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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!

АНОНС Лето! Саров!

ПИНГВИНЫ!
Лето! Саров!

ПИНГВИНЫ!

Сервисный центр Пинг :WinСервисный центр Пинг :Win
Курчатова, (офис 3), тел - 9-596 . 3 7Курчатова, (офис 3), тел - 9-596 . 3 7

ремонт, заправка картриджейремонт, заправка картриджей
бесплатная диагностикабесплатная диагностика

Купил НОУТБУК - сумка в подарок

Купил КОМПЬЮТЕР - в подарок флешка

Купил ФОТОАППАРАТ - карта памяти

ТЕПЕРЬ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОД ЗАКАЗ!

компьютеры и комплектующие
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Ленина, 22, тел. 3-73-91
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Компания «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ НА ДОЛЖНОСТЬ:

тел. Олег8-951-907-29-28
e-mail: Mars_arzamas@swlife.nnov.ru

www.swlife.nnov.ru

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Марс корма (г. Саров)

Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет
- наличие автомобиля
- коммуникабельность
- стремление
к профессиональному росту

Мы предлагаем Вам:
- корпоративное обучение
на базе учебного центра

- работу в дружном коллективе
- возможности
карьерного роста

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ!
Заработная плата: от руб +ГСМ15 000 до 35000
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РАЗРУХА НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

Вопрос. Здравствуйте, Ва-
лерий Дмитриевич! Когда 
наведут порядок во дворе 
дома ул. Ленина, 36 (магазин 
«Магнит»)? Детская площадка 
(если ее можно так назвать) 
в плачевном состоянии: ка-
чели еле дышат, на горке 
нет перил, песочница стоит 
без песка, беседка сгнила. В 
прошлом году девочка упала 
с горки и сломала руку. Двор 
не убирают, ходили в ЖЭК, 
нам дали инвентарь и сказали 
наводить чистоту своими си-

лами. Расписали план ремонта 
горки, мол, составим смету 
и т.д. В общем, ко времени 
его окончания лето пройдет. 
Неужели так сложно прибить 
пару досок? В соседних домах 
живет много детей, сейчас, 
летом, им надо где-то гулять! 
Надеемся на вашу помощь.

Ответ. По вашему обраще-
нию специалистами департа-
мента городского хозяйства 
была проведена проверка. 
Уборка территории двора 
произведена, мусор вывезен. 
Силами управляющей компа-
нии сделан ремонт дивана-
качалки. Ремонт горки, завоз 
песка и окраска малых архи-
тектурных форм будут произ-
ведены в течение июня.

Замена МАФов проводится 
в городе ежегодно в рамках 
адресной программы капи-
тального ремонта объектов 
внешнего благоустройства 
на дворовых территориях 
Сарова. Для устройства дет-
ской площадки вам необхо-
димо обратиться к депутату 
городской думы по вашему 
избирательному участку для 

включения данного адреса 
в аналогичную программу на 
2011 год. Подробную инфор-
мацию вы можете получить 
у специалиста департамента 
городского хозяйства Любови 
Валентиновны Лобановой по 
телефону 3-48-27.

СВЕТОФОРЫ
В о п р о с .  Зд равс твуй те ! 

Д а в н о  хо т е л  п о д е л и т ь с я 
идеей. Речь пойдет о двух 
перекрес тка х :  ул .  Мира –
ул. Музрукова и ул. Димитро-
ва и все та же Музрукова. А 
суть в том, что светофоры пе-
реключаются не синхронно. 
В результате в определенные 
моменты загруженности до-
рог практически невозможно 
повернуть с ул. Димитрова 
или пр. Мира налево, по -
скольку мешает «хвост» из 
машин, успевших проехать 
на один светофор и стоящих 
на другом. 

Предлагаю внести изме-
нения в режим работы этих 
светофоров. Если заинтере-
сует, могу предложить план и 
алгоритм. Спасибо. Сергей.

О т в е т.  П о  з а к л юч е н и ю 
ОГИБДД схема организации 
дорожного движения и режи-
мы работы светофорных объ-
ектов на данных перекрестках 
в настоящее время являются 
оптимальными. Свои предло-
жения вы можете направить 
в ОГИБДД города.

 ПОМЕХИ
Вопрос. Здравствуйте. Бу-

дет ли решен вопрос с приемом 
Первого канала и ряда других 
тв-каналов в доме № 17 по 
ул. Маяковского? Альтернати-
ва – только кабельное теле-
видение за 350 руб. Для нас 
это слишком дорогое удоволь-
ствие. Александр.

Ответ. По информации, пре-
доставленной ОАО «Телефон-
ная компания Сарова», помехи 
при приеме Первого и ряда 
других каналов телевидения 
в вашем доме были вызваны 
запуском радиостанций «Шан-
сон» и «Милицейская волна» 
(двух передатчиков по 500 
Вт). С 1 июня на внутридомо-
вом приемном оборудовании 
ОАО «ТКС» установило спе-

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжает 

диалог горожан с: 
 � главой администрации Са-

рова Валерием Димитровым, 
 � главврачом КБ-50 Сергеем 

Оковым, 
 � начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым,
 � директором Центра ЖКХ 

Игорем Грузиным.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электронной 
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.

циальные фильтры, поэтому 

в настоящее время никаких 

проблем быть не должно. 

Если помехи при просмотре 

телевидения продолжаются, 

обращайтесь непосредственно 

в ОАО «Телефонная компания 

Сарова» по телефону 9-40-03.

НАПРАВЛЕНИЯ В НИЖНИЙ
Вопрос. Добрый день. Очень 

наболевший вопрос: почему 
наша ЦМСЧ с огромным трудом 
дает направления в больницы 
Нижнего Новгорода? Почему 
мы, саровчане, не можем по-
добно жителям других городов 
области получать бесплатную 
медпомощь в областном центре?

Меня, как и всякого нормаль-
ного родителя, волнует здоровье 
своего ребенка (ему четыре 
года): он болеет 10, а то и 11 раз 
в год ОРВИ и тому подобными 
заболеваниями с осложнениями. 
Но наши врачи даже не задумы-
ваются о причинах этого и кроме 
направления на общий анализ 
крови ничего не дают. Они не 
говорят о том, какие анализы мы 
еще можем сдать для полного 
обследования. Вдобавок невоз-
можно получить направление 
в Н.Новгород, поскольку медики 
не считают это необходимым. 
В итоге мы вынуждены ехать за 
свой счет. В Нижнем нас обсле-
дуют по полной программе, но 
уже платно, а это стоит немалых 
денег. Зато после наши врачи 
просят в карту ребенка копию 
выписки с диагнозом и резуль-
татами анализов.

Почему же саровская ЦМСЧ не 
лечит здесь и не дает лечиться 
в Нижнем Новгороде? Я узна-
вала неоднократно и могу с 
уверенностью сказать, что 
в других городах Нижегородской 
области направления дают без 
проблем. Юлия.

 Ответ. Уважаемая Юлия, огра-
ничений по направлению в ино-
городние клиники, в том числе 
Нижнего Новгорода, нет.

Как любой житель Нижего-
родской области, ваш ребенок 
может быть направлен для об-
следования в рамках Программы 
обязательного медицинского 
страхования (бесплатно) в кон-
сультативный центр ФГУ НОДКБ 
(г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 211).

Показания для направления на 
обследование и лечение в иного-
родние ЛПУ определяет лечащий 
врач. При отсутствии показаний, 
но по настоятельной просьбе 
родителей решение о принимает 
врачебная комиссия в детской 
поликлинике. Для решения этого 
вопроса вам надо обратиться 
к заведующему детской поликли-
никой Сергею Станиславовичу 
Козлову по телефону 9-05-70.

В условиях КБ № 50 часто бо-
леющий ребенок по Программе 
обязательного медицинского 
страхования может быть амбу-
латорно обследован следую-
щим образом: консультации 
отоларинголога, инфекциониста, 
общие клинические анализы 
(крови, мочи, копрограмма), бак-
териологическое обследование 
отделяемого носоглотки, биохи-
мический анализ крови (по пока-
заниям), маркеры гепатитов, ВИЧ 
(по показаниям), ИФА на герпе-
тические инфекции, аденови-
русную инфекцию, атипичные 
инфекции (по показаниям). На-
правление на обследование мож-
но взять у участкового педиатра.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Борисович! Вот уже более по-
лугода не могу попасть на прием 
к гастроэнтерологу. Мало того, 
что прием только платный, так и 
платно записаться невозможно: 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДИАЛОГ 
С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50

ВОПРОС-ОТВЕТ

Заведующий детской поли-
клиникой Сергей Станиславо-
вич Козлов продолжает опе-
ративно отвечать на вопросы 
участников родительского 
раздела на сайте «Колю-
чий Саров». Оперативность, 
кстати, одно из преимуществ 
общения на форуме. Задав 
свой вопрос, вы буквально 
в тот же день можете полу-
чить на него ответ от самого 
Сергея Станиславовича.

ТАЛОНЫ НА ОСМОТР
 Вопрос. Уважаемый Сергей 

Станиславович! Моему ребен-
ку через неделю исполняется 
год. В это время он должен 
пройти медосмотр у всех спе-
циалистов. Также мы состоим 
на учете у невролога. Скажите 
пожалуйста, должны ли мы 
самостоятельно записываться 
или талоны на осмотр (в том 
числе к неврологу) обязан 
выделять терапевт? Заранее 
благодарен за ответ.

Ответ. К году ребенка долж-
ны осмотреть невролог, ЛОР, 
офтальмолог, стоматолог, хи-
рург. Талоны выдаст участко-
вая медсестра.

БЛАГОДАРНОСТИ

Б
ольшое спасибо врачу 
Марине Александровне 
Алексиной и медсестре 

Лидии Васильевне. 
Они всегда корректны, даже 

когда много вызовов, неиз-
менно вежливы, спокойны, 
добры по отношению к детям. 
С Днем медика! Здоровья и 
успехов этим замечательным 
женщинам! 

Хочу поздравить с праздни-
ком всех без исключения 
врачей, медсестер. Спаси-

бо, что помогаете нам растить 
деток здоровыми. Счастья вам!

У  нас на 17 участке –
замечательная медсе-
стра Марина Викторов-

на! Нам только два месяца, 
а она уже приняла столько 
участия в нашей жизни! Всег-
да внимательна, доброжела-
тельна. Спасибо ей!

 

Я поздравляю с Днем ме-
дика, желаю здоровья 
и всех благ, а так же 

выражаю благодарность за 
внимание, заботу и доброе от-
ношение к детям участковому 
педиатру 11 участка Г.Н. Во-
робьевой и медсестре Вален-
тине. Благодаря им ребенок 
не боится заходить в кабинет 
врача. Еще очень хочется по-
благодарить самого хорошего 

массажиста П.В. Демина, по-

желать ему здоровья и только 

хороших пациентов!

Большое всем спасибо за 

полные благодарности слова 

в адрес сотрудников детской 

поликлиники. Они особенно 

приятны в канун Дня меди-

цинского работника. Уверен, 

что добрых слов в наш адрес 

будет больше, чем крити-

ческих замечаний. Хотя, по 

правде сказать, некоторых 

мы заслуживаем. Знайте, 

что все ваши обращения – 

даже резкие, обидные и без-

апелляционные – мы рас-

сматриваем, разбираемся в 

их причинах, принимаем все 

возможные меры для устра-

нения вызвавших их причин. 

Я считаю, конструктивный 

диалог взаимовыгоден. Спа-

сибо за поздравления, ведь 

ваши слова – замечательное 

дополнение Почетных грамот 

и благодарностей, врученных 

сотрудникам поликлиники 

главным врачом КБ-50.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТВЕЧАЕТ



3ТЕЛЕПРОГРАММА 28 ИЮНЯ–4 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Участок. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала (в перерыве - ВЕЧЕРНИЕ 
НОВОСТИ)
20.00 Жди меня
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Ермоловы. Сериал
22.30 Московская сага. Сериал
23.30 Познер. Ток-шоу
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Калифрения. Сериал
01.20 Американская семейка. Се-
риал
01.50 Шалун. Крим. комедия. (в пере-
рыве - НОВОСТИ)
03.30 Дурнушка. Сериал
04.20 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Судьба поэта. Лебедев-Кумач. 
Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Богатая и любимая. Сериал
12.45 Райские яблочки. Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Тайны следствия. Детек. 
сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва
17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правда скрывает ложь. Сериал
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
00.30 ВЕСТИ+
00.50 Сожженные крылья. Предать 
конструктора. Док. фильм
01.45 Люблю тебя до смерти. Де-
тектив
03.40 Судьба поэта. Лебедев-Кумач. 
Док. фильм
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.05 Скорая помощь. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30  Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.00 Агент национальной безопас-
ности. Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Адвокат. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Русский дубль. Остросюж. 
сериал
21.30 Глухарь. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.30 Честный понедельник. Ток-шоу
00.20 Таксист. Сериал
01.15 Главная дорога
01.45 Глюки. Фильм ужасов
03.50 Особо опасен!

 РЕН 
05.30 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Возвращение пророка. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Есть ли жизнь после 
мужа?
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем? Реалити-
шоу
15.00 Час суда с П.Астаховым
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно. Любви.NET
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24

00.00 Честно. Любви.NET
01.00 Репортерские истории
01.45 Игла. Драма
03.20 Чрезвычайные истории. До-
роги. Карта трагедий
04.20 Воплощение страха. Сериал

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 День рождения. Киноповесть
11.50 Взывающий. В.Сидур
12.35 Линия жизни. В.Третьяк
13.25 Легенды Царского Села
13.55 Посвящение в любовь. Фильм-
спектакль. Запись 1994 г.
15.10 Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена. Док. фильм
15.30 Все о собаках. Цверкшнауцер
15.35 Крот и его новые друзья. 
Мультсериал
15.40 Приключения Калле-сыщика. 
Детский приключ. фильм. 1 с.
16.45 Как Маша поссорилась с по-
душкой. Мультфильм
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Пушечки Павла I. Духовный 
регламент
17.50 Батый. Док. фильм
18.00 И.Брамс. Симфония №4. 
Исп. оркестр «Западно-Восточный 
Диван». Дир. Д.Баренбойм
18.45 Авила. Город святых, город 
камней. Док. фильм
19.00 Кто мы? Грузинская песнь 
России
19.30 Новости культуры
19.50 В поисках Трои. Великие от-
крытия археологии. Док. сериал. 
Загадка Мачу-Пикчу
20.45 Острова. П.Чухрай
21.30 Лилии. Сериал

2 2 . 3 0  Т е м  в р е м е н е м  с 
А.Архангельским. Информ.-аналит. 
программа
23.30 Новости культуры
23.50 Последнее путешествие Ма-
рии. Драма
01.20 Вальсы Д.Шостаковича из 
музыки к кинофильмам
01.35 Программа передач
01.40 Улицы лемуров. Док. сериал
02.05 Пушечки Павла I. Духовный 
регламент
02.35 Петеявези. Оплот веры. Док. 
фильм
02.50 Программа передач

 РОССИЯ 2 
04.50 Бокс. Ф.Чудинов (Россия) - 
С.Ибарра (Мексика)
05.55 ВЕСТИ-Спорт
06.10 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
08.20 ВЕСТИ-Спорт
08.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
11.40 Вести.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
14.10 ЮАР-2010
15.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Моя планета
20.30 Вести.ru
20.45 ВЕСТИ-Спорт
21.00 ЮАР-2010
22.25 Наука 2.0. Моя планета
00.30 ВЕСТИ-Спорт
00.40 Бильярд. Кубок Вызова
02.05 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских

 5 КАНАЛ 
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Остров тайфунов
07.00 Маленький автомобиль боль-
шой страны. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Шлиссельбург. Крепость «Оре-
шек». Док. фильм
09.05 Одиссея. Приключ. фильм
11.00 СЕЙЧАС
13.30 Сумеречный город обезьян. 
Док. сериал
13.55 Как нас создала земля. Док. 
сериал
15.00 СЕЙЧАС
15 . 30  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова
16.00 Страсти по Солоницину. Док. 
фильм
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Шесть градусов, которые могут 
изменить мир. Док. фильм
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Ворошиловский стрелок. Дра-
ма
00.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.20 Ночь на Пятом
01 . 50  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова
02.20 Человек-мотылек. Мист. трил-
лер
04.35 Бог моржей. Порфирий Ива-
нов. Док. фильм

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В САРОВЕ
врач то на больничном, то в от-
пуске, то попросту нет талонов.

Я состою на учете у гастроэнте-
ролога с 11 лет, после рождения 
второго ребенка заболевание 
обострилось. Мучают сильные 
боли. Сделала платно гастроско-
пию и УЗИ, а вот на прием к врачу 
попасть не могу. Боль заглушаю 
Но-шпой, но и она не всегда 
помогает. Терапевт посылает 
на прием к гастроэнтерологу, 
к которому не попасть.

Подскажите, как быть в та-
кой ситуации и можно ли полу-
чить направление в областную 
больницу, если нельзя попасть 
к данному специалисту в городе? 
Как и где получить такое на-
правление? С уважением, Анна 
Сергеевна.

Ответ. Гастроэнтерология яв-
ляется одним из разделов те-
рапии. Поэтому лечением забо-
леваний желудочно-кишечного 
профиля в поликлинике занима-
ются врачи-терапевты. Вам необ-
ходимо обратиться к терапевту, 
который назначит обследование 
и лечение. При необходимости 
данный специалист консультиру-
ет пациента с заведующим отде-
лением, имеет возможность дать 
направление в гастроэнтероло-
гическое отделение или дневной 
стационар поликлиники № 1, где 
работают узкие специалисты 
врачи-гастроэнтерологи.

В амбулаторных условиях 
сверх основного рабочего вре-
мени на платной основе при-
ем осуществляет заведующая 
гастроэнтерологическим от-
делением стационара Галина 
Александровна Фадеева.

Вопрос о направлении в иного-
родние клиники на консультацию 
или госпитализацию решает вра-
чебная комиссия при поликли-
никах. При наличии показаний 
проблем для направления в кли-
ники, находящиеся в подчинении 
ФМБА России, областную клини-

ческую больницу на сегодняшний 
день нет.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Вопрос. Какой врач занима-

ется вопросами мужского здо-
ровья в нашем городе? Где? Как 
попасть к нему на прием? Иван 
Иванов.

Ответ. Вопросами мужского 
здоровья в нашем городе за-
нимается врач-уролог. Прием 
ведется в поликлинике № 1. 
Предварительная запись осу-
ществляется в регистратуре 
данной поликлиники.

ПРИМИТЕ МЕРЫ!
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Борисович, прошу принять меры 
и разобраться по нескольким 
пунктам:

1) беременных не выпускают на 
прогулки;

2) врач М.Громова к своим обя-
занностям относится халатно. В 
медкартах пишет непонятные симп-
томы, которых у беременной нет;

3) по 14 дней держат в отделе-
нии без каких-либо причин. Если 
кто-то пишет отказ – определяют 
в инфекционное отделение;

4) что за плату просят врачи за 
роды? Неужели, если беременная 
не заплатит, специалист не уделит 
внимание?

Кстати, как только выясняется, 
что вы придете с проверкой, в 
роддоме сразу начинают наводить 
марафет. С уважением, Роман 
Владимирович.

 Ответ. Уважаемый Роман Вла-
димирович! На заданные вами во-
просы могу ответить следующее:

– запрета на прогулки для бере-
менных женщин, находящихся на 
лечении в акушерском отделении, 
не существует. Однако есть ме-
дицинские противопоказания для 
отдельных пациенток. Эти вопросы 

решаются строго индивидуально 
и согласно рекомендациям леча-
щего врача;

– к сожалению, в своем вопро-
се вы не сформулировали, в чем 
конкретно выразилась халатность 
врача М.Громовой, поэтому от-
ветить на него не представляется 
возможным. Врачам акушерского 
отделения рекомендовано более 
доступно разъяснять пациенткам 
особенности их состояния;

– согласно стандарту лечения 
беременных в стационаре, срок 
пребывания в отделении патоло-
гии составляет 14 дней. Он может 
быть как увеличен, так и уменьшен 
в зависимости от выявленной па-
тологии. Насильственно в стацио-
наре никто пациентку удерживать 
не в праве. Если она не согласна 
со сроками лечения, то действи-
тельно оформляется письменный 
отказ от продолжения лечения. В 
инфекционное отделение направ-
ляются только при наличии инфек-
ционных заболеваний, требующих 
стационарного лечения. При этом 
следует помнить, что беременные 
женщины, отказываясь от лечения, 
рискуют не только своим здоро-
вьем, но и здоровьем ребенка;

– о вымогательстве врачами 
денег следует сообщать руково-
дителю учреждения. Уверяю вас, 
такие факты умалчиваться не 
будут. Если готовы сообщить о по-
добном с указанием конкретного 
врача и ваших данных, то сделайте 
это по следующим телефонам: 
6-00-71 (приемная главного врача 
учреждения), 5-49-76 (Куликов 
Александр Анатольевич, началь-
ник стационарной службы);

– уборки и санитарные меро-
приятия в таком уязвимом месте, 
как акушерское отделение и в 
частности роддом, проводятся в 
строго регламентированном по-
рядке. Иногда – и внепланово. От-
сутствие фактов распространения 
инфекций и вирусов в отделении 
свидетельствует о соблюдении 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.

БУДУЩЕЕ С НАТУРЫ

Ну что ж за денек-то, а? Снача-
ла я с удивлением обнаружила, 
что в квартире отсутствует свет. 
Ни один из его источников не 
был готов подарить мне радость 
и наслаждение побежденного 
человеком электричества. Но 
мы же САРОВЧАНЕ! Мы – если 
вы еще не слышали – светимся 
в темноте, причем с рождения. 
И вот, распространяя вокруг 
легкое зеленоватое сияние (на-
стройки цвета пока недоступны, 
над этим работает группа ученых 
нашего города), я с горем попо-
лам помылась и пошла одевать-
ся. Любимое платье оказалось 
мятым. Пришлось разглаживать 
его силой мысли, то есть в сотый 
раз оглядывая себя в зеркале, 
убеждать глаза, что этих ужасных 
складок стало меньше, не так уж 
и видно, не видно совсем (нужное 
подчеркнуть). На завтрак не 
осталось времени – пора было 
бежать на работу. На этом этапе 
снова возникла трудность, так как 
именно в промежуток с 8.30 и до 
9.00 в городе исчезают все марш-
рутные такси. Опция мгновенного 
перемещения в пространстве на-
ходится в стадии эксперимента, и 
результаты его пока неизвестны. 
(Ходят слухи, что некоторые его 
участники не вернулись… Но это 
пока только слухи, поэтому тсс…). 
Частное такси (между прочим, 
иномарка) ехало так медленно, 
что с тем же успехом можно было 
дойти пешком. Может, на своих 
двоих получилось бы быстрее. В 
этом случае не оправдалось рас-
пространенное мнение о преиму-
ществе иномарок во всем.

Ворвавшись на работу через 
полчаса, я перевела дух на лю-
бимом, перекошенном под ма-
неру сидеть, стуле и принялась 
за работу. Нужно заметить, что 
этим днем на дворе развернулась 

пятница. Она отчаянно мешала 
трудиться, постоянно влезая в 
мысли,  снова и снова застав-
ляя прокручивать в деталях на-
меченные на выходные планы. 
А ведь надо было решать вопро-
сы, серьезные вопросы! Требо-
валось многое закончить, дабы 
со спокойной душой окунуться во 
влекущий праздный мир субботы 
и воскресенья. Возвращаться к 
действительности помогали теле-
фонные звонки, раздававшиеся 
то тут, то там. Громкие трели, ти-
хие переливы, занудная вибрация 
мобильного – о, какое разнообра-
зие! Они способны свести с ума. 
Неожиданно для всех (и, конечно 
же, на самом интересном месте) 
отключили свет. Связь с внешним 
миром на короткое время пропа-
ла, слышны были только харак-
терные в таких (неожиданных) 
случаях слова. Реплики людей, не 
успевших сохранить, запомнить 
или записать все, что секунду 
назад отображал на экране ком-
пьютер – второй мозг человека 
мыслящего, заполнившего резер-
вы своего первого блока памяти. 
Не хотелось возвращаться в мир 
суеты и звуков, голосов на том 
конце провода, бесконечно про-
сивших, а иногда и требовавших 
невозможного, но мы воткнули 
указательные пальцы в специаль-
ные разъемы, и мониторы снова 
радостно засветились, возвращая 
ранее созданное. 

Паря над асфальтом, я улы-
балась тому, что видела вокруг: 
чистый, уютный город, похожий 
на санаторий. Такой родной и 
единственный. Закрытый как 
замок, он обнесен неприступной 
стеной, и охраняют его солдаты 
день и ночь. Отдыхай и работай, 
любимый город, на радость и за-
висть всем!

Моник



4 ТЕЛЕПРОГРАММА 28 ИЮНЯ–4 ИЮЛЯ           ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Участок. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала (в перерыве - ВЕЧЕРНИЕ 
НОВОСТИ)
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Ермоловы. Сериал
22.30 Московская сага. Сериал
23.30 Московское дело. Освободить 
в зале суда
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Калифрения. Сериал
01.20 Американская семейка. Се-
риал
01.50 Возвращение универсального 
солдата. Фантаст. боевик. (в пере-
рыве - НОВОСТИ)
03.20 Дурнушка. Сериал
04.10 Детективы. Приключ. сериал

 РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Осторожно, мозг! Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Богатая и любимая. Сериал

12.45 Райские яблочки. Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Тайны следствия. Детек. 
сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва
17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правда скрывает ложь. Сериал
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
00.30 ВЕСТИ+
00.50 Курортный роман. Триллер
02.50 Горячая десятка
03.50 Осторожно, мозг! Док. фильм

 НТВ 
05.05 Скорая помощь. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.00 Агент национальной безопас-
ности. Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Адвокат. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ

19.30 Русский дубль. Остросюж. 
сериал
21.30 Глухарь. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Арктика. Огонь. Док. фильм
00.20 Таксист. Сериал
01.15 Сталин. Live. Сериал
02.15 Снежное путешествие. Драм. 
триллер
04.10 Парни из стали. Сериал

 РЕН 
05.15 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Лики Туниса
05.40 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Возвращение пророка. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Любви.NET
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем? Реалити-
шоу
15.00 Час суда с П.Астаховым
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно. Бомбилы
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24

00.00 Честно. Бомбилы
01.00 Револьвер. Гангстерский 
боевик
03.10 Я - путешественник
03.40 Военная тайна с И.Прокопенко
04.40 Громкое дело. Док. сериал

 КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Бег иноходца. Драма
11.55 Вернись в Сорренто. Док. 
фильм
12.20 В поисках Трои. Великие от-
крытия археологии. Док. сериал. 
Загадка Мачу-Пикчу
13.15 Легенды Царского Села
13.45 Открытие. Истор.-биограф. 
фильм
15.10 Люксембург. Европейская 
крепость. Док. фильм
15.30 Все о собаках. Пудель
15.35 Крот и его новые друзья. 
Мультсериал
15.40 Приключения Калле-сыщика. 
Детский приключ. фильм. 2 с.
16.45 Отчаянный кот Васька. Муль-
тфильм
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Грамота Суворова. Берет 
Фиделя Кастро
17.50 Джон Мильтон. Док. фильм
18.00 В.Артемов. «Тихое веянье». 
Исп. Национальный филармо-
нический оркестр России. Дир. 
В.Спиваков
18.45 Помпеи. Путешествие в Древ-
ний мир. Док. фильм
19.00 Кто мы? Грузинская песнь 
России
19.30 Новости культуры

19.50 В поисках Трои. Великие от-
крытия археологии. Док. сериал. 
Тайное убежище фараонов
20 .45  Больше,  чем  любовь . 
К.Паустовский
21.30 Лилии. Сериал
22.30 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
23.10 Висбю. Расцвет и упадок ган-
зейского города. Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Косметика врага. Спектакль 
Московского драматического театра 
им. А.С.Пушкина. Реж. Р.Козак
01.50 Программа передач
01.55 Улицы лемуров. Док. сериал
02.25 Грамота Суворова. Берет 
Фиделя Кастро
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
04.55 Академическая гребля. Кубок 
мира
06.00 ВЕСТИ-Спорт
06.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
08.25 ВЕСТИ-Спорт
08.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
11.40 Вести.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
14.10 ЮАР-2010
15.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Моя планета
18.55 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Mosсow Open»
21.00 Вести.ru
21.15 ВЕСТИ-Спорт
21.30 ЮАР-2010

22.25 Моя планета
00.30 ВЕСТИ-Спорт
00.40 Бильярд. Кубок Вызова
02.25 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Mosсow Open»

5 КАНАЛ 
05.20 Откройте, милиция! Док. сери-
ал. Счастливое детство
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Акула-молот
07.00 Перезагрузка. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Люди и звери. Кинороман. 1 с.
10.30 Сумеречный город обезьян. 
Док. сериал
11.00 СЕЙЧАС
11.30 Ворошиловский стрелок. Дра-
ма
13.30 Сумеречный город обезьян. 
Док. сериал
14.00 Шесть градусов, которые могут 
изменить мир. Док. фильм
15.00 СЕЙЧАС
15 . 30  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова
16.00 Кооперативы. Кузница для 
олигархов. Док. фильм
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Древние египтяне. Док. сериал
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Маленький свидетель. Ме-
лодрама
01.15 Ночь на Пятом
01 . 45  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова
02.15 Говардз Энд. Драма

ДИАЛОГ С ЦЕНТРОМ ЖКХ
ВОПРОС-ОТВЕТ

ТРАКТОВКА ЗАКОНОВ
 Вопрос. В своих ответах 

на обращения граж дан по 
поводу проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирного дома 
(кровля, элементы фасада и 
т.п.) вы отвечаете следующим 
образом: «В соответствии со 
статьями №№ 44, 154, 158 Жи-
лищного кодекса РФ капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме про-
водится за счет собственников 
помещений».

Положения статьи 154 Жи-
лищного кодекса РФ однознач-
но определяют следующее:

1. Плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги 
для нанимателя жилого по-
мещения, занимаемого по 
договору социального найма 
или договору найма жилого 
помещения государственного 
или муниципального жилищ-
ного фонда, включает в себя: 

– плату за пользование жи-
лым помещением (плата за 
наем); 

– плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, со-

держанию и текущему ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме. Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме про-
водится за счет СОБСТВЕННИ-
КА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. Для 
собственников помещений:

2. Плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги 
для собственника помещения 
в многоквартирном доме вклю-
чает в себя: 

– плату за СОДЕРЖАНИЕ И 
РЕМОНТ жилого помещения, 
включающую в себя плату 
за услуги и работы по управ-
лению многоквартирным до-
мом, содержанию, текущему 
и КАПИТАЛЬНОМУ (выд. авт.) 
ремонту общего имущества 
в доме; 

Следовательно, капиталь-
ный ремонт включен в оплату 
услуги «Содержание и ремонт 
жилья» для собственников 
жилых помещений.

В связи с вышеизложенным 
прошу вас ответить на во-
прос: на каком основании МУП 
«Центр ЖКХ» при ответах на 
заявления граждан допуска-
ет такое вольное толкование 
действующих законов РФ? 
Спасибо. Г.А. Федоренко. 

Ответ. Очень приятно, что 
вы свободно владеете юриди-
ческими терминами и опреде-
лениями. Но мы с вами хорошо 
знаем, что нормы закона чита-
ются и трактуются не выбороч-
но в рамках одной статьи, а в 
комплексе с другими норма-
тивными правовыми актами, 
регулирующими те или иные 
правоотношения.

В соответствии со ст. 154 
ЖК РФ плата за жилое по-
мещение для собственника 
помещения в многоквартирном 
доме включает в себя плату за 

содержание и ремонт жилого 
помещения, в которую входит 
плата за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме. Однако не следует 
трактовать данную статью как 
обязательное и безусловное 
включение в плату содержа-
ние и ремонт жилья платы за 
капитальный ремонт.

Так, согласно п.2 ст.158 ЖК 
РФ, решение общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме об 
оплате расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартирного 
дома принимается с учетом 
предложений управляющей 
организации о сроке начала 
капитального ремонта, необ-
ходимом объеме работ, стои-
мости материалов, порядке 
финансирования ремонта, 
сроках возмещения расходов 
и других, связанных с условия-
ми проведения капитального 
ремонта. 

Соответственно при отсут-
ствии такого решения, плата 
не устанавливается автома-
тически.

Так как по вашему дому 
собственники не приняли на 
общем собрании решение об 
установлении размера платы 
за содержание и ремонт жи-
лого помещения (в том числе 
за капитальный ремонт), такой 
размер устанавливается орга-
ном местного самоуправления.

Постановлением админи-
страции Сарова от 30.11.2009 г. 
№ 5924 «Об установлении раз-
мера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения с 1 
января 2010 года» установлен 
размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социально-
го найма и договорам найма 
жилых помещений государ-

ственного или муниципального 
жилищного фонда, а также для 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, кото-
рые не приняли решение об 
установлении такой платы. В 
нее, согласно Постановлению, 
включена плата за услуги и 
работы по управлению много-
квартирным домом, содержа-
ние и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Плата за капитальный 
ремонт не входит.

Для включения в договор 
между управляющей органи-
зацией и собственниками по-
мещений многоквартирного 
жилого дома работ по капи-
тальному ремонту, необходимо 
решение общего собрания, 
принятое не менее чем 2/3 
голосующих.

Попробуем разобраться с 
вашим примечанием к под-
пункту 2 пункта статьи 154 
Жилищного кодекса. Вы пи-
шете: «за счет СОБСТВЕННИ-
КА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА». 
Данный пункт касается найма 
неприватизированных квар-
тир. При этом и собственник 
жилищного фонда, и собствен-
ник помещений, и собственник 
общедомового имущества 
соединен в одном лице – это 
муниципальное образование. 
На нем лежат и все обязанно-
сти по содержанию имущества. 
Житель в квартире в этом слу-
чае только наниматель, но он 
дополнительно к коммуналь-
ным платежам вносит плату 
за найм.

 

ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКУ
 Вопрос.  Здравствуйте, 

Игорь Альбертович! Я прожи-
ваю на Александровича, 34, 
и у нас возникла проблема. 
В подъезде перегорела лам-
почка. Позвонила по телефо-
ну в ЖЭК-4 с просьбой о ее 
замене. Девушка приятным 

голосом ответила, что данная 
проблема будет устранена. 
Прошло две недели, лампочку 
так и не поменяли! Пришла в 
ЖЭК, обратилась к сотрудни-
це, объяснила ситуацию. Мне 
сказали, что я должна сначала 
позвонить по телефону (а ведь 
звонила две недели назад!). 
Как же тогда делать заявку? 
Сотрудница ЖЭКа сказала, что 
я ей нагло вру и заявки никакой 
не было, посоветовала идти 
домой и еще раз позвонить. 
Все это – в грубой форме и 
на повышенных тонах. Какие 
вы предпринимаете меры в 
борьбе с хамством и невыпол-
нением подчиненными обязан-
ностей? С уважением, Тамара 
Алексеевна.

Ответ. С некорректным по-
ведением сотрудников будем 
бороться. Работники Центра 
ЖКХ должны понимать, что 
мы находимся на службе у 
вас, жителей, и в этом нет 
ничего зазорного. Именно вы –
заказчики, и за счет ваших 
средств мы получаем заработ-
ную плату. 

По всем случаям недопусти-
мого поведения наших работ-
ников ведутся профилактиче-
ские беседы. По вашему слу-
чаю была устроена проверка. 
С сотрудницей ЖЭУ-4 провели 
беседу, она будет наказана. 
Заменить лампочку оказалось 
совсем нетрудно. 

Мой совет: с заявками нужно 
звонить не в ЖЭУ, а по теле-
фону единой диспетчерской 
службы 9-33-33. Во-первых, 
девушки вежливы и корректны, 
а во-вторых, ваше обращение  
подпадет под действующую 
у нас электронную систему 
контроля выполнения заявок. 
Если вы подаете заявку не-
посредственно в ЖЭУ, она 
оказывается вне этой системы.



5ТЕЛЕПРОГРАММА 28 ИЮНЯ–4 ИЮЛЯ СРЕДА
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Участок. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Ермоловы. Сериал
22.30 Московская сага. Сериал
23.30 Зов крови. Док. фильм
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Калифрения. Сериал
01.20 Американская семейка. Сериал
01.50 Голубоглазый Микки. Комедия. (в 
перерыве - НОВОСТИ)
03.40 Дурнушка. Сериал
04.30 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Как стать счастливым. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Богатая и любимая. Сериал
12.45 Райские яблочки. Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Тайны следствия. Детек. сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва
17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Правда скрывает ложь. Сериал
22.55 Городок
23.55 ВЕСТИ+
00.15 Кулагин и партнеры
00.45 Три тополя на Плющихе. Ме-
лодрама
02.20 Честный детектив с Э.Петровым
02.55 Девушка - сплетница. Сериал
03.45 Как стать счастливым. Док. фильм
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.05 Скорая помощь. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.00 Агент национальной безопас-
ности. Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Адвокат. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей. Сериал

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Русский дубль. Остросюж. сериал
21.30 Глухарь. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Поздний разговор. Ток-шоу
00.20 Таксист. Сериал
01.25 Сталин. Live. Сериал
02.25 Солнечный удар. Фантаст. трил-
лер
04.15 Парни из стали. Сериал

РЕН 
05.10 Неизвестная планета. Док. сериал. 
Возвращение пророка. 1 с.
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. 
В поисках Ноева ковчега. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Бомбилы
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем? Реалити-шоу
15.00 Час суда с П.Астаховым
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Улицы разбитых фонарей. Сериал
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно. Родственников не вы-
бирают
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал

22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Честно. Родственников не вы-
бирают
01.00 Карты, деньги, два ствола. Крим. 
комедия
03.00 Покер-Дуэль
03.50 Нина. Сериал
04.50 Громкое дело. Док. сериал-

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Человек уходит за птицами. 
Поэтическая драма
12.05 Гальштат. Соляные копи. Док. 
фильм
12.20 В поисках Трои. Великие открытия 
археологии. Док. сериал. Тайное убежи-
ще  фараонов
13.15  Странствия музыканта с 
С.Старостиным
13.45 Царевич Алексей. Истор. драма
15.30 Все о собаках. Бернский зен-
ненхунд
15.35 Крот и его новые друзья. Муль-
тсериал
15.40 Кортик. Детский приключ. фильм. 
1 с.
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Треуголка Петра. Одеяло Екате-
рины Первой
17.50 Георг Фридрих Гендель. Док. 
фильм
18.00 А.Скрябин. Симфония №2. Исп. 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. Дир. 
Г.Ринкявичюс
19.00 Кто мы? Грузинская песнь России
19.30 Новости культуры

19.50 В поисках Трои. Великие открытия 
археологии. Док. сериал. Первооткрыва-
тели мперии майя
20.45 Марк Бернес: я расскажу Вам 
песню. Док. фильм
21.30 Лилии. Сериал
22.30 Магия кино с М.Борзенковым и 
О.Шишкиным
23.10 Санчи - храм в честь Будды. 
Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Царевич Алексей. Истор. драма
01.35 Пьесы для гитары
01.50 Программа передач
01.55 Улицы лемуров. Док. сериал
02.25 Треуголка Петра. Одеяло Екате-
рины Первой
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
04.45 Рыбалка с Радзишевским
05.00 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал
06.00 ВЕСТИ-Спорт
06.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
08.25 ВЕСТИ-Спорт
08.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
11.40 Вести.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
14.10 ЮАР-2010
15.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Кубок Содружества Наций. Между-
народный командный турнир по боям 
смешанного стиля
19.35 Лучший гол ЮАР-2010
19.55 Разрушитель. Фантаст. боевик

22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Моя планета
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Бильярд. Кубок Вызова
02.30 Регби-7. Кубок европейских 
чемпионов

5 КАНАЛ 
05.00 Откройте, милиция! Док. сериал. 
Полнолуние
06.00 Мир природы. Док. сериал. На-
шествие муравьев
07.00 Франко. Богоизбранный тиран. 
Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Люди и звери. Кинороман. 2 с.
11.00 СЕЙЧАС
11.30 Маленький свидетель. Мелодрама
14.00 Древние египтяне. Док. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Вырица. Заповедник времени. 
Док. фильм
16.00 Александр Николаевич Яковлев. 
Монолог. Док. фильм
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач с С.Сорокиной
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Древние египтяне. Док. сериал
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Придурки. Комедия
00.15 Ночь на Пятом
00.45 Дозор любви приходит ровно в 
полночь. Комедия
02.45 Наука о зле. Док. фильм
03.45 Самые, самые, самые... Док. 
сериал
04.40 Лора и Джордж. Док. фильм



6 ТЕЛЕПРОГРАММА 28 ИЮНЯ–4 ИЮЛЯ           
ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Участок. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Ермоловы. Сериал
23.20 Человек и закон с А.Пимановым
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Калифрения. Сериал
01.20 Американская семейка. Сериал
01.50 Неуязвимый. Мист. триллер. (в 
перерыве - НОВОСТИ)
03.40 Дурнушка. Сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Под куполом цирка. Смертельный 
номер. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Богатая и любимая. Сериал
12.45 Райские яблочки. Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва

14.50 Тайны следствия. Детек. сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва
17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Правда скрывает ложь. Сериал
22.55 Русский Парагвай. Путешествие 
одного генерала. Док. фильм
23.55 ВЕСТИ+
00.15 Кулагин и партнеры
00.45 С широко закрытыми глазами. 
Эрот. триллер
03.55 Девушка - сплетница. Сериал

НТВ 
05.10 Скорая помощь. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.00 Агент особого назначения. Се-
риал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Адвокат. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей. Се-
риал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Русский дубль. Остросюж. сериал
21.30 Глухарь. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Поздний разговор. Ток-шоу

00.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Женщины. 1/2 финала
02.00 Таксист. Сериал
03.05 Сталин. Live. Сериал
04.05 Парни из стали. Сериал 

 РЕН 
05.20 Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Возвращение пророка. 2 с.
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. В поисках Ноева ковчега. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Родственников не вы-
бирают
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем? Реалити-шоу
15.00 Час суда с П.Астаховым
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Улицы разбитых фонарей. Се-
риал
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно. Каторга для иностранцев
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Честно. Каторга для иностранцев
01.00 Четыре комнаты. «Черная» 
комедия
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Нина. Сериал
04.45 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Белая птица с черной отметиной. 
Драма
12.10 Лесной дух. Док. фильм
12.20 В поисках Трои. Великие откры-
тия археологии. Док. сериал. Первоот-
крыватели империи майя
13.15 Письма из провинции. Орел
13.45 Царская охота. Истор. драма
15.30 Все о собаках. Немецкая овчарка
15.35 Крот и его новые друзья. Муль-
тсериал
15.40 Кортик. Детский приключ. фильм. 
2 с.
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Бюст Победоносцева. «Обще-
ственный договор» Ж.-Ж.Руссо
17.50 «Сикстинская Мадонна». Рафа-
эль. Док. фильм
18.00 Д.Шостакович. Симфония №9. 
Исп. Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. Дир. 
Г.Ринкявичюс
18.35 В эстетике маленького человека. 
М.Светин
19.00 Кто мы? Грузинская песнь России
19.30 Новости культуры
19.50 В поисках Трои. Великие откры-
тия археологии. Док. сериал. Чудо в 
долине реки Инд
20.45 Высота. Норман Фостер. Док. 
фильм
21.30 Лилии. Сериал
22.35 Культурная революция. Ток-шоу 
М.Швыдкого
23.30 Новости культуры
23.50 Царская охота. Истор. драма
01.35 Памуккале. Чудо природы антич-
ного Иераполиса. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Улицы лемуров. Док. сериал

02.25 Бюст Победоносцева. «Обще-
ственный договор» Ж.-Ж.Руссо
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
04.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Египет - Россия
06.00 ВЕСТИ-Спорт
06.15 Рыбалка с Радзишевским
06.30 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал
07.25 Академическая гребля. Кубок 
мира
08.25 ВЕСТИ-Спорт
08.40 Моя планета
11.40 Вести.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Скоростной участок
12.30 Рыбалка с Радзишевским
12.45 Кубок Содружества Наций. 
Международный командный турнир по 
боям смешанного стиля
14.00 Бокс. Ф.Чудинов (Россия) - 
С.Ибарра (Мексика)
14.55 Лучший гол ЮАР-2010
15.15 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Кубок Содружества Наций. 
Международный командный турнир по 
боям смешанного стиля
20.10 Деньги решают все. Комедия
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Бильярд. Кубок Вызова
02.40 Бокс. Д.Чудинов (Россия) - 
О.Ченнат (США); Ф.Чудинов (Россия) - 
Ш.Кирк(США)
03.45 Лучший гол ЮАР-2010
04.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Египет - Россия

5 КАНАЛ 
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Айсберг, который потопил «Титаник»
07.00 Энвер Ходжа. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Сицилианская защита. Детектив
10.15 Когда погода изменила историю. 
Док. сериал. Пловцы-спасатели
11.00 СЕЙЧАС
11.30 Александр Николаевич Яковлев. 
Монолог. Док. фильм
12.25 Истории Серенгети. Док. фильм
13.30 Сумеречный город обезьян. 
Док. сериал
14.00 Древние египтяне. Док. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Туристы. Уход в тайгу. Док. 
фильм
16.00 Лучшие сыщики России. Док. 
сериал. Жил-был честный мент
17.00 Открытая студия
1 8 . 0 0  П р о г р а м м а  п е р е д а ч  с 
С.Сорокиной
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Древние египтяне. Док. сериал
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Белый олеандр. Мелодрама
00.45 Ночь на Пятом
01.15 Придурки. Комедия
02.55 Стресс: портрет убийцы. Док. 
фильм
04.00 Самые, самые, самые... Док. 
сериал
04.55 Между долгом и чувством. Док. 
фильм

ЧЕТВЕРГ

НОВОСТИ ГОРОДА
по информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства, губернатора области

ЮБИЛЕЙ ППО
 27 июня исполняется 60 лет 

со дня основания планово-
производственного отдела ВНИ-
ИЭФ. В 1950-м, через 4 года 
после основания КБ-11, стало 
понятно, что нужны четкие орга-
низация и координация научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, проводи-
мых на предприятии. 

Первым руководителем отдела 
стал П.Егоров, им были заложены 
основы управления и планиро-
вания деятельности Ядерного 
центра. На протяжении всех 60 
лет ППО постоянно развивался, 
совершенствовался, оптимизируя 
свои задачи и структуру в соот-
ветствии с развитием института. 
На разных этапах отдел менял на-
звание, дробился, выделяя часть 
функций в другие подразделения, 
но приоритеты в работе никогда 
не менялись: надежность и каче-
ство, новизна научно-технических 
и организационных решений, 
своевременность, нацеленность 
на результат и сверхвысокая от-
ветственность за каждое прини-
маемое решение. Сейчас функ-
ции, традиционно выполнявшиеся 
ППО, закреплены за планово-
производственным отделением 
(начальник В.Борис) и главным 
экономистом М.Каплей, которая 
руководит планово-экономическим 
отделением (начальник Л.Шагаева) 
и отделом договорных отношений 
(во главе с С.Федоровым).

КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОГРАММА

В 2010 году разработана Ком-
плексная отраслевая программа 
по борьбе с хищениями и мошен-
ничеством, ознакомиться с ко-
торой можно на сайте Росатома 
(www.rosatom.ru) в разделе «По-
литика по борьбе с хищениями».

В рамках этой программы на 
предприятиях атомной отрасли, 
в Госкорпорации «Росатом» на-
чала работать «горячая линия». 

Она – инструмент общественно-
го контроля, с помощью которого 
можно сообщить об известных 
фактах хищений или мошенни-
чества на предприятиях отрасли. 
По словам директора департа-
мента внутреннего контроля и 
аудита Росатома Александра 
Локтева, программа является 
комплексом мероприятий. Он 
включает отлаженную систему 
внутреннего контроля и ауди-
та, прозрачные закупочные и 
тендерные процедуры, не по-
зволяющие завышать стоимость 
услуг или оборудования, строгий 
контроль за расходованием госу-
дарственных средств. Содержит 
программа и систему контроля, 
учета, проверок хозяйственной и 
финансовой деятельности пред-
приятий. Эти меры направлены 
на борьбу со взяточничеством 
и хищениями государственного 
и корпоративного имущества. 
В тоже время программа – это 
сочетание мотивационных ме-
роприятий, направленных на 
формирование нетерпимого от-
ношения сотрудников к фактам 
хищений и мошенничества.

В рамках программы действу-
ет круглосуточный бесплатный 
многоканальный телефон 8-800-
100-07-07. Сообщить о хищениях 
или мошенничестве на пред-
приятии отрасли также можно 
по электронной почте 0707@
rosatom.ru, или отправив письмо 
по адресу: 119017, г. Москва, а/я 
№ 226 (Росатом, Департамент 
внутреннего контроля и аудита). 
Для анонимности и безопасности 
передачи сообщений диспетчер-
ский пункт «горячей линии» рас-
положен в центральном аппарате 
Росатома. 

Любому работнику предприя-
тия атомной отрасли, чья инфор-
мация помогла предотвратить 
противоправные действия в 
отношении Госкорпорации и ее 
предприятий, выплачивается 
материальное вознаграждение. 
Сотруднику, сообщившему о 
ставших ему известными фак-

тах противоправных действий, 
в случае необходимости гаран-
тируется защита в рамках дей-
ствующего законодательства РФ 
и нормативных актов Росатома.

ФЕСТИВАЛЬ «ЗВУКИ 
ЛЕТА»

19 июня в ЦКиД ВНИИЭФ 
прошел второй Открытый ре-
гиональный фестиваль твор-
ческой молодежи предприятий 
Росатома «Звуки лета», орга-
низатором которого выступил 
совет молодежи института. 
Участниками стали молодые ра-
ботники НИИИС им. Седакова, 
НИАЭП, «ОКБМ Африкантов» 
(Нижний Новгород), ПО «Старт» 
им. Проценко (Заречный), ВНИ-
ИА им. Духова (Москва). На 
открытии с приветственным 
словом к участникам и гостям 
обратился первый заместитель 
директора Ядерного центра В.П. 
Соловьев. Состязались конкур-
санты в нескольких жанрах: во-
кал, инструментальная музыка, 
танцы, КВН и художественное 
слово. Гран-при завоевал Юрий 
Балашов (ВНИИЭФ) с песней 
«Голуби». Лауреаты I степени – 
Майра Давыдова и Ринат Чу-
ваткин (ВНИИЭФ), II степени – 
На деж да Азаренко (ВНИИ-
ЭФ) и Ирина Галкина (НИАЭП). 
Лауреатами III степени стали 
Наталья Филиппова (НИИИС) 
и команда КВН «Чисто люди» 
(ПО «Старт»). Специального 
приза от газеты «Новый город» 
удостоена команда КВН «Бюро 
особого назначения» («ОКБМ 
Африкантов»).

ВНИИЭФ ПОСЕТИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РОСАТОМА

16–17 июня ВНИИЭФ посетили 
представители Государственной 
корпорации «Росатом»: дирек-
тора департамента управле-

ния персоналом Д.Булавинов, 
проекта проектного офиса по 
организационному развитию от-
расли В.Карезин, департамента 
правовой и корпоративной рабо-
ты А.Попов. 

В Доме ученых 16 июня со-
стоялась рабочая встреча, на 
которой обсуждались вопросы 
социальной политики Росатома 
и ВНИИЭФ, а также внедрения 
Единой унифицированной си-
стемы оплаты труда (ЕУСОТ). 
С приветственным словом к 
гостям обратился директор 
Ядерного центра В.Костюков. 
В докладе о деятельности ин-
ститута он подчеркнул, что 
в рамках федеральной целевой 
программы ВНИИЭФ остается 
лидирующим звеном ядерно-
оружейного комплекса страны. 
Очень важно сохранять и раз-
вивать научно-технический по-
тенциал предприятия, основой 
которого являются люди, их 
знания, интеллект, опыт. 

О службе управления персо-
налом и управлении челове-
ческим капиталом рассказал 
заместитель директора Н.Гусев. 
Итоги реализации корпора-
тивных социальных программ 
представила И.Старостина, 
заместитель начальника служ-
бы управления персоналом. С 
докладом о состоянии работ по 
переводу ВНИИЭФ на ЕУСОТ, 
задачах и проблемах выступил 
С.Рассказов, заместитель на-
чальника отдела организаци-
онного дизайна и оплаты труда. 
О том, как в городе и Ядер-
ном центре решаются вопросы 
жилищного строительства, о 
совершенствовании условий 
проживания в ЗАТО говорили в 
своих выступлениях глава горо-
да Сарова П.Шульженко и глава 
администрации В.Димитров. 

За два дня представители 
Росатома познакомились с дея-
тельностью институтов и основ-
ных подразделений Ядерного 
центра, посетили НИЯУ МИФИ, 
объекты инфраструктуры, тех-
нопарк.

 НЕФТЕГАЗ-2010
 21–25 июня ВНИИЭФ в со-

ставе объединенной экспозиции 

предприятий Росатома прини-
мал участие в международной 
выставке «НЕФТЕГАЗ-2010». 
Она прошла в Москве на терри-
тории выставочного комплекса 
«Экспоцентр» при поддержке 
Министерства энергетики РФ. 
«НЕФТЕГАЗ» — крупнейшее 
событие нефтегазовой про-
мышленности России, в котором 
ежегодно принимают участие 
отечественные и зарубежные 
лидеры, российские и зару-
бежные компании, являющиеся 
поставщиками товаров и услуг 
для отрасли. 

На стенде института были 
представлены компактные су-
перкомпьютеры и программное 
обеспечение, разработанные в 
ИТМФ, а также информационно-
управляющие системы, датчики 
и системы мониторинга для 
предприятий ТЭК – разработки 
НПК.

 ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В ПРОФЕССИИ

Творческий конкурс-фестиваль 
«Первые шаги в профессии» про-
шел 19 июня в Молодежном цен-
тре. Участниками стали молодые 
специалисты клинической боль-
ницы № 50, управления дошколь-
ного образования и департамента 
образования. Каждая команда с 
любовью рассказывала о своей 
профессии и делилась впечатле-
ниями от первого в жизни рабочего 
дня. Участники шутили, пели и де-
монстрировали сообразительность 
в различных конкурсах.

Члены жюри – исполняющий 
обязанности заместителя главы 
администрации Валерий Зоря, за-
меститель директора департамен-
та образования Владислав Мухин, 
начальник отдела кадров управ-
ления дошкольного образования 
Татьяна Козлова, председатель 
фракции «Единая России», депу-
тат городской думы Маргарита 
Федотова и заместитель главного 
врача КБ-50 Андрей Чистяков – 
единодушно отметили отличную 
подготовку всех участников. В 
результате третье место получила 
команда воспитателей «Ранний 
возраст», второе в единоборстве 
самых талантливых и одаренных 
завоевали медицинские «Амбула-
тошки», а победителями стали учи-
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ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Участок. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала (в перерыве - ВЕЧЕРНИЕ 
НОВОСТИ)
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Розыгрыш
23.10 Халк. Фантаст. фильм
01.40 Голубая волна. Мелодрама
03.40 Кома. Триллер

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. Д.Страхов
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Богатая и любимая. Сериал
12.45 Райские яблочки. Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Тайны следствия. Детек. 
сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва

17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмор. 
программ
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала
00.30 Смертельный номер. Романт. 
триллер
02.30 Большой сон. Детектив
04.30  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. Д.Страхов

НТВ 
05.05 Скорая помощь. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.00 Агент особого назначения. 
Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Адвокат. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
20.55 Суперстар. Л.Сенчина. При-
знание шальной Золушки
23.00 НТВшники. Конец русской 
литературы

23.55 Женский взгляд О.Пушкиной. 
О.Кабо
00.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Мужчины. 1/2 финала
02.20 Сталин. Live. Сериал
03.20 Особо опасен!
03.50 Парни из стали. Сериал
04.50 Скорая помощь. Сериал

РЕН 
05.20 Неизвестная планета. Док. 
сериал. В поисках Ноева ковчега. 1 с.
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Лики Туниса
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Каторга для ино-
странцев
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем? Реалити-
шоу
15.00 Час суда с П.Астаховым
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно. Олимпиада-80. 30 
лет спустя
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Кикбоксер-2: дорога назад. 
Боевик
22.30 Фантастика под грифом «Се-
кретно». Кома. Рождение сверх-
человека
23.30 Новости 24

00.00 Честно. Олимпиада-80. 30 
лет спустя
01.00 Опасные страсти. Эрот. фильм
02.50 Сергей Эйзенштейн. Мексикан-
ская фантазия. Док. фильм
04.55 Неизвестная планета. Док. 
сериал. В поисках Ноева ковчега. 2 с.

 КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Летающие черти. Эксцентр. 
комедия
11.55 В поисках Трои. Великие от-
крытия археологии. Док. сериал. 
Чудо в долине реки Инд
12.50 Библиотека Рудомино. Док. 
фильм
13.45 Бедный, бедный Павел. Ис-
тор. драма
15.30 Все о собаках. Голден ре-
тривер
15.35 Крот и его новые друзья. 
Мультсериал
15.40 Кортик. Детский приключ. 
фильм. 3 с.
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Латы Лжедмитрия. Глобус 
народовольца
17.50 Пифагор. Док. фильм
18.00 Л. ван Бетховен. Симфония 
№7. Исп. Национальный симфониче-
ский оркестр Китая. Дир. М.Плассон
18.45 Собор в Дареме. Док. фильм
19.00 Кто мы? Грузинская песнь 
России
19.30 Новости культуры
19.50 Диалоги с Антоном Павлови-
чем. На IX международном театраль-
ном фестивале им.А.П.Чехова
20.05 Сферы с И.Ивановым
20.50 Медведь и кукла. Комедия

22.20 Линия жизни. К 85-летию со дня 
рождения К.Лучко
23.10 Кайруан. Священный город 
Магриба. Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Бедный, бедный Павел. Ис-
тор. драма
01.35 Ангкор-Тхом. Великий город 
храмов Камбоджи. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Улицы лемуров. Док. сериал
02.25 Латы Лжедмитрия. Глобус 
народовольца
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
06.00 ВЕСТИ-Спорт
06.15 Рыбалка с Радзишевским
06.25 Регби-7. Кубок европейских 
чемпионов
08.25 ВЕСТИ-Спорт
08.40 Моя планета
11.40 Вести.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Точка отрыва
12.30 Рыбалка с Радзишевским
12.45 Кубок Содружества Наций. 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля
14.45 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал
15.40 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Mosсow Open»
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Моя планета
19.30 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Финляндия - Россия
21.20 Вести.ru
21.30 ВЕСТИ-Спорт
21.45 ЮАР-2010
22.25 Моя планета
00.30 ВЕСТИ-Спорт
00.40 Бильярд. Кубок Вызова

02.30 Бокс. Р.Нугаев (Россия) - 
О.Мембрено (Никарагуа)
03.20 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Финляндия - Россия

5 КАНАЛ 
06.00 Первобытная одиссея. Док. 
сериал. Австралия, страна попугаев
07.00 Ближний восток. Мифы и 
реальность. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 ...А вы любили когда-нибудь? 
Муз. комедия
10.05 Когда погода изменила исто-
рию. Док. сериал. Трагедия «Чел-
ленджера»
11.00 СЕЙЧАС
11.30 Лучшие сыщики России. Док. 
сериал. Жил-был честный мент
12.25 Роковые вулканы. Док. фильм
13.30 Острова сокровищ. Док. сериал
14.00 Древние египтяне. Док. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Великий Новгород, древний 
город. Док. фильм
16.00 Побег из Кандагара. Док. 
фильм
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Древние египтяне. Док. сериал
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 Гонки по вертикали. Психол. 
детектив
02.05 Белый олеандр. Мелодрама
04.10 Самые, самые, самые... Док. 
сериал. Необыкновенные побеги

теля, собравшие команду «Мечты 
сбываются».

В перерывах между конкурсами 
солисты студии «Новое время» 
исполняли музыкальные номера. 
А в завершении мероприятия 
участников и болельщиков ждал 
сюрприз – тринадцатикилограммо-
вый торт, специально приготовлен-
ный кондитерами МУП «Пищевой 
комбинат».

ЗВЕЗДЫ САРОВА
Накануне Дня молодежи в 

Молодежном центре состоялась 
традиционная встреча главы 
администрации с лидерами моло-
дежных общественных объедине-
ний, представителями работаю-
щей и студенческой молодежи, 
молодыми семьями.

Это уже не первый торже-
ственный прием, но каждый раз 
ДМиС привносит что-то новое. 
Последняя встреча прошла под 
лозунгом чествования «Звезд 
города Сарова».

В этом году почетные грамоты 
главы администрации и департа-
мента по делам молодежи и спор-
та получили более 70 человек. 
Эти люди внесли свой вклад в 
развитие саровской молодежной 
политики, принимали активное 
участие в жизни города и свое-
го предприятия, участвовали в 
акциях доброй воли и делали 
многое, чтобы жизнь молодежи 
Сарова стала ярче.

На муниципальном уровне гра-
мотами администрации награж-
дены курсант ВПК «Мужество» 
Евгений Самсонов, тренер ВПК 
«Мужество» Вадим Бороден-
ков, член комиссии по работе 
с молодежью РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Анастасия Бабанова, социаль-
ный педагог МЦ Юлия Гараева, 
тренер-преподаватель по АФК 
Елена Точилина, руководитель 
информационного отдела МЦ 
Вита Березкина, методист МЦ 
Ирина Шашанова, педагог ВПК 
«Гром» Евгений Лосев, педагоги 
ЦВР Максим Ленин и ЦВР Люд-
мила Карпушова и председатель 
студсовета МИФИ СарФТИ Семен 
Пухов.

Благодарностями главы ад-
министрации были отмечены 
индивидуальные предпринима-
тели Игорь Забелин и Татьяна 
Муха, руководитель рекламно-
выставочного центра РФЯЦ-
ВНИИЭФ Ярослав Гирин, руково-
дитель компании «Piar TV» Роман 
Кравченко, командир генерал-
майор воинской части 3274 Наиль 
Мингалеев и директор Дорожно-
эксплуатационного предприятия 
Евгений Ширяев.

Впервые на сцене Молодеж-
ного центра театр моды «Русь» 
представил новую коллекцию 
«Виртуальная игрушка», полу-
чившую моды на подиуме Вячес-
лава Зайцева Гран-при на XIV 
Национальном конкурсе детских 
театров. Завершением приема 
стало торжественное открытие 
«Аллеи звезд» перед зданием 
Молодежного центра.

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ
26–28 октября в Ядерном центре 

состоится IX научно-техническая 
конференция «Молодежь в науке». 
Целью ее проведения является 
развитие трудовой и творческой 
активности молодых научных 
работников и специалистов, по-
вышение их роли в выполнении 
научно-технических и производ-
ственных задач. Будут представ-
лены научные доклады молодых 
ученых и специалистов, пройдет 
их обсуждение ведущими сотруд-
никами научных, конструкторских и 
производственных подразделений.

Для участия до 20 августа не-
обходимо заполнить электронную 
регистрационную форму или заяв-
ку и выслать на электронный адрес 
vakhmistrov@vniief.ru Аннотацию 
доклада с заключением эксперт-
ной комиссии или разрешением 
на информационный обмен нужно 
отправить на электронный адрес 
vakhmistrov@vniief.ru

 АТОМЭКСПО-2010
В начале июня в Центральном 

выставочном комплексе «Ма-
неж» (Москва) прошел Форум 
«АТОМЭКСПО-2010». Его органи-

затор – Государственная корпо-
рация «Росатом». Выступавший 
на форуме директор ВНИИЭФ 
В.Костюков подчеркнул: «Роса-
том уже стал международным 
холдингом, где реализуются 
идеи в различных направлениях: 
научном, техническом, юридиче-
ском, финансовом. Идет полно-
масштабное включение России 
в международное разделение 
труда, а это повлечет за собой 
устойчивое развитие страны».

В рамках Форума прошли меж-
дународный конгресс «Ядерная 
энергетика ? двигатель иннова-
ционного развития» и специали-
зированная выставка предприя-
тий атомной промышленности и 
смежных отраслей. 

В этом году количество гостей 
выросло на треть, а выставоч-
ные площади – вдвое. В работе 
участвовали ведущие атомные 
компании мира: Areva, Alstom, 
Ansaldo Nucleare, Siemens, Nukem 
Technolog ies,  NPCIL , CNNC, 
CGNPC, НАК «Казатомпром». 
Экспозицию отечес твенной 
атомной отрасли сформировали 
более 50 предприятий Госкорпо-
рации «Росатом». Также были 
представлены крупные россий-
ские промышленные холдинги 
и иностранные производители 
оборудования для атомной и 
традиционной энергетики, кон-
салтинговые компании.

Сотрудники ВНИИЭФ выступи-
ли с докладами на круглых столах 
«Информационные технологии 
как инструмент повышения эф-
фективности атомной отрасли», 
«Возможности и перспективы 
использования термоядерного 
синтеза в решении проблем 
атомной энергетики» и «Уни-
фицированная АСУ ТП для АЭС 
с энергоблоками нового поко-
ления», модератором которого 
был директор Ядерного центра 
В.Костюков. ВНИИЭФ представил 
свою экспозицию на стендах Ро-
сатома и консорциума разработ-
чиков и производителей АСУ ТП 
дл АЭС. Неподдельный интерес 
посетителей и участников вы-
ставки вызвали действующие 
образцы компактный супер-ЭВМ 

и программное обеспечение, раз-
работанные в ИТМФ ВНИИЭФ.

С.Собянин, заместитель Пред-
седателя Правительства РФ, 
председатель наблюдательного 
совета Росатома, посетив экс-
позицию института, отметил 
актуальность его разработок в 
области информационных техно-
логий. По итогам работы выстав-
ки Ядерный центр был отмечен 
дипломом участника.

 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24 марта 2007 г. № 177 «О под-
готовке управленческих кадров 
для организаций народного 
хозяйства Российской Федера-
ции в 2007/08 – 2012/13 учебных 
годах» сообщаем о проведении 
конкурсного отбора. Конкурс 
проводится с целью определе-
ния участников для подготовки в 
2009/10 учебном году по образо-
вательной программе «Развитие 
предпринимательства» в рамках 
Государственного плана под-
готовки управленческих кадров 
для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации 
в период с 20 марта по 20 июня 
2010 года

Требования к кандидатам:
· возраст до 40 лет (предпо-

чтительно);
· высшее профессиональное 

образование;
· общий стаж работы не менее 

5 лет;
· опыт работы на управлен-

ч е с к и х дол ж н о с т я х  н е  м е -
нее 2 лет, для специалистов-
управленцев (менед жеров) 
в сфере малого и среднего 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  –
опыт работы в сфере малого и 
среднего предпринимательства 
не менее 2 лет;

· наличие проекта развития 
своего предпринимательского 
дела (в форме бизнес-плана).

Общая длительность образо-
вательной программы составля-
ет 120 аудиторных часов.

Отбор специалистов для уча-
стия в Программе будет осу-
ществляться ГУ «Нижегород-
ский региональный ресурсный 
центр» на конкурсной основе в 
два этапа.

Первый этап (апрель-май 
2010 г.) – квалификационный от-
бор. Он заключается в проверке 
представленных документов на 
соответствие формальным кри-
териям, установленным феде-
ральной комиссией по организа-
ции подготовки управленческих 
кадров.

Второй этап (июнь 2010 г.) – 
конкурсный отбор, включающий 
в себя: оценку уровня владения 
информационными технология-
ми (компьютерное тестирова-
ние) и определение уровня про-
фессиональный компетентности 
(профессиональное интервью с 
представлением индивидуаль-
ного проектного задания).

Для обучения по программам 
повышения квалификации воз-
можен отбор как отдельных спе-
циалистов, так и групп (команд) 
специалистов, ориентирован-
ных на совместную работу над 
проектом/бизнес-планом.

Стоимость обучения стаже-
ра составляет 20 тыс. рублей. 
Программа финансируется из 
средств федерального (33%) и 
регионального (33%) бюджета, 
а также средств предприятия 
или специалиста (34%, или 
6 800 рублей).

По окончании обучения спе-
циалистам выдается свиде-
тельство о повышении квали-
фикации.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться 

в Нижегородский регио-
нальный ресурсный центр: 

Н.Новгород, 
ул. Октябрьская, 25 

(тел.: 411-92-71, 411-92-89, 
e-mail: nrrc@mail.ru). 

Контактное лицо – Татьяна 
Вячеславовна Пряслова. 
Сайт центра www.nrrc.ru 
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ЗАРЕЧНЫЙ НАПРОТИВ
«ЗАРЕЧНОГО»

НАПОЛНИТЬ 
БАССЕЙН

ДРУЖБА СЕМЬЯМИ ТЕКУЩЕЕ

У нас ведь традиционно как? 
Чуть тяжелые времена – 
враз делить игрушки и 
разбегаться по углам. 
Окукливаться во внутреннем 
мире и функционировать 
потихоньку.

Потом уж, как снова наберет-
ся жирок, опять начинают 
дружить семьями, улицами, 

городами. Саров наш по теме 
ЗАТО близко сошелся с Заречным. 
То десант кавээнщиков высадит, 
то футболистов отправит, а то и 
прессу на День города.

Теперь в рамках алаверды к 
нам гости из Заречного понаеха-
ли. Чтобы два раза не вставать, 
совместили их приезд с Днем 
России. Или, как чаще говорят, 
Днем независимости. Кстати, 

совсем недавно по этому поводу 
испытал лингвистическое прозре-
ние. Украина – она самостийная. 
Не надо заканчивать институт, 
чтобы понять – самостоятельная. 
А мы, стало быть, независимые, 
раз День независимости отмечаем. 
Вот такой разный взгляд на бытие.

Но так или иначе, а в парке 
им. Зернова 12 июня был праздник. 
Все чинно-благородно. Как всегда. 
Шашлыком пахнет, в караоке поют, 
разной бесполезной мелочью тор-
гуют. Особенно мне понравилась 
трогательная торговая точка с 
шерстяными носками и пушистыми 
пинетками. Аттракционы исправно 
работали, и очень кстати возвел 
свой шатер прибывший в город 
цирк шапито.

На поле в мини-футбольном 
формате бились команды админи-

страций – нашей и города Заречно-
го. На трибунах зажигали кричал-
ками традиционные солдаты. Их у 
нас как воду в раствор добавляют 
к любому массовому мероприятию. 
Меж ними расхаживали молодеж-
ные активисты в красных футбол-
ках и раздавали брошюры, подроб-
но рассказывающие о том, что ВИЧ 
не передается через дружбу. Ви-
димо очень острая сейчас пробле-
ма. Попутно шла акция «Город – 
единство непохожих».

В парке гремели металлически-
ми сочленениями аттракционы, 
пели со сцены участники фоль-
клорного ансамбля «Летечко» 
из Заречного. Чуть позже в теа-
тральном сквере на театральных 
же ступеньках начали зажигать 
актеры зареченского ТЮЗа. В 
интерактивном шоу гости города 
учили наших детей воровать белье 
с веревок, драться подушками и 
кидаться шишками.

Народу, кстати, против обык-
новения было не так много. То ли 
испугал людей прошедший в два 
часа дня ливень, то ли жара загна-
ла на речки и дачи отдыхать, то ли 
еще чего. Праздновавший же люд 
степенно отдыхал, расслаблялся 
и в целом оказался благодушен. 
Пьяных видно не было, а разомлев-
шие милиционеры рядком сидели 
на скамеечках. Осмотрев все, по-
катавшись на многом и купив пару 
бесполезных безделушек, семьей 
отправились к дому.

Можно бесконечно смотреть 
на три вещи, и вторая 
из них – как течет вода. 

Сегодня саровские строите-
ли заценили, как приколь-
но она течет. Как втекает, 

а потом вытекает. Возможно, 
стоило позвать школьников 
для решения соответствующих 
задач.

Собственно, к чему это все 
я? К тому, что полным ходом 
продолжается реконструкция 
бассейна «Дельфин». Рядом со 
старей чашей строители выкопа-
ли еще одну, и теперь их будет 

две (1+1=2). Сегодня состоялось 
пробный залив в новую чашу – на 
предмет проверить, как там оно. 
Воду впоследствии вылили обрат-
но – ясен пончик, в эту «наливку» 
пловцов запускать никто не будет.

Внутри здания пока не очень 
евроремонтно, но уже можно по-
смотреть, что получается:

К. Асташов

P.S.: Фотографировавший Мар-
тин, кстати, получил двойное 
удовольствие, ведь он помимо 
воды еще и бесконечно смотрел 
на работу других людей!
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ШНУР НА СТАРТЕ

ФЕСТИВАЛЬ? ДА ПОЖАЛУЙСТА! 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Так повелось, что все 
проекты, к которым 
прикасается группа 
компаний «2 Аякса», 
успешно развиваются. 

В городе, к примеру, нет 
ни одной организации, 
которая бы на столь же 

высоком уровне провела та-
кое количество концертов со 
знаменитыми группами и ис-
полнителями. 

В Сарове благодаря усилиям 
динамичных «Аяксов» в разное 
время отыграла целая плеяда 
отечественных рок-музыкантов. 
Приезжали группы «Звери» и 
«Ногу свело», выступали Вя-
чеслав Бутусов со своим «Юпи-
тером» и Борис Гребенщиков 
с «Аквариумом». Зажигали на 
саровской земле «Пилот», Найк 
Борзов и группа «Кирпичи»… 
Это далеко не полный список 
музыкальных имен, которые 
прогремели в нашем городе 
благодаря усилиям ГК «2 Аяк-
са», радиостанции «Европа 
Плюс Саров» и сайта «Колючий 
Саров». 

Некоторое время назад ак-
тивная деятельность в этом 
направлении прекратилась, 
поскольку усиленного внимания 
потребовали другие проекты. 
Но, по мнению руководства 
группы компаний, такое положе-
ние вещей не могло и не должно 
было оставаться постоянным. 
Городу просто нельзя жить в 
режиме музыкального голода. 

Поэтому свой десятилетний 
юбилей «2 Аякса» решили от-
метить серией рок-концертов. 
Горожанам было предложено 
выбрать очередность приезда 
к нам именитых исполнителей 
посредством голосования на 
сайте «Колючий Саров».

 По его итогам этот марафон 
откроет питерский музыкант 
Сергей Шнуров со своим новым 
проектом «Рубль». Уже 23 июля 
во Дворце молодежи состоится 
концерт с участием этой группы.

 

СПРАВКА:
Сергей Владимирович Шну-

ров (сценический псевдо-
ним «Шнур») – российский 
рок-музыкант, лидер группы 
«Рубль» и ныне несуществую-
щего «Ленинграда». Также 
выпускал сольные альбо-
мы, снимался в кино, был 
ведущим передач «Окопная 
жизнь», «Шнур вокруг света» 
и «История российского шоу-
бизнеса», писал музыку для 
фильмов. 

Родился 13 апреля 1973 года. 
Окончил  школу № 256. По-
сле учился в Ленинградском 
инженерно - строительном 
институте, реставрацион-
ной «Путяге» (реставратор 
п р о и з в е де н и й и з де р е в а 
4-го разряда), религиозно-
философском институте при 
духовной академии. 

Работал  грузчиком, сто-
рожем в детском саду, сте-

кольщиком, кузнецом, столя-
ром, дизайнером в реклам-
ном агентстве, промоушн-
директором на радиостанции 
«Модерн». В 1991-м дает жизнь 
«Алкорепице», первому хард-
кор рэп-проекту.  Далее воз-
никает группа электронной 
музыки «Ухо Ван Гога». 9 ян-
варя 1997-го – «Ленинград». 26 
сентября 2008 года – «Рубль». 
Исполняет песни в жанрах 
панк-рока, шансона, ска. В 
песнях повсеместно использу-
ет ненормативную лексику. На 
концерте в Нюрнберге вышел 
на сцену голым. Темперамент-
ным немецким зрителям шоу 
очень понравилось.

Надо понимать, что музыка 
бывает разная, и слушать ее 
можно в разных обстоятельствах. 
Песни, которые исполняет Сер-
гей Шнуров, предназначены для 
взрослой аудитории, поэтому 
дети до 16 лет в зал будут допу-
скаться только в сопровождении 
родителей. Обладателям «по-
граничного» возраста лучше 
принести с собой паспорт, во 
избежание недоразумений.

Кроме всего прочего органи-
заторы концерта рады сообщить, 
что уже закончены переговоры с 
группой «Король и Шут». Именно 
она набрала на сайте практиче-
ски равное количество голосов 
с группой «Рубль». 17 сентября в 

город приедет и этот замечатель-

ный коллектив. 

И уже совсем скоро мы сооб-

щим о том, какие концерты будут 

проведены в рамках юбилейного 

музыкального сезона, посвящен-

ного дню рождения ГК «2 Аякса». 

Скоро сообщим о следующих 

концертах. Помните, что все, 

кто сохранит билеты с концерта 

группы «Рубль», получат скидку 

на выступление «Короля и Шута»! 

По этой же схеме будет осущест-

вляться продажа билетов и на 

другие концерты. Чем больше 

посещений, тем дешевле для вас 

каждый следующий концерт!

Группа компаний «2 Аякса», 
как известно, обладает самой 
широкой душой в городе. Бук-
вально несколько минут назад  
руководство фирмы рвануло на 
груди потрепанную тельняшечку 
и бросило об пол потертую кеп-
чонку в приступе доброты.

Граждане, навострившиеся 
покупать билеты на концерт за-
явленной группы «Рубль», могут 
потирать руки в преддверии 
большого праздника. Вместе с 
Сергеем Шнуровым в Саров при-
едет и группа «Крематорий». Для 
непонятливых поясню: 23 июля во 
Дворце молодежи выступят сразу 
две команды с полноценными 
программами. Одна за другой. 
Таким образом рок-концерт пре-
вращается в рок-фестиваль!

Надо сказать, что предвари-
тельная договоренность с коллек-
тивом «Крематорий» уже была, 
но могли возникнуть сложности 
с ввозом украинского музыканта. 
Теперь все вопросы решены, и 
группа «села на чемоданы».

Ну и самое главное: заявленная 
цена билетов меняться не будет. 
По-прежнему в стоячий партер 
зрители смогут попасть за 800 
рублей, место со столиком будет 
стоить 1000, а ВИП-места – от 2000 
рублей. 

При этом следует помнить, что 
с 5 июля билеты подорожают. 
Звоните прямо сейчас по теле-
фону 77-151 или приходите в офис 
ГК «2 Аякса» на Юности, 15 или в 
салон нижнего белья «Арди» в ТЦ 
«Плаза» на второй этаж. 



10 ТЕЛЕПРОГРАММА 28 ИЮНЯ–4 ИЮЛЯ           СУББОТА
ПЕРВЫЙ
05.20 Рядом с нами. Киноповесть. 
(в перерыве - НОВОСТИ)
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.40 Чип и Дейл спешат на по-
мощь; Черный плащ. Мультсе-
риалы
08.30 Умницы и умники. Телеигра
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь. Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.10 Цыган. Мелодрама
18.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
20.00 Среда обитания. Что мы 
едим?
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Легенды «Ретро FM». Кон-
церт
23.20 Свадьба моего лучшего 
друга. Романт. комедия
01.20 Директор. Крим. драма
03.20 Когда звонит незнакомец. 
Триллер

РОССИЯ 1 
05.25 Городок
06.00 Гость с Кубани. Лирич. 
комедия
07.25 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Субботник
09.00 Бременские музыканты. 
Мультфильм

09.25 Неуловимые мстители. 
Детский приключ. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 Телемост Украина - Россия. 
Ток-шоу Д.Киселева
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному. Телеигра
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева. Док. фильм
15.25 Кто хочет стать Максимом 
Галкиным. Телеигра
16.15 Субботний вечер
18.05 Право на помилование. 
Крим. драма. (в перерыве - ВЕСТИ 
в субботу)
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
00.30 Пивной бум. Комедия
02.45 Вне закона. Драма
04.55 Комната смеха

НТВ 
05.45 Рублевка. Live. Сериал
06.45 Люди Икс: эволюция. Муль-
тсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Золотой ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Особо опасен!

14.00 Лучший город Земли. Док. 
сериал. Москва победная
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Суд присяжных: главное 
дело
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого
21.00 Русские сенсации. Инфор-
мационный детектив
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Смертельное оружие - 4. 
Боевик
00.30 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Женщины. Финал
03.50 Парни из стали. Сериал
04.45 Скорая помощь. Сериал

РЕН 
05.20 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Трансгималаи. 1 с.
06.45 Туристы. Сериал
08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Кикбоксер-2: дорога назад. 
Боевик
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
1 3 . 0 0  В о е н н а я  т а й н а  с 
И.Прокопенко
14.00 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал

18.00 В час пик. Сколько мне 
осталось?
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Хранитель. Боевик
21.50 Приказано уничтожить. 
Боевик
00.30 Неутолимое желание. Эрот. 
фильм
02.05 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Капитанская дочка. Драма
12.20 На самой легкой лодке. 
Ю.Коваль
12.50 Время счастливых находок. 
Детская киноповесть
14.00 Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым
14.30 ...Гитара семиструнная. 
«А.Вертинский. Мне нужна лишь 
тема»
15.10 Ромео и Джульетта. Драма
17.10 Великие романы ХХ века. 
Король Хуан Карлос и королева 
София
17.40 Земля и ее святыни. Жи-
вотные как божества. Док. фильм
18.35 Вспоминая Л.Зыкину. Кон-
церт легендарной певицы
20.10 Фантазия. Муз. фантазия
21.15 Острова. А.Эфрос
22.00 Новости культуры
22.20 Цареубийца. Психол. драма
00.00 Фильм изгнанной семьи. 
Док. фильм
01.40 Крылья. Мультфильм

01.50 Программа передач
01.55 ...Гитара семиструнная. 
«Пушкин, Толстой и цыгане. Не 
вечерняя...»
02.35 Дельфы. Могущество ораку-
ла. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.25 ВЕСТИ-Спорт
05.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
07.50 Будь здоров!
08.20 ВЕСТИ-Спорт
08.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
11.40 Вести.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
14.10 ЮАР-2010
15.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
18.00 ВЕСТИ-Спорт
18.15 Моя планета
19.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
21.20 Вести.ru
21.30 ВЕСТИ-Спорт
21.45 ЮАР-2010
22.25 Моя планета
00.30 ВЕСТИ-Спорт
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема»
01.45 Бокс. Д.Чудинов (Россия) 
- Э.Хантер (США); Ф.Чудинов 
(Россия) - М.Любарский (Украина)
03.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия

5 КАНАЛ 
05.10 Откройте, милиция! Док. 
сериал. Черная кошка
06.00 Лучшее из Голливуда вместе 
с Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Космические исследования. 
Док. сериал. Посещение при-
шельцев
08.00 Великолепный Гоша; Дикие 
лебеди. Мультфильмы
09.05 Клуб знаменитых хулиганов
09.30 Рыжий, честный, влюблен-
ный. Фильм-сказка
12.30 Дорогие мама и папа. Ток-
шоу
13.30 Прогресс с И.Макаровым
14.00 Исторические хроники с 
Н.Сванидзе
15.00 Личные вещи. А.Буйнов
16.00 СЕЙЧАС
16.30 Мисс Марпл Агаты Кристи. 
Сериал. Указующий перст
18.25 Внимание! Всем постам... 
Детектив
20.05 Вокзал для двоих. Мело-
драма
22.45 Мелкие мошенники. Романт. 
комедия
00.40 Матадор. Крим. комедия
02.35 Первый император: человек, 
создавший Китай. Док. фильм
04.35 Классика рока. «Fleetwood 
Mac». Разорванная цепь

Будет милиция, находящаяся 
в подчинении у областного 
руководства. Как сообщил 
на встрече с журналистами 
Валерий Димитров, в течение 
прошедших трех месяцев детально 
исследовалась работа саровского 
УВД. 

К моменту переподчинения город-
ское управление подошло без 
какого - либо сокращения штатов. 

Областное руководство УВД также со-
общило о возможности использования 
опыта наших милиционеров на прилегаю-
щей к городу территории (по аналогии с 
работой ФСБ).

При всем этом, конечно, не стоит за-
бывать о том, что президент РФ поставил 
задачу перед органами внутренних дел 
сократить численность личного состава 
на 20% с 1 января 2011 года.

Многие горожане считают, что в ре-

зультате переподчинения контроль над 

городской милицией должен усилиться, 

а качество ее работы улучшится. По-

смотрим.

Еще из заметных событий стоит отме-

тить, что наш город 18 июня завершил 

защиту основных бюджетообразующих 

показателей в министерстве финансов 

и министерстве регионального раз-

вития РФ. Все данные были приняты. 

Как правило, эти показатели влияют на 

формирование бюджета и определение 

средств, которые потом будут выделены 

на субсидии и дотации. Поэтому уже 

можно предположить, что в этом году в 

бюджете средств будет не меньше, чем 

в прошлом (возможно, и больше).

ЭПОХА ПЕРЕМЕН ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ СТАТИСТИКА

МИЛИЦИИ ЗАТО НЕ БУДЕТ БОЙКИЕ БАЙКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПОСЧИТАЛИ

УПАЛ, 
НО НЕ ОТЖАЛСЯ

11 июня на проспекте Ленина около 
11:30–12:00 произошло ДТП. Что там 
случилось, пока не очень понятно. Мото-
циклист получил травмы, но остался жив. 

А 21 июня другой товарищ не вписался 
в поворот возле «Северного», поднима-
ясь от Маслихи к музыкальной школе. Ни-
кто никого не трогал, все случилось само 
собой. Скорая, как водится в Сарове, 
была на месте через считаные минуты.

Доподлинно неизвестно, что тут прои-
зошло, но невольно возникает мысль, что 
водитель катка брал пример с мотоци-
клистов. И даже исход тоже напоминает 
мотоциклетный: превысивший скорость 
в повороте каток занесло, в результате 
чего он завалился на бок.

И не переубеждайте меня, именно так 
всё и было!

Вот и подходит к концу очередной 
учебный год. Саровское подразделение 
Нижегородстата подготовило данные по 
выпускникам 2010 года.

Закончили 11 классов 672 человека, 
33 из них – медалисты. В этом году за 
особые успехи в учебе 14 ребят получили 
золотые медали, а 19 – серебряные. 

Чуть больше – 680 человек – стали 
выпускниками девятых классов школ го-
рода. Вечерняя школа выпустила в жизнь 
восемь девятиклассников и 35 человек, 
окончивших двенадцатый класс. 

23 июня саровские уже экс-ученики от-
праздновали выпускной вечер.

Саровский политехникум (бывшее 
ГПТУ) с начальным профессиональным 
образованием выпускает в этом году 
94 человека (четверо отличников), со 
средним профессиональным – 72 (десять 
дипломов с отличием).

Саровский медицинский колледж окон-
чили 43 саровчанина, пятеро получили 
дипломы с отличием.

Сар о в с к и й ф из и ко -тех н ич е с к и й 
институт-Филиал Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ» 
оканчивают 232 студента дневного отде-
ления (39 могут похвастаться дипломом 
с отличием) и 105 – вечернего. Их защита 
продолжается, планируется, что 16 сту-
дентов получат дипломы с отличием. Из 
двадцати бакалавров 2010-го обладате-
лями дипломов с красной корочкой стали 
три,  из восемнадцать магистров – два.

Политехникум ВПО САРФТИ выпускает 
по дневной форме 22 человека (3 дипло-
ма с отличием), по вечерней – 28 (семь 
получат диплом с отличием).

Современная гуманитарная академия 
планирует выпустить  96 бакалавров.

Поздравляем всех выпускников города! 
Успехов вам по жизни!

Саровское подразделение 
Нижегородстата
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ПЕРВЫЙ
05.00 Детективы. Приключ. сериал
05.50 101 далматинец. Семейная 
комедия. (в перерыве - НОВОСТИ)
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада; Клуб Микки 
Мауса. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.00 НОВОСТИ
12.10 Фазенда
12.40 Севастопольские рассказы. 
Под грифом «Секретно»
13.30 В логове сомалийских пиратов. 
Док. фильм
14.30 КВН. Премьер-лига
16.20 Суета сует. Комедия
18.00 Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем. Док. фильм
19.00 ДОстояние РЕспублики. Муз. 
шоу
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Большая разница. Юмор. 
программа
23.00 Южное Бутово. Юмор. шоу
00.00 Двойной форсаж. Боевик
01.50 Портной из Панамы. Шпион-
ский триллер
03.50 Дурнушка. Сериал

РОССИЯ 1 
05.55 Берегите женщин. Муз. ко-
медия
08.25 Тайна третьей планеты. Муль-
тфильм
09.20 Новые приключения Неулови-
мых. Детский приключ. фильм

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 
городе
11.50 Городок
12.20 Ларец Марии Медичи. Фантаст. 
детектив
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества. Док. фильм
15.55 Смеяться разрешается. Юмор. 
программа
17.50 Путешествие во влюблен-
ность. Лирич. комедия
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Течет река Волга. Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Беги, Ронни, беги! Комедия
01.45 Американские молнии. Спорт. 
драма
04.05 Городок

НТВ 
05.45 Рублевка. Live. Сериал
06.45 Люди Икс: эволюция. Муль-
тсериал
07.30 Дикий мир с Т.Баженовым
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
11.00 Кремлевские жены. Док. сери-
ал. Надежда Аллилуева. У подножия 
вершины
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ

13.20 Акция. Героико-приключ. 
фильм
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 Чистосердечное признание
20.45 Бульдог-шоу. Лучшее
21.30 Тень якудза. Боевик
23.25 Авиаторы
00.00 Брачный контракт. Сериал
01.00 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Мужчины. Финал
03.30 Оно того не стоит. Комед. 
мелодрама

РЕН 
05.05 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Трансгималаи. 1 с.
05.30 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Трансгималаи. 2 с.
06.25 Туристы. Сериал
09.05 В час пик. Сколько мне оста-
лось?
10.05 Заяц над бездной. Романт. 
комедия
12.00  Нереальная политика с 
Т.Канделаки и А.Колесниковым
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Хранитель. Боевик
15.50 Побег. Сериал
18.00 В час пик. Молодой муж
19.00 Несправедливость. Ток-шоу
20.00 Жан-Клод Ван Дамм. Боевик

21.50 Над законом. Боевик
00.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды
00.30 Запретные тайны. Эрот. фильм
02.05 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
03.05 Побег. Сериал
04.50 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Трансгималаи. 2 с.

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.40 Попрыгунья. Драма
12.05 Легенды мирового кино. 
Л.Целиковская
12.35 Потрясающие приключения 
мушкетеров. Мультфильм
13.50 Мимикрия. Док. фильм
14.40 ...Гитара семиструнная. «Але-
ша Димитриевич. До свиданья, друг 
мой...»
15.20 Мужчины. Комедия
16.30 Печальная история последнего 
клоуна. Фрунзе Мкртчян. Док. фильм
17.10 Венгрия. Замок Бори. Док. 
фильм
17.40 Дж.Россини. «Итальянка в 
Алжире». Опера
20.00 Поездки на старом автомоби-
ле. Комедия
21.25 Люди идут по свету. Концерт 
авторской песни в Государственном 
Кремлевском дворце
22.25 Август, первый император. 
Истор. драма

01.20 Российские звезды мирового 
джаза. Л.Долина и биг-бэнд А.Кролла
01.55 ...Гитара семиструнная. «Раз-
битое сердце Аполлона Григорье-
ва, или История первого русского 
барда»
02.35 Глупая... Мультфильм
02.50 Программа передач

 РОССИЯ 2 
05.25 ВЕСТИ-Спорт
05.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала
07.50 Страна спортивная
08.20 ВЕСТИ-Спорт
08.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала
11.40 Вести.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала
14.10 ЮАР-2010
15.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.30 Бокс. Вит.Кличко (Украина) 
- А.Сосновский (Польша). Бой за 
звание чемпиона 

мира в супертяжелом весе по вер-
сии WBС
19.45 Лучший гол ЮАР-2010
20.05 Герой-одиночка. Боевик
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Моя планета
00.30 ВЕСТИ-Спорт
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема»

01.45 Бокс. Ф.Касымов (Россия) - 
Д.Корли (США)
02.40 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Mosсow Open»

5 КАНАЛ 
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Воссоздать тираннозавра. 
Док. фильм
08.00 Обезьянки, вперед!; Трое из 
Простоквашино; Каникулы в Про-
стоквашино. Мультфильмы
08.45 Андрей и злой чародей. Фильм-
сказка
10.00 В нашу гавань заходили ко-
рабли...
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.00 Истории из будущего
12.35 Вход в лабиринт. Детек. сери-
ал. (в перерыве - СЕЙЧАС)
20.00 Дарвин. Эволюция или рево-
люция? Док. фильм
21.05 Картина маслом. Ток-шоу. 
Дарвин. Эволюция или революция?
22.00 Воин. Истор. боевик
00.45 Ничего святого. Комедия
02.10 Мисс Марпл Агаты Кристи. . 
Указующий перст
04.10 Дюк Эллингтон. Лучшие свинги. 
Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ

CURRENT MUSIC 

EUROHIT TOP-40EUROHIT TOP-40
1.  Jasper Forks, «River Flows In You»
2. Lady Gaga & Beyonce, «Telephone»
3. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
4. Stromae, «Alors On Danse»
5. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me 
With You»
6. ВИА Сириус, «It's Alright»
7. Junior Caldera & Sophie Ellis-Bextor, 
«Can't Fight This Feeling»
8. Plumb, «Hang On»
9. Dan Balan, «Chika Bomb»
10. GURU JOSH & DJ Igor Blaska, «Eternity»
11. Vivien O'Hara & Adrian Sana, «Too Late 
To Cry»
12. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
13. ENRIQUE IGLESIAS & PITBULL, «I Like It»
14. Kato & Jon, «Turn The Light Off»
15. Kylie Minogue, «All The Lovers»
16. Plazma, «Mystery» (The Power within)
17. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
18. Radio Killer, «Voila»
19. Adam Lambert, «Whataya Want From Me»
20. Pakito, «Harmony»
21. Градусы, «Кто Ты?»
22. Hurts, «Wonderful Life»
23. Richard Durand, «Always The Sun»
24. Toni Braxton, «Yesterday»
25. 5ivesta, «Зачем?»
26. Keri Hilson, «I Like»
27. Нюша, «Не перебивай»

28. Bastian Van Shield, «With Dust»

29. Ocean Drive, «Without You»

30. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of 

Mind»

31. Банд’Эрос, «Мне до весны»

32. Shaun Baker, «Give»

33. Cosmosound, «I'd Love To Change The 

World»

34. SERGE DEVANT, «ADDICTED»

35. Rihanna, «Russian Roulette»

36. SEREBRO, «Не Время»

37. Bobina, «Angel Of The North»

38. Mika, «Kick Ass»

39. Jason Derulo, «Whatcha Say»

40. Sonique, «World Of Change»
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � ВАЗ 21102 (1.6, 8 кл.) октябрь 
2006, цвет «Кварц», музыка, сиг-
нализация, шумоизоляция, пробег 
43000 (реальный), состояние отл. Тел.: 
89101208550 (после 16-30)

  �  И с у з у  Р о д е о  1 9 9 4 г . в . 4 Х 4 
белый,бензин 3.2л,произведен ряд 
тех работ двигатель-подвеска. Есть 
недостатки,см.год. Тел.: 920-0303-555

  �  Mitsubishi Lancer «Х» 2008г.в. про-
бег 13000т.к. есть все, 600т.р. торг.  
Тел.: 89524763596

  �  Renalt Scenic 2.0 цв. Зелен, 2000 
г.в. 140 л.с., 180000 км., климат, 
кожа, CD-Hi-Еnd, ПЭП,17 ящ.,+зим. 
рез. 210.000 р. Тел.: 29379, 34096 
+79023083160 +79023083150

  � ВАЗ -  2110,  1998 г .в . ,  цвет 
серебристо-синий, пробег 115т. км., 
не битая, один хозяин, 90т.руб. Тел.: 
+79101044976

  � Ваз 2105; 2002г(кузов 2003) салон 
2107, двигатель 1600, пробег 71 т.км; 
65 тыс.руб. Торг. Тел.: 89047872966

  � ВАЗ 2106 1995г.в. не дорого. Тел.: 8 
950 377 07 06  д.т. 5- 23-45 после 18ч.

  � Ваз 21063 1989г., цв.сафари, музы-
ка, лит.диски, тонировка, 25 т.р. Тел.: 
89026817525

  � ВАЗ 21074, 2001 г.в., пробег 76 
тыс.км., цвет: темно-бордовый, со-
стояние хорошее, ц.68 тыс.руб. Тел.: 
8-950-627-08-80

  � ВАЗ 21074, цв.ярко-белый, 05 г.в., 
карбюратор, муз., сцепка, 2 к-та рези-
ны, чехлы, защита Тел.: 8-904-919-89-
07, 8-952-463-03-95

  � ВАЗ 21093 инж.2001 г.в. музыка, 
сигналка, пробег 75тыс.км. шумои-
золяция, в хор. сост. + зимняя резина 
на дисках. 85 т.р. Тел.: +79506071137

  � ВАЗ 21099 2000 г. цвет ярко-белый , 
пробег 96000 км , 1 хозяин, городская, 
не такси, музыка, обработка Тел.: 
91809,  9506240236

  � ВАЗ 21102, в эксплуатации с 2001г., 
3-й хозяин, цвет - фея,  комплект зим-
ней резины прилагается. Цена - 115 
т.р.  Тел.: 8-902-3031604

  � ВАЗ 2112, 2003 г.в., пр. 80 т.км., 1 
хоз., не бит., не краш. 140 т.р. Тел.: 
89023091611 с 26.06

  � Ваз 21150  г.в. 2002 , ц Снежная 
королева, пробег 120000, сцепка, 
музыка, тонировка задних стекол, ц. 
150000, торг ,  Тел.: 89200294761

  � ВАЗ 21150, 2005 г., 188 881 км, 
DVD, пер. ЭСП, зерк. с ПУП, ЦЗ4, 
сигн., лит., тон., бит., краш., такси (122 
221р., торг). Срочно. Тел.: 3-79-21,  +7 
(908) 762-09-21

  � ВАЗ 2199 1996г.в. коррозийное 
состояние. на ходу. 50т.р. торг при 
осмотре.  Тел.: 8-904-061-42-42

  � ГАЗ 3110 1999г. летняя эксплуа-
тация, гаражное хранение, пробег 40 
т.км. состояние хорошее. Тел.: 910 
383 3388

  � ваз-2104 2000г.в. цв. мурена ц.30 
т.р. Тел.: 89506247876

  � ВАЗ-2107, 2008 Г. В. цвет вишня, 
пробег 16000км, магнитола, сигна-
лизация, обработка. Тел.: 8(920)065-
88-72

  � ВАЗ-21074 2007г.в. инжектор цвет 
яшма недорого торг при осмотре есть 
всё. Тел.: 89524597260

  � ВАЗ-21074, 2006г.в., 41т.км., бе-
лый. Сост. хор, ухоженый а/м. Сигн., 
муз. Мп3, зим. колеса, сцепка. В сало-
не не курили. 115т.руб Тел.: (903)849-
97-17 (с 18:00 до 21:00)

  � ВАЗ-21093, 02г.в,цвет серебр-
голуб,65тыс. км, дорогие чехлы, 
зимняя резина на дисках, мп3, ц.з. 
120 тыс. руб. Торг при осмотре Тел.: 
+79519101175

  � ВАЗ-21218 Нива Фора 1999 г.в. (но-
вая резина, родная краска, кенгурин) 
Тел.: 89040678657

  � ГАЗ-3110, 1997г.в., белый, про-
бег 43т.км. Цена 70т.р., торг. Тел.: 
9081649993 (после 18 ч.)

  � ГАЗ-3110, 2004 г.вып., цвет «Бу-
ран», дв.406, пр. 84000 км., ГУР, бор.
круг, 4ЭСП, ЭЗ, фаркоп. 120 т.руб. 
торг.  Тел.: +7905-010-74-14

  � ВАЗ21103, 2000г, 110тыс.км, музы-
ка, БК, литье, ЭСП, компл. зим. рез. 
на дисках 100т.р.  Тел.: +79202518452 

после 17.00
  � ВАЗ21103М  2003 г., цв .малина, 

пробег 82 т.км, литые диски, маг-
нитола MP3, сигнализация с авто/ 
запуском, звонить после 17-00 Тел.: 
89040637529

  � Газель, 8 мест на запчасти. Тел.: 
89101366622

  � AUDI A3 Sporblack 09г, 1.6л/102л, 
красный, АКПП, 13500км, парктро-
ник, защита везде, CD, довод.стекол, 
круиз, климат(двухзонный) Тел.: 
+79049293685 отличное состояние

  � AUDI А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с., 
цвет красный, АВS, ESP, круиз, кли-
мат, ксенон, лит.диски, МР3. Цена 
450т.р.  Тел.: 8-9026818831

  � AUDI A4 94г.в. цвет черный. МКПП. 
Сигнал, муз, ABS, ГУР. Цена 240 т.р. 
Торг. Тел.: +79648332707 (после 18 ч.)

  � Audi A6, 1997 г/в, 2.4L, т.серый, 
МКПП, ПЭП, кож. салон, климат, муль-
тилок. Тел.: 8-910 391 85 05

  � Audi B4 1993г.в.; дв. 1,6E инжек-
тор 100л.с. цвет серый металлик; 
ГУР, муз, сигн, ABS, тонир, люк, 
литье, гаражного хран. 200т.р. Тел.: 
+79159550628

  � Audi80B4 ноябрь91,2л.90л/с, 
ц в е т  б е л ы й , П Э П ,  о б о г р е в 
зеркал,ГУР,mp3+саб, машина ухо-
женная практически в идеальном 
состоянии.180т.р. Тел.: 89159472202 
после 18ч

  � AUDY А6 1996 г.в. в хор.сост., 240 
т.р. Тел.: 927 191 39 10

  � BMW 318i, 1994 г.в., цвет синий, в 
хор. сост.   Тел.: 3-79-53, 9023006859

  � BMW 523i, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., 
(39 кузов) МКПП, цв. Амулет, салон 
велюр, тонир., ксенон. Сост. отличное. 
Тел.: +79506106438, 6-91-56 (после 
20 ч.)

  � ЗИЛ «Бычок», 3 тонны, цельноме-
таллический фургон, 16 куб.м. Тел.: 
89503793650

  � CHERY QQ, 2007 г.в., цвет сала-
товый, электропакет, кондиционер, 
магнитола mp3, 40т. км, 170т.р., торг. 
Тел.: 8-952-458-08-66

  � chevrolet AVEO 2008 г.в. цв- крас-
ный металлик, дв-1.4, базовая ком-
плектация (ГУР,конд-р,ЦЭЗ, МР3, 
стеклоподъемники, литые диски. Тел.: 
89625099989, 89200730064

  � Chevrolet Lacetti ,2008г.в., хетчбек 
,цв: черный ,двиг: 1,6 ,109 л.с., тони-
ровка ,противоугоная система ,полная 
комплектация. Тел.: 89159571885

  � Chevrolet Lacetti Sedan, 2008г.в., 
1.6л, цв. серебро, пр. 6 000км, конд., 
музыка, полн.эл.пакет, ABS. Отличное 
состояние Тел.: 908 755 31 90

  � Daewoo Matiz, 2005 г.в., золоти-
стый металик, 160 т.р., торг. Тел.: 
с.т.9087277809,д.т.91940

  � резиновая 2-х местная лодка Уфим-
ка-2 в хорошем состоянии ц.5000 руб 
Тел.: 8-952-768-58-45

  � Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г 
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти 
хорошее состояние., документы на 
полуприцеп маз9387 срочно торг Тел.: 
89506242762

  � Крайслер-Себринг, 01г.в, сребро, 
80т.миль, дв2,7; АКПП, ГРМцепь, подо-
гревы, круиз, кожа, з/рез, сост-е - отл. 
Ц375т.р., гор.учёт Тел.: 9108861147, 
76010 Адрес: торг уместен

  � Лодочный мотор Tohatsu 9,8 л.с. 
Тел.: 8-902-307-35-78

  � FIAT Albea куплен декабрь 2007г. 
  � 1 хоз., пробег 31 тыс.км, есть всё.  

Тел.: 5-14-16, 8-910-876-82-74
  � Ford Focus Хечбэк ноябрь 2006, 

экспл с 2007, 33 000 пробег, идеальное 
состояние , зимняя резина в комплек-
те, цена 450 тысяч. Тел.: 89101391608

  � Ford Maverick 2006 г.в, серебри-
стый, 2261-150 лс,  МКПП, 65 т.км, со-
стояние отличное Тел.: 79101257652, 
37652

  � Ford Mondeo 97гв, тон, ГУР, ABS, 
электропакет, кондиц, 2 подушки без-
оп,+ 4лет колеса на дисках,Пр 100тыс 
км  Тел.: +79601743535 (Владимир)

  � FORD-TRANSIT 1995 г.в. недорого 
цена договорная торг при осмотре. 
Тел.: 89524597260

  � Golf 2 1990 г.в., 1.6 (70 л.с.) серо-
серебристый металл , 3-х дверный , 
люк , литье , сигнал. , рег. вод. си-
дение. 90000 руб. Торг Тел.:  Тел.: 
9040685113 после 17 00

  � HUYNDAI PORTER, 08 г.в., бе-
лый, фургон 3,0*1,8*1,7, пробег 30т.
км.,груз-сть 1т. Тел.: 3-74-20

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

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

мера з/в, передние ст. п., АБС, ЕСП, 
фаркоп, цвет черный металик, пробег 
90 т. км, 250 т.р., торг. Тел.: 2-57-46 (с 
8 до 17), 8 902 788 1549

  � Toyota Corona 1992г.в. АКПП, не-
большие проблемы с кузовом. 65т.р. 
торг Тел.: +7910-880-2049

  � VW Golf 4 2000 г.в. пробег 136 т. 
км. (климат, ПЭП, отл. сост.) 260 т.р.   
Тел.: 3-70-72

  � Шевроле Лачетти 2008г.в.,1.6, 
3т.км., серебр. мет.,МКПП, 4ПБ, 
кондиц, МП3, сигнал, эл.пакет, то-
нир., парктроник. Цена 385т.р.  Тел.: 
+79506270067

АВТОЗАПЧАСТИ
  � 4 колеса в сборе 205/60 R16 на 

литых дисках, б/у 1 сезон Тел.: тел. 
сот.+7-920-254-25-77

  � 4 колеса недорого Nissan Almera 
Classic c летними шинами Hankook 
Centum K702  175/70 R14  на заводс 
стальных дисках за 9500руб. Тел.: 
моб. 8 915 946 45 58.

  � 4 шт. шипованые колеса Hankook 
195/65R15 на родных штампован-
ных дисках MAZDA-6 (MAZDA-
3)+колпаки+гайки, пробег 5 тыс.км. 
Тел.: 9050129190, 9506212286

  � багажник б\у на классику, ниву 
цена 400р. Тел.: 89092878626, 37497

  � багажник на крышу поперечны 
(палки) новые в упаковки универсаль-
ные на любую машину цена 1800р. 
Тел.: 89092878626, 37497

  � Генератор от  ВАЗ 2109 б /у 
9402.3701 14В 80А Тел.: 92441, 920 
2914789 вечером

  � з/ч на М2141(б/у) Тел.: 89506079918
  � Зап.части к а/м Опель Омега «В» 

Тел.: +7 950 369 4131
  � Заднее сиденье в сборе на клас-

сику, чёрное, в хор. сост. цена дого-
ворная Тел.: 89081509632 после 16 ч.

  � Резина: PIRELLI P6 165x65 R14-
1шт., TAGANCA 185x70 R14-1шт., 
колесо R13 БЛ-85 165x70-1шт (на за-
паску). Тел.: 4-09-22 (Сергей), 3-88-01, 
8-904-056-66-06

  � Резина: VREDESTEIN QUATRAC 
2 195x60 R14-1шт., CONTINENTAL 
SUPER CONTACT 185x65 R14-1шт. 
Тел.: 4-09-22 (Сергей), 3-88-01, 8-904-
056-66-06

  � Резину новую 225/60 R16 «Баргу-
зин» 2 шт, балка задней подвески для 
ВАЗ 2108-12. Тел.: 3-70-72

  � Кабина со спальником СУПЕРМАЗ 
1998г/в под ремонт,много других 
зап.частей на МАЗ не дорого Тел.: 
+79873945605

  � Капот и перед. бампер (треб. ре-
монта) б-у от RAV4-2, серебристые. 
Тел.: +79063498283 (9-20ч.)

  � Крышку багажника б/у от ВАЗ 2106 
бежевого цвета не битую не ржавую. 
Цена определяется небольшим тор-
гом. Тел.: 902 683 39 19

  � литые диски 4*114,3., ЕТ38, 6000р. 

Тел.: 89200466293
  � литые диски на джип R16 8JJ 

шесть болтов оригинал тоета Тел.: 
89506242762

  � Колеса R15 Kleber Viaxer AS 
195*60 88H 2 шт,Falken Ziex Ze-502 
195*60 88V 2 шт, Amtel NordMaster ST 
195*65 M+S - 4 шт, 15 т.р Тел.: 54529,  
+79103959778

  � Кожух запасного колеса Джип R16-
17 Тел.: 920-0303-555

  � Кенгурин Нива 1000р Тел.: 920-
0303-555

  � Магнитола Pioneer-DEH 600Bt, авто 
сабвуфер-2 юинамика,неоновая синяя 
подсветка, не дорого, в эксплуатации 
меньше года. Тел.: 8-909-29-424-78

  � Продам карб. от Волги, после 
ремонта - 400 р, КПП от Ваз2101, 
рабочая, свежее масло, 1 т.р, торг, 
2 колеса R-13, бу, по 200 р. Тел.:  
89506271776, Саша

  � новая резина всесезонная BARUM 
(франция) 4шт.  Р205/65 R15 за 
8000руб. без торга Тел.: 8 906 350 
90 05

  � Новый автомобильный навигатор 
JJ-Сonnect Autonavigator 3400 WIDE 
Blackline, ПО «Навител Навигатор 
XXL». Цена 5500р Рассрочка. Тел.:  
8-908-234-79-42, 90134

  � Усилитель автомобильный Тел.: 
3-78-24

  � Двигатель б/у на запчасти от ВАЗ-
2103 недорого. Документы уничтоже-
ны пожаром. Тел.: 902 683 39 19

  � Двигатель от трактора Т-40 перед-
нее колесо  Тел.: 89040559273

  � Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Под-
весной подшипник Форд Транзит нов. 
Тел.: +79063686381

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Блок трансформаторов, высоко-
вольтные конденсаторы... Тел.: 3-68-99

  � Радиостанцию ALAN 78 PLUS, с 
тангентой, б/у, в рабочем состоянии, 
цена - 1000 руб. Тел.: 3-05-30

  � Магнитола Pioneer-DEH 600Bt, авто 
сабвуфер-2 юинамика,неоновая синяя 
подсветка, не дорого, в эксплуатации 
меньше года и на гпранти Тел.: 8-909-
29-424-78

  � Продам на запчасти стир. машину 
SAMSUNG (сломанную, на запчасти) 
цена договорная. Тел.: 3-01-63

  � Продается дешево стиральная ма-
шинка «Волна» Тел.: 3-86-29

  � новую куханную вытяжку в упаков-
ке Лаган bf 275 размер 600х500 ц.1800 
руб. Тел.: 89616354796

  � Новую МП3-автомагнитолу, не-
дорого. Имеется также в машину на 
продажу Kenwood - 1500р. Тел.: 8 910 
799 02 09

  � Новый MP3 плеер Ipod Nano 4 
(копия) на 16 Gb. Музыка, видео, дик-
тофон, радио, игры, e-book, просмотр 
фотографий. Цвет фиолетовый. Тел.: 

  � HYUNDAI ACCENT 2006г.э цвет 
красно-бордовый метал. отл. сост. пр. 
60т.км. конд. лит. диски ГУР мр-3 сиг. 
с ОС ст. под. цена 250т.р Тел.: 3-78-24

  � Hyundai Accent 2008г.в., пр.20000км, 
цвет-вишня ц. 315000 р. Тел.: 3-70-83,  
8 908 762 00 83

  � Hyundai Accent, 2004 г.,после ДТП. 
130 000 руб., торг при осмотре. Тел.: 
+7 920 074-32-64

  � Hyundai Elantra 2001 г.в. 1 хозяин, 
пробег 150 т.км. гур, 4эсп, электро 
зеркала, кондиционер, DVD, литые 
диски, отл. сост. Тел.: 89101012213 
Адрес: 77-3-77

  � Продается ГАЗ 2705, 99 г.в., цель-
нометаллическая, 7 мест. Тел.: 8(902) 
782-38-18, 8(908) 731-61-99

  � Продаю ВАЗ 2106  1998г .в . 
цвет:изумруд, в хорошем состоя-
нии. Цена 50 т.р. Евгений. Тел.: 
89200498663

  � нива 21213 1998 г.в цвет фиоле-
товый поменяно все кроме кузова. 
Машина в хорошем состоянии резина, 
диски, новые цена 95 т.р. торг. Тел.: 
89092878626, 37497

  � Мотоцикл Kawasaki zx9r ninja. 
1997г .в .  Хорошее  сос тояние , 
все расходники поменяны, рези-
на в норме. Сел и поехал.160т.р. 
Тел.: 8-950-615-88-77

  �  ОПЕЛЬ МОНТЕРЕЙ, рамный вне-
дорожник, дизель 3.1, 114 л.с., цвет 
вишня, кожа, все опции Тел.: 3-65-54

  � Мерседес, 1999г.в., цвет- золоти-
стый. Тел.: 89101366622

  � Lada»Приора»хетчбэк, 2008г.выпу-
ска, куплена фев.2009, цвет-черный, 
3500 км, комплектация-норма, тонир., 
литые диски, зимой не эксп Тел.: 
+79200475868

  � Mercedes Benz S320 W140 1998 
дв.3,2л 231 л.с. черно-синий, АКПП, 
кожа, парктроник, круиз, климат-
контроль,люк, дв.стекло, DVD,NAVI 
Тел.: +7 950 369 4131

  � Mondeo. 2005 г.в., 1,8 , 125 л.с, 
МКПП, с автозапуском, цвет: черный 
+ 2 комп. резины + DVD Тел.: 8-902-
788-15-90

  � Срочно Ford Orion, 1983г.в. в от-
личном состоянии.  Тел.: 89082302221

  � Nissan Almera, 1,5 л., 98 л.с, ноябрь 
2005, 83000км, 2-й хозяин, литьё, 
тонировка, 2 комп. резины, серв. 
книжка, 320 т.руб., торг Тел.: 2-45-19, 
9063523930 (после 18.00)

  � Nissan Almera, 2000г., св-сереб. ме-
талл, хетчбэк, 1.5 (90 л.с.), АБС, ГУР, 
2ПБ, музыка, 2 компл. резины, кондей, 
состояние хорошее Тел.: 89082341564

  � Nissan Pathfinder 2007г., бордовый, 
АКПП,2, 5D SE (7seats), пробег 110000 
км., МР3 на 6 дисков, камера, климат 
контроль(двух), Тел.: +79049293685 в 
любое время

  � Niva Chevrolet 2003 г.в. темн-зел. 
металлик, пробег 85 т., литые диски, 
срочно. 150 т.р. Тел.: +79200415361

  � УАЗ-315195(Хантер) ,  2007г , 
чёрный, 409(евро2), даймос, спай-
серы, ЦЗ, сигналка, автозапуск, 
музыка(MP3),печка НАМИ + вторая 
БТР. Тел.: +79159555887

  � форд фокус-2 хэтчбек рестайлинг, 
2010г.в., дв 1.8 125л.с., цвет белый., 
Комплектация комфорт+спорт пакет, 
состояние нового авто. Тел.: 910-
872-55-14

  � Форд Эскорт универсал, темно-
синий 95г.в.,инжектор 1.6л, 88л.с., 
пробег 200т.км, сост. хорошее, цена 
110т.руб. Тел.: +79200169741 (после 
17 ч.)

  � Тойота Камри 2006 г.в., 74 тыс.км., 
бирюзовый металлик, комплектация 
R4, один хозяин, обсл. у дилера, 
ксенон, +зимняя резина. Тел.: 8 
9519070253

  � Тойота Корона, 1992 г.в, МКПП, в 
хорошем состоянии, правый руль Тел.: 
89200322676

  � Фольксваген-Пассат (универсал), 
95г.вып., цв. серебристый метал., пр. 
150 тыс. км., есть всё. Ц. договорн. 
Тел.: Тел.: сот. 8908722267

  � Opel Vectra B 100, 99 г. вып., цв., 
белый, есть всё. Ц. 260 т.р. Торг  Тел.: 
сот. 89023040515

  � Opel Zafira Elegans 1999 г.в, сере-
бристый, 1600-100 л.с, МКПП, 139 
т.км, состояние отличное. Тел.: 37652, 
+79087620652

  � Peugeot 307, 2008 г.в., пробег 12 
тыс. км, 1.6л, 109 л.с., цвет: черный 
металлик, хэтчбек, рестайлинг, АКПП, 
одни руки. Тел.: +79056633370

  � Renault Logan 2006г. Двигатель: 
1598 /84 л.с./ серый металлик. Пробег 
78000км. Легкоспл. д.R15. Состояние 
отл.  270000 т.руб. Тел.: 89051901930 
(после 13ч.)

  � Samand EL, 2006, 95 лс, DVD, ка-
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89101208550 (после 16-30)
  � Модуль для приема «Триколор» 

Тел.: 950 628 55 44
  � С т и р а л ь н а я  м а ш и н а  A R D O 

TL1000X. Стирает отлично, но слома-
на верхняя крышка панель. Можно на 
запчасти. Тел.: 3-38-35, +79040677999

  � Стиральную машину Cаndy ав-
томат, под ремонт или на запчасти. 
Тел.: 9-49-25

  � Холодильник ЗИЛ Москва Тел.: 
89200284310

  � Xbox 360 с установленным Xbreboot 
в идеальном состоянии с хардом на 20 
гб + хард на 120 gb внешний с играми. 
8500р Тел.: 89506102351

  � Эл.плита Blomberg б/у габ 84х60х60, 
цв белый+метал. 3+6 кВт, мн функ дух 
шк, гриль, стек./керам. пов.,4+1конф, 
плавные регул темп. Тел.: 5-45-49 
(после 17ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � Кролики порода  Белый Великан  

Тел.: 89040559273
  � Мясо кролика, доставка на дом 

Тел.: 89040559273
  � Чемодан дорожный (три отделения) 

70х50х30 с выдвижной ручкой, на 
колесиках и кодовым замком.  Тел.: 
5-64-40; 8-906-579-10-44

ДЕТЯМ
  � Ботиночки на мальчика р. 21- 300р. 

Состояние хорошее. Тел.: Тел.: 5-18-64 
(Катя), 89081500798

  � Роликовые коньки, б/у 3 раза, разм. 
36-39, 1000 рублей. Тел.: 3-36-87 (по-
сле 18 ч.)

  � Коляска - трансформер «Авалон», 
цв. бежевый, дождевик, маскитная 
сетка, сумка, надувные колеса. Со-
стояние отл. Цена 5500 руб. Тел.: м.т. 
89100076564 (Ольга)

  � Коляска Inglesina классика, зелено-
серая, оранж.вставки, 5т.р Тел.: м.т. 
89107990825

  � Коляска детская Кайтекс-Карен 
зима-лето , классика в идеаль-
ном состоянии Цена 8 тыс. Тел.: 

+79873945605
  � Коляска-трансформер Adamex 

NEON рыже-бежевая (дождевик, на-
комарник, люлька), в подарок матрас 
с подушкой. Тел.: 8-908-154-26-06

  � На мальчика 2 ветровки р-р 104 
(на х/б подкладке (800руб) и на фли-
се (200руб)) и обувь 27 р-р (сапоги 
зима,ботинки осень,туфли) Тел.: 6-66-
87 (после 18)

  � Продам  коляску - трансформер, 
недорого. 

  �  Продам осенне- зимний конверт го-
лубого цвета. Тел.: 52829,89601863054

  � Продам детский развивающий 
коврик в форме цветка. Идеальное со-
стояние,3 мелодии, игрушки, огоньки. 
Цена 1.5 т.р. Новый стоит 3 т.р Тел.: 
53988,89506259388

  � Продаю ручной молокоотсос 
AVENT. 1500руб. Тел.: +79503791429

  � Продаю коляску трансформер Neon 
Adamex зима-лето. В хорошем со-
стоянии после одного ребенка. Цвет-
голубой. Есть всё. Цена 2500 руб. Тел.: 
+79026801089, 9-14-07

  � Одежду на мальчика р-р 104 (джин-
сы, футболки и пр), костюм на празд-
ник 92-110 (брюки+жилет+рубашка 
500руб) Тел.: 6-66-87 (после 18)

  � Сандалии детские ортопедические 
р.21 в хор сост. а также разная детская 
обувь Тел.: +79200195824

  � Детская коляска для девочки в от-
личном состоянии Тел.: 8-9506271284, 
3-43-68

  � Детскую кроватку, комнатные 
качели в отл.состоянии. Тел.: 7-38-89 
Адрес: 904 053-70-11

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Очаровательные джунгарские хо-

мячки. Тел.: 8-9047857875
  � очень красивого кота. Порода Шот-

ланскй вислоухий. К туалету приучен. 
Тел.: 89200707480

  � Щенка шелти. Девочка соболино-
белая, 6 мес. С отличной родословной. 
Привита. Отличный характер. Тел.: 
9051901924, 56883(вечером)

  � Донского сфинкса красные и кре-

мовый котики,черные и черепаховые 
кошечки. Привиты,приучены ко всему. 
С документами и вет.паспортом. Тел.: 
8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  �  Сист блок,мать Asrock P4i65g 
socket 478,пр 2.4Ггц400bus,2HDD 
(40Гби80Гб)Ram512Мб, Ati128Мб DVD-
RW- 4,5т.р нужен монитор,кл+м-найд 
Тел.: 8-9030401273

  � Б е с п р о в о д н о й  к о м п л е к т 
G e n i u s  S l i m S t a r  R 6 1 0 :  к л а в -
ра+мышь+зарядное устр-во для ак-
кум.идеал.сост. в использ.3 мес.цена 
1000р. Тел.: 9201111765

  � CБ: Cel1.7Ггц, 512Мб, SVGA 64Мб, 
HDD 120Гб, DVDR-CDRW, FDD, TV/
FM-tuner AVerMedia-ДУ, Мод. Genius 
PCI 56k, D-Link PCI 100MB- 6000р Тел.: 
2-19-42(дн), 5-23-79(вч) Александр

  � DVD±R/RW & CDRW Nec AD-5170A 
черный - 700р. в отличном состоянии. 
торг  Тел.: 9201111765

  � Продается хороший компьютер для 
игр и учебы AMD 3000ГГц, DDR1 1гб, 
PCI-E 6800GTS, 120гиг, DVD-RW, DVD, 
цена 4900 рублей без монито Тел.: 
8-950-618-50-10

  � Продается хороший компьютер 
для игр и учебы Intel 2500ГГц, DDR1 
1гб, PCI-E 6600GT, 80гиг, DVD-R, 
цена 4400 рублей без монитора. Тел.: 
8-950-618-50-10

  � модем ADSL HUAWEI smartax 
mt880. Полный комплект. Очень на-
дежный, стабильный модем. Цена 
300р Тел.: 89040494994

  � Модем ADSL SmartAX, со всем, чем 
полагается... Новый! Очень не дорого!! 
Бонус - клавиатура б/у, но вполне 
рабочая... Тел.: 904 926 4556

  � LCD монитор LG 17» с неисправ-
ной платой управления, остальное 
в порядке, за 500 руб. Тел.: 7-59-82 
(после 18 ч.)

  � Сканер HP ScanJet 3500C 1000руб. 
Тел.: 2-19-42(дн), 5-23-79(вч) Алек-
сандр

  � Системник П-4 socket775/ проц2.8 
Ггц/ Ram1Гб/ HDD80Гб/ видео128Мб/
DVD-RW/- 5,5т.р.  Тел.: 8-9030401273

  � хороший 2-х яд компьютер для 
игр и дома AMD 4200+/Gigab M720-
us3(на гар.) /1Gb /HDD80Gb /AsusATI 
X1650ProGE /Мон17»Sams797D ц.10т. 
Тел.: 89202953795(после 17 ч.)

  � Xbox 360 с установленным Xbreboot 
в идеальном состоянии с хардом на 20 
гб + хард на 120 gb внешний с играми. 
8500р. Тел.: 89506102351

  � жесткий диск 160 Гб IDE Seagate 
7200rpm 8Mb. цена 600р Тел. : 
9201111765

МЕБЕЛЬ
  � Гарнитур кухонный, модульный, 

угловой, цвет «ольха», столешница 
«светлый мрамор», б/у, в хорошем 
состоянии. Есть бонусы, звоните! Тел.: 
9047883670

  � Кухонный гарнитур для малень-
кой кухни. Недорого. В отличном 
состоянии. Тел.: т.7-58-44, сот.8-910-
127-19-40

  � Кухонный уголок в хорошем со-
стоянии. Дешево Тел.: 6-28-15, 8-910-
3851812

  � Прихожая 3 секции (длина 2,2м: ) 
Тел.: 5-83-17  после 18 часов

  � угловой диван (2,55 м на 1,7 м) в 
нормальном состоянии, механизм 
трансформации – дельфин, с большим 
ящиком для белья. 5 тыс. руб. Тел.: 
+7-906-35-35-335

  � Торговое оборудование. Шкафы 
(Экономпанель, подсветка), цвет бук. 
б/у. хорошее состояние.  Тел.: 97634, 
+79200245890

  � Диван-кровать «Натали» (конструк-
ция без подлокотников) производство 
конца 2008г.  в отличном состоянии. 
Тел.: 6-05-69 (после 19ч.)

  � детская кроватка Тел.: 3-61-54
  � Шкаф в коридор, модульный, уго-

ловой, цвет «ольха», есть большое 
зеркало, б/у. В прекрасном состоя-
нии, даже для новой квартиры!!! Тел.: 
9047883670

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 к.кв. по ул. Бессарабенко, 3/5эт, 

33,2/18,2/6,3 юалкон застеклен, двор 
тихий  Тел.: 908-167-60-22

  � 1 комн. квартира в п. Сатис, 2этв  
5 эт. дом, хороший ремонт Тел.: 
89200322676

  � 1 комнатная кв. Гоголя-24 6/6 
40,5/15, кухня 12 м., высота потолка 
3м. Хороший ремонт. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел.: 9056635414, 4-37-10

  � 1-комн. кв, ул. Силкина 5/5 эт., 
31,7/18.0 кв.м., готовая под отделку, 
цена - 1300.т.р. Тел.: 89107955934, 
5-04-55

  � 2 к.кв. по ул. Семашко, д. 6, 5/5 
эт., 49/27,8/8,3 лоджия застеклена, 
крыша не протекает, ремонт Тел.: 
8-908-167-60-22

  � 2-х комн. кв. по ул.Зернова 2-ой 
этаж с ремонтом, ванна с санузлом  
вместе. Тел.: 5-33-60, 910 397 05 75, 
960 186 91 36

  � 2-х комн. кв. по ул.Юности, 4/5эт. 
Тел.: 8(903)606-63-56, 5-88-67

  � 2-х комн.кв 58 м.кв., кухня9,2 встр.
гарнитур, лоджия 8,2 евроремонт. 
Гоголя22, 1-й этаж 2погреба. Можно 
под магазин,офис. 2500т.р. Тел.: 
8-9026818831

  � 2-х комн.кв. Силкина 12 1/5, 
48,8/29,6/7,4 Тел.: т.3-75-70 с 9.00 до 
17.00, т.6-11-40 после 18.00

  � 2-х комнатная кв. в г. Арзамас. Тел.: 
+79107963035 после 18 ч.

  � 2-х комнатная квартира ул. Казама-
зова 7. Общ. площадь 51,2кв.м, 5/5, 
две лоджии. Цена: 1млн 900тыс  Тел.: 
89519138320

  � 2-х комнатную квартиру. 2/2 ул. По-
беды д.6. 64/34.1/10 сан.узел раздель-
но, кладовка Тел.: 79833, 89202947520

  � 2-х уровневый гараж на стрельби-
ще 250 тыров.  гараж на очистных. 

недорого. Тел.: 37187  9040665603
  � 2к кв по Музрукова, 11/12эт, 51кв 

м, евроремонт, имп с/техника, те-
лефон, большая застекл лоджия. 
1млн900тыс.руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9524747094, 8-9108891117

  � 2к кв по Музрукова, 11/12эт, 
51кв.м, евроремонт, имп с/техника, 
телефон, большая застекл лоджия. 
1млн900тыс.руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9524747094, 8-9108891117

  � 2к. кв. в новостройке, 1-й эт., 60,4 
кв. м., част. отд., телефон (2,7 млн. р., 
торг). Возможен обмен. Тел.: 3-79-21,  
+7 (908) 762-09-21

  � 2х комнатную квартиру по зерно-
ва,2 этаж с ремонтом,переп-ка Тел.: 
5-33-60    89103970575

  � 3-комн.кв., 102 кв.м., Берёзовая-6, 
4/8, 2 с/у, застекл. лодж., под чистовую 
отделку Тел.: 8-91038609008

  � 3-х ком-я, Шевченко д.10 1/3, 6 
кухня/70,3 общая, тихий двор. Тел.: 
8-950-614-11-79

  � 3-х ком. кв., пр-т Ленина 14, 1/4 эт. 
высокий, общ. 68 м2, возможен обмен. 
Тел.: 8-902-304-60-84

  � 3-х комнатная квартира на улице 
Духова д 8 кв 1.(Рядом с институтом) 
Тел.: 3-96-32

  � 3-х комнатная квартира. Адрес: пр. 
Музрукова 22. 4 этаж. Общая пл.  60 
кв.м. Жил. пл. 38 кв.м. Цена 2200 т.р. 
Тел.: Д.т. 6-14-38; сот. +79027898154.

  � 3х комн. кв. ст. фонд 3/4, 71.2, 2 
балкона или меняю. Тел.: 39995,    8 
952 445 39 65

  � 3х комн.кв. 3/4 (71.2/46.4/7) 2 балко-
на, потолки 3.1, частичный ремонт или 
меняю. Тел.: 39995,    8 952 445 39 65

  � 4-х комн. кв. по пр-ту Музрукова, 
9/12эт., 71/44.3/9.5 кв.м, 2 лоджии по 
6м или обмен на 2-х комн. кв. в н.р. 
Тел.: +7(903)606-63-56, 5-88-67

  � 4-х комн. кв., ул.Курчатова, общ.
пл.74 кв.м. Тел.: 9-49-25, +7-902-682-
59-11

  � База, 5 зданий, отдельный подъезд 
Тел.: 3-05-38, 6-63-37

  � Гараж (6,8 на 3,8, погреб, яма) 
за баней (ул.Зернова) Тел.: 6-14-54 
(79049111441)

  � Гараж 4*8м. ул.Арзамасская но-
вый ряд. Цена договорная.  Тел.: 
89087406122

  � Гараж ГСК № 1, ул. Силкина-ул.
Ключевая, 12 х 3.50, блочный кирпич, 
металлические ворота, погреб, яма, 
электропроводка, сухой, стел Тел.: 
89081600888 3-42-24

  � Гараж за автосервисом «Колесо»  
Тел.: 5-59-89

  � Гараж за ДОАСАФ, 9x11.5 м, яма, 
свет. Тел.: 89159597580 Алексей

  � Гараж на «Ключевой», стандарт-
ный, под реконструкцию. Остановка 
- недалеко. Есть свет, остальное - 
Ваши желания и возможности... Тел.: 
904 926 4556

  � Гараж на 21 пл. Тел.: 89503793650
  � гараж на Ключевой, сухой, удли-

ненный, поднятый под Газель Тел.: 
89056672505
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  � Га р а ж  п о  Га г а р и н а  Те л . : 
60843,89032717344

  � Гараж у Ветлечебницы, поднятый, 
удлиненный!  Тел.: 908 755 31 90

  � Гараж у ветлечебницы, удлинён, 
поднят, металл. ворота, сухие яма и 
погреб, свет. Тел.: 89026810008

  � Большой дом в с. Бахтызино. 
Строения, огород.  Тел.: 908 75 22 113

  � ГСК №3, (кпп №3), блок 3, гараж 
№20, стандарт, ворота железные 
массивные, остановка 80метров, в 
собственности 155тыс руб, торг. Тел.: 
9601987918, 73097, 27843(стас)

  � з/у в ТИЗе по ул. Тенистая, 12 
сотк, дом 2 эт. недостроенный, ком-
муникации подведены к участку Тел.: 
8-908-167-60-22

  � Зем. уч-к 6с под стр-во дачи в «БА-
КЛАШИХЕ» с/о Авангард-Кремешки: 
эл-во, вода, речка, тихо, красиво, про-
езд зимой, близко. 300т.р. Тел.: 4-09-
22 (Сергей), 3-88-01, 8-904-056-66-06

  � Земельный участок в ТИЗ-1.12 со-
ток. Тел.: 8-908-152-74-56

  � комната (18 кв.м) в 2-х комнатной 
квартире по ул. Духова. цена - 650 
000 рублей. торг. Тел.: 9-19-51, 8-902-
683-39-32

  � комната в 2-х комн.квартире,18 
кв.м., ул.Духова; 1-комн.квартира 
во «вдове»,или обмен на 2-х комн.
квартиру, не агенство. Тел.: 7-66-28,8-
908-150-00-39; 8-902-683-39-32

  � Комнату с соседями, 15,9 кв.м, 
ст.р., ц.600т.р Тел.: 92447 Наталья

  � Коттедж, 300кв.м Тел.: 6-63-37, 
9103994457

  � Огород в с/о «Восход». 10 минут от 
остановки «Аэропорт». 200 тыс. руб. 
Тел.: 34112

  � Продается 1 комн. кватира в г. 
Арзамас, 11 микрорайон. Площадь 
28,5 м2. Тел.: 6-15-75, 89159302365, 
89159306131

  � Продается 2-х комнатная Хрущевка 
под магазин или офис. Тел.: 8-904-
067-90-73

  � Продается 2комн.кв, 2 этаж, 60 
м.кв, окна во двор, высокие по-
толки. Ленина 23.Квартира полно-
стью укомплектована под чистовую 
отделку:мет.дверь, пласт.окна, на-
ливной пол, стены отштукатурены, 
новая эл.проводка, потолок с тепло-
шумоизоляцией. Цена 2150 т.р Тел.: 
8(950) 358-09-06

  � Продается гараж в районе очист-
ных, 50 кв.м, ж/б перекрытие. Тел.: 
8(902) 782-38-18, 8(908) 731-61-99

  � продается гараж. ул. димитрова. 
103 кв.м. свет, яма, железные во-
рота, удачное расположение. Тел.: 
89159597580

  � Продается баня б\у 2 года, само-
вывоз из с. Сар-Майдан. цена 25 000 
Тел.: +79101382805

  � Продается дача в районе базы от-
дыха \»Дубки\», поселок Вечерка.Уча-
сток 10 соток, дом кирпичный, вода, 
электричество. Рядом река Мокша. 
Тел.: 8 (910) 875-10-45

  � Продаётся садовый участок с 
домом (1-ый этаж требует отделки,2-
ой-жилой) в с/о «Заря»: 6 соток,есть 
кустарники и плодовый деревья. Тел.: 
3-45-45(после 18 ч.),89601634282

  � Продаю Коттедж р-он Апельсина, 
общ. пл. 300 кв.м. Дорого!  Тел.: 8-920-
021-17-83

  � Продаю новый гараж. Кооператив 
21А. Тел.: 6-52-74, 8(920)010-62-82

  � Новый приватизированный гараж 
площадью 42 кв.м., есть все. По 
ул. Димитрова на территории ав-
тосервиса «Автодом». 350т.р Тел.: 
89503637305

  � Место под гараж на «Стрельбище»  
Тел.: д.т.94046 сот. 89103863747

  � Место под строительство дома в 
с.Суморьево. Тел.: д.т. 9-02-97

  � однокомнатную квартиру по ул 
московская (коридорка)35/18/9 ре-

монт.сантехника новая недорого Тел.: 
5-07-46

  � Срочно гараж на очистных, удлин., 
подн., яма, погреб Тел.: 89049264666

  � трехкомнатную квартиру 100 кв.м 
по ул.Менделеева Тел.: 8-915-949-
26-24

  � Участок в с.Дивеево. Имеется фун-
дамент под подвал, баня под крышей. 
Около \»Дивеевской Слободы\» Тел.: 
+7(908) 153-23-58

  � участок под ИЖС 8 соток д.Вещерка 
(свет, вода, приватизирован) 500т.р. 
Тел.: сот. 9101048929 (после 17ч)

  � Дачу в с/о «Восход» около аэро-
дрома, земля-7 соток, домик сруб 
оцилиндровка, свет, летом- вода, с 
посадками.Срочно 330 т.р Тел.: 8-920-
053-04 18, 74339 поле 18

  � жилой дом в г.Киржач Владимир-
ской обл, участок 13соток, 1,3 млн. 
руб. торг.  Тел.: 6-59-12 (после 19 ч.)

  � Жилой дом по ул.Строителей, 6 со-
ток земли Тел.: 89036066356, 5-88-67

  � Дом в с.Суморьево. конт.т. 6-32-89. 
с 15 до 22 Тел.: 89108954802

  � Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. 
постройки, теплицы и др. Тел.: р.т. 
29864, д.т. 51387, сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Брюки для беременных.Цвет чер-

ный. Тел.: +79027881509
  � Ботинки мужские (Ростов) 44 р. 

новые, нат. кожа, классика, черные 
(1100р.) Тел.: (905) 013-10-21 (с 18:00 
до 20:00)

  � Белое свадебное платье 44-46 
размера. Корсет с золотым рисунком 
4 000 руб. К платье прилагается: 
кольца,перчатки, фата и сумочка. 
Тел.: 89050109940

  � Красивое белое свадебное платье. 
Размер 42-44. В комплекте обручи, 
меховая накидка, перчатки, туф-
ли (р.35). Недорого! Наталья Тел.: 

9101039509 (после 18.00)
  � Красивое свадебное платье в иде-

альном состоянии, произ-во фабрики 
СПб, цвет шампань, размер 48-50,  
болеро, подъюбник в подарок Тел.: 
9159370137

  � Костюм для выпускника, цвет 
черный, размер 46, недорого. Тел.: 
5-69-75, 8-910-878-54-02

  � Платье на свадьбу и выпускной 
вечер р.44-46. Тел.: 7-16-20, 8-902-
685-04-19

  � Свадебное платье р.42-44/175 Тел.: 
8-908-2312502, 6 32 39

  � Свадебное платье р.46 (корсет, 
обручи, перчатки). Цена 2500 рублей. 
Тел.: 5-37-52 после 18.00 Адрес: 915 
958-20-91

  � Туфли мужские летние 44 р. новые, 
нат. кожа.  бежевые(520р.). Тел.: (905) 
013-10-21 (с 18:00 до 20:00)

  � Дубленку натуральную, новую 
на мальчика р46 цена1100р Тел.: 
8-9081554425

  � Шуба новая. Мутон, цвет - шинши-
ла. Р-р 50, рост 168-170. цена 16 000 
р. Тел.: 8-920-044-35-01

ПРОЧЕЕ
  � велосипед от года до 3 лет, 

трехколесный, с ручкой, желто-
зеленый,отличное состояние, ис-
пользовали одно лето. 1500 руб. торг 
Тел.: +79027898871

  � Велосипед, марки К-1, б/у, склад-
ной, колёса 27», 8 скоростей, багажни-
чек. Может пользоваться и взрослый, 
очень удобен для дам... Тел.: 904 926 
4556

  � продаю новый велосипед старого 
образца. цена 2 000 руб. Тел.: 3-08-37

  � Лодку резиновую ПВХ. Тел.: 
8-9026818831

  � Агрегат ВСр-400 в  рабочем состоя-
нии Тел.: 6-22-85 после 18 00

  � Березовые и дубовые веники на 
заказ. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Линолеум Таркетт 65 кв. метров. Не 
дорого. Тел.: 8 905 66 22 831

  � Навигатор Etrex Garmin Legend 
(карты Мордовии и Н.Н. области 
прошиты) Тел.: 89107984429, 21465, 
90300

  � Продам 2 гири по 2.5 кг, оранже-
вые, снаружи пластик, 200 р (в мага-
зине 300) Тел.: 89524401688 Адрес: 
Юности-8

  � Продаются два тульских баяна (8 
тыс.руб. и 10 тыс.руб.) Торг уместен 
Тел.: (831-34) 4-31-79 с.Дивеево, зво-
нить вечером

  � Мет. дверь Panpan. Единственная 
в городе, б/у 1 год. Не дорого. Воз-
можна доставка и установка. Тел.: 8 
905 66 22 831

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � КПК Glofish в хорошем состоянии 

Тел.: +79519159880, 39730
  � Коммуникатор ASUS Р320. Нави-

гация GPS. Карта 1 гб. Автокомплект. 
Коробка. Документы. Отличное со-
стояние. Цена 5500 руб. Торг.  Тел.: 
97634, +79200245890

  � Коммуникатор ASUS Р320. Нави-
гация GPS. Карта 1 гб. Автокомплект. 
Коробка. Документы. Отличное со-
стояние. Цена 5500 руб. Торг.  Тел.: 
97634, +79200245890

  � Коммуникатор I-mate полный сен-
сор , отличное состояние , полный 
комплект , кам 2.0 , bluetooth , MP 3 
, microSD , виндоус и т.д.  Тел.:  Тел.: 
9040685113 после 17 00

  � копя Nokia X6 на 2симки+FM+TV. 
За 4т.р Тел.: 9087477774

  � lg kf300, черный, гарантия, от-
личное состояние. 3500руб. Тел.: 
89506289000

  � Стильный, тонкий сотовый телефон 
Samsung D840 (цвет серебристый), ка-
мера 2 Mpx, Mp3, Bluetooth, поддержка 
карт памяти и др.  Тел.: 89101208550 
(после 16-30)

  � Nokia 6700 classic chrome. на 
гарантии,идеальное сост. полный 
комплект поставки.СРОЧНО. 9500 
т.руб. Тел.: 89506297700

  � Sony Ericsson K770i (MP3 3G 3.2Mpx 
512Mb FMрадио полный комплект 
идеальное состояние 3500руб ) Тел.: 
89200010222   89200122703

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  �  Силикон белый универсальный 
makroflex 2 шт, kimtec (germany) 1 шт. 
Цена за все три 100 руб Тел.: 904-
056-32-95

  � Болт анкерный 10Х80. 95 шт. Плюс 
25 шт с пластмассовыми дюбелями. 
Цена за всё 400 руб. Тел.: 904-056-
32-95

  � Казан чугунный + печь. Тел.: 8-906-
579-47-27

  � Кирпич силикатный по цене завода 
Тел.: 3-79-21,  +7 (908) 762-09-21

  � Ленту ПСУЛ Робибант обоюднокле-
ющуюся 3 мотка по 12 метров. Цена 
за шт - 100 руб. Тел.: 904-056-32-95

  � Пиломатериал Тел.: 89202593946
  � Поршневой компрессор К-2, пере-

движной ,2003г.в. Поддерживает 
работу отбойного молотка  - 30000 т.р. 
Тел.: 89107955934, 5-04-55

  � Поликарбонат, теплицы, профна-
стил и любой строительный материал. 
Недорого. Доставка бесплатно! Тел.: 
8-950-613-00-69 Денис

  � Мелкий щебень 2,5 куба Тел.: 
89047807434

  � Сруб брусовой сосна 3х3х2,2м Тел.: 
89202593946

  � теплица 5х3м. (метал.каркас из 
уголков) цена договорная  Тел.: 
9108861147, 76010

  � Душевая кабина садовая. Тел.: 
8-906-579-47-27

  � Ёмкость 1куб. м., пластмассовая 
в контейнере. Тел.: 8-906-579-47-27

  � Чугунные радиаторы новые 63 сек-
ции (заглушки в комплекте)цена 250 
за секцию;  Тел.: 89107955934, 5-04-55

  � Навоз, торф, песок. Тел.: 8(927) 
187-18-41

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ

  � Старый Москвич-каблук на ходу 
Тел.: +79030594887

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Запчасти на ГАЗ-21: электро-

проводку, хром,радиатор, резина, 
вкладыши 0.5 Тел.: 37727

  � Ромбический домкрат, больше 1 т., 
недорого Тел.: 89524401688

  � наставные борта на прицеп Торпан  
Тел.: 89503545145

  � Электронную комбинацию прибо-
ров для ВАЗ 2110-12 не дорого

  �  Тел.: р.т. 2-91-75, с.т. 8-952-467-
65-15

  � Дуги для прицепа «Тарпан». Тел.: 
7-38-89 Адрес: 904 053-70-11

  � Детское кресло от 18 кг. Тел.: 
+79103900349

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 2-х ком. в новом районе в хор.

сост. кроме 1-го и последнего этажей. 
Посредников прошу не беспокоить. 
Тел.: 5-33-60 дом  910 397 05 75, 960 
186 91 36

  � 3-х к.кв на Казамазова. Тел.: 
9040665603   37187

  � Гараж в районе 21 площадки Тел.: 
7-33-62

  � Гараж ГСК 2 ( аэродром). Тел.: 8 
962 512 84 06.

  � Куплю 2-3 комн. квартиру в старом 
фонде. Не посредник. Тел.: 38771; 
8 920 026 3747  Тел.: 8 920 026 3747

  � Куплю 2-ух комнатную хрущевку. 
В хорошем состоянии. Без посредни-
ков!!! Тел.: 6-52-74, 8(920)010-62-82

  � куплю 2х комнатную квартиру в 
новом районе,в хорошем сост.без по-
средников Тел.: 5-33-60    89103970575

  � Куплю гараж на очистных в начале, 
яма, погреб, до 100 тыс.руб. Тел.: 
8-9030401273

  � Куплю огород в черте города .   
Тел.: 3-01-52 (после 20ч.)

  � Огород в «Союзе» ухоженный с 
домиком Тел.: 7-18-17

  � Огород на Кремешках с домиком  
Тел.: 7-18-17

  � Однокомнатную квартиру в но-
вом районе.Без посредников. Тел.: 
89040687698

ПРОЧЕЕ
  � Холодильник не старше 2005г. 

Тел.:9023058416
  � Детское кресло от 18 кг. Хлам не 

предлагать Тел.: 9103900349
  � Лодку Обь, Крым, Казанка...Можно 

без документов. Тел.: 9056635414
  � Лодочный мотор Ветерок-8, 12. 

Можно в нерабочем состоянии. Тел.: 
90556635414

  � Куплю охотничье ружьё ИЖ 16 
калибр. Тел.: 89159471636

  � Старинные книги, каталоги, жур-
налы и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442

  � Старое ружье (дорого). Тел.: 3-74-
42, 8 908 7620442

  � Велотренажер с магнитной систе-
мой изменения нагрузки. Тел.: 3-95-28

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � верстак слесарный из металла эле-
кроинсрумент имп цемент брущатку 
профнастил трубу канализ. д 100 
бензогенератор лампы лдс 40 Тел.: 
89506242762

  � рубероид Тел.: 8-952-768-58-45
  � Кольца железобетонные 1,5 м- 2 

шт., плиты для колодца (верх) - 2 шт. 
Тел.: 3-73-08, +79087620308

  � Куплю бур для грунта Тел.: 6-59-62 
(после 18ч)

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1к.кв во Вдове+комнату в 2-х к.кв. 
по ул Духова на 2-х к.кв. (без допла-
ты). Рассмотрим любые варианты.
Не агентство. Тел.: 8-908-150-00-39; 

8-902-683-39-32
  � 2-х комн. кв. по пр-ту Ленина 58, 

2/5эт., 50.8 кв.м на однокомн. «хру-
щевку» или однокомн. «коридорку» 
13 кв.м Тел.: +7(903)606-63-56, 5-88-67

  � 3-ком.кв. ст.ф. в р-не р-на «Коло-
кол» (73/46/7,1 кв.м., 3-й эт.) на 2-ком.
кв. по ул.Силкина в р-не «Элеганта» 
+ допл.  Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

  � 3-комн. кв., 102 кв.м., 4/8 на мень-
шую квартиру, можно без отделки 
Тел.: 8-9103860908

  � 3х комн.кв. 3/4 (71.2/46.4/7) 2 балко-
на, потолки 3.1, частичный ремонт на 
2е однокомнатные кв., 2х комн. кв. + 
доплата.  Тел.: 39995,    8 952 445 39 65

  � Меняю 2 кв. на ул.Некрасова + га-
раж (ул.Маяковского) на 3 кв. в новом 
районе   Тел.: 6-14-54 (79049111441)

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 или 2-комнатную квартиру с ме-
белью на длительный срок. Наталья 
Тел.: 9101039509 (после 17.00)

  � 1-ком.кв.   Тел.: 60-458, 8-910-140-
28-85.

  � Молодая пара снимет 1-ком. кв. 
Своевременную оплату, порядок и 
тишину гарантируем. Тел.: д.т. 6-56-57 
м.т. 89524566445

  � Молодая семья снимет одноком-
натную квартиру в новом районе на 
длительный срок.  Желательно без 
мебели. Тел.: 52829,89601863054

  � Однокомнатную квартиру в хо-
рошем состоянии с телефоном и 
мебелью на длительный срок. Тел.: 
6-61-16 до 17 ч.

  � Однокомнатную квартиру на дли-
тельный срок, желательно с мебелью 
и телефоном. Оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 6-61-16 ( до 17 ч. ), 
3-95-55 ( с 19 до 22 час )

  � Семья снимет 2-х комн.квартиру 
на длительный срок. Тел.: 8(905) 
663-22-01

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  �  Водитель-экспедитор ищет ра-
боту по России, иеется л/а Тел.: 
89030588006

  � На личном а/т ГАЗ-самосвал Тел.: 
89047807434

РАБОТА
  � В ночное время и в выходные. 

Желательно на авто. Категория А, 
В, стаж 29 лет. Тел.: +79506106438, 
6-91-56 (после 20 ч.)

  � Главбуха по-совместительству, 
ВЭО, опыт более 10 лет, все системы 
НО, знание 1С. Тел.: 89047827922

  � Инж.-механик, конструктор (Ком-
пас, AutoCAD), наладчик, монтажник, 
снабженец, вод. удост-е (В,С) Тел.: 
910-888-08-62

  � Молодой мужчина без в/п ищет 
работу в вечернее-ночное время и по 
выходным дням. Тел.: 90891(после 
18ч.)9601684102.

  � Молодой человек без в/п ищет 
работу в вечернее время и повыход-
ным дням. Имеется высшее экономич 
образ и права категории «В,С» Тел.: 
сот. 89023040515

  � Мужчина 30 лет, без в\п ищет 
достойную работу имеется опыт 
руководителя и организатора. Тел.: 
8-9047857875

  � Мужчина, высшее т/о и высшее 
э/о, управление, финансовый менед-
жмент, фин. аналитика и консалтинг, 
руководитель отдела продаж Тел.: 
7-59-82 (после 18 ч.)

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � в ООО «Экономные Коммуналь-
ные Системы» требуется менеджер 
продаж. Работа на дому. Оплата 
сдельная. 6-99-69

  � В салон «Креатив» требуется 
мастер по маникюру и педикюру на 
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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»

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

выгодных условиях. Тел.: 6-39-80, 8 
910 797 22 92

  � На работу требуется кондитер, обу-
чение, возможно совместительство. 
Тел.: 6-49-13

УСЛУГИ, 
РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Установка ХР и 7, лечение SMS-
вирусов, настройка J-DSL. Тел.: 
89506185010

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Образовательные услуги по ан-
глийскому 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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � Доставка грунт, песок, земля, на-
воз. Тел.: 8(902) 782-38-18, 8(908) 
731-61-99

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД 
КЛЮЧ

  � Ремонт квартир любой сложности, 
а так же поставка и установка дверей 
из МДФ, по умеренным ценам. Тел.: 
8(952) 768-60-38

  � 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) 910-70-40

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � Кровля. Наплавляемая, оцинко-
ванное железо, шифер, металлоче-
репица.

  � Плотнические работы. Тел.: 3-75-
92, 8(905) 868-86-59, 8(960) 185-76-78

  � Строительство и реконструкция 
гаражей, садовых домиков, доставка 
материалов.

  � Продажа кирпича, цемента. Тел.: 
3-75-92, 8(905) 868-86-59, 8(960) 
185-76-78

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
  � Газель - тент по городу и России, 

квартирные переезды, услуги грузчи-
ков. Тел.: 8-908-163-78-05

  � Газель-тент высокая, по городу 
и России. Желикатные переезды, 
опытные грузчики. Доставка товара 
из магазина. Попутные грузы до/из 
Н. Новгорода Тел.: 8(952)474-97-91, 
8(908)163-78-05, 8(905)190-08-98, 
6-25-97 (Андрей)

  � Тр.услуги на авт.Газель 3-6 мест-
ная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартир-
ные переезды, 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
  � Транспортные услуги на автобусе 

ПАЗ. Тел.: 8(908) 733-21-42

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � в хорошие руки собаку - породы 

мопс, мальчик Тел.: 8 920 001 04 80

  � Замечательных котят, мальчик 

черный с белой грудкой и пятнистая 

девочка, к туалету приучены Тел.: 

79833, 89202947520

  � ласковую киску 6 мес. к туалету 

приучена Тел.: 89040547691 Танюша

  � маленькие и очаровательные котя-

та ждут своего доброго хозяина Тел.: 

89065792027

  � Отдадим в добрые руки котят (воз-

раст 2 месяца). Тел.: 7-31-68, +7-902-

306-55-43

ПРИМУ В ДАР
  � навесные шкафы от кухонного гар-

нитура Тел.: 8-952-768-58-45

  � Приму в дар для детского твор-

чества инструмент в т.ч. слесарный, 

тиски, прочее.

  �  Тел.: 8 905 66 22 831.

  � Любые ненужные Вам книги. Осво-

бодите Ваши антресоли! Тел.: 7-64-12, 

после 19.00

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � найден намордник на большую со-

баку (в лесу около дороги в ТИЗ) Тел.: 

+7-906-35-35-335

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Натуральные ткани из Италии и 

Германии(лен, хлопок, шелк, шерсть 

и др.) каждую субботу и воскресенье 

на рынке в п.Цыгановка. Принимаем 

заказы на ткань для пошива школьной 

формы. Сшейте себе нарядное на-

строение. Тел.: 8(915) 956-27-03

ПРОЧЕЕ
  � Возьму попутчиков (1-2 чел.) до Мо-

сквы 3 июля утром Тел.: 89101388204

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

  � Кислородная косметика «Faberlic» 

- удивительный комфорт и эффект!

  � Можно приобрести или стать кон-

сультантом «Faberlic». Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � 17.06.2010 в автобусе с/ю был 

оставлен сот. телефон Samsung зе-

леного цвета. Нашедшего просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел.: 

89601930175

  � Ключи с брелоком автосигнали-

зации. Видимо после зимы.  Тел.: 

89023009050

  � П р о п а л а  с о б а к а , п о р о д ы 

боксер!Девочка.зовут Рита!ограс 

тигровый с белым.Очень переживает 

ребенок.Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел.: 89040677666

  � Утерян номерной знак с401кн  Тел.: 

89506037605
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

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!

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

бесшовные

нестандартные формы

двухуровневые
фотопечать

светильники и люстры

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

КОНСУЛЬТАЦИЯ и ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО!!!

АБСОЛЮТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВААБСОЛЮТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

8 - 910 - 135 - 2200

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, « »

ТарифТариф Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

Абонентская
плата,

руб./месяц

«Разумный»«Разумный» до 2048до 2048 61446144 450450

«Оптимальный»«Оптимальный» до 3072до 3072 61446144 550550

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении модем в подарок!
Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении модем в подарок!

Подключаем номера 97XXX

Тарифный план

« »ПИОНЕР *

220
РУБ/МЕС

Скорость доступа к внешним,внутререгиональным
ресурсам и региональным контент-ресурсам.

до2Мбит/с

*подключение на тарифный план «Пионер» до 30.06.10

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.

Ура! Оптоволокно

РАБОТАЕТ!

*Скорость скачивания соответствует заявленной

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Телефоны:

37 6 37
5 09 48

Для подключения телефонная линия
НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Скоростной Интернет по адресам:

ул. Зернова 68;

ул. Некрасова 3, 5, 9, 11, 13, 15;

ул. Семашко 4, 6, 8, 10, 14, 16;

ул. Юности 1, 3, 5/2, 5/3, 5/4, 7, 9;

ул. Радищева 7, 9, 11, 13;

ул. Курчатова 7, 9, 11, 13;

ул. Московская 8, 10, 18

Безлимитный Интернет
Неограниченный объем Интернет трафика

450 р./мес. – 1536 Кбит/с*
650 р./мес. – 2500 Кбит/с*
875 р./мес. – 3072 Кбит/с*
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