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Пингвины опережают
Деда Мороза!
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Пингвины опережают
Деда Мороза!

Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:
Тариф

«Учебный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

днём ночью

256 256

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

256 250 *

«Разумный» 1024 2048 6144 450

«Оптимальный» 2048 3072 6144 550

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

*) Тариф «Учебный» – с 1.02.10 абонентская плата 290 руб.

ЗИМА! Шарф в подарок!

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91
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Пингвины
лучшие бойцы !

—Пингвины
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Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!
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Весна! Саров!
ПИНГВИНЫ!
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НОВОСТИ ГОРОДА
по информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства, пресс-службы губернатора области

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПАРКОВКА 
У МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! Мой внук, как и сотни 
других детей занимается в музыкаль-
ной школе им. Балакирева. Многие 
родители (если не большая часть) 
привозят и забирают своих чад на 
личном автотранспорте. На ул. Ак. 
Харитона в районе музыкальной 
школы возникает большой дефицит 
парковочных мест. На территорию 
музыкальной школы въезд запре-
щен, поскольку стоит знак. По ул. 
Победы мест свободных нет, так 
как ими пользуются жители домов. 
Возможно ли решить проблему сто-
янки/ остановки а/м возле музыкаль-
ной школы? может быть возможно 
сделать стоянку в лесу около муз. 
школы? Также хотелось бы отметить 
наличие этой же проблемы у детской 
школы искусств на ул. Гагарина, 
которая хоть и открыта недавно, но 
не учитывает потребностей жителей 
города в парковочных местах. С 
уважением, Анатолий Федорович 
Федюнин. 

Ответ. На 2010 год адресная про-
грамма по устройству парковок для 
автотранспорта уже сформирована. 
При формировании аналогичной 
программы на 2011 год Ваше обра-
щение будет рассмотрено.

ТЕРРИТОРИЯ У «КОПЕЙКИ»
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Кто отвечает за тер-
риторию около магазина «Копейка» 
по улице Зернова? Снег не убирал-
ся всю зиму, а сейчас между мага-
зинами настоящее озеро! Пройти 
в магазин жителям невозможно, 
несмотря на то, что эта территория 
была капитально отремонтирована 
прошлым летом. Рыжов.

Ответ.  Территория у мага-
зина «Копейка» обслуживает-
ся муниципальным Дорожно-
эксплуатационным предприятием. 
В течение зимнего периода уборка 
и вывоз снега осуществлялась 
регулярно. Застой воды наблюда-
ется в связи с тем, что отсутствует 
ливневая канализация. Место за-
стоя воды находится за границами 
участка улицы Зернова, на котором 
в 2009 году проводились работы по 
реконструкции. В настоящее время 
в администрации рассматривается 
вопрос об устройстве на данной 
территории дождеприемного колод-
ца с подключением к сети ливневой 
канализации по ул. Зернова. 

НАПОР ВОДЫ 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

 Вопрос. Добрый день! Куда я 
могу обратиться за помощью, если в 
выходной день у меня на кухне вода 
в кране идёт без напора (можно, 
сказать тонкой струйкой). Всё это 
происходит из-за отключения воды 
другими жильцами в связи с ремон-
том их квартир. И получается, что все 
выходные я вынуждена использовать 
в качестве мойки - ванную комнату. 
Вызов аварийной службы платный. 
Я исправно плачу за пользование 
горячей и холодной водой. Счётчика 
в квартире не стоит. Получается, 
что платить плачу, а услугу в пол-
ной мере не получаю. Кто может 
разобраться в данной ситуации, куда 
надо обращаться в выходной день? 
Спасибо. Нина Фёдоровна.

Ответ. В случае возникновения 
неисправностей сантехнического 
оборудования или ненадлежащего 
предоставления коммунальных услуг 
необходимо обращаться в «Аварий-
ную службу» по телефону 6-02-02. 
Если причиной являются неисправ-
ности общедомового имущества, то 
ремонтные работы выполняются бес-
платно. Если же проблемой являются 
неисправности внутриквартирных 
инженерных сетей, то ремонтные 
работы выполняются за счет средств 
жильцов.

ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ РАСЧЕТОВ

Вопрос. Среди ваших ответов я 
прочитал, что тарифы на ЖКХ для 
проживающих по договору социаль-
ного найма устанавливает админи-
страция. Возникает вопрос, можно 
ли опубликовать те документы, на 
основании которых производится 
расчет всех услуг ЖКХ, ведь не из 
воздуха они берутся? Егор Давыдов. 

Ответ. Всю интересующую Вас 
информацию (о ценах и тарифах на 
услуги по содержанию и ремонту 
многоквартирных домов и жилых 
помещений, о размерах оплаты, об 
объеме и качестве оказываемых 
услуг) можно получить в управляю-
щей компании – в муниципальном 
предприятии «Центр ЖКХ». 

 Сведения о производственной и 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий коммунального 
комплекса (Горводоканал и ДЭП), а 
также о расчете коммунальных услуг 
будет размещаться с мая 2010 года 
на сайте администрации www.adm.
sarov.ru в разделе «Муниципальные 
предприятия».

ОСВЕЩЕНИЕ В ШКОЛЬНЫХ 
ДВОРАХ

Вопрос. В нашем городе очень 
хорошее освещение на дорогах, да и 
во дворах. Но почему-то забыли про 
школы, в школьном дворе практиче-
ски нет фонарных столбов, а если и 

есть, то давно не действуют. Сейчас 
темно, а во многих школах вечером 
спортивные секции и кружки. Детям 
страшно выходить из здания на улицу. 
Недавно говорят на территории 19 
школы мужчина повесился, а выбрал 
это место наверное потому, что самое 
тёмное. Где безопасность наших де-
тей. Просьба вокруг всех школ срочно 
отремонтировать все светильники, 
а если нужно – установить новые. 
Территория школы должна осве-
щаться не хуже чем площадь Ленина.
 А.П. Цыганов

Ответ. По вопросу наружного 
электроосвещения территорий 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования, ди-
ректор департамента образования 
С.И.Лобанов сообщает следующее. 
По состоянию на 10 марта наружное 
освещение школьных территорий 
имеется в начальной школе гимназии 
№2, в лицеях №3 и 15, в школах № 
7, 10, 13, 14, 16, 17, 20, в школе-
интернате №1, СЮН. В школах №1, 
5, 12, в школе-интернате №9 и на 
станции юных техников электроос-
вещение имеется только над входом 
в образовательное учреждение.В 
2010 году будут выполнены работы по 
освещению территории ДДТ (ул.Лени-
на,28). Мероприятия по освещенности 
школьных территорий, требующие 
значительных финансовых вложений, 
будут планироваться при выполнении 
капитальных ремонтов благоустрой-
ства школьных территорий. 

Мероприятия по поддержанию ра-
ботоспособности наружного электро-
освещения будут проводиться за счет 
средств, выделенных на текущие 
расходы.

ВЪЕЗД НА СВАДЬБУ
Вопрос. Живу в Москве, в Сарове 

живет моя знакомая, не родственни-
ца у неё свадьба в июне. Она меня 
приглашает. Что мне нужно, для того 
чтобы попасть в Саров в июне на 
несколько дней? Александр

Ответ. Саров является закрытым 
административно-территориальным 

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжает 

диалог горожан с: 
 � главой Администрации г. 

Сарова Валерием Димитровым, 
 � главврачом КБ-50 Сергеем 

Оковым, 
 � начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым,
 � директором МуП «Пщеком-

бинат» Ильёй Баныкиным.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info. 
Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются наиболее 
оперативно на сайте «Колючий 
Саров», а также в газете и на 
радио «Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. Пред-
ставляйтесь пожалуйста. Чтобы 
ваше имя не публиковалось, 
сделайте соответствующую по-
метку. Для получения адресной 
помощи оставьте координаты 
для связи.

СУПЕРКОМПЬЮТЕР
ВНИИЭФ передал первый су-

перкомпьютер для российской 
авиационной компании. Машину, 
которая заменяет 50 обычных 
компьютеров,торжественно пере-
дали ОАО «Компания Сухой». 
Стоимость данного суперкомпью-
тера - полтора миллиона рублей. В 
дальнейшемсерийный выпуск по-
добных ЭВМ снизит их стоимость на 
20% по сравнению с зарубежными 
аналогами.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
«САРОВ»

На российской засекреченной ди-
зельной подводной лодке «Саров» 
началась очередная модернизация. 
Об этом сообщает «Российская 
газета»,однако никаких подробно-
стей пока нет. Подлодка «Саров» 
относится к так называемым испы-
тательным стендам, предназначен-
ным дляпроверки новых и модерни-
зированных образцов вооружения и 
корабельных систем. 

ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР 
ИЗ САРОВА

Саровские пациенты голосуют 
за хирурга Евгения Сарпова на 
российском конкурсе «Любимый 
доктор». Телеканал «Россия» со-
брал тысячи историй о врачах, 
которые сыграли важную роль в 
жизни телезрителей. В десятку 
лучших попал саровский хирург. 
Достоинствами Евгения Сарпова 
саровчане называют применяемые 
им современные методики, а также 

внимательность и организацию ра-
боты отделения. Ссылку на голосо-
вание за любимого хирурга можно 
найти на сайте саров точка инфо.

АУКЦИОН
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом провел 
26 марта открытые аукционы по 
продаже права на заключение дого-
воров аренды нежилых помещений. 
На торги выставлялись 4 объекта. 
Наибольший интерес вызвало кафе 
«Лукоморье» (пр.Ленина, 34). В 
итоге победителем стало ОАО «Обе-
спечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», заявив о 
готовность заплатить за право арен-
ды 46 тысяч рублей (первоначальная 
цена – 35 тысяч рублей). По двум 
лотам – помещение площадью 13 кв. 
м на ул. Московской и 20-метровый 
офис на пр.Октябрьском – было 
подано по одной заявке, поэтому до-
говоры аренды будут заключены по 
начальной цене с индивидуальным 
предпринимателем Владимиром 
Мурзиным и с ОАО «Агентство 
инвестиций и развития предприни-
мательства», соответственно. 

Аукцион по зданию мастерской 
на ул. 8 Марта признан несостояв-
шимся, так как не было подано ни 
одной заявки.

МОНОГОРОДА: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В пресс-центре «РИА Новости» 
в рамках подготовки международ-
ного конгресса по продвижению и 
развитию городов прошла пресс-
конференция на тему «Моногорода: 
проблемы и перспективы», где свои 

подходы к формированию имиджа 
территорий изложили ученые, экс-
перты, чиновники и представители 
трех моногородов – Нижнего Тагила, 
Сарова и Тольятти. Об эффектив-
ных способах продвижения закры-
того города рассказал исполняющий 
обязанности главы администрации 
Сарова Валерий Димитров, который 
в своем выступлении сделал ак-
центы на векторах развития ЗАТО, 
отметив необходимость скорейшего 
совершенствование нормативной 
базы. «Наша задача – однознач-
ное позиционирование закрытых 
административно-территориальных 
образований, оптимальное раз-
граничение полномочий органов 
местного самоуправления, области 
и федерации, корректировка систе-
мы формирования бюджетов, – под-
черкнул В.Димитров, – тогда Саров 
сможет стать российским нацио-
нальным эталоном малого города».

В качестве экспертов на пресс-
конференции выступили доктор 
географических наук, профессор 
МГУ Вячеслав Бабурин, доцент 
ВШЭ, руководитель проектов фонда 
«Институт экономики города» Денис 
Визгалов и заместитель директора 
департамента стратегического 
управления и бюджетирования Ми-
нэкономразвития Артем Шадрин. 
Обсудив перспективы и способы 
повышения узнаваемости моного-
родов на примере Сарова, Нижнего 
Тагила и Тольятти, все участники 
пресс-конференции единодушно 
отметили, что в данном вопросе нет 
единого рецепта, а каждый «моно» 
требует эксклюзивного подхода и 
собственного рецепта выживания и 
модернизации.

Встреча с журналистами, состояв-
шаяся 30 марта в «РИА Новостях», 
предваряет дискуссии и обсужде-
ния, которые пройдут 28-29 апреля 
в «Экспоцентре» на конгрессе по 
продвижению и развитию городов.

СЕЗОН ЗАВЕРШЕН 
«Мне эти лыжи уже снятся», – по-

лушутя сказала Ирина Хазова перед 
началом мастер-класса для юных и 
опытных лыжников, а потом пока-
зывала особенности классического 
и конькового хода, демонстрируя 
отточенную технику. Вместе с призе-
ром зимней Олимпиады в Ванкувере 
в мастер-классе приняли участие 
лучшие спортсмены, воспитанники 
ДЮСШ «Атом» Наталья Бурцева, 
Мария Козекаева, Вячеслав и Ста-
нислав Кайдаш, Иван Селезнев и 
ветеран спорта Юрий Бутусов.

28 марта на лыжной базе офи-
циально завершился зимний се-
зон. Глава администрации Сарова 
Валерий Димитров напомнил об 
успешных выступлениях саровских 
спортсменов на минувших сорев-
нованиях, а Ирина Хазова еще раз 
поблагодарила город, тренеров 
и болельщиков за поддержку и 
пожелала всем новых побед. В за-
ключительных забегах на 1, 3 и 5 км 
соревновались лыжники в возрасте 
от 8 до 60 лет. А пока они стартовали 
и финишировали, на соседней поля-
не демонстрировалась специальная 
техника: буран, ретрак, квадраци-
клы, багги и УАЗы. Организовал 
этот автопоказ Алексей Морозов, 
известный в Сарове предпринима-
тель и поклонник экстремальных ви-
дов спорта, который перед началом 
заездов от имени квадрациклистов 
принес извинения лыжникам за те 
случаи, когда их встречи заканчива-
лись испорченной лыжней. Сегодня 
все желающие смогли рассмотреть 
необычные автомобили и спецтехни-

ку, а кто-то успел и прокатиться по 
сугробам и горкам.По мнению орга-
низаторов и участников праздника 
закрытия зимнего лыжного сезона, 
всё задуманное удалось воплотить 
в жизнь. А погода, музыка, призы 
и чай с пирожками добавили всем 
хорошего настроения. 

НОВАЯ ДУМА
Депутаты городской думы Сарова 

пятого созыва провели 26 марта 
первое заседание, на котором 
решили важные организационные 
вопросы.

Сформировав мандатную комис-
сию, депутаты утвердили протоколы 
о признании полномочий 34 на-
родных избранников, получивших 
14 марта 2010 года максимальное 
число голосов. Далее было принято 
решение о проведении 21 апреля 
публичных слушаний по проекту 
решения, касающегося внесения 
изменений в Устав города Сарова. 
Всего выносится на обсуждение 10 
предложений. Одним из наиболее 
значимых изменений, отраженных 
в проекте решения, является фор-
мулировка части 6 статьи 31: «Глава 
города может осуществлять свои 
полномочия на постоянной либо на 
непостоянной основе».

В ходе заседания думы депутаты 
заслушали отчет главы администра-
ции Валерия Димитрова о работе 
исполнительного органа власти в 
2009 году, удовлетворили два про-
теста прокурора, создали группу по 
формированию рабочих органов 
(комитетов и комиссий).

 Еще три вопроса касались про-
цедуры, предваряющей назначение 
главы администрации: возложение 
исполнения обязанностей на главу 
администрации и его заместителей, 
внесение изменений в положение 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов на замещение 

образованием. Поскольку на тер-
ритории города у вас нет близких 
родственников, въезд в Саров не 
представляется возможным.

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
В ОБЩЕЖИТИИ

Вопрос. Здравствуйте! Я и моя 
семья проживает в общежитии по 
адресу, ул. Куйбышева 24. Недавно 
родился ребёнок,поэтому необхо-
димо часто стирать детские вещи, 
но помещения, куда можно было бы 
поставить стиральную машину от-
сутствуют. Есть помещения, которые 
можно было бы выделить для уста-
новки стиральных машин жильцов 
общежития. Такая просьба была вы-
сказана администрации общежития. 
На что был получен отрицательный 
ответ. Вопрос: Возможно ли решить 
данную проблему? Николай

Ответ. Данное общежитие на-
ходится в ведении РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
поэтому советую Вам обратиться 
к начальнику отдела общежитий 
Татьяне Валентиновне Гармаш, теле-
фон 6-05-30.



3ТЕЛЕПРОГРАММА 5–11 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «След» (S).
19.00 Давай поженимся!.
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Премьера. Великая война. 
«Битва за Москву».
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.10 Познер.
1.10 Гении и злодеи.
1.40 Х/ф «Сорок оттенков грусти».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сорок оттенков грусти».
3.50 «Ребенок любой ценой» до 4.50.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Гибель «Воздушного Титани-
ка». Стратонавты».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».
22.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ».
1.45 Х/ф «ШИЗО».
4.00 - 4.55 «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты».

НТВ
6.00 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 Информационный канал Се-
годня утром.
8.30 Кулинарный поединок с Михаи-
лом Пореченковым.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.

0.25 «Школа злословия». Ток - шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирно-
вой. Пелагея.
1.15 «Роковой день».
1.45 Х/ф «ВОР ЕСТЬ ВОР».
4.10 - 6.00 Х/ф «ГНЕВ».

КУЛЬТУРА
7.00 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Кто там... Авторская программа 
В. Верника.
10.45 Программа передач.
11.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ».
12.25 Мой Эрмитаж. Авторская про-
грамма М. Пиотровского.
13.00 К 110-летию со дня рождения 
Елены Гоголевой. Ж. Сарман. «МА-
МУРЕ». Спектакль Малого театра. 
Режиссер Б. Львов-Анохин. Запись 
1979 года.
15.30 Новости культуры.
15.35 Дмитрий Назаров в программе 
Лирические сатиры.
Телеканал Бибигон представляет:
16.00 М/ф «Новые, никому не из-
вестные приключения барона Мюнх-
гаузена».
16.15 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...».
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА».
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории».
17.20 Плоды просвещения. До-
кументальная история с Михаилом 
Афанасьевым. Ненужные сокрови-
ща: книги на экспорт.
17.50 Д/ф «Гней Помпей».
18.00 Гала-концерт мастеров ис-
кусств Республики Корея в Москов-
ском международном Доме музыки.
18.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».

19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Молекула, изменившая 
мир».
20.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.25 «Острова». Сергей Соловьев.
22.05 Тем временем с Александром 
Архангельским. Информационно- 
аналитическая программа.
23.00 «Генералы в штатском». Фар-
ман Салманов.
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Сотворение рая».
0.25 Документальная камера. «2 
Михаила + 2 Тито».
1.05 Играет Фредерик Кемпф (фор-
тепиано).
1.35 Программа передач.
1.40 Д/ф «Борис Эйфман. Репетиция 
балета».
2.40 - 2.55 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроижму».

РОССИЯ 2
5.25 Рыбалка с Радзишевским.
5.35 Спортивные танцы. Чемпионат 
России.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Динамо-2» (Москва).
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции «За-
пад». «Локомотив» (Ярославль) - ХК 
МВД (Московская область).
11.30 Страна спортивная.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Трансляция из Тюменской области.
17.50 Вести.ru.
18.00 Вести-спорт.

18.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции. 
Прямая трансляция.
21.25 «Моя планета».
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Неделя спорта.
23.25 «Наука 2.0. Моя планета».
0.30 Х/ф «Как я провел этим летом».
1.00 Вести-спорт.
1.10 Страна спортивная.
1.45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Тюменской области.
2.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции.
4.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Химки» 
(Московская область).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Хра-
нители дождевого леса». Часть 1-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «Докричаться до 
небес».
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «NEXT-2».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «Скорики».
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Лекарство 
от здоровья».
23.00 Экстренный вызов.

23.30 Новости 24 с Михаилом Осо-
киным.
0.00 Три угла с Павлом Астаховым.
1.00 Репортерские истории.
1.45 Х/ф «ВЛАД».
3.45 Теория катастроф.
5.45 - 6.00 Ночной музыкальный 
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. Гаваи. Храм 
пернатых богов».
7.00 Х/ф «Подсудимый Берия».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Человек с Запада».
10.25 Д/с «Неизвестная Африка».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
14.25 «Иогансон Эрмлер. Двойной 
портрет» Культурный слой.
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
16.00 Д/ф «Л. Термен. Легко ли быть 
гением?».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светла-
ны Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли». Ведущие 
Ксения Собчак и Александр Вайн-
штейн.
22.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «Вий».
0.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой.
1.15 «Ночь на пятом».
1.45 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия».
5.25 Д/с «Откройте, милиция! Китай-
ский синдром».

должности главы администрации и 
назначение конкурса. В комиссию, 
которая будет проводить конкурс от 
городской думы включены депутаты 
Алексей Голубев, Владимир Стрель-
цов и Владимир Рыжов.

НАЗНАЧЕНИЕ 
С 25 марта на должность началь-

ника Саровского районного отдела 
судебных приставов – старшего 
судебного пристава Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов Нижегородской области 
назначен Андрей Крюков.

Для справки: Крюков Андрей Ни-
колаевич, 1970 года рождения. Об-
разование высшее, в 1996 году окон-
чил Саратовский государственный 
университет им.Н.Г.Чернышевского, 
квалификация «Историк. Препо-
даватель истории». В 2002 году 
окончил бакалавриат Саратовской 
государственной академии права по 
специальности «Юриспруденция». 
С 2006 года и до назначения на 
должность работал в администра-
ции ведущим специалистом отдела 
муниципального контроля. 

ИТОГИ КОНКУРСА 
ПИАНИСТОВ

В Сарове завершился III Всерос-
сийский конкурс юных пианистов 
имени Балакирева. 25 марта после 
оглашения итоговых протоколов 
состоялось награждение и концерт 
лауреатов.Самая жесткая конку-
ренция зафиксирована в младшей 
возрастной группе, где в итоге было 
вручено по два диплома первой, 
второй и третьей степени. В средней 
группе оказалась самая широкая 
география участников, а старшая 
группа запомнилась самым ярким 
выступлением будущего обладателя 
гран-при. Все члены жюри отметили 
очень высокий исполнительский 
уровень конкурсантов, качествен-
ную работу педагогов и значимость 
данного творческого состязания в 
культурной жизни. Полные резуль-
таты конкурса таковы.

Младшая возрастная группа 
(2000 – 2002 г.р.):Поощрительные 
дипломы за исполнение отдельных 
произведений – Лидия Андрианова 
(Муром), Марк Скребцов (Саров), 
Алиса Шпак (Иваново).

Дипломанты – Егор Васильев 
(Ковров), Полина Шевлягина (Са-
ров).

 Лауреаты 3-й степени – Софья 
Азен (Саров), Илья Зельняков 
(Дзержинск).

 Лауреаты 2-й степени – Юлия 
Шишонкова (Нижний Новгород), 
Николай Ширин (Саров).

 Лауреаты 1-й степени – Ана-
стасия Карпенко (Саров), Арина 
Лазарчук (Калуга).

Средняя возрастная группа (1996 
– 1999 г.р.):

 Поощрительные дипломы за ис-
полнение отдельных произведений – 
Мария Макеева (Муром), Анастасия 
Потапова (Иваново).

 Дипломанты – Мария Макеева 
(Муром), Екатерина Рябчикова 
(Нижний Новгород).

 Лауреаты 3-й степени – Кристина 
Гудумак (Ноябрьск), Евгений Камы-
шов (Саров).

 Лауреаты 2-й степени – Анна 
Васильева (Чебоксары), Арсений 
Мерзлов (Новоуральск).

 Лауреат 1-й степени – Алексей 
Бычков (Саров).

СКОРО ПЕРЕПИСЬ 
19 марта 2010 года в Кирове 

полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе 
Григорий Рапота провел заседание 
Совета ПФО, посвященное государ-
ственной политике по обеспечению 
защиты прав и интересов детей, 
престарелых граждан и инвалидов; 
подготовке регионов к празднова-
нию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и проведению 

В с е р о с с и й с к о й  п е р е п и с и 
населения.В рамках обсуждения 
подготовки к переписи населения, 
в заседании принял участие руко-
водитель федеральной службы госу-
дарственной статистики Александр 
Суринов, который выступил перед 
главами регионов округа – членами 
Совета при полномочном представи-
теле Президента в Приволжском фе-
деральном округе. Основной темой 
его выступления стали вопросы ор-
ганизации взаимодействия органов 
федеральной и региональной вла-
сти при организации и проведении 
Всероссийской переписи населения 
2010 года.Напомним, что накануне 
заседания Совета, 18 марта 2010 
года, полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО 

Григорий Рапота подписал Рас-
поряжение о создании Окружной 
Комиссии по проведению переписи 

в Приволжском федеральном округе 
(место размещения – Нижний Нов-
город), в которую включены пред-
ставители федеральных и окружных 
структур органов исполнительной 
власти, руководители региональных 
комиссий по проведению переписи. 
Председателем Окружной Комис-
сии назначен Леонид Гильченко, 
который входит в состав Комиссии 
Правительства РФ по проведению 
Всероссийской переписи населения 
2010 года.

 От Нижегородской области в 
состав Комиссии вошли: Полякова 
Галина Петровна – руководитель 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Нижегородской об-
ласти – заместитель председателя 
Комиссии; Горячева Валентина 
Григорьевна – заместитель руко-
водителя территориального органа 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Нижегородской 
области – ответсвенный секретарь 
Комиссии. Членами комиссии стали: 
Суворов Геннадий Александрович – 
Заместитель Губернатора, замести-
тель председателя Правительства 
Нижегородской области; Зимина 
Наталья Иннокентьевна – заме-
ститель начальника Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Нижегородской обла-
сти; Кошкин Андрей Александрович 
– начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации 
по Нижегородской области. Также 
в состав комиссии входят пред-
ставители и всех остальных терри-
ториальных образований в рамках 
ПФО, что позволит контролировать 
и корректировать подготовку к Все-
российской переписи населения на 
территории округа.

КВАРТИРЫ ВОЕННЫМ
Генерал-лейтенант Любченко, 

заместитель главнокомандующего 
внутренними войсками МВД РФ по 
тылу, и Владимир Мухин, директор 
«Союза профессиональных строите-
лей», разрезали ленту на церемонии 
открытия нового жилого дома для 
военнослужащих в/ч 3274.

 Торжественное вручение ключей 
от 40 квартир прошло 24 марта, на-
кануне Дня внутренних войск. Всего 
в новостройке на улице 

Менделеева – 11 однокомнатных, 
19 двухкомнатных и 10 трехкомнат-

ных квартир, в которые въедут и те, 
кто в настоящее время служат в 

войсковой части 3274, и ветера-
ны дивизии, состоявшие на учете 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий для постоянного 
проживания в Сарове.О значимости 
такого подарка и о продолжении 
программы обеспечения жильем 
военнослужащих говорили на празд-
ничной церемонии командир ди-
визии генерал-майор Мингалеев 
и глава администрации Валерий 
Димитров: в скором времени рядом 
с домом 52 на улице Менделеева 
появятся еще три дома для войско-
вой части. А генеральный подрядчик 
– Владимир Мухин, выступая перед 
новоселами, пообещав летом завер-
шить работы по благоустройству, 
попросил бережно относиться к 
общему имуществу: «Мы поставим 
здесь большие контейнеры для 
мусора, постарайтесь, чтобы было 
чисто и красиво!»Первое чаепитие с 
именным пирогом «С новосельем!» 
было организовано в квартире под-
полковника Коновалова. Хозяева 
новенькой «трешки» – Алексей Ни-
колаевич, его жена Марина Иванов-
на и дети Николай с Татьяной – уже 
успели завести кое-какую мебель и, 
рассадив за стол почетных гостей, 
рассказали о том, как готовились 
к переезду в первое, такое долго-
жданное собственное жилье.

 За чашкой чая старшие офицеры 
обсудили возможности дальнейше-
го участия саровских офицеров в 
федеральных программах. Особо 
генерал-майор Мингалеев отметил 
поддержку со стороны городской 
администрации: «На всех этапах – от 
выделения, формирования земель-
ных участков и до сдачи готовых 
объектов – у нас согласованные 
действия, поэтому и реализация 
намеченных планов идет четко по 
графику».

САРОВ В ПРИЗЕРАХ
Министерство поддержки и раз-

вития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Ни-
жегородской области подвело итоги 
конкурса организаций потребитель-
ского рынка. Вручение дипломов и 
ценных подарков прошло 18 марта в 
главном корпусе Кремля. От 

Сарова на церемонии присут-
ствовали начальник управления 
потребительского рынка городской 
администрации Вера Андрющенко 

и директор Дома быта «Авангард» 
Маргарита Федотова.

 «Авангард» занял второе место 
по области в номинации «Лучшее 
комплексное предприятие бытового 
обслуживания», а администрация 
Сарова получила второе место 
среди органов местного самоу-
правления в номинации «Лучшая 
организация по развитию торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения».

КОМУНАЛЬЩИКИ 
НАГРАЖДЕНЫ

В канун Дня работников торговли, 
бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства в Нижнем 
Новгороде состоялось вручение 
наград лучшим работникам сферы 
ЖКХ. Почетной грамотой Министер-
ства регионального развития РФ 
награжден директор ДЭП Евгений 
Ширяев. Благодарственного пись-
ма Правительства Нижегородской 
области удостоен начальник ЖЭУ-
2 муниципального предприятия 
«Центр ЖКХ» Сергей Поздяев.Еще 
раз слова благодарности в их адрес 
прозвучат в Сарове, на праздничном 
вечере в театре драмы, который со-
стоится 20 марта. Там же будут вру-
чены 10 грамот за подписью главы 
администрации и подведены итоги 
конкурса на лучшую организацию 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства города.

Целью проводимого конкурса 
являлось распространение опыта 
эффективно работающих пред-
приятий. В течение нескольких ме-
сяцев конкурсная комиссия оцени-
вала деятельность «коммунальщи-
ков», обращая особое внимание на 
научно-технический уровень произ-
водства, финансово-экономические 
и социальные результаты. 

 В итоге первое место присуждено 
МУП «Аварийная служба» во главе 
с Александром Четыревым. Второе 
место у Дорожно-эксплуатационного 
предприятия (директор Евгений 
Ширяев). Третье место разделили 
Комбинат благоустройства и Лиф-
тремонт, которые возглавляют, 
соответственно, Сурен Овсепян и 
Геннадий Бережной.

Общим подарком всем работ-
никам жилищно-коммунального 
хозяйства Сарова 20 марта станет 
концерт Заслуженного артиста 
России Сергея Беликова.



4 ТЕЛЕПРОГРАММА 5–11 АПРЕЛЯВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «След» (S).
19.00 Давай поженимся!.
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Век воли не видать.
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Твои, мои, наши».
2.40 Х/ф «В лучах славы».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В лучах славы».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».
22.50 Премьера. «Влад Галкин. 
Трудно быть героем...».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ИНДИ».
2.00 Горячая десятка.
3.10 - 4.55 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИ-
ЛИЦИЯ!».

НТВ
6.00 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 Информационный канал Се-
годня утром.
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция.
23.15 Сегодня.
23.35 «Главный герой представ-
ляет».
0.25 Главная дорога.
1.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».

3.50 Особо опасен!
4.25 - 6.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ 
ЧАРРО».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ 
РАБОТЫ».
12.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти».
12.20 «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев».
13.00 Д/ф «Молекула, изменившая 
мир».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Михаил Козаков в программе 
Дуэт.
Телеканал Бибигон представляет:
16.00 М/ф «Новые, никому не из-
вестные приключения барона Мюнх-
гаузена».
16.15 М/ф «Часы с кукушкой».
16.25 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА».
16.50 Д/с «Истории о дикой при-
роде».
17.20 Плоды просвещения. Докумен-
тальная история с Михаилом Афана-
сьевым. Московские библиофилы: 
тайны книжных коллекций.
17.50 Д/ф «Томмазо Кампанелла».
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
18.25 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония. Солисты В. Третьяков, 
Ю. Башмет.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «И все-таки она вертится».

20.50 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
22.15 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева.
23.00 «Генералы в штатском». Павел 
Судоплатов.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА».
1.40 Х/ф. 
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Истории о дикой природе».
2.25 Документальная история с 
Михаилом Афанасьевым. Ненужные 
сокровища: книги на экспорт. 
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
6.00 Неделя спорта.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) - «Газпром-
Югра» (Сургутский район).
9.00 Вести-спорт.
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
12.55 Неделя спорта.
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Трансляция из Тюмен-
ской области.
16.00 Вести.ru.
16.10 Вести-спорт.
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
18.15 «Моя планета».
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
21.25 «Моя планета».
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.

22.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Трансляция из Тюменской 
области.
0.10 Вести-спорт.
0.20 «Моя планета».
1.25 Спортивные танцы. Чемпионат 
России.
2.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Хра-
нители дождевого леса». Часть 2-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «Скорики».
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «NEXT-2».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «Тело с евроре-
монтом».
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Наркоба-
роны».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осо-
киным.
0.00 «Честно»: «Тело с евроре-
монтом».
1.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
2.55 Военная тайна с Игорем Про-
копенко.
3.55 «Секретные истории»: «Охота 
за Рокфеллером».

4.50 «Неизвестная планета»: «Хра-
нители дождевого леса». Часть 1-я.
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный 
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. Гаваи. 
Поющее дерево».
7.00 Х/ф «Подсудимый Берия».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Вий».
10.00 Д/ф «Хищники планеты. Лев».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Л. Термен. Легко ли быть 
гением?».
12.25 Д/с «Опасные встречи. За-
гадочная акула».
13.30 «Хранители».
14.00 Д/ф. 
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
16.00 Д/ф «Вундеркинды».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светла-
ны Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли». Ведущие 
Ксения Собчак и Александр Вайн-
штейн.
22.00 Сейчас.
22.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
23.00 Х/ф «Душа моя».
1.40 «Ночь на пятом».
2.10 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
3.10 Д/ф «Слоны. Возвращение к 
природе».
4.05 Д/ф «Страна оружия».
5.05 Д/с «Откройте, милиция! Худож-
ник и его муза».

Главный врач детской поли-
клиники Сергей Станиславович 
Козлов продолжает оператив-
но отвечать на вопросы участ-
ников родительского раздела 
на сайте «Колючий Саров». 
Оперативность, кстати, одно 
из преимуществ общения на 
форуме. Задав свой вопрос, вы 
буквально в тот же день може-
те получить на него ответ от са-
мого Сергея Станиславовича.

КОГДА ПОЯВИТСЯ ВРАЧ?
Вопрос. Хотелось бы узнать: 

когда на десятом участке в ста-
рой поликлинике появится по-
стоянный врач? Моему сыну 
девять месяцев, за это время 
он три раза перенес бронхит. За 
этот срок ему сделали три рент-
гена! Ребенок постоянно сидит 
на лекарствах! Почему нельзя 
направить на реабилитацию в 
ОАР? Последний раз когда сын 
заболел и поднялась темпера-
тура, приехала дежурный врач, 
посмотрела, назначила лечение. 
Сказала, что надо наблюдаться 
у одного, постоянного врача. А 
сына смотрят каждый раз новые! 
Хотелось, чтобы ситуация с вра-
чами нормализовалась.

Ответ. Врач десятого участка 
находится в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет. Ориентиро-
вочно отпуск продлится еще год. 
На этот период оформляется ино-
городний доктор, который, как мы 
ожидаем, приступит к выполне-
нию своих обязанностей в апреле 
2010 г. До 31 марта работает 
Ольга Феофиловна Потевская. 
Оформить документы для на-
правления ребенка в отделение 
амбулаторной реабилитации 
может любой врач, в том числе 
и работающий по совместитель-
ству на этом участке.

ПОРЯДОК 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЗИ

Вопрос. Мы прошли УЗИ в 
первой поликлинике. В направ-
лении было указано обследо-
вание сердца и тазобедренных 
суставов, что и проверили. В 
итоге мозг ребенка в месяц не 
обследовался. И должны были 
это делать или нет - не понимаю 
до сих пор. А у врача спросить 
забыла.

Ответ. Всем детям первого 
месяца жизни проводится УЗ-
обследование головного мозга, 
почек, брюшной полости, тазо-
бедренных суставов и сердца. 
Исследование головного мозга 
проводится в акушерском от-
делении до выписки ребенка на 
участок. Остальные - по тало-
нам, выдаваемым участковым 
врачом. Действительно, в начале 
года в течение нескольких дней 
этот комплекс исследований 
сокращался. Компетентный спе-
циалист болел, а обследование 
сердца и суставов требует опре-
деленных навыков, которыми 
владеют пока не все врачи отде-
ления УЗ-диагностики. Если еще 
остались дети, которым не было 
проведено полное исследование, 
обратитесь ко мне (телефон 

9-05-70) для решения вопроса о 
времени обследования.

ПРО КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Вопрос. В детской поликли-

нике на проспекте Мира рабо-
тает врач Бодунова. Ходили 
с ребенком к ней на прием в 
месяц, она написала, что ребе-
нок здоров. Я достала талон к 
невропатологу поликлиники на 
Курчатова. Пришли на осмотр 
уже в два с половиной месяца. 
Ребенку в итоге поставили 
диагноз ППЦНС. Возникает со-
мнение в квалификации такого 
врача! Это второй случай в на-
шей семье, с дочерью было то 
же самое! В результате лечение 
начали позднее, чем могли бы. 
Когда в поликлинике появится 
более квалифицированный 
врач?

Ответ. Выявление неврологи-
ческой патологии у детей перво-
го года жизни очень трудная 
задача, и чем младше ребенок, 
тем найти изменения сложнее. 
Поэтому, в соответствии с при-
казом № 307 МЗ РФ от 27.04.07 
«О стандарте диспансерного 
(профилактического) наблюде-
ния ребенка в течение первого 
года жизни» дети должны ос 
матриваться неврологом на 
первом году жизни 3-4 раза. 
Сейчас один педиатр обучается 
в интернатуре требуемой специ-
альности, приступит к работе в 
конце 2010 года.

НОРМА ГЕМОГЛОБИНА
Вопрос. Скажите пожалуйста, 

какова норма гемоглобина для 
детей в 1,5 и 4 месяца? При ка-
ких значениях можно говорить 
об анемии? Если ребенок на 
грудном вскармливании, то пре-
параты железа лучше принимать 
ребенку или матери? Дело в том, 
что врачи на разных участках 

дают неодинаковую информа-
цию по этому поводу. Хотелось 
бы узнать ваше авторитетное 
мнение. 

Ответ. Мы считаем, что мини-
мальное значение гемоглобина 
у детей старше одного месяца 
должно быть 110 г/л. Для про-
филактики анемии детям с двух-
месячного возраста и до 10-12 
месяцев - особенно находящимся 
на грудном вскармливании - не-
обходимо принимать препараты 
железа в дозе 2-3 мг на кг веса 
в сутки. 

Дозировки актиферрина и 
мальтофера для детей раннего 
возраста:

Актиферрин (капли): 1 капля = 
0,5 мг железа.

 Актиферрин (сироп): 1 ложка 
= 34 мг железа.

 Мальтофер (капли): 1 капля = 
2,5 мг железа.

 Мальтофер (сироп): 1 ложка = 
50 мг железа.

ТАЛОНЫ ДЕТЯМ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА

Вопрос. Почему не дают та-
лоны к ортопеду детям до года? 
Говорят  «записывайтесь сами»! 
Сами не можем, потому что папа 
работает с 6 до 20, а я не в со-
стоянии с малышом бегать в 
поликлинику и стоять в очередях!

Ответ. Талоны на прием к спе-
циалистам детям раннего возрас-
та выдает участковый педиатр. 
Если вам отказывают, обратитесь 
к заведующей отделением.

ПОРЯДОК ПРИЕМА
Вопрос. Прокомментируйте, 

пожалуйста, следующую си-
туацию. Ребенок часто болеет, 
последние полгода - практиче-
ски постоянно. Накануне темпе-
ратура опять поднялась до 38, 
хотя неделю назад ходили на 
выписку в поликлинику и были 
практически здоровы. Пришли 
9 марта на прием, просидели в 

коридоре два с половиной часа, 
в результате на следующий день 
у ребенка опять заложен нос, 
кашель. В кабинете были пять 
минут. Вопрос: неужели здоро-
вого ребенка надо держать уйму 
времени в коридоре вместе с 
теми, кто только начал болеть 
(как потом выяснилось, хоть это 
и был вторник, принимали бо-
леющих детей). Неужели нельзя 
отработать систему, когда каж-
дый мог бы подходить к своему 
времени и без проблем попа-
дать на прием, а не ждать часа-
ми в коридоре пятиминутного 
осмотра у врача? Вдобавок каж-
дый, кому не лень, заходит во 
время приема врача в кабинет 
и остается там на 5–10 минут, а 
мы вынуждены сидеть и ждать. 
Многие в очереди возмущались, 
однако медсестра заявила, что 
те люди зашли ненадолго. Но 
ведь нам тоже уделили всего 
5 минут, мы –  тоже ненадолго. 
Так почему мы должны сидеть 
и ждать, а кто-то идет просто 
так и отнимает какое-то время 
у врача, отвлекая его на свои 
проблемы?

Ответ. Основная масса паци-
ентов на прием к врачу-педиатру 
в дни «больного ребенка» при-
ходит после осмотра на дому 
врачом или медсестрой либо 
приглашается на повторный 
осмотр. И врач, и медсестра, 
приглашая на прием, назначают 
время, в которое должен прийти 
ребенок. Обычно формируются 
группы с интервалом в 30 минут. 
Не должны приглашаться дети 
к началу приема или без ука-
зания конкретного интервала. 
Напомню об этом участковым 
работникам на ближайшем 
совещании. Введение тало-
нов может привести к значи-
тельному уменьшению числа 
осматриваемых пациентов (по 
существующим нормативам на-
грузка должна составлять пять 
человек на один час приема). 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИННИКА ОТВЕЧАЕТ



5ТЕЛЕПРОГРАММА 5–11 АПРЕЛЯ СРЕДА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов + .
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «След» (S).
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Среда обитания. «Левый» ав-
тосервис».
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 Х/ф «Конец романа».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Маленькая деталь под на-
званием убийство».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «ВЧК против патриарха Тихона».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».
22.50 Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе. 1981. Олег Ефремов.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
1.40 Честный детектив. Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова.
2.15 - 4.55 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ!».

НТВ
6.00 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 Информационный канал Сегодня 
утром.
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ».
2.15 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ».
4.05 Особо опасен!

4.45 - 6.00 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного 
информационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИСТЕР ХАЙД».
12.50 Живое дерево ремесел.
13.00 Д/ф «И все-таки она вертится».
13.55 «Странствия музыканта».
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Илья Носков в программе Ветер.
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/ф «Новые, никому не из-
вестные приключения барона Мюнх-
гаузена».
16.15 М/ф «Стрекоза и муравей».
16.25 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА».
16.50 Д/с «Истории о дикой природе».
17.20 Плоды просвещения. Доку-
ментальная история с Александром 
Чубарьяном. Чичерин и Литвинов. 
Завещание наркома.
17.50 Д/ф «Генрих Мореплаватель».
18.00 Концерт Григория Соколова в 
Театре Елисейских Полей.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Тайны ночного светила».
20.45 Власть факта.
21.25 К 65-летию Победы. Мальчики 
державы. Авторская программа Льва 
Аннинского. Александр Межиров.
21.55 Д/ф «Моя свобода - одиноче-
ство».
22.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре».

23.00 «Евгений Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Передача 1-я.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ СКАЗКА».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Истории о дикой природе».
2.25 Документальная история с Ми-
хаилом Афанасьевым. Московские би-
блиофилы: тайны книжных коллекций.
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 Мини-футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо-2» (Москва).
7.00 Вести-спорт.
7.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
8.40 Вести-спорт.
8.55 Биатлон. Чемпионат России. Ма-
рафон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюменской области.
10.55 «Наука 2.0».
11.25 Скоростной участок.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Трансляция из Тюменской 
области.
16.30 Вести.ru.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
18.45 «Моя планета».
19.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции 
«Запад». ХК МВД (Московская область) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Хоккей России.
23.30 «Моя планета».
0.35 Вести-спорт.

0.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
2.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Финал конференции «Запад». 
ХК МВД (Московская область) - «Локо-
мотив» (Ярославль).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Храни-
тели дождевого леса». Часть 3-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «Тело с евроремон-
том».
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «NEXT-2».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «Съедобное - не-
съедобное».
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Восстание 
машин. Хроники будущего».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осо-
киным.
0.00 «Честно»: «Съедобное - несъе-
добное».
1.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ».
2.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
3.55 «Секретные истории»: «Техноло-
гии древних богов».
4.55 «Неизвестная планета»: «Храни-
тели дождевого леса». Часть 2-я.
5.20 - 6.00 Ночной музыкальный канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. Гаваи. Путь 
домой».
7.00 Х/ф «Подсудимый Берия».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Душа моя».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Вундеркинды».
12.25 Д/с «Опасные встречи. Кроко-
дилы».
13.30 «Любимый актер Сталина».
14.00 Д/ф. 
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
16.00 Д/ф «Ты - феномен».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли». Ведущие Ксе-
ния Собчак и Александр Вайнштейн.
22.00 Сейчас.
22.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
23.00 Х/ф «Диско».
1.00 «Ночь на пятом».
1.35 «Будь по-твоему». Ведущий Ра-
дислав Гандапас.
2.35 «Лео последний» Трагифарс 
(США, 1970 г.). Режиссер Джон Бурмен. 
В ролях: Марчелло Мастроянни, Билли 
Уайтлоу, Луи Госсетт-мл., Гленна 
Форстер-Джонс.
4.35 Д/ф «Устал до смерти».

У нас каждый ребенок осма-
тривается специалистом в день 
обращения. Количество пациен-
тов у врача за три часа приема 
много больше 15.

ХАМСТВО
Вопрос. Сегодня мы с сыниш-

кой были на приеме у офтальмо-
лога. Видимо, к нашему приходу 
врач была в плохом настроении, 
так как назвала моего ребенка 
психом и сказала, что от таких 
детей устает. Да, ребенок плакал, 
из рук вырывался, но ведь он еще 
маленький и не любит, когда его 
трогают «чужие тети». До каких 
же пор мы будем терпеть хамство 
некоторых врачей? Честно гово-
ря, я была в шоке и даже не могла 
ничего ответить. А она потом 
спокойно пошла кушать, видимо, 
голодная была, и мы оказались 
«не в тему»...

Ответ. Хамское поведение 
офтальмолога никак не оправды-
ваю, прошу написать заявление 
на мое имя с указанием подроб-
ностей общения с данным врачом 
для принятия административных 
мер. Приношу свои извинения за 
недостойное поведение сотрудни-
ка детской поликлиники.

 ДНИ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 
В СТОМАТОЛОГИИ

Вопрос. Можно ли как-то от-
корректировать выдачу талонов 
для детей до года к стоматологу? 
Нам выдали на среду, хотя дни 
«здорового ребенка» - вторник 
и четверг. Просидели в очереди 
в одном коридоре с детьми с 
явными признаками ОРЗ, наслу-
шались впечатлений мам о том, 
как у них в семье все болеют. На 
следующий день самим пришлось 
вызывать врача.

Ответ. Ваши замечания при-
нимаю, с заинтересованными 
людьми будет проведена работа, 
меры примем.

ПЛАТНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ
Вопрос. Еще столкнулись с 

сильно возмутившей проблемой. 

Посмотрели на сайте детской 
поликлиники,  что можно платно 
сдать развернутый анализ крови 
и платно взять кровь у ребенка 
на дому. Отправила мужа утром 
оплатить данные услуги, чтобы в 
этот же день уже пришли взять 
кровь. В кассе ему сказали, что 
нужно направление от врача, и 
уже тогда - с бесплатным направ-
лением – можно будет оплатить 
вызов медсестры для забора кро-
ви на дом. Но ведь написано на 
сайте: плати 400 руб. и вот тебе 
анализ. Какое еще направление? 
Почему даже за деньги мы не мо-
жем быстро сдать анализ крови? 
Причем были и те, кто уверял 
мужа, что и сайта-то у детской 
поликлиники никакого нет!

Ответ. Порядок взятия плат-
ного анализа крови на дому 
действительно был не отработан 
из-за отсутствия на него спроса 
(за 2 года всего три обращения 
вместе с этими, описанными 
выше). С пятницы запись на кровь 
будет осуществляться по листам 
самозаписи, как на обычный 
платный прием. Направление на 
анализ брать не нужно, достаточ-
но оплатить услугу в кассе.

 Ваши замечания по поводу 
недостаточной информирован-
ности регистраторов принимаю, 
меры приму.

ОФОРМЛЕНИЕ 
ИНВАЛИДНОСТИ

Вопрос. У моего ребенка врож-
денный порок сердца (дефект 
межжелудочковой перегородки). 
Ему два с половиной года. Нам 
никто никогда не говорил об 
инвалидности. Но недавно по-
знакомились с семьей, у которой 
те же проблемы. У них ребенок на 
инвалидности. И дело даже не в 
материальной стороне, а в том, 
что они, например, на посещение 
врачей тратят меньше времени 
(не стоят в очередях). Скажите, 
где решается этот вопрос? Мы 
на учете в Кардиоцентре Нижнего 
Новгорода. 

Ответ. Вопрос о признании 
ребенка инвалидом решает ко-
миссия бюро медико-социальной 
экспертизы по направлению 
врачебной комиссии детской по-
ликлиники. Порядок следующий: 
лечащий врач, при наличии у ре-
бенка признаков инвалидности, 
заполняет направление установ-
ленной формы и направляет на 
врачебную комиссию в детскую 
поликлинику (заседания по втор-
никам с 17 до 19 часов). Если 
комиссия соглашается с данны-
ми, указанными в направлении 
и полученными при осмотре ре-
бенка, он направляется на БМСЭ 
в поликлинику № 1 (заседания по 
средам с 13 до 17). Для признания 
ребенка инвалидом необходимо 
соблюдение следующих условий: 

- наличие заболевания,
- нарушение функционирова-

ния органов или систем, вызван-
ных данным заболеванием,

- ограничение жизнедеятель-
ности ребенка, требующее соци-
альной защиты и помощи.

Таким образом, не всякое забо-
левание может быть основанием 
для признания ребенка инвали-
дом. Кроме того, определение ин-
валидности производится после 
проведения всех лечебных и реа-
билитационных мероприятий. Вы 
можете подойти с медицинскими 
документами на ближайшее за-
седание врачебной комиссии в 
детскую поликлинику для раз-
решения возникших вопросов.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Здравствуйте, уважаемый 

Сергей Станиславович! Очень 
хочется выразить слова благо-
дарности педиатру участка № 22 
Елене Кузьминичне Веденеевой 
и медсестре Марии Васильевне 
Корсаковой. Это настоящие 
мастера своего дела, любящие 
наших детей и переживающие 
за их здоровье не меньше ро-
дителей. Мы часто не задумы-
ваемся, о том, как тяжело ра-
ботать с людьми: выслушивать 
каждого, желательно приняв 

позицию пациента; в дождь и 
снег, в жару и холод спешить 
на вызов к больному ребенку, 
поднимаясь пешком на пятый, а 
то и на девятый этаж... При этом 
оставаться человеком, который 
не должен уставать. Елена 
Кузьминична, несмотря на свой 
возраст, работает без устали и 
на совесть. Сегодня многие не-
довольны тем, что лечат не так: 
новое лекарство не назначили, 
не направили к специалисту 
и т. п. Елена Кузьминична в 
первую очередь старается дей-
ствовать в интересах ребенка. 
Если знает, что с болезнью 
можно справиться, не применяя 
антибиотики, лекарственные 
препараты (а их без побочных 
эффектов не бывает), она обя-
зательно даст рекомендации 
по использованию народных 
средств, натуральных лекарств 
(барсучьего жира, нутряного 
сала для растираний, ингаля-
ций, отваров и т.д.). К каждому 
ребенку старается найти свой 

подход. Мой пятилетний сын 
с радостью и без страха идет 
к ней на прием. А я как мама 
всегда полагаюсь на своего 
педиатра, доверяя и прислуши-
ваясь к советам. Елена Кузьми-
нична сегодня лечит детей своих 
прошлых пациентов, при этом 
хорошо помнит и родителей тех, 
кто уже сам стал мамой и папой. 
Наверное, для многих она уже 
стала «семейным педиатром». 
Эффективность врача во мно-
гом зависит и от медсестры, 
работающей на участке. Всег-
да улыбчивая, добрая Мария 
Васильевна сразу располагает 
к себе ребенка. За пять лет 
я ни разу не сталкивалась с 
проблемой потерянных резуль-
татов анализов, обследований. 
Значит, качественно работают 
и с медицинскими документами 
маленьких пациентов. Елена 
Кузьминична и Мария Васи-
льевна - люди старой закалки. 
Дай Бог им здоровья на долгие 
годы, желаю работать, пока 
хватает сил!



6 ТЕЛЕПРОГРАММА 5–11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов + .
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «След» (S).
19.00 Давай поженимся!.
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым.
23.30 «Школа» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 Судите сами с Максимом Шев-
ченко.
1.10 Х/ф «88 минут».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «88 минут».
3.10 Мечты сбываются.
4.20 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «От шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Союза».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».

13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».
22.50 К 65-летию Великой Победы. 
Премьера. «Освободители». «Ис-
требители».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
2.35 - 4.55 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИ-
ЛИЦИЯ!».

НТВ
6.00 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 Информационный канал Се-
годня утром.
8.30 Следствие вели...
9.30 Д/ф «Погибшие за веру».
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.15 Сегодня.

23.35 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Бенфика» 
(Португалия).
1.40 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.55 Х/ф «МАРСЕЛЬСКИЙ КОН-
ТРАКТ».
3.50 Особо опасен!
4.25 - 6.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС».
12.55 Д/ф «Тайны ночного светила».
13.50 «Письма из провинции». Ян-
тарный (Калининградская область).
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Игорь Ясулович в программе 
Рекорд.
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 М/ф «Новые, никому не из-
вестные приключения барона Мюнх-
гаузена».
16.15 М/ф «Пропал Петя-петушок».
16.25 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА».
16.50 Д/с «Истории о дикой при-
роде».
17.20 Плоды просвещения. Докумен-
тальная история с Александром Чу-
барьяном. Фридрих фон Шуленбург. 
Раскрытый заговор. 
17.50 Д/ф «Винсент ван Гог».
18.00 Билет в Большой.
18.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 
Дуэт для скрипки и виолончели. 
Исполняют Н. Борисоглебский и Д. 
Шаповалов.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
19.30 Новости культуры.

19.50 Д/ф «Конец Вселенной».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Звезда со стороны».
22.05 «Культурная революция». Про-
грамма М. Швыдкого.
23.00 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 2-я.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЛЕТНЯЯ СКАЗКА».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Истории о дикой природе».
2.25 Документальная история с 
Александром Чубарьяном. Чичерин 
и Литвинов. Завещание наркома.
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
8.40 Вести-спорт.
8.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области.
10.45 «Моя планета».
11.30 Точка отрыва.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Хоккей России.
14.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Трансляция из 
Тюменской области.
16.20 Вести.ru.
16.30 Вести-спорт.
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала.
21.15 «Моя планета».
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.

22.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Трансляция 
из Тюменской области.
0.30 Вести-спорт.
0.40 «Моя планета».
1.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань).
3.55 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
4.30 Страна спортивная.

REN TV 
6.00 «Неизвестная планета»: «Да-
гестан: Кавказский Вавилон». Часть 
1-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «Съедобное - не-
съедобное».
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «NEXT-2».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «Любовь напрокат».
19.30 Новости «24».
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Кровь».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осо-
киным.
0.00 «Честно»: «Любовь напрокат».
1.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».
2.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
3.50 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света».

4.20 «Секретные истории»: «Пре-
ступный мир. Гениальные авантю-
ристы».
5.20 «Неизвестная планета»: «Хра-
нители дождевого леса». Часть 3-я.
5.50 - 6.00 Ночной музыкальный 
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. Крылатые 
марафонцы».
7.00 Х/ф «Подсудимый Берия».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Диско».
10.30 Д/с «Неизвестная Африка».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Ты - феномен».
12.25 Д/с «Опасные встречи. Дикие 
кабаны».
13.30 «Тайна Ивана Ефремова».
14.00 Д/ф. 
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
16.00 Д/ф «Наш подарок Америке. 
Владимир Зворыкин».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светла-
ны Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли». Ведущие 
Ксения Собчак и Александр Вайн-
штейн.
22.00 Сейчас.
22.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
23.00 Х/ф «Бриллианты».
0.50 «Ночь на пятом».
1.20 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.20 Х/ф «Манифест».
4.10 Д/ф «Устал до смерти».
5.15 Д/с «Откройте, милиция! Копе-
ечное дело».

ЧЕТВЕРГ

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50

ПРИОСТАНОВЛЕНА 
ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ?

Вопрос. Скажите, пожалуйста, 
почему вышло распоряжение 
приостановить (пока до марта) 
выдачу направлений на анализ 
крови на онкомаркеры (в частно-
сти СА-125). Кроме того, медсан-
часть расторгла договор с ниже-
городской клиникой, куда возили 
анализы на платной основе. Таким 
образом, невозможно данное об-
следование (являющееся жизнен-
новажным) пройти ни платно, ни 
бесплатно. С уважением, Ирина 
Иванова.

Ответ. Никаких распоряжений 
по приостановлению  выдачи 
направлений на онкомаркеры 
(СА-125) не было. Направление 
на это исследование проводилось 
и продолжает проводиться в рам-
ках Программы государственных 
гарантий в полном объеме. Для 
решения о необходимости про-
ведения данного исследования 
бесплатно необходимо обратиться 
к  лечащему врачу. Доставка в 
клиники Нижнего Новгорода на 
онкомаркерам, как и по другим ис-
следованиям, так же не прекраща-
лась. Договора не расторгались. 
Более того, в 2009 г. заключен 
договор с еще одной клиникой, 

т.к. стоимость услуг в ней  суще-
ственно ниже, чем в других. Для 
проведения исследований  на 
базе  Нижнего Новгорода можно 
или обратиться к Вашему леча-
щему врачу, или самостоятельно 
подойти в справочную отделения 
платных услуг поликлиники №1. 

ПЛАТНОЕ УЗИ
Вопрос. У меня была темпера-

тура 37-37.2. Я лечила горло, но 
температура не уменьшалась. Так 
как была необходимость сделать 
осмотр в женской консультации, 
я записалась к врачу. Врач, осмо-
трев меня, спросила, когда я по-
следний раз делала УЗИ, на что 
я ответила? Что приблизительно 
в 2008 году. Она сказала, что ей 
не все нравится после осмотра, 
дала направление на УЗИ и мам-
мографию, сказав при этом, что 
на бесплатную маммографию 
поможет с талоном, а на УЗИ 
нет возможности. Я, естествен-
но, чувствуя некоторые боли, 
решила идти платно и каково же 
было моё удивление, что вместе 
с квитанцией об оплате я получи-
ла договор с КБ-50: «Я получил 
информацию о своих правах по 
получению медицинских услуг, 
предоставляемых по Программе 
государственных гарантий ока-
зания населению Нижегородской 
области бесплатной медицинской 
помощи. Я информирован о воз-
можностях, условиях и порядке 
предоставления мне бесплатной 
медицинской помощи в ФГУЗ 
КБ-50 ФМБА России, однако 
желаю получить медицинскую 
услугу платно. Добровольно даю 
согласие на оказание мне (предо-
ставляемому) поименованной в 
квитанции медицинской услуги на 
возмездной основе в удобные для 
меня сроки и на удовлетворяющих 
меня условиях. Оплата является 
подтверждением моего согласия 
на получение поименованной в 

квитанции услуги на платной осно-
ве и заключения между ФГУЗ КБ-
50 ФМБА России и мной Договора 
на оказание платной медицинской 
услуги посредством оферта и 
акцепта. Я извещен, что вправе 
обратится в централизованное 
отделение по оказанию платных 
услуг для оформления письмен-
ной формы договора на оказание 
платной медицинской услуги (зда-
ние управления, 1 этаж с 8.30 до 
12.00 с 14.00 до 16.00, т. 6-01-12). 
При себе мне необходимо иметь 
паспорт и документы об оплате. 10 
ФЕВРАЛЯ 2010 года. Подпись па-
циента \ законного представителя 
». Я уже много раз платно делала 
УЗИ и никогда мне не предла-
гали поставить меня на очередь 
для получения бесплатного УЗИ 
(хотя стоит диагноз: фиброзно-
кистозная мастопатия.) Всегда 
нет возможности ни у момолога, 
ни у терапевта… Что говорить 
о нас, если у мужа (ликвидатор 
аварии на ЧАЭС) была обнару-
жена киста на почке 5 см., уже 
год прошел, как её обнаружили 
в санатории «Чувашия», никто 
повторно не направил на УЗИ. 
Чернобыльцам, я думаю, давно 
пора полное обследование пройти 
(томографию). Сколько же в день 
делают УЗИ бесплатно и кому? 
Где и до какого часа делают УЗИ 
бесплатно? Иванова Р.

Ответ. Вместе с квитанцией об 
оплате Вы получили не договор, а 
информированное добровольное   
согласие на оказание платной ме-
дицинской услуги, в Вашем случае 
– ультразвуковое исследование. 
Оно составлено и оформляется в 
соответствии с имеющимися нор-
мативными документами на ока-
зание платных услуг. Назначение 
любого обследования, в том числе 
и ультразвукового, его частота при 
том или ином заболевании или его 
обострении, определяется Про-

граммой государственных гаран-
тий и медицинскими стандартами. 
Об этом Вас должен информиро-
вать лечащий врач. Так, в острых 
случаях любое, в том числе и 
ультразвуковое обследование, 
делается немедленно. В плановых 
случаях, если это определено 
медицинскими стандартами, Вас 
обязаны поставить  на очередь 
для проведения  УЗИ. В нашей 
больнице УЗИ проводится в по-
ликлиниках №1 и №2, и в двух 
кабинетах больничного городка. 
Работают кабинеты в две смены 
с 8 утра до 19 вечера. Ежедневно 
обследуется до 100 человек. 

УСЛУГИ ВЗРОСЛЫМ
Вопрос. На протяжении более 

чем 8 лет при детском отделении 
(с. Солнышко, детская физио-
лечебница) оказывались услуги 
взрослому населению. С чем свя-
зано закрытие этого вида услуг и 
когда будет возобновлён приём? 
С уважением,  Виноградов Андрей 
Николаевич.

Ответ. Уважаемый Андрей 
Николаевич!            Детский сана-
торий, как и все подразделения 
больницы, имеет лицензию на 
определенный вид деятельности. 
В соответствии с ней  медицин-
ские услуги в этом подразделении 
могут быть оказаны только детям. 
Оказание  медицинских услуг 
взрослому населению  в детском 
санатории не планируется. 

ПРОБЛЕМА С УЗИ
Вопрос. Хочу спросить насчет 

платных услуг, предоставляемых 
жителям г. Саров КБ-50. У меня 
возникла необходимость сделать 
УЗИ органов малого таза. При 
обращении в отделение платных 
услуг КБ-50 мне сообщили, что за-
пись на УЗИ на следующую неде-
лю осуществляется в 7.00 каждую 
пятницу. Почему запись произво-
дится в такое неудобное время? 
Почему при обращении в пятницу 
в 10.00 мне сказали приходить че-
рез неделю к 7.00, неужели столь-

ко желающих сходить на УЗИ или 
не хватает специалистов? У меня 
другие ассоциации с оказанием 
платных услуг, когда пациент вы-
бирает удобное для него время. С 
уважением, Наталья.

Ответ. Проблема проведения 
ультразвуковых исследований  – 
одна из самых острых. Причины 
- и желающих получить  исследо-
вание очень много и специалистов 
не хватает. На страницах сайта 
уже говорилось, что одного спе-
циалиста обучили в 2008 г., а в 
этом году планируется обучить 
еще одного. Однако  и этого  не-
достаточно. Можем принять еще 
2-3 врачей.  Поэтому доктора, 
работающие и на бесплатных и 
на платных услугах по проведе-
нию ультразвуковых исследова-
ний, работают с очень большой 
нагрузкой.Учитывая большую 
потребность в исследованиях, 
при организации  услуг пытались 
удовлетворить максимально боль-
шое количество пациентов. Для 
этого учитывали все поступавшие 
предложения и пытались орга-
низовывать запись различными 
способами: каждый день, по теле-
фону, самозапись, выдача талон-
чиков и пр. Организация записи 
в настоящее время  устраивает 
большинство обратившихся за 
этим видом услуги.

ДИАЛОГ С...
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info. 
Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются наиболее 
оперативно на сайте «Колючий 
Саров», а также в газете и на 
радио «Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. Пред-
ставляйтесь пожалуйста. Чтобы 
ваше имя не публиковалось, 
сделайте соответствующую по-
метку. Для получения адресной 
помощи оставьте координаты 
для связи.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район» (S).
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Х /ф «Манежное лошадиное 
чтение».
0.40 Х/ф «Смокинг».
2.40 Х/ф «Король бильярда».
5.10 «Детективы» до 5.35.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Иннокен-
тий Смоктуновский». Ведущий - Вита-
лий Вульф.
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».
22.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ».
0.45 Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА».
3.30 - 5.23 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ».

НТВ
6.00 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 Информационный канал Сегодня 
утром.
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Премьера. «Гитлер. Враг № 1». 
Специальный проект Алексея Егорова.
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пуш-
киной. Максим Аверин.
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
1.40 Х/ф «ГРОМ В ШТАНАХ».
3.20 - 5.05 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ 
ЛИХОРАДКА».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного 
информационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
12.15 «Индустриальные музеи». «Му-
зей истории мебели». «Музей кури-
тельных трубок».
12.45 Д/ф «Конец Вселенной».
13.35 Вспоминая Владимира Ильюши-
на. «Цитаты из жизни».
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Сергей Шнырев в программе 
Сон Попова.
Телеканал Бибигон представляет:.
16.00 «В музей - без поводка». Про-
грамма для школьников.
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями. Телевикто-
рина для старшеклассников.
16.50 Д/с «Истории о дикой природе».
17.20 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров.
17.50 Д/ф «Владимир Мономах».
18.00 Вспоминая Александра Граве. 
«Осенние портреты».
18.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо».
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп». Веду-
щий А. Арканов.
19.30 Новости культуры.
19.55 Сферы с Иннокентием Ива-
новым.
20.40 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ».
22.15 «Линия жизни». Вера Горно-
стаева.
23.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кордова. От мечети к собору».
23.30 Новости культуры.

23.55 Х/ф «ОСЕННЯЯ СКАЗКА».
1.40 Музыкальный момент. Н. Рота. 
«Прогулка с Феллини».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/с «Истории о дикой природе».
2.25 Документальная история с Алек-
сандром Чубарьяном. Фридрих фон 
Шуленбург. Раскрытый заговор. 
2.50 - 2.55 Программа передач

РОССИЯ 2
5.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Финал конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань).
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Рыбалка с Радзишевским.
12.35 Спортивные танцы. Чемпионат 
России.
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области.
16.00 «Наука 2.0».
16.30 Вести.ru.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-Ямал» 
(Москва). Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции «За-
пад». «Локомотив» (Ярославль) - ХК 
МВД (Московская область). Прямая 
трансляция.
21.25 «Моя планета».
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.20 Вести-спорт. Местное время.

22.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Трансляция из 
Тюменской области.
0.35 Вести-спорт.
0.45 «Моя планета».
1.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Финал конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) - ХК МВД 
(Московская область).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Даге-
стан: Кавказский Вавилон». Часть 2-я.
6.30 Час суда с Павлом Астаховым.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
9.30 Новости «24».
10.00 «Честно»: «Любовь напрокат».
11.00 Час суда с Павлом Астаховым.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Давай попробуем?.
15.00 Час суда с Павлом Астаховым.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «NEXT-2».
18.00 Экстренный вызов.
18.30 «Честно»: «Жизнь после Чи-
катило».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
22.00 «Несправедливость».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости 24 с Михаилом Осо-
киным.
0.00 «Честно»: «Жизнь после Чика-
тило».
1.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБ-
НОСТИ».
2.30 Х/ф «ОХОТА НА ТЕРРОРИСТА».
4.00 «Фантастические истории»: «Мол-
нии. Кара небес».

4.30 «Неизвестная планета»: «Неиз-
вестная Куба».
5.25 - 6.00 Ночной музыкальный канал.

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/ф «Мир природы. И животным 
нужна свобода».
7.00 Д/ф «Сталин и Троцкий. Борьба 
за власть».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Парашютисты».
10.25 Д/с «Неизвестная Африка».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Наш подарок Америке. 
Владимир Зворыкин».
12.25 Д/с «Опасные встречи. Воз-
вращение в пещеру питонов».
13.30 « Стругацкие. Судьба по-
коления».
14.00 Д/ф. 
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
16.00 Д/ф «Попенченко».
17.00 Открытая студия.
18.00 «Программа передач Светла-
ны Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
21.00 «Свобода мысли». Ведущие 
Ксения Собчак и Александр Вайн-
штейн.
22.00 Сейчас.
22.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
23.00 Х/ф «Стакан воды».
1.40 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.40 Х/ф «Требование».
4.55 Д/с «Откройте, милиция! Рок-
н-ролл жив».

CURRENT MUSIC 

EUROHIT TOP-40EUROHIT TOP-40
1. Shaun Baker, «Give»
2. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
3. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me 
With You»
4. Rihanna, «Russian Roulette»
5. Plumb, «Hang On»
6. Toni Braxton, «Yesterday»
7. ВИА Сириус, «It's Alright»
8. Lady Gaga, «Bad Romance»
9. Dan Balan, «Chika Bomb»
10. Medina, «You And I»
11. Britney Spears, «Out From Under»
12. SUNRISE AVENUE, «Welcome To My Life»
13. Keri Hilson, «I Like»
14. Kesha, «Tik Tok»
15. Pakito, «Harmony»
16. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
17. Beyonce, «Sweet Dreams»
18. One Republic, «All The Right Moves»
19. Градусы, «Режиссер»
20. Ocean Drive, «Without You»
21. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
22. Plazma, «Mystery (The Power within)»
23. David Guetta & Estelle, «One Love»
24. TIMBALAND & KATY PERRY, «If We Ever 
Meet Again»
25. NickelBack, «If Today Was Your Last Day»
26. SERGE DEVANT, «ADDICTED»
27. INNA, «Amazing»

28. Basta, gorod 312 & You Tube Orchestra, 
«Обернись»
29. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of 
Mind»
30. Richard Durand, «Always The Sun»
31. Iyaz, «Replay»
32. Bastian Van Shield, «With Dust»
33. Jedward Feat. Vanil la Ice, «Under 
Pressure»
34. Quest Pistols, «Он Рядом»
35. Adam Lambert, «Whataya Want From Me»
36. Sonique, «World Of Change»
37. Armin Van Buuren & Sharon Den Adel, «In 
And Out Of Love»
38. Electrokid, «Eye Of The Tiger»
39. DAVID VENDETTA, «I Hope She Turns 
Around»
40. Леонид Руденко, «Lovestory»
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ДИАЛОГИ О РЕКЛАМЕ

В условиях кризиса, когда 
огромное количество 
фирм сворачивает бизнес, 
группа компаний «2 Аякса» 
выбрала другую стратегию 
и пополнила свой штат 
профессиональным 
маркетологом, существенно 
расширив тем самым спектр 
и качество предоставляемых 
заказчикам услуг. 

Перспективность этого хода 
очевидна любому грамотно-
му человеку. Саров, будучи 

научным центром, стремительно 
сокращает дистанцию с «большой 
землей» и уверенно чувствует себя 
в двадцать первом веке. Испыты-
вая желание чувствовать так же 
уверенно себя, я побеседовал со 
специалистом, работающим в ГК 
«2 Аякса», - Еленой Башмаковой.

— Елена, почему именно ра-
бота в агентстве «2Аякса»? Что 
привело тебя сюда?

— Так сложилось, хотелось зани-
маться именно тем, чему училась, 
и что более всего интересовало -
маркетинг на практике. Работа 
именно в рекламном агентстве, 
на мой взгляд, предоставляет 
больше возможностей для приме-
нения знаний и самореализации. 
К тому же деятельность в одной 
компании лично для меня была 
бы недостаточно интересна, а 
агентство — это работа с разными 
рынками, разными ситуациями. Не 
дает «закиснуть». Поэтому после 
окончания вуза я решила не раз-
мениваться на мелочи. Выбрала 
агентство «2Аякса» как самую, на 
мой взгляд, перспективную в плане 
дальнейшего развития компанию 
на саровском рынке рекламных 
услуг. На сайте фирмы нашла 
координаты, отправила резюме 
и практически сразу забыла об 
этом, не надеясь на успех. К мое-
му удивлению, мне перезвонили 
буквально через несколько дней, 
пригласили на собеседование. 
И вот, после ряда испытаний… я 
здесь! И не жалею об этом! «Мно-
гие отдыхают более скучно, чем мы 
работаем» - это как раз про нашу 
компанию. Мне тут интересно. 
Потому что в течение одного дня  
приходится заниматься абсолютно 
разными вещами. Кроме того, ко 
всему прочему встречаешь массу 
всевозможных людей, причем 
у каждого свои образ мышле-
ния, склад ума, характер, особый 
взгляд на вещи. Реклама — это 
бизнес-сплав, который позволяет 
соединить и культуру, и общение, и 
действительно производить товар, 
который в каком-то смысле можно 
назвать творческим продуктом. А 
это всегда интересно.

— Где ты училась маркетингу? 
Что вообще нужно знать марке-
тологу?

— Я окончила Институт экономи-
ки, управления и права Нижегород-
ского архитектурно-строительного 
университета по специальности 
«маркетинг». Хочу сразу отметить, 
что получила именно классическое 
маркетинговое образование, а не 
прикладные знания в околострои-
тельной области. Наличие базо-
вого маркетингового образования 
очень помогает в работе, но нужно 
знать еще финансы, экономику, 
психологию, социологию, методы 
анализа и многое другое. Вообще 
маркетолог должен быть открыт 
для информации – профессия обя-
зывает. К сожалению, небольшие 
рекламные агентства (и саровские 

не исключение) зачастую просто не 
могут позволить себе приличный 
штат, экономят в первую очередь 
на должности маркетолога. Такие 
компании работают по наитию, и 
в большей степени страдает от 
этого клиент.

— Кто такой современный 
российский маркетолог? 

— Само слово «маркетолог» - 
переводное с английского, и этим 
обусловлена вся путаница в тер-
минологии и понимании значения. 
Если хотите сказать иностранцу, 
что вы специалист по маркетингу, 
говорите: «I’m marketer», потому 
что marketer = маркетолог. Слова 
«маркетолог» вообще нет в англий-
ском языке, его придумали русские 
(маркет – рынок, лог – суффикс, 

означающий «исследователь в 
своей области»). Уже в этом сло-
ве кроется ошибка, из-за которой 
люди думают, что маркетологи 
– исследователи рынка. А исследо-
ватели рынка – это лишь узкоспе-
циализированные представители 
данной профессии. В английском 
языке есть три варианта нашего 
«маркетолога»: marketer – спе-
циалист по маркетингу, director of 
marketing – директор по маркетин-
гу, marketing manager – менеджер 
по маркетингу, управляющий от-
делом сбыта, т.е. начальник всех 
«сбытовиков». В России уже уко-
ренились эти понятия, и люди на-
вряд ли будут понимать, кто такой 
маркетолог, и в чем разница между 
ним и менеджером по маркетингу. 

— В чем суть работы пред-
ставителя этой экзотической 
профессии? 

— Задачей маркетинга являет-
ся осуществление эффективных 
коммуникаций между фирмой и 
рынком. Начинается работа мар-
кетолога с изучения рынка, потре-
бителей, структуры предложения 
и рыночных возможностей. На 
этом этапе необходимо найти или 
создать сегменты рынка, которые 
фирма могла бы эффективно 
обслуживать. С учетом, естествен-
но, имеющихся у нее ресурсов: 
кадровых, финансовых, произ-
водственных. Надо назначить на 
продукт правильную цену: при-
влекательную для потребителей, 
но и позволяющую фирме получать 
прибыль. Затем произведенный 
продукт  необходимо доставить к 
потребителю. Это задачи логисти-
ческого характера, мерчандай-
зинга. Далее клиента необходимо 
проинформировать об имеющемся 
предложении, его преимуществах, 
выгодах, качествах. Это задача 
рекламы. Потребителя надо мягко 
подтолкнуть к принятию решения в 
пользу нашего продукта, дать его 
попробовать. Это задача стимули-

рования сбыта, BTL. После того 
как клиент привлечен, необходимо 
эти взаимоотношения сохранить, 
сделать постоянным. Добиться 
лояльности к потребляемому про-
дукту или услуге. Это тоже задача 
маркетинга. Наконец, надо обе-
спечить покупателей, средства 
массовой информации, местную 
общественность, контролирующие 
органы позитивной информаци-
ей о деятельности компании, ее 
руководителей, ее продукции, ее 
социальной роли. Это задача PR. 

— Какими нужно обладать 
личностными и профессиональ-
ными качествами, чтобы стать 
хорошим маркетологом? 

— Работоспособностью. От-
ветственностью. Порядочностью. 

Аналитическим складом ума. 
Любознательностью. Общительно-
стью. Широтой взглядов. Умением 
работать в команде. 

Реклама - в первую очередь 
общение, и людям закомплек-
сованным здесь очень тяжело, 
потому что это сфера услуг. Ино-
гда в течение всего рабочего дня 
приходится общаться с клиентами, 
причем зачастую с очень квалифи-
цированными и грамотными людь-
ми. И оказывать им рекламные 
услуги. Без коммуникабельности и 
гибкости в этом мире очень трудно. 

— С чего началась твоя карье-
ра в «2Аяксах»?

— С командировки. Бросили 
меня, так сказать, на амбразуры. 
Мой первый проект – работа с се-
тью ресторанов быстрого питания 
«Subway» в Нижнем Новгороде. 
Передо мной стояла задача по раз-
работке программы повышения ло-
яльности к бренду и привлечения 
новых целевых групп потребите-
лей. Кроме того были разработаны 
и проведены несколько достаточно 
успешных промо-мероприятий. 
Параллельно веду долгосрочный 
проект с салоном нижнего белья 
«Ardi», находящегося в торговом 
центре «Плаза». Однако огово-
рюсь, что любая рекламная или 
промо-акция – это работа не одно-
го человека, а результат действий 
сплоченной команды профессио-
налов «2Аякса».

— Есть ли особенности работы 
маркетолога в условиях такого 
небольшого города, как Саров?

— Конечно. Главное отличие за-
ключается в том, что рынок имеет 
четкие географически очерченные 
границы, что создает иллюзию 
неконкурентного рынка. Но это 
не так, конкуренция есть везде и 
всегда, только в данном случае 
местным предпринимателям при-
ходится соперничать с Нижним 
Новгородом, Арзамасом и даже 
Москвой, причем результат за-

частую не в пользу саровского 
бизнеса.

— Есть ли какие-то местные 
особенности, например, рекла-
мы в средствах массовой инфор-
мации? В чем ее своеобразие?

— Основная разница в том, что 
за каждым средством массовой 
информации стоит своя сложив-
шаяся аудитория. У нас в городе 
печатных изданий - в пределах 
одного десятка. Однако этого до-
статочно в рекламных целях для 
города с населением около 86 
тысяч человек, потому как охват 
целевой аудитории у них прак-
тически стопроцентный. Они все 
разные - у каждого свой характер, 
свой взгляд на события, проис-
ходящие в городе. Соответственно 
и специфика подготовки и разме-
щения рекламы в СМИ восходит к 
подбору и предложению рекламо-
дателю средств массовой инфор-
мации (т.е. групп потребителей), 
максимально «соответствующих» 
товару или услуге заказчика. По-
требители в закрытом городе - это 
всегда сложившиеся социумы, это 
всегда особые экономическая и 
политическая ситуации. Поэтому 
реклама в городе всегда появляет-
ся (т.е. воздействует на аудиторию) 
в контексте местных событий.

— Как считаешь, чего не хва-
тает представителям городского 
бизнеса для наиболее эффек-
тивной продажи твоих услуг?

— В обществе как-то изначаль-
но возникло такое убеждение, 
что маркетинг — это дорого и не 
нужно, особенно для малого и 
среднего бизнеса. Отечественный 
предприниматель — это «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец». Он и персо-
налом сам управляет, и финансами 
занимается, и производственными 
вопросами, и сбытом, и маркетин-
гом. Многие саровские предпри-
ниматели, как в прочем и многие 
другие, считают более приемле-
мым для себя вариантом приме-
нение так называемого стихийного 
маркетинга, решая возникающие 
вопросы собственными силами. 
Однако это дает желаемый эффект 
лишь в случае, когда владелец 
бизнеса досконально разбирается 
в специфике той сферы, в которую 
он пришел, ежедневно отслежива-
ет работу компании и имеет четкое 
представление о деятельности 
конкурентов. Наблюдать подобную 
целостность приходится редко — 
чаще маркетинговые мероприятия 
сводятся к размещению реклам-
ных объявлений и периодическому 
мониторингу цен конкурентов. Хотя 
надо сказать, что убежденных про-
тивников маркетинга, считающих, 
что это слишком дорогой и не-

нужный процесс, становится все 
меньше. 

— Планируется ли развитие 
какого-либо отдельного направ-
ления маркетинговой деятель-
ности рекламного агентства «2 
Аякса»?

— Да. Сейчас, например, начата 
активная работа в сфере промоу-
шена. «2 Аякса», если можно так 
выразиться, самое комплексное 
агентство на рекламном рынке 
города. Своей деятельностью оно 
охватывает рекламный процесс 
полностью: проектировка (иссле-
дования, планирование рекламных 
кампаний и т.д.), производство 
рекламных материалов и прове-
дение самой рекламной кампании. 
Соответственно, потребности в 
промоутерах действительно ве-
лики и постоянны. По статистике, 
чтобы выставить на работу 10 
человек, нужно иметь в базе около 
50 работоспособных промоутеров. 
Потому что в каждый конкретный 
момент времени - а обычно надо 
«послезавтра срочно начать!» - 
работать может только каждый 
пятый. Остальные обязательно 
будут как раз сдавать экзамены, 
работать на другой акции, болеть 
и т. п. Текучка, ротация, регуляр-
ные обновления состава - такова 
главная специфика работы с про-
моутерами. Поэтому в агентстве 
возникла объективная необходи-
мость в систематизации работ в 
данном направлении, наполнении 
и поддержании в актуальном со-
стоянии промоутерской базы.

— А что, по-твоему, может 
привлечь людей в промоушен?

— Промоушен – отличный спо-
соб заработать для молодежи. 
Обычно промоутерами работа-
ют старшеклассники и студенты 
первого-четвертого курсов инсти-
тута с небольшим количеством 
свободного времени и большим 
желанием заработать. Работа про-
моутера в принципе не напрягает 
монотонным графиком и радует 
высокой (для студентов) почасовой 
оплатой. Стартовые расценки в 
Сарове – 100-150 рублей за час 
работы.

Кроме того промоушен – это не 
только заработок, но и отличная 
возможность выявить и развить 
свои коммуникативные навыки. 
Труд промоутера не так прост и 
однообразен, как кажется на пер-
вый взгляд. Промоутер начинает 
работать над конкретной акцией 
задолго до того, как выходит непо-
средственно на точку проведения. 
Утвержденные на участие в акции 
промоутеры как минимум должны 
пройти своеобразный тренинг, во 
время которого изучают основные 
свойства продвигаемого продукта. 

КАК СЭКОНОМИТЬ НА РЕКЛАМЕ
«Я знаю,  что трачу половину денег на рекламу впустую, но не знаю, какую именно половину». Джон Ванамакера.
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Промоутер должен быть все свое 
рабочее время (от 4 до 8 часов) 
дружелюбным и приветливым, 
внимательным и обходительным. 
Промоутер должен не столько 
широко улыбаться проходящим 
мимо потенциальным покупате-
лям, сколько суметь удержать их 
внимание столько времени, сколь-
ко требуется, чтобы рассказать 
им все свойства и конкурентные 
преимущества товара, пообещать 
сувениры и подарки за покупки, 
отследить сам процесс приобре-
тения, а сразу после совершения 
вручить положенный приз. Кстати, 
если кто-то из молодых людей 
желает попробовать себя в этой 
работе, то звоните мне по теле-
фону 77-151. Молодые, коммуни-
кабельные и активные люди нам 
всегда нужны. 

— Еще какие-нибудь направле-
ния планируете развивать?

— Конечно. В ближайшей пер-
спективе – развитие такого направ-
ления, как проведение маркетин-
говых исследований на заказ, под 
требования конкретного клиента. 
Сейчас мы в «2 Аяксах» постоянно 
проводим маркетинговые иссле-
дования, которые касаются рабо-
ты непосредственно рекламного 
агентства, но готовы и к темати-
ческим, заказным исследованиям.

Обязательно будет развиваться 
развлекательный, так называемый 
event-маркетинг (событийный мар-
кетинг). Это очень востребованное 

и перспективное направление. Не-
давняя вечеринка «Европа плюс 
Light» в ночном клубе «Феллини» 
по случаю седьмого дня рождения 
радиостанции «Европа плюс Са-
ров» - яркое тому подтверждение. 
Возможность прийти  и «засветить-
ся по полной» получили не только 
слушатели любимого радио, но и 
несколько саровских предприни-
мателей, выступивших в качестве 
спонсоров призовых конкурсов.

По моему мнению, местными 
предпринимателями недооценен 
рекламный потенциал саровского 
интернет-пространства. Главная 
проблема здесь -  уровень знаний 
заказчика об интернет-рекламе. 
Если с бумажными изданиями 
клиент более-менее разбирается, 
то с рекламой в Сети, как правило, 
дела обстоят хуже. А чтобы про-
дать локальные площадки (на том 
же портале sarov.info – «Колючем 
Сарове»), приходится объяснять, 
что это за сайт, почему на нем 
выгодно размещаться. В общем, 
это направление заслуживает при-
стального внимания, и мы будем 
работать для развития рекламы в 
сети Интернет.

— Общение с заказчиками – 
это серьезная работа и зачастую 
испытание для нервов. Как ты с 
этим справляешься? Наверняка 
есть недовольные.

— Я очень внимательно выслу-
шиваю все пожелания клиента, 
но это, конечно, не мешает мне 

высказывать свое мнение. Пара-
докс заключается в том, что, если 
агентство следует всем капризам 
и «обязательным условиям», на 
выходе тот же заказчик остается 
недоволен результатом. Во-первых, 
он непрофессионал и многие ню-
ансы просто не может учесть (да и 
не должен). Во-вторых, огромное 
значение имеет опыт. Заказчику 
кажется, что нужно сделать именно 
так. Но, учитывая огромный опыт и 
количество проведенных «2 Аякса» 
маркетинговых мероприятий, мы 
точно знаем, что «именно так» будет 
ужасно по тем-то и тем-то причинам. 
Все наши предложения обязательно 
аргументированы, поэтому партнеры 
относятся к комментариям с уваже-
нием и вниманием. Хотя, конечно, 
бывают исключения.

— Как считаешь, изменится ли 
саровский рекламодатель с по-
явлением в городе маркетинговых 
услуг? 

— Заказчик обязательно изменит-
ся. Он должен стать более требова-
тельным, более грамотным, занять 
активную позицию в союзе «заказчик 
– рекламное агентство». Маркетинго-
вые услуги не должны потребляться 
пассивно, как услуги прачечных или 
парикмахерских. Это не тот случай, 
когда клиенту лучше «умолкнуть и 
дать поработать профессионалам». 
Успех в данной сфере более чем на 
50% зависит от степени вовлечен-
ности заказчика в процесс испол-
нения работы. Основу деятельности 
рекламного агентства составляет та 
информация, которую оно получает 

от клиента. К полученным данным 
добавляются опыт, знания и умения 
специалистов агентства, чтобы 
довести информацию заказчика 
до конечного потребителя, чтобы 
воздействовать на него и заставить 
покупателя обратить внимание на 
услугу, товар рекламодателя. Долж-
на быть постоянная обратная связь с 
заказчиком. Но мы только начинаем 
двигаться в направлении друг друга.

Но прежде всего должно поме-
няться само отношение к маркетин-
говому бюджету. Заказчики должны 
изменить свое отношение к расходам 
на маркетинг и относиться к ним 
как к инвестициям в повышение 
эффективности своего бизнеса, а 
не как к бесполезным издержкам, не 
приносящим никакой отдачи. И моя 
задача - им в этом помочь. 

— Скажи, что является мерилом 
успеха рекламной компании? Есть 
ли какой-нибудь универсальный 
показатель, по которому можно 
оценить эффективность любого 
маркетингового мероприятия?

— Вопрос об измерении успе-
ха в рекламном бизнесе – самый 
трудный. Очень сложно просчитать 
эффективность отдельных марке-
тинговых программ: рекламы в СМИ, 
стимулирования сбыта, прямого 
маркетинга и т. п. Но это необходимо 
делать. Пожалуй, универсальным 
показателем успеха проведенной 
рекламной кампании является посто-
янный клиент. Его наличие говорит 
о том, что цепочка замыкается и си-
стема «рекламодатель – агентство» 
действует. Реклама - это постоянное 

действо, постоянное воздействие, 
постоянный процесс.

— Что бы ты порекомендовала 
заказчикам, которые захотят вос-
пользоваться твоими услугами?

— Заказчик по идее должен при-
ходить в рекламное агентство с 
техническим заданием – так назы-
ваемым брифом, в котором должны 
быть описаны цели, задачи, целевая 
аудитория акции и т.п. Но это в 
идеале. Для начала я бы порекомен-
довала клиенту перед обращением 
в агентство четко представить (в 
первую очередь – для себя!) цель 
визита, ответить на вопрос: «Что я 
хочу получить в итоге?» Чтобы не 
получилось как в том анекдоте: «- А 
куда я попал? – А куда вы целились?» 
А уж в достижении этой цели «2 Аяк-
са» ему помогут.

Беседовал Мартин

«Европа плюс Саров» - 
первая радиостанция в 
городе, начавшая свое 
вещание в FM-диапазоне. 

За семь лет ее работы в 
эфире прозвучало более 
миллиона треков. Двести 

тысяч рекламных роликов вышло 
в эфир по заказу рекламодателей. 
Сотни билетов в кино, путевок, 
литров бензина, CD-, DVD-дисков 
и других приятных призов ушли в 
руки наших счастливых слушате-
лей. Десятки внеэфирных акций 

(дискотеки и концерты, интервью 
со звездами, поддержка город-
ских мероприятий), самые свежие 
городские новости и анонсы наи-
более значимых событий – все это 
Европа Плюс Саров.  

Так уж совпало, что день, когда 
происходит переход на летнее 
время, совпадает с днем рожде-
ния самой популярной в городе 
молодежной радиостанции. И в 
этот раз «Европа плюс» вместе с 
горожанами переходила на новое 
время. Переход торжественно 
отмечался в ночном клубе «Фел-
лини». 27 марта в 22.00 там стар-
товала праздничная вечеринка 
«Europa plus light». Основной 
«фишкой» вечеринки была за-
явлена светящаяся тема. Посе-
тителям рекомендовали белый 
цвет одежды, чему, на мой взгляд, 
последовал каждый третий.

Что вызывает активное све-
чение у клубной молодежи? Ко-
нечно же, ультрафиолетовое 
освещение. Самой амбициозной 
радиостанции этого показалось 
мало. Поэтому всем пришедшим 
выдавали светящиеся браслеты. 
Изготовленные по технологии, 
пришедшей к нам от военных и 
спецслужб, прочные пластиковые 

трубочки цепко окольцовывали 
изящные запястья девушек и 
крепкие руки парней. Химическая 
реакция давала разноцветное 
свечение. Кстати тем, кто пришел 
в белом, доставалось по два таких 
ободка на руку. Особо продвину-
тым раздавали светящиеся очки, 
а по залу передвигались органи-
заторы мероприятия, держащие 
в руках здоровенные фосфорес-
цирующие жезлы. По-джедайски 
горящие красным и синим. 

На большом экране крутились 
ролики спонсоров, перемежаемые 

неоновым мерцанием логотипа 
«Европы плюс Саров».  Ведущий 
Михаил Ластовкин профессио-
нально зажигал с конкурсами и 
раздачей призов от спонсоров. 

Были розданы десятки дисков 
с европейской музыкой и свежим 
Euromix'ом, мини-пивоварня от 
«Принт-Экзотики», гаджеты от 
сети компьютерных магазинов 
«Пингwin», путевка на двоих в 
казанский аквапарк от «Горячих 
туров» и сертификат на 3000 
рублей в салон нижнего белья 
«Арди». После короткого выпу-
ска новостей, зачитанного мной 

прямо со сцены клуба, на экране 
появилось видео-поздравление от 
ди-джеев головной станции – мо-
сковской «Европы плюс». Теплые 
слова в адрес присутствующих 
говорили Сева Полищук и Алексей 
Мануйлов, а также Елена Оби-
таева и Елена Родак из вечернего 
шоу «Раш». Ну и конечно же Таня, 
Джем и Илья из «Бригады У»!

После несколько конкурсов на 
сцену торжественно внесли торт. 
Размером это кондитерское изде-
лие было почти метр на полтора. 
Весило пятнадцать килограмм и 

демонстрировало аппетитный 
логотип «Европы плюс Саров». 
Оперативно и артистично поре-
занный устроителями акции торт 
ушел в народ.

Сверху на слушателей радио-
станции обрушился водопад 
белых воздушных шаров, и в 
полутьме загремели децибелами 
первые композиции ночной дис-
котеки. Ди-джеи Maxwell, Zig-Zag, 
Fridom и Виталий Air сменяли 
друг друга за станком. Тысяча 
светящихся браслетов качалась 
в клубном воздухе, а на балконе 
вращала бедрами и светящимися 
жезлами девочка «Go-go». Вечер 
явно удался. И до самого - удру-
чающе рано наступившего - утра 
клубные девочки и мальчики 
раскачивались в ритмах музыки. 
«Европа плюс» вместе со своими 
слушателями встретила новый 
год жизни и новое время для 
всей страны. Теперь стало окон-
чательно ясно: наступление лета 
неизбежно!

Мартин

Фото: Баженов А.
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10 ТЕЛЕПРОГРАММА 5–11 АПРЕЛЯСУББОТА
ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф «Укрощение огня».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Укрощение огня».
7.30 Играй, гармонь любимая!.
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат 
на помощь» , «Черный плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Непутевые заметки с Дм. 
Крыловым.
10.30 Смак.
11.10 Моя родословная. Елена Про-
клова.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Д/ф «Если можешь, прости».
13.00 Х/ф «Турецкий гамбит».
16.50 Премьера. Живой мир. «Жизнь» 
(S).
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым.
19.00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства».
21.00 Время.
21.15 «Жестокие игры» (S).
22.50 Прожекторперисхилтон.
23.20 Что? Где? Когда?.
0.30 «Остаться в живых» (S).
1.20 Х/ф «Братство камня».
3.20 Х/ф «Последняя фантазия».
5.10 «Детективы» до 5.45.

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ».
7.10 Вся Россия.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.45 Субботник.

Телеканал Бибигон представляет:.
9.25 М/ф «Дон Кихот в волшебной 
стране».
10.35 К 65-летию Великой Победы. 
Премьера. «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города во-
инской славы. Малгобек.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Формула власти». Королева 
Дании Маргрете II.
11.45 Очевидное - невероятное.
12.15 Комната смеха.
13.10 Сто к одному. Телеигра.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 К 65-летию Великой Победы. 
Премьера. «Освободители». «Воз-
душный десант».
15.25 Премьера. «Подари себе 
жизнь».
15.55 Премьера. «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным».
16.55 Премьера. «Ты и я».
17.50 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
0.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
2.35 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ».
4.35 - 5.33 Комната смеха.

НТВ
5.05 М/с «Легион супергероев».
6.15 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
7.30 Детское утро на НТВ. Сказки 
Баженова.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.

10.55 Кулинарный поединок с Михаи-
лом Пореченковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф «В поисках Франции». 
«Тайна французского аромата».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 Очная ставка.
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
1.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК».
3.05 - 5.05 Х/ф «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
12.20 Кто в доме хозяин.
Телеканал Бибигон представляет:.
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА».
13.55 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова».
14.20 Заметки натуралиста с Алексан-
дром Хабургаевым.
14.50 Магия кино. Ведущие О. Шиш-
кин и М. Борзенков.

15.30 К 100-летию со дня рождения 
Ивана Соловьева. «ВАСИЛИСА МЕ-
ЛЕНТЬЕВА». Спектакль Московского 
театра им. М.Н. Ермоловой. Поста-
новка В. Андреева. Запись 1982 года.
18.25 «В вашем доме». Олег Май-
зенберг.
19.05 Д/ф «Пределы времени».
19.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
21.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «ГОСПОЖА».
0.10 Д/ф «Адриан».
1.10 Концерт Жака Лусье.
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Пределы времени».
2.50 - 2.55 Программа передач.

 РОССИЯ 2
4.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 
- «Юта». Прямая трансляция.
6.45 Вести-спорт.
7.00 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-Ямал» 
(Москва).
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Будь здоров!
9.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции «За-
пад». «Локомотив» (Ярославль) - ХК 
МВД (Московская область).
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
13.25 «Наука 2.0».
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Италии.
15.55 Вести-спорт.

16.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
19.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины.
21.25 «Моя планета».
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа).

REN TV
6.00 «Неизвестная планета»: «Таин-
ство обета».
6.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
8.25 Я - путешественник.
8.55 Карданный вал.
9.25 Реальный спорт.
9.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
12.00 Репортерские истории.
12.30 Новости «24».
13.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко.
14.00 Т/с «ПОБЕГ».
15.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
18.00 «В час пик»: «Народный ар-
тист».
19.00 Неделя с Марианной Макси-
мовской.
20.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей».

21.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч».
23.20 М/ф «Карлик Нос».
0.55 «Top Gear». Автошоу.
2.00 Х/ф «ЗАПРЕТНЫЕ СЕНСАЦИИ».
3.50 - 6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Д/с «Выжить вопреки...Опасное 
погружение».
7.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей».
8.00 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. 
Мама и Папа». «Встреча с волшебни-
ком». «Поликлиника кота Леопольда». 
«Прогулка кота Леопольда».
8.55 Клуб знаменитых хулиганов.
9.20 Х/ф «Красный дракон».
11.30 «Ключ от дома».
12.30 «А - ля Рюс».
13.00 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова.
13.30 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе».
14.30 «Личные вещи. Анна Коваль-
чук». Ведущий Андрей Максимов.
15.30 Прогресс с Игорем Макаровым 
Тележурнал о науке.
16.00 Сейчас.
16.25 Х/ф «Возвращение мушке-
теров».
18.30 «Дорогие мама и папа».
19.30 Монолог. Галина Вишневская.
20.30 Х/ф «Ответный ход».
22.10 Х/ф «Пиджак».
0.10 Х/ф «Элвис покинул здание».
2.00 Х/ф «Рассвет мертвецов».
4.15 Д/ф «Родословная Дракулы».
5.10 Д/с «Откройте, милиция! Ствол».

ТЕКУЩЕЕ

ПИАР ЧЁРНЫЙ, КРАСКА СЕРАЯ
Или вот спроси кого – что такое, этот ваш 

PR. Точное определение мало кто сможет 
дать, но руками махать, объясняя, все будут. 
Плотно в нашу жизнь вошла эта аббревиа-
тура. Про «чёрный пиар» уж молчу. Это и 
вовсе главная тема была в последнее время.

Выборы потому как. Провинция, не про-
винция, а бодаются, как взрослые. Аккурат 
перед самыми выборами всю улицу Зернова 
исписали фамилией одного из кандидатов. 
Говорят, сработало: не прошёл. 

А нынче — всё. Отгремели выборы, и 
теперь за муниципальные деньги всю эту 
«красоту» закрашивать будут. На ближайшие 
пять лет можно выдохнуть.

Мартин

РЫНОЧНАЯ ВЕНЕЦИЯ
Репортаж с рынка АСС (в том числе из 

павильона). Как видно, происходит даже от-
чаянная попытка ликвидировать наводнение 
силами бабушки с ковшиком и ведром.

К. Асташов. 

Фото: Евгения Газимуллина

ПОЙМАЛИ РИЭЛТОРА 
Из саровской прокуратуры пришло со-

общение о вынесении 26 марта городским 

судом приговора в отношении бывшего 

риэлтора Александра Медведева:

Судом установлено, что в 2005-2006 г. г. 

в целях оформления сделок купли-продажи 

квартир Медведев А. В. получал от жителей 

города доверенности, дающие ему право 

получения денежных средств по сделке, 

указанные денежные средства в трех слу-

чаях потерпевшим не вернул, а присвоил, 

распорядившись ими впоследствии по 

своему усмотрению. Всего им таким обра-

зом похищено свыше 2 млн. рублей. Кроме 

этого, продав одну из квартир и похитив 

полученные от этой сделки денежные сред-

ства, находящееся в квартире имущество 

потерпевшей (мебель, бытовую технику и 

предметы интерьера) общей стоимостью 

32200 рублей Медведев А. В. самовольно, 

вопреки установленному законом порядку из 

квартиры вывез, в результате чего большая 

часть этого имущества была утрачена, а у 

остальной части ухудшено состояние.

Гражданину выдали 7 лет лишения свобо-

ды. Прокуратура рассматривает приговор 

как «справедливый».Мелковато сплавал, 

конечно, пассажир Медведев.Квартиры — и 

всего 2 миллиона. Это тебе не АО «МММ». 

Но всё равно ничо так допрыгался.

К. Асташов

ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР
Докладывают, что телеканал «Россия» 

проводит всероссийский конкурс «Любимый 

доктор». Дополнительно сообщают, что на 

конкурс заявлен хирург из Сарова — Евге-

ний Николаевич Сарпов. Лично меня пока 

никто не оперировал (тьфу-тьфу-тьфу), но 

говорят, он хороший, и вообще, будто бы 

заведующий хирургическим отделением 

(не проверял). Посмотреть и проголосовать 

можно на сайте «Утро России» по адресу 

http://www.utro-russia.ru/

К. Асташов

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

Несмотря на кризис, 
Правительство России выполняет 
социальные обязательства.

В частности, уделяется внимание 
вопросам увековечения памяти 
погибших (умерших) военнослу-

жащих, сотрудников органов внутренних 
дел, участников Великой Отечественной, 
ветеранов боевых действий, пенсионе-
ров министерства обороны, МВД, ФСБ.

Для этих категорий граждан постанов-
лением Правительства РФ увеличены  
нормы расходов на погребение (до 11 
тысяч рублей) и на изготовление  и 
установку памятников (от 16 до 20 ты-
сяч рублей в зависимости от категории 
лиц). На могилах защитников Отечества, 
погибших ( умерших) после 12 июня 
1990года, памятники устанавливаются 
за счёт федерального бюджета и средств 
министерства обороны, МВД, ФСБ.

    За необходимой  информацией  по 
данному поводу можно обращаться в 
отделение областного военного комисса-
риата ( г.Саров, пр.Мира,13  ), областной 

военкомат ( Н.Новгород, ул.Ошарская,1 
т. 433-35-45), Совет ветеранов ГУВД 
области ( т.431-57-85, 431-50-65), Центр 
пенсионного обслуживания УФСБ ( 
Н.Новгород, ул.М.Покровская,1 т. 439-88-
09), районный Совет ветеранов.

 Специальный  кор.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Укрощение огня».
7.50 Служу Отчизне!.
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-бригада» , 
«Клуб Микки Мауса» (S).
9.10 Здоровье.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Пока все дома.
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Фазенда.
12.50 Премьера. Севастопольские 
рассказы. «С нами Бог и сам На-
химов!».
13.40 Ударная сила.
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
V тур. «Зенит» - «Локомотив». Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости (с 
субтитрами).
16.00 Х/ф «Белые росы».
17.40 «ДОстояние РЕспублики» (S).
2 1 . 0 0  В о с к р е с н о е  В р е м я . 
Информационно-аналитическая 
программа.
22.00 Большая разница.
23.00 Южное Бутово.
0.00 «Вспомни, что будет» (S).
0.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы».
3.00 Х/ф «Обвинение дочери».

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
7.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
Телеканал Бибигон представляет:.
9.10 М/ф «Мальчик с пальчик».
9.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
11.00 Вести.

11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 Городок. Дайджест. Развлека-
тельная программа.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 Честный детектив. Авторская 
программа Эдуарда Петрова.
15.40 Премьера. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт.
17.40 Премьера. «Танцы со звез-
дами». Сезон-2010. Прямая транс-
ляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА».
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ».
2.20 - 4.19 Х/ф «СЭНТ АНЖ».

НТВ
5.05 М/с «Легион супергероев».
6.15 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
7.30 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Quattroruote». Программа про 
автомобили.
10.50 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!

14.05 «Алтарь Победы». Реквием 
погибшему каравану.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Премьера. «Королев. Обрат-
ный отсчет».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
0.00 Авиаторы.
0.35 Футбольная ночь.
1.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ И ОПАС-
НЫЕ-2».
3.15 - 6.00 Х/ф «ИСТОРИИ ЮГА».

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».
12.10 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале.
12.40 «Достояние республики». Мо-
сковская окружная железная дорога.
Телеканал Бибигон представляет:.
13.00 М/ф «Приключения Буратино».
14.05 Д/ф «Река без границ».
15.00 Что делать? Программа В. 
Третьякова.
15.50 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений».
16.40 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Балет «СИЛЬФИДА».
18.45 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-
НИИ ВУЛЬФ?».

20.50 Великие романы ХХ века. 
Элизабет Тейлор и Ричард Бартон.
21.20  Х /ф «ДНЕВНИК АННЫ 
ФРАНК».
23.00 Х/ф «ЦВЕТ ГРАНАТА».
0.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пиза. Прорыв в новое 
время».
0.45 Стефан Граппелли. Джазовый 
концерт.
1.45 М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная».
1.50 Программа передач.
1.55 Д/ф «Река без границ».
2.50 - 2.55 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Сан-Антонио». Прямая трансляция.
7.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа).
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Моя планета».
13.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа); Федор 
Чудинов (Россия) против Сезара 
Ибарры (Мексика). Трансляция из 
США.
16.25 Вести-спорт.
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции 
«Запад». ХК МВД (Московская об-

ласть) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
19.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины.
21.25 «Наука 2.0».
22.00 Вести.ru.
22.10 Вести-спорт.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Дженоа». Прямая 
трансляция.
0.40 Вести-спорт.
0.50 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес 
Лейкерс» - «Портленд».
2.50 «Моя планета».

REN TV
6.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
9.00 «В час пик»: «Народный ар-
тист».
10.10 М/ф «Карлик Нос».
12.00 Нереальная политика с Тиной 
Канделаки и Андреем Колесни-
ковым.
12.30 Новости «24».
13.00 Неделя с Марианной Макси-
мовской.
14.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей».
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч».
16.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ».
18.00 «В час пик»: «Смерть в кре-
дит».
19.00 Х/ф «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Рожденный в лабо-
ратории».
20.00 Х/ф «ГНЕВ».
22.45 Х/ф «ПОД ОТКОС».

0.30 Мировой бокс: восходящие 
звезды.
1.00  Х/ф «ГОЛЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ».
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ».
3.45 Х/ф «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Рожденный в лабо-
ратории».
4.45 «Неизвестная планета»: «Новая 
Зеландия: на краю океанов».
5.45 - 6.00 Ночной музыкальный 
канал.

ПЕТЕРБУРГ 5 
6.00 Д/с «Мега двигатели».
7.00 Д/с «Древние открытия».
8.00 М/ф «Золотой мальчик».
8.15 Х/ф «Риск - благородное дело».
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...».
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой.
12.00 Истории из будущего с Михаи-
лом Ковальчуком.
12.45 Х/ф «Ответный ход».
14.30 «Встречи на Моховой». Борис 
Гребенщиков.
15.30 Д/с «Норманны».
16.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
18.30 Главное. Информационно-
аналитическая программа.
19.30 Д/ф «Темные братства».
20.30 Х/ф «Не может быть».
22.25 «Картина маслом». Ведущий 
Дмитрий Быков.
23.25 Х/ф «Ложное искушение».
2.10 Х/ф «Американский бизон».
3.55 Х/ф «Пиджак».

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Игорь Альбертович Грузин, 1964 года 
рождения. Образование высшее. В 1986 
году с отличием окончил Ивановский 
энергетический институт по специальности  
«техника высоких напряжений», в 2003-м с 
отличием - Саровский физико-технический 
институт по специальности «прикладная 
информатика в экономике». С августа 2009 
года возглавляет МУП «Центр ЖКХ». 

Для повышения качества работы вверен-
ного ему предприятия Игорю Альбертовичу 
очень важны ваши отзывы о работе Центра 
ЖКХ. Именно поэтому Центром совместно 
с сайтом и газетой «Колючий Саров» запу-
щен очередной интерактивный проект «За-
дай свой вопрос  директору Центра ЖКХ».

Отзывы, предложения и вопросы вы 
можете присылать на электронный адрес 
vopros@sarov.info Пожалуйста, не забы-
вайте подписываться - анонимные вопросы 
рассматриваться не будут. Для получения 
адресной помощи оставляйте координаты 
для связи. Ответы будут опубликованы на 
сайте и в газете «Колючий Саров».

ТРЕЩИНА В СТЕНЕ
Вопрос. Я проживаю по адресу: ул.Духова 

д.3. В нашем доме уже давно существует 
трещина (между домом №1 и домом №3), 
которую периодически заделывают раство-
ром работники ЖЭКА №4. Но практически 
каждый год при весенней оттепели талая вода 
протекает в квартиру через все ту же трещину. 
В этом году 21.03.10 г. вода лилась с потолка 
квартиры весь день. С наружной стороны дома 
из стены выпал кусок внушительных размеров 
ниже обработанной раствором части (вода 
просочилась под бетоном и вышла наружу). 
Крыша требует, если не замены, то хотя бы 
серьезного ремонта. Подскажите, пожалуйста, 
что делать и к кому обратиться, потому, что 

ДИАЛОГ С ЦЕНТРОМ ЖКХ
косметический ремонт трещине уже не по-
может (каждый раз ее разбивают молотками 
при удалении сосулек). А я опасаюсь, что, 
сделав ремонт в квартире, он просто утонет. 
С уважением, Ирина.

Ответ. 29 марта 2010 года специалисты 
МУП «Центр ЖКХ» провели комиссионный 
осмотр фасада и помещений квартиры № 
17 дома № 3 по улице Духова. Было решено 
для интенсивного проветривания чердачного 
перекрытия над квартирой снять увлажненные 
участки шлаковой засыпки, а до конца второго 
квартала 2010 года выполнить  ремонт метал-
лической кровли. «Центр ЖКХ» взял на себя 
обязательства в летний период выполнить ре-
монтные работы по восстановлению участка 
штукатурного слоя западного фасада дома с 
последующей окраской.

Ремонтные работы по ликвидации послед-
ствий протечки кровли в квартире № 3 будут 
произведены после ремонта самой кровли. 
Согласовать конкретную дату выполнения 
ремонтных работ, а также получить необхо-
димую информацию Вы можете у мастера  
по общестроительным работам (телефон 
7-56-29) или у техника-смотрителя зданий 
(телефон 7-78-50).

ГВОЗДИ В КРЫШЕ
Вопрос. Я проживаю по адресу пр. Ленина 

15, на последнем этаже. В этом году сразу 
в трех комнатах протекла крыша. Ремонт 
крыши производился ориентировочно в 1999 
году. Поднявшись на чердак, я обнаружил, 
что вода поступает по гвоздям, которые на-
сквозь проходят через кровлю и крепят листы 
металлической кровли к обрешетке. В связи 
с этим вопросы.

1) Является ли правомочным данный способ 
крепления металлических листов с заведо-
мым нарушением их целостности?

2) Если нет, то кто несет ответственность 
за протекшую крышу и когда будет отремон-
тирована кровля в моем доме? Муругов С.В. 
По заключению специалистов МУП «Центр 
ЖКХ», крепление металлической кровли вы-
полнено согласно типовому проекту ПШ-431. 
По моему заданию проведен технический 
осмотр состояния металлической кровли, 
чердачного перекрытия и внутренней отделки 
вашего дома.

Ответ. МУП «Центр ЖКХ» взял на себя 
обязательства снять увлажненные участки 
утеплителя с последующей засыпкой, про-
вести дополнительное обследование балок 
чердачного перекрытия над  квартирой №44, а 
в третьем квартале 2010 года провести ремонт 
металлической кровли над двумя комнатами 
и кухней Вашей квартиры.

Также в 2010 году будут произведены рабо-
ты по восстановлению нарушенной отделки в 
двух комнатах и на кухне квартиры №44. Сро-
ки  проведения ремонтных работ Вы можете 
согласовать по телефону 3-55-59.

Выполнение вышеуказанных работ находит-
ся на контроле производственно-технического 
отдела МУП «Центр ЖКХ», контактный теле-
фон 7-78-54.

НЕГАБАРИТНЫЙ МУСОР
Вопрос. С какой периодичностью должен 

вывозиться негабаритный мусор, не влезаю-
щий в мусоропровод или уличные мусорные 
контейнеры? Старая мебель, оконные блоки, 
отходы строительных мероприятий? Мария 
Леонидовна.

Ответ. В соответствии с Санитарными 
правилами содержания территорий населен-
ных мест от 5.08.1988 № 4690-88 удаление 
крупногабаритных отходов из домовладений 
должно производиться по мере накопления, 
но не реже одного раза в неделю.

Одновременно с этим на территории Сарова 
действуют утвержденные Постановлением 
главы администрации № 890 от 4.04.2006 
г. нормы накопления твердых бытовых от-
ходов, согласно которым каждый житель 
многоквартирного жилого дома ежегодно 
должен производить не более 0,1 м, или 26 кг 
крупногабаритных отходов. Если объем строи-
тельного мусора превышает этот норматив, 
нужно обратиться в ЖЭУ и согласовать вывоз 
отходов за отдельную плату.

ПЕСОК В ПЕСОЧНИЦАХ
Вопрос. Скажите пожалуйста, кто дол-

жен заниматься обновлением содержимого 
детских песочниц? У нас во дворе много 
малышей, и за несколько недель песок из 
песочницы рассеивается по всей территории 
детского городка. А в саму песочницу гадят 
кошки и собаки. Живем по улице Куйбышева 
уже пять лет, и за это время песок ни разу 
не менялся и не пополнялся свежим. Суще-
ствуют ли какие-то нормы по замене песка? 
Петровская М.

Ответ. МУП «Центр ЖХК» осуществляет 
замену песка в песочницах ежегодно в мае. 
Песок имеет санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии санитарным 
правилам. Уборка газонов, прилегающих 
территорий (в том числе детских площадок) 
осуществляется один раз в два дня. Напишите 
мне номер вашего дома, и производственно-
технический отдел возьмет вопрос на кон-
троль. К сожалению, за кошками и собаками 
Центр ЖКХ уследить не в состоянии. Общай-
тесь с соседями, объясняйте, что необходи-

мо соблюдать правила выгула домашних 
животных. 

ТЕКУЧКА КАДРОВ
Вопрос. В связи с низким качеством уборки 

в подъездах возник вопрос: какова текучесть 
кадров в ЖКХ? Хватает ли персонала (убор-
щиц) для содержания подъездов в чистоте?

Ответ. Текучесть кадров в МУП «Центр 
ЖКХ» остается высокой. В среднем каждый 
месяц увольняются по собственному жела-
нию 3% от среднесписочной численности 
работников. В основном это дворники и убор-
щики лестничных клеток. Работа физически 
сложная, а заработная плата пока остается 
невысокой. Чтобы решить проблему, мы сняли 
ограничения по расширению зоны обслужи-
вания, решили вопрос о пропорциональной 
доплате, в том числе и за работу в праздники, 
и ежедневно ввозим до 40 рабочих из Воз-
несенского района. На 1 апреля 2010 года 
остаются вакантными 4 должности уборщиков 
лестничных клеток, с этих участков работ-
ники уволились в марте. Николаев Виталий 
Васильевич

МЕСТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Вопрос. Я уже десятый год нахожусь на 

пенсии. Во дворе есть детская площадка с 
горками и каруселями. А для нас, пенсионе-
ров, даже лавочки не поставили. Хотелось бы 
узнать: предусмотрены ли места для отдыха 
взрослых людей во дворах? И где такие есть?

Ответ. На момент сдачи жилого дома и 
после реконструкции, благоустройства во 
дворах проектом предусмотрены и лавочки, и 
площадки. Но нередко они используются не по 
назначению, доставляя неудобства пожилым 
людям, и многие лавочки после коллективных 
обращений жителей были ликвидированы. В 
настоящее время вопрос их установки и де-
монтажа решается на основании письменных 
обращений собственников жилых помещений 
многоквартирных домов по согласованию со 
старшим по дому, если он у вас избран.

ПОЧЕМУ УБИРАЮТ УРНЫ?
Вопрос. Почему на зиму убирают урны от 

подъездов?
Ответ. Урны убираются с целью обе-

спечения их сохранности. В основном это 
урны, стоящие на игровых и площадках 
для отдыха, либо просто на газонах, где 
зимой в них нет потребности. У подъездов 
урны, как правило, остаются. Урна также 
может быть убрана в случае ее поломки 
(для проведения ремонта) либо по причи-
не непригодности к эксплуатации. После 
ремонта урна должна быть установлена на 
прежнее место.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  �  ВАЗ 21099, 98 г.вып., «Баклажан» 
(фиолетовый), пробег 100т.км.,ЦЗ 
сигнализация, MP3, тонировка. Цена: 
75 т.руб Тел.: 7-30-97, 8-960-1987918

  �  ВАЗ 2111, 03 г.в, снежн. кор, 16 кл. 
дв,сигн, муз, борт. комп, фаркоп, не би-
тая, не крашеная, +зимняя резина, отл. 
тех.состояние. Тел.: 8-952-768-58-45

  �  Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в., 
ГУР, кондиционер, 1 airbag, эл. сте-
клоподъёмники, MP3, красный Тел.: 
89159472181

  �  Mitsubishi Galant, 12.2000 г/в, цв. бе-
лый, дв. 2.4, 144 л.с., АКПП, 2 ПБ, конд., 
цз, сигнализация, 2 комплекта резины, 
торг.  Тел.: 8-920 251 85 06

  �  Дэу Нексия 2005г.в., 11т.км, 
серебристый мет., 1хозяин. Цена 
180т.р.Рассрочка. Тел.: +79519084711

  � ВАЗ 2101 1985г.в. Цвет синий, на 
хорошем ходу. 15000руб. торг. Тел.: 
д.т. 60541

  � ВАЗ 2101, 86 г, состояние отлич-
ное, литье, сигнализация, музыка. 35 
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 
9519183084

  � ВАЗ 21053 05.2004 г.в., пробег 
31000км, цвет - петергоф, музыка, сиг-
налка, з.резина. 1 хозяин. 80 000 руб. 
торг. Тел.: 23261 92170 +79101479024

  � ВАЗ 2106 2000 г.в. пр. 77 тыс. км., 2 
компл. колес, хор. состояние  Тел.: р.т. 
28808, д.т. 34090

  � ваз 21063 93г.в.10 т.р. вопросы по 
телефону Тел.: 89200261237

  � ВАЗ 21093 инж. 1,5л. 2001г.в с 

пробегом 72000 км. (реальный), цвет 
«папурус» в очень хорошем состоянии, 
цена:110т.р.8 950 629 7700 Тел.: 4-58-12 
(Евгений)

  � ВАЗ 21093, 98г.в., цв. синий, сигн. 
мп3, савбуфер, лит. диски, эл. сте-
клопод. тонировка, 75т.р. торг. Тел.: 
д.т.72670. сот.т.8-960-185-75-82

  � ваз 21099 инж.  2001 г. Срочно. Тел.: 
89524478978 (после 17)

  � ВАЗ 21102, 04 г.в., цв.серебристый, 
пр. 110тыс.км, все есть Тел.: 5-53-47, 
8-950-618-08-47

  � Ваз 21102. 2004г.в. Пробег 35 т.км. 
Цвет серебристо-бежевый. 170 т.р. Торг 
Тел.: 89043960432

  � ВАЗ 2111 универсал. 2005 г.в., про-
бег 48 т.км. Зимой не эксплуатировал-
ся, гаражное хранение. Один хозяин. 
Тел.: 9-07-05, 8(910) 884-20-06

  � ВАЗ 2112 конец 2004г. гаражного 
хранения, комплектация Люкс, цвет 
Снежная королева, пр.50т.км. есть 
все. Цена185тыс.руб.  Тел.: р.т.2-72-46 
в рабочее время.

  � ВАЗ 2113 2007 г.в., чёрный, литьё, 
MP3, салон люкс, много нового, отлич-
ное состояние, цена 180000 руб  Тел.: 
89058685553

  � ВАЗ 2115, 6 г.в., пр. 48 т.км, 
люкс+подкрылки, защита, MP3, пейд-
жер, обработка, норм. состояние, 1 
хоз, 165 т.р, хор торг. Тел.: 9506029462

  � ГАЗ 2705 ГАЗель, 99 г.в., цельно-
металлическая. Тел.: 8(902) 78-23-818

  � ГАЗ 3110, 2000г.в., черный, пр.100т.
км., ход. часть в отл. состоянии (много 
нового), кузов в среднем, есть фаркоп, 
MP3. Ц.50 т.р.  Тел.: р.т. 2-35-13 д. 9-18-
27 Адрес: с.т. 908 741-61-71

  � ваз-2107 выпуск 2004 г., один хо-
зяин, в отличном состоянии Тел.: 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

89200222969
  � ВАЗ-21074, 05г., балтика, сигнализа-

ция, музыка. Тел.: 910-897-73-53
  � ВАЗ-21074, 2002 г.в., пробег 57 тыс.

км, ярко-белый, сигнализация, музыка, 
чехлы Тел.: сот. 9506200673, р.т. 2-56-17

  � ВАЗ-21113, 01г., амулет, сигнали-
зация, музыка, лит.диски, салон люкс, 
шумоизоляция, тюнинг, комплект зим. 
резины на дисках. Тел.: 903-05-50-821

  � ВАЗ-2115 г.в. 2006; цв. «снеж-
ка», пробег 72т.км.; 2 компл. колёс. 
Не битый, не краш., не такси. Тел.: 
89040455164 д.т.58970

  � ВАЗ-2115, 06 г.в. 43 т.км., цв.снежка, 
компл-ия “люкс”маш., в идеал сост, есть 
все влож не треб, один хоз ц: 170 т.р 
торг при осм. Тел.: 89040430400

  � Ваз21093i 2001г.в. мираж, 96т.км, ев-
ропанель, стост. хорошее, 100 тыс.руб. 
торг Тел.: раб. 2-34-11, сот.89108711022 
после 18ч

  � ГАЗель 3322132, 13-мест, г.в. 2002. 
Подходит под программу утилизации 
Тел.: +79859233855

  � Газель-тент, 2000 г.в., дв.402, в хор.
состоянии Тел.: 920 0135543

  � БМВ 523i, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., (39 
кузов) МКПП, темно-зел.мет., салон 
велюр, тонир., ксенон. Сост. отличное. 
399 т.р. Тел.: +79047988012

  � Ауди А4, 1994 г.в., 1.8 л, цвет темно-
синий, в хорошем состоянии.

  � Климат, ABS, литые диски, музыка. 
Тел.: +7 910 1012530

  � Audi Allroad 2003г., 2,7Turbo, автомат, 
127т. км, серебрист.мет., кожаный 
салон, макс. комплектация, 570 т.руб. 
Тел.: +79601880804 (после 18ч.)

  � Audi-100, 45куз, 1992г.в, 190т.км, 
115л.с, хор. сост, 220т.р. Тел.: 9-46-16, 
8(903)0414670

  � велосипед на раме NS Holy (ростов-
ка 13», воздушно-масляная вилка, 1 
скорость, 1 тормоз). 19к руб. без торга. 
Тел.: 9051947111

  � BMW 318i, 1994 г.в. Тел.: 9050131047
  � BMW 523,1998г.171 л.с.серебристая 

,АКПП,кожа,люк, климат,ксенон, 
парктроник,TV DVD,Новая резина на 
лит диск, Отличное сост.Звоните Тел.: 

89524438333
  � Chery Amulet 2007г. Тел.: 35217
  � Chevrolet Lacetti, 2008г.в. , цвет: 

черный ,двиг: 1,6 , хетчбек  Тел.: 
89601945722

  � Daewoo Espero, 1998 г., цвет белый, 
хорошее состояние, 95000 руб. Торг. 
Тел.: 89108901642

  � DAEWOO MATIZ, декабрь 2007г.в., 
цвет - вишня, пробег 16000.  Тел.: 
+79519072185

  � Daewoo Nexia 2004 г. 75л.с., цвет 
синий, цена 160 т.р. Тел.: 6-21-91, 8 
9202990759

  � Daewoo Nexia дек. 05 г.в, цв. Светло-
зеленый, 85 л.с, пр. 46 тыс. км, 1 хоз. 
Отличное состояние. 89030594956 
Тел.: 7-90-71

  � DAEWOO NEXIA, 2005 г.в., пробег 45 
т.км., цвет песочный металик, кондици-
онер, 4 эсп, борт. комп., сигнализация, 
музыка, без зимы. Тел.: 8 902 307 23 81

  � Dodge Grand Caravan 2000 г.в., 
дв.3л.,,150л.с., 4-ступ., АКПП., Конд., 
эл. с/п и зеркала. 290 т.р. торг.Тел.: 
9-19-58, 9047988012

  � Рено Логан, 2008 г, 1.6 л, есть все. 
Тел.: (920) 251-25-81

  � Ford Focus Ghia 2006, 1600 куб 
см, 115 лс, пробег 89500, КПП-5, 
ABS, ESP, сост отл, один хоз, Ниж-
ний Новгород.390000тр, торг. Тел.: 
+79023070094

  � Ford Mondeo. 2005 г.в., 1,8 , 125 л.с, 
пробег 130 т.км, МКПП, с автозапуском, 
цвет: черный + 2 комп. резины + DVD 
Тел.: 8-904-788-26-26

  � Ford Transit 1995г.в. Срочно. В ве-
ликолепном состоянии для своих лет. 
Шикарный торг. Тел.: 89524597260

  � Hyundai Ассеnt, 2005 год, АКПП, кон-
диционер, черный, пройдены все ТО, 
пробег 89 тысяч, в отличном состоянии, 
срочно. Тел.: 89063671100

  � hyundai getz декабрь 2007г .дв.1.4. 
97л.с. все есть Тел.: 9108932064

  � hyundai getz декабрь 2007г. дв.1.4. 
97л.с. все есть Тел.: 9108932064

  � МАЗ и полуприцеп к нему Тел.: 910-
883-79-15

  � МАЗ-5551 самосвал, 1992гв, 

дв.180лс., на ходу, требуестся ча-
стичный ремонт 70000 руб. Тел.: 
89051901946, 5-83-92

  � Мазда-6, сент. 2006 г.в. 1,8МТ; чер-
ный металлик; пр.37,5 т.км.литье, кли-
мат, круиз, велюр, 8 SRS, ПЭП, тонир, 
без зимы, ц. 528 т.р Тел.: 9050129190, 
9506212286

  � П р о д а м  Д Э У  С Е Н С  Те л . : 
89506074324

  � Продается Opel Vectra, 1991г.в., цв. 
вишня. Отличное состояние. Подроб-
ности по тел.  Тел.: 908 755 31 90

  � Нива-Шевроле 2005 г., цвет - сере-
бристый, пробег 50000км., комплект 
зимней резины. 270 тысяч рублей. Тел.: 
63372 +79159412588

  � Ниву ВАЗ 21213 1998г.в., цвет фио-
летовый, поменяно практически все 
кроме кузова. Машина в хорошом со-
стоянии. Торг при осмотре.  Тел.: 37497, 
89092878626

  � Митсубиси Кольт 2005 г.в., МКПП, дв. 
1,3, 95 л.с., цвет серый, пр. 66,5 тыс. км.  
Тел.: 89082386040, 9-49-64 (после 18 ч.)

  � Мотоцикл HONDA CB 600 Hornet-S, 
2000г.в, 98 л.с, 19000км, из Японии, в 
РФ с 2008г, 1 хоз, сост.отл, все расх.
зам,185 т.р, торг Тел.: 89101457155

  � Мотоцикл Honda CBR600F4i, 2000 
г.в., отличное состояние. 190 тыс.руб. 
Тел.: 8-920-299-55-91

  � Infinity G35 Sport Sedan. 2008 г.в. 
60000 км. 1 хозяин. Цена: 1 100 000 р. 
Тел.: 8-926-5838737

  � Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в., 
ГУР, кондиционер, 1 airbag, эл. сте-
клоподъёмники, MP3, красный  Тел.:  
89159472181

  � Пежо 307 рестайл, 2008 г., пробег 
10 тыс. км, 1.6л, 109 л.с., черный мет., 
хэтч, АКПП, одни руки, 465 тыс. руб. 
Тел.: +79056633370

  � Пежо-308 2008г., пр.70т.км., т.серый, 
ПЭП, 4подушки, mp3, литье+компл. 
зим., 1 хоз., обсл. Пежо-НН, на гарант., 
отл.сост. 530 т.р Тел.: +79081639599 
(после 17ч.), 24131

  � KIA CARENS 2007 минивэн 5мест, 
цв. светло-серый мет. дв.2.0, АКПП, 
ABS, ESP, климат, 100% э/пакет Тел.: 

АФИША
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9101063447
  � Lanser 2005г.пробег 50 тыс.км, есть 

все,одна хозяйка, гаражное хранение, 
состояние хорошее, дорого. Тел.: 
д.64338(после 18.00ч.) с.9047856062

  � Mazda 626, 2002 г., 2 л., 130 л.с., 
АКПП, цвет серый, кондиц., круиз, 
CD, эл. ст., эл. зеркала, тонир., лит. 
диски., цена 260 т. Тел.: 5-76-59, 8-951-
918-03-01

  � Срочно. ВАЗ 21043 1996 г.в. бакла-
жан, 55т.р. торг. Тел.: т.д.5-34-57(после 
17:00) с.т.88313077872

  � Nissan Almera, 2000г., светло-
серебристый металл, хетчбэк, двига-
тель 1.5 (90 л.с.) Тел.: 89082341564

  � Nissan Almera1,5, 98л.с, ноябрь 2005, 
77000км, комплектация Luxury, литьё, 
тонировка, 2 комп. резины, 330 т.руб., 
торг при осмотре Тел.: р.т. 2-45-19, 
9063523930 (после 18 ч.) Юрий

  � субару импреза 2.0  4D ATRX,98Г.В. 
полный привод. автомат. эл пакет115 
л.цвет белый. 2 комплекта литья.230т.р. 
Тел.: 89200261237

  � Форд Мондео 2007 г.в., 465 тыс. руб. 
Тел.: +79056633370

  � Фольксваген-пассат 92 г 110т.р Тел.: 
59373   9087583556

  � Opel Vectra 91 г.в. Цена 110 тыс.руб. 
Хороший торг. Тел.: 75219, 9506271336, 
9506123586

  � Opel Zafira 7-местная,2003 г.в.; 
пробег 97т.км; синий металлик,АКПП, 
полный эл. пакет, литьё + зимняя рез. 
на дисках. Тел.: 89601957969

  � Peugeot 308 цв. т.серый, 2008 г.в., 
73 т.км., на гарант., сост. отл., есть все. 
Тел.: +79081639599 (после 17ч.), 24131

  � Peugeot 406, 2001 г.в., 2,0, 136 л.с., 
пр. 115 тыс.км., ПЭП, 4ПБ, климат, дат-
чик света, дождя, 2 к-та резины, литье, 
в отл. сост. Тел.: 89108759648

  � Range Rover 1996г.в., 140т.км, 4,7л, 
225л.с., черный, ПЭП, кондиц, АКПП 
и т.д. отл. сост. 290т.р. ТОРГ Тел.: 
9202519187

  � Renalt Scenic 2.0 цв. Зелен, 2000 
к.в. 140 л.с., 180000 км., климат, кожа, 
CD-Hi-Еnd, ПЭП,17 ящ.,+зим. рез. 
сроч. 240.000 р. Тел.: 29379,34096 
+79023083160(50)

  � Renauit Megane-1, 00г.в. цв. се-
реб. АКПП. ABS. ГУР. эл. стеклопод. 
эл.прив. зеркал. тонировка. MP3. 
200т.р. торг. Тел.: 89506270470

  � Renault Kangoo 2002 г. 1.2 л, 75 
лс, пятидверный, пассажирский, пол-
ный электропакет, ГУР, АБС, конди-
ционер, 4 подушки. 210000 руб. Тел.: 
+79159370092

  � Renault Megane2 (синий хэтчбек), 03 
г. в. Куплена в 2004м, в салоне. Сте-
клоподъемники, конд., подушки без-ти,  
музыка. Тел.: 8 (902) 303-16-96

  � Renault Sceniс 2008, недорого, ко-
роль минивенов, Genea 1.6л, АКП4, 
голубой. Тел.: 8-8342-232823

  � SENS аналог (Шевроле ланос) 
-экспл. c 2008г., дв 1.3, пр.24т.км, серо-
зел, тонир., 2ЭСП, комп, сигн. с а/з, 
фаркоп, п/тум., шумоиз Тел.:  +7 904 
917 0009, 6-30-97

  � VOLKSWAGEN PASSAT B4 1994 г.в. 
Тел.: 89519198509

  � VW Passat B5,седан,1997 г.,дв 
1.6,темно-синий металик, ухоженный, 
хорошая комплектация, в РФ 1 хоз.,не 
битый,вложений не требует Тел.: 920-
034-78-75, 5-01-52, 2-37-91

  � шевроле лачетти седан бордовый 
март 2008 27000км 1.4 кондиционер 
литые диски зимняя резина  Тел.: 
8-9108981146

АВТОЗАПЧАСТИ
  � з/ч на М2141 (б/у)+з.п. дверь на ВАЗ 

2101 Тел.: 89506079918
  � Chery Amulet: задний правый 

внутренний фонарь, в сборе. Тел.: 
+79519052297

  � Резина Бриджстоун с нового авто 
R16 205x60, фары задние к ВАЗ 
2110, 2112 светодиодные (черные) 
PROSPORT Тел.: 8-920-018-40-92

  � Резина всесезонная Firestone 
195/65 R15 4шт. Накладка на арку 
для джипов б\у 4шт, за 2000р.  Тел.: 
37497, 89092878626

  � Резину б/у летнюю Continental 
Premium Contact 205/55 R16. Тел.: 9-43-
77 (после 18 час.)

  � Летнюю резину 5*Nokian Hakka3 
R14 185/60 (M+S), направленные. Не-
дорого. Тел.: (952)4474131 после 17

  � М А З  ( н а  з а п ч а с т и ) .   Те л . : 
8-9047862626.

  � Прибор коррекции спидометра 
(«Волга», дв-406). Тел.: 8(910)128-
85-13

  � П р и ц е п  к  м о т о б л о к у  Те л . : 
89023086284

  � Продаются запчасти б/у для 
М2141,новые пластмасовые накладки 
для арок колес на М2141.  Тел.: 3-41-47

  � Новую резину БРИДЖСТОУН 
205R16/ 80 (5 покрышек) всесезонная 
1600руб. за покрышку (в магазине 
3500руб.) Тел.: 89038480812, 37-216

  � новые задние блок-фары ГАЗ-31105 
Тел.: 8-910-895-1234

  � Новые шины диски все виды разме-
ры. Низкие цены. Тел.: 8-9159535880

  � Диски литые R16 с резиной 205*45.  
Б/у. Эксплуатировались на Mitsubushi 
Colt .Комплект 4 штуки. Цена 5000 за 
комплект. Тел.: +79047840060

  � Диски R16 с  колпаками для 
Volkswagen и Audi (с пятью отверстия-
ми). Тел.: 8-9101493798

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  �  Комплект акустики для дом. кино-
театра 5.1 Infinity Primus, цвет бук, со-
стояние отличное. Тел.: 908-730-05-55

  � Авт. стиральную машинку ZANUSSI 
с верхней загрузкой(глючит блок управ-
ления) можно на запчасти. Недорого. 
Тел.: +79503545145

  � Акустика Infinity Primus 250 (2 на-
польные колонки В*Ш*Г 900 х 187 х 
300) 8 Ом, 92 дБ, 150 Вт, 49 Гц - 20 кГц, 
отл.сост., цвет бук Тел.: 908-730-05-55

  � FM MP3 модулятор MD-45 (4 в 1) с 
дисплеем и пультом. Новый, в упаковке. 
ц. 600 руТел.: +79051916058

  � Наушники Sennheiser OMX 90 VC. 

Цена 1300 р. Тел.: 902 6823555
  � Продам DVD  Panasonik DMR-ES10 

в рабочем состоянии цена 900р  Тел.: 
9524506313

  � Продам сигнализацию с оповеще-
нием по телефонной линии. Идеально 
подходит для квартир,офисов и домов. 
Новая, в упаковке. Тел.: +79047840060

  � Муз. центр Panasonic: д/кинотеатр, 
караоке, ДВД, 14 динамиков, 4 сабб. 
Покупался за 37тр. Цена 15т.р. Тел.:  
8-904-78-62-997, Саша

  � Музыкальный центр SONY Тел.: 
35217

  � Пылесос LG с встроенным контей-
нером для пыли. Состояние идеальное. 
Цена 2500 руб.   Тел.: 5-72-88 (после 
18 ч.)

  � Саб для дома, активный INFINITY 
PRIMUS PS 8 (В*Ш*Г 445x270x426, 110 
ВТ, 35 Гц-150 Гц, динамик 200 мм, 15 
кг.) цвет бук, отл.сост. Тел.: 908-730-
05-55

  � Слуховой аппарат «REXTON» в от-
личном состоянии. в полном комплекте. 
5 т.р. Тел.: 5-97-68

  � Стиральная машина «Веко», 5 кг. 
Тел.: 8-960-185-08-51

  � Холодильник Саратов-263 двухка-
мерн. 120см. 4года,7тыс.Сост. отличное 
Тел.: 89087533793

  � Телевизор GoldStar. Состояние хо-
рошее. Цена 1200 руб.   Тел.: 5-72-88 
(после 18 ч.)

  � Телевизор Samsung CS-21M21ZQQ. 
Недорого. Тел.: 7-43-56, 89023066622

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � больш совет энци-ю, собр соч горь-

кого л.н.толстого маяков-го
  � ромена роллана гиляров-го крылова 

есенина. Тел.: 9527896072
  � кроссовки высокие 42р,  марки 70-

80-х ссср, светильники, стул, плитку 
кафельную шамотную на печь. Тел.: 
9527896072

  � Люстра в виде корзины с цветами 
(идеальна для детских комнат), 4 лам-
пы, не глючная. Цена 1000 руб.  Тел.: 
92283 вечером

  � новые ванну (цвет sky,1700/700) и 
унитаз, аналог европейских моделей. 
Тел.: +79047840111, Надежда

  � Пояс спасательный с веревками. 
Тел.: 64929

  � Металлическая печь в баню, мет. 
8 мм, бак 100 200 л. Любая конструк-
ция, жаркая, экономичная.  Тел.: 
9023058416

  � Столярные инструменты: циркуль, 
угольник метал. 160х250. Инструменты 
для огорода: вилы, грабли, мотыга. 
Щетка метал. 4-х рядная Тел.: 64929

  � Хрустальную посуду: тарелки, са-
латницы; кофейный сервиз 400р,; 
кувшин с подносом и чашками 400р 
Тел.: 5-97-68

  � Электронагреватель для бытовой 
электроплитки. Тел.: 64929

ДЕТЯМ
  � Ветровка на мальчика на флисе 

цвета хаки на 2-3года состояние отлич-
ное  Тел.: 9-05-27 днем, 9-44-68 вечером

  � креслице-качалка Olmitos 3072, в 
комплекте идут пинетки для малыша, 
3т.р., в магазине 4.5, сост. нов Тел.: р.т 
7-81-19 (до 16ч) с.т 9103944249

  � коляска (люлька) inglezina на шасси 
comfort plus. цвет светло-розовый. Тел.: 
89506102452

  � Коляску-трансформер «Harnas», 
цвет желто-синий, после одного ребен-
ка, использовалась мало. Цена 4,5 тыс. 
рубл.Тел.: 6-23-98

  � Комбинезон весна-осень (велюро-
вый на синтепоне) розовый, р.62-68, 
ц.500 руб. игрушка»игровой центр для 
коляски (кресла)» ц.250 руб Тел.: 9-16-
29, 908-154-26-06

  � Комбинезон от 6 мес. до 1,5 лет сине-
го цвета с рисунком жирафа, состояние 
нового. Цена 600 рублей, в магазине 
1300 руб. Тел.: 56189

  � Костюм весна-осень Kiko (куртка и 
штаны с лямками) на девочку, оранж.-
зеленый, рост 92, в оч.хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-904-78-72-396, 3-44-55 
(после 18 ч.)

  � Праздничный жакет с юбкой. Под 
бархат с атласными вставками. Рост 
110-116см. Новый. Цена 1100 руб.   Тел.: 
89081591616 (после 19 ч.)

  � Прогулочная коляска - всесезонная. 
Инглезина Зиппи (италия). состояние 
новой. песочно-оранжевая. полная 
комплектация. 7000р. Тел.: 6-06-08, 
8-9040589235

  � прогулочную коляску happy baby. 
цвет серо-голубой. цена: 3500 р. торг. 
Тел.: 89506102452

  � Новую прогул. коляску, фир. Mоdern 
больш. колеса Ц. 3200 Тел.: 9023009035

  � Новый комбинезон весна-осень(цвет 
светло-розовый). 100% х/б, размер 68 
см. Отличное качество. Цена 650 р. 
Тел.: 93534, 89027818761 (Екатерина)

  � Одежда на мальчика 5-7 лет (весен-
няя куртка, свитера, джемпера, джинсы 
и др.). Все в хорошем состоянии. Деше-
во. Тел.: 5-61-89

  � Хоккейные краги Easton 11 р. , баул 
jofa , коньки 35 р. Ботас Тел.: 59373   
9087583556

  � Джемпер для мальчика черный с 
надписью. Рост 122-128 см. Новый. 

Цена 388 руб. Тел.: 89081591717 (зво-
нить после 19ч).

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � британского котенка дев. Тел.: 

8-960-192-97-42
  � Продаются мальчики малого бра-

бансона. Прививки и подарки за счет 
заводчика. Помощь в выращивание 
и консультации гарантированы. Тел.: 
89030408860, 5-88-58(вечером )

  � продаются щенки жескошерстного 
фокстерьера от чемпионов. Осталось 
два щенка мальчик и девочка.

  � мальчика отдадим за 5 тысяч ру-
блей Тел.: 89081638051

  � щенка шелти. Девочка рыже-белая. 
С отличной родословной. 3 месяца. 
Привита Тел.: 9051901924, 56883(ве-
чером)

  � Щенки фокстерьера для души, 
выставок, охоты и спорта. Тел.: 
9026855873

  � Щенков брюссельского гриффона 
(девочки и мальчики). Прививки по 
возрасту. Док-ты РКФ.  Тел.: 8-910-
140-28-85.

  � Щенков шелти от титулованых про-
изводителей. Девочки, рыже-белые. 
Д.р. 28.12.2009. Отличная родослов-
ная РКФ.  Привиты Тел.: 9051901924, 
56883(вечером)

  � Щенок тойтерьера 1мес. мальчик, 
черн.с подпалинами. Тел.: 52227, 
89063604666

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � автонавигатор Digma 435 Тел.: 
+79506200714

  � Блок питания на 350w  Тел.: 
89506102351

  � Видеокарту 128Mb <PCI-E> DDR MSI 
MS-8981 NX6600-TD128E <GeForce 
6600> Ц.400р. Тел.: 3-72-75

  � Видеокарту Gainward GeForce 9600 
GT 512 mb. Тел.: 89506102351

  � Звуковую карту Creative Audigy EP 
<SB0162> (OEM) PCI Ц.1.0т.р. Тел.: 
3-72-75
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1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона  по-
средством SMS-сообщений, 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
нет на cайте “Колючий Саров” 
( www.sarov.info/bills ).

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

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются (совсем).

Тел. для справок: 77-151.

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 
           образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

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

     Отправьте  сообщение  на  короткий  номер:  для  рубрик  «Услуги»  и  «Вакансии» объявления прини-
     маются 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»

Продаю Куплю Меняю Сдаю Сниму Ищу работу Вакансии Услуги Отдам Приму в дар Разное

Авто-мото (транспорт) sar1 sar17 sar33 sar49 sar56 – – sar66 sar83 sar98 –

Автозапчасти sar2 sar18 sar34 – – – – sar67 sar84 sar99 –

Электроника, бытовая техника sar3 sar19 sar35 sar50 sar57 – – sar68 sar85 sar100 –

Домашняя утварь sar4 sar20 sar36 – sar58 – – sar116 sar86 sar101 –

Детям sar5 sar21 sar37 – – – – sar69 sar87 sar102 –

Животные, растения sar6 sar22 sar38 – – – – sar117 sar88 sar103 –

Знакомства – – – – – – – – – – sar113

Компьютеры ,комплектующие sar7 sar23 sar39 – – – – sar70 sar89 sar104 –

Мебель sar8 sar24 sar40 – – – – sar71 sar90 sar105 –

Недвижимость sar9 sar25 sar41 sar51 sar59 – – sar72 – – –

Одежда и обувь sar10 sar26 sar42 – – – – sar73 sar91 sar106 –

Помощь, подарки sar11 sar27 sar43 – – – – – sar92 sar107 –

Работа – – – – – sar64 sar65 – – – –

Сообщения – – – – – – – – – – sar114

Репетиторство/обучение – – – – – – – sar74 – – –

Связь, телефоны sar12 sar28 sar44 – – – – sar75 sar93 sar108 –

Материалы и оборудование sar13 sar29 sar45 sar52 sar60 – – sar118 sar94 sar109 –

Стройка, ремонт – – – – – – – sar76 – – –

Перевозки грузовые, грузчики – – – – – – – sar77 – – –

Перевозки пассажирские – – – – – – – sar78 – – –

Красота и здоровье sar14 sar30 sar46 – – – – sar79 sar95 sar110 –

Фото/видео sar15 sar31 sar47 sar53 sar61 – – sar80 sar96 sar111 –

Предпринимательство – – – sar54 sar62 – – sar81 – – –

Утеряно, найдено – – – – – – – – – – sar115

Прочее sar16 sar32 sar48 sar55 sar63 – – sar82 sar97 sar112 –

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

НЕДВИЖИМОСТЬ
  �  Меняю кирпичный дом ,газ вода, 

приусадебный участок в Краснодар-
ском кр. ст.Старощербиновской на 
жилье в Сарове подробности по тел 
Тел.: 6-22-85

  � 2 смежные ком.(12,17 кв.м) в 3-х 
ком.квартире на 1 комнатную квар-
тиру. Варианты Тел.: 7-33-01,7-27-72 
(после 18 ч.)

  � 3-к. кв. Заречный р-н на 1-к. кв. 
большой площади (Менделеева, П. 
Морозова, Зернова, Гоголя и т.п.) Тел.: 
(910) 876-876-9 (лучше после 17.00)

  � 3-к. кв. Заречный р-н на 2-к. хрущев-
ку или брежневку Тел.: (910) 876-876-9 
(лучше после 17.00)

  � 4-ком.кв. по ул.Казамазова 1/5 
(71,5/50/7,7) на 2-х + 1-ком.кв. Тел.: 
5-24-19 после 18-00

  � 4-х  комнатную квартиру  на 
ул.Силкина (Д.Торговли). Тел.: 3-33-82

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  �  гараж под мебель на короткий срок 
Тел.: 9082397841,9082397817,71633

  � комнату,1,2-х комнатную квартиру 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � Молодая пара снимет 1-комн. квар-
тиру на длительный срок. Своевр. 
оплату, тишину и порядок гаранти-
руем. Тел.: д.т. 60390, р.т. 35524, сот. 
+79040525833 Екатерина

  � Срочно сниму комнату,1-комн. кв. 
на длит. срок. Тел.: 89040629072

  � Сниму 1 комн. кв. в НИЖНЕМ НОВ-
ГОРОДЕ, р-н Щербинки, пр. Гагарина. 
Тел.: 8 908 732 9848

  � Семья из 2-х человек снимет 1-ком. 
квартиру с телефоном на длительный 
срок.Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: сот.т.8 (908) 159-73-
44 (после 17 ч.)

ИЩУ РАБОТУ
  � Бухгалтера, главного бухгалтера. 

ВЭО, ОСНО, ЕНВД. возможно со-
вместительство. Ведение ИП. Тел.: 
8961-63-66-302

  � Инженер-строитель в/о, без в/п, уве-
ренный пользователь ПК ищет работу. 
Тел.: 5-76-48; сот. +79290382677

  � мастера, прораба, управляющего, 
завхоза Тел.: 89040573541, 33285

  � Мужчина 39 лет, в/о техническое( 
авиационный инженер), опыт руково-
дящей работы, опытный пользователь 
ПК.Резюме по требованию. Тел.: 

+79524522277
  � Ж,37, без в.п., главбух, опыт более 

10 лет, все системы НО, знание 1С, 
отчетность ч/з Интернет. Возможно 
совместительство. Тел.: 89047827922

УСЛУГИ, 
РЕМОНТ, 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � установка и настройка WindowsXP, 
Vista, 7, ремонт ПК. Тел.: 89040694021

  � Установка ХР, 7, лечение смс виру-
са настройка J-DSL. Тел.: 89506185010

НЕДВИЖИМОСТЬ

  � Помещения под офис по адресу 
ул.Шверника д.4 (м-н Южный) по-
мещения после кап.ремонта, сигна-
лизация, кондиционеры, телефон. 
Тел.: 89065791515 Аня, 89047840044 
Алексей

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Англ.яз: перевод, контр.рабо-
ты, репетитор, опыт работы. Тел.: 
89506180872

  � Образовательные услуги по англий-
скому языку.

  � Обучение с 6 до 60 лет. Коррекция 
пробелов в знаниях. Выполнение до-
машних заданий. Разговорная речь 
на соц.-бытовые темы. Подготовка к 
экзаменам в школе и в ВУЗы. Под-
готовка к ЕГЭ по англ.яз. Опытный 
тьютор со стажем. Педагог.работы. 
Диплом учителя англ.яз. Тел.: 63-111, 
56-202, 8(903) 04-08-720

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД 
КЛЮЧ

  � Комплексные услуги отделочных 
работ всех видов: плитка, малярка, 
двери и многое другое в том числе 
электрика, сантехника, квартира под 
ключ. Тел.: 7-89-59, 8-904-060-0138

  � Ванна под ключ. Любые виды работ. 
Тел.: 8 (904) 067-90-60

  � Все виды работ по качествен.ремон-
ту квартир. Тел.: 65730,89506160374

  � Строительство, ремонт, отделка 
гражей, квартир, домов. Качество, 
преемлемые цены. Договор сметы. 
Тел.: 8(902) 78-23-818

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � Кровля. Наплавляемая, оцинкован-
ное железо, шифер, металлочерепица.

  � Плотнические работы. Тел.: 8(905) 
868-86-59, 8(960) 185-76-78

  � Строительство и реконструкция 
гаражей, садовых домиков, доставка 
материалов. Тел.: 8(905) 868-86-59, 
8(960) 185-76-78

  � Электропроводка квартир, гаражей. 
Перенос, замена розеток выключа-
телей, подключение и углубление 
электросчетчиков. Тел.: 8(952) 447-
87-56, 5-68-66

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

  � Газель - тент по городу и России, 
квартирные переезды, услуги грузчи-
ков. Тел.: 8-908-163-78-05

  � Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, 
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные пере-
езды, по городу и России. Имеются 
грузчики.  Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидки. Любая форма оплаты. Тел.: 37-
885, 8(904) 783-99-49, 8(920) 013-55-43

  � Услуги грузчиков. Любые работы. 
Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Красота требует не жертв, а заботы. 

Мужские, женские, детские стрижки.
  � Окраска волос. Индивидуальный 

подход. Тел.: 3-79-60 (Эльвира)
  � Наращивание, укрепление восста-

новление ногтей ;дизайн; качество, 
доступно. Ольга Тел.: 89159583466

ОТДАМ
  � отдам в добрые руки щенка 1мес 

маленькой симпатичной дворняжки 
Тел.: 89101063326

  � Мышки-песчанки Тел.: 3-76-46
  � 2-х створчатый шкаф и диван. Са-

мовывоз. Тел.: 3-60-22
  � Компьютерный стол (самовывоз) 

Тел.: 9--05-27 днем, 9-44-68 вечером

РАЗНОЕ
  � Персидский кот ищит кошечку для 

вязки. Тел.: д.т.7-61-59 сот.89082308114 
(Оксана).

  � ищу попутный груз (можно на по-
стоянной основе) Нижний-Саров груз 
-цемент Тел.: +79047887937

  � Продам диплом по психологии( дело-
вое общение), отлично+ ответы на госы 
Тел.: 9506233376. 66795

  � Наверну штатную магнитолу за 
приемлемую цену(USB+AUX +tv 
tuner(Родной монитор) NTSC PAL 
SECAM) Тел.: +79030446345

  � Приму в дар или куплю за симво-
лическую плату детский велосипедик 
для ребенка 4-х 5-ти лет. Тел.: 3-30-66

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � 26 марта в такси были оставлены 

документы по электроснабжению па-
вильона. Большая просьба их вернуть. 

Тел.: 73170, 9202568133
  � Ищу сот.телефон оставленный  

28.03.10. в залог таксисту. Вознагрож-
дение. Тел.:  тел.89506014706 .66375. 
63094. николай

  � Потерян пропуск на имя Егоро-
ва Анжела Сергеевна, нашедшего 
просьба позвонить 89101391608 Тел.: 
89101391608

  � Утеряна золотая серёжка с розовым 
прозрачным камнем, просьба вернуть 
за приличное вознаграждение. Тел.: 
8-952-440-16-88

РАБОТА
  � Требуется: директор ресто-

рана.Опыт работы от 2-х лет 
на руководящей должности 
в общественном питании или 
розничной торговле.  Усло-
вия: з/п от 25000 до 30000 ру-
блей. График с 10:00 до 19:00.
Ксения, 8915-954-18-44, kts@retail-
service.ru

  � Рекламное агентство объяв-
ляет набор молодых людей и 
девушек в возрасте от 15 до 20 лет 
для участия в рекламных акциях. 
Оплата почасовая. Тел.: 77-151
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1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона  по-
средством SMS-сообщений, 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
нет на cайте “Колючий Саров” 
( www.sarov.info/bills ).

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

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются (совсем).

Тел. для справок: 77-151.

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 
           образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

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

     Отправьте  сообщение  на  короткий  номер:  для  рубрик  «Услуги»  и  «Вакансии» объявления прини-
     маются 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»

Продаю Куплю Меняю Сдаю Сниму Ищу работу Вакансии Услуги Отдам Приму в дар Разное

Авто-мото (транспорт) sar1 sar17 sar33 sar49 sar56 – – sar66 sar83 sar98 –

Автозапчасти sar2 sar18 sar34 – – – – sar67 sar84 sar99 –

Электроника, бытовая техника sar3 sar19 sar35 sar50 sar57 – – sar68 sar85 sar100 –

Домашняя утварь sar4 sar20 sar36 – sar58 – – sar116 sar86 sar101 –

Детям sar5 sar21 sar37 – – – – sar69 sar87 sar102 –

Животные, растения sar6 sar22 sar38 – – – – sar117 sar88 sar103 –

Знакомства – – – – – – – – – – sar113

Компьютеры ,комплектующие sar7 sar23 sar39 – – – – sar70 sar89 sar104 –

Мебель sar8 sar24 sar40 – – – – sar71 sar90 sar105 –

Недвижимость sar9 sar25 sar41 sar51 sar59 – – sar72 – – –

Одежда и обувь sar10 sar26 sar42 – – – – sar73 sar91 sar106 –

Помощь, подарки sar11 sar27 sar43 – – – – – sar92 sar107 –

Работа – – – – – sar64 sar65 – – – –

Сообщения – – – – – – – – – – sar114

Репетиторство/обучение – – – – – – – sar74 – – –

Связь, телефоны sar12 sar28 sar44 – – – – sar75 sar93 sar108 –

Материалы и оборудование sar13 sar29 sar45 sar52 sar60 – – sar118 sar94 sar109 –

Стройка, ремонт – – – – – – – sar76 – – –

Перевозки грузовые, грузчики – – – – – – – sar77 – – –

Перевозки пассажирские – – – – – – – sar78 – – –

Красота и здоровье sar14 sar30 sar46 – – – – sar79 sar95 sar110 –

Фото/видео sar15 sar31 sar47 sar53 sar61 – – sar80 sar96 sar111 –

Предпринимательство – – – sar54 sar62 – – sar81 – – –

Утеряно, найдено – – – – – – – – – – sar115

Прочее sar16 sar32 sar48 sar55 sar63 – – sar82 sar97 sar112 –

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

НЕДВИЖИМОСТЬ
  �  Меняю кирпичный дом ,газ вода, 

приусадебный участок в Краснодар-
ском кр. ст.Старощербиновской на 
жилье в Сарове подробности по тел 
Тел.: 6-22-85

  � 2 смежные ком.(12,17 кв.м) в 3-х 
ком.квартире на 1 комнатную квар-
тиру. Варианты Тел.: 7-33-01,7-27-72 
(после 18 ч.)

  � 3-к. кв. Заречный р-н на 1-к. кв. 
большой площади (Менделеева, П. 
Морозова, Зернова, Гоголя и т.п.) Тел.: 
(910) 876-876-9 (лучше после 17.00)

  � 3-к. кв. Заречный р-н на 2-к. хрущев-
ку или брежневку Тел.: (910) 876-876-9 
(лучше после 17.00)

  � 4-ком.кв. по ул.Казамазова 1/5 
(71,5/50/7,7) на 2-х + 1-ком.кв. Тел.: 
5-24-19 после 18-00

  � 4-х  комнатную квартиру  на 
ул.Силкина (Д.Торговли). Тел.: 3-33-82

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  �  гараж под мебель на короткий срок 
Тел.: 9082397841,9082397817,71633

  � комнату,1,2-х комнатную квартиру 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � Молодая пара снимет 1-комн. квар-
тиру на длительный срок. Своевр. 
оплату, тишину и порядок гаранти-
руем. Тел.: д.т. 60390, р.т. 35524, сот. 
+79040525833 Екатерина

  � Срочно сниму комнату,1-комн. кв. 
на длит. срок. Тел.: 89040629072

  � Сниму 1 комн. кв. в НИЖНЕМ НОВ-
ГОРОДЕ, р-н Щербинки, пр. Гагарина. 
Тел.: 8 908 732 9848

  � Семья из 2-х человек снимет 1-ком. 
квартиру с телефоном на длительный 
срок.Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: сот.т.8 (908) 159-73-
44 (после 17 ч.)

ИЩУ РАБОТУ
  � Бухгалтера, главного бухгалтера. 

ВЭО, ОСНО, ЕНВД. возможно со-
вместительство. Ведение ИП. Тел.: 
8961-63-66-302

  � Инженер-строитель в/о, без в/п, уве-
ренный пользователь ПК ищет работу. 
Тел.: 5-76-48; сот. +79290382677

  � мастера, прораба, управляющего, 
завхоза Тел.: 89040573541, 33285

  � Мужчина 39 лет, в/о техническое( 
авиационный инженер), опыт руково-
дящей работы, опытный пользователь 
ПК.Резюме по требованию. Тел.: 

+79524522277
  � Ж,37, без в.п., главбух, опыт более 

10 лет, все системы НО, знание 1С, 
отчетность ч/з Интернет. Возможно 
совместительство. Тел.: 89047827922

УСЛУГИ, 
РЕМОНТ, 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � установка и настройка WindowsXP, 
Vista, 7, ремонт ПК. Тел.: 89040694021

  � Установка ХР, 7, лечение смс виру-
са настройка J-DSL. Тел.: 89506185010

НЕДВИЖИМОСТЬ

  � Помещения под офис по адресу 
ул.Шверника д.4 (м-н Южный) по-
мещения после кап.ремонта, сигна-
лизация, кондиционеры, телефон. 
Тел.: 89065791515 Аня, 89047840044 
Алексей

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Англ.яз: перевод, контр.рабо-
ты, репетитор, опыт работы. Тел.: 
89506180872

  � Образовательные услуги по англий-
скому языку.

  � Обучение с 6 до 60 лет. Коррекция 
пробелов в знаниях. Выполнение до-
машних заданий. Разговорная речь 
на соц.-бытовые темы. Подготовка к 
экзаменам в школе и в ВУЗы. Под-
готовка к ЕГЭ по англ.яз. Опытный 
тьютор со стажем. Педагог.работы. 
Диплом учителя англ.яз. Тел.: 63-111, 
56-202, 8(903) 04-08-720

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД 
КЛЮЧ

  � Комплексные услуги отделочных 
работ всех видов: плитка, малярка, 
двери и многое другое в том числе 
электрика, сантехника, квартира под 
ключ. Тел.: 7-89-59, 8-904-060-0138

  � Ванна под ключ. Любые виды работ. 
Тел.: 8 (904) 067-90-60

  � Все виды работ по качествен.ремон-
ту квартир. Тел.: 65730,89506160374

  � Строительство, ремонт, отделка 
гражей, квартир, домов. Качество, 
преемлемые цены. Договор сметы. 
Тел.: 8(902) 78-23-818

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � Кровля. Наплавляемая, оцинкован-
ное железо, шифер, металлочерепица.

  � Плотнические работы. Тел.: 8(905) 
868-86-59, 8(960) 185-76-78

  � Строительство и реконструкция 
гаражей, садовых домиков, доставка 
материалов. Тел.: 8(905) 868-86-59, 
8(960) 185-76-78

  � Электропроводка квартир, гаражей. 
Перенос, замена розеток выключа-
телей, подключение и углубление 
электросчетчиков. Тел.: 8(952) 447-
87-56, 5-68-66

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

  � Газель - тент по городу и России, 
квартирные переезды, услуги грузчи-
ков. Тел.: 8-908-163-78-05

  � Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, 
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные пере-
езды, по городу и России. Имеются 
грузчики.  Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидки. Любая форма оплаты. Тел.: 37-
885, 8(904) 783-99-49, 8(920) 013-55-43

  � Услуги грузчиков. Любые работы. 
Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Красота требует не жертв, а заботы. 

Мужские, женские, детские стрижки.
  � Окраска волос. Индивидуальный 

подход. Тел.: 3-79-60 (Эльвира)
  � Наращивание, укрепление восста-

новление ногтей ;дизайн; качество, 
доступно. Ольга Тел.: 89159583466

ОТДАМ
  � отдам в добрые руки щенка 1мес 

маленькой симпатичной дворняжки 
Тел.: 89101063326

  � Мышки-песчанки Тел.: 3-76-46
  � 2-х створчатый шкаф и диван. Са-

мовывоз. Тел.: 3-60-22
  � Компьютерный стол (самовывоз) 

Тел.: 9--05-27 днем, 9-44-68 вечером

РАЗНОЕ
  � Персидский кот ищит кошечку для 

вязки. Тел.: д.т.7-61-59 сот.89082308114 
(Оксана).

  � ищу попутный груз (можно на по-
стоянной основе) Нижний-Саров груз 
-цемент Тел.: +79047887937

  � Продам диплом по психологии( дело-
вое общение), отлично+ ответы на госы 
Тел.: 9506233376. 66795

  � Наверну штатную магнитолу за 
приемлемую цену(USB+AUX +tv 
tuner(Родной монитор) NTSC PAL 
SECAM) Тел.: +79030446345

  � Приму в дар или куплю за симво-
лическую плату детский велосипедик 
для ребенка 4-х 5-ти лет. Тел.: 3-30-66

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � 26 марта в такси были оставлены 

документы по электроснабжению па-
вильона. Большая просьба их вернуть. 

Тел.: 73170, 9202568133
  � Ищу сот.телефон оставленный  

28.03.10. в залог таксисту. Вознагрож-
дение. Тел.:  тел.89506014706 .66375. 
63094. николай

  � Потерян пропуск на имя Егоро-
ва Анжела Сергеевна, нашедшего 
просьба позвонить 89101391608 Тел.: 
89101391608

  � Утеряна золотая серёжка с розовым 
прозрачным камнем, просьба вернуть 
за приличное вознаграждение. Тел.: 
8-952-440-16-88

РАБОТА
  � Требуется: директор ресто-

рана.Опыт работы от 2-х лет 
на руководящей должности 
в общественном питании или 
розничной торговле.  Усло-
вия: з/п от 25000 до 30000 ру-
блей. График с 10:00 до 19:00.
Ксения, 8915-954-18-44, kts@retail-
service.ru

  � Рекламное агентство объяв-
ляет набор молодых людей и 
девушек в возрасте от 15 до 20 лет 
для участия в рекламных акциях. 
Оплата почасовая. Тел.: 77-151
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Реклама в интернете

Ваша реклама на сайте

“Колючий Саров” это:

возможность донести своё

предложение до 5 тысяч

посетителей ежедневно;

привлечение клиентов

с использованием самых

современных технологий

графики, анимации,

гиперссылок.

:

Ведь сайт

“Колючий Саров”:

самый посещаемый сайт города;

самый посещаемый сайт области

в категории “СМИ”;

привлекает на свои страницы

современных и прогрессивных

людей;

интересен как частным

лицам, так и представителям

предприятий и организаций.

тел. 77-151
www.sarov.info

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафе
50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:
Тариф

«Учебный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

днём ночью

256 256

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

256 250 *

«Разумный» 1024 2048 6144 450

«Оптимальный» 2048 3072 6144 550

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

*) Тариф «Учебный» – с 1.12.09 абонентская плата 290 руб.

ЗИМА! Шарф в подарок!

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:
Тариф Скорость на внешние

ресурсы, кбит/с
днём ночью

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

«Разумный» 1024 2048 6144 450

«Оптимальный» 2048 3072 6144 550

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

*) Тариф «Учебный» – с 1.02.10 абонентская плата 290 руб.

ЕВРОПА Плюс САРОВ 102,7 FM

размещение рекламы

№1 в России*

День+*

Дней
Выходов

в день

Итого за
весь

период
Стоимость Продолжительность ролика +1 ролик -1 ролик

7.00 - 20.00 (ролик 20 сек) 10 сек 15 сек 20 сек 25 сек 30 сек в день в день

30 дней 5 150 12000 р.

-50% -25% 0% +25% +50% +20% -20%15 дней 5 75 7000 р.

7 дней 5 35 4000 р.

3 дня 5 15 2000 р.

* Рекламные блоки выходят на 20 и 35 минуте каждого часа .

Для разработки более детальной рекламной компании – обращайтесь к нашим менеджерам.

Скидки

Телефон: (83130) 77-151
Адрес: Юности 15
Е-mail: radio@2ajaxs.com

Размещение Скидка

2 месяца 10%

3 месяца и более 20%

Изготовление рекламных роликов

Тип ролика
Стоимость до 30
сек./свыше 30с

Голос

Текстовый (объявление) 300 рублей дикторы г.Саров

Текстовый (1 актер) от 600 рублей/ 20 р/с дикторы сети Европа плюс

Текстовый (диалог) от 600 рублей/ 20 р/с дикторы сети Европа плюс

Игровой (сложный, в
том числе и детский голос )

1300 рублей студии сети Европа плюс

Музыкальный (песня), 1 голос 1500 рублей студии сети Европа плюс

ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!

Расценки на публикацию рекламы
в газете «Колючий Саров»
Место размещения рекламы Примечание Стоимость

1 кв.см.

На 1-й полосе полноцвет! 26 руб.*

На информационных полосах (заметки, статьи) 15 руб.*

На 4,5 полосе полноцвет! 17 руб.*

На полосе с частными объявлениями 15 руб.*

На последней полосе полноцвет! 21 руб.*

Некоторые стандартные размеры модульной сетки
(указана стоимость размещения в рублях, действительны с 10.01.10):

Размер

На первой

полосе

(цветная)

На

информа-

ционных

полосах

7,8

полоса

(цветная)

На

полосе

с част.

объявл.

На посл.

полосе

(цветная)

Целая полоса,
25.8 x 37.2 см

– 14396 16316 14396 20155

1/2 полосы,
25.8 х 17.4 см

11672 6734 7632 6734 9427

15.4 х 17.4 см 6967 4020 4555 4020 5627

15.4 х 15.2 см 6086 3511 3979 3511 4916

15.4 х 10.8 см 4324 2495 2827 2495 3493

15.4 х 8.6 см 3443 1987 2251 1987 2781

10.2 х 10.8 см 2864 1652 1873 1652 2313

15.4 х 6.4 см 2563 1478 1676 1478 2070

10.2 х 6.4 см 1697 979 1110 979 1371

5 х 6.4 см – 480 544 480 672

5 х 4.2 см – 315 357 315 -

5 х 2 см – 150 170 150 -

По всем вопросам, связанным с газетой и публикацией рекламы,

обращайтесь в отдел рекламы в СМИ группы компаний «2 АЯКСА»:

тел. (83130) 77-151, факс (83130) 77-66-9. Адрес: г. Саров, ул. Юности, д.15

e-mail: gazeta@2ajaxs.com, сайт: http://gazeta.sarov.info

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Выставочный зал:
ул. Московская,
строение

3
3

Выставочный зал:
ул. Московская,
строение

3
3

Тел.: 50-660Тел.: 50-66037-984,

натяг с любовью...

у л . М о с к о в с к а я

ТЦ

Московский

пассаж

к

а

ф

е

ТЦ

Плаза

37-6-37высокоскоростной
доступ в интернет 37-6-3737-6-37

телефон для подключения

все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:Ул. Московская магазин Гермес6, « »:

ТарифТариф Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
круглосуточно

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
круглосуточно

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

Абонентская
плата,

руб./месяц

«Разумный + 1» *«Разумный + 1» * 20482048 61446144 451451

«Оптимальный + 1» *«Оптимальный + 1» * 30723072 61446144 551551

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный + 1»
и «Оптимальный + 1» – модем в подарок!

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный + 1»
и «Оптимальный + 1» – модем в подарок!

* Подключение на тарифные планы "Разумный +1", "Оптимальный + 1" осуществляется до 31.05.2010.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ


	93-1
	93-2
	93-3
	93-4
	93-5
	93-6
	93-7
	93-8
	93-9
	93-10
	93-11
	93-12
	93-13
	93-14
	93-15
	93-16

