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Пингвины опережают
Деда Мороза!

Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:
Тариф

«Учебный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

днём ночью

256 256

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

256 250 *

«Разумный» 1024 2048 6144 450

«Оптимальный» 2048 3072 6144 550

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

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

ЗИМА! Шарф в подарок!
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Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!

Телепрограмма на неделю 17 23– мая
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Весна! Саров!
ПИНГВИНЫ!
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Компьютеры

В сети магазинов Пинг
делать покупки

в выходные теперь дешевле!
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЧЕМУ ПРЕКРАЩЕНО 
ВЕЩАНИЕ?

Вопрос. Уважаемый глава ад-
министрации! Объясните, пожа-
луйста, основания, на которых в 
городе было прекращено вещание 
радио «Эхо Москвы», так же, как и 
радио «Спорт» полтора года назад 
и появление вместо них однотипных 
«попсовых пустышек» (на мой вкус, 
конечно). Почему нужно обязатель-
но «вместо», а не «вместе»?

Кроме того, как вы оцениваете 
«насыщенность» местного ТВ–
эфира? 7 каналов (реально 6,5). Я 
говорю про общедоступное, а не 
кабельные сети. Между тем цена 
на это семиканальное убожество 
(ТВ–антену) возросла до 40 руб., 
т. е. на 14%. Вы в курсе? На ваш 
взгляд, все перечисленное соот-
ветствует представлению о Сарове 
как о современном месте, где про-
живают свободные люди? И как 
такое состояние дел соотносится с 
проводимой президентом полити-
кой в области информатизации и 
IT? Про грядущий переход на ЦТВ 
и о модернизации оборудования в 
жилом секторе известно, но это дру-
гой вопрос, согласитесь. Заранее 
спасибо за ответ.

С уважением, Андрей Алексан-
дрович.

Ответ. Трансляция программ 
радиостанции «Эхо Москвы» ве-
лась в рамках коммерческого до-
говора между муниципальным 
производственно-творческим 
предприятием телерадиовещания 
(ПТПТРВ) и редакцией радио «Эхо 
Москвы». По условиям договора 
саровское предприятие ежемесяч-
но перечисляло в Москву плату за 
передачу радиосигнала и вещание 
«Эхо Москвы» в Сарове. При этом 
доходов от рекламодателей за пол-
тора года вещания не поступило. 
Оценив убытки предприятия, руко-
водство ПТПТРВ приняло решение 
о завершении данного коммерче-
ского проекта и расторгло договор 
с редакцией.

Разработка дополнительных 
радиочастот (к слову о «вместе») 

требует существенных финансовых 
вложений, исчисляемых сотнями ты-
сяч рублей, которыми муниципаль-
ное предприятие не располагает.

Что касается позиционирования 
Сарова, то это действительно со-
временное место, где у людей есть 
возможность выбора практически во 
всех направлениях, в том числе и в 
вопросах телевидения. Можно пла-
тить 40 рублей за 7 каналов, можно 
платить от 100 до 350 и смотреть 
30-40 каналов, можно получать 
информацию через Интернет и т.д. 

ТЕРРЕНКУР
Вопрос. Замечательно, когда в 

нашем городе появляются новые 
хорошие дороги. Так, несколько лет 
назад от дороги на профилакторий 
ответвилась замечательная маги-
страль в южном направлении, веду-
щая в неведомые дали. По странной 
случайности проложили ее прямо по 
дорожке так называемого Терренку-
ра или «освещенки», излюбленному 
месту тренировок спортсменов, про-
гулок старушек и мам с колясками. 
Теперь эта магистраль активно 
используется для гонок зачастую 
нетрезвых водителей, которые с 
удовольствием заезжают и на при-
мыкающие остатки Терренкура, а 
так же способствуют загаживанию 
ранее недоступных автолюбителям 
участков леса. 

Прошу вас, уважаемый Валерий 
Дмитриевич, разобраться с этим 
вопросом, восстановить Терренкур 
и перекрыть движение по данной 
дороге. Андрей.

Ответ. В первой декаде июня 
будут установлены знаки «Пеше-
ходная дорожка», разрешающие 
движение только пешеходам. За 
нарушение предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
размере 2 тыс. рублей. 

Если вы станете свидетелем нару-
шения данного знака, советую неза-
медлительно сообщать в дежурную 
часть ОГИБДД по телефону 7-62-22.

ШУМНЫЕ МОТОЦИКЛИСТЫ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Мы живем на ул. Ра-
менской. Сейчас весна, и началась 
пора мотоциклистов, они гоняют и 
создают ужасный шум. Страшно 
с коляской дорогу переходить. А 
ночью дети и мы просыпаемся от 
шума. Да и детишек маленьких в 
нашем доме много живет, так вот 
выбегут нечаянно на дорогу, не 
уследишь... Может, положить па-
рочку «полицейских», чтоб они не 
разгонялись так сильно? С уваже-
нием, Любовь. 

Ответ. В бюджете города на 2010 
год не предусмотрены средства на 
устройство искусственных неров-
ностей. Дежурным инспекторам 
ОГИБДД предписано взять данный 
участок на особый контроль.

УСТАНОВКА СЦЕНЫ
Вопрос. Г-н. Димитров, объясни-

те, пожалуйста, почему закрепля-
ется ошибочный опыт установки 
сцены на перекрестке Музрукова-
Советская? Другими словами, когда 
выступающие на горе, а зрители 
внизу. Это же элементарно неудобно 
для зрителей. Вспомните тысячелет-
ний опыт человечества – римские и 
греческие театры! С.Махлычев.

Ответ. Римские и греческие теат-
ры – это специально построенные 
сооружения, в которых для зрителей 
есть посадочные места, а для высту-
пающих огорожено определенное 
пространство. А проспект Музру-
кова – это магистральная улица, 
которая когда-то строилась с уче-
том рельефа местности. Это очень 
важный аспект, т.к. при установке 
на проезжей части сцены шириной 
более 9 метров одним из ключевых 
параметров является перепад высот 
и наличие ровного участка опреде-
ленного размера. Не менее важным 
является условие безопасности для 
зрителей и выступающих.

В этом году решение принима-
лось комиссией, в составе которой 
были представители нижегород-
ской фирмы «Ваганты», специали-
зирующейся на установке сцен, 
света и звука, а также УВД и отдела 
ОГИБДД Сарова, департамента 
культуры администрации. После 
проведения всех замеров выясни-
лось, что в районе «Заречного» на-
чинается поворот дороги. Ставить 
сцену на ровном участке, ведущем 
к улице Давиденко, – тоже не самое 
лучшее решение. С точки зрения 
безопасности публики, вариант 
«сцена – внизу, зрители – на горе» 
самый неудачный, т.к. крайне 
сложно удержать массу граждан, 
напирающих сверху. В итоге оста-
новились на прежнем варианте, но 
выбрали иную конструкцию сцены 
и схему размещения на колосниках 
акустических колонок, чтобы лучше 
было слышно. 

Кроме того, вечерние концерты, 
начиная с 19 часов, транслирова-
лись в прямом эфире ТРК «Ка-
нал-16». И это тоже было сделано 
для удобства горожан.

НИЧЬЯ ТЕРРИТОРИЯ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, добрый день! По-
жалуйста, помогите разобраться. 
Внутри квартала по пересечению 
ул. Менделеева, Павлика Моро-
зова и Зернова существует ряд 
территорий, ни за кем не закре-
пленных. Это две большие детские 
площадки со стороны ул. Зернова, 
а также три участка по стороне ул. 
Менделеева, два из которых тоже 
определены как детские игровые 
площадки. Ни городские службы, 
ни ЖЭКи, ни наше ТСЖ за них не 
отвечают. Дворник ТСЖ не может 
убрать все эти участки физиче-

ски – за ним и так закреплены 6 до-
мов. В итоге  территории убирают 
те жители, кому совсем невмоготу 
смотреть на мусор. Траву косят 
силами ТСЖ и далеко не всю. 
Сорняки с годами уже деревенеют. 
Пора бы и качели с горками на пло-
щадках подремонтировать, под-
красить. Мы живем тут уже 7 лет, 
когда определенность наступит, 
кто будет отвечать за территории? 
Можно ли как-то ускорить процесс? 
Медведева Татьяна.

Ответ. На сегодняшний день де-
партаментом городского хозяйства 
проведена опись незакрепленных 
участков на территории города, в 
числе которых и указанные вами 
участки. С середины мая в рамках 
муниципального контракта будет на-
чата работа по уборке и приведению 
в надлежащее состоянии данных 
территорий.

СТОЯНКА У ТОРГОВОГО 
ЦЕНТРА

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! Рядом с нашим до-
мом – Московская, 17 – интенсивно 
ведется строительство торгово-
го комплекса «Пирамида». Как 
стало известно, согласно плану 
строительства предполагается рас-
положить автостоянку комплекса с 
задней стороны, при этом заезд на 
нее будет проходить мимо подъезда 
нашего дома. Это означает, что 
весь поток машин будет идти возле 
нашего крыльца, создавая толчею 
и неразбериху, как возле торгового 
комплекса «Плаза». Только там 
нет близко стоящих жилых домов. 
Нашим детям нельзя будет выйти 
из дома без риска попасть под 
машину. Мы не можем согласиться 
с такой перспективой. С учетом 
наших интересов предлагаем вам 
решить вопрос о переделке плана 
так, чтобы стоянка была перед 
комплексом с заездом со стороны 
ул. Московской, как это обычно и 
делается в больших городах. Газон 
перед магазином все равно будет 
вытоптан, а за его счет можно 
значительно расширить стоянку, 
которая важнее. 

По поводу этого проекта мы уже 
не раз обращались письменно в ад-
министрацию города и к депутатам. 
Нам хотелось бы узнать, что делает-
ся для решения нашей проблемы? С 
уважением, жильцы дома.

Ответ. Рабочий проект на строи-
тельство общественно-торгового 
центра по ул.Московской в квартале 
6, МКР-15 разработан лицензиро-
ванной проектной организацией 
ООО «Саровское проектное бюро», 
согласован с городскими службами 
надзора и контроля, имеет положи-
тельное заключение Управления 
государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий на соответ-

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжает 

диалог горожан с: 
 � главой администрации Са-

рова Валерием Димитровым, 
 � главврачом КБ-50 Сергеем 

Оковым, 
 � начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым,
 � директором Центра ЖКХ 

Игорем Грузиным.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электронной 
почты vopros@sarov.info

Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются наиболее 
оперативно на сайте «Колючий 
Саров», а также в газете и на 
радио «Европа плюс Саров». 

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

ствие требованиям нормативных 
документов.

Для парковки легкового автотран-
спорта в границах предоставленного 
земельного участка предусмотрено 
размещение четырех площадок на 
122 единицы легкового автотран-
спорта. Расстояние от планируемых 
автостоянок до фасадов жилых 
домов № 11, 29 по ул.Московской 
составляет 15 м, до фасадов жилого 
дома № 17 по ул.Московской – более 
20 м, до фасадов жилого дома № 
25 по ул.Московской – 25 (норма 
согласно СанПиН – 15 м).

Работы по расширению тро-
туара вдоль жилого дома № 17 по 
ул.Московской (на придомовой тер-
ритории) будут включены в проект 
адресной программы «Капиталь-
ный ремонт внутриквартальных и 
внутримикрорайонных проездов на 
2011 год».

Организация одностороннего 
движения автотранспорта по су-
ществующим внутриквартальным 
проездам невозможна, так как бу-
дет нарушен процесс организации 
двух подъездов к разгрузочной 
рампе на территории хозяйствен-
ной зоны и двух въездов-выездов 
на территорию гостевой стоянки и 
сложившееся транспортное сообще-
ние с прилегающими жилыми груп-
пами и общественными зданиями 
в кварталах МКР-15. В результате 
будут ущемлены интересы жителей 
микрорайона.

Дополнительно сообщаю, что 
предусмотрено благоустройство, 
озеленение, цветочное оформление 
и размещение малых архитектурных 
форм на прилегающей территории 
центра «Пирамида».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Главный врач детской по-
ликлиники Сергей Станис-
лавович Козлов продолжает 
оперативно отвечать на вопро-
сы участников родительского 

раздела на сайте «Колючий 
Саров». Оперативность, кста-
ти, одно из преимуществ обще-
ния на форуме. Задав свой 
вопрос, вы буквально в тот 
же день можете получить на 
него ответ от самого Сергея 
Станиславовича.

КОМПЕТЕНТЕН ЛИ 
ОКУЛИСТ?

Вопрос. Хочу поделиться впе-
чатлением. Супруга в конце отпу-
ска по уходу за ребенком пошла в 
новую поликлинику за справкой в 
детский сад. В амбулаторной кар-
те ребенка она ненароком прочла 
диагноз «сужение сосудов глаз-
ного дна?» (именно под знаком 
вопроса). Оказалось, накануне 
в детском саду проводился ме-
досмотр, тогда запись и сделали. 

Нас, родителей, о диагнозе не 
оповестили. Будучи человеком 
ответственным, жена решила 
проконсультироваться у педиатра 
насчет лечения, режима, прогноза 
заболевания. Осмотрев ребенка 
и прочитав медкарту, педиатр 
направил к окулисту (которая и 
поставила диагноз).

Началось все с того, что окулист 
опоздала на 10 (десять) минут 
на прием пациентов. Узнав, что 
пришли за консультацией по по-
воду диагноза, она с ходу заявила: 

– Лечит вас пускай педиатр. 
А на каком основании вы, мать, 
залезли в медкарту и прочли 
диагноз. Они пишутся не для вас 
(наверное, имеются в виду пациен-
ты. – прим. авт.), а для страховой 
компании. И я все диагнозы пишу 
под знаком вопроса. Я в них во 
всех сомневаюсь.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТВЕЧАЕТ
На вопрос, что все-таки с сосу-

дами глазного дна, врач ответила:
– Состояние сосудов постоянно 

меняется. Например, у меня – оку-
листа – каждые три минуты.

При этом она активно жести-
кулировала руками и вела себя 
агрессивно. Супруга попросила 
провести осмотр сосудов глазного 
дна ребенка здесь и сейчас, врач 
стала отказываться, придумывая 
разные причины. Жена все-таки 
настояла на своем, и врач со-
гласилась провести процедуру. 
Осмотр продолжался 1 (одну) 
секунду. Ровно столько времени 
требуется, чтобы взять специ-
альное зеркальце, поднести его 
к глазу пациента и тут же убрать, 
заявив, что сосуды в норме. После 
окулист заявила следующее (при-
вожу дословно):

– Я тупая, и мне надо уходить из 
медицины. 

Эти слова привели супругу в 
полное замешательство. Посчи-
тав излишними любые вопросы, 
она покинула кабинет. Что можно 

ожидать от сказавшего такое вра-
ча? На мой взгляд, что угодно, но 
только не лечения.

Ответ. Если во время про-
ведения массовых медицинских 
осмотров у ребенка выявляется 
какая-либо патология, медсестра 
детского сада обязана дать роди-
телям направление к врачу спе-
циалисту для уточнения диагноза. 
Прошу сообщить номер детского 
учреждения, которое посещает 
ваш ребенок, для принятия мер по 
недопущению подобных ситуаций. 

Для решения вопросов о харак-
тере изменений на глазном дне, 
кто их должен лечить и нужно ли 
лечение вообще, необходимо было 
провести наблюдение в динамике 
за состоянием сосудов и, при 
необходимости, – дополнитель-
ные обследования. Как правило, 
изменения эти – следствие со-
матических или неврологических 
заболеваний, поэтому наблюдение 
и составление плана обследования 
начинает педиатр. 



3ТЕЛЕПРОГРАММА 17–23 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Малахов+ 
10.20 Модный приговор 
11.20 Контрольная закупка 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Участок. Ток-шоу 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-
шоу 
20.00 Жди меня 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Ермоловы. Сериал 
22.30 Героин. Ветер с юга. Док. 
фильм 
23.30 Школа. Сериал 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.10 Познер. Ток-шоу 
01.10 Гении и злодеи 
01.40 Трое мужчин и маленькая 
леди. Комедия. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 
03.40 Петля. Сериал 

 РОССИЯ 1
05.00 Утро России 
09.05 Битва за сверхзвук. Правда о 
«Ту-144». Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Впервые замужем. Мелодрама 

13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть 
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 Ефросинья. Сериал 
18.30 Дворик. Сериал 
19.00 Слово женщине. Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Вера, Надежда, Любовь. 
Сериал 
22.55 Городок 
23.55 ВЕСТИ+ 
00.15 Ультрафиолет. Фантаст. бое-
вик 
01.45 Последний Касба. Триллер 
03.40 Комната смеха 
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть 

 НТВ 
05.05 Холм одного дерева. Сериал 
06.00 Таксистка. Сериал 
07.00 Сегодня утром. Информ. канал 
08.30  Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым 
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Средний класс 
11.00 Столыпин... Невыученные 
уроки. Сериал 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Адвокат. Детек. сериал 
14.30 Знаки судьбы. Детек. сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 

16.30 Вернуть на доследование. 
Детек. сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Десант есть десант. Остросюж. 
сериал 
21.30 Час Волкова. Остросюж. се-
риал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу 
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 
Т.Толстой и А.Смирновой. С.Шнуров 
01.15 Роковой день. Док. сериал 
01.45 Большой вальс. Муз. мело-
драма 
04.25 Особо опасен! 

 КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Кто там... с В.Верником 
10.45 Программа передач 
10.55 Маяк на краю света. Приключ. 
фильм 
13.10 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским 
13.40 Игроки. Телеспектакль. Реж. 
Р.Виктюк. Запись 1978 г. 
15.15 Живое дерево ремесел 
15.30 Новости культуры 
15.35 Все о собаках. Уиппет 
15.40 Грозовые камни. Сериал 
16.35 Остров орангутанов. Док. 
сериал 
16.55 Зураб Соткилава и его друзья. 
Вокальный вечер в Большом зале 
Московской консерватории 
17.50 Роберт Шуман. Док. фильм 
18.00 Aсademia 
18.45 Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы. Док. фильм 
19.05 В главной роли... у Ю.Макарова 
19.30 Новости культуры 

19.55 Великое расселение человека. 
Док. сериал. Европа 
20.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры 
21.25 Острова. О.Стриженов 
2 2 . 0 5  Т е м  в р е м е н е м  с 
А.Архангельским. Информ.-аналит. 
программа 
22.55 Великие театры мира. Театр 
в Эпидавре 
23.30 Новости культуры 
23.50 Двенадцать шагов за горизонт. 
Док. фильм. Технологическая сказка 
00.20 Документальная камера. Ан-
дрей Эшпай: воплощение Музыки 
01.00 Играет Ф.Кемпф 
01.35 Программа передач 
01.40 Aсademia 
02.30 Таксила. Первое лицо Будды. 
Док. фильм 
02.45 Русский черный терьер. Док. 
фильм 
02.50 Программа передач 

 РЕН 
05.35 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Таиланд: путь Дао. 1 с. 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Солдаты. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Призвание – альфонс 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Давай попробуем? Реалити-
шоу 
15.00 Час суда с П.Астаховым 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 

17.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 
18.00 Экстренный вызов 
18.30 Честно. Исцелить до смерти 
19.30 Новости 24 
20.00 Хорошие парни. Сериал 
21.00 Справедливость. Ток-шоу 
22.00 Громкое дело. Док. сериал. 
Обратная сторона воды 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Честно. Исцелить до смерти 
01.00 Репортерские истории 
01.45 Контора. Шпионский триллер. 
1 с. 
03.40 Теория катастроф 
04.40 Воплощение страха. Сериал 

 5 КАНАЛ 
05.05 Тайны болотных мумий. Док. 
фильм 
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Львы в опасности 
07.00 Тайна Маргариты Коненковой. 
Док. фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Сирано де Бержерак. Драма 
11.00 СЕЙЧАС 
11.30 Берегись автомобиля. Сатир. 
комедия 
13.25 Хроники дикой природы. Док. 
сериал 
14.00 Книжный кризис. Док. фильм 
15.00 СЕЙЧАС 
1 5 . 3 0  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова 
16.00 Трагедия русской гимнастки. 
Док. фильм 
17.00 Открытая студия 
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 

20.00 Опасный Ленинград. Док. сери-
ал. Волки с Васильевского 
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30  Пятеро с неба. Военно-
приключ. фильм 
00.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
01.15 Ограбление по-французски. 
Крим. комедия 
03.15 Ночь на Пятом 
0 3 . 4 5  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова 
04.15 Выжить вопреки... Док. сериал. 
Потерявшиеся в горах 

 РОССИЯ 2 
05.40 Рыбалка с Радзишевским 
05.55 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии 
06.30 ВЕСТИ-Спорт 
06.45 Хоккей. Чемпионат мира 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Хоккей. Чемпионат мира 
11.30 Индустрия кино 
12.00 Вести.ru 
12.10 ВЕСТИ-Спорт 
12.20 Моя планета 
13.25 Футбол. Чемпионат Италии 
15.25 Хоккей. Чемпионат мира 
17.45 Вести.ru 
17.55 ВЕСТИ-Спорт 
18.10 Хоккей. Чемпионат мира 
20.40 Неделя спорта 
21.45 Вести.ru 
21.55 ВЕСТИ-Спорт 
22.10 Хоккей. Чемпионат мира 
00.40 ВЕСТИ-Спорт 
00.55 Моя планета. Экспедиция 
«Трофи-2010» 
01.45 Хоккей. Чемпионат мира 
03.45 Хоккей. Чемпионат мира 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОЧЕМУ АНАЛИЗ СТАЛ 
ПЛАТНЫМ?

Вопрос. Уважаемый, Сергей 
Борисович, почему анализ СА-
125, являющийся онкомаркером 
и назначаемый для выявления у 
женщин злокачественной опухо-
ли яичников, сделали с декабря 
2009 г. платным? Ирина Иванова.

Ответ. Уважаемая Ирина Ивано-
ва! Никаких изменений в порядке 
выполнения анализов на СА-125 с 
декабря 2009 г. в ФГУЗ КБ №50 
ФМБА России не вводилось. Ана-
лизы выполняются как на платной, 
так и на бесплатной основе.

Бесплатно анализ осуществляет-
ся по направлению врача-гинеколога 
в случаях, когда это показано в соот-
ветствии со стандартами оказания 
медицинской помощи.

Платные исследования осущест-
вляются женщинам, желающим 
пройти обследование по собствен-
ной инициативе или вне очереди. 
Большое количество скрининговых 
исследований на онкомаркеры 
выполняется при медосмотрах 
в поликлинике №2 по догово-
ру между ФГУЗ КБ №50 ФМБА 
России и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Для 
пациентов эти анализы являются 
бесплатными.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50

Информация о записях в амбу-
латорной карте ребенка не являет-
ся секретной. Мало того, пациенты 
или законные их представители 
имеют право получить ксероко-
пии записей из истории болезни 
или медкарты. Комментировать 
самооценку врача не буду.

Вопрос. Педиатр был не про-
тив начать обследование, но так 
как диагноз стоял под вопросом, 
ребенка направили для уточнения 
к окулисту. Процедура уточнения 
диагноза превратилась в... Не могу 
подобрать нужных слов.

Ответ. Обратитесь к врачу-
офтальмологу, который принимает 
в поликлинике по ул. Мира. Если он 
подтвердит, что с сосудами все в 
порядке, и у ребенка нет жалоб на 
головные боли и понижение зре-
ния, до следующего медосмотра 
можно успокоиться. При наличии 
изменений педиатр продолжит 
обследование.

КАКИЕ МЕРЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ?

Вопрос. Уважаемый Сергей 
Станиславович, не могли бы вы 
ответить, какие меры принимают-
ся по поводу хамского поведения 
врачей и принимаются ли вообще?

Ответ. По каждому обраще-
нию граждан о ненадлежащем 
качестве оказания медицинской 
помощи или недостойном поведе-
нии работника поликлиники прово-
дится служебное расследование. 
В случае признания претензии 
обоснованной на виновника нала-
гается административное взыска-
ние, а также уменьшается размер 
стимулирующих надбавок и пре-
мий. Информация о результатах 
расследования и принятых мерах 
в установленный срок доводится 
до сведения заявителя. Ваши 
обращения на форуме, личные 
сообщения, электронные письма 
также могут быть приняты к рас-
смотрению при условии указания 
сведений о заявителе – ФИО, 
адрес, телефон.

АНАЛИЗЫ НА ВИЧ 
И ГЕПАТИТ

Вопрос. Для собственного успо-
коения хотелось бы иногда про-
верять детей на ВИЧ и гепатит С. 
Анализы берут во взрослой по-
ликлинике или в детской? По-
нимаю, что данное обследование 
не входит в перечень бесплатных 
медицинских услуг.

Ответ. Взятие крови у детей 
для определения ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С проводится в 
процедурных кабинетах детской 
поликлиники. Нужно иметь на-
правление от врача. Обследование 
бесплатное.

ЕСТЬ СТАТИСТИКА?
Вопрос. А есть статистика по 

получению путевок на санаторно-
курортное лечение? Сколько по-
ступило заявлений, сколько вы-
делено, на какой период, какие 
категории детей получили (инва-
лиды, часто болеющие, другие). И 
зависит ли вероятность получения 
путевки от времени написания за-
явления?

Поясню.
Впервые я узнала о том, что 

есть такая возможность оздоро-
вить детей в октябре 2009 г. Узна-
ла случайно: знакомая поехала 
в санаторий с ребенком. Сразу 
же обратилась к участковому 
педиатру с вопросом о написании 
заявления на 2010 год. Мне было 
сказано, что заявления принима-
лись в апреле-августе 2009-го, и 
мы уже опоздали. Тем не менее я 
позвонила заведующей детской 
поликлиникой, чтобы узнать, могу 
ли написать заявление. Она под-
твердила, что прием закончен, 
но тут же предложила горящую 
путевку в санаторий, выезд, мол, 
через неделю... Согласиться было 
НЕРЕАЛЬНО. Отпуск прошел, на 
работе не отпустили бы, справки 
собрать не успевала, да и финан-
сов на поездку не было. В итоге 
не поехали, да и ответа (приема 
заявления) не добились. 

Недавно, уже в апреле 2010 
года, прочитав тему на сайте, 

пошла к участковому писать за-
явление на этот сезон (т.к. отпуск 
впереди). Меня долго отговари-
вали. Аргумент был один: «Это 
нереально. Видите, какая у нас 
пачка заявлений?» Но я, владея 
информацией с сайта, все-таки до-
билась своего. Заявление приняли. 
И даже подсказали написать еще 
одно, на 2011-й. Только просили 
точно указать период. 

Вот и еще вопрос. Если я на-
писала заявление на август, а 
путевка появится в июле, мне ее не 
предложат? И как можно оценить 
конкретно мои шансы получить пу-
тевку? Сыну 7 лет, ЧДБ. Путевками 
ранее не пользовались, заявление 
написано в апреле 2010 г.

Ответ. В 2009 году по путевкам, 
распределенным в детской по-
ликлинике, санаторным лечением 
воспользовались 446 детей, из них 
139 – по путевкам «мать и дитя». 
13 – дети-инвалиды. Подсчет числа 
заявлений не ведем.

Действительно, в 2009 году по 
действовавшему приказу ФМБА 
мы принимали заявления на 
СКЛ на весь 2010 год до августа 
2009–го. Однако в начале 2010 
года пришло дополнение к этому 
приказу, по которому было раз-

решено принимать заявления и 
формировать заявки на СКЛ по 
кварталам, которым мы сейчас 
и руководствуемся. Комиссия 
по распределению путевок за-
седает по мере их поступления. 
Рассматриваются все, в которых 
указан месяц, соответствующий 
кварталу, на который поступили 
путевки. «Горящие» распреде-
ляются среди оставшихся неудо-
влетворенных заявлений. Срок 
подачи не учитывается, главный 
критерий – состояние здоровья 
ребенка. Согласно действующе-
му приказу путевка выделяется 
не чаще одного раза в год. На 
третий квартал 2010 года нами 
была подана заявка на 360 
путевок. На сегодняшний день 
сведений о количестве выделен-
ных путевок пока нет. Шансы ее 
получения вами оценить трудно. 
Если иметь в виду Геленджик в 
июле – они стремятся к нулю, а 
если Истру в сентябре – вероят-
ность высока.

БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу сказать спасибо участ-

ковому врачу Елене Карловне 
Гужовской. Как бы много детей 
ни было на приеме, никогда не 

было такого, чтобы кто-то не по-
лучил необходимую консультацию. 
Она и участковые сестры всегда 
компетентны, приветливы, добро-
желательны.

Хочу выразить огромную благо-
дарность Марине Юрьевне Еме-
льяновой. 

Очень хочется выразить благо-
дарность врачу и медсестре 2-го 
участка Ольге Владимировне 
Зиминой и Юлии Михайловне 
Изутовой. Всегда помогут, под-
скажут. К каждому ребенку – ин-
дивидуальный подход в лечении и 
выборе лекарств. Они – грамотные 
специалисты.

Спасибо саровским детским 
врачам!



4 ТЕЛЕПРОГРАММА 17–23 МАЯВТОРНИК
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Малахов+ 
10.20 Модный приговор 
11.20 Контрольная закупка 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Участок. Ток-шоу 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-
шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Ермоловы. Сериал 
22.30 Кремль-9. Док. сериал. Личная 
охрана 
23.30 Школа. Сериал 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 На ночь глядя. Ток-шоу 
01.00 Последний герой боевика. 
Комед. боевик. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 
03.30 Как я встретил вашу маму. 
Сериал 
04.20 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Снежный человек. Последние 
очевидцы. Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 

11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Богатая и любимая. Сериал 
12.45 Путейцы. Сериал 
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть 
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 Ефросинья. Сериал 
18.30 Дворик. Сериал 
19.00 Слово женщине. Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Вера, Надежда, Любовь. 
Сериал 
22.55 Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака. Док. фильм 
23.55 ВЕСТИ+ 
00.15 Сокровище. Комедия 
02.00 Горячая десятка 
03.15 Девушка – сплетница. Сериал 

НТВ 
05.05 Холм одного дерева. Сериал 
06.00 Таксистка. Сериал 
07.00 Сегодня утром. Информ. канал 
08.30 Квартирный вопрос 
09.30 Чистосердечное признание 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Средний класс 
11.00 Столыпин... Невыученные 
уроки. Сериал 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Адвокат. Детек. сериал 
14.30 Знаки судьбы. Детек. сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Вернуть на доследование. 
Детек. сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Десант есть десант. Остросюж. 
сериал 
21.30 Час Волкова. Остросюж. се-
риал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Главный герой 
00.25 Главная дорога 
01.00 Девушка из воды. Фэнтези 
03.10 Дракула восстал из мертвых. 
Фильм ужасов 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова 
10.40 Программа передач 
10.50 Личные дела милого друга. 
Драма 
12.45  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. А.Каплер 
13.30 Великое расселение человека. 
Док. сериал. Европа 
14.20 Строговы. Сериал 
15.30 Новости культуры 
15.35 Все о собаках. Акита-ину 
15.40 Грозовые камни. Сериал 
16.35 Остров орангутанов. Док. 
сериал 
16.55 БлокНОТ. Муз. еженедельник 
17.25 Концерт камерного оркестра 
«Московия». Дир. Э.Грач 
17.50 Тутанхамон. Док. фильм 
18.00 Aсademia 
18.45 Порто – раздумья о строптивом 
городе. Док. фильм 
19.05 В главной роли... у Ю.Макарова 

19.30 Новости культуры 
19.55 Великое расселение человека. 
Док. сериал. Америка 
20.50 Сати. Нескучная классика... с 
М.Дунаевским и Л.Амарфий 
21 .35  Больше,  чем  любовь . 
М.Ульянов и А.Парфаньяк 
22.15 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
23.00 Великие театры мира. Комеди 
Франсез 
23.30 Новости культуры 
23.55 Сквозь эту ночь я не вижу ни 
одной звезды. Биограф. драма 
01.40 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3 
01.50 Программа передач 
01.55 Aсademia 
02.40 Старый мост в городе Мостар. 
Свод над бездной. Док. фильм 

РЕН 
05.30 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Таиланд: путь Дао. 2 с. 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Солдаты. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Исцелить до смерти 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Давай попробуем? Реалити-шоу
15.00 Час суда с П.Астаховым 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 
18.00 Экстренный вызов 
18.30 Честно. Бывший интеллигент-
ный человек 

19.30 Новости 24 
20.00 Хорошие парни. Сериал 
21.00 Справедливость. Ток-шоу 
22.00 Громкое дело. Док. сериал. 
Великая тайна еды 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Честно. Бывший интеллигент-
ный человек 
01.00 Тайны Бермудского треуголь-
ника. Фантаст. триллер. 1 с. 
02.45 Я – путешественник 
03.15 Военная тайна с И.Прокопенко 
04.15 Секретные истории. Тайны 
погибших кораблей 

5 КАНАЛ 
05.10 Великие побеги в истории. 
Док. сериал 
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Мартышка и зеркало 
07.00 Неизвестный космос. Док. 
фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30  Пятеро с неба. Военно-
приключ. фильм 
10.25 Хроники дикой природы. Док. 
сериал 
11.00 СЕЙЧАС 
11.30 Трагедия русской гимнастки. 
Док. фильм 
12.25 С камерой по Серенгети. Док. 
фильм 
13.30 Хроники дикой природы. Док. 
сериал 
14.00 Опасный Ленинград. Док. сери-
ал. Волки с Васильевского 
15.00 СЕЙЧАС 
1 5 . 3 0  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова 
16.00 Пожар в гостинице «Россия». 
Док. фильм 

17.00 Открытая студия 
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Охота на миллионера 
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Бобби. Мелодрама 
01.30 Ночь на Пятом 
0 2 . 0 0  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова 
02.30 Джонни-мнемоник. Фантаст. 
фильм 
04.20 Выжить вопреки... Док. сериал. 
Крушение на необитаемом острове 

РОССИЯ 2 
05.45 Рыбалка с Радзишевским 
06.00 Страна спортивная 
06.30 ВЕСТИ-Спорт 
06.45 Хоккей. Чемпионат мира 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Хоккей. Чемпионат мира 
11.30 Скоростной участок 
12.00 Вести.ru 
12.10 ВЕСТИ-Спорт 
12.20 Моя планета 
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 
16.40 Неделя спорта 
17.45 Вести.ru 
17.55 ВЕСТИ-Спорт 
18.10 Хоккей. Чемпионат мира 
20.40 Футбол России 
21.45 Вести.ru 
21.55 ВЕСТИ-Спорт 
22.10 Хоккей. Чемпионат мира 
00.40 ВЕСТИ-Спорт 
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 
03.10 Хоккей. Чемпионат мира 

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

ПЕРЕКРОЮТ
Департамент городского хозяй-

ства предупреждает горожан, что 
во время проведения праздника 
«Здравствуй, друг» 19 мая с 16-00 
до 19-30 будет закрыто движение 
всех видов транспортных средств 
по улицам Сосина и Ушакова (в 
районе Дворца детского творче-
ства). 

77 ДИПЛОМОВ
Традиционный прием победи-

телей и призеров олимпиад об-
ластного и российского уровня, их 
учителей, родителей и директоров 
школ провел 12 мая Валерий Ди-
митров.

Открывая встречу, глава ад-
министрации сообщил отличную 
новость о том, что по распоряже-
нию губернатора Нижегородской 
области №777 от 29 апреля лицею 
№15 города Сарова присвоено 
имя академика Юлия Борисовича 
Харитона. 

– Это очень достойное образо-
вательное учреждение, которым 
гордится и Саров, и Нижегородская 
область, – подчеркнул Валерий 
Димитров. – Сегодня в зале из 40 
призеров олимпиад 17 человек 
представляют лицей №15. Среди 
10 успешно выступивших на все-
российском этапе – 6 лицеистов. 

После того, как Алина Дубатов-
ка, Дмитрий Артамонов, Артемий 
Гамов, Владислав Кибкало и дру-
гие «покорители Олимпа» полу-
чили благодарственные письма и 
ценные подарки, настала очередь 
педагогов и руководителей обра-
зовательных учреждений. 

Обязательной частью приема 
являются и речи. С ответными 
словами от школьников и роди-
телей выступили десятиклассник, 
победитель Всероссийской олим-
пиады по физике Андрей Заночкин 
и его папа Юрий Валентинович. 
От имени педагогов напутствие-
пожелание побеждать не только на 
российском, но и международном 
уровне высказал учитель физики 
лицея №15 Вадим Ларионов. А 

депутат городской думы, директор 
СЮН Татьяна Китина подытожила, 
поблагодарив всех, кто причастен 
к высоким достижениям.

Завершился прием общим фото-
графированием на фоне цветущих 
каштанов и фонтана.

Для справки.
В 2007/2008 учебном году в 

саровских школах было подготов-
лено 27 победителей и призеров 
регионального этапа (38 призовых 
мест) и 8 – всероссийского этапа 
олимпиад. 

В 2008/2009 году число побе-
дителей и призеров областных 
олимпиад увеличилось до 41, а 
завоеванных мест – до 53. На 
всероссийском этапе успешно вы-
ступили 4 саровских школьника.

В 2009/2010 году 40 победи-
телей и призеров областных 
олимпиад завоевали 68 мест. На 
всероссийском этапе 10 саровских 
старшеклассника завоевали 11 
призовых мест, в том числе одно 
первое.

«ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ»
Гарнизонный развод караула, 

проведенный начальником управ-
ления внутренних дел Сарова 
12 мая на площади Ленина, за-
вершился церемонией вручения 
наград. 

Ветеран войны полковник ми-
лиции в отставке Иван Шкурченко 
стал победителем во всероссий-
ской акции «Честь и доблесть», 
которую организовал департамент 
обеспечения правопорядка на за-
крытых территориях и режимных 
объектах МВД России. Почетный 
диплом за активную работу по 
духовно-нравственному воспи-
танию личного состава органов 
внутренних дел и памятный приз 
по поручению оргкомитета вручили 
глава администрации Сарова Ва-
лерий Димитров и депутат област-
ного Законодательного собрания 
Алевтина Александрова. 

Кроме того начальник УВД Са-
рова полковник Леонтьев вручил 

ветерану нагрудный знак «Почет-
ный сотрудник органов внутренних 
дел на режимных объектах». Эти 
награды стали приятным дополне-
ниям ко всем знакам внимания и 
подаркам, уже полученным вете-
раном войны накануне 65-летия 
Победы.

СЕМИНАР МОЛОДЕЖИ
С 14 мая по 16 мая на базе от-

дыха им. А.П. Гайдара состоялся 
семинар «Патриот ВНИИЭФ – 
патриот России». В программе 
для молодых членов профсоюза 
конкурс «Лучший молодежный про-
фсоюзный лидер», дискуссионная 
гостиная «Патриот ВНИИЭФ?!», 
военно-спортивная игра «Суме-
речный дозор» (с участием клуба 
«Мужество»). В работе семинара 
примут участие молодежные ак-
тивисты из ОКБМ Африкантов, 
НИИИС им Ю.Е.Седакова и НИАЭП 
(Н.Новгород), ПО «Старт» (Зареч-
ный), ВНИИТФ (Снежинск).

ЯРМАРКА АТОМНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

18-21 мая в Нижнем Новгоро-
де пройдет 4 Международный 
научно-промышленный форум 
«Ярмарка атомного машино-
строения». ВНИИЭФ представит 
приборы и датчики АСУ ТП для 
топливно-энергетического ком-
плекса, методы компьютерного 
моделирования, действующий 
образец компактной супер-ЭВМ. 
Экспозиция Ядерного центра 
будет размещена на объединен-
ном стенде Консорциума раз-
работчиков и производителей 
оборудования для АСУ ТП. Форум 
проводится при поддержке Ро-
сатома, аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном окру-
ге, правительства Нижегородской 
области, координационного со-
вета объединений промышлен-
ников и предпринимателей в 
ПФО, нижегородской ассоциации 
промышленников и предприни-
мателей.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
С торжественной передачи зна-

мен двум ветеранским организаци-
ям начались в Сарове праздничные 
мероприятия, посвященные 65-ле-
тию Победы.

9 мая около стелы в честь 40-ле-
тия Победы на проспекте Мира 
под барабанную дробь капитан 
третьего ранга запаса Сергей 
Командин, возглавляющий вете-
ранов военно-морского флота, и 
Константин Быков, руководитель 
саровского отделения союза ве-
теранов Афганистана, приняли 
из рук председателя городского 
совета ветеранов Ивана Градоби-
това знамена, на которых вышиты 
названия их организаций. Со 
знаменательным событием всех 
поздравили депутат Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области Алевтина Александрова 
и глава администрации Сарова 
Валерий Димитров. Почетными го-
стями церемонии стали ветераны 
Великой Отечественной войны и 
юные пионеры, которым накануне 
повязали красные галстуки.

В сопровождении машин времен 
войны и современных автомо-
билей, вернувшихся из пробега 
Брест-Саров, под новыми знаме-
нами колонна вышла на площадь 
Ленина и заняла свое место в 
общем строю участников шествия 
к мемориалу у Вечного огня.

Митинг и парад у Вечного огня 
традиционно проходят в Саро-
ве торжественно. И 9 мая 2010 
года возложение цветов, колено-
преклонение, выход защитников 
Родины всех поколений, полеты 
белых голубей и шаров вызывали 
бурную реакцию многочисленных 
зрителей.

Ярким фрагментом стала пере-
дача огня от факела, зажженно-
го в Брестской крепости 2 мая 
участникам легкоатлетического 
пробега, которые, преодолев 1600 
км, донесли до Сарова частицу 
Вечного огня и передали привет 
от жителей Белоруссии и четырех 
областей России.

В парадном строю по приказу ко-
мандира дивизии генерал-майора 
Мингалеева перед горожанами 
промаршировали военнослужащие 
в/ч 3274, а за ними проследовала 
колонна ретротехники, вызвавшая 
огромное внимание и детей, и 
взрослых.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ 
ДОСКИ

6 мая на площади ЭМЗ «Аван-
гард» состоялось торжественное 
открытие памятной доски в честь 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников завода.

«65 лет со дня Победы – это 
веха, которая обращает нашу па-
мять к тем, кто ковал Победу на 
фронте и в тылу, к вам, уважаемые 
ветераны», – такие слова адресо-
вали ведущие митинга участникам 
Великой Отечественной, прора-
ботавшим на заводе «Авангард» 
многие годы. Почетное, право 
открыть памятную стеллу было 
предоставлено А.Г. Афонину и 
Д.А. Кайдарову.

Директор ЭМЗ «Авангард» 
А.Г. Потапов в своем выступлении 
сказал, что обновленная стелла 
обретает дополнительный смысл. 
Она посвящена авангардовцам, 
кто с оружием в руках защищал 
Отечество, многим труженикам, 
которых собрала вместе Родина, 
чтобы реализовать советский 
атомный проект. На гранитной 
доске увековечены имена 264 
работников завода «Авангард», 
внесших достойный вклад в созда-
ние ядерного щита России.

На митинге выступили: советник 
при дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Ю.Д. Лукина, председатель проф-
кома РФЯЦ-ВНИИЭФ И.А. Ни-
китин, участник войны В.М. Кур-
гузкин, лейтенант А.И. Ковалев, 
от молодежи – А.Н. Пешехонов. 
Участники торжественного митинга 
почтили минутой молчания память 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ
Депутаты городской думы про-

вели очередное заседание 4 мая. 
По всем вопросам повестки дня 
присутствующие 29 депутатов вы-
разили мнение единогласно.

По решению депутатов в Устав 
города внесены изменения в стать-
ях 8, 9, 30, 31, 37, 45 и 51 для при-
ведения формулировок документа 
в соответствие нормам действую-
щего законодательства. 

Вторым вопросом повестки 
стояло формирование комитетов. 
В итоге утверждены четыре коми-
тета и выбраны их председатели. 
Планово-бюджетный комитет, в 



5ТЕЛЕПРОГРАММА 17–23 МАЯ СРЕДА
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Малахов+ 
10.20 Модный приговор 
11.20 Контрольная закупка 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Участок. Ток-шоу 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу 
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Ермоловы. Сериал 
22.30 Среда обитания. Что в бутылке? 
23.30 Школа. Сериал 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 На ночь глядя. Ток-шоу 
01.00 Проблески надежды. Мелодрама. 
(в перерыве – НОВОСТИ) 
03.20 Прыжок с пирса Клозен. Драма 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Драма Ивана Бровкина. Док. 
фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Богатая и любимая. Сериал 
12.45 Путейцы. Сериал 
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть 

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 Ефросинья. Сериал 
18.30 Дворик. Сериал 
19.00 Слово женщине. Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Вера, Надежда, Любовь. Сериал 
22.55 Семь смертных грехов. Док. 
фильм 
23.55 ВЕСТИ+ 
00.15 Служили два товарища. Драма 
02.10 Честный детектив с Э.Петровым 
02.50 Девушка – сплетница. Сериал 
04.25 Городок 

НТВ 
05.05 Холм одного дерева. Сериал 
06.00 Таксистка. Сериал 
07.00 Сегодня утром. Информ. канал 
08.30 Дачный ответ 
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Средний класс 
11.00 Столыпин... Невыученные уроки. 
Сериал 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Адвокат. Детек. сериал 
14.30 Знаки судьбы. Детек. сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Вернуть на доследование. Детек. 
сериал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Десант есть десант. Остросюж. 
сериал 
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Поздний разговор. Ток-шоу 
00.25 Поле битвы – Земля. Фантаст. 
боевик 
02.45 Секс и незамужняя девушка. 
Романт. комедия 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова 
10.40 Программа передач 
10.50 Та самая Форсайт. Драма 
12 .45  Мой  серебряный шар  с 
В.Вульфом. С.Мартинсон 
13.30 Великое расселение человека. 
Док. сериал. Америка 
14.20 Строговы. Сериал 
15.30 Новости культуры 
15.35 Все о собаках. Французский 
бульдог 
15.40 Грозовые камни. Сериал 
16.35 Остров орангутанов. Док. сериал 
1 6 . 5 5  П а р т и т у р ы  н е  г о р я т  с 
А.Варгафтиком 
17.25 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Якутии» 
17.50 Братья Монгольфье. Док. фильм 
18.00 Aсademia 
18.45 Сукотаи. Руины древнего города 
королей. Док. фильм 
19.05 В главной роли... у Ю.Макарова 
19.30 Новости культуры 
19.55 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Первая война с варварами 
20.40 Власть факта 

21.20 Пальто Одноралова. Док. фильм 
22.15 Магия кино с О.Шишкиным и 
М.Борзенковым 
23.00 Великие театры мира. Королев-
ский Шекспировский театр 
23.30 Новости культуры 
23.55 Без иллюзий. Драма 
01.40 Фантазии на темы вальсов и 
танго 
01.50 Программа передач 
01.55 Aсademia 
02.40 Лимес. На границе с варварами. 
Док. фильм 

 РЕН 
05.15 Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Марш тысячи самураев 
05.40 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Тайны египетских пирамид. 1 с. 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Солдаты. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Бывший интеллигентный 
человек 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Давай попробуем? Реалити-шоу 
15.00 Час суда с П.Астаховым 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Улицы разбитых фонарей. Сериал
18.00 Экстренный вызов 
18.30 Честно. День пионерии 
19.30 Новости 24 
20.00 Хорошие парни. Сериал 
21.00 Справедливость. Ток-шоу 
22.00 Громкое дело. Док. сериал. 
Вредные товары 

23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Честно. День пионерии 
01.00 Тайны Бермудского треугольни-
ка. Фантаст. триллер. 2 с. 
02.40 Покер-Дуэль 
03.30 Морская душа. Сериал 
04.25 Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Таиланд: путь Дао 

5 КАНАЛ 
05.20 Великие побеги в истории. Док. 
сериал 
06.00 Мир природы. Док. сериал. Мир 
гепардов 
07.00 Кино на полке. Док. фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Два билета на дневной сеанс. 
Детектив 
10.25 Хроники дикой природы. Док. 
сериал 
11.00 СЕЙЧАС 
11.30 Пожар в гостинице «Россия». 
Док. фильм 
12.25 Охотники на обезьян. Док. фильм 
13.30 Хроники дикой природы. Док. 
сериал 
14.00 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Охота на миллионера 
15.00 СЕЙЧАС 
15.30 Дневник наблюдений С.Майорова 
16.00 История родового проклятия. 
Дорогая Индира Ганди. Док. фильм 
17.00 Открытая студия 
1 8 . 0 0  П р о г р а м м а  п е р е д а ч  с 
С.Сорокиной 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Эффект Гендлина 
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 

22.30 Парень с Белой Реки. Крим. 
комедия 
00.30 Ночь на Пятом 
01.00 Дневник наблюдений С.Майорова 
01.30 Поддержи своего стрелка. Комед. 
вестерн 
03.20 Прохиндиада, или Бег на месте. 
Сатир. комедия 
04.55 Выжить вопреки... Док. сериал. 
Побег из долины лавин 

РОССИЯ 2 
05.25 Неделя спорта 
06.30 ВЕСТИ-Спорт 
06.45 Хоккей. Чемпионат мира 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Хоккей. Чемпионат мира 
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии 
12.00 Вести.ru 
12.10 ВЕСТИ-Спорт 
12.20 Моя планета 
13.25 Рыбалка с Радзишевским 
13.40 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира 
15.45 Хоккей. Чемпионат мира 
18.00 Вести.ru 
18.10 ВЕСТИ-Спорт 
18.25 Футбол России 
19.30 Идеальный шторм. Драма 
22.00 Вести.ru 
22.10 ВЕСТИ-Спорт 
22.30 Моя планета 
00.35 ВЕСТИ-Спорт 
00.45 Футбол. Чемпионат Италии 
02.45 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии 
03.15 Бокс. Д.Чудинов (Россия) – 
О.Ченнат (США); Ф.Чудинов (Рос-
сия) – Ш.Кирк (США) 
04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала 

который вошли 22 депутата, воз-
главит Глеб Кашинцов. Комитету 
по экономической политике, гра-
достроительству и городскому 
хозяйству (24 депутата) предстоит 
работать под председательством 
Сергея Горелова. Председателем 
комитета по развитию, инновациям 
и инвестициям (15 депутатов) стал 
Владимир Рыжов. Наталья Тимчен-
ко будет руководить социальным 
комитетом, в который пожелали 
войти 11 депутатов.

Также утвердили ряд изменений 
в решение о бюджете города на 
2010 год. 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
УЧИТЕЛЕЙ

Российский фонд некоммерче-
ских программ «Династия» подвел 
итоги конкурса лучших учителей 
2010 года. В число лауреатов 
всероссийского конкурса среди 
учителей биологии, математики, 
физики и химии традиционно вош-
ли саровские педагоги.

В 2010 году премии в размере 
150 тысяч рублей «За выдающиеся 
заслуги в образовании в сфере 
естествознания» удостоены 4 луч-
ших педагога России: по одному 
учителю химии, математики, физи-
ки, биологии. Среди них – учитель 
физики лицея №15, Заслуженный 
учитель РФ Валентина Завада. 

В номинации «Наставник буду-
щих ученых» премии в 35 тысяч 
рублей получили три саровских 
учителя из лицея №3: Татьяна 
Киселева (биология), Валентина 
Лажинцева (физика), Вера Обухо-
ва (химия).

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОДРЯДЧИКИ

В конце апреля в администрации 
Сарова проведены три аукциона на 
право заключения муниципального 
контракта на капитальный ремонт 
или строительство нового объекта.

Строить вторую очередь дороги 
Силкина – Варламовская могли три 
заявителя, но на аукцион пришел 
лишь один представитель. В итоге 
аукцион не состоялся, и контракт 
заключается с единственным ис-
полнителем – ЗАО «Саровское 
управление строительства». Цена 
контракта – 18,5 млн рублей.

Поучаствовать в аукционе на 
право вести капитальный ремонт 

здания детского сада №29/2 (пр.
Ленина, 57) решили 6 строитель-
ных компаний. В ходе торгов за-
явленная сумма 37 млн 140 тыс. 
рублей существенно снизилась. 
Последнее предложение о цене 
контракта – 27 112 200 руб. – 
сделано представителем нижего-
родской строительной компании 
«Грант», которая и будет отвечать 
за качественное и своевременное 
исполнение ремонтных работ.

Капитальный ремонт пристрой-
ки здания Молодежного центра 
на улице Куйбышева будет вести 
ООО «Инвестстрой-Приволжье». 
Представитель данной строитель-
ной фирмы сделал последнее 
предложение о цене контракта – 
8 183 875 рублей. Начальная (мак-
симальная) цена контракта была 
установлена в размере 8 млн 225 
тыс. рублей.

«ЗОЛОТЫЕ» ПРЫЖКИ
Торжественный прием акробата 

Александра Одинцова и его тре-
нера Александра Абакарова со-
стоялся в конце апреля в городской 
администрации.

Мастер спорта Александр Один-
цов, девятиклассник школы №14, с 
пяти лет занимающийся акробати-
кой и прыжками на двойном мини-
трампе, вернулся из Болгарии, где 
на первенстве Европы завоевал 
две золотые медали в командных 
и личных соревнованиях. Причем 
по баллам он опередил и чемпиона 
Европы среди взрослых. 

Журналисты и глава админи-
страции Валерий Димитров бук-
вально завалили вопросами мо-
лодого спортсмена: какие планы, 
как учишься в школе, какие слова 
мамы нужны перед ответственным 
стартом, будет ли после такого 
успешного выступления новое зва-
ние?.. Тренер Александр Абакаров 
пояснил, что и по прежним заслу-
гам его воспитанник мог получить 
мастера спорта международного 
класса, но возраст не позволял. 
Теперь документы отправлены 
в спорткомитет, и надо какое-то 
время подождать официального 
ответа. 

В ближайшее время будет решен 
и вопрос, где дальше трениро-
ваться, т.к. спортсмен наметил 
всерьез заняться прыжками на 
батуте, чтобы принять участие в 
олимпийских играх. В Сарове пока 

нет всех необходимых условий 
для батутистов. Хотя, как сказал 
директор Детско-юношеского 
центра Виктор Неклюдов, проект 
для будущего зала акробатики 
разработан, и очень скоро начнется 
его строительство.

– Очень важно, что в нашей 
спортшколе выстроена систе-
ма – отметил Валерий Димитров, 
выражая благодарность тренеру 
и его звездному воспитаннику. – 
Поэтому, когда вырастают и уходят 
дальше одни чемпионы, им на сме-
ну появляются другие. А наша за-
дача – привлечь как можно больше 
детей на начальном этапе, открыть 
для них дорогу в этот мир большого 
спорта и больших возможностей. 
Если говорить про Александра 
Одинцова, то он не только облада-
тель медалей первенств Европы и 
Мира, но и трехкратный получатель 
гранта города Сарова. Это очень 
целеустремленный и серьезный 
парень, у которого, я уверен, 
огромное будущее.

В 2010 году Александру Один-
цову предстоит выступить на 
первенстве и чемпионате России, 
а путевку на первенство Мира он 
уже получил.

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ГОРОД»

В Москве прошел первый между-
народный конгресс по продвиже-
нию и развитию городов «Новый 
взгляд на город». 28-29 апреля 
представители России, Германии, 
Великобритании, Польши, Ис-
пании, Казахстана, Белоруссии 
обменивались опытом, обсуждая 
способы повышения инвестицион-
ной привлекательности городов и 
областей, инструменты привлече-
ния в процесс позиционирования 
чиновников и бизнесменов, ученых 
и обычных жителей.

О классических подходах и но-
вых технологиях в сфере продви-
жения закрытых городов Росатома 
рассказал глава администрации 
Сарова Валерий Димитров. В 
своем выступлении первого дня 
он коснулся и темы строительства 
иннограда в Подмосковье. «Опыт 
Сарова показывает, что строить 
надо не в чистом поле, а на тер-
риториях, где уже созданы все 
условия для серьезной научно-
исследовательской работы, где 
есть вся необходимая социальная 

и инженерная инфраструктура, 
жилье, дороги, учреждения об-
разования, культуры, спорта, – 
подчеркнул В. Димитров. – Там и 
будут появляться при поддержке 
государства новые, на первый 
взгляд сумасшедшие, идеи, спо-
собные перевернуть мир. И наши 
ЗАТО как нельзя лучше подходят 
для инвестиций в инновации. 

На наш взгляд, 50-60 миллиар-
дов рублей, выданных закрытым 
территориям Росатома на инно-
вационные проекты, дали был 
эффект в разы больший, чем ожи-
дается в Сколково. Инновации для 
закрытых территорий Росатома – 
это ежедневная текущая работа, 
потому что только в одном Сарове 
в сфере высоких технологий заня-
то 1700 высококлассных специали-
стов, выходцев из РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Производительность труда на этих 
предприятиях самая высокая. И 
ежегодные обороты исчисляются 
миллиардами. Такие же примеры 
может привести каждый из десятки 
Росатома».

В работе конгресса приняли 
участие первый заместитель мэра 
Москвы Владимир Ресин, министр 
правительства Москвы, руководи-
тель департамента потребитель-
ского рынка и услуг Владимир 
Малышков, генеральный директор 
ММБА Александр Борисов, пре-
зидент Европейской академии 
ритейла Бернд Халлир, представи-
тели министерств и ведомств, про-
фессора ведущих экономических 
вузов России, ученые-практики, 
занимающиеся маркетингом и 
девелопментом. Высокий уровень 
представительства на данном 
форуме позволяет надеяться, что 
затронутые на конгрессе проблемы 
найдут широкое освещение в СМИ 
и станут предметом дальнейшего 
обсуждения на различных площад-
ках федерального уровня.

Для справки.
Конгресс «Новый взгляд на 

город» проходил при поддерж-
ке Министерства экономическо-
го развития РФ, правительства 
Москвы, Европейской академии 
ритейла, Московской между-
народной бизнес-ассоциации, 
Торгово-промышленной палаты 
РФ, российско-германского фору-
ма «Петербургский диалог». Под-
робный отчет о работе конгресса 
представлен на сайте www.cmdc.ru

ЭКОНОМИЯ
В Министерстве энергетики РФ 

29 апреля прошло первое заседа-
ние координационного комитета 
по реализации проекта ООН и 
Глобального экологического фонда 
(ГЭФ) «Преобразование рынка для 
продвижения энергоэффектив-
ного освещения». Председатель-
ствовал на заседании директор 
департамента государственной 
энергетической политики и энерго-
эффективности Минэнерго Сергей 
Михайлов.

В качестве пилотных площадок 
для апробации новых технологий 
выбраны Москва и Нижегородская 
область, поэтому Валерий Дими-
тров, глава администрации Саро-
ва, где уже начаты мероприятия 
по установке энергоэффективных 
уличных светильников, был при-
глашен на заседание комитета 
проекта.

На программу, рассчитанную 
на 5 лет, планируется финанси-
рование в размере 7 миллионов 
долларов США, в том числе часть 
финансовых средств будет израс-
ходована на приобретение и уста-
новку оборудования (энергосбе-
регающие и светодиодные лампы, 
системы учета и контроля и т.д.).

– Для Сарова этот проект очень 
интересен, – отметил после за-
седания Валерий Димитров. – За 
последние 3-4 года мы стали 
активно применять современные 
технологии, и часть улиц, новых 
или реконструируемых, освеща-
ем именно энергосберегающими 
светильниками. Условия софинан-
сирования для нас приемлемые, 
а экономический эффект – очень 
высокий.

В соответствии с мониторингом, 
который делали специалисты ДГХ, 
за 2006-2009 годы общее число 
светильников наружного освеще-
ния в Сарове выросло до 5077. 
Прирост светильников составил 
23%, а расход электроэнергии 
увеличился на 14%. При этом сни-
зился и средний годовой расход 
электроэнергии на один светиль-
ник. Снижение энергопотребления 
составило 8%. При полной замене 
устаревших уличных светильни-
ков на энергоэффективные и при 
оптимизации режимов их горения 
энергопотребление в системе 
наружного освещения города сни-
зится вдвое.



6 ТЕЛЕПРОГРАММА 17–23 МАЯ
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Малахов+ 
10.20 Модный приговор 
11.20 Контрольная закупка 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Участок. Ток-шоу 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Ермоловы. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимановым 
23.30 Олег Янковский. Док. фильм 
00.20 Полеты во сне и наяву. Тра-
гикомедия 
02.00 Обман. Крим. триллер. (в пере-
рыве – НОВОСТИ) 
03.50 Как я встретил вашу маму. 
Сериал 
04.20 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 «Улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь!» Олег Янковский. Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 

11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Богатая и любимая. Сериал 
12.45 Путейцы. Сериал 
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть 
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 Ефросинья. Сериал 
18.30 Дворик. Сериал 
19.00 Слово женщине. Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Вера, Надежда, Любовь. Сериал 
22.55 Третий глаз. Загадки зрения. 
Док. фильм 
23.55 ВЕСТИ+ 
00.15 Любовник. Драма 
02.25 Девушка – сплетница. Сериал 
04.00 «Улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь!» Олег Янковский. Док. фильм 

НТВ 
05.05 Холм одного дерева. Сериал 
06.00 Таксистка. Сериал 
07.00 Сегодня утром. Информ. канал 
08.30 Следствие вели... 
09.30 Первая кровь 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Средний класс 
11.00 Столыпин... Невыученные 
уроки. Сериал 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Адвокат. Детек. сериал 
14.30 Знаки судьбы. Детек. сериал 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Вернуть на доследование. 
Детек. сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Десант есть десант. Остросюж. 
сериал 
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Счастливое число Слевина. 
Детектив 
01.45 Дьявольский ветер. Фильм-
катастрофа 
03.35 Джулиан По. Трагикомедия 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова 
10.40 Программа передач 
10.50 Ромео и Джульетта. Драма 
12.50  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. З.Райх 
13.35 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Первая война с варварами 
14.20 Строговы. Сериал 
15.30 Новости культуры 
15.35 Все о собаках. Чау-чау 
15.40 Грозовые камни. Сериал 
16.35 Остров орангутанов. Док. сериал 
17.00 Билет в Большой 
17.50 «Урок танцев». Эдгар Дега. 
Док. фильм 
18.00 Aсademia 
18.45 Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния. Док. фильм 
19.05 В главной роли... у Ю.Макарова 

19.30 Новости культуры 
19.55 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Спартак 
20.40 Черные дыры. Белые пятна 
21.20 Кто мы? Не в силе Бог, а в правде 
21.50 Культурная революция. Ток-шоу 
М.Швыдкого 
22.40 Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река. Док. фильм 
23.00 Великие театры мира. Бургтеатр 
23.30 Новости культуры 
23.55 Сны о рыбе. Драма 
01.40 Ч.Чаплин. Фрагменты из музыки 
к кинофильмам 
01.50 Программа передач 
01.55 Aсademia 
02.40 Меса-Верде. Дух Анасази. 
Док. фильм 

РЕН 
05.20 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Тайны египетских пирамид. 2 с. 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Солдаты. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. День пионерии 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Давай попробуем? Реалити-шоу 
15.00 Час суда с П.Астаховым 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Улицы разбитых фонарей. Сериал 
18.00 Экстренный вызов 
18.30 Честно. Гастарбайтеры 
19.30 Новости 24 

20.00 Хорошие парни. Сериал 
21.00 Справедливость. Ток-шоу 
22.00 Громкое дело. Док. сериал. Водка 
23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Честно. Гастарбайтеры 
01.00 Тайны Бермудского треуголь-
ника. Фантаст. триллер. 3 с. 
02.40 Покер-Дуэль 
03.30 Морская душа. Сериал 
04.25 Детективные истории. Мед-
вежатники 
04.55 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Тайны египетских пирамид 

5 КАНАЛ 
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Спасение морских птиц 
07.00 Трудно быть Германом. Док. 
фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Степан Разин. Истор. драма 
11.00 СЕЙЧАС 
11.30 История родового проклятия. 
Дорогая Индира Ганди. Док. фильм 
12.20 Семья гепардов. Док. фильм 
13.30 Хроники дикой природы. Док. 
сериал 
14.00 Опасный Ленинград. Док. сери-
ал. Эффект Гендлина 
15.00 СЕЙЧАС 
15.30 Дневник наблюдений С.Майорова 
16.00 Распроданная Россия: по сле-
дам царской диадемы. Док. фильм 
17.00 Открытая студия 
18.00 Программа передач с С.Сорокиной 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Опасный Ленинград. Док. сери-
ал. Убийство по науке 

21.00 Свобода мысли. Ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Перст любви. Драма 
00.40 Ночь на Пятом 
01.10 Дневник наблюдений С.Майорова 
01.40 Парень с Белой Реки. Крим. 
комедия 
03.35 Выжить вопреки... Док. сериал. 
Жизнь или смерть в ледяном каньоне 
04.30 Лесной Китай. Док. сериал 

РОССИЯ 2 
06.30 ВЕСТИ-Спорт 
06.45 Хоккей. Чемпионат мира 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Хоккей. Чемпионат мира 
11.30 Точка отрыва 
12.00 Вести.ru 
12.10 ВЕСТИ-Спорт 
12.20 Моя планета 
14.10 Рыбалка с Радзишевским 
14.25 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира
16.40 Футбол России 
17.45 Вести.ru 
17.55 ВЕСТИ-Спорт 
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 
20.40 Моя планета 
21.45 Вести.ru 
21.55 ВЕСТИ-Спорт 
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 
00.40 ВЕСТИ-Спорт 
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 
03.10 Бокс. Ф.Чудинов (Россия) – 
М.Любарский (Украина) 
04.10 Рыбалка с Радзишевским 
04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала 

ЧЕТВЕРГ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О БАД, НО СТЕСНЯЛИСЬ СПРОСИТЬ
В нашем динамично 
развивающемся 
мире забота о своем 
здоровье, правильный 
образ жизни становятся 
основой мировоззрения 
современного человека.

Как утверждают специалисты, 
здоровье людей на 12% за-
висит от уровня здравоохра-

нения, на 18% – от генетической 
предрасположенности, а на 70% – 
от образа жизни, не последнее 
место в котором занимает питание. 
Взгляды медицинского сообще-
ства, при всей своей изменчивости, 
на протяжении человеческой исто-
рии были единодушны в одном: 
чем хуже питание, тем больше 
болезней и ниже качество жизни. 

Специалисты утверждают, что 
еда человека в наши дни должна 
содержать более 600 различных 
веществ. К сожалению, такую ро-
скошь – полностью сбалансирован-
ный по всем пищевым веществам 
рацион – может себе позволить 
далеко не каждый.

Незаменимость отдельных пи-
щевых веществ для современного 
человека является отражением пи-
щевого статуса древнего человека. 
Действительно, диета наших пред-
ков – собирателей-охотников – хотя 
и была смешанной, включала очень 
широкий спектр преимущественно 
растительной пищи (корни, ягоды, 
семена, орехи, листья) и значи-
тельно меньшее количество пищи 
животной (в случае удачной охоты). 
Древний человек с огромными пор-
циями разнообразной растительной 
пищи получал и много присущих 
растениям биологически активных 
компонентов. Изменение структуры 
питания и «достижения» пищевой 
индустрии привели к дополнитель-
ным потерям в рационе человека 
многих жизненно необходимых 
веществ. Прежде всего это каса-
ется витаминов, микроэлементов 
и других биологически активных 
веществ, присутствующих в пище 
в крайне малых количествах (мил-
лиграммы или даже микрограммы) 
и необходимых человеку.

Тут-то и приходят на помощь 
биологически активные добавки. 
Попробуем прояснить, что же это 
такое и с чем их едят. Биологи-
чески активные добавки (БАД) – 

концентраты натуральных при-
родных веществ, выделенных из 
пищевого сырья животного (в том 
числе морского), минерального, 
растительного происхождения или 
же полученные путем химического 
синтеза вещества, идентичные 
природным аналогам. Во многих 
развитых странах мира произ-
водство и потребление БАД до-
стигает огромных масштабов. Так, 
в Японии пищевые биологические 
активные добавки употребляет 90 
процентов населения, в США – 80, 
в Европе – 50.

Выпускаются БАД, как и ле-
карственные препараты, в виде 
бальзамов, экстрактов, настоек, 
настоев, кремов, сухих и жидких 
концентратов, сиропов, таблеток, 
порошков, присутствуя в пода-
вляющем большинстве самых 
обычных продуктов – от йогуртов 
до колбасных изделий. В мире их 
применяется более 500, начиная от 
знакомого всем уксуса (да, это тоже 
БАД!) и заканчивая непроизноси-
мым «третбутилгидрохиноном». 

Подавляющее большинство био-
логически активных добавок об-
ладает различными лечебными 
свойствами, если поступает в орга-
низм в определенных количествах, 
пропорциях и сочетаниях. Основное 
отличие от лекарственных средств 
состоит в том, что БАД помогают ор-
ганизму провести «самонастройку» 
и устранить нарушения, приводящие 
к развитию того или иного заболева-
ния. Биологически активные добав-
ки не работают вместо регуляторных 
систем организма, они устраняют 
дефицит или избыток каких-либо 
соединений. Применение их по-
зволяет последовательно восста-
навливать организм без нанесения 
ему ущерба, без разрушительных 
побочных действий, свойственных 
многим лекарствам.

Основная функция БАД – обога-
щение рациона питания человека, 
поэтому для многих потребителей 
биологически активные добавки 
уже стали неотъемлемой составля-
ющей питания и атрибутом образа 
жизни. Применение БАД является 
попыткой человека на новом вит-
ке развития цивилизации вновь 
прийти к гармонии с природой и 
существенно расширить свои адап-
тационные возможности в условиях 
постоянно нарастающего техноген-

ного физического, химического и 
эмоционального стресса. 

Интересный факт: существует 
мнение, что уровень индустрии БАД 
зависит от развития экономики ре-
гиона. В тех странах, где происходит 
рост доходов на душу населения, 
наблюдается и увеличение потребле-
ния биологически активных добавок. 
Люди активные, уверенные в себе, 
тщательно следят за внешностью, 
здоровьем, предпочитают свободное 
время тратить на активный отдых, в 
повседневной жизни широко исполь-
зуют нововведения, упрощающие 
жизнь. Они начинают понимать, что 
болеть невыгодно и неразумно и 
лучше предотвратить болезнь, чем 
потом тратить деньги на лечение. 

Оставляя в стороне все поло-
жительные моменты применения 
биологически активных добавок, 
необходимо отметить, что к их при-
ему, так же как и к любому другому 
делу, нужно подходить взвешенно 
и обдуманно. В этом случае важно 
вовремя получить грамотную кон-
сультацию высокопрофессиональ-
ного специалиста. Для этого нужно 
найти компанию, которая не просто 
продает травяные чаи, витамины и 
прочие биологически активные ве-
щества, а подберет то, что подходит 
именно для вас и вашего здоровья. 

Жителям Сарова в этом плане 
крупно повезло. Нам не надо ни-
куда бежать, ничего искать, все 
пришло само. В городе открылось 
представительство Национального 
научно-производственного центра 
технологии омоложения (ННПЦТО). 
ННПЦТО – это стремительно раз-
вивающаяся компания Санкт-
Петербурга, которая располагает 
современной производственной 
базой, научно-исследовательским 
отделом, собственным издатель-
ством, имеет широкие связи в на-
учных кругах, а продукция соответ-
ствует международным стандартам 
качества ISO 9000.

Основной задачей Националь-
ного научно-производственного 
центра технологии омоложения 
является внедрение в жизнь и рас-
пространение последних научных 
достижений в области омоложения 
человеческого организма. 

Центр технологии омоложения 
предлагает уникальную продукцию 
ННПЦТО, возвращающую людям 
молодость и укрепляющую здоро-

вье, стимулирующую естественные 
процессы обновления в организме.

Предлагаемая Центром продукция 
выгодно отличается широким ассор-
тиментом и более привлекательным 
соотношением качества и цены по 
сравнению с импортными БАД. 

Помимо традиционных биологи-
чески активных добавок к пище, 
фиточаев и лечебной косметики, 
которые являются основными ис-
точниками для восстановления и 
поддержания сил и здоровья, а 
также позволяют:

• достаточно легко и быстро 
восполнить дефицит необходимых 
пищевых веществ;

• повысить сопротивляемость ор-
ганизма к воздействию неблагопри-
ятных факторов окружающей среды;

• получить механизм немеди-
каментозного, безопасного пути 
регулирования и поддержки функ-
ции отдельных органов и систем 
организма, обеспечивая тем са-
мым повышение уровня здоровья, 
снижение заболеваемости, прод-
ление жизни человека, компания 
ННПЦТО производит препараты, 
возвращающие молодость орга-
низму в целом. 

Базовая продукция и один из 
брендов компании – омолажи-
вающие мезококтейли внутреннего 
применения. В этой серии пред-
ставлены пять поколений мезокок-
тейлей, которые отличаются свои-
ми свойствами и составом. Пять 
поколений мезококтейлей – пять 
ступеней к продлению молодости!

Мезококтейль по своей природе 
является мощным антиоксидантом, 
нейтрализует воздействие свобод-
ных радикалов (одной из главных 
причин преждевременного старе-
ния), защищает клетки от несвоев-
ременного разрушения, улучшает 
прохождение нервных импульсов, 
позволяя мозгу эффективней регу-
лировать деятельность организма. 

Спектр действия мезококтейлей 
очень широк, а результатом приме-
нения становятся прилив сил, улуч-
шение качества сна, снижение де-
прессивных проявлений, улучшение 
мыслительных способностей и даже 
внешний косметический эффект. 

Еще одной передовой разработ-
кой ННПЦТО является серия мезо-
коктейлей наружного применения, 
которые позволяют в домашних 
условиях добиться омолаживаю-

щего эффекта, аналогичного до-
рогостоящей салонной процедуре 
мезотерапии. При этом салонная 
процедура предусматривает мно-
жественные инъекции препаратов 
под кожу, что естественно требует 
участия квалифицированного спе-
циалиста и несет определенный 
риск. Мезококтейли Центра техно-
логии омоложения имеют в своем 
составе специальное вещество, 
которое проводит активные ком-
поненты в глубокие слои кожи без 
каких-либо инъекций.

Разработки ученых Центра пош-
ли дальше. Для нейтрализации 
возрастных изменений внутренних 
систем организма разработаны 
уникальные препараты – олиго-
пептиды, которые теперь доступны 
и нам. Олигопептиды называют 
«эксклюзивным лекарством от 
старости»! Механизм действия оли-
гопептидов заключается в том, что 
они регулируют работу отдельных 
органов и систем, целенаправлен-
но воздействуя на них; улучшают 
обменные процессы в организме. 
Эффективность олигопептидов 
также обусловлена их составом: 
главный компонент препаратов – 
аминокислоты. Аминокислоты – 
«строительный материал» для 
белков, которые, в свою очередь, 
являются основой организма.

Омоложение и самовосстанов-
ление организма с помощью про-
дукции ННПЦТО – это последова-
тельный и продолжительный про-
цесс. Предлагаемые продукты не 
являются лекарствами и ни в коей 
мере не заменяют рекомендован-
ной лечащим врачом терапии. Они 
ускоряют процесс выздоровления. 

Препараты весьма эффектив-
ны, поэтому требуют вдумчивого 
и грамотного применения. Чтобы 
вы получили от них максимальную 
пользу, у консультантов или в офисе 
компании можно ознакомиться с 
каталогом продукции и получить 
профессиональную консультацию 
по всей интересующей информа-
ции. Есть «горячие линии», где 
компетентные специалисты ответят 
вам на все вопросы. А можно прой-
ти курс обучения и самому стать 
партнером Центра и дарить людям 
молодость и здоровье!

Контактная информация: 
г. Саров, ул. Силкина, д. 13, 

офис 338, тел. 8 908 169 37 50



7ТЕЛЕПРОГРАММА 17–23 МАЯ ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Малахов+ 
10.20 Модный приговор 
11.20 Контрольная закупка 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Участок. Ток-шоу 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 Поле чудес. Телеигра 
19.10 Давай поженимся! Реалити-
шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Розыгрыш 
23.00 Скоро весна. Мелодрама 
02.10 Сыграй мне «Туманно». Трил-
лер 
04.00 Идеальная пара. Романт. 
комедия 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Мусульмане 
09.15  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. К.Шульженко 
10.10 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Богатая и любимая. Сериал 
12.45 Путейцы. Сериал 
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть 

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 Ефросинья. Сериал 
18.30 Дворик. Сериал 
19.00 Слово женщине. Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмор. 
программ 
22.55 Девчата. Юмор. программа 
23.45 Клинч. Мелодрама 
01.45 Потерянная граница. Боевик 
04.00 Джейсон Икс. Фантаст. триллер 

НТВ 
05.05 Холм одного дерева. Сериал 
06.00 Таксистка. Сериал 
07.00 Сегодня утром. Информ. канал 
08.30 И снова здравствуйте! 
09.30 Особо опасен! 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Средний класс 
11.00 Столыпин... Невыученные 
уроки. Сериал 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Адвокат. Детек. сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Вернуть на доследование. 
Детек. сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Следствие вели... 

20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование 
20.55 НТВшники. Страна господ 
21.55 Жизнь и смерть Жени Белоусо-
ва. Док. фильм 
22.50 Женский взгляд О.Пушкиной. 
М.Барщевский и О.Барщевская 
23.40 Подмена. Детек. драма 
02.15 Злые и красивые. Драма 
04.45 Холм одного дерева. Сериал 

 КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова 
10.40 Программа передач 
10.50 Тринадцать. Героич. драма 
12.25 Элегия. В.Борисов-Мусатов 
13.10 Индустриальные музеи. Гам-
бургский музей электротехники 
«Электрум». Музей звукозаписи 
13.35 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Спартак 
14.20 Строговы. Сериал 
15.30 Новости культуры 
15.35 В музей – без поводка. Про-
грамма для школьников 
15.50 Синеглазка. Мультфильм 
16.05 За семью печатями. Телевик-
торина для старшеклассников 
16.35 Остров орангутанов. Док. 
сериал 
17.00 С.Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник». Дир. 
Т.Сохиев 
17.20 Разночтения. Хроники литера-
турной жизни 
17.50 Аль-Бируни. Док. фильм 
18.00 Эпизоды. К.Ковальджи 
18.45 Дом актера. Российский ака-
демический Молодежный театр. 
Новые лица 

19.30 Новости культуры 
19.55 Смехоностальгия 
20.20 Сферы с И.Ивановым 
21.05 Битва за «Эрнани». Биограф. 
драма 
22.35 Линия жизни. В.Вульф 
23.30 Новости культуры 
23.55 Шеф-повар и пианистка. Драма 
01.25 Кто там... с В.Верником 
01.50 Программа передач 
01.55 Сферы с И.Ивановым 
02.35 Один день месяца Рамадан. 
Док. фильм 
02.50 Программа передач 

РЕН 
05.50 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Безобразие красоты 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Солдаты. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Гастарбайтеры 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Давай попробуем? Реалити-
шоу 
15.00 Час суда с П.Астаховым 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 
18.00 Экстренный вызов 
18.30 Честно. Лохотрон 
19.30 Новости 24 
20.00 В час пик. Фрукты-овощи 
21.00 Управление собственной 
безопасности. Сериал 
22.00 Несправедливость. Ток-шоу 

23.00 Экстренный вызов 
23.30 Новости 24 
00.00 Честно. Лохотрон 
01.00 Ненасытные. Эрот. фильм 
02.25 Медвежий поцелуй. Мело-
драма 
04.20 Детективные истории. Злой 
гений 
04.50 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Африка: карлики и великаны 

5 КАНАЛ 
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Секреты подземного мира майя 
07.00 Доктор Леонид Рошаль. Док. 
фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Дети капитана Гранта. Детский 
приключ. фильм 
10.25 Хроники дикой природы. Док. 
сериал 
11.00 СЕЙЧАС 
11.30 Распроданная Россия: по сле-
дам царской диадемы. Док. фильм 
12.25 Прогулки со львами. Док. 
фильм 
13.30 Хроники дикой природы. Док. 
сериал 
14.00 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Убийство по науке 
15.00 СЕЙЧАС 
1 5 . 3 0  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова 
16.00 Четвертая мировая война. 
Док. сериал 
17.00 Открытая студия 
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Убийство на Достоевского 

21.00 Свобода мысли. Ток-шоу 
22.00 Приключения принца Флори-
зеля. Приключ. фильм 
01.55 Перст любви. Драма 
03.55 Мы помним Мэрилин. Док. 
фильм 

РОССИЯ 2 
06.30 ВЕСТИ-Спорт 
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 
11.30 Футбол. Чемпионат мира. Курс – 
Южная Африка 
12.00 Вести.ru 
12.10 ВЕСТИ-Спорт 
12.20 Моя планета 
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 
18.00 Вести.ru 
18.10 ВЕСТИ-Спорт 
18.25 Моя планета 
18.55 Экспедиция «Трофи-2010» 
20.30 Крутящий момент. Боевик 
22.00 Вести.ru 
22.10 ВЕСТИ-Спорт 
22.30 Индустрия кино 
23.05 Моя планета 
00.40 ВЕСТИ-Спорт 
00.50 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира 
04.10 Рыбалка с Радзишевским 
04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала 

К ДНЮ ПОБЕДЫ

«САРОВ – БРЕСТ – САРОВ»

Два автомобиля проехали от 
Сарова до Бреста и обратно, 
посещая по пути места сра-

жений Великой войны. Ежедневно 
участники пробега размещали 
свои фото, видео и текстовые от-
четы на сайте «Колючий Саров» 
и в эфире радиостанции «Европа 
плюс Саров». Тысячи человек сле-
дили за происходящим и высоко 
оценивали работу участников по 
популяризации верного взгляда 
на историю. Посмотреть фото и 
видео, почитать отзывы участников 
любой желающий может прямо 
сейчас на сайте sarov.info

СМОЛЕНЩИНА

В конце концов Остап нашел 
то, что искал: жестяную лаковую 

коробку с медовыми красками 
в фарфоровых ванночках и две 

кисточки. 
– Машину, которая идет в голове 

пробега, нужно украсить 
хотя бы одним лозунгом, – 

сказал Остап. 
И на длинной полоске желтоватой 

бязи, извлеченной из того же 
саквояжа, он вывел печатными 

буквами коричневую надпись: 
«Автопробегом по бездорожью и 

разгильдяйству!» Плакат укре-
пили над автомобилем на двух 

хворостинах. Как только машина 
тронулась, плакат выгнулся под 

напором ветра и приобрел на-
столько лихой вид, что не могло 

быть больше сомнений в необхо-
димости грохнуть автопробегом 

по бездорожью, разгильдяйству, 
а заодно, может быть, даже и по 

бюрократизму.
«Золотой теленок»

Как это традиционно водится 
у нас, подготовка к автопробе-
гу «Саров-Брест-Саров» проис-
ходила в жесточайшем цейтноте. 

Работа отнимала все свободное 
время, автомойки ломались в нуж-
ный момент, а необходимые для 
работы программы отказывались 
устанавливаться на наши боевые 
ноутбуки. Но так же традиционно 
препоны были нами преодолены, 
и в восемь вечера по Москве авто-
пробег все-таки стартовал. 

Преодолев в общей сложности 
около 920 километров, попутно 
встретившись в столице нашей ро-
дины с коллегой и продефилировав 
по Москва-сити, к шести утра мы 
прибыли в город-герой Смоленск.

Этот город находится прямо по 
пути нашего следования в дру-
жественную страну Белоруссию. 
Поэтому было бы преступным оста-
вить его за рамками автопробега. 
Тем более, что Смоленск в течение 
многих веков был постоянно одо-
леваем различными врагами. При 
этом, как говорил герой одного со-
ветского фильма, все иностранцы, 
попадающие в Россию, гибнут под 
Смоленском. В общем, так и вы-
ходило. Хорошенько получили на 
смоленской земле различные ок-
купанты, от французов до немцев. 

Правда, судя по всему, эти по-
стоянные нападки поселили в 
смольчанах недоверие ко всем 
приезжим и маниакальную страсть 
к путанице. Расположение домов 
и улиц настолько хаотичное, что 
даже с помощью навигатора мы 
искали гостиницу около двух часов. 
К этому добавляется холмистая 
география, раздолбанные дороги 
и обилие улиц с односторонним 
движением. 

Наличие всего двух мостов че-
рез Днепр и множество трамвай-
ных путей, пересекающих улицы, 
приводит к тому, что любая авария 
на перекрестке практически полно-
стью тормозит движение во всем 
городе. С сожалением приходится 
отмечать, что красивых девушек 
в Смоленске нет. Или они где-то 

все прячутся. Те же, что видел, 
суровы характером и сварливы. 
Свадеб, правда, в городе проис-
ходит огромное количество. В пути 
следования постоянно натыкались 
на невест в белоснежных платьях. 
При этом размах свадебных тор-
жеств имеет большой разброс. 
От скромных пластиковых ста-
канчиков с шампанским, невесты 
в накинутом на плечи пиджаке и 
пары гостей до трех видеокамер 
и розового лимузина с грязной 
крышей. 

Пообедали мы в ресторане 
«Мандариновый гусь». Поесть 
удалось на 300 рублей и крайне 
обильно. Ресторан почему-то был 
оформлен в бюргерском стиле. 
Престарелые гретхен, покачивая 
чепцами на голове, убирали со 
столов, пока мы отдувались и цы-
кали зубами.

Осмотр города начали, есте-
ственно, с загородных территорий. 
Посетили знаменитый «бункер 
Гитлера». Потом осмотрели не-
сколько музеев. Большую часть 
времени посвятили музею Отече-
ственной войны. Многие экспонаты 
имелись в двух-трех экземплярах, 
а фотосъемка была строжайше 
запрещена.

Отдохнули душой мы лишь в 
прилегающем к музею дворе с во-
енной техникой. Там, на радость 
мальчишеским душам, на все 
танки, пушки, бронетранспортеры 
и полковые минометы можно за-
лезать. А у двух танков открыты 
люки для доступа внутрь. Вдо-
воль налазились по Т-34 и ИС-2. 
Поудивлялись малому количеству 
места для экипажа и прониклись 
гордостью за наших предков.

Попутно, кончено, осмотрели 
и достопримечательности, отно-
сящиеся к более глубоким векам 
нашей истории. Побывали на 
одной из сохранившихся башен 
смоленского Кремля, у памятника 

Барклаю де Толли и полюбовались 
на мемориальные таблички. Инте-
ресно было узнать, что в Смолен-
ске жил и учился Пржевальский, 
а напротив, в соседних домах, в 
разные периоды времени жили 
Тухачевский и Жуков.

Немаловажен и тот факт, что на 
Смоленщине родился знаменитый 
Твардовский, подаривший нам 
образ воина-весельчака Василия 
Теркина. Очень удачно мы попали 
и на экспозицию, посвященную 
писателю и его герою. Полюбо-
вались на фотографии военного 
корреспондента, ставшего про-
тотипом Теркина, потрогали ру-
ками настоящий стол, за которым 
работал Твардовский. Надеюсь, 
таким образом частица его таланта 
перешла и к нам.

КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ

С боем взяли город Минск, 
город весь прошли 

И последней улицы название 
прочли, 

А название такое, право слово, 
боевое: 

Брестская улица по городу идет – 
Значит, нам туда дорога, значит, 

нам туда дорога...
«Дорога на Берлин»

Слова Е.Долматовского, музыка 
М.Фрадкина

Границу с Белоруссией мы пере-
секли ранним утром. Затемно. Ни-
каких особенных преград нам при 
пересечении «рубикона» не чини-
ли. Лишь в правом ряду стояли на 
взвешивание грузовики. Интерес-
но, что при поездке в Белоруссию 
требуется оформление страховки 
на автомобиль. Стоит, надо отме-
тить, сущие копейки. (500 рублей, 
между прочим! – прим. Артема)

Наменяли прямо на границе 
белорусских денег. Ощущения, 

ужасающие на протяжении всего 
пребывания в этой стране. Утоми-
тельные умственные упражнения 
по осмыслению, какой же эквива-
лент в русских рублях нас просят 
заплатить. Хотя, казалось бы, что 
проще? Отнимай у суммы два ноля 
и увидишь цену в наших денеж-
ных знаках. И когда их мысленно 
удалишь, цены становятся весьма 
демократическими.

Сразу за границей началась 
платная дорога. За опять же сущие 
копейки (нам дорого до Бреста 
обошлась в сто рублей) предо-
ставляют шоссе, очень похожее 
на европейское. Ровное, гладкое, 
с разделителем полос, оснащено 
оно обилием видеокамер, но по-
зволяет передвигаться с высокой 
скоростью.

Вообще же, по ощущениям, 
Белоруссия – это такой СССР, 
избежавший реформ девяностых, 
в нынешнем 2010 году. Но более 
либерально относящийся к про-
никновению с запада образцов тех-
ники. Везде чисто и опрятно. Дома 
красивые. Обилие спортивных 
сооружений. Мы увидели хоккей-
ный, гребной и иные комплексы. 
Строящийся дворец водных видов 
спорта. И каждый из них, надо 
отметить, весьма внушительных 
размеров.

Люди доброжелательные и улыб-
чивые. На первомай многие носят 
красные банты на груди. Пьяных 
почти нет. Вежливые и празднично 
одетые милиционеры проверяют 
входящих в парк. Звучит харак-
терная для советского периода 
музыка. Хотя мною эти песни не 
слышаны ранее. При этом есть 
сотовая связь, иномарки и всякая 
бытовая техника. Светофоры 
плоские на основе светодиодов. 
Безмерно веселят названия улиц: 
кажется, что приверженцы сетево-
го жаргона добрались до админи-
страции. Улицы Савецкая, Гогаля. 

ХРОНИКА 
АВТОПРОБЕГА С 29 апреля по 9 мая совместные экипажи сайта «Колючий Саров», группы компаний «2 Аякса» и 

радиостанции «Европа плюс Саров» принимали участие в беспрецедентной акции, посвященной 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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Смешно. Надписи же на русском 
встречаются в изобилии и даже, 
мне показалось, преобладают. 
Речь кругом также исключительно 
русская.

Правда возникли трудности с 
приобретением сим-карты. Ока-
залось, что для этого нужна бело-
русская регистрация. Продавец 
сказал, что есть некие «гостевые» 
карточки. Но конкретно там, где 
мы пытались стать «мобильными», 
их не было. Пришлось обходиться 
родными симками.

Белорусские девушки оказа-
лись немного красивее и много 
приветливее смоленских. Мест-
ные жительницы отличаются ха-
рактерной треугольной формой 
лица. Заостренный подбородок с 
трогательными ямочками имеется 
практически у каждой жительницы 
города Бреста. 

Место временной дислокации, 
кстати, тоже нашли весьма удач-
ное — в пришедшей к упадку, судя 
по всему, бывшей горкомовской 
гостинице «Буг». Весьма бюджетно 
заселились в люксы. После чего 
пробежались по городу в поисках 
интернет-точек и выдвинулись к 
крепости-герою.

Если городов-героев двенад-
цать, то крепость-герой одна. Это 
известная нам со школьной скамьи 
Брестская крепость. Точка на кар-
те, где стремительный немецкий 
блицкриг столкнулся с сопротивле-
нием советских солдат. Брестская 
крепость, построенная царской 
Россией в 1833-1842 гг. в двух 
километрах к западу от Бреста на 
правом берегу Буга, использова-
лась для расквартирования частей 
Красной Армии.

Около 7000 советских солдат на 
протяжении целого месяца оказы-
вали сопротивление захватчикам. 
Кроме них в крепости находились 
и 300 семей военнослужащих. Это 
при том, что планами Вермахта 
предусматривалось уничтожение 
гарнизона в считанные часы. За 
годы последующей оккупации 
фашистами было уничтожено по-
рядка 40 000 жителей города. А 
по всей Брестской области было 
расстреляно, повешено, сожжено и 
замучено около 200 тысяч человек.

28 июля 1944 года в ходе 
Люблин-Брестской операции го-
род был освобожден войсками 1-го 
Белорусского фронта. В честь это-
го события названа одна из улиц 
Бреста. Также 28 июля отмечается 
День города.

На входе в крепость стоит ме-
галитическое сооружение. Арка 
в виде звезды. Проходя под ней, 
слышишь звуки войны из репро-
дукторов. Потом входишь в саму 
крепость. И передвигаешься по ней 
пораженный. Пытаешься осознать, 
что чувствовали в то время солда-
ты, в течение месяца державшие 
оборону, находясь уже в глубоком 
тылу фашистских войск. 

При этом надо отдать должное 
людям, которые спроектировали и 
создали мемориал на месте Брест-
ской крепости. Это гигантские 
сооружения. Огромная стела в па-
мять о погибших. Налажена арен-
да военной формы. Полностью 
одевшись в форму капитана НКВД 
или танкиста, можно походить по 
крепости и пофотографироваться. 
Комплекты для девушек также 
имелись в наличии. Можно было 
приобрести почти аутентичные 
каски и пилотки.

Осмотрев мемориальный ком-
плекс, выдвинулись на осмотр го-
родских достопримечательностей, 
коих… не оказалось. Прошлись по 
пешеходной улице, посидели в ба-
рах. Воспользовались бесплатным 
вайфаем в кинотеатре «Беларусь». 
После чего, в связи с планами на 
раннее утро, отправились спать. К 
вопросу о «раннем»: часовой пояс 

тут другой. Утро для нас должно 
было наступить на час позже.

На следующий день отправились 
снова в Брестскую крепость, дабы 
официально успеть на старт легко-
атлетического пробега саровских и 
областных бегунов. Что, собствен-
но, и увидели, и запечатлели на 
фото– и видеоносители. Нас особо 
не приглашали к участию, поэтому 
мы пристроились в хвост колонны, 
за сопровождающими бегунов 
автобусами. И прошествовали до 
школы номер пятнадцать, что в 
центре города. Где неожиданно об-

наружилась острая необходимость 
в нас как в транспортном средстве. 

Что-то там у бегунов не задалось, 
и мы предоставили одну из машин 
автопробега для транспортировки 
трех участников-легкоатлетов, 
двигавшихся по очереди первые 
тридцать километров от Бреста. И 
последующей выдачи их для слия-
ния с основной массой, уехавшей 
вперед на автобусе. Для этого 
нам пришлось разделиться на две 
группы, внештатно выписаться из 
гостиницы ранее срока и, невзирая 
на неполный комплект, продолжить 
работу по освещению автопробега 
и пробега легкоатлетического.

Монтаж и сведение видеоролика 
были осуществлены нами непосред-
ственно на пешеходной улице Со-
ветской (говоря по-белорусски – Са-
вецкой), в одном из уличных кафе, 
параллельно вкушали яичницу с 
беконом и тостами. Казалось, что 
мы в Европе, хотя разговоры велись 
исключительно на русском языке.

«Заливать» отчеты на сайт от-
правились во все тот же кинотеатр 
«Беларусь», где днем раньше 
договорились с персоналом кафе 
насчет «широкого» wi-fi-канала. 
Хорошая зарплата в Белорус-
сии – 100 (сто) долларов! И за нее 
держатся руками и ногами.

ПОЛЕСЬЕ

Живет в белорусском Полесье
Кудесница леса Олеся,

Считает года по кукушке,
Встречает меня на опушке

(с) ВИА «Песняры»

Покинув Брест и воссоединив-
шись со вторым экипажем, ока-
зывавшим транспортную помощь 
бегунам, выдвинулись в сторону 
Пинска. Город Пинск встретил нас 
медовым праздником. На централь-
ной площади по сцене кружились в 
танце веселые девчонки-пчелки, а 
в специальных палатках торговали 
различным медами. В основном, 
правда, российскими. Даже под 
маркой Серафима Саровского 
была продукция. Отведав дегуста-
ционного медку, посетили музей 
белорусского Полесья, расположен-
ный в бывшей коллегии иезуитов.

Вообще, культовых сооружений 
в Пинске огромное количество. От 
синагоги до монастыря франци-
сканцев. А вот к объектам, связан-
ным с ВОВ, нас упорно не пускала 
природа. Мощнейший ливень 
загнал в кафе. Перекусив и пере-

ждав дождь, снова попытались 
подъехать к монументу в честь 
дунайской флотилии, участвовав-
шей в освобождении Пинска от 
фашистов. И снова дождь – уже с 
градом – не дал нам этого сделать. 
Объехав вокруг корабля «БК-92», 
решили прекратить попытки и от-
правиться в Лунинец.

Город, как нам обещали, должен 
был поразить гранитными изделия-
ми, поскольку именно гранитное 
производство там и расположено. 
Крепчайшее разочарование ждало 
нас в этом населенном пункте.

Чистый, как и все белорусские 
города, Лунинец был скучен и 
уныл. Никаких достопримечатель-
ностей кроме подсвеченного, но 
очень маленького фонтана на 
центральной площади, выложен-
ной разноцветными камнями. 
Впрочем, все это мы разглядели 
вскользь из окон машин. В насту-
павшей темноте пытались найти 
место для временной дислокации. 
Единственная гостиница оказалось 
полностью забронированной. Не 
иначе как гранитный бизнес сейчас 
на подъеме, и в него вкладыва-
ются серьезные люди. Которые и 
должны были приехать на большой 
лунинецкий саммит.

Сделали совершенно безумную 
попытку остановиться в «Комнате 
отдыха» на местном ж/д вокзале. 
Что на нас нашло – до сих пор не 
пойму. Увидев деревянные полы 
в ШЕСТИ(!!!)-местном номере и 
солдатские одеяла, моментально 
приняли решение выдвигаться в 
милый каждому животному город 
Бобруйск.

БОБРУЙСК – ЦЕНТР МИРА

Здрасьте! Я родом из Бобруйска.
Я – гуру, по-вашему это будет 

«учитель»
Майк Науменко

Не решившись оставаться в 
комнате отдыха лунинецкого ж/д 
вокзала, выехали в следующий 

пункт нашего путешествия. Надо 
сказать, что Полесье, как мы про-
читали на придорожных знаках, 
славится своими туманами. Вот в 
таком «молоке» затемно наши эки-
пажи преодолели очередные 240 
километров до города, как пишут 
белорусы, Бабруйска.

На заре дня мы въехали в пахнув-
ший недавним дождем город. Еще 
на окраине встретили добродушно-
го белорусского таксиста, который, 
не доверяя нашему навигатору, 
лично проводил в направлении 
гостиницы. «Юбилейная», рассчи-
танная на 170 человек, встретила 
советской помпезностью с евроре-
монтом. Пожилая администратор с 
очень сильным белорусским акцен-
том сообщила нам, что остались 
только дорогие номера. Люксы по 
710 с человека. Это в пересчете на 
наши рубли, естественно. И были 
еще так называемые номера «по-
вышенной комфортности». Выбор 
на этот вариант пал больше не из-за 
цены (490 рублей с носа), а потому 
что там был доступ по wi-fi к услу-
гам «Белтелекома». Повременные 
карточки продавались тут же, у 
администратора. Плакал от цены в 
сорок рублей за трехчасовую карту.

При слове «Бобруйск» собра-
ние болезненно застонало... (с) 

И.Ильф и Е.Петров. «Золотой 
теленок»

Приобретя шматок Интернета, 
пришли в номер. Так получилось, 
что мы стали одними из первых 
посетителей на этом этаже после 
ремонта. За 490 рублей получили 
вполне себе приличные простор-
ные номера с евроремонтом. 
Плоский телевизор белорусско-
го производства и модем с IP-
телевидением были в комплекте. 
Омыв усталые тела в душевых 
кабинах, принялись сортировать 
фото и видео для последующего 
выкладывания на сайт. Потом по 
традиции заснули.

Утром, как это обычно бывает, 
позавтракали. Создали целую 
проблему в буфете, выдав купюру 
в 20 000 (200 российских) рублей. 
После этого выехали в направле-
нии Бобруйской крепости. Есть, 
оказывается, такая. 

Крепость была сооружена со-
гласно плану Опермана россий-
ской армией в Бобруйске в 1807—
1812 годах и достраивалась до 
1825 года. В 1812-м крепость была 
вооружена более чем 300 пушка-
ми, стены казарм имели толщину 
7—8 кирпичей, отдельных бастио-
нов — 8—10 кирпичей — и были 
непробиваемыми для тогдашней 
артиллерии. Крепость была окру-
жена высоким земляным валом и 
каналом с водой. В строительстве 
участвовали 50 батальонов солдат 
и большое количество вольнонаем-

ных, также массово потрудиться на 
строительстве были вынуждены 
окрестные крестьяне. Крепость 
была поставлена на месте древ-
него замка, под пороховой склад 
у ордена иезуитов отобрали мо-
настырь.

Крепость выдержала длитель-
ную французскую осаду во вре-
мя войны 1812 года. В XIX веке 
служила политической тюрьмой. 
Здесь находились в заключении 
декабристы и петрашевцы. Она 
была местом восстания солдат 
дисциплинарного батальона в 1905 
году. В крепости с 1919 по 1920 
годы находился польский концла-
герь для пленных красноармейцев. 
Около тысячи узников было убито 
за это время. В годы ВОВ тут же 
находился и немецкий концлагерь. 
В нем были убиты и заморены го-
лодом примерно 40 000 советских 
военнослужащих и около 40 000 
мирных жителей.

Бобруйская крепость — серьез-
ное и основательное сооружение, 
на территории которого находится 
две воинские части и ледовый 
дворец. И, несмотря на охрану 
ЮНЕСКО, различные ее части 
сдаются в аренду, либо само-
захватываются всякими. Плюс 
военные люди поведали нам о 
подземельях, которые находятся 
под всем комплексом и за его 
пределами. Якобы даже один из 
комендантов катался по этим под-
земельям на тройке.

«Вокруг мужика собрались бо-
бры, но мужик не боится – бобры 

добры». Гаврила Лубнин

Потом проследовали по улицам 
Бобруйска в поисках бронзового 
бобра. Встречаемые бобруйчане, 
у которых мы спрашивали дорогу, 
вели себя диковато и торопились 
от нас сбежать. Тем не менее, бо-
бров мы нашли. Сначала одного, а 
потом и второго. Если первый был 
бронзовым, то второй — из чего-то 
бьющегося. Он сидел на скамейке 
у «Трактира». Туда мы и зашли 
пообедать. 

В помещении на деревянных 
полках стояли самовары, чугун-
ные утюги и прочая антикварная 
рухлядь. В меню было разное, и 
заказывали, не стесняясь. Порции 
оказались гигантскими, и кое-что в 
тарелках попросту пришлось оста-
вить. Скажем, порция корейской 
моркови примерно равнялась тому, 
что я покупаю на неделю.

Отобедав, отдуваясь, вышли на 
улицу. Тут же заметили вывеску: 
«Редакция газеты «Бобруйский 
курьер». Мимо такого названия 
пройти не смогли. Заскочили 
купить пару номеров и задарить 
саровских сувениров. Разговори-
лись и тут же были опрошены на 
предмет интервью. 
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Главред рассказал нам о полити-
ке властей, о цензуре и политруках, 
присутствующих на каждом круп-
ном предприятии. Даже частные 
газеты, желающие работать спо-
койно, носят свои тексты на утверж-
дение в отделы по пропаганде. 
После чего молодой корреспондент 
«Бобруйского курьера» провел для 
нас многочасовую экскурсию по 
заповедным местам. Осмотрели 
другие бастионы крепости, за-
сыпанные подземные ходы и по-
луразрушенные казармы. Попутно 
пробежались по гаражам и про-
шлись по мокрой траве. Нелегально 
побывали на территории одного 
из предприятий. Зашли в костел, 
прихожанином которого являлся 
Евгений Василевич, сопровождав-
ший нас по Бобруйску. Парняга 
оказался настоящим краеведом. 
Фанатичным приверженцем неза-
висимости родной страны, родного 
языка и аутентичной истории. 

Очень такой экстремальный 
туризм получился. Но мы не жа-
ловались, а слушали комментарии 
нашего проводника на различные 
темы. От политической ситуации в 
стране до особенностей звучания 
буквы «г» в белорусском, польском 
и украинском языках. Рассказал 
он и о том, что интернет-мем «В 
Бобруйск, животное» появился 
впервые его родной газете. Удивил 
нас новостью, что бобровый город 
в советское время был криминаль-
ной столицей.

После завершения туристи-
ческого маршрута осели в пиц-
церии. Попробовали местное 
пиво «Бобров» под разговоры 
об имперской политике России и 
искажение истории. Потом сочли 
день закончившимся. Тепло по-
прощавшись с нашим бобруйским 
проводником, отправились на 
ночевку в гостиницу.

Из минусов отметили отсут-
ствие в Бобруйске сувенирной 

продукции (которая все же была 
найдена через сутки в одном из 
ТЦ и практически полностью ску-
плена), дождливую погоду и не 
всегда приветливое обслуживание 
в барах и кафе.

Справка. 
В американском сериале «Звезд-

ный путь: Следующее поколение» в 
эпизоде «Семья» Ворф ждет своих 
родителей для телепортации на 
«Энтерпрайз» из «Земной станции 
Бобруйск» в 2367 году.

В американском фильме «Лож-
ное искушение» на 115 минуте упо-
минается Валентин Григорьевич 
Миронов, который утверждает, что 
он родом из Бобруйска.

В 1949 году ЦК КП(б)Б направил 
прошение секретарю ЦК ВКП(б) 
Маленкову в честь 70-летия Стали-
на позволить, кроме всего прочего, 
переименовать Бобруйск в Ста-
линск, а Бобруйскую область – в 
Сталинскую.

В 1988 году в Бобруйске была 
создана рок-группа «Би-2».

В 2006 году в городе открыт 
памятник бобру.

МОГИЛА ЛЬВА
Согласно бытующей в наше 

время легенде, некогда на ме-
сте Могилева в бескрайнем лесу 
был разбойничий притон атамана 
Машеки. Машека был человеком 
необыкновенной силы, вырывав-
шим с корнями деревья, наво-
дившим ужас своими разбоями на 
окрестные селения. Он являлся 
персонажем, которым еще пару 
веков назад родители пугали своих 
нерадивых детей. Однако непри-
ступный и грозный для многих, 
Машека стал жертвой женского 
коварства. Место, где он якобы 
был похоронен, получило название 
«Могила Льва», а город здесь воз-
никший, — имя Могилев.

Прорвавшись через «линию 
Сталина», высушив пропитанные 
белорусским дождем одежды, 
вышли на Могилев. Там сразу при-
ступили к осмотру музеев. Надо 
сказать, что они в стране отличают-
ся двумя особенностями. В музеях 
выходной в понедельник и вторник, 
и там нельзя фотографировать. 
Отговариваются авторским правом 
и отдают на откуп открытые дворы 
с военной техникой. 

Изрядно поплутали в поисках до-
роги. Это характерная особенность 
белорусов. Они постоянно не-
правильно показывают путь. Чет-
веро опрошенных могут послать 
в четырех абсолютно противопо-
ложных направлениях. Поэтому в 
большую часть музеев не попали. 
И из-за этого мощным ударом для 
нас был картографический музей 
города Могилева. Там выходной 
назначили на среду и четверг! А 
нам на секунду уже показалось, 
что мы выбрались из этой черной 
полосы. Хорошо хоть краевед-
ческий функционировал. В нем 
моментально заказали себе экс-
курсовода. Женщина-экскурсовод 
сходу сообщила о том, что она еще 
и женщина-националист

Рассказывала нам с точки зре-
ния той трактовки истории, кото-
рую считает верной. Узнал, что 
нынешний флаг не нравится бело-
русам. Они чтут красно-белое по-
лотнище. Сообщила, что название 
«Белоруссия» было придумано в 
начале 19 века. А народ предпо-
читает считать себя литвинами, 
обвиняя Литву в необоснованном 
присвоении исконных националь-
ных символов белорусов.

Потом побеседовали со смотри-
телем в другом зале. Узнали о зар-
платах: три – пять тысяч рублей, об 
отношении к Батьке и российской 
имперской политике. Хотя и пре-
красно понимают жители страны 
свою незащищенность. Размером 

со Швейцарию, не имеет ресурсов, 
еще и находится на стыке Запада 
и Востока.

По наущению другого работника 
музея прошли в отреставрирован-
ную ратушу на главной площади 
и за скромную взятку в 40 рублей 
с человека попали на обзорную 
площадку башни. Экспозиция 
самого музея оказалась бледной 
и Скучной. Интереснее оказался 
открывшийся вид. Кроме того, 
нам посоветовали пройтись по 
могилевскому Арбату и увидеть 
Площадь звездочета. Что это такое 
мы не могли понять до тех пор, пока 
туда не пришли. Довольно интерес-
ная инсталляция из металлических 
звездочета, телескопа и двенад-
цати стульев со знаками зодиака. 
Каждый посидел на своем месте, 
и мы выдвинулись к Буйническому 
полю для осмотра мемориала.

Рядом с полем пробежались по 
псевдоэтнической деревушке. Тра-
диционно нас встречали закрытые 
двери. Не попали в избушку кузне-
ца. В булочной опоздали – выпечка 
уже завершилась. Гончарша не 
крутила гончарный круг. У резчика 
по дереву увидели резного Сера-
фима Саровского. Поев в корчме, 
поехали в закат и город Гомель.

Все хорошее имеет свойство 
заканчиваться. Вот и наше путеше-
ствие по стране-союзнику подошло 
к завершению. Крайней точкой в 
Белоруссии стал город Гомель. 

Встретивший нас самой теплой 
за время путешествия погодой, 
гостеприимный населенный пункт 
показывал лучшие свои стороны. 

Посетили музеи, пощурились на 
солнце, попили гомельского кваса и 
закупились гомельским же трикота-
жем. Особым бонусом стало зашка-
ливающее за все рамки приличия 
количество красивых девушек. 

Порвав на куски сердце, начали 
прощаться с Белоруссией. Нашего 
приезда ждали в Сарове. Там авто-

мобили пробега уже утром плани-
ровали присоединиться к колонне 
ретротехники для торжественного 
следования по улицам города. 
Поэтому ночевать остановились 
на частной турбазе под Брянском. 
Попарились в баньке, поели шаш-
лыков и поиграли в бильярд и на-
стольный теннис. 

С утра чуть отклонились от ге-
нерального маршрута по моему 
настоянию. Всю сознательную 
жизнь я мечтал побывать в ПГТ 
Алтухово – на родине моего отца. 
Здесь зимой 1941 года погиб 
дед – комиссар партизанского от-
ряда. Он со своим подразделением 
попал в засаду и, когда отходили 
через заснеженное поле, пулемет-
ная очередь перебила ему ноги. 
Не дожидаясь пленения, мой дед 
застрелился. 

После посещения Алтухово 
отправились к мемориалу «Пар-
тизанская поляна» с особым чув-
ством. Ощущая некую причаст-
ность, постояли возле памятника 
военным журналистам. Как и все 
проезжающие автомобили, посиг-
налили мемориалу военным шофе-
рам, отдавая дань памяти. Очень 
быстро прокатились через сам 
Брянск и без остановок помчались 
обратно в Саров. Где и очутились 
уже в семь утра 9 мая, подоспев 
к началу парада ретротехники, 
в составе которого и доехали до 
Вечного огня. 

Хотелось бы отметить, что бен-
зин и некоторые другие вещи 
приобретались на средства, пре-
доставленные нашими добрыми 
партнерами. Это сеть магазинов 
«Кокетка» и ООО «Медвэйв», 
представляющее отличное лекар-
ство для лечения остеоартроза 
«Гиалгель».

Текст: Мартин Угольников, 
все фото и комментарии: 

Артем Мочалов



10 ТЕЛЕПРОГРАММА 17–23 МАЯСУББОТА
ПЕРВЫЙ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 Прости нас, первая любовь. 
Мелодрама 
07.30 Играй, гармонь любимая! 
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь; 
Черный плащ. Мультсериалы 
09.00 Умницы и умники. Телеигра 
09.40 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.10 Непутевые заметки с Д.Крыловым
10.30 Смак 
11.10 Моя родословная. В.Зайцев 
12.00 НОВОСТИ 
12.10 Грядка 
12.40 Самолет над вулканом. Сквозь 
облако пепла. Док. фильм 
13.50 Широка река. Сериал 
17.20 Живой мир. Док. сериал. Жизнь
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
Телеигра 
19.20 Шрек-2. Мультфильм 
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 М + Ж. Романт. комедия 
22.40 Прожекторперисхилтон. Юмор. 
программа 
23.20 Что? Где? Когда? Телеигра 
00.30 Вспомни, что будет. Фантаст. 
сериал 
01.20 Остаться в живых. Сериал 
02.10 Американская мечта. Сатир. 
комедия 
04.10 Джеймс Паттерсон: дневник 
Сюзанны для Николаса. Драма 

 РОССИЯ 1 
05.45 Кто поедет в Трускавец? 
Мелодрама 

07.10 Вся Россия 
07.25 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
0 8 . 2 0  В о е н н а я  п р о г р а м м а 
А.Сладкова 
08.45 Субботник 
09.25 Вам и не снилось... Мелодрама 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 Формула власти. Ангела Мер-
кель – канцлер ФРГ 
11.45 Очевидное – невероятное 
12.15 Комната смеха 
13.10 Сто к одному. Телеигра 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 Возврата нет. Мелодрама 
16.30 Подари себе жизнь. Реалити-шоу
17.00 Кто хочет стать Максимом 
Галкиным. Телеигра 
18.00 Субботний вечер 
20.00 ВЕСТИ в субботу 
20.40 Дальше – любовь. Мелодрама 
00.30 Как малые дети. Драма 
03.10 Изгоняющий дьявола: начало. 
Фильм ужасов 

НТВ 
05.40 Легион супергероев. Муль-
тсериал
06.25 Таксистка. Сериал 
07.30 Сказки Баженова 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Золотой ключ 
08.50 Без рецепта 
09.25 Смотр 
10.00 СЕГОДНЯ 

10.25 Главная дорога 
11.00  Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Особо опасен! 
14.05 В поисках Франции. Док. сери-
ал. Русский хозяин Парижа 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 Суд присяжных: главное дело 
17.50 Очная ставка 
18.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.25 Профессия – репортер 
19.55 Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого 
20.50 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив 
21.45 Ты не поверишь! 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Бавария» (Германия) – 
«Интер» (Италия) 
00.45 Взрослая неожиданность. 
Комедия 
02.40 Оправданная жестокость. 
Крим. драма 
04.35 Холм одного дерева. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 Опасные гастроли. Авантюрн. 
комедия 

12.05 Дикие лебеди; Заколдованный 
мальчик; Василиса Микулишна. 
Мультфильмы 
14.05  Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым 
14.35 Архивное дело. Док. фильм 
15.20 Выдающиеся дирижеры со-
временности. Ю.Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
16.30 Через великую Сахару. Док. 
фильм 
17.25 Путь к причалу. Киноповесть 
18.50 Великие романы ХХ века. 
Г.Гарбо и Дж.Гилберт 
19 .20  Романтика  романса  с 
М.Максаковым и С.Бэлзой 
20.00 Храни меня, мой талисман. 
Драма 
21.15  Олег Янковский. Pieta с 
С.Соловьевым 
22.00 Новости культуры 
22.25 Маргарет. Биограф. драма 
00.10 Номера мечты. Док. фильм 
01.30 Старая пластинка. Муль-
тфильм 
01.50 Программа передач 
01.55 Через великую Сахару. Док. 
фильм 
02.50 Программа передач 

РЕН 
05.50 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Воин света. 1 с. 
06.45 Фирменная история. Сериал 
08.40 Реальный спорт 
09.15 Я – путешественник 
09.40 Карданный вал 

10.10 Блокпост. Воен. драма 
12.00 Репортерские истории 
12.30 Новости 24 
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко 
14.00 Хорошие парни. Сериал 
18.00 В час пик. «На-На». Трагедия 
или успех? 
19.00 Неделя с М.Максимовской 
20.00 В осаде. Боевик 
22.00 Наемники. Боевик 
23.50 Top Gear 
00.53 Дорогая передача 
01.00 Бокс. Р.Чагаев (Узбекистан) – 
К.Михан (Австралия) 
02.00 Секс-школа Далии. Эрот. 
фильм 
03.30 Хорошие парни. Сериал 

5 КАНАЛ 
06.00 Наука безопасности. Док. 
фильм 
07.00 Последние дни знаменитостей. 
Док. сериал. Джеймс Дин 
08.00 Великолепный Гоша; При-
ключения поросенка Фунтика. Муль-
тфильмы 
08.45 Клуб знаменитых хулиганов 
09.10 Ну, погоди! Мультсериал 
09.35 Приключения принца Флори-
зеля. Приключ. фильм 
13.35  Исторические хроники с 
Н.Сванидзе 
14.30 Личные вещи. Ю.Соломин 
15.30 А-ля рюс 
16.00 СЕЙЧАС 
16.30 Антоний и Клеопатра. Истор. 
драма 
19.25 Кво вадис. Истор. драма 

22.15 Картина маслом. Ток-шоу 
23.15 Английский пациент. Драма 
02.30 Баллада о Джеке и Роуз. Драма 
04.40 Классика рока. История «Van 
Halen». Начало 

РОССИЯ 2 
06.30 ВЕСТИ-Спорт 
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.20 Будь здоров! 
09.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 
12.00 Вести.ru 
12.10 ВЕСТИ-Спорт 
12.20 Футбол. Чемпионат мира. На 
пути к финалу 
13.20 Моя планета 
15.10 Индустрия кино 
15.40 ВЕСТИ-Спорт 
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 
18.25 Бокс. Д.Чудинов (Россия) – 
Ф.Кардоза (Никарагуа); Ф.Чудинов 
(Россия) – С.Ибарра (Мексика) 
20.15 Вышибалы. Крим. комедия 
22.00 Вести.ru 
22.10 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Моя планета 
01.45 ВЕСТИ-Спорт 
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 
04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

МНЕ В ЖИЗНЬ ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ
 Апрельская смена отделения 
дневного пребывания Центра 
социальной помощи семье и детям 
проходила под лозунгом «Мне 
в жизнь открыты все дороги». 

Целью смены являлась профориентация 
детей, адаптация их к современным 
условиям, формирование активной 

жизненной позиции, пропаганда здорового 
образа жизни. Реализуя поставленные цели и 
задачи, сотрудники отделения организовали 
экскурсии в различные учреждения города. 

В течение смены было организовано 5 
экскурсий, где дети смогли познакомиться 
с особенностями различных профессий 
и сфер деятельности. Специалисты от-
деления (воспитатели, педагог-психолог 
и социальный педагог) провели ряд тема-
тических социально-реабилитационных 
мероприятий, деловых игр и викторин. 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ – 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

15 апреля 2010 г. воспитанники отделе-
ния дневного пребывания побывали в ЗАО 
«Интел» в поселке Сатис. Целью экскур-
сии стало знакомство с востребованной 
современной профессией программиста. 

Встреча прошла по-деловому непри-
нужденно: детям в интересной форме (с 
помощью видеопрезентации) был препод-
несен материал о работе программистов, 
где освещались основные термины и по-
нятия на детском уровне. 

Воспитанники познакомились с про-
цессом программирования на практике. 
Системный администратор Владимир 
на глазах детей создал ряд команд для 
детского автомобиля, управляемого 
компьютером. Этот пример вызвал массу 
положительных эмоций!

Не меньший интерес вызвала демон-
страция возможностей программы Google 
«Планета Земля», при помощи которой все 
участники встречи совершили увлекатель-
ное виртуальное путешествие по миру (не 
забыв отыскать на земном шаре и свой 
«Теплый дом»). В конце встречи ребята с 
азартом задавали вопросы IT – менеджеру 
Алексею о работе сети Интернет, устрой-
стве компьютера, возможности создания 
видеосюжетов с помощью компьютерных 
технологий и т.д. 

Проведенная экскурсия оказала на ре-
бят неизгладимое впечатление. В конце 
смены было проведено анкетирование, 
в котором многие из детей выразили 
желание связать свою будущую профес-
сиональную деятельность с работой на 
компьютере.

ИМЯ ТВОЕ – СПАСАТЕЛЬ!
28 апреля ребята посетили с экскурсией 

МЧС, где узнали много нового и интерес-
ного о профессии спасателя. Сотрудники 
МЧС рассказали, как защитить себя во 
время пожара и газовой атаки, о работе 
специально обученных собак по розыску 
людей, оказавшихся под завалами, поиску 
взрывчатых веществ. 

Дети с нескрываемым интересом рас-
сматривали оборудование, которое на-
ходилось в специализированной машине 
МЧС, по очереди примеряли на себя эки-
пировку спасателей. У ребят возникало 
множество вопросов к экскурсоводу, и он 
старался дать как можно более полные 
ответы. Вернувшись в «Теплый дом», дети 
делились своими впечатлениями друг с 
другом и с взрослыми. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «КОНФЕРЕНЦИЯ 
РЕПОРТЕРОВ»

10 апреля педагогом-психологом была 
организована игра «Конференция репор-
теров». Она проводилась в период адап-
тации несовершеннолетних к условиям 
нового коллектива. Данная игра прошла 
в рамках тематики смены, ее целью стало 
знакомство и сплочение участников груп-
пы. Ребята во время игры ближе узнали 
друг друга, заметно повысился эмоцио-
нальный настрой группы. Мальчишки и 
девчонки познакомились с профессией 
репортера, продемонстрировали свои 
творческие способности. 

Ребята, которые на время превратились в 
журналистов, собрались на конференцию, 
чтобы рассказать о себе, обменяться опы-
том и повысить профессиональные навыки. 
В ее ходе юные профессионалы посетили 
несколько мастер-классов. В конце конфе-
ренции была выпущена яркая информатив-
ная стенгазета. Результат творчества ребят 
украсил стенд «Теплого дома».

СОЛДАТУШКИ – БРАВЫ 
РЕБЯТУШКИ!

30 апреля, в последний день смены, 
была организована поездка на воинскую 
заставу №3 при содействии творческого 
коллектива «Ивушка» (Совет ветеранов 
микрорайона №6). На заставу поехали 
только мальчики, т.к. здесь предполага-
лось ознакомление с несением срочной 
воинской службы в рядах российской 
армии: с дисциплиной и требованиям, с 
которыми сталкиваются военные в наше 
время, в нашем городе. 

Ребята привезли солдатам подарки: 
предметы первой необходимости, книги, 
конверты и домашние разносолы. Мно-
гие из солдат на этой заставе приехали 
служить издалека и уже порядком соску-
чились по домашней кухне, для них соле-
ные огурчики из банки была настоящим 
лакомством.

Коллектив «Ивушки» выступил перед 
служащими с концертом. Пели все вместе 
громко и весело. 

Самым запоминающимся событием для 
ребят стала выставка оружия, где была 
дана подробная характеристика, расска-
зано о правилах его хранения и чистки. 

После интересного рассказа мальчишки 
смогли подержать в руках автоматы, 
пистолеты, винтовки, померить шлем и 
ощутить вес бронежилета. 

Поездка получилась интересной, увле-
кательной и значимой для мальчишек, так 
как дала возможность увидеть солдатский 
быт своими глазами. А значит, возможно, 
именно эти ребята в будущем решат посвя-
тить свою жизнь выполнению воинского 
долга и защите Отечества. И постараются 
сделать все, чтобы нам с вами жилось 
спокойнее. 

Хочется выразить благодарность орга-
низациям и учреждениям города, проявив-
шим заинтересованность в формировании 
взглядов подрастающего поколения и 
личностной позиции ребенка в вопросах 
профориентации: 

• сотрудникам ЗАО «Интел»: Синельщико-
вой Инне, Сысоеву Владимиру, Гладзинову 
Алексею,

• организатору курсов по ГОиЧС МЧС 
России – Шилкину Виктору, 

• директору салона дизайна «Арт–мебель» 
Зонову Константину, Зоновой Светлане,

• директору музея ядерного оружия Лу-
кьянову Виктору,

• заместителю командира в/ч Забело Олегу, 
• руководителю творческого коллектива 

«Ивушка» Буровой Алле. 
Сотрудники и воспитанники отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних 
поздравляют с праздниками 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне и Днем 
семьи, который отмечается 15 мая. От всей 
души желаем крепкого здоровья, творческих 
успехов в работе, семейного благополучия и 
личного счастья! 

Всем, кто заинтересовался 
информацией! Звоните: 7-57-30, 

приходите: Куйбышева, 8 каб. 14



11ТЕЛЕПРОГРАММА 17–23 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 НОВОСТИ 
06.10 Жадный Кузя. Мультфильм 
06.20  Поезд вне расписания. 
Фильм-катастрофа 
07.50 Служу Отчизне! 
08.20 Кряк-бригада; Клуб Микки 
Мауса. Мультсериалы 
09.10 Здоровье 
10.00 НОВОСТИ 
10.10 Пока все дома 
11.10 Счастье есть! 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Фазенда 
12.50 Севастопольские рассказы. 
Белая гвардия. Последний оплот 
13.50 Принцесса на бобах. Ме-
лодрама 
16.00 КВН. Премьер-лига 
17.50 Недолюбила, недожила... 
Док. фильм 
18.50 ДОстояние РЕспублики. 
Муз. шоу 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Мульт личности. Развлек. 
программа 
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 
00.50 Тихий дом с С.Шолоховым. 
Итоги Каннского кинофестиваля 
01.20 Класс. Драма 
03.40 Темная сторона гиппопота-
мов. Док. фильм 

РОССИЯ 1 
05.40 Тревожный вылет. Боевик 
07.20 Смехопанорама Е.Петросяна 

07.50 Сам себе режиссер 
08.35 Утренняя почта 
09.10 Нэнси Дрю. Детектив 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 
городе 
11.50 Городок 
12.20 Грехи наши. Мелодрама 
14.00 ВЕСТИ 
14.15 ВЕСТИ-Москва 
14.25 ВЕСТИ. Дежурная часть 
1 4 . 5 5  Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 
Э.Петровым 
15.25 Храм для Онегина. После 
славы. Док. фильм 
16.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмор. концерт 
18.10 Побочный эффект. Триллер 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.05 Специальный корреспондент 
22.05 Девчата. Юмор. программа 
22.35 Концерт-встреча с музыкаль-
ным коллективом П.Налича 
00.10 Везунчик. Трагикомедия 
02.45 Успех. Драма 

НТВ 
05.20 Мультфильм 
05.35 Лесси. Детский приключ. 
фильм 
07.30 Дикий мир с Т.Баженовым 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Русское лото 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.00 СЕГОДНЯ 

10.20 Quattroruote. Программа про 
автомобили 
10.55 Спасатели 
11.30 Первая кровь 
12.00 Дачный ответ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Особо опасен! 
14.05 Точка невозврата. Иосиф 
Бродский. Док. фильм 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.25 Масквичи. Юмор. сериал 
17.15 И снова здравствуйте! 
18.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 Чистосердечное признание 
20.25 Шериф. Детек. сериал 
00.00 Авиаторы 
00.35 Отпетые мошенники. Аван-
тюрн. комедия 
02.40 Свидание моей мечты. Ро-
мант. комедия 
04.45 Холм одного дерева. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Лето Господне. День Святой 
Троицы 
10.40 Сверстницы. Мелодрама 
12.00 Гавр. Поэзия бетона. Док. 
фильм 
12.15 Легенды мирового кино. 
Э.Куин 
12.45 Достояние республики. Сим-
ское поле (Владимирская обл.) 

13.00 Домовик и кружевница. Дет-
ская комедия 
14.15 Две сказки. Мультфильм 
14.35 Великие природные явления. 
Док. сериал. Великое половодье 
15.25 Что делать? с В.Третьяковым 
16.15 Старик и море. Приключ. 
драма 
17.40 «Дон Кихот». Балет. Аме-
риканский театр балета. Пост. 
М.Барышникова 
19.20 Романс о влюбленных. Драм. 
поэма 
21.30 По-настоящему играть... 
Е.Киндинов 
22.15 Запятнанная репутация. 
Драма 
00.10 Джем-5. К.Бейси 
01.10 Легенды мирового кино. 
Э.Куин 
01.40 Остров. Мультфильм 
01.50 Программа передач 
01.55 Великие природные явления. 
Док. сериал. Великое половодье 
02.50 Программа передач 

РЕН 
05.20 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Воин света. 1 с. 
05.45 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Воин света. 2 с. 
06.25 Фирменная история. Сериал 
09.10 В час пик. Фрукты-овощи 
10.05 Наемники. Боевик 
12.00 Нереальная политика с 
Т.Канделаки и А.Колесниковым 

12.30 Новости 24 
13.00 Неделя с М.Максимовской 
14.00 В осаде. Боевик 
16.00 Побег. Сериал 
18.00 В час пик. Базарный день 
19.00 Фантастика под грифом 
«Секретно». Пирамиды. Связь со 
Вселенной 
20.00 Руслан. Боевик 
22.00 Король клетки. Боевик 
00.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды 
00.30 Сексуальные соблазны. 
Эрот. фильм 
02.20 Хорошие парни. Сериал 
03.15 Побег. Сериал 

5 КАНАЛ 
06.00 Секреты производства. Док. 
сериал. Вертолет «Апач» 
07.00 Древние открытия. Док. 
сериал 
08.00 Баранкин, будь человеком! 
Мультфильм 
08.20 Каин XVIII. Комедия 
10.00 В нашу гавань заходили 
корабли... 
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
12.00 Истории из будущего 
12.45 Ресторан господина Септима. 
Комедия 
14.30 Встречи на Моховой. Ток-шоу. 
Н.Бурляев 
15.30 Нефертити и погибшая дина-
стия. Док. фильм 
16.30 Гусарская баллада. Муз. 
комедия 

18.30 Главное 
19.30 Полосатый рейс. Эксцентр. 
комедия 
21.15 Подстава, или Смерть и 
жизнь Бобби Зеда. Крим. драма 
23.10 Плохой лейтенант. Крим. 
драма 
01.10 Секретные архивы инквизи-
ции. Док. сериал 
02.10 Кво вадис. Истор. драма 
04.50 Колыбель жизни. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
06.30 ВЕСТИ-Спорт 
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.20 Страна спортивная 
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
17.55 ВЕСТИ-Спорт 
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место 
20.40 Вести.ru 
20.50 ВЕСТИ-Спорт 
21.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
23.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала 
00.50 ВЕСТИ-Спорт 
01.00 Моя планета 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

CURRENT MUSIC 

EUROHIT TOP-40EUROHIT TOP-40
1. Shaun Baker, «Give»
2. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
3. Toni Braxton, «Yesterday»
4. Adam Lambert, «Whataya Want From Me»
5. Lady Gaga & Beyonce, «Telephone»
6. Keri Hilson, «I Like»
7. Dan Balan, «Chika Bomb»
8. Hurts, «Wonderful Life»
9. Pakito, «Harmony»
10. ВИА Сириус, «It's Alright»
11. Junior Caldera & Sophie Ellis-Bextor, 
«Can't Fight This Feeling»
12. Rihanna, «Russian Roulette»
13. Radio Killer, «Voila»
14. Plumb, «Hang On»
15. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me 
With You»
16. Iyaz, «Replay»
17. TIMBALAND & KATY PERRY, «If We Ever 
Meet Again»
18. Нюша, «Не перебивай»
19. DAVID VENDETTA, «I Hope She Turns 
Around»
20. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
21. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
22. INNA, «Amazing»
23. Градусы, «Кто Ты?»
24. GURU JOSH & DJ Igor Blaska, «Eternity»

25. Lady Gaga, «Bad Romance»
26. Bastian Van Shield, «With Dust»
27. Plazma, «Mystery»  (The Power within)
28. Supafly, «Catch Me When I'm Falling»
29. Stromae, «Alors On Danse»
30. Armin Van Buuren & Sharon Den Adel, «In 
And Out Of Love»
31. Richard Durand, «Always The Sun»
32. Sonique, «World Of Change»
33. SERGE DEVANT, «ADDICTED»
34. Robert M & Nicco, «Dance Hall Track»
35. Justin Bieber & Ludacris, «Baby»
36. Mika, «Kick Ass»
37. Marius, «Obsession»
38. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of 
Mind»
39. SUNRISE AVENUE, «Welcome To My Life»
40. Ocean Drive, «Without You»
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � ВАЗ 21013, 1986 г.в, в хор. сост, 
много нового, 25 т.р., торг уместен тел. 
8-920-018-13-05 Тел.: 8-920-018-13-05

  �  ГАЗ-2752 фургон «соболь», 7-мест 
цвет белый, год выпуска 2001. Тел.: 
3-37-85

  �  Audi A6, 1997 г/в, 2.4L, 135 л.с., 
т.серый, МКПП, ПЭП, кож. салон, 
климат, мультилок, 2 компл. резины. 
Тел.: 8-910 391 85 05

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

  �  Тел.: 89524763596
  �  Срочно Ford Orion, 1983г.в. в от-

личном состоянии. Тел.: 89082302221
  �  Opel Zafira 7-местная,2003 г.в.; 

синий металлик,АКПП, полный эл. 
пакет, литье + зимняя рез. на дисках. 
Тел.: 89601957969

  � Ваз 21061 . 96г.в.цв белый.35тысяч 
рублей.торг при осмотре. Тел.: 
89030407755

  � ваз 2109 целиком на зап. части 
1990 г . в цена – 10 т . руб. Тел.: 
89290453100

  � ВАЗ 21093 2000 г.в. карбюр пробег 
94000, музыка, борский круг, фаркоп, 
состояние на 4 + ( небольшие рыжики 
по порогу, не сквозные) Тел.: 8-920-
025-30-94 Адрес: 2-72-69

  � Ваз 21093, 2000г.в., белый, побег 
96 000км, 2-ой хозяин, цена 74 тыс.
руб Тел.: 89026881057

  � ВАЗ 21099 2003г. цвет Папирус 
инжек. 1 хоз. пр. 63 т.км. идеал. сост. 
не бит. не краш. маг. мр-3 сигн. под. 
сид. цена 130 т.р. Тел.: 3-78-24

  � ВАЗ 21102 (1.6, 8 кл.) октябрь 2006 
(эксплуатация с 2007), цвет «Кварц», 
пробег 42000, состояние отличное. 
Есть все. Тел.: 89101208550 (после 
17-00)

  � ВАЗ 21102 2001 г.в. цвет сере-
бристо сине-зеленый металик отл. 
сост.гаражное хранение. магн. мр-3 
сиг. Ц.З. ст. под. лит.диски. Тел.: 
89200324041

  � Ваз 21111 2007 г . в 1 , 6 , 16 
клап.,без док-ов – целиком на зап . 
части . на ходу . срочно!!! Цена 35 т . 
р . Тел.: 89290453100

  � Ваз 2112,2004г, литье, резина 
yokohama.

  � 110 000км,»снежная королева».
сиг пейджер, музыка, саб, тонировка 
сша, зимняя резина Тел.: 89063481314

  � ВАЗ 2114 2007г.в., 1.6, люкс, 35т.
км., серый. мет., эл.стекла, тонировка, 
литые диски, один хоз. Цена 185т.р. 
Тел.: +79519084711

  � ВАЗ 21213 (нива) цв. фиолетовый, 
1999 г. выпуска, цена 50 000 руб.
срочно. Тел.: д. 90382; 89051929361

  � ГАЗ 3110 – 1998г.в. цв черный, 90 
л.с АИ-76 65тыс.км не битая , родной 
цвет. отл.состояние, зимой не эспл. 
цена 80 т.р. Тел.: 37368

  � Газ 3307 на запчасти Тел.: 33154
  � Ваз-21043 1989 г.в. цв.белый 

п р . 1 6 2 т . к м .  1 0  т . р у б .  Те л . : 
т.89087620777

  � ВАЗ-21074, 2001 г.в. цв. «Мурена», 
дв. 1600, борский круг, резина зима-
лето Тел.: 66104, 8-950-621-19-83

  � ВАЗ-21074, 2006г.в., 39т.км., 
белый. Сост. хорошее, ухоженый 
а/м. Сигн., муз. Мп3, зим. колеса. 
В салоне не курили. 110т.руб. Тел.: 
8(903)8499717 (с 18:00 до 21:00)

  � ВАЗ-21083 2001г. сентябрь месяц 
выпуск, цвет темно-зеленый, инжек-
торный двигатель Тел.: 89049001165

  � ваз-2109 2000г.в.цвет темно серо-
синий металл. Тел.: 89030527105

  � ВАЗ-2109, инжектор, 1998, цв. 
папирус. цена 80 тыс. Торг Тел.: +7-
950-377-95-88

  � ВАЗ-21093 2000г.в. в отличном 
состоянии, цвет светло-зеленый 
метал. пробег 127 тыс.км. Тел.: 
89050134925(после 17)

  � ВАЗ-21093, 1998 г.в., 110 тыс. км, 
изумруд, музыка, фаркоп, литые ди-
ски, летняя и зимняя резина, хорошее 
состояние, 80 тыс. руб. Тел.: +7 961-
636-0604, 5-84-43 (после 18 ч.)

  � ВАЗ-21101 (1.6 8кл )2005г.в «Се-
ребро»60 т.км Сигн, Муз МР-3, ЭСП, 
Тонир. 1 хоз. Цена 158 т.р Тел.: 3-78-21 
. 8-908-762-08-21

  � ВАЗ-2112 2004 г.в 165 т.р Тел.: 
8-950-628-29-17

  � ВАЗ-2114 золотисто-т.зеленый ме-
талик. 06г.в. 50т.км. литье, муз. чехлы.
шумоизоляция. или меняю на соболь 
(баргузин) 02-06г. Тел.: 89159481081

  � Газ-21Л 1963 гв Тел.: 89108840925
  � газ-3110, декабрь 1997г, цв.белый, 

пробег 68т.км., сигн., ц.замок, сцепка 
и т.д. Тел.: 89049115007

  � ВАЗ21103 2003 г., цв .малина, 
пробег 82 т. км, литые диски, маг-
нитола MP3, сигнализация с авто/ 
запуском, звонить после 17-00 Тел.: 
89040637529

  � ГАЗель 3322132, 13-мест, г.в. 2002. 
Тел.: +79859233855

  � АУДИ 80, 89г, серебристо-голубой, 
двиг. 1,8 моно, музыка, сигнализация, 
135 тр Тел.: 904-061-26-31 Дмитрий

  � Будка изотерм на ГАЗель. Ава-
рийное авто. VW caddy 2007г, по-
сле пожара(сгорел двигатель) Тел.: 
9625094212

  � Audi B4, 94г.в., цвет черный, 198 
т.км, есть все, 180 т.руб. Тел.: 950-
613-81-04

  � BMW 318i 1994 г.в. Тел.: 9023006859
  � BMW 520 Е 34 94 г. в, серый мет., 

пробег 172 тыс. км, гур, abs, airbag, 
эл. стекла, зеркала, люк, r16, mp3. 
Отличное сост. Тел.: 8-950-623-32-33

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

  � Citroen C4, 2005, купе, состояние 
хорошее. Тел.: 89519108253

  � Dodge NEON 95 г.в; 2.0 л; 133 л.с; 
вишневый; АКПП; ГУР; 2 подушки; 
кондиционер; диски; музыка. 100 тысч. 
руб. Тел.: 8-950-620-07-19

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

  � Крайслер-Себринг, 01г.в, сребро, 
80т.миль, дв2,7; АКПП, ГРМцепь, по-
догревы, круиз, кожа, з/р, сост-е – отл., 
Ц-догов., гор.учет Тел.: 9108861147, 
76010

  � FORD FIESTA 2007 г. 37 тыс.км. 
350 тыс.руб. Тел.: 89200220500,59480

  � FORD FOCUS 2 – 3х дверн. 
цв.Черный двиг-1.6/100л.с. АКПП, 
пробег 88000 км. 2005 г.в. в отл.сост. 
цена 370 т.р. Тел.: 89103955753, 9-20-
65 после 17.00

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

  � hy inda i  getz  декабрь 2007г . 
дв.1.4. 97л. механика. все есть Тел.: 
9108932064

  � Hyundai Tucson 2005г, 2,0 AT, 4WD, 
123 т.км., обслуживался у офиц. диле-
ра, есть все. Тел.: 950-370-58-49 Лена

  � Мос. 2141 99г.в. синий рено 120л.с., 
лит. дис., нов. рез., сигн. с а/з. Тел.: 
89202928781

  � Мотоцикл HONDA CB 600 Hornet-S, 
2000г.в, 98 л.с, 19000км, из Японии, в 
РФ с 2008г, 1 хоз, сост.отл, все расх.
зам., 170т.р, торг Тел.: 8 910 145 71 55

  � Kia Rio 2000г.84000км., двиг.1.5 
97л.с, зеленый мет, АКПП, mp3, по-
душки, тонировка, сигн, гидроусили-
тель, зимняя резина; 200 т.р. Тел.: Тел. 
раб. 2-14-59 моб.89087255117

  � Срочно продается АМ ГАЗ 3102 в 
хор.состоянии 2000 г.в. Тел.: + 7 910 
142 7319

  � Nissan Almera, 2000г., св-серебр. 
металл, хетчбэк, 1.5 (90 л.с.), АБС, 
ГУР, ПБ, сигнализация,  музы-
ка, 2 компл. резины, кондей Тел.: 
89082341564

  � NISSAN PRIMERA универсал 
1994г.в. дв 2.0л 115л с цвет серый ме-
талл. Ц 135т.руб Тел.: +7 9047856119 ; 
7-35-29 после 17 часов

  � Nissan primera, 1991г.в., 90л.с., 
1,6л. Темно-серый металлик, муз.сигн. 
Тел.: 8-952-779-0378

  � Форд Эскорт универсал, темно-
синий 95г.в.,инжектор 1.6л, 88л.с., 
пробег 200т.км, сост. хорошее, цена 
120т.руб. торг. Тел.: +79200169741 
(после 17 ч.)

  � Фольксваген Пассат, 97г.в., черный 
седан, 1 хозяин в РФ, 100 л.с. (по 
ПТС), конд., 4 ПБ, люк и т.д. В очень 
хор. сост. 270 т.р. Тел.: 55391, 22588 
Михаил

  � Opel Astra, универсал, 2007 г., серо-
синий, 1,6 л., 37000 км, отл. состояние, 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

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

  � Новые шины, диски, все виды и 
размеры. Тел.: 8-9159535880

  � передние крылья для Mitsubishi 
C a r i s m a  д о  2 0 0 0  г о д а  Те л . : 
89200334616

  � Сабуфер усилитель аккустику Тел.: 
3-78-24

  � Тент новый для прицепа «Тарпан». 
Тел.: +79049022371

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

  � Двигатель для трактора Т-40, 
Покрышка передняя (вездиход) для 
трактора Т-40. Тел.: 89103942500

  � Диски R16 сверловка 5/12 на мерсе-
дес, сост.отл. 8000 Тел.: 89524632595

  � для ваз 2104 – дверь , крышка 
багажника , фары , дешево ! срочно!!! 
Тел.: 89081681391

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  �  Посудомоечная машина Elenberg 
DW-500, новая. Цена 2700р. Тел.: 
89506200616

  � Кинокамеру Киев-16э 1974 г.в. в 
комплекте Тел.: +79601772377

  � Колонки Eltax Silverstone 160 по-
лочные, закрытого типа, цв. черный 
Ц.3.5т.р. Тел.: 3-72-75

  � Стиральная машинка «Ардо», в от-
личном состоянии. Тел.: 8-960-185-08-51

  � Стиральную машинку Рига-17, 
новую. Недорого. Тел.: 89056675395

  � Стиральную машину Ардо А500. 
Можно на зопчасти. Недорого Тел.: 
5-76-48; сот +79290382677

  � Холодильник «Норд», 2-ух камер-
ный. Тел.: 8-960-185-08-51

  � Фотокамера SONY DSC-H2, 
6.0Mpx, 12x + 2Гб MS Duo + Сумка + 
Аккумуляторы + ЗУ. 4500 рублей Тел.: 
37583, +79087620583, с 10 до 20.

  � Электрическая плита б/у («Элек-
тра» 4 комф., духовка с грилем) в 

отличном состоянии, 3000 руб. Торг. 
Тел.: 3-97-71 (после 19-00), 8 910 058 
12 09

  � Домашний телефонный аппарат на 
кнопках. Дешево. Тел.: 920-063-95-81

  � Швейную машинку, механическую 
с ножным приводом, Подольск.+ руч-
ную швейную машинку на запчасти. 
Тел.: 89056675395

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � 20 баллонов 3x-литровых по 20р,17 

баллонов750-грам по 12руб,10 бал-
лонов 1-литр по 15руб,5 баллогов 
0,5литр по 10руб Тел.: 5-97-68

  � Латунный тазик для варки варенья, 
пр.новый, 1200 руб. Тел.: 6-20-72

ДЕТЯМ
  �  Дет. коляска, в отличном состоя-

нии. Срочно. Недорого. Тел.: 3-74-53, 
915-959-0775

  � Велосипед для мальчика 8-10 лет, 
в отличном состоянии Тел.: 76534 
(после 18 ч.)

  � коляска-трансформер RIKO, пр-
во:Польша в отлич. состоянии Тел.: 
6-14-71, +7 950 610 07 73

  � Коляска клас. Prampol Norbi 2 в 1 
с утепл.люльк., цвет черн.-голуб., ма-
скит. и дожд. в идеал.сост.(1 год) + дет. 
качели. Цена 9т.р Тел.: 89503753399, 
92397 (с 9 до 20 ч.)

  � Коляска  с  поворот .  колес -
трансформер нового поколения. 
Управляет. одной рукой. Состо-
ян. нов.б/у 3мес как прогул. син. 
с гол 5700р Тел.: 6-06-08, 24991, 
8-9040589235

  � Коляска трансформер, цвет голу-
бой. Цена 2500р. (матрас и подушка 
в подарок). Ботиночки на мальчика р. 
21– 300р. Состояние хорошее. Тел.: 
89081500798, 5-18-64 (Катя)

  � Коляску детскую цвет сине-голубой 
один сезон трансформер зима-лето 
два комплекта колес зима-лето цена 
6000 рублей. Тел.: 77196 Адрес: 
89023009050

не битая, не крашенная. Срочная про-
дажа. Дешево. Тел.: 8-903-848-89-88

  � Opel Corsa 94г. черный, дв. 1,2 л, 
люк, лит диски R14, mp3, 45л/c, хор. 
сост. 100т.руб. Торг Тел.: 89200334616

  � Opel Vectra универсал 96г.в. 1,6 
черн., сост. хорошее. люк,ABS,ГУР,2 
к-та резины на литье.ц 180т.р. торг. 
Тел.: 89030409195

  � Opel Zafira Elegans 1999 г.в, се-
ребристый, 1600-100 л.с, 138 т.км, 
состояние отличное. Тел.: 37652, 
+79087620652

  � Samand EL, эксплуатация с декабря 
2006, 95 лс, DVD, камера з/в, передние 
ст. п., АБС, ЕСП, фаркоп, цвет черный, 
пробег 87 т. км. Тел.: 2-57-46 (с 8 до 
17), 3-41-10 (после 18 ч.)

  � Shevrolet Lacetti 2008г. хэтчбэк, 
черный, дв.1.6, 109 л/с, тониров-
ка, противоугонная система Тел.: 
89159571885

  � Skoda Octavia 1.8T(149л.с.), ко-
нец 2002г., 102т.км, серебристый, 
МКПП, климат, ПЭП. 320т.р. Тел.: 
89081660111

  � Suzuki Baleno; 1996 г.в.; 120 т.км.; 
1,6 (98 л.с.); кр. металлик; 110 т.руб. 
Торг. Тел.: +79103864428

  � Volkswagen Passat, 97г.в., черный 
седан, 1 хозяин в РФ, 100 л.с. (по ПТС), 
конд., 4 ПБ, люк и т.д. В очень хор. сост. 
270 т.р. Тел.: 55391, 22588 Михаил

  � Volvo s60, 2004 г., черный, 2,4 л., 
96000 км, музыка, R 17, отл. состоя-
ние. Срочная продажа. Дешево. 460 
000 руб. Тел.: 8-903-848-89-88

  � VW Passat  В5 дек.  1998г.в. 
цв.зеленый в отличином состоянии!!! 
Срочно!!! Тел.: 89601794141

  � VW Transporter 1996г.в., 2.5л, 
бензин, пр. 300000км, цв. бордовый, 
8 мест. цена 280000руб. Тел.: 908 
755 31 90

  � Шкода Октавия Тур 07г, Чехия, 
1,8Т, 38 т.км АБС, SRS 2шт, комп, 
ц/з, ПТФ, МР3, сигн, литье R16, спорт 
пакет, пакет плох дор, обвес Тел.: 
8-952-768-58-45

  � Шевроле Лачетти 2008г.в.,1.6, 
3т.км., серебр. мет.,МКПП, 2ПБ, 
кондиц, МП3, сигнал, эл.стекла, то-
нир., парктроник. Цена 390т.р. Тел.: 
+79506270067

АВТОЗАПЧАСТИ
  �  Переднее правое крыло для Ford 

Fusion б/у с \'09 года Тел.: 89200334616
  � 4 шипованных колеса Медведь R13 

на штамповке, б/у 2 зимы. 4000р. Тел.: 
89081637407

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

  � в а з - 2 1 0 9  н а  з а п ч а с т и  п о -
сле аварии, двигатель после кап. 
ремонта(2009),цена 15000 Тел.: 
89040622229

  � Головка блока ВАЗ-21083 в сборе 
с распредвалом и коллектором Тел.: 
89027865809

  � водяной насос (помпа) новая в 
комплекте для hyundai sonata тагаз. 
Тел.: 910-872-55-14

  � Запчасти ВАЗ 2101-09. Есть все 
Тел.: 89524474792 89159544495

  � резина (одна покрышка новая) 
pirelli p7 205/60/R16 родная от hyundai 
sonata. Тел.: 910-872-55-14

  � Резина 240Х508, 260Х508 + камеры 
Тел.: 33154

  � литые диски на джип R16 8JJ 
шесть болтов оригинал тоета Тел.: 
89506242762

  � Литые диски с резиной для Тойоты 
Тел.: 8 9601687344

  � Продаю 4 летних колеса для джипа 
4х4R16 235/70, цена 2 т.р. за комп-т 
Тел.: 8.9087620845, 37845

  � новые стеклоподъемники Тел.: 
71010 после 19 ч.
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  � Коляску– люльку Inglesina в от-
личном состоянии. Цена 5 300 руб 
Тел.: 69993

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

  � Конверт для новорожд. на выписку 
летний в идеальном состоянии, 300 
руб. Cпальный мешок для ребенка 
до года розовый новый, 400 руб Тел.: 
5-61-89

  � Продается детская коляска беже-
вого цвета, трансформер. В подарок 
подушка, матрац, прыгунки и рюкзак-
кенгуру. Тел.: 8(904) 784-00-52, 903-53

  � Продаются детские вещи: конверт 
для новорожденного белый – 500 руб., 
комбинезон (весна-лето) голубого цве-
та (80/48)– 1200 руб. Тел.: 9087368197

  � Питание детское – сухая молочная 
смесь Friso-3, Голландия. 3 банки по 
220 руб. Тел.: 5-61-89

  � Новый пеленальный столик из 
икеа, ванночку и мн.др. Тел.: 8-908-
762-03-02, 37-302

  � Одежда на мальчика 5-7 лет (сви-
тера, джемпера, джинсы, шорты, фут-
болки и др.). Все в хорошем состоянии, 
по 100-250 руб. Тел.: 5-61-89

  � Сандалии на девочку закрытые 
р.26, серебристо-белые, нат.кожа 
300руб. Тел.: 8-920-030-9183, 3-67-38

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

  � спортивный детский комплекс: ка-
нат, веревочная лестница, кольца, тар-
занка, турник в идеальном состоянии.
цена 4000 Тел.: 89040622229, 30738

  � Детскую коляску трансформер 
зима-лето в работе сезон в идеальном 
состоянии, два комплекта колес зима-
лето цвет сине-голубой. 6000р Тел.: 
77196 Адрес: 89023009050

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Вислоухие мраморные котята яр-

ких эффетных окрасов. 7-10т.р. Тел.: 
8-9040589235

  � Кроликов ( породы белые велика-
ны) Тел.: 89103942500

  � К р о л ь ч а т а  п о р о д ы  Б е л ы й 
Великан+Ризен, недорого. Тел.: 
59790, 89081550405

  � П-к “ Саровский Сувенир” предла-
гает мальчиков малого брабансона, 
от родителей Интер Чемпионов для 
выставок, разведения. Щенки прек 
Тел.: 8-903-040-88-60

  � Пчелосемьи Тел.: 89524540215
  � Щенка брюссельского гриффона. 

Девочка. Возраст 3 мес. Приучена к 
пеленке. Вес взросл. собаки 4-5 кг. 
Привита. Док-ты РКФ. Тел.: 604-58, 
8-910-140-28-85.

  � Щенок шелти. Девочка соболино-
белая. 4 месяца. От титулованных 
производителей. Привита Тел.: 
9051901924, 56883(вечером)

  � Донского сфинкса котята от титул. 
родителей, котики и кошечки различ-
ных окрасов для выставок и души. 

С прививками и документами. Тел.: 
8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Компьютер: Athlon X2 5200 (двух-
ядерный), ОЗУ 1 GB, видео 8600 GT, 
HDD 500 Gb, DVD-RW, картридер, 
клавиатура, мышь, монитор 22» Ж 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � Athlon64 X2(2-х яд) 4200+/M/b 
Gigabyte  M720-us3/1Gb ОЗУ /
HDD80Gb/ DVD-RW/SVGA ASUS 
ATI X1650PROGE/ 400W/Мон 17» 
Sams797DF Ц.12т.р Тел.: 89202953795

  � Звуковую карту SB Creative Audigy 
PCI SB0160 Ц.1.0т.р. Тел.: 3-72-75

  � руль THRUSTMASTER к компьюте-
ру, джостик Genius Тел.: +79506158866

  � Игровая приставка XBOX360 PRO 
(60Gb HDD), много новых игр. Тел.: 
сот.8-9087620012

  � игровой компьютер Pentium-4 
atlon(64) 3800+,видео 256мб(7600gt), 
hdd 250gb, озу 800мб, 2 привода 
dvd-rw и cd цена 7т. руб. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � Корманную ИГРОВУЮ приставку 
PSP2008 S&L прошитая + флеш 2ГБ 
+ чехол+ наушники с пультом. 7000р. 
Тел.: сот.+79506293000 (Вадим). В 
любое время

  � Корпус Miditower ASCOT 6XR8 Black 
без БП Ц.2.3т.р. Тел.: 3-72-75

  � Колонки Амфитон 35АС-О18, мощ-
ность 70W, диапазон воспроизводи-
мых частот 25-25кГц, цена договор-
ная. Тел.: 89506211346

  � Компьютерные комплектующие, 
фотоаппараты, жк-телевизоры, бы-
товая техника, сотовые телефоны. 
Доставка. computera. alltrades. ru Тел.: 
75557, 89027818848 Адрес: пр. Ленина 
22, маг. Дискомания

  � Продается хороший компьютер для 
игр и учебы AMD 939 3000, DDR 1гб, 
PCI-E 6600GT, 80гиг, DVD-RW цена 
6000 рублей. Тел.: 8-950-618-50-10

  � Продается хороший компьютер для 
игр и учебы Intel 775 2600, DDR 512мб, 
PCI-E 6600GT, 80гиг, DVD-RW цена 
5000 рублей. Тел.: 8-950-618-50-10

  � монитор Samsung SyncMaster 550в, 
ж/к монитор Samsung SyncMaster 
9400в на комплектующие Тел.: 
+79506158866

  � мониторы 15 и 17 дюймов есть 
жк,модем, видеокарты 7600gs pci-e, 
fx 5200 128mb agp,мать, процесор и 
другие любые комплектующие для 
Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Ноутбук IBM Think Pad,Mobile 
Pentium4 – M CPU 2.20GHz,Radeon 
Mobility 7500,40 гб HDD,512 mb Озу. 
Тел.: 3-81-91(после 15 ч.)

  � Модем DialUp Genius GM56PCI-LA 
Ц.150р. Тел.: 3-72-75

  � Сист блок Пень-4,матьBiostar 
i865PE-A4 (bus800) socket 478,проц 
2.4Ггц533bus, 2HDD(40Гб и 80Гб)
Ram512Мб, Ati 128Мб,DVD-RW– 5,5тр 
Тел.: 8-9030401273

  � Системный блок пентиум – 4:мать 
Asus P5LD2 soc775, проц3Ггц(bus800), 
HDD250Гб,Ram 1Гб(PC-5300), видео 
PCI-E 128Мб, DVD-RW – 7т.р. Тел.: 
8-9030401273

  � Системный блок,мать Asrock P4i65g 
(bus800) socket 478,проц 2.4Ггц400bus, 
2HDD(40Гб и 80Гб)Ram512Мб, Ati 
Radeon 128Мб, DVD-RW– 5т.р Тел.: 
8-9030401273

  � жк монитор samsung 723n 17 дюй-
мов в идеальном состоянии цена 
3300руб. Тел.: 5-66-84,89601650953

МЕБЕЛЬ
  � Кровати б у ширина 96 в хорошем 

состоянии с пружинными матрасами. 
Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Чапаева

  � Кресло от имп. гарнитура новое, 
недорого Тел.: 8 9030607616

  � кухонный угловой диван б/у обивка 
кож.зам. Тел.: 5 83 17 после 18 час.

  � Полки книжные подвесные, 3 шт. по 
300 руб. Навесные шкафчики кухон-
ные, белые, 2шт. Тел.: 89056675395

  � Стол тумбовый, навесной шкаф 
для кухни. Состояние хорошее 2500р. 
Плитка на кухню (новая) 25 шт=250р. 
Тел.: 89081500798, 5-18-64 (Катя)

  � Стенка полированная, цвет темный 
орех, 5 секций, в хор. состоянии. Мож-
но по секциям. Дешево. Тел.: 7-65-00, 
89081686765

  � Два полированных шкафа орехо-
вого цвета, недорого. Тел.: 5-69-75, 
8-910-878-54-02

  � Диван, почти новый, раскладыва-
ется вперед,ширина 1,5 метра, недо-
рого. Тел.: 33069 (после 19 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
  �  Комната в 3-х ком.кв. Ст.ф. Со-

стояние очень хорошее. Срочно. Тел.: 
3-74-53, 915-959-0775

  �  Гараж на 21 площадке, около АЗС, 
удлинен, крыша ж\б плиты, яма, боль-
шой погреб, свет, железные ворота. 
Цена 380 т.р. Тел.: 65849 (после 18 ч.)

  � 1 комн.квартиру, новый район. Тел.: 
8(920) 051-78-68

  � 1-ком.кв. пр.Ленина , 4/4, 36 кв.м., 
капитальные стены, балкон, телефон, 
хорошая планировка. Тел.: 35445, +7 
9601617800

  � 1-комн. кв. 36/15/10, 6/9эт. в но-
вом доме по ул. Раменская. Отл, 
кач. ремонт, никто не живет, чистая 
продажа от хозяна. 1,5 млн. р Тел.: 
904-7857-857

  � 1-комн.кв, ул. Раменская 9/9 эт., 
35,9/15/10 с отделкой, 1520 т.р. торг 
Тел.: 3-76-47

  � 1-комн.кв. 46.8/19,7/13,2, кладовка, + 
квадартная лоджия 10м2 + большой по-
греб, высокий 1 этаж, отдельный кори-
дор Тел.: 9050100824 Адрес: Герцена 15

  � 1/6 доля в 2 к.кв на ул. Харитона 
Тел.: 8 9601687344

  � 2– комн. кв., ул. Семашко 6, 1/5 
эт., 46,6/28,3/8/6. лоджия застеклен., 
цена 1800 тыс. руб.. Тел.: 5-36-24, 
89101015978

  � 2-х км.кв. Курчатова 9/4, зап.стор., 
пл.окна, ламинит, евроремонт, сан.
уз.совм., нов.сан.техн. кухня в пода-
рок. 2200т.р., торг Тел.: 3-73-02 Адрес: 
8-9087620302

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

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

  � 2-ух комнатная кв., 42 кв/м, хрущ, 
на 4-ом этаже в 4-ех этажном доме 
по ул. Ленина, дом 39, цен. 1 400 000 
руб. тел.89026881057 Тел.: 7-96-68 
(после 18 ч.)

  � 2к кв по Музрукова, 11/12эт, 51кв 
м, евроремонт, имп с/техника, те-
лефон, большая застекл лоджия. 
1млн.900тыс.руб. Торг при осмотре 
Тел.: 8-9524747094, 8-9108891117

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

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

  � 3-х.к.кв. Шверника 15В,7/9 эт, по-
сле ремонта. Тел.: 3-55-81, +7 904 
781 47 71

  � 3-хкомн. кв. в Краснодарском крае 
(райцентр) на 1-м этаже с отдель-
ным входом. Гараж, хоз. постройки, 
приусадебный участок, сад Тел.: +7-
910-386-95-80 (вечером)

  � 3х комн. кв. Ленина 23 3/4 , 71.2 , 2 
балкона. Тел.: 39995, 8 952 445 39 65

  � 3х комнатную квартиру по ул. Кур-
чатова Тел.: 37928

  � 4-х комн. кв., новый район, общ.
пл.74 кв.м., лоджия 6 м, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Тел.: 9-49-25, 
89026825911

  � 4-х комн. квартиру по ул.Курчатова, 
общ.пл.75 кв.м.  Тел. :  9-49-25, 
89026825911

  � 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Кур-
чатова дом 30, 3 этаж или меняю. Тел.: 
9-23-53 после 17:00 (89047871053)

  � : гараж пл.21 реконструирован, 
свет, погреб, яма сухие. Ворота же-
лезные. Очень удобное место. Тел.: 
8-906-352-74-97

  � в р-не Вознесенское продается 
новый двухэтажный дом, рядом пруд, 
лес Тел.: 89049001165

  � в р-не Вознесенское продается 
трехкомнатная квартира в Заводском 
микрорайоне Тел.: 89049001165

  � Гараж по ул. Силкина за КБО Тел.: 
89026831222

  � Гараж в р-не ветлечебницы. Тел.: 
м.т. 9049177874

  � гараж в районе ветлечебницы, 
16,5х4,5, сквозной проезд, двое ворот, 
свет, погреб, яма Тел.: 6-97-77 с.т. 960 
188 19 90

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

89081600888 3-42-24
  � Гараж за баней на Зернова. Стан-

дартный. Яма. Погреб. Сухой. Тел.: 
+79200201956

  � Гараж за собачником, с погребом и 
ямой, с ж\в. 220 тыс. Тел.: 89503753399

  � Гараж на 21 пл. Тел.: 89503793650
  � Гараж на ключевой. Поднят, удли-

нен, без погреба. Тел.: 8(910)3964344
  � Гараж на Ключевой. Сухой, удли-

ненный, приватизированный Тел.: 
7-21-46, 8-9101385957

  � Гараж на очистных Тел.: 33154
  � Гараж на ул.Димитрова около Bosh 

сервиса. первый блок от дороги.раз-
мер 10х4 Тел.: 89527635957

  � Гараж около вет.лечебницы, яма, 
погреб, сухой, приподнят с жел. во-
ротами и хор.освещением. Цена 190 
т.р. Торг. Тел.: 89524607771

  � гараж около тандема на силкина. 
первый блок. Тел.: 89527635957

  � Гараж, стандартный, железные во-
роты, 80 м от остановки, погреб не ко-
пали. 170т.р.(торг) Тел.: 2-78-43(Стас), 
7-30-97(после 18), 9601987918

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

  � зем. уч-к под стр-во дачи в «Бакла-
шихе» 6с «Авангард-кремешки»: эл-
во, вода, речка, тихо, красиво, проезд 
зимой, близко. 200т.р. Тел.: 4-09-22 
(Сергей), 3-88-01, 8-904-056-66-06

  � Земельный участок в п.Сатис 15 
соток Тел.: 950 603 10 45

  � Земельный участок ул.Садовая, 
7,5 сот. Тел.: +79047932310, 9-13-69 
(после 18 ч.)

  � Земельный участок, 10га ,при-
ватизирован, 7 км от Дивеева. Тел.: 
9601777496

  � Комната в 3 комн.кв., 13.4 кв.м., 
ст.ф., 1 этаж, окно во двор, 580 т.р. 
торг Тел.: 3-76-47

  � Комната в 3-х комнатной квартире 
22 кв.м., общ. 35 кв.м., пр. Лени-
на 23, 2-й этаж. Тел.: 9087246380, 
9290382511

  � комнату 17,5 с одним соседом в 3-к кв. 
по пр. Ленина 1 этаж Тел.: 903 054 34 81

  � Павильон торговый (около «Ко-
лизея») 10 м.кв. продам или сдам в 
аренду(5т.р) Тел.: 8 952 7888 119

  � Огород 6 сот.,в р-не Аламасово. 
Дачный дом 2-х этажный, гараж. Тел.: 
8(920) 051-78-68

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

  � Огород в с/о Мотор. 6 соток, дом. Не-
дорого. Тел.: 6-45-65, 8(920)016-21-37

  � Огород на Кремешках Тел. : 
89503793650

  � огород общ. «Красная звезда» в 
районе поймы. Тел.: р.т. 7-76-33, д.т. 
6-59-85 (после 20.00)

  � Продается трехкомнатная квартира 
под офис на улице Духова д. 8 кв. 
1.(Рядом с институтом) Тел.: 3-96-32

  � Продается участок под застройку 
жилого дома с юридическим адресом 
13 соток. Участок в собственности. 
Торг уместен. Тел.: 5-25-30, 8-910-
791-26-12
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  � продается участок с домом в дуб-
ках поселок вещерка вода электриче-
ство Тел.: 89527832625

  � продается дом кирпич в районе 
базы отдыха дубки пос вещерка 
уч десять соток вода электр Тел.: 
89108751045

  � Продается 1-комнатная квартира 
Юности 12, ремонт 3 этаж, можно с 
мебелью. Тел.: 3-32-68, +79063547595

  � Продаю однокомнатную квартиру 
33/17/6,5 ул.Силкина 5/5 1250т.р. Тел.: 
+7 910 381 2730, 6-01-24

  � Продаю два земельных участка по 
16 соток рядом с р. Мокша. (рядом газ 
и электричество, центр. дорога) Тел.: 
89876935237, 89061640575

  � продаю дома и земельные участки 
в Дивеево. Тел.: 89625052337

  � однокомнатную квартиру в г Ар-
замасе мкр №11 общ пл 27.3кв м 
балкон телефон Тел.: 8 9159302365 
; 6-15-75

  � Сад.уч.за домами по ул.Западная 
(с/о Гагарина), ухожен, с посадками. 
Тел.: 7-56-60, +7 904 926 82 04

  � Срочно продается земельный уча-
сток 11,5 сот. c. Дивеево не далеко от 
гост. комплекса Дивеевская Слобода 
Тел.: +79200229525

  � Сруб (сосна), размер 4 х 4 м., высо-
та 2 м. Тел.: 8-906 353 05 69

  � уч-к в ТИЗе №123, документы гото-
вы Тел.: 91184 (после 18-00)

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

  � Участок в с/о «Заря». ул.Южная. 
7 соток + 2 сотки. Домик с печкой. 
Рядом пруд и лес. Тел.: +79200201956

  � Жилой дом в п. Сатис. Все удоб-
ства. 15соток. Тел.: +79040555961

  � Дом в п. сатис. все удобства. 15 
соток. Тел.: +79040555961

  � Дом в д.Цыгановка на 2-х хозяев. 
Площадь100 кв.м . Коммуникации 
подведены. Тел.: 9063491893

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � красивое белое свадебное пла-

тье на корсете, р. 42-44, украшено 
стразами. Белая меховая накид-
ка р. 44, белые туфли, р. 38 Тел.: 
+79506158866

  � Красивое, изысканное свадебное 
платье из салона Н.Новгорода, а 
также аксессуары к нему. р.44-
46.Недорого. 89082324260 Тел.: 
89082324260

  � Костюм для выпускника, цвет 
черный, размер 46, недорого. Тел.: 
5-69-75

  � оригинальное вечернее платье из 
коллекции «LO» подойдет выпускни-
це, р.42. Тел.: 8-9200327881

  � Платье на свадьбу и выпускной 
вечер р.44-46. Цена 3 т.р. Тел.: 7-16-
20, 8-902-685-04-19

  � Пиджак кожаный муж. абсолютно 
новый р-р 54-56 рост 176см. Цвет: 
черный. Цена 5000 р. Тел.: 5-97-34 
(после 18ч.)

  � Очень красивое свадебное платье, 
р.44-46. Тел.: 8-9503436349.

  � Свадебное платье бело-розовое 
р.46. Декольте, корсет, обручи, пер-
чатки. Можно одеть на выпускной 
вечер. Цена 2500 рублей. Тел.: 915 
958-20-91

  � Свадебное платье р.44-46/175.  
Тел.: 8 908 231 25 02, 6 32 39

  � свадебное платье для миниатюр-
ной и элегантной невесты р.42-44 
и белая шубка р.42 Тел.: 7-78-04, 
8-9200668689

  � Жен. туфли,черные,нат. замша с 
лак вставкой, каблук 5см, р.36, кра-
сивые, ц.1т.р. Тел.: 6-38-15

ПРОЧЕЕ
  � Текст: АП автоматы на 10, 16, 25, 

40, 50 ампер часов. Цена дешевле 
магазинной. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Велосипед горный Stinger 18 скор 
и велосипед Турист ХВЗ 4 скор. Тел.: 
9101016976

  � Памперсы №3 для взрослых в упа-
ковке по 30шт 650руб. Тел.: р4-01-26

  � Продаю ворота гаражные метал-
лические 2,20х2,90 Тел.: +7 910 381 
2730 (после 18 ч.)

  � Пейзажи и натюрморты маслом 
на холсте.Копии импрессионистов и 
пейзажи Питера. Тел.: 3-50-80 Адрес: 
ул Чапаева

  � Металлические гаражные ворота. 
Тел.: +7-951-917-36-64

  � Хорошие березовые веники для 
бани и парной. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Два велосипеда из м – на «Копей-
ка», сост. нового, не экспл., 2500 р. 
Тел.: 8-908-238-63-75.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � КПК Gloflish X650 в хорошем состо-

янии, 6500 торг. Тел.: +79519159880
  � Коммуникатор I-mate полный сен-

сор , отличное состояние , полный 
комплект . Цена договорная . Тел.: 
9040685113 после 17 00.

  � Сотовый телефон Motorola V3 (рас-
кладушка), серый, б/у. Тел.: 3-33-82, 
(908)151-20-79

  � Сотовый телефон Nokia E51, чер-
ный, б/у. Тел.: 3-33-82, (908)151-20-79

  � Сотовый телефон Tiger WG3, 2 сим 
карты, сенсорный экран, 2 камеры, 
MP3, MP4, цветной ТВ, FM, Wi-FI, 
Java. Стильный и удобный телеф Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � N o k i a  N 7 3  x p r e s s m u s i c 
(смартфон),корпус-черный, с до-
полнительной памятью 2Gb,полный 
комплект,в эксплуатации 1год. цена:6 
т.р. Тел.: 89159472202 (после 17ч.)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  �  анкерный подвес д -400 шт, краб 
одноуровневый -180 шт, подвес пря-
мой -400 шт. Тел.: 89506299650

  �  Чугунная итальянская ванна 
«ARTEX» с антибактериальным по-
крытием 1700 х 700 х 420 ( новая ). 
Тел.: 7-21-18, 3--83-58

  � 2 листа поликарбоната 2.1*6 м. Недо-
рого. Тел.: +7 920 0323395, дом. 52136

  � Рулон гидроизоляции технониколя. 
600 руб. В магазине такой больше 
тысячи стоит. Тел.: 904-056-32-95

  � Полуторный кирпич 9,5 руб/шт, сте-
клоблоки 50 руб/шт Тел.: 9625094212

  � остатки кирпича желтый,серый 
колотый (рельеф ) -800 шт Тел.: 
89506299650

  � Мелкий щебень 2,5 куба Тел.: 
89047807434

  � Пену монтажную под пистолет 120 
руб. Силиконовый герметик универ-
сальный 60 руб. Тел.: 904-056-32-95

  � Межкомнатные двери б/у белого 
цвета 300 р/шт. Тел.: +79049022371

  � Стекло 1150х440х3 мм, 15 шт Тел.: 
5-84-46

  � Эмалированный поддон для душа 
Адрес: 89087492963

  � емкость из нержавейки форма ци-
линдра диаметр -0,72 м длина – 1,90 
м, толщина 7 мм. Тел.: 89506299650

  � Двор на дрова (недорого) Тел.: 
89527624131

  � Доска обрезная и необрезная. 
Брус. Тел.: 8(903) 059-48-55

ФОТО/ВИДЕО
  � А к к у м у л я т о р ы  о б ъ е к т и в ы 

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

  � Ваз 2101-09 битый,гнилой и.т.д 
Тел.: 89524474792 89159544495

  � ВАЗ СРОЧНО куплю можно с 
деффектом кузова Тел.: 89087620824

  � Автомобили Ваз и Иномарки в ава-
рийном состоянии ( возможен выкуп 
не аварийных автомобилей) . Тел.: 3 
73 66, 8 908 762 03 66.

  � Куплю рено логан с 1600 движком 
или KIA Rio 3 . Тел.: 9040685113 по-
сле 17 00

  � Куплю мотоцикл Урал 6В, К-750, 
Днепр. Недорого. с.т 89063674755 
Тел.: 89063674755

  � Прицеп с документами в хорошем 
состоянии. Тел.: 6-10-10

  � Прицеп для л/автомобиля Тел.: 
89103805353

  � Мопед «Дельта» Цена договорная 
Тел.: 59256 (Виталий)

  � Мотоцикл Минск или Восход. не-
дорого (можно без документов) Тел.: 
7-41-15 с 18 – 20 часов

  � ЯВА-350 или запчасти к ней Тел.: 
+7 960 184 94 27, 5-04-84

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Запчасти ГАЗ-21, Победа Тел.: 37727

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  � Медицинский отсасыватель (аспи-
ратор), желательно электрический 
и переносной. Тел.: +79038478909 
Александр после 18-00

  � холодильник «Морозко» Тел.: д.т. 
7-42-88, +7-908-233-05-68 Наталья

  � Холодильник и стиральную маши-
ну. Тел.: +79049022371

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � Бочку на огород Тел.: 89103805353, 

5-51-10

ДЕТЯМ
  � старую коляску для размещения 

на балкон. Тел.: 30174, 89047877326
  � Стульчик для кормления. Тел.: 

89506271251, 89030412505

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

  � Куплю SATA жеский диск 3,5» 
любого объема в рабочем состоянии 
! Тел.: 8-9030401273

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 ком. квартиру, коридорного типа 

в пределах 800 000 тыс., вдовы не 
предлагать. Тел.: 89524458650

  � 2х комнатную квартиру хорошей 
планировки от 60м2 в новом доме. С 
отделкой или без. Не риэлтор. Тел.: 
9050100824

  � 4-х или 3-х комнатную квартиру на 
ул. Силкина. Тел.: 9049299016

  � Гараж в р-не ул. Мира, Пушкина, 
Гагарина, Фрунзе или в р-не СТО. 
Тел.: 6-03-32, 89056667166

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

  � Гараж в районе ул.Пушкина Тел.: 
+79200201956

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

  � Куплю гараж в любом состоянии. 
Тел.: 3-77-74, 8(910) 104-14-64

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

  � огород с нормальным домиком 
в черте города, посадки большой 
роли не играют.Не дорого. Тел.: 
89081665599

  � Огород-дачу в Балыково с хорошим 
домиком (до200т.р.) Тел.: 37257

  � Участок в черте города (Балыко-
во, ТИЗ, Садовая и т.д.) можно без 
застройки с коммуникациями (свет, 
вода). Тел.: 8 902 304 47 41

  � участок под строительство в ТИЗе 
Тел.: 6-97-77 с.т. 960 188 19 90

РАБОТА
  � Закажу подрамники для картин. 

Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Чапаева

ПРОЧЕЕ
  � Недорого гантели 12-20 кг. Тел.: 

92447
  � старую фарфоровую статуэтку 

Тел.: 3-78-59
  � Семенной картофель(3-4 ведра), 

недорого.Желтые сорта не предла-
гать. Тел.: 59790, 89081550405

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � сот телефон недорого Тел. : 

89524523222

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ФОТО/ВИДЕО
  � старый фотоаппарат, кино-фото 

объектив времен СССР Тел.: 3-78-59
  � фотообъектив для Зенита, Зоркого 

Тел.: 8-903-602-35-78

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Меняю ВАЗ-21101-06 г.в. и ВАЗ-
21103-00 г.в. на иномарку или ВАЗ 
«Приора» Тел.: 8.9087620845, 37845

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 3х комн. кв. Ленина 23 3/4 , 71.2 , 2 

балкона на 2е однокомнатные кв., 2х 
комн. кв. + доплата, варианты... Тел.: 
39995, 8 952 445 39 65

  � Гараж 2-х уровневый в р-не аэро-
дрома на гараж на ключевой с погре-
бом и ямой Тел.: 89103923520

СДАЮ
ПРОЧЕЕ

  � 2к.кв., ком/разд., с/у-разд., балкон, 
ж/д, 3/5, для ком-ных, приезжих, (4-
6чел.) Тел.: 910-888-08-62

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 комн. кв., порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел.: 8 952 
783 83 58 3-999-5

  � 1-2 к. квартиру без мебели в старом 
районе. Тел.: 7-64-12, после 19.00

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

  � 2-х или 3-х комнатную квартиру 
Тел.: 79837

  � 2-х или 3-х комнатную квартиру. 
Тел.: 908 755 31 90

  � Cниму 1 комн. квартиру Тел.: 
9524683789

  � Молодая семья снимет квартиру в 
новом районе на длит.срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Возм. предоплата. 
Тел.: 89601754408

  � Однокомнатную квартиру на дли-
тельный срок молодой семье (без 
в/п). Срочно. Тел.: 5-62-31 (после 
18 ч.)

  � Срочно сниму 1-2ух км. кв. в Ниж-
нем Новгороде на время обучения. 
Желательно недалеко от пл.Минина. 
Порядок и чистоту гарантирую. 
Тел.: д.т.5-87-06 сот.+79047950743 
(Елена)

  � Семья из 2 человека, 1 комнатную 
квартиру или комнату с соседями. На 
длительный срок. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел.: 8(950)6148604

ПРОЧЕЕ
  � Однокомнатную квартиру в старом 

районе на длительный срок. Тел.: 910-
386-84-01 (в любое время)

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � На л /а  ГАЗ-самосвал  Тел . : 
89047807434

РАБОТА
  � Главного бухгалтера или бухгалте-

ра, в/о, ОСНО, ЕНВД, УСНО. Ведение 
ИП. Возможно совместительство! 
Тел.: 961-63-66-302

  � Водитель В,С стаж 19 лет Тел.: 
9200708280

  � Инженер – механик, конструк-
тор, тех.наладка, монтаж, адап-
тация, контроль, согласование, 
логистика, тех.снаб., и пр. Тел.: 
910-888-08-62м

  � Инженер КИПиА, метролог, элек-
троник Тел.: 9101448684

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

  � Ж, 37л, без в.п., главбуха, опыт 
более 10л, все системы НО, возможно 
совместительство. Тел.: 89047827922

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � Строительное предприятие при-
мет на работу рабочих строительных 
специальностей. Тел.: 5-77-24, +7(964) 
835-14-92

  � Требуется водитель на авто пред-
приятия. Требуется студентка или 
школьница на работу на летнее время. 
Тел.: 89027818848

УСЛУГИ, 
РЕМОНТ, 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Установка и настройка Windows, 
лечение вирусов, ремонт компьюте-
ров Тел.: 8 904 069 40 21

  � Установка ХР 7 лечение смс на-
стройка J-DSL. Тел.: 89506185010

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Образовательные услуги по ан-
глийскому языку.

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ

  � Ремонт квартир любой сложности. 
Тел.: 8(952) 768-60-38

  � Качественный ремонт квартир. Все 
виды работ и материалы. Индивиду-
альный подход, лицензия, гарантия. 
Тел.: 6-57-30, 8(950) 616-03-74

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � Ремонт и монтаж металлических 
конструкций с выездом на место работ.

  � Изготовление гаражных ворот и 
стальных дверей. Тел.: 5-77-24, 8(902) 
686-07-77

  � Электропроводка квартир, гара-
жей. Перенос, замена розеток выклю-
чателей, подключение и углубление 
электросчетчиков. Тел.: 8(952) 447-
87-56, 5-68-66

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

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

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
  � Заполню любую декларацию. Тел.: 

39072

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � Белая, с серыми пятнышками моло-
денькая кошечка ОЧЕНЬ ждет новых 
хозяев. Умная, ласковая, к туалету 
и когтеточке приучена. Тел.: 5-89-43 
(после 16 ч.), 920-043-18-38

  � Котенок дымчатый (мама – кра-
сивая, умная, ласковая) хочет жить 
с любящими, заботливыми хозяева-
ми. Будем помогать в воспитании. 
Тел.: 5-89-43 (после 16 ч.), 920-
043-18-38

  � Молодые особи сухопутной тропи-
ческой улитки ахатины (длина ракови-
ны взрослой особи до 14 см). Просты 
и дешевы в уходе и содержании Тел.: 
342 77 (с 15 до 21 часа)

  � Молоденькая приученная ко всяким 
чудесам человеческого быта норвеж-
ская лесная кошечка может стать 
вашим другом. Тел.: 3-64-45

  � Очаровательных котенок 1.5 ме-
сяца, приученный к туалету, от умной 
красивой кошечки, ждет своих добрых 
хозяев. Тел.: 34937

  � Щенка брюссельского гриффона, 
девочка. Вес взрослой собаки 4-5 кг. 
Тел.: 8-920-041-63-55.

ПРОЧЕЕ
  � Пианино «Красный октябрь» в 

хорошем состоянии, самовывоз Тел.: 
3-02-39 (17.00-21.00)

ПРИМУ В ДАР
ДЕТЯМ

  � Приму в дар старую коляску для 
размещения на балкон. Тел.: 30174, 
89047877326

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Приму в дар щеночка померан-

скоко шпица можно без родословной 
либо чихуа-хуа. Тел.: 89040655123

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  �  Ищу попутный груз каждую пятни-
цу из и в Москву  Тел.: +79159544495

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � просим откликнуться хозяйку бри-

танца (можно вислоухого) Тел.: 91112

ЗНАКОМСТВА
  � Ищу девушку для сер./отнш. 

до 29 л. из Сарова; SMS Тел.: 
+79049160583

  � мол человек 27 лет познакомлюсь 
с девушкой для серьезных отношений 
Тел.: +79043959353

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � преватизирую в Дивеевском 

р-не.,Вознесенском р-не., земель-
ный участок, дом,квартиру. Тел.: 
89625052337

ПРОЧЕЕ
  � Заполнение налоговых деклараций 

на возврат подоходного налога (на ле-
чение, негос.пенсионное страхование, 
покупку квартиры)  Тел.: д.т.90480; р.т. 
25779; 89027844187

  � Курсовые, дипломные работы на 
экономические темы, статистика. Тел.: 
д.т.90480; р.т. 25779; 89027844187

  � Организуется паломническая по-
ездка в Оптину пустынь с 11 по 13 
июня. Тел.: 54206, 89040618850

  � Приглашаю желающих в велопо-
ход по Белоруссии с 28.05.10г. по 
14.06.10г. Тел.: 8-906-36-36-628

  � Поиск информации (игры, книги, 
программы, фото, любые фильмы и 
т.д.) в сети Интернет. Тел.: 5-66-18, +7 
910 799-01-45 Евгений

  � Свидетелям ДТП 07 мая в 18-20 
на Ак. Хариона, д. 6 (с участием 
мотоциклиста-нарушителя) – позво-
нить 903-8466866 или ГИБДД 6-91-88 
Тел.: 903-8466866

  � Требуются услуги по ремонту 
стиральной машины «Ока» (совет-
ского образца) Тел.: 75-6-45 (Анна 
Петровна)

  � Уникальное предложение для 
тех, кто хочет начать свой бизнес с 
«нуля». Тел.: 5-66-18, +7 910 799-01-
45 Евгений

  � Декларации, недорого. Тел.: 5-66-
18, +7 908 153-28-72 Елена

СООБЩЕНИЯ
  � Утерян диплом НПО без отличия 

№448819 на Зимина Дмитрия Алек-
сеевича. Считать не действительным. 
Тел.: 8(952)447-35-67

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � 20 апреля утром около КПП-3 

утерян простенький телефон Nokia. 
Большая просьба вернуть за возна-
граждение Тел.: д.т. 7-42-88, +7-908-
233-05-68 Наталья

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � Возьму в аренду 2 подмости ка-
менщика. Тел.: +79063498283 (9-20ч.)

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

 Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

 Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным 
 образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

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

 Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления прини-
 маются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, 
 отправьте его на номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет 

необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и 
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ

  � аэропорты (Москва Нижний), 
на легковом транспорте. Тел.: 910-
872-55-14

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � 21 апреля в районе универмага 

«Юбилейный» утерян портфель 
черного цвета. Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9506005398, 6-97-92

  � 9 мая в р-не ул.Юности, Мо-
сковской утеряна серебр. серьга с 
маленьк.камеш. прямоуг.формы. 
Нашедшего просьба вернуть за воз-
награжд. Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), 
сот.8-908-168-68-69

  � В районе СТО «Саров-Лада» найде-
ны документы (труд. книжка и загран. 

паспорт) на имя Шибанов Александр 
Александрович. Тел.: +7 950 619 02 73

  � На ул. Ленина утерян ключ со знач-
ком мерседес на шнурке. Тел.: 90855

  � Найден ключ зажигания от ино-
марки «FIAT». Тел.: +79030586903, 
дом. 92378

  � Утерян аттестат об окончании 11-го 
класса, просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 56544

  � Утерян телефон Нокия, просьба на-
шедшего вернуть за вознаграждение! 
На телефоне очень нужная информа-
ция! Тел.: 3-43-62, 375-76
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафе
50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!

Реклама в газете «Колючий Саров»
Расценки на рекламу (за 1 кв. см):

1 полоса (полноцвет)........................... 26 руб.

8 полоса (полноцвет)........................... 21 руб.

Внутренние полосы (ч/б)...................... 15 руб.

Внутренние полосы (полноцвет)............ 17 руб.

тел.
77-151

Газета сайта «Колючий Саров»

остаётся самой высокотиражной

газетой в городе.

О ва

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:
Тариф

«Учебный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

днём ночью

256 256

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

256 250 *

«Разумный» 1024 2048 6144 450

«Оптимальный» 2048 3072 6144 550

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

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

ЗИМА! Шарф в подарок!

37-6-3737-6-37

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

ресурсы, кбит/с
днём ночью

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

«Разумный» 1024 2048 6144 450

«Оптимальный» 2048 3072 6144 550

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АБСОЛЮТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Выставочный зал:
ул. Московская,
строение

3
3

Выставочный зал:
ул. Московская,
строение

3
3

Тел.: 50-660Тел.: 50-66037-984,

натяг с любовью...

у л . М о с к о в с к а я

ТЦ

Московский

пассаж

к

а

ф

е

ТЦ

Плаза

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

телефон для подключения

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

Ул. Московская магазин Гермес6, « »

ТарифТариф Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
круглосуточно

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
круглосуточно

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

Абонентская
плата,

руб./месяц

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

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

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

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

Подключаем номера 97XXX

ТОЛЬКО ДО 31 МАЯ:

Тарифный план

« »ПИОНЕР *

220
РУБ/МЕС

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

до2Мбит/с

*подключение на тарифный план «Пионер» до 30.06.10

ВНИМАНИЕ!

Только три дня 20, 21 и 22 мая с 9-00 до 17-00 в «Аптеке №3»
по адресу: г.Саров, ул.Силкина, д.10/1, телефон для справок 3-44-17, всем посетителям с 9.00 до 12.00 СКИДКА - 3%

по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

Елатомский приборный завод приглашает посетить ВЫСТАВКУ- ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов.

Вы сможете приобрести любой прибор задать интересующие вопросы работникам аптеки. Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и
помощника для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас.

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09
; . ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный из любой точки России).
Аптека №2, пр-т Мира, д.2 и Аптека №5, ул.Юности, д.18

Приобрести приборы в г.Саров всегда можно:

admin@elamed.com www.elamed.com

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью».

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

НОВИНКА!

Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса!
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую

лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто

опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, который основан на лечебном действии

импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отёчность. У
АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и
многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует
его выздоровлению.
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