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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!
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Пингвины
лучшие бойцы !

—Пингвины
лучшие бойцы !

—

Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!

Телепрограмма на неделю
14 20– июня
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Весна! Саров!
ПИНГВИНЫ!

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

ремонт, заправка картриджей
бесплатная диагностика
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Купил НОУТБУК - сумка в подарок

Купил КОМПЬЮТЕР - в подарок флешка

Купил ФОТОАППАРАТ - карта памяти

ТЕПЕРЬ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОД ЗАКАЗ!
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ТОРГОВЛЯ И МУСОР
Вопрос. Мне часто прихо-

дится бывать в доме № 8 по 
улице Московской и видеть 
такую картину: начисто вы-
метенный двор, а рядом с 
подъездом – контейнер, около 
которого устроена настоящая 
свалка из коробок и голу-
бых мешков с мусором. В по-
следний раз я увидела возле 
этого контейнера множество 
рекламных щитов (длиной 
около 4-5 метров). Как же так: 
магазины расположены с дру-
гой стороны дома, а их мусор 
лежит во дворе? У меня был 
с собой фотоаппарат, вот я и 
сделала несколько снимков, 

где четко видно, чьи реклам-
ные щиты. Потом подошла 
к дворнику – женщине – и 
спросила, кто здесь убирает. 
Она ответила, что это все 
натаскивают работники мага-
зинов, а убирать приходится 
ей самой. Когда спецтехника 
забирает мусор, из контейне-
ра многое высыпается мимо, 
разлетается по дороге, а чеки 
летят даже за другой девя-
тиэтажный дом. И никому из 
предпринимателей до этого 
нет дела. Только дворник и 
убирает бардак. 

Вот такой у нас народ: инди-
видуальные предприниматели 
выбросили ненужное во двор, 
и их не волнует, нужен ли 
вообще там этот мусор. За-
думался ли тот, кто накидал 
рекламные щиты, как же они 
попадут в контейнер. Сами? А, 
может, дворник уберет? Или 
же дети растащат  по двору? 

Ответ. Данный вопрос пе-
редан в административно-
техническую инспекцию  де-
партамента городского хозяй-
ства для проведения проверки 
и принятия мер. Контактное 
лицо – Татьяна Ивановна Го-
лубятникова, телефон 9-77-29.

НЕГДЕ ИГРАТЬ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, я обращаюсь к вам 
с вопросом о благоустройстве 
внутридомовой по ул. Шверника, 
д. 15. В начале 2009 года у нас во 
дворе проводились ремонтные 
работы по водоснабжению и 
снесли все  постройки во дворе. 
Детям негде играть. Приходиться 
ходить в ближайшие  дворы. Ког-
да будут предприняты действия 
по благоустройству двора? Пока 
что мы получаем одни обещания. 
Спасибо. Татьяна.

Ответ. В 2009 году в рамках 
адресной программы капиталь-
ного ремонта объектов внешнего 
благоустройства на дворовых 
территориях города во дворе дома 
№ 15 по ул. Шверника были 
установлены качели и качалка-
балансир. Для устройства детской 
площадки вам необходимо обра-
титься к депутату городской думы 
по вашему избирательному участ-
ку для включения данного адреса 
в аналогичную программу на 2011 
год. Подробную информацию мо-
жете получить у специалиста де-
партамента городского хозяйства 
Любови Валентиновны Лобановой 
по телефону 3-48-27.

СРУБИТЬ ДЕРЕВО
Вопрос. Здравствуйте! Скажи-

те пожалуйста, с какой структурой 
в Сарове можно решить вопрос 
о вырубке старого дерева около 
дачного кооператива «Кремеш-
ки»? Дерево растет не на террито-
рии дачного кооператива, а рядом 
с границей крайнего участка. 
В данный момент оно так раз-
рослось и настолько старое, что 
представляет угрозу для жизни 
людей. Дерево растет недалеко от 
висячего моста, рядом с газовой 
станцией. Спасибо. Елена Ракова.

Ответ. Для решения данного во-
проса вам необходимо обратиться 
в муниципальное учреждение 
«Лесопарк», тел. 7-41-50.

ЗАМЕНА ПОЛИСА
Вопрос. Здравствуйте, ува-

жаемый Валерий Дмитриевич! 
У ребенка срок действия ме-
дицинского полиса заканчи-
вается 30.06.2010 г. В отделе 
медицинского с тра хования 
(администрация, тел. 9-77-26) 
полис не меняют. Отвечают, 
что еще не заключен договор 
со страховой компанией. Мы с 
ребенком собираемся в конце 
июня в отпуск, до этого вре-
мени надо получить новый по-
лис. Прошу помочь в решении 
данного вопроса. С уважением, 
Елена Веселова. 

P.S. В такой ситуации могут 
оказаться многие дети.

Ответ. 30 июня 2010 года 
заканчивается срок действия 
полисов обязательного меди-
цинского страхования нера-
ботающего населения Сарова 
(к этой категории относятся и 
лица до 18 лет). Страховате-
лем неработающих граждан на 
территории Сарова является 
правительство Нижегородской 
области, которым в соответ-
ствии с законодательством 
будет проведен конкурс по от-
бору страховой медицинской 
организации. Победившая ор-
ганизация произведет замену 

имеющегося у вашего ребенка 
полиса на новый полис ОМС.

На период выдачи новых по-
лисов обязательного медицин-
ского страхования  полисы, вы-
данные до 30 июня этого года, 
буду т действительны до их 
замены. Информация о сроках 
и местах обмена полисов ОМС 
будет доведена до вас через 
средства массовой информа-
ции, медицинские организации.

 Что касается поездки в от-
пуск: в экстренных случаях 
медицинская помощь будет 
обязательно оказана в любом 
случае, даже если срок дей-
ствия страхового полиса истек.

ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ
Вопрос. Здравствуйте! Ска-

жите пожалуйста, почему в шко-
ле № 13 предмет «история ре-
лигии» является обязательным 
для изучения? Он фигурирует в 
школьной программе не как фа-
культативный, а как введенный 
в расписание. Почему нашим 
детям сокращают часы физики, 
математики или русского язы-
ка, по которым им предстоит 
сдавать ЕГЭ, и вводят предмет, 
что должен изучаться исключи-
тельно по желанию самих учени-
ков? Причем когда проводился 
опрос родителей, большинство 
высказалось за изучение исто-
рии религии именно в качестве 
факультативного предмета. А 
сегодня на собрании мамы и 
папы с удивлением узнали, что, 
несмотря на их пожелания, этот 
урок введен в школьное распи-
сание и является обязательным 
к изучению. Сергей Гусев.

Ответ. Введение предмета 
«религии России» осущест-
вляется после получения пись-
менных согласий родителей 
школьников. Для разрешения 
возникшего недопонимания 
советую вам обратиться непо-
средственно к директору школы 
№ 13 Анне Ивановне Шлепкиной, 
тел. 9-11-04.

ШАШЛЫКИ ВО ДВОРЕ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Знаю, что в весенне-
летний период в городе и лесных 
массивах вводится запрет на 
разжигание костров. Можно ли 
во дворе многоквартирного дома 
жарить шашлык (естественно, в 
мангале и на специальных древес-
ных углях)? Екатерина Л.

Ответ. В соответствии с Типо-
выми правилами санитарного со-
держания территорий, организа-
ции уборки и обеспечения чистоты 
и порядка на территории Ниже-
городской области от 12.12.2005 
№ 309 запрещается разведение 
костров на территории города, 
включая внутренние территории 
предприятий, организаций всех 
форм собственности и частных до-
мовладений. Поэтому разведение 
костра, даже в мангале, является 
административным правонаруше-
нием и влечет за собой наложение 
административного штрафа в 
размере от 1 500 до 2 500 рублей.

МУСОР НА МОСКОВСКОЙ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, недавно вы гово-
рили, что собираетесь делать из 
Сарова эталон малых городов. 

Но уж очень этот эталон грязен и 
плохо пахнет! На ул. Московской, 
около д. 82 уже больше недели не 
убирают мусор, бак полон и около 
него лежит гора мусора. За что мы 
платим? Когда, это все уберут?!

Ответ. По информации директо-
ра МУП «Центр ЖКХ» И.Грузина, 
вывоз мелкого мусора с контей-
нерной площадки, расположенной 
по адресу ул. Московская, 82, осу-
ществляется по утвержденному 
графику: в понедельник, среду и 
пятницу. Срывов графика вывоза 
ТБО по данному адресу не было. 
27 мая проведена внеплановая 
проверка по данному адресу, кон-
тейнерная площадка находится в 
удовлетворительном санитарном 
состоянии.

 Вывоз крупногабаритного му-
сора, складируемого рядом с 
контейнерными площадками, 
должен осуществляться не реже 
одного раза в неделю. Фактически 
работники МУП «Центр ЖКХ» 
ЖЭУ № 8 организуют вывоз КГМ 
в два раза чаще.

 Одновременно с этим, со-
гласно Постановлению главы 
администрации от 04.04.2006 г. 
№ 890 «Об утверждении норм 
накопления твердых бытовых 
отходов», для частного сектора 
не запланировано накопление 
крупногабаритных отходов. Это 
значит, что жители не платят за 
вывоз крупногабаритного мусора 
от домов частного сектора.

РЕМОНТ ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

Вопрос. Здравствуйте. Ска-
жите пожалуйста, кто и к кому 
должен обратиться, чтобы про-
извели ремонт решетки лив-
невой канализации во дворе 
дома № 39 по ул. Шверника. В 
настоящее время часть прутьев 
решетки сломана, часть про-
гнулась. Возможны аварии т/с. 
Спасибо! Валерий.

Ответ. Работы по содержанию 
и ремонту улично-дорожной 
сети (и ливневой канализации 
в ее составе) выполняет муни-
ципальное унитарное Дорожно-
эксплуатационное предприятие, 
а департамент городского хо-
зяйства администрации осу-
ществляет контроль. 

 Ремонт решетки дождеприем-
ного колодца во дворе дома 39 
по ул. Шверника будет выполнен 
до 1 июня. 

 В случае обнаружения по-
вреждений или дефектов объ-
ектов улично-дорожной сети, а 
также ливневой канализации, 
сообщайте в департамент го-
родского хозяйства по телефону 
3-48-27. 

ЛЕТНЕЕ КАФЕ 
НА БАССЕЙНЕ

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! В прошлом году 
территория пляжа около бас-
сейна (ул. Бессарабенко) была 
благоустроена, там появились 
спортивные комплексы, горки, 
качели. Фактически это было 
прекрасное место для отдыха с 
детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста. В этом 
году, придя туда с малышами, 
мы обнаружили, что абсолютно 

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.

все оккупировано подростками 
(и не только). Они распивают 
спиртные напитки, нецензурно 
выражаются, мусорят, курят и 
т.д. Это в дневное время выход-
ных дней! Когда же подбегали 
дети, подростки не то что не 
уступали место – вообще за-
крывали доступ к любому соору-
жению. Может, наряд милиции, 
изредка проходящий по пляжу, 
сможет навести там порядок. 
Иначе с детьми там делать не-
чего. К тому же мы были изумле-
ны, увидев в 20 м от площадки 
готовящееся к открытию летнее 
кафе, торгующее в основном 
пивом. Объясните, пожалуйста, 
кто дает разрешение на откры-
тие палаток с алкогольными 
напитками в непосредственной 
близости от детской площадки? 
Неужели городу важнее при-
быль от продажи пива, чем до-
суг наших детей? С уважением, 
Нина.

Ответ. Вопросами размеще-
ния точек сезонной торговли 
(летние кафе, выездная тор-
говля) занимается Межведом-
ственная комиссия по вопро-
сам потребительского рынка 
в Сарове. В состав комиссии 
кроме специалистов админи-
страции входят представители 
контролирующих и надзорных 
органов, которые рассматри-
вают возможность размещения 
сезонной точки в том или ином 
месте, исходя из требований 
ведомственных нормативно-
правовых документов. 

 Место размещения сезонной 
точки на южном берегу пруда 
«Боровое» выбрано с учетом 
спроса населения. Владельцем 
торговой точки – индивиду-
альным предпринимателем 
Н.Макарцевым создаются циви-
лизованные условия для отдыха, 
вывезен мусор, облагорожена 
прилегающая территория. В 
соответствии с заключенным 
с администрацией договором 
на размещение сезонной точки 
владелец обязуется обеспечить 
охрану и порядок. 

 В случае противоправного по-
ведения горожан в зоне отдыха 
незамедлительно сообщайте 
в УВД.



3ТЕЛЕПРОГРАММА 14–20 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ  
05.30  Детек тивы. Прик люч. 
сериал 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 Огонь. Мультфильм 
06.20 Отряд особого назначе-
ния. Героико-приключ. фильм 
07.50 Армейский магазин 
08.20 Кряк-бригада; Клуб Микки 
Мауса. Мультсериалы 
09.10 Здоровье 
10.00 НОВОСТИ 
10.10 Пока все дома 
11.10 Счастье есть! 
12.00 НОВОСТИ 
12.10 Фазенда 
12.50 Севастопольские расска-
зы. Цена Победы 
13.40  Большой финал. Док . 
фильм 
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Голландия - Дания 
17.30 Маленькая мисс Счастье. 
Трагикомедия 
19.20 «Мистер Трололо». Твор-
ческий вечер Э.Хиля 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Мульт личности. Развлек. 
программа 
22.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Парагвай 
00.30 Калифрения. Сериал 
01.00 Американская семейка. 
Сериал 
01.30 Век помрачения. Комедия 
03.30 Полиция Нового Орлеана. 
Сериал 

04.20  Детек тивы. Прик люч. 
сериал 

РОССИЯ 1   
05.20 Гараж. Сатир. комедия 
07.20 Смехопанорама Е.Петросяна 
07.50 Сам себе режиссер 
08.40 Утренняя почта 
09.10 Потапов, к доске! Детская 
комедия 
11.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 
городе 
12.00 Служанка трех господ. Ли-
рич. комедия 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15 .00  Юбилейный концерт 
К.Брейтбурга 
17.15 Тарас Бульба. Истор. драма 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.05 Ванька Грозный. Комедия 
23.00 Мистер и миссис Смит. 
Комед. боевик 
01.25 Анализируй то. Комедия 
03.25 Комната смеха 

НТВ   
05.30 Теория большого взрыва. 
Сериал 
06.25 Свободная от мужчин. 
Триллер 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Приключения Десперо. 
Мультфильм 
10.00 СЕГОДНЯ 

10.15 Следствие вели... 
11.10 Правила угона. Остросюж. 
сериал. (в перерывах - СЕГОД-
НЯ) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.20 Учитель в законе. Крим. 
драма 
21.15 Мент в законе. Остросюж. 
сериал. Охота на авторитета 
01.10 Идентификация Борна. 
Приключ. боевик 
04.50 Теория большого взрыва. 
Сериал 

КУЛЬТУРА   
07.00 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Первая перчатка. Спорт. 
комедия 
11.25 Легенды мирового кино. 
В.Володин 
12.00 Зоопарк на Цветном 
12.30 Смех и горе у Бела моря; 
Мистер Пронька; В порту. Муль-
тфильмы 
14.10 Палаван - остров жизни. 
Док. фильм 
15.00 Гранд Балет Гала. Шедев-
ры. М.Александрова и Д.Гуданов 
16.25 Дом актера. Театр на Фон-
танке. 20! 30! 60! 
17.05 По главной улице с орке-
стром. Мелодрама 
18.35 А.Нетребко и Дж.Белл в 
Альберт-холле. Гала-концерт 
20.00 В четверг и больше никог-
да. Трагическая мелодрама 

21.30 Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра. Г.Хазанов 
22.15 Нежный возраст. Мело-
драма 
00.20 Romamor. Альберто Сорди 
- из Рима в мир. Док. фильм 
01.15 Савушкин, который не 
верил в чудеса; Кострома. Муль-
тфильмы 
01.35 Программа передач 
01.40 Палаван - остров жизни. 
Док. фильм 
02.35 Тикаль. Исчезнувший го-
род майя. Док. фильм 
02.50 Программа передач 

РЕН   
05.35 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Варанаси. Последний 
переход 
06.30 Тайский вояж Степаныча. 
Комедия 
08.25 По прозвищу Чистильщик. 
Крим. комедия 
10.10 «Будь готов!». Концерт 
М.Задорнова 
12.30 Новости 24 
13.00 Громкое дело. Док. сериал 
13.30 Против течения. Сериал 
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал 
23.30 Дорогая передача 
00.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды 
00.30 Обнаженные и сексуаль-
ные. Эрот. фильм 

02.25 Испанский вояж Степаныча. 
Комедия 
04.00 Детективные истории. Обе-
щать - не значит жениться 
04.30 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Новая Зеландия: на краю 
океанов 

РОССИЯ 2   
04.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Австралия 
06.40 ВЕСТИ-Спорт 
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Сербия - Гана 
09.05 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир - Словения 
11.35 Вести.ru 
11.45 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Австралия 
14.10 ЮАР-2010 
14.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Канады 
17.05 ВЕСТИ-Спорт 
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Камерун 
20.30 Вести.ru 
20.45 ВЕСТИ-Спорт 
21.00 ЮАР-2010 
22.05 Наука 2.0. Моя планета 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Голландия - Дания 
02.40 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Бостон» - «Лос-Анджелес Лей-
керс» 

5 КАНАЛ   

06.00 Запуск в космос. Поехали! 
Док. фильм 
07.00 Владыка морей. Док. фильм 
08.00 Как один мужик двух генера-
лов прокормил. Мультфильм 
08.20 Красный дракон. Приключ. 
фильм 
10.35 Пакет. Героико-приключ. 
фильм 
12.00 Шаг навстречу. Лирич. ко-
медия 
13.30 Исторические хроники с 
Н.Сванидзе 
14.30 Личные вещи. К.Новикова 
15.30 А-ля рюс 
16.00 СЕЙЧАС 
16.30 Визит к Минотавру. Детек. 
сериал 
23.45 Опасная комбинация. Боевик 
01.40 Остин Пауэрс: человек-
загадка международного масшта-
ба. Комедия 
03.30 Выжить вопреки... Док. сери-
ал. Ужас в Гранд-Каньоне 
04.25 Эко-технологии. Док. сериал. 
Торговый центр Бахрейна 

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 
количество 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 остаточной цене. Все мероприятия по документальному оформлению, уста-
новке, опломбированию, обслуживанию и ремонту системы выполнят наши высоко-
квалифицированные специалисты.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2
(Установка системы за 50% стоимости на условиях раздела прибыли, полу-

ченной 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 высококвали-
фицированные 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 об-
ласти.

Наши первые клиенты уже платят меньше за потребляемую воду и стоки и очень 
довольны.

ПОДРОБНО НА САЙТЕ:

www.ecsi-s.ru
ООО «Экономные Коммунальные Системы»

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

 КОНЦЕРТНОЕ

У ТELE2 – АВАРИЯ!

На протяжении всего дня 
празднования своего 6-летия 
компания ТELE2 в Нижнем Новгороде 
дарила горожанам приятные подарки. 

На празднике были разыграны более 
ста призов, шесть нижегородцев от-
правятся на Ибицу. Но самым боль-

шим подарком для жителей города и области 
стал концерт группы «Дискотека Авария»! 

Адреналин, зашкаливающий до предела, 
море положительных эмоций, невероятное 
разнообразие танцевальных стилей, буйство 
красок – именно так запомнилось 30 мая всем 
нижегородцам. 

В этот вечер Нижневолжская набережная 
предстала в новом для нее формате луч-
ших зарубежных клубов. Востребованные 
ди-джеи Нижнего Новгорода и Москвы за-
давали ритм всего мероприятия. Танцеваль-
ные коллективы, брейк-дансеры и гоу-гоу, 
а также фееричное выступление «Страны 
OZZ» со своими эпатажными и красочными 
костюмами. В специальной отведенной зоне 
выступали приглашенные экстремалы из 
Москвы и Нижнего Новгорода. С начала и до 
конца своего показательного выступления они 
удерживали публику в напряжении, выполняя 
каскады захватывающих трюков. Но главным 
событием стало выступление группы «Диско-
тека Авария»! По словам одного из солистов 
группы Алексея Рыжова, каждый концерт в 
Нижнем Новгороде становится для них запо-
минающимся событием. 

«У нас было несколько причин, по которым 
мы пригласили именно Дискотеку Аварию, 
– рассказал макрорегиональный директор 

TELE2 Поволжья и Урала Вячеслав Касымов. 
– Мы провели опрос, кого бы нижегородцы 
хотели видеть на нашем празднике, и для 
большинства именно эта группа оказалась 
самой желанной. Кроме того, их творчество 
нравится и лично мне». 

У Дискотеки Аварии тоже праздник: в этом 
году ей исполняется 20 лет. Можно сказать, 
что на их песнях выросло целое поколение 
россиян. Музыканты поделились своими 
планами по поводу предстоящего юбилея: 
«Мы обязательно встретимся со своим фан-
клубом, соберем большую артистическую 
тусовку и устроим вечеринку – но без лишнего 
пафоса. И еще надеемся, что в честь нашего 
юбилея получим награду Муз-ТВ. Правда, 
мы как-то не ощущаем всю важность такого 
события, как 20-летие. Многие даже не верят, 
что нам уже столько».

Кульминацией праздника стал грандиозный 
салют. 

Вячеслав Касымов, макрорегиональный 
директор TELE2 Поволжья и Урала: «Было 
очень приятно видеть счастливые лица, чув-
ствовать энергетику всех пришедших на наше 
мероприятие. Именно эту цель мы и пресле-
довали – сделать подарок в день рождения 
компании нашим абонентам и всем жителям 
Нижнего Новгорода».

На протяжении шести лет телекоммуни-
кационная компания-дискаунтер «TELE2» 
планомерно осуществляла свое развитие на 
территории Нижнего Новгорода и области, 
став одним из пяти операторов, представлен-
ных в регионе. За этот период компания зна-
чительно выросла, успев завоевать доверие 
огромного количества абонентов.



4 ТЕЛЕПРОГРАММА 14–20 ИЮНЯ           ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ  
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Малахов+ 
10.20 Модный приговор 
11.20 Контрольная закупка 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Участок. Ток-шоу 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 Футбол. Чемпионат мира. Кот-
д'Ивуар - Португалия (в перерыве 
- ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ)
20.00 Жди меня 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Ермоловы. Сериал 
22.30 Московская сага. Сериал 
23.30 Кремль-9. Док. сериал. За 
кулисами визита 
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.50 Калифрения. Сериал 
01.20 Американская семейка. Се-
риал 
01.50 12 дней страха. Триллер. (в 
перерыве - НОВОСТИ) 
03.30 Полиция Нового Орлеана. 
Сериал 
04.20 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1   
05.00 Утро России 
09.05 Александр Каверзнев. Афган-
ский капкан. 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 
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Детективное агентство «Иван 
да Марья». Сериал 
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - КНДР 
00.30 ВЕСТИ+ 
00 . 5 0  Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 
Э.Петровым 
01.25  Зло бессмертно. Фильм 
ужасов 
03.10  Комната смеха 
04.05  Александр Каверзнев. Афган-
ский капкан. Док. фильм 

НТВ  
06.00 Рублевка. Live. Сериал 
07.00 Сегодня утром. Информ. канал 
08.30  Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым 
09.30 Чистосердечное признание 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Средний класс 
11.00 Агент национальной безопас-
ности. Остросюж. сериал 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Адвокат. Детек. сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Учитель в законе. Продолже-
ние. Остросюж. сериал 
21.30 Час Волкова. Остросюж. се-
риал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Главный герой 
00.20 Главная дорога 
00.55 Школа злословия. Ток-шоу 
Т.Толстой и А.Смирновой 
01.45 Танцуй с ним. Мелодрама 
04.05 Особо опасен! 

КУЛЬТУРА  
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова 
10.40 Программа передач 
10.50 Серафим Полубес и другие 
жители Земли. Психол. мелодрама 
12.20 Моя судьба. Док. сериал. 
Миротворец 
12.50 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Полководец-варвар 
13.35 Легенды Царского Села 
14.05 Адъютант его превосходитель-
ства. Приключ. сериал 
15.15 Живое дерево ремесел 
15.30 Все о собаках. Миттельшнау-
цер 
15.35 Полосатое лето. Сериал 
16.30 Остров орангутанов. Док. 
сериал 
16.55 Документальная история с 
С.Шнолем. Александр Чижевский: 
человек из космоса 
17.20 Петербургские интеллигенты. 
Д.Ивашинцов 

17.50 Гомер. Док. фильм 
18.00 БлокНОТ. Муз. еженедельник 
18.25 Н.Рубинштейн, П.Чайковский у 
истоков Московской консерватории 
19.05 В главной роли... у Ю.Макарова 
19.30 Новости культуры 
19.50 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Полководец-варвар 
20 .40  Больше,  чем  любовь . 
Н.Джорджадзе и И.Квирикадзе 
21.20 Эта пиковая дама. Телеспек-
такль. Реж. П.Штейн 
22.15 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
23.00 Лев Лосев. Нью-Гэмпшир. 
Февраль 2007 года 
23.30 Новости культуры 
23.50 Черная стрела. Сериал 
01.20 А.Дворжак. Три славянских 
танца 
01.35 Программа передач 
01.40 Документальная история с 
С.Шнолем. Александр Чижевский: 
человек из космоса 
02.10 Дамаск. Рай в пустыне. Док. 
фильм 
02.25 Петербургские интеллигенты. 
Д.Ивашинцов 
02.50 Программа передач 

РЕН   
05.20 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Китайские монастыри. 1 с. 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Родившие вопреки 
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. Грязные сплетни 
19.30 Новости 24 
20.00 Громкое дело. Док. сериал 
20.30 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал 
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал 
22.30 Справедливость. Ток-шоу 
23.30 Новости 24 
00.00 Честно. Грязные сплетни 
01.00 Репортерские истории 
01.45 Схватка. Боевик 

РОССИЯ 2   
04.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Камерун 
06.40 ВЕСТИ-Спорт 
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Парагвай 
09.10 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Камерун 
11.35 Вести.ru 
11.45 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Голландия - Дания 
14.10 ЮАР-2010 
14.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия - Словакия 
18.00 Вести.ru 
18.10 ВЕСТИ-Спорт 
18.25 Бокс. Д.Чудинов (Россия) - 
Ф.Кардоза (Никарагуа); Ф.Чудинов 
(Россия) - С.Ибарра (Мексика) 
20.30 Вести.ru 
20.45 ВЕСТИ-Спорт 
21.00 ЮАР-2010 
22.20 Моя планета 

00.15 ВЕСТИ-Спорт 
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия - Словакия 
02.40 Моя планета 

5 КАНАЛ   
05.25 Откройте, милиция! Док. сери-
ал. Беглецы 
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Австралия. Мы принимаем жару 
07.05 Василий Меркурьев. Невы-
носимая легкость бытия. Док. фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Никколо Паганини. Биограф. 
драма. 1 с. 
09.55 Океанский флот Древнего 
Китая. Док. фильм 
11.00 СЕЙЧАС 
11.30 Опасная комбинация. Боевик 
13.30 Сумеречный город обезьян. 
Док. сериал 
14.00 Секретные архивы инквизиции. 
Док. сериал 
15.00 СЕЙЧАС 
15 . 30  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова 
16.00 Вселенная Кондратьева. Док. 
фильм 
17.00 Открытая студия 
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Кометы: предвестники. Док. 
фильм. 1 с. 
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Зита и Гита. Мелодрама 
01.40 Ночь на Пятом 
02 . 10  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова 
02.40 Кроваво-красный. Фильм 
ужасов

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

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
2-3 июня во ВНИИЭФ прошел 

семинар-совещание главных 
инженеров и специалистов Роса-
тома «Состояние и пути развития 
системы безопасности на пред-
приятиях ЯОК». 

Семинар посвящен политике в 
области обеспечения и управле-
ния безопасностью на предприяти-
ях отрасли. Директор департамен-
та научно-производственной базы 
ядерного оружейного комплекса 
С.Власов и директор департа-
мента по ядерной и радиационной 
безопасности А.Агапов ответили 
на вопросы представителей СМИ 
Сарова. Они отметили, что госу-
дарство уделяет большое внима-
ние оборонным предприятиям, 
принято много решений, направ-
ленных на усиление роли ЯОК и 
увеличение его финансирования.

ВНИИЭФ НА 
«АТОМЭКСПО-2010»

С 7 по 9 июня в Центральном 
выставочном комплексе «Манеж» 
(Москва) проходил форум «АТО-
МЭКСПО-2010», его организатор –
Государственная корпорация 
«Росатом». В рамках форума 
прошли международный конгресс 
«Ядерная энергетика двигатель 
инновационного развития» и 
специализированная выставка 
предприятий атомной промыш-
ленности и смежных отраслей. В 
конгрессе участвовали предста-
вители российских и зарубежных 
органов государственной власти, 
международных общественных и 
правительственных организаций, 
руководители и специалисты 
предприятий атомной отрасли и 
предприятий-партнеров, СМИ. 
Во время конгресса было запла-
нировано проведение пленарной 
сессии на тему «Инновационный 
вклад атомной отрасли в модерни-

зацию экономики» и тематических 
круглых столов. Модератором кру-
глого стола «Унифицированная 
АСУ ТП для АЭС с энергоблоками 
нового поколения», который со-
стоялся 7 июня, является директор 
ВНИИЭФ В.Костюков. Сотрудники 
института также выступали с 
докладами и приняли участие в 
работе различных круглых столов. 
Кроме того, ВНИИЭФ участвовал 
в специализированной выставке.

МОЛОДЫЕ КАШТАНЫ
Инициатором разработки кон-

цепции экологических уроков вы-
ступил комитет Законодательного 
собрания Нижегородской области 
по экологии и природопользо-
ванию и лично региональные 
парламентарии, члены фракции 
«Единая Россия» Александр Тимо-
феев и Алевтина Александрова. 

В экологических уроках на базе 
подшефных детских садов при-
няли активное участие депутаты 
саровской думы, члены фракции 
«Единая Россия» в городском 
представительном органе Та-
тьяна Китина, Глеб Кашинцов, 
Александр Тихонов, Наталья 
Тимченко, Илья Баныкин, Денис 
Андреев, Маргарита Федотова. В 
программе уроков были не только 
занимательные и познавательные 
рассказы о необходимости сохра-
нения и развития экосреды, но и 
проведение конкурсов, вручение 
подарков и совместная посадка 
молодых каштанов – деревьев, 
символизирующих новую, чистую, 
свежую природу.

Члены фракции «Единая Рос-
сия» в гордуме Сарова – участ-
ники проекта – выражают благо-
дарность работникам дошкольных 
учреждений за поддержку и про-
ведение экологических уроков.

«Проблемы экологии имеют 
особую актуальность для нашей 
области. Развивая экономику, 

стремясь к росту производствен-
ных показателей, мы должны пом-
нить и о необходимости бережного 
отношения к окружающей среде, 
сохранения хрупких природных 
ресурсов, соблюдения экологи-
ческого баланса. Ведь всем нам 
небезразлично, на какой земле 
жить нашим детям и внукам, ка-
ким воздухом дышать, какую воду 
пить», — уверена заместитель 
председателя комитета ЗСНО по 
экологии и природопользованию 
Алевтина Александрова.

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ИЗ ЛОС-АЛАМОСА

В адрес главы города Петра 
Шульженко пришло поздравление 
от Совета побратимских отноше-
ний из Лос-Аламоса (США).

«Недавно я узнал, что вас, 
уважаемый Петр Федорович, из-
брали главой Сарова. Примите 
мои поздравления и наилучшие 
пожелания успешной работы в 
данной должности, – пишет от 
имени членов Совета Ирвинг Лин-
демут. – Я уверен, вам известно, 
что одним из наиболее важных 
результатов научно-технического 
сотрудничества ВНИИЭФ и Лос-
Аламосской национальной ла-
боратории была программа раз-
вития партнерских отношений 
между побратимами Саровом и 
Лос-Аламосом. Благодаря этим 
отношениям жители двух городов 
узнали друг друга и поняли, что 
имеют общие ценности: любовь 
к родным и близким и к своей 
стране. Благодаря руководителям 
Сарова и Лос-Аламоса между 
взрослыми и студентами произо-
шел ряд успешных обменов. Это 
очень важно, когда молодые люди 
учатся понимать представителей 
других наций. Даже важнее, чем 
экономическое или техническое 
сотрудничество. Это – будущее 
нашего поколения».

Ирвинг Линдемут выразил 
надежду, что Петр Федорович 
Шульженко «окажет всяческую 
поддержку дальнейшему раз-
витию программе побратимских 
отношений».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРИНИМАЛА ГРАЖДАН

На прием к депутатам пришли 
5 человек. 

Среди обратившихся была 
женщина, столкнувшаяся с необ-
ходимостью восстановить стаж, 
который не учло управление 
Пенсионного фонда при расчете 
трудовой пенсии. В ходе рассмо-
трения было установлено, что ин-
дивидуальный предприниматель 
в течение длительного времени 
не подавал сведения в УПФ Са-
рова о гражданах, работающих 
у него на предприятии, в числе 
которых была и заявительница. 
Ее проконсультировали и вырабо-
тали пути решения проблемы, при 
этом Игорь Ткаченко взял реше-
ние вопроса под свой контроль.

«Гражданин обращается в де-
путатский центр как в последнюю 
инстанцию, на помощь которой он 
рассчитывает, когда обращения 
в другие органы не дали поло-
жительного результата. Задача 
центра и состоит в том, чтобы 
оказывать содействие гражданам 
в таких ситуациях», – отметил 
единоросс.

ИНСТИТУТ ПОСЕТИЛА 
ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА

4 июня Ядерный центр посетила 
помощник руководителя Админи-
страции Президента РФ Е.Попова. 
Цель ее визита – знакомство 
с деятельностью предприятия. 
Особое внимание уделено рабо-
там в области фундаментальной 
прикладной науки с инноваци-
онным развитием, ходу реали-
зации поручения Президента РФ 
Д.Медведева в области суперком-
пьютерных технологий.

В ходе визита Е.Попова посети-
ла ИТМФ и Технопарк. Директор 
ВНИИЭФ В.Костюков представил 
доклад о деятельности Ядерного 
центра, научный руководитель 
ВНИИЭФ Р.Илькаев рассказал 
о развитии фундаментальной 
науки, заместитель директора по 
управлению персоналом Н.Гусев 
осветил направления социальной 
политики института. Е.Попова 
поделилась впечатлениями от 
посещения Ядерного центра с 
представителями СМИ Сарова. 
Она отметила: «Совершенно оче-
видно, что технологии, которые 
разрабатываются во ВНИИЭФ, 
имеют огромное значение для 
будущего страны в плане ее 
общеэкономического развития, 
развития гражданских отраслей, 
военной безопасности».

ВЫСТАВКА 
«МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО»

15 июня в здании театра дра-
мы по инициативе нижегород-
ских строительных организаций, 
объединившихся в некоммерче-
ское партнерство «Нижегород-
ская ассоциация малоэтажного 
строительства», при активной 
поддержке министерства строи-
тельства области и администра-
ции Сарова состоится выставка 
и конференция «Малоэтажное 
строительство. Инвестиции. Про-
екты. Технологии. Конструктив-
ные элементы». На ней будут 
представлены современные тех-
нологии возведения домов малой 
этажности, стеновые материалы, 
конструкции и элементы, про-
екты комплексной и индивиду-
альной застройки. На пленар-
ном заседании конференции с 
докладами выступят министр 
строительства В.Челомин, глава 
Сарова П.Шульженко, исполни-
тельный директор НП «НАМС» 
Ш.Мансуров, генеральный ди-
ректор государственного пред-
приятия «НИКА» А.Денисов и 
другие.

Это уже вторая выставка на 
территории Сарова. Летом 2009-
го молодые специалисты Ядер-



5ТЕЛЕПРОГРАММА 14–20 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. Сладкая жизнь 
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.50 Калифрения. Сериал 
01.20 Американская семейка. Сериал 
01.50 Поспешишь - людей насме-
шишь. Комедия. (в перерыве - НО-
ВОСТИ) 
03.50 Полиция Нового Орлеана. 
Сериал 

РОССИЯ 1   
05.00 Утро России 
09.05 Цена звездной роли. 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 
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Детективное агентство «Иван 
да Марья». Сериал 
22.25 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР 
- Уругвай 
00.30 ВЕСТИ+ 
00.50 На семи ветрах. Воен. кино-
роман 
03.00 Девушка - сплетница. Сериал 
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ   
05.05 Скорая помощь. Сериал 
06.00 Рублевка. Live. Сериал 
07.00 Сегодня утром. Информ. канал 
08.30 Квартирный вопрос 
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Средний класс 
11.00 Агент национальной безопас-
ности. Остросюж. сериал 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Адвокат. Детек. сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Учитель в законе. Продолже-
ние. Остросюж. сериал 
21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Поздний разговор. Ток-шоу 
00.20 Контакт. Фантаст. фильм 
03.20 Особо опасен! 
04.20 Девять месяцев из жизни. 
Сериал 

КУЛЬТУРА   
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова 
10.40 Программа передач 
10.55 Слезы капали. Грустная комедия 
12.20 Моя судьба. Док. сериал. Вы-
бор пути 
12.50 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Кукловод 
13.35  Странствия музыканта с 
С.Старостиным 
14.05 Адъютант его превосходитель-
ства. Приключ. сериал 
15.30 Все о собаках. Далматин 
15.35 Полосатое лето. Сериал 
16.30 Остров орангутанов. Док. сериал 
16.55 Документальная история с 
С.Шнолем. Супруги Шанявские: борь-
ба за просвещение 
17.20 Петербургские интеллигенты. 
С.Слонимский 
17.50 «Похороны графа Оргаса». Эль 
Греко. Док. фильм 
18.00 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с оркестром 
18.25 Мы любим оперу... Док. фильм 
19.05 В главной роли... у Ю.Макарова 
19.30 Новости культуры 

19.50 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Кукловод 
20.40 Власть факта 
21.20 Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель. Док. фильм 
22.15 Магия кино с О.Шишкиным и 
М.Борзенковым 
23.00 Лицом к солнцу. Док. фильм 
23.30 Новости культуры 
23.50 Черная стрела. Сериал 
01.30 Фрагменты опер Дж.Верди 
01.50 Программа передач 
01.55 Документальная история с 
С.Шнолем. Супруги Шанявские: борь-
ба за просвещение 
02.25 Петербургские интеллигенты. 
С.Слонимский 
02.50 Программа передач 

РЕН   
05.00 Воплощение страха. Сериал 
05.50 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Китайские монастыри. 2 с. 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Солдаты. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Грязные сплетни 
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. Криминальная любовь 
19.30 Новости 24 

20.00 Громкое дело. Док. сериал 
20.30 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал 
21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал 
22.30 Справедливость. Ток-шоу 
23.30 Новости 24 
00.00 Честно. Криминальная любовь 
01.00 Карантин. Детектив 
02.45 Покер-Дуэль 
03.35 Эхо из прошлого. Сериал 
04.30 Детективные истории. Крик из 
неволи 

РОССИЯ 2   
04.30 Футбол. Чемпионат мира. Кот-
д'Ивуар - Португалия 
06.40 ВЕСТИ-Спорт 
06.55 Футбол. Чемпионат мира. Бра-
зилия - КНДР 
09.10 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Футбол. Чемпионат мира. Новая 
Зеландия - Словакия 
11.35 Вести.ru 
11.45 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Кот-
д'Ивуар - Португалия 
14.10 ЮАР-2010 
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Гон-
дурас - Чили 
17.25 Вести.ru 
17.35 ВЕСТИ-Спорт 
17.50 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Швейцария 
20.30 Вести.ru 
20.45 ВЕСТИ-Спорт 
21.00 ЮАР-2010 
22.20 Моя планета 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Гон-
дурас - Чили 

02.40 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Бостон» 

5 КАНАЛ   
05.05 Откройте, милиция! Док. сериал. 
Бедные люди 
06.00 Мир природы. Док. сериал. Боль-
шая белая акула. Живая легенда 
07.05 Рядом с Марселем. Док. фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Никколо Паганини. Биограф. 
драма. 2 с. 
09.55 Меч. Док. фильм. 1 с. 
11.00 СЕЙЧАС 
11.30 Вселенная Кондратьева. Док. 
фильм 
12.25 Золотой пес. Док. фильм 
13.30 Сумеречный город обезьян. Док. 
сериал 
14.00 Кометы: предвестники. Док. 
фильм. 1 с. 
15.00 СЕЙЧАС 
15.30 Дневник наблюдений С.Майорова 
16.00 Завещание барона Штиглица. 
Док. фильм 
17.00 Открытая студия 
18.00 Программа передач с С.Сорокиной 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Кометы: предвестники. Док. 
фильм. 2 с. 
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Знакомьтесь, ваша вдова! Ко-
медия 
00.30 Ночь на Пятом 
00.55 Дневник наблюдений С.Майорова 
01.30 И Бог... создал женщину. Ме-
лодрама 
03.15 Самые, самые, самые... Док. 
сериал 
04.15 Это реально? Док. сериал. Вам-
пиры

ного центра ВНИИЭФ пригласили 
нижегородских строителей в 
город для того, чтобы рассказать 
жителям о технологиях малоэ-
тажного домостроения. В этом 
году участвуют 30 строительных 
компаний. 

Деревянное домостроение 
представляют ЗАО «78 Деревоо-
брабатывающий комбинат Н.М.», 
ООО «Домостроительный комби-
нат «Корнев», ООО «Современ-
ное строительство», ИП С.Г. Кли-
мов; традиционные и специаль-
ные легкие стеновые материалы 
– ООО ТД «Борский силикатный 
завод», ООО «Эверест-Строй», 
ООО Пешеланский гипсовый 
завод «Декор-1», ООО «Теплая 
керамика», ООО «Нижегородский 
центр строительных технологий». 
Технологии возведения каркасных 
зданий на основе деревянных 
и других щитовых конструкций 
демонстрируют ООО «Группа 
компаний Бил Тэк», ООО «Но-
вые этажи». О том, как постро-
ить дом по технологии «Тепло-
стен», можно узнать на стенде 
ЗАО НПП «Гиком», а специалисты 
ООО «Строй-Профи» расскажут 
о технологии строительства из 
теплоэффективных кремнегра-
нитных блоков. Нечто новое – 
сферические дома, – их концеп-
цию и особенность предлагает 
ООО «Галеон». Различные ин-
женерные системы жилых домов 
будут представлены на стендах 
ООО «ЭкоВодоСистемы», ООО 
«Представительство чистоты», а 
новинки на рынке строительных 
материалов для малоэтажного 
строительства – на стендах из-
вестных компаний «Кнауф», «Тех-
ноНИКОЛЬ», « Мастер-Люкс», 
«Саксэс», «Джи-Би».

В работе выставки примут уча-
стие также проектная организация 
ООО НПЦ «Земля и Город», кре-
дитное учреждение – ГП «НИКА» 
и саровские строительные ком-
пании. ГК «2 Аякса» представит 
такое направление, как дизайн 
интерьеров. 

Выставка откроет двери для 
посетителей 15 июня в 11 часов 
в здании театра драмы. В 11.30 
начнет свою работу пленарное 

заседание конференции. Вход 
свободный.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ 
В СФЕРЕ ЖКХ

3  и ю н я  в  м и н и с т е р с т в е 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического 
комплекса были подведены итоги 
областного конкурса «Лучшее 
предприятие, организация сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства по эффективности работы в 
новых экономических условиях» 
по итогам работы за 2009 год.

На конкурс были представлены 
материалы 20 предприятий и орга-
низаций из 12 городов и районов 
Нижегородской области.

По итогам конкурса представи-
телям нашего города присуждены 
призовые места. 1-е – товари-
ществу собственников жилья 
«Айсберг» (председатель Ирина 
Михайлова) и муниципальному 
предприятию «Лифтремонт», 
а 3-е место – у МУ «Дорожно-
эксплуатационное предприятие».

Победителям вручены почетные 
грамоты министерства.  

САРОВСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

Министерство поддержки и 
развития малого предприни-
мательства, потребительского 
рынка и услуг Нижегородской 
области подвело итоги конкурса 
«Предприниматель года – 2009». 
Церемония награждения прошла 3 
июня в Нижнем Новгороде.

 По итогам конкурса саровским 
предпринимателям присуждены 
призовые места.

Игорь Капустин (ЗАО «Систе-
ма») получил премию «Предпри-
ниматель года» за первое место 
в номинации «Эффективность 
и развитие», Сергей Коновалов 
(ООО «Семейная стоматология 
доктора Коновалова», член обще-
ственного совета по здравоохра-
нению при главе администрации) 
занял третье место в номинации 
«Семейный бизнес», а Евгений 
Панов (ООО «Интерн») отмечен 
благодарственным письмом за 
участие.

ТЕКУЩАЯ РАБОТА 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

3 июня состоялось очередное 
заседание городской думы под 
председательством Петра Шуль-
женко.

Депутаты рассмотрели и при-
няли решение по семи вопросам. 
Все выносимые на обсуждение 
вопросы предварительно подроб-
но обсуждались на комитетах. 
Парламентарии утвердили изме-
нения во временный регламент 
подзоны Р2, входящей в состав 
рекреационной территориальной 
зоны Сарова; установили новый 
срок уплаты земельного налога 
физлицами – не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Ранее 
земельный налог уплачивался в 
два этапа: аванс и окончатель-
ный расчет. Данное изменение 
вступит в силу с 1 января 2011 
года. Своим решением депутаты 
освободили от уплаты земельно-
го налога, путем предоставления 
100%-ной льготы, ветеранов и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. Данная льгота будет 
действовать уже с этого года.

Депутаты утвердили изме-
нения в программы «Разви-
тие малого и среднего пред-
принимательства г. Сарова на 
2010-2012 годы» и «Повышение 
эффективности использования 
муниципального имущества…», 
почти единогласно утвердили 
Правила служебного поведения 
муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления 
Сарова, одобрили «План работы 
контрольно-счетной комиссии 
городской думы на 3-4 кварталы 
2010 года», а также откорректи-
ровали бюджет на текущий год.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ 

В мае средняя величина про-
житочного минимума в Сарове 
составила 5 513 рублей. По срав-
нению с началом года произошло 
увеличение на 81 рубль. Для 
трудоспособного населения про-
житочный минимум равняется 
5 896 рублей, для пенсионеров 
и детей, соответственно, 4 471 
и 5 260 рублей. Рост по сравне-
нию с суммами января – от 72-х 
(пенсионеры) до 88 рублей (дети).

САМОЕ ЗНАЧИМОЕ 
СОБЫТИЕ МАЯ 

Подведены итоги мая в рамках 
проекта «Люди и события года». 
Праздничные мероприятия в 
честь 65-летия Победы эксперты 
оценили по максимальной шкале.

Решение депутатов город-
ской думы о назначении Петра 
Шульженко главой города стало 
вторым в рейтинге значимости 
событий. Эксперты также высо-
ко оценили визит в Саров двух 
художников – Жакомо де Пасса 
и Александра Колотилова.

В дополнение к предложенно-
му перечню быи отмечены легко-
атлетический и автопробег Брест 
– Саров, праздник последнего 
звонка и акция «Ночь в музее».

ГРУППЫ НА ВЫБОР
Группа компаний «2 Аякса», 

празднующая в этом году свое 

десятилетие, решила сделать по-
дарок жителям города. В конце 
июля – начале августа «2 Аякса» 
организуют в городе концерт 
одной из российских рок-групп. 
Уникальность этого события со-
стоит в том, что саровчанам пре-
доставлена возможность само-
стоятельно выбрать музыкальный 
коллектив, который бы они хотели 
посмотреть и послушать. Голосо-
вание проводится в онлайне на 
главной странице сайта «Колючий 
Саров». Любой посетитель может 
проголосовать за группу из пред-
ложенного списка: «Сплин», «Ма-
шина Времени», «Рубль» (новый 
проект Сергея Шнурова), «Найк 
Борзов», «Ляпис Трубецкой», «Ко-
роль и Шут», «Крематорий», «Ногу 
Свело», «Ю-Питер», «Аквариум», 
«Алиса», «Би-2», «Пилот». Итоги 
голосования будут подведены 16 
июня. А среди проголосовавших 
состоится розыгрыш контрамар-
ки на выступление выбранной 
группы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Депутаты обратились к ранее 

принятому решению Думы «О 
порядке формирования и деятель-
ности экспертной комиссии по 
оценке предложений об определе-
нии мест на территории города Са-
рова, нахождение в которых детей 
не допускается». Исполняющий 
обязанности заместителя главы 
администрации Игорь Кочанков 
рассказал, что по исполнению 
данного решения была создана 
экспертная комиссия, которая 
в настоящее время интенсивно 
работает. В положении много 
«темных» пятен, над ними идет 
работа совместно с Управлением 
внутренних дел и прокуратурой 
города.

По словам И.Кочанкова, в тече-
ние месяца экспертная комиссия 
должна основательно проработать 
все пункты положения и только по-
сле этого вынести его на утверж-
дение в думу.

На заседании комитета решено 
направить в состав комиссии по 
жилищным вопросам депутатов 
Наталью Тимченко, Игоря Тка-
ченко, Игоря Кузнецова, в обще-
ственный совет по молодежной 
политике – Дениса Андреева.



6 ТЕЛЕПРОГРАММА 14–20 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 Футбол. Чемпионат мира. Греция 
- Нигерия (в перерыве - ВЕЧЕРНИЕ 
НОВОСТИ) 
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Ермоловы. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимановым 
23.20 Открытие XXXII Московского 
международного кинофестиваля 
00.00 Обмани меня. Сериал 
00.50 Калифрения. Сериал 
01.20 Американская семейка. Сериал 
01.50 Реклама для гения. Трагикоме-
дия. (в перерыве - НОВОСТИ) 
03.40 Полиция Нового Орлеана. Се-
риал 
04.30 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1   
05.00 Утро России 
09.05 Проклятие фараонов. 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 
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Детективное агентство «Иван да 
Марья». Сериал 
22.25 Футбол. Чемпионат мира. Фран-
ция - Мексика 
00.30 ВЕСТИ+ 
00.50 Обещание. Драм. триллер 
03.20 Горячая десятка 
04.25 Городок 

НТВ   
05.05 Скорая помощь. Сериал 
06.00 Рублевка. Live. Сериал 
07.00 Сегодня утром. Информ. канал 
08.30 Дачный ответ 
09.30 Первая кровь 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Средний класс 
11.00 Агент национальной безопас-
ности. Остросюж. сериал 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Адвокат. Детек. сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Улицы разбитых фонарей. Се-
риал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Учитель в законе. Продолжение. 
Остросюж. сериал 

21.30 Час Волкова. Остросюж. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Мороз по коже. Триллер 
01.25 Пурпурный дождь. Муз. драма 
03.35 Особо опасен! 
04.15 Девять месяцев из жизни. Сериал 

КУЛЬТУРА   
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова 
10.40 Программа передач 
10.50 Прости-прощай. Драма 
12.05 Епископская резиденция в Вюрц-
бурге. Док. фильм 
12.20 Моя судьба. Док. сериал. Пасха 
под бомбами 
12.50 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Последний император 
13.35 Письма из провинции. Кольчугино 
(Владимирская обл.) 
14.05 Адъютант его превосходитель-
ства. Приключ. сериал 
15.30 Все о собаках. Доберман 
15.35 Полосатое лето. Сериал 
16.30 Остров орангутанов. Док. сериал 
16.55 Документальная история с 
В.Ремизовым. Толстой и современни-
ки: четыре гения золотого века 
17.20 Петербургские интеллигенты. 
А.Карцова 
17.50 Джеймс Максвелл. Док. фильм 
18.00 Царская ложа. Галерея музыки 
18.40 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». Дир. 
Ю.Башмет 
19.05 В главной роли... у Ю.Макарова 
19.30 Новости культуры 
19.50 Рим: рассвет и закат империи. 
Док. сериал. Последний император 
20.40 Черные дыры. Белые пятна 
21.20 Кто мы? Не в силе Бог, а в правде 
21.50 Бухта Котора. Фьорд Адриатики. 
Док. фильм 

22.05 Культурная революция. Ток-шоу 
М.Швыдкого 
23.00 Ромен Гари. Корни и небо. Док. 
фильм 
23.30 Новости культуры 
23.50 Черная стрела. Сериал 
01.25 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов 
ВГТРК. Дир. Н.Некрасов 
01.50 Программа передач 
01.55 Документальная история с 
В.Ремизовым. Толстой и современни-
ки: четыре гения золотого века 
02.25 Петербургские интеллигенты. 
А.Карцова 
02.50 Программа передач 

РЕН   
05.00 Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Китайские монастыри. 1 с. 
05.25 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Мир богов Гоа. 1 с. 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Солдаты. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Криминальная любовь 
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. Се-
риал 
18.00 Экстренный вызов 
18.30 Честно. Смерть на дороге 
19.30 Новости 24 
20.00 Громкое дело. Док. сериал 
20.30 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал 

21.30 Последний секрет Мастера. 
Сериал 
22.30 Справедливость. Ток-шоу 
23.30 Новости 24 
00.00 Честно. Смерть на дороге 
01.00 Призраки Молли Хартли. Мист. 
триллер 
02.40 Покер-Дуэль 
03.30 Эхо из прошлого. Сериал 
04.25 Детективные истории. Отра-
вители 
04.55 Неизвестная планета. Док. сери-
ал. Китайские монастыри. 2 с. 

РОССИЯ 2   
04.30 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Швейцария 
06.40 ВЕСТИ-Спорт 
06.55 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР 
- Уругвай 
09.10 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Футбол. Чемпионат мира. Гон-
дурас - Чили 
11.35 Вести.ru 
11.45 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Швейцария 
14.10 ЮАР-2010 
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Арген-
тина - Корея 
18.00 Вести.ru 
18.10 ВЕСТИ-Спорт 
18.30 Бокс. Вит.Кличко (Украина) - 
А.Сосновский (Польша). Бой за звание 
чемпиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBС 
20.30 Вести.ru 
20.45 ВЕСТИ-Спорт 
21.00 ЮАР-2010 
22.20 Наука 2.0. Моя планета 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Арген-
тина - Корея 
02.40 Моя планета 

5 КАНАЛ   
05.10 Откройте, милиция! Док. сериал. 
Маленькие разборки в большой Москве 
06.00 Мир природы. Док. сериал. Втор-
жение крокодилов 
07.05 Выйти замуж за капитана. Док. 
фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Никколо Паганини. Биограф. 
драма. 3 с. 
09.55 Меч. Док. фильм. 2 с. 
11.00 СЕЙЧАС 
11.30 Завещание барона Штиглица. 
Док. фильм 
12.25 Шимпанзе Гуалого. Док. фильм 
13.30 Сумеречный город обезьян. 
Док. сериал 
14.00 Кометы: предвестники. Док. 
фильм. 2 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 Метеориты: небо в огне. Док. 
фильм 
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Невидимый. Мист. триллер 
00.30 Ночь на Пятом 
01.00 Дневник наблюдений С.Майорова 
01.35 Знакомьтесь, ваша вдова! Ко-
медия 
03.30 Самые, самые, самые... Док. 
сериал 
04.25 Тайны «Бермудского треугольни-
ка». Док. фильм

ЧЕТВЕРГ

ДИАЛОГ С ЦЕНТРОМ ЖКХ
ВОПРОС-ОТВЕТ

РЕМОНТ ДОРОГИ НА УЛ. 
ЮНОСТИ

Вопрос. Здравствуйте, Игорь 
Альбертович. Нас, жителей ул. 
Радищева, Юности и всех, кто 
ездит по дороге на ул. Юности 
(от магазина «Жили-Были» до 14 
школы), очень интересует: будет 
ли произведен КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ремонт этой дороги?

А как назвать качественным 
тот, после которого на отре-
монтированном (даже вновь 
положенном) только в прошлом 
году дорожном покрытии могла 
образоваться яма диаметром 1 
метр, и глубиной 30 см? Почему 
никто не попытался даже как-
то их заделать? Лишь кто-то из 
водителей, которые регулярно 
там ездят, положили в нее 10 
кирпичей.

Как можно было так запустить 
дорогу, которая по загруженно-
сти не уступает «односторонней» 
дороге от 17 школы до магазина 
«Нижегородский»? Кстати, пока 
никто (из тех, в чьи непосред-
ственные обязанности это вхо-
дит) «не видел», как растет эта 
яма, там образовалась еще одна.

Если вы по каким-то причинам 
не сможете ответить на наш во-
прос, просим переадресовать его 
представителю власти, который 
сможет это сделать и в ближай-
шее время предпринять меры.

Ответ. В настоящее время де-
партамент городского хозяйства 
проводит работы на ул. Москов-

ской по реализации программы 
капитального ремонта асфаль-
тового покрытия на внутриквар-
тальных и внутримикрорайонных 
проездах Сарова на 2010 год. 
Работы ведутся по проезду в 
направлении к указанному вами 
адресу (участку проезда между 
домами по Московской, 6 – 10/ 1) 
В этом году все выбоины будут 
заделаны. По вопросу ремонта 
асфальтированной площадки 
перед магазином «Сантехре-
монт» нужно обратиться в до-
рожный участок МУ «ДЭП», на 
чьем обслуживании этот участок 
находится, контактный телефон 
7-67-16. Я также направлю им 
ваш вопрос. 

ЗАСОРИЛСЯ 
МУСОРОПРОВОД

Вопрос. В подъезде 1 мая за-
сорился мусоропровод. На пло-
щадке пахнет помойкой. Скажите 
пожалуйста, куда обращаться по 
поводу прочистки мусоропровода 
в праздники и нерабочие дни и в 
течение какого времени работы 
должны быть выполнены? Павел.

Ответ. Уважаемый Павел! К со-
жалению, аварийное обслужива-
ние мусоропроводов в выходные 
дни не предусмотрено. Осмотр 
ствола и загрузочных клапанов 
мусоропровода на предмет не-
исправностей и засоров должен 
проводиться каждый рабочий 
день. Замечания по санитарно-
му состоянию, в том числе за-
соры, должны быть устранены 
сразу после обнаружения. При 
возникновении неисправностей 
мусоропровода обращайтесь в 
ближайший рабочий день в еди-
ную диспетчерскую службу МУП 
«Центр ЖКХ» по тел. 9-33-33.

Вывоз мусора из жилых домов 
осуществляется по графику. В 
некоторых домах вывоз мусора 
приходится на выходной или 
праздничный день. В этом случае 
рабочие мусоропровода также вы-
ходят на работу и выполняют свои 
служебные обязанности.

К сожалению, вы не указали 
адрес, и я не могу принять кон-
кретные меры. Чтобы ознакомить-
ся с графиком вывоза мусора от 
вашего дома, можно обратиться 
в ЖЭУ по месту жительства к 
мастеру по благоустройству. Если 
в выходные или праздничные дни 
по графику мусор не вывозят, а в 
доме часто возникают засоры, об-
ратитесь в ЖЭУ или МУП «Центр 
ЖКХ» с заявлением об изменении 
графика. Если ситуация не будет 
меняться, обратитесь еще раз ко 
мне через сайт.

СТРИЖКА ТОПОЛЕЙ
Вопрос. Во дворе домов по

ул. Гагарина 10, 12, Чапаева, 7 
растет порядка 12 тополей. В 
прошлом году из них подстригли 
только 4. В ЖЭУ 2 на вопрос о 
подстрижке остальных сказали, 
что нет людей. Тополя уже пере-
росли и в ветренную погоду от-
ломившаяся ветка даже попала 
в женщину. Сейчас весь двор 
усыпан почками тополей, скоро 
полетит пух. Все это доставляет 
большие неудобства и в будущем 
может еще быть и опасно. Просим 
принять меры и провести обра-
ботку тополей. Жители домов по 
Гагарина 10, 12, Чапаева, 7. Юрий 
Бармасов

Ответ. По поводу тополей ве-
дется много споров. Одни соглас-
ны с вашей точкой зрения, другие 
называют тополя, чьи крупные 
листья отлично улавливают пыль, 
«легкими» городов. Если Вы сле-
дили за городскими газетными 
публикациями, убежденным и 
активным противником интенсив-
ной подрезки тополей был мест-
ный поэт Э.Г.Александрович. Моя 
личная точка зрения близка к его: 
тополь ничем не хуже других де-
ревьев — липы и сосны «плачут» 
на автомобили, а американский 
клен очень быстро разрастается 
и интенсивно затеняет квартиры 
и т.д.

Во дворе домов ул. Гагарина, 
10, 12, Чапаева, 7 в этом году 
силами ЖЭУ №2 будет проведена 
обрезка сухих и горизонтально 
растущей ветви на тополе, про-
израстающем около дорожки к 
игровой площадке. Мы еще раз 
осмотрим тополя в вашем дворе 

на предмет аварийности, но на 
2010 г. планом работ по текущему 
содержанию обрезка тополей не 
предусмотрена. Выполнение дан-
ных работ будет рассматриваться 
в 2011 году.

СВЕЖИЙ ПЕСОК
Вопрос. Очень интересует во-

прос по благоустройству детских 
площадок. С 1 мая во всех дворах 
в песочницах появился свежий 
песочек, только на площадке 
между домами ул. Московской, 
24/2 и 26/1 второй год в песочни-
це пыль и земля. С мамами каж-
дый вечер разговариваем, кто 
куда только не обращался — и в 
ЖЭК звонили, и в МУ «ДЭП» — 
везде отвечают, что они этим не 
занимаются. А кто занимается? 
В других-то дворах песок есть, 
значит, кто-то все же за это от-
вечает. Мама.

Ответ. Уважаемая мама, раз-
деляю вашу озабоченность. У 
меня у самого маленький сын 
любит полепить куличики. Но 
эта детская игровая площадка 
между домами по ул. Москов-
ской, 24/2 и 26/1 на обслуживании 
МУП «Центр ЖКХ» не находится. 
По-видимому, это территория 
МУП «Городскоре общежитие». 
Уточните в департаменте город-
ского хозяйства (телефон ответ-
ственного 3-48-27) и дайте Ваши 
замечания. Я также перешлю им 
ваш вопрос.

НЕ РАБОТАЕТ ВЫТЯЖКА
Вопрос. Помогите решить во-

прос с неработающей вытяжкой 
в туалете. Первое обращение 
было на начальном этапе, т.е. 
сразу после заселения. И была 
реакция — пытались прочистить 
канал, бросая лом, но результата 
не было. Затем на последующие 
обращения следовали только от-
говорки, если осенью, то: «Ждем 
специалистов для замера ско-
рости тяги», а если весной, то: 
«Сейчас не та температура».
Если ничего нельзя сделать с вы-
тяжным каналом, то я согласен 
на соразмерное уменьшение 
квартплаты. 

Ответ. 27.05.2010 специалиста-
ми МУП «Центр ЖКХ» и ЖЭУ-8 
в вашем присутствии проведена 
проверка работы вентиляции в 
помещениях кухни, ванной ком-
наты и туалета квартиры № 6. На 
момент замера скорости воздуш-
ного потока анимометром АПР-2 
опрокидывания тяги не выявлено. 
Вентиляционные каналы нахо-
дятся в рабочем состоянии. От-
мечено, что в помещении туалета 
не обеспечен свободный доступ 
к вытяжной решетке — закрыт 
дверками самодельного шкафа. 
В ваш адрес направлены резуль-
таты проверки, зафиксированные 
в журнале осмотра квартир дома 
№ 25 по ул. Курчатова. 

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
Вопрос. Уважаемый Игорь Аль-

бертович! Вас беспокоят жители 
дома по улице Александровича, 
17. Нас интересует вопрос: поче-
му дворовая территория не убира-
ется? Наши звонки с просьбами 
производить регулярные уборки  
игнорируются, последний раз ее 
производили около года назад. 
Просьба поставить урну во дворе, 
так же оставлена без внимания 
не один раз. Однако жители ре-
гулярно оплачивают счета, в ко-
торые входит уборка территории 
и пр. – давайте исключим данную 
услугу из квитанции, если она не 
оказывается. Просьба навести 
порядок.

Второй вопрос такого рода. В 
2006 году мы написали коллек-
тивное письмо — заявление в 
ЖЭУ № 5 с просьбой благоустро-
ить территорию вокруг дома по 
ул. Александровича 17. А именно 
проложить плиточную дорожку со 
стороны 9 — этажного дома и за 
асфальтировать территорию во-
круг дома (живем как в деревне— 
по колено в грязи и песке – после 
дождя лужи по щиколотку ).

ЖЭУ № 5 ответило нам на дан-
ное письмо, в котором указало сро-
ки (до 2009 г.) выполнения работ, а 
соответственно это подразумевает 
и включение нас в программу ре-
монта внутриквартальных терри-
торий. Но на дворе 2010 год, а ни-
чего еще не сделано. Более того ,
в программу мы не включены. Так 



7ТЕЛЕПРОГРАММА 14–20 ИЮНЯ ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ  
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Малахов+ 
10.20 Модный приговор 
11.20 Контрольная закупка 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Участок. Ток-шоу 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Сербия 
17.30 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
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 
21.25 Розыгрыш 
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Англия - Алжир 
00.50 Дневник XXXII Московского 
международного кинофестиваля 
01.00 Присяжная. Триллер 
03.10 Ну и дела! Крим. комедия 
04.50 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1   
05.00 Утро России 
09.05  Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. С.Крамаров 
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 Детективное агентство «Иван 
да Марья». Сериал 
22.55 Девчата. Юмор. программа 
23.50 Путешествие автостопом. 
Драма 
01.40 Аферисты. Крим. комедия 
03.25 Черное Рождество. Фильм 
ужасов 

НТВ   
05.05 Скорая помощь. Сериал 
06.00 Рублевка. Live. Сериал 
07.00 Сегодня утром. Информ. канал 
08.30 И снова здравствуйте! 
09.30 Особо опасен! 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Средний класс 
11.00 Агент национальной безопас-
ности. Остросюж. сериал 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Адвокат. Детек. сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Учитель в законе. Продолже-
ние. Остросюж. сериал 
21.30 День отчаяния. Триллер 
23.30 Женский взгляд О.Пушкиной. 
А.Чернышов 
00.15 Елизавета. Золотой век. Ис-
тор. драма 
02.20 Мертвая тишина. Фильм ужа-
сов 
04.05 Девять месяцев из жизни. 
Сериал 
04.55 Скорая помощь. Сериал 

КУЛЬТУРА   
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова 
10.40 Программа передач 
10.50 Чудесница. Лубочная комедия 
12.20 Моя судьба. Док. сериал. В 
темнице 
12.50 Живое дерево ремесел 
13.05 Адъютант его превосходитель-
ства. Приключ. сериал 
15.30 Все о собаках. Бассет-хаунд 
15.35 Полосатое лето. Сериал 
16.30 Остров орангутанов. Док. 
сериал 
16.55 Документальная история с 
В.Ремизовым. Николай Ге: путь к 
Толстому» 
17.20 Г.Кнабе. Состояние атмосфе-
ры. Док. фильм 
17.50 Веллингтон. Док. фильм 
18.00 Метаморфозы Л.Лавровского. 
105 лет со дня рождения балет-
мейстера 
18.45 Эпизоды. Н.Селезнева 
19.30 Новости культуры 

19.50 Диалоги с Антоном Павлови-
чем. IХ Международный театраль-
ный фестиваль им.А.П.Чехова 
20.05 Сферы с И.Ивановым 
20.45 Эльса и Фред. Мелодрама 
22.35  Линия  жизни .  Юбилей 
Ю.Соломина 
23.30 Новости культуры 
23.55 Пресс-клуб XXI 
00.50 Кто там... с В.Верником 
01.20 Оркестровый бал 
01.50 Программа передач 
01.55 Документальная история с 
В.Ремизовым. Николай Ге: путь к 
Толстому 
02.25 Г.Кнабе. Состояние атмосфе-
ры. Док. фильм 
02.50 Программа передач 

РЕН   
05.20 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Мир богов Гоа. 2 с. 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Солдаты. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Честно. Смерть на дороге 
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. Инопланетяне среди 
нас 

19.30 Новости 24 
20.00 Громкое дело. Док. сериал 
20.30 Стрелок. Боевик 
22.30 Фантастика под грифом «Се-
кретно». Чудеса. Доказательств не 
требуется 
23.30 Новости 24 
00.00 Честно. Инопланетяне среди 
нас 
01.00 Чужие секреты. Эрот. фильм 
02.40 Счастливые дни. Абсурд. 
драма 
04.25 Детективные истории. Поджог 
04.50 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Варанаси. Последний переход 

РОССИЯ 2   
04.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Нигерия 
06.40 ВЕСТИ-Спорт 
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - Мексика 
09.10 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Корея 
11.35 Вести.ru 
11.45 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Нигерия 
14.10 ЮАР-2010 
14.55 Моя планета 
16.55 Вести.ru 
17.05 ВЕСТИ-Спорт 
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США 
20.30 Вести.ru 
20.45 ВЕСТИ-Спорт 
21.05 ЮАР-2010 
22.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Финляндия 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 

00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Сербия 
02.40 Моя планета 
03.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США 

5 КАНАЛ   
06.00 Мир природы. Док. сериал. 
Будда пчел и королева гигантских 
шершней 
07.00 Новый взгляд. Гумилев против 
диктатуры. Док. фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Никколо Паганини. Биограф. 
драма. 4 с. 
09.55 Загробный мир Древнего 
Египта. Док. фильм 
11.00 СЕЙЧАС 
11.30 Террор в стиле ретро. Док. 
сериал 
12.25 Наука о детях. Док. фильм 
13.30 Сумеречный город обезьян. 
Док. сериал 
14.00 Метеориты: небо в огне. Док. 
фильм 
15.00 СЕЙЧАС 
15 . 30  Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й 
С.Майорова 
16.00 Четвертая мировая война. 
Док. сериал 
17.00 Открытая студия 
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Шесть градусов, которые могут 
изменить мир. Док. фильм 
21.00 Свобода мысли. Ток-шоу 
22.00 Мираж. Детектив 
02.15 Невидимый. Мист. триллер 
04.10 Самые, самые, самые... Док. 
сериал

же просьба навести порядок по 
данному вопросу.

Ответ. Уважаемые жители дома 
Александровича, 17! Ваша при-
домовая территория закрепле-
на за постоянным дворником 
А.П.Шалаевым. На момент кон-
трольного осмотра 03.06.10 г. тер-
ритория находилась в неудовлетво-
рительном состоянии. Начальнику 
участка указано на необходимость 
ведения регулярной уборки двора. 
При некачественной уборке обра-
щайтесь к мастеру благоустрой-
ства и озеленения территории 
Александру Викторовичу Шумило-
ву (контактный телефон 7-86-46). 
Производственно-технический 
отдел возьмет ваш двор на особый 
контроль.

Работы по благоустройству 
дворовой территории находятся 
в компетенции департамента го-
родского хозяйства, (контактный 
телефон 3-48-27) и финансируются 
из городского бюджета. В качестве 
временной меры для улучшения 
условий въезда автотранспорта во 
двор в июне 2010 г. силами ЖЭУ 
№ 5 будут проведены работы по 
поднятию и выравниванию поверх-
ности на въезде.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
Вопрос. Здравствуйте. Мы еже-

месячно платим за содержание и 
ремонт жилья, но при всем при 
этом услуги любого специалиста 
ЖЭКа платные. За что тогда мы 
платим такие деньги?

Ответ. Ответ на ваш вопрос со-
держится в статьях 156, 158, 162 
Жилищного Кодекса РФ, а также 
в Постановлении Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 №491 «Об 
утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения...». В 
данную статью расходов входят 
работы по текущему ремонту и 
содержанию общего (подчерки-
ваю: только общего) имущества 
многоквартирного дома. Перечень 
работ установлен другим поста-
новлением Правительства РФ 
№ 170, а также постановлением 
Правительства РФ № 75. В размер 
платы за содержание и текущий 

ремонт жилого помещения вклю-
чена плата за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, за техническое обслу-
живание общих коммуникаций 
и технических устройств, услуги 
по вывозу мусора, содержанию 
помещений общего пользования 
и придомовой территории, уборке 
лестничных клеток в домах выше 
двух этажей. С полным списком 
этих работ – около 70 позиций, –
а так же с отчетом о выполнении 
договора управления за 2009 год - 
вы можете ознакомиться в Вашем 
ЖЭУ. Все эти работы выполняются 
бесплатно.

Работы в Вашей квартире – 
на оборудовании, находящем-
ся в Вашей собственности, –
выполняются за плату по утверж-
денным тарифам. В случае оплаты 
требуйте у мастера заполнен-
ные бланки строгой отчетности 
– квитанцию, где все работы и 
уплаченные деньги должны быть 
указаны, а квитанция должна быть 
Вами подписана. Если мастер взял 
деньги без квитанции, по вашему 
заявлению мы проведем проверку, 
и если факт подтвердится, деньги 
мы вам вернем. При этом мастер и 
его руководитель будут наказаны. 
У нас хоть были такие случаи, но, 
к счастью, совсем немного.

КУДА ПРОПАЛИ КАНАЛЫ? 
Вопрос. Кто-то думает о цифро-

вом телевидении, а в нашем доме 
из пяти каналов остались только 
три. Куда пропали два канала 
ведь платим за пять? Кто-то за это 
будет отвечать?

Ответ. Обслуживанием кол-
лективных антенн жилого фонда 
по договору с МУП «Центр ЖКХ» 
занимается ОАО «Телефонная 
компания Сарова» (т. 9-00-55, 
94-007, 94-003). Обо всех непо-
ладках, связанных с коллектив-
ным телевидением необходимо 
сообщать по этим телефонам. 
Если ситуация в ближайшие дни 
не изменится, обращайтесь в 
нашу электротехническую группу 
(Сергей Владимирович Евдоки-
мов, т.6-50-05), или к главному 
инженеру Сергею Владимировичу 
Перегудину, т. 7-56-28., и мы возь-
мем Ваш вопрос на контроль.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Заведующий детской поли-
клиникой Сергей Станиславо-
вич Козлов продолжает опе-
ративно отвечать на вопросы 
участников родительского 
раздела на сайте «Колю-
чий Саров». Оперативность, 
кстати, одно из преимуществ 
общения на форуме. Задав 
свой вопрос, вы буквально в 
тот же день можете получить 
на него ответ от самого Сер-
гея Станиславовича.

ВАКЦИНЫ
Вопрос. Сергей Станиславович, 

подскажите, когда появится приви-
вочная вакцина от паротита, кори 
и краснухи? Ребенку год, из-за  
отсутствия прививок мы не можем 
уехать в отпуск. Есть ли платные 
прививки?

Ответ. Вакцины от паротита, 
кори и краснухи в детской поликли-
нике есть. За плату можем предло-
жить бельгийскую, – «Приорикс», 
содержащую антигены против всех 
трех инфекций.

СНОВА 
О КОМПЕТЕНТНОСТИ

Вопрос. Мы с ребенком приш-
ли на прием к нашему врачу. Ее 

не было, замещала О.Галкина. В 
очереди сидели очень долго, все 
дети устали. Зашли в кабинет 
– стала выспрашивать, живем 
ли мы с папой, где он работает 
и кем. Вопросы задавала по 
несколько раз, горло смотре-
ла дважды (говорит, забыла), 
затем,полистала медицинскую 
карту, сказала, что лучше по-
дойти к участковому доктору. 
Для чего делать такие приемы, 
где сидишь в очереди часами, 
специалист не помощь ребенку 
оказывает, а интересуется со-
циальным положением семьи и 
в конце концов отсылает к участ-
ковому врачу (мы такие были 
не одни). Получается, я должна 
снова терять свое время, чтобы 
попасть к доктору. Есть ли у вас 
ограничения по возрасту врача, 
и как проверяется их компетент-
ность?

Ответ. Ограничений по воз-
расту нет. Все врачи детской по-
ликлиники не реже одного раза 
в пять лет проходят обучение на 
курсах повышения квалифика-
ции. По окончании их проводит-
ся тестирование для определе-
ния уровня знаний. При успеш-
ной сдаче экзаменов выдается 
сертификат врача-педиатра, 
позволяющий заниматься ле-
чебной деятельностью. Более 
68% врачей имеют первую или 
высшую квалификационные 
категории. Для подтверждения 
такие специалисты каждые пять 
лет врач проводят анализ своей 
работы за три последних года и, 
после утверждения его на Ме-
дицинском совете при главном 
враче КБ-50, в письменном виде 
представляют отчет в аттеста-
ционную комиссию, находящую-
ся в Москве. В случае первичной 
аттестации на категорию или 
подтверждения высшей, врач, 
кроме отчета, сдает очный эк-
замен этой комиссии. 

 Вопросы педиатра о социаль-
ном статусе семьи имеют значе-

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТВЕЧАЕТ
ние для правильной постановки 
диагноза и назначения лечения.

 С конкретными претензиями 
на качество медицинской по-
мощи ребенку обратитесь к за-
ведующей отделением Татьяне 
Владимировне Моисеевой по 
тел. 7-71-03.

БЛАГОДАРНОСТИ

Хочу поблагодарить и по-
здравить с днем медика 
Ольгу Александровну Ро-

манову и Ларису Станиславовну 
Захарову! Желаю вам здоровья, 
любви и терпения! Когда прихо-
дим к ним на прием, они всегда 
выслушивают, сочувствуют, 
дают нужный совет. Мы им очень 
благодарны, большое спасибо!

Мне хочется сказать огром-
ное спасибо медсестре 
Валентине Николаевне 

Горбуновой. Я уже давно не 
встречала таких отзывчивых, 
внимательных и просто очень 
добрых людей. После общения 
с ней на мир смотришь совсем 
с другой стороны. И ребенка 
воспитывать уже не страшно, так 
как Валентина Николаевна всег-
да обо всем расскажет и всему 
научит. Желаем нашей поликли-
нике побольше таких медсестер, 
которые действительно любят 
людей и свою работу!
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ОБЩЕНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ                                
МЫ СОКРАТИМ ВАШИ 
РАСХОДЫ 
НА МЕЖГОРОД
Бытует мнение, что только 
сотовые операторы 
предлагают гибкие тарифы, 
чтобы заинтересовать 
абонентов, а традиционная 
телефонная связь - как 
данность: или бери по 
той цене, что предлагают, 
или ограничивай себя в 
общении…

Но времена меняются! Компания 
ТТК предлагает по-настоящему 
удобные и выгодные тарифы для 
междугородной и международной 
связи при пользовании домашним 
телефоном. 

Компания ТТК (ЗАО «Компа-
ния ТрансТелеКом») - дочер-
нее предприятие ОАО «Россий-
ские железные дороги», круп-
ный российский оператор связи, 
построивший магистральную 
волоконно-оптическую сеть связи 
национального масштаба и сеть 
междугородной/международной 
(МГ/МН) телефонной связи на ее 
основе. 

В республике Марий Эл компа-
ния ТТК работает уже не первый 
год, предлагая высокоскоростной 
Интернет и МГ/МН связь. Нашими 
клиентами являются крупные 
предприятия региона, компании 
малого бизнеса, а также государ-
ственные структуры. 

Теперь мы начинаем новый 
этап развития - активную работу 
с населением, потребности кото-

рого в доступных услугах совре-
менной связи высокого качества 
стремительно растут.

КАКИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ТАРИФЫ?*

 Стоимость минуты разгово-
ра с Москвой - 2 руб. 25 коп., с 
Ростовом-на-Дону и большин-
ством городов юга России - 3 
руб. 40 коп. Подробности можно 
узнать в любом почтовом отде-
лении г. Саров. Выгоду сможете 
оценить сами.           

НАШИ ПЛЮСЫ - качество и на-
дежность связи.  Они обеспечива-
ются однотипным оборудованием 
и централизованной системой 
управления магистральной се-
тью, технологией, позволяющей 
передавать голос без сжатия.  
Эти же преимущества снижают 
затраты компании на содержание 
сети, что позволяет предлагать 
абонентам доступные тарифы. 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ? 
Прийти с паспортом  в бли-

жайшее почтовое отделение и 
заполнить заявление. Форма 
заявления простая и не вызовет 
затруднений.  

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СВЯЗЬЮ?

 Ничего для вас не меняется. 
Правила набора номера остают-

ся прежними, дополнительные 
коды не требуются.

КАК И КОГДА БУДУТ 
ПРИХОДИТЬ СЧЕТА?

 Счет за услугу поступит по почте 
в конверте  с логотипом компании 
ТТК до десятого числа месяца, 
следующего за расчетным. 

 

ГДЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ? 
В любом отделении 

СБЕРБАНКА РОССИИ.

Подключайтесь -
 и не ограничивайте себя 

в общении!
Подробная информация: 

8-800-505-55-77 
(звонок бесплатный)

www.ttk.ru
 Телефон  в г.Саров: 

+7 (83130) 95-115

*Тариф для звонков на стационарные 
телефоны. Все налоги включены. Лицен-
зия  Министерства РФ по информатиза-
ции и связи № 33684. ЗАО «Компания 
ТрансТелеКом».

КОМПАНИЯ ТТК
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 

(торговая марка - ТТК) основано 
в 1997 году. Эксплуатирует и об-
служивает одну из крупнейших 

в России волоконно-оптическую 
сеть связи протяженностью более 
53 000 км и пропускной способ-
ностью до 200 Гбит/с, проло-
женную вдоль железных дорог. 
17 региональных предприятий 
в крупнейших городах России 
предоставляют услуги ТТК на 
всей территории страны. TTK 
входит в пятерку ведущих россий-
ских альтернативных операторов 
фиксированной связи.

На сегодняшний день ТТК реа-
лизовал масштабные телеком-
муникационные проекты для 
государственных организаций 
и крупных коммерческих корпо-
раций. В числе клиентов компа-
нии - МЧС, МВД, Региональные 
таможенные управления, РАН, 
Роскосмос, ОКБ Сухой, КнААПО, 
Сбербанк, Альфа-Банк, Банк 
Русский Стандарт, Ингосстрах, 
УралСиб, Норильский Никель, 
СУАЛ, ПГ МАИР, ЕвразРуда, 
Еврохим, Вымпелком, Мегафон, 
МТС, ВГТРК.

ТТК активно работает на между-
народном рынке. Трансконтинен-
тальный маршрут EurasiaHighway, 
организованный TTK, является 
оптимальным телекоммуникаци-
онным маршрутом между евро-
пейскими и азиатскими странами.  

В 2008 году ТТК приступил к 
реализации новой стратегии до 
2015 года. Ее основные направле-
ния - развитие массового широко-
полосного доступа в Интернет в 
регионах, местная, международ-
ная и междугородная связь для 

конечных пользователей, другие 
услуги розничного рынка связи. 

КОМПАНИЯ ТТК-
НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЗАО «ТрансТелеКом-НН» 
(ТТК-Нижний Новгород) осно-
вано в мае 1999 года. Его ак-
ционерами являются ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и 
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
(торговая марка ТТК). Про-
тяженность Магистральной 
цифровой сети связи ТТК в 
зоне ответственности ТТК-НН 
- 3500 км; территория охвата - 
Нижегородская, Владимирская, 
Кировская области, республики 
Татарстан, Чувашия, Удмуртия 
и Марий Эл, а также часть 
территории Пермского края, 
Свердловской области и респу-
блики Башкортостан. 

ТТК-НН - современная и эф-
фективная компания, один из 
лидеров телекоммуникаци-
онного рынка Волго-Вятского 
региона, играющего исключи-
тельно важную роль в эконо-
мике России. Среди клиентов 
ТТК-НН - крупные компании 
всех секторов экономики от 
металлургии до банковского 
сектора, в том числе Выксун-
ский металлургический завод, 
Stora Enso, Нижегородская 
валютно-фондовая биржа, ГУ 
Центробанка РФ по Нижегород-
ской области и многие другие.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН

ЖИЗНЬ – ОДНА 
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ VS 
АВТОМОБИЛИСТЫ

Пересекать дорогу с вело-
сипедом лучше всего спешив-
шись, ведя велосипед рядом 
«под уздцы». Перед тем как 
повернуть налево, желательно 
оценить обстановку с боков и 
сзади. И на проезжую часть без 
надобности лучше не выезжать. 
Как-то так.

Из комментариев на сайте 
«Колючий Саров»:

Автолюбитель: – Сезон охо-
ты на велосипедистов открыт. 
Хорошо, если живой останешь-
ся. Крутите педали активнее, 
товарищи велосипедисты, и 
будьте внимательны: дураков 
на дорогах много.

papagot: – Не «лучше все-
го», а обязан спешиться, со-
гласно ПДД. И по тем же ПДД 
придется-таки колесить по 
проезжей части, т.к. движение 
на велосипеде по тротуару за-
прещено.

мaxhippe: – Я лучше буду ез-
дить по тротуарам вниматель-
но (нарушая при этом ПДД), 
чем со страхом передвигаться 
«только по крайней правой 
полосе в один ряд возможно 
правее» и постоянно думать о 
том, что какой-нибудь идиот не 
захочет пошутить или просто 
не рассчитает дистанцию.

Темный Эльф: – Да, бывают 
велосипедисты, которые не 
соблюдают основные правила 
дорожного движения. Лично я в 
целях безопасности всегда не-
сколько раз проверю, что там 
с машинами сзади, и всегда 
показываю поворот. По пеше-
ходному переходу да, переез-
жаю на велосипеде, но только 
на «зеленого человечка». Про 
движение по тротуару: велоси-
педисту вроде как нельзя, но, 
насколько я помню, по старым 
правилам разрешалось, если 
скорость не выше 15 км/ч. 
Сейчас этого в ПДД нет.

Обозреватель: – Тупиковая 
тема. Стравили автомобили-
стов с велосипедистами. Пару 
дней теперь будут взаимно 
обвинять друг друга. Я катаюсь 
как на велосипеде, так и на 
машине. Могу сказать одно: 
не спешиваюсь, но в то же 
время не кидаюсь на послед-
ней секунде зеленого света 
через дорогу. Когда за рулем – 
а человек я по манере езды 
спокойный – просчитываю 
дорожную ситуацию на пере-
крестке на несколько ходов 
вперед, и меня ни разу не 
напряг ни один велосипедист. 
В нашей стране нет хороших 
автодорог или велодорожек, 
поэтому хаос так и будет про-
должаться. А самое главное, 
что нет культуры вождения – 

как у велосипедистов, так и 
у автомобилистов. Дело не в 
том, на чем ты передвигаешь-
ся, менталитет у нас такой. 
Каждый хочет показать свою 
«крутизну». Я лично в душе 
смеюсь над очередным «шума-
хером» на ВАЗе, мне их жаль.

Со стороны: – Мои впечат-
ления от езды на велосипеде 
по дороге: 

1. Многие водители машин не 
считают велосипедистов участ-
никами дорожного движения, 
не уступают дорогу в нужных 
местах, создавая аварийные 
ситуации (самому приходится 
уворачиваться от машин).

2. Опасно ездить рядом с 
припаркованными машинами. 
Не угадать, из какой вдруг 
решат выйти, а лететь через 
дверь машины не доставляет 
удовольствия. И таких случа-
ев много. По тротуарам тоже 
вроде как ездить не положено, 
но получается, что лучше – на-
рушать. 

Мои впечатления от езды на 
автомобиле: идиотов хватает 
и в авто, и на велосипедах, 
и передвигающихся на своих 
двоих, но адекватных людей 
больше. Давайте оглядывать-
ся на свои поступки перед тем, 
как кого-нибудь обвинять.

Го р о ж а н и н :  –  Э т о  в ы 
еще сюда не присовокупи-
ли байкеров,  которые ез-
дят по городу иногда под 90-
100 км/ч. Едешь ты на авто, 
хочешь повернуть, глядь в 
одно зеркало, в другое, –
 никого. Глядь на светофор, на 
помеху впереди, а тут мимо 
тебя мчит байк. Как стоячего 
«делает», а ведь прошла пара 
секунд, не более, и никого в 
зеркале не было. Что же тогда 
говорить о комбинации «байк – 
велосипедист»?! Там у вело-
сипедистов вообще шансов 
никаких.

WERT: – А я опасаюсь ез-
дить по тротуарам, так как 
постоянно попадаются то дети, 

то собаки.  Совсем не хочется 
наехать на ребенка. А они 
обычно не смотрят, едет кто-то 
или нет. Захотели – побежали 
резко в сторону к киске, бабоч-
ке и т.п. Согласна с мнением, 
что если движешься по дороге, 
возникает больше  проблем. 
Но мне так спокойнее, тем 
более, правила соблюдаю и 
стараюсь пропустить машину. 

Кстати,  пассажиры ино-
гда так не глядя выходят из 
машин, что не только велоси-
педист – и автомобиль может 
налететь на дверь.

ВАЗ ПРОТИВ ЛИАЗА
Женщину за рулем «девятки» 

зажало между сиденьем и руле-
вой колонкой, но вроде живая. 
Милиция, пожарные, МЧС и 
«скорая» прибыли на место в 
считанные минуты. 



10 ТЕЛЕПРОГРАММА 14–20 ИЮНЯ           СУББОТА
ПЕРВЫЙ  
05.40 Инспектор уголовного 
розыска. Психол. детектив. (в 
перерыве - НОВОСТИ) 
07.30 Играй, гармонь любимая! 
08.10 Чип и Дейл спешат на 
помощь; Черный плащ. Муль-
тсериалы 
09.00 Умницы и умники. Телеигра 
09.40 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.10  Непу тевые заметки с 
Д.Крыловым 
10.30 Смак 
11.10 Наталья Селезнева. С 
широко раскрытыми глазами. 
Док. фильм 
12.00 НОВОСТИ 
12.10 Юрий Соломин. «Я всегда 
прав». Док. фильм 
13.10 Как украсть миллион. Крим. 
комедия 
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Голландия - Япония 
17.30 Ералаш. Детский юмор. 
журнал 
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? Телеигра 
19.00 Госпожа горничная. Ро-
мант. комедия 
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Миссия невыполнима - 3. 
Приключ. боевик 
23.30 Дневник XXXII Московского 
международного кинофестиваля 
23.40 Последний король Шотлан-
дии. Драма 
01.50 Любимцы Америки. Ко-
медия 
03.50  Вооружены и опасны. 
Комедия 

РОССИЯ 1   
05.25 Сувенир для прокурора. 
Детектив 
07.10 Вся Россия 
07.25 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
08.20 Субботник 
09.00 Баранкин, будь человеком! 
Мультфильм 
09.20 Волшебный портрет. Фильм-
сказка 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 Национальный интерес. Ток-
шоу Д.Киселева 
12.15 Комната смеха 
13.10 Сто к одному. Телеигра 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 Вокзал для двоих. Мело-
драма 
17.10 Кто хочет стать Максимом 
Галкиным. Телеигра 
18.05 Субботний вечер 
20.00 ВЕСТИ в субботу 
20.40 Путь домой. Боевик 
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Дания 
00.30 Мажестик. Мелодрама 
03.35 Бронко Билли. Приключ. 
мелодрама 

НТВ   
05.50 Рублевка. Live. Сериал 
06.45 Люди Икс: эволюция. Муль-
тсериал 
07.30 Сказки Баженова 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Золотой ключ 
08.50 Без рецепта 
09.25 Смотр 

10.00 СЕГОДНЯ 
10.25 Главная дорога 
11.00 Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Особо опасен! 
14.00 Лучший город Земли. Док. 
сериал. Москва предвоенная 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 Суд присяжных: главное 
дело 
17.50 Очная ставка 
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.25 Профессия - репортер 
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого 
21.00 Русские сенсации. Инфор-
мационный детектив 
21.50 Ты не поверишь! 
22.40 Смертельное оружие - 2. 
Боевик 
00.55 Ганнибал. Триллер 
04.05 Девять месяцев из жизни. 
Сериал 
04.55 Скорая помощь. Сериал 

КУЛЬТУРА   
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 Возвращение Баттерфляй. 
Биограф. фильм 
12.10 Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба. Док. фильм 
12.25 Писатели нашего детства. 
С.Сахарнов 

12.50 Андрей и злой чародей. 
Фильм-сказка 
14.00 Медвежий угол. Муль-
тфильм 
14.15 Выдающиеся дирижеры 
современности. В.Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра 
15.40 Горе от ума. Спектакль Го-
сударственного академического 
Малого театра. Реж.С.Женовач. 
Запись 2002 г. 
18.15 В вашем доме. Э.Грач 
18.55 Гори, гори, моя звезда. 
Трагикомедия 
20.25 Марлен. Док. фильм 
22.00 Новости культуры 
22.20 Визит старой дамы. Тра-
гикомедия 
23.55 Каббала в Кабуле. Док. 
фильм 
00.50 «Джетро Талл» на джазо-
вом фестивале в Монтре 
01.50 Программа передач 
01.55 Кто в доме хозяин 
02.25 Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым 
02.50 Программа передач 

РЕН   
05.20 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Масоны Израиля 
06.35 Колобков. Настоящий пол-
ковник! Сериал 
08.30 Реальный спорт 
09.00 Я - путешественник 
09.25 Карданный вал 
10.00 Стрелок. Боевик 
12.00 Репортерские истории 
12.30 Новости 24 

1 3 . 0 0  В о е н н а я  т а й н а  с 
И.Прокопенко 
14.00 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал 
17.00 В час пик. Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого 
18.00 В час пик. Секс-туризм 
19.00 Неделя с М.Максимовской 
20.00 Русский спецназ. Комед. 
боевик 
21.50 Викинг. Детектив 
23.45 Top Gear 
00.45 Откровенная ложь. Эрот. 
фильм 
02.35 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал 

РОССИЯ 2   
06.10 ВЕСТИ-Спорт 
06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Англия - Алжир 
08.35 Будь здоров! 
09.05 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США 
11.35 Вести.ru 
11.45 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Сербия 
14.10 ЮАР-2010 
14.55 Индустрия кино 
15.30 Наука 2.0. Моя планета 
17.05 ВЕСТИ-Спорт 
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Гана - Австралия 
20.30 Вести.ru 
20.45 ВЕСТИ-Спорт 
21.05 ЮАР-2010 
22.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Финляндия 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 

00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Голландия - Япония 
02.40 Моя планета 
03.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гана - Австралия 

5 КАНАЛ   
05.10 Откройте, милиция! Док. 
сериал. ГНР 
06.00 Лучшее из Голливуда вместе 
с Табом Хантером. Док. сериал 
07.00 Подводная лодка «AE-2»: 
миссия невыполнима. Док. фильм 
08.00 Капля; Бобик в гостях у Бар-
боса; Как Иван-молодец царску 
дочку спасал;Али-баба и сорок 
разбойников. Мультфильмы 
08.55 Клуб знаменитых хулиганов 
09.20 Мираж. Детектив 
13.30 Исторические хроники с 
Н.Сванидзе 
14.30 Личные вещи. Е.Дятлов 
15.30 А-ля рюс 
16.00 СЕЙЧАС 
16.30 Держись за облака. Приключ. 
комедия 
19.20 Дело Румянцева. Крим. 
мелодрама 
21.20 Алые паруса. Мелодрама 
23.00 «Алые паруса - 2010». 
Праздник выпускников петербург-
ских школ 
02.00 Гойя, или Тяжкий путь по-
знания. Истор.-биограф. фильм 
04.35 Ради денег. Рождение рок-
н-ролла. Док. фильм

ДВОЙНОЕ 
ПРОНИКНОВЕНИЕ
Психологи говорят, что 
незаконченное дело может 
привести к возникновению 
психоза. Поэтому, несмотря 
на внешние обстоятельства, 
все нужно доводить до 
конца. 

Э
тому простому правилу 
со всем усердием сле-
довали в ночь с первого 

на второе июня неизвестные 
граждане. 

Под покровом летних суме-
рек они выдалбливали кирпичи 
в стене складского помещения, 
расположенного возле аптеки 
№ 1, что по Октябрьскому 
проспекту. Раздолбив кусок 
стены, граждане приступили к 
демонтажу засовов в замке. И 
преуспели в этом! Металличе-
ская дверь радушно распахну-
лась навстречу лихим людям. 
Правда, именно в этот момент 
к месту действия прибыл ми-

лицейский наряд, вызванный 
бдительной женщиной из дома 
напротив.

Преступники прикрыли дверь 
и на время растворились в тем-
ноте, а представители власти, 
покрутившись вокруг, ничего 
подозрительного не заметили. 
Видимо, решили, что имела ме-
сто попытка проникновения в 
здание аптеки, про неказистый 
же склад никто не подумал. С 
тем и отбыли.

А неустановленные пока 
граждане спокойно вернулись 
к незаконченной сверхуроч-
ной работе и унесли в летнюю 
ночь принадлежащие одной из 
ремонтно-строительных компа-
ний пилу-болгарку, малярный 
миксер и очень дорогую мини-
мойку фирмы «Karcher».

Из комментариев на сайте 
«Колючий Саров»:

Tuborg: – Женщинам вообще 
нужно на законодательном уровне 
запретить выдавать водительские 
удостоверения! Иначе, знаете ли, 
то месячные, то губы накрасить во 
время движения, то просто мозг 
отказал... 

Кстати женщины, вопреки рас-
хожему мнению (якобы они акку-
ратней за рулем), просто боятся 
ехать, поэтому плетутся и ведут 
себя неадекватно! А когда страх 
немного проходит, мы и получаем 
вот такие бредовые аварии на 
ровном месте.

Mihey-: – При чем тут девушки 
за рулем? Права можно отнимать 
у каждого второго: большинство 
водителей знают только необхо-
димый набор правил поведения 
на дороге. А гоняют абсолютно 
все, просто к мужчинам (точнее, 
к авариям с их участием) уже 
давно привыкли. И водитель 
автобуса, скорее всего, не про-
пустил авто! Что, зря он на 
полмашины наехал? Или решил, 
что раз уж прав, то можно и по-
издеваться. Наказать так, чтоб 
надолго запомнила. Я сам был 
свидетелем, когда автобус ехал 

больше 60км/ч (хотя по городу 
ограничение 40).

bars: – Вот обрадовались, 
раскудахтались! Одно слово –
мужики! Много ли здесь было 
сюжетов с участием женщин? 
Единицы. По поводу ДТП: во-
дитель автобуса должен был 
пропустить «девятку» даже 
если бы горел желтый свет, а 
уж мигающий зеленый – тем 
более. Профессионал, перевоз-
ящий людей, совершает такое – 
вот кого надо прав лишать, при-
чем надолго!

dimaa: – Я стоял на светофоре 
в попутном направлении, ждал 
поворота направо. Девушка 
ехала на разрешающий сигнал 
светофора. И не сказать, что 
сильно гнала, так что автобус 
просто не пропустил ее. Де-
вушка тут вовсе не при чем. А 
права надо отбирать у половины 
города. Или отправлять на ста-
жировку хотя бы в Нижний.

UMKA: – Что, как выдался 
случай, так не упустим возмож-
ность женщин похаять? Аварий-
ные места у нас в городе можно 
по пальцам перечитать, в основ-
ном «бьются» мужики. А теперь 

произошла авария с участием 
женщины, так мы ее будем еще 
месяц-два обсасывать?

Пойманый_маньяк: – Никак 
не возьму в толк. Судя по ско-
ростям, у нас в городе живут 
сплошь торопящиеся люди. 
Куда они спешат-то? Домой? 
Срочное дело я знаю только 
одно, и оно довольно редко 
встречается: везти кого-то в 
больницу, когда «скорой» или 
такси нет.  Все остальное – на-
крученная бытовуха. Типа: «Ах, 
бедная собака Ресси, кто с 
ней погуляет?» Опоздание на 
пять минут во всех остальных 
случаях не критично. А больше 
получить по городу уже сложно.

E-Maxx: – Если жива оста-
лась, то в рубахе родилась! 
Автобус, конечно, виноват! У нас 
они что-то совсем обнаглели в 
последнее время. Борзеют не 
на шутку, едут по середине до-
роги, виляют по сторонам. Учить 
их пора!

Организатор2: – Проезжал 
чуть позже. Если «девятка» 
ехала на красный свет, то и ав-
тобус  – тоже. И в том месте, где 
они встретились, не завершают 
маневр, а начинают.

moot: – Чтобы так изогнулась 
рама, суммарная скорость 
должна быть не меньше сотни. 
А учитывая, что автобус при 
таком маневре не более 5 км/ч 
движется, то можно сделать 
выводы. На последнем фото 
тормозного пути нет вообще, 
скорее всего, давили на газ, 
чтобы проскочить. Согласен с 
версией мигающего желтого 
перед красным. Группа разбо-
ров выявит виновного. Кстати, 
на фото видно, что с заднего 
сидения вывалилось детское 
сиденье. Хорошо, что ребенка 
не было.



11ТЕЛЕПРОГРАММА 14–20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ   
05.30 Детективы. Приключ. сериал 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 Жил-был доктор... Киноповесть 
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 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России. Юбилейная 
церемония 
14.10 Отель «У погибшего альпини-
ста». Фантаст. детектив 
15.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия - Парагвай 
17.40 Дело капитана Захаркина. 
Спецрасследование 
18.50 «Я лечу над Россией». Вечер 
памяти Л.Зыкиной 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Мульт личности. Развлек. 
программа 
22.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Кот-д'Ивуар 
00.30 Дневник XXXII Московского 
международного кинофестиваля 
00.40 Спасатель. Драма 
03.10 Горный патруль. Приключ. 
фильм 

РОССИЯ 1   
05.55 Женитьба Бальзаминова. 
Сатир. комедия 

07.35 Смехопанорама Е.Петросяна 
08.05 Сам себе режиссер 
08.55 Маленькие гиганты. Семейная 
комедия 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 
городе 
11.50 Городок 
12.20 Молчун. Мелодрама 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15 . 0 0  Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 
Э.Петровым 
15.30 Смеяться разрешается. Юмор. 
программа 
1 7 . 4 5  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
О.Газманова 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.05 Вдовий пароход. Драма 
23.05 Специальный корреспондент 
00.05 Мы - одна команда. Спорт. 
драма 
02.45 Убийство в «Центре Америки». 
Триллер 

НТВ   
05.45 Рублевка. Live. Сериал 
06.45 Люди Икс: эволюция. Муль-
тсериал 
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 

10.50 Спасатели 
11.25 Первая кровь 
12.00 Дачный ответ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Дорогой мой человек. Ме-
лодрама 
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 Огонь из преисподней. Боевик 
23.35 Авиаторы 
00.05 Дело «Пестрых». Детектив 
02.05 Сладкий ноябрь. Мелодрама 
04.20 Девять месяцев из жизни. 
Сериал 

КУЛЬТУРА   
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым 
10.40 Белые ночи. Романт. мело-
драма 
12.15 Легенды мирового кино. 
И.Бергман 
12.40 Достояние республики. Благо-
вещенский погост (Владимирская 
обл.) 
13.00 Принц и нищий; Храбрец-
удалец; Сказка о золотом петушке. 
Мультфильмы 
14.35 Разбойники из Селу. Док. 
фильм 

15.25 Говорит Свердловск. Док. 
фильм 
16.10 Василий Теркин. Фильм-
спектакль 
18.25 Безумный день инженера 
Баркасова. Водевиль 
20.35 Пропавшее золото Иеговы. В 
поисках сокровища Иерусалимского 
храма. Док.фильм 
21.30 Июльский дождь. Мелодрама 
23.20 Пять дней без Норы. Траги-
комедия 
01.10 Российские звезды мирового 
джаза. Н.Левиновский и биг-бенд 
И.Бутмана 
01.50 Программа передач 
01.55 Разбойники из Селу. Док. 
фильм 
02.50 Программа передач 

РЕН   
05.30 Утренний муз. канал 
06.00 Колобков. Настоящий полков-
ник! Сериал 
08.10 В час пик. Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого 
09.05 В час пик. Секс-туризм 
10.05 Викинг. Детектив 
12.00  Нереальная политика с 
Т.Канделаки и А.Колесниковым 
12.30 Новости 24 
13.00 Неделя с М.Максимовской 
14.00 Русский спецназ. Комед. бое-
вик 
15.50 Побег. Сериал 
18.00 В час пик. Последний стриптиз 
19.00 Несправедливость. Ток-шоу 
20.00 Шестое чувство. Мист. триллер 
22.00 Патология. Триллер 

00.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды 
00.30 Интимное прикосновение. 
Эрот. фильм 
02.00 Побег. Сериал 
03.45 В час пик. Последний стриптиз 
04.45 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Три лица Каталонии 

РОССИЯ 2   
06.10 ВЕСТИ-Спорт 
06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Дания 
08.35 Страна спортивная 
09.05 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Гана - Австралия 
11.35 Вести.ru 
11.45 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Голландия - Япония 
14.10 ЮАР-2010 
14.55 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы 
17.05 ВЕСТИ-Спорт 
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Новая Зеландия 
20.30 Вести.ru 
20.45 ВЕСТИ-Спорт 
21.05 ЮАР-2010 
22.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия - Парагвай 
02.40 Академическая гребля. Кубок 
мира 
03.45 Моя планета 

5 КАНАЛ   
06.00 Напряжение. Удар молнии. 
Док. фильм 
07.00 Раскрывая тайну Стоунхен-
джа. Док. фильм 
08.00 Золотой мальчик. Муль-
тфильм 
08.20 Лесси. Детский приключ. 
фильм 
10.00 В нашу гавань заходили 
корабли... 
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
12.00 Истории из будущего 
12.35 Дело Румянцева. Крим. 
мелодрама 
14.30 Встречи на Моховой. Ток-шоу. 
С.Соловьев 
15.30 Мисс Марпл. Сериал. Тело в 
библиотеке 
18.30 Главное 
19.30 Итоги «Кинотавра». Живо ли 
российское кино? Док. фильм 
20.35 Картина маслом. Ток-шоу. 
Итоги «Кинотавра». Живо ли рос-
сийское кино? 
21.30 Бумбараш. Героич. комедия-
лубок 
00.05 Разбирая Гарри. Комедия 
02.05 Римини, Римини. Комедия 
04.20 Тайны телевизионного двора. 
Док. сериал. Профессия: телезвез-
да. За кулисами славы

ВОСКРЕСЕНЬЕ

CURRENT MUSIC 

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

26. Sonique, «World Of Change»
27. Bobina, «Angel Of The North»
28. Black Eyed Peas, «Meet Me Halfway»
29. Градусы, «Кто Ты?»
30. Cheryl Cole, «Fight For This Love»
31. Bastian Van Shield, «With Dust»
32. TIMBALAND & KATY PERRY, «If We Ever 
Meet Again»
33. Jason Derulo, «Whatcha Say»
34. Mika, «Kick Ass»
35. SEREBRO, «Не Время»
36. Ocean Drive, «Without You»
37. SERGE DEVANT, «ADDICTED»
38. INNA, «Amazing»
39. DAVID VENDETTA, «I Hope She 
Turns Around»
40. Marius, «Obsession»
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

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

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

  �  Ваз 2108. 89г.в. экспорт Вен-
грия в идеальном состоянии не 
гнилая не битая не крашеная есть 
всё. Тел.: Тел. д.т.7-26-70 с.т.8-950-
616-09-56

  �  Golf 2 1990 г.в., 1.6 (70 л.с.) 
серо-серебристый металл , 3-х 
дверный , люк , литье , сигнал. , рег. 
вод. сидение. 90000 руб. Тор Тел.: 
9040685113 после 17 00.

  � ВАЗ 21013, 1986 г.в, в хор. сост, 
много нового, не дорого, торг. Тел.: 
8-920-018-13-05

  � ВАЗ 2105 на запчасти. Тел.: 
+79040419100 Александр

  � Ваз 2105, 2008г.в., срочно. Тел.: 
89159478104

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

  � Ваз 21063 1989г., цв.сафари, 
музыка, лит.диски, тонировка,  25 
т.р.  Тел.: 89026817525

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

  � ВАЗ 2109 1992г.в. красный. 
музыка, сигнализация. В хорошем 
состоянии. 50тыс.рублей. Тел.: 
+79040419100 Александр

  � Ваз 21093 i , 2002 г.в, 70 т. км, 1 
хоз, небитый, муз, сигнл, ц.з, отл. 
сост.  Цена 117 000 руб. Тел.: 8 962 
512 84 06.

  � ВАЗ 21093, инж. 2001 г.в, музы-
ка, Б/К, сигналка, шумоизоляция, 
литьё R14, резина: лето-Michelin + 
зима-Pirelli, 95т.р. в хор.сост. Тел.: 
+79506071137

  � ВАЗ 21093, инжектор, 2001г., то-
нировка, МРЗ, дисковые тормоза. 
Тел.: (950)6100848

  � ВАЗ 2110, 2005 г.в., пробег 31 
тыс. км, цвет «Капри», есть все. 
Цена 185 тыс. руб. Тел.: д.т. 9-46-
09, р.т. 4-38-87

  � ВАЗ 21102 (1.6, 8 кл.) октябрь 
2006, цвет «Кварц», музыка, сиг-
нализация, пробег 43000, со-
стояние отличное. Не такси. Тел.: 
89101208550 (после 16-30)

  � ВАЗ 21124, 05 г.в., цвет «кварц». 
155 т.р. Тел.: +79053780782. Павел.

  � ГАЗ 3110 1999г. летняя эксплуа-
тация, гаражное хранение, пробег 
40 т.км. состояние хорошее. Тел.: 
9103833388

  � ГАЗ 3110, 1997г.в., цвет белый, 
пробег 43000км. Цена 70т.р., торг 
Тел.: 9081649993 (после 18 ч.)

  � ГАЗ 31105 дек.2004гв, цв.буран, 
ков.диски, зим.резина, в хор.сост., 
130т.р. Тел.: 9506003103

  � ГАЗ 31105. Двигатель Крайслер. 
2006 г.в. Тел.: 89601636790

  � ГАЗ-21 Тел.: 9030606896
  � ВАЗ-2107, 2008 Г. В. цвет вишня, 

пробег 16000км, магнитола, сигна-
лизация, обработка. 160000руб. 
торг Тел.: 8(920)065-88-72

  � ВАЗ-21093,02г.в, цвет серебр-
голуб, 65тыс. км,

  �  дорогие чехлы, зимняя резина 
на дисках, мп3,ц.з.

  �  120 тыс. руб. Торг при осмотре 
Тел.: +79519101175

  � ВАЗ-21099 2001г.в. Дефект 
кузова, на ходу. Тел.: 89040489069

  � ВАЗ-21101-06 г.в.,1,6 дв.,8 
кл.,комплект. «Люкс», подогрев 
сидений и зеркал, доводчик стекол, 
европанель и т.д. Цена 205 т.р.,торг 
Тел.: 8.9087620845

  � ВАЗ-21103-00 г.в.,изумруд,1,5 
дв.16 кл.,новая подвеска и сцепле-
ние, МР3,сигнал. и т.д. Цена 105 
т.р.,торг Тел.: 8.9047921292

  � Ваз-21104 г.в.2005, цвет ни-
фертити, пробег 32000 т.км, один 
хозяин в идеальном сост. Тел.: 
89510511994

  � ВАЗ-21104, 2006 г.в. дв.1,6, 16 
кл., цвет  снежная королева мет., 
есть все Тел.: 8 960 186 91 36

  � ВАЗ-21124 (1,6,16кл, 2005г.в.). 
Один хозяин, муз., тонир., фаркоп, 
чехлы, литье, нов.резина + компл.
зимней. Цена - 10000р. Торг. Тел.: 
37-496

  � ГАЗ-2410, на ходу, можно на 
запчасти. Тел.: 8-903-058-60-11

  � ГАЗ-3110, 2004 г.вып., цвет «Бу-
ран», дв.406, пр. 84000 км., ГУР, 
бор.круг, 4ЭСП, ЭЗ, фаркоп. 120 
т.руб. торг. Тел.: +7905-010-74-14

  � ВАЗ21099 яркобелый 2000г.в. 
95тыс пробег, один хозяин, го-
родская, не такси, муз., сигнал., 
обработка. д т 91809 Тел.: сот 
89506240236

  � ВАЗ21103М  2003 г., цв .малина, 
пробег 82 т.км, литые диски, маг-
нитола MP3, сигнализация с авто/ 
запуском, звонить после 17-00 
Тел.: 89040637529

  � Горный велосипед Phantom 
black one (амор-ры все, дисковые 
тормоза все, велокомпьютер, 
фара, 18 скор. состояние нового. 
Цена 7000р Тел.: 89200263768

  � Audi 100, 1991г.в., 210т.р. Тел.: 
89087477774

  � A u d i  1 0 0 ,  1 9 9 2 г . , 2 , 3 
л.,133л.с.,АКПП, подогрев сиде-
ний, микролифт водительского 
сиденья, комплект зимней резины, 
магнитола МР-3 Тел.: 9058671621

  � A u d i  b 4  1 9 9 2 г . в .  Те л . : 
+79103893559  +79101012041

  � Велосипед «Велон» в хор.сост., 
недорого  Тел.: 30804

  � BMW 316,цвет красный,92г.в. 
Тел.: 89601936693

  � BMW 318i, 1994 г.в., цвет темно-
синий, в хор. сост. Тел.: 3-79-53

  � Chevrolet Lacetti, 2008 г.в., 
хетчбек, двиг: 1,6 ,109 л.с. , 
цвет:черный, тонировка, проти-
воугонная система, есть всё. Тел.: 
89159571885

  � chevrolet Lanos, 2007г.в., не 
битая, не крашенная, пр. 35т. км. 
Тел.: 89200763610

  � резиновая 2-х местная  лодка 
Уфимка-2 в хорошем состоянии 
ц.5000 руб Тел.: 8-952-768-58-45

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

  � Рено-Логан, 2008г.в. ,  1.6, 
св.зелёный., пробег 8т.км., ГУР, 
АБС, конд., 2ПБ, ц.з., сигнал., 
330т.р.    Тел.: 9-902-689-22-74

  � Калина 1118 седан, 2008 г.в. 
серо-бежевый, дв. - 1,6 8 кл., про-
бег - 20 т.км. MP3, ЭСП, сигн., тон, 
лит диски R14. Цена: 205 т.р Тел.: 
8 950 378 14 44 после 16-00

  � Исузу Родео 1994г.в. белый, 
есть недостатки: балка под кпп 
и втулки маятника. 170т.р. Тел.: 
920-0303-555

  � 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

  � Hyundai accent 2005 г.в., 82000 
т. пробег, срочно, не дорого. Тел.: 
9027819519

  � Hyundai Tucson 2005г, 2,0 AT, 
4WD, 124 т.км., обслуживался у 
офиц. дилера, есть всё, цвет серо-
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др. недорого. Тел.: +79049022371
  � передние крылья для Mitsubishi 

Car isma до 2000 года Тел. : 
89200334616

  � Стойки передние масляные 
новые Ваз 2114-15 Тел.: 9-48-72

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

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

  � Диски литые R14, 4 штуки Тел.: 
8 910 874 12 42

  � Для ваз 2112 задняя часть 
кузова, крышка багажника.  Тел.: 
89103935471, 59967(после 17 ч,)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Видеокамера Samsung VP-L700 
с ЖК монитором. Состояние от-
личное. Полный комплект. Цена 
5000 руб. Тел.: 5-72-88 после 18 ч.

  � Игровая приставка Sega (+50 
катриджей), ц. (за всё) 1900 р. Тел.: 
+79524479829

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

  � Продам новые бленду EW-78D 
и крышку для обьектива 72мм для 
Canon Тел.: +79038478909 Алек-
сандр после 18-00

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

  � Пылесос LG с встроенным кон-
тейнером для пыли. Состояние 
отличное. Цена 2500 руб. Тел.: 
5-72-88 после 18 ч.

  � стиральная машинка-автомат 
ARDO 5кг вертикальная загрузка 
б/у 5лет идеальное состояние  Тел.: 
6-41-19

  � холодильники ЗИЛ, Snaige Тел.: 
9-13-67

  � фотоаппарат Canon PowerShot 
A510 , 3.2Мп, сост.хор. Тел.: р.т 
78119 (с8 до16) с.т +79103944249

  � Телевизор DAEWOO в нера-
бочем состоянии на запчасти за 
символическую цену Тел.: 5-97-31

  � Xbox 360 с установленным 
Xbreboot в идеальном состоя-
нии с хардом на 20 гб + хард на 
120 gb внешний с играми. Тел.: 
89506102351

  � духовой шкаф Ariston  Тел.: 
9-13-67

ДЕТЯМ
  � балдахин,бампер стар. образца 

200р (балдахин не тюль,голуб цв.) 
Тел.: 9506033133,76812 ирина

  � Ботиночки на мальчика р. 21- 
300р. Состояние хорошее. Тел.: 
5-18-64 (Катя), 89081500798

  � Велосипед для ребенка от 3-х 
лет.   Тел.: +7 9063694921 Елена

  � Роликовые коньки, р. 38-44  
Тел.: +7 9049178721, 5-34-41  Илья

  � качели детские уличные кра-
сивые, крепкие, заводского про-
изводства, возможна установка. 
Тел.: 8-9026860777

  � Коляска - трансформер «Ава-
лон», цв. бежевый, дождевик, 
сумка, маскитная сетка, надувные 
колеса. Отл. состояние. Цена 5500 
руб. Тел.: м.т. 89100076564 (Ольга)

  � Коляска 2 в 1(зима-лето) 
«Kajtex» классика, состояние от-
лич., один сезон,

  � креслице-качалка Olmitos 
3072 Тел.: р.т 78119 (с8 до16) с.т 
+79103944249

  � коляска классика желто-темно 
синяя, недорого  Тел.: 89063675274

  � Коляска-люлька Inglesina (клас-
сика).Цвет -  зеленый с серым 
.4000 р Тел.: 6-47-31, 89040506003

  � Коляска-трансформер (зима-
лето), использовалась бережно, 
цвета: синий, голубой. Недорого, 
доставка. Тел.: +79524580867

  � Коляску, голубая, трансфор-
мер+ утепл. переноска. Тел.: 960-
178-44-72

  � Прог. коляска Anmar Lexus, 
зел-светлозел, зима+лето, пласт.
короб, матрасик, сумка, москит.
сетка, дождевик, лит.колеса. От-
лич.сост. Тел.: 6-97-19, (905)195-
31-15

  � П р о д а е т с я  к о л я с к а -
трансформер в хорошем состоя-
нии ц.2500, ходунки для ребенка 
(музыкальные) ц.1000 Тел.: с.т. 
89023052842

  � П р о д а е т с я  к о л я с к а -
т р а н с ф о р м е р  с  к о р о б о м 
Bebetto+дождевик, цвет - си-
ний с серым, цена-5000р Тел.: 
89040461405

  � Пружинный матрац в детскую 
кроватку Тел.: 9-49-64 (после 18 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  �  Донского сфинкса черный и 

красный котики, черные и черепа-
ховые кошечки. Привиты, приуче-
ны ко всему. С документами и вет.
паспортом Тел.: 8-920-045-23-45

  � Продам щенка русского длинно-

белый. ц.550т.р. Тел.: 950-370-58-
49 Лена

  � МАЗ 5551 самосвал 1992 г.в. 
70000 руб. Тел.: 905-190-19-46;5-
83-92

  � Продам прицеп Тарпан  25 
000р , 2 колеса R 14  1500р Тел.: 
89101391608

  � Нива 21213. Подготовленный к 
бездорожью. подробности на сайте 
www.auto.ru  Цена 170 т.рублей 
Тел.: 8902 784 55 60

  � KIA Clarus2 2001 г.в., 2,0, 133л.с, 
МКПП + зап.части, зимняя резина. 
Требуется косметический ремонт. 
Ц.160т.р. Тел.: 89023018474

  � Lada Приора, 12.2008 г.в., ку-
плена 02.2009г., цвет-черный, 3500 
км,ГУР, центр.замок, тониров., 
литые диски, музыка. Зимой не 
экспл Тел.: +79200475868

  � Lada Priora, конец 2008, пр.30 
т.км, цв. робингуд, гарантия. 2 SRS, 
ABS, ЭУР, пар-к, конд-р, ЭСП, эл. 
зер-ла, муз, тонир. 320 т.р. Тел.: 
89023067715

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

  � Nissan Almera, 1,5 л., 98 л.с, 
ноябрь 2005, 82000км, 2 хозяин, 
литьё, тонировка, 2 комп. резины, 
серв. книжка, 320 т.руб., торг.

  �  Тел.: р.т. 2-45-19, 9063523930 
(после 18 ч.)

  � Хундай Соната-IV, 2006 г.в., 2.7 
л, 172 л.с.,  пробег 99000км, МКПП, 
ПЭП, климат-контроль, дистанц.
запуск, УКВ-FM, CD, кожа,дерево 
Тел.: 9519148818

  � хендай элантра хетчбек, 2001 
г.в. американец, 1 хозяин, 140 л.с., 
гур, кондиционер, круиз контроль, 
литые диски и т.д. срочно.торг Тел.: 
89101012213 Адрес: 77-3-77

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

  � Samand EL, эксплуатация с де-
кабря 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), 8 902 788 1549

  � VW Golf 4, 2000г.в., пробег 136т.
км, серебристый, 1,6л, 100л.с. кли-
мат, электро. 260т.руб. Тел.: 37072

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Автозапчасти: москвич 2141, 

ВАЗ 2108 Тел.: 89200613095
  � Генератор б/у 2112  9402.3701 

14В 80А Тел.: 92441, 920 2914789 
вечером

  � з / ч  н а  М 2 1 4 1 ( б / у )  Те л . : 
89506079918

  � Зап.части к а/м Опель Омега 
«В» Тел.: +7 950 369 4131

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

  � Chery Amulet: задний
  � правый внутренний фонарь, в 

сборе. Тел.: +79519052297
  � Резина летняя Амтел 175/65 R14 

на дисках Ваз , 2 шт. Цена 2 100 
руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Ремонт пластиковых бамперов 
любых автомашин. Шумоизоляци и 
антикор. Тел.:  8 902 3011904

  � капот  к  а/м ГАЗ-21, не битый   
Тел.: т. 8 9601774396  (после 18 ч.)

  � Комплект ГБО Альфа-4 (рас-
пределенный газовый впрыск для 
4-х цил. дв.), б/у 3 года, полностью 
исправен, с документами. Цена 
10000р. Тел.: 9087393317 (после 
18ч.)

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

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

  � продам задние колодки на клас-
сику, новые Тел.: 89524401688

  � От ВАЗ 2101: двигатель, под-
веска, двери, капот, багажник, 
стекла, печка, сидения, торпеда и 
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шёрстного той-терьера (девочка) 
Тел.: 89030412628

  � щенка шелти. Девочка, рыже-
белая. С отличной родословной. 5 
месяцев. Привита.Очень ласковая. 
Тел.: 9051901924, 56883(вечером)

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  �  Сист блок,мать Asrock P4i65g 
socket 478,пр 2.4Ггц400bus, 2HDD 
(40Гби80Гб)Ram512Мб, Ati128Мб, 
DVD-RW- 5т.р нужен монитор,кл+м-
найд Тел.: 8-9030401273

  � CБ: Cel1.7Ггц, 512Мб, SVGA 
64Мб, HDD 120Гб, DVDR-CDRW, 
FDD, TV/FM-tuner AVerMedia-ДУ, 
Мод. Genius PCI 56k, D-Link PCI 
100MB- 6500р Тел.: 5-23-79

  � К-р Cel. 1Ггц /ОЗУ 384Мб/GF2 
MX/400 32mb/HDD 40Гб/CD-RW/
FDD/Модем/Звук Creative/Мон. 17»/
Колонки/ Клав./Опт. мышь/Коврик 
Ц.6.0т.р. Тел.: 3-72-75

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

  � Мат.п .  M2N-VM DVI (AM2, 
4xDDR2), AMD Athlon 64 X2 4600, 
DDR2 1G, ATI HD2600pro 256, 
Cooler Master, блок 350W, HDD 
80 Gb. Цена 7т.р. Тел.: 77561, 
89159401566

  � Продается хороший компьютер 
для игр и учебы AMD 939 3000, DDR 
1гб, PCI-E 7300GT, 80гиг, DVD, 
цена 4900 рублей без монитора. 
Тел.: 8-950-618-50-10

  � Продается хороший компьютер 
для игр и учебы Intel 775 2500, DDR 
1гб, PCI-E 6600GT, 80гиг, DVD, 
цена 4500 рублей без монитора. 
Тел.: 8-950-618-50-10

  � Пк проц Intel(1 ядро),видюха 
geforce 5800 128 mb видюха,озу 
256 mb ddr 1,40 Gb HDD. Тел.: 
89040415034

  � М о н и т о р  L C D  s a m s u n g 
SyncMaster 172x (17», 12 мс), кла-
виатура, мышь, модем. Б/у, но ещё 
послужат... А модем- новенький! 
Тел.: 904 926 4556

  � Ноутбук Acer Aspire 5730ZG 
T3200, 15.4 WXGA , HDD250 
,GF9300M GS (256), DVDRW, CAM, 
WiFi, VHP идеально подходит для 
учебы Тел.: +79506200714

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

  � хороший 2 -х  яд  компью-

тер для игр и дома AMD 4200+/
Gigab M720-us3(на гар.) /1Gb /
HDD80Gb /AsusATI X1650ProGE 
/Мон17»Sams797D ц.10т. Тел.: 
89202953795(после 17 ч.)

  � Xbox 360 с установленным 
Xbreboot в идеальном состоя-
нии с хардом на 20 гб + хард на 
120 gb внешний с играми Тел.: 
89040526007

МЕБЕЛЬ
  � Компьютерный стол (угловой) 

орех Тел.: 53513, 25355 (спросить 
Галину)

  � Прихожую ( 3 секции,светлая) 
цена 1500 руб.  Тел. :  50329 
сот.9601815612

  � Продам двухъярусную кровать, 
б/у, дешево, самовывоз. Тел.: 
8-950-620-0217

  � Продаю компактный раздвиж-
ной диван, б/у. Не дорого. Тел.: 
6-95-35, 8-(950)-613-12-23

  � Платиной шкаф двухстворчатый 
р-р 880 &#215;430 &#215;2300; 
книжный шкаф р-р 880 &#215;430 
&#215;2300; шкаф для посуды р-р 
1320 &#2 Тел.: 5-66-47 с18 до 21 ч.

  � новую красивую стенку «Ни-
жегородец-70» 2,40х4,50 отделка 
«декор», дерево. Тел.: 9-44-79, 
89107931886

  � стенка польская Ата, в хорошем 
состоянии, цена 6 т.р. Тел.: 3-30-34

  � Торговое оборудование. Шкафы 
(Экономпанель, подсветка), цвет 
бук. б/у. хорошее состояние.  Тел.: 
97634, +7 920 0245890

  � Диван и два кресла, выдвижные, 
состояние отличное. Цена договор-
ная.  Тел.: 6-28-15, 8-910-3851812

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1-комнатную квартиру 33/17/6,5 

ул. Силкина 5/5. Без посредников. 
Тел.: + 7 910 381 27 30 д.т. 6-01-24

  � 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
ул.Юности д.12. 35,5кв.м. 3 этаж, 
балкон, ремонт. Тел.: 3-38-35, 
89040677999

  � 2-комн. кв. по адресу Лени-
на 49, 41-общ., 29-жил. пл., 3 
этаж, пластиковые окна. Тел.: с.т. 
89081686765

  � 2-х комн. кв., н.р., по ул.Юности, 
4/5эт., 49 кв.м Тел.: +7(903)606-63-
56, 5-88-67

  � 2-х комн. кв., пр-т Ленина 58, 
2/5эт., 50.8/33.1/6.3 кв.м, 1500тыс.р. 
или обмен на однокомн. «хрущев-
ку» 1-2 эт. Тел.: +7(903)606-63-56, 
5-88-67

  � 2-х комн.кв. Силкина 12 1/5, 

48,8/29,6/7,4 
  �  Тел.: т.3-75-70 с 9.00 до 17.00, 

т.6-11-40 после 18.00
  � 2-х комн.кв. Силкина4а (50,0 

кв.м, 5-й эт.) Тел.: 2-54-40, 9-44-79, 
89107931886

  � 2-х комнатная кв. в г. Арзамас. 
Тел.: +79107963035 после 18 ч.

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

  � 3-комн. кв. брежневка  Силкина 
4, 61/18/12/10/6 кв.м. комнаты раз-
дерьные 1эт. без балкона, норм. 
сост. Решетки, жел. дверь. 2млн.  
Тел.: 904-7857-857

  � 3-комнатную квартиру, Шевчен-
ко 10,1/3,  70,3/6 Тел.: 8-950-614-11-
79, 6-45-14 с 20.00-22.00

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

  � 3-х комн. кварт. по ул. Духова, 1 
этаж(высоко); общая площадь 72,8 
кв.м, 18,5 /18,4 / 13,5 / 8,6. Цена: 2 
млн.500 тыс. Тел.: 3-96-32 Адрес: 
8-915-947-15-89

  � 3х комн.  кв.  Ленина  3 /4  
(71.2/46.4/7) 2 балкона, частичный 
ремонт или меняю. Тел.: 39995,    8 
952 445 39 65

  � 4-х комн. кв. по пр-ту Музрукова, 
9/12эт., 71/44.3/9.5 кв.м, 2 лоджии 
по 6м или обмен на 2-х/3-х комн. кв. 
до 70 кв.м в н.р. Тел.: 8(903)606-63-
56, 5-88-67

  � 4-х комнатная квартира на Кур-
чатова, 74 кв.м. Тел.: 9-49-25, +7-
902-682-59-11

  � Гараж (6,8 на 3,8, погреб, яма) 
за баней (ул.Зернова)  Тел.: 6-14-54 
(79049111441)

  � Гараж в районе 1-го интерната, 
кооператив №3, корпус №3, гараж 
№6, 6 х 4 м, есть возможность 
удлиннить и поднять, стр. матер. 
есть Тел.: 3-84-09; 8 902 307 23 81

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

  � Гараж на «Ключевой», стан-
дартный под реконструкцию. Есть 
свет, остальное - Ваши желания и 
возможности! Остановка - недале-
ко. Тел.: 904 926 4556

  � Гараж на очистных Глубокий 
погреб 8х3,2 ворота 3м недорого

  � Гараж на стрельбище 2х уровне-
вый 8х4 ворота 2,5 электричество. 
проезд. Тел.: 37-187, 9040665603

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

  � Гараж, ГСК №3, блок 3, гараж 

20, стандарт, ворота железные, 
массивные, рядом остановка (80 
м), в собственности, цена:160т.
руб. Тел.: 9601987918, д.73097, 
р.27843(Стас)

  � Гараж, ул. Арзамасская, раз-
мер 4х8, ж-б перекрытия и по-
крытия, отштукатурен, покрашен, 
свет. Тел.: 9027819519

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

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

  � Продается 2-комн. квартира 
собственной планировки 63 м.кв. 
ул Герцена. Тел.: 9-11-31

  � Продается земля под застройку 
(14 соток в с. Яковлевка Дивеев-
ского р-на). Тел.: 8-950-369-81-62

  � Продается огород в с/о Союз. 9 
соток. Тел.: +7(904) 055-92-57

  � Продаётся садовый участок 
с домом (1-ый этаж требует 
отделки,2-ой-жилой) в с/о «Заря»: 
6 соток,есть кустарники и плодо-
вый деревья. Тел.: 3-45-45(после 
18 ч.),89601634282

  � Подается земельный участок 
под застройку жилого дома. Име-
ется юридический адрес. Земля в 
собственности. Торг. Тел.: 5-25-30, 
8-910-791-26-12

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

  � Место под постройку дома в 
с.Суморьево. Тел.: 9-02-97

  � однокомнатную квартиру по 
ул.московская34 35/18/9 в хоро-
шем состоянии Тел.: 8-910-878-
94-35

  � Трех-комнатную квартиру по 
Куйбышева 9, 70 кв м.

  � 2500тыс.руб. Подробности по 
тел. Тел.: 89200714698

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

  � участок под строительство в 
с.Суморьево, Вознесенский р-он, 
общая площадь 44 сотки, 150т.р.   
Тел.: 9107955067

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

  � Дом с мебелью и дровами, 15 
соток земли, в п. Сатис Перво-
майского района, газ. рядом, 
недалеко от речки, живописное 
место. Тел.: 8 902 680 29 82

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  �  Шуба новая, мутон, цвет шин-

шила (темно-серый), р-р 50, рост 
168-170. Тел.: 89200443501

  � Босоножки белые на высокой 
скале, много ремешков, впереди 
заклепки, размер 40, дешево 
(одевала 1 раз) Тел.: 904-915-46-86

  � Выпускное платье, белого цвета 
с рисунком (красные розы), р-р-42; 
туфли цвета бордо, р-р-37. Тел.: 
8-920-078-13-17

  � Красивое свадебное платье 
со всеми аксессуарами. Недо-
рого. Звоните не пожалеете. Тел.: 
89082324260

  � Косуху, р.46, новая. Тел.: 9-49-27
  � Свадебное платье р-р 46-48 

недорого. Аксессуары в подарок. 
Тел.: 5-24-42, 8-920-010-64-41

  � свадебное платье, покуп.в Ниж.
нов. б.у. 1раз после хим.чист. на 
миниатюрную невесту р.40-42 (утя-
гивается до38) рост 165 +аксесс-ры 
Тел.: 9506033133,76812 ирина

  � Жен. красивые черные туфли 
из натуральной замши с лаковой 
вставкой, каблук 5см, р.36 ц.1.т.р. 
Тел.: 6-38-15

ПРОЧЕЕ
  � Роликовые коньки, р.42-43, не-

дорого или обменяю на рол. коньки 
р.36-37  Тел.: 7-40-72, +7(910)886-
27-75

  � Игровые столбы (пятачки) почти 
новые, исправные. Всего 2т.р. за 
штуку. Тел.: 89087477774

  � Крупный картофель, мякоть 
желтая. Ведро-80 р. Доставка 
бесплатно. Тел.: д. 7-60-36, сот.8-
915-933-20-01

  � Продаю ворота гаражные ме-
таллические 2,20х2,90 Тел.: +7 910 
381 2730  д.т.6-01-24

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Коммуникатор I-mate полный 

сенсор , отличное состояние , пол-
ный комплект , кам 2.0 , bluetooth 
, MP 3 , microSD , виндоус и т.д.  
Тел.: Тел.: 9040685113 после 17 00.

  � Комуникатор ASUS P 535 пол-
ный комплект+ автокомплект,  
установлен Navitel  и т.д., в нём 
есть всё. цена: 4100р. небольшой 
торг. Тел.: 89506200864 ( жела-
тельно смс)

  � Новый стильный сотовый теле-
фон Nokia X6 (копия), 2 сим карты, 
сенсорный экран, цветной ТВ, 
радио, MP3, MP4, 2 камеры и др.  
Тел.: 89101208550 (после 16-30)
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  � Сотовый телефон Samsung 
D840 (слайдер), цвет серебристый, 
камера 2 Mpx, Mp3, Bluetooth, 
поддержка карт памяти и др. Со-
стояние на 5 Тел.: 89101208550 
(после 16-30)

  � Телефакс Panasonic KX-F700 
б/у, в отличном состояние, много-
функциональный. Тел.: 5-66-47 с 
18 до 21 ч.

  � Sony Ericsson K770i (MP3 3G 
3.2Mpx 512Mb FMрадио полный 
комплект идеальное состояние 
3500руб ) Тел.: т 9200010222 : 
9200122703

  � Sony Ericsson S302 в отл. сост. 
полный комплект. ц. 2500 Тел.: 
+79506100745

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

  � Плитку декоративный камень 
«Старый кирпич» и «Сланец». 
Различные цвета и фактура. Цена 
всего 750 руб. кв. метр. Доставка. 
Тел.: 8-904-918-38-85

  � Плиты перекрытия 6 м, 3 шт; 
фундаментные блоки 2 шт, само-
вывоз и з п. Сатис Первомайского 
р-на, цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 902 
680 29 82

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

  � Поребрик недорого серого цве-
та с небольшим узором, 50м Тел.: 
8-9026860777

  � Мелкий щебень 2 куба Тел.: 
89047807434

  � Сруб 4х5 ольха Тел.: 8 960 
1925271

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
  � Тренажер «Easy Shaper», для 

коррекции женской фигуры, ис-
пользуется на все группы мышц.  
Цена 3т.руб.  Тел.: +7 9063694921 
Елена

  � Акк умуляторы объективы 
запчасти аксессуары для фото-
видеотехники, ноутбуков, мобиль-
ных телефонов. Звонить после 
17.00. Тел.: 9-11-67

  � Навоз, торф, песок. Тел.: 8(927) 
187-18-41

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

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

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

  � К у п л ю  м о т о ц и к л  Ур а л , 
К-750, Днепр. Недорого. Тел.: 
89063674755

  � Прицеп к легковому автомоби-
лю, не дорого. Гнильё не предла-
гать Тел.: 89047878351

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Ремни безопасности на заднее 

сидение ВАЗ-2104 Тел.: 7-38-89 
после 18.00 Адрес: 904 053-70-11

  � куплю тахометр на 6-ку и ги-
дравлический домкрат, можно бу.  
Тел.: 89524401688

  � Покрышки зимние размерно-
стью 255 или 265\ 70 R16 в хоро-
шем состоянии Тел.: 8-9107992765

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Хо л о д и л ь н и к ,  с т и р а л ь -
ную машину-автомат.  Тел. : 
+79049022371

ДЕТЯМ
  � Коляску для кукол(детскую) 

в  хорошем состоянии Тел. : 
+79601770108

  � Куплю вело-кресло для ребенка 
(с ремнями безопасности),с кре-
плением на багажник велосипеда. 
8-908-164-99-01, 8-902-78-63-63-4. 
Тел.: дом. 7-43-55 (после 18.00)

  � Сандалии ортопедические, на 
ребенка 10 мес. Тел.:  6-47-31, 
89040506003

МЕБЕЛЬ
  � Мягкую мебель, шкаф недорого 

Тел.: 6-15-66, 9056624319

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 2-х кв. Куйбышева, Силкина, 

Северный пер. («брежневки»). 
Тел.: 9-44-79, 89107931886

  � 2-х комн.квартиру в новом или 
заречном районе. Мы собствен-
ники! Тел.: +79050101749

  � 2-х комнатную кв.Старый 
р а й о н (н е  х р у щ о в к а) .  Те л . : 
+79040665377;+79040554357

  � 3 комнатную квартиру. До 70 
кв.м. Тел.: 5-75-21, +7 9503759490

  � Куплю 3-х комнатную кв. в 
старом районе. Тел.: д.т.7-61-59 
сот.89082308114 (Оксана).

  � Куплю Земельный участок в 
ТИЗ-1, стандарт, в любом состоя-
нии. Тел.: 8 903 044 8335

  � Куплю квартиру в Сарове. Тел.:  
3-74-60 или 8-908-762-04-60

  � Куплю огород в черте города с 
хороши домиком Тел.: 37257

  � Огород в черте города (Балы-
ково, Восход, Заветы Мичурина) 
Тел.: 53513, 25355 (спросить 
Галину)

ПРОЧЕЕ
  � Старое ружье (дорого). Тел.: 

3-74-42, 8 908 7620442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � внутренний экран и наружнее зер-

кало для сотового телефона nokia 
n76 Тел.: 89103863747

  � Куплю прямой городской со-
товый номер Тел.: 89101256317

  � Сотовый телефон куплю, зво-
ните Тел.: 8-952-44-38-333

  � Nokia 3250 за 20 т.р. осмотр 
обязательно. Тел.: 89027818848

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � листы ГВЛ Тел.: 89506079918
  � ленокром, рубероид Тел.: 

8-952-768-58-45
  � Пенопласт толщиной 5 см 

новый, тротуарную плитку  Тел.: 
8-9107992765

  � Уровень проф. 40-60 см и 120 
см, цемент, профностил, ГВЛ, 
клей плиточный, сетку кладочную, 
пену монтажную для пистолета 
недорого Тел.: 8-9107992765

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Меняю тойоту»ЭХО»-02 г.в., 
АКПП, есть все опции, в отл. сост. 
+ ВАЗ-21103-00 г.в. + моя доплата 
на иномарку с АКПП с 2008-2010 
г.в Тел.: 8.9047921292

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1-ком.кв. во вдове + ком-

нату по ул.Духова на 2-х ком.
кв.рассмотрю любой вариант. 
Тел.: 8-908-150-00-39; 8-902-683-
39-32

  � 3-х комн.кв. по пр-ту Музрукова 
на 2-х комн. «хрущевку» в р-не 
Харитона/Северного пер-ка Тел.: 
8903606-63-56, 5-88-67

  � 3х комн. кв. Ленина  3/4  
(71.2/46./7) 2 балкона на 2х комн. 
кв. + доплата, 2-е однокомнатные 
кв., варианты. Тел.: 39995,    8 952 
445 39 65

  � Продаю или обменяю: комна-
ту на аэродроме, 1 комн. кв. по 
ул.Юности,

  � коридорного типа. Рассмотрим 
любые предложения. От собствен-
ника. Тел.: 8(902) 309-19-17

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 квартиру Тел.: 89159389169
  � 1 комн. кв. на длительный 

срок, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 8 952 
783  83 58       3-999-5

  � гараж, с ямой и светом, же-
лательно на аэродроме. Тел.: 
+79108847707, +79202501492

  � комнату, 1-2-х комнатную 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � Сниму гараж в городе. Тел.: 
89202519187

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

  � Инж.-механик, конструктор 
(Компас, AutoCAD), наладчик, 
монтажник, снабженец, вод. 
удост-е (В,С) Тел.: 910-888-08-62

  � Финансовый консалтинг, фи-
нансовый менеджмент. Два выс-
ших образования. Тел.: 7-59-82

ВАКАНСИИ
РАБОТА

ПРЕДПРИЯТИЮ  ТРЕБУЕТСЯ:

  � Ведущий инженер-разработчик 
газохимических установок (вы-
сокого  давления)с  опытом 
расчета материальных и те-
пловых балансов для тепло-
вых и гидравлических систем.

Условия: Полный соц.пакет. Зар-
плата: фиксированная часть + 
премия, оклад  20-35 тыс. по ре-
зультатам собеседования. Свои 
резюме с указанием вакансии 
направлять по адресу: hr-binarko@
mail.ru Тел.: 9-40-41

  � Предприятию на постоянную 
работу требуются электросвар-
щик. Тел.: 3-79-33

УСЛУГИ, 
РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Установка ХР и 7, лечение 
SMS-вирусов, настройка J-DSL. 
Тел.: 89506185010

  � Установка Windows XP SP3 и 
SP4, Vista, 7, программы, ремонт 
ПК, лечение СМС вирусов. Тел.: 
89503785297 Адрес: http://remont-
pc.ucoz.net

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Образовательные услуги по 
английскому языку.

  � Обучение с 6 до 60 лет. Кор-

рекция пробелов в знаниях. Вы-
полнение домашних заданий. Раз-
говорная речь на соц.-бытовые 
темы. Подготовка к экзаменам в 
школе и в ВУЗы. Подготовка 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: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � Кровля. Наплавляемая, оцин-
кованное железо, шифер, метал-
лочерепица.

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

  � Натяжные потолки. Потолки 
ГВЛ/ГКЛ. Недорого. Тел.: 8(910) 
120-34-49

  � Строительство и реконструк-
ция 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 Рос-
сии, квартирные переезды, услуги 
грузчиков. Тел.: 8-908-163-78-05

  � Газель-тент высокая, по городу 
и России. Желикатные переез-
ды, 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 
местная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. 
Квартирные переезды, по городу 
и России. Имеются грузчики.  Вы-
воз мусора. Пенсионерам скид-
ки. Любая форма оплаты. Тел.: 
37-885, 8(904) 783-99-49, 8(920) 
013-55-43

  � Услуги грузчиков. Любые рабо-
ты. Тел.: 89043961838

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ

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

  � Доставка в аэропорты (Москва, 
Нижний), катаю свадьбы. Тел.: 
910-872-55-14

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
  � Любые праздники, торжества. 

Сценарии и проведение. Тел.: 
6-95-35, 8-(950)-613-12-23

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � замечательные котята поло-
сатого окраса Тел.: 89047927541 
(с 18 до 21)
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Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

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

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

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

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

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

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

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

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

  � маленькие и очаровательные 
котята ждут своего доброго хо-
зяина  Тел.: 89065792027

  � Очаровательный, крупный 
щенок 2 мес. для проживания 
в квартире или на улице Тел.: 
89056672676, 89047875741

  � Симпатичные пушистые котя-
та абрикосового цвета (мальчик, 
девочка) возраст 2 мес. Тел.: 
33411

  � хорошенькие котятки-девочки, 
1,5 мес., черненькая с белыми 
лапками и персиковая ждут за-
ботливых хозяев. Тел.: 8 902 308 
304 2

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Отдам бесплатно 2 монитора 
ЭЛТ 14 дюймовые в рабочем 
состоянии. Самовывоз. Тел.: 904-
052-50-50

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Ищу попутный груз каждую 
пятницу из и в Москву  Тел.: 
+79159544495

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Кот,порода голубой экзот,3 

года.Вязки. Тел.: д.т.7 26 70.по-
сле 18 ч.

РАБОТА
  � Ищу работников для оказания 

услуг по сборке и работе с прово-
дами с 8 до 18 Работникам с в/п 
свои услуги не предлагать Тел. 

76685 Тел.: 76685
  � Требуется женщина для ухода 

за больной бабушкой. Оплата 
по договоренности. Тел.: 3-47-73 
Адрес: ул. Юности, д.17, кв.33

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ

  � Возьму попутчиков в Москву 
14 июня  вечером на леговой ав-
томашине с кондиционером.  Тел.: 
8 906 739 88 94

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

  � К и с л о р о д н а я  ко с м е т и к а 
«Faberlic» - удивительный ком-
форт и эффект!

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � В такси утеряно удостоверение 

«Участника боевых действий» - 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-910-392-32-87, 33-9-33

  � Утерян рюкзак с футбольной 
формой. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 5-65-71

  � Утерян пропуск на имя Цвет-
ковой В. С. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение! Тел.: 
8-905 195 59 52

  � Утерян номерной знак . Прось-
ба нашедшему вернуть за возна-
граждение. Тел.:  9108818710
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафе
50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!

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!

Расценки на публикацию рекламы
в газете «Колючий Саров»

Место размещения рекламы Примечание Стоимость

1 кв.см.

На 1-й полосе полноцвет! 26 руб.

На информационных полосах (заметки, статьи) 15 руб.

На 4,5 полосе полноцвет! 17 руб.

На полосе с частными объявлениями 15 руб.

На последней полосе полноцвет! 21 руб.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 910 135 2200,  8 910 135 22 66

бесшовные

нестандартные формы

двухуровневые
фотопечать

светильники и люстры

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

КОНСУЛЬТАЦИЯ и ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО!!!

АБСОЛЮТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВААБСОЛЮТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Выставочный зал:
ул. Московская,
строение

3
3

Выставочный зал:
ул. Московская,
строение

3
3

Тел.: 50-660Тел.: 50-66037-984,

натяг с любовью...

у л . М о с к о в с к а я

ТЦ

Московский

пассаж

к

а

ф

е

ТЦ

Плаза

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

телефон для подключения

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

Ул. Московская магазин Гермес6, « »

ТарифТариф Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

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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