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Пингвины опережают
Деда Мороза!

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59

Ленина, 22, тел. 3-73-91
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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!

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91
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Пингвины
лучшие бойцы !

—Пингвины
лучшие бойцы !

—

Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!

Телепрограмма на неделю
31мая–6 июня
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АНОНС

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91
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Весна! Саров!
ПИНГВИНЫ!

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

ремонт, заправка картриджей
бесплатная диагностика

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91
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Сервисный центр Пинг :Win
Курчатова, (офис 3), тел - 9-596 . 3 7

ремонт, заправка картриджей
бесплатная диагностика

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91
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Сервисный центр Пинг :Win
Курчатова, (офис 3), тел - 9-596 . 3 7

ремонт, заправка картриджей
бесплатная диагностика

Лето! Саров!
ПИНГВИНЫ!
Лето! Саров!

ПИНГВИНЫ!

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

ремонт, заправка картриджейремонт, заправка картриджей
бесплатная диагностикабесплатная диагностика

Купил НОУТБУК - сумка в подарок

Купил КОМПЬЮТЕР - в подарок флешка

Купил ФОТОАППАРАТ - картра памяти

ТЕПЕРЬ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОД ЗАКАЗ!

компьютеры и комплектующие

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91

6 . 3 7Курчатова, (офис 3), тел - 9-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91

6 . 3 7

«
» ....стр. 5

НОВОСТИ
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ



2 èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûé åæåíåäåëüíèê “2 Àÿêñà”. No.09 (96), 2010 ã.

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжает 

диалог горожан с: 
 � главой администрации Са-

рова Валерием Димитровым, 
 � главврачом КБ-50 Сергеем 

Оковым, 
 � начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым,
 � директором Центра ЖКХ 

Игорем Грузиным.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электронной 
почты vopros@sarov.info

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

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

ВОПРОС-ОТВЕТ

Заведующий детской по-
ликлиникой 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.

ЗАПИСЬ К ВРАЧАМ
Вопрос. Сергей Станиславо-

вич, у меня одна проблема на 
текущий момент и предложение 
для вас. Как и многие родители 
будущих школьников, сейчас 
с ребенком проходим плано-
вый медосмотр для получения 
справки в 1 класс. Т.к. идем мы 
в гимназию № 2, список расши-
ренный. Не буду описывать весь 
процесс прохождения врачей, 
хотя он может стать основой для 
фильма ужасов, перейду к сути. 
На текущий момент не пройдены 
только ортопед и невропатолог. 
Утро пятницы, 7.00… Фойе по-

ликлиники забито битком. Свое-
образный апокалипсис районно-
го масштаба. Итог: ортопед на 
больничном, замещающий его 
травматолог выдал несколько 
талонов на сегодня, закрыл 
прием и с понедельника уходит 
в отпуск. Счастливчики, которые 
все-таки записались на прием к 
невропатологу, говорили, что за-
нимали очередь уже в два часа 
ночи. На всю следующую неделю 
выдали 18 талонов на бесплат-
ный прием, 24 – на платный. А 
ведь осмотр у невропатолога 
обязателен для всех будущих 
первоклашек! Помогите, пожа-
луйста, решить проблему с запи-
сью к указанным специалистам 
на следующую неделю. Можно и 
на платной основе. 

Теперь предложение. У нас 
есть водительская медкомис-
сия. Не буду останавливаться 
на недостатках, но у нее есть 
огромный плюс: все врачи со-
браны в одном месте и в одно 
время. Может, стоит ввести –
также на платной основе – и 
предшкольную комиссию? Или 
даже назначать комиссию для 
определенных садов на конкрет-
ные дни.

Ответ. 20 мая заканчивается 
медосмотр детей в организо-
ванных коллективах. Время, 
выделяемое специалистами на 
прием, увеличится. За остав-
шиеся дни мая и июнь осмотр 
смогут пройти все желающие. 
Специалисты, необходимые для 
получения справки в детские 
учреждения (невролог, хирург, 
ЛОР и офтальмолог), и так со-
браны в одном месте: в поли-
клиниках и на ул. Курчатова, и 
на пр. Мира. У них даже рабочие 
смены разделены. На пр. Мира 
работают по вторникам с утра 
и по четвергам вечером. На 
ул. Курчатова — наоборот. На 

время болезни ортопеда и от-
пуска травматолога прием ведет 
хирург по ул. Мира.

Вопрос. Мне кажется, Сергей 
Станиславович просто никогда 
не пытался получить талончик к 
специалисту в подчиненном ему 
учреждении. Поддерживаю идею 
об аналоге водительской комис-
сии. Одно дело просто медос-
мотр, когда, зачастую, действия 
врача ограничиваются: «Жалобы 
есть? Нет, ну вот вам подпись». И 
совсем другое, когда у ребенка 
проблемы со здоровьем. 

P.S. Сергей Станиславович, 
лично против вас ничего не 
имею, сейчас речь только о сло-
жившейся системе.

Ответ. Месячная нагрузка на 
врача-специалиста — около 700 
детей. За 1,5 месяца могут быть 
осмотрены 1000. В детский сад 
оформляются 400 малышей, 
перед школой почти всех детей 
(их примерно 800) обследова-
ли в МДОУ. Осталось, может 
быть, еще 100 ребят, которые по 
разным причинам на осмотр не 
попали. Так что мой оптимизм 
вполне оправдан.

 Платные приемы ведут все 
специалисты. Оплата в кассе 
поликлиники №1 или на ул. Кур-
чатова. Любую справку о состоя-
нии здоровья можно получить у 
своего участкового врача.

Вопрос. Подсчет очень инте-
ресный, но он почему-то вклю-
чает только будущих школь-
ников. Хотя детей с, допустим, 
неврологическими проблемами 
значительно больше. 

Теперь насчет платного по-
сещения невролога. Эти 24 та-
лончика — лимит на следующую 
неделю — были также распреде-
лены в пятницу между людьми, 
занимавшими очередь в 2-3 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТВЕЧАЕТ

«ЗАВЕТЫ МИЧУРИНА» НЕ 
ТРОНУТ?

Вопрос. Валерий Дмитрие-
вич, хотелось бы узнать, за-
трагивают каким-либо образом 
планы по развитию города 
садовые участки в с/о «Заветы 
Мичурина», прилегающие к 
ТИЗу? Возможно ли их изъятие 
в будущем для какого-либо 
строительства? Александр.

Ответ. В генплане развития 
Сарова до 2015 года строи-
тельство на территории с/о 
«Заветы Мичурина» не пред-
полагается.

СНОВА САРОВ — 
ПЕРВОМАЙСК

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! Хотел бы поднять 
вопрос годовой давности. А 
именно: Саров – Первомайск  
11.06.2009 

Вопрос: дорога Первомайск –
Саров. Кто «хозяин» данной 
дороги? И может ли городская 
администрация Сарова посо-
действовать тому, чтобы ее на-
чали ремонтировать? Спасибо. 
Сергей Артамонов.

 Ответ. Участок дороги от 
КПП-1 до пересечения дорог 
в районе поселка Стеклянный 
находится в составе городской 
казны Сарова. В 2009 году 
запланирована разработка 
проектной документации на 
капитальный ремонт данного 
участка дороги, реализация 
проекта – в 2010-м.

Вопрос. Только что приехали 
в Саров по этой трассе. Слов 
нет. Когда же ситуация на участ-
ке стратегической для нашего 
города дороги изменится? С 
уважением, житель Сарова.

Ответ. Принципиально си-
туация на этом, как вы пише-
те, стратегическом участке 

изменится, когда в бюджете 
будет достаточно средств для 
капитального ремонта или пос-
ле передачи данной дороги из 
казны Сарова в собственность 
Нижегородской области (дан-
ный вопрос в настоящее время 
прорабатывается). 

 Для вашего понимания уточ-
ню, что стоимость капитального 
ремонта дороги протяженно-
стью 8,2 км – более 30 миллио-
нов рублей. Этих средств сейчас 
в городском бюджете нет. Тем 
не менее, в июне 2010 года бу-
дет выполнен ямочный ремонт 
на самых проблемных участках.

ЧТО С ЖИЛИЩНОЙ 
ПРОГРАММОЙ?

Вопрос. Уважаемый Вале-
рий Дмитриевич, расскажите, 
пожалуйста, как обстоят дела 
с жилищной программой «Мо-
лодая семья» в Сарове. Мне 
стало известно, что в 2010 году 
будут распределены 170 сер-
тификатов только среди ма-
лоимущих. А молодым семьям 
ничего не дадут. Более того: с 
2011-го молодым семьям во-
обще сертификаты выдаваться 

не будут. Меня интересует, мо-
жет ли моя семья претендовать 
на получение субсидии (на 
очереди с 19.08.2008 года). С 
уважением, Вероника.

Ответ.  Целевая муници-
пальная программа «Молодая 
семья» Сарова реализуется в 
рамках федеральной програм-
мы «Жилище» на 2002-2010 
годы. Т.е. ее финансирование 
напрямую зависит от поступле-
ния средств из федерального 
бюджета в бюджет нашей об-
ласти. По официальной ин-
формации, размещенной на 
сайте Минрегионразвития РФ, 
объем средств федерального 
бюджета на реализацию дан-
ной программы на территории 
Нижегородской области в 2010 
году составит чуть более 19 
млн рублей. Это значит, что 
участниками программы по 
всей области станут всего 45 
молодых семей. В Саров, пред-
положительно, поступит одно 
свидетельство.

Сведениями по поводу 170 
сертификатов для малоимущих 
жилищное управление не рас-
полагает. Кроме того граждане, 
признанные малоимущими, 
изначально доказывают госу-

часа ночи. Наверно, я немного 
по-другому понимаю платную 
медицину. Если мы запишемся 
по телефону к платному специа-
листу на удобное для нас время и 
съездим обследоваться,  участ-
ковый врач примет заключение 
от невролога из Арзамаса?

Ответ. Количество платных 
талонов не нормируется, зависит 
только от возможностей и жела-
ния специалиста. Заключение 
иногороднего врача, имеющего 
лицензию на занятие данным 
видом деятельности, нами учи-
тывается.

Мнение. Если нужна только 
подпись, можно съездить в по-
ликлинику на Мира. В позапрош-
лую пятницу проблем не было 
даже в семь часов. Запись на 
платный прием к кардиологу и 
еще нескольким врачам (почти 
всем кроме, кажется, невро-
лога) была свободна до обеда 
на Курчатова. Заезжал где-то 
в 11.30. Но только это дорого: 
цена за осмотр у пары врачей 
примерно равна сумме за всю во-
дительскую медкомиссию. Идея 
с организованной комиссией 
для дошкольников интересная, 
но только на первый взгляд. У 
меня ребенок (1,5 года) ошалеет 
столько врачей за раз проходить. 
Да наверняка еще и очереди 
будут, как на водительской. Он 
просто начнет скандалить после 
второго или третьего кабинета. 
Увеличивать же количество вра-
чей — не вариант. Невропатолог 
на Мира и так без работы целый 
год сидит. А сезонных врачей где 
вы найдете, тем более учитывая 
специфику города? Если только 
кого-то на время из стационара 
приглашать.

ПРОТИВОПОКАЗАНО? 
Вопрос. Сергей Станиславо-

вич, как быть? Окулист выписа-
ла моей девятимесячной дочери 
глазные капли «Офтан дексаме-

тазон» в качестве противоал-
лергического средства. В аптеке 
удивились и предупредили, что 
это лекарство не применяют до 
18 лет. В инструкции одно из 
противопоказании: «детский 
возраст до 18 лет (в связи с от-
сутствием данных по эффектив-
ности и безопасности препарата 
у детей и подростков)». Как-то 
это меня смущает. Не очень 
хочется быть подопытными 
кроликами и получить побочные 
эффекты из-за применения дан-
ного препарата.

Ответ. Как правило лечение 
аллергических конъюнктиви-
тов у детей первого года жизни 
офтальмолог детской поли-
клиники начинает с назначе-
ния 0,2% раствора димедрола 
или 0,25% сульфата цинка в 
виде глазных капель. При не-
эффективности такого лечения, 
усилении гиперемии, появлении 
отечности век назначается рас-
твор дексаметазона. Лечение 
проводится под контролем вра-
ча с осмотром ребенка раз в 2-3 
дня. Опыт применения этого ле-
карства в нашей амбулаторной 
практике большой, осложнений 
не отмечалось. Инструкция пря-
мо не запрещает использование 
его для лечения детей, а лишь 
говорит об отсутствии клини-
ческих данных. Врач назначил 
препарат, учтя соотношение 
риска его применения и опас-
ности возможных осложнений 
заболевания.

дарству, что являются неплате-
жеспособными и не имеют воз-
можности для покупки жилья, 
поэтому в подобных программах 
участия принимать не могут. 

Назвать точные сроки по-
лучения социальных выплат 
вашей семьей, 442-й в списках 
участников, в настоящее время 
крайне сложно.



3ТЕЛЕПРОГРАММА 31МАЯ–6 ИЮНЯ 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  Московская сага. Сериал  
23.30  Познер. Ток-шоу  
00.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ  
00.50  Калифрения. Сериал  
01.20  Отель «Вавилон». Сериал  
02.20  Тринадцатый этаж. Фантаст. 
триллер. (в перерыве - НОВОСТИ)  
04.10  Петля. Сериал  

РОССИЯ 1  
05.00  Утро России  
09.05  Королева тигров. Маргарита 
Назарова. 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  Тайны следствия. Детек. сериал  
16.30  Кулагин и партнеры  
17.00  ВЕСТИ  
17.15  ВЕСТИ-Москва  
17.35  Дворик. Сериал  
18.05  Ефросинья. Сериал  
19.00  Слово женщине. Сериал  
20.00  ВЕСТИ  
20.30  ВЕСТИ-Москва  
20.50  Спокойной ночи, малыши!  
21.00  Застывшие депеши. Сериал  
22.55  Неистовый Ролан. Док. фильм  
23.50  ВЕСТИ+  
00.10  Кулагин и партнеры  
00.40  Хочу жить!  
01.45  Это я. Комедия  
03.40  Королева тигров. Маргарита 
Назарова. Док. фильм  
04.40  ВЕСТИ. Дежурная часть  

НТВ  
05.40  Государственная граница. Сери-
ал. Восточный рубеж. 2 с.  
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  Вернуть на доследование. 
Детек. 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  Улицы разбитых фонарей. 
Сериал  

18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие  
19.00  СЕГОДНЯ  
19.30  Дикий. Остросюж. сериал  
21.30  Час Волкова. Остросюж. сериал  
23.15  СЕГОДНЯ  
23.35  Честный понедельник. Ток-шоу  
00.25  Школа злословия. Ток-шоу 
Т.Толстой и А.Смирновой. Я.Троянова 
и В.Сигарев  
01.15  Роковой день. Док. сериал  
01.45  Школьные джунгли. Драма  
04.00  Мужчины в большом городе. 
Сериал  

КУЛЬТУРА  
07.00  Евроньюс  
10.00  Новости культуры  
10.20  Кто там... с В.Верником  
10.45  Программа передач  
10.55  Нас венчали не в церкви. 
Мелодрама  
12.25  Запас прочности. Док. фильм  
13.05  Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Завоевание Дакии  
13.50  Мой Эрмитаж с М.Пиотровским  
14.20  Графоман. Фильм-спектакль  
15.30  Все о собаках. Английский 
бульдог  
15.35  38 попугаев. Мультфильм  
15.45  Грозовые камни. Сериал  
16.35  Остров орангутанов. Док. сериал  
16.55  Концерт М.Майского (виолон-
чель) и Л.Майской (фортепиано)  
17.50  Аттила. Док. фильм  
18.00  Aсademia  
18.45  Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев. Док. фильм  
19.05  В главной роли... у Ю.Макарова  
19.30  Новости культуры  
19.50  Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Завоевание Дакии  

20.40  Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры  
21.20  Острова. К.Воинов  
22.05  Тем временем с А.Архангельским. 
Информ.-аналит. программа  
23.00  Из истории российской разведки. 
Люди и судьбы. Обман Бонапарта  
23.30  Новости культуры  
23.50  Фестивальное кино. Док. фильм. 
Таинство брака  
01.05  Двенадцать шагов за горизонт. 
Док. фильм. Окно в невидимое  
01.35  Программа передач  
01.40  Aсademia  
02.25  Дени Дидро. Док. фильм  
02.35  Масада. История выживания. 
Док. фильм  
02.50  Программа передач  

РЕН  
05.00  Неизвестная планета. Док. 
сериал. Безобразие красоты  
05.25  Утренний муз. канал  
06.00  Неизвестная планета. Док. 
сериал. Неизвестная Куба. 1 с.  
06.30  Час суда с П.Астаховым  
07.30  Званый ужин  
08.30  Солдаты. Сериал  
09.30  Новости 24  
10.00  Честно. Московский дракон  
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. Женщина за рулем  
19.30  Новости 24  

20.00  Громкое дело. Док. сериал  
20.30  Одноразовые люди. Сериал  
21.30  Дорогая передача  
22.30  Справедливость. Ток-шоу  
23.30  Новости 24  
00.00  Честно. Женщина за рулем  
01.00  Репортерские истории  
01.45  Контора. Шпионский триллер. 3 с.  
03.40  Теория катастроф  
04.40  Воплощение страха. Сериал  

5 КАНАЛ  
05.25  Великие побеги в истории. Док. 
сериал  
06.00  Мир природы. Док. сериал. 
Миссисипи. Рассказы последней реч-
ной крысы  
07.00  Фарцовщики. Док. фильм  
08.00  СЕЙЧАС  
08.30  Плохой хороший человек. Тра-
гическая мелодрама  
10.30  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
11.00  СЕЙЧАС  
11.30  Укротительница тигров. Лирич. 
комедия  
13.30  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
14.00  Опасный Ленинград. Док. сери-
ал. Теневой король  
15.00  СЕЙЧАС  
15.30  Дневник наблюдений С.Майорова  
16.00  Армен Джигарханян. «Здрав-
ствуй, это я!». 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. сери-
ал. Обыкновенные упыри  
21.00  Свобода мысли. Ток-шоу  
22.00  СЕЙЧАС  

22.30  Пропажа свидетеля. Детектив  
00.15  Шаги к успеху с А.Кабаевой  
01.15  Ночь на Пятом. Литература 
сегодня: творчество или бизнес?  
01.45  Дневник наблюдений С.Майорова  
02.15  Дом на Турецкой улице. Триллер  
04.05  Выжить вопреки... Док. сери-
ал. Потерпевшие авиакатастрофу в 
пустыне  

РОССИЯ 2  
05.10  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Финикс» - «Лос-Анджелес Лейкерс»  
07.00  ВЕСТИ-Спорт  
07.15  Бильярд. «Кубок Вызова»  
08.45  Рыбалка с Радзишевским  
09.00  ВЕСТИ-Спорт  
09.20  Индустрия кино  
09.50  Велоспорт. «Джиро д'Италия»  
10.50  Президентская регата  
12.00  Вести.ru  
12.15  ВЕСТИ-Спорт  
12.35  Теннис. «Ролан Гаррос»  
18.00  Вести.ru  
18.10  ВЕСТИ-Спорт  
18.30  Теннис. «Ролан Гаррос»  
22.00  Вести.ru  
22.15  ВЕСТИ-Спорт  
22.30  Неделя спорта  
23.35  Теннис. «Ролан Гаррос». Матч 
дня  
01.30  ВЕСТИ-Спорт  
01.45  Наука 2.0. Экспедиция «Тро-
фи-2010»  
02.40  Моя планета  
04.15  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Бостон» 

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

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧЕЛОВЕК 
И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ПОЛЯ»

25 мая в Ядерном центре от-
крылась III Международная кон-
ференция «Человек и электро-
магнитные поля». Посвящена она 
проблемам воздействия низкоин-
тенсивного электромагнитного 
поля на биологические объекты 
и их роли в функционировании 
биосистем. 

Большинство докладов каса-
ется изучения механизмов и пер-
вичных мишеней действия низко-
интенсивных полей, теоретиче-
ского обоснования и эксперимен-
тального подтверждения подбора 
параметров воздействия с целью 
получения модифицирующих 
эффектов. Часть докладов по-
священа медико-биологическим 
аспектам влияния естественного 
и техногенного электромагнитно-
го поля, гигиеническому норми-
рованию, методам и системам 
защиты от него, а так же био-
логическим эффектам действия 
малых доз ионизирующего из-
лучения. Представлены методы 
математического моделирования 
и расчеты магнитных полей в ра-
бочей зоне магнитогенераторов 
и источников промышленных и 
природных электромагнитных 
излучений, средства регистрации 
сверхслабого магнитного поля, 
излучаемого объектами живой 
и неживой природы, методы 
биофизических исследований, а 
также программно-аппаратные 
комплексы для проведения био-
логических экспериментов. 

Среди участников ученые из 
ФИАН, институтов Российской 
академии наук и Российской 
академии медицинских наук, Ни-
жегородского университета, спе-
циалисты из Италии и Украины.

ЮБИЛЕЙ ОТИЗ
24 мая отметил 60-летие от-

дел организационного дизайна 
и оплаты труда ВНИИЭФ (ранее 
ОТиЗ). Он был создан в 1950 году 
для улучшения методического и 
оперативного руководства рабо-
той по труду и заработной плате 
и проведения мероприятий, сти-
мулирующих повышение произ-
водительности труда и экономию 
фондов заработной платы. Первым 
начальником был назначен Алек-
сей Васильевич Авилов, с 2008 
года отдел возглавляет Ольга 
Робертовна Евтушенко.

Сейчас, в период реформиро-
вания отрасли, создания законо-
дательной базы, обеспечивающей 
функционирование Росатома, вво-
дятся новые стандарты управления 
всеми процессами деятельности 
атомной отрасли. Реализация 
новых требований к ресурсному 
обеспечению работ, оптимизация 
численности сотрудников институ-
та, повышение их квалификации и 
профессионального уровня, а соот-
ветственно, и изменение структуры 
ВНИИЭФ, – за всем этим стоят 
труд и профессиональные знания 
сотрудников отдела.

РЕЖИМ РАБОТЫ ФОНТАНА
Департамент городского хозяй-

ства администрации определил 
график работы фонтана в Теа-
тральном сквере.

Фонтан не работает по поне-
дельникам и в дождливую погоду. 
Самый яркий вариант можно на-
блюдать по субботам с 21 до 22 
часов. Все остальные режимы 
работы представлены в таблице.

Директор департамента Люд-
мила Шляпугина в очередной раз 
обратила внимание горожан на 
несколько правил. Категорически 
запрещается бросать в чашу фон-
тана различные предметы и мусор, 
купаться в фонтане, бегать или 
стоять на бортах чаши из-за опас-
ности получения механических и 
электротравм. Системы фонтана 
находятся под электрическим то-
ком, а вода проходит химическую 
обработку хлорсодержащими 
реагентами. Лица, нарушающие 
данные правила, будут привлекать-
ся к ответственности на основании 
данных системы круглосуточного 
видеонаблюдения.

СЧЕТЧИКИ К 2012 ГОДУ
Департамент городского хо-

зяйства информирует жителей 
города, что в соответствии с 
федеральным законом № 261 
от 23 ноября 2009 года соб-
ственники помещений в много-
квартирных домах до 1 января 
2012 года обязаны установить 
индивидуальные и общие (для 
коммунальной квартиры) при-
боры учета природного газа, 
горячей и холодной воды.

За информацией по установке 
приборов учета необходимо обра-
щаться в управляющие компании, 
к председателям ТСЖ.

КВАРТИРЫ – ВЕТЕРАНАМ
Еще шесть саровчан, имеющих 

статус инвалида, участника Ве-
ликой Отечественной войны или 
вдовы инвалида войны, смогут в 
ближайшее время улучшить жи-
лищные условия.

Копии распоряжения правитель-
ства Нижегородской области от 2 
апреля 2010 года о единовремен-
ной денежной выплате в сумме 
1 188 тыс. рублей по поручению 
губернатора в торжественной 
обстановке вручил глава админи-
страции Валерий Димитров.

Среди получателей – четыре 
фронтовика. Николай Пискунов, 
старшина-кавалерист, с января 
1943 по октябрь 1945 года при-
нимал участие в боях на 1-м При-
балтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. Василий Изосин, артил-
лерист минометного полка, с 1942 
года – на Дальневосточном фрон-
те, в августе-сентябре 1945 года 
сражался с Японией. Медсестра 
Ольга Капустина начала войну 
в августе 1941-го, а закончила 9 
мая 1945 года, воевала в составе 
Украинского, Белорусского, Кали-
нинградского, Курского фронтов. 
Прожекторист 29-го отдельного 
женского батальона Елена Сквор-
цова защищала Тулу и Москву, с 
42-го по 45-й год была в частях 
Белорусского фронта.

Прасковья Галанова и Анаста-
сия Липшева – вдовы инвалидов 
войны. Василий Галанов с 1942 
года принимал участия в боях на 
Белорусском фронте, освобож-
дал Кенигсберг. Алексей Липшев 
17-летим парнем ушел на фронт 
в 41-м и два года, до ранения, 
сражался на Белорусском фронте.

После войны практически все 
ветераны вырастили не по одному 
ребенка, а Анастасия и Алексей 
Липшевы воспитали девять детей.

В ближайшее время родным и 
близким ветеранов необходимо 
подобрать подходящий вариант 
жилья. По заверению Елены Кель-

иной, заместителя начальника жи-
лищного управления, со стороны 
городской администрации будет 
оказана вся необходимая под-
держка, чтобы в течение двух-трех 
месяцев этот вопрос был решен.

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ 
ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ – 
2010»

Четыре семейных коллектива 
боролись за звание победителя 
на третьем городском конкурсе 
«Лучшая трудовая династия – 
2010», который организовали 
департамент по делам молодежи и 
спорта городской администрации, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и профсоюзные 
комитеты. 

Градообразующее предприятие 
представляла многочисленная 
династия Профе. Суммарный стаж 
ее членов во ВНИИЭФ – 400 лет, и 
все стараются работать так, чтобы 
связь «Профе – профессионал» 
была очевидной.

Театральная семья Шевцовых 
показала эстетные и фотогенич-
ные презентации, а педагогиче-
ская династия Власовых-Гриневых 
покорила зрителей и членов жюри 
экспрессией, артистизмом и мно-
гоплановостью.

Победителем же по итогам двух 
этапов конкурса стала семья пе-
дагогов дошкольного образования 
Мурзиных, ярко и красочно расска-
завших и спевших о своей работе, 
буднях, праздниках и мечтах

 АУКЦИОН ДЛЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Сарова проведет 22 
июня аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка общей площа-
дью 56 868 кв. м, расположенного в 
квартале 1 микрорайона 22.

 Земельный участок предназна-
чен для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. 
Начальная цена продажи права 
на заключение договора аренды –
15 млн рублей, шаг – 500 тыс. руб. 



4 ТЕЛЕПРОГРАММА 31МАЯ–6 ИЮНЯВТОРНИК
ПЕРВЫЙ  
05.00  НОВОСТИ  
05.05  Доброе утро. Телеканал  
09.00  НОВОСТИ  
09.20  Малахов+  
10.20  Модный приговор  
11.20  Контрольная закупка  
12.00  НОВОСТИ  
12.20  Участок. Ток-шоу  
13.20  Детективы. Приключ. сериал  
14.00  Другие новости  
14.20  Понять. Простить  
15.00  НОВОСТИ  
15.20  Хочу знать с М.Ширвиндтом  
15.50  Обручальное кольцо. Сериал  
16.50  Федеральный судья  
18.00  ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
18.20  След. Детек. сериал  
19.00  Давай поженимся! Реалити-шоу  
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым  
21.00  ВРЕМЯ  
21.30  Ермоловы. Сериал  
22.30  Московская сага. Сериал  
23.30  Кремль-9. Док. сериал. Мой друг 
Леонид Ильич...  
00.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ  
00.50  Калифрения. Сериал  
01.20  Отель «Вавилон». Сериал  
02.20  Прерванная жизнь. Драма. (в 
перерыве - НОВОСТИ)  

РОССИЯ 1  
05.00  Утро России  
09.05  Мальчик из Армавира. Необык-
новенные вундеркинды. 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  Тайны следствия. Детек. сериал  
16.30  Кулагин и партнеры  
17.00  ВЕСТИ  
17.15  ВЕСТИ-Москва  
17.35  Дворик. Сериал  
18.05  Ефросинья. Сериал  
19.00  Слово женщине. Сериал  
20.00  ВЕСТИ  
20.30  ВЕСТИ-Москва  
20.50  Спокойной ночи, малыши!  
21.00  Застывшие депеши. Сериал  
22.55  Сережа Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти. Док. фильм  
23.50  ВЕСТИ+  
00.10  Кулагин и партнеры  
00.40  Убийство в Белом доме. Де-
тектив  
02.45  Кинескоп с П.Шепотинником. 
Каннский кинофестиваль  
03.45  Девушка - сплетница. Сериал  
04.40  ВЕСТИ. Дежурная часть  

НТВ  
05.40  Государственная граница. Сери-
ал. Красный песок. 1 с.  
07.00  Сегодня утром. Информ. канал  
08.30  Квартирный вопрос  
09.30  Чистосердечное признание  
10.00  СЕГОДНЯ  
10.20  Средний класс  
11.00  Вернуть на доследование. 
Детек. 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  Улицы разбитых фонарей. 
Сериал  
18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие  
19.00  СЕГОДНЯ  
19.30  Дикий. Остросюж. сериал  
21.30  Час Волкова. Остросюж. сериал  
23.15  СЕГОДНЯ  
23.35  Главный герой  
00.25  Главная дорога  
01.00  Глюки. Фильм ужасов  
03.00  Мертвые до востребования. 
Сериал  
04.45  Мужчины в большом городе. 
Сериал  

 КУЛЬТУРА  
06.30  Евроньюс  
10.00  Новости культуры  
10.20  Остров детства. Док. фильм  
10.45  Программа передач  
10.55  Свидание с молодостью. Ме-
лодрама  
12.25  Живое дерево ремесел  
12.35  Из истории российской разведки. 
Люди и судьбы. Обман Бонапарта  
13.05  Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Мятеж и предательство  
13.50  Легенды Царского Села  
14.20  Россия молодая. Истор. сериал  
15.30  Все о собаках. Ротвейлер  
15.35  Куда идет слоненок. Муль-
тфильм  
15.45  Грозовые камни. Сериал  
16.35  Остров орангутанов. Док. сериал  
16.55  VII международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»  
17.50  Виктор Гюго. Док. фильм  
18.00  Academia. Ю.Пивоваров. «Тра-
диция российской государственности». 
2-я лекция  

18.45  Сиань. Глиняные воины первого 
императора. Док. фильм  
19.05  В главной роли... у Ю.Макарова  
19.30  Новости культуры  
19.50  Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Мятеж и предательство  
20.40  Сати. Нескучная классика... с 
Ф.Коробовым и А.Ведерниковым  
21.20  Вера Каралли: «Это письмо я 
писала в перчатках...». Док. фильм  
22.00  Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр. Док. 
фильм  
22.20  Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева  
23.00  Из истории российской разведки. 
Люди и судьбы. Русский агент Редль  
23.30  Новости культуры  
23.50  Массовка. Док. фильм  
00.35  Тони Такитани. Драма  
01.50  Программа передач  
01.55  Aсademia  
02.45  Анри Тулуз-Лотрек. Док. фильм  
02.50  Программа передач  

РЕН  
05.20  Утренний муз. канал  
06.00  Неизвестная планета. Док. 
сериал. Неизвестная Куба. 2 с.  
06.30  Час суда с П.Астаховым  
07.30  Званый ужин  
08.30  Солдаты. Сериал  
09.30  Новости 24  
10.00  Честно. Женщина за рулем  
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. Выжившие в плену  
19.30  Новости 24  
20.00  Громкое дело. Док. сериал  
20.30  Одноразовые люди. Сериал  
21.30  Дорогая передача  
22.30  Справедливость. Ток-шоу  
23.30  Новости 24  
00.00  Честно. Выжившие в плену  
01.00  Урок выживания. Боевик  
02.55  Я - путешественник  
03.20  Военная тайна с И.Прокопенко  
04.20  Детективные истории. Убить 
заложника  
04.50  Неизвестная планета. Док. 
сериал. Неизвестная Куба. 1 с.  

5 КАНАЛ  
05.05  Великие побеги в истории. Док. 
сериал  
06.00  Мир природы. Док. сериал. 
Девочки-оленеводы  
07.05  Право на детство. Док. фильм  
08.00  СЕЙЧАС  
08.30  Пропажа свидетеля. Детектив  
10.25  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
11.00  СЕЙЧАС  
11.30  Армен Джигарханян. «Здрав-
ствуй, это я!». Док. фильм  
12.20  Царство льда. Док. фильм  
13.25  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
14.00  Опасный Ленинград. Док. сери-
ал. Обыкновенные упыри  
15.00  СЕЙЧАС  
15.30  Дневник наблюдений С.Майорова  
16.00  Заговор-62. Кто поссорил Хру-
щева с интеллигенцией. 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. сери-
ал. Побоище в Девяткино  
21.00  Свобода мысли. Ток-шоу  
22.00  СЕЙЧАС  
22.30  Месть и закон. Боевик  
02.45  Ночь на Пятом. Кинозвезд дела-
ют режиссеры?  
03.15  Дневник наблюдений С.Майорова  
03.45  Выжить вопреки... Док. сериал. 
Кошмар на высоте 6000 метров  
04.40  Лесной Китай. Док. сериал  

РОССИЯ 2  
06.00  Неделя спорта  
07.00  ВЕСТИ-Спорт  
07.15  Бильярд. «Кубок Вызова»  
09.00  ВЕСТИ-Спорт  
09.15  Наука 2.0. Экспедиция «Тро-
фи-2010»  
10.25  Неделя спорта  
11.30  Скоростной участок  
12.00  Вести.ru  
12.15  ВЕСТИ-Спорт  
12.35  Теннис. «Ролан Гаррос»  
18.00  Вести.ru  
18.10  ВЕСТИ-Спорт  
18.30  Теннис. «Ролан Гаррос»  
22.00  Вести.ru  
22.15  ВЕСТИ-Спорт  
22.35  Теннис. «Ролан Гаррос». Матч 
дня  
01.00  ВЕСТИ-Спорт  
01.10  Моя планета  
03.15  Теннис. «Ролан Гаррос»  

НЕ УДОБНО
Вопрос. Сергей Борисович, из 

года в год с наступлением весны 
посещение больных в психонев-
рологическом диспансере стано-
вится  проблемой. Перед входом 
в здание мужского отделения 
образуется огромная лужа. И нам, 
посетителям, каждый раз  прихо-
дится по колено в воде преодоле-
вать этом водоем. Обращаемся к 
вам с огромной просьбой обратить 

внимание на эту проблему и все-
таки ее наконец решить.

И еще вопрос: находясь на лече-
нии с ребенком в возрасте до 3-х 
лет в инфекционном отделении, 
я должна спать на подростковой 
кровати длиной 1,5 метра с моим 
ростом 1,8 м. А подростки от 10 
до 14 лет спят на взрослых новых 
кроватях. Почему такое несоот-
ветствие? Наведите, пожалуйста, 
порядок. С уважением, Алексей 
Константинович.

Ответ. Уважаемый Алексей 
Константинович!

1) Во внутреннем дворике перед 
центральным входом в ПО-1, где 
зимой проводилась очистка от 
снега, во время интенсивного 
таяния снега накапливается вода. 
Таковы особенности рельефа 
местности. Сотрудники ПО-1 на-
стилают деревянные щиты, но 
это не всегда эффективно из-за 
большого объема талых вод.

В настоящее время вопрос 
прорабатывается. Постараемся 
решить его в 2010 году.

2) В инфекционном отделении 
большинство палат укомплекто-
вано стандартными кроватями 
длиной 190 см для пребывания 
взрослых и подростков, а также 
детскими кроватями для пациен-
тов младше 5 лет. Исключение 
составляют две палаты, укомплек-
тованные кроватями длиной 166 и 
172 см. Как правило, размещение 
пациентов, в том числе и родите-
лей по уходу за детьми, осущест-
вляется с учетом их физического 
развития. В исключительных слу-
чаях (отсутствие подходящего 
места на момент поступления) 
возможно временное размещение 
на свободное койко-место с по-
следующим переводом в другую 
палату. Вопрос о переводе реша-
ют лечащий врач и заведующий 
отделением. При своевременном 

обращении к ним проблему можно 
было решить.

КОМНАТА 
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

Вопрос. Сергей Борисович, 
когда оборудуют комнату для 
кормления в отделении амбулатор-
ной реабилитации детей? Мой ре-
бенок на грудном вскармливании, 
и из-за отсутствия возможности 
покормить его, я отказывалась от 
направления в данное отделение 
и просила в детское, хотя набор 
процедур в ОАРе шире. Екатерина.

Ответ. Уважаемая Екатерина, 
отделение амбулаторной реа-
билитации детского санатория 
действительно не имеет специ-
ально оборудованной комнаты 
для кормящих матерей. Вопрос о 
кормлении детей в отделении до 
или после процедур ранее не под-
нимался, так как эта возможность 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50

Величина задатка за участие в 
аукционе – 3 млн руб. 

По условиям аукциона строи-
тельство жилых домов и обу-
стройство территории объектами 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры должны быть за-
вершены не позднее 31 октября 
2013 года.

Прием и регистрация заявок 
проводится в кабинете 311 здания 
администрации в рабочие дни. 
Последний день приема заявок 
18 июня 2010 года (до 15 часов). 
Справки по телефонам 3-91-07, 
3-91-55.

Подробная информация – на 
сайте администрации www.sadm.
sarov.ru в разделе «Деятельность 
подразделений – КУМИ».

В САРОВЕ ПОБЫВАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ «СТАРТОВЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ»

18 мая по приглашению го-
родской администрации в Саро-

ве побывал Эдуард Фияксель, 
президент Ассоциации «Старто-
вые инвестиции», объединяющей 
«бизнес-ангелов» Приволжского 
федерального округа. На встре-
че с представителями малого и 
среднего бизнеса, с депутатами 
городской думы обсуждалась 
возможность создания в Сарове 
регионального инновационного 
кластера.

 Основная цель кластера – 
создание условий для появления 
новых компаний, занимающихся 
инновациями, увеличение капи-
тализации действующих фирм в 
сфере Hi-tech, построение системы 
обучения инновационных менед-
жеров. 

Совсем скоро будет сформиро-
вана рабочая группа, которая под-
готовит концепцию и техническое 
задание для «закладки фундамен-
та» инновационного кластера.

В настоящее время прорабаты-
вается возможность подписания 
трехстороннего долгосрочного со-
глашения между администрацией 

города, РФЯЦ-ВНИИЭФ и Высшей 
школой экономики по созданию ин-
новационного кластера в Сарове. 

 Следующая встреча состоится 
в июне.

 В «ГАЙДАРЕ» ПРИНИМАЛИ 
В ПАТРИОТЫ

14 - 16 мая на базе отдыха 
им. А.П. Гайдара прошел семи-
нар «Патриот ВНИИЭФ – патри-
от России». В нем участвовали 
члены отраслевого профсоюза 
– сотрудники института, ФГУП 
«Атом-охрана», ФГУЗ КБ-50. Се-
минар организовала комиссия по 
работе с молодежью при профкоме 
ВНИИЭФ.

В конкурсе «Лучший молодеж-
ный профсоюзный лидер» победи-
ли научный сотрудник ИЯРФ Лилия 
Жабыка (1-е место), инженер-
исследователь КБ-1 Олеся Тор-
бина (2-е место), инженер завода 
ВНИИЭФ Светлана Чижикова (3-е 
место). 

В работе дискуссионной гости-
ной «Патриот ВНИИЭФ?!» моло-
дые работники обсуждали вопросы 
патриотизма, его необходимости и 
роли для предприятия, страны, зна-
чения в жизни рядового человека. 
Закончился семинар игрой, орга-
низованной военно-спортивным 
клубом «Мужество».

РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ПРЕДСТАВИЛ СУПЕР-ЭВМ

11 - 14 мая в Москве в Цен-
тральном выставочном комплек-
се «Экспоцентр» проходила 22 
международная выставка «СВЯЗЬ-
ЭКСПОКОММ-2010». На экспо-
зиции Госкорпорации «Росатом» 
были представлены мелкосерий-
ные образцы компактных супер-
ЭВМ, разработанных ВНИИЭФ 
в рамках работ по реализации 
проекта «Развитие суперкомпью-
теров и грид-технологий». Был 
представлен образец компактной 

специализированной супер-ЭВМ, 
оснащенной базовым системным 
программным обеспечением и 
прикладным программным обе-
спечением разработки ИТМФ 
ВНИИЭФ, ориентированным на 
решение специальных задач. Та-
ких, как решение задач расчета 
нейтронно-физических характе-
ристик ядерных энергетических 
установок методом Монте-Карло 
и решение задач молекулярной 
(наноуровень) и кластерной (ми-
кроуровень) динамики.

Впервые был представлен 
образец разработанной ИТМФ 
универсальной вычислительной 
многопроцессорной компактной 
супер-ЭВМ, производительностью 
1 триллион операций в секунду, 
оснащенной базовым системным 
программным обеспечением и 
прикладным программным обе-
спечением разработки ИТМФ, 
ориентированным на решение 
разнообразных задач трехмерного 
имитационного моделирования.

представлялась в том кабинете, 
где проходил лечение ребенок. 

ПРО КРИОТЕРАПИЮ
Вопрос. Здравствуйте. Почему 

не применяется криотерапия в 
ЛОР-отделении. Александр.

Ответ. Уважаемый Александр, 
криотерапия в ЛОР-отделении не 
применяется в связи с отсутствием 
оборудования. Метод действитель-
но эффективный при некоторых 
заболеваниях носоглотки, но имеет 
ограниченные показания для при-
менения. Специалисты отделения 
изучают данную методику. При 
обосновании ими необходимости 
закупки оборудования для криоте-
рапии, оно будет включено в план 
приобретения.

КРОВЬ НУЖНА?
Вопрос. От  сотрудника  узнал,  

что  ему — бывалому донору — от-
казали в сдаче (по телефону). Мол, 
сейчас  кровь  в  прежних количе-
ствах  не  требуется.  Пожалуйста, 



5ТЕЛЕПРОГРАММА 31МАЯ–6 ИЮНЯ СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00  НОВОСТИ  
05.05  Доброе утро. Телеканал  
09.00  НОВОСТИ  
09.20  Малахов+  
10.20  Модный приговор  
11.20  Контрольная закупка  
12.00  НОВОСТИ  
12.20  Участок. Ток-шоу  
13.20  Детективы. Приключ. сериал  
14.00  Другие новости  
14.20  Понять. Простить  
15.00  НОВОСТИ  
15.20  Хочу знать с М.Ширвиндтом  
15.50  Обручальное кольцо. Сериал  
16.50  Федеральный судья  
18.00  ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
18.20  След. Детек. сериал  
19.00  Давай поженимся! Реалити-шоу  
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым  
21.00  ВРЕМЯ  
21.30  Ермоловы. Сериал  
22.30  Московская сага. Сериал  
23.30  Среда обитания. Как сэкономить 
на квартплате?  
00.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ  
00.50  Калифрения. Сериал  
01.20  Отель «Вавилон». Сериал  
02.20  Миссия спасения. Боевик. (в 
перерыве - НОВОСТИ)  
04.00  Полиция Нового Орлеана. 
Сериал  

РОССИЯ 1  
05.00  Утро России  
09.05  «Елисеевский». Казнить. Нельзя 
помиловать. 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  Тайны следствия. Детек. сериал  
16.30  Кулагин и партнеры  
17.00  ВЕСТИ  
17.15  ВЕСТИ-Москва  
17.35  Дворик. Сериал  
18.05  Ефросинья. Сериал  
19.00  Слово женщине. Сериал  
20.00  ВЕСТИ  
20.30  ВЕСТИ-Москва  
20.50  Спокойной ночи, малыши!  
21.00  Застывшие депеши. Сериал  
22.55  Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет 
ясновидения. Док. фильм  
23.50  ВЕСТИ+  
00.10  Кулагин и партнеры  
00.40  Обыкновенное чудо. Муз. сказка  
03.40  Горячая десятка  
04.40  ВЕСТИ. Дежурная часть  

НТВ  
05.40  Государственная граница. Сери-
ал. Красный песок. 2 с.  
07.00  Сегодня утром. Информ. канал  
08.30  Дачный ответ  
09.30  Чрезвычайное происшествие. 
Расследование  
10.00  СЕГОДНЯ  
10.20  Средний класс  
11.00  Вернуть на доследование. 
Детек. 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  Улицы разбитых фонарей. 
Сериал  
18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие  
19.00  СЕГОДНЯ  
19.30  Дикий. Остросюж. сериал  
21.30  Час Волкова. Остросюж. сериал  
23.15  СЕГОДНЯ  
23.35  Поздний разговор. Ток-шоу  
00.25  Экспресс. Биограф. драма  
03.00  Мертвые до востребования. 
Сериал  
04.50  Мужчины в большом городе. 
Сериал  

КУЛЬТУРА  
06.30  Евроньюс  
10.00  Новости культуры  
10.20  В главной роли... у Ю.Макарова  
10.40  Программа передач  
10.50  Ты мой восторг, мое мученье... 
Драма  
12.20  Бухара. Жемчужина Шелкового 
пути. Док. фильм  
12.35  Из истории российской разведки. 
Люди и судьбы. Русский агент Редль  
13.05  Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Гнев богов  
13.50   Странствия музыканта с 
С.Старостиным  
14.20  Россия молодая. Истор. сериал  
15.30  Все о собаках. Американский 
стаффордширский терьер  
15.35  Бабушка удава. Мультфильм  
15.45  Грозовые камни. Сериал  
16.35  Остров орангутанов. Док. сериал  
16.55  БлокНОТ. Муз. еженедельник  
17.25  К.Сен-Санс. «Муза и поэт». 
Дуэт для скрипки и виолончели. Исп. 
Н.Борисоглебский и Д.Шаповалов  
17.50  «Сад радостей земных». Иеро-
ним Босх. Док. фильм  

18.00  Aсademia  
18.45  Дротнингхольм. Остров королев. 
Док. фильм  
19.05  В главной роли... у Ю.Макарова  
19.30  Новости культуры  
19.50  Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Гнев богов  
20.40  Власть факта  
21.20  Ядерная любовь. Док. фильм  
22.15  Магия кино с О.Шишкиным и 
М.Борзенковым  
23.00  Из истории российской разведки. 
Люди и судьбы. Что может женщина  
23.30  Новости культуры  
23.50  Железная дорога. Драма. 1 с.  
01.20  В.А.Моцарт. Концерт №20 для 
фортепиано с оркестром. Солист К.Тао. 
Дир. М.Плетнев  
01.50  Программа передач  
01.55  Aсademia  
02.45  Плакаты и афиши. Тулуз-Лотрек. 
Док. фильм  
02.50  Программа передач  

РЕН  
05.15  Утренний муз. канал  
06.00  Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Израиль в поисках своего неба. 1 с.  
06.30  Час суда с П.Астаховым  
07.30  Званый ужин  
08.30  Солдаты. Сериал  
09.30  Новости 24  
10.00  Честно. Выжившие в плену  
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. Самосуд  
19.30  Новости 24  
20.00  Громкое дело. Док. сериал  
20.30  Одноразовые люди. Сериал  
21.30  Дорогая передача  
22.30  Справедливость. Ток-шоу  
23.30  Новости 24  
00.00  Честно. Самосуд  
01.00  Страшный суд. Триллер. 1 с.  
02.50  Покер-Дуэль  
03.40  Морская душа. Сериал  
04.40  Детективные истории. Крова-
вые узы  

5 КАНАЛ  
06.00  Мир природы. Док. сериал. Моя 
спокойная река  
07.00  «Фонтан». Или когда бы не было 
так грустно. Док. фильм  
08.00  СЕЙЧАС  
08.30  Удар головой. Комедия  
10.25  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
11.00  СЕЙЧАС  
11.30  Заговор-62. Кто поссорил Хру-
щева с интеллигенцией. Док. фильм  
12.25  Земные катаклизмы. Док. сериал  
13.30  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
14.00  Опасный Ленинград. Док. сери-
ал. Побоище в Девяткино  
15.00  СЕЙЧАС  
15.30  Дневник наблюдений С.Майорова  
16.00  Между долгом и чувством. 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  10 правил мафии. Док. фильм. 
1 с.  
21.00  Свобода мысли. Ток-шоу  
22.00  СЕЙЧАС  
22.30  Налево от лифта. Комедия  
00.05  Ночь на Пятом. Машина времени 
- уже не фантастика?  
00.40  Дневник наблюдений С.Майорова  
01.10  Безумный день - среда. Комедия  
03.40  Выжить вопреки... Док. сериал. 
В краю гризли  
04.40  Лесной Китай. Док. сериал  

РОССИЯ 2  
05.00  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Финикс»  
07.00  ВЕСТИ-Спорт  
07.15  Бильярд. «Кубок Вызова»  
09.00  ВЕСТИ-Спорт  
09.15  Моя планета  
10.15  Скачки на приз Президента 
Российской Федерации  
11.45  Рыбалка с Радзишевским  
12.00  Вести.ru  
12.15  ВЕСТИ-Спорт  
12.35  Теннис. «Ролан Гаррос»  
18.00  Вести.ru  
18.10  ВЕСТИ-Спорт  
18.30  Теннис. «Ролан Гаррос»  
22.00  Вести.ru  
22.15  ВЕСТИ-Спорт  
22.35  Теннис. «Ролан Гаррос». Матч 
дня  
01.00  ВЕСТИ-Спорт  
01.10  Моя планета  
03.15  Теннис. «Ролан Гаррос»  

ОСТРОСОЦИАЛЬНОЕ

НОВОСТИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

поясните это обстоятельство. Если  
в  Сарове  нужды  в донорах уже 
нет, есть же округа, область, стра-
на... Николай Анохин. 

Ответ. Задача отделения пере-
ливания крови – обеспечение боль-
ных ФГУЗ КБ №50 ФМБА России 
кровью и ее компонентами. Забор 
крови ориентирован на потреб-
ность отделений больницы. В связи 
с этим отбор доноров проводится 
по группам крови больных, нахо-
дящихся на лечении в стационаре.

Заготовка крови, ее перера-
ботка, обследование и хранение -
достаточно дорогостоящие про-
цессы. Поэтому делать ее забор, 
а затем браковать как невостре-
бованную, неиспользованную не-
разумно как с экономической, так 
и с этической точки зрения.

Кроме того, необходимо отме-
тить, что при отсутствии у донора 
противопоказаний по состоянию 
здоровья, мы не отказываем в 
записи на кровосдачу вообще, а 
просим перезвонить немного поз-
же (через 7-14 дней) или оставить 
свои контактные телефоны.

 

ЭЛЕКТРОННЫМ КАРТАМ 
БЫТЬ?

Вопрос. Уважаемый Сергей 
Борисович! В последнее время на 
радио и ТВ участились сюжеты из 
разных регионов (из последнего - 

Уфа и Москва) об установке и 
удачной работе в районных поли-
клиниках терминалов для записи 
пациентов к узким специалистам, а 
также ведении электронных меди-
цинских карт. Занимается ли КБ-50 
проработкой данных вопросов для 
нашей поликлиники? Ведь все 
равно это дело, на мой взгляд, бли-
жайшего будущего, и хочется жить 
в ногу со временем, не отставать 
от продвинутых больших городов.
Спасибо. Марина Жидкова. 

Ответ.  Уважаемая Марина 
Сергеевна! Отдельные элементы 
электронной карты амбулаторного 
пациента, разработанной про-
граммистами РФЯЦ-ВНИИЭФ, с 
2009 года проходят тестирование 
и доработку в поликлинике № 2. 
В течение 2-3 кварталов 2010-го 
эта программа будет внедряться  в 
поликлинике № 1 и новом здании 
детской поликлиники.

Интенсивное развитие информа-
ционных медицинских технологий в 
больнице сдерживают недостаточ-
ное финансирование, отсутствие 
надежной сетевой инфраструк-
туры, невысокая компьютерная 
грамотность персонала.

Возможность записи на прием к 
врачам-специалистам с использо-
ванием дистанционных техноло-
гий, надеемся, будет реализована 
в ближайшей перспективе.

Уже неоднократно 
предсказывалось, но! 
Похоже, дело пошло 
в практическое русло:

В Тольятти была зафикси-
рована беспрецедентная 
ситуация:  у журналистки 

едва не отобрали детей. По одной 
из версий, причиной этого была 
резкая статья о положении дел 
на ОАО «АвтоВАЗ». Публикация 
«ВАЗ. Стратегия катастрофы» 
вышла на страницах издания 
«Город на Волге», которое рас-
пространители помещают в лот-
ки и почтовые ящики по всему 
Тольятти. 

25 мая около 13.30 в квартиру 
Галины Дмитриевой пришла 
делегация правоохранителей. 
Сотрудница отдела по делам 
несовершеннолетних по Авто-
заводскому району Тольятти 
Кожевникова заявила, что дети 
находятся в антисанитарных 
условиях, «поскольку на полу 
в комнате были разбросаны 
детские вещи, на столах лежали 
крошки и куски хлеба, зимние 

куртки не повешены в шкафу 
аккуратно, а лежат «комом». 

У Галины двое ребят. Сстар-
шей дочке Александре шесть 
лет, а сыну Никите всего 2,5 
года. Вскоре семью навестил 
другой наряд милиции, который 
и забрал малышей, а их мать 
попросили проехать для про-
филактической беседы. По сло-
вам Галины Дмитриевой,там ее 
продержали в ОВД более трех 
часов, но впоследствии стражи 
порядка отказались составить 
протокол задержания или выдать 
справку о пребывании в мили-
ции. Сегодня редакции портала 
RegionSamara.ru удалось узнать, 
что детей матери вернут. 

—  Думаю, ситуацию удалось 
разрешить благодаря звонкам 
из Москвы и зарубежья, ре-
акции в Интернете, –  расска-
зал корреспонденту портала 
RegionSamara.ru независимый 
журналист, активист РКРП-РПК 
Юрий Коротков.    — Вчера мили-
ционеры вывели из квартиры Га-
лину, а позже и меня задержали 
силой. Затем был составлен акт, 

что дети находятся без надзора, 
и на этом основании их забрали. 
Сегодня органы опеки выдали 
документы на их возврат, и сей-
час мы поедем за детьми. Свои 
действия сотрудники правоохра-
нительных органов мотивирова-
ли тем, что якобы у детей нет 
одежды, постельного белья, и 
они находятся в антисанитарных 
условиях. Но на самом деле у ре-
бят есть все необходимо:  и еда, 
и одежда, но правоохранители 
предпочли этого не заметить. Их 
наличие не было зафиксировано 
ни в одном протоколе, зато  что 
дети находились без надзора, 
записали, и на этом основании 
отобрали малышей. А оказались 
малыши  без присмотра, по-
скольку все, кто за ними следил, 
были выведены силами милиции. 
Думаю, причиной этой ситуации 
была статья Галины. 

Органы правопорядка вы-
двигают иную версию случив-
шегося. 

— Из ГУВД поступили све-
дения, что данная женщина не 
заботится о своих детях, они про-
живают в ужасных условиях, –
 рассказали в пресс-службе УВД 
по Автозаводскому району  То-
льятти. – Инспектор выехал по 
указанному адресу и обнаружил, 
что женщина снимает комнату в 
«малосемейке», в помещении 
нет ни кровати, ни стульев, ника-
кой мебели вообще, отсутствует 
холодильник. У женщины не 
было документов о получаемом 
доходе, бумаг о прописке, дети не 
наблюдались ни в одном меди-
цинском учреждении. По словам 
Дмитриевой, детей она кормила 
«бомжпакетами». В настоящий 
момент младший сын помещен 
в лечебное учреждение, а дочку 
отправили в приют «Дельфин». 
По нашей информации, отец 



6 ТЕЛЕПРОГРАММА 31МАЯ–6 ИЮНЯ
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  Несовместимо с жизнью. Спец-
расследование  
00.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ  
00.50  Калифрения. Сериал  
01.20  Отель «Вавилон». Сериал  
02.20  Мистер миллиардер. Приключ. 
комедия. (в перерыве - НОВОСТИ)  
04.00  Полиция Нового Орлеана. 
Сериал  

РОССИЯ 1  
05.00  Утро России  
09.05  Запрещенный концерт. Немузы-
кальная история. 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  Тайны следствия. Детек. сериал  
16.30  Кулагин и партнеры  
17.00  ВЕСТИ  
17.15  ВЕСТИ-Москва  
17.35  Дворик. Сериал  
18.05  Ефросинья. Сериал  
19.00  Слово женщине. Сериал  
20.00  ВЕСТИ  
20.30  ВЕСТИ-Москва  
20.50  Спокойной ночи, малыши!  
21.00  Застывшие депеши. Сериал  
22.55  Формула счастья Марии Пахо-
менко. Док. фильм  
23.50  ВЕСТИ+  
00.10  Кулагин и партнеры  
00.40  Письма с Иводзимы. Воен. драма  
03.25  Честный детектив с Э.Петровым  
04.05  Девушка - сплетница. Сериал  

НТВ  
05.40  Государственная граница. Сери-
ал. Год сорок первый. 1 с.  
07.00  Сегодня утром. Информ. канал  
08.30  Следствие вели...  
09.30  Первая кровь  
10.00  СЕГОДНЯ  
10.20  Средний класс  
11.00  Вернуть на доследование. 
Детек. 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  Улицы разбитых фонарей. 
Сериал  
18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие  
19.00  СЕГОДНЯ  
19.30  Дикий. Остросюж. сериал  
21.30  Час Волкова. Остросюж. сериал  
23.15  СЕГОДНЯ  
23.35  Долина смерти. Фильм ужасов  
01.15  Мальчишник. Романт. комедия  
03.05  Мертвые до востребования. 
Сериал  
04.50  Мужчины в большом городе. 
Сериал  

КУЛЬТУРА  
06.30  Евроньюс  
10.00  Новости культуры  
10.20  Царица небесная. Богоматерь 
Владимирская. Док. фильм  
10.45  Программа передач  
10.55  Взрослый сын. Мелодрама  
12.20  Будапешт. Берега Дуная и кре-
пость. Док. фильм  
12.35  Из истории российской разведки. 
Люди и судьбы. Что может женщина  
13.05  Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Солдатский император  
13.50  Письма из провинции. Брянск  
14.20  Россия молодая. Истор. сериал  
15.30  Все о собаках. Английский 
кокер-спаниель  
15.35  Маленький Шего. Мультфильм  
15.45  Грозовые камни. Сериал  
16.15  Остров орангутанов. Док. сериал  
17.00  Царская ложа. Х международный 
фестиваль балета «Мариинский»  
17.50  Иван Павлов. Док. фильм  

18.00  Aсademia  
18.45  Соккурам. Грот озарения. Док. 
фильм  
19.05  В главной роли... у Ю.Макарова  
19.30  Новости культуры  
19.50  Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Солдатский император  
20.40  Черные дыры. Белые пятна  
21.20  Альберобелло - столица «трул-
ли». Док. фильм  
21.35  Кто мы? Не в силе Бог, а в правде  
22.05  Культурная революция. Ток-шоу 
М.Швыдкого  
23.00  Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. Кто придумал 
интервенцию  
23.30  Новости культуры  
23.50  Железная дорога. Драма. 2 с.  
01.20  Р.Штраус. Бурлеска. Солист 
В.Холоденко. Дир. Ю.Башмет  
01.50  Программа передач  
01.55  Aсademia  
02.45  Бенджамин Дизраэли. Док. 
фильм  
02.50  Программа передач  

РЕН  
05.10  Неизвестная планета. Док. 
сериал. Неизвестная Куба. 2 с.  
05.35  Утренний муз. канал  
06.00  Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Израиль в поисках своего неба. 2 с.  
06.30  Час суда с П.Астаховым  
07.30  Званый ужин  
08.30  Солдаты. Сериал  
09.30  Новости 24  
10.00  Честно. Самосуд  
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. Деньги в мусорном ведре  
19.30  Новости 24  
20.00  Громкое дело. Док. сериал  
20.30  Одноразовые люди. Сериал  
21.30  Дорогая передача  
22.30  Справедливость. Ток-шоу  
23.30  Новости 24  
00.00  Честно. Деньги в мусорном ведре  
01.00  Страшный суд. Триллер. 2 с.  
02.50  Покер-Дуэль  
03.40  Морская душа. Сериал  
04.40  Детективные истории. Коварство 
без любви  

5 КАНАЛ  
06.00  Мир природы. Док. сериал. Воз-
вращение филина  
07.00  Звезда пленительного счастья. 
Док. фильм  
08.00  СЕЙЧАС  
08.30  Пугачев. Истор. драма  
10.30  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
11.00  СЕЙЧАС  
11.30  Между долгом и чувством. Док. 
фильм  
12.25  Земные катаклизмы. Док. сериал  
13.30  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
14.00  10 правил мафии. Док. фильм. 
1 с.  
15.00  СЕЙЧАС  
15.30  Дневник наблюдений С.Майорова  
16.00  Террор в стиле ретро. Док. 
сериал  
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  10 правил мафии. Док. фильм. 
2 с.  
21.00  Свобода мысли. Ток-шоу  
22.00  СЕЙЧАС  
22.30  Преданный садовник. Драм. 
триллер  
01.05  Ночь на Пятом. Можно ли быть 
одиноким среди людей?  
01.35  Дневник наблюдений С.Майорова  
02.05  Замри, умри, воскресни. Драма  
04.05  Налево от лифта. Комедия  

РОССИЯ 2  
05.00  Теннис. «Ролан Гаррос»  
07.00  ВЕСТИ-Спорт  
07.15  Бильярд. «Кубок Вызова»  
09.00  ВЕСТИ-Спорт  
09.15  Моя планета  
10.15  Академическая гребля. Кубок 
мира  
11.30  Точка отрыва  
12.00  Вести.ru  
12.15  ВЕСТИ-Спорт  
12.35  Теннис. «Ролан Гаррос»  
18.00  Вести.ru  
18.10  ВЕСТИ-Спорт  
18.30  Теннис. «Ролан Гаррос»  
19.55  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал  
21.45  Вести.ru  
22.00  ВЕСТИ-Спорт  
22.15  Теннис. «Ролан Гаррос». Матч 
дня  
01.00  ВЕСТИ-Спорт  
01.10  Наука 2.0. Моя планета  
03.15  Теннис. «Ролан Гаррос»

ЧЕТВЕРГ

Роспотребнадзор 
предупреждает об 
опасности продуктов 
питания, привозимых 
из Республики 
Таджикистан. 

С
пециальные службы 
уже изъяли из роз-
ничных сетей ряд 

товаров, но администрация 
Сарова рекомендует жите-
лям города отказаться от 
приобретения сухофруктов 
и орехов. Особенно на рын-
ке в Цыгановке.

Напомним, по сообще-
нию информационных 
агентств, в Таджикистане 
в конце апреля была за-
регистрирована вспышка 
полиомиелита. Там за-
фиксированы уже более 
400 случаев заболевания 
полиомиелитом, один чело-
век умер. 5 мая был введён 
временный запрет на ввоз 
в Россию орехов и сухо-
фруктов из Таджикистана, 
Роспотребнадзор поручил 
изъять эту продукцию из 
продажи. Под контроль 
взяты также все авиарейсы 
и поезда из Таджикистана.

БОЙСЯ СУХОФРУКТОВ
детей, проживающий в 
Москве, выехал в Тольятти, 
чтобы забрать их под свой 
присмотр. 

По словам представи-
телей УВД, скорее всего, 
сегодня мать не сможет 
воссоединиться со своими 
отпрысками, поскольку по 
закону в течение десяти 
дней должна идти соответ-
ствующая проверка. Экс-
перты оценят, насколько 
успешно женщина справ-
ляется с материнскими 
обязанностями. Решение 
о дальнейшей судьбе ребят 
будет вынесено коллеги-
ально представителями 
различных служб и ве-
домств. (с)RegionSamara.ru

 
Из комментариев на 

сайте «Колючий Саров»:
02091986: – Вот как это 

так: пришли и забрали де-
тей? Бороться надо с ними 
сколько можно и всеми 
подручными способами! 
Чай, не за мебелью приш-
ли. И пусть потом расска-
зывают в новостях, что я 
незаконно сопротивлялся 
изъятию своих детей! Воз-
мущен до предела.

Житель: – А чего вы так 
возмущаетесь? Кто вы-
брал себе такую власть? 
Вы сами. Теперь она бу-
дет измываться над вами, 
как хочет. Добавьте сюда 
реформы образования, 
медобслуживания и ЖКХ. 
Чего теперь пенять на юве-
нальную юстицию? Люди 
просто свой кусок хлеба 
отрабатывают.

Идиот!:  – Пока ювеналь-
ная юстиция только еще 
обсуждается, в России вот 
таким образом забирают 
из семей тысячи детей. Это 
уже существующее и ныне 
действующее законода-
тельство! И единственный 
метод в нем при любых ис-
ходных данных –  изъять ре-
бенка и разрушить семью. 
Ювенальная юстиция –  

это комплекс мер, людей и 
организаций, создающийся 
для предотвращения по-
добной дикости.

Агитатор: – Да многие 
в нашем болоте с гордым 
именем «Саров» кричат, 
что давно пора разогнать 
«АвтоВАЗ»! Вот, докри-
чались. Не мечтай, вдруг 
мечта сбудется! А дети – 
это самое больное место 
у каждого из нас. Нажмут 
– притихнем.

Sup: – Можно просто на 
общественных началах в 
случае рецидива подобных 
явлений со стороны испол-
нительной власти внутри 
семьи и в детских садах на-
чать внушать детям дикий 
страх в отношении сотруд-
ников УВД: «Доча (сын), 
смотри, это –  милиционер. 
Он очень страшный чело-
век! Он забирает детей у 
мам и пап, отдает плохим 
тетям и дядям. А пап и мам 
бьет и унижает у себя в 
подвале. Чужие дяди и тети 
с помощью милиционеров 
некоторым очень здоровым 
ребятишкам в приютах 
вырезают их маленькие,  
но очень дорогие почечки, 
печень, костный мозг для 
не совсем здоровых деток 
тех дяденек которые зато, 
пользуясь властью, наво-
ровали себе много дене-
жек. Там, в приютике, без 
папы и мамы будут унижать 
и издеваться над тобой 
старшие ребятки. Тети и 
дяди будут зарабатывать 
на тебе. Когда вырастешь, 
отправят на панель или в 
организованную преступ-
ную группировку».

У нас в России бездом-
ных ребят уже столько 
же, сколько было в граж-
данскую войну. Дети ал-
коголиков, наркоманов и 
нищих... Они больны, пусть 
живут в подвалах! Эй, ну-
жен материал из здоровых 
малышей?

ИНФЕКЦИОННОЕ
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ПЕРВЫЙ
05.00  НОВОСТИ  
05.05  Доброе утро. Телеканал  
09.00  НОВОСТИ  
09.20  Малахов+  
10.20  Модный приговор  
11.20  Контрольная закупка  
12.00  НОВОСТИ  
12.20  Участок. Ток-шоу  
13.20  Детективы. Приключ. сериал  
14.00  Другие новости  
14.20  Понять. Простить  
15.00  НОВОСТИ  
15.20  Хочу знать с М.Ширвиндтом  
15.50  Обручальное кольцо. Сериал  
16.50  Федеральный судья  
18.00  ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
18.20  Поле чудес. Телеигра  
19.10  Давай поженимся! Реалити-шоу  
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым  
21.00  ВРЕМЯ  
21.30  Розыгрыш  
23.00  Концерт группы «Цветы»  
01.00  Паства. Триллер  
03.00  Воспитание Аризоны. Крим. 
комедия  
04.50  Полиция Нового Орлеана. 
Сериал  

РОССИЯ 1  
05.00  Утро России  
09.05  Мусульмане  
09.15   Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. Н.Рыбников  
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  Тайны следствия. Детек. сериал  
16.30  Кулагин и партнеры  
17.00  ВЕСТИ  
17.15  ВЕСТИ-Москва  
17.35  Дворик. Сериал  
18.05  Ефросинья. Сериал  
19.00  Слово женщине. Сериал  
20.00  ВЕСТИ  
20.30  ВЕСТИ-Москва  
20.50  Спокойной ночи, малыши!  
21.00  «Юрмала». Фестиваль юмор. 
программ  
22.55  Девчата. Юмор. программа  
23.50  Король, дама, валет. Мелодрам. 
комедия  
01.45  Зона смертельной опасности. 
Боевик  
03.45  Остров доктора Моро. Фантаст. 
триллер  

НТВ  
05.40  Государственная граница. Сериал. 
Год сорок первый. 2 с.  
07.00  Сегодня утром. Информ. канал  
08.30  И снова здравствуйте!  
09.30  Особо опасен!  
10.00  СЕГОДНЯ  
10.20  Средний класс  
11.00  Вернуть на доследование. Детек. 
сериал  
13.00  СЕГОДНЯ  
13.30  Адвокат. Детек. сериал  
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие  
16.00  СЕГОДНЯ  
16.30  Улицы разбитых фонарей. Сериал  

18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие  
19.00  СЕГОДНЯ  
19.30  Следствие вели...  
20.30  Чрезвычайное происшествие. 
Расследование  
20.55  Жизнь за еду. Док. фильм  
21.55  НТВшники. Конец русской ли-
тературы  
23.00  Женский взгляд О.Пушкиной. 
Пелагея  
23.45  Немножко беременна. Комедия  
02.15  Особо опасен!  
02.55  Мертвые до востребования. 
Сериал  
04.45  Мужчины в большом городе. 
Сериал  

КУЛЬТУРА  
06.30  Евроньюс  
10.00  Новости культуры  
10.20  В главной роли... у Ю.Макарова  
10.40  Программа передач  
10.50  Изящная жизнь. Социальная 
драма  
12.10  Созерцание ночи. А.Голубкина  
12.50  Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. Кто придумал 
интервенцию  
13.20  Рим: рассвет и закат империи. Док. 
сериал. Константин Великий  
14.05  Индустриальные музеи. Форум 
зрения  
14.20  Россия молодая. Истор. сериал  
15.30  Все о собаках. Шелти  
15.35  Первая скрипка; Пятачок. Муль-
тфильмы  
16.05  За семью печатями. Телевиктори-
на для старшеклассников  
16.35  Остров орангутанов. Док. сериал  

17.00  Танго сенсации. Г.Кремер и друзья  
17.50  Бенджамин Франклин. Док. фильм  
18.00  Aсademia  
18.45  Дом актера. Два вечера на Арбате  
19.30  Новости культуры  
19.50  Рим: рассвет и закат империи. Док. 
сериал. Константин Великий  
20.35  Сферы с И.Ивановым  
21.15  Двадцать шесть дней из жизни 
Достоевского. Биограф. драма  
22.35  Линия жизни. В.Шиловский  
23.30  Новости культуры  
23.50  Пресс-клуб XXI с Д.Глуховским  
00.45  Кто там... с В.Верником  
01.15  Время свинга  
01.50  Программа передач  
01.55  Aсademia  
02.45  Папа Григорий XIII. Док. фильм  
02.50  Программа передач  

РЕН  
05.10  Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Израиль в поисках своего неба. 1 с.  
05.35  Утренний муз. канал  
06.00  Неизвестная планета. Док. 
сериал. Таинство обета  
06.30  Час суда с П.Астаховым  
07.30  Званый ужин  
08.30  Солдаты. Сериал  
09.30  Новости 24  
10.00  Честно. Деньги в мусорном ведре  
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. Как за каменной стеной  
19.30  Новости 24  
20.00  Громкое дело. Док. сериал  
20.30  Ангел тьмы. Фантаст. боевик  
22.30  Фантастика под грифом «Секрет-
но». Тайна красной планеты  
23.30  Новости 24  
00.00  Честно. Как за каменной стеной  
01.00  Укромное местечко. Эрот. фильм  
02.45  Кострома. Фильм-сказка  
04.30  Детективные истории. Умереть 
от зависти  
04.55  Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Израиль в поисках своего неба. 2 с.  

5 КАНАЛ  
06.00  Мир природы. Док. сериал. Слон 
в объективе  
07.00  «Десять негритят». 5 эпох совет-
ского детектива. Док. фильм  
08.00  СЕЙЧАС  
08.30  Две строчки мелким шрифтом. 
Драма  
10.25  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
11.00  СЕЙЧАС  
11.30  Террор в стиле ретро. Док. сериал  
12.25  Земные катаклизмы. Док. сериал  
13.30  Хроники дикой природы. Док. 
сериал  
14.00  10 правил мафии. Док. фильм. 2 с.  
15.00  СЕЙЧАС  
15.30  Дневник наблюдений 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  10 правил мафии. Док. фильм. 3 с.  
21.00  Свобода мысли. Ток-шоу  
22.00  Земля Санникова. Фантаст.-
приключ. фильм  
23.50  Труффальдино из Бергамо. Муз. 
комедия  
02.30  Преданный садовник. Драм. 
триллер  

РОССИЯ 2  
04.45  Рыбалка с Радзишевским  
05.00  Баскетбол. НБА. Финал  
07.00  ВЕСТИ-Спорт  
07.15  Бильярд. «Кубок Вызова»  
09.00  ВЕСТИ-Спорт  
09.15  Наука 2.0. Моя планета  
11.45  Рыбалка с Радзишевским  
12.00  Вести.ru  
12.10  ВЕСТИ-Спорт  
12.20  Футбол. Чемпионат мира. На 
пути к финалу  
13.15  Наука 2.0. Моя планета  
14.25  Скачки на приз Президента Рос-
сийской Федерации  
16.00  Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - США  
17.50  Вести.ru  
18.00  ВЕСТИ-Спорт  
18.20  Теннис. «Ролан Гаррос»  
19.55  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал  
21.45  Вести.ru  
22.00  ВЕСТИ-Спорт  
22.20  Теннис. «Ролан Гаррос»  
01.00  ВЕСТИ-Спорт  
01.10  Моя планета  
03.15  Теннис. «Ролан Гаррос»  

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Уважаемые горожане!
Если вы хотите платить за коммунальные услуги меньше, воспользуйтесь любым из наших 

предложений по установке систем учета расхода горячей, холодной воды и стоков.
В первую очередь система учета расхода воды необходима в квартирах, которых количе-

ство зарегистрированных превышает количество проживаемых. 
Предложение №1 
(Бесплатная установка системы на условиях раздела прибыли полученной от экономии. Ваша доля — 50%)

Предлагаем Вам бесплатную установку систем учета расхода воды на условиях раздела 
прибыли полученной от экономии. Это кредит, по которому не надо платить ничего. Ваша 
доля до — 50%.

Все затраты по обслуживанию системы несет ООО «ЭКСИ». Вы можете в любое время 
выкупить систему, а после первого года эксплуатации имеете право сделать это по остаточ-
ной цене. Все мероприятия по документальному оформлению, установке, опломбированию, 
обслуживанию и ремонту системы выполнят наши высококвалифицированные специалисты.

Предложение №2
(Установка системы за 50% стоимости на условиях раздела прибыли, полученной от экономии. Ваша доля до — 70%)

Предлагаем вам установку систем учета расхода воды за 50% стоимости системы на 
условиях раздела прибыли, полученной от экономии. Ваша доля до 70%. Все затраты по 
обслуживанию системы несет ООО «ЭКСИ». Вы можете в любое время выкупить систему, 
а после первого года эксплуатации вы имеете право сделать это по остаточной цене. Все 
мероприятия по документальному оформлению, установке, опломбированию, обслуживанию 
и ремонту системы выполнят наши высококвалифицированные специалисты.

Предложение №3 
(Установка системы из двух счетчиков «под ключ»)

Предлагаем вам установку системы учета расхода воды за 100% стоимости системы в Ваше 
личное пользование. Стоимость системы из двух счетчиков  «под ключ» от 4 400 рублей.

Все мероприятия по документальному оформлению, установке, опломбированию системы 
выполнят наши высококвалифицированные специалисты. 

Проект поддержан Правительством и Министерством ЖКХ Нижегородской области.
Наши первые клиенты уже платят меньше за потребляемую воду и стоки и очень довольны.

ООО «Экономные Коммунальные Системы»

607188, г.Саров, ул.Шверника, д.4, пом.1, тел 69-9-69

При установке системы по программе бес-
платной установки и за 50% стоимости системы 
наше предприятие оплачивает техническое 
обслуживание в ЖКХ (из расчета 10,44 рубля за 
один счетчик в месяц по ценам 2010 года) и про-
изводит за свой счет все регламентные работы.

Каждые четыре года счетчик горячей воды 
и каждые шесть лет счетчик холодной воды 
должны демонтироваться, поверяться. Если не 
прошли поверку - меняться на новый, устанав-
ливаться обратно в систему и опломбироваться, 
что стоит денег, соизмеримых с установкой 
системы. 

При установке системы за ваш счет (полно-
стью в Вашу собственность) все выше пере-
численные работы и затраты являются вашей 
обязаностью.

Предварительное определение количества 
счетчиков в системе, возможно, провести само-
стоятельно. Если у вас кухня, ванная и санузел 
находятся в одной части квартиры (через стенку 
рядом), то вероятнее всего вам потребуется 
два счетчика. Если кухня, ванная и санузел в 

разных частях квартиры, то вероятнее всего вам 
потребуется четыре или более счетчика.

 Если в квартире требуется установить два 
счетчика и в квартиры прописано (зарегистри-
рованы)  три и более человека, мы сможем Вас 
обслуживать по обеим программам.

Если в квартире требуется установить два 
счетчика и в квартире прописаны (зарегистри-
рованы)  два человека, мы сможем  обслуживать 
по  программе соинвестирования – оплата 50% 
стоимости системы.     

Если в квартире требуется установить четыре 
счетчика и в квартире прописан (зарегистри-
рованы) четыре и более человека, мы сможем 
обслуживать вас по обеим программам.

Если в квартире требуется установить четыре 
счетчика и в квартире прописаны (зарегистри-
рованы)  три человека, мы сможем обслуживать 
Вас по программе соинвестирования – оплата 
50% стоимости системы.

Все платежи осуществляются через 
ООО «Центр - Саровская Биллинговая Компа-
ния», т.е. непосредственно по квитанциям - из-
вещениям оплаты за квартиру. У вас в квитан-
ции появляется таблица: «Показания приборов 

учета», в которую вы ежемесячно вписываете 
показания счетчиков

Давайте посчитаем. 
Пример по программе №1. В квартире 

зарегистрированы 4 человека. Система, к 
примеру, состоит из четырех счетчиков. На 
данный момент платят за воду и стоки орие-
нтировочно 430 рублей за одного человека. 
430 рублей * 4 = 1 720 руб. Если потребят 2/3 
норматива, что является средним показателем, 
то 1 720 рублей * 2/3 = 1 147 руб составит 
оплата по счетчикам. Соответственно экономия 
составит 1 720 руб – 1 147 руб = 573 руб в 
месяц, эту экономию Мы с вами будем делить. 
Ваша доля в данном случае составит 40%.
573 руб * 40% = 229 рублей в месяц или 
2 750 руб в год — ваша доля экономии. При этом 
вы не вложили ни рубля, не потратили время 
и деньги. Ваша доля — это чистая прибыль. 
Можете выбрать любое предложение, но посчи-
тайте. Если устанавливать систему за деньги, 
то вы сразу выложите около 10 200 рублей. 
Если установите бесплатно, то менее чем через 
четыре года вы не вложив не рубля, сэкономите 
эти  деньги (10 200 рублей – стоимость системы 
из четырех счетчиков / 229 рублей – ваша еже-

месячная доля экономии = 3,7 года). Определятся 
вам, но, по сути, практически через 3,5 года Вы 
получите систему бесплатно с учетом выгоды, 
без ежемесячных затрат на техническое об-
служивание и гарантированные регламентные 
работы за счет предприятия. 

Фактически без финансовых и временных 
затрат вы снизите платежи за коммунальные 
услуги. Ориентировочно до 75 рублей в месяц 
на каждого зарегистрированного в квартире 
жильца, если воспользуетесь программой №1, и 
до 105 рублей в месяц на каждого зарегистриро-
ванного в квартире жильца, если воспользуетесь 
программой №2. Это из расчета на 2010 год.

Не забывайте: если у количество проживаю-
щих в квартире меньше зарегистрированных, то 
вы переплачиваете за каждого не проживающего 
порядка 430 рублей в месяц.

В принципе, каждый для себя должен, опреде-
лится, надо это ему или нет, но не надо забывать, 
что к 2012 году в соответствии с Федеральным 
законом № 261 все квартиры в многоквартирных 
домах должны быть оборудованы счетчиками 
учета расхода воды. Закон суров, но это закон, 
как говорили древние римляне.

ООО «Экономные Коммунальные Системы»

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

СЧЕТЧИКИ УЧЕТА РАСХОДА ВОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» на основании части 5 статьи 13 все собственники помещений в многоквартирных до-
мах обязаны обеспечить оснащение своих квартир приборами учета расхода энергоресурсов. К 
данным приборам непосредственно относятся счетчики учета расхода воды. Законом определен 
срок оснащения индивидуальными приборами учета – 01.01.2012 года. 

Возникает резонный вопрос: «Что нам это даст, кроме дополнительных затрат?». Постараемся 
разобраться с данным вопросом.

Ежегодный рост тарифов на расход воды имеет тенденцию расти. В среднем — более чем на 
15%. Норматив потребления воды составляет в среднем 10 м3 на каждого зарегистрированного в 
квартире жильца. Не исключено, что с 2011 года он будет увеличен. Согласно прогнозам, никаких 
снижений тарифов не предвидится. Многие люди до сих пор оплачивают потребление воды по 
единому нормативу. Согласно статистике подавляющее большинство используют от 50% до 80% 
этого норматива. Вывод: мы платим больше, чем потребляем. Во время финансовой нестабильности 
потеря этих денег ощущается особенно остро. 

Одним из самых логичных выходов из данной ситуации является установка системы учета потре-
бления коммунальных ресурсов. Проще говоря,  индивидуальных счетчиков учета расхода воды. Они 
не только позволят экономить на потреблении не только воды, но и снизят затраты на оплату стоков.

Любой человек захочет разобраться: «Почем? И какова выгода?»
Нынешняя  средняя цена по городу: на один счетчик с установкой – порядка 2 500 рублей. А вся 

система состоит из 2 - 6 счетчиков. Чаще всего — из двух или четырех. Т.е. ее установка  обойдется 
в пять до десять тысяч рублей. Плюс оплата в ЖКХ за опломбировку  500 и более рублей в зависи-
мости от количества счетчиков в системе.

С затратами мы разобрались. Какова же выгода? Ранее выяснили, что согласно статистики 
средний человек потребляет от 50% до 80% норматива. Возьмем к расчету средний показатель 
2/3. Оплата за горячую, холодную воду и стоки на 2010 год составляет порядка 430 рублей по 
нормативу на каждого зарегистрированного в квартире. Т.е после установки системы учета по-
требления коммунальных ресурсов каждый такой жилец будет экономить порядка 140 рублей 
в месяц. Каждому не сложно посчитать, сколько сэкономит его семья. К примеру, четыре человека 
сэкономят на оплате за квартиру около 560 рублей. А если количество проживающих в квартире мень-
ше зарегистрированных? Мы переплачиваем за каждого не проживающего по 430 рублей в месяц.

 В принципе каждый для себя должен, определится, надо это ему или нет, но не нужно 
забывать, что к 2012 году в соответствии с Федеральным законом № 261 все квартиры в много-
квартирных домах должны быть оборудованы счетчиками учета расхода воды. Закон суров, но это 
закон, как говорили древние римляне.

НЕОБХОДИМОСТЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕТОД СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ КВАРТИРЫ?
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VIVE LA FRANCE!
Художники Жакомо де Пасс и 
Александр Колотилов оставили 
на память о совместной работе в 
Сарове несколько живописных 
работ, а с собой увезли множество 
восторженных отзывов и 
воспоминаний о городе и людях, 
здесь живущих. 

По словам директора Международно-
го художественного фонда Ларисы 
Комаровой, этот приезд в Саров 

стал знаменательным по многим причинам: 
-- Впервые в рамках проекта «Территория 
культуры Росатома» воплощена идея одно-
временного написания картины несколькими 
художниками. Ведь с первой до последней 
минуты, пока Жакомо не положил кисть, ни-
кто не знал, чем закончится этот творческий 
эксперимент. Художники все разные, отли-
чающиеся по возрасту, жизненному опыту, 
видению света и цвета, по манере и стилю 
работы, но то, как они подхватывали намек, 
мысль друг друга, вызывает восхищение. 
А когда Жакомо де Пасс смог буквально 
несколькими мазками превратить цветные 
пятна в табун лошадей, клоунские маски и 
цветы, было ощущение, что родился долго-
жданный ребенок. Это чудо какое-то!

В эксперименте 19 мая участвовали 
Жакомо де Пасс, Александр Колотилов и 
два саровских художника – Игорь Савков и 
Константин Миенков. 20 мая они в том же со-
ставе вышли на пленэр, чтобы запечатлеть 
городской пейзаж, а вечером Жакомо де 
Пасс провел еще один опыт, продемонстри-
ровав умение писать масляными красками 
на оргстекле.

21 мая мэтр современного искусства рисо-
вал в детском саду № 4. Теперь в коллекции 
музея «Солнечного города» остается его ра-
бота, выполненная гуашью, с романтичным 
названием «Поцелуй солнца», а у малышни –
 масса впечатлений от знакомства с не-
заурядным, творческим человеком.

Городу, который произвел фантастиче-
ское впечатление, де Пасс подарил два 
символичных рисунка-послания, в которых 
зашифровано предназначение Сарова. В 
ближайшее время обе работы будут оформ-
лены и выставлены в экспозиции Художе-
ственной галереи.

А буквально перед отъездом Жакомо де 
Пасс и Александр Колотилов обменялись 
необычным рукопожатием с главой адми-
нистрации Валерием Димитровым: все трое 
оставили обрисовки рук и автографы на трех 
листах – каждому на память о встрече.

Сотрудничество администрации и худож-
ников Сарова с Международным художе-
ственным фондом продолжится и в даль-
нейшем: сейчас прорабатывается вопрос о 
новых, не менее интересных проектах.

Пресс-служба городской 
администрации

В финале этого визита нам удалось до-
говориться о коротком интервью с мэтром. 
В самом начале беседы Жакомо выразил 
изумление и радость от того, что с ним за-
говорили на родном языке. Но ничего удиви-

тельного: сотрудники ГК «2 Аякса» запросто 
принимают заказы не только на русском и 
английском, но и на французском.

Менеджер по работе с клиентами Ирина 
осуществляла перевод и выслушивала от 
художника комплименты своему произ-
ношению. 

Отвечая на наш вопрос о том, будет ли 
создана серия работ по мотивам пребывания 
в Сарове, де Пасс ответил, что его впечатлил 
взгляд саровчан на жизнь. Он буквально 
перевернул чувства художника. Поэтому 
Жакомо очень хочет зафиксировать это 
ощущение на полотне. Не портреты людей, 
а именно эмоции и чувства, которые он ис-
пытал от общения с ними. 

 Зная из рассказов сопровождавших де 
Пасса людей, что художник может по рисун-
ку определить настрой и характер автора, 
попросили рассказать о том, что он видит 
в логотипе наших сайта и газеты. Страсть, 
драма, сарказм – такие составляющие 
увидел мэтр в логотипе сайта «Колючий 
Саров». «Вы не боитесь уколоть кого-либо. 
Поэтому и пойдете очень далеко! – отметил 
художник.  – В этой газете я вижу спонтан-
ность и вдохновение. Рождаются некие идеи, 
из которых и создается очередной номер». 

На просьбу назвать современных ху-
дожников, творчество которых он ценит, 
наш собеседник ответил, что любят не за 
имя, а за то, что человек выражает своими 
работами. В первую очередь Жакомо смот-
рит не на подпись, а на идею и проекцию 
личности творца, скрытую в полотне, на его 
индивидуальность. Как можно любить все, 
что нарисовал Пикассо или Дали? Важно 
совпадение ощущений создавшего шедевр 
и того, кто на эту работу смотрит. 

Наша менеджер-переводчица Ирина 
отметила эмоциональность Жакомо и при-
зналась, что с ним очень легко беседовать. 

Ирина довольно долго не общалась с носи-
телями языка, поэтому в начале беседы ей 
было сложно правильно построить фразы. 
Но удивительный человек, как оказалось, 
прекрасно понимал собеседницу на уровне 
чувств и эмоций. Было ощущение, что визу-
альный или звуковой ряд не так важен для 
понимания окружающей действительности. 
Может, потому уже в середине вопроса Жа-
комо прекрасно улавливал, что от него хотят, 
и отвечал по существу.  Общаться с таким 
человеком легко и приятно. В завершении 
беседы де Пасс летящим почерком написал 
пожелание на свежем номере нашей газеты: 
«Язык сердца не может ошибаться!»

 Посмотреть видео-версию интервью 
можно на сайте sarov.info

Мы выражаем особую благодарность 
Елене Георгиевне Рогожниковой, воз-
главляющей департамент культуры и 
искусства при администрации Сарова, 
за предоставленную возможность побе-
седовать с французским художником.

ФРАНЦУЗСКИЕ ХРОНИКИ
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АШОТ КАРАПЕТОВИЧ, СТРАУСЫ И ФОК 
Шахунья. Так повелось, что этот 
самый северный в Нижегородской 
области городок часто поминает на 
пресс-часах глава администрации. 
Постоянно в этом городе что-то такое 
выдумывают и претворяют в жизнь. 

Очень удачно в Шахунье расположился 
один из филиалов Саровбизнесбан-
ка. Поэтому на предложение руковод-

ства банка вывезти саровскую прессу в этот 
знаковый населенный пункт откликнулись 
с радостью. И в минувший четверг рано 
утро выдвинулись в приграничные районы 
области. 

Там нас встретила руководитель шахун-
ского филиала СББ Елена Татаринова. 
Сразу же проводила на встречу с главами 
района и города. На местах мы и узнали 
основные особенности жизни в Шахунье. 
В городе всесторонне развито частное 
предпринимательство. Есть фермерские 
хозяйства. Наличествует крупная районная 
газета, выходящая аж три раза в неделю 
и преимущественно распространяемая по 
подписке. Имеется и свой телеканал.

Строительство населенного пункта во-
круг железнодорожного узла началось еще 
во времена царской России, но было пре-
кращено в связи с Первой мировой войной. 
Достраивался он уже при советской власти, 
а статус города получил в 1943 году. 

Население -— чуть больше 20 000 че-
ловек. Дома здесь не выше пяти этажей, 
преобладает частный сектор. При этом 
имеется огромное количество социально 
значимых объектов: школы (обычных и 
искусств), домов культуры и библиотек. От-
личаются высоким бытовым уровнем дома 
престарелых, а особой гордостью является 
местный физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК). 

Как нам пояснил Валерий Димитров, 
нижегородские власти советуют оказы-
вать помощь слабым районам. Сильные, 
дескать, и сами справятся. Поэтому постро-
енный в рамках специальной программы 

шахунский ФОК находится на областном 
балансе. В связи с этим администрация 
города имеет возможность приглашать 
молодых специалистов для работы в этом 
спортивном сооружении.

А ФОК, надо сказать, отличный. Имеется 
ледовая арена, два плавательных бас-
сейна. Один даже со спиральной горкой 
для увеселения детей. Тренажерный зал, 
заставляющий завистливо вздохнуть от 
обилия оборудования. Зал для аэробики, 
секция бокса и даже боулинг. Есть кафе и 
кинозал – небольшой, на 60 мест, но зато 
со специальной площадкой для инвалидов. 

На улице расположилось футбольноt 
поле с искусственным покрытием, постро-
енное по другой программе. Приветливые 
сотрудники с удовольствием все пока-
зывали и рассказывали. Кстати, именно 
доброжелательность местного населения 

оставляет наиболее приятные ощущения. 
Люди тут радушны и готовы отвечать на 
любые вопросы. Кроме того, отметили мы 
и очень высокий уровень любви к своей 
малой родине.

Абсолютно не показушный патриотизм 
шахунцев вселяет веру в то, что выстоим и 
победим. У города есть свои гимн и вальс. 
Кстати, этот вальс для нас согласился 
исполнить преподаватель музыкальной 
школы (он же автор музыки), имеющий 
консерваторское образование. Там же, в 
здании музыкальной школы, расположился 
и небольшой краеведческий музей. Боль-
шинство экспонатов нашли сами сотрудни-
ки, выезжая в экспедиции по территории 
района.

Посетили мы и молокозавод «Северная 
долина». Жаль, попали в «разгрузочный» 
день, когда большинство агрегатов не 
работали. Тем не менее, с удовольствием 
одевались в спец. одежду, напоминающую 

о серьезных научных лабораториях. Раз-
глядывали чистое и блестящее импортное 
оборудование, слушали рассказы специа-
листов и с удовольствием дегустировали 
продукцию. Благодаря рассказам экспер-
тов, узнал о молоке и молочных продуктах 
много нового. 

Затем зашли в уютный и опрятный офис 
Саровбизнесбанка. Там повсеместно висят 
фотографии с видами Сарова, что приятно. 
Сотрудники, как и все шахунцы, приветли-
вы и доброжелательны. Послушав рассказ 
Елены Татариновой об особенностях бан-
ковского дела на севере области, выехали 
в сторону места, о котором грезили с того 
момента, как узнали о нем от главы района. 
К страусиной ферме. Есть в Шахунском 
районе и такая.

Прибыв, застали лишь сторожа, с кото-
рым была договоренность на осмотр экзо-
тического хозяйства. Мимо сидевших на 

цепи суровых кавказских овчарок прошли 
к загонам. Зрелище открылось фееричное. 
Двух-с-лишним-метровые птицы за симво-
лическим ограждением взорами словно 
брали на прицел передвигавшихся по сте-
ночке саровских журналистов. 

Уверен, что при желании питомец фермы 
способен одним ударом клюва пробуравить 
в теле немаленькое отверстие. Возбужден-
но переговариваясь, фотографируя и сни-
мая на камеры, наблюдали мы за гостями 
из теплых мест. По рассказам руководителя 
филиала СББ, скорлупу средненького 
полуторакилограммового яйца пришлось 
сверлить дрелью, а приготовленного омле-
та хватило на весь коллектив.

Далее мы переместились к заключитель-
ному этапу программы, в поселок «Большая 
свеча», на частную турбазу. Перекрытая 
плотиной река разлилась в красивый и 

широкий пруд, в котором хозяин турбазы 
рачительно разводит рыбу для рыбалки. 
Говорит, рыбаки охотно пользуются услу-
гами его хозяйства. Кроме этого имеется 
двухэтажная баня с сауной, выходом пря-
мо в реку и бильярдом на втором этаже. 
А также деревянный жилой комплекс с 
уютными номерами. Санузел, холодиль-
ник и телевизор в каждом. Поесть можно 
в остекленном втором этаже отдельно 
стоящего здания. Вид из него открывался 
просто умопомрачительный и как нельзя 
лучше помогал усваиваться отличному 
шашлыку и настоящей ухе, приготовлен-
ной из свежепойманной рыбы. Слух же 
наш ублажал специально приглашенный 
музыкант Владимир Глазунов, входящий 
в «золотую десятку гармонистов», часто 
принимающий участие в передаче «Играй, 
гармонь». Вечер завершили катанием на 
моторной лодке и, тепло попрощавшись 
с гостеприимными хозяевами, отбыли на 
родину. 

Жалеем, что не встретились с инте-
ресным жителем Шахуньи, человеком-
легендой Ашотом Карапетовичем. Приехал 
он в город двадцать лет назад, что назы-
вается, налегке. И принялся основывать 
успешные бизнесы. Теплицы под огурцы. 
Колбасный цех, который до сих пор — по-
сле продажи -—успешно работает. Ныне 
область его интересов — производство 
древесно-стружечной плиты. 

Ощущения от поездки остались самые 
позитивные. Как в познавательном, так 
и развлекательном плане путешествие 
оказалось крайне интересным. Надеемся, 
что совместный проект «По Нижегород-
ской области вместе с партнерами Са-
ровбизнесбанка», который инициировали 
администрация Сарова и президент Са-
ровбизнесбанка Ирина Алушкина, будет 
иметь продолжение и мы сможем под-
робно рассказать о городах нашего края.

ШАХУНСКИЕ ХРОНИКИ



10 ТЕЛЕПРОГРАММА 31МАЯ–6 ИЮНЯСУББОТА
ПЕРВЫЙ
05.50  Бес в ребро. Детектив. (в 
перерыве - НОВОСТИ)  
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  
1 0 . 1 0   Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 
Д.Крыловым  
10.30  Смак  
11.10  Моя родословная. К.Набутов  
12.00  НОВОСТИ  
12.10  Грядка  
12.40  В логове сомалийских пиратов. 
Док. фильм  
13.50  Широка река. Сериал  
17.00  Живой мир. Док. сериал. Жизнь  
18.00  Кто хочет стать миллионером? 
Телеигра  
19.00  Мой осенний блюз. Мелодрама  
21.00  ВРЕМЯ  
21.15  Миссия невыполнима. Боевик  
23.20  Прожекторперисхилтон. Юмор. 
программа  
00.00  Что? Где? Когда? Телеигра  
01.10  Таксист. Экзистенциальная 
драма  
03.20  Потопить «Бисмарк». Воен. 
драма  

РОССИЯ 1  
05.35  Шестой. Героико-приключ. 
фильм  
07.10  Вся Россия  

07.25  Диалоги о животных  
08.00  ВЕСТИ  
08.10  ВЕСТИ-Москва  
08.20  Военная программа А.Сладкова  
08.45  Субботник  
09.25  У матросов нет вопросов! Муз. 
комедия  
11.00  ВЕСТИ  
11.10  ВЕСТИ-Москва  
11.20  Формула власти. Послесловие. 
Вацлав Гавел  
11.45  Очевидное - невероятное  
12.15  Комната смеха  
13.10  Сто к одному. Телеигра  
14.00  ВЕСТИ  
14.20  ВЕСТИ-Москва  
14.30  Кто хочет стать Максимом Гал-
киным. Телеигра  
15.20  Большая семья. Валерия и 
И.Пригожин  
17.10  Субботний вечер  
19.05  Когда мы были счастливы. Мело-
драма. (в перерыве - ВЕСТИ в субботу)  
23.55  Огненная стена. Крим. драма  
02.00  Атака пауков. Комед. фильм 
ужасов  
04.00  Гольф-клуб - 2. Спорт. комедия  

НТВ  
05.40  Висяки. Детек. 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!  
14.00  Лучший город Земли. Док. сери-
ал. Москва НЭПовская  
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  
21.00  Русские сенсации. Информаци-
онный детектив  
21.50  Ты не поверишь!  
22.40  Смертельное оружие. Боевик  
00.55  Клетка. Триллер  
03.00  Мертвые до востребования. 
Сериал  
04.50  Мужчины в большом городе. 
Сериал  

КУЛЬТУРА  
06.30  Евроньюс  
10.00  Программа передач  
10.10  Библейский сюжет  
10.40  Прощание славянки. Мелодрама  
12.00  Жемчужины. Док. сериал  
12.30  Последние каникулы. Детская 
киноповесть  
14.00   Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым  

14.25  Недосказанное. Вспоминая 
Б.Покровского  
15.20   Оскар. Спектакль. Пост. 
П.Штейна  
17.55  Заздравная песня. Вечер-
посвящение Д.Самойлову в КЗЧ  
19.00  Внутри вулкана. Док. фильм  
20.35  Мы из джаза. Муз. комедия  
22.00  Новости культуры  
22.25  Моцарт - я составил бы славу 
Мюнхена. Биограф. драма  
23.55  Япония: история любви и нена-
висти. Док. фильм  
00.55  С.Сингерс. Концерт в Москве  
01.50  Программа передач  
01.55   Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым  
02.25  Шпионские страсти; Камарин-
ская. Мультфильмы  
02.50  Программа передач  

РЕН  
05.20  Утренний муз. канал  
06.00  Неизвестная планета. Док. 
сериал. Тайны индийских йогов. 1 с.  
06.50  Фирменная история. Сериал  
08.45  Реальный спорт  
09.15  Я - путешественник  
09.40  Карданный вал  
10.10  Ангел тьмы. Фантаст. боевик  
12.00  Репортерские истории  
12.30  Новости 24  
13.00  Военная тайна с И.Прокопенко  
14.00  Одноразовые люди. Сериал  
18.00  В час пик. История любви  
19.00  Неделя с М.Максимовской  

20.00  «Задорные заколебалки». Кон-
церт М.Задорнова  
22.00  Хоттабыч. Фантаст. комедия  
23.50  Top Gear  
00.55  Укромное местечко - 2. Эрот. 
фильм  
02.35  Одноразовые люди. Сериал  

5 КАНАЛ  
05.00  Лайонел Хэмптон: лучше свинга 
нет. Док. фильм  
06.00  Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером. Док. сериал  
07.00  Сезон пожаров. Док. фильм  
08.00  Ну, погоди!; Малыш и Карлсон; 
Карлсон вернулся. Мультфильмы  
08.50  Клуб знаменитых хулиганов  
09.10  Винни-Пух; Винни-Пух идет в 
гости; Винни-Пух и день забот. Муль-
тфильмы  
09.55  Шерлок: пес под прикрытием. 
Приключ. комедия  
11.15  Мы из джаза. Муз. комедия  
13.00  Прогресс с И.Макаровым  
13.30   Исторические хроники с 
Н.Сванидзе  
14.30  Личные вещи. О.Басилашвили  
15.30  А-ля рюс  
16.00  СЕЙЧАС  
16.30  Земля Санникова. Фантаст.-
приключ. фильм  
18.20  Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил. Мелодрама  
20.20  Ворошиловский стрелок. Драма  
22.20  Поезд на Юму. Вестерн  
00.45  «Лунапарк». Концерт группы 
«БИ-2»  

03.05  Лучшее из Голливуда за 50 лет. 
Док. фильм  
04.55  Тайное золото. Док. фильм  

РОССИЯ 2  
04.45  Рыбалка с Радзишевским  
05.00  Баскетбол. НБА. Финал  
07.00  ВЕСТИ-Спорт  
07.15  Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - США  
09.00  ВЕСТИ-Спорт  
09.20  Будь здоров!  
09.50  Моя планета  
12.00  Вести.ru  
12.10  ВЕСТИ-Спорт  
12.20  Футбол. Чемпионат мира. На 
пути к финалу  
13.15  Бокс. Д.Чудинов (Россия) - 
О.Ченнат (США); Ф.Чудинов (Россия) - 
Ш.Кирк (США); Р.Проводников (Россия) 
- В.Х.Кастро (Аргентина)  
15.25  Рыбалка с Радзишевским  
15.40  ВЕСТИ-Спорт  
16.00  Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - США  
17.55  Теннис. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. Финал  
22.00  Вести.ru  
22.15  ВЕСТИ-Спорт  
22.35  Бокс. Чемпионат Европы  
01.30  ВЕСТИ-Спорт  
01.40  Экспедиция «Трофи-2010»  
02.10  Теннис. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. Финал  
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ПЕРВЫЙ
05.10  Полиция Нового Орлеана. 
Сериал  
06.00  НОВОСТИ  
06.10  А вдруг получится!.. Муль-
тфильм  
06.20  Вас ожидает гражданка Ника-
норова. Мелодрама  
07.50  Служу Отчизне!  
08.20  Кряк-бригада; Клуб Микки 
Мауса. Мультсериалы  
09.10  Здоровье  
10.00  НОВОСТИ  
10.20  Пока все дома  
11.10  Счастье есть!  
12.00  НОВОСТИ  
12.10  Фазенда  
12.40  Севастопольские рассказы. 
Осажденный город  
13.40  Барышня-крестьянка. Мело-
драм. комедия  
15.40  КВН. Премьер-лига  
17.20  Золотая клетка. Док. фильм  
19.20  «Феличита». Концерт А.Бано 
и звезд российской эстрады  
21.00  ВРЕМЯ  
22.00  Большая разница. Юмор. 
программа  
23.00  Вспомни, что будет. Фантаст. 
сериал  
00.50  Тринадцатый воин. Приключ. 
фильм  
02.30  Река. Драма  

РОССИЯ 1  
05.45  Трактир на Пятницкой. Де-
тектив  

07.20  Смехопанорама Е.Петросяна  
07.50  Сам себе режиссер  
08.35  Утренняя почта  
09.10  Зарядка для хвоста. Муль-
тфильм  
09.20  Остров сокровищ. Муль-
тфильм  
11.00  ВЕСТИ  
11.10  ВЕСТИ-Москва. Неделя в 
городе  
11.50  Городок  
12.20  Месть. Крим. драма  
14.00  ВЕСТИ  
14.20  ВЕСТИ-Москва  
14.30  ВЕСТИ. Дежурная часть  
1 5 . 0 0   Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 
Э.Петровым  
15.30  Ландыши для королевы. Геле-
на Великанова. Док. фильм  
16.25  Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню пограничника  
18.05  Ваша остановка, мадам! 
Мелодрама  
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ  
21.05  Сюрприз. Мелодрама  
23.05  Специальный корреспондент  
00.05  Звуковая дорожка  
02.00  Бегство. Драма  
04.10  Городок  

НТВ  
05.40  Сын Маски. Фантаст. комедия  
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  
11.25  Первая кровь  
12.00  Дачный ответ  
13.00  СЕГОДНЯ  
13.25  Я объявляю вам войну. Боевик  
15.05  Своя игра. Телеигра  
16.00  СЕГОДНЯ  
16.25  И снова здравствуйте!  
17.25  МАсквичи. Юмор. сериал  
18.15  Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю  
19.00  СЕГОДНЯ  
19.55  Чистосердечное признание  
20.45  Бульдог-шоу  
21.30  Сквозные ранения. Боевик  
23.35  Авиаторы  
00.10  Любовная история. Мело-
драма  
02.15  Особо опасен!  
03.00  Мертвые до востребования. 
Сериал  
04.45  Мужчины в большом городе. 
Сериал  

КУЛЬТУРА  
06.30  Евроньюс  
10.00  Программа передач  
10.10  Мелодия стиха  
10.12  Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым  
10.40  К Черному морю. Лирич. 
комедия  
11.50  Мелодия стиха  
11.55  Жемчужины. Док. сериал  

12.20  Легенды мирового кино. 
Дж.Кьюкор  
12.45  Достояние республики. Геор-
гиевский собор (Юрьев-Польский)  
13.00  Мелодия стиха  
13.05  Трое из Простоквашино; 
Каникулы в Простоквашино; Зима 
в Простоквашино. Мультфильмы  
13.55  Львы крокодильей реки. 
Док. фильм  
14.45  Мелодия стиха  
14.50  А.Адан. «Жизель». Балет  
16.50  Мелодия стиха  
16.55  Борис Годунов. Истор. тра-
гедия  
19.15  Мой Пушкин. Программа с 
участием Ю.Любимова  
20.00  Избранные. Мелодрама  
2 2 . 1 0   Т а т ь я н а  Д р у б и ч  с 
С.Соловьевым  
23.15  Океан. Драма  
01.05  Трио П.Остин в Базеле  
01.50  Программа передач  
01.55  Львы крокодильей реки. 
Док. фильм  
02.50  Программа передач  

РЕН  
05.30  Утренний муз. канал  
06.00  Неизвестная планета. Док. 
сериал. Тайны индийских йогов. 2 с.  
06.25  Фирменная история. Сериал  
09.05  В час пик. История любви  
10.05  Хоттабыч. Фантаст. комедия  
12.00  Нереальная политика с 
Т.Канделаки и А.Колесниковым  
12.30  Новости 24  

13.00  Неделя с М.Максимовской  
14.00  «Задорные заколебалки». 
Концерт М.Задорнова  
16.00  Побег. Сериал  
18.00  В час пик. Дикие. Городские  
19.00  Несправедливость. Ток-шоу  
20.00  Нападение на 13 участок. 
Боевик  
22.00  Охранник. Триллер  
00.00  Мировой бокс. Восходящие 
звезды  
00.35  Дикая орхидея - 2: два оттен-
ка грусти. Эрот. мелодрама  
02.40  Одноразовые люди. Сериал  
03.40  Побег. Сериал  

5 КАНАЛ  
06.00  Секреты производства. Док. 
сериал. «Феррари»  
07.00  Древние открытия. Док. 
сериал  
08.00  Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил. Мелодрама  
10.00  В нашу гавань заходили 
корабли...  
11.00  Шаги к успеху с А.Кабаевой  
12.00  Истории из будущего  
12.35  Капитанская дочка. Драма  
14.35  Встречи на Моховой. Ток-
шоу. Андрей Панин  
15.35  Бродский - любимый ученик 
Репина. Док. фильм  
16.05  Скарамуш. Приключ. фильм  
18.30  Главное  
19.30  Картина маслом. Ток-шоу. 29 
дуэлей Пушкина  

19.35  29 дуэлей Пушкина. Док. 
фильм  
20.35  Картина маслом. Ток-шоу. 29 
дуэлей Пушкина  
21.30  Максим Перепелица. Ко-
медия  
23.20  «Кинотавр-2010». Док. фильм  
00.20  Человек, которого не было. 
Триллер  
02.40  Поезд на Юму. Вестерн  
04.55  Момент смерти. Док. фильм  

РОССИЯ 2  
05.00  Баскетбол. НБА. Финал  
07.00  ВЕСТИ-Спорт  
07.15  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США  
09.00  ВЕСТИ-Спорт  
09.20  Страна спортивная  
09.45  Моя планета  
12.00  Вести.ru  
12.10  ВЕСТИ-Спорт  
12.20  Футбол. Чемпионат мира. На 
пути к финалу  
12.50  Бокс. Чемпионат Европы  
15.40  Наука 2.0  
16.15  ВЕСТИ-Спорт  
16.30  Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал  
20.35  Бокс. Чемпионат Европы  
22.00  Вести.ru  
22.15  ВЕСТИ-Спорт  
22.35  Кто выиграет ЮАР-2010?!  
00.45  ВЕСТИ-Спорт  
00.55  Моя планета  
02.00  Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал  

ВОСКРЕСЕНЬЕ

CURRENT MUSIC 

EUROHIT TOP-40EUROHIT TOP-40
1. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
2. ВИА Сириус, «It's Alright»
3. Vivien O'Hara & Adrian Sana, «Too Late 
To Cry»
4. Plumb, «Hang On»
5. Stromae, «Alors On Danse»
6. Radio Killer, «Voila»
7. Toni Braxton, «Yesterday»
8. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me 
With You»
9. Richard Durand, «Always The Sun»
10. GURU JOSH & DJ Igor Blaska, «Eternity»
11. 5ivesta, «Зачем?»
12. Junior Caldera & Sophie Ellis-Bextor, 
«Can't Fight This Feeling»
13. Sonique, «World Of Change»
14. Adam Lambert, «Whataya Want From Me»
15. Lady Gaga & Beyonce, «Telephone»
16. Shaun Baker, «Give»
17. Keri Hilson, «I Like»
18. Plazma, «Mystery»  (The Power within)
19. Pakito, «Harmony»
20. Градусы, «Кто Ты?»
21. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
22. Hurts, «Wonderful Life»
23. Dan Balan, «Chika Bomb»
24. SEREBRO, «Не Время»
25. Lady Gaga, «Bad Romance»

26. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
27. Marius, «Obsession»
28. Rihanna, «Russian Roulette»
29. Iyaz, «Replay»
30. Нюша, «Не перебивай»
31. Supafly, «Catch Me When I'm Falling»
32. TIMBALAND & KATY PERRY, «If We Ever 
Meet Again»
33. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State Of 
Mind»
34. Ocean Drive, «Without You»
35. Bobina, «Angel Of The North»
36. SERGE DEVANT, «ADDICTED»
37. Bastian Van Shield, «With Dust»
38. DAVID VENDETTA, «I Hope She Turns 
Around»
39. Mika  «Kick Ass»
40. INNA, «Amazing»
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

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

  �  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

  � ваз 09 целиком на зап.части  Тел.: 
89040637533

  � ВАЗ 21013, 1986 г.в, в хор. сост, 
много нового,  22 т.р., торг уместен.
Тел.: 8-920-018-13-05

  � ВАЗ 21013. год 1986. Состояние 
хорошее.пробег 25000 после кап/
рем.Масло не жрет.Лил эссо каждые 
полгода. Тел.: +79506200714

  � ВАЗ 2105 Тел.: 28618 - Эдуард
  � ВАЗ 2107 02г.в., ярко белый, 30 т. 

км., сигнализация, чехлы, сцепка, без 
зимы, один хозяин, состояние нового 
авто, ц. 95т.р., торг Тел.: 3-88-47, +7 
910 397-57-05

  � ВАЗ 2107 94г.в.,цвет вишня в хо-
рошем состоянии на отличном ходу, 
литые диски, тонировка бор, круг. 
Цена: 40т.р., торг Тел.: 908-7583640

  � ВАЗ 2107 КУПЛЮ! от 2000г.в НЕ 
БИТЫЙ (родная краска!)  Тел.: 3-78-21 
. 8-908-762-08-21

  � ВАЗ 21074  2003  г . в .  Тел . : 
+79201111922

  � ВАЗ 21074, 2004 г.в., белый, 58 
т. км. + комплект зим. колес на л.д. 
Тел.: 2-55-40 до 15 ч, 910 877 62 73 
после 17 ч.

  � Ваз 2108, 1990 г.в, муз, ц.з, сигнл, 
отл. техн. сост. Цена 27 т. руб. Тел.: 8 
962 512 84 06.

  � Ваз 2108. 89г.в. экспорт Венгрия 
в идеальном состоянии не гнилая 
не битая не крашеная есть всё Тел.: 
д.т.72670 с.т.8-950-616-09-56

  � Ваз 21093, 03 г.в, рапсодия, сигнл, 
ц.з, MP3, лит. диски, борт. комп, эл. 
стп, небитый, некрашенный, идеал. 
сост. Цена 128 т. руб. Тел.: 8 962 512 
84 06.

  � ВАЗ 21099i, 98 г.в., зеленый, 150 
тыс.км.,борский круг, чехлы. Цена 
50 тыс.руб. Тел.: 89056634170 (после 
18 ч.)

  � ВАЗ 2110, инж., 16 кл., 2003 г.в. 
Недорого. Тел.: 89047816873

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

  � ВАЗ 21102 конец 2000г, инжек-
тор, цв. серебр-золотой, сигнализ, 
литьё, имеются дефекты дверей. 
ц.85000р(торг) Тел.: 89092993615

  � ВАЗ 21102 КУПЛЮ от 2000 г.в мож-
но с мелкими дефектами Тел.: 3-78-21 
. 8-908-762-08-21

  � ВАЗ 21102, октябрь 2003, снежная 
королева, пробег 72000км, гаражное 
хранение Тел.: 9108829067

  � ВАЗ 21103, 62 т.км., музыка, литье, 
тонир., шум. изоляция, отл. сост. Тел.: 
89159488443

  � ВАЗ 2111 04 г. 8 кл сигн мр3 
зим рез на дисках 165000 р Тел.: 
+79030562391

  � ВАЗ 2111 2004г.в. 8-кл. инж. цвет 
ярко-красн. метал. 1 хоз. маг. мр-3 
сигн. с О.С. ст. под. пр. 63 т.км. сцепка 
цена 165 т.р. торг Тел.: 3-78-24

  � ВАЗ 2112 2004 г.в «Капри»  84 т.км 
Сигн, Ц.З, муз МР-3, ЭСП, Не бит. 
Не крашен. Ухожен.Городская 2 хоз 
Отл сост. Цена 165 т.р Тел.: 3-78-21 . 
8-908-762-08-21

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

  � ГАЗ 2705  Тел.: сот. 89047967154
  � ГАЗ 2705 99 г.в., цельнометалли-

ческая, 7 мест. Тел.: 8(902) 782-38-18, 
8(908) 731-61-99

  � ГАЗ- 3110 99г.в. пр. 98600км. Дв. 
402 на 92 бенз+газ, 90л.с., полный 
электропакет, сигнал-ция, ГУР, маг-
нитола. Без вложений. Илья Тел.: 
8-910-106-14-63

  � ГА З - 2 1 ,  1 9 6 1  г . в ы п .  Те л . : 

9030606896
  � ВАЗ-2106, г.в. 1986, снята с учета. 

ц. - 20 т.р. Тел.: (910) 128-85-13
  � Ваз-21065 2000г.в. пр.97 т.км. 

цв. Серебристо-золотой ц.з. сигн. 
Мр3 тонир. Чехлы 57 т.руб.  Тел.: 
т.89087620777   3-78-21

  � ваз-2109,2000г.карбюр. Тел.: 
89030527105

  � ВАЗ-2114 золотисто-т.зеленый ме-
талик. 06г.в. 50т.км. литье, муз. чехлы. 
шумоизоляция. 152 т.р. или меняю на 
соболь 02-06г Тел.: 89159481081

  � ГАЗ-3110 дек.1999г. 33т.км. реаль-
ный 100л.с. темно-коричневый ГУР 
газовые ам-ры без зимы гаражное 
хранение МП3 80т.р. без торга. Тел.: 
с.т.89049079612

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

  � ауди 100/45.91 г.в. дв 101л.с.цвет 
вишня. гур. муз. сигн.люк. состоя-
ние хорошее. 200 т.р торг. Тел.: 
89040659391  . 66795

  � AUDI 100  2.3E 1994 г.в., есть всё 
Тел.: +79159534002  Сергей

  � Audi 80 B4,92г.в, 90 л.с моно, темно-
синий,ГУР, люк, сигнализ, ЦЗ, МР3, 
тонировка, литые диски. Возможен 
обмен на ВАЗ Тел.: 8-903-057-99-89

  � AUDI А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с., 
цвет красный, АВS, ESP, круиз, кли-
мат, ксенон, лит.диски, МР3. Цена 
450т.р. Тел.: 8-9026818831 Адрес: 
sarov2003@yandex.ru - вышлю фото

  � Audi B4 1991 г. в отличном состоя-
нии Тел.: 89103971079

  � AUDI-100, 1992 год, АКПП, 2,3 
литра, 133 л.с, подогрев сидений, 
комплект зимней резины, МР-3, 
микролифт водительского сиденья  
Тел.: 7-28-03, 905-867-16-21

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

  � BMW 520 Е 34 94 г. в, серый пер-
ламутр., пробег 174 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

  � Chevrolet Lacetti ,2008г.в., хет-
чбек ,цв: черный ,двиг: 1,6 ,109 
л.с.,тонировка ,противоугоная си-
стема ,полная комплектация. Тел.: 
89159571885

  � Chevrolet Lacetti Sedan, 2008г.в., 
цв. серебро, пр. 8 000км. Тел.: 908 
755 31 90

  � Daewoo Nexia, 05г.в., аварианое 
состояние, 85 л.с., пробег 67000 км, 
на восстановление или на зап.части, 
недорого Тел.: 89107984399

  � Р е н о  1 9 ,  н е  д о р о г о  Те л . : 
89200010425

  � Р е н о - Л о г а н  2 0 0 8 г . в .  Те л . : 
89026892274

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

  � Folkswagen Caddyвыпуск  ноябрь 
2007г. есть всё Тел.: 7-26-73 Адрес: 
8-962-508-61-97

  � hyundai getz декабрь 2007г. дв.1.4. 
97л. механика. все есть. цв. темно-
синий Тел.: 9108932064

  � Hyundai Tucson 2005г, 2,0 AT, 4WD, 
123 т.км., обслуживался у офиц. 
дилера, есть всё, ц.550т.р. Тел.: 950-
370-58-49 Лена

  � М21412 91 г.в. цена 16 т.р. Тел.: 
+79601860260, 59412 с 20:00 до 22:00, 
Дмитрий

  � МАЗ-54329 1993г.в., кабина 2006г. 
1 компл., к/р двиг. с зам. головок, 
новая КПП и редуктор, прицеп 3х-осн. 
13,5м . 380т.руб. Тел.: 3-71-08

  � Приора хэтч 11.09 г.в., купл. 04.10, 
цв.белый, Люкс(полн.фарш), 3тыс.км, 
обраб., подкрылки, коврики,ТО 1(серв.
книж.). 350т.р(торг) Тел.: 89103923520

  � Продается ВАЗ 2165 1998г цена 65 
тыс.руб торг при осмотре. Тел.: 5-52-62 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

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

  � Skoda Fabia 2002 г.в., дв 1.4, пробег 
125 ткм, цвет серебристый, конд, авто-
запуск, комплект зимней резины, сост 
хор, цена 210 т.р. Тел.: +79108940358

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

  � Subaru B9 tribeca, дек2005, в РФ с 
2008 г. из США, 250л.с., 7-мест, есть 
всё. Поврежден задний бампер, левое 
крыло. 800 т.р. Тел.: 9023035844, 7-41-
56, 2-48-21 Юля

  � Subaru Legacy RS 4WD 91г.в, 
пр.руль, чёрн., седан, 2л турбо, кпп-5, 
пэп,конд, литые диски r15, пр. 185 т. 
км. Срочно 60 т.р.  Тел.: 8-920-0330791

  � Suzuki Wagon R+ 2001 года. 148000 
км. ABS. 2 AIRBAG. Электроусили-
тель. Электрозеркала. R14. Электр. 
стекл. Тонирован. Отлич. сост  Тел.: 
+79159565444

  � Volkswagen Passat дек.1998г. дв. 
1.6 (100)л.с. пр. 132т.км. abs, 4 airbag, 
кондей, гур, mp3, тонир,в отл. сост.! 
В РФ с 2004 года Тел.: 89040687698

  � 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 92 г 2л 115 л.с. Тел.: 
59373   9087583556

  � VW PASSAT Variant B3 1.8 G 60 
Syncro PG 1992 г.в. Тел.: 8 910 897 
73 77

  � Шкода Октавия Тур RS 07г, Чехия, 
1,8Т, 38 т.км АБС, SRS 2шт, комп, 
ц/з, ПТФ, МР3, сигн, литье R16, спорт 
пакет, обвес, 480 тыс.руб Тел.: 8-952-
768-58-45

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

АВТОЗАПЧАСТИ
  � 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

  � Б/у к фолькваген пассат  Тел.: 
59373  9087583556

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

  � Радар детектор Saver475 с ре-
жимом голосовых сообщений Тел.: 
915-939-24-05

  � Резину: Goodyear Ultra LS R15 
205х70 - 2шт., BF Goodrich R15 205х70 
- 2шт. б/у отличное состояние, за все 
7000руб. Тел.: 89023013983

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

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

  � КПП5 (около 30 000 км), задн. сид. 
(777р.), тюн. оптика (555р.) и др. от 
ВАЗ 21099 и ВАЗ 21063, торг Тел.: 
3-79-21,  +7 (908) 762-09-21

  � Кенгурин Нива или иномарка 1500р 
Тел.: 920-0303-555

  � Магнитола Pioner DEH-600Bt Тел.: 
8-909-29-424-78

  � Массажеры на автокресла из де-
ревянных шариков. Дешево.  Тел.: 
6-54-62 с 18:00 до 22:00

  � Продам штаное головное устрой-
ство для Mitsubishi Outlander XL 
Rockford (6-CD-mp3-changer в перед-
ней консоли). Тел.: 89051909464

  � Продается комплект зимней рези-
ны WV R15 NOKIA Тел.: +79065781615

  � Новую а/магнитолу: сенсорный 
экран DVD слот SD-card USB IPod 
пульт ду блютуз камера GPS нави-
гатор TV управл с руля. Цена 12000. 
Тел.: 8-9159535880

  � Новые шины, диски, все виды и 

(после 18 ч.)
  � Продается МАЗ 55 49 с запчастя-

ми на ходу. Тел.: 59 948, 91 737, 950 
620 16 64

  � Продаю Форд Фокус 2  после ава-
рии Тел.: (915)9303035

  � Мицубиси Лансер 2005 г.в. темно-
синий, МКПП, пробег 95000км. отл. 
сост. 320 тыс. руб. Тел.: 8-950-625-
77-11

  � мотоцикл kawasaki zx9r ninja 
1997г.в. куплен в салоне  Ниж. Нов. 
«Мотолайф» отл. сост. 170.000рублей 
Тел.: &quot;8-950-615-88-77&quot;

  � Kia Cerato 2007 г. 30 т.км, 1.6, ABS, 
муз-mp3, борт. комп, климат, диски, 
подогрев сид.,4 эл.стекл, сигнализ, 
парктрон. 460 т.р. Тел.: 8-9159472818, 
Владимир

  � Kia Rio 2000г.84000км., двиг.1.5 
97л.с, зеленый мет, АКПП, mp3, 
подушки, тонировка, сигн, гидроуси-
литель, зимняя резина. Тел.: 2-14-59 
моб.89087255117

  � Mazda 3 2.0 6МКПП черный хетч, 
2008г, пробег 47 тык, регулярные 
ТО, без аварий, покрасок 100%! Цена 
540 т.р. Андрей. Тел.: +79087620919

  � Mitsubishi Lancer «Х»седан, белый, 
2.0, 150лс, полная комплектация на 
механике, сентябрь 2008г. пробег 
есть все, 620т.р. торг Тел.: 9103996364

  � Mitsubishi Lancer IX, 2007г.в.,серо-
зелёный, ПЭП, парктроник, передний 
спойлер литые диски,зимн резина на 
стальных дисках.Отл.сост Тел.: 904 
78 75 761

  � Mitsubishi Montero Sport, 2003, 
бензин 3л, 177лс, АКП, черный, кожа, 
фаркоп, кенгурятник, 2-й хозяин, 93,4 
т миль (по РФ 35 тм) Тел.: 8 -905-865-
14-90

  � Срочно Jeep Grand Cherokee ди-
зель, 2003 г.в., об/двиг. 2,7 (двигатель 
и коробка Мерседес). Есть всё Тел.: 
903 606 57 04, 7-41-56

  � Nissan Almera, 1,5 л., 98 л.с, ноябрь 
2005, 82000км, 2 хозяин, литьё, тони-
ровка, 2 комп. резины, серв. книжка, 
320 т.руб., торг. Тел.: р.т. 2-45-19, 
9063523930 (после 18 ч.)

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

  � Форд Фьюжин дек.2007г.,цв.серо-
зелёный.Есть ВСЁ.,резина зима, лето. 
Тел.: 89087367820

  � 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.)

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

  � Opel Vectra B 100, 99 г. вып., цв., 
белый, 2 комп. рез., 4 подушки, ц. 270 
т.р. Торг Тел.: сот. 89023040515

  � Opel Vectra универсал 96г.в. 1,6 
черн.ABS,Гур, люк,2 к-та резины на 
литье.сост. хорошее.Снята с учета. 
Срочно, Не дорого. Тел.: 89030409195

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

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

  � Renault- Kengoo 2002 г, дв 1.2, ПЭП, 
пр 110000, зим рез, 4 под без, 265000 
р. Тел.: +79036096076

  � Samand EL, эксплуатация с декабря 
2006, 95 лс, DVD, камера з/в, передние 
ст. п., АБС, ЕСП, фаркоп, цвет черный, 
пробег 89 т. км. Тел.: 2-57-46 (с 8 до 
17), 3-41-10 (после 18 ч.)
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размеры. Тел.: 8-9159535880
  � Переднее правое крыло для Ford 

Fusion б/у с \'09 года Тел.: 89200334616
  � Усилитель сабуфер аккустику Тел.: 

3-78-24
  � Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Под-

весной подшипник Форд Транзит нов. 
Тел.: +79063686381

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � З а у ш н ы й  с л у х о в о й 
аппарат»REXTON» в отличном 
состоянии,цена 3 т.р Тел.: 5-97-68

  � CD деку sony cdp-xe370 в отличном 
состоянии Тел.: 89202974478

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

  � Колонки Амфитон 35АС-018, мощ-
ность 70W, диапазон частот 25-25кГц, 
цена договорная. Тел.: 89506211346

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

  � Магнитола Pioner DEH-600Bt. Тел.: 
8-909-29-424-78

  � Приставка игровая XBOX360 
PRO (60Gb HDD), много новых игр.
Цена 11т.р. торг. Тел.: 3-70-12, сот. 
8-9087620012

  � Продаю газовую плиту Гефест б/у 
в хорошем состоянии. Тел.: 69558/  
89081562757

  � Плита электрическая, в идеальном 
состоянии. Тел.: +79030446345

  � Новую МП3-автомагнитолу: Calcell 
- 2000руб (с USB - 2350руб), Mystery - 
2250руб. Имеется недорогая акустика. 
Тел.: 8 910 799 02 09

  � Стиральная машина «Ардо», в 
идеальном состоянии. Тел.: 8-960-
185-08-51

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

  � Холодильник б/у в рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-960-185-08-51

  � Холодильник б/у, в рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-906-350-52-42

  � Т е л е ф о н н ы й  а п п а р а т 
домашний,дёшево. Тел.: 920-063-
95-81

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

  � Электроплиту «Рика», немец-
кое покрытие, новая. Холодильник 
«Indesit» однокамерный б.у. Торг.  
Тел.: 52785,89056655055.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � Срочно стенка полированная 4 

секции+пенал 4 000 рублей Тел.: 
+79506155468, 6-23-81

ДЕТЯМ
  �  «BALERINA» цвет голубой. + бам-

пер для детской кроватки Тел.: 594025 

9506271122
  � Большая детская автомобильная 

парковка. Тел.: 8-9047857875
  � Велосипед для мальчика 8-10 лет, в 

отличном состоянии Тел.: Тел.: 76534 
(после 18 ч.)

  � Кроватку-маятник, шпонированная, 
цв. темный. С матрацем. Полцены. 
Тел.: +79200211624

  � Коляска -трансформер сине-
голубая. Состояние среднее. 1000 руб. 
Без торга! Тел.: 5-57-11, 8-9081518338

  � коляска зима-лето 3500 р. Тел.: 
64867, +7 904 061 51 51

  � Коляска зима-лето с сумкой, че-
хол от дождя, ц. 3т.руб., конверт-
комбинезон с отстегив. мехом (хватит 
на две зимы) ц.1т.руб. Тел.: д.т. 9-25-
76,сот.89290507472

  � Коляска классика Prampol Norbi 2 
в 1 (+ утепл.люлька), черн.-голуб., ма-
скит. и дожд., в идеал.сост.(1 хозяин, 
1 год). Цена 8т.р. Тел.: 89524607771, 
92397 (с 9ч. до 20ч.)

  � Коляска трансформер, цвет синяя с 
красным, после одного ребенка. Цена 
4000 р. Тел.: 89506247958 (с 9 до 21)

  � Коляска(зима-лето), трансфор-
мер, «Абамекс», цв. Красная волна, 
цена:3700 Тел.: 73635

  � Коляска-трансформер Bebetto, цв. 
бежевый, есть все. Сост. отлич. Ц. 
3500р. Тел.: 780-81

  � Коляска-трансформер с коробом 
Bebetto + дождевик, цвет - синий с 
серым, цена-5000 р. Тел.: 89040461405

  � Коляску трансформер в отл. со-
стоянии, кресло-шезлонг Тел.: 39002, 
8-904-781-57-57

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

  � К о с т ю м - т р о й к а  д л я 
п е р в о к л а с с н и к а + б е л а я 
рубашка+черные классические брю-
ки. Цена 1400 руб. Тел.: 8-908-161-
86-95

  � Летнюю коляску, цвет бордовый, 
«книжка», в хорошем состоянии Тел.: 
3-36-87

  � Продам летнюю коляску-трость 
«BIMBO» Цвет: зелено-голубой. В от-
личном состоянии (использов. 1 сезон) 
Цена - 2000 рублей. Тел.: 89058681817

  � Продам детский велосипед 3-х ко-
лесный с ручкой, цвет: желто-зеленый. 
Отличное состояние (использ. 1 сезон) 
Цена- 2000 рублей. Тел.: 89058681817

  � Продам детский велосипед Мустанг 
на 2-5 лет цвет красный. цена 1500. 
Тел.: дом 9 44 78 сот 8 910 889 02 68

  � Продается детский 3х-колесный мо-
тоцикл на аккумуляторе, с мигалкой, 
пробег 3 км. 2500р. торг при осмотре. 
Тел.: 8-910-129-4637

  � продается детский велосипед от 
года до 3-х лет. тел 89506041972 Тел.: 
тел 89506041972

  � Продаю ручной молокоотсос 

AVENT.1800 руб. Тел.: +79503791429
  � Питание детское - сухая молочная 

смесь ФрисоЛак 3, Голландия. 3 банки 
по 220 руб.  Тел.: 5-61-89

  � Молочная смесь FRISO lac 3 (от 1 
года до 3-х) 4 банки -150 рублей Тел.: 
3-53-36, 8-960-181-58-39

  � Отличный велосипед для детей от 
1,5 до 5 лет Атом Matrix 120. Эксплуа-
тировался один сезон. Тел.: 3-09-74

  � Самокат, не новый. ц. - 500 руб. 
Тел.: (910) 128-85-13

  � Сандалии «Котофей» 21 р-ра голу-
бые, 200 руб.; красные на шнурках 21 
р-ра с откр. носком на лето, 150 руб. 
Тел.: 5-61-89

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

  � Ходунки в отл. сост., сумка-кенгуру 
(сидя и лёжа),  электр. стирилизатор 
бутылочек (с бутылочками) AVENT. 
Тел.: 3-53-36, 8-960-181-58-39

  � Rоляска-люлька Inglesina (класси-
ка).4000 р 6-47-31, 89040506003

  � Детские вещи от 0 до 12 мес. Б/у 
и новые. Дешево. Конверт для ново-
рожд. на выписку летний в идеальном 
состоянии, 300 руб. Тел.: 5-61-89

  � детское автомобильное кресло от 
0-18 кг Тел.: 64867, +7 904 061 51 51

  � Детскую кроватку, к ней есть всё, 
новая. Тел.: 89043919142

  � Детскую коляску зима-лето транс-
формер почти новая всё есть. Цена 
5000 рублей. Тел.: 89290448055

  � Детскую коляску трансформер цвет 
сине-голубой производство Польша 
зима-лето. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 
89023009050

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Золотые рыбки (голди и шубуньки). 

45 рублей Тел.: +79200211624
  � Картошка, 80 руб. - ведро Тел.: 

3-06-15
  � Крольчата породы белый вели-

кан + немецкий ризен. Тел.: 59790, 
89081550405

  � Продам щенка русского длин-
ношёрстного той-терьера. Тел.: 
89030412628

  � Прдается мини девочка малого 
брабансона «на диван», 2 мес., при-
вита. Вес взрослой собаки будет до 
3кг. Тел.: 8-903-040-88-60

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

  � П ч е л о с е м ь и ,  в о с к  Т е л . : 
+79524540215

  � Щенка шелти. Девочка рыже-
белая. 4,5 месяца. С отличной родос-
ловной. Привита. Ласковая, веселая. 
Тел.: 9051901924, 56883(вечером)

  � Щ е н к о в  л а б р а д о р а , с 
родословной,возраст 2 месяца Тел.: 
5-46-52 после 18-00

  � Щенков малого брабансона. Воз-
раст 3,5 месяца. Приучены к пеленке. 
Вес взрослой собаки 4-5 кг. Привиты. 

Док-ты РКФ.  Тел.: 604-58, 8-910-140-
28-85.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � видео 640Mb Gigabyte GF 8800GTS. 
бп430w Проц amd ATHLON-64x2 
5600 BOX.2Mb 1000МГц Тел. : 
с.т.89103863839

  � AthlonX2(2-х яд) 4200+/M/b Gigab 
M720-us3(на гар.)/1Gb ОЗУ/HDD 80Gb/
DVD-RW/ Asus ATI X1650ProGE/ 400W/
Мон 17» Sams797DF ц. 11тыр.  Тел.: 
89202953795(после 17 ч.)

  � Игровая приставка XBOX360 
PRO (60Gb HDD), много новых игр. 
Цена 11т.р. Тел.: д.т. 3-70-12, сот. 
8-9087620012

  � игровой компьютер Pentium-4 
atlon(64) 3800+,видео 256мб(7600gt), 
hdd 250gb, озу 800мб, 2 привода 
dvd-rw и cd цена 6.5т. руб. Тел.: 5-66-
84,89601650953

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

  � Колонки для музыки и фильмов 
Амфитон 35АС-018, мощность 70W, 
диапазон частот 25-25кГц, цена до-
говорная. Тел.: 89506211346

  � Компьютер Pentium 4 3,4 ГГц, HDD 
250 Гб, RAM 3 Гб, Radeon X800XL, 
монитор ViewSonic VP930, клавиатура, 
мышь. Цена 10000 руб. Тел.: 3-93-50 
(после 18 ч.)

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

  � Flash Drive 2Gb USB2.0 Kingston 
(DTI/2Gb), RTL. Гарантия год. 200руб. 
Тел.: т.33-806

  � Принтер Epson LQ 1070 model 
P631B формат А3 матричный. Тел.: 
8-920-017-21-94

  � Продается хороший компьютер для 
игр и учебы Intel 775 2500, DDR 512мб, 
PCI-E 6600GT, 80гиг, DVD-R цена 5000 
рублей. Тел.: 8-950-618-50-10

  � Новый сист.блок:GA-EP41,DualCore 
2.5GHz,2Gb DDRII,Seagate SATA-II 
500Gb,Корп.ColMaster 500W,SVGA 
Nvidia GTS250 1Gb,DVD-RW Optiarc  
Тел.: +7 9202560678

  � Монитор LCD samsung SyncMaster 
172x (17», 12 мс), клавиатура, модем. 
Б/у, но ещё послужат!!! Тел.: 904 926 
4556

  � Монитор самсунг 17» ЭЛТ. цена 
500руб. Тел.: 8-920-017-21-94

  � Ноутбук FS ami lo pro V2065 
ED1 C8 1,5Gb/P-M735A 1,7GH/
dvd+rw DL/160gb 5/4K ц.15т.р. Тел.: 
9103803883

  � Оперативная память 1GBx2шт., 
DDR2 PC6400, Hynix. 1400руб. за 2GB. 
Тел.: т.33-806

  � Модем D-Link DSL-2500U новый 
нераспакован. 700р. куплен за 1240р. 
в Д-Комп. Тел.: 9103803883

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

  � MB ASUSeK M2N  RTL nForce430 
4DDR-2  PC-6400   оперативка 
SAMSUNG DDR-2 DIMM 1Gb  PC-6400  
2шт. Тел.: с.т.89103863839

  � Сист блокП-4,матьBiostar i865PE-
A4sock478,пр2.4Ггц, 2HDD (40Гби80Гб)
Ram512Мб, Ati 128Мб,DVD-RW- 5,5тр, 
нужен монитор, кл+м- найду  Тел.: 
8-9030401273

  � С и с т  б л о к П - 4 : м а т ь  A s u s 
P5LD2 soc775, проц3Ггц(bus800), 
HDD250Гб,Ram1Гб, видео PCI-
E128Мб, DVD-RW -7т.р.,нужен мони-
тор, кл+м- найду Тел.: 8-9030401273

  � Системник П-4 socket775/ проц3.0 
Ггц/ Ram1Гб/ HDD80Гб/ видео128Мб/
DVD-RW/- 6т.р. Тел.: 8-9030401273

  � Системный блок: Athlon X2 5200 
(двухядерный), ОЗУ 512 MB, видео 
8600 GT, HDD 500 Gb, DVD-RW, 
картридер. Тел.: 89101208550 (после 
17-00)

  � Сетевая плата для подключения к 
интернету TRENDnet TE 100-PCIWN 
HW:2.2R (120 руб) Тел.: 5-15-43 (по-
сле 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
  � Компьютерный стол,  в  отл . 

состоянии,на колесиках, в г.Санкт-
Петербург .  Цена  1500р  Тел . : 
89111520307

  � Компьютерный угловой стол 
1мх1,2м с подкатной тумбочкой, с 
полками над столом.Цена 3т.р. Сроч-
но. Тел.: 8-920-017-21-94

  � Комод с пеленальным столиком 
цвет коричневый в хорошем состоянии 
Тел.: 8-950-600-28-87

  � Стенка-горка»Реал-Люкс», угловой 
и 3-х створч. шкафы, угл. компьют. 
стол, стол-книжка, все цвет вишня. 
Б.у. в отл. состоянии. Торг Тел.: 52785, 
89056655055

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

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

  � Диван-книжка от гарнитуры, 1,5м., 
в отл. сост. Гобелен с визкозой нит-
кой. Цена 1500р.Звонить после 18:00 
Тел.: 57832

  � Диван-чебурашка гобелен, в отл. 
состоянии. В Санкт-Петербурге. Цена 
1800р. Тел.: 89111520307

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 ком. кв. ул. Семашко, коридорка 

Тел.: 37-119, 37-502
  � 1 комн. кв. с. Дивеево Нижег.обл., 

общ.пл. 28.1 кв.м., жил.пл. 11,8 кв.м. в 
центре села, цена 1100 руб. торг. Тел.: 
950 627 16 17

  � 1-а комнатная, Березовая 14. 3/5, 
50/21/12. Балкон квадратный почти 
5м. Отделка. Пустая, продам или 
меняю. 1800т.р. Тел.: 8-9040589235, 
60608, 24991
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  � 1-ком.кв.,пр.Ленина, 4/4, 36кв.м., 
балкон, телефон, удобная планиров-
ка, капитальные стены. Тел.: 35445, 
+7 9601617800

  � 1-комн. кв, ул. Силкина 5/5 эт., 
31,7/18.0 кв.м., готовая под отделку, 
цена - 1300.т.р. Тел.: +79107955934, 
5-04-55

  � 1-комн.кв, ул. Раменская 9/9 эт., 
35,9/15/10 с отделкой, 1480 т.р. Тел.: 
3-76-47

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

  � 1-комнатную квартиру 33/17/6,5 ул. 
Силкина 5/5. Без посредников. Тел.: 
+7 910 381 2730  д.т.6-01-24

  � 2 комн. кв: Герцена-16, 4/5 эт., 
50,8/28,6/8,3. 1,850 млн.руб. Либо 
меняю с доплатой на 3 комн. кв. Соб-
ственник. Тел.: 5-75-21, +7 9503759490

  � 2-к .  кв .  ул .Давиденко заст .
лодж. тел. срочно. 2000 т.р. Тел.: 
89119229908

  � 2-комн.кв. сталинка 61/36/8, 2/2 
эт. дешево, или меняю на меньшую 
квартиру с вашей доплатой Тел.: 37-
912, 37-550, 8-908-166-56-38

  � 2-х км. квартиру 47 кв. м. по ул. 
Курчатова 13/1 (1 этаж, погреб, 
лоджия 6 кв.м.) 1 млн. 800 т.р. (торг) 
Тел.: д.т. 5-68-84 (после 18.00), сот. 
89063547650

  � 2-х комн. квартиру по Академика 
Харитона д.5 4 этаж 50,5 кв.м Тел.: 
7-26-73 Адрес: 8-962-508-61-97

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

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

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

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

  � 3 комнатная квартира по ул. Курча-
това, 24. 2800 т. руб. Возможен торг 
Тел.: +79087620217, 37217, 74217

  � 3-комн. кв., Берёзовая 6, 4 этаж, 
102 кв. м., 2 с/у, застекл. лодж., тихая 
Тел.: 8-9103860908

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

  � 3-х комнатная квартира по ул. 
Духова 8, кв.1, рядои с институтом 
прекрасно подойдёт под офис или 
магазин Тел.: 3-96-32

  � 3-х  комнатная  квартира по 
ул.Московская, 1эт.общ.площадь 
115.8, жилая 64.7 Тел.:  8-960-183-41-
90 Наталья

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

  � 4-х комн. кв., ул.Курчатова, общ.
пл. 74 кв.м., лоджия 6 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 в районе очистных, 50 кв.м, 
ж/б перекрытие. Тел.: 8(902) 782-38-
18, 8(908) 731-61-99

  � 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 интернатом №1 Тел.: 
6-36-25

  � Гараж на 21 пл двое ворот, кры-
ша  ж/б плиты, две ямы, высокий, 
приватизирован. цена 490т.р. Тел.: 
89023062505

  � Гараж на 21 пл. Тел.: 89503793650
  � Гараж на 21 площадке, 8 кооп.  

Тел.: 5-33-50
  � Гараж около вет.лечебницы (блок 

№7), яма, погреб, сухой, приподнят 
с жел. воротами и хор.освещением. 
Цена 190 т.р. Торг. Тел.: 89524607771 
(с 8 до 22)

  � Гараж по ул. Гагарина, за магази-
ном Маяк. Тел.: 89032717344, 60843

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

  � Гараж. Стандартный. Сухой по-
греб. Яма. За баней на Зернова. Тел.: 
+79200201956

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

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

  � Земельный участок в п. Сатис 15 
сот Тел.: 8 9506031045

  � Земельный участок ул.Садовая 
7,5 сот. Тел.: +79047932310, 91369 
(после 18 ч.)

  � Квартира в центре Дивеево. 2-х 
комнатная Тел.: +79047884550

  � Квартиру в Нижнем Новгороде, 
район Печеры. 64 кв.м. цена 3 млн.
руб. Тел.: 89108882513

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

  � куплю 1-комнатную квартиру в 
новом районе Тел.: 56259

  � О г о р о д  в  Б а л ы к о в е  Те л . : 
89503793650

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

  � огород в с/о Надежда: 6 соток, 
2-этажный дом, обработан Тел.: 3-47-
55 (после 17 ч.)

  � огород с/о заветы мичурина Тел.: 
37910, 9103935181

  � Продается гараж в районе 21 пло-
щадки   Тел.: 56259, 54510

  � Продается гараж за магазином 
Маяк, по ул. Гагарина, яма, погреб, 
свет, 520т.р.  Тел.: 89032717344

  � Продается огород в с/о Союз. 9 
соток. Тел.: +7(908) 764-66-16

  � продается дача на берегу р мок-
ша в дубках поселок вещерка Тел.: 
89108751045

  � Продаётся садовый участок 6 соток 
с двухэтажным домом,1-ый этаж тре-
бует отделки в с/о «Заря»:кустариники 
и плодовые деревья. Тел.: 3-45-45(по-
сле 18ч.),9601634282

  � Подается земельный участок под 

застройку жилого дома. Имеется 
юридический адрес. Земля в соб-
ственности. Торг. Тел.: 5-25-30, 8-910-
791-26-12

  � Садовый участок рядом с магази-
ном «Сигнал» Тел.: 6-36-25

  � Срочно продаю квартиру 2-х ком-
натную по ул.Московская, 9/10, без 
посредников. Хороший ремонт. Тел.: 
+7-904-061-88-62

  � Трёхкомнатная квартира на ул. 
Советской. С хорошей мебелью, если 
пожелаете. Тел.: 920-063-95-81

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

  � Двухуровневый гараж на аэро-
дроме.Ворота под газель, бетон-
ные перекрытия.260 т.р.(торг) Тел.: 
89103923520

  � дом  в с. Суморьево. конт.т. 63289 
с 15 до 22ч Тел.: 89108954802 Адрес: 
с. Суморьево

  � Дом 62кв.м. село Малый Мака-
тыём, Первомайск. р-он, 65км от 
Дивеево. Газ, отопление, вода, баня, 
двор, гараж. Сад, огород - 0,75 га Тел.: 
89023050399 (Елена)

  � Дом в .Мордовии пл.60 кв. м. Все 
удобства, отличное состояние, над-
ворные постройки, рядом лес. Тел.: 
89271865476

  � Дом в п. Сатис. В/у. 15сот. 800м 
от и. Хитрый (20мин. пешком) Тел.: 
+79040555961

  � Дом в с. Нарышкино. Тел.: сот. 
8-9101272543, 8-9101217949

  � Дом в с. Суморьево. конт.т. 63289 
с 15 до 22ч Тел.: 89108954802 Адрес: 
с. Суморьево

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Брюки юношеские (182-92-76) мо-

дельные, светлосерые. Качественные 
ткань и пошив (НЕ б/у). Тел.: т.33-806

  � Велосипед туристический ALPINE 
bike 2000S в отл. сост.Тел.: 3-42-67 
вечером

  � Куртка-парка утепленная спортив-
ного стиля до колен,разм 46,800руб 
Тел.: 5-97-68

  � 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 18 ч.), сот.8-908-168-68-69

  � Необыкновенное свадебное пла-
тье, р.44-46.  Тел.: 8-950-343-63-49.

  � Одежду для беременных 46 раз-
мера. Тел.: 5-88-37

  � Свадебное платье бело-розовое 
р-р 46 (корсет, обручи, перчатки). 
Можно одеть на выпускной вечер. 
Тел.: 5-37-52 Адрес: 915 958-20-91

  � свадебное платье р.52 Тел.: +7 904 
784 00 49

  � свадебное платье из салона «вис-
сон» нижнего новгорода, размер 42, 
белое, ручная вышивка. Тел.: 63226, 
89506074311

  � Дубленку новую на мальчика, 
натуральную, р.46 недорого Тел.: 
9081554425

  � Шуба новая, мутон, цвет шиншила, 
р-р 50, рост 170, недорого. Тел.: 8-920-
044-35-01

ПРОЧЕЕ
  � Круглое двойное зеркало (диа-

метр 60 и 70 см, наложенные одно на 
другое) с отделкой по периметру- 450 
руб (для прихожей или ванной) Тел.: 
5-15-43 (после 17 ч.)

  � Продам диплом по психологии. 
Тел.: 89101225192

  � продается охотн ружье сайга 410 ц 
9000р Тел.: 89108751045

  � Фургон от авто обшитый железом 
(4х2,5х2 м) - готовый склад, сарай и 
т.п., 5000 руб.  Тел.: 3-73-08

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � КПК Mio a501. Есть всё. Тел.: 

89506294904
  � Коммуникатор ASUS Р320. На-

вигация GPS. Карта 1 гб. Автоком-
плект. Коробка. Отличное состояние. 
Цена 6000 руб. Торг.  Тел.: 97634, 
+79200245890

  � Продам GSM сигнализацию для Ва-
шей дачи,загородного дома или гара-
жа. Работает вне города. Цена 6500 р. 
Новая,в упаковке. Тел.: +79506299009

  � Продам сигнализацию с оповеще-
нием по телефонной линии. Идеально 

подходит для квартир,офисов и до-
мов. Цена 2500. Новая, в упаковке. 
Тел.: +79506299009

  � Сотовый телефон (б/у) Nokia E51-1 
чёрный и Motorola V3 серый раскла-
душка. Тел.: 908-151-20-79

  � Sony Ericsson K770i (MP3 3G 3.2Mpx 
512Mb FMрадио полный комплект 
идеальное состояние 4000руб торг) 
Тел.: 89200010222  73744

  � Sony Ericsson w 610 (2Mpx MP3 
FMрадио 512Mb отл. сост. полн. 
комплект ц 3500руб.Торг) Тел.: с 
89200010222  д 73744

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  �  Окна, пластиковые, 3 шт, новые 
, 860Х1400, можно по отдельности. 
Звонить вечером Тел.: 89081562746

  � Газовое оборудование под газель 
Б/У Тел.: +79107955934, 5-04-55,5-
97-25

  � Блок оконный, б/у, 2 шт., ш.180, 
в.145, две рамы, три створки, фор-
точка. Сухие, крашеные.Для дома, 
для дачи, для Вас... И недорого Тел.: 
3-81-39

  � Блок оконный, б/у, 2 шт., ш.180, 
в.145, две рамы, три створки, фор-
точка. Сухие, крашеные.Для дома, 
для дачи, для Вас... И недорого Тел.: 
904 926 4556

  � болгарка ИНТЕРСКОЛ 1,8 кВт круг 
230 мм, использовалась в быту, недо-
рого Тел.: 8-952-768-58-45

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

  � Котёл чугунный газовый КЧМ-2. 
Обогревает до 200м2. 1984г.в. Тел.: 
89087358700

  � Мелкий щебень 2,5 куба Тел.: 
89047807434

  � Силиконовый герметик makroflex 
белый 2 шт. Kimtec (германия) белый 
1 шт. Isosil (голландия) нейтральный 
1 шт. Цена за все 200 руб. Тел.: 904-
056-32-95

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

  � емкость пластм. 1куб., казан(6 
литров) + печка под него.  Тел.: 8-906-
5794727

  � Дверь межкомнатную новую, недо-
рого.  Тел.: 8-950-379-84-15.

  � Для ДАЧИ, ОГОРОДА - окно ПЛА-
СТИКОВОЕ со стеклопакетом, раз-
мером (450 х 650)мм, ц. 1000 р. за всё.  
Тел.:  8 960 175 8420

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

  � Чугунные радиаторы, новые, 77 
секций (заглушки в комплекте)цена 
250 за секцию Тел.: +79107955934,5-
04-55

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  �  куплю Прицеп можно б\у Тел.: 8 
915 948 51 26

  � ВАЗ 2104 или ВАЗ 2106 один 
хозяин Тел.: 7-26-73 Адрес: 8-962-
508-61-97

  � Лодку любую, мотор импортный, 
ружье охотничье. Тел.: 8-9026818831

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

  � Прицеп с документами. Тел.: 6-10-
10

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Бензин АИ-92 Тел.: +79036093578
  � Запчасти на ГАЗ 21: Радиатор, 

Хром, Электропроводку Тел.: 37727
  � Куплю лобовое стекло для ВАЗ 

классика БУ не дорого. Тел.: 8 910 
1373173

  � Куплю лобовое стекло для ВАЗ-
2101 Б.У. не дорого. Тел.: 8 910 
1373173

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

  � Видеокарту под старую материн-
скую плату. Тел.: 8-909-29-424-78

  � Опративную память SDRAM PC-
133, 128 - 256 Мб  Тел.: 6-08-35(до 
17ч), 8-9159332007, 7-55-94 (после 
20ч)

НЕДВИЖИМОСТЬ
  �  1-комн.кв., в старом районе, сред-

ний этаж, не угловую. Наличка, без 
посредников. Тел.: 65849 после 18 ч.

  � 1-комн.квартиру в новом районе 
Тел.: 8-962-506-71-85

  � 2-к.кв. в новом районе Тел.: 36327
  � 2-ком. «хр» или 2-ком. м/г.  Тел.: 

60458, 8-910-140-28-85.
  � 2-комн. квартиру 50-60 кв.м с ре-

монтом по Юности-Гоголя Тел.: 8-952 
779 03 60

  � 2х комнатную квартиру хоро-
шей планировки площадью от 60м2 
в новом доме. Не риелтор. Тел.: 
9050100824

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

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

  � З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к в ТИЗ-1, 
газ, вода. За 500 тыс. руб. Моменталь-
ный расчёт! Тел.: 8 903 044 8335

  � огород в Балыкова, можно забро-
шенный и т.д Тел.: 9030566597

ПРОЧЕЕ
  � Ружье (дорого). Тел.: 3-74-42, 8 

908 7620442
  � Куплю пианино в хор. сост. Тел.: 

8-906-35-77-027 и 6-96-52
  � Куплю действующую службу ТАК-

СИ  Тел.: +7 952 789 54 54
  � Старинные книги, каталоги, жур-

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

  � фарфоровую статуэтку Тел.: 3-78-
59

  � Кухню «поэма» Тел.: рт 2 7432
  � Куплю советский усилитель. Можно 

неисправный. Тел.: 89040494994

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

  � Куплю тротуарную плитку б/у. 
Размер любой.Не дорого Тел.: 
+79506299009

  � Куплю утеплитель , гидроизоляцию 
Тел.: 59373  9087583556

  � Самодельный отопительный котел 
«скелет» Тел.: +79524476086

ФОТО/ВИДЕО
  � старый пленочный фотоаппарат, 

оптику  Тел.: 3-78-59
  � фотообъектив для ЗЕНИТА Тел.: 

8-903-602-35-78

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Меняю ВАЗ 2110 (1.6, 8 кл.) октябрь 
2006 цвет «Кварц», пробег 42000, 
состояние отличное на ВАЗ 2170 
(Приора) с моей доплатой. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � карту памяти SD-HC 4 Gb на 2 SD 
по 2 Gb или 1 Gb Тел.: +7-908-233-05-
68 Наталья

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 2 комн.кв. Герцена-16, 4/5 эт, 

50,8/28,6/8,3 на 3 комн.кв. до 2,3 млн.
руб. Тел.: 5-75-21, +7 9503759490

  � 3-комн. кв., Берёзовая 6, 102 кв.м., 
4 этаж, 2 с/у, застекл. лодж., на 
квартиру меньшей площади в любом 
районе, можно без отделки Тел.: 
8-9103860908

  � 3к кв Юности 3/5 на 2к кв с ремон-
том за нов ДП Тел.: 8 952 779 03 60

  � 4-ком.кв. по ул.Казамазова 1/5 
(71,5/50/7,7) на 2-х + 1-ком.кв. Тел.: 
5-24-19 после 18-00

  � комнату в Сарове с доплатой на 
комнату или квартиру в Нижнем Нов-
городе. Тел.: 8-915-948-70-78

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 ком.кв в новом районе, по-
рядок и оплату гарантирую. Тел.: 
89524428282,89040613691.
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  � 1-ком.кв в нов. районе. Тел.: 
89047928870

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

  � 2 или 3 комн. квартиру в старом 
районе на длит. cрок. Тел.: 79837, 
23710

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

  � Молодая семья снимет квартиру 
в новом районе, желательно рядом 
с 16-м садиком. Тел.: 8 910 007 66 24

  � молодая девушка срочно снимет 
комнату или недорого 1 к. квартиру. 
Тел.: сот 7 904 063 07 84

  � Помещение под офис около 100 
кв.м. Тел.: 89200181858

  � Срочно сниму 1-2ух к. кв. в 
Н.Новгороде. Желательно не да-
леко от пл.Минина. Порядок и чи-
стоту гарантирую. Тел.: т.д.5-87-06 
сот.+79047950743 (Елена)

  � сниму 1 ком квартиру новый район 
чистота порядок гарантирую Тел.: 
89108751045

  � Сниму Одну или двух комнатную 
квартиру, на длительный срок, по-
рядок и оплату гарантирую. Тел.: 
8-9047857875

ИЩУ РАБОТУ
  � Водитель В С, стаж 19 лет Тел.: 

9200708280
  � Инженер КИПиА, метролог, элек-

троник Тел.: (8)9101448684
  � Ищу работу бухгалтера, главного 

бухгалтера. Тел.: +79036071941, 
+79063621638

  � Молодой человек без в/п ищет ра-
боту в вечернее время и повыходным 
дням. Имеется высшее экономич об-
раз и права категории «В,С» Тел.: сот. 
89023040515

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

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � Компании «НаноКорунд» требует-
ся электрик: 5 разряд, гр. эл/безоп. 
не ниже 4, до 1000 В. Знание орга-
низации и технологии производства 
электромонтажных работ; основы 
электротехники; опыт по ремонту и 
обслуживанию электроустройств и 
оборудования. Работа во ВНИИЭФ 
не менее 1 года. Тел.: 9-40-41

  � Строительное предприятие примет 
на работу рабочих строительных

  � специальностей, а так же маляров, 
штукатуров. Тел.: 5-77-24, 8(964) 
835-14-92

  � Требуются продавцы-консультанты 
в магазин  Пив.Ком. Достойная опла-
та труда. Тел.: 8(902) 681-09-68

УСЛУГИ, 
РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � 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 
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

  � 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.

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

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

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

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

  � Услуги грузчиков. Любые работы. 
Тел.: 89043961838

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ

  � Транспортные услуги на автобусе 
ПАЗ. Тел.: 8(908) 733-21-42

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
  � Доставка: грунт, песок, земля, 

навоз. Тел.: 8(902) 782-38-18, 8(908) 
731-61-99

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

  � Старое фортепиано «Волга» (само-
вывоз) (9 этаж) Тел.: 3-01-63

  � Отдам стенку. Самовывоз.  Тел.: 
тел. 71793. Александр

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Возьмите щенков! Им  нужен 

Дом! На стройке дома у парка (у 
сторожки) родились щенки, белые 
с черными пятнышками. Давайте 
спасем! Тел.: 5-89-43 (после 16ч.)

  � Б е л е н ь к а я  г р а ц и о з н а я 
красавица-кошка (7 мес) ждет до-
брых хозяев. К лотку и когтеточке 
приучена. При желании стерили-
зуем Тел.: 5-89-43 (после 16 ч.), 
920-043-18-38

  � котята серого и полосатого 

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.

окраса, мужского пола, 2 меся-
ца, в прекрасной форме Тел.: 
9047927541 (с 18 до 21)

  � Котята, просто прелесть!!! Тел.: 
Сот.8 910 121 36 61, 66-074

  � Милые и  очаровательные котя-
та от красивой и ласковой мамы-
кошки ждут своих заботливых 
хозяев. Мяу. :-) Тел.: 6-05-64

  � Молодых особей сухопутной 
тропической улитки ахатины (дли-
на панциря взрослой особи до 14 
см). Просты и дешевы в уходе и 
содержании Тел.: 342 77 (с 15 до 
21 часа)

  � Щенок (девочка) помесь лайка с 
овчаркой. Тел.: +79027824088

  � Два пушистых котёнка 1,5 меся-
ца Тел.: 7-15-56, 89506240303

  � черного котенка (мальчик), 2 ме-
сяца, к туалету приучен. Звонить с 
18-00 до 22-00 Тел.: 5-61-41

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � найден намордник на большую со-
баку (в лесу около дороги в ТИЗ) Тел.: 

+7-910-386-95-80 (вечером)

РАБОТА
  � Требуется пробурить вокруг дома 

дренажные скважины глубиной до 
7-10м. Тел.: +79063498283 (9-20ч.)

ПРОЧЕЕ
  � Контрольные по физ., мат. Тел.: 

89108882070 (после 18)
  � Приглашаю желающих в велопо-

ход по Белоруссии с 28.05.10г. по 
14.06.10г.  Тел.: 8-906-36-36-628

  � сдаю комнату в старом районе Тел.: 
89040637507

  � востановление старых фотографий 
Тел.: (960)1812356

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

  � Центр Профобучения оказывает 
бесплатные услуги парикмахера. 
Ждем всех желающих с 9.00 до 11.00 
по адресу Адрес: ул. Зернова, д. 26, 
2 этаж.

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

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

  � утерян телефон ALCATEL  22 
мая в парке культуры и отдыха 
примерно  с19-00 до 22-00. На-
шедшего просьба верну ть  за 
вознаграждение. Тел.: 5 -23-52  
9200143135
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафе
50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!

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

телефон для подключения

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

Ул. Московская магазин Гермес6, « »

ТарифТариф Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

Абонентская
плата,

руб./месяц

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

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

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

Подключаем номера 97XXX

Тарифный план

« »ПИОНЕР *

220
РУБ/МЕС

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

до2Мбит/с

*подключение на тарифный план «Пионер» до 30.06.10
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