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ФРАЗА НЕДЕЛИ

МОЁ ПОЖАРОТУШЕНИЕ – Делать оргвыводы не в моей

И

так, сегодня началась моя
добровольная работа по
локализации пожаров.
Экипировавшись подобающим
случаю образом, прибыл к
назначенному сроку в условленное
место. А надо сказать, что вся
экипировка у меня уже несколько
дней ездит со мной в машине и ждет
своего часа, от лопаты и одежды, до
респираторов и воды. Однако на
месте выяснилось, что тушить
ничего не придется, а суть работы
нашего маленького отряда из
четырех человек и двух «газелей», в
доставке горячих обедов на
передовую. То бишь, приезжаем в
столовку, загружаемся, каждая
машина плюс два человека едет в
определенную точку, где организуется пункт приема пищи, потом
с о б и р а е м п о с уд у и м ус о р ,
возвращаемся в столовку и так
к а ж д ы й д е н ь , д о п ол н о й и
безоговорочной победы над огнем.
Задача не особо героическая, но
полезная, опять же по всем
армейским канонам – дальше от
начальства и ближе к кухне.
Сразу же преступили к выполнению, наша точка была в
глубине леса за 14 площадкой.
Дорог и противопожарных просек в
лесу либо не было совсем, либо они
заросли давно, что очевидно
сыграло не последнюю роль в
сегодняшних событиях. Вчера об
этом как раз докладывал генералмайор Плат. Так что все прокладывается прямо на ходу. Сейчас
при поддержке танка и людской

силы пожарные машины и машины с
водой могут заехать в лес поглубже,
но как я понимаю все равно не везде
куда надо и затруднена ситуация со
встречными разъездами.
В целом же ситуация в лесу
стабильна, солдаты переброшенные
к нам из под Мулино (а туда со всей
необъятной, особенно с южных
республик) ежедневно занимаются
т ушением очагов возгорания ,
расчисткой и созданием дорог. Тем
ж е з а н и м а ютс я и п ож а р н ы е .
Тушение дается непросто. Пройденные участки за ночь, или при смене
ветра могут возгораться заново и
весь процесс повторяется сначала.
Огня мы сегодня не увидели, чему и
были рады. Мы же выполняли свою
задачу, орга-низовали пункт раздачи
еды. На обед была каша, огурчик,
большой пирожок, минеральная
вода, пакетик сока, и полбатона на
каждого бойца. Все вроде остались
довольны и даже благодарили.
Благодарность естественно передадим поварам и директору 17
столовой, самой вкусной Саровской
столовой.
Бойцы просили их пофото графировать и уточняли где можно
будет себя увидеть, особенно всем
хотелось попасть на передовицу
«Колючего Сарова», выполняем.
В целом все вполне нормально,
что подтвердил и вопрос одного
курящего солдата, встреченного
мною в глубине леса ближе к самой
передовой: - Спичек не найдется?
Organizator2

компетенции, я просто вижу,
что там творится!

Заместитель министра МЧС России
генерал-полковник Павел Плат
о противопожарном состоянии
лесов на территории ЗАТО

2

èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûé åæåíåäåëüíèê “2 Àÿêñà”. No.14 (101), 2010 ã.

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЛИФТОВЫЙ ВОПРОС
Вопрос. По ул. Бессарабенко,
дом 11, не работают оба лифта.
Месяц назад произошел пожар
в пассажирском, с тех пор он не
эксплуатируется. Проблема в том,

что и грузовой постоянно выходит
из строя, а служба «Лифтремонт»
работает лишь с 8 до 17. Не успев
закончить ремонт до вечера, они
просто отключают лифт до следующего рабочего дня. В результате с
пятницы по понедельник все жители 12-этажного дома вынуждены
подниматься по грязной неосвещенной лестнице. В этой высотке
проживает много пожилых людей и
семей с малолетними детьми. У них
нет возможности выйти на улицу
уже в течение последних трех выходных, а часто и среди недели.
Прошу организовать работу
«Лифтремонта» по «скользящему»
графику с двухсменным режимом
работы в целях обеспечения бесперебойной работы в вечернее время
и выходные дни, либо обеспечить
выход сотрудников на работу в
сверхурочное время.

С уважением, Сергей Анатольевич Ташкин.
Ответ. По информации директора департамента городского хозяйства Л.Шляпугиной пассажирский
лифт многоквартирного дома

№ 11 по ул. Бессарабенко в ночь
с 11 на 12 июля этого года вышел
из строя по причине возгорания
блока парной работы. Необходимое оборудование заказано, по
мере его поступления ремонтновосстановительные работы будут
выполнены.
Сбои в работе грузопассажирского лифта были вызваны неисправностями электропроводки.
Причины выявлены и устранены
сотрудниками МУП «Лифтремонт»
26 июля. В настоящее время грузопассажирский лифт находится в
исправном техническом состоянии.
Диспетчерско-аварийная служба
МУП «Лифтремонт» работает в
круглосуточном режиме, поэтому
в случае выходов из строя лифтов
вам необходимо обращаться по
телефонам 6-58-00, 7-52-08.

общите, что повреждение носит
аварийный характер.

них смывается грязь. Придется
потерпеть, поскольку мы же не
можем сказать, чтобы все не
мылись одновременно».
Просим вас разрешить сложившуюся ситуацию. Эту воду
употреблять в пищу нельзя.
Ситуация жизненно опасна
прежде всего для детей, в том
числе и грудных, которым могут
дать попить этой воды. Частички
грязи, видимые невооруженным
глазом, остаются и после кипячения. Если ситуация действительно такая, как нам объяснила
диспетчер, может быть, стоит

ДИАЛОГ С...

«Колючий Саров» продолжает
диалог горожан с:
 главой администрации Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем
Оковым,
 начальником саровского
ОГИБДД Василием Шмыровым,
 директором Центра ЖКХ
Игорем Грузиным.
Напоминаем, вопросы принимаются 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. Представляйтесь, пожалуйста. Чтобы
ваше имя не публиковалось,
сделайте соответствующую пометку. Для получения адресной
помощи оставьте координаты
для связи.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДИАЛОГ С ЦЕНТРОМ ЖКХ
СООТВЕТСТВИЕ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ
Вопрос. Уважаемый Игорь
Альбертович! К вам обращаются
жители третьего подъезда дома
№ 32 по улице Курчатова. Горячая вода не соответствует нормативам. Обращались в ЖЭУ-8
и в Единую диспетчерскую
службу (9-33-33). Был произведен осмотр, а изменений нет. С
19 июня и по сегодняшний день
вместо горячей воды из кухонного крана течет чуть теплая. В
ванной – погорячее. Поскольку
в квартире установлены счетчики на воду, решение данного
вопроса для экономии бюджета
нашей семьи важно. Надеемся
на вашу помощь.
Ответ. 06.07.2010 было проведено обследование теплового
узла в подъезде и сделаны замеры температуры теплоносителя. Полученные значения (в
прямом трубопроводе 58 градусов Цельсия, в обратном – 50)
соответствует нормам. Для полного контроля просим в удобное
время вызвать комиссию и проверить температуру воды, текущей непосредственно из крана
в вашей квартире. Контактный
телефон 6-51-83, специалист –
Вячеслав Анатольевич Копытин.

ЗАЛИВАЕТ
Вопрос. Здравствуйте, Игорь
Альбертович! Я проживаю по
адресу ул. Советская, 24. Возникла такая проблема: периодически заливает туалет. Течь
идет с потолка, причем вода
льется как по фановой трубе,
так и через стены вокруг отверстия для трубы. Это происходит
время от времени, обычно ночью или днем, когда я нахожусь
на работе. В итоге порой утром в
туалет не пройдешь – пол залит
водой. А труба успела высохнуть
или чуть влажная. Вызывал сантехника. Пришли, посмотрели
и сказали, что залития быть
не может (труба в тот момент
успела высохнуть).
Два месяца с этим явлением
мирился, так как «потопы» появлялись 1–2 раза в неделю в мое

отсутствие или ночью. Ходил к
соседке, живущей наверху. У
нее сухо.
В конце мая утром вода лилась ручьем, т.е. была возможность показать течь сантехникам. Пришли, посмотрели и
убедились, что я прав. Сходили
наверх. Там сухо, а у меня в
квартире потоп. После обеда
расширили отверстие вокруг
фановой трубы, но причину
течи так и не установили. Почти месяц крупных залитий не
было (только мелкие, не больше
литра за ночь). А вот в течение
трех последних дней уже два
раза набиралось немало воды.
Что посоветуете делать в этой
ситуации? Ждать, когда я затоплю – не по своей вине – нижние
этажи и разбираться в причине
уже в суде? Ждать, когда потоп
произойдет в моем присутствии
(в выходные или после 18 часов)
для вызова аварийной службы?
Или есть другие варианты?
Караулить всю ночь, чтобы вызывать в будни, в 2 часа или
позже, аварийную бригаду нет
особого желания, так как соседи
тоже спать хотят.
Ответ. Если вашу квартиру
заливают в вечернее время,
выходные, праздничные дни,
вызовите аварийную службу
для регистрации факта аварии
и ее устранения. В рабочее
время подайте срочную заявку в
ЕДС «Центр ЖКХ» по телефону
9-33-33. При подаче заявки со-

НЕУДОБНЫЕ ТОПОЛЯ
Вопрос. В последние годы
тополя во дворах сохраняются
зелеными только в мае. В июне
листья покрываются желтыми
пятнами, начинают сохнуть, а в
июле – опадать. Кроме мусора
от них никакой пользы. Не пора
ли их все ликвидировать?
Во дворе дома № 1 по улице
Духова предостаточно зеленых
насаждений, и тополь с пожухлыми листьями стоит среди них
как бельмо на глазу. Его-то и
надо ликвидировать в первую
очередь.
Ответ. Это правда, тополя
в городе причиняют немало
неудобств жителям: выделяют
пыльцу во время плодоношения, листва высыхает рано, от
минирующей моли на листве
появляются пятна. Но при
этом, как я уже писал, именно
тополя являются настоящими
«санитарами» города. На их
широких листьях оседает пыль
и другие загрязнения воздуха, все это затем смывается
дождями. Тополей в городе
высажено немало, и, безусловно, свою функцию они выполняют. Вырубка всех тополей в
Сарове означает сокращение
зеленых насаждений на треть.
Чтобы пыльцы было меньше,
для омолаживания тополей
проводится обрезка кроны (в
идеальном варианте – раз в
5 лет). В настоящее время мы
проводим выборочную обрезку, но выполнение этих работ
в полном объеме под силу
только специализированному
предприятию. Основная функция МУП «Центр ЖКХ» – это
эксплуатация и содержание
жилищного фонда, но уж никак
не борьба с тополями.

ГРЯЗНАЯ ВОДА
Вопрос. Проживаем на
ул. Шевченко. В течение последних нескольких дней вечером
из водопроводного крана течет
ржавая вода с примесями. Диспетчер аварийной службы на
наш звонок ответила «такое бывает, так как в это время многие
люди принимают ванну. Трубы
старые, при сильном напоре с

сделать официальное предупреждение горожанам?
Вопрос. Действительно, 30
июня было помутнение холодной воды в результате ремонтных работ МУП «Горводоканал»
по ул. Фрунзе. Если по настоящее время у вас из крана течет
мутная (ржавая) вода, прошу
сделать заявку в Единую диспетчерскую службу по телефону 9-33-33 или перезвонить
по тел. 6-51-83. Наша комиссия
выяснит на месте причины
поступления некачественной
воды и примет меры.

СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

CЕРЫЕ БУДНИ
Пока огнеборцы и добровольцы из числа граждан участвуют
в Битве за Саров™, город продолжает жить спокойной,
размеренной жизнью.

Ч

етвертого августа около полудня разомлевший от жары черный
микравтобус Hyundai аккуратно и неторопливо запарковался на
улице Александровича, как раз возле Вечного огня. Поскольку
задымление в городе на тот момент было незначительным, водителю
придется потрудиться, дабы придумать причину такой парковки.

ТЕЛЕПРОГРАММА 9–15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов+
11.00 Модный приговор
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! Реалитишоу
20.00 Жди меня
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Танго с ангелом. Сериал
22.30 Химик. Сериал
23.30 Дневник Бриджит Джонс.
Комедия
01.20 Золото Маккенны. Вестерн. (в
перерыве – НОВОСТИ)
03.50 Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Неоконченная песня. Юрий
Гуляев. 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 продолжается. Сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва

14.50 Каменская. 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 Дыши со мной. Сериал
22.55 Специальный корреспондент
00.05 ВЕСТИ+
00.25 О самом главном. Ток-шоу
01.25 Белый охотник, черное сердце.
Приключ. драма
03.35 Честный детектив с
Э.Петровым
04.05 Неоконченная песня. Юрий
Гуляев. 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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Глухарь. Продолжение. Детек.
сериал
21.20 Знахарь. Остросюж. сериал

23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Город соблазнов. Остросюж.
сериал
01.10 Авиаторы
01.45 Мой великан. Комедия
04.05 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.20 Неизвестная планета. Док.
сериал. Лики Туниса
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Израиль в поисках своего
неба. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Мой ребенок –
МОНСТР!
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Серебряная свадьба. Мелодрама
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Операция «Валькирия». Истор.
триллер
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Особенности национальной
политики. Комедия
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
01.00 Репортерские истории
01.45 Кострома. Фильм-сказка
03.25 Воплощение страха. Сериал
04.15 Громкое дело. Док. сериал

ПОНЕДЕЛЬНИК
04.45 Неизвестная планета. Док.
сериал. Бали: остров огненных духов

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Ларк Райз против Кэндлфорда.
Сериал
12.20 Орфей или Пророк? В.Поленов
13.00 Эпизоды. 55 лет Е.Князеву
13.45 Богач, бедняк. Мелодрама.
1 с. Семья
15.00 Неизвестный Петергоф. Начало
15.30 Лиса и заяц. Мультфильм
15.40 Пеппи Длинныйчулок. Детский
приключ. фильм. 1 с.
16.55 Страсти по насекомым. Док.
сериал. Вне закона
17.20 От колеса до «Наутилуса».
Док. фильм
17.50 Камиль Писсарро. Док. фильм
18.00 Незабываемые голоса. 80 лет
со дня рождения Ю.Гуляева
18.40 Письма из провинции. Владивосток
19.05 В главной роли... у Ю.Макарова.
К юбилею В.Сорокина
19.30 Новости культуры
19.50 Голая наука. Док. сериал.
Астероид-убийца
20.40 Неоконченная песня. Док.
фильм
21.25 Мерида. Вода и ее пути. Док.
фильм
21.40 Aсademia
22.30 Лондонский госпиталь. Драм.
сериал
23.30 Новости культуры
23.50 После занавеса. Фильмспектакль. Реж. Е.Каменькович

00.45 Тэсс из рода д'Эрбервиллей.
Драма. 1 с.
01.35 Программа передач
01.40 Куско. Город инков, город испанцев. Док. фильм
01.55 Страсти по насекомым. Док.
сериал. Вне закона
02.25 От колеса до «Наутилуса».
Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Синхронное плавание
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Синхронное плавание
11.00 На чемпионате Европы по водным видам спорта
11.30 Вести.ru
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.50 Моя планета
13.50 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
14.45 Летний биатлон. Гонка в городе
16.05 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» – ЦСКА
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Моя планета
18.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
20.40 Неделя спорта
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
01.45 Летний биатлон. Гонка в городе
02.45 Страна спортивная
03.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание

5 КАНАЛ
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05.20 Правда об авторе «Тихого
Дона». Док. фильм
06.00 Ловушка для динозавра. Док.
фильм
07.05 Город слепых. Поселок Русиново. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Несовершеннолетние. Социальная драма
10.00 Наука о кошках. Док. фильм
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Сто солдат и две девушки.
Воен. киноповесть
13.20 Хроники дикой природы. Док.
сериал
13.55 Смертельная любовь кровопийцы. Док. фильм
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Попутного ветра, «Синяя птица»! Детский приключ. фильм
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 По данным уголовного розыска... Детектив
00.10 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.10 Рим. Истор. сериал
02.15 Возвращение. Мелодрама
04.35 Лауреаты Киноакадемии. Док.
сериал. Вивьен Ли, Марлон Брандо
и другие

ФЕСТИВАЛЬ
13,14,15 августа,
Краснодарский край,
побережье Черного моря,
поселок Янтарь (Веселовка).
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наряженная весной 2009
года Ильей Островским и
Андреем Клюкиным компания на юг России пустилась в принципиально новом направлении в
поисках неизведанных диких пляжей, пустынных лиманов и озер.
Спустя нелегкие три месяца экспедиция увидела землю, это был
полуостров Тамань, немедленно
объявленный полуостровом свободы! Место, открытое команданте в
2009 году, стало отныне адресом
прописки фестиваля KUBANA.
Белый песок, многокилометровый
свободный дикий пляж, лиманы и
соленые озера, здесь воздух пропитан духом свободы, а бескрайнее синее море плавно переходит
в небо. Здесь немногочисленное
коренное население лениво изнывает под палящим солнцем. Здесь
нет комфортабельных отелей, а
местные пансионаты больше похожи на хижины окраины Гаваны.
Все началось летом 2009 года,
когда в Краснодарском крае прогремела музыкальная революция, провозгласившая открытие полуострова свободы KUBANA. На первый
фестиваль со всей страны и ближайшего СНГ съехались тысячи поклонников «живой» музыки, чтобы
услышать и увидеть первооткрывателей KUBANA: Бубмобкс, Tracktor
Bowling, Billy’s Band Тараканы!, Noize
NC, SunSay, Ляпис Трубецкой – эти
и многие другие музыканты открыли
первый фестиваль.
KUBANA свободна от музыкальных предрассудков. Полуостров
свободы не знает жанровых границ,
только здесь на сцене, установленной прямо на пляже, можно увидеть
выступления рок-музыкантов, рэпзвезд, альтернативных команд и
поп исполнителей. В KUBANA-2010
примут участие самые яркие музыкальные группы, как и обещали
продюсеры, фестиваль станет
международным.
В этом году на KUBANA приедут и
американская группа «NOFX», чтобы вдохнуть полной грудью воздух

полуострова свободы и подарить
зрителям порцию бодрящего жизнеутверждающего рока из солнечной Калифорнии; и французская
группа «Nouvelle Vague», которая
исполнит кавер-версии классических хитов панка и нью-вейва в
зажигательном стиле босса-нова.
В течение трех дней на полуострове свободы выступят одни из
самых актуальных и интересных
коллективов России и стран СНГ:
Ляпис Трубецкой, Сергей Шнуров
и группа «Рубль», Animal ДжаZ,
Noize MC, Тараканы!, Tracktor
Bowling, [AMATORY], Cheese people,
Tequilajazzz, Лаванда, 7 000$,
NRKT, Маша и Медведи, Кирпичи,
Salvador, Spitfire, Элизиум, Фруктовый кефир, Лампасы и другие.
Здесь помимо музыки пройдут
соревнования по пляжному волейболу, футболу и фрисби, а на
специально оборудованных спортивных площадках можно будет
погонять мяч со своими друзьями.
В кинотеатре под открытым небом будут представлены короткометражные ленты именитых
европейских режиссеров, а также
состоится конкурсный показ участников фестиваля короткометражных фильмов. И это еще не все,
чем может удивить Kubana-2010!
Итак, 13,14, 15 августа, Краснодарский край, поселок Янтарь,
KUBANA ждет!
Планируй лето! Собирай друзей!
Официальный сайт фестиваля
http://kubanabay.ru
Будучи неудержимым гонзожурналистом, мимо такого события, конечно, пройти не смог.
Вероломно пробрался в аккредитованные корреспонденты и уже
присел на чемоданы. Недалек
тот час, когда стремительный
поезд унесет мое уставшее сознание в сторону полуострова
свободы. Диких пляжей и полуголых девочек. Кубанского вина
и децибелов. Совмещу приятный
отпуск с полезной работой. По
возвращении обязательно подготовлю отчет о пребывании на
фестивале. Всех целую.
Ваш Мартин

4

ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов+
11.00 Модный приговор
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 Химик. Сериал
23.30 Бриджит Джонс: грани разумного. Мелодрам. комедия
01.30 Лемони Сникет: 33 несчастья.
Приключ. фильм. (в перерыве –
НОВОСТИ)
03.20 Спасите Грейс. Сериал
04.10 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Паутина. Торговая мафия. Д/ф
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 продолжается. Сериал

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Каменская. 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 Дыши со мной. Сериал
23.05 Специальный корреспондент
00.05 ВЕСТИ+
00.25 О самом главном. Ток-шоу
01.20 Заряженное оружие. Комед.
боевик
03.00 Вавилон-5: начало. Фантаст.
фильм

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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Глухарь. Продолжение. Д/с
21.20 Знахарь. Остросюж. сериал

ТЕЛЕПРОГРАММА 9–15 АВГУСТА
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Город соблазнов. Остросюж.
сериал
01.25 Сталин. Live. Сериал
02.20 Мертвые до востребования.
Сериал
04.00 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Израиль в поисках своего неба. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Рожденные вопреки
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Особенности национальной
политики. Комедия
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Солдаты. И офицеры. Сериал
18.30 Честно. Народный лекарь
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Мама, не горюй! – 2. Крим.
комедия
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
01.00 Буря столетия. Фильм ужасов. 1 с.
02.40 Я – путешественник
03.10 Военная тайна с И.Прокопенко
04.10 Секретные истории. «Офонаревший» Арбат

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Ларк Райз против Кэндлфорда.
Сериал
12.20 Советский сказ Павла Бажова.
Док. фильм
12.50 Голая наука. Док. сериал.
Астероид-убийца
13.45 Богач, бедняк. Мелодрама. 2
с. Гретхен
15.00 Неизвестный Петергоф. Возвращение «Самсона»
15.30 О рыбаке и рыбке. Мультфильм
15.40 Пеппи Длинныйчулок. Детский
приключ. фильм. 2 с.
16.55 Страсти по насекомым. Док. сериал. Путешественники во времени
17.20 Властелин стихии. Док. фильм
17.50 Эдуард Мане. Док. фильм
18.00 Вокзал мечты с Ю.Башметом.
75 лет Г.Канчели
18.45 Земмеринг – железная дорога и
волшебная гора Австрии. Док. фильм
19.00 Письма из провинции. Азов
19.30 Новости культуры
19.50 Голая наука. Док. сериал. Кто
построил Стоунхендж?
20.45 Больше, чем любовь. Л.Орлова
и Г.Александров
21.25 Феррара – обитель муз и средоточие власти. Док. фильм
21.40 Aсademia
22.30 Лондонский госпиталь. Драм.
сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Репетиция бенефиса. Фильмспектакль. Реж. К.Козаков
00.50 Тэсс из рода д'Эрбервиллей.
Драма. 2 с.

НОВОСТИ ГОРОДА

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

ВЕЩИ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Сбор вещей для погорельцев организован в Центре
социальной поддержки населения (ул. Шверника, 11)
по вторникам и четвергам с
14 до 18 часов. Требуются
одежда, обувь, постельное
белье, предметы гигиены
(стиральный порошок, мыло,
зубная паста, щетки и пр.),
канцелярские товары для
школьников. Организаторы
просят в связи с жаркой погодой не приносить продукты.
Координатор акции от городской думы и партии «Единая Россия» – Федотова Маргарита Оганесовна (телефон
9-77-89).

МИНИНСКИЙ ПРИЗЫВ
С 28 июля по 1 августа в
Сарове работал молодежный
тематический лагерь «Мининский призыв». В мероприятии
участвовали 170 представителей всех районов Нижегородской области, в том числе
молодые работники Ядерного
центра. В рамках проекта
участники лагеря посетили
памятные места, связанные
с жизнью преподобного Серафима Саровского, музей
ядерного оружия ВНИИЭФ,
участвовали в работе мастерклассов по спутниковой навигации, компьютерной презентации, медийному сопровождению и в тематических
встречах-беседах, посвященных духовному богатству и
научным приоритетам России.
Лагерь «Мининский призыв» дал старт IT-проекту
«Экспедиция «Русская ци-

но быть соответствующее мировоззрение», – отметил он.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ

вилизация», посвященному
1150-летию российской государственности. Участники
этого проекта будут создавать
в Интернете электронную
карту памятных мест Нижегородской области, связанных
с жизнью наших предков и
современников, которые созидали и созидают русскую
цивилизацию.
31 июля молодежный лагерь
посетили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
заместитель министра внутренней политики правительства Нижегородской области
А.Кавинов и председатель
Законодательного собрания
области В.Лунин. Патриарх
Кирилл обратился к участникам лагеря с приветственным
словом, в котором коснулся
темы патриотизма. «Нужно
помнить о том, что патриотизм предполагает любовь
к своему народу и активное
участие в делах государства.
Мы должны поддерживать
страну, а для этого у нас долж-

Департамент городского
хозяйства информирует горожан об отключении горячей воды для проведения
плановых ремонтных работ
городских систем горячего
водоснабжения. В связи с
осложнением пожароопасной
ситуации дата отключения и
опрессовки теплосетей перенесена на 16 августа.

ЮБИЛЕЙ ВДВ
Обладатели голубых беретов, привыкшие в армии к
девизу «Никто кроме нас»,
встретились накануне Дня
ВДВ в городской администрации. 29 июля на прием к Валерию Димитрову
были приглашены представители разных поколений,
которые служили в воздушнодесантных войсках, а сегодня
активно занимаются военнопатриотическим воспитанием.
Майор милиции Павел Новаев, руководитель клуба
«Мужество», пришел со своими воспитанниками, которые
уже отлично зарекомендовали себя на различных соревнованиях, а 1 августа отправятся на сборы в Богородск. В
планах клуба «Гром» во главе
с Сергеем Афанасьевым –
выезд на раскопки на поля
сражений под Ржевом и подготовка к семнадцатому учебному году (в последние выходные августа клуб отметит
свое 16-летие). А непосред-

01.45 Эдгар По. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Страсти по насекомым. Док. сериал. Путешественники во времени
02.25 Властелин стихии. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.40 Неделя спорта
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
11.30 Вести.ru
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых
автомобилях
13.45 Наука 2.0. Моя планета
14.45 Неделя спорта
16.05 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
17.00 Вести.ru
17.10 ВЕСТИ-Спорт
17.30 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
18.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
20.35 Футбол России
21.30 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Моя планета
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Футбол России
01.40 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду

ственно в День Воздушнодесантных войск, 2 августа,
около школы-интерната № 1
«громовцы» установят камень, на месте которого через
год должен появиться памятник десантникам.
Поздравив всех присутствующих представителей легендарной «крылатой пехоты» с
80-летием ВДВ, глава администрации особо отметил единственную женщину – Наталью
Лымаренко, служившую и
в десантных, и в ракетнокосмических войсках, а также
вручил благодарность министерства образования Нижегородской области Павлу
Новаеву за активную военнопатриотическую работу.
Тема сохранения традиций
Сарова, где в середине 80-х
одним из самых популярных
клубов был «Юный десантник», стала ключевой в ходе
встречи. Павел Воробьев,
Константин Быков, Александр
Турусов, Юрий Воронин, Дмитрий Космачев и другие более молодые ВДВшники с
увлечением рассказывали,
как более 400 мальчишек занимались рукопашным боем,
прыгали с парашютом на
местном аэродроме, бегали
кроссы из Сарова в Пурдошки, а после окончания школы

02.45 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание

5 КАНАЛ
06.00 Крокодилы: взгляд изнутри.
Док. фильм
07.05 Былое и Дума. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Мой друг Иван Лапшин. Драма
10.20 Реальный мир
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.10 Опасные встречи. Док. сериал.
Загадочная акула
13.05 Хроники дикой природы. Док.
сериал
13.35 Семнадцать мгновений весны.
Героико-приключ. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Кортик. Детский приключ.
фильм. 1 с.
16.35 Хроники дикой природы. Д/с
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 Красивый и упрямый. Мелодрам. комедия
01.35 Рим. Истор. сериал
02.40 Вечное сияние чистого разума.
Фантаст. мелодрама
04.55 Лауреаты Киноакадемии. Док.
сериал. Гари Купер, Одри Хепберн
и другие

шли в десантные войска или
поступали в Рязанское военное училище. «Тогда был
ДОСААФ, а сейчас материальная база наших клубов
очень скромная, – посетовали
руководители «Мужества» и
«Грома» – Поддержка идет
в основном по программам
департамента по делам молодежи и спорта, но на одном
энтузиазме и девизе сложно.
У нас есть мечта возобновить
летний лагерь «Юный десантник», а для этого нужны
палатки, макеты оружия, да
много чего». Валерий Димитров предложил решать проблему по шагам, для начала
зарегистрировать в Сарове
отделение воссозданного
Добровольного общества
содействия армии, авиации
и флоту России и сформировать перечень самого необходимого, без чего невозможно
организовать выездной лагерь. И еще было решено в
следующем году, когда Сарову исполнится 320 лет, провести 2 августа общегородской
праздник десантников.

ГРАНТЫ
2 6 и юл я и с п ол н я ю щ и й
обязанности заместителя
главы администрации Валерий Зоря провел совещание с городскими предпринимателями – участниками
российско-британской программы «Атомные города» о
дальнейшем сотрудничестве
в рамках ПАГ.
В конце июня в Сарове побывала делегация партнерства для проверки расходования выделенных финансовых
средств и оценки результатов
деятельности завершившихся
проектов. В ближайшие два
года несколько изменится направление финансирования, а
затем последует завершение

СРЕДА

ТЕЛЕПРОГРАММА 9–15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов+
11.00 Модный приговор
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 Футбол. Россия – Болгария.
Товарищеский матч
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Танго с ангелом. Сериал
22.30 Химик. Сериал
23.30 Скандальный дневник. Драма
01.10 Незабываемый роман. Мелодрама. (в перерыве – НОВОСТИ)
03.30 Спасите Грейс. Сериал
04.20 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Ты – феномен! За гранью возможного. 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 продолжается. Сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Каменская. 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 Дыши со мной. Сериал
23.00 Специальный корреспондент
00.05 ВЕСТИ+
00.25 О самом главном. Ток-шоу
01.20 Чужие письма. Драма
03.15 Вавилон-5: третье пространство. Фантаст. фильм

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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Глухарь. Продолжение. Детек.
сериал
21.20 Знахарь. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Город соблазнов. Остросюж.
сериал
01.20 Сталин. Live. Сериал

работы. Заседание управляющего комитета программы и
итоговая конференция по ПАГ,
прошедшие в начале июля,
прояснили подходы к финишному этапу: комитет принял решение о выделении средств на
реализацию проектов. Среди
рассмотренных заявок две саровские, одна из них одобрена.
«Цель сегодняшней встречи – еще раз обсудить с предпринимателями, как именно
формулировать заявки на
гранты, чтобы они удовлетворялись с наибольшей вероятностью. На мой взгляд,
наше предпринимательское
сообщество должно с такой
же активностью работать в
программе в оставшиеся два
года ее действия», – подчеркнул Валерий Зоря.
У саровского высокотехнологичного малого бизнеса,
получавшего гранты в течение
действия программы, а также
у дочерних предприятий Ядерного центра, образованных для
коммерциализации ряда идей,
есть реальные шансы получить
отдельные виды поддержки,
которые не стоит упускать.

КОНКУРС «УСПЕХ»
Отдел кадрового делопроизводства ВНИИЭФ предлагает принять участие в VI
Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех». Срок
подачи заявок на конкурс – до
1 ноября.
Конкурс проводится общероссийской общественной организацией «Деловые женщины России» в сотрудничестве
с Советом по консолидации
женского движения России,
Советом Федерации ФС РФ,
Общероссийской общественной организацией «Деловая
Россия», Союзом журналистов России, Российским
союзом промышленников и

02.20 Мертвые до востребования.
Сериал
04.05 Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.10 Неизвестная планета. Док.
сериал. Израиль в поисках своего
неба. 1 с.
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Тайны индийских йогов. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Народный лекарь
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Мама, не горюй! – 2. Крим. комедия
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Солдаты. И офицеры. Сериал
18.30 Честно. Профессиональные
травмы
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Антибумер. Комедия
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
01.00 Буря столетия. Фильм ужасов. 2 с.
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Желанная. Сериал
04.35 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

предпринимателей, Медиацентром «Национальная промышленность».
К участию приглашаются
все женщины, проживающие
на территории РФ, определяющие себя как деловые
женщины России.
В номинациях предусмотрено участие регионов, городов,
предприятий, личное участие
женщин всех направлений
деятельности народного хозяйства, выдвижение лучшей
деловой женщины коллективом предприятия, организации, участие молодежи.
Дополнительная информация о конкурсе, перечень
документов, образцы заявок,
анкета, реквизиты расположены на сайте www.dgr.ru
Почтовый адрес: 119034,
Москва, ул. Пречистенка,
дом 10, офис 36. Тел. +7 495
721-47-44, Тел./факс +7 495
632-40-20. E-mail: Info@dgr.ru
и konkurs@dgr.ru
Работниц РФЯЦ-ВНИИЭФ,
желающих принять участие в
конкурсе, просят направлять
заполненную анкету участника в адрес отдела кадрового
делопроизводства ВНИИЭФ.

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА
Начали работу последние
лагерные смены в ДОЛ «Гайдар» и «Лесная поляна». В
июле-августе там отдохнут
более 450 детей работников
ВНИИЭФ и других предприятий города.
С 24 июля по 14 августа на
базе детского оздоровительного лагеря имени А.П. Гайдара пройдет очередная летняя физико-математическая
школа. Она организована
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Московским физикотехническим университетом
(МФТИ) и департаментом
образования администрации

10.20 Программа передач
10.30 Ларк Райз против Кэндлфорда.
Сериал
12.20 Метафизика любви. Лев Карсавин. Док. фильм
12.45 Голая наука. Док. сериал. Кто
построил Стоунхендж?
13.35 Богач, бедняк. Мелодрама. 3
с. Рудольф
15.00 Неизвестный Петергоф. Большой каскад
15.30 Страшный, серый, лохматый.
Мультфильм
15.35 Всадники. Детский приключ.
фильм. 1 с.
16.55 Страсти по насекомым. Док.
сериал. Насекомые на продажу
17.20 Технологическая сказка. Д/ф
17.50 Эдгар Дега. Док. фильм
18.00 Устал я жить в родном
краю... К 70-летию со дня рождения
Ю.Соловьева
18.45 Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море.
Док. фильм
19.00 Письма из провинции. Псков
19.30 Новости культуры
19.50 Голая наука. Док. сериал.
Гнев Земли
20.45 Острова. Т.Самойлова
21.25 Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница. Док. фильм
21.40 Aсademia
22.30 Лондонский госпиталь. Драм.
сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Концерт Саши Черного для
фортепиано с артистом. Фильмспектакль. Пост. Г.Козлова
00.50 Тэсс из рода д'Эрбервиллей.
Драма. 3 с.
01.45 Талейран. Док. фильм
01.50 Программа передач

Сарова. Лучшие преподаватели МФТИ и МГУ будут
заниматься со старшеклассниками из Сарова, Мордовии
и Саратовской области. Мероприятие проходит в рамках
кадровой политики института
с целью подготовки школьников к обучению в престижных
вузах и дальнейшей работе в
Ядерном центре.

СЕМИНАР В ИТМФ
C 26 по 30 июля в математическом отделении ИТМФ
проводился очередной семинар с целью обучения
пользователей компактных
супер-ЭВМ производства
РФЯЦ-ВНИИЭФ работе с
3D-программными комплексами инженерного анализа
ЛЭГАК-ДК и ЛОГОС.
Семинары организованы в
рамках работы над проектом
«Развитие суперкомпьютеров
и грид-технологий», утвержденного в 2009 году комиссией
при Президенте Российской
Федерации по модернизации
и технологическому развитию
экономики России.
Целью семинаров является
обучение специалистов высокотехнологичных отраслей
промышленности современным технологиям проектирования и 3D-имитационного

01.55 Страсти по насекомым. Док.
сериал. Насекомые на продажу
02.25 Технологическая сказка. Д/ф
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

04.30 Моя планета
06.00 Футбол России
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
11.00 На чемпионате Европы по водным видам спорта
11.30 Вести.ru
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых
автомобилях
13.45 Моя планета
14.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2011. Отборочный турнир. Молодежные сборные. Россия – Латвия
17.55 Вести.ru
18.05 ВЕСТИ-Спорт
18.20 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
18.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
21.05 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
23.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2011. Отборочный турнир. Молодежные сборные. Россия – Латвия
01.00 ВЕСТИ-Спорт

моделирования на супер-ЭВМ
(разработанным в математическом отделении ИТМФ РФЯЦВНИИЭФ на основе базового
программного обеспечения) и
последующее внедрение этих
технологий на предприятиях
высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации в интересах
создания конкурентоспособных образцов новой техники.
Для обучения приглашены специалис ты Научнопроизводственного объединения авиационного моторостроения «Сатурн» (Рыбинск),
а также московских Центрального института авиационного
моторостроения (ЦИАМ им.
П.И.Баранова) и Российского
научного центра «Курчатовский институт».

ВНИИЭФ НА СЕЛИГЕРЕ
Группа молодых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ вернулась с Всероссийского образовательного форума «Селигер-2010».
Для участия во второй сессии, посвященной инновациям и технологическому
творчеству, были отобраны
четыре проекта Ядерного
центра. Сессия проходила
с 10 по 19 июля. Делегация
Росатома – почти 200 человек – оказалась самой многочисленной и амбициозной по
размаху и предназначению
заявленных проектов. Госкорпорация впервые принимала
участие в форуме, и впервые
в его мероприятиях были
задействованы пятнадцать
ребят из РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Основное время на форуме было отведено лекциям
и работе на выставках. Росатом подготовил для ребят насыщенную программу. Обзорную лекцию по
лазерам прочел директор
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01.10 Моя планета
02.10 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание

5 КАНАЛ

06.00 Самая ядовитая змея. Д/ф
07.05 ЦИТО. Движение – это жизнь!
Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Когда деревья были большими. Мелодрама
10.15 Реальный мир
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 Опасные встречи. Док. сериал.
Крокодилы
12.55 Хроники дикой природы. Д/с
13.25 Семнадцать мгновений весны.
Героико-приключ. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Кортик. Детский приключ.
фильм. 2 с.
16.40 Хроники дикой природы. Д/с
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 Мой лучший любовник. Романт. комедия
00.40 Рим. Истор. сериал
01.45 Восхождение. Воен. драма
03.50 Эко-технологии. Док. сериал.
Геотермическая энергия
04.50 Лауреаты Киноакадемии. Док.
сериал. Элизабет Тейлор, Мэрилин
Монро и другие

ИЛФИ член-корреспондент
РАН С.Гаранин.
Ежедневно работал выставочный павильон «Инновационный город», где представлялись проекты саровчан. Это
была реальная возможность
наглядно продемонстрировать свои идеи VIP-гостям,
будущим инвесторам и всем
интересующимся деятельностью Росатома.
Одной из задач на Селигере
было найти будущих потенциальных инвесторов. Проект
Андрея Крота «Национальный
центр лазерных систем и
технологий» вызвал интерес
у президента частного инвестиционного фонда «Группа
ОНЭКСИМ» М. Прохорова,
дирек тора департамента
торгово-промышленной палаты РФ И.Коротина, директора
Росэнергоатома С.Обозова,
основателя медицинских компаний Д.Цейтлина, адвоката
П.Астахова, представителя
Московской ассоциации предпринимателей Д.Горбунова.
По возвращению в Саров
участников форума ждала насыщенная работа: доработка
концепций, создание коммерческих предложений.
В последний день форума
Росатом устроил для всех
участников делегации экзаменационную сессию, на которой перед ребятами стояла
задача вписать свои инновации в концепцию будущего
развития всей атомной отрасли. Молодые сотрудники ВНИИЭФ с этой задачей успешно
справились, а Центр лазерных систем и технологий был
признан лучшим проектом
госкорпорации. Кроме того,
делегация РФЯЦ-ВНИИЭФ
получила благодарственное
письмо от организаторов за
хорошую работу в выставочном павильоне.
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ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов+
11.00 Модный приговор
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 Химик. Сериал
23.30 Малышка на миллион. Драма
02.00 Король Калифорнии. Комедия.
(в перерыве – НОВОСТИ)
03.50 Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Умереть красивой. Ирина
Метлицкая. 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 продолжается. Сериал
14.00 ВЕСТИ

ТЕЛЕПРОГРАММА 9–15 АВГУСТА

14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Каменская. 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 Дыши со мной. Сериал
23.00 «Курск». 10 лет спустя. Док. фильм
00.05 ВЕСТИ+
00.25 О самом главном. Ток-шоу
01.20 Один – одинокое число. Драма
03.20 Вавилон-5: река душ. Фантаст.
фильм

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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Глухарь. Продолжение. Детек.
сериал
21.20 Знахарь. Остросюж. сериал
23.15 СЕГОДНЯ

23.35 Город соблазнов. Остросюж.
сериал
01.25 Сталин. Live. Сериал
02.20 Мертвые до востребования.
Сериал
04.05 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.05 Неизвестная планета. Док.
сериал. Израиль в поисках своего
неба. 2 с.
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Тайны индийских йогов. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Профессиональные
травмы
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Антибумер. Комедия
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Солдаты. И офицеры. Сериал
18.30 Честно. Как за каменной стеной
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Олигарх. Драма
23.00 Громкое дело. Док. сериал.
«Курск». 10 лет спустя
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
01.00 Буря столетия. Фильм ужасов. 3 с.
02.45 Покер-Дуэль

РОМАНТИК MONIQUE

03.35 Желанная. Сериал
04.35 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Ларк Райз против Кэндлфорда.
Сериал
11.30 Сияющий фонтан. Ф.Тютчев
12.50 Голая наука. Док. сериал.
Гнев Земли
13.45 Богач, бедняк. Мелодрама.
4 с. Томас
15.00 Неизвестный Петергоф. Петергофский водовод
15.30 Тигренок в чайнике. Мультфильм
15.35 Всадники. Детский приключ.
фильм. 2 с.
16.50 Формы природы. Док. сериал.
Священный скарабей
17.20 Хранители мгновений. Док. фильм
17.50 Поль Сезанн. Док. фильм
18.00 «100 лет со дня рождения
Алексея Кривчени». Фильм-концерт
19.00 Письма из провинции. Село
Заручье (Ленинградская обл.)
19.30 Новости культуры
19.50 Голая наука. Док. сериал.
Гнев небес
20.45 Дорогая Екатерина Павловна...
Док. фильм
21.30 Цвета юности. Биограф. драма
23.10 Сен-Эмильон. Винное королевство. Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Комедианты. Фильм-спектакль.
Реж. А.Галибин
01.05 Тэсс из рода д'Эрбервиллей.
Драма. 4 с.

01.55 Формы природы. Док. сериал.
Священный скарабей
02.25 Хранители мгновений. Док.
фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2
04.45 Рыбалка с Радзишевским
05.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2011. Отборочный турнир. Молодежные сборные. Россия – Латвия
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
11.00 На чемпионате Европы по водным видам спорта
11.30 Вести.ru
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых
автомобилях
13.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
15.15 Моя планета
17.25 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
18.25 Вести.ru
18.35 ВЕСТИ-Спорт
18.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
20.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
22.10 Вести.ru
22.25 ВЕСТИ-Спорт
22.40 На чемпионате Европы по
водным видам спорта

фото: А.Бажанов, photo.sarov.info
Найти свое место, свое дело в
жизни чуть ли не труднее, чем
найти свою вторую половинку.
Стопроцентная отдача делу
есть залог успеха.

С

ергей Шнуров. Рокисполнитель, солист группы
«Рубль». Личность. Сегодня
я говорю о тебе.
В то время, когда я впервые
услышала о Сергее Шнурове, он
был солистом группы «Ленинград»
и имел имидж этакого «бэд боя» (от
англ. Bad boy – «плохой мальчик»).
Он не стесняясь ругался матом
публично, употреблял его в своих
песнях и даже вышел однажды
голым во время выступления. С тех
пор прошло много времени. Группы
«Ленинград» теперь нет. Есть бессмертные хиты. Но Сергей Шнуров
остается с нами. Теперь уже как
солист группы «Рубль». И тогда,
и сейчас он занимается СВОИМ
делом и занимается им ХОРОШО.
В его выступлениях, песнях столько
жизни, самоотдачи, неподдельных,
ярких, взрывных эмоций, что устоять
на месте практически невозможно.
В сегодняшнем образе Сергея
Шнурова есть что-то от пирата.
Эти небритость, длинные волосы,
немного хриплый голос. Так и

5 КАНАЛ
06.00 Нашествие медуз. Док. фильм
07.00 МОССАД. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 В огне брода нет. Героич.
драма
10.15 Реальный мир
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.10 Опасные встречи. Док. сериал.
Дикие кабаны
13.05 Хроники дикой природы. Док.
сериал
13.35 Семнадцать мгновений весны.
Героико-приключ. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Кортик. Детский приключ.
фильм. 3 с.
16.30 Хроники дикой природы. Док.
сериал
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 Побег в никуда. Вестерн
00.15 Рим. Истор. сериал
01.20 Капитан Кидд. Приключ. фильм
03.00 Мой лучший любовник. Романт. комедия

FАSHIONTIME

РАДОСТНЫЙ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Делом надо заниматься хорошо или не заниматься им совсем.
© х/ф «Служебный роман»

23.10 Наука 2.0. Моя планета
01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.25 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
03.05 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание

вижу его в пиратской одежде, с
пистолетом на поясе и попугаем
на плече. Этакий Джек Воробей.
Сорвиголова, лихой, отважный и
свободный. Свободный делать и
говорить то, что нравится. Одни
ругают, другие им восхищаются, но
одно неизменно: о нем говорили и
будут говорить. Сергей Шнуров –
явление русского рока.
Для меня прошедший концерт
стал истинным открытием. Можно
сказать, что мое настоящее знакомство с живым русским роком
началось в тот вечер, 23 июля.
Выступление с такой энергетикой
навсегда перевернуло мое отношение и понимание явления рока.
Такой заряд эмоций, что я получила на этом концерте, не может
оставить равнодушной.
Можно с уверенностью сказать –
ребята выложились на все сто. Не
жалея сил, Сергей порадовал нас
тремя отделениями и выступил на
бис. И даже ужасная духота не стала помехой. Только здесь и сейчас,
и только для нас исполнял он свои
хиты. Самоотдача. Самозабвенное
исполнение неповторимого Сергея
Шнурова.
Мне повезло увидеть Его после
концерта. Я помню этот открытый
взгляд и искреннюю улыбку Сергея.
Я уверена, что ТАК не улыбаются,
если просто «отыграли». И я точно
знаю – этот концерт был уникальным.
МонИк

Alexander Mc Queen

ЖЕНЩИНА БЕЗ СУМКИ
КАК БЕЗ РУК!
Нет, нет, ты не просекаешь. Это не просто сумка, это
стиль жизни. Декларация личности. Свидетельство о положении в обществе. Это то, ради чего стоит жить!
Лорен Вайсбергер. «У каждого своя цена».

В народе поговаривают, что
женщина уже давным-давно
изобрела «схлопыватель»
пространства.

К

ак у нее это получилось,
она сама не поняла, и даже
то, как «юзать» * – тоже не
догадалась. Мол, надо у женщин
стратегически важный объект
изъять и изучить. Но пока никто
этим не занялся. Не мудрствуя
лукаво вы, наверное, догадались,
что речь идет о женских сумочках.
В самом деле, даже в маленькой
сумке мы умудряемся поместить не
то чтобы важные мелочи – иногда
целую жизнь.
И сегодня поговорим именно о
них – самых маленьких сумочках,
или клатчах. Для начала историческая справка. Потому как как-то

Herve leger

раз было замечено одним мужчиной: «Как же вы можете носить
то, у чего не понимаете названия?
Откуда пошло? Как появилось?»
Не буду скромничать, но в спешке собираясь утром, я вряд ли
задумываюсь о происхождения
слов, натягивая все эти блейзеры,
леггинсы, спотыкаясь о ботильоны и закутываясь в палантины. У
мужчин, видимо, наоборот, и даже
пуловер их не пугает. Но вернемся
к сути. Клатч (клач; англ. clutch –
«схватить») – маленькая элегантная дамская сумочка-конверт,
изначально элемент вечернего
гардероба. У клатча нет ни ручек,
ни ремешка, его носят обхватив ладонью или под мышкой. Изготавливается из высококачественных материалов (например, крокодиловой
или змеиной кожи), украшается
золотом, жемчугом, стразами и перьями. Особую популярность клатч
получил в 1920–1930-е годы. После Второй мировой войны клатч
возродил к жизни Кристиан Диор.
В последние годы клатч вновь
оказался на пике моды и в более
* использовать, применять

скромном варианте пытается стать
элементом повседневной одежды
или делового костюма. Часто клатч
является атрибутом выхода в свет,
например, посещения театра или
делового ужина. © Википедия.
На данный момент клатч можно
встретить где угодно и в каком
угодно виде. Раньше носили с вечерними платьями? Теперь клатч
уместен с тренчем, пальто или
кардиганом. Раньше аксессуар
изготавливали из натуральной
кожи? Теперь в ход идут различные
материалы: мех, дерево, металл,
всевозможные ткани. Праздничные клатчи, повседневные клатчи, клатчи из атласа и страз, из
натуральной и искусственной
кожи и так далее, и далее. Нет
предела фантазии у модельеров,

Balmain

Oscar De la Renta

изгаляются, как могут. Например, клатчи даже «идут в ногу»
с инновациями. Так модный дом
OscarDeLaRenta представил специальную коллекцию клатчей для
IPad от Apple. Цветовые решения:
белый, серый, красный и бежевый.
Цена вопроса – около 290 долларов. Или дизайнер ХервиЛеджер
(HerveLeger) выпустил необычные
клатчи геометрической формы.
Аксессуар напоминает большой
драгоценный камень. Стоит изделие – 600 долларов.
Главный вопрос: как носить?
Некоторые правила: лак должен
быть бледнее, чем цвет аксессуара. Перчатки, браслет или кольца
лучше взять в цветовой гамме
клатча. И главное: клатч не должен
быть похож на косметичку.
Alabama Sky

ТЕЛЕПРОГРАММА 9–15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов+
11.00 Модный приговор
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 Детектор лжи. Игровое шоу
22.30 Приют комедиантов
00.10 Комната страха. Триллер
02.10 Соседи. Комедия
04.00 Убийство в Гринвиче. Детектив

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар с
В.Вульфом. А.Серебряков
10.10 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-Москва
11.55 Богатая и любимая. Сериал
12.55 Райские яблочки. Жизнь продолжается. Сериал
14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Каменская. 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 Дыши со мной. Сериал
23.00 Девчата. Юмор. программа
23.55 Мужская интуиция. Мелодрам.
комедия
02.05 Горячая десятка
03.20 Сумеречная зона. Фильм ужасов

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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Следствие вели...
20.30 Семин. Детек. сериал
22.30 Жизнь за еду. Док. фильм
23.30 Назад в будущее – 2. Фантаст.
комедия

АВТОФОРУМ
Здравствуйте, сегодня мы
поговорим об автомобилях
известной марки «КИА»
(KIA). Почему именно об этой
марке? Сейчас узнаете.

Н

а сегодняшний день модельный ряд «КИА» наделен совершенно новым
фирменным стилем. Это заслуга
главного дизайнера Питера Шрайера. Машины с таким дизайном
стали более привлекательными,
об этом говорят увеличенные
продажи корейских автомобилей.
Что касается надежности, то пятилетняя гарантия говорит сама
за себя. Несмотря на сложную
экономическую ситуацию заводу
удалось выпустить новые модели
Soul, Cerato, Magentis, Picanto, Rio,
Cee’d, Sorento, внедорожник KIA
Mohave, а «серато» теперь будет
выпускаться в кузове «купе».
Итак, по порядку:

Kia Picanto. Малышку наградили
новым агрессивным бампером,
длина автомобиля увеличилась на
40 мм, грузовой отсек составляет
157 литров, двигатели либо 1.0,
либо 1.1 литра, механическая или
автоматическая коробка передач на
выбор, все модели переднеприводные, цены – от 330 до 450 тыс. руб.

Kia Rio. От прежнего «Рио» не
осталось и следа, как утверждают производители. Материалы
отделки салона стали более качественными и мягкими, машина
оснащается шестнадцатиклапанным 1,4 и 1,6-литровым двигателем

01.45 Сталин. Live. Сериал
02.45 Мертвые до востребования.
Сериал
03.50 Молодые и злые. Сериал

РЕН
05.05 Неизвестная планета. Док.
сериал. Тайны индийских йогов. 1 с.
05.30 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Варанаси. Последний переход
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Как за каменной стеной
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Олигарх. Драма
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Солдаты. И офицеры. Сериал
18.30 Честно. Суррогаты
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Робокоп: воскрешение. Фантаст. боевик
22.30 Фантастика под грифом «Секретно». Тайна красной планеты
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. Сериал
00.55 Сапфировые девушки. Эрот.
фильм
02.40 Вдребезги. Триллер
04.30 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

7

ПЯТНИЦА
10.20 Программа передач
10.30 Как вам это понравится. Комедия
12.15 Дорогая Екатерина Павловна...
Док. фильм
13.00 Голая наука. Док. сериал.
Гнев небес
13.50 Автопортрет неизвестного.
Социальная фантасмагория
15.00 Неизвестный Петергоф. У
«Нептуна» в Верхнем саду
15.30 Крот и его новые друзья.
Мультфильм
15.35 Капроновые сети. Детский
приключ. фильм
16.50 Формы природы. Док. сериал.
Архитектура перенаселенных жилищ
17.20 Окно в невидимое. Док. фильм
17.50 Поль Гоген. Док. фильм
18.00 «Признание в любви». Концерт
памяти Г.Гараняна
18.45 «Объяснение чувств и недоверие успеху...». Юбилейный вечер
Московского театра «Эрмитаж»
19.30 Новости культуры
19.50 Сферы с И.Ивановым
20.30 Чему смеетесь? или Классики
жанра
21.10 Совсем другое кино. Док. фильм
21.50 Мадо, до востребования.
Мелодрама
23.30 Новости культуры
23.50 Башмачкин. Фильм-спектакль.
Реж. В.Мирзоев
01.25 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов
ВГТРК. Дир. Н.Некрасов
01.50 Программа передач
01.55 Формы природы. Док. сериал.
Архитектура перенаселенных жилищ
02.25 Окно в невидимое. Док. фильм

02.50 Программа передач

03.00 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание

РОССИЯ 2
04.50 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
11.00 На чемпионате Европы по водным видам спорта
11.30 Вести.ru
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых
автомобилях
13.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
15.15 Наука 2.0. Моя планета
16.55 Футбол России. Перед туром
17.25 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
18.20 Вести.ru
18.35 ВЕСТИ-Спорт
18.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
20.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
22.25 Вести.ru
22.45 ВЕСТИ-Спорт
23.05 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
23.35 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
00.40 Моя планета
01.40 ВЕСТИ-Спорт
01.50 Футбол России. Перед туром
02.20 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду

5 КАНАЛ
05.00 Лауреаты Киноакадемии. Док.
сериал. Первые пятьдесят лет
06.00 Зеленокровные гиганты. Док.
фильм
07.00 Советский архимандрит. Док.
фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.20 Пять вечеров. Мелодрама
10.20 Реальный мир
11.00 СЕЙЧАС
11.20 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.05 Опасные встречи. Док. сериал.
Возвращение в пещеру питонов
13.00 Хроники дикой природы. Док.
сериал
13.30 Семнадцать мгновений весны.
Героико-приключ. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.20 Бронзовая птица. Детский приключ. фильм. 1 с.
16.30 Хроники дикой природы. Док.
сериал
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 Кража. Детектив
00.40 Рим. Истор. сериал
01.45 Комитет 19-ти. Полит. драма
04.50 Лауреаты Киноакадемии. Док.
сериал. Барбра Стрейзанд, Дастин
Хоффман и другие

THE POWER TO SURPRISE
мощностью 97 и 112 лошадиных
сил, пяти– или четырехступенчатой
коробкой передач, цены колеблются от 440 до 520 тысяч рублей.

Kia Spectra. Как я писал в предыдущем номере, машина сильно
устарела, это касается и экстерьера, и интерьера, и двигателя.
Машины комплектуются силовым
агрегатом 1.6 литра 101 л. с., механической или автоматической
коробкой передач, разгон с 0 до
100 км/час за 12,6 секунд. Цены
колеблются от 370 до 430 тысяч
рублей.

сидений спокойно разместятся 3
человека. Машина оснащается
1.6 или двухлитровым двигателем в паре с автоматической или
механической коробкой передач.
Цены – от 680 до 850 тысяч рублей.

Kia Ceed. Обновленный, он стал
еще привлекательнее. Выпускается в кузове «купе», «хетчбек» и
«универсал», бензиновые двигатели 1.4, 1.6, 2.0, коробка «автомат»
или «механика». Цена 525 – 750
тысяч рублей.

«механика»/ четырехступенчатый «автомат», с максимальной
скоростью 210/200 км в час, расходом топлива 7.5/7.8 литра на
100 км, разгоном с 0 до 100 км в
час 9,9/11,1 секунд. Цены от 770
до 960 тысяч рублей.

Kia Opirus. Автомобиль класса
Е, упор на комфорт и безопасность
(8 подушек безопасности), объем двигателя 3.8 литра, 266 л. с.,
автоматическая пятиступенчатая
коробка передач, заявленная производителем максимальная скорость в 230 километров в час. Цены
1 120 – 1 160 000 рублей.

Kia Sorento. Новый «Соренто»
стал больше и красивее своего предшественника, двигатели бензиновые
2.4 литра( 174 л. с.) и дизельные – 2.2
(197 л. с.), машина оснащается шестиступенчатой механической или
автоматической коробкой передач,
передним или полным приводом.
Цены 930 – 1 560 000 руб.

Kia Mohave – абсолютно новый
рамный внедорожник от «КИА».
Объем бензинового двигателя 3.8
литра (275 л. с.), дизельного – 3.0
литра (250 л. с.), поставляется
только с полным приводом, максимальная скорость 190 км в час,
цена 1 460 – 1 950 тысяч рублей.
Kia Cerato. Новый стремительный стильный и вместительный
автомобиль, большой багажник
объемом 415 л, новые двигатели
1.6 и 2.0 литра 126, 156 л. с. соответственно. Цена: 580 – 770 тысяч.

Kia Cerato Koup – это новое
просторное купе, хотя и короче на
несколько сантиметров четырехдверного седана, на втором ряду

Kia Soul. Очень необычный
автомобиль, он не останется незамеченным на дорогах. Бензиновый
двигатель 1.6 литра в 124 л. с. комплектуется только механической
коробкой передач, а на дизельный
двигатель 1.6 литра 128 л. с. устанавливается «автомат». Цены от
600 до 780 000 руб.

Kia Magentis. Красивый автомобиль D-класса с богатой стандартной комплектацией, двигатель 2.0
литра (150 л. с.), пятиступенчатая

Kia Sportage – маленький внедорожник с несущим кузовом,
двигатели 2.0 литра в 142 л. с.,
пятиступенчатая «механика» или
четырехступенчатый «автомат».
«Спортаже» можно купить как с
передним, так и с полным приводом. Цены от 700 до 940 000
рублей. По неофициальным данным новый Sportage появится
в продаже в начале 2011 года.
«Джипик» будет комплектоваться
двумя бензиновыми двигателями
1.6 и 2.0 литра в 140 и 163 л. с. соответственно, и одним дизельным
1.7 литра в 115 л. с.

Kia Carens. Удобный и практичный
«минивэн». Бензиновые двигатели
1.6 и 2.0 литра (126/145 л. с. соответственно), дизельные – 2.0 литра
(140 л. с.), цена 630 – 760 000 руб.
Динамические линии автомобилей, темная оптика, свежий
интерьер, новые двигатели говорят
о спортивном стиле автомобиля.
«КИА» ушла от сложившихся стереотипов по отношению к их марке,
теперь это совершенно новые,
красивые, надежные машины за
умеренную плату!
Максим Ионов
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ПРОВОДНИКИ ЛЕТА

Все случилось
© Марина
Саакова

15 августа сего года ДООУ «Березка» МОУДОД ДООЦ
«БЕРЕЗКА» празднует свое тридцатилетие. В программе:
– торжественная линейка;
– дружеские встречи по мини-футболу и
волейболу;
– конкурс «Магистр игры»;
– праздничный концерт;
– дискотека!

М

ракобесы всякие зовут
такую штуку «метод аффермации». Это когда ты
хочешь чего-то и начинаешь на
мечте своей акцентироваться. Вербализировать и визуализировать.
Кто картинку с домом на Карибах
к холодильнику пришпилит, кто
обои с Porsche Cayenne на рабочем
столе своего компа разместит.
И при таком рвении, как говорят
специалисты, можно мечту реализовать. Ну не знаю. Меня на этот
счет все-таки терзают сомнения.
Я тут пару месяцев как размышлял, что хотелось бы что-то такое
молодежи преподавать. Из богатого жизненного опыта. На метод
аффермации не очень надеялся,
поэтому «закинул удочки» в одно
«рыбное» на молодежь место. В
руководство лагеря «Березка». И
все случилось ©. Пригласили принять участие в профильной смене
«Наше дело. Двадцать десять»,
которая проходила с 17 по 26 июня.
Изображать уставшую звезду
не стал. Предложение принял и
выдвинулся на встречу с тинейджерами. Оные были представлены
в основном старшими школьниками и студентами первоготретьего курсов. Имелся и самый
младший – шестиклассник. Были
местные звезды, известные уже
по прошлым профильным и непрофильным сменам. Но и общая
масса «пионеров» была весьма
разнообразной и интересной.
Какой педагогический процесс
без педагогов? Ясное дело, никакого. Поэтому их было много.
Коллектив вожатых, регулярно работающих в «Березке» на обычных
сменах, физрук и старшая вожатая. Административные единицы
лагеря являли собой оргкомитет

данной смены и были представлены Мариной Сааковой, Татьяной
Веселовой, Михаилом Ластовкиным и Аликом Кемаловым.
Я как-то в школе директора ждал
в его кабинете. Ну, понятно для чего.
Для профилактической беседы. А в
учительской разговаривали педагоги. Про колбасу да очереди. Был
сильно удивлен тем, что они тоже живые люди. Педагоги в «Березке» живые по-настоящему. Любящие свою
работу и трудящиеся не за деньги, а
за идею. Поэтому, кстати, название
профильной смены – «Наше дело» –
полностью отражает суть.
«В кадре» и за ним каждый
педагог интересен как личность.
Марина Саакова – настоящая мама
для подчиненных и подопечных.
Умеет обозначить для себя цели и
уверенно к ним двигаться. Яркая,
харизматичная, в меру строгая, но
чрезвычайно душевная женщина.
В неофициальной обстановке
искрометно и очень умно шутит,
генерирует идеи и поддерживает
настроение праздника.

ЙО-ХО-ХО

Татьяна Веселова – методист и
старшая вожатая. Надежная и крепкая участница команды. Красный диплом и высокая работоспособность
позволяют эффективно решать возникающие вопросы административного характера. При этом Татьяна –
настоящий педагог, любящий детей
и умеющий с ними работать. После
профильной смены сама попросилась «на отряд» в третью лагерную
смену простой вожатой.
Михаил Ластовкин – талантливый
техник и не менее талантливый
шоумен. Именно он технически воплощает то, что они придумывают
вместе с Мариной Сааковой. Его
юмор саркастичен, мысли – оригинальны. Работой своей наслаждается. Может изготовить видеоролик
про землетрясение, использовав
пакетик муки, шесть среднего размера гаек и одну клизму.
Ведущий образовательного блока, организатор общелагерных мероприятий Алик Кемалов. Человек
и будущий психолог. Активно поддерживает социально значимые
проекты. В частности «Dance4life»,
призванный рассказать молодежи
о проблеме ВИЧ и СПИДа. Может
провести «веревочный курс» и
изготовить сотню «узелков на
память» (традиция профильной
смены – прощальный ритуал, во
время которого все говорят друг
другу теплые слова и пожелания.
Замечательная, кстати, штука.
С удовольствием выслушивал
теплые слова в свой адрес от
молодых людей, посещавших образовательные блоки.)
Коллектив же иронически называл меня «педагог Угольников». Понятно, что мой диплом, полученный
много лет назад, явно не аргумент.
Но я старался. Я рассказал о пути,
пройденном мною от столяра до диджея и редактора газеты. Поведал
об особенностях внутренней жизни
на радио. Вместе с ребятами скреативил, озвучил и свел новостной
выпуск от радио «Березка БУМПФМ», после прозвучавший в прямом эфире «Европы плюс Саров».
И проморолик профильной смены.
Поговорили о многом. Потренировались брать интервью у звезд.
Было круто. Хотя поначалу опасался заходить к молодым людям в
одиночку. На первые занятия брал
с собой директора ГК «2 Аякса»
Артема Мочалова и руководителя
отдела по работе с клиентами
Софию Леванову. В первый день
они провели свои образовательные блоки. А потом побывали на

пресс-конференции, где участники профильной смены задавали
важные для себя вопросы. Было
много удачных, на которые давно
хотелось ответить.
Кроме образовательных блоков
по развитию креативности и лидерства в плотном графике проводились прочие мероприятия. Матчи
по футболу и волейболу, танцевальный марафон, ежедневные
концерты и купания в открытом
бассейне. В этом плане, кстати,
«Березка» производит весьма приятное впечатление. Раскиданные
по березовой роще небольшие
корпуса. Стадион. Баскетбольный,
тренажерный и актовый залы в
главном корпусе. Ну и бассейн, у
которого оказалось весьма приятно посидеть вечерком опустив ноги
в теплую воду и разглядывая луну,
всходящую из-за темных деревьев.
Досуг, таким образом, у приехавших на смену был плотно занят. Ре-

дивные. Узнал из первых рук о том,
как проходят обычные, непрофильные смены. Хотя после беседы с
Мариной Сааковой обычными их
назвать лично мне трудновато.

бята весьма активно участвовали
во всех «движениях». Наряжались
историческими персонажами,
танцевали рок-н-ролл на сцене
и снимали короткометражные
фильмы. Однозначно порадовали
своим серьезным, нарочито взрослым видом и настоящим детским
весельем в моменты, когда эту
маску снимали, яркие, интересные
мальчишки и девчонки.
Отдельная благодарность педагогам за ночные разговоры.
Развалившись в темной палате
«штабного корпуса» на пионерских кроватях, болтали о жизни
допоздна. Прямо экскурсия в
пионерское детство. Открывались
мне попутно тайны тайные и дива

Мартин:
– Я много видел, много слышал,
теперь хочу подробно поговорить.
Как это все у вас началось?
Марина:
– Просто из детства помним как
играли. Что любили что-то закапывать и откапывать, искать. Поэтому
нам в голову пришла мысль проводить не простые смены, а в режиме
сюжетно-ролевой игры. При этом
надо учитывать, что смена всего
двадцать один день, достаточно короткая. И за это время ребенка надо
вовлечь в действие, чтобы каждый
был каким-либо образом занят во
всем этом. Этим и хороша такая
игра. В ней любой находит себе
определенную роль. Вот, к примеру,
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И ПАКЕТИК СОКА
в отряде у Алика был паренек, про
которого думали, что он вовсе не
вовлечен. Ходил чего-то там сам по
себе. Однажды в рамках игры проводилось ночное испытание. Надо
было играть в шашки. А паренек
оказался разрядником по эту виду
спорта. И принес своей команде
дополнительные очки. Его сразу
весь лагерь узнал! И дальше у мальчишки пошло. Он и в других играх
отлично «раскрылся». Создали
ситуацию успеха, и человек начал
себя отлично проявлять. В общем,
поняли, что в игре все значительно
лучше получается.
Мартин:
– Как рождаются идеи игр?
Марина:
– По-разному. Обычно ориентируемся на то, что самим нравятся. В
прошлом году играли в «Последнего
героя». Всех «затянула» шикарная
песня «Би-2». С нее все началось.
При этом не стали копировать все
с Первого канала. Начали искать в
Интернете про славянские племена,
попутно и для себя много нового открыли. А ведь познавательный аспект – это самое главное в
образовательно-оздоровительных
сменах. Любой педагог это прекрасно понимает. В процессе поисков заинтересовались древнеславянской
рунической письменностью. Стали
все писать рунами. Записки, задания, да и отряды-племена носили
названия рун. В результате к концу
смены ребята уже свободно друг
с другом переписывались таким
образом. А значит, приедет домой
ребенок, залезет в Интернет на этой
волне, поищет про свою родную
страну что-то интересное.
Мартин:
– А пираты почему?
Марина:
– Приключенческая тематика
всегда интересна. Плюс трилогия
«Пираты Карибского моря» – популярная сейчас тема. Стали, опять
же, выяснять подробности. Узнали,
например, что и на Руси были пираты. Попросту перекрывали Волгу
во всю ширину и ни один корабль
не пропускали без грабежа. Стали
играть. То есть жизнь-то лагерная
протекает как обычно. Спортивные
и прочие мероприятия. Но все это
проходит уже в рамках единого сюжета, все становится значительно
интереснее. Да что говорить, вот у
нас смена закончилась, а вожатые
из этого состояния выйти не могут.
Увлекаются же все участники. И
дети, и их воспитатели. Плюс все

человеческие качества значительно лучше проявляются в игре.
Мартин:
– Какова примерная структура
смены, проходящей в рамках
игры?
Марина:
– Смена делится на несколько этапов. Чтобы отправится в
плаванье, надо же сначала стать
пиратом. Пройти школу морского
волка. Дать клятву. Кстати, с этой
самой клятвой у нас все время
чудеса творятся. Пока готовимся – солнце светит, птички поют.
А как начинаем произносить, так
тучи сгущаются, ветер начинает
дуть. Правда-правда! В первую
смену так вообще электричество
выключилось. Зарницы в этот
момент часто бывают. Как подписали клятву (поставили отпечаток
своего пальца), так сразу погода
налаживается.
Потом происходит «захват кораблей». Отряды захватывают корабли известных корсаров, выбирают
себе пиратскую специализацию
(их же, оказывается, было много
разновидностей). Дают название
кораблю и получают доступ к
некоторому количеству игровой
валюты. У нас ее роль выполняют
марблсы. Это такие стеклянные
шарики. Ну и далее в течение
смены они марблсы используют.

Вызывают друг друга на поединки, делают ставки. А потом за эту
валюту покупают кусочки карты, на
которой указано местоположение
главного клада. Алик у нас нашел
множество компьютерных игр,
связанных с пиратской и морской
тематиками. Дети, в целом, привыкли к компьютеру. Слава богу,
у нас в лагере нет возможности
за ним просиживать часами, но во
время игры получается достаточно

интересно и азартно. Мы проецируем это все на большой экран.
Мартин:
– Финал тоже как-то особенно
обставлен?
Марина:
– Финальный совет пиратского
братства у нас проходит в специальной тайной комнате. Ее мы сделали
и украсили сами. Все в морской
тематике: и украшения на стенах,
и масса морских канатов, ракушек,
различная пиратская атрибутика. В
полутьме все это смотрится очень
таинственно. У нас ребята на смене просто бредят этой комнатой,
мечтают туда попасть. А в финале
мы помощью камеры и проектора
транслируем на экран, висящий
в лагере, происходящее с испытуемыми в комнате. Дети сидят и
видят, что и как вершится на совете,
активно болеют, переживают.
Мартин:
– Пираты – самая «свежая»
ваша игра. А что было до этого?
Марина:
– Самая первая игра – «Телекомпания «ВиТ». «Выдумывай и твори» расшифровывается. Поиграли
немножко в телевидение. Потом
уже более основательно подошли к
вопросу. Была игра «Герои. Племя
Алатырь». А сейчас – «Пытающие
счастья».
Мартин:
– Что в планах?
Марина:
– Естественно, на одном месте
не топчемся. В планах – сюжетноролевые игры по мотивам Гарри
Поттера, Алисы в Зазеркалье. Тут
могут быть различные переходы
в зеркальную страну. Например,
записки писать можно в зеркаль-

ном отображении. Это богатые на
интересные идеи темы. Данные
идеи – уже к следующим летним
сменам, поскольку осенью и зимой
мы доигрываем в летние игры. И
сами дети едут доигрывать. У нас
же очень большой процент тех, кто
приезжает на смены постоянно. От
этого и нам, кстати, сложнее. Надо
же задания каждый раз новые придумывать. Никогда не забуду, как в
прошлом году на линейке открывающей вторую смену стояли ребята,
приезжавшие на первую. Они были
такие довольные. Они же думали,
что уже все знают. И тут выясняется,
что алгоритм игры полностью изменен. Побежали все заново.
Мартин:
– То есть сейчас продолжаете
активно работать по изменениям
в игре?
Марина:
– У нас же сейчас третья смена
начинается. Надо опять нововведения делать. Поскольку и вожатые уже поигравшие, надо и их
запутать. Они же опыт накопили,
за нами, оргкомитетом, приглядывают. Куда мы там с лопатами
ночью пошли. К разговорам прислушиваются. С ними временами
еще забавнее, чем с детьми. Запустишь им «утку» как бы случайно
в беседе, и они начинают это все
обсуждать, реагировать. Ну и они,
понятно, не отстают. Придумывают
постоянно что-то, разрабатывают
тактики. Но тут все равно не надо
забывать о том, что игра называется «Пытающие счастья». Тут не
только от смекалки, но и от удачи
многое зависит. И иногда в ходе
игры все с ног на голову переворачивается. И те, кто казалось

уже выиграл, оказываются позади.
Слезы, конечно, бывают. Но, мне
кажется, лучше в детстве научится
проигрывать. Понять, что жизнь не
всегда справедлива.
Мартин:
– Расскажи подробнее о том,
как создается игровой антураж.
Марина:
– Роли обычно соответствуют
сюжету. Вожатые становятся командорами. Отряды называются
экипажами. Уголки отрядные шикарно оформляются ребятами.
Даже холлы в корпусах декорируются. И сети висят, и рыба в них.
И вроде все по обычному плану.
Но оформление отрядных уголков,
спартакиады – уже в ключе единой
тематики. И таким образом появляется мощный стимул, соревновательный момент. Поскольку в этих
мероприятиях добывается игровая
валюта. Еще чем ценна такая
игра – это личным статусом. То есть
помимо того, что ты зарабатываешь
в коллективе, есть еще и личные
достижения. В «Герои. Племя Алатырь» мы на веревочку (которая
в древности называлась рясна)
собирали амулеты. На «Пиратах»,
согласно легенде о морском узле,
каждый из наших флибустьеров
свою победу отмечает очередным
узлом на персональной веревке. И
по итогам выявляем победителей
еще и в личном первенстве. Эти
ребята получают все наши видеодневники со смены, памятные призы
и эксклюзивные дипломы от лагеря.
И уже на следующий год заранее
приходят в офис с целью купить путевку туда, где им было интересно.
То есть к нам, в «Березку».
Мартин
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ПЕРВЫЙ

06.00 НОВОСТИ
06.10 Голубой щенок. Мультфильм
06.30 Родная кровь. Мелодрама
08.20 Чип и Дейл спешат на помощь;
Черный плащ. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Вениамин Смехов. «Нам покой
не по карману». Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.20 Екатерина Васильева. «Из тени
в свет перелетая». Док. фильм
13.20 Обыкновенное чудо. Муз. сказка
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» – «Динамо» (в перерыве –
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ)
18.00 Знакомство с родителями. Ток-шоу
19.00 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
20.00 Среда обитания. Осторожно,
ремонт
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Здравствуйте, девочки! Игровое шоу
22.40 Национальная безопасность.
Комедия
00.10 Знаки. Фантаст. триллер
02.10 Укрощение строптивой. Комедия
04.30 Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1

05.20 Карусель. Лирич. комедия
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро

ТЕЛЕПРОГРАММА 9–15 АВГУСТА

07.25 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.45 Субботник
09.25 Москва – Кассиопея. Детская
фантаст. комедия
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 Соха и крест Василия Белова.
Док. фильм
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному. Телеигра
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Казачки не плачут. Людмила
Хитяева. Док. фильм
15.20 Кто хочет стать Максимом
Галкиным. Телеигра
16.20 Субботний вечер
18.15 Женщина-зима. Мелодрама. (в
перерыве – ВЕСТИ)
22.25 Невеста на заказ. Мелодрама
00.35 Телохранитель. Мелодрам.
03.10 Сироты. Драма

НТВ

05.45 Рублевка. Live. Сериал
06.45 Люди Икс: эволюция. М/с
07.30 Сказки Баженова
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
М.Пореченковым

12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли. Док.
сериал. Москва догоняющая
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Преступление будет раскрыто.
Детек. сериал
18.10 Очная ставка
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Самые громкие «Русские сенсации». Я отвечу за все; Кто смеется
последним?
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Капкан для киллера. Боевик
23.30 Полицейская академия – 6:
осажденный город. Комедия
01.10 Королевство. Воен. драма
03.45 Молодые и злые. Сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Тайны индийских йогов. 2 с.
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Бали: остров огненных духов. 1 с.
06.20 Холостяки. Сериал
09.10 Я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Робокоп: воскрешение. 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. Брошенные дети звезд

19.00 Громкое дело. Спецпроект. Док.
сериал. Здравствуй, последний герой
20.00 ДМБ. Комедия
21.45 Ночные сестры. Комедия
23.40 Top Gear
00.45 Соседки. Эрот. фильм
02.20 Черкизона. Одноразовые люди.
Сериал

22.00 Новости культуры
22.20 Руфь. Биограф. драма
23.50 Как стать героем. Док. фильм
01.05 Концерт А.Иващенко и оркестра
С.Жилина «Фонограф – Симфо-Джаз»
01.50 Программа передач
01.55 Музыка движет миром. Док. фильм
02.50 Программа передач

КУЛЬТУРА
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06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Дайте жалобную книгу. Сатир.
комедия
12.05 Чески-Крумлов. Жемчужина
Богемии. Док. фильм
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Приключения в городе, которого
нет. Фильм-сказка
14.10 Две сказки; Крот и его новые
друзья. Мультфильмы
14.40 Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
15.10 Библиотека Петра: слово и
дело. Док. фильм
15.35 Очевидное – невероятное с
С.Капицей
16.05 Тайны Архангельского собора.
Док. фильм
16.50 Человек, которого я люблю.
Мелодрама
18.20 Великие романы ХХ века. Королева Нур и король Иордании Хусейн
18.50 Музыка движет миром. Док. фильм
19.40 Романтика романса. Е.Гусева
20.20 Мамапапасынсобака. Фильмспектакль. Реж. Н.Чусова

04.40 Рыбалка с Радзишевским
04.55 Моя планета
06.30 Футбол России. Перед туром
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
10.55 На чемпионате Европы по водным видам спорта
11.30 Вести.ru
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых
автомобилях
14.20 ВЕСТИ-Спорт
14.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
17.40 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
18.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Вест Бромвич»
22.30 Вести.ru

22.45 ВЕСТИ-Спорт
23.05 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
23.30 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
00.10 Церемония открытия I юношеских Олимпийских игр
02.20 ВЕСТИ-Спорт
02.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

5 КАНАЛ
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Это реально? Док. сериал.
Корабли-призраки
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.25 Последнее лето детства. Детский приключ. фильм
11.55 Три тополя на Плющихе. Мелодрама
13.35 Прогресс с И.Макаровым
14.00 Исторические хроники с
Н.Сванидзе
15.00 Личные вещи. П.Дашкова
16.00 СЕЙЧАС
16.30 Мисс Марпл Агаты Кристи.
Сериал. Точно по расписанию
18.40 Анискин и Фантомас. Детек.
комедия
21.20 ОСС 117: шпионское гнездо.
Приключ. комедия
23.20 Бункер. Истор. драма
02.25 Виртуоз. Боевик
04.15 Классика рока. Калифорнийский рок

ЗВЕЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ
23 июля во Дворце молодежи прошел концерт, приуроченный к десятилетнему юбилею группы компаний «2 Аякса». В концерте приняли участие команды
«Рубль» под предводительством Сергея «Шнура» Шнурова и «Крематорий», во главе которого стоит одиозный музыкант Армен Григорян. Именно у
руководителей коллективов редакция КС приняла решение взять интервью.
– Вопрос такой. Был проект
«Большой город». Закончился. Что дальше?

– Традиционный для провинциальных городов вопрос:
как Саров наш? Понравился?

– Дальше вот сюда приехали.
Играем на концерте.

– Город хороший. Такой островок победившего социализма.
Ощущение, что попал в детство.

– То есть «Рубль» с этим не
прекращается? Он не под это
был «заточен»?

– В музей ядерного оружия
съездили?
– Да, конечно.

– «Рубль» – это самый ох*****й
коллектив на территории бывшего
Советского Союза. Рок-коллектив.
В нашем случае – фитнес-рок.

– Какие ощущения?
– П…ец был близок! Но он еще
далеко не отошел. [Смеется] Так,
конечно, все это выглядит страшно! Хорошие, большие бомбы.

– Почему фитнес?
– Сейчас сам все увидишь.

– Нравятся, да?

– Потому что прыгать и скакать надо?
– Потому что потеем сильно!
– Еще есть лейбл «Шнурок».
Чем занимается? Для чего
нужен?
– Для отмывания денег.
– Для хитрых «серых» схем?
– Для коричневых! [Смеется]
– И так честно признаетесь?
– Так вся страна такая!
– Как великий русский поэт,
в совершенстве владеющий
нашим родным языком, что
можешь сказать о происходящем сейчас упрощении
русской речи?
– Русский народ занимается
последовательным самоубийством. Поэтому язык – только
часть этого процесса. Ну а Глобальный Пи***ц будет позднее
русского самоубийства.
– Делаешь что-нибудь, чтобы остановить этот процесс?
– Нет. А зачем? Это невозможно сделать.
– То есть наслаждаешься
движением вниз?
– Нет, я не наслаждаюсь, я живу
в этой эпохе. И мне и не по х*й, но
и сделать с этим ничего нельзя.
– Вопрос от одной из наших
сотрудниц, видевших тебя
в городе: чем пользуешься,
чтобы были такие волосы?
– Ничем не пользуюсь. Курю
«Marlboro». Пью разные алкогольные напитки. Голову мою,
но нечасто.
– Почему отказался от короткой прически?

– Ну а кому они не нравятся?
Сергей Шнуров
– Потому что очень много стало людей с короткими прическами. И мне кажется, что должен
быть волосатый. Хотя бы один.
– После известного клипа
есть планы выйти на сцену
а-ля натюрель, в голом виде?
– Ну я выходил уже не раз на
сцену голым. Планов нет.
– Для нас не заготовили на
сегодня такое? По настроению?
– Не, если бы мы были десятый день в туре и не будь свежей
одежды, я думаю, вышли б голыми. А так чего? У нас есть еще
свежее белье с собой!
– Известно, что в Москве,
мэр Лужков лично запрещал
концерты «Ленинграда». Было
такое?
– Ну, это было давно. В 2003
году.
– Ситуация с тех пор поменялась?
– Наверное, да. Я не знаю.
Надо у Лужкова спросить.
– Вопрос от интернетаудитории. Живой Журнал у
тебя есть?
– Нет у меня Живого Журнала.
– Вот и следующий вопрос
был как раз про то, сам пишешь или «негр», специально
нанятый. А у тебя, получается,
ЖЖ и нет?
– Нигде не заявлено, что я
где-то есть. А если заявлено – то
это не я.

– Ты до того как стать популярным, известным и радостным для девочек общался с
питерским андеграундом?
– Я до сих пор с ним не общаюсь.
– То есть спрашивать, чье
творчество повлияло, бессмысленно?
– Ну «общаться» и «повлияло» – это все-таки разные вещи.
Повлияли много кто.
– Например?
– Курехин. Ну, если Петербург
брать... В широком масштабе. Группа «АукцЫон», группы
«Ноль», «Кино», «Юго-запад».
Куча сайко-проектов, рокабилли.
– Все это, можно сказать,
легло в основу фитнес-рока?
– В основу фитнес-рока мы положили скорее тот рок, которого не
было, почему-то, в России в связи
с какой то бл****ой выдуманной
поэтичностью так называемого
русского рока. Ведь рок-н-ролл
это, собственно говоря, эвфемизм
слова е*ля. А е*ли в этом самом
русском роке как таковой не было.
Очень мало секса. Нас интересует только секс и идиотизм. Все
остальное от Лукавого.
– От концертной деятельности устал?
– Я – нет. Ну, жара немножко
зае****ет, а так, собственно,
концерты радуют. Мне нравится
е**шить по гитаре.
– Ну, в принципе, все. Есть
пожелания для города?
– Скорейшего дембеля! [Смеется]

– Как вообще относитесь к выступлению в некрупных городах
типа Сарова? Не смущает, что
аудитория небольшая?

Была такая маленькая идея, которая
родилась спонтанно.

– Ну, наверное, это специфика
закрытого города: публика немного
скованная. Но она слушающая в основном. Уши работали. Иногда опорнодвигательный аппарат подключался.
Вообще чем ближе к урбанизации, тем
более раскованная аудитория. Мы же
все-таки городская группа. Но считаем,
что концерт, несмотря на все трудности,
которые мы испытывали на сцене, был
удачным. Все, что могли сегодня сделать, мы сделали. Иначе следующим
этапом был бы уже обморок.

– Вы представляете себе – по этой
жаре – еще и костерчик на сцене?

– Я так понимаю, сегодня перфоманс со шляпой не удался?

– У меня, собственно, вопрос про
это. Была же история с гадалкой,
которая там что-то напророчила?
– Это давняя история, да.
– Мне интересно: сколько шляп
пострадало с тех пор?
– До 2003 года – всего пять. А потом,
в этом туре, пострадало примерно
семьдесят шляп, которые сделал Егор.

– Сейчас у вас идет тур в честь
двадцатипятилетия?
– Закончился. Нам ведь совсем
скоро двадцать семь. Сейчас мы с
октября готовим новую программу. Мы
уже показали некоторые эпизоды на
НАШЕствии. Это новая программа, где
будет представлен ряд наших образов.
Которые оживут, выйдут на сцену и
поучаствуют в неких мизансценах. Все
это связано с тем, что иногда мне, во
всяком случае, доставляет удовольствие существовать в кругу своих
собственных образов. Тех персонажей,
которые я создал. Это те самые гомункулусы, которые обретают жизнь.
И с ними я чувствую себя уютнее, чем
среди живых людей. Те же чувства постараемся выразить со сцены.
– Я правильно понимаю, что на
НАШЕствии на сцену вышли фанаты, одетые персонажами ваших
песен? Как происходил отбор?
– Мы устроили на «Нашем» радио
конкурс. Участники сначала присылали сообщения с описаниями того,
как они визуально представляют эти
образы. Мы выбирали, советуясь с нашим фан-клубом. Кто набрал больше
всего очков – тот и вышел на сцену.
– Но там же еще были какие-то перфомансы? Это режиссировалось или
отдавалось на откуп персонажам?
– Мы за то, чтобы люди думали
сами. Мы им дали просто песню и
сказали, что они могут быть абсолютно свободными и делать все, что
хотят. То есть то представленное
на НАШЕствии – все их фантазия.
Кроме Безобразной Эльзы, которая
вышла на таких ходулях. Ну и перед
началом концерта я еще предложил
устроить свадьбу Эльзы и Кандратия.

Армен Григорян
Действительно, Егорушка Зайцев придумал образ, придумал эти шляпы,
которые мы совершенно бессовестно
жгли до тех пор, пока все было хорошо.
Пожарники были замечательные. Все
происходило гениально до событий в
Перми. После этого мы жечь шляпы
перестали. В память об этих отвратительных событиях, которые случились по вине некомпетентных людей.
Потом некомпетентные люди стали
запрещать вообще все. Пытались покуситься даже на «Раммштайн». Жечь
несчастные шляпы мы перестали еще и
поэтому. Но сегодня хотели, на самом
деле. Был тазик, бензин, уже буквально
с факелом пытались выйти на сцену. Но
при таком стоячем воздухе и жаре, еще
и продукты горения... И бедные люди
дышали бы сейчас этим… Не стали.
– Ну и традиционное пожелание
аудитории, городу, в который
приехали.
– Плодитесь и размножайтесь!

ТЕЛЕПРОГРАММА 9–15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.20 Детективы. Приключ. сериал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Донская повесть. Драма
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада; Гуфи и его команда. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.00 НОВОСТИ
12.10 Людмила Хитяева. «Я не могу
быть слабой». Док. фильм
13.10 КВН. Премьер-лига
15.00 Зов крови. Док. фильм
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» – «Спартак» (Москва) (в
перерыве – ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ)
18.00 Знакомство с родителями. Ток-шоу
19.00 Брачные игры. Шоу-программа
20.00 Большая разница. Юмор.
программа
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Виктор Цой. Группа крови.
Док. фильм
22.20 В.Цой и группа «Кино». Концерт
в «Олимпийском»
23.30 Лицо со шрамом. Крим. драма
02.40 Похищенный. Приключ. фильм
04.30 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.35 Мой нежно любимый детектив.
Лирич. комедия

07.20 Смехопанорама Е.Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Теремок. Мультфильм
09.15 Отроки во Вселенной. Детская
фантаст. комедия
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.50 Городок
12.20 Аэлита, не приставай к мужчинам. Трагикомедия
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Честный детектив с Э.Петровым
15.00 Виктор Цой. Легенда о последнем герое. Док. фильм
16.00 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
18.05 Зачем ты ушел... Детек. мелодрама
20.00 ВЕСТИ
20.25 Любовь как мотив. Крим. мелодрама
22.15 Жизнь взаймы. Драма
00.10 Как малые дети. Драма
02.55 Стая. Фильм ужасов

09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомобильная программа
11.00 Кремлевские жены. Док. сериал.
Ашхен Микоян. Идея семьи
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Тайна «Черных дроздов».
Детектив
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Преступление будет раскрыто.
Детек. сериал
17.20 Последний герой. Док. фильм
памяти В.Цоя
18.35 И снова здравствуйте!
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Дорожный патруль. Детек.
сериал
23.55 Футбольная ночь
00.30 Брачный контракт. Сериал
02.25 Мистер Бин на отдыхе. Комедия
04.05 Молодые и злые. Сериал

НТВ

05.15 Неизвестная планета. Док. сериал. Варанаси. Последний переход
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Бали: остров огненных духов. 2 с.
06.20 Холостяки. Сериал
08.15 Ночные сестры. Комедия
10.10 ДМБ. Комедия
12.00 Территория огня

05.45 Рублевка. Live. Сериал
06.45 Люди Икс: эволюция. Мультсериал
07.30 Дикий мир с Т.Баженовым
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы

РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело. Спецпроект. Док.
сериал. Здравствуй, последний герой
14.00 Клетка. Драма
18.00 В час пик. История любви.
Николай Караченцов
19.00 Несправедливость. Ток-шоу
20.00 Доказательство смерти. Фильм
ужасов
22.10 Планета страха. Фильм ужасов
00.10 Подглядываем с удовольствием. Эрот. фильм
01.50 Клетка. Драма

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Отелло. Трагедия
12.25 Легенды мирового кино. В.де Сика
12.50 Заколдованный мальчик; Стрела улетает в сказку; Трое на острове.
Мультфильмы
14.20 Адаптация. Покорение планеты
Земля. Док. фильм
15.15 П.И.Чайковский. «Спящая
красавица». Балет
17.45 Портрет жены художника.
Мелодрама
19.10 Линия жизни. Юбилей
Е.Васильевой
20.00 Визит дамы. Трагифарс
22.20 «От Серебряного века до золотого». Вечер В.Смехова
23.15 Дафна. Биограф. драма

00.45 85 лет со дня рождения
О.Питерсона. Концерт в Стокгольме
01.30 Про Ерша Ершовича; Премудрый пескарь. Мультфильмы
01.50 Программа передач
01.55 Адаптация. Покорение планеты
Земля. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Вест Бромвич»
06.25 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
11.30 Вести.ru
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
13.15 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
13.55 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
15.15 I юношеские Олимпийские игры
17.25 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
18.20 ВЕСТИ-Спорт
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Арсенал»
20.55 Футбол Ее Величества
21.45 Вести.ru
22.00 ВЕСТИ-Спорт
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22.25 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Анжи»
00.20 ВЕСТИ-Спорт
00.30 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Плавание
02.00 Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Прыжки в воду
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Арсенал»

5 КАНАЛ

05.05 ВЧК против патриарха Тихона.
Док. фильм
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Трасса акулы-молота. Док.
фильм
08.00 Золотая антилопа. Мультфильм
08.30 Раз, два – горе не беда! Муз. сказка
10.00 В нашу гавань заходили корабли...
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.00 Адъютант его превосходительства. Приключ. сериал. (в перерыве –
СЕЙЧАС)
20.15 Поколение «нулевых». Док.
фильм
21.20 Картина маслом. Ток-шоу. Поколение «нулевых»
22.15 Шестой. Героико-приключ. фильм
23.55 Обед нагишом. Драма
02.05 Голливуд против мафии. Док.
сериал
03.25 Первый университет России.
Док. фильм

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
Небольшой темный диск назван
«НЭО – аппликатор». Снимает
боль, нормализует давление,
изгоняет депрессию, улучшает
настроение и сон.

Б

ывали случаи, и их немало, когда
«НЭО – аппликатор» ставил на
ноги, казалось бы, безнадежно
больных, вдыхал энергию жизни в сломанных болью людей…
Как известно, ученые-медики стараются избежать слово «чудо», но в данном
случае наука, изобретя этот аккумулятор
биологической энергии, явила именно
его. И чудо это вполне объяснимое.
«Я выписала у вас «НЭО – аппликатор», не очень-то веря в его помощь. У
меня сильно болели ноги, не гнулись
колени. Я не могла совершить ни одного
движения, чтобы не почувствовать боли.
Жизнь моя превратилась в физическое
страдание. Я почти не ходила. Прочитала про таинственный диск «НЭО – аппликатор». Честно говоря, решилась на
покупку без особого энтузиазма, потому
что перепробовала все. Вот уже восемь
месяцев я пользуюсь этим прибором:
прикладываю диск то к одной коленке,
то к другой. И разве это не чудо? Боли
стали значительно слабее, стала больше
ходить. Впервые за долгое время стала
получать от этого удовольствие. Сейчас
я хожу нормально и никак не могу поверить своему счастью!»
Наталья Петровна Орлова, Канск
«Мою тринадцатилетнюю дочь замучил
остеохондроз, невыносимая постоянная
боль в спине. Я приобрела диск «НЭО –
аппликатор». Попробовали прикладывать
ежедневно на больное место. А спустя
три месяца боли исчезли совсем, дочь не
нарадуется, а я не могу поверить в чудо!»
Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – аппликатор»
в октябре 2007 года. У меня недостаточность митрального клапана, повышенное давление (гипертония). Ношу
прибор почти все время, давление
снизилось, значительно сократились
боли в сердце. Сильно заболел внук. С
помощью «НЭО – аппликатор» быстро
сняли температуру, и выздоровление
пошло быстрее. Уверена, что «НЭО –
аппликатор» помогает».
Валентина Тимонина, г.Кунгур
Что же это за «Медицинское ДИВО» –
биоэнергетический «горчичник» и каков
механизм его действия? С таким во-

Это уникальная система
оздоровления организма под
названием «сибирская чистка»
свои корни ведет из крепкой,
здоровой духом сибирской тайги.

В

процессе применения очищается
печень, кровеносные сосуды, которые становятся более эластичными. За счет этого восстанавливается
саморегуляция кровяного давления,
значительно снижается риск инсультов
и инфарктов, исчезают боли в суставах.
Используется при холециститах, колитах
энтероколитах, гепатитах, гастритах,

просом наш корреспондент обратился
к врачу-консультанту Александру Евгеньевичу ШАРАПОВУ.
– Это прибор, не имеющий по сей
день аналогов, родился более четверти
века назад а закрытых лабораториях
ленинградской «оборонки» и долго носил
имя своего талантливого изобретателябиофизика В.А.Зорина. Энион Зорина
стал синтезом всего лучшего, что накопило человечество за столетия своего
врачевательского опыта: от секретов
тибетских монахов до наработок военных
врачей. Его исцеляющие свойства взяты
у самой природы и удесятерены благодаря современным научным разработкам.
Входящие в состав «НЭО – аппликатор» биологические активные вещества в процессе изготовления диска
здоровья проходят сложнейшую многоступенчатую обработку. В результате
энергетический потенциал этих веществ
усиливается настолько, что способен
при контакте с телом больного активизировать работу клеток пораженного
органа, выводя его тем самым из патологического состояния.
– Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о тех
показаниях, при которых «НЭО –
аппликатор» действует наиболее
эффективно?
– Прежде всего, это патологии
опорно-двигательного аппарата, проявляющиеся не только у пожилых
людей, но и у совсем юных. Остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы,
бурситы, миозиты, заболевания центральной и периферической нервной
системы (радикулиты, невриты, различные невротические расстройства).
А также состояния после закрытой
травмы мозга, постинсультный период.
Сердечно-сосудистая патология: ишемическая болезнь сердца, стенокардия,
гипертоническая болезнь. Благотворно
воздействие«НЭО – аппликатора»
при заболеваниях щитовидной железы, патологиях желудочно-кишечного
тракта, в том числе язвенной болезни
желудка и 12– перстной кишки, дискенезии желчевыводящих путей, при
заболевании мочеполовой системы,
гинекологических патологиях, снижении
потенции. Эффективен при синдроме
хронической усталости, повышает работоспособность, устраняет излишнюю
тревожность, нормализует сон. Есть у
нас положительный опыт использования
нормализатора при онкозаболеваниях

для повышения иммунитета, уменьшения болевого синдрома, для восстановления организма после лучевой
химиотерапии.
– Есть ли ограничения в использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством нормализатора отсутствие абсолютных противопоказаний и выраженных побочных
явлениях. И все же мы не рекомендуем
его применение беременным, детям до 5
лет, больным в остром периоде инфаркта
миокарда и при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор» полностью совместим с натуропатическими
средствами лечения, фитотерапией,
гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать
диск здоровья?
– Практически с первых же часов его
пребывания на теле больного. Твердый
плоский диск крепится на 8-12 часов с
помощью эластичного бинта или нашитых карманчиков на область патологии,
источника боли или на биологически
активные точки. Оптимальный курс
лечения – 3-4 недели, но в большинстве
случаев снятие болевого синдрома
наблюдается сразу после первого применения. Год назад к нам за помощью
обратилась пожилая женщина, пережившая три клинические смерти. Измученная многолетними болями из-за
хронического холецистита и язвенной
болезни 12-перстной кишки, с аллергической, вплоть до шока, реакцией на
медикаментозные средства, она была
истощена до последней степени (адская
боль – невозможно заснуть). После первых четырех дней ношения «НЭО – аппликатора» на солнечном сплетении она
воспряла духом: боль утихла, появился
спокойный, крепкий сон, она смогла
передвигаться без болевого синдрома.
Вскоре приехала за вторым «НЭО –
аппликатором». А вообще, для лечения
различных органов можно использовать
до 6 биоактиваторов одновременно.
– Как долго можно использовать
один «НЭО – аппликатор»?
– Диск здоровья эффективен в течении 5 лет постоянного применения.
Появление мягкого, спокойного блеска
глаз, улучшение сна, изменение цвета
кожи – первые шаги навстречу здоровью.
Применение «НЭО – аппликатора» – это
переход от станции «Болезнь» на станцию «Здоровье», путь в здоровый мир.
«Я стою на учете по заболеванию
сердца (ЦБС, стенокардия, гипертония).

МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР»
Сертификат соответствия № РОСС RU.AИ55.В00257 от 09.02.2009 г.

происходит регуляция обмена веществ,
повышается общий жизненный тонус.
Применяется при анемии, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта (язвах кишечника и желудка),
печени, почек, поджелудочной железы,
способствует снижению уровня холестерина в крови. Также рекомендован
к применению при простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении среднего уха, бронхолегочных,

инфекционных болезнях. «Кедровый
Дар» используется при грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе,
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах прямой
кишки. Используется при остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите, артрозе, артрите. Показан для
применения при трофических язвах,
фурункулах, стоматите цистите, шпоре.
Способствует заживлению ожогов, ран,
укусов насекомых, послеоперационных

С 1994 года у меня желчекаменная
болезнь, очаговая жировая дистрофия
печени. В феврале 2003 года я приобрела «НЭО – аппликатор», и вот
результат. В августе 2008 года я прошла
обследование: кардиограмма хорошая,
печень здоровая, улучшилось зрение.
«НЭО – аппликатором» я пользовалась
не одна. Дочь пользовалась ночью
(прикладывала на спину, т.к. у нее хроническое люмбаго). Сейчас спина у нее
практически не болит. А я пользовалась
днем. Мы очень благодарны ученным,
которые изобрели этот прибор, и тем,
кто его производит. С уважением,
Г.Лямина, г.Чита»
«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором»
более трех лет. При использовании
«НЭО – аппликатором» в точке «третьего
глаза» проходят головные боли, которые
не снимаются таблетками. При использовании его на точке солнечного сплетения
снимаются боли в желчном пузыре. Моя
мама также прикладывает «НЭО – аппликатор», в частности, на варикозные узлы
на ногах. Узлы уменьшаются, облегчается
боль и тяжесть в ногах. Спасибо!»
Е.А.Рогожникова, г.Омск
«Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это чудо. У нас случилось горе:
у сестры после обширного инсульта
парализовало всю левую сторону. Врачи
выписали огромное количество лекарств,
только чтобы сохранить ей жизнь, но жить
уже не хотелось. Разве это жизнь? По
совету приятельницы (сама я мало верю
в нетрадиционную медицину) приобрела
два диска «НЭО – аппликатора». И начали восстановление: ставили диск на
голову и на позвоночник, рядом с местом,
где брали пункцию. Это фантастика! В
течение месяца сестра уже стала ходить
самостоятельно, ее левая рука стала подниматься. Ну, разве это не чудо, чтобы
после такой парализации человек стал
так быстро подниматься и ходить?»

В.Ветрогонова, г.Кунгур
«35 лет, болею трофической язвой.
Врачи отказались лечить. После применения «НЭО – аппликатора» язва стала
заживать, я стала ходить. Улучшение
почувствовала через два месяца».
Ю.А.Бортко, пос.Куеда
«Болею с 1994 года. Облучаюсь по
поводу меланомы рака кожи. Облегчение получила только на один год.
Болезнь вернулась через год. Врачи в
лечении отказали. Очень сильно болели лимфоузлы в паху, трудно было ходить; обнаружили затемнение в легких,
предложили операцию. От операции
я отказалась, стала накладывать на
очаги болезни «НЭО – аппликатор».
Боли в ноге прекратились, прекратились боли в области легких, затрудненное дыхание восстановилось,
одновременно продолжаю лечиться
травами, но заметила, что травы без
«НЭО – аппликатора» не помогают.
Очень благодарна авторам прибора и
распространителям»
П.И.Накарякова, Актюбинк
«Пользуюсь с апреля месяца «НЭО –
аппликатором». Очень страдаю запором. Когда стала пользоваться «НЭО –
аппликатором», все нормализовалось
для меня, прикладывала на пупок.
Спасибо за помощь».
Р.Ширяева, с.Березовка
«Я приобрела «НЭО – аппликатор» в
апреле 2005 года. Теперь артериальное
давление очень редко повышается и
выше 140/90, раньше рабочее давление
было 180/110. также нормализовалась
работа кишечника, перестали беспокоить печень и желудок. Еще раз огромное
спасибо создателям этого маленького
чуда, а также тем, кто в наш город доставляет. Также он неплохо снимает
головную боль мне и моей маме».
Л.Д.Дмитриева, г.Новокузнецк

Выставка-продажа состоится 13 и 14 августа
с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед» – 550 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

швов, быстрому сращиванию костей.
Благотворное влияние оказывает для
восстановления функций репродуктивной системы (потенции у мужчин,
деторождения у женщин). Способствует
улучшению работы мозга, развития и
сохранения памяти.
«Кедровый Дар» не устраивает
«стрессовых ситуаций» для организма,
но мягко и медленно включает процесс
очищения и оздоровления на клеточном уровне. Результатом является
восстановление хромосомного ряда.
Такое глубокое воздействие очень редко

достигается с помощью специальных
гомеопатических систем исцеления. При
принятии кедровой смолы повышается
иммунитет, в крови увеличивается содержание фагоцитов, которые уничтожают вирусы и инородные патогенные
микроорганизмы. Все железы и органы
нашего организма начинают работать
интенсивно. Далее начинается регенерация клеток всех тканей организма,
очищение от шлаков.
Рекомендуемый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических заболеваний – 4 упаковки.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Ford Focus C-Mах , 2006 г.в.,
двиг – 1,8. пробег 50 000, состояние отличное, один хозяин. Тел.:
89159370095
 KIA BESTA, 90г.в., хорошее
состояние, 200т.р., торг. Тел.:
89082302221
 ФОРД ТРАНЗИТ КОННЕКТ,TDCI.
05г.в куплен 02.06, дилер, дизель 90л.с, МИНИВЕН 7 мест.
DVD+CD+NAVI 2 ком. рез. хор. сост.
ц 420т.р Тел.: 89082388002
 2008г.в. новый Renault Scenic
113л.с. Автомат КПП, АБС
(универсал-хетчбэк-компактвен)
все тормоза дисковые, дешево
675.000руб. Тел.: 8-8342-232823
 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 21065 98г.в. пробег 93т.км хорошее сост. не бит. не крашеная. фиолет
Тел.: 89159368836(в любое время)
 ВАЗ 21074, год выпуска 2005,
цвет темно-вишневый Тел.: 7-33-87,
8-908-237-60-83
 ВАЗ 21099, 2000 г., пр. 67 тыс. км,
цв. «Океан», карбюрат., +зимняя резина на дисках, 1 хозяин, не такси, в
хор. сост. Тел.: 89506271331, 6-10-46
 ВАЗ 21102 2003 года выпуска,
цвет светло-серебристый металлик
Тел.: 89081576843
 ВАЗ 21104 16 клап. 2007г., 1
хозяин, цв. цунами, состояние отличное, есть все. 245 тыс. руб. Торг
Тел.: 89081597778
 ВАЗ 2112 2004г.в., снежка , 92т.
км., зим.резина, МР3, борт.комп.,
фаркоп, 155т.р.. Тел.: 905-867-46-84
Адрес: Алексей
 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
 ВАЗ 2131 Тел.: 89047878351
 ГАЗ 3110 1999г. летняя эксплуатация, гаражное хранение, пробег
40 т.км. состояние хорошее. Тел.:
9107940638
 ГАЗ 3110, 1997г.в., пробег 43т.
км., белый. Цена 55т.р., торг Тел.:
9081649993, 60865
 газ 31105, дек.2004г.в., хор.
сост., 406-инж., полн.элек.-пакет +
зим.резина, недорого. Тел.: 8-950600-31-03
 ВАЗ-2103 1975 г. в., недорого.
Тел.: 3-06-42 ( с 18.00 до 22.00 )
 ГАЗ-3102, 2004 г.в., цв. буран,
дв.406, л/д, сигнал-я, ц.з., МП3, ц.85,
Срочно. Тел.: 89159484850
 AUDI 100, 1991г.в., черн., эл.люк,
литье. 200т.р. Тел.: 9087477774
 AUDI A3 09г,1.6/102л,
ABS,проб15500, красный,
АКПП,тонир, СD,довод с текл,
защита,круиз, датч света/дожд,
литR16,обогр зерка,парктр Тел.:
+79049293685
 AUDI А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с.,
цвет красный, АВS, ESP, круиз, климат, ксенон, лит.диски, МР3. Цена
440 т.р. Тел.: 8-9026818831
 BMW 520 91г.в. цвет белый,
235т.р. Тел.: (961) 630-81-83

 DAEWOO MATIZ МХ 2005 г.в
«Бежевый металлик» ГУР, Ц.З
Сигн.с ОС, ЭСП,Музыка, тонировка.
Сервисное обсл.Отл состояние.Цена
165 т.р Тел.: 8-950-628-29-17
 Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти
хорошее состояние. срочно торг
ваз2106 .78г хор. сост. 20тр. Тел.:
89506242762
 Исузу Родео 1994г.в.4Х4
белый,бензин 3.2л,произведен
ряд тех работ двигатель-подвеска.
Есть недостатки,см.год. Тел.: 9200303-555
 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.)
 Hyuindai Accent 1995 г., цв. т-зел.
металлик, пр. 150 т.км., с небольшими проблемами. Цена 80 т.руб. Торг
при осмотре. Тел.: р.т. 7-69-08, с. +7
910 395 12 17
 Hyundai Sonata2 94г.в 137л.с..,
АКПП, кож.салон. 100 т.р. Тел.: (961)
630-81-83
 Hyundai Tucson 2005г, 2,0 AT,
бензин, 4WD, 126 т.км., есть все,
цвет серебристый-белый, зимняя
резина, ц.550т.р. без торга. Тел.:
950-370-58-49 Лена
 Продается ВАЗ-211120, 2000 г.
выпуска, на ходу, 85000 без торга .
Тел.: 8-(910)-870-23-78
 Нива 2121 1990г.в. цвет гранатовый, сост. хорошее, литые диски
16». 70т.р. торг. Тел.: Алексей
89506218483
 Минивэн Ниссан 1992г, Двиг.
2.0 – 98лс, бензин, эл ст подъемн,
эл зеркала, эл корректор фар, гур,
механика, левый руль. 150 т.р. Тел.:
+79506202570,64660, 23201 Андрей
 Мицубиси-Каризма 2003 г.в. Пробег 85000км. Тел.: 9506231085
 Москвич Pickup 2335-00, цена 67
тыс. руб. Тел.: +79056633370
 Пежо 306, универсал, 1998г., 1,6л,
89л.с. Тел.: +79601749939 д.т. 7-81-75
 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
 Mercedes Sprinter 212, фургон
грзопассажирский, 1999 г.в. Тел.:
8-902-304-35-15
 Nissan Pathfinder, 2007 г.в., AKПП
2.5D/174л,ABS, проб 110000, камера, МР3 на 6диск, датч свет/дожд,
пороги,обогрев, велюр,хор.сос Тел.:
+79049293685
 NISSAN QASHQAI SE+, 2008 г.в.,
2WD, 2.0 л., МКПП.
 Тел.: 9101224203 (после 17 ч.)
 Форд Фокус 1 хэтчбек 1.8
2003г.в»Серебро»36 т.км (сервисная книжка)ГУР,Кондиц, SRS, Сигн,
Муз, ЭСП. 1 хоз, Идеальное сост.
300 т.р Тел.: 8-950-628-29-17
 Тойота «ЭХО» конец 2002 г.,
АКПП, седан, зеленая, есть все
опции, 110 л.с., 1,5 дв., цена 320 т.р.
Мечта любой женщины. Тел.: 37-845,
8.9047921292
 Opel Monterey, рамный джип,1993,
3,1л. турбодизель, 114л.с. подогрев
сидений, «темная вишня», обвес,
кожа, 3 комплекта резины Тел.: 3-6554, 9081526101
 Opel Zafira 2000г.в., сделано ТО,
сел и поехал! Срочно. Недогоро.
Тел.: +7 (910) 882-71-95
 Seat Leon, 2000г.в., 250т.р. торг.
Тел.: 89524763596

 Suzuki Alto 2000 г.в.,трехдверная,
цвет желтый. Состояние хорошее.
Цена 150 т.р., торг уместен. Тел.:
3-80-08, 9601623003
 Toyota Corolla – июнь 2008 г., 14
000 км, 1 хозяин, сервисное обслуживание, гаражное хранение, 550
000 руб. Тел.: 9159431111
 VW Golf 4 Variant 2000г.в., цвет
темно синий, пробег 140тыс.км,
дв.1.4, Тел.: 8-910-389-4908 с 17 до 21
 Шкода октавия, г.в. 2002, дв. 1,6,
МКП, пробег 170 тыс., цвет зеленый,
300тыс.руб. Тел.: 89036007000
 Шевроле-Нива , декабрь 2004г.в.,
пробег 78000 км, серебро, срочно,150000 руб. без торга Тел.: 7-2608, 8-904-782-03-35

АВТОЗАПЧАСТИ
 Запчасти к Таврии : трамблер ,
шестерня главной передачи дифференциала , граната шрус в сборе
внутренняя , панель багажника и др
Тел.: 89049099417 , 76286
 Комплект зимней резины Кама514, R14 на дисках. 2т.руб. Тел.:
59967,89103935471 ( после 18 ч.)
 4 шт. шипованые колеса Hankook
195/65R15 на родных штампованных дисках MAZDA-6 (MAZDA3)+колпаки+гайки, пробег 5 тыс.км.
Тел.: 9050129190, 9506212286
 ВАЗ 2105, к узов с двигателем, с документами. Самовывоз.
Цена договорная. Срочно. Тел.:
89040419100
 Газовое оборудование (Италия),
тор. балон (Польша) б/у (6 000р.,
торг) Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21
 Гараж на ключевой. Поднят. Требуется ремонт пола и ворот. 100 т.р.
Тел.: +79159555887
 Автомагнитола SONY немного
б\у. как новая, без дефектов. Тел.:
89503794400
 Автосигнализация с обратной
связью (ЖК брелок) Leopard LS
70/10EC, новая, 2200 руб. Тел.:
8-908-151-00-88 (вечером)
 Запчас ти к пассат б3 Тел.:
9087583556
 Запчасти от ВАЗ 2101:кузов,
двигатель, радиатор, салон, печку, кардан и др. недорого. Тел.:
+79049022371
 Резина для ваз 2110: летняя
nokian i3 R14 185/60 и зимняя amtel
R14 175/65 вся на штамп. дисках.
Борт. комп. Gamma. Тел. р.20734
м.89200296546 Александр
 литые диски на джип R16 8JJ
шесть болтов оригинал тоета Тел.:
89506242762
 Кожух запасного колеса с замком
на джип R15-R17. 2000р. Тел.: 9200303-555
 Диски литые б/у R16 Опель Фронтера, Монтерей, Исузу. 5шт. 2300р/
шт. Тел.: 920-0303-555
 Для ВАЗ 2110-2112 перед.
крылья, капот. Все тюнинг. Тел.:
89026886665
 Для ВАЗ 2112 задняя часть
кузова по среднюю стойку ,крышка багажника без стекла. Тел.:
89103935471, 59967(после 18 ч.)
 Для Нивы люстра на крышу,
оптикаемая из стеклопластика,
с четырьмя галогенками. Тел.:
59967,89103935471 ( после 18 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Новый MP3 плеер Ipod Nano 4
(копия) на 16 Gb. Музыка, видео,
диктофон, радио, игры, e-book, просмотр фотографий. Недорого. Тел.:
89101208550
 Кассетный магнитофонприставка Вега МП-120-стерео
в отлич. сост.Программируемое
воспроиз-е,поиск по паузам. Цена
договорная,торг. Тел.: 89506211346
 Продается духовой шкаф и варочная панель BOSCH новые, в
упаковке, 30 000 без торга Тел.:
8-(910)-870-23-78
 стиральную машинку-автомат
б\у вертик.загрузка, 5кг., для маленькой ванной комнаты,идеальное
состояние. Тел.: 6-41-19
 Телевизор «Panasonik» диагональ 51см б/у. Тел.: 5-60-63
 Телевизор Samsung, д.54см, компьютер, компьютерный столик, недорого. Тел.: 7-50-44, 950-613-81-04

 духовой шкаф Ariston; холодильник Snaige Тел.: 9-13-67

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 3х литровые и др. банки для консервирования. Тел.: 5-23-79 (с 8-00
до 12-00 в раб. дни)
 Продаю велотренажер «Торнео»
румба б/у в хорошем состоянии.
Цена 1500р.или меняю на беговую
дорожку б/у в хорошем состоянии.
Тел.: 7-58-30

ДЕТЯМ
 Банку смеси Nutrilon 0-6 мес., ц.
200 р., банку смеси Фросолак ГА
0-6 мес., ц. 300 р. Тел.: 89103889847
 Развивающий коврик 900 руб.
Тел.: 89503794840
 Коляска зима-лето цвет сиреневый с сумкой, чехол от дождя ц.3т.
руб. торг, конверт-комбинезон с
отстегивающимся мехом ц.1т.руб.
Тел.: 9-25-76, сот.89290507472
 коляска зима/лето после 1го реб.,
классика ,красно-синяя, пр-во польша ,дождевик прилагается. Тел.:
+79047824331
 Коляска классика Prampol Norbi
(2 в 1), голубая с черным, с маскит.
сеткой и дождевиком, в идеал.
сост.(1 хоз., 1 год). Цена 8 т.р. Тел.:
9503753399, 92397
 Коляска лето everflo сост. отл.
3500р. торг! Тел.: 9103803883
 Коляска Inglesina Comfort после
одного ребенка, легко проходит в
лифт, состояние отличное, 8 тр (стоимость новой 20 тр). Тел.: 5-22-16
 Коляска-трансформер BALU
летняя, 3 положения спинки, чехол
для ног, в хорошем состоянии. Тел.:
6-12-48, +7 903 6031128
 Коляска-трансформер, голубая
с цветочками (подойдет и для девочки, и для мальчика).Дождевик,

накомарник, переноска, сумка –
3,5т.р Тел.: д.т. 5-17-43, сот. 895244-00-558
 Коляска-трансформер. Зималето. Цвет-голубой. Есть-сумкапереноска, дождевик, накомарник.
После 1 реб. Цена 2000. Очень
легкая! Тел.: 89047877723 Адрес:
Курчатова
 Коляску Рико Балерина люкс.
Недорого. Тел.: (920)0311815
 Коляску детскую зима/лето. Тел.:
9-25-76, 9290507472
 Комбинезон осень-весна на
мальчика. рост 104-110.цвет голубой .Германия. цена 1200. Тел.:
89108890268 д.т 94478 Оля
 К е н г у р у . Ц е н а 5 0 0 Те л . :
89047877723 Адрес: Курчатова
 Памперсы, 3-6 кг. Дешево. Тел.:
2-75-60, 6-99-30
 Продаю ручной молокоотсос
AVENT. 1500 руб. Тел.: +79503791429
 Пеленальный столик с надувным
матрасом, пр-во IKEA. Состояние отличное. Цена 1000 руб. Тел.: 3-97-36
 Сухая молочная смесь Nestle
Nestogen 1( с рождения), 350 г. цена
155 руб. Всего в наличии 10 коробок.
Тел.: 8-9030446299
 Стул для кормл. италия PegPerego бело-голубой с пчелами,
мишками. сост. отл! 3500р. Тел.:
9103803883
 Электронные напольные качели с
регулируемыми мелодиями и вибрацией.Рассчитаны с рождения до 11
кг веса.Есть ремни без-ти.Цена 1500
Тел.: 89047877723 Адрес: Курчатова
 Детский столик со стульчиком.
цена 1000 р. Съемная столешница.
Тел.: 89108890268 д.т 94478 Оля

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Щенки малого брабансона,
1,5мес., родословная РКФ, при-
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вивки и подарки за счет заводчика,
пожизненная консультация. Тел.:
8-903-040-88-60
 Щенки фокстерьера для души,
выставок, охоты и спорта Тел.:
79026855873
 Щенков лабрадора палевого
окраса. Тел.: 5-46-52
 Домашний питомник «Лиетэ»
предлагает детенышей дегу (Чилийский грызун, практически не пахнет,
живет 7-9 лет). Цена 1000 руб. Тел.:
77-22-3 (после 19 ч), +7-920-007-1927 Анна Адрес: www.zoohome.ru
 Донского сфинкса красные и
кремовый котики, черные и черепаховые кошечки. Привиты, приучены
ко всему. С документами и вет.пасп.
Тел.: 8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 видео карту ATI Radeon HD 3850
(AGP 512mb). Тел.: 89200415705
 Видеокарта XFX Radeon HD4860
512Mb PCI-E DDR-5/ БП Thermaltake
W 0 1 0 4 R E To u g h P o w e r 6 5 0 W
(24+8+4+6пин). Цена 3000 и 2300
соот-но. Тел.: +79159472893
 Внешний бокс AgeStar для ДВУХ
жестких дисков: несколько режимов
RAID, горячее подключение. Отлич. сост., всего за 1100 руб. Тел.:
(920)2975356
 Картриджи для лазерных принтеров: HP № 74A (92274A) черн.,
Цена 2500р.

 и HP № 53A (Q7553A) черн.,
картриджи новые. Цена 2300р. Тел.:
89506200864
 Картриджи для струйных принтеров: HP 26 51626AE черн., ориг.
Есть 2 шт.,
 и HP 49 51649AE цветной, ориг.
новые, цена 900р. за шт. Тел.:
89506200864
 Корпус + HDD 80Гб + FDD + CDROM Ц.800р. Тел.: 3-72-75
 Комп-р Celeron D 2,66Ггц /ОЗУ
1Гб/GF FX5200 128mb/HDD 80Гб/
DVD-RW/FDD/Мон. 17»/Колонки/
Клав./Опт. мышь/Коврик Ц.8.5т.р.
Тел.: 3-72-75
 Компьютер для игр и учебы Intel
2500ГГц, DDR1 1гб, PCI-E 6600GT,
80гиг, DVD-R, цена 4400 рублей без
клавиатуры мыши монитора. Тел.:
8-950-618-50-10
 Продам новые материнские платы
под socket A (462), socket 754,socket
939, socket 478. Тел.: 3-77-84
 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
 Системный блок (Ahtlon 3000 Mhz
(Socket 754), 1024Mb, 160Gb, DVDRW, GeForce 6600)+ монитор CRT
(трубка). Цена 5500р. Тел.: 3-77-84
 Системный блок Cel. 1Ггц /ОЗУ
640Мб/GeForce FX5200 128mb/HDD
80Гб/CD-RW/FDD Ц.3.5т.р. Тел.:
3-72-75

 Современный ноутбук ASUS
N50N, срочно, дешево, 16500р. Тел.:
89040419100
 USB модем Belain с сим картой
и документами 350 руб. возможен
торг Тел.: 89524566288

МЕБЕЛЬ
 2-х спальный диван(книжка+4
подушки) синего цвета в
отл. состоянии.9т.р, торг. Тел.:
53562,89101472175
 2х спальную кровать Шатура. в
комплекте с матрацем Комфорт. б\у
2 года. цена 10000. возможна рассрочка. Тел.: 891088902 д.т 94478 Оля
 мягкую мебель (угловой диван,2
кресла), палас, журнальный столик,
люстра Тел.: 61700
 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.)8915-948-01-23
 Стенка б/у в хорошем состоянии
Тел.: +7(906) 35-99-304, 5-77-61
 Торговое оборудование. Экономпанель цвет бук, вишня. б/у.
хорошее состояние. Тел.: 97634,
+79200245890

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком. Хрущ. ул. К. Маркса, 4/4
эт. балкон, 34/18/6. цена 1150 т.р.
возможен торг. с.т. 9040649998,
Александр Тел.: 7-17-93

 1-ая квартира, 5/5 эт., 32,4/18/6,
без балкона, перепланировка, нов.
эл/проводка, скрытые коммуникации, кв-ра в хорошем состоянии.
Тел.: 915-945-15-71 Адрес: Северный пер-к, д.3
 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., 32,4/18/6,
без балкона, переплан., совм.с/у,
недавно ремонт, все коммун.скрытые, встроен.кух.угол. Тел.: 915-94515-71 после 18 ч. Адрес: Северный
пер-к, д.3
 1-комн.кв. по ул.Куйбышева, 1эт.
окна во двор, недорого Тел.: 3-79-46,
8-908-762-01-27
 2 кмн. кв. по Герцена, 54/31/7,5,
5эт./5, лоджия застекл, сост. хорошее, 1,8 млн.руб. Тел.: 5-89-82,
915-930-05-81
 2-х комн. квартиру в старом районе, 56,5 кв. м. ,3-й этаж, хорошее
состояние. 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. ул.Силкина 4а (50
кв.м, 5-й эт.). Тел.: 7-13-23, 9-44-76,
89107931886
 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
 2х стар. фонд 3эт. 62/36/кух
6,7 после кап. ремонта. Тел.:
+79202940497
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 2х Шверника (бастилия) 5эт.
47/28/кух. 7м. Тел.: +79202940497
 3-ком.кв. ст.ф. по пр.Ленина
(73/46/7,1 кв.м., 3-ий эт., балкон).
Тел.: 604-58, 8-910-140-28-85.
 Гараж в районе ОБЦ ул. Силкина,
не дорого Тел.: 89026831222, д. т.
5-32-32
 Гараж в ГСК№1, 12х3,50, металлворота, погреб, яма, сухой, свет,
стеллажи. Тел.: 89081600888 3-42-24
 гараж в районе ГАИ, 100 м.кв.
Тел.: 89036007000
 гараж в районе ветлечебницы
размер 8х4.2 Тел.: 9519020574,
9-10-01
 Гараж возле 15-ой школы, 4х10.
Тел.: 8-904-786-36-36.
 Гараж возле 21 площадки, 4,5 х 6,
жб/перекрытия, мет. ворота, погреб,
яма, свет, ГСК 8, удобные подъездные пути Тел.: 30370, 89040497727
 гараж на Маяковской с погребом,
сухой Тел.: 5-61-95
 гараж на стрельбище с погребом,
сухой Тел.: 5-61-95
 Гараж, в ГСК№1,ул.Силкина-ул.
Ключевая, 12х3.50, металл. ворота,
погреб, яма, свет, стеллажи, сухой.
Тел.: 8 908 1600 888 3-42-24
 Гараж, за СТО, ГСК 7, размер 3,5
х 7,5 м, мет. ворота, погреб в пол
гаража, яма, свет, поднят, оштукатурен, жб. пол, все новое. Тел.: 30370,
89040497727
 Гараж, по ул. Гагарина, за Рестораном, 3,4 х 7,2 м, поднят, удлинен,
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МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

погреб, яма, свет, оштукатурен.
Тел.: 30370, 89040497727
 баня новая Тел.: 89040674666
 Земельный участок в п. Сатис 15
соток Цена 500т.р. Тел.: 950 37 85 211
 Земельный участок в ТИЗ-1,12
соток. Тел.: 8-902-78-53-174
 Комнату в 2-х комн. кв. по ул.
Радищева, 9/9, 17,9 кв.м. или меняю на 2-х комн. кв. + доплата Тел.:
8-904-926-49-40
 Комнату в 4-х комн. кв., 15,9 кв.м,
ст.р,1 эт. Тел.: 61597, 89101423120
 Огород в Балыково, первая линия
за частным сектором, небольшой
дом, постройки, погреб. Яблони, виноград, другие ягодные кустарники
Тел.: 7-91-64 (после 17 ч.)
 Огорд в с\о «Гагарина» классический 6 соток.Имеется 2-й дом,второй
этаж деревянный,без внутренней отделки.Цена 599т.р. Тел.:
89200282005
 Продам гараж по ул.Гагарина,за
магазином Маяк. Тел.: 89032717344
 Продается 2-х комнатная квартира 65 кв.м., ул Лесная 27, частичная
 отделка. Тел.: 8(910) 870-23-78
 Продается небольшой дом в селе
«Старый город» 15 соток, плодоносящий сад Тел.: 8-(910)-870-23-78
 Продается участок под застройку жилого дома. Участок 13 соток
находится в собственности с юридическим адресом. Тел.: 5-25-30,
8-910-791-26-12
 Продается дом в с. Старый город
( за г.Темников), 25 соток,
 плодоносящий сад. Тел.: 8(910)
870-23-78
 Продаю коттедж н р-он, р-он
Апельсина, общ.пл. 300м2 с хорошей отделкой. Рассматриваю варианты с недвижимостью в обмен Тел.:
8-920-021-17-83
 Продаю дом в пос. Сатис 2 этажа, общ. 210 м2 + участок 15 соток,
баня с небольшим бассейном, гараж
со смотровой ямой. Дорого! Тел.:
8-920-021-17-83
 Место под гараж на «Стрельбище» Тел.: д.т. 94046, сот.т.
89103863747
 Трехкомнатную квартиру по
ул. Менделеева 100 кв. м. Тел.:
+79159492624
 Двухквартирный коттедж с благоустроенной землей (24 сотки) и
с двумя гаражами Тел.: 8-905-8651490 Адрес: ТИЗ, проезд Дружбы
12, 12а
 Дача в с/о «Гагарина» с двухэт.
домом(кам.печь, погреб) ,хоз.постройки, две теплицы,. Плодовые
деревья и кустарники. 10 соток.
Тел.: 3-74-40
 Дом в с. Илев (дом, баня, участок,
постройки) Тел.: 7-18-17
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. постройки, теплицы и др.
Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, сот.
89049200313
 Деревянный дом в г. Лукоянов
Тел.: 9506231342

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 белое свадебное платье на корсете, р. 42-44, р. 170, украшено
стразами. белые туфли, р. 38 Тел.:
76161.34726
 памперсы взрослые Тел.: 6-01-27
 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
 Одежда для беременных, немного б/у Тел.: 8-950-620-0217

 Очень красивое свадебное
платье, р-р 48-50, состояние нового, недорого. Тел.: 5-63-83 (после
18 час.)
 Свадебное платье, белое, красивое. Недорого. Тел.: 89040425515;
7-77-36
 Для беременных:
 серые вельветовые брюки,р-р
46-48.(sweet mama),
 тонкие летние брюки.цена договорная Тел.: 89087241962
 Шуба новая, мутон, цветшиншила (т. серый), р-р 50, рост 168170, недорого. Тел.: 89200443501
 Шуба женская му тоновая
черная удлиненная в отличном состоянии р.46-48.
Тел.: 89049099417 , 76286

ПРОЧЕЕ
 банки стеклянные 3л. Тел.: 9-13-67
 Продам навозных червей Тел.:
(+7) 9290543114

 Арка подпокраску новая цена2000 руб. Тел.: 2-25-53 днем, 3-80-66
вечером
 Казан чугунный 6 литров. Тел.:
+7 9065794727
 Кирпич белый силикатный (клетка), рамы оконные со стеклом. Самовывоз Тел.: с.т. 8-908-166-40-26
 Мелкий щебень 2,5 куба Тел.:
89047807434
 Сруб брусовой сосна 3х3х2,2м
Тел.: 89202593946
 Теплый электр. пол, новый в
упаковке на гарантии, 15 м2 в виде
мата, минимальный слой, производство теплолюкс, 12 тыс. руб. Тел.:
8-950-605-68-38, 37-005
 Емкость пластмассовая 1 тонна
в обрешетке на поддоне. Тел.: +7
9065794727
 швеллер 1ооо руб. Тел.: 9030566597

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Велотренажер магнитный. Индикация времени, скорости, дистанции, каллории, пульса. Тел.: 97634,
+79200245890
 Продадим кислородные концентраторы и кислородные
коктейлеры, ингаляторы. Тел.:
90948,89032810357 Елена
 Прстыни впитывающие для лежачих больных. Тел.: 89049099417,
76286
 Мировые ароматы от FM-GROUP.
Ароматы всемирно известных брендов духов по ценам в 5 раз ниже их
стоимости в магазинах и бутиках.
Тел.: 8(950)6003125 Адрес: fm-group.
ucoz.com
 Урсосан №100, 1000 р Тел.:
89506015023

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Газель 2007-2008г.в 7-13 местную. Желательно газ. Возможны
варианты Тел.: 89103804801
 Автомобили Ваз и Иномарки любого года выпуска, моментальный
расчет. Тел.: 3-73-66.
 ИНОМАРКИ И ВАЗ 2004-2010
Г.В. В АВАР.СОСТ. Тел.: Т.3-77-77

 Мет. дверь Panpan. Единственная
в городе, б/у 1 год. Не дорого. Возможна доставка и установка. Тел.:
+7 905 66 22 831
 одеяло стеганое, двусп.; плюш,
сатин, ситец; скатерть гобеленовая;
Тел.: 9-13-67
 Два б/у взрослых дорожных
велосипеда (мужской и женский)
производства Пенза (ЗиФ) модели соответственно 111-522 и
111-512 недорого Тел.: 5-15-43
(после 17 ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 запчасти для сотовых, ремонт
Тел.: 8952443333
 Продам номер НСС прямой городской. Тел.: 89519138326
 Продам несколько телефонов NOKIA, SAMSUNG, SONY
ERICSSON выбор, дешево, Звоните
Тел.: 895238333
 Сот. телефон Nokia 5220 Xpress
Music, цв. черный, в хор. состоянии,
ц. 2700р. Тел.: +79506100745 (после
18.00)
 Сот. телефон Sony Ericsson S312i,
в отл. состоянии в пленках, на гарантии, полный комплект. ц. 2500р. Тел.:
+79506100745 (после 18.00)
 Сотовый тел. Nokia 5310 в хор.
сост. нет документов,(порвал ребенок), (напишу расписку), комплект:
Телефон и зарядник. цена: 3000р
Тел.: 89506200864
 Сотовый телефон Samsung
C3110 (слайдер), цвет черный,
камера, Mp3, Bluetooth, поддержка
карт памяти и др. Состояние нового.
Тел.: 89200560366
 Nokia 5800, не использовался,
полный комплект, куплен неделю назад в связном Ц.9.5т.р. Тел.: 3-72-75

АВТОЗАПЧАСТИ
 Панель низкую для ВАЗ 2108-09.
Тел.: 9506041436 (после 18.00)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Импортный телевизор 14-15»,
Без проблем. Цена 500 руб. Тел.: 8
905 66 22 831
 МП 3 автомагнитолу, недорого.
Тел.: +79506202570, 23201
 Хол о д и л ь н и к б / у . Те л . :
+79030587927

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2х или 3х к. кв. в старом районе
Тел.: 6-60-50
 Гараж на ключевой с погребом, за
правильную цену. Тел.: 904-903-48-53
 Земельный участок в ТИЗе, от
хозяина за 3 дня. Моментальный
расчет. Тел.: 8 903 044 8335
 Садовый участок в с/о «Красная
Звезда» или «Заветы Мичурина»
Тел.: 5-87-44

ПРОЧЕЕ
 Старинные книги, каталоги, журналы и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442
 Старое ружье (дорого). Тел.: 3-7442, 8 908 7620442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 куплю сотовый телефон в хорошем состоянии Тел.: 8-952-443-8333

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , геливые . Из под
тех. газов Тел.: +79873945605
 верстак слесарный из металла
элекроинсрумент имп цемент брущатку профнастил трубу канализ.
д 100 бензогенератор лампы лдс 40
Тел.: 89506242762
 Куплю утеплитель, гидроизоляцию рулонную Тел.: 9087583556

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комн. кв. Силкина д.32, 6/9,
52/30/8, лоджия 6м, сост. хорошее +

доплата на 3-х комн. кв. или продам.
Тел.: 3-80-08, 9601623003
 2-х комн. квартиру в старом
районе, 56,5 кв. м. ,3-й этаж, хорошее состояние или продам Тел.:
75422,9108807323
 4-х комнатную квартиру на
ул.Силкина (р-н Д.Торговли) на 2-х
комнатную+доплата. Варианты.
Тел.: 3-33-82, 2-43-93

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 км. кв. в любом р-не. (срочно)
Тел.: 89506264985 (в любое время)
 1-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910140-28-85.
 Мама с ребенком снимет 1-ую кв.
в новом районе. Без мебели. Чистота, порядок, тишина с моей стороны.
Тел.: 8(950)6282130
 Молодая семья из 2-х человек
снимет 1-комнатную квартиру в
новом районе. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.:
89047980688
 Молодая девушка снимет комнату (квартиру) в Нижнем Новгороде
на время учебы на курсах с 1 сетнября по 1 января или найдет соседку
Тел.: 89176957063
 Срочно сниму 1-комн. квартиру
с телефоном в районе березовой
рощи вдовы не предлогать. сот
89506271251 Тел.: 89506271251
 Срочно! молодая семья снимет
1 ком. кв. или 2 ком. кв. в новом
районе. д.т. 37602. 89087620602.
Тел.: 9087620602,37602
 Сниму комнату, 1,2-х комнатную
квартиру, старый, новый район.
Тел.: 8-920-021-17-83

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 На личном а/т ГАЗ-самосвал Тел.:
89047807434

РАБОТА
 Ищу работу/место для дипломной практики по спец.Прикладная
информатика (в экономике).Срочно
Тел.: 89159557893 Адрес: natashasarov@mail.ru
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55

 МЧ 21 год, техническое образование по обслуживанию и ремонту
автомобилей. Тел.: 89040419100
 Девушка, 24 года, в/о психолог, опытный пользователь ПК
(Photoshop, Office) ищет работу
секретаря, делопроизв-ля и т.п. Тел.:
8-906-367-14-76
 Юридическое сопровождение в
г.Арзамас и Арзамаского р-на (представительство в судах, правоохр-х
органах (прокур-ра, ОВД, ГБДД))
Тел.: 8-9159561111

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В ТЦ Европа в отдел мужской
одежды требуется продавец Тел.:
3-74-53, 8-(915)-959-13-24
 Кофейне требуются официанты
на постоянную работу. Тел.: 6-49-13

1,5 мес. Ждут добрых и ласковых
хозяев. Тел.: 668-41, 952 764 58 66

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Неисправный дисковый телефон.
Тел.: 77-66-3

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Н а й д е н а з ол о т а я с е р е ж к а ,
8-9616310898 Таня Тел.: 6-59-62
(после 18 ч.)

ПРИМУ В ДАР
ДЕТЯМ
 ненужную каляску для ребенка на
лоджию Тел.: 7-77-60, 5-14-16

ПРОЧЕЕ

УСЛУГИ,
РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗНОЕ

 приму в дар картриджи для денди
за символическую плату Тел.: 8-950600-31-03

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Установка ХР 7 лечение смс вир
настройка J-DSL. Тел.: 89506185010

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Биология ЕГЭ Тел.: 9108985634

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Избавлю от рабочего цветного телевизора. Вознаграждение
гарантируется. Желательно телевизор с пультом управления. Тел.:
89101208550

ДЕТЯМ

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Ищу тренера по плаванию для
мальчика 7 лет,индивидуальные занятия в бассейне. Тел.: 89032810357
Елена

 Мастер сантехник произведет
работы по установке техоборудования любой сложности. Демонтаж,
монтаж труб водоснабжения, отопления и канализации. Гарантийное
обслуживание. Тел.: 8(904) 909-9417, 7-62-86
 Элек трик профессионально выполнит работу по мантажу электрооборудования любой
сложности(проводка, счетчики,
розетки, и т.д.) Тел.: 8(904) 909-9417, 7-62-86

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные
переезды, по городу и России.
Имеются грузчики. Вывоз мусора.
Пенсионерам скидки. Любая форма
оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 783-9949, 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
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Неисправную настольную лампу.
Тел.: 77-66-3

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Замечательных, веселых, красивых и воспитанных котят отдам
хорошим хозяевам Тел.: 7-74-84
Адрес: +7 950 6137767
 Отдам котят: белого и трехцветного, 2 месяца, приученные к
туалету Тел.: 5-61-41
 Симпатичные котятки-девочки,

 Два очаровательных и умненьких
щенка (девочки) ждут хозяев. Окрас:
черный. Мать – гончая, отец – овчарка с дворнягой. Тел.: 89200450171

ЗНАКОМСТВА
 Девушка 30 179 55 познакомится
с м/ч до 40. Тел.: 9081598777

СООБЩЕНИЯ
 Polo-sedan.ru/personal/19005 !

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРСКИЕ
 Грузовые и пассажирские перевозки до 1,5т. Тел.: 9107931561,
9107931608

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
«Faberlic» – удивительный комфорт
и эффект!
 Можно приобрести или стать консультантом «Faberlic». Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден талон техосмотра на а/м
Mittsubishi Lancer 1.5 г.н. с626кн52
в районе ул. Ак.Харитона Тел.:
89081506828(после 17-00)
 Найдена сумка женская с ключами. Тел.: 7-66-21
 Утерен ключ от автомобиля
черного цвета, с красной вставкой.
Нашедших просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 77-66-3
 утерян телефон Pantech PG-6200
в новом районе, нашедшему вознагрождение. Тел.: +79040566286
Адрес: ул. Юности, д.13, кв.1

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? 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 принимаются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке,
отправьте его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет
необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления.
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Ура! Оптоволокно
РАБОТАЕТ

телефон для подключения

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

высокоскоростной
доступ в интернет

37-6-37

Новые тарифные планы!
Тариф

Скорость на внешние
ресурсы

Скорость на
региональные
ресурсы

Подключение до 31 июля

«Коктель» 199р./мес. - 1024 Кбит/с
«Скорость+» 550р./мес. - до 10 Мбит/с
*Скорость скачивания соответствует заявленной
*Все подробности по телефону 37-6-37, 5-09-48

«L»

до 2 Мбит/с

до 6 Мбит/с*

399

«XL»

до 4 Мбит/с

до 6 Мбит/с*

490

«XXL»

до 6 Мбит/с

тел. 77-151

590

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО
Расценки на публикацию рекламы
в газете «Колючий Саров»
Место размещения рекламы

Примечание

На
На
На
На
На

полноцвет!

1-й полосе
информационных полосах (заметки, статьи)
4,5 полосе
полосе с частными объявлениями
последней полосе

полноцвет!
полноцвет!

Стоимость
1 кв.см.
26 руб.
15 руб.
17 руб.
15 руб.
21 руб.

Ул. Московская 6, магазин «Гермес»
все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48

Звоните по телефону 37-6-37

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
бесшовные
двухуровневые
фотопечать
нестандартные формы
светильники и люстры

Ваша реклама
на сайте
«Колючий Саров»

Абонентская
плата,
руб./месяц

Неограниченный объем Интернет трафика

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

Реклама в интернете

РАССРОЧ
КА

ПЛАТЕЖА

ИЯ
ЛЬТАЦ
КОНСУ

ЕР

и ЗАМ

!!
АТНО!

БЕСПЛ

АБСОЛЮТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

8 - 910 - 135 - 2200
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