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  «Готов выслушать любые предложения»
С. И. Лобанов, директор ДГХ. Читайте на стр. 2

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

«Зажигание» мечты про-
исходит только в детстве и 
отрочестве

Стр. 6-7

ИЗНУТРИ
Если ты катался на си-

дячих гидроциклах, то 
можно смело весь при-
обретенный опыт забыть

Стр. 8

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 
Собственники на общих собра-

ниях решили, что и придомовая 
территория тоже им принадле-
жать должна

Стр. 11

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОРОГА В ЯМАХ
Вопрос. Сергей Иванович, 

спасибо за заботу о нас, автомо-
билистах.

Прошу разобраться с ситуа-
цией на участке дороги от дома 
№  21 по пр. Ленина до дома 
№ 30 по ул. Шевченко. Дорога 
вся в ямах, водители, пытаясь их 
объехать, чуть ли не задевают 
припаркованные машины.

Ответ. На следующей неделе 
пройдем указанные участки 
ямочным ремонтом.

ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО? 
Вопрос. На некоторых участ-

ках ямы заложены кирпичами. 
Ранее это была временная мера, 
они быстро приводились в поря-
док, но в этом году на многих из 
наспех восстановленных участ-
ков кирпичи никто не убирает. 
Их все-таки заменят асфальтом, 
или наши дороги со временем 
превратятся в брусчатку?

Ответ. В течение июня и июля 
все кирпичи будут заменены.

ЗАБЫЛИ 
Вопрос. Очень прошу отре-

монтировать дворовую дорогу 
вдоль дом №а 44 по ул. Силкина, 
т. к. она в безобразном состоянии 
уже несколько лет. Около 3–5 лет 
назад (точно не помню) были от-
ремонтированы все дороги в на-
шем дворе (около домов №№ 38, 
40, 42, 46), а про эту конкретную 
дорогу забыли, как мне потом 
признались в ЖЭУ № 3. Теперь 
в ЖЭУ утверждают, что они 
делают только ямочный ремонт 
дворовых дорог, но в этом месте 
ямочный ремонт не поможет. По-
этому обращаюсь к вам.

Ответ. На данном участке 
работы будут выполнены в теку-
щем году в течение июня и июля 
(график уточняется).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вопрос. Городская админи-

страция имеет какую-то связь с 
ГИБДД, в т. ч. обратную? Специ-
альная комиссия при администра-
ции работает неформально? Это к 
тому, что на участке расширенной 
дороги от школы № 17 до ста-
диона есть знак, запрещающий 
там стоянку, даже под угрозой 
эвакуатора. Но этого эвакуатора, 
как и инспекторов ДПС, обеспе-
чивающих соблюдение ПДД, там 
не наблюдается. Как происходит 
реализация требований закона в 
данном случае? Вернее, почему 
она не происходит?

Ответ. Вопросы безопасности 
дорожного движения 1–2 раза 
в месяц обсуждаются в адми-
нистрации на комиссии по без-
опасности дорожного движения, 
где присутствуют работники 
ОГИБДД. На заседании комис-
сии совместно с работниками 
ОГИБДД обсуждаются все во-
просы, которые поступают в 
адрес ДГХ в письменном виде, в 
ходе обращений на сайты адми-
нистрации, КС или в результате 
мониторинга обсуждений на 
городских сайтах. В ближайшее 

Подобное может привести к 
несчастному случаю на воде, т. к. 
отдыхающие даже переплывают 
водоем – плавают на косу. На-
сколько я знаю, эксплуатировать 
моторные лодки и гидроциклы в 
районе пляжей запрещено. Пред-
лагаю пресечь подобные катания, 
пока не стало слишком поздно.  

Алексей Захаров

Ответ. Спасибо за внимание к си-
туации на Протяжке. Администра-
ция, понимая серьезность обес-
печения безопасного пребывания 
там жителей города, предусмотре-
ла круглосуточное нахождение в 
зоне массового отдыха матроса-
спасателя и дежурного.

По факту использования мотор-
ных лодок предприятию «Комби-
нат благоустройства», обслужи-
вающему указанную зону отдыха, 
направлено предписание. Так как 
протоколы об административных 
правонарушениях данного типа 
составляют органы МВД, то под-
готовлено соответствующее обра-
щение для принятия срочных мер. 

Прошу жителей Сарова и далее 
проявлять активность и информи-
ровать УВД (02) о случаях исполь-
зования на Протяжке моторных 
лодок и других плавательных 
средств с моторами. 

� 

КБ-50

Специалисты КБ-50

время ситуация с соблюдением 
знаков должна кардинально из-
мениться, так как с 1 июля в пять 
раз увеличиваются штрафы за 
неправильную парковку.

ПРОПУСТИЛИ? 
Вопрос. Сергей Иванович, 

спасибо за оперативную работу 
на площади Ленина, но ямочный 
ремонт был произведен только 
около ЦКиД, а остальные ямы 
остались незамеченными. 

Ответ. В течение июня работы 
на этом участке будут выполнены 
ямочным ремонтом или сплош-
ной картой. Все будет зависеть от 
остатков средств после заверше-
ния работ по улице Ак. Харитона, 
которые запланированы на июнь.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Вопрос. Сергей Иванович, 

хотелось бы узнать, кто ремон-
тировал дорогу от КПП-5 до 
перекрестка у Жегалово (бывший 
пост ГАИ). Наконец отремонтиро-
ван очень безобразный участок. 
Если вы, то огромнейшая вам 
благодарность! Если не вы, то все 
равно огромнейшая вам благо-
дарность за работу в городе!

Ответ. Данный участок доро-
ги находится у нас на балансе. 
Содержание и ремонт в рам-
ках муниципального контракта 
осуществляет ДЭП, контроль 
работ – департамент городского 
хозяйства.

ЗАЧЕМ УШИРЯЮТ? 
Вопрос. Прошу ответить по 

существу на ранее затронутую 
тему о целях и идеологии расши-
рения городских дорог. Реально 
ясности вообще нет. С какой 
целью производилось и произ-
водится расширение дорог по 
ул. Зернова, Железнодорожной? 
Повысить пропускную способ-
ность? Очевидно, что нет, т. к., и 
на ул. Зернова, в районе в/ч, и на 
ул. Железнодорожной на расши-

ренной части дорог образовалась 
узаконенная стоянка – парковка 
автомобилей, в основном лично-
го транспорта военнослужащих, 
жителей «красных общежитий» и 
сотрудников ВНИИЭФ. 

Пропускная способность этих 
«расширенных» дорог однознач-
но не увеличилась адекватно 
затратам, а местами, например, у 
УМиАТа, у УСиСа с утра до конца 
рабочего дня, даже снизилась. 

Так будут ли установлены на 
всех этих участках дорожные зна-
ки, оптимизирующие движение 
и придающие смысл этому до-
рогостоящему мероприятию? И 
вообще, какова цель расширения 
указанных участков? Галочка?

Ответ. Уширение делается для 
улучшения транспортной ситу-
ации и повышения пропускной 
способности дорог. Дорожные 
знаки появляются по результатам 
мониторинга, так в ближайшее 
время будут в двух местах на 
улице Ленина заменены знаки с 
«Стоянка запрещена» на «Оста-
новка запрещена». Интенсив-
ность движения на указанных 
вами улицах будет изучена в 
часы пик, по результатам будут 
приняты решения по установке 
дополнительных знаков, если это 
понадобится. Готов выслушать 
любые предложения. 

ТРОТУАРЫ
Вопрос. Прошу обратить вни-

мание на неудовлетворительное 
состояние тротуара по пр. Муз-
рукова (сразу от моста в сторону 
театра). Надо бы ремонтировать. 

Ответ. В этом году работы 
на данном участке не планиро-
вались, ремонт тротуаров по 
пр. Музрукова запланирован на 
следующий год.

ЦЕНА КАПРЕМОНТА
Вопрос. Из любопытства по-

слушного налогоплательщика – 
имею ведь право. Каковы затра-
ты – в рублях – на расширение 

дорог? Например, в погонных 
единицах или общие?

Ответ. Стоимость приведенно-
го километра (ширина дорожного 
полотна 7 метров) капитального 
ремонта автомобильной дороги 
10 миллионов 480 тысяч рублей, 
текущего ремонта – 3 миллиона 
109 тысяч рублей (в ценах третье-
го квартала 2011 года). 

О СРОКАХ
Вопрос. Скажите, на какой 

срок опустили уровень воды 
р. Сатис? Если точной даты нет, 
то каков прогноз?

Ответ. До 1 сентября 2012 года.

НЕРОВНОСТИ
Вопрос. На каком основании 

устроены две искусственные 
неровности и ограничение до 20 
км/ч на участке улицы (по-моему, 
это Лесная) между «Апельсином» 
и ул. Зернова? Там нет школ, ма-
газинов, пешеходного движения, 
знака «Жилая зона», опасных 
перекрестков, аварийных мест и 
даже пешеходных переходов. С 
чего вдруг «20» и аж два «лежа-
чих»? Есть мнение, что установка 
ограничения и неровностей там 
незаконна.

Ответ. Было обращение жите-
лей данной улицы в комиссию по 
безопасности дорожного движе-
ния о том, что по данной улице 
стали объезжать светофор при 
движении к «Апельсину» и на 
улицу Советскую. Жильцам по 
решению комиссии было разре-
шено установить ограничения и 
неровности за свой счет, что они 
и сделали.

НА БАЛАНСЕ ОБЛАСТИ
Вопрос. Три года назад уважа-

емый Валерий Димитров ответил 
на вопрос в «Колючем Сарове» 
по поводу участка дороги КПП-
1 – Стеклянный, что данное до-
рожное покрытие находится на 

ВЫЗОВ «СКОРОЙ» ПО СОТОВОМУ
Вопрос. Мне позвонила подру-

га, попросила вызвать «скорую», 
поскольку не знала, как это сде-
лать по сотовому. Мы позвонили 
с городского, сообщили ее адрес. 
Нас послали подальше, сказали, 
чтобы она сама звонила.

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-

ликлинической медицинской 
помощи, начальник МСЧ № 1 
В. Маслова:

– «Скорую» по городскому 
телефону можно вызвать, набрав 
03 или 6-01-04.

Если пользуетесь сотовым теле-
фоном – предварительно наберите 
код города: 8 (83130), далее 6-01-
04. Вызвать «скорую» знакомым 
или родственникам можно, вы 
должны быть готовы четко отве-
тить на все вопросы диспетчера и 
обязательно оставить свои данные, 
номер телефона, на случай, если 
не откроют дверь или не найдут 
больного по названному адресу. 

Диспетчер задает вопросы, 
чтобы быстрее определиться, 
какую бригаду направлять к боль-
ному – врачебную, фельдшерскую, 
постараться убедиться, что это не 
ложный вызов. Мы готовы разо-
браться при предоставлении нам 
конкретных персональных данных.

ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Вопрос. Внедрят ли в 2012 

году в Сарове запись к врачам че-
рез Интернет? Почему нет? У нас 
город высоких технологий, су-
перкомпьютеров, у большинства 
жителей высшее образование и 
Интернет дома, так почему нет?

Сергей Горшенин

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 России 
по оргметодработе В. Гончаров:

– Уважаемый Сергей! В 2012 
году в рамках модернизации 
здравоохранения РФ КБ № 50 
выделены средства на инфор-
матизацию. Основная часть этих 
средств будет использована для 
построения вычислительной 
сети больницы, поскольку в на-
стоящее время устойчивая связь 
между крупными подразделени-
ями (например, поликлиниками) 
отсутствует. Также будут связаны 
между собой все здания больнич-
ного городка. 

В рамках информатизации 
планируется внедрение медицин-
ской информационной системы 
(МИС), которая должна быть 
интегрирована с основными 
сервисами Единой государствен-
ной информационной системы 
в здравоохранении (ЕГИСЗ), в 
частности с сервисом удаленной 
записи к врачу.

На сегодняшний день прово-
дятся предусмотренные законо-
дательством конкурсные проце-
дуры по размещению заказа, по 
окончании которых должны быть 
заключены договоры и начаться 
работы по реализации этих ме-
роприятий.

� 

МОТОРНЫЕ ЛОДКИ
Вопрос. 12 июня отдыхал на 

Протяжке и наблюдал, что вдоль 
пляжа на скорости носилась мо-
торная лодка без бортового номе-
ра, к ней была привязана камера, 
на которой катали людей. 

Это был не единичный случай, 
а постоянное катание (наблюдал 
в течение трех часов). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 12.00, 15.00,  НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Женский доктор. Сериал
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками. Ток-

шоу
19.00 Давай поженимся! Реалити-

шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Зоя. Сериал
22.30 Первый класс. Ток-шоу с 

И.Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
00.00 Познер. Ток-шоу
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 Дневник XXXIV Московского 

международного кинофести-
валя

01.30 Все или ничего. Спорт. коме-
дия. (в перерыве – НОВО-
СТИ) 

03.40 Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский. 
Д/ф

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. 

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

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Объект 11. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Зоннентау. Сериал
00.15 ВЕСТИ+
00.35 Профилактика. Ток-шоу
01.45 Заводной апельсин. Сатир. 

комедия 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Литейный. Сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
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 Шеф. Остросюж. сериал
21.25 ЧС – чрезвычайная ситуация. 

Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-

шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
И.Давыдов

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

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Футбольное побоище
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ най-

дут! Мультсериал
06.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
09.45 Побег. Триллер 
12.15 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 Теория бессмертия. Поле 

битвы – душа
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 Шаг вперед. Муз. мелодрама 
01.00 Матрешки. Сериал
02.50 Прииск. Золотая лихорадка. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Гусарская баллада. Муз. 

комедия 
12.50 Линия жизни. Н.Дроздов
13.45 История произведений искус-

ства. Док. сериал. «Балкон» 
Эдуара Мане

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

15.40 Новости культуры
15.50 Приключения Незнайки и его 

друзей. Мультфильм
17.15 Театральная летопись . 

А.Адоскин. Ч.1
17.45 Ф .Шуберт .  «Фореллен-

квинтет». Исп. Ю.Башмет, 
Д.Мацуев, А.Баева, А.Бузлов, 
Г.Ковалевский

18.35 Раскрытые тайны Рима. Док. 
сериал

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.00 История одной случайности. 
75 лет А.Филозову

20.40 Пришел мужчина к женщи-
не. Фильм-спектакль. Реж. 
И.Райхельгауз

22.35 Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы. Док. фильм

22.50 Монолог  в  4 -х  частях . 
Г.Полока. Ч.1

23.20 Новости культуры
23.45 Документальная камера. 

М.Ромадин. Мгновенная 
вспышка

00.25 Алиса в Стране чудес: за-
зеркалье Льюиса Кэрролла. 
Док. фильм

01.30 Русская рапсодия
01.40 Кино, которое будет. Док. 

сериал
02.20 История произведений ис-

кусства. Док. сериал. «Пьеро-
фотограф» Феликса Надара

02.50 Харун-аль-Рашид.  Док . 
фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Моя планета
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 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
11.30 Футбол. Euro-2012. Дневник 

чемпионата
12.30 Воздушный охотник. Боевик 
14.20 Бокс. Х.Аллахвердиев (Рос-

сия) – К.Мабуза (ЮАР)

15.45 ВЕСТИ-Спорт
16.00 90x60x90. Ток-шоу
16.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
21.00 Euro-2012
22.30 Как пиво спасло мир. Док. 

фильм
23.30 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Беспилотники
00.00 Наука 2.0. Большой скачок. 

Наука лжи
01.05 ВЕСТИ-Спорт
01.15 ВЕСТИ.ru
01.30 Ганнибал. Док. фильм
03.25 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Жизнь в Средневековье. Д/се-

риал. Разбойник. Крестьянин
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Дальнобойщики. 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 Покровские ворота. Комедия 
02.05 С Земли на Луну. Драм. 

сериал 
04.10 Большое приключение Зорро. 

Приключ. фильм

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

ВНИМАНИЕ!

Контроль Контроль 
качествакачества

Филиалом № 3 (Арзамас) Филиалом № 3 (Арзамас) 
Территориального Территориального 
фонда обязательного фонда обязательного 
медицинского страхования медицинского страхования 
Нижегородской Нижегородской 
области проводятся области проводятся 
социологические опросы социологические опросы 
(анкетирование)(анкетирование)

С целью анализа удовлетворен-
ности доступностью и качеством 
медицинской помощи при осу-

ществлении обязательного медицинско-
го страхования в Сарове, сотрудниками 
Саровского представительства фонда 
проводится анкетирование населения 
в медицинских организациях, участву-
ющих в реализации Территориальной 
программы ОМС.

С мая 2012 г. для повышения доступ-
ности участия населения в социологи-
ческом опросе (анкетировании) бланки 
анкет по социальному мониторингу и 
оценке доступности и качества медицин-
ской помощи, получаемой в медицинских 
организациях, будут размещены на 
стендах Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Нижегородской области, расположенных 
в поликлиниках города. 

Жителям и гостям города предлагаем 
заполнить анкету и опустить в ящик «Для 
обращений», размещенный на информа-
ционном стенде. Результаты заполнен-
ных анкет из ящиков будут учитываться 
при анализе анкетирования по данной 
медицинской организации.

По всем вопросам просим обращаться 
в Саровское представительство Филиа-
ла № 3 (Арзамас) ТФ ОМС Нижегород-
ской области по тел. 9-26-44.

� 

балансе саровского ДЭП. После 
зимы этот участок не проводили 
в надлежащее состояние. Много-
численны ямы и кочки. Скажите, 
пожалуйста, когда начнутся ра-
боты? 

Можно в виде цифр, где:
1 – нет денег;
2 – не до этого;
3 – до конца июня будет произ-

веден ямочный ремонт;
4 – ездите 10 км/ч и преиму-

щественно по встречной, будьте 
бдительнее – берегите себя и 
своих детей.

С уважением, Денис В.

Ответ. Я уже отвечал, что уча-
сток дороги КПП-1 – Стеклянный 
находится на балансе у Главного 
управления автомобильных до-
рог Нижегородской области. В 
прошлом и текущем году губер-
натору В. Шанцеву, замести-
телю губернатора В. Лебедеву 
(курирует данное направление) 
направлялись письма с просьбой 
провести ремонт участка дороги. 
Сейчас прошло распределение 
средств дорожного фонда в об-
ласти, возможно, эти работы 
будут выполнены, но пока полной 
ясности нет.

ЗАЧЕМ ОГРАНИЧИВАЮТ? 
Вопрос. Для чего поставлено 

ограничение скорости (40) на 
объездной 15 школы № 15 до 
ул. Ак. Харитона?

Ответ. Было несколько обра-
щений от депутата О. Флотской 
с просьбой установить на этом 
участке искусственные неров-
ности, чтобы ограничить ско-
ростной режим, так как дети и 
пожилые люди часто переходят 
в этом месте в сторону тропы 
здоровья. На комиссии по без-
опасности дорожного движения 
приняли решения на коротком 
отрезке ограничить скорость 
в целях безопасности людей, 
двигающихся по пешеходному 
переходу.

� 

Ответ. Работа педиатров на 
совмещаемом участке оплачи-
вается дополнительно. 

КАРДИОЛОГ ПЕРЕД САДОМ
Вопрос. Уважаемая Ирина 

Александровна! Подскажите, 
где можно пройти кардиолога 
перед садом в ближайшее 
время? Оформляем медико-
педагогическую комиссию, 
из не пройденных специа-
листов – только кардиолог. 
Прошли бы вовремя, если бы 
нашим педиатром были даны 
более четкие указания по 
поводу перечня А то в карте 
отметка: «Направлены к нев-
ропатологу, лору и хирургу на 
м/о перед д/с»). 

И еще, скажите, как и когда 
работает эта самая комиссия. 
С чьих-то слов нам ждать уже 
только до февраля, с других – 
комиссия работает постоянно...

Ответ. Объем обследований 
ребенка при направлении на 
психолого-медико-педагогиче-
скую комиссию (ПМПК) опре-
деляет педиатр. По получении 
результатов лабораторных 
исследований, данных осмо-
тров специалистов педиатр 
оформляет выписку и на-
правляет ребенка к детскому 
психоневрологу. Затем полный 
пакет документов передается в 
управление дошкольного об-
разования, назначается дата 
проведения комиссии. 

ЛЬГОТА
Вопрос. Я являюсь много-

детной мамой, младшему ре-
бенку 2,5 месяца. Пришли на 
прием (низкий гемоглобин). 
Выписали «Мальтофер» . По-
том стало известно, что это 
лекарство для детей до 3 лет 
входит в перечень льготных. 
Скажите, почему врач не выпи-
сала по бесплатному рецепту? 
И витамин Д3 раньше тоже вы-
писывали бесплатно, а сейчас 
как обстоит дело?

Ответ. Программой госу-
дарственных гарантий ока-
зания населению Нижего-
родской области бесплат-
ной медицинской помощи на 
2012 год утвержден перечень 
лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в со-
ответствии с перечнем групп 
населения и категорий забо-
леваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарствен-
ные препараты и изделия 
медицинского назначения 
отпускаются по рецептам вра-
чей бесплатно. К сожалению, 
препараты «Мальтофер» и 
витамин Д3 в этот перечень 
не входят.

ПЕРЕЧЕНЬ
Вопрос. Где можно ознако-

миться с перечнем льготных 
лекарств?

Ответ. Ознакомиться с пе-
речнем лекарственных препа-
ратов, отпускаемых населению 
по рецептам врачей бесплат-
но, можно на нашем сайте 
policlinica.sarov.info, в разделе 
«Списки лекарств» – прило-
жение 6 к Программе государ-
ственных гарантий оказания 
населению Нижегородской об-
ласти бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год.

� 

О ВРАЧАХ ПОДУМАЛИ?
Вопрос. Из вашего отве-

та узнала, что с 28 мая 2012 
года профилактические приемы 
педиатров на совмещаемом 
участке (в период отсутствия 
основного врача) увеличены на 
час. Это, конечно, замечательно, 
но о врачах кто-нибудь думал, 
нет? Работают с повышенной 
нагрузкой весь год просто так, 
а им еще и приемы удлиняют.
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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
12.25 Женский доктор. Сериал
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками. Ток-

шоу
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Зоя. Сериал
22.30 Среда обитания. О вкусной 

нездоровой пище
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Гражданин Гордон. Ток-шоу
01.25 Патрульный. Крим. драма 
03.00 НОВОСТИ
03.05 Вакансия на жертву: первый 

дубль. 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 Тайны следствия. Детек. сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Объект 11. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Зоннентау. Сериал
23.25 Российская история отрав-

лений. Царские хроники. Док. 
фильм. 1 с.

00.25 ВЕСТИ+
00.45 Профилактика. Ток-шоу
01.55 Бегство. Драма 
04.05 Закон и порядок. Детек. сериал

НТВ 
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 Шеф. Остросюж. сериал
21.25 ЧС – чрезвычайная ситуация. 

Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Детек. сериал
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Рублевка. Live. Сериал
04.55 Адвокат. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Денежный поезд
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! 

Мультсериал
06.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда с П.Астаховым
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
10.00 Шаг вперед. Муз. мелодрама 

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 Теория бессмертия. Привет с 

того света
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность. Рыбный день
21.00 Живая тема. Звезда в отпуске
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Игра. Триллер 
01.25 Суперстар. Спорт. комедия 
03.10 Прииск. Золотая лихорадка. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Копье Судьбы. Приключ. 

драма. 1 с.
12.45 Балахонский манер. Д/ф
13.00 Алиса в Стране чудес: зазер-

калье Льюиса Кэрролла. Д/ф
14.00 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
14.30 Адам женится на Еве. Коме-

дия. 1 с. 
15.40 Новости культуры
15.50 Приключения Незнайки и его 

друзей. Мультфильм
17.15 Театральная  летопись . 

А.Адоскин. Ч.2

17.45 Государственный академи-
ческий камерный оркестр 
России. Дир. А.Уткин

18.35 Раскрытые тайны Рима. Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Короли и фило-

софы
20.45 Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного. 
Док. фильм

21.30 Фонтене. Обитель нищенству-
ющих братьев. Док. фильм

21.45 Земля динозавров. Д/фильм
22.50 Монолог в 4-х частях. Г.Полока. Ч.2
23.20 Новости культуры
23.45 Амнезия. Драма. 1 с. 
01.25 Играет В.Афанасьев
01.55 Кино, которое будет. Д/сериал
02.40 Ангкор Ват. Божественный 

дворец Шивы. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Моя планета
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 Воздушный охотник. Боевик 
11.05 Вопрос времени. Дефицит земли
11.35 ВЕСТИ.ru
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Euro-2012
13.40 Черный гром. Боевик 

15.35 Наука 2.0. ЕХперименты. Бес-
пилотники; Испытания

16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Global. Ф.Емельяненко 
(Россия) – П.Хиззо (Бразилия)

18.35 Euro-2012
20.05 Центурион. Истор. боевик 
22.00 ВЕСТИ-Спорт
22.15 Бокс. Лучшие бои Кличко
00.10 Мой удивительный мозг. Д/ф
01.05 ВЕСТИ-Спорт
01.20 ВЕСТИ.ru
01.35 Письма убийцы. Триллер 
03.30 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Жизнь в Средневековье. Док. 

сериал. Монах. Девица
07.00 Утро на «5»
10.30 Дальнобойщики. Сериал. (в 

перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
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 Первый эшелон. Мелодрама 
00.40 Свой среди чужих, чужой 

среди своих. Истерн
02.35 Графиня из Гонконга. Романт. 

комедия 
04.45 Редкие животные Шотландии. 

Док. фильм

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ

Центром сертификации ракетно-
космической техники. Сертифи-
кат-разрешение на конструкцию 
и перевозку транспортного упа-
ковочного комплекта с тепловым 
блоком выдан компетентным ор-
ганом Госкорпорации «Росатом».

ИЩУТ СВИДЕТЕЛЕЙ
В производстве следственного 

отдела МУ МВД России по ЗАТО 
Саров находится уголовное дело, 
возбужденное в связи с тем, что 
9 июня 2012 г., примерно в 2 часа 
ночи, неустановленное лицо, на-
ходясь на стадионе «Икар», при-
меняя насилие, не опасное для 
жизни и здоровья, в отношении 
К. Липатова, открыто похитило 
у него сотовый телефон «Нокиа 
1101» и другое имущество, при-
чинив тем самым материальный 
ущерб на сумму 750 рублей.

Очевидцев данного проис-
шествия убедительно просят 
обратиться в кабинет № 313 д. 1 
по ул. Советской либо телефону 
5-72-81.

ФАЛЬШИВКИ
16 мая на территории Кемеров-

ской области неустановленные 
лица осуществили массовый 
сбыт поддельных денежных банк-
нот Банка России номиналом 
5000 (пять тысяч) рублей, се-
рийные номера: ВМ 47847**, ВМ 
38847**, ВМ 58847**, БВ 58847**.

Подобная купюра была обна-
ружена сотрудником Сбербанка 
России 16 июня на территории 
Сарова.

МУ МВД России по ЗАТО Са-
ров убедительно просит горожан 
быть бдительными и обращать 
внимание на купюры с указанны-
ми номерами, а при обнаружении 
незамедлительно обращаться в 
дежурную часть по тел.: 5-74-30, 
5-75-33 или 02.

КОНФЕРЕНЦИЯ
18 июня в Кремле губерна-

тор Валерий Шанцев открыл 
конференцию Нижегородского 
регионального отделения Все-
российского совета местного 
самоуправления (ВСМС), по-
священную развитию местного 
самоуправления. В работе кон-
ференции приняли участие глава 
администрации Сарова Валерий 
Димитров и его заместитель 
Алевтина Александрова.

Выступая перед собравши-
мися, губернатор подчеркнул, 
что местное самоуправление 
является тем уровнем власти, 
по которому люди судят о рабо-
те всех структур в целом: «От 
деятельности органов местного 
самоуправления напрямую за-
висит качество жизни людей». По 
его словам, последние годы в 
Нижегородской области приори-
тетным направлением является 
укрупнение территорий. В обла-

сти создаются крупные городские 
округа с единым бюджетом, с 
распределением его по всем тер-
риториям, с решением проблем 
конкретных поселений. 

По словам председателя Ни-
жегородского отделения ВСМС 
Александра Вайнберга, страте-
гической задачей организации 
станет создание условий прихода 
в органы местного самоуправле-
ния квалифицированных управ-
ленцев и формирование резерва 
управленческих кадров.

Для справки.
Всероссийский Совет местного 

самоуправления – общероссий-
ская общественная организация, 
объединяющая представителей 
ОМСУ, общественных органи-
заций депутатов регионального 
и федерального уровня, сенато-
ров. Задачи ВСМС: совершен-
ствование системы местного 
самоуправления, вовлечение 
муниципального сообщества в 
процесс принятия ключевых ре-
шений, организация обучения и 
консультационно-методической 
поддержки представителей орга-
нов местного самоуправления. К 
настоящему моменту региональ-
ные отделения ВСМС созданы в 
81 регионе России.

ВОЗМОЖНЫ ПОЖАРЫ
Повторения огненной эпопеи 

десятого года допустить нельзя, 
и для этого делается все воз-
можное. Тема борьбы с пожа-
рами стала ключевой 16 июня 
на совещании, которое провел в 
Сарове руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды Владимир 
Кириллов.

О готовности к пожароопасно-
му периоду и проведенных про-
филактических мероприятиях до-
ложили заместитель начальника 
департамента Росприроднадзора 
по Приволжскому федерально-
му округу Павел Будак и глава 
администрации Сарова Валерий 
Димитров, руководитель управ-
ления Росприроднадзора Мордо-
вии Алексей Караваев, директор 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Руководитель регионального 

отделения ДОСААФ России Ни-
жегородской области Владимир 
Паков со своим заместителем 
Александром Мамоновым прие-
хал 19 июня в Саров для решения 
вопроса о возобновлении в за-
крытом городе структуры данной 
общественно-государственной 
организации.

Первая рабочая встреча про-
шла в городской администрации, 
где Владимир Паков и Валерий 
Димитров обсудили возможности 
сторон. Для города важно, что 
ДОСААФ, выполняя задачу воен-
но-патриотического воспитания, 
готов укреплять материально-
техническую базу саровских 
клубов «Горизонт», «Мужество», 
«Гром» и других, где занимают-
ся с детьми и молодежью. Для 
общественной организации от 
муниципалитета нужны гарантии, 
что есть реальная работа, кон-
кретные мероприятия, которые 
проводят профессионалы-на-
ставники. В. Паков имеет за пле-
чами две чеченских кампании, а 
на груди – три ордена Мужества, 
поэтому понимает, чему и как 
нужно учить сегодняшних детей, 
чтобы они через несколько лет 
стали надежными защитниками 
и патриотами России.

В течение дня руководители 
областного ДОСААФ встретятся с 
людьми, имеющими опыт работы 
в подобной структуре, посетят 
клубы Центра внешкольной рабо-
ты, познакомятся с программами 
департамента по делам молоде-
жи и спорта. Ожидается, что ито-
гом визита станет согласованный 
план совместных мероприятий.

КИТАЙЦЫ В ТЕХНОПАРКЕ
12–15 июня в технопарке состо-

ялась рабочая встреча делегаций 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, ОАО «Главкос-
мос» с китайскими специалиста-
ми Тяньцзиньского института 
источников тока, промышленной 
корпорации «Великая стена», 
Центра исследования Луны и 
космической инженерии КНКА. 
Встреча проходила в рамках 
работ российско-китайского кон-
тракта по программе зондиро-
вания Луны. Китайской стороне 
были представлены результаты 
работ Ядерного центра по созда-
нию радиоизотопных источников 
тепла и электрической энергии. 

Новейшую совместную разра-
ботку осуществили ЭМЗ «Аван-
гард» и КБ-1 ВНИИЭФ. Это 
радионуклидный тепловой блок 
мощностью 120 Вт и радио-
изотопный термоэлектрический 
генератор выходной мощностью 
6,5 Вт. В КБ-1 специально был 
также разработан транспортный 
упаковочный комплект для пере-
возки радионуклидных тепловых 
блоков. 

На встрече специалисты 
аварийно-технического центра 
ВНИИЭФ продемонстрировали 
китайским представителям ме-
тодику обращения с транспорт-
ным упаковочным комплектом. 
Уникальность его заключается в 
возможности перевозки ядерных 
материалов не только автомо-
бильным или железнодорожным, 
но и воздушным транспортом. 

Высокий уровень разработок 
ВНИИЭФ подтвержден сертифи-
катом на безопасное использо-
вание теплового блока в косми-
ческом пространстве, выданным 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Женский доктор. Сериал
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками. Ток-шоу
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Зоя. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 В контексте. Ток-шоу
01.15 Дневник XXXIV Московского 

международного кинофести-
валя

01.25 Сводные братья. Комедия. (в 
перерыве – НОВОСТИ)

03.15 Александр Домогаров. Ис-
поведь одинокого мужчины. 
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 Тайны следствия. Детек. сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Объект 11. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Зоннентау. Сериал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
00.45 Профилактика. Ток-шоу
01.55 ВЕСТИ+
02.15 Жестокость. Крим. драма 
04.05 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
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 Шеф. Остросюж. сериал
21.25 ЧС – чрезвычайная ситуация. 

Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Детек. сериал
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Рублевка. Live. Сериал
04.55 Адвокат. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Под прицелом
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ най-

дут! Мультсериал
06.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность. Рыбный день
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
09.45 Игра. Триллер 
12.15 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 Теория бессмертия. Говоря-

щие с духами
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект. Вся 

правда о деньгах
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Глубина. Фильм ужасов 
01.00 Шепот. Мист. триллер 
02.40 В час пик. Маленькая мама
03.10 Прииск. Золотая лихорадка. 

Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Копье Судьбы. Приключ. 

драма. 2 с. 
12.50 Земля динозавров. Д/фильм
14.00 Красуйся, град Петров! Архи-

тектор В.Свиньин
14.30 Адам женится на Еве. Коме-

дия. 2 с. 
15.40 Новости культуры
15.50 Приключения поросенка 

Фунтика; Проделки Рамзеса; 
Радуга. Мультфильмы

17.15 Театральная летопись . 
А.Адоскин. Ч.3

17.45 Академический симфониче-
ский оркестр Московской фи-
лармонии. Дир. Ю.Симонов

18.35 Раскрытые тайны Рима. Док. 
сериал

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

истории музыкальной культуры
20.45 Ядерная любовь. Док. фильм
21.45 Бегство динозавров. Д/фильм
22.35 Скальные храмы в Махаба-

липураме. Док. фильм
22.50 Монолог  в  4 -х  частях . 

Г.Полока. Ч.3
23.20 Новости культуры
23.45 Амнезия. Драма. 2 с. 
01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Кино, которое будет. Д/с
02.40 Фонтене. Обитель нищен-

ствующих братьев. Д/фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
05.15 Все включено
06.15 Моя планета
07.15, 09.40, 18.25, 01.05 ВЕСТИ-Спорт
07.25 Все включено
08.25 Как пиво спасло мир. Д/ф
09.25 ВЕСТИ.ru
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы
16.35 Центурион. Истор. боевик 
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы
21.35 Футбол. Euro-2012. Дневник 

чемпионата
22.40 Наука 2.0. Угрозы современно-

го мира. Электронные деньги

23.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Соль

23.40 Наука 2.0. Большой скачок. 
Дельфинотерапия

00.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир безопасности

00.35 Футбол. Euro-2012. Дневник 
чемпионата

01.15 ВЕСТИ.ru
01.30 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.45 Календарь природы. Д/сери-

ал. Лето
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Жизнь в Средневековье. Д/се-

риал. Менестрель. Алхимик
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Даман: младший брат слона. 

Док. фильм
10.40 Свой среди чужих, чужой 

среди своих. Истерн. (в пере-
рыве – СЕЙЧАС) 

13.05 Дальнобойщики. Сериал
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 Ночной патруль. Детектив 
00.25 Сверстницы. Мелодрама 
02.05 Чингисхан. Истор. драма 
04.50 Нааби – африканская прин-

цесса. Док. фильм
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Мордовского государственного 
природного заповедника Алек-
сандр Ручин, главный инженер 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий Ко-
маров и его заместитель Игорь 
Мусин. Свои предложения вы-
сказали заместитель начальника 
Приволжского регионального 
центра МЧС России Андрей Ков-
тун, руководитель управления по 
обеспечению деятельности ГО и 
пожарной безопасности Нижего-
родской области Яков Недобитко, 
начальник ГУ МЧС России по 
Нижегородской области Алексей 
Шиканов. 

В сообщениях прозвучали не 
только отчетные показатели, но 
и проблемные моменты. Так, в 
заповеднике требуется заменить 
устаревшее оборудование, уста-
новить надежную радиосвязь, 
провести новое лесоустройство, 
ликвидировать старые кострища. 
Всем сторонам нужна оператив-
ная информация, а ее можно 
получить с помощью круглосу-
точной диспетчерской службы 
и системы наблюдения. В ходе 
выступлений была отмечена 
значимость системной профи-
лактической работы с населени-
ем: люди должны понимать, как 
важно беречь лес, выживший в 
пожарах два года назад. 

Но одними беседами главной 
цели не достичь, а полномочий 
применять штрафные санкции, 
к примеру, у саровских лесников 
из муниципального учреждения 
не осталось. Необходимо вне-
сти изменения в действующие 
нормативные документы, акцен-
тировал внимание собравшихся 
А. Шиканов. В итоге решено, что 
глава администрации Сарова 
подготовит соответствующее 
обращение на имя В. Кирил-
лова, после чего руководитель 
Росприродназдора предпримет 
необходимые действия. 

В завершение совещания на-
чальник департамента Роспри-
роднадзора по Приволжскому 
федеральному округу Игорь 
Лола вручил Валерию Димит-
рову благодарственное письмо 
за большой вклад в развитие 
отрасли на территории Сарова и 
Нижегородской области.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
По каким принципам, каким 

способом должны формировать-
ся молодежные палаты и парла-
мент при Законодательном со-
брании Нижегородской области; 
как организовать голосование, 
чтобы выборы были честными; 
кто должен возглавлять этот 
представительный орган и какова 
его роль в современном обще-
стве? Подобные вопросы обсу-
дили на круглом столе 14 июня 
представители общественных 
объединений Сарова и гости из 
Нижнего Новгорода.

О деятельности молодежного 
парламента при ОЗС рассказал 
заместитель председателя Ми-
хаил Пельченков, а консультант 
организационного управления 
Заксобрания Ирина Бурина по-
делилась опытом проведения 
выборов. Свое видение изложили 
члены парламента Юрий Миро-
шниченко и Денис Щербуха, а 
также заместители председателя 
городской Думы и руководители 
профильных департаментов ад-
министрации Сарова.

По мнению заместителя главы 
администрации Алевтины Алек-
сандровой, общение было про-
дуктивным и полезным для всех. 
Теперь рабочей группе предстоит 
внести все прозвучавшие пред-
ложения и замечания в проекты 
нормативных документов, на 
основании которых будет созда-

ваться, а затем и работать мо-
лодежный парламент в Сарове.

ЮБИЛЕЙ
Директор Ядерного центра 

ВНИИЭФ Валентин Костюков 
поздравил с 60-летием коллектив 
Саровского физико-технического 
института.

«Сегодня мы отмечаем про-
зорливость наших отцов-основа-
телей, которые стояли у истоков 
создания этого учебного заведе-
ния, и людей, которые в трудные 
годы поддержали его развитие, 
а также тех, кто создал ядерный 
университет России и взял под 
крыло Саровский физико-техни-
ческий институт. Примерно поло-
вина выпускников, принимаемых 
во ВНИИЭФ, являются выпускни-
ками СарФТИ. Тридцать процен-
тов специалистов и шестнадцать 
процентов руководителей ядер-
ного центра – выпускники Сар-
ФТИ. Кандидаты наук, доктора 
наук, люди которые работают над 
решением главной задачи – соз-
данием ядерного щита. Сегодня 
мы связываем будущее СарФТИ 
не только с РФЯЦ-ВНИИЭФ, но 
и с саровским инновационным 
кластером. Это потребует при-
влечения талантливых грамотных 
людей. Впереди у нас серьезное 
развитие, направленное на по-
вышение компетенции и статуса 
выпускников саровского вуза», – 
отметил Валентин Костюков.

Торжественное собрание, по-
священное юбилею, состоялось 
в ЦКиД ВНИИЭФ 14 июня. На 
заседании собрались препода-
ватели и профессора СарФТИ и 
региональных отделений ядерно-
го университета, руководители 
Ядерного центра, представители 
администрации Сарова.

Многие годы Саровский физи-
ко-технический институт является 
партнером и основным поставщи-
ком кадров ВНИИЭФ. За время 
своего существования СарФТИ 
выпустил 7951 специалиста. По-
давляющее большинство из них 
работает в Ядерном центре. Ряд 
уникальных физических уста-
новок ВНИИЭФ адаптирован к 
учебным и исследовательским 

программам вуза, 9 базовых 
кафедр закреплены за ведущи-
ми подразделениями Ядерного 
центра, более 400 специалистов 
ВНИИЭФ задействованы в учеб-
ном процессе.

Директор Ядерного центра 
вручил руководителю СарФТИ 
НИЯУ МИФИ Анне Сироткиной 
благодарственное письмо и по-
четную грамоту РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Также с поздравлениями высту-
пили ректор НИЯУ МИФИ Михаил 
Стриханов, глава администра-
ции Сарова Валерий Димитров, 
первый заместитель научного 
руководителя ВНИИЭФ Юрий 
Трутнев и другие почетные гости 
праздничного собрания.

СЛАВНЫЕ ГОДЫ
«Реальная жизнь», «Полезные 

ископаемые», «Команда моло-
дости нашей» – так назывались 
команды-участники конкурса 
«Славные годы наши», прошед-
шего в КБ № 50 в рамках празд-
нования 65-летия больницы. 

Организаторы, совет трудового 
коллектива и профсоюзный коми-
тет КБ № 50, задумали провести 
конкурс, в котором в формате 
КВНа посостязаются в остроумии 
и креативном творчестве пред-
ставители разных поколений 
медиков. Планировалось, что 
на сцену выйдут две команды – 
«Реальная жизнь» (участники 

младше 35 лет) и «Полезные 
ископаемые» (участники старше 
45 лет). Но, неожиданно для мно-
гих, в борьбу решила вступить 
и «Команда молодости нашей» 
(ветераны КБ № 50). 

Конкурс состоял из трех зада-
ний. Два команды подготовили 
дома – «О профессии с любовью» 
и «Один день из настоящего». 
Еще одно задание – «Невероят-
ные истории» – стало для участ-
ников неожиданностью. Члены 
команды должны были угадать 
слово или словосочетание (ме-
дицинской направленности), ко-
торые с помощью мимики и пан-
томимы изображал их коллега. 

Для оглашения итогов на сцену 
поднялся председатель жюри – 
заместитель главного врача 
КБ № 50 по медицинской части 
Андрей Чистяков. Хотя за каж-
дое задание выставлялись и 
считались оценки, жюри приняло 
решение, устроившее всех, – по-
бедила дружба. Участникам кон-
курса вручили цветы и подарки.

ОТКОРРЕКТИРОВАЛИ
Заместитель главы админи-

страции, директор департамента 
финансов Виктор Сергеев пред-
ставил 14 июня на заседании 
городской думы предложения 
администрации по корректировке 
бюджета 2012 года.

Изменены размеры безвоз-
мездных поступлений из феде-
рального бюджета (возвращены 
средства, не израсходованные в 
2011 году на объектах капиталь-
ного строительства), утверждены 
новые параметры доходов (2 504 
946,2 тыс. руб.) и расходов (2 881 
890,6 тыс. руб.). 

Еще пять принятых решений 
касаются условий приватизации 
муниципального имущества на 
пр. Музрукова, 22 и ул. Димитро-
ва, 62. Также депутаты внесли 
изменения в Кодекс этики и слу-
жебного поведения муниципаль-
ных служащих, добавив пункты 
о противодействии коррупции.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Женский доктор. Сериал
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками. Ток-шоу
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Зоя. Сериал
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала (в перерыве – 
НОЧНЫЕ НОВОСТИ)

00.45 Дневник XXXIV Московского 
международного кинофести-
валя

00.55 Капитан Крюк. Приключ. фильм. 
(в перерыве – НОВОСТИ) 

03.40 Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!». Док. фильм

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу

09.45 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сериал
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.50 Объект 11. Сериал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 Зоннентау. Сериал
23.25 Российская история отравле-

ний. Царские хроники. Д/ф. 2 с.
00.25 ВЕСТИ+
00.45 Профилактика. Ток-шоу
01.50 Горячая десятка
03.00 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым
03.35 Закон и порядок. Детек. сериал 
04.30 Городок

НТВ 
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 Шеф. Остросюж. сериал
21.25 ЧС – чрезвычайная ситуация. 

Сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Детек. сериал
01.35 Собственная гордость. Док. 

сериал. Пламенный мотор 
страны

02.30 Чудо-люди
03.00 Рублевка. Live. Сериал
04.55 Адвокат. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Громкое дело. Док. сериал. 

Мой дом – моя свалка
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ най-

дут! Мультсериал
06.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Живая тема. Звезда в отпуске
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
10.00 Глубина. Фильм ужасов 
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 Теория бессмертия. Душа 

человеческая
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с А.Чапман. 

Тайны Сибири
21.00 Какие люди! Звезды. Жертвы 

диет
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Тайна ордена. Боевик 
00.40 Тренировочный день. Боевик 
03.00 Провинциалы. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Копье Судьбы. Приключ. 

драма. 3 с. 
12.50 Древо жизни. Док. фильм
13.00 Бегство динозавров. Д/фильм
14.00 Третьяковка – дар бесцен-

ный! Русский салон. Фанта-
зии на исторические темы

14.30 Чужая жена и муж под крова-
тью. Комедия 

15.40 Новости культуры
15.50 Ганс Рекле и черт. Фильм-

сказка 
17.05 Белолобый. Мультфильм
17.15 Театральная летопись . 

А.Адоскин. Ч.4
17.45 Национальный филармони-

ческий оркестр России. Дир. 
В.Спиваков

18.35 Раскрытые тайны Рима. Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. В.Беринг
21.15 Л.Утесов. Любимые песни
21.45 Был ли неандерталец нашим 

предком? Док. фильм
22.35 Монастырь Рила. Док. фильм
22.50 Монолог  в  4 -х  частях . 

Г.Полока. Ч.4
23.20 Новости культуры
23.45 Ребекка. Триллер. 1 с. 
01.20 Фантазия по-американски для 

двух роялей
01.55 Кино, которое будет. Д/с
02.40 Скальные храмы в Махаба-

липураме. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Страна.ru. Чудеса России. 

Кавказские дольмены
05.00 Все включено
05.55 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени. Дефицит 

земли
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
11.30, 21.25, 00.35 Футбол. Euro-

2012. Дневник чемпионата
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
16.40 ВЕСТИ-Спорт
17.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Япония

18.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы

20.55 90x60x90. Ток-шоу
22.40 Наука 2.0. Угрозы современного 

мира. Атомная альтернатива
23.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Броня. Как защищает сталь; 
Криминалистика

00.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир космических 
поселений

01.05 ВЕСТИ-Спорт
01.15 ВЕСТИ.ru
01.35 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.50 Календарь природы. Д/с. Лето
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Жизнь в Средневековье. Док. 

сериал. Король. Разбойник
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Сверстницы. Мелодрама 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Золотая мина. Психол. детек-

тив 
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 Свадьба в Малиновке. Муз. 

героич. комедия 
00.20 В июне 41-го. Воен. драма 
02.00 Ночной патруль. Детектив 
04.00 Тристана. Драма

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ

самолетов и роялей явно недо-
статочно. 

Индустрия детской мечты 
должна втянуть практически 
всех детей. Нужно открыть по-
настоящему много кружков и 
секций. Не ходить в секцию 
или клуб после школы должно 
быть неприлично. Придется за-

манивать детвору, завлекать, не 
скупиться на самое передовое, 
но только в смысле обеспечения 
всестороннего развития.

С телевидением, как и с ре-
кламой, нужно «разобраться». 
Журналистка Н. Кляйн вспоми-
нает, какими яркими и «един-
ственно-настоящими» казались 
ей в детстве мультяшные образы 
и даже – логотипы бензоколонок. 
На фоне мультибрендовой атаки 
на детское сознание, родите-
ли, да и сама реальная жизнь, 
представлялись ей серыми и не-
интересными. Передачи должны 
стать более скучными, но – по-
знавательными, развивающими 
и воодушевляющими. Телемир 
природы, науки и техники, филь-
мы типа «Чапаев», «Два капита-
на»: все это должно явить детям 
радугу их будущих путей, позвать 
в дорогу. 

Только тогда среди многих 
званых (сейчас и их-то мало) 
появятся многие избранные, то 
есть – высокоразвитые, энергич-
ные, гениальные творцы нашего 
будущего. Теледелячество («Мы 
показываем то, что «интересно» 
народу») – объявить вне закона, 
как гаммельнского крысолова 
(тот увел всех детей города 
песнями дудочки – «не слушай 
старших…», да мало ли какие от-
равленные песни кажутся «слад-
кими» доверчивым детям?). 
Необходим жесткий контроль 
содержания произведений для 
детей. Запрет на безобразное; 
«слово, исходящее из уст ваших, 
да не будет гнило». 

Каждый год давать всем 
школьникам обязательное со-
чинение на тему: «Кем я хочу 
стать». С подтекстом: мечтайте 
на всю катушку! Развитие твор-
ческих способностей в детях – 
вопрос существования страны, 
и это понимают многие. В США 
выделено 4 млрд. долларов для 
отказа от тестовой системы в 
высшей и средней школах! Те-
стовая система противоречит 
творческому началу (ау, наш 
тестовый госэкзамен!). Творчест-
во – основа способности найти 

Управление детской мечтой 
(говорят про управление 
инновациями, рисками, ну, 

и мы туда же) – круче постройки 
тяжелых ракет стратегическо-
го назначения. Как говаривал 
Бисмарк: «Войны выигрывает 
школьный учитель». Именно он 
рассказывает юнцам «о героях 
былых времен»; он раскрывает 
смысл и пафос «проклятых» 
старых вопросов и новых сверх-
задач. 

Зачем и появляться на свет, 
как не затем, чтобы вписать свою 
личную строку в историю? Утвер-
диться, преодолеть невозможное 
и обрести бессмертие. «Зажига-
ние» мечты происходит только в 
детстве и отрочестве. Детская 
мечта уникальна, поскольку не 
ограничена жизненным опы-
том; но не стоит обманываться 
ее «игрушечным» видом. Тот, 
кто формирует детские мечты 
сегодня, управляет всеобщим 
«завтра».

Успех управления мечтой тре-
бует комплексного решения 

целого клубка системных про-
блем, начиная с самой понятной – 
вложений. Вложений, сравнимых 
с расходами на тяжелые ракеты. 
Нужны они вовсе не на дорогие 
развлечения; наоборот – игровые 
консоли и модные шмотки губят 
мечту, истребляют творчество.

Вкладываться нужно в школы, 
кружки и секции. В клубы; но не 
в ночные с танцами, а в аэроклу-
бы – с самолетами; в туристиче-
ские – с палатками и ледорубами. 
Молодежь – на самолет, в горы… 
Во все, что дает возможность 
раскрыть свои способности, 
попробовать и обрести себя в 
большом, настоящем деле.

Учитель и тренер должны полу-
чать столько, чтобы в профессию 
шли лучшие. Они должны иметь 
почетный статус, что требует 
не только денег. Задача учите-
ля – не научить, а зажечь. «Вос-
пламененный» ученик заряжен, 
он побежит и обгонит учителя. 
Тестовая система тут противопо-
казана – нужен диалог, дискуссия 
учителя и учеников. Тренер для 
трудного подростка бывает ав-
торитетнее отца, которого порой 
просто нет, как нет и денежной 
«подушки безопасности». Унизи-
тельная бедность калечит людей, 
так что покупки одних только 
компьютерных классов, учебных 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О чем мечтают О чем мечтают 
наши детинаши дети

Дети склонны к мечтам; а те, в свою очередь, Дети склонны к мечтам; а те, в свою очередь, 
имеют свойство сбываться. Мечты – дело имеют свойство сбываться. Мечты – дело 
серьезное, а уж мечты детей – серьезное серьезное, а уж мечты детей – серьезное 
фундаментальнофундаментально
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00  НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Женский доктор. Сериал
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ. Ток-шоу
16.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Между нами, девочками. Ток-

шоу
19.00 Поле чудес. Телеигра
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Фабрика звезд. Россия – 

Украина
23.05 Вечерний Ургант. Ток-шоу
23.35 Между. Фильм ужасов 
02.20 Перо маркиза де Сада. Драма 
04.35 Александр Зацепин. «В ог-

недышащей лаве любви...». 
Док. фильм

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва

11.50 Тайны следствия. Д/сериал 
12.50 Люблю, не могу! Ток-шоу
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Объект 11. Сериал
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмор. 

программ
23.25 Ее сердце. Мелодрама 
01.20 Отдамся в хорошие руки. 

Комедия
03.35 Закон и порядок. Д/сериал 
04.35 Поворот. Психол. драма 

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

К.Лель
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. Выжив-
ший

21.25 ЧС – чрезвычайная ситуация. 
Сериал

23.15 Глухарь. Детек. сериал
01.20 Да не может быть. Романт. 

комедия 
03.30 Рублевка. Live. Сериал
04.30 Адвокат. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Детективные истории. Духов-

ник «вора в законе»
05.30 Шэгги и Скуби-Ду ключ най-

дут! Мультсериал
06.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
09.45 Тайна ордена. Боевик 
11.30 Путь к Олимпу с А.Кабаевой
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 Теория бессмертия. Страх
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело. Климат. 

Вперед к динозаврам
22.00 Секретные территории. В 

контакте с галактикой
23.00 Смотреть всем!
00.00 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
00.50 Отражение в зеркале. Эрот. 

фильм
02.40 Провинциалы. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Марионетки. Сатир. комедия 
12.10 Мир всем! Художник Е.Волкова
12.40 Был ли неандерталец нашим 

предком? Док. фильм
13.35 Письма из провинции. Мака-

рьев (Костромская обл.)
14.00 Нефертити. Док. фильм
14.10 Кое-что из губернской жизни. 

Комедия 
15.40 Новости культуры
15.50 Золотая антилопа; Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
богатырях. Мультфильмы

16.50 Царская ложа. Из музыкаль-
ной жизни Санкт-Петербурга

17.30 Перед зеркалом. Моноспек-
такль. А.Адоскин

18.10 Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 

им. Е.Ф.Светланова. Дир. 
В.Юровский

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Роману Козаку посвящает-

ся... 55 лет со дня рождения 
режиссера

20.25 Косметика врага. Спектакль 
Московского драматического 
театра им. А.С.Пушкина. Реж. 
Р.Козак

22.25 Линия жизни. А.Бородянский
23.20 Новости культуры
23.45 Ребекка. Триллер. 2 с. 
01.20 А.Цфасман. Российский джаз 

– великие имена
01.55 Запах рая и ада. Док. фильм
02.40 Кафедральный собор в Ро-

скильде. Усыпальница коро-
лей. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.40 Страна.ru. Чудеса России. 

Куршская коса
05.10 Все включено
06.05 Мой удивительный мозг. Д/ф
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Все включено
08.10 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
11.30 Футбол. Euro-2012. Дневник 

чемпионата
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 ВЕСТИ.ru. Пятница

12.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы

14.20 Все включено
15.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
17.20 Удар головой. Футбольное 

шоу
18.40 ВЕСТИ-Спорт
19.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Куба
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы
23.35 Удар головой. Футбольное 

шоу
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.40 Вопрос времени. Дефицит 

земли
02.10 Человечество. Эволюция 

продолжается? Док. фильм
03.15 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Тихий Дон. Кинороман. 1 с. 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Тихий Дон. Кинороман. 2 с. 
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Тихий Дон. Кинороман. 3 с. 
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
01.40 Тихий Дон. Кинороман

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ

В летний период сотрудниками 
МУ МВД России по ЗАТО Саров 
будут проведены мероприятия, 
направленные на:

– предупреждение детской без-
надзорности и беспризорности;

– выявление и привлечение 
к ответственности лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних в 
противоправную деятельность 
и занятие попрошайничеством; 

– выявление лиц, не достигших 
возраста 16 лет, в ночное вре-
мя (с 23 до 6 часов) на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего 
пользования, в компьютерных 
клубах, помещениях общего 
пользования в многоквартирных 
жилых домах, на объектах (на 
территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
которые предназначены для 

ХРАНЯ ЗАКОН

Летний досуг Летний досуг 
под контролем под контролем 
полицииполиции

С целью обеспечения безопасности детей С целью обеспечения безопасности детей 
в местах их массового пребывания в местах их массового пребывания 
в период летнего отдыха, сотрудниками в период летнего отдыха, сотрудниками 
МУ МВД России по ЗАТО Саров до сведения МУ МВД России по ЗАТО Саров до сведения 
руководителей учреждений образования, руководителей учреждений образования, 
администраций детских оздоровительных администраций детских оздоровительных 
лагерей доведены требования к организации лагерей доведены требования к организации 
перевозки детей автобусамиперевозки детей автобусами

точный ответ на «неожиданные» 
вызовы истории. 

Все гении в детстве занима-
лись делом – к примеру, матема-
тикой. Спрос на гениев огромен, 
а математических кружков мало. 
Показательно: тираж математи-
ческого журнала для школьников 
«Квант» упал до 800 экз. против 
прежних 350 тысяч. Барак Обама 
объявил, что успех образования 
определяется им по количеству 
победителей международных 
олимпиад по физике и матема-
тике (не по экономике!). У нас же 
предлагают слить физику, химию 
и биологию в блок «естествоз-
нание», а геометрию и алгебру 
сделать необязательными пред-
метами. Обама предупредил, 
что их физико-математически 
образованная молодежь будет 
править миром (то есть и нами) 
через 20 лет. 

Наконец, главное – политиче-
ский заказ на энергию мечты. 
Возьмем 60-е годы прошлого 
века. «Заправлены в планшеты 
космические карты…». Тема 
полета на Марс была интересна 
всем: профком в фильме «Кар-
навальная ночь» организовал 
востребованную «марсианскую» 
лекцию. Рязанов зло высмеивает 
этот романтический порыв: танцы 
«ближе народу», чем Марс; но 
какой же мощный порыв, какой 
кураж имели мы тогда! 

Плакаты социальной рекламы 
в нашем городе у меня вызывают 
ощущение полного отсутствия 
драйва. Молодежь – это красота, 
молодежь – сила. Волга впадает 
в Каспийское море... Не виню 
рекламщиков – нет у них соот-
ветствующего заказа. 

Из выступления Д. Медведева 
на встрече с избирателями в 
2008 г.: «Главная цель жизни 
любого нормального человека, 
кем бы он ни работал – двор-
ником или президентом – за-
ключается в том, чтобы просто 
по-человечески прожить эту 
жизнь... Ставить же перед со-
бой какие-то глобальные цели 
можно… но они не должны за-
слонять именно главного – надо 
прожить свою жизнь нормально, 

по-человечески, чтобы не было 
стыдно».

Политически заказаны вы-
смеянные русской литературой 
«умеренность и аккуратность», 
да комфорт «нормальной жиз-
ни», без которого стыдно (?). 
Мыслимы ли при таком подходе 
нынешней партии и правитель-
ства плакаты масштаба «Ком-
мунизм – это молодость мира, 
и его возводить молодым»? 
Коммунизм – проект сверхамби-
циозный, это идеал высших до-
стижений и высшего гуманизма. 
Молодежь, только вам по плечу 
задачи космического масштаба. 
Без творческих усилий не только 
гениев, но каждого – пропадем.

Коммунизм «убили», только ни-
чего равного ему нет. Благолеп-
ные лозунги не работают – дети 
чувствуют фальшь и зловоние 
невиданной социальной неспра-
ведливости. Энергия душевного 
порыва не востребована, пропа-
дает понапрасну или находит кри-
минальное приложение. Нужна 
только энергия гениев – ее можно 
быстро «продать». Мечты широ-
ких масс не приветствуются, так 
как высокоразвитыми людьми 
трудно управлять.

Одна отличница давала не-
правильные подсказки, потому 
как – конкуренция. Ее осудили 
соученики, хотя они сегодня так 
мало знают об общем благе, о 
взаимовыручке, обязанности 
сильных помочь остальным. 
Пока сохраняются остатки кол-
лективизма, но гаденькие мечты 
о личном благе в ущерб другим 
сильно выросли. 

Мечты об амбициозных свер-
шениях на благо Родины, в срав-
нении с думками о Медведев-
ском «нестыдном комфорте 
нормальной жизни», куда более 
насыщены энергией – как радий 
в сравнении с бурым углем. Лу-
чистая энергия крылатой детской 
мечты – это и путеводная звезда, 
и топливо для полета в действи-
тельно непостыдное будущее.

� 

обеспечения доступа к сети Ин-
тернет, а также для реализации 
услуг в сфере торговли и обще-
ственного питания (организациях 
или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном за-
коном порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, и 
в иных общественных местах, 
перечень которых устанавлива-
ется в соответствии со статьей 3 
Закона Нижегородской области 
от 9 марта 2010 года №23-З, 
без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с 
участием детей.

С целью проведения профи-
лактической работы с несовер-
шеннолетними, педагогическими 
коллективами о недопущении 
антиобщественного поведения, 
сохранности личного имущества, 
пожарной безопасности, действи-
ях при обнаружении бесхозных 
вещей и предметов, безопасного 
поведения на дорогах будут ор-
ганизованы выезды сотрудников 
МУ МВД России по ЗАТО Саров в 
детские оздоровительные лагеря 
«Березка», «Лесная поляна», 
«Гайдар», а также в лагеря с 
дневным пребыванием детей, 
расположенные на обслуживае-
мой территории.

С целью обеспечения безопас-
ности граждан в местах массово-
го отдыха в выходные дни орга-
низовано дежурство сотрудников 
МУ МВД России по ЗАТО Саров 
на озере Протяжном, обследова-
ние зон отдыха на пруду Боровом, 
реке Сатис.

С целью недопущения тер-
рористических актов и иных 
правонарушений ежесуточно 
на железнодорожном вокзале 
осуществляется обеспечение 
правопорядка и общественной 
безопасности при отправлении 
поезда «Берещино – Москва».

Наряды, несущие наружную 
службу, приближены к местам 
массового пребывания граждан.

� 

Юлия
Павловская

В городских автопредприя-
тиях проведены проверки 
технического состояния 

автобусов, профессиональной 
пригодности водителей, обеспе-
чивающих перевозки детей.

Для организации безопасной 
перевозки в загородные оздоро-
вительные лагеря будет обеспе-
чено сопровождение автоколонн 
экипажами ДПС.

С целью привлечения детей к 
участию в пропаганде навыков 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах в детских оздорови-
тельных лагерях запланировано 
проведение конкурсов и соревно-
ваний «Мой друг – велосипед».



40www.gazeta.sarov.info8 № 40 (144), 23 июня 20128
ИЗНУТРИ

Мартин

Всякая группа, объединен-
ная общей идеей, стара-
ется увеличить свое вли-

яние и организовать жизненные 
обстоятельства так, чтобы потом 
общему делу было меньше помех 
и больше помощи. Ну, и правиль-
но. Иначе есть реальная возмож-
ность кануть в Лету.

Меня начальство который год 
уже грызет. Сами с парашютом 
сигают регулярно и меня призыв-
ными жестами к этому склоняют. 
Разговор на любую тему – от 
погоды до цен на зерновые – 
сводится, в конечном счете, к 
радости от раскрытия парашюта. 
Пока держусь. Страха высоты во 
мне, видать, больше желания ис-
пытать новое.

А тут с акульей настойчиво-
стью вокруг меня круги нарезать 
начал апологет совсем другого 
экстремального вида. Добрый 
друг нашей газеты, известный 
городской предприниматель Петр 
Цой, стал разговоры заводить 
про водные виды спорта. В част-
ности про гидроциклы. 

Ну, разговоры разговорами, 
конечно, а потом последовала и 
вовсе кавалерийская атака. Хо-
чешь, говорит, попробовать? Так 
приходи как стемнеет, на сеновал 
на водохранилище возле плотины 
в погожий выходной денек. Там, го-
ворит, мы тебя на воду и поставим.

Человек я в этом отношении 
вовсе невинный, потому как, 
будучи в отпуске на югах, услугу 
по катанию на гидроциклах стои-
чески игнорировал. Поэтому опыт 
по-настоящему нулевой. 

Подъехал в полдень к месту 
выхода в воду. Там заботливые 
гидроциклисты уже и щебеночку 
насыпали. Планируют, когда воду 
спустят, и вовсе заасфальтиро-
вать съезд. Благо администрация 
города навстречу пошла и энту-

зиастов поддержала. Разрешила 
«фигурять» на водной глади. А 
им, энтузиастам, только того и 
надо. 

Любовно поглаживая стре-
мительные обводы японских 
аппаратов, Петр инструктировал 
меня и заодно рассказывал, о 
чем вообще идет речь:

– Если ты когда-то на море или 
где-то еще катался на обычных 
сидячих гидроциклах, то можно 
смело весь приобретенный опыт 
забыть. Потому что мы имеем 
дело с несколько другой техникой 
со своими особенностями поведе-
ния на воде. Это так называемый 
стоячий гидроцикл. Его принци-
пиальные отличия состоят в том, 
что он максимально облегчен и 
уменьшен в размерах. Здесь нет 
сидений и других каких-либо при-
способлений для комфортного, 
расслабленного передвижения 
по воде. Зато есть компактный, 
но мощный и «отзывчивый» двух-
тактный двигатель в семьдесят 
лошадиных сил, водомет, легкий 
и прочный карбоновый корпус. 
Это все, что ему нужно, чтобы 
довести своего ездока до крайней 
степени утомления всего за не-
сколько минут.

У нас имеется классический, 
самый что ни на есть стоковый, 
без всяких дополнительных улуч-

шений и переделок аппарат – 
Yamaha SuperJet 700. Главное его 
предназначение – это скоростная 
езда и выполнение несложных 
трюков на воде. Это наиболее 
массовый и распространенный 
гидроцикл в своем классе. Счи-
тается, что именно этот аппарат 
идеален для тех, кто только на-
чинает заниматься и учится азам 
вождения на воде. При создании 
производитель приложил мак-
симум усилий для того, чтобы 
сделать его более устойчивым. 
Насколько это возможно, конеч-
но, поскольку специфика этой 
техники – как раз отсутствие 
устойчивости в спокойном со-
стоянии. 

В водно-моторном виде спорта 
существует несколько дисциплин 
для гидроциклов: кольцевые 
гонки, параллельный слалом 
и фристайл. Эта модель соз-
давалась как раз для гонок. 
Многие спортсмены и любители 
не ограничивались скоростной 
ездой и стали придумывать и 
выполнять всевозможные трюки. 
По мере усложнения трюков, по-
требовалась модификация гоноч-
ных «стоячек», которая, так или 
иначе, сводилась к улучшению 
управляемости и повышению 
мощности. 

Подобный доработанный для 
фристайла гидроцикл, также 
у нас имеется. От стокового 
варианта здесь не осталось ни 
единого «живого места». Всего 
не перечислишь, но из основ-
ных особенностей: стоит более 
мощный двигатель (около 120 
лошадиных сил) с усовершен-
ствованной системой зажигания, 
регулируемый по длине руль, 
менее устойчивый, но лучше 
подходящий для трюков, облег-
ченный кузов, на сопло водомета 
установлена так называемая 
тримм-система, позволяющая из-
менять направление реактивной 
струи в вертикальной плоскости, 
что очень важно для выполнения 
прыжковых элементов. Всего 
наш «мотопарк» на настоящий 

момент состоит из шести ги-
дроциклов, в конце июня ждем 
интересное пополнение.

Стоячий гидроцикл не имеет 
ни киля, ни руля как такового, 
поэтому он крайне неустойчив в 
неподвижном состоянии, а функ-
цию руля у него выполняет водо-
мет, который «работает» только 
во время движения. Поэтому 
первое, что нужно новичку, – это 
понять, как работать с газом, 
освоить поведение гидроцикла 
на воде в зависимости от степени 
нажатия газа, а второе – научить-
ся маневрировать, удерживая 
равновесие. Поверьте, это потре-
бует недюжинных усилий, терпе-
ния и упорства. На моей памяти 
встать и поехать с первого раза 
не удавалось никому. В особен-
ности нелегко этот этап дается 
людям с повышенными весом и 
ростом. Думаю, минимум после 
десяти хороших тренировок мож-
но начинать пробовать выполнять 
различные несложные трюковые 
элементы… 

Инструктаж пролетел быстро, 
и пришло время в воду заходить. 
Усмирением механических му-
стангов заниматься. Энтузиасты 
водно-моторного спорта, прям 
как астронавты из фильмов 
про будущее, прохаживались в 
гидрокостюмах. Поверх них об-
легченные, усиленные от ударов 
об воду, спасательные жилеты. 
Сшита эта штука так, что даже 
при потере сознания перево-
рачивает гидроциклиста в воде 
головой кверху. 

Нацепили на меня другой – по-
проще – и загнали в воду. Лег я 
на гидроцикл. Именно так проис-
ходит старт с воды. Тут надо быть 
осторожным, поскольку турбина 
водомета обращена аккурат на 
мужское достоинство. Посему 
газовать надо без фанатизма, но 
уверенно. Что бы инерция потом 
дала возможность и на колени 
встать. 

Если от берега стартуешь – то 
ставишь ногу на одно колено в 
кузов гидроцикла. Потом уже 
вторую подтянуть можно будет. 
Синяки на голенях, как мне и 
обещали энтузиасты, имели 
место быть после лихих попыток 
оседлать стоячий гидроцикл.

Тут ведь как с велосипедом 
дела обстоят или с сухопутным 
мотоциклом. Аппарат устойчив 
только в динамике. Поэтому 
самый тяжелый момент – это на-
чало движения. С газом работать 
надо весьма тщательно. 

Сразу оговорюсь – норовистую 
машинку мне приручить не уда-
лось. Уже на середине водоема 
догнали, посмотрели снисхо-
дительно, из воды выловили и 
на обычный сидячий гидроцикл 
водрузили.

К тому моменту уж и зрители 
подтягиваться стали, а гидро-
циклисты, куражась, окатывали 
своих сухопутных коллег водой, 
создавая мощную волну. Ну и про 
трюки не забывали. Мне больше 
всего «Субмарина» понравилась. 
Подпрыгнув на волне, гидроцикл 
вместе с пилотом входит в воду 
и погружается целиком, выныри-
вая через несколько метров. 

А так, говорят, трюков суще-
ствует множество. Тут тебе и 
сальто в пять оборотов, и пока-
зушный «Фонтан», когда пилот 
лежит на капоте гидроцикла, а 
из турбины на зрителей хлещет 
мощная струя воды. 

Я, на более устойчивую ма-
шинку сев, тоже оторвался. Если 
учесть, что в небольшой водной 
повозке «лошадей» больше, 

чем в моем наземном город-
ском автомобильчике вдвое, то 
адреналину и вовсе в четыре 
раза больше расходуешь. Глав-
ное – вода кругом, а не асфальт. 
Посему не особо боишься, драй-
вом наслаждаешься в полный 
рост. Искуситель Петр провел по 
всяким заводям и стремнинам на 
высокой скорости, давая почуять 
выброс адреналина в кровь. 

Эффект потрясающий. Мощ-
ная, стремительная машина, не-
сущаяся по водной глади. Я даже 
представить не могу, кого это 
может оставить равнодушным. 
Лично я на каждом очередном 
кругу думал: «Ну, все, хватит. 
Пора и к берегу». И все равно 
уходил на следующий. Оторвать-
ся невозможно.

Ветер и брызги в лицо, под-
скоки на волне, напряжение тела, 
держащего равновесие на входе 
в поворот. При этом физическая 
подготовка должна быть на пять 
с плюсом. Те, кто хотят кульбиты 
крутить, на батутах прыгают для 
оттачивания навыков во владе-
нии своим телом и в тренажерный 
зал ходят. 

Казалось бы – сел на двигатель 
и едешь, особо не напрягаясь. 
Ошибочное мнение. На самом 
деле спорт настоящий – выматы-
вающий. В усилиях по удержанию 
на стремительной машине уча-
ствуют все группы мышц. Даже 
я, с тремя годами тренажерки за 
плечами, утомился от закладыва-
ния виражей и простого разгона 
на прямой. 

Раз попробовав – уже никогда 
не забудешь ощущения, которые 
удалось испытать. И в голове 
начинают крутиться мысли – а 
не прикупить ли себе все это 
и не начать ли заниматься по 
серьезному.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
YAMAHA SUPERJET:

Тип двигателя: 
2-тактный, 2-цилиндровый.

Рабочий объем двигателя, 
куб. см: 701.

Мощность двигателя, л. с.: 80.

Диаметр цилиндра х ход 
поршня, мм: 81 х 68.

Степень сжатия: 7.2.

Система охлаждения: 
забортной водой.

Топливная система: 
2 карбюратора Mikuni Bn38.

Система смазки: 
предварительное смешивание 
масла с бензином.

Водометный движитель: 
осевого типа, 144 мм.

Рекомендованное топливо: 
неэтилированный бензин АИ-92.

Объем топливного бака, л: 
18.0 включая запас топлива 5.5 л.

Сразу оговорюсь: хобби не 
дешевое. Базовая модель гидро-
цикла под 300 000 рублей стоит. 
Но и удовольствия, я уверен, на 
все деньги! Так что если жела-
ете заниматься по-настоящему 
агрессивным и динамичным ви-
дом спорта – добро пожаловать. 

Уверен, не за горами создание 
в городе федерации по этому 
виду спорта. А там, как след-
ствие, сформируется и сообще-
ство активистов, занимающихся 
продвижением.

� 

Финт

Ф
о

то
: 

И
н

те
р

н
ет

АкваторияАкватория
 А почему нет никакой культуры в море? Потому  А почему нет никакой культуры в море? Потому 
что там акулы, которые сами не слагают поэм и другим не дадут. Зато они что там акулы, которые сами не слагают поэм и другим не дадут. Зато они 
биологическое совершенство! биологическое совершенство! 
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Почему «полу»? Лесному – 
65, Снежинску – 55, цифры 
красивые, на 5 делятся, 

но до настоящего, столетнего, 
юбилея еще жить да жить.

Тем не менее, оба города 
гуляли по два, а то и три дня, на-
верное, чтобы жители отвлеклись 
от тем зарплат, возможных со-
кращений или качества дорог. В 
этом году лично для меня звезды 
сложились так, что посмотрела и 
Лесной (бывший Свердловск-45), 
и Снежинск, известный как Челя-
бинск-70. И теперь, когда эмоции 
уступили место разуму, можно 
рассказать о «сухом остатке» той 
поездки по Уралу.

МОЛОДЕЖЬ В ПРИОРИТЕТЕ
В Лесном накануне 65-летия 

города и комбината «Электро-
химприбор» появилось несколько 
симпатичных новостроек. Да, 
собственно, и стройками-то их 
не назовешь. Короче, новые объ-
екты (пусть казенным языком, но 
точнее). 

Городской музей начал при-
нимать посетителей в обновлен-
ном здании. Когда-то это было 
двухэтажное женское общежи-
тие, потом одно крыло первого 
этажа отдали под музей, рядом 
поселилась служба занятости. 
Постепенно экспозиция росла, 
учреждению культуры требова-
лось место, и три года назад зате-
яли реконструкцию. Надстроили 
мансарду, обновили интерьеры, 
сделали выставочный зал, а 
еще поставили интерактивное 
оборудование, чтобы детям по-
казывать, что такое термоядер-
ная реакция, какие бури бушуют 

на Солнце, как на комбинате 
работают с ураном. И еще мне 
понравилась подборка архивных 
киноматериалов, когда-то снятых 
заводским фотокорром на кино-
камеру. Сегодня эти черно-белые 
ленты о проводах зимы в 65-м 
году или спортивных соревнова-
ниях в 70-е – как напоминание, с 
чего начинали закрытые города. 
А что имеют сейчас, мы и сами 
знаем, но оценить можем только 
после сравнения с другими.

Продолжаю. Что еще понрави-
лось? Кованые конструкции на 
так называемой Аллее любви. 
Мостики, беседка, дерево с серд-
цами, на ветки которого молодо-
жены теперь вешают замки. Есть 
у них умелец, который всю жизнь 
работает с металлом. Он и для 
музея сделал указатели, лавочки, 
даже урны! Только я не стала бы 
серебрянкой эти мосты и деревья 
красить, чтобы фактуру металла 
сохранить, но это уже дело вкуса. 

В день главных торжеств – а 
Лесной пировал 10 июня – от-
крыли теннисные корты с ис-
кусственным покрытием. И на 
фоне рядом стоящей лыжной 
базы, построенной в 1949 году, 
эти спортивные площадки даже 
без благоустройства выглядели 
вполне прилично.

МЕЛКИЕ ШТРИХИ 
В Лесном нет ни сетевых спа-

ров-перекрестков, ни крупных 
торговых центров, как у нас на 
улице Московской. А самый боль-
шой универсам «Кировский», что 
на улице Кирова, очень напо-
минает «Копейку» в худшем ее 
варианте. И сувенирки с мест-
ной символикой днем с огнем 
не найти. Вопрос про магниты, 
тарелочки и прочую привычную 
для нас мелочевку вызывал не-
доумение. Только в гостинице 
Электрохимприбора что-то было 
на ядерную тему комбината.

Работать на ЭХП – мечта мно-
гих местных. Зарплата в 60 
тысяч – хороший стимул, но по-
пасть в основные цеха непросто, 
поэтому люди дорожат работой. 

ПОКА ЕДИНЫ, 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ

Обращали на себя внимание 
лозунги во время праздничных 
шествий. Основной лейтмотив в 
Лесном – «Комбинат – наша гор-
дость», в Снежинске – «ВНИИТФ 
и город едины». В том и другом 
городе очень многочисленные 
колонны. Костяк, естествен-
но, – градообразующее пред-
приятие, далее учителя, врачи, 
другие бюджетники. Совсем нет 
силовиков и военнослужащих 
(оказалось, что они только в 
День Победы маршируют). Зато 
дружно шагали работники банков 
и других коммерческих структур. 
Естественно, что в Снежинске во 
главе колонны – их белоснежный 
круглоглазый символ, который 
меняет наряды в зависимости от 
ситуации: с детьми – в цветочек, 
с пожарными – в каске.

Понравилась идея бала меда-
листов прошлых лет, это в Сне-
жинске сделали. А в Лесном во 
время выступления ростовых ку-
кол очень трогательно вместе со 
взрослыми танцевала маленькая 
девочка в костюме Микки Мауса. 
Ей приходилось поддерживать 
голову, которая так и норовила 
свалиться, и ловить движения 
рук и ног. Она очень старалась…

В Снежинске нам показали 
самую большую школу на 900 
мест с огромными холлами, спор-
тивным залом, где одновременно 
три класса могут играть в волей-
бол-футбол-баскетбол, 25-метро-
вым бассейном. Шикарно, но во 
сколько обойдется содержание 
этого гигантского сооружения? 
А еще нынешние власти достро-
или библиотеку, где кроме книг 
разместился и музей. Просто-о-
о-рно им там! Экспонатов пока 
маловато, но как говорят, голь на 
выдумки хитра: в одном из залов 
сделали выставку «История коле-
са» с велосипедами, мопедами 
и мотоциклами с середины про-
шлого века до нашего времени. 
Завлекательно. Особенно для 
мужчин, которые вспоминали 
свои молодые-шальные годы. 

А вообще-то мы очень похожи. 
Во всех ЗАТО живут умные и 
красивые, очень нужные своей 
стране люди. И это я говорю без 
доли иронии. 

� Снежик
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ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ЗАТО праздновать ЗАТО праздновать 
мастерамастера

Три июньских выходных, когда вся страна широко отмечала Три июньских выходных, когда вся страна широко отмечала 
день России, два ЗАТО из десятки Росатома отметили свои день России, два ЗАТО из десятки Росатома отметили свои 
полукруглые юбилеиполукруглые юбилеи

Мих-Лис
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06.00 НОВОСТИ
06.10 Дым Отечества. Истор.-био-

граф. фильм 
08.20 Детеныши джунглей; Смеша-

рики. Пин-код. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Гоша Куценко. Игра в правду. 

Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.15 Среда обитания. Туристы и 

аферисты
13.15 Поединки. Док. сериал. Ис-

ключение из правил
15.15 Тени исчезают в полдень. 

Драм. сериал 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Зачем мы играем в футбол? 

Док. фильм
18.50 Развод. Я тебе ничего не 

отдам... Док. фильм
19.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Жестокие игры. Реалити-шоу
23.00 Церемония закрытия XXXIV 

Московского международного 
кинофестиваля

23.50 Меланхолия. Фантаст. драма 

02.20 Элегия. Мелодрама 
04.25 Олег Митяев. Фантазии за-

втрашнего дня. Док. фильм

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

А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Госпожа Победа режиссера 

Мотыля. Док. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым
12.25 Небесные родственники. Се-

риал. (в перерыве – ВЕСТИ)
16.10 Субботний вечер
18.05 Десять миллионов. Телеигра 

с М.Галкиным
19.05 Последний кордон. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ в субботу)
23.50 Враг №1. Мелодрама 
01.45 Красный лотос. Крим. драма 
03.40 Божественное рождение. 

Истор. драма

НТВ 
05.35 Супруги. Детек. сериал
07.25 Смотр
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 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 Казнокрады. Сериал. Тро-

фейное дело
15.05 Таинственная Россия. Док. 

сериал. Республика Саха. 
Следы инопланетной циви-
лизации?

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 Русские сенсации. Информ. 
детектив

21.55 Ты не поверишь!
22.40 Последний герой. Боевик 
00.35 Час Волкова. Сериал
02.40 Рублевка. Live. Сериал

04.35 Адвокат. Детек. сериал

РЕН 
05.00  Солдаты. Комед. сериал 
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете. Скетч-шоу
11.30 Путь к Олимпу с А.Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
15.00 Странное дело. Климат. 

Вперед к динозаврам
16.00 Секретные территории. В 

контакте с галактикой
17.00 Тайны мира с А.Чапман. 

Тайны Сибири
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Александр. Невская битва. 

Истор. боевик 
22.20 Волкодав. Фэнтези 
01.00 Всю ночь напролет. Эрот. 

фильм
02.40 Провинциалы. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Очередной рейс. Киноповесть 
12.10 Красуйся, град Петров! Зод-

чий А.Кавос
12.35 Личное время. А.Васильев
13.05 Доктор Айболит; Король и 

дыня; В некотором царстве... 
Мультфильмы

15.00 П а р т и т у р ы  н е  г о р я т  с 
А.Варгафтиком. Г.Малер. 
Симфония №9

15.30 Драматическая песня. Док. 
фильм

16.20 Власть тьмы. Спектакль. Реж. 
Б.Равенских. Запись 1978 г.

19.45 Запах рая и ада. Док. фильм
20.30 Романтика романса. Актеры 

театра и кино
21.25 Всадник по имени Смерть. 

Истор. драма 
23.10 Генерал Голый Зад. Искупле-

ние вины. Док. фильм
01.15 М е л о д и и  А р м е н и и . 

Дж.Гаспарян и «Виртуозы 
Москвы»

01.55 Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином. Док. сериал

02.40 Кайруан. Священный город 
Магриба. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
05.55 Спортbaсk
06.15 ВЕСТИ-Спорт
06.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.00 Бокс. Р.Проводников (Россия) 

– Х.Рейносо (Мексика). Бой за 
титул интерконтинентального 
чемпиона в первом полусред-
нем весе по версии WBO

09.05 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 Черный гром. Боевик 
11.40 ВЕСТИ-Спорт

12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы

16.00 Неудержимые. Боевик 
17.30 Наука 2.0. Большой скачок. 

Испытания
18.00 Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира. Атомная альтер-
натива

18.35 ВЕСТИ-Спорт
18.50 Бокс. Р.Проводников (Россия) 

– Х.Рейносо (Мексика). Бой за 
титул интерконтинентального 
чемпиона в первом полусред-
нем весе по версии WBO

19.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы

23.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Сербия

01.45 ВЕСТИ-Спорт
01.55 Индустрия кино
02.30 Леонардо. Опасные знания. 

Док. фильм
03.30 Моя планета

5 КАНАЛ 
08.00 Как казак счастье искал; Боль-

шой секрет для маленькой 
компании; Золотая антилопа; 
Снежная королева. Муль-
тфильмы

10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Дальнобойщики. Сериал
01.10 Рим. Истор. сериал

СУББОТА, 30 ИЮНЯ

Пока вопрос о том, кто же 
поведет ХК «Саров» в се-
зоне 2012/2013, остается 

открытым, предлагаем вашему 
вниманию интервью, в котором 
Михаил Павлович поделился 
своими первыми впечатлениями.

Михаил Варнаков:Михаил Варнаков:  
«КАЖДЫЙ ТРЕНЕР ДОЛЖЕН 
РАСТИ»

Исполком ФХР утвердил ново-
го главного тренера молодежной 
сборной России, пришедшего на 
смену Валерию Брагину, который 
возглавил ЦСКА и тем самым 
сложил с себя обязанности в на-
циональной команде. На месте 
Брагина теперь Михаил Варна-
ков. Сразу по назначении он дал 
интервью, в котором рассказал 
о связи этого события с главным 
тренером сборной России Зинэ-
тулой Билялетдиновым, своем 
взгляде на планку, заданную 
предшественником, наметках 
команды и ее тренерского штаба.

Воспитанник нижегородского 
хоккея, М. Варнаков почти всю 
игровую карьеру выступал за 
горьковское «Торпедо». В 78-м 
его на год забрали в ЦСКА, где он 
стал чемпионом СССР, а в 1986 
году Варнаков стал чемпионом 
мира. По окончании карьеры 

ХОККЕЙ

Кто встанет у руля?Кто встанет у руля?
Основной новостью в жизни саровского клуба на минувшей неделе стало Основной новостью в жизни саровского клуба на минувшей неделе стало 
назначение наставника нашей дружины Михаила Варнакова на пост назначение наставника нашей дружины Михаила Варнакова на пост 
главного тренера молодежной сборной России главного тренера молодежной сборной России 

– Как молодежная сборная 
будет готовиться к серии с 
канадцами, которая пройдет 
в августе?

– Команда начнет сбор 31 
июля – за девять дней до первой 
игры. До этого мы изучим спектр 
кандидатов на участие в этой 
суперсерии.

– На какой срок вы заклю-
чили контракт?

– Пока неизвестно. Детали кон-
тракта еще будут оговариваться.

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»

Формирование состава Формирование состава 
продолжаетсяпродолжается

Голкипер Александр Пасечник 
(1989) продолжит карьеру в ХК 
«Саров». В минувшем сезоне 
вратарь провел 9 игр за «Молот-
Прикамье». Коэффициент на-
дежности составил 3.26. Кроме 
того, форму саровского клуба 
примерит один из лучших на-
падающих ХК «ВМФ» – Антон 
Селезнев (1987). Форвард по 
ходу «регулярки» 11/12 набрал 
27 (14+13) очков за 50 матчей.

Оборона крепчаетОборона крепчает
Защитники Максим Рыбалко 

(1986) и Михаил Рыбалко (1986) 
продолжат карьеру в саровском 
клубе. В минувшем сезоне хокке-
исты защищали цвета «Ермака». 

Мы ВКонтактеМы ВКонтакте
Уважаемые любители хок-

кея! Рады вам сообщить, что 
после продолжительного пере-
рыва возобновила свою работу 
группа ХК «Саров» в одной из 
популярных социальных сетей. 
Свежие новости, голосования и 
актуальная информация. Присо-
единяйтесь!

Выбираем!Выбираем!
Продолжается голосование по 

выбору названия для будущей 
молодежной команды. Сделать 
свой выбор можно по адресу: 
www.hcsarov.ru, а так же в группе 
ХК «Саров» ВКонтакте.

� 

сработали очень хорошо. Однако 
волков бояться – в лес не ходить. 
При этом надо думать об ответ-
ственности и делать все, чтобы 
российский хоккей оставался 
наверху. Я отметил, что мы не 
будем давать стопроцентных га-
рантий на успех, но постараемся 
поддерживать планку, заданную 
Брагиным.

– Каков ваш опыт работы 
с молодежью?

– В Сарове у меня была доста-
точно молодая команда. Когда 
работали с Билялетдиновым, 
через наш тренерский штаб про-
ходило много молодых ребят. 
Немало времени посвящалось 
индивидуальной работе с ними. 
Некоторые из них стали чемпи-
онами мира – Илья Никулин и 
Алексей Терещенко.

– Как вы резюмируете 
неудачное выступление ва-
шего «Сарова» в прошлом 
сезоне?

– Мы столкнулись с целым 
спектром проблем. В команде 
было много травм, порой не хва-
тало игроков. Под конец сезона 
в «Торпедо» забрали голкипера 
Беспалова, так что мы играли с 
вратарем, выступавшим в пер-
венстве Нижегородской области.

– Кто войдет в ваш тренер-
ский штаб?

– Однозначно вопрос решен 
по Евгению Корешкову. Мы с 
ним уже созванивались, и я 
официально предложил ему роль 
своего ассистента. Он работал 
с Валерием Брагиным и очень 
хорошо знает всех ребят.

– Вы работали в Высшей 
лиге и не могли в полной 
мере следить за молодеж-
ным хоккеем. Кто будет вам 
в этом помогать?

– Буду общаться со всеми 
специалистами в этой области, 
вплоть до Валерия Брагина, с 
которым мы уже разговаривали 
на эту тему. Работа начнется с 
заочного знакомства с ребятами 
и сбора информации по каждому 
кандидату в сборную.
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игрока он тренировал родное 
«Торпедо», был помощником Зи-
нэтулы Билялетдинова в москов-
ском ««Динамо» и «Ак Барсе», 
возглавлял хабаровский «Амур», 
а с 2009 года и до нынешнего 
времени был главным тренером 
клуба «Саров», выступающего в 
Высшей хоккейной лиге.

– Вариант с молодежной сбор-
ной возник после чемпионата 
мира, – рассказывает М. Вар-
наков. – 21 мая мне позвонили 
из федерации и пригласили воз-
главить молодежку. До этого Ис-
полкома у меня было достаточно 
времени на раздумье, и я решил 
принять это предложение.

– Вы долгое время рабо-
тали с нынешним главным 
тренером сборной России. 
Разговаривали с З. Биля-
летдиновым на тему вашего 
назначения в молодежку? 
Советовались?

– Конечно. Одна из идей моего 
назначения состоит в том, чтобы 
в национальной и молодежной 
сборных была одна идеология и 
единый подход к игре. С Билялет-
диновым мы работали два года в 
«Динамо» и пять лет в «Ак Бар-
се». Когда люди работали вместе 
столько лет, то концепции у них 
действительно похожи, поэтому 
нас можно назвать единомыш-
ленниками.

– Каковы ваши задачи на 
посту главного тренера мо-
лодежной сборной?

– На Исполкоме я сказал, что 
задача не просто привнести в 

молодежную сборную организа-
цию игры, которая есть в глав-
ной команде, но и дать свободу 
творчества ребятам, которые со 
временем могут стать лидерами. 
В то же время, игроки должны 
быть тактически подготовлены. 
В этом году Евгений Кузнецов и 
Владимир Тарасенко столкнулись 
с этой проблемой, когда их по-
звали в главную команду страны.

– Валерий Брагин задал 
очень высокую планку на по-
следних чемпионатах мира, 
завоевав золото и серебро. 
Готовы оправдать высокие 
ожидания?

– Конечно, трудно приступать к 
работе, когда предшественники 

Служба 
информации 
ХК «Саров»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 В полосе прибоя. Детектив 
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
12.20 Леди и Бродяга. Мультфильм 
13.50 Лапушки. Сериал
18.00 Люди Х. Док. фильм
19.00 Минута славы. Мечты сбыва-

ются!
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Их Италия. Док. фильм
23.50 Дзен. Детек. сериал 
01.40 Робин Гуд. Приключ. фильм 
03.40 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1 
05.50  Мой нежно любимый детек-

тив. Лирич. комедия 
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 Небесные родственники. Се-

риал. (в перерыве – ВЕСТИ)
15.10 «Кривое зеркало». Театр 

Е.Петросяна
17.05 Рассмеши комика. Развлек. 

программа
17.50 Моя любовь. Мелодрама 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Прямой эфир. Ток-шоу
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал
01.05 Охота на пиранью. Боевик 
03.40 Комната смеха

НТВ 
05.35 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. Док. сериал
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Своя игра. Телеигра

14.10 Казнокрады. Сериал. Торго-
вая мафия

15.05 Таинственная Россия. Док. 
сериал. Патомский кратер. 
Самое загадочное место 
планеты?

16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
21.40 Тайный шоу-бизнес. Док. 

сериал
22.40 Важняк. Крим. сериал. Дело 

майора Барсукова
00.20 Летняя любовь. Вестерн 
02.10 Кремлевские похороны. Д/с
03.05 Рублевка. Live. Сериал

РЕН 
005.00 Детективные истории. Тюрем-

ная наколка
05.40 Александр. Невская битва. 

Истор. боевик 
07.50 Волкодав. Фэнтези 
10.30 Охота на асфальте. Сериал
17.45 Ромео должен умереть. Боевик 
19.50 От колыбели до могилы. 

Боевик 
21.50 Отчаянный мститель. Боевик 
23.45 Неделя с М.Максимовской
01.10 Забери меня с собой. Эрот. 

фильм
02.50 Провинциалы. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Сказание о земле Сибирской. 

Мелодрама 
12.10 Легенды мирового кино. 

В.Дружников
12.40 Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведь-
мы; В яранге горит огонь. М/ф

14.05 Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином. Док. сериал

14.55 П.И.Чайковский. «Лебединое 
озеро». Балет. Постановка 
Цюрихского оперного театра. 
Дир. В.Федосеев

17.15 Почти смешная история. 
Лирич. комедия 

19.45 Т.Синявская. Мастер-класс
20.40 Искатели. Гибель «Новорос-

сийска»
21.25 Времена не выбирают... Вечер 

Татьяны и Сергея Никитиных
23.10 П о с л у ш а й т е !  В е ч е р 

М.Голубкиной в Московском 
международном Доме музыки

00.15 Чтица. Трагикомедия 
01.55 Искатели. Гибель «Новорос-

сийска»
02.40 Мерида. Вода и ее пути. Д/ф

РОССИЯ 2 
05.00 Человечество. Эволюция 

продолжается? Док. фильм

06.00 Моя планета
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
07.30 Моя рыбалка
08.00 Язь. Перезагрузка. Кулинар-

ное шоу
08.30 В мире животных
09.05 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Неудержимые. Боевик 
11.15 АвтоВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-Спорт
12.00 90x60x90. Ток-шоу
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы
20.55 Футбол. Euro-2012. Дневник 

чемпионата

22.30 Наука 2.0. Большой скачок. 
Грибы

23.00 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Повелители молний

23.30 Наука 2.0. Большой скачок. 
Зоопарк. Сохранить и при-
умножить

00.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Путь скрепки

01.00 Футбол. Euro-2012. Финал
02.30 Картавый футбол
02.45 Леонардо. Опасные связи. 

Док. фильм
03.45 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.00 Рим: последний рубеж. Д/с
06.00 Бременские музыканты; 

Волшебное кольцо; Фунтик 
и огурцы; Великолепный 
Гоша; Боцман и попугай. 
Мультфильмы

08.00 Еда нас сделала людьми. 
Док. фильм

09.00 Холоднокровная жизнь. Д/с
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 Дальнобойщики. Сериал
01.05 Место происшествия. О 

главном
02.05 Рим. Истор. сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01 ИЮЛЯ

Кое-кто целые предприятия 
стал приватизировать, но 
наш рассказ не о них. Сегод-

ня мы снова на письма отдельных 
собственников реагировать станем.

В этот раз написали нам жите-
ли дома по улице Победы. Так, 
мол, и так, хотим, чтобы ЖЭУ нам 
заборчиком газончик огородил. 
Потому как у нас там трава и 
вообще цветы посадим. А мимо 
автомобили туда-сюда шныряют. 
Губят зеленую красоту грязью 
из-под колес. 

Вполне себе понятное желание 
у граждан. Разумное. Доброе и 
вечное. К красоте и благоустрой-
ству стремящееся. И управляю-
щая компания в полном составе 
искренне помочь хочет. Только 
на пути ее стоит проблема. Про-
блема в начале нашего рассказа 
четко обозначена. 

Нынче за что ни уцепись – чья-то 
собственность. Стали выяснять, 
а что же принадлежит жителям 
вышеозначенного дома? А при-
надлежит им ряд квартир в этом 
самом доме. Ясное дело, всякое 
общедомовое имущество в разных 
долях им тоже принадлежит.

Стены внешние, лестничные 
пролеты, лифт и внутридомовые 
коммуникации. Так собственники 
на общем собрании решили. Будем, 
дескать, вот за это все платить. А 
остальное уже не наше. За прочее 

мы платить не будем. Это самое 
«прочее» пускай кому-то другому 
принадлежит. И нам, жителям, 
даже не особенно интересно, кому. 
Если что, мы в ЖЭУ писать будем. 

Вот с письма-то вся канитель и 
закрутилась. Оказывается, в не-
которых домах собственники на 
общих собраниях решили, что и 
придомовая территория тоже им 
принадлежать должна. Понятно, 
денежек они больше за это дело 
платят. Но и управляющая компа-
ния не филонит – уборку мусора, 
стрижку газонов под полубокс и 
прочие мероприятия регулярно 
проводит.

Ну, это в других домах. А в 
данном конкретном доме по ули-
це Победы вся общая домовая 
собственность аккурат отмосткой 
вокруг этого дома и заканчивает-
ся. Проще говоря, газончик дому 
не принадлежит и, соответствен-
но, управляющей компанией не 
обслуживается. 

По нынешним временам ни-
чьей территории в городе быть 
не может. Поэтому газон этот, 
за благоустройство которого 
жители радеют, принадлежит 
нашему муниципалитету. Стало 
быть что? Надо в ДГХ писать с 
просьбой заборчик поставить. 
Если, значит, у ДГХ денежки 
свободные найдутся – забор все-
непременно водрузят, покрасят и 
обслуживать в рамках текущего 
и капитального ремонтов будут. 

Есть и другой способ, прямо 
проистекающий из истории, кото-
рую мы тут рассказываем. Можно 
общее собрание жильцов провести 
и на нем принять решение о захва-

те сопредельных земель. Чтобы, 
значит, их обслуживание в свой 
общедомовой тариф включить. Вот 
уж тогда на внесенные собствен-
никами средства управляющая 
компания будет эту прилегающую 
территорию облагораживать. 

Вот такая вот история с от-
крытым финалом. Если активные 
граждане, в доме проживающие, 
других, неактивных, организо- Ф
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Нейтральная территория?Нейтральная территория?
И вот, стало быть, перестройка, новое мышление. Капитализм и И вот, стало быть, перестройка, новое мышление. Капитализм и 
частная собственность. Граждане у нас не дураки – давай квартиры частная собственность. Граждане у нас не дураки – давай квартиры 
приватизировать. И гаражи. И садово-огородные участкиприватизировать. И гаражи. И садово-огородные участки

Общая домовая территория
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Мартин

вать смогут – на общее собрание 
привести да убедить в необхо-
димости включения придомовой 
территории в общедомовое иму-
щество – так сразу, практически, 
благолепие и настанет. 

Ну, или насядут плотно на де-
партамент городского хозяйства – 
там, ясное дело, развитие собы-
тий не так предсказуемо, но тоже 
повод для оптимизма есть. Станут 
тогда цветы и травы, окруженные 
защитным заборчиком, вольготно 
произрастать. Радуя глаз и нюх 
эффективных собственников.

� 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  ВАЗ 21015, 2004 г.в. Темно-малин. 
Сигнал, муз, тонировка, лит. диски, 
компл. зимней резины. П-134тыс.км. 
Один хоз. Цена 155, торг Тел.: Тел.: 
9108917699, (после 17-00) Адрес: c 8-00 
до16.00 6-22-20

  � Audi 100, 1991г.в., 45кузов, 133л., 
мокрый асфальт,мех., 4ст.п., 2комп.
кол., гидрусил., мп3 с флеш. 170т.р. 
Тел.: 3-17-71

  � JEEP GRAND CHEROKEE 1996г.в. 
черный, а/запуск, ДВД 2дин, новая 
резина, кожа, автомат, V8, 249. 350т.р. 
Тел.: 920-0303-555

  � Mazda  626  (GE ,1997  г . ) :  90 
л.с.,ПЭП,A/C,ABS; пробег 123 т.км; в 
России с 2001 – один хозяин. Состояние 
хорошее. Тел.: +7 95246 14955

  � ТРАКТОР МТЗ-80 С ТЕЛЕГОЙ В 
ХОР.СОСТ. Тел.: 89108978752

  � ВАЗ 21015, 2004 г.в. Темно-малин. 
Сигнал, муз, тонировка, лит. диски, 
компл. зимней резины. П-134тыс.км. 
Один хоз. Цена 155, торг. Тел.: Тел.: 
9108917699, (после 17-00) Адрес: c 8-00 
до16.00 6-22-20

  � ВАЗ 2105 г.в.2004, карбюратор, со-
стояние хорошее. Гараж, лето, 1 хозяин, 
сигнализация, комплект колёс. Тел.: 8 
960 186 83 05

  � ВАЗ 21053 1.5л, 5ст кпп, 97гв, 
фаркоп, цвет баклажан. 35т.руб. Тел.: 
8-920-299-20-42

  � ВАЗ 21063, 91г. в., есть небольшие 
повреждения кузова, 27 т. р. торг Тел.: 
89023043785

  � ВАЗ 2107, гаражного хранения Тел.: 
89027881534

  � Ваз 2107, 2010 г.в., инжектор, пробег 
2000 км, цвет– серый, звонить с 17-00 
до 21-00 Тел.: 6-23-46

  � Ваз 21074 , 2005 г.э, 1 хозяин, муз, 
ц.з, сигнл, идеальное состояние. Цена 
84 000 руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � ВАЗ 21074, пробег 65 т. км. Цена 115 
т. руб. Тел.: 89103940224

  � ВАЗ 21093i (1.5 л. 8 кл). Цвет осока. 
Пр. 75т.км. Муз., сигн., доп. шумоизоля-
ция, зим. резина. Царапины на 2 дверях. 
Ц. 100т.р Тел.: 89040557090

  � ВАЗ 21099, 02г, 59т.км честный 
пробег, ярко-синий металлик, отлич-
ное сост., муз, сигн., нов.имп. рези-
на + зима, обслужена, 130т.р. Тел.: 
+79087620000

  � ВАЗ 2110 2006г.в., 1.6л, 8клап., 
86т.км, цвет сочи. Цена 188т.р. Тел.: 
8-9506069572

  � ВАЗ 21103 2004 г.в, серебро, муз. 4 
ЭСП, два комплекта колес. ТОРГ. Тел.: 
89535635309

  � ВАЗ 21103, 2003 г.в., 16-кл, цв. сере-
бро, пр.7500км, муз., сигн., лит.диски, 
компл.зим.резины. Не битая, не краш. 
Отлич.сост. Тел.: 908 762 09 79, 37979

  � 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. 
колёс. 130 т.р торг! Тел.: 5-97-45

  � ВАЗ 21113, 2003 г.в., цв. серебр., 
пробег 108 тыс. км., дв. 16 клапанный, 
сигнал., музыка, борт. комп., в хорошем 
сост.Ц. 155 тыс. Тел.: +79524522277

  � ВАЗ 21114 2010 г.в.1,6 16 кл. про-
бег 37тыс.км, цвет зелёный металлик 
авто в отличном состоянии, музыка, 
14 резина, снята с учёта Тел.: 3-79-
35,+79873945605

  � ВАЗ 2112, 04г.в., цв. снежная коро-
лева, 1.5/16кл., ЭСП, бортовик, 2к-та 
рез., mp3, сигналка, 150 т.р. (торг) Тел.: 
8-920-299-15-09 (после 17 ч)

  � ВАЗ 21120, 2001г.в., серебристо-
зеленый, 100 т.км, комплект зимней 
резины. Цена 110 т.р. Тел.: 89108843203

  � Ваз 21124, 2005г.в., пробег 130т.км, 
цвет серо-зеленый, литые диски, музы-
ка, 160т.руб., торг. Тел.: 89616355058

  � ВАЗ 2115 2003 один хозяин, тёмн.
зелён.металлик, 107тыс.км, есть всё, 
есть зимн.рез. на дисках Тел.: веч. 
94122 или 9107972436, р.22074

  � ВАЗ 217130 Приора универсал 
2009г.в. серебристый 100 т.км. люкс 
ц.240т.р. Тел.: 9-08-55, 8-904-780-83-57

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

  � ВАЗ-21041 2008г.в., в эксплуата-
ции с 2010г. по ПТС, пробег 6тыс., 

в идеальном состоянии, цена 175т.
руб., возможен небольшой торг Тел.: 
+79877580853 (с 9 до 21 ч.)

  � ваз-2106 г.в.2004 пробег 73т.км. цвет 
темно-синий.один хозяин! 70т.р. торг 
Тел.: 89082397825

  � ВАЗ-21063, 90г., пробег74 т.км., без 
зимы, гаражн. хр. 45 т.р. Тел.: 8 953 
556 62 74

  � ВАЗ-21099 1997 Г.В. ПР.78 Т.КМ. 
ЦВ. ВИШНЯ 1 ХОЗ. ГАРАЖ. ХРАНЕ-
НИЯ БЕЗ ЗИМЫ СИГН. МАГН. ЧЕХЛЫ 
СЦЕПКА 92 Т.РУБ. Тел.: Т. 3-71-46

  � ВАЗ-21101 1,6 дв., 8кл, 2006 г.в., 
европанель, ков.диски, подогрев сид. и 
зеркал, музыка, сигнал. и т.д. Цена 210 
т.р., торг. Тел.: 8.9101460160

  � ВАЗ-21101, 2005 г.в., пробег 85 тыс.
км., фары ProSport Тел.: +79026813194

  � ВАЗ-21104, 2005г.в., 1.6, 16кл., 
74т.км., черный, сигнал., литьё, MP3, 
стеклопод, 2 компл. резины, 185т.р., 
срочно Тел.: 9081649993 (после 17ч.)

  � ваз-2111, 2001г.в., пр.126000км., 
муз., сигн., ц.з., литые диски , фаркоп, 
гаражного хранения, 123000 рублей 
Тел.: 89625177664

  � ваз-2112, декабрь 2003г.в. экспл 
с2004г., муз., сигн., ц.з., литые диски, 
гаражное хранение, 162000 рублей 
Тел.: 89506074324

  � ВАЗ-21134 2008 г. выпуска. Еть все.
Цвет машины-млечный путь.Вся инфор-
мация по тел.Цена 140т. торг уместен 
Тел.: 89527685801

  � ВАЗ-2115 2001г.в., цв. серебро, 75т.
руб. Тел.: 89506247876

  � ваз-2115, 2000г.в. ,фиолетовый, муз. 
сигн., ц.з., эл.стекла, 92000 рублей Тел.: 
89200337216

  � ГАЗ-24, 1971 г.в., на ходу, оч. хор. 
двигатель. А-76. Не гнилая. Тел.: 
9027801482 после 18.00

  � 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

  � газ2410 1989г.в. 402дв. 76 б. Тел.: 
89527866688

  � Волга ГАЗ-3110, декабрь 1999г.в., 
двигатель 406, пробег 50000км. Цвет: 
синий-полночь. Состояние очень хо-
рошее. Тел.: Тел.: 2-78-09 (до 17ч.), 
7-60-29 (после 18ч.)

  � ауди А4 99г. 1.9 tdi. 110 л.с. авант, 
т.синий, акпп, мп3,блют,usb,парктр. 
литьё 2к-та. ц.335т.р. Торг!!! Тел.: 
9103803883 Адрес: Саров

  � Audi 100, кузов 44/45, 88г.в., 1.8л, 
серый, 270т.км., 120 т.руб., торг Тел.: 
+7 903 0585980

  � Audi A4 2000г.в. двиг.1.6, механика, 
ПЭП, климат-контроль, DVD c TV, все 
опции, 2 комплекта колес на дисках. 
380 т.р. Тел.: 89107972271 (Вдадимир)

  � Audi A4(B5) 1.8T quattro(150л.с.) 
2000г.в.  седан, механика, 300т.
км.серебро, климат,ABS, люк, парк-
троник, автозапуск, кожа, ПЭП. Тел.: 
89200024785

  � AUDI A6 Avant 99 г.в. двиг 2,4 , акпп, 
полная комплектация Тел.: 8 904 903 
12 62

  � Велосипед «Дорожный». Цена 2500 
руб. Тел.: 7-74-61, 905-663-18-09

  � BMW 118i, 07г.в. 2/136л.с. 5d, чер-
ный. 88т.км. оч.хор. сост. Доп. устан: 
видеопарк., иммоб., рез. коврики, 
секретки = 585т.р. Тел.: +79506262548 
(12...22ч.)

  � BMW 316i 91 года выпуска. Тел.: 
3-19-77

  � Chevrolet Captiva 07г., 2.4, отл. сост., 
золотистый металлик, автомат, есть 
все, зимняя резина Nokia, потолочный 
DVD проигрыватель Тел.: +79202933700

  � Chevrolet Lanos 2007г.в., черный, 
180000 руб. Тел.: +79506071288

  � Chevrolet Lanos 2008 г.в., пр. 65 
т.км., ГУР, кондицирнер, лит. диски, 
зимняя резина на дисках, цв. вишня, 
ц. 210 тыс. руб. Тел.: 8-960-174-80-10 
Адрес: 2-98-38

  � Citroen C4, Хэтчбек 5d, 2006г.в., дви-
гатель 1.6, механика, пробег 74682 км. 
Цвет бежевый. Авто в отл. состоянии. 
Цена 400т.р. Тел.: 8-960-179-78-65

  � РАФ (микроавтобус) в хорошем со-
стоянии. Тел.: 7-85-82, +79519190995

  � Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серо-
зелёный мет., 42т.км, МКПП, музыка, 
сингализация, 2 к-та колёс, хорошее 
состояние. Цена 265т.р. Тел.: 55287, 
8-9527721028

  � киа синий 1999 г.в Тел.: 903 05 66597
  � киа спектра 07 г. ц.черныи жемчуг 

Тел.: 89506106864
  � Лодка Профмарин ПМ-300, грузо-

подъемность 370 кг+ мотор Тохатсу 9,8 
л,с,2-х тактный, небольшой торг Тел.: 
89877456326

  � Лодочный мотор Mercury F5M. 5 л.с. 
4-х тактный. Встроенный бак. Июнь 
2011г. Прошел обкатку. Не требуются 
права на управление. Тел.: +79103947411

  � Лодочный мотор Салют. Тел.: 
+79108866014

  � ЛУАЗ 968 А 1978 г.в. 50000 руб. Тел.: 
89519070253

  � FORD FOCUS 1 2001г. цвет синий 
метал. макс. комп. 1 хоз. пр. 130 т.км 
салон кожа МКПП ПЭП ABS SRS лит. 
дис. отл. сост. цена 270 т. Тел.: 3-78-33 
89087620833

  � Ford Fusion, 2006г.в., компл. Trend, 
дв. 1.4 (80л.с.), МКП, пробег 65000, цв. 
сиреневый, в хорошем состоянии, один 
хозяин. Тел.: +79200319050

  � Ford Mondeo г.в. 2010; комплектация 
Titanium Тел.: 8-953-56-43-596 

  � Ford sierra 90 года выпуска, 2.0 
Машина не гнилая, оцинкованная, 
задний привод, Собр. в Германии, 
люк, мр3,резина зима лето и т.д. Тел.: 
89506106864

  � Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП , 
кондиционер, салон велюр, цвет зе-
леный, 130 л., пробег 146 т.км. Тел.: 
89056632445

  � Hyundai Acent 08гв, пр46ткм, т-серый, 
ГУР, ABS, конд-р, АКПП, SRS, ЭСП, эл/

зерк с подогр, сигн, тонир, всеТО, на 
гарантии, Ц333тр Тел.: +79625100896 
после 18

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

  � 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 TERRACAN, 2002 г.в. Тел.: 
9103815754, 79189

  � мазда 626 недорого. Тел.: 9027856892
  � Продам Toyota Avensis 2004г.в. 2.0 

л. 147 л.с. пр.135000 км. МКПП, цв. 
серый отл.сост. без вложений. Тел.: 
8-908-762-03-68

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

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

  � О п е л ь - З а ф и р а ,  2 0 0 0 г ,  2 0 0 4 
из Германии,пр 228 000, 1,8 115 
л.с,автомат,1 хозяин по ПТС. комплект 
зимних колес. Тел.: +79200230236

  � Мерседес С190 1991г.в. 2,0л АБС, 
SRS, черный, музыка, сигнализация, 
литые диски. Новая подвеска. Тел.: 
9063549175

  � Kia Besta, 90г.в., 5ст.кпп, 8 местный 
салон-траснформер,дизель, в хор., 
сост. Тел.: 89082302221

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

  � LADA PRIORA универсал, 2011 г.в., 
цвет черный, пробег 13 тыс., кондици-
онер, АВС Тел.: +7 9101406774

  � LADA, 217230, цвет– снежная коро-
лева, 2008 г. вып. Тел.: 33294, 34203

  � MAXSUS 08г /2009, АВС, ГУР, груз-
ть1,5т, цельномет. фургон, V 2,5л 
/ 95л/с, автономная печь подогре-
ва, турбодиз. шипов. Резина Тел.: 
89159516615 до 21-00

  � Mercedes 190Е, 1990 год выпуска, 
109 л/с, на ходу, проблема с кузовом. 
Тел.: 89040688258

  � Mercedes Benz E220 CDI 2001г.в 
пр.195т цв.Черный Тел.: 89030571903

  � Mercedes Benz E240 , синий мет. 
98.г.в., ABS, ASR, 4SRS, эл. пакет, 
люк и т.д. 450т.р. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 31-440

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

  � Mitsubishi Carisma седан,2003г. в., 
серебристый, пробег 160т, МКПП, 
сигнализация, АВS, 2 подушки без-ти, 
МР3. Тел.: 89087620208

  � MITSUBISHI LANCER 9 2006 г.в седан 
цвет серебро пр. 74 т.км АКПП ПЭП маг. 
сиг. 2 к-та рез. серв. книга конд. цена 
380 т.р Тел.: 37824 89087620824

  � Mitsubishi Lanser 9 2007г/в АКПП, 
универсал, серебр.мет, пробег 54т.км. 
отл.сост. автозапуск, парктр, нов.рези-
на, без дтп, 415т.р. Тел.: 8-920-0354474 
Адрес: 8-920-0049049

  � СРОЧНО Opel Astra Н 2008г, 1.3 DТН, 
90 л\с, отличное состояние.

  �  Цена: 430 тыс.руб. ТОРГ Тел.: 
89108913739, 37892

  � Nissan Primera 2000 г. в. В России 
с 2008 года. Без аварий. Вложений не 
требует. МКПП. 2 комплекта резины. 
Тел.: +7 909 284-87-95

  � Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с 
2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.-инж.-1,6 
л, 106 л.с. сост.отл. проб.78 т.АБС, 
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 68 64 821

  � Форд транзит конект, 05 гв, купл в 
06. 3 ряда сидений, 7мест. TDCI 1.8 90 
лс, 925 кг грузоподъёмность. Очень 
хорошее состояние. Тел.: 89056665370

  � Форд Фьюжен 08, серебро , ДИЗЕЛЬ, 
конд, комп, ГУР, АБС, 4SRS, ESP, CD, 
лифт, возможен обмен Тел.: 8-987-
745-63-26

  � Хундай солярис, 2011г.в., автомат, 
полный электропакет, на гарантии, 
пробег 10т.км., цвет серебро. Тел.: 
89524763596

  � Хундай Туссан 2008 г.в. (экспл. с 
2010) АТ, дизель, 52 тыс.пробег, голу-
бой цена 750 тыс.руб. Тел.: 9092924707

  � Opel Astra Caravan CD 1998 г.В. В хо-
рошем состоянии Тел.: 8-950-623-32-20

  � Opel Astra H 2008 год вып.,1.3 DТН 90 
л\с,серебро, универсал, 1 хоз, отл.сост.

  � Возможен обмен на ВАЗ 2114,При-
ору с вашей допл. Тел.: 8-9108913739, 
3-78-92

  � Opel Astra Сaravan (универсал) 
2008г.в., 1,6. АКПП, пробег 53т.км, 
черный, полн.эл.пакет, 2 комп.колес. 
Торг при осмотре. Тел.: 79200258007

  � Opel Meriva 2008г. 1,6л. 80т.км. есть 
все, отл.сост. Тел.: 9047962487

  � Opel Vectra B 1996 г.В. В хорошем 
состоянии. Тел.: 8-902-305-84-16

  � Peugeot 308, 2010 г.в. 1 хозяин, 
отличное состояние, пробег 17000 на 
гарантии, серебристый, премиум пак, 
520 тыс.торг Тел.: 2-86-84 (до 19-00), 
89200134707 (после 19-00)

  � Renault Kangoo, 2003 г.в., 1.5 TD, 
пр.140000, цв. темно-синий, кондиц., 
4 ПБ, АБС. цена 210000 руб. Тел.: +7 
9065794727

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

  � SangYong Kyron 2008г.в., экспл. с 
02.2009г. Темно-бордовый, пробег 53т.
км. 1 хозяин, в хорошем сост. Тел.: 
+79607306733

  � VW Pаssat variant B3. Чёрный. Де-
кабрь1991 года. Пробег 243000. 1,9л, 
90л.с., МКПП, + Зимняя резина.115 000 
руб. Тел.: 9063641142

  � Додж Неон 2000 г.в., 150 т.р. Тел.: 
9503781444

  � Чери Свифт, 2007 г.в. на полном 
ходу, один хозяин. Новые запчасти. 
Цена договорная. Тел.: 9200608902

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 3 литых диска и 1 штампованный 

R15 на а/м Ford Focus-1, Ford Fusion. 
Недорого. Тел.: 89503694131

  � б/у всесезонные шины Continental 
4x4 Contact для Нивы 215/65 R16 
102V XL-5 шт. Цена 2т.р. колесо. Тел.: 
8-9506130447

  � багажник Atlant на крышу автомо-
биля Mitsubishi lancer 9, новый, 3500 
рублей Тел.: 89202968146 (после 17.00)

  � бампера и кузовное железо в цвет 
на отечественный авто пром. про-
изводство г.Тольятти. доступные 
цены!!!ГАРАНТИЯ. Тел.: 89063603132 
и 31828 Владимир

  � брелок сигнализации Старлайн В9 
с экраном б/у в отличном состоянии 
недорого Тел.: 8-9026860777

  � з/п на фольксваген гольф 2, двиг 1,6, 
МКПП 5-ступ, рулевая рейка без ГУРа, 
сиденья задние,передние, крышка ба-
гажника со стеклом Тел.: 89103975350

  � Зимняя резина Bridgestone Blizzak 
WS60 195/65 R15 91R, Япония, на дис-
ках Peugeot 308 Тел.: 8-910-895-12-34

  � Зимняя резина на дисках на ВАЗ. 
175/70 R13 medved сост хорошее 6 т.р. 
Тел.: 89200207690

  � Руль от ВАЗ 2107 б/у мягкий 400р торг
  � Новый Штампованный Диск R13 от 

Samara 800р торг Тел.: 89107932206
  � Руль Mitsubishi Lanser X, Out, Colt 

кожаный, c кнопками; б/у хорошее со-
стояние. недорого. Тел.: 8-9026860777

  � капот 2141 святогор цвет черный, 
сиденья комплект, фары задние, крыш-
ка багажника со стеклом, стекла Тел.: 
37025

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

  � коврик багажника Lancer-9, б/у по-
лиуретан 150руб Тел.: 8-9026860777

  � Колеса Forward 8,25 R 20 новые на 
ПАЗ, ГАЗ 2шт, цена договорная Тел.: 
9202914794

  � Продается радар-детектор Valentine 
One.кто про него слышал или видел.
тот знает. цена вопроса 15 тыс. Тел.: 
89527635957

  � Продается комплект новой резины 
Кама Евро-129 205/55 R16 V91 Цена 
8000р. Тел.: 89040557090

  � Н о в ы е  а в т о ш и н ы  M I C H E L I N 
195/65R15 91T ENERGY SAVER G1 
GRNX MI на фирменных многоспице-
вых литых дисках от Ауди. 4шт Тел.: 
8-9506130447

  � москвич 2141 святогор на запчасти 
без двигателя ,после дтп. Тел.: 37025

  � Фургон от ГАЗ 3307 б/у. Тел.: 902-
787-99-99, 3-38-20, 6-98-22.

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

  � Шина GOOD YEAR UG EXTREME 
185/65 R15 зим.шип. полтора месяца 
эксплуатации.цена за 4 шины 10 тысяч 
рублей. Тел.: 37025

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Велотренажер HouseFit HB-8060HP, 
состояние нового. 7000 руб., торг Тел.: 
3-53-36, 8-952-468-20-93

  � Газовая плита б/у Тел.: 76767

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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  � Радар-детектор Valentine One.кто 
про него слышал или видел.тот знает. 
цена вопроса 15 тыс. Тел.: 89527635957

  � Игровую приставку X-BOX360, па-
мять 4г, новая, прошитая под болван-
ки, 10-12 игр в подарок, 1 джойстик, 
есть слот под жесткий диск. Тел.: 
89159516615 / 89159516641

  � Навигатор Expley GPS PN-970 c теле-
визором. Тел.: 89081627048 

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

  � Новая на гарантии мороз.каме-
ра «Атлант». Цена 13700 р. Тел.: 
8.9049008855, р.30326

  � Новая метеостанция с беспровод-
ным датчиком OREGON SCIENTIFIC 
BAR208HG. Отображает температуру, 
влажность и т.д. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

  � Новая цифровая фоторамка EXPLAY 
PR-1001. Дисплей 10» (1024x768), 
яркость 250 кд/м2, порт USB, таймер, 
видео, календарь, часы и т.д Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � Морозильная камера Атлант, 6 сек-
ций, состояние отличное. Тел.: 903 603 
11 28 д.т. 61248

  � Портативный DVD&LCD телевизор 
SP-750D Тел.: +7 9065794727

  � Срочно новую Эл.сигарету SLIM c 
зарядным устройством USB+6 блоков и 
запасной картридж с 10 блоками.Цена 
1500рублей Тел.: 89524616320

  � Стир. маш. Indezit. почти новая. Тел.: 
8 9202964920 с 18 ч.

  � Холодильник BOSH Тел.: 89103819123
  � Холодильник Минск б/у, состояние 

хорошее. Тел.: 903 603 11 28 д.т.61248
  � холодильник LG двухкамерный, No 

Frost, высота 160 см, в норм. сост. Цена 
4000р. Тел.: 3-55-85 после 17-00

  � Телевизор «Samsung Slim» модель 
cs-21z68zqq, диагональ 53 см,состояние 
нового. Недорого Тел.: 89524506448 
(после 17 ч.), 78133

  � Телевизор Самсунг Тел.: 952-464-06-16
  � Телевизор SAMSUNG 1500 руб. торг 

Тел.: 89103819123
  � Телевизоры Samsung, диагональ 20 

D – цена 2500 руб. и Daewoo, диагональ– 
29D. Цена 4000 руб. Оба в прекрасном 
состоянии. Тел.: 7-74-61, 3-76-15

  � Robosapien V2 – большой радио-
управляемый робот (60см), более ста 
функций, программирование, в от-
личном сост., полн.компл.: 5,5 т.р Тел.: 
+79O636741O1 после 17.00

  � Двухкассетную приставку KENWOOD 
в отличном состоянии. Плюс 100 кассет 
хороших в подарок... Тел.: 904-056-32-95

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Ванна 1,05х1,05 (угловая) с насосом, 

с форсунками (гидромассаж). Тел.: 
89200049225

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

  � свет-к настольный со струбцинкой, 
свет-к под потолок с лифтом, боль со-
ветс энцикло-ю 31 том Тел.: 89040586903

  � Шезлонг, фиолетовый, ц.:1,5 т.р. 
Тел.: 7-33-15, 8-950-610-51-17

ДЕТЯМ 
  � Коляска Peg-Perego GT-3 (Италия) 

очень удобная, манёвренная. Тёплый 
мешочек на ножки, маскитная сетка, 
дождевик 12 000 руб., торг Тел.: 3-53-36, 
8-952-468-20-93

  � Автокресло Детское Romer King Plus 
(Германия) 9-18кг от 1года до 4.5 лет

  � Самое безопасное кресло стандарта 
ECE R44/04. Тел.: 89201111922

  � Велосипед двухколесный Navigator 
зеленого цвета, колеса 14d, за 1300р. 
Тел.: 89026810072 Адрес: 62784

  � Велосипед детский с боковыми 
колесами, для ребенка до 5 лет, цвет 
красный, красивый, за 1/2 цены Тел.: 
89201111922

  � Вещи, в отличном состоянии на де-
вочку, для школы. Недорого. Тел.: 37737

  � Резиновые сапоги фирмы Антилопа 
р. 22 цена 250 руб. Тел.: р.т. 7-97-63, д.т. 
7-97-12, моб. 9049110530

  � Каляска классик, бежевая, ц.:4,5 т.р. 
Тел.: 7-33-15, 8-950-610-51-17

  � Ингалятор б/у Microlife. Использовал-
ся только 3 раза. Тел.: т. 9503779567 
(до 22.00)

  � Коляска – трансформер Bebetto 
SuperKid. Цвет бежевый. Цена 3500р. 
Тел.: +79625141824

  � коляска geoby c706 2в1 цвет серо-
розовый полный комплект в отличном 
состоянии, в использовании 6 месяцев. 
7000руб. Тел.: 89503781468

  � Коляска Jado Бартатина Алю плюс в 
комплекте 10т.р., качели электронные 
Chicco Polly Swing Up 5т.р., б/у, в отл. 
сост. Тел.: 7-65-49, 89200195824

  � Коляску-трансформер Riko. Цвет 
универсальный. Б/у 4 месяца. Тел.: 
89503779567

  � коляску-трансформер, б/у после 1 
ребёнка, цвет:св. зелёный.Цена:4500, 
торг Тел.: 5-88-92(автоответчик)

  � Комплект (джинсовая куртка+штаны) 
утепленные на девочку 4-5 лет в идеаль-
ном состоянии, 1100р, торг. Тел.: 9-16-14

  � костюм для школьника пиджак с 
брюками, в подарок белая рубашка, 
р.140-146. Цена 1500

  � Рубашки на р.140-146, цена по 150 
руб. Тел.: 6-24-67(после 19.00), 

  � Летние вещи на мальчика 3-5 лет 
(шорты, футболки, майки) и обувь 
(сандали, босоножки, кроссовки), 
банданы, б/у, дешево, все в о/с. Тел.: 
89026810072 Адрес: 62784

  � 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, 
89200195824

  � Обувь на мальчика: ботинки «Анти-
лопа», н/к, р-р 30 – 600 р, сапоги 
«Котофей», р-р 31 – 800 р, кроссовки 
«Рибок», р-р 31.5 – 1000 р Тел.: 8-910-
798-80-28 (после 18)

  � Матрас + детская кроватка. Цена 
1000 руб. Тел.: р.т.79763 д.т. 79712 моб. 
9049110530

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

  � Продам новый детский велосипед 
VIKING (от 4 лет и старше), руль и сиде-
ние регулируются по высоте. Стоимость 
2500 рублей. Тел.: 8-9625067329

  � Продается детская одежда для 
девочки 2-4 лет платья сарафаны, коф-
точки в хорошем состоянии, дешево. 
Тел.: 9-16-14

  � пианино «Красный октябрь»+стул, 
цена 8 000 руб Тел.: 75876

  � Новая детская прогулочная коляска 
\’\’трость\’\’ Emily. Цена 3000 р. Тел.: 
74132, сот. 9202914924

  � Электромобиль «Джип ЕС-С25С» 
2011 года, 2 мотора(впер/назад) р/у 
пульт, отк. двери, фары, муз на руле, 
заряда на 2 часа. Тел.: д.т. 9-78-43 сот. 
910-89-42-265

  � Детский электромобиль, б/у после 
1-го ребёнка. В отл. состоянии. Недо-
рого. Тел.: 950-61-80-887, 9-26-97

  � детскую коляску Bebetto Super 
kid зима-лето после 1 реб. Цвет ней-
тральный Цена 5000руб. Тел.: 5-14-16, 
8-952-770-68-82

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � 2-х коров, 4 и 2 года, красно-горба-

товской породы. Тел.: 9527820320
  � Волнистые попугаи ищут хозяев, 

8мес (птенцы вылупились в ноябре). 
Тел.: 89201111922

  � Крольчата крупной мясной породы, 
недорого. Тел.: 89081550405, 59790

  � Продам детенышей морских свинок 
(мальчика и девочку). Возраст 1,5 меся-
ца. Цена 400 руб. Тел.: 8-910 102 86 76

  � продается кот породы Канадский 
сфинкс от титулованных родителей. очень 
хорошо подойдет для разведения и выста-
вочной карьеры Тел.: 37710, 89092925290

  � Продаются щенки Китайской хохла-
той от Чемпионов. Ярких окрасов. Фото 
щенков и родителей на www.sarov.info 
Барахолка Животные. Тел.: 8 908 238 
02 48 Адрес: 8904 39 80 262

  � такса миниатюрная три месяца, 
7000руб. Тел.: 910-895-3911, 920-047-6754

  � Щенка карликовой таксы. Д/ш. Ко-
бель мраморный. Отличный компаньон 
и друг вашим детям. С документами. 
Привит по возрасту. 15 т.р. Тел.: 8-910-
873-93-96, (83130) 7-33-28

  � Щенка чихуахуа г/ш. Сука, окрас 
черный. Будет маленькой. Дорого. С 
документами. Консультации по выра-
щиванию. Привита по возрасту Тел.: 
8-910-873-93-96, (83130) 7-33-28

  � Щенки Китайской хохлатой собаки 
(не линяют, без запаха) от Чемпионов. 
Яркие окрасы, голые и пуховые (недо-
рого). Тел.: 8 908 238 02 48 Адрес: 8904 
39 80 262

  � Ж/шерстного фокстерьера щенок 
от импортный родителей Чемпионов, 
подрощен, привит, клеймо, документы. 
Недорого. Тел.: 89026855873 Адрес: 
89082304883

  � Шотландские котята мрамор на 
серебре и чёрные пятна на серебре. 5 
т.р. Тел.: 8 905 190 30 99

  � Шотландские котята девочка (страйт, 
черная), мальчик (фолд, мрамор на се-
ребре) Тел.: 6-30-71, 8-987-552-82-07

  � Шотландские котята, мальчик-
страйт, девочка-фолд. Родились 4 мая. 
К туалету приучены,едят сами. Цена до-
говорная. Тел.: 75830 или 89506046404 
Адрес: Куйбышева 9-24

  � Шотландские котятки, окрас разный. 
4 500-5 000 р. Тел.: 8 910 396 47 56

  � Шотладские котята фолд-девочка, 
страйт-мальчик. К туалету приучены.
Очень игривые. Родились 4 мая. Тел.: 
75830 или +79506046404 Адрес: Куй-
бышева 9-24

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � видеокарту Gigabyte GV-R577UD-
1GD (ATI Radeon 5770) Тел.: +7 930 
7080592

  � Компьютер селерон 2500mhz , hdd 
40gb, видеокарта 64 мб цена 4500руб. 
Тел.: 89101520365

  � Пентиум 4 intel core e5200(2 ядра), 
hdd 160gb, озу 1000 mb, dvdrw , цена 
5500 руб. Тел.: 5-66-84сот.89601650953

  � сист блок 2-х ядерн проц. 2х3,4 Ггц 
видеокарта geforce 9400 2 Гб оператив., 
DVD-RW, ж диск 200 Гб 6 т.р. Тел.: 
89200207690

  � системный блок AMD Phenom II X6 
3.2 ГГц , память DDR3 8 гб , GeForce 
GTX 550Ti 1024Mb, HDD Seagate 1Tb 
19 тыс .руб Тел.: 952-44-858-00

  � Системный блок:asus P5B-V socket 
775/ проц Int Pentium Dual-Core E2180 
2 ядра/ RAM 2Гига/ видео 256 Мб/ HDD 
320 Гб/ DVD-RW/ -7т.р. Тел.: 8-950-620-
13-26 (после 16 ч.)

  � Сетевой фильтр “Pilot – L”; ADSL– мо-
дем. Недорого. Тел.: 5-32-85 (вечером)

  � Sony PS и диски Тел.: 89506190407
  � Джойстик Saitek X52 PRO (HOTAS) 

состояние нового, полная комплекта-
ция, упаковка, чеки, драйвера. Цена 5 
т.р. Тел.: +79O636741O1 после 17.00

МЕБЕЛЬ 
  � Ванна 1,05х1,05 (угловая) На-

сос, форсунки. (гидромассаж). Тел.: 
89200049225

  � Кровать односпальная с матрасом 
0,8х2м. со спинкой и боковинами, 
2 выдвижных ящика, б/у, кол-во 2 
шт. 1500 руб.-1шт. Без торга. Тел.: 
сот.89506271398 д.т.64674 после 19ч

  � Кровать детская двухъярусная Тел.: 
89027881534

  � Ковёр п/шерст. Размер 2*3. Цвет 
тёмно-вишневый. Висел на стене. Цена 
2500 руб. Тел.: 7-74-61, 905-663-18-09

  � Кухонный гарнитур оранжевого 
цвета. Цена 10т.р. Тел.: +79506141085, 
+79200406955

  � Кухонный гарнитур. цена 10 т.р. Тел.: 
+79200406955, +79043919003

  � Продам новый комплект мебели для 
ванной комнаты «Барселона 65 lux» 
ценна 11000 т. 89108721787 т. 31023 в 
любое время Тел.: 89108721787 31023

  � Мебель от жилой комнаты: книжный 
шкаф, шкаф для посуды, шифоньер, 
тумбу под телевизор, тумбу для белья 
Тел.: +79107989832, д.т. 6-16-99

  � Стенка «Дайна» б/у, в очень хоро-
шем состоянии, пр-во Латвия, красное 
дерево, цена договорная. Тел.: 8-908-
167-00-97

  � Шкаф угловой (задняя стенка 1м), 
уголок школьника (шкаф, тумба, стол, 
полки). Цвет светлый бук. Цена дого-
ворная. Тел.: +79875339677

  � Шифонер угловой( новый ); кровать 
фабрики «братья Баженовы» двуспаль-
ная с самым комфортным матрасом. 
Тел.: 8 952 445 39 65

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  2-х к. кв. в п.Сатис, 1/2 эт., кирп.; 

46/28/7,5. Комн. и с/уз. изолир. Чистая 
продажа. Сарай и погреб в подарок! 
1250 тыс. р. Тел.: 8-908-161-5555

  � 1 к.кв, 2 этаж, 20.2/10.9/5.5, Бес-
сарабенко в хорошем состоянии Тел.: 
89524544160 или 89047856111

  � 1 комнатная хрущeвка 4/4 пластико-
вые окна, ремонт, замена сантехники и 
проводки, туалет плитка, балкон, конди-
ционер. Тихий двор. Тел.: 9030566597

  � 1-к.кв. Бессарабенко,2/9,20.2/10.9 
Тел.: 8952454160

  � 1-ком. кв., Ближнее Подмосковье, 
б/отделки, 37,8/18,1/9,8, лоджия, ст/
пакеты, 6/10эт., в собственности, пря-
мой транспорт до Москвы Тел.: 22506 
до 15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00

  � 1-комн. кв. в пос. Сатис. 2/2 кирп., 
26/15,5/5,5; с/уз. смежн. Газ, вода и 
отопление центральные. 800 тыс. р., 
торг. Тел.: 8-908-161-5555

  � 1-комн.кв. 7/9, ул. Герцена, 43/20/10, 
тел., красивый вид из окна, от хозяина. 
Без посредников. Тел.: 8 987 7544 875

  � 1к. кв., 1 этаж. В районе Дом тор-
говли. Ремонт. От собственника. Тел.: 
8-904-91-88-635

  � 2-х к. кв. в п.Сатис, 2/2 эт., кирп.; 
40/27/6. Комнаты смежн. Туалет. Чи-
стая продажа. 700 тыс. р, торг. Тел.: 
8-908-161-5555

  � 2-х комн.кв.(хрущ.) в старом районе 
пл.43.5 кв.м 4 этаж, продажа чистая 
Тел.: 7-77-60

  � 2-х эт. дом со в\у, гараж, трот. плитка, 
газоны.
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  � Продаю в связи с пмж. Тел.: 
89082388002 Адрес: г.Первомайск

  � 2-х этажный магазин, 126 кв.м торг 
пл 56, со в\у, 2-й этаж не экспл,земля 11 
сот. в собственности. Продаю в связи с 
пмж. Срочно. Тел.: 89082388002 Адрес: 
г.Первомайск

  � 2-этаж. камен. дом с удобствами (газ, 
вода, канализация, надвор. постройки, 
баня, гараж) в центре с.Ельники (70км. 
от Сарова) Тел.: 89271892150

  � 3 ком.квартира по Курчатова 4/1 
общ.площадь 85 кв.м. не агентство. 
Тел.: 8-9027868363

  � 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-комн. квартиру в д.Андреевка, 
Темниковский район (Бумфабрика), 
рядом Мокша. Тел.: 57889, 89082339552

  � 3-х комн. квартира, старый фонд. 
Тел.: +79290392550

  � 3 - х  ко м н а т н а я  к в а р т и р а  н а 
ул.Музрукова в новом доме. Без от-
делки. 75 кв.м. 2 этаж Цена 4350 т.р. 
Тел.: 89601747903 Сергей

  � 3-х комнатная квартира. На ул. Муз-
рукова д.37. 2 этаж. без отделки. 75 
кв.м Цена 4350 т.р. Тел.: 89601747903 
Сергей

  � Гараж на «собачнике», стандартный, 
нет крыши, под расширение и удлине-
ние, крайний в блоке Тел.: 8-960-174-
80-10 Адрес: 2-98-34

  � Гараж на 21 площадке (въезд напро-
тив пожарки, недалеко от дороги, 5,92 
на 2,92 не поднят, сухие погреб и яма, 
свет, железные ворот Тел.: 34541

  � Гараж на аэродроме, справа от вхо-
да. Тел.: +79601777496

  � Гараж недалеко от проходной 21 пл. 
(50 метров). Удлиненный,поднятый. 
Есть погреб. Цена 500 т.р. Тел.: 
89601747903 Сергей или 89081590013 
Владимир

  � Квартиру 3-х ком. 62 кв.м. по ул. 
Юности д. 31, отличная планировка, 
большая лоджия, окна во двор и на 
аллею. Цена 3,95 млн.руб. Тел.: 8-908-
762-07-57

  � Квартиру в Кременках с участком 
Тел.: 950-373-20-11 звонить после 18:00

  � Комнату в трешке, 3/4 этаж, на 
Ленина 15, 14 жилая, 21 общая, со-
стояние обычное, на входе в комнату 
железная дверь. 900000 рублей. Тел.: 
89023074412 Евгений – до 21-00

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

  � Огород 6 с. в «Заветах Мичурина» 
Тел.: 3-89-30 (после 18 ч.)

  � Огород в Балыково 6,5 соток, широ-
кий проезд чистят зимой. Есть летний 
домик, свет, вода, яблони, смороди-
на, слива. Цена 550 тыс. Торг. Тел.: 
89047875708

  � Огород в Балыково, 4.4 сотки Тел.: 
9625177103

  � Огород в Балыково, 7 соток, хорошо 
обработан, посадки, 2-х эт. дом. Тел.: 
22506 до 15.50, 89625042567 с 17.00 
до 24.00

  � огород с/о «Кр. звезда» 2-я ост. от 
м-н»Сигнала» (слева) не у дороги 4 сот., 
1 эт. дер. щит. домик, электрич. рядом, 
вода 300 т.р. Тел.: 8-9027825921

  � Огородный участок в СО «Бри-
гантина» 6 соток. Дом 3х4 м, 1-й эт. 
кирпич, 2-й эт. и пристройка под гараж 
дерево. Тел.: 5-43-41 (после 17 ч.), 
929-051-27-36

  � продаю 1 комн. кв. Московская 1 
этаж. 51 /18/11.5/8 Лоджия 5.5 м. Склад-
ница под лоджией. Тел.: 8-987-537-08-74

  � продаю 2 комн. кв. в новом р-не ул. 
Некрасова 48/16/12/7 6/9 эт Тел.: 8-920-
021-17-83

  � продаю 2 комнатную квартиру в 
стар. р-не ул. Духова 4/4 этаж Тел.: 
8-987-537-08-74

  � Продаю 2-х ком.кв. по ул.Шверника 
15-г общ.пл.43 кв.м. тел. 9081527004 
чистая продажа Тел.: 9081527004

  � Продаю 3 комн.кв. ул. Ленина 3/4 
73/15.5/16.5/12/7 окна на Ленина и во 
двор Тел.: 8-920-021-17-83

  � Продаю загородный 3-х уровневый 
КОТТЕДЖ недостроен. Готов для 
внутренней отделки. Участок 6.5 сот в 
собственности. Тел.: 8-987-537-08-74

  � Продаю загородный коттедж 2 эт. с 
участком 20 сот. Готов под чистовую 
отделку. Вид из окна на озеро-пруд. 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � Продаю огород на «Кремешках» на 
берегу озера, 8 сот., очень красивое 
место, есть электр. Цена 180 т.р, торг. 
Тел.: 8.9290456488, д.т. 75400

  � Продаю дом в Глухове. 32 сот. газ, 
вода в доме. асфальт. пруд, тихое место 
(без машин).300 тыс. Тел.: 89506284046

  � Садовый участок (старый сад)-
Кремешки -4,5соток; в собственности, 
Есть 1-эт.дерев.дом, сарай, элек-
тричество доведено до участка Тел.: 
8-910-397-52-45

  � Сдам комнату в 2-х комн. квартире 
в старом районе. Тел.: 8-9043962106

  � Дачный участок (6 соток) в с/о «Вос-
ход», без построек, садовые деревья. 
Есть электричество, водопровод, рядом 
остановка, пруд. Тел.: 89535748030 по-
сле 18 часов.

  � Дом в Балыково, гараж, баня. Тел.: 
+79519190995

  � Дом в с.Смирново Дивеевского 
района каменный Тел.: 960-162-11-64

  � Дом пятистенный, баня в с. Жегалово 
т.8-909-295-37-55. Тел.: 8(831)2188288

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Продается очень красивое ориги-

нальное свадебное платье из салона 
Н.Новгорода. Карсет, обручи, фата. 
Р.44-48. Недорого Тел.: 6-34-52

  � полуботинки ботас р.40-41 на 
шнурках под крепл-е NORDIC NORM 
75ММ3отв, лыж палки углево-о, крос-
совки высокие на шнурках р.41-42 Тел.: 
89040586903

  � Мужской костюм на свадьбу или вы-
пускной вечер: р. 44/170 светл. натур. 
Москва практич. новый ( использ. 1 раз) 
очень качественный Тел.: 3-42-67

  � Свадеб. платье, цв.айвори,корсет 
р-р 42-46, рост 170см, А-силуэт, ср. 
пышн. юбка, кружево с японским би-
сером, тафта-шанжан,фатин. Тел.: +7 
9107947295, Мария

  � Для беременных брюки-капри 
разм.46-48 Тел.: 5-14-16, 8-952-770-68-82

  � Шикарное свадебное платье раз. 
44-46. Тел.: 4-33-04, 64-111

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

ящики 40смх30смх20см, полипропи-
леновые канистры 30л., деревянные 
ящики под овощи , помидоры и т.д. Тел.: 
89159516615 до 21-00

  � вертикальный турбосолярий Тел.: 8 
9200664125

  � Земельный участок под строительство 
на ул. Димитрова, 26 соток. Тел.: 7-85-82

  � карабин «Сайга-20», сейф, 12 т.р. 
Тел.: 3-74-20; +7 908 762-04-20

  � Клипсы завинчивающиеся, совет-
ских времен, серебряные с позолотой, 
с прозрачным камнем (фианит) Тел.: 
3-34-23 с 20-00 до 22-00

  � Кованый мангал новый 4000руб. В ма-
газине от 6500 руб. Тел.: 8-902-305-84-16

  � Лодка ПВХ Фрегат 300 под мотор 15 
тыс.руб. Тел.: 9040615522; 9103965532

  � Памперсы для взрослых Seni. Гараздо 
дечевле, чем в аптеке. Тел.: 9030416249

  � Продаю домашнее коровье молоко, 
сметану, куриные яйца. Тел.: 8-9503606558

  � Продаю бочки 200л. из под тех.масел 
ц.250р. шт. Трубы асбестоцементные 
диам.150 дл.3.95. Тел.: 8-920-078-07-51

  � Продаю: портфель – дипломат (клас-
сический дизайн, кожа) Тел.: 5-32-85 
(вечером)

  � Продаются полиэтиленовые кани-
стры 25 литров, по 70 руб за шт. НЕ для 

питьевой воды. Оптом скидки. Тел.: 8 
920 030-98-09

  � Предприятие круглосуточно реа-
лизует сжиженный газ: пропан, угле-
кислота, ацетилен, кислород, аргон. 
Форма оплаты любая. Тел.: 77-244, 
8-951-905-56-50

  � Мотокультиватор «Honda» 2010 г. в., 
в отличном состоянии, 18 т. р. Тел.: 5-43-
41 (после 17 ч.), 929-051-27-36

  � Пять корпусов для 12-ти рамочного 
улья. Хорошее состояние. Недорого. 
Тел.: 89503694131

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Радио-телефон “Voxtel” (база + 

трубка); проводной кнопочный тел. 
“Panasonic”; проводной тел. с диско-
вым номеронабирателем. Тел.: 5-32-85 
(вечером)

  � Продам новый аккумулятор, под-
ходит для LG KC550 KF690 KW838 
CU915 KP500 KC780. Цена 300 руб. 
Тел.: 8-960-192-88-01

  � Продам новый неиспользованный 
аккумулятор BL-4D (3.7V, 1200mАh), 
подходит для Nokia E5 E7 N8 N97. Цена 
350 руб. Тел.: 8-960-192-88-01

  � Сотовый телефон LG GX300 (2 сим 
карты), экран: 2.2», 176x220 пикс., MP3, 
FM-радио, Bluetooth, фотокамера (2 
млн пикс.), microSD. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

  � Тел. Nokia 5800 Xpress music б/у в 
хор. сост. карту 8гб. 3500 руб. Авто-
коммуникатор Drivemotion , новый, 1600 
руб. drivemotion.ru Тел.: 89601772377

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

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

  � Гофра 20 мм с протяжкой, 2 упаковки 
по 100м. 300 руб. за упаковку. Тел.: 
8904-780-7434

  � Бур для строительства фундамента 
ТИСЭ 250мм Тел.: 8 920 2911369 (по-
сле 18-00)

  � Постоянно продаю баллоны б/у 
кислородные , ацетиленовые , угле-
кислотные , аргоновые , пропановые , 
гелиевые . Из под тех. газов Тел.: 3-79-
35,+79873945605

  � Элементы железобетонного забора 
Тел.: 3-74-20; +7 908 762-04-20

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Продам тренажер Easy Shaper за 

2500р., ориентирован на 7 участков ваше-
го тела. Тел.: 89026810072 Адрес: 62784

ФОТО/ВИДЕО 
  � Объективы для Canon EOS EF, в 

отличном состоянии, недорого: (35-70; 
70-300; 75-300; 100-300; 28-200). Тел.: 
+79O636741O1 после 17.00

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

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

  � Аварийные Иномарки и Ваз , любого 
года выпуска. Тел.: 31 306.

  � Авто Ford Fusion или Nissan Note 
или Peugeot 308 не старше 2008г. 
АКПП,кондиционер, пробег до 50т.км. 
Тел.: 89047856062

  � Автомобили Ваз и Иномарки( можно 
битые ) моментальный расчет , ДОРО-
ГО. Тел.: 8 908 762 03 66.

  � АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку мож-
но с дефектом кузова КУПЛЮ СРОЧНО 
ДОРОГО Тел.: 89087620824 3-78-24

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

  � Куплю скутер(а) на ходу, в хорошем 
состоянии. Можно несколько по цене до 
16 т.р. Тел.: 89200309809

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Редуктор руля для классики(в рабочем 

состтоянии) Тел.: 89082334949, 33285
  � Куплю дополнительные борта для при-

цепа «Тарпан». Тел.: сот. 89040430321 
р.т. 2-85-17

  � шины, диски, любого радиуса и раз-
мера в хорошем состоянии Тел.: 8 904 
903 12 62 , 31-262

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � запчасти для пк память, винчестер, 
видеокарту, материнку ,процесор , 
монитор, б/п и др. комплектующии 
или компьютер целиком Тел.: 5-66-
84сот.89601650953

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Гараж в районе 21 площадки Тел.: 

8-920-035-58-62, 9-24-65 (после 17ч.)
  � Гараж. Район вет. лечебницы, ав-

тосервиса Колесо-С. Стандартный. С 
ямой и погребом. Без посредников. 
Тел.: 8-920-033-31-79

  � Земельный участок под ИЖС в черте 
города Тел.: 9201111765

  � Куплю 1 ком. квартиру не выше 3 эт. 
Район м-на Апельсин или ул. Юности. 
Тел.: 89040687629

  � куплю комнату, 1,2,3,4 комнатную 
квартиру на взаимовыгодных условиях 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � Маленькую вдову, не угол. Налич-
ные. Без посредников. срочно. Тел.: 
37737

  � Огород в Союзе.Недалеко от оста-
новки, наличие эл-ва и воды обязатель-
но, с хорошим домиком! Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 89043981370

ПРОЧЕЕ 
  � Баллон из под углекислоты.с вен-

тилем под редуктор Тел.: 89527635957
  � старые времен СССР фотоаппараты, 

объективы, микроскопы, бинокли Тел.: 
3-19-78

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � балон из под углекислоты. Тел.: 
89049024616

  � колотые березовые дрова Тел.: 
+7(903)606-63-56

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

  � Куплю железные столбы для забора 
на огород б\у (профиль,уголок и т.д) 
Тел.: 89877456326

  � Половую плитку от 5 м2. Тел.: 
+79049022371

  � Межкомнатные двери с коробкой на 
дачу. Тел.: +79049022371

  � элекроинсрумент имп профнастил 
бензогенератор компрессор сверла 
монтажную пену морозильный ларь 
Тел.: 89506242762

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Веники берёзовые,хорошего каче-

ства 50 шт. Тел.: 9-08-55, 8-904-780-
83-57

ФОТО/ВИДЕО 
  � старые времен СССР фотоаппараты, 

объективы Тел.: 3-19-78

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-ком. квартира с ремонтом на ул. 
Александровича (2 этаж с балконом) на 
3-комн. в старом р-не. Без посредников. 
Тел.: +79043948177

  � 4-х  комн.  квартиру в  Санкт-
Петербурге 49,7 кв.м. на 2-х комн. 
квартиру в Сарове. Тел.: 3-68-86, 
89108857548

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Помещение в новом районе, площа-
дью 400 кв.м. Цена от 100 руб/кв.м. Тел.: 
89200500494

  � Складское помещение, в новом 
районе. Стоимость аренды 

  � 200 р/кв.м. Тел.: 8-920-050-04-94
  � Складское помещение, в новом 

районе. Стоимость аренды 100 р/кв.м. 
Тел.: 8-920-050-04-94

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � гараж на 5 лет Тел.: 9506260556
  � сниму 2-х комнатную квартиру на 

3 месяца. Чистоту и порядок гаран-
тирую. Тел.: 60565 с 8 до 17 час, сот. 
9107984570

  � сниму комнату, 1,2 комнатную квар-
тиру на длительный срок Тел.: 8-920-
021-17-83

  � Хорошую квартиру на длитель-
ный срок (семья без детей). Тел.: 
+79047904387

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � ищу работу юриста без графика. 
полное правовое сопровождение пред-
приятия или индивидуального пред-
принимателя Тел.: 37710, 89092925290

  � Ответственная, коммуникабельная 
женщина ищет постоянную работу , де-
лопроизводство , работа с документами 
Тел.: +79027881509

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Маникюр и педикюр по современным 

технологиям. Сертификат и опыт есть. 
Тел.: +79101030662 Елена

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В меховой салон приглашаются про-
давец, бухгалтер, администратор. Тел.: 
3-75-87, 3-87-57.

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

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

  � Отделка и ремонт квартир. Плиточ-
ные работы любой сложности. Тел.: 
89503721203

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Ремонт Авто и помещений Тел.: 
8-960-190-85-94

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

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

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключателей, 
углубление счетчиков, замена электро-
проводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м., Верхняя-
бокова и задняя загрузка. Попутные гру-
зы. Доставка из ИКЕА, Фантастика и т.д. 

  � Услуги грузчиков. Тел.: 3-10-30, 
8-952-444-00-94

  � Грузоперевозки по городу и Рос-
сии от 1 кг. Квартирные переезды, 
вывоз мусора. Попутные грузы из 
Н.Новгорода 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
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � В добрые руки очаровательных чёр-

ных котят, приученных к туалету. Тел.: 
+7 (962) 510-19-11

  � В добрые руки: котята, 1 м., экст.–
русская голубая (2 котика), бомбейская 
(1 кошечка); 9 м., экст.–бомбейская (2 
кошечки, 1 котик) Тел.: Р.т. 2-87-46, д.т. 
9-05-79 (с 19 до 21 ч.)

  � Разноцветные котята, приучены к ту-
алету Тел.: 6-66-05, 7-64-26, 9506099791

  � котята 2 мес. -2 девочки и трех-
цветный мальчик (оч.редкий окрас). 
девочки-пушистые, мальчик-гладко-
шерстный. к туалету приучены. Тел.: 
8-9527833341 ( Ирина)

  � Котята 2 месяца приучены к туалету 
Тел.: 33411

  � Отдам в добрые руки симпатичных 
котят. Тел.: 89081663998 (в любое время)

  � Отдадим в хорошие руки милых 
песчанок, возраст 1 месяц . Минимум 
затрат на содержание максимум радо-
сти! +79056607303, Тел.: +79047959507

  � Пушистая трехцветная кошечка-
лисичка с рыжими пятнами и рыжим 
ушком. Приучена к туалету. Тел.: 
89108927130

  � Очаровательных котят, в хорошие 
руки, возраст 1,5 месяца Тел.: д.т. 6-48-
21, с.т. 8-904-904-45-95

  � серо-голубую кошечку с маленькими 
ушками и большими глазами, возраст 
1.5 месяца Тел.: р. 2-25-41, д. 5-50-19 
(Антонина)

РАЗНОЕ 
ПРОЧЕЕ 

  � Прописка Тел.: 9200621281
  � Помогу составить декларации по на-

логу на доходы физических лиц за 2009-
2011гг.. Тел.: д.90480; 89503498575

  � Требуются специалисты по удли-
нению гаража. Срочно. Тел.: 8 920 
030-98-09

  � Услуги МАЗа доставка песка щебня 
и т..д Тел.: 89023043901

СООБЩЕНИЯ 
  � Ищу попутчиков в Чувашию (санато-

рий) на 16 июля 2012 г. для совместной 

аренды автотранспорта. Тел.: 5-43-41 
(после 17 ч.), 929-051-27-36

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

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � Катаю свадьбы на а/м форд фокус, 

цвет серебристый Тел.: 89506155808 
Адрес: 89200634480

  � Торговые центры, аэропорты, ж/д 
вокзалы с ожиданием, города России, 
доставка посылок Микроавтобус мер-
седес 5 мест водитель без в/п Тел.: 
89063588032 владимир Адрес: г. Саров

  � торговые центры, ж/д вокзалы, аэро-
порты с ожиданием, водитель без в/п, 
микроавтобус мерседес, цены ниже 
такси Тел.: 89063588032 владимир 
Адрес: г.Саров

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � « К и с л о р о д н а я  ко с м е т и к а 

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

  � Покрашу волосы вашей краской ка-
чественно и не дорого, стрижка мужчин 
под машинку быстро, качественно и 
дешево! Тел.: 9503785051

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Утерян пропуск на имя Шулятьев 

И.В. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 89058697877, 41619

  � Утеряна связка ключей с 2-умя 
электронными ключами от домофона.
Нашедшего просьба позвонить по тел. 
89103935355, 53909 Тел.: 89103935355, 
53909

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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Мы привлекли ваше внимание. Ведь это 
наша работа. Разместите свою рекламу 

на наших страницах, и ее увидят 
минимум 20 000 человек. 

Звоните: 77-151

Обращаться по телефонам: 8 (831) 296-12-12 , 8 (920) 055-67-49
8-800-200-90-02 (звонок по России бесплатный)

Анкеты принимаются по адресам: г. Саров, ул. Шверника, 17а и ул. Московская, 30 (Магазины «Магнит»)   
vacancy_nnov_ggm@hm995205.tander.ru

-

-

Открытие новых гипермаркетов
на улицах Шверника и Московская
Открытие новых гипермаркетов
на улицах Шверника и Московская

РЕКЛАМА
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