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В городской администрации прошли переговоры об
установке в Сарове новой
метеостанции
Стр.

4

ИЗНУТРИ

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Власти считают, что проблема досрочного пуска
тепла в детские сады и
школы требует решения

В доме с мусоропроводом
оставляют пакеты со своими
отходами прямо на лестничной
площадке

Стр.

8

16+ 16+ 16+

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Стр.

11

3-11
12-15

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации
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сводит на нет все усилия по благоустройству. Есть ли возможность как-то обязать владельца
магазина привести его внешний
вид в порядок?
Заранее благодарна,
Светлана
Ответ. В отношении владельца
данного здания уже неоднократно
выписывались предупреждения и
штрафы за различные нарушения.
По вашему обращению специалисты управления архитектуры, градостроительства и землеустройства вновь подготовили
предписание, обязывающее устранить некачественные рекламные
конструкции на фасаде здания к
25 сентября. Если это требование
не будет выполнено, соответствующие документы будут направлены в административно-техническую инспекцию для применения
штрафных санкций.

СТАРЫЙ «МЕБЕЛЬНЫЙ»
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич! Хотелось бы
поднять вопрос, касающийся
«Мебельного» на пр. Музрукова.
Я каждый день езжу на работу
по этой дороге и часто стою на
светофоре возле данного магазина. С прискорбием отмечаю,
что его внешний вид давно уже не
отвечает тем требованиям, которые администрация предъявляет
к общему оформлению города.
Когда езжу по Сарову, то вижу:
сейчас очень много делается для
того, чтобы город стал красивее.
Украшаются фасады, на деревьях на пр. Ленина – красивые
гирлянды, а этот «гнилой зуб»

ДГХ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

«ВОЛНЫ»
Вопрос. До сих пор не устранены «волны» на перекрестке
Радищева – Курчатова, на половине дороги со стороны новой
детской поликлиники.
Ответ. В ходе объезда в пятницу представителям ДЭП был
показан данный участок, в ближайшее время подрезка будет
проведена.

УЗКАЯ УЛИЦА
Вопрос. Закрыв въезд на «Маслиху», кто-нибудь подумал о стоянках? Я живу на ул. Семашко, так
стоянки вокруг домов №№ 8–10
заставлены. Все ставят машины
и идут на «Маслиху», а я должен
в своем дворе ставить на газон и
платить штрафы? Кстати, мы стали настолько богатыми, что хоро-

МАФЫ БУДУТ?
Вопрос. Мы проживаем на улице
Московской, д. 10. Двор находится
в ужасном состоянии. Ремонта
детской площадки не было давно.
20 сентября убрали все МАФы, не
осталось ни одного. Детям просто
негде играть, ведь нет ни горки, ни

ший асфальт по Семашко еще раз
покрыли? У нас нет дорог хуже?
А в конце – пожелание. Расширьте дорогу вдоль дома № 10
по улице Семашко. В час пик здесь
творится какой-то кошмар. Одни
везут детей в садик, другие, оставляя машины, идут на «Маслиху»,
третьи объезжают запруженную
улицу Семашко по дворам.
Ответ. На прошлой неделе ДГХ
направлены технические условия
в МКУ «Управление капитального
строительства» для проектирования уширения дороги на улице
Семашко и расширения парковки
у въезда на территорию КБ-50 (за
счет переноса забора к станции
скорой помощи). В следующем
году планируется исполнить проект, а в 2014-м – провести работы. Предложение по расширению
дороги вдоль дома Семашко, 10
будет изучено.

АВАРИЙНО
Вопрос. Аварийная пожарная
дорога за домами №№ 41, 43, 45,
47 по ул. Шверника находится в
плачевном состоянии. Можно
провести хотя бы ямочный ремонт данного участка?
Ответ. В этом году завершим
ремонт участка со стороны школы
№ 7, а на следующий планируем
включить въезд с противоположной сторону в программу ремонта
финансируемую из областного
дорожного фонда.

НЕ РЕМОНТИРУЮТ
Вопрос. Сентябрь практически кончился, а дорогу от
ул. Арзамасской до платной сто-

песочницы, ни лавок. Когда нам
благоустроят двор? Зима скоро...
Неужели это все оставят до весны?
Ответ. Работы по установке
малых архитектурных форм будут выполнены поэтапно до конца
ноября текущего года. В вашем
дворе будут установлены игровой
и спортивный комплексы, качели,
песочница, домик-беседка.

АТТРАКЦИОН ИЛИ ТУАЛЕТ?
Вопрос. Обращаюсь по вопросу работы аттракциона «Северное сияние» в ЦПКиО им.
Зернова. Уже неоднократно
внутри данного аттракциона –
по пути следования вагончиков
в льдине – были обнаружены
человеческие экскременты. Причем это замечала моя пятилетняя
дочь во время катания. После
обращений к администратору
аттракцион закрывали, мне деньги возвращали. А настроение
уже испорчено. Администратор
утверждает, что она ничего поделать не может и директор в курсе
данной проблемы, но ничего не
предпринимает, а уборщикам
говорили, но они игнорируют все
слова. Дала номер директора, но,
к сожалению, в рабочее время
дозвониться я не смогла.
Такое отношение недопустимо.
Прошу посодействовать в решении этого вопроса.
Полина Владимировна

состояния. Обнаруженные нарушения устраняются.
Сотрудники учтут ваше замечание при подготовке парка к новому сезону эксплуатации и усилят
контроль санитарного состояния
аттракционов. Кроме того, вы всегда можете напрямую обратиться
к администрации учреждения по
телефонам: 6-17-04 – Лариса Владимировна Тимофеева (директор)
и 5-45-45 – Михаил Владимирович
Хорошкин (главный инженер).

КУРЯТ В «РЕЖИМЕ»
Вопрос. Здравствуйте. У меня
вопрос по поводу «режима». Когда
запретят курить в здании, на лестничной площадке? Стоишь в очереди, задыхаешься от тошнотворного
дыма, а ведь с нами приходят дети.
В чем мы виноваты, почему должны
этим дышать?
И вопрос по поводу графика
работы. Многие работают с 8 до
17 часов, как и «режим». Есть
ли возможность сдвинуть на час
рабочий день учреждения (хотя
бы по некоторым дням)?
Юлия
Ответ. График работы режимносекретного управления городской
администрации – с 8.30 до 17.30.
Курение в здании запрещено. Если
же в вопросе подразумевается
отдел режима РФЯЦ-ВНИИЭФ, то
его следует адресовать руководству института.

ИМ МОЖНО?

Ответ. Аттракцион «Северное
сияние» проходит ежедневный
осмотр дежурным администратором на предмет санитарного

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Скажите, пожалуйста, кто имеет право проезжать
через проезд «А» КПП? Почему

янки МУП «КБУ», похоже, так и
не собираются делать.

данной территории. В ближайшее
время данный вопрос будет решен.

Ответ.Они будут выполнены,
но чуть позже. Сейчас завершаются работы по асфальтированию дорог в рамках средств
областного дорожного фонда.

ДОРОГА НА
ПРОФИЛАКТОРИЙ
Вопрос. Недавно проехался
по отремонтированной дороге
на профилакторий. Она стала
еще уже. Машины не могут разъехаться, а обочина сделана из
земли, похоже, привезенной от
пожарной части № 6. Как же так?
Ответ. Ремонт был проведен
в границах существующего дорожного полотна. Обочина не
делалась. Принято решение постепенно делать отсыпку на обочине из снимаемого с городских
дорог асфальта.

ГДЕ СВЕТ?
Вопрос. В конце мая я задавал
вам вопрос по поводу внутриквартального освещения домов
№№ 12 и 14 по ул. Павлика
Морозова и №№ 29, 31, 33, 35,
37 по ул. Лесной. Вы обещали
взять дело под личный контроль.
Как продвигается решение данного вопроса? Когда нам ждать
освещения? Сейчас уже конец
сентября, скоро зима.
Ответ. Застройщик пока не
завершил процедуру передачи
объекта в муниципальную казну.
На последнем совещании договорились, что до момента передачи
в казну застройщик возьмет на
себя организацию освещения на

БРОШЕННЫЕ
Вопрос. Запросы по поводу
брошенных на автостоянках автомобилей обязательно направлять
в письменном виде или можно
жаловаться на сайте? По улице
Куйбышева, напротив дома № 24,
с прошлой зимы стоят «Москвич
2141» и ВАЗ 2106. Я нисколечко не
удивлюсь, если они простоят еще
и будущую зиму. Значит, опять
негде будет поставить машину,
потому что стоянку фиг нормально почистишь. Уже надоели эти
«подснежники»! Каждую зиму
какой-нибудь индивид считает, что
тут лучшее место для хранения его
«пепелаца» (в зиму 2010–2011 точно посередине кармана зимовала
«Ока»).
Ответ. Сведения по брошенным на автостоянках автомобилям у нас есть. С владельцами
работаем персонально, однако
оснований убрать машину, которая стоит на автостоянке, имеет
номера и находится внешне в неразукомплектованном состоянии,
нет. Есть основания оштрафовать за препятствие механизированной уборке, при этом штраф
составляет 2 тысячи рублей, при
повторном нарушении – 5 тысяч.

ПО ГАРАНТИИ?
Вопрос.
1. Вопрос о яме в начале улицы
Гагарина, у торца «Почты». Ее
неоднократно пытались закрыть,
но она упорно проваливается.
Трясет там капитально, несмотря
даже на невысокую скорость.

жена помощника прок урора
выезжает через проезд «А», а
остальные – через общие проезды, постояв перед этим в очередях? Что, жены сотрудников прокуратуры имеют такие льготы?
С уважением,
Дмитрий Масленков
Ответ. Данный вопрос следует
адресовать руководству РФЯЦВНИИЭФ.

ТЕМНО!
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
планируется ли сделать освещение от комплекса «Икар» до
«Дельфина»? Вечерами жутко
ходить с сыном на секцию. А некоторые детки одни ходят.
Ответ. Если речь идет о проезде от административного корпуса до бассейна «Дельфин», то
наружное освещение вдоль него
смонтировано и в ближайшее
время будет включено.

ГДЕ ИГРАТЬ?
Вопрос. Мы проживаем на улице Давиденко, д. 8. Двор находится в ужасном состоянии. Ремонта
на детской площадке не было
давно. Когда нам благоустроят
двор? Неужели дети должны
играть в песочнице, где не песок,
а бутылки и другой мусор?
Ответ. Ваше пожелание будет
учтено при формировании муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий
на 2013 год.

2. Провал на пр. Мира, на месте когда-то кем-то сделанной
канавы для прокладки каких-то
коммуникаций (напротив бывшей
«женской консультации»). Несмотря на его кажущуюся плавность,
подвеску прокачивает даже на
разрешенных шестидесяти км/ч.
Кстати, есть множество мест
в городе, где из-за прокладки
коммуникаций было испорчено
дорожное полотно. Существуют
ли какие-то санкции к организациям, которые затребовали
раскоп дорожного полотна и
впоследствии некачественно его
закрыли?
Ответ. Санкции к организациям, которые ведут прокладку
коммуникаций с нарушениями,
нами применяются. В описанных
случаях время гарантийных обязательств на работы уже истекло,
данные участки приходится восстанавливать за счет муниципального контракта.

ПРОВАЛЫ НА КЛАДБИЩЕ
Вопрос. Уже год, как провалился асфальт и образовалась
колея на центральной дорожке
кладбища – между участком «Воинские захоронения» и участком
№ 55. В итоге даже пешком там
идти проблематично. В прошлом
году администрация кладбища
просила подать им заявление по
этому вопросу.
Ответ. На следующей год
запланированы работы по текущему ремонту проездов на кладбище. Указанный вами участок
будет включен в план ремонта.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.15
10.25
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.20
00.50
01.40
04.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово! 12+
Контрольная закупка
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное шоу
Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Улицы разбитых фонарей. 16+
Неравный брак. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Однолюбы. Сериал 12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Без свидетелей. Сериал 16+
Пропавший без вести . Детек.
сериал 16+
Развод . Мелодрама. 12+
Следствие по телу . Драм.
сериал 16+

РОССИЯ 1
Профилактика на канале до 11.50
11.50 Тайны следствия . Детек.
сериал 12+

12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.25
00.30
01.10
01.35
03.35
04.30

Все будет хорошо! 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Принцесса и нищенка. Сериал
12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Жизнь и судьба. Сериал 12+
Алсиб. Секретная трасса. Док.
фильм
Девчата. Юмор. программа 16+
ВЕСТИ+
Дом черных теней . Фильм
ужасов 16+
Комната смеха
Городок. Развлек. программа

НТВ
05.00 Час Волкова. Сериал 16+
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+

КБ-50

13.25 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Инспектор Купер. Крим. сер-л 16+
21.25 Пятницкий. Глава вторая.
Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Проснемся вместе? Сериал
18+
01.30 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.15 «Москва-Ялта – транзит».
Фестиваль юмора и эстрадного
искусства 0+
03.05 Девятый отдел. Детек. сер. 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30

Том и Джерри. Мультсериал 6+
По закону 16+
В час пик. Подробности 16+
Кумиры. Боссы 16+
Чистая работа 12+
Новости 24 16+
Званый ужин 16+
Не ври мне! 16+
Звездные истории. На старости
лет 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Званый ужин 16+
Не ври мне! 16+
Семейные драмы 16+
Любовь 911. Док. реалити 16+
Следаки. Сериал 16+
Новости 24 16+

ся к заместителю начальника МСЧ
№ 1 Ольге Павловне Власовой
(тел. 6-06-60) или в фонд социального страхования (г. Нижний Новгород) по телефону 8(831)418-53-45.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ?

Специалисты КБ-50

НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМИЛИ
Вопрос. По моей вине неправильно оформили декретный
больничный лист (я неверно
указала название организации,
так как была ликвидация предприятия). В поликлинике мне
переделывать больничный отказываются, ссылаясь на то, что не
могут вписать название фирмы,
которой уже не существует. А
на работе говорят, что должны
переделать в поликлинике. Подскажите, что делать?
Ирина
Ответ. Отвечает заместитель
начальника МСЧ № 1 КБ № 50
О. П. Власова:
– Уважаемая Ирина! Ситуация,
описанная в вашем вопросе, часто встречается. Нижегородский
региональный отдел фонда социального страхования (организация, через которую осуществляется оплата по листам нетрудоспособности) разъясняет, что при
неверно указанном месте работы
пациента переписывать лист нетрудоспособности не нужно.
Для подтверждения данной информации предлагаю администрации вашего предприятия обратить-

Вопрос. Я человек очень терпеливый и лояльный. Могу многое
стерпеть и многое оправдать. То
ли характер такой, то ли взрослею-мудрею, то ли просто не
хочется нервы свои попросту тратить. Хамство в магазине – ничего
страшного, работа продавца одна
из самых нервных. Хамство на
дорогах – прорвемся, действуем в
соответствии с правилом «ДДД».
Хамство со стороны совершенно
незнакомых людей – ну что поделаешь, может быть, у человека
такие проблемы, о которых мы и
не догадываемся.
Но вот одного я никогда не
стерплю и не оправдаю – когда
дело касается моего ребенка,
прямо или косвенно. Здесь начинают преобладать инстинкты,
причем настоящие животные.
Это похоже на то, как самка защищает свое потомство. Многие
мамы меня сейчас понимают!
Этой медсестре очень повезло! Повезло потому, что 24
сентября с нашим шестилетним
сыном в детскую поликлинику на
ул. Курчатова пошел супруг, а
не я. Осмотр терапевта (спасибо ей огромное!) показал, что у
ребенка, возможно, пневмония,
было выписано направление на
рентген с пометкой «Cito». Кто
не знает, на латыни это означает «срочно». Рентген в тот день
работал до 17.00, мои мужчины
пришли в 16.30. Специалист,
если ее можно так назвать, сообщила, что в кабинете уже выполнена уборка, поэтому делать
рентген не будут. Муж, честно
говоря, просто опешил и не смог
возразить, хотя направление показал. Но какое уж тут направление, какая пневмония, когда уже
кабинет убрали!
Естественно, руководству поликлиники я позвонила. Меня

18.00 Тернии одаренных. Неприменимые способности 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная тайна с И.Прокопенко
16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 Специальный проект. Вся
правда о деньгах 16+
01.00 Матрешки. Сериал 18+
03.00 Солдаты . Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Г е н е р а л ы в ш т а т с к о м .
А.Завенягин
11.45 Запомните меня такой . Киноповесть. 1 с.
12.50 Больше, чем любовь. И.Ильф
и М.Тарасенко
13.30 Планета людей. Док. сериал.
Океаны. Погружение в синеву
14.20 Линия жизни. С.Гандлевский
15.10 Пешком... Москва чайная
15.40 Новости культуры
15.50 Каштанка . Детская киноповесть
16.55 Ускорение. Пулковская обсерватория
17.25 Вдохновленный Бахом. Фильмконцерт
18.25 Важные вещи. Треуголка Петра
18.40 Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с
Д.Хворостовским

выслушали, все записали и сказали, что возьмут на заметку
этот случай. Конечно, верится с
трудом, что этим случаем кто-то
будет заниматься.
Я всегда учу своего ребенка одному: неважно, как в этой жизни
ведут себя другие люди, главное –
что делаешь ТЫ. Интересно, чему
учит эта медсестра своих детей?
Олеся
Ответ. Отвечает заместитель начальника МСЧ № 4 В. Г. Догадина:
– По вашему обращению было
проведено служебное расследование, в итоге которого выявлено
следующее. Ваш ребенок на
момент назначения рентгенографии грудной клетки находился в
удовлетворительном состоянии,
ему было назначено лечение, в
оказании экстренной помощи он
не нуждался.
Пометка «Cito» была сделана
врачом для того, чтобы исследование было проведено вне
плана (то есть без записи через
регистратуру). По понедельникам
прием пациентов в рентгенологическом кабинете детской
поликлиники проводится с 8.00
до 16.00. Обращаю внимание,
что врач-рентгенолог работает в
кабинете два часа в день, поэтому в 16.30 24.09.2012, в момент
вашего обращения, его уже не
было. То есть результат исследования был бы известен только
на следующий день. Плюс к этому
в помещения проводилась влажная уборка, вся аппаратура была
отключена. По правилам ТБ во
время уборки категорически запрещено включение электротехнического оборудования и проведение исследований на нем. Это
сделано в целях безопасности
и пациента, и сотрудников. Лаборант кабинета предложила
пройти обследование вне очереди 25.09.2012 года (состояние
ребенка это позволяло), что вы
и сделали.


20.45 Странная память непрожитой
жизни. Сергей Урсуляк. Док.
фильм
21.30 Aсademia. В.Мухина. Человек
на пересечении созданных им
реалий. Ч.1
22.15 Тем временем с А.Архангельским
23.00 Запечатленное время. Док.
сериал. Императорский Балтийский флот
23.30 Новости культуры
23.50 Актуальное кино с Людмилой
Улицкой; Внутри квадратного
круга; Как я съел свою стипендию. Док. фильмы
00.40 Шекспир против Шекспира. Д/ф.
01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам
01.40 Aсademia. Н.Казанский. Филология как наука
02.30 И оглянулся я на дела мои...
Док. фильм

РОССИЯ 2
05.00
05.55
06.25
07.00
07.10
07.40
08.40
09.00
09.10
11.05
11.50
12.40
13.40
16.55

Все включено 16+
Индустрия кино
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Прирожденный гонщик . Боевик
16+
ВЕСТИ.ru
Футбол.ru
30 спартанцев. Док. сериал
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион. «Метал-

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

ГДЕ ВАКЦИНА?
Вопрос. Добрый день! Хотела
уточнить по поводу прививок.
Нам 3 месяца, хотели делать
платно «Инфанрикс». Участковый
педиатр сказал, что прививки привезли и нужно бронировать. Но
сегодня в прививочном кабинете
сказали, что вакцины нет и будет
она нескоро. Скажите, пожалуйста, когда точно прививки будут?
Или они и сейчас есть, но м/с
прививочного кабинета не курсе?!
Ответ. Вакцина «Инфанрикс»
поступит в прививочные кабинеты детской поликлиники 12
октября.

ПОСТОЯННЫЙ ВРАЧ
Вопрос. Когда на участке № 13
будет постоянный врач? Спасибо.
Ответ. Привожу ответ заместителя начальника МСЧ № 3 КБ
№ 50 В. Догадиной от 27 сентября
2012 года с сайта Клинической
больницы № 50 на вопрос Светланы Александровны Горбуновой

18.55

20.45
22.35
23.30
01.25
01.55
02.05
02.20
03.55

3

лург-Кузбасс» (Новокузнецк)
– «Уфа»
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Спартак»
(Санкт-Петербург)
Рожденный побеждать . Боевик
16+
Неделя спорта
Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля – 2012»
Вопрос времени. Спортивные
технологии
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Моя планета
Судьба по имени фаду; Монако
без яхт и казино. Док. фильмы

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Всем слонам слон! Док. фильм 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Гончие. Сериал. 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Братья-разбойники; Розы для жертвы 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 16+
01.10 Правда жизни. Спецреп. 16+
01.40 Пролетая над гнездом кукушки
Драма 16+
04.10 Сердцу не прикажешь. Сериал
16+

об отсутствии врача-педиатра на
участке № 15:
«Уважаемая Светлана Александровна! С сожалением вынуждена признать, что наше
лечебное учреждение так же, как
и большинство лечебных учреждений РФ, испытывает дефицит
кадров по многим врачебным
специальностям.
Администрация ФГБУЗ КБ
№ 50 ФМБА России пытается
решить эту проблему различными
способами, в том числе приобретая служебное жилье для специалистов, желающих работать в
учреждении. Но пока среди тех,
кто изъявил желание работать в
больнице, нет ни одного участкового педиатра.
Поэтому медицинская помощь
детскому населению на некоторых
участках будет осуществляться
врачами совместителями».

НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ!
Вопрос. Довожу до вашего
сведения, что сегодня уже 4
сентября (вторник), а на сайте
еще не обновили расписание
приемов. Второй день звоню в
регистратуру узнать, как принимает наш участковый педиатр, но
телефон постоянно занят. Безобразие! Придется идти в поликлинику, чтобы узнать необходимую
информацию. Проведите, пожалуйста, беседу с сотрудниками.
Заранее благодарю.
Ответ. Действительно, в утренние часы (особенно сейчас, когда
идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ) дозвониться в регистратуру непросто, это требует
некоторого времени. Но обращаю
ваше внимание, что вызвать врача
на дом по телефону можно с 7.00
до 14.00 (в летние месяцы – до
13.00) и, как показывает практика,
после 9 утра плотность звонков
значительно снижается. Если
состояние ребенка требует экстренной помощи, обращайтесь,
пожалуйста, по телефону «03».


47

4

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.15
10.25
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.20
00.50
01.25
01.55
04.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
Жить здорово! 12+
Контрольная закупка
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное шоу
Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Неравный брак. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Однолюбы. Сериал 12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Без свидетелей. Сериал 16+
Обитель лжи . Комед. сериал 18+
Калифрения . Комед. сериал 18+
Осада . Триллер. 18+
Следствие по телу . Драм.
сериал 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России

Телепрограмма 15 – 21 октября //
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09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.35
17.55
18.50

20.55
21.20
21.30
23.10
00.15
01.05
01.30
02.05
04.00
04.45

1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия . Детек. сериал 12+
Все будет хорошо! 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Принцесса и нищенка. Сериал 12+
Футбол. Россия – Азербайджан.
Отборочный турнир чемпионата
мира
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Жизнь и судьба. Сериал 12+
Специальный корреспондент 16+
Край янтарной лихорадки. Док.
фильм
ВЕСТИ+
Честный детектив с Э.Петровым
12+
Кошмарный медовый месяц .
Триллер 16+
Городок. Развлек. программа
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Инспектор Купер. Крим. сер-л 16+
21.25 Пятницкий. Глава вторая. Детек.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Проснемся вместе? Сериал 18+
01.30 Главная дорога 16+

РЕН
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00

Том и Джерри. Мультсериал 6+
По закону 16+
В час пик. Подробности 16+
Кумиры. Герои 16+
Час суда с П.Астаховым 16+
Новости 24 16+
Званый ужин 16+

10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Звездные истории. Выйти из
тени 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911. Док. реалити 16+
17.00 Следаки. Сериал 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Тернии одаренных. Исцеление
в наказание 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Территория заблуждений с
И.Прокопенко 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 Пятое измерение . Кинокомикс 16+
01.00 Аркаим. Стоящий у солнца. Док.
фильм 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Г е н е р а л ы в ш т а т с к о м .
А.Ферсман
11.45 Запомните меня такой . Киноповесть. 2 с.
12.55 Испытатель: парадокс об актере. 65 лет со дня рождения
И.Дыховичного
13.35 Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
14.25 Aсademia. Н.Казанский. Филология как наука
15.10 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским

ДЕВОЧКОВОЕ

Расщепляя жиры
Шоколад, печенье, блинчики, пицца, кола, торт, гамбургер и… Кефирчик,
что бы жиры расщеплялись. Я же на диете. ©
Natalie

Фото: Интернет

Я

в свое время перепробовала почти все. Искала ту
самую, где быстро, красиво, но при этом можно все, побольше и даже во сне. Вот только
везде меня поджидали сплошные
ограничения. И каждый раз
чувствовала себя декабристом,
отправлявшимся на каторгу.
Я обходила кухню стороной
после шести. Лопала горстями
пищевые добавки. Ведрами пила
кефир, жевала мюсли и сырую капусту. Я засыпала и просыпалась
лишь с одной мыслью: «ЕДА!». Я
героически терпела, страдала и
снова терпела. Но килограммы,
как бумеранг, улетали и возвращались, улетали и возвращались.
И возвращались, и возвращались,
и возвра… Очень любили меня
мои килограммы. А вот гастрит,
заработанный на одной из диет,
никуда не улетал. Мой самый
верный спутник жизни – гастрит.
Он всегда рядом. Всегда со мной.
Я начинала худеть и быстро
срывалась. Тут же поправлялась и
снова худела. Несколько лет вела
жиропролитный бой за идеальную
фигуру с переменным успехом.
И по молодости как-то совсем
не думалось, что я свой организм
держу в постоянном стрессе. Что
однажды мне это может ого-го

Все средства хороши
как аукнуться и вообще мало
не покажется. И ведь не показалось! А после того как мне мое
легкомысленное и небрежное
отношение к себе аукнулось не
один раз, я, наконец, включила
мозги и осознала простую вещь.
Диета – это не на пять минут,
чтобы влезть уже через три дня
в платье на два размера меньше.
Диета – это образ жизни. Штука
очень серьезная, и шутить с этим
категорически запрещено!
Девочки, запомните!
В вопросах похудения – никакой
самодеятельности! Прежде чем
вы решите предпринять какиелибо шаги в этом направлении,
сделайте самый главный из них –
обратитесь к специалисту! Меди-

цинское обследование – в обязательном порядке. Вы можете и не
знать о существующих проблемах
со здоровьем, но они запросто
могут проявиться, обостриться и
всю жизнь вам испортить.
Все еще считаете, что «Нетнет, мне некогда, и вообще я
сама лучше всех и все знаю!»?
Вот вам пример из личного (и
весьма печального) опыта. После очередной диеты я провела
полторы недели в полуобморочном состоянии, еле ноги передвигая. Удовольствия ноль. Зато
аритмия, тахикардия и низкое
давление в полном объеме.
Здоровье и красота неразделимы! Не будете здоровыми – не
будете красивыми!

15.40
15.50
16.55
17.25
18.25
18.40
19.30
19.45
20.05
20.45
21.30

22.15

23.00
23.30
23.50
01.15

Новости культуры
Два гусара . Мелодрама. 1 с.
Русская верфь. Ф.1
А.Вивальди и Г.Гендель. Арии
из опер
Важные вещи. Грамота Суворова
Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Полярная эпопея
Это я и музыка... Док. фильм
Aсademia. В.Мухина. Человек
на пересечении созданных им
реалий. Ч.2
Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. Э.Хемингуэй.
«Фиеста»
Запечатленное время. Док.
сериал. Моды 1956 года
Новости культуры
Черный монах . Драма
Иван Дыховичный. Испытатель:
парадокс об актере

РОССИЯ 2
05.00 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени. Спортивные
технологии
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 22.40, 01.40 ВЕСТИСпорт
07.10 Диалоги о рыбалке
07.40 Все включено 16+
08.40, 11.35 ВЕСТИ.ru
09.10 Стальные акулы . Боевик 16+
11.05 Приключения тела. Испытание
болью

Когда-то в моем шкафу все вещи
делились на три категории: до похудения, после и для обычного моего
«междиетного» состояния. Как оказалось, это не только лишняя трата
денег, но и весьма ограниченный
выбор. Ведь, возможно, мне захочется надеть любимые джинсы
прямо сейчас! А не тогда, когда я
снова размера 42, то есть следующим летом, а может быть зимой,
через 10 лет или просто никогда.
Ну, и после того, как это «прямо сейчас» наступило в седьмой
(я считала!) раз, а туловище
снова не втиснулось, я сказала
себе: «С меня хватит!»
Прекрасно понимая, что жизнь
уже никогда не будет прежней, а
Натали – тоже человек, я слопала
напоследок кусок пиццы и… Привет, новая жизнь!
В ней я перестала:
– делать из еды культ. То есть
начала есть, чтобы жить. А не
наоборот.
– заедать проблемы. Знаете
же, как это бывает. Поругалась с
кем-то – пойду поем. Не удалось
что-то сделать – пойду поем. Поправилась на два кило, расстроилась – пойду поем. Проблемы от
такого к ним подхода нисколько
не решаются, а самооценка падает. Не вес! Самооценка!
– есть только потому, что мне
скучно, нечем заняться и на улице дождик.
– употреблять алкоголь практически и насовсем. И так как
бы вещь не особо полезная, а тут
еще и аппетит после него просыпается вселенских масштабов.
– воспринимать диету как пытку, из-за которой я лишаю себя
всего и навсегда. Не навсегда.
И не лишаю. Если я выбираюсь
куда-нибудь с друзьями – я обязательно балую себя тем, что так
люблю, но не позволяю в обычной
жизни. Ключевое слово «балую»,
а не наедаюсь так, что потом как
колобок: тяжело идти, дышать,
думать. Жить тяжело.
– жевать перед ноутбуком. Не
перестала. Очень зря не перестала, между прочим. Но с кухни
теперь таскаются яблоки, огурцы
и йогурты. А не тазики с макаро-

12.05
12.35
13.40
15.55

18.25
19.00
20.55
22.55

00.55

Братство кольца
Бадюк в Таиланде
Терминатор . Фантаст. боевик 16+
Футбол. Молодежные сборные.
Отборочный турнир чемпионата
Европы. Стыковые матчи. Россия – Чехия
Футбол. Россия – Азербайджан.
Перед матчем
Бокс. Р.Пастух (Россия) –
Ч.Чипинди (Танзания)
Рэмбо-4 . Боевик 16+
Футбол. Испания – Франция.
Отборочный матч чемпионата
мира
Футбол. Португалия – Северная
Ирландия. Отборочный матч
чемпионата мира

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Невидимые миры. Док. сер-л 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Гончие. Сериал. 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.10 ...А зори здесь тихие . Воен.
драма 12+
02.45 К о н ц е р т к ю б и л е ю
Д.Хворостовского
03.35 Сердцу не прикажешь. Сериал
16+

нами, пять сосисок, полбатона и
литр сладкого чая.
А еще я:
– приняла тот факт, что во всем
нужна и важна мера. Да это вообще самое главное, что следует
принять!
– не допускаю состояния, когда желудок начинает бросаться
на ребра и с громким урчанием
требовать котлету. Потому что
точно знаю, что в таком случае
съем больше, чем мне действительно необходимо. И пойму это
совсем не сразу, а только когда
уже вот-вот лопну.
– осознала, что сам процесс
приема пищи и то, что я ем – совсем не развлечение. Требует ответственного подхода, с толком и с
расстановкой. Еда – это «топливо».
И вот каким «топливом» я свой организм-механизм заправлять буду
– столько и проеду по дороге жизни.
Тут, немаловероятно, следовало бы добавить, как тяжело мне
пришлось. И как в первые дни
я прокрадывалась по ночам на
кухню, где рвала зубами булочки
с изюмом. Но нет. Не было мне
тяжело. И срывов тоже никаких
не было. Я спокойно прохожу
мимо витрин с пирожными. Я
знаю, что в любой момент могу
купить себе все, что захочу, и
даже съесть. Так что вредный
принцип «если мне запретить, то
тут же в срочном порядке отдайте
все» срабатывать перестал.
И напоследок. Хватит уже ориентироваться на моделей из
глянца! Начните смотреть на вещи
реально. Я вот прекрасно понимаю, что никогда-никогда не смогу такой стать. Даже если заклею
свой рот скотчем на веки вечные
и буду скакать на тренажерах по
24 часа в сутки. Любить надо себя
любую. И 60-ти килограммовую, и
120-ти. И самосовершенствованием, если уж решили, следует заниматься только из любви к себе.
Только ради себя! А не для того
чтобы некоторые товарищи противные перестали уже обзываться
«коровой жирной» и локти себе
пообкусали все до одного!
Но это уже другая история.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.15
10.25
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.20
00.50
01.40
04.25

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово! 12+
Контрольная закупка
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Неравный брак. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Развод. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Без свидетелей. Сериал 16+
Белый воротничок . Детек.
сериал 16+
Семь лет в Тибете . Драма. (в
перерыве – НОВОСТИ) 12+
Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.05
01.05
01.30
03.35
04.30

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия . Детек.
сериал 12+
Все будет хорошо! 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сердце матери. Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Жизнь и судьба. Сериал 12+
Близкий Дальний. Предчувствие судьбы. Док. фильм
ВЕСТИ+
Закон Рандаду . Вестерн 16+
Комната смеха
Городок. Развлек. программа

НТВ
Профилактика на канале до 10.00

10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
01.25
02.30
03.00

СЕГОДНЯ
Профессия – репортер 16+
До суда 16+
Суд присяжных 16+
СЕГОДНЯ
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка 16+
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Инспектор Купер. Крим. сериал
16+
Пятницкий. Глава вторая.
Детек. сериал 16+
СЕГОДНЯ. Итоги
Проснемся вместе? Сериал
18+
Квартирный вопрос 0+
Живут же люди! 0+
Девятый отдел. Детек. сериал
16+

РЕН
Профилактика на канале до 10.00
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Звездные истории. Долгожители 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области
ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Городская администрация
определила порядок оказания
социальной помощи жителям
Сарова, которые имеют право
на получение лекарств по бесплатным рецептам.
С 15 октября будут компенсироваться расходы за следующие
приобретенные лекарства стоимостью выше 300 рублей:
– ингаляторы для больных
бронхиальной астмой;
– противоопухолевые лекарственные средства для лечения
онкологических больных;
– психолептики, психоаналептики, противосудорожные
лекарственные средства для лечения психических заболеваний,
шизофрении, эпилепсии;
– противопаркинсонические
лекарственные средства для лечения болезни Паркинсона;
– лекарственные средства
для лечения детей первых трех
лет жизни, а также для лечения
детей в возрасте до шести лет из
многодетных семей.
От льготников (или их законных
представителей) потребуются:
– заявление о получении социальной помощи с указанием
реквизитов номера счета заявителя в кредитной организации;
– оригиналы документов, подтверждающих сумму произведенных в текущем месяце расходов
на приобретение лекарств (кассовый чек и товарный чек);
– оригинал и копия паспорта
(оригинал и копия свидетельства
о рождении);
– рецепт врача КБ № 50 (форма №148-1/у-06(л)).
Для получения социальной помощи нужно обратиться в управ-

ление по реализации программ
в области социальной политики
и здравоохранения городской
администрации (кабинеты 235,
236, телефон 9-77-26).

КВАРТИРЫ НУЖДАЮЩИМСЯ
В городской администрации
утверждена новая целевая программа поддержки граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как пояснила
заместитель начальника жилищного управления Елена Кельина,
новый документ состоит из шести
подпрограмм, рассчитанных на
2013–2017 годы.
К ранее действовавшим в Сарове мерам социальной поддержки нуждающихся в улучшении
жилищных условий добавились
еще две. Предусмотрены средства для социальных выплат на
приобретение (строительство)
жилья олимпийским чемпионам,
чемпионам мира и Европы, заслуженным мастерам спорта России,
мастерам спорта России международного класса (5 млн руб. на
5 лет) и молодым ученым (15 млн
руб. на 5 лет). Планируется, что
общий объем финансирования
программы за 2013–2017 годы
из средств местного бюджета составит 205 млн рублей.
Полностью текст постановления № 3955 от 9 октября о принятии новой программы размещен
на сайте администрации в разделе «Нормативные документы».

МЕТЕОСТАНЦИЯ
В городской администрации
прошли переговоры об установке
в Сарове новой метеостанции.
Для размещения оборудования

15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
00.50
02.30
03.00

Семейные драмы 16+
Любовь 911. Док. реалити 16+
Следаки. Сериал 16+
Новости 24 16+
Тернии одаренных. Проклятье
будущего 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Специальный проект. Мне не
страшно 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Опасный человек . Боевик 16+
Белый слон . Боевик 16+
Жить будете. Скетч-шоу 16+
Солдаты . Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА
Профилактика на канале до 10.00
10.00 Наблюдатель
11.15 Г е н е р а л ы в ш т а т с к о м .
Н.Жуковский
11.45 Арбатский мотив . Киноповесть.
1 с.
13.05 Алтайские кержаки. Док. фильм
13.35 Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
14.25 Aсademia. В.Багно. Имя Пушкинского Дома...
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий
К.Росси
15.40 Новости культуры
15.50 Два гусара . Мелодрама. 2 с.
16.55 Русская верфь. Ф.2
17.25 Г.Гендель. Арии из опер
18.25 Важные вещи. Латы Лжедмитрия

18.40 Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
20.45 Петер Штайн. Театр... Козы,
оливки. Док. фильм
21.30 Aсademia. А.Толстой. Художники русского зарубежья. Ч.1
22.15 Магия кино с М.Борзенковым и
О.Шишкиным
23.00 Запечатленное время. Док.
сериал. Пора большого новоселья
23.30 Новости культуры
23.50 Виолетта . Драма. 1 с.
01.30 А.Дворжак. «Славянские танцы»
01.55 Aсademia. С.Иванов. Юродство
с точки зрения истории культуры. Ч.1
02.40 Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге. Док.
фильм

РОССИЯ 2
Профилактика на канале до 10.00
10.00 Рожденный побеждать . Боевик
16+
11.45 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Большой тест-драйв
12.45 Черный пес . Боевик 16+
14.20 Рэмбо-4 . Боевик 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская обл.) – «Спартак» (Москва)
18.15 Хоккей России

выбрана площадка на территории пожарной части № 6.
Работы выполнят специалисты
государственного учреждения
«Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды с региональными функциями». Деньги на эти
цели выделяются из федерального бюджета.
За счет оснащения более современным оборудованием новая станция получит ряд преимуществ перед своим ведомственным аналогом, уже работающим
на территории Сарова. Собранная информация будет сопоставляться с данными, накопленными
всей системой Гидрометцентра,
что позволит существенно повысить точность прогнозов погоды.

Для справки.
Козлов Сергей Станиславович. 1959 года рождения. Образование высшее. В 1982 году
закончил Саратовский медицинский институт по специальности
«врач-педиатр». Работал в КБ №
50, с 1987-го по 2011-й заведовал
детской поликлиникой. Имеет
высшую квалификационную
категорию по специальности
«организация здравоохранения и
общественного здоровья».
До назначения директором
Центра социального обслуживания занимал должность ведущего
специалиста-эксперта управления организации медицинской
помощи ФМБА России.

ВЕРНУЛСЯ

Холдинг «СКМ Групп» планирует построить рупный малоэтажный жилой комплекс в наукограде
Саров (Нижегородская область).
Как сообщает корреспондент
«Ленты.Ру-Недвижимость», об
этом журналистам заявил генеральный директор компании
Роман Семенов.
Как рассказал Р. Семенов,
местные власти уже проводили
аукцион на право аренды участка под застройку площадью
18 гектаров. «Этот конкурс мы
проиграли, предложив за лот
303 миллиона рублей. Однако в
итоге компания-победитель не
выполнила свои обязательства,
теперь будут проведены повторные торги, которые мы надеемся
выиграть», – сказал он.
Проект предполагает строительство малоэтажных домов
(высота до 5 этажей). Общая
площадь ЖК составит 50 тысяч
квадратных метров. В его состав
войдут объекты инфраструктуры, парковки и парковая зона.
По словам гендиректора «СКМ
Групп», покупателями квартир в
комплексе станут, прежде всего,
жители Сарова.
Р.Семенов отметил, что часть
средств на проект потратит сама
компания, часть инвестиций будет привлечена у банков. Общий
объем инвестиций в стройку оценивается в 2 миллиарда рублей.

4 октября в Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
(ул. Шверника, 11) глава администрации Валерий Димитров и
начальник управления социальной защиты населения Наталья
Тимченко представили нового
руководителя.

В соответствии с приказом
министра социальной политики
Нижегородской области Ольги
Носковой директором учреждения назначен Сергей Козлов.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

5

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА
21.15 Футбол без границ
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Вечная жизнь
00.00 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
00.30 Король оружия . Боевик 16+
02.15 ВЕСТИ-Спорт
02.30 ВЕСТИ.ru
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы
природы

5 КАНАЛ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Невидимые миры. Док. сериал
6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Гончие. Сериал. (в перерыве –
СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Детек. сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Сицилианская защита . Детектив 6+
00.55 Монолог . Драма 6+
02.45 Сердцу не прикажешь. Сериал
16+

«СКМ Групп» (SKM group) является строительным холдингом
полного цикла. Также группа занимается риелторским бизнесом.
Портфель «СКМ Групп» включает
в себя объекты недвижимости
различного назначения в Москве,
Подмосковье, Пензе, Ульяновске,
Новосибирске, Калининграде,
Казани, Екатеринбурге и Сочи.
В частности, ранее компания
анонсировала проекты жилого
комплекса «Светлый город»
на 30 тысяч человек в городе
Электроугли (935 тысяч квадратных метров жилья), микрорайона
«Жаворонки» в двадцати двух
километрах от Москвы по Можайскому шоссе (425,2 тысяч
квадратных метров жилья в
многоквартирных домах плюс
малоэтажная застройка) и коттеджного поселка «Перхушково»
на Можайском шоссе.

МАФЫ
Исполнение муниципального
контракта по установке малых
архитектурных форм проверил
5 октября заместитель главы
администрации, директор департамента городского хозяйства
Сергей Лобанов.
По информации ДГХ, всего
в этом году будет установлено
260 малых архитектурных форм.
На сегодняшний день контракт
исполнен на 30 процентов, основные работы планируется завершить к середине ноября.

ПЕРЕКРЫЛИ
В связи со строительством
магистральной тепловой сети
на улице Лесной с 11 октября (с
8.00) до 8 ноября (17.00) будет
закрыто движение всех транспортных средств на участке дороги между домами №№ 27 и 29.
Соответствующее постановление
администрации № 3953 подписано 8 октября. Полностью текст
постановления опубликован на
сайте городской администрации
в разделе «Нормативные документы».
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ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.15
10.25
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.20
01.20
02.15

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово! 12+
Контрольная закупка
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Неравный брак. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Развод. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Без свидетелей. Сериал 16+
Гримм . Фэнт. сериал 16+
Военный ныряльщик . Драма. 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
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09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.15
00.55
01.20
03.05
04.00
04.45

О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. 12+
Все будет хорошо! 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сердце матери. Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Жизнь и судьба. Сериал 12+
Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева 12+
ВЕСТИ+
Скрой у всех на виду . Драма 16+
Комната смеха
Городок. Развлек. программа
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ
05.05
05.55
08.35
09.30

Час Волкова. Сериал 16+
НТВ утром. Информ. канал
Возвращение Мухтара. Сер-л 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Инспектор Купер. Крим. сер-л 16+
21.25 Пятницкий. Глава вторая.
Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Проснемся вместе? Сер-л 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Живут же люди! 0+
03.00 Девятый отдел. Детек. с. 16+

РЕН
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00

Том и Джерри. Мультсериал 6+
По закону 16+
В час пик. Подробности 16+
Кумиры. Сердцеедки 16+
Живая тема. Волк. Тайна оборотня 16+
Новости 24 16+
Званый ужин 16+
Не ври мне! 16+
Звездные истории. Невидимый
фронт 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Званый ужин 16+
Не ври мне! 16+
Семейные драмы 16+

В медицинских центрах

16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.50
03.00

Любовь 911. Док. реалити 16+
Следаки. Сериал 16+
Новости 24 16+
Тернии одаренных. Гениальное
поколение 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Тайны мира с А.Чапман. Дорога
в никуда 16+
Какие люди! Актеры за решеткой 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Ходячие мертвецы . Фантаст.
сериал 16+
Особо тяжкие преступления .
Детек. драма 16+
Солдаты . Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Г е н е р а л ы в ш т а т с к о м .
М.Лаврентьев
11.45 Арбатский мотив . Киноповесть.
2 с.
13.05 Знамя и оркестр, вперед!.. Д. ф.
13.35 Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
14.25 Aсademia. С.Иванов. Юродство
с точки зрения истории культуры. Ч.1
15.10 Письма из провинции. Село
Ферапонтово (Вологодская обл.)
15.40 Новости культуры
15.50 Нос . Трагифарс
17.25 А . В и в а л ь д и , Г . Г е н д е л ь ,
К.Монтеверди. Aрии из опер
18.30 Витус Беринг. Док. фильм

18.40 Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. И.Черняховский
21.10 Леднице. Княжеская роскошь и
садово-парковое искусство. Д.ф.
21.30 Aсademia. А.Толстой. Художники русского зарубежья. Ч.2
22.15 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.00 Запечатленное время. Док.
сериал. Военно-полевая железная дорога
23.30 Новости культуры
23.50 Виолетта . Драма. 2 с.
01.25 Камерный хор Московской
консерватории. Художественный руководитель и дирижер
Б.Тевлин
01.55 Aсademia. С.Иванов. Юродство
с точки зрения истории культуры. Ч.2
02.40 Сеговия. СЦ.:политических
интриг. Док. фильм

РОССИЯ 2
05.00 Все включено 16+
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 22.55
ВЕСТИ-Спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
07.40 Все включено 16+
08.40, 11.35, 01.25 ВЕСТИ.ru
09.10 Наводчик . Боевик 16+
11.05 Наука 2.0. Человек искусственный. Абсолютный слух

12.10 Футбол без границ
13.10 Рожденный побеждать . Боевик
16+
15.00 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
17.10 Удар головой. Футбольное шоу
18.25 Хоккей. Ночная хоккейная лига
20.40 Во имя короля . Фэнтези 16+
23.10 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир летающих автомобилей
23.40 Черный пес . Боевик 16+
01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.40 Удар головой. Футбольное шоу
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Сибирь» (Новосибирск)

5 КАНАЛ
05.05 Ганнибал. Док. фильм. 1 с. 12+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Невидимые миры. Док. сериал 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 ...А зори здесь тихие . Воен.
драма. 12+
14.55 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Неоконченная повесть . Мелодрама 6+
01.05 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Братья-разбойники; Розы для жертвы 16+
02.05 Сердцу не прикажешь. Сер 16+

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

ул. Гагарина 22 (за школой искусств – вход со стороны пр. Ленина, пр. Ленина, 58 – «Педиатрический центр») – пожалуйста, уточняйте место приема специалиста

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– Ежедневный педиатрический прием – главный врач Педиатрического центра «Академия здоровья», специалист высшей квалификационной категории, победитель Всероссийского конкурса
Союза педиатров России «Врач года 2011» в номинации «Лучший педиатр России» – Чекарева
Лариса Александровна, (выезд на дом, патронаж, программы «Домашний доктор» и многое др.)
– Ежедневный прием Гирудотерапевта (лечение пиявками) – эффективное лечение
гипертонической болезни, стенокардии, сахарного диабета, ожирения, болезней щитовидной железы, мастопатии, женского и мужского бесплодия, воспалительных заболеваний
половой сферы, хронического простатита, рубцов, гематом, варикозного расширения вен,
неврологических болезней) – по адресу ул. Гагарина д.22
– Для юридических лиц – проведение профилактических медицинских осмотров (предварительных, периодических)

18,19 И 25,26 ОКТЯБРЯ

– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт,
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры восстановительной медицины и рефлексотерапии «НижГМА», лечение сколиоза у детей и взрослых, динамическая сегментарная
диагностика позвоночника, эффективное лечение табакокурения, остеохондроза, невралгии, задержки речевого развития у детей, последствия инсультов.

22 ОКТЯБРЯ

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
в т.ч. экспертное УЗИ плода 4 D

20 ОКТЯБРЯ И 4 НОЯБРЯ

– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ на экспертном оборудовании
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

26 ОКТЯБРЯ И 9 НОЯБРЯ

– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч.
УЗИ плода 4 D (цветные фотографии, запись на диск)

19 ОКТЯБРЯ И 2 НОЯБРЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, обследует
взрослых и детей (нейросонография, суставы, шейный отдел позвоночника и.т.д), ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница»

25 ОКТЯБРЯ

– Суворова М.К. врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, экспертное обследование сосудов всех систем и других органов

13 И 27 ОКТЯБРЯ

– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, кардиолог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры НижГМА, высшая категория

17 И 31 ОКТЯБРЯ

– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ЭХО
сердца, Клиническая больница №12

16 И 30 ОКТЯБРЯ

–Суслина Н.М. – неонатолог, педиатр, врач УЗИ, высшая категория, консультация по
вопросам режима, ухода, адаптации детей первого года жизни. УЗИ – диагностика детей
(головной мозг, позвоночник, органы брюшной полости, почек, мочевого пузыря, малого таза
у девочек, мошонки у мальчиков, лимфатических узлов, пазух носа, тазобедренных суставов)

14 И 21 ОКТЯБРЯ

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук, доцент и ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии НижГМА
(психотерапевтические консультации, помощь при различных формах зависимости, все
виды кодирования от алкогольной зависимости) – Анонимность, возможен выезд на дом

19 ОКТЯБРЯ

– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, детский психиатр, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры медицинской психологии НижГМА, высшая квалификационная категория
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских наук, высшая категория, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожновенерологического института». Диагностика и лечение кожных и грибковых заболеваний:

угревой сыпи, выпадения волос, псориаза, патологического изменения ногтей, себорейного
дерматита (перхоти), бородавок и др. Госпитализация в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

24 ОКТЯБРЯ

Прием специалистами ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» (Кардиоцентр) Н.Новгород
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохирург, к.м.н., высшая категория, ведущий сотрудник
отделения хирургического лечения ишемической болезни сердца, (комплексное кардиологическое обследоваие – ЭХО сердца и др), консультации по поводу хирургического лечения
сердечнососудистых заболеваний – стентирование коронарных сосудов, аортокоронарное
шунтирование и др., госпитализация в Кардиоцентр
– Котин Д.Б. – аритмолог, кардиолог, кардиоэлектрофизиолог, к.м.н., высшая категория,
ведущий сотрудник отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца, консультации по поводу терапевтичсекого и хирургического лечения нарушений ритма сердца
(аритмий) кардиостимуляторы и др, госпитализация в Кардиоцентр

25 ОКТЯБРЯ

– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА

17 И 24 ОКТЯБРЯ

– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ, диагностика,
лечение, проведение блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация

15 И 29 ОКТЯБРЯ

– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, комплексное гинекологическое обследование
(осмотр, УЗИ малого таза, анализы и др.)

27 ОКТЯБРЯ

– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней НижГМА, главный пульмонолог Н.Новгорода, высшая
категория, диагностика, лечение (бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни
легких, саркаидоза, острых и хронических бронхитов, редких заболеваний легких и др.)
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории, диагностика, лечение (женского бесплодия, различных гинекологических заболеваний, в.т.ч.
онкологических, климактерического синдрома, нарушений менструального цикла и др.)
госпитализация, ОКБ им. Семашко

20 ОКТЯБРЯ

– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, маммолог, врач высшей категории,
ведущий специалист ОКБ им. Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области, диагностика, лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки
и др. заболеваний), госпитализация в ОКБ им. Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, кандидат медицинских наук, ФГУП ПОМЦ (проведение блокад и др.)
– Федотов В.Д. – терапевт, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
– Артифексова М.С. – детский пульмонолог, детский гематолог, педиатр, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, диагностика
и лечение острых и хронических заболеваний детей, ведение часто болеющих детей, с
патологией бронхолегочной системы, коррекция анемии детей раннего возраста и подростков, заболевания крови, консультативный приём перед вакцинацией, составление
индивидуального плана вакцинации.
– Деревянко С.А. – детский травматолог-ортопед, Нижегородская клиническая больница № 39

21 ОКТЯБРЯ

– Боков А.Е. – нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (лечение межпозвонковых грыж,

Блогосфера //
ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.15
10.25
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.15
00.50
01.55
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово! 12+
Контрольная закупка
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Неравный брак. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Голос. Муз. конкурс 12+
Европа – Азия . Крим. комедия
18+
Иван Дыховичный. Жизнь на
взлете. Док. фильм 16+
Подальше от тебя . Комедия 16+
Следствие по телу . Драм.
сериал 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане

09.05
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.25
01.40
04.15
04.45

1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия . Детек.
сериал 12+
Все будет хорошо! 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сердце матери. Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
«Юрмала-2012». Фестиваль
юмор. программ
Крылья ангела . Мелодрама
12+
Окончательный анализ . Мелодрам. триллер 16+
Городок. Развлек. программа
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ
05.00 Час Волкова. Сериал 16+
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.40 Женский взгляд с О.Пушкиной.
Б.Невзоров 0+

09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия. Док.
сериал. Псковская область.
Огненный пес на воротах в ад?
16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Инспектор Купер. Крим. сериал
16+
21.25 Пятницкий. Глава вторая.
Детек. сериал 16+
23.30 Проснемся вместе? Сериал
18+
01.25 Хеллбой-2: золотая армия .
Кинокомикс 16+
03.35 Девятый отдел. Детек. сериал
16+

РЕН
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30

Том и Джерри. Мультсериал 6+
По закону 16+
В час пик. Подробности 16+
Кумиры. Казановы 16+
Какие люди! Актеры за решеткой 16+

опухолей позвоночника, спинного и головного мозга и др., проведение блокад и других
манипуляций), диагностика, лечение, госпитализация
– Пегов Р.Г. – онколог, онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат медицинских наук, ГБУЗ
«Нижегородский областной онкологический диспансер», диагностика, лечение (удаление
доброкачественных новообразований кожи – радиохирургический метод, пункционная и
ножевая биопсии и др.) госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог, терапевт, 1 Градская
клиническая больница Н.Новгород
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по вопросам: детско-родительских и семейных отношений, по вопросам личностного
роста; Коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование (внимания, памяти, мышления и.т.д.), личностные
особенности, определение интеллектуального уровня, профессиональная ориентация;
Групповые занятия (арт-терапия, тренинг когнитивных навыков, психообразовательная
группа и др.). Клиническая психиатрическая больница №1 Н.Новгород

27 ОКТЯБРЯ

– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, высшая квалификационная категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика и лечение (миопии, гиперметропии, амблиопии,
косоглазия и др.), госпитализация, подбор линз, проведение операций в стационаре ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог (консультирует взрослых и детей), профессор, доктор
медицинских наук, заведующий кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород. Профилактика (правильное питание, диетология), диагностика, лечение заболеваний органов пищеварения у детей и взрослых (дисбактериоз,
гастрит, гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог , педиатр, врач высшей категории,
зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие дети и др.); диагностика, лечение, госпитализация
– Года Я.К. – детский оториноларинголог (ЛОР) – врач Нижегородского педиатрического
центра (консультирует взрослых и детей), диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексное исследование детей
(ЭХО – сердца, ЭКГ и др.), кандидат медицинских наук, врач высшей категории, Главный
педиатр Канавинского района Н.Новгород, диагностика, лечение, госпитализация

28 ОКТЯБРЯ

– Комаров Д. В. – хирург, проктолог, онкоколопроктолог, кандидат медицинских наук,
врач высшей квалификационной категории, Отбор пациентов г. Саров на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи(оперативное лечение и др.) в ФГУП ПОМЦ
(неинвазивная диагностика онкологических заболеваний толстого и тонкого кишечника,
эндовидеохирургические вмешательства на толстом кишечнике, лечение геморроя –
шовное легирование и др. хирургическая патология)
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог, терапевт, 1 Градская
клиническая больница Н.Новгород
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА
– Полтанова Т.И. – офтальмолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных
болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая категория ОКБ им.Семашко. Диагностика и лечение первичной и вторичной глаукомы, заболеваний переднего и заднего отделов глаза,
патологических процессов век, конъюнктивы, роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки
и сетчатки. Госпитализация, проведение операций в стационаре ОКБ им.Семашко
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -– – – – – – – – – – – – –
– – – – – -– – – – – – – – – – – – – Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог, высшая категория –
Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.);
– Орликова С.Ю. (консервативное лечение геморроя, анальных трещин, диабетической
стопы и др.)
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог, пульмонолог, инфекционист,
кардиохирург, гематолог, эпилептолог

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)

08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.45
03.25

Новости 24 16+
Званый ужин 16+
Не ври мне! 16+
Звездные истории. Эпатаж 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Званый ужин 16+
Не ври мне! 16+
Семейные драмы 16+
Следаки. Сериал 16+
Новости 24 16+
Тернии одаренных. Звездные
чудотворцы 16+
Экстренный вызов 16+
Новости 24 16+
Живая тема. В поисках Ихтиандра 16+
Странное дело. Черные вершины Земли 16+
Секретные территории. Куда
ведет бездна 16+
Смотреть всем! 16+
Неизвестные лица . Фантаст.
сериал 16+
Дурное влияние. Эрот. фильм
18+
Люди Шпака. Комед. сериал
16+

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.20
11.50
12.00
12.40

Евроньюс
Новости культуры
Шкурник . Приключ. фильм
Гончарный круг. Док. фильм
Иностранное дело
Рыцарь романтизма. Док.
фильм
13.35 Секретный код египетских
пирамид. Док. сериал

14.25 Aсademia. С.Иванов. Юродство
с точки зрения истории культуры. Ч.2
15.10 Личное время. Е.Образцова
15.40 Новости культуры
15.50 Гамлет Щигровского уезда .
Драма
17.15 Билет в Большой
17.55 Георг Шолти. Создать Маэстро.
Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Искатели. Кавказский Грааль
21.10 Линия жизни. К 55-летию
В.Мирзоева
22.00 Контракт. Телеспектакль. Реж.
В.Мирзоев
23.30 Новости культуры
23.50 Старт . Трагикомедия
01.40 Леднице. Княжеская роскошь
и садово-парковое искусство.
Док. фильм
01.55 Искатели. Кавказский Грааль
02.45 Фантазии на темы вальсов и
танго

РОССИЯ 2
05.00
05.55
07.00
07.10
07.40
08.40
09.00
09.10
10.55

Все включено 16+
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Черный пес . Боевик 16+
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир летающих автомобилей
11.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.55 ВЕСТИ-Спорт

7

12.05
13.10
15.10
16.35
16.50
17.50
19.30
22.55
23.10
01.05
01.35

Плавание. Кубок мира
Стальные тела . Боевик 16+
Вечная жизнь
ВЕСТИ-Спорт
30 спартанцев. Док. сериал
Рэмбо-4 . Боевик 16+
Обратный отсчет . Боевик 16+
ВЕСТИ-Спорт
Бокс
ВЕСТИ.ru. Пятница
Вопрос времени. Спортивные
технологии
02.05 Моя планета
04.00 Смешанные единоборства.
«Bellator»

5 КАНАЛ
05.10 Ганнибал. Док. фильм. 2 с. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Старик Хоттабыч . Фильмсказка 6+
12.30 Неуловимые мстители . Детский приключ. фильм 6+
13.55 Новые приключения Неуловимых . Детский прикл. ф. 6+
16.00 Корона Российской империи,
или Снова Неуловимые . Детский приключ. фильм 6+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.00 След. Детек. сериал 16+
02.15 Неуловимые мстители . Детский приключ. фильм 6+
03.35 Новые приключения Неуловимых . Детский приключ. фильм
6+

НАПОКАЗ

Держать строй,
оловянные!
Это все в рамках гендерной идентичности: если, значит, девочка – так в
магазине от кукол с колясками и прочей детской посудой не оттащишь
Мартин

А

мальчик, само собой, как в набор
солдатиков вцепится, так шурши
купюрами.
Оно у многих потом на всю жизнь остается.
Кто как, а я,если где оловянного кирасира
или там улана увижу на витрине, мимо не
пройду — обязательно полюбуюсь. Иной
раз, конечно, мелькнет мысль – не прикупить
ли. Но понимание, что это хобби не на пять
копеек, а у меня еще за квартиру и Интернет
не плочено, останавливает. Ухожу, вздыхая.
Так вот, о тех, кто в своем увлечении
на всю жизнь застревает. Вячеслав Лопашов, помимо прочих своих талантов,
еще и хобби имеет интересное. Собирает
он оловянные армии любовно. Все полки,
говорят, дома заставлены.

А армия без парада – какая армия?
Никакая. Поэтому рекомендую обратить
внимание, что 4 октября в Городском музее
открылась выставка «Стойкий оловянный
солдатик», посвященная 200-летнему
юбилею войны 1812 года.
Тут тебе и реконструкция эпизодов Бородинского сражения, воссозданная солдатиками из частной коллекции Вячеслава Лопашова и раскрашенная Евгением Артемичевым,
и также редкие нюрнбергские солдатики, военно-исторические миниатюры, привезенные
с поля Аустерлица, и коллекция советских
солдатиков на тему войны 1812 года.
Это, понятное дело, для не доигравших
взрослых и детей. А вот для тех, кто серьезные мины корчит и солдатиков рассматривает без пиетета, другие экспонаты представлены, посвященные личности Наполеона.
Есть там кружки, чайники, магнитики, бюсты,
военно-исторические миниатюры разной
величины (от 1,5 до 30 см) и даже гобелен
«Наполеон на перевале Сен-Бернард».
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ний создает проблемы при обслуживании даже жилых домов.
Если дополнительно нагрузить
эту систему, горожане будут недовольны в связи с нарушением
работы полотенцесушителей.
Кроме того, в половине городских детских садов отсутствуют
циркуляционные трубопроводы
ГВС, а существующие в системе
диаметры малы по пропускной
способности. Необходимо делать
реконструкцию всех тепловых
узлов. Это повлечет большие
финансовые затраты.

Тепло – детям!
Мартин

П

о закону, приказ о начале отопительного сезона
глава администрации подписывает, когда средняя температура воздуха в течении пяти
дней не превышает плюс восьми
градусов Цельсия.
У людей сразу возникает второй вопрос – почему нельзя дать
тепло в детские сады и школы
раньше. Тем более что к наступлению холодов фиксируется
скачок простудных заболеваний
у детей. В пример, обычно, приводится столица области, где подача тепла в детские учреждения
начинается раньше, чем в жилые
дома.
Дело в том, что сравнение
Сарова с Нижним Новгородом
в этом вопросе некорректно.
Системы отопления в этих двух
городах существенно отличаются друг от друга. Если единственным поставщиком тепла в
нашем городе является ТЭЦ, то
в Нижнем Новгороде большая
часть потребителей обслуживается небольшими котельными
(в среднем на каждый район из
20–50 домов). Таким образом,
пуск тепла не на полную мощность, для обеспечения горячей
водой только нескольких зданий,
вполне возможен.
В условиях нашего города
пришлось бы запускать всю

городскую систему, затрачивая
весьма солидные денежные
средства. Несмотря на такую ситуацию, власти города считают,
что проблема досрочного пуска
тепла в детские сады и школы
требует решения. В конце концов,
высокая заболеваемость среди
детей также влечет за собой ряд
проблем. В том числе и потерю
человеко-часов, и оплату больничных родителям, сидящим с
заболевшими детьми.
Поэтому на одном из думских
комитетов по экономической политике и градостроительству был
задан вопрос о возможности пуска тепла в детские сады и школы
города заранее, до наступления
официального отопительного
сезона. В декабре 2011 года была
создана рабочая группа по вопросу обеспечения подачи тепла в
детские учреждения. В ее состав
вошли представители депутатского корпуса. Возглавил группу
депутат Дмитрий Палилов. К нему
я и отправился за комментариями.
Как рассказал Дмитрий Евгеньевич, в процессе работы было
предложено несколько вариантов
решения проблемы.
Первый вариант. Обеспечение
теплом садов и школ путем подачи воды из системы горячего
водоснабжения. Тут основная
сложность – практически невозможно было бы выдержать
гидравлический режим, особенно в удаленных от магистралей
детских садах. И в обычном-то
режиме существуют определенные проблемы с горячей водой в
городе. Низкий перепад давле-

Фото: Интернет

Традиционно к моменту начала отопительного
сезона обеспокоенные горожане начинают задавать
спрашивать, когда же тепло поступит в дома

тепла в сады не будет, поскольку
дроссельные устройства рассчитаны на определенный режим.
Вдобавок заблаговременный пуск
сетей потребовал бы и проведения подготовительных работ заранее, нарушая, таким образом,
стандартный график подготовки
тепломеханического оборудования к отопительному сезону у
теплоснабжающей компании.
Рабочая группа пришла к выводу, что самым реальным вариантом была бы разработка технического решения по установке

Сезонная проблема
Вариант номер два. Заблаговременный пуск тепла по стандартной схеме в общегородскую
сеть, но с учетом доставки тепла
только до конкретных учреждений. При рассмотрении этого варианта возникла необходимость
перерасчета дроссельных шайб
(сужающих устройств) у потребителей. В случае реализации
этого варианта пришлось бы осуществить замену таких шайб на
тепловых вводах во всех детских
садах и школах. А это очень большой объем работ. Кроме того, к
моменту начала основного отопительного сезона пришлось бы
снова заменить все дроссельные
шайбы на стандартные, первоначальные. Плюс велика вероятность несанкционированного самовольного подключения и других
потребителей. Тогда возрастет
нагрузка на систему, нарушится
гидравлический режим и подачи

в помещениях электрических
обогревателей или котлов. Тут,
конечно, тоже есть свои нюансы.
Как известно, в учреждениях стоят специальные двухтарифные
счетчики. Пользоваться электричеством ночью дешевле, чем
днем. Это и понятно – в светлое
время суток, когда город активно потребляет электроэнергию,
наша энергоснабжающая компания испытывает серьезную
нагрузку, иногда возникает дефицит мощностей. А ночью даже
имеется избыток производимой
электроэнергии.
В связи с этим было предложено разработать такую схему, при
которой отопление помещений
с помощью электрических обогревателей производится ночью.
Традиционно именно это время
суток является в осенний период
наиболее холодным, тогда как
днем температура может подни-

маться до высоких отметок. При
таком режиме работы приходящие утром в сады и школы дети
попадали бы в хорошо прогретые
помещения, что значительно
снизило бы риск простудных заболеваний.
Дмитрий Евгеньевич порекомендовал мне обратиться за комментариями к советнику главы администрации по энергетике Александру Кузнецову. Он отвечает за
разработку технического решения,
принятого рабочей группой.
Александр Викторович рассказал, что им была изучена
возможность подачи тепла в
детские сады и школы в межотопительный период на конкретном
учреждении. Расчет производился в детском саду № 39 по
улице Восьмого Марта. Там
предложена схема, исключающая
реконструкцию отопительной
сети внутри здания. Отопление помещений предлагается
осуществлять путем подогрева
воды для циркуляции с помощью
электрокотла с электронасосом.
Чтобы не увеличивать стоимость
работ и затрат на дополнительное электрооборудование, предлагается осуществить питание
котла от кабеля, к которому подключены плиты на пищеблоке.
Ночью, когда оборудование для
приготовления пищи выключено,
можно включать электрокотел.
По расчетам, ориентировочная
стоимость работ и оборудования
составит порядка двухсот тысяч
рублей. Приблизительная стоимость электричества, которое
будет потребляться в межотопительный сезон (это примерно
десять дней осенью и десять дней
весной) – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей в год на этот
конкретный детский сад.
Весь расчет будет передан на
рассмотрение думского комитета. Если проект примут как основной, то следующий этап – изыскание денежных средств для его
реализации в масштабах города.
Мы будем следить за развитием
событий и извещать горожан обо
всех принятых решениях.


РЕКЛАМА

Бесплатный пошив шубы на заказ
и «кредит согревающий*»!
С 15 по 17 октября меховая фабрика «Соболь» (г. Киров) проводит ярмаркупродажу изделий собственного производства в Ледовом Дворце (с 10 до 19 часов).

Н

а ярмарке Вы можете
воспользоваться сразу
двумя уникальными предложениями:
1. Бесплатный пошив шубы по
индивидуальному заказу!
Шуба, сшитая на заказ по Вашим меркам, идеально садится
по фигуре. Вы сами выбираете
модель, вид меха, его цвет, отделку, а услуги и стоимость работ
по пошиву фабрика Вам полностью компенсирует! На ярмарке
Вам помогут определиться с моделью, снимут все необходимые
мерки. Предоплата всего 30% от
стоимости изделия (по договору).

Оставшаяся сумма вносится уже
при получении изделия. Срок пошива – примерно месяц.
При этом если Вы выберете
уже готовое изделие, Вам будет предложена существенная
скидка!
2. Если Вы не обладаете свободной суммой денег для покупки
– мы предлагаем Вам воспользоваться выгодным кредитом
от фабрики «Соболь». «Кредит
согревающий» – это льготный
кредит БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ или без
первого взноса! Фабрика полностью берет на себя проценты по
выплате кредита, компенсируя их

соответствующей скидкой. В итоге, Вы заплатите ровно столько,
сколько стоит меховое изделие
(стоимость на бирке)! Вам на
руки выдается график платежей,
где все четко прописано. Просуммируя все свои платежи, Вы
реально убедитесь, что не переплатите по кредитному договору
ни копейки! Первоначальный
платеж – от 0 до 50% стоимости
мехового изделия. Срок кредита
– 3-12 месяцев. Для оформления
необходимы только Ваш паспорт
и 20 свободных минут. Кредит
оформляется прямо на месте без
всяких справок и поручителей.

В прошлом году фабрика «Соболь» отметила юбилей – 20 лет!
20 зим мы помогаем женщинам
одеваться в теплые, красивые шубки и головные уборы из меха норки,
овчины, лисы, каракуля, бобра!
Нам можно доверять! Продукция фабрики «Соболь» – лауреат
федерального конкурса «100
лучших товаров России».

Адрес фабрики
«Соболь»: г. Киров,
ул. Воровского,89
Телефон для справок:
(8332) 67-55-93.
www.sobol-mex.ru
*кредит предоставляется ОАО
«ОТП БАНК» лицензия №2766 от
04.03.2008
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Пикап и другие
неприятности
Пикап – комплекс мер и действий, направленных на установление контакта с
представителями противоположного пола.
Э. Марковик «Метод Мистери»
описанные в книге, выполнить.
Что бы ни так страшно было,
взял с собой двоих друзей-товарищей, которые, забегая вперед,
такого энтузиазма до сих пор
мне простить не могут. Первым
тренингом в книжке значилось
во что бы то ни стало уговорить
с вами сфотографироваться
девушку, причем не любую, а ту,
которую кто-то другой-случайный
выберет.

Петр II

Фото: Интернет

С

лучилось так, что в славном городе Сарове живу
я не так давно. Друзьямитоварищами обзавестись успел,
а вот с женским вниманием пока
туговато. Надо, думаю, это дело
исправлять. Но как же с девушкой
познакомиться? В социальных
сетях одни школьницы-восьмиклассницы, еще, чего доброго,
посадят, а в ночных клубах и на
дискотеках некомфортно мне. И
тут вспомнил, что было раньше
модное увлечение – пикап. Это
техника такая, когда ты к девушке незнакомой подходишь, несколько минут с ней общаешься,
и она уже тебе и телефон готова
оставить, и на свидание прийти,
и вообще влюбляется в с первого
взгляда. Этому делу оказывается, целая наука посвящена, и
школы есть разные.
Как водится, подготовку решил
начать с теории. Купил книжку
самого популярного пикаперного
автора и начал изучать. Оказывается, если науке верить, то
самое главное в деле покорения
девушек на улицах – это уверенность. То есть «красавицу нужно
не бояться, а обаять». Как и
любое другое умение, согласно
книге, уверенность в себе при
общении с противоположным
полом – вещь тренируемая. Поэтому требуется, превозмогая
себя, выбираться из дому и с
застенчивостью бороться. Даже
целый специальный цикл упражнений для этого прилагается.
Впечатленный обещаемыми
мне благами, решил тоже выйти
на улицы города и упражнения,

Повод для знакомства
Для чистоты эксперимента
сделали мы все, как в лучших
шпионских боевиках. С одним товарищем ушли вперед по аллее
(охота на прекрасный пол в парке
имени Зернова проходила), а потом написали сообщение другому, что его цель – это девушка в
сером плаще, сидящая на лавочке метрах в трехстах от нас. Друг
наш выдохнул, пригладил волосы
и пошел. Через пятнадцать минут
возвращается красный, как шуба
Санта-Клауса, говорит всякое
разное, что он про нас думает и
где нас с такими идеями видал.
В общем, оказалось, что «девушка», мило сидящая на скамейке,

с родительского собрания младшего внука возвращалась и товарищу моему предлагала телефон
старшей внучки для знакомства.
Ну, мы за слабость зрения извинились, но похвалили товарища,
что не сразу сбежал, а фото достать все-таки попытался. После
чего моя очередь тренироваться
подошла.
Показали друзья мне на вполне
миловидную барышню, по деловому одетую и куда-то каблучками щелкающую. Догнал я ее
на аллее, в шаг пристроился и,
стараясь не сбивать дыхания, начал рассказывать о том, что меня
бросила подруга дней моих суровых. И теперь я, полный желания
доказать, что могу быть счастлив
и без нее, хочу выложить в социальные сети фотографию себя
с красивой девушкой – «И тогда
себя возненавидишь ты, когда
поймешь, кого ты потеряла». К
удивлению, моя «избранница»
не отшила с первой же фразы, но
начала усердно объяснять недопустимость и низость такого поведения. Шаг, правда, почему-то
ускорила и фотографироваться
отказалась наотрез.
Но философия пикапа учит
нас, что девушки отказываются
от большинства подобных предложений десять–двенадцать раз
и предпочитают настойчивых.
Поэтому я продолжал развивать
мысль, что моя мифическая
бывшая возлюбленная должна
подвергнуться страшной мести,
а для фотографии мне подходит
только девушка, идущая рядом
со мной. Та в свою очередь призывала меня одуматься, простить
и отпустить, даже немного сочувствовала. Только шаг почему-то
все время ускоряла. В общем,
к тому времени, когда девушка
села в припаркованный у «Плазы» автомобиль, мы уже почти
бежали.

Потерпев фиаско в деле добычи фотографии и немного
отдышавшись, вернулся в парк,
где уже ожидал своей участи
третий участник нашего проекта.
Ему мы выбрали самую юную,
на мой взгляд не старше 20 лет,
девушку, наслаждающуюся последними теплыми днями на веранде летнего кафе. Но товарищ
не продержался и трех минут.
После второй фразы девушка
указательным пальцем поманила
от стойки мужчину валуевского
телосложения, безымянным зафиксировала свое семейное положение, а средним обозначила
свое отношение к моему боевому
напарнику. Пришлось спешно
ретироваться…
В общем, то ли девушки саровские под зарубежные техники не
подходят, то ли я в книге чего-то
не так вычитал, а может, тренироваться нужно чаще. Но с тех пор
зарекся я искать спутниц жизни
таким способом. А для тех, кто
считает, что он в этом деле более

продвинут, предлагаю перечень
приведенных в книге тренингов
(по нарастающей сложности),
безупречное выполнение которых, по мнению автора, позволит
вам «считать себя неотразимым
мастером соблазнения».
1. Одеться в старую (лучше
давно вышедшую из моды) одежду и проехать по самой длинной
автобусной ветке, прося самых
красивых девушек передавать
за проезд.
2. Спеть ночью серенаду под
окном у любимой девушки (в
отсутствии таковой – у любимой
девушки товарища).
3. Подробно расспросить сотрудников телефона доверия о
том, как найти спутницу жизни.
4. Уговорить встречную девушку помочь вам вытащить из банки
соленый огурец.
5. Назначить свидание четырем девушкам в один день
в одном месте с интервалом в
полтора часа.
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СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Контрольная закупка
05.50 Ко мне, Мухтар! Киноповесть.
(в перерыве – НОВОСТИ) 0+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 «Фабрика звезд». 10 лет спустя. Док. фильм
12.15 Абракадабра. Развлек. канал
16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 12+
16.50 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Человек и закон с А.Пимановым
16+
19.15 «Минута славы» шагает по
стране 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 С е г о д н я в е ч е р о м с
А.Малаховым 16+
22.50 Что? Где? Когда? Телеигра
00.00 Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире . Док. фильм.
2 с. 16+
02.05 Флика . Мелодрама
03.55 Снайпер-3 . Боевик 18+
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РОССИЯ 1

05.00 Дело №306 . Шпионский детектив 6+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок. Развлек. программа
10.05 Где золото «Черного принца»?
Док. фильм
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 12+
12.25 Гаишники. Продолжение. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ) 12+
15.05 Субботний вечер
16.50 Танцы со звездами
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 Любовь как несчастный случай
. Мелодрама 12+
00.25 Отдаленные последствия .
Детек. мелодрама 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Глаза незнакомца . Триллер 16+

НТВ

05.35 Супруги. Детек. сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
15.30
16.20
17.20
18.20
19.25
19.55
21.00
22.00
22.55
23.55
00.30
01.15
01.50
03.55

Лотерея «Золотой ключ» 0+
Их нравы 0+
Готовим с А.Зиминым 0+
Главная дорога 16+
Кулинарный поединок с
О.Кучерой 0+
Квартирный вопрос 0+
Футбол. Чемпионат России.
«Анжи» – «Спартак»
Бывает же такое! 16+
Следствие вели... 16+
Очная ставка 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие
Профессия – репортер 16+
Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого 16+
Русские сенсации. Информ.
детектив 16+
Ты не поверишь! 16+
Метла. Ток-шоу Н.Метлиной 16+
Луч Света. Тележурнал 16+
Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Г.Гусейнов 16+
Спорт для всех. Настоящий
герой А.Колесников 16+
Погоня за тенью. Остросюж.
сериал 16+
Девятый отдел. Детек. сер-л 16+

РЕН

05.00 Люди Шпака. Комед. сериал
16+
09.15 100 процентов 12+

09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект. Мне не
страшно 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
16+
15.00 Странное дело. Черные вершины Земли 16+
16.00 Секретные территории. Куда
ведет бездна 16+
17.00 Тайны мира с А.Чапман. Дорога
в никуда 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 «Танцы на граблях». Концерт
М.Задорнова 16+
22.15 Вечерний Квартал. Юмор. шоу
16+
00.10 Золотое сечение . Фантаст.приключ. фильм 16+
02.00 Неделя любви. Эрот. фильм 18+
04.00 Солдаты . Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.40
13.35

Евроньюс
Библейский сюжет
Ревизор . Комедия
Большая семья. Н.Высоцкий
Пряничный домик. Городецкие
картинки
14.05 Внимание, черепаха! Детская
комедия
15.25 У р о к и р и с о в а н и я с
С.Андриякой. Стекло

15.55 Атланты. В поисках истины с
А.Городницким
16.25 Гении и злодеи. А.К.Дойл
16.55 Планета людей. Док. сериал.
Пустыни. Испытание жарой
17.45 Послушайте! Вечер И.Скляра
в Московском международном
Доме музыки
18.35 Больше, чем любовь. Евгений
и Нина Дворжецкие
19.20 Никита Хрущев: взгляд из-за
бугра. Док. фильм
21.00 Романтика романса. Поют
актеры театра и кино
21.55 Белая студия. Д.Мацуев
22.35 Смешная леди . Комедия
01.00 И с п а н с к а я г и т а р а . Ш о у
Р.Бенасе
01.55 Легенды мирового кино.
Е.Евстигнеев
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

РОССИЯ 2

06.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалоги о рыбалке
08.15 В мире животных
08.45 Моя планета
09.25 ВЕСТИ-Спорт
09.40 Индустрия кино
10.10 Король оружия . Боевик 16+
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Магия приключений

13.10 Во имя короля . Фэнтези 16+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Челси»
17.40 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Стоук Сити»
20.00 Единоборства TNA. Финал.
А.Стецуренко (Россия) – Х.Эль
Гаоуи (Нидерланды)
23.00 ВЕСТИ-Спорт
23.15 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля – 2012»
01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.25 Индустрия кино
01.55 Моя планета
04.25 Страна.ru

5 КАНАЛ

05.05 Корона Российской империи,
или Снова Неуловимые . Детский приключ. фильм 6+
07.10 Кот Леопольд; Умка; Как казаки
в хоккей играли; Дюймовочка;
Снежная королева. Мульт. 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецреп. 16+
19.30 Гончие. Сериал 16+
00.55 Эльдорадо . Приключ. фильм.
1 с. Храм солнца 16+
02.50 Эльдорадо . Приключ. фильм.
2 с. Город золота 16+
04.35 Неоконченная повесть . Мелодрама 6+

ХОККЕЙ

Болеем за ХК «Саров»!
Служба
информации
ХК «Саров»

П

ервой «домашней» победой над воронежской
«Россошью» порадовала
«Ракета», продолжается победная серия и у ХК «Саров».
Не успели болельщики порадоваться за выездную викторию в
Клину (5-1), как следом – разгром
действующего чемпиона ВХЛ
на родном льду (6-1). Дальше –
больше… Верим и болеем за
Саров!

МИХАИЛ ВАРНАКОВ: «Я В
КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
В ЖИЗНИ САРОВСКОГО
КЛУБА»
На прошедшей неделе в Ледовом дворце состоялся матч между ХК «Саров» и нефтекамским
«Торосом». За происходящим на
льду с интересом наблюдал главный тренер молодежной сборной
страны Михаил Варнаков.
По окончании встречи Михаил
Павлович ответил на вопросы
службы информации ХК «Саров».

– Несколько слов о цели
очередного визита в Саров…
– Поездка носит деловой характер. В настоящий момент посещаю все города. В пятницу был
в Пензе, в воскресенье – черед
Ярославля. Определяюсь с теми
ребятами, кого можно взять для
проверки в Канаду и Швецию,
чтобы в декабре вызвать на
сборы для подготовки к ЧМ. В

частности, в «Сарове» у меня уже
два кандидата.

– Команда Игоря Аверкина
одержала уверенную победу, притом что старт чемпионата ВХЛ для команды
не назовешь ровным. С чем
это связано, на ваш взгляд?
– В первую очередь, не стоит
обольщаться. Да, матч сегодня
саровчане показали интересный,
обыгрывают с крупным счетом
противника вторую встречу к
ряду, что является хорошим
показателем. Но и соперник
не настолько силен. Клуб из
Нефтекамска пока не абсолютный лидер, если посмотреть на
турнирную таблицу. А то, что
саровская команда начала не
совсем стабильно, как я уже говорил, вполне ожидаемо. Вновь
сформированный состав, больше
половины в нем – молодежь,
от мотивации которой многое
зависит. Судя по последним
результатам, работа ведется в
правильном направлении.

– В курсе последних событий в жизни саровского
клуба?
– Конечно! С Игорем Сергеевичем постоянно на связи, обмениваемся последними новостями.
По ходу общения советуемся,
где-то консультирую, бывает,
что-то подсказываю.

Молодежной хоккейной лиги
Дмитрий Ефимов.
В рамках визита была организована пресс-конференция
с участием заместителя главы
администрации и председателя
Правления НП «ХК «Саров»
Владислава Крючкова, а также
генерального директора саровского клуба Виктора Левашова.
– В первую очередь хочу отметить, что мне очень приятно
находиться в вашем городе, –
обратился к присутствующим
представителям СМИ Дмитрий
Григорьевич. – Я впервые не
только в Сарове, но и в режимном
городе. За небольшой промежуток свободного времени, что у
меня был, я успел посмотреть
местные достопримечательности, включая подземную церковь
и монастырь.
Основная цель поездки – на
месте познакомиться с новым
клубом, с условиями, в которых
живет и тренируется молодежная
команда, пообщаться с руководством. Надо отметить, что я поражен скоростью слияния местных
команд ВХЛ и МХЛ. Как мне
рассказали, еще на прошлой неделе сразу несколько хоккеистов
из старшей команды принимали
участие в матчах за собственный
фарм-клуб. Я считаю, очень здорово, когда есть возможность подобной альтернативы, поскольку,
в том числе, для этого наша Лига
и существует.
После краткого вступительного
слова Дмитрий Ефимов ответил
на вопросы журналистов.

ДМИТРИЙ ЕФИМОВ: «ЗА
ТАКИМИ КОМАНДАМИ,
КАК «РАКЕТА», – БУДУЩЕЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ»

– Насколько МХЛ интересно вхождение в состав лиги
команд из глубинки?

В минувший вторник Саров
посетил управляющий директор

– Именно за такими командами, как «Ракета», – будущее

Фото: ХК «Саров»

В последнее время дела у саровского клуба идут полным ходом

В. Крючков, Д. Ефимов, В. Левашов

отечественного хоккея. Именно
за клубами с периферии. Нам
важно, чтобы они не только появлялись, но и росли, могли развиваться. Россия не заканчивается
Москвой и Санкт-Петербургом.
На мой взгляд, когда состав МХЛ
будет не 64 клуба, как сейчас, а,
скажем, 100 и даже 200, вот тогда
мы сможем говорить о серьезной
сети именно молодежного хоккея.
И только в таком случае она
будет столь эффективной, как в
Канаде, например. За границей
колоссальный выбор игроков, в
этом и заключается сила Национальной хоккейной лиги.

– А в планах есть ограничение состава участников
МХЛ?
– Ни в коем случае! Пока происходит естественный рост, мы
будем все делать для поддержания
интереса. Это же стратегическая
задача. Суть в том, что лига способна не только увеличиваться,
но и делиться, а чем больше лиг
появится, тем лучше командам.
Чем больше команд внутри структуры, тем лучше ребятам и самим
клубам. Не придется так далеко ездить, а это существенная экономия
средств и времени. Можно больше
тренироваться. В перспективе мы
должны прийти к тому, чтобы на
базе каждой школы создавалась
молодежная команда.
Важность взаимодействия
с МХЛ отметил и заместитель
главы администрации, председатель Правления НП «ХК «Саров»
Владислав Крючков:

– Наличие в городе молодежной команды дает хорошие
предпосылки для развития детского хоккея в целом. Много сил
и средств тратится на улучшении
ситуации по данному направлению, и, зная все особенности
с предоставлением льда, его
острой нехваткой, было принято
решение о включении в программу развития саровского кластера
строительства нового ФОКа. Буквально на прошлой неделе проходили переговоры с областью
о включении нас в областную
программу софинансирования.
– Уже не раз говорил, что для
меня стало личным праздником
появление в нашем городе «Ракеты», именно из воспитанников
местной школы, – подытожил
Виктор Левашов. – И сами дети,
и их родители видят, куда можно
двигаться, потому что появилась
возможность – при условии, что
есть трудолюбие и способности, –
пробиться сначала в МХЛ, а
дальше уже в Высшую хоккейную
лигу. Для малых городов это несомненный шаг в развитии спорта, причем не столько профессионального, сколько массового.
Подобное отношение к хоккею
преследует одну цель: убрать
мальчишек с улицы, привлечь их
к занятиям физкультурой, чтобы
впоследствии они выросли, возможно, не столько спортсменами,
сколько сформированным личностями, мужчинами, защитниками
Родины.


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ
06.10 Примите телеграмму в долг .
Детская киноповесть 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Среда обитания. Еда без
границ 12+
13.20 Участок . Комед.-детек. сериал
12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
17.40 Большие гонки. Братство колец
12+
19.10 Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия». Док. фильм
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мульт личности. Развлек. программа 16+
22.30 Yesterday Live 16+
23.30 Познер. Ток-шоу
00.30 Элементарно . Детек. сериал
16+
01.25 Эрагон . Фэнтези 12+

03.20 Следствие по телу . Драм.
сериал 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.30 Они были актерами . Героич.
драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Самая счастливая . Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ) 12+
15.25 Рецепт ее молодости. Реалитишоу
16.00 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
18.15 Битва хоров. Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Обратный билет . Мелодрама
12+
23.30 В о с к р е с н ы й в е ч е р с
В.Соловьевым 12+
01.20 Эксперимент . Триллер 16+
03.20 Где золото «Черного принца»?
Док. фильм
04.15 Городок. Развлек. программа

НТВ
05.50 Мультфильм 0+
06.00 Супруги. Детек. сериал 16+
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача. Автомобильная программа 16+
10.55 Еда без правил с С.Жигуновым
0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Свадьба в подарок! Реалитишоу 16+
14.15 Таинственная Россия. Док.
сериал. Шаманы. Куда ведут
коридоры сознания? 16+
15.10 Своя игра. Телеигра 0+
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Развод по-русски. Док. сериал
16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу 16+
23.20 Антикиллер ДК . Боевик 16+
01.10 Погоня за тенью. Остросюж.
сериал 16+
03.00 Девятый отдел. Детек. сериал 16+

РЕН
05.00 Вечерний Квартал. 16+

07.00 «Танцы на граблях». Концерт
М.Задорнова 16+
09.00 Хозяйка тайги. Сериал 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Без ограничений. Эрот. фильм
18+
02.50 Солдаты . Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Душечка . Драма
11.55 Легенды мирового кино.
Дж.Расселл
12.20 Золотая антилопа; Дюймовочка; Кошкин дом. Мультфильмы
13.50 Сила жизни. Док. сериал.
Япония
14.45 Что делать? с В.Третьяковым
15.30 Кремль-1812. Спасенные сокровища. Док. фильм
16.10 Поет Д.Хворостовский
17.00 Контекст
17.40 Искатели. Сколько стоила
Аляска?
18.25 Доживем до понедельника .
Лирич. киноповесть
20.05 Большой балет
22.15 Олег Ефремов. Если я честный, я должен... Вечер-посвящение в МХТ им. А.П.Чехова
23.35 Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Док. сериал. Уоллис
Симпсон
00.30 Душечка . Драма
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01.50 Икар и мудрецы. Мультфильм
01.55 Искатели. Сколько стоила
Аляска?
02.40 Паленке. Руины города майя.
Док. фильм

РОССИЯ 2
05.00
05.30
07.00
07.15
08.00

В мире животных
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Язь против еды. Кулинарное
шоу
08.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 Во имя короля . Фэнтези 16+
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 АвтоВЕСТИ
12.40 Академия GT
13.10 Большой тест-драйв
14.05 Обратный отсчет . Боевик 16+
17.40 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ВЭФ (Латвия) – ЦСКА (Россия)
19.45 Футбол.ru
20.25 Женский футбол. Отборочный
турнир чемпионата Европы. Стыковые матчи. Австрия – Россия
22.25 Картавый футбол
22.45 ВЕСТИ-Спорт
23.00 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля – 2012»
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.10 Моя планета

5 КАНАЛ
06.00 Холоднокровная жизнь. Док.
сериал 6+
07.00 Прогулки с динозаврами. Док.
сериал 6+
08.00 Приключения Мюнхгаузена;
Пластилиновая ворона; Баранкин, будь человеком!; Трое из
Простоквашино; Зима в Простоквашино. Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Сериал 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Гончие. Сериал 16+
01.00 Американские бандиты: Фрэнк и
Джесси Джеймс . Вестерн 16+
02.40 Маргарет Тэтчер. Долгий путь
к Финчли . Биограф. драма 12+
04.15 Холоднокровная жизнь. Док.
сериал 6+

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Мусор и его
разновидности
Продолжая серию репортажей о том, «как это
работает», добрался до животрепещущей темы мусора
Мартин

З

а мусор в домах и возле
оных, по мнению горожан,
ответственность несет
МУП «Центр ЖКХ». Ну, по крайней мере, большинство писем
с требованиями наказать и заставить обращены именно к ним.
Стал уточнять и выяснил, что
в зону ответственности Центра
входят мусоропроводы, мусорокамеры и уличные контейнеры.
Бытовые отходы вывозятся по
будним дням ежедневно, крупногабаритный мусор – один раз
в неделю.
В идеале все должно выглядеть
следующим образом: гражданин
вышел из квартиры, засунул мешок с бытовым (проще говоря, с
тем, что в кухонном помойном ведре скопился) мусором в мусоропровод и пошел себе дальше по
своим делам. Мешок, подчиняясь
силе тяжести, упал в компанию к
другим таким же, уже лежащим
в контейнере.
Каждое у тро специальная
сотрудница выволакивает этот
контейнер из мусорокамеры к
мусоровозу. После чего производит влажную уборку самой
мусорокамеры и мусопропровода. Контейнер опорожняется
в нутро спец. автомобиля, его
содержимое отправляется на
свалку бытовых отходов.

Происходит это каждый день
по понятным причинам. Большая
часть мусора – пищевые отходы. Если их своевременно не
убирать, то начнется страшное.
Тараканы, мыши, крысы – и пошло-поехало.
В любом случае, собственно,
на все это и идет касающаяся
вывоза мусора конкретная часть
средств собственников из собранных по статье «содержание
жилья». Т. е. оплачивается труд
мусорокамерщиц, водителя, эксплуатация автомобиля, бензин.
Ну, и за утилизацию отходов на
свалке тоже положено деньги
платить.
Так, повторюсь, выглядит идеальная схема. Но в современных
наших реалиях достичь идеала
становится все труднее. Это
раньше были домкомы, профкомы, управдомы и прочие дружинники. Там на окружающих
плевать не получалось. Если
ты барагозить начал – махом из
очереди на квартиру, лишение
квартальной премии и вообще...
Сейчас же граждане, не чуя
больше на себе бдительного
взгляда, принялись жить, как им
удобнее. Мусор из окна выбросить? Запросто! Кто-то крышку
мусоропровода открыть не умеет
или через дорогу ленится перейти к мусорным контейнерам, так
и бросают у подъезда.
До идиотизма доходит. В доме
с мусоропроводом оставляют
пакеты со своими отходами
прямо на лестничной площадке.
Или, по непонятным причинам,
вытаскивают на улицу и орга-

низовывают здоровенную гору
рядом с дверью мусорокамеры.
За уборку таких стихийных свалок собственники денег не перечисляют. А платить работнику
за их уборку надо. Поскольку
в круг его обязанностей это не
входит, то платить приходится
дополнительно.
Для понимания сразу скажу,
что в круг обязанностей входит: убрать не только вот этот
конкретный контейнер в вашем
подъезде, а на всем своем участке в несколько многоквартирных
домов. И у мусоровоза график –
он ждать не будет, пока сотрудник ЖКХ мусор по мешочку в
машину закидывает.
Или вот КГМ (крупногабаритный мусор). Его, напомню,
раз в неделю, согласно тарифу,
должны вывозить. Из специально установленных бункеров. Но
бункеры далеко, а мусорокамера
рядом. Купили граждане новый
диван, старый по устоявшейся
уже привычке на улицу вынесли
и возле контейнерного помещения мусоропровода поставили.
Ну, логика жильцов, конечно,
понятна – мусор же? Мусор. Вот
и вывозите все скопом.
Только сотрудники городской
свалки бытовых отходов имеют
другую логику. КГМ и бытовые
отходы в одну кучу валить нельзя.
Поэтому диван этот на свою свалку они не примут. Его необходимо
уже другой машиной везти на полигон твердых бытовых отходов –
и опять за деньги. А в кучах этих
чудесных уже и живность, глядишь, завелась. Скачет весело

и жрет чего попало. Тут уже как
водится: шум, звонки, гневные
письма «наверх». Требования заставить управляющую компанию
выполнять свои обязанности.
Да не вопрос! Дератизация
тоже денег стоит. А их, эти деньги, как и средства на ликвидацию
стихийных свалок, берут из все
той же многострадальной статьи
«содержание и текущий ремонт
жилья». Других средств у управляющей компании нет.
Вот и получается, что человеко-часы и материальная база,
собственниками жилья оплаченные, используются для того, чтобы за этим самым собственником
прибрать. Собственник все никак
не поймет, что в комплекте с правами, о которых он так любит говорить, есть еще и обязанности.
Обязанности по содержанию жилья, общедомового имущества,
по соблюдению элементарных
санитарных правил.
Так и выходит, что средств на
текущий ремонт, необходимый
дому, все меньше и меньше.
Причинно-следственная связь:
сегодня ты мусор не выбросил
как положено в мусоропровод, а
завтра в подъезде облупившиеся стены не красят. Потому что
денег на краску и оплату труда
маляров не осталось. Все ушли
на вывоз мусора и дератизацию.

«И что делать?» – спросит
меня скептически настроенный
читатель. Отвечу. Надо коллективом становиться и переставать
платить «за того парня», который
мусор из окна выбрасывает. Доходчиво этому парню объяснить,
как себя вести надо.
Ну, и за собой следить тщательнее. Я ведь допускаю, что
многие вещи жильцы делают
вовсе не злонамеренно – просто по незнанию. Стоит, значит,
стараться узнать, что да как
делается. На доску объявлений
почаще смотреть. Там сотрудники МУП «Центр ЖКХ» часто
листочек клеят с разъяснениями,
как самостоятельно оплатить и
осуществить вывоз строительного мусора, например.
Ведь недавно же все было. И
цветы в подъездах, и детские санки у двери. Да и сейчас в одном
из домов в новой части города
специально нанятые художники
разрисовали стены портретами
жильцов. Возле другого многоквартирного дома жители сами
разбили цветник. Значит, можем
себя в надлежащем виде блюсти.
Соответствовать званию города
высокой культуры и науки. Я в
это верю!
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 21140 2006 г.в. 57 т.км. цв. Золотой лист, борт.комп. хорошая музыка,
2 компл. резины, лето на литье. 180т.р.
торг. Т.: 89159413694
 ВАЗ21099, 1998г.в., цвет серебристо-золотой, в комплекте зимняя
резина на дисках, 60 тыс. р. Т.: 8-950620-64-37, 9-19-42 (вечером)
 KIA Cerato ноябрь 2010г.в. пробег
27т.км. цв. бронза дв. 1.6, 126 л.с. +
компл зимней резины Т.: 89648332707
(после 17 ч.)
 хундай элантра хэчбек 2002гв мкпп
отличное состояние не битая не крашеная два комплекта резины Ц.:210тр
срочно торг Т.: 89506242762
 ДЭВУ МАТИЗ 2009 г.в. серебро,
47 т.км. музыка, сигналка. Т.: 8-962506-73-19
 ВАЗ - 2110, 2003г.в., цвет темномалиновый, муз., сигн., комплект зимн.
резины. Т.: сот. 8-9101272543
 ВАЗ 21041 сер. 2008г. 42000 пробег
реальный сост хорошее, свежая резина
и АКБ. ЦВ. ЧЕРНЫЙ, тонир, сигн, мп3
140000р. Т.: 89200207690
 ВАЗ 21053 2003 г.в. цвет белый, пробег 44 тыс. км, музыка, сигнализация,
зимняя резина. Состояние хорошее.
Звонить после 18 00. Т.: 908-157-50-80
 ВАЗ 21054, октябрь2008г.в., цвет синий, дв.1600, 57100км., сигнализация,
mp3 Sony, комплект зимней резины,
чехлы. Ц.:110 т.руб. Т.: +7 910 381-18-46
 ВАЗ 21061 96 г. в. пр. 85 т. цв. сафари не битая, не крашеная ц. 35 т.р. торг
Т.: +79049090531
 ВАЗ 21074i 2005г в 63 тыс.км «Атлантика» Не битый, не ржавый, родная
краска. Сигн, Ц.З, муз МР-3, антикор,
локеры.Ц.:85 т.р Т.: 3-78-21, +7-908762-08-21
 ВАЗ 2110, 2005г., пробег 87 тыс,
цв.сн.кор., зимн.рез., магнитола, 8 клап.,
звонить после 17-00. Т.: 9200476710
 Ваз 21102, цв. черный метал., 2004
г.в., спорт. подвеска,зим. резина,шум.
изол., музыка. Состояние отл.Отдам
за 170т.р. в хор.руки Т.: +79506106452
 ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6 16
кл. цвет зелёный металлик , музыка
, 14 резина, сигналка. Ц.:210 руб Т.:
3-79-35,+79873945605
 ВАЗ 2112 2001 г.в. цвет белый,
литые диски, музыка, сигнализация,
двигатель 8 кл. состояние хорошее. Т.:
+7-960-161-98-71
 ВАЗ 2114 05г.в, «серебро», пр-48т.
км, не битая, музыка, сигналка, гаражное хранение, городская, цена-158т.р
Т.: 89524433347
 Ваз 2114 2009г.в., 1.6, чёрный мет.,
музыка, тонировка, сигналка, хор.
сост. Обмен на гараж с моей доплатой.
Ц.:190т.р. Т.: 8-9047891911
 ВАЗ 21140, 2006 г. Пр. 53 т.км.,
цвет серебристо-бежевая, не битая, не
крашеная. Есть все. Ц.:170 т.р. Т.: 8 910
8923231 (после 17 ч.)
 ВАЗ 2115 2001г.в,темный серо-зеленый металлик, борт. комп., литье, зимн.
резина, МР-3. Цена: 118 тыс.руб. Т.:
8-906-352-38-33
 ВАЗ 2115 2005г. цвет серебр. мет.
пр. 50т.км идеал. сост. без зимы гар.
хр. маг. сиг. ст.под. Ц.:165 т.р Т.: 37824
89087620824
 Ваз 2115, 2006 г.в. цв. чёрный, пр

63 т. км, зима/лето литье, борт. комп.
шумка. Ц.:165 т.руб Т.: 89101021241
 ВАЗ 21213 NIVA цвет вишневый,
1994 г.в. Сцепка, багажник, два комплекта резины лето на литье. 50 т.р. Т.:
9601730743, 58237 (после 17.30)
 ВАЗ-21043, 2000 г.в цвет бирюзово-зеленый (красивый). Пр.120 т.км.
Вся новая подвеска. Двиг. в отл.сост.
Сел и поехал. 65 т.р Т.: 31212 Адрес:
8-910-122-41-66
 ваз-2109 ,1998г.,синий, муз .,чехлы,
литые диски, двиг. после кап.ремонта
20т.км., новый аккумулятор, 70тыс.руб.
Т.: 89506074324
 ваз-2110 2002г.в. экспл. с 2003г.,
цв.опал, муз., сигн., ц.з., не бит.не
краш., 137тыс.руб. Т.: 89200337216
 ВАЗ-2115 2003 107т.км т.зел.металлик Т.: 9107972436 доступен после 18
(не для перекупщиков)
 ВАЗ21103, 2004 г.в, пр. 68 т.км,
ц.140т.руб. Т.: +79527680449 (после
17-00)
 БМВ 523 1996г.в., 170 л.с., автомат,
кожаный салон,DVD, ПЭП, 2 комплекта
колес. Хорошее состояние. Цена: 300
тыс. руб. Т.: 8-950-625-83-27
 Волга ГАЗ 31105, 2007г.в., пробег
44т/км, двиг.Крайслер, сигнал., ПЭП,
комплект зим.рез. состояние отличное.
Ц.:договорная. Т.: 6-97-73, 8-908-72093-93
 audi 80 1990 г.в дефекты кузова 70
тыс.руб Т.: 3-19-66 (после 17)
 Audi A3 sportback, 2008 г.в., 1.6 л.,
АКПП, пробег 27000 км., цвет черный,
к-т зимней резины, Ц.:690 т.р. Т.: 60608,
89519148241
 ЗАЗ sens 08 г.в. В эксплуатации с 09
г. Отл. сост. 190 т.р. Т.: 8-904-901-71-80

 Chevrolet Lacetti 2008 года, цв. Черный. Т.: 89506126870
 chevrolet lanos 2006г.в. повреждён
перед муз. сигнал. 90т.р. торг Т.:
89307033528
 Chrysler Sebring 2004гв, 2,4л, АКПП,
135ткм Т.: 8-9049265550
 Citroen C-Crosser, 2011,17000т.км.,
вариатор, ABS,EBD,ESP, сигн., климат,
круиз, 8 SRS, датчики дождя и света,
парктр.,R18 Т.: (960)169-45-58
 Citroen XM,1990,Цвет темносер,гидропневм. подвеска
работает,сост. хор,двиг. 2л,мощ.115
л.с, муз,сигн, комплект зимн. резины.
Т.: 89200780752
 DAEWOO NEXIA 2005г пробег
130000 км не битая Ц.:160000р торг Т.:
+79200040521
 DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет:
золотистый, ГУР, состояние отличное
Т.: 8-902-688-68-93
 daewoo nexia 2010г.в. цв.сереб. 17т.

км. 1,6/16кл, 109л.с. люкс, сигнал, муз.
обработ. тонир. дефлекторы литьё
зим. рез. 280т.р. Т.: 30710, 28975,
89043994340
 Рено логан 08г.в, «серый», пр-42т.
км, двиг-1.6, ГУР, SRS, ABS, автозапуск, сигналка, не битый, не крашенный, цена-315т.р Т.: 89027823976
 Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серый
мет., 42т.км, МКПП, музыка, сингализация, 2 к-та колёс, хорошее состояние.
Ц.:248т.р. Т.: 55287, 8-9527721028
 калина двигатель 1,4 цвет савиньон 2010 г.в. куплена в 2011 пробег
20 т.км. кондиционер abs 255 т.р. Т.:
89625177103
 Иж Ода 2001г.в., белый, 40т.км., 2
ком-та резины, сцепка, багажник на
крыше, музыка, хорошее сост, 40т.р.,
торг Т.: 39702, 9081649993 (после 17 ч.)
 Ford Fusion, 2006г.в.,цвет серо-зел.,
отличное сост., 1.4 л, МКП, борт. комп.,
сигн., ABS, г/у руля, Ц.:330 тыс. руб. Т.:
89101015972
 FORD FOCUS 2 2005г. седан цвет
СЕРЕБРО 1 хоз. пр. 80 т.км. не бит. не
кр. конд. ст. под. ABS SRS лит. диски
Ц.:360 т.р Т.: 89087620824 3-78-24
 Ford Focus I 2001 г.в, цвет серебро,
дв. 2.0 л.-112 л.с по ПТС, АКПП4, гар.
хран, зимой не экспл, влож. не требует. Т.: +79875496205 до 16 ч. Адрес:
+79100072755 после 16 ч.
 Ford focus. седан. цвет серебристый.
год 2007 двигатель 1.6 Ц.:400т.р. Т.:
89877438897
 FORD FUSION 2005 г.в., цвет синий,
двигатель 1,6 л, комплектация элеганс.
320 т.руб. Торг. Т.: С.т. 89082358336 д.т.
76814 Валентин
 Ford Mondeo 3, 2004, Германия, универсал, турбодизель 2.0, 131л.с, АКПП,
круиз+ABS+ESP, климат, 141000км,
синий Т.: +79107990826
 Ford Mondeo IV 2007 г.в. 2.0л, 145,5
л.с. Т.: 8 (920) 075-59-70
 HONDA CIVIC 5D 2007г. цв. серо-зел.
мет. АКПП 1 хоз. пр. 70т.км отл. сост.
не бит. ABS SRS лит. диск. Ц.:510т.р Т.:
3-78-33 89087620833
 Hyndai Accent 06г.в, «серебро», пр37т.км, не битый, не крашенный, ГУР,
кондей, сигналка с ПДУ, музыка, гаражное хранение. 275т.р Т.: 89159464558
 Hyundai Elantra NEW пр-во Корея,
2007 г, жёлто-песочный, 122 л.с., МКП,

АБС, кондиц., подогрев сидений, 82
тыс.км, зимн. рез. Т.: 9036041825
 HYUNDAI GETS - 07 г.в., МКПП, 1,4
дв., 97 л.с., пр. 116 т.км, черный, ГУР,
стеклоп., ЦЗ, литые диски. Ц.:320 т.р.,
торг. Т.: 8.9506117121
 Hyundai Santa Fe Classic 2007г.в.
4WD, автомат, есть все. В отл. сост. Т.:
8 (920) 017 32 69, 6-40-38 (после 17ч.)
 Hyundai Sonata 2005 г.в., объем
2.0,131 л.с, ABS, полный электропакет,
кондиц,кож салон, зим резина, пробег110, чер, Ц.:290 торг Т.: 89527680504
Адрес: 89519193337
 Hyundai Tucson (Хендай Туссан)
 2008г.в., 2.0 GLS МТ, 141 л.с., черный, пробег 31т.км Т.: 8-910-127-19-49
 М.Б. E220CDI 2001г. цвет графит. пр.
195 т.км. Т.: +79030571903
 М214145, 98г.вып., пробег 170
тыс.км., ц. 60 тыс. руб. Торг Т.: сот.
89200238381
 Мазда323Р, 3-х дв, 1999г.,
т-красный, мкп,пер.прив., бенз-инж,
авс,гур, тонир.,мр3, литье. Японская
сборка,из германии.135т.р.торг Т.:
89081582215(после16ч.) 89506074311
Адрес: Юности 23
 продам Ваз 21063 1988 года Ц.:30т.р.
Т.: 50640
 Продам ВАЗ 2131 в отличном состоянии 2010г., пробег 25 т.км. Т.:
+79040427892 Николай Сергеевич.
 Продаю Hyundai Santa Fe Classic
2007 года Двигатель: V6 2.7l
,коробка:автомат, есть все. Пробег:
52000 км. Цена:700т.р. Т.: Телефон:
9200173269, 6-40-38 (после 18 ч.)
 Ниссан Альмера Классик 2008
года,приобретенная в марте 2009 года.
Комплектация SE, коробка автомат,
имеется комплект зимней резины Т.:
4-16-01, 9063498287
 Ниссан кашкай 2007 97000 км 2wd
комплек. Le+ Т.: 89103915791

 Мицубиси Кольт 09г.в. 1.3бензин
37т.км синий отличное состояние из
германии 425т.р Т.: 9200188685. 59451.
 пежо 406 2003г. 1.8 115л.с. , в отличном состоянии , зимняя резина в
подарок Т.: 89503513638
 Jeep Grand Cherokee 1996, черный, в
отличном состоянии, ДВД 2 дин, автозапуск, новая резина. Подробности по
тел. 350т.р. Т.: 920-0303-555
 KIA Picanto II, 2011 г.в., АКПП, пробег
4500 км, зимняя резина. 500 тыс. руб
без торга Т.: 8-902-688-10-88, 92333 Яна
 LADA 212140(Нива), цвет темновишневый, 2011 г. вып., пробег 20 тыс.,
сигналка,фаркоп Т.: 9873916936
 LADA Priora 2011г. хэтч., 25т.км.,
сине-черн., компл. макс.(кондей, ЭУР,
АБС, 2airbag, парктр., сигн.с автозап.),
резина зима-лето Т.: 8-920-0525-077
 LADA PRIORA универсал, 2011 г.в.,
цвет черный, пробег 13 тыс., кондиционер, АВС Т.: 9101406774
 Mazda 626 (GE,1997 г.): 90
л.с.,ПЭП,A/C,ABS; пробег 123 т.км; в
России с 2001 - один хозяин. Состояние
хорошее. Т.: +7 95246 14955
 Mazda-6. 04 г. 120 л.с. пробег 90. 405
т.р торг Т.: 89503443251
 Mercedes Benz S320 W140 1998, черно-синий, АКПП, кожа, климат, круизконтроль, люк, дв.стекло, литые диски,
гараж.хран. Отл.сост. Т.: 89503694131
 Mitsubishi Lanser X, 2008, 70 тыс.,
МКПП, 1,8, Intens (9 п/б, дат. дождя и
света, климат и т.д.), беж, 490000руб
Т.: 89047927541
 Mitsubishi Lanser 10 2008 красный
ТО у дилера 52000км CD+TV+nav
АВС, 2ПБ, конд, подогр сидений полн
эл пакет зим резина 495тр торг Т.:
89601718286
 MITSUBISHI LANSER 1X 2005г серый
металлик дв 1.6 98лс не битый не крашеный Т.: 8 903 609 17 72
 Mitsubishi Pajero IV, куплен декабрь
2009, 3,2 дизель, пробег 44000 км, цв.
черный, макс. комплектация, сост. отличное, 1550 т.р. Т.: 8-951-914-52-52
 Nissan X-Trail 2.0 6МТ,SE,люк,
доп.опции. 2009г/п.Пробег81т. км.Не
битая. Blak metallic. Защита бампров, КП. Мр3+Usb,8 динамиков. Т.:
+79159597373, Андрей
 УАЗ «буханка» 1987г. ц - 145т.р. торг,
ручн. сборка, дв.«капиталка», много
з/ч, салон «новодел», нов. проводка,
хранение МОРФ. Т.: 8-920-018-1749
 Трактор мтз-80 в хор. сост. Ц.:120 т.р.
Т.: 89108978752
 Фольксваген Шаран 2003 г Т.:
9108805108
 Opel Astra H 2009г.в., унив-л,
цв.серебро,люк, эл.пакет, борт.комп.
Т.: +79047829952
 Opel Vectra B1996г.В. В хорошем
состоянии. Ц.:135000руб Т.: 8-902305-84-16
 Хендай лантра 2, 1999 г.в, двиг.1,6
GLS, 16V, пр.72000 км, ПЭП, кондей,
ABS, MP-3. Корейская сборка. Цена:
178 тыс. руб. Т.: 8-906-352-38-33
 Peugeot 308, 2009г.в., красный,
пробег 31000 км, автозапуск, климат,
фаркоп, в отличном состоянии, недорого Т.: 3-15-51, сот.9101479500
 Renault Megane 2 Exe, 2008, 75 т.км.,
серо-зеленый, климат, литые диски,
зимняя реина Т.: 9030560895, 41161
рабочий
 Renault Logan, 2007 г.в., 70 т.км., дв
1,6 синий металлик, ПТФ, ГУР, Конд.,

тонировка. Т.:8-950-606-38-09 (после
17.00),8-904-398-3557
 SAMAND-LX 2007г. 1.8л/98л.с. в
хорош состоян, цвет синий, пробег
42т.км, 1 хоз, гараж хранен, компл зим
резины на дисках Т.: 7-37-78 (после 18
ч.) Владимир, Галина
 Ssang Yong Kyron, 2008 г.в., 50 т.км.,
серебро, 2.0 xdi, 6 а/т, пэп, автозапуск и
турбо, внед. резина, фаркоп, 750 т. руб.
торг Т.: +79103844366
 Subaru Forester 2.5 AT 230 л.с., 2008
г.в, пробег 68 тыс. км, ксенон, сцепка,
обслуживание у ОД, отличное состояние. Т.: +79087620186, 37186
 Toyota Prado 120 2005 г.в. 138000
км дв. 249 л.с. два компл.шин на
дисках,предп. пуск. двиг. салон
кожа,есть все. Т.: 89519070253
 Toyota prado-120 2005 г.в пр.138000
км 248 л.с, два комплекта резины, предпусковой подогр.дв. салон кожа,цвет
черный,состояние отл Т.: 89519070253
 Toyota Yaris 2008г.вып., цв.синий,
эл.пакет, мулти руль, борт.комп. Т.:
+79047829952
 VW Passat B5 1998г.в., 1.6 бензин,
102 л.с., климат, музыка, стеклоподъёмники, велюр, зимн. резина, цв. бирюзовый. 240 тыс.руб Т.: 89200103697
Виктор
 VW Passat B5+, 2001, 170 тыс. км.,
синий, 1.6, 5 МКП, 4 ПБ, ГУР, ABS, ESP,
EDS, в отл. сост. Т.: 8-950-602-38-26
 Vw passat B5.5.МКПП.1.8 Т. 150л.с.
2004г.в. сер. мет. п.150т.км.
 8 подушек, круиз, ASR, ABS, Конд.
Отл сост, расх.поменяны. 430т. Т.:
+79081667272
 WV Golf4 универсал 2003г.в. 1,9 TDI,
климат-контроль, ГУР, ABS, ESP, 10 ПБ,
подогрев зеркал Т.: 8-908-734-45-55
 ДЭУ Нексия 2011 г.в. пробег 16 тыс.
дв.1,6, ГУР, тонировка, антикор, сцепка,
зимняя резина. В отл. состоянии, 300
тыс. руб., торг Т.: 89101328317
 Шкода Фабия 09г.в. 1.2бензин синий
отличное состояние из германии 335т.р.
Т.: 9200188685. 59451.
 Шевроле ланос 08 г.в, 70 т.км, 1
хоз, конд, гур, ц.з, сигнл, литье, макс.
компл., небитый, некрашеный. Ц.:225
т. руб. Т.: 8 962 512 84 06.
 Шевроле Лачетти Универсал черный.
2008 г.в. в экспл с 2009 г. Пробег 36т.
км, сост.отл1,6 мкпп; литье; полная
комплектация, 1 хоз. Т.: 8-908-239-33-77
(09:00-20:00)
 Шевроле лачетти хетч, 1,6л, серебристый, 2010 гв, пробег 13т.км. Полный
эл.пакет, без зимы, 1 хозяин, гаражное
хранение. Т.: 3-40-32, 8-952-764-69-04
(8.00-21.00)

АВТОЗАПЧАСТИ

 3 литых диска R15 на а/м Ford
Focus-1, Ford Fusion. Недорого. Т.:
89503694131
 4 шип. колеса Yokohama 205/55 R16
на дисках 4х108 ЕТ 27 DIA 65.1 +колпаки. Т.: 8-962-506-73-19
 Бампера и кузовное железо в цвет.
Производство г. Тольятти.Гарантия! Т.:
3-18-28 и 89063603132
 Новые литые диски R15 4шт производства Германия на Кия и Хендай. 2500р/шт.
Обращаться в шиномонтаж здание бывшего городского рынк Т.: 920-0303-555
 4 всесезонные шины Hankook
Dynapro HP, 225/75 R16, пробег 200 км.
Т.: 2-88-55(8:00-18:00), +79087345328
(после 18:00)

Частные объявления//

 4 штамп. диска R16 для VW, AUDI
не рихтованные на б/у летней резине
205х55. Общая стоимость 5 000 (пять
тысяч) рублей. Т.: 910 149 02 35
 Б/у запчасти для Мазда 626 GF.
амортизационные стойки 4 шт., детали
подвески. Т.: +79524522277
 Автошина R16 255/65 Hankook
Dunlop Grandtrek AT3 109H б/у 8000км
4500р/шт Т.: 920-0303-555
 Bridgestone Potenza : перед 225/45
R-17 зад 225/40 R-17
 Одно колесо Hankook 225/55 R-17 Т.:
9101203225, Сергей с 10 до 20
 Заднее стекло б/уна ВАЗ 01-07. ц.200
руб. Т.: 89200238381
 Зимнею резину на дисках от
Renault Logan R14 185/75 Goodyear Т.:
+79026881057
 зимнюю резину michelin x-ice (липучка) 4 шт. 185/65 R15 2000р. за шт. Т.:
89506162909, 2-23-13
 Зимняя резина Bridgestone на лит.
дисках (Lada) R14 Т.: +79506124208
 Зимняя резина-липучка Michelin
X-Ice 215х70R16, 4 шт., б/у 2 зимы, в
хорошем состоянии. Ц.:15 т.р., торг. Т.:
2-55-48, 89030579970 после 17 ч. Игорь.
 Р е з и н а з и м н я я б / у 4 кол е с а .
185/65 R14 для ВАЗ. Ц.:6 тыс. руб. Т.:
+79524522277
 Крышку багажника от ВАЗ 2106 светлого цвета в хорошем состоянии. Ц.:ВАША, но разумная! Т.: 910 149 02 35
 Коврики салона и багажника 1к-т на
VW Passat B6. Новые полиуритан Т.:
8-905-013-10-38
 Коленчатый вал ВАЗ 2110-2112 ВАЗ
интерсервис новый в упаковке.Ц.:4500
руб Т.: +79524522277
 Комплект (4 шт.) зимней резины
Bridgestone Blizzak Revo GZ «липучки»,
со штамп. дисками, 175/70 R13; 1 сезон,
в отл.сост. Т.: 920-025-31-37 (Сергей)
Адрес: st-m09@yandex.ru
 Комплек т зимних колес Nokia
HPPR15/95/65 + диск Т.: 8-910-39650-12
 Навигатор Explay PN920 б/у (чехол,
SD 2 гб, обновление) 3 т.р., авто коммуникатор Drivemotion , новый, 1400 руб,
drivemotion.ru Т.: 89601772377
 Магнитола штатная для «ФОРД - фокус 2», новая. Ц.:12 тыс. Т.: 6-08-35(до
17ч), 8-9159332007, 7-55-94 (после 20ч)
 Продам диски на Toyota, R17 разболтовка 5/114. Ц.:10000 руб. Хорошее
состояние
 Т.: 89081582215(после16ч.)
89506074311
 Покрышки шипованные б/у Gislaved
Nord Frost 5 R16 205/55 4 штуки, протектор 7мм. Ц.:за комплект 8т.р. Т.:
6-43-50, 9601880095
 Сцепка на Chevrolet Lacetti. Т.: 8-930706-85-63
 Сцепка на Vw Polo sedan. Установлю.
Т.: 8-930-706-85-63
 электромотор стеклоочистителя на
vw passat b5 Т.: +79524615119
 Евро-Панель новая для ВАЗ
2108/09/99/13/14/15 Т.: +79087609999
 Жабо на Ваз 10-го семейства Т.:
89506155808 Адрес: 89100062325
 Домкрат гидравлич.12 т. новый, пр-

во Россия, комбинация приборов Газель
Евро-3 новая 3,5 руб. Т.: +79063686381
 Шип. резину 195/65 R15 Kama Euro518 б/у 3 сезона в хор.сост. Ц.:6000р.
Т.: 9108984286
 шипованные колеса кама 175.70.
Р13 (новые) 6тыс.руб. Т.: 89506074324
 Шины Гиславед Норд Фрос т 5
185/65R15 4 шт. б/у два сезона. Т.:
8-902-307-3231, 3-12-31

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 4 б/у диска на KIA PICANTO. ц. 1000
руб. Т.: сот. 8200238381
 Видиорегистратор новый F900LHD,
FULL HD в коробке. Ц.:4000р. Т.:
8-9047891911
 Ресивер для Триколора. Б/у. Ц.:3900
руб. Т.: 8(903)847-92-79, после 17.30
 GPS навигатор Treelogic TL-7008BGF
AV Glonass 4Gb. 7», Навител Навигатор
5, 4Гб (microSD до 32Гб), музыка, видео.
Новый. 4500 руб. Т.: 3-41-81 (после 18 ч.)
 Продам телевизор ЖК Samsung
26дюймов диагональ+dvd в подарок.
Состояние отличное. На гарантии. Т.:
89527870353
 Монитор LG электронно-лучевая
лампа, практически новый. ДЁШЕВО!
Т.: 22506 до 15.50, 89625042567 с 17.00
до 24.00
 Срочно новый цифровой беспроводной телефон ПАНАСОНИК N КХТG8205RU с автоответчиком 1.500руб
Т.: 89524616320
 Холодильник Samsung. Без поломок.
В отличном состоянии. Цвет белый. 6
000 р. Т.: 3-86-55 после 18-00, 8 960
185 64 83
 Телевизор Philips 29 дюймов, ЭЛТ,
Ц.:4500р. Т.: +79082386370 (после 18 ч.)
 телевизор дэо 51 дюйм / на дачу ,
в деревню , + видеомагнитофон самсунг с кассетами в подарок Т.: 66753
89103988595
 Телевизоры нового поколения для
подключения к новой телебашни с
Цифровой тюнер: DVB-T2 или обменяем на ваш старый с доплатой. уст. Т.:
89027818848 или 88313031711 Адрес:
csdb11@mail.ru
 Эл. бритва Panasonic ES-RT31
сухое+влажное бритьё+триммер. Очень
мягкое бритьё без раздражения. Использовалась 1 раз. Недорого. Т.:
+79040685113 после 16 00.
 ЖК телевизор Samsung LE32A556
2008г. SCART, S-video, HDMIx3, компонент, RCA, D-Sub, USB (MP3, JPEG)
Full HD 1920x1080. 8000 руб. Т.: 3-41-81
(после 18 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 ковер 2х3, в отличном состоянии,
бежево-коричневого цвета Т.: 35447
 Матрас противопролежневый + подушка ортопедическая+ памперсы№
2+ пеленки - 2000р. Т.: 2-82-72, 6-50-99
 Продам 3-х литровые банки для домашнего консервирования в количестве
20шт. 20руб. за шт Т.: 8-950-620-13-26
(после 16 ч.)

 Металлический разборный гараж Т.:
3-79-35,+79873945605

ДЕТЯМ
 автокресло б/у inglesina 0-18кг
цвет-синий, состояние хорошее Т.:
8-9047824331 (после 17.30)
 Коляска Jedo Bartatina Alu Plus
б/у(Рама полуавтомат, крепл. на кож.
ремнях,+прогул. сиден, чех. для ножек,
сумка) 8,5 т.р. Т.: 7-65-49, 89200195824

 Коляска детская(зима,лето)
Ц.:3000руб. Торг. Т.: 89108807323
 К ол я с к а - т р а н с ф о р м е р TA K O SHAFT,зима-лето, цв.зел.-серый,в
комп.-дожд., накомарник,матрасик.
Сост.отл. Ц.:6т.р. Ходунки в подарок
Т.: 5-02-56, 89601611095
 Коляску-люльку «Kajtex» (Польша)
с летним комплектом, в очень хор.
состоянии, 5,4т.р. за все, торг Т.: с.903055-27-42 Юля, на ул.Шверника д.15
 Коляску-трансформер Riko. Цвет универсальный (салатовый с зеленым). Б/у
4 месяца. Т.: сот. 9503779567 (до 22.00)
 На мальчика 4-5 лет: куртка со штанами, цвет - светлое хаки, в хорошем
состоянии - 1100р, ветровка - 600р,
джинсовый костюм - 500р Т.: 8-910-79880-28 (после 18)
 Обувь на мальчика: ботинки «Антилопа», н/к, р-р 30 - 600 р, сапоги
«Котофей», р-р 31 - 800 р, кроссовки

«Рибок», р-р 31.5 - 800р Т.: 8-910-79880-28 (после 18)
 МАТИЗ: отличная зимняя резина
Gislaved Nord Frost 5 155x70R13 уже на
стальных дисках - купи и езди, дешево
Т.: 8 - 960 167 3388 после 6 вечера
 Праздничный костюм на мальчика
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). 700
руб Т.: 8-910-798-80-28 (после 18)
 Прогулочную коляску «Geoby», трехколесную, поворотные колеса, хорошее
состояние, после одного ребенка. Т.:
9-19-42, 8-904-044-20-46
 Продам зимний комбинезон, OLDOS
на мальчика р-92 в отличном состоянии
погкупали за 3800 продаю за 1500. Т.:
сот.89506237458 т.33-582
 Продам Jetem Breeze Электронные Качели детские (Расцветка Blue
Summer). Б\у 3 мес, состояние идеальное! 2500руб. Т.: 89527870353
 Пианино «Красный октябрь» Т.: 75876
 Пластиковые лыжи на р.140, цвет
голубой с белым с классическими креплениями, ботинки лыжные, черные,
р.37, все в хорошем сост-и Т.: 8-908161-86-95
 Молокоотсос (электрич.) и стерилизатор для дет. бутылочек. Производство Германия. Пользовались 2 мес, все
в отл. состоянии. Т.: 91573, 9601745668
 Стульчик для кормления
цвет-розовый, практически не
использовался.Ц.:2.500 рублей. Т.:
5-02-56, 89601611095
 Детский комбинезон (куртка+штаны)
на девочку р.110 осень-весна в хорошем состоянии 800р. Сапожки (антилопа) р.30 500р. торг Т.: 9-16-14
 Детские зимние сапоги фирмы
«Лель» р.26, нат.кожа, нат.мех, очень
хорошее состояние, Ц.:550 руб. Т.:
8-9503753399
 Джинсовый утепленный комбинезон
(штаны+куртка) на девочку р.110 в
хорошем состоянии 700р. Ботиночки
(сказка) р.29 на девочку 400р Т.: 9-16-14

13

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Волнистых попугайчиков, возраст
2-3 месяца. Т.: 8-9103965570.
 здоровые аквар. рыбки собственного
развед. сомики анцитрусы-присоски 20
р скалярии 40 р возмож. обмен на жёстколистные акв.растен Т.: 89103854246
 Китайской Хохлатой голые девочки.
Документы, клеймо, привиты. 4 месяца.
Фото на sarov. info Барахолка Животные
Китайское Сокровище Т.: 8 904 39 80
262 Адрес: 8 908 238 02 48
 Котят от персов -классиков, родились 28 августа 2012г., серебристые,
девочки Ц.2.0т.р. Т.: 8-950-379-99-54
 Продам глоксинию красного цвета
цена:350 руб тел:89527753716 Т.:
89527753716
 Продам детеныша гладкошерстной
морской свинки. Девочка. Окрас рыжий
с черным. Возраст - 1 месяц. Ц.:- 200р.
Т.: 8-910-102-86-76
 Продаю щенков Мопса от гранд
чемпиона НЛСП, 2х кратный чемпион
НКП, из питомника «Ласти».С родословной РКФ.
 1 мальчик, 1 девочка Т.: 89091057559
Елена
 Морских свинюшек малышей и клетку. Т.: +79200211624
 Птенцов волнистого попугая Т.:
+79200211624
 Од е ж д а д л я с о б а к Т . : 7 6 1 9 9 ,
+79026818330
 Декоративного кролика, возраст 3
месяца. Т.: 8-9103965570.
 Джунгарских хомяков странных
окрасов, террариумы и клетки. Т.:
+79200211624

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Аккумулятор NB-5L для цифровых
фотокамер Canon типа SX230HS, IXUS
870 IS и других. Новый, Ц.:400 рублей,
торг. Т.: +79081587687
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(83130)9-16-85
 Дом дерев. с участком 28 соток д.
Сосновка Темниковский р-н. Баня,
сад, вода канализация газ в доме. Т.:
89047892210, (83130)9-16-85

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Колонки компьютерные из массива
дерева,SVEN, мощное звучание, чистый звук, 20 ВТ, дешево Т.: 8 - 960 167
3388 после 6 вечера
 Компьютер Pentium 4 (3Ghz), память
2 Gb, жесткий диск 250 Gb, видео
Radeon 9800 Pro 128MB, монитор ЖК
17», DVD-RW привод - 5т. Т.: 2-84-72,
6-50-99
 Компьютерные колонки Sven SPS611s: стерео, мощность 36 Вт, 40-18000
Гц, материал колонок дерево. Состояние отличное. Ц.:1000. Т.: 89101208550
(после 16-00)
 Продам системный блок+монитор.
М ож н о р а з д е л ь н о . Н е д о р о г о . Т . :
58350,20225,89200447475(Вячеслав,п
осле 18.00)
 продаю монитор Samsung SyncMaster
17». 700 руб. Т.: +7-906-35-35-335
 Сист. блок Intel celeron 1 Ггц, ОЗУ
512мб, ждиск 20 Гб, DVD-RW ПРИВОД
1500Р. Т.: 89200207690
 Сист. блок Intel core2 duo1 2-х
ядерн по 1,8 Ггц, ОЗУ 2 Гб, ждиск 250
Гб,Geforce 7600 gt, dvd-rw 5000р. Т.:
89200207690
 Системник для интернета,проц 1,7
ГГц socket 478,ОЗУ 256мб, ж.д. 20
Гб, в.к 64мб,dvd-rw. ОС Linux Ubuntu.
Ц.:2т.р. Т.: 8-952-472-42-08
 Системный блок socket775, проц.
3ГГц 2-а ядра, ОЗУ 512Мб, видео
256Мб,dvd-rw,ОС Linux Ubuntu - 4 т.руб.
Т.: 8-952-472-42-08
 Универсальный ПДУ Microsof t
Remote Control and Receiver v1.0A
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver)
Ц.400р. Т.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 Встроенные и отдельностоящие шкафы-купе по индивидуальным размерам
за разумную цену и в короткие сроки.
Т.: 8-904-918-38-85
 белую тумбу+раковину для ванной
комнаты, ширина 50 см, использовалась 3 недели, 3300 руб. Т.: +7-905669-71-09
 Набор мебели стенка комнатная (секции: платяная, для белья, книжная, стол
компьютерный с полками) В отличном
состоянии. Т.: 89108807323
 Продам новый диван, раскладной,
книгой с деревянными подлокотниками;
Б/У стенку цвет орех; новые чехлы для автомобиля «Волга» Т.: 6-17-44 (после 17 ч.)
 мягкая мебель в отличном состоянии: угловой диван и кресло, спальное место 190х140см и 190х60см,
флок кофейного цвета, Ц.:20 т.р. Т.:
+79087266643 +79023037567
 Мягкая мебель(диван, 2 кресла), в
отличном состоянии. Ц.:15000руб. Торг.
Т.: 89108807323

торг. Т.: 5-66-93
 2-х комнатная по Пушкина, 60м,
тихий зеленый двор, пластиковые окна,
чистая продажа, себе нашли. Т.: 3-11-19
или 89524567000
 2к.квартира., 49кв.м., 3 эт, Александровича-19 Т.: 8-9049265550
 3 к. кв. в новом районе, в хорошем
состоянии! Т.: 89200664506
 3-к.кв. в новом р-не или поменяю с
доплатой. Т.: т. 3-75-50
 3-х к.кв, Чапаева, 1-й этаж, 59м2,
состояние хорошее. Чистая продажа.
Т.: 89308118007
 3-х квартира ул. Московская эт.6
78/52/10 Т.: 89108733994
 3-х комн. квар., 4,1 млн. руб.,ул.
Маяковского, 64/38/8 кв.м, комн. изол.,
3/5 эт. кирп.дома, лод. 6 м застекл.,
кладовка, от хоз. Т.: 89030407824
 3-х комн. квартиру в районе м-на
«Нижегородский». Ц.:4200 т.р. От собственника. Т.: 8 930 8132320
 В Первомайске дом деревянный, есть
сад, гараж, сруб. постройка под баню Т.:
8-910-058-1050, 8-908-7620-785
 Гараж в районе Бани на Зернова Т.:
89506126870
 Гараж в районе ГИБДД. Т.: сот.
8-9087536350
 Гараж у Ветлечебницы, 330 тыс
руб., от хозяина, документы готовы. Т.:
89051953221
 земельный участок 6 соток в «БАКЛАШИХЕ» (черта города): эл-во, вода,
речка, тихо, сосновый бор, проезд зимой. 350т.р. Т.: 8-950-610-52-53
 Квартиру в Кременках с участком
Т.: 950-373-20-11 Звонить после 18:00
 Квартиру в дивеевском районе.
Срочно. Т.: 89625071702
 Огород 7 соток в с/о Красная Звезда
(Балыково), ухоженный, посадки, дом
2-х этажный 5 на 5, низ кирпичный,
верх досчатый. Т.: 22506 до 15.50,
89625042567 с 17.00 до 24.00
 Огород в Балыково 4,5 сотки дом,
свет, печка. Рядом с остановкой Т.:
89527861330, 7-39-65
 Огород в Балыково, район водонапорной башни. Т.: 89506126870
 огород в Балыково. Т.: 8(920)0669066
 огород в красной звезде ( балыково).
рядом водонапорная башня. от остановки пара минут. в собственности. Т.:
3-11-19 или 89524567000
 Продам 3 к.кв. Музрукова, 1й этаж,
угловая. Т.: 89101264442, 51884 после17ч
 Продается гараж. Т.: 89051955853
 продается сад-огород в балыково,
7 соток. тел. +7 9108703615 Т.: 3-34-61
 Продается дача в деревне Борки, Вознесенского района. Асфальт до дома,
большой участ. земли, плодовые деревья.
Дом из кораб.сосны. Т.: +7 906 367 65 14

 валенки 200руб Т.: 9040563295
 Ватные штаны новые 300 руб Т.:
9040563295
 Горнолыжные ботинки Nordica, размер 42 в отличном состоянии, 4000 руб.
Т.: +7910-893-67-73
 Берет норковый дамский, р.57, цвет
оливковый Т.: 55-88-2
 Зимний костюм на синтепоне (штанишки с грудкой+курточка), с подстежкой из овчины, для мальчика 2-3
лет, цвет синий с желтым. 500 р Т.:
910-104-2886
 Кепи велюровое дамское, р-р.57,
цвет шоколадный Т.: 55-88-2
 Мальчику Зимняя Куртка-Пуховик,
насыщенного светло-синего цвета, с
капюшоном, рост 104, отличное состояние Т.: 8 - 960 167 3388 после 18-00 ч
 Продам одежду беременным. р-р
46-48, туника, платье, колготки. Т.:
89527870353
 Осенний теплый костюм на синтепоне для мальчика (штанишки с
грудкой+курточка), цвет синий с желтым, на 2-3 года (после 1 ребенка) Т.:
910-104-2886
 Необыкновенное свадебное платье,
р.42-44 (фата и перчатки в подарок). .
Т.: 8-950-343-63-49.
 Срочно короткая женская зимняя
куртка с отстег.кроличьем мехом, с
большим зимним мехом и мех.манжетами 46р-р 2000руб. Т.: 89524616320
 Срочно новый мужской халат 50-52рра светлокоричн цвета с позолотом,
теплый 1000руб Т.: 89524616320
 стильное модельное красное платье
(одевали 1 раз) разм. 44-46, 3т.р. Т.:
89082388369
 Дубленка р-р 54-56, новая, коричневая, с большим песцом.нат.кожа.
ц.13т.р. после 18-00 Т.: 89081562746

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 HTC Wildfire S. Смартфон. Белый. В
коробке. Ц.:5000 руб. Т.: 8(903)847-9279 после 17.30
 IPhone 3G 8gb. Смартфон. Ц.:5500
руб. Т.: 8(903)847-92-79 после 17.30.
 LG Optimus One P500(Android 4.0.4),
цвет черный, полный комплект, цена:
4000р. Т.: 8950-626-626-6
 Смартфон Samsung S5830 Galaxy
Ace (черный)
 2 мес. пробег. идеальное состояние на гарантии. +карточка 4 гб Т.:
+79506295872, +79200770988
 Сот. тел NOKIA 6303i, металл. корпус, черный, без поломок и глюков, немного б/у. 3800р, торг. Т.: +79506029462
до 20.00
 Сот.тел.LG-T375 тонкий , лёгкий ,
стильный . Есть всё + Wi-Fi ! Сенсорный.
Полный комплект+плёнка на экран+чехол
! Т.: +79040685113 после 16 00.
 Ч ехол ко б у р у M a r w a r e C . E . O .
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в
упаковке Ц.1.0т.р. Т.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 сруб для бани 5*3 под рубанок
Ц.:договорная, Т.: т.79601733704 Адрес:
bereoza.rus@yandex.ru
 Бетономешалку 150л. Т.: 37249
 Леса строительные 6*8*1 почти
новые, использовались один раз. Т.:
8-902-307-3231, 3-12-31
 Продам шифер б/у примерно 30
листов, покрыть гараж или садовый домик, или сарай и т.д.100 руб.
лист,самовывоз из с/о Мотор. Т.: 8-952472-42-08 вечером
 Продаю пиломатериал L=4м.
Ц.:5700руб. Т.: 89202593946
 Продаю стекло 1830х670 - 8 штук,
760х670 - 8 штук. Снято с лоджии.
Новое. 1600 руб. Т.: 39886
 Постоянно продаю-покупаю баллоны б/у кислородные , ацетиленовые
, углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех-газoв Т.:
3-79-35,+79873945605

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Жен. пальто осень р.54-56 новое недорого Т.: 76199, +79026818330
 Женская осенняя куртка бежевого
цвета р.46 в идеальном состоянии
1000р торг. Т.: 9-16-14
 Женская дубленка коричневого
цвета из натуральной овчины с капюшоном, размер 50-52, Ц.:2 тыс. руб.,
состояние отличное. Т.: +79023037567
 Шапка норковая дамская, цвет коричневый, р.57. Качество отменное Т.: 55-88-2
 Шуба мутоновая, новая, ц.серый,
большой голубой норковый воротник.р-р
54-56. ц.23000 Т.: 89081562746
 Шубу норковую р.46 (трапеция, без
капюшона) в отличном состоянии за
49т.р., торг Т.: с.903-055-27-42 Юля

 Инфракрасная лампа, новая. Германия. Лечение ЛОР, невролог. заболеваний. Т.: +7 920 074 32 64
 Наручный пульсометр, новый, Германия. Т.: +7 920 074 32 64
 Продам лекарство «Рисполепт». Т.:
89535722397

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные Иномарки и Ваз , любого
года выпуска. Т.: 31 306.
 Автомобили Ваз и Иномарки ( можно
битые ) моментальный расчет , ДОРОГО. Т.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Куплю автоприцеп для л/а. Т.: 5-6618, +7 915 951 82 59 Виктор
 Покупаю автомобили ВАЗ,Иномарки.
Срочно.Дорого Т.: 8-951-905 65-15,
3-18-21

АВТОЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к. кв. по ул. Матросова, общ.
пл. 29,7 кв.м., жилая - 21 кв.м., без
ванны, эт. 2/2. Без посредников. Т.:
(902)3073188 после 17-00
 1 комн. квартира от собственника
35,4/17,3/9; 6 этаж 9 эт. дома коридорного типа по ул. Семашко Т.:
9200276136 Елена
 1-к.кв. в новом р-не 45общ. 3-й эт.
Т.: т. 37-550
 1-к.кв. или поменяю на комнату с
соседями. Т.: т. 8-908-762-0550
 1-ку Силкина четная сторона, не
крайний этаж.себе нашли. Т.: 3-11-19
или 89524567000
 1ком.квартиру в пос. Сатис. В хорошем состоянии, с ремонтом, теплая,
небольшой огород. Ц.:950000руб Т.:
8-950-623-32-20 Адрес: ул.Мира,д.13
 2-к. кв. в новом р-не или рассмотрю
вариант обмена. Т.: т. 8-908-762-0550
 2-к.кв. в старом р-не или поменяю на
3-к.кв. Т.: т. 8-908-762-0550
 2-к.кв. хрущёвку. 2-эт., 43общ. Т.:
т. 37550
 2-комн. передел. «хрущ.» 41 кв.м,
Куйбышева, 12, без посредников Т.:
8-908-7620-785, 8-910-05810-50
 2-х комн. мансарда, П.Морозова д.3
48,9/30/9 От владельца. Ц.:2.800 т.р.,

ской дисц., банковская деятельность. С
презентац.. Защищена в 2012г. на «отл.».
Не в СарФТИ. 12 000 р Т.: 961 636 55 79
 Чучело глухаря на ветке и рога лося.
Т.: 8-910-143-97-10

 Продаётся 2-комнатная квартира,
42,7 кв. м. 2-й этаж, балкон. Цена: 2
600 000 р. Т.: 3-39-83 Адрес: пер. Северный, д. 3
 Продаю двухкомнатную квартиру и
огород в с. Кременки. Т.: 89058677898,
89063637517
 Продаю дом в 18 км от города за
Аламасовом.
 10 соток земли, баня, 2 гаража,
около речки Сатис.
 Ц.:600 т.р. торг. Т.: 89081661583
 Новый Дом в с. Пурдышки, 2011
года постройки, газ, вода, хороший
ремонт. недалеко р. Мокша. Т.: д.т.
3-77-51, 6-28-09
 стандартный гараж во дворе жилого
массива ул. Пионерская Т.: 2-96-45 (до
17.00), 89200412637 (после 18.00)
 Жилой бревенчатый дом в
д.Н.Авкиманово Темниковского р-на,
в 40 км. от Сарова.Недорого. Р.Мокша
в 500 метрах от дома. Т.: 89202995595
 Дом в с.Аламасово, рядом с церквью. 20 сот.земли. Т.: 9030532454
 Дом нов. дерев. 2 веранды с участком с. Карпово Уренский р-н р. Уста.
Гараж кирп., баня погреб с домиком,
вода канализация. Т.: 89047892210,

ПРОЧЕЕ
 Гоночные лыжи Fisher Carbonlite Plus
Stiff Hole, 192 + крепл. Salamon SNS
Pilot, б/у 1 сезон, отл. сост., 9 т.р. Т.: 8
(961) 638-52-82
 Водяная воскотопка. Недорого Т.:
89503694131
 велосипед MERIDA. 21 скорость.
почти новый! на гарантии. 6000 р. Т.:
+79506295872, +79200770988
 Кованый мангал новый 4000руб. В
магазине от 6500руб. Т.: 8-950-360-72-29
 Лодку пвх фрегат 280 с мотором
сузуки 2,5. 40000руб. Т.: 37249
 ограду для мест захоронения размер длина 4,50 м., ширина 2,60 м. не
крашенная материал профильная труба
20х40. Ц.:10.т. руб. Т.: 9506115175 3-5824 Николай
 Продам ДОМБРУ. Состояние новой.
Т.: +79506124208
 пейзажи , натюрморты маслом на
холсте Т.: 3-50-80 Адрес: ул шевченко
 электрический молокоотсос Medela
Swing, куплен 25.07.2012 г., б/у 2 раза,
состояние нового, гарантийный талон,
недорого . Т.: +7-908-169-22-06
 Дипломную работу по экономиче-

 Родную летнюю резину на Nissan
Tiida 2008 г.в. (195/65/R15) Т.:
89040589237, 92626
 Инвалид примет в дар или купит
недорого зимнюю резину б\у для автомобиля ОКА. Т.: +7903 041 62 49
 Косилку для трактора, недорого. Т.:
89101015972
 Кузовные запчасти для ГАЗ-21. Т.:
33823, 9506041436
 Куплю литые диски R14 на ВАЗ
(4x98) в отличном состоянии за разумную цену. Т.: 89101208550 (после 16-00)
 Два боковых зеркала для ГАЗ-24. Т.:
33823, 9506041436

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Зерно: ячмень, овес по нормальной
цене, примерно три мешка. Если не далеко, то могу сам подъехать. Т.: 59790,
89081550405

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 М\плату к ноутбуку ACER Aspire
3682WXC, или продам свой на з/ч. Т.:
(8)9506098273

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1ую кв. , без посредников Т.:
89040564559 , 91032
 1-к.кв. в 2-эт. домах по Зернова. Т.:

т. 31-870
 2-х комнатную квартиру на улице
Силкина. Первый и последний этажи
просьба не предлагать. Не реэлтор.
Куплю себе. Т.: 31556, 29234 Адрес:
8-902-30-555-66
 Гараж в р-не ул.Маяковской Т.: 9-0239, 89200345539 (после 17ч.)
 Гараж на ключевой!!! Срочно, быстро!, Приватизированный или приватизация за мой счёт!!! (Нужен для
молодой семьи) Т.: т.р.27628,28833 с
07:00 до17:00; т.д.92865 с 19:00 до 21:00
 гараж в любом состоянии. Т.: т. 3-75-91
 куплю комнату с соседями в любом
состоянии за наличку. Т.: т. 3-18-70
 куплю комнату с соседями или долю.
Т.: т. 8-904-789-7881
 огород в Балыково или около плотины в с\о Гагарино. Т.: т. 3-1870
 участок под ИЖС с коммуникациями. Рассмотрим любые варианты Т.:
89524698528
 Дом в черте города. Т.: т. 37-591
 огород в балыково . приватизированный Т.: 89049114971

ПРОЧЕЕ
 Баян недорого! Т.: сот. 89506200722
 Куплю кусок твердой резины, хорошего качества. Размер примерно
15*15*10 см. Т.: 5-66-18, +7 910 79901-45 Евгений
 старые времен СССР фотоаппараты, объективы, микроскопы, бинокли
Т.: 3-19-78

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 баллон пропановый 10-50 л. можно неисправный. Т.: +79023088426 (после17 ч.)
 Кровельный материал типа Технониколь Т.: 89049114971
 Лом золота. Т.: 3-73-11
 наплавляемый материал Т.:
89527635957
 утеплитель мягкий в рулоне, пену
монтажную для пистолета, головк у твердосплавную для розеток
диам.65мм не дорого Т.: 8-9107992765
 элекроинсрумент имп профнастил
бензогенератор компрессор сверла
монтажную пену морозильный ларь Т.:
89506242762

МЕНЯЮ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Активного молодого самца кореллы
или продам. Т.: 65674, 89527640426

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв. в новом районе. Порядок
и своевременность оплаты гарантирую.
Т.: 8(904)9091752
 Комнату или однокомн. с мебелью
на длит.срок для военнослужащего. Т.:
Р.3-03-26, 8.9049008855
 Сниму 1-комн. кв в старом, р-не с
телефоном (на длительный срок) Т.:
сот.89506237458 т.33-582

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Заполняю декларации за 3 квартал
для предпринимателей. Образование и
опыт есть. Грамотность гарантирую. Т.:
+79101030662 Елена
 Рассмотрю предложения работы
сантехника, электрика, плотника по
договору. Т.: 89063527497
 Садовник рассмотрит предложения
по обрезке и окулировке плодовоягодных насождений. Т.: 89063527497

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Маникюр: горячий, классика, аппарат, гель/лак. Педикюр: классика,
аппарат. Выезд на дом. Сертификат есть. Ц.:б/салонных наценок. Т.:
+79101030662, 6-11-01 Елена

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В банк «Зенит» (Саров, пр.Ленина,

Частные объявления//
21) требуется: экономист отдела кредитования. Обязанности: Розничное
кред. физ. лиц (авто, ипотека, потребительское); внедрение и сопровождение
банковских продуктов: пл.карт, МСБ.
Прием резюме: d.usov@zenit.ru
 Идеальная работа для студента!
Помощник печатника. Временное
трудоустройство. Неполная занятость. Возможен плавающий
график. Обязанности: помощь по
производству, упаковка-распаковка
продукции, постпечатное производство. Запись на собеседование Т.:
77-66-9, 5-77-24.
 Повара пекаря обвальщик на производство маг. SEVEN Т.: 9-23-89
 Требуется ответственная девушка
на дожность бухгалтера. Т.: 8-902782-59-53
 Требуются грузчики, водители,
менеджеры и продавцы в магазин
зап.частей, з/п от 12 т.руб. Т.: 7-85-82,
7-93-20,37-308
 Требуются рабочии со строительными специальностями, а так же подсобные рабочии. Т.: 8-952-461-48-33
Сергей
 Требуются рабочии со строительными специальностями, а так же подсобные рабочии. Т.: 8-952-461-48-33
Сергей
 Требуются повара пекаря обвальщик
на производство магазин SEVEN. Т.:
9-23-89

 Требуются повора, официанты, посудомойки, портье, уборщицы, горничные. Т.: 6-42-33, 5-63-06

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Пошив, ремонт одежды. Вяжу. Т.:
89036575588

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Окажу помощь в организации
внутренней телефонии (VoIP) в
офисе в т.ч. настройка подключения
SIP-номеров от Ростелеком и других
операторов. Помощь в создании
распределенной телефонной сети
предприятия согласно ТЗ заказчика.
Т.: +79056622300 Алексей

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Новая жизнь Вашей старой ванны. Реставрация ванны акрилом.
Быстро, качественно, недорого.
Срок эксплуатации 15-20 лет. Любые
цвета. Т.: 3-76-10, 8-952-461-52-60
 Электрик окажет услуги по переносу замене разеток и выключателей,
углубление счетчиков, замена электропроводки. Т.: 3-18-66, 8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м.,
Верхняя-бокова и задняя загрузка.
Мерседес Бецз до 2,5 т в.2,5, д.4,5.
Попутные грузы. Доставка из ИКЕА,
Фантастика и т.д.
 Услуги грузчиков. Т.: 3-10-30, 8-952444-00-94
 Грузоперевозки на газели. Звонить

после 16:00. Т.: 89506095098
 Грузоперевозки по городу и России от 1 кг. Квартирные переезды,
вывоз мусора. Попутные грузы из
Н.Новгорода Т.: 7-885, 8-908-762-08-85,
8-902-303-18-85
 Доставка земли, песка, навоза, торфа, перегноя, щебня и т.д. Александр
Т.: 89030546466
 Доставка навоза, земли, перегноя,
песка и т. д. Т.: 89030546466

ПОДПИСКА НА «КС»

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Предлагаются услуги сертифицированного специалиста по массажу:
лечебный, профилактический, общеукрепляющий. Выезд на дом. Т.: 9-1688, 8-904-788-85-83 Алексей

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Отправка отчетности по алкоголю
и пиву. Т.: 3-90-72

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 В добрые руки красивых воспитанных котят 1,5 м. Едят все, к туалету
приучены. Т.: р. 2-80-17 (Антонина
Андреевна), д. 3-95-77
 котята красивые, средне - пушистые,
чёрные и серо-полосатые, с белой
манишкой и белыми носочками Т.:
89047927541
 кошечка, черно-белый окрас, 2.5 месяца, чистоплотная, приучена к туалету
Т.: 5-47-85
 Маленькая кошечка ищет новых
хозяев! Т.: 7-31-68, 902-306-55-43
 Отдам в добрые руки пушистого, рыженького котика 6 недель Т.:
89103831326
 Отдам котят крысоловов в добрые
руки. Т.: 58166, 9506131430
 симпатичных котят в добрые руки, к
туалету приучены. Т.: 3-34-11

МЕБЕЛЬ
 Отдам письменный стол и две батареи парового отопления Б/У Т.: 6-17-44
(после 17 ч.)
 Двухтумбовый стол от кух. гарнитура, стол кухонный, стол письменный,
двухстворчатый шифоньер. Самовывоз. Т.: 77952 (после 18.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 в добрые руки дом деревянный в
Первомайске. за небольшую плату Т.:
8-908-7620-785, 8-910-05810-50

ПРИМУ В ДАР
АВТОЗАПЧАСТИ
 Инвалид примет в дар или купит
недорого зимнюю резину б/у для автомобиля ОКА. Т.: 9030416249

РАЗНОЕ
РАБОТА
 электромонтаж любой сложности ,
быстро и качественно Т.: 89308135676

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 «Кислородная косметика
Faberlik» - удивительный комфорт и
эффект. Можно приобрести и стать
консультантом Faberlik. Т.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден золотой крестик Т.: 5-81-67,
с.т. 8-950-379-99-54

 Утеряны документы на имя галахова Александра. Просьба вернуть
за вознаграждение Т.: 9047879334

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются
с мобильного телефона посредством SMS-сообщений, отправляемых на короткие номера
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производится через Интернет на
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сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)
3. Объявления принимаются
также в рекламном центре «2Аякса» по адресу: ул. Юности, 15
(красная дверь с улицы).
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются.
Тел. для справок: 77-151.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).
Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:
sar51 Квартиру в нов. районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются
на номере 4449, для остальных рубрик – на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте
его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т. п. набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет
необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления.

Сканворд

РАБОТА МОЗГА
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Хэтчбек от
Mazda

Ответы на сканворд, размещенный
в № 46 от 22.
22.09.2012
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