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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!
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Курчатова, (офис 3), тел - 9-59
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Детская поликлиника
отвечает .........................стр. 2

Ищете доступный безлимитный
интернет для офиса?

Доступный безлимитДоступный безлимит
для физических лицдля физических лиц

Доступный безлимитныйДоступный безлимитный
интернет для офисаинтернет для офиса

«СаровСвязьИнформ» скорость!УДВАИВАЕТ

«Анлим-128*2»
«Анлим-256*2»
«Анлим-512*2».

..........256 кбит/с........

..........512 кбит/с.......
.......1024 кбит/с........

1250
2500
5000

.
р./мес.

р./мес.

р./мес.

Предлагаем выделенный доступ в интернет по технологии без занятия телефонной
линии. Для вас доступны скоростные тарифы а также безлимитные тарифы без ограничений.

ADSL

ООО «Саровсвязьинформ» Пр. Ленина, д.37. Тел. 3-00-00, 6-00-00.
www.sarov.ru

и другие тарифы для вас!

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 (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 +ГСМ1 000 до 350009

Романтик ...........стр.MONIQUE 3

АНОНС
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УРОВЕНЬ ШУМА
Вопрос. Валерий Дмитрие-

вич, здравствуйте! Под окнами 
дома № 6 по ул. Курчато-
ва недавно отрыли магазин 

«Авоська». Это очень удобно. 
Но в один прекрасный момент 
в магазине, наверное,  стало 
жарко и был установлен до-
полнительный промышленный 
кондиционер. Его выносной 
блок разместили на козырьке 
служебного входа в непосред-
ственной близости от окон 
дома! С этой стороны как раз 
находятся в основном спаль-
ни, сейчас к тому же жарко, 
окошки открыты. Кондиционер 
невыносимо шумит и днем, и 
ночью. Все семь этажей дома 
не могут спать, а ведь в се-
мьях маленькие дети – и не по 
одному. Они не могут уснуть, 
а взрослые – отдохнуть. Под-
скажите, как с этим бороться, 
куда позвонить, писать.

Ответ. 2 июля директором 
ООО «Арс», которому при-
надлежит магазин «Авоська», 
направлено заявление в Ре-
гиональное управление № 50 
ФМБА России о замере шумов 
в ночное время. По итогам за-
ключения специалистов будут 
приняты меры.

Данный вопрос находится на 
контроле заместителя началь-
ника управления потребитель-
ского рынка администрации 
Марии Михайловны Степаш-
киной. Связаться с ней можно 
по телефону 3-42-00.

БРОШЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич! Под окнами 

нашего дома уже не первый год 
стоят два брошенных автомоби-
ля, занимающих немало места. 
Все мы знаем, как не хватает 
парковочных мест на придо-
мовых гостевых стоянках. Осо-
бенно это актуально в старой 
части города, где большинство 
стоянок очень маленькие. Вот 
и у нас парковочного места 
почти нет, а тут еще храни-
лище ненужных автомобилей 
устроено. Как можно повлиять 
на владельцев брошенных 
автомобилей и убедить убрать 
свои авто? Спасибо. Андрей.

Ответ. В подобных случа-
ях необходимо обращаться в 
административно-техническую 
и н с п е к ц и ю  п о  т е л е ф о н у 
9-77-29.

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.

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.

ОЧЕРЕДИ В ОАР
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Станиславович! Возможно, этот 
вопрос нужно задавать не вам. 
Вчера ходили к терапевту в 
ОАР, который назначил массаж 
и гидромассаж и сказал, что 
записываться нужно самим. 
В итоге мы записались на мас-
саж с середины августа,  на 
гидромассаж – с середины сен-
тября. Я жутко удивлена такой 
очередью. Возникают мысли о 
целесообразности и эффектив-
ности мероприятий, если нача-
ла процедур нужно ждать 2-3 
месяца. А если ребенку меньше 
года или мероприятия назнача-
ются для восстановления после 
болезни? Причем на момент 
записи в обоих кабинетах не 
было ни пациентов, ни очередей 
в коридоре.

С чем это связано? Сезон от-
пусков? Болеют специалисты? 
Нехватка персонала? Может, 
нужно было просить платные 
посещения (если такие имеют-

ся)? Прокомментируйте ситуа-
цию, пожалуйста.

Ответ. ОАР не относится к 
детской поликлинике и входит 
в состав детского санатория. 
Передам ваш вопрос его руко-
водству, ответ помещу на сайте 
«Колючий Саров» в ближайшее 
время.

АНАЛИЗ 
НА ДИСБАКТЕРИОЗ

Вопрос. Сергей Станисла-
вович, подскажите, где можно 
сдать анализы на дисбакте-
риоз? Инфекционист в отпуске, 
может ли эти анализы назна-
чить педиатр?

Ответ. Амбулаторный анализ 
кала на дисбактериоз только 
платный. Порядок действий 
и стоимость уже озвучивали. 
Оплатить можно и в поликли-
нике по ул. Курчатова. Широко 
его не предлагают еще и по-
тому, что информационная 
стоимость его невелика, т.к. 
состояние кишечной флоры, 
количество бактерий в кале 
очень лабильно. Чтобы сдать 
кал на дисбактериоз, нужно 
оплатить услугу в поликлини- 
ке № 1, затем с квитком пойти 
на Маслиху. В здании лабора-
тории (задний левый подъезд) в 
обмен на квиток дадут пакетик 
со стерильными баночкой и 
палочкой.

Свежесобранный ана лиз 
рекомендуется сразу же при-
нести в лабораторию с 8 до 17 
с будние дни. 

Из прайса платных услуг: 
9.132.Исследование на дис-
бактериоз: 1 анализ – 940 руб. 

Кстати, анализ можно сда-
вать и без направления, а с 
результатом уже идти к врачу. А 
если лишнего не нашли, можно 
и не обращаться к инфекцио-
нисту.

АЛЛЕРГИЯ
Вопрос. Может ли быть аллер-

гия на креон? Ребенку 9 месяцев. 
Спасибо.

Ответ. Аллергия может быть на 
все и в любом возрасте.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Вопрос. У меня вот какой во-
прос к Сергею Станиславовичу: 
у дочери с трех лет периодиче-
ские сильные боли в животе. 
В четыре года легла на обсле-
дование в детское отделение, 
где эндоскопия выявила вос-
паление двенадцатиперстной 
кишки. Выписали с диагнозом 
«хронический дуоденит». Ле-
чение – алмагель, гастрофарм, 
минеральная вода, диета. Два 
раза ездили в санаторий «Ма-
лаховка». Казалось бы все 
правильно, хорошо, лечения 
придерживаемся. Но ребенка 
продолжают мучить боли. Не-
давно сдали анализ на хели-
кобактер – положительный. 
Сходила к заведующей детской 
поликлиникой как специалисту-
гастроэнтерологу. Она ска-
зала, что хеликобактер лечат 
лишь при обнаружении язвы. 
Хочу обследовать дочку в ГУ 
«Нижегородский НИИ детской 
гастроэнтерологии Росздрава». 
Могу я получить направление на 
обследование в нашей детской 
поликлинике? Если да, то к кому 
в первую очередь обратиться? 
Спасибо за ответ. Наталия Ва-
сильева.

Ответ. Для получения на-
правления на обследование в 
ГУ «Нижегородский НИИ Дет-
ской Гастроэнтерологии РОС-
ЗДРАВА» необходимо обра-
титься на врачебную комиссию 
в детскую поликлинику. Если 
будет принято положительное 
решение, участковый педиатр 
пишет выписку из истории 
развития ребенка и она на-
правляется по факсу в отдел 
госпитализации НИИ ГЭ. Затем 
ждем ответа с датой возможной 
госпитализации.

БАХИЛЫ ДЛЯ ВРАЧА
Вопрос. Здравствуйте, Сер-

гей Станиславович. Опишу си-
туацию, которая сложилась у нас. 
Ребенку 8 месяцев. Температура 
37,7 поднялась после обеда, поэ-
тому на вызов пришла дежурный 
врач. На просьбу надеть бахилы 
сказала: «Я – дежурный врач, по 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТВЕЧАЕТ инструкции бахилы надевать не 
обязана». Не подействовало и 
напоминание о том, что ребенок 
активно ползает. На это она отве-
тила, что ничего страшного, мол, 
лишний раз уберетесь после мое-
го ухода. И добавила: «Вы обяза-
ны (!) мыть полы два раза в день». 
К слову, руки она пошла мыть 
только после напоминания. Не-
много подумав, вытянула ножку 
и предложила нам самим надеть 
ей бахилы: «Вам надо, вы и на-
девайте». Я даже не знаю, как это 
комментировать. 

Вот еще несколько фраз, ска-
занных ею (видимо, для того, 
чтобы мы поняли, как неправы): 
«Я вообще пришла не к вам, а к 
ребенку»; «Да на улице сейчас 
чисто»;  «А в Америке даже в 
роддомах бахилы не надева-
ют»; «Я вообще всего два шага 
сделала». 

В итоге бахилы врач так и не 
надела. Фамилию свою сначала 
называть отказывалась, потом 
передумала. Уходя, задержалась 
в дверях минуты на две, пожури-
ла за «плохое гостеприимство»(!) 
и «хамство» (!), пообещала на 
нас пожаловаться (!) и  ушла. На 
мой взгляд, все было бы гораздо 
быстрее и проще, если бы врач 
не препиралась, не учила хоро-
шим манерам, а просто надела 
бахилы. 

Мы, конечно, мягко говоря, 
очень удивлены таким поведе-
нием. В связи с этим вопросы:

- Должны ли все таки врачи 
надевать бахилы, приходя к 
больному ребенку и почему?

- Существуют ли какие-то нор-
мы врачебной этики, и соответ-
ствовали ли им действия врача?

Ответ. Строгие требования к 
одежде медицинских работни-
ков, посещающих ребенка на 
дому, предъявляются только в 
периоде новорожденности. В 
этом случае обязательны халат 
и маска. 

О чистоте пола заботятся ро-
дители. Вариантов масса: засте-
лить пол, предложить музейные 
тапки, бахилы и др.

Нормы поведения медицин-
ских работников существуют как 
в виде общих принципов меди-
цинской этики и деонтологии, так 
и в конкретных рекомендациях. 
В нашем случае это «Правила 
поведения медицинских работ-
ников КБ-50». Однако, требуя от 
врача уважительного отношения 

к себе, вам следует проявлять 
не меньшее и к нему. В любом 
конфликте две стороны. Вер-
сии обеих я уже выслушал, они 
кардинально отличаются друг 
от друга. Поэтому, я считаю, не-
обходима личная встреча для 
обсуждения возникших разно-
гласий. Позвоните мне по теле-
фону 9-05-70, выберем удобное 
для вас время.

БАССЕЙН И ГАСТРИТ
Вопрос. Здравствуйте, Сергей 

Станиславович. Сыну 8 лет, пора 
учить плавать. По некоторым его 
диагнозам показано плавание, 
но у него диагностирован еще и 
хронический эрозивный гастрит. 
В бассейне неизбежно нахлеба-
ется. Я боюсь, что хлорированная 
вода начнет раздражать слизи-
стую желудка. Помогите принять 
решение. Спасибо.

Ответ. Содержание остаточно-
го хлора в воде бассейна раздра-
жающего действия на слизистую 
оболочку желудка не окажет.

ПОЛИСЫ
Вопрос. Здравствуйте, Сергей 

Станиславович. Подскажите по-
жалуйста, как будет производить-
ся обмен медицинских полисов. 
Заранее спасибо!

Ответ. Медицинские полисы 
компании «СОГАЗ-Мед» для не-
работающего населения будут 
действительны на территории 
города и Нижегородской области 
до конца года. При обращении 
за медицинской помощью нуж-
но будет предъявить паспорт с 
регистрацией. Выезжающим за 
пределы области полис лучше 
заменить, для чего нужно обра-
титься в компанию «РОСНО» на 
ул. Мира, д. 2.



3ТЕЛЕПРОГРАММА 12–17 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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалити-
шоу
20.00 Жди меня
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Большая нефть. Сериал
22.20 Познер. Ток-шоу
23.20 Коко Шанель и Игорь Стравин-
ский. Биограф. драма
01.30 Американская семейка. Се-
риал
02.00 Капитан Зум и Академия супер-
героев. Фантаст.-приключ. фильм. (в 
перерыве - НОВОСТИ)
03.40 Дурнушка. Сериал
04.20 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Родить вундеркинда. Док. 
фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-Москва
11.55 Богатая и любимая. Сериал
12.55 Райские яблочки. Сериал
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 Вы заказывали убийство. 
Сериал
22.55 Дворжецкие. Вызов судьбе. 
Док. фильм
23.50 «Славянский базар - 2010». 
Фестиваль
00.55 ВЕСТИ+
01 . 1 5  Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 
Э.Петровым
01.45 Как найти идеал. Лирич. ко-
медия
03.35 Родить вундеркинда. Док. 
фильм
04.30 Городок

НТВ 
05.10 2,5 человека. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30  Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым
09.30 Чистосердечное признание
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Профессия - репортер
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 Столица греха. Остросюж. 
сериал
21.30 Глухарь. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.30 Сеанс с Кашпировским. Ток-
шоу
00.25 Таксист. Сериал
01.15 Авиаторы
01.45 Человек, несущий смерть. 
Фантаст. триллер
03.55 Особо опасен!

РЕН 
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Ливия. Три цвета времени. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Чужие в доме
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Давай попробуем? Реалити-
шоу
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
18.30 Честно. ...Жить с бабушкой
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. И офицеры. Сериал
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
01.05 Репортерские истории
01.45 Контакт. Фантасмагорическая 
мелодрама

03.05 Воплощение страха. Сериал
03.55 Чрезвычайные истории. Чер-
ные маклеры
04.55 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Легенды Далмации

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Робин Гуд. Возвращение. 
Сериал
12.05 Линия жизни. К.Райкин
12.55 Противоречивая история Жан-
ны д'Арк. Док. фильм. 1 с.
13.45 Экзамен на чин. Фильм-
спектакль. Реж. Г.Иванов. Запись 
1969 г.
14.15 Сценки. Фильм-спектакль. Реж. 
Г.Товстоногов. Запись 1973 г.
15.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Мой край задумчивый и нежный
15.30 Все о собаках. Южнорусская 
овчарка
15.35 Крот и его новые друзья. 
Мультсериал
15.40 Последнее лето детства. Дет-
ский приключ. фильм. 3 с.
16.45 Бегемот и солнце. Муль-
тфильм
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Очевидное - невероятное с 
С.П.Капицей. Вспоминая В.Арнольда
17.50 Джордж Вашингтон. Док. 
фильм
18.00 П.Булез и оркестр де Пари. 
Концерт в Лувре
19.00 Атланты. В поисках истины с 
А.Городницким
19.30 Новости культуры
19.55 Противоречивая история Жан-
ны д'Арк. Док. фильм. 1 с.
20.45 Острова. Е.Камбурова
21.25 Чичен-Итца. Тайна гибели 
майя. Док. фильм
21.40 Aсademia

22.30 Век Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия. Сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Николай Вавилов. Сериал
01.15 С.Рахманинов. Соната №2. 
Исп. Д.Мацуев
01.35 Программа передач
01.40 Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай. Док. фильм
02.00 Улицы лемуров. Док. сериал
02.25 Очевидное - невероятное с 
С.П.Капицей. Избранное
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя планета
07.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал
11.45 Вести.ru
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Андорра
13.20 ВЕСТИ-Спорт. ЮАР
13.35 Лучший гол ЮАР-2010
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Лучшее
14.30 ВЕСТИ-Спорт. ЮАР
14.45 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Финал
15.45 ВЕСТИ-Спорт. ЮАР
15.55 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Финал
16.50 ВЕСТИ-Спорт. ЮАР
17.05 Лучший гол ЮАР-2010
17.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Лучшее
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.30 ЮАР-2010. Финал
22.00 Вести.ru

22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 ЮАР-2010. Неделя спорта
23.35 Наука 2.0. Моя планета
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Андорра
01.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Аргентина

5 КАНАЛ 
05.00 Тайны телевизионного двора. 
Док. сериал. Афганский капкан
06.00 Долина волков. Док. фильм
07.00 Война и мир. Док. сериал. 
Остарбайтеры
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Дайте жалобную книгу. Сатир. 
комедия
10.10 Реальный мир
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Игра без правил. Приключ. 
фильм
13.20 Неизвестная Африка. Док. 
сериал
14.00 Колумб. Забытое плавание. 
Док. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Мир будущего. Док. сериал
16.00 Кирилл Лавров. Жизнь без 
фальши. Док. фильм
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Потерянная книга Нострадаму-
са. Док. фильм. 1 с.
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Без права на провал. Приключ. 
фильм
00.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.15 Ночь на Пятом
01.45 Умница Уилл Хантинг. Драма
04.15 Самые, самые, самые... Док. 
сериал

ВОЛШЕБСТВО РЯДОМ«МАЛОЭТАЖНЫЙ НИЖНИЙ» В САРОВЕ
Остановись, мгновенье, 

ты прекрасно!
Гете. «Фауст»

В детстве – не помню, сколько 
точно мне тогда было, – я 
смотрела фильм, в котором 
его героиня, маленькая 
девочка, умела останавливать 
время. 

Когда что-нибудь шло не так, 
она щелкала пальцами, и 
все вокруг замирало.Девоч-

ка переводила дух, собиралась с 
мыслями, могла поменять места-
ми предметы, вводя тем самым 
в заблуждение окружающих. Но 
больше всего мне нравилось в этой 
способности то, что во время кон-
трольных работ в школе она могла, 
остановив время, подсмотреть 
ответы в тетрадке отличника, где 
бы он ни сидел, а потом вернуться 
на место и продолжить писать как 
будто ничего не произошло. И ей 
никогда не делали замечаний. Да 
что там «нравилось», я ей дико за-
видовала! 

К сожалению, в действительно-
сти время неумолимо бежит впе-
ред, унося с собой мгновения радо-
сти, счастья, но также и грусть. Нам 
остаются лишь приятные и не очень 
воспоминания о том, что уже не 
повторится. Вот почему так важно 
ценить каждый момент жизни. Он 
неповторим. Глубоко вдыхая жизнь, 
стремиться к новому, не забывая о 

дне сегодняшнем. Замечать любые 
проявления добра и любви, отвечая 
на них тем же.  

Думаю, что многих из нас по-
сещало желание вернуться в про-
шлое и сделать все по-другому (или 
не делать чего-то совсем). Было бы 
здорово… но, в конце концов, стало 
б неинтересно. Ведь если всегда 
знаешь, что можно возвратиться во 
времени и все изменить, в конечном 
счете лишаешься ответственности 
за принимаемые решения. Говорят, 
человеку свойственно ошибаться. 
Значит, это совершенно естествен-
но. Ошибки – часть нашей жизни, 
и иногда приводят к совершенно 
неожиданным результатам. Часто 
хорошим. Не нужно оборачиваться 
назад и жалеть о том, что было. Не-
обходимо понять, что именно было 
не так, и жить дальше.

Так редко сегодня можно увидеть 
по-настоящему искреннюю улыбку. 
Люди, с которыми мы ежедневно 
идем по одним и тем же улицам, 
прячут глаза и отворачиваются. 
Редко кто поддержит и поможет 
просто незнакомому человеку. 
Каждый сам за себя. И каждый раз, 
когда я вижу, как один незнакомец 
помогает другому, я улыбаюсь. Это 
как у Евгения Гришковца – «На-
строение мое улучшилось». От 
того, что есть надежда. Надежда, 
что добра в мире все же больше. 

Давайте будем добрее. Нам это 
по силам. 

МонИк

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

По инициативе 
нижегородских 
строительных организаций, 
объединившихся 
в некоммерческое 
партнерство «нижегородская 
ассоциация малоэтажного 
строительства», при 
активной поддержке 
Министерства строительства 
Нижегородской области и 
администрации Сарова в 
городском театре драмы 
прошли выставка и 
конференция «Малоэтажное 
строительство. Инвестиции. 
Проекты. Технологии. 
Конструктивные элементы».      

Тематика малоэтажного 
строительства стала близ-
ка жителям Сарова, и вы-

ставка уже заслужила извест-
ность в городе. Летом 2009 года 
молодые специалисты Ядерного 
центра пригласили нижегородских 
строителей в город для того, чтобы 
рассказать жителям о технологиях 
малоэтажного домостроения. В 
этом году количество участников 
намного увеличилось, расширился 
формат мероприятия. На конфе-
ренции поднимались вопросы 
государственно-частного партнер-
ства, малоэтажного строительства 
в Сарове, ипотеки, как основного 
стимулятора спроса. В выставке 

приняли участие 30 строительных 
компаний, которые представили 
современные технологии воз-
ведения домов малой этажности, 
стеновые материалы, конструкции 
и элементы, проекты комплексной 
и индивидуальной застройки.

По словам исполнительного 
директора НП «НАМС» Шамиля 
Мансурова, на строительном рын-
ке постоянно появляются новые 
материалы и технологии. Среди 
заказчиков распространенными 
по-прежнему остаются каменные 
(из кирпича и блоков) и деревян-

ные (брус клееный и строганный, 
оцилиндрованное бревно, ручная 
рубка) технологии. Они занимают 
около 70% рынка, 30% – моно-
литные и каркасные технологии, 
которые не обладают основатель-
ностью каменного дома, привле-
кательностью и экологичностью 
деревянного, зато позволяют 
серьезно сэкономить на энерго- и 
теплоснабжении. В любом случае, 
окончательный выбор остается за 
клиентом. Человек приобретает 
дом один раз в жизни, и он должен 
сам решить, где ему будет более 
комфортно и уютно, а участники 
Ассоциации помогут определиться 
с выбором.

НАМС сегодня – это не 25 ком-
паний, как год назад, – сейчас в 
нее входит более 100 участников. 
За год они перешли от слов к 
реальным проектам, работают 
на нескольких площадках: в Бор-
ском, Богородском, Дивеевском 
районах. 

Группа компаний «2 Аякса» уже 
десять лет работающая на саров-
ском рекламном рынке, представ-
ляла на выставке направление 
дизайн интерьеров. Заинтерисо-
ванные лица могут связаться с 
«2 Аяксами» по телефону 77-151. 
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА 12–17 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 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 Большая нефть. Сериал
22.20 Тур де Франс. Док. фильм
23.30 Мои звезды прекрасны. Комедия
01.00 Американская семейка. Сериал
01.30 8 миллионов способов умереть. 
Приключ. драма. (в перерыве - НО-
ВОСТИ)
03.50 Дурнушка. Сериал

 РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Русский «Титаник». Дожить до 
рассвета. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-Москва
11.55 Богатая и любимая. Сериал
12.55 Райские яблочки. Сериал
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 Вы заказывали убийство. 
Сериал
22.55 Загремим под фанфары... 
Борис Новиков. Док. фильм
23.50 «Славянский базар - 2010». 
Фестиваль
00.55 ВЕСТИ+
01.15 Как только сможешь. Комедия
03.30 Девушка - сплетница. Сериал

НТВ 
05.05 2,5 человека. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Профессия - репортер
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 Столица греха. Остросюж. 
сериал
21.30 Глухарь. Детек. сериал

23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Сеанс с Кашпировским. Ток-
шоу
00.25 Таксист. Сериал
01.25 Сталин. Live. Сериал
02.25 Помутнение. Фантаст. триллер
04.10 Контора. Остросюж. сериал

 РЕН 
05.20 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Ливия. Три цвета времени. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. ...Жить с бабушкой
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Давай попробуем? Реалити-шоу
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал
18.30 Честно. Вокзал не для всех
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. И офицеры. Сериал
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
01.00 Призрак Оперы. Фильм ужасов
03.00 Я - путешественник
03.30 Военная тайна с И.Прокопенко
04.30 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Робин Гуд. Возвращение. 
Сериал
12.00 Резец и музыка. С.Коненков
12.40 Противоречивая история Жан-
ны д'Арк. Док. фильм. 2 с.
13.35 Николай Вавилов. Сериал. 
Старший сын
15.00 Географическая видеоэнцикло-
педия. Республика Татарстан
15.30 Все о собаках. Мопс
15.35 Крот и его новые друзья. 
Мультсериал
15.40 Не покидай... Муз. сказка. 1 с.
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Очевидное - невероятное с 
С.П.Капицей. Избранное
17.50 Сандро Боттичелли. Док. фильм
17.55 Э.Гримо и К.Аббадо на фести-
вале в Люцерне
19.00 Антланты. В поисках истины с 
А.Городницким
19.30 Новости культуры
19.50 Противоречивая история Жан-
ны д'Арк. Док. фильм. 2 с.
20.45 Больше, чем любовь. Ю.Визбор 
и А.Якушева
21.25 Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай. Док. фильм
21.40 Aсademia
22.30 Век Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия. Сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Николай Вавилов. Сериал. 
Костер
01.15 И.С.Бах. Бранденбургские 
концерты №№1, 4. Исп. камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». Дир. 
Ю.Башмет
01.50 Программа передач

01.55 Улицы лемуров. Док. сериал
02.25 Очевидное - невероятное с 
С.П.Капицей. Избранное
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
06.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ЮАР-2010. Неделя спорта
08.15 Наука 2.0
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Академическая гребля. Кубок 
мира
10.40 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы
11.45 Вести.ru
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Румыния
13.25 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 
Бразилия - КНДР
15.25 Лучший гол ЮАР-2010
15.50 ЮАР-2010. Неделя спорта
16.55 Вести.ru
17.05 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
20.30 Футбол России
21.35 Лучший гол ЮАР-2010
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Моя планета
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Румыния
02.00 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы

03.00 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 
Бразилия - КНДР

5 КАНАЛ 
05.10 Откройте, милиция! Док. сери-
ал. Художник и его участковый
06.00 Хищники планеты. Док. сериал. 
Большая белая акула
07.00 Война и мир. Док. сериал. 
Другие оккупанты
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Без права на провал. Приключ. 
фильм
09.55 Отмель Эливал. Док. фильм
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.20 Хищники планеты. Док. сериал. 
Большая белая акула
13.25 Неизвестная Африка. Док. 
сериал
13.55 Потерянная книга Нострадаму-
са. Док. фильм. 1 с.
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Мир будущего. Док. сериал
16.00 Русский Ирак. Док. фильм
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Потерянная книга Нострадаму-
са. Док. фильм. 2 с.
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Танцор диско. Муз. мелодрама
01.20 Ночь на Пятом
01.50 Мечта Кассандры. Крим. драма
03.55 Самые, самые, самые... Док. 
сериал
04.50 Это реально? Док. сериал. 
Космонавты древности

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

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
22 июня в Ядерный центр 

с рабочим визитом прибыли 
представители ОАО «Атомный 
страховой брокер». В его рам-
ках были рассмотрены вопросы 
добровольного медицинского 
страхования: условия действую-
щего договора страхования, 
возможности и уровень ме-
дицинских услуг, предостав-
ляемых сотрудникам ВНИИЭФ, 
и соответствие их стандарту 
добровольного медицинского 
страхования.

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПРОГРАММА

Семинар «Разработка долго-
срочной программы деятельно-
сти РФЯЦ-ВНИИЭФ для реали-
зации стратегии Госкорпорации 
«Росатом» до 2020 года» состо-
ялся в Ядерном центре на про-
шлой неделе. С докладами вы-
ступили руководители Росатома 
и ВНИИЭФ, участники семина-
ра – руководители института, 
ключевой резерв, молодежный 
актив. Работа была организо-
вана по группам: «Основная 
тематика: теоретическое на-
правление», «Основная темати-
ка: исследовательское направ-
ление», «Основная тематика: 
конструирование, технология 
и производство», «Теоретиче-
ские и математические пробле-
мы», «Научные исследования», 
«Конструирование, технология 
и производство», «Научно -
производственный кластер на 
базе технопарка», «Управление 
эффективностью деятельно-
сти», «Молодежный актив».

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
25 июня на торжественном 

вечере, посвященном 60-летию 
планово-производственного 

отдела, были вручены награды 
Росатома. За значительный 
вклад в успешную реализацию 
задач, направленных на разви-
тие предприятия, организацию 
и выполнение работ по государ-
ственному оборонному заказу и 
госпрограмме вооружений По-
четной грамотой Росатома на-
граждены коллективы планово-
производственного отделения, 
планово-экономическое от-
деления и отдела договорных 
отношений.

Нагрудным знаком «Академик 
И.В. Курчатов» 4-й степени на-
граждены Валерий Фомич Дер-
кач, главный специалист ППО, 
Владимир Павлович Завалюев, 
заместитель начальника ППО, 
Марина Михайловна Капля, 
главный экономист ВНИИЭФ, 
Владимир Васильевич Киселев, 
начальник отдела ППО, Вадим 
Иванович Ланин, начальник 
группы ППО, Василий Василь-
евич Удод, начальник отдела 
ППО.

Почетные грамоты госкорпо-
рации вручены Юлии Владими-
ровне Анциферовой, начальни-
ку отдела ПЭО, Валерию Павло-
вичу Дариенко, начальнику от-
дела ППО, Сергею Викторовичу 
Федорову, начальнику отдела 
договорных отношений. Благо-
дарность Росатома объявлена 
Татьяне Григорьевне Чекал-
диной, технику ППО и Ларисе 
Евгеньевне Шагаевой, началь-
нику планово-экономического 
отделения.

СПЕЦИАЛИСТОВ УЧАТ
28 июня в ИТМФ начался се-

минар по обучению специали-
стов для работы на компактных 
суперЭВМ, разработанных во 
ВНИИЭФе. Первая группа спе-
циалистов, которые будут экс-
плуатировать универсальную 

компактную суперЭВМ, прибыла 
из ОАО «Компания «Сухой» и 
ОАО ГосМКБ «Вымпел». В ходе 
недельного семинара пользова-
тели освоят работу аппаратной 
части и пользование базовым 
программным обеспечением 
(пакетами программ 3D инже-
нерного моделирования ЛЭГАК-
ДК, ЛОГОС, разработанными 
ИТМФ ВНИИЭФ).

В ЖАРУ РЕКОМЕНДОВАНО
1. В связи с установившейся 

аномально высокой темпе-
ратурой наружного воздуха, 
рекомендуем гражданам по-
жилого возраста воздержаться 
от выхода на улицу, поездок в 
садоводческие товарищества.

Родителям не допускать на-
хождения детей в местах мас-
сового отдыха без присмотра.

2. В связи с установившейся 
сухой и жаркой погодой и в це-
лях предупреждения пожаров и 
обеспечения безопасности лю-
дей с 01.07.2010 года на терри-
тории Сарова вводится особый 
противопожарный режим. На 
его время запрещается посеще-
ние лесов и разжигание костров 
в лесных массивах. Контроль за 
соблюдением порядка в лесных 
массивах будет осуществляться 
силами МУ «Лесопарк». К нару-
шителям порядка будут приме-
нены административные меры.

 

ХРАМ
30 июня состоялась торже-

ственная закладка капсулы в 
основание храма свв. Зосимы 
и Савватия. Совершили моле-
бен и освящение фундамента. 
Разрушенные в годы советской 
власти здания саровского мона-
стыря восстанавливаются при 
участии корпорации «Росатом». 
На церемонии присутствовали 

архиепископ Нижегородский и 
Арзамасский Георгий, замести-
тель генерального директора 
Росатома И.М. Каменских, пер-
вый заместитель директора ди-
рекции по научно-техническому 
комплексу Росатома О.О. Пата-
ракин и директор ВНИИЭФ В.Е. 
Костюков, который сказал: «Мы 
восстанавливаем историческую 
справедливость».

СОВЕЩАНИЕ ПРЕСС-
СЛУЖБ

1-2 июля в Обнинске проходил 
семинар – совещание пресс-
служб предприятий отрасли, в 
котором участвовали сотрудни-
ки ВНИИЭФ. Директор департа-
мента коммуникаций Росатома 
С. Г. Новиков в своем докладе 
рассказал о целях госкорпора-
ции, об отношении к атомной 
отрасли в России и мире, от-
метил основные направления 
деятельности в сфере связей с 
общественностью. 

В ходе совещания обсужда-
лись реализация отраслевых 
проек тов на предприятиях, 
внутрикорпоративные иссле-
дования, работа блоггеров, был 
проведен анализ деятельности 
пресс-служб. Участники семи-
нара определили предложения 
по плану общеотраслевой, 
внутрикорпоративной полити-
ки. Состоялась экскурсия на 
Обнинскую АЭС.

НАЗНАЧЕНИЯ
С 1 июля Геннадий Влади-

мирович Комаров назначен 
главным инженером ВНИИЭФ, 
Александр Дмитриевич Ков-
тун – советником при дирекции 
Ядерного центра, Олег Дми-
триевич Пантелеев стал дирек-
тором завода ВНИИЭФ, Сергей 
Евгеньевич Лебедев – главным 
инженером завода.

СЕЛИГЕР-2010
1 июля на Всероссийском об-

разовательном Форуме «Сели-
гер-2010» были представлены 

программы ВНИИЭФ. Этот фо-
рум – уникальный молодежный 
проект, который дает возмож-
ности для развития таланта и 
конвертации идей в реальные 
разработки, вещи, новые имена 
и прибыль. 

Результатом смены стали 
500 соглашений с партнерами 
форума о поддержке и реа-
лизации инновационных про-
ектов. Прогнозируемая сумма 
заключенных контрактов – 500 
миллионов рублей. 

Представители Ядерного цен-
тра выступили на форуме с 
разработками: «Водоугольное 
топливо в энергетике будуще-
го», «Современные технологии 
в челюстно-лицевой хирургии и 
импланталогии», «Националь-
ный центр лазерных систем и 
технологий», «Центр компетен-
ций, обучения и сертификации 
по суперкомпьютерному ими-
тационному моделированию».

ЛЫСКОВСКИЙ МАРАФОН
2-3 июля в дни празднова-

ния 600-летия города Лысково 
стартовал открытый полума-
рафон. Он проходил по улицам 
одного из старейших городов 
Нижегородского края напротив 
знаменитого Макарьевского мо-
настыря. Из двухсот участников 
на старт вышли девять предста-
вителей клуба любителей бега 
«Марс» спортивного комплекса 
ВНИИЭФ (пятеро были отмече-
ны ценными призами и подар-
ками). Лучшим среди мужчин 
нашей команды в абсолютном 
зачете стал Максим Кистанов, 
преодолевший дистанцию 21 км 
97 метров за 1 час 14 минут 55 
секунд и занявший четвертое 
место. Валерий Смищук (КФК 
«Старт») с результатом 1 час 
22 минуты 23 секунды завое-
вал серебряную медаль среди 
мужчин старше пятидесяти, а 
Виктор Артемов (КФК «Факел»), 
показав на финише результат 1 
час 23 минуты 40 секунд, стал 
победителем лысковского по-
лумарафона у мужчин старше 
55 лет. 



5ТЕЛЕПРОГРАММА 12–17 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 Большая нефть. Сериал
22.20 Мадам Анни Жирардо. Док. 
фильм
23.30 Последний урок. Драма
01.10 Американская семейка. Сериал
01.40 Под солнцем Тосканы. Романт. 
комедия. (в перерыве - НОВОСТИ)
03.50 Дурнушка. Сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Секрет его молодости. Карел Готт. 
Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-Москва
11.55 Богатая и любимая. Сериал
12.55 Райские яблочки. Жизнь продол-
жается. Сериал
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 Вы заказывали убийство. Сериал
22.55 Двое против Фантомаса. Де Фюнес 
- Кенигсон. Док. фильм
23.50 «Славянский базар - 2010». 
Фестиваль
00.55 ВЕСТИ+
01.15 Монолог. Драма
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок

НТВ 
05.10 2,5 человека. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Профессия - репортер
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 Столица греха. Остросюж. сериал
21.30 Глухарь. Детек. сериал

23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Сеанс с Кашпировским. Ток-шоу
00.30 Таксист. Сериал
01.30 Сталин. Live. Сериал
02.25 Марсельский контракт. Крим. 
драма
04.15 Контора. Остросюж. сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. сериал. 
Ливия. Три цвета времени. 1 с.
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. 
Африка: карлики и великаны. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Вокзал не для всех
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Давай попробуем? Реалити-шоу
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал
18.30 Честно. Чеширский код
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. И офицеры. Сериал
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. Сериал
01.00 Ускользающий вирус. Триллер
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Нина. Сериал

04.40 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Человек с золотой рукой. Драма
12.30 Древо жизни. Док. фильм
12.40 Возвращение Мариуса Петипа. 
Док. фильм
13.35 Николай Вавилов. Сериал. Костер
15.00 Географическая видеоэнциклопе-
дия. Республика Башкортостан
15.30 Все о собаках. Уиппет
15.35 Крот и его новые друзья. Муль-
тсериал
15.40 Не покидай... Муз. сказка. 2 с.
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Очевидное - невероятное с 
С.П.Капицей. Избранное
17.50 «Рождение Венеры». Боттичелли. 
Док. фильм
18 .00  Р .Капюсон ,  Г .Капюсон , 
О.Майзенберг, Ю.Башмет и М.Хлопьев. 
Концерт в ГМИИ им. А.С.Пушкина
18.40 Бремен. Сокровищница вольного 
города. Док. фильм
19.00 Атланты. В поисках истины с 
А.Городницким
19.30 Новости культуры
19.50 Париж в песнях. Док. фильм
20.45 Плоское небо. Художник Владис-
лав Зубарев. Док. фильм
21.40 Aсademia
22.30 Век Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия. Сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Возвращение броненосца. Лубоч-
ная комедия. 1, 2 с.
01.45 Мария Стюарт. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Улицы лемуров. Док. сериал

02.25 Очевидное - невероятное с 
С.П.Капицей. Избранное
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
05.55 Футбол России
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
10.10 Скоростной участок
10.40 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Бокс. Ф.Чудинов (Россия) - 
М.Любарский (Украина)
13.25 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. Ан-
глия - Нигерия
15.25 Футбол России
16.25 Лучший гол ЮАР-2010
16.45 Вести.ru
16.55 ВЕСТИ-Спорт
17.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
20.00 Под прикрытием. Крим. триллер
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Моя планета
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Бокс. Д.Чудинов (Россия) - 
Э.Хантер (США)
01.50 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы
02.55 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. Ан-
глия - Нигерия

 5 КАНАЛ 
06.00 Хищники планеты. Док. сериал. 
Полярный медведь
07.00 Война и мир. Док. сериал. 
Освобождение
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Рокировка в длинную сторону. 
Детектив
10.15 Реальный мир
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.20 Хищники планеты. Док. сериал. 
Полярный медведь
13.30 Неизвестная Африка. Док. 
сериал
14.00 Потерянная книга Нострадаму-
са. Док. фильм. 2 с.
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Мир будущего. Док. сериал
16.00 Псковский набат. Сны о по-
терянном граде. Док. фильм
17.00 Открытая студия
18 .00  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 Последний бой 300 спартанцев. 
Док. фильм. 1 с.
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Влюбиться в невесту брата. 
Романт. комедия
00.30 Ночь на Пятом
00.55 Крепостная актриса. Муз. ко-
медия
02.55 Самые, самые, самые... Док. 
сериал
03.50 Это реально? Док. сериал. 
Джек-Потрошитель
04.50 Призраки Черного моря. Док. 
фильм

ПРОЩАЙПРО ПОЛИСЫ

В 
результате ДТП в столице 
Чехии погибла моя колле-
га и друг Татьяна Тагина. 

Как сообщают очевидцы, на 
переходе через пути ничто не 
предвещало беды, трамвай, 
который сбил Таню, был далеко. 
Но оказалось, что он мчался 
со скоростью едва ли не под 
сотню.

В течение ряда лет Татьяна 
работала журналистом в саров-
ских газетах, являлась членом 
Союза журналистов России. 
С 2005 года занимала долж-
ность специалиста по связям с 
общественностью в саровском 
отделении Сбербанка. Ее знали 
и посетители «Колючего Саро-
ва»: она являлась участником 
форума практически с момента 
его основания.

Похороны Тани состоялись в 
Сарове 2 июля.

Горько писать о Тане в про-
шедшем времени.

Грустно и нелепо. Не верится.
Земля пухом.

К. Асташов

В группе женщин, стартовав-
ших на дистанции 7 км, серебря-
ную медаль завоевала Ирина 
Смищук, а бронзовую – Татьяна 
Сурова (КФК «Вымпел»).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Управление по работе с пред-
приятиями и развитию пред-
принимательства сообщает, 
что в 2010 году осуществляется 
финансирование предупре-
дительных мер по сокращению 
производственного травматиз-
ма и профессиональных забо-
леваний работников. 

Финансирование осуществля-
ется в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
05.02.2010 № 64н. Выделенные 
средства могут быть направле-
ны на проведение аттестации 
рабочих мест по условиям тру-
да, реализацию мероприятий 
по приведению уровней за-
пыленности и загазованности 
воздуха, шума, вибрации и 
излучений на рабочих местах в 
соответствие с государственны-
ми нормативными требования-
ми охраны труда, обучение по 
охране труда, приобретение ра-
ботникам спецодежды, прове-
дение медосмотров, санаторно-
курортное лечение и другое.

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер осу-
ществляется страхователем за 
счет сумм страховых взносов, 
подлежащих перечислению в 
установленном порядке в Фонд 
социального страхования РФ в 
текущем календарном году.

Для финансового обеспече-
ния предупредительных мер 
организациям необходимо 
предоставить заявление о фи-
нансировании и комплект до-
кументов до 1 августа  в Фонд 
социального страхования по 
месту своей регистрации.

НАБОЛЕВШЕЕ РЕКВИЕМ

Неработающие граждане, 
будучи медицински застра-
хованными при помощи го-

родской администрации, очень 
волновались по поводу окончания 
срока действия их полисов. Окон-
чание это скоропостижно случилось 
30 июня, которое для страхующего 
чиновничества наступило, как во-
дится, совершенно неожиданно. 
Новые полисы гражданам – а это 
и дети, и пенсионеры – не выдали. 
Волнения были обоснованы вопро-
сом: примут ли вообще в поликли-
нике или больнице с просроченным 
полисом? Оказывается, примут.

«Вниманию неработающих граж-
дан! 30 июня заканчивается срок 
действия ваших полисов обязатель-
ного медицинского страхования. 
Однако это не должно служить 
поводом для беспокойства. Нашим 
страхователем является прави-
тельство Нижегородской области, 
которым в соответствии с законода-
тельством будет проведен конкурс 
по отбору страховой медицинской 
организации, и победившая органи-
зация произведет замену имеюще-
гося у вас полиса на новый.

На период выдачи новых поли-
сов обязательного медицинского 
страхования полисы, выданные до 
30 июня 2010 года, будут действи-
тельны до их замены. Информация 
о сроках и местах обмена полисов 
ОМС будет доведена до вас через 
средства массовой информации, 
медицинские организации».

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Нижегородской 

области.
Заминка возникла в связи с тем, 

что нерасторопная область слишком 
поздно вспомнила, что надо бы про-
вести этот самый конкурс. О чем 
думали – непонятно. Вообще, есть 
мнение: на работе надо работать, а 
не ковыряться пальцем в носу. 

Еще возникает вопрос, нужно ли 
вообще это «обязательное страхо-
вание», и не лучше ли не плодить 
лишние сущности? Если уж оно 
все равно обязательное, зачем все 
эти полисы, замены, страховые 
организации и т.п.? Ведь все это 
направлено на обеспечение права 
любого гражданина на некий объ-

ем медицинской помощи. Система 
страхования – лишнее звено, по-
требляющее ресурсы уже хотя бы на 
функционирование самого себя. Не 
проще ли лечить по предъявлению 
паспорта или бессрочной карточки, 
которую раз и навсегда выдавать 
всем гражданам?

Из комментариев на сайте «Ко-
лючий Саров»:

Andrey_1: – Проще. А кто будет 
тогда кормить огромную армию 
«страховщиков» от медицины? 

Слышал, что полисы будут менять 
в течение пяти месяцев. Придется 
тратить рабочее время и стоять 
рядом с потными бабками, чтобы 
заменить полисы детям. А платной 
замены без очереди, как и в других 
ситуациях, нет.

Серега: – «Примут с просрочен-
ным»... В области – ладно, да. А как 
объяснять иногородним медикам? 
«Звоните в НН или Саров?» :( Только 
бы не потребовалась помощь, пока 
в отъезде...

mrc: – Особенно это радует лю-
дей, которые внезапно решили 
метнуться из города куда-нибудь 
в отпуск. Виновные в ситуации 
должны быть наказаны. Но так как в 
нашей «Гвинее» чиновники ни за что 
ни перед кем не отвечают, все снова 
и снова будет делаться так же плохо.

erziy: – Внесу ясность. С перво-
го июля по результатам конкурса, 
проведенного правительством Ни-
жегородской области, выдавать 
полисы будут только две страховые 
компании: «Капитал» и «РОСНО-
МС». В Сарове этим вопросом будет 
заниматься «РОСНО-МС». Полисы, 
срок действия которых закончился 
30.06.2010 г., будут действовать до 
31.12.2010 г. За это время их заме-
нят на новые. Основная работа будет 
происходить в сентябре и октябре. 
Выдача будет производиться пла-
ново, в специальных пунктах  новый 
район – в Дворце молодежи, старый 
район – во Дворце детского творче-
ства, вход со стороны ул. Ушакова). 
На детей полисы будут выдаваться 
в поликлинике. К тому времени их 
напечатают и разложат по адре-
сам. Нужно будет только подойти, 
предоставить личные документы 
и получить полис. Пенсионерам их 
доставят на дом, так что создавать 
ажиотаж нет необходимости. Кому 
срочно нужен полис (например, для 
выезда в другой регион или для 
нового оформления, то есть человек 

перешел по тем или иным причинам 
в категории «неработающий» или 
«учащийся») –  можно получить в 
офисе страховой компании «РОС-
НО» по адресу: проспект Мира, д. 2. 
Предварительно получите справку 
из администрации, подтверждаю-
щую данный статус. Дополнительно 
информация о порядке перевыдачи 
будет неоднократно размещаться 
в СМИ. 

По вопросам выдачи полисов 
ОМС можно обращаться в страхо-
вую компанию «РОСНО-МС» по 
тел 3-88-00.

Skvonsy: – ОМС – лишнее звено, 
поглощающее ОГРОМНЫЕ сред-
ства, которые в итоге не доводятся 
до пациентов. 

СМО существуют на средства, 
которые отбирают у мед. органи-
заций за неправильное оказание 
медпомощи, оформление бумаг, etc. 

Но с другой стороны медицинские 
организации через систему ОМС 
получают бОльшие средства, чем 
раньше из бюджета. Медики таким 
образом как бы сами зарабатыва-
ют деньги. Это важно, чтобы они 
были заинтересованы в увеличении 
объемов оказываемой медпомощи. 
К сожалению, объем не означает 
качество. 

Кроме того, СМО и ФОМС кон-
тролируют качество этой самой 
медпомощи, население обращается 
с жалобами, планово проходят про-
верки. 

Раньше никто и никогда не кон-
тролировал, что там врачишки 
налечат, наназначают. А теперь 
есть стандарты, которые врачишки 
ненавидят, т.к. их волшебство и 
таинство стандартизировали, да 
еще и штрафуют, если они не то 
заклинание произнесли. 

И да, получивший власть фонд 
зверствует и властвует. 

А единый для гражданина на всю 
его гражданинскую жизнь паспорт 
здоровья действительно хотят вво-
дить.

Конечно, СМО хотят упразднить 
ФОМС, ФОМС хочет избавиться 
от СМО (и снижает каждый год их 
количество, т.е. пока побеждает), 
врачи горят желанием взорвать все 
вышестоящие организации, а насе-
ление по очереди протестует против 
всех, на кого его в данный момент 
натравливают.



6 ТЕЛЕПРОГРАММА 12–17 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 Большая нефть. Сериал
22.20 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 Обмани меня. Сериал
00.20 Париж! Париж! Драма
02.30 Воссоединение семьи Медеи. 
Трагикомедия. (в перерыве - НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Полусухой закон. Схватка со 
змием. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-Москва
11.55 Богатая и любимая. Сериал
12.55 Райские яблочки. Жизнь про-
должается. Сериал
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 Вы заказывали убийство. Се-
риал
22.55 Русские в Югославии. Между 
молотом и наковальней. Док. фильм
23.50 «Славянский базар - 2010». 
Фестиваль
00.55 ВЕСТИ+
01.15 Террорист. Крим. драма
03.30 Девушка - сплетница. Сериал

НТВ 
05.10 2,5 человека. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Профессия - репортер
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 Столица греха. Остросюж. 
сериал
21.30 Глухарь. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Сеанс с Кашпировским. Ток-шоу
00.30 Таксист. Сериал
01.25 Сталин. Live. Сериал
02.25 Квентин Дорвард. Истор.-
приключ. фильм
04.15 Контора. Остросюж. сериал

РЕН 
05.15 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Ливия. Три цвета времени. 2 с.
05.40 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Африка: карлики и велика-
ны. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Чеширский код
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Давай попробуем? Реалити-шоу
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал
18.30 Честно. Бывший интеллигент-
ный человек
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. И офицеры. Сериал

21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
01.00 Остин Пауэрс - Голдмембер. 
Комедия
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Нина. Сериал
04.45 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Капитан Кидд. Приключ. фильм
12.00 Лоскутный театр. Док. фильм
12.15 Париж в песнях. Док. фильм
13.10 Возращение броненосца. Се-
риал
15.00 Географическая видеоэнцикло-
педия. Псковская область
15.30 В гостях у лета. Мультфильм
15.50 Лев ушел из дома. Детский при-
ключ. фильм
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Очевидное - невероятное
17.50 Луи Пастер. Док. фильм
18.00 Л. де ла Саль и Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр п/у П.Когана. 
Концерт в Москве
19.00 Атланты. В поисках истины
19.30 Новости культуры
19.50 Париж Сергея Дягилева. Док. 
фильм
20.30 Дженне. Глиняный город. Док. 
фильм
20.45 Александр Володин. Так неспо-
койно на душе. Док. фильм

21.40 Aсademia
22.30 Век Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия. Сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Возвращение броненосца. 
Лубочная комедия. 3, 4 с.
01.35 Оркни. Граффити викингов. 
Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Улицы лемуров. Док. сериал
02.25 Очевидное - невероятное с 
С.П.Капицей. Избранное
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
10.30 Вести.ru
10.40 ВЕСТИ-Спорт
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
14.10 Моя планета
16.40 Вести.ru
16.50 ВЕСТИ-Спорт
17.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 1/8 финала
19.40 Высшая сила. Боевик
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 1/8 финала
03.15 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР

5 КАНАЛ 
06.00 Хищники планеты. Док. сериал. 
Король-медведь
07.00 Эвтаназия. Милосердие или 
убийство? Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Великие голодранцы. Драма
10.10 Реальный мир
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.20 Хищники планеты. Док. сериал. 
Король-медведь
13.25 Неизвестная Африка. Док. 
сериал
14.00 Последний бой 300 спартанцев. 
Док. фильм. 1 с.
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Мир будущего. Док. сериал
16.00 Лучшие сыщики России. Док. 
сериал. Служебное положение в 
личных целях
17.00 Открытая студия
18 .00  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 Последний бой 300 спартанцев. 
Док. фильм. 2 с.
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Смерть скачет на лошади. 
Вестерн
00.50 Ночь на Пятом
01.20 Влюбиться в невесту брата. 
Романт. комедия
03.15 Самые, самые, самые... Док. 
сериал
04.10 Это реально? Док. сериал. 
Спиритические сеансы

ЧЕТВЕРГ

ПРАЗДНИЧНОЕ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «КС»ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «КС»
Человек умер и оказался на 

небе у врат с архангелом. 
Спрашивает у него:

– Слышь, архангел, а вот скажи 
мне, в чем был смысл 

моей жизни?
А тот и говорит:

– Помнишь, ты в молодости 
с другом поехал на курорт?

– Ну ездил я на курорты, и что?
– Вы пошли с ним в ресторан 

на террасу, а за соседним 
столиком сидела девушка, 

помнишь?
– Вроде помню. А дальше?

– Она попросила тебя передать 
с вашего стола солонку. 

И ты передал. Помнишь?
– Допустим...

 Так в чем смысл-то?
– Вот.

Любой человек, оглянувшись 
назад, найдет в прошлом 
какие-то ключевые точки. 

Переломные моменты, кото-
рые повлияли на всю судьбу. 
И хорошо, если мы эти точки 

помним и понимаем их значение. 
Тогда можно предположить, как бы 
повернулась дальнейшая жизнь, 
прими мы тогда другое решение. 

Иногда на нас действуют не-
преодолимые факторы. Например, 
сайт «Колючий Саров», на который 
я попал уже через полгода после 
первого выхода в Сеть. В 2002 
году. Хитрый Кирилл Асташов, 
работая в одном из первых го-
родских интернет–провайдеров, 
в инструкции для приходящих 
«чайников» скромно указывал по-
лезные ссылки. В их числе и «сайт 
саровских новостей». 

Тогда КС базировался на том же 
рабочем сервере СаровСвязьИн-
форма и имел домен badblock.
sarov.ru (позднее просто sarov.ru). 
За спиной остался эксперимент 
на бесплатном хостинге narod.ru. 
А впереди светило не конторское, 
а свое собственное имя sarov.info 

Micosh: – Как ни странно, КС я 
раньше узнал в людях. Поясню: 
для меня было удивительным, что 
Кирилла за глаза зовут Блокычем 
(и по-другому), что опять во всем 
виноват Сергиус, что знакомые 
приятелей – старожилы КС... Не-
много грустно, что многих «ста-
риков» уже не встретишь ни на 
форуме, ни в городе. А нынешние 
завсегдатаи какие-то другие. Как в 
том грустном анекдоте про фаль-
шивые елочные игрушки. 

А чат мне больше нравился 
мирковский, который хостился в 
ТФТ (с ВВВ в роли админа). Потому 
что трафика ел гораздо меньше, а 
народ нескучный был.

Правда, на КС зарегистрировал-
ся в последний раз относительно 
недавно – в 2005 г.

иначе_нельзя: – Зарегистриро-
валась в 2008 году. Раньше бывала 
на форуме «гостем» и сидела в 
чате. За день захожу на форум 
5–10 раз.

Pedro: – Хорошая информацион-
но–справочная подборка на сайте. 
Нравится обсуждение новостей 
«на главной» и в форуме. Кстати, 
нормальные на форуме люди... Все 
без исключения. Люди как люди. 
Захожу ежедневно, по–возмож-
ности. Как попал на форум – сам 
не пойму.

Splinter: – Впервые зашел ле-
том 2002-го по наводке одного из 

товарищей (на форуме его нет, 
вычислять не надо): «А ты не в кур-
се, что это за «Колючий Саров?» 
Нет, говорю, не в курсе. Спросил 
адрес, зашел, начал читать… Так 
и увлекся.

Поначалу просто читал, вникал в 
обстановку. Спустя полгода заре-
гистрировался. Писать, по–моему, 
начал почти сразу, посчитав себя 
достаточно опытным для участия в 
форумных баталиях. Как водится, 
себя переоценил и достаточно бы-
стро получил словесами по морде 
лица, что освежило.

Спустя небольшой (относитель-
но) отрезок времени неожиданно 
для себя стал модератором наи-
более посещаемого форума. Был 
крайне удивлен. Получив в руки 
дополнительные кнопки по управ-
лению не только своими сообще-
ниями, начал резво и без меры 
этими кнопками пользоваться. За 
что в очередной раз получил все 
по той же морде все того же лица. 

Со временем освоился, знаком-
ства колючесаровские стали пере-
растать в знакомства в реальной 
жизни, что еще более связывало. 
Многие люди в реале оказались 
еще более интересными, чем на 
форуме. Немало участников до-
статочно умны, и общаться с ними 
не просто интересно, а еще и по-
знавательно. А кто же в здравом 
уме откажется от разговора с об-
разованным человеком?

Что нашел интересного? Да все. 
Так случилось, что происходящее 

Я же, почитав саровские ново-
сти, переместился в форум. Где, 
как оказалось, общались интерес-
ные взрослые люди. Сам втянулся 
в это дело и стоял рядом, когда за-
пускался самый популярный среди 
саровской молодежи chat.sarov.info 
– саровский городской чат. Там я 
впервые получил модераторские 
права. Было круто!

Ныне чат блестит и перелива-
ется, как гламурная дискотека, и 
рябит в глазах от всех этих «поки» 
и «чмоки». Поэтому читаю и пишу в 
форуме. Уважаю «Общий раздел», 
«Кинофорум» и пару других тема-
тических. И поражает, что в других, 
не посещаемых мною разделах 
кипит жизнь. Иногда заходишь 
туда и удивляешься обилию тем и 
сообщений. Видишь незнакомые 
ники и аватары. Удивительно. Да 
что там говорить! Я свое нынеш-
нее дело жизни™ нашел благо-
даря форуму на КС: столкнулся с 
будущим работодателем. И вот, 
спустя несколько лет, вроде как 
не последняя лягушка в саровских 
массмедиа. 

А сайту тем временем испол-
нилось десять лет. Вот это уже 
серьезно. Это уже эпоха. Человек 
пошел в школу в тот год, когда 
был создан «Колючий Саров», а 
на днях его выпускная фотка была 
в новостях на огромном портале. 
Здесь есть все: желтые страницы 
и диалог с главой администрации, 
возможность положить деньги 
на телефон и залить в галерею 
фотки. Тысячи людей ежедневно 
набирают в своем браузере «sarov.
info». Уехавшие из города на ПМЖ 
бывшие саровчане в приступе но-
стальгии просматривают страницы 
КС. Ведь именно здесь можно уви-
деть старых друзей и найти новые 
интересные знакомства. 

Да. Саров – колючий. И време-
нами очень остро реагирует на 
возникающие в жизни ситуации. 
Не все любят его резковатый тон 
и принципиальную позицию. Но 
даже те, кто трижды прокляли этот 
интернет-портал, все равно воз-
вращаются ежедневно. Он такой. 

Общедоступный и многообраз-
ный. Наша домашняя страничка. 
Мы любим тебя, КС!

Мартин

Комментарии пользователей 
форума на сайте «Колючий 
Саров»:

MadBiker: – Это было так давно, 
что уже и не помню. Единствен-
ный сайт с городскими новостями 
плюс чат – знакомиться там. Так и 
втянулся. Тогда пользователи Ин-
тернета были немногочисленны и 
составляли свою, особую «касту».

Desperanto: – Попал сперва в 
чат (кто–то из друзей рассказал и 
дал линк аж в 2002–2003 году), по-
том стал переползать на новости, 
после – на форум. Новости про-
веряю каждый день, форум – не-
сколько раз в сутки. Люблю за то, 
что КС уже как родной и все здесь 
свои. Очень интересно узнавать, 
что происходит в городе (можно и 
через газеты, но там неинтересно, 
потому как нету комментов).

Б@бочка: – Наверное, самая 
удивительная история случилась 
со мной: я попала в чат и там по-
знакомилась со странным челове-
ком. Он перевернул мое сознание. 
Мы общались недолго, месяц, а 
может быть два, но все его письма, 
слова, заставили поверить в то, что 
все можно изменить и мечты обя-
зательно сбудутся! В моей жизни 
изменилось все, но до сих пор я 
не узнала ни его имени, ни адреса, 
ничего. Как он писал!!! Я пыталась 
понять и вычислить его, поэтому 
надолго засела на КС.

AMSTEL: – Сначала открыл 
для себя чат. Очень давно. За-
тем форум. Потом комментарии к 
новостям.

Захожу на сайт в день раза 3–4 
в день. Читаю новости (хорошо 
узнавать все первым). Форум – 
также. Но пишу достаточно редко 
т.к. тяжело интегрироваться в 
великовозрастный костяк форума.
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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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Поле чудес. Телеигра
19.10 Давай поженимся! Реалити-
шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Пророк. Крим. драма
00.20 Ни жив, ни мертв. Боевик
02.20 Телеведущий. Комедия
04.00 Гуру. Комедия

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. П.Алейников
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-Москва
11.55 Богатая и любимая. Сериал
12.55 Райские яблочки. Жизнь про-
должается. Сериал
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
22.55 «Славянский базар в Витеб-
ске». Закрытие XIX международного 
фестиваля
00.30 Девчата. Юмор. программа
01.20 Держи ритм. Муз. драма
03.45 Еще одна пятница. Комедия

НТВ 
05.10 2,5 человека. Сериал
06.00 Рублевка. Live. Сериал
07.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.30 Главный герой
09.30 Чистосердечное признание
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Профессия - репортер
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 Семин. Детек. сериал
22.25 НТВшники. Хочу быть боссом
23.25 Диктатура мозга. Док. фильм
00.35 Женский взгляд О.Пушкиной. 
Э.Быстрицкая
01.10 Сталин. Live. Сериал
02.10 Нирвана. Драма
03.55 Контора. Остросюж. сериал
04.55 2,5 человека. Сериал

РЕН 
05.20 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Африка: карлики и вели-
каны. 1 с.
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Легенды Далмации
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Бывший интеллигент-
ный человек
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Давай попробуем? Реалити-
шоу
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 В час пик. Дикие. Городские
18.30 Честно. Родственников не 
выбирают
19.30 Новости 24
20.00 Громкое дело. Док. сериал
20.30 Эпицентр: смертельный сдвиг. 
Фильм-катастрофа
22.30 Фантастика под грифом «Се-
кретно». НЛО. Они возвращаются
23.30 Новости 24

00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
01.00 Влечение. Эрот. фильм
02.25 Своя чужая жизнь. Мелодрама

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Партийный билет. Детек. 
драма
12.25 Париж Сергея Дягилева. Док. 
фильм
13.10 Возвращение броненосца. 
Лубочная комедия. 3, 4 с.
15.00 Географическая видеоэнци-
клопедия. Алтай
15.30  Палка-выручалка. Муль-
тфильм
15.50 Лев ушел из дома. Детский 
приключ. фильм. 2 с.
16.55 Улицы лемуров. Док. сериал
17.20 Алгоритм Берга. Док. фильм
17.50 Аллан Пинкертон. Док. фильм
18.00 Трио «Wanderer» и Р.Гальяно. 
Концерт в Лионе
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.30 Новости культуры
19.50 Диалоги с Антоном Пав-
ловичем. На IX Международном 
театральном фестивале  им . 
А.П.Чехова
20.05 Развлечения и преступления 
на Монмартре. Док. фильм
21.00  Шарлотта Корде. Истор. 
драма
22.35 Линия жизни. К 65-летию 
А.Рыбникова
23.30 Новости культуры
23.50 Мания Жизели. Мелодрама

01.25  Играет Симфонический 
оркестр Баварского радио. Дир. 
М.Янсонс
01.50 Программа передач
01.55 Улицы лемуров. Док. сериал
02.25 Алгоритм Берга. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.15 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
10.40 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Точка отрыва
12.50 Моя планета
16.20 Вести.ru
16.35 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 
Бразилия - Швеция
18.55 Футбол России. Перед туром
19.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. 1/4 
финала
22.00 Вести.ru
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.45 Бокс. Ф.Чудинов (Россия) - 
Дж.Джонс (США)
23.45 Моя планета
00.45 ВЕСТИ-Спорт
00.55 Футбол России. Перед туром
02.00 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы

03.00 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 
Бразилия - Швеция

5 КАНАЛ 
05.10 Откройте, милиция! Док. сери-
ал. Хроники Кропоткина
06.00 Хищники планеты. Док. се-
риал. Лев
07.00 Женщины в армии, или Рус-
ские амазонки. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Весна. Муз. комедия
10.30 Реальный мир
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.20 Хищники планеты. Док. се-
риал. Лев
13.30 Неизвестная Африка. Док. 
сериал
14.05 Последний бой 300 спартан-
цев. Док. фильм. 2 с.
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Мир будущего. Док. сериал
16.00 Операция «Муслим». Даге-
станский детектив. Док. фильм
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Последний день Помпеи. Док. 
фильм
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу
22.00 Петля. Детектив
01.55 Смерть скачет на лошади. 
Вестерн
04.10 Александр Николаевич Яков-
лев. Монолог. Док. фильм

на сайте полностью соответство-
вало моим требованиям: форум, 
люди, стиль общения. Мне тут 
понравилось.

Заходил сюда несколько раз на 
дню, в последние два–три месяца 
временно вынужден был резко 
ограничить свое общение из–за 
банальной нехватки времени. На-
деюсь заходить и впредь.

В общем, здоровья и терпе-
ния Кириллу (которого я ува-
жаю), стойкости участникам (не 
все из которых им довольны), 
внимательности читателям (что 
зачастую упускают главное из 
написанного) и удачи нам всем 
вместе взятым.

souphead: – Вроде зарегился, 
сидя на работе в очередной из 
авралов, дабы дать мозгу отдо-
хнуть. Ожидаемо нашлась куча 
знакомых из реальной жизни, 
прижился.

Natalie: – Ну, все как обычно: 
зашла по делу, осталась насо-
всем... Не буду говорить, что все 
здесь лапочки и форум перевер-
нул мою жизнь с ног на голову, но 
тем, кто со мной общается и мои 
глупости терпит, большое спаси-
бо... О-о-очень ценю!

васильев: – Даже не знаю, что 
и сказать. Регистрировался долго 
и мучительно, и вон что вышло – 
ник просто никакой. То ли дело, 
забойный «ЙЦУКЕН» или роман-
тический «QWERTY». Но, как 
говорят, поздно пить боржоми…

Все просто: зашел, остался. 
Уходишь, как поется, счастливо, 
ну а приходишь – привет.

Я человек неприхотливый, ме-
стами немного жадный. Если есть 
с кем интересным пересечься, 
проработать особенности текуще-
го момента, а может даже и подве-
сти итоги за отчетный период – от 
такого трудно отказаться. 

Короче, люблю интересных че-
ловеков, а тут они еще и местного 
разлива – много общего.

AlexRadoN: – Неоднократ-
но слышал от «продвинутых» 
знакомых про КС. Когда стал 
пользоваться Инетом, решил по-

смотреть, что это за «Саров» и 
почему он «колючий». Так до сих 
пор и не понял. 

Зарегился в 2006 году еще с 
мобилы. Нравится на сайте воз-
можность пообщаться с людьми, 
с которыми в реале никогда бы 
не встретился. Не нравится, когда 
Блока «подклинивает» и в нем 
просыпаются замашки диктато-
ра. Захожу на сайт почти каждый 
день, иногда по несколько раз.

X3: – Нашел местный чат, с 
девчонками знакомиться. Плавно 
перешел на форум. В чате сейчас 
почти не бываю.

Ron1n: – Много времени про-
водил за компьютером, был лич-
но знаком с BadBlock-ом. Мы с 
ним вместе гамали в «Quake-3». 
Одновременно с тем, когда в 
Cарове интернет стал доступным, 
BadBlock запустил свой ресурс. 
Я был там одним из первых. 
Чатился, знакомился, несколько 
раз Интернет-общение пере-
шло в отношения с девушками. 
Спустя годы многие старожилы 
«Колючки» канули в небытие. 
Сейчас я обожаю «Родительский 
форум» – родители на эмоциях и 
темы ни о чем. Чат не посещаю: 
возраст тамошних посетителей 
ниже двадцати. Мне не интересно.

Организатор2: – Пришлось 
зайти посмотреть, где мы ре-
кламу продаем. А так, иной раз, 
очередные небылицы про контору 
откомментить.

Незнайка: – С появлением 
РОЛа Интернет стал относительно 
дешевым и доступным для дома 
и развлечений. Подключил сразу 
же. Прознав о факте, неожиданно 
часто стали захаживать в гости 
родные и знакомые, злостно от-
нимая машинное время (и часто 
здоровье, оплачивая его (время) 
абсентом).

Глядючи на них, долго не мог по-
нять: как можно столько времени 
убивать на всякую ерунду (снача-
ла в виде чата, потом появился 
форум), когда в Сети есть столько 
интересного и увлекательного!

Но сам, тем не менее, заре-
гился.

В чате, бывало, хулиганил, а в 
форум долго не удавалось влить-
ся (банально забывал пароли и 
очень часто ускользали роловские 
адреса). До «Незнайки» было 
два или три ника, под которыми 
оставил, дай бог, пару сообще-
ний, после чего приходили гости, 
вводили свои логины/пароли, 
выедали все оплаченное время, и 
я снова оставался у разбитого ко-
рыта. Не выдержав, тупо написал 
пароль маркером на мониторе, так 
и оставшись навсегда Незнайкой. 
Пытался сейчас вспомнить и 
найти другие ники, но их Блокыч, 
похоже, затер в процессе чистки 
как неактивные. Это был мой 
первый (из двух долгоиграющих, 
второй – «кофейня», но несколько 
позже) форум из разряда «обо 
всем и ни о чем». 

А так предпочитаю тематиче-
ские, конечно. Остался на нем 
потому что очень быстро пере-
знакомился со всеми «ведущими 
актерами», некоторые из которых 
(точнее, почти все), хоть и были 
несколько младше меня, показа-
лись мне людьми интересными 
и неординарными. И общение 
на форуме стало неким продол-
жением реального. Приятным и 
необременительным. За это, в 
общем, и люблю. Захожу практи-
чески каждый день (если не в от-
пуске, не в состоянии дедлайна и 
недалеко от Интернета). Попадаю 
в основном из почты, переходя по 
ссылкам уведомлений о новых 
сообщениях в темах, в которых 
отметился. Изредка (в среднем 
раз в неделю) мониторю форумы 
на предмет появления новых тем 
(если «мои» заглохли). Как-то так, 
короче.

SergiUs: – Был зимний вечер 
2002 года. На улице и на балконе 
уже курить холодно, поэтому при-
нял решение выйти в подъезд и 
спуститься на площадку между 
первым и вторым этажами (жил 
я на 2-м). На площадке стоял 
и курил русоволосый молодой 
человек в спортивном костюме 
и домашних тапочках. Он слегка 
приплясывал и напевал что-то про 

себя. Сразу было видно, что чело-
век в хорошем настроении. Еще 
не успев спуститься и до середины 
лестницы, я услышал: «Доброе 
утро!». «Странное приветствие»,– 
подумалось мне тогда. Но впо-
следствии оно стало визитной 
карточкой этого человека. Слово 
за слово, познакомились, обменя-
лись парой фраз. На следующий 
раз уже поговорили о работе: кто 
чем занимается. Молодой чело-
век предложил зайти на его сайт, 
на тот момент badblock.ru (или 
badblock.sarov.ru). 

Для справки: в 2002 году до-
машний Интернет был еще ред-
костью, и поэтому приходилось 
пользоваться с работы. Были 
только форум и новости. Изредка 
писал в форуме. Начали появлять-
ся первые интернет-друзья. 

Все время давил на русоволо-
сого молодого человека с пред-
ложением сделать чат на сайте. 
И – о чудо! С 26 апреля 2002 
чат официально заработал. Мне 
кажется, это событие привлекло 
дополнительных посетителей и на 
сайт. Теперь в разговоре можно 
было не обмениваться своим но-
мером ICQ или E-MAIL–ом, а про-
сто сказать: «Заходи в саровский 
чат, там переговорим».

Знакомых стало прибавляться 
с каждым днем. Знакомились в 
чате, а первый раз друг друга 
видели на «Поинтовке». Фото-
графии в анкетах были не у всех, 
цифровые фотоаппараты только 
начали появляться, а сканировать 
обычное фото было проблема-
тично, да и не у всех сканеры-то 
были. Иногда встречались уже 
знакомые люди. Примерно через 
месяц существования чата по-
лучил модераторские права и на 
работе его не выключал.

Вспоминается один момент из 
жизни.

Будучи в Москве в команди-
ровке, опоздал на 3–4 минуты на 
наш поезд. Недолго думая, доехал 
до единственного мне знакомого 
интернет-кафе в столице и за-
шел в саровский городской чат, 
где кинул клич «Опоздал на по-
езд». Сразу получил несколько 
предложений, чтоб брал билет на 
ближайший поезд до Арзамаса, а 

там уже меня встретят на машине. 
Было приятно, что не бросили в 
беде. 

По мере увеличения и взрос-
ления пользователей все больше 
народа стало писать в форуме, не 
заходя в чат. Сайт тоже взрослел. 
Новости о гаджетах и играх сме-
нились  городскими новостями. 
Относительно недавно (кажется, 
в 2006–2007-м) появилась первая 
баннерная реклама на сайте, чем 
сейчас и занимаюсь. Теперь я уже 
напрямую связан с «Колючим 
Саровом».

P.S. № 1
За восемь лет пребывания на 

данном ресурсе я познакомился 
с огромным количеством людей. 
Нашел друзей. Сайт стал неот-
ъемлемой частью жизни.

Я хочу искренне поздравить 
«Колючий Саров» с первым юби-
леем. Пожелать процветания, ро-
ста пользователей и подразделов, 
хороших новостей и неограничен-
ных каналов до сервера.

P.S. № 2
Кто не понял: русоволосый 

молодой человек – Кирилл Аста-
шов. Жили мы некоторое время в 
одном подъезде.

VIPa: – Как же давно это было! 
Сначала, лет 8–9 назад, у меня 
появился Интернет. Я заседала 
на разных сайтах, сидела в чатах 
MTV, MUZ-TV, потом поняла, что 
хочется чего-то родного. Подруга 
(Ketlin) дала ссылку на этот сайт. 
С тех пор и здесь. 

Когда была в школе, сидела 
каждый день, потом поступила 
в универ – новые друзья, новая 
жизнь... Пять лет почти не заходи-
ла, а год назад вообще переехала 
в другую страну. Сейчас очень не 
хватает чего-то своего, родного... 
Решила вернуться.

Вообще БэдБлок молодец, что 
не банит тех, кто долго не захо-
дит. Я, мне кажется, иногда и по 
году не заходила на сайт. Но это 
не значило, что раз – и навсегда. 
Просто этот сайт похож на сам 
Саров: иногда хочется сбежать 
навсегда, но каждый раз возвра-
щаешься...
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КРАСИМ НОГТИ «ШРЕКОМ»

РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА
ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Дорога в тысячу ли начинается 
с первого шага.

Китайская пословица

В руках надорванный 
заботливой проводницей 
железнодорожный билет, 
за окном – марш «Прощание  
славянки» и удаляющийся 
вокзал родного города. Так 
начинается путешествие, 
именуемое командировкой...

Такой подарок был мне пре-
поднесен судьбой: моя трудо-
вая деятельность тесно свя-

зана с перемещением по просто-
рам нашей необъятной. Подарок 
оказался неожиданным и много-
гранным. «Так ты у меня коман-
дировочным, значит, будешь», – 
сказала моя супруга. Я пожал пле-
чами, вздохнул и обреченно кив-
нул. И стал «командировочным».

Сейчас, после десятков (а может – 
чем черт не шутит – сотен тысяч) 
километров, заставили меня раз-
ложить по полочкам все хорошести 
и неудобности разъездной жизни. 
Раскладываю.

ПОЛОЧКА ПЕРВАЯ. 
ГОРОДА И ДРУГИЕ 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

За семь лет разъездов (не очень-
то большой стаж) довелось мне 
побывать почти во всех городах-
миллионниках нашей страны. Во 
многих «почти миллиониках». Ну 
и в довесок – совсем небольших 
городках. Поездил по различным 
местечкам нашей родной средней 
полосы, стаптывал ботинки и на 
юге, и на Урале, в Сибири и За-
байкалье. До Дальнего Востока 
только не добрался.

Перечисляю не для бахваль-
ства. Каждый регион, край, город 
имеет свое лицо, некоторые черты 
которого уникальны и интересны. 
Для меня это особенно ценно. 
Вспоминаются пахнущие застоем 
дворы-колодцы Питера, забро-
шенный причал Ростова-на-Дону, 
тепло одетый вождь мировой рево-
люции в Чите, он же – но в легком 
пальтишке и с огромной шапкой в 
руке – в Ярославле.

Невольно сравниваешь досто-
примечательности с родными 
местами. В Оренбурге, к примеру, 
на берегу Урала стоит памятник 
нашему смелому летчику-герою 

Важно сделать первый шаг: со-
брать котомку, подвязать поясок и 
выйти за дверь родной квадратно-
метровой, чтобы лично дегустиро-
вать все, что предлагает тебе мир.

Роман Титов

Фрилансер (англ. freelancer – 
свободный копьеносец, наемник; 
в переносном значении – вольный 
художник) – человек, выполняющий 
работу без заключения долговре-
менного договора с работодателем, 
нанимаемый только для выполне-
ния определенного перечня работ 
(внештатный работник). Также 
фрилансером является работник, 
приглашенный для выполнения 
работ в ходе аутстаффинга. Будучи 
вне постоянного штата какой-либо 
компании, фрилансер может одно-
временно выполнять заказы для 
разных клиентов. Термин впервые 
употребляется Вальтером Скоттом 
в романе «Айвенго» для описания 
«средневекового наемного воина». 
(с) Wikipedia

Многие ведь об этом мечтают. 
Потому как интересно. То писатель 
Лукьяненко у себя в блоге напишет, 
что работает в трусах и крестике. В 
кино или сериале иногда увидишь. 
Или кто из знакомых расскажет, как 
он ловко устроился. В общем, кру-
тятся граждане, благо каналов для 
передачи информации достаточно 
и практически все уже на цифро-
вых носителях . Сиди себе дома да 
статьи, например, пиши. Или дебет 
с кредитом своди, если ты по бух-
галтерской части. Если рисуешь –
 тоже прекрасно. Не в городе, так 
во Всемирной паутине потребность 
в тебе сыщется. Есть сайты, пред-
лагающие услуги фрилансеров. 
Зарегистрировался, определил 
цену – и ждешь клиентов. Да и 
на постоянной работе многие на-
чальники рады будут такому тру-
дяге. В офисе не торчит, не крадет 
квадратные метры арендованного 
задорого помещения, не сжигает 
электричество и не гундит о том, 
что надо бы повесить кондиционер. 

Многие из нас уже привыкли к 
электронным деньгам. Легко кон-
вертируем их в деньги реальные, 
а чаще просто приобретаем что-то 
все в той же Сети. Да и пластиковые 
карточки нынче предоставляют 
весьма широкие возможности по 
переводу денежных средство от 
работодателя своему сотруднику. 
Таким образом, если все удачно, 
то они и годами могут не видеться. 
Поэтому такой вид работы многих 
привлекает. И плюсы, действитель-
но, есть. Проснувшись к половине 
десятого, одеваешься в домашнее 
и с чашкой кофе идешь к рабо-

чему месту. Проверяешь почту, 
составляешь план работы на день. 
Попутно знакомишься со свежими 
новостями и приветствуешь сете-
вых друзей.

Полная свобода по организации 
своего рабочего места. Никто не 
скажет, что вот этим плакатам не 
место в офисе, а класть ноги на 
стол нельзя дабы не отпугивать 
клиентов. Дома же можно быть 
относительно мобильным. Выйти 
с ноутбуком на балкон, в конце 
концов. Не проверял, но, наверное, 
можно работать лежа в ванной. Или 
за кухонным столом, ведь в обед 
можно поесть домашнего. На своей 
кухне, в привычной обстановке. Да 
и к холодильнику можно метнуться 
в любой момент. В таких возможно-
стях, кстати, и кроются всевозмож-
ные минусы работы дома. Много 
отвлекающих факторов. Мимо ди-
вана сложно пройти. Хочется лечь и 
вздремнуть минут пятнадцать. Ведь 
работа-то никуда не убежит. Теле-
визор манит. Да и вот кое-что по 
дому собирался сделать. Домашние 
не всегда относятся с пониманием, 
по привычке считают, что раз ты не 
уходишь в офис, то можно тебя к 
чему-то припахать. И поскольку ты 
сам себе начальник,  то начинаешь 
пользоваться возможностью отло-
жить работу на вечер – все равно 
же дома находишься. В результате 
получается, что трудишься ты прак-
тически круглосуточно. И вроде бы 
вечером, когда после завершения 
домашних дел можно отдыхать, 
берешься за то, что отложил днем. 
Парадоксальная ситуация. 

Вдобавок общение с другими 
людьми становится редким удо-
вольствием, и ты все больше по-
гружаешься в хитросплетение соци-
альных сетей и онлайн-игр. Выход в 
магазин за хлебом превращается с 
событие, а посещение кинотеатра – 
настоящим праздником. И вот в 
отчаянии выправляется первый за 
три года отпуск и приобретаются 
билеты на поезд, идущий в южную 
сторону. Но работа уже настолько 
полотно переплелась с твоей по-
вседневной жизнью, что ты пони-
маешь – если все это дело оставить 
на пару недель, то потом придется 
разгребать даже не лопатой, а сне-
гоуборочным двуручным скребком. 
Поэтому выбираешь место отдыха 
с доступом в Интернет и берешь с 
собой ноутбук. 

Сказать точно, чего в работе не 
дому больше – положительных или 
отрицательных сторон – я не возь-
мусь. В любом случае можно по-
пробовать. Вдруг удастся построить 
все так, что жизнь будет подобна 
катанию сыра в масле.

Мартин

FASHIONTIME

Поговорим о лаках и 
красках… А точнее, только о 
лаках! Ведь вопрос маникюра 
и педикюра сейчас стоит 
крайне остро.

Последнее время на улицах 
установилась жаркая и душ-
ная погода, которая кого-то 

радует, а кого-то сводит с ума. И 
тем не менее, факт остается фак-
том: в такую жару хочется снять с 
себя всю одежду и прохлаждаться 
на солнечном пляже поблизости от 
водоема. А значит, пришло время 
открытых босоножек и шлепанцев. 
Поэтому ножки должны выглядеть 
красивыми и ухоженными. Про 
ручки мы даже речи не ведем – для 
них аккуратность обязательна по 
умолчанию. 

На помощь всем представитель-
ницам женского пола приходит из-
вестная американская марка O.P.I, 
выпускающая профессиональные 
средства для ухода за ногтями и 

кожей рук. Этот бренд получил 
28 престижных премий ABBIES, 
которые известны среди профес-
сионалов как «ногтевые Оскары». 
Кроме того, компания обладает 
более чем двадцатью патентами на 
самую разнообразную продукцию 
под этим брендом. 

А сейчас я расскажу кое-что инте-
реснее достижений O.P.I. Не секрет, 
что многие модные дома в рамках 
культурного наследия создают свои 
коллекции, вдохновленные миро-
выми премьерами киноиндустрии. 
Например, весной были выпущены 
коллекции, посвященные фильму 
«Алиса в стране чудес», и все миро-
вое модное сообщество сходило с 
ума по трендам «Алисы». В конце же 
весны, в преддверии лета, нас жда-
ла не менее интересная премьера, 
а именно «Шрэк навсегда» (Shrek 
Forever After). К слову, это четвертая 
часть, описывающая приключения 
уже практически культового огра. 
Бренд O.P.I выпустил специальную 

коллекцию, приуроченную к выхо-
ду этого мультфильма. Коллекция 
представлена шестью цветами, 
полностью отражающими все лет-
ние модные тенденции. Каждый 
цвет носит специальное название, 
например «Funkey Dunkey»/ «Осёл-
вонючка», «Rumple’s Wiggin’»/ «Раз-
нос Румпельштильцхена», «Who the 
Shrek are You»/ «Кто Шрэк – может, 
ты?» и так далее. Получилось по-
летнему задорно!

И в конце – немного о тенден-
циях составления пар «маникюр-
педикюр», т.е. как сочетать цвета 
и фактуры.

Для того чтобы выглядеть этим 
летом безупречно, нужно придер-
живаться нескольких правил:

1. Выбираем разные цвета пары 
«маникюр-педикюр». Эта тенденция 
держится уже несколько сезонов и 
уходить пока не собирается.

2. Цвета в паре подбираются или 
в одной гамме или в контрасте.

3. Светлые оттенки – для маникю-
ра, более темные цвета в паре идут 
всегда на педикюр.

4. Если один лак перламутровый, 
то в пару к нему берем матовый. При 
этом перламутровый – для педикю-
ра. Для маникюра он выбирается 

только в том случае, если намного 
светлее матового.

5. Если цвет лаков один, но пер-
вый из них матовый, а второй перла-
мутровый, то для педикюра больше 
подойдет именно последний.

Alabama Sky

Валерию Чкалову. Одет он теплее, 
чем в Нижнем: летный кожаный 
шлем, наглухо застегнутая ту-
журка, меховые унты. Там же 
существует единственная в мире 
канатная дорога «Европа – Азия». 
Всего за несколько червонцев ком-
фортабельная кабинка, похожая на 
средство передвижения из фильма 
«Гостья из будущего», доставит в 
замечательный парк, находящийся 
в другой стороне света.

А видел ли ты декабрьскую 
Ангару? Потрясающее зрелище! 
В минус сорок, когда местные 
густошерстные уличные собаки 
дерутся за место близ теплопро-
вода, незамерзающая река «ды-
мит», снабжая Иркутск обильной 
влажностью.

Доводилось ли ночевать в быв-
шем здании НКВД, ныне являю-
щимся екатеринбургской гостини-
цей? Может, ты побывал на миро-
вом водоразделе между Тихим и 
Северным Ледовитым океанами? 
А улица Лизюкова в Воронеже? За-
брошенные древние церквушки в 
центре Ярославля? Горные дороги 
в восточном Казахстане?

Страна наша и ее окрестности 
широки и разнообразны. Теперь я 
это могу сказать не просто глядя 
на глобус или цитируя учебник гео-
графии, теперь я это ощущаю на 
собственной шкуре. Она огромна 
и «она крутится»!

ПОЛОЧКА ВТОРАЯ. ЛЮДИ
В купе поезда, салоне самолета, 

автомобиля или другого транспорт-
ного средства, словом, везде вы 
встретите самых замечательных 
людей на свете – попутчиков. Раз-
мешивая чай в ретроподстакан-
нике, неспешно ведешь беседу с 
кем-то. И этот кто-то, оказывается 
летчиком, направляющимся на 
курсы повышения его, летчиковой, 
квалификации. Или строителем 
АЭС. Попадаются и разного рода 
менеджеры, обрывающие телефон 
своим заместителям, отдающие 
распоряжения. С такими не пого-
воришь особо – заняты.

Недавно стал свидетелем ру-
ководства родами по телефону с 
борта самолета. Все были рады, 
ведь закончилось все хорошо.

ПОЛОЧКА ТРЕТЬЯ. 
ТРАНСПОРТНАЯ

Никогда не думал, что буду 
столько летать. Но быстро проде-
лать путь в несколько тысяч кило-

метров можно только на самолете. 
На многих перелетал, немало пере-
пробовал. Тут по моему суровому 
мужскому лицу должна скатиться 
не менее суровая мужская слеза. 
Очереди и обыски в аэропортах, 
тесные кресла, встраиваемый в 
отечественные летательные ап-
параты вибромассажер... Но! Кра-
сивые девчонки-стюардессы, этот 
замечательный момент отрыва от 
земли (полетели!), не менее счаст-
ливый момент приземления. Ну и 
вид за иллюминатором. Красота!

В поездах тоже есть свои пре-
лести и досадные обстоятельства. 
Тут и дядя Женя Маргулис, кото-
рый повадился писать в желез-
нодорожные журналы про то, что 
умеет и любит больше всего – про 
музыку и музыкантов. И мерное 
успокаивающее шуршание со-
става (это раньше было «тудух-
тудух»), и мелькающие за окном 
березки и поля, располагающие 
к «мыслям о вечном». Есть и «со-
ветская» экзотика в виде неуемно 
и непредсказуемо работающих 
или не работающих (а то и вообще 
отсутствующих) кондиционеров; 
закрытых в самый неподходящий 
момент «реструмов»; теток, жаж-
дущих продать хрусталь, шмотье 
и прочие бесполезные изделия.

Универсальных рецептов, на 
чем и как добираться до нужного 
города, нет. Кому-то важно быстро, 
а кто-то не привык летать высоко. 
Благо возможность выбора сегод-
ня есть у каждого.

ПОЛОЧКА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ДОРОГА ДОМОЙ
Самый сладкий момент в путе-

шествии, когда усталый, но до-
вольный ты разворачиваешь лыжи 
в направлении дома. Про это много 
написано и много спето. От этого 
приятно щекочет внутренности и 
расслабляет тело.

ПОЛОЧКА ПЯТАЯ. 
САМАЯ ВЕРХНЯЯ

Ездить или не ездить в коман-
дировки – это, конечно, зависит от 
выбранного призвания. Все, что я 
тут понаписал, –  лишь десерт к лю-
бой рабочей поездке. Временами 
так увлекаешься трудовыми дела-
ми, что никаких достопримечатель-
ностей и не видишь. А порой со-
вмещаешь приятное с полезным – 
задержишься где на денек на по-
бродить и осмотреться.
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АКУСТИЧЕСКИЙ УДАР
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ

– Сухой лед, Микки! Мне сроч-
но нужен сухой лед! 

Без него шоу не получается!
– Если бы ты попросил у меня 

сухой лед вчера, я бы подогнал 
тебе самый сухой лед в мире! 
Но ты не просил сухого льда. 

Ты попросил два ящика 
«Джонни Уокера Блек Лейбла».

 И четырех стриптизерш. 
И я все тебе подогнал. Так?

– Да, подогнал, признаю. 
Но Микки, ты же менеджер, 

а я – рокер! У тебя есть шляпа. 
Так выуди из нее чего-нибудь! 

(с) Х/ф «Рок-н-ролльщик»

Это как наркотик. 
Попробовав однажды, либо 
завяжешь насовсем, либо 
рано или поздно вернешься 
к этому даже после очень 
долгой ремиссии.

Организация концертов на 
первый взгляд кажется 
довольно простым видом 

деятельности. И если детально 
изучить стандартный план, так 
и есть. Только бывают факторы 
неучтенные, с которыми стал-
киваешься уже в процессе ор-
ганизации мероприятия. Неожи-
данные позиции в бытовом или 
техническом райдерах. Повы-
шенные запросы музыкантов. Не-
предсказуемый отклик зрителей.

Скажем, Роману из «Зверей» 

оказалось недостаточным зву-
ковое оснащение нашего Двор-
ца молодежи. И пришлось везти 
из Нижнего еще пять киловатт 
звука, догоняя общую мощность 
до десяти. Широкий список 
элитных спиртных напитков 
для «Аквариума». Дорогущий 
билет на самолет для Бутусова. 
И многое, многое другое – круп-
ное и по мелочи.

Но со временем разгоняешься 
и начинаешь делать все быстро 
и эффективно. Уверенно. Так и 
ГК «2 Аякса» в содружестве с 
«Европой плюс Саров» и сайтом 
«Колючий Саров» после взятого 
тайм-аута решили вернуться к 
активной концертной деятель-
ности. Этот «камбэк» приурочен 
к десятилетию ГК «2 Аякса». 
Потенциальным зрителям было 
предложено голосование на 
сайте «Колючий Саров». Так и 
была определена очередность 
приезда в город известных 
музыкальных коллек тивов. 
Именно очередность, поскольку 
на одном концерте организа-
торы останавливаться не со-

бираются. Еще до наступления 
нового года наш город посетит 
ряд известных музыкальных 
коллективов. 

Свой первый после перерыва 
концерт организаторы решили 
провести мощно и с огоньком. И 
для начала заявили о приезде в 
город Сергея Шнурова со своим 
коллективом «Рубль».

СПРАВКА:
Дата основания: 

26 сентября 2008 года.
Первый концерт:

Б1 Maximum 26 сентября 
2008 года.

Стиль: фитнес-рок.
Официальный сайт: 

www.ru-bl.ru

Состав:
Сергей Шнуров – гитара 

«Gibson Firebird», 
Константин Лимонов – гита-

ра «Gretsch», 
Андрей Антоненко – «Moog 

Little Phatty», 
Алексей Канев – «Moog Little 

Phatty-2», 
Денис Можин – барабаны 

«DW Collectors Maple».
Звукорежиссер Александр 

Айдакин.
В активе группы четыре ви-

деоклипа на песни «Ничего 
нового», «Терпи», «Нет», «Лю-
бовь», которые можно посмо-
треть на сайте. 1 февраля 2009 

года вышел сингл на виниле в 
качестве приложения к журналу 
«Русский пионер». 25 декабря 
2009-го на сайте был выложен 
материал для сборки альбома 
«Сдачи не надо». 19 апреля 2010 
года «Soyuz Music» выпускает 
дебютный альбом «Сдачи не 
надо» на CD.

А чуть позднее, уже после 
начала рекламной компании, 
добавилось известие о том, что 
концерт будет двойным. После 
«Рубля» выступит «Кремато-
рий», уже пытавшийся однажды 
попасть в город. 

СПРАВКА:

Группа образована в 1983 
году Арменом Григоряном 

и его сокурсником 
Виктором Троегубовым.

Официальный сайт: 
www.crematorium.ru

Современный состав:
Армен Григорян – вокал, 

ритм-гитара, автор песен,

Максим Гусельщиков – 
скрипка, клавишные,

Андрей Ермола – барабаны,
Николай Коршунов – бас-

гитара,
Владимир Бурхель – соло-

гитара.
К самым известным хитам 

группы относятся «Мусорный 
ветер», «Безобразная Эльза», 
«Маленькая девочка», «Сексу-
альная кошка», «Лепрозорий», 
«Таня», «Клубника со льдом», 
«Аутсайдер», «Хабибулин», «По-
следний шанс» и др.

Многочисленные попытки 
создать фан-клуб «Кремато-
рия» не увенчались успехом. 
Однако еще с 1983-го суще-
ствует Всемирное общество 
друзей кремации и армрест-
линга (ВОДКА), днем рождения 
которого считается 1 июня. В 
постоянный комитет входят 
семь человек (Армен Григо-
рян, Вячеслав Бухаров, Сергей 
Третьяков, Ирина Воронкова 
и др.). На официальном сайте 
группы существует виртуальная 
книга Живых и мертвых, куда 
желающие войти в общество 
могут внести свое имя (в 2007-м 
их насчитывалось более 4000 
человек, среди них Джордж 
Гуницкий, Маргарита Пушкина, 
Александр Житинский).

В голосовании «Рубль» поделил 
второе место с «Королем и Шутом», 
а «Крематорий» был шестым. 
Очередность появления на сцене 
Дворца молодежи остальных групп 
пока держится в секрете, но уже 
определена дата для КиШа. Это 
17 сентября.

Хотелось бы кратко пробежаться 
по списку коллективов привезенных 
в город ГК «2 Аякса». «Пилот» и 
«Ю-Питер», «Ногу свело!» и «Аква-
риум», «Кирпичи» и Найк Борзов, 
Чиж и Ко. 

Много интересного прошло перед 
глазами за годы активной концерт-
ной деятельности. Звонок Роме 
«Зверю» с МТВ прямо в эфир на-
шей «Европы Плюс», сидящий на 
боеголовке верхом Найк Борзов. 
«Кирпичи», под проливным до-
ждем прикасающиеся ладонями к 
серафимовской сосне на Ближней 
пустынке. БГ, поглощающий по-
жаренные кем-то специально для 
него сухарики из полиэтиленового 
пакетика. Илья «Черт» из «Пилота», 
мятый после сна в коридоре одного 
из корпусов лагеря «Березка». 

Оживленный и говорливый Покров-
ский из «Ногу свело!». Жующий бе-
ляш во время санудчека Чиграков…

В то же время была совершена 
неудачная попытка привезти в 
Саров и «Крематорий». Именно 
поэтому будет особенно приятно 
увидеть этот коллектив в нашем 
городе. Приятно потому, что на рок-
исполнителях в городе зарабаты-
вать нельзя. Организация каждого 
подобного концерта – праздник как 
для устроителей, так и для тех, кто 
придет посмотреть и послушать.

На «Зверях», кстати, была ре-
ализована благотворительная 
акция. Мы привезли на концерт 
около двух сотен ребят из близ-
лежащих детских домов. Пом-
ню, как совершенно измотанный 
концертом Роман без возраже-
ний согласился вернуться в зал –
 сфотографироваться и раздать 
автографы детдомовцам. «Ногу 
свело!» и Покровский приехали на 
волне «Последнего героя» и филь-
ма «Турецкий гамбит». 

Не стоит забывать и о ди-джеях 
игравших для саровчан во все 
том же Дворце молодежи. Тради-
ционные «Евромиксы» с DJ Ivan 
Scratchin', Dj Kiriloff с радио «Мак-
симум», DJ Цветкoff, DJ Дима Duck, 
группой «Русский Размер».

Ведущий утреннего шоу «Брига-
да У» на «Европе плюс» Илья Ко-
лесников вел мероприятие, посвя-
щенное пятилетию радиостанции в 
Сарове. Пластичная и заводная DJ 
Fair Lady душевно провела вече-
ринку «Колючего Сарова» в честь 
финала традиционной новогодней 
акции «Интернет-снегурочка».

Организовывались и темати-
ческие вечеринки. Например, се-
милетие радиостанции «Европа 
плюс» было отмечено мероприя-
тием «Europe plus Light», когда 
сотни людей пришли в ночной клуб 
«Феллини» в белом и получили 
на руки тысячу светящихся брас-
летов. «Revolution Party» 7 ноября 
погрузил посетителей в настоя-
щую революционную атмосферу.
Всесторонне освещенные на сай-
те «Колючий Саров» и в эфире 
радиостанции «Европа Плюс» все 
эти мероприятия стали знаковыми 
событиями в жизни города. И даже 
собрали ворох положительных от-
зывов в сети Интернет, хотя обычно 
количество негативных коммента-
риев превалирует. Эмпирически мы 
выяснили, что любая группа или ис-
полнитель, которых мы привозили 
в город, не вызывали однозначно 
положительных отзывов. Всегда 
находились люди, выступающие 
против заявленных концертов. При-
шлось это понять и принять. Тем не 
менее, слушатель есть, и ему инте-
ресно посещать эти мероприятия. 
Неплохо при этом «засвечивают-
ся» и наши спонсоры, благодаря 
которым можно не беспокоиться 

о коммерческой составляющей и 
просто делать хорошее шоу.

Со своей стороны с полной от-
дачей работали и артисты. «Аква-
риум», например, привез с собой 
гениального световика. Смешной 
дедушка с седыми волосами так 
настроил свет во Дворце молоде-
жи, что мурашки бежали по спине. 
Когда на песне «Мертвые матросы 
не спят» музыканты вышли вперед 
и их осветило зеленоватым светом, 
я на секунду перестал верить в 
реальность происходящего.

Надо ли идти на ближайший кон-
церт? Думайте сами, но помните, 
что все мероприятия, организован-
ные ГК «2 Аякса», радиостанцией 
«Европа плюс Саров» и сайтом 
«Колючий Саров», проходили на 
самом высоком уровне и заставля-
ли завистливо вздыхать тех, кто их 
не посетил.

Кто-то, возможно, уже кусает 
локти от того, что не успел приоб-
рести билеты на концерт по перво-
начальным ценам. Ведь с пятого 
июня цифры увеличились. Есть, 
правда, и разные способы сэконо-
мить. Одним из них воспользовался 
Токарев Антон, выигравший себе 
билет среди всех голосовавших за 
привоз различных групп на сайте 
«Колючий Саров». Парню просто 
повезло и его почтовый адрес слу-
чайно выбрал наш компьютер. Ну а 
мы готовы объявить еще один кон-
курс, победители которого смогут 
купить билеты в стоячий партер за 
первоначальную цену – 800 рублей. 
Все, что вам нужно, это написать 
короткий рассказ на тему «За что 
я люблю «Европу плюс Саров», 
после чего прийти и выкупить билет 
в офисе «Двух Аяксов» по старой 
цене. Садитесь за свой компьютер 
прямо сейчас и отправляйте опусы 
на адрес ajax@2ajaxs.com

Также вы можете попробовать 
выиграть билет, приняв участие в 
розыгрыше на «Европе плюс». В 
любое время можно отправить сло-
во «Саров» смс-кой на номер 5533, 
и мы случайным образом выберем 
несколько счастливчиков. Рекомен-
дуем всем желающим приобрести 
места со столиками, озаботиться 
приобретением билетов прямо 
сейчас, поскольку первоначально 
заявленное количество столов уже 
распродано, сейчас активно прода-
ются дополнительные. И их на всех 
не хватит! Не забудьте и о том, что 
в день концерта цены снова будут 
подняты. Билеты по коллективным 
заявкам (от шести штук) достав-
ляются бесплатно. Также ждем 
от гостиниц Сарова демпинговых 
предложений по размещению при-
езжающих артистов.

Мартин
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ПЕРВЫЙ
06.00 НОВОСТИ
06.10 Федорино горе. Мультфильм
06.20 Один из нас. Шпионская ко-
медия
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь; 
Черный плащ. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10 .10  Непутевые  заметки  с 
Д.Крыловым
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Е.Гришковец
12.00 НОВОСТИ
12.20 В логове сомалийских пиратов. 
Док. фильм
13.20 Пьер Ришар. Невезучий счаст-
ливчик. Док. фильм
14.20 Беглецы. Комедия
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (в 
перерыве - ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
Телеигра
19.00 Цирк со звездами. Отдых
21.00 ВРЕМЯ
21.15 По ту сторону кровати. Ко-
медия
23.00 Генсбур. Любовь хулигана. 
Муз. биограф. фильм
01.30 Пять легких пьес. Драма
03.30 Остров. Приключ. драма

 РОССИЯ 1 
05.25 Городок
05.55 Табор уходит в небо. Мело-
драма
08.00 ВЕСТИ

08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Ну, Котеночкин, погоди! Док. 
фильм
09.20 Приключения мышонка Пере-
са. Детская приключ. комедия
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 Детектор лжи. Жесты. Док. 
фильм
12.15 Комната смеха
13.20 Сто к одному. Телеигра
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Она Вас любит! Комедия
16.05 Кто хочет стать Максимом 
Галкиным. Телеигра
17.05 Субботний вечер
19.00 Первая попытка. Мелодрама. 
(в перерыве - ВЕСТИ)
23.20 Теория хаоса. Комедия
01.00 Джон Кью. Крим. драма
03.25 Выше холма. Драма

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
11.00  Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Особо опасен!

14.00 Лучший город Земли. Док. 
сериал. Москва бандитская
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Очная ставка
17.10 Преступление будет раскрыто. 
Детек. сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Самые громкие «Русские 
сенсации». Место под звездами; 
Короли и шуты
21.05 Ты не поверишь!
21.40 Гром ярости. Боевик
23.30 Полицейская академия - 2: их 
первое задание. Комедия
01.20 Радиоволна. Мист. драма
03.55 Контора. Остросюж. сериал
04.50 Мужчины в большом городе. 
Сериал

РЕН 
05.10 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Африка: карлики и вели-
каны. 2 с.
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Мальта. Рыцари и импера-
торы. 1 с.
06.55 Туристы. Сериал
08.50 Реальный спорт
09.20 Я - путешественник
09.45 Карданный вал
10.15 Эпицентр: смертельный сдвиг. 
Фильм-катастрофа
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.00 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал

18.00 В час пик. «На-На». Трагедия 
или успех?
19.00 Громкое дело. Спецпроект. 
Док. сериал. Воздушная тюрьма
20.00 Шанхайский полдень. Комед. 
боевик
22.00 Красный угол. Полит. драма
00.30 Домохозяйки. Эрот. фильм
02.20 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Выстрел. Драма
11.55 Волшебница из Города масте-
ров. Т.Габбе
12.25 Без трех минут ровно. Детский 
приключ. фильм
13.35 Как грибы с горохом воевали. 
Мультфильм
13.55  Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым
14.25 Жили-были старик со старухой. 
Киноповесть
16.40 Великие романы ХХ века. 
Николай II и Александра
17.05 Земля и ее святыни. Загадки 
ландшафта. Док. фильм
18 .00  Романтика  романса  с 
М.Максаковой и С.Бэлзой
18.40 Амфитрион. Спектакль театра 
им. Е.Вахтангова. Пост. В.Мирзоева
21.05 Эдит Пиаф. Гимн любви. Док. 
фильм
22.00 Новости культуры
22.20 Раболио. Драма
23.45 Дом у стены. Док. фильм

00.50 Квартет С.Гетца и Ч.Бейкер. 
Концерт в Стокгольме
01.50 Программа передач
01.55 Земля и ее святыни. Загадки 
ландшафта. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя планета
07.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. 1/4 
финала
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Будь здоров!
09.50 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы
10.50 Рыбалка с Радзишевским
11.05 Вести.ru
11.15 ВЕСТИ-Спорт
11.30 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР
13.20 Футбол России. Перед туром
14.25 Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы
16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 
Гана - Корея
18.55 Бокс. Ф.Касымов (Россия) - 
Д.Корли (США)
19.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. 1/2 
финала
22.00 Вести.ru
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Моя планета
00.45 ВЕСТИ-Спорт

00.55 Моя планета
02.00 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы
03.05 Рыбалка с Радзишевским
03.20 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 
Гана - Корея

5 КАНАЛ 
05.00 Откройте, милиция! Док. сери-
ал. Убийца по понятиям
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Машина человеческого тела. 
Док. фильм
08.00 Трям, здравствуйте!; Каникулы 
Бонифация. Мультфильмы
08.30 Клуб знаменитых хулиганов
08.55 Расмус-бродяга. Детский при-
ключ. фильм
11.30 Ас из асов. Приключ. комедия
13.30 Прогресс с И.Макаровым
14.00  Исторические хроники с 
Н.Сванидзе
15.00 Личные вещи. Н.Сванидзе
16.00 СЕЙЧАС
16.30 Мисс Марпл Агаты Кристи. 
Сериал. Убийство в доме викария
18.30 Загадка Эндхауза. Детектив
20.30 Опасный Бангкок. Боевик
22.30 Адский небоскреб. Комедия
00.25 Последнее танго в Париже. 
Экзистенциальная драма
03.00 Проказник из психушки. Ко-
медия
04.50  Великие  исполнители. 
Ф.Синатра поет со своими друзьями
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ПЕРВЫЙ
05.50 Городской романс. Мелодра-
ма. (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 Подари мне жизнь! Док. фильм
12.40 Коко Шанель. Биограф. фильм
16.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Алания» (в перерыве 
- ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ)
18.30 Олимпиада-80. 30 лет спустя. 
Док. фильм
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Концерт. Комедия
23.40 Цыпочка. Комедия
01.30 Степфордские жены. Фантаст. 
комедия
03.10 Дурнушка. Сериал

РОССИЯ 1 
05.30 Городок
05.55 31 июня. Муз. фантазия
08.40 Утренняя почта
09.15 Приключения мышонка Переса 
- 2. Детская приключ. комедия
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 
городе
11.50 Городок
12.20 Любовь земная. Мелодрама

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14 . 3 0  Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 
Э.Петровым
15.00 Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Рождение легенды. Док. фильм
16.00 Смеяться разрешается. Юмор. 
программа
18.10 Осенние заботы. Мелодрама
20.00 ВЕСТИ
20.25 Ромашка, кактус, маргаритка. 
Лирич. комедия
22.15 Человек, который знал все. 
Фантаст. фильм
00.20 Незнакомцы. Триллер
02.00 Сплетня. Триллер
03.50 Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Рождение легенды. Док. фильм

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 Первая кровь
11.00 Кремлевские жены. Док. сери-
ал. Нина Берия. Жена дьявола
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Золото партии. Боевик
15.05 Своя игра. Телеигра

16.00 СЕГОДНЯ
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 Преступление будет раскрыто. 
Детек. сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Чистосердечное признание
19.55 Дорожный патруль. Детек. 
сериал
00.00 Футбольная ночь
00.30 Брачный контракт. Сериал
02.30 Поймать и посадить. Док. 
сериал
04.10 Контора. Остросюж. сериал

РЕН 
05.15 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Мальта. Рыцари и импера-
торы. 2 с.
06.30 Туристы. Сериал
07.25 Красный угол. Полит. драма
09.55 Шанхайский полдень. Комед. 
боевик
12.00  Нереальная политика с 
Т.Канделаки и А.Колесниковым
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело. Спецпроект. 
Док. сериал. Воздушная тюрьма
14.00 Слепой. Сериал
18.00 В час пик. Нелепое предложе-
ние, или Счастливый случай
19.00 Несправедливость. Ток-шоу
20.00 Чистильщик. Крим. триллер
21.45 Глубокое синее море. Фантаст. 
триллер

00.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды
00.30 Ох, уж эти жены. Эрот. фильм
02.10 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
03.05 Слепой. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.40  Дым Отечества. Истор.-
биограф. фильм
12.10 Легенды мирового кино. 
М.Морган
12.35 Похищение в Тютюрлистане; 
Петух и краски. Мультфильмы
14.10 Общая территория. Док. фильм
15.05 Сэр Александр Аникст. К 
100-летию со дня рождения
15.45 Прикосновение Венеры. Фан-
таст. комедия
17.05 Со мною вот что происходит... 
Вечер Е.Евтушенко.
18.35 Идеальный муж. Комедия
20.05 XIX церемония вручения Выс-
шей театральной премии Москвы 
«Хрустальная Турандот»
21.00 Мария-Антуанетта. Истор. 
драма
22.30 Пламя Парижа. Балет Боль-
шого театра
00.25 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Прокол Харум

01.35 История одного города. Муль-
тфильм
01.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.20 Наука 2.0. Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя планета
07.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. 1/2 
финала
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы
10.55 Бокс. Ф.Чудинов (Россия) - 
Дж.Джонс (США)
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 
Англия - Мексика
14.25 Моя планета
16.35 ВЕСТИ-Спорт
16.50 Бокс. Ф.Чудинов (Россия) - 
Дж.Джонс (США)
17.50 Солдат. Фантаст. боевик
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Финал
22.00 Вести.ru
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Моя планета
00.45 ВЕСТИ-Спорт
00.55 Моя планета

02.00 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы
03.05 Бокс. Р.Проводников (Россия) 
- В.Х.Кастро (Аргентина)
04.10 Рыбалка с Радзишевским
04.25 Страна спортивная

5 КАНАЛ 
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Спасение китов. Док. фильм
08.00 Паровозик из Ромашкова; 
Обезьянки, вперед! Мультфильмы
08.20 Синяя птица. Фильм-сказка
10.00 В нашу гавань заходили ко-
рабли...
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.00 Истории из будущего
12.30 Последний день Помпеи. Док. 
фильм
13.15 Человек в проходном дворе. 
Детектив
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Я и другие. Конформизм или 
соглашательство. Док. фильм
20.05 Картина маслом. Ток-шоу. Я 
и другие. Конформизм или согла-
шательство
21.00 Приступить к ликвидации. 
Героико-приключ. фильм
23.40 «Нашествие». Всероссийский 
рок-фестиваль под открытым небом

ВОСКРЕСЕНЬЕ

CURRENT MUSIC 

EUROHIT TOP-40EUROHIT TOP-40
1. Lady Gaga, «Alejandro»
2. Jasper Forks, «River Flows In You»
3. Vivien O'Hara & Adrian Sana, «Too Late 
To Cry»
4. Hurts, «Wonderful Life»
5. Stromae, «Alors On Danse»
6. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
7. ВИА Сириус, «It's Alright»
8. Radio Killer, «Voila»
9. 5ivesta, «Зачем?»
10. Keri Hilson, «I Like»
11. Toni Braxton, «Yesterday»
12. Градусы, «Кто Ты?»
13. Antoine & Soraya Arnelas, «Live You 
Dreams»
14. Junior Caldera & Sophie Ellis-Bextor, 
«Can't Fight This Feeling»
15. Rihanna, «Te Amo»
16. Нюша, «Не перебивай»
17. Lady Gaga & Beyonce, «Telephone»
18. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
19. Kato & Jon, «Turn The Light Off»
20. ENRIQUE IGLESIAS & PITBULL, «I Like It»
21. NE-YO, «Beautiful Monster»
22. Kylie Minogue, «All The Lovers»
23. Adam Lambert, «Whataya Want From Me»
24. Velile & Safri Duo, «Helele»
25. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me 
With You»
26. Pakito, «Harmony»

27. Richard Durand, «Always The Sun»

28. Cheryl Cole, «Parachute»

29. GURU JOSH & DJ Igor Blaska, «Eternity»

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

Mind»

31. Plazma, «Mystery» (The Power within)

32. Dan Balan, «Chika Bomb»

33. Ocean Drive, «Without You»

34. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»

35. Shaun Baker, «Give»

36. Банд’Эрос, «Мне до весны»

37. Bastian Van Shield, «With Dust»

38. Plumb, «Hang On»

39. Sonique, «World Of Change»

40. SEREBRO, «Не Время»
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  �  ВАЗ21093. 89 гв. цв игуана, 
кап рем кузова, нов. дв .1.5 кпп. 5 
нов. рез. диски. сигн. ц.з. МР3. газ 
стойки. цена 45000 рублей. Тел.: 
89506176184

  � Рено меган, (08/07г.) 1.6МТ. 
113л.с. 58000т.км. сост. отличное 
тел.8(910)3843565

  � В А З  2 1 1 2 4 ,  0 5 г . в . , ц в е т 
«кварц».155т.р. Тел.+79053780782. 
Павел

  � ВАЗ-21111, универсал, цвет 
«сочи», дек. 2006 г.в., 41 тыс. про-
бег, есть все + зимняя резина. тел. 
6-33-80, 8-9108840268

  �  Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г 
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти 
хорошее состояние. срочно торг

  � ваз2106 .78г хор. сост. 20тр Тел.: 
89506242762

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

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

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

  � багажник на крышу для ваз, цена 
1500 руб Тел.: 89159531597

  � ВАЗ 11113 ОКА 2000г. пробег 70т.
км. цена 30 т.р. Тел.: 89159303045 
Дмитрий

  � ВАЗ 2101, 1975г. на ходу. 8т.руб. 
(торг). Тел.: 8-9040566483

  � ВАЗ 2103, 75г.вып., на хорошем 
ходу, ц. 20 тыс. руб.  Тел.: сот. 
89200252160

  � ВАЗ 2106 86г.в. Тел.: д.т.7-26-70 
с.т.8-950-616-09-56

  � ВАЗ 2106 97г. ярко-белый муз., 
сигн., в хор. сост., 50 т.р. торг Тел.: 
89081509632 после 16 ч.

  � Ваз 21063, 1998 г.в, 1 хоз, не-
битый, некрашенный, беззимы, 
идеальное состояние. Цена 52 000 
руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � ВАЗ 21074 2007 год выпуска 
(сентябрь) инжектор цвет тёмно-
вишнёвый в хорошем состоянии - не 
такси 100%. Цена 110 тыс. руб. Тел.: 
89524597260

  � ВАЗ 21093. Тел.: +79087207045
  � ВАЗ 21102, 2001 г., цвет-фея, 

пробег - 140 т., цена - от 110 т.р., 
торг,  CD чейнджер, комплект зим. 
рез. с дисками прилагается Тел.: 
8-902-303-1604

  � ВАЗ 21103, зеленая, 2000г, 
95тыс.км, музыка, ЭСП,  115т.р. 
Тел.: +79290478746

  � ВАЗ 21103; 2003 г.в.; млечный 
путь; 110 т.км.; 1 хозяин; тонировка, 
обработка, мр3; зимняя резина на 
дисках. Тел.: +79202927156

  � ВАЗ 2115 2005г. цвет Капри 1 
хоз.гар. хран. не бит. не краш. пр. 
50т.км. зим. не эксп. маг. ст. под. 
цена 160 т.р. Тел.: 3-78-24

  � ВАЗ 21213 1998Г.В. ЦВЕТ ФИО-
ЛЕТОВЫЙ ЦЕНА 95Т.р.  ТОРГ. 
НОВАЯ РЕЗИНА, ДИСКИ. КУЗОВ 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. Тел.: 
37497,89092878626

  � ГАЗ 31029, 1995г.в, 48тыс.км, 
белый, состояние нормальное. на 
хорошем ходу.+куча запчастей. 
СРОЧНО, ДЕШЕВО, ТОРГ. Тел.: 
+7-903-042-00-48

  � ГАЗ 31029, 1996 г.в. на ходу + 
змняя резина за 30 тыс.руб. (торг) 
Тел.: 36 9 36

  � ГАЗ 31105.  Двигатель Крайслер. 
2006г.в, Пробег 30000км.  Тел.: 
89601636790

  � ВАЗ-21074 2005г «Мурена» 77 
т.км 1 хоз. Не бит,не крашен, Лит.
диски,  Сигн,Ц.З,  МР-3, в отл сост. 
Цена 95 т.р  Тел.: 3-78-21 . 8-908-
762-08-21

  � ВАЗ-21074, 2006г.в., 41т.км., бе-

лый. Сост. хор, ухоженый а/м. Сигн., 
муз. Мп3, зим. колеса, сцепка. В 
салоне не курили. 115т.руб Тел.: 
(903)849-97-17 (с 18:00 до 21:00)

  � ВАЗ-2109, 1988 г, цвет - вишня. 
Имеются небольшие повреждения. 
Тел.: 89527855531

  � ВАЗ-21102 2005 гэ «Франкония» 
53 т.км  1 хоз. гаражное хран. без 
зимы, Не битая Отличное состояние 
есть Сигн. фаркоп. Цена 165 т.р 
Тел.: 3-78-21 . 8-908-762-08-21

  � ГАЗ-3110, 2004 г.вып., цвет «Бу-
ран», дв.406, пр. 84000 км., ГУР, 
бор.круг, 4ЭСП, ЭЗ, фаркоп. 100 
тыс.руб. торг. Тел.: +7905-010-74-14

  � Ваз21093 2003г.в.серебрисо 
зеленая есть все 130т.р. Тел.: 
89519066304

  � ВАЗ21103, 2000г, 110тыс.км, 
музыка, БК, литье, ЭСП, компл. 
зим. рез. на дисках 100т.р. Тел.: 
+79202518452 после 17.00

  � Газель 2005 г.,тент в хорошем 
состоянии, газ бензин Тел.: 7-85-82

  � AUDI 100, 1992 г, АКПП, 2,3 л., 
133 л.с.,подогрев сидений, микро-
лифт водит. сиденья, МП3, комплект 
зимней резины, срочно, недорого 
Тел.: 7-28-03, 9058671621

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

  � A u d i 8 0  B 4  9 1 г . , 2 л . 9 0 л / 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. Тел.: 89159472202 после 
18ч

  � BMW 318i, 115 л.с., 1994 г.в., цвет 
синий, в хор. сост. Тел.: 3-79-53, 
9023006859

  � BMW 520 91г.в. , цвет белый. двиг 
М50. Тел.: (950)61-00-666

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

  � Chevrolet Lacetti Sedan, 2008г.в., 
цв. серебро, пр. 6 000км, конд., ПЭП, 
ABS, музыка Тел.: 908 755 31 90

  � Chevrolet Lacetti, 2008г.в., хет-
чбек, цвет: черный, дв: 1,6 ,109 л.с., 
тонировка, полная комплектация. 
Тел.: 89159571885

  � Citroen C3 декабрь 2003 года. Цв. 
чёрный, 1,4-75 л/с, МХП, климат, 
круиз контроль, 4 п/б, п.э.п, шипо-
ванная резина. 230 тыс. руб. Тел.: 
5-17-71, с.т. 910-149-15-23

  � D a e w o o  M a t i z , 2 0 0 5 г ,  э л . -
с т е к л о п о д ъ е м н . ,  д о в о д ч . 
стекла(передние),  зимн. /летн.
р е з и н а , а - м а г н и т ол а , г у р , 6 0 т .
км пробег,цена-160т.р.торг Тел.: 
с.т.9087277809, д.т.91940

  � Исузу Родео 1994г.в. белый, есть 
недостатки: балка под кпп и втулки 
маятника. 150т.р. Тел.: 920-0303-555

  � FIAT ALBEA 08г. «Красн.метал» 
30 т.км ГУР, АВS, 2 SRS, кондиц, 
ПЭП, Сигн с ОС, МР-3, тонир, литье, 
1 хоз. Идеальное сост. 340 т.р  Тел.: 
8-950-628-29-17

  � Ford Focus октябрь 2008, цвет 
авалон, Ghia SE – 1,8 + комплект 
зимней резины Тел.: 89103939183

  � ford focus-2, хэтчбек, 2010г.в., 
ц в . б е л ы й ,  д в - 1 . 8 ,  1 2 5 л . с . 
комплектация-комфорт+спорт па-
кет.  Состояние нового авто. Тел.: 
910-872-55-14

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

  � HONDA CR-V в отличном состоя-
нии. Тел.: 8 920 257 14 76

  � Hyundai Accent 2005г.в., проб 
9500, цв.бежево-лакированный. 
Тел.: 3-73-35

  � Hyundai Sonata 2, 94г.в. АКПП, 
кожан салон.137 л.с., цвет белый, не 
на ходу, требует ремонт генератор. 
80т.р. Тел.: 8(961)630-81-83

  � Hyundai Tucson 2005г, 2,0 AT, 
4WD, 125 т.км., есть всё, цвет 
серебристый-белый, зимняя резина, 
ц.550т.р. Тел.: 950-370-58-49 Лена

  � прицеп тарпан в хорошем со-
стоянии возможна рассрочка цена 
20000 руб, торг Тел.: 89159531597

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

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

  � з/ч на М2141(б/у), з.п. дверь на 
ВАЗ-2101 Тел.: 89506079918

  � Заднее сиденье от классики чёр-
ное. недорого  Тел.: 89081509632 
после 16 ч.

  � Резина летняя: 205/55/R16- 2 шт, 
б/у, 205/50/R16- 2 шт, б/у, 195/60/
R15- «Данлоп» 1 шт, новая Тел.: 
8-903-057-19-03

  � Резину (непарную) б/у. R13 (По 
вашей оценке) Тел.: 8.950-605-
57-95

  � Резину KUMHO б/у R16 215/65, 4 
шт. Цена 4000р. за к-т. Тел.: 8-908-
234-79-42, 90134

  � К фольксваген пассат б.у. Тел.: 
9087583556

  � Кабина со спальником СУПЕР-
МАЗ 1998г/в под ремонт,много 
других зап.частей на МАЗ не до-
рого  Тел.: +79873945605

  � литые диски 4*114,3., ЕТ38, 
5000р. Тел.: 89200466293

  � Литые диски 5болтов с резиной 
для иномарок Тел.: 8 9601687344

  � Колеса: диски (очень красивые) 
4х98(100). Е39 r14; резина лето «Гу-
диер» 185/60 82Н (износ15%). 4шт. 
За все 14т.р. Тел.: 8.950-605-57-95

  � Комплект зимних колёс в сборе 
М-264 (4 шт.) б/у 2 мес., Цена 5 т.р. 
Тел.: +79601772377

  � Кожух запасного колеса с зам-
ком на джип R16-R17. 2000р. Тел.: 
920-0303-555

  � Новую DVD GPS а/магнитолу: 
сенсорный экран,  слот SD-card, 
USB, IPod, пульт ду, блютуз, Rear 
камера,  навигация, TV, упр на 
руле. Тел.: 8-9159535880

  � новую резину BARUM BRILIANS 
205/65 R15, 4 шт. 8000 руб. без 
торга Тел.: 8 906 350 90 05

  � От ВАЗ 2101: кузов, капот. ба-
гажник, двери, салон, двигатель, 
переднюю подвеску. радиатор, кар-
бюратор и др. Тел.: +79049022371

  � Передний нижний споллер для 
ВАЗ-2101. Тел.: 6-06-08, 8-904-
058-92-37

  � Усилитель автомобильный Тел.: 
3-78-24

  � Тент новый для прицепа «Тар-
пан». Тел.: +79049022371

  � Двигатель Д-21 в сборе после 
кап.ремонта для тр-ра Т-25(16) 
Тел.: +7 960 184 94 27, 5-04-84

  � Диски литые б/у R16 Опель 
Фронтера, Монтерей, Исузу. 5шт. 
2300р/шт. Тел.: 920-0303-555

  � Диски R16 с колпаками для 
Volkswagen и Audi (с пятью отвер-

стиями). Тел.: 8-9101493798
  � Для ВАЗ руль (чуть меньше за-

водского, за то гораздо интерес-
нее), ручку КПП, ручника, бар (нат. 
кожа), электр. рег. пауз ст/омыват. 
Тел.: 905 66 22 831

  � Для ГАЗ-31029, Бензобак 75л., 
задний мост с рессорами, передняя 
балка в сборе. Тел.: 8-9159553260

  � Для Нивы люстра на крышу с че-
тырьмя галогенками. Цвет тёмно-
зелёный. Тел.: 59967, 89103935471 
(после 18 ч.)

  � Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. 
Подвесной подшипник Форд Тран-
зит нов. Тел.: +79063686381

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

  � плиту газовую бывшего употре-
бления. В хорошем состоянии. Тел: 
23710, 89108979719

  � продам телевизор жк samsung 
LE-32B450C4W. 14т.р. торг. Тел.: 
89506131375

  � Новую МП3-автомагнитолу не-
дорого. Помогу в установке. Тел.: 8 
910 799 02 09

  � Новый MP3 плеер Ipod Nano 4 (ко-
пия) на 16 Gb. Музыка, видео, дикто-
фон, радио, игры, e-book, просмотр 
фотографий. Тел.: 89101208550 
(после 16-30)

  � Модуль для приема «Триколор» 
Тел.: 8 950 628 55 44

  � Стиральная машина «ОКА 19». 
Новая. Не была в пользовании. 
Цена: 3600руб. Торг уместен. Са-
мовывоз из центра Сатиса.  Тел.: 
8(83134)41024

  � стиральная машинка-автомат 
пр-во Италия с вертикальной 
загрузкой(для маленькой ванной 
комнаты) 5кг. идеальное состояние 
Тел.: 6-41-19 (после 18 ч.)

  � духовой шкаф Ariston;  холодиль-
ники ЗИЛ и Snaige Тел.: 9-13-67

  � ш/м чайка-2 Тел.: 50781

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � Асбесто - цементные трубы, листы 

железные, стеклян. баллоны  различ.  
вместимости. Недорого. Тел.: 72146

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

  � Мясо кроликов с доставкой на дом 
Тел.: 89040559273

  � Дорожный чемодан (большой 
63х44х24см, коричневый, почти но-
вый) на колёсиках за полцены: 900 
руб.  Тел.: 5-06-71

  � Продается ВАЗ 2108 98г.в., 
инжектор, стекл. подъемники, лит. 
диски. Тел.: 89506251870

  � Продается ВАЗ 2109 на разборку 
цены договорные по всем  вопросам 
звоните по телефону Тел.: 8-904-
396-26-78 Павел

  � продается ВАЗ 21093 2001г.в 
изумруд, 120т.км отл.сост 100т.р 
Тел.: 89202548107

  � Ниссан Альмера 2005г.в, пробег 
77т.км, 310т.р. Тел.: 89506271617

  � мотоцикл Suzuki GSXR 400, 1994 
г.в. идеальное состояние, готов к 
сезону, новые расходники, 118 т.р. 
Торг. Тел.: 8-920-058-03-21

  � ПЕЖО 206СС, Купе кабрио-
лет, 06.2004, 68 тыс., серебр., 
1,6л, АКПП, кожа и пр.  Тел.: 
+79043960067 (с 17 до 22 ч.)

  � Lada Приора 12.2008г.в, купле-
на 2.2009г, цвет-черный, 3500 км, 
ГУР, центр.замок, музыка. Зимой 
не эксплуат.Цена 300 тыс.руб. Тел.: 
89200475868

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

  � Mercedes Sprinter, 99 г.в., белый, 
грузопассажирский. Тел.: +7-904-7-
999-7-54

  � Срочно Ford Orion, 1983г.в. 
в  отличном состоянии.   Тел. : 
89082302221

  � УА З - П АТ Р И ОТ  ц в .  р и ч м о -
металлик, куплен в марте 2010г., 
пробег 5000 км, на гарантии, сост.
нов.авто, ц.500 т.р.(брал за 530) 
торг. Тел.: 89027819914

  � Трактор Т25. Тел.: +7 960 184 94 
27, 5-04-84

  � Форд Мондео 2001г, дв. 1,8  цвет 
т/синий Тел.: 89026804415

  � Форд Эскорт универсал, темно-
синий 95г.в.,инжектор 1.6л, 88л.с., 
пробег 200т.км, сост. хорошее, цена 
110т.руб. Тел.: +79200218550

  � Тойота камри  2006 год вып.
двиг. 2,4 . пр. 74000 км. макс.ком-
плектация, 2 к-та резины на лит.
дисках,цвет берюзовый,сост. иде-
альное Тел.: 89519070253

  � Фольксваген -пассат 90 г  100т.р 
Тел.: 9087583556

  � Фольксваген-Пассат (универ-
сал), 95г.вып., цв. серебристый 
метал., пр. 150 тыс. км., есть всё. 
Ц. договорн.  Тел.: сот. 8908722267 
(звонить после 16 часов)

  � Opel Monterey, рамный джип, 
1993 г., 3,1 л. турбодизель, 114 л.с., 
кожаный салон, «темная вишня», 3 
комплекта резины на «литье» Тел.: 
3-65-54, 908-152-61-01

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

  � Opel Zaf i ra A 2001г.в. цвет-
черный, двигатель-1.8, АКПП, про-
бег-134 тыс. км. Из Германии, в Рос-
сии 2 хозяина.  Тел.: 8-910-878-20-21

  � Peugeot 206cc (мет. скл. крыша), 
68 тыс.км., дв.1,6, АКПП, серебр., 
климат, кожа, тонир, муз., ГУР, РР, 
ЭСП, АБС, 4 ПБ, ЦЗ и пр. Тел.: +7-
904-396-00-67 (в нераб. время)

  � Peugeot tepee 2009г.в., 27т.км, 
електро пакет, лит. диски r-16. 550 
т.р. Тел.: 89601933601

  � VW Passat 97г.в., 1,8л., 125л.с., 
муз., литье 200т.р. требует рем 
ГУР и конд. Тел.: +79043982710 
(Александр)

АВТОЗАПЧАСТИ
  �  литые диски на джип R16 8JJ 

шесть болтов оригинал тоета Тел.: 
89506242762

  � 4 колеса от нового ВАЗ 2114, 
5т.р. Тел.: 89082305029

  � 4 колеса недорого Nissan Almera 
Classic c летними шинами Hankook 
Centum K702 175/70 R14 на зав. 
стальных дисках 9500руб, пр. но-
вые Тел.: 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

  � Автозапчасти к трактору Т-40 
Тел.: 89040559273

  � автомобильные чехлы на ваз 
2110-12, недорого Тел.: 9503513626
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ДЕТЯМ
  � 1)  коляска-трость Инглези-

на Трип цв. олива 2009 г 3.т.р 
2) трехкол.велосипед Geoby Дисней 
с винни-пухом. трансформер. 1,5 т.р 
Тел.: 89087533793

  � Большое количество детской 
одежды и обуви от 1 года до 5 лет 
на мальчика и девочку. Тел.: 961-
637-51-76 Адрес: после 18-00

  � Велокресло Author на багажник 
до 22 кг,, б\у. Тел.: +7-902-304-35-15

  � Коляска Inglesina Classic после 
одного ребёнка, состояние отлич-
ное, 8 тр (стоимость новой 16 тр). 
Тел.: 5-22-16

  � Коляска трансформер лето-зима 
Bebetto (Польша). 4500 руб. Тел. 
3-00-50 Тел.: 3-00-50 Адрес: ул. Ак. 
Харитона д.11, кв.7

  � Коляска детская Кайтекс-Карен 
зима-лето , классика в идеальном 
состоянии Тел.: +79873945605

  � Навесной, складной пеленаль-
ный стол.Очень удобный.Крепится 
на любой высоте.Сделан под заказ.
Цена 1500 Тел.: 89047877723

  � продам недорого  коляск у -
т р а н с ф о р м е р . и м е е т с я 
люлька,дождевик и москитная 
сетка. ванночка в подарок. Тел.: 
89601863054

  � П р о д а ю  р у ч н о й  м о л о к о -
отсос AVENT. 1500 руб.  Тел.: 
+79503791429

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

  � Стульчик для кормления. Не-
сколько положений спинки, не-
сколько положений высоты. Очень 
удобный. Тел.: 89202955347

  � ХОДУНКИ  в хор сост цена 1200 
торг Тел.: д 58849, с.89036079029

  � Детская кроватка  + матрац, 
наполнитель кокосовая стружка. В 
отличном состоянии. Тел.: 30736, 
905-1936767

  � Детская летняя коляска 1000р. 
Тел.: +79040525792, +79040525793

  � Детский велосипед с ручкой, 1-3 
года. Цена 1000 рублей, без торга.  
Тел.: 89506100760

  � Детский стульчик для кормления 
«Няня»3 в 1:кресло, качалка, качели 
- 1000р Ботиночки на мальчика р. 
21- 300р. Состояние хорошее. Тел.:  
5-18-64 (Катя), 89081500798

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Аквaриум пaнорaмный, 45 л, б/у 

(Польшa, Pearl60). Полный комплeкт. 
2 тыс.руб. Тел.: 9200074574 (послe 
18:00)

  � щенков лабрадора палевого окра-
са .тел. 5- 46- 52

  � Лабрадор-ретривер, восемь ме-
сяцев, отличная родословная Тел.: 
9202582802

  � Кролики порода Белый Великан 
Тел.: 89040559273

  � Продаётся щенок фокстерьера 
от чемпионов. Девочка. 5 месяцев.  
Прививки сделаны.Документы есть. 
Для дома и охоты. т.7-31-21 Тел.: 
89081638051

  � Плюшевые вислоухие кошечки 
- британки (2 мес) серо-голубого 
окраса, к туалету приучены. Тел.: 
8-9027853418

  � отдам в очень, очень хорошие 
руки хорьху 1 год с вет.паспартом, 
привитую, ласковую, не кусается. 
Только под стерилизацию. Тел.: 
63226, 89506074311

  � очень срочно продаются хорьки 
2 месяца не дорого Тел.: 63226, 
89506074311

  � Щенков лабрадора(девочки),с 
родословной,возраст 3 месяца Тел.: 
5-46-52

  � Двухмесячные крольчата мясной 
породы. Тел.: 59790, 89081550405

  � Щ е н к и  ф о к с т е р ь е р а  д л я 
души, выставок, охоты и спорта, 
т.79026855873

  � Донского сфинкса красные и 
кремовый котики, черные и черепа-

ховые кошечки. Привиты, приучены 
ко всему. С документами и вет.пасп. 
Тел.: 8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Внешний жесткий диск Z IV 
USB2.0 Portable 2.5, 80гиг, цена 
950 рублей. Тел.: 8-950-618-50-10

  � CБ: Cel1.7Ггц, 512Мб, SVGA 
64Мб, HDD 120Гб, DVDR-CDRW, 
FDD, TV/FM-tuner AVerMedia-ДУ, 
Мод. Genius PCI 56k, D-Link PCI 
100MB- 5000р Тел.: 2-19-42(дн), 
5-23-79(вч) Александр

  � Игровая приставка XBOX360 
PRO (60Gb HDD), много новых игр. 
Цена 10т.р. Тел.: д.т. 3-70-12, сот. 
8-9087620012

  � Карта памяти (Memory card) 
Kingmax SDHC 32Gb Class 10. Цена 
1800 руб. Тел.: +79527809467

  � к л а в и а т р у а + м ы ш ь  G e n i u s 
SlimStar R610 беспроводные + за-
рядное устр-во для аккум.идеал.
сост. в использ. 4 мес.цена 1000р.  
Тел.: 9201111765

  � к л а в и а т у р а  +  м ы ш ь .  Б е с -
проводной комплект.  Logi tech 
Cordless Desktop Wave Pro. Но-
вая. Гарантия.4500р торг Тел.: 
9201111765

  � Корпус Miditower ASCOT 6XR8 
Black без БП Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75

  � Комп-р Cel. 1Ггц /ОЗУ 384Мб/
GF2 FX5200 128mb/HDD 80Гб/CD-
RW/FDD/Звук Creative/Мон. 17»/
Колонки/ Клав./Опт. мышь/Коврик 
Ц.6.0т.р. Тел.: 3-72-75

  � Компьютер для игр и учебы AMD 
3000ГГц, DDR1 1гб, PCI-E 6800GTS, 
120гиг, DVD-RW, DVD, цена 4900 
рублей без клавиатуры мыши мо-
нитора Тел.: 8-950-618-50-10

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

  � Продам материнскую плату 
GigaByte GA-8I945GMF LGA775 - 
600руб. Тел.:  8-9030401273

  � Проц .E6400  2 .13  ГГц  BOX 
1200р, м.платаASUS i945P 900р, 
в.картаASUS EN7600GS/SILENT 
256Mb 900р, память Kingston 1Gb 
PC2-5300 450р. Тел.: 69323

  � Ноутбук asus x50n core2duo по 
1.8 на каждом,3Гб оперативы,HDD 
250 Гб,  видеокарта GF7000M 
1Гб,картридер.  16500 р.  Тел. : 
89040419100

  � Модем ADSL ASUS 4-х портовый.  
Тел.: д.т. 3-70-12, сот. 8-9087620012

  � отличный современный ноутбук 
acer aspire 6530g срочно и дешево 
.звоните Тел.: 89524438333

  � Сканер HP ScanJet 3500C 700руб. 

Тел.: 2-19-42(дн), 5-23-79(вч) Алек-
сандр

  � Сис блок,мать Asrock P4i65g 
socket 478,пр 2.4Ггц,2HDD(40и80) 
Ram512,At i128,DVD-RW- 4,5т.р 
нужен монитор,кл+м-найду и всё 
привезу  Тел.:  8-9030401273

  � Сис блокП-4,матьBiostar i865PE-
A4sock478, пр2.4,2HDD(40и80) 
R a m 5 1 2 ,  A t i  1 2 8 , D V D - R W - 
5т.р.,нужен монитор, кл+м- найду 
и всё привезу Тел.: 8-9030401273

  � С и с т . б л о к : G A - E P 4 1 -
UD3L,CoreDuo 2 .5GHz,2x1 Gb 
DDRII,SATA-II 500Gb,Корп.ColMaster 
5 0 0 W , G B y t e  N v i d i a  8 6 0 0 G T S 
256Mb,DVD-RW. ц. 9 т.р. Тел.: +7 
9202560678

  � С и с т . б л о к : G A - E P 4 1 -
UD3L,CoreDuo 2 .5GHz,2x1 Gb 
DDRII,SATA-II 500Gb,Корп.ColMaster 
500W,GByte Nvidia GTS250 1Gb,DVD-
RW. ц. 12 т.р. Тел.: +7 9202560678

  � С и с т е м н и к  П - 4  s o c k e t 7 7 5 / 
проц2.8 Ггц/ Ram1Гб/ HDD80Гб/ 
видео128Мб/DVD-RW/- 5,5т.р. нужен 
монитор,клава+мышь- найду и всё 
привезу  Тел.:  8-9030401273

  � Системный блок Athlon 2700 2.1 
Ггц, 128Mb видео, 2Gb ОЗУ, 120GB 
жесткий диск, DWD-RW 4000т.р. 
Тел.: 9-48-72

  � Системный блок Ce leron D 
2,66Ггц /ОЗУ 1Гб/GeForce FX5200 
128mb/HDD 80Гб/CD-ROM/FDD 
Ц.4.5т.р. Тел.: 3-72-75

  � Системный блок: Athlon X2 5200 
(двухядерный), ОЗУ 1 GB, видео 
8600 GT, HDD 500 Gb, DVD-RW, кар-
тридер. Монитор (Не ЖК) в подарок. 
Тел.: 89101208550 (после 16-30)

МЕБЕЛЬ
  � Распродажа мебели! 2 отличных 

кресла (флок, коричневый) за 500 р.! 
Тел.: +79050101749, 6-52-70

  � Компьютерный стол (угловой) орех 
Тел.: 53513, 25355 (спросить Галину)

  � Стенку Тел.: 53513, 25355 (спросить 
Галину)

  � Диван угловой раскладной, дет-
скую тахту, кресло-кровать. Недорого. 
Торг при осмотре. Самовывоз. Тел.: 
906 579 68 12

  � Диван-кровать «Натали» (конструк-
ция без подлокотников), производство 
конца 2008г., в отличном состоянии. 
Цена 10т.р. Тел.: 6-05-69 (после 19ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 к квартиру  коридорку 930 т р 

Тел.: 908 166 56 38
  � 1 ком.кв. по Гоголя 4, пл. 34 кв.м., 

цена 1,5 мил.руб. тел. 8 950 627 16 17
  � 1-ая квартира, 5/5, 32,4/18/6, с/у 

совмещ., встроен.кух., без балкона. 
Чистая продажа. Тел.: 915-945-15-71 
после 18 Адрес: Северный д.3

  � 1-комн. кв, ул. Силкина 5/5 эт., 

31,7/18.0 кв.м., готовая под отделку, 
цена - 1200.т.р. Тел.: 8910-795-59-34, 
50455

  � 1-комн. кв. по московская (кори-
дорка) 35/18/9/ ремонт Тел.: 8-908-
236-15-41

  � 2-х комн. кв. по ул. Шевченко 56.5 
кв. м. или обмен на 3-х комн.кв  Тел.: 
75422, 9108807323

  � 2-х комн.кв 58 м.кв., кухня9,2 встр.
гарнитур, лоджия 8,2 евроремонт. 
Гоголя22, 1-й этаж 2погреба. Мож-
но 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 квартира ул. Каза-
мазова 7. Общ. площадь 51,2кв.м, 5/5 
этаж, две лоджии. Цена: 1млн 900тыс 
р. Тел.: 89519138320

  � 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

  � 3 комн. кв. по ул. Юности, возле 
14 школы, 61/38/7,5, эт. 7/9 эт.д. Тел.: 
30370, 89201117178

  � 3-х ком. кв. пр-т Ленина, общ. 71,2, 
капитальный ремонт, 2 балкона. Сроч-
но. Тел.: 30736, 9051936767

  � 3-х комн. кварт. по ул. Духова; 1/4. 
Площадь: 72,8 / 18,5 / 18,4 / 13,5 / 8,6.
Цена: 2 млн. 500 тыс. р. Тел.: 3-96-32; 
8-915-947-15-89

  � 3-х комн. м/г кв. по ул.Ак.Харитона 
6, 5/5эт., 1600тыс.руб. Тел.: 8(903)606-
63-56, 5-88-67

  � 3х комн.кв, нов.р-н, 1/5эт. 62кв.м. 
Тел.89023056749, 20006.

  � 3-х комнатная квартира 101,6 кв.м 
по ул.Менделеева д.76, 3 этаж. От 
хозяина. Тел.: 9-915-949-26-24

  � 3-хкомн. кв. в Краснодарском крае 
на 1-м этаже в коттедже. Гараж, хоз. 
постройки, приусадебный участок, 
сад 1400 тыс. руб. Тел.: +7-910-386-
95-80 (вечером)

  � 4-х комн. кв., ул.Курчатова, общ.
пл.74 кв.м. Тел.: 9-49-25, 89026825911

  � дом в с.Ивановское(18км.отДивее-
ва)Тел.89200255404

  � База, 5 зданий, видеонаблюдение 
территории, отдельная дорога  Тел.: 
3-05-38, 6-63-37

  � Гараж в ГК№1 ул.Силкина-ул.
Ключевая, жбблоки, металлические 
ворота, свет, погреб,яма,сухой, стел-
лажи. Тел.: 89081600888 3-42-24

  � Гараж в районе «аэродрома» около 
въезда. Удлиненный, поднятый.  Тел.: 
89601628719

  � гараж в районе ветлечебницы 
16.5*4.5 м, двойные ворота под ГА-
Зель, погреб 3*3, яма 7 м, цена 500 
тыс.руб. Тел.: 9601881990, 69777

  � Гараж за автосервисом «Колесо»  
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Тел.: 5-59-89
  � Гараж на 21 пл. Тел.: 89503793650
  � гараж на 21 площадке Тел.: 7 86 

84,  +7 905 6697109
  � ГАРАЖ на 21 площадке, ГСК 8, 

напротив пожарной части, хорошие 
подъездные пути, 4,5 х 6 м, ж/б, 
мет. ворота, погреб, яма, свет Тел.: 
30370, 89201117178

  � Гараж на ключевой. Под окнами 
монолитного дома. Ямы, погре-
ба нет. Поднят. Соседи удлин-
нены. Требует вложений. Тел.: 
+79159555887

  � Гараж на Маяковской, 8*4, пе-
рекр. бет. плиты, яма, погреб, 
счетчик. 400т.р.  Тел.: 9506106874

  � гараж около ГИБДД, 4x8м Тел.: 
+7(903)606-63-56, 5-88-67

  � Гараж по ул. Силкина, без света, 
без ямы. Тел.: 89047958637

  � ГАРАЖ по ул. Силкина, за ОБЦ, 
30 кв.м., удлинен, мет. ворота, яма, 
свет Тел.: 30370, 89201117178

  � Гараж у Ветлечебницы, подня-
тый, удлиненный!  Тел.: 952 7700888

  � Гараж у ветлечебницы. Удлинен, 
поднят, яма, погреб, свет. Тел.: 
8-902-681-00-08

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

  � Зем. уч-к 6сот под стр-во дачи 
в «БАКЛАШИХЕ» с/о Авангард-
Кремешки: эл-во, вода, речка, тихо, 
сосновый бор, проезд зимой. 300т.р 
Тел.: 4-09-22 (по даче), 3-88-01, 
8-904-056-66-06

  � Земельный участок в ТИЗ-1, 12 
соток. Тел.: 8-908-152-74-56

  � земельный участок с. Дивее-
во, ул. Зайцева, 11соток Тел.: 
89065574890

  � Личный гараж на ключевой  50 
метров Силкина 10  обычный 120 т 
р воды нет т 8 904 06 65 681 Тел.: 8 
904 06 65 681

  � Коттедж 300 кв.м, современная 
отделка Тел.: 3-05-38, 9103994457

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

  � Продам участок, под ИЖС. 10 со-
ток, все коммуникации. Тел.: 37683

  � П р о д а е т с я  1 - к о м . к в .   п о 
ул.Зернова,  1/2 общ.28,7/18,5 
с част. удоб. 900 тыс.руб. Тел.: 
р.т.25222. (08:00-17:00)

  � Продается 2-комн. квартира соб-
ственной планировки 66,9 м.кв. ул 
Герцена. Тел.: 9-11-31

  � Продается участок под застройку 
жилого дома. Участок в собствен-
ности ( 13 соток ). Юридический 
адрес. Тел.: (83130)5-25-30, 8-910-
791-26-12

  � Продается дача в районе базы 
отдыха «Дубки», поселок Вечерка. 
Дом кирпичный, вода, электриче-
ство. 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 плодовые 
деревья. Тел.: 3-45-45(после 18 
ч.),89601634282

  � Новый дом в Балыково, земля 20 
с., газ, вода, элек-во, гараж, баня 
с автоном. отоплением. Дом для 
комфортного проживания ждет Вас! 
Тел.: +79519190995

  � Жилой дом г.Киржач Владим. 
обл, 90км от Москвы,  участок 13 
соток. Тел.: 65692

  � Дом в п. Сатис Дивеевского 
района. В/у. 15сот. 800м от и. Сера-
фима Саровского (20мин. пешком) 
Тел.: +79040555961

  � 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
  �  Белое свадебное платье 44-

46 размера. Корсет с золотым 
рисунком 4 000 руб. К платье при-
лагается: кольца,перчатки, фата и 
сумочка. Тел.: 89050109940

  � Ботинки мужские (Ростов) 44 р. 
новые, нат. кожа, классика, черные 
(1100р.) Тел.: (905) 013-10-21 (с 
18:00 до 20:00)

  � красивое белое свадебное пла-
тье на корсете, р. 42-44, украшено 
стразами. белые туфли, р. 38    Тел.: 
76161

  � Красивое платье на свадьбу и 
выпускной вечер р.44-46 Тел.: 7-16-
20, 8-987-396-59-57

  � Красивое свадебное платье в 
идеальном состоянии, произ-во фа-
брики СПб, цвет шампань, размер 
48-50, болеро, подъюбник в подарок 
Тел.: 9159370137

  � Продам одежду для девочки (р-р 
42-44) Тел.: 6-27-19 (после 18 ч.)

  � Свадебное платье в античном 
стиле р.50-52 , цвет слоновая кость. 
Шилось на заказ в Н.Новгороде. 
Тел.: 62337   89601612558

  � Свадебное платье белое со стра-
зами рр.44-46/170 Тел.: 9081554550

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

  � Свадебное платье ,  размер 
44-46. Белое, красивое.  Тел.: 
89040425515, 7-77-36

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

  � Д у б л е н к а  в  х о р о ш е м 
состоянии,длинная,с капюшоном 
46-48р-ра,2т.руб Тел.: 5-97-68

  � Джинсовый комбинезон с встав-
ками из ткани для беременных, 
очень стильный и удобный. Раз-
мер 46-48. Недорого.  Тел.: 30736, 
9051936767.

  � Шуба новая, мутон, цвет - шин-
шила (тем. серый), р-р 50, рост 168-
170. Недорого. Тел.: 89200443501

  � Шуба женская черная мутон.
длинная р.46-48 Тел.: 89049099417

  � черная куртка вильветовая с 
мехом р.50 за 1000 руб. Одевалась 
3 раза. Тел.: 89050109940

ПРОЧЕЕ
  � гитару 6-ти струнную в чехле (но-

вая) Тел.: 7-61-78 (с 18-00 до 20-00)
  � битум 3 брикета цена договорная 

Тел.: 89159531597
  � лодку надувную трех мест-

н у ю  в е г а  3  и с п . 0 6  9 0 0 0 р у б 
тел.89159471139

  � Аппарат цветоимпульсный тера-
пии «Очки Панкова» Тел.: 2-11-82

  � Лекарство Конкор, 2,5 мг. Оста-
лось от лечения. За 50% стоимости. 
Срок годности большой. Тел.: 8-905-
663-18-06

  � Продам аквариум Тел.: 6-27-19 
(после 18 ч.)

  � Пианино «Заря». Цвет черный. 
Недорого. Самовывоз. Тел.: 4-04-
35, 9-25-46

  � Пустые ульи для пчел. Тел.: +7 
950 369 4131

  � Одеяло стеганое 2-спал. Плюш, 
сатин, ситец; скатерть гобеленовая;  

  � палас 2 х 3,40м. Тел.: 9-13-67
  � Свежая черника, с доставкой на 

дом, 500р за 3л. Тел.: 5-24-67
  � Диплом «Анализ основных видов 

фин. - хоз. деятельности пред-
приятия на пр..»Защита 2010 на 
отл. Есть все. Цена 2500 Тел.: 
89047877723

  � Продам диплом по ТМ. Тел.: 8 
915 953 84 20

  � Диплом» Информ - ые финансо-
вые системы в страх. органах и их 
автоматизация» Защита 2010 на 
отл. Цена 2000 Тел.: 89047877723

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Карта памяти Kingmax SDHC 

32Gb Class 10. Цена 1800 руб. Тел.: 
+79527809467

  � КПК G lo f l i sh  X650 ,  f l a sh  1 
GB, зарядник Тел.: 39730 94035 
+79519159880

  � Новый сотовый телефон Nokia 
X6 (копия), 2 сим карты, сенсорный 
экран, цветной ТВ, радио, MP3, MP4, 
2 камеры и др. Отличный телефон 
Тел.: 89101208550 (после 16-30)

  � Сотовый телефон Nokia 5800. 
Полный комплект, документы. Со-
стояние хорошее. Тел.: 8-904-399-
39-96

  � Nokia 5800. хорошее состояние. 
полные комплект. цена 8000р., торг! 
Тел.: 9201111765

  � Samsung SGH-E200, классич. 
корпус, 45x108x10мм, 64-гол.полиф, 
mp3, Bt, 176x220, 65к цветов, фото-
ра 1,3mp, microSD. Цена 2300руб. 
Тел.: 8 920 060 2489 Виталий

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � 60 уп. Роквул лайт батс 100мм по 
600р, 1 поддон желт. силикат. кирп. 
Навашино (8тыс), около 1 поддона 
1,5 красн керамич. Афонино Тел.: 
+79063498283 (9-20ч.)

  � Газовое оборудование под газель 
Б/У цена 6000т. Тел.: 8910-795-59-
34,50455

  � Раковина накладная, нержавейка, 
800х600, левая, + смеситель, 1000 
руб Тел.: 6-32-83

  � кирпич «бессер» 250*120*88 крас-
ный 700 шт. заводская цена.самовы-
воз. Тел.: 8 950 37 55 660

  � Линолеум Tarkett новый 65-70 
кв.м. Цена значительно ниже мага-
зинной. Возможна доставка. Тел.: 8 
905 66 22 831

  � Мелкий щебень 2,5 куба Тел.: 
89047807434

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

  � Титистор ТС161-160-3-3, 4шт. 
Тел.: 6-32-83

  � Чугунные радиаторы, новые, 63 
секции (заглушки в подарок)цена 
250 за секцию Тел.: +79107955934, 
5-04-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Эллиптический тренажер HOUSE 

FIT HB-8088ELL. Недорого. Тел.: тел. 
38538, сот. 9202987521

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  �  Аварийныйе Иномарки  от 
2002г.в., ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 
от 2003г.в.,  Тел.: 8-908-234-79-42, 
90134

  � Авто отечеств/импорт. не старше 
2006г, можно с небольшими дефек-
тами кузова. Недорого, быстрый 

расчет. Тел.: 8 (910) 13 77 2 77
  � Автомобили Ваз и Иномарки в 

аварийном состоянии ( возможен 
выкуп неаварийных автомобилей). 
Тел.: 3-73-66, 8 908 762 03 66.

  � Куплю а/м ВАЗ недорого. Тел.: 
8(952) 788-80-26

  � Куплю мотоцикл Иж-Планета-5 
по разумной цене Тел.: 89101331372

  � Прицеп «Тарпан» с документами. 
Тел.: 6-32-39, 8-908-2312502

  � М о т о ц и к л  М и н с к  Те л . :  + 7 
9159446544, +7 9159446554

  � СРОЧНО КУПЛЮ ВАЗ иномарки 
можно с деффектом кузова Тел.: 
89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Резина шипованная R15. Тел.: 

9503607229
  � Карданный вал для ГАЗ 31029 (пря-

мой) Тел.: 6-06-08, 8-904-058-92-37
  � колесо на запаску 195x55 R15 

можно б/у Тел.: 9503513626
  � Шлем для мотоцикла Тел.: 8 (910) 

13 77 2 77
  � ЯВА-350 или запчасти к ней Тел.: 

+7 960 184 94 27, 5-04-84

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Котел «юнкерс» б/у (нерабочий), 
либо плату от него. На запчасти. Тел.: 
8.950-626-25-48

  � Холодильник, стиральную машину-
автомат. Тел.: +79049022371

ДЕТЯМ
  � Велосипед детский со съемной 

ручкой на мальчика. Недорого. Тел.: 
89202955347

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � Комнату в 2-х комнатной квартире 

без посредников Тел.: 8-904-926-49-40
  � Куплю 2-3 комн. квартиру в старом 

фонде. Не посредник. Тел. 3 87 71; 920 
026 37 47 Тел.: 8 920 026 37 47; 3 87 71

  � Куплю гараж на очистных в начале, 
до 100 т.р. Тел.: 8-9030401273

  � Куплю огород в черте города  Тел.: 
3-01-52

  � Огород в балыково с домом. Тел.: 
8 9200134612

  � огород в черте города с хорошим 
домиком Тел.: 7-61-78 (вечером)

ПРОЧЕЕ
  � Старинные книги, каталоги, жур-

налы и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � куплю сотовый, звоните Тел.: 

89524438333

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  �  верстак слесарный из металла 
элекроинсрумент имп цемент брущат-
ку профнастил трубу канализ. д 100 
бензогенератор лампы лдс 40 Тел.: 
89506242762

  � Кольца железобетонные 1,5 м- 2 

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

  � Куплю утеплитель, гидроизоляцию, 
пиломатериал Тел.: 9087583556

  � плитку тротуарную 500х500 или 
1000х1000.  Тел.: 4-09-22 (по плитке), 
3-88-01, 8-904-056-66-06

  � Д в у т а в р о в у ю  б а л к у .  Те л . : 
89519070253

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Форд Мондео 2001г. на ВАЗ с 
вашей доплатой Тел.: 89026804415

  � Тойоту «ЭХО»-02 г.в.,АКПП,есть все 
опции,пробег 70 т.км+ВАЗ-21103-00 
г.в.+моя доплата на иномарку с АКПП 
не старше 2008 г. Тел.: 8.9047921292

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1-комн. кв. в Заречном р-не на 2-х 

комн. кв. в этом же р-не, в 5-ти эт. 
доме, 1-2 эт. Тел.: +7903606-63-56, 
5-88-67

  � 3-х комн. кварт. по ул. Духова; 1/4. 
Площадь: 72,8 / 18,5 / 18,4 / 13,5 / 8,6. 
Цена: 2 млн. 500 тыс. р. Тел.: 39632. 
8 9159471589.

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

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � Сдаю 2-х комнатную квартиру в 
новом районе. Тел.: 8(910) 007-53-73

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 комн. или 2-х комн. квартиру на 
длительный срок. Чистоту и порядок 
гарантирую! Тел.: Тел. раб. 7-69-54, 
сот. 8-904-043-03-11

  � Гараж с ямой для ремонта своего 
авто. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: +79503784832

  � молодая семья снимет одноком-
натную квартиру в новом районе на 
длительный срок. Тел.: 89601863054

  � Сниму гараж на длительный срок в 
районе ул. Маяковского-Арзамасская 
или ближе к Маслихе. Тел.: 8-903-
6099464

  � Сниму однокомнатную квартиру. 
Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 8-904-786-
99-70

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

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

РАБОТА
  � М.Ч. 18 лет ищет работу на июль-
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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.

август. Уверенный пользователь 
ПК(windows,linux), разбираюсь в тех-
нике, опыт работы с металлом. Тел.: 
89040494994

  � продавца непрод.тов. в веч. вр. и 
вых.дни (дев.27) 89159472354

  � МЧ 21год,техническое образо-
вание по ремонту и обслуживанию 
автомобилей,личное авто, права ка-
тегории B. Тел.: 89040419100

  � дев. 30лет, лингвистич. образова-
ние (англ.яз) ищет работу на постоян-
ной основе Тел.: 9506180872

  � Девушка 19 лет, целеустремлен-
ная, коммуникабельная, на посто-
янную работу, в любой сфере. Тел.: 
89081591317

ПРОЧЕЕ
  � Слесарь-сборщик МСР 5разряд 

Тел.: 83200182540, 6-13-90

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ

  � Водитель «категория В» газель, 
легковой автотранспорт. Стаж 20лет. 
Тел.: 89200182540, 6-13-90

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � Требуется продавец в отдел туризм 
и рыбалка. Опыт работы. Тел.: 3-79-48 
(с 20:00 до 22:00)

  � Телекоммуникционной компании 
требуется юрист с опытом работы. 
Водительские права. Тел. 3-53-40. 
Резюме job@sarov.ru

УСЛУГИ, 
РЕМОНТ
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

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 ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

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

  � Тр.услуги на авт.Газель 3-6 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

  � Услуги грузчиков. Любые работы. 
89043961838

  � Транспортные услуги ГАЗель тент, 
услуги грузчиков. Тел.: 6-63-92, 8(908) 
236-00-46

ПРОЧЕЕ
  � Доставка в аэропорты(Москва, 

нижний), катаю свадьбы. Тел 910-
872-55-14

  � Установка ХР 7 лечение смс вир 
настройка J-DSL. тел.89506185010

  � Профессиональные фотографии 
ваших детей. Тел. 8-908-729-94-76

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � Котик персикового окраса, с огром-
ными удивительными глазами срочно 
ищет новый ДОМ! Приучен к лотку, 
когтеточке. Очень ласковый! Тел.: 
6-44-94 (вечером) 908 751 03 17

  � маленькие и очаровательные котя-
та ждут своего доброго хозяина Тел.: 
89065792027

  � Найдена кошечка белая с серыми 
пятнами. Игривая, ласковая, приучена 
к лотку. Хозяева, отзовитесь. Тел.: 
5-89-43 (после 17ч.)  920 043 18 38

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Пылесос б/у. Тел.: 6-06-08, 8-904-
058-92-37

ПРОЧЕЕ
  � Любые ненужные Вам книги. Осво-

бодите Ваши антресоли! Тел.: 7-64-12, 
после 19.00

РАЗНОЕ
РАБОТА

  � Требуется сиделка для пожиилого 
мужчины подробности по телефону. 
Тел.: 5-52-67 после 18ч

ПРОЧЕЕ
  � И щ е т с я  с в и д е т е л ь  Д Т П  в 

п.Цыгановка 23 мая 2010 года. Тел.: 
+79040481913 (с 17:30 до 21:00)

  � Отдам пианино Кама, самовывоз 
Тел.52135

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

  � Кислородная косметика «Faberlic» 
- удивительный комфорт и эффект!

  � Можно приобрести или стать кон-
сультантом «Faberlic». Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � 05.07.10г. утеряны мужские часы 

серебристого цвета в старом райо-
не. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: д.т. 6-92-43, 
сот.+79101028021

  � 3 июля в районе Дубков пропал 
белый лабродор. За достоверную 
информацию вознаграждение. Тел.: 
89103818612

  � Утерян сот. телефон Samsung 
s5230 розового цвета. Просьба вер-
нуть за вознаграждение, очень пере-
живает ребёнок. Тел.: 8-9087233356
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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*

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
Летом обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный

остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры,
в частности, – воздействие на пораженные органы магнитным полеммагнитотерапия .

АЛМАГ

АЛМАГ

устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между
собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь
спиной. оказывает на организм щадящее действие и применяется
практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным,
пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли,

возвращению работоспособности.

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте
из книги «Победа над болью» Ларинского Н.Е.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства,
которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов
для домашнего применения.
Узнать обо всех возможностях аппарата можно по телефону горячей линии.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма,
панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.

по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,Вы сможете приобрести любой прибор задать интересующие вопросы работникам аптеки.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает посетить
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов.

по адресу: г.Саров, ул.Силкина, д.10/1, телефон для справок 3-44-17,
Всем покупателям с 9.00 до 12.00 СКИДКА - 3%

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и помощника для всей семьи.
Приходите, мы ждем Вас!

Адрес завода-изготовителя: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел. (49131) 2-21-09,
4-19-96; ; . ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» –

торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный из любой точки России).
Аптека №2, пр-т Мира, д.2 и Аптека №5, ул.Юности, д.18.Приобрести приборы в г.Саров всегда можно:

admin@elamed.com www.elamed.com

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Только три дня 22, 23 и 24 июля с 9-00 до 17-00 в «Аптеке №3»
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