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«Хоть и команда у нас обновилась, мы рассчитывали на большее количество очков»
Виктор Левашов, генеральный директор ХК «Саров». Читайте на стр. 10
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В. Д. Димитров, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

Т. С. Алехина,
директор департамента 
дошкольного образования

ДДО

КОГДА ФОК?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Расскажите, пожалуй-
ста, какова ситуация со строитель-
ством ФОКа в 22-м микрорайоне? 
Когда его начнут строить? Жителям 
нашего города очень интересен 
данный социальный объект. 

 Сергей

Ответ. В настоящее время 
городская администрация и Мини-
стерство спорта, туризма и моло-
дежной политики Нижегородской 
области завершают работу по 
включению будущего ФОКа в 
областную целевую программу. 
Средства на строительство ФОКа 
будут выделены из трех источни-
ков: федерального, областного и 
местного бюджетов. Планируется 
в 2013 году разработать проект-
ную документацию, после этого 
будет начато строительство.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Вопрос. Можно ли в с/о «Крас-
ная звезда» (Балыково) садовый 
участок оформить под индивиду-
альное жилищное строительство 
жилого дома? 

Виталий

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника отдела архитектуры, 
градостроительства и землеу-
стройства Анна Сысоева:

– Садовое общество «Красная 
звезда» расположено в трех 
территориальных зонах. В одной 
из них использование земли для 
индивидуального жилищного 
строительства допускается без 
оформления дополнительной 
документации. В двух других жи-
лищное строительство не разре-
шается. Таким образом, возмож-
ность постройки дома в вашем 
случае, зависит от конкретного 
расположения участка. Более 
подробную информацию можно 
получить по телефону 3-58-43.

КАЧЕЛИ – ДЕТЯМ!
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич. Я мама двоих детей 
и с большой радостью наблюдала 
на этой неделе, как во дворе дома 
№ 7 по ул. Курчатова произво-
дилась замена и установка новых 
игровых площадок. Это радостное 
событие, так как старым площад-
кам и качелям по 20 лет. 

Но выяснилось, что на новых 
качелях невозможно катать ма-
леньких детей – сидение выполне-
но из прорезиненного материала. 
Конечно, старые качели скрипели 
и уже стали травмоопасны, но у 
них было сиденье из дерева. Ни 
во дворе дома № 9 по ул. Курча-
това, ни в соседнем дворе домов 
№№ 16 и 18 по ул. Московской 

нет качелей для малышей. Един-
ственные качели для маленьких 
находятся во дворе дома № 13 
по ул. Курчатова, и мамочки с ма-
ленькими детьми летом выстраи-
вались в очередь. Возможно ли 
установить качели для малышей? 

Наталья

Ответ. Отвечает начальник 
управления благоустройства, 
энергетики и автотранспорта 
Сергей Пронин:

– Установка дополнительного 
игрового оборудования, в том 
числе и качелей для детей млад-
шего возраста, во дворе дома 
№ 7 по улице Курчатова включе-
на в проект адресной программы 
по замене малых архитектурных 
форм в 2013 году.

ОШИБКА?
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич!
1. Почему интернет-приемная 

МУП «Центр ЖКХ» не отвечает на 
запросы граждан? Она лишь сооб-
щает о том, что запрос получен. Но 
в соответствии со статьей ЖК РФ о 
стандартах раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами (утв. 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентя-
бря 2010 г. № 731), информация на 
основании запроса в электронном 
виде предоставляется на адрес 
электронной почты потребителя в 
течение двух рабочих дней со дня 
поступления запроса.

Запрос сделан 24 октября. 
Сегодня уже 29-е. Запрос про-
стой: прислать копии договоров 
жителей нашего дома с организа-
циями, поставляющими в жилые 
дома Интернет. В конкретном 
случае с нашим домом 3 догово-
ра: с ТТК, СТК и РТК. 

КБ-50

В. Н. Маслова,
начальник МСЧ № 1

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ 
В ПОЛИКЛИНИКУ № 2 

Вопрос. В поликлинику № 2 
по электронной почте к специ-
алистам может записаться любой 
житель Сарова или только работ-
ник ВНИИЭФ?

Нина Серова

Ответ. Поликлиника № 2 обе-
спечивает медицинское обслу-
живание работников РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Поэтому и электронная 
запись к специалистам суще-
ствует только для работников 
института и лиц, вышедших на 
пенсию по первому списку. Ис-
ключение – врач онколог-маммо-

КАК ФОРМИРУЕТСЯ?
Вопрос. Расскажите, как фор-

мируется очередь в детские 
садики, по каким принципам идет 
отбор детей. Может быть, как ло-
терея, на кого укажет компьютер? 

С уважением, Елена Ц.

Ответ. Уважаемая Елена! По-
становка ребенка на учет с це-
лью последующего зачисления 
в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
производится на основании за-
явления одного из родителей 
(законного представителя). Оче-

лог, обеспечивающий прием всех 
женщин города.

АНТИРЕЗУСНЫЙ ГЛОБУЛИН
Вопрос. Расскажите, пожалуй-

ста, подробно про антиглобулин. 
На каких сроках должен вводить-
ся при отрицательном резусе 
у мамы? Всем ли он положен? 
Платный или нет? 

С уважением, Ирина

Ответ. Здравствуйте, Ирина! 
Антирезусный глобулин вводится 
для профилактики резус-кон-
фликта у ребенка при отрица-
тельном резус-факторе у мамы 
и положительном резус-факторе 
крови у папы.

Вводится всем однократно, 
бесплатно при сроках беремен-
ности в 28–30 недель и после 
родов в первые трое суток. В 
нашей больнице антирезусный 
глобулин имеется в наличии.

�  

2. На сайте МУП «Центр ЖКХ» 
выложен отчет управляющей 
организации о выполнении до-
говора управления нашим много-
квартирным домом (ул. Бесса-
рабенко, 1). В отчете указана 
задолженность собственников в 
размере 1 818 866 руб. А начис-
ленные платежи за 2011-й равны 
1 830 806 руб. Получается, что ни 
один человек в доме не заплатил 
ни рубля квартплаты. Это ошибка? 
В таком случае когда она будет 
исправлена? Беспокоит, что в 
отчете значится: более всего мы 
задолжали поставщикам комму-
нальных ресурсов (1 292 718 руб.). 
МУП «Центр ЖКХ» в курсе, что 
в отчетах такие запредельные 
значения долгов, знает и об обе-
спокоенности граждан, но никак 
не реагирует. А ведь в выложенных 
отчетах есть дома, на которых ви-
сит долг аж 13 миллионов. 

Старшая по дому, Ольга А.

Ответ. МУП «Центр ЖКХ» 
на основании заключенного с 
собственниками вашего дома до-
говора управления осуществляет 
деятельность по содержанию 
и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. По усло-
виям вышеназванного договора, 
вы, как собственники, не предо-
ставили организации прав по рас-
поряжению общим имуществом.

Работы, связанные с проклад-
кой операторами связи телеком-
муникационных линий, осущест-
вляются на основании принятого 
вами решения. МУП «Центр ЖКХ» 
как управляющая организация в 
данном случае лишь осуществляет 
контроль соблюдения строитель-
ных правил и норм при проведении 
работ, а также за соответствием 
выполняемых работ имеющемуся 
проекту. По всем возникающим 
вопросам вы вправе обратиться 
к операторам связи, которым вы 

предоставили права на использо-
вание общего имущества много-
квартирного дома.

Для выяснения ситуации по 
данным о задолженности насе-
ления в ежегодном отчете МУП 
«Центр ЖКХ» обратился в Са-
ровскую биллинговую компанию, 
осуществляющую расчет плате-
жей населения, и к разработчику 
программы, которую использует 
в своей работе «СБК».

Разработчиком ПТК «Управ-
дом» выявлено несоответствие 
в реестрах поступлений от ООО 
«СБК» за ноябрь 2011 года. Это 
привело к искажению ежегодных 
отчетов управляющей компании 
МУП «Центр ЖКХ» перед соб-
ственниками многоквартирных 
домов. После приведения рее-
стров в соответствие, в данные 
отчетов будут внесены необхо-
димые изменения.

КОГДА ПОСТРОЯТ 
ДЕТСКИЙ САД?

Вопрос. Здравствуйте! Скажи-
те, когда начнется строительство 
нового детского садика в 21-м 
микрорайоне? А то садики №№ 7 
и 10 снесли, дети же все прибав-
ляются. Все-таки район новый, 
молодых семей много, а детских 
садов нет. Заранее спасибо!

 Ольга О.

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника управления капи-
тального строительства Андрей 
Столяров: 

– Разработка проектной доку-
ментации на строительство детско-
го сада в указанном микрорайоне 
будет закончена в 2012 году. На-
чало строительства назначено на 
2013 год, сдача объекта в эксплу-
атацию запланирована в 2014-м.

� 

редь формируется по дате подачи 
заявления.

Нужно отметить, что у ряда 
категорий граждан есть право 
на внеочередное и первооче-
редное предоставление места 
в дошкольном образовательном 
учреждении.

Во вновь набираемые группы в 
детские сады, в первую очередь, 
должны быть определены дети 
более старшего возраста, т. е. 
третьего и четвертого года жизни. 
После того как все дети данного 
возраста обеспечены местами, 
осуществляется набор в остав-
шиеся группы детей второго года 
жизни, с учетом внеочередного и 
первоочередного предоставления 
места в детском саду. 

По вопросам устройства ре-
бенка в детский сад вы можете 
обратиться по тел. 6-01-69.

КОГДА НАЧНУТ СТРОИТЬ?
Вопрос. Здравствуйте! Скажи-

те, когда начнется строительство 
нового детского садика в 21-м 
микрорайоне? А то садики №№ 7 
и 10 снесли, дети же все прибав-
ляются. Все-таки район новый, 
молодых семей много, а детских 
садов нет. Заранее спасибо!

 Ольга О.

Ответ. Уважаемая Ольга, по 
вопросу строительства нового 
детского сада в микрорайоне 21 
необходимо обратиться в управ-
ление архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства 
администрации.

КАК ЖЕ БЕЗ КУРИЦЫ?
Вопрос. Здравствуйте! Про-

шел слух, что в детских садах 
будет изменение в питании детей 
(уберут из рациона курицу, на-
пример). Так ли это? 

Ольга Благова

Ответ. Отвечает заместитель 
директора департамента дошколь-
ного образования Елена Юрьевна 
Анипченко (тел. 6-47-48): 

– Уважаемая Ольга! В связи 
с тем, что возникли сложности 
с поставкой кур охлажденных, 
меню дошкольных учреждений 
было временно изменено. Тем не 
менее, качественных изменений 
в питании детей не произойдет, 
рацион останется сбалансиро-
ванным по соотношению белков, 
жиров, углеводов, энергетиче-
ской ценности (калорийности). С 
1 квартала 2013 года в примерное 
цикличное меню муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений будут вновь введены 
блюда из мяса птицы (кур).

� 
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С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

СТОЯНКА У «ХУДОЖКИ»
Вопрос. Скажите, почему нет 

парковочных мест возле Худо-
жественной школы? Каждый 
раз, когда везу туда ребенка, 
не знаю, где припарковаться. В 
последнее время там стоит ДПС 
и штрафует. Планируется ли 
увеличение площади под парко-
вочные места? 

Людмила

Ответ. Вопрос организации 
стоянки будет решаться совмест-
но с проектом на расширение 
улицы Академика Харитона. 
Проектные работы планируется 
провести в 2013 году.

ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА! 
Вопрос. На ул. Курчатова, 

начиная от перекрестка с ул. Мо-
сковской и в сторону детской 
поликлиники, стоит знак «Оста-
новка запрещена». Мало того 
что на автобусной остановке для 
служебного транспорта каждый 
вечер стоят автомобили, так 
сейчас машины стали ставить 
в ряд вдоль дороги, начиная с 
выезда из двора дома № 28 по 

ул. Курчатова. Когда пытаешься 
выехать из двора, справа ничего 
за этими машинами не видно. 
Создается аварийная ситуация, 
т. к. бывает, что паркуются прямо 
на перекрестке. Там регулярно 
ездят машины ДПС, но никто не 
обращает на это внимания. 

Дмитрий.

Ответ. Информация будет 
направлена в ОГИБДД для уси-
ления контроля со стороны ра-
ботников полиции за данным 
участком дороги.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Вопрос. Для чего сейчас нужен 

пешеходный переход на ули-
це Зернова напротив стоянки? 
Может быть, его стоит убрать? 
Рядом есть регулируемый све-
тофором переход.

Ответ. Вопрос обсуждался 
на комиссии по безопасности 
дорожного движения. Принято 
решение в следующем году 
пешеходный переход убрать, 
установить ограждения на тро-
туаре, чтобы исключить выход 
пешеходов по ошибке на проез-
жую часть (некоторые граждане 
ходят по инерции в привычных 
для них местах и не смотрят на 
то, что знаки уже поменялись).

Вопрос. Можно ли поставить 
светофор для пешеходов и син-
хронизировать его с остальными 
возле пешеходного перехода 
от Сбербанка к Вечному огню? 
Иначе как-то странно выглядит 
пропуск пешеходов при прямо-
линейном движении авто.

Ответ. Вопрос тоже обсудили. 
Предложение правильное, одна-
ко программа по светофорным 
объектам на следующий год уже 
сформирована. Будем включать 
на 2014 год, при условии сохра-
нения финансирования.

Вопрос. Прошу рассмотреть 
возможность установки светофо-
ра на перекрестке улиц Чапаева и 

Куйбышева. Существующий в на-
стоящее время нерегулируемый 
переход опасен для учащихся 
окрестных школ.

Ответ. В ближайшее время 
будут завершены работы по 
установке светофора на пересе-
чении улиц Чапаева и Силкина. В 
указанном вами месте установка 
светофора не планируется, так 
как светофорные объекты у нас 
в городе устанавливаются на 
магистральных улицах.

ЗНАКА НЕТ
Вопрос. Выезд от дома № 18 

по проспекту Мира на улицу 
Пушкина не имеет указателя. 
Хотелось бы уточнить об одно-
сторонности этого участка

Ответ. Замечание правильное, 
если это действительно так, как 
вы говорите, то указатель будет 
установлен.

АВТОХЛАМ
Вопрос. На улице Пушкина 

организована свалка-стоянка 
автохлама. Это официально?

Ответ. Автохлам размещен 
владельцами машин, которые 
проживают где-то рядом. Сейчас 
идет поиск хозяев автомобилей.

ПЛАНЫ РАСШИРЕНИЯ
Вопрос. Прошу рассказать о 

ближайших (на 5–7 лет) планах 
по расширению (капремонту, 
реконструкции) существующих 
и строительству новых дорог. 
Чего ждать (или, наоборот, на 
что не надеяться) в ближайшем 
будущем. Думаю, всем будет 
интересно.

Ответ. В ближайшие три года 
планируется выполнить работы 
по расширению улиц Академика 
Харитона, Семашко, Павлика 
Морозова, Гоголя (участок от 
ул. Маяковского до ул. Герцена), 
капитальному ремонту улицы 

Комсомольской, строительству 
моста и дороги, соединяющих 
улицы Давиденко и Пионерскую. 

Планы на ближайшие 5–7 лет: 
строительство улицы Тургенева 
(от КПП-3 до ул. Володарского), 
реконструкция улицы Володар-
ского, расширение улицы Садо-
вой, завершение строительства 
улицы Менделеева до соедине-
ния с улицей Володарского.

ЛИШНИЕ СВЕТОФОРЫ
Вопрос. Зачем устанавливать 

дополнительные светофорные 
объекты на магистральных ули-
цах? Везде их стараются мак-
симально сокращать, чтобы 
пропускная способность тех 
самых магистральных улиц была 
высокой. Сколько уже говорили о 
лишних светофорах... Например, 
пара на пр. Музрукова, около 
«Заречного». Да, был ответ, что 
там разные пешеходные потоки, 
но это же одна из самых за-
груженных улиц! Может, имеет 
смысл один из них убрать, так как 
часто во время запрещающего 
сигнала для водителей ни один 
человек не проходит, тем более 
что от Давиденко до Советской 
пять переходов, два из которых 
регулируемые.

Ответ. Светофоры работают в 
синхронном режиме и не созда-
ют проблем для движения транс-
порта. Переходы сформированы 
исходя из пешеходных потоков. 
Предложенное вами изменение 
приведет к неудобствам и сни-
жению безопасности участников 
дорожного движения на данном 
участке.

Вопрос. А что насчет свето-
фора у школы № 17? Да, был 
ответ, что он для «аварийки» или 
«газовой» (не знаю, что там за 
забором около тира), но оттуда 
же не идет такой поток машин, 
чтобы светофор устраивать, и 
опять же куча переходов от тира 
до «Копейки» – пять штук. Один, 
правда, обещали убрать.

И еще один лишний светофор – 
у Дворца творчества детей. Попе-
речного движения там нет давно, 
можно оставить нерегулируемые 
переходы. 

А теперь и на улице Силкина 
светофор устанавливают...

Ответ. Все эти светофоры 
установлены на маршрутах дви-
жения детей в образовательные 
учреждения. Кроме того, они ре-
гулируют транспортные потоки 
и потоки движения пешеходов. 
Для выезда машин газовой 
службы отнесена чуть дальше 
стоп-линия перед светофором, 
чтобы стоящие на красный сиг-
нал светофора машины не пре-
пятствовали выезду машин ава-
рийных служб (сам светофорный 
объект тут ни при чем).

СНОВА ПРОБКИ
Вопрос. Предполагал, что 

дорогу, соединяющую ул. Пио-
нерскую и ул. Давиденко, и соот-
ветствующий мост через Сатис 
будут строить в неопределенном 
будущем, а ул. Менделеева, 
Тургенева и Володарского (в 
т. ч. мост через Сатис для со-
единения ул. Володарского и 
ул. Димитрова) – сразу после 
окончания строительства моста 
на Маслихе (или после работ по 
расширению ул. Ак. Харитона). 
Вроде основное строительство 
жилых домов идет именно в том 
районе, около КПП-3. Ну и до-
рога от пл. Комсомольской до 
Варламовского шоссе в районе 
проходной у 87 здания очень 
нужна, а то на дороге, что около 
ТЭЦ (ул. Боровая), по утрам ино-
гда такие пробки…

Ответ. Пробки на этом участке 
есть, но не критичные. Там надо 
для начала немного расширить 
выезд на Варламовскую дорогу, 
чтобы дать части машин спокой-
но поворачивать направо, так как 
машины, которые поворачивают 
налево, держат весь поток.

� 

3Телепрограмма// Диалог с властью//

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Обратная сторона Луны. Сери-

ал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым 16+
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Конфетти . Комедия. (в пере-

рыве – НОВОСТИ) 18+
03.25 Terra Nova. Фантаст.-приключ. 

сериал 16+ 
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу

10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.50 Всегда говори «всегда». Сери-

ал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Вероника. Потерянное счастье. 

Сериал 12+
00.15 Дежурный по стране. М.Жванецкий
01.10 Девчата. Юмор. программа 16+
01.50 ВЕСТИ+
02.15 Травля. Драм. триллер 16+ 
04.10 Городок. Развлек. программа
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Час Волкова. Сериал 16+
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное 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+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+

14.35 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 16+

16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Брат за брата. Сериал 16+
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Дикий. Детек. сериал 16+
01.25 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.10 Советская власть. Док. сериал 12+
03.00 Висяки. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 Громкое дело. Док. сериал 16+
06.30 Чудеса обетованные. Джуна. 

Загадка века 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 

24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки. Сериал 16+
12.00 Экстренный вызов 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 Засуди меня 16+
18.00 VIP: тайны Sи трагедии. Мил-

лионы Пугачевой 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна с И.Прокопенко 

16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.50 Специальный проект. Заговор 

серых кардиналов 16+

00.45 Церемония вручения наци-
ональной премии «Золотой 
луч – 2012» 16+

01.50 Матрешки. Сериал 18+
03.45 Солдаты. Комед. сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Жизнь Клима Самгина . Драм. 

сериал 
12.25 Эдинбург – столица Шотлан-

дии. Док. фильм
12.40 Хрустальные дожди. Татьяна 

Пилецкая. Док. фильм
13.25 Планета людей. Док. сериал. 

Джунгли. Люди деревьев
14.15 Линия жизни. В.Синайский
15.10 Пешком... Москва усадебная
15.40 Новости культуры
15.50 Сцены из трагедии «Фауст». 

Телеспектакль. Ч.1. «Сделка». 
Реж. М.Козаков. Запись 1986 г.

16.45 Оркни. Граффити викингов. 
Док. фильм

17.00 Рождающие музыку. Гитара
17.45 Д.Баренбойм и Берлинская 

государственная капелла п/у 
П.Булеза. Концерт в Эссене

18.35 Пределы времени. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати.  Нескучная класси-

ка... с И.Масленниковой и 
Д.Бертманом

20.45 Монолог  в  пяти  частях . 
Э.Рязанов. Ч.1

21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». А.Лисицын. 
«Тайна океанского дна».

22.00 Подводная империя. Док. 
сериал. Волны-убийцы

22.45 Тем временем с А.Архангельским
23.30 Мост над бездной. Рембрандт 

ван Рейн. «Возвращение блуд-
ного сына»

00.00 Новости культуры
00.20 Трамвайный проспект; Девять 

забытых песен. Док. фильмы
01.25 Оркни. Граффити викингов. 

Док. фильм
01.40 Aсademia. Х.Граля. Польский 

взгляд на Смутное время
02.25 Произведения П.И.Чайковского. 

Исп.  Г.Казазян (скрипка) 
и «Вивальди-оркестра» п/у 
С.Безродной

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+
05.55 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 «Стелс» в действии. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. Са-

мый важный элемент. Углерод
11.40 ВЕСТИ.ru
12.30 Картавый футбол
12.55 Футбол.ru
13.45 30 спартанцев. Док. сериал
14.50 90x60x90. Ток-шоу
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/8 

финала
17.10 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «Урал» 

(Екатеринбург) – «Спартак» 
(Нальчик)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань)

21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Костолом . Крим. комедия 16+ 
01.10 Вопрос времени. Горячий ответ
01.40 ВЕСТИ.ru
02.00 Моя планета
02.55 Все включено 16+
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Медведи. Тени в лесу. Док. 

фильм 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Беглецы . Крим. драма 16+ 
12.30 Снайпер. Оружие возмездия . 

Героич. драма 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования. Док. сериал. Пре-
ступная жилка 16+

18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 Правда жизни. Спецрепортаж 

16+
01.45 Торпедоносцы . Воен. драма 

12+ 
03.30 Иерихон . Вестерн 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
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Эпидемия пневмонии: Эпидемия пневмонии: 
анатомия слухаанатомия слуха

– Ой, что деется! Вчерась траншею рыли, – Ой, что деется! Вчерась траншею рыли, 
Так, откопали две коньячные струи!Так, откопали две коньячные струи!
– Говорят, шпионы воду отравили, вроде ядом. – Говорят, шпионы воду отравили, вроде ядом. 
Ну а хлеб теперь – из рыбной чешуи!Ну а хлеб теперь – из рыбной чешуи!
 © В. Высоцкий © В. Высоцкий

Получили письмо: «Доброго 
дня. По городу ползут слу-
хи о массовом заражении 

людей через трубопроводную 
воду пневмонией. Вспышка дей-
ствительно наблюдается. Что-
нибудь можете прояснить по это-
му поводу? Вроде всегда самые 
горячие новости появляются на 
вашем сайте, а тут тишина».

Ну, что тут сказать? Это вызов! 
На вызов принято отвечать. По-
этому сперва позвонили в Регио-
нальное управление № 50 ФМБА 
России. Там нас, конечно, сразу 
спросили: «Вы сами в это верите?». 
Мы, конечно, ответили, что нет, но 
хотелось бы официального ответа.

Официальный ответ дала нам 
госпожа Городничева, исполняю-
щая обязанности главного госу-
дарственного санитарного врача 
в Сарове: «В целях социально-ги-
гиенического мониторинга на тер-
ритории Сарова специалистами 
Регионального управления № 50 
ФМБА России ведется контроль 
качества питьевой воды.

Н а  о с н о в а н и и  С а н П и Н 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к 

качеству воды централизован-
ных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности си-
стем горячего водоснабжения» 
лабораторный контроль качества 
питьевой воды осуществляется 
ежеквартально лабораторией 
Центра гигиены и эпидемиологии 
№ 50 ФМБА России.

Дополнительно ежемесячно 
поступает информация о каче-
стве питьевой воды из МУП «Гор-
водоканал». В случае нестан-
дартных анализов информация 
незамедлительно поступает 
в Региональное управление 
№ 50 ФМБА России и дово-
дится до населения. 

По данным за сентябрь 2012 года 
вода питьевая по микробиологиче-
ским показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01. Данных лабораторных исследо-
ваний за октябрь этого года из МУП 
«Горводоканал» не поступало».

Другое какое СМИ на этом бы и 
успокоилось. Но мы, зная пытли-
вость ума наших читателей, реши-
ли еще с одной стороны зайти. Уже 
своими ногами дотопал я до заме-
стителя главного врача КБ № 50 
по педиатрии, начальника МСЧ 
№ 4 Раисы Ивановой и вместе с 
ней отправился к главному внеш-
татному инфекционисту КБ-50, 
заведующей инфекционным от-
делением КБ-50 Галине Репиной. 

В процессе трехсторонней бе-
седы выяснил следующее:

1. Через воду пневмония не 
распространяется. Поскольку 
процесс заражения идет через 
дыхательные пути, то и способ 
передачи исключительно воз-
душно-капельный. Как правило, 
повышенная заболеваемость 
пневмонией начинается после 
респираторных вирусных инфек-
ций. Пневмотропные вирусы типа 
гриппа, парагриппа, RS-инфекции 
(респираторно-синтициальной), 
аденовируса могут дать ослож-
нение, в том числе и в виде пнев-
монии, а также бронхитов, отитов, 
гайморитов – всего, что связано с 
дыхательными путями. 

2. Сезонный подъем заболевае-
мости такого типа сейчас отмеча-
ется по всей нашей стране. Кроме 
того, существует определенная 
цикличность. С периодичностью в 
четыре-пять лет отмечается рост 
заражения подобными заболева-
ниям. Сейчас, как ни прискорбно, 
именно такой скачок. То есть 
подросло поколение детей, еще 
не сталкивавшихся с такими ви-
русами. Они и попадают в группу 
риска. А уже от детей заражаются 
взрослые. 

3. Медики отметили, что в на-
шем городе ситуация из года в 
год складывается, в целом, луч-
ше, чем по стране. Количество 
людей, прошедших иммуниза-
цию через прививки, доходит в 

Сарове до 30%, и это дает свой 
положительный эффект. 

4. Можно предположить, почему 
народная молва говорит о рас-
пространение пневмонии именно 
через водопроводную сеть. Дело в 
том, дети очень часто болеют так 
называемыми микст-инфекциями, 
когда организм подвергается 
атаке сразу нескольких вирусов. 
Сейчас отмечается сезонный 
рост заражения ротавирусными 
инфекциями. То есть вместе 
с осложнением, приведшим к 
пневмонии, ребенок может также 
страдать рвотой и диарей. А раз 
так, думают люди, значит, может 
быть виновата вода.

5.Эпидемия. Что это такое? 
Обычно граждане употребляют 
это слово применительно вообще 
к любому росту заболеваемости. 
Но термин имеет совершенно 
четкие критерии. Если число 
заболевших, превышает порог 
в 10% численности населения, 
живущего в городе, то это и 
называется эпидемией. Приме-
нительно к текущей ситуации в 
сарове слово «эпидемия» употре-
бить нельзя. А в десяти регионах 
нашей страны десятипроцентный 
порог уже преодолен. 

6. Что же можем сделать мы, 
жители Сарова? Ответ логи-
чен – перестать читать бред-

ни в Интернете про вредность 
профилактических прививок и 
озаботиться вакцинацией себя 
и своих близких. Ежегодно НИИ 
в Санкт-Петербурге готовит но-
вую вакцину против очередного 
штамма гриппа. Ежегодно КБ-
50 эту вакцину заказывает. В 
массовом порядке прививаются 
представители групп риска (наи-
более часто контактирующие с 
людьми): школьники и дошколь-
ники, медики, педагоги, водители 
общественного транспорта, со-
трудники коммунальных служб. 
Вакцинируются и рабочие кол-
лективы, где руководство этим во-
просом озаботилось. Горожанин, 
не попавший в эти группы, может 
самостоятельно обратиться к 
участковому терапевту с просьбой 
направить в прививочный каби-
нет. В этом году для взрослого 
населения было заказано 5700 
доз вакцины, для детей – 4000. 
Заказ сформирован, исходя из 
статистики прошлых лет. 

Вообще же в процессе беседы 
с врачами получилось так, что 
материала набралось сразу на две 
статьи. Поэтому я планирую уже в 
ближайшее время тяжелым танком 
пройтись по мифу о бесполезности 
и даже вредности профилактиче-
ских прививок. Будьте здоровы! 

� 

Мартин

49www.gazeta.sarov.info4 № 49 (153), 10 ноября 2012 Телепрограмма 12 – 18 ноября //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу 

16+
19.50 Пусть говорят.  Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Обратная сторона Луны. Сери-

ал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Обитель лжи. Комед. сериал 18+ 
00.55 Калифрения. Комед. сериал 18+ 
01.25 Пропавший без вести. Детек. 

сериал 16+ 
02.20 К северу от Аляски. Комед. вестерн. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 12+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу

09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сериал 

12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.50 Всегда говори «всегда». Сериал 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Вероника. Потерянное счастье. 

Сериал 12+
23.25 Специальный корреспондент 16+
00.30 «Кузькина мать». Итоги. Док. се-

риал. Взорвать мирно. Атомный 
романтизм

01.25 ВЕСТИ+
01.50 Честный детектив с Э.Петровым 

12+
02.25 Американская рапсодия. Мело-

драма 16+ 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.30 Брат за брата. Сериал 16+
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Дикий. Детек. сериал 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Висяки. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Чудеса обетованные. Неиз-

веданный дар 16+
07.30 Жадность. Опасный градус 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки. Сериал 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911. Док. реалити 16+

17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP: тайны и трагедии. Тайны 

звездного наследства 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Территория заблуждений с 

И.Прокопенко 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.50 Мгла. Фильм ужасов 16+ 
01.15 Тайны Бермудского треугольни-

ка. Фантаст. триллер. 1 с. 16+ 
03.00 Солдаты. Комед. сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Жизнь Клима Самгина. Драм. 

сериал 
12.25 Мир русской усадьбы. Д/ф. 1 с.
12.50 Острова. В.Нахабцев
13.30 Пределы времени. Док. фильм
14.25 Aсademia. Х.Граля. Польский 

взгляд на Смутное время
15.10 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
15.40 Новости культуры
15.50 Сцены из трагедии «Фауст». Теле-

спектакль. Ч.2. «Метаморфозы». 
Реж. М.Козаков. Запись 1986 г.

17.00 Рождающие музыку. Скрипка
17.45 Романсы П.И.Чайковского. Исп. 

Д.Баренбойм и А.Нетребко. 
Концерт в Берлине

18.35 Пределы света. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Великая забытая 

война
20.45 М о н о л о г  в  п я т и  ч а с т я х . 

Э.Рязанов. Ч.2

21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». А.Городницкий. 
«Магнитное поле океана: вчера 
и сегодня».

22.00 Подводная империя. Док. сери-
ал. Опасные обитатели глубин

22.45 Игра в  бисер.  Ток-шоу с 
И.Волгиным. Г.Г.Маркес. «Сто 
лет одиночества»

23.30 Мост над бездной. Винсент ван Гог
00.00 Новости культуры
00.20 Сердце всякого человека . 

Драм. сериал 18+ 
01.55 Aсademia. В.Козляков. Смута: 

переход в новое время
02.40 Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо. Док. фильм

 РОССИЯ 2 
06.10 Вопрос времени. Горячий ответ
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Костолом . Крим. комедия 16+ 
11.10 Приключения тела. Испытание 

сверхнагрузкой
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Братство кольца
12.40 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные
14.50 Бокс. Вл.Кличко (Украина) – М.Вах 

(Польша). Бой за звание чемпио-
на мира в супертяжелом весе по 
версиям WBA, IBF, WBO и IBO

17.40 ВЕСТИ-Спорт

17.55 Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов. 
Сериал 16+

21.55 ВЕСТИ-Спорт
22.10 Экспресс-курс Р.Хаммонда
23.10 Отряд «Дельта» . Боевик 16+ 
01.40 Нанореволюция. Спасение 

планеты. Док. фильм 16+
02.40 ВЕСТИ.ru
02.55 Моя планета
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

5 КАНАЛ 
05.10 Медведи. Тени в лесу. Д/ф 6+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Римская империя. Д/с 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 В июне 41-го . Воен. драма. (в 

перерыве – СЕЙЧАС) 16+ 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Детек. сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Найти и обезвредить . Психол. 

детектив 12+ 
01.00 Перехват . Приключ. фильм 16+ 
02.40 Сто солдат и две девушки . 

Воен. киноповесть 12+
04.20 Мифы о Европе. Док. сериал. 

Европейское образование 12+

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
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Вследствие чего качество 
услуг и товаров сильно по-
высится, а цена понизится. 

Но как-то все странно складыва-
лось. Конкуренция обострилась 
исключительно в ларечном деле. 
В узкоспециальные тематики 
частник отчего-то идти не хотел. 

Именно поэтому появление в 
нашем городе альтернативного 
медицинского учреждения я вос-
принял скептически. Около года 
назад открылась на проспекте 
Ленина Академия здоровья. Ну, 
думаю, не надолго это все. Пой-
мут люди, что «не идет», и бросят. 
Станут шубами торговать.

Ан нет! Год прошел, и Академия 
здоровья объявила об открытии 
нового центра. На этот раз на 
Гагарина, 22 – весьма большое 
помещение с хорошим ремонтом 
и доверху набитое различным 
оборудованием. Пришел и я на 
открытие, состоявшееся 3 ноября.

Вот как в обычной поликлини-
ке? Там болезнью пахнет. Вошел, 
вроде бы, на медосмотр только, 
а глядя на стены эти и чахлые 
цветы в кадках, сразу чувству-
ешь боль в боку и повышение 

ОТКРЫТИЕ
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температуры. В Академии здо-
ровья не так. Мелочи, а играют 
роль. И диванчики для ожидания 
удобные, и журналы на столике 
разложены. У стенки кулер с 
водой и чайник стоят. Можно чаю 
попить. На кушетках некоторых 
белье веселенькой расцветочки. 

Смотрел как-то передачу япон-
скую. Про точильные камни и 
мастеров точильщиков. Так там в 
рамках программы ведущий свел 
самого лучшего точильщика с 
самым лучшим в Японии камнем. 
Описать выражение на лице масте-
ра простыми словами проблема-
тично. Что называется, дорвался! 
Так и в центре «Академия здоро-
вья» специалисты – их остановить 
невозможно, когда они про свою 
технику рассказывать начинают.

И есть про что! Слова «уни-
кальное», «единственный в го-
роде», «всего три в Нижегород-
ской области» звучат постоянно. 
Аппарат УЗИ экспертного класса 
Siemens с объемным датчиком. 
Профессиональная механотера-
певтическая установка для раз-
грузки позвоночника и коррекции 
осанки. Аппарат для видео-ЭЭГ.

Некоторые из имеющихся 
приборов я только в кино про 
красивую жизнь и научно-попу-
лярных фильмах видел. И ведь 
современное все, компактное, 
цифровое. Не отжившие свое, 
списанные металлические коф-
ры, которые мы помним по проце-

дурам в детском физиокабинете. 
Я думал надпись «4D» только 
в кинотеатрах современных 
встретить можно, а тут аппарат 
такой для УЗИ. Будущего своего 
ребенка во всех подробностях 
рассмотреть можно. 

И ведь специалисты про все 
это взахлеб рассказывают! Гото-
вы, буквально, за рукав хватать и 
в кресло удобное перед очеред-
ным каким офтальмологическим 
аппаратом сажать. 

Ответственность очень хоро-
шо тут чувствуют. Наполовину 
делать не хотят. Если оборудо-
вание – то самое современное. 
Если специалист – то высокого 
класса. С огромным количеством 
врачей сотрудничают. И не толь-
ко в городе. Доктора с научными 
степенями и званиями более 
двадцати пяти специализаций 
свои услуги тут представляют. 

Мне и жена рассказывала, 
что работники детских садов те-

перь медосмотры там проходят. 
Дешевле и удобнее. Все специ-
алисты в одном месте. Оборудо-
вание современное позволяет со-
кратить время приема. Я в папки 
заглянул, на стойке ресепшена 
разложенные, а там прям «ком-
плексные обеды» – медосмотр 
дошкольника перед садиком и 
поступлением в первый класс. 
Вакцинация согласно Националь-
ному календарю прививок, школа 
будущих мам, оздоровление 
часто болеющих детей.

Тут же и документация меди-
цинская оформляется – справки, 
больничные листы и санаторно-
курортные карты. Потеряться 
сложно – везде вежливые ад-
министраторы проведут, все по-
кажут и все расскажут. Помимо 
диагностики, естественно, и 
лечение. Тут тоже определений 
«единственный в городе» до-
статочно. Свой операционный 
блок, физиотерапевтическое 

отделение и даже гирудотерапия 
(лечение пиявками).

Социальной функцией ру-
ководство центра тоже сочло 
возможным себя озадачить. 
Выделены специальные квоты 
на обслуживание малоимущих 
граждан, пенсионеров, инвали-
дов. Скидки на медобслуживание 
для них предусмотрены до 70%.

Спрашиваю, так справок, на-
верное, вагон надо будет со-
брать, чтобы право на такое 
обслуживание получить? Один 
из руководителей – Денис Жу-
равлев – рукой машет: придет 
инвалид, так неужели я не увижу, 
что он нуждается? Зачем бюро-
кратию со справками разводить?

Вообще руководство центра – 
Денис Журавлев, Виктор Ми-
лешкин и главный врач Лариса 
Чекарева – люди очень деятель-
ные. Дело свое ведут с размахом 
и пониманием, что нужно по-
стоянно развиваться. Улучшать 
техническое обеспечение и рас-
ширять спектр услуг. Потому что 
в движении – жизнь. 

Кстати, в связи с открытием но-
вого центра уже привычный фи-
лиал на Ленина не закрывается. 
Теперь он целиком ориентирован 
на маленьких пациентов и назы-
вается «Журавлик». Если бере-
жете свое время, неравнодушны 
к здоровью и цените хорошее к 
себе отношение – приходите в 
Академию здоровья.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Обратная сторона Луны. Сери-

ал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Белый воротничок. Детек. 

сериал 16+ 
01.15 Сколько ты стоишь? Мелодрам. 

комедия 16+ 
03.00 НОВОСТИ
03.05 Главная мишень. Боевик 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу

09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 16.25, 20.55 ВЕСТИ
11.30, 14.10, 16.35 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.30 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.25 Кровинушка. Сериал
16.55 Всегда говори «всегда». Сери-

ал 12+
18.50 Футбол. Россия – США. Това-

рищеский матч
21.20 Вероника. Потерянное счастье. 

Сериал 12+
23.15 Присяге верны. Док. фильм
00.15 Государственник. Док. фильм
01.15 ВЕСТИ+
01.40 Сердце не камень. Комедия 12+ 
04.30 Городок. Развлек. программа

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+

14.35 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 16+

16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Брат за брата. Сериал 16+
21.25, 23.35 Дикий. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Висяки. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Чудеса обетованные. Черные 

кардиналы 16+
07.30 Территория заблуждений с 

И.Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки. Сериал 16+
12.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911. Док. реалити 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP: тайны и трагедии. Квартир-

ный вопрос 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Специальный проект. Одинокий 

отец желает познакомиться 16+
22.50 Дорога на Арлингтон. Триллер 16+
01.10 Тайны Бермудского треугольни-

ка. Фантаст. триллер. 2 с. 16+ 
02.50 Солдаты. Комед. сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Жизнь Клима Самгина. Драм. 

сериал 
12.35 Мир русской усадьбы. Д/ф. 2 с.
13.00 Видеть солнце. Владимир 

Филатов. Док. фильм
13.30 Пределы света. Док. фильм
14.25 Aсademia. В.Козляков. Смута: 

переход в новое время
15.10 Красуйся ,  град  Петров ! 

А.Воронихин, А.Постников, 
С.Суханов

15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Сцены из трагедии «Фауст». 

Телеспектакль. Ч.3. «Итог». 
Реж. М.Козаков. Запись 1986 г.

17.00 Рождающие музыку. Арфа
17.45 Д.Баренбойм, А.Вайлерштайн и 

Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Оксфорде

18.25 Джордж Байрон. Док. фильм
18.35 Поиски внеземной жизни. Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.45 Монолог  в  пяти  частях . 

Э.Рязанов. Ч.3
21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны 

пяти океанов». В.Бондур. «Кос-
мический мониторинг океана»

22.00 Подводная империя. Док. сери-
ал. Смертоносное давление

22.45 Магия кино с М.Борзенковым и 
О.Шишкиным

23.30 Мост над бездной. «Герника» 
П.Пикассо

00.20 Сердце всякого человека . 
Драм. сериал 18+ 

01.55 Aсademia. А.Ужанков. Повесть 
о житии святых Петра и Февро-
нии Муромских

02.40 Троя. Археологические раскоп-
ки на Судьбоносной горе. Д/ф

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все, что движется
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Бой насмерть . Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0.  Человеческий 

FAQтор. Человек-машина
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
13.00 Отряд «Дельта» . Боевик 16+ 
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/4 

финала
17.10 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Футбол. Молодежные сборные. 

Международный турнир «Кубок 
вызова». Италия – Россия

19.25 Бокс. Вл.Кличко (Украина) – 
М.Вах (Польша). Бой за звание 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версиям WBA, IBF, 
WBO и IBO

20.55 Футбол. Россия – США. После 
матча

21.40 «Ноль-седьмой» меняет курс . 
Боевик 16+ 

23.40 Футбол. Отборочный турнир 
чемпионата мира. Северная 
Ирландия – Азербайджан

01.40 ВЕСТИ.ru
01.55 Вечная жизнь 16+
03.20 Моя планета
04.00 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы 

природы

5 КАНАЛ 
05.10 Римская империя. Док. сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
10.30 Найти и обезвредить . Психол. 

детектив. (в перерыве – СЕЙ-
ЧАС) 12+ 

12.45 Дела давно минувших дней... 
Детектив 12+ 

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. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Вокзал для двоих . Мелодрама 

12+ 
02.00 Объяснение в любви . Мело-

драма 12+ 
04.20 Теория страха. Страх в боль-

шом городе. Док. фильм 12+

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ



В медицинских центрах «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», 

высшая категория, победитель Всероссийского конкурса Союза педиатров России «Врач года 2011» в 
номинации «Лучший педиатр России» – Чекарева Лариса Александровна, (выезд на дом, патронаж, про-
граммы «Домашний доктор» и многое др.) Вакцинальный центр 

– Ежедневный прием Гирудотерапевта (лечение пиявками) – эффективное лечение гипертонической 
болезни, стенокардии, эндокринных и гинекологических заболеваний, воспалительных заболеваний по-
ловой сферы, хронического простатита и многих других заболеваний) 

– Для юридических лиц – проведение профилактических медицинских осмотров (предварительных, 
периодических)

– «Центр боли» – купирование болей позвоночника, суставов новейшими комплексными методика-
ми – дозированное вытяжение позвоночника с одновременным проведением вибрационного массажа и 
инфракрасным воздействием на механотерапевтической установке «ORMED», внутритканевая электро-
стимуляция (аппарат Герасимова), все виды блокад и др

– «Центр охраны зрения» – аппаратное и программное лечение (миопии, гиперметропии, амблиопии, 
косоглазия, атрофии зрительного нерва и др)

– «Вакцинальный центр» – проведение вакцинации детей и взрослых (вирус папилломы человека, 
ветреная оспа и многое др.)

– «Нейрофизиологическая лаборатория» – Электроэнцефалографическое исследование с видеомони-
торингом в стационарных условиях (ЭЭГ, РЭГ, Видео ЭЭГ)

15,16 И 22,23 НОЯБРЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, к. м. н., 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.

11 И 26 НОЯБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. экс-

пертное УЗИ плода 4 D

17,20,22 НОЯБРЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ на экспертном оборудовании Siemens 7 премиум 

– класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

23 НОЯБРЯ 
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D 

(цветные фотографии, запись на диск)

9,16 И 30 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»

10 И 29 НОЯБРЯ
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры НижГМА, высшая категория

14 И 28 НОЯБРЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ЭХО сердца, Клиниче-

ская больница №12

13 И 27 НОЯБРЯ
–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)

11, 18 И 25 НОЯБРЯ
– 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) – Ано-
нимность, возможен выезд на дом

17 НОЯБРЯ
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания, председатель 

Нижегородской Ассоциации диетологов, научный советник Приволжского федерального центра оздоро-
вительного питания, высшая категория, комплексное, эффективное лечение проблем избыточного веса 
(диагностика, биоимпедансный анализ состава тела на специализированном оборудовании, составление 
индивидуальных и сезонных диет и.т.п.), формирование правильного рациона питания 

– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, детский психиатр, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
медицинской психологии НижГМА, высшая квалификационная категория

10, 16 И 30 НОЯБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских наук, высшая категория, ведущий 

научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического институ-
та». 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»

21 НОЯБРЯ
– Мочалова Е.В. – врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог, терапевт 1 Градская клиническая 

больница Н.Новгород

22 НОЯБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского 

педиатрического центра НГМА

14 И 28 НОЯБРЯ
– 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

10 НОЯБРЯ
– Копылов А.Ю. – травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУ 

«НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, диагностика и лечение патологии суставов верхних и 
нижних конечностей (артроскопия, эндопротезирование и др. высокотехнологичные операции), госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

17 НОЯБРЯ
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, высшая квалификационная категория, ведущий специалист ГУ 

«НОДКБ», диагностика и аппаратное и программное лечение (миопии, гиперметропии, амблиопии, косо-
глазия и др. – кабинет охраны зрения), госпитализация, подбор линз, проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»

– Калинникова Л.А. – эндокринолог, геронтолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
геронтологии и общей врачебной практики НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года 
2012» в номинации «Лучший терапевт России»,, высшая категория, диагностика и лечение (сахарный 
диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.), зав. терапевтическим отделением, 
городская клиническая больница N3 (Нижегородский гериатрический центр)

– Артифексова М.С. – детский пульмонолог, детский гематолог, педиатр, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, диагностика и лечение острых и хронических забо-
леваний 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

– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, врач высшей категории, ведущий специалист ОКБ 
им. Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области, диагностика, лечение (в т.ч. радио-
волновая 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 вопро-
сам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко

– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория (консультирует взрослых и де-
тей), ведущий специалист ГУ «НОДКБ», диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа (аденоиды, 
полипы и др.), госпитализация, проведение операций в стационаре ГУ «Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

18 НОЯБРЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беремен-

ных, гинекологический прием: диагностика (цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки матки и др. заболеваний), родильный дом №1 Н.Новгород 

– 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)

– 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, конъюнкти-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Обратная сторона Луны. Сери-

ал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Гримм. Фэнтезийный сериал 16+ 
01.15 28 недель спустя. Фильм ужасов. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 18+ 
03.15 Terra Nova . Фантаст.-приключ. 

сериал 16+ 
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу

09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
17.50 Всегда говори «всегда». Сери-

ал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Вероника. Потерянное счастье. 

Сериал 12+
23.25 П о е д и н о к .  Т о к - ш о у 

В.Соловьева 12+
01.05 ВЕСТИ+
01.30 Полтергейст. Фильм ужасов 16+ 
03.45 Комната смеха

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное 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 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+

14.35 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 16+

16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Брат за брата. Сериал 16+
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Дикий. Детек. сериал 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Висяки. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Чудеса обетованные. Колдов-

ской бизнес 16+
07.30 Территория заблуждений с 

И.Прокопенко 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки. Сериал 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 Засуди меня 16+
18.00 VIP: тайны и трагедии. Отцов-

ская боль 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+

20.00 Тайны мира с А.Чапман. Ар-
тефакты прошлого. Загадки 
истории 16+

21.00 Какие люди! Второе рождение 
16+

22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
22.50 Крик-4 . Триллер 18+ 
01.00 Тайны Бермудского треугольни-

ка. Фантаст. триллер. 3 с. 16+ 
02.40 Солдаты. Комед. сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Жизнь Клима Самгина . Драм. 

сериал 
12.25 Мир русской усадьбы. Док. 

фильм. 3 с.
12.50 Легенды и были дяди Гиляя. 

Док. фильм
13.30 Поиски внеземной жизни. Док. 

фильм
14.25 Aсademia. А.Ужанков. Повесть 

о житии святых Петра и Февро-
нии Муромских

15.10 Письма из провинции. Село 
Тельма (Иркутская обл.)

15.40 Новости культуры
15.50 Дефицит на Мазаева. Теле-

спектакль. Запись 1979 г.
16.45 Дорога святого Иакова: па-

ломничество в Сантьяго-де-
Компостела. Док. фильм

17.00 Рождающие музыку. Рояль
17.45 Д.Баренбойм. Сольный кон-

церт в Варшаве
18.35 Поиски внеземной жизни. Д/ф
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Монолог  в  пяти  частях . 

Э.Рязанов. Ч.4
21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны 

пяти океанов». С.Гулев. «Оке-
ан и изменения климата»

22.00 Подводная империя. Док. 
сериал. Опасные приливы и 
течения

22.45 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого

23.30 Мост над бездной. К.Малевич
00.00 Новости культуры
00.20 Сердце всякого человека . 

Драм. сериал 18+ 
01.55 Aсademia. А.Чубарьян. Россия 

и Европа. Результаты войны 
1812 года

02.40 Земмеринг – железная дорога и 
волшебная гора Австрии. Док. 
фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+
05.55 Экспресс-курс Р.Хаммонда
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные
09.10 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Отряд «Дельта» . Боевик 16+ 
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Футбол. Россия – США. После 

матча
12.55 Костолом . Крим. комедия 16+ 
14.50 Удар головой. Футбольное шоу
15.55 ВЕСТИ-Спорт

16.05 Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов. 
Сериал 16+

19.45 ВЕСТИ-Спорт
20.00 Смешанные единоборства. M-1 

Сhallenge. А.Емельяненко – 
Дж.Монсон

23.35 Лучшие из лучших . Боевик 16+ 
01.25 Удар головой. Футбольное шоу
02.30 ВЕСТИ.ru
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – «Амур» (Ха-
баровск)

5 КАНАЛ 
05.10 Римская империя. Док. сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
10.30 Перехват. Приключ. фильм 16+ 
12.30 Вокзал для двоих . Мелодрама 12+ 
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. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Без срока давности. Детектив 12+
01.05 Вне закона. Реальные рас-

следования. Док. сериал. Пре-
ступная жилка 16+

02.10 Воздухоплаватель . Биограф. 
драма 12+ 

03.50 Вторая попытка Виктора Кро-
хина . Драма 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ



вы,  роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки и сетчатки. Госпитализация, проведение операций в 
стационаре ОКБ им.Семашко

– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, онкомаммолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический диспансер», диагностика, лече-
ние (удаление доброкачественных новообразований кожи – радиохирургический метод, пункционная и 
ножевая биопсии и др.) госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)

– 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 и терапевтического лечения сердечнососудистых 
заболеваний – стентирование коронарных сосудов, аортокоронарное шунтирование и др., госпитализация 
в ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» (Кардиоцентр) Н.Новгород

24 НОЯБРЯ
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории, диагностика, лечение (женского бес-
плодия, различных гинекологических заболеваний, в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома, 
нарушений менструального цикла и др.) госпитализация, ОКБ им. Семашко

– Черняк Е.Е. – травматолог-ортопед, высшая категория, (артрозы, эндопротезирование и артроскопия 
суставов), ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО, автор изобретений

– 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, проведение 
лечебных манипуляций 

– 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

25 НОЯБРЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 

госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Светозарский Н.Л. – уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая 

квалификационная категория, ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагностика, лечение аденомы пред-
стательной железы, циститов, мочекаменной болезни и др., урофлоуметрия (измерение уродинамики), 
госпитализация, проведение операций в стационаре

– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры факультетской терапии НижГМА, комплексное обследование и лечение (УЗИ суставов, 
пункция, блокады, инъекции), 1 Градская клиническая б-ца

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ Нижегородского областного 
клинического диагностического центра (малоинвазивные операции, флебосклерозирование и.т.п.); диа-
гностика, лечение, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

– Стыкут А.А. – акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук, высшая квалификационная катего-
рии, акушерский прием (ведение беременных – комплексное обследование беременных, УЗИ плода 4D, 
доплерометрия маточно – плацентарного кровотока и др.) гинекологический прием (УЗИ малого таза, 
фоликулометрия, исследование проходимости маточных труб (Соносальпингоскопия) 

– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий специалист медицинской клиники 
НижГМА

Также ведут прием специалисты г. Саров: 
– терапевт, кардиолог, высшая категория – Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.); 
– невролог – Егоров А.П., высшая категория («Центр боли» купирование болей позво-

ночника, суставов новейшим методом – внутритканевой электростимуляцией (аппарат 
Герасимова), блокады, и др.); 

– акушер – гинеколог, высшая категория – Калачева И.А.; 
– хирург, проктолог и подиатр – 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 гарантиро-

вана. 
Сайт: www.sarovzdorov.ru

Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 
(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

Примерно так можно перевести 
фрагмент песни, которую пели 
деревенские дети Мордовии еще 

500 лет назад, когда зазывали дождь, а 26 
октября на сцене Художественной галереи 
исполнил арт-фолк-коллектив «Морденс» 
из Саранска.

Разновозрастная команда под руковод-
ством Юрия Буянкина прибыла в Саров по 
приглашению художника Андрея Алешки-
на, который в тот день вместе с Оксаной 
Рощиной и Аленой Рыбиной торжественно 
закрывал собственную экспозицию. 

Кто не знает, ансамбль с брутальным на-
званием «Морденс» (оцените тонкую игру: 
«мордовские танцы» и «больше танцев» 
(more dance – англ.)) исполняет мягкие 
арт-фолк-композиции, за основу которых 
взяты древние песни народов Мордовии. 

Коллектив уже стяжал себе серьезную 
известность в Европе (особенно жалуют 
музыкантов в Скандинавии, где «Мор-
денс» навыигрывал немало конкурсов), а 
в России пока лишь постепенно набирает 
висты за счет ролевиков и поклонников 
коллективов «Мельница» и «Калинов 
Мост», с коими более всего, на мой взгляд, 
схож по звучанию.

Уровень интереса саровчан к такого рода 
искусству отражает в первую очередь то, что 
я, купив билет в день выступления, оказался 
сидящим на приставном стульчике. Места в 
зале не хватило. А ведь не секрет, что даже 
на бесплатные выступления народников 
места обычно приходится заполнять за счет 
школьников, согнанных из-под палки.

Артисты были полностью поглощены му-
зыкой. Лично у меня создалось впечатление, 
будто они вообще забыли о том, что на их 

концерте присутствуют зрители. Седовласый 
руководитель коллектива Юрий Буянкин 
(ритм-гитара, бэк-вокал) и солистка – юная 
Даша Москвина – исполняли песни настолько 
самозабвенно, что даже в целиком непонят-
ных текстах, на эрзянском или мокшанском 
языках, угадывались то дождь, то свадьба, то 
разлука… И в такие моменты невольно со-
крушался, что Андрей Алешкин – известный 
знаток мордовской культуры и попутно один 
из творческих руководителей коллектива – то 
и дело прерывал концерт, чтобы дать краткие 
пояснения, о чем же все-таки поют. Тогда 
становилось обидно, так как тот гитарный 
перебор, что я принял за символ ветра, ока-
зывался тоской, а в тех текстах, где, как мне 
показалось, пелось про свадьбу, на самом 
деле речь шла о коне, летящем галопом. От 
этого нарушалось единение с коллективом, 
оставался неприятный осадок.

Однако закончили все-таки на мажорной 
ноте. Очень тонкий и изысканный компли-
мент сказал зрителям Андрей Алешкин: 

– Знаете, мне один друг, немец, кото-
рый играет их народную музыку, сказал: 
«Внимание к своим истокам у народа от-
ражает его духовную мудрость, а у нас, в 
Германии, успехом считается, когда в зале 
на одного человека больше, чем на сцене».

Художник произнес это, глядя в пере-
полненный зал городской галереи, после 
второго выхода ансамбля на бис. Саров-
чанам есть чем гордиться.

 
P. S. Кстати, вдохновившись теплым при-

емом на саровской земле, Юрий Буянкин 
теперь грозится привезти к нам первую в 
мире этнооперу. Одну композицию из буду-
щей постановки «Морденс» даже предста-
вили на суд публики. Лично мне, конечно, 
сложно вообразить, как можно смотреть 
оперу, в которой нет ни одного слова по-
русски… Но дают же «Женитьбу Фигаро» 
в оригинале. Так что поживем – увидим...

� 

КУЛЬТУРА

В преддверии этнооперыВ преддверии этнооперы
«Дождик, дождик закапай, дождик, дождик приходи. «Дождик, дождик закапай, дождик, дождик приходи. 
Если придешь, я дам тебе курочку, да не простую курочку, Если придешь, я дам тебе курочку, да не простую курочку, 
а в белый платочек завернутую» а в белый платочек завернутую» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Поле чудес. Телеигра
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Голос. Муз. конкурс 12+
23.15 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.10 Перекрестный ураган . Док. 

фильм к 50-летию группы «The 
Rolling Stones» 

02.20 Незамужняя женщина. Драма 
16+ 

04.40 Terra Nova . Фантаст.-приключ. 
сериал 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу

10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.50 Всегда говори «всегда». Сери-

ал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль 

юмор. программ 12+
23.25 Любовь до востребования . 

Мелодрама 12+ 
01.35 Доверие . Драм. триллер 16+ 
03.45 Комната смеха
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.40 Женский взгляд О.Пушкиной. 

И.Корнелюк 0+
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+

14.35 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 16+

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.30 Брат за брата. Сериал 16+
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+
00.30 Подводные камни . Крим. 

драма 16+ 
02.25 Ой, мамочки . Романт. комедия 

16+ 
04.20 Висяки. Детек. сериал 16+

РЕН 
05.00 Шоу Луни Тюнз. Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Война миров. Проклятье 16+
07.30 Какие люди! Второе рождение 

16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки. Сериал 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 Засуди меня 16+
18.00 VIP: тайны и трагедии. Суевер-

ные 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+

20.00 Живая тема. О чем говорят 
животные 16+

21.00 Странное дело. Антихрист. 
Третье пришествие 16+

22.00 Секретные территории. Кто 
оккупировал Землю? 16+

23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Неизвестные лица . Фантаст. 

сериал 16+ 
01.45 Декадентская любовь. Эрот. 

фильм 18+
03.30 Солдаты. Новый призыв. 

Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Закон жизни . Публицист. 

драма 
12.10 Документальная камера. Кино-

образование: за и против
12.50 Эпизоды. Юбилей И.Соловьевой
13.30 Поиски внеземной жизни. Д/ф
14.25 Aсademia. А.Чубарьян. Россия 

и Европа. Результаты войны 
1812 года

15.10 Личное время. С.Пускепалис
15.40 Новости культуры
15.50 Сцены из драмы М.Ю.Лермонтова 

«Маскарад». Телеспектакль. Реж. 
М.Козаков. Запись 1985 г.

17.30 Земмеринг – железная дорога 
и волшебная гора Австрии. Д/ф

17.45 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. И.Стерн и 

А.Шнайдер
19.30 Новости культуры
19.50 Университет. Док. фильм
20.30 Искатели. Воскресшие трофеи 

Наполеона

21.20 Монолог  в  пяти  частях . 
Э.Рязанов. Ч.5

21.45 Старые клячи . Трагикомедия 
23.55 Новости культуры
00.15 Кардиограмма . Киноповесть 
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1. 

Исп. камерный ансамбль «Со-
листы Москвы». Дир. Ю.Башмет

01.55 Искатели. Советский Голливуд
02.40 Монтичелло. Реальная утопия. 

Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.55 Все включено 16+
05.50 Нанореволюция. Спасение 

планеты. Док. фильм 16+
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные
09.10 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Лучшие из лучших. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
11.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 ВЕСТИ-Спорт
12.30 Вечная жизнь 16+
13.55 Мини-футбол. Кубок мира. 1/2 

финала
15.40 30 спартанцев. Док. сериал
16.45 ВЕСТИ-Спорт
17.00 Смешанные единоборства. M-1 

Сhallenge. А.Емельяненко – 
Дж.Монсон 16+

18.55 Центурион. Истор. боевик 16+ 
20.50 Путь воина. Вестерн 16+ 
22.45 ВЕСТИ-Спорт
23.00 Бокс. Вл.Кличко (Украина) – 

М.Вах (Польша). Бой за звание 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версиям WBA, IBF, 
WBO и IBO

00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.20 Вопрос времени. Горячий ответ
01.50 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская обл.) – «Трактор» (Челя-
бинск)

5 КАНАЛ 
05.20 Римская империя. Д/с12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Без срока давности. Детектив 12+ 
12.30  Батальоны просят огня. Воен. 

драма. (в перерыве - СЕЙЧАС) 
12+ 

18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.00 След. Детек. сериал 16+
02.15  Батальоны просят огня . Воен. 

драма. 1, 2, 3 с. 12+

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ



Мартин

Среди всего этого балкан-
ские страны как-то особ-
няком стоят. Редко когда 

услышишь, что кто-то там был. 
Хотя постоянно в Интернете пи-
шут, что надо ехать. Море – про-
зрачное, люди – дружелюбные, 
места – красивые. 

Я уже привык к тому, что темы 
для статей ко мне из совершенно 
неожиданных мест приходят. Тут 
вот социальная сеть «Google+» 
отличилась. Давний знакомый, 
участник форума на «Колючем 
Сарове» фотографии выложил. 
Из Черногории. Самые что ни на 
есть Балканы. В рамках высоких 
технологий интервью о поездке 
взял у него по «скайпу».

– Я так понял, это у тебя 
была первая загранка. По-
чему выбор пал именно на 
Черногорию? 

У нас ведь как с загранками складывается? У нас ведь как с загранками складывается? 
Бюджетно и массово? Турция и Египет. Пафосно? Бюджетно и массово? Турция и Египет. Пафосно? 
Европа всякая в ассортименте: Италия, Германия, Европа всякая в ассортименте: Италия, Германия, 
Франция. Экзотично? Юго-Восточная Азия: Франция. Экзотично? Юго-Восточная Азия: 
Китай, Вьетнам, КамбоджаКитай, Вьетнам, Камбоджа

ИЗНУТРИ

– Замыленные Турцию и Египет 
не хотелось выбирать по причине 
всяких там «тагилов!». Турция ведь 
сейчас недорогая, поэтому контин-
гент туда едет весьма простоватый 
и ведет себя соответственно.

– Та же Россия, только в 
профиль?

– Точно. Отдохнуть при таком 
раскладе бывает сложно. Хотя 
интересный момент: в Черного-
рии тоже очень много русских, но 
их на фоне местных не заметно. 
Люди отдыхают культурно, без 
лишних понтов. Ведь Черно-
горию, в плане климата, очень 
рекомендуют болезненным де-
тям и пенсионерам. Поэтому 
и контингент туда едет совсем 
другой. Шумнее всех себя вели, к 
примеру, итальянцы. Вообще мы 
сначала собирались в Хорватию 
поехать. Но поскольку был самый 
«высокий» по ценам сезон, то 
выбор пал на Черногорию – там 
процентов на 12 получалось 
дешевле. Собственно, а какая 
разница? Там 85 километров до 
того же хорватского Дубровника, 
который считается жемчужиной 
Адриатического моря. Мы же 

Потом ездили в деревушку 
Негуши. Это родина самого попу-
лярного черногорского правителя 
Петра II Петровича Негоша. В 
этом местечке делается самый 
знаменитый пршут – копченое 
мясо. Очень замороченный ре-
цепт – солится морской солью, 
выдерживается под прессом и 
несколько недель коптится. 

По серпантину, состоящему из 
двадцати пяти петель, спустились 

в Котор. Причем дорога на сер-
пантине, если судить по нашим 
меркам, однополосная, а у них 
считается за двухстороннюю. 
Как-то водители даже умудряют-
ся разъезжаться. 

Котор строили все кому не 
лень: итальянцы, венецианцы, 
австрийцы. Поэтому в архитек-
турном плане там всего понаме-
шано. Интересные православные 
и католические храмы. 

Ну, и на рафтиг мы ездили. На 
автобусе нас отвезли к босний-
ской границе. Потом пересадили 
на джипы, и уже до места сплава 
поехали – на речку Тара, которую 
называют «Слеза Европы» за 
ее чистоту. Протекает она по 
глубочайшему каньону Европы и 
второму по глубине после Боль-
шого каньона. Глубина самой 
реки до четырех метров – а дно 
прекрасно видно. Очень живо-
писные места, популярные среди 
рафтеров. Сложность маршрута 
3–4. Особого экстрима на поро-
гах нет, но было весело. 

В плане ознакомления с куль-
турой и бытом взяли экскурсию 
«Черногорский вечер». Нас по-
везли в дом черногорцев, где 
они уже три поколения живут. 
Посмотрели на их хозяйство, 
попробовали национальные блю-
да. Приезжал туда ансамбль, 
участники которого танцевали 
албанские, боснийские, сербские 
и черногорские танцы. Посидели, 
посмотрели, поели-попили. 

– Что пили? 

– Пили ракию, которой там все 
гордятся. У нас аналог – это само-
гон, у англичан – виски. На побе-
режье, где много виноградников, 
ракию делают, соответственно, 
из винограда. Как итальянскую 
граппу, например. А дальше от 
моря в ход идут яблоки, сливы. 
Ракия традиционный крепкий на-
питок везде на Балканах. 

– А вино?

– Страна небольшая, поэтому 
производят они два хороших со-
рта вина, которыми тоже очень 
гордятся. Это «Вранац» красное 
сухое – можно купить у нас в 
супермаркете рублей за четыре-
ста. Я в России потом покупал, 
пробовал. Из той же самой бочки 
налито, качество – как и в Черно-
гории. Очень хорошее вино, на-

побывали в восьми километрах 
от города Будва, второго по 
значимости курортного города в 
этом регионе. 

– Говорят, что нас, русских, 
на Балканах любят. 

– Это неоспоримый факт. Сербы 
и черногорцы действительно очень 
любят русских. Сербы считают 
нас братским народом, и до не-
давнего времени русский язык 
преподавался как обязательный 
иностранный. Поэтому люди на-
шего поколения очень хорошо 
понимают русскую речь. Да и так 
языки очень похожи. Общаться, в 
принципе, можно. Наблюдали, как 
русская бабка торговалась с сер-
бом-лоточником. Каждый на своем 
языке – а понимали друг друга от-
лично. Если на побережье все на-
звания еще написаны латиницей, 
то если двигаться на север, ближе 
к Сербии, – уже кириллицей. 

– А вы жили на побережье?

– Мы были в курортном ме-
стечке Свети-Стефан (Святой 
Стефан). Это остров-отель. Ря-
дом, на побережье собственно 
сам городок, состоящий из пан-
сионатов. Или, как сейчас модно 
говорить, вилл. Мы жили в трех-
этажном здании, где сдавались 
апартаменты.

– То есть это фактически 
курорт? 

– Да. Вся инфраструктура 
курортная и отели возле моря. 
Если ехать в глубь страны, то 
вспоминается Россия начала де-
вяностых годов. Высокий уровень 
безработицы и низкие зарплаты. 

– На экскурсии выбира-
лись или только на море 
загорали?

– Мы попытались за неделю 
охватить очень многое. Поэтому 
ездили в экскурсии. Тур «Монте-
негро» – по основным историче-
ским местам. Побывали в исто-
рической столице – Цетине. Там 
посетили Цетинский монастырь, 
где хранятся десница Иоанна 
Крестителя, частички креста, на 
котором распяли Иисуса. Кстати 
говоря, когда их привозили в 
Москву, там стояли огромные 
очереди, чтобы посмотреть. А тут 
нам совершенно свободно раку 
открыли, показали. 

Черногория Черногория 
(черногор. Црна (черногор. Црна 
Гора, Crna Gora) – Гора, Crna Gora) – 
государство в Юго-государство в Юго-
Восточной Европе, Восточной Европе, 
на Адриатическом на Адриатическом 
побережье Балканского побережье Балканского 
полуострова. Омывается полуострова. Омывается 
Адриатическим морем, Адриатическим морем, 
имеет сухопутные имеет сухопутные 
границы с Хорватией границы с Хорватией 
на западе, Боснией на западе, Боснией 
и Герцеговиной – на и Герцеговиной – на 
северо-западе, Сербией – северо-западе, Сербией – 
на северо-востоке, на северо-востоке, 
частично признанной частично признанной 
Республикой Косово – Республикой Косово – 
на востоке и Албанией – на востоке и Албанией – 
юго-востоке. До июня юго-востоке. До июня 
2006 года была частью 2006 года была частью 
конфедеративного конфедеративного 
Государственного союза Государственного союза 
Сербии и Черногории, Сербии и Черногории, 
занимая 13,5% его занимая 13,5% его 
совокупной территории. совокупной территории. 
Полная независимость Полная независимость 
Черногории Черногории 
провозглашена 3 июня провозглашена 3 июня 
2006 года. Русское 2006 года. Русское 
и международное и международное 
(Montenegro) название (Montenegro) название 
Черногории происходит Черногории происходит 
от топонима «Црна от топонима «Црна 
Гора» («черная гора»)Гора» («черная гора»)

© Википедия© Википедия

MontenegroMontenegro

Здесь Русью пахнет
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званное по сорту винограда, из 
которого производится. Входит 
в сотню лучших вин Европы. 
Мы там покупали молодое вино, 
которое продается в литровых 
бутылках. 

Ну и вторая черногорская 
гордость – белое сухое вино 
«Крстач». Называется так из-
за формы лозы в виде креста. 
Вообще же сухого закона нет, 
и каждый ресторан предлагает, 
зачастую, свои собственные вина 
и ракии. Поэтому за евро-полтора 
всегда можно заказать стопку 
крепкого напитка, и он будет не 
хуже магазинного. 

– Наши люди за рубежом 
нередко сталкиваются с эк-

зотической кухней, которую 
сложно переварить. Как с 
этим в Черногории? Что там 
едят?

– Несмотря на то, что Черного-
рия расположена на побережье, 
люди там все-таки мясоеды. 
Ягнятина, говядина, баранина. 
Самое популярное сербское и 
черногорское блюдо – баранина 
из-под сача. Готовится в большом 
чане, закрытом эдаким куполом. 
Сверху все засыпается горячими 
углями и тушится в течении четы-
рех-пяти часов. Мясо получается 
очень нежное. Все кости легко-
легко из него вынимаются. Есть 
национальное блюдо – плеска-

вица – очень большого размера 
котлета, пожаренная на гриле.

Это вообще надо отметить – там 
очень большие порции. Мы когда 
первый раз в ресторан зашли, за-
казали два салата и два горячих. 
Кое-как управились. Потом уже 
брали одно горячее на двоих. 

– Так проблем с перевари-
ванием этого всего нет?

– Не знаю, как в другом зару-
бежье, а тут проблем с желудком 
не возникает. Мясо все свежее – 
скотоводство очень развито. 
Может быть, кому-то жирноватой 
покажется баранина. Лучше 
тогда заказывать говядину, она 
больше распространена на се-
вере страны. Овощной гарнир 
тоже достаточно традиционный – 
горох, перец, картошка. Все либо 
на гриле, либо вареное, тушеное. 
Острых блюд я там не заметил. 

– Как там море на предмет 
покупаться, позагорать? 

– Все пляжи у них муници-
пальные за исключением тех, 
что выкупили отели. Это значит, 
что можно лежать на шезлонге с 
зонтиком за восемь евро, а мож-
но занять бесплатное место. По 
закону одна треть пляжа должна 
быть бесплатной. Дно камени-
стое – либо мелкая галька, либо 
крупные камни. 

Море очень чистое и очень 
соленое! Мне там нырнуть по-
нормальному не удавалось – вы-

талкивало обратно, как пробку. 
По сравнению с тем же Черным, 
очень высокая плотность у воды. 
Если с маской плавать у бере-
га – ничего интересного. Только 
камни и морские ежи. 

– Наверняка, как и у любой 
страны, есть определенные 
особенности?

– Ну да. Есть много мелких 
нюансов. Например, если у нас в 
России религия частью населения 
воспринимается негативно, то в 
Черногории православие – это 
объединяющая сила, тесно свя-
занная с понятием «патриотизм». 
Мы были в Цетинском монастыре. 
Там на месте становится понят-
но, что это действительно был 
политический, религиозный и 
культурный центр страны. У них 
цари одновременно были и митро-
политами. В церквях нет сидящих 
бабушек как у нас, которые тебе 
объясняют, как надо себя вести и 
как не надо. Более простое отно-
шение к прихожанам. У нас жен-
щину заставляют надеть какую-то 
грязную юбку, если ее одежда не 
соответствует, а там выдают полу-

прозрачные шелковые платочки. 
У них, кстати, обязательно долж-
ны быть покрыты плечи и колени. 
Поэтому мужчинам в шортах тоже 
выдают платки. 

– Что в итоге получилось 
по деньгам? 

– Сложно сказать. Мы ехали 
в самый «высокий» сезон. Если 
ехать в другое время, можно уло-
житься вдвое дешевле. Комната 
на двоих в пансионате нам обходи-
лась в 30-40 евро за сутки. Еда – 
это даже сложно представить, что 
где-то в России мы сможем вдвоем 
поесть на 10-15 евро. И это, на-
помню, совершенно убойные по 
размеру порции плюс выпивка. 
Причем это на побережье. Чем 
дальше от моря, тем еще дешевле. 

Рафтинг нам обошелся в 70 
евро на человека. Это и дорога ту-
да-обратно, и снаряжение, и полно-
ценный обед. Обычная обзорная 
экскурсия – порядка 30 евро. Во-
обще куда мы ни ездили – везде 
кормили. Так что если смотрите 
расценки в Интернете – учитывай-
те, что кормежка включена. 
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Служба 
информации 
ХК «Саров»

СПОРТ

Два месяца прошло с момента старта Два месяца прошло с момента старта 
чемпионата ВХЛ. О кратких итогах, чемпионата ВХЛ. О кратких итогах, 
первых впечатлениях узнаем из первых устпервых впечатлениях узнаем из первых уст

Виктор Левашов: Виктор Левашов: 
«Добавлять и работать «Добавлять и работать 
над собой нужно всем»над собой нужно всем»

На минувшей неделе Вик-
тор Левашов, рассказал 
о последних событиях из 

жизни клуба и ответил на вопро-
сы болельщиков. 

– В это межсезонье в клубе 
произошли значительные из-
менения. Расскажите о них. 

– По окончании прошлого се-
зона состоялось общее собрание 
хоккейного клуба «Саров», на 
нем было принято решение об 
омоложении команды. Именно с 
учетом омоложения мы и форми-
ровали будущую команду, чтобы 
растить игроков для «Торпедо». 

– А что касается смены 
тренерского штаба? 

– Тренерский штаб – это уже 
совсем другая задача. Ее нам 
поставила вся страна, забрав 
Михаила Варнакова в молодеж-
ную сборную России. Было много 
кандидатов на пост главного 
тренера, приняли решение на-
значить Игоря Аверкина. Что ка-

сается тренерского штаба, то мы 
решили сделать ставку на своих, 
на нижегородцев. Привлекли 
тренеров, которые не так давно 
закончили игровую карьеру. Ни-
колай Воеводин – молодой, очень 
перспективный, энергичный. Он 
был капитаном «Торпедо» и «Не-
фтехимика». Считаю, что на тре-
нерском поприще он себя проявит 
очень серьезно. Андрея Царева 
мы пригласили чуть позже. Это 
в прошлом известный вратарь, 
успешно выступал во многих клу-
бах, призер чемпионатов России, 
призывался в сборные России. 
Его основная задача – работа с 
вратарями. У нас теперь имеется 
и молодежная команда, поэтому в 
Сарове теперь есть шесть врата-
рей, и специалист по голкиперам 
необходим. 

– С Михаилом Варнаковым 
поддерживаете отношения? 

– Мы ведем эту работу по-
стоянно, он нас уже навещал 
несколько раз. Встречались с ним 
и в Нижнем Новгороде. На игру с 
«Челметом» он приезжал, чтобы 
посмотреть игроков в молодеж-
ную сборную. У наших ребят есть 
шанс попасть туда – Роман Конь-
ков, например, перспективный 
игрок. Как наставник он нас не 
бросает: дает советы тренерско-
му штабу и вообще много делает 
для нашего клуба. 

– Довольны тем, как вы-
ступает в этом сезоне ХК 
«Саров»?

– Я не скажу, что доволен. Хоть 
и команда у нас обновилась, мы 
рассчитывали на большее количе-
ство очков. Если бы выиграли еще 
пару игр, то находились бы где-то 
на 8–9 месте, и это был бы для нас 
очень серьезный результат. 

– Шансы на плей-офф есть? 

– Время еще есть, третью часть 
чемпионата еще не прошли. По-
пробуем где-то добавить. Хотя 
все сейчас стараются добавлять, 
всем очки нужны. Недавно мы 
крупно переиграли одного из ли-
деров на сегодняшний момент – 
«Сарыарку». Ребята собрались 
и выложились до последнего. 
Будем пытаться играть хорошо. 

– Кто-то из новичков уже 
проявил себя ярко? 

– Я бы не хотел сейчас отме-
чать кого-либо. Рано еще делать 
выводы. Добавлять и работать 
над собой нужно всем. 

– Боитесь перехвалить? 

– Можно и так сказать. Мы 
всегда успеем погладить по голо-
ве, как и поругать. Но это сдела-
ем уже в более узком кругу. Вот 
закончится сезон, тогда и будем 
подводить итоги. 

– Какая программа-мини-
мум у команды? 

– Задача у нас – попасть в 
плей-офф, войти в 16 лучших 
команд Высшей хоккейной лиги. 
И я думаю, что нам по силам ее 

ХК «Саров»: ХК «Саров»: 
как дела?как дела?

выполнить. А дальше будет по-
ставлена следующая задача. 

– Какие отношения между 
ХК «Саров» и «Торпедо»? 
Много ли игроков команди-
ровано из главной команды? 

– Отношения хорошие, рабо-
чие. Есть договор о сотрудниче-
стве, поэтому работаем на всю си-
стему областного хоккея. Вчера, 
например, проходило совещание 
у генерального директора «Тор-
педо» Андрея Осипенко, где мы 
обсуждали все рабочие моменты. 
Болельщики очень удивились, 
что увидели Никиту Беспалова – 
вратаря «Торпедо». За два года 
они очень полюбили этого игрока 
и были рады его снова видеть на 
саровском льду. Вратарь Михаил 
Демидов тоже из «Торпедо». Мы 
считаем, что он нам поможет в 
этом году. Недавно появились у 
нас «торпедовцы» Алексей По-
тапов, Максим Кицын – чемпион 
мира, кстати, среди молодежных 
команд, еще есть Роман Коньков – 
молодой игрок 93 года. Также есть 
защитник, которого все в Сарове 
знают – Александр Макаров – и 
Илья Давыдов, который в данный 
момент находится в «Торпедо». 

– Не планируются ли орга-
низованные закупки билетов 
и выезды болельщиков на 
матчи «Торпедо» в Нижний 
Новгород? 

– Сейчас билеты продаются 
в соответствии с регламентом 

КХЛ, даже клубы не могут про-
сто так закупить их. Клубы про-
дают все билеты через кассы и 
через Интернет. Но если группа 
болельщиков к нам обратится, то 
постараемся им помочь. 

– А лично вы отслеживаете 
ситуацию в хоккейном мире 
в целом? 

– Конечно. Вчера, например, 
был на матче «Торпедо» – «Дина-
мо» (Москва). Очень хотелось по-
смотреть на Овечкина, Семина. 
Но физически они пока не совсем 
готовы, по моему мнению. 

– Какие изменения в ВХЛ 
произошли за последнее 
время?

– Прошло становление лиги. 
Первый год был тяжелым. Сейчас 
уже третий сезон, лига выросла, 
уровень мастерства повысился. 
Вырос уровень отношений между 
клубами, уровень судейства. Мы 
даже в чем-то уже обошли Кон-
тинентальную хоккейную лигу. 
Например, абсолютно все матчи 
бесплатно транслируются с пря-
мом эфире в Интернете – это очень 
большой шаг в развитии хоккея. 
Например, сотрудники нашего 
клуба проделали огромную работу: 
еще в прошлом сезоне провели 
тестовые трансляции, и идея была 
запущена. Сейчас любую встречу 
команды мы можможно увидеть. 

– Кого из дебютантов ВХЛ 
отметите? 

– Появились серьезные и ам-
бициозные клубы. Казахстанская 
команда «Сарыарка», белорус-
ская «Юность». Даже краснодар-
ская команда появилась – тоже 
сильный клуб. 

– Участвуете ли в мероприя-
тиях Высшей хоккейной лиги?

– Конечно. Есть и семинары, и 
обучающие программы, и подве-
дение итогов. Запомнилась в про-
шлом сезоне «Русская классика» 
в Красноярске, где были все 
руководители клубов. А за день 
до игры руководители клубов 
сыграли в хоккей со сборной пра-
вительства Красноярского края 
в этой же коробке на открытом 
воздухе. Было очень интересно. 

� 

ВСЕ НА ХОККЕЙ!

10 ноября (суббота)10 ноября (суббота)
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Динамо» (Балашиха) 

14 ноября (среда)14 ноября (среда)
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Рязань» (Рязань) 

18 ноября (воскресенье)18 ноября (воскресенье)
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Кристалл» (Саратов) 

20 ноября (вторник)20 ноября (вторник)
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Буран» (Воронеж) 

22 ноября (четверг)22 ноября (четверг)
ХК «Саров» (Саров) – ХК «Дизель» (Пенза)

НАЧАЛО МАТЧЕЙ:  по будням в 18:30; в выходные дни – 17:00.
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05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 Забытая мелодия для флейты. 

Трагикомедия. 1 с. 12+
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии; 

Смешарики. Новые приключе-
ния. Мультсериалы

09.00 Умницы и умники. Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Первая любовь. Д/ф 12+
12.15 Абракадабра. Развл. канал 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
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 Сегодня вечером с А.Малахо-

вым 16+
22.50 Коломбиана. Боевик 16+ 
00.50 На обочине. Трагикомедия 18+ 
03.20 Дети Сэвиджа. Трагикомедия 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Алмазы для Марии. Крим. 

мелодрама 

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Планета собак. Док. фильм
09.25 Субботник
10.05 Тайная власть генов. Д/ф
11.20 Городок. Развлек. программа
11.55 Минутное дело. Развлек. про-

грамма
12.55 ВЕСТИ. Дежурная часть
13.25 Честный детектив с Э.Петро-

вым 12+
14.30 Погоня. Интеллектуальная игра
15.30 Субботний вечер
17.25 Танцы со звездами
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 Куклы. Мелодрама 12+ 
00.35 Ключ от спальни. Комедия 16+ 
03.40 Горячая десятка 12+
04.45 Городок. Развлек. программа

НТВ 
06.10 Два голоса. Мелодрама 12+ 
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок  с 

О.Кучерой 0+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.30 Свадьба в подарок! Реалити-

шоу 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. Телеигра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер 16+
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого 16+

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана. Дискус-

сионная программа 16+
23.35 Метла. Ток-шоу Н.Метлиной 16+
00.30 Луч Света. Тележурнал 16+
01.05 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
С.Миронюк 16+

01.55 Дело Крапивиных. Сериал 16+
03.55 Висяки. Детек. сериал 16+

РЕН 
05.00 Солдаты. Новый призыв. 

Комед. сериал 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект. Одинокий 

отец желает познакомиться 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко 16+

15.00 Странное дело. Антихрист. 
Третье пришествие 16+

16.00 Секретные территории. Кто 
оккупировал Землю? 16+

17.00 Тайны мира с А.Чапман. Ар-
тефакты прошлого. Загадки 
истории 16+

18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт М.Задорнова 16+
23.20 Невеста любой ценой. Комедия 

16+ 
01.15 Паприка . Эрот. драма 18+ 
03.30 Солдаты. Новый призыв. 

Комед. сериал 16+
04.30 «Собрание сочинений». Кон-

церт М.Задорнова 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Первое свидание. Мелодрама 
12.05 Большая семья. И.Мирошниченко
13.00 Университет. Док. фильм
13.40 Пропало лето. Детская комедия 
14.55 Уроки рисования с С.Андриякой. 

Сирень
15.25 Под знаком Льва. Док. фильм
16.10 Планета людей. Док. сериал. 

Степи. Корни власти
17.05 Послушайте! Вечер А.Кузнецо-

вой в Московском междуна-
родном Доме музыки

18.00 Больше, чем любовь. А.Хан-
жонков и В.Попова

18.40 В бездну. История смерти. 
История жизни. Док. фильм

21.05 Романтика романса. Р.Рож-
дественскому посвящается...

22.05 Белая студия
22.45 Век невинности . Мелодрама 
01.05 Э.Джеймс. Концерт в Лос-

Анджелесе
01.55 Легенды мирового кино. 

И.Смоктуновский
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым

РОССИЯ 2 
05.00 Смешанные единоборства. 

«Bellator»
07.30, 09.15, 11.50, 16.20 ВЕСТИ-Спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных
09.25 Индустрия кино
09.55 Лучшие из лучших . Боевик 16+ 
12.00 Магия приключений 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) – «Белогорье» (Белгород)

14.45 Наука 2.0. Большой скачок. 
Морской порт без романтики; 
Саяно-Шушенская ГЭС

15.45 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Укрощение воды

16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм»

18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Астон 
Вилла»

20.55 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. А.Емельяненко – 
Дж.Монсон 16+

21.30 ВЕСТИ-Спорт
21.50 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при США. Квалификация
23.05 Король бойцов . Боевик 16+ 
00.55 Индустрия кино
01.30 Секреты боевых искусств
02.30 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.30  Батальоны просят огня . Воен. 

драма. 4 с. 12+ 
06.30 Каникулы Бонифация; Вера 

и Анфиса на уроке в школе; 
Коротышки из Цветочного го-
рода; Незнайка-поэт; Незнайка 
за рулем; Веселая карусель; 
Крылья, ноги и хвосты; Краде-
ное солнце; Осьминожки; Как 
утенок-музыкант стал футбо-
листом; Как Иван-молодец цар-
ску дочку спасал; Приключения 
Буратино. Мультфильмы 0+

10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
19.30 Террористка Иванова. Сериал 16+
23.30 Бухта пропавших дайверов. 

Приключ. фильм 16+
02.50 Мертвый сезон. Психол. детек-

тив 12+ 
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Мартин

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Граница на замке?Граница на замке?

Простого понимания мало, 
нужно еще и действие. 
Поэтому сотрудники Цен-

тра ЖКХ, согласно регламенту, 
готовят сейчас жилой фонд к 
зиме. Где-то остекляют, где-то 
утепляют, где-то разболтавшиеся 
косяки укрепляют. В общем, за-
мыкают контур, внутри которого 
путем центрального отопления 
потом будет создаваться ком-
фортная и теплая атмосфера.

К работам по замыканию кон-
тура относится и закрытие всяких 
там технологических помещений 
на замок. Замки на люках и две-
рях чердаков и подвалов должны 
предотвратить попадание туда 
злонамеренного элемента. Во 
избежание.

В этом году решили подойти 
к проблеме системно. Поэтому 
на специальном предприятии 
была заказана партия замков, 
которая, как предполагается, в 
буквальном смысле закроет во-
прос очень надолго. 

Тут надо отметить два факта. 
Во-первых, в связи с оптовой за-
купкой запирающих устройств, 
их цена значительно ниже, чем 
если бы эту продукцию при-
шлось приобретать в розницу. 
Во-вторых, замки эти имеют 
характерный вид. То есть дру-
гих таких в городе нет. Но не 
страсть к прекрасному движет 
сотрудниками МУП «Центр 

ЖКХ», а вполне практический 
взгляд на вещи. Так случилось, 
что замки с технических поме-
щений жилых домов отдельные 
злонамеренные граждане по-
вадились воровать. 

Так что на будущее: если где в 
неположенном месте такой замок 
увидите – сразу сообщайте куда 
следует. Вот теперь, кстати, са-
мое время поговорить о том, куда 
же, собственно, следует. Итак. 
Кто может сломать замок на две-
ри подвала или люке чердака? 

Например, Аварийная служба. 
Как бывает? Затопило подвал, 
примчались лихие аварийщики, 
вынесли дверь вместе с косяком 
и, рискуя чистотой спецовки, 
аварию устранили. После чего 
уже толпе жильцов в халатах 
и домашних тапочках объясня-
ют – ключа, дескать, не было. 
Это, дорогие друзья, неправда. 
Правда в том, что при установке 
любого такого замка сотрудники 
МУП «Центр ЖКХ» один ключ 
передают в Аварийную службу. 
По акту. Под роспись. Значит, 
ежели такой форс-мажор про-
изошел – пишите, звоните со-
трудникам ЖЭУ. Опишите ситу-
ацию. И если будет установлено, 
что действительно аварийщики 
«обеззамочили» отдельный жи-
лой дом, значит, управляющая 
компания именно эту органи-
зацию и обяжет за свой счет 
устранять последствия.

Честным будет признать и 
то, что среди персонала управ-
ляющей компании также могут 
встречаться отдельные несозна-
тельные сотрудники, которые из 
лени ли, из каких других сооб-

Отрицать это при совершенно очевидных вводных бессмысленно. Отрицать это при совершенно очевидных вводных бессмысленно. 
Любой здравомыслящий человек понимает – зима близко. Любой здравомыслящий человек понимает – зима близко. 
Понимают это и в МУП «Центр ЖКХ»Понимают это и в МУП «Центр ЖКХ»

ражений за ключом не пойдут, 
а замок ломиком сковырнут. О 
таких нерадивых работниках 
также следует сообщить в МУП 
«Центр ЖКХ». Там-то уж с ними 
разберутся и из зарплаты вычтут 
на новый замок.

Ну, и самый неприятный слу-
чай – замок спилили лихие лю-

дишки. Тут, конечно, свой ЖЭУ 
уведомить тоже надо. Но вот по 
вопросу их розыска и наказания 
следует уже обращаться в так на-
зываемые компетентные органы. 
По-современному говоря, в поли-
цию. Потому как замок куплен на 
деньги собственников жилья. За-
крывает от повреждения общедо-
мовую собственность, жильцам 
же принадлежащую. И управля-
ющая компания, мягко говоря, не 
компетентна в вопросе поимки и 
наказания. Не их это дело. 

Отдельно взятые граждане из 
тех, кто мои статьи читает по диа-
гонали и размышлять не хочет, 
пишут в «Спортлото» и прочие 
высокие инстанции с требовани-
ем заставить МУП «Центр ЖКХ» 
установить на двери подъезда, 
подвергшегося хищению замка 
с подвального помещения, ме-

таллическую дверь. Совершенно 
это лишнее действие – заходить 
с самого верху, оповещая СМИ, 
администрацию президента и 
Гаагский трибунал. Сотрудники 
Центра ЖКХ с радостью и улыб-
ками на лицах эту дверь вам на 
подъезд установят и без давления 
сверху. Но при одном условии: 
жильцы-собственники соберутся 
на общедомовое собрание, ре-
шение об установке двери при-
мут и средства на это изыщут. 
Потому как статья «ремонт и со-
держание жилого фонда» в себя 
установку металлических дверей, 
домофонов и прочих видеокамер 
с консьержами не включает. 
Собрались, постановили, в про-
токол записали. Да тут даже и 
к управляющей компании обра-
щаться не обязательно. Можно 
самостоятельно выйти на фирму, 
такие работы производящую, и 
уже им заказ сделать. Потому 
как, повторюсь, общедомовое 
имущество, включая все те же 
многострадальные замки на лю-
ках чердаков и дверях подвалов, 
это собственность жильцов. 

А управляющая компания это 
все по договору обслуживает. На 
деньги жильцов. Сломалось – по-
чинят. Украли – заменят. Вот что 
важно понять: защитой и охраной 
этой общедомовой собственно-
сти МУП «Центр ЖХК» не зани-
мается. Не в его это компетенции. 
Жильцы, как единый коллектив, 
по-хозяйски к своей собственно-
сти подходить должны и заботу 
проявлять. Кто его знает? Может, 
и вовсе сотрудников охранной 
фирмы наймут, чтобы те дозором 
вокруг многоквартирного дома 
ходили. Это уж у кого фантазии, 
денег и умения организовывать-
ся хватит. Прочие же рискуют 
все деньги по статье «ремонт и 
содержание» потратить на за-
тыкание тех дыр, которых при 
внимательном подходе и быть 
не могло. 

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.25 Контрольная закупка
06.00 НОВОСТИ
06.10 Забытая мелодия для флейты 

. Трагикомедия. 2 с. 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.10 Аладдин; Смешарики. ПИН-

код. 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
12.20 Гусарская баллада . Муз. 

комедия 6+ 
14.10 Эльдар Рязанов. «Моей душе 

покоя нет». Док. фильм 12+
15.15 Берегись автомобиля . Сатир. 

комедия 
17.05 Большие гонки. Братство колец 

12+
18.40 КВН. Кубок мэра Москвы 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Настя. Вечернее шоу 16+
23.10 Познер. Ток-шоу 16+
00.10 Неотразимая Тамара . Романт. 

комедия 16+ 
02.10 Отчаянный папа . Комедия 12+ 
04.00 Арина Шарапова. Улыбка для 

миллионов. Док. фильм

РОССИЯ 1 
05.25  Бабье царство . Драма 16+ 
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 Пусть говорят . Мелодрама. (в 

перерыве – ВЕСТИ) 12+
15.25 Рецепт ее молодости. Реалити-

шоу
16.00 Смеяться разрешается. Юмор. 

программа
17.30 Битва хоров. Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Маша . 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 Плохой лейтенант . Крим. 

драма 16+ 
03.45 Тайная власть генов. Док. 

фильм

НТВ 
05.50 Мультфильм
06.00 Супруги. Детек. сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+

09.25 Едим дома 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомобиль-

ная программа 16+
10.55 Еда без правил с С.Жигуновым 

0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА – «Амкар»
15.30 Бывает же такое! 16+
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 Родственник . Крим. драма 16+ 
01.15 Дело Крапивиных. Сериал 16+
03.10 Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+

РЕН 
05.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт М.Задорнова 16+
07.40 Каменская . Детек. сериал 16+ 
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Авиакомпания «Эротика». 

Эрот. фильм 18+
02.50 Солдаты. Новый призыв. 

Комед. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Приезжая . Мелодрама 
12.10 Легенды мирового кино. 

С.Чарисс
12.40 Приключения пингвиненка 

Лоло; Теремок. Мультфильмы
14.05 Секреты пойменных лесов. 

Национальный парк на Дунае. 
Док. фильм

15.00 Что делать? с В.Третьяковым
15.45 В.Горовиц. Концерт в Вене
16.30 Кто там... с В.Верником
17.00 Контекст
17.40 Искатели. Великая Абхазская 

стена
18.25 Как устроена Земля. Док. 

фильм
20.05 Большой балет
22.15 Черчилль, или Надвигающаяся 

буря . Биограф. драма
23.50 В честь Элизабет Тейлор. Гала-

концерт в «Альберт-холле»
01.15 Городское кунг-фу. Док. фильм
01.55 Искатели. Великая Абхазская 

стена
02.40 Ору-Прету. Черное золото 

Бразилии. Док. 
фильм

РОССИЯ 2 
05.00 В мире животных
05.30 Страна.ru

06.00 Моя планета
06.35 ВЕСТИ-Спорт
06.50 Моя рыбалка
07.20 Язь против еды. Кулинарное 

шоу
07.50 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
08.20 ВЕСТИ-Спорт
08.35 Страна спортивная
09.00 Король бойцов . Боевик 16+ 
10.50 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
11.45 ВЕСТИ-Спорт
11.55 АвтоВЕСТИ
12.10 Академия GT
12.45 Путь воина . Вестерн 16+ 
14.35 Центурион . Истор. боевик 16+ 
16.25 Мини-футбол. Кубок мира. 

Финал
18.10 Мы из будущего . Фантаст.-при-

ключ. фильм 16+
21.40 Футбол.ru
22.30 ВЕСТИ-Спорт
22.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при США
01.15 Картавый футбол
01.40 Трудные деньги . Боевик 16+ 
03.30 Роналду – проверка на проч-

ность. Док. фильм
04.20 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.05 Мифы о Европе. Док. сериал. 

Неличная жизнь 12+
06.05 Оружие Второй мировой. Док. 

сериал. Танки; Сверхмалые 
подводные лодки 12+

07.00 Эти умные создания. Док. 
фильм 6+

08.00 Веселая карусель; Волк и 
теленок; Про Сидорова Вову; 
Про бегемота, который боялся 
прививок; Большой секрет для 
маленькой компании; Дикие 
лебеди. Мультфильмы 0+

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Сериал 16+
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Террористка Иванова. Сериал 

16+
23.30 Бумеранг . Драма 16+ 
01.25 Собака Баскервилей . Детектив 

16+ 
03.20 Психоаналитик . Драма 18+ 
04.55 Эти умные создания. Док. 

фильм 6+
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ 2105 2003 г.в. 45 тыс. км 
не битая, не крашенная белый 
цвет, зимняя резина, музыка, 
сигнализация,. Разумный торг. 
Тел.: 905-661-25-19

  � ВАЗ 2107, 2003г.в., 90т.км., 
1 хозяин, цена 70т.р., торг Тел.: 
89030416889

  � ВАЗ 21074, 2003г., пробег 
90т. км., цвет гранатовый, на 
ходу, но требует вложений, му-
зыка, зимняя и летняя резина 
Тел.: 89506115094

  � В А З  2 1 0 9 3 i  2 0 0 1  Г . В . 
ЦВ.СЕРЕБР.МЕТ. ПР.87 Т.КМ. 
Ц.З. СИГН. МАГН. ЛИТ.ДИСКИ 
ТОНИР ЧЕХЛЫ 95 Т.РУБ. (ТОРГ) 
Тел.: Т.89087620146

  � Ваз 2110 2002 г.в. эл. стекла, 
музыка, сигнализация, двиг 
1,5, пробег 75 т.км, идеальное 
состояние Тел.: 89049031262, 
89047829952

  � ВАЗ 2110, 97 г.в., белый, 
гнилые пороги, цена 35 т.р. Тел.: 
89092848012

  � ВАЗ 21103 16кл. 03 г. в. 140т. 
руб. торг Тел.: 902 785 69 11

  � ВАЗ 2111 универсал, 2010 
г.в.1,6 16 кл. цвет зелёный ме-
таллик , музыка , 14 резина, 
сигналка. цена 210 руб Тел.: 
3-79-35,+79873945605

  � ВАЗ 2112 2003 г.в., 70000 
родной пробег, 155000 рублей. 
Тел.: +7 910-393-67-05

  � ВАЗ 2112, 2002 г.в., цвет зе-
леный, 125 тыс.руб., торг Тел.: 
+79506014782

  � ВАЗ 2112, 2005г.в., 1,6л. 16кл. 
Цвет серебристый металлик, 
музыка, сабвуфер. Лето: литье 
R14, зима на штамповке R14. 
Обвесы, сигнализация. Состоя-
ние хорошее. Цена 165т.р. Тел.: 
89051903197

  � Ваз 2114. 2004 год. Цвет 
молочно-белый серебристый, 
пробег 125 тыс.

  � Цена 130 тыс. + комплект лет-
ней резины на дисках + бортовой 
П Тел.: 89200156424

  � ВАЗ 2115 2002 г.в.. 84 и.км., 
музыка, сигн., зим. резина, не 
краш., цена 140 т.р., торг Тел.: 
+79200666556

  � Ваз 2115 2003 год выпуска, 
цвет снежная королева, пробег 
86 тыс. Музыка, бортовой комп. 
зимняя резина. Цена договор-
ная. Тел.: 8-906-352-02-75

  � Ваз 2115 2006 г.в, пробег 63 
тыс. км, цв. черный. цена 160 
тыс. руб. подробности по тел. 
Тел.: 89101021241

  � ВАЗ 21213 1997 г.в, 90 т.р. 
Тел.: +79081651164

  � ВАЗ-21043 (универсал) 2000 
г.в. Подвеска новая, кузов сред-
нее состояние. Магн., сигн., боль-
шой багажник. 60 т.р. Небольшой 
торг. Тел.: 31212 , 8-9101224166

  � ВАЗ-21074 2004 Г.В. ЦВ. 
ТЕМНО-БОРДОВЫЙ ПР 84 
Т.КМ. 1 ХОЗ. Ц.З. СИГН. МАГН. 
ЛИТ.ДИСКИ ТОНИР. ОТЛ.
СОСТ. 80 Т.РУБ. (ТОРГ) Тел.: 
Т.89087620777

  � ВАЗ-2111 2001 Г. В. ТЕМНО-
ФИОЛЕТ. МЕТАЛ. ПР. 91 Т.КМ. 
СИГН. МАГН. ЧЕХЛЫ ТОНИР. 
ЭЛ.СТЕКЛ. 2 ХОЗ. 115 Т.РУБ. 
Тел.: Т.89200405875 

  � ВАЗ-2111, красный,1999 г.в., 
комплект зимней резины на дис-
ках. Срочно. Цена 80 т.р. Тел.: 
+79040486079

  � ВАЗ21093i на запчасти (кузов 
убит) фото на Саров.Net от 01 
ноября 2012 (http:// www.sarov.
net/ b/auto/sell/ ?id=3888) 15000 
р. Тел.: 9506002872

  � Audi A4 99г. 1,9TDI АКПП. 
4arb,клима,  подогр.  зерк. 
т.синий, универсал,фаркоп, мр3, 
usb, bluetooth, запуск, 2к-та рез. 
ц.313т.р. Тел.: 9103803883

  � Audi 100, 88 г.в., 1.8 л, 90 л.с., 
270 т.км., кузов 44/45, 90 т.р. 
Тел.: +7 (903) 058-59-80

  � BMW 320i Е46 2003 ресталинг, 
серый металлик, пробег 139 тыс, 
кожа, автомат, ксенон, датчик 
света и дождя, дорогая музыка, 
R18,R16 Тел.: сот.89101229090, 
раб.2-56-95 Андрей

  � BMW318 е36 1991г, 115 лс, 
черная, состояние удовл. 140тр 
Тел.: +79202953679

  � Chevrolet Aveo конец 2008 
года выпуска,двигатель 1,4, 101 
л.с.,цвет красный,пробег 25500 
км,абс,гур,кондиционер,тонир
овка,центральный замок, один 
хозяин. В отличном состоянии. 
Тел.: 58770, 89503791551

  � Citroen C-Crosser, 2011, 17000т.
км., вариатор, ABS, EBD, ESP, 
сигн., климат, круиз, 8 SRS, дат-
чики дождя и света, парктр.,R18, 
899т.р Тел.: (960)169-45-58

  � Daewoo Matiz 2008 г 32000 км. 
Отл. состояние. Красный, ГУР. 
Тел.: 78019

  � КАМАЗ-5320 шасси 86 г.в. 
в идеал.состоянии мотор КА-
МАЗ-740 кузов 5,8 м. с крано-
манипуляторной установкой 
UNIC UR343. Цена 1 млн.р Тел.: 
(8)9524607771

  � Лада Калина, 2009г; двига-
тель 1,4 16 клап; 30 тыс.км., 
белый, кондиционер, эл. стекла, 
2 комлекта колес. отл. сост, 270 
тыс. Тел.: +79082302297

  � киа шума 1999 г.в, 88л/с 
корейская  сборка макси-
мальная комплектация. Тел.: 
89030566597

  � Ford focus2 08г.в., цв. темно-
серый, пр.82 т.км., тон., лит.
диски, автозап., сост. отлич. 460 
т.руб. Тел.: 89616386609

  � Ford fokus 2, ноябрь 2008, 
т. серый металик, хэтчбек, 
«комфорт+ пакет «спорт», 1,6, 
100л.с., отл.сост., пробег 51 т.км, 
430т.руб Тел.: 3-03-37(Алек-
сандр), 8 908 747 78 99

  � FORD FUSION 2005 г.в., цвет 
синий, побег 120 т.км., двига-
тель 1,6 л, комплектация эле-
ганс. Тел.: С.т. 89082358336 д.т. 
76814 Валентин

  � Ford Mondeo 3, 2004, Герма-
ния, универсал, турбодизель 2.0, 
131л.с, АКПП, круиз+ABS+ESP, 
климат, 141000км, синий, зимняя 
«липучки» Тел.: +79107990826

  � HUNDYI ACCENT 2002 г. 
Корея, автомат, цвет белый. 
Комплект зимних и летних ко-
лёс. Отличное состояние Тел.: 
89159576605

  � Hyundai  Matr ix,  декабрь 
2009г, пробег 24.000, цвет 
синий,102л.с, АКПП, один хо-
зяин, сост нового авто, цена 
500т р торг при осмотре. Тел.: 
89101410334 Андрей

  � Приора хэчбек 2010 г.в. цв 
сочи, 34000 км. музыка, сигн 
с автозап, спортподвеска, лит 
диски R15, 1 хоз. цена 320000 
руб. торг Тел.: 89625178891

  � Продам Opel astra хетчбек, 
цвет темно синий металлик 1999 
г.в. дв 1.4. 90л.с., подушки без-
опастности фронтальные, регу-

лировка руля Тел.: 89524638161 
89067170347 89671201351

  � Продаётся ВАЗ 21099 2002г, 
пробег 92000. Цена 110т.р Тел.: 
89601683668

  � Продаётся Ваз 2115 2003 год 
выпуска, цвет снежная коро-
лева , пробег 86 тыс. Музыка, 
бортовой комп. зимняя резина. 
Цена договорная. Тел.: 8-906-
352-02-75

  � М и т с у б и с и  Л а н с е р  0 9 , 
2005г.в., 70 т.км, красный, хо-
рошее состояние, 340 т.руб., 
есть все. Тел.: 8-960-178-44-04

  � Мицубиши Пинин 2005 г.в., 
АКПП, полный привод 550 т.р. 
Тел.: 89092909595

  � Новая крано-манипуляторная 
установка UNIC UR360 (Япония) 
1996 г.в., в упаковке. Цена 450 
тыс.руб. Тел.: (8)9504607771

  � LADA PRIORA универсал, 
2011 г.в., цвет черный, пробег 
20 тыс., кондиционер, АВС Тел.: 
9101406774

  � Mazda 3 хэтчбег, Turing, «Чёр-
ный металлик» 2008г, 1,6 л., мех., 
98т.км., есть всё, сост. отл. Все ТО 
у дилера, 1хоз. Тел.: Р.т. 2-59-70 
+7 9107991299 после 18ч.

  � Mazda– 626,1994 г.в, хетчбэк, 
+зимняя резина на литье, 100т.р. 
Тел.: +79101031058

  � Mitsubishi Lancer. Год вы-
пуска – сентябрь 2006г. Цвет – 
серый металлик. Пробег – 120 

т.км. В хорошем состоянии. Тел.: 
9047806971

  � Mitsubishi lanser X 08г т.красный 
металлик, 52000км, TV, NAVI, ав-
тозапуск, отл сост. Тел.: 92317, 
9601718286 (после 16ч)

  � Срочно продается Chery Tiggo 
2007г. вып., не крашенный, в 
хор. сост., 1 хозяин. Цена:310 
т. руб. (небольшой торг) Тел.: 
89200308932

  � nissan qashqai 1,6 2010 год 
выпуска, пробег 27 т. км. в хоро-
шем состоянии на гарантии 650 
т. д.т. 9-10-75 Тел.: 89101224947

  � Форд Фьюжен комплектации 
Elegance 2008 года, красный 
пробег 88 т.км, кондиционер, 
колеса зима/лето на литых дис-
ках. Тел.: 8-9200406472

  � Opel Astra H 09г.АКПП 140л.с. 
60 т.км. хетчбек чёрный датчик 
света-дождя клима,круиз, комп 
литьё 2 к-та подогр.сид. спорт 
реж. цен Тел.: 9103803883

  � Peugeot 308, красный, 2009 
г.в., 120 л.с., пробег 32 т.км, ав-
тозапуск, климат-контроль, зим.
резина, фаркоп, 470 т.р. Тел.: 
сот. 9101479500, 3-15-51

  � RENAULT LOGAN 2007 г.в, 
пробег 49000, цвет темно-се-
рый металлик, комплектация 
престиж, литые диски, зимняя 
резина. Тел.: С.т. 89047852739 
Владислав

  � rover 420, г в 1997, серебро, 
250т км пробег. 2под. безоп, 
ABS, 2литра,136лс, люк, хор сост, 
срочно, недорого. ст89616351383 
Тел.: 89616351383

  � Sonata, дек 2005 г.в. об дв2.0, 
131 л.с.,АВС, полн электропакет, 
кондицр, кожа салон, литье, цв 
чер, пр 103тыс,хор сост, 290т 
торг Тел.: 89519193337 Адрес: 
89527680504

  � Subaru Forester 2.5 AT 230 л.с, 
2008 г.в, пр. 68тыс. км, ксенон, 
сцепка, обслуживание у ОД, 
к-ты зима+лето на дисках. Тел.: 
+79087620186, 37186

  � Toyota RAV4; 04г; 150 л.с.;119 
тыс.км; зима/лето-ориг. ли-
тье 16»,17»; VSC, TRC, EBD, 
EBA; 8 airbag; кожа эксклю-
зив; 3d-carbon; тонировка Тел.: 
+79103947411

  � VW Passat B5+, 2001г.в., 140т.
км., двиг. 1.8Т,150л.с., цв.серебр., 
идеал.состояние, 2комп.колёс 
(лето R16, зима R15). Ц.400т.р. 
Тел.: +7 (952) 778-56-38

  � Шевроле Круз дек.2009 г.в., 
куплен в марте 2010, пробег 
52 тыс. км, серебр. метал., дв. 
1,6/109 л.с, МКПП, один хозяин, 
есть всё Тел.: 9-49-64 (после 
18ч), 89082386040

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 4 колеса на дисках ФМЗ R-13 

5.5 4x100 ET49 DIA56.5 с резиной 
Nokian Hakkapeliitta 7 175/70 
R-13. Всё абсолютно новое! Тел.: 
9875568346 

  � 4  ш и п о в а н н ы х  кол е с а 
Bridgestone на литых дисках 
для Дэу Нексиа 175/ 70 R13. Тел.: 
9047833721

  � 4 штампованных диска для 
Дэу Нексиа в хорошем состоя-
нии R13 Тел.: 9047833721

  � Б/у металлический раз-
борный гараж Тел.: 3-79-35, 
+79873945605

  � Зимние шипованные шины 
Bridgestone Ice Cruiser 7000. Раз-
мер 195/65 R15. 9000 т.р. Тел.: 
89200724607

  � Зимнюю нешипованную рези-
ну ContiWinterContact 185*65 R15 
Липучки.б/у комплект 4 штуки, 
за все 1000р. Тел.: 89200724607

  � Зимняя резина Нокиан Хака 
5, 215/65 R 16 в хорошем со-
стоянии (Финская!!!) Тел.: 910-
129-46-34

  � зимняя резина R-14 Nordman4 
состояние новой+диски штамп. 
на Ваз Тел.: 8-952-778-61-84

  � Резина в сборе на Форд 
коннект, BRIDGESTONE ICE 
CRUIZER 5000, 20570 r-15. цена 
15000 Тел.: 89082388002

  � Резина в сборе на Форд Фо-
кус YOKOHAMA ICE GUARD 
195/65 R-15, СТАЛЬНЫЕ ДИ-
СКИ, идеальное состояние, 
пробег 1000 км цена 15000. Тел.: 
89082388002

  � Литые диски 4х100 4 штуки на 
kia spectra, и стойки задние га-
зомасленые Тел.: 89506106864

  � Коврики салона и багажника 
1к-т на VW Passat B6. Новые по-
лиуритан Тел.: 8-905-013-10-38

  � Комплект зимней шипован-
ной резины на штампованных 
дисках Amtel Nord Master 175x65 
R14. Все шипы на месте. Состоя-
ние отличное. Тел.: 89535709797 
(после 16-00)

  � Продаётся комплект шипо-
ванной резины KUMHO KW22 
R15 195х65. В эксплуатации 2 
недели. Тел.: 89202991901

  � Нужна зимняя резина? Есть 
MATADOR 185/60 R14. Для Кали-
ны, Гец, Лансер, Ланос, Логан. Со-
стояние и вид как у новой. Дешево 
Тел.: Звоните 8-960 167 3388

  � Одно колесо (с запаски, 
без пробега) Continental Sport 
Contact 2 205/55 94V R16 Тел.: 
9-28-16, 89056646875

  � Фургон изотерм от ГАЗ 3307 
б/у. Тел.: 8-902-787-99-99, 3-38-
20, 6-98-22

  � электромотор стеклоочи-
стителя на vw passat b5. Тел.: 
+79524615119

  � Диски или колеса R13 в сборе 
б/у Тел.: 950-614-1086

  � Для ваз 2110-2112 пласти-
ковый обвес на пороги новые 
(оригинал) Цена 500р. Тел.: 960 
181 56 12

  � Шипованная зимняя резина 
Nokian Hakkapeliitta 2 205/70 
R15 + диски штамповка Chrysler. 
Тел.: 89027829172 (после 17 ч.)

  � Шипованная резина Michelin 
на дисках R13 Тел.: 89026865400

  � Ш и н ы  ш и п о в а н н ы е 
Bridgestone Ice Cruiser 5000, 
размерность 205/65 R15, б.у. 
один сезон, 4 шт., 15 тыс.руб., 
торг. Тел.: +79290392550

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Эл. бритва Panasonic ES-RT31 
сухое+влажное бритьё+триммер. 
Очень мягкое бритьё без раз-
дражения. Использовалась 1 раз. 
Недорого. Тел.: +79040685113 
после 16 00.

  � в рабочем состоянии стир. 
машина АРДО, хол-к ЗИЛ, мой-
ка (50Х60), 4-х канф. газ.плита 
INDEZIT с духовкой. Недорого. 
Тел.: 65487

  � Мультиварка REDMOND 
RMC-4503 (5л.) новая – 4т.р. 
Тел.: 9-08-55

  � Сот.тел.LG-T375 тонкий , лёг-
кий. Есть всё + Wi-Fi ! Мультитач. 
Полный комплект, плёнка на 
экран, чехол, гарнитура ! Цена 
3000. Тел.: +79040685113 после 
16 00.

  � Телевизор «Philips» (диаго-
наль – 51 см, ЭЛТ). Цена: 1500 
руб. Тел.: сот. 8-960-193-31-45

  � ЖК-телевизор Sony KDL-
40W5500, 100 Гц, мощность 
звука 20 Вт (2x10 Вт), в отличном 
состоянии Ц.16т.р. Тел.: 3-72-75

  � Цифровую ТВ приставку 
DVB-T2. Могу подключить. Тел.: 
р.т. 2-44-27, сот. 8(903)847-92-79 
Сергей

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � LADA PRIORA, 2008г.в., 62 

тыс.пр., цв. черный мет., цена 
250 тыс.руб., торг Тел.: 8-920-
037-9434

ДЕТЯМ 
  � Зимний костюм на мальчика, 

рост 98, цвет синий с красным, 
на овчине, б/у одну зиму. Цена 
1000 руб. Тел.: 89107932910 
Адрес: 89107932910

  � Коляска зима-лето, цвет бор-
до с цветами, Польша 1,5 т.р. 
Тел.: 9103824123

  � коляска трансформер цвет 
зеленый с желтым есть пере-
носка, москитная сетка, до-
ждевик – недорого Тел.: 909 
284 59 27

  � К о л я с к у - т р а н с ф о р м е р 
Riko. Цвет универсальный 
(салатовый+зеленый). Б/у 4 меся-
ца. Тел.: т. 9503779567 (до 22.00)

  � Комбинезон  трансфор-
мер осень-зима цвет темно-
синий,бирюзовый от 0 месяцев. 
Цена 500р. Тел.: 961 633 50 23

  � Комбинезон, цвет голубой, 
рост 74, подкладка овчина отсте-
гивающаяся ,состояние отлич-
ное, 1500 р. Тел.: 89107932910 
Адрес: 89107932910

  � Новый зимний комплект для 
девочки. Цвет: розовый-олива. 
Оч. стильный, теплый, каче-
ственный, с мех. подстежкой. 
Цена: 2000 руб. Тел.: 37118

  � Нужна зимняя куртка на 
мальчика. Двойная скидка на 
пуховик, рост 104. Синий. Тел.: 
Звоните 8-960 167 3388

  � Перинка (шина) Фрейка, для 
лечения дисплазии тазобедрен-
ных суставов. Размер от 0 до 6 
месяцев. Тел.: 3-39-79, +7 (930) 
70-80-593

  � Столик  для  кормления 
«Perento», детскую кроватку, 
манеж. Практически новые Тел.: 
9-08-06, 9506271625

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Продаются щенки пекинеса, 

окрас черный и палевый. Тел.: 
89601641693.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Игровая приставка SEGA 
DREAMCAST в хорошем со-
стоянии+2 джойстика+карта 
памяти+10 дисков цена-2500р 
Тел.: 952-44-858-00

  � Картриджи для принтера 
Epson S22/ SX125/ SX420W/ 
SX425W.  Оригинал.  Цена 

800 руб. Тел.: р.т. 2-44-27 сот 
8(903)847-92-79

  � комп formoza 2х ядер amd 
athlon 3800+ 2,4 Ггц 1Гб опе-
рат. видео256 Мб. жд 200Гб.
dvdrv. tvтюнер. жк монитор 
19. клав.мышь. 7500 руб Тел.: 
89082354211 после18ч Адрес: .

  � Комп. AMD Sempron Dual Core 
2.2 ГГц/HDD 500 Gb/GeForce 
GTS450 1Gb/DDR3 4 Gb/DVD-
RW + клава + мышь + колонки/ 
ЭЛТ 17» Sony. 15 т.р. Тел.: 
89506123586 (после 17:30)

  � продам комп для интернета 
или офиса: Pentium E5200 2,5 
Ггц/ОЗУ 1Гб/винт 80Гб/видео 
Intel/корпус микро АТХ черный – 
3500руб Тел.: 950 628 55 44

  � продам компьютер. AMD7750, 
4Gb ddr2, 9800GT 512Mb, 600W 
б.п., HDD 120GB, DVD-RW. мо-
нитор Hansol H711. Цена 8,5.т.р. 
торг. Тел.: 89506038918

  � Продам Пентиум-4,Феном 
x4 945(4 ядра),ддр3-4гб,HDD-
2 5 0 g b , б / п  5 5 0 в а т т , D W D -
rw,корпус ELITE black,цена 8500р. 
Тел.: 3-13-72,+7(960)165-09-53

  � продаю монитор Samsung 
SyncMaster 17». 500 руб. Тел.: 
+7-906-35-35-335 (вечером)

  � Intel Celeron 1800 MHz, 512 
МБ DDR, Intel 82865G Graphics 
Controller 96 МБ, HDD 80 ГБ 
3500руб Тел.: 952-44-858-00

  � Универсальный ПДУ Microsoft 
Remote Control and Receiver 
v1.0A for WinVista, 7 (OEM) (USB 
Receiver) Ц.400р. Тел.: 3-72-75

13Частные объявления//



  � жк монитор 17 дюймов Тел.: 
3-13-72,+7(960)165-09-53

  � Жесткий диск на 1tb,память и 
видеокарту игровую. Тел.: 3-13-
72,+7(960)165-09-53

МЕБЕЛЬ 
  � Стенка-горка, цвет бук, в от-

личном состоянии, цена 12 тыс. 
р. Тел.: 8-952-458-0508

  � Угловой диван в отличном 
состоянии, цена 15 тыс. р., торг 
уместен. Тел.: 8-952-458-0508

  � Угловой диван с креслом. Со-
стояние на 5-. Срочно! Или меняю 
на деньги! Тел.: (905)8674684

  � Диван, коричневый, почти 
новый. Тел.: 2-70-37

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к. кв., Силкина 2А, 2/12, 

39/18/10 кв. м., лоджия 6 м. или 
меняю на 3 к. кв. по Силкина, 
четная сторона. Тел.: 2-36-37(с 9 
до 15), 6-91-29 (с 17 до 21) 

  � 1 ком. кв. 33.4 кв.м. Тел.: 
89026823516, 89601805402 
Адрес: ул. Герцена

  � 1 ком. кв. перед. в 2-х ком., 
общ. 30,5 пер. Северный Тел.: 
3-99-67, 89506111393

  � 1 ком.квартиру коридорка 36 
квадратов на ул. московская от 
хозяина Тел.: 25105 89526177750

  � 1 комн.кв., пр.Ленина, 53а 
30,5/15,6, 3 этаж, балкон н/з, са-
нузел раздельно, треб. ремонт, 
2150 т.р. Тел.: 79026810397

  � 1-к. кв. по ул. Матросова. 
общ.пл.– 29,7 кв.м, жилая – 21 
кв.м., без ванны, эт.2/2. Без по-
средников Тел.: (902)3073188 
после 17-00

  � 2-ком. кв. , пр. Ленина, 60,1 
кв.м, комнаты 18,5 и 19 м.кв. , 
кухня 7,5 м.кв., 1-этаж, хороший 
ремонт, окна пластик. Тел.: 7-85-
12, 8-915-931-69-14

  � 2-х комнатная кв., 5/5/43, ул. 
Силкина 3, или меняю на 3-х 
комнатную Тел.: 89058675976

  � 2\3 Доли в двух комнатной 
квартире, в праве. Тел.: 3-72-92, 
9087620292

  � 3 к.кв. по ул.Радищева. Соб-
ственник Тел.: 89200664506

  � 3 комн. в новом р-не Москов-
ская 5/9 Классический ремонт. 
Окна Пластик. Шкаф – Купе 
и Кухонный Гарнитур входят в 
стоимость Тел.: 8-987-537-08-74

  � 3 комн. новый р-он 5/9 этаж 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � 3-х комн. квартиру в Туле. 
Тел.: 9092949033

  � гараж в районе ветлечеб-
ницы. 4,5 на 8,5, ворота под 
газель погреб, яма, свет. посе 
реконструкции 2012 год Тел.: 
89063588032 владимир Адрес: 
г. Саров

  � Гараж за ОБЦ возле моноли-
ток под окнами дома 16А,6х4м 
после капремонта. Удобноое 
расположение. Погреба и ямы 
нет. 250т.руб. Тел.: 951-953-58-77

  � гараж на Ключевой, без по-
греба и ямы, свет есть, удли-
ненный, поднятый, привати-
зированный, ц.200 т.руб. Тел.: 
910-393-13-55

  � Гараж на ключевой, удлинен-
ный, поднятый. Тел.: 35616

  � Загородный участок 50 соток. 
с. Аламасово с садовыми фрук-
тово-ягодными насаждениями 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � Продам 1 комн.квартиру в 
пос. Сатис, в хорошем состоя-
нии, с ремонтом, теплая, огород 
под окнами. Цена 950000руб 
Тел.: 8-950-623-32-20 Адрес: 
ул.Мира,д.13

  � Продаю гараж на ТЭЦ. Новые 
крыша и пол. Прогреб Тел.: Р.т. 
2-59-70 +7 9107991299 после 
18ч.

  � Продаю Загородный Дом с. 
Аламасово. Построен. Готов к 
чистовой отделки Тел.: 8-987-
537-08-74

  � Ухоженный огород в Балы-
ково (с/о Красная Звезда), 7 
соток, дом 5 на 5 двухэтажный, 
недалеко от остановки. Тел.: 
22506 до 15.50, 89625042567 с 
17.00 до 24.00

  � двухкомнатная квартира в 
п.Сатис Дивеевского района, 
чистая продажа документы го-
товы. Тел.: 89506264600 Адрес: 
п. сатис

  � Дом в с.Пурдошки, новый 
2011 года постройки, вода, газ, 
санузел. Тел.: 6-28-09, 3-77-51

  � Дом с.Аламасово, недалеко 
от церкви. Земля 20 сот. Тел.: 
9030532454

  � Деревянный сруб.дом в 40 
км. от Сарова в Темниковском 
р-не, с.Н.Авкиманово, 500 м. от 
р.Мокша, газ и вода под окном. 
Недорого. Тел.: 89616300413

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � короткую женскую дублёнку с 

капюшоном на молнии р.46-50, 
кроссовки высокие

  � на шнурках р.41-42 Тел.: 
9040586903

  � Костюм из турции р 52 1000р, 
туфли кож лаковые со средним 
каблуком р 40 Все новое Тел.: 
3-50-80 Адрес: ул ленина 31

  � Сапоги Calipso зимние р.37-
38, высокие, натур мех, кожа, 
черные, каблук, на худенькую 
ножку. цена 4500 руб. Тел.: +7 
9063694921 Елена

  � Дубленка женская натур. р.50 
коричн, средней длины, с капю-
шоном, теплая, в отличном сост. 
дешево Тел.: 3-42-67 вечером

  � Женская шуба черн. кара-
куль р. 52-54, почти новая Тел.: 
5-46-92

  � Джинсы Levis 505 оригинал из 
США по закупочной, не подошел 
размер. Цвет светло-голубой, 
размер 48/50, цена 2100р. Тел.: 
6-43-50, 9601880095

  � Шуба, серый стриженый 
мутон в отл. сост. разм. 48-
50. 25 т.р., торг. Тел.: 3-89-26, 
9108937897

РАБОТА 
  � Новый женский пуховик беже-

вого цвета, размер 48, дешево 
Тел.: Звоните 8-960 167 3388 
вечером

ПРОЧЕЕ 
  � Продаю куриный помет. Тел.: 

+79503791428 (после 16ч.)

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Жидкие обои Silk Plaster Эко-
ном Г-004 8 пакетов 2 т.р Тел.: 
9103824123

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Дизайн натуральных ногтей, 

маникюр, P.Shine, термотерапи-
ия, лечение после наращивания, 
покрытие лак-гелями, большой 
выбор цвета Тел.: 89101030338 
Адрес: www.bit.ly/opachki

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Лодочный мотор Ветерок 
8,12. Лодку Казанку, Обь, 
Крым... Тел.: 9056635414

  � Куплю автоприцеп для л/а 
Тел.: 5-66-18, +7 915 951 82 59 
Виктор

  � Куплю автомобили ВАЗ , 
ИНОМАРКИ быстро и дорого 
Тел.: 8-951-905 65-15, 3-18-21

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Зимнюю резину Аmtel почти 

новая, 1 сезон, все шипы на ме-
сте на литых дисках 4х100 ET49 
D56.1 R14 балансированные 
Тел.: 89527753735

  � Куплю одно зимнее колесо 
185x65 R14. В идеале Continental 
ContiWinterViking 2, но рассмо-
трю также другие варианты. 
Тел.: 89535709797 (после 16-00)

  � Диски R 15 на автомобиль 
«Corolla» (15x6 5x114.3) Тел.: 
+79026881057

МЕБЕЛЬ 
  � кожаную мебель в офис или 

кожзам в хорошем состоянии 
Тел.: 37710, 89092925290

  � к у п л ю ( п р и м у  в  д а р ) 
старый(старинный) кухонный 
буфет Тел.: 9503781923

  � угловой высокий шкаф в хо-
рошем состоянии Тел.: 37710, 
89092925290

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Гараж от собственника. 

Варианты рассмотрю. Тел.: 
89040455053

  � Гараж срочно, недорого, в лю-
бом состоянии Тел.: 89101241500

  � Куплю земельный участок 
(огород) не менее 6 сот., в Балы-
ково, Садовая и т.п. По разумной 
цене. Тел.: 9601788887

  � Продам 2-х комнатную квар-
тиру в с. Кременки 49 кв.м., 
балкон,1-й этаж и огород. Тел.: 
89058677898

ПРОЧЕЕ 
  � Куплю лыжи пластиковые на 

р.160-170см., ботинки лыжные 
39-40р. Тел.: 8-908-161-86-95

  � Солярку Тел.: 9087620249

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 4-х комнатную квартиру 
ул.Силкина на 2-х комнатную. 
(можно через продажу) Тел.: 
2-13-09, 3-33-82

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдаётся в аренду производ-
ственно-складское помещение 
350 кв. м. г. Первомайск (пром-
зона). Тел.: 8-960-194-76-89

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � * Семья из 2чел. снимет 1 или 
2 ком. кв. в нов. районе на длит. 
срок. Можно без мебели. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем Тел.: 950-379-17-24

  � 1 к. кв. в новом районе можно 
с мебелью на 6 месяцев Тел.: 
960-168-6930,5-20-17 (после 
18-00)

  � 1-ком.кв.на длительный срок. 
Тел.: 89023083042

  � Квартиру 1,2-х комнатную 
в нов.р-не на длит.срок Тел.: 
9200673489

  � Молодая интеллигентная се-
мья снимет 2-3х комнатную 
квартиру в новом районе на дли-
тельный срок. Тел.: 89108984946

  � Молодая семья без детей 
снимет 1-комнатную квартиру в 
старом районе «Вечный огонь». 
Без посредников. Без мебели. 
Тел.: 950-607-27-74, 910-133-28-
43, 908-230-03-72, 7-96-02

  � одинокий порядочный муж-
чина снимет однокомнатную 
квартиру или комнату. своевре-
менную оплату гарантирую. Тел.: 
89049005048 Адрес: .

  � Сниму 1-2-х комнатную квар-
тиру на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату га-
рантирую Тел.: 8-987-537-08-74

  � Сниму гараж в районе 21 пло-
щадки. Тел.: +7 (930) 706-12-48 
+7 (910) 102-47-49

  � Сниму двухкомнатную квар-
тиру в Сатисе. Тел.: 79527706233

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Программис т  1С.  Тел . : 
89087517323

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Маникюр и педикюр по со-

временным технологиям. Сер-

тификат и опыт есть. В пода-
рок процедуры SPA. Возможен 
выезд к клиенту на дом. Тел.: 
+79101030662, 6-11-01 Елена

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Приглашаются на по-
стоянную работу монтаж-
ники рекламных объектов 
навыки элетромонтажа и 
электросварки приветству-
ются возраст до 40 лет. Тел.: 
89026860777

  � Требуется Водитель ВС на 
постоянное место работы. Стаж 
работы не менее 3 лет. Тел.: 
3-38-20, 6-98-22

  � Требуется охранник мож-
но по-совместительству. Тел.: 
8-920-034-29-73

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Изучение компьютера с нуля, 
Интернет, Фотошоп, Flash, заня-
тие 1.5ч 500р. Тел.: 89200200563

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 

  � Окажу помощь в орга-
низации внутренней теле-
фонии (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. Тел.: 
+79056622300 Алексей

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Ремонт квартир, электрика, 
сантехника, линолеум, по-
толки, плитка. Тел.: 3-13-89, 
8-904-789-93-89

  � Кровля гаражей и садо-
вых домиков, наплавляемый 
материал, профнастил. Тел.: 
3-13-89, 8-904-789-93-89

  � Монтаж сантехнических си-
стем и оборудования в кварти-
рах, офисах, частных домах: 
замена труб, установка отопи-
тельного оборудования, сантех-
приборов, водосчетчиков. Тел.: 
31584, 8-950-373-35-84

  � Установка электросчетчи-
ков, автоматических выклю-
чателей, монтаж устройств 
для защиты квартирного элек-
трооборудовая от сгорания 
при скачках напряжения. Тел.: 
31584, 8-950-373-35-84

  � Электрик окажет услуги 
по переносу замене разеток 
и выключателей, углубление 
счетчиков, замена электро-
проводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-
358-55-05

49www.gazeta.sarov.info14 № 49 (153), 10 ноября 2012



ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м., 
Верхняя-бокова и задняя загруз-
ка. Мерседес Бецз до 2,5 т в.2,5, 
д.4,5. Попутные грузы. Доставка 
из ИКЕА, Фантастика и т.д. 

  � Услуги грузчиков. Тел.: 3-10-
30, 8-952-444-00-94

  � Грузоперевозки по городу 
и России от 1 кг. Квартирные 
переезды, вывоз мусора. По-
путные грузы из Н.Новгорода 
Тел.: 7-885, 8-908-762-08-85, 
8-902-303-18-85

  � Доставка навоза, земли, щеб-
ня, песка и тд. Тел.: 9030546466

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Все виды инъекций – в/м, п/к, 

в/в, в/в кап у вас дома в любое 
время. Тел.: 8-930-714-62-01

  � Сиделки, уход, кормление, 
профилактика и лечение про-
лежней. Тел.: 8-930-714-62-01

ОТДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Плита электрическая трёх-
конфорочная «BEKO» белая б/У. 
Тел.: 9-09-62

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Игривых симпатичных котят 

(серый мальчик и черная с 
белым девочка). Возраст 2 ме-
сяца, к туалету приучены. Тел.: 
р.2-74-76 или 2-80-17, д. 3-95-77 
(после 18ч)

  � Красивые симпотичные ко-
тята ждут своего хозяина при-
учены к туалету возраст 1.5 мес. 
Тел.: 33411

  � Симпатичные котята добрым 
людям (экстерьер: русская го-

лубая, серые, и серые с белым).
  � Создадут в доме уют и доста-

вят радость детя Тел.: 2-87-46 (с 
8 до 17 ч.), 9-05-79 (с 19 до 21 ч.)

  � Два трогательных котёнка 
(мальчики) тигрового окраса 
ждут заботливых хозяев. О себе: 
игривые мурлыки, к туалету 
приучены. Тел.: 8-952-461-44-46 
(после 17-00)

  � Две кошечки, 1 месяц, окрас 
черепаховый и чёрно-белый. 
Тел.: Д.т. 65914

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Телевизионная игровая при-
ставка STAR TREEK Тел.: 3-42-
67 вечером

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котик, Скоттиш страйт ждет 
невест на вязку (окрас голубой) 
Тел.: сот.89506237458

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Cкорая помощь вашему ком-
пьютеру. Windows, софт, драй-
веры. Интернет, периферия Тел.: 
89307060285 Саша

ПРОЧЕЕ 
  � 3D наливные полы и стены 

Тел.: 910-129-46-36*904-052-
49-69

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

  � «Кислородная косметика 
Faberlik» – удивительный ком-
форт и эффект. Можно приоб-
рести и стать консультантом 
Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Найден детский зелено-чер-

но-белый велик TR, 12» колеса, 
рядом с пл.Ленина. См. http://
goo.gl/Syuyu Тел.: 3-10-16, 3-79-
14 (Алексей)

  � Утеряны в/у, полис на имя 
Рябовой Софьи Александровны 
в р-не КПП 3 (3 ноября). Нашед-
шего просьба вернуть за возна-
граждение Тел.: +7(904)9119946

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится через Интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2Аяк-
са» по адресу: ул. Юности, 15 
(красная дверь с улицы).

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются.

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом 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.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

ПОДПИСКА НА «КС»

15Частные объявления//
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