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с целью заставить их убрать
уже десятилетиями недвижимое
автоимущество с и без них перегруженных дорог и улиц Сарова?

механизированной уборке и нарушают ПДД, приниматься будут,
выборы здесь никакой роли не
играют.

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ

В. Д. Димитров,
глава администрации

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

КТО ВОЗМЕСТИТ?

ЗАПЛАТКИ «ИСПАРИЛИСЬ»

Вопрос. Подскажите, кто будет
нести ответственность за убытки, причиненные паводком? На
ул. Железнодорожной, д. 13 произошло затопление арендованного мною здания у МУП «Товарная
база», в результате чего пришли в
негодность станки, требуется внутренний косметический ремонт.
Ориентировочная сумма ущерба
более 100 тыс. руб. + простой
предприятия. Что делать, к кому
обращаться?
С уважением,
Игорь Михайлович

Вопрос. Меньше недели прошло после ремонта, а заплатки на
ямах почти испарились. Может,
еще разок попробовать?
Ответ. Заплатки без фрезерования держатся недолго, пока
вынуждены для оперативности
заделывания ям проводить быстрый ямочный ремонт. После
завершения работ по укладке
карт на дорогах первой очереди
(с автобусным сообщением) на
данном участке тоже будут проведены работы с фрезерованием
участка вдоль Дома торговли, а
пока будем заделывать ямы по
мере их появления.

ЯМЫ ОТ КАБЕЛЯ
Вопрос. Очень утомили преграды на ул. Силкина. В самом конце
объездной, возле лицея №15 и на
перекрестке Силкина – Духова.
Эти преграды появились после
прокладки прошлым летом кабеля,
я так понял, для нужд новой телебашни. Периодически преграды
засыпаются щебнем, который
улетает за пару дней. Надоело.
Пожалуйста, примите меры.
Ответ. Обращаться надо в
первую очередь к директору МУП
«Товарная база» Кириллу Сергеевичу Шилину, т. к. именно с ним
вы заключали договор аренды.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ДОРОГА?
Вопрос. Где планируется прокладка дороги на с. Кременки
через новый КПП? Конкретно
интересует, где она пройдет в районе ТИЗ – с/т «Заветы Мичурина».

Ответ. В организацию, которая
проводила работы на данном
участке, направлено предписание по приведению покрытия в
надлежащее состояние. Если в
ближайшее время работы не будут
проведены, то начнем принимать
меры административного воздействия со штрафными санкциями. В
любом случае, в ближайшее время
участок будет приведен в порядок.
Вопрос. Вы действительно
думаете, что у них есть люди,
которые смогут нормально положить асфальт? Если да, то
вы ошибаетесь. Непонятно, как
такой важный участок дороги
с постоянно оживленным движением дают асфальтировать
электромонтажникам.
Ответ. На данном участке
работы проводит организация
«Саровгидромонтаж», которая
делала прокладку коммуникаций. У нее есть вся необходимая
техника для выполнения работ.

Ответ. Дорога № 203 внутри
периметра пройдет от Яблоневого
сада вдоль территории ТИЗ-1 с восточной стороны и частично по КСП.


«ПОДСНЕЖНИКИ»
Вопрос. Планируется ли как-то
воздействовать на владельцев
авто с гос. номерами (и потому
известных и легко находимых)

Ответ. Воздействие уже оказывается, хотя меры пока недостаточно эффективны. Проводится
эвакуация машин, но здесь есть
ограничения, связанные с соблюдением требований ПДД (не каждое
транспортное средство можно
эвакуировать). С начала этого
года стали наиболее активно применять штрафные санкции к автомобилистам, чьи машины мешают
механизированной уборке. Если за
весь прошлый год было оштрафовано 40 водителей, то только за три
месяца текущего года – свыше 100,
при этом размер штрафа с этого
года увеличен до двух-четырех тысяч рублей, а в случае повторного
нарушения в течение месяца – еще
пяти тысяч рублей.

Вопрос. Хотелось бы поговорить о пешеходных переходах в нашем городе. В темное время суток
приходится с большой осторожностью проезжать через пешеходные
переходы, дабы не встретиться
с выходящими из темноты на
дорогу. После 23.00 освещение
в городе частично выключается,
освещенность переходов резко сокращается. Я, конечно, понимаю,
что вам это трудно проверить (в
это время вы обычно дома), но
приведу в пример перехода по
улице Зернова возле стадиона.
Думаю, таких мест в городе наберется немало. Я с радостью готов
уступать дорогу пешеходам, но их
не всегда видно. Возможно ли изменение освещенности пешеходных переходов на всем интервале
темного времени суток?

Вопрос. Далеко искать не надо –
в Нижнем и даже Арзамасе эта
проблема удаления с дорог частной собственности, мешающей
обществу, решается легко административным законным путем, а
в Сарове почему-то не решаема.
Ответ. Данная проблема, к сожалению, не решена ни в Нижнем,
ни в Арзамасе. Там перемещают
машины с основных транспортных
магистралей во дворы, где они и
зимуют, со всеми вытекающими,
с точки зрения уборки дворов,
последствиями. Сейчас прорабатывается вопрос перемещения
транспорта с основных магистралей у нас в городе.
Вопрос. Вот странно, что с этим
есть проблемы. Закон позволяет.
Стоянка на ул. Силкина в том
месте запрещена. Неповиновение
законному требованию полиции
убрать автомобиль наказывается
арестом до 15 суток. Думается,
достаточно одного ареста, и
проблема с автохламом будет
решена. Вспоминаем, что при VIPвизитах почему-то могут очистить
все прилегающие дороги от машин. А здесь граждане проявляют
бдительность, но после выборов
представители гор. администрации их не слышат. Обидно.
Ответ. Понятия «эвакуация» в
федеральном законодательстве
нет, есть понятие «задержание»
транспортного средства. Почитайте хотя бы статьи в Интернете
на предмет понимания проблемы,
возможно, вопросы отпадут. За
проявленную бдительность спасибо, меры к автомобилистам,
чьи автомобили препятствуют

Вопрос. Сильно повреждено
полотно от перекрестка улиц
Силкина и Духова. Кирпичи из
временно заделанных ям торчат
на участке от поворота на профилакторий до газовой станции.
Ответ. В процессе ремонта будут убраны все кирпичи, положен
асфальт. Работы начаты от перекрестка Силкина – Духова и далее
до поворота на профилакторий, у
поворота вместо кирпичей будет
уложено асфальтовое покрытие.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Вопрос. На перекрестке Силкина – Чапаева два «убийственных» люка. По ул. Силкина они
все такие, их много. У кинотеатра
«Молодежный», напротив Сбербанка, проваленный люк.
Ответ. По всем перечисленным адресам будет проведена
проверка и приняты меры по
выравниванию поверхности колодцев и решеток ливневки.
Вопрос. У старого «Мебельного» отвратительный люк ливневки с огромной ямой вокруг него.

Вопрос. Старые автомобили
без номеров, вросшие в асфальт
и грунт... Что планируете делать
с ними?
Ответ. Старые автомобили без
номеров вывозятся на утилизацию. В прошлом году утилизировано 44 автомобиля.

будет заасфальтирован участок
от пересечения улиц Силкина и
Александровича до поворота на
профилакторий. На этом участке
дороги в ближайшее время будет
выполнен ямочный ремонт.

Ответ. Освещение на улицах
города ночью должно быть. Отключения в основном связаны
с техническими неполадками,
которые необходимо оперативно
устранять. Если где-то плохо освещаются пешеходные переходы,
то готов разобраться. Освещение
пешеходного перехода по улице
Зернова, в указанном вами месте, будет проверено.
Вопрос. Имелось ввиду, что
после 11 вечера фонари горят
через один. Экономят электроэнергию. Так переход как попадает на тот фонарь, который
выключается после 11 вечера.
Ответ. На освещении ночью
никто не экономит, т. к. это безопасность людей. Если фонари
не горят, значит, их надо ремонтировать. На улице Зернова в
районе стадиона часть столбов
освещения не подключена, сейчас этот вопрос решается.

ТОРЧАТ КИРПИЧИ
Вопрос. Приятно видеть, что
после обращений через форум
ямы устраняются достаточно
оперативно. Жаль только, что при
заделке кирпичи в некоторых случаях выступают над дорожным
полотном. Например, на объездной в окрестностях лицея № 15.
Кирпичи выступают на несколько
сантиметров уже с неделю, если
не больше.
Ответ. Заделка ям кирпичами
носила временные характер в
холодный период весны и в условиях постоянной воды на дороге
от таяния снега. На этом участке начаты подготовительные
работы под укладку асфальта
сплошной картой. Полностью

Ответ. На данном участке летом
планируется провести капитальный ремонт дороги, в ходе которого все эти погрешности будут
устранены. Тем не менее, если
яма действительно критичная, то
устраним проблему до капитального ремонта. Данный участок будет
отремонтирован сплошной картой.
Вопрос. В данный момент идет
ремонт ул. Советской. Покрытие
ровное! Но не забудут ли поднять
решетки ливневой канализации?
Возможно, что все в допуске, но
ездить неудобно. И так по всему
городу.
Ответ. Работы по поднятию
решеток ливневой канализации
на данном участке дороги в
ближайшее время будут выполнены, по остальным местам идет
уточнение адресов и в рамках обслуживания данные мероприятия
будут проведены.

УРНЫ И ФОНАРИ
Вопрос. У каждой лавочки,
расположенной в центре бульвара, имеется урна. Отлично. При
этом у лавочек, расположенных
ближе к детской библиотеке
им. Пушкина, нет ни одной урны.
Нельзя ли установить их? Или,
при невозможности установки
новых, перенести хотя бы пару
урн из центра бульвара?
Ответ. По урнам проблема
будет решена.
Вопрос. Летом не так актуально, но тем не менее. Фонари
имеются только с краю бульвара,
опять же, ближе к библиотеке.
Центр бульвара не освещен. Планируется ли установка фонарей?
Ответ. С освещением сложнее.
Проблема будет изучена. Если
освещенности действительно
недостаточно, то потребуется
доработка проекта и устройство
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Женский доктор».
13.20, 04.10 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег 2».
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Непутевые заметки».
01.40, 03.05 Х/ф «Вердикт».
03.00 Новости.

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.00, Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Самара».
23.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика». Ночное шоу.
02.20 Х/ф «Сотня воров».
04.05 Т/с «Закон и порядок».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Литейный».
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.

дополнительных торшеров. Все
эти процедуры имеют более
длительный период исполнения.

ЧТО ПЛАНИРУЮТ?
Вопрос. Подскажите, что собираются делать на ул. Московской,
около домов №№ 19 и 21 (на
пустыре напротив кафе «БухтаБарахта»)? Укатывают площадку.
Может, стоянку?

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-4».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу.
01.10 Спасатели.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Т/с «Без следа».
04.55 Т/с «Знаки судьбы».

РЕН
05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Сквозные ранения»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»

год содержания, а если схалтурили при строительстве – будут
ремонтировать за свой счет.
Плюс для всех – хорошая дорога,
стимул для организации – чем
лучше построят, тем больше
денег потом сэкономят.

Ответ. В данном месте делается временная стоянка для транспорта на время строительства
торгового центра.

Ответ. Это разные аукционы,
соответственно, могут выиграть
разные организации. Тем не
менее, гарантия на работы составляет три года, за этот период
организация обязана устранить
все имеющиеся недостатки, которые могут появиться в дорожном
покрытии.

КТО ОБСЛУЖИВАЕТ?

ДОРОГА НА ПЕРВОМАЙСК

Вопрос. Кто в настоящее время обслуживает внутриквартальное освещение? В прошлом, например, году, это была какая-то
контора «Рога и копыта», работающая якобы от НН и выигравшая
тендер. Слава Богу, она исчезла
с горизонта. А сейчас? Куда обращаться? Пятые сутки не горит
ни один фонарь во дворе. Просто
невозможно передвигаться в
темное время суток, то на автомобиль наткнешься, то на дерево.
А ведь возможно, что и на нож,
коли так будет продолжаться.
Куда звонить или ходить? Кто-то
отвечает за это безобразие или
опять это дело самих жильцов?

Вопрос. Этот вопрос возникает
после каждого путешествия через
КПП-1 в сторону Первомайска.
Дорога там не выдерживает никакой критики. После Стеклянного
региональные власти по два раза
в год заделывают ямы, перекладывают местами асфальт по всей
ширине дороги. А от нас до Стеклянного во многих местах даже
фарватера не осталось. Валерий
Дмитриевич обещал, по-моему,
еще в 2009 году капремонт при
наличии денег, а если не хватит,
то в следующем году, т.е. 2010-м
(вопрос на сайте выкладывался).
А на дворе уже 2012-й...

Ответ. В этом году контракт
по обслуживанию уличного и
внутриквартального освещения
выиграла наша организация –
МУП «Аварийная служба». Со
всеми претензиям можно звонить
в дежурную службу данной организации по телефону 6-02-02.

ГАРАНТИЯ?
Вопрос. Хотелось бы узнать,
позволяют ли нынешние нормативные акты заключать договоры
на строительство и дальнейший
ремонт (в том числе гарантийный) дороги одной организацией.
Она строит, на время контракта
ей выделяется некая сумма на

Ответ. Содержание и ремонт
данного участка межмуниципальной дороги относится к компетенции региона (она на балансе у
области, а не у муниципалитета).
Обращения в область были, но
пока все ограничивается ямочным ремонтом. В этом году будет
направлено очередное письмо по
включению в программу на 2013
год трех участков (от КПП-1 до
Первомайска, объездная вокруг
Дивеева и участок к детскому
лагерю «Лесная поляна» от шоссе Сатис – Дивеево до поворота
на Коврез). Будем надеяться, что
вопрос решат положительно, хотя
таких участков по области еще
достаточно много.


18.00 «Грязные деньги»: «Последний отпуск»
20.00 «Военная тайна»
22.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Забирая жизни»
01.00 Х/ф «Идеальное убийство»
03.00 Т/с «Медики»

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон».
Т/с 46 с.
12.10, 01.25 «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи». Д/ф
12.25 Линия жизни. Григорий Остер.
13.20 «История произведений искусства». Д/с «Орел аббата
Сугерия».
13.45 «Ленин в Октябре». Х/ф
15.30 «Васко да Гама». Д/ф
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Обезьяна с острова Саругасима». М/ф
16.00 «Поместье сурикат». Д/с
25-26 с.
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». Д/с «Литературные мистификации».
1 с.
17.20 С.Прокофьев. Фрагменты
музыки балета «Ромео и
Джульетта».
18.15 Важные вещи. «Пушечки
Павла I».

САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

Вопрос. Скажите, кто имеет
право на получение путевки на
санаторное лечение? Мы с сыном
ездили в Кисловодск в 2010 году
как ЧДБ. В прошлом году нас
поставили на учет с ожирением.
Имеем ли право на получение
путевки, если муж работает в
негосударственном учреждении,
а я – в детском саду? Спасибо
большое за ответ!
Ответ. В соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок распределения путевок в санатории,
подведомственные ФМБА, ребенок может быть направлен в санаторий, если ваша семья относится к категории многодетных,
малообеспеченных и социально
незащищенных, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Для определения статуса и
возможности оздоровления ребенка приглашаю вас в детскую
поликлинику по ул. Курчатова
на врачебную комиссию, которая проводится еженедельно
по вторникам с 16.30 до 18.30 в
кабинете № 341.

18.35 «Метрополии». Д/с «Убийство
в Париже».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! N1.
21.30 «Вера Холодная. Меня реальной больше нет». Д/ф
22.10 «Тем временем».
22.55 «Золотой век Таганки». «Добрый человек из Сезуана».
00.00 «Фильмы нашей жизни: подтверждение ностальгии».
00.40 Вальсы русских композиторов.
02.30 Говорящие камни. «Великое
переселение».

РОССИЯ 2
05.10 «Все включено»
06.05 «Моя рыбалка»
06.35, 11.40, 02.20 ВЕСТИ.ru
06.50, 09.15, 19.30, 02.05 ВестиСпорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Трансляция из Финляндии
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия. Трансляция
из Швеции
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Бельгии
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»

Вопрос. У моего сына был
диагноз – двусторонний крипторхизм (с рождения). В 2 года
ему сделали первую операцию,
примерно через полгода – вторую. Оперировались в НДКБ.
Скажите, существуют ли путевки на санаторное лечение (или
реабилитацию), могу ли я на них
рассчитывать?
Светлана
Ответ. Уважаемая Светлана, в соответствии с профилем
заболевания вашего сына в
настоящее время в детской поликлинике имеются путевки в
санаторий «Сергиевские минеральные воды» на 3-й квартал.
За дополнительной информацией обращайтесь к участковому педиатру. Чтобы мы могли
принять оперативное решение,
пришлите информацию о вашем
сыне и контактные телефоны
мне на электронную почту: mia@
medic.sar.ru или позвоните по
телефону 9-05-70.

ПОСТОРОННИЙ В БАССЕЙНЕ
Вопрос. Сегодня мы с сыном
(4 мес.) ходили в бассейн при
новой детской поликлинике. Там
произошел инцидент. Мы пришли
и обнаружили в плавательном
зале папу! Он совершенно не
собирался уходить, на наши
просьбы выйти, чтобы мы могли
переодеться, реагировал неадекватно, огрызался, «тыкал»,
говорил: «Вам нужно – вы и
идите, а если меня выгоняете, то
это дискриминация»... В общем,
папа неадекватный, на одну
маму, упорно пытавшуюся ему
противостоять, только что с кулаками не набрасывался, а так все
ругательства перебрал.
Инструктора игнорировал вообще. Самое интересное, что
пришел он вместе со своей женой
(которая молчала и улыбалась), и
плавали они в ванной... Осадок
остался очень неприятный. Как
быть в такой ситуации?

3

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Франция. Прямая
трансляция из Финляндии
19.40 Футбол. Сборная России сборная мира. Прощальный
матч Вадима Евсеева. Прямая трансляция
21.25 «Неделя спорта»
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия. Прямая
трансляция из Швеции
00.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
На острие
01.05 «Технологии древних цивилизаций»
02.35 «Спортback»
02.55 Футбол. Премьерлига.»Локомотив» (Москва)
- «Спартак» (Москва)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «След» Т/с
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «Под ливнем пуль» Т/с
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» Т/с
22.25 «Момент истины».
23.25 «Берегись автомобиля» Х/ф
01.20 «С Земли на Луну» Т/с
03.45 Живая история: «Предатель
или спаситель?» Д/ф
04.45 «Самые загадочные места
мира» Д/с
05.10 «Календарь природы. Весна» Д/с

Ответ. Необходимо попросить
инструктора позвонить по телефону заведующей физиотерапевтическим отделением либо
мне, чтобы разобраться на месте.
Примем меры для исключения
инцидентов в бассейне.

ДЕРМАТОЛОГ
Вопрос. Поясните, пожалуйста, почему в детской поликлинике нет врача-дерматолога. В
регистратуре направили к участковому врачу.
У меня уже был опыт обращения к участковому. Отсидели
очередь (немалую), а врач сказала, что проблема похожа на
аллергию, но сходить надо и к
дерматологу. Почему я не могу
напрямую обратиться к врачу без
посещения участкового врача?
Ответ. В связи с длительным
отсутствием дерматолога в детской поликлинике прием детей
при наличии направления от
педиатра проводит дерматолог
Лариса Ивановна Терпякова.
Работает ежедневно с 14.30
до 15.30 в кабинете № 406 поликлиники № 2. Для получения
направления можете обратиться
к педиатру без очереди, поскольку вашего ребенка доктор уже
осмотрел.

АЛЛЕРГОЛОГ
Вопрос. Посмотрела расписание врачей на сайте детской поликлиники и увидела, что аллерголог снят. Нам нужна справка в
детский сад для замены питания,
у ребенка аллергия на ряд продуктов. И как нам быть?
Ответ. С расписанием приемов аллерголога с 23 апреля вы
можете ознакомиться на сайте
детской поликлиники.
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ВТОРНИК, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с «Женский доктор».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег 2».
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого». Ф 1.
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Гражданин Гордон».
01.20, 03.05 Х/ф «Конец света».
03.40 Т/с «Борджиа».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Самара».
22.55 «Специальный корреспондент».
23.55 «Единство верных».
00.55 «Вести+».
01.15 «Профилактика». Ночное шоу.
02.25 «Честный детектив».
02.55 Т/с «Закон и порядок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Литейный».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу.
19.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-4».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
01.30 Дачный ответ.
02.35 Чудо-люди.
03.05 Т/с «Без следа».
05.00 Т/с «Знаки судьбы».

РЕН
05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 М/с «Багз Банни в День матери»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24»
10.00 Х/ф «Наемники»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Пока не
все дома»
20.00 «Жадность»: «Халява»
21.00 «Живая тема»: «Дикий разум»
22.30 «Новости 24» Итоговый выпуск

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области
СЕЗОН ОТКРЫТ
Выступление оркестра театра,
дефиле невест и парад колясок
послужили своеобразной увертюрой к фонтанной симфонии
воды, света и музыки. 1 мая состоялось долгожданное открытие
фонтанов Сарова.
Второй год именно в этот день
погода напоминает о себе ливнем
и промозглым ветром, но очаровательные невесты и малыши в
разукрашенных колясках смогли
продемонстрировать себя до
первых капель дождя. В конкурсе колясок гран-при получила
пара двойняшек Вуколовых в
коляске № 10 – «Охота-рыбалка». Самыми стильными названы рукотворные произведения семей Кравченко (участник
№ 1, «Веселушка»), Деникиных (№ 2, «Невеста»), Дегтяревых (№ 3, «Жених). Титул
«Самая оригинальная» получили коляски семей Субботиных
(№ 4, «Шумахер»), Миловановых
(№ 7, «Неотложка») и КабаевыхСыроегиных (№ 8, «Котенок»).
Самыми сказочными жюри назвали коляски семей Глазуновых
(№ 5, «Теремок») и Бубновых
(№ 9, «Мальвина»).
Едва малыши покинули площадку перед театром, погода
окончательно испортилась. В
итоге оркестру и ведущим церемонии (в этой роли выступили
молодые актеры драматического театра Ольга Есина и Юрий
Николаев) пришлось немного
сократить программу, а фонтан
включили на полчаса раньше
намеченного срока. И те зрители,
что не испугались ни ливня, ни
ветра, кричали «Ура!» при виде

танцующих разноцветных потоков воды.
Летний сезон 2012 года открыли и в парке имени Зернова,
где днем 1 мая прошли конкурсы
и игровые программы для детей
и взрослых.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Четвертый городской фестиваль-конкурс молодых специалистов «Первые шаги в профессии» собрал 28 апреля на сцене
Молодежного центра самых
талантливых и целеустремленных воспитателей детских садов,
педагогов школ, медиков и работников молодежно-спортивной
сферы. Ведущими по традиции
выступили Ольга Тысенчук и
Сергей Коновалов.
Зрители, заполнившие зал
до отказа, больше двух часов
наслаждались творческими находками, которые без устали
демонстрировали конкурсанты.
В жюри под председательством
Романа Алейника (Канал-16) работали Георгий Иванов (КБ-50),
Зифа Калмыкова (департамент
дошкольного образования), Владислав Мухин (департамент образования) и Лариса Пустынникова
(департамент по делам молодежи
и спорта). И для них самым трудным было сохранить предельную
объективность, отключиться от
эмоций, оценивая исполнение
заданий в соответствии с определенными критериями. Именно
этот момент стал решающим
при подведении общих итогов,
когда явный фаворит – команда
педагогов детских садов – показала очень яркую музыкальную
вариацию сказки «Колобок», но

23.00 Х/ф «На страже сокровищ»
00.50 Х/ф «Король бойцов»
02.40 Т/с «Медики»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с
47 с.
12.10 «Пальмира. Королева пустыни». Д/ф
12.25 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! N1.
13.15 «Мой Эрмитаж».
13.45 «Человек с ружьем». Х/ф
15.20 «Библос. От рыбацкой деревни до города». Д/ф
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Песенка мышонка». М/ф
16.00 «Поместье сурикат». Д/с
27-28 с.
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». Д/с «Литературные мистификации».
2 с.
17.20 С.Прокофьев. Симфоническая
сюита «Египетские ночи».
18.15 Важные вещи. «Общественный договор Жан-Жака Руссо».
18.35 «Метрополии». Д/с «Бегство
в Венецию».
19.45 Главная роль

вместо одной песни, как требовалось в положении, использовала
в композиции несколько разных
фрагментов. Такую же ошибку,
по мнению жюри, совершила и
команда молодых учителей «Реальная жизнь». Это существенно
повлияло на сумму баллов.
В итоге три команды: «Праздник каждый день» (ДМиС), «Реальная жизнь» (учителя) и «Детство – чудная пора» (воспитатели) – отмечены дипломами в
номинациях «Профессиональный
потенциал», «Профессионалы
своего дела» и «Верность профессии». Победителем с минимальным перевесом в один
балл стала команда «Скорые на
помощь» КБ № 50. В качестве
общего приза все участники
фестиваля-конкурса получили сертификат на поездку в
физкультурно-оздоровительный
комплекс Арзамаса, где для них
будет подготовлена спортивнотворческая программа и общение
с коллегами-ровесниками.

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ
Департамент городского хозяйства подготовил информацию о предварительных итогах
месячника санитарной очистки.
По состоянию на 28 апреля собрано и вывезено 5,2 тыс. кубометров мусора, отремонтировано
4029 кв. м асфальтобетонного
покрытия, спилено 204 сухостойных и аварийно-опасных дерева,
очищено от мусора более 154 га
газонов, отремонтировано около

20.05 Власть факта. «Лишние
люди».
20.45 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! N2.
21.30 Больше, чем любовь. Иван
Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая.
22.10 «Игра в бисер». Ток-шоу.
22.55 «Золотой век Таганки». «Павшие и живые».
00.00 «Жизнь Леонардо да Винчи».
Х/ф 1 с.
01.15 Играет Борис Березовский.
02.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф

РОССИЯ 2
05.00, 02.40 «Все включено»
05.50 «Неделя спорта»
06.30, 11.40, 02.00 ВЕСТИ.ru
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 01.50
Вести-Спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Финляндия. Трансляция из Финляндии
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия. Трансляция
из Швеции
12.10 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Трансляция
из Италии
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Белоруссия. Прямая
трансляция из Финляндии
15.50 Пресс-конференция братьев
Емельяненко

60 детских площадок, установлено 340 урн, посажено 84 дерева и разбито 28 цветников. В
субботниках в общей сложности
приняли участие почти 10 тысяч
человек.
С середины апреля проходила
акция «Марш парков», в которой
очень активное участие приняли
педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, воспитатели
и воспитанники детских садов,
учреждения департамента по
делам молодежи и спорта. Всего
около 1 000 человек выходили
убирать водоохранные зоны,
городские леса и особо охраняемые памятники природы.
26 апреля сотрудники Лесопарка, Лифтремонта и Центра
ЖХК совместно со студентами
СарФТИ благоустроили территорию около дома № 36 на
улице Куйбышева. Взамен ранее
вырубленных старых аварийноопасных высажено 23 молодых
дерева (клены, рябины, ясени).
В течение мая будут благоустроены территории Саровских
серебряных ключей, воинские захоронения на кладбище, липовая
роща возле КПП-3. Планируется
посадка деревьев на проспекте
Мира, 12 и возле танка ИС-2, рядом
с Дворцом детского творчества.

СОВЕТ ПО ЖКХ
Очередное заседание общественного совета по вопросам
ЖКХ провела 27 апреля исполняющая обязанности директора департамента городского хозяйства

17.05 «Футбол России»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Германия. Прямая
трансляция из Швеции
20.35 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Швейцария. Прямая
трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия. Трансляция
из Швеции
02.15 «Спортивная наука»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «След» Т/с
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «Берегись автомобиля» Х/ф
12.50 «Главный калибр» Х/ф
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» Т/с
22.25 «Горячий снег» Х/ф
00.30 «Золотая речка» Х/ф
02.25 «Последний закат» Х/ф
04.45 «Самые загадочные места
мира» Д/с
05.15 «Календарь природы. Весна» Д/с

Людмила Шляпугина. Основное
обсуждение касалось нового способа уборки внутридворовых и
внутриквартальных территорий.
Помощник генерального директора МУП «Центр ЖКХ»
Татьяна Горбачева представила
подробную информацию о ходе
реализации эксперимента с бригадным подрядом. В январе 2012
года была сформирована бригада дворников, которые начали обслуживание территории жилищно-эксплуатационного участка
№ 6. Людей предприятие привозит в основном из-за зоны, они готовы работать в две смены или в
том режиме, какой требует ситуация со снегом, мусором, понимая,
что за качественно выполненную
работу может быть нормальная
зарплата. Пока не все проходит
гладко, идет привыкание, притирка, но Центр ЖКХ считает,
что именно такой способ уборки
дворов и кварталов эффективен.
Людмила Шляпугина напомнила, что бригадный метод практиковался и прежде. Сейчас у департамента городского хозяйства
есть некие опасения, что из-за
постоянного увеличения объемов
мусора и снижения общей культуры населения может снизиться
качество содержания территорий
дворов, поэтому многое зависит
от точного расчета графика
уборки. Члены общественного совета акцентировали внимание на
нескольких моментах: во дворах
не хватает урн, часто отсутствует
координация работ по вывозу
крупногабаритного мусора и
уборке контейнерных площадок,
надо обратить внимание на состояние мест массового отдыха.
«Ваше замечание по контейнерным площадкам справедливо,
– согласилась Л. Шляпугина, –
еще раз обратим внимание исполнителей работ. Места массового отдыха будут регулярно убирать с первого мая. Но главное –
это отношение людей к чистоте
вокруг дома, рядом с подъездом.
Чем чище – тем меньше расходы
на уборку. Тенденция такова, что
объемы вывозимого мусора растут с каждым годом. Это значит,
что в общей сумме платежей за

Новости //
СРЕДА, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с «Женский доктор».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег 2».
22.30 Среда обитания. «Нитраты».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «В контексте».
01.15, 03.05 Х/ф «Таксист».
03.30 Т/с «Борджиа».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 17.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Самара».
22.55 «Исторический процесс».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика». Ночное
шоу.
02.00 Х/ф «Это я».
04.00 «Городок». Дайджест.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Литейный».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
16.25 «Прокурорская проверка».

содержание жилья увеличивается доля статьи «вывоз мусора»
и сокращается объем средств,
которые управляющая компания
могла бы потратить на текущий
ремонт, на подготовку дома к
осенне-зимнему периоду».
Эту же мысль продолжила член
совета Наталья Тимченко: «Нельзя все сваливать на работников
жилищно-коммунального хозяйства, надо возвращать прежний
высокий уровень культуры. Жители моего дома сами вышли на
субботник, убрали территорию,
теперь они по-другому относятся к
поддержанию чистоты и порядка».
Также члены совета заслушали
информацию о ходе реализации
пилотного проекта по энергосбережению в доме 16-а на улице
Силкина. Советник главы администрации Александр Кузнецов
рассказал, что установка 48
светодиодных оптоакустических
светильников, произведенных
на саранском заводе «Орбита»,
позволила в два с лишним раза
снизить потребление энергии в
местах общего пользования. В
январе 2011 года было затрачено
1392 кВт, в январе 2012 года –
504. Февральские показатели,
соответственно, 1509 и 527 кВт.
По словам Л. Шляпугиной,
проведение энергосберегающих
мероприятий – одна из основных
задач департамента городского
хозяйства, но особо остро этот
вопрос встанет в 2013 году, когда
законодатель переложит на собственников жилья плату за освещение мест общего пользования.
Члены совета рекомендовали
ДГХ активно популяризировать
положительный опыт домов, где
установлены энергосберегающие
лампы, и подготовить алгоритм
действий для советов домов,
желающих быть на шаг впереди.
Третьим вопросом стало обсуждение текущей ситуации
по ликвидации задолженности
по квартплате и выдаче компенсаций малообеспеченным
семьям. Сообщение сделала
руководитель управления социальной защиты населения Наталья Тимченко, которая отметила
положительную динамику: более

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу.
19.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-4».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
01.35 «Точка невозврата».
02.30 Чудо-люди.
03.00 Т/с «Без следа».
05.00 Т/с «Знаки судьбы».

РЕН
05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 «Громкое дело»: «Черные
тюрбаны»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Халява»
08.30 «Живая тема»: «Дикий разум»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «На страже сокровищ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Золотая
лихорадка»
20.00 «Специальный проект»: «Заговор серых кардиналов»
22.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск

половины из 34 многодетных семей, имевших долг, заключили с
Центром ЖКХ договор о рассрочке и вновь получают субсидию,
которую направляют на погашение долга. Вопрос по остальным
решается с учетом конкретных
обстоятельств каждой семьи.
По информации Центра ЖКХ,
процент собираемости платы за
жилье и коммунальные услуги
растет: если в первом квартале
2011 года было 83,4%, то в 2012
году – 93,6%. Следующее заседание общественного совета по
вопросам ЖКХ решено провести
в конце августа.

ДИНАСТИЯ
Подведены итоги девятого конкурса школьных учителей фонда
«Династия». Всего были номинированы 60 тысяч учителей, из которых
363 стали лауреатами в номинации
«Наставник будущих ученых».
По всей стране проводился
опрос студентов начальных курсов в вузах естественнонаучного
профиля. Более 48 тысяч студентов из 118 вузов заполнили анкеты, назвав своих лучших школьных преподавателей биологии,
математики, физики и химии.
Цель конкурса – поддержка лучших педагогов школ, расширение
их профессиональных контактов,
развитие сотрудничества учителей с представителями высшей
школы и научным сообществом.
Учителя, многократно названные студентами, стали победителями этого конкурса. Среди
них четыре педагога из Сарова:
учитель химии Татьяна Богданович, учитель физики Вадим
Ларионов, учитель биологии
Ирина Мухина (все из лицея
№ 15) и учитель математики лицея № 3 Мария Агапова.

ИЩУТ ОЧЕВИДЦЕВ
В производстве следственного
отдела МУ МВД России по ЗАТО
Саров находится уголовное дело,
возбужденное по факту умышленного поджога неустановленным лицом 15.11.2011 г. с 19.00

23.00 Х/ф «Скайлайн»
00.40 Х/ф «Небесный капитан и мир
будущего»
02.40 Т/с «Медики»
04.30 «В час пик»: «Месть»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон».
Т/с 48 с.
12.10, 01.40 «Чичен-Ица. Тайна
гибели майя». Д/ф
12.25 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! N2.
13.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай Гребёнка.
13.45 «Шестое июля». Х/ф
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Пустомеля». М/ф
16.00 «Поместье сурикат». Д/с
29-30 с.
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». Д/с «Литературные мистификации».
3 с.
17.20 С.Прокофьев. Симфония N4.
Фрагменты музыки балета
«Золушка».
18.35 «Как Нерон спас Рим». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! N3.

до 21:30 автомобиля BMW, г. н.
Т099РР/52, у д. 14 по ул. Силкина.
В производстве следственного
отдела МУ МВД России по ЗАТО
Саров находится уголовное дело,
возбужденное в связи с тем,
что 18.12.2011 г. примерно в
23.00 неустановленное лицо
путем поджога умышленно повредило автомобиль SKODA
OCTAVIA, г. н. Х636ХН, у д. 4 по
ул. Дзержинского.
Очевидцев данных происшествий убедительно просят обратиться в кабинет № 313 здания
Управления по ул. Советской,
д. 1 либо по телефону 5-72-81.
Ст. следователь СО МУ МВД
Р о с с и и п о З АТ О С а р о в –
Т. И. Антипова.

СЕЗОННЫЕ КРАЖИ
В Управление внутренних дел
с наступлением весенне-летнего
периода начали поступать заявления горожан о кражах велосипедов. Это и понятно: снег
растаял – подростки выводят на
улицы своих «железных коней».
Но нередко одновременно с
развлечением наступает и разочарование. Многие случаи касаются оставления гражданами
велосипедов в подъездах, как
с кодовыми замками, так и без
них, на лестничных площадках на
длительное время. Если зимой их
похищали из сушилок подъездов
домов, то весной велосипеды стали оставлять около магазинов, в
тамбурах магазинов, как будто
там есть кому присмотреть за
ними. Преступнику нужны считанные минуты, если не секунды,
чтобы уехать на чужом велосипеде, а граждане думают, что,
ничего не случится, если оставят
его «всего на 5-10 минут».
Воруют как взрослые так и
детские велосипеды, дорогие и
дешевые. Некоторые велосипеды владельцы пристегивают на
тросики с кодовым замком, но и
их могут перерезать – и делают
это. В некоторых магазинах
(«Плаза», например) ведется
наружное видеонаблюдение, но
отчего-то именно оттуда чаще
всего «уезжают» велосипеды. А

21.30 «Михаил Бонч-Бруевич. Первый красный генерал». Д/ф
22.10 Магия кино.
22.55 «Золотой век Таганки».
«Жизнь Галилея».
00.00 «Жизнь Леонардо да Винчи».
Х/ф 2-3 с.
02.50 «Фрэнсис Бэкон «. Д/ф

РОССИЯ 2
06.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиоволны
06.35, 11.40, 02.00 ВЕСТИ.ru
06.50, 09.15, 12.00, 15.55, 23.30,
01.45 Вести-Спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Белоруссия. Трансляция из Финляндии
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия. Трансляция из Швеции
12.10 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Командные соревнования. Трансляция из
Нидерландов
13.20 «Футбол России»
14.20 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров (Россия) против Мишеля Соро
(Франция). Бой за титул
чемпиона мира в среднем
весе по версии WBO
16.10 Х/ф «Ультрафиолет»
17.50 Х/ф «Хроники Риддика»

пристегивать их там не к чему.
«Что же делать?» – спросите вы.
Возможно, оставлять кого-то для
того, чтобы присмотрели за велосипедом. Другой вариант – ходить в магазин пешком. Третий –
завозить велосипед домой, а не
надеяться на русский «авось»,
оставляя его в подъезде.
Стоит напомнить, что есть и
другая не менее важная проблема – детские коляски. Ситуация
такая же. Разница лишь в том,
что их, в основном, крадут из
подъездов. К счастью, факты
краж колясок пока не зафиксированы.
Выводы делайте сами, уважаемые горожане.

БЕЗ НОМЕРОВ
Около 10 автовладельцев лишились регистрационных знаков
на прошлой неделе. Номера не
снимали сотрудники ОГИБДД
за управление автомобилем без
страхового полиса, их попросту
похищали. Причем кражи совершались примерно в одном районе
города – на улицах Силкина и
Шверника. «Жертвами», в основном, становились иномарки.
К счастью, все случаи не имели дальнейшего продолжения.
Например, в крупных городах
злоумышленники довольно давно
промышляют таким видом криминального бизнеса: с машины снимаются номера, а потом за деньги
возвращают законному владельцу.
Подойдя к автомобилю, вы
видите, что на нем нет регистрационных знаков. Путь на своей
машине в этом случае вам заказан. Управление автомобилем без
номеров карается довольно сурово, вплоть до лишения прав. Зато,
как правило, в таком случае под
дворником лежит записка: «Нужны
номера – позвони по телефону…».
Обычно мошенники просят не
астрономические суммы. Выкуп
может быть в размере двух тысяч
рублей, зачислить которые на
какой-нибудь телефонный номер.
За это вам скажут, где лежат ваши
регистрационные знаки.
Если с вами случится нечто
подобное, мы рекомендуем не-

5

20.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge XXXII. Магомед
Маликов (Россия) против
Кенни Гарнера (США). Бой
за титул чемпиона мира. Прямая трансляция из Москвы
23.45 «90x60x90»
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.15 «Язь. Перезагрузка»
02.15 «Моя планета»
02.40 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «След» Т/с
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «Золотая речка» Х/ф
12.55 «Горячий снег» Х/ф
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» Т/с
22.25 «Без срока давности» Х/ф
00.15 «Кадкина всякий знает» Х/ф
01.50 «Ганнибал» Д/ф
03.45 Живая история: «Герои,
вмерзшие в лед» Д/ф
04.40 «Самые загадочные места
мира» Д/с
05.10 «Календарь природы. Весна» Д/с

замедлительно обращаться в
полицию по телефону 02. Кстати,
как показывает практика, номера
обычно прячутся поблизости от
автомобиля. Так и в наших случаях. Три номера, например, были
обнаружены у д. 4 по пр. Ленина.
Нередки случаи, когда и машины угоняют не для продажи
или разборки на запчасти, а
именно для получения выкупа.
Однако это дело требует соответствующей подготовки, должной
квалификации. Угнать машину
непросто, да и наказание за это
преступление довольно суровое.
А кража номеров и кражей, собственно, не считается. Дело в
том, что регистрационный знак –
это не ваша личная собственность. Это спец. продукция, прав
на которую у вас практически нет.
Вы не можете номер продать или
подарить. Поэтому его нельзя у
вас и украсть, ведь как такового
материального ущерба вам не
было причинено.
Уголовным делом в данном
случае может быть требование
выкупа. Это уже статья о вымогательстве, и за подобное грозит
срок до семи лет.
Мы рекомендуем владельцам
машин быть более бдительными, обращать внимание на загадочные действия посторонних
лиц, совершаемые не только с
вашими авто (это само собой
разумеется), но, возможно, и с
соседскими. Сегодня вы кому-то
поможете, завтра – помогут вам.

КАБЕЛЬНЫЕ ВОРЫ
В марте МУ МВД России по
ЗАТО Саров неоднократно обращались с заявлениями о краже
кабеля представители интернетоператоров. В результате оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска Управления была установлена группа подростков (порядка 10
человек), занимавшихся данным
«ремеслом». В настоящее время
они дают признательные показания и пока сознались в совершении 7 эпизодов.


37

6
ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Женский доктор».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег 2».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.15 Х/ф «С меня хватит!»
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «С меня хватит!».
03.30 Т/с «Борджиа».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
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09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Самара».
22.55 «Поединок».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика». Ночное шоу.
02.00 «Горячая десятка».
03.10 Т/с «Закон и порядок».
04.05 «Городок». Дайджест.

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Литейный».

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу.
19.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-4».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
01.35 «Точка невозврата».
02.40 Чудо-люди.
03.10 Т/с «Без следа».
05.00 Т/с «Знаки судьбы».

РЕН
05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 «Громкое дело»: «Отпуск за
решеткой»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: «Заговор серых кардиналов»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Скайлайн»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Ремонт»

20.00 «Тайны мира»: «Шестая
раса»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Конвоиры»
01.00 Х/ф «Полуночный экспресс»
02.50 Т/с «Медики»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон».
Т/с 49 с.
12.10 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией». Д/ф
12.25 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! N3.
13.15 «Царица Небесная. Икона
«Неупиваемая чаша». Д/ф
13.45 Х/ф «На одной планете».
15.30 «Томас Кук». Д/ф
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Приключение на плоту». М/ф
16.00 «Поместье сурикат». Д/с
31-32 с.
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». Д/с «Литературные мистификации».
4 с.
17.20 С.Прокофьев. Симфония N6.
18.15 Важные вещи. «Глобус народовольца».
18.35 «Тевтонские рыцари». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

20.45 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! N4.
21.30 Гении и злодеи. Алексей
Щусев.
21.55 «Великая Китайская стена».
Д/ф
22.10 Культурная революция.
22.55 «Золотой век Таганки». «Послушайте».
00.00 «Жизнь Леонардо да Винчи».
Х/ф 4-5 с.
01.40 «Эпидавр. Центр целительства и святилище античности». Д/ф
02.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф

РОССИЯ 2
06.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
06.30, 11.40, 01.45 ВЕСТИ.ru
06.45, 09.20, 12.00, 16.20, 21.50,
01.35 Вести-Спорт
07.00, 13.25 «Все включено»
07.50 «90x60x90»
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.35 Х/ф «Хроники Риддика»
12.15 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов
13.55, 19.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Финляндии
16.35, 00.35 «Удар головой». Футбольное шоу
17.40 Х/ф «Охота на зверя»

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «След» Т/с
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Оружие Второй мировой. Тяжелые бомбардировщики» Д/с
11.00, 12.30 «Кадкина всякий знает» Х/ф
12.00 «Сейчас»
13.05 «Без срока давности» Х/ф
15.00, 18.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» Т/с
22.00 «Сейчас»
22.25 «Безотцовщина» Х/ф
00.20 «Семь невест ефрейтора
Збруева» Х/ф
02.15 «Рамзес III - легенды и реальность» Д/ф
03.20 «А. Вознесенский. Лирика» Д/ф
04.20 Живая история: «Ядерный
шквал» Д/ф
05.15 «Самые загадочные места
мира» Д/с

справиться со многими моими
недугами.»

ПРОДАЖИ

«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА» –
Путь к выздоровлению
Вместо того, чтоб рассказать о паказаниях к применению и составляющих компонентах
бальзама «Кедровый дар-Сибирская чистка»мы решили опубликовать несколько отзывов,
которые ежедневно поступают к производителям этих чудо-бальзамов:

«В

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Швеции
02.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без полезных
ископаемых
02.30 «Наполеон»
03.25 «Моя планета»

рачи поставили диагноз: гиперацидный
гастрит-тревожила
ужасная изжога, артрит и артроз – постоянные боли в суставах и отложение солей, гипертония не давала покоя 180/130
мм рт ст. После применения
масла Кедровы дар-»Сибирская
чистка», которое мне выслали
родственники изжога исчезла, давление нормализовалось
120/80 мм рт ст. воспаление и
боль в суставах не дают о себе
знать, так же улучшилось зрение,
как мне потом сказал окулист,
простудными заболеваниями
больше не болею. И всему заслуга Вашей продукции, за что
очень Вам благодарен.»

показателей, сопровождалось
частыми головными болями,
разбитостью и снижением трудоспособности, а также частой
одышкой. А 2 года назад перенесла инфаркт, что совсем подорвало мне здоровье. После
месячного приема масла ощущаю, как давление нормализуется, меньше болит голова и
проходит ломота в суставах. Это
для меня весомые результаты,
так как раньше передвигалась
я меньше, колени почти не
сгибались и я большую часть
времени проводила в постели.
Я очень довольна препаратом
и обязательно продолжу прием.
Рекомендую всем попробовать
и убедиться в качестве.»

Вульферт В. М.
В.Уфалей Челябинская обл.

Семенова Светлана
Яковлевна г.Саров

«Даже не ожидала получить
такой хороший эффект от приема продукта нетрадиционной
медицины. Возникает постоянно
какой-то страх быть обманутой.
Очень рада, что поверила и начала прием масла «Кедровый
дар-Сибирская чистка». Приняла всего 1 флакон масла,
ощущаю, как мой организм
постепенно начинает восстанавливаться. Длительное время
беспокоит гипертония, ишемическая болезнь сердца-давление доходило до критических

«Использую «Кедровый дарсибирская чистка» с марта 2009 г.
за этот период значительно облегчились мои заболевания:колит,
катаракта левого глаза, боль
в правом бедренном суставе.
После курса приема-результат
отличный. Вижу!!»
Филимонова О. А. г.Озерск
«Мне 82 года, участник ВОВ,
за последние годы собрал целый букет болезней (язвенная
болезнь желудка, аденома предстательной железы, больные

почки и т.д.)Лечение этих болезней ощутимых результатов не
принесло. Случайно приобрел
масло «Кедровый дар-Сибирская
чистка», через две недели применения почувствовал значительное облегчение, жизнь стала
интересней, даже радостной.
В настоящее время чувствую
себя помолодевшим. Сердечное
спасибо изобретателям этого
ЧУДА!»
Косынкин Н.Ф.
Нижегородская область
«У меня была запущенная
форма артроза тазобедренных
суставов и остеохондроз позвоночника. Дошло до того,
что я даже не могла ходить по
комнате. В газете прочитала о
масле»Кедровый дар-Сибирская
чистка». Мне его купили, и вот
сейчас я хожу без палочки. Самочувствие отличное,боли не
беспокоят. Спасибо Вам.»
 Белова Е. И. г.Кстово
«Хочу рассказать о результатах, которые я получила после
«сибирской чистки» с помощью
масла «Кедровый дар». У меня
болело все. 10 лет назад умер
мой любимый муж, на третий
день я лежала уже в больнице
с инфарктом миокарда. Меня
спасли, но жить после этого
оказалось не радостно. У меня

и так было слабое сердце, а
тут еще стенокардия, аритмия,
частые боли в области сердца и
грудной клетки, кишечник с годами совсем не хотел работать.
В общем, что говорить, к чему
не притронься – все болело.
«Кедровый дар» я пила почти 3
месяца. И стало мне очень-очень
хорошо. Сейчас мне 80 лет, но я
совершенно не ощущаю этого
возраста. Я помолодела и, кажется, не только внутри. Забыла
о болях, меня не тревожит ни
сердце, ни кишечник. Я перестала задыхаться и мерить пульс.
У меня появилось не только настроение и улыбка на лице, но
и радость в душе, мне хочется
жить дальше! Спасибо!»
Короткова Надежда
Ивановна
Челябинская обл. Касли
«Я очень благодарна Вам за
это средство. У меня целый букет болезней, а «Кедровый дарСибирская чистка»» мне очень
помогает. Исчезли проблемы с
печенью, поджелудочной железой, гастрит не беспокоит. Очень
хорошо снимает боли в суставах
(у меня ревматоидный полиартрит). Мне 50 лет, у меня слабое
здоровье, но сейчас появилась
большая надежда и уверенность,
что этот маленький друг поможет

Механошина Ольга
Михайловна
Кыштым Челябинская обл.
«3 месяца назад мы с женой купили себе масло»Кедровый дарСибирская чистка». Это средство – настоящее чудо. Очень
нам помогает. А ведь нам уже за
60, и болезней, конечно же, собралось достаточно. Я перенес
инфаркт, очень болело сердце, не
было сил. Масло «Кедровый дар»
мне помогло вернуть прежнюю
активность, боли прошли. А жена
перенесла инсульт. Состояние
было очень тяжелым. Часто болела голова. Сейчас наше здоровье
значительно улучшилось. У жены
еще нормализовалось давление.
Мы стали меньше пить лекарств.
Спасибо!»
семья Булдаковых г.Саров
Нижегородская обл.
«Много лет страдаю бронхиальной астмой, частые приступы просто замучили. Стала
принимать масло «Кедровый
дар-Сибирская чистка» и уже
через два месяца почувствовала
серьезные улучшения! Приступы
удушья стали намного реже, также улучшилось зрение. А недавно
я прошла обследование, и врач
отметил, что у меня улучшились
анализы крови.»
Царева И.И. г.Озерск
Челябинская обл.
«После сибирской чис тки
чувствую себя замечательно.
Снизилось артериальное давление, а значит уже не нужно
принимать таблетки, перестала
хромать. Из-за сильных болей в
ноге не могла наступать на нее.
Дополнительно делала массажвтирание. Теперь это в прошлом,
свободно двигаюсь, хорошее
настроение не покидает меня.
Живу и радуюсь!»
Каткова С.А. Дивеево
«Рекламы в газетах очень
много и не всем приходится верить. Однажды увидела статью

Реклама //
ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Женский доктор».
13.20, 05.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Рейдер».
23.15 Х/ф «Люди в черном».
01.10 Х/ф «Тонкая красная линия».
04.15 Т/с «Борджиа».

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 «Мусульмане».
09.10 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное время.
Вести-Москва.

11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юрмала».
22.55 «Вечерний квартал».
00.20 Х/ф «Ищу тебя».
02.20 Х/ф «Мы - одна команда».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». Владимир
Шаинский.
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».

о новом продукте– масло «Кедровый дар-Сибирская чистка»,
я решила приобрести. Применяла
я масло по курсу чистки, результат появился скоро. Давление
артериальное меня сейчас не
беспокоит, работа сердца при
стенокардии восстановилась, а
то раньше не могла из дома выйти без таблеток. Я благодарна
за «Кедровый дар».»
Величко С.Р. Н.Новгород
«Два года назад мы с мужем
попали в автомобильную аварию. У меня были многочисленные переломы ног. Кости
срослись, но боли были изматывающие. Два года я пила
обезболивающие, из-за чего
пострадали и желудок, и печень,
и поджелудочная. Мучили постоянные расстройства желудка. В апреле месяце, по совету
соседки, я приобрела масло
«Кедровый дар-Сибирская чистка». За месяц я выпила две баночки полных и третью начала.
Боль в ногах утихла. Перестала
принимать обезболивающие.
Прошли головокружения. Наладилась работа желудка. С
помощью этого препарата хочу
восстановить зрение. Верю, что
у меня это получится. Благодаря
«Кедровому дару».»
Корнилова Н.Е. Саров
«Моя тетя очень довольна вашей продукцией. Она использует
масло «Кедровый дар-Сибирская
чистка» долгое время и не хочет
прекращать. После приема масла
у нее улучшилась работа ЖКТ,
нормализовался стул. Прошли
боли в суставах, хоть раньше они
ее очень беспокоили. Мы очень
довольны Вашей продукцией.
Спасибо.»
Мартынова А.П. г.Озерск
Челябинская обл.
«Масло я приобрела для себя,
начала применение с очистки.
У меня прекратился кашель,
задышка ушла, значительно
улутшился стул. Однажды мужу
стало плохо, и я решила пред-

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу.
18.30Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Псевдоним «албанец»-4».
21.30 «Королевство откатов» Д/ц
«Следственный комитет».
23.25 Т/с «Глухарь».
01.25 Х/ф «Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс».
03.40 Т/с «Без следа».
04.35 Т/с «Знаки судьбы».

РЕН
05.00 Т/с «Мир дикой природы»
06.00 «Громкое дело»: «Находка
для шпиона»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
08.30 «Еще не вечер»: «Сбитые
летчики»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Конвоиры»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня»
18.00 «Грязные деньги»: «Мошенники»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Формула
чуда»

ложить ему. Мужу он снял спазм,
судороги прошли. Спасибо.»
Сосновская И. В.
г.Челябинск
«Рекламы в газетах очень
много и не всем приходится верить. Однажды увидела статью
о новом продукте- масло «Кедровый дар-Сибирская чистка»,
я решила приобрести. Применяла
я масло по курсу чистки, результат появился скоро. Давление
артериальное меня сейчас не
беспокоит, работа сердца при
стенокардии восстановилась, а
то раньше не могла из дома выйти без таблеток. Я благодарна
за «Кедровый дар».»
Величко С.Р. Н.Новгород
«Два года назад мы с мужем
попали в автомобильную аварию.
У меня были многочисленные
переломы ног. Кости срослись, но
боли были изматывающие. Два
года я пила обезболивающие,
из-за чего пострадали и желудок,
и печень, и поджелудочная. Мучили постоянные расстройства
желудка. В апреле месяце, по
совету соседки, я приобрела
масло «Кедровый дар-Сибирская
чистка». За месяц я выпила две
баночки полных и третью начала.
Боль в ногах утихла. Перестала
принимать обезболивающие.
Прошли головокружения. Наладилась работа желудка. С
помощью этого препарата хочу
восстановить зрение. Верю, что
у меня это получится. Благодаря
«Кедровому дару».»
Корнилова Н.Е. Саров
«Моя тетя очень довольна вашей продукцией. Она использует
масло «Кедровый дар-Сибирская
чистка» долгое время и не хочет
прекращать. После приема масла
у нее улучшилась работа ЖКТ,
нормализовался стул. Прошли
боли в суставах, хоть раньше они
ее очень беспокоили. Мы очень
довольны Вашей продукцией.
Спасибо.»
Мартынова А.П. г.Озерск
Челябинская обл.

22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Запретные технологии»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Х/ф «Сексуальные кружева»
02.50 Х/ф «Мама не горюй»
04.30 «В час пик»: «Залечились до
смерти»

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Богатая невеста». Х/ф
11.45 «Борис Волчек. Равновесие
света». Д/ф
12.25 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! N4.
13.15 Письма из провинции. Кировск (Мурманская область).
13.45 «Поимённое голосование».
Х/ф
15.00 65 лет Владимиру Качану.
Эпизоды.
15.50 «Зайка-зазнайка». М/ф
16.05 «Поместье сурикат». Д/с
33-34 с.
16.50 «Царская ложа». ХII Международный фестиваль балета
«Мариинский».
17.50 С.Прокофьев. Концерт N5 для
фортепиано с оркестром.
Симфония N7.
18.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф
19.00 «Смехоностальгия».
19.50, 01.55 Искатели. «Тайная
война».

20.35 «Шагреневая кожа». Х/ф
22.15 Линия жизни. Леонид Десятников.
23.10 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией». Д/ф
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.35 РОКовая ночь. Джефф Бек.
01.40 Pro memoria. «Венецианское
стекло».
02.40 «Тикаль. Исчезнувший город
майя». Д/ф

РОССИЯ 2

04.35 «Все включено»
05.25 ВЕСТИ.ru
05.40, 08.05, 12.20, 17.35, 21.55,
00.20 Вести-Спорт
05.55 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из
Финляндии
08.15 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из
Швеции
10.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Японии
12.35 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов
14.00 «Удар головой». Футбольное
шоу
15.00, 00.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
15.30 Х/ф «Хроники Риддика»
17.55, 19.55 Футбол. Стыковые
матчи. РФПЛ - ФНЛ. Прямая
трансляция

ПРОДАЖИ

Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природа
МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР –
СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
Основной компонент масла
«Кедровый дар» – кедровая
живица-природный очиститель
организма.

«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
Издавна сибиряки славились
крепким здоровьем и долголетием. Секрет заключался в старинном народном методе очищения
и оздоровления организмас
помощью кедровой живицыи
кедрового маслапод названием
«КЕДРОВАЯ ЧИСТКА».
В процессе «Сибирской чистки»
очищается печень, кровеносные
сосуды становятся более эластичными. За счет этого восстанавливается саморегуляция кровяного
давления, значительно снижается
риск инсультов, инфарктов, утихают боли в суставах.
Проходятхолециститы, колиты,
энтероколиты, гепотиты, язвы
желудка и кишечника, происходитрегуляция обмена веществ, повышается олбщий жизненный тонус.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«СИБИРСКОЙ ЧИСТКИ»
«Сибирское очищение» очень
простое. Оно не устраивает стрессовых ситуаций для организма, а
мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на
клеточном уровне. Результатом
является восстановление хромосомного ряда. Такое глубокое воздействие очень редко достигается с
помощью специальных гомеопатических систем исцеления. При приеме кедровой смолы повышается
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иммунитет, в крови увеличивается
содержание фагоцитов, которые
уничтожают вирусы и инородные
патогенные микроорганизмы. В
результате высвобождается тот
энергетический потенциал, на котором паразитировали эти микроорганизмы. Все железы и органы
нашего организма начинают работать интенсивнее. Далее начинается регенирация клеток всех
тканей организма, очищение от
шлаков. В этот момент возможнообострение старых болезней. При
сильном обострении чистку нужно
прекратить и возобновить через
1,5-2 месяца. Как правило, повторная «Сибирская чистка» проходит
без обострений.Эффективность
чистки зависит от того, чем вы
питаетесь в это время. Желательно
употреблять больше свежей сырой
растительной пищи и снизить, а
лучше вообще исключить употребление мяса. Но если вы не можете
отказать себе в чем-то, «Сибирская
чистка» все равно принесет пользу
вашему здоровью.

СМЕСЬ МЕДОВАЯ «ЖИВА»
100 % натуральный продукт для
лечебно-профилактического питания. Замечательное обще-укрепляющее средство на каждый день.
Смесь медовая «Жива» – это
природный источник энергии,
идеальное средство для воспол-

22.15 Профессиональный бокс
01.00 Д/ф «Мосты ХХI века».
01.55 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой».
«Линейные корабли». «Быстроходные ударные катера» Д/с
11.15, 12.30, 16.00, 01.30 «Вечный
зов» Т/с
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «Детективы» Т/с
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05,
23.50 «След» Т/с

нения микро и макро элементов,
витаминов в периоды бурного
роста организма. Особенно смесь
зарекомендовала себя как профилактическое средство в период
эпидемий по ОРВИ, гриппа.
Смесь медовая «Жива» применяется:
– Для профилактики сердечнососудистых заболеваний: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта
миокарда, варикозной болезни,
ревматизма.
– Для улучшения сна, успокоения нервной системы, повышения
устойчивости к стрессам.
– Для профилактики заболеваний дыхательной системы: острых
и хронических бронхитах, астматического бронхита, бронхопневмании, туберкулеза, ОРВИ, гриппа.
– Для прфилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта,
печени, поджелудочной железы.
– При кровоточивости десен,
пародонтозе.
– Для профилактики сезонных
гиповитаминозов, при физических и умственных перегрузках,
для улучшения мозговой деятельности, памяти.
Изготовленная по забытым рецептам предков, смесь медовая
«Жива» оказывает стимулирующее и общеукрепляющее действие на весь организм, является
эффективным растворителем и
детоксикантом, данным нам самой природой. Уникальность смеси состоит в том, что компоненты
смеси медовой «Жива», собранные воедино, восстанавливают
организм, благотворно влияют
на имунную систему, помогают
сохранять здоровье и работоспособность на долгие годы.


Продажа состоится 21 мая с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– масло «КЕДРОВЫЙ ДАР» 480 руб (1 уп-100 мл).,
– сместь медовая «ЖИВА» 375 руб (1 уп-125 мл).,
– бальзам «ПРОМЕД» 550 руб (1уп-120 гр).,
– «НЭО-АПЛИКАТОР» 770 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040
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Фото: М. Поздышев

Маленькая лошадка
Народ у нас зачастую не в курсе, что музыкант какой или
другой артист сам по себе в город не приезжает. Большая
часть, короче, не в курсе, что на местах, то есть вот тут, у нас,
есть организаторы концертов

Я – маленькая лошадка...
Мартин

Найк Владимирович Борзов (23 мая 1972-го, Видное,
Московская область, СССР) – российский рок-музыкант,
певец и автор песен. Является основателем и лидером
панк-группы «Инфекция», однако в широких кругах больше
известен своим сольным творчеством. По-настоящему популярным стал после отхода от деятельности «Инфекции»,
сменив стилистику с панка на классический русский рок.

Фото: М. Поздышев

Л

Акустический вариант
при этом демонстрируя знание
специфики города. Реагировал
на выкрики из зала. Играл в
основном новое. Хотя, конечно,
не обошлось без «Лошадки» и
«Верхом на звезде».
Наряду с медленными, лирическими композициями была пара
«боевиков», сдобренных электрическим звучанием второго
гитариста. Зритель попался благодарный и реагировал хорошо.
Подпевали, сидели друг у друга
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Фото: М. Поздышев

юди, которые связываются
с директорами групп и артистов и организовывают
все необходимое для проведения
мероприятия в городе.
Выполняют бытовой и технический райдеры, закупают
билеты на поезд и бронируют
в ресторанах обеды и завтраки
для приезжающих. Еще одно открытие – у групп и исполнителей,
оказывается, есть директора.
Менеджеры, представляющие
интересы музыкантов.
Тут на днях Найк Борзов приезжал. Ну как приезжал? Привозили мы его с акустикой. Предыдущий раз он у нас в электричестве на 2006-й пришелся.
С большим удовольствием тот
концерт вспоминаем. Душевненько получилось. И в этот раз тоже.
Во-первых, акустика. То есть
особый формат. Основанный
на том, что зритель стоит очень
близко к музыкантам и поэтому
идет активное общение. Найк
в этот раз очень много шутил,

Фото: М. Поздышев

Звезда на сцене

Зрители в зале

Второй гитарист

на плечах. Кое-кто, смотрю, даже
с детьми пришел.
После концерта артист сделал
широкий жест и сфотографировался со всеми, кто хотел. Дал
автографы и интервью группе
очень активных молодых людей.
Гляжу, нарождается в городе свежая генерация борзой журналистики. У организаторов, понятно,
свой фан.
Общение с музыкантами – оно
дорогого стоит. Правда, отдельные члены команды Найка завалились спать, поэтому экскурсию
по городу и ядерному музею
провели только для звукорежиссера. Он остался очень доволен
и выражал всяческие респекты
за информативный день.
Даша у них еще была – директор группы. Поболтать удалось
совсем немного, но впечатление
сложиться успело. Молодая,
«острая» такая вся. Стремительная. За обедом ноутбук, вай-фай
и на почту давай отвечать. Созваниваться с кем-то, спрашивать
паспортные данные.
Тоже было, сидела в офисе, но
«молодость в дорогу позвала».
Поэтому теперь на свободном
графике в сфере организации
концертов крутится. Времени
личного практически нет, но от
драйва такой жизни получает
откровенный кайф.
Взял интервью и у Найка. Поспрашивал о судьбе очень хулиганского проекта «Инфекция».
Говорит, что этот музыкальный
коллектив прекратил существование. Дескать, группа слишком
хороша для маленьких клубов и
слишком цинична для площадок
больших.
В целом же, как и шесть лет назад, музыкант выглядит бодрым
и полным планов на будущее.
Рассказал о скором выходе нового альбома, пожурил тех, кто не
пришел на концерт, и отметил,
что Саров – город вне времени.


В 1997 году, одновременно с выходом альбома «Головоломка», благодаря продюсированию Олега Нестерова, в
ротацию радиостанций попала песня «Лошадка», вызвавшая ожидаемый интерес публики и бурные обсуждения.
После достаточно успешного альбома «Заноза», выпущенного в 2002 году, певец на несколько лет замолчал,
посвятив себя семье и различным сторонним проектам.
Например, в 2003 году он исполнил главную роль в спектакле «Нирвана» Юрия Грымова, где сыграл Курта Кобейна.
Одновременно с этим на радио «Maximum» стартовал сингл
«Ради любви», где через какое-то время занял первое место
в Хит-параде двух столиц. В ноябре 2008 года закончил
запись оригинального саундтрека к аудиокниге Хантера
Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», которую сам
же и озвучил в паре с Архипом Ахмелеевым.

Блогосфера //
ХОББИ
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Стреляли… КБ-50: перспективы
Был тут давеча на круглом столе по вопросам работы КБ-50. Так вышло,
что печальное событие послужило поводом для приезда в наш город
руководителя ФМБА Владимира Уйбы.

Мартин
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Фото: airsoftsarov.ru

апример, страйкболисты
традиционно с большой
щепетильностью подходят
к аутентичности своего снаряжения. Нехилые деньги вкладывают
в весь этот «натовский камуфляж» и прочие реплики Ак-47.
21 апреля в поселке Новосмолино Володарского района
Нижегородской области прошла
игра «Блокпост: Тигры освобождения». Организовали мероприятие НОСПОО «ДРУЖИНА» и
СК «КАБАНЫ»

Боец
У всякой масштабной игры
есть своя легенда. Для «Блокпоста-2012» была выбрана следующая:
В столице Шри-Ланки, Коломбо,
тысячи человек окружили британское посольство. Они обвиняют
бывшую метрополию – Великобританию – в попытке возобновить свое влияние на регион.
Прежде Великобританию неоднократно обвиняли в поддержке «Тамильских тигров
освобождения» и срыве мирных
переговоров.
Протесты начались спустя
несколько часов после того как
Великобритания, под предлогом
недопущения гуманитарного кризиса в Шри-Ланке, инициировала
в Ген. Ассамблее ООН ввод миротворческих сил.
Правительство Шри-Ланки
отказалось признавать легитимность миротворческого контингента, президент страны, Махинда Раджапаксе, объявил общую
мобилизацию населения.
На эту игру приехали и саровские
страйкболисты. Своих подразделений не формировали. Наши игроки
разошлись по трем командам.

Сергей «Foil» Китин выступил в
качестве командира «Тигров».
Будучи заинтересованным
в развитии этого вида спорта,
Сергей сам вышел на нас и согласился показать и рассказать
всякое. С тремя товарищами вывез меня в лес на полигон. Когда
парни начали надевать снаряжение и доставать из багажников
весьма себе такое реалистичное
оружие, подумал, что добром все
это дело не кончится. Тут меня и
закопают!
В целом не ошибся. Всех новичков, традиционно, перед
игрой «обстреливают». В буквальном смысле слова, чтобы
уже во время «боя» не было
страха перед попаданием.
Нахлобучив на меня каску и
бронник, отогнали метров на
двадцать и всадили хорошенький
заряд пластмассовых шариков в
спину и филейную часть.
Потом, правда, дали пострелять и по одному из страйкболистов. Видать, чтобы злобу
не затаил. Компенсация мне
понравилась. Когда умолкли
пушки – пообщались. Вид спорта
показался мне весьма интересным, благо формирует вокруг
себя комьюнити из неглупых и
активных людей.
Любой выезд, само собой,
одной игрой не ограничивается.
Идет общение, обмен опытом и
совместное пение песен у костра.
Характерный жаргон присутствует, байки различные. Ну и
то самое «железо», которое заставляет гореть глазами любого
нормального мужика.
Сюжеты игр бывают самые
разные. В одних, как в компьютерных играх, после «смерти»
можно «ожить» и продолжить
игру. А есть и весьма суровые –
один раз «убили», и все. Собирай
вещички – езжай домой. Интересным показался рассказ об играх по
«Сталкеру». Там даже снорки есть.
Набор оружия поражает. От
банальных пистолетов и автоматов до огнеметов, подствольных
гранатометов и миниганов. Приборы ночного видения, лазерные
целеуказатели и даже дымовые
шашки – все в дело идет. Короче
говоря, я даже и представить не
могу, какой нормальный мужик
мимо такого дела пройти сумеет.
Хотя и девчонки играют – куда
без них?
Городские команды заинтересованы пополнении, поэтому всех
желающих приглашают. Советом
помогут, поддержат и на игру вывезут. За подробностями следует
идти сюда: http://airsoftsarov.ru.
Также наши страйкболисты активно общаются в специальном
разделе форума на «Колючем
Сарове».
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ладимир Викторович сообщил маме Жени Черкесова
о том, что три комиссии
подтвердили – лечение мальчика в КБ-50 было адекватным. К
сожалению, само заболевание
фатальное. Надеяться можно
было только на чудо.
Этот повод к встрече перерос
в почти четырехчасовую беседу. Выясняли, что не нравится
горожанам в работе местной
больницы.
Отметил для себя, что большая
часть претензий была по поводу недостатка кадров (и логично из этого
проистекающей проблемы записи
к узким специалистам) и по быту.
По себе знаю: пока в какое
дело разбираться не полезешь, со
стороны все иначе видится. А как
погрузишься в дела и заботы – открывается многое.
Вот кадры. Первое. Их надо
заманить. То есть фактически выдержать конкуренцию с крупными
платными клиниками. Заманивать
как? Зарплатой и жильем. А что
у нас могут предложить в рамках
имеющегося бюджета? Доплаты?
Может быть. Но не жилье. Поэтому и поднимается вопрос о гос.
программе, по которой молодые
врачи могли бы получать жилищные сертификаты по аналогии с
военными. Пока в этом направлении перспективы неясны.
Вторая сторона кадрового вопроса. А вот штатные единицы –
сколько их? Для себя сделал несколько открытий. Оказывается,
на число проживающих в городе
детей (что-то около 15 тысяч) положено 0,75 ставки кардиолога.
Именно поэтому такой узкий
специалист у нас один. КБ-50 –
государственное учреждение,
жестко «сидящее» на нормативе,
выпрыгнуть из бюджетных ограничений не получится. Минфин
просто не даст больше денег.
Как сказал Владимир Уйба, в
рамках бюджета и установленных
сверху правил особо не покрутишься. Понятно, что руководство ФМБА
постоянно выходит с различными
предложениями на более высокий
уровень. Сейчас вроде как с Путиным наметились договоренности.
Все эти мои мысли выглядят
официально и торжественно.
Граждане толковые давно бы
меня упрекнули в излишнем преклонении перед властью. Поэтому
оговориться надо: я уверен, что в
медицине, как и во многих других
областях нашей жизни, есть место
коррупции, некомпетентности, зло-
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Апологеты этих тактических игр друг друга
недолюбливают, считают несерьезными.
Пейнтболистов зовут обидно – «Маляры». Хотя,
конечно, особый фан есть у тех и у других

Участники круглого стола
намеренности и халатности. Писать об этом – прямая обязанность
СМИ. Но с большой силой, данной
средствам массовой информации,
в комплекте идет и большая ответственность. Нельзя нам и про
социальную функцию забывать.
Не критикой одной страницы печатные набивать, а и признанием
заслуг медиков.
Каждый из нас обязательно в
жизни сталкивался с врачами. И
многим медики спасали здоровье
и жизнь. Об этом тоже давайте
помнить. Потому как это палка о
двух концах. Постоянно «вскрывая
нарывы», СМИ роняет престиж
профессии врача. Кто после такой
«рекламы» в медицинский вуз
пойдет? Так что, увлекшись можем
прийти к моменту, когда врачей
толковых в принципе не останется.
Мало того, видна четкая тенденция, когда пациенты еще до
посещения врача считают того
некомпетентным. Посидел я в
очередях, послушал «экспертное
мнение» бабушек о совершенно
разных наших специалистах. Отсюда потом и следует множество
конфликтов. Приходит пациент
и с порога в лоб – что, мол, вы,
эскулапы, сделать-то можете, вы
ж только за взятки и работаете!
По себе же знаю: если демонстрировать желание слушать и
слышать, так и беседа совсем
иначе идет с медиками.
Давайте все-таки вести себя
человечнее. Люди же не задумываются над тем, что и у врачей
наличествуют профессиональные
изменения психики. Есть и так
называемое эмоциональное выгорание. Именно поэтому нередко
не получается найти общий язык.
Утомленный десятками пациентов,
не желающих слышать и выполнять
рекомендации по лечению, врач
и к другим, вполне спокойным,
посетителям начинает относиться
с раздражением. Плюс нередко
люди не хотят вникать в специфику
работы. На круглом столе четко и
конкретно было объяснено, почему
одного человека могут пустить в
реанимацию к родственнику, а другого – нет. По полочкам разложили,
что на руководителе реанимацион-

ного отделения лежит особая ответственность. Что он самостоятельно
принимает решение по каждому
конкретному случаю, исходя из
текущей ситуации. Если, скажем,
существует повышенная опасность
распространения вирусных заболеваний, так доступ к больным может
быть полностью прекращен. Оно
и понятно – в реанимации лежат
люди с ослабленным иммунитетом.
И даже при таком четком донесении информации не все
присутствующие поняли, почему
одному человеку позволили быть
рядом с ребенком, а другому, два
месяца спустя, уже нет.
И ведь за что не возьмись –
везде так. Почему, например,
сразу не направляют на обследование, скажем, в Нижний Новгород? А потому, что согласно
регламенту, сначала должны
быть использованы все диагностические технологии, имеющиеся в нашей КБ.
Точно так же и с тратой денег.
Деньги-то в бюджете больницы
целевые. И тратят их, соблюдая
все установленные правила.
Кстати, в финале мероприятия
о финансировании речь тоже
зашла. 270 миллионов рублей
в этом году пойдет на модернизацию КБ-50. Сто – на ремонт
зданий, сто пятьдесят миллионов
будет потрачено на оборудование, полный список которого
можно посмотреть на сайте КБ50. Двадцать миллионов – на
внедрение системы электронной
записи к специалистам.
Наконец-то сдвинулся с мертвой точки и вопрос с новым корпусом психоневрологического диспансера. Основная проблема тут
была связана с тем, что начинали
строить здание на муниципальные
деньги, а закон строго разграничивает федеральный и муниципальный бюджеты. Пришлось
приложить ряд усилий для того,
чтобы в 2014 году можно было
начать проектно-изыскательные
работы. Завершение строительства планируется в 2016-м.
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05.50, 06.10 Х/ф «Крылья».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Квартет И». О чем молчат
мужчины».
12.20 Х/ф «Человек-амфибия».
14.10 Х/ф «Тройная жизнь».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Юбилейный концерт Ирины
Аллегровой.
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
22.55 «Что? Где? Когда?»

00.05 Х/ф «Эрин Брокович».
02.35 Х/ф «Муха».
04.25 Т/с «Борджиа».
05.25 «Хочу знать».

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Город принял».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Не родись красивой. Майя
Булгакова».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с «Ключи от счастья.
Продолжение».
15.55 «Субботний вечер».

17.50 Шоу «Десять миллионов».
18.55, 20.45 Х/ф «Мой любимый
гений».
20.00 Вести в субботу.
23.30 «Девчата».
00.10 Х/ф «Невеста на заказ».
02.15 Ночь музеев.

НТВ

05.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм.
05.40 Т/с «Супруги».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого».
20.35 «Русские сенсации». Информационный детектив.

21.30 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) Финал. Прямая трансляция.
00.45 Х/ф «Мой дом - моя крепость».
02.40 Т/с «Час Волкова».
04.40 Т/с «Знаки судьбы».

РЕН

05.00 «Громкое дело»: «Зверь на
свободе»
05.30 Т/с «Солдаты - 13»
09.00 «Реальный спорт»
09.15 «100 процентов»
09.50 «Чистая работа»
11.30 «Жить будете»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Формула
чуда»
16.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Запретные технологии»
17.00 «Тайны мира»: «Шестая раса»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
20.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
22.00 Х/ф «Рэмбо 2»
23.50 Х/ф «Рэмбо 3»
01.50 Х/ф «Книга секса»
03.50 «Жить будете
04.30 Х/ф «Спартак и Калашников»

ХОККЕЙ

ВХЛ: итоги
чемпионата-2012
25 апреля стало известно название второго клуба в истории Высшей
хоккейной лиги, обладателя кубка чемпионов ВХЛ сезона 2011/2012
Служба
информации
ХК «Саров»

И

все же нефтекамцы добились своего. Уступая
на протяжении 58 минут
игрового времени, заменив вратаря шестым полевым игроком
и сравняв цифры на табло за
считанные мгновения до конца,
«Торос» в овертайме со счетом
2:1 вырывает главный трофей
соревнования из объятий тюменского «Рубина». Стоит отметить, что в первые десять
минут дополнительного периода
преимуществом владели все же
хозяева, однако впоследствии
гости медленно, но верно прибрали инициативу к своим рукам.

ГЕРМАН СКОРОПУПОВ: «ВХЛ
СТАНОВИТСЯ СТАБИЛЬНОЙ
ЛИГОЙ»
Управляющий директор ВХЛ
Герман Скоропупов подвел
итоги второго сезона:
– Когда создавалась ВХЛ, мы
поставили себе задачу превратить
лигу в фундамент российского
хоккея. И потихоньку эту задачу
претворяем в жизнь. Если первый
год лиги был организационным,
мы приводили к общему знаменателю всю систему, то второй можно назвать производительным.
Мы начинаем создавать новые

вещи, делая чемпионат намного
интересней. «Локомотива», первая «Русская Классика», скрещивание в плей-офф Восточной и
Западной конференции – об этом
говорят, и говорят в основном в
положительных тонах.
За сезон мы открыли две новые
арены – в Красноярске и Пензе.
И почти в каждом городе клубы
«работали» со своими дворцами.
Главный итог всего этого – резкое
увеличение посещаемости наших
матчей. Если ты к болельщику
лицом, то он «голосует ногами».
Но самое главное в том, что за
сезон и речи не было о снятии
кого-либо из участников чемпионата. ВХЛ становится стабильной
лигой, это отмечают все, кто за
нами следит.

– Именно поэтому сейчас в
ВХЛ выстроилась очередь из
кандидатов на вступление?
– На самом деле лично я выступаю за качество клубов, а не
их количество. Тем более, сейчас.
Как по мне, так лиге не стоит расти
больше 28 или 30 клубов. Хотя эти
вещи находятся в ведении совета.
Предложений действительно мно-

го, но все они в разном состоянии.
Могу сказать, что сейчас реально
претендуют на вступление в ВХЛ
четыре новых клуба:– «Буран»
(Воронеж), «Кубань» (Краснодар),
ТХК (Тверь) и «Сарыарка» (Караганда). Буквально на днях отправимся смотреть инфраструктуру
кандидатов. Кроме того, сейчас не
ждем решения КХЛ по «Витязю»
и «Автомобилисту». Говорят, они
еще не подтвердили свои финансовые гарантии и могут оказаться
в «вышке». Однако речи о том, что
мы Чехов и Екатеринбург возьмем
железобетонно, не идет. Пусть сначала расплачиваются по долгам
и подтверждают финн. гарантии.

– Клубов станет больше, но
как тогда решится вопрос с
календарем?
– Если наберется больше 26
клубов, то, скорее всего, мы откажемся от разделения команд
на конференции. Будет единый
чемпионат, и каждый сыграет с
каждым два раза по кругу. Как
раз получится по 54 матча – идеальный вариант. Другое дело,
будет ли в составе участников
27 или 28 клубов… Сейчас у
нас есть вопросы по пяти командам: «Кристаллу», «Рязани»,
«Титану», «Ижстали» и, как вы
наверняка знаете, «Мечелу». Исключение из лиги – самая последняя мера. Но если обстоятельства
сложатся самым негативным образом, то нам придется с кем-то
из них расстаться.

– Как и с «Донбассом»,
который собрался в КХЛ?

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Во власти золота». Х/ф
12.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Леонтий Бенуа.
12.40 Личное время. Жанна Бичевская.
13.05 «Принц за семью морями». Х/ф
14.30 «Очевидное-невероятное».
15.00 Вокзал мечты. Гия Канчели.
15.45 Спектакль «Балалайкин и Ко».
17.55 Большая семья. Татьяна
Устинова.
18.50 «Романтика романса». «Белые ночи Парижа».
19.45 «Сад желаний». Х/ф
21.20 «Белая студия». Николай
Цискаридзе.
22.00 Фрэнк Синатра. Лучшее.
23.00 «Cinema komunisto». Д/ф
01.20 Концерт симфоджаза братьев
Ивановых.
01.55 «Сила жизни». Д/с
02.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф

РОССИЯ 2

06.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.25, 08.30, 12.50, 17.50, 21.50,
02.00 Вести-Спорт
06.40 «Спортback»
07.00 «Моя рыбалка»
07.35 «В мире животных»
08.05 «Страна спортивная»
08.45, 02.10 «Индустрия кино»

– Очень рад, что команда, занявшая в «вышке» лишь третье место,
имеет возможность уйти в Континентальную лигу. Честно говоря, я
бы был счастлив, если бы каждый
из клубов ВХЛ ставил задачу рано
или поздно оказаться в КХЛ. А что?
Мы не первенство фарм-клубов,
здесь достаточно амбициозных
людей. Как любой хоккеист мечтает когда-нибудь попробовать свои
силы в НХЛ, так и клуб стремится
быть самым лучшим.

– Действие регламента
ВХЛ завершается 30 апреля.
В нем будут ли какие-то нововведения?
– Во-первых, новый регламент
мы принимаем сразу на два сезона, чтобы синхронизировать
его с КХЛ. Во-вторых, мы поддержим Континентальную лигу
в плане работы с молодыми
хоккеистами и создадим «лимит
на молодежь». Со следующего
сезона в заявке команды на сезон должно быть не меньше пяти
игроков не старше 23 лет и пять
игроков не старше 25 лет. А на
матч команды должны будут заявлять по одному хоккеисту до 20
лет и до 21 года.
Говорят, наших болельщиков
интересуют деньги. Так вот, мы
увеличиваем минимальный бюджет для клуба ВХЛ. Лига растет,
развивается, увеличивается количество перелетов. Поэтому вместо 70 миллионов рублей «полом»
для команд станет 100 миллионов.
А минимальная зарплата хокке-

Фото: ХК «Саров»

СУББОТА, 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Семья Беспаловых

09.15 Х/ф «Охота на зверя»
11.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Япония - Россия. Прямая трансляция из Японии
13.05 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы.
14.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
15.25, 19.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Финляндии
18.05 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge XXXII. Магомед Маликов (Россия) против Кенни Гарнера (США).
Бой за титул чемпиона мира.
Трансляция из Москвы
22.10 Профессиональный бокс. Микель Кесслер (Дания) против
Аллана Грина (США). Бой за
титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.
02.40 «Моя планета»

5 КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След» Т/с
19.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
19.30 «Мур есть Мур» Т/с
23.35 «Последний бронепоезд» Т/с
01.40 «Безотцовщина» Х/ф
03.35 «Продюсеры» Х/ф
05.20 «Самые загадочные места
мира» Д/с

иста в «вышке» с нового сезона
станет не 150, а 300 тысяч за год.

– Уже известно, где пройдет
следующая «Русская Классика»?
– Кандидат у нас уже есть,
но называть его я вам не хочу.
Нужно переговорить с местным
губернатором, понять степень
заинтересованности. Но, думаю,
скоро вы все узнаете. Кстати,
сейчас внутри ВХЛ есть задумка,
которая еще грандиознее «Русской Классики»! Вы очень удивитесь, когда поймете, о чем речь.
Использованы материалы официального сайта ВХЛ

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»
НОВИЧКИ В ОБОРОНЕ
Состав саровского клуба пополнился тремя защитниками: Александром Лукьянчуком (1991 г. р.)
из «Мечела», а также Антоном
Поповым (1991 г. р.) и Ильдаром
Валеевым (1991 г. р.), представлявшими «Химик» из МХЛ.

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ!
ХК «Саров» поздравляет вратаря Никиту Беспалова и его
жену Александру с прибавлением
в семье. На свет появилась малышка Варвара. Ее рост 48 см,
вес – 2 кг 700 г. Желаем здоровья
маме и дочурке!


Особый контроль //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
08.05 «Армейский магазин».
08.40 «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Шли бы вы в баню».
13.20 «Две звезды». Лучшее.
18.35 КВН. Высшая лига.
21.00 «Время».
22.00 Хоккей. ЧМ. Финал.
00.10 Т/с «Связь».
01.05 Х/ф «Боец»
03.15 Т/с «Борджиа».
04.15 «Хочу знать».

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Дорога».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.

11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Ключи от счастья.
Продолжение».
14.20 Местное время. Вести-Москва.
16.15 «Смеяться разрешается».
17.25 «Фактор А».
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Красавица и Чудовище».
23.20 Х/ф «Четвертая группа».
01.40 Х/ф «Эффект домино».
03.30 «Комната смеха».

НТВ
05.25 Детское утро на НТВ. Мульт.
05.40 Т/с «Супруги».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
00.05 Х/ф «Врача вызывали?»
02.00 «Кремлевские похороны».
03.00 Т/с «Без следа».
05.05 Т/с «Знаки судьбы».

РЕН
05.00 Х/ф «Спартак и Калашников»
06.30 Х/ф «Механическая сюита»
08.20 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
10.10 Х/ф «Рэмбо 2»
12.00 Т/с «Небо в огне»
23.45 «Неделя с Марианной Максимовской»
01.10 Х/ф «Желания души»
03.00 Х/ф «Мама не горюй 2»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Фома Гордеев». Х/ф
12.15 Легенды мирового кино.
Мишель Мерсье.
12.40 Мультфильмы.
13.55 «Сила жизни». Д/с «Япония».
14.50 «Что делать?».
15.40 Опера «Раймонда».

17.05 «Свидание с Олегом Поповым». Д/ф
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Софико Чиаурели». Д/ф
19.15 «Несколько интервью по
личным вопросам». Х/ф
20.50, 01.55 Искатели. «Реванш
Милославских».
21.35 «Послушайте!» Вечер Владимира Андреева
22.35 «Двойная жизнь Вероники». Х/ф
00.25 ДЖЕМ-5. Оскар Питерсон.
01.30 «Сказки старого пианино». «Лев
и 9 гиен». М/ф для взрослых.
02.40 «Соляные копи Велички». Д/ф

РОССИЯ 2

04.50 «Технологии древних цивилизаций»
05.45, 08.30, 12.50, 16.40, 23.25,
02.10 Вести-Спорт
06.00 Смешанные единоборства.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Джош Барнет (США) против Даниеля Кормье (США).
Прямая трансляция из США
08.00, 14.25, 00.40 «Язь. Перезагрузка»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала.
11.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Куба. Прямая
трансляция из Японии

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
08.00 «Как нас создала земля» Д/с
09.00, 04.45 «Клыки» Д/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Детективы» Т/с
17.30, 01.35 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «МУР есть МУР» Т/с
23.35 «Последний бронепоезд» Т/с
02.35 «Графиня из Гонконга» Х/ф
05.40 «Самые загадочные места
мира» Д/с

ВНИМАНИЕ!

АКТУАЛЬНО

Не курить!

А мы мусор
сеяли-сеяли...

Апрель – месяц субботников, воспитательных публикаций о низкой
культуре и серьезных финансовых затрат на уборку накопившегося за зиму
мусора
кучу, пары бумажек (подумаешь!)
и пакетика, случайно вывалившихся на тот газон и из его руки...
Однако общих слов об уровне
культуры населения и необходимости поднимать этот уровень
сказано много, неубедительно
и... бесполезно.
А полезно, например, и уже
есть такой опыт, убрать мусор
вокруг дома собственными силами. Тогда и рука не поднимется мусорить, и мимо сорящих
подростков и переростков уже
молча не пройдешь – потому что
сам, а не посторонний дворник,
пылью дышал и спину свою тоже
натрудил.
В виде бонуса можно на сэкономленные деньги (вы же не
думаете, что дворники работают

Т. Инсарова

Фото: Мартин
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накопилось его в этом году
просто несуразно много.
С одной стороны, конечно, это показатель того, что
горожане стали существенно
лучше жить и больше потреблять.
А с другой...
Представьте, идет горожанин и
нос воротит от мусора, и ворчит
на дворников, терпеливо скребущих запакощенные газоны: «Когда вы СВОЙ мусор уберете?».
И ведь искренне ворчит. И
искренне верит, что грязно не
потому, что он, горожанин, его
соседи, дети, знакомые, сослуживцы, знакомые знакомых и
т. д. набросали все это мусорное разнообразие где попало,
а потому, что дворники ленивы,
управляющие компании – сплошь
бездельники, а администрация
городская чистоты обеспечить
не умеет.
Ну, сознайтесь, приходили ведь
такие мысли и в вашу голову, да?
И когда горожанин идет вдоль
придомового газона, на котором из-под окурков и пакетов с
мусором травы не видно, он абсолютно искренне возмущается
ленивыми, неопрятными и дурно
воспитанными жителями. И не
помнит собственного одинокого
окурка, брошенного в общую

13.05 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы.
14.10 АвтоВести
14.55 Х/ф «Охота на зверя»
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция из Финляндии
19.20 Х/ф «300 спартанцев»
21.25 Смешанные единоборства.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Джош Барнет (США)
против Даниеля Кормье
(США). Трансляция из США
23.40 «Белый против Белого»
00.30 «Картавый футбол»
01.10 «Наполеон»
02.20 «Моя планета»
04.10 Д/ф «Мосты ХХI века».
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Субботник

бесплатно, а техника ездит сама
собой и бензина-запчастей не требует?) сделать что-нибудь давно
необходимое для всего дома.
В некоторых домах и дальше
пошли – обустроили придомовую
территорию так красиво и уютно,
что и у самих рука не поднимается в такой красоте напакостить, и
других одергивают.
Конечно, можно просто сказать: я за это деньги плачу. Ну,
так что ж, тоже правда. Как вы
платите, так вам и убирают. Копеечка в копеечку.
И вот тут пора перейти к цифрам. За пять дней апрельских субботников только силами управляющей компании МУП «Центр ЖКХ»
было вывезено 2060 кубических
метров мусора, что на 75,47%
больше, чем в прошлом году.
Отремонтировано 16 детских и
2 спортивные площадки, спилено
22 аварийных дерева, отремонтировано 60 погонных метров
ограждений и окрашено 55 погонных метров их. Очищено от
мусора 1 235 130 квадратных
метров газонов.
Всю эту работу провернули
1003 человека (835 из них – работники управляющей компании)
и 34 единицы техники.
А поскольку на уборке трудились и другие предприятия, то
окончательные цифры, как вы
понимаете, существенно больше.
За пять дней.
Убедительно?


Вредная привычка зачастую не только доставляет
радость ее обладателю, но и приносит неудобство
тем, кто находится рядом
Городской
староста

К

урение табака на межквартирных лестничных
площадках, лестницах,
в лифтах, коридорах, на технических этажах, чердаках, в
подвалах, а также в других помещениях, входящих в общее
имущество собственников помещений в многоквартирных
домах, является нарушением
п. 6 Правил пользования жилыми
помещениями (утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 25 от 21.01.2006 г.). Согласно
ему, пользование жилыми помещениями должно осуществляться
с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих
в жилом помещении граждан и
соседей, требований пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических и иных требований
законодательства.

Кроме того, курение на лестничной площадке является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.1.2.100200 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым
зданиям и помещениям». В соответствии с вышеуказанными
требованиями не допускается
выполнение работ или совершение других действий, являющихся
источниками повышенных уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха, либо нарушающих
условия проживания граждан в
соседних жилых помещениях.
В отношении жильцов, осуществляющих курение в подъезде на лестничной площадке,
может быть возбуждено административное производство за
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых зданий и
общественных помещений по
ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, что влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
500 до 1000 рублей.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Ваз 2105 2003г.в. Пробег 60000
км. Цвет фиолетовый, гаражное
хранение, сигнализация, музыка.
Цена 65000 руб. Тел.: +79049241283
 Продаётся Даево эсперо 1998г.в.
цвет синий в отличном состоянии.Не ржавая не гнилая . Тел.:
+79023006865
 2110, 2006г, 70т.км., цвет золото
инков, 2 компл. резины, музыка, сигнализация. 190т.руб. Есть обвес AVR
в цвете +7т.руб. Тел.: 89087234527
 ВАЗ 21041-30, 2011 г.в. пробег
1400 км., обработка, подкрылки, сигнализация, состояние нового авто.
210 т.р. Торг. Тел.: +79519022861
 Ваз 2106 1998г.в двиг. 1600 хор.
сост.новая резина. новая акб. гаражн
хранен. зимой не эксплуат. цена 39
тыс. руб. Тел.: 89023091447 (после
16 ч. )
 ВАЗ 21063, 91г. в., есть небольшие повреждения кузова, 32 т. р.
Тел.: 89023043785
 ВАЗ 21074 цв. синий, 2004 г.в,
пр.63 т.км., сигнализация, музыка,
зимняя резина. Цена 85 т.р. торг.
Тел.: раб.66416, дом.91808, сот.
89307080807
 ВАЗ 21074, 2005г.в., цв.красный,
состояние отличное, пр 86 тыс.км.
Тел.: 89200730070
 ВАЗ 21099 96 гв, фиолетовый,
35т.р. Тел.: 89101076551
 ВАЗ 2110 цв. матовый мираж,
DVD, mp-3, USB, цифр. панель, литье, отличное состояние. Цена: 140
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-950-625-83-27
 ВАЗ 2110, 98г.в., карбюратор
п/а. красный, 150 т.км, сигнализизация, музыка, зимняя резина. Тел.:
9616340933, р.т.20327
 ВАЗ 21103, серебро, 2004 г.в,
хорошее состояние, муз, ЭСП, 2
комплекта колес. Цена 150 т.р. Торг.
Тел.: 89535635309
 ВАЗ 21104 М 2005 г.э цвет КРИСТАЛ пр. 61 т.км. отл. сост. не бит.
не кр. маг. сиг. ст. под. сцепка
дв. 1.6 цена 170 т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 ВАЗ 21113 2004 г.в пробег 73тыс.
км, цвет чёрный металлик авто в
отличном состоянии, музыка , 14
зимняя шип.резина 150тыс.руб Тел.:
3-79-35
 Ваз 21124, 2005г.в., пробег 130т.
км, цвет серо-зеленый, литые диски, музыка, 160т.руб., торг. Тел.:
89616355058
 Ваз 21214 , 2011 г.в, 7 т.км, есть
все, состояние новой. Тел.: 8 962
512 84 06.
 ВАЗ 217130 Приора универсал
2009г.в. серебристый 100т.км. люкс
ц.250т.р. Тел.: 9-08-55 904-780-83-57
 ГАЗ 2410 цвет беж., 1992г., в хорошем состоянии. Тел.: 89101325191
 ГАЗ 31029 без двигателя на запчасти. есть все. ц.10т.р. Тел.: 5-12-25
(до 17ч.); +79108918455
 ВАЗ Приора-ЛЮКС 2009г.в. пробег 23 тыс. км. Цвет «Космос». Все в
наличии. Тел.: (908)238-77-61
 ВАЗ-21053 98 г.в. 4 ступ. «зеленый сад» зимой не эксплуатировалась 45 т.р. Тел.: +79087609999
 Ваз-21093 03гв инж, ярко-синяя,
пр-82 т.км, европанель, муз, отл.состояние, 118 т.руб Тел.: 89159464558
 ВАЗ-21101, 2005 г.в., пробег 85
тыс.км., литье зима-лето, фары
ProSport Тел.: +79026813194
 ГАЗ-3110 1998г. На ходу Тел.:
9103811406
 ВАЗ217230 Лада Приора хетчбек
люкс, есть все, пробег 8т.км, на учете
в ГИБДД март 2009
 Те л . : 8 9 2 0 0 3 9 7 8 8 3 Те л . : 8
9200397883
 Газель 2705, 1998гв, 402дв, 45т.р
Тел.: 3-74-20; +7 908 762-04-20
 Грузовой фургон – FORD TRANSIT,
1997 г.в., дизельный, белый цвет, 1-н

хозяин по ПТС. Не дорого. Тел.:
30675, 33640, 30680
 Audi 100 в 45 кузове. 1991г.в Тел.:
3-17-71
 AUDI 80 B3 2.0E 1990 г.в. АКПП,
инжектор 113 л.с., ABS, кондиционер,
сигнализация, подогрев сидений. 150
тыс.руб. Торг Тел.: +79043904783 ( с
8 до 21 ч.)
 AUDI A4 1.8T 2001г.в. Цвет снежная королева, 10 AIRBAG, EPC,
климат, люк. АКП, сигнализация,
автозапуск, ксенон, пробег 139000км
Тел.: +79081691992
 Audi A4 1997 г.в., двигатель 1.6.
Тел.: 89063485292
 Audi A4 B5 quattro, 1.8T.150л.с.
2000г.в. кожа, парктроник, ABS,
люк, 290т.р. торг. срочно. Тел.:
89200024785
 AUDI –A6 (седан), 1997 г.в., в хорошем состоянии, черный цвет. Тел.:
30675, 33640, 30680
 AUDI-80, 1989г., белая, карбюратор. Цена 80 тыс. рублей. Возможен
торг. Тел.: 3-76-46
 Велосипед взрослый. Подробности по телефону: Тел.: 89524700178
 BMW е34 1991г.в. цвет белый, состояние отличное. музыка, сигнализация с автозапуском, резина зима,
лето, литые дики. Тел.: 89159471767
 Chery Tiggo 2,4 л 130 л.с, 07 г.в,
46 т.км, АБС+ЕВД, ГУР, 3 комп. рез,
цз, сигн. с ав.зап, ПЭП, НАВИ, ТВ, 1
хоз, гар. хр, 400 т р Тел.: 89092850028
 CHEVROLET LACETTI 2007 г.в
цвет оранжевый мет. 1 хоз. идеал.
сост. дв. 1.6 пр. 56 т.км. макс. компл.
ПЭП ABS SRS МКПП цена 350 т.
Тел.: 3-78-33 89087620833
 Chevrolet Lacetti. 09.2009. Седан,1.6 (109л.с.МКПП), темно-синий
мет., 37тыс.км., конд,2компл.рез,
тонир.,борт.комп. 400тыс.р.торг Тел.:
8-915-956-38-48
 Chevrolet Niva 2010 г.в. цвет
«Млечный путь» Черно-синий металлик, идеальное состояние. Пробег
9500 т.км. Тел.: 89524772510
 Citroen c3,2008г., 31тыс.пробег,
цвет белый, год назад ввезён из
Европы, цена 300тыс.руб. Тел.: +7
(904) 056-3108, 89601778899
 citroen c5 2001г в 136лс 2л черный
механика климат Тел.: 9625177292
 daewoo matiz 2004 светло-салатовый пробег 24 т.км. Тел.: 9-10-01
89519020574
 Daewoo Matiz 2008 г/в. спелая
вишня , кондиционер, МКПП, пробег
41 т.км., +комплект зимней резины.
цена 175т.р. Тел.: +79527711519
 Daewoo Matiz АКПП 2008 г.в. цвет
темно синий, пробег 60 т.км . Тел.:
8- 910 390 80 22
 DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет:

золотистый, ГУР, сигнализация, пробег 100км, состояние отличное Тел.:
8-902-688-68-93
 Daewoo Nexia люкс, 2004 г.в.,
125,5 тыс.км, ГУР, кондиционер,
стеклоподъемники, сигнализация
с пейджером, музыка CD. 165 тыс.
руб. Тел.: +7-910-386-95-80 (вечером)
 Рено-Симбол, 2004, серо-зелен,
80т.км., 1,4л, механика, конд, Гур,
литые диски(зима -лето), 210 т.руб
Тел.: 89107913704
 квадроцикл ATV 500GT 2011г.в.
38л.с. пробег 300км. отключаемый полный привод, лебедка,
ф а р ко п , л и т ь е , д в у х м е с т н ы й .
160т.руб. Тел.:8-950-353-13-14;
Адрес:8-950-353-13-14;
 Лада Калина, дек. 2005 г. вып.,
бежево- серый цв., эл. усилитель,
зим. рез., музыка, сигнализация,
пробег 80 т.км., 170 т.р. торг Тел.:
+79087516415 в любое время
 киа 1999 г.в корейская сборка,
максимальная комплектация. Тел.:
9030566597
 киа-спектра декабрь 07 г. есть
все. Тел.: 9506106864
 Лодка Профмарин ПМ-300, грузоподъемность 370 кг+ мотор Тохатсу 9,8 л,с,2-х тактный Тел.:
89877456326
 ЛУАЗ 969 А 1978 год.вып. 50 000
руб. Тел.: 89519070253
 FORD C-MAX, 2006 г.в.,МКПП,
125л.с.,дист. запуск,комлект зимних
колес.В хорошем состоянии, производство Германия Тел.: 61563
9202918386 (после 18 ч.)
 Ford Focus 2 рестайл. универсал
2009гв. 2.0 145лс, AT. Макс. компл.
Titanium. 41ткм. Зимн. рез. на дисках.
Сост. отл. Тел.: 89065782948
 Ford Focus дата выпуска 28.11.06
г, пробег без зимы 46 т. км , цена 410
000 т.р. Тел.: 89101391608
 Ford Fusion, 2006 г.в., пр. 65000
км., ком-ция Trend, дв.1,4(80л.с.),
МКПП, фиолетовый, в хорошем
сос тоянии, один хозяин. Тел.:
+79200319050
 Ford Mondeo 3, 2004, Германия,
универсал, турбодизель 2.0, 131л.с,
АКПП, круиз+ABS+ESP, климат,
141000км, синий Тел.: +79107990826
 Ford Mondeo г.в. 2010; комплектация Titanium Тел.: 8-953-56-43-596
 Honda CR-V 1997, тёмно-зелёная,
128л/с, автомат, люк, кондиционер,
2к/т. колёс цена:340000 торг при осмотре т.9040637529 после 17ч Тел.:
8-904-063-75-29
 Hyundai Tucson, 2006, 4WD, АКПП,
кожа, климат, круиз и пр. Максимальная комплектация. Обслужен и
ухожен. Оч. хор. сост. Тел.: +7-903606-31-70
 Hyundai Tucson, 4WD, 2008г,
28 т.км., гаражное хранение, зимой не эксплуатировалась Тел.:
89103822303
 Приора сер. мет,сиг-я с а/з,
тонир,мр3 Pioneer c USB, кованные
дисках Slik R14 185/60, обр антикор,
шумка, парктроники, фаркоп Тел.:
89506005305
 Приора седан. 28т.км. 1 хоз. Диллерское ТО, серв. книжка. Авто на
гарантии. Обработка, CD+MP3+USB,
аккустика DLS. 300т.руб. Тел.:
3-72-31

 Продам ВАЗ 2108 1996г цвет:
темно-красный по кузову краска
немного выгорела, справа черное
крыло, музыка, зима 14 литье, лето
13 Тел.: 89159384580, 89200129918
 Продам ВАЗ 21103 конец
2004года, 1.5, 16клапаннов, пробег
74тыс.,1хозяин, зимой не эксплуатировалась, музыка, сигнализация,
бортов Тел.: 89050115501
 Продаётся автомобиль Reno Logan
1.6. Годы выпуска:2008/2009. Цвет:
темно-серый. Тел.: +79524623799
 Продаю ВАЗ 21124 2007 г.в.пробег
110 т.км., второй хозяин, сигнализация с доводчиками стекол, музыка,
ГУР, шумоизоляция, диски R15,цена
235 т.р..Алексей Тел.: 8-904-79652-12
 Нива Шевроле, 2011г.в., цвет
«Сочи», пробег 24 тыс. км. Тел.: +7910-125-43-19
 Ниссан Ноут, 2007 г.в., цвет черный металлик, двиг. 1.6, бенз., 110
л.с., МКПП, пробег 78 ткм, обслуживание у оф. дилера. Тел.: с.т.
+79202943190, р.т. 8(83130)27303
Людмила.
 Москвич 2141, 1991 г. в. Тел.: 904926-44-15, 6-82-84
 Опель Астра универсал 2006 г., 1.3
турбодизель, пр. 114000 км,Германия,
цвет мет. серебро,состояние отличное, в России один хозяин Тел.:
+79159444878
 Опель-Зафира, 2000г, 2004
из Германии,пр 228 000, 1,8 115
л . с , а в т о м а т , 1 хо з я и н п о П ТС .
ABS,ESP,фаркоп, комплект зимних
колес. Тел.: +79200230236
 ПЕЖО 308, 10г.в, 14 тыс. км.,
белый, АКПП, компл. Премиум. 1
хоз, городская, все ТО у ОД. Сост.
нового авто. Срочно! 510 тыс. руб.
Тел.: +7-953-556-61-62
 ПЕЖО 308, красный, 2009 г.в.,
пробег 27 т.км., климат, зимняя
резина, фаркоп, цена 520 т.р. Тел.:
сот. 9101479500
 Пежо 406, 145 т.км. 2003 г. есть
все, 280 т.руб. Тел.: +79063503693
 JEEP GRAND CHEROKEE 1996г.в.
черный, а/запуск, ДВД 2дин, новая
резина, кожа, автомат, V8, 249.
350т.р. Тел.: 920-0303-555
 Kia Besta, 90г.в., 5ст.кпп, 8 местный салон-траснформер,дизель, в
хор., сост. Тел.: 89082302221
 KiaHonda –CRV дек. 98г.в., АКПП
кондиционер, салон велюр, цвет зеленый , 130 л., пробег 146 т.км. Тел.:
89056632445
 Lada Kalina универсал, 2008,
джем-мет,1,6(8 кл), 36000, комплект.
Люкс, сигн/автозап, тонировка, mp3/
usb, зимняя резина на дисках Тел.:
9-14-74
 mazda 626 1992 г.в, состояние для
своего года на 4, 2,0 115 л/c, белый,
люк, зимняя резина, 140 тыс.руб
реальному покупателю торг. Тел.:
89027856892
 Mercedes Benz E240 W210, фиолетовый мет. 98.г.в., ABS, ASR, 4SRS,
климат-контроль 2-х зонный полный
эл. пакет, люк и т.д. 360т.р. Тел.:
(950)610-06-66
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло,
литые диски, гараж.хран. Отл.сост.
Тел.: 89503694131
 Mitsubishi Lancer IX-07г, пол.
эл.пакет, кондей, сигн/А.З., тонировка, 1 хозяин без ДТП, 91т.км.
цена 395000, торг при осмотре. Тел.:
8950 620 9677
 Mitsubishi Lancer X, седан, МКПП
1,8/143, Invite, т.-синий, 2008гв,
87ткм., ПТФ, парк троник, ксенон, шумоизоляция, 1 хоз. Тел.:
8-9026860777
 СОБОЛЬ 2752 7 мест 04г. 105т.
км. сигн. с обр.звязью эл.замки на
все двери 2 компл. колес муз. Тел.:
89159481081
 Сузуки лиана, 1.6, серебристый,
2005г.в., 76т.км, кондиционер, полный эл.пакет, музыка, сигнал., компл.
зимн. резины. Тел.: 902-68-64-821
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России
с 2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.инж.-1,6 л, 106 л.с. сост.отл. проб.76
т.АБС, кондиш. муз.штат. Тел.: 902
68 64 821
 УАЗ Патриот (Iveco) 2012 г.в., пробег 1500 км Тел.: 9043990068
 Форт-Фок ус, 2005г,серебро,
86000км,резина лето, зима
новые,сигнализация Шер-Хан +автозапуск; противоугонный штырь в
руль; 1 хозяин Тел.: +79506141239
 Форд Фьюжен 08, серебро ,
ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд,
комп, ГУР, АБС, 4SRS, ESP, CD,

лифт. Тел.: 89877456326
 Хундай солярис, 2011г.в., автомат,
полный электропакет, на гарантии,
пробег 10т.км., цвет серебро. Тел.:
89524763596
 Хундай Тюссан 2008 г.в. (эксплуатируется с 2010 г.) АТ, дизель, 52
тыс.пробег, голубой цена 750000 руб.
Тел.: 9092924707
 Opel Astra Сaravan (универсал)
2008г.в., 1,6. АКПП, пробег 53т.км,
черный, полн.эл.пакет, 2 комп.колес.
Торг при осмотре. Тел.: 79200258007
 Opel Corsa 3d, 2007г., АКПП, 1.2/
80лс, пробег 24,2 тыс.км., кондиционер, ЭСП, АБС, партроник и тд Тел.:
8-902-307-35-78
 хёндай матрикс 2005г. 1,6, светлосеро зелёный, 102т.км, есть всё, 1 хозяин, состояние хорошее + комплект
резины Тел.: 8-960 163 18 94
 Peugeot 206, 2002 год, 3 дверка,
красный мет, хорошее состояние,
кондиционер, мех кпп, сигналка,
музыка, цена 200т.р. Тел.: 3-78-18,
910-394-0370
 Peugeot 308 SW, 2008 год Тел.:
8-910-895-1234
 Peugeot 406 12.2002 г.в. 1.8 л, 116
л. с., пробег 130000 км, МКПП. Цвет
серый. Состояние хорошее. Тел.: +7
960-160-73-11 (раб. дни после 17 ч.)
 Renault Logan 1.6, 2008 г.в., цвет
серый, 73 тыс. км, сигнализация, МР3
Тел.: 3-62-44, 8-905-867-05-00
 Renault Logan, 2006г.в., 28000км.
пр., серебр.-желт-зелен., отл.сост.,
муз., сигнал., противотум., фаркоп,
1хоз. Тел.: 89026864808, 54974
 Renault Logan,2009,16000
пробег,цвет тореодор,2 комплекта
колес, фаркоп Тел.: 89092942478
 Ssang Yong Actyon 2011г. 2WD.
149 л.с. Гаражный. Цв.черный. Пробег меньше 1 т.км. Состояние нового
авто. Торг. Тел.: 9107940638
 Ssang Yong Kyron 2008г.в. экспл.с
2009, кореец, темно-бордовый,
дифферинциал повышенного трения, новый комплект коле Тел.:
+79877501687
 Toyota Lend Cruiser 100 2007 г.
пробег 85 т.км, дизель 4,2л, черный,
авто в отличном состоянии Тел.:
8-902-681-18-61
 VW Gollf 2007г.в.,двиг 1,6, 102
л.с, цвет перл. вишня, пробег 51000,
+рерина зим. на дисках, салон на
заказ, один хоз., отл.сост. Тел.:
89290515999
 VW Passat B5+, универсал, декабрь 2001, 160 тыс. км., золотистый,
1.6 бенз (92), 5 МКП, 4 ПБ, ГУР, ABS,
ESP, EDS, ПЭП, в отл. сост Тел.:
8-950-602-38-26
 WV Golf4 универсал 2003г.в. 1,9
TDI, климат-контроль, ГУР, ABS,
ESP, 10 ПБ, подогрев зеркал, микролифт, эл.стек.подъемники все! Тел.:
8-908-734-45-55
 WV Passat B4 (универсал), цв. белый, 170 000 км, 92 г.в. дв. 1.8, литые
диски BBC. Тел.: +79030571903
 Дэу Нексия 2008 г. Комплектация люкс.Цена 220 тыс.Торг. Тел.:
89527829308 Алексей

АВТОЗАПЧАСТИ
 Для Audi 100/44: колодки задние
барабанные (FERODO) - новые; шрус
внешний - новый. Тел.: +7 952-45442-20 (раб. дни после 17 ч.)
 4 колеса r13 диск+резина Кама,
лысая на один сезон хватит. Цена
2000 руб. Тел.: +79200406955
 4 летних колеса ГАЗ 31029 R-14.
ц.500р. - 1колесо. Тел.: 5-12-25(до
17ч.); +79108918455
 Запчасти на ВАЗ 2109 Тел.:
89101076551
 Литые диски б/у 6X139.7 R16 5шт
подходят на мазду BT50. 8т.р. Тел.:
920-0303-555
 Комплект летней резины Amtel
Баргузин 4 R14 185/60. Пробег ~
7000 км. Состояние практически
новой. Без проколов и порезов. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Опоры передних стоек на форд
фокус 2 Тел.: +79036093578
 сцепное устройство для газ21
багажник на авто.регулируемый
Тел.: 60244 89103988595
 Евро-Панель новая для
В А З - 2 1 0 8 / 0 9 / 9 9 / 1 3 / 1 4 / 1 5 Те л . :
+79087609999
 Для а4 8е Тел.: 9200621281
 Шины Continental ContiEcocontact
CP 185/60 R14, 4 шт - 8000 руб
Тел.: +79092846700
 Шины летние BridgeStone Dueler
H/T 687 225/65 R17. 4 шт. почти новые. пробег 500 км.
Тел.: 37-265

Частные объявления//

 Ш и н ы л е т н и е ко н т и н е н т а л ь
245х70х16 Тел.: 89519070253
 штампованные диски Р16 5х100
диа 54,1 ЕТ 40 от Тоёты Матрикс 4шт
- 2000р. Тел.: 89101076551
 Штатная магнитола, без навигации, (япония) для Аутлендер XL, Пежо
4007, Ситроен С-Кроссер. 5000р.
Тел.: 3-80-03 (после 18 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Навигатор EXPLEY GPS PN975 5\’\’ Atlas 5 4/16Гб . Navitel 5 .
Windows CE 6.0 . На гарантии, полный комплект+защ.плёнка. Отл.сост.
Тел.: Тел.: 89030421322
 3D плеер SAMSUNG на гарантии
Тел.: 89200580274 после 16 ч.
 газовую плиту Gefest 1100, цвет
белая эмаль, гриль газовый, вертел,
размеры 60x60x85. цена 1000 р Тел.:
6-08-57
 Объектив TAMRON AF 70-300mm
F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2 Canon EF
+ Flama UV 62mm. Комплектация
и состояние нового. Тел.: +7-920032-86-26
 Плазменный телевизор LG 32».
+ HD медиа плейер ICONBIT с HDMI
кабелем. Все в отличном состоянии.
Дешево! Тел.: +79506295872
 Новая на гарантии мороз.камера
«Атлант». Цена 13700 без торга. Тел.:
8.9049008855, 30326
 Новая метеостанция с беспроводным датчиком OREGON SCIENTIFIC
BAR208HG. Отображает температуру, влажность и т.д. Цена 2000. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Соковыжималка-ручной пресс для
цитрусовых и гранат фирма Gipfil нержавейка, 2000 р, www.gipfil.net, торг
уместен Тел.: 89506015023
 Стиральная машинка Ardo a800x
в хорошем состоянии. Цена 1500р.
Тел.: 89051909464
 ТV PHILIPS- 29PT9941S/60 100 Гц,
работает без перебоев, 6т р, http://
www.zvi.ru, торг уместен, подставка
стекло 3 т.р Тел.: 89506015023
 Телевизор Sharp 29 h fg5ru. Диагональ-29» Тип - ЭЛТ-телевизор с
плоским экраном. 4000 руб. Тел.:
8-905-011-22-33
 Эл.плита (б/у) 3-х комфорочная
Цена 3000.р. Тел.: 905-190-19-46;583-92

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Кролики порода Белый Великан
Тел.: 89040559273
 Продам велотренажер HouseFit за
10 000р. Возможен торг! Отличное
состояние Тел.: 961 636 55 79
 Диетическое мясо кроликов
с доставкой до подъезда Тел.:
89040559273

ДЕТЯМ
 напольные детские качели с 9
мес. до 2 лет Тел.: 8-952-770-68-82
 3-х.колесный музыкальный велосипед розовый,с ручкой,тентом и
рюкзаком Тел.: 89101049013,6-80-53
вечером
 Велосипед четырехколесный в
хорошем состоянии для ребенка 4-5
лет. Ц. 700 руб. Тел.: 75567 (после
18 ч.)
 Роликовые коньки р. 32-34 в отл.
сост. Тел.: +7 9063694921 Елена
 Ручной молокоотсос «Авент», в
использовании 2 мес., 1000 р. Тел.:
3-38-16, 910-136-72-45
 Игровая приставка X-BOX360 с
доп. картой памяти 512МБ, с дисками, 2 джостика. Цена 9000 руб. Тел.:
905-190-19-46;5-83-92
 кроватку «Ивашка 10» с продольным маятником и ящиком для
белья, новая на sarovchatah.ru 7т,
продам за 4т вместе с матрацом.
Тел.: 89101288327
 Коляска прог улочная Geoby,
складывается книжкой, цвет зелёный
пастельный, поворотные колёса,
состояние идеальное . Цена договорная Тел.: 6-57-63,+7(902)7845548
 Коляска-трансформер в отличном
состоянии. После первого ребёнка.
6000р. Тел.: 56930 (с 16.00 до 20.00)
 Коляску Jedo (Джедо) Special
Edition(2в1). Цвет 204 (светло-бежевый). Цена 9000руб. Торг возможен.
Тел.: 89023033571, 94925
 Коляску-трансформермер TAKO,
цв. желто-зеленый, отл. состояние.
Тел.: 92189, 9200161255
 Летние красивые вещи на девочку
1-6 месяцев. цены до 150руб. Тел.:
+79506271389
 Летнюю одежду и обувь на мальчика 4-6 лет, б/у, недорого. Тел.:
89047827922 Адрес: 62784
 Праздничное платье на рост
115-120см. цвет шампань, на шнуровке и молнии. 500руб. Тел.:
+79506271389
 продам красивые платья на 1-3г
велюр и летние - 100р Тел.: 6-67-95
 Продаю велосипед двухколесный от 4-6 лет Navigator зеленого
цвета - колеса 14d - 1500р. Тел.:
89047827922 Адрес: 62784
 Молокоотсос «Lansinoh» в отличном состоянии. Хорошая помощь
маме. 1500р. Тел.: 56930 (с 16.00
до 20.00)
 Ходунки, цв. бело-розовый, отл.
состояние Тел.: 92189, 9200161255
 Для беременных брюки-капри
разм.46-48 Тел.: 5-14-16, 8-952-77068-82
 детская коляска джеби зималето в экс.9мес. серо-розовая Тел.:
9625177292
 детск ую коляск у Bebetto
Super kid зима-лето после 1 реб.

Эксплуатировалась 9 мес. Цена
договорная. Тел.: 5-14-16, 8-952770-68-82
 Детск ую коляск у зима-лето
Bebetto Super Kid, Польша, после 1
реб., цв. серо-зел., в отл. сост., 4500
р Тел.: 3-38-16, 910-136-72-45
 джинсы на дев. р.20, р.22 сост.отл
по 100р Тел.: 6-67-95

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята породы Донской сфинкс
от двух Чемпионов Мира, котики
черного и черного с белым окрасов.
Для выставок и для души, с докум.
Тел.: 8-920-045-23-45 Адрес: www.
kasta-nn.ru
 Продаю рассаду помидоры Валентина Леонидовна Тел.: 38991, 21232
 Продаются шотландские
котята,вислоухая девочка и котик
страйт. Тел.: +79200260238 Наталья
 Орхидеи, многолетники, хвойники
Тел.: 950-379-1724
 Морских свинок, розеточных Тел.:
+7 920 1111 922
 Попугайчик зелен, мальчик, 2
месяца Тел.: +7 9201111922
 Персов классиков без родословной, две девочки, сиамский и
черепаховый окрасы Ц.1.5т.р. Тел.:
8-906-365-60-25
 Щенки чихуахуа. Очаровательный
любимец для вашей семьи. Окрас
голубой, черный, триколор. Тел.:
8-910-873-93-96, (83130) 7-33-28
 Щенков карликовой таксы. Д/ш.
Рыжего окраса от тит. родит. Отличный компаньон и друг вашим детям.
С документами. Консультации Тел.:
8-910-873-93-96, (83130) 7-33-28
 Ж/ш фокстерьера очаровательный мальчик от импортн.родителей с
документами, клеймом, привит, гуляет. Идеален для спорта и охоты. Тел.:
89026855873 Адрес: 89082304883
 Шотландские котята: прямоухий
мальчик- 3500, вислоухая девочка-4500. Возможна рассрочка. Тел.:
8 904 060 99 33

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ADSL модем. Недорого. Тел.: 5-3285 (вечером)
 ADSL-модем («J») Huawei SmartAX
MT880. Полностью готов к работе. В
отличном состоянии. 200 руб. Тел.:
+79202953798
 Ainol Novo 7 Advanced II на Android
4.0.Полный комплект.Цена 5000 руб
торг. Тел.: 9200621281
 Комп-р: проц i5 2.66 4 ядра, память
4Гб, диск 1Тб, игровая видюха срочно дешево. Тел.: 89200510222
 Компьютерные колонки в хорошем состоянии Sven 2+1, саб 10ватт,
колонки по 6 ватт, 1000р. Тел.:
89200207690

 HDD 160 Gb IDE Seagate Barracuda
7200.7 <ST3160023A> UDMA100
7200rpm 8Mb 1000 руб. (Разумный
торг уместен) Тел.: +79202953798
 Процессор- Celeron 450 Conroe-L
(2200MHz, LGA775, L2 512Kb,
800MHz)- 500р Тел.: 89103880773
 Планшет первый ipad 32Gb wi-fi в идеальном состоянии + все доки,
кабели и коробка. 12000р + чехол в
подарок (могу сделать джейл) Тел.:
9023074412 Евгений с 8-00 до 21-00
 ноутбучный винт на 320Гб + внешний контейнер (можно без него)
 снят с нетбука (переход на SSD)
1750 руб (разумный торг) Тел.: 920
878 99 66
 Сис.Блок-AMD Athlon II X2 255,
3100 MHz, GeForce GT 440 (2048 мб),
HDD 500 гб, 4гб DDR3-1333 цена-9
тыс.руб Тел.: 952-44-858-00
 Сист блок 2-х ядерн. 2х3 Ггц Intel,
опертив. 2 Гб, видеокарта Geforce
9500gt, ждиск 80 Гб 2 Dvd привода
5000р. Тел.: 89200207690

МЕБЕЛЬ
 2 кресла в хор. сост. Дешево. Обувь муж. Лето-осень. Дешево. Тел.:
5-63-12
 Кровать 2-спальн., дерево, б/у, в
хорошем состоянии. Недорого. Тел.:
9-11-91 (после 18 ч.), +7 920 043 55 34
 кресло офисное Тел.: 8-910-8951234
 Ш к а ф с а н т р е с ол ь ю , д и в а н к р о в а т ь - 2 ш т . , с т ол ко м п . - 2 ш т .
Мебель-3года,в хор.состоянии. Тел.:
3-76-63

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв.,Бессарабенко 2/9,
общ.20.2/10.9, состояние хорошее
Тел.: 89524544160 или 89047856111
 1-комн. кв. в пос. Сатис. 2/2 кирп.,
26/15,5/5,5; с/уз. смежн. Газ, вода и
отопление центральные. 800 тыс. р.,
торг. Тел.: 8-908-161-5555
 2-х к. кв. в п.Сатис, 1/2 эт., кирп.;
46/28/7,5. Комн. и с/уз. изолир. Чистая продажа. Сарай и погреб в подарок! 1250тыс.р.. Тел.: 8-908-161-5555
 2-х к. кв. в п.Сатис, 2/2 эт., кирп.;
40/27/6. Комнаты смежн. Туалет.
Вода и отопление центральные.
Чистая продажа. 700 тыс. р. Тел.:
8-908-161-5555
 2-х ком.хрущ. ул. Куйбышева
1ый этаж угл. б/р. цена 2300 т.р.
23600,73272. Тел.: +79159362154
 2-х комн. кв-ра на Гагарина, 2/2
этажн. дома, 60/36/9, пластиковые
окна, дом после ремонта Тел.: +7
920 017 64 52
 2-х комнатная квартира по ул.
Давиденко, 48,1/26,5/8,2, кладовка,
угловая лоджия, эт. 14/14, 2800 т.р.
Тел.: т. 9103824123
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74
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кв.м., 1,4 млн.руб., подробнее - www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-90635-35-335, +7-962-50-81-798
 3-комн. квартиру в д.Андреевка
Темниковского р-на (Бумфабрика).
Тел.: 57889, 89082339552
 3-х к.кв. по ул.Шевченко (ст.фонд),
74 кв.м., 1-й этаж. Без посредников.
Тел.: 89101448625
 3-х комн. кв-ра, по ул. Силкина, 4,
5/5 этажн. дома, 62/43/7, евроремонт
Тел.: +7 920 017 64 52
 3 - х ко м н а т н а я к в а р т и р а н а
ул.Музрукова д.37 в строящемся
доме. Общ. пл. 69 кв.м
 2 этаж, цена 3825 тыс.руб. Тел.:
89601747903 Сергей
 Гараж за ОБЦ. Стандартный, не
поднят, не удлинен. Приватизирован. Г.К.№ 1 Блок №44 гараж №18.
110т.р. Тел.: 89601603085
 Гараж по ул. Зернова. 100 м от
дороги. Поднят, удлинен. Внутри пол
от старого гаража и крыша. Срочно.
320 Тел.: +7 910 385 55 30
 З/участок в Красной Звезде,
10,5 сот., приватизирован, садовый
домик, саженцы, электричество и
многое другое. Тел.: 89202995595
 Земельный участок с 2 -х эт. сад.
домиком в Балыково, в 5 мин. от
центральной дороги, электричество.
Тел.: 89047875750
 Квартира, Ближнее Подмосковье;18,1 жилая; 9,8 кухня; лоджия; б/
отделки; 6эт/10эт; видеонаблюдение;
прямое сообщение с Москвой Тел.:
22506 до 15.50, 89625042567 с 17.00
до 24.00
 Огород «Заветы Мичурина» - Тиз,
6 соток, насаждения. Тел.: 8 952
445 39 65
 Огород в Балыково, 6,5соток,
можно под ИЖС. Цена 650 тыс.руб.
Тел.: 89527786132
 Огород в Балыково, 7 соток,
ухоженный, всё готово для посадки,
дом 5 на 5, низ кирпичный, верх
деревянный. Тел.: 22506 до 15.50,
89625042567 с 17.00 до 24.00
 Огород в Балыково, район водонапорной башни, дом, хоз.постройки и
т.д. Тел.: 89524772510
 огород с/о «Красная звезда» 2-я
остановка от «Сигнала» (слева) не
у дороги 4 сот., 1 эт. дер. домик,
вода, электрич. рядом 425т.р. Тел.:
8-9200416610
 огород с/о Союз 4,5 сотки, домик,
2 теплицы, баня, дорого. Тел.: 22208,
89103842804
 продам 2-х квартиру в старом
районе. Без посредников. Цена 2350.
Тел.: 89087620737
 Садовый участок (дача) в с/о
Союз, отл. 2-х эт. дом со всеми удобствами, беседка, красивый газон,
все для отдыха.Дорого. Тел.: 38163;
9108723146
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млн пикс.). Состояние отличное. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 nokia e72 полный комплек т
6500т.р. Тел.: 89200754209
 Sony Ericsson WT19i. Андроид.
WI-FI, GPS, камера, все навороты.
Практически новый. Цена 7 т.р. Тел.:
сот. 89200530412

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Садовый участок в с.о Союз все
для отдыха, дом беседка, красивый
газон. Тел.: 9519168894
 участок в с/о Красная звезда. 6
соток, вода, кусты, без построек, у
границы города. Возможность подключения электричества-10 м. Тел.:
89092942531 (после 18 ч.)

 Забор металлический 2х2,5 м из
трубы 11 секций, 1500 руб. за секцию, профнастил для забора синий
1,5 м, 17 листов, 200 руб. кв.м. Тел.:
3-73-08, +79087620308
 Машина для сварки встык
ROTHENBERGER, модель ROWELD
P250A2, 2008 г.в., в хорошем состоянии, производство - Германия. Тел.:
30675, 33640, 30680
 продам оконное стекло
1300х600х5 28шт
 т. 3-40-54 Тел.: 8)9108736044
 Склады металлические под хо-

, гелиевые . Из под техн. газов Тел.:
3-79-35
 Самовар на дровах(углях) Тел.: 8
951 9018589

ДЕТЯМ
 а в т о к р е с л о д о 3 6 к г Те л . :
+79043919003
 Куплю, детский диванчик «Дюймовочка» выкатной, Тел.: 3-35-82

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Куплю цветок алоэ старше 3-х лет.
Тел.: +79036575588
 огород , заветы мичурина, не дорого, можно не ухоженный Тел.: 8
950 378 52 16

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Мат.плат у к ноу тбук у ACER
Aspire 3682WXC Тел.: 9506098273,

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Молодая семья снимет 1-2х комн.
кв-ру с мебелью на длительный срок.
Чистота, порядок, предоплата. Срочно. Тел.: 9-952-4444-2-44
 Молодая семья снимет 1-ком кв в
старом р-не с мебелью. Без посредников. Тел.: 89535581121 после 16ч
 Молодой человек снимет 1-ю
квартиру в хорошем состоянии, на
длительный срок. Тел.: 9503721227
 Сниму 2-3-4 комн. квартиру без
отделки и мебели в новостройке на
длительный срок Тел.: 8-9103927117

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Бухгалтера по совместительству, можно на дому. Стаж 35 лет,
15 лет главным бухгалтером. Все

 Настрою сетевое оборудование
(модемы, роутеры и др) 200 р. Тел.:
31535

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Мастер сантехник выполнит работы по монтажу сан.тех.оборудования:
мойки, смесители, душевые кабины,
полотенцесушители,батареи отопления, теплые полы и многое другое.
Качественная и быстрая разводка
труб водоснабжения, канализации,
отопления. Гарантия. Тел.: 3-10-99,8904-909-94-17

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

зинвентарь, поддоны деревянные.
Тел.: 7-85-82
 Стеклопакеты от французских
витражей 40 кв.м. Дешево, самовывоз. Тел.: 9-13-30 (после 18 ч.),
моб.:910-873-28-07

ПРОЧЕЕ

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Телефон PORSCHE есть всё , 2-е
sim активные , метал.корпус . Новый
в упаковке . Очень дёшево ! Тел.:
89030421322 Тел.: Тел.: 89030421322
 Радио-телефон “Voxtel” (база +
трубка); проводной кнопочный тел.
“Panasonic”; проводной тел. с дисковым номеронабирателем. Тел.:
5-32-85 (вечером)
 Оригинальную док станцию для
iPhone 4, новая, в упаковке Ц.1.5т.р.
Тел.: 3-72-75
 lg gx500 2 sim, состояние нового, использовался 2 недели, с документами в коробке. 3000 р. Тел.:
89087228708
 Сотовый телефон Philips Xenium
K700 сенсорный экран, MP3, FMрадио, Bluetooth, фотокамера (3.20

РАБОТА
 В бар «Большой Каньон» требуются повар(дневная работа) и бармен
Тел.: 6-85-33, 6-85-34
 Кофейня примет на работу официантов с обучением на барменов
и уборщицу. Возможно совместительство. Тел.: 9-15-97, 6-49-13
8-910-799-04-07
 Организации требуются продавцы
на розлив, повара, официанты,
 посудомойки. Полный соцпакет,
возможно совместительство. Тел.:
8-902-68-109-68
 Требуются рабочие отделочники и
ученики Тел.: 89202517261
 Центр услуг г. Саров приглашает
на подработку специалистовразличных специальностей, способных
выезжать на дом к клиенту.Условия
подработки на сайте paboty.ru Тел.:
8-904-059-60-02

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Дом в с.Смирново Дивеевского
района каменный, газ, вода, огород
площадь 100 кв.м. Тел.: 960-16211-64
 дом в с.Дивеево, жил.площ. 75
м2, дворовые постройки, баня, огород 12 сот., газ, вода, телефон, все
коммуникации. Цена 4500 т.р Тел.:
89524444244

 карабин «Сайга-20», сейф, 12 т.р.
Тел.: 3-74-20; +7 908 762-04-20
 Навоз, землю, торф, песок, щебень. Тел.: 89519057715
 Памперсы для взрослых Seni.
Дешевле, чем в аптеке. Тел.:
9030416249
 Памперсы для взрослых. Дешевле
чем в аптеке. Тел.: 9030416249
 Продам велотренажер HouseFit за
10 000р. Возможен торг! Отличное
состояние Тел.: 961 636 55 79
 Предприятие круглосуточно реализует сжиженный газ: пропан,
углекислота, ацетилен, кислород,
аргон. Форма оплаты любая. Тел.:
77-244, 8-951-905-56-50
 новыи мотоблок Тел.: 9023086284
 умывальник для ванной, голубое
стекло с вкраплениями на хромир.
подставке с ножками, 1000х570
люстра хрустальная (9 рожков) Тел.:
89877456326
 Дипломную работу «Управление
капиталом на предприятии», или
напишу по Вашей теме курсовую,
дипломную работы по экономике.
Тел.: д.90480; 89503498575

ВАКАНСИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Дом в Ивановском, газ, телефон, пар отопление. Тел.: 37326

 Брюки мужские– 50 разм. Мужской пуловер – 50 разм. Мужская
сорочка. Жилетка джинсовая. (Всё
новое, с этикет.). Недорого. Тел.:
5-32-85 (вечером)
 Ботинки зимние Camelot новые
k609.размер 42-43.цвет черно-бордовый Тел.: 89200150336 после 18ч.
 Одежду для беременных (джинсы, кофта, брюки) фирм СвитМама и Ньюформ. Размер 46. Тел.:
89023033571, 94925
 Очень красивое выпускное платье. Размер: 42-44. Цена: 3000 руб.
 Покупалось в салоне в НН. Тел.:
+79040555001
 Свадебное платье цена 3500 Тел.:
89081595524

Цены очень доступны. Сертификат и
опыт есть Тел.: +79101030662 Елена

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Шиньон из натуральных волос.
Цвет каштан. Тел.: 3-37-69, +7 920
048 02 30

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 2111, 2104 от 2006 г/в, можно
не на ходу. Тел.: 3-79-35
 Ваз и иномарки дорого,срочно!!!!
Тел.: 89159464558
 Автомобили Ваз и Иномарки (
можно битые ) моментальный расчет , ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 Автомобили Иномарки И Ваз в
аварийном состоянии, любого года
выпуска. Тел.: 31 306.
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
можно с дефектом кузова КУПЛЮ
СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 89087620824
3-78-24
 ИЖ-П 5(4) в хорошем состоянии
от 6 тр Тел.: 89159481081
 Москвич 412, запорожец можно
без документов Тел.: 9159404039,
9101352888

АВТОЗАПЧАСТИ
 Капот для ВАЗ 21214 б/у или новый Тел.: 37-216
 Приемную трубу (штаны) для ВАЗ
2107 Тел.: +79524476086

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Постоянно куплю баллоны б/у
кислородные , ацетилленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые

д.т.66851
 Сломанный ЖК монитор куплю
Тел.: 89040494994

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комн. кв. на ул. Силкина д.36 2-8
этаж, ул. Силкина четная сторона домов около дома торговли 5-эт. дома 2
этаж Тел.: 30808 после 19-00
 2х -комнатную квартиру без посредников в новом районе. Тел.:
8-910-891-88-93
 Землю, можно с небольш. домом,
рядом с рекой, недалеко от г. Саров
(суморьево, дивеево итд). Необх.
вода, электрич, перспек. газа Тел.:
89200150336 после 18ч.
 Куплю 2-х квартиру, срочно, р-н
Силкина, Заречный.Без посредников.Не агенство. Тел.: 89087620737
 Куплю гараж на ключевой стандартный. Тел.: 3-13-89
 огород в с/о Авангард (Кремешки)
Тел.: +7 9200211624, р.т. 28944
 Огород в с/о Авангард(Кремешки).
Наличие забора и воды обязательно.
Можно без дома. Тел.: 8-950-62332-01 (с 8 до 22) Адрес: дт 7-94-91
(с 18 до 22)

виды отчетности и зарплата. Тел.: 8
(960)167-23-71
 ищу работу бухгалтера , опыт-все
виды налогообложения, отчетность.
Тел.: 8 951 915 55 30
 Ищу работу няни-воспитателя.
Большой опыт работы. Тел.: 8-930702-08-19
 и щ у р а б о т у с т о р о ж а Те л . :
8)9040467271
 предоставляю услуги няни у себя
на дому Тел.: 89101288327 Адрес:

ПРОЧЕЕ
 Куплю дорожные плиты б/у Тел.:
8-920-078-07-51 Алексей

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Входную металлическую дверь в
хорошем состоянии. Тел.: р.т.2-87-62
с 8-00 до 17-00, с.т. +79159462118
после 17-00.
 Лом золота. Тел.: 373-11
 Масло М8, ВМГЗ, дизельное масло, нигрол, тосол. Тел.: +79036093578

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв.в новом районе посуточно
гостям и командировочным, по часам
не сдаю. Тел.: 89047827922
 Сдам однокомнатную квартиру,
с мебелью, на длительный срок,
предоплата, новый район. Тел.: 9-1476 (после 17:00) 8-910-877-29-72
 Сдаю складское помещение, в
новом районе. Стоимость аренды
200р/кв.м. Тел.: 8-920-050-04-94

Павлика Морозова 12
 Ответственная, коммуникабельная женщина ищет постоянную
работу , делопроизводство , работа
с документами Тел.: +79027881509
 Сварщик высокой квалификации (аттестация НАКС), аргон и эл
дуговая сварка под просвет, возр
36лет без в/п ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: +7(904)926-48-11 Адрес:
welding_2011@mail.ru
 Создание интернет-магазина Тел.:
+79040421290
 Два молодых человека 17-ти лет
ищут работу. Тел.: 89092822327

ПРОЧЕЕ
 Возьму на обслуживание начинающего предпринимателя с
любым видом деятельности,а также
консультации. Образование и опыт
есть. Тел.: +79101030662 Елена

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Маникюр и педикюр по современным технологиям. Возможно
обслуживание на дому у клиента.

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Выполняем сварочные работы.
Тел.: 8-952-776-74-47
 Ремонт мет. дверей,отделка
тамбуров,обивка деревянных дверей винил- кожей. Тел.: 31833, с.т.
89108814082
 Монтаж сантехнического оборудования: замена труб, установка
водосчетчиков и сантехприборов
Тел.: 3-15-84, 8-950-373-35-84
 Строительство, реконструкция
гаражей, садовые домики. Ремонт
крыш. Материалы в наличии: доски,
наплав матер., ворота, кирпич. Доставка. Тел.: 3-13-89, 3-75-92
 Установка 3-х тарифных электросчетчиков, автоматических выключателей, устройств для защиты квартирного электрооборудования от скачков напряжения(гарантированная
защита техники от сгорания)
Тел.: 3-15-84, 8-950-373-35-84
 Электрик окажет услуги по переносу замене разеток и выключателей, углубление счетчиков, замена
электропроводки. Тел.: 3-18-66,
8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м.,
Верхняя-бокова и задняя загрузка.
Попутные грузы. Доставка из ИКЕА,
Фантастика и т.д. Услуги грузчиков.
Тел.: 3-10-30, 8-952-444-00-94
 Грузовые перевозки Тел.:
8-906-36-77-800,8-960-188-5-900
 Грузоперевозки по городу и России от 1 кг. Квартирные переезды,
вывоз мусора. Попутные грузы из
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-76208-85, 8-902-303-18-85

Частные объявления//
ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

08.05.2012 в 13:20. Машины:зеленая
ВАЗ 2110 и серебрится ВАЗ 2114.
Тел.: +79081592159

 Немецкому боксеру (мальчик, 2
года) нужен заботливый хозяин. Собака добрая, красивая, любит детей.
Тел.: 89200422388, 94925

 В добрые руки очаровательного
котика, окрас серый, 7мес., к туалету
приучен, кастрирован. Тел.: 7-50-11

 требуется залить фундамент под
гараж Тел.: 89087620249

 Отдадим котят, два котика, 1.5
месяца, серый и светлый, приуч. к
туалету, очень симпатичные. Евгений. Тел.: 2-84-95, 8-929-045-64-90.
 Очаровательная, воспитанная
трехцветная кошечка (1,5 мес.) принесет в ваш дом еще немного счастья! Тел.: 7-74-84; +7 920 0337320
 щенки от умной красивой среднего размера собаки ждут любящих и
добрых хозяев Тел.: 7-65-59, 2-03-33
 щенки от умной красивой среднего размера собаки ждут любящих и
добрых хозяев. Тел.: 7-65-69, 2-03-33

МЕБЕЛЬ
 Диван-кровать на огород или
дачу, ширина 160 см. Тел.: 77-66-3
(после 18 ч)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Мужской темно-синий плащ 50-го
размера. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Городской телефон желтого цвета
с механическим, круглым номеронабирателем. Есть трещина снизу
корпуса. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)

ПРИМУ В ДАР

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 рабочий телевизор Тел.: 60244
 Инвалид, примет в дар вентилятор
с пластмассовыми лопастями, можно
неисправный. Тел.: 9030416249

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Д о м а ш н и х ж и в о т н ы х Те л . :
89524700178

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Ищем свидетелей ДТП, происшедшего у Старого мебельного

РАБОТА

 электромонтаж любой сложности , быстро и качественно Тел.:
89308135676,89506001149

ПРОЧЕЕ

 Прописка Тел.: 9200621281
 Требуется продавец в отдел
бижу терии. Хорошая з/п. Тел.:
89527634444
 Услуги Маз доставка песка щебня
и т.д. Тел.: 89023043901

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Требуются услуги печника Тел.:
89027826064

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 Попутный груз до Твери Тел.: 5 61
67 Адрес: курчатова

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 В районе магазина «Заречный»
по ул. Музрукова утеряна золотая
цепочка с золотым крестиком и
золотая сережка. Вознаграждение!
Тел.: 31499
 потерян пропуск на имя Чернов
Алексей Юрьевич просьба вернуть за
вознаграждение Адрес: 89040618890
 Утерян телефон Сони Эриксон
W980 в такси в воскресенье 22.04
вечером. Просьба вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.: 65450,
89040609933
 Утеряна большая связка ключей в
районе Универмага и ул Пионерской
д 21. Тел.: +79047903398
 Утеряна связка ключей с
2-умя элек тронными ключами.
Нашедшего просьба позвонить
по тел.89103935355, 75422 Тел.:
89103935355, 75422

ЗНАКОМСТВА

 М 38/185 ищет даму для и/в, смс
904 055 1660

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

ПОДПИСКА НА «КС»

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 В добрые и ответственные руки,
девочку лабрадора ретривера, окрас
черный, 1 г. 5 мес., все прививки, документы. Тел.: 89202995595

 котенок перс 6 мес. Тел.: 77491

15

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

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

РАБОТА МОЗГА

Треуголь
ник, чтобы
парить

Западная
соседка
Бразилии

Магазин,
где конфе
ты и торты

Клык или
резец

Столица Никотино
недалеко вая кисло
от Юрмалы
та

Птица, по
читаемая
фараонами
Камушек
радужной
масти

Грунторой
с лопатой

Деньги
Армении

ОТВЕТЫ

Ответы на сканворд, размещенный в № 36 от 21.04.2012
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Валюта в
кошельке
кубинца

Сектор ...,
Палестина

Накладные
кожаные
голенища
"Палённая"
водка

Морская
птица
Исполни
тель "Ма
донны"

Отдельная
книга
издания

Автомо
биль "Чай
ка"

Сантехни
ческая ке
рамика
Они кормят
бегуна

Исламский
Бог

У

Б

Тип ладьи

Изречение
с чоканьем
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Сбор мэт
ров от нау
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Тяжёлый
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сутану
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