 2 с. 
01.25 Играет В.Афанасьев
01.55 Aсademia. Ю.Манн. Что случи-

лось со вторым томом «Мерт-
вых душ». Ч.2

02.40 Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая. Д/ф

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+
05.55 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 22.30, 02.10 

ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рейтинг Т.Баженова. Человек 

для опытов
07.45 Все включено 16+
08.40, 11.35, 02.20 ВЕСТИ.ru
09.15 Черный дождь . Боевик 16+ 
12.10 Футбол России
12.55 Патруль времени . Боевик 16+ 
14.50 Удар головой. Футбольное шоу
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Тюмень» – «Алания» 
(Владикавказ)

17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Анжи»

19.55 Футбол России
20.45 Сегодня ты умрешь . Боевик 16+ 
22.45 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
00.00 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир полигамии
00.35 Наука 2.0. Большой скачок. 

ДНК. Код жизни
01.05 Удар головой. Футбольное шоу
02.40 Моя планета
03.25 Там, где нас нет. Док. сериал. 

Англия
03.55 Страна.ru
04.25 Рейтинг Т.Баженова. Человек 

для опытов 

5 КАНАЛ 
05.05 Битва за полюса. Д/ф 6+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Римская империя. Док. с.12+
07.00 Утро на «5» 6+
10.30 Зеленые цепочки . Детский 

прикл. фильм 6+
12.30 Дело №306 . Шпионский детек-

тив 6+ 
13.45 Случай в квадрате 36-80 . Во-

ен.-политич. боевик 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. 16+
23.10 Интердевочка . Мелодрама 18+ 
02.10 Сердцу не прикажешь. Сериал 

16+
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Эффективные мелкие Эффективные мелкие 
собственники собственники 

Прочел статью с призывом к гражданам опомниться и стать, наконец, Прочел статью с призывом к гражданам опомниться и стать, наконец, 
эффективными собственниками жилья… Собраться в ТСЖ, чтобы платить, эффективными собственниками жилья… Собраться в ТСЖ, чтобы платить, 
платить, платить. За капремонт, например. Взять кредит в банке на капремонт платить, платить. За капремонт, например. Взять кредит в банке на капремонт 
или отдать застройщикам чердак в уплату за часть того самого ремонта. Как-или отдать застройщикам чердак в уплату за часть того самого ремонта. Как-
то активнее стать, что ли. Такие призывы таят укор серой массе закосневших в то активнее стать, что ли. Такие призывы таят укор серой массе закосневших в 
невежестве граждан. Насколько он справедлив? невежестве граждан. Насколько он справедлив? 

Упрекнуть в безответствен-
ности можно только тех, 
кто свободен в своем вы-

боре. Если возможности позво-
ляют, а они ни в какую – тогда 
да, виновны. Если связаны по 
рукам и ногам, да и мнения их 
не спросили, не учли – о вине 
речи нет. Рассмотрим для по-
нимания два крайних варианта. 
Первый: плата за капремонт и 
его проведение – личное дело 
каждого жильца, населяющего 
многоквартирный дом. И второй: 
не спрашивая согласия, с него 
сдирают деньги и проводят ка-
премонт, опять же обойдясь без 
его волеизъявления. 

Про первый вариант – со сво-
бодой. В нашем подъезде сбор 
денег на установку стальной 
двери с домофоном шел больше 
года. При том что населяют его 
не самые бедные жильцы (все 
квартиры были ими куплены). 
Дверь по нынешним временам – 

дело хорошее, и денег немного. 
Но несколько семей отказались 
наотрез. Что же касается добро-
вольных сборов на капремонт в 
старом доме, где старушки полу-
чали жилье бесплатно… Да ни в 
жизнь не соберешь на побелку, 
не то что на капремонт. Причем 
старушки-то как раз, привычно 
повинуясь дисциплине, наскре-
бут, что смогут. Только хватит 
ли, вопрос. А вот те из молодых 
и рьяных, у кого зимой снега не 
выпросишь, откажут сходу.

Теоретически их можно ругать. 
Ах, несознательность, ах, серость 
и убогость. Что не подумать о 
будущем? Что не оторвать толи-
ку от зарплаты малой? Все так, 
только при подобном правильно-
либеральном раскладе ремонт 
не состоится, и вскоре мы будем 
жить в многоэтажных пещерах 
Алладина. Правда, без сокровищ. 
Часть пещер при этом естествен-
ным образом рухнет. 

Вариант второй – несвобода. 
Содрали деньги, где-то что-то 
сделали. Все хорошо, одно плохо: 
корить недостойных собствен-
ников будет нельзя, если что не 
так. Мало ли – деньги разворуют, 
или цены подскочат на ремонт, а 
собирать-то лет двадцать! На два 
года заглянуть боишься, а тут де-

сятилетия «цирка шапито». Это, 
если разобраться, хуже первого 
варианта, так как виновны будут 
не мелкие собственники квартир, 
а кто-то другой. Например, соб-
ственник, «успешно» освоивший 
средства. Крупный собственник 
пожирает мелкого – таков закон 
капитализма. Но виновен-то дол-
жен быть собственник мелкий!

Виновен в … В том, что не 
продал чердак под застройку 
мансарды. Что не вовлек в ТСЖ 
лучших адвокатов и хозяйствен-
ников, отстаивающих его инте-
ресы за деньги немалые. «Ты 
виноват уж тем, что хочется мне 

кушать» – это из басни про волка 
и барашка.

Наиболее вероятен промежу-
точный вариант: добровольно-
принудительный. Платить заста-
вят всех, но отвечать за всё будут 
сами жильцы. Собранные сред-
ства еще не гарантия ремонта. 
И деньги отберут, и вину с себя 
скинут. Со временем это при-
ведет к расслоению по районам. 
В одних будет жить голь, что не 
сможет толком содержать дома. 
В других – те, для кого «бабки не 
вопрос». Не будет никакого смыс-
ла жить таким разным людям под 
одной коллективной крышей.

Ремонтные размышления наво-
дят на мысль: плоховат наш народ 
для капитализма. Все хорошо за-
думано, а народишко-то мелкий 
жмется отстегивать. Да и боится, 
поди: денег тыщи плати сегодня, 
а получишь ли ремонт потом – ка-
питализм такого не гарантирует. 
Это поняли уже все. Капремонт 
когда еще? А на жизнь многим не 
хватает уже сегодня.

Я бы сказал, что не народ плох 
для капитализма. Это капитализм 
нехорош для нашего народа. 
Коммунисты худо-бедно избави-
ли народ от забот о капремонте. 
Планку аварийного и ветхого жи-
лья держали при этом так низко, 
как никаким «собственникам» не 
снилось. Коммунисты избавили 
людей еще и от унижений. Не-
сусветное требование о передаче 
чердака застройщикам в оплату 
за очередной ремонт им в голову 
не приходило. 

Капитализм делит всех на две 
категории: стригущие и стриго-
мые. Вторые вроде барашков, 
растят свою шерстку для услады 
первых. Напрасны надежды тех, 
кто думает: «вот понатужимся, 
вырастим шерстки побольше, 
за это нас пожалеют, когда на-
конец «нажрутся»». Никогда не 
нажрутся: аппетиты растут, рас-
слоение по доходам нарастает 
катастрофически. Есть выход 
– самому рвануть в «стригали». 
Да вот беда – стригомых должно 
быть много больше. Мелкие соб-
ственники – корм для крупных. 
Действует звериный закон пище-

вой пирамиды: узкая хищная вер-
шина и широкий кормовой низ.

Этот низ, льстиво называемый 
«собственниками», а не кормом, 
призывают «приспособиться». 
Приспосабливаться иногда нуж-
но, не без того. Если прорвало 
дамбу, затопило дом – лезь на 
дерево, пересиди бедствие. Тем 
же, кто претендует на человече-
ское достоинство, засиживаться 
не пристало. Нужно спуститься 
вниз, в грязь и разруху, чтобы 
восстановить дамбу и навести 
порядок. Это не приспособиться, 
это изменить условия существо-
вания. Приспособиться значит 
сидеть на дереве дальше, отрас-
тив хвост. Питаться листьями, 
залетными птичками и уповать 
на внезапную удачу.

Призывы к жильцам «приспо-
собиться» к капиталистической 
действительности, стать «эф-
фективными собственниками жи-
лья» равнозначны призыву стать 
эффективной дойной коровой. 
Сколько прекрасных способов 
увеличить удой – и проценты по 
кредиту за ремонт платить нужно, 
и содержать никому не нужный 
ТСЖ. Как говорит молодежь, 
призыв «прогнуться». Меж тем, 
именно сознание широкой массы 
граждан формирует действитель-
ность. 

Пропаганда активно внушает: 
что хорошего в СССР? Это же 
возврат в прошлое. Нешуточный 
напор легко объясним. Населе-
ние, осознав подлость происходя-
щего, в силах сделать прошлым 
как раз унижение сегодняшнего 
дня. Позорным и поучительным 
прошлым. Изменив действитель-
ность, мы станем не мелкими 
собственниками, а хозяевами 
жизни. Жизни по законам со-
циальной справедливости. У 
настоящего хозяина найдутся 
средства на содержание жилья 
без поборов с населения. За счет 
действительно эффективной ор-
ганизации дела – без прожорли-
вых, ненасытных собственников, 
без промежуточных структур и 
напрасных для большинства трат.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу
13.00 Сердце Марии. Сериал 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.20 Пока все дома
15.55 ЖКХ. Ток-шоу 12+
16.55 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Поле чудес. Телеигра
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ДОстояние РЕспублики. Муз. 

шоу. В.Шаинский
23.40 Без свидетелей. Сериал 16+
00.15 Удивительное путешествие: 

история группы «The Who» . 
Д/ф 12+ 

02.40 Туман . Фильм ужасов 16+ 
04.35 Детройт 1-8-7 . Крим. сериал 

16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия . Детек. 

сериал 12+ 
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Судьбы загадочное завтра. 

Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль 

юмор. программ 12+
23.25 Услышь мое сердце . Мелодра-

ма 12+ 
01.15 Черная смерть . Истор. драма 

16+ 
03.20 Душечка . Драма 12+ 
04.45 Человек родился . Мелодрама 

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.40 Женский взгляд О.Пушкиной. 

Н.Горшкова 0+

09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия. Док. 

сериал. Горный Алтай. Ворота 
в Шамбалу? 16+

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Остросюж. сериал 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.25 Дикий. Остросюж. сериал 16+
01.20 Спасатели 16+
01.50 Мушкетеры двадцать лет спу-

стя . Приключ. фильм. 4 с. 0+ 
03.50 Холм одного дерева. Сериал 

0+
04.35 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Смальков. Двойной шантаж. 

Сериал 16+
05.30 Бэтмен: отважный и смелый. 

Мультсериал 6+
06.30 Кумиры. Народные 16+
07.30 Какие люди! Звездные свадьбы 

16+

08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00 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 Смотреть всем! 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Битва цивилизаций. За минуту 

до апокалипсиса 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Странное дело. Подземные 

жители 16+
22.00 Секретные территории. По 

следам звездных пришельцев 
16+

23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Живая мишень . Остросюж. 

сериал 16+ 
01.00 О, женщины! Эрот. комедия 

18+ 
02.20 В час пик. Умереть за любовь 

16+
02.50 Давай  сделаем  это  по -

быстрому . Драма 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Беня Крик . Драма 
11.50 Гении и злодеи. К.Лоренц
12.15 Иностранное дело
12.55 Эпизоды. К 60-летию со дня 

рождения В.Гвоздицкого

13.35 Как устроена Вселенная. Док. 
сериал

14.25 Aсademia. Ю.Манн. Что случи-
лось со вторым томом «Мерт-
вых душ». Ч.2

15.10 Личное время. В.Лисакович
15.40 Новости культуры
15.50 Ошибка Тони Вендиса . Детек-

тив. 2 с. 
16.55 Царская ложа. Мариинский 

театр
17.40 И.С.Бах. «Гольдберг-вариа-

ции». Исп. Г.Гульд
18.40 Глен Гульд. Отрешение. Д/ф
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. В поисках золотой 

колыбели
20.40 Острова. 75 лет со дня рожде-

ния Г.Рерберга
21.30 Зеркало . Драма 
23.20 Новости культуры
23.40 Подруги . Мелодрама 
01.35 Выступает трио В.Гроховского
01.55 Искатели. В поисках золотой 

колыбели
02.40 Трогир. Старый город. Упоря-

доченные лабиринты. Д/ф

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+
05.55 Легенды о хрустальных чере-

пах. Д/ф
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Патруль времени . Фантаст. 

боевик 16+ 

10.55 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Мир полигамии

11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Футбол России
13.00 Top Gear
14.05 Охота на пиранью . Боевик 16+ 
17.30 30 спартанцев. Док. сериал
18.35 ВЕСТИ-Спорт
18.50 Футбол России
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

– «Атлант» (Московская обл.)
22.00 ВЕСТИ-Спорт
22.15 Рокки-5 . Спорт. драма 16+ 
00.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
00.50 Вопрос времени. Красота по-

японски
01.20 Моя планета
02.35 Большой тест-драйв
03.25 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
04.00 Смешанные единоборства. 

«Bellator». США

5 КАНАЛ 
05.30 Бобры – великие строители. 

Док. сериал 6+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
10.30 Ермак . Истор. сериал. 12+
16.00 Вне закона. Реальные расследо-

вания. Док. сериал. Беглец-не-
видимка; Братья-разбойники 16+

17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.00 След. Детек. сериал 16+
01.40 Ермак . Истор. сериал 12+ 
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Мартин

Эта программа подраз-
умевает создание единой 
сети, связывающей все 

городские лечебные учреждения.
Жителям города, судя по отзы-

вам, особенно интересны подроб-
ности внедрения системы само-
записи к врачам через Интернет.

Мы встретились с замести-
телем главного врача КБ-50 по 
оргметодработе Владимиром 
Гончаровым. Он поведал о 
том, как работает запущенная в 
пилотном режиме система само-
записи. 

– Расскажите поподробнее 
о программе модернизации.

– В рамках модернизации здра-
воохранения сейчас реализуется 
проект внедрения современных 
систем здравоохранения. Со-
ответствующие методические 
рекомендации, изданные минз-
дравсоцразвития, предполагают 
два основных направления – пер-
сонифицированный учет оказан-
ных медицинских услуг, ведение 
электронной медицинской карты 
гражданина, запись к врачу в 
электронном виде, обмен теле-
медицинскими данными, а также 
внедрение системы электронного 
документооборота.

Это основная часть. Также 
планируется введение единого 
регистра медицинских работ-
ников, электронного паспорта 
медицинского учреждения и 
паспорта системы здравоохране-
ния субъекта. Первый, основной, 
этап – это учет услуг, электрон-
ная запись к врачу и ведение 
электронной медицинской карты. 
Во главу угла здесь ставится 
фиксация информации о паци-
енте. То есть существует запись 
о конкретном гражданине РФ, с 
паспортными данными, номером 
медицинского полиса и номером 
лицевого счета. 

– Как это должно рабо-
тать?

В теории – любой медицинский 
работник в любом регионе, куда 
человек может обратиться за 
медицинской помощью, зайдя 
на определенный федеральный 
или региональный медицинские 
ресурсы, которые должны быть 
созданы, может найти данные 
конкретного пациента, ознако-
миться с ними и уже самостоя-
тельно внести результаты своего 
контакта с обратившимся. Если 

Электрическая Электрическая 
самозаписьсамозапись

На прошедшей в начале сентября квартальной пресс-конференции главный врач На прошедшей в начале сентября квартальной пресс-конференции главный врач 
КБ-50 Сергей Оков рассказал, в частности, о том, что в городской больнице КБ-50 Сергей Оков рассказал, в частности, о том, что в городской больнице 
сейчас реализуется программа внедрения современных информационных систем сейчас реализуется программа внедрения современных информационных систем 
здравоохранения. здравоохранения. 

ИЗНУТРИ

это посещение поликлиники, 
то запись делает специалист, 
к которому обратились. То же 
самое и с госпитализацией. 
Фиксируется причина обраще-
ния, назначенные анализы и их 
результаты, назначенное лечение 
и его результаты. Так должно 
быть в идеале. Мне кажется, что 
в этом году идеал не достижим. 
Возможно, такая система будет 
реализована в следующем году. 

– Как это все касается на-
шего города?

– Давайте перейдем к региону. 
Конкретно к Нижегородской об-
ласти. В прошлом году у нас на-
чата реализация этого большого 
проекта, стоимость которого, на-
сколько мне известно, составляет 
более пятисот миллионов рублей. 
Этот проект включает в себя как 
раз внедрение электронной ме-
дицинской карты, электронного 
документооборота и, немало-
важное, но не самое основное 
направление, систему записи к 

врачам через Интернет.

– Кто ведет работы по вне-
дрению этой системы?

– Реализацией занимается 
Ростелеком, выигравший конкурс 
на выполнение работ в Нижего-
родской области. Если же гово-
рить конкретно о нашем городе, 
то стоит напомнить, что меди-
цинское обслуживание горожан 
осуществляется Федеральным 
медико-биологическим агент-
ством. И его представителем 
– КБ-50. То есть мы напрямую 

не подчиняемся Нижегородской 
области, но при создании ин-
формационных систем стара-
емся быть «в струе» региона. 
Регион, как мы считаем, создает 
достаточно работоспособную 
систему, удовлетворяющую тем 
требованиям, которые предъяв-
ляет министерство здравоохра-
нения. Отдельная организация, 
конечно, может самостоятельно 
создать у себя такую систему, 
но тут потребуется серьезное 
финансирование, разработки и 
внедрение. Такое, безусловно, 
не в наших силах.

– Где нашли деньги для 
нас?

– В рамках информатизации 
ФМБА выделило нам поряд-
ка двадцати одного миллиона 
рублей, которые мы должны 
потратить в этом году целевым 
образом. Руководство КБ-50 
определило для себя приорите-
ты. Наша больница – достаточно 
большая организация, располо-

женная в двух десятках зданий по 
всему городу. Не будет секретом 
то, что нормальной компьютер-
ной сети у нас не было. Есть 
созданная стихийно в течение 
нескольких лет. Как могли – так и 
делали. Понятно, что ни средств, 
ни человеческих ресурсов у нас в 
достаточной мере не хватает. По-
этому сейчас мы поставили себе 
приоритетом как раз создание 
такой сети. А уже на ней, как на 
субстрате, можно будет реализо-
вывать и другие сервисы. К концу 
этого года планируем сформи-

ровать сложную, разветвленную 
сеть, охватывающую все здания, 
где осуществляется медицинская 
помощь. Это территория боль-
ничного городка и пять зданий 
поликлиник. Есть и исключения 
– в этом году точно не будут 
подключены здания физиолечеб-
ницы и детского санатория. Это 
объективный фактор – средства, 
выделяемые ФМБА, должны 
быть израсходованы на подраз-
деления, оказывающие услуги в 
рамках системы обязательного 
медицинского страхования. 

– Ну и самый интересую-
щий наших читателей мо-
мент – запись к врачам через 
сеть Интернет. Как с этим у 
нас обстоят дела? 

– Ростелеком выиграл конкурс 
и на внедрение медицинской ин-
формационной системы, полно-
стью аналогичной той, которая 
будет реализовываться по обла-
сти. Система будет отлаживаться 
в конце этого и начале следующе-
го годов, а система электронной 
записи к врачам нужна нам уже 
сейчас. При этом скорейший 
запуск системы записи через 
интернет на сегодня необходим 
больше пока не пациентам, а 
скорее медицинскому персоналу, 
который должен понять, как это 
все работает. Мы решили еще 
в этом году запустить похожий 
функционал. Сразу оговорюсь, 
что это не та система, которая 
будет работать после оконча-
тельного внедрения, но, как 
мы полагаем, похожая на нее. 
Это модуль, рассчитанный не-
множко на другое, и он попросту 
приспособлен под наши нужды. 
По сути, это функционал, кото-
рый предполагает размещение 
электронного расписания в сети 
Интернет. Горожанин может зай-
ти на сайт клинической больницы 
http://skb50.ru/, выбрать раздел 
«запись к врачам», выбрать по-
ликлинику, к которой он прикре-
плен и специалиста, к которому 
необходимо попасть. 

– На сегодня, как мы ви-
дим, запись возможна не ко 
всем врачам. Почему?

– Расписание всех специали-
стов мы физически просто не в 
состоянии выложить. У нас пока 
нет подготовленных специали-
стов – медицинских регистрато-
ров, составляющих расписание 
для сайта. Не хватает програм-
мистских рук, которые могли 
бы правильно все настроить. 
Поэтому пока мы остановились 
на наиболее востребованных 
врачах в первой, второй и дет-
ской поликлиниках. Самая глав-

ная проблема состоит в том, 
что применяемая нами система 
самозаписи не предусматривает 
идентификации – это порождает 
ряд трудностей.

– А во внедряемой на фе-
деральном уровне системе 
идентификация будет?

– Мы надеемся, что да. По-
скольку там предполагается 
взаимодействие с серьезными 
базами данных, такими как база 
фонда медицинского страхова-
ния и база пенсионного фонда. 
Работа с этими базами была бы 
невозможна, если бы КБ-50 зани-
малось информатизацией своей 
деятельности самостоятельно, 
а не в рамках федеральной 
программы. Ведь сегодня у нас 
в каждой поликлинике реали-
зована локальная база данных, 
которую мы ведем с середины де-
вяностых годов. Тут надо сказать 
большое спасибо сотрудникам 
ВНИИЭФ, которые нам в этом 
помогают. Но единой базы у нас 
нет. Что касается стационара – то 
там вообще такая работа прак-
тически не ведется. Каждый год 
мы заводим там новую базу. И 
посмотреть историю предыдущих 
обращений достаточно пробле-
матично. 

– Какие предварительные 
итоги по состоянию на сегод-
няшний день?

– В течение месяца у нас систе-
ма самозаписи работала на базе 
второй поликлиники, и вот сейчас 
мы предоставили возможность 
записаться к ряду специалистов 
в первую поликлинику. Список 
врачей пока небольшой.

Мы стараемся плавно реали-
зовывать этот проект, поскольку 
врачам и самим надо привыкнуть 
к такой системе. Хотя непо-
средственно медики о нюансах 
этой работы не знают. У них нет 
возможности увидеть, кто и на 
какое время записался через 
сеть интернет. Дело в том, что не 
все работники клинической боль-
ницы имеют доступ к всемирной 
паутине.

По разным причинам. Как по 
техническим, так и из соображе-
ний безопасности и целесообраз-
ности. Сегодня доступ к расписа-
нию имеют ответственные лица. 
Секретарь поликлиники, обучен-
ный медицинский регистратор 
или заведующий регистратурой. 
Именно они фиксируют запись, 
уведомляют специалиста, а па-
циент, пришедший на прием, 
сообщает в регистратуру, что он 
записывался и получает на руки 
талон. 
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– Полагаю, уже столкну-
лись с определенными труд-
ностями? 

– Естественно, не исключены 
различные сбои. Зачастую нам 
даже пока трудно предпола-
гать какие. За тот месяц, когда 
система работала во второй 
поликлинике, мы выяснили, что 
отсутствие идентификации па-
циента приводит к неприятным 
моментам. Во-первых, отдельные 
горожане, услышав об этой воз-
можности, записывались на при-
ем к врачам второй поликлиники.

При этом предприятия, на кото-
рых они работали, обслуживает 
первая поликлиника. Не исклю-
чены и случаи злоупотребления. 
То есть ничто сегодня не мешает 
человеку под разными фами-
лиями записаться к нескольким 
специалистам. И не прийти. Та-
ким образом талоны пропадают 
и люди, которым действительно 
надо будет попасть на прием, об-
ратиться к врачу не смогут. Для 
предотвращения этого и нужна 
жесткая идентификация.

Номер страхового полиса со-
седа знают, я полагаю, не многие, 
а номер индивидуального стра-
хового счета тем более. Пока же 
регистраторы буквально глазами 
просматривают данные записав-
шихся, а это большая нагрузка на 
сотрудника. 

Если время приема, указанное 
в расписании на нашем сайте, 
по состоянию на утро каждого 
дня не занято, то его снимают 
и выдают уже в виде обычных 
талончиков тем, кто отстоял жи-
вую очередь в регистратуру. То 
есть сегодня и на сегодня через 
сеть интернет записаться нельзя. 
Можно записаться на завтра. 

– А сами вы довольны тем, 
что получается?

– На сегодня нельзя сказать, 
что система самозаписи нам 
нравится. Во-первых, нет ажиота-
жа – возможно, потому что пока 
широко эта тема не освещалась. 
Следует рассматривать внедря-
емую нами систему как некий 
тест, призванный подготовиться 
к внедрению уже разработки 
нижегородского регионального 
сегмента.

– Какие сроки обещает 
регион?

– Я не могу сейчас сказать за ни-
жегородцев, но предполагаю, что 
это конец года: ноябрь – декабрь. 
У нас в городе сеть, связывающая 
подразделения, должна быть по-
строена к 30 ноября, а функционал 
электронной записи, по планам, 
должен заработать до 15 декабря. 
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Петр II

9 Блогосфера //

О СПОРТ!

Надежда только Надежда только 
на крепость рук!на крепость рук!

Из всех не пройденных путей, один путь мой,Из всех не пройденных путей, один путь мой,
Из всех не взятых рубежей, один за мной,Из всех не взятых рубежей, один за мной,
А имена тех, кто здесь лег, снега таят.А имена тех, кто здесь лег, снега таят.
Из всех не пройденных дорог, одна моя.Из всех не пройденных дорог, одна моя.

(В.Высоцкий)(В.Высоцкий)

Я в детстве всегда хотел в 
горы поехать, на Урал или 
на Кавказ, шапки снежные 

в папину подзорную трубу посмо-
треть и на санках с самой крутой 
вершины прокатиться. А еще 
повидать сказочного Умук-Бу-
лука. Это, кто не знает, толстый 
великан, который вечно спит в 
пещере на самой высокой горе, и 
тому, кто сможет добыть волос из 
его бороды, будут сниться только 
вещие сны. 

Но детство мое прошло, экза-
мены и картошка, прививки и се-
нокосы отложили голубую мечту 
в долгий ящик. А ведь до сих пор 
подшивку журнала «Альпинист» 
и старый карабин с антресолей 
выкинуть рука не поднимается. 

И вот узнаю на днях, что нынче 
у Саровских ребятишек возмож-
ности куда больше моих. Сын 
сослуживца вот уже три месяца 
с горящими от восторга глазами 
ходит в секцию скалолазания, 
готовится к покорению Эвереста.

Естественно, мое журналист-
ское чутье не позволило мне 
пройти мимо ... 

Созвонился с представителями 
федерации скалолазания (оказы-
вается, есть в Сарове и такая!) 

Он и направил меня прямиком 
на тренировку. 

Помещение Саровского ска-
лодрома (звучит-то как!) изнутри 
напоминает сцену какой-нибудь 
футуристической компьютерной 
игры. Смешение оранжевого, се-
ребряного и коричневого цветов. 
Однако это совсем не напрягает 
группу из десяти-пятнадцати ре-
бят, разминающихся в середине 
зала под руководством тренера. 

«Нужно попробовать теперь 
с туфлями» - говорит наставник 
одному из подростков по имени 
Сергей, по лицу которого сразу 
становится видно, что такой 
способ покорения вершин ему не 
слишком по душе. Однако через 
некоторое время парень соби-
рается, натягивает специальную 
обувь и образцово выполняет 
упражнение «траверс», это когда 
лезть нужно не вверх, а поперек 
скалодрома и хвататься только 
за те зацепы, на которые тренер 
светит лазерной указкой.

После занятия я прошу тренера 
по скалолазанию Анну Архипову, 
в числе воспитанников которой 
есть призеры всероссийских со-
ревнований, немного рассказать 
об этом не самом пока популяр-
ном у Саровчан виде спорта. 
Оказывается, существует три са-
мостоятельных дисциплины, это 
скалолазание на скорость (надо 

как можно быстрее «добежать» 
до конца трассы), на сложность 
(здесь спортсмен старается до-
браться до ее вершины, не со-
рвавшись ни разу) и болдринг 
(лазание по очень коротким и 
трудным трассам). Именно осно-
вам двух последних дисциплин и 
обучаются в девятом интернате 
30 школьников от десяти до 
пятнадцати лет. А занятия эти не 
только для укрепления силы воли 
и общего развития хороши, но и 
для здоровья служат серьезным 
подспорьем. Всем, у кого со 
спиной проблемы, плоскостопие, 
сколиоз, лордоз или нарушение 
осанки, покорять скалодромные 
вершины всячески рекоменду-
ется. 

В общем, если Вы, дорогие 
родители, еще не придумали к 
какому виду спорта приобщить 
свое чадо, настоятельно со-
ветую обращаться в интернат 
№ 9. Занятия там бесплатные, 
школьников от 10 до 16 ждут с 
распростертыми объятиями и 
снаряжением на первое время 
готовы обеспечить. А если все 
сложится, то к 2020 году скало-
лазание обещают еще и олим-
пийским видом спорта сделать, 
так что вперед, за медалями, 
покорять вершины!

� 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ В СТИЛЕ 
«ROCK»

В минувшую пятницу все лю-
бители саровского хоккея были 
приглашены на необычную пре-
зентацию сразу двух хоккейных 
команд. Поскольку, начиная с 
этой осени, наш город пред-
ставлен также и в Молодежной 
хоккейной лиге, помимо ХК «Са-
ров», в «Дом молодежи» был 
приглашен основной состав и 
тренерский штаб «Ракеты».

Настроение вечера с первых 
аккордов задала рок-группа «MET-
RO», исполнив в совершенно новой 
аранжировке нетленный хит «Трус 
не играет в хоккей…». Игровые 
свитера хоккеистам вручали глава 
администрации г.Сарова Валерий 
Димитров, председатель правле-
ния НП «ХК «Саров» Владислав 
Крючков, генеральный директор 
ХК «Саров» Виктор Левашов, а так-
же тренерский штаб обеих команд: 
главные тренеры Игорь Аверкин и 
Виталий Пурьев вместе со своими 
ассистентами Николаем Воеводи-
ным, Андреем Царевым и Сергеем 
Колюбакиным соответственно.

Выход каждого на сцену сопро-
вождался «живой» музыкальной 
подводкой в исполнении все того 
же коллектива «METRO». После 
знакомства каждый болельщик 
получил возможность попро-
бовать торт с эксклюзивным 
дизайном, приготовленным спе-

ХОККЕЙ

Поехали!Поехали!
Торжественным вечером отметили начало нового Торжественным вечером отметили начало нового 
хоккейного сезона в Сарове.хоккейного сезона в Сарове.

Служба 
информации 
ХК «Саров»

циально для этого мероприятия. 
Завершился пр аздник настоя-
щим рок-концертом. 

ЗАХАР ОЩИНСКИЙ: В ВХЛ 
ДРУГАЯ ТАКТИКА

Нападающие ХК «Саров» За-
хар Ощинский и Вячеслав Козуб 
в этом сезоне перешли из Моло-
дежной хоккейной лиги в ВХЛ, 
а их дебют состоялся в матче 
против команды КХЛ «Торпедо». 

Молодой хоккеист Ощинский 
рассказал о своей новой команде 
и поделился первыми впечатле-
ниями от выступления в Высшей 
хоккейной лиге. 

– Прошлый сезон вы прове-
ли в молодежной «Олимпии», 
причем сложилось впечатле-
ние, что в этой команде игра-
ли только Ощинский да Козуб.

– С чего это вы так решили 
(улыбается)?

– У каждого из вас более 
чем по 60 очков за сезон. 
Вы там вдвоем только и за-
бивали?

– Нет. Я бы так не сказал. Не 
только мы забивали. Вообще 
команда была хорошая. В чем-
то просто не повезло, какие-то 
«свои» игры мы проигрывали, 
где обязаны были побеждать. А 
по поводу нас с Козубом, просто у 
нас там было много игрового вре-
мени. Причем мы с Вячеславом 
вместе играем с позапрошлого 
сезона. У нас была устоявшаяся 
связка, поэтому многое полу-
чалось вместе. Так мы с ним и 
играли весь чемпионат, было вза-
имопонимание и много игрового 
времени. И вся команда работала, 
помогала, снабжала пасами. Вот 
отсюда и статистика.

– Тяжело было играть в та-
ком режиме, быть на первых 
ролях?

– Да, под конец чемпионата 
уже, конечно, чувствовалось, что 
все ребята устали. Очень обидно 
было, что все-таки мы вылетели: 
на последний тур ехали с пятиоч-
ковым запасом и две игры про-
играли. Вот это очень расстроило.

– Как возник вариант с 
саровчанами?

– На нас команда вышла еще 
в конце чемпионата, и также у 
нас было приглашение в Ново-
кузнецк, чтобы попробовать себя 
в КХЛ. Мы с Вячеславом съездили 
туда, но в последний момент у нас 
там не сложилось. Нас пригласили 
в Саров, мы и решили приехать.

– Как вы устроились здесь?

– Хорошо устроились, живем на 
базе. На турнир в Пензу вот съез-
дили. Там выступили, наверно, не 
так, как рассчитывали, но все же 
команда только еще втягивается, 
много новичков, не сыгрались 
еще. Сейчас привыкаем к тактике 
команды, к требованиям главного 
тренера. Ребята здесь отличные, 
коллектив хороший, как-то сразу 
удалось взаимоотношения на-
ладить. Капитана вот на днях 
выбрали все вместе, единогласно 
выбрали Витю Довганя. Конечно, 
хорошо, что мы вместе со Славой 
Козубом пришли: мы и дружим, и 
в одно звено нас ставят.

– Вы после «молодежки» 
впервые выступили за ВХЛ?

– Да, матч с «Торпедо», можно 
сказать, дебют.

– Какие отличия вы заме-
тили между ВХЛ и МХЛ?

– Конечно, есть различия. 
Здесь ребята поопытнее, и хоккей 
уже немного другой. Таких уж 
принципиальных отличий между 
МХЛ и ВХЛ нет, просто другая 
тактика, вот и привыкаем к ней.

– А там, глядишь, и КХЛ не 
за горами…

– Естественно, что мечта любо-
го хоккеиста – пробиться в элит-
ный дивизион хоккея. Мы когда 
в Новокузнецке пробовались, то 
успели с Козубом две игры и в 
КХЛ сыграть. Вот и окунулись, 
прочувствовали, каково это. 
Две игры против Новосибирска 
сыграли, одна из них удачно сло-
жилась. Но все же надо работать 
и работать, надо здесь, в ВХЛ, 
учиться и расти.

– Может, и за «Торпедо» 
дадут сыграть?

– Это уж как себя покажем. Не 
нам решать, а тренерам. Наше 
дело – показать себя, проявить с 
лучшей стороны. Мы стараемся в 
каждой игре, в каждой трениров-
ке. Сейчас главное – закрепиться 
в составе «Сарова», поскорее 
привыкнуть к стилю и тактике.

– Вы в матче с «Торпе-
до» были удалены до конца 
игры. Что произошло?

– Я сам, честно говоря, не по-
нял, как так получилось в эпизоде 

с Горбуновым. Но злого умысла 
с моей стороны точно не было. 
Я пошел играть в тело. Я всегда 
стараюсь играть в таких моментах 
чисто, но попал случайно в коле-
но. Да и зачем мне умышленно 
грязные приемы проводить, тем 
более в товарищеском матче, да 
еще травмировать игрока основ-
ной команды? Попробую найти 
Владимира, чтобы принести изви-
нения. Надеюсь, что он не держит 
на меня зла. Такой уж у нас вид 
спорта, бывают такие ситуации.

АНОНС
На минувшей неделе в ле-

довом дворце прошли первые 
«домашние» матчи Чемпионата 
Высшей хоккейной лиги, с резуль-
татами можно познакомиться на 
официальном сайте ХК «Саров», 
а очередная встреча состоится 
уже в это воскресенье, подопеч-
ные Игоря Аверкина принимают 
«Ариаду-Акпарс», начало в17.00. 

А с 30 сентября дебютирует 
«Ракета». Билеты в кассе дворца. 
Напомним, что вход по абонемен-
там ВХЛ на матчи Первенства 
бесплатный. Справки по теле-
фону 62-622.

КТО ВСТАНЕТ У «РУЛЯ» 
«РАКЕТЫ»

Капитаном молодежной са-
ровской команды выбран напа-
дающий Михаил Малафеев. Его 
ассистентами станут еще два 
форварда Владислав Хасанов и 
Дмитрий Загребельный. 

� 

В.Димитров, капитан Ракеты М.Малафев, В.Левашов, С.Колюбакин

Ф
о

то
: 

Х
К

 «
С

ар
о

в»

А.Пискунов

Ф
о

то
: 

Х
К

 «
С

ар
о

в»

46www.gazeta.sarov.info10 № 46 (150), 22 сентября 2012 Телепрограмма 24  – 30 сентября //10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 Контрольная закупка
05.45 Ты – мне, я – тебе . Сатир. 

комедия. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Детеныши джунглей; Смеша-

рики. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Кумиры. О.Ефремов
12.00 НОВОСТИ
12.15 Абракадабра 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек и закон с А.Пимановым 

16+
19.55 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра с Д.Дибровым
21.00 ВРЕМЯ
21.20 С е г о д н я  в е ч е р о м  с 

А.Малаховым 16+
22.50 Отчаянная домохозяйка . 

Комедия 16+ 
00.50 Я – четвертый . Фантаст. 

фильм 16+ 
02.50 Благодаря Винн-Дикси . Семей-

ная комедия 
04.50 Михаил Жванецкий. «Тщатель-

нее надо, ребята». Д/ф

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 ВЕСТИ
08.10. 11.10, 14.20 ВЕСТИ-Москва
08.20 В о е н н а я  п р о г р а м м а 

А.Сладкова
08.45 Планета собак. Д/ф
09.30 Городок. Юмор. программа
10.05 Юрий Любимов. Д/ф
11.20, 11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Честный детектив Э.Петрова 12+
12.25 Гаишники. Сериал.12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 Обучаю игре на гитаре . Мело-

драма 12+ 
00.20 Служанка трех господ . Лирич. 

комедия 12+ 
02.20 Горячая десятка 12+
03.30 Лак для волос . Мюзикл 16+ 

НТВ 
05.35 Супруги. Детек. сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок  с 

О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Отставник . Крим. драма 16+ 
15.10 Своя игра. Телеигра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.25 Профессия – репортер 16+
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого 16+

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив 16+

21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Луч Света. Тележурнал 16+
23.30 Таинственная Россия. Док. 

сериал. Красноярск. Призраки 
на разломе? 16+

00.30 Школа злословия. Ток-шоу 
Т.Толстой и А.Смирновой. 
В.Обломов 16+

01.15 Спорт для всех. Настоящий 
герой Рустам Гельманов: ска-
лолаз, чемпион мира 16+

01.50 Преступление будет раскрыто. 
Детек. сериал 16+

03.50 Холм одного дерева. Сериал 0+

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал 16+
05.30 Бородин. Возвращение генера-

ла. Детек. сериал 16+
09.15 100 процентов 12+

09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект. Тайны 

русской мафии 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко 

16+
15.00 Странное дело. Подземные 

жители 16+
16.00 Секретные территории. По сле-

дам звездных пришельцев 16+
17.00 Тайны мира с А.Чапман. Назад 

в будущее 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт 

М.Задорнова 16+
00.00 Ночные сестры . Комедия 16+ 
01.50 Нарушая запреты . Эрот. коме-

дия 18+ 
03.30 Честно. Курортный роман 16+
04.30 Эхо из прошлого . Крим. драма. 

1 с. 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Им покоряется небо . Героич. 

киноповесть 
12.15 Большая семья. Д.Месхиев
13.10 Пряничный домик. Золотая 

вышивка
13.35 Звездный мальчик . Фильм-

сказка 
14.50 Наследство волшебника Бах-

рама. Мультфильм

15.10 Уроки рисования с 
 С.Андриякой. Чеснок
15.35 Гении и злодеи. Г.Седов
16.05 Стать мужчиной в Африке. Д/ф
17.00 В гостях у Э.Рязанова. Творче-

ский вечер А.Демидовой
18.10 Больше, чем любовь. Вальтер 

и Татьяна Запашные
18.50 Дети Гитлера. Д/ф
21.00 Романтика романса. 
 Л.Голубкина
22.00 Белая студия. Дж.Лассетер
22.40 Канзас-сити . Драма 
00.40 РОКовая ночь с Александром 

Ф. Скляром. Б.Б.Кинг
01.45 Лев и Бык. Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино. Ж.-Л.

Трентиньян
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым

РОССИЯ 2 
06.30, 09.25, 12.00, 17.40, 22.25, 02.00 

ВЕСТИ-Спорт
06.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.15 Диалоги о рыбалке
07.45 В мире животных
08.20 Моя планета
09.40 Индустрия кино
10.10 Сегодня ты умрешь . Боевик 16+ 
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Битва драконов . Фэнтези 16+ 
14.35 Планета футбола
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Челси»

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Локомотив» (Новосибирск)

19.45 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Тот-
тенхэм»

22.45 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBA. А.Поветкин (Россия) 
– Х.Рахман (США). Германия

02.10 Индустрия кино
02.45 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.40  Ермак . Истор. сериал 12+ 
06.35 Осторожно, обезьянки!; Обезьян-

ки и грабители; Как обезьянки 
обедали; Приключения Мюнх-
гаузена; Бабушка удава; Раз 
– горох, два – горох...; В синем 
море, в белой пене; Следствие 
ведут Колобки. Похищение века; 
Кто расскажет небылицу; Ух ты, 
говорящая рыба!; Тигренок на 
подсолнухе. Мультфильмы 0+

10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
19.30 Исчезнувшие . Воен. драма 16+ 
23.20 Днепровский рубеж . Воен.-

героич. драма 16+ 
02.00 Огнем и мечом . Истор. драма. 

1, 2 с. 16+ 
04.00 Белые рабы и золото пиратов. 

Д/ф 12+ 
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На дворе сентябрь, и значит 
основная тема звонков и 
писем – начало отопитель-

ного сезона. Ежегодно на вопрос: 
«Когда дадут?», от городских 
властей следует ответ: «Когда 
среднесуточная температура в 
течение пяти дней будет не выше 
плюс восьми градусов Цельсия». 
Естественно, к следующему году 
эта информация выветрится из 
голов горожан и шквал звонков и 
писем повторится снова.

В любом случае решение о на-
чале отопительного сезона не в 
компетенции управляющей ком-
пании. Задача МУП «Центр ЖКХ» 
–  обеспечить поступление горячей 
воды в систему отопления много-
квартирных домов после того, как 
ТЭЦ эту самую горячую воду даст. 

Как рассказали специалисты 
Центра, обычно на открытие запор-
ной арматуры, вывод работы тепло-
сетей на циркуляционный режим 
уходит около трех дней. Установка 
циркуляционного режима в систе-
мах жилых домов занимает еще 
два дня и уже наладка, регулировка 
систем отопления в домах (устра-
нение воздушных пробок, засоров 
в трубах и запорной арматуре) – до 
пяти дней.  Это если все идет без 
форс-мажоров. 

После такой вводной самое 
время вникнуть в детали. Итак, 
дана команда – «пускайте тепло!». 
После этого горячая вода с ТЭЦ 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Мартин
начинает поступать в городскую 
систему теплоснабжения. Затем со-
трудники теплоснабжающей орга-
низации по имеющейся у них схеме 
поочередно начинают открывать 
запорную арматуру в тепловых ка-
мерах. Именно в этот момент вода 
устремляется непосредственно к 
входам в дома. Тут уже вступает 
со своей партией сводный оркестр 
сантехников МУП «Центра ЖКХ». 

Натруженными руками пово-
рачивают они вентили, пуская в 
дом горячую воду. И не только. 
Понятно же, что пущенная в опу-
стевшие за лето магистральные 
трубы «горяченькая» мешается 
там с воздухом. Получается во-
дно-воздушная смесь. При этом газ 
для дыхания, что не удивительно, 
попав в систему отопления дома, 
поднимается на самый верх и на-
ходится там, мешая циркуляции. 
Называется «воздушная пробка». 
Сантехники, само собой, воздух 
стравливают. После чего переходят 
к следующему дому.

Но ведь разветвленная город-
ская сеть имеет очень большой 
размер, а значит, вода вполне спо-
собна «притаскивать» воздух еще и 
еще. Воздушная пробка возникает 
снова. Сантехник, уже взявшийся 
за вентиль в соседнем доме, бежит 
обратно для того, чтобы снова стра-
вить воздух из системы.

Дочитавший до этого места 
эффективный собственник непре-
менно хлопнет себя рукой по колену 
и спросит: а какого, собственно, 
лешего сантехник туда-сюда бега-
ет? Отчего не нанять еще одного? 
Так-то оно быстрее выйдет! И будет 
абсолютно прав.  

Ответ вполне предсказуем: глав-
ная беда настоящего времени – ка-

дровый вопрос. Сегодня управляю-
щая компания испытывает острый 
дефицит квалифицированных 
сантехников. Если в обычном режи-
ме имеющиеся специалисты еще 
успевают решать текущие вопро-
сы, то в момент пуска тепла, когда 
требуется в сжатые сроки произве-
сти большое количество работ, без 
подмоги обойтись сложно. 

Но слова – это слова, а решать 
вопрос надо! Поэтому в этом году 
руководство Центра ЖКХ при-
няло решение на период начала 
отопительного сезона привлечь 
к работам сторонние подрядные 
организации. Раньше старались 
обходиться собственными силами, 
поскольку работа разовая – одна 
неделя в год, и держать раздутый 
штат не логично. Да и не раздуешь 
его особенно – кадров нет. 

Поэтому уже заключен ряд дого-
воров с организациями, имеющими 
опыт работы с отопительными си-
стемами многоквартирных домов. 
То есть с улицы людей набирать 
не будут. Подрядчикам проведут 
инструктаж, расскажут об особен-
ностях «проблемных» домов. 

Давайте посмотрим, с чем им 
предстоит столкнуться. Бывает так, 
что после пуска тепла нет разницы 
в давлении на входе и выходе из 
дома. При таких раскладах цирку-
ляции в доме не будет. Как в школь-
ной задачке. Если в одну трубу 
вливается, из другой обязательно 
выливаться должно. А тут застыло 
как на фотографии.

Почему так происходит? Вариан-
тов два – либо попросту человече-
ский фактор сработал. Сотрудники 
теплоснабжающей организации 
банально забыли открыть запор-
ную арматуру. Либо она вышла из 

строя. Значит нужно разбираться 
– ремонтировать или менять. 

Если менять – это вообще беда. 
Приходится останавливать кусок 
трассы, лишая таким образом 
тепла уже было обрадовавшихся 
жильцов в соседних домах. А это 
что значит? Значит, что после по-
вторного пуска участка трассы в 
ней снова будет водно-воздушная 
смесь, ведущая к возникновению 
воздушных пробок, которые из 
системы снова надо стравить, фак-
тически «запуская» дом по новой. 

Тут и начинается потеря време-
ни, которая приводит к паническим 
звонкам от граждан. Ведь для того, 
чтобы сотрудники теплоснабжаю-
щей компании пришли и проверили 
в чем же дело, нужно направить им 
телефонограмму. И надо сказать, 
что после ее отправки они сразу во-
прос не решат. Там люди работают 
по своему графику и управляющей 
компании не подчиняются. И точно 
сказать, когда они дойдут до тепло-
вой камеры, не представляется 
возможным.

А в это время голоса в телефон-
ных трубках диспетчерской службы 
МУП «Центр ЖКХ» становятся 
все более раздраженными. Ведь 
граждане полагают, что если отопи-
тельный сезон стартовал в десять 
утра, то комфортная температура в 
квартире должна быть уже в десять 
ноль одну.

Каждый позвонивший считает 
своим долгом рассказать о том, что 
белье не сохнет, кошка кашляет, и 
вообще «доколе?!». Диспетчер не 
имеет права вешать трубку и вни-
мательно слушает. А в это время 
еще десяток жильцов безуспешно 
пытается дозвониться, чтобы оста-
вить заявку.

В этом году на время пуска тепла 
МУП «Центр ЖКХ» решил «поса-
дить на телефоны» дополнитель-
ных сотрудников. И очень просит 
жителей высказываться коротко и 
по делу. Позвонил, представился, 
сообщил, что не работает и в каком 
доме. Заявка принята – сантехник 
пошел разбираться. Уступи теле-
фонную линию следующему. 

Это я еще, кстати говоря, прак-
тически идеальную ситуацию с 
пуском тепла описываю. Потому 
как форс-мажор – это, по сути, 
центральный стержень жизни 
в нашей стране. Есть дома, где 

люди самостоятельно провели 
реконструкцию сантехнического 
оборудования без положенного по 
закону согласования. 

Такие переделки обычно и вы-
являются только в момент пуска 
тепла. Вот свежий пример с улицы 
Московской. Систему отопления в 
квартире сделали так, что воздуш-
ная пробка образуется в этом доме 
не как обычно на самом верхнем 
этаже, а конкретно в этой квартире.  

Надо бы заставить человека 
через суд все переделать, только 
вопрос-то надо решать в срочном 
порядке. По  закону жилец обязан 
допустить сотрудников ЖКХ к 
общедомовому имуществу. А если 
собственник в отпуске?

Нередко бывает, вообще отка-
зываются пускать специалистов. 
Дескать, не мое это дело, как вы 
там справляться будете. Такое, 
кстати, с жильцами квартир на 
верхних этажах тоже сплошь и 
рядом происходит. А только до-
бравшись до их труб и радиато-
ров можно стравить воздушную 
пробку. 

Бывает, что засоряется запор-
ная арматура у кого-то в квартире. 
Представьте себе – девятиэтаж-
ный дом. На верхнем этаже созна-
тельные жильцы пустили к себе 
сантехников. Воздушную пробку 
стравили. Циркуляции нет. Значит 
нужно пройти все квартиры в по-
исках этого самого засора.

Или еще интереснее – опять же 
без всякого согласования отдель-
ные граждане, которым слишком 
жарко зимой, врезают в систему 
отопления краны. Чтобы попро-
хладнее было – он взял и этот кран 
перекрыл. А система-то общедомо-
вая. Значит, уровень морозоустой-
чивости всех собственников жилья 
выравнивается согласно запросам 
данного конкретного жильца. 

В который раз пишу уже – мы 
существа коллективные. Живем не 
в лесу. Давайте уже как-то вместе 
проблемы решать и тщательно 
думать за себя и за «того парня», 
что в квартире напротив живет. 
Вникайте в детали, делайте все 
правильно и если видите, что «тот 
парень» ерунду затеял, поправь 
его отечески. Всем польза будет! 
Теплой вам зимы. :)

� 

Начало отопительного Начало отопительного 
сезона. Как это будетсезона. Как это будет
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11 ЖКХ //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50  Монстры против пришельцев 

. Мультфильм. (в перерыве – 
НОВОСТИ) 12+ 

07.40 Служу Отчизне!
08.15 Тимон и Пумба; Смешарики. 

ПИН-код. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 С Любимовым не расставай-

тесь... Д/ф 12+
13.20 Опережая выстрел. Сериал 

12+
17.20 Большие гонки. Братство колец 

12+
19.00 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль юмора 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Настя. Вечернее шоу 16+
23.00 Красная звезда. Хит-парад 16+
00.25 Смертельный номер . Романт. 

триллер 16+ 
02.15 Похитители картин . Триллер 

16+ 
04.00 Арина Шарапова. Улыбка для 

миллионов. Д/ф

РОССИЯ 1 
05.30  Черный принц . 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 Дом малютки . Мелодрама. (в 

перерыве – ВЕСТИ) 12+
14.20 ВЕСТИ-Москва
15.50 Рецепт ее молодости. Реалити-

шоу
16.20 Большой праздничный концерт
18.25 Битва хоров. Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Осенний лист . 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 Последний забой . Социальная 

драма 16+ 
03.20 Юрий Любимов. Д/ф
04.20 Городок. Юмор. программа

НТВ 
05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 Супруги. Детек. сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомобиль-

ная программа 16+
10.55 Развод по-русски. Док. сериал 

16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА – «Динамо»
15.30 Бывает же такое! 16+
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ. Итоговая програм-

ма
20.00 Чистосердечное признание 16+
21.40 Тайный шоу-бизнес. Док. сери-

ал 16+
22.35 Метла. Ток-шоу Н.Метлиной 

16+
23.35 Честь . Крим. драма 16+ 
01.25 Преступление будет раскрыто. 

Детек. сериал 16+
03.20 Холм одного дерева. Сериал 

0+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Знакомьтесь, Балуев! Кинопо-

весть 

12.10 Легенды мирового кино. 
О.Хепберн

12.40 Сказка о царе Салтане; Винни-
Пух; Винни-Пух идет в гости; 
Винни-Пух и день забот. Муль-
тфильмы

14.10 Сила жизни. Док. сериал
15.05 Что делать? с В.Третьяковым
15.50 Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца. Д/ф

16.45 Кто там... с В.Верником
17.10 Был ли Наполеон убит? Д/ф
18.00 Контекст
18.40 Рождение океана. Д/ф
20.15 Все непросто... Вечер-посвя-

щение в Театральном центре 
«На Страстном»

21.05 Три тополя на Плющихе . 
Мелодрама 

22.25 Театральная летопись. Из-
бранное. 95 лет Ю.Любимову

23.15 Всего несколько слов в честь 
господина де Мольера. Спек-
такль. Реж. А.Эфрос. Запись 
1973 г.

01.05 Сила жизни. Док. сериал
01.55 Был ли Наполеон убит? Д/ф
02.45 Скамейка. Мультфильм

РЕН 
05.00  Эхо из прошлого . Крим. драма. 

2, 3, 4 с. 16+ 
08.30 Ночные сестры . Комедия 16+ 
10.30 «Смех сквозь хохот». Концерт 

М.Задорнова 16+

14.10 Кинг Конг . Приключ. фильм 16+ 
17.40 Запретное царство . Фэнтези 

16+ 
19.40 Викинги против пришельцев . 

Фантаст. боевик 16+
21.50 Воины света . Фантаст. боевик 

16+ 
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Повелительница эфира. Эрот. 

фильм 18+
02.50 Викинги против пришельцев . 

Фантаст. боевик 16+

РОССИЯ 2 
05.00 В мире животных
05.30 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.45 Моя планета
08.45 Рейтинг Т.Баженова. Человек 

для опытов
09.20 ВЕСТИ-Спорт
09.30 Страна спортивная
09.55 Рокки-5 . Спорт. драма 16+ 
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 АвтоВЕСТИ
12.30 Приключения тела. Реалити-

шоу
14.05 Сегодня ты умрешь . Боевик 

16+ 
15.50 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира в супертяжелом весе 
по версии WBA. А.Поветкин 
(Россия) – Х.Рахман (США). 
Германия

17.50 ВЕСТИ-Спорт

18.05 Кикбоксер . Боевик 16+ 
20.00 С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р -

с т в а .  « M - 1  С h a l l e n g e » . 
А.Емельяненко (Россия) – 
К.Глухов (Латвия)

23.00 ВЕСТИ-Спорт
23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
00.25 Битва драконов . Фэнтези 16+ 
02.15 ВЕСТИ-Спорт
02.25 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.00 Утраченный Тибет. Д/ф 6+
06.00 Обезьяны: кому нынче жарко? 

Д/ф 6+
07.00 Поиски иной Земли. Д/ф 6+
08.00 Дудочка и кувшинчик; Море-

плавание Солнышкина; Маша 
и волшебное варенье; Вол-
шебное кольцо; Приключения 
Буратино. Мультфильмы 0+

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Сериал 16+
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 СМЕРШ . Военно-приключ. 

фильм 16+ 
23.40 Три дня в Одессе . Героико-

приключ. фильм 16+ 
02.00 Огнем и мечом . Истор. драма. 

3, 4 с. 16+ 
04.00 Обезьяны: кому нынче жарко? 

Д/ф 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ



ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  Daewoo Matiz, 0.8, 2003г.в., 
МКПП, пробег 64000, зимняя рези-
на на дисках, вложений не требует 
Т.: 9200520015

  � б/у металлический разборный 
гараж под заказ, не дорого Т.: 3-79-
35.+79873945605

  � ВАЗ - 21093, 96г, ТО август 2012г, 
продаю с номерами, 35тр без торга 
Т.: 8 910 058 10 91

  � ВАЗ - 2110, 2003г.в., цвет темно-
малиновый, муз., сигн., комплект 
зимн.резины. Т.: сот. 8-9101272543

  � ВАЗ 21043, 2011 г.в., есть все. 190 
т.р. Т.: +79519022861

  � ВАЗ 21053 2003 г.в. цвет белый, 
пробег 44 тыс. км, музыка, сигнали-
зация, зимняя резина. Состояние 
хорошее. Звонить после 18 00. Т.: 
908-157-50-80

  � ВАЗ 21074 01г. 110 т.км гранат 
сост.хор. 50т.р Т.: 89159481081

  � Ваз 21099 1999г .в .  пробег 
92000км. цв. серебристый.торг! Т.: 
3-10-81

  � ВАЗ 21099 95г.в., 210т.км, черн., 
ходовая и двиг. без проблем, дефек-
ты кузова. 45т.р Т.: р.2-00-19, с.920 
060 2489 Виталий

  � ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6 
16 кл. цвет зелёный металлик , му-
зыка , 14 резина, сигналка. цена 225 
руб Т.: 3-79-35,+79873945605

  � Ваз 2114 2009г.в., 1.6, чёрный 
мет., музыка, тонировка, хор.сост. 
Обмен на гараж с моей доплатой 
Цена 190т.р. Т.: 8-9047891911

  � ВАЗ 21140 цв. золотой лист, борт. 
комп, хорошая музыка, 2 комплекта 
резины (лето на литье), отл сост. 
180т.р. торг. Т.: 89159413694

  � ВАЗ 211440 2008 г.в., пробег 
44000 км, цвет графитовый ме-
таллик,2 ком-та резины, летняя 
на литье,машина в Темникове. Т.: 
89271851773

  � ВАЗ 2115 2001г.в,темный серо-зе-
леный металлик, борт. комп., литье, 
зимн. резина, МР-3. Цена: 118 тыс.
руб. Т.: 8-906-352-38-33

  � ВАЗ 2115, 2006 г. в. пробег 63 тыс. 
км, цв чёрный. Т.: 89101021241

  � ваз-21099,2003г.в., инжектор, 
цв.черный, пр.96т.км., муз., сигн., 
ц.з., зимой не экспл. 115т.руб Т.: 
89625177664

  � ВАЗ-21104, 2005г.в., 1.6, 16кл., 
76т.км., черный, сигнал., литые 
диски, MP3, ЭСП, 165т.р., торг Т.: 
9081649993 (посе 17 ч.)

  � Ваз-2114 05гв, снежка, пр-48 
т.км, н/б, н/к, муз, сигн, 155 т.руб Т.: 
89524433347

  � ВАЗ-2114, 2009 г.в., пробег 60 
т.к., дв.1,6, цвет «снежная короле-
ва». Зимняя резина, музыка, сиг-
нализация. Цена 215 т.р., торг. Т.: 
89202978667 (после 17 ч.)

  � ГАЗ-3110 1998г. На ходу Т.: 
9103811406

  � ВАЗ-Калина 07 г.в. хэтчбэк, му-
скат, люкс, ПЭП, музыка, пр.43 т. 
км. один хоз. Есть все, кр конд. 

Отл. состояние. 2 комп. рез. Т.: 
+79049262392, 75673

  � ВАЗ2106 в хор. сост. 89 г.в., 50 
тыс. км, ц. белый. MP3, сигналка, 
литье, нов. зим. рез. с дисками. 
45 тыс. руб. Торг возможен. Т.: 
+79506003146

  � ВАЗ21104, 2005г, 70тыс, серебри-
стый, муз, сигн Т.: 89103996364

  � БМВ 523 1996г.в., 170 л.с., авто-
мат, кожаный салон,DVD, 6 колонок, 
ПЭП, 2 комплекта колес на литье 
(лето-MOMO, зима-оригинальные Б 
Т.: 8-950-625-83-27

  � Audi 100, 1991г.в., 45кузов Т.: 
3-17-71

  � Audi 100, кузов 44/45, 88г.в., 1.8л, 
серый, 270т.км. Т.: 7 (903) 058-59-80

  � AUDI 80 B4 1992 г. в. 2 л. 115 л. 
с. серебристый мет., музыка, сигн., 
комплект зимней резины на дисках. 
торг. Т.: +79527685758

  � Велосипед Стелс Навигатор, 18 
скоростей, мощная рама, дисковые 
тормоза, дешево Т.: 8 - 960 167 3388 
после 18-30

  � C h e v r o l e t  A v e o  х э т ч . 
2010г.в.,1.4/101 л.с,мкпп, 37т.км, 
компл. люкс,2 к-та резины, парктро-
ник, 2 ТО, на гарантии. Торг при ос-
мотре Т.: с.т. +79049276592 Евгений

  � Chevrolet Lacetti h/b, 08г.в., темно-
синий, ABS, ГУР, кондиционер, МР3, 
тонир., зимняя резина, в салоне не 
курили. ц.360т.р. торг. Т.: +7-910-
103-36-13

  � Chevrolet lacetti седан 1.4, 2008г.в. 
пробег 35000, АБС, ГУР, кондей., 
парктроник, mp3, зим.резина, от-
личное состояние. ц.370т.р. Т.: Тел: 
д.т. 56249, сот. 9087451751

  � CHEVROLET LACETTI СЕДАН 
2008 Г.В. ЦВ. СЕРЕБРИСТ. ПР. 66 
Т.КМ. 350 Т.РУБ. (ОБМЕН НА ВАЗ + 
ДОПЛ.) Т.: Т.3-71-46

  � Daewoo Matiz, 2004, пробег 71т.
км, дв. 08 - 51 л.с., расход топлива 
6.3 л/100 км, пройдены все ТО, зо-
лотой металлик Т.: 8 - 960 167 3388 
после 18-30

  � Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серо-
зелёный мет., 42т.км, МКПП, музыка, 
сингализация, 2 к-та колёс, хорошее 
состояние. Цена 255т.р. Т.: 55287, 
8-9527721028

  � Рено Сценик, 1.6, 90л.с., пробег 
198т.км., 1997г.в, серый, 2 компл. 
резины, литье,160000 руб., реаль-
ный торг-реальному покупателю. Т.: 
+79063523930 Юрий (после 18.00)

  � квадроцикл xonda trx 420, 08 г.в., 
800 миль, утилитарник на заднем 
приводе, красный, отл. сост. 235 
т.руб. Т.: 89027868301

  � Калина Спорт 1.4, 2008 г.в., пр. 
75000 км., цв. серебристый, новая 
подвеска SS20, музыка 500Вт, доп. 
виброизоляция. 245 000 р. Т.: +7 (903) 
657-92-50

  � Лада Калина 11184 08гв, рислинг, 
дв-1,4 16кл, пр-37 т.км, 1хоз, н/б, н/к, 
эур, ABS, 2SRS, эл.зер, 2БК, литье, 
муз, сигн, 228 т.р Т.: 89527685051

  � Лодка ПВХ Фрегат 300 под мо-
тор 15 тыс.руб. Т.: 9040615522; 
9103965532

  � Иж Ода 2001г.в., белый, 40т.км., 
2 ком-та резины, сцепка, багажник 
на крыше, музыка, хорошее сост, 
40т.р., торг Т.: 39702, 9081649993 

(после 18 ч.)
  � Fiat Albea 2008г.в., красная, 1.4i, 

42т.км., кондиционер, отл. состоя-
ние., все ТО у оф. дилера, зимние ко-
леса. Цена 300т.р., торг. Т.: 3-04-37, 
+79063633587 (после 18:00), 2-02-12 
(в рабочее время)

  � Fiat Albea, 2008 г., пробег 119 
т.км, есть всё, кроме абс. 1 хозяин, 
не такси, салон не курящий. 265 
т.р. в компл. зимние колёса. Т.: 
&quot;(83130) 6-28-70, (905) 668-30-
40 (до 22 ч.)

  � Fiat Flbea, год выпуска конец 
2007,1 хоз. Т.: 89108868802

  � Ford Fusion, 2006г.в.,цвет серо-
зел., отличное сост., 1.4 л, МКП, борт. 
комп., сигн., ABS, г/у руля, цена 340 
тыс. руб. Т.: 89101015972

  � FORD FOCUS 2 2005г. седан цвет 
серебро 1 хоз. пр. 80 т.км. МКПП 
лит. дис. конд. ст.под. ABS SRS не 
бит. не кр. цена 360т.р Т.: 37824 
89087620824

  � Ford Focus седан, 2004 г.в. 
104000км. дв.1,8(115л.с.) новая под-
веска, тормоза к-т зимней резины на 
дисках Т.: 9200155347

  � Ford focus. седан. цвет серебри-
стый. год 2007 двигатель 1.6 цена 
420т.р. Т.: 89877438897

  � FORD FUSION 2005 г.в., цвет си-
ний, побег 120 т.км., двигатель 1,6, 
комплектация элеганс. 320 т.руб. 
Торг. Т.: С.т. 89082358336 д.т. 76814 
Валентин

  � Ford Mondeo 3, 2004, Германия, 
универсал, турбодизель 2.0, 131л.с, 
АКПП, круиз+ABS+ESP, климат, 
141000км, синий Т.: +79107990826

  � HONDA CIVIC 5D 2007г. цв. серо-
зелен. мет. 1 хоз. пр. 70т.км. АКПП 
ПЭП лит. дис. не бит. не кр. ABS SRS 
цена 510 т.р Т.: 89087620833 37833

  � Hyndai accent GLS 1996г.в 1.6 
87л.с ГУР 2 ЕСП 120т.р торг Т.: 
89087620682

  � Hyundai Getz 06.г.в., в экспл. с 
07г. цв.красный, ГУР, МР3, сигн. с 
об.связью, 4ЭСП, тонир., в салоне 
не курили. ц.300т.р. Торг. Т.: +7-904-
921-08-24

  � Hyundai Elantra XD окт.2008 в 
эксплуатации с 04.2009, 55 т. км, 
светло-бежевый, все ТО Т.: 31209 
Адрес: 9108736492

  � Hyundai Getz, 2008г., сб. Корея, дв. 
1.1 л., беж., 16 т.км., отл. сост., муз., 
сигн. с обр. св., зим. рез. на литье, 
гаражн. хран. Т.: 9082337390

  � Hyundai Sonata цвет сер, проб 
150т, 2005год, цена 360тыс. Т.: 
89049021848 Адрес: .

  � HYUNDAI-07 г.в., 1,4 дв., 97 л.с., 
МКПП, черный, пр.116 т.км, ГУР, 
эл.подъемн., ЦЗ, сигнал., литые 
диски и тд. Цена 320 т.р.,торг Т.: 
8.9506117121

  � мазда-3, 2008гв, 1,6, чёрный 
седан, 5мкпп, куплен и обслужен 
j-car, ухожен., сигн. с а/зап, пэп, 
птф, компл.зимн.кол, 480000руб Т.: 
+79159403714

  � Прицеп самодельый большой, до-
кументы в порядке. Т.: 89159446542

  � Продам ВАЗ 2131 в отличном 
состоянии 2010г., пробег 25 т.км. Т.: 
+79040427892 Николай Сергеевич

  � продам новый верхний рычаг и но-
вые тормозные колодки от sportage1 
(не понадобились ) Т.: 89063675274

  � Продам самодельный прицеп 
для л/а, на рессорах, с волговскими 
колёсами официально оформлен в 
ГИБДД. Т.: тел. +79040427892 Нико-
лай Сергеевич.

  � Продается ВАЗ 211540-люкс, 2008 
г.в., серо-синий-зеленый, пробег 
26тыс.км. Зимой не экспл. Цена 230 
тыс. Т.: 8-904-056-45-61

  � продаю ваз 2106 в хор. сост. Т.: 
506-40

  � Нива Шевроле, декабрь 2010, 
«кварц», 29 тыс.км, компл. GLC. 
Регулярное ТО. 1 хозяин. Т.: 8-920-
076-49-38 (после 17ч.)

  � Нива-Шевроле 2123.  2010г 
вып. Пробег 34 т. км. Цвет серый-
кварц. Состояние нового авто. 
Цена 390 т.руб. Торг возможен. Т.: 
89087439181

  � пежо 406 2003г. 1.8 115л.с. , в от-
личном состоянии , зимняя резина в 
подарок Т.: 89503513638

  � Пежо 406, 2003 г.в., 140 т. км. 265 
т.р. Торг. Т.: +79063503693

  � Kalina хэтчбек, 1,6 л, 8-кл, 81 л.с, 
эл. усилитель, музыка mp3, пробег 
13200, 2010 г.в., цв. металлик +сталь. 
диски с зим. резиной Т.: 8 910 875 35 
80, Николай

  � kia shuma 1 1999 год. кондицио-
нер, гидгоусилитель, стеклоподъём-
ники и т.д. Т.: 9030566597

  � KIA Sportage 2,0 АТ 4х4, 2011 

г.в.,бензиновый, пробег 31 тыс.км, 
комплектация Luxe Т.: (905)1953842

  � Lada priora унив. люкс космос 11 
г.в 30 т.км 1хоз. то у дил, abc, 2 по-
душ. безоп, парктр, конд, муз, сигн. 
с автозап. Т.: 8-952-778-61-84

  � Mazda3 дек.2008г, 1.6, пробег 53т.
км, мех.коробка, черный металлик, в 
идеал. сост.+комплект зимних колес 
Т.: 8 910 137 7277

  � mercedes benz C180 1997 г. 190т.р. 
горг Т.: 89023057551

  � Mercedes Benz S320 W140 1998, 
черно-синий, АКПП, кожа, климат, 
круиз-контроль, люк, дв.стекло, ли-
тые диски, гараж.хран. Отл.сос. Т.: 
89503694131

  � Mitsubishi Lanser X, 2008, 70 тыс., 
МКПП, 1,8, Intens (9 п/б, дат. дождя 
и света, климат и т.д.), бежевый, 
490000руб. Т.: 89047927541

  � Nissan Almera Classik 2010 г., цвет 
серебристый, на гарантии, пробег 
23 т. км., в отличном состоянии, 
видеорегистратор в подарок. Т.: 
89625073405

  � Nissan  X-Tra i l ,  2006  г .  Т . : 
89023033347

  � Снегоход Итлан, 10 г.в., двигатель 
xonda, навесное Россия, отл. состоя-
ние 125 т.руб. Т.: 89027868301

  � Хундай Акцент 06гв, серебро, пр-
38 т.км, н/б, н/к, летн. эксп, гур, конд, 
сигн, муз, идеал.сост, 285 т.руб Т.: 
89159464558

  � 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. Т.: 89049035603

  � Хендай лантра 2, 1999 г.в, двиг.1,6 
GLS, 16V, пр.72000 км, ПЭП, кондей, 
ABS, MP-3. Корейская сборка. Цена: 
178 тыс. руб. Т.: 8-906-352-38-33

  � Rexton II 2007 г.в., пробег 70 т.км, 
дизель, фаркоп, зимняя резина, зим-
ний прогрев двигателя, 136,8 л.с. Т.: 
8 9519153722

  � SUZUKI GRAND VITARA 2.0 2007 
Г.В. ЦВ. БОРДОВЫЙ МЕТАЛ. ПР.62 
Т.КМ. МКПП 630 Т.РУБ (ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН НА А/М + ДОПЛ.) Т.: 
Т.89200405875 

  � Volkswagen Caddy, 2007 г.в. 5 
мест. 1 сдвижная дверь. один вла-
делец, газ-бензин, вебасто, рей-
линги на крыше. резина новая. Т.: 
89023043515, 89023043784

  � Чери фора)двиг 1.6, пробег 45т.
км, цвет чёрный,2010г.в., ПЭП, 4 ТО, 
ДВД, кам.з.вида. Газ+бензин. цена 
335т.р Т.: 89200724607

  � Шевроле Лачетти Универсал 
черный. 2008 г.в. в экспл с 2009 г. 
Пробег 36т.км, сост.отл1,6 мкпп; ли-
тье; полная комплектация, 1 хоз. Т.: 
8-908-239-33-77 (09:00-20:00)

  � Шевроле лачетти хетч, 1,6л, се-
ребристый, 2010 гв, пробег 13т.км. 
Полный эл.пакет, без зимы, 1 хозя-
ин, гаражное хранение. Т.: 3-40-32, 
8-952-764-69-04 (8.00-21.00)

  � шевроле лачетти, 2008г., черный, 
пр.50т.км., муз., сигн., ц.з, эл.стекла, 
пб, абс, гур, литые диски, 2 комп.
колес 375т.руб Т.: 89506074324

  � Шевролет Ланос 2007г цвет 
белый,кондиц,мр3 с USB,тонир,не 
битая .Не  дорого .Срочно .  Т . : 
9038495064

  � Шевролет  Ланос SX 2007г 
цвет белый,кондиц,ГУР,мр3 с 
USB,тонир,не битая.Не дорого.
Срочно. Т.: 9038495064

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  резина зимняя Good Year UG 

Extreme 185/65 R 15. 4 шт. за все 10 
тыс.рублей Т.: 3-70-25

  � 3 литых диска R15 на а/м Ford 
Focus-1, Ford Fusion по цене двух. 
Недорого. Т.: 89503694131

  � 4 всесезонные шины Hankook 
Dynapro HP с нового SsangYong 
Actyon Sports, 225/75 R16. Т.: 2-88-
55(8:00-17:00), +79087345328 (после 
18:00)

  � 4 шип. колеса Yokohama 205/55 
R16 на штатных дисках +колпаки на 
Ситроен С4 Т.: 89625067319

  � автозапчасти ГАЗ-21 и УАЗ Т.: 
3-37-63

  � Зимнюю шипованную резину 
для ДЭУ Матиз Норд мастер 2, 
155*70*R13. б/у 1 сезон Ц.5тыс. Т.: 
89200724607

  � зимняя резина на дисках 175/R13 
ykohama. б/у 1 сезон. 4 шт.- 6т.р. Т.: 
31-987

  � Зимняя резина R14 185/60 Cordiant 
Snowmax б/у 1 сезон 2 колеса +4 дис-
ка штамповка. б/у 1 сезон.Цена за 
все 6500 руб. Т.: +79524522277

  � Зимняя шипованная резина 
Nokian Hakkapelitta 7 225/55 R17 

Сосояние отличное Т.: (904)3952629 
(после 18-00)

  � резина б/у летняя kumho 195/65/15 
2000 руб, ГРМ на logan новый 2000 
руб Т.: 89081668608

  � Резину зимнюю Gislaved Nord 
Frost 5 R16 205/55 4 штуки, протектор 
7мм, остаток шипов примерно 60%. 
Цена за комплект 10т.р. Т.: 6-43-50, 
9601880095

  � Крыло переднее правое на Фоль-
ксваген Пассат Б5 Т.: +79030571903

  � литые диски р14 4 -100 один сезон 
ц. 7.500 т.р. Т.: 5-78-32 после20ч.

  � Коврики салона и багажника 1к-т 
на VW Passat B6. Новые полиуритан 
Т.: 8-905-013-10-38

  � Продаю литые диски на мицу-
биси r15 на зимней резине. тел. 
9200400627 Т.: 9200400627

  � Новые литые диски R15 4шт про-
изводства Германия на Кия и Хендай. 
2500р/шт. Обращаться в шиномон-
таж здание бывшего городского 
рынка Т.: 920-0303-555

  � Nokian hakkapeliitta 5 практически 
новые 4 шт. Пробег менее 1000 км. 
195/60 R15

  � стояли на Lancer 9 по 3500/шт. Т.: 
8(920)0354474

  � Сцепка на Renault Megane. Т.: 
8-930-706-85-63

  � Фаркоп для авто импортного и 
отечественного производства. В на-
личии. Установка. Т.: 8-930-706-85-63

  � Фургон изотерм б/у. 10т.р. Т.: +7-
951-919-03-43

  � Тент новый для прицепа «Тарпан». 
Т.: +79049022371

  � Евро-Панель новая для ВАЗ 
2108/09/99/13/14/15 Т.: +79087609999

  � Домкрат гидравлич.12 т. новый, 
пр-во Россия Т.: +79063686381

  � Чехлы для VW Jetta, Golf. Новые, 
цена 2 т.р. Т.: р.т.2-75-05, д.т.9-27-20

  � шипованные колеса нокиа хака-
пелитта радиус 14(стояли на ваз-
2110)на литых дисках 10тыс.руб Т.: 
89200337216

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Импортные телевизоры б/у. Т.: 
3-75-29,с.89087620529

  � Гитарный комбоусилитель IBANEZ 
IBZ15GR, 15Вт, 2 канала, б/у 1 год, 
отличное состояние, ц. 2200 р. Т.: 
8-920-033-31-79

  � Гитарный процессор Zoom G-2.1U, 
хорошее состояние, ц. 3900 р. Т.: 
8-920-033-31-79

  � Продам ЖК телефизор SAMSUNG 
LE-26B350F1W на гарантии, dvd в 
подарок. Т.: 89527870353

  � Планшет Acer Iconia Tab A500 
(WiFi) 32Gb. Экран 10,1» Андроид 
4.0.3. +кожаный чехол. 10 000 руб. 
Т.: 906-349-18-19

  � соковыжималка SCARLETT SC-
015, новая, нержавейка, стакан на 
1,6л, 850 Вт Т.: 8-987-745-63-26

  � Стиральная машина ARDO, сбор-
ка Италия,5кг, 1000об, 60х40, б/у Т.: 
8-987-745-63-26

  � Цветной телевизор Daewoo DMQ-
1457 (14 дюймов). Состояние отлич-
ное. Показывает на 5. Цена 2000. Т.: 
89101208550 (после 16-00)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � 3-х литровые банки для домаш-

него консервирования в количестве 
20шт. 20руб. за шт. Т.: 8-950-620-
13-26

  � Зеркало размером 40х58 см. 50 
руб. Т.: 77-66-3 (после 18 ч) Адрес: 
Силкина-6, 93

  � Швейную ручную машинку. 500 
руб. Т.: 7-20-04

ДЕТЯМ 
  � автокресло б/у в хорошем состо-

янии, цена 3000 Т.: 8-9047824331 
(после 17.30)

  � Автомобильное кресло для ребен-
ка 5-9лет, без ремня (пристегива-
ется автомобильным), недорого Т.: 
9087277809, 91940

  � Зимний комбинезон Олдос на 
дев., рост86, красн-розовый, подкл 
овечья ш., отстёгивается, варежки 
и ботиночки в комплекте. 500 р. Т.: 
9-14-52 

  � Зимний костюм на синтепоне 
(штанишки с грудкой+курточка), с 
подстежкой из овчины, для мальчи-
ка 2-3 лет, цвет синий с желтым Т.: 
910-104-2886

  � Резиновые сапожки, размеры 25 
и 27. Цена 100 руб Т.: 8 9200211624

  � Коляска детская осень зима. 
(Geoby) Т.: 89108807323

  � Коляску-люльку в хор.состоянии 

БарахолкаБарахолка
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плюс летний комплект, 5.500р. за 
все Т.: c.903-055-27-42 Юля Адрес: 
на ул.Шверника д.15 Г

  � Комбинезон на мальчика, разм 
110, синий, теплый, но не толстый 
Т.: 8 92002 11 624

  � Комбез. трансформер, осень-вес-
на, розовый, рост до 86см. + ботинки 
и шапочка в подарок, ц.1200р. Т.: 
+79506271389

  � На мальчика 4-5 лет: куртка со 
штанами, цвет - светлое хаки, в хо-
рошем состоянии - 1200р, ветровка 
- 600р, джинсовый костюм - 500р Т.: 
8-910-798-80-28 (после 18)

  � Макасины д/мальч. р.22 серебр. 
отл.сост., комбенизон «baby club» 
зимн, пух., трансформ., тем. cиний, 
отл. сост., качеств. 2000 р. Т.: 7-65-49, 
89200195824

  � Обувь на мальчика: ботинки 
«Антилопа», н/к, р-р 30 - 600 р, сапоги 
«Котофей», р-р 31 - 800 р, кроссовки 
«Рибок», р-р 31.5 - 900 Т.: 8-910-798-
80-28 (после 18)

  � Матрас в кроватку, 119*60, иде-
альное состояние Т.: +79506271389

  � Праздничный костюм на мальчика 
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). 700 
руб Т.: 8-910-798-80-28 (после 18)

  � пианино Красный октябрь, 6500 
руб, 2 этаж, механизм в отличном 
состоянии Т.: 75876

  � Осенний теплый костюм на син-
тепоне для мальчика (штанишки 
с грудкой+курточка), цвет синий с 
желтым, на 2-3 года Т.: 910-104-2886

  � Синтезатор 5октав, санки Т.: 
76199, +79026818330

  � Унив. коляска Jedo Bartatina Alu 
Plus б/у(Рама полуавтомат, крепл. 
на кож. ремнях,+прогул. сиден, чех. 
для ножек, сумка) 8,5 т.р. Т.: 7-65-49, 
89200195824

  � детская классическая коляска, 
использовалась для сна на бал-
коне. цена 1500 р. торг. Т.: 91809. 
89082391443

  � Детская кроватка + матрац 
из кокосовой стружки 3 т.р. Т.: 
89023035825

  � Детская коляска-трансформер 
«PRADO» сиреневого цвета, отлич-
ное состояние, эксплуатировали с 
07.2011 по 07.2012г. Цена 5000 руб. 
Т.: 906 350 90 05, 3 13 73, 5 53 80

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  �  Щенка кроличьей д-ш таксы. 

Сука, 4 мес. Вес взрослой собаки 
до 3 кг. Окрас рыжий. Дружелюб-
ная, контактная, очень ласковая. Т.: 
8-910-873-93-96, 7-33-28

  � Волнистых попугайчиков, возраст 
2-3 месяца. Т.: 8-9103965570.

  � Волнистых попугаев домашнего 
разведения, возраст 3 месяца, голубой, 
зеленый, белая Т.: +7 920 11 11 922

  � здоровые аквариумные рыбки 
собственного разведения сомики 

анцитрусы 20 руб, скалярии 30-40 
руб Т.: 89103854246

  � Красив. щенки китайской хохла-
той - недорого. Родословная. При-
виты. Приуч. к лотку. Можно гулять. 
Возраст 3,5 мес. Едят сух. корм. Т.: 8 
904 39 80 262 Адрес: 8 908 238 02 48

  � Кролики мясных пород. 3,5 месяца 
Т.: 950-614-1086

  � Китайской хохлатой (нет собач.за-
паха и линьки) щенки с Родословной, 
от Чемпиона. Большой выбор - на 
любой вкус и кошелек! Т.: 8 904 39 
80 262 Адрес: 8 908 238 02 48

  � Кудрявого морского свиненыша, 
д.р. 5 августа. Т.: +79201111922

  � Птенцов волнистых попугаев. Т.: 
+79201111922

  � Домашних хорьков. Недорого. Т.: 
89202592355

  � Декоративных кроликов, возраст 
3 месяца. Т.: 8-9103965570.

  � Джунгарских хомячков и клетки. 
Т.: +79201111922

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

  � видеокарту Gigabyte ATI Radeon 
5770 (GV-R577UD-1GD) Т.: +7 (930) 
70-80-592

  � Колонки SVEN SPS 611, 36 Вт 
в деревянном корпусе;модем Jdsl 
ZXDSL 831 CII Т.: 8-987-745-63-26

  � Комп: Процессор Athlon (2 ядра), 
память 1 Gb, диск 80Gb, видео 
512MB, DVD-RW, монитор ЖК 19», 
колонки 2.1, клава, мышь. Недорого. 
Т.: 89101208550 (после 16-00)

  � Компьютер Pentium 4 (3Ghz), 
память 2 Gb, жесткий диск 250 Gb, 
видео Radeon 9800 Pro 128MB, мо-
нитор ЖК 17», DVD-RW привод - 5т. 
Т.: 2-82-72, 6-50-99

  � мать foxcon 915M07C-G-6EL, 
Celeron 2Ггц, радиатор, куллер, 
RAM 1G DDR2, Ethernet адаптер Т.: 
89063675274

  � Продам новые материнские платы 
под socket AM2/AM2+/AM3, socket 
478, socket 775. Т.: 3-77-84

  � Продаю бу системный блок, с 
установленной ОС windows XP или 
7 (на выбор) и всеми необходимыми 
программами. Тел. 8-905-86-77-898

  � продаю компьютер в сборе (сист.
блок+монитор): P4, 2,26ГГц, ОЗУ 
1,12Гб, 3 винчестера (30+10+10 Гб), 
Samsung SyncMaster 17» 2000руб. Т.: 
+7-906-35-35-336 (вечером)

  � Новый оригинальный картридж hp 
Q2612A для hp LJ 1010/ 1012/ 1015/ 
1018/ 1020/ 1022(N/NW) /3015/ 3020/ 
3030 Цена 1900р. Т.: 3-77-84

  � Многоканальную звуковую ау-
диофильскую карту Asus Xonar D2/
PM - PCI. В отличном состоянии с 

коробкой и документами. 4000р. Т.: 
89023074412 Евгений - до 21-00

  � Intel Celeron 1800 MHz, 512 МБ 
DDR, Intel 82865G Graphics Controller 
96 МБ, HDD 80 ГБ 3500руб Т.: 
9524485800

  � 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. Т.: 
8-950-620-13-26

  � Флеш накопитель на 16 гб новый, 
товарный вид. Т.: 89092822327

  � Универсальный ПДУ Microsoft 
Remote Control and Receiver v1.0A 
for WinXP MCE (OEM) (USB Receiver) 
Ц.400р. Т.: 3-72-75

  � Жесткий диск на 1тб новый про-
пускает до 6гб/с цена 2000руб. Т.: 
5-66-84,+79601650953

МЕБЕЛЬ 
  � Кровать  двухъярусная .  Т . : 

89027881534
  � компьютерный стол,с креслом 

4000 руб.Т.: 5-52-04 ,8 951 914 59 04
  � Продам новую мебель д/ванной 

комн. Запечатана.Пр-во фабрика 
«Мария». зеркало с подсветкой, 
тумба навесная с раковиной,шкаф. 
белый Т.: 89503417282

  � Продается 2-х ярусный школь-
ный комплекс: низ-компьютерный, 
стол+шкаф, вверх-кровать. Т.: тел.р. 
2-30-85 Ангелина д.тел. 9-23-26

  � новый светильник на стенный 2 
штуки. 5000 руб Т.: 5-52-04 ,8 951 
914 59 04

  � Металлическую входную Б.У. 
дверь, в хорошем состоянии. Цена 
2000р. Т.: сот. 8-9087536350

  � Стенку(горку)цвет орех,в хоро-
шем состоянии 17000 р. Т.: 5-52-04 
,8 951 914 59 04

  � Диван. 1000 руб. Торг уместен. 

Т.: 7-20-04

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к. кв., по ул.Матросова, 29,7 

кв.м., жилая - 21 кв.м., эт. 2/2, 
без ванны. Без посредников. Т.: 
(902)3073188 (после 17-00)

  � 1 к.кв. 36 кв.м., коридорка по ул. 
Семашко 4, 6/9 Т.: 8-915-932-76-21

  � 1-к.кв. в новом р-не или поменяю. 
Т.: т. 8-908-7620550

  � 1-комн. кв. Гоголя/6 8-этаж, 
о б щ . 4 0 к в . м  ц е н а _ 2 5 4 0  Т . : 
сот.89159462036 т.33582

  � 1ком.квартуру в пос. Сатис. В 
хорошем состоянии, чистая, с ремон-
том. Срочно! Торг! Цена 950000руб Т.: 
8-950-623-32-20 Адрес: ул. Мира,д.13

  � 2 комн. квартиру Александрови-
ча-19, 3эт. общ.49, балконы 2шт., 
ремонт Т.: 8-9049265550

  � 2- х комнатную хрущевку, все 
раздельно, 2/4, окна во двор, рядом 
магазины, почта, банки или обмен 
на большую площадь с доплатой. Т.: 
3-11-19 или 89524567000

  � 2-к.кв. в новом районе. Т.: т. 
3-75-50

  � 2-комн. передел.»хрущ.» на 
Куйбышева,д.12, без посредников 
Т.: 8-910-058-1050, 8-908-7620-785

  � 2-х к.кв, ул. Харитона, 3, 44 кв.м., 
4/4, балкон Т.: 89101447465

  � 2\3 доли вправе, в двух комнатной 
квартире. Т.: 3-72-92 , 9087620292

  � 3-к.кв. в новом р-не или обменяю. 
Т.: т. 375-50

  � 3-х комнатную в старом р-не кухня 
8.5, 58м, тихий р-он или обмен на 3-4 
большей площади. Т.: 3-11-19 или 
89524567000

  � 3к.кв. по ул.Радищева, 1/9, две 
лоджии, решётки на окнах, в хо-
рошем состоянии! Т.: 9200664506 
после 17ч.

  � Гараж на собачнике, новый, 4100 
на 7600, ворота 2200. имеется када-
стровый паспорт. Т.: .89103802333

  � Гараж в р-не ГИБДД 4,5х8,5м, яма, 
погреб. Крыша обшита железом. Т.: 
+7 (902) 309-82-36

  � Гараж в районе Ветлечебницы, 
330 тыс. руб., от собствен., докум.
готовы. Т.: 89051953221

  � Гараж возле монолиток, 4-ый от 
асфальта под окнами дома 16»А». 
6х4м после капремонта.Погреба и 
ямы нет. Чисто машиноместо 250т.
руб Т.: +79159535877

  � Гараж на 21 пл., блок №8, 9х3,14м 
, яма, погреб, свет, ворота 2.1х2.8м, 
приватизирован. Цена 490 тыс.руб. 
Т.: +7(916)0651000 (Валерий)

  � гараж, напротив Колеса-С по 
ул.Зернова Т.: 3-44-74, 3-65-54

  � Земля 6 соток под стр-во дачи 
в «БАКЛАШИХЕ» с/о Авангард-
Кремешки: эл-во, вода, речка, тихо, 
сосновый бор, проезд зимой. 350т.р. 
Т.: 8-950-610-52-53

  � Земельный участок в райо-
не улицы Садовая. 9 соток. Т.: 
+79081567963

  � Земельный участок в с. Диве-
ево 10 соток. Тел: 89503464056, 
8(83134)42219

  � Каменный дом в с.Смирново 
Дивеевского района жилая пло-
щадь 100 кв.м. газ, вода, огород Т.: 
9601621164

  � Огород в Балыково с\о «Красная 
звезда» т.9625177103 Т.: 9625177103

  � Огород в Балыково (с/о Красная 
Звезда), 7 соток, двухэтажный дом, 
ухожен, посадки, 5 минут от останов-
ки. Т.: 22506 до 15.50, 89625042567 с 
17.00 до 24.00

  � Огород в Балыково, с/о «Заветы 
Мичурина» Т.: 3-89-30

  � Огород в Балыково. 6 соток, 
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дерев. домик, 3 мин. от остановки, 
красивое просторное место не в 
проезде с видом на пруд. ц 400 т. р. 
Т.: 89108741836, 50471

  � Огород с/о Красная звезда,около 
дороги ,  ИЖС,  прописка .  Т . : 
79108870601

  � Огород.Перед башней поворот 
налево.2 проезд 2 поликар-ные 
теплицы(6х3), хороший туалет, за-
бор с воротами. цена 600 000 тел. 
Т.: 89290455800

  � Продам гараж (6,2 х 3,4) у ГИБДД. 
Погреб, яма, свет (счётчик), же-
лезные ворота под легковой авто. 
Без долгов. Цена 250 т.р. Торг. Т.: 
89049035634

  � Продам 3-комн.кв. по ул. Гоголя 
д.4, 5/9 этаж, 63 кв.м. 4450 т.р. Тел.5-
72-76 Т.: 5-72-76

  � Продам 3-х комнатную квартиру 
на Музрукова. Т.: 9047927354

  � Продам гараж на Ключевой.Под-
нят, удлинен. без ямы.Железные 
ворота. Сергей Т.: 9108912658 , 
9202533474 

  � Продам дачный участок 5 соток с 
/ о « Гагарино « у Плотины , имеется 
домик , гараж , надворные построй-
ки , теплица . Адрес: 89159374235 
89103849627

  � Продается 3х комнатн по Школь-
ной (р-н ТЦ «Апельсин»), 2/4, 
100/52/17 Т.: 9202947520

  � недостроенный дом, кирпичная 
коробка под крышей, гараж, 45 соток 
земли.3 км от Ардатова, с.Кужендеево. 
цена 600т.р Т.: +79049280815

  � участок в с/о им. Гагарина, 
7,4 сотки Т.: 7-85-12 после 18.00, 
89159316914

  � Дом в с. Нарышкино, 80 кв.м., 
надворные постройки, сад, рядом 
с водоемом. Т.: сот. 8-9101272543

  � дом с ремонтом в с. Старый Ковы-
ляй, Темниковский район, 28 соток 
земли, газ, вода. Т.: 89179933539 
Мария, 89152063480 Павел

  � Деревянный дом с садом и гаражом 
в Первомайске, рядом озеро и лес Т.: 
8-910-058-1050, 8-908-7620-785

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Костюм (брюки+жилека-трапеция) 

для беременных, р-р 44-46, цв. 
серый с розовой отделкой, теплый 
на баечке. Ц.1000 руб. Хор.сост. Т.: 
89101063349, после 18.00

  � Матрас противопролежневый + 
подушка ортопедическая+ пампер-
сы№ 2+ пеленки - 2000р. Т.: 2-82-72, 
6-50-99

  � Осеннее полупальто р. 46. Цена 
4000 руб. Т.: +79027818752

  � Мужское серое демисез. пальто 
новое. Цена 3700 рублей. Р-р 46-48, 
рост 176-180 Т.: +7(930)70-80-593, 
3-39-79

  � Необыкновенное свадебное пла-
тье, р.42-44 (фата и перчатки в по-
дарок). Т.: 8-950-343-63-49.

  � дубленку овчина чернобурка р.44-
46 состояние идеальное, цена 10 тыс. 
руб. Т.: 89040555089

  � Жен. пальто осень р.54-56 новое 
недорого Т.: 76199, +79026818330

  � Шубу норковую р.46 (трапеция) 
в отл.состоянии за 29.900р. Т.: 
с.903-055-27-42 Юля Адрес: на 
ул.Шверника д.15 Г

ПРОЧЕЕ 
  � Воскотопка .  Недорого .  Т . : 

89503694131
  � Картошка из Мордовии со своего 

участка. Желтая и белая. Т.: 5-41-56 
(после 18 ч.) сот.8-915-947-8643 Иван

  � Инвалидную коляску, недорого. Т.: 
60458, 8-910-140-28-85.

  � Кованый новый мангал 4000руб. 
В магазине от 6500руб Т.: 8-950-
360-72-29

  � л о д к а  н а д у в н а я  « Ф л и н к 
F280»280х130, вес 16кг, Д баллона 
36см, 2 отсека, грузоподъемность 
220 кг сост.идеал., цена 9000руб. 
торг Т.: 7-60-78, 89101229419

  � Пармерсы для взрослых. Дешев-
ле, чем в аптеке. Т.: 9030416249

  � Отборный, экологический чистый 
картофель в сетках. Доставка Т.: 
89601918500, 89601837994, 37796

  � Немецкий аккордеон stella полный 
в хорошем состоянии Т.: 9-41-94

  � недорого газовый пост сварочный 
аппарат ТДМ-405У2 ( практически 
новое) Т.: 89648313537

  � Печь садовая под казан. Т.: +7 
9065794727

  � Садовый душ недорого. Т.: +7 
9065794727

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � HTC Sensation, телефону год, в 

отл. сост. полный комплект + пленка 
на экране 10000 р. Т.: 89023074412 
Евгений - до 21-00

  � Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.1.0т.р. Т.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Виниловые обои на флизелиновой 
основе (10м - 1м) - 3 рул. Т.: 6-50-27

  � Битум 2 брикета Т.: 950-614-1086
  � Ворота гаражные металлические 

без рамы. Б/у. Размер 2,8х2,0. Т.: 
+79101093806

  � вход. дерев. дверь, 2080х890 
прав., отделка пластик (дуб русти-
каль), ц. 2000руб. Т.: 8-906-357-69-43, 
9-12-55(вечером)

  � Раковину керамическую 600*450 с 
смесителем, гибкая подводка, сифон 
с отводом для стиральной машины, 
кронштейны, крепеж. Цена 1000р Т.: 
6-43-50, 9601880095

  � Насос глубинный ONKM 150, 
220В, 1100Вт, 2800 об/мин, 10А, 
70м, 43 л/мин, 510х95, 18 кг, италия, 
89087377919. Т.: 9-15-47

  � Машину песка Т.: 8904-780-7434
  � Пиломатериалы: доска обрезная/

необрезная любого размера, брус, 
заборная доска, дрова. Цены не куса-
ются))). Доставка. Т.: 8(953)5752061

  � Новое торговое оборудование. 
Недорого. Т.: 89200213802

  � Поликорбанат  оранжевый . 
210х300, толщина 4 мм. цена 1500 
руб. Т.: +7 9065794727

  � монтажный пистолет в отличном 
состоянии Т.: 89648313537

  � Постоянно продаю-покупаю бал-
лоны б/у кислородные , ацетилено-
вые , углекислотные , аргоновые , 
пропановые , гелиевые для тех-газo 
Т.: 3-79-35,+79873945605

  � Мелкий щебень 2 куба Т.: 8904-
780-7434

  � сруб для бани 5*3 под рубанок 
цена договорная Т.: т.79601733704 
Адрес: bereoza.rus@yandex.ru

  � Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт, 50 
руб/шт. Т.: 9101308306

  � Ф у н д а м е н т н ы е  б л о к и  Т . : 
+79030571903

  � Электродвигатель 2х скорост-
ной, 3хфазный 380В, при 2900 об/
мин–400 Вт, при 400 об/мин–120 
Вт., от промышленной стиральной 
машины. Т.: 9101308306

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � компактный напольный дамский 

тренажер «AB ROCKET», ц. 3000 
руб. Т.: 9-12-55, 2-40-30, 9103974538

ФОТО/ВИДЕО 
  � Продаю б.у. объективы для фото 

Canon EOS с байонетом EF. В основ-
ном полнокадровые стандартные и 
телевики. Отл. сост., недорого.

  �  Т.: +79O636741O1 после 16.00
  � Продаю Canon 5D EOS. 27тыс.руб. 

Т.: 3-10-25, 3-79-30

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийные Иномарки и Ваз , лю-
бого года выпуска. Т.: 31 306.

  � ВАЗ 2104 в хорошем состоянии 
2002-2007г. Т.: 89040555053

  � Автомобили Ваз и Иномарки ( 
можно битые ) моментальный расчет 
, ДОРОГО. Т.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку 
можно с дефектом кузова КУПЛЮ 
СРОЧНО ДОРОГО Т.: 89087620824 
3-78-24

  � Косилку для трактора, недорого. 
Т.: 89101015972

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Б/У шины , любого радиуса и раз-

мера в хорошем состоянии. Т.: 31 
262, 8 904 903 12 62

  � Инвалид примет в дар или купит 
недорого зимнюю резину бу для 
автомобиля ОКА. Т.: 8903 041 62 49

  � Куплю автоприцеп для л/а. Т.: 
5-66-18, +7 915 951 82 59 Виктор

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Куплю металлический гараж лю-

бой размер Т.: 3-79-35.+79873945605

ДЕТЯМ 
  � Хоккейные коньки 30 р-р (не-

раздвижные). Т.: 8-909-28-54-190 
(9:00-20:00)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Сломанный ЖК монитор куплю Т.: 
89040494994

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. в 2-эт. домах по Зернова. 

Т.: т. 8-904-789-78-81
  � 2-к.кв. хрущёвку в любом состоя-

нии. Т.: т. 37-591
  � 2-х комн.квартиру от 60м2 улуч-

шенной планировки в новом районе 
или в новостройке б/о, возмож-
на сдача собств.жилья в зачет Т.: 
9087277809, 91940

  � 3-к.кв. в р-не Музрукова или новом 
р-не. Т.: т. 8-908-762-0591

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

  � Гараж в р-не ветлечебницы, 
Колеса-С, 8 х 4, сухой, погреб, яма, 
от собственника. Т.: 8-920-033-31-79

  � комнату с соседями в любом со-
стоянии, желательно срочно. Т.: т 
8-915-94-84-454

  � Куплю 1к.квартиру для себя не 
агенство Т.: 3-79-35,+79873945605

  � куплю комнату с соседями. На-
личка. Т.: т. 8-904-789-78-81

  � Куплю недостроенный дом в 
тизе срочно Т.: р.т. 5-54-46, сот 
89023066309

  � куплю долю в квартире или ком-
нату. Т.: т. 8-915-93-83887

  � Огород в с/о Союз. Не далеко от 
дороги. С домом. Т.: 8-920-068-41-01

ПРОЧЕЕ 
  � Инструмемты, наковальню б\у в 

гараж. Т.: 8-950-360-72-29
  � огород в Балыково или с/о «Вос-

ход» Т.: 89047814890
  � старые фарфоровые статуэтки 

Т.: 3-19-78
  � старые времен СССР фотоап-

параты, объективы, микроскопы, 
бинокли Т.: 3-19-78

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Грунт. Т.: +79049022371
  � Кабель, провод РК, мс, мсэ, авкт и 

др.(серебро) Т.: 89101365010
  � Лом золота. Т.: 3-73-11
  � утеплитель Т.: 89648313537
  � Утеплитель, металлические стол-

бы для забора. Т.: +79049022371

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � CHEVROLET LACETTI СЕДАН 
2008 Г.В. НА ВАЗ + ДОПЛ. Т.: Т. 
3-71-46

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. на комнату с соседями. Т.: 

т. 3-75-50
  � 1-к.квартиру на 2-к.кв. Т.: т. 8-908-

7620550
  � 2-к.кв. в новом р-не Т.: т. 375-50
  � 2-х комнатную П. Морозова, 62м. 

на 3-х комнатную кв. 80-90м. там же. 
Т.: 89524567000 или 3-11-19

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-2-ком.кв. в н.р. желательно на 
1-ом этаже. Т.: 60-458, 8-910-140-
28-85.

  � 1-комн. кв. в новом районе. По-
рядок и своевременность оплаты 
гарантирую Т.: 8(904)9091752

  � Комнату для молодого человека, 
желательно в заречной части города. 
Т.: 8.9049008855

  � Срочно, сниму 1-комн кв. в старом 
р-не, Бессарабенко... (кроме Вдов) с 
телефоном на длительный срок. Т.: 
сот.89506237458 т.33582

  � Сниму комнату в любой части го-
рода, можно в районе Аэродрома. На 
длительный срок. Т.: 6-81-23 (после 
18 ч.), сот. +7 953 573 30 66

  � Семья из 3х человек срочно 
снимет 1-2хкомнатную квартиру с 
мебелью и техникой.Рассмотрим все 
варианты.Чистоту и оплату гаранти-
руем Т.: 89087408661 в любое время

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Рассмотрю предложения работы 
садовника по договорной оплате. 
Умею выполнять многие работы. Т.: 
8-906-352-74-97

  � Рассмотрю предложения работы 
сантехника, электрика, плотника по 
договору. Т.: 8-906-352-74-97

  � ищу работу бухгалтера стаж опыт 
отчетность ожидаемая зарплата от 
20тыс руб Т.: 8 9519155530

  � электромонтаж любой слож-
ности , быстро и качественно Т.: 
89308135676

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Маникюр: обрезной, аппаратный, 

японский. Педикюр: обрезной и ап-
паратный. Сертификат есть. Цены 
достойные, высокое качество. Вы-
езд. Т.: +79101030662, 6-11-01 Елена

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В Бар «Большой Квньон» требу-
ются бармены, официанты, охранник 
на постоянную работу Т.: 6-85-34, 
8-951-909-55-86

  � В салон штор требуется консуль-
тант-дизайнер. Т.: 3-58-72

  � В т.ц. требуется продавец. з.пл. 
12 т.р соц.пакет. Т.: +79200311406

  � Продавец-консультант. Мед.
образование, от 40 лет, жен. Т.: 

9506019701

  � Идеальная работа для студен-
та! Помощник печатника. Времен-
ное трудоустройство. Неполная 
занятость. Возможен плавающий 
график. Обязанности: помощь 
по производству, упаковка-рас-
паковка продукции, постпечатное 
производство. Запись на собесе-
дование Т.: 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. Т.: 8-902-686-07-77

  � Требуется продавец с санитарной 
книжкой в павилион на пр. Ленина 
д. 36. Возможно совместительство. 

Звоните после 14.00 Т.: 8-908-153-
70-53

  � Требуются рабочии со строитель-
ными специальностями, а так же 
подсобные рабочии. Т.: 8-952-461-
48-33 Сергей

  � Требуются повара пекаря об-
вальщик на производство магазин 
SEVEN. Т.: 9-23-89

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Ремонт ТВ на дому. Гарантия. 
Опыт работы 24 года. Т.: 3-75-29

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Ремонт одежды. Вяжу на спицах. 

Т.: +79036575588

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Уроки по компьютерной музыке. 
Сочинение, оранжировка, запись. Т.: 
8-950-608-49-56

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Мастер сантехник выполнит рабо-
ты по монтажу сан.тех. оборудова-
ния, мойки, смесители, душ. кабины, 
полот.суш., батареи отопления, 
тепл. полы и мн. др. Качественная 
и быстр. разводка труб водоснаб., 
канал., отоп., Гарантия Т.: 31-099, 
8-904-909-94-17

  � Монтаж сантехнического обо-
рудования, замена труб, установка 
водосчтчиков и сантехприборов. т.: 
3-15-84, 8-950-37-33-584

  � Установка и перепрограммиро-
вание электросчетчиков, монтаж 
автоматических выключателей, 
устройств для защиты квартирного 
электрооборудования от скачков на-
пряжений. Т.: 8-950-37-33-584

  � Новая жизнь Вашей старой 
ванны. Реставрация ванны акри-
лом. Быстро, качественно, недо-
рого. Срок эксплуатации 15-20 
лет. Любые цвета. Т.: 3-76-10, 
8-952-461-52-60

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

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключателей, 
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углубление счетчиков, замена электро-
проводки. Т.: 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. 
Т.: 3-10-30, 8-952-444-00-94

  � Грузоперевозки по городу и Рос-
сии от 1 кг. Квартирные переезды, 
вывоз мусора. Попутные грузы из 
Н.Новгорода Т.: 7-885, 8-908-762-08-
85, 8-902-303-18-85

  � По городу и области, грузчики. 
Т.: 89200393358

  � Доставка земли, песка, навоза, 
торфа, перегноя, щебня и т.д. Алек-
сандр Т.: 89030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Тайский массаж у Вас на дому. 

Владимир. Т.: 950-614-1086
  � Тайский массаж у Вас на дому. 

Юлия. Т.: 950-614-1176

ОТДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Подарю стиральную машинку 
Фея-2 в отличном состоянии. Т.: 
36487 (звонить после 20.00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Веселый, очень ласковый и неж-

ный котенок 3-х м. ждет добрых 
хозяев, приучен к туалету. Окрас-
серый с темными полосками и беж. 
Т.: 2-87-83 , 2-85-90(с 8 до 17) 

  � Замурчательная кошка Кнопа 
ищет хозяев. 8 мес. Дымчато-по-
лосатого окраса. К лотку приучена. 
Воспитана, умна. Помощь в стерили-
зации Т.: 8-903-042-61-32

  � ласковый пушистый котёнок ищет 
хозяина, с туалетом проблем не бу-
дет Т.: 89200422398

  � Красивые котята добрым людям: 
метисы русской голубой, серые, и 
бомбейской, черные. 

  � Создадут в доме уют и доставят 
радость детям. Т.: 2-87-46 (с 8 до 17 
ч.), 9-05-79 (с 19 до 21 ч.)

  � Котят в добрые руки Т.: р.т.25805; 
89601819939; д.т.66232

  � Котята 2 мес. Кот серый, кот се-
рый с белым, кошка полосатая с из-
умительно мягкой шерсткой. К лотку 
приучены. Т.: 8-910-88-259-22 Елена

  � Котята, 2 мес. Кот очень игривый 
серый полосатый, кошка ласковая 
мурлыка рыжая с белым. Приучены 
к лотку. Т.: 8-920-043-18-38 Елена

  � Кошечка 1,5 года ищет добрые 
руки. К туалету приучена, очень ум-
ная. Окрас полоски трехцветные Т.: 
2-87-83 , 2-85-90(с 8 до 17) 

  � Кто потерял в с/о Заря рыж. мал. со-
бачка? Она домаш.! Ошейник, поводок, 
миска в подарок! Приемник не берет, 
только умертвление! Т.: +79503533588

  � Милые, умные, красивые котята от 
домашних кошек попали в ПРИЕМ-
НИК, в клетки. Им нужен ДОМ и ваше 
тепло! Люди, подарите им жизнь! Т.: 
6-12-10 Адрес: ул.Зернова, 24А

  � Отдам в добрые руки беленьких 
котят, 1,5 мес. к туалету приучены. 
Т.: 8-964-83-89-709, 59150

  � Отдам в добрые руки пушистых, 
рыжих котиков и черную кошечку, 5 
недель. Т.: 89103831326

  � Очаровательные котята, 3 девоч-
ки и 1 мальчик. Возраст 1,5 месяца. 
Кушают все с аппетитом, лоточек 
знают. Т.: 3-43-28

  � Очаровательные цветные котята 
принесут вам удачу! Отдадим толь-
ко в самые заботливые руки! Мы 
гарантируем постоянную помощь. Т.: 
5-89-43, 8-920-043-18-38 (после 16ч)

  � Трёхцветный котенок, девочка, 3 
мес., ласковая, умненькая, к туалету 
приучена, ждет заботливых хозяев 
Т.: +79081676022, д.т.: 3-43-62

ПРОЧЕЕ 
  � отдам картофель мелкий на корм 

скотины 5 ведер Т.: 7-24-28 (после 
18 ч.)

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � небольшой холодильник, можно 
за символическую плату.самовывоз. 
Т.: 31-987

РАЗНОЕ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Автомобили из Белоруссии под 
заказ Т.: 910-129-46-34

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Предлагаю на передержку кошку 

Соню и ее 4 котят. Корма, препараты, 
стерилизация - будут оплачены. После 
раздачи котят, ее заберут Т.: 7-92-77

ПРОЧЕЕ 
  � капельницы на дому Т.: 950-619-

66-15
  � ищу пенсионерку для пляжного 

отдыха за рубежом Т.: 8 960 166 52 
30 Адрес: шевченко 45

СООБЩЕНИЯ 
  � Возьмите с собой 2 чел. до санато-

рия Чувашия 24 сен. Т.: 89200182502
  � Поделюсь препаратом основан-

ном на природном сырье с добавле-
нием спирта от болей в суставах. Т.: 
micha3301@mail.ru

  � Срочно ищем свидетелей ДТП! 
10.09 в 8:00 у парка на Музруко-
ва. Белый форд фокус и VW жук 
(серебро). Всю вину при 3-х сви-
детелях продолжают списывать на 
пострадавшую. Ищем тех, у кого 
правда и справедливость на пер-
вом месте! Т.: 37241, 89087620241

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � «Кислородная косметика 

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Найден золотой крестик в магази-

не «Саровский хозяин». Обращатся 
в администрацию магазина. Т.: Ди-
митрова, 10 стр.2

  � Утерян золотой браслет. Хорошее 
вознаграждение гарантирую. Т.: 
8-9506234855

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

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

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

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

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются.

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

sar51 Квартиру в нов. районе на длит. срок. Тел.1-23-45

Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются 
на номере 4449, для остальных рубрик – на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте 
его на номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т. п. набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет 

необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и 
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

ПОДПИСКА НА «КС»

15Частные объявления//
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