
 38Диалог с властью 2-3
Новости 4-5

ТВ-программа 3-11
Частные объявления 12-15

Блогосфера 8-9
Храня закон 11

Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 38 (142), 26 мая 2012
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В этом году укладка асфальта 
проводится большими картами

Стр. 3

ОБНОВЛЕНИЕ
Горка будет изолирована 

от лыжной трассы, освеще-
на в вечернее время

Стр. 6

ИЗНУТРИ
Суть проста: в КБУ не 

приемник, а натуральный 
концлагерь для собак

Стр. 8-9

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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ТАЛОНЫ В СТОМАТОЛОГИИ
Вопрос. В стоматологии на 

пр. Мира выделяется примерно 
пять талонов в день на удаление. 
Наблюдала, как очень пожи-
лые люди, еле-еле отстоявшие 
в очереди по два часа, были 
вынуждены разворачиваться 
и уходить уже перед окошком 
регистратуры. Нельзя ли как-то 
помочь им в этой ситуации? Ведь 
в силу проблем со здоровьем и 

возраста им очень тяжело. А им 
часто нужно прийти не один раз, 
чтобы получить столь нужный 
талончик. 

Наталия П. 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-
ликлинической медицинской 
помощи В. Н. Маслова:

– Уважаемая Наталия! В на-
стоящее время в стоматологи-
ческой поликлинике работают 
два врача-хирурга, причем один 
из них только на полставки. 
Еще два врача-хирурга нахо-
дятся в декретном отпуске. За-
менить этих специалистов не 
представляется возможным в 
виду отсутствия претендентов на 
данные вакансии. В настоящее 
время ежедневно использует-
ся 38 талонов к врачу-хирургу 
стоматологу. В регистратуру на 
предварительную запись на пла-
новое удаление зубов ежедневно 
отдают 8–10 талонов. Остальные 
отдаются в смотровой кабинет 
на ежедневное удаление зубов 
по неотложным показаниям. 
Кроме того, хирурги-стоматологи 
каждый день выезжают на дом к 
лежащим пациентам, которым 
требуется их помощь. 

Ситуация изменится только 
после выхода специалистов из 

декретного отпуска или появле-
ния новых врачей. Руководство 
больницы ведет в данном направ-
лении активную работу.

Пациенты, которым не хвати-
ло талонов в регистратуре на 
удаление зуба, могут обратиться 
в смотровой кабинет стомато-
логической поликлиники, где 
врач-стоматолог при наличии 
неотложных показаний направит 
в хирургический кабинет.

В конфликтных ситуациях со-
ветую обращаться к заведующей 
стоматологической поликлини-
кой Ирине Валерьевне Аккура-
товой. 

� 

УСТРАНИТЕ НЕДОДЕЛКИ
Вопрос. В декабре 2011 года 

вы приезжали во двор дома №17 
по пр. Музрукова для встречи с 
жильцами. К вашему приезду бы-
стренько соорудили детскую пло-
щадку. Все было очень красиво. 
Теперь, после того как растаял 
снег, стали видны все недоделки. 
Впрочем, «недоделки» – слабо 
сказано. Весь асфальт выкорче-
ван. Одни камни, ямы. Детская 
площадка в ужаснейшем состо-
янии. Может, вам стоит еще при-
ехать, чтобы все это безобразие 
исправили? 

Ответ. Вопрос восстановления 
нарушенного при ремонтных ра-
ботах благоустройства находится 
на контроле в департаменте 
городского хозяйства. Ремонт 
асфальтобетонного покрытия  
площадки будет выполнен в мае 
текущего года.

УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Меня зовут Евгения 
Пначина, мне 24 года. Закончила 
бюджетное отделение Архитек-
турно-строительного универси-
тета Нижнего Новгорода, училась 
хорошо. Получив диплом, сразу 
устроилась на работу и тружусь 
по сей день Нижнем. Захотела 
вернуться в родной город, рабо-
тать и жить в Сарове, поближе к 
родителям, так как они престаре-
лые и требуют ухода.

Когда пришла в отдел кадров 
управления ВНИИЭФ (каб. 128), 
со мной даже не поздоровались. 
В кабинете сидела женщина, ко-
торая общалась по телефону по 
своим ЛИЧНЫМ делам, я вошла, 
поздоровалась, она, не обращая 
внимания на меня, будто ничего 
не случилось, продолжала обще-
ние по телефону.

На мой вопрос – где я могу 
заполнить анкету о трудоустрой-
стве –  направила в кабинет 
№ 136 и сказала, что никакие 
анкеты они не дают заполнять. Я 
пришла в каб. № 136  2.05.2012 г. 
в 11.58. Сидели две женщины, 
которые, также не поздоровав-
шись и даже не посмотрев на 
меня, сказали, что у них УЖЕ 
обед и они не намерены мной 
заниматься, да и вакансий нет, 
так что надеяться мне не на что!

Я, конечно, в шоке от такого 
общения с людьми! Почему у со-
трудников отдела кадров такое 
пренебрежительное отношение 
ко всем, кто приходит трудоу-
страиваться? Я наслышана, что 

В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧТО ПЛАНИРУЮТ?
Вопрос. Подскажите, что соби-

раются делать на ул. Московской, 
около домов №№ 19 и 21 (на 
пустыре напротив кафе «Бухта-
Барахта»)? Укатывают площадку. 
Может, стоянку? 

Ответ. В данном месте делает-
ся временная стоянка для транс-
порта на время строительства 
торгового центра.

КТО ОБСЛУЖИВАЕТ?
Вопрос. Кто в настоящее вре-

мя обслуживает внутрикварталь-
ное освещение? В прошлом, на-
пример, году, это была какая-то 
контора «Рога и копыта», работа-
ющая якобы от НН и выигравшая 
тендер. Слава Богу, она исчезла 
с горизонта. А сейчас? Куда об-
ращаться? Пятые сутки не горит 
ни один фонарь во дворе. Просто 
невозможно передвигаться в 
темное время суток, то на авто-
мобиль 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?

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 ор-
ганизации по телефону 6-02-02.

ГАРАНТИЯ?
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

позволяют ли нынешние норма-
тивные акты заключать договоры 
на строительство и дальнейший 
ремонт (в том числе гарантий-
ный) дороги одной организацией. 
Она строит, на время контракта 
ей выделяется некая сумма на 
год содержания, а если схалту-
рили при строительстве – будут 
ремонтировать за свой счет. 
Плюс для всех – хорошая дорога, 
стимул для организации – чем 
лучше построят, тем больше 
денег потом сэкономят.

Ответ. Это разные аукционы, со-
ответственно, могут выиграть раз-
ные организации. Тем не менее, 
гарантия на работы составляет три 
года, за этот период организация 
обязана устранить все имеющи-
еся недостатки, которые могут 
появиться в дорожном покрытии. 

ДОРОГА НА ПЕРВОМАЙСК
Вопрос. Этот вопрос возника-

ет после каждого путешествия 
через КПП-1 в сторону Первомай-
ска. Дорога там не выдерживает 
никакой критики. После Стеклян-
ного 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 кап-
ремонт 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. Содержание и ремонт 
данного участка межмуниципаль-
ной дороги относится к компетен-
ции региона (она на балансе у 
области, а не у муниципалитета). 
Обращения в область были, но 
пока все ограничивается ямоч-
ным 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 шос-
се Сатис – Дивеево до поворота 
на Коврез). Будем надеяться, что 
вопрос решат положительно, хотя 
таких участков по области еще 
достаточно много.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Вопрос. Сергей Иванович, у 

меня два вопроса:
1) Проживаю по ул. Раменской, 

д. 13/3. Несколько водителей 
устроили стоянку на газоне. Я 
уже писал им записки, что пар-
ковка а/м на газоне запрещена и 
можно поставить авто подальше, 
но они так и ставят машины под 
моими окнами.

Куда мне обратиться, чтобы 
вредителей наказали?

2) Когда гуляешь с ребенком 
в коляске по ул. Раменской, при-
ходится двигаться по дороге с 
плотно припаркованными а/м, 
чтобы перейти на другую сторону 
(сторону кладбища) и продол-
жить движение по ул. Березовой.

Когда сделают тротуар, соеди-
няющий ул. Раменскую и ул. Бе-
резовую, а также перемычку 
между домами по Березовой, 14 
и Березовой, 6? Очень неудобно 
перетаскивать коляску.

Ответ. Проект благоустрой-
ства на данные участки есть, в 
этом году деньги не выделялись. 
На следующий год буду решать 
вопрос по включению в бюд-
жет, работу должно выполнять 

берут на работу во ВНИИЭФ 
по так называемому блату, но 
не думала, что настолько всё 
грустно и плачевно здесь, в 
Сарове. Помогите, пожалуйста, 
разобраться в сложившейся 
ситуации. Как так: студенты 
едут учиться бесплатно в коти-
руемых вузах, получают хоро-
шее образование, а потом не 
могут устроиться на работу по 
специальности в родном горо-
де. А ведь в Сарове говорят о 
нехватке квалифицированных 
специалистов! Как устроиться 
на работу, если не принимают 
даже резюме? Надеюсь на по-
нимание.

Ответ. Уважаемая Евгения, об 
имеющихся вакансиях в город-
ской администрации вы можете 
узнать на официальном сайте, в 
газете «Городской курьер» или 
в управлении муниципальной 
службы и кадровой работы. Что 
касается трудоустройства в иные 
организации, в том числе во 
ВНИИЭФ, это лучше обсуждать 
с руководством конкретных пред-
приятий.

ПРОБЛЕМЫ С РАЗМЕТКОЙ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, в городе очень 
много пешеходных переходов, 
не имеющих ни нормальной раз-
метки зебры, ни знаков. Готов 
лично составить список всех 
таких переходов. Готовы ли вы 
действовать в ответ? Хорошо 
видимый водителям пешеходный 
переход может сохранить кому-
то жизнь. 

Дмитрий Сергеев

Ответ. Разметка на пешеход-
ных переходах будет нанесена до 
конца мая. Знаки на пешеходных 
переходах заменяются и уста-
навливаются ежегодно в рамках 
муниципального контракта.

ФЕДЕРАЦИЯ ЕСТЬ?
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

существует ли в городе феде-
рация пауэрлифтинга (силового 
троеборья), а если нет, то воз-
можно ли ее создание и что 
для этого нужно (документы, 
разрешения и т. д.). В Сарове 
есть люди, занимающиеся этим 
видом спорта (мастера спорта 
международного класса, мастера 
спорта, КМС, чемпионы России, 
Нижегородской области, При-
волжского федерального округа 
и т. д.). Заранее спасибо! 

Сергей Карпунин 

Ответ. В городе организо-
вана и работает федерация 
пауэрлифтинга. Председателем 
федерации является Анатолий 
Николаевич Волосенков. По 
всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться к нему по 
сот. 89049264666.

ВЪЕЗД ДЛЯ ФИРМЫ
Вопрос. Здравствуйте. Под-

скажите, пожалуйста, как фирме 
оформлять проезд в Саров, если 
мы являемся победителями како-
го-либо аукциона или тендера? 
Где стоит искать информацию по 
данному вопросу?

Ответ. Заявку на въезд должна 
оформлять организация-заказ-
чик, для которой вы будете вы-
полнять работы или оказывать 
услуги, выиграв конкурс.

� 

КБ-50

Специалисты КБ-50
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Женский доктор. Сериал
13.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Девичья охота. Сериал
16.15 Между нами, девочками. Ток-

шоу
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Побег. Приключ. сериал
22.30 Никита Хрущев. Голос из 

прошлого. Док. фильм
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
00.00 Познер. Ток-шоу
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым
01.40 Охота. Боевик. (в перерыве 

– НОВОСТИ) 
03.50 Хочу знать с М.Ширвиндтом

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 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал
13.00 Люблю, не могу! Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Сваты. Комед. сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дорога на остров Пасхи. 

Сериал
00.35 ВЕСТИ+
00.55 Профилактика. Ток-шоу
02.05 Флаги наших отцов. Воен. 

драма 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Знаки судьбы. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Паутина. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братья. Детек. сериал
21.25 Странствия Синдбада. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-

шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
М.Ефремов

01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Рублевка. Live. Сериал

РЕН 
05.00 Мир дикой природы. Док. 

сериал
06.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Клуб самоубийц
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Приключение Финна. Коме-

дия 
12.00 Экстренный вызов

12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Расплата за успех
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна с И.Прокопенко
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Дрейф. Триллер 
00.50 Матрешки. Сериал
02.40 Пантера. Сериал
04.30 В час пик. Приключения ино-

странцев в России

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы. Док. фильм
12.35 Линия жизни. В.Бортко
13.35 А если это любовь? Драма 
15.10 История произведений искус-

ства. Док. сериал. «Рабы». 
Микеланджело

15.40 Новости культуры
15.50 Голубой щенок; Пони бегает 

по кругу. Мультфильмы
16.20 Поместье сурикат. Док. сери-

ал
17.05 Русский стиль. Купечество
17.30 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства. Е.Кисин
18.25 Эрнан Кортес. Док. фильм

18.35 Казни египетские. Док. сери-
ал. Схватка на Ниле

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 

со С.Бэлзой и В.Журавлевым
20.45 Полиглот. Итальянский с 

нуля за 16 часов! Ч.9
21.30 Раздвоение вечности, или 

Меж двух столиц Империи. 
К 75-летию А.Битова

22.10 Тем временем с А.Архангель-
ским

22.55 Ищу учителя. Док. сериал
23.40 Новости культуры
00.00 А если это любовь? Драма 
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 История произведений искус-

ства. Док. сериал. Сидящий 
писец

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Земля – воздух. Воен. боевик 
11.00 Вопрос времени. Водный мир
11.35 ВЕСТИ.ru
12.25 Планета футбола
12.55 Дзюдо. Международный 

турнир «Большой шлем»
14.25 Наводчик. Боевик 
16.20 Бокс. А.Рахимов – Джи Хун 

Ким
18.10 ВЕСТИ-Спорт

18.25 Полицейская академия – 5: 
задание в Майами. Комедия 

20.10 Полицейская академия – 6: 
осажденный город. Комедия 

21.45 Неделя спорта
22.40 Технологии древних цивили-

заций. Док. сериал
23.45 Наука 2.0. Большой скачок. 

Великие мухи науки
00.15 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
00.50 ВЕСТИ-Спорт
01.00 ВЕСТИ.ru
01.15 Top Gёrl. Юмор. шоу
02.10 Моя планета
04.05 Неделя спорта

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну. Док. фильм
10.45 МУР есть МУР. Сериал. (в 

перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Момент истины
23.25 Отцы и деды. Лирич. комедия 
01.05 С Земли на Луну. Драм. 

сериал 
03.20 Три негодяя в скрытой крепо-

сти. Приключ. боевик

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

ДАВЛЕНИЕ
Вопрос. Ирина Александров-

на, подскажите, что делать, если 
у ребенка скачет давление. 80/60 
у нас считается нормой, но дохо-
дит до 60/40, кровь идет носом. 
Ребенок заторможен. Пытались 
поговорить с участковым врачом, 
он направляет к неврологу, тот 
в свою очередь к участковому. 
И тот, и другой вместо лечения 
рекомендуют сладкий чай при 
приступах. Нам что делать, до-
живать до двадцати пяти лет и 
ждать инсульта? Врачи могут 
найти корень заболевания, или 
им, насколько я понимаю, легче 
лечить последствия?

Ответ. Для оценки состояния 
здоровья ребенка и определения 
тактики лечения, необходимо 
обратиться за консультацией к 
заведующей отделением при-
крепленной поликлиники (в по-
ликлинике по ул. Мира – Татья-
на Владимировна Моисеева, 
тел. 7-71-03, по ул. Курчатова – 
Надежда Николаевна Луковкина, 
тел. 9-05-58). 

САДЫ ДЛЯ ЧБ
Вопрос. Здравствуйте, скажи-

те, есть ли в нашем городе специ-
ализированные детские сады или 
группы в детских садах для осла-
бленных, часто болеющих детей? 
И если есть, то как туда попасть? 
Что для этого нужно? У моего 
ребенка ОРЗ-зависимая брон-
хиальная астма, любые попытки 
посещать обычный садик приво-
дят к рецидивам заболевания. Не 
подходят нам ни количество детей 
в группе (25), ни повышенные тре-
бования, которые сейчас модно 
предъявлять к детям (все хотят 
усиленной подготовки к школе), 
так как у ребенка в связи с гипок-
сией сильно пострадала нервная 
система, он стал ранимым и 
неуверенным в себе. Ему нужна 
помощь психолога, спокойная 
доброжелательная обстановка 
в группе, оздоровляющие меро-
приятия (массаж, гимнастика, 
ингаляции, улучшенное питание).

Пробовали посещать санато-
рий «Солнышко», но там те же 25 
человек в группе, причем многие 
с признаками ОРЗ. Ребенок силь-
но уставал физически и психоло-
гически, стал болеть еще чаще. 
К тому же путевку туда можно 
получить лишь дважды в год, на 
лето они вообще никого не берут 
из дошкольников.

Слышала, что в городе есть 
логопедические группы, где 6–10 
детей, с ними занимаются педа-
гоги и врачи. Может быть, есть 
такие группы для деток с астмой? 
Или просто для часто болеющих?

Ответ. Специализированные 
детские сады в нашем городе 

есть. Решение о направлении 
ребенка в специализированный 
детский сад принимает психолого-
медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК), показания для направле-
ния ребенка на ПМПК определяют 
педиатры и узкие специалисты 
детской поликлиники. Помогут 
определить профиль детского 
сада, ответят на все вопросы с 
учетом диагнозов и возраста ре-
бенка на врачебной комиссии дет-
ской поликлиники (часы работы с 
16.30 до 18.30 каждый вторник).

НЕ ДАЛИ ТАЛОН
Вопрос. Здравствуйте, Ирина 

Александровна! Моему ребенку 
10,5 мес. За это время талончик 
к неврологу нам давали один раз, 
когда нам был месяц (тогда по-
сещали старую поликлинику, за-
тем переехали, теперь посещаем 
новую), в 7 и 10 месяцев ребенка 
я сама записывала на прием к не-
врологу (естественно, не в День 
здорового ребенка). На участке 
нам говорили что талончиков нет, 
их на всех не хватает, сначала 
даем маленьким. Другим деткам 
нашего возраста почему-то та-
лончики давали. При этом у нас 
были жалобы, врач говорила, что 
это надо неврологу говорить. К 
ортопеду талончик дали только в 
3 месяца, сама записать ребенка 
я не могу, т. к. талончиков мало и 
они бывают в 7 утра, а с маленьким 
ребенком не имею возможности 
рано придти. В 9 мес. нам дава-
ли талончики только на ЭКГ и к 
стоматологу. Хотелось бы узнать, 
какие обследования и в какие ме-
сяцы положены ребенку до года. 
Они обязательны или участковый 
педиатр решает, необходимы ли 
они нам? На самом ли деле такая 
проблема с талончиками? Если 
нам не дают их, то что делать?

Ответ. Профилактическое 
наблюдение ребенка в течение 
первого года жизни проводится 
в соответствии с приказом Минз-
дравсоцразвития России № 307 
от 28.04.2007 года, предусматри-

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

вающим следующие осмотры и 
обследования: 

– в возрасте 1 месяц: ана-
лиз крови общий, анализ мочи 
общий, УЗИ органов брюшной 
полости, сердца, тазобедренных 
суставов, осмотр у невролога, 
хирурга-ортопеда;

– в 3 месяца: осмотр у невролога;
– в 9 месяцев: осмотр у хирур-

га, стоматолога, ЭКГ, анализ кро-
ви общий, анализ мочи общий;

– в 12 месяцев – осмотр у 
невролога, хирурга-ортопеда, 
офтальмолога, стоматолога, ото-
риноларинголога.

Нарушение сроков осмотров в 
вашем случае, возможно, связано с 
переездом. За разъяснениями мож-
но обратиться к участковому педи-
атру или заведующей отделением.

КОГДА ПОЯВИТСЯ?
Вопрос. Когда в саду № 31 

появится врач? Спасибо. 

Ответ. Медицинская помощь 
детям, посещающим детские до-
школьные образовательные уч-
реждения, в том числе детский сад 
№ 31, обеспечивается врачами-
педиатрами педиатрического от-
деления № 3 детской поликлиники.

ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Вопрос. Подскажите, пожа-

луйста, когда будет обновляться 
форма самозаписи через Интер-
нет, которая доступна только ин-
валидам и многодетным семьям.

Который день смотрю – либо 
все талоны разобраны, либо 
запись на февраль, март или 
апрель. С уважением, Светлана.

Ответ. Добрый день! Форма 
самозаписи к врачам-специали-
стам через Интернет для детей-
инвалидов и из многодетных 
семей обновляется еженедельно 
по пятницам после 14.00. Невос-
требованные талоны должны ав-
томатически удаляться, если они 
сохранились, удалим вручную.

� 

МКУ «Управление капитального 
строительства» – это в его ком-
петенции.

УЛОЖЕНО С ДЕФЕКТОМ
Вопрос. Вновь уложенный ас-

фальт на ул. Силкина, от ул. Алек-
сандровича до ул. Духова. Одна 
сторона (ближе к гаражам) впол-
не нормальная, а при езде по 
противоположной на машину 
передаются сильные вибрации, 
видимо, вся дорога в мелких 
волнах. Попробуйте посмотреть, 
очень неприятно ехать по этому 
отрезку.

Ответ. У меня сложилось та-
кое же впечатление при езде по 
ул. Советской после укладки кар-
ты, хотя специалисты меня пыта-
ются убедить, что все нормально 
и сделано по ГОСТу. Похоже, на 
указанном участке та же про-
блема. Теперь буду разбираться 
более подробно.

ЗАЧЕМ СНИМАЮТ?
Вопрос. Зачем нужно было 

снимать асфальт от Комсомоль-
ской площади, вверх к дому со 
шпилем, если:

1. Все равно до конца его не 
сняли.

2. Бросили работать на все 
праздники.

И это постоянно! Наковыряют 
ям, бросят на неделю, потом на-
чинают заделывать. Это техноло-
гия ремонта покрытия такая? Там 
народ даже на внедорожниках 
все выходные по встречке ездил.

Ответ. В этом году укладка 
асфальта проводится большими 
картами, их фрезерование зани-
мает больше времени, естествен-
но, будет попадать на выходные и 
праздничные дни, так что неудоб-
ства в процессе работ будут. Карта 
фрезерована полностью от площа-
ди до перекрестка в одну сторону, 
другая сторона будет сделана в 
этом году ямочным ремонтом.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Женский доктор. Сериал
13.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Девичья охота. Сериал
16.15 Между нами, девочками. Ток-шоу
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Побег. Приключ. сериал
22.30 Среда обитания. Око за око
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
00.00 Национальная телевизионная 

премия «ТЭФИ-2011»
02.15 Джек-попрыгунчик. Шпионская 

комедия. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 

04.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом

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 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. сериал
13.00 Люблю, не могу! Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Сваты. Комед. сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Дорога на остров Пасхи. 

Сериал
21.40 Футбол. Россия – Литва. 

Товарищеский матч
23.45 Профилактика. Ток-шоу
00.55 ВЕСТИ+
01.15 Честный детектив с Э.Петровым
01.50 Мех: воображаемый портрет 

Дианы Арбус. Драма
04.00 Закон и порядок. Детек. сериал

НТВ 
05.00 Знаки судьбы. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал

09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Паутина. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братья. Детек. сериал
21.25 Странствия Синдбада. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Детек. сериал
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Рублевка. Live. Сериал

РЕН 
05.00 Мир дикой природы. Док. сериал
06.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Тайна озера Чаны
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Дрейф. Триллер 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Дорожные самоубийцы
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность. Третий сорт
21.00 Живая тема. Неравный брак
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 V значит Вендетта. Кинокомикс
01.30 Бронежилет. Боевик 
03.10 Пантера. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов! Ч.9
12.55 Ищу учителя. Док. сериал
13.35 Розыгрыш. Психол. драма 
15.10 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
15.40 Новости культуры
15.50 Кентервильское привидение; 

Желтик. Мультфильмы
16.20 Поместье сурикат. Док. сериал
17.05 Русский стиль. Высший свет
17.30 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства. Н.Демиденко
18.25 Иероним Босх. Док. фильм
18.35 Казни египетские. Док. сери-

ал. Тьма над Египтом
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Железный век
20.45 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов! Ч.10

21.30 Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
В.Васильев и Е.Максимова

22.15 Игра в бисер. Ток-шоу
22.55 Ищу учителя. Док. сериал
23.40 Новости культуры
00.00 Розыгрыш. Психол. драма 
01.35 Концерт Академического ор-

кестра русских народных ин-
струментов. Дир. Н.Некрасов

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Иероним Босх. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
06.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени. Водный мир
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Наводчик. Боевик 
11.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Чашка кофе
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Неделя спорта
13.10 Планета футбола
13.40 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Мужчины
15.00 Тень. Кинокомикс 
17.00 Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира. Пожары
17.35 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Ниже нуля
18.00 Полицейская академия – 7: 

миссия в Москве. Комедия 
19.40 ВЕСТИ-Спорт

19.55 Церемония награждения На-
циональной премией РФС

21.00 Футбол. Россия – Литва. 
Перед матчем

21.45 Смешанные единоборства. 
Лига S-70

23.40 Футбол. Россия – Литва. По-
сле матча

00.10 Язь. Перезагрузка. Кулинар-
ное шоу

00.40 «Аполлон-17». Последние 
люди на Луне. Док. фильм

01.50 ВЕСТИ-Спорт
02.00 ВЕСТИ.ru
02.15 Top Gёrl. Юмор. шоу
03.10 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну. Док. фильм
10.45 МУР есть МУР. Сериал. (в 

перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Контрудар. Воен. киноповесть 
00.05 Прорыв. Фильм-катастрофа 
02.00 Любовь на острие ножа. 

Детектив

ВТОРНИК, 29 МАЯ

Были дополнены правила бла-
гоустройства и внесены изме-
нения в прогнозный план при-
ватизации. В списке добавился 
магазин «Дружба», четыре поме-
щения в доме № 22 на пр. Музру-
кова и три здания на ул. Димитро-
ва (гараж, машинный зал и склад 
аммиака). Следующее заседание 
думы планируется в июне.

ПРИЕМ
Торжественный прием уче-

ников школ искусств, которые 
в течение года становились не 
менее двух раз лауреатами или 
дипломантами международных 
конкурсов, прошел 21 мая в 
Художественной галерее. Четыр-
надцать раз выходили к сцене с 
благодарственными письмами 
и памятными подарками заме-
ститель главы администрации 
Сергей Лобанов и директор де-
партамента культуры и искусства 
Елена Рогожникова, чтобы по-
здравить юных исполнителей и их 
родителей или бабушек-дедушек. 
А дети-звезды в ответ дарили 
зрителям свое творчество: пели, 
играли на фортепиано и струнных 
инструментах, танцевали.

Среди принимавших поздрав-
ления – учащиеся Детской школы 
искусств, вокалисты Валентина 
Кочкина, Александр Костин и 
Анастасия Смирнова, танцовщи-
ца Алена Тарасова и пианистка 
Анастасия Краснова. Еще две 
замечательные пианистки – 
Анастасия Карпенко и Полина 

Шевлягина – вместе со своим 
педагогом Ольгой Воиновой не 
смогли прийти на церемонию, 
так как находятся на очередном 
международном конкурсе в Крас-
нодаре. 

Четыре исполнителя-лауреата 
учатся в Детской музыкальной 
школе имени Балакирева: дуэт 
Григорий Горбушкин (балалай-
ка) – Данила Соцков (гитара), 
пианисты Софья Азен, Алексей 
Бычков.

От Детской школы искусств № 2 
выступили дуэт гитаристов Евге-
ний Козлов – Ксения Свиягина и 
солистка ансамбля русской песни 
«Горница» Екатерина Казеева. 

Бурные аплодисменты звучали 
в честь педагогов, которые под-
готовили лауреатов и дипломан-
тов. Это Валентина Горбунова, 
Анжелика Ермакова, Наталья 
Захарова, Елена Лашкова, Кон-
стантин Махорт, Нелли Осадзе, 
Ирина Оськина, Любовь Ряза-
нова, Ирина Фидельман. Были 
отмечены и директора школ 
Ираида Будакова (ДМШ), Галина 
Горячева (ДШИ), Елена Лебедева 
(ДШИ № 2).

Для справки. 
В течение 2011–2012 учебного 

года от Сарова в 38 междуна-
родных конкурсах участвовал 
241 юный исполнитель. 102 вер-
нулись со званиями лауреатов 
или дипломантов. Подготовили 
их 44 преподавателя двух школ 
искусств, художественной и му-
зыкальной школ.

ЗАЩИТИЛИСЬ
Защита проекта Саровско-

го инновационного кластера 
прошла 21 мая в Министерстве 
экономического развития РФ. За-
явку экспертам и членам рабочей 
группы под председательством 
А. Клепача представляли глава 
города Алексей Голубев, глава ад-
министрации Валерий Димитров 
и заместитель директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ Владимир Жигалов. От 
правительства Нижегородской 
области в составе делегации был 
заместитель министра экономики 
Николай Никонов.

Как рассказал по телефону 
В. Димитров, первый этап можно 
считать успешным: «Всего было 
подано 94 заявки, их изучали 39 
экспертов. Каждый должен был 
выставить одну из трех оценок – 
«удовлетворить», «отклонить», «от-
править на доработку». Затем был 
составлен общий список, в котором 
на первом месте оказался Саров. 
Далее из 94 отобрали 36 кластеров, 
которые разделили на 4 группы, 
и стали приглашать на защиту в 
Москву. Мы были в числе первых 
и сегодня получили положительную 
оценку членов рабочей группы».

До 1 июня все 36 заявок долж-
ны пройти защиту, а к 7 июня 
ожидается подведение оконча-
тельных итогов. Затем будет 
сформирован список 10 класте-
ров, которые получат финансиро-
вание из федерального бюджета.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

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

ПРЕМИЯ
Семейная пара из Сарова – 

Марина Колоскова и Виталий 
Савкин – стали участниками 
торжественного приема, кото-
рый 23 мая провел губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев. 

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, в 
рамках церемонии, приуроченной 
к Международному дню семьи, 
было вручено пять Почетных 
знаков «Родительская слава». 
Кроме того, десять пар, в том 
числе и саровская, удостоены 
премии «Нижегородская семья» 
за заслуги в воспитании детей, 
сохранение и развитие лучших 
семейных традиций.

Обе награды финансово подкре-
плены. Лучшие родители получают 
единовременную премию в раз-
мере 15 тысяч рублей, а успешные 
семьи – 100 тысяч рублей.

«Я не думаю, что многодет-
ные семьи специально что-то 
делают ради наших премий. 
Мы сами находим эти семьи, 
проводим конкурсы в районах, 
оцениваем их по результатам 
того микроклимата, который есть 
в семье, по результатам работы 
родителей, детей. Ведь дети тоже 
работают – учатся, совершен-
ствуются, – заявил губернатор 
по итогам награждения. – Видите, 
здесь и рабочие, и учителя. Тут 
нет каких-то элитных семей. Их 
объединяет одно – родители дают 
своим детям возможность расти 
и развиваться».

Для справки. За последние 
пять лет уровень рождаемости в 
Нижегородской области увели-
чился на 20% (с 30 633 до 36 224 

детей в год). За последний год 
количество многодетных семей 
в регионе выросло с 12 215 до 
13 217.

КОНКУРС
Конкурс цветников стартует в 

Сарове 1 июня. Организатором 
выступает департамент город-
ского хозяйства. Принять участие 
могут как организации, так и 
группы граждан, имеющие рядом 
с жилыми домами или зданиями 
цветники размером не менее 10 
квадратных метров. Форма кон-
струкции и ассортимент цветов 
не регламентируются. 

Чтобы цветочное творчество 
было замечено и оценено, нуж-
но до 10 августа представить 
в конкурсную комиссию по три 
фотографии в бумажном и элек-
тронном виде каждого заяв-
ленного объекта. Подведение 
итогов состоится до 15 августа. 
Все призеры будут награждены 
дипломами и ценными призами.

Полностью текст постановле-
ния № 1985 от 23 мая опубли-
кован на сайте администрации 
в разделе «Нормативные до-
кументы».

УТВЕРДИЛИ
Ряд принципиально важных ре-

шений приняли депутаты город-
ской думы на заседании 22 мая. В 
частности, утвердили такие осно-
вополагающие документы, как 
правила землепользования и 
застройки в городе Сарове, по-
ложение, правила работы и схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов.



5Новости //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Женский доктор. Сериал
13.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Девичья охота. Сериал
16.15 Между нами, девочками. Ток-

шоу
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-

шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Побег. Приключ. сериал
22.30 Ч е л о в е к  и  з а к о н  с 

А.Пимановым
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 В контексте. Ток-шоу
01.15 Психоаналитик. Драма. (в 

перерыве – НОВОСТИ)
03.15 Ирина Аллегрова. Женщина 

с прошлым. Док. фильм
04.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом

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 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. сериал
13.00 Люблю, не могу! Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Сваты. Комед. сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дорога на остров Пасхи. Сериал
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Запах Родины. Док. фильм
00.55 ВЕСТИ+
01.15 Профилактика. Ток-шоу
02.20 Смертельный удар. Боевик
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Знаки судьбы. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал

08.30 Литейный. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Паутина. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.30 Братья. Детек. сериал
21.25 Странствия Синдбада. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Детек. сериал
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Рублевка. Live. Сериал

РЕН 
05.00 Мир дикой природы. Док. сериал
06.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Браконьеры в законе
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность. Третий сорт
08.30 Живая тема. Неравный брак
09.30 Новости 24
10.00 V значит Вендетта. Кинокомикс
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 По закону. Сериал

17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. На дне
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект. Цыган-

ская магия
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Спуск. Фильм ужасов 
01.00 Спуск-2. Фильм ужасов 
02.40 Один пропущенный звонок. 

Фильм ужасов 
04.20 Фантастические истории. Не-

жить. Восставшие мертвецы

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Полиглот. Итальянский с 

нуля за 16 часов! Ч.10
12.55 Ищу учителя. Док. сериал
13.35 Дорогая Елена Сергеевна. 

Драма 
15.05 Антонио Сальери. Док. фильм
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-

чий А.Красовский
15.40 Новости культуры
15.50 Необыкновенный матч; Муха-

цокотуха. Мультфильмы
16.20 Поместье сурикат. Док. сериал
17.05 Русский стиль. Дворянство
17.30 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства. В.Фельцман
18.35 Казни египетские. Док. сери-

ал. Побег из Египта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

20.45 Полиглот. Итальянский с 
нуля за 16 часов! Ч.11

21.30 Исход. Док. фильм
22.15 Магия кино с М.Борзенковым 

и О.Шишкиным
22.55 Ищу учителя. Док. сериал
23.40 Новости культуры
00.00 Дорогая Елена Сергеевна. 

Драма 
01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Антонио Сальери. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
06.00 Охотники на торнадо. Док. 

фильм
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Язь. Перезагрузка. Кулинар-

ное шоу
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Письма убийцы. Триллер 
11.10 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор. Жизнь за металл
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Планета футбола
12.45 Все включено
13.15 Стальные тела. Боевик 
15.25 Футбол. Россия – Литва. По-

сле матча
16.50 Бокс. Бои Д.Шафикова

18.30 ВЕСТИ-Спорт
18.45 Патриот. Боевик 
20.30 Футбол. Россия – Литва. По-

сле матча
21.55 Футбол. Испания – Корея. 

Товарищеский матч
23.55 Футбол. Голландия – Слова-

кия. Товарищеский матч
01.55 ВЕСТИ-Спорт
02.05 ВЕСТИ.ru
02.20 Top Gёrl. Юмор. шоу
03.20 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.45 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.30 Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну. Док. фильм
10.50 Прорыв. Фильм-катастрофа. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
13.20 Контрудар. Воен. киноповесть 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Дело №306. Шпионский 

детектив 
00.00 Особо важное задание. 

Героич. киноповесть
02.50 Рокировка в длинную сторо-

ну. Шпионский детектив 
04.45 Величайшая битва Алексан-

дра. Док. фильм

СРЕДА, 30 МАЯ

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
В связи повышением пожарной 

опасности, в целях предупрежде-
ния пожаров и обеспечения без-
опасности людей на территории 
Сарова с 21 мая в лесах установлен 
особый противопожарный режим.

На период особого режима 
в лесных массивах запрещено 
разведение костров, сжигание 
твердых бытовых отходов, му-
сора и выжигание травы на при-
мыкающих территориях, а также 
проведение иных пожароопасных 
работ. При наступлении IV–V 
класса пожарной опасности за-
прещено посещение гражданами 
лесов. Патрулирование наиболее 
опасных в пожарном отношении 
лесных участков будут проводить 
сотрудники Лесопарка.

Полностью текст постановле-
ния № 1911 от 18 мая опубликован 
на сайте администрации в раз-
деле «Нормативные документы».

НАГРАДИЛИ
Министерство образования и 

науки Российской Федерации под-
вело итоги пятого Всероссийского 
конкурса воспитательных систем, 
в котором приняли участие уч-
реждения дошкольного, общего 
и дополнительного образования.

33 учреждения Нижегородской 
области стали лауреатами и дипло-
мантами первой, второй и третьей 
степени. Среди лауреатов конкур-
са – Дворец детского творчества 
Сарова, а средняя общеобразова-
тельная школа № 16 награждена 
дипломом первой степени.

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Чем привлечь людей в не-

большие города? Что первично: 
современная инфраструктура, 
внешняя привлекательность тер-
ритории или интересная работа? 
Как задержать в молодежь, сти-
мулировать рождаемость? 

Ответы на эти и другие вопро-
сы попытались сформулировать 
участники первого конгресса 
Ассоциации новаторских городов 
(АНГ), прошедшего 17–18 мая в 
Обнинске.

Место проведения было вы-
брано не случайно: Калужская 
область за короткое время вы-
рвалась в разряд наиболее при-
влекательных по многим пара-
метрам территорий, и этот опыт 
очень полезен. На встрече о 
своих наработках рассказали 
глава администрации Обнинска 
Александр Авдеев, главы ад-
министраций закрытых городов 
Росатома Вячеслав Гладков 
(Заречный) и Валерий Димитров 
(Саров), мэр Тольятти Сергей 
Андреев и председатель гра-
достроительного совета Плёса 
Алексей Шевцов.

Ассоциация является инстру-
ментом налаживания горизон-
тальных связей между городами 
и ставит своей целью обсуждение 
и обмен опытом, лучшими прак-
тиками управления. Сегодня 
в АНГ уже вступили наиболее 
продвинутые из малых городов: 
Обнинск, Заречный (Пензенская 
область), Кольцово (Новосибир-
ская область), Радужный (Вла-
димирская область), Северск 
(Томская область), Снежинск 
(Челябинская область) и Плёс 
(Ивановская область). В первом 
конгрессе активное участие при-
няли представители Тольятти, 
Дубны, Сарова, Череповца, Прот-
вино, Дзержинского и Ступино. 

Как отметил ведущий пле-
нарных заседаний первого дня 
конгресса, руководитель про-
екта «Российский дом будуще-

го» медиахолдинга «Эксперт» 
Сергей Журавлев, новаторство 
присуще всем, но необходимо в 
первую очередь малым и сред-
ним городам. «Какие тенденции 
в отношениях муниципалитетов с 
региональными и федеральными 
властями мы отмечаем; в чем со-
стоит городская политика и о чем 
необходимо договариваться», – 
сформулировать ответы на такие 
вопросы предложил модератор. И 
вокруг этого строился разговор.

В частности, В. Гладков поде-
лился опытом работы городского 
клуба регионального развития, 
подчеркнув необходимость по-
стоянного общения с жителями: 
анализ показывает, что 60% на-
селения находится вне выстроен-
ных коммуникаций и не понимает 
действия властей. А. Авдеев 
представил практику работы с 
территориальными общественны-
ми самоуправлениями. От Плёса 
была презентована программа 
«Потаенная Россия», ориентиро-
ванная на максимально эффек-
тивное использование богатства 
природы и быта русской глубинки 
для формирования патриотов и 
общественно активных граждан. 
В. Димитров рассказал о градо-
строительных проектах, о работе 
с молодежью и инвесторами.

Эти темы были расширены 
на второй день конгресса, когда 
его участники переместились 
в бизнес-инкубатор Обнинско-
го центра науки и технологий. 

Здесь свое видение ситуации и 
перспективы развития городов-
новаторов представили гене-
ральный директор рейтингового 
агентства «Эксперт РА» Дмитрий 
Гришанков, заместитель губерна-
тора Калужской области Максим 
Шерейкин, ген. директор госу-
дарственного проектного инсти-
тута «ГПИ-6» Сергей Верба. Вел 
круглый стол директор Агентства 
инновационного развития Калуж-
ской области Анатолий Сотников, 
который начал с вывода швед-
ских экспертов, изучавших опыт 
Калужской области и Обнинска: 
в России нет менталитета со-
трудничества, поэтому так трудно 
формируются инновационные 
центры и кластеры. 

Еще одну особенность отметил 
Д. Гришанков: «Люди не читают 
стратегий развития и не обсуж-
дают со своими детьми, что же 
будет с городом через десять, 
пятнадцать, двадцать лет. Задача 
власти – объяснять доходчивым, 
простым языком, чтобы пони-
мал каждый житель. Например, 
во французском Монпелье все 
знают, что он – лучшее место 
на земле, но мэр заботился о 
продвижении этого образа все 
27 лет, пока занимал свой пост».

Для активизации обмена опы-
том «Эксперт» организовал кон-
курс городских практик, и первым 
заявителями стали именно члены 
АНГ. Кроме того, Ассоциация 
намерена заниматься формиро-
ванием реестра инновационной 
продукции, продвижением на 
муниципальном уровне проекта 
«Открытое правительство», со-
трудничать с фондом «Сколково».

На второе полугодие сопред-
седателями АНГ стали Обнинск, 
Заречный и Плёс. Именно в этом 
маленьком городе в октябре 2012 
года и состоится следующий кон-
гресс Ассоциации.

ГРАНТ
Региональная конкурсная ко-

миссия подвела итоги конкурса 
лучших учителей Нижегородской 
области 2012 года в рамках при-
оритетного национального про-
екта «Образование», в котором 

приняли участие 292 педагога, в 
том числе 15 человек из Сарова.

В результате грантов губер-
натора Нижегородской области 
удостоены пять саровских учите-
лей: Вадим Ларионов и Светлана 
Теленгатор (лицей № 15), Татьяна 
Соколова (школа № 10), Светла-
на Куконкова (лицей № 3), Ирина 
Парфенова (гимназия № 2).

ЛУЧШИЕ
Городской смотр-конкурс про-

фессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» среди электро-
газосварщиков провел 18 мая 
департамент городского хозяйства.

В смотре-конкурсе приняли 
участие работники муниципаль-
ных предприятий сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. На 
первом этапе шла проверка тео-
ретических заданий, далее – вы-
полнение практических заданий. 
По сумме набранных баллов вто-
рое место поделили Владимир 
Деба (Центр ЖКХ) и Иван Кимяев 
(Аварийная служба), а лучшим 
электрогазосварщиком признан 
Сергей Курочкин (Центр ЖКХ), 
которые отправится на областной 
конкурс в конце года.

Особую благодарность департа-
мент городского хозяйства выража-
ет директору Центра профобучения 
А. Бляхарской за предоставление 
помещений и оказание содействия 
в проведении конкурса.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Женский доктор. Сериал
13.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Девичья охота. Сериал
16.15 Между нами, девочками. Ток-

шоу
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-

шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Побег. Приключ. сериал
22.30 Глаз Божий. Док. фильм. 1 с.
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 На ночь глядя. Ток-шоу
01.15 Плохие девчонки. Вестерн. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 
03.15 Пропавшие. Триллер

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 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал
13.00 Люблю, не могу! Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Сваты. Комед. сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дорога на остров Пасхи. 

Сериал
22.55 П о е д и н о к .  Т о к - ш о у 

В.Соловьева
00.30 ВЕСТИ+
00.50 Профилактика. Ток-шоу
02.00 Горячая десятка
03.05 Закон и порядок. Детек. 

сериал
04.05 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Знаки судьбы. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал

08.30 Литейный. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Паутина. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Братья. Детек. сериал
21.25 Странствия Синдбада. Сери-

ал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Детек. сериал
01.35 Точка невозврата. Док. сери-

ал
02.35 Чудо-люди
03.05 Рублевка. Live. Сериал

РЕН 
05.00 Мир дикой природы. Док. 

сериал
06.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Двенадцать
06.30 Званый ужин
07.30 Адская кухня. Реалити-шоу
12.30 Новости 24
13.00 Адская кухня. Реалити-шоу
19.30 Новости 24

20.00 Адская кухня. Реалити-шоу
22.00 Адская кухня. Реалити-шоу
23.30 Западня. Триллер 
01.40 Рассвет мертвецов. Фильм 

ужасов 
03.30 Реальные кабаны. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Новые времена. Комедия 
12.45 Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь
13.15 Великая тайна воды. Док. 

сериал
14.05 Идеальный муж. Комедия 
15.40 Новости культуры
15.50 Гости из прошлого. Сериал
16.40 Дед Мороз и серый волк; 

Жил-был пес. Мультфильмы
17.10 События года. В.Федосеев и 

БСО им. П.И.Чайковского
18.20 Монастыри северной Молда-

вии. Оплот веры. Док. фильм
18.35 Творческий вечер Л.Чурсиной 

в Государственном театре 
киноактера

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Галина Вишневская. Док. 

фильм
20.45 Удивительная вселенная 

«Хаббла». Док. фильм
21.40 Татьяна и Сергей Никитины 

в кругу друзей
23.00 Красота скрытого. Исто-

рия  нижнего  платья  с 
Р.Литвиновой. Ф.4

23.30 Новости культуры
23.50 Мсье Верду. Крим. комедия 
01.55 Галина Вишневская. Док. 

фильм
02.40 Дельфы. Могущество ораку-

ла. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.55 Все включено
05.55 «Аполлон-17». Последние 

люди на Луне. Док. фильм
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Стальные тела. Боевик 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Великие мухи науки
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Планета футбола
12.45 90x60x90. Ток-шоу
13.50 Тень. Кинокомикс 
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Взрывы
16.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Бортпроводники
16.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Соль
17.25 ВЕСТИ-Спорт
17.40 Удар головой. Футбольное шоу
18.55 Бокс. Д.Шафиков (Россия) – 

Б.Замора (Италия). Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBA

22.00 ВЕСТИ-Спорт

22.25 Футбол. Греция – Армения. 
Товарищеский матч

00.25 Удар головой. Футбольное 
шоу

01.40 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир без полезных 
ископаемых

02.10 ВЕСТИ-Спорт
02.20 ВЕСТИ.ru
02.40 Top Gёrl. Юмор. шоу
03.35 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.45 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 След. Детек. сериал
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Особо важное задание. Геро-

ич. киноповесть. (в перерыве 
– СЕЙЧАС) 

13.25 Дело №306. Шпионский 
детектив 

15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.30 След. Детек. сериал
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Урок жизни. Мелодрама 
00.35 Чужие здесь не ходят. Детек-

тив
02.05 Трон в крови. Драма 
04.15 Величайшая битва Юлия 

Цезаря. Док. фильм

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ

Поэтому любые изменения 
сразу в глаза бросаются. 
Тут по улице Харитона 

ехал – аж оттормозился, созда-
вая аварийную ситуацию.

Дорога-то на лыжную базу 
вдвое шире стала! Деревья лежат 
попиленные, и вообще пахнет 
грандиозной стройкой. Отойдя 
от первого шока, вспомнил, что 
еще в январе о масштабной ре-
конструкции «Колючему Сарову» 
рассказал директор МОУДОД 
«ДЮЦ» Александр Сашков:

– Заглядывая вперед, в пер-
спективу, можно рассказать о ре-
конструкции лыжной базы. В этом 
году планируем проведение там 
чемпионата по лыжероллерам. В 
2009 году у нас проходил финал 
Кубка России. Организаторы из 
Москвы отметили большую ак-
тивность и большое количество 
зрителей. И уровень проведения 
также получил высокую оценку.

Поэтому проведение реконструк-
ции этого спортивного сооружения 
уже давно назрело. Будет расшире-
на дорога. Организуем автостоянку 
на пятьдесят пять машин. Облаго-
родим внешний вид базы.

Уже есть проект и определен 
подрядчик для перенесения горки, 
на которой происходит массовое 
катание. Организуем два желоба 
для катания на ватрушках и сноу-
бордах. Горка будет изолирована 
от лыжной трассы, освещена в 
вечернее время. Специальные 
сотрудники будут наблюдать за 
катанием и соблюдением правил.

И действительно, помимо рас-
ширения дороги к лыжной базе, 
наблюдаются ремонтные работы 
внутри самого здания и отделка 
сайдингом снаружи. А справа от 
центрального входа на склоне уже 
вырублены деревья – для органи-
зации горки с двумя желобами.

Думаю, к следующей зиме 
участие во всяком снежном и 
активном получит особый при-
оритет среди саровчан. 

� 

ОБНОВЛЕНИЕ

Готовь базу Готовь базу 
летомлетом

Когда живешь в одном и том же городе, все Когда живешь в одном и том же городе, все 
вокруг становится привычным. Прямо как в вокруг становится привычным. Прямо как в 
своей квартире – все знакомо и понятносвоей квартире – все знакомо и понятно
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Женский доктор. Сериал
13.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.15 Девичья охота. Сериал
16.15 Между нами, девочками. Ток-

шоу
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Поле чудес. Телеигра
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Фабрика звезд. Россия – 

Украина
23.00 Глаз Божий. Док. фильм. 2 с.
00.35 Разборки в стиле кунг-фу. 

Комед. боевик 
02.25 Роксана. Мелодрам. комедия 
04.25 Николай Расторгуев. «Давай 

за жизнь!». Док. фильм

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане

09.10 С новым домом! Ток-шоу
09.55 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал
13.00 Люблю, не могу! Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Сваты. Комед. сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дорога на остров Пасхи. 

Сериал
22.40 Футбол. Россия – Италия. 

Товарищеский матч
00.45 Сокровище. Комедия 
02.40 Гремлины-2: новая заваруш-

ка. Фантаст. комедия
04.45 Остановился поезд. Соци-

альная драма

НТВ 
05.00 Знаки судьбы. Детек. сериал
05.55 НТВ утром. Информ. канал

08.40 Женский взгляд О.Пушкиной. 
М.Розовский

09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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

ный вердикт
14.35 Развод по-русски. Док. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Судьбы. 

Остросюж. сериал. Наследник
21.30 Следственный комитет. 

Детек. сериал. Колобашки
23.20 Вечер нашидов в Грозном
00.20 Шхера-18. Боевик 
02.10 Спасатели
02.40 Рублевка. Live. Сериал
04.35 Знаки судьбы. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Мир дикой природы. Док. сериал
06.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Сочинская похитительница
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект. Цыган-

ская магия

09.30 Новости 24
09.45 Западня. Триллер 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня. Реалити-шоу
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Секс-символы
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело. Город уходит 

в небо
22.00 Секретные территории. Пи-

рамиды. Тайна бессмертия
23.00 Смотреть всем!
00.00 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
01.00 Снова в деле. Эрот. фильм
02.40 Реальные кабаны. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Остров сокровищ. Детский 

приключ. фильм 
12.10 Полиглот. Итальянский с 

нуля за 16 часов! Ч.12
12.55 Ищу учителя. Док. сериал
13.35 Чучело. Школьная драма 
15.40 Новости культуры
15.50 Праздник непослушания; 

Кот-рыболов. Мультфильмы
16.45 Поместье сурикат. Док. сериал
17.10 Царская ложа. Галерея му-

зыки
17.50 Семен Райтбурт. Док. фильм

18.35 Москва встречает друзей. 
Торжественное открытие IX 
Международного фестиваля

19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.15 Со скольких лет ты себя 

помнишь? Док. фильм
20.55 Идеальный муж. Романт. 

комедия 
22.35 Линия жизни. Е.Чуковская
23.30 Новости культуры
23.55 Чучело. Школьная драма 
01.55 Истории замков и королей. 

Альгамбра – рукотворный 
рай. Док. фильм

02.50 Уильям Гершель. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 90x60x90. Ток-шоу
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя планета
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Тень. Кинокомикс 
11.15 Наука 2.0. Программа на 

будущее. Мир без полезных 
ископаемых

11.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 ВЕСТИ-Спорт
12.35 Все включено
13.05 Удар головой. Футбольное 

шоу
14.20 Патриот. Боевик 
16.00 Бокс. Д.Шафиков (Россия) – 

Б.Замора (Италия). Бой за 

титул чемпиона Европы по 
версии WBA

18.50 ВЕСТИ-Спорт
19.05 Вирус. Фантаст. боевик 
20.55 Футбол. Чехия – Венгрия. 

Товарищеский матч
22.55 ВЕСТИ-Спорт
23.20 Планета футбола
23.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Порту-
галия – Россия

01.55 Футбол. Австрия – Украина. 
Товарищеский матч

03.50 ВЕСТИ-Спорт
04.00 ВЕСТИ.ru. Пятница

5 КАНАЛ 
05.15 Сколько людей может жить 

на Земле. Док. фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Тайна третьей планеты. 

Мультфильм
11.15 Вечный зов. Мелодрам. 

сериал 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Вечный зов. Мелодрам. сери-

ал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
01.25 Вечный зов. Мелодрам. 

сериал 

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ

И вот прыгнул я, значит, в 
очередной раз в воду – 
рыбкой, только ласты 

сверкнули – и тут какой-то обол-
тус забавы ради возьми и крикни: 
«Рита, спасай!». Рита немедлен-
но взвилась в воздух. Я тем вре-
менем как раз на всплытие иду, 
о плохом не думаю, и тут-то мне 
собачка на вынырнувшую башку 
когтями и приземлилась – бумц! 
И еще задними лапами по спине 
шкрябнула. Было прикольно: р-р-
раз – и вдруг удар, и вся рожа 
кровищей залита. С перепугу по-
казалось, что все, скальпа боль-
ше нет. Хорошая была собачка, 
спасательная. Породы москов-
ская сторожевая – кто видел, тот 
поймет; весила она больше меня 
самого. А скальп советский док-
тор приклеил обратно, без затей 
посадив на клей БФ-6.

Отвлекся. Ну, так вот, про 
понтон. Все как-то привыкли, 
что на Протяжке плавает понтон. 
Ну, плавает и плавает себе, а 
тут вдруг хопа – и нету понтона. 
Тут-то граждане и встрепену-
лись. Давай в «Колючий Саров» 
звонить – где понтон? Не, ну мы, 
конечно, не брали, но все же 
решили выяснить. С этой целью 
корреспондент обратился в ад-

министрацию к руководителю от-
дела охраны окружающей среды 
ДГХ Ирине Морозовой.

Та пояснила, что убрали на-
совсем. Как? Почему? Внутри 
конструкции, как саровчане мог-
ли убедиться, возникает заили-
вание, а потом все это начинает 
тухнуть. Короче, сами же горо-
жане не выдержали и попросили 
что-то с этим сделать. Сделать 
ничего не получается, поэтому 

понтон сняли совсем. Зато стало 
побольше места на пляже.

Ирина также рассказала, что 
администрацией зарегистриро-
вано обращение от индивидуаль-
ного предпринимателя, который 
в начале купального сезона 
угрожает установить на Протяжке 
игровые комплексы с выходом в 
воду. Будем посмотреть.

Еще горожане оказались встре-
вожены отсутствием на пляже урн. 

ПРОТЯЖКА

Минус понтонМинус понтон
К понтонам у меня свои счеты. Как-то, проживая К понтонам у меня свои счеты. Как-то, проживая 
в благословенном СССР, сигал я с понтона в в благословенном СССР, сигал я с понтона в 
старицу реки Оки, а по нему бегала собачка Ритастарицу реки Оки, а по нему бегала собачка Рита

Где урны?! Спешу успокоить – мы 
их тоже не брали. Урны были 
сняты в рамках подготовки к ку-
пальному сезону: которые плохие, 
те на свалку, а взамен поставят 
другие, хорошие. Заодно, чтобы 
два раза не ездить, установят 
большие мусорные контейнеры 
и натянут сетку на волейбольной 
площадке. Еще в рамках под-
готовки к лету территория об-
работана специальным составом 

против клещей, а 25 мая провели 
плановую уборку всего пляжа.

На Бассейне тем времени по-
ставят биотуалеты и кабинки для 
переодевания. В общем, в условиях 
обещанной на это лето аномальной 
жары будет, где занырнуть.

Кстати, о жаре. Озадачен за-
меткой правительственного ин-
формагентства «Время», которое 
по информации МЧС сообщило, 
что в области обещается ано-
мально жаркое лето, но только 
в Сарове. Ну, еще в Первомай-
ском и Дивеевском районе, а в 
остальной области температура 
ожидается средняя. Прямо даже 
не знаю. Срочно захотелось уточ-
нить у МЧС: что оно думает по 
поводу жары на улице Силкина в 
сравнении с, например, проспек-
том Музрукова? А пока вот так.
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К.Асташов

ЖурнаглистыЖурнаглисты
Вы знаете, каждый раз, когда открываю газету «Саров», Вы знаете, каждый раз, когда открываю газету «Саров», 
меня не покидает ощущение, что оттуда смотрит огромная меня не покидает ощущение, что оттуда смотрит огромная 
волосатая задница. Причем тужиться она начинает зачастую с волосатая задница. Причем тужиться она начинает зачастую с 
первой же страницыпервой же страницы

Лишь пара месяцев прошла с 
публикации в «Сарове» на-
сквозь лживой статьи о ходе 

лечения Жени Черкесова (данное 
безобразие разбиралось в заметке 
«Волки!»), но с газетки как с гуся 
вода, и на достигнутом останавли-
ваться она не собирается. 

Вот в № 20 от 16 мая вышла 
заметка «Помогли» с кричащим 
подзаголовком «Собаку в «го-
стинице для животных» едва не 
уморили с голоду», на сей раз за 
авторством Елены Кривцовой. 
Читая заметку, не мог отделаться 
от ощущения дежавю. Один в 
один: в городских службах все 
плохо, всем наплевать на все, в 
данном случае – на домашнего 
любимца, отданного на времен-
ное содержание за деньги. И сно-
ва – слова только одной стороны 
(якобы потерпевшей), мнение 
второй, естественно, никому не 
нужно. Виноватой на сей раз на-
значена администрация города.

Вкратце история со слов газеты 
такова: из-за непредвиденных 
обстоятельств владелец собаки 
решил сдать дорогого сердцу 
друга на время в «гостиницу 
для собак» при приемнике МУП 
«КБУ». На три месяца. Исправно 
все оплачивал, но пришла пора 
забирать животное, и – о ужас! – 
ему вывели не собаку, а скелет на 
ножках с полувыпавшей шерстью, 
ходячую жертву вивисекции. Весь 
кошмар состояния собаки распи-
сывается в цветах и красках, как 
умеет «Саров» (не отнять, да). В 
общем, суть проста: в КБУ не при-
емник, а натуральный концлагерь 
для собак, да еще и за деньги.

Но после публикации – снова, 
как и в тот раз – на форуме «Колю-
чего Сарова» посетителями сайта 
начинается бурное обсуждение 
заметки в разделе «Домашние 
животные». И снова начали вы-
лезать такие «незначительные» 
детали, что не взяться за это дело 
было уже попросту невозможно, 
настолько возмутительная нари-
совалась ситуация.

Мнение одной стороны мы вы-
слушали, теперь настал черед 
другой. Самое ценное здесь то, 
что мнение это – в первую оче-
редь независимое. Дело в том, 
что функция приемника при КБУ 
и была и есть – отлов и времен-
ное содержание безнадзорных 
животных. А также усыпление, 
если животное не удается «при-
строить». А гостиница – не более 
чем сопутствующая услуга. Ну 
так вот, в городе существуют не-
равнодушные граждане, которые 
всеми силами на добровольной 
основе в личное время помога-
ют зверям в приемнике: чистят 
клетки, ухаживают, кормят, ищут 
новых хозяев. За два года было 
пристроено порядка семисот(!) 
животных, в том числе и через 
раздел «Барахолка» на «Колю-
чем Сарове», где добровольцами 
постоянно поднимаются темы 
с предложением взять себе из 
приемника собаку или кошку, с 
фотографиями. Зайдите на наш 
форум, посмотрите на фото. Раз-
ве похожи эти милахи на ходячие 
скелеты, на жертв концлагеря? 
Кстати, посмотрите повнима-
тельнее, возможно, вы захотите 
забрать себе кого-то, ведь иначе 
их участь печальна.

Естественно, видя и зная си-
туацию изнутри, добровольцы в 
курсе того, что происходило и в 
данном случае. Напоминаю: по-
мощь оказывается ими в личное 
время, безвозмездно, чисто из 
любви и сострадания к живот-
ным, сотрудниками приемника 
они не являются. Их никак не 
получится назвать хоть в какой-то 
мере зависимыми от руководства 

КБУ, если вдруг кому-то придет 
такое в голову.

И вы знаете, они в ужасе от на-
писанного в «Сарове», в шоке от 
масштаба бессовестного вранья.

Впрочем, по порядку. Вскрыв-
шиеся «незначительные» детали 
в целом таковы.

Во-первых, «непредвиденным 
обстоятельством», вынудившим 
хозяина отдать своего любимца в 
приемник на три месяца, явился ре-
монт в квартире. Хм. Уже хорошо. 

Во-вторых, пес – в возрасте 
(9 лет). 

В-третьих, собака эмоциональ-
на и очень агрессивна, никого к 
себе не подпускает. 

В-четвертых, сперва хозяин 
отдал пса своей матери, и тот ее 
искусал, причем очень жестоко, 
до необходимости длительного 
лечения в больнице. Но это обсто-
ятельство вскрылось не сразу, а 
уже потом. В результате КБУ был 
вынужден освидетельствовать со-
баку на бешенство (так положено). 

В-пятых, хозяин не «исправно 
оплачивал счета», а пропал, и 
сотрудники КБУ больше месяца 
вызванивали его, пытаясь полу-
чить, например, оплату за содер-
жание (про то, что он за это время 
не позвонил сам и не спросил, 
как поживает его любимый пес, 
упоминать, возможно, излишне).

А пес тем временем от разлуки 
с хозяином и попадания в клетку 
получил серьезный стресс. Он 
плакал и лаял – все время, не-
прерывно. Два раза срывал голос 
от лая, поэтому замолкал. Потом 
выздоравливал и принимался 
лаять снова. Постоянно, днем и 
ночью. Собаководы в один го-
лос утверждают, что подобный 
стресс для собаки в возрасте мо-
жет быть смертельным, какое уж 
там похудание. Пса, естественно, 
кормили и поили. Все причастные 
в один голос утверждают: его 
отлично кормили. Выпускали 
гулять в вольер, чистили клетку, 
ставили еду, и он нормально ел. 
А что еще можно сделать, как 
еще ухаживать за агрессивным 
псом, к которому невозможно 
приблизиться? Все необходимое 
и возможное – делалось.

В итоге на вопрос, отчего же 
похудела собака, волонтеры от-
вечают: из-за сильнейшего стрес-
са. А куда же делась шерсть? 
Тут на свет выступает шестая 
«незначительная» деталь: хозяин 
забирал собаку во время линьки. 

И резюме: данной собаке в 
силу ее темперамента и возрас-
та «гостиница для собак» про-
сто-напросто противопоказана 
в принципе.

Волонтеры в ужасе. Они так 
долго поднимали свое дело, а 
что теперь подумают о приемнике 
горожане, прочитавшие заметку 
в «Сарове»? Как там содержатся 
животные, в каком они состоянии? 
Ответ очевиден. Добровольцы 
уверены: на пристрое животных 
заметка скажется немедленно. 
В обсуждении на форуме они 
пишут, например, так: «Накипело 
уже! Просто реально, до отчаяния 
жалко животных, ради и для ко-
торых мы все это делаем, а как 
ни крути, теперь на них вся эта 
бредятина отразится самым не-
гативным образом!»

Могу себе представить, как 
больно смотреть, как отправля-
ется на усыпление животное, 
которому ты отдал столько сил 
и тепла. Одно животное, второе, 
третье... Спасибо «Сарову», вот 
уж точно – «помогли».

На этом, в принципе, можно 
было бы и остановиться. Но 
все же возникает резонный во-
прос: зачем газета «Саров» это 
делает? Что ею движет? Откуда 
постоянное вранье и очернитель-
ство? Ну ведь должно же быть 
какое-то объяснение.

Ответ, как мне кажется, такой. 
Газета постоянно ведет в городе 
с кем-то войну, то и дело, пылая 
«праведным» стремлением «вы-
вести на чистую воду», заводит 
шумные кампании. За каждой из 
таких кампаний стоят интересы 
самой газеты или, как говорится, 
аффилированных лиц.

Например, ушла однажды, лет 
семнадцать назад, из «Сарова» 
журналистка, организовала га-
зету «Город №» при поддержке 
Центра занятости населения, 
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с – впервые в городе – бесплатными объ-
явлениями и с упором на те, что о работе 
(до этого все объявления в газетах были 
только платными), быстро набиравшую за 
счет этого популярность. Явный конкурент 
«Сарову», в общем. Немедленно начинается 
мощная кампания против руководства ЦЗН! 
Изумленным читателям рассказывалось, 
что в Центре занятости все плохо, какая там 
коррупция кругом, «не все ладно в Датском 
королевстве», «но сколько веревочке ни 
виться» – ну, как обычно.

Еще пример. Юрист газеты «Саров» Юрий 
Палагин некогда работал федеральным 
судьей. И вот председатель суда В. Татур, 
принципиальный служака, который Палаги-
на у себя на груди пригрел, его же и пред-
ставил на увольнение – с громким треском, 
за совершение проступков, позорящих честь 
и достоинство судьи и умаляющих авторитет 
судебной власти Российской Федерации. 
Сурово. Что за этим стояло? Ну, например, 
судья Юрий Палагин мог не явиться на на-
значенное заседание, укатив по личным 
делам в другой город. Или рассмотреть дело 
незаконным составом суда. Или вот, венец 
карьеры, так сказать: незаконно арестовать 
свидетеля в зале суда и незаконно же содер-
жать его под стражей три месяца. И его уво-
лили. И лишили квалификационного класса 
судьи. Незадачливый юрист «Сарова» про-
шел все инстанции, вплоть до Верховного 
суда, но абсолютно безрезультативно. (Это, 

кстати, на заметку некоторым, верующим в 
безнаказанность судей.)

Как вы думаете, что началось в «Сарове» 
после этого? Совершенно верно: грязная 
кампания, направленная против предсе-
дателя городского суда В. Татура. «В суде 
что-то неладно», творятся грязные делишки, 
Татур то да Татур се, «но сколько веревочке 
ни виться», – потоком, из номера в номер. Я 
думаю, не стоит уточнять, кто подтаскивал 
«Сарову» из суда документы, предназна-
ченные для служебного пользования, на 
основе которых газета фабриковала свои 
измышления. Насколько мне известно, Тату-
ру та война против него стоила многого, он 
потерял немало нервов и здоровья.

Еще одна кампания – уже недавняя, под 
условным названием «Червоточина» (на-
звание одной из заметок, не раз повторя-
емое в последующих номерах). На сей раз 
горожане узнали, что «все плохо» теперь уже 
в СарФТИ, а виноват в этом ректор Юрий 
Щербак. Как пояснили люди изнутри инсти-
тута, просто-напросто на должность ректора 
вместо Щербака метил один сотрудник, 
сын известного в городе человека. Я потом 
сам убедился: как только этого сотрудника 
случайно тронули пальцем (или даже не 
трогали, веры-то «Сарову» давно никакой), 
газета моментально подняла по этому поводу 
страшный визг и пошла в атаку с удвоенной 
силой. Ну, а потом СарФТИ присоединился 
обратно к МИФИ, продолжать войну смысла 
не стало: насколько я понимаю, ректор теперь 
назначается «сверху», по крайней мере, вой-
ной в пределах города его точно не спихнешь. 
Против нового ректора газета со товарищи 
подали за короткий срок немного, не более 
пары сотен заявлений на возбуждение уго-
ловных дел – видимо, чисто по инерции. И на 
этом все заглохло. В общем, продолжать еще 
можно, но общий смысл, думаю, уже понятен.

Сейчас газета ведет две основные войны: 
против главы администрации города и еще 
как бы побочную, против главврача КБ-50. 
Снова все плохо, как обычно. Особенно вот 
война против администрации впечатляет – из 
номера в номер. Про что бы ни писалось – 
плевок какашками в сторону администрации. 
Зато хоть сразу понятно, с какой целью на 
самом деле затевалась заметка. Наблюдать 
со стороны забавно, как в детстве в лупу за 
насекомыми. В чьих интересах война на сей 
раз? Вопрос открытый. Мое твердое убеж-
дение – совершенно точно не в интересах 
горожан, заказным враньем и промыванием 
мозгов самим же горожанам это не делается.

Кстати, в обсуждаемой заметке про якобы 
заморенного голодом пса газета, не забыв в 
очередной раз плюнуть в администрацию, 
сама же себя, так сказать, и высекает: «И 
дело не столько в собаке...» (и далее напоми-
нает, что кругом плохо вообще все). Правиль-
но. Дело «не столько в собаке», даже вообще 
не в ней. На собак журналистам «Сарова», 
как видим, просто наплевать. Война, ничего 
личного, ага. Пользуясь случаем, передаю 
«Сарову» пламенный привет. И пожелание: 
вытирайте хоть иногда задницу. Хотя бы сво-
ими многочисленными дипломами.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 Отряд особого назначения. 

Героико-приключ. фильм 
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Детеныши джунглей; Смеша-

рики. Пин-код. М/с
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Людмила Нильская. Танго на 

битом стекле. Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.15 Галина. Сериал
16.10 Спортлото-82. Комедия 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Королева. Док. фильм
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Жестокие игры. Реалити-шоу
23.00 Что? Где? Когда? Телеигра
00.10 Прошлой ночью в Нью-Йорке. 

Мелодрама 
01.50 Мамонт. Драма 
04.10 Ты, живущий! Трагикомедия

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев. Док. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Честный детектив с Э.Петровым
12.25 Все ради тебя. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ)
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов. Телеигра 

с М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 Мать и мачеха. Мелодрама 
00.35 Девчата. Юмор. программа
01.10 Одинокий ангел. Мелодрама 
03.15 Джексон Мотор. Комед. боевик

НТВ 
05.30 Супруги. Детек. сериал
07.25 Смотр
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

О.Кучерой

12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Лесник. Остросюж. сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

следования, которые каса-
ются каждого

21.00 Пуля-дура. Док. фильм
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Королева прайма». Вечер-

нее шоу Н.Королевой
00.35 Час Волкова. Сериал
02.35 Рублевка. Live. Сериал
04.35 Знаки судьбы. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Мир дикой природы. Док. 

сериал
06.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Последняя электричка
06.30 Солдаты. Комед. сериал 
09.00 Реальный спорт
09.15 100 процентов
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете. Скетч-шоу
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
15.00 Странное дело. Город уходит 

в небо

16.00 Секретные территории. Пи-
рамиды. Тайна бессмертия

17.00 Тайны мира с А.Чапман. Ве-
ликая тайна античного мира

18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 «Записные книжки». Концерт 

М.Задорнова
21.45 Антикиллер. Боевик 
00.00 Жесть. Триллер 
02.00 Миранда. Эрот. трагикоме-

дия 
03.40 В час пик. Собачья жизнь
04.15 Жесть. Триллер 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Матрос Чижик.  Детский 

фильм 
12.00 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Дж.Кваренги
12.25 Личное время. И.Глазунов
12.55 Спящая красавица. Фильм-

сказка 
14.25 Зеркальце. Мультфильм
14.35 Очевидное – невероятное с 

С.П.Капицей
15.05 Партитуры не горят  с 

А.Варгафтиком. Т.Л. де Виктория
15.30 Последний пылкий влю-

бленный. Фильм-спектакль. 
Запись 1989 г.

17.45 Истории замков и королей. 
Альгамбра – рукотворный 
рай. Док. фильм

18.40 Большая семья. Визборы
19.35 Романтика  романса .  К 

100-летию со дня рождения 
Л.Ошанина

20.30 Армавир. Драма 
22.40 Белая студия. В.Абдрашитов
23.25 Стереть Дэвида. Док. фильм
01.10 Джаз от народных артистов
01.55 Водная жизнь. Док. фильм
02.50 Иоганн Вольфганг Гете. Док. 

фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Вопрос времени. Водный мир
05.00 Моя планета
05.35 Технологии древних цивили-

заций. Док. сериал
06.40 Спортbaсk
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Моя рыбалка
08.15 Язь. Перезагрузка. Кулинар-

ное шоу
08.45 В мире животных
09.20 ВЕСТИ-Спорт
09.35 Индустрия кино
10.05 Патриот. Боевик 
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Наука 2.0
14.05 Футбол. Россия – Италия. 

После матча
15.30 90x60x90. Ток-шоу
16.00 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!» 
Россия – Англия

18.00 ВЕСТИ-Спорт

18.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы

20.25 Футбол. Россия – Италия. 
После матча

21.50 Футбол. Голландия – Север-
ная Ирландия. Товарище-
ский матч

23.55 Футбол. Португалия – Тур-
ция. Товарищеский матч

01.40 ВЕСТИ-Спорт
01.50 Индустрия кино
02.20 Охотники на торнадо. Док. 

фильм
03.20 Моя планета

5 КАНАЛ 
07.00 Крот и яйцо; Дядя Федор, пес 

и кот. Матроскин и Шарик; 
Дядя Федор, пес и кот. Митя и 
Мурка; Дядя Федор, пес и кот. 
Мама и папа; Песенка мы-
шонка; Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка; Маугли. 
Мультфильмы

10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 МУР есть МУР. Сериал
23.15 Неслужебное задание. Воен. 

драма 
01.10 Урок жизни. Мелодрама 
03.20 Клуб «Коттон». Муз. драма

СУББОТА, 2 ИЮНЯ

На эти турниры съезжались 
известные российские 
спортсмены. Богатыри 

земли русской на потеху горожан 
поднимали и таскали всякое 
очень тяжелое. 

Помимо удовольствия от про-
смотра, турниры дали неожидан-
ный, но приятный эффект. Один 
из наших гостей – самый титуло-
ванный спортсмен, мастер спор-
та международного класса по 
силовому троеборью Владимир 
Калиниченко – принял решение 
переехать в Саров на ПМЖ. 

POWERLIFTING

Мощное пополнениеМощное пополнение
Стараниями силача-общественника Евгения Горностаева, при Стараниями силача-общественника Евгения Горностаева, при 
информационной поддержке «Колючего Сарова» и радиостанции информационной поддержке «Колючего Сарова» и радиостанции 
«Европа плюс Саров», в нашем городе уже дважды прошли «Европа плюс Саров», в нашем городе уже дважды прошли 
соревнования по силовому экстримусоревнования по силовому экстриму

приезжали, проводили два тур-
нира. Людям интересно. Так что 
существует хорошая мотивация и 
помощь от администрации.

– Какие соревнования в 
ближайших планах?

– В 2011 году я прошел отбор и 
квалификацию на Кубок титанов. 
Уже 27 мая у нас старт в Питере. 
Там собирается десятка силь-
нейших атлетов мира. Это очень 
серьезный турнир, один из самых 
престижных. Мощное шоу по де-
монстрации неимоверной силы. 
Там будут выступать ведущие 
атлеты в этом виде спорта. Зри-
телям очень интересно смотреть, 
как мы, спортсмены, выходим и 
приседаем с весом 450–480 кило-
грамм. Ребята жмут штангу под 
350 килограмм. И в становой тяге 
поднимают больше четырехсот. 
Еще 30 июня будет Битва чемпи-
онов в Архангельске. Там будут 
все три вида из силового трое-
борья: жим, становая тяга, при-
седание. Но каждый спортсмен 
представляет свой любимый вид. 
Туда тоже приглашаются самые 
сильные атлеты. И участие в 
этих соревнованиях проходит без 
специальной экипировки. 

– Почему, по-вашему, нуж-
но заниматься пауэрлифтин-
гом, силовым экстримом, 
вообще ходить в зал? 

– До силового экстрима, как 
говорят спортсмены профес-
сионалы, надо дорасти. Нужна 
очень хорошая база. А база эта 
строится на занятиях в трена-
жерном зале, в силовом троебо-
рье. А дальше уже потихонечку, 
по мере своих возможностей, 
начинать выступать. Когда на-
брана достаточная мышечная 
масса, сила – тогда уже можно 
будет пробовать себя в силовом 
экстриме. Ну и так просто, я счи-
таю, любые нормальные юноша 
или девушка в зал должны хо-
дить. Совершенствовать себя, 
свое тело. 

� 

– То есть теперь высту-
паете Саров? Это будет на-
писано в протоколах сорев-
нований?

– Да. И даже еще до того, как 
я собрался сюда переезжать, 
уже озвучивал, что выступаю 
за Саров. То же самое говорил 
на чемпионатах России по си-
ловому экстриму. Вот недавно у 
нас состоялся финал в Нижнем 
Новгороде. Там очень мощную 
поддержку оказывали зрители, 
когда узнали, что я представляю 
город из Нижегородской области.

– В городе помимо соб-
ственных тренировок и вы-
езда на соревнования, чем 
будете заниматься?

– Сегодня объездили несколь-
ко залов. В ДЮСШ посмотрели 
зал. Хочу ему дать новую жизнь. 
Думаю, молодых ребят это за-
интересует. Буду их тренировать, 
воспитывать. Хотим также с 
помощью ребят, Женьки (Евге-
ния Горностаева. – прим. авт.) 
сделать тут базу для силового 
экстрима. Потому что сюда мы 

Победители «Русских забав»
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Теперь этот огромный чело-
век будет прилагать максимум 
усилий для того, чтобы силовые 
виды спорта в Сарове получили 
должное развитие. 

– Если говорить об абсо-
лютных значениях, какие у 
вас результаты?

– Мои личные соревнователь-
ные рекорды: жим лежа – 315 кг, 
становая тяга – 397,5 кг, присе-
дания – 435 кг. 

– Можно говорить о факте, 
что вы приехали жить в Са-
ров, как о свершившемся?

– В принципе, да, потому что 
довольно много времени ушло 
на ожидание приезда сюда. Город 
закрытый, и долго получал раз-
решение на въезд. 

Калиниченко Калиниченко 
Владимир АлександровичВладимир Александрович
Родился 6 ноября 1972 г. в г. Макеевке Донецкой области. В школе Родился 6 ноября 1972 г. в г. Макеевке Донецкой области. В школе 
играл в футбол, занимался дзюдо, легкой атлетикой. Выполнил играл в футбол, занимался дзюдо, легкой атлетикой. Выполнил 
норматив КМС по рукопашному бою и самбо.норматив КМС по рукопашному бою и самбо.

Отслужил срочную службу в ВДВ. В марте 2004 г. впервые Отслужил срочную службу в ВДВ. В марте 2004 г. впервые 
участвовал в чемпионате России по пауэрлифтингу, где с участвовал в чемпионате России по пауэрлифтингу, где с 
ходу занял 3-е место, выполнил норматив мастера спорта ходу занял 3-е место, выполнил норматив мастера спорта 
международного класса.международного класса.

В августе 2004 г. на Кубке России по силовому троеборью занял В августе 2004 г. на Кубке России по силовому троеборью занял 
первое место. В 2005 г., из-за травмы ноги и плеча, – второе первое место. В 2005 г., из-за травмы ноги и плеча, – второе 
место в чемпионате России. В том же году на Кубке России место в чемпионате России. В том же году на Кубке России 
подтвердил свой чемпионский статус и занял первое место, подтвердил свой чемпионский статус и занял первое место, 
установив рекорд России в сумме троеборья 1 120 кг.установив рекорд России в сумме троеборья 1 120 кг.

В 2006 г. – также первое место на чемпионате России. В 2006 г. – также первое место на чемпионате России. 
Владимиру принадлежат три действующих рекорда РФ в Владимиру принадлежат три действующих рекорда РФ в 
силовом троеборье. С 2006 года занимается силовым экстримом. силовом троеборье. С 2006 года занимается силовым экстримом. 
С 2007 г. Владимир Калиниченко – член сборной России по С 2007 г. Владимир Калиниченко – член сборной России по 
данному виду спорта.данному виду спорта.

С 3 по 7 августа 2007 года на Украине прошел командный С 3 по 7 августа 2007 года на Украине прошел командный 
чемпионат мира. 8 стран-участниц боролись за звание чемпионат мира. 8 стран-участниц боролись за звание 
сильнейшей. Команда России заняла 3 место.сильнейшей. Команда России заняла 3 место.

Мартин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 НОВОСТИ
06.10 Давай поженимся. Мелодра-

ма 
08.00 Армейский магазин
08.35 Тимон и Пумба; Смешарики. 

Пин-код. Мультсериалы
09.15 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Трианон. Шифровка с того 

света. Док. фильм
13.20 Женские мечты о дальних 

странах. Сериал
17.20 На краю стою... Боевик 
19.00 Минута славы. Мечты сбыва-

ются!
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Прожекторперисхилтон. 

Юмор. программа
22.40 Мульт личности. Развлек. 

программа
23.10 Связь. Фантаст. сериал 
00.05 Амелия. Биограф. драма 
02.10 Идеальная пара. Романт. 

комедия 
04.00 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1 
05.30  Опекун. Комедия 
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Все ради тебя. Сериал
12.30 «Алина». Фестиваль детской 

художественной гимнастики
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 «Взрослые и дети». Концерт 

к Международному дню за-
щиты детей

16.00 «Евровидение-2012». Нацио-
нальный отборочный конкурс 
исполнителей детской песни. 
Финал

18.15 Смеяться разрешается. 
Юмор. программа

19.10 Рассмеши комика. Развлек. 
программа

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Отель для Золушки. Мело-

драма 
23.00 Сибирь. Монамур. Драма 
01.05 Церемония открытия XXIII 

кинофестиваля «Кинотавр»
02.25 Беги, Ронни, беги! Комедия 

04.10 Городок

НТВ 
05.30 Супруги. Детек. сериал
07.25 Живут же люди!
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа
10.55 Развод по-русски. Д/с
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Своя игра. Телеигра
14.10 Лесник. Остросюж. сериал
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу
21.55 Тайный шоу-бизнес. Д/с
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.05 Сильная. Крим. драма 
02.05 Кремлевские похороны. Д/с
03.00 Рублевка. Live. Сериал

РЕН 
05.00  Жесть. Триллер 

06.10 Антикиллер. Боевик 
08.30 «Записные книжки». Концерт 

М.Задорнова
10.00 Боец. Рождение легенды. 

Сериал
23.45 Неделя с М.Максимовской
01.10 Интимная близость. Эрот. 

фильм
02.30 Реальные кабаны. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. День Святой 

Троицы
10.35 Взрослые дети. Комедия 
11.45 Легенды мирового кино. 

А.Демьяненко
12.15 Ведьмина служба доставки. 

Мультфильм
13.55 Водная жизнь. Док. фильм
14.50 В.А.Моцарт. «Дон Жуан». 

Опера
18.00 Контекст
18.40 Исчезнувшая империя. Дра-

ма 
20.25 Искатели. Подземные тайны 

Северной столицы
21.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
С.Немоляевой

22.35 П о с л у ш а й т е !  В е ч е р 
А.Леонтьева в Московском 
международном Доме музы-
ки

23.30 Черная кошка, белый кот. 
Крим. комедия 

01.45 Жил-был Козявин. Муль-
тфильм

01.55 Искатели. Подземные тайны 
Северной столицы

02.40 Троицкий монастырь в Сер-
гиевом Посаде. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Бокс. А.Тарвер (США) – 

Л.Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии IBO

09.00 Рейтинг Т.Баженова. Законы 
природы

09.30 ВЕСТИ-Спорт
09.45 Страна спортивная
10.10 Иностранец-2: черный рас-

свет. Боевик 
12.05 ВЕСТИ-Спорт
12.20 АвтоВЕСТИ
12.35 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
13.30 Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира. Пожары
14.05 Вирус. Фантаст. боевик 
15.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
17.30 ВЕСТИ-Спорт
17.50 Во имя короля. Фэнтези 
20.10 Бокс. А.Тарвер (США) – 

Л.Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии IBO

22.35 ВЕСТИ-Спорт
22.55 Футбол. Испания – Китай. 

Товарищеский матч

00.55 Белый против Белого. Ток-
шоу

01.40 Картавый футбол
01.55 ВЕСТИ-Спорт
02.05 Язь. Перезагрузка. Кулинар-

ное шоу
02.35 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Незнайка в Солнечном горо-

де; Мама для мамонтенка; 
Следствие ведут колобки; 
Волк и теленок; Приключения 
поросенка Фунтика. Муль-
тфильмы

08.00 Все, чего мы не знаем о 
Вселенной. Док. фильм

09.00 Холоднокровная жизнь. Док. 
сериал

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 МУР есть МУР. Сериал
23.15 Неслужебное задание – 2. 

Взрыв на рассвете. Героико-
приключ. фильм 

00.55 Место происшествия. О 
главном

01.55 Пожнешь бурю. Приключ. 
драма 

04.25 Все, чего мы не знаем о 
Вселенной. Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

ЕСЛИ ДОКУМЕНТ УТЕРЯН

Для восстановления уте-
рянного паспорта граж-
данин должен обратиться 

в отдел УФМС в г. Саров по 
адресу: ул. Советская, д. 1, 
каб. 112, где рассматриваются 
обстоятельства утраты. Обычно 
составляется административный 
протокол по ст. 19.16 КоАП РФ – 
«Умышленная порча удосто-
верения личности гражданина 
(паспорта) либо утрата удосто-
верения личности гражданина 
(паспорта) по небрежности». За 
утерю паспорта предусмотрено 

административное наказание в 
виде предупреждения или адми-
нистративный штраф в размере 
от 100 до 300 рублей. 

Гражданин должен написать 
заявление о восстановлении 
и приложить все необходимые 
документы, а именно: 4 фото-
графии на паспорт гражданина 
РФ, квитанцию об уплате го-
спошлины за бланк паспорта 
(500 рублей в любой сберкассе), 
документы из ЖЭУ по месту 
жительства или от паспортиста 
общежития. Кроме этих обяза-
тельных документов, гражданин 
может принести с собой и другие 
документы для проставления 
штампов (копия и свидетельство 
о рождении, копия и свидетель-
ство о заключении (расторже-
нии) брака, копии и свидетель-
ства о рождении детей до 14 
лет, копия и военный билет (для 
военнообязанных). 

Обычно в течение 10 суток 
паспорт восстанавливается.

Прием по вопросам восста-
новления утраченного паспорта 
гражданина РФ осуществляется 
по вторникам с 17 до 20 часов и 
четвергам с 9 до 13 часов.

ЕСЛИ ДОКУМЕНТ УКРАДЕН
Для восстановления украден-

ного паспорта гражданину не-
обходимо обратиться в дежурную 
часть органа внутренних дел с 
заявлением о краже. Оператив-
ный дежурный обязан выдать 
заявителю талон-уведомление о 

ХРАНЯ ЗАКОН

Восстановление Восстановление 
паспортапаспорта

Люди, попавшие в ситуацию, когда их паспорт утерян или украден, зачастую Люди, попавшие в ситуацию, когда их паспорт утерян или украден, зачастую 
не знают последовательность действий по восстановлению этого документане знают последовательность действий по восстановлению этого документа

Основной документ
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регистрации сообщения о проис-
шествии. Именно с ним необходи-
мо прийти в УФМС для дальней-
шего восстановления документа. 
Как и в случае утраты, пишется 
заявление о восстановлении, 
собираются все необходимые 
документы. 

Для того, чтобы утерянным 
(украденным) паспортом не мог-
ли воспользоваться злоумышлен-
ники, например, для оформления 
кредита, с момента обращения в 
отдел УФМС информация об уте-
ре вносится в базу данных УФМС 
России, паспорт объявляется не-
действительным.

Заведомо ложный донос о 
совершении преступления – 
статья 306 УК РФ – наказыва-
ется штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до одного года либо обя-
зательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, 
либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

� 

Юлия
Павловская
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  Ваз 21124, 2005г.в., пробег 130т.
км, цвет серо-зеленый, литые ди-
ски, музыка, 160т.руб., торг. Тел.: 
89616355058

  �  AUDI A6 Avant 2.4 акпп, телефон, 
громкая связь, navi, круиз климат 
контроль, полный эл. пакет, в отлич-
ном состоянии. 370 т.р торг Тел.: 8 
904 903 12 62

  �  опель корса D 2008г.в. 1.2бенз. 5д. 
красный 43т.км 390т.р Тел.: 5-94-51. 
9200188685

  �  Opel Zafira 2008 г.в. двиг 1,7 125 л 
турбодизель полный эл. пакет, черный 
металлик, без пробега по России 98 
т.км 570 т.р. Тел.: 8 904 903 12 62

  � 2110, 2006г, 70т.км., цвет золото 
инков, 2 компл. резины, музыка, сиг-
нализация. Есть обвес AVR в цвете за 
доп. плату. Тел.: +7-908-7234527

  � Ваз 2105 2003г.в. Цвет фиолето-
вый, гаражное хранение, сигнализа-
ция, музыка. Цена 65000 руб. Тел.: 
+79049241283

  � ВАЗ 21053 98 г.в. 4 ступ. «зеленый 
сад» зимой не эксплуатировалась 45 
т.р. Тел.: +79087609999

  � Ваз 2107 гаражного хранения., 
2003г.в. Тел.: 89107931561

  � Ваз 21074, 03 г.в, двиг. 1.6, 90 т.км, 
цвет гранат, музыка, сигнал, плюс 
комплект зим. резины, состояние хор. 
Цена 70 т.р.(торг). Тел.: 89082386749

  � Ваз 2109 1999 г.в., карбюратор, 
белая, музыка, сигнал., 2-а компл. 
резины, хорошее состояние. 90т.р. 
торг. Тел.: 89108732769

  � ВАЗ 21099 95г.в,211т.км,черн, 
Pioneer+усил+сабв, сигн,перед.с/п, 
перешиты сидения, лето R15+зима 
R13, подв.нов. Дефекты.куз. 70т.р 
Тел.: д.9-79-63, с.920 060 2489 Виталий

  � Ваз 21102 нептун 2000, 130 тыс.км, 
городской , много заменено. Стекла 
и железо родное. муз+литье+зим. 
резина 100 000 руб. Тел.: сот.904 060 
9494 дом.3-39-61

  � Ваз 21111 унив. 02 г.в 160 т.км 
цв.папирус 2 хоз. городск. не такси, 
в хор. сост, все ТО, муз, сигнл, 2 ком. 
колес. Тел.: 8-960-172-11-95

  � ВАЗ 21113 2004 г.в. 16 кл. пробег 
73тыс.км, цвет черный металлик авто 
в отличном состоянии, музыка, 14 
резина, снята с учета. Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ 21124 2007 г.в.пробег 110 
т.км., второй хозяин, сигнализация 
с доводчиками стекол, музыка, ГУР, 
шумоизоляция, цена 220 т.р.(торг). 
Тел.: Алексей 8-904-796-52-12

  � ВАЗ 2114 ,2009  г . в . ,  1 . 6  л . 
(81 л.с), пробег 44000 км, цвет 
«Космос»,зимняя резина, сигнализа-
ция, музыка, комплектация «Люкс», 
1 хозяин! Некрашеная, не битая. В 
хорошем состоянии. Тел.: 8-950-627-
14-18, 8-904-064-36-04

  � ВАЗ 2115 2003 один хозяин, темн.
зелен. 107тыс.км, есть все, 160 тыс.
руб, возм. торг, есть зимн.рез. на 
дисках Тел.: вечером 94122 или 
89107972436

  � ВАЗ 217130 Приора универс 2009г.в 
серебр,люкс 102т.км. муз. сигнал. 
Установл новые расходники ц 240т.р. 
Тел.: 9-08-55(10ч-20ч) 904-780-83-57

  � ВАЗ 217230, приора люкс,хетчбек, 
цвет черный с зеленым оттенком, пол-
ный электропакет,март 2009г., пробег 
8000 км, ухожена Тел.: 920-039-78-83

  � ГАЗ 2410 цвет беж., 1992г., в хо-
рошем состоянии. Тел.: 89101325191

  � ГАЗ 3110 2004 г. в. пробег 41000., 
в экспл. 2.5 года инжектор, есть все, 
125000 торг Тел.: 89087329900 

  � ВАЗ– 2103 1976 года, на ходу, со-
стояние удовлетворительное, 15000 
руб. торг. Тел.: +79506003354

  � ВАЗ-21074 2003 года выпуска. Цвет 
«Мурена», пробег 68 тысяч км. Дополни-
тельный комплект резины, музыка. Не 
битая, не крашеная. Тел.: 9200348287

  � ВАЗ-2110 (1.6 16-КЛ.) 2004 Г.В. 
ЦВ. ТЕМНО-БОРДОВЫЙ МЕТ. ПР. 
75 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН. ЧЕХЛЫ 
ТОНИР. 142 Т.РУБ. Тел.: Т.3-71-46

  � ВАЗ-21104, 1,6л., 16кл., декабрь 
2006г., цв. кварц., европанель, ком-
пьютер, сцепка, 2 комп. резины, 1 хоз., 
185т.р., торг. Тел.: 9047801598, 31598

  � ВАЗ-2112 (ЛЮКС) 2003-2004 Г.В. 
ЦВ. СВ.-ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛ. ПР. 65 
Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН. ЛИТ. ДИ-
СКИ ЭС ПС 2 ХОЗ. 150 Т.РУБ. Тел.: 
Т.89200405875

  � ГАЗ-24, 1971 г.в., на ходу, А-76, 
очень хороший двигатель. Тел.: 
+79026857278 (после 17.00)

  � ГАЗ-2752(Соболь),г.в.2001,двиг.,
406,цвет балтика, салон люкс. Тел.: 
8-953-556-73-45

  � ГАЗ-31029, 1996г., газ-бензин, 
цвет серый, состояние оч.хор., сигн., 
музыка, эл.пакет Тел.: +79082325013, 
т.д.75260 с 18 до 21

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

  � ВАЗ217230 Лада Приора хетчбек 
люкс, есть все, пробег 8т.км, на учете 
в ГИБДД март 2009 Тел.: 8 9200397883

  � Автомобиль ВАЗ 2112 2002г. 150т.
км, люкс, небитый, музыка, один хозя-
ин. Цена: 150 т.руб. Тел.: 94982

  � Accent 2003 г.в. серебристый, 88 т.км., 
гур, абс,кондиц., 4 стеклоподъемника, 
музыка, сигн, зимняя резина, отл. сост. 
235 т.р. Тел.: 89601784331 (после 17.00)

  � БМВ 523 темно-зелен метал, 98 
года, полная комплектация Тел.: 
89101234250

  � БМВ х5. 3.0 дизель 2003г.в. 175 
т.км. акпп.черный. отличное состоя-
ние. 880т.р. Тел.: 5-94-51 .9200188685 

  � Ауди 90 88 г.в. PS2.0 Инжектор, 
Сереб. мет. ГУР , комп. зим. рез., 
подвеска-отл., кузов – небольшие 
проблемы, сигнализация, 80 т.р Тел.: 
+79036066322 после 18 ч.

  � AUDI 80 B3 2.0E 1990 г.в. АКПП, 
цвет сине-зеленый, инжектор 113 л.с., 
ABS, кондиционер, подогрев сидений. 
150 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-9043904783 
(с 8 до 21 ч.)

  � Audi A3 sportback, 2008 г.в., 1.6 л, 
АКПП, 27000 км, цвет черный, к-т зим-
ней резины. Тел.: 60608, 89519148241

  � AUDI A4 1.8T 2001г.в. Цвет снежная 
королева, 10 AIRBAG, EPC, климат, 
люк. АКП, сигнализация, автоза-
пуск, ксенон, пробег 139000км Тел.: 
+79081691992

  � Audi A4 1.8T quattro 2000г. седан, 
серебро, ABS, парктроник, люк, кожа. 
250т.р. Тел.: 89200024785

  � Audi A4 1997 г.в., двигатель 1.6. 
Тел.: 89063485292

  � AUDI-80, 1989г срочно! Тел.: 3-76-46
  � За символическую плату отдам 

москвич 2141 на запчасти. Есть много 
хорошего. Тел.: 8-906-352-74-97

  � chevrolet lacetti 2009г.в., цв. темно-
красный, хэтчбек, 1,4л, пробег 60 т.км, 
полная комплектация, 2 компл. колес, 
1 хоз. 350т.р. Тел.: 8-929-043-90-46 (по-
сле 18 ч.), 6-27-03 (после 18 ч.)

  � citroen C3 2004г. пробег 80 тыс. км 
цвет серо-бежевый есть почти все 
цена 275 тыс. руб торг Тел.: 83130 
51194, 9101382873

  � Citroen C3, голубой металлик, дв. 
1.6, 110 л.с. климат, оцинк. кузов, 
102т.км., сост.отл. Цена 310 т.р. Тел.: 
8-902-300-50-86 (после 17ч.)

  � Daewoo Matiz АКПП 2008 г.в. цвет 
темно синий, пробег 60 т.км . Тел.: 8– 
910 390 80 22

  � Daewoo Nexia люкс, 2004 г.в., 125,5 
тыс.км, ГУР, кондиционер, стекло-
подъемники, сигнализация с пейдже-
ром, музыка CD. 165 тыс. руб. Тел.: 
+7-910-386-95-80 (вечером)

  � квадроцикл хonda trx 420, утили-
тарник, 36 л/с, ОТС, пр. 800 км, 2010 
г.в., красный, покупай пока лето, 
почувствуй драйв, 235 т.руб Тел.: 
89027868301

  � Лодка Профмарин ПМ-300, грузо-
подъемность 370 кг+ мотор Тохатсу 
9,8 л,с,2-х тактный, 80 тыс. Руб за все, 
небольшой торг Тел.: 89877456326

  � Лодочный подвесной двухтактный 
мотор 5л.с. новый недорого Тел.: 3-03-
34 вечером

  � Fiat grande punto 2008 г.в., проб. 
37,5 т.км., цвет красный, есть все, цена 
300 т.р. Тел.: 8-952-477-26-30

  � FORD C-MAX, 2006 г.в.,МКПП, 
125л.с.,дист. запуск,комлект зимних 
колес.В хорошем состоянии, произ-
водство Германия Тел.: 61563&gt; 
9202918386 после 18

  � Ford Focus 1,6 хэтчбэг 2008 г.в. про-
бег 42тыс. км. в отличном состоянии 
Тел.: 3-03-34 вечером

  � Ford Focus 2 рестайл. универсал 
2009гв. 2.0 145лс, AT. Макс. компл. 
Titanium. 41ткм. Зимн. рез. на дисках. 
Сост. отл. Тел.: 89065782948

  � Ford Focus 2 Sedan 1.6двигатель 
акпп 115л.с пробег 21000км в машине 
есть все, в авто не курили состоя-
ние отличное. Тел.: 8(904)398-51-59 
Александр

  � Ford Fusion, 2006г.в., компл. Trend, 
дв. 1.4 (80л.с.), МКП, пробег 65000, 
цв. сиреневый, в хорошем состоянии, 
один хозяин. Тел.: +79200093030

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

  � Hyundai Elantra хетч. 2002г.в от-
личное сост 2 ком резины срочно Тел.: 
89081637647

  � Hyundai Getz 1,4 МТ 2008 г.в. серая 
ночь перламутр, пробег 44000км., 
комплектация 5, есть все, 348 т.р. Тел.: 
с.т. 89047952746

  � Hyundai Santa Fe II 28.12. 2011г. но-
вый пробег 1т км 2.2дизель акпп самая 
полная комплектация есть все дилер-
ская гарантия 5 лет Тел.: 89506242762

  � Hyundai Terracan (Хендай Терракан) 
2004г., дизель, 2,9куб., АКПП, полный 
ЭП, кожа, сост отл., цвет серебристый 
Тел.: +79101044853

  � Hyundai Tucson, 2006, 4WD, АКПП, 
кожа, климат, круиз и пр. Максималь-
ная комплектация. Обслужен и ухожен. 
Оч. хор. сост. Тел.: +7-903-606-31-70

  � М214122 1,7л УФМЗ Святогор 99гв, 
100ткм, резина зима лето, не гнилой, 
на хорошем ходу!!! цена 40 тыщ. Тел.: 
+79047954269, после 17 00

  � Прицеп для самосвала МАЗ Тел.: 
8 9625079025

  � Прицеп-кунг ГАЗ-607 1989 г.в. с 
консервации под УАЗ, в отл. состоя-
нии. Стол, скамейки, оружейный ящик, 

буржуйка. 55.000 руб. Тел.: 8-902-307-
3231, 3-12-31

  � Продам ВАЗ 21103 конец 2004 года, 
1.5, 16 клапаннов, пробег 74 тыс.,1 
хозяин, зимой не эксплуатировалась, 
музыка, сигнализация, бортов Тел.: 
89050115501

  � Продается ВАЗ 21063 1990,на ходу 
25 т.р..Один хозяин. Тел.: 9101494598

  � Продается Даево эсперо 1998г.в. 
цвет синий в отличном состоянии.Не 
ржавая не гнилая. Тел.: +79023006865

  � Продаю новые мини-тракторы 
с/х навесное и прицепное обо-
рудование. Николай Тел.: 8-908-
735-78-69

  � Мицубиси Галант 2003 г.в, серый, 
АКПП, конд, муз, ц.з, отл. сост., недо-
рого. Тел.: 8 908 168 69 32.

  � Опель астра универсал 2006г, Гер-
мания, 1.3 турбодизель, пр. 114000 
км, цвет мет. серебро, в России один 
хозяин, состояние отличное Тел.: 
89159444878

  � опель мерива 2008 г.в. 1,6 бензин, 
черный, 80т.км., зима+лето, отличное 
сост. 450т.р. Тел.: 9047962487

  � Опель-Зафира,  2000г ,  2004 
из Германии,пр 228 000, 1,8 115 
л .с ,автомат ,1  хозяин по  ПТС. 
ABS,ESP,фаркоп, комплект зимних 
колес. Тел.: 89200230236

  � ПЕЖО 308, 2009 г.в., красный, 
пробег 27000 км, климат, автозапуск, 
тонировка, фаркоп, зимняя резина, 
цена 500 т.р. Тел.: 3-15-51

  � Пежо 406, МКП5, 1997гв, ежегодное 
ТО в НН, состояние хорошее, 180тр, 
торг Тел.: 9108843742

  � 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

  � Kia Spectra 2008 г.в., цв. песочн. ме-
талл, пр.48000,МКПП, полн. эл.пакет, 
лит.диски, 2 компл. рез., парктроник. 
Цена 310 т.р. Торг Тел.: 89506123586, 
89506271336, 75219

  � Lacetti 2007г.в.,хетч, двигатель 1.4, 
70т.км, без зимы, литье , абс,2пб., пэп, 
музыка мр3 с usb, 315т.руб., торг при 
осмотре Тел.: 9049182663

  � lada priora унив. люкс 11 г.в 25 т.км 
1хоз. на гарант. все то у дил, abc, 2 под.
без, парктр, конд, муз, сигн. с автоз, 
шум. изол. Тел.: 8-952-778-61-84

  � MAXSUS 2008к уплен 2009г , 
АВS,ГУР, дизель, турбина, объ-
ем 2,5л, 95л/с, грузоподъемность 
1450кг,цельномет. фургон, автоном-
ный подогр Тел.: 89159516615 до 21-00

  � Maxus 2010г.в. Тел.: 89107931608
  � Mazda 626 (GE,1997 г.): 90 л.с.,ПЭП, 

A/C, ABS; пробег 123 тыс.км;в России 
с 2001 – один хозяин. Состояние хоро-
шее. Тел.: +7 95246 14955

  � Mercedes Benz E240, синий мет. 
98.г.в., 360т.р. Тел.: 9506100666

  � m i t s u b i s h i  l a n c e r 9  0 6 г . в . , 
цвет красный,24000 км, МКПП, 
ПЭП,кондиционер, 1,3/82л.с., 1хоз., 
гараж.хранение, без зимы и ДТП, 
380тыс Тел.: 58212 8-905-660-72-25

  � MITSUBISHI SPASE STAR 1300, 
1999 г. выпуска Мощность 83 л.с. Цвет 
синий металлик Климат контроль, зим-
няя резина. Тел.: 77343, 89082398494

  � Срочно квадроцикл ATV 500GT 
2011г.в. 38 л.с. отключаемый полный 
привод, двухместный, на литье, лебед-
ка, фаркоп. 150т.руб. Тел.:  8-950-353-
13-14  Адрес:  8-950-353-13-14 

  � ситроен 2001 черный механика 
климат Тел.: 89625177292

  � СОБОЛЬ гр.п 7 мест 04г. дв.406 
карб. 98 л.с. 105т.км. гур сигн. с 
обр.звязью эл.замки на все двери 
2 компл. колес муз. 192т.торг. Тел.: 
89159481081

  � Сitroen C3 2008г, год назад ввезен 
из Европы, отличное состояние, чи-
стый и ухоженный автомобиль, два 
комплекта резины,300тыс.р Тел.: +7 
(904) 056-3108, 89601778899

  � снегоход Итлан-Каюр, 10 г.в., 13 
л/с, , навесное РФ, красный, багажник, 
ОТС, 4-х тактный ДВД хонда, на прице-
пе тарпан, 145 т.р. Тел.: 89027868301

  � Форд Мондео 2 1998 г.в. цвет – 
черный, требует вложений по кузову 
и замена сцепления.120 т.р. комплек-
тация Chia. Тел.: 904-04-191-00 (с 19:00 
до 23:30)

  � Форд Фьюжен 08,  серебро , 
ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд, комп, 
ГУР, АБС, 4SRS, ESP, CD, лифт, обмен 
Тел.: 89877456326

  � Хундай Санта Фе 2002г.в. 134т.км. 
в России с 2008г. один хозяин. полный 
привод, черный, кондей, кож. салон, 
2к-та резины. 470т.руб Тел.:  8-950-
353-13-14  Адрес:  8-950-353-13-14 

  � Хундай солярис, 2011г.в., автомат, 
полный электропакет, на гарантии, 

пробег 10т.км., цвет серебро. Тел.: 
89524763596

  � Хундай Туссан 2008 г.в. (в экс-
плуатации с 2010 года) АТ, 52 тыс.
пробег, голубой цена 750 000 руб. Тел.: 
9092924707

  � Opel Astra Caravan 1998. Хорошее 
состояние. Торг Тел.: 89506233220 
Адрес: 89503607229

  � Opel Astra H 1,3 дизель , 2008г.вып., 
универсал ,серебро ,краска и железо-
родные , много допов. СРОЧНО.

  � Возможен обмен на Приору Тел.: 
8-9108913739 3-78-92

  � Opel Vectra 1996 состояние хорошее 
Тел.: 89023058416

  � Peugeot 206, 3 дверка, 2002г., 
красный мет, кондиционер, сигналка 
музыка, есть недочеты по кузову, 
190тыс р. Тел.: 3-78-18, 950-620-8851

  � Renault Logan 2006 г.в. Двигатель 
1.6, 20000 км. МКП, АБС, ГУР, 1 
подушка б/п. cтеклоподъемники, 
кондиционер, ПТФ. Тел.: 7-57-76, 
8-910-396-01-93

  � Renault Logan, 2006г.в., 29000км. 
пр., серебр.-желт-зелен., отл.сост., 
муз., сигнал., противотум., фаркоп, 
1хоз. Тел.: 89026864808, 54974

  � renault sr седан 2010г черный 33000 
пробег резина зима лето-литье сиг-
нализация музыка партроник тони-
ровка цена 370000 один хозяин. Тел.: 
89038483231

  � Samand, 2006г.,бежевый мет, про-
бег 48т.км, кондиционер,отличное со-
стояние, есть все, резина зима, лето, 
220т.р. Тел.: 3-78-18, 950-620-8851

  � Skoda Octavia Tour 2008 г.в., цвет 
темно-синий металлик, пробег 52 т.км., 
сигн., муз., 1 хозяин.+комплект зимн.
рез. Цена 440т.р. Тел.: 3-77-51, сот. 
8-9087620751

  � Ssang Yong New Actyon июль 
2011г.в. Пробег 11тыс.км. Цв.серебро.
Дизель. Автомат. 149л.с. Полный 
привод. Автозапуск. Срочно. Тел.: 
89506030297

  � Toyota Corolla 2008г/в (куплена в 
2009) дв.1,6 124л/с, ярко красный, 
АКПП, автозапуск, резина лето+зима, 
отл.сост, 1хоз, 535000р. Тел.: 8-920-
0354474

  � Toyota Land Cruiser 100, 07г.в. 4,2 
дизель пробег 85 ткм, отличное состо-
яние, 1630 тр. Торг, возможен б/н ,рас-
чет. Тел.: р.т. 7-95-68, 902-681-18-61

  � VW Pаssat variant B3. Черный. Де-
кабрь1991 года. Пробег 243000. 1,8л, 
90л.с., МКПП, + Зимняя резина.119 
000 рублей. Тел.: 9030446394

  � деу леганза срочно! 1998г., вишня, 
автомат, кожа, пэп, климат контр, люк, 
литые диски+зим. рез, 200 т.р. торг 
Тел.: 3 11 88, 89049181110

  � Шевроле Лачетти хэчбэк 2010 г.в. 
цвет черный, 42000км. комплектация 
Титаниум. -420т.р. Торг уместен Тел.: 
8-908-231-13-44

  � Шевроле Лачетти хэчбэк 2010 г.в. 
цвет черный, 42000км. комплектация 
Титаниум. 420т.р. Торг уместен Тел.: 
8-908-231-13-44

  � шевроле круз, 2010 гв., сере-
бро, механика, 109 л/с, 19 т.км., без 
зимы, ОТС, гаражный, 1 хозяин, 
пахнет новым авто, 530 тыс. руб, Тел.: 
89027868301

  � Шевроле Нива, 2005 г.в. Тел.: 
89524403488

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Фаркоп на любое авто. Установка. 

Тел.: 8-930-706-85-63
  � 2 покрышки Бриджстоун 205\65 

Р15 – 1250р. каждая Тел.: 89101076551
  � 4 штампованных диска Р16 5х100 

ЕТ40 диа 54.1 от Тоеты Матрикс, 500р. 
за 1шт. Тел.: 89101076551

  � Б/у пассив. сабвуфер Mystery MJS-
12 в корпусе. Мощность ном/макс: 
Вт 250 / 500, диап. воспр. частот, Гц: 
24 – 250. ц. 1800р Тел.: +79506100745 
(после 18:00)

  � Багажник для а/м ВАЗ-2115,2114( 
две поперечные рейки). Тел.: 3-75-
29,с.89087620529

  � богажник раздвижной за даром 
Тел.: 60244

  � Запчасти для ВАЗ 2109 Тел.: 
89101076551

  � распродаю ВАЗ-21099 по запчастям 
и кузовным элементам,запчасти но-
вые спорт Тел.: 89040467972

  � Радиатор на FORD FOCUS II, новый, 
не дорого Тел.: 906-578-4895

  � Резину Bridgestone Turanza R15 
195X60, б/у 4шт. в отличном состоянии 
Цена 8 т.р. Тел.: 9082347942

  � кардан от классики Тел.: 60244
  � Крыло на FIAT ALBEA заднее правое, 

новое, не дорого Тел.: 906-578-4895
  � Литые диски R-17 225/55 Audi (Ори-

гинал) с зимней резиной. 10 тыс. руб. 
Срочно! Тел.: +7-903-606-31-70

  � Литые диски б/у 6X139.7 R16 5шт 
подходят на мазду BT50, монтерей, 
фронтера, исузу. 8т.р. Тел.: 920-0303-555

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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  � Коврики салона и багажника 1к-т 
на VW Passat B6. Новые полиуриетан 
Тел.: 8-905-013-10-38

  � на ВАЗ 2110 – корзина сцепления в 
сборе фирмы «Крафт», на ВАЗ 08-09 – 
датчик массового расхода воздуха 
фирмы «Бош». Тел.: +79049005195

  � Продам 2 летние б/у шины Bridgestone 
185х65хR15 Остаточный протектор 2-3 
мм, равномерый износ. ц. 300р/шт Тел.: 
+79506100745 (после 18:00)

  � Продам 4 литых диска R13+ ре-
зина Кама изношенная+ 1 запаска 
на штамповке Тел.: +79506141085, 
+79200406955

  � Продам литой диск на Opel Astra 
OPL2, новый. Цена 2000р Тел.: 
89601793818

  � Продам модуль зажигания на Opel 
Astra 1.6 Тел.: 89601793818

  � Продам шины и диски по Ниже-
городским ценам Кредит рассрочка 
Подарки, Доставка Тел.: 89027818848, 
88313079777 Адрес: Ленина 22 Мо-
биль+

  � Новая сцепка для рено логан. Тел.: 
89040670046

  � Новую резину Pirelli P6000. Раз-
мер 215/65 R16. цена 4200руб. Тел.: 
89202533474

  � новую пластиковую накладку на 
правый порог с арками на крылья для 
ВАЗ 2109, в будни звонить после 18 ч. 
Тел.: 8-909-285-4767

  � новые шины, диски литые и штам-
пованные, всех видов и размеров для 
любых авто, цены Нижегородские. 
Тел.: 8-9159535880

  � Стойки передние SS-20 Комфорт 
для Калины 1119. 4000 руб. за пару. 
Новые. Тел.: +7 903 657 92 50

  � Сцепка на Москвич 412, дешево 
Тел.: 76767

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

  � Двигатель 2108 на запчасти. Тел.: 
89159484850

  � Диск REPLICA от Suzuki 5*114,3 
d60,1 ЕТ50 4шт Тел.: 8-961-639-65-13

  � диски литые R16, 5х114,3 (штат-
ные Lancer X),подходят и на киа, 
хонда, мазда. Б/у, недорого. Тел.: 
8-9026860777

  � Диски  R-15  штампованные, 
4-шт., черный цвет, 5 болтов. Тел.: 
89506155808 Адрес: 89200634480

  � Диски штампованные R15 от Нивы 
Шевроле Тел.: 3-77-49

  � Для УАЗа резина на дисках R 16, 
почти новая 4шт. Цена 10 т.р. Тел.: 
8-9082347942, 31933

  � Шины летние BridgeStone Dueler 
H/T 687 225/65 R17. 4 шт. почти новые. 
пробег 500 км. Тел.: 37-265

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Навигатор EXPLEY GPS PN-
975 5\’\’ Atlas 5 4/16Гб . Navitel 5 . 
Windows CE 6.0 . На гарантии, полный 
комплект+защ.пленка. Отл.сост. Тел.: 
Тел.: 89030421322

  �  холодильник LG GR-292 SQ, двух-
камерный, No Frost, общий объем 
237 л, габариты 54x61x160 см, в норм. 
сост. Тел.: 6-08-57

  � 3D плеерSAMSUNG на гарантии 
Тел.: 89200580274 после 16 ч.

  � Автомоб. коммуникатор Drivemotion 
«Конструктор» новый, не использо-
вался. 1600 руб. (drivemotion.ru) Тел.: 
89601772377

  � Автомобильный GPS навигатор 
Prestigio GeoVision 4300. Экран 4,3», 
навигационная программа Navitel, па-
мять 2 Gb. Отл. сост. Тел.: 89101208550 
(после 17-00)

  � видеокамера Panasonic VDR-
D160EE DVD-RAM почти не использо-
валась 3т.р Тел.: 78119, +79625177712 
с 8 до 16 ч

  � Зеркальный фотоаппарат Canon 
D3000. Состояние нового, все доку-
менты, сумка в подарок. 13 тыс. руб. 
Тел.: +7-903-608-47-48

  � DVD плеер BBK 965S, рессивер 
BBK AV310T, комплект АС (колонки): 
Infinity Beta 20, Infinity 10, 15АС-213. 
Тел.: 9051936825

  � Игровую приставку X-BOX360, 4Г 
память, один джойстик, новая декабрь 
2011г, 10 игр в подарок, прошитая 
под пиратские диски-10000р. Тел.: 
89159516615/89159516641

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

  � Плита газовая «bosch», духовка 
электро, в хорошем состоянии, 50/60, 
+подарок Тел.: 89601733600

  � Портативный DVD плеер Prology 
AVD-715 (дисплей 7 дюймов, DVD, 
CD, MPEG4). Состояние отличное. 
Полный комплект. Тел.: 89101208550 
(после 17-00)

  � Поменяйте свою старую технику 
на новую телефоны, компьютеры, 
телевизоры, холодильники, быто-
вую технику садовую технику. Тел.: 
89027818848, 88313079777 Адрес: 
Ленина 22 Мобиль+

  � Соковыжималка-ручной пресс для 
цитрусовых и гранат фирма Gipfil не-
ржавейка, 2000 р, www.gipfil.net, торг 
уместен Тел.: 89506015023,60417

  � Стиральная машина ARDO, б/у в 
хорошем состоянии, верхняя загрузка. 
Дешево. Можно на запчасти. Тел.: 
77343, 89506241090

  � Стиральная машинка Ardo a800x 
2001г. в хорошем состоянии. Цена 
1500р. Тел.: 89051909464

  � Стиральная машинка Ar iston 
AVSL80. Состояние отличное. Мно-
го функций. 8 тыс. рублей. Тел.: 
89524506448 (после 17 ч.)

  � ТV PHILIPS– 29PT9941S/60 100 Гц, 
работает без перебоев, 6т р, http://
www.zvi.ru, торг уместен, подставка 
стекло 3 т.р Тел.: 89506015023, 60417

  � Телевизор LG 21 дюйм, с укорочен-
ной трубкой. Состояние отличное. 2500 
руб Тел.: 8-910-798-80-28 (после 18)

  � Телевизор Samsung CS25M6 отлич 
сост, 3т.р Тел.: 78119, +79625177712 
с 8 до 16 ч

  � Д в у х  к а с с е т н у ю  п р и с т а в к у 
KENWOOD в идеальном состоянии. 
И более 100 кассет разных очень хо-
роших в придачу. Тел.: 904-056-32-95

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � банки трехлитровые Тел.: 6-08-57
  � Бур для строительства фундамента 

ТИСЭ 250мм Тел.: 8 920 2911369 (по-
сле 18-00)

  � Ковер, 2 х 3 м, натуральная шерсть, 
бордовый, Болгария, в отл. состоянии. 
Тел.: 7-29-32, +7 904 061 0874

  � Люстра Евросвет 85086/12+6, 
цвет – золото, новая, в упаковке. Цена 
5590 руб. Тел.: 89159389133, 30664

  � Продаю : Мясорубку (ручная, аб-
солютно новая, не использовалась). 
Недорого. Тел.: 5-32-85 (вечером)

  � Моющий пылесос «Томас». Дешево 
Тел.: 8-902-681-10-07

  � умывальник для ванной, голубое 
стекло с вкраплениями на хромир. под-
ставке с ножками, 1000х570 люстра хру-
стальная (9 рожков) Тел.: 89877456326

  � Термосы, эл/плитка, посуда эма-
лированная, сервиз чайный, наборы 
кухонные Тел.: 9-13-67

ДЕТЯМ 
  � Велосипед для детей 5-7 лет. 1400 

руб. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)
  � Кровать-чердак+тумба с выкатны-

ми ящиками. Розового цвета. Срочно, 
не дорого. В отличном состоянии. Тел.: 
908-236-42-76

  � Коляска adamex classic, цвет зеле-
ный. Коляска 2 в 1: зима и лето. Име-
ется: сетка от насекомых, дождевик, 
сумка. В хорошом состояние Тел.: 
89087408887 56007

  � коляска зима-лето джеби цвет серо-
розовый Тел.: 89625177292

  � Коляска трансформер. Фирма леон. 
цвет бежевый. Тел.: 89040670046

  � летние боди и кофточки (H&M) 
на девочку 4-12мес. цены до 150р. 
+79506271389 Тел.: +79506271389

  � На мальчика р104-110: джинсовый 
костюм, футболки, рубашки, шорты 
(в отличном состоянии); туфли летние 
Котофей (н/к) р27 400р. Тел.: 8-910-
798-80-28 (после 18)

  � Макасины д/мальч. р.22 серебр. отл.
сост., комбенизон «baby club» зимн, 
пух., трансформ., тем. cиний, отл. сост., 
качеств. 2500 руб Тел.: 7-65-49

  � Праздничное платье для девочки 
5-6 лет, на рост 115-120см. Цвет – св. 
шампань, на молнии и шнуровке. цена 
500р. Тел.: +79506271389

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

  � Прогулочную коляску «Geoby», 
трехколесную, поворотные колеса, 
хорошее состояние, после одного 
ребенка. Тел.: 9-19-42, 8-904-044-20-46

  � Удобная и практичная коляска-
люлька Inglesina Fresca (Италия) в 
отличном состоянии после одного 
ребенка. Тел.: 8 950 6033063

  � Детская кроватка, трансформер с 
маятником. Имеется: 5 ящиков, и пеле-
нальный столик. Использовался 1 месяц, 
цвет темный. Тел.: 89087408887 56007

  � Детское кресло для автомобиля 
Romer высшего класса безопасности 
9-18кг Тел.: 89201111922

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  �  Срочно продам кролика. Серый 

великан. Возраст 1 год, самка. Тел.: 
33887, 89506141228 александр

  �  Щенков карликовой таксы. Д/ш. 
Кобели рыжий и мраморный. 1,5 мес. 
Отличный компаньон и друг вашим 
детям. С документами. Тел.: 8-910-
873-93-96, (83130) 7-33-28

  �  Щенков самой маленькой породы – 
чихуахуа. Окрас голубой, черный. До-
рого. С документами. Консультации по 
выращиванию Тел.: 8-910-873-93-96, 
(83130) 7-33-28

  � Волнистые попугаи и морские свин-
ки Тел.: 89201111922

  � Большой выбор орхижей, редкие 
многолетники, хвойники Тел.: 8 950-
379-17-24

  � Кроликов породы: серый, белый, 
великан. Тел.: 9-42-32 (9601670097)

  � Крольчата 2 месяца, породы-серый 
великан. Тел.: 89108954893

  � Клетки для хомяков, морских сви-
нок и попугаев. 2 упаковки корма 
Brit 1кг для собак средних и мелких 
пород. 3 уп витам для собак Тел.: 
89201111922

  � котенок скоттиш-фолд, окрас шо-
колад-табби (редкий) , мальчик. 5000 
руб. к лотку и миске приучен Тел.: 
8-9108913739 , 3-78-92

  � Продается щенок Фокстерьера 
ж\ш – мальчик. Документы, клеймо, 
привит, гуляет. Фото-ии на сайте 
sarov.info (Барахолка Животные) Тел.: 
89082304883

  � Персов классиков без родословной, 
две девочки, сиамский и черепаховый 
окрасы Тел.: 8-906-365-60-25

  � Очаровательный щенок жестко-
шерстного фокстерьера от импортных 
родителей продается! Документы, 
клеймо, привит, подрощен, гуляет. 
Тел.: 89026855873

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  �  Ноутбук Acer в хорошем состоянии. 
Цена 9.500р Тел.: 3-77-84

  � Видеокарту QuadroFX-1500 256Mb 
500р. Тел.: 8960-197-6132(после 17:00)

  � М/плата ASUS P8H67 rev3. Гаран-
тия. Цена 2200р.

  � звуковые карты ESI Juli@. – 3000р. 
и ASUS Xonar Essence ST – 4500р. 
Тел.: тел. 9503671250

  � Продам новые материнские платы 
под socket A (462), socket AM2, socket 
478, socket 775. Тел.: 3-77-84

  � Мониторы 17 CRT (трубка) Samsung, 
Sony 500 руб., и 21 дюйм Sony (CRT). 
Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � кровать двухъярусная.  Тел. : 

89027881534
  � Кресло новое на ножках, удобное, 

сиденье на пружинах, цвет бежевый 
под рептилию. Цена 4000 руб. Тел.: 
3-34-23 с 20-00 до 22-00

  � Кухонный гарнитур белый, б/у, отл. 
сост., тумбочка двойная, ящик под-
весной двойной, мойка, сушилка Тел.: 
6-06-42 вечром

  � Кухонный гарнитур оранжевого 
цвета. Цена 10т.р. Тел.: +79043919003

  � Кухонный гарнитур+мойка, б/у, 
светлый, компакт., в отл. состоянии. 
Тел.: 7-29-32, +7 904 061 0874

  � диван книжка Уют-1 в отличном 
состоянии фабрика Nik, сп. место 
120, коричневый декор, 4 т.р. Тел.: 
89506015023,60417

  � Диван угловой, б/у, цвет беж., в 
отличном состоянии. Тел.: 7-29-32, +7 
904 061 0874

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 ком.кв., Силкина 22; 2/5 эт; 

32.1/18.3/5.3; балкон, телефон, чи-
стая продажа. Тел.: 8 930 7058872, 
36756, 41950

  � 1-к квартира в Москве 35 м&#178; 
на 1 этаже 12-этажного дома, м Шос-
се Энтузиастов. Рядом детский сад, 
школа, магазин. Цена 4,8 млн Тел.: 
+79265803681

  � 1-к.кв. в новом р-не недорого или 
поменяюсь Тел.: т. 3-7550

  � 1-к.кв. коридорку 36 общ., кухня 9м. 
Тел.: т. 3-75-50

  � 1-комн. кв. ул. Раменская. Новый ре-
монт. С мебелью. С отсрочкой выезда. 
Цена: 2500 тыс.руб. Тел.: 8-905-0109942

  � 2-к.кв. в новом р-не 49общ., 6м. 
лоджия, недорого или меняю. Тел.: 
т. 3-75-50

  � 2-комн. квартира улучшенной пла-
нировки на ул.Курчатова, новострой-
ка, 4/5, хороший ремонт. Общ. пл. 67 
кв.м Тел.: 37993, сот.т. 8-908-762-06-11

  � 2-х комнатная квартира по ул. Дави-
денко, 48,1/26,5/8,2, кладовка, угловая 
лоджия, эт. 14/14 Тел.: 9103824123

  � 2к.кв. Некрасова 15 6/9 48/29/7, 6м 
лоджия, чистая продажа, квартира 
свободна, более 10-и лет собствен, 
без посредников. Тел.: 89159497592

  � 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74 
кв.м., 1,4 млн.руб., подробнее – www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-906-35-
35-335, +7-962-50-81-798

  � 3-к. кв. на Некрасова, недорого 
или рассмотрю вариант обмена . Тел.: 
т. 3-7550

  � 3-комн. квартиру в д.Андреевка 
Темниковского р-на (Бумфабрика). 
Тел.: 57889, 89082339552

  � 3-комн. квартиру в д.Андреевка, 
Темниковский р-н (Бумфабрика). Тел.: 
57889, 89082339552

  � 3-х к.кв. ул.Шевченко (ст.фонд). 74 
кв.м., 1 этаж. Без посредников. Тел.: 
89101448625
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  � 3-х комн. кв., ст. ф., 74 кв. м., 1 этаж, 
возле шк. №3. Тел.: +79101448625

  � 3-х комнатную квартиру, 65 кв.м. 
большая лоджия, тихая, инфраструк-
тура. Цена 3,9 млн. руб. Тел.: 8-908-
762-07-57 Адрес: Юности д.31

  � Гараж 4,5*6 м крайний в блоке, по 
дороге в Балыково (на собачнике) 1я 
линия у дороги. Без реконструкции, 
можно удлин, дорого. Тел.: 906-578-4895

  � Гараж по ул. Зернова. 100 м от доро-
ги. Поднят, удлинен. Старый пол, яма, 
погреб. 320 т р Тел.: +7 910 385 55 30

  � Гараж недалеко от проходной 21 
пл. Удлиненный,поднятый. Есть по-
греб. Цена 500 т.р. Тел.: 89601747903 
Сергей

  � Огород «Заветы Мичурина» – Тиз, 6 
соток, домика нет. Тел.: 8 952 445 39 65

  � огород в Балыково 10,5 сот., кир-
пичный домик, благоустроен, эл-во 
и многое другое. Тел.: 89202995595

  � Огород в Балыково 6,5 соток. 
Можно под ИЖС. 650 тыс. руб. Тел.: 
89527786132

  � Огород Балыково, 6,5 соток, 2 
линия, можно под ИЖС. 600 тыс. руб. 
Тел.: +79527786132

  � огород с/о Восход (в направлении 
ТИЗ) Тел.: 8-906-357-69-43, 3-37-63, 
9-12-55

  � Огород с/о Союз 4,5 сотки, домик, 
2 теплици, баня, дорого. Тел.: 22208, 
89103842804

  � Продам гараж в районе 21 площад-
ки, звонить до 22 часов по тел. 94922 
Тел.: 9-49-22 Иван (до 22 часов) Адрес: 
г. Саров

  � Продается 3-х комнатная квартира. 
На ул. Музрукова д.37 В строящемся 
доме. 2 этаж. Тел.: 89601747903 Сергей

  � Продается дом из корабельной сосны 
в д.Борки, Вознесенского рай-на, Ни-
жегородской области. До самого дома 
асфальт+сад, усадник. Ря Тел.: 5-23-64

  � Пятистенный деревянный на 
фундаменте,сарай, баня в д. Агеево, 
Акселский с/с, Темниковский р-н. Цена 
70 тыс. руб. Тел.: 9030407335, Алексей

  � Участок 8 соток в центре, незатапли-
ваемый, электричество в д.Вещерка 
(б/о Дубки). Тел.: 8 9202911369 (по-
сле 18-00)

  � Дом в пос. Сатис +27 соток пло-
дородной земли. есть вода, газ под-
веден к дому, 20 минут пешком до 
источника Серафима Саровского Тел.: 
89023058416 Адрес: 89043940723

  � Дом в с.Смирново Дивеевского 
района каменный, газ, вода, огород 
площадь 100 кв.м. Тел.: 960-162-11-64

  � Дом в с.Жегалово т.9092953755 
Тел.: 8(831)2188288

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � выпускное платье: верх кор-

сет, пышная юбка до колен; цвет: 
сиреневый+кремовый; размер 48 рост 
165, цена 4тыс., торг Тел.: 83130 51194, 
9101382711

  � Мужской костюм размер 44/170 
светлый натур. Москва практич. новый 
( использ. 1 раз) Тел.: 3-42-67

  � Очень красивое выпускное пла-
тье. Размер: 42-44. Цена: 3000 руб. 
Покупалось в салоне в НН. Тел.: 
+79040555001

  � Свадебное платье. Белое. После 
хим.чистки. Р-р 40-44 рост 167+ка-
блук, из салона «Город ангелов». 
Коллекция Freedom Moon. Кольца. 
Тел.: +79108881164

ПРОЧЕЕ 
  � Гармонь, баян Тульский Тел.: 76767
  � Банановые коробки, пластико-

вые ящики 40смх30х20, полипро-
пиленовые канистры 30л. Тел.: 
89159516615/89159516641

  � Навоз, землю, торф, песок, щебень. 
Тел.: 89519057715

  � Огород в с/о Городки 6 соток, 7км 
от города недоезжая до с/о Мотор, 
дом 2 этажа низ кирпич верх дере-
во, электричество. Цена 180 т Тел.: 
8(906)366-65-77

  � Продаю : Ранец–рюкзак. Абсолютно 
новый, не использовался. Тел.: 5-32-85 
(вечером)

  � Предприятие круглосуточно реали-
зует сжиженный газ: пропан,

  � углекислота, ацетилен, кислород, 
аргон. Форма оплаты любая. Тел.: 77-
244, 8-951-905-56-50

  � Новая золотая цепь размер 65. 
проба 585, масса 8.57 грамм. Тел.: 
8-904-056-66-30

  � новую, на гарантии, роторную 
электробритву для влажного и сухого 
бритья philips rq 1250, в будни звонить 
после 18 ч. Тел.: 8-909-285-4767

  � Стружка яблони для копчения. Тел.: 
89027829172 (с19 ч. до 21 ч.)

  � Серьги золотые (советских времен) 
с очень крупным рубином Тел.: 3-34-23 
с 20-00 до 22-00

  � Тренажер спортивный Easy Shaper. 
цена 2000 руб. Тел.: 89506129326

  � Ткани разные; валенки, сапоги муж; 
платок пух, одеяло стег; жакеты, плащи; 
накидки д/м. меб; шапки Тел.: 9-13-67

  � Торф с доставкой, ЗИЛ (7куб.м) – 
4200 руб. Тел.: +79513427048

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  Телефон PORSCHE есть все , 2-е 

sim активные , метал.корпус . Новый 
в упаковке . Очень дешево ! Тел.: 
89030421322 Тел.: Тел.: 89030421322

  � Радио-телефон “Voxtel” (база + трубка); 
проводной кнопочный тел. “Panasonic”; 
проводной тел. с дисковым номеронаби-
рателем. Тел.: 5-32-85 (вечером)

  � Оригинальную док станцию для 
iPhone 4, новая, в упаковке Ц.1.5т.р. 
Тел.: 3-72-75

  � Сотовый телефон LG P520 (2 сим 
карты) сенсорный экран, MP3, FM-
радио, Bluetooth, фотокамера (2 млн 
пикс.). Состояние отличное. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � Nokia 1280. Отличное состояние. 
Полный комплект. 500р. Тел.: 8-904-
399-39-96

  � Телефон Nokia 5800 Xpress music 
б/у в хор. состоянии. 4500 руб. Торг 
Тел.: 89601772377

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Гофра 20 мм с протяжкой, 3 упаков-
ки по 100м. 400 руб. за упаковку. Тел.: 
8904-780-7434

  � вход. дерев. дверь, 2080х890, пра-
вая, отделка пластик (дуб рустикаль) 
Тел.: 906-357-69-43

  � Зарядное устройство (6А, 12В) 
«ABS AAR-5510», (230x170x100) made 
in Germany, в отличном состоянии, в 
упаковке ц. 900 руб. за все! Тел.: 8 
903 044 8335 

  � красный кирпич не Б/У осталось 
около 2.5 поддонов поэтому продаю 
Тел.: 89527635957

  � Керамгранит Шахтинский полиро-
ванный 40*40, цвет «терракот», 35 
кв.м. Тел.: 8-902-307-3231, 3-12-31

  � Насос консольный промышленный 
К-90/55 новый, недорого. Тел.: 8-902-
307-3231, 3-12-31

  � Продается ларек-шайба (2шт.) под 
строительные бытовки. Тел.: Тел.: 
5-30-02 Моб.: 9049236199

  � Нов! Кабель силовой АВБбШв 4х16 
(ож) – 1, сертификат качества, длина 
45 м.п., ц. 3500 руб. за все! Тел.: 8 903 
044 8335 

  � Постоянно продаю баллоны б/у 
кислородные, ацетиленовые, углекис-
лотные, аргоновые, пропановые, гели-
евые. Из под техн. газов Тел.: 3-79-35

  � Шпильки L-410 D-10, резьба L-75 
Тел.: +79601774037

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Велотренажер HouseFit новый, 

удобный, с бортовым компьютером 
(скорость, дистанция, калории, пульс 
и т.д.). Цена 6000 руб. Тел.: 3-34-23 с 
20-00 до 22-00

ФОТО/ВИДЕО 
  � Объектив Canon EF 100 f/2.8 Macro 

USM. Состояние нового. С защитным 
фильтром. 15 т.р. Тел.: 9503671250

  � Пленочный фотоаппарат в иде-
альном состоянии. С чехлом, двумя 
пленками и т.д. Почти бесплатно. Тел.: 
904-056-32-95

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийныйе Иномарки с 1995г.в., 
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15, приоры, 
калины от 2002г.в. Тел.: 31933, 
9047891911

  � ВАЗ 2111, 2104 от 2006 г/в, можно 
не на ходу. Тел.: 3-79-35

  � Автомобили Ваз и Иномарки (мож-
но битые) моментальный расчет, ДО-
РОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.

  � Автомобили Иномарки и Ваз в 
аварийном состоянии , любого года 
выпуска. Тел.: 31 306.

  � ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО В 
АВАР. СОСТ.) Тел.: Т.3-77-77

  � Старенькую Ниву. Можно не на ходу 
Тел.: 9056635414

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Выжимной подшипник сцепле-

ния для ЗАЗ (запорожец). Тел.: 
89159484850

  � Руль для ВАЗ (классика) Тел.: 3-32-
85, 89082334949

  � Резину R16 205/55 пробитые не 
предлагать! Тел.: 8 920 033 41 20

  � л ю к  н а  а в т о м о б и л ь .  Те л . : 
89527635957

  � Диски штамп. на УАЗ Патриот Тел.: 
89202995595

  � шины, диски, любого радиуса и 
размера в хорошем состоянии. Тел.: 
8 904 903 12 62

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Металлоискатель срочно!!! не до-
роже 25 т.р. Тел.: 8-960-172-11-95

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  �  Постоянно куплю баллоны б/у 

кислородные, ацетилленовые, угле-
кислотные, аргоновые, пропановые, 
гелиевые. Из под техн. газов Тел.: 
3-79-35

МЕБЕЛЬ 
  � куплю тумбу от швейной машины 

светлого тона Тел.: 91112 60565 
9107932193

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

Тел.: т. 3-1870
  � 1-к.кв. во ВДОВЕ. Наличка. Тел.: 

т 3-18-70
  � 2-х ком. кв., 3-х ком. кв. (без посред-

ников) Тел.: 8-950-624-26-38
  � гараж в районе Зернова. Не удлин-

ненный. Тел.: 8-9026860777
  � гараж в районе Силкина корот-

кий, сухой погреб обязателен Тел.: 
8-9026860777

  � Комнату в любо состоянии в новом 
р-не. Тел.: т.8-9047897881

  � куплю земельный участок в черте 
города или огород. без домика, налич-
ный расчет. Тел.: 37710, 89092925290

  � куплю комнату с соседями в 2-к. 
кв. в любом р-не. Наличка. Тел.: т. 
8-915-9484454

  � куплю комнату с соседями в новом 
р-не или в р-не Музрукова, Наличка. 
Тел.: т. 31-870

  � Огород (участок) в с/т Авангард 
(Кремешки). Рассмотрю все предло-
жения. Приватизация не важна. Вла-
димир. Тел.: 9087330209, д.т.55267 – 
после 18 ч.

  � Недорого огород в Балыково, не 
более 4 соток, домик значения не 
имеет, можно необработанный Тел.: 
8-950-379-99-54

  � однокомнатную квартиру в Сати-
се / Дивеевский район./ Тел.: 3-11-41, 
9023065666.

ПРОЧЕЕ 
  � б/у боксерскую грушу(мешок) Тел.: 

89082316641
  � Лодку казанка, обь, крым... Лодоч-

ный мотор Ветерок, вихрь. Можно без 
документов. Тел.: 9056635414

  � Самовар работающий на дровах. 
В любом состоянии. Тел.: 3-74-42, 8 
908 7620442

  � Старинное ружье – рассмотрю 
варианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

  � Старинные книги, каталоги, газеты, 
журналы (довоенные, дореволюци-
онные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442

  � Участок в с\о «Союз» с домиком и 
электричеством. Тел.: 8-9506242434

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � куплю 1куб бетон или асфальт Тел.: 
89601973044

  � Куплю арматуру. Тел.: 89159484850
  � наплавляемый материал Тел.: 

89527635957
  � Профнастил. Не дорого. Тел.: 

9056635414
  � Уголок 40х40, труба профильная 

20х40 Тел.: 89082334949
  � утеплитель мягкий в рулоне, отрез-

ной станок (электро) для кафельной 
плитки, головку твердосплавную для 
розеток диам.65мм не дорого Тел.: 
8-9107992765

  � электроинсрумент имп профнастил 
бензогенератор компрессор сверла 
монтажную пену Тел.: 89506242762

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-к.кв. в новом р-не. Тел.: т.3-75-50
  � 1-к.кв. на комнату с соседями в лю-

бом состоянии. Тел.: т 8-908-762-0550
  � 2-к.кв. в новом р-не на квартиру 

в любом состоянии. Рассмотрю все 
варианты Тел.: т. 37-550

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-к.кв.в новом районе посуточно 
гостям и командировочным, по часам 
не сдаю. Тел.: 89047827922

  � Складское помещение, в новом 
районе. Стоимость аренды 

  � 200 р/кв.м. Тел.: 8-920-050-04-94

ПРОЧЕЕ 
  � Сдаю комнату. Тел.: +79108917698

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1– или 2-х комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел.: +79047904387

  � Молодая семья снимет 3-х ком-
натную квартиру на длительный срок 
с мебелью. На длительный срок. 
Оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
89087390101

  � Молодая семья снимет однокомнат-
ную квартиру в новом районе. Тел.: 
89043958921 Адрес: 89524740833

  � Однокомнатную квартиру с ме-
белью. Молодая семья без детей и 
животных. Посредников прошу не 
беспокоить. Тел.: 9200302018

  � Сниму 1,2-х комнатную квартиру в 
любом районе. Желательно с мебе-
лью. Тел.: 89081500538 

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  �  Ищу работу садовника по об-
резке и окулировке плодово-ягдных 
насождений, изгот. водопровода, 
домиков, заборов, скос травы. Тел.: 
8-906-352-74-97

  �  Ответственная, коммуникабельная 
женщина ищет постоянную работу , 
делопроизводство , работа с докумен-
тами Тел.: 3-79-35

  � Рассмотрю предложения по вакан-
сиям вне рабочее время сл. сантехни-
ка, электрика, плотника, кровельщика 
по мягким кровлям и др. Тел.: 8-906-
352-74-97

  � 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

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Организации требуются продавцы 
на розлив, повара, официанты,

  � посудомойки. Полный соцпакет, 
возможно совместительство. Тел.: 
8-902-68-109-68

  � Центр Добрых услуг г.Саров при-
глашает на подработку специалистов

  � различных специальностей, способ-
ных выезжать на дом к клиенту.

  � Условия подработки на сайте 
paboty.ru Тел.: 8-904-059-60-02

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа наплавляемого материа-
ла, профнастил. Тел.: 3-13-89

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Мастер сантехник выполнит работы 
по монтажу сан.тех.оборудования: 
мойки, смесители, душевые кабины, 
полотенцесушители,батареи отопле-
ния, теплые полы и многое другое. 
Качественная и быстрая разводка 
труб водоснабжения, канализации, 
отопления. Гарантия. Тел.: 3-10-99,8-
904-909-94-17

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

  � Дизайн и ремонт ванных комнат под 
ключ. Тел.: 8-950-623-66-64

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Выполняем сварочные работы. 
Тел.: 8-952-776-74-47

  � Кровля Гаражей! Наплавляемый 
материал. Быстро. Качественно. 
Недорого. Весь материал в нали-
чии. Доставка. Гарантия. Многолет-
ний опыт. Рассрочка. Пенсионерам 
скидка Тел.: 8-904-911-49-71

  � Новая жизнь вашей старой ван-
ны. Реставрация ванны акрилом. 
Срок эксплуатации 15-20 лет. Лю-
бые цвета. Быстро и качественно 
Тел.: 3-76-10, 3-14-90, 8-952-46-
152-60

  � Монтаж сантехнического обору-
дования: замена труб, установка 
водосчетчиков и сантехприборов Тел.: 
3-15-84, 8-950-373-35-84

  � Сантехнические услуги. Замена и 
разводка труб. Установка сантехники 
и счетчиков ГВС,ХВС. Тел.: 31-069

  � Строительство, реконструкция га-
ражей, садовые домики. Ремонт крыш. 
Материалы в наличии: доски, наплав 
матер., ворота, кирпич. Доставка Тел.: 
3-13-89, 3-75-92

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 Рос-
сии от 1 кг. Квартирные переезды, 
вывоз мусора. Попутные грузы из 
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-762-
08-85, 8-902-303-18-85

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Мойка окон и лоджий. Уборка 

квартир и домов. Тел.: 3-78-70, 
8-980-762-08-70

ОТДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Комнатный портативный ионизатор 
воздуха «Рязань-101» за символиче-
скую благодарность Тел.: 8-908-165-
86-55 (от 10 до 22 часов)
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  �  Щенки от умной дворняжки средне-
го размера ждут любящих хозяев. Тел.: 
2-03-33, 7-65-69 Татьяна

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

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

  � Котят 2 мес. в добрые руки, приуче-
ны к туалету. Тел.: 74006, 89040425524

  � котята от персидской кошечки 
Тел.: 77491

  � Котята. Котики – белый с черным 
пятнышком на голове, серый с белой 
мордочкой, лапками и грудкой Трех-
цветная кошечка с рыжим ушком Тел.: 
89108927130

  � Отдам кошечку-полуперса, 6 ме-
сяцев. Черная, пушистая, с желтыми 
глазами. Ходит в лоток. Тел.: 7-64-60

  � Отдадим в добрые и заботливые 
руки ласковых дымчато-серых котят от 
кошки-мышеловки. К туалету приуче-
ны. Тел.: 8-952-461-44-46 (после 17-00)

  � Пушистые. красивые котята возрас-
та 1.5 и 1 месяц Тел.: 33411

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Новый дисковод Samsung CD-
Master 32E Model SCR-3231 отдам за 
символическую благодарность Тел.: 
8-908-165-86-55 (от 10 до 22 часов)

  � Для много набирающих тексты 
отдам профессиональный компью-
терный пюпитр за символическую 
благодарность Тел.: 8-908-165-86-55 
(от 10 до 22 часов)

ПРОЧЕЕ 
  � Настенный пластмассовый све-

тильник оранжевого цвета, 40 Вт. Тел.: 
77-66-3 (после 18 ч)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Городской телефон с механическим 

круглым номеронабирателем желтого 
цвета. Трещина на нижней крышке. 
Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)

РАЗНОЕ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Велосипеды с Московского склада 
Тел.: 910-129-46-34

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � улетел волнистый попугайчик де-

вочка фиолетового окраса в районе 
ул.Гоголя.Нашедшего просьба позво-
нить. Тел.: 8-9107992765

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Сдам комнату в 2х комн. квартире. 

Тел.: 9108917698

ПРОЧЕЕ 
  � Срочно необходима консульта-

ция по предмету «Проектирование 
приборов». Оплата гарантирована. 
Подробности по тел. Тел.: 9-46-22; 
89063585167

  � Дипломная работа по теме «Библи-
отека документации». Не интернет. 
Защита на 5. Тел.: 89063624556 (по-
сле 17.00)

СООБЩЕНИЯ 
  � открыт набор туристической группы 

для поездки на р. Волга (Астраханская 
обл). группа состоит из 50 чел. пол-
ная организация отдыха Тел.: 37710, 
89092925290

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Поменяю сенсор на вашем теле-

фоне Тел.: (960)169-45-58

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � Катаю свадьбы на а/м Форд Фо-

кус, седан, цвет серебристый. Тел.: 
89506155808 Адрес: 89200634480

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

  � «Кислородная  косметика 
Faberlik» – удивительный комфорт и 
эффект. Можно приобрести и стать 
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � утерена связка ключей,с 2-мя 

эл. ключами от домофона,просьба 
позвонить 89103935355,75422 Тел.: 
89103935355,75422

  � Утеряна сумка с документами на 
имя Ильина Петра Анатольевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 6-34-22, 8-9503513649

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится через Интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2Аяк-
са» по адресу: ул. Юности, 15 
(красная дверь с улицы).

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются.

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

sar51 Квартиру в нов. районе на длит. срок. Тел.1-23-45

Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются 
на номере 4449, для остальных рубрик – на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте 
его на номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т. п. набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет 

необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и 
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

ПОДПИСКА НА «КС»
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