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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Сближение народов Рос-
сии и СССР происходило по 
принципу общей историче-
ской судьбы

Стр. 4-5

ИЗНУТРИ
Наш Национальный 

календарь защищает от 
одиннадцати инфекций

Стр. 8-9

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
В нашей стране узаконено 

всего то около четырех про-
центов перепланировок

Стр. 11
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глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

Т. С. Алехина,
директор департамента 
дошкольного образования

ДДО

НЕЗАКОННЫЙ БАЛКОН
Вопрос. Здравствуйте! 5 ноя-

бря в 16.30 на фасаде дома № 18 
по ул. Шевченко на уровне второ-
го этажа обнаружен свежеуста-
новленный балкон, не предусмо-
тренный проектом. К балкону на 
месте окна пробита дверь. Также 
в связи с установкой балкона 
уничтожены элементы конструк-
ций и декора фасада. Данный 
балкон искажает вид дома и, 
возможно, оказывает негативное 
влияние на конструкции. Прошу 
разобраться в данной ситуации 
и принять меры к устранению 
нарушений.  

С уважением, 
Евгений Гребенев

Ответ. По вашему обращению 
специалисты отдела муниципаль-
ного контроля провели 8 ноября 
выездной осмотр указанного жи-
лого дома. В ходе проверки было 
установлено, что на втором этаже 
с восточной стороны фасада про-
изведена установка балкона без 
соответствующего разрешения.

По факту осмотра составлен 
акт. В настоящее время документы 
готовятся к передаче в жилищную 
инспекцию, которая вправе нало-
жить соответствующие санкции.

НЕ ТОТ СЧЕТЧИК
Вопрос. Недавно по проезду в 

Балыково, около моего огорода, 
провели электричество. Я нанял 
электриков, чтобы мне сделали в 
доме проводку. Сделали все хо-
рошо. Пошел в садовое общество 
«Красная звезда» для оформле-

ния заявки на опломбирования 
электросчетчика. Электрики 
пришли, посмотрели и сказали: 
«Мы ваш счетчик пломбировать 
не будем, так как нам он не нра-
вится. За электричество в энер-
гетическую компанию за всех 
платим мы, и счетчики будете 
ставить такие, какие скажем. – 
И не важно, что вы уже купили. 
Покупайте у нас или в магазине 
новый, под маркой «Меркурий».

Почему я должен покупать 
новый счетчик и ставить его, 
так как первоначальный им не 
нравится? Как мне доказать, что 
имею право на установку данного 
счетчика, который купил? Мой 
счетчик по параметрам такой 
же, как и их (тарифность, тем-
пература эксплуатации, класс 
точности, чувствительность, воз-
можность ограничения по току 
и т. д.). А класс точности учета 
электроэнергии энергии даже на 
единицу лучше, чем у них! И тем 
более я имею право на установку 
любого счетчика (не важно, куда) 
который соответствует ГОСТу. 

Александр

Ответ. Согласно Постановле-
нию правительства РФ за № 442 
от 04.05.2012 г. «О функциониро-
вания розничных рынков электри-
ческой энергии», частные лица 
должны иметь класс точности 
прибора не ниже, чем 2,0. Если 
установлен электросчетчик клас-
сом ниже, то он может работать 
до даты его очередной поверки 
(по паспорту на данный прибор). 

Тип и модель счетчика поста-
новлением не регламентируется. 
Если его паспортные данные со-
ответствуют условиям работы, 
в которых он будет находиться 
(температура, влажность, напря-
жение, рабочие токи и т. д.), то та-
кой электросчетчик должен быть 
признан годным к эксплуатации 
и опломбирован. Постановление 
также уточняет, что процедура 
приемки прибора учета и его 
пломбировка осуществляется 
бесплатно.

В случае, если есть необходи-
мость в дополнительной инфор-
мации по данному вопросу, вы 
можете обратиться по телефону 
9-77-98.

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ?
Вопрос. Прочитал в газете, что 

с ноября 2012 г. изменяется по-
рядок оплаты электроэнергии и с 
26 ноября необходимо передавать 
показания счетчика в снабжаю-
щую организацию. Как это будет 
реализовываться в Сарове? 

Михаил

Ответ. С 1 сентября 2012 года, 
в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ, из-
менилась форма квитанции по 
оплате коммунальных услуг. 
Вам необходимо ежемесячно 
вносить показания счетчиков в 
графу «Текущее значение» соот-
ветствующих таблиц, указанных 
в квитанциях.

КОНЕЦ СВЕТА
Вопрос. Открыли новый «мас-

лихинский» мост. Сделали лест-
ницу, ведущую с моста к клубу 
«Авангард». Однако освещение 
вдоль этой дороги отключи-
ли. Скажите, когда будет вклю-
чено освещение на этой дороге? 

Нина Александровна

Ответ. Неполадка была вы-
звана повреждением кабеля 
наружного освещения, который 
6 ноября был отремонтирован. 
Освещение восстановлено.

ФОНАРИ НЕ РАБОТАЮТ
Вопрос. Подскажите, куда 

обратиться по такому вопросу. 
На улице Юности, на аллее от 
ЗАГСа до магазина «Скай», стоят 
10 столбов, на каждом по 3 фо-
наря. Вечерами ни один фонарь 
не работает! А через дворы тоже 
не пройдешь – машины и на тро-
туарах, и газонах стоят. Как быть 
нам, жителям? 

Лина Г.

Ответ. На улице Юности на-
ружное освещение функциониру-
ет в полном объеме. Исключение 
составляет участок от дома № 5/4 
до улицы Радищева. Сейчас 
там проводятся мероприятия по 
ремонту поврежденного кабеля. 
После завершения ремонтных 
работ освещение возобновится.

СТОЛ НАХОДОК
Вопрос. Рассматривался ли 

когда-либо вопрос об органи-
зации в городе стола находок? 
Предполагается ли рассмотреть? 
Если нет, то почему? 

Николай Анохин

Ответ. Организация стола на-
ходок не относится к полномочи-
ям органов местного самоуправ-
ления. Функции стола находок 
эффективно могут исполнять 
соответствующие разделы на 
различных городских порталах 
Сарова и в социальных сетях.

� 

БЛАГОДАРИМ 
Вопрос. От имени многих из-

вестных мне родителей, хочется 
еще раз ПОБЛАГОДАРИТЬ наших 
воспитателей, их помощников и 
нянечек за тот наисложнейший 
и ответственный труд, которым 
они занимаются. Посидев с ре-
бенком на больничном, мамы с 
облегчением ведут своих чад в 
сад, отмечая, как трудны были для 
них эти дни, как непослушен был 
ребенок, как хочется отдохнуть от 
этих забот, побыть в кругу взрос-
лых на работе или дома, где ты 
отвечаешь только за себя. 

И насколько многого мы, ро-
дители, хотим от работников 
детских садов, на которых по-
мимо сохранения здоровья и от-
сутствия травм, слежения за пи-
танием, сном и одеждой ЦЕЛОЙ 
ГРУППЫ детей лежат еще и наши 
ожидания по воспитанию добрых, 
спокойных, любознательных и 
оптимистичных деток… 

Учитывая, что именно в детском 
возрасте закладываются все «се-
мена» для полноценного развития 
личности ребенка и его здоровья 
в дальнейшем, должно уделяться 
ОСОБОЕ внимание в плане усло-
вий содержания детей и работы 
воспитателей. И как неприятно 
слышать о том, что зарплата вос-
питателей зависит от числа детей 
в группе, при условии, что родители 
частенько водят в группу больных 
деток, ссылаясь на то, что у них нет 
возможности сидеть с ним дома. 

Как может воспитатель уберечь 
остальных деток от распростране-
ния вируса, если в группе может 
быть до двадцати, а со следую-
щего года до двадцати пяти (!!!) 
человек? Замкнутое пространство 
группы, тесные раздевалки, гипе-
рактивные детки, а также дети, 
не подготовленные родителями 
к более-менее самостоятельной 
жизни в детском саду – все это соз-
дает впечатление ада у родителей, 
заглянувших в группу. Только уси-
лиями и терпением воспитателей 
этот хаос можно упорядочить. Не-
ужели вместо плачевных зарплат 
и увеличения численности групп 
нельзя найти более цивилизован-
ные, повышающие общий уровень 
надежности методы организации 
работы детских садов? 

Почему в летнее и вечернее 
время воспитатели остаются с 
целой группой детей без помощ-
ников, а в случае, когда кто-то 
из детей убежит с площадки или 
намочит штаны, воспитатель 
должен разрываться между тем, 
чтобы бросить целую группу без 
присмотра, или спасать одного 
из критической ситуации? Есть, 

конечно альтернатива сидеть 
с ребенком дома лет до пяти, 
ожидая, пока у него сформиру-
ются иммунитет и навыки само-
стоятельного существования, но 
на какую работу после такого 
перерыва сможет выйти женщи-
на? И какими дети вырастут в 
домашних условиях, без тесного 
общения со сверстниками?

Почему такая ответственность 
за здоровье и благополучие 
наших малышей, во многом 
оставлено на авось и плечи тех 
немногочисленных женщин, ко-
торые, несмотря на все трудности 
и критику, еще почему-то согла-
шаются идти работать в детские 
сады? Кто занимается этой про-
блемой, какие действия предпри-
нимаются по действительному 
УЛУЧШЕНИЮ ситуации?

С уважением, 
Татьяна Медведева

Ответ. Уважаемая Татьяна!
Благодарим за понимание 

сложности и важности работы 
персонала дошкольных образо-
вательных учреждений.

Требования к наполняемости 
групп действительно измени-
лись в соответствии с новы-
ми СанПиН. В муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях не планируется 
размещать превышающее нор-
мативно допустимое количество 
воспитанников, тем более что 
зарплата педагогов не зависит от 
количества детей в группе. 

Есть варианты решения про-
блемы с большой наполняемо-
стью групп. В старой части горо-
да есть группы «недоукомплек-
тованные», при желании можно 
перевести ребенка в группу с 
меньшим количеством воспи-
танников. Сейчас активно раз-
виваются альтернативные формы 
дошкольного образования. 

По поводу организации ра-
боты в вечернее время и в лет-
ний период. К тому времени, 
когда младшие воспитатели и 
помощники воспитателя закан-
чивают работу и воспитатель 
действительно остается без 
помощников, детей бывает, как 
правило, полгруппы и меньше. 
При правильной организации 
воспитательно-образовательного 
процесса проблем с безопасным 
пребыванием ребенка в учреж-
дении не возникает. 

Ответственность за безопас-
ное и эмоционально благополуч-
ное пребывание воспитанников 
в дошкольном образовательном 
учреждении несет руководитель 
учреждения. За соблюдением 
требований безопасности строго 
следят надзорные органы. 

Нам близки волнующие вас 
проблемы. К сожалению, пре-
стиж профессии воспитателя 
падает. Для педагогов дошколь-
ных учреждений организуются 
конкурсы профессионального 
мастерства, курсы повышения 
квалификации, оказывается по-
мощь при подготовке к прохож-
дению аттестационных процедур. 
Многие проблемы возникают в 
связи с нехваткой педагогических 
работников. Текучесть кадров 
не позволяет качественно об-
учить начинающих педагогов. 
Для закрепления кадров нача-
то обучение по специальности 
«дошкольное воспитание» в 
Нижегородском институте раз-
вития образования. Сейчас там 
обучаются младшие воспитате-
ли, которые знают особенности 
и хотят работать в дошкольных 
образовательных учреждениях.

� 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

МЕДСЕСТРЫ 
Вопрос. Будут ли медицинские 

сестры детских садов с 1 января 
2013 года относиться к КБ № 50? 

Юлия 
Ответ. Отвечает заместитель 

главного врача КБ № 50 по эконо-
мике, начальник планово-экономи-
ческого отдела Е. Ф. Котова:

– С 1 января 2013 года не пла-
нируется перевод медицинских се-
стер детских садов в штат КБ № 50.

В БОЛЬНИЦУ ВМЕСТЕ 
Вопрос. Услышала, что если 

ребенку больше трех лет, то, когда 
его кладут в больницу, родители 
могут лечь вместе с ребенком 
только платно. Интересует, на ка-
ком основании это платная услуга.  

Анжелика 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 ФМБА 
России по педиатрии, начальник 
МСЧ № 4 Р. А. Иванова:

– В соответствии с действую-
щим законодательством, один из 
родителей или иной член семьи 
могут находиться с ребенком в 
возрасте до четырех лет при ока-
зании ему медицинской помощи в 
стационарных условиях в течение 
всего периода лечения. При этом 
плата за предоставление спаль-
ного места и питания с указанных 
лиц не взимается.

При совместном нахождении в 
стационарных условиях с ребенком 
старше четырех лет бесплатным 
пребывание одного из родителей 
будет только при наличии медицин-
ских показаний для совместного 
пребывания.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
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+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 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 Дорога в пустоту. Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым 16+ 

01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.20 Разрисованная вуаль . Мело-

драма. (в перерыве – НОВО-
СТИ) 16+ 

03.45 Связь. Фантаст. сериал 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 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Д/с 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Ефросинья. Таежная лю-

бовь. Сериал 
15.45 Кровинушка. Сериал 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе. Сериал 12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 

20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+ 
00.15 Паразиты. Битва за тело. 

Док. фильм 12+ 
01.15 Девчата. Юмор. программа 

16+
01.55 ВЕСТИ+ 
02.20 Ядовитый плющ – 3. Эрот. 

триллер 16+ 
03.55 Комната смеха 

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

риал 16+ 
09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
10.00, 13.00, 16.00 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+ 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 16+ 
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Следственный комитет. 

Детек. сериал. Черный пол-
ковник 16+ 

01.30 Центр помощи «Анастасия» 
16+ 

02.15 Дикий мир 0+ 
03.05 Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+ 
04.55 Час Волкова. Сериал 16+ 

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

сериал 
12.35 Лики неба и земли. Д/ф 
12.45 Поход динозавров. Д/ф 
14.15 Линия жизни. К 65-летию 

Г.Остера 
15.10 Пешком... Москва киношная 
15.40 Новости культуры 
15.50 О странностях любви... 

Комедия 

17.10 Медная бабушка. Док. фильм 
17.40 Звезды европейской сцены. 

Н.Луганский и Государствен-
ный квартет им. А.П.Бородина 

18.35 Мир Стоунхенджа. Д/с 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика... 

с И.Антоновой 
20.45 Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь. 
Д.Ольбрыхский 

21.25 Aсademia. С.Толстая. Этно-
лингвистика и славянские 
древности. Ч.1 

22.15 Т е м  в р е м е н е м  с 
А.Архангельским

23.00 Монолог  в  4-х  частях . 
В.Федосеев. Ч.1 

23.30 Новости культуры 
23.50 Спасите утопающего. Дет-

ская комедия 
01.00 Кинескоп с П.Шепотинником. 

МКФ в Лондоне 
01.40 Aсademia. Н.Басовская. 

Король Генрих IV. «Шекспи-
ровские страсти» и истори-
ческая реальность. Ч.1 

02.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов 
с оркестром 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Моя планета 
06.40 В мире животных 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Моя рыбалка 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Фигурное катание. Гран-при 

Японии 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.30 Футбол.ru 
13.15 30 спартанцев. Док. сериал 
14.20 Сахара. Приключ. фильм 16+ 
16.35 ВЕСТИ-Спорт 
16.45 Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов. 
Сериал 16+ 

19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Атлант» (Мо-
сковская обл.) 

22.00 Неделя спорта 
22.55 Земное ядро: бросок в преис-

поднюю. Фантаст. фильм 16+ 
01.25 Секреты боевых искусств 
02.20 Вопрос времени. Полный газ 
02.50 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов 
03.20 ВЕСТИ.ru 
03.35 Моя планета 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

РАЗМЕТКА ВЕРНАЯ?
Вопрос. Кто автор «чудес-

ной» разметки на перекрестке 
проспекто Музрукова и Мира у 
«красного дома»? Чтобы не за-
ехать на островок безопасности 
посередине, сворачивая с пр. 
Музрукова к башне, нужно очень 
постараться, ибо конфигурация 
перекрестка и остальная раз-
метка понуждают к этому.

Ответ. Разметка нанесена 
правильно. Если двигаться по 
правилам дорожном движения, а 
не пытаеться сократить путь, то 
проблем не возникнет.

ДОРОГА НА КРЕМЕШКИ
Вопрос. Посмотрел перспек-

тивы дорожного строительства, 
и назрел вопрос. Есть у нас в 
городе садоводческое общество 
«Авангард-Кремешки». На ав-
томобиле туда добраться можно 
либо через «больничный городок» 
и дальше по лесу (там уже очень 
давно асфальтировали спуски-
подъемы, была надежда, что и до 
горизонтальных участков дойдут 
руки), либо со стороны дороги на 
профилакторий. И везде прихо-
дится долго тащиться по плохой 
грунтовке. И это только чтобы до-
браться до границ общества. Когда 
строилась объездная дорога мимо 
газовой станции, предполагалось, 
что она пойдет потом дальше в 
сторону Сатиса по прямой, чтобы 

новый район соединить (уже обра-
довались, что до участков можно 
будет быстрее добраться). Теперь 
расширяют улицы Зернова и Ака-
демика Харитона, и эти планы уже 
не будут воплощены.

Когда делали дорогу на про-
филакторий, совсем недавно, 
кусками срезанного асфальта 
самые большие ямы забросали, 
но такой ремонт не долго продер-
жится. А будет ли сделан хотя бы 
один асфальтированный подъезд 
(все садоводческие общества, 
что в городе, что за городом, 
таковой имеют)?

Ответ. К сожалению, вопрос 
строительства дороги до садо-
вого общества «Авангард-Кре-
мешки» пока не решается из-за 
необходимости строительства 
и реконструкции дорог в стро-
ящихся микрорайонах, а также 
необходимости решить задачу 
оптимизации транспортных пото-
ков между двумя частями города. 
Строительство дороги Силкина – 
Раменская через реку потребует 
значительных финансовых затрат 
и по стоимости соизмеримо со 
всеми затратами по реконструк-
ции и строительству дорог, кото-
рые запланированы на ближай-
шие три года. В будущем (через 
5–10 лет) делать ее придется, но 
сейчас необходимо решать более 
приоритетные задачи.

УБЕРИТЕ ПЕРЕХОДЫ
Вопрос. Можно ли пересмо-

треть организацию движения по 
пр. Музрукова и ул. Московской 
в части сокращения пешеходных 
переходов, которые при таком их 
количестве уменьшают пропуск-
ную способность автотранспорта 
(особенно в час пик)? 

а) предлагается убрать пеше-
ходный переход около Ледового 
дворца (в сторону КБО). Зачем 
его там делали – абсолютно не 
понятно, так как большого потока 
пешеходов там нет, да и можно 
пройти 100 метров в любую сто-
рону до перехода.

б) убрать пешеходный переход 
около театра – в 100 метрах выше 
есть переход на перекрестке, 
чуть ниже, около магазина «За-
речный», также имеется переход.

 
Ответ. На комиссии по без-

опасности дорожного движения 

эти предложения обсуждались. 
Решено было оставить пока все 
без изменений. Ряд пешеходных 
переходов был сделан в местах, 
где проходили традиционные 
маршруты движения людей.

БУТЫЛКА?
Вопрос. А я все про светофо-

ры. На улице Арзамасской, в сто-
рону ул. Менделеева, в красном 
фонаре бутылка стоит. Доколе?! 

Ответ. Это светофор на све-
тодиодах. Там перегорела часть 
диодов, что и создает видимость 
бутылки. После замены диодов 
все будет нормально.

ДОРОГИ В ТИЗЕ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Иванович, убедительно прошу 
провести своим подчиненным пе-
шеходную экскурсию по ТИЗу, хотя 
бы по двум улицам (Энтузиастов и 
Товарищеской). Наденьте резино-
вые сапоги, а подчиненные пусть 
в обычной обуви идут. Только до 
конца улиц их доведите. Вопрос же 
такой: ТИЗ – это Саров или деревня 
какая-то пригородная? Если Саров, 
то почему работы, которые плани-
руются каждый год и о которых нас 
оповещает администрация через 
газету, так и остаются на бумаге?

Ответ. В ТИЗе действительно не 
завершены работы по строитель-
ству проездов. Пока данная работа 
в планах на 2014–2020 годы.

МОЖНО ЗАПРЕТИТЬ? 
Вопрос. Нельзя ли запретить 

остановку транспортных средств 
по правой стороне ул. Куйбыше-
ва возле бывшей школы № 19? 
Сегодня в очередной раз чуть 
не сбил ребенка, выбежавшего 
из-за машины, чтобы поцеловать 
родителя, подвозившего его. Это 
при том, что на данном участке до-
роги я еду не более 20 км/ч. Дело в 
том, что родители учащихся этого 
учебного заведения ставят авто 
даже на пешеходном переходе. 
Также неоднократно наблюдал, 
что из-за припаркованных по 
правой стороне машин невоз-
можен выезд из двора дома № 6.

Ответ. Если запретить оста-
новку справа, водители будут 

останавливаться слева, после 
чего дети будут перебегать до-
рогу, а это еще опаснее, и ситуа-
ций вроде описанной вами будет 
гораздо больше. Просто надо до-
ждаться, когда водитель машины 
высадит ребенка, убедиться, что 
ребенка нет на проезжей части, 
после чего продолжить движе-
ние. Тогда ничего не случится. 

Такая картина у нас практиче-
ски у всех школ, которые нахо-
дятся рядом с проезжей частью. 
На этих участках водителям надо 
быть предельно внимательными. 
Только одними знаками пробле-
ма не решается, надо воспиты-
вать культуру вождения.

ЗАЧЕМ ДВУСТОРОННЕЕ? 
Вопрос. Что дает переделка 

участка ул. Победы в улицу с двух-
сторонним движением кроме не-
удобства жителям близлежащих 
домов? Жильцы лишились мест 
для стоянки автомобилей. Может 
быть, будут построены «карманы» 
для стоянки автомашин на ул. По-
беды или во дворах? 

Смотрю в окно и замечаю, 
что по этой новой встречной по-
лосе, может, раз в час машина 
и проедет. Удивляюсь таким ма-
неврам этих редких водителей. 
Ведь удобнее было бы проехать 
по Октябрьскому проспекту на 
ул. Ак. Харитона, а не так вот бук-
вой «зю» да еще по узким улицам. 

В общем, это двустороннее 
движение здесь как корове сед-
ло, а вот стоянки люди лишились. 
Об этом кто-нибудь подумал? 
Правильно, как все раньше дела-
лось, так и сейчас: чтобы ничего 
не делать, легче всего поставить 
запрещающие знаки. Это самые 
небольшие затраты, но не реше-
ние проблемы. Большое спасибо 
за «заботу» о горожанах!

Ответ. Двустороннее движение 
на ул. Победы от ул. Ак. Харитона 
до ул. Зеленой сделали по двум 
основным причинам:

1. Дать возможность водите-
лям, проехав участки по Октябрь-
скому, Зеленой и Победе, вер-
нуться на Харитона в обратном 
направлении (это самый короткий 
путь для водителей, которые едут 
во дворы домов на Харитона, 21 – 
25 при движении от стадиона).

2. В часы пик есть возможность 
при движении по Октябрьскому 

проспекту выехать через ул. Зе-
леную на ул. Победы и далее че-
рез светофор на ул. Ак. Харитона.

При этом изменен режим ра-
боты светофора на перекрестке 
улиц Харитона и Победы. Ин-
тервал разрешающего сигнала 
светофора по ул. Ак. Харитона 
увеличен с 45 секунд до 60. Зеле-
ный с ул. Победы горит 15 секунд.

Предполагалось, что жители 
дома, стоящего у этого участка 
ул. Победы, смогут переставить 
машины дальше по ул. Победы, 
где машины стоят сейчас. Со-
гласен, что возникли неудобства. 
На следующий год будем рассма-
тривать места для оборудования 
под стоянку автомобилей.

ГРУНТОВКА
Вопрос. Речь идет о проез-

де между домами №№ 3, 5 по 
ул. Победы. Во дворах построе-
но большое количество сараев, 
которыми пользуются жители с 
разных концов города (в том чис-
ле и я). Дорога там превращается 
в лесную, со сплошными лужами. 
Большое количество машин, про-
езжающих к сараям, разбивают 
эту землянную дорогу. Можно 
что-то сделать?

Ответ. На данный участок нет 
проекта. В следующем году сдела-
ем проект, после чего будет опре-
делен приоритет со сроками работ.

РУБЯТ!
Вопрос. За гаражами, между 

21-й площадкой и школой № 7 
происходит выборочная вырубка 
леса. Что это? Зачем?

Ответ. На данном участке идет 
прокладка силового кабеля к объ-
ектам ВНИИЭФ (выбран участок 
с минимальной вырубкой леса).

ЗАКОННО?
Вопрос. На перемычке между 

дорогой к третьему заводу и 
Горавтотрансом были уложены 
три искусственные неровности и 
установлены знаки. Это законно?

Ответ. Данные неровности 
установлены без надлежащего 
разрешения. Дано указание приве-
сти дорогу в исходное состояние.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
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+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 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 Дорога в пустоту. Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 Обитель лжи. Комед/с. 18+
00.50 Калифрения. Комед/с. 18+
01.25 Пропавший без вести. Детек. 

сериал 16+ 

02.15 Портной из Панамы . Шпион-
ский триллер. (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 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Д/с 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50, 16.45 В Е С Т И . 

Дежурная часть 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Кровинушка. Сериал 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе. Сериал 12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+

23.25 Специальный корреспондент 
16+ 

00.30 Диалог со смертью. Пере-
говорщики. Док. фильм 12+ 

01.25 ВЕСТИ+ 
01.50 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 16+
02.25 Вызываем огонь на себя. 

Героич. киноповесть. 1 с. 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал 
08.35 Возвращение Мухтара. Сери-

ал 16+ 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Профессия – репортер 16+ 
10.55 До суда 16+ 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским 16+ 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 16+ 
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Следственный комитет. Де-

тек. сериал. Россия для рус-
ских? 16+ 

01.30 Главная дорога 16+ 
02.05 Дикий мир 0+ 
02.55 Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+ 
04.55 Час Волкова. Сериал 16+ 

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

сериал 
12.30 Начало. Республика Саха 

(Якутия). Док. фильм 
13.15 Магия стекла. Док. фильм 
13.25 Мир Стоунхенджа. Док. сери-

ал
14.15 Герард Меркатор. Док. фильм 
14.25 Aсademia. Н.Басовская. Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-
ские страсти» и историческая 
реальность. Ч.1 

15.10 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
15.40 Новости культуры 

15.50 Любимая девушка . Мело-
драм. комедия 

17.20  Санчи – храм в честь Будды. 
Док. фильм 

17.40 Звезды европейской сцены. 
Ф.Жарусски и Барочный квар-
тет Ю.Мартынова 

18.35  Мир Стоунхенджа. Д/с 
19.30  Новости культуры 
19.45  Главная роль 
20.05 Власть факта. Диктатура на 

штыках 
20.45  Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь. 
Е.Гофман 

21.25  Aсademia. С.Толстая. Этно-
лингвистика и славянские 
древности. Ч.2 

22.15 Игра в бисер. Ток-шоу с 
И.Волгиным. А.Герцен. «Бы-
лое и думы» 

23.00 Монолог  в  4 -х  частях . 
В.Федосеев. Ч. 2 

23.30  Новости культуры 
23.50  Королева-девственница . 

Истор. драма. 1 с. 
01.30  Пир на весь мир 
01.55  Aсademia. Н.Басовская. Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-
ские страсти» и историческая 
реальность. Ч.2 

02.40  Святые скалы Метеоры. Док. 
фильм 

РОССИЯ 2 
05.00, 07.45 Все включено 16+ 
05.50 Вопрос времени. Полный газ 
06.15 Моя планета 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Диалоги о рыбалке 
08.40, 11.30, 02.55 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 И грянул гром. Фантаст. трил-

лер 16+ 
11.00 Наука 2.0. Большой скачок. 

Защита от наводнений 
11.50 ВЕСТИ-Спорт 
12.00 Плавание. Чемпионат Европы 

на короткой воде 
13.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета 
15.20 Земное ядро: бросок в преис-

поднюю . Фантаст. фильм 16+ 
17.45 ВЕСТИ-Спорт 
18.00 Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов. 
Сериал 16+ 

22.00 Экспресс-курс Р.Хаммонда. 
Информ.-аналит. программа 

22.55 ВЕСТИ-Спорт 
23.10 Тень якудза. Боевик 16+ 
01.00 Вечная жизнь 16+ 
02.25 Моя планета 
03.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-

на) – «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) 

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Случилось мне проехаться по Украине. По независимой стране, Случилось мне проехаться по Украине. По независимой стране, 
в которой я вырос во времена СССР. В глазах рябит от плакатов, в которой я вырос во времена СССР. В глазах рябит от плакатов, 
местами националистического оттенкаместами националистического оттенка

Идет непримиримая борь-
ба за мову. Дискуссия 
«за» и «против» союза с 

Россией. В чем смысл национа-
лизма вообще и украинского в 
частности?

Националист – борец за сча-
стье нации. За процветание 
родины. Но развитие общества 
складывается из развития всех 
его членов. Поэтому задача на-
ционалиста – раскрыть способно-
сти каждого. Талантов же в наро-
де, по выражению В. И. Ленина, 
«непочатой родник». Заметим, 
что эта задача является главной 
для социализма. Условие для 
развития каждого – сохранение, 
воспроизводство и развитие сре-
ды обитания всего народа.

Нация – продукт буржуазной 
эпохи. По определению полито-
лога С. Кургиняна, это народ, 
лишенный религиозно-этическо-
го, или же, идейного «костяка». 
Взамен объединяющих идеалов 
предлагается торжество закона – 
формально единого для всех. На-
род исторически складывается 
из народностей, народности – из 
племен, племена – из родов. 
Объединение происходит под 
давлением обстоятельств: угроз 

со стороны соседей, необходи-
мости развития производства. 
Народы рождаются и распада-
ются вновь.

Сближение народов России и 
СССР происходило по принципу 
общей исторической судьбы и 
общих этических ценностей. 
Общим идеалом в СССР был 
коммунизм, то есть идея высшей 
социальной справедливости. 
Справедливость, помощь слабо-
му, идея семьи народов – вот что 
сплотило народы СССР в единый 
«супернарод» – советский. 

Большому народу легче за-
щититься от врагов, сохранить 
самобытность. Народности, со-
бираясь в народы, строили целые 
империи. Потребность в них к 
настоящему времени только уси-
ливается. Развитие современных 
технологий требует огромных 
затрат и кооперации колоссаль-
ного количества работников. 
Это невозможно в малой стране. 
Сегодня величина самодостаточ-
ного союза народов оценивается 
в полмиллиарда человек.

Нация с маленькой численно-
стью, заметно отстающая в на-
уке, технике, передовых техноло-
гиях… Раздираемая внутренними 
противоречиями… Не имеющая 
мощной армии, само существо-
вание которой отбивает у силь-
ных соседей мысли о поживе… 
Такая нация обречена впасть в 
зависимость от мощных импе-
рий. В мире действует не примат 
закона и уважение прав слабых, а 

примат силы. Замаскированный, 
для приличия, демагогией.

Никто на Западе не жаждет 
принять в отеческие объятия 
небольшое и небогатое государ-
ство. На равных? Как бы ни так. 
Выкачать накопленные богатства 
путем неравенства цен в между-
народной торговле – да, исполь-
зовать в своих политических 
целях – с удовольствием, превра-
тить в свою полуколонию – это в 
их жизненных интересах. 

Засилье иностранных банков, 
продажа ключевых предприятий 
иностранцам, потеря лидерства 
во многих науках и технологиях, 
огромный внешний госдолг, ос-
лабевшая армия… Это реалии 
«независимой» Украины.

Все это было невозможно при 
существовании СССР. Союз 
был самодостаточен и хорошо 
защищен. Объединение частей 
в систему всегда больше простой 
суммы этих частей. Это эффект 
кооперации, эффект взаимного 
усиления. Именно он создал 
реальную силу СССР – противо-
вес хищному, разбойничьему 
Западу. По сути, СССР выдержал 
войну со всем Западом, под во-
дительством Гитлера. Надолго 
отбив охоту к продолжению войн.

Обратный эффект, эффект 
ослабления – «разделяй и вла-
ствуй» – работает сегодня так же 
хорошо, как в древнем Риме. Так 
убили СССР. Он был разрушен 
целенаправленной политикой 
внешних сил, путем подкупа и 
разложения властной элиты. 

Смертельную угрозу своим наро-
дам от развала СССР реальные 
националисты «проморгали». 
Вернее, променяли будущее 
народов на сиюминутные блага 
и блеск мнимого суверенитета.

Удары перестройки пришлись 
по жизненно важным точкам всех 
бывших союзных республик. По 
науке (важнейшие ее отрасли 
объявили ненужными; в коло-
ниях науки не нужны). По армии 
(с беззащитными куда легче 
разговаривать; под диктовку). 
По наиболее технологически 
развитым производствам (у нас, 
дескать, все худо; мы лучше 
купим, сами делать сложное не 
хотим). Продолжаются удары по 
образованию (реформы, приво-
дящие к постоянному снижению 
общеобразовательного уровня). 
Страдает культура (бессовест-

ное телевидение и прочие СМИ 
оболванивает народ, постоянно 
играя на «понижение»). Все эти 
институты обеспечивают воспро-
изводство народа и его защиту.

Разрушив союз народов, на-
считывающий тысячелетия 
(«Киев – мать городов русских»), 
неизбежно придется примкнуть к 
другим «союзам». Только никаких 
семейных отношений («братские 
народы», «мать городов»…) там 
не предвидится. Западные импе-
рии строятся по принципу ядра и 
периферии, метрополии и коло-
нии. Для всех бывших советских 
республик на богатом Западе уго-
тована общая участь – стать, по 
выражению Ю. В. Готье, «навозом 
для народов высшей культуры».

В СССР не было колониальных 
задворок. Успех развития целого 
требовал развития абсолютно 
всех его частей. Развития выс-
шей культуры, науки, производ-
ства в самых отдаленных уголках 
огромной страны. Случись беда – 
все спешили на помощь.

Все еще «в строю» крылатый 
символ Украины – величествен-
ный самолет «Мрия», то есть 
мечта. Дружба народов, план и 
мечта – вот рецепт великих до-
стижений СССР. Эффективная 
плановая организация производ-
ства и распределения позволила 
создать космический корабль 
«Буран» и самолет «Мрия». Все 
это сделали, не имея и малой 

Колосок

Национализм, Национализм, 
СССР и мрияСССР и мрия



5Новости //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
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+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 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 Синдром Дракона. Сериал 

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

сериал 16+ 

01.15 Шкатулка. Фантаст. триллер. 
(в перерыве – НОВОСТИ) 12+

03.30 Связь. Фантаст. сериал 12+ 
04.20 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  ВЕСТИ 
11.30  ВЕСТИ-Москва 
11.50  Тайны следствия . Детек. 

сериал 12+ 
12.50  Дело Х. Следствие продол-

жается. Ток-шоу 12+ 
13.50  ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00  ВЕСТИ 
14.30  ВЕСТИ-Москва 
14.50  Ефросинья. Таежная лю-

бовь. Сериал 
15.45  Кровинушка. Сериал 
16.45  ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00  ВЕСТИ 
17.30  ВЕСТИ-Москва 
17.50  Цыганочка с выходом. Сери-

ал 12+ 
19.40  ВЕСТИ-Москва 
20.00  ВЕСТИ 

20.30  Спокойной ночи, малыши! 
20.40  Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30  Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+ 
22.30 По горячим следам. Сериал 

12+ 
00.20  Смертельный друг Р. Док. 

фильм 12+ 
01.20  ВЕСТИ+ 
01.45 Вызываем огонь на себя . 

Героич. киноповесть. 2, 3 с 

НТВ 
05.55  НТВ утром. Информ. канал 
08.35 Возвращение Мухтара. Се-

риал 16+ 
09.30, 15.30 О б з о р . 

Чрезвычайное происше-
ствие 

10.00  СЕГОДНЯ 
10.20  Профессия – репортер 16+ 
10.55  До суда 16+ 
12.00  Суд присяжных 16+ 
13.00  СЕГОДНЯ 
13.25  Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+ 
14.35  Улицы разбитых фонарей. 

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

шоу с Л.Закошанским 16+ 

18.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 

19.00  СЕГОДНЯ 
19.30  Литейный. Сериал 16+ 
21.25  Дикий. Детек. сериал 16+ 
23.15  СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35  Следственный комитет. Де-

тек. сериал. Надоело бояться 
16+

01.30  Квартирный вопрос 0+ 
02.30  Дикий мир 0+ 
03.00  Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+ 
04.55  Час Волкова. Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Жизнь Клима Самгина . 

Драм. сериал 
12.35 Древо жизни. Док. фильм 
12.45 Больше, чем любовь. Рем-

брандт и Саския 
13.25  Мир Стоунхенджа. Д/с 
14.25 Aсademia. Н.Басовская. 

Король Генрих IV. «Шекспи-
ровские страсти» и истори-
ческая реальность. Ч.2 

15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий С.Шустов 

15.40 Новости культуры 
15.50 Старый наездник. Комедия 
17.30 Оноре де Бальзак. Д/ф 

17.40  Звезды европейской сце-
ны. М.Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Россий-
ский национальный оркестр 

18.35   Мир Стоунхенджа. Д/с 
19.30   Новости культуры 
19.45   Главная роль 
20.05   Абсолютный слух . 

Альманах по истории музы-
кальной культуры 

20.45   Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь. К.Занусси 

21.25   Aсademia. С.Гуриев. 
Есть ли у экономики объ-
ективные законы? 

22.15  Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным 

23.00  Монолог в  4-х  частях. 
В.Федосеев. Ч.3 

23.30  Новости культуры 
23.50  Королева-девственница. 

Истор. драма. 2 с. 
01.30 С.Рахманинов. Рапсодия 

на тему Паганини. Дир. 
М.Горенштейн 

01.55 Aсademia. Н.Мотрошилова. 
Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы фило-
софских идей. Ч.1 

02.40 Санчи – храм в честь Будды. 
Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.20, 07.45 Все включено 16+ 
06.05 Секреты боевых искусств 
07.05, 08.55 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Язь против еды. Кулинарное 

шоу
08.40, 11.25, 03.05 ВЕСТИ.ru 
09.10 Тень якудза . Боевик 16+ 
10.55 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор. Упаковка 
11.45 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) – «Слован» (Братислава)
14.15 Бокс. А.Новиков (Россия) – 

К.Табагуа (Швеция) 
15.25 Хоккей России 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – ЦСКА 
18.15 Футбол. Россия – Италия. 

Товарищеский матч 
20.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины 
22.15 Полигон 
23.20 ВЕСТИ-Спорт 
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Фулхэм» 
01.40 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов 
02.10 Моя планета 
03.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Ак Барс» 
(Казань)

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

Мартин

Занести электронным спосо-
бом в чип и на единую кар-
точку его прилепить. Когда 

такое случится, я не знаю, а вот 
полисы ОМС уже решили электрон-
ные населению выдать. Люди, есте-
ственно, хотят знать подробности, и 
мы эти подробности им сообщаем.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 326, с 1 мая на 
территории Нижегородской об-
ласти началась плановая замена 
медицинских полисов на полисы 
единого федерального образца. 

Новые полисы имеют две раз-
новидности – один на бумажном 
носителе, второй электронный. 
Принципиальное различие толь-
ко в формате. По функционалу 
оба документа одинаковы. 

Граждане сами вправе вы-
бирать, какой вариант им боль-
ше нравится. Бумажный полис 
оформляется несколько быстрее, 
нежели электронный. Директор 
саровского агентства «Альянс 
РОСНО» Евгений Акимов в бе-
седе со мной отметил, что реко-
мендует оформлять бумажные 
полисы людям пожилого возрас-
та. Поскольку с этим документом 
им будет привычнее обращаться. 
Для электронного полиса необхо-
димо будет запомнить пин-код, 
что зачастую, сложно сделать 
пенсионерам. Для работы с поли-
сами нового образца в медицин-
ских учреждениях будут установ-

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Электрический Электрический 
полисполис

Давно уже разговоры идут, что надо бы все Давно уже разговоры идут, что надо бы все 
документы привести к единому знаменателю документы привести к единому знаменателю 

лены специальные терминалы. 
Терминалы станут считывать 
информацию с чипа электрон-
ного документа и с штрих-кода 
документа бумажного.

На обратной стороне бумаж-
ного полиса имеются графы, со-
общающие о смене медицинской 
организации. Ведь на сегодня по 
закону, раз в год каждый может 
принять решение о смене по-
ставщика страховых услуг. Если 
смены организации не происхо-
дит, то никаких дополнительных 
действий предпринимать не 
надо – будет считаться действи-
тельной уже имеющаяся запись. 

Обмениваются полисы на бес-
платной основе. Имеющиеся сей-
час на руках у населения, действи-
тельные на момент 30 декабря 2010 
года, полисы продолжают оставать-
ся такими и на сегодняшний день.

Сейчас в Сарове представлена 
только одна страховая медицин-
ская организация – «РОСНО 
МС», обратившись в которую 
можно поменять полис. Распо-
лагается она на Мира, 2 в под-
вальном помещении. 

При обращении в страховую 
компанию при себе необходимо 
иметь паспорт и пенсионное стра-
ховое свидетельство. Свой старый 
медицинский полис приносить не 
обязательно. На момент обраще-
ния саровчанин будет зарегистри-
рован в базе как находящийся 
в процессе смены медицинской 
организации. После получения 
полиса нового образца данные 
старого будут удалены из базы.

На время переоформления 
документа горожанину выдается 
временное свидетельство, дей-
ствительное в течении тридцати 

рабочих дней. Именно за это 
время по закону и должен быть 
оформлен полис нового образца, 
поскольку изготовлением этого 
документа занимаются непосред-
ственно в Фонде обязательного 
медицинского страхования и за-
тем пересылают в наш город. 
Хотя, как показывает практика, 
изготовление нового полиса за-
нимает около двух недель. Когда 
полис прибывает в Саров, со-
трудники компании по телефону 
извещают получателя о том, что 
документ можно забрать. 

Отдельно взятые «высокопро-
фессиональные» журналисты с 
одного из городских радио дали 
информацию о том, что полис 
меняется в течении десяти минут. 
Это заявление не соответствует 
действительности и вызвало не-
нужную ажитацию, в результате 
которой сотрудники компании 
испытывают большую нагрузку, 
а пришедшие за сменой полисов 

люди вынуждены выстаивать 
большую очередь. 

Евгений Акимов особо отметил, 
что нет никакой необходимости 
производить замену полиса в сроч-
ном порядке. Федеральный закон 
говорит о том, что полисы старого 
образца будут действовать до тех 
пор, пока их не заменят на новые. 
Предварительная дата окончания 
программы по замене докумен-
тов, указанная на сайте ОМС, – 1 
января 2014 года. На сегодняшний 
день замена страхового документа 
произведена у 20% саровчан. 

� 

доли потенциала и исторически 
накопленных богатств Запада.

Дружба народов – дело тон-
кое и деликатное. Ей можно 
легко навредить, прикрываясь 
«уменьшительным» национа-
лизмом. Сейчас ясно: от развала 
СССР проиграли все его народы. 
Уничтожена, в частности, их 
уникальная производственная 
кооперация. 

Погоня за частными прибылями 
убила систему подготовки рабо-
чих кадров для индустрии. Теперь 
в люди выводит не заводская 
проходная, а банк или эмиграция 
в богатые страны. Уничтожены 
многие школы технологов, кон-
структоров, ученых. Хаос частных 
инициатив и всевластие частной 
собственности породили кризисы 
и системное отставание. Суета 
частников разменяла великое на 
мелочь – ресторанчики да мага-
зинчики. И то беда, что даже эта 
мелочь – не для всех. 

Но главная беда – исчезло 
великое дело. Большой народ 
не живет без великого. Он об-
речен на участь «банановой 
республики». С нищетой, трущо-
бами, долгами, беззащитностью, 
кабальной зависимостью от 
метрополии. Понятно ли это на-
ционалистам – не знаю.

Если бы я был украинским на-
ционалистом, то боролся бы за 
социализм и СССР.

Это вопрос развития и дегра-
дации народа, а в исторической 
перспективе – вопрос его жизни 
и смерти. Строительство нового 
социалистического союза на-
родов – наиболее трудная, но 
жизненно необходимая задача. 

Против весь «прогрессивный 
мир», которому так нужен «на-
воз» для собственного развития. 
Против собственная прожорли-
вая эгоистическая элита. Против 
крупные собственники, получаю-
щие на фоне всеобщей бедности 
«скандальные, возмутительные 
прибыли» (В. И. Ленин).

Пусть социализм и СССР се-
годня – просто мечта. Мрия. Но на 
то мы и люди, чтобы превратить 
мечту в план и выполнить его. Как 
делали граждане СССР, наши 
отцы и деды. Для блага каждого 
из народов СССР. Если мы люди, 
любящие свой народ.

� 

ГРАФИК РАБОТЫ 
ОТДЕЛЕНИЯ:

С 8.00 до 17.00,
обед с 12.00 до 13.00.

Прием заявлений о смене полиса 
осуществляется с 8.00 до 16.00.

Выходные дни: 
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
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+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 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 Синдром Дракона. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 Гримм. Фэнтезийный сериал 

16+

01.20 Некуда бежать. Боевик. (в 
перерыве – НОВОСТИ) 16+ 

03.15 Связь. Фантаст. сериал 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 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Ефросинья. Таежная лю-

бовь. Сериал 
15.45 Кровинушка. Сериал 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Цыганочка с выходом. Сери-

ал 12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 По горячим следам. Сериал 

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

В.Соловьева 12+ 
01.00 ВЕСТИ+ 
01.25 Вызываем огонь на себя . 

Героич. киноповесть. 4 с. 
02.45 Запомните меня такой . 

Киноповесть. 1 с. 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал 
08.35 Возвращение Мухтара. Се-

риал 16+ 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Медицинские тайны 16+ 
10.55 До суда 16+ 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

шоу с Л.Закошанским 16+ 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Литейный. Сериал 16+ 
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Следственный комитет. 

Детек. сериал. Паутина 16+ 
01.30 Дачный ответ 0+ 
02.30 Дикий мир 0+ 
03.00 Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+ 
04.55 Час Волкова. Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Жизнь Клима Самгина . 

Драм. сериал 
12.25 Фивы. Сердце Египта. Док. 

фильм 
12.45 Мама Карлсона. Астрид 

Линдгрен. Док. фильм 
13.25 Мир Стоунхенджа. Док. 

сериал 
14.15 Роберт Фолкон Скотт. Док. 

фильм 
14.25 Aсademia. Н.Мотрошилова. 

Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы фило-
софских идей. Ч.1 

15.10 Письма из провинции. Сая-
ногорск 

15.40 Новости культуры 
15.50 Где вы, рыцари? Комедия 
17.05 «Комик-Трест» в пути... Д/ф 
17.40 Звезды европейской сцены. 

Д.Мацуев и Государственный 
квартет им. А.П.Бородина 

18.25 Франсиско Гойя. Док. фильм 
18.35 Мир Стоунхенджа. Док. 

сериал 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь. 
Б.Тышкевич 

21.25 Aсademia. Д.Хохлов. T-лучи – 
что это такое и зачем это 
нужно?

22.15 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого 

23.00 Монолог  в  4-х  частях . 
В.Федосеев. Ч.4 

23.30 Новости культуры 
23.50 Анна и принц. Истор. мело-

драма 
01.20 Концерт Российского на-

ционального оркестра. Дир. 
К.Нагано 

01.55 Aсademia. Н.Мотрошилова. 
Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы фило-
софских идей. Ч.2 

02.40 Фивы. Сердце Египта. Д/ф 

РОССИЯ 2 
05.25 Все включено 16+ 
06.15 Экспресс-курс Р.Хаммонда 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Земное ядро: бросок в преис-

поднюю . Фантаст. фильм 16+ 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.10 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 
13.05 Тень якудза . Боевик 16+ 
15.00 Полигон 
16.05, 01.35 Удар головой. Футболь-

ное шоу
17.05 ВЕСТИ-Спорт 
17.20 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+ 
20.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины 
22.10 Охота на пиранью. Боевик 16+
00.35 Наука 2.0. Программа на 

будущее. Мир без школ 
01.05 Наука 2.0. Большой скачок. 

Супермозг 
02.40 ВЕСТИ.ru 
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) – «Динамо» (Москва) 

ЧЕТВЕРГ, 29 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 при-

ем – 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, патро-
наж, программы «Домашний доктор» и 
многое др.) Вакцинальный центр 

– Ежедневный прием Гирудотерапев-
та (лечение пиявками) – эффективное 
лечение гипертонической болезни, 
стенокардии, эндокринных и гинекологи-
ческих заболеваний, воспалительных за-
болеваний половой сферы, хронического 
простатита и многих других заболеваний) 

– Для юридических лиц – проведение 
профилактических медицинских осмо-
тров (предварительных, периодических)

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

– «Центр охраны зрения» – аппарат-
ное 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 лаборато-
рия» – Электроэнцефалографическое ис-
следование с видеомониторингом в стаци-
онарных условиях (ЭЭГ, РЭГ, Видео ЭЭГ)

29,30 НОЯБРЯ И 6,7 ДЕКАБРЯ
– Суббота В.В. – мануальный тера-

певт, невролог, рефлексотерапевт, пси-
хотерапевт, к. м. н., ассистент кафедры 
восстановительной медицины и рефлек-
сотерапии «НижГМА», лечение сколиоза 
у детей и взрослых, динамическая сег-
ментарная диагностика позвоночника, 
эффективное лечение табакокурения, 
остеохондроза, невралгии, задержки 
речевого развития у детей, последствия 
инсультов.

26 НОЯБРЯ И 3,17 ДЕКАБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификационная 
категория, в т.ч. экспертное УЗИ плода 4 D

1,9,15 ДЕКАБРЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой 

диагностики, УЗИ на экспертном обо-
рудовании Siemens 7 премиум – класса 
с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

7,8 И 21,22 ДЕКАБРЯ
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой 

диагностики, кандидат медицинских 

наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные фото-
графии, запись на диск)

30 НОЯБРЯ И 14,28 ДЕКАБРЯ
– Курилова Е.Л. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, обсле-
дует взрослых и детей (нейросоногра-
фия, суставы, шейный отдел позвоночни-
ка и.т.д), ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

5 ДЕКАБРЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификационная 
категория, Клиническая больница №34

29 НОЯБРЯ И 12,27 ДЕКАБРЯ
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, кардиолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
НижГМА, высшая категория

27 НОЯБРЯ И 11,25 ДЕКАБРЯ
–Суслина Н.М. – неонатолог, педиатр, 

врач УЗИ, высшая категория, консуль-
тация по вопросам режима, ухода, 
адаптации детей первого года жизни. 
УЗИ – диагностика детей (головной 
мозг, позвоночник, органы брюшной по-
лости, почек, мочевого пузыря, малого 
таза у девочек, мошонки у мальчиков, 
лимфатических узлов, пазух носа, тазо-
бедренных суставов)

25 НОЯБРЯ И 2,9 ДЕКАБРЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – пси-

хиатры, наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент и 
ассистент кафедры психиатрии и меди-
цинской психологии НижГМА (психоте-
рапевтические консультации, помощь 
при различных формах зависимости, 
все виды кодирования от алкогольной 
зависимости) – Анонимность, возможен 
выезд на дом

30 НОЯБРЯ И 8,22 ДЕКАБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, 

трихолог, кандидат медицинских наук, 
высшая категория, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского на-
учно-исследовательского кожно-вене-
рологического института». Диагностика 
и лечение кожных и грибковых заболе-
ваний: угревой сыпи, выпадения волос, 
псориаза, патологического изменения 
ногтей, себорейного дерматита (перхо-
ти), бородавок и др. Госпитализация в 
ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

13 И 19 ДЕКАБРЯ
– Мочалова Е.В. – врач ультразвуко-

вой диагностики, эндокринолог, тера-
певт 1 Градская клиническая больница 
Н.Новгород

6 ДЕКАБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, 

врач высшей категории, ведущий специ-

алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

30 НОЯБРЯ И 12,26 ДЕКАБРЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог , терапевт, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры внутренних 
болезней НижГМА, высшая категория, 
ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, 
проведение блокад и внутрисуставных 
инъекций, госпитализация

10 ДЕКАБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеко-

лог, кандидат медицинских наук, гинеко-
лог-эндокринолог, врач ультразвуковой 
диагностики, комплексное гинекологиче-
ское обследование (осмотр, УЗИ малого 
таза, анализы и др.)

16 ДЕКАБРЯ
– Удалова О.В. – генетик, кандидат 

медицинских наук, главный генетик 
Нижегородской области, заведующая 
медико-генетическим отделением ГБУЗ 
«Нижегородского областного клиниче-
ского диагностического центра», ме-
дико-генетическое консультирование, 
молекулярно-генетическая диагностика 
наследственных болезней, подготовка 
к здоровому зачатию с целью снижения 
вероятности врожденных аномалий у по-
томства, пренатальная (дородовая) диа-
гностика врожденных аномалий у плода

1 ДЕКАБРЯ
– Меньков Н.В. – пульмонолог, тера-

певт, кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, диа-
гностика, лечение (бронхиальной астмы, 
хронической обструктивной болезни 
легких, саркаидоза, острых и хрониче-
ских бронхитов, редких заболеваний 
легких и др.)

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

– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, врач высшей категории, 
ведущий специалист ОКБ им. Семашко 
и экстренной санавиации по Нижегород-
ской области, диагностика, лечение (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболеваний), 
госпитализация в ОКБ им. Семашко

– Мочалов А.Д. – невролог, мануаль-
ный терапевт, высшая категория, кан-
дидат медицинских наук, ФГУП ПОМЦ 
(проведение блокад и др.)

– Федотов В.Д. – терапевт, ассистент 
кафедры госпитальной терапии НижГМА, 
консультирует по вопросам терапии, 
пульмонологии, кардиологии, гастроэн-
терологии – ОКБ им.Семашко

– Года Я.К. – детский оторинола-
ринголог (ЛОР) – врач Нижегородского 
педиатрического центра (консультирует 

взрослых и детей), диагностика и лече-
ние заболеваний уха, горла, носа, про-
ведение лечебных манипуляций 

2 ДЕКАБРЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, те-

рапевт, профессор, доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой пропедев-
тики внутренних болезней НижГМА, на-
учный руководитель областного диабето-
логического центра, высшая категория, 
диагностика, лечение (сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы, ожи-
рение, гигантизм и др.) 

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 
врач высшей категории, акушерский 
прием – ведение беременных, гинеко-
логический прием: диагностика (цито-
логия, кольпоскопия и др.), лечение (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболеваний), 
родильный дом №1 Н.Новгород 

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кар-
диохирург, к.м.н., высшая категория, 
ведущий сотрудник отделения хирурги-
ческого лечения ишемической болезни 
сердца, (комплексное кардиологическое 
обследоваие – ЭХО сердца и др), кон-
сультации по поводу хирургического и 
терапевтического лечения сердечносо-
судистых заболеваний – стентирование 
коронарных сосудов, аортокоронарное 
шунтирование и др., госпитализация в 
ГБУЗ НО «Специализированная карди-
охирургическая клиническая больница» 
(Кардиоцентр) Н.Новгород

– Уханова Е.А. – медицинский пси-
холог, арт-терапевт. Консультирование 
(детей и взрослых) по вопросам: детско-
родительских и семейных отношений, 
по вопросам личностного роста; Кор-
рекционные и развивающие занятия с 
детьми; Психодиагностика: эксперимен-
тально-психологическое исследование 
(внимания, памяти, мышления и.т.д.), 
личностные особенности, определение 
интеллектуального уровня, профессио-
нальная ориентация; Групповые занятия 
(арт-терапия, тренинг когнитивных навы-
ков, психообразовательная группа и др.). 
Клиническая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

8 ДЕКАБРЯ
– Рубанова Т.П. – детский офтальмо-

лог, высшая квалификационная катего-
рия, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение (миопии, ги-
перметропии, амблиопии, косоглазия 
и др.), госпитализация, подбор линз, 
проведение операций в стационаре ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

– Копылов А.Ю. – травматолог-орто-
пед, кандидат медицинских наук, стар-
ший научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», 
отделение травматологии и ортопедии, 
диагностика и лечение патологии су-
ставов верхних и нижних конечностей 
(артроскопия, эндопротезирование и 
др. высокотехнологичные операции), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 
врач высшей категории, акушерский 
прием – ведение беременных, гинеко-
логический прием: диагностика (цито-
логия, кольпоскопия и др.), лечение (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболеваний), 
родильный дом №1 Н.Новгород 

– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог 
(консультирует взрослых и детей), про-
фессор, доктор медицинских наук, за-
ведующий кафедрой детских болезней 
НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэн-
терологии Н. Новгород. Профилактика 
(правильное питание, диетология), диа-
гностика, лечение заболеваний органов 
пищеварения у детей и взрослых (дис-
бактериоз, гастрит, гепатит, язвенная 
болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)

– Ястребова А.В. – детский аллерго-
лог-иммунолог, педиатр, врач высшей 
категории, зав. отделением Нижего-
родской Клинической больницы № 39 
(аллергические заболевания, часто боле-
ющие дети и др.); диагностика, лечение, 
госпитализация

– Года Я.К. – детский оторинола-
ринголог (ЛОР) – врач Нижегородского 
педиатрического центра (консультирует 
взрослых и детей), диагностика и лече-
ние заболеваний уха, горла, носа, про-
ведение лечебных манипуляций 

– Аладьин А.С. – детский кардиолог, 
ревматолог, комплексное исследование 
детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и др.), кан-
дидат медицинских наук, врач высшей 
категории, Главный педиатр Канавин-
ского района Н.Новгород, диагностика, 
лечение, госпитализация

– Кожевникова Е.М. – невролог, выс-
шая квалификационная категория, за-
ведующая неврологическим отделением 
№3 ОКБ им. Семашко (руководитель ре-
гионального нейрососудистого центра), 
диагностика, лечение, госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

9 ДЕКАБРЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитали-
зация в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

– Артифексова М.С. – детский пуль-
монолог, детский гематолог, педиатр, 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры госпитальной педиатрии Ниж-
ГМА, диагностика и лечение острых и 
хронических заболеваний детей, ведение 
часто болеющих детей, с патологией 
бронхолегочной системы, коррекция 
анемии детей раннего возраста и  под-
ростков, заболевания крови, консуль-
тативный прием перед вакцинацией, 
составление индивидуального плана 
вакцинации

– Боков А.Е. – нейрохирург, кандидат 
медицинских наук, врач высшей кате-
гории, ведущий научный сотрудник Ни-
жегородского НИИТО (лечение межпоз-
вонковых грыж, опухолей позвоночника, 
спинного и головного мозга и др., про-
ведение блокад и других манипуляций), 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
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+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 Убойная сила. Сериал 16+ 
17.00 Жди меня 
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+ 
23.40 Вечерний Ургант. Ток-шоу 

16+ 
00.30 После школы. Сериал 12+ 
01.30 Малена . Мелодрама 18+ 
03.15 Леди-ястреб . Фэнтези 12+ 

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 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия . Детек. 

сериал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Ефросинья. Таежная лю-

бовь. Сериал 
15.45 Кровинушка. Сериал 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Цыганочка с выходом. Сери-

ал 12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Новый концерт М.Галкина 

12+ 

23.55 Что скрывает любовь . Ме-
лодрама 12+ 

01.50 Головокружение . Триллер 
16+ 

03.25 Запомните меня такой . 
Киноповесть. 2 с. 

04.50 Выкуп . Боевик 12+ 

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

М.Фадеев 0+ 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ный вердикт 16+ 
14.35 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 

19.30 Литейный. Сериал 16+ 
21.25 Отпуск . Боевик 16+ 
23.25 Следственный комитет. Де-

тек. сериал. Незабываемое 
шоу 16+ 

01.15 Любовь вне правил . Комед. 
мелодрама 16+ 

03.30 Вернуть на доследование. 
Детек. сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Великий воин Албании Скан-

дербег. Истор.-биограф. 
фильм 

12.30 Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море. 
Док. фильм 

12.45 Документальная камера. 
Русская душа: ностальгия 
по Италии 

13.25 Мир Стоунхенджа. Д/с 
14.25 Aсademia. Н.Мотрошилова. 

Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы фило-
софских идей. Ч.2 

15.10 Личное время. Ю.Энтин 
15.40 Новости культуры 
15.50 Мужчины . Комедия 
17.05 Остров Фрейзер. Спящая 

богиня. Док. фильм 

17.20 Билет в Большой 
18.05 В вашем доме. В.Деревянко 
18.45 Возрожденный шедевр. За-

гадки Йорданса. Док. фильм 
19.30 Новости культуры 
19.45 Чужой среди своих. 75 

лет Э.Артемьеву 
20.25 Отец Горио . Драма 
22.05 Линия жизни. В.Минин 
23.00 Новости культуры 
23.20 Говардс-Энд . Драма 
01.55 Искатели. Где находится 

родина Золотого руна? 
02.40 Картахена. Испанская кре-

пость на Карибском море. 
Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 Все, что движется 
07.40 Все включено 16+ 
08.35 ВЕСТИ.ru 
08.55 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Наводчик . Боевик 16+ 
11.05 ВЕСТИ.ru. Пятница 
11.35 ВЕСТИ-Спорт 
11.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) – ЦСКА 
14.15 Бокс. Р.Хаттон (Великобрита-

ния) – В.Сенченко (Украина)

15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 

17.10 30 спартанцев. Док. сериал 
18.10 ВЕСТИ-Спорт 
18.25 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+ 
22.35 ВЕСТИ-Спорт 
22.50 Бокс 
00.15 Лучшие из лучших – 4 . Бое-

вик 16+ 
02.00 ВЕСТИ.ru. Пятница 
02.25 Вопрос времени. Полный газ 
02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Салават 
Юлаев» (Уфа) 

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

диагностика, лечение, ), госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

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

– Комаров Д. В. – хирург, прокто-
лог, онкоколопроктолог, кандидат 
медицинских наук,  врач высшей 
квалификационной категории, От-
бор пациентов г. Саров на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи(оперативное лечение и др.) 
в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная диа-
гностика онкологических заболеваний 
толстого и тонкого кишечника, эндо-
видеохирургические вмешательства 
на толстом кишечнике, лечение ге-
морроя – шовное легирование и др. 
хирургическая патология)

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

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, 
кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры глазных болезней ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория ОКБ 
им.Семашко. Диагностика и лечение  
первичной и вторичной глаукомы, за-
болеваний переднего и заднего отделов  
глаза, патологических процессов век, 
конъюнктивы,  роговицы, хрусталика, 
сосудистой оболочки и сетчатки. Го-
спитализация, проведение операций в 
стационаре ОКБ им.Семашко 

Цель комплексной гирудо-
терапии – генерализация 
гирудотерапевтического 

эффекта способом одновремен-
ного наложения пиявок на точки, 
контролирующие территорию жиз-
ненно важных органов, и на про-
екцию энергетических центров, 
откуда осуществляется общая 
системная регуляция функций. 
Сочетание общих и местных ги-
рудотерапевтических технологий 
наиболее благоприятно.

Высокий терапевтический 
эффект комплексной гиру-
дотерапии определяют блоки 
действующих факторов:

1. Свойства пиявочного секрета, 
который содержит более 500 био-
логически активных соединений;

2. Способность передавать 
энергию «ослабленным» тканям 
организма через механизм рас-
щепления гиалуроновой кислоты 
в тканях природной пиявочной 
гиалуронидазой.

Блоки действующих факто-
ров медицинской пиявки не 
агрессивно и физиологично 
проникают во внутреннюю среду 
организма и воздействуют на па-
тологический очаг тремя путями: 
через кровоток, лимфатические 
сосуды и параметры энергоси-

стемы – энергетические центры 
и биологически активные точки. 
При этом природные факторы 
воздействия поступают в орга-
низм естественным путем.

Способы достижения высоко-
го терапевтического эффекта 
комплексной гирудотерапии:

1. Реабилитация местной им-
мунной защиты в очаге заболе-
вания. Пиявка, приставленная в 
области сосудистых зон, форми-
рует кожно-капиллярный шунт, 
по которому целебные ферменты 
поступают от кожной ранки до 
патологического очага, способ-
ствуя регрессу структурных из-
менений в очаге болезни.

2. Гирудоэнерготерапия с це-
лью нормализации энергообме-
на в системе органов. Выпол-
няется наложением пиявок на 
точки энергетических центров, 
контролирующих анатомическую 

область, на которой расположен 
пораженный орган.

3. Оказание общего рефлексо-
генного действия при постановке 
пиявок на биоактивные точки.

4. Подкожная гепаринизация 
микродозами (1250-2500 ЕД) ге-
парина для усиления проникно-
вения биологически активных 
соединений пиявки в зону пато-
логического очага, а также для 
усиления и ускорения резорбции 
токсических веществ из очага бо-
лезни. Результат — уменьшение 
системного и местного эффекта 
токсических веществ, поступаю-
щих в системный кровоток при 
«расшлаковке» зоны патологиче-
ского очага, на организм.

5. Мануальная терапия живо-
та с целью распознавания дис-
функции внутренних органов, 
ликвидации спазма гладкой му-
скулатуры пораженных органов 
и устранения перифокального 
отека в патологическом очаге.

6. Вакуумная терапия. Это 
постановка вакуумных банок на 
кожную проекцию пораженного 
органа и соответствующей лим-
фодренажной зоны с последую-
щим наложением пиявок на зоны 
кожной венозной гиперемии для 
стимуляции лимфодренажа из 
зоны патологического очага. Чист-
ка чревного ствола, как вариант 
вакуумной терапии, осуществля-
ется способом постановки пиявок 
в кратер пупка с последующим, 

после экспозиции пиявок, нало-
жением вакуумной банки на пупок 
для очистки параумбиликальных 
венозных сплетений от «застарев-
ших» тромботических масс.

ЗАБОЛЕВАНИЯ:
– сердечно-сосудистые (ишемиче-

ская болезнь сердца, атеросклероз 
сосудов головного мозга и миокарда);

– болезни органов дыхания (бронхи-
альная астма);

– болезни органов желудочно-ки-
шечного тракта (нарушения работы 
кишечника, печени, поджелудочной 
железы, гастриты);

– нервные болезни (неврит, мигрени, 
нервное истощение, нарушения сна, 
последствия инсультов, болезненность 
копчика);

– хирургические болезни (гемато-
мы, лимфостаз, контрактуры, грыжи, 
геморрой);

– заболевания опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, радикулит, по-
дагрические боли);

– гинекологические заболевания (бес-
плодие, хронический сальпингоофорит, 
эндометрит, хронический кандидоз, гипо-
таламо-гипофизарная недостаточность);

– урологические заболевания (аде-
нома предстательной железы, про-
статит, камни в почках, лимфостаз 
наружных половых органов);

– болезни эндокринной системы 
(ожирение, сахарный диабет, тирео-
идные дисфункции); 

– глазные болезни (боль в глазах, 
«излом строк», «мушки» перед глаза-
ми, размытость контуров);

– ЛОР-болезни (вазомоторный ри-
нит, тугоухость сосудистого генеза);

– кожные заболевания (псориаз, 
микоз);

– заболевания слизистой оболочки 
рта (стоматит);

– нарушения иммунитета (аллергия, 
аутоиммунные заболевания, онкологи-
ческие заболевания).

Записаться на комплексную 
гирудотерапию вы можете по 
телефону 3-13-68. Наши специ-
алисты помогут вам сориенти-
роваться и с радостью ответят 
на все вопросы.

� 

ЗДОРОВЬЕ

Комплексная Комплексная 
гирудотерапиягирудотерапия

Академия здоровья представляет современный подход к Академия здоровья представляет современный подход к 
древнейшему методу лечения медицинской пиявкой древнейшему методу лечения медицинской пиявкой 

ВСЕ ВИДЫ 
ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 

Предварительная запись. 
Возможен выезд на дом. 

Анонимность гарантирована. 

Сайт: www.sarovzdorov.ru

Запись по телефонам: 

7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 
(пожалуйста, уточняйте 

место приема специалиста)

Засилье народных целите-
лей, альтернативных лека-
рей и прочих шарлатанов, 

выступающих в сети Интернет и 
средствах массовой информа-
ции, приводит к тому, что люди 
зачастую не верят официальной 
медицине и обращаются к «народ-
ным» средствам. Последствия при 
этом бывают самые печальные.

Именно поэтому руководство 
медицинского центра приняло 
решение наладить с горожанами 

ЛИКБЕЗ

Задай вопрос Задай вопрос 
Академии здоровьяАкадемии здоровья

диалог. Специалисты центра: про-
фессора, ассистенты и доценты 
кафедр Нижегородской государ-
ственной медицинской академии, 
ведущие специалисты областных 
клиник, медицинских центров 
Нижнего Новгорода – готовы от-
ветить на любые вопросы горожан, 
касающиеся мед. услуг. Расскажут 
о симптомах и методах лечения, о 
диагностике различных заболева-
ний. Поведают о новых лекарствах 
и технологиях, применяемых в ле-

чении. Приложат максимум усилий 
для информирования горожан о 
том, как сохранить в отличном со-
стоянии свое здоровье и здоровье 
своих близких.

Свои вопросы вы можете по-
сылать на электронный адрес 
vopros@sarov.info с пометкой «Для 
Академии здоровья», приносить 
к нам в редакцию по адресу: 
ул. Юности, 15, или в филиалы цен-
тра на Ленина, 58 и Гагарина, 22, 
строение 1.

� 

Люди, работающие в центре «Академия здоровья», Люди, работающие в центре «Академия здоровья», 
понимают, что сегодня грамотность населения в области понимают, что сегодня грамотность населения в области 
медицины не всегда находится на высоком уровнемедицины не всегда находится на высоком уровне

«Способность регулировать эндоэкологический статус является 
основным суммирующим показателем, характеризующим гирудоте-
рапию как метод, оздоравливающий внутреннюю среду организма 
наиболее полно, наиболее объемно…» 

В. А. Савинов, 
президент Ассоциации гирудотерапевтов России и Московского альянса гиру-
дотерапевтов, член Европейского общества медицинских онкологов (ESMO) и 
Европейской ассоциации по раковым исследованиям (EACR), академик РуАН.
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Мартин

Помню, когда на ТЭЦ работал, 
руководство целенаправ-
ленно закупало вакцину 

от гриппа для своих сотрудников. 
Но прививка дело добровольное, 
поэтому граждане в массовом по-
рядке норовили это дело спустить 
на тормозах. Сидят толпой и вот 
туда-сюда гоняют мысль, мол, 
нефиг, мы – мужики здоровые, 
деревенские и выпить любим, так 
что любой вирус на подлете дохнет.

А рядом женщина, мастер, 
сидела тихонечко. Слушала. А 
потом, паузы дождавшись, спо-
койным голосом говорит, что де-
скать, читала тут в прессе, будто 
свежий штамм гриппа очень от-
рицательно на потенцию влияет. 
Сказала и пошла по своим делам.

– На прививку! Первый класс!– На прививку! Первый класс!
– Вы слыхали? Это нас!.. –– Вы слыхали? Это нас!.. –

Я прививки не боюсь:Я прививки не боюсь:
Если надо – уколюсь!Если надо – уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!Ну, подумаешь, укол!
Укололи и – пошел... Укололи и – пошел... 

С. МихалковС. Михалков

ИЗНУТРИ

После возникшей паузы один из 
самых крепких мужиков потянулся 
смачно, глянул на часы и изрек: «Ну 
чо, до конца обеда еще двадцать 
минут. Пойти, что ли, уколоться?».

Тут уж и хор голосов – да-да, 
давай, и мы с тобой. Пяти минут 
не прошло, как опустел цех. 
Только сквозняк опилки по полу 
гоняет. Вот это я понимаю – мо-
тивация!

Рассказал я эту историю на 
встрече с главным внештатным 
инфекционистом КБ-50, заве-
дующей инфекционным отделе-
нием КБ-50 Г. Репиной. Галина 
Степановна посмеялась и свой 
комментарий дала:

– Это правда! Ведь все эти про-
статиты, бесплодие зачастую и 
возникают после вирусных забо-
леваний. Вирусы «прокладывают 
дорогу» бактериям, фатально дей-
ствующим на мочеполовую систему.

Действительно, нередко наши 
граждане на свой природный 
иммунитет намекают, а сами 

не ведают, что их здоровье это 
плоды работы системы.

– У нас в городе количество 
прививающегося населения до-
ходит до 30%. В отличие от других 
городов, где этот уровень доста-
точно низкий – 5-10%. Поэтому 
традиционно в Сарове иммун-
ная прослойка не дает шансов 
вирусам. Не позволяет скачку 
заболеваемости перерасти в 
эпидемию. Смешными кажутся и 
рассуждения наших сограждан, 
которые уповают на какой-то там 
иммунитет, доставшийся от мамы.

Так что же, спрашиваю, все эти 
модные в Интернете тенденции 
отказа от прививок – дескать, не 
работает оно – никакой почвы 
под собой не имеют?

– Это такая глупость! Я рабо-
таю уже сорок лет. В самом нача-
ле моей деятельности кори было, 
как грязи. Дифтерия, эпидпаро-
тит. Целый пост был забит боль-
ными серозными менингитами. 
Сейчас эти заболевания попро-
сту не встречаются. Дифтерии 
нет с 1996 года. Единичные за-
болевания коклюшем, краснухой. 

Когда я начинала работать в 
КБ-50, было два инфекционных 
отделения на шестьдесят койко-
мест каждое. А сегодня мы справ-
ляемся силами одного. И этого 
удалось достичь только благо-
даря иммунизации. Именно по-
этому некоторые инфекционные 
заболевания называются вакци-
ноуправляемыми инфекциями. 

Я даже не знаю, как назвать 
тех людей, которые ставят под 
сомнение науку. 

Я когда читал на сайте отзывы 
по поводу предыдущей статьи, 
разоблачающей слух об эпиде-
мии пневмонии в городе (см. 
«Колючий Саров» № 49 от 10 
ноября 2012 г.) вот что заметил. 
Граждане кивают: все прививки 
имеют «побочку». Поскольку 
прививают, дескать, настоящим 
живым вирусом. Чтобы стимули-
ровать выработку антител. С дру-
гой стороны, думается: неужели с 
тех пор как Екатерине номер два 
втерли в кожу содержимое оспен-
ных пузырьков (аж в середине 
18 века), ничего не поменялось?

– Зачастую люди, отказывающи-
еся от вакцинации, ссылаются на 
какие-то осложнения, которые яко-
бы дают прививки. Действительно, 
много лет назад я наблюдала 
осложнения в результате вакцина-
ции от коклюша. Это была самая 
реактогенная вакцина. Но сегодня 
же есть уже бесклеточные вакцины, 
которые вообще не вызывают в 
организме никаких реакций. 

Стал выяснять. Оказывается, 
давно уже большинство прививок 
не реактогенны. То есть не вызыва-
ют никаких реакций и осложнений.

Еще у нас любят кивать на «ци-
вилизованный Запад». Дескать, 
вот у них ого-го! И, мол, ерундой 
типа вакцинации не особенно ув-
лекаются. Ну, давайте обратимся 
к опыту зарубежных демократий. 

Вакцинация Вакцинация 
как средствокак средство

И об этом мне рассказали заведу-
ющая инфекционным отделением 
КБ-50 Галина Репина и начальник 
МСЧ № 4 Раиса Иванова.

– Наш Национальный кален-
дарь защищает от одиннадцати 
инфекций, а европейский – от 
семнадцати до двадцати трех! Их 
ученые плодотворно работают 
над созданием вакцин от таких 
серьезных заболеваний, как ВИЧ и 
гепатит. Европа давно и уверенно 
применяет вакцинацию детей и 
взрослых для борьбы с вирусными 
заболеваниями. У нас же зачастую 
наиболее сознательные родители 
прививают своих детей на платной 
основе вакцинами, не входящими 
в Национальный календарь.

Еще у нас любят рассказать, 
что прививка бессмысленна, 
поскольку прививают прошлогод-
ним штаммом. 

– Действительно, существует 
миф о том, будто нас ежегодно 
прививают вакцинами, ориен-
тированными на прошлогодний 
штамм. Но ведь медикам и уче-
ным давно известно, что вирус 
гриппа очень изменчив. Именно 
поэтому НИИ гриппа в Санкт-
Петербурге ежегодно, опираясь 
на собранные по всему миру 
штаммы вирусов, готовит новую 
вакцину, ориентированную на 
конкретный «свежий» грипп. 

Антивакцинаторское движение 
возникло вскоре после разработки 
первой вакцины против оспы. Ос-
новными аргументами движения в 
то время были неэффективность и 
небезопасность вакцинации, ущем-
ление прав человека обязатель-
ными прививками. Нелишне будет 
сказать, что даже Русская право-
славная церковь положительно от-
зывается об опыте вакцинации. Но 
все равно некий «неолит» в головах 
граждан все-таки присутствует. 

Инактивированная Инактивированная 
вакцинавакцина
Вакцина, содержащая Вакцина, содержащая 
убитые вирусы, убитые вирусы, 
не способные вызвать инфекции. не способные вызвать инфекции. 
Но отличие не только Но отличие не только 
в этом. Это также в этом. Это также 
хорошо очищенная вакцина. хорошо очищенная вакцина. 
Существует три типа вакцин Существует три типа вакцин 
с инактивированными с инактивированными 
вирусами гриппа: вирусами гриппа: 
цельновирионные, цельновирионные, 
расщепленные расщепленные 
и субъединичные.и субъединичные.

Цельновирионная Цельновирионная 
вакцинавакцина
Содержит цельные Содержит цельные 
вирусы гриппа, прошедшие вирусы гриппа, прошедшие 
предварительную инактивацию предварительную инактивацию 
и очистку. Токсичных примесей и очистку. Токсичных примесей 
в ней меньше, чем в живой в ней меньше, чем в живой 
вакцине, но значительно больше, вакцине, но значительно больше, 
чем в расщепленной (сплит-чем в расщепленной (сплит-
вакцине). Цельновирионные вакцине). Цельновирионные 
и живые вакцины являются и живые вакцины являются 
высокореактогенными и высокореактогенными и 
имеют широкий перечень имеют широкий перечень 
противопоказаний, которые противопоказаний, которые 
резко ограничивают их резко ограничивают их 
применение, особенно применение, особенно 
у лиц с высоким риском у лиц с высоким риском 
осложнений после гриппа. осложнений после гриппа. 
Наиболее известными, Наиболее известными, 
активно применяемыми и активно применяемыми и 
безопасными вакцинами безопасными вакцинами 
являются инактивированные являются инактивированные 
субъединичные и субъединичные и 
инактивированные сплит–инактивированные сплит–
вакцины.вакцины.

Сплит-вакцина Сплит-вакцина 
Выделенные вирусы очищают Выделенные вирусы очищают 
и затем разрушают каким–и затем разрушают каким–
либо химическим веществом либо химическим веществом 
(например, диэтиловым эфиром). (например, диэтиловым эфиром). 
Такая вакцина содержит все Такая вакцина содержит все 
вирусные белки: гемагглютинин, вирусные белки: гемагглютинин, 
нейраминидазу и белки нейраминидазу и белки 
нуклеопротеида вируса. нуклеопротеида вируса. 
За счет дополнительной За счет дополнительной 
очистки в такой вакцине очистки в такой вакцине 
еще меньше токсичных еще меньше токсичных 
субстанций, по сравнению субстанций, по сравнению 
с любой цельновирионной с любой цельновирионной 
вакциной. Она значительно менее вакциной. Она значительно менее 
реактогенна. Сплит-вакцины реактогенна. Сплит-вакцины 
разрешено применять у детей с разрешено применять у детей с 
шестимесячного возраста шестимесячного возраста 
и у пожилых людей, страдающих и у пожилых людей, страдающих 
хроническими заболеваниями, хроническими заболеваниями, 
в том числе бронхиальной в том числе бронхиальной 
астмой.астмой.
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Вот уже более 10 лет Ела-

томским приборным за-
водом выпускается маг-

нитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01, предназначенный 
для лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой системы и 
других недугов в клинических и 
домашних условиях. За это время 
он успел хорошо себя зареко-
мендовать на практике и вполне 
естественно, что у наших чита-
телей часто возникают вопросы 
по его применению. Сегодня мы 
отвечаем на Ваши вопросы. 

В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 

– АЛМАГ воздействует на 
организм бегущим импульсным 
магнитным полем, Оно наиболее 
результативное по лечебному 
действию среди других видов 
магнитных полей, не вызывает 
привыкания и действует мягко 
и бережно. АЛМАГ имеет самую 
большую площадь и глубину 
лечебного действия среди пор-
тативных физиоприборов. Это 
дает уникальную возможность 

воздействовать практически 
на весь позвоночник, суставы, 
нервную, сосудистую и другие 
системы организма, а также 
лечить внутренние органы на 
глубине до 8 см.

Меня беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их ле-
чить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на 
него спиной. Из-за седативного 
(успокаивающего) эффекта люди 
иногда во время сеанса засыпа-
ют, но прибор сам отключится 
через 22 минуты. 

У меня – деформирующий 
остеоартроз, особенно бо-
лят пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть 
АЛМАГ вокруг пальцев, так вы 
создадите пронизывающее их 
насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены другие 
суставы (плечевой, локтевой, ко-
ленный, голеностопный) АЛМАГ 
накладывают вокруг сустава, как 
бы обматывая сустав. 

У бабушки перелом шейки 
бедра, она лежит. Куда при-
кладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра 
АЛМАГ нужно прикладывать, 
начиная сзади от крестца, по 
внешней стороне бедра до пахо-
вой связки. Детальная методика 
лечения при этой травме приве-
дена в паспорте изделия.

Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ приме-
няется при локальном неврите. 
В незапущенных случаях восста-
новление занимает 2-3 недели, 
в противном – затягивается на 
более длительный срок.

У меня часто болит голова 
и «подскакивает» давле-
ние, диагноз – гипертония II 
степени. Знаю, что АЛМАГ 
понижает давление. Как это 
происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, 
воздействуя АЛМАГом на воротни-
ковую зону. При этом сосуды рас-
ширяются, а давление снижается, 

улучшается мозговое кровообра-
щение, что актуально для больных 
не только гипертонией, но и пере-
несших ишемический инсульт. 

Мне сказали, что АЛМАГ 
применяют при сахарном 
диабете. Так ли это?

– Не совсем. АЛМАГ применя-
ют не для лечения сахарного диа-
бета, а для лечения его осложне-
ний: диабетической ангиопатии и 
диабетической полинейропатии. 

ВНИМАНИЕ! Приобрести ме-
дицинские аппараты Елатомского 
приборного завода по заводским 
ценам можно в любое удобное для 
вас время в г.Саров в аптеке №3 
ул.Силкина, д.10/1, тел.3-44-17 и в 
аптеке №5, ул.Юности, д.18.

В аптеках города вы также мо-
жете познакомиться и с другими 
приборами завода: Фея– для ле-
чения лор-заболеваний, УТМпк– 
для лечения геморроя, Мавит– 
для лечения заболеваний пред-
стательной железы, Теплон– для 
лечения мочеполовой системы, 
желудочно-кишечного тракта и др. 
НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод 

начал выпуск нового высокотех-
нологичного аппарата АЛМАГ-02. 

Приобрести приборы можно 
также наложенным пла-
тежом, сделав заявку по 

бесплатному телефону за-
вода 8-800-200-01-13. (49131) 
2-21-09. admin@elamed.com; 
www.elamed.com. ОАО «Ела-
томский приборный завод» – 

торговая марка ЕЛАМЕД. 
ОГРН 1026200861620. 

На правах рекламы

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом 

– Мы, врачи, уже просто уста-
ли от этого. Создается ощу-
щение, что люди вернулись в 
каменный век. Этот вопрос даже 
обсуждаться не должен! Взять 
нас – медицинских работников. 
Все сотрудники КБ-50 в обяза-
тельном порядке прививаются. 
У нас понимание важности этого 
мероприятия есть. И ни у кого 
никаких побочных реакций. Мы 
ведь постоянно находимся в 
контакте с заболевшими. Если 
бы не прививки, то людей просто 
некому было бы лечить – мы бы 
сами все сели на больничные. 

Еще одна базовая причина 
отказа от прививок – это мне-
ние, что транснациональные 
корпорации распространяют под 
видом вакцин плацебо, попросту 
«раскручивая» людей на деньги. 

– Неужели руководство ФМБА 
стало бы тратить на это сред-
ства? У Федерального агентства 
есть конкретная цель – здоровье 
граждан. Ведь эпидемия наносит 
мощный экономический ущерб 
государству. Высокая заболева-

емость среди трудоспособного 
населения тормозит работу пред-
приятий по всей стране. 

Именно поэтому так серьезно 
отношение к изучению вирусов и 
подготовке эффективных вакцин. 
Ведь люди не только выбывают 
из строя на время болезни, но и 
умирают. В группе риска – граж-
дане с врожденными пороками 
сердца, легочными заболевания-
ми. Для них даже обычный грипп 
может оказаться летальным. 
Это вопрос государственного 
масштаба, и относятся к нему у 
нас весьма серьезно. 

Особые нелицеприятные ком-
ментарии были сделаны врачами 
в адрес госпожи Червонской. В 
прошлом биолог-вирусолог, эта 
женщина является сейчас акти-
вистом российского антивакци-
наторского движения. 

Червонскую называют профес-
сором и доктором наук, однако 
нет подтверждений наличия у нее 
ни ученого звания профессора, 
ни ученой степени доктора наук. 
Допущенная на один из централь-

ных каналов, бесконтрольно 
мракобесничает эта женщина, 
сея среди вредные и опасные 
идеи об отказе от вакцинации, 
попутно продвигая всевозмож-
ные шарлатанские практики типа 
гомеопатии и так называемого 
естественного родительства. 

Все это потом буйно прорастает  
в Интернете, где доморощенные 
специалисты с серьезным видом 
рассуждают о вредности вакцина-
ции. Общими чертами антиприви-
вочных сайтов являются копиро-
вание информации без должной 
проверки, большое количество 
перекрестных ссылок. При этом 
практически отсутствуют ссылки 
на научную литературу.

Статьи опираются не на факты, 
а на эмоции. Аргументы интер-
нет-антивакцинаторов практи-
чески не отличаются от аргу-
ментов антивакцинаторов конца 
девятнадцатого века. По оценкам 
медиков, подобная пропаганда 
может привести к отказу от 
вакцинации доверчивых или не-
достаточно образованных людей.

Допустить подобное никак 
нельзя. Ведь там, где голос раз-
ума отступал, совершенно логич-
ным образом случались беды. 

В 1873 году в Стокгольме воз-
никла эпидемия натуральной оспы. 
Причины отказа от вакицинации 
были религиозного характера.

В результате моратория на вак-
цинацию от коклюша разразилась 
эпидемия в Швеции в 1979 году.

Дифтерия свирепствовала в СНГ 
в девяностых. Охват вакцинацией 
снизился вследствие антиприви-
вочных публикацияий в СМИ.

Ну и нелишним будет еще раз 
напомнить, как саровчане могут 
привиться. В массовом порядке 
прививаются группы риска, наи-
более часто контактирующие с 
людьми: школьники и дошколь-
ники, медики, педагоги, водители 
общественного транспорта, со-
трудники коммунальных служб. 

Обычный горожанин может са-
мостоятельно обратиться к своему 
терапевту с просьбой направить в 
прививочный кабинет. 

� 

Субъединичная Субъединичная 
вакцинавакцина
Вакцины последнего Вакцины последнего 
поколения, в которых поколения, в которых 
достигается максимальная достигается максимальная 
очистка антигенов от очистка антигенов от 
токсинов. Она содержит токсинов. Она содержит 
только поверхностные только поверхностные 
антигены вируса – антигены вируса – 
гемагглютинин гемагглютинин 
и нейраминидазу и нейраминидазу 
и не содержит внутренних и не содержит внутренних 
вирусных белков. вирусных белков. 
Наиболее значимыми Наиболее значимыми 
в развитии иммунитета в развитии иммунитета 
против гриппа являются против гриппа являются 
именно поверхностные именно поверхностные 
вирусные белки. Поскольку вирусные белки. Поскольку 
в таких вакцинах в таких вакцинах 
отсутствуют токсичные отсутствуют токсичные 
примеси и нет внутренних примеси и нет внутренних 
антигенов вируса, антигенов вируса, 
они выигрывают в они выигрывают в 
безопасности безопасности 
и дают самое низкое и дают самое низкое 
число побочных число побочных 
реакций.реакций.
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05.25 Контрольная закупка 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
06.10 Хотите – любите, хотите – 

нет... Мелодрама 12+ 
07.30 Играй, гармонь любимая! 
08.20 Джейк и пираты Нетландии; 

Смешарики. Новые приклю-
чения. Мультсериалы 

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
12+

09.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 12+ 
10.55 Эдуард Артемьев. В своем 

фантастическом мире. Д/ф 
12+

12.15 Абракадабра. Развлек. канал 
16+ 

15.15 Фарфоровая свадьба. Сери-
ал 16+ 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.10 Человек и закон 

с А.Пимановым 16+
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране 12+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 С е г о д н я  в е ч е р о м  с 

А.Малаховым 16+
22.50 Что? Где? Когда? Телеигра 

00.00 Элементарно. Детек. сериал 
16+

01.00 Макс Пэйн . Боевик 16+ 
02.50 Тезки . Драма 16+ 

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
08.20 В о е н н а я  п р о г р а м м а 

А.Сладкова
08.50 Планета собак. Док. сериал 
09.25 Субботник 
10.05 Тайная власть генов. Д/ф 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 Городок. Развлек. программа 
11.55 Минутное дело. Развлек. 

программа 
12.55 ВЕСТИ. Дежурная часть 
13.25 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 16+
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 Погоня. Интеллектуальная 

игра 
15.35 «Новая волна – 2012». Лучшее
17.45 Танцы со звездами 

20.00 ВЕСТИ в субботу 
20.55 Продается кошка . Мелодра-

ма 12+ 
23.15 «Евровидение-2012». Меж-

дународный конкурс испол-
нителей детской песни 

01.20 Без изъяна . Крим. драма 16+ 
03.25 Горячая десятка 12+ 
04.25 Комната смеха 

НТВ 
05.40 Хвост. Детек. сериал 16+ 
07.25 Смотр 0+ 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 
08.45 Государственная жилищная 

лотерея 0+ 
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+ 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Главная дорога 16+ 
10.55 Кулинарный поединок с 

О.Кучерой 0+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Шериф. Детек. сериал 16+ 
15.10 Своя игра. Телеигра 0+ 
16.00 СЕГОДНЯ 
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 каса-
ются каждого 16+ 

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив 16+ 

22.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.55 Реакция Вассермана. Дис-

куссионная программа 16+ 
23.30 Метла. Ток-шоу Н.Метлиной 

16+ 
00.30 Луч Света. Тележурнал 16+ 
01.00 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
Е.Фанайлова 16+ 

01.45 Дело Крапивиных. Сериал 16+
03.40 Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Прощание с Петербургом . 

Муз. биограф. фильм 
12.10 Большая семья. Л.Чурсина 
13.05 Пряничный домик. Ивушка 

плетеная 
13.30 Меняю собаку на паровоз . 

Детский фильм 
14.35 Мойдодыр; Петух и краски; 

Дереза. Мультфильмы 
15.20 У р о к и  р и с о в а н и я  с 

С.Андриякой. Одуванчики 

15.45 Атланты. В поисках истины 
с А.Городницким. История с 
географией, или Как влияет 
климат на исторические со-
бытия? 

16.15 Гении и злодеи. Б.Понтекорво
16.45 Планета людей. Док. сериал. 

Реки. Друзья и враги 
17.35 Вслух. Поэзия сегодня 
18.20 Больше, чем любовь. А. де 

Сент-Экзюпери и Консуэло 
19.00 Один в четырех стенах. Д/ф 
20.35 Романтика романса. П.Аедо-

ницкому посвящается... 
21.30 Белая студия. Р.Габриадзе 
22.00 Танцы с волками . Драма 
01.10 Джазовые композиции 
01.55 Легенды мирового кино. 

Дж.Макдональд 
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 

РОССИЯ 2 
05.00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». А.Корешков (Рос-
сия) – Л.Гуд (США) 

07.30 Бокс. Х.Аллахвердиев (Рос-
сия) – Х.Гусман (Домини-
канская Республика). Бой 
за звание чемпиона мира в 
первом полусреднем весе 
по версии WBA 

08.30 ВЕСТИ.ru. Пятница 

09.00 В мире животных 
09.30 ВЕСТИ-Спорт 
09.40 Индустрия кино 
10.10 Лучшие из лучших – 4. Бое-

вик 16+ 
11.50 ВЕСТИ-Спорт 
12.00 Магия приключений 16+ 
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км 
14.00 Наука 2.0. Поможет ли при-

вивка против гриппа? 
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 10 км 
15.45 Биатлон с Д.Губерниевым 
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка 
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
21.05 ВЕСТИ-Спорт 
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Рединг» – «Манчестер 
Юнайтед» 

23.25 Бокс. Х.Аллахвердиев (Рос-
сия) – Х.Гусман (Домини-
канская Республика). Бой 
за звание чемпиона мира в 
первом полусреднем весе 
по версии WBA 

00.30 Индустрия кино 
01.00 Секреты боевых искусств 
02.00 Моя планета 

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

Служба 
информации 
ХК «Саров»
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ХОККЕЙ

Двойной подарок преподнесла своим болельщикам саровская «Ракета», одержав Двойной подарок преподнесла своим болельщикам саровская «Ракета», одержав 
две «гостевые» победы. В Саратове подопечные Виталия Пурьева дважды две «гостевые» победы. В Саратове подопечные Виталия Пурьева дважды 
оказались сильнее местного «Кристалл-юниора» оказались сильнее местного «Кристалл-юниора» 

Ближайшие домашние игры 
саровская молодежь про-
ведет в Ледовом дворце 28 

и 29 ноября против «Челнов» (На-
бережные Челны). Приглашаются 
все любители хоккея поддержать 
свою команду. Вход свободный! 

НОВОСТИ КЛУБА
Руководство ХК «Торпедо» 

совместно с тренерским штабом 
главного клуба Нижегородской 
области совершило рабочую по-
ездку в Саров, где в минувшую 
субботу посетило матч с участи-
ем одноименной команды и под-

московным «Динамо» в рамках 
чемпионата ВХЛ.

О целях своего визита в наш 
город генеральный директор Ан-
дрей Осипенко и главный тренер 
Кари Ялонен рассказали саров-
ским средствам массовой инфор-
мации на пресс-конференции:

– В первую очередь поездка но-
сит ознакомительный характер, – 
начал Андрей Анатольевич. – 
«Торпедо», «Саров», «Чайка», а 
в это году у нас появилась еще 
и «Ракета» – это одно большое 
хоккейное хозяйство. Подобный 
организм потребляет достаточ-
ное количество ресурсов, он рас-
тет, развивается. Естественно, 
возникают вопросы и проблемы, 
которые требуют решения, по-
этому нам есть что обсудить, 
и, на мой взгляд, лучше всего 
непосредственно на месте, для 
выработки совместных решений 
тех или иных задач.

«Ракета» идет на взлет«Ракета» идет на взлет

– В наших планах Никита Бес-
палов и Алексей Потапов должны 
были выступить уже в матче 
против клуба из Балашихи, од-
нако первый не смог, поскольку 
оказался в лазарете, форварда 
не смогли отправить, т. к. у нас 
сейчас большой травматизм 
среди нападающих, было при-
нято решение пока повременить. 
Относительно других хоккеистов, 
которые выступают на двусто-
ронних контрактах, посмотрим, 
как оно будет дальше. Игровая 
практика нужна всем, и в данном 
случае именно «Саров» для нас 
большое подспорье.

В конце представители СМИ 
поинтересовались у гостей, от-
слеживают ли те события, про-
исходящее на Кубке Карьяла и 
в заокеанской суперсерии среди 
молодежных команд.

Ответ прозвучал единодушно: 
только в части травмирования 
двух наших защитников, высту-
пающих в Финляндии. Нам важ-
но, чтобы они вернулись целыми 
и невредимыми. Безусловно, 
приятно, что Тернберг в недавнем 
матч заработал два очка.

РУКОВОДИТЕЛИ ВХЛ 
«БЕЗ ГАЛСТУКОВ»

На минувшей неделе на спор-
тивной базе «Курганово» под 
Екатеринбургом состоялась 
встреча руководителей клубов 
ВХЛ в формате «без галстуков». 
Интересы саровского клуба на 
ней представлял генеральный 
директор Виктор Левашов. Такие 
встречи стали уже традицией 
Высшей хоккейной лиги. В пер-
вом сезоне подобное мероприя-
тие проходило в Нефтекамске, в 
прошлом сезоне хозяином встре-
чи был пензенский «Дизель».

На базу прибыли представители 
практически всех клубов ВХЛ, 
благо что на пятницу матчей в чем-
пионате запланировано не было.

В начале совещания руково-
дители ВХЛ рассказали собрав-
шимся о показателях нынешнего 
чемпионата, работе с партнера-
ми, новых спецпроектах Лиги. 
Руководители клубов в ходе 
дискуссии обсудили возможные 
варианты структуры будущих 
чемпионатов и количество участ-

– Фарм-клуб очень важный и 
неотъемлемый элемент нашего 
механизма, – продолжил Кари 
Ялонен. – Прежде всего хотелось 
поблагодарить саровский клуб за 
ту помощь, которую он оказывает. 
В этом сезоне мы очень активно 
развиваем такое направление, 
как командирование игроков, при-
чем как в КХЛ, так и в обратном 
направлении. И как только пред-
ставилась возможность приехать 
в Саров, мы не преминули ею 
воспользоваться. У нас есть воз-
можность своими глазами увидеть 
ребят в деле, а в дальнейшем при-
смотреть, кого-то из подопечных 
Игоря Аверкина для «Торпедо».

Отвечая на вопрос журнали-
стов, кого из «Торпедо» можно 
будет в ближайшее время на-
блюдать на саровской ледовой 
площадке, наставник «автоза-
водцев» ответил следующее:

ников, вопросы маркетинга и 
улучшения инфраструктуры.

– Нам важно было услышать 
клубы, их чаяния, пожелания и 
проблемы, дать возможность вы-
сказаться всем, – рассказал управ-
ляющий директор ВХЛ Герман 
Скоропупов. – На подобных встре-
чах не принимается решений, но 
они задают то направление, в 
котором будет развиваться Лига, а 
многое из предложенного находит 
затем отражение в регламенте. Мы 
много дискутировали по самым 
разным вопросам, касающимся 
будущего ВХЛ. За несколько 
недель до совещания провели 
анкетирование клубов, теперь 
обсудили его итоги. В каких-то 
вопросах мнения разделились, 
где-то было полное единодушие. 
Профессиональные клубы ВХЛ 
сейчас те очаги, вокруг которых 
сохраняется хоккей в регионах, а 
наша задача – их поддержать на 
всех возможных уровнях.

По окончании совещания состо-
ялся товарищеский футбольный 
матч между командой руководите-
лей клубов и командой, состоящей 
из сотрудников ВХЛ и журнали-
стов. В упорном поединке с хоккей-
ным счетом 5:2 победила сборная 
руководителей клубов ВХЛ.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05 Контрольная закупка 
05.50 Молодые. Мелодрама. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 
07.40 Армейский магазин 16+ 
08.15 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 
12.15 Среда обитания. Грязные 

деньги 12+ 
13.10 Белые Росы. Лирич. комедия 
14.50 Тайные знаки конца света. 

Док. фильм. 1 с. 16+ 
15.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра 
17.00 Большие гонки. Братство 

колец 12+ 
18.25 Пираты Карибского моря: 

проклятие «Черной жемчу-
жины». Приключ. фильм 12+ 

21.00 ВРЕМЯ 
22.00 «Всего лишь 30!». Юбилей-

ное шоу Е.Плющенко 

23.30 Познер. Ток-шоу 16+ 
00.30 Таксист. Экзистенциальная 

драма 16+ 
02.35 На том свете. Комедия 16+ 
04.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1 
05.25 У опасной черты. Героико-

приключ. фильм 
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 В ожидании любви. Мелодра-

ма. (в перерыве – ВЕСТИ) 12+
15.25 Рецепт ее молодости. Реа-

лити-шоу 
15.55 «50 лет на эстраде». Боль-

шой бенефис Е.Петросяна 16+
18.00 Срочно ищу мужа. Мелодра-

ма 12+ 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.30 Оазис любви. 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 Большая кража. Крим. коме-
дия 16+ 

03.05 Тайная власть генов. Д/ф 
04.00 Комната смеха 

НТВ 
05.30 Спасатели 16+ 
06.05 Хвост. 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. Автомо-

бильная программа 16+ 
10.55 Ч у д о  т е х н и к и  с 

С.Малоземовым 12+ 
11.25 Поедем, поедим! 0+ 
12.00 Дачный ответ 0+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Футбол. Чемпионат России. 

«Анжи» – ЦСКА 
15.30 Бывает же такое! 16+ 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 Развод по-русски. Док. сери-

ал 16+ 
17.20 И снова здравствуйте! 0+ 
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю 
19.00 СЕГОДНЯ 
20.00 Чистосердечное признание 

16+ 
20.50 ЦТ. Главное 16+ 

21.35 ЦТ. Откровения 16+ 
22.35 ЦТ. Вечернее 16+ 
23.15 Снайпер . Боевик 16+ 
01.10 Дело Крапивиных. Сериал 

16+ 
03.10 Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Загадка Кальмана . Биограф. 

фильм 
12.40 Легенды мирового кино. 

М.Габор 
13.10 Дикие лебеди; А вдруг полу-

чится!.. Мультфильмы 
14.15 Краски воды. Док. сериал 
15.10 Что делать? с В.Третьяковым 
15.55 Кто там... с В.Верником 
16.25 Искатели. Родина человека 
17.10 Контекст 
17.50 Мир после динозавров. Док. 

фильм 
19.30 Большой балет. Финал 
22.10 Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Док. сериал. 
Мадам Чан Кайши 

23.05 Однажды в августе . Драма 
00.35 Краски воды. Док. сериал 
01.30 Большой подземный бал; И 

смех, и грех. Мультфильмы 
01.55 Искатели. Родина человека 

02.40 Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города. Док. 
фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 В мире животных 
05.25 Моя планета 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Моя рыбалка 
07.45 Язь против еды. Кулинарное 

шоу 
08.15 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов 
08.45 ВЕСТИ-Спорт 
09.00 Страна спортивная 
09.25 Охота на пиранью . Боевик 

16+ 
11.50 ВЕСТИ-Спорт 
12.00 АвтоВЕСТИ 

12.15 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 

13.05 Полигон 
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования 
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
16.25 ВЕСТИ-Спорт 
16.45 Биатлон с Д.Губерниевым 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
18.10 Шпион . Шпионский детектив 

16+ 
21.30 Смешанные единоборства. 

ProFС 
23.15 ВЕСТИ-Спорт 
23.30 Картавый футбол 
23.55 В погоне за тенью. Боевик 

16+ 
01.45 Моя планета 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

Человек-перфоратор

Последствия
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Мартин

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Человек-перфоратор. Человек-перфоратор. 
Как с ним бороться?Как с ним бороться?

Ни с кем это дело даже не 
согласовав. В результате 
бдительный саровчанин 

заметил и сообщил, куда следует. 
Теперь люди из «куда следует» 
плотно занялись этой проблемой.

Удивительно даже – как это 
гражданам в голову не приходит, 
что такие масштабные работы, 
затрагивающие прочность кон-
струкции всего дома, нельзя 
проводить без соответствующего 
согласования. Теперь, я полагаю, 
им подробно объяснят.

Ну, это балкон, на улицу вы-
ходящий, его не заметить сложно. 
Рано или поздно кто-нибудь задал 
бы вопрос. А если люди внутри за-
теяли перепланировку? Если вдруг 
решили капитальную стену снести? 
Так и вовсе можно достукаться до 
того, что дом рухнет. Прецеденты в 
других городах уже были! 

Вопрос встал остро – как с та-
кими вещами бороться соседям. 
Соседи-то люди непричастные, 
законопослушные, перепланиро-
вок не проводят, но если уж жах-
нет, то накроет всех. И правых, и 
виноватых.

Как показывает практика, в 
нашей стране узаконено всего-то 
около четырех процентов пере-
планировок. Да и те, как правило, 
уже задним числом оформляют-
ся, когда собственники затевают 
продажу квартиры. Как при таких 

раскладах можно обезопасить 
себя от действий недальновид-
ных соседей? Как докладывают, 
механизмы есть!

Верховный суд России пояснил: 
любой человек вправе защищать 
свой дом от соседей, затеявших 
перепланировку. Защищать в 
правовом смысле. В свежем об-
зоре судебной практики высшая 
инстанция ответила на простой 
казалось бы вопрос: вправе ли 
жилищно-строительные коопе-
ративы подавать иски к лицам, 
самовольно перепланировавшим 
жилое помещение?

Ответ сенсационен для всех, 
кому в уши из-за стены прони-
кает назойливое дребезжание 
перфоратора. Как следует из 
разъяснений Верховного суда, не 
только кооперативы, но вообще 

Тут на сайте «Колючий Саров» уже такая новость пробегала – на Тут на сайте «Колючий Саров» уже такая новость пробегала – на 
улице Шевченко люди взяли и, не особо запариваясь, влепили себе улице Шевченко люди взяли и, не особо запариваясь, влепили себе 
балкон прямо посреди фасадабалкон прямо посреди фасада

все, кто живет рядом, вправе по-
давать такие иски. 

Если вы опасаетесь, что из-за 
соседского дизайна может рух-
нуть ваш многоквартирный дом, 
не обязательно сидеть и ждать. 
Можно судиться. И суд не впра-
ве отказаться принять иск. За 
опасную перепланировку хозяина 
могут даже выселить из квартиры 
по иску чиновников из местных 
администраций. 

И это не только опасных работ 
касается. Бывает же как? Люди 
затевают перепланировку, пусть 
не опасную для жизни, но крайне 
неприятную для соседей. Напри-
мер, сносят в своей квартире 
короб вентиляции, проходящий 
по всему дому, и эта система 
перестает работать у всех. Рань-
ше считалось, что призвать нера-
дивых собственников к порядку 

могут только соответствующие 
инстанции. Но юристы поясняют, 
что статья 29 Жилищного кодекса 
предусматривает возможность 
обращения в суд с подобными 
исками специального субъек-
та – органа, осуществляющего 
согласование перепланировки 
и переустройства жилого по-
мещения.

Согласованием перепланиров-
ки жилых помещений занимают-
ся межведомственные комиссии 
при местных администрациях. 
Порядок согласования пере-
устройства и перепланировки 
жилого помещения четко опреде-
лен главой 4 Жилищного кодекса.

Если следовать закону бук-
вально, то получается, что чи-
новники сами должны вычислять 
опасные квартиры и судиться за 
каждую стенку. Но ведь чиновник 
в каждый дом не заглянет, по 
квартирам не пройдется. Значит, 
эффективному собственнику 
нужно о себе самому заботиться. 

Как считает Верховный суд, 
нормы Жилищного кодекса не 
содержат ограничений для об-
ращения в суд собственников 
квартир в доме, объединений 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также 
владельцев помещений, не яв-
ляющихся собственниками, за 
защитой своих прав в порядке, 
предусмотренном статьями 304 
и 305 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Тут уже можно применить 
ставший классическим, тезис: 
«что не запрещено, то разреше-
но». Получается, что не только 
собственник, но даже арендатор, 
заключивший официальный до-
говор, может требовать устране-
ния всяких нарушений его права. 
Так считает Верховный суд.

Есть, правда, нюанс. Жильцы и 
жилищные кооперативы не смогут 
требовать выселения офигевших 
в атаке соседей, затеявших капи-
тальный ремонт, хотя такая норма 
в Жилищном кодексе существует. 
В части 5 статьи 29 там сказано, 
что если соответствующее жилое 
помещение не будет приведено 
в прежнее состояние, суд может 
принять решение о продаже пере-
строенного жилья с публичных 
торгов с выплатой собственнику 
вырученных от продажи средств, 
а покупателя обяжут привести 
дом в нормальное состояние.

Но в этом случае с иском может 
обращаться только орган, осу-
ществляющий согласование пере-
стройки. А значит, ни от соседей, 
ни от жилищных кооперативов 
подобные иски не примут. Но тут 
уж как диалог между жильцами 
пойдет. Если хозяин переплани-
рованной квартиры откажется вы-
полнять решения, то ничто не ме-
шает подключиться к этой борьбе 
чиновникам из соответствующих 
комиссий. А уж от них суд примет 
даже иск на выселение.

� 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  ваз 2110; 2003 г.в.; пробег 24 
т.км.; не битая, не крашенная; зимой 
не экспл.; музыка, центр. замок; 
торг при осмотре. Тел.: д.т. 5-24-67, 
89081556790

  �  Мицубиси Кольт 09г.в. 1.3бензин 
37т.км отличное состояние из Герма-
нии Тел.: 9200188685. 59451

  �  LADA PRIORA универсал, 2011 г.в., 
полулюкс, абс, подушка, музыка, фар-
коп, тонировка , стеклоподъемники. 
один хоз. Адрес: 9040618890

  �  Scoda octavia tour, 1.6 (102л.с.) 
2010г.,цв. капучино, пробег 42000 км, 
DVD, парк. камера, круиз, 2 к-та рези-
ны, ТО у оф. дил. Тел.: +79092831756

  �  Toyota corolla 06г.в. (январь 2007), 
пр. 69т.км, 110л.с, 4 п/б, ABS, кондей, 
резина оба комплекта на дисках Тел.: 
89506229949, после 17.00

  �  VW Passat b7, 122лс, мкпп, 10 ткм, 
02.20122, пакеты Technik, Comfort цвет 
кашемир. Тел.: 915-954-25-34

  � Ваз 2105, г/в 2007, инжектор. Цена 
60т.руб Тел.: 8-9503457589

  � ВАЗ 2105, ц.бежевый, 1988 г.в., 
двигатель кап.ремонт, сост. хоро-
шее, зимой не эксплуатировалась, 1 
хозяин, ц. 30 тыс.руб.(торг.) Тел.: с.т. 
9503688872; д.т. 5-29-54

  � Ваз 21053, кузов 2007 г.в. сама 
1995г. цв. коричн.(яшма), масло не 
ест, двуст. сигн, зимн. рез. тонир. Тел.: 
8-9159505990

  � Ваз 2106 2000 г.в. пр.67000 цвет бе-
лый, без зимы, один хозяин, не битая 
не перекрашена. Тел.: +79108973472

  � ВАЗ 21063 1988г в хор. сост. цена 
30 т. р. Тел.: 506-40

  � ВАЗ 21099, 98гв, металлик, не гни-
лой, 45 тр Тел.: 89202542050

  � ВАЗ 2110 в хорошем состоянии, 
2003 г., пробег – 75000 км. Цена – 
150000 руб. Тел.: +79200179238

  � ВАЗ 2110, 99гв, музыка, сигнализа-
ция, 59т.р. Тел.: 89103929908

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

  � ВАЗ 21103, 2000 г.в., цв белый. Тел.: 
89108953675

  � ВАЗ 2114, 2004 г.в., 110 т.км, цвет 
амулет (зеленый металик), дв. 1.5 л. 
Цена 150 т.р. Тел.: (910) 390-03-49

  � ВАЗ 2115 2001г.в., бортовой комп., 
МР-3, литье, зимняя резина, хорошее 
состояние. Цена: 105 тыс. руб. Тел.: 
8-906-352-38-33

  � ваз 2115, 2002 г.в., цв., 84 т.км, не-
бит., не краш., муз. usb, сигн.,бк, зим.
рез., пер.эсп., под.сид., отл.сост., 140 
т.р., торг Тел.: +79200666556, 5-96-18

  � ВАЗ Приора 2011 полулюкс фаркоп 
музыка сигналка Адрес: 89040618890

  � ваз-2106 ,2000г .в . ,  декабрь , 
цв.красный металлик, пр.92т.км., муз., 
сигн., ц.з., фаркоп., гаражное хране-
ние, 58тыс.руб. Тел.: 89200337216

  � ваз-2106,99г.в., цв.зеленый ,пр.79т.
км, в отл.сост., 53тыс.руб. Тел.: 
89506074324

  � ваз-21093, 2002г.в., цв.снежная 
королева, пр.123т. км., муз., сигн., 
ц.з., шумоизол., 95тыс .руб Тел.: 
89625177664

  � ВАЗ-2110, 2006г.в., цвет талая 
вода, 1.6, 8кл., 60т.км., сигн., муз., 
в хорошем состоянии. Тел.: сот. 
8-9503747025

  � Ваз-21101, 06г.в., 8кл., 1,6, цв. 
темно-зел. мет., 2компл. рез, муз., 
сигн. Тел.: 9023011904, 31571

  � ВАЗ-2114 2006г.в Цвет «Жемчуг» 
пр-48т.км не битая не краш летняя экс 
гараж хран музыка сигналка БК сте-
клопод Цена-168т.р. Тел.: 89524433347

  � ВАЗ-21150 2004г «Сине-зеленый 
мет» пр 72.т км,Муз МР-3,эл. стекло-
под, Литые диски,т онировка 1 хоз 
Отличное состояние Цена 133 т.р Тел.: 
8-908-762-08-21

  � Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузо-
пассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км, 
двиг.40522Р, 1 хозяин, 400т.р. без 
торга. Зим.резина в подарок Тел.: 
(908)767-1980, (908)767-1976

  � Автомобиль ОДА универсал 2004г. 
Срочно. Тел.: 902-278-82-72

  � БМВ 523 1996г.в., 170 л.с., автомат, 

кожаный салон,DVD, 6 колонок, ПЭП, 
2 комплекта колес на литье. Цена: 300 
тыс. руб. Тел.: 8-950-625-83-27 

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

  � 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

  � Daewoo Leganza 2000гв, темно-
синяя, 2,2l, 136л.с.,129 тыс. км, ав-
томат, ухоженная, много нового, 2 
комплекта резины, 230 тыс. руб. Тел.: 
89524506448 (после 18ч.)

  � Daewoo Matiz, г/в 2009, один хозяин 
Тел.: 8-9200260058, 8-9023013634

  � daewoo nexia 2005 гв пробег 130000 
км не битая цена 160000 р Тел.: 
89200040521

  � Рено Логан, 2007 года выпуска, 
пробег 73 тыс.км., состояние отличное. 
Цена 310 тыс.рублей, торг уместен. 
Тел.: +79503794392

  � Рено Меган Сценик RX-4, 2001 г.в., 
пр. 130т.к., в хор. сост., 1.9 ТД, 102 л/с, 
цвет темно-синий, кожаный салон, 
климат-контроль, A Тел.: 89026880096

  � Рено меган-2 2007г.в. пр.71тыс. цв. бе-
жевый АКП-4ст, климат контроль, сист. 
старт/стоп (комплектация комфорт) ц. 
430 т. р. Тел.: 7-27-24 (после 18 ч.)

  � Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серый 
мет., 42т.км, МКПП, музыка, сингали-
зация, 2 к-та колес, хорошее состояние. 
Цена 235т.р. Тел.: 55287, 8-9527721028

  � киа недорого 1999 год, Тел.: 
9030566597

  � FORD FOCUS 1 2001г.в цвет СЕ-
РЕБРО седан в РФ 1 хоз. пр. 130т.км. 
АКПП кондиц. SRS маг. сиг. ст. под. 
отл. сост. цена 220 т.р Тел.: 3-78-33 
89087620833

  � FORD FOCUS 2 2006г.в цвет се-
ребр. металик седан 1 хоз. пр. 80 т.км 
не бит. не краш. конд. ABS SRS МКПП 
ст. под. сиг. маг. цена 360 Тел.: 3-78-24 
89087620824

  � Ford Focus-2, 2010г., универсал, 
1.8, механика, комплектация Титани-
ум, 30т.км. Дополнительно: фаркоп, 
литые диски, зимняя резина. Тел.: 
89081550405

  � Ford focusII седан 2006г.в. 87500км, 
черный металлик, тонир., 2 к-та ре-
зины на дисках, отличное состояние. 
360т.р. Торг. Тел.: 8-908-159-00-45

  � HONDA CIVIC 5D 2007г. цв. серо-
зелен. мет. АКПП лит. дис. ABS SRS 
1 хоз. конд. не бит. не кр. идеал. 
сост. ПЭП пр. 70 т.км цена 51 Тел.: 
89087620833 37833

  � Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП , 
кондиционер, салон велюр, цвет зе-
леный, 130 л., пробег 146 т.км. Тел.: 
89056632445

  � Hyundai Elantra HD 2005 г.в., 60 
тыс.км, цвет серебристый Тел.: 
89063603086

  � Приора 2009г.в., люкс, пр.47 т.км, 
цв.космос, музыка, навигация, сигн. 
с автозап., шумоизоляция, ксенон, 2 
компл. резины и т.д. Тел.: +7 904 917 0009

  � Прицеп Тарпан500 с домиком на 
нем для рыбалки и отдыха. Цена 25т.р. 
Тел.: 59807

  � Продам ВАЗ 2131 состояние нового 
авто 2010г., пробег 27 т.км.,обработан, 
с и г н а л и з а ц и я ,  ф а р ко п .  Те л . : 
+79040427892 Николай Сергеевич.

  � Продается ваз 2112 2004 года 
куплена в 2005 16кл. пробег 105тыс.
км. (реальный) зимняя резина! цена 
172тыс.руб. Тел.: 89524506525

  � Продается 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

  � Мицубиси паджеро Пинин 2005 г.в 
Подкл.полный привод, акпп, 129 л/с, 
резина з/лето. Тел.: +79092909595

  � Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 20т.
км, цв. бел, панор.крыша, парктр., авто-
запуск, лит.диски, зим.рез, есть все, ц. 
580т.р, торг Тел.: +79202535000 Роман

  � Пежо 406, 2003, г.в., состояние хоро-
шее, АБС, ПЭП, музыка, комплект колес, 
сигнализация. Машина-гут. А цена всего 
265 т.р. Сергей. Тел.: +79063503696

  � Jeep Grand Cherokee 1996, черный 
матовый, в отличном состоянии, ДВД 
2 дин, автозапуск, новая резина. 
Подробности по тел. 350т.р. Тел.: 
920-0303-555

  � KIA PICANTO 10 гв, механика, цв 
св-сер-гол, пр 25 ткм, подуш безоп вод 
и пассаж, обогрев перед. сид и зеркал, 
стеклопод, зим.рез, Тел.: 9050125364

  � KIA SPECTRA 07г.вып., пр. 47тыс.
км., цв.алмазное серебро, конд., 
эл.зеркала, литые диски, стеклопод 
на 4 двери, сигн,т онировка Тел.: сот. 
89049053488

  � KIA SPORTAGE GRAND 2001 г.в 128 
л/с, ABS, блокировка задних колес, 
подключаемый передний привод, 
2-подушки безопасности,зимние и л 
Тел.: 9063625577 

  � LADA Kilina 2010 г.в., дв.1,4 16 кл., 
полный эл. пакет, 2 комплекта резины 
пробег 16.т.км. Тел.: 8-908-738-82-24

  � LADA Priora 2011г. хэтч., 25т.км., 
сине-черн., компл. макс.(кондей, ЭУР, 
АБС, 2airbag, парктр., сигн.с автозап.), 
резина зима-лето Тел.: 8-920-0525-077

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

  � Mazda 626 (GE,1997 г . ) :  90 
л.с.,ПЭП,A/C,ABS; пробег 123 т.км; в 
России с 2001 – один хозяин. Состо-
яние хорошее. Тел.: +7 95246 14955

  � Mitsubishi Lanser X, 2008, 70 тыс., 
МКПП, 1,8, Intens (9 п/б, дат. дождя и 
света, климат и т.д.), беж, 490000руб 
Тел.: 89200422398

  � Mitsubishi ASX 2011г.в, белый, пр. 
31 тыс.км, 1,6 л, 117 л.с., АВС, ГУР, 
эл.пакет, автозапуск, летняя зимняя 
резина, 770т.руб Тел.: 910-134-21-82

  � Mitsubishi Lancer X, 2008г.в., темно-
красный металлик, пробег 52000км, 
все ТО у дилера, есть все Тел.: 
89601718286(после 16ч), 92317

  � Mi tsub ish i  Pa je ro  99  г  Тел. : 
9108805108

  � Срочно М214145, 98г.вып., дви-
гатель – F3R272WN(Рено), пробег 
170 тыс.км., ц. 45 тыс. руб. Тел.: сот. 
89200238381

  � Срочно продается Chery Tiggo 
2007 г. выпуска, не крашенный, в 
хор. сост., 1 хозяин. Цена:310 т. руб. 
(89200308932). Тел.: 89051913954

  � NISSAN X-trail, 2006 г.в. , пробег 
135 000 км, черный, 2 комплекта 
колес,CD,MP3,DVD, 2-ой хозяин,мотор 
2 л.,(140 лошадей). Тел.: 9023033347

  � УАЗ «буханка» 1987 г.в. Цена 
125.000 р, торг. Ручн. сб., дв-ль после 
«капиталки», нов.: имп. резина, салон, 
проводка, много з/ч. Тел.: 8-920-018-
17-49 до 21.00

  � Фиат-альбеа 2009 г.в., серебр., кон-
диц., стеклопод., ГУР, АБС, музыка. 
Тел.: 9101022590

  � Ф о р д  Ф и е с т а , 2 0 0 8 г ,  н е м .
сборка,5двер. черная 85л.с. ABS борт.
комп. кондиционер музыка лит.диски,1 
хоз.,19т.км. 380 т.р. Тел.: 9506220249

  � Форд Фокус 2+, 08г.в., серебри-
стый, 42 т.км, есть все, отличное состо-
яние. Тел.: 904-068-50-70 после 17.00

  � Фургон изотерм от ГАЗ 3307 б/у не 
дорого. Тел.: +7-902-787-99-99, 3-38-
20, 6-98-22

  � Opel Astra H 09г.АКПП 140л.с. 60 
т.км. хетчбек черный, есть све ,литье 
2 к-та, спорт реж. цена 525т.р. Торг! 
Тел.: 9103803883 Адрес: Саров

  � OPEL ASTRA J 2011г, 1.6 тур-
бо, 180л.с., автомат, комплектация 
Cosmo (максимальная), зимняя рези-
на, отличное состояние. 800т.р. Тел.: 
+79092911201

  � RENAULT LOGAN 2007 г.в., пробег 
73 т.км., состояние отличное, цена 310 
т.руб. Тел.: 8 (950) 379 43 92

  � Reno Symbol дек 2007 г дв-1.4, 
75л.с, 1 хоз, не битый, не крашенный, 
летняя экспл, гаражное хранение. 
Цена – 258т.р. Тел.: 89159464558

  � Sonata, конец 2005г.в. объем 2.0, 
пробег 104тыс, движок и ходовая 
в хорошем состояние, кож. салон, 
полный электропакет, 300тыс Тел.: 
89527680504 Адрес: 89519193337

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

  � VW Passat B5 1997г.в Двиг-1.6, 
100л.с, пр-143т.км, в России с 2006г, 
в Сарове один хозяин, целая, не 
битая, сервисная книжка, гара Тел.: 
89527685051

  � VW Passat B6, 08г.в., 1.8TSI(160л.с.), 
МКПП, 54т.км., в идеал.сост, кру-
из, парктроник, диски, шумоизоля-
ция, сигнализация, ц 665т.р Тел.: 
9087620353

  � Дэву Матиз декабрь 2009 г.в. Сере-
бро 48 т. км. Музыка, сигнализация. На 
зимней резине. Тел.: 8-962-506-73-19 
(после 16 ч)

  � ДЭУ Нексия 2011 г. в. дв. 1,6, 109 
л/с цв. черный, пробег 17 тыс.км, об-
работана, тонир, сцепка, зим. рез., на 
гарантии, 285 тыс. р Тел.: 89101328317

  � Шкода Фабия 09г.в. 1.2бензин 54 
т.км. синий отличное состояние из 
Германии Тел.: 9200188685. 59451

  � Шевроле Нива 08 г.в, 1 хозяин, 50 
т.км, состояние новой. цена 325 000 
руб. Тел.: 89524615306.

  � Шевроле Нива 2008г; проб.56 тыс; 
красно-коричн. мет; комплектац. GLC; 
партроник; фаркоп; резина 2 кмпл . 
цена 380 тыс руб Тел.: 89107914294

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 4 родные колеса в сборе на штам-

повках от Нивы 185/70 R16 Кама-232 
M+S, пробег 2 т.км, 13 т.руб. торг 
Тел.: 2-80-35, 2-89-75, 9-79-90 Адрес: 
+79108907917

  � АКБ Delkor 12V, 55AH, 610CCA, б/у 
в отл. сост. 1т.р.; авто коммуникатор 
Drivemotion , новый, 1т. р., drivemotion.
ru Тел.: 89601772377

  � Запчасти на УАЗ: передний и за-
дний мост, раздатка, коробка передач 
и многое другое. Передние сиде-
нья с подогр. на ГАЗ 3110 б/у Тел.: 
89026817525

  � Зимнюю резину Amtel R14 175/65 
почти новая 1 сезон на литых дисках 
ET49 R14 4х100 D 56.1 Цена: 10 тыс. 
руб. Тел.: 89527753735

  � Зимнюю резину Gislaved Nord Frost 
5 R15 185/65 Тел.: 2-59-31 (до 17.00) 
6-66-37 (после 18.00) (Василий)

  � Зимняя резина б\у Нокиан Хакка 5 
в хорошем состоянии Тел.: 910-129-46-
34*926-052-45-33

  � Зимняя резина Nokian Hakkapelita 
5 (R14 175/65) на литых дисках. Стои-
мость-8000 рублей. Имеется \’шишка\’ 
на одном колесе. Тел.: +79202940889 
(с 8.00 до 21.00)

  � зимняя резина r-13 гиславед нф-3 
и защита картера на хендай акцент . 
Тел.: 89108984230

  � Зимняя шип. резина R13, R14, R16 
на дисках Ваз и Иномарок. Тел.: 8 962 
512 84 06.

  � Разбираю Фиат Альбеа 30т.км. 
2008г, мотор, кузовщина и т.д. Тел.: 
8-9047891911 , 31933

  � рейленги для рено, задние аммор-
тизаторы для фольксваген джетта, 
запчасти для ГАЗ-3110-29 Тел.: 8-920-
031-33-41

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

  � Колеса Зимние Кама r15 205/75 на 
штамповках 4 шт., стояли на Шеви-ни-
ве. Откатали один сезон. Цена:12000 
руб Тел.: 8-929-045-90-61

  � Колеса летние в сборе Р13 на 
штамповках 4шт – 4000р., на литье 
4шт – 7000р. Тел.: 89101076551

  � Лето Michelin energi R16 205/55 4шт.
цена 2000р. Тел.: 9103803883

  � Продам 5-ти ступку на классику 
Тел.: 8-9050102292

  � Продается комплект шипованной 
резины KUMHO KW22 R15 195х65. 
В эксплуатации 2 недели. Тел.: 
89202991901

  � Новые автомобильные чехлы на 
десятку спортивного стиля, дутые. 
Тел.: 3-85-86 или 89043906973

  � Новые литые диски R15 4шт про-
изводства Германия на Кия и Хендай. 
2500р/шт. Обращаться в шиномонтаж 
здание бывшего городского рынка 
Тел.: 920-0303-555

  � Одно колесо (с запаски, без про-
бега) Continental Sport Contact2 R16 
205/55 94V Тел.: 9-28-16, 89056646875 
(после 17.00)

  � Сцепка на SsangYong Kyron. Уста-
новлю. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Сцепка на Vw Polo sedan. Установ-
лю. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Евро-Панель новая для ВАЗ 
2108/09/99/13/14/15 Тел.: +79087609999

  � Жабо на Ваз 10-го семейства Тел.: 
89100062325 Адрес: 89506155808

  � Домкрат гидравлич. 12 тонн новый 
,пр-во Россия; комбинация приборов 
Газель Евро-3 новая 3,5 руб. Тел.: 
+79063686381

  � Шипованая резина R14 на штам-
повке с ориг., колпоками на хендай 
гетц. отличное сост.! Тел.: 9875554706

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Импортные телевизоры б/у. Тел.: 
3-75-29,с.89087620529

  � Продам стиральную машинку (ав-
томат) LG IntelloWasher 800 об/мин, 
горизонтальная загрузка. Недорого 
Тел.: 57853, 89200200535 (Антонина 
после 18.00)

  � Продам ТВ Sony 25 дюймов 1500руб 
Тел.: +79107954706

  � Продается прибор «RELAX-NT» 
(очки). Спектрально-оптическая кор-
рекция патологических психоэмоцио-
нальных и физиологических состояний 
Тел.: 8-9601813620

  � Продаю ipod touch 4 8gb, полный 
комплект, идеальное состояние, еще 
на гарантии с удобным кожаным 
чехлом (в подарок). 5000р. Тел.: 
79050101749

  � Музыкальный центр Denon D-F 107 
Тел.: 89103939183

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



13Частные объявления//

  � Пылесос Thomas twin t2, цена 13 
тыс.руб. Телевизор Samsung (50мм), 
цена 2 тыс.руб. Синтезатор Yamaha, 
цена 10 тыс.руб. Тел.: (83130) 5-37-52 
после 18 часов. Адрес: (953) 563-58-30

  � Медиаплеер WD TV HD в прекрас-
ном состоянии. Позволяет смотреть 
видео с флешки на любом телевизоре. 
Очень не дорого. Тел.: дом.35402, сот. 
910 799 02 45

  � MP3-CD плеер, Safa SMCD-100R, 
б/у, в раб. состоянии. 350р. Торг. Тел.: 
М.т. 89527786142 после 17

  � Срочно новый цифровой беспро-
водной телефон ПАНАСОНИК N КХ-
ТG8205RU с автоответчиком 1.500руб 
Тел.: 89524616320

  � Соковыжималка SCARLETT SC015, 
новая, радиотелефон Panasonic kx-
tg2237, состояние отличное, без акку-
мулятора Тел.: 89506211346

  � Холодильник самсунг ноу фрост, 
в отличном состоянии, 11000 р. Тел.: 
89200443501

  � Телевизор SAMSUNG. Диагональ 
51см. Показывает отлично. Но без 
пульта. 2000руб. Тел.: 904-056-32-95

  � эл.плита ARDO, б/у 6-7 лет, 4 
комфорки, духовка+гриль, состояние 
отличное, пов-ть сталь, 3,5 т.р. Тел.: 
8-920-256-09-21

  � Электронный голосовой перевод-
чик Franklin EST-4016 новый. Перево-
дит более чем 800 фраз на 16 языков, 
русское меню. Отдам за 1450р Тел.: 
6-43-50, 9601880095

  � ЖК-телевизор Sony KDL-40W5500, 
100 Гц, мощность звука 20 Вт (2x10 
Вт), в отличном состоянии Ц.15т.р. 
Тел.: 3-72-75

  � Цифровой фотоаппарат GE 12 
МПИКС. новый в упаковке. 1000р. Тел.: 
89200207690

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � золотую цепочку и кольцо жен и 

муж Тел.: 89081668608
  � Матрас противопролежневый + по-

душка ортопедическая+ памперсы№ 
2+ пеленки – 2000р. Тел.: 2-82-72, 
6-50-99

  � Продам ковер 2х3-1500р. и 3х4-
2500р. Висели на стене.Состояние 
новое. Тел.: 57853,89200200535 (Ан-
тонина после18.00)

  � Продам пластмассовую емкость 
6 куб. м, для воды и других хоз. 
целей. Поможем с доставкой. Тел.: 
8-9058671567, 8-9877501758, Алексей

  � Энциклопедию « Домашний док-
тор», 11 томов, дешево Тел.: 3-42-67 
вечером

  � Швейную, ручную, старенькую 
машинку в рабочем состоянии. Цена – 
600 руб. Тел.: 77-66-3 (Спросить 
Александра)

ДЕТЯМ 
  �  Зимний костюм на мальчика, рост 

98, цвет синий с красным, на овчине, 
б/у одну зиму. Цена 1000 руб. Тел.: 
+79107932910

  � Бальное платье на 6-8 лет (4 
подъюбника+кольца), расшито бисе-
ром, с палантином, персиковый цвет, 
единственное в Сарове. 1 700р. Тел.: 
+79050101749

  � Абсолютно новый зимний костюм для 
девочки. Р-р 80-92. Стильный, теплый, 
качественный, с мех. подстежкой. Рос-
сия. Цена: 2000 руб. Тел.: 3-71-18

  � Зимнее пальто с капюшоном для 
девочки, рост 122. Цвет розовый. Цена 
1000 руб. Тел.: 9-43-77 (после 18 час.)

  � Рюкзак для девочки начальной 
школы. Цвет розовый. Состояние от-
личное. Тел.: 9-43-77 (после 18 час.)

  � Кроватка + мобиль в подарок. Тел.: 
+79101320874

  � Коляску Peg Perego GT-3, очень 
удобная, маневренная 3-х колесная 
коляска. Дождевик, маск. сетка и 
теплый чехол на ножки в компл. Тел.: 
8-952-468-20-93, 97-321

  � Комбинезон, цвет голубой, рост 74, 
подкладка овчина отстегивающаяся, 
состояние отличное, 2000 р. Тел.: 
+79107932910

  � Комплект для выписки (конверт и 
одеяло овчина) цв. розовый. 1т. р., 
макасины д/мальч. р.22 серебр. отл. 
сост. Тел.: 7-65-49, 89103938979

  � На мальчика 4-5 лет: куртка со шта-
нами, цвет – светлое хаки, в хорошем 
состоянии – 1100р, ветровка – 600р, 
джинсовый костюм – 500р Тел.: 8-910-
798-80-28 (после 18)

  � Обувь на мальчика: ботинки «Анти-
лопа», н/к, р-р 30 – 600 р, сапоги 
«Котофей», р-р 31 – 800 р, кроссовки 
«Рибок», р-р 31.5 – 800р Тел.: 8-910-
798-80-28 (после 18)

  � Праздничный костюм на мальчика 
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). 700 
руб Тел.: 8-910-798-80-28 (после 18)

  � Продам вело шлем для девочки. 
Фирма: Casco (Германия). Размер: S = 
47 – 52см. Тел.: +79875312879, 2-87-62 
(в рабочее время)

  � Продам детский спортивный ком-
плекс «ЛИДЕР» в отличном состоянии. 
Цена комплекса 2000 рублей. Тел.: 
+79875312879, 2-87-62 (в рабочее время)

  � Продам детско кресло «Bellelli Mr 
Fox Relax» для велосипеда в отличном 
состоянии. Тел.: +79875312879, 2-87-
62 (в рабочее время)

  � Пуховик и штаны для мальчика. 
Синий цвет. Рост 104. Практически 
новый. Дешево. Тел.: Звоните 8-960 
167 3388 вечером

  � Перинка (шина) Фрейка, для лече-
ния дисплазии тазобедренных суста-
вов. Размер от 0 до 6 месяцев. Тел.: 
3-39-79, +7 (930) 70-80-593

  � Эл. качели 2 в 1 (стул для кормления)
недорого+подарок. Тел.: +79101320874

  � Дубленку нат.цв.коричн. с капюшо-
ном на мальчика 3-5 лет, цена 2500р. 
Тел.: 89026810072 Адрес: 62784

  � Детский спортивный комплекс 
«Лидер-А» – шв. стенка, канат, коль-
ца, веревочная лестница, установка 
враспор, состояние нового Тел.: 
920-2978200(после 18), 667-39

  � Детское итальянское автокресло 
Inglesina Marco Polo от 0 до 3 лет 
(до 18 кг), наклон сидения. 5тр. Тел.: 
9601624901

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Резервирование, плюшевых котят 

скоттиш страйт, и фолд окрасы чер-
ный мрамор на серебре и голубые 
мраморные, родились 1.11.12 ц.5900 
Тел.: сот.89506237458 

  � Липовый мед 1300р-3л Тел.: 952-
44-858-00

  � Продается щенок пекинеса, 
девочка, окрас палевый. Тел.: 
89601641693

  � спортивный уголок: лестница, ко-
нат, кольца, подвесная перекладина, 
веревочная лестница. Тел.: 3-11-41. 
9023065666

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � AMD DualCore 2.2 GHz/DDR3 4Gb/
HDD 500Gb/GeForce GTS450 1Gb/кла-
ва + мышь + монитор 17» Sony ЭЛТ. 
Цена 13 т.р. Тел.: 7-52-19, 89506123586

  � И г р о в а я  п р и с т а в к а  S E G A 
DREAMCAST в хорошем состоянии+2 

джойстика+карта памяти+15 дисков 
цена-2500р Тел.: 952-44-858-00

  � Компьютер Pent-4, ОЗУ 1 Гб, 
HDD 200 Гб, SVGA 256 Мб. Монитор 
Samsung LCD 19. За все 5000 р. Тел.: 
58651 (после 18.00)

  � Компьютерные колонки Sven 
SPS-611s: стерео, мощность 36 Вт, 
40-18000 Гц, материал колонок де-
рево. Состояние отличное. Тел.: 
89535709797 (после 16-00)

  � Продам системный блок: 2.8 ГГц; 
ОЗУ 1.5 ГГб; HDD 80 Гб (SATA);Видео 
256 Мб (Geforce 7300GS); DVD-RW; 
клавиатура+мышь. Недорого Тел.: 
58350, 20225, 89200447475 (Вячеслав 
после 18.00)

  � Нов! Высокоскоростной 3G модем 
«МТС», скорость 7,2 Мбит/с, работа-
ет с sim-картой любого оператора,в 
упаковке.Цена 350 руб. за все! Тел.: 
+7 (987) 759 0998

  � Новый планшетный компьютер 
KB901. Экран 9», Android, емкостный 
экран (мультитач), проц 1Ghz, память 
512Mb, диск 8Gb, Wi-Fi, камера Тел.: 
89535709797 (после 16-00)

  � Новый планшетный компьютер 
SoftwinerEvb. Экран 7», Android, ем-
костный экран (мультитач), проц 1Ghz, 
память 512Mb, диск 4Gb, Wi-Fi. Тел.: 
89535709797 (после 16-00)

  � Монитор ЭЛТ, 17», Samsung 
SyncMaster 755DFX, б/у, в хор. сост., 
рабочий. 350 руб. Самовывоз. Тел.: 
М.т. 89527786142 после 17

  � Модем D-link adsl 500р., роутер 
D-link Dir-300 Wi Fi. Тел.: р.т. 3-70-12, 
сот. 8-9087620012

  � Нетбук от 7т.р., Ноутбук от 11 т.р., 
сист.блок от 13т.р., сот.т. iPhone 4S 23т.р., 
телевизор 32» от 10т.р. все новое на га-
рантии. Тел.: р.т. 3-70-12, сот. 9087620012

  � Сист блок 2-х ядерн,ждиск 250 Гб, 
озу 4 Гб, видеокарта 512 мб, dvd-rw 
привод 5000р. Тел.: 89200207690

  � Сетевой фильтр “Pilot–L”; а также 
ADSL– модем. (Недорого) Тел.: сот. 
8-960-193-31-45

  � Тв-тюнер AverTV Studio 203, прин-
тер стар, Cd-rom, Салазки 3.5», dial-up 
модем pci Тел.: 89506211346

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

МЕБЕЛЬ 
  � Продам почти новую мягкую мебель 

диван и кресло, цвет персик, механизм 
английская раскладушка. Тел.: 58651 
(после 18.00)

  � Мягкая мебель в хоро шем состоя-
нии Тел.: 6-32-29

  � Спальный гарнитур»Симба», цвет: 
бук. (Шкаф 4-х дверный, кровать, 
комод, тумба(2 шт), зеркало. В от-
личном состоянии. Цена 30т.р. Тел.: 
8-920-025-70-75

  � Стенка (горка) отл. сост.; мягкая 
мебель (диван + 2 кресла) хор. сост. 
Тел.: 9308118039

  � 2-х ярусная кровать с матрасами и 
встроенной мебелью (шкаф, полки для 
книг, выдвижные ящики, шкафчик для 
хранения вещей) ц.15тыс. Тел.: 3-87-91 
после 19ч.

  � Диван угловой, в отличном со-
стоянии, 12000 р., срочно. Тел.: 
89200443501

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к. кв. ул. Семашко, 4/5, 30/18/6. 

2500 т. руб. Тел.: 906-578-4895
  � 1 к. кв. ул. Семашко, 4/5, 30/18/6. 2500 

т. руб. Тел.: 5-28-22, 5-20-17 (после 18-00)
  � 1 комнатная кв, новая, не жили, дом 

2009г, ул.Раменская, 4 эт. ремонт, 38м 
общая, кухня 10м, санузел совмещен, 
лоджия, 4 этаж Тел.: 28684 (до 19ч) 
89200134707 (после 19ч)
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  � 1-к.кв., по ул. Матросова, общ.
пл. – 29,7 кв.м., жилая – 21 кв.м., без 
ванны, эт. 2/2. Без посредников. Тел.: 
(902)307-31-88 после 17-00

  � 1-комнатную кв. по пр.Ленина, 
хрущевка, 32/18,7/6 кв.м, 3 этаж, 
чистая продажа от хозяина. Тел.: 
8(908)7205261

  � 1-ую квартиру (хрущевка) Ленина 
д. 45. без посредников. Тел.: 906 354 
75 73

  � 2 к. кв-ру по ул. Ак.Харитона, бреж-
невка, общ. пл. – 49,5 кв.м.жил.-32,5 
кв.м. цена 3000т.р. Тел.: 89056632445

  � 2 комнатная квартира в п.Сатис Ди-
веевского района, ремонт, пластико-
вые окна, тихий двор. Тел.: 9506264600

  � 2 комнаты Н.Новгород 17/9 изо-
лир, с/у разд. в 3-комн.кв 63м2, 
3эт /10эт .дома.  Советский р-н , 
ул.Агрономическая, 2300 чистая прод. 
Тел.: 8-920-009-85-19

  � 2-х ком. квартиру, 60 кв.м., комнаты 
19,5 и 18 кв.м., кухня 8,5 кв.м., все но-
вое на пр. Ленина, 1 этаж Тел.: 7-85-12 
после 18.00, 8-915-931-69-14

  � 2х к .кв.  48/29/7.5 на 2/9 по 
ул.Зернова, 68, лоджия 6м. Тел.: 
89108782465 Адрес: 62784

  � 2х кв. новый район, общ. 50 кв.м, 
ремонт, мебель Тел.: 5-16-37

  � 2\3 доли в праве в двух комнатной 
квартире. Тел.: +79087620292, 3-72-92

  � 3-к.кв. в Питере, 57 кв.м, 4/5, 15 мин 
до метро, 5300 т.р, собственник Тел.: 
8-9219544567

  � 3-х ком кв ул Силкина, 4100 т.р. 
торг. Тел.: 3-41-84

  � 3к.кв Зернова68 9/9 60м2 большой 
балкон, теплая Тел.: 89290430691

  � Гараж 300 тыс. руб. в районе со-
бачника, от хоз., докум. готовы Тел.: 
8-9051953221

  � Гараж на аэродроме ул. Балакирева 
Тел.: +79159358717

  � Гараж на стрельбище 11*3,5 
ям,погреб, свет, 380т.р. Тел.: 3-72-57

  � Гараж на стрельбище, 4,3*8, двух-
ур с погр ,свет, пол бетон плиты, 
крыша доски, жел ворота под га-
зель, собственник, 420т.р., торг Тел.: 
89082316641

  � Гараж на ул.Пушкина Тел.: 3-61-72
  � Гараж около ГИБДД, 3.5х7м, ре-

монт, утепленный, погреб, сухой, хор. 
освещение, охр. сигнализация ОВО. 
торг. Тел.: 8 987 749 50 58 Роман

  � араж на 21 пл., блок №8, 9х3,14м, 
яма, погреб, свет, ворота 2.1х2.8м, 
приватизирован. Цена 450 тыс.руб. 
Тел.: +7(916)0651000 (Валерий)

  � Земельный участок в с. Дивеево 12 
соток. Тел.: 89503464056,8(83134)42219

  � Продам без посредников 2-комнат-
ную квартиру в старом районе (2-й 
этаж, общая пл-дь 50,2 кв.м, жилая 28 
кв.м, кухня 9 кв.м). Тел.: 5-30-53

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

  � недостроенный дом, кирпичная 
коробка под крышей, гараж, 45 соток 
земли, 3 км от Ардатова, с.Кужендеево, 
600 т.р Тел.: +79159503227

  � Однокомнатную квартиру в Кремен-
ках. Огород под окном. Тел.: 950-373-
20-11 Звонить после 18:00

  � Ухоженный огород в с/о Красная 
Звезда, 7 соток, посадки, дом 5 на 5, 
2 этажа, низ кирпичный, верх деревян-
ный, близко от остановки. Тел.: 22506 
до 15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00

  � участок 7,4 сот. в с/о им. Гагарина, 
около дороги и жилых домов, прива-
тизирован Тел.: 9-13-69

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Брюки мужские– 50 разм. Мужской 

пуловер – 50 разм. Мужская сорочка. 
Жилетка джинсовая. (Все новое, с эти-
кет.). Недорого. Тел.: сот. 8-960-193-31-45

  � кроссовки высокие 41-42р, женскую 
дубленку 46-48р Тел.: 9040586903

  � Продам белый кроличий полушубок 
(44 р-р, кож. отделка, большой песцо-
вый воротник). Цена 12500 руб., торг. 
Тел.: 5-30-53

  � Продам пуховик (44 р-р, длина 83 см, 
цвет ультрамарин, 2-бортный, капюшон 
с опушкой, пр-во Италия, Манклер). 
Цена 10000 руб., торг Тел.: 5-30-53

  � Новые ватные штаны. 300руб. Тел.: 
9040563295

  � Норковая женская шуба (из хво-
стиков), с капюшоном, размер 48-50 
рост 170-175, за полцены новой. Тел.: 
Звоните 8-960 167 3388 вечером

  � Свадебное платье (декольте, кор-
сет, обручи), р.44-46. Цена 2,5 тыс.руб. 
Тел.: (83130) 5-37-52 после 18 часов. 
Адрес: (953) 563-58-30

  � Срочно короткая зимняя куртка 
на кроличьем меху с длин.меховым 
воротником и манжетами 46 разм.
Отстегивается изнутри.Цена 2т.р Тел.: 
89524616320

  � Два пуховика удлиненных за колено 
(черный и розовый) р.48-50 с капюшо-
ном, отд.мехом по 990р. каждый. Тел.: 
89026810072 Адрес: 62784

  � Дубленка женская натур. р.50 коричн, 
средней длины, с капюшоном, в отлич-
ном сост. дешево Тел.: 3-42-67 вечером

  � Жен. пальто осень р.54-56 новое 
недорого! Тел.: 76199, +79026818330

  � Шапку-ушанку (обманка) 57р. лиса в 
отл.сост, дешево Тел.: 3-42-67 вечером

  � шуба из нутрии классика р46 сред-
ней длины серебристо-голубая песцо-
вый воротник в идеальном состоянии 
цена 19.5 тыс. разумный торг. Тел.: 
6-07-64 или 89047897425 (после 17.00)

  � Шуба из стриженого мутона, цв. 
черный, с большим песцовым воротни-
ком, прямого покроя, с поясом, новая, 
р. 46-48, 12000 р. Тел.: 30518

  � Шуба мутоновая с большим песцо-
вым воротником р.56, цена 15 тыс.руб. 
Шапка из чернобурки к шубе, цена 5 
тыс.руб Тел.: (83130) 5-37-52 после 18 
часов. Адрес: (953) 563-58-30

  � Шуба мутоновая. Цвет – серый, 
размер 42-44. В отличном состоянии 
(новая). Недорого. Звонить после 18-
00 Тел.: 8 904 062 25 69

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

  � Шубу (бобрик), белая с капюшоном, 
р.42. Тел.: (905)0109946, после 18.00

  � Шубу из канадского енота с ли-
ловым оттенком, длинная р.50-52.
Состояние новой 20 тыс., торг. Тел.: 
97321, 8-9524682093 Тел.: 97-321, 
8-952-468-20-93

ПРОЧЕЕ 
  � земельный участок под ИЖС 15 со-

ток около турбазы /дубки/ Тел.: 3-11-41
  � Ортопедический матрас б/у (2 мес.) 

Памперсы 17 шт. № 4. д.т. 53697 Тел.: 
5-36-97

  � Охотничье ружье «Сайга-12» (дере-
во) в идеальном состоянии. Тел.: 3-54-34

  � Мед натуральный липовый, цве-
точный. Цена 400 руб/литр. Тел.: 
89101015972 , 90513

  � спинниг shimano + катушка daiwa с 
плетней + чехол для катушки все новое 
цена 2000 Тел.: 89030418769

  � Два колокольчика 18 века+подарок. 
Цена 5000р. Тел.: 50523 после 17-00 
Игорь

  � диплом по уг. праву на тему Ква-
лификация грабежей, защита на 5 в 
Н.Новгороде, недорого, не интернет Тел.: 
7-85-12 после 18.00, 8-915-931-69-14

  � шатер campack-tent стенки из 
противомоскитной сетки цвет зеленый 
размер 3 на 3 Тел.: 89030418769

  � Ш к а ф  о р у ж е й н ы й  О Ш Н - 1 
(1242х220х250) с ложементами на 2 
ствола с закрывающимся отделением 
для патронов. Цена: 2500 руб. Тел.: 
89103993471, Максим

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Радио-телефон “Voxtel” (трубка и 

база); а также проводной телефон 
“Panasonic”. Тел.: сот. 8-960-193-31-45

  � iPhone 4 16Gb Black Б/У. Хоро-
шее состояние. Цена 14000р. Тел.: 
+79082347942

  � SAMSUNG GT-S5560i. Цв.белый. 
Сенсор, кам.5Мп, МР3, радио, блю-
туз. Без документов. Цена 3т.р. Тел.: 
сот.89200184958

  � Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.800р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Линолеум. От 1 рулона. Оптовая 
цена. Тел.: 89040455053

  � Нов! Профильная труба 100х100х3,0, 
длина 4 м.п. – 2 шт., Цена 1000 руб. за 
все! Тел.: +7 (987) 759 0998

  � Утеплитель «Теплекс». Экструди-
рованный пенополистирол, 50 мм, 
ступенчатая кромка. Цена значительно 
дешевле магазинной. Тел.: +7-915-
950-10-55

  � Двери и окна между комнатой и 
балконом. Две двери, два больших 
окна, два узких окна, две форточки. За 
все 1000р. Тел.: 6-43-50, 9601880095

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Костыль с опорой под локоть. Тел.: 

60458, 8-910-140-28-85.

ФОТО/ВИДЕО 
  � Две видеокамеры Panasonic R33 

и Samsung VP- L500. Каждая камера 
со всеми комплектующими и кофром. 
Цена договорная. Тел.: +7 908 167 27 00

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Автомобили Ваз и Иномарки (мож-
но битые ) моментальный расчет , 
ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � К у п л ю  В А З  2 1 0 4 . Те л е ф о н 
89051913954. Тел.: 89200308932

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 5-ти ступенчатую коробку пере-

дач для классики. Тел.: 5-12-25(до 
17ч.);8910 891 84 55 – Сергей

  � Ваз 2109 1997г.в. пробег 70000к.м. 
один хозяин 90000т.р. торг. Тел.: 
89307145679

  � Борта на прицеп Тарпан. Тел.: 
+79081518007

  � Зимние шипованные колеса в сборе 
R13 для классики (новые или почти 
новые) Тел.: 3-32-85, 89082334949

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Холодильник, б/у, но в хорошем со-
стоянии Тел.: +79503533588, Наталия

МЕБЕЛЬ 
  � 2-х спальную кровать.  Тел. : 

+79047904387
  � Раскладушку взрослую в хорошем 

состоянии. Тел.: +79101030662, 6-11-
01 Елена

  � куплю(приму в дар),  вывезу 
старый(старинный) кухонный буфет 
Тел.: 77996 после 21 9503781923

  � Сист блок, жк монитор Тел.: 
89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 2-х комнатную квартиру в зареч-

ном районе, 1-2 этаж. Тел.: 50795 
с.т.89103968452 (после 17.00)

  � 2-х комнатную квартиру в с. Кре-
менки, 49 кв.м , большой балкон,1-й 
этаж. Тел.: 89058677898

  � Куплю дачу в Балыково. Тел.: 
8-920-254-39-57

ПРОЧЕЕ 
  � Микроскоп, оптический, бинокуляр-

ный. Тел.: 3-75-29,с.89087620529

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Грунт. Тел.: +79049022371
  � Л и с т  о ц и н к о в а н н ы й .  Те л . : 

+79049022371
  � Мотоблок Урал Тел.: +79524476086

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1к в ст.р., ид.сост., 1эт.ул.К-
Маркса(хрущ) на 3к в ст.р. Тел.: 
89108944116

  � 2-х комн.кв. старый фонд 4/4 56/35/6 на 
2-х комн.кв. в заречном районе 1-2 этаж. 
Тел.: 50795 с.т.89103968452 (после 17.00)

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 к. кв. на 6 месяцев Тел.: 906-
578-4895



15Частные объявления//
  � Сниму 2-3-х комнатную квартиру 

на длительный срок. Тел.: 8-910-
392-71-17

  � сниму комнату, квартиру на дли-
тельный срок Тел.: 8-987-537-08-74

  � Сниму однокомнатную квартиру 
на длит.срок(для 2-х студенток) в г. 
Н.Новгород (желательно поближе к 
ННГУ). Тел.: 89092988020

  � Сниму двухкомнатную квартиру в 
Сатисе. Тел.: 79527706233

ИЩУ РАБОТУ 
ПРОЧЕЕ 

  � молодой человек 31 год ищет посто-
янную или времянную работу в любое 
время Тел.: 89307145679

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Маникюр и педикюр по совре-

менным технологиям. Без салонных 
наценок. Сертификат и опыт есть. Воз-
можно обслуживание на дому. Тел.: 
+79101030662, 6-11-01 Елена

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Требуется Грузчик без вредных 
привычек на постоянное место рабо-
ты. Тел.: +7-902-787-99-99, 3-38-20, 
6-98-22

  � Требуется Водитель ВС на посто-
янное место работы. Опыт работы не 
менее 3 лет. Тел.: +7-902-787-99-99, 
3-38-20, 6-98-22

  � В мебельный салон (Московская 
8, ТД «Афиша») требуется менеджер. 
Оклад + %, соц. пакет. График 2/2. Тел: 
3-01-88, 8-915-931-07-94

  � Приглашаются на постоянную 
работу монтажники рекламных 
объектов навыки элетромонтажа и 
электросварки приветствуются воз-
раст до 40 лет. Тел.: 89026860777

ПРОЧЕЕ 
  � Требуются продавцы в магазины 

авто запчастей и стройматериалов, 
возможно трудоустройство иного-
родних. Оклад 15 тысяч + процент. 
Тел.: 7-85-82, 3-73-08

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Ремонт, изготовление, установка 
мет. дверей, отделка тамбуров ви-
нил-кожей, обивка дверей. Качество. 
Гарантия. Тел.: 31833, 89108814082

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Ремонт квартир, электрика, сан-
техника, линолеум,потолки, плитка. 
Тел.: 3-13-89, 8-904-789-93-89

  � Кровля гаражей и садовых доми-
ков, наплавляемый материал, проф-
настил. Тел.: 3-13-89, 8-904-789-93-89

  � Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах, 
частных домах: замена труб, уста-
новка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчетчиков. Тел.: 
31584, 8-950-373-35-84

  � Установка электросчетчиков, 
автоматических выключателей, 
монтаж устройств для защиты 
квартирного электрооборудовая от 
сгорания при скачках напряжения. 
Тел.: 31584, 8-950-373-35-84

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключате-
лей, углубление счетчиков, замена 
электропроводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-
358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

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

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

  � Газель-тент,  грузчики.  Тел. : 
8-9027881513

  � Грузовые перевозки, газель-тент 
по городу и России, квартирные пере-
езды, доставка товара из магазинов, 
доставка стройматериалов, услуги 
грузчиков. Тел.: 8-952-474-97-91, 
8-908-163-78-05, 31791.

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

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � Катаю свадьбы на новом Мерседе-

се Е-класса бел. цв. Тел.: 89200340342
  � Катаю свадьбы на а/м Форд Фокус, 

седан, цвет серебро Тел.: 89100062325 
Адрес: 89506155808

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Нарколог

– консультации по вопросам за-
висимости
– помощь при запое
– психотерапевтическая поддержка
Лиц. 52 № 000671 приложение 52 
№001666 Тел.: 3-73-80, 8-908-76-
20-380

ОТДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Старенький пылесос в рабочем 
состоянии. Тел.: 77-66-3 (Спросить 
Александра)

  � Девушка будет признательна за 
помощь в утилизации нерабочей сти-
ральной машины Indesit (отключена, 
контейнер для мусора рядом) Тел.: 
9200139347, 73087 Адрес: Ленина 54, 
второй этаж

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � 3 кошечки от дом.кошки, 1.5 мес.: чер-

ная гладкошерст., черно-белая и черная 
пушистые (помесь с бирмой). приучены к 
туалету. Тел.: 65914, 29027 Юлия

  � Красивого, ухоженного, ласкового 
серебрист. кота отдадим в хорошие 
руки. Готовы назначить «пенсию» на 
его содержание (по договор.) Тел.: д. 
7-86-35, сот. 8-903-042-2347

  � Красивую черную с белым кошечку. 
Возраст 2,5 месяца, к туалету при-
учена. Тел.: р.2-74-76 или 2-80-17, д. 
3-95-77 (после 18ч)

  � Котят (котиков) 1.5 месяца, при-
ученых к туалету. От домашних ро-
дителей. Очень красивого окраса. 
Звонить после 18 ч. Тел.: д. 90489, с.т. 
89108859066

  � Котят в хорошие руки, возраст 1,5 
мес. Тел.: 79200682665 Ксения

  � Котят в добрые руки Тел.: р.т.25805; 
д.т. 66232; 89601819939

  � Отдам в хорошие руки очарова-
тельных котят, возраст 1,5 месяца, 
окрас серо-белый Тел.: д.т. 6-48-21, 
с.т. 8-904-904-45-95

  � пушистая ласковая кошечка Тел.: 
89200422398

  � Щенок 3 мес., мальчик. Тел.: 
89040485558, 52042

МЕБЕЛЬ 
  � Пианино «Красный Октябрь» и 

письменный двухтумбовый стол. Са-
мовывоз. Дом.6-05-64. Наташа. Тел.: 
сот. 909-284-46-72

  � Отдам шкаф, предназначенный 
для всякой всячины Тел.: д.т. 66232; 
р.т.25805; 89601819939

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � летом пропала кошка бирманского 
окраса, глаза голубые, пушистая. 1год. 
будем рады узнать о ее судьбе. Тел.: 
65914, 29027 Юлия

РАБОТА 
  � Перевозки. Газель. 8-904-045-75-56 

Тел.: 7-83-08
  � электромонтаж любой слож-

ности, быстро и качественно Тел.: 
89308135676

ПРОЧЕЕ 
  � «Автомойка на Маяковского» при-

глашает на работу мойщиков машин. 
Юноши и девушки мы ждем вас. Гра-
фик посменный, оплата достойная. 
Тел.: 3-16-69, 8-904-904-000-3

  � Приглашаем на работу водителей 
автобусов (категории B,C,D). Все 
автобусы новые иномарки. Зарплата 
высокая, с ежедневной выплатой. Тел.: 
3-16-69, 8-904-904-000-3

СООБЩЕНИЯ 
  � Ищу партнера (2002 г.) для занятий 

бальными танцами. Тел.: 79200074574

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � «Кислородная  косметика 

Faberlik» – удивительный комфорт и 
эффект. Можно приобрести и стать 
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Найден золотой крестик Тел.: д.т. 

5-81-67, с.т. 8-950-379-99-54
  � Утерян автомобильный брелок с дву-

мя ключами в районе улиц Семашко, 
Некрасова.Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 89506113842, 55562
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