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БЕЗ КУПЮР ЗАОСТРИЛСЯ СТРОЙКА
Новая кормушка сытнее 

прежней, поэтому можно 
«простить свои долги»

Стр. 3

Когда ты в очереди первый, 
а за тобой хвост длинный, – 

оно сильно приятственно 

Стр. 7

Ведь и их квартиры в 
обновленном доме тоже вы-

растут в цене

Стр. 10–11

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Стульев

МЫ 

ЗАРЕЗЕРВИРОВАЛИ 

ЭТО МЕСТО ПОД 

ВАШУ РЕКЛАМУ ;)

ЗВОНИТЕ: 77-151
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ДОЧЬ ВОЕННЫХ
Вопрос. Здравствуйте Вале-

рий Дмитриевич! Мы столкнулись 

со следующей проблемой. 1 
марта в родильном доме Сарова 
у нас родилась дочь, и мы не 
можем прописать ее здесь. Я 
являюсь жителем города с 2006 
года, прописан в общежитии на 
пр. Ленина, 4-535 (койко-место). 
Моя жена прописана в городе 
временно (постоянная прописка 
– в Нижегородской области). 
Являемся военнослужащими. 
Пытался прописать дочь у себя 
в общежитии, но получил отказ. 
Мотивация простая: на 6 кв. ме-
тров ребенка с отцом прописать 
нельзя, а выделить дополни-
тельную жилплощадь не могут. 
При воинской части прописать 
ребенка также не могу, так как 
имею постоянную регистрацию 
в городе. Прошел уже месяц, а 
воз и ныне там... Без прописки ни 
медицинский полис не получить, 
ни штамп в паспорте о рождении 
ребенка не поставить, да и другие 
жизненно необходимые докумен-
ты сделать не можем. Как же 
можно решить этот вопрос, не-
ужели самые маленькие жители 
Сарова не нужны своему городу?! 

С уважением, Алексей Вла-
димиров

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

– Общежитие, в котором вы 
зарегистрированы, является 
специализированным жилым 
фондом РФЯЦ-ВНИИЭФ, и во-
прос регистрации и проживания 
регулируется дирекцией институ-
та. Отказ в регистрации ребенка 
на койко-место соответствует 
нормам, установленным Жилищ-
ным кодексом РФ. Рекомендую 
зарегистрировать ребенка по 
месту постоянной регистрации 
матери и получить там медицин-
ский полис. После этого получить 
ребенку временную регистрацию 
по месту временной регистрации 
матери. Полис, выданный на 
территории Нижегородской об-
ласти, имеет такое же действие 
и в Сарове. При возникновении 
проблем с обслуживанием по 
медицинскому полису нужно 
обратиться в Территориальный 
фонд медицинского страхования 
по телефону 9-26-44.

НОВЫЙ ГРАФИК?
Вопрос. Здравствуйте! Мой 

вопрос касается графика работы 
д/с 47.В феврале нам было объ-
явлено, что сад переходит на 
новый график работы – до 18 
часов (причину не объяснили). Как 
долго он будет работать по новому 
графику? Я заканчиваю работать в 
17.40, и мне очень неудобен новый 
график, т. к. не всегда успеваю во-
время забрать ребенка. 

Ольга

Ответ. Отвечает директор 
департамента дошкольного об-
разования Татьяна Алехина:

– Никаких официальных рас-
поряжений о переходе детского 
сада № 47 на новый график рабо-
ты не издавалось. Он останется 
прежним: с понедельник по чет-
верг садики работают с 6.30 до 
18.30, в пятницу – с 6.30 до 17.30. 
Более подробную информацию 
можно получить в департаменте 
дошкольного образования по 
телефону 3-30-05.

� 

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров, 
глава администрации

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продол-

жает диалог горожан с: 
 � главой администрации 

Сарова Валерием Димитро-
вым,

 � главврачом КБ-50 Сер-
геем Оковым.

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info

Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются наиболее 
оперативно на сайте «Колю-
чий Саров», а также в газете 
и на радио «Европа плюс 
Саров». 

Просьба указывать, како-
му именно должностному 
лицу предназначен ваш во-
прос. Представляйтесь, по-
жалуйста. Чтобы ваше имя 
не публиковалось, сделайте 
соответствующую пометку. 
Для получения адресной по-
мощи оставьте координаты 
для связи.

КБ-50

Специалисты КБ-50

ПУТЕВКИ РАБОТНИКАМ 
ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вопрос. Дорогие наши док-
тора, пишу к вам с претензией. 
14.03.2011 г. пошла с ребенком, 
ему 10 лет и у него диагноз «до-
лихосигма», на прием к педиатру, 
чтобы узнать, есть ли путевки на 
санаторное лечение. 

Узнав, что я работаю в частной, 
а не государственной, органи-
зации, врач сказал, что для нас 
путевки нет. Шанс есть лишь если 
«горящая» будет. Значит, тем, кто 
работает на гос. предприятии, им 
все, пожалуйста, а мы что, изгои? 
Или у них дети больнее, чем мой 
ребенок? Я хотела бы, чтобы мой 
ребенок тоже ездил в санаторий. 
Для чего же в выписке из санато-
рия нам пишут «повторное обле-
чивание каждый год»? Хотелось 
бы получить разъяснения. 

Елена М.

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача по педиатрии, на-
чальник МСЧ №4 Р. А. Иванова:

– Уважаемая Елена! В ответ на 
вашу претензию сообщаю, что в 
детской поликлинике распределя-
ются путевки для детей с сопрово-
ждением на санаторно-курортное 
лечение в санатории, подведом-
ственные Федеральному медико-
биологическому агентству. 

Порядок распределения путевок 
определен приказом ФМБА № 101 
от 20.02.2009 года «О порядке 
санаторно-курортного и реаби-
литационно-восстановительного 
лечения в учреждениях санаторно-
курортного профиля, подведом-
ственных Федеральному медико-
биологическому агентству».

Согласно этому приказу, пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение выделяются детям ра-
ботников организаций, подле-
жащих обслуживанию и (или) 
входящих в состав ФМБА Рос-
сии. Их перечень утвержден 
распоряжением Правительства 
РФ № 1156-р от 21.08.2006 
года. В Сарове к ним относятся 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП 
«Ведомственная охрана Роса-
тома», ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ, 
АТОМСТРОЙ, СарФТИ. 

Также за счет средств ФМБА 
могут быть направлены на сана-
торно-курортное лечение дети из 
числа многодетных, малообеспе-
ченных и социально незащищен-
ных семей; дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации; 
дети после проведения высоко-
технологичных видов медицин-
ской помощи проживающие на 
территории Сарова. 

Если ваша семья не относится 
к указанным контингентам, по на-
правлению детской поликлиники 
ребенок может быть направлен в 
санаторий «Истра» Московской 
области при наличии медицин-
ских показаний.

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Борисович! Сейчас много говорят 
об открытии в Нижегородской 
области сосудистых центров, 
чтобы больных с подозрением 
на инсульт срочно, в течение 1–3 
часов, доставляли в эти центры. 
Ближайший к нам сосудистый 
центр находится в Арзамасе. 
Будут ли наших больных, кото-
рым поставят диагноз «инсульт» 
в срочном порядке доставлять в 
сосудистый центр Арзамаса?

Ответ. В сосудистом центре 
Арзамаса проводится только кон-
сервативное лечение сосудистых 
больных. Такой же объем помо-
щи, включая тромболизис при 

остром инфаркте миокарда, мы 
проводим жителям города уже 
несколько лет. Кроме того, нужно 
учитывать и сроки оказания по-
мощи, что для данной патологии 
принципиально. На мой взгляд, 
возить эту категорию больных в 
Арзамас в настоящее время не-
целесообразно. 

Другой вопрос – хирургическая 
помощь при острой сосудистой 
патологии, которая может оказы-
ваться в региональных центрах, 
расположенных в Нижнем Нов-
городе и Москве. В настоящее 
время мы ведем переговоры с 
этими центрами для определения 
порядка госпитализации. 

Важно, чтобы операция была 
проведена в течение 3–6 часов 
после возникновения заболе-
вания. Пока такие услуги ино-
городние региональные центры 
нам оказывать не могут.

ЗАМЕНА АППАРАТА УЗИ
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

планируется ли замена аппарата 
УЗИ в «семиэтажке»? Для на-
шего города, где есть спонсоры, 
можно ведь каким-то образом 
приобрести новый аппарат вза-
мен имеющегося безобразия! 
Если вы считаете, что ваш аппа-
рат хороший, могу привести не 
один пример, когда на аппаратах 
в Арзамасе и Нижнем Новгороде 
видели то, что не увидели наши 
врачи (не сомневаюсь в их ква-
лификации). 

Скажите, пожалуйста, почему 
в «семиэтажке» грязные и холод-
ные (из-за окон) туалеты? 

Дорого ли поставить на каж-
дый этаж современные бойлеры 
взамен постоянно ломающихся? 

Почему у нас не делают анализ 
на ХГЧ (в Арзамасе это занимает 
около двух часов), ведь он очень 
важен? 

Алексей 

Ответ. Отвечает замести-
тель главного врача ФГУЗ КБ 
№ 50 по медицинской части. 
А.Ю. Чистяков:

– Замена установленного в 
семиэтажном корпусе аппарата 
Simens G 60 (2005 года выпуска) 
в настоящее время не планиру-
ется. Это полностью цифровой 
многофункциональный аппарат 

с современными функциями 
тканевой гармоники, цветового и 
энергетического допплеровского 
картирования, позволяющий вы-
полнять все основные виды УЗИ. 
Да, он не относится к аппаратам 
экспертного класса, но называть 
его «безобразием», по меньшей 
мере, несправедливо. Стоимость 
УЗ-аппаратов высшего класса 
начинается со 150, а эксперт-
ного – с 200 тысяч долларов. 
Мы с благодарностью примем 
спонсорскую помощь. 

В случае имеющихся у вас 
фактов грубого расхождения 
результатов УЗИ, проведенных 
в нашей клинической больнице 
и в иногородних клиниках, со-
ветую обратиться к заведующе-
му отделением ультразвуковой 
диагностики Сергею Викторовичу 
Котову (р. т. 6-04-25). 

БЕСПЛАТНО?
Вопрос. Здравствуйте. Моему 

сыну один год и десять месяцев. У 
него постоянно БОС, бронхоспаз-
мы. Диагноз нам не выставляют. 
В карте пишут «угр. по бронх. 
астме». Назначают «Амброксол», 
«Пульмикорт», «Кетотифен», 

В туалетах стационарных от-
делений соблюдается должный 
санитарный режим, грубых нару-
шений при проводимых плановых 
проверках не выявлено, так же как 
не было и обращений от больных 
о том, что в туалетах холодно. В 
настоящее время в семиэтажном 
корпусе проводится планомерная 
замена оконных рам на пласти-
ковые, в ближайшее время будут 
установлены закупленные кипя-
тильные установки для воды. 

Анализ на ХГЧ в ФГУЗ КБ 
№ 50 делают. В централизо-
ванной лаборатории проводят 
количественное определение 
ХГЧ в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа. 
Этот метод не является экспресс-
тестом, поэтому выполняется в 
течение суток с использованием 
дорогостоящего оборудования. 

� 

КБ-50

С.С.Козлов, 
заведующий 
Детской поликлиникой

«Беродуал». Первые три лекар-
ства относятся к бесплатным, 
почему врачи не дают рецептов 
на их бесплатное приобретение ?

Ответ. Детям до трехлетнего 
возраста медикаменты, входя-
щие в список, утвержденный 
приказом МЗ ИСР № 665 от 
18.09.06г., при лечении забо-
леваний должны выписываться 
бесплатно. Если врач отказы-
вает, обратитесь к заведующей 
отделением.

МНОГО И ЗА ДЕНЬГИ
Вопрос. Здравствуйте! Кар-

диолог в новой поликлинике 
выписала «Элькар» (ребенку 8 
месяцев). По результатам УЗИ 
(в 1 мес.) поставили диагноз 
«ООО». Относится ли это лекар-
ство к бесплатным? Рецепт нам не 
дали. Зато выписали дозу, превы-
шающую в инструкции. Проблем 
с недостатком веса нет, наоборот, 
вес избыточен. Спасибо.

Ответ. «Элькар» в список ме-
дикаментов, выписываемых по 
льготным рецептам, не входит, 
но, тем не менее, рецепт врач 
обязан был выписать.

� 
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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!  
11.00 ЖКХ. Ток-шоу  
12.00 НОВОСТИ  
12.20 Модный приговор  
13.20 Детективы. Приключ. сериал  
14.00 Другие новости  
14.20 Понять. Простить  
15.00 НОВОСТИ  
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом  
15.50 Обручальное кольцо. Сериал  
16.50 Федеральный судья  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
18.15 След. Детек. сериал  
18.55 Давай поженимся! Реалити-

шоу  
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым  
21.00 ВРЕМЯ  
21.30 Женские мечты о дальних 

странах. Сериал  
22.30 Открытый космос. Док. фильм  
00.35 Джуниор. Мелодрам. комедия  
02.35 Грязное дело. Триллер. (в 

перерыве - НОВОСТИ)  
04.30 Хочу знать с М.Ширвиндтом  

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России  
09.05 С новым домом! Ток-шоу  
10.00 О самом главном. Ток-шоу  
11.00 ВЕСТИ  
11.30 ВЕСТИ-Москва  
11.50 Тайна гибели маршала Ахро-

меева. Док. фильм  

12.50 Кулагин и партнеры  
14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ  
14.30 ВЕСТИ-Москва  
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть  
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал  
16.30 ВЕСТИ-Москва  
16.50 Все к лучшему. Сериал  
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал  
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу  
20.30 ВЕСТИ-Москва  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Дорогой мой человек. Сериал  
23.50 ВЕСТИ+  
00.10 Загадки природы. Гении. Док. 

фильм  
01.00 Профилактика. Ток-шоу  
02.15 Запомните меня такой. Кино-

повесть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал  
08.30 Следствие вели...  
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  
10.00, 13.00 , 16.00,  19.00, 23.15  

СЕГОДНЯ  
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю  
10.55 До суда  
12.00 Суд присяжных  
13.25 Прокурорская проверка  
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  

19.30 Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение. Остросюж. 
сериал  

23.35 Наш космос. Док. сериал  
01.15 В зоне особого риска  
01.45 Суд присяжных  
02.45 Детектив Раш. Сериал  
03.55 До суда  

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Три лица Каталонии. 
1 с.  

05.30 Фантастические истории. 
Проклятие драгоценных кам-
ней  

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Мир богов Гоа. 1 с.  

06.30 Званый ужин  
07.30 Мошенники  
08.30 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал  
09.30 Новости 24  
10.00 Не ври мне!  
11.00 Час суда с П.Астаховым  
12.00 Экстренный вызов  
12.30 Новости 24  
13.00 Званый ужин  
13.45 Большая игра. Детек. триллер  
16.10 Экстренный вызов  
16.30 Новости 24  
17.00 Солдаты. Сериал  
18.00 В час пик  
19.00 Экстренный вызов  
19.30 Новости 24  
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал  
21.00 Знахарь. Сериал  
22.00 Дело особой важности. Сти-

хия  
23.00 Экстренный вызов  
23.30 Новости 24  
00.00 Три угла с П.Астаховым  

01.00 Разведка 2023. Фантаст. 
фильм  

03.00 Покер после полуночи  
03.55 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс  
10.00 Новости культуры  
10.15 Кто там... с В.Верником  
10.40 Программа передач  
10.50 Помни имя свое. Драма  
12.35 Линия жизни. А.Лазарев и 

С.Немоляева  
13.30 История произведений искус-

ства. Док. сериал. «Сидящий 
писец»  

14.00 Лика. Телеспектакль. Реж. 
И.Унгуряну. Запись 1978 г.  

15.30 Новости культуры  
15.40 Вокруг света за 80 дней. 

Мультсериал  
16.00 А вдруг получится!..; Петушок 

и солнышко. Мультфильмы  
16.15 Девочка из океана. Сериал  
16.40 Обезьяны-воришки. Док. 

сериал  
17.05 Парадный портрет власти. 

И.Бродский  
17.35 А.Скрябин. Симфония №2  
18.35 Пропавший флот Магеллана. 

Док. фильм. 1 с.  
19.30 Новости культуры  
19.45 Главная роль  
20.05 Сати. Нескучная классика... 

с митрополитом Иларионом 
и С.Бэлзой  

20.45 Острова. Т.Самойлова  
21.25 Academia. В.Мясников. Рос-

сия и Китай. 400 лет взаимо-
отношений. Ч.1  

22.15 Т е м  в р е м е н е м  с 
А.Архангельским  

23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти  

23.30 Новости культуры  
23.50 Железная дорога. Драма. 1 с.  
01.20 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»  
01.35 Программа передач  
01.40 Academia. В.Мясников. Рос-

сия и Китай. 400 лет взаимо-
отношений. Ч.1  

02.30 Фивы. Сердце Египта. Док. 
фильм  

02.45 Камиль Коро. Док. фильм  
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено  
05.55 Моя планета  
07.00, 09.00, 12.00 ВЕСТИ-Спорт  
07.15 ВЕСТИ.ru  
07.30 Все включено  
08.25 Индустрия кино  
09.20 Страна.ru  
10.35 В мире животных  
11.10 Наука 2.0  
11.40 ВЕСТИ.ru  
12.15 Формула скорости  
12.45 Все включено  
13.35 Бокс. В.Гусев (Россия) - 

Ф.Ледесма (Парагвай). Бой 
за звание чемпиона Европы 
по версии WBO  

14.40 Япония  тонет .  Фильм-
катастрофа  

16.40 ВЕСТИ-Спорт  
16.55 Биатлон с Д.Губерниевым  
17.35 Биатлон. Гонка чемпионов  
19.40 Карты, деньги, два ствола. 

Крим. комедия  
21.45 ВЕСТИ.ru  
22.00 Неделя спорта  

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити»  

00.55 ВЕСТИ-Спорт  
01.05 Страна.ru  
01.40 Страна.ru  
02.05 ВЕСТИ.ru  
02.20 Моя планета  
03.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» - ЦСКА 

5 КАНАЛ 
06.00,  08.00, 10.00, 15.30, 18.30, 

22.00 СЕЙЧАС  
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал  
07.00 Живая история. Железный 

Лев  
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу  
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал  
10.30 Опасная Вселенная. Док. 

сериал  
11.15 Пятьдесят на пятьдесят. 

Шпионский детектив. (в пере-
рыве - СЕЙЧАС)  

13.35 Вечный зов. Мелодрам. 
сериал  

15.00 Место происшествия  
16.00 Открытая студия  
18.00 Место происшествия  
19.00 Человек войны. Сериал  
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал  
20.30 Место происшествия  
21.00 Гражданин начальник. Сериал  
22.30 Фронт без флангов. Воен. 

кинороман. 1 с.  
00.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой  
01.00 Тихоокеанский фронт. Сери-

ал  
03.10 Сто солдат и две девушки. 

Воен. киноповесть 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

На все согласныеНа все согласные

Но, как и многое в нашем 
городе, приняли очень 
своеобразную форму.

В воскресенье, 20 марта, на две-
рях универсама «Дружба» и других 
наиболее посещаемых мест горо-
да были расклеены объявления, 
призывающие всех, кто недоволен 
чем-нибудь в этой жизни, прийти и 
выразить свой протест на леген-
дарном «Марше несогласных». 
Подписаны эти листовки были в 
лучших традициях конспирации: 
«Оргкомитет» и ниже «ООО БИ-
НАР». А днем раньше и днем поз-
же по предприятиям и учреждени-
ем было разослано письмо за под-
писью широко известного в городе 
В.М. Карюка. В этом послании 
всем адресатам предлагалось 
«скинуться для организации пол-
номасштабного наступления на 
коррупцию органов власти всего 
по 10 000 рублей» в специальный 
«городской фонд борьбы с корруп-
цией» (любопытно, а можно ли те-
оретически вступить в этот фонд, 
если денег в него не вносить?).

Кто-то может подумать, что про 
Бинар уже где-то слышал. Но в 
Сарове существует ЗАО «Объ-
единение «БИНАР». Руководитель 
коего, В. М. Карюк, был удивлен 
происходящим более других. Он 

категорически отрекся и от при-
писываемого ему «фонда борьбы с 
коррупцией», и от участия в органи-
зации каких бы то ни было маршей. 

В тот же самый день в по-
лицию поступило заявление от 
руководителя ОАО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» С. Н. Ковалева 
о том, что неизвестные угрожали 
ему и членам его семьи «физиче-
ским воздействием». 

Далее в городе произошла 
целая серия событий, которая, по 
моему мнению, не преследовала 
никакой иной цели кроме нового 
обострения одного из самых не-
простых в Сарове споров, касаю-
щегося тарифов на энергетику. Уж 
слишком много в последнее время 
желающих покачать там, где и без 
того не все прочно и гладко…

И пока большинство участни-
ков вышеупомянутого конфликта 
интересов искали компромисс в 
диалоге (специальный круглый 
стол по поиску выхода из данной 
ситуации был организован 24 
марта), день Марша несогласных 
стремительно приближался. Слухи 
о том, кто может встать во главе 
этого Марша, распускались самые 
невероятные. Некоторые даже 
ждали борцов за права народа 
(которые периодически вещают 
с трибун подобных мероприятий) 
из Москвы и Нижнего Новгорода. 

Часа «Х» лично я ждал с нетер-
пением, представляя огромную 
толпу людей с национальными 
флагами и бравого молодца на 
сцене или трибуне, за которым 

народ скандирует «Долой!» или 
«Даешь!». 

Марш был назначен на два 
часа дня 31 марта. В половине 
второго площадь Ленина была 
пустой как утренний концерт в 
консерватории. «Наверное, не-
согласные войдут на площадь 
с проспекта Мира стройными 
рядами», – подумалось мне. В 
14.20 из «несогласных» на пло-
щади по-прежнему присутство-
вал только Ленин, и наверняка 
бронзовый Владимир Ильич в 
этот момент думал, что уж он 
то, если бы хотел донести волю 
народа до правительства, все 
сделал бы иначе. Хотя, может 
быть, организаторы добивались 
чего-то другого?..

� 

Городской 
староста

После целого набора цветных революций в странах Азии После целого набора цветных революций в странах Азии 
и Африки политические волнения докатились и до Сароваи Африки политические волнения докатились и до Сарова

Эти два чувства усиливают-
ся, когда прочитаешь тек-
сты за подписью бывших 

коллег, которые считают себя 
суперклассными журналиста-
ми. Грустно от того, что давно 
знаю этих людей и понимаю, что 
жизнь сыграла с ними злую шут-
ку. Когда-то они – А. Шадрина, 
Е. Бабинова, Е. Трусова – были 
абсолютно нормальными, вме-
няемыми, в чем-то талантливыми 
людьми. Сейчас же как с цепи 
сорвались. Будто хозяин отпу-
стил поводок, крикнул «фас» и 
понеслось…

А противно, потому что эти же 
люди, А. Шадрина, Е. Бабинова, 
работали в «Городском курьере», 
параллельно получали деньги из 
бюджета на издание газеты «Не-
скучный парк», гордились своим 
статусом и близостью к власти. 
Теперь, видимо, новая кормушка 
сытнее прежней, поэтому можно 
«простить свои долги», пере-
ступить через моральные прин-
ципы и без устали цитировать 
то пословицы, то виртуальных 
«мань-вань», нагнетая страсти 
по-саровски. 

Мне глубоко наплевать на не-
лестные эпитеты в мой адрес, 

которые Е. Бабинова вываливает 
в Интернете. В конце концов, 
барышню понять можно: в жизни 
ей не повезло, наверное, обжига-
лась или падала сильно. Но то, 
что не юные, а значит неглупые, 
девочки в угоду не менее взрос-
лым мальчикам позволяют себе 
в отношении главы администра-
ции, уже переполняет  все чаши. 
И мне лично стыдно делать вид, 
что ничего не происходит, и весе-
ло читать «сваренные по заказу  
помои».  Вдвойне стыдно за всех, 
кто молча или ехидно посмеива-
ясь, наблюдает за этой хорошо 
спланированной и организован-
ной «долбежкой», оставаясь как 
бы вне поля брани. 

Я долго думала, стоит ли по-
мощнику главы администрации 
выступать с подобным личным 
заявлением, ведь кто-то опять 
поспешит объявить мое мнение 
официальной точкой зрения. Но 
должен же хоть один человек 
сказать всем остальным: люди, 
включите голову! Земля малень-
кая и круглая, а жизнь очень 
короткая, так стоит ли ее тратить 
столь бездарно?! 

� 
P.S. Не удивлюсь, что в слу-

чае необходимости режиссеры 
«СМИшного театра марионеток» 
легко пожертвуют вышеупомя-
нутыми Е. Б. и Е. Т., сделав их 
«стрелочницами», переступят и 
пойдут дальше, к новым целям 
строителей светлого будущего.

Промолчи, и Сатана Промолчи, и Сатана 
восторжествуетвосторжествует

Надело делать вид, что все умные и красивые.Надело делать вид, что все умные и красивые.
Грустно и противноГрустно и противно

С.Михайлова-
Листрем

БЕЗ КУПЮР
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ  
05.05 Доброе утро. Телеканал    
09.20 Первые в космосе. Док. фильм  
09.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ. Ток-шоу  
12.20 Модный приговор  
13.20 Детективы. Приключ. сериал  
14.00 Другие новости  
14.20 Понять. Простить  
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом  
15.50 Обручальное кольцо. Сериал  
16.50 Федеральный судья  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
18.15 След. Детек. сериал  
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу  
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым  
21.00 ВРЕМЯ  
21.30 Женские мечты о дальних 

странах. Сериал  
22.30 Первый отряд. Испытано на 

себе. Док. фильм  
23.30 Королев. Биограф. драма  
01.50 Стальные магнолии. Мелодра-

ма. (в перерыве - НОВОСТИ)  
04.10 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России  
09.05 С новым домом! Ток-шоу  
10.00 О самом главном. Ток-шоу  
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ  
11.30 ВЕСТИ-Москва  
11.50 Пугачева, Распутина... Все 

звезды Дербенева. Док. фильм  
12.50 Кулагин и партнеры  
14.30 ВЕСТИ-Москва  

14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть  
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал  
16.30 ВЕСТИ-Москва  
16.50 Все к лучшему. Сериал  
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал  
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу  
20.30 ВЕСТИ-Москва  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Дорогой мой человек. Сериал  
22.50 Красная Мессалина. Декрет о 

сексе. Док. фильм  
23.50 ВЕСТИ+  
00.10 Увидеть Марс... и не сойти с 

ума. Док. фильм  
01.00 Профилактика. Ток-шоу  
02.10 Горячая десятка  
03.20 Закон и порядок. Сериал  
04.10 Городок  
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть  

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал  
08.30 Очная ставка  
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  

СЕГОДНЯ  
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование  
10.55 До суда  
12.00 Суд присяжных  
13.25 Прокурорская проверка  
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал  

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие  

19.30 Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение. Остросюж. 
сериал  

23.35 Наш космос. Док. сериал  
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия)  

03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор  

03.55 До суда 

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Три лица Каталонии. 
2 с.  

05.30 Фантастические истории. 
Куклы. Игрушки сатаны  

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Мир богов Гоа. 2 с.  

06.30 Званый ужин  
07.30 Солдаты. Сериал  
08.30 Опера. Хроники убойного от-

дела. Сериал  
09.30 Новости 24  
10.00 Не ври мне!  
11.00 Час суда с П.Астаховым  
12.00 Экстренный вызов  
12.30 Новости 24  
13.00 Званый ужин  
14.00 Точка. Социальная драма  
16.00 Экстренный вызов  
16.30 Новости 24  
17.00 Солдаты. Сериал  
18.00 В час пик  
19.00 Экстренный вызов  
19.30 Новости 24  
20.00 Опера. Хроники убойного от-

дела. Сериал  
21.00 Меч. Сериал  
22.00 Жадность. Цена вопроса  

23.00 Экстренный вызов  
23.30 Новости 24  
00.00 Приговор  
01.00 День Колумба. Крим. триллер  
03.00 Покер после полуночи  
03.55 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс  
10.00 Новости культуры  
10.15 Главная роль  
10.30 Программа передач  
10.40 Аэлита. Фантаст.-приключ. 

фильм  
12.20 О театре и не только. К 

105-летию со дня рождения 
Н.Акимова  

13.00 Пропавший флот Магеллана. 
Док. фильм. 1 с.  

13.50 Пятое измерение с И.Антоновой  
14.20 Космический рейс. Научно-

фантаст. фильм  
15.30 Новости культуры  
15.40 Вокруг света за 80 дней. Муль-

тсериал  
16.00 О рыбаке и рыбке. Муль-

тфильм  
16.15 Девочка из океана. Сериал  
16.40 Обезьяны-воришки. Док. сери-

ал  
17.05 Парадный портрет власти. 

Н.Андреев  
17.35 Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь. Док. фильм  
17.50 И.Стравинский. Сюита из 

музыки балета «Жар-птица»; 
М.Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс»  

18.35 Пропавший флот Магеллана. 
Док. фильм. 2 с.  

19.20 Константин Циолковский. Док. 
фильм  

19.30 Новости культуры  
19.45 12 апреля. Док. фильм  
20.05 Власть факта. Рабочий класс: 

новая реальность  
20.45 Больше, чем любовь.
  Б.Слуцкий и Т.Дашковская  
21.25 Academia. В.Мясников. Россия 

и Китай. 400 лет взаимоотно-
шений. Ч.2  

22.15 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева  
23.00 Обратный отсчет. Док. фильм. 

1 с.  
23.30 Новости культуры  
23.50 Железная дорога. Драма. 2 с.  
01.20 Н.Римский-Корсаков. Сим-

фонические картины. Дир. 
М.Плетнев  

01.50 Программа передач  
01.55 Academia. В.Мясников. Россия 

и Китай. 400 лет взаимоотно-
шений. Ч.2  

02.40 Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено  
06.00 Моя планета  
07.00, 09.00 , 12.00, 16.25, 22.15, 00.40

 ВЕСТИ-Спорт  
07.15, 11.40, 22.00 ВЕСТИ.ru  
07.30 Все включено  
08.30 Уникумы. Д.Виролайнен  
09.15 Моя планета  
10.20 Страна.ru  
11.10 Наука 2.0  
12.15 Неделя спорта  
13.05 Все включено  
13.40 Биатлон с Д.Губерниевым  
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов  
16.40 Саботаж. Боевик  
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал  
22.35 Футбол России  

23.40 Top Gear  
00.50 Моя планета  
01.55 ВЕСТИ.ru  
02.10 Моя планета  
02.55 Top Gear  
03.55 Футбол России  

5 КАНАЛ 
05.05 Опасная Вселенная. Док. 

сериал  
06.00, 08.00, 10.00 СЕЙЧАС  
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал  
07.00 «Совершенно секретно». 

«Посмотрите, я седой?» Кос-
монавт Волынов  

08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу  
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал  
10.30 «Совершенно секретно». 

Гагарин. Триумф и трагедия  
11.25 Случай в квадрате 36-80. 

Воен.-политич. боевик. (в 
перерыве - СЕЙЧАС)  

13.30 Вечный зов. Мелодрам. сериал  
15.00 Место происшествия  
15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС  
16.00 Открытая студия  
18.00 Место происшествия  
19.00 Человек войны. Сериал  
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал  
20.30 Место происшествия  
21.00 Гражданин начальник. Сериал  
22.30 Фронт без флангов. Воен. 

кинороман. 2 с.  
00.15 Приступить к ликвидации. 

Героико-приключ. фильм  
02.55 Разрушающиеся мегапо-

стройки. Док. сериал. Дамба 
«Мармот»  

03.55 Женский вечер на Пятом 

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

ЛЕД ОПАСЕН
Департамент городского хо-

зяйства предупреждает жителей 
города о начале подготовки к 
паводку и сброс воды в реке 
Сатис. Хождение по льду строго 
запрещено.

– В первую очередь данная ин-
формация касается детей, которые 
за зиму привыкли перебегать через 
речку по льду, – отметила директор 
департамента Людмила Шляпу-
гина. – Сейчас ледяной покров 
заметно уменьшился и подобные 
прогулки представляют серьезную 
опасность для жизни людей.

СЕЗОН ЗАКРЫТ
Саровские лыжники заверши-

ли сезон 2010–2011 соревнова-
ниями, которые прошли 3 апреля. 
На этом празднике спорта было 
много позитивных моментов: 
солнце и улыбки, напутственные 
слова прославленной лыжницы 
Ирины Хазовой, главы админи-
страции Валерия Димитрова и 
депутата городской думы Ольги 
Флотской, советы тренеров Нико-
лая и Елены Седовых, равнение 
на лидеров ДЮСШ «Атом» и же-
лание обогнать Петра Седова и 
Ольгу Хлопотину, а на финише –
горячий чай и поздравления бо-
лельщиков. 

В зависимости от года рож-
дения спортсмены бежали от 
одного до пяти километров сво-
бодным стилем, нарезая круги по 
лыжероллерной трассе, а после 
финиша девушек на дистанции 
3 км состоялась церемония на-
граждения призеров. На пье-
дестале побывали все лучшие 
саровские лыжники в возрасте от 

10 до 65 лет, для которых теперь 
начинается не менее насыщен-
ный весенне-летний сезон.

САРОВСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ
Подведены итоги олимпиады 

школьников «Покори Воробьевы 
горы!», которая проводилась 
Московским государственным 
университетом имени М. В. Ло-
моносова совместно с изда-
тельским домом «Московский 
комсомолец». 

Михаил Смирнов, одиннадца-
тиклассник лицея № 3, вернулся с 
дипломами победителя олимпиад 
по математике и физике. Мария 
Огнева, Андрей Заночкин, Дарья 
Николайчук (все из лицея № 15) 
стали призерами олимпиады по 
математике. Наталья Куратова (ли-
цей № 15) – призер олимпиады по 
физике, а Максим Мудрилов (лицей 
№ 3) – олимпиады по биологии.

ОТМЕЧЕНЫ
Завершился Всероссийский 

конкурс достижений талантли-
вой молодежи «Национальное 
достояние России», на котором 
успешно выступила представи-
тель Дворца детского творчества 
Елена Молчан. Она стала лауре-
атом заочного и победителем оч-
ного этапа конкурса в номинации 
«техническое творчество». На-
учный руководитель Е. Молчан –
педагог объединения «Электро-
ника» Александр Кандыбко – на-
гражден золотым крестом «На-
циональное достояние».

ПОРА НАСТАЛА
С 1 апреля началась запись 

детей в первый класс общеоб-
разовательных школ. Заявления 

подают родители (законные пред-
ставители), детям которых на 
1 сентября 2011 года исполнится 
6 лет и 6 месяцев.

Кроме заявления потребуются 
копия свидетельства о рождении 
ребенка и медицинское заключе-
ние об отсутствии противопока-
заний для посещения школы. Для 
детей, находящихся под опекой, 
нужна заверенная копия решения 
органа местного самоуправления 
об установлении опеки.

«ЗАСТАВА»
Каждый год в нашем городе  

поздравляют солдат срочной 
службы с 23 февраля. В этом 
году акция продлилась до марта, 
плавно перейдя в празднование 
200-летия внутренних войск МВД 
России.

В преддверии 23 февраля под 
эгидой департамента по делам 
молодежи и спорта прошла акция 
«Застава», в рамках которой 
жители нашего города собрали 
подарки для солдат срочной 
службы, а представители клубов 
по месту жительства, СарФТИ и 
СарМК поздравили военнослу-
жащих. Поздравления были как 
выездные, так и с «вызовом на 
дом». Концертные программы, 
сценки, отрывки из спектаклей, 
танцы и песни, а также чаепития 
со всевозможными вкусностями 
сделали конец февраля не таким 
уж и суровым, принеся ощущение 
праздника, а вместе с тем и пред-
чувствие весны.

А 29 марта СДО «Сияющие 
звезды», ДМиС и департамент 
образования организовали вы-
езд членов детских организаций 
школ города в в/ч 3274, где 
прошел городской праздник 
«Армейский городок». Ребята 
увидели выступление дивизион-
ного оркестра, группы спецназа. 
Для гостей был проведен смотр 
строя и песни солдат срочной 
службы с участием дивизионного 
оркестра, ритуальный вынос зна-
мени, выступление служебных 
собак. Были организованы экс-
курсии в роты и в штаб дивизии 
к почетному караулу, работа 

площадок: армрестлинг, выстав-
ка оружия, техники вооруженных 
сил. В конце праздника всех 
ждала полевая кухня с вкусной 
солдатской кашей. Школьники в 
свою очередь вручили солдатам 
подарки, письма и повесили в ка-
зармах поздравительные газеты, 
которые смягчили аскетичный 
вид солдатских жилищ.

ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ
В фестивале театрального 

искусства «Что за прелесть эти 
сказки», который прошел в Са-
рове с 28 по 31 марта, приняли 
участие 9 театров и 4 драматур-
га. 10 спектаклей посмотрели 
около 4000 зрителей, и каждый 
открыл для себя что-то новое и 
интересное.

Жюри тоже сделало свой вы-
бор. Лучшей пьесой детского 
репертуара названа «Переход-
ская гармония» Инессы Часевич 
(Саров). Лучшим спектаклем 
стал «По щучьему велению» ку-
кольного «Дядя Театра» Евгения 
Пермякова из Тольятти.

В номинации «лучшая сцено-
графия» отмечены кукольный 
спектакль «Мостик для друзей» 
(ТЮЗ, ЗАТО Заречный) и «Дюй-
мовочка» Дзержинского театра 
драмы. Приз за лучшую режис-
суру получил режиссер Владимир 
Коломак за спектакль «Балда» 
театра драмы Сарова.

Лучшей мужской ролью ока-
зался Медведь в исполнении 
Сергея Коськина в спектакле 
«Как Медведь Лису воспитывал» 
Молодежного театра-студии «Со-
звездие» из Вышнего Волочка. 
Лучшими женскими ролями были 
названы Аленушка в «Аленьком 
цветочке», которую сыграла Та-
тьяна Ильюхина из зареченского 
ТЮЗа, и Сказочник Татьяны 
Орловой в спектакле «Дюймо-
вочка». В номинации «лучшая 
роль второго плана» награждена 
саровчанка Юлия Николаева 
за исполнение роли попадьи в 
спектакле «Балда».

Специальные призы получили:

– «поэзия педагогики» – ТЮЗ 
(Кинешма) за спектакль «Про 
Гошу и Тошу»,

– «за сохранение традиций 
классического кукловождения» – 
театр кукол «Кузнечик» (Саров),

– «лучший актерский ан-
самбль» – Чувашский ТЮЗ (Че-
боксары) за спектакль «У ковче-
га, в восемь»,

– «за лучшее воплощение 
литературного образа на сцене» 
– актриса Екатерина Исайчева 
за роль Каштанки в спектакле 
«Страсти по Каштанке», Мор-
довский драматический театр 
(Саранск),

– «за лучшую хореографию» – 
балетмейстер Оксана Илларио-
нова, спектакль «Балда», театр 
драмы (Саров).

ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ
Депутаты городской думы на 

очередном заседании 31 марта 
рассмотрели 14 вопросов, начав 
с утверждения протокола ман-
датной комиссии об избрании 
по округу № 3 Дениса Щербухи.

Далее присутствующие на за-
седании единогласно приняли 
решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
Сарова» академику Ю. Трутневу 
и назначили на 28 апреля публич-
ные слушания по изменениям в 
устав города, которые касаются 
наименования думы (предлагает-
ся написание «Городская Дума го-
рода Сарова») и названия сайта.

Самым обсуждаемым вопро-
сом повестки дня стал отчет 
В. Димитрова о работе админи-
страции в 2010 году. После того 
как глава администрации пред-
ставил развернутую информацию 
о деятельности департаментов и 
управлений, депутаты и присут-
ствующие на заседании жители 
города высказали свое мнение 
по ключевым направлениям. 
Основные претензии касались 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства: текущие крыши из-за 
несвоевременной уборки снега, 
безразличное отношение работ-
ников Центра ЖКХ к проблемам 
жильцов, высокие тарифы на 

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, областного главы администрации Сарова, областного 
правительства, губернатора областиправительства, губернатора области

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ  
05.05 Доброе утро. Телеканал  
09.20 Контрольная закупка  
09.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ. Ток-шоу  
12.20 Модный приговор  
13.20 Детективы. Приключ. сериал  
14.00 Другие новости  
14.20 Понять. Простить  
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом  
15.50 Обручальное кольцо. Сериал  
16.50 Федеральный судья  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
18.15 След. Детек. сериал  
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу  
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым  
21.00 ВРЕМЯ  
21.30 Женские мечты о дальних 

странах. Сериал  
22.30 Среда обитания. Кто вешает 

лапшу  
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ  
23.50 Петр Мамонов. Черным по 

белому. Док. фильм  
00.55 Такси-блюз. Драма  
03.05 Гангстерские войны. Боевик 

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России  
09.05 С новым домом! Ток-шоу  
10.00 О самом главном. Ток-шоу  
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ  
11.30 ВЕСТИ-Москва  
11.50 Петр Вельяминов. Тени ис-

чезают... Док. фильм  

12.50 Кулагин и партнеры  
14.30 ВЕСТИ-Москва  
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть  
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал  
16.30 ВЕСТИ-Москва  
16.50 Все к лучшему. Сериал  
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал  
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу  
20.30 ВЕСТИ-Москва  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Манна небесная. Сериал  
23.50 ВЕСТИ+  
00.10 Кронштадтский мятеж. Кто 

победил? Док. фильм  
01.00 Профилактика. Ток-шоу  
02.15 Честный детектив с Э.Петровым  
02.40 Закон и порядок. Сериал  
03.40 Труффальдино из Бергамо. 

Муз. комедия. 1 с. 

НТВ 
 05.00 НТВ утром. Информ. канал  
08.30 И снова здравствуйте!  
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  
10.00, 13.00 , 16.00, 19.00, 23.15

СЕГОДНЯ  
10.20 Внимание: розыск!  
10.55 До суда  
12.00 Суд присяжных  
13.25 Прокурорская проверка  
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал  

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие  

19.30 Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение. Остросюж. 
сериал  

23.35 Наш космос. Док. сериал  
01.25 Главная дорога  
02.00 Кулинарный поединок с 

Д.Рожковым  
03.00 Детектив Раш. Сериал  
03.55 До суда 

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Япония: божества 
вод и гор. 1 с.  

05.30 Фантастические истории. 
Материнский инстинкт  

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Шаманы и шама-
низм. 1 с.  

06.30 Званый ужин  
07.30 Солдаты. Сериал  
08.30 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал  
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

Новости 24  
10.00 Не ври мне!  
11.00 Час суда с П.Астаховым  
12.00 Экстренный вызов  
13.00 Званый ужин  
14.00 13-й район: ультиматум. 

Боевик  
16.00 Экстренный вызов  
17.00 Солдаты. Сериал  
18.00 В час пик  
19.00 Экстренный вызов  
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал  
21.00 Меч. Сериал  
22.00 Гениальный сыщик. Запах 

смерти  

23.00 Экстренный вызов  
00.00 Плохой лейтенант. Крим. 

драма  
02.20 В час пик. Подробности  
03.00 Покер после полуночи  
03.55 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс  
10.00 Новости культуры  
10.15 Главная роль  
10.30 Программа передач  
10.40 Долина решимости. Драма  
12.50 Стендаль. Док. фильм  
13.00 Пропавший флот Магеллана. 

Док. фильм. 2 с.  
13.50 Легенды Царского Села  
14.20 Жизнь Клима Самгина. Драм. 

сериал  
15.30 Новости культуры  
15.40 Вокруг света за 80 дней. 

Мультсериал  
16.00 Прекрасная лягушка. Муль-

тфильм  
16.15 Девочка из океана. Сериал  
16.40 Обезьяны-воришки. Док. 

сериал  
17.05 Парадный портрет власти. 

А.Эберлинг  
17.35 Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение. 
Док. фильм  

17.50 А.Берг. Концерт для скрипки 
с оркестром  

18.35 Загадки древности. Секреты 
ацтеков. Док. фильм  

19.20 Чингисхан. Док. фильм  
19.30 Новости культуры  
19.45 Главная роль  
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры  

20.45 Завещание. Док. фильм  
21.25 Academia. В.Хавинсон. Пер-

спективы развития геронтоло-
гии в России и мире. Пептид-
ная регуляции старения. Ч.1  

22.15 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным  

23.00 Обратный отсчет .  Док . 
фильм. 2 с.  

23.30 Новости культуры  
23.50 Последний рубеж. Истор. 

драма. 1 с.  
01.35 Л. ван Бетховен. Соната №27. 

Исп. В.Афанасьев  
01.50 Программа передач  
01.55 Academia. В.Хавинсон. Пер-

спективы развития геронтоло-
гии в России и мире. Пептид-
ная регуляции старения. Ч.1  

02.40 Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение. 
Док. фильм  

РОССИЯ 2 
 05.00 Все включено  
05.55 Top Gear  
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.15, 

00.10 ВЕСТИ-Спорт  
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 ВЕСТИ.ru  
07.30 Все включено  
08.30 Технологии спорта  
09.15 Моя планета  
11.25 Рыбалка с Радзишевским  
12.15 Футбол России  
13.20 Все включено  
14.20 Саботаж. Боевик  
16.40 Хоккей России  
17.10 Бокс. В.Гусев (Россия) - 

А.Тебазалва (Швеция)  
18.10 Карты, деньги, два ствола. 

Крим. комедия  
20.15 Погоня. Комед. боевик  

22.30 Хакасия. В поисках ирбиса  
23.05 Top Gear  
00.20 Моя планета  
01.45 Моя планета  
02.50 Top Gear  
03.55 Хоккей России  
04.25 Технологии спорта  

5 КАНАЛ 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30, 18.30,  

22.00  СЕЙЧАС  
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал  
07.00 Живая история. Московский 

роман К.Онассис  
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу  
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал  
10.30 Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. Док. 
сериал  

11.05 Один из нас. Шпионская коме-
дия. (в перерыве - СЕЙЧАС)  

13.40 Вечный зов. Мелодрам. 
сериал  

15.00 Место происшествия  
16.00 Открытая студия  
18.00 Место происшествия  
19.00 Херувим. Сериал  
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал  
20.30 Место происшествия  
21.00 Гражданин начальник. Сериал  
22.30 Фронт за линией фронта. 

Воен. кинороман. 1 с.  
00.10 Пятьдесят на пятьдесят. 

Шпионский детектив  
02.00 Разрушающиеся мегапо-

стройки. Док. сериал. Стади-
он «Оранж Боул»  

03.05 Женский вечер на Пятом  
04.40 Прогресс с И.Макаровым  

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

электроэнергию и т. д. Вновь были 
подняты вопросы всенародного 
избрания главы города и его 
работы по совместительству, а 
также прозвучало предложение 
не только принять к сведению 
отчет, но и оценить работу адми-
нистрации. Как и год назад, были 
высказаны пожелания изменить 
форму отчета. Например, сделать 
по аналогии с отчетом об оценке 
эффективности органов местного 
самоуправления в соответствии с 
указом Президента РФ. 

Отвечая на вопросы, Валерий 
Димитров рассказал о планах 
по модернизации старой части 
города, начиная с Октябрьского 
проспекта и улицы Победы, о 
готовящихся изменениях в прог-
рамму капитального ремонта 
домов и крыш. Он в очередной 
раз напомнил о разграничении 
полномочий, о сферах ответ-
ственности органов власти раз-
личных уровней. Что касается 
формы отчета, то за год от депу-
татов не последовало ни одного 
конкретного предложения, при 
этом глава администрации готов 
обсуждать сделанную работу в 
любом виде, вплоть до отчета об 
оценке эффективности ОМСУ, 
в котором систематизированы 
сотни цифр.

В связи с тем, что процедура 
оценки в регламенте думы не 
предусмотрена, на голосование 
была вынесена формулировка 
«отчет о работе главы админи-
страции города Сарова, админи-
страции города Сарова принять к 
сведению», за которую и проголо-
совало абсолютное большинство. 
Шесть депутатов – Д. Авдеев, 
А . Гол у б е в ,  С . Гр и г о р о в и ч , 
Г.Кашинцов, И. Кузнецов, И. Сит-
ников – голосовать отказались, т. к.
не смогли определиться, приняли 
они к сведению отчет или нет.

После перерыва жители, спе-
циально пришедшие послушать 
отчет главы администрации, 
покинули зал заседаний. А депу-
таты думы оперативно утвердили 
условия приватизации дома 5 
на улице Давиденко и перечень 
имущества, передаваемого из го-

сударственной в муниципальную 
собственность; внесли изменения 
в прогнозный план приватизации 
и в другие ранее принятые норма-
тивные документы; проголосова-
ли за присвоение пяти жителям 
почетного звания «Заслуженный 
ветеран города Сарова» и за 
награждение десяти человек По-
четной грамотой Сарова.

Следующее заседание думы 
планируется провести во второй 
половине апреля.

«ДАЧНЫЙ» ПРОДАН
29 марта в городской админи-

страции состоялись торги по про-
даже объектов муниципального 
имущества. 

На участие в аукционе посту-
пило пять заявок. Победителем 
по лоту № 1 (здание магазина 
«Дачный» и сарая, расположен-
ного по адресу ул. Дорожная, 37) 
признан Сергей Дерюгин. Цена 
продажи составила 1 млн 39,5 
тыс. рублей. Торги проводились 
посредством публичного предло-
жения с использованием откры-
той формы подачи предложений 
о приобретении муниципального 
имущества.

Новым владельцем здания 
проходной, расположенной в 
доме 4 на Малой Коммунальной 
дороге, стал индивидуальный 
предприниматель Евгений Вави-
лов. Цена продажи составила 149 
тыс. рублей.

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ
Жилищное управление го-

родской администрации начало 
прием заявлений от молодых 
семей, уже включенных в со-
став участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», для формирования спи-
сков на 2012 год.

Прием заявлений будет ве-
стись до 1 июля с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.15. Теле-
фон для справок 9-77-52.

К ТАЯНИЮ ГОТОВЫ
Вопросы подготовки к паводку 

и пожароопасному периоду об-
судили члены комиссии по чрез-

вычайным ситуациям, заседание 
которой прошло 29 марта.

Председатель КЧС Валерий 
Димитров обратил особое внима-
ние на важность данных вопросов 
и попросил членов комиссии 
оперативно докладывать о воз-
никающих проблемах, чтобы 
можно было принять меры в 
максимально короткие сроки. 
Начальник управления по делам 
ГО и ЧС Владимир Болтов сделал 
доклад о проведенных расчетах 
сил и средств, которые могут 
быть задействованы в случае 
паводка, после чего директора 
муниципальных предприятий 
отчитались о готовности к «боль-
шой воде». 

Практически все отметили, что 
сделаны необходимые запасы 
материалов, техники, составлены 
графики дежурств и есть полное 
понимание, как действовать 
в той или иной ситуации. На 
единственную проблему указал 
директор ДЭП Евгений Ширяев: 
в частном секторе ливневая 
канализация открытого типа за 
зиму оказалась забитой льдом, 
и потребуется проливать трубы 
горячей водой, чтобы устранить 
все засоры.

Глава администрации выска-
зал пожелание Центру ЖКХ 
привести в готовность насосы и 
откачивать воду в подвалах про-
блемных домов, адреса которых 
хорошо известны, не дожидаясь 
звонков жителей. 

По вопросам пожарной без-
опасности было решено опера-
тивно подписать соглашение 
между администрацией города, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Мордовским 
заповедником об обмене инфор-
мацией и предоставлении в слу-
чае необходимости оговоренного 
количества людей и техники. Дан-
ный документ, подготовленный 
департаментом городского хо-
зяйства администрации, передан 
сторонам на согласование.

Следующее заседание комис-
сии запланировано на апрель. И 
вновь планируется обсуждение 
текущей ситуации по паводку 

и готовности к возможным по-
жарам.

ПОЖАРНЫЙ-ЧЕМПИОН
Член сборной России по пожар-

но-прикладному спорту Сергей 
Гордеев, лейтенант внутренней 
службы Специального управ-
ления ФПС № 4 МЧС России, 
приехал на один день в Саров 
после завершения в Польше со-
ревнований на Кубок воеводства, 
которые считаются неофициаль-
ным чемпионатом Европы.

О своих самых свежих успехах 
22-летний шестикратный чем-
пион России, чемпион Европы 
и трехкратный чемпион мира 
рассказал 29 марта на встрече 
с главой администрации Сарова 
Валерием Димитровым. В Поль-
ше Сергей дважды вошел в «цве-
точную церемонию», заняв пятое 
место в двоеборье и шестое – в 
беге на 100 метров, а в составе 
команды он стал победителем. 

Вместе со спортсменом кубки 
и дипломы показывал тренер, 
мастер спорта, подполковник 
Сергей Галихин. Сегодня в Спец-
управлении проходят службу 8 
мастеров спорта, 4 КМС, а Сергей 
Гордеев за достигнутые резуль-
таты удостоен звания мастера 
спорта международного класса.

У профессиональных спортс-
менов, в том числе и пожарных, 
подготовка к соревнованиям и 
выступления занимают практиче-
ски все время, но в случае ЧС и 
они становятся на боевые посты. 
«Так было летом 2010 года, тогда 
у нас полностью был задейство-
ван личный состав управления, 
– напомнил начальник СУ ФПС-4 
полковник В. Розанов. – А сейчас, 
пока ситуация более благопри-
ятная, наши мастера спорта 
готовятся к очередным стартам. 
Сергей Гордеев, к примеру, уже 
завтра уезжает в Белоруссию, 
на Кубок президента. А в июле 
выступит на чемпионате мира в 
Германии».

Глава администрации поблаго-
дарил Сергея Гордеева, который 
с 2006 года прославляет имя 
Сарова, успешно выступая на 

российском и международном 
уровне, и выразил готовность 
оказывать содействие и под-
держку молодому спортсмену.

САРОВ – ПРИМЕР ДЛЯ СНГ
Опыт Сарова отмечен на треть-

ем Международном смотре-
конкурсе городских практик 
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». 
Информация об этом поступила в 
адрес главы города Петра Шуль-
женко и главы администрации 
Валерия Димитрова 28 марта.

Саров стал победителем в двух 
конкурсных номинациях – «про-
движение бренда муниципаль-
ного образования» и «новации в 
системе дошкольного и общего 
образования». В тексте диплома 
перечисляются три позиции: «за 
опыт продвижения бренда муни-
ципального образования «ЗАТО 
Саров уникальный», за иннова-
ционный подход к организации 
дошкольного и общего образо-
вания, за развитие комплексной 
непрерывной системы обучения 
«от детсада – до вуза». За прак-
тику организации на базе Ниже-
городского областного театра 
драмы современного учреждения 
культуры, центра досуга и отдыха 
населения».

В письме председателя конкурс-
ной комиссии Владимира Лексина 
также сообщается, что в ходе 
смотра-конкурса оценивалось 
450 практик, реализованных в 81 
городе. Из них конкурсная комис-
сия номинировала 197 проектов 
на присуждение диплома, которые 
в итоге пополнят базу данных 
«Библиотеки городских практик».

Организаторами международ-
ного смотра-конкурса городских 
практик «Лучший город СНГ и Ев-
рАзЭС» выступают Международ-
ная ассамблея столиц и крупных 
городов, Минрегионразвития РФ, 
Исполком СНГ, Интеграционный 
комитет ЕврАзЭС и ВСМС. 

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ  
05.05 Доброе утро. Телеканал  
09.20 Контрольная закупка  
09.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ. Ток-шоу  
12.20 Модный приговор  
13.20 Детективы. Приключ. сериал  
14.00 Другие новости  
14.20 Понять. Простить  
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом  
15.50 Обручальное кольцо. Сериал  
16.50 Федеральный судья  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
18.15 След. Детек. сериал  
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу  
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым  
21.00 ВРЕМЯ  
21.30 Женские мечты о дальних 

странах. Сериал  
22.30 Человек и закон с А.Пимановым  
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ  
23.50 Судите сами. Ток-шоу  
00.45 Рикки Бобби: король дороги.  
02.45 Код убийства: охота на кил-

лера. Триллер.  

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России  
09.05 С новым домом! Ток-шоу  
10.00 О самом главном. Ток-шоу  
11.00 14.00 16.00 20.00  ВЕСТИ  
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ВЕСТИ-

Москва  

11.50 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная. 

12.50 Кулагин и партнеры  
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть  
15.05 Ефросинья. Продолжение. 
16.50 Все к лучшему. Сериал  
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал  
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Манна небесная. Сериал  
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева  
23.50 ВЕСТИ+  
00.10 Триумф силы. Василий Алек-

сеев. Док. фильм  
01.00 Профилактика. Ток-шоу  
02.15 Закон и порядок. Сериал  
03.10 Труффальдино из Бергамо. 2 с.  
04.25 Городок 

НТВ 
 05.00 НТВ утром. Информ. канал  
08.30 Развод по-русски. Док. сериал  
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ  
10.20 В зоне особого риска  
10.55 До суда  
12.00 Суд присяжных  
13.25 Прокурорская проверка  
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу  
16.30 Улицы разбитых фонарей.  
19.40 Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение. Сериал  

20.45 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Порту» (Пор-
тугалия)  

23.20 Наш космос. Док. сериал  
01.15 Квартирный вопрос  
02.15 Футбол. Лига Европы. Обзор  
02.45 Я покажу тебе Москву.   

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Япония: божества 
вод и гор. 2 с.  

05.30 Фантастические истории. 
Потусторонний мир  

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Шаманы и шама-
низм. 2 с.  

06.30 Званый ужин  
07.30 Солдаты. Сериал  
08.30 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал  
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

 Новости 24  
10.00 Не ври мне!  
11.00 Час суда с П.Астаховым  
12.00 Экстренный вызов  
13.00 Званый ужин  
14.00 Плохой лейтенант. Крим. 

драма  
16.10 Экстренный вызов  
17.00 Солдаты. Сериал  
18.00 В час пик  
19.00 Экстренный вызов  
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал  
21.00 Меч. Сериал  
22.00 Секретные территории. Па-

раллельные миры. Остано-
вить время  

23.00 Экстренный вызов  

00.00 Спартак: кровь и песок.  
01.05 Военная тайна с И.Прокопенко  
02.15 В час пик. Подробности  
03.00 Покер после полуночи  
04.00 Студенты. Сериал

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс  
10.00 Новости культуры  
10.15 Главная роль  
10.30 Программа передач  
10.40 Портрет Дориана Грея. Драма  
12.40 Мцхета. Чудеса Святой Нины. 

Док. фильм  
13.00 Загадки древности. Секреты 

ацтеков. Док. фильм  
13.45 Иоганн Вольфганг Гете. Док. 

фильм  
13.50 Век Русского музея с В.Гусевым  
14.20 Жизнь Клима Самгина. Драм. 

сериал  
15.30 Новости культуры  
15.40 Вокруг света за 80 дней. 

Мультсериал  
16.00 Кто я такой?; Тигренок в 

чайнике. Мультфильмы  
16.15 Девочка из океана. Сериал  
16.40 Обезьяны-воришки. Док./ с.  
17.05 Парадный портрет власти. 

Дм.Налбандян  
17.35 Гоа. Соборы в джунглях. Док. ф.
17.50 Д.Шостакович. Симфония №1  
18.35 Загадки древности. Загадка 

майя. Док. фильм  
19.20 Навои. Док. фильм  
19.30 Новости культуры  
19.45 Главная роль  
20.05 Черные дыры. Белые пятна  
20.45 Простой непростой Сергей 

Никоненко. Док. фильм  

21.25 Academia. В.Хавинсон. Пер-
спективы развития геронтоло-
гии в России и мире. Пептид-
ная регуляции старения. Ч.2  

22.15 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого  

23.00 Обратный отсчет .  Док . 
фильм. 3 с.  

23.30 Новости культуры  
23.50 Последний рубеж. Истор. 

драма. 2 с.  
01.25 Р .Штраус .  «Бурлеска» . 

Солист Д.Мацуев.  Дир. 
М.Горенштейн  

01.50 Программа передач  
01.55 Academia. В.Хавинсон. Пер-

спективы развития геронтоло-
гии в России и мире. Пептид-
ная регуляции старения. Ч.2  

02.40 Мцхета. Чудеса Святой Нины. 
Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено  
05.55 Top Gear  
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.15, 

01.30 ВЕСТИ-Спорт  
07.15, 11.40, 21.45, 01.40 ВЕСТИ.ru  
07.30 Все включено  
08.30 Спортивная наука  
09.15 Моя планета  
11.10 Хакасия. В поисках ирбиса  
12.15 Карты, деньги, два ствола. 

Крим. комедия  
14.20 Все включено  
14.50 Погоня. Комед. боевик  
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала  
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал  

22.20 Хоккей. Чемп. мира среди 
юниоров. Россия - Словакия  

00.30 Top Gёrl. Юмор. шоу  
01.55 Наука 2.0  
02.55 Моя планета  
03.20 Спортивная наука  
03.55 Биатлон .  Приз  памяти 

В.Фатьянова. Жен. Спринт  

5 КАНАЛ 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30, 18.30, 

22.00  СЕЙЧАС  
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал  
07.00 Живая история. В.Меркурьев. 

Невыносимая легкость бытия  
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу  
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал  
10.30 Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. Док. 
сериал. Близкое знакомство  

11.05 Государственный преступник. 
Приключ. детектив. 

13.25 Вечный зов. Мелодрам. с.  
15.00 Место происшествия  
16.00 Открытая студия  
18.00 Место происшествия  
19.00 Херувим. Сериал  
20.00 Криминальные хроники. Док. с.
20.30 Место происшествия  
21.00 Гражданин начальник. Сериал  
22.30 Фронт за линией фронта. 

Воен. кинороман. 2 с.  
00.10 Один из нас. Шпионская 

комедия  
02.15 Разрушающиеся мегапострой-

ки. Док. сериал. Локомотив  
03.15 Женский вечер на Пятом  
04.50 Прогресс с И.Макаровым  

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

Небольшой темный диск назван «НЭО – аппликатор». Снимает боль, нормализует давление, изгоняет Небольшой темный диск назван «НЭО – аппликатор». Снимает боль, нормализует давление, изгоняет 
депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «НЭО – аппликатор» депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «НЭО – аппликатор» 
ставил на ноги, казалось бы, безнадежно больных, вдыхал энергию жизни в сломанных болью людей…ставил на ноги, казалось бы, безнадежно больных, вдыхал энергию жизни в сломанных болью людей…

ЗДОРОВЬЕ

Таинственный диск, спасающий Таинственный диск, спасающий 
жизни и возвращающий здоровьежизни и возвращающий здоровье

Как известно, ученые-ме-
дики стараются избежать 
слово «чудо», но в данном 

случае наука, изобретя этот ак-
кумулятор биологической энер-
гии, явила именно его. И чудо это 
вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – 
аппликатор», не очень-то веря 
в его помощь. У меня сильно 
болели ноги, не гнулись коле-
ни. Я не могла совершить ни 
одного движения, чтобы не по-
чувствовать боли. Жизнь моя 
превратилась в физическое 
страдание. Я почти не ходила. 
Прочитала про таинственный 
диск «НЭО – аппликатор». 
Честно говоря, решилась на по-
купку без особого энтузиазма, 
потому что перепробовала все. 
Вот уже восемь месяцев я поль-
зуюсь этим прибором: прикла-
дываю диск то к одной коленке, 
то к другой. И разве это не чудо? 
Боли стали значительно слабее, 
стала больше ходить. Впервые 
за долгое время стала получать 
от этого удовольствие. Сейчас я 
хожу нормально и никак не могу 
поверить своему счастью!» 

�Наталья Петровна
Орлова, Канск

 «Мою тринадцатилетнюю 
дочь замучил остеохондроз, не-
выносимая постоянная боль в 
спине. Я приобрела диск «НЭО – 
аппликатор». Попробовали 
прикладывать ежедневно на 
больное место. А спустя три 
месяца боли исчезли совсем, 

дочь не нарадуется, а я не могу 
поверить в чудо!»

�Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – апплика-

тор» в октябре 2007 года. У меня 
недостаточность митрального 
клапана, повышенное давление 
(гипертония). Ношу прибор почти 
все время, давление снизилось, 
значительно сократились боли в 
сердце. Сильно заболел внук. С 
помощью «НЭО – аппликатор» 
быстро сняли температуру, и 
выздоровление пошло быстрее. 
Уверена, что «НЭО – апплика-
тор» помогает».

�Валентина Тимонина, 
г.Кунгур

Что же это за «Медицинское 
ДИВО» – биоэнергетический 
«горчичник» и каков меха-
низм его действия? С таким 
вопросом наш корреспондент 
обратился к врачу-консультан-
ту Александру Евгеньевичу 
ШАРАПОВУ.

– Это прибор, не имеющий 
по сей день аналогов, родился 
более четверти века назад а 
закрытых лабораториях ленин-
градской «оборонки» и долго 
носил имя своего талантливо-
го изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал 
синтезом всего лучшего, что 
накопило человечество за сто-
летия своего врачевательского 
опыта: от секретов тибетских 
монахов до наработок военных 
врачей. Его исцеляющие свой-
ства взяты у самой природы и 

удесятерены благодаря совре-
менным научным разработкам.

Входящие в состав «НЭО – 
аппликатор» биологические 
активные вещества в процессе 
изготовления диска здоровья 
проходят сложнейшую многосту-
пенчатую обработку. В резуль-
тате энергетический потенциал 
этих веществ усиливается на-
столько, что способен при контак-
те с телом больного активизиро-
вать работу клеток пораженного 
органа, выводя его тем самым из 
патологического состояния.

– Александр Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, под-
робнее о тех показаниях, при 
которых «НЭО – аппликатор» 
действует наиболее эффек-
тивно?

– Прежде всего, это пато-
логии опорно-двигательного 
аппарата, проявляющиеся не 
только у пожилых людей, но и у 
совсем юных. Остеохондроз по-
звоночника, артриты, артрозы, 
бурситы, миозиты, заболевания 
центральной и периферической 
нервной системы (радикулиты, 
невриты, различные невротиче-
ские расстройства). А также со-
стояния после закрытой травмы 
мозга, постинсультный период. 
Сердечно-сосудистая патология: 
ишемическая болезнь серд-
ца, стенокардия, гипертони-
ческая болезнь. Благотворно 
воздействие«НЭО – апплика-
тора» при заболеваниях 

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной 

болезни желудка и 12– перстной 
кишки, дискенезии желчевы-
водящих путей, при заболе-
вании мочеполовой системы, 
гинекологических патологиях, 
снижении потенции. Эффекти-
вен при синдроме хронической 
усталости, повышает работоспо-
собность, устраняет излишнюю 
тревожность, нормализует сон. 
Есть у нас положительный опыт 
использования нормализатора 
при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения 
болевого синдрома, для вос-
становления организма после 
лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в 
использовании «НЭО – аппли-
катор»?

– Бесспорным достоинством 
нормализатора отсутствие абсо-
лютных противопоказаний и вы-
раженных побочных явлениях. И 
все же мы не рекомендуем его 
применение беременным, де-
тям до 5 лет, больным в остром 
периоде инфаркта миокарда 
и при наличии электрокарди-
остимулятора. «НЭО – аппли-
катор» полностью совместим с 
натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомео-
патией, диетотерапией. 

– Как быстро начинает дей-
ствовать диск здоровья?

– Практически с первых же 
часов его пребывания на теле 
больного. Твердый плоский 
диск крепится на 8-12 часов с 
помощью эластичного бинта 
или нашитых карманчиков на 
область патологии, источника 

боли или на биологически ак-
тивные точки. Оптимальный 
курс лечения – 3-4 недели, но 
в большинстве случаев снятие 
болевого синдрома наблюдается 
сразу после первого примене-
ния. Год назад к нам за помощью 
обратилась пожилая женщина, 
пережившая три клинические 
смерти. Измученная много-
летними болями из-за хрониче-
ского холецистита и язвенной 
болезни 12-перстной кишки, с 
аллергической, вплоть до шока, 
реакцией на медикаментозные 
средства, она была истощена 
до последней степени (адская 
боль – невозможно заснуть). 
После первых четырех дней 
ношения «НЭО – аппликатора» 
на солнечном сплетении она 
воспряла духом: боль утихла, 
появился спокойный, крепкий 
сон, она смогла передвигаться 
без болевого синдрома. Вскоре 
приехала за вторым «НЭО – 
аппликатором». А вообще, 
для лечения различных органов 
можно использовать до 6 био-
активаторов одновременно.

– Как долго можно использо-
вать один «НЭО – аппликатор»?

– Диск здоровья эффективен 
в течении 5 лет постоянного 
применения. Появление мяг-
кого, спокойного блеска глаз, 
улучшение сна, изменение цвета 
кожи – первые шаги навстречу 
здоровью. Применение «НЭО – 
аппликатора» – это переход от 
станции «Болезнь» на станцию 
«Здоровье», путь в здоровый мир.

«Я стою на учете по заболева-
нию сердца (ЦБС, стенокардия, 
гипертония). С 1994 года у меня 
желчекаменная болезнь, очаго-
вая жировая дистрофия печени. 
В феврале 2003 года я приобре-
ла «НЭО – аппликатор», и вот 
результат. В августе 2008 года 
я прошла обследование: карди-
ограмма хорошая, печень здоро-
вая, улучшилось зрение. «НЭО – 
аппликатором» я пользовалась 
не одна. Дочь пользовалась 
ночью (прикладывала на спину, 
т.к. у нее хроническое люмбаго). 
Сейчас спина у нее практически 
не болит. А я пользовалась днем. 
Мы очень благодарны ученным, 
которые изобрели этот прибор, 
и тем, кто его производит. С 
уважением, Г.Лямина, г.Чита»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00  НОВОСТИ  
05.05 Доброе утро. Телеканал  
09.20 Контрольная закупка  
09.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ. Ток-шоу  
12.20 Модный приговор  
13.20 Детективы. Приключ. сериал  
14.00 Другие новости  
14.20 Понять. Простить  
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом  
15.50 Обручальное кольцо. Сериал  
16.50 Жди меня  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
18.20 Поле чудес. Телеигра  
19.10 Давай поженимся! Реалити-шоу  
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым  
21.00 ВРЕМЯ  
21.30 ДОстояние РЕспублики. Муз. 

шоу  
00.30 50 первых поцелуев. Комедия  
02.20 Филадельфия. Драма  
04.40 Вспомни, что будет. Фантаст. с.

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России  
09.05 Мусульмане  
09.15 С новым домом! Ток-шоу  
10.10 О самом главном. Ток-шоу  
11.00, 14.00 16.00 20.00 ВЕСТИ  
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ВЕСТИ-

Москва  
11.50 Мой серебряный шар с 

В.Вульфом. Ю.Гагарин  

12.50 Кулагин и партнеры  
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть  
15.05 Ефросинья. Продолжение.
16.50 Все к лучшему. Сериал  
17.55 Институт благородных девиц. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Фактор «А». Муз. шоу  
22.30 Торжественный концерт, по-

священный Дню космонавтики  
00.20 Невеста на заказ. Мелодрама  
02.30 Стая. Фильм ужасов  
04.30 Городок 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал  
08.30 История всероссийского 

обмана. Выход есть! Док. 
сериал  

09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие  

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ  

10.20 Спасатели  
10.55 До суда  
12.00 Суд присяжных  
13.30 Суд присяжных: главное дело  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  
16.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  
19.30 Новая жизнь сыщика Гурова. 

Прод. Остросюж. сериал  
22.25 НТВшники. 60 лет Централь-

ному телевидению  

23.30 Музыкальный ринг НТВ. 
Супербитва: секс-символы 
90-х против кумиров 00-х  

00.55 Женский взгляд О.Пушкиной. 
И.Саруханов  

01.40 Дачный ответ  
02.45 Девушка из воды. Мист. 

триллер  
04.50 До суда  

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Легенды Далмации  
05.30 Фантастические истории. 

Тайны современных вампи-
ров  

06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Масоны Израиля  

06.30 Званый ужин  
07.30 Солдаты. Сериал  
08.30 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал  
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 

 Новости 24  
10.00 Не ври мне!  
11.00 Час суда с П.Астаховым  
12.00 Экстренный вызов  
13.00 Званый ужин  
14.00 Провинциалы. Сериал  
16.45 Провинциалы. Сериал  
18.00 Жизнь как чудо. Ирония судьбы  
19.00 Экстренный вызов  
20.00 Опера. Хроники убойного 

отдела. Сериал  
21.00 Меч. Сериал  
22.00 Тайны мира с А.Чапман  
23.00 Экстренный вызов  
23.30 Бункер News. Сатир. шоу  

00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью  

01.00 Школа соблазнения. Эрот. 
фильм  

03.00 Покер после полуночи  
04.00 4400. Сериал 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс  
10.00 Новости культуры  
10.15 Главная роль  
10.30 Программа передач  
10.40 Свидание с Джуди. Муз. 

комедия  
12.40 Гоа. Соборы в джунглях. Док. 

фильм  
13.00 Загадки древности. Загадка 

майя. Док. фильм  
13.45 Письма из провинции. Ялуто-

ровск  
14.15 Жизнь Клима Самгина. Драм. 

сериал  
15.30 Новости культуры  
15.40 В музей - без поводка. Про-

грамма для школьников  
15.50 Храбрец-удалец. Мульт.  
16.10 За семью печатями. Телевик-

торина для старшеклассников  
16.40 Обезьяны-воришки. Док. 

сериал  
17.05 Кто мы? Элита: фундамент и 

динамит русской власти  
17.35 Синтра. Вечная мечта о миро-

вой империи. Док. фильм  
17.50 Царская ложа. Мариинский 

театр  
18.35 Архангельское - подмосков-

ный Версаль. Док. сериал  
19.20 Витус Беринг. Док. фильм  

19.30 Новости культуры  
19.45 Острова. 70 лет Р.Балаяну  
20.25 Храни меня, мой талисман. 

Драма  
21.35 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев». Киноконцерт  
22.05 Линия жизни. И.Глазунов  
23.00 Обратный отсчет .  Док . 

фильм. 4 с.  
23.30 Новости культуры  
23.50 XVII церемония вручения 

национальной театральной 
премии «Золотая Маска»  

01.55 Архангельское - подмосков-
ный Версаль. Док. сериал  

02.40 М.Кажлаев. «Фархад и Ширин»  
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
 04.55 Все включено  
05.55 Биатлон .  Приз  памяти 

В.Фатьянова.  Мужчины. 
Спринт  

07.05, 09.40, 12.00, 15.45, 23.40, 
01.15 ВЕСТИ-Спорт  

07.20, 11.45 ВЕСТИ.ru  
07.40 Саботаж. Боевик  
09.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Китая. Свободная 
практика  

12.20 Погоня. Комед. боевик  
14.10 Top Gёrl. Юмор. шоу  
15.05 Все включено  
16.05 Футбол России. Перед туром  
16.55 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «Химки» 
- «Урал» (Екатеринбург)  

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала  

20.45 Биатлон .  Приз  памяти 
В.Фатьянова. Спринт  

23.10, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница  
00.05 Бокс. Р.Нугаев (Россия) - 

А.Рахимов (Узбекистан)  
01.25 Моя планета  
03.05 Футбол России. Перед туром  
03.55 Биатлон .  Приз  памяти 

В.Фатьянова. Женщины. 
Гонка преследования 

5 КАНАЛ 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30, 18.30 

СЕЙЧАС  
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал  
07.00 Исторические хроники с 

Н.Сванидзе  
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу  
09.25, 20.00  Криминальные хроники. 

Док. сериал  
10.30 Лучшие песни А.Пугачевой  
11.20 Двойной обгон. Детектив. (в 

перерыве - СЕЙЧАС)  
13.30  Вечный зов. Мелодрам. сериал  
15.00 Место происшествия  
16.00 Открытая студия  
18.00 Место происшествия  
19.00 Херувим. Сериал  
20.30 Место происшествия  
21.00 Гражданин начальник. Сериал  
22.00 Фронт в тылу врага. Воен. 

кинороман  
01.10 Клетка для кроликов. Истор. 

драма  
03.05 Разрушающиеся мегапо-

стройки. Док. сериал. Ядер-
ная субмарина  

04.05 Женский вечер на Пятом  

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

«Я пользуюсь «НЭО – аппли-
катором» более трех лет. При 
использовании «НЭО – аппли-
катором» в точке «третьего 
глаза» проходят головные боли, 
которые не снимаются таблет-
ками. При использовании его 
на точке солнечного сплетения 
снимаются боли в желчном пу-
зыре. Моя мама также прикла-
дывает «НЭО – аппликатор», в 
частности, на варикозные узлы 
на ногах. Узлы уменьшаются, 
облегчается боль и тяжесть в 
ногах. Спасибо!»

� Е.А.Рогожникова.г.Омск

«Пишу вам и до сих пор не 
могу поверить в это чудо. У нас 
случилось горе: у сестры после 
обширного инсульта парализо-
вало всю левую сторону. Врачи 
выписали огромное количество 
лекарств, только чтобы сохра-
нить ей жизнь, но жить уже не 
хотелось. Разве это жизнь? По 
совету приятельницы (сама я 
мало верю в нетрадиционную 
медицину) приобрела два диска 
«НЭО – аппликатора». И начали 
восстановление: ставили диск 
на голову и на позвоночник, 
рядом с местом, где брали пунк-
цию. Это фантастика! В течение 
месяца сестра уже стала ходить 
самостоятельно, ее левая рука 
стала подниматься. Ну, разве 
это не чудо, чтобы после такой 
парализации человек стал так 
быстро подниматься и ходить?»

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

«35 лет, болею трофической 
язвой. Врачи отказались лечить. 
После применения «НЭО – ап-
пликатора» язва стала заживать, 
я стала ходить. Улучшение по-
чувствовала через два месяца».

�Ю.А.Бортко, пос. Куеда

«Болею с 1994 года. Облуча-
юсь по поводу меланомы рака 
кожи. Облегчение получила 
только на один год. Болезнь 
вернулась через год. Врачи 
в лечении отказали. Очень 
сильно болели лимфоузлы 
в паху, трудно было ходить; 
обнаружили затемнение в лег-
ких, предложили операцию. От 
операции я отказалась, стала 
накладывать на очаги болезни 
«НЭО – аппликатор». Боли в 
ноге прекратились, прекрати-
лись боли в области легких, 
затрудненное дыхание восста-
новилось, одновременно про-
должаю лечиться травами, но 
заметила, что травы без «НЭО 
– аппликатора» не помогают. 
Очень благодарна авторам 
прибора и распространителям»
�П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца 
«НЭО – аппликатором». Очень 
страдаю запором. Когда стала 
пользоваться «НЭО – апплика-
тором», все нормализовалось 
для меня, прикладывала на пу-
пок. Спасибо за помощь».

�Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – ап-
пликатор» в апреле 2005 года. 
Теперь артериальное давление 
очень редко повышается и 
выше 140/90, раньше рабочее 
давление было 180/110. так-
же нормализовалась работа 
кишечника, перестали беспо-
коить печень и желудок. Еще 
раз огромное спасибо созда-
телям этого маленького чуда, 
а также тем, кто в наш город 
доставляет. Также он неплохо 
снимает головную боль мне и 
моей маме».

�Л.Д.Дмитриева, 
г.Новокузнецк

Продажа состоится 16 апреля с 14.00 до 15.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб., 
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед»: 120 г – 550 руб., 200 г – 830 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

ЗАОСТРИЛСЯ

Мартин

УзкийУзкий
специалистспециалист

Моих родителей, помню, ничем лишним не Моих родителей, помню, ничем лишним не 
обременяли. Внезапных вопросов не задавали обременяли. Внезапных вопросов не задавали 
насчет того, нужны ли их чаду оздоровительные насчет того, нужны ли их чаду оздоровительные 
процедуры какиепроцедуры какие

Действовали наскоком. То 
тоталитарненько всему 
классу манту закатают, то 

в стоматологию на осмотр и ле-
чение загонят. Душили свободы 
помаленьку, короче говоря.

Нынче, слава богу, торжество 
демократии и гласности. Прай-
веси опять же и вообще цивили-
зация. С меня теперь в детском 
саду по каждому поводу подпись 
требуют. На самый маломальский 
анализ или посещение бассейна. 

Оно и правильно. А ну как 
религия мне не позволяет допус-
кать, чтобы в дитя железными 
иглами тыкали! Ребенок-то мой, 
и забота о здоровье его, стало 
быть, целиком на моих плечах. 

В рамках такого подхода пошел 
старшего в детскую поликлинику 
записывать. В новый район. К 
узкому специалисту. Умные люди 
мне всякого заранее подсказали, 
поэтому прям к часу ночи и от-
правился. Чтоб с запасом. При-
шел первый зато. На двери уже 
с вечера бумажка прилеплена с 
количеством талонов к тому или 
иному врачу. Удобно! 

Начал потихоньку мерзнуть, 
круги наматывать вокруг здания 
и о всяком неспешно думать. К 
двум часам дядечка подтянулся. 
Сказал, что это он удачно зашел. 
Потому как в другой раз в это 
время уже толпа приличная была. 
А тут двое всего. Радостно. 

Стали с ним вместе в оче-
реди стоять. Он мне про цены 
на алкогольную продукцию и 
криминальную обстановку на 
железной дороге ковровского 
направления в шестьдесят де-
вятом году стал рассказывать. 
Ну и заодно вспомнил, как они в 
семьдесят втором вот так же воз-
ле «Спортивного» на прицепы в 
очередь записывались.

К трем народ уже массово 
начал валить. Среди прочих 
активный гражданин пришел. 
При просмотре инфы явно было 
видно, что товарищ этот квест не 
раз уже проходил. Экспы получил 
достаточно и умения в этом деле 
прокачаны. Хайлевел, короче!

У него уже с собой листочек 
имелся и ручка. Подходящих за-
писывать. Поскольку, говорит, 
тут оно не все так просто. В об-
щей очереди не выйдет органи-
зоваться. Одни в регистратуру 
на сегодня станут записываться, 
другие будут папки с записью на 
всю неделю хватать. Система 
нужна!

Я в этом, правда, участия уже 
не принимал. Поскольку в четыре 
утра меня жена сменила. Почти 
по уставу о караульной службе по 
три часа дежурства у нас вышло. 
Ей, надо сказать, вся «сметана» 
досталась. Поскольку когда ты 
в очереди первый, а за тобой 
хвост длинный, – оно сильно 
приятственно. А за ней аккурат 
тридцать пять человек выстро-
ились к специалисту. Который 
очень такой узкий и в наших 
местах редкий. И это еще ничего! 
На массаж вон и вовсе четыре 
талона было. К физиотерапевту –
семь. И кардиолог до десятка не 
дотянул. Тех, кто самонадеянно к 
шести утра подбегал, встречали 
незлобивым смехом и обратно 
отправляли. Дескать, куда уж вы! 

В общем, странно это все. Уж 
двадцать лет как СССР рухнул, а 
очереди до сих пор есть. Истину 
говорю: в консерваториях что-то 
менять надо. Иначе никак. 

� 
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Вместе с теплом весеннего 
солнца к нам возвраща-
ются силы и жизненная 

энергия, желание новых под-
вигов и свершений в области 
обустройства своего «гнезда». 
Так хочется вышвырнуть прочь 
накопившийся за долгую зиму 
хлам, все вычистить, выскоблить, 
подновить, что-то переделать 
полностью в интерьере. В общем, 
впустить позитив и яркие, сочные 
краски в свою жизнь и в свой дом.

Поэтому неслучайно на стра-
ницах «Колючего Сарова» мы 
решили вновь организовать 
своим читателям встречу с ру-
ководителем компании «Твой 
стиль» Ольгой Кононовой. Благо 
поводов для новой встречи на-
копилось предостаточно.

Во-первых, «Твой стиль» проч-
но ассоциируется в сознании 
горожан созданием комфорта и 
уюта в домах жителей – Сарова и 
не только (!). Поэтому, если кто и 
знает все о весенних тенденциях 
к обновлению, то это сотрудники 
«Твоего стиля», и спрос, полу-
чается, с них.

Ну, а во-вторых, «Твой стиль», 
как и обещал, продолжает радо-
вать своих клиентов приятными 
подарками и сюрпризами, от 
которых настроение поднимается 
не хуже, чем от вида новенького, 
чистенького, функционального 
пластикового окна или от шикар-
ного многоуровневого потолка. И 
сегодня, 8 апреля, в помещении 
выставочного зала компании 
«Твой стиль» состоялся розыг-
рыш лотереи «Подарок люби-
мым». Кратко напомню суть дела. 
Оформив заказ на натяжные 
потолки и окна ПВХ в «Твоем сти-
ле» в период с 14 февраля по 14 
марта 2011 года, клиент автома-
тически становился участником 
розыгрыша путевки в Казанский 
аквапарк. 

Буквально какие-то мгновения 
назад стало известно имя по-
бедителя. Им стал Игорь Алек-
сандрович Харитонов. Можно 

сказать, что я веду репортаж с 
места событий. Естественно, 
не могу упустить возможность 
пообщаться со счастливчиком, 
который и натяжные потолки за-
казал, и в аквапарк поедет за по-
летнему радостными эмоциями и 
хорошим настроением. Может, и 
нас научит, как выигрывать.

– Добрый вечер. Примите 
мои искренние поздравления 
с победой.

– Спасибо.
– Какие ощущения? Каково 

это – выиграть? Как оценивали 
свои шансы на победу?

– Вы знаете, очень приятно. 
Эмоции переполняют. Оцени-
вал свои шансы на пять баллов 
из пяти.

– Поделитесь с читателями 
«Колючего Сарова», теми, кто 
еще не играл или играл, но не 
выиграл, своей «технологи-
ей успеха». Что нужно было 
сделать, чтобы приз достался 
именно вам?

– Просто прийти, сделать заказ 
и вытащить счастливый билет. 
Признаюсь честно, где-то в глуби-
не души чувствовал, что я просто 
должен выиграть. Стоит только 
захотеть, и все в жизни получа-
ется как надо. Самое главное – 
хотеть позитивно.

– То есть вы верите, что сло-
ва могут притягивать удачу, 
помогать?  

– Я верю в свою удачу, в свою 
игру и… это случилось.

– Как пришли в «Твой стиль»? 
Заинтересовала ли вас воз-
можность поучаствовать в 
лотерее? 

– Сюда уже обращались мои 
знакомые. Им понравилось ка-
чество оказания услуг. Поэтому 
решил, что обращусь именно в 
этот салон. В нем мне сразу со-
общили, что проходит розыгрыш 
путевки в аквапарк. Это, конечно, 
меня приятно удивило. 

– Как отнеслись ваши близ-
кие к лотерее? Были какие-то 
напутствия с их стороны? 

– Как только в квартире на-
тянули потолок, я отправился 
на розыгрыш, поэтому близкие 
люди даже не подозревают, что 
сейчас нахожусь здесь. 

- Спасибо вам за ответы. Же-
лаю, чтобы по-весеннему хоро-

шее настроение вас не покида-
ло, ну и удачи в дальнейшем. А 
«Твой стиль», я уверена, еще 
не раз поспособствует этому.

Ну вот, с удачей и счастливым 
случаем мы немного разобра-
лись. Справедливости ради за-
мечу, что проигравших в этой 
лотерее, по большому счету, и 
не оказалось. Всем участникам 
розыгрыша были вручены при-
ятные подарки от «Твоего стиля» 
для создания не только весеннего 
настроения, но и собственного 
образа. 

А сейчас, как и обещала, по-
беседуем с Ольгой Кононовой, 
руководителем фирмы «Твой 
стиль» о возможностях и тен-
денциях в весеннем обновлении.

– Ольга, здравствуйте. Изме-
нился ли характер деятельно-
сти «Твоего стиля» с момента 
нашего последнего разговора?

– Компания «Твой стиль» на 
рынке города уже не первый год. 

На протяжении всего периода 
деятельности фирма непрерыв-
но развивается как в профес-
сиональном и технологическом 
планах, так и в области взаимоот-
ношений с клиентами. Мой опыт 
подсказывает, что любая успеш-
ная организация не может позво-
лить себе быть однобокой. Только 
работой в этих двух направлениях 
можно обеспечить стабильное 
развитие. По-прежнему наша 
главная задача – исполнение по-
желаний клиента с безусловным 
уровнем качества. То есть «Твой 
стиль» меняется, а вот его принци-
пы и высокие стандарты остаются 
неизменными.

– Как известно, с приходом 
весны начинается не только 
новый природный цикл, но 
и очередной строительный 
сезон. Приготовили ли вы что-
то новое для своих клиентов 
в этом сезоне? Захватил ли и 
вас весенний дух новаторства 
и эксперимента?

– Естественно. Мы же посто-
янно развиваемся, становимся 
сильнее и опытнее. В этом году 
компания «Твой стиль» значи-
тельно расширила ассортимент 
предоставляемых услуг. Теперь 
в дополнение к уже привычному 

набору: окна плюс натяжные по-
толки плюс освещение, жалюзи 
и рулонные шторы – мы пред-
лагаем клиентам полный спектр 
работ по отделке квартир, офи-
сов и других помещений. Таким 
образом, обратившись в «Твой 
стиль», вы можете получить ре-
монт «под ключ», не тратя свое 
драгоценное время и силы на 
поиск замерщиков, монтажников, 
отделочной бригады и того, кто 
уберет за ними. «Твой стиль» 
возьмет на себя все хлопоты, свя-
занные с ремонтом вашего дома. 
А освободившемуся времени, я 
думаю, найдется более приятное 
и полезное применение.

– Да, это действительно 
очень рациональный и удобный 
способ сделать ремонт в своем 
доме. Так сказать, «принцип 
одного окна». Но возникает 
закономерный вопрос. Объем 
работ и обязательств перед 
клиентами «Твоего стиля» воз-
растает в разы. Останется ли 
качество предоставляемых 
вами услуг на должном уровне?

– Безусловно. Приоритетными 
требованиями «Твоего стиля» 
к продукту и предоставляемым 
услугам были и остаются, во-
первых, качество, во-вторых, 
сервис. «Твой стиль» не про-
сто расширил перечень предо-
ставляемых услуг. Расширение 
продуктового ряда обеспечено 
увеличением производственных 
мощностей, расширением штата 
за счет привлечения квалифи-
цированных специалистов в 
области ремонта и отделки по-
мещений, а также коттеджного 
строительства. В деятельности 
«Твоего стиля» одна из ключевых 
составляющих успеха – хорошая 
работа менеджеров и всего 
коллектива компании. Каждый 
на своем уровне принимает 
правильные решения. Все это 
складывается в тот конечный 
результат, который мы имеем.

– Будут ли этой весной еще 
сюрпризы от «Твоего стиля» 
кроме технологических и про-
дуктовых новинок?

– Да, этой весной «Твой стиль» 
внедряет еще одно новшество. 
Компания решила пойти по пути 
информационных технологий, 
чтобы стать ближе к своему 
клиенту. Мы создали свой сайт 

ремонт-в-твоем-стиле.рф, кото-
рый будет открыт для посетите-
лей с конца апреля.

– Раз уж мы коснулись сайта 
вашей компании, скажите, с 
чем может ознакомиться его 
посетитель?

– Мы постоянно работаем над 
сайтом. Пока могу сказать, что 
на сайте будет возможность 
посмотреть фотографии наших 
работ, а также найти большое 
количество интересной и полез-
ной информации по вопросам 
ремонта и эксплуатации уста-
навливаемого оборудования. Это 
первый шаг, но мы будем активно 
развивать это направление, де-
лая сайт «Твоего стиля» более 
насыщенным, информативным. 
Надеюсь, что не без помощи на-
ших клиентов.

– Ну и напоследок задам 
традиционный вопрос. Какими 
вы видите ближайшие перспек-
тивы компании «Твой стиль»?

– В ближайших планах – рас-
ширение географии бизнеса 
«Твоего стиля». На новые услу-
ги уже появились заказчики в 
Сарове, однако так получилось, 
что первыми нашими клиентами 
по ремонту и строительству ста-
ли жители Москвы. За первые 
два месяца работы в этом году 
мы произвели перепланировку 
первого этажа и внутреннюю 
отделку помещений коттеджа, 
расположенного в элитном по-
селке. Учитывая наш небольшой 
к тому времени опыт работы с 
«несаровскими» заказчиками, 
очень порадовало, что клиент 
остался доволен и качеством, 
и ценой произведенных работ. 
«Твой стиль» по рекомендации 
клиента получил новые заказы 
на том же участке, и работы там 
уже ведутся. Это еще одно под-
тверждение надежности и поря-
дочности фирмы на всех уровнях, 
признание высокого качества 
предоставляемых нами услуг.

– Спасибо, Ольга, за содер-
жательную беседу. С нетерпе-
нием будем ждать от «Твоего 
стиля» не только новых акций, 
розыгрышей, сюрпризов, но 
и новых услуг и технологий, 
чтобы наши дома были ком-
фортными и уютными.

� 

ПОТОЛОК

Вот и наступил апрель. И, судя по всему, весна все-таки пришла в СаровВот и наступил апрель. И, судя по всему, весна все-таки пришла в Саров

Счастливый победитель (справа)

Ф
о

то
: 

са
л

о
н

 «
Т

во
й

 с
ти

л
ь»

Твой удачный стильТвой удачный стиль
Lana

Ф
о

то
: 

са
л

о
н

 «
Т

во
й

 с
ти

л
ь»

Ф
о

то
: 

са
л

о
н

 «
Т

во
й

 с
ти

л
ь»

Салон «Твой стиль»

О.Н.Кононова
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ЗДОРОВЬЕ

Салоны оптики «Кронос»: Салоны оптики «Кронос»: 
«Мы не продаем товар – «Мы не продаем товар – 
мы решаем проблему»мы решаем проблему»

За 18 лет работы компания 
«Кронос» стала одним из 
лидеров отечественного 

оптического рынка. Сегодня ее 
клиентами являются десятки 
тысяч людей в разных регионах 
страны. В оптику «Кронос» об-
ращаются за коррекцией зрения, 
офтальмологическим обследо-
ванием, подбором линз и очков.

КАЧЕСТВО 
И РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ

– Оптика «Кронос» – это, пре-
жде всего, качество, - считает 
директор оптики «Кронос» в 
Сарове  Юлия Алексеевна Ма-
шинистова. – Качество товаров 
и высокий уровень предоставля-
емых услуг – вот основы работы 
компании с самого первого дня ее 
существования. Мы рады пред-
ложить нашим клиентам широкий 
ассортимент медицинских и солн-
цезащитных очков, контактных 
линз, оправ и аксессуаров. У нас 
имеется как продукция извест-
ных брендов, так и собственная 
торговая марка «GEM», качество 
которой тщательно контролиру-
ется. При этом стоимость товара 
устроит покупателей с разным 
уровнем достатка. 

Девиз компании – «Мы не про-
даем товар – мы решаем проб-
лему». Каждый человек, обра-
тившийся в компанию «Кронос», 
может рассчитывать на помощь 
вежливых продавцов-консультан-
тов, которые сделают все, чтобы 
покупатель остался доволен ас-
сортиментом и обслуживанием. 
При подборе оправ и материалов 
для изготовления линз учитыва-
ются потребности конкретного 
клиента: его профессия, возраст 
и предпочтения. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
– Ассортимент товаров нашей 

компании может удовлетворить 
запросы любого клиента, от-
метила Юлия Алексеевна. – К 
примеру, у нас большой выбор 
линз для очков. От отечествен-
ных стеклянных до последнего 
поколения мировых произво-
дителей оптики. Мы предлагаем 
своим клиентам линзы как из 
прозрачного пластика, так и из 
стекла. Стоит отметить, что у 
нас представлен широкий ассор-
тимент и контактных линз – как 
традиционных, предназначенных 
для длительного использования, 
так одноразовых на каждый день. 
При правильном подборе они 

идеально корректируют зрение. 
Также в нашем салоне широко 
представлена наблюдательная 
оптика: телескопы, микроскопы, 
бинокли, лупы и т. д.

«Кронос» – это не только ма-
газины оптики, но и собственные 
мастерские по ремонту и изго-
товлению очков любой степени 
сложности. Здесь работают спе-
циалисты высшего класса, кото-
рые выполнят заказ качественно 
и в короткие сроки. При этом сто-
ит помнить, что для определения 
потребностей клиента необходим 
медицинский осмотр глаз. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

 – Непременный атрибут на-
ших салонов – кабинеты про-
верки зрения, оснащенные по 
последнему слову техники. В них 
работают высококвалифициро-
ванные врачи-офтальмологи и 
оптометристы, которым можно 
смело доверить здоровье своих 
глаз, – заявила Юлия Машини-
стова. – Квалифицированные 
специалисты оценят остроту 
вашего зрения и здоровье сет-
чатки глаз, дадут необходимые 
рекомендации и научат правиль-

но пользоваться подобранной 
оптикой. 

Особенно важна помощь врача 
при подборе контактных линз. 
Специалисты компании прово-
дят обследование на предмет 
катаракты и глаукомы и при не-
обходимости дадут направление 
в поликлинику или в глазной 
стационар. 

Компетентность и професси-
онализм сотрудников компании 
«Кронос» строятся не только на 
богатом опыте работы, но и на 
постоянном обучении.

–  Оптическая коррекция зрения  – 
стремительно развивающаяся и 
высокотехнологичная область, 
требующая постоянного совер-
шенствования, – считает Юлия 
Алексеевна. – Семинары, между-
народные выставки, курсы повы-
шения квалификации, конферен-
ции – мы делаем все, чтобы наши 
сотрудники были профессиона-
лами высокого уровня. 

Безусловно, главной фигурой 
в салонах «Кронос» является 
клиент. В компании ведется кар-
тотека данных каждого пациента, 
что позволяет прослеживать 
динамику состояния здоровья 
его глаз. Для льготных катего-
рий населения и детей до 16 
лет действует скидка 50% на 

услуги врача-офтальмолога и 
изготовление очков. В салонах 
применяется система заказов и 
рассрочка платежа.

– Интересы покупателя и со-
временность – это основные 
принципы работы сети магазинов 
оптики «Кронос» – подчеркнула 
Юлия Машинистова – Мы рады 
заниматься делом, которое при-
носит людям здоровье, радость 
и полноценное восприятие мира!

�  

Адреса салонов в г. Саров:
пл. Ленина, д. 2
тел. 6-64-44
ул. Московская, д. 5.
8 951 919 27 04

Справочная служба:      

8-800-100-11-99
(звонок бесплатный)

ЛО-52-01-001223 от 20.07.2010 

18 лет на рынке. 

70 оптик по России. 
140 врачей-

офтальмологов. 

Около миллиона 
выполненных заказов

«Беречь как зеницу ока»… Испокон веков зрение стараются беречь, поскольку «Беречь как зеницу ока»… Испокон веков зрение стараются беречь, поскольку 
именно глаза позволяют нам получать до 90% информации об окружающем именно глаза позволяют нам получать до 90% информации об окружающем 
мире. Если  со зрением не все благополучно, необходимо принять меры, которые мире. Если  со зрением не все благополучно, необходимо принять меры, которые 
позволят это исправить. В этом вопросе доверять можно только специалистам позволят это исправить. В этом вопросе доверять можно только специалистам 
высокого класса. Например, сотрудникам салонов оптики «Кронос»высокого класса. Например, сотрудникам салонов оптики «Кронос»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

пл. Ленина, д. 2, тел.: 6-64-44
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

 05.40 Спирит: душа прерий. Муль-
тфильм. (в перерыве - НОВО-
СТИ)  

07.20 Играй, гармонь любимая!  
08.10 Новая школа императора; 

Утиные истории. Мультсери-
алы  

09.00 Умницы и умники. Телеигра  
09.40 Слово пастыря  
10.00 НОВОСТИ  
10.15 Смак  
10.50 Сергей Никоненко. «Поздно, 

люблю другую». Док. фильм  
12.00 НОВОСТИ  
12.15 Среда обитания. Сладкая 

жизнь  
13.20 Ералаш. Детский юмор. жур-

нал  
13.30 Синие ночи. Сериал  
16.30 Ералаш. Детский юмор. жур-

нал  
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра  
17.50 Общая терапия. Сериал  
19.50 Фабрика звезд. Возвращение  
21.00 ВРЕМЯ  
21.15 Фабрика звезд. Возвращение  
22.30 Прожекторперисхилтон. 

Юмор. программа  
23.00 Что? Где? Когда? Телеигра  
00.10 Воспоминания неудачника. 

Драма  
02.20 Сержант Билко. Комедия  
04.10 Вспомни, что будет. Фантаст. 

сериал 

РОССИЯ 1 
 05.10 Жизнь сначала. Киноповесть  
06.45 Вся Россия  
06.55 Сельское утро  
07.25 Диалоги о животных  
08.00 ВЕСТИ  
08.10 ВЕСТИ-Москва  
08.20 В о е н н а я  п р о г р а м м а 

А.Сладкова  
08.50 Субботник  
09.30 Городок  
10.05 Комната смеха  
11.00 ВЕСТИ  
11.10 ВЕСТИ-Москва  
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть  
11.50 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым  
12.20 «Кедр» пронзает небо. Сери-

ал. (в перерыве - ВЕСТИ)  
16.15 Субботний вечер  
18.10 Варенька. Мелодрама  
20.00 ВЕСТИ в субботу  
20.40 «С днем рождения, Алла!». 

Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
А.Пугачевой  

01.00 Девчата. Юмор. программа  
01.35 Город ангелов. Мелодрама  
03.50 Комната смеха 

НТВ 
 05.40 Холм одного дерева. Сериал  
07.25 Смотр  
08.00 СЕГОДНЯ  
08.20 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Живут же люди!  
09.20 Внимание: розыск!  

10.00 СЕГОДНЯ  
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок с 

Д.Рожковым  
12.00 Квартирный вопрос  
13.00 СЕГОДНЯ  
13.20 Сеанс с Кашпировским. Ток-

шоу. Тайны снов  
14.10 Таинственная Россия. Док. 

сериал. Ярославская об-
ласть. Призраки на границе 
миров?  

15.05 Своя игра. Телеигра  
16.00 СЕГОДНЯ  
16.20 Развод по-русски. Док. сериал  
17.20 Очная ставка  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие  
19.00 СЕГОДНЯ  
19.25 Профессия - репортер  
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые каса-
ются каждого  

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив  

21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово. Остросюж. 

ток-шоу П.Селина  
23.55 Нереальная политика  
00.25 Подмена. Детек. драма  
03.10 Бронко Билли. Приключ. 

мелодрама 

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Завещание древних 
майя. 1 с.  

05.30 Фантастические истории. 
Прикосновение к чуду  

06.00 Инструктор. Сериал  

09.00 Афиша  
09.30 Я - путешественник  
10.00 Давайте разберемся!  
11.00 Дело особой важности. Фана-

ты  
12.00 В час пик. Подробности  
12.30 Новости 24  
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко  
14.15 Сверхъестественное. Мист. 

сериал  
16.00 Мошенники  
17.00 Я покажу тебе Москву. Крим. 

драма  
19.00 Неделя с М.Максимовской  
20.00 300 спартанцев. Кинокомикс  
22.30 Беовульф. Фэнтези  
01.00 Темная страсть. Эрот. фильм  
03.00 Покер. Русская схватка  
03.55 4400. Сериа

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс  
10.00 Программа передач  
10.10 Библейский сюжет  
10.40 Очередной рейс. Киноповесть  
12.15 Личное время. Г.Гречко  
12.45 Спящая красавица. Фильм-

сказка  
14.15 Летучий корабль. Муль-

тфильм  
14.35 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым  
15.05 Очевидное - невероятное с 

С.Капицей  
15.35 Скрипач столетия.  Док. 

фильм. 1 с.  
16.40 Вечно живые. Спектакль. 

Реж. О.Ефремов. Запись 
1976 г.  

19.10 Р о м а н т и к а  р о м а н с а . 
Н.Обухова  

20.05 Михаил Жаров. Док. фильм  
20.45 Близнецы. Комедия  
22.05 Свалка. Док. фильм  
00.25 Путешествие в машине вре-

мени. Шоу-программа  
01.25 Правдивая история о трех 

поросятах; Шут Балакирев. 
Мультфильмы  

01.50 Программа передач  
01.55 Личное время. Г.Гречко  
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым  
02.50 Программа передач  

РОССИЯ 2 
 04.55 Биатлон .  Приз  памяти 

В.Фатьянова. Мужчины. Гон-
ка преследования  

05.45 Моя планета  
06.10 ВЕСТИ-Спорт  
06.20 ВЕСТИ.ru. Пятница  
06.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Китая. Свободная 
практика  

08.30 В мире животных  
09.00 ВЕСТИ-Спорт  
09.20 Индустрия кино  
09.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Китая. Квалифика-
ция  

11.05 Top Gёrl. Юмор. шоу  
12.00 ВЕСТИ-Спорт  
12.20 Иностранец-2: черный рас-

свет. Боевик  
14.15 Хоккей. КХЛ. Финал  
17.15 ВЕСТИ-Спорт  

17.25 Биатлон .  Приз  памяти 
В.Фатьянова. Гонка пресле-
дования  

19.05 Бокс. Р.Проводников (Россия) 
- И.Попока (Мексика)  

20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед»  

22.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Гер-
мания  

23.40 ВЕСТИ-Спорт  
00.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала  
01.45 ВЕСТИ-Спорт  
01.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия - Италия 

5 КАНАЛ 
 06.00 Верь-не-верь; Чиполлино; Не-

знайка в Солнечном городе; 
Шалтай-Болтай; Ну, погоди! 
Мультфильмы  

08.25 Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил. Муз. сказка  

10.00 СЕЙЧАС  
10.10 Спрут. Крим. сериал  
17.55 Криминальные хроники. Док. 

сериал  
18.30 СЕЙЧАС  
19.00 Смерть шпионам! Крым. 

Сериал  
23.15 Тихоокеанский фронт. Сери-

ал  
01.15 Берег москитов. Приключ. 

драма  
03.35 Рожденный вором. Крим. 

боевик 
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СТРОЙКА

Пример мансардного этажа
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Ремонт крыши. Ремонт крыши. 
Капитально и бесплатноКапитально и бесплатно

В Советском союзе не было частной собственности. Государство владело В Советском союзе не было частной собственности. Государство владело 
всем, от заводов до квартир. И в этих самых квартирах селило граждан, всем, от заводов до квартир. И в этих самых квартирах селило граждан, 
беря все бремя обслуживания жилых помещений на себяберя все бремя обслуживания жилых помещений на себя

Специально для этого были 
созданы ЖЭУ. На них ле-
жала вся ответственность 

за содержание жилых домов в 
надлежащем состоянии. 

После падения СССР каждый 
гражданин, наконец, получил 
возможность свою квартиру при-
ватизировать. То есть стать соб-
ственником. Этой замечательной 
возможностью многие из нас и 
воспользовались. Стали мы «эф-
фективными собственниками». 
Правда, понимание связанных 
с этим новым статусом проблем 
пришло не ко всем. 

Многие до сих пор требуют от 
своих ЖЭУ того же отношения, 
что было в советское время. 
Только вот проблема в том, что 
теперь ЖЭУ – это так называ-
емая управляющая компания. 
То есть собственник по ряду 
позиций платит ей деньги, а она, 
компания, на эти деньги проводит 
мероприятия, направленные на 
поддержание жилья в нормаль-
ном состоянии. Тут и проверка 
системы отопления в рамках 
подготовки к зиме, и уборка подъ-

ездов, и вывоз мусора, и текущий 
с капитальным ремонты. За все 
это и должен платить коллектив 
«эффективных собственников». 
Ежемесячно оплачивая ЖКУ, 
мы все фактически отправляем 
деньги на специальный счет, за-
крепленный за каждым конкрет-
ным многоквартирным домом.

А потом начинается веселье. 
Вот в этом году в массовом по-
рядке потекли крыши. Почему 
потекли? По ряду причин. Не 
проводился капитальный ремонт, 
не было очистки кровель и так 
далее. Собственник тут же бежит 
в ЖЭУ и стучит кулаком по столу. 
А в ЖЭУ никто ничего и не скры-
вает. Там выкладывают на стол 
документы, в которых указано, 
сколько этот самый эффектив-
ный собственник в минувшем 
году заплатил по графе «очистка 
крыш» или «текущий ремонт». И 
выясняется, что в рамках эконо-
мии он отдавал за эти позиции 
по две копейки. Ну, вот эти две 
копейки со всех жильцов за год 
и аккумулировались на счету. 
Накопленной суммы хватает 
ровно на то, чтобы кровельщик 
две лопаты с крыши сбросил. 
Бесплатно кровельщик, как и все 
мы, работать не хочет. Особенно 
эффективные собственники тут 
же пишут жалобу в инспекцию. 
Инспекция приезжает, осмат-
ривает, устанавливает факт 

протечек и налагает штраф на 
управляющую копанию. И тут 
(сюрприз!) выясняется, что день-
ги на выплату штрафа также 
идут из средств, полученных от 
эффективных собственников. То 
есть получается замкнутый круг. 
Управляющая копания не прово-
дит должный объем необходимых 
работ из-за малого количества 
денег, поступивших от жильцов, 
возникающие из-за этого пробле-
мы фиксируются вызванными ин-
спекторами, которые штрафуют 
ЖЭУ и обязывают привести все 
в соответствие. А на какие деньги 
приводить в соответствие, если 
средств и так на это не хватало, 
так еще и штраф заплатили? 

Сейчас же демократия. Со-
беритесь всем большим и друж-
ным коллективом жильцов да 
постановите, сколько денег за 
содержание жилья платить. По-
том проголосуйте и платите. 
Только вот сами собственники, 
когда предполагаемые цифры 
видят, отчего-то не торопятся 
голосовать «за». На что-то все 
надеются. Может, на то, что кто-
то придет и заплатит. При этом 
дальше надежд дело не идет. А 
надо бы. 

В номере «КС» от 22 января 
2011 года мы уже писали об 
адресной программе по про-
ведению капитального ремонта 
многоквартирных домов горо-

да Сарова на 2011–2015 годы. 
Вкратце напомню, о чем речь. 
По этой программе любой дом на 
правах софинансирования может 
капитально отремонтировать 
себе, скажем, текущую крышу. 
Что значит софинансирование? 
Согласно этой программе, соб-
ственникам придется заплатить 
лишь 5% стоимости капитального 
ремонта. Остальные средства 
внесет муниципалитет. 

Алгоритм участия несложен. 
Во-первых, нужно определиться 
с тем, что ваша крыша течет. 
Поднимаем голову, смотрим. 

Течет. Поскольку управляющая 
компания – МУП «Центр ЖКХ» – 
проводит плановые осмотры до-
мов дважды в год, то вероятнее 
всего акт о протечках уже состав-
лен. На основании этого можно 
требовать от управляющей ком-
пании оформления заключения 
о необходимости проведения 
капитального ремонта. Внеоче-
редная комиссия с участием трех 
представителей собственников 
жилья такое заключение даст. 

Далее инициативным граж-
данам из числа собственников 
следует провести разъяснитель-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 06.00 НОВОСТИ  
06.10 Настя. Лирич. комедия  
07.50 Служу Отчизне!  
08.20 Микки Маус и его друзья; 

Чудеса на виражах. Мультсе-
риалы  

09.10 Здоровье  
10.00 НОВОСТИ  
10.15 Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым  
10.30 Пока все дома  
11.30 Фазенда  
12.00 НОВОСТИ  
12.15 Дело Румянцева. Крим. мело-

драма  
14.10 Храни меня дождь. Комед. 

мелодрама  
16.10 А.Пугачева. Избранное  
17.40 Алла Пугачева. Жизнь после 

шоу. Док. фильм  
18.40 Жестокие игры. Реалити-шоу  
21.00 ВРЕМЯ  
22.00 Мульт личности. Развлек. 

программа  
22.30 Yesterday Live  
23.20 Познер. Ток-шоу  
00.20 Национальная безопасность. 

Комедия  
02.00 Невозмутимый. Детектив  
03.40 Замужем за гением. Док. 

фильм  

РОССИЯ 1 
 05.00 Мачеха. Мелодрама  

06.40 Сам себе режиссер  
07.30 Смехопанорама Е.Петросяна  
08.00 Утренняя почта  
08.40 Сто к одному. Телеигра  
09.25 Города и веси  
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе  
11.00 ВЕСТИ  
11.10 С новым домом! Ток-шоу  
11.25 «Кедр» пронзает небо. Сери-

ал. (в перерыве - ВЕСТИ)  
15.40 Юбилейный вечер О.Митяева  
17.30 Танцы со звездами  
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ  
21.05 Варенька. Испытание любви. 

Мелодрама  
00.45 Г.Хазанов. Повторение прой-

денного  
01.15 Холостяк. Комед. мелодрама  
03.05 Небеса Вегаса. Драма  

НТВ 
05.25 Холм одного дерева. Сериал  
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ  
08.15 Лотерея «Русское лото»  
08.45 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа  
10.50 Пир на весь мир. Кулинарное 

шоу  
12.00 Дачный ответ  
13.20 Семин. Детек. сериал  
15.05 Своя игра. Телеигра

16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть! Док. 
сериал  

17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю  
20.00 Чистосердечное признание  
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу  
22.00 Глухарь в кино. Комед. детектив  
23.45 Глухарь. Детек. сериал  
00.45  Авиаторы  
01.15 Футбольная ночь  
01.50 Ричард Львиное Сердце. Ис-

тор.-приключ. фильм  
04.10 Ты не поверишь! 

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Завещание древних 
майя. 2 с.  

05.30 Фантастические истории. Не-
жить. Восставшие мертвецы  

06.00 Туристы. Сериал  
09.00 Карданный вал  
09.30 В час пик. Подробности  
10.30 Кочевник. Истор. драма  
12.30 Новости 24  

13.00 Неделя с М.Максимовской  
14.00 Репортерские истории  
14.30 Человек в железной маске. 

Приключ. фильм  
17.00 Жадность. Тайны российского 

общепита  
18.00 Что происходит? Ток-шоу  
18.30 Судья Дредд. Фантаст. бое-

вик  
20.30 Мерцающий. Боевик  
22.15 Приказано уничтожить. Бое-

вик  
01.00 Сверхъестественное. Мист. 

сериал  
03.00 Покер после полуночи  
03.55 4400. Сериал  

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс  
10.00 Программа передач  
10.10 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым  
10.40 Зеленый огонек. Комедия  
11.50 Легенды мирового кино. 

Г.Вицин  
12.20 Дракон и тапочки. Муль-

тфильм  
13.25 Мартынко. Мультфильм  

13.40 Богемия - край прудов. Док. 
фильм  

14.35 Что делать? с В.Третьяковым  
15.20 Скрипач столетия.  Док. 

фильм. 2 с.  
16.15 Древний Рим. Док. фильм  
16.35 С.Дягилев. Балеты «Русских 

сезонов». М.Александрова  
18.20 Три дня Виктора Чернышева. 

Драма  
20.00 Концерт Е.Дятлова в Москов-

ском Международном Доме 
музыки. Песни из кинофильмов  

20.55 «Тот самый Фоменко, или 
Посиделки на Тверском». 
Творческий вечер в Доме-
музее М.Ермоловой  

22.00 Контекст  
22.40 Кузены. Драма  
00.40 Джем-5 с Д.Крамером. Трио 

М.Александера  
01.40 Загадка Сфинкса. Муль-

тфильм  
01.50 Программа передач  

РОССИЯ 2 
 05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед»  

07.00, 09.00, 13.15 ВЕСТИ-Спорт  
07.15 Рыбалка с Радзишевским  
07.35 Моя планета  
08.25 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы  
09.20 Страна спортивная  
09.45 Хоккей. Турнир на призы клу-

ба «Золотая шайба». Финал  
10.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Китая  
13.25 Первая спортивная лотерея  

13.30 Магия приключений  
14.25 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» - «Волга»  
16.25 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Рубин»  
18.40 ВЕСТИ-Спорт  
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль»  
21.00 ВЕСТИ-Спорт  
21.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - США  
23.40 Бокс. Р.Проводников (Россия) 

- И.Попока (Мексика)  
00.40 ВЕСТИ-Спорт  
00.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия - Италия  
03.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Китая 

5 КАНАЛ 
 06.00 Исчезнувший флот Хубилай-

хана. Док. фильм  
07.00 Наедине с природой. Док. се-

риал. Чувствительные акулы  
07.30 О хитрой лисе. Док. фильм  
08.00 Добрыня Никитич. Муль-

тфильм  
08.15 Ученик лекаря. Фильм-сказка  
09.30 После дождичка, в четверг... 

Фильм-сказка. (в перерыве - 
СЕЙЧАС)  

11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой  
12.05 Истории из будущего  
13.00 В нашу гавань заходили 

корабли...  
14.00 Господа офицеры. Драм. се-

риал. (в перерыве - Главное)  
23.00 Место происшествия. О 

главном  
00.00 Кровь и вино. Триллер 
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ную работу среди всех жильцов. 
Объяснить необходимость про-
ведения ремонта и положитель-
ные стороны участия в целевой 
программе. Тут, кстати, логично 
привлечь и своего депутата. 
Именно он, я полагаю, смог бы 
осуществить агитационные и 
организационные мероприятия.

Следующим шагом будет про-
ведение уже общего собрания 
собственников для принятия ре-
шения о вступлении в программу 
софинансирования. Тут ничего 
выдумывать не надо. Регламент 
известен специалистам управля-
ющей компании. 

На самом деле фактически нет 
необходимости собирать всех 
жильцов в одно время в одном 
месте, поскольку голосование 
проходит в заочной форме. То 
есть группа инициативных жиль-
цов получает на руки бланки 
решения собственников и раз-
носит их по квартирам. Жильцы 
заполняют эти бланки, голосуя за 
принятие решения по вступлению 
в целевую программу, по составу 
счетной комиссии, следящей за 
правильностью подсчета голосов 
и, если это необходимо, определя-
ются в выборе старшего по дому.

Решение считается принятым, 
если за него проголосовали 2/3 
собственников. При этом надо от-
метить, что во время голосования 
каждый собственник голосует 
своими квадратными метрами. 
Т. е. голос владельца трехком-
натной квартиры дает больший 
процент, нежели голос собствен-
ника квартиры однокомнатной. 
Кроме того, если в доме есть 
неприватизированные квартиры, 
то за них голосует фактический 
владелец – муниципалитет. Как 
правило, муниципалитет голосует 
за вступление в программу.

По результатам голосования со-
ставляется протокол. Дальше учас-
тие жильцов в процессе, по сути, 
прекращается. Всем остальным, 
от формирования технического 
задания до составления заявки на 
участие в программе, занимается 
управляющая компания – МУП 
«Центр ЖКХ». 

Естественно, важен и финан-
совый вопрос. Напомню, что 
собственники все-таки должны 
внести 5% средств, необходимых 
для проведения капитального 
ремонта. О том, как эти средст-
ва будут вносится, также не-
обходимо принять решение во 
время голосования. Возможен 
как разовый платеж, включен-
ный в ежемесячную квартплату, 
так и разбивка на несколько 
регулярных выплат по месяцам. 
Но тут надо понимать, что все 
движения по ремонту начнутся 
только тогда, когда необходимая 
сумма будет набрана. 

Теперь же самый главный 
вопрос, волнующий каждого 
эффективного собственника: а 
как бы так крутануться, чтобы 
и вовсе бесплатно все сделать? 
Надо сказать, такой способ есть. 

Все, что нужно сделать – это 
найти инвестора. Кто этот инве-
стор и зачем ему все это может 
быть нужно? Инвестор – это компа-
ния, которая готова вложить свои 
средства в решение проблемы с 
капитальным ремонтом крыши. 
Зачем ей это надо? Естественно, 
в рамках рыночной экономики, 
исключительно с целью получения 
выгоды. Каким образом? Все до-
статочно просто. Компания, вкла-
дывая те самые 5% в программу 
софинансирования, заключает 
с управляющей компанией до-
говор о том, что после демонтажа 

СТРОЙКА

Раньше я такое только в американских фильмах Раньше я такое только в американских фильмах 
виделвидел

У нас все по-другому было. 
Заложат фундамент и по-
тихоньку кирпичик к кир-

пичику укладывают, возводя 
здание, которому в будущем небо 
подпирать.

В америках же иначе. Там сна-
чала кристаллической решеткой 
вверх вырастает скелет из ме-

Трехмерное Трехмерное 
моделированиемоделирование

пришедшей в негодность крыши 
силами инвестора будет возве-
ден мансардный этаж. Этаж этот 
будет построен с применением 
всех новейших технологий, зна-
чит, и проблема с протечками 
будет устранена. А квартиры, 
построенные в результате этой 
реконструкции, будут проданы. 
Вот тут инвестор и извлечет для 
себя прибыль. Естественно, что 
все работы по реконструкции ком-
муникаций (доставка воды, газа и 
электричества на дополнительный 
этаж) будут проводиться также за 
счет инвестора.

Кроме того, дабы сделать об-
лик дома более привлекательным 
для потенциальных покупателей 
квартир, будет проведен и косме-
тический ремонт фасада. Плюс 
инвестор проведет единообраз-
ное остекление всех балконов 
реконструируемого дома. Тут, 
кстати, кроется и дополнитель-
ный бонус для уже живущих в 
доме собственников. Ведь и их 
квартиры в обновленном доме 
тоже вырастут в цене. Значит, в 
случае необходимости их можно 
будет продать подороже и улуч-
шить свои жилищные условия. 

Дело за малым. За осознанием 
того, что мы – эффективные соб-
ственники и за нас никто ничего 
делать не будет. Нужна наша 
инициатива. Обходите жильцов. 
Теребите своего депутата и 
старшего по дому. Вступайте в 
программу софинансирования, 
пока есть такие условия. Ведь 
в том же Нижнем Новгороде 
участие муниципалитета в такой 
программе составляет всего 50%. 
Тут главное не прощелкать. 

Лично я, после беседы с зам. 
начальника Центра ЖКХ Вален-
тиной Бусаровой, уже побывал 
у своего депутата – Дениса 
Андреева. Побеседовали кон-
структивно. На данный момент 
в одном из домов нашего округа 
уже идет голосование по участию 
в программе софинансирования. 
По результатам и за мой дом при-
мемся. Буду держать читателей 
в курсе. 

�

Мартин

Подробности о вступле-
нии в программу софи-
нансирования расскажут 
сотрудники ДГХ: 

Людмила Кузьминична 
Швецова (тел. 3-30-76),

Ольга Владимировна Вол-
кова (телефон 3-49-50). 

И сотрудники МУП «Центр 
ЖКХ»: 

Валентина Викторовна 
Бусарова (тел. 7-78-51)  

Григорий Анатольевич 
Малоштан (тел. 7-78-54).

таллических балок, а уж потом 
пробелы заполняются. 

Тут на Силкина, между СТО 
и санэпидемстанцией, торговый 
центр затеяли строить. Уж года 
два как вялое шевеление на 
территории было. Я и внимание 
обращать перестал.

А тут, смотрю, в американском 
стиле уже возвели продуваемую 
всеми ветрами конструкцию. От-
дельные балки даже прямо на ста-
рое одноэтажное здание уложили. 
Интересно, разберут его потом или 
внутри в качестве музея оставят?

� 

Будущий ТЦ на ул.Силкина
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  �  Фольксваген-Пассат-В5, 1997 г/в, 
зелен. мет., дв. 1.8., МКПП, конд, 
ABS, SRS,муз.резина.зима лето на 
литье. отл. сост. Тел.: 89087572007

  � Рено Логан 2007г.в. 230 тыс.р. 
89519165060

  �  Mercedes C 180 97г.в. 122 л.с. 
тёмно-синий метал торг при осмотре. 
Тел.: Тел.: 89047868941 после 17 00

  �  Рено-Логан 2007 г.в., 1.4 л, аэр-
бег, т-синий металлик, 85 тыс.км, му-
зыка, сигнал., ЦЗ, чехлы, хор. сост., 
продаю, 270 тыс.р Тел.: 89506181914

  � ВАЗ-21043 г/в 2002 цвет вишня, 
багажник, подкрылки Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ-2106 на запчасти самовывоз. 
Тел.: 9200071801

  � ВАЗ-2107, 2002 г.в., пробег 65 
тыс.км, 1 хозяин, цвет «вишня». 
Цена 70т.р. Торг при осмотре. Тел.: 
р.т. 40716, моб.т. 9030608396 Вадим

  � ВАЗ-2107, 2003 г.в. Пробег 70000.
Цвет белый. ц. 70000 т.р. Тел.: 
89527701968

  � ВАЗ-21074 - 2008 г.в., пробег 
25000 км, один хозяин, цвет: темно-
синий, отличное состояние. Тел.: 
6-11-90 (после 17ч.)

  � ВАЗ-21074 2006 г., вишня, пробег 
90 000, 130 т.р. Торг про осмотре 
Тел.: 8 (904) 918-33-35

  � ВАЗ-2108 ; Дв. 1500 б/н 1986г.в. 
/ Пр. 60т. км.

  � 20т.р. (торг ) Тел.: 8-910-799-60-
04 Роман

  � ВАЗ-2109 1999 г.в. 45т.руб. Торг 
Тел.: 31087  904-068-5040

  � ВАЗ-1099 фиолет 99 г.в МР3, сигн. 

ц.з хор.сост.одни руки.без зимы цена 
97 т.р Тел.: 89082388002

  � ВАЗ-2110 2002г.в., серебристый. 
металик, музыка, сигнализация, 
эл.стёкла, подогрев сидений, хоро-
шее состояние.  Тел.: 8-9519084711

  � ВАЗ-2110 пробег 113тыс.км, 
2000г, цена 97т. торг при осмотре. 
Тел.: 9027835774

  � ВАЗ-21101, 2004г.в.,пробег 67тыс.
км.,сине-зеленый, магнитола, сиг-
нализация, стеклоподъемники, 2 
комп.колес. Цена 157 тыс. Торг. Тел.: 
8(962)5095385, 8(920)0407962

  � ВАЗ-2111 07г.в. пробег 41тыс.
км. европанель, гур ,пер. стекло-
пакет, сигнализация, музыка, цвет 
альтаир,цена 245т.р. торг Тел.: 
89092823007

  � ВАЗ-21110 2002г.в. 70000 пробег, 
темно зеленый цвет, диски R-14, 
бортовой компьютер, сигнализация. 
Срочно, торг. Тел.: 8-904-921-56-31

  � ВАЗ- 21113, 2001 г, 105 т. км, цвет 
красный, хорошая комплектация, со-
стояние очень хорошее, ухоженная, 
не битая. 140 тыс. руб. Тел.: 8-920-
013-25-53

  � ВАЗ-2114 2004 г.в. цвет АМУЛЕТ 
пр. 60 т.км. 1 хоз. идеал. сост. магн. 
ст. под. сигн. сцепка гар. хр. цена 160 
т.р Тел.: 89087620833

  � ВАЗ-2115 2002г.в., цвет изумруд, 
в отличном состоянии Тел.: 8-904-
399-64-89

  � ВАЗ-21214, цв. - тёмн. вишня., 
2011г.в., пробег -  190км., цена -  320 
тыс. руб. Тел.: 89026892274

  � ГАЗ3110 97г.в., цвет св.-серый, 
дв.402, АИ-92, 5-КПП, передние ЭСП, 
сигнализация., музыка, доп.уст-во 
закрытия капота Тел.: +79108925424 
(после 17ч.)

  � ВАЗ-21099, 1998г.в., сине-зелён. 
металик, 87000 пробег, MP3, сигн., 

состояние хорошее, цена 80т.р., без 
торга Тел.: 908-164-9993 (после 18 ч.)

  � ВАЗ-2110 1999г.в., карб, цв.ярко-
белый, музыка, сигнализация, 2 
комплекта резины. Цена 75т.р. Тел.: 
89082385535 (после 17.00)

  � ВАЗ-2111 2007г.в., 1.6 16 клап., 
цв.черный, пробег 95т.км., гур., ев-
ропанель. Тел.: 89506102585

  � ВАЗ-2114 2004г.в., пробег 51тыс.
км, состояние хорошее, 150 тыс.руб, 
торг Тел.: 9026863567

  � ГАЗ-3110 «Волга» 1998 г.вып., 
40000 руб. Тел.: 89082333050

  � БМВ520 1983г.в. кузов и мотор в 
хорошем состоянии, серо-зеленый 
металлик, комплект всей подвески в 
бонус. 55т.р. Тел.: 9290399526

  � АУДИ А4 2002г.в., МКПП, 130 
л.с., цвет красный, АВS, ESP, круиз, 
климат, ксенон, лит.диски, МР3. Цена 
430т.р.  Тел.: +79026818831

  � АУДИ-80 87г.в., золотистый. 
мет.,МКПП, люк, сигнализация, му-
зыка, новая резина. Хорошее состо-
яние. Цена 100т.р  Тел.: 8-9100581201

  � Audi 100 в 44 кузове 1988 г. в. Тел.: 
89082328198

  � AUDI 100, 1991г.в. Тел.: 3-17-71
  � Audi 80 90 г.в. с дефектами по 

кузову Тел.: 89081603709
  � BMW 116 I  5  дв .  2008г . в . , 

АКПП, черный + комплект шин.
 Тел.: 9519168894

  � BMW 520 91г красный, М50 150лс, 
МКПП, ГУР, ABS, ЭСП, электролюк. 
Хорошее состояние. 155т.р. Тел.: 
89200302018

  � BMW 520i, 1991 года выпуска Тел.: 
+79030534704

  � BMW-320 1975 г. вып. на ходу, 
35000 руб. Тел.: 89082333050

  � ЗАЗ Сенс 07 г.в. пробег 15 т.км. 
цв. зеленый, музыка мр3, сигнализа-
ция, обработка. Один хозяин, гараж-
ное хранение!!! Тел.: 51600(после17)

  � Chevrolet Cruze 2009г.в., синий, 
1.6л(113л.с.), МКПП, ABS, ESP, кон-
диц., полный эл.пакет, 2 комп.рез., 
н/б, н/к. Идеал. сост Тел.: 37979, 908 
762 09 79

  � Chevrolet Lacetti 1.4 экс с 11.2008г., 
Корея. Цвет черн. метал., пр. 22т.км, 
лит.диски 15», 2 комп.рез, все есть, 
отл.сост. 400т.р Тел.: +79036048487

  � Daewoo Matiz 0,8 2007г.в. цв: пе-
сочный, МКП, 27500 км. Комплект 
резины. 178т.р. Торг. Тел.: 8-902-
306-70-76

  � DAEWOO MATIZ MX, 08 г.в.,цв. 

темно-синий, 0,8 л., МКПП,33т.
км.,два к-та резины,180т.р.,торг при 
осмотре Тел.: 8-906-556-92-54(будни 
после 17.00)

  � Daewoo Nexia 2006, пробег 29 ты-
сяч, не битая, 1 хозяин, автозапуск, 
тонировка, МР3,USB, летняя+зимняя 
рез, серв обсл, ц-220т.р. Тел.: 
54320,24146(Андрей)

  � Рено Логан, сереб., 08г.в,1.6л, гур, 
пер.эл.стекл.под., музыка, литье.2 
комп. резины, сигналка. 1 хозяин, 
пробег 40т.км. Тел.: 89307068563

  � Рено сафран 95г. снежная короле-
ва 135л.с пробег 168т.км цена 160т.
руб оптимальный вариант: цена-
качество все вопросы по телефону. 
Тел.: 89023080673или60764

  � Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г 
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти хо-
рошее состояние. срочно торг литые 
диски на джип R16 8JJ шесть б Тел.:  
89506242762

  � Лада Калина 119 , 2007 - 08 
г.в. цв. баклажан, 220 т.р. Тел.: 
+79065571732

  � Литые диски с резиной R13/175/70  
Тел.: 89047925504

  � Ford Focus 2004г.в. пробег 89т.км 
Тел.: 8-902-681-84-00 (после 17 ч.)

  � FORD FUSON 1.6 2007 Г.В. ЦВ. 
СВ-ЗЕЛЕНЫЙ ПР.65 Т.КМ. Ц.З. 
СИГН. МАГН. ГУР АВS 1 ПБ  ПАРК-
ТРОНИК ЭЛ. СТЕКЛ. ШИП.РЕЗИНА 
1 ХОЗ. 360 т.р Тел.:  Т.3-71-46

  � Ford Mondeo, 2007, пробег 15000 
км, полная комплектация, 700 тыс. 
рублей Тел.: +79271743559

  � Honda Hr-V 99г.в. 4х4, муз., сигн., 
стекло-ки, цвет серебристый, 3х 
дверная. Тел.: т.м.8(904)-398-27-10, 
8(950)377-92-39

  � Hyundai Elantra 2009г. пробег 22т.
км. топовая комплектация на МКПП, 
два к-та резины на литых дисках 
Тел.: 904-7857-857

  � Hyundai Getz, 08 г.э., 32 тыс. км, 
черный, Автомат, полная комплек-
тация. Городская. В отл. сост.  Тел.: 
+7-903-606-31-70

  � Hyundai Sonata, 2008г, 110т.км, 
серебристый металлик, кожа, литье

  �  Тел.: +79101347055
  � Hyunday santa fe 2009, 24000 км, 

дизель, зимой не эксплуатировался. 
Тел.: +79601641628

  � Продам 4 шины 205/55/R16 
Dunlop SP Sport 01 б.у. Износ 40-
50% 6000руб. за 4 колеса. Тел.: 
89051901930 (после 12 ч.)

  � Продам ГАЗ-2705, газель-бизнес, 
7 мест, цельно-металлическая, 2010 
г.выпуска. Обработка сигнадизация 
подкрылки Тел.: 8 (908) 731-61-99, 8 
(902) 782-38-18

  � Продам новые зап. части для 
замены ремней на Renault Laguna 
двигатель 1.6. Недорого Тел.: 
9092987979

  � Продается Форд Фокус 2 2006г.в. 
в отличном состоянии Тел.: 8-910-
791-26-12

  � Продается Форд Фокус 2006г.в. 
в отличном состоянии Тел.: 8-910-
791-26-12

  � Продается Toyota 4runner, 1992 
г.в., 2.5 TDI. Тел.: 8-950-34-50-877 
(после 18 ч.)

  � Продается Volkswagen Passat 
Variant B3, 1992 г.в., 1.9 TDI. Тел.: 
8-950-34-50-877 (после 18 ч.)

  � Продаю ВАЗ-2121(нива) 1992г.в 
на ходу. цена 50т.р Тел.: д.т. 6-15-47, 
с.т +79159472364

  � Продаются ГАЗель пассажирская. 
2008г.в. в отличном состоянии с ра-
ботой.  Тел.: 8-910-791-26-12

  � Ниссан Террано 87г. темно-крас-
ный, 3дв, лифт, резина 32», ДВД, ав-
тозапуск, багажник на крыше + такая 
же на зч. 200т.р.  Тел.: 9200303555

  � Мотоцикл Сузуки RF900 135т.р.  
Тел.: 9200303555

  � Опель Вектро, 1997 г.в., полная 
комплектация. Тел.: 89101061442

  � Kia Shuma 1999 1.5 88л.с. пробег 
145т.км. ABS, ГУР, 2 под. без-ти, 
стекл. все, эл. пр. зер, сигнализ., 
CD-mp3, 2 ком. рез. 175т.р. Тел.: 
+79535647349

  � kia shuma 1999 года, 97 тыс.
км, 199999 тыс.руб, торг. Тел.: 
9030566597

  � KIA Sportage 2006, 2,0 4WD, ме-
ханика, черный, климат, комб. кожа, 
ПТФ, зима/лето, пробег 83 тыс. 
км. Цена - 580 тыс. рублей Тел.: 
+79103819767

  � LADA Priora 2009г., 18т., хэтч, 
черн, кондей, ЭУР, АБС,2 подуш. 
без-ти, парктроник, все датчики, 
все электро, резина зима-лето Тел.: 
8-963-233-63-86

  � Matiz MX 0,8 2007 год, пробег 
13000, золотой, механика, конди-
ционер, ПТФ, зима/лето. 180 тыс. 
рублей.  Тел.: +79103819767

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

  � Mercedes S320, W140 кузов, 
1991г, серебристый, музыка, ТВ, 
телефон, диски AMG R18, 220т.р. 
Тел.: 3-78-18, 89103940370

  � Mitsubishi Lancer 2007г «Черный 
металлик» 69 т.км 1.6 (98 л/с) Авто-
мат.Кондиц, ABS, 4 эл.стекл,подогр, 
сигн с АЗ, MP-3, Тонир 400т Тел.: 
8-908-762-08-21  3-78-21

  � Срочно, Opel ASTRA GTC, 3 дв., 
2008, на гарант., 29 т. км., черн.-мет., 
115 л.с., МКПП, хор., компл., 2 к-та 
колес, 450 т.р., торг Тел.: +7-902-
780-24-75

  � Ситроен C3, экспл. с 2008г., бе-
лый, пробег 19т.км., 60л.с., бензин, 2 
комплекта колес, без РФ. Состояние 
нового авто. 330т.р. Тел.: 5-94-51, 
8-9200188685

  � NISSAN-ALMERA 2003г.в. цв. 
Серебро 1 хоз. пр. 90 т.км. отл. сост.
не бит.  ПЭП конд. МКПП маг. сиг. 
дв. 1.5 98 л.с. цена 295 т.р. Тел.: 
89087620824

  � Фиат Альбеа 08г, серый, 57т.
км., 77 л/с, R14 зима 4 лето 4, защ, 
брызг, ков, Pioneer sub, цинк, конд, 
под, ГУР, АБС, отл, 350000р Тел.: 
8-952-462-35-34

  � Фиат Альбеа 2007, синий, 33т.
км., 77л/с, R14 4+4лит, защ, брызг, 
ковр, Sony, дефл, цинк, сигн, конд, 
под, ГУР, 1хоз, серв, 300000р Тел.: 
8-953-560-99-20

  � Тойота Рав 4 2001 м.г, 3-х дв, 
4WD, синий.металик., 2.0, МКПП, 
ГУР, АБС, 2SRS, эл.пакет., л.диски, 
сиг-ция, хор. сост. цена 395т.р Тел.: 
+79043959744

  � Фольцваген транспортер 2,4 ди-
зель, 1992 г.в., цвет зеленый, кап. 
ремонт двигателя декабрь 2010 года, 
в хорошем состоянии 250т.р. Тел.: 
9063588032 Адрес: г. Саров

  � Фургон изотерм от ГАЗ 3307 б/у. 
Тел.: 8-9519190343

  � Хундай акцент 06г.в. 22000пробег, 
1-хоз, резина зима-лето, серый ме-
талик, не битая, не крашеная, сочно 
Тел.: 89103942010,89100072460

  � Opel Astra H 1.4, 2008г.в., 50т.
км., на гарантии, цвет чёрный, цена 
450т.руб., торг. Тел.: 8-910-132-14-70 
(после 18-00)

  � хендай гетц сентябрь 2008,чер-
ный,1,4 автомат,пробег 30тыс. Тел.: 
+79101469392

  � Peugeot 206cc (купе-кабриолет), 
серебр, 1,6 (109лс), 77 тыс.км, Авто-
мат, Климат, Кожа, Сигн. с автозап 
и пр. Отл сост. 420 тыс руб Тел.: +7-
908-762-01-77

  � Renault Megane 2 универсал 2006г. 
выпуска, макс. компл. 1 хозяин, иде-
ал. сост, гаражное хранение. Дв. 1,6. 
МКПП.  Тел.: 2-04-26, +79051944712

  � Renault Scenic 1998г.в., 5-мест. 
компактвэн, 2л, 109л.с., АКПП, ABS, 
6ПБ, цифр. панель, серый мет., шины 
з/л, 250т. руб, торг. Тел.: 8-920-032-
40-41, 8-920-023-48-63

  � Suzuki Swift 2009г.в., в экспл. с 
2010, АКПП, пр.13т.км., цв. оран-
жевый, есть все, отл. сост., гаран-
тия, резина з+л, ц. 490т.р. Тел.: 
т.м.8(902)306-67-96, 8(910)122-46-59

  � Suzuki SX4 хэтчбэк 2010 г. в. 15 
т.км. серебро, 2WD, МКПП, , 112 
л.с., ЭУР, ABS, ESP, комплектация 
GLX климат-контроль, 6CD/mp3 Тел.: 
9103956423

  � Toyota Avensis 1.8, МКПП, 2008г.в., 
светло-оливковый, пробег 60000км. 
Идеальное состояние. Есть все. 
700т.р. Торг.  Тел.: +7 920 019 76 02

  � Toyota Carina 2 1990 г.в. Тел.: 
920-004-05-20

  � Toyota Corolla, дв. 1.6, МКПП, 
2008 г.в., «серебристый металлик», 
пробег 52 т.км. Тел.: 8-960-172-34-92

  � Volkswagen Getta, 2010 г.в., пробег 
5000км, автомат, климат-контроль, 
серо-синий, дв.1600, 105л.с. Тел.: 
5-64-19, 8-910-125-35-50

  � VW Golf 4 универсал 2003г. 1,4 
л. 75 л. с. пробег 100 000 км. Цвет 
темно-синий. В РФ с 2005 г. 1 хозяин. 
Состояние отличное. Тел.: 9-41-74

  � VW Golf IV 2000 г.в. 1,4 темно-си-
ний, МР3, сигнал. с пейджером, ЦЗ, 
кондиционер, ГУР АBS ESP  МКПП 
тонировка, 4 под. безопасности Тел.: 
(960)1777237 Адрес: 3-04-73

  � VW Jetta 1.6(102)2010г. пробег 0км. 
цв.серебро,климат. литые дискиR16 
АКПП-7DSG,10ПБ,4-ЭСП,муз,MP-3.
кож. мульти руль,датчики дождя Тел.: 
69-006  37-727 (с 9-00 до 19-00ч)

  � VW PASSAT В6  2008 Г. В. (КУ-
ПЛЕН В 2009 Г.) 1.6  МКПП ПР. 29 
Т.КМ. ЦВ. СЕРЕБРИСТЫЙ ИДЕАЛ. 
СОСТ. ИЛИ МЕНЯЮ НА А/М + ДО-
ПЛАТА  Тел.: Т.89200405875

  � VW Passat B6 2010г. пр.0км.(152 
л.с) ц.черный. АКПП 7-DSG климат 
2-зон,MP3-8 динам,ПТФ,ПЭП,10 
ПБ.ABS.ASR. Зимний пакет.СКИД-
КИ !!! Тел.: 69-006  37-727 (с 9-00 
до 19-00ч)

  � VW Tiguan 2011 г.(150 л.с) пр.0км. 
ц.серебро.полный привод. ESP,вкл 
ABS,ASR,EDS,MSR, MP-3,ПТФ,10 

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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ПБ,ПЭП,шторки безопасности. Тел.: 
69-006  37-727 (с 9-00 до 19-00ч)

  � Дэу Нексия 96 г.в, хорошее со-
стояния. Цена 75 000 руб. Тел.: 8 962 
512 84 06.

  � Шевроле-Нива 2007 г.в. Ком-
плектация Люкс + кондиционер, 
цвет Сочи, пробег 45000 км. Тел.: 8 
902-681-8400

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  �  продам недорого штампованные 

диски audi,vw r16 5-100 звонить по-
сле 17.00 Тел.: 89101493798

  � 4 штампованых диска R 13 для KIA 
PICANTO. ц. 4000 торг 

  �  Тел.: сот. 89023040515
  � Газовое оборудование (Италия), 

тор. балон (Польша) б/у от ВАЗ 
21093 (недорого) Тел.: 3-79-21, +7 
(908) 762-09-21

  � Bridgestone Dueler (245/70 R16 
107s) для внедорожника. Дешево! 
Тел.: 89527693972

  � з/ч на М2141: багажник, стартер, 
шрусы, салон, колеса, фары, рул.
рейка и др. Тел.: 89506079918

  � Рулевая рейка (б/у) для авто-
мобиля Matiz Тел.: 8 9202911369 
(после18-00)

  � Резина летняя Кама-Евро 205/75 
R15 - 4шт  Тел.: +7 910 384 28 86

  � Резину (лето) GoodYear Excellence 
215/55 R16 (4шт) б/у Тел.: +7 920 
073 4163 

  � комплект колес с дисками (4 шт) 
на Shevrolet NIVA Кама Евро. Абсо-
лютно новые, звонить после 17:00 
часов.  Тел.: 8(83130)36554, 36554

  � кенгуру Тел.: 89063675274
  � Летние а/покрышки на дисках 

Матадор 195х60 R15 для а/м Ford 
Fokus-1. Отличное состояние. Износ 
5 %. Недорого Тел.: 89503694131

  � Летние новые шины Continental 
ContiPremiumContact 2 205/60 R16 
92H (2010г.в., пробег 0км, премиум-
класс) 2 шт. недорого срочно Тел.: 
8-910-121-36-70, р.2-30-64 Виктор

  � Летняя резина Бриджстоун Туран-
за ER 300, 205/60 R16, 4 шт. пробег 
5000 км. Цена 12 500 р, рез. лет. на 
дисках 175/70 R13, Ц 4т.р. Тел.: 8 962 
512 84 06.

  � Продаю в сборе передний бампер 
от Волги 3102. Тел.: 89159303045

  � продаю чехлы на ВАЗ 2105 в хо-
рошем состоянии цена 600 руб.  Тел.: 
72428   9601774396    (после 18 ч.)

  � Новую а/магнитолу 2DIN: GPS, 
TV, DVD, сенсорный экран, слот 
SD, USB, управление IPod, пульт 
ду, блютуз, громкая связь, камера. 
Тел.: 8-9159535880

  � Новые шины, диски литые и штам-
пованные, всех видов и размеров для 
любых авто, цены Нижегородские. 

  �  Тел.: 8-9159535880
  � Спойлер задний от ВАЗ 21123 

coupe Тел.: 89200184092 
  � Фары задн. светодиод. (prosport) 

цв. чёрн. к ВАЗ 2110, 2112 цена: 3 т.р 
Тел.: 89200184092 

  � Тент новый для прицепа «Тарпан». 

Тел.: +79030587927
  � Двигатель ЗМЗ-406, балка перед-

няя (на шаровых), мост ГАЗ 31105, 
КПП (5-ти ступ.) и элементы кузова 
ГАЗ 31105 Тел.: 9101256317

  � Диски R13 (от 600р.), R14 (от 1 
000р.), R15 (от 1 100р.), шины Rosava 
(1 600р.), Amtel (1 700р.) и мн. др. 
Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21

  � Диски Replica: хром, 17x8, ET20, 
5x120. и резину Dunlop SP Sport 
Maxx: 235/45R17

  � За комплект, 4 колеса - 25 000р 
Тел.: 89200612883

  � Для AUDI100/44 крыло перед. 
левое, спинка сидения задняя, рейка 
рул. и др. Тел.: 91468, (915)9472686

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � Автомобильный адаптор  мощ-
ность350 Вт 1,5т.р. Тел.: 9063588032 
Адрес: г. Саров

  � Автомобильный FM MP3 модуля-
тор MD-79 (4 в 1) с дисплеем и пуль-
том. Новый, в упаковке. ц. 500 руб. 
Тел.: +79506100745 (после 18.00)

  � Замечательная эл. плита Лысьва 
отдается за символичную плату. С 
условием самовывоза.

  � Торг при внимательном осмотре 
Тел.: 78184 в рабочее время

  � Копировальный аппарат Canon 
FC-128 Тел.: +7 920 073 4163

  � Магнитолла Supra SCD-507U  CD / 
MP3 / USB / SD магнитола.  Откидная 
передняя панель красная подсветка 
4по50 Вт новая в коробке . Тел.: Тел: 
9040685113

  � Профессиональная машинка для 
стрижки животных(собак) и челове-
ка MOSER 1230 (новая), стоимость 
3500р. Тел.: 72428   9601774396    
после18-00

  � Новую автомагнитолу: Calcell 
1013 - 1450р, Kenwood 3047 - 1950р, 
Mystery 583 (с USB), Mystery 303 - 
1050р (USB+приемн., без CD). Тел.: 
8 910 799 02 09

  � Новую электрическую беговую 
дорожку. Недорого 

  �  Тел.: сот. 89601884578
  � Модуль Irdeto CAM SMiT (для 

спутникового телевидения Радуга 
ТВ) Модуль Viaccess MPEG4 Neotion 
(рекомендован НТВ+) Тел.: 950 628 
55 44

  � Независимая электрическая ва-
рочная поверхность новая ARISTON 
PF604W недорого. Тел.: 89023009050 
Адрес: 89290448055

  � Холодильник. Тел.: +79030587927
  � Эл. плита ARISTON C6VM3R, 

стекло-керам., 4-х комф., мн. функ-
ционал. дух-шкаф (гриль, конвенц...), 
8 т.руб. Тел.: 91468, (910)1270105

  � Эл.гитара Cort «m200h» (под крас-
ное дерево) в чехле, с усилителем 
Artec Cubix G1R, в идеал. сост., 10 
т.р. Срочно! Тел.:  904-397-89-62

  � Электрорубанок новый ручной 
недорого. Тел.: 89023009050 Адрес: 
89290448055

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Набор для пикника, новый. На 6 

человек. Тарелки, стаканчики, вилки, 
ложки и т.д. В сумке термоотделе-
ние. 3300 руб. Торг. Тел.: 3-77-17, 
+79103828714

  � Посуда  эмалир., сервиз стол., на-
бор кух. нерж., термосы, эл. плитка, 
мясорубки мех. и эл.  Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ                                                                                               
  � Весенний комбинезон Bambino 

(Германия). Розовый. Делается 
конвертом. Идеал. сост! С рожд.до 
1.5лет.С варешками и пинетками. 
900р  Тел.: 53988; 89506259388

  � Коляска-классика, зима-лето (бе-
жевая), Anmar Phaeton. Идеальное 
состояние. Тел.: 89103833523

  � Коляска-трансформер ТАКО, цвет 
бордовый, состояние отличное. цена 
4000. Тел.: 8-908-1500450

  � коляску прогулочную capella 702 
темно-синяя Тел.: 89063675274

  � Коляску детскую трехколесную, 
в идеальном состоянии. Цена 3000 
руб. Тел.: р.т. 79712, д.т. 79763, 
89049110530

  � Коляску-трансформер, серо-жел-
тая. Отл.состояние ц.5000 руб. Тел.: 
9-02-31, 8-962-514-06-46

  � Комбинезон осенне-весенний 
синий рост 86 размер 52 в идельном 
состоянии Тел.: 89063675274

  � Куртка + штаны «Danilo», весна-
осень, цвет серо-голубой, рост 98. 
отличное состояние Тел.: 59846

  � На мальчика р104-110 в отл. со-
стоянии: джинсовый костюм синий-
550р; 2 ветровки: на х/б подклад-
ке-800 р, на флисе-300 р Тел.: 6-66-
87, 8-910-798-80-28 (после 18)

  � На мальчика р104-110: футболки, 
рубашки, шорты (в отличном со-
стоянии); туфли Котофей (н/к) р27 
400р. Тел.: 6-66-87, 8-910-798-80-28 
(после 18)

  � На мальчика осенний комбинезон 
PlayToday р-р 104/110 + доп. штаны и 
кепка утепленная с ушками, 1600р. 
Состояние отличное Тел.: 6-66-87, 
8-910-798-80-28 (после 18)

  � Продам  форму  хоккейную  для  
мальчика  4-8 лет. Шлем, нагрудник, 
шорты. Тел.: 89082388400 Елена

  � Продам 4 колготок. Размер 
0-1(прим.до 10мес.) Новые,в упоков-
ке. 1шт.70р.(закупочная цена). Цвета 
голубые, 2розовых, белые.С рисун.  
Тел.: 53988; 89506259388

  � Продается коляска Inglesina в от-
личном состоянии. В наличии имеет-
ся дождевик и накомарник. Куплена 
осенью 2009 года. Цена 8000р Тел.: 
9200071801

  � Детская коляска capella s-901wf 
сибирь  в отличном состоянии. Срок 
эксплуатации 4 мес. 5000 руб. Тел.: 
3-73-02

  � Детские вещи на мальчика от 0-2 
лет (дата рождения - апрель) Тел.: 
р.т. 79712, д.т. 79763, 89049110530

  � Детскую коляску классика зима/

лето после одного ребенка состоя-
ние отличное цена 5000руб. Тел.: 8 
9040693788 Адрес: 3-08-54

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � Аквариум 140 литров, полное 

оснащение + тумба, можно поотдель-
ности. Различное оборудование для 
аквариума новое и б/у. Тел.: 8-920-
251-75-35

  � Крольчата крупной мясной по-
роды.  Спешите.  Тел. :  59790, 
89081550405

  � Щенка карликовой таксы. Рыжая 
девочка, привитая. В качестве до-
машнего любимца. Очень ласковая 
и позитивная. Тел.: 8-910-873-93-96

  � Щенки пинчера. Тел.: 9601715512
  � Щенков вельш-корги пемброк. 

Возраст 3 месяца. Док-ты РКФ. 
Прививки по возрасту.  Тел.: 77-360.

  � Щенков карликовой длинношерст-
ной таксы. Вес взрослой собаки до 
5 кг. Окрас рыжий, мраморный. Ро-
дословная. Помощь в выращивании. 
Тел.: 8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � 17»ЭЛТ монитор  Samsung 
Syncmaster 755DFX ц.500р

  �  Тел.: 6-57-30 Адрес: 89506160374
  � Блок питания IW-ISP300A3-1 

300Вт. 200р. Тел.: 89601976132(по-
сле 17:00)

  � видеокарта PCI-E GeForce 8600GT 
256 Mb. Цена 800 р. Тел.: 75219, 
89506123586

  � Видеокарту AGP на 128Mb DDR 
Gigabyte GV-R955128D (OEM) 
128bit +DVI+TV Out . Цена 500 руб. 
Тел.: 8-950-620-13-26

  � видеокарты c разьемами AGP и 
PCI Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Игровая приставка к компьютеру 
- руль(вибро)+педали. 1500 руб. Тел.: 
8-910-394-47-90

  � Комп CPU Intel 3,4 Ггц, ОЗУ 2Гб, 
Видео 512Мб 8800GT, HDD 160Гб, 
ASUS DVD-RW, ОС ХР SP3.  Тел.: 
6-29-90.

  � Комп: AMD Athlon 2.60GHz ОЗУ: 
1 ГБ Видеокарт:GeForce 7600 GT 
ЖК монитор 17 клава, мышь. Цена: 

9000т.р Тел.: 89200184091 (после 
16 ч.)

  � Компьютер Celeron 2800MHz, 
память DDR 512MB, диск 80GB, 
видео 128MB цена 5500руб. Тел.: 
(831)413-52-00

  � компьютер Пентиум-4 Селерон 
3.06 ггц, видео 7300gs,озу 512мб, 
hdd 160gb, dvd-rw, клава+ мышь,цена 
4500р. Тел.: 5-66-84,89601650953

  � GeForce FX 5500 128 Мб,Optiarc 
DVD RW AD-7173S (Sata),Картридж 
HP 92a HP LaserJet C4092A Print 
Cartridge+,Блок Питания 250 Ватт 
Тел.: 89524623810

  � Продам корпус «Пентиум-4» без 
БП,в хор.сост., цена 500руб. Тел.: 
8-950-620-13-26

  � Монитор LG Studio Works 775s 17 
дюймов.  Цена: 1000 рублей.  Тел.: 
8-906-352-74-97

  � Ноутбук Fujitsu Siemens AMILO 
Pro V2065 ED1 C8 1,5Gb/P-M735A 
1,7GH/dvd+rw DL/160gb 5/4K отл. 
сост. ц.11999р. Тел.: 9103803883 
Адрес: Саров

  � Сист. блок: 2-х ядерный CPU Intel 
2,4 Ггц, ОЗУ 2Гб, HDD160 Гб, HDD 
500Гб, DVD-RW, ОС XP SP3. Цена 
6500 руб. Тел.: 8 960 184 38 53

  � Современный компьютер: Мать 
Asus P5Q, проц Core 2 Duo E8500 (2 
ядра), ОЗУ 3GB, HDD 580GB, Radeon 
4650 1GB, DVD-RW, монитор 22» ЖК. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � Pentium 4 CPU 2.80GHz,512+512Мб 
Ram DDR1 PC3200,Материнская 
плата : Gigabyte 8IPE1000-G. Тел.: 
89524623810

  � Двухядерный процессор  Intel 
Pentium D 805 2.66 ГГц/ 2Мб/ 533МГц 
LGA775 сейчас это редкий экзем-
пляр! Отдам за 1тыс.руб.  Тел.: 
8-950-620-13-26

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Красивая,вместительная стенка с 

фотоэлементами в японском стиле. 
Тел.: +79506106690 Алексей

  � Книжный шкаф р-р 880*450*2300, 
сервант р-р 1320*500*2300 двух ярус-
ные, не дорого. Тел.: 5-66-47

  � компьютерный стол в хорошем 
состоянии + тумбочка. угловой. 

  � цена 2200р. торг Тел.: 9201111765
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  � Косметическое кресло (новое), 
цвет серебристый металлик. Цена 
14.000 р, возможен торг. Тел.: +7-
950-601-47-24, 6-33-73

  � Кухонный гарнитур для огорода, 
дачи и т.п , длина 2 м цвет светло 
серый, состояние неплохое Тел.: +7-
915-939-24-05 после 17.30

  � кухонный уголок.цвет коричне-
вый.небольшие дефекты.недорого 
Тел.: 8 908 740 61 05 после 17ч  

  � П р и хож а я  3 - х  с е к ц и о н н а я 
(80*40*40), одна секция с зеркалом, 
одна секция открытая недорого.  
Тел.: 5-64-40; 8 906 579 10 44

  � Продаю стенку с угловым шка-
фом. Тел.: +79023011858 (с 15 до 
21 ч)

  � Пианино, в хорошем состоянии 
Тел.: 8-950-37-85-211     (после 17ч.)

  � Спальный гарнитур недорого, в 
хорошем состоянии (2х сп.кровать, 
тубмочки, трюмо, 4х ств. шифоньер) 
Тел.: 9-76-13

  � Стульчик для кормления. Недо-
рого. Тел.: 9101030353

  � Угловой диван и кресло, все рас-
кладывается, б/у, состояние идеаль-
ное.  Тел.: 8-908-158-15-55

  � Трюмо, стенка полированная 4-х 
секционная Тел.: 9-13-67

  � Два кресла, б/у, состояние хоро-
шее. Тумбочка под телевизор, б/у, 
состояние идеальное. Тел.: 8-908-
158-15-55

  � Двери-купе новые в упаковке 
орех-зеркало. 2/900х2400, 10т.р Тел.: 
91468, (910)1270105

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1-комнатная квартира по кор. типа 

35/18/9 по ул.Московской, чистая 
продажа Тел.: 3-71-27, 8-908-762-
01-27

  � 1-комнатная квартира по Школь-
ной, 3/4 этаж, 37/18/10 лоджия, хоро-
шее состояние 1770т.р. или меняю 
на 2-комн. квартиру Тел.: 3-71-27, 
8-908-762-01-27

  � 2-к.кв. на Курчатова, 6/1.Общая 
60м.Отличный ремонт.Цена 3100.
Собственник. Тел.: +79202933700

  � 2-к .кв .  ул .Юнос ти ,  4 /5  эт , 
51,2/28,9/7,7, с/у разд., евроре-
монт, север-юг, чистая продажа, 
собственник, 2350 т.р. Тел.: 61108, 
9159389133

  � 2-комн. кв. сталинка без балкона 
или меняю. Тел.: т.3-75-50

  � 2-х к.кв. Северный 50м.кв.под 
ремонт

  � 3-хк.кв. Курчатова 1\9  с ремонтом 
Тел.: 37697

  � 2-х комнатная квартира в п.Сатис. 
Второй этаж, пластиковые окна, за-
стекленная лоджия, 52,4 кв.м. Тел.: 
89200463299, после 16.00

  � 2-ух комнатная брежневка 1-ый 
этаж 50 м. общ. Тел.: 9023065666

  � 2к.кв. Ушакова, 1/3, 60м2. Тел.: 
+7-950-627-0058(веч.), 2-23-90

  � 2х кв. ул. Ленина S-60 м. 1 эт. 
можно под офис. Цена-1750 т. р. Тел.: 
+79200147397

  � 3-комн.кв. по Радищева, 60/38/8, 
две лоджии, 4/9 этаж или меняю 
на 2-комн.кв. Тел.: 3-71-27, 8-908-
762-01-27

  � 3-комн.кв. по Юности, 60/38/8, 
лод., средний этаж или меняю на 
2-комн.кв. по Юности, Герцена, 
Маяковского Тел.: 3-71-27, 8-908-
762-01-27

  � 3 - х  ко м н .  х р у щ е в к а  5 5 , 7  
17,6/11,1/10/6 Карла Маркса 8 Тел.: 
8-904-928-09-92

  � 3-х комн.кв ул. Харитона общая 
67.8 кухня 8.6 хорошее состояние. 
или обмен

  � 3-х к.кв Московская 99 60 м.  Тел.: 
37697

  � 3-х контантая квартира (пол.дома) 
ул.Московская д.89. Состояние хоро-
шее. Цена 3 млн. рублей. Торг Тел.: 
+7-908-737-7780

  � 3-х. комн.кв по Московской 21 
Тел.: 89527808949

  � 3х кв. ул. Ленина 1эт. 70 м. Мож-
но под магазин или офис. Тел.: 
+79200147397

  � Гараж в районе Ветлечебницы, 
свет, сухой погреб, 210 тыс. руб от 
собственника Тел.: 9030407824

  � Гараж на Ключевой за монолита-
ми поднят удлиннён документы на 
реконструкцию. Тел.: 89023009050 
Адрес: 89290448055

  � Гараж на Силкина, сухой, погреб, 
яма, поднятый под «Газель» Тел.: 
89056672505

  � Гараж на Солнечной (6.5x3.8), 
блок 1Б, №26 Тел.: 8-960-188-77-88

  � Гараж на ул. Маяковская, 6х4, уте-
пленный, обустроенный, яма, погреб. 
Тел.: +79065571732

  � Земельный участок 15 соток под 
застройку жилого дома в п.Сатис 
Тел.: 8-950-37-85-211     (после 17ч.)

  � Земельный участок 8 соток в 
д.Вещерка (б/о «Дубки») Тел.: 8 
9202911369 (после 18-00)

  � земельный участок в черте 
города, 7.5 соток Тел.: 9-13-69, 
89503471716

  � Кирпичный дом, общ. пл. 53,9 
кв.м. с надв. пост в с. Большой 
Уркат, Мордовия. Газ, вода,инд. ото-
пление. Зем. участок 17 соток. Тел.: 
89876914196, 89876914307

  � огород в Балыково 2-я остановка 
от «Сигнала» слева не у дороги, 4 
сот, 1 эт. дерев домик, посадки, де-
ревья, тепличка, вода, приват Тел.: 
8-9506070262

  � Огород в Союзе, 6 соток, 2-х этаж-
ный дом Тел.: 8-920-003-92-78

  � Огород. Красная Звезда, 1 я линия 
за частным сектором. Приватизи-
рован. 8,2 сотки, домик, садовый 
постройки, хороший сад. 400т.р. 
Тел.: 7-91-64

  � Продам гараж в районе отчитст-
ных 609, ж/б перекрытие Тел.: 8 (908) 
731-61-99

  � Продам трехкомнатную кварти-
ру, общая площадь 80 кв.м. на ул. 
Павлика Морозова, 5/5 Тел.: 8 (905) 
011-83-68 (после 17 ч.)

  � Помещение 160 м. ул. Лени-
на, под офис или магазин. Тел.: 
+79200147397

  � Офис+база, 5 зданий Тел.: 
9103994457

  � однокомнатную квартиру в 
с.Кременки, очень дешево Тел.: 
89023070134

  � Два рядом стоящих новых гаража 
(6х4) ул. Солнечная (за ГИБДД). Же-
лезные ворота, асфальтированный 
проезд. Стоимость 505 тыс. руб. Тел.: 
89027849897

  � Дом в с.Суморьево конт.т.в Саро-
ве .6 32 89. 

  �  Тел.:  89108954802  Адрес: 
с.Суморьево

  � Дом в с.Суморьево, 40 км от 
г.Саров, рядом расположены лес 
и речка. Тел.: 89101058805 (после 
18 ч.)

  � дом в черте города 10 соток  Тел.: 
тел.8 908 740 61 05

  � Дом по ул.Западная, 80кв.м, 
3комнаты, терасса, с/у в доме, газ, 
холодная вода, земля 11 соток, га-
раж. Цена 3700, либо обмен. Тел.: 
89159550622

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
  � брюки-капри для беременных 

размер 46-48 Тел.: 5-14-16, 8-910-
876-82-74

  � Выходной мужской костюм  цвета 
«топленое молоко» для стильного 
выпускника , жениха. бу 1 день.Р 
50-52, рост 180.  Тел.: 89023014736

  � белое свадебное платье р-р 42-44. 
в подарок обручь и перчатки. 3000р. 
торг. Тел.: 8 908 736 09 22    5-89-77 
ирина

  � Мужск. п/ботинки светл., очень 
удобные, Италия, н/кожа - 41р. в 
идеал.сост -1500р.

  �  Тел.: 3-42-67 вечером
  � Свадебное платье в идеальном 

состоянии, цвет шампань, размер 
48-50, в подарок боллеро (гипюр), 
подъюбник Тел.: 9159370137

  � Туфли белые, кожа, закрытые 
(свадебные), новые. р-р 38. Вечернее 
белое платье, р-р 44. Тел.: 5-36-20, 
89159471254

  � Для выпускного вечера: мужск. 
костюм (светл.) - 44/170, п/ботинки 
(светл., очень удобные, Италия, н/
кожа) - 41р. все в идеал.сост  Тел.: 
3-42-67 вечером

  � домашняя футболка Интера сезон 
2010/11 с нашивками ЛЧ, скудетто, 
кубка Италии и клубного чемпиона-
та мира, качество - оригинал Тел.: 
+79030595045, Александр

  � Женский драповый костюм 
(юбка+пиджак) с искусственным 
мехом, р. 42-44. Недорого.

  �  Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
  � шикарное выпускное платье, 

корсет+длинная пышная юбка, р.40-
42,цв. красный. Тел.: 89040663278 
Ольга.

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Пейзажи натюрморты маслом на 

холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: чапаева
  � Свинина(домашняя) 170 руб.за кг 

Тел.: 89101070635,89200502475
  � Ульи для пчел с рамками.  Б/у. 

Состояние хорошее. Недорого. Тел.: 
89503694131

  � Дипломную работу по юриспру-
денции на тему «Гражданское право» 
или напишу на другую тему. ГОСТ. 
Не Интернет Тел.: 8-915-930-66-50

  � Дипломную работу по юриспру-
денции на тему «Информационное 
право» или напишу на другую тему. 
ГОСТ. Не Интернет Тел.: 8-915-930-
66-50

СООБЩЕНИЯ                                                                                           
  � дипломную работу по юриспру-

денции на тему :»Институт соучастия 

в уголовном праве РФ» +презента-
ция +речь, защищена на 5 в 2010 
году Тел.: 8-9506070262

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                                                                          

  � Продам диплом по направлению 
информатика и ВТ, на тему : «Состав 
и характеристика сетевого оборудо-
вания ЛВС», не интренет, защита в 
Москве Тел.: 8 (905) 011-52-29

  � Продам диплом по психологии, 
на тему: «Особености профессио-
нального самосознания современной 
молодежи», не интренет, защита в 
Москве на 5 Тел.: 8 (905) 011-52-29

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  � Коммуникатор HTC Diamond 2 

Тел.: +79108725606
  � Коммуникатор Toshiba G500. 

WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA,WI-
FI,отпечаток пальца.Новый с док-ми.
цена 4000р. Тел.: 89100074543

  � Продам Acer beTouch E110 на 
андроиде. Полный комплект. Чехол. 
Состояние отличное. 4200руб. Тел.: 
908-727-64-06

  � Продам Sony Ericsson K330 новый. 
Камера 0.3 млн пикс. Bluetooth,FM. 
цена 1500р Тел.: 89100074543

  � Продам Sony Ericsson T700. Каме-
ра 3.2 млн пикс, USB, Bluetooth,GPRS, 
EDGE, HSDPA, карта памяти 512 мб. 
Цена 3000р.

  �  Тел.: 89100074543
  � Сот. телефон Sony Ericsson Vivaz 

U5i, цв. Moon Silver в отл. состоянии, 
полный комплект, ц. 7500р.Торг Тел.: 
+79506100745 (после 18.00)

  � Сотовый телефон LG KS660 (2 
активные сим карты), сенсорный 
экран, камера 5 Mpix, MP3, радио. 
Состояние на 5. Недорого. Тел.: 
89063483518 (после 17-00)

  � Nokia 6730 Classic, с документами 
и коробкой, гарантия до апреля 2011 
Тел.: +7-915-939-24-05 после 17.30

  � Телефакс Panasonic KX-F700 б/у, 
в отличном состояние, многофунк-
циональный не дорого. Тел.: 5-66-47

  � Rover N6 на запчасти. Ц.300р Тел.: 
92447 Наталья

  � Sony Ericsson K810i Тел.: +7 920 
073 4163

  � S o n y E r i c s s o n  W 9 1 0  Те л . : 
+79108725606

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Кирпич силикатный и огнеупор-
ный Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21

  � Продам аттестованные баллоны 
б/у кислородные , ацетиленовые , 
углекислотные , аргоновые , пропа-
новые , гелиевые из под тех. газов 
Тел.: 3-79-35

  � Полотна дверные, б/у, без ко-
робки, 2 шт. шириной 60 см, 1 шт. 
- шириной 90 см. На огород, дачу, в 
качестве «времянки» при ремонте. 
Тел.: 904 926 4556

  � теннисный стол б\у.недорого Тел.: 
8-9506123591

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Лечебную ВМС «Мирена» в упа-

ковке. Тел.: 910-140-36-44
  � Маникюр, перманентное глян-

цевание, SPA-маникюр, парафино-
терапия, ремонт и дизайн ногтей, 
педикюр, коррекция бровей, окраска 
ресниц Тел.: 89081507713

  � Новые компрессионные колготки, 
в упаковке, беж, XL. Цена 500р. Тел.: 
92447 Наталья

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
  � Pentax optio S5z на запчасти. 

Ц.500р Тел.: 92447 Наталья

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  � ВАЗ 2104,05,06. от одного хо-
зяина, гаражное хранение, пробег 
~ 50 т.км.,не более 70т.руб.,жел. 
со сцепкой, без посредников! Тел.: 
д.36464,р.39029, м.9107940075

  � ВАЗ-07,09,099.Строго: городская, 
один хозяин, с небольшим пробегом. 
Другие варианты не предлагать. Тел.: 
89601775301

  � АВТОМОБИЛЬ КУПЛЮ СРОЧНО 
ВАЗ и иномарку можно с деффектом 
кузова ДОРОГО Тел.: 89087620824

  � Куплю Chery Tiggo Или Chevrolet 
Lacetti (в кузове универсал) из пер-
вых рук, в отличном состоянии, за 
адекватную цену. Тел.: 89063483518 
(после 17-00)

  � Срочно. Автомобили Ваз и Ино-
марки ( можно битые) моментальный 
расчет , дорого. Тел.: 8 908 762 03 66.

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � Военные мосты на УАЗ (возможен 

самовывоз). Передние сиденья от 
иномарки (желательно с подлокот-
никами и высокие).

  �  Тел.: 89200071767
  � Коврики от Дэу Нескиа, Опель 

Кадет, можно только передние, не-
дорого Тел.: +7-906-35-35-335

  � Передние колонки с пищалками от 
Chevrolet Lacetti Тел.: 27432

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � Куплю радиодетали Тел.: 8 (916) 
739-44-34

  � Пылесос Самсунг серии 65ХХ, 
можно неисправный. Тел.: 27432

  � Холодильник в рабочем состоя-
нии. Тел.: +79049022371

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Постоянно покупаю баллоны б/у 

кислородные , ацетиленовые , угле-
кислотные , аргоновые , пропановые 
, гелиевые . Из под тех. газов Тел.: 
3-79-35

ДЕТЯМ                                                                                               
  � Срочно куплю весенние сапоги 

б/у для девочки 31р. Тел.: 52828, 
89056625212

  � Ходунки. Тел.: 89087274758

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � память, винчестер, видеокар-
ту, материнку , монитор и др. 
комплектующии,а также компьютер 
целиком Тел.: 5-66-84,89601650953

  � iPad Тел.: 3-16-38

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1-комн. квартиру от 38 кв.м. рас-

смотрю все варианты Тел.: 3-71-27, 
8-908-762-01-27

  � 1-комн. коридорку не выше 5эта-
жа Тел.: т.8-908-762-0550

  � 1-комн.кв. в новом районе Тел.: 
т.8-950-62-66-377

  � 2 или 3-комн. квартиру в новом 
или заречном районе за разумную 
цену Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 2-комн. хрущевку или брежневку, 
любой этаж Тел.: 3-71-27, 8-908-762-
01-27

  � 2-комн. хрущёвку в любом состо-
янии. Тел.: т.3-75-50

  � 2-комн.кв. в бастилии Тел.: т.8-
9200685356

  � 2-комн.кв. в р-не Силкина Тел.: 
т.8-920-068-53-56

  � 2-х к.кв «хрущевку»или «брежнев-
ку». любой район. 1-к.кв»хрущевку» 
любой район  1-к.кв в новом районе 
Тел.: 37697

  � 2-х или 3-х комн. квартиру в н.р-не 
70-75 кв.м Тел.: 3-12-93, +7(903)606-
63-56 

  � 2-ух комнатную квартиру по ул. 
силкина. четная сторона. Тел.: 31141

  � 3 или 4-комн.кв. в старом фонде 
или новом районе от 80 кв.м. Тел.: 
3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 3-комн.кв. в новом районе Тел.: 
т.8-915-94-84-454

  � Гараж в районе 21 площадки без 
посредников Тел.: 7-33-62

  � Гараж или место под гараж Тел.: 
5-66-84,89601650953

  � Комнату в квартире, без посред-
ников, не дорого, оплата сразу  Тел.: 
9043962245

  � КУплю      гараж     в      районе            
Силкина      или      ГИБДД   ( с    по-
гребом  )

  � 89506141228      Саша Тел.: 
89506141228    33887      Александр

  � Куплю 3-х комнатную кварти-
ру в новом районе  70-90 кв.м. 
можно без отделки. Тел.: 9-13-48, 
+79506046376,+79524522277

  � Куплю Гараж или (место под га-
раж) в р-не 21пл., АЗС на Силкина.  
Тел.: 910-888-08-62

  � Куплю гараж по ул.Силкина за 
ОБЦ.

  �  Тел.: 3-74-71
  � Куплю огород на Протяжке с до-

миком. Недорого. Тел.: 6-40-91
  � Куплю дом в деревне не дальше 

чем 50 км от города.
  �  Тел.: +79101403390 после 17-30
  � Огород в черте города. Тел.: 8 952 

445 39 65.
  � Участок в ТИЗе, можно с домом 

в любой стадии готовности Тел.: 
8-9103860908

  � Участок, огород, желательно с 
домом, в черте города, либо около 
речки.  Тел.: +79026818831

  � Жилой дом в деревне не далее 
20-40 км от Сарова, Нижегородская 
обл. Наличие воды, газа в доме же-
лательны. Лес, речка обязательны. 
Тел.: 6-60-16

  � Дом в Сарове куплю или обменяю 

на квартиру Тел.: 8-9103860908

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Ружье (дорого) - рассмотрю ва-

рианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
  � лодку казанку прогрес обь лодоч-

ный мотор 15-50 лс клей для плитки 
сверла круги отрезные бензогенера-
тор Тел.:  89506242762

  � Старинные книги, каталоги, га-
зеты, журналы (довоенные, дорево-
люционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 
8 908 7620442

  � Старый самовар (не электриче-
ский). Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

  � старые времен СССР фотоап-
параты, объективы, микроскопы, 
бачек для проявки КИНОпленки 
Тел.: 3-19-78

  � фарфоровые статуэтки, значки 
Тел.: 3-19-78

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Куплю  строительную бытовку б/у  
Тел.: 37 - 108

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
  � фотообъектив для Зенита Тел.: 

8-903-602-35-78

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � 1-к.кв. новый р-н на 2-к.кв. в новом 
районе. Тел.: +79200120883

  � 1-комн. корид. типа на 3-комн.кв. 
в новом р-не Тел.: т.3-75-50

  � 1-комн.кв. Гоголя 5/5 43/21/9 на 
2комн.кв. с допл. Тел.: 9103991095

  � 2-комн. хрущёвку на 2-комн.
кв. в р-не Слкина , 10школы. Тел.: 
т.3-75-50

  � 2-комн.кв. в новом р-не на 1-комн.
кв. в новом или заречном р-не Тел.: 
т.3-75-50

  � 2-комн.кв. по Силкина, 5/5 этаж 
брежневка на 2- комн.кв. в старом 
районе, можно 1эт. с балконом  Тел.: 
3-71-27, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. по Фрунзе 11, встро-
енная кухня, стенли, зеленый двор, 
тихий район, хорошие соседи на 
3-4- комн.кв. в старом районе Тел.: 
3-71-27, 8-908-762-01-27

  � Дом по ул. Западной. Тел.: 
89159550622

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � 1-2 комн. кв. на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 39995,  8 952 445 
39 65.

  � 1-ком.кв.  Тел.: 60458, 8-910-140-
28-85.

  � 1-комн. квартиру на длительный 
срок в любом районе. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 8-9307097080

  � 1ком.кв. в любом районе, порядок 
и чистоту гарантирую (молодая де-
вушка) Тел.: 8-9601901984

  � Гараж. Свет, яма обязательно. 
Тел.: +79108847707

  � Арендую производственное по-
мещение. Тел.: 8-909-2822383

  � Арендую торговую площадь до 40 
кв.м Тел.: (910) 392-35-02

  � Квартиру в любом районе. Без 
посредников. Тел.: 3-12-50

  � Квартиру или комнату. Чистоту 
порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8 (908) 231-71-89

  � Молодая семья из 2-х человек сни-
мет однокомнатную квартиру Тел.: 
+79506003146 Андрей (после 17:30)

  � Молодая семья снимет одноком-
натную квартиру. Тел.: 89040464665 
Валентин.

  � Срочно сниму 1-2х комнатную квар-
тиру. Тел.: 89506266791,89524424889

  � Сниму квартиру на длительный 
срок, частоту и порядок гарантирую, 
не риелтор. Тел.: 8-952-771-19-28

  � Сниму комнату, 1, 2-х,3-х ком-
натную квартиру в старом р-не. 
Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую Тел.: 3-17-
27,8(950)3531727

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

  � Бухгалтерское обслуживание 
предприятий или ИП. (работа на дому 
или совмещение. Тел.: 89050114180

  � Конструирование, а также  Тех. 
исполнение: наладка, монтаж, адап-
тация, контроль, согласование, логи-
стика, тех.снабж.  Тел.: 910-888-08-62

  � М. ищу работу в вечернее время, 
в/о, личное авто. Тел.: 89081620489 



15Частные объявления//
(после 17 ч.)

  � сантехника, плотника(отделка 
дверных тамбуров), слесаря мех. 
сборочных работ(ремонт почтовых 
ящиков) по выходным Тел.: 8-906-
352-74-97

  � садовника (обрезка плод. дере-
вьев, кустов). Рем. водопр., плот-
ника (рем, отд. сад. дом.,изгот. 
заборов,скос травы). Тел.: 8-906-
352-74-97

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

  � В кафейню требуются официанты. 
Достойная з/п. Тел.: 9-15-97, 6-49-13

  � Рекламное агентство объявля-
ет набор молодых людей и деву-
шек в возрасте от 15 до 20 лет для 
работы промоутером. Тел.: 77-151

  � ООО Домашний ортопед на посто-
янную работу требуются: детский ор-
топед, взрослый ортопед, терапевт, 
менеджер по продажам медицинских 
товаров. Резюме направлять на эл. 
почту medort@mail.ru Тел.: 8 (920) 
050-04-94

  � Требуется машинист механизатор 
для обучения работы на установке   
горизонтально-направленного буре-
ния. тел: 7-93-20

  � Требуется монтажник ГВЛ на 
сдельную работу Тел.: 8 (902) 686-
07-77

  � Требуется монтажник рекламных 
объектов на постоянную работу. На-
выки электромонтажа обязательны. 
Возраст от 20 до 40 лет. Тел.: 8 (902) 
686-07-77

 ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                                                                            

  � Комплексные услуги по ремон-
ту жилых помещений и не жилых 
помещений любой сложности, 
всех видов. Плитка декоративная 
штукатурка, малярка, двери, на-
вестные потолки, ламинат и т. д. В 
том числе электрика, сантехника. 
Доставка материала. Умеренные 
цены. Качество. Гарантия. Тел.: 
3-13-88, 8 (950) 353-13-88, 8 (904) 
060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу, замене разеток и выключате-
лей, углублению счетчиков, замена 
электропроводки Тел.: 5-68-66, 8 
(906) 358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

  � Услуги грузчиков. любые работы. 
Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Стрижка мужская, женская, уклад-

ка. Выезд на дом. Тел.: 89200538357

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

  � замечательные котята чёрной и 
голубой масти Тел.: 9047927541 (с 
18 до 21)

  � Красивые котята 1 мес.: дымчато-
серая, пепельно-черная кошечки и 
полосатики-двойняшки кошечка и 
котик,очень хотят найти семью.  Тел.: 
3-89-83, 9601776577

  � Котик пушистый, серый, симпо-
тяга остался без хозяйки, приучин 
к туалету. Тел.: 5-66-47 после 19ч.

  � Отдам щенков от небольшой со-
баки. Возраст 1месяц. Тел.: 5-64-40; 

8-906 579 10 44
  � Передам в добрые руки котят 

Тел.: 9-20-87
  � Очаровательные котята 1.5 меся-

ца, приученные к туалету, от умной 
красивой кошечки, ждут своих до-
брых хозяев Тел.: 34937

  � Трех очаровательных котят, по-
рода «Норвежская лесная», два 
мальчика и девочка. Тел.: 6-11-11

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Матрас б/у 160/200 самовывоз!!! 

Тел.: 89092997789

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

  � Возьмем светло-серого в полоску 
котика с белыми носочками и гал-
стучком возрастом 1-1,5 мес. Тел.: 
9-32-00, +7(903)606-63-56

РАЗНОЕ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  � Требуется водители с авто 
Volkswagen В6 (черного и белого 
цветов) на свадьбу в сентябре Тел.: 
9040637534, 9103882459

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � литой диск r13 кик ариэль шести 

полосный Тел.: 89524624000

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � Британская кошечка табби се-

ребристо-черно-мраморного цвета 
ищет для вязки британского котика. 
Тел.: 6-15-10 (после 19 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Восстановление жестких дисков 
Seagate Barracuda серии 7200.11, 
ES.2 и DiamondMax 22 без потери 
информации

  �  Тел.: +79026850147 после 18-00

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � отдам первые 14номеров и посл.

очередь на подписку еженедель-
ного издания»А.М.G Mersedes 
S-класса Д ТМ 2008г. Александр 
Тел.: 89601775347

  � К У П Л Ю  С Т РА Р И Н Н Ы Е :
фотоаппараты, радиоприемники, 
телефон, граммофон, патефон, 
телевизор в любом состоянии.
А так же флаги, знамена, прочие 
предметы старины

  � Требуется тамада для свадебного 
торжества Тел.: 3-74-71

СООБЩЕНИЯ                                                                                           
  � Требуется репетитор по матема-

тике 7 класс Тел.: 3-43-90; 3-64-97

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ                                                                              
  � Ищу попутчика из Арзамаса до 

Сарова утром и из Сарова до Арза-
маса вечером в рабочие дни. Тел.: 
8(953)5621708

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Все виды маникюра, дизайн. 

Наращивание ногтей, аква ди-
зайн. Наращивание ресниц. Тел.: 
89506220505

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
  � Утерян зональный пропуск на имя 

Лютина П.В. и кошелёк. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
9108861147, 76010

  � Утеряны 2 ключа, один с брелком 
сигнализации от авто.

  � Нашедшему гарантирую возна-
граждение. Тел.: 9 28 59, моб.т.+7 
910 007 66 18

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона по-
средством SMS-сообщений, 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интернет 

на cайте «Колючий Саров» 
( www.sarov.info/bills ).

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

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются (совсем).

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»
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плавника�
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ва

"Волос"
дикобраза

Цитрусовое
растение

Улица,
дом, квар�

тира
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шпагах

Шведский
автомо�

биль
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под солн�
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Наивысший
рейтинг

облигаций

Основная
пища китов
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не сахар

Буксирное
судно

Древне�
греческая
Виктория

Домовой у
англичан

Лесной
массив в
городе

Кружево из
крепких

крученых
ниток

Равна лит�
ру у поляка

Садовый
цветок

"Окурко�
вый" хит

Моргунова

Оптическая
решётка

Огромный
"сачок" для

креветок

Сахарный
злак

Оторвыш
Варвары

Цеховая
автотелега

Пьяница и
выпивоха

(разг.)

Травяная
испарина

Серый гипс
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