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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!

Лето! Саров!

ПИНГВИНЫ!
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Ищете доступный безлимитный
интернет для офиса?

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
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Доступный безлимитныйДоступный безлимитный
интернет для офисаинтернет для офиса

«СаровСвязьИнформ» УДВАИВАЕТ скорость!

«Анлим-128*2» 1250
«Анлим-256*2» 2500
«Анлим-512*2». 5000

..........256 кбит/с........

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

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!

Доступный безлимит
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ВЫДАЧА ТАЛОНЧИКОВ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Борисович! Мой ребенок наблю-
дается у врача Инны Петровны 
Арифовой (участок № 15), и хоте-
лось бы узнать, почему талончики 
выдаются неправильно. Поясню: 
нам дали талончик к стоматологу. 
Когда пришли на прием, в реги-
стратуре выяснили, что данный 
врач не принимает, а талончика 
вообще не должно быть – мол, 
все врачи были предупреждены о 
том, что стоматолог не работает и 
талонов не выдает. Я обратилась к 
медсестре нашего участка. Она от-

ветила, что не виновата и не знала, 
что стоматолог не принимает. 

Кто же виноват? Нас неправиль-
но проинформировали в реги-
стратуре или проблема в неосве-
домленности медсестры? Еще 
очень удивляет, что приходится 
по несколько раз сдавать анализы 
мочи, т.к. они теряются. Почему 
я должна мучить своего ребенка 
этими анализами? Также мне не-
понятно хамское отношение. На 
участке № 15 живем почти полгода, 
и очень часто разговор медсестры 
со мной по телефону начинается 
со слов, что я безалаберная мать, 
которая не заботится о своем 
ребенке и не сообщает медсестре 
о необходимости талончиков к 
специалистам. У меня первый 
ребенок, и я не знаю, каких врачей 
надо проходить в определенные 
месяцы жизни малыша! Заранее 
огромное спасибо. Татьяна.

Ответ. Уважаемая Татьяна! От-
сутствие врача при наличии к нему 
талонов может быть только при 
возникновении непредвиденных 
обстоятельств. Наиболее вероят-
ное из них – болезнь специалиста.

Регистратура должна была 
предупредить вас об этом. Для 
того, чтобы разобраться в том, что 
произошло в конкретном случае, 
необходима более подробная ин-
формация.

Медицинская сестра при любых 
обстоятельствах должна вести 
себя корректно. С ней проведена 
беседа о соблюдении правил по-
ведения. В настоящее время оби-
девшая вас медсестра не работает.

Учитывая, что у вас возник-
ли существенные проблемы со 
взаимодействием с персоналом 
детской поликлиники рекомендую 
обратиться для их разрешения к 
заместителю главного врача Раисе 
Александровне Ивановой по теле-
фону 5-36-55.

ПРИЕМ С ОСТРОЙ БОЛЬЮ
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

почему в стоматологической по-
ликлинике отказывают в приеме 
с острой болью! Перед приходом 
позвонила, сказали «приходите». 
Пришла, дали талончик, просиде-
ла час, потом вышла медсестра и 
сказала: «Идите в регистратуру, 
вам дадут талон к другому врачу». 
В регистратуре мне говорят, что та-
лонов к другим врачам нет! Разъяс-
ните мне, пожалуйста, может, уже 
с острой болью и не принимают? 

Светлана.
Ответ. Уважаемая Светлана! 

Ситуация, описанная вами, недо-
пустима. Поскольку администра-
ция ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России 
заинтересована в качественном и 
своевременном оказании меди-

цинской помощи всем жителям 
Сарова, прошу уточнить: что по-
служило поводом для обращения 
к специалисту, какого числа вы 
обращались в стоматологическую 
поликлинику, к какому врачу был 
талон.

В качестве дополнительной ин-
формации хочу напомнить, что по 
всем вопросам вы всегда можете 
обратиться непосредственно к 
заведующей стоматологической 
поликлиникой И.В. Аккуратовой 
(каб. 308, р.т. 3-32-89) или к одно-
му из заведующих отделениями 
стоматологической поликлиники 
(Н.Н. Поспелова, С.И. Ахмадеева, 
каб. 206, р.т. 3-65-37).

АЛЛЕРГОЛОГ
Вопрос. Здравствуйте. Моей 

дочке нужно попасть на прием к 
аллергологу. Возраст – 2,5 года. Я 
обратился в детскую поликлинику 
по улице Мира. Там мне сказали, 
что аллерголог в городе один и 
находится в новой поликлинике 
на ул. Курчатова. В регистратуре 
новой поликлиники сообщили, что 
запись на прием к аллергологу – 
каждую пятницу в 7 утра. 

Две недели я приезжал к 7 утра, 
простояв 10–15 минут в очереди 
(как минимум из 20 человек), ухо-
дил ни с чем, так как время записи 
на прием на следующую неделю 
заканчивалось. Причем записать 
детей не успевала минимум по-
ловина очереди. Про платные 
услуги в регистратуре никакой 

информации не дают. Хотелось бы 
узнать, что в этой ситуации делать? 
Евгений.

Ответ. Уважаемый Евгений! 
Врач-аллерголог из-за учебы на 
курсах длительно отсутствовал. 
Из-за этого, а так же из-за се-
зонного обострения аллергиче-
ских заболеваний, связанных с 
цветением растений, возникали 
очереди к данному специалисту. 
В регистратуре должны были 
дать полную информацию о бес-
платном и платном приеме. При 
возникновении каких-либо про-
блем рекомендую вам и другим 
пациентам сразу же обращаться 
к дежурным администраторам – 
заведующим отделением или 
поликлиникой. Это поможет опе-
ративно разрешить вопрос и при 
необходимости скорректировать 
действия персонала.

С сотрудниками регистратуры 
проведена беседа. Со стороны 
администрации будет усилен кон-
троль за их работой.

ТРАВМАТОЛОГ
Вопрос. Сергей Борисович, стол-

кнулась с этой проблемой уже не в 
первый раз. На весь город «перело-
манных» пациентов принимает толь-
ко один травматолог в поликлинике 
№ 1! Причем платного приема не 
ведет. Попасть к нему – нереально! 
Очередь занимаем с 5–6 утра, а 
талонов потом просто НЕТ.

Но если и попадаешь в кабинет, 
то уделяет врач три минуты, потому 

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СВЕТОФОРЫ С КНОПКОЙ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! В городе появились 
светофоры с кнопкой, и уже давно. 
Но далеко не каждый знает, такой 
это светофор или нет. Я стоял пять 
минут, пока не догадался, что надо 
нажать на кнопку. Просто я редко 
хожу пешком. 

Нельзя ли как-то информировать 
пешеходов об особенности свето-
фора, например, соответствующим 
плакатом? Мол, для прохода на зе-
леный свет надо нажать на кнопку. 
И указать место расположения кноп-
ки. Ведь далеко не каждый может 
определить, что это за светофор!

Ответ. В городе четыре све-
тофорных объекта оборудованы 
вызывным пешеходным табло 
(ручным управлением светофором 
на пешеходном переходе): ул. Же-
лезнодорожная (у ж.д. вокзала), 
пл. Комсомольская, перекрестки 
ул. Ак. Харитона – ул. Победы и 
ул. Зернова – ул. Школьная. Данное 
табло состоит из металлического 
корпуса, на котором установлена 
кнопка вызова и нанесена надпись 
«Для перехода нажмите кнопку». 
В основном данные кнопки уста-
новлены на светофорных стойках. 
В вечернее время надпись с ин-
струкцией по пользованию свето-
форным объектом подсвечивается.

ПОМЕХА ДВИЖЕНИЮ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Извините, если во-
прос немного не к вам. На дороге 
по ул. Зернова (если ехать мимо 
въезда в войсковую часть в сто-
рону стадиона) перед светофором 
две полосы для движения, а сразу 
за ним – только одна. Вдобавок 
установлен ограничитель, который 
мешает движению транспорта, 
ведь поворачивающий налево 
автомобиль перекрывает возмож-
ность двигаться прямо. Можно ли 
решить вопрос с хотя бы неболь-
шим расширением дороги и убрать 
этот ограничитель?

Ответ. Отбойное ограждение 
установлено для обеспечения 
безопасности пешеходов, т.к. 
крайняя правая полоса практиче-
ски выходит на тротуар. Данное 
ограждение будет демонтировано 
при проведении капитального ре-
монта улицы Зернова на участке 
от ул. Радищева до ул. Московской. 
Работы будут выполнены при на-
личии средств в бюджете.

ЗНАКИ НА ТЕРРЕНКУРЕ
Вопрос. На ранее заданный 

вопрос по поводу закрытия авто-
мобильного движения по дорожке, 
так называемого терренкура 15 
мая 2010 года вами был дан ответ: 
«В первой декаде июня будут уста-
новлены знаки «Пешеходная до-
рожка», разрешающие движение 
только пешеходам». Информирую, 
что на 1 июля заявленные знаки 
отсутствуют и движение автомоби-
лей по терренкуру продолжается. 
Прошу вас, уважаемый Валерий 
Дмитриевич, разобраться с этим 
вопросом и перекрыть движение 
по данной дороге. Андрей

Ответ. Знаки «Пешеходная 
дорожка» на терренкуре знаки 
установлены. Свяжитесь с главным 
специалистом ДГХ Игорем Юрье-
вичем Лапиным по тел. 3-48-27. Он 
непосредственно курирует данный 

вопрос. Возможно, вы имеете в 
виду другое место.

БАРДАК НА БОРОВОМ

Вопрос. Меня интересует, кто 
отвечает за уборку территории 
возле Борового. Там скопилось 
огромное количество мусора, раз-
носимого ветром по всему пляжу. 
Прошу принять меры для наведе-
ния порядка. 

С уважением, Ташкин Сергей. 
Ответ. Муниципальное уни-

тарное предприятие «Комбинат 
благоустройства» осуществляет 
санитарное содержание террито-
рии зоны отдыха «пруд «Боровое» 
в соответствии с муниципальным 
контрактом на оказание услуг по 
содержанию мест массового от-
дыха населения на территории 
города. Сбор рассеянного мусора 
на территории пляжа производится 
патрульным способом ежедневно 
с 9 до 13, мусор складируется 
в мешки и вывозится в течение 
дня. Фотографии, которые вы 
приложили к письму, вероятнее 
всего были сделаны в выходные. 
В данном случае КБУ нарушил 
условия контракта: уборка должна 
производиться ежедневно. Де-
партамент городского хозяйства 
направил директору КБУ акты 

проверок мест массового отдыха 
населения с требованием устра-
нить замечания по уборке пляжа. 
Исполнение обязательств по вы-
полнению условий муниципального 
контракта находится на контроле у 
отдела охраны окружающей среды. 
Если вы заметили, что подобная 
ситуация повторяется, звоните по 
телефону 3-57-22 Наталье Алек-
сандровне Киселевой.

ТРЯСИНА В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! Не так давно пере-
стали быть общежитиями не-
сколько домов по ул. Московской. 
В частности, дома 22/1 и 22/2. Их 
обслуживание стало обязанностью 
города. Я прошу вас обратить 
внимание на дворовую террито-
рию между этими домами. Сейчас 
это пыльная и почти полностью 
разрушенная детская площадка 
с ржавыми останками лестниц и 
автостоянка на открытом грунте. 
Детской площадкой пользоваться 
нельзя, потому что ее уже нет 
как таковой, а стоянкой – можно, 
но только в сухое время либо в 
морозы. В дождь грунт размокает 
и превращается в кашу. Лично я 
однажды застрял так, что машину 
пришлось вытягивать тросом. И 
это практически центр города: 300 
метров от ТЦ «Плаза»! 

Прошу вас включить в план бла-
гоустройство данного двора, ведь 
это как раз тот случай, когда дети 
и машины могут сосуществовать 
на одной территории, не мешая 
друг другу. Все возможности для 
этого есть. На детской площадке 
можно установить новые МАФы, 
а стоянку – заасфальтировать. 
Вопрос парковки во дворе очень 
актуален, особенно в сырую по-
году. Мне неизвестно, была ли 
здесь парковка запланирована 
изначально, не исключено, что она 
появилась стихийно. В этом случае 

прошу рассмотреть возможность 
сохранения за данной территорией 
функции стоянки в дальнейшем. 

Спасибо заранее. Игорь.
Ответ. В 2010 году в рамках 

адресной программы капитально-
го ремонта внутриквартальных и 
внутримикрорайонных проездов 
будут выполнены работы по заме-
не бордюров и асфальтированию 
проезда в районе дома 22/2 по ул. 
Московской. Кроме этого в рамках 
адресной программы капиталь-
ного ремонта объектов внешнего 
благоустройства на дворовых тер-
риториях будет выполнен ремонт 
детской площадки и произведена 
замена игрового оборудования.

Участок, на котором в настоящее 
время располагается стихийная 
автостоянка, передан на правах 
аренды индивидуальному пред-
принимателю для строительства 
магазина промышленных товаров 
с обустройством парковки для 
кратковременного хранения авто-
транспорта. 

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

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50



3ТЕЛЕПРОГРАММА 26 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА            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 Танго с ангелом. Сериал
22.30 Московская сага. Сериал
23.30 Пророк и бесы. Док. фильм. 1 с.
00.40 Американская семейка. Се-
риал
01.00 Шелк. Фантаст. триллер
03.00 НОВОСТИ
03.05 Каприз. Комед. триллер

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Улыбайтесь, Вас снимают! Кос-
мические разведчики. 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 Женить Казанову. Сериал
22.55  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. А.Серебряков
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Дорога. Крим. драма
01.45 Варварины свадьбы. Мело-
драма
03.55 Улыбайтесь, Вас снимают! Кос-
мические разведчики. Док. фильм

НТВ
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 Криминальное видео. Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Супруги. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Столица греха. Остросюж. 
сериал

21.20 Глухарь. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 МАсквичи. Юмор. сериал
00.20 Омут. Сериал
01.10 Авиаторы
01.45 Мое место под солнцем. 
Трагикомедия
03.50 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.20 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Масоны Израиля
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Хранители дождевого леса. 
1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Дачный вопрос
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 Взрыватель. Боевик
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Громкое дело. Док. сериал
21.00 Солдаты. И офицеры. Сериал
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
01.00 Репортерские истории
01.45 Время печали еще не пришло. 
Притча

03.40 Воплощение страха. Сериал
04.35 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Тайны египетских пирамид

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Ларк Райз против Кэндлфорда. 
Сериал
12.15 Линия жизни. Ю.Рутберг
13.10 Береста-береста. Док. фильм
13.20 Михаил Лермонтов. Молитва 
странника. Док. фильм
14.10 Дом на Фонтанке. Киноповесть
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Тайна страны Земляники. 
Мультфильм
15.50 В поисках капитана Гранта. 
Детский приключ. сериал
16.55 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Насекомые на краю света
17.20 Лунная регата. Док. фильм
17.50 Мигель де Сервантес. Док. 
фильм
18.00 Неделя народного танца. 
Государственный академический 
ансамбль народного танца Башки-
рии им. Ф.Гаскарова
18.50 Эпидавр. Центр целительства 
и святилище античности. Док. фильм
19.00 Атланты. В поисках истины с 
А.Городницким
19.30 Новости культуры
19.50 Голая наука. Док. сериал. 
Телепатия
20.40 Острова. И.Авербах
21.25 Каркассонн. Грезы одной 
крепости. Док. фильм
21.40 Aсademia
22.30 Лондонский госпиталь. Драма. 
1 с.
23.30 Новости культуры

23.50 Статсъ-дама при император-
ском портрете. Док. кинороман. 6 с.
00.45 Документальная камера. 80-е: 
свободный взгляд
01.25  Классная дама. Фильм-
спектакль. Запись 1995 г.
01.40 Эпидавр. Центр целительства 
и святилище античности. Док. фильм
02.00 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Насекомые на краю света
02.25 Лунная регата. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2
05.50 Моя планета
06.50 ВЕСТИ-Спорт
07.05 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 1/4 
финала
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Германии
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
12.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» – «Спартак» 
(Москва)
14.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал
16.50 Бокс. Д.Чудинов (Россия) – 
Э.Хантер (США)
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.30 Эпидемия. Фильм-катастрофа
20.55 Неделя спорта
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Наука 2.0
23.00 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
23.35 ВЕСТИ-Спорт

23.55 Церемония открытия чемпио-
ната Европы по легкой атлетике
01.00 Моя планета
01.45 Рыбалка с Радзишевским
02.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – ЮАР
03.45 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 1/4 
финала

5 КАНАЛ
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Маршрутами песочника
07.05 ЦИТО. Движение – это жизнь! 
Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Какая чудная игра. Трагико-
медия
10.10 Подземный мир острова Пас-
хи. Док. фильм
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Маленькая Вера. Драма
14.00 Озеро тысячи кайманов. Док. 
фильм
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Влюблен по собственному 
желанию. Мелодрам. комедия
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Рим. Истор. сериал
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Ночной патруль. Детектив
00.20 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.20 Рим. Истор. сериал
02.25 Лолита. Драма

что таких же «переломанных» у 
него еще целый коридор. Неужели 
за такое короткое время можно 
собрать анамнез и поставить пра-
вильный диагноз? Подскажите, 
как можно попасть к травматологу 
врачу? Может, есть прием на Мас-
лихе? Ольга.

Ответ. В поликлинике № 1 ра-
ботают два врача-травматолога, 
в две смены, как и положено 
по имеющимся нормативным 
документам. Врач на каждого 
пациента уделяет разное время в 
зависимости от патологии. Обра-
щаемость к травматологу зависит 
от времени года (больше зимой в 
гололед) и от дня недели (много 
пациентов в понедельник, так как 
в этот день идут все, обратившие-
ся в выходные дни в центральное 
приемное отделение). Попасть к 
врачу-травматологу вполне ре-
ально. Специалист поликлиники 
№ 1 принимает без отказа всех 
с травмой в день обращения, при 
неотложных состояниях – вне 
очереди.

Также ведется платный прием. В 
данном случае нужно обратиться в 
кассу платных услуг поликлиники 
№ 1.

КУРС НА САНАТОРИЙ
Вопрос. Здравствуйте! Скажите 

пожалуйста, можно ли получить пу-
тевку и в какие санатории на этот 
год ребенку с ослабленным здоро-
вьем? В частности, у моего ребен-
ка желудочковая экстрасистолия, 
возраст – 14 лет (исполняется в 
июле). Куда можно обратиться за 
информацией о санаториях и ценах 
на путевки? 

С уважением, Елена Викторовна 
Перелыгина.

Ответ. Уважаемая Елена Вик-
торовна! Путевку на санаторно-
курортное лечение в санатории 
ФМБА России в текущем году мож-
но получить на четвертый квартал. 
Для этого вы должны обратиться к 
участковому педиатру и написать 
заявление на выделение путевки 
с указанием профиля санатория. 
К санаториям интересующего вас 
профиля (кардиологический) от-
носятся санатории для детей с со-
провождением: Малаховка (Подмо-
сковье), Юность, НИЦ КиР (Сочи).

Кроме того, возможно занесение 
в так называемую группу резер-
ва на текущий третий квартал. 
Для этого также нужно написать 
заявление и обратиться к заве-
дующему детской поликлиникой 
С.С.Козлову.

Путевки для детей работников 
организация, подлежащих обслу-
живанию ФМБА России, бесплат-
ны. Бесплатные путевки выделя-
ются для санаторно-курортного ле-
чения детей из числа многодетных, 
малообеспеченных и социально не 
защищенных семей, а также детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на терри-
ториях, подлежащих обслужива-
нию ФМБА России.

ПУТЕВКА ДЛЯ МАМЫ И 
РЕБЕНКА

Вопрос. Зимой наш участко-
вый педиатр предложил написать 
заявление на путевку «Мать и 
дитя» для санаторно-курортного 
лечения ребенка на Черноморском 
побережье.

Дело в том, что у нас проблемы 
с аденоидами, ребенок проболел 
всю зиму. А морской воздух – одно 
из лучших лекарств от этого недуга. 

Мы с радостью согласились на-
писать такое заявление на третий 
квартал. Еще бы, о таком лечении 
можно только мечтать! Но после 
посещения заведующей старой 
детской поликлиники поняли, что 
смысл в этих заявлениях отсут-
ствует. Если на весь город дают 
одну путевку в квартал, то на что 
мы вообще надеемся?! 

Уважаемый Сергей Борисович, 
скажите пожалуйста, действитель-
но для Сарова выделяется лишь 
одна путевка в квартал? 

С уважением, Евгений Вениа-
минович.

Ответ. Уважаемый Евгений 
Вениаминович! Действительно, в 
лечебное заведение вашего про-
филя (болезни органов дыхания), 
расположенный на Черноморском 
побережье (санаторий «Архипо-
Осиповка»), приходит ограничен-
ное количество путевок: 2–3 на 
квартал. Причем на летние месяцы 
в КБ № 50 в 2009 году были выде-
лены две квоты, в 2010-м – одна.

В другие периоды года воз-
можность получить путевку на 

санаторно-курортное лечение 
довольно высока, особенно если 
ориентироваться на профиль сана-
тория, а не его расположение. Так в 
первом и втором кварталах 2010-го 
для лечения детей с болезнями ор-
ганов дыхания в соответствующие 
санатории были направлены 45 
детей с сопровождением.

НАПРАВИЛИ В САЛОН 
КРАСОТЫ

Вопрос. Здравствуйте! Вчера, 
27.05.2010, я была на приеме у 
врача-дерматолога Морозовой. 
Она поставила мне диагноз обра-
зования на спине – меланома – и 
подмышками – папилломы. На-
правила к онкологу на консуль-
тацию и сказала, что удаление 
вышеперечисленных образований 
будет производиться платно в 
косметическом салоне «Валерия». 
У меня есть полис обязательного 
медицинского страхования. Поче-
му операции производятся платно 
и в салоне красоты?

Ответ. При образованиях на 
коже врачи, после осмотра паци-
ента, направляют его на консуль-
тацию к онкологу для исключения 
злокачественности. Все образова-
ния кожи могут быть удалены бес-
платно по медицинским показани-
ям и платно – по косметическим. 
Данный порядок определен в 
программе госгарантий оказания 
медицинской помощи на терри-
тории Нижегородской области, 
утвержденной правительством 
области.

Врач дерматовенеролог поступи-
ла неправильно, направляя в салон 
«Валерия». Удаление образований 
на коже должно производить-
ся только в условиях лечебного 
учреждения. Для этого вам необ-
ходимо обратиться к врачу-хирургу 
поликлиники № 1.

ИСТЕК СРОК ПОЛИСА ОМС
Вопрос. 1) У моего ребенка (до-

школьный возраст) в полисе ОМС 
истек срок действия договора с 
Газпроммедстрахом. Я хотела 
продлить полис, но в страховой 
компании сказали, что сделать 
этого не могут, т.к. не продлен 
договор с Минздравом Нижегород-
ской области по обслуживанию в 
рамках ОМС. Что мне предпринять 

в этом случае? Ребенок остается 
без медицинского полиса, а мы 
собираемся ехать на юг!

2) Ребенку исполнилось 4 года. 
Сказали, что имеем право на пу-
тевку по системе «мать и дитя». 
На имя главврача КБ № 50 на-
писали своевременно заявление 
с просьбой о выделении путевки. 
Но ее нам не дали ни во втором, 
ни на третьем квартале, никаких 
надежд нет и на четвертый квар-
тал этого года. Ребенок имеет 
ряд заболеваний, по которым на-
блюдается у профильных врачей. 
От чего же зависит выбор кому 
давать путевки, а кому – нет? 
Должен ли участковый врач писать 
ходатайство дополнительно, или 
самим родителям можно подойти 
с ходатайством к главврачу? Или 
путевки вообще распределяются 
по принципу «среди своих»?

Спасибо за ответы! Татьяна С.
Ответ.
1) Уважаемая Татьяна! Обе-

спечение неработающих граждан 
Нижегородской области полиса-
ми обязательного медицинского 
страхования находится в ведении 
Территориального фонда ОМС.

По имеющимся сведениям, с 1 
июля 2010 года страховщиком не-
работающего населения на терри-
тории  Сарова является страховая 
компания «Росно-МС».

Тем не менее полисы страховой 
компании «Согаз-Мед», имеющие-
ся у неработающих жителей Са-
рова, являются действительными 
до их замены. При возникновении 
вопросов, связанных с получением 
полиса, вы можете обратиться в 
отдел организации ОМС Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования по 
телефону (831)438-32-24.

2) Право на санаторно-курортное 
лечение за счет средств ФМБА 
имеют проживающие на террито-
риях, подлежащих обслуживанию 
ФМБА России: 

– дети работников организаций, 
подлежащих обслуживанию ФМБА 
России; 

– дети из числа многодетных, 
малообеспеченных и социально не 
защищенных семей; 

– дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Показанием для санаторно-
курортного лечения является на-
личие у ребенка заболевания, по 
которому он находится на дис-
пансерном учете в детской по-
ликлинике.

Заявления родителей вместе 
с медицинскими документами 
ребенка рассматриваются на 
санаторно-отборочной комиссии, 
которая собирается ежекварталь-
но. Распределения путевок на 
четвертый квартал 2010 года не 
проводилось. Комиссия соберется 
только после получения из ФМБА 
России квот на данный период.

ПРОГУЛКИ В РОДДОМЕ
Вопрос. Добрый день! Хочется 

узнать, почему рожениц нашего 
роддома, лежащих в отделении па-
тологии, с февраля месяца не выпу-
скают на прогулки, предусмотрен-
ные в режиме дня? Всем известно, 
что женщинам, вынашивающим 
детей, свежий воздух жизненно 
необходим. Ведь от его недостатка 
снижается гемоглобин, отсюда – 
анемия, а это вредно не только для 
матери, но и для ребенка. 

Даже в соседнем здании психиа-
трического отделения пациентам 
разрешены прогулки, а женщинам, 
которые носят в себе детей, это 
запрещено! Абсурд!!!

Объясните, пожалуйста, чем 
обусловлен такой запрет и когда 
наконец будущим матерям раз-
решат наслаждаться летом и быть 
здоровыми?! Д.

Ответ. Уважаемая Д, отвечая 
на заданный вами вопрос, можем 
сообщить, что возможности про-
гулок беременных, находящихся на 
лечении в акушерском отделении, 
решаются сугубо индивидуально. 
Решение зависит от состояния 
здоровья женщины, эпидемио-
логической обстановки в городе, 
погодных условий.

Данные ограничения определя-
ются нормативными документами, 
регламентирующими работу ро-
довспомогательных учреждений. 
Если нет противопоказаний, то 
внутренним распорядком нашего 
акушерского отделения разреше-
ны прогулки на территории боль-
ницы с 17.30 до 19.30.



4 ТЕЛЕПРОГРАММА 26 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА            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 Танго с ангелом. Сериал
22.30 Московская сага. Сериал
23.30 Пророк и бесы. Док. фильм. 2 с.
00.40 Американская семейка. Сериал
01.10 Судьба-охотник. Драма. (в 
перерыве – НОВОСТИ)
03.15 Спасите Грейс. Сериал
04.10 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров. 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 Женить Казанову. Сериал
22.00 «Новая волна – 2010». От-
крытие Международного конкурса 
молодых исполнителей
01.05 ВЕСТИ+
01.25 Отряд «Дельта»: пропавший 
патруль. Боевик
03.25 Горячая десятка
04.30 Городок

НТВ
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 Криминальное видео. Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Супруги. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Столица греха. Остросюж. 
сериал
21.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Униря Урзичень» (Румыния) – «Зе-
нит» (Россия)
23.25 СЕГОДНЯ
23.45 МАсквичи. Юмор. сериал
00.35 Омут. Сериал
01.35 Сталин. Live. Сериал
02.35 Теория большого взрыва. 
Комед. сериал
04.10 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.20 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Хранители дождевого леса. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Табор уходит в небо
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. Детский дом: тихий ужас
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Громкое дело. Док. сериал
21.00 Солдаты. И офицеры. Сериал
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24

00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
00.55 Глубина. Фильм ужасов
02.55 Я – путешественник
03.20 Военная тайна с И.Прокопенко
04.20 Громкое дело. Док. сериал
04.50 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Возвращение к папуасам. 1 с.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Ларк Райз против Кэндлфорда. 
Сериал
12.15 Контрасты и ритмы А.Дейнеки
12.55 Голая наука. Док. сериал. 
Телепатия
13.40 Гончарный круг. Док. фильм
13.50 Рафферти. Драма. 1 с.
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Капризная принцесса. Муль-
тфильм
15.50 В поисках капитана Гранта. 
Детский приключ. сериал
16.55 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Искусство ловли насекомых
17.20 Подземная Земля. Док. фильм
17.50 Клод Моне. Док. фильм
18.00 Неделя народного танца. 
Красноярский государственный ака-
демический ансамбль танца Сибири 
им. М.Годенко
18.45 Каркассонн. Грезы одной 
крепости. Док. фильм
19.00 Атланты. В поисках истины с 
А.Городницким
19.30 Новости культуры
19.50 Голая наука. Док. сериал. 
Супервулканы
20.45 Больше, чем любовь. А.Павлова

21.25 Баальбек. Столпы Юпитера. 
Док. фильм
21.40 Aсademia
22.30 Лондонский госпиталь. Драма. 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Статсъ-дама при император-
ском портрете. Док. кинороман. 7 с.
00.45 Рафферти. Драма. 1 с.
01.50 Программа передач
01.55 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Искусство ловли насекомых
02.25 Подземная Земля. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2
05.30 Страна спортивная
06.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Неделя спорта
08.30 ВЕСТИ-Спорт
08.45 Церемония открытия чемпио-
ната Европы по легкой атлетике
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
15.35 Наука 2.0. Моя планета
16.40 Неделя спорта
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Бокс. Д.Чудинов – Дж.Джонс 
(США)
19.30 Футбол России
20.35 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
23.40 Вести.ru

23.55 ВЕСТИ-Спорт
00.10 Моя планета
01.45 ВЕСТИ-Спорт
01.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала
03.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы

5 КАНАЛ
05.00 Откройте, милиция! Док. сери-
ал. Художник и его муза
06.00 Опасные встречи. Док. сериал. 
Самые ядовитые змеи
07.05 Первый университет России. 
Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Золотая мина. Психол. детектив
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.05 Самые опасные животные 
мира. Док. сериал. Азия
13.05 Хроники дикой природы. Док. 
сериал
13.35 ТАСС уполномочен заявить... 
Сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Зайчик. Комедия
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Рим. Истор. сериал
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Жажда мести. Мелодрама
01.20 Рим. Истор. сериал
02.25 Тень вампира. Мист. триллер
04.10 Лауреаты Киноакадемии. Пер-
вые пятьдесят лет. Док. фильм. 1 с.

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

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
В области сохраняется чрез-

вычайная пожарная опасность 
в лесах. По данным Нижего-
родского Гидрометеоцентра, 
в предстоящие выходные дни 
установится сухая жаркая по-
года с температурой воздуха, в 
дневное время превышающей 
35 градусов.

Распоряжением правитель-
ства Нижегородской области 
введен режим чрезвычайной 
ситуации, предусматривающей 
полное ограничение доступа 
населения в леса на территории 
всей области.

Департамент городского хо-
зяйства просит горожан соблю-
дать правила пожарной безопас-
ности и не посещать лесные 
массивы в ближайшие дни.

В случае обнаружения воз-
гораний в лесах сообщать о них 
в муниципальное учреждение 
«Лесопарковое хозяйство» по 
телефону 7-41-50 или по каналу 
связи 01.

НАЛОГОВИКИ НАГРАДИЛИ
20 июля в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по 
Нижегородской области состоя-
лась ежегодная торжественная 
церемония награждения налого-
плательщиков Благодарностями 
«За весомый вклад в экономику 
Нижегородской области и Рос-
сии, своевременную уплату на-
логов, сборов и других платежей 
в бюджеты всех уровней в 2009 
году».

В числе 114 отмеченных пред-
приятий региона восемь – са-
ровские.

Руководители МУП «Центр 
ЖКХ», МУ «ДЭП», РФЯЦ-
ВНИИЭФ, ОАО «Обеспече-
ние РФЯЦ-ВНИИЭФ», ЗАО 
АКБ «Саровбизнесбанк», ЗАО 
«Объединение БИНАР», ЗАО 

«Консар» и ЗАО «Система» и 
«Приволжская лизинговая ком-
пания» получили благодарности 
из рук губернатора Нижегород-
ской области Валерия Шанцева.

Для справки.
Претендентами на получение 

«Благодарности» выступают на-
логоплательщики, осуществля-
ющие деятельность на терри-
тории Нижегородской области.

По итогам 2009 года награж-
дены налогоплательщики, вы-
полнившие ряд условий: сво-
евременно и в полном объеме 
уплатившие налоговые платежи 
в течение отчетного года, не 
являющиеся должниками по 
налогам, пеням и штрафам; не 
имеющие фактов нарушения 
налогового законодательства и 
претензий в отношении выплаты 
заработной платы наемным ра-
ботникам ниже среднего уровня, 
имеющие налоговую нагруз-
ку по осуществляемому виду 
деятельности в течение и по 
окончании налогового периода 
не ниже предельно допустимых 
установленных ФНС России 
среднеотраслевых налоговых 
нагрузок.

Решение о вручении «Благо-
дарности» с учетом достигну-
тых показателей принимают 
губернатор и руководитель 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Нижегородской 
области.

 МИНИНСКИЙ ПРИЗЫВ
 С 28 июля по 2 августа в Са-

рове в рамках проекта «Коман-
да-2020» пройдет молодежная 
экспедиция «Русская цивили-
зация» в рамках областного 
проекта «Мининский призыв».

Историко-патриотический 
проект «Мининский призыв» 
стартовал в 2008 году, приуро-
чен к празднованию 400-летия 
Нижегородского ополчения, 

которое состоится в 2012 году. 
Проект реализуется в формате 
«Школы общественного моде-
лирования – 2020» при участии 
аппарата губернатора Нижего-
родской области, министерства 
внутренней политики области, 
Нижегородской епархии, со-
вета ректоров нижегородских 
вузов и фонда «Нижегородский 
кремль». Проект направлен на 
воспитание у молодежи чувства 
патриотизма и знакомит с исто-
рией родного края.

Делегация формируется из 
числа молодых людей Сарова 
и Нижегородской области в 
возрасте 17-30 лет. В рамках 
проведения смены проходят 
тематические акции тренинги 
и игры, беседы с патриархом 
всея Руси, представителями 
правительства Нижегородской 
области.

Смена – это уникальная пло-
щадка, где каждый участник 
может подготовить и адаптиро-
вать свой проект. Результатом 
проведения смены будет соз-
данное уникальное проектное 
сообщество молодых людей, 
готовых реализовать свои идеи.

Финансовые расходы участни-
ки смены не несут.

Администрация Сарова об-
ращается с убедительной 
просьбой к горожанам по воз-
можности, несмотря на сухую 
и жаркую погоду, на период 
проведения молодежной экс-
педиции ограничить свое пре-
бывание на территории зоны 
отдыха пруд «Протяжка».

31 июля с участниками лагеря 
встретится Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. В этот 
день с целью обеспечения без-
опасности проводимых меро-
приятий, проезд на территорию 
зоны отдыха пруд «Протяжка» 
будет закрыт.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
УШЕЛ НА КАНИКУЛЫ

Избрание двух заместителей 
главы города стало главным 
событием на сессии городской 
думы, прошедшей 19 июля в 
преддверии летних каникул.

По результатам тайного го-
лосования ими стали Алексей 
Голубев и Маргарита Федотова– 
депутаты по округам №№ 29 
и 32 соответственно. Распреде-
ление вопросов ведения между 
избранными заместителями 
пройдет осенью.

В ходе заседания назначе-
ны дополнительные выборы 
по третьему избирательному 
округу, определена дата их про-
ведения – 10 октября. Депутаты 
утвердили изменения в инве-
стиционную программу МУП 
«Горводоканал» на развитие 
сетей водоснабжения и водо-
отведения на 2008-2011 годы. 
Данные изменения связаны с 
необходимостью выделения до-
полнительных средств из мест-
ного бюджета на реализацию 
программы, направленной на 
обеспечение жителей поселка 
Строитель централизованным 
водоснабжением и водоотведе-
нием. Кроме этого утвержден 
отчет о выполнении комплекс-
ной целевой программы «Разви-
тие малого и среднего бизнеса 
за 2006-2009 годы».

Депутаты скорректировали 
бюджет города на текущий 
год, утвердили перечень обще-
ственных мест, в которых не 
допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей 
в позднее время. Также опреде-
лен порядок торгов по продаже 
права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, на-
ходящихся на муниципальных 
объектах. Торги будут проходить 
в форме конкурса.

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

15–16 июля в Доме ученых 
состоялся прием делегаций с 

целью создания Координацион-
ного совета по инновационным 
разработкам сетецентрических 
систем связи и управления. 
Тема приема – «Инновационные 
проекты, созданные вне госу-
дарственного оборонного зака-
за. Возможности и перспективы 
их применения для создания 
информационно-управляющих 
систем». В программе – созда-
ние Координационного совета и 
разработка программы конкрет-
ных мероприятий по продвиже-
нию совместных инновационных 
разработок на базе компактной 
супер-ЭВМ с дальнейшим за-
ключением договоров.

Директор Ядерного центра 
В.Костюков подчеркнул, что 
инновационные разработки 
сегодня невозможны без со-
вместной работы с другими 
организациями,  ВНИИЭФ ис-
пользует возможности Техно-
парка в применении и продви-
жении собственных разработок 
в интересах других отраслей 
промышленности.

«ИННОПРОМ-2010»
ВНИИЭФ участвовал в Ураль-

ской международной выставке 
в рамках форума промышлен-
ности и инноваций «ИННО-
ПРОМ-2010». Форум проходил в 
Екатеринбурге с 15 по 19 июля. 
В выставке участвовали более 
500 предприятий и организаций 
из 25 стран. Мероприятие от-
крыл вице-премьер РФ Игорь 
Сечин. Главная цель выстав-
ки – представить уникальные 
технологии, разработанные в 
России и готовые к внедрению, 
содействовать распростране-
нию передового опыта в области 
инноваций, помочь развитию 
деловых связей между пред-
приятиями и разработчиками 
технологий, в том числе в ма-
шиностроении.

На стенде Ядерного центра 
были представлены: компакт-
ные супер-ЭВМ и суперкомпью-
терные технологии в интересах 
ведущих отраслей промышлен-
ности, генераторы синтез-газа 
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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 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Танго с ангелом. Сериал
22.30 Московская сага. Сериал
23.30 Пророк и бесы. Док. фильм. 3 с.
00.40 Американская семейка. Сериал
01.10 Оскар и Люсинда. Мелодрама. 
(в перерыве – НОВОСТИ)
03.40 Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Гарем. 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 Женить Казанову. Сериал
22.00 «Новая волна – 2010». Между-
народный конкурс молодых испол-
нителей
01.05 ВЕСТИ+
01.25 Плохой хороший человек. Тра-
гическая мелодрама
03.25 Честный детектив с Э.Петровым
04.00 Девушка – сплетница. Сериал

НТВ
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 Криминальное видео. Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Супруги. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Столица греха. Остросюж. 
сериал

21.20 Глухарь. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 МАсквичи. Юмор. сериал
00.20 Омут. Сериал
01.20 Сталин. Live. Сериал
02.20 Теория большого взрыва. 
Комед. сериал
04.00 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.15 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Хранители дождевого леса. 3 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Детский дом: тихий ужас
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. Здоровье не купишь?
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Громкое дело. Док. сериал
21.00 Солдаты. И офицеры. Сериал
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
00.55 Роковой полет. Боевик
02.45 Покер-Дуэль

03.35 Конференция маньяков. Детек-
тив. 1, 2 с.
04.40 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Ларк Райз против Кэндлфорда. 
Сериал
1 2 . 1 5  Ч е л о в е к  э р ы  К о л ь ц а . 
И.Ефремов
12.55 Голая наука. Док. сериал. 
Супервулканы
13.50 Рафферти. Драма. 2 с.
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Молодильные яблоки. Муль-
тфильм
15.50 В поисках капитана Гранта. 
Детский приключ. сериал
16.55 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Симфония для насекомых
17.20 Вперед и назад. Док. фильм
17.50 «Впечатление, восход солнца». 
Клод Моне. Док. фильм
18.00 Неделя народного танца. Го-
сударственный ансамбль танца 
Белоруссии
18.45 Баальбек. Столпы Юпитера. 
Док. фильм
19.00 Атланты. В поисках истины с 
А.Гордницким
19.30 Новости культуры
19.50 Голая наука. Док. сериал. Бер-
мудский треугольник
20.45 «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской. Док. фильм
21.25 Древний Кведлинбург. Док. 
фильм
21.40 Aсademia

22.30 Лондонский госпиталь. Драма. 
3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Статсъ-дама при император-
ском портрете. Док. кинороман. 8 с.
00.45 Рафферти. Драма. 2 с.
01.50 Программа передач
01.55 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Симфония для насекомых
02.25 Вперед и назад. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.25 Скоростной участок
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
15.20 Моя планета
16.55 Футбол России
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Моя планета
20.00 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
20.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
00.15 Вести.ru
00.30 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Моя планета
01.50 ВЕСТИ-Спорт
02.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Финал
04.00 Рыбалка с Радзишевским

04.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы

5 КАНАЛ
05.05 Откройте, милиция! Док. сериал. 
Копеечное дело
06.00 Опасные встречи. Док. сериал. 
Мощный укус
07.05 Советский архимандрит. Док. 
фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Июльский дождь. Мелодрама
10.30 Реальный мир
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.05 Самые опасные животные 
мира. Док. сериал. Амазония
13.05 Хроники дикой природы. Док. 
сериал
13.35 ТАСС уполномочен заявить... 
Сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Не болит голова у дятла. 
Мелодрама
17.00 Открытая студия
1 8 . 0 0  П р о г р а м м а  п е р е д а ч  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Рим. Истор. сериал
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Побег. Приключ. фильм
00.45 Рим. Истор. сериал
01.50 Соломенная женщина. Триллер
04.05 Лауреаты Киноакадемии. Пер-
вые пятьдесят лет. Док. фильм. 2 с.

и энергоустановки, основанные 
на прямом преобразовании при-
родного газа в электрическую 
энергию, радионуклидные ис-
точники энергии, медицинские 
разработки, модульный метал-
логидридный топливный бак, 
интеллектуальный визуальный 
датчик.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕМИНАР

12-16 июля в Российской 
Академии наук проходил X 
российско-американский семи-
нар «Фундаментальные свой-
ства плутония», организатором 
которого выступил  ВНИИЭФ. В 
работе семинара участвовали 
около 70 российских и американ-
ских ученых из Лос-Аламосской 
национальной лаборатории, 
Стенфордского университета, 
Calphad Inc., ВНИИЭФ, ВНИ-
ИТФ, ВНИИНМ, Курчатовского 
института, ИФМ Уральского 
отделения РАН, Уральского фе-
дерального университета. Этот 
семинар был посвящен одному 
из его инициаторов – Борису 
Васильевичу Литвинову.

Академик РАН Б.Мясоедов 
отметил, что в наши дни свой-
ства плутония, открытого че-
ловечеством относительно не-
давно, изучены гораздо лучше, 
чем железа, используемого  
уже много веков. Научный 
руководитель ВНИИЭФ акаде-
мик РАН Р.Илькаев указал на 
актуальность проведения се-
минара, посвященного изуче-
нию свойств плутония: «Очень 
важно, что сегодня мирные 
энергетики и оружейники сооб-
ща изучают свойства веществ. 
Надежности и безопасности 
при работе с делящимися ма-
териалами возможно достичь 
только если ученые будут по-
лучать самые современные и 
самые точные сведения о ве-
ществе». Радий Иванович от-
метил, что необходимо ценить 
существующее содружество 
российских и американских 
научных лабораторий.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ

20–22 июля Ядерный центр 
с плановым визитом посетила 
делегация Национального уни-
верситета Чунгнам (Южная Ко-
рея). Цель – обсуждение работ 
по действующему контракту. 
Электрофизическое отделение 
ВНИИЭФ успешно контактирует 
с южнокорейскими универси-
тетами Чунгбук и Чунгнам с 
2004 года. С 2005-го началось 
плотное сотрудничество в экс-
периментальных и расчетных 
областях физики высоких плот-
ностей энергии. Заключен уже 
четвертый контракт, ряд ре-
зультатов совместных работ 
включены в сборники основных 
достижений РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Фестиваль Росатома
16 июля в СОК «Ждановец» 

Нижегородской области прошел 
восьмой фестиваль дружбы 
региональных предприятий 
Росатома и Нижегородского 
технического университета, по-
священный 65-летию отрасли. В 
праздничном мероприятии уча-
ствовали студенты и сотрудники 
НГТУ, НИЯУ МИФИ (Саров), 
ВНИИЭФ, НИИИС, НИАЭП и 
ОКБМ. Возглавили делегацию 
Ядерного центра начальник 
отдела кадрового делопроиз-
водства А.Кленов, руководитель 
профкома И.Никитин и директор 
Спорткомплекса Н.Кочеткова. 

Официальная часть праздни-
ка началась с парада команд. 
Открыл фестиваль ректор НГТУ 
В.Кириенко. В своей речи Вла-
димир Петрович отметил, что 
Росатом выходит на ведущие 
позиции и многое для этого сде-
лали предприятия и технические 
вузы региона. Он поздравил 
всех с праздником и пожелал 
участникам фестиваля спортив-
ных и творческих побед. Студен-
ты НГТУ приветствовали гостей 
художественными номерами, 
которые готовили в течение 
всей смены в Ждановце. Особое 
место в программе заняла песня 

«Мирный атом» в исполнении 
школьников.

От Ядерного центра собрав-
шихся поздравил А.Кленов. 

Сборная ВНИИЭФ заняла 
третье место в командном пер-
венстве. В перерыве между 
соревнованиями прошла пре-
зентация предприятий Росатома 
и круглый стол. Ядерный центр 
представил С.Жижин, ведущий 
специалист службы управления 
персоналом.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ
17,18 июля под городом Гла-

зов Удмуртской республики 
прошел открытый молодежный 
туристический слет. Органи-
затор – ОАО «Чепецкий меха-
нический завод». В программе 
слета были предесмотрены 
туристические соревнования, 
спортивные игры. В состяза-
ниях участвовали 25 команд. 
Ядерный центр представляла 
команда членов профсоюза. 
Результат выступления нашей 
команды в основном соревнова-
нии – контрольно-туристическом 
маршруте – 1-е место, в обще-
командном зачете – 2-е место.

NUCKIDS
С 17 июля по 21 августа в 

Московской области будет рабо-
тать II международный детский 
творческий лагерь «NucKids». 
Задача проекта – укрепление 
дружеских связей между деть-
ми сотрудников предприятий 
мировой атомной индустрии, а 
также популяризация атомной 
энергетики среди подрастающе-
го поколения. В лагерь отправи-
лись шесть детей сотрудников 
ВНИИЭФ, они будут участвовать 
в мюзикле. Мюзикл пройдет в 
киноконцертном зале «Мир», 
в Национальной музыкальной 
академии Украины, в большом 
актовом зале Госкорпорации 
«Росатом».

ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА
В Выборге прошла ежегод-

ная конференция британо-
российского партнерства «Атом-

ные города» (ПАГ) по результа-
там деятельности программы 
ПАГ в 2009-2010 финансовом 
году. Основными участниками 
стали директор программы ПАГ, 
генеральный консул Велико-
британии в Санкт-Петербурге, 
представители органов местно-
го самоуправления и градообра-
зующих предприятий Северска, 
Снежинска, Озерска, Сарова.

Саров представляла делега-
ция в составе исполняющего 
обязанности заместителя гла-
вы администрации Валерия 
Зори, заместителя директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимира 
Рогачева, координатора ПАГ по 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Максима Пелых 
и координатора ПАГ в Сарове 
Татьяны Герасимовой.

На настоящий момент пред-
приятия нашего города, рабо-
тающие по программе ПАГ, по-
лучили финансирование в виде 
прямого гранта в размере 1 млн 
842 тыс. 389 фунтов стерлингов. 
Были созданы 98 рабочих мест. 
По существующим проектам 
планируется создать 137 до-
полнительных рабочих мест, в 
том числе для бывших сотруд-
ников Ядерного оборонного 
комплекса. 

Участниками конференции 
отмечена хорошая динамика 
развития проектов Сарова, реа-
лизация которых начата в 2009-
2010 финансовом году, а так-
же их высокотехнологичность. 
Кроме новых  были широко 
представлены и проанализиро-
ваны завершившиеся проекты 
компаний нашего города – ЗАО 
НПО «Айс», ООО «НПП «Изме-
рительные технологии» и ЗАО 
«Система».

В ходе конференции опреде-
лены приоритетные направле-
ния деятельности программы 
на ее заключительном этапе. 
В частности это привлечение 
средств в экономику закрытых 
городов посредством создания 
коммерческих партнерств, вы-
вода продукции предприятий 
ЗАТО на мировой рынок, прове-
дения обучающих семинаров и 

поездок. Участники программы 
отметили высокую эффектив-
ность управляющей команды 
ПАГ и необходимость сохра-
нения отработанной системы 
управления и продвижения 
инновационных проектов в за-
крытых городах.

ПЕРЕПИСЬ
13 июля в городской адми-

нистрации прошло очередное 
заседание переписной комиссии 
города под председательством 
В.Крючкова. Рассматривался 
ряд важных вопросов. На сегод-
няшний день Саровское подраз-
деление Нижегородстата тесно 
сотрудничает с Управлением 
внутренних дел города. На со-
вещании обсуждался вопрос о 
переписи лиц, находящихся в 
изоляторе временного содер-
жания подозреваемых и обви-
няемых. Из числа переписного 
состава специально выделен 
человек для осуществления 
опроса данных лиц. 

В свою очередь не остался 
без внимания и вопрос о поме-
щениях под переписные и ин-
структорские участки. Данные 
помещения будут осмотрены и 
приняты специально сформи-
рованной комиссией в августе. 
На данный момент количество 
помещений составляет 39. 

В рамках информационно-
разъяснительной работы объяв-
лен конкурс стихов и частушек 
«Перепись в творчестве» для 
ветеранов войны и труда. По 
итогам конкурса лучшие будут 
награждены грамотами и памят-
ными призами.

До начала переписи оста-
ется менее трех месяцев. Из 
Нижегородстата в Саров уже 
поступили портфели перепис-
чика. Их количество – 231. В 
ближайшее время планируется 
поступление голубых бейсбо-
лок, шарфов и фонариков с 
логотипом «Перепись-2010». 
Они станут необходимой частью 
одежды переписчиков. Также 
ожидается поступление пере-
писных листов.
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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 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Танго с ангелом. Сериал
22.30 Московская сага. Сериал
23.30 Обмани меня. Сериал
00.30 Американская семейка. Сериал
01.00 Американский пирог – 2. Моло-
дежная комедия
02.50 Суп. Драма. (в перерыве – 
НОВОСТИ)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Убийство на Кутузовском. Зоя 
Федорова. 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 Женить Казанову. Сериал
22.00 «Новая волна – 2010». Между-
народный конкурс молодых испол-
нителей
01.05 ВЕСТИ+
01.25 Рождение. Мист. драма
03.25 Девушка – сплетница. Сериал

НТВ
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 Криминальное видео. Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Супруги. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ

19.30 Столица греха. Остросюж. 
сериал
21.20 Глухарь. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 МАсквичи. Юмор. сериал
00.20 Омут. Сериал
01.20 Сталин. Live. Сериал
02.20 Теория большого взрыва. 
Комед. сериал
04.00 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.15 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Возвращение к папуасам. 2 с.
05.40 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Тайны египетских пирамид. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Здоровье не купишь?
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. Добро пожаловать, или 
Посторонним...
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Громкое дело. Док. сериал
21.00 Солдаты. И офицеры. Сериал
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24

00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
01.00 Сын за отца... Крим. мелодрама
02.35 Покер-Дуэль
03.30 Конференция маньяков. Детек-
тив. 3, 4 с.
04.30 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Ларк Райз против Кэндлфорда. 
Сериал
12.15 Эпоха в камне. Е.Вучетич
12.55 Голая наука. Док. сериал. Бер-
мудский треугольник
13.50 Рафферти. Драма. 3 с.
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Кентервильское привидение. 
Мультфильм
15.50 В поисках капитана Гранта. 
Детский приключ. сериал
16.55 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Скорпионы
17.20 Дом, которого еще не было. 
Док. фильм
17.50 «Троица». Рублев. Док. фильм
18.00 Неделя народного танца. 
Государственный академический 
ансамбль народного танца «Жок» 
Республики Молдавия
19.00 Атланты. В поисках истины с 
А.Городницким
19.30 Новости культуры
19.50 Голая наука. Док. сериал. Акулы 
атакуют
20.45 Герой советского народа. 95 
лет со дня рождения П.Кадочникова
21.25 Селитряный завод Санта-
Лаура. Док. фильм

21.40 Aсademia
22.30 Лондонский госпиталь. Драма. 4 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Статсъ-дама при император-
ском портрете. Док. кинороман. 9 с.
00.45 Рафферти. Драма. 3 с.
01.55 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Скорпионы
02.25 Дом, которого еще не было. 
Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Точка отрыва
10.00 Моя планета
10.30 Футбол России
11.35 Вести.ru
11.45 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
15.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Сибирь» – «Аполлон» (Кипр)
17.55 Вести.ru
18.05 ВЕСТИ-Спорт
18.20 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 1/2 
финала
20.20 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
23.55 Вести.ru
00.10 ВЕСТИ-Спорт
00.25 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. «Сибирь» – «Аполлон» 
(Кипр)

02.25 ВЕСТИ-Спорт
02.35 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 1/2 
финала

5 КАНАЛ
05.00 Откройте, милиция! Док. сериал. 
Рок-н-ролл жив
06.00 Опасные встречи. Док. сериал. 
Размер имеет значение
07.05 Лучшие сыщики России. Док. 
сериал. Клиенты и товарищи про-
курора Гриценко
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Воздухоплаватель. Биограф. 
драма
10.10 Полярная история. Док. фильм. 1 с.
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.00 Самые опасные животные 
мира. Док. сериал. Коста-Рика
13.00 Хроники дикой природы. Док. 
сериал
13.25 ТАСС уполномочен заявить... 
Сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Женя, Женечка и «катюша». 
Воен. трагикомедия
17.00 Открытая студия
1 8 . 0 0  П р о г р а м м а  п е р е д а ч  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Рим. Истор. сериал
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Большая страна. Вестерн
01.50 Рим. Истор. сериал
02.55 Побег. Приключ. фильм

ЧЕТВЕРГ

ВОСПОМИНАНИЕВОСПОМИНАНИЕ

9 лет назад, стоя на вокзале, 
я мечтала никогда больше не 
возвращаться в этот большой 
город. Я была рада уехать из 
Владивостока. Почему? Нет 
точного ответа. Ни сейчас, ни 
тогда. 

Было ли жаль расставать-
ся со своими подругами? 
Конечно. Безусловно. Но 

тогда я еще не знала, что не вер-
нусь, и не задумывалась ни о чем.

Что я подумала о городе, в 
который приехала? В первую оче-
редь, что он чистый и очень зеле-
ный. Я это не только заметила, 
но и оценила уже в том возрасте. 
А еще – тихий. Да, очень тихий. 
Даже в будни мне казалось, что 
он отдыхает. Машин и людей на 
улицах по сравнению с большим 
городом было так мало, что ка-

залось, будто я в санатории или 
летнем лагере. Такое ощущение 
порой возникает и до сих пор. 

Пробок – нет! Это было прак-
тически шоком. До 14 лет я мно-
гие часы проводила в пробках, 
добираясь с окраины в центр 
Владивостока, где находилась 
моя школа. Сегодня я, слыша от 
местных жителей, что они попали 
в пробку, просто улыбаюсь. 

Потом, конечно, автомобили. 
Наверное, многие знают, что 
город-порт Владивосток находит-
ся совсем рядом с Японией. Их 
разделяет лишь Японское море. 
Так вот, сколько себя помню, 
меня окружали японские авто-
мобили. «Тойота» была для меня 
нормальным, обычным автомо-
билем. Рядовым. Никакой дико-
винки. Приехав в Саров, я первое 

время просто не могла понять на 
чем это люди ездят. «Жигули»? 
«Москвич»? «Лада»? Что это??? 
Что за музей отечественного 
автопрома? Конечно, с тех пор 
многое изменилось. Сам город 
сильно изменился. Иномарки 
сильно потеснили «наших». 

И вот еще. Изумлял тот факт, 
что одна половина города знает 
другую. Причем хорошо, а не 
просто узнает в лицо. Однажды с 
подругой отправились прогулять-
ся по одной из центральных улиц. 
Так расстояние в 300 метров мы 
преодолевали, наверное, около 
получаса. Примерно каждые де-
сять шагов приходилось останав-
ливаться, чтобы подруга могла с 
кем-то поздороваться, обменять-
ся новостями и т.д. И до сих пор, 
стоит куда-нибудь выбраться, 
обязательно встречаешь столько 
знакомых людей!

И сейчас меня не покидает 
ощущение, что Саров – это нечто 
особенное. Город, совершенно 
отличный от других. Каждый год 
с тех пор, как я здесь поселилась, 
замечаю, как преображаются 
улицы, появляются новые места 
отдыха, город развивается и 
растет. 

Я несколько лет училась и 
жила в Нижнем Новгороде, а по-
том еще год работала там после 
окончания университета, и в моих 
планах не было возвращения в 
Саров. Мне он казался провин-
циальным и скучным. Каюсь, я 
поддалась мнению большинства 
молодых людей, которые стре-
мятся как можно скорее уехать в 
большие города и забыть о жизни 
в городе маленьком. Но теперь, 
даже несмотря на недоумение 
многих родственников и друзей, 
я живу здесь. И знаете, я счастли-
ва. Вопреки всему. У этого города 
уже есть многое и впереди – еще 
столько нового. Я знаю. Я верю.

МонИк

–  Думаешь, мы действительно 
будем сидеть на облаке и гово-

рить о море?
–  Да, я твердо в это верю. 

(с) К/ф. «Достучаться до не-
бес»

Мне кажется, летом просто 
невозможно не мечтать 
о море. О лазурном бе-

реге, свежем  соленом бризе, 
голубой дали, крутых скалах и 
подводном плаванье. Как можно 
не мечтать об этом? О том, как 
лихо побросаешь минимальный 
набор нужных вещей в чемодан,  
кинешь последний взгляд на за-
стывший в жаре пыльный город и 
умчишься отдыхать. Причем ведь 
неважно даже куда едешь: в пять 
звезд с «all-inclusive» или к милой 
бабушке в Крым, сдающей свои 
комнатушки вновьприбывшим. 
Ведь понятно четко только одно: 
тебя, именно тебя и никого друго-
го там ждет оно – море!

С одеждой на море все про-
сто. Она там фактически не 
нужна. Классический набор: 
большая сумка, солнечные очки, 
сандалики и купальник, а еще 
лучше несколько, как минимум 

один закрытый, а второй – от-
крытый. Разнообразие на море 
никто еще не отменял! Плаваем 
в одном, загораем у бассейна в 
другом, на пляжную вечеринку 
идем в третьем.  Если есть 
еще несчастные люди, которые 
как и я в этом сезоне еще не 
отважились выбрать из всего 
многообразия купальных ко-
стюмов понравившийся фасон, 
то давайте разбираться вместе. 

Так что нынче предлагают нам  
дизайнеры модных брендов? 
Они все как один сошлись на 
том, что сложные и необычные 
драпировки, которые были  так 
актуальны в весенней коллекции, 
должны перекочевать и в лето. 
Нестандартные формы, сложный 
крой, вырезы, крупный декор 
из камней, кристаллов и пайе-
ток, оборочки – вот что можно 
встретить в летних коллекциях. 
Конечно, понятно, что в красивом 
купальнике, богато отделанном 
стразами и украшениями, в море 
не поплескаешься – жалко будет 
такой прелестью  делиться с 
различной морской живностью. 
Зато в подобном купальнике  
можно будет отлично смотреться 
в шезлонге с дайкири или мохито. 

РОМАНТИК MONIQUE

О МОРЕ, ПЛЯЖАХ И...О МОРЕ, ПЛЯЖАХ И...
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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 Укрощение строптивых. Комедия
23.20 Гордон Кихот. Ток-шоу
00.20 Цыпочка. Комедия
02.20 Канкан. Муз. комедия
04.50 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. П.Кадочников
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 Женить Казанову. Сериал
22.00 «Новая волна – 2010». Между-
народный конкурс молодых ис-
полнителей
01.05 Мисс Конгениальность. Ко-
медия
03.25 Крик о помощи. Триллер

НТВ
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 Криминальное видео. Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Супруги. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Следствие вели...
20.30 Семин. Детек. сериал
22.25 Зараза. Враг внутри нас. Док. 
фильм

23.35 Женский взгляд О.Пушкиной. 
Т.Гвердцители
00.25 Сталин. Live. Сериал
01.20 Теория большого взрыва. 
Комед. сериал
03.50 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Возвращение к папуасам. 3 с.
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Тайны египетских пирамид. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Добро пожаловать, или 
Посторонним...
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 Экстренный вызов
20.30 Робокоп: во имя правосудия. 
Фантаст. боевик
22.30 Фантастика под грифом «Секрет-
но». Гибель планеты. Как это будет
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
00.55 Непристойное разоблачение. 
Эрот. фильм

02.25 Рейс 323. Крушение. Детектив
04.10 Чрезвычайные истории. В 
плену основного инстинкта

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Пышка. Драма
11.55 Лесной дух. Док. фильм
12.05 Обитель милосердия. Док. 
фильм
12.50 Голая наука. Док. сериал. 
Акулы атакуют
13.40 В мертвой петле. Истор.-
биограф. фильм
15.00 Легенды Царского Села
15.30 В лесной чаще. Мультфильм
15.50 В поисках капитана Гранта. 
Детский приключ. сериал
16.55 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Жизнь в пустыне
17.20 Арсенал бессмертия. Док. 
фильм
17.50 Петр Первый. Док. фильм
18.00 Неделя народного танца. 
Государственный академический 
хореографический ансамбль «Бе-
резка» им. Н.С.Надеждиной
19.10 Селитряный завод Санта-
Лаура. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.50 Диалоги с Антоном Павло-
вичем. На IX Международном теа-
тральном фестивале им. А.П.Чехова
20.05 Сферы с И.Ивановым
20.45 Вспоминать о прекрасном. 
Мелодрама
22.35 Линия жизни. Е.Чайковская
23.30 Новости культуры

23.50 Хранитель. Легенда об Омаре 
Хайяме. Драма
01.25 Звезды российского джаза. 
«Уральский Диксиленд»
01.50 Программа передач
01.55 Страсти по насекомым. Док. 
сериал. Жизнь в пустыне
02.25 Арсенал бессмертия. Док. 
фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2
04.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Сибирь» – «Апол-
лон» (Кипр)
09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
13.35 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии. Свободная практика
15.25 Русская формула
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии. Свободная практика
17.45 Вести.ru
18.00 ВЕСТИ-Спорт
18.15 Наука 2.0
18.45 Футбол России. Перед туром
19.50 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
20.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
00.10 Вести.ru
00.30 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина

01.55 ВЕСТИ-Спорт
02.05 Футбол России. Перед туром
03.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы

5 КАНАЛ
05.00 Откройте, милиция! Док. се-
риал. Ствол
06.00 Опасные встречи. Док. сериал. 
Маскировка под крокодила
07.10 Оружие России. Док. сериал. 
Технология прорыва
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Я Вас любил... Лирич. комедия
10.05 Полярная история. Док. фильм. 2 с.
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.10 Самые опасные животные 
мира. Док. сериал. Тихий океан
13.05 Хроники дикой природы. Док. 
сериал
13.35 ТАСС уполномочен заявить... 
Сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.20 В моей смерти прошу винить 
Клаву К. Мелодрама
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Рим. Истор. сериал
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 Черный замок Ольшанский. 
Мист. детектив
00.40 Рим. Истор. сериал
01.45  Сталкер.  Философско-
фантаст. фильм
04.55 Страсти по Солоницину. Док. 
фильм

Цветовые сочетания в коллек-
циях крайне разнообразны, на 
любой вкус. От черно-белых 
комплектов до радужных, ярких, 
сочных цветовых сочетаний. 
Особо в почете замысловатые, 
перегруженные рисунки. Все же 
летом хочется выбирать яркие 
краски, что неудивительно при 
таком обилии солнца и зелени.  

К купальнику можно, а я бы 
даже сказала – нужно, приобре-
сти различные аксессуары. Гра-
мотно подобранные украшения 
оттенят сложные фактуру и де-
кор пляжной одежды. Выбирать 
стоит крупные браслеты в цвет 
купальника, крупные же колье 

в этническом стиле. Различная 
пляжная одежда: от парео и ту-
ник до легких платьев, коротких 
и длинных, – дополнят образ.

И немного о сумках. Фаворит 
сезона – большая вместительная 
сумка. Сюда и полотенце поме-
стится, и бутылка воды, и книга, 
и все принадлежности. Только 
летом мы можем себе позволить 
ходить с яркими и необычными 
принтами на сумках. Так что нуж-
но этим обязательно пользовать-
ся и в своем гардеробе иметь 
хотя бы одну веселую сумку. По-
тому что – увы и ах – зимой опять 
вернутся черные, коричневые и 
другие темные оттенки.

Alabama Sky

Ну, вот и встал вопрос 
выбора иномарки 
компакт-класса до 400 
тысяч рублей. Попробуем 
сегодня с ним разобраться.

Лидер – «Фольксваген-
Поло». Седан от 399 000 
руб. (Volkswagen Polo 

sedan), разработанный нем-

цами специально для России. 
Повелось так, что трехобъ-
емники у нас любят больше, 
чем хэтчбэки и универсалы. 
За 399 тыс. руб. вы получаете 
двигатель 1.6 литра – 105 л.с., 
фронтальные подушки безо-
пасности для водителя и перед-
него пассажира, электромеха-
нический усилитель рулевого 
управления,  электростекло-
подъемники спереди и сзади. 
Машина с таким двигателем 
очень шустрая и легко управ-
ляемая. Как утверждают про-
изводители, кузов – полностью 
оцинкованный и усилена под-
веска. Новый «Поло седан» – 
серьезный конкурент в своем 
классе. Быстро купить «немца» 
не получится, очереди на него – 
до середины ноября!

Немного отстает «Шкода-
Ф а б и я »  с т о и м о с т ь ю  о т 

389 000 руб. (Skoda Fabia). В 
комплектации «Classic» вы по-
лучаете двигатель 1.2 литра – 
60 л.с. (хоть и от Фольксваге-
на, уже староват), подушкой 
безопасности для водителя, 
электрогидроусилитель руля. 
«Фабия» претерпела модер-
низацию внешнего вида, ре-
зультатом которой стал об-
новленный дизайн передней 
части автомобиля. Машинка 
похорошела!

Н а  т р е т ь е м  м е с т е  – 
«Шевроле-Авео». Трехдвер-
ный хетчбек от 386 000 руб. 
(Chevrolet Aveo). Примерно за 
400 (405 в Н.Н.) тысяч машина 

оснащена 1.2-литровым двига-
телем (84 л.с.), кондиционером, 
усилителем руля и подушкой 
безопасности для водителя. 
Машина привлекает своей це-
ной, вместительным багажни-
ком, который образуется путем 
складывающихся задних сиде-
ний, и современным дизайном.

«Фиат-Панда» от 392 000 руб. 
(Fiat Panda). В нулевой комплек-
тации машина будет оснащена 
1.1-литровым двигателем (при-
мерно 54 «лошадки») и поду-

шкой безопасности водителя. 
Особой популярностью из-за 
своей компактности и высокой 
посадки авто пользуется попу-
лярностью у дам. 

Новый «Рено-Логан»  от 
331 000 руб. (Renault Logan 
New). Авто с 1.6-литровым дви-
гателем (102 л.с.), гидроусили-
телем, с передними электросте-
клоподъемниками и подушкой 
безопасности водителя будет 
стоить 400 тыс. руб. Обновлен-
ный Logan стал более привлека-
тельным. Очередь на него – на 
два месяца вперед.

« Р е н о - С а н д е р о »  о т 
341 800 руб. (Renault Sandero) 

с двигателем 1.6 литра (84 л.с.), 
гидроусилителем и подушкой 
безопасности водителя обой-
дется вам в 388 тыс.руб. Это 
тот же «Логан» только в кузо-
ве – хетчбек.

«Фиат-Албеа» от 366 500 руб. 
(Fiat Albea) с двигателем 1.4, т.е. 
77 лошадиными силами, усили-
телем руля и подушкой безопас-

АВТОФОРУМ

ПО ДУШЕ И ПО КАРМАНУ: 
ИНОМАРКА ДО 400?!

ности водителя стоит 367 тыс. 
руб. Минус этой машины – не 
самый современный дизайн.

«Дэу-Нексия» от 235 000 руб.
(Daewoo Nexia). Машина с  GM-
двигателем 1.6 литра (109 л.с.), 
гидроусилителем руля, элек-
троподъемниками на 4 стекла, 

противотуманными фарами, 
магнитолой и кондиционером 
обойдется вам всего в 335 тыс. 
руб. Узбеки постарались сде-
лать авто максимально деше-
вым, и это им удалось!

«Хендай-Гетц». Трехдвер-
ный хетчбек от 299 000 руб. 
(Hyundai Getz) с двигателем 
1.1 литра (66 л.с.), подушкой 
безопасности водителя, ги-
дроусилителем руля стоит 299 
000, а за пять дверей переплата 
составит 69 тысяч.

«Киа-Спектра» от 379 000 руб. 
(Kia Spectra). В базовую ком-
плектацию  входят  двигатель 1.6 
литра (101 л.с.) и гидроусилитель 
руля. Модель сильно устарела.

Что покупать – выбирайте сами.
Максим Ионов

Agua Bendita
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НАШИ НА НАШЕСТВИИ
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ

Онлайн-игры имеют 
обыкновение имитировать 
реальность. В них есть 
возможность накапливать 
опыт (experience). А 
определенное количество 
опыта позволяет 
«прокачивать» отдельные 
умения. В реальной жизни 
все точно так же. И поэтому 
уже четвертое путешествие 
на фестиваль «НАШЕствие» 
нашей команде далось так 
легко.

Тем более что он после не-
скольких лет скитаний обрел, 
наконец, свое место. Обосно-

вался рядом с поселком Большое 
Завидово в Тверской области. Туда 
мы и направились утром девятого 
июля по знакомой уже дороге. 
Машина не была перегружена 
лишними вещами – впустую «ска-
тались» лишь резиновые сапоги и 
дождевики. Их мы взяли с собой, 
помня по прошлым годам развер-
зающиеся хляби небесные сверху 
и хляби грязевые – снизу. 

Но в этот раз обошлось, на 
фестивале было крайне жарко и 
солнечно. Что, естественно, приве-
ло любителей русскоязычной рок-
музыки к стремлению раздеться 
по максимуму. Мужчины оголяли 
пивные животики, а девушки – все, 
что позволяют приличия. Времена-
ми среди расхаживающих в бикини 
привлекательных и не очень фе-
стивальных девушек мы ощущали 
себя на пляже. Особо одаренная 
фемина решила пойти дальше и 
вовсе сорвала с себя верхнюю 
часть купального костюма. Правда, 
при этом она скромно заклеила 
свои достоинства раздаваемыми 
повсеместно стикерами одного 
из спонсоров фестиваля – энер-
гетического напитка «Jaguar». 
Подобное ноу-хау моментально 
вышло на уровень психической 
эпидемии, и уже к середине дня 
от прилепленных к различного 
размера женским бюстам ягуарьих 
лап рябило в глазах.

Проявление другой психической 
эпидемии терзало наши уши все 
три дня фестиваля. Дело в том, 
что на НАШЕствие, очевидно под-
тянулись и те, кто посещал не так 
давно другой фестиваль – Холмы. 
В этом году на Холмах родилась 
шутка. В какой-то из моментов 
группа людей там потеряла свое-
го друга Валеру и очень зычно 
звала его во тьме. Моментально 
крик подхватили все участники 
фестиваля, и Валеру стали звать 
повсеместно.

Вот эти постоянные выкрики 
«Валера!!!» доставали не меньше, 
чем звучание второсортных групп 

с альтернативной сцены. Валеру 
искали все три дня. Про него спра-
шивали ведущие со сцены. Его 
имя скандировали зрители любой 
группы и писали на футболках и 
самодельных плакатах. Сильно 
подозреваю, что ни один из участ-
ников НАШЕствия-2010 никогда не 
назовет своего ребенка Валерой.

Но не ради этого мы ехали на 
фест. Нас влекло обилие музы-
кальных коллективов и прочие 
элементы шоу. «Король и Шут», 
фактически открывавший фести-
валь, отыграл с традиционным 
напором и драйвом. Особое удо-
вольствие доставила расширенная 
скрипичная секция. Кстати, именно 
эта команда приедет в Саров по 
приглашению ГК «2 Аякса» уже 17 
сентября. Будет круто.

Первый день НАШЕствия тради-
ционно не наполнен музыкальными 
событиями, поскольку осуществля-
ется заезд гостей и участников. 
Но это не помеха для выхода на 
сцену хороших коллективов. За-
крывал день «Чайф», который 
традиционно поднял настроение 
всем присутствующим, и много-
тысячная толпа попела хором в 
ночное небо. Правда, в этот раз вы-
ступление было слегка затянутым, 
и с последних песен мы сбежали в 
сторону палаток. Спать.

Заснуть, впрочем, удалось не 
сразу. Теплый фестивальный воз-
дух вибрировал от классических 
произведений, исполняемых на 
главной сцене симфоническим ор-
кестром «Глобалис». Чайковский, 
Вивальди, Глинка и Бах… Пожалел 
даже, что ушел. Можно было бы и 
послушать, насладившись мощью 
и напором. Но силы требовались 
для оставшихся двух дней.

Утро на главной сцене начала 
«Алиса». Подавив глухое недо-

вольство, на выступление по-
шел. Уже второй раз Константин 
Евгеньевич «прокатывает» своих 
фанатов. Общеизвестно, что эта 
одиозная группа должна играть 
вечером, но организаторы идут 
навстречу коллективу и позволяют 
самим выбирать время высту-
пления. А скакать на полуденной 
жаре под «Небо славян» считаю 
неправильным.

В это же время на позитивной 
сцене жег коллектив «Тайм-аут». 
Там, как докладывают, на песне 
«Буратино» в толпе замельтешил 
один из поклонников группы, на-
ряженный в длинноносого деревян-
ного героя и с золотым ключиком в 
руке. Он был моментально схвачен 
фанатами и большую часть песни 
парил над толпой, подбрасы-
ваемый зрителями. Потеряв нос 
и большую часть блондинистых 
кудряшек, удалился пить спиртные 
напитки в палаточный лагерь.

В два часа дня отлично отгро-
хотали реактивными двигателями 
МиГи и «Сушки» пилотажных групп 
«Стрижи» и «Витязи». Уже второй 
год подряд смелые пилоты раз-
влекают участников фестиваля. 
Гремело и летало – на все деньги. 
После такого неизбежно веришь: 
победим и выстоим несмотря ни 
на что.

А музыкальная канва НАШЕ-
ствия продолжалась. Отыграли 
на главной сцене Ария, Крема-
торий (тоже, кстати, появятся в 
нашем городе – уже 23 июля), 
Танцы минус, Чиж с компанией 
и Пикник. Ударным закрытием 
дня стали Мумий Тролль и Агата 
Кристи. Гражданин Лагутенко 
со товарищи вышли на сцену 
в гидрокостюмах и запели про 
акваланги и трепанги. Добавила 
копоти к выступлению музыкаль-
ная «приблуда», которой пользо-
вался Илья, извлекая совершенно 
невероятные звуки. Описать это 
практически невозможно, надо 
было видеть. Не обошлось и без 
пожара. В прошлом году Мумий 
Тролль сжег на сцене свою гита-
ру, а в этот раз загорелась удар-
ная установка. Смелый ударник 
продолжал молотить палками 
по барабанам пока не скрылся 
в белом облаке пены из огнету-
шителей. 

Ну а на финал было заготовлено 
последнее и окончательное в своей 
деятельности выступление группы 
«Агата Кристи». Были заявлены 
мегазвук и мегасвет. Основатель-
но утомленный насыщенным днем, 
прослушал первые две песни и 
залег на покрывало прямо в фан-
зоне. Как оказалось, не зря. Группа 
три часа играла в одном и том 
же ключе. Чем меня прекрасно и 
убаюкала.

Правда находившиеся в нашей 
команде эксперты заявили, что 
свет действительно был на очень 
высоком уровне. Ну и прекрасно, 
я не против. Общее сонное со-
стояние, впрочем, не позволило 
мне сменить место дислокации 
послушать «Мегаполис» на пози-

тивной сцене. Второй год я с ним 
пролетаю. Вот об этом – жалел.

Зато уж на третий день от глав-
ной сцены практически не от-
ходили. В музыкальном плане 
закрытие феста было нажористым. 
«Кирпичи» исполнили даже «Бери 
микрофон», чего обычно не дела-
ют. «Сила ума» порадовала. Ну а 
на «Данила-блюз» преподнесли 
подарок пожарные. Вскипающую 
мозгом от жары толпу начали ока-

тывать из брандспойтов. Заранее 
распознав эту движуху, рванулись 
поближе к пожарным машинным и 
с наслаждением подставляли обго-
ревшие тела под прохладную воду.

«Ляпис Трубецкой», нежно люби-
мый мною, в этом году решительно 
и резко ударил нонконформизмом 
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по капитализму. К сожалению, 
сыграли мало, но зато исключи-
тельно  хиты. Отработали лавэ, в 
общем! В целом клубный Ундервуд 
послушали за едой. Выступление 
группы «Ногу Свело!» было тра-
диционно душевным и веселым. 
С радостью подпевал полузабытой 
песне «На восток» из саундтрека к 
«Турецкому гамбиту». Юпитер, как 
обычно, вогнал меня в тоску, но 
смог растормошить стареньким из 
репертуара «Нау» и традиционной 
данью памяти Цою.

Пелагею и СерьГу слушал из 
павильона «МосИгры», где с увле-
чением резался в игры для детей от 
четырех лет. Ржали так, что на нас 
уже оглядываться начали. 

К окончанию фестиваля подо-
шел уже в крайне приподнятом 
настроении. Легко разрешил 
финальную дилемму что слушать 
– Сплин на главной или Тролль 
Гнет Ель на позитивной в рамках 
FolkDay. На самом деле выбор 
был предопределен. Как ни ка-
нючили отдельные члены нашей 
сплоченной команды, я выбрал 
«Тролля». Дело в том, что эта груп-

па на НАШЕствии является для 
меня персональным неуловимым 
единорогом. На самом первом 
фестивале увидев это название, 
мы долго смеялись и поминали его 
к месту и не к месту все три дня. 
На само выступление, правда, так 
и не пошли. Но приехав домой, я 
скачал несколько композиций и 
очень порадовался.

Эта питерская команда игра-
ет скандинавские фольклорные 
мелодии, стилизованные под 
хард-роковые риффы. Тексты на 
русском языке также в точности 
повторяют стилистику народных – 
забавные истории со средневе-
ковыми персонажами, веселыми 
гномами и алчными троллями. 
Сами участники определяют свой 
стиль как «пивной фолк». И вы-
глядят просто отлично и вживую, а 
не только на с студийных записях.

Сразу видно, что команда соз-
дана именно для этого. Веселый 
пивной праздник – их призвание. 
Здоровенные мужики в кельтских 
нарядах с гитарами и ударными 
и худосочные музыканты со сви-
релью и скрипкой отрабатывают 

как надо. Солист, обладающий 
мощным басом, может перейти на 
гроулинг буквально на середине 
слова. Девушка со свирелями поет 
тонким и пронзительным голосом, 
вплетая свою ноту в общее весе-
лье. Фанаты колбасятся так, что 
пыль поднимается. Безумно рад, 
что смог посмотреть их вживую. За 
песню «Октоберфест» отдельный 
респект. Раскачали как надо.

Далее с позитивной сцены реши-
ли не уходить и, развалившись на 
покрывалах, дослушивали «Кали-
нов мост» и Федора Чистякова со 
своим новым коллективом. Потом 
умчались в Клин, где оккупировали 
спортбар с целью посмотреть матч 
«Голландия – Испания». Наши 
выиграли, а еду несли долго. И 
«Цезарь» снова попался непра-
вильный.

Кстати, с бытом на фестивале в 
этот раз все было совсем хорошо. 
Особенно для нас, аккредитован-
ных журналистов, проживающих в 
ВИП-палаточном городке. По мет-
кому сравнению одного из членов 
нашей команды это временное 
поселение напоминало город. 

Чистый, опрятный, с выходом к 
регулярно очищаемым туалетам 
и здоровенной душевой. А вот 
общая зона представляла собой 
поселение кочевников и являлась 
коктейлем из грязных палаток, 
туалетной бумаги, пивных банок, 
немытых тел, флагов и одного не-
гра, обнимающего белую женщину. 
К слову о душевых (стоимость 
одного посещения которых со-
ставляла 300 рублей). В первый 
день, достав из кармана мятые 
сторублевки, проник в помещение 
и, следуя словам кассира, пошел 
в правое мужское отделение, где 
и помылся. В следующий день по 
уже проторенной дороге прискакал 
в середине дня. Кассир, чуя мою 
опытность, никаких указаний не 
дала. И я снова пошел направо. 
Возле двери в душевое отделение 
спала на стуле представительница 
персонала. Стараясь не потрево-
жить утомленную труженицу, про-
брался в помещение и двинулся 
вдоль кабинок, выискивая сво-
бодную. Попутно удивлялся тому, 
какие все-таки женоподобные тела 
у сильной половины человечества, 

приехавшей на фестиваль. Где-
то на середине пути понял, что 
тела женоподобные совершенно 
легитимно. Просто по непонятным 
причинам администрация поменя-
ла местами отделения, не снабдив 
их надписями. Потихоньку развер-
нувшись, выскочил из помещения 
и пошел налево, где и помылся 
среди соратников по полу, время 
от времени оглушаемый визгами 
из соседнего отделения. Очевидно, 
не я один был обманут хитрыми 
«душевладельцами».

С едой все тоже было неплохо. 
Достаточно быстро мы поняли, 
что еда в вип- и общей зоне раз-
личается только ценой. Выпив пару 
чашек кофе по сто рублей, пере-
местились в общую зону, где и по-
кушали плотно и недорого. Кроме 
того, пользуясь опытом прошлого 
года, выбирались за территорию 
фестиваля и ходили в супермаркет, 
где затаривались совсем дешево.

По итогам могу заявить: фести-
валь вышел крепенький, задорный 
и полностью оправдал слоган 
«Главное приключение лета».

Мартин, фото А.Мочалова
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ПЕРВЫЙ
05.10 Мы, двое мужчин. Кинопо-
весть. (в перерыве – НОВОСТИ)
06.50 Четвертый. Киноповесть
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 Смак
11.00 Леонид Якубович. Без бабочки. 
Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.10 Укротительница тигров. Лирич. 
комедия
14.00 Цирк со звездами
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» – «Рубин» (в перерыве – 
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
Телеигра
19.00 Среда обитания. Что течет 
из крана
20.00 Детектор лжи. Игровое шоу
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Здравствуйте, девочки! Игро-
вое шоу
22.40 Угнать за 60 секунд. Боевик
00.50 Лучше не бывает. Мелодрам. 
комедия
03.20 Жесткие рамки. Триллер

РОССИЯ 1
05.20  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. П.Кадочников

06.15 Алешкина любовь. Лирич. 
комедия
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Дюймовочка. Мультфильм
08.55 Освободите Вилли. Детский 
приключ. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 Эдита Пьеха. Док. фильм
12.15 Комната смеха
13.20 Сто к одному. Телеигра
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Петровка, 38. Детектив
16.10 Кто хочет стать Максимом 
Галкиным. Телеигра
17.10 Субботний вечер
19.00 В погоне за счастьем. Детек-
тив. (в перерыве – ВЕСТИ)
22.40 «Новая волна – 2010». Между-
народный конкурс молодых ис-
полнителей
01.45 Лак для волос. Комед. мюзикл
04.05 Неизвестного происхождения. 
Фильм ужасов

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
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли. Док. 
сериал. Москва фестивальная
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». Крутые детки; Божья кара
21.10 Ты не поверишь!
21.50 Частник. Крим. драма
23.40 Полицейская академия – 4: 
гражданский патруль. Комедия
01.20 Козырные тузы. Триллер
03.50 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.10 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Возвращение к папуасам. 1 с.
05.40 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Воин света. 1 с.
06.25 Туристы. Сериал
09.15 Я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Робокоп: во имя правосудия. 
Фантаст. боевик
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. Секс-туризм
19.00 Громкое дело. Спецпроект. 
Док. сериал. Пропавший миллион 
Шурмана
20.00 13-й район: ультиматум. Боевик
22.00 Пристрели их. Боевик
23.40 Top Gear
00.45 Запретная страсть. Эрот. фильм
02.35 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Матрос сошел на берег. Ме-
лодрама
11.50 Кто в доме хозяин
12.20 Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство. Док. фильм
12.40 Приключения Травки. Детский 
приключ. фильм
13.45 Малыш и Карлсон; Карлсон 
вернулся; Крот и его новые друзья. 
Мультфильмы
14.30  Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым
15.00 Мир из-за столика. Прага
15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И.Моисеева. Избранное
16.10 Свинг. Муз. мелодрама

17.40 Последние свободные люди. 
Док. сериал. Земля без владельцев
18.35 Романтика романса. Песни 
И.Дунаевского
19.20 Свидание с Олегом Поповым. 
Док. фильм
20.15 Ва-банк. Спектакль театра 
«Ленком». Реж. М.Захаров
22.00 Новости культуры
22.20 Вызов Шарпа. Приключ. фильм
00.05 Тегеран, Тегеран, или В Тегера-
не больше нет гранатов. Док. фильм
01.15 Все это джаз. И.Бутман и С.Мазаев
01.50 Программа передач
01.55 Последние свободные люди. 
Док. сериал. Земля без владельцев
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Наука 2.0. Моя планета
10.35 Футбол России. Перед туром
11.40 Вести.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
14.40 Задай вопрос министру
15.25 Русская формула
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии. Квалификация
17.15 ВЕСТИ-Спорт
17.30 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – Новая Зеландия

19.25 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
20.30 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
23.50 Вести.ru
00.05 ВЕСТИ-Спорт
00.20 Наука 2.0. Моя планета
01.55 ВЕСТИ-Спорт
02.05 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – Новая Зеландия
04.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы 

5 КАНАЛ
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Взгляд изнутри. Док. сериал. Сумо
08.00 Крот и яйцо; Конек-Горбунок. 
Мультфильмы
09.20 Клуб знаменитых хулиганов
09.45 Кортик. Детский приключ. фильм
13.30 Прогресс с И.Макаровым
14.00  Исторические хроники с 
Н.Сванидзе
15.00 Личные вещи. А.Соколов
16.00 СЕЙЧАС
16.30 Мисс Марпл Агаты Кристи. 
Сериал. Отель «Бертран»
18.45 Собака на сене. Муз. комедия
21.25 Графиня Батори. Истор. драма
00.15 Девушка с жемчужной сереж-
кой. Драма
02.15 Африканская королева. При-
ключ. фильм
04.20 Зимняя вишня. Мелодрама

«КОЛЮЧИЙ» ЗОНТИКПОЛУЧИЛ ПИСЬМО
Пишут:

Хочется сказать спасибо за создание чата. Т.к. именно в нем и познакомились мы – 
Влад и Оля (OVE_N и PLAZMA). К чему я это? 17.07.2010 мы поженились, и теперь мы – 

семья! Еще раз спасибо от нас обоих и успехов в дальнейшей деятельности!

Что тут можно сказать? Совет да любовь! Оля, кстати, – серебряная призерша конкурса 
«Саровская интернет-снегурочка – 2009».  Так что кто не успел, тот опоздал! Это, 
к слову, уже далеко не первая свадьба в нашем  городском чате. А также не одну 

свадьбу справили и участники форума на «Колючем Сарове». Вот так простой саровский 
кактус соединяет людей!

К. Асташов

РАЗНУЗДАННЫЙ САМОПИАР

По итогам опроса, проведенного на сайте, большинство горожан спасается от 
жары под кондиционером. 

Но этот замечательный агрегат, к сожалению, нельзя взять с собой на улицу. На по-
мощь саровчанам в такие моменты, как оказалось, приходит газета «Колючий Саров». 
Именно она защищает людей от палящих лучей солнца.

Мартин
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ПЕРВЫЙ
05.20 Детективы. Приключ. сериал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Веселая карусель. Мультсе-
риал
06.20 Ответный ход. Боевик
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада; Клуб Микки 
Мауса. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.00 НОВОСТИ
12.10 Фазенда
12.50 Мама Гарри Поттера. Док. 
фильм
13.50 Женская собственность. Ме-
лодрама
15.30 Вера Сотникова. Побег в лю-
бовь. Док. фильм
16.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (в пере-
рыве – ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ)
18.30 Юбилейный вечер Л.Якубовича
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Большая разница. Юмор. 
программа
22.30 Южное Бутово. Юмор. шоу
23.20 Плохие парни. Комед. боевик
01.40 Смерть супермена. Детектив
03.50 Перепиши судьбу. Док. фильм

РОССИЯ 1

06.05 Воспитание жестокости у 
женщин и собак. Психол. мелодрама
08.55 Брэк! Мультфильм
09.05 Освободите Вилли – 2. Детский 
приключ. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 
городе
11.50 Городок
12.20 Пропажа свидетеля. Детектив
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
1 4 . 3 0  Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 
Э.Петровым
15.00 Спасти себя. Лариса Мондрус. 
Док. фильм
15.55 Смеяться разрешается. Юмор. 
программа
18.05 Настоящая любовь. Мело-
драма
20.00 ВЕСТИ
20.25 Любовь до востребования. 
Мелодрама
22.30 «Новая волна – 2010». За-
крытие Международного конкурса 
молодых исполнителей
01.40 Падший. Мист. триллер
04.00 Спасти себя. Лариса Мондрус. 
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 передача. Автомобиль-
ная программа
11.00 Кремлевские жены. Док. се-
риал. Мария Буденная. Любовь 
народного героя
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Двойной обгон. Детектив
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
23.55 Футбольная ночь
00.30 Брачный контракт. Сериал
02.30 Советская власть. Док. сериал
04.05 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.30 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Воин света. 2 с.
06.25 Туристы. Сериал
08.15 Пристрели их. Боевик
10.00 13-й район: ультиматум. Бое-
вик

12.00 Территория огня
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело. Спецпроект. 
Док. сериал. Пропавший миллион 
Шурмана
14.00 Слепой. Сериал
18.00 В час пик. Молодой муж
19.00 Несправедливость. Ток-шоу
20.00 Маска. Фантаст. комедия
22.00 Остин Пауэрс. Шпион, который 
меня соблазнил. Комедия
00.00 «Звезда Победы». Турнир по 
единоборствам
01.00 Сексуальное возмездие. Эрот. 
фильм
02.30 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
03.30 Слепой. Сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.40 Мечта. Драма
12.20 Легенды мирового кино. 
Ю.Белов
12.50 Ключ; Крот и его новые друзья. 
Мультфильмы
13.55 Хвосты Калахари. Док. фильм
14.50 Мир из-за столика. Женева
15.15 Владимир Басов. Док. фильм
15.55 Битва в пути. Производствен-
ная драма

19.00 Дом актера. Премия «Золотой 
лист – 2010»
19.40 Ж.Массне. «Манон». Опера
22.30 Шарп рискует. Приключ. фильм
00.55 Морриконе дирижирует Мор-
риконе. Фильм-концерт
01.50 Программа передач
01.55 Хвосты Калахари. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
11.40 Вести.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
14.35 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
15.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Женский футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. 
Финал
20.45 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
00.15 Вести.ru
00.30 ВЕСТИ-Спорт

00.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» – «Ростов»
02.45 ВЕСТИ-Спорт
02.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии

5 КАНАЛ
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Поиски суперрыбы Амазонии. 
Док. фильм
08.00 Великолепный Гоша; Про Веру 
и Анфису; Вера и Анфиса тушат 
пожар; Вера и Анфиса на уроке в 
школе; Ну, погоди! Мультфильмы
08.40 Король-олень. Муз. сказка
10.00 В нашу гавань заходили ко-
рабли...
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.00 Богач, бедняк. Мелодрама
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Легко ли быть молодым? Док. 
фильм
20.40 Картина маслом. Ток-шоу. 
Легко ли быть молодым?
21.35 Право на выстрел. Приключ. 
фильм
23.10 Ганнибал. Восхождение. Трил-
лер
01.35 Голливуд против мафии. Док. 
сериал
02.55 Девушка с жемчужной сереж-
кой. Драма
04.45 Русский Ирак. Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ

CURRENT MUSIC 

EUROHIT TOP-40EUROHIT TOP-40
1. Lady Gaga, «Alejandro»
2. Jasper Forks, «River Flows In You»
3. Kato & Jon, «Turn The Light Off»
4. Vivien O'Hara & Adrian Sana, «Too Late 
To Cry»
5. Hurts, «Wonderful Life»
6. Pakito, «Harmony»
7. Rihanna, «Te Amo»
8. Юля Савичева, «Москва-Владивосток»
9. Dj Layla, «City Of Sleeping Heart»
10. Stromae, «Alors On Danse»
11. Keri Hilson, «I Like»
12. Ocean Drive, «Without You»
13. 5ivesta, «Зачем?»
14. NE-YO, «Beautiful Monster»
15. One Republic, «Secrets»
16. Antoine & Soraya Arnelas, «Live You 
Dreams»
17. Radio Killer, «Voila»
18. Plazma, «Mystery» (The Power within)
19. Adam Lambert, «Whataya Want From Me»
20. Velile & Safri Duo, «Helele»
21. Банд’Эрос, «Мне до весны»
22. Junior Caldera & Sophie Ellis-Bextor, 
«Can't Fight This Feeling»
23. Richard Durand, «Always The Sun»
24. Baby Alice, «Pina Colada Boy»
25. Lady Gaga & Beyonce, «Telephone»
26. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»

27. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me 
With You»
28. Нюша, «Не перебивай»
29. ENRIQUE IGLESIAS & PITBULL, «I Like It»
30. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of 
Mind»
31. Marius, «You»
32. Градусы, «Кто Ты?»
33. Cheryl Cole, «Parachute»
34. Dan Balan, «Chika Bomb»
35. Kylie Minogue, «All The Lovers»
36. Toni Braxton, «Yesterday»
37. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
38. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
39. ВИА Сириус, «It's Alright»
40. GURU JOSH & DJ Igor Blaska, «Eternity»
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

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

  �  ФОРД ТРАНЗИТ КОННЕКТ,TDCI. 
05г.в куплен 02.06, дилер, ди-
зель 90л.с,  МИНИВЕН 7 мест. 
DVD+CD+NAVI 2 ком. рез. хор. сост. 
ц 420т.р Тел.: 89082388002

  �  VW Golf 2 90 г.в.,1.6 (70 л.с.) 3-х 
дверный , серый метал., литье , люк 
,сигнализация , музыка . 90000 руб. 
Торог .  Тел.: тел. 9040685113 .

  � * Тойота-Королла универсал 1998 
г., пр.руль, 100 л.с., автомат, кондиц., 
АВS, 2 п.б., все электро, 165 т.р. 

  �  Тел.: 89506202570, 64660 Андрей
  � ВАЗ 099, 1996 г. Диски, тонировка. 

35 т.р. Тел.: 89049070050
  � ВАЗ 2105 ,  1987  г .в  пробег 

110т.к родной, хорошие: двигатель, 
кпп,ходовая, немного гнилая,на хор. 
ходу, можно целиком на запчасти. 
Тел.: 89506176184

  � Ваз 2105; 2002г(кузов 2003) салон 
2107, двигатель 1600, пробег 75 т.км; 
65 тыс.руб. Торг Тел.: 89047872966

  � ваз 21061 2001г.в. пр.110 т.км  
белый хорошее состояние  Тел.: 
89103953487

  � ВАЗ 21061, 1996 г.в., белый, сост.
удовл. Цена 35 т.р. Торг. +79101437334 
Тел.: 6-22-31(после 18 ч.)

  � ваз 21063 91г.в. удовлетворитель-
ное состояние Тел.: 89159368836

  � Ваз 21093 2003г.в Салон люкс! Есть 
в все!!! 130 т.р Тел.: 89519066304

  � ВАЗ 21093. Тел.: +79087207045
  � ВАЗ 21102 (1.6, 8 кл.) октябрь 

2006, цвет «Кварц», музыка, сигна-
лизация, шумоизоляция, пробег 46000 
(родной), состояние отличное.  Тел.: 
89101208550 (после 16-30)

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

  � ВАЗ 21110, 2003г.в., 130т.км, сер/
голуб. мет., один хозяин, сост.хоро-
шее, компл.зимн. резины на дисках. 
130т.р., торг Тел.: 73282 (после 18ч.)

  � ВАЗ 2112  2004г.в., снежка , 92т.
км., зим.резина, МР3, борт.комп., 
фаркоп, 155т.р.. Тел.: 905-867-46-84 
Адрес: Алексей

  � ваз 2114, 2008 г.в., 60 т. км.,ид. 
сост., 1.6, сигн., мр3, тонировка, 2 к-та 
резины, находилась в 1 семье Тел.: 
9030562390, 39540

  � ВАЗ 21150, 2005 г., 201 тыс. км, 
DVD, ЭСП, зерк. с ПУП, ЦЗ4, сигн., 
лит., тон., бит., краш., такси (121 тыс. 
р., торг). Или обмен. Тел.: 3-79-21, +7 
(908) 762-09-21

  � ГАЗ 31029, 1995г.в, 48тыс.км, 
бел, сост норм.+куча запчаст, новый 
аккум, сигнализация +центр.замок. 
СРОЧНО, 17 000р., ТОРГ Тел.: +7-
903-042-00-48

  � ГАЗ 3110, 1997г.в., пробег 43т.км., 
белый Тел.: 9081649993, 60865

  � газ 31105, дек.2004г.в., хор.сост., 
406-инж., полн.элек.-пакет + зим.ре-
зина, недорого.  Тел.: 8-950-600-31-03

  � ВАЗ-2103 1975 г.в., недорого. Тел.: 
3-06-42 ( с 18.00 до 22.00 )

  � ВАЗ-21074, 2006г.в., 42т.км., бе-
лый. Сост. хор, ухоженый а/м. Сигн., 
муз. Мп3, ездила девушка. Срочно. 
95т. руб. без торга. Тел.: (905)013-10-
21 (с 16:00 до 21:00)

  � ВАЗ-2112, 2004г.в., 16кл.двиг., про-
бег 92 000км., +к-т зимней резины на 
дисках, МР3 плеер, цена 155т.р. Тел.: 
(905)8674684

  � ВАЗ-21124, 04г.в., пробег 70тыс.
км, «люкс», +комплект зимней рези-
ны на дисках. Тел.: 8903-041-95-98 
(после 18 ч.)

  � Ваз-21140, 2004г, цвет - млечный 
путь, в отличном состоянии (литые 
диски, шумоизоляция и пр.) Тел.: 
89103965724

  � ВАЗ-2115 2002Г.В. ЦВ.МИРАЖ 
ПР.73 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН. ЛЮК 
ЭЛ.СТЕКЛ. ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ 
ХОР.СОСТ. 130 Т.РУБ Тел.: т.3-71-46

  � ВАЗ-217230,  2009 г .в. ,  цвет 
-»кварц». Тел.: т.33294, 33265

  � ГАЗ-21Л, 1963 гв Тел.: 89108840925
  � ГАЗ-2410, 87г.в., цвет белый, му-

зыка, сигнализация, 22т.р. Тел.: 
89040665367

  � ГАЗ-3102, 2004 г.в., цв. буран, 
дв.406, л/д, сигнализ., ц.з., мп3. Сроч-
но. Тел.: 89159484850

  � ГАЗ-3110, 2004 г.вып., цвет «Бу-
ран», дв.406, пр. 84000 км., ГУР, бор.
круг, 4ЭСП, ЭЗ, фаркоп. 90 тыс.руб.  
Тел.: +7905-010-74-14

  � Автомобиль ВАЗ 21102 2003 г. Цвет 
светло-серебристый металлик  Тел.: 
+79081576843

  � БМВ 525, 91г.в, 2,5л/192л.с., вишня. 
165т.р Тел.: +79601904752

  � Ауди 100, 92г.,АКПП, 2,3 л.,133л.с., 
микролифт и подогрев сидений, ком-
плект зимней резины, срочно, недо-
рого Тел.: 72803, 9058671621

  � AUDI 100 QUATTRO 45 кузов, 
92г. сигналка, музыка, серебристый, 
хор. сотояние.  Тел.: 3-72-18, 2-70-33  
Алексей

  � 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

  � Audi A4 98г.в Универсал цв. чер-
ный. МКПП 2,4 кондей, музыка, 
ABS лит диски+зимняя резина на 
железный дисках. Цена 310т.р  Тел.: 
89101372878

  � AUDI A6, темно-синий седан,1.8Т, 
98г.в, 1 хозяин в России, полный на-
бор опций,фаркоп, комплект дисков с 
зим. резиной. 370т.р. торг Тел.: 8 905 
664-22-54, 3-79-65

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

  � BMW 520 цвет белый. 91г.в. 235т.р. 
Тел.: 8(961)630-81-83

  � BMW 525i(ER34), 262 т.км, 1990 
цена 150 т.р. Тел.: 89049070050

  � BMW-525i 90 г.в., цв. вишня, музы-
ка, сигнал., к-т зимней резины. Цена 
160 т. руб. Тел.: 89601904752

  � Chevrolet Lacetti ,2008 г.в., хетчбек 
,цвет: черный ,двиг: 1,6 ,109 л.с. ,про-
тивоугонная система, тонировка , пол-
ная комплектация. Тел.: 89159571885

  � Daewoo Matiz, 2005г.в., 62тыс.км, 
песочн.цв., не бит.,не краш., эл.ст.
подъемники, ГУР, зимн. и летн . 
резина,сигн., ц.замок,150т.р Тел.: 
с.т.9087277809, д.т.91940

  � крайслер-себринг 2004 года вы-
пуска с 2008 года в Р.Ф пробег 
100т.км.плоный эл.пакет.цвет серо-
зеленый металлик состояние отлич-
ное. Тел.: 89087620613  сергей

  � Крайслер-Себринг, 01г.в, сребро, 
80т.миль, дв2,7; АКПП, ГРМцепь, 
подогревы, круиз, кожа, з/рез, 
сост-е - отл. Ц345т.р., гор.учёт Тел.: 
9108861147, 76010 Адрес: торг (по 
существу) уместен

  � Лодку одноместную «Стриж». Не 
спускает, без заплаток. С сидением, 
с маленькими веслами, с качком и 
с чехлом. 1500 руб. Без торга.  Тел.: 
904-056-32-95

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

  � Ford Maverick 2006 г.в, серебри-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

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

нир., парктроник. Цена 390т.р. Тел.: 
+79043959744

  � Шевроле Лачетти 2008г.в.,1.6, хеч-
бек, сер. мет.,МКПП, 4ПБ, есть всё, 
полный эл. пакет, один хозяин. Цена 
385т.р. Тел.: +79519084711

  � Шевроле Эпика 08/09 г.в , пр.25 
тыс, МУЛЬТЛОК,  ГУР, АБС, ЦЗ, 
КОНД, МР3, литье R16, КРУИЗ, дат. 
света, 8SRS, кожа/ткань, гарантия! 
Тел.: 8-903-057-99-89

  � Шевроле-Нива , декабрь 2004г.в., 
пробег 78000 км, серебро, срочно 
,150000 руб. без торга Тел.: 7-26-08, 
8-904-782-03-35

АВТОЗАПЧАСТИ
  � 4 колеса на штамп. дисках R13 

175/65, с ВАЗ 2114, 5 т.р. Тел.: 
89082305029

  � Газовое оборудование (Италия), 
тор. балон (Польша) б/у (6 000р., торг) 
Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21

  � Гараж на ключевой, под окнами 
монолитного дома. Ямы и погреба нет. 
Поднят. Соседи удлиннены. Требует 
вложений. Тел.: +79159555887

  � Автоколонки SONY Xplod XS-F1311 
(100W, двухполосные). Тел.: 4-09-22 
(Сергей), 3-88-01, 8-904-056-66-06

  � Автомобильные мультимедиацен-
тры с GPS-системой, ТВ и камерой 
заднего обзора в штатном исполнении 
для иномарок.  Тел.: 8-9159535880

  � Автосигнализация с обратной свя-
зью Leopard LS 70/10EC (брелок ЖК) 
+ сирена, все новое, 2300 руб. Тел.: 
8-908-151-00-88 (вечером)

  � Будку изотерм и спойлер на ГАЗель 
Тел.: 9625094212

  � Рулевую рейку для авт. MATIZ б/у 
Тел.: 8 920 2911369 (с 18 до 22ч.)

  � Резина nokian hakkapeliitta R15 
195/65 шипованная, износ 10%. 4 шт. 
Тел.: 8-910-878-20-21

  � резину летнюю Dunlop 205/60 R16 4 
шт, б/у -1 сезон. Цена 6000 руб. Тел.: 
сот. +7 920-254-25-77

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

  � Новая шина MEDVED  165/80 R13 
на б/у диске без дефектов для ВАЗ. 
Цена 1100 руб. Тел.: 8-905-663-18-06

  � Новые колёса(литые диски+покрышки 
баргузин лето)R14 185x60 (на ваз) Тел.: 
9527635555

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

  � Покрышки dunlop sp9000 R16 
215x60 (4шт) Цена:3000р Тел.: 
9527635555

  � Усилитель автомобильный Тел.: 
3-78-24

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

  � для Opel Zafira A, шторку багажника и 
сетку багажника. Тел.: 8-910-878-20-21

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

  � Шип. резина Nokian Hakkapelita-1 
185/65 R15 88t на штамп. дисках(Герм.) 
6j*15 h2 (4 отв.). Стояли на Mitsubishi. 
За всё 10000 руб. Тел.: +79200445146

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Радиоуправляемый вертолет Mini 
Lama  может находиться в полете 
около 10-12мин. Зарядка 20-30мин 
от пульта управления. Цена 700р Тел.: 
89200263768

  � Катриджи для приставки Sega и ди-
ски для Sony Playstation ц. договорная 
Тел.: +79524479829

  � плиту электрическую б/у, 60*60, 
стеклокерамика, духовка много-
функциональная, дисплей, гриль, цвет 
белый, есть подарки! звоните! Тел.: 
9047883670

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

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

  � Холодильник Саратов264 отл.сост. 
4 года. двухкамерн. 122л.хол/камера 
30л.мороз.камера. 121 см высота. 
7т.р. Тел.: 89087533793

  � Телевизор PHILIPS 29РТ5107 
б/у в отличном состоянии диаго-
наль 72 см.Цена договорная Тел.: 
8-9027854818

  � Телевизор Samsung, д.54см, ком-
пьютер, компьютерный столик, недо-
рого. Тел.: 7-50-44, 950-613-81-04

  � Цифровой зеркальный фотоаппа-
рат Canon EOS 450D, EF-S 18-55 IS Kit, 
на гарантии, карта памяти 4 Gb, 25 000 
руб.   Тел.: +7 908 239 79 00

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � 3х литровые банки для консерви-

рования. Тел.: 5-23-79 (с 8-00 до 12-00 
в раб. дни)

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

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

ДЕТЯМ
  �  Коляска Inglesina классика, зелено-

серая, оранж.вставки, 3.5т.р  Тел.:  
89107990825

  � Ботиночки на мальчика р. 21- 300р. 
Состояние хорошее.  Тел.: д.т. 3-57-29 
(Катя), сот. 89081500798

  � Велосипед, марки К-1, б/у, складной, 
колёса 17», 8 скоростей, багажничек. 

стый, 2261-150 лс, 65 т.км, состояние 
нового авто Тел.: +79101257652

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

  � Ford Mondeo, седан, 2006 г.в., 
дв.-2,0 (145л.с.), МКПП, цвет серый 
металик, комплектация Ghia плюс 
доп. опции. Сост. отличное Тел.: (920) 
007-18-80 (после 18 час.)

  � HONDA CIVIC 2008 г.в., пробег 30 
тыс., дв. 1,8 140 л.с., АВС, EVD и т.д. 
570 тыс. торг. Тел.: (8)9101205039

  � Hyndai S-coupe, 93г.в. дв1500 
турбо, черный, МКП, зимняя резина, 
125т.р торг. Тел.: 8.950-605-57-95

  � Hyundai Tucson 2005г, 2,0 AT, бен-
зин, 4WD, 126 т.км., есть всё, цвет 
серебристый-белый, зимняя резина, 
ц.550т.р. Тел.: 950-370-58-49 Лена

  � Продается ВАЗ 2105, 2001г.в., пр. 
37000км, музыка, сигн. Один хоз., зи-
мой не эксплуатировалась. Отличное 
сост. Тел.: 9527700888

  � Продаю тойоту «ЭХО» с АКПП, 
конец 2002 г., зелёная, есть все, в отл.
состоянии, пробег 60 т.км, левый руль. 
Тел.: 37-845, 8.9047921292

  � Нива 21213 96 г.в. цвет белый, пр. 
90000 км, 65000 р. Тел.: +79063547490

  � Kia Shuma, 1999 г.в., АКПП, 1498 
куб.см., 88 л.с., 112 тыс.км., есть всё, 
160 тыс.руб. Тел.: +7 908 239 79 00

  � Lada Приора 12.2008г.в, куплена 
2.2009г, цвет-черный, 3500 км, ГУР, 
центр.замок, литые диски, музыка. 
Зимой не эксплуат.300 т.р. Тел.: 
89200475868

  � Mазда 626, 95г.в, 1.8/90лс., ГУР, 
АБС, МКП, + колеса зим., музыка МР3, 
цв вишня,  170т.р., Тел.: +79103915485

  � Mazda 626, 1999 г.в., кузов GF, 
двиг.2.0 л., 16 кл., 136 л.с., автомат, 
полн.компл. Тел.: 8-915-945-62-80

  � MAZDA XEDOS 1993г. 2л. 144л/с 
цвет серый металик  Тел.: 5-64-84, 
2-76-09, 9040557064 (Дмитрий)

  � 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

  � Mitsubishi Lancer «Х» 2008г.в. про-
бег 13000т.к. есть все, 570т.р. торг.  
Тел.: 89524763596

  � MITSUBISHI LANCER (УНИВЕР-
САЛ) 2004 Г.В. ЦВ.ЧЕРНЫЙ ПР.62 
Т.КМ. ПЭП ГУР АБС КОНДИЦИОНЕР 
МР3 ЛИТ.ДИСКИ ТОНИР СИГН. Ц.З.  
Тел.: Т.89087620146

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

  � Nissan Note 2007г.в, дв. 1.4л, цв. 
черный. комплектация luxuri. 3 комп. 
резины, датчик дождя, света. конд. 
Тел.: 9503721114

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

  � Форд ондео 2001г. цвет т/синий дв. 
1.8 Тел.: 89026804415

  � форд фиеста.2007.г.в.пробег 
40.т.км.цвет фиолетовый,в отличном 
состоянии.цена 340.т.р.торг.тел.5-45-
72. Тел.: 8 910 136 50 10

  � Форд Эскорт универсал, темно-
синий 95г.в.,инжектор 1.6л, 88л.с., 
пробег 200т.км, сост. хорошее, цена 
100т.руб. торг. Тел.: +79200169741 
(после 17 ч.)

  � Opei Monterey, рамный джип, обвес, 
«темная вишня», 93г, 3,1 турбодизель, 
114 л.с., кожа, подогрев сидений, 3 ком-
плекта резины Тел.: 36554, 9081526101

  � Opel Astra1,8л, 125л.с, 2005г/в, в 
эксп. с 2006, пробег 71000, АКПП, 
литье, новая резина, климат-контроль, 
subwoofer, 430т.р, торг Тел.: Тел.: 
2-45-19 (с 8.00 до 17.00) 9063523930 
(после 18.00)

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

  � 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.: +79043960067 (с 
17 до 22 ч.) Адрес: г.Саров

  � seat ibiza 1.4 2001 г.в.  Тел.: 
89506131084 (после 17 ч.)

  � VW caddy 2007г. 70 000 км зимняя 
резина на дисках.  Тел.: +79625086197 
Александр

  � VW Golf 2 90 г.в.,1.6 (70 л.с.) 3-х 
дверный , серый метал., литье , люк 
,сигнализация , музыка . 90000 руб. 
Торог . Тел.: тел. 9040685113 .

  � Шевроле Лачетти 2008г.в.,1.6, 
3т.км., серебр. мет.,МКПП, 4ПБ, 
кондиц, МП3, сигнал, эл.пакет, то-
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Может пользоваться и взрослый, очень 
удобен для дам... Тел.: 904 926 4556

  � Зимний комбинезон на девочку, 
р-р 86. Тел.: 961-637-51-76 Адрес: 
после 18-00

  � каляска-трансформер «prado 
happych» пр-во Польша, цвет: сире-
невый, сост. отличное, 5000р.  Тел.:  
7-23-04; 8 960 164 54 71

  � Качели детские напольные до-
машние (складные), детям до 14 кг., в 
отличном состоянии. Цена 800 р. Тел.: 
79503753399, 92397 (до 20-00)

  � качели детские уличные красивые, 
крепкие, заводского производства, 
8000р., возможна установка.  Тел.: 
+79026860777

  � коляска зима/лето после 1го реб., 
классика ,красно-синяя, пр-во польша 
,дождевик прилагается Тел.: 5-24-
13;904-782-43-31

  � Коляска классика Balerina Rico (в 
комплекте: москитная сетка, сумка, 
летнее сиденье), в подарок муз. 
карасуль на кроватку. дешево Тел.: 
89087241962,56695

  � Коляска классика Prampol Norbi 2 
в 1 (Польша), черн.-голуб., маскит. и 
дожд., в идеал.сост.(1 хозяин, 1 год). 
Цена 8 т.р. Тел.: 79503753399, 92397 
(до 20-00)

  � Коляска инфинити 3-х колес-
ная. Красная. Идеал. сост. В экспл. 
полгода. Тел.:  9200357814 Адрес:  
9506533220

  � Коляска Inglesina Comfort после 
одного ребёнка, легко проходит в 
лифт, состояние отличное, 8 тр (стои-
мость новой 20 тр). Тел.: 5-22-16

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

  � Коляска-трансформер, голубая с 
цветочками (подойдет и для девочки, 
и для мальчика). Дождевик,  накомар-
ник, переноска, сумка - 4т.р Тел.: д.т. 
5-17-43, сот. 89524400558

  � Коляска-трансформер. Зима-лето. 
Цвет-голубой. Есть-сумка-переноска, 
дождевик, накомарник. После 1 реб. 
Цена 2500. Возможен торг! Тел.: 

89047877723 Адрес: Курчатова
  � Костюм для мальчика (брюки, жи-

лет, бабочка), чёрный, рост 98. Тел.: 
961-637-51-76 Адрес: после 18-00

  � Навесной, складной пеленаль-
ный стол.Очень удобный.Крепится 
на любой высоте.Сделан под за-
каз.Цена 1500.Возможен торг! Тел.: 
89047877723 Адрес: Курчатова

  � Манеж.Новый. Цена 1300 Тел.: 
89047877723 Адрес: Курчатова

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

  � пеленальный столик из икеа, ван-
ночку и мн.др.  Тел.: 8-908-762-03-02, 
3-73-02

  � Сандалии детские ортопедические 
р.21 в хор сост. а также разная дет-
ская обувь для мальчика р.21 Тел.: 
+79200195824

  � трехкол.велосипед трансформер. 
Geoby Disney с винни-пухом. отл.
сост. 1,800т.р (торг уместен) Тел.: 
89087533793

  � ХОДУНКИ в хор.сост не дорого торг 
Тел.: 89036079029, д. 58849

  � Туфли (белые с рисунком, р-р27), 
кеды розовые (р-р 30), туфли беже-
вые (р-р 30), чешки (р-ры 17 и 19). На 
девочку. Тел.: 961-637-51-76 Адрес: 
после 18-00

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Молодняк кроликов отличной мяс-

ной породы. Самцы до 7кг., сам-
ки 5-6кг, недорого. Тел.: 59790, 
89081550405

  � Очаровательные джунгарские хо-
мячки. Тел.: 8-9047857875

  � очень срочно продается хоречек 
рожденный 3 мая, мальчик. все во-
просы по телефону. не дорого. Тел.: 
63226, 89506074311

  � щенков лабрадора палевого окраса 
Тел.: 5-46-52

  � Щенков лабрадора(девочки),с 
родословной,возраст 3.5 месяца Тел.: 
5-46-52 (после 18 ч.)

  � Элитных шотлан. котят редкого 
шоколад. окраса. Рисунок: мрамор и 
споттед-табби (вискас) на серебре и 
золоте. С документами.  Тел.: 604-58, 
8-910-140-28-85.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � винчестер, монитор 15д,модем, 
видеокарты 7600gs pci-e, fx 5200 
128mb agp,мать, б\п и другие любые 
комплектующие для пк Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � видео карту ATI Radeon HD 3850 
(AGP 512mb). Тел.: 89200415705

  � CБ: Cel1.7Ггц, 512Мб, SVGA 64Мб, 
HDD 120Гб, DVDR-CDRW, FDD, TV/
FM-tuner AVerMedia-ДУ, Мод. Genius 
PCI 56k, D-Link PCI 100MB- 4000р Тел.: 
2-19-42(дн), 5-23-79(вч) Александр

  � Звуковая карта SB Creative X-Fi 
XtremeGamer (RTL) PCI Ц.2.0т.р. Тел.: 
3-72-75

  � игровой компьютер Pentium-4 
atlon(64) 3800+,видео 256мб(7600gt), 
hdd 250gb,  цена 6.5т. руб. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � Комп-р Celeron D 2,66Ггц /ОЗУ 1Гб/
GF FX5200 128mb/HDD 80Гб/CD-RW/
FDD/Мон. 17»/Колонки/ Клав./Опт. 
мышь/Коврик Ц.8.0т.р. Тел.: 3-72-75

  � компьютер Pentium-4 atlon 2000+ 
hdd 80gb озу 1гб.видео 64мб dvd 
привод ,принтер, цена 2500руб. Тел.: 
5-66-84,89601650953

  � компьютер Pentium-4 atlon 2600+ 
hdd 40gb озу 256mb ,принтер, цена 
2500руб. Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Компьютер: Athlon X2 5200 (двух-
ядерный), ОЗУ 1 GB, видео 8600 GT, 
HDD 500 Gb, DVD-RW, картридер, 
клава, мышь. Монитор в подарок. Тел.: 
89101208550 (после 16-30)

  � Память Kingston HyperX DDR-II 
DIMM 4Gb KIT 2*2Gb (PC2-8500) 
Цена 3000р.+торг. Б/у 1 месяц. Тел.: 
+79159472893

  � Мат.плату Asus P5QL/EPU(sock775), 
ОЗУ OCZ 2*1 Gb pc2-6400, проц Intel 
pentium dualC E2180-2Ггц, кулер 
Asus Triton extreme 775socke Тел.: 
+79159411442 (Владимир)

  � Проц. E6400 2.13 ГГц BOX+м.
плата ASUS i945P 2100р, в.карта 
ASUS EN7600GS/SILENT 256Mb 900р, 
память Kingston 1Gb PC2-5300 450р. 
Тел.: 69323

  � Модем ADSL ASUS 4-х портовый. 
Игровая приставка XBOX360 PRO 
(60Gb HDD), много новых игр. 9 т.р. 
Тел.: д.т. 3-70-12, сот. 8-9087620012

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

  � Сис блок,мать Asrock P4i65g 
socket 478,пр 2.4Ггц,2HDD(40и80) 
Ram512,Ati128,DVD-RW- 4,5т.р нужен 
монитор,кл+м-найду и всё привезу  
Тел.: 8-9506201326

  � Сис блокП-4,матьBiostar i865PE-
A4sock478,  пр2.4,2HDD(40и80) 

Ram512, Ati 128,DVD-RW- 5т.р.,нужен 
монитор, кл+м- найду и всё привезу 
Тел.: 8-9030401273

  � 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/ ви-
део128Мб/DVD-RW/- 5,5т.р. нужен 
монитор,клава+мышь- найду и всё 
привезу  Тел.:  8-9030401273

  � Системный блок Cel. 1Ггц /ОЗУ 
640Мб/GeForce FX5200 128mb/HDD 
80Гб/CD-RW/FDD Ц.3.0т.р. Тел.: 3-72-75

  � USB модем Belain с сим картой и 
документами 350 руб. возможен торг 
Тел.: 89524566288

МЕБЕЛЬ
  � 1-сп.кровать с матрацем, цена 

2500руб. Тел.: 8-9506106864, д.т.5-78-
32 (после 18 ч.)

  � кровати б/у  Тел.: 3-74-71
  � Кровать, с ортопедическим матра-

цем. Тел.: 57832
  � кровать-чердак (+встроенный угл. 

шкаф, +встроенный комп. стол, +стел-
лаж, +матрас) комплекс, не Б/У. Цена 
13000 руб. Тел.: 9-79-90, 9108752488

  � Кресло-кровать в хорошем со-
сотоянии. 1500р. Торг при осмотре. 
Самовывоз. Тел.: 906 579 68 12

  � Комплект мягкой мебели диван 
+2 кресла цвет сине-желтый б\у 8т.р.  
Тел.: 66713, 9108818429

  � Компьютерный стол «рабочее ме-
сто школьника» в хорошем состоянии. 
3000 руб. Тел.: 910 873 64 93

  � Кухонный гарнитур б/у Тел.: 8-950-
608-4951

  � Кухонный мяг .уголок (обед.
стол+2таб); стенка 5сек. цв. орех; мяг-
кая мебель диван 2кресла всё в отл.
состоянии. Тел.: 62024, 89030412292

  � продаётся письменный стол вре-
мён СССР 500 р  Тел.: +79040525792, 
+79040525793

  � Платиной шкаф двухстворчатый 
р-р 880*430*2300; книжный шкаф р-р 
880*430*2300; шкаф для посуды р-р 
1320*430*2300 б/у Тел.: 566-47  с 18 
до 21 ч.

  � н о в у ю  к р а с и в у ю  с т е н к у 
«Нижегородец-70Ф» 2,30х4,00 от-
делка «декор», дерево, цвет - светло-
коричневый.Цена 20 тыс. руб.  Тел.: 
9-44-79, 89107931886

  � мягкую мебель(угловой диван,2 
кресла),люстра (3 подсвечника),палас 
2,5м*4м,картины. Тел.: 61700

  � Стенка «Альбина» (пр.Молдавия) 
длина 4,2м 5 секций. Очень вмести-
тельная, в отличном состоянии.  Тел.: 
33268, 89040677999

  � Стенка 4 секции темн.полиров. 
дл.2,9м выс.2,0м пр.Прибалтика,3 книж.
полки ,журнальный стол, очень дешево 
для дачи Самовывоз Срочно Тел.: 6-05-
72 (после 17 ч.)8-915-948-01-23

  � Угловой компьютерный стол 1500 
руб.  Тел.: 89200106441, д.т.5-24-42

  � Тумба под ТV, аппаратуру, серого 
цвета, 1т.р. Стол компьютерный се-
рого цвета , ширина 1м 1т.р. Комод 
цвет бук 1200р. Все б\у. Тел.: 66713, 
9108818429

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 к.кв по ул. Бессарабенко, не 

вдова, /5 эт. состояние обычное, 33,2 
/ 18/2, 6,2 Тел.: 8-908-167-60-22

  � 1 комн.кв. коридорного типа 35/18/9 
хорошее состояние 1.350млн.торг 
Тел.: 7-17-43

  � 1-к.кв., 9/9, общ. пл. 28.6 кв.м., ул. 
Юности д.12. Тел.: д.т. 5-52-34, м.т. 
8(910)872-95-76

  � 1-комн. кв, ул. Силкина 5/5 эт., 
31,7/18.0 кв.м., готовая под отделку, 
цена - 1200.т.р.  Тел.: 89107955934, 
5-04-55

  � 1-комн. кв., ул.Лесная, 1 эт., 37 кв. 
м. Тел.: 89506195177

  � 1-ую «хрущевку», ул.Пионерская, 
4/4эт., с балконом Тел.: +7(903)606-
63-56, 5-88-67

  � 1-ую кв. в Заречном р-не, 3/5эт. 
Тел.: 8903606-63-56, 5-88-67

  � 2 к.кв ул. Семашко, д.6. 5/5 эт, 
состояние хорошее, лоджия 6 м 
застеклена,49/8 / 28/8,2 Тел.: 8-908-
167-60-22

  � 2-комн. квартиру в новостройке 
с. Дивеево-дешевле застройщика, 
срочно. 60кв.м, 2 лоджии, 2 этаж. Тел.: 
89108790389

  � 2-х км.к. в нов.р-не 50кв.м. евро-
ремонт, нов.сантехника. 2200т.р. 
разумный торг, кух.гарн. в подарок 
Тел.: 8-908-762-03-02, 3-73-02

  � 2-х комн. квартиру в старом районе, 
56,5 кв. м. ,3-й этаж, хорошее состоя-
ние. Тел.: 75422, 9108807323

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

  � 2-х комн.кв. Силкина 4а (50,0кв.м, 
5-й эт.)  Тел.:  2-54-40, 9-44-76, 
89107931886

  � 2-х  комнатная квартира ул. 
Казамазова 7 .  Общ.  площадь 
51,2кв.м, 5/5этаж, две лоджии. Тел.: 
89519138320 Тел.: 89519138320

  � 2-х комнатную квартиру. 2/2 ул. 
Победы д.6. 64/34.1/10 сан.узел 
раздельно, кладовка. Тел.: 79833, 
89202947520

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

  � 2к. кв. в новостройке на Курчатова. 
1-й эт., част. отделка, телефон. 2,7 
млн. р. (торг) или меняю на кв. или 
дом. Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21

  � 3 к.кв ул. Ак Харитона,д 16, 1/4 эт, 
состояние требует ремонт, документы 
для продажи готовы, 63/49/6,8 Тел.: 
8-908-167-60-22

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

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



14 èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûé åæåíåäåëüíèê “2 Àÿêñà”. No.13 (100), 2010 ã.

  � 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)

  � 3к. кв. по ул. Харитона, 1 этаж, общ. 
61 кв.м., недорого. Тел.: 8908-234-01-
46 (после 18 ч.)

  � 3 х  к о м н .  к в .  Л е н и н а  2 3 
3/4,(71.2/46.4/7) 2 балкона, частичн. 
ремонт или меняю. Тел.: 39995,    8 
952 445 39 65

  � 3х комн. Маяковского 60м. 3\5 
дома, хорошее состояние Тел.: 8-904-
045-71-29

  � 3х. комн. Шевченко 10, 70,3/53.6/6 
, 1/3 этаж. Тел.: 8-9506141179, 64514

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

  � Гараж 4м*8м за ДОСААФ. Боль-
шой сухой погреб из ж/бплит, смотр. 
яма, без пола, частично оштукату-
рен, 150т.р. Разумный торг. Тел.: 
89087620208

  � гараж в р-не 21 площадки, стандарт-
ный, центральный проезд, свет, яма. 
Тел.: д.т. 7-86-84, сот. +7-905-669-71-09

  � гараж в районе ветлечебницы раз-
мер 8х4.2 Тел.: 9519020574, 9-10-01

  � Гараж за интернатом №1. При-
поднятый, удлиненный, сухой. Тел.: 
6-36-25

  � Гараж на «Ключевой», стандарт-
ный, не поднят, под реконструкцию. 
Остановка - рядом, есть свет, осталь-
ное Ваши желания и возможности 
Тел.: 904 926 4556

  � Гараж на Ключевой, 4,3х8,2; мет. 
ворота под Газель (утеплены), при-
ватизирован, сухой, без погреба. Тел.: 
9601837043

  � Гараж на Маяковке под газель Тел.: 
8-(910)-104-14-64

  � гараж на Маяковской с погребом, 
сухой Тел.: 5-61-95

  � Гараж на Собачнике 5*9 Тел.: 
8-(910)-104-14-64

  � гараж на стрельбище с погребом, 
сухой Тел.: 5-61-95

  � Гараж около аэродрома (удлинен-
ный, поднятый) Тел.: 79601628719

  � гараж у ГИБДД 4x8м, погреб, яма, 
жел.ворота Тел.: 8(903)606-63-56, 5-88-67

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

  � гараж, в ГК №1, ул Силкина-ул.
Ключевая, 12х3,50, жбблоки, погреб, 
яма, сухой, свет. стеллажи. Тел.: 
89081600888 3-42-24

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

  � Зем. уч-к 6сот под стр-во дачи в «БА-
КЛАШИХЕ» с/о Авангард-Кремешки: 
эл-во, вода, речка, тихо, сосновый бор, 
проезд зимой. 250т.р. Тел.: 4-09-22 (по 
даче), 3-88-01, 8-904-056-66-06

  � Земельный участок в п. Сатис 15 
соток Цена 500т.р. Тел.: 950 37 85 211

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

  � Земельный участок общей площа-
дью 314 кв.м. по адресу: Респ. Мор-
довия, Ельниковский р-н, д. Старые 
Русские Пошаты, ул. Мокшанская 
Тел.: 8-960-337-90-81

  � Земельный участок под ИЖС 8 
соток д.Вещерка Тел.: 9101048929 
(после 17ч.)

  � Комнату в 4-х комн. кв, ст.р, 15,9 
кв.м Тел.: 61597, 89101423120 Галина

  � Огород в Балыково 4,5 сот., раз-
работанная земля, посадки, домик. Ц. 
100 т.р., торг.  Тел.: 8-910-79-144-74, 
8-904-900-50-24.

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

  � огород в союзе. Тел.: 78143 или 
89503705844

  � Продам огород в с\о «Гагарина».
Имеется двухэтажный дом без вну-
тренней отделки.Цена 600 т.р.  Тел.: 
89200282005

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

  � Продается участок под застройку 
жилого дома. Участок 13 соток нахо-
дится в собственности с юридическим 
адресом. Тел.: 5-25-30, 8-910-791-26-12

  � Продаётся 2-х комнатная квартира, 
ул. привокзальная. 650т. руб. Тел.: 
950-604-14-16, 6-55-58

  � 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

  � продаю гараж пл 21 центральный 
проезд, металлическая крыша, стан-
дартные размеры, есть возможность 
удлинить Тел.: 7 86 84, +7 905 6697109

  � продаются земельные участки 
в Дивеевском р-не., Вознесенском 
р-не., от 1 сотки до 100 Га.  Тел.: 
89625052337

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

  � СРОЧНО гараж в районе ДОСААФ, 
100 кв.м.  Тел.: 89036007000

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

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

  � Дом в с.Нарышкино. Тел.: сот. 
8-9101272543

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Ботинки мужские (Ростов) 44 р. 

новые, нат. кожа, классика, черные, 
1100р. В магазине такие же от 1500р.
Тел.: (905) 013-10-21 (с 16:00 до 20:00)

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

  � Норковая шуба темно-коричневая 
(хвостики). р-р 50-52 рост 162-170 в 
хорошем состоянии. Цена 17 т.р. Торг. 
Тел.: 7-54-64, 8-9043962106

  � Необыкновенное свадебное пла-
тье, р.42-44, цена 10 т.р. Тел.: 8-950-
343-63-49.

  � Свадебное платье Тел.: 33720 или 
9200530414

  � Дубленка женская р-р48 корич-
невого цвета в хорошем состоянии 
производство г.Чебоксары. Дубленка 
мужская р-р50 в хор.сост. Недорого 
Тел.: 66713,9108818429

  � Шуба новая, мутон, цвет - шиншила 
(тем. серый), р. 50, рост 168-170. Не-
дорого. Тел.: 89200443501

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
  � белое свадебное платье на корсе-

те, р. 42-44, р. 170. украшено страза-
ми. белые туфли, р. 38   Тел.: 76161

ПРОЧЕЕ
  � Ружье для подводной охоты и ком-

лектация к нему. Тел.: 89101061442
  � Лекарство Конкор, 5мг. Осталось 

от лечения. Срок годности 2013 г. За 
50% стоимости. Тел.: 8-905-663-18-06

  � Продам навозных червей  Тел.: (+7) 
9290543114

  � Продается отдел в Доме Торговли 
(на входе, высокая проходимость) 
Тел.: 9103944887 после 18 ч.

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

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

  � Дипломную работу «Управление 
капиталом на предприятии», или на-
пишу по Вашей теме. Тел.: д.т.90480; 
р.т. 25779; 89027844187

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Коммуникатор i-mate jama полный 

сенсор, есть все, полный комплект, хо-
рошее состояние . Тел.: 89040685113

  � Сотовый телефон Samsung D840 
(слайдер), цвет серебристый, каме-
ра 2 Mpx, Mp3, Bluetooth и др. Со-
стояние отличное. Недорого. Тел.: 
89101208550 (после 16-30)

  � Nokia 5800, не использовался, пол-
ный комплект, куплен неделю назад в 
связном Ц.9.5т.р. Тел.: 3-72-75

  � Телефакс Panasonic KX-F700 б/у, 
в отличном состояние, многофунк-
циональный Тел.: 566-47 с 18 до 21 ч.

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

  � Sony Ericsson W595, комплект. Тел.: 
+79519052297

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � Газовое оборудование под газель 
Б/У в отличном состоянии. Цена 8 т.р. 
Тел.: 89107955934, 5-04-55

  � Арка новая подпокраску новая 
цена-2000 руб. Тел.: 2-25-53 днем, 
3-80-66 вечером

  � Блоки железобетонные б/у 5,6 1600 
руб./шт., бытовки строительные б/у-2 
шт.  Тел.: 7-85-82, +79519190995

  � Анкерный болт 10 Х 80 100 штук. 
За 300 руб. Плюс 25 шт с пластмас-
совыми дюбелями в подарок. Тел.: 
904-056-32-95

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

  � Пиломатериал Тел.: 89202593946
  � Поршневой компрессор К-1, пере-

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

  � Полуторный кирпич, стеклоблоки  
Тел.: 9625094212

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

  � Столы металлические (верстаки). 
Тел.: 7-85-82, +79519190995

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

  � Двери межкомнатные новые с ко-
робкой и обналичкой (5 шт.), недорого.   
Тел.: 8-950-379-84-15.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Вибротренажёр б/у в отл. сост. 

Тел.: 97827
  � Лекарство Конкор, осталось от 

лечения. За 50% стоимости. Срок год-
ности большой. Тел.: 8-905-663-18-06

  � Продадим   кислородные   концентра-
торы   и   кислородные   коктейлеры,  ин-
галяторы. Тел.: 90948,89032810357 Елена

ФОТО/ВИДЕО
  � Аккумуляторы объективы запчасти 

аксессуары для фото-видеотехники, 
ноутбуков, мобильных телефонов. 
Звонить после 17.00.  Тел.: 9-11-67

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Ford Focus седан не старше 2008 
года. Не битый, не крашеный. Тел.: 
89051929361, 90382 (после 18 ч.)

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

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Куплю тент для прицепа Тарпан 

Тел.: 89023015528

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Музыкальный центр или микроси-
стему. Недорого. Тел.: 8 920 0290890

  � Холодильник не старше 2005г. Тел.: 
9023058416

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � винчестер, память, видеокар-
ту,  материнку ,  монитор и др. 
комплектующии,а также компьютер 
целиком Тел.: 5-66-84,89601650953

МЕБЕЛЬ
  � Куплю столик от швейной машинки 

зингер. Тел.: 6-60-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 ком. кв в доме коридорного типа 

(вдовы не предлагать) без посредни-
ков, расчет сразу наличными. Тел.: 
89524458650

  � гараж или место под гараж Тел.: 
5-66-84,89601650953

  � Гараж на ключевой с погребом, за 
правильную цену. Тел.: 904-903-48-53

  � Земельный участок в ТИЗ-1 от хо-
зяина за 3 дня. Моментальный расчёт. 
Тел.: 8 903 044 8335

  � кв. в нов.р-е. пл. более 70 кв. м. , 
можно без отделки. Тел.: 8-908-762-
03-02, 3-73-02

  � комнаты в двух комнатной кварти-
ре Тел.: 8-904-926-49-40

  � Куплю гараж в районе ул. Арзамас-
ская, Московская Тел.: 5-45-85

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

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

ПРОЧЕЕ
  � Лодку Обь, Крым, Казанка...Можно 

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

Можно в нерабочем состоянии. Тел.: 
9056635414

  � Старинные книги, каталоги, журналы 
(довоенные, дореволюционные) и другое.

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

42, 8 908 7620442
  � двух тарифный электросчётчик 

Тел.: 9108880862

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Городской сотовый номер от 5000 

до 15000 рублей Тел.: 8-902-300-91-04
  � Сот телефон недорого Тел.: 

89524523222

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � куплю рубероид Тел.: 8-952-768-
58-45

  � Баллоны б/у кислородные , ацети-
леновые , углекислотные , аргоновые 
, пропановые , геливые . Из под тех. 
газов Тел.: +79873945605

  � Березовые дрова Тел.: 8 920 
2911369 (с 18 до 22ч.)

  � Кирпич силикатный белый  Б/У 
Тел.: 9101048929 после(17ч)

  � Кольца железобетонные 1,5 м - 2 
шт., крышки - 2 шт. Тел.: 3-73-08, 
+79087620308

  � Куплю утеплитель, керамгранит 
полированный Тел.: 9087583556

  � Ж/Б плиты перекрытия. Тел.:  
89200413675

ФОТО/ВИДЕО
  � старые фотоаппараты, кино-фото 

оптику времен СССР Тел.: 3-78-59
  � фотообъектив к Зениту  Тел.: 8-903-

602-35-78

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 3х комн.  кв.  Ленина 23 3/4 
(71.2/46.4/7) 2 балкона, частичн. 
ремонт на 2х комн.кв. + доплата или 
продам. Варианты. Тел.: 39995,    8 
952 445 39 65

  � 4-х комн.кв. в Заречном р-не 71 
кв.м на частный дом в р-не улиц 
Южная/Речная Тел.: +7(903)606-63-
56, 5-88-67

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

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 км. кв. в любом р-не. (срочно) 
Тел.: 89506264985 (в любое время)

  � 1 комн. кв. с мебелью на длитель-
ный срок, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 8 952 783  
83 58 ,  3-999-5

  � 1-2-ком.кв. в н.р.   Тел.: 60-458, 
8-910-140-28-85.

  � 1-комн. квартиру с хорошим(-евро) 
ремонтом и телефоном на длительный 
срок. Предоплата. Тел.: 8-950-603-10-45

  � 1-комн. квартиру. Дорого. Тел.: +7 
903 0548517 (после 19 ч.)

  � Cниму 1-комн. квартиру с теле-
фоном  в районе березовой рощи в 
12-этаж-х домах на длительный срок 
сот 89506271251 Тел.: 89506271251

  � Молодая семья снимет 1 комн. кв. 
на длительный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел.: 
+79200730064 Адрес: +79625099989

  � однокомнатную кв. в новом районе. 
Тел.: 8 908 733 00 45, Оксана

  � Срочно сниму 1-комн. квартиру с 
телефоном 

  � в районе березовой рощи в 
12-этаж-х домах.                           сот 
89506271251  Тел.: 89506271251

  � Сниму в аренду торговое помеще-
ние. Тел.: +79023035527

  � Сниму гараж в районе пл.21 на 
долгий срок. Тел.: 89524478978 (после 
17) р.4-15-19

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

  � Сниму комнату в старом районе 
на длительный срок муж. 52г. своев-
ременную оплату гарантирую Тел.: 
89200475944

  � Сниму комнату, 1-2-х комнатную 
квартиру в новом, или в старом р-не 
Тел.: 8-920-021-17-83

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

  � Главного бухгалтера (возможно 
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совместительство) в/о, большой опыт 
работы. Тел.: 950-616-69-49

  � Водитель кат. В и С, стаж 19лет. 
Тел.: (8)9200708280

  � Водитель категории В и С, стаж 19 
лет Тел.: (8)9200708280

  � Инженер-конструктор, проектиров-
щик Тел.: 94864, 9506269969

  � Ищу работу на «Соболе» 6 мест+груз.
отсек  т 585 20   Тел.: 8 91 08 91 8 55 1

  � Ищу работу/место для  диплом-
ной практики по спец. Прикладная 
информатика(в эконом). Буду вы-
полнять работу за материалы для 
диплома Тел.: 89159557893 Адрес: 
natasha-sarov@mail.ru

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � Предприятию на постоянную ра-
боту требуются электромонтажники. 
Тел.: 5-77-24

  � В ООО «Экономные Коммунальные 
Системы» требуются менеджеры про-
даж. Работа на дому. Оплата сдель-
ная. Тел.: 69-9-69

УСЛУГИ, 
РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОЗАПЧАСТИ

  � Авторазборки. Продажа б/у зап-
частей на все отечественные ав-
томобили. Покупка б/у отечествен-
ных автомашин под разборку. Тел.: 
8-(910)-104-14-64

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � ЗАО «Банкстройэсплуатация». 
Ремонт квартир и служебных поме-
щений. Тел.: 8-(910)-795-59-34, 5-97-25

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

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

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

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

  � Услуги грузчиков. Любые работы. 
Имеется транспорт. Тел.: 89043961838

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � Замечательных котят, мальчик 
черный с белой грудкой и пятнистая 
девочка, к туалету приучены Тел.: 
79833, 89202947520

  � Котята Тел.: 7-31-68, 8-902-306-55-43
  � маленькая и очаровательная ко-

шечка ждёт своего доброго хозяина 
Тел.: 89065792027

  � Найдена персидская трехцветная 
кошечка (к удаче!). Ласковая, видно 
жила в доме. Срочно ищем новых хо-
зяев, так как в семье кот Тел.: 6-44-94 
(вечером), 908- 751 -03 -17

  � Отдам в хорошие руки щенков от 
сторожевой собаки Тел.: 7-79-31

  � отдам в добрые руки котенка из 
хорошей семьи, к туалету приучен

  �  Тел.: 6 37 47, 2 80 00
  � Отдам двух замечательных котят в 

хорошие руки Тел.: 64363
  � Отдадим в добрые руки котят (возраст 

2 месяца). Тел.: 7-31-68, +7-902-306-55-43
  � Симпатичные котятки-девочки, 1,5 

мес. Ждут добрых и ласковых хозяев. 
Тел.: 668-41, 952 764 58 66

  � щенки Тел.: 64883

МЕБЕЛЬ
  � Стол - полка для школьника, со-

стояние хорошее. Занимает мало 
места. Самовывоз. Тел.: д.т. 5-17-43, 
сот. 89524400558

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � Если у Вас улетел попугай, звоните 

мы вернём его Вам ! Тел.: 89200448853

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ

  � приму в дар навесные шкафы от ку-
хонного гарнитура Тел.: 8-952-768-58-45

РАЗНОЕ
ДЕТЯМ

  � Ищу тренера по плаванию для маль-
чика 7 лет,индивидуальные занятия в 
бассейне. Тел.: 89032810357 Елена

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Чудесные,умненькие щенята ждут 

хозяев. Мать-охотничья,отец-овчарка с 
дворнягой. Окрас: 2 черные, 1-палевая. 
Возраст-около месяца. Тел.: 89200450171

ПРОЧЕЕ
  � ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕН-

ТЫ Тел.: 89043968454
  � Ремонт и техническое обслужи-

вание велосипедов. Чистка, смазка, 
регулировка. Тел.: +7920-29-33-624

  � Контрольные, курсовые и диплом-
ные работы по экономике, стати-
стике. Тел.: д.т.90480; р.т. 25779; 
89027844187

  � Помогу заполнить декларацию по 
налогу на доходы физических лиц 
за 2007-2009гг. Тел.: д.т.90480; р.т. 
25779; 89027844187

  � Сиделка. Нужна сиделка для ухода 
за больной пожилой женщиной, воз-
можно совместное проживание. Тел.: 
+79051921137

СООБЩЕНИЯ
  � Выполню любое поручение личного 

характера. Тел.: 8 952 787 01 52
  � Создай свое дело, приносящее ста-

бильно растущий доход. Подробности: 
www.xteamsystem.com/cccp

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � Утерян задний борт от прицепа 

«тарпан» с гос № 10-79 нашедшего 
просьба позвонить Тел.: 89040406373

  � Утерян ключ на связке с брелоками 
в районе ул. Харитона – профилакто-
рия. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: +79200195824

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.
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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

Скорость на внешние
ресурсы

Скорость на
региональные

ресурсы

Скорость на
региональные

ресурсы

Абонентская
плата,

руб./месяц

Абонентская
плата,

руб./месяц

«L»«L» до 2 Мбит/сдо 2 Мбит/с до 6 Мбит/с*до 6 Мбит/с*

490490

590590

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

Звоните по телефону 37-6-37

Новые тарифные планы!

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

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!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Телефон:

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, 15, 17;

ул. Курчатова 7, 9, 11, 13;

ул. Московская 8, 10, 18

Безлимитный Интернет
Неограниченный объем Интернет трафика

ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ
«...уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем ещё спина стала болеть,

и начались мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму перевела. Знакомые посоветовали
полечиться магнитотерапией, но нет времени и сил ехать в больницу и просить врачей, чтобы

назначили лечение в физиокабинете. Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой «магнитный»
аппарат, уж совсем боли замучили?.. Терентьева Т.Ю. г. Москва»

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»

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи.
– малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем.
включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления болезни, так и ее

причины. Магнитные импульсы АЛМАГА воздействуя на больное место, усиливают местное кровообращение,
ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные процессы. В результате исчезают болезненность
и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока лекарства
начинают действовать эффективнее, что позволяет снижать их дозы вплоть до полного отказа от них.

АЛМАГ
АЛМАГ

Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного
аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы),
сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит),
гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы,
осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка,
неврологические заболевания.

АЛМАГ удобен и прост в применении.

Пользоваться им могут практически все члены семьи.

Лечение аппаратом можно проводить без посторонней
помощи, в домашних условиях, освободившись
от необходимости каждый день посещать поликлинику,
выстаивать очереди, нервничать.

450 р./мес. – 1536 Кбит/с*

650 р./мес. – 2500 Кбит/с*

875 р./мес. – 3072 Кбит/с*

«Коктель»  199р./мес. - 1024 Кбит/с

«Скорость+»  550р./мес. - до 10 Мбит/с

Подключение до 31 июля

*

*

Скорость скачивания соответствует заявленной

Все подробности по телефону 37-6-37, 5-09-48

«XL»«XL»

« XL»X« XL»X

до 6 Мбит/с*до 6 Мбит/с*

399399

до Мбит/с4до Мбит/с4

до Мбит/с6до Мбит/с6

*Возможна дополнительная услуга «Доступ к ресурсам Нижегородского кольца
со скоростью до 6 Мбит/с» - стоимость услуги 50 рублей.
*Возможна дополнительная услуга «Доступ к ресурсам Нижегородского кольца
со скоростью до 6 Мбит/с» - стоимость услуги 50 рублей.
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