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ДРУЖБА НАРОДОВ

ИЗНУТРИ

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Страна заполнена пришедшими в упадок зданиями пансионатов и гостиниц
еще советского периода

Шефство над осиротевшим участком №19
возьмет на себя «колючий депутат»

«Мы вам платим!» и «Куда вы
дели наши деньги?» стало рефреном, сопровождающим все
происходящее в системе ЖКХ
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у нас рекламу.
В следующий
раз
и это место
может быть
занято.
Тел.: 77-151
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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

СЛУХОВОЕ ОКНО
Вопрос. В ближайшее время
переезжаем в двухэтажный дом
на ул. Пушкина. Там с лоджии
есть окно, ведущее в подъезд.
Каково его предназначение,
можно ли его заложить?
Анна Нагиба
Ответ. Данное окно предусмотрено для освещения лестничных
клеток в дневное время суток.
Решение об изменении фасада
здания может быть принято на
общем собрании собственников
жилья, после чего оно должно
быть согласовано с управлением
архитектуры, градостроительства и землеустройства. Более
подробную информацию по данному вопросу можно получить в
департаменте городского хозяйства по телефону 3-30-76.

КАК ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ?
Вопрос. Здравствуйте! Хочу
произвести небольшую пере-
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планировку квартиры (перенести
дверной проем в комнате, стена
не несущая). С чего начать и как
это произвести, чтобы все было
по закону?
Валерий
Ответ. Для проведения перепланировки жилого помещения
необходимо обратиться в департамент городского хозяйства
администрации Сарова (к. 418),
где написать соответствующее
заявление и представить следующие документы: подготовленный
и оформленный в установленном
порядке проект переустройства
жилого помещения, правоустанавливающие документы на него,
технический паспорт квартиры.
Кроме того, необходимо согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих),
занимающих переустраиваемое
жилое помещение на основании
договора социального найма
(если таковые имеются). Более
подробную информацию можно
получить по телефону 3-30-76.

ВКЛЮЧИТЕ В ПРОГРАММУ
Вопрос. Здравствуйте. Адресуйте, пожалуйс та, данную
просьбу начальнику управления
благоустройства, энергетики и
автотранспорта Сергею Пронину. Просьба включить в проект
адресной программы по замене
малых архитектурных форм установку дополнительного игрового
оборудования для детей младшего (дошкольного) возраста во
дворе по адресу: ул. Курчатова,
дома №№ 32, 30, 28, 34.
В прошлом году лично мною
делалась письменная заявка на
установку МАФа для детей данного возраста в ДГХ и депутату
нашего округа А. В. Тихову, но
пока МАФ не появился. Детям
дошкольного возраста, а их в
многоквартирных домах (четырех
во дворе) достаточное число,

КОГДА ЗАВЕРШАТ?
Вопрос. Убедительно прошу
провести своим подчиненным
пешеходную экскурсию по ТИЗу,
хотя бы по двум улицам (Энтузиастов и Товарищеской). Наденьте
резиновые 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 рабо-

Ответ. Дополнительные малые
архитектурные формы в указанном дворе будут установлены до
конца текущего года.

ОПАСНЫЕ КАЧЕЛИ
Вопрос. Здравствуйте! Поставили во дворах детские комплексы, это замечательно. Но качели
с круглыми резиновыми (пластиковыми?) сидениями вызывают
опасение. Как маленький ребенок
может покататься на таких качелях? Где тут меры безопасности?
Когда в Москве был случай на
качелях с трагическим концом,
озвучили требования к качелям. По поводу сидений говорилось, что сидения должны быть с
ограждением.
Такими качелями недовольны
жители домов №№ 7 и 17 по
ул. Курчатова. Разве соблюдены
нормы безопасности? А родителям с маленькими детками, что,
нужно искать качели в других дворах? Такие качели есть и в новых
комплексах. Почему не сделали
одинаковые безопасные качели?
Светлана
Ответ. Подрядная организация, выполнившая установку
качелей в данном дворе, представила сертификаты соответствия
требованиям безопасности на
игровое оборудование.
Эти качели предназначены для
детей от пяти до двенадцати лет.
Для детей в возрасте от трех лет
в 2013 году планируется дополнительно установить в данных
дворах качели, оборудованные
сиденьем с ограждением.

ЗАБРОШЕННАЯ ПЛОЩАДКА
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич! А нельзя ли
включить в программу по благоустройству дворовых территорий

ты, которые планируются каждый
год и о которых нас оповещает
администрация через газету, так
и остаются на бумаге?

суждением на комиссии по безопасности дорожного движения.

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

Вопрос. Хочу предложить
вам один простой, но весьма
эффективный способ борьбы с
заездами особо умных водителей
на газон между деревьями по ш.
Южному, вдоль первого завода. Разбили всю землю между
деревьями, заезжают чуть ли не
на пешеходную дорожку. Причем
данные места с утра забиваются,
когда еще вполне реально припарковаться на одной из двух
ближайших стоянок.
Нужно всего лишь поставить
вдоль дороги бордюр, которого
там отродясь не было. Непонятно,
кстати, почему. Весь этот автотранспорт с успехом бы встал на
стоянках, если б ВНИИЭФ их привел в должный вид – создал нормальные водостоки или хотя бы
подсыпал щебня до такого уровня,
чтобы можно было выходить из
машины, не утонув при этом по
колено в воде. Вы можете обсудить вопрос приведения стоянок к
нормальному виду с руководством
ВНИИЭФ? Заранее спасибо.

ЛУЧШЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

поиграть негде. Спасибо за понимание.

Вопрос. В первую очередь
хотелось бы поблагодарить за
оперативное решение дорожных
проблем. С недавнего времени у
лестницы «Миру – мир» перестал
работать светофор. Как это ни
парадоксально, но ситуация на
данном перекрестке улучшилась.
Раньше возникала пробка из
автомобилей, поворачивающих с
ул. Железнодорожной на дорогу
№ 123. Думал, показалось, но
когда спросил своих знакомых,
ежедневно проезжающим этот
перекресток, все в один голос
сказали: без светофора лучше.
Так может его и не включать? Или
хотя бы изменить режим работы?
Не знаю ни одного человека, который бы не хаял этот светофор.
Ответ. Его должны отремонтировать, так как было обращение
провести восстановление светофора. Если есть предложения
по режиму работу, то готов их
выслушать с последующим об-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ответ. В ближайшее время
направим руководству ВНИИЭФ
письмо с предложением провести
мероприятия по благоустройству
данной территории.

на 2013 год наш двор? Это дворовая территория между домами
№№ 23 и 25 по ул. Курчатова. У
нас очень узкая проезжая часть,
весь автотранспорт паркуется на
тротуарах. Ходить приходится по
проезжей части, а там сплошные
лужи. Предлагаю немного обрезать детскую площадку, примерно на метр, больше не требуется.
Этого будет достаточно, чтобы
машины могли разъехаться, а
пешеходы – ходить по тротуару.
Анатолий Гарин
Ответ. Выполнить работы по
расширению указанного участка
невозможно из-за проходящих
под землей электросетей.

МАФ БУДЕТ?
Вопрос. Когда будет установлен новый комплекс детской площадки между домами №№ 22 и
24 по ул. Советской? Старый
демонтировали давно, а новый
не ставят. Уже зима скоро. В чем
причина задержки?
Ответ. Игровое оборудование
в указанном дворе было установлено в середине ноября.

МУСОР В САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВАХ
Вопрос. Хотелось бы узнать,
как обстоят дела с вывозом мусора в садовых товариществах,
входит ли оплата этой услуги
в ежегодный взнос. Возникли
неприятности с председателем
товарищества, который на мое
предложение приобрести контейнеры для мусора сказал, чтобы
мы свой мусор везли к себе в
квартиры. Цитирую: «Из дома
привезли, вот и везите домой».
А как обстоят дела в других
товариществах? Людям некуда
девать мусор, вот они и организуют свалки. Общество «Восход»
отвечал председатель, имени его

ТЕМНО!
Вопрос. Почему в 6 вечера
во дворе домов 41, 43, 45, 47 по
ул. Шверника не горит ни один
фонарь? Темень непроглядная,
даже сфоткать невозможно.
Ответ. По сообщению специалиста, отвечающего за освещение в городе, все светильники
наружного освещения по указанному вами адресу работают,
нет ни одного неработающего.
Единственный минус – это большое расстояние между опорами.
Увеличить количество опор на
сегодняшний день пока нет возможности.
Вопрос. Вот уже несколько лет
во дворе дома № 6 по ул. Куйбышева нет вообще никакого освещения. По двору вечером можно
пройти только с фонариком.
Когда там появится освещение?
Ответ. Для установки освещения на фасаде жилого дома по
указанному вами адресу необходима проектная документация,
на основании которой будут проведены работы. На сегодняшний
день такой документации нет. Для
решения данного вопроса вам необходимо обратиться к депутату
по округу С. П. Дыдыкину, а также к председателю совета дома
с предложение инициировать

не знаю, так как он у нас еще
только второй год.
Ответ. В соответствии с Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях
граждан», на территории садоводческих объединений и за ее
пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые
отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых отходов
(стекло, металл, полиэтилен и др.)
на территории общего пользования должны быть предусмотрены
контейнеры для мусора.
Садоводческие, огороднические
некоммерческие объединения
граждан обязаны установить контейнеры и бункеры-накопители
на специально оборудованных
площадках и обеспечить вывоз мусора согласно нормам накопления.
В садоводческих товариществах «Красная звезда» и «Союз»
мусорные баки уже приобретены,
в с/т «Заветы Мичурина» их покупка запланирована на ближайшее время.
Первым шагом к решению вопроса о вывозе отходов из вашего садоводческого товарищества
должно стать соответствующее
решение, принятое на общем
собрании собственников. Более
подробную информацию по данному вопросу можно получить по
телефону 3-57-22.

ПРИВАТИЗИРУЮТ?
Вопрос. Здравствуйте. Скажите, планируется ли передача
общежития по ул. Герцена, 11 в
собственность жильцам?
Светлана
Ответ. Нет, приватизации жилых помещений в общежитии
на улице Герцена, 11, которое
находится в муниципальной собственности, не планируется.


общее собрание собственников
помещений многоквартирного
дома по принятию положительного решения об использовании
общего имущества дома для
установки осветительного оборудования на фасаде (не менее 2/3
голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном жилом доме). Если
председателя совета дома нет,
то данную работу вам придется
проделать самому или с помощью
депутата по вашему округу. По
вопросу общего собрания собственников помещений можете
обратиться по телефону 3-49-55
или прийти в департамент городского хозяйства в кабинет 427.

СДЕЛАЙТЕ СТОЯНКУ
Вопрос. Предлагаю рассмотреть вариант строительства
большой автостоянки на месте
пустыря между ул. Железнодорожной, забором Товарной базы и
железнодорожными путями. Сейчас эта территория никак не используется, а могла бы приносить
большую пользу. Обсудите это с
руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Ответ. На данном участке проходит газопровод высокого давления, что не дает возможности
расширить стоянку.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
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 Д о б р о г о з д о р о в ь и ц а ! с
Г.Малаховым
16.10 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалитишоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Отражение. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым 18+
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Маленькая черная книжка.
Комедия. (в перерыве – НОВОСТИ) 16+
03.30 Связь. Фантаст. сериал 12+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Кружева. Сериал 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 Специальный корреспондент
16+
00.25 Девчата. Юмор. программа 16+
01.05 ВЕСТИ+
01.25 Улицы в крови. Триллер 16+
03.20 Американская трагедия. Драма. 1 с. 12+

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

РОСТ ОТМЕЧЕН?
Вопрос. Скажите, ведется ли
учет роста заболеваемости лорорганов за последнее время? У
меня такое ощущение, что последние год-два все поголовно
после ОРЗ получают осложнение в виде гайморита, причем и
взрослые, и дети. В чем причина?
Удалось ли установить «виновника», так сказать? Это вирус или
бактерия? Устали уже сидеть на
антибиотиках, сильно страдает
иммунитет, а без них гайморит не
вылечишь. Хотелось бы увидеть
статистику роста этого заболевания за последние 5 лет и узнать,
какие соображения на этот счет у
наших медиков. Спасибо.
Ответ. Острый бактериальный
синусит (ОБС) – наиболее частое
осложнение вирусной инфекции
верхних дыхательных путей у
детей. В период повышенной
заболеваемости детей ОРВИ отмечается, как правило, и рост заболеваемости синуситами. Вирусная инфекция повреждает клетки
оболочки синусов, что приводит к
воспалению. Слизистая оболочка
начинает утолщаться, приводя к
обструкции дыхательных путей.
В результате обструкции (которая
чаще называют заложенностью

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал 16+
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Погоня за тенью. Сериал 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Опергруппа. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

носа) нарушается процесс, в ходе
которого удаляются бактерии из
носовых ходов. Бактерии начинают размножаться и проникают
на оболочку синусов. Это и приводит к появлению симптомов
синусита. Бактерии, вызывающие
развитие синусита, являются
представителями нормальной
микрофлоры полости носа и носоглотки. Чаще всего острый синусит вызывают следующие бактерии: Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, and
Moraxella catarrhalis. Современные
руководства для врачей рекомендуют ставить диагноз и выбирать
тактику лечения на основании
клинических данных, не прибегая
к дополнительным методам для
подтверждения ОБС, к которым
относится и лабораторная диагностика. Клинические рекомендации по лечению ОБС включают
антибактериальную терапию.

ПРИХОДЯТ?
Вопрос. Подскажите, как часто
должны приходить врач и медсестра к грудному ребенку? Как мы
выписались из роддома, на следующий день пришла врач, через
день была медсестра. А на другой
неделе никто не пришел. Гулять
уходили во второй половине дня.
Записок в двери тоже не было.
Ответ. Врач посещает новорожденного на дому в первые 3 дня после выписки из родильного дома,
затем еще 2 раза, медицинская
сестра – до 4 раз. Сообщите, пожалуйста, свой адрес для выяснения
причины нарушения кратности
наблюдения вашего малыша.

ОБЕД МЕШАЕТ
Вопрос. Ходили с ребенком на
выписку (в струю поликлинику).
Пришли за 15 минут до начала
приема (он с 11 до 14). Отсидели
в очереди два часа, нас приняли.
Затем спустились на первый этаж
оформить лист нетрудоспособности (поставить печать). Время
13.02 – кабинет закрыт на обед с
13.00 до 13.30. И мы с ребенком
были вынуждены еще целых
полчаса сидеть ждать!
Неужели нельзя сделать работу кабинета № 9 без обеда? Мы

11.15 Чехов и Ко. Сериал
12.05 Веселый жанр невеселого
времени. Док. сериал
12.45 Твое Величество – Политехнический! Док. фильм
13.10 Виган. Барокко землетрясений
и перламутровые окна. Д/ф
13.30 Искатели. Загадка северной
Шамбалы
14.15 Линия жизни. Л.Хитяева
15.10 Воображаемый музей. Док.
сериал. Древний мир
15.40 Новости культуры
15.50 Иван Федорович Шпонька и его
тетушка. Телеспектакль. Реж.
В.Фокин. Запись 1976 г.
16.45 Метафизика любви. Д/ф
17.15 Гринвич – сердце мореплавания. Док. фильм
17.30 Р.Щедрин. «Хороводы», 4-й
концерт для оркестра
18.10 Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной. Д/ф
18.40 Недостающее звено. Д/ф. 1 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
с Д.Вдовиным, Д.Корчаком и
В.Ладюком
20.45 Острова. А.Татарский
21.25 Aсademia. Г.Китайгородская. Уникальность иностранного языка
как учебного предмета. Ч.1
22.15 Тем временем с А.Архангельским
23.00 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
А.Кончаловский. Ч.1
23.30 Новости культуры

понимаем, что «ей же тоже надо
покушать» (это так нам объяснили
в регистратуре), но ведь нашим
детям после трех часов, проведенных в больнице, тоже хочется
и кушать, и спать! Разве трудно
обучить кого-нибудь (хотя бы из
той же регистратуры), чтобы на 30
мин в день они заменяли работника
кабинета № 9? Хотя бы в период,
когда столько больных детей.
Думаю, что к моей просьбе присоединятся очень многие родители.
Пожалуйста, наладьте работу этого
кабинета. Заранее спасибо.
Ответ. Кабинет № 9 по оформлению листов нетрудоспособности
в поликлинике по ул.Мира работает без обеда. В течение трех
дней (с 31 октября по 3 ноября)
по причине болезни одного из сотрудников кабинета он работал в
одну смену с перерывом на обед
с 13.00-13.30. Сотрудники этого
кабинета являются материально
ответственными за хранение, учет
листов нетрудоспособности, таким
образом, замена кем-либо на время обеда не предусматривалась.

ИНОГОРОДНИЕ ПАЦИЕНТЫ
Вопрос. Хотели поинтересоваться, можно ли иногородним
(например, москвичам) с медицинским полисом получить процедуры (физио, ЛФК, бассейн)
бесплатно.
Ответ. Указанные вами виды
медицинской помощи, включающие профилактические осмотры,
физиопроцедуры, бассейн, ЛФК,
относятся к категории плановых и
оказываются только населению,
прикрепленному к определенной
медицинской организации, причем
по назначению специалиста этой
организации. Порядок прикрепления определен приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2012 г.
№ 406н «Об утверждении порядка
выбора гражданином медицинской организации…». Названные
выше виды помощи не могут быть
оказаны гражданам, временно
находящимся на территории города. Этой категории населения
оказывается только экстренная
медицинская помощь.


23.50 Родные поля. Героич. киноповесть
01.35 Абулькасим Фирдоуси. Д/ф
01.40 Aсademia. Ю.Зинченко. Современная психология – что
это такое?
02.30 Ф.Шуберт. Соната. Исп.
Г.Кремер (скрипка) и
О.Майзенберг (фортепиано)

РОССИЯ 2

05.00 Все включено 16+
05.50 Моя планета
06.40 В мире животных
07.05, 09.00, 16.15 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Крест. Мист. боевик 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Апгрейд батарейки
11.40 ВЕСТИ.ru
12.30 Футбол.ru
13.20 30 спартанцев. Док. сериал
14.20 Урок выживания. Боевик 16+
16.25 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (Россия) – «Азовмаш» (Украина)
21.15 Неделя спорта
22.10 Майя. Пророки апокалипсиса.
Док. фильм
23.10 Вирус. Фантаст. боевик 16+
01.00 Последний день Помпеи. Д/ф
02.00 Вопрос времени. Человек
механический

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ПЬЯНСТВУ – БОЙ!
Вопрос. Многоуважаемый
Сергей Борисович, когда прекратится пьянство во вверенной вам
больнице? Мы с подругой часто
гуляем по «Маслихе», и в праздничные дни (а их у некоторых по
семь в неделе) слышим пьяные
крики персонала. И сегодня из
гаража Скорой помощи раздавались пьяные крики, драка, песни,
мат. Как нам пояснила девушка
из соседнего отделения, там отмечали День шофёра. А что отмечают в другие дни? Как же они
ездят? Как их проверяют перед
рейсом, если водители заползают в машины? И что за пьянство
на рабочем месте? Пусть пьют
дома или в ресторанах. Вы бы
проверили их как-нибудь в ночное время, что там творится!
Бывшие педагоги,
а нынче пенсионеры
Е. Чудакова, С. Калмыкова
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по по-
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02.25 ВЕСТИ.ru
02.45 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
03.10 Моя планета

5 КАНАЛ

05.00
06.00
06.10
07.00
09.45
10.00
10.30
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.30
23.10
00.10
01.10
01.40
02.40
04.10

Тигр-шпион в джунглях. Д/ф 12+
СЕЙЧАС
Планеты. Док. сериал 6+
Утро на «5» 6+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Агент национальной безопасности. Сериал. (в перерыве –
СЕЙЧАС) 16+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Черный
ангел; Стажер по расправам 16+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал 16+
След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
Момент истины 16+
Место происшествия. О главном 16+
Правда жизни. Спецрепортаж
16+
Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Черный
ангел; Стажер по расправам 16+
Бандитки. Комед. вестерн 16+
Мифы о Европе. Док. сериал.
Выстрелы в школах 16+

ликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– По фактам, изложенным
в вашем письме, проведена
служебная проверка 27, 28 и 29
октября 2012 года. За указанные
сутки ОСМП обслужило более
200 вызовов. Нареканий и жалоб
со стороны родственников не
поступало. Все водители ОСМП
проходят медицинский осмотр
перед началом смены и после
ее окончания, поэтому обслуживание вызовов водителями в состоянии алкогольного опьянения
невозможно. Контроль работы
ОСМП постоянно осуществляет
заведующий, в ночное время –
старший врач смены.
Учитывая ваше обращение,
будем проводить дополнительный
контроль работы отделения со стороны администрации больницы.
Спасибо вам за проявленную
бдительность. Однако в дальнейшем в подобных случаях рекомендую обращаться к дежурному
администратору больницы в центральное приемное отделение.

ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ МАМЫ
Вопрос. Здравствуйте! Я хотела бы в январе – феврале
2013 года прооперировать в
глазном отделении свою маму.
Она пенсионерка, иногородняя.
Слышала, что с 2013 года иногородних не будут принимать в
нашей больнице. Если это так,
очень прошу прокомментировать
эту ситуацию. И можно ли будет
на платной основе прооперировать маму?
С уважением,
Лариса Мокрушина
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по стационару, начальник МСЧ № 3
А. А. Куликов:
– В настоящее время КБ №
50 принимает на лечение, в том
числе и оперативное, иногородних пациентов. Порядок оказания
медицинской помощи иногородним пациентам в 2013 году будет
определен в декабре 2012 года.


51

4

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.25
01.35
04.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное шоу
Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым
Убойная сила. Сериал 16+
Неравный брак. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Отражение. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Задиры. Комед.-детек. сериал 16+
Франкенштейн . Фильм ужасов.
(в перерыве – НОВОСТИ) 18+
Связь. Фантаст. сериал 12+

Телепрограмма 10 – 16 декабря //
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РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Кружева. Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Бедные родственники. Сериал 12+
00.10 «Кузькина мать». Итоги. Док.
сериал. Мертвая дорога 12+
01.10 ВЕСТИ+
01.35 Американская трагедия. Драма.
2, 3 с. 12+

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 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 происшествие
19.30 Литейный. Сериал 16+
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Погоня за тенью. Сериал 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Опергруппа. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.05

Евроньюс
Наблюдатель
Чехов и Ко. Сериал
Веселый жанр невеселого
времени. Док. сериал

12.50
13.30
14.15
14.25
15.10
15.40
15.50
17.15
17.30
18.25
18.40
19.30
19.45
20.05
20.45
21.25
22.15
23.00
23.30
23.50

Острова. А.Татарский
Недостающее звено. Д/ф 1с.
Эзоп. Док. фильм
Aсademia. Ю.Зинченко. Современная психология – что это
такое?
Воображаемый музей. Док.
сериал. Эпоха Возрождения
Новости культуры
Тайна Эдвина Друда. Телеспектакль. Ч.1. Запись 1981г.
Мистрас. Развалины византийского города. Док. фильм
Избранное. К 80-летию
Р.Щедрина
Важные вещи. Пушечки Павла I
Недостающее звено. Док.
фильм. 2 с.
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. История взятки
Больше, чем любовь.
Д.Мережковский и З.Гиппиус
Aсademia. Г.Китайгородская. Уникальность иностранного языка
как учебного предмета. Ч.2
Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. Софокл. «Царь
Эдип»
Монолог в 4-х частях.
А.Кончаловский. Ч.2
Новости культуры
Скажи, что ты любишь меня,
Джуни Мун. Трагикомедия

ДЕВОЧКОВОЕ

Беги, Натали, беги!
Natalie

А

годы шли. Но по-прежнему
сама мысль о том, чтобы
оторвать зад от кресла,
казалась мне чем-то вроде:
«На тебе завтрак чемпиона и
быстренько покори Эверест!».
Прям вот быстренько. За 7 минут
32 секунды.
Спустя 11 лет с момента «Школа, ля-ля-ля, до свидания!» я
прозрела. Разглядывая в зеркале
изрядно отощавший после диеты
(ну, вы помните) зад и желейное
нечто там, где должен был, по
идее, быть пресс, я осознала:
дальше так жить нельзя! Потому
что это не жизнь, а тухлое существование!
И я не стала увешивать стены и
двери квартиры мотивирующими
стикерами! Я просто взяла ноги в
руки и, по совету подруги (Анька,
приве-э-эт!), собралась со всей
серьезностью на занятия. Степ,
аэробика, пилатес и много еще
всякого разного на каждый день
полезного. А пока ждала начала тренировочного сезона...
А я ждала! В общем… Одним
прекрасным утром я свернула
с главной улицы на не очень
главную и побежала. Нет. Мне
не кричали вслед «Беги, Натали!
Беги!». И город не взорвался
аплодисментами. Еще сонные
прохожие скорее с недоумением
смотрели на ненормальную, изо-

бражавшую из себя олимпийского почти золотомедального за 5
секунд до финиша. Ну да… Некая
неловкость, конечно, ощутилась.
Но потом я вспомнила (потыкала
пальцем) желейное нечто и ускорила темп. Перемежая пробежку
и «прогулку» быстрым шагом с
размахиванием руками (а я тот
еще вертолет), добралась через
час до дома. Но вместо того чтобы рухнуть в обморок на диван,
вдруг ощутила такой прилив
энергии, что так обрадовалась,
так обрадовалась – и пропылесосила все вокруг!
Пребывая в состоянии эйфории, я еще не знала, что ленивая
часть меня уже готовится вползти
на баррикады в попытке остановить новый стиль жизни и вернуть меня к прежнему унылому
«пойду посплю». Так что когда
следующим утром я открыла
глаза и попыталась встать, мой
зад нечаянно оЦЕНТНЕРел и отрываться от кровати отказался.
Оранжевая революция? О чем
вы? Вы свою ту самую точку
рано-рано-рано утром оторвать
попробуйте, если как бы и не на
работу и вообще никто силком не
заставляет. Но в конечном итоге,
кое-как погрузив себя в треники
и толстовку, я все же выбралась
на улицу.
Привет, о дорогой асфальт и…
Мышцы? У меня все это время
были мышцы??? Боль оказалась,
как ни странно, даже приятной.
Она означала, что мое тело начало оживать. И это придало мне
сил. И это было лучшим мотиватором! Так что теперь почти в любую погоду вы можете наблюдать
бегущую Натали. За просмотр

Фото: Интернет

Я не любила физкультуру в школе, как и большинство одноклассниц.
И, естественно, использовала любую возможность, дабы избежать ненавистные
пять кругов и «прыгаем-прыгаем» на козле. Или через козла? Видите!
Я даже этого не помню

Run, Natalie, run!
денег не берем. Пирожные не
предлагать.
Но пробежки не подготовили
меня к тому, что я увидела. Точнее сначала увидела, а потом
испытала на себе в спортивном
зале на не менее спортивном
коврике. Да и аэробика эта
ваша… Не танцули на дискотеке
(Дашка, приве-э-эт!). Натали
была в шоке, но энтузиазма не
растеряла. Натали открыла в
себе не только наличие мышцев,
но и зарождающийся ПРЕСС! О,
эти волшебные пять букв и по
совместительству мечта всей
моей жизни!
И вот отходив без году совсем
недолго (а я пишу свои «эпосы»
не для продвинутых, я их пишу
для таких же кисельно-пудинговых барышень, что и ваша покорная слуга)… Так вот… Что я
хочу сказать? Спорт – это жизнь.
И дело не в эффекте, которого
как такового еще и не случилось. Дело в совершенно новом
ощущении себя. Ты двигаешься,
дышишь совсем иначе. Легче.

01.40 Гринвич – сердце мореплавания. Док. фильм
01.55 Aсademia. Ю.Зинченко. Высокие технологии на службе
психологии: от «детектора лжи»
к виртуальной реальности и
суперкомпьютеру
02.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова. Исп. А.Гиндин
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04.30 В мире животных
05.00 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени. Человек
механический
06.20 Моя планета
07.05 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Диалоги о рыбалке
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Урок выживания. Боевик 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Защита от наводнений
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Братство кольца
12.40 Лыжный спорт. Прыжки с трамплина. Кубок мира
14.25 Биатлон. Кубок мира
18.55 ВЕСТИ-Спорт
19.05 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
22.55 ВЕСТИ-Спорт

Чувствуешь, как напрягаются те
части тела, которые спали почти
20 лет, никак себя не проявляя (и
я сейчас не про мозг!). Это весна
для всего организма. И большой
пендель под зад одышке.
Но не воспринимайте занятия
как каторгу. Не ходите на них
только для того, чтобы подтянуть
пятую точку на пару месяцев и
потом благополучно забыть об
этом. Ходите на занятия для того,
чтобы жить! Легко и свободно!
Получайте удовольствие от нагрузок и той усталости, что накатывает совсем ненадолго, чтобы
освободить после себя место для
невероятного прилива сил!
А как сие действо прочищает
мозги! Поругались с кем-то? 50
на пресс. Проблемы на работе?
50 на пресс. Не можете решить,
какое платье одеть завтра на
свидание? Тоже мне печаль…
Ну да ладно! И вам 50 на пресс!
И нет. Я еще не в форме. Я лишь
в самом начале пути. И пусть коекто (не будем показывать пальцем) продолжает говорить, что
надолго меня не хватит, но сейчас
я настроена решительнее, чем
когда-либо. Сейчас я настроена
на покорение своего Эвереста. И
я не отступлю! И меня уже не совратишь с пути истинного этими
вашими: «А пойдем в кино!» или
«А не накофеяриться ли нам?»
(Ларка, приве-э-эт!). На время
воспитания меня отключается
телефон и Натали не существует.
Существует лишь непонятное нечто с перекошенной от усердия
рожицей, которая так хочет… Так
хочет, что бы на этот раз у нее все
получилось!
Тут бы и всплакнуть от умиления, но.... Хэппи энда не будет. Не в этот раз. Потому что
кушать хочется. Очень хочется
после тренировок кушать! И
не огурчик! А барана. Стокилограммового. Думаете, я всегдавсегда могу себе отказать и не
завернуть на кухню, делая вид,
что заблудилась? Нет. Но! Мой
вес по-прежнему стабилен. А я
здоровая, румяная, энергичная
и, тьфу-тьфу-тьфу, гастриты не
беспокоят. И вот ради всего этого
я завтра проснусь и побегу. И может быть, встречу кого-нибудь из
вас. Пирожные, конечно, не предлагать… Но от аплодисментов, я
пожалуй, не откажусь.

23.10 Человек президента: линия на
песке. Боевик 16+
01.00 Экспресс-курс Р.Хаммонда
01.55 Происхождение смеха. Док.
фильм
02.50 ВЕСТИ.ru
03.05 Урок выживания. Боевик 16+

5 КАНАЛ

05.00 Оружие Второй мировой. Док.
сериал. Линейные корабли 12+
05.20 Планеты. Док. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Группа «Zeta». Сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Потерпевшие претензий не
имеют . Крим. драма 12+
01.00 Змеиный источник. Триллер
16+
02.40 Герцогиня. Истор. драма 16+
04.30 Чужие гены. Док. фильм 12+

МЕСЯЦ СПУСТЯ
Постскриптум первый
Приболела, напропускала,
обленилась, отожра… В общем,
очень сложно потом себя в рукиноги взять. Так сложно, что хоть
пинками. И вот тут уже в ход пошли и стикеры, и мантра «Хватит
жрать, корова!». И смеешься уже
над собой в голос, перечитывая
то, что написано выше. Мол, ага!
Нашлась тут умница-разумница!
Учит она, кого и как! А сама! Сама
штруделЯ (Олька, приве-э-эт!)
наворачивает и пломбиры с шоколадами! И могла ведь не писать
об этом сейчас. Но у нас все
по-честному! У нас только так!
Похудеть – легко. Удержаться –
трудно. И порой так трудно, что
мозг вдруг отключается на пару
часов, а потом р-р-раз! – и пустой
холодильник. Пирожные ей не
предлагать! Обалдела, что ли?
Это же еще додуматься суметь до
такого надо было!!! Но вообще…
Вообще правильно. Давайте мне
сразу торт. А лучше два. И крема
побольше!!! И не надо жадничать!
Побольше крема!!! И безе! И
барана стокилограммового! Немножко…

Постскриптум второй
Режим дня! Всенепременно
обязательное условие. Иначе
кранты вашему метаболизму.
Испытала на себе за последний
месяц по полной программе. Так
что ночами спим, а не трындим в
интернетах. Это я сейчас и себе
внеочередную установку мимоходом… Для профилактики.

Постскриптум третий,
последний
Уж даже и не знаю, чем теперь
моя эпопея закончится. Но мы,
красные шапочки, так просто
не сдаемся и за сданные жиру
позиции еще повоюем! А также
попрыгаем, побегаем и того
самого… 11-ю заповедь «Не совершать налеты на холодильник
после шести» наконец соблюдем!
И вот на такой радостной ноте
пойду-ка я уже к своему любимому тренеру за очередной порцией: «Быстрее! Выше! Сильнее!».
Потому что пора возвращаться
на путь истинный.


Новости //
СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Д о б р о г о з д о р о в ь и ц а ! с
Г.Малаховым
16.10 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалитишоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Отражение. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Белый воротничок. Детек.
сериал 16+
01.15 Пикник. Мелодрама. (в перерыве – НОВОСТИ) 12+
03.15 Богини социализма. Д/ф16+
04.15 Контрольная закупка
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05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сериал 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
15.45 Кровинушка. Сериал
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Гадание при свечах. Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Бедные родственники. Сериал
12+
00.15 Битва за соль. Всемирная
история. Д/ф
01.15 ВЕСТИ+
01.40 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 16+
02.15 Американская трагедия. Драма. 4 с. 12+
03.50 Комната смеха

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Профессия – репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Литейный. Сериал 16+
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Погоня за тенью. Сериал 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Опергруппа. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.05

Евроньюс
Наблюдатель
Чехов и Ко. Сериал
Веселый жанр невеселого
времени. Док. сериал

12.50 Больше, чем любовь. Д.Мережковский и З.Гиппиус
13.30 Недостающее звено. Д/ф. 2 с.
14.25 Aсademia. Ю.Зинченко. Высокие технологии на службе
психологии: от «детектора
лжи» к виртуальной реальности и суперкомпьютеру
15.10 Воображаемый музей. Д/с. Золотой век европейского искусства
15.40 Новости культуры
15.50 Тайна Эдвина Друда. Телеспектакль. Ч.2.Запись 1981г.
17.20 Харун-аль-Рашид. Док. фильм
17.30 Р.Щедрин. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
Солист Р.Щедрин
18.35 Загадки ДНК: поиски Адама.
Док. фильм
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
20.40 Другая жена Высоцкого. Д/ф
21.25 Aсademia. В.Лукин. Арктика.
Новейшие исследования
22.15 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.00 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
А.Кончаловский. Ч.3
23.50 В ясный день увидишь вечность. Муз. комедия
01.55 Aсademia. В.Подорога. Философия литературы. Время
изменений

ДРУЖБА НАРОДОВ

С 5 октября по 2 ноября шесть врачей и пять
медсестер из нашей КБ-50 находились в
Абхазии для проведения диспансеризации
населения республики

В

составе были оториноларинголог, терапевт, хирург,
невролог и анестезиологреаниматолог. Это уже вторая
поездка наших специалистов в
регион. Возглавлял группу заведующий неврологическим отделением Анатолий Алексеевич Кислый.
Как рассказал на встрече с
журналистами Андрей Юрьевич
Чистяков, заместитель главного
врача КБ-50, наших медиков в
ФМБА очень ценят. Из предложенных КБ-50 специалистов для
отправки отвода не дали никому.
Врачи из предыдущего заезда
отмечены благодарностями, да и
те, кто ездил в этот раз, явно без
поощрения не останутся.
На состоявшейся 23 ноября
встрече с прессой вернувшиеся
из поездки врачи рассказали о
том, как все происходило. По
словам медиков, прием все-таки
отличался от обычного медосмотра, поскольку дополнительно
назначалось и лечение.
В республике проживает около
240 000 человек. Нашим врачам
удалось осмотреть 6433 человека. Педиатр принял 1469 детей и
подростков. Исходя из собранной
специалистами статистики, мож-

Былое величие
но сказать, что на первом месте в
республике оказались заболевания костно-мышечной системы.
На втором – болезни системы
кровообращения, затем – органов дыхания, пищеварения и
болезни нервной системы.
Работа ФМБА («федеральной медицинской бесплатной
акции», как расшифровывали
аббревиатуру местные жители)
в Абхазии, безусловно, момент
политический. В восточной части
республики точно так же лечат
население врачи, приезжающие
из Грузии. Но при этом идет
полным ходом обустройство абхазо-грузинской границы. И занимаются этим российские специалисты. Да и каждый абхаз имеет
двойное гражданство, помимо
абхазского – еще и российское.
Директора ФМБА Уйбу так и вовсе за своего держат – фамилия
очень похожа на абхазскую.
По словам врачей, все необходимые специалисты есть и в
местных медицинских учреждениях. И официально медицина
бесплатная, но неофициально
деньги за прием все-таки надо
платить. Поэтому пациенты очень
были заинтересованы в прохождении медосмотров и сопутствующих им анализов. Благо
технологическая база неплохая –
оборудование и медикаменты

централизованно были завезены в республику. Пациентов
с серьезными заболеваниями
направляли в российские медицинские учреждения.
Как рассказали наши медики,
пациенты шли потоком. Местные
жители старались максимально
воспользоваться появившейся
возможностью. Местным врачам,
по их словам, они не доверяют.
Причина – низкие зарплаты
медиков. Что можно требовать
с фельдшера, получающего две
тысячи рублей? Главврач зарабатывает четыре. Участковая

Фото: А. Токарев

Мартин

Фото: А. Токарев

Абхазский
синдром

Мобильные врачи

02.40 Мистрас. Развалины византийского города. Док. фильм
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04.45
05.20
06.10
07.05
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
10.50
11.20
11.40
11.50
13.30
14.25

16.25
17.55
18.05
20.55
22.55

Моя планета
Все включено 16+
Последний день Помпеи. Д/ф
ВЕСТИ-Спорт
Язь против еды. Кулинарное
шоу
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Человек президента: линия на
песке. Боевик 16+
Наука 2.0. Программа на будущее. Мир-муравейник
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Вирус. Фантаст. боевик 16+
Большой тест-драйв со Стиллавиным
Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с
участием «Коринтианса» (Бразилия)
Смешанные единоборства.
«Bellator». Ш.Шамхалаев (Россия) – Р.Мартинес (США) 16+
ВЕСТИ-Спорт
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
ВЕСТИ-Спорт

служба есть, но на вызовы никто
не ходит. Такого понятия – «вызвать на дом» – просто нет.
И вообще народ живет крайне
бедно. Пенсионеры, правда,
получают две пенсии, поскольку
являются и гражданам РФ. Так
называемая «путинская» составляет четыре с половиной тысячи
рублей, тогда как местная – всего
пятьсот. При этом цены близки к
нашим. Фрукты и овощи дорогие,
завозят их из Турции. Турки же
разрабатывают местные угольные месторождения.
В туристический бизнес деньги
практически не вкладываются.
Страна заполнена пришедшими
в упадок зданиями пансионатов и
гостиниц еще советского периода.
Война тоже добавила шрамов – у
зданий посеченные пулями и
осколками стены. В Сухуме Ботанический сад сильно поврежден
грузинскими бомбардировками.
Обезьяний питомник функционирует, но имеет на редкость неприглядный вид. Центральная часть
города смотрится более-менее
прилично, а чем дальше, тем хуже.
Есть брошенные уехавшими грузинами квартиры и дома. Занять
их нельзя – сложности с вопросом
собственности.
Ездят на машинах абхазы как
придется, частенько в нетрезвом
состоянии, не пристегиваясь
ремнями безопасности. Постоянно сигналят знакомым, ну чисто
старые советские фильмы про
кавказскую глубинку. Очень интересно обо всем этом рассказывал
Андрей Юрьевич Токарев, врач

5

23.10
23.40
01.40
03.00
03.15

Полигон
Топ ган. Мелодрама 16+
Вечная жизнь
ВЕСТИ.ru
Майя. Пророки апокалипсиса.
Док. фильм
04.10 Диалоги о рыбалке

5 КАНАЛ

05.15 Планеты. Док. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Группа «Zeta». Сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Не может быть! Эксцентр.
комедия 12+
01.00 Блондинка за углом. Сатир.
комедия 12+
02.30 Мисс миллионерша . Мелодрам. комедия 12+
04.00 Бизнес-2012. Ошибка майя.
Док. фильм 12+
04.50 Последний гризли. Док. фильм
12+

анестезиолог– реаниматолог. В
этой поездке переквалифицировался в представителя очень
редкой специальности – анестезиолога-регистратора. Поскольку
работы по профилю для этого врача было немного, помогал своим
коллегам, регистрируя пациентов.
Заполнял диспансерные карты.
Абхазы, как рассказал нам Андрей Юрьевич, люди эмоциональные и очень шумные. Очередей не
признают и окружают регистратора плотным кольцом, беспрерывно и очень громко общаясь друг с
другом. Именно поэтому первое и
единственное слово на абхазском
языке, которое выучил врач, было
как раз «Тихо!» (Ащаха!). Магия
эта, правда, действовала не очень
долго – через пять минут галдеж
начинался снова.
Дети же, по словам педиатра
Галины Анатольевны Шагиной,
очень воспитанные, вежливые.
Строго в школьной форме. Ни
одной девочки в брюках – все в
юбках. Без всяких напоминании
пропускают вперед старших, благодарят за прием. В общем, ведут
себя крайне прилично, есть чему
поучиться и нашим отпрыскам.
У детей также много заболеваний костно-мышечной системы
и органов пищеварения. Как и
у нас, большую часть времени
дети проводят у компьютеров.
Питаются неправильно, спортом
не занимаются, поскольку он там
платный. Плаванье на море –
только в летний период. Хромает
диспансеризация у дошкольников. Если совсем маленьких
прививают, то дети постарше из
этого процесса выпадают.
Особо отметили медики обилие
астено-невротического, астено-депрессивного синдромов, вызванных как прошедшей войной, так и
последовавшей за ней разрухой.
Работы нет. Высокий уровень
наркомании, низкие зарплаты и
полное отсутствие перспектив,
постоянный стресс крайне отрицательно сказывается на психическом здоровье жителей.
С отъездом российских медиков в начале ноября нынешний
этап акции по диспансеризации
закончился. На смену пока никого
не посылали. Что будет дальше –
покажет время.
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ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
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 Д о б р о г о з д о р о в ь и ц а ! с
Г.Малаховым
16.10 Убойная сила. Сериал 16+
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалитишоу 16+
20.00 Хоккей. Кубок Первого канала.
Россия – Швеция
22.10 ВРЕМЯ
22.25 Отражение. Сериал 16+
23.25 История одного суда. Д/ф
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Вертикальный предел. Приключ. фильм 12+
02.50 Убийство в Гринвиче. Детектив.
(в перерыве – НОВОСТИ) 16+

01.00 ВЕСТИ+
01.25 Обыкновенное чудо. Муз.
мелодрама
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.25

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Гадание при свечах. Сериал
12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Бедные родственники. Сериал
12+
Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева 12+

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал 16+
21.25 Дикий. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Погоня за тенью. Сериал 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Опергруппа. Детек. сериал 16+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

В медицинских центрах

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.05
12.45
13.30
14.25
15.10
15.40
15.50
17.20
17.30
18.20
18.35
19.30
19.45
20.05
20.45
21.25
22.15

Евроньюс
Наблюдатель
Чехов и Ко. Сериал
Веселый жанр невеселого
времени. Док. сериал
Другая жена Высоцкого. Д/ф
Загадки ДНК: поиски Адама.
Док. фильм
Aсademia. В.Подорога. Философия литературы. Время
изменений. Ч.1
Воображаемый музей. Док.
сериал. Век просвещения и
век романтизма
Новости культуры
Тайна Эдвина Друда. Телеспектакль. Ч.3. Запись 1981 г.
Васко да Гама. Док. фильм
Р.Щедрин. «Кармен-сюита».
Балет
Важные вещи. Одеяло Екатерины I
Дарвин: от эволюции к революции. Док. фильм
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Хулиган с душой поэта. Д/ф
Aсademia. С.Нарышкин. Актуальная история России. О чем
помним, думаем, спорим
Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого

23.00 М о н о л о г в 4 - х ч а с т я х .
А.Кончаловский. Ч.4
23.30 Новости культуры
23.50 Дорогая Лили. Муз. драма
01.55 Aсademia. В.Подорога. Философия литературы. Время
изменений. Ч.2
02.45 Ч.Чаплин. Музыка к кинофильмам

РОССИЯ 2

04.40 Моя планета
05.25 Все включено 16+
06.15 Экспресс-курс Р.Хаммонда
07.05, 09.00, 11.50 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.15 Вирус. Фантаст. боевик 16+
11.00 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Двигатели для полета
11.35 ВЕСТИ.ru
12.05 Человек президента: линия на
песке. Боевик 16+
13.55 Полигон
14.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с
участием «Челси» (Англия)
16.25 Удар головой. Футбольное шоу
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.50 Топ ган. Мелодрама 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде

23.15 ВЕСТИ-Спорт
23.30 На гребне волны. Боевик 16+
01.50 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир-муравейник
02.15 Удар головой. Футбольное шоу
03.00 ВЕСТИ.ru
03.15 Моя планета
04.20 Школа выживания

5 КАНАЛ

05.15 Планеты. Док. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Потерпевшие претензий не
имеют. Крим. драма. (в перерыве – СЕЙЧАС) 12+
13.05 Не может быть! Эксцентр.
комедия 12+
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Золотая мина. Психол. детектив 12+
01.30 Прохиндиада, или Бег на
месте. Сатир. комедия 12+
03.05 Змеиный источник. Триллер 16+
04.35 Теория кризисов. Д/ф. 1 с. 12+

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– Ежедневный педиатрический прием – главный врач Педиатрического
центра «Академия здоровья», высшая
категория, победитель Всероссийского
конкурса Союза педиатров России
«Врач года 2011» в номинации «Лучший
педиатр России» – Чекарева Лариса
Александровна, (выезд на дом, патронаж, программы «Домашний доктор» и
многое др.) Вакцинальный центр
– Ежедневный прием Гирудотерапевта (лечение пиявками) – эффективное
лечение гипертонической болезни,
стенокардии, эндокринных и гинекологических заболеваний, воспалительных заболеваний половой сферы, хронического
простатита и многих других заболеваний)
– Для юридических лиц – проведение
профилактических медицинских осмотров (предварительных, периодических)
– Водительская медицинская комиссия
– справка о допуске к управлению транспортными средствами (справки для ГИБДД)
– «Центр боли» – купирование болей
позвоночника, суставов новейшими комплексными методиками – дозированное
вытяжение позвоночника с одновременным проведением вибрационного
массажа и инфракрасным воздействием
на механотерапевтической установке
«ORMED», внутритканевая электростимуляция (аппарат Герасимова), все
виды блокад и др
– «Центр охраны зрения» – аппаратное
и программное лечение (безоперационные методы лечения) – миопии, гиперметропии, амблиопии, косоглазия, атрофии
зрительного нерва и др.
– «Вакцинальный центр» – проведение
вакцинации детей и взрослых (вирус папилломы человека, ветреная оспа и многое др.)
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – Электроэнцефалографическое
исследование с видеомониторингом
в стационарных условиях (ЭЭГ, РЭГ,
Видео ЭЭГ)

13,14 И 20,21 ДЕКАБРЯ

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

17 ДЕКАБРЯ

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

15,20,23 И 30 ДЕКАБРЯ

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

7,8 И 14 ДЕКАБРЯ

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

21 И 28 ДЕКАБРЯ

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

19 И 26 ДЕКАБРЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34

12 И 27 ДЕКАБРЯ

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

16 И 22 ДЕКАБРЯ

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохирург, к.м.н., высшая категория, ведущий
сотрудник отделения хирургического
лечения ишемической болезни сердца,
(комплексное кардиологическое обследоваие – ЭХО сердца и др), консультации
по поводу хирургического и терапевтического лечения сердечнососудистых
заболеваний – стентирование коронарных
сосудов, аортокоронарное шунтирование
и др., госпитализация в Кардиоцентр

11 И 25 ДЕКАБРЯ

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

9 И 16 ДЕКАБРЯ

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

22 И 29 ДЕКАБРЯ

– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института». Диагностика
и лечение кожных и грибковых заболе-

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

13 ДЕКАБРЯ

– Мочалова Е.В. – врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог, терапевт 1 Градская клиническая больница
Н.Новгород

20 ДЕКАБРЯ

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

12 И 26 ДЕКАБРЯ

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

15 ДЕКАБРЯ

– Удалова О.В. – Генетик, кандидат
медицинских наук, главный генетик
Нижегородской области, заведующая
медико-генетическим отделением ГБУЗ
«Нижегородского областного клинического диагностического центра», медико-генетическое консультирование,
молекулярно-генетическая диагностика
наследственных болезней, подготовка
к здоровому зачатию с целью снижения
вероятности врожденных аномалий у потомства, пренатальная (дородовая) диагностика врожденных аномалий у плода
– Артифексов С.Б. – Андролог, сексолог, профессор, доктор медицинских
наук, зав. кафедры НижГМА, член
правления Российской ассоциации репродукции человека, главный андролог
Н. Новгорода. Диагностика и лечение:
мужского бесплодия, климактерических
расстройств у мужчин, эректильной дисфункции, преждевременного семяизвержения, воспалительных заболеваний органов мошонки (эпидидимита, орхита) и
др. Лечение сексологической патологии у
женщин: расстройств влечения, нарушений оргазма, вагинизма, фригидности.
ГУЗ НО «КДЦ», Анонимность, возможен
выезд профессора на дом
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог,
детский психиатр, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры медицинской
психологии НижГМА, высшая квалификационная категория
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, врач высшей категории,
ведущий специалист ОКБ им. Семашко
и экстренной санавиации по Нижегородской области, диагностика, лечение (в
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний),
госпитализация в ОКБ им. Семашко

– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, кандидат медицинских наук, ФГУП ПОМЦ
(проведение блокад и др.)
– Федотов В.Д. – терапевт, ассистент
кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам терапии,
пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория (консультирует взрослых и детей), ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика
и лечение заболеваний уха, горла, носа
(аденоиды, полипы и др.), госпитализация, проведение операций в стационаре
ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Калинникова Л.А. – эндокринолог,
геронтолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры геронтологии
и общей врачебной практики НижГМА,
победитель Всероссийского конкурса
«Врач года 2012» в номинации «Лучший
терапевт России»,, высшая категория,
диагностика и лечение (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы,
ожирение, гигантизм и др.), зав. терапевтическим отделением, городская клиническая больница N3 (Нижегородский
гериатрический центр)
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры
гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов, научный
советник Приволжского федерального
центра оздоровительного питания, высшая категория, комплексное, эффективное лечение проблем избыточного веса
(диагностика, биоимпедансный анализ
состава тела на специализированном
оборудовании, составление индивидуальных и сезонных диет и.т.п.), формирование правильного рациона питания детей

16 СЕНТЯБРЯ

– Светозарский Н.Л. – уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая квалификационная категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ; диагностика, лечение
аденомы предстательной железы, циститов, мочекаменной болезни и др., урофлоуметрия (измерение уродинамики),
госпитализация, проведение операций
в стационаре
– Стыкут А.А. – акушер – гинеколог,
кандидат медицинских наук, высшая
квалификационная категории, акушерский прием (ведение беременных – комплексное обследование беременных, УЗИ
плода 4D, доплерометрия маточно – плацентарного кровотока и др.) гинекологический прием (УЗИ малого таза, фоликулометрия, исследование проходимости
маточных труб (Соносальпингоскопия)
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый
хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ Нижегородского областного клинического диагностического центра (малоинвазивные
операции, флебосклерозирование и.т.п.);
диагностика, лечение, госпитализация в
ГУЗ НО «КДЦ»

22 ДЕКАБРЯ

– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория, диагностика, лечение (бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких,
саркаидоза, острых и хронических бронхитов, редких заболеваний легких и др.)
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, акушерский
прием – ведение беременных, гинекологический прием: диагностика (цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний),
родильный дом №1 Н.Новгород
– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог
(консультирует взрослых и детей), профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детских болезней
НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород. Профилактика
(правильное питание, диетология), диагностика, лечение заболеваний органов
пищеварения у детей и взрослых (дисбактериоз, гастрит, гепатит, язвенная
болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей
категории, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39
(аллергические заболевания, часто болеющие дети и др.); диагностика, лечение,
госпитализация
– Года Я.К. – детский оториноларинголог (ЛОР) – врач Нижегородского
педиатрического центра (консультирует
взрослых и детей), диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа, проведение лечебных манипуляций
– Тенилин Н.А. – детский травматолог-ортопед, доктор медицинских наук,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое отделение), автор
изобретений
– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики,
кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры факультетской терапии НижГМА, комплексное обследование и лечение (УЗИ суставов, пункция, блокады,
инъекции), 1 Градская клиническая б-ца

23 ДЕКАБРЯ

– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры акушерства и гинекологии
НижГМА, врач высшей квалификационной категории, диагностика, лечение
(женского бесплодия, различных гинекологических заболеваний, в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома,
нарушений менструального цикла и др.)
госпитализация, ОКБ им. Семашко
– Аладьин А.С. – детский кардиолог,
ревматолог, комплексное исследование
детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и др.), кандидат медицинских наук, врач высшей
категории, Главный педиатр Канавин-

Медицина //
ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.30
01.30
04.10

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым
Убойная сила. Сериал 16+
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Поле чудес. Телеигра
ВРЕМЯ
Голос. Муз. конкурс 12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
После школы. Сериал 12+
Без лица. Боевик 16+
Женщины в поисках счастья.
Док. фильм 12+

РОССИЯ 1

05.00
08.55
09.05
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.25

ского района Н.Новгород, диагностика,
лечение, госпитализация
– Уханова Е.А. – медицинский психолог,
арт-терапевт. Консультирование (детей и
взрослых) по вопросам: детско-родительских и семейных отношений, по вопросам
личностного роста; Коррекционные и
развивающие занятия с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование (внимания, памяти,
мышления и.т.д.), личностные особенности, определение интеллектуального
уровня, профессиональная ориентация;
Групповые занятия (арт-терапия, тренинг
когнитивных навыков, психообразовательная группа и др.). Клиническая психиатрическая больница №1 Н.Новгород
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
– Боков А.Е. – нейрохирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (лечение межпозвонковых грыж, опухолей позвоночника,
спинного и головного мозга и др., проведение блокад и других манипуляций),
диагностика, лечение), госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
Также ведут прием специалисты
г. Саров: терапевт, кардиолог –
Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.);
невролог – Егоров А.П., акушер –
гинеколог – Калачева И.А.; хирург,
проктолог, подиатр – Орликова С.Ю.
травматолог-ортопед – Марков В.А.
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, гематолог,
эпилептолог, Школы: дыхания по
Бутейко, беременных, антистресс

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)

Утро России
Мусульмане
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Гадание при свечах. Сериал
12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
«Юрмала-2012». Фестиваль
юмор. программ 12+
Мелодия любви. Мелодрама 12+

01.15 Внеземной. Фантаст. комедия
16+
04.00 Комната смеха

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.40 Женский взгляд О.Пушкиной.
Е.Гордон 0+
09.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал 16+
21.30 Честь самурая. Боевик 16+
23.30 Громозека. Драма 16+
01.40 Взрослая неожиданность.
Комедия 16+
03.40 Опергруппа. Детек. сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Тринадцать плюс... 90
лет со дня рождения Н.Басова
11.00 Гончарный круг. Док. фильм
11.15 Чехов и Ко. Сериал
12.05 Документальная камера. Роман с героем
12.50 Хулиган с душой поэта. Леонид
Марков. Док. фильм
13.30 Дарвин: от эволюции к революции. Док. фильм
14.25 Aсademia. В.Подорога. Философия литературы. Время
изменений. Ч.2
15.10 Воображаемый музей. Д/с.
Галерея искусства XX века
15.40 Новости культуры
15.50 Тайна Эдвина Друда. Телеспектакль. Ч.4. Запись 1981г.
17.25 Запретный город в Пекине.
Док. фильм
17.40 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Э.Гилельс
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сокровища «Пруссии». Док.
фильм
20.45 Принц и танцовщица. Романт.
комедия 16+
22.45 Линия жизни. 80 лет Б.Жутовскому
23.40 Новости культуры

ЛЕЧЕНИЕ

Коррекция зрения
Медицинский центр «Академия здоровья» предлагает
вам пройти лечение в кабинете охраны зрения
Академия
здоровья

А

ппаратное лечение показано при:
– прогрессирующей близорукости у детей и подростков
или снижении зрения у взрослых,
работающих с компьютером;
– дальнозоркости;
– астигматизме;
– косоглазии;
– слабовидении у детей (амблиопии);
– различных заболеваниях
сетчатки, зрительного нерва,
кровоизлияниях, диабетических
поражения сетчатки, глаукоме;
– любых заболеваниях глаз,
сопровождающиеся отеком,
воспалением
– кератопатиях, увеитах.
Мы находимся по адресу:
пр. Ленина, 58. Запись по телефонам: 6-88-11, 3-77-67.
Самым распространенным
лечением миопии является так
называемое аппаратное лечение.
Для восстановления аккомодации используют электрофорез,
магнито-, электро-, лазеростиму-

ЛИКБЕЗ

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

ляцию, пневмомассаж, рефлексотерапию, тренировку аккомодации со сменными линзами. Для
достижения хорошего эффекта
лечение должно проводиться регулярно, не реже двух раз в год.
Лечение косоглазия проводится в кабинетах охраны зрения
детей, оборудованных для этого
плеоптической и ортоптической
аппаратурой, и состоит из четырех этапов, которые имеют
специальные названия.
1. Плеоптика – восстановление
нормального зрения каждого глаза. Этот этап лечения позволяет
создать условия для полноценного восприятия и восстановить
остроту зрения каждого глаза.
Начинается плеоптика с проверки рефракции и подбора
оптической коррекции. Почему?
При переводе взгляда вдальвблизь одновременно, почти
параллельно, происходят два
процесса: фокусировка (аккомодация) и сведение (конвергенция)
глаз. В норме, при соразмерной,
эмметропической рефракции эти
два процесса сбалансированы.
При дальнозоркости оптическая система глаза является
слабой, и для четкого зрения
вдаль аккомодация напрягается так же, как вблизи, вместе с

З

асилье народных целителей, альтернативных лекарей и прочих шарлатанов,
выступающих в сети Интернет и
средствах массовой информации, приводит к тому, что люди
зачастую не верят официальной
медицине и обращаются к «народным» средствам. Последствия при
этом бывают самые печальные.
Именно поэтому руководство
медицинского центра приняло
решение наладить с горожанами
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00.00 Любовники. Драма
01.55 Концерт Российского национального оркестра п/у
М.Плетнева
02.40 Запретный город в Пекине.
Док. фильм

РОССИЯ 2

04.50 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.20 Все включено 16+
06.10 Происхождение смеха. Док.
фильм
07.05 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Полигон
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Топ ган. Мелодрама 16+
11.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.50 Бокс. Лучшие бои Д.Лебедева
14.35 На гребне волны. Боевик 16+
16.55 ВЕСТИ-Спорт
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
18.50 Ярослав. Истор. фильм 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
23.25 ВЕСТИ-Спорт
23.40 Король оружия. Боевик 16+
01.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.55 Вопрос времени. Торговля
будущего
02.25 Моя планета

аккомодацией напрягается конвергенция, и появляется сходящееся косоглазие. Назначение
оптической коррекции снимает
напряжение с аккомодации,
расслабляется конвергенция,
и косоглазие может исчезнуть.
При некоторых видах косоглазия бывает достаточно только
назначения очков для полного
восстановления нормального
положения глаз.
Если постоянно косит только
один глаз, а также при аномалии
рефракции (дальнозоркости,
близорукости, астигматизме),
особенно разной степени, из-за
неравномерного зрительного
восприятия может развиваться
амблиопия – снижение остроты
зрения от неупотребления.
Для перераспределения зрительной нагрузки между двумя
глазами проводят временную
или постоянную заклейку (окклюзию) лучше видящего глаза.
А чтобы зрение хуже видящего
глаза восстанавливалось быстрее, его заставляют усиленно
работать с помощью фото-,
лазер-, электростимуляции,
рефлексотерапии. Чтобы сделать лечение занимательным
и интересным для ребенка, используют специальные игровые
компьютерные программы.
Цель плеоптического лечения – повысить остроту зрения
хуже видящего глаза минимум
до 0,4 (применение технологии
психофизиологической коррекции позволяет добиваться бинокулярного зрения при остроте
зрения хуже видящего глаза 0,1).
В домашних условиях усилить зрительную нагрузку на
амблиопичный глаз можно с помощью собирания мелкого кон-

диалог. Специалисты центра: профессора, ассистенты и доценты
кафедр Нижегородской государственной медицинской академии,
ведущие специалисты областных
клиник, медицинских центров
Нижнего Новгорода – готовы ответить на любые вопросы горожан,
касающиеся мед. услуг. Расскажут
о симптомах и методах лечения, о
диагностике различных заболеваний. Поведают о новых лекарствах
и технологиях, применяемых в ле-

5 КАНАЛ
05.15
06.00
06.10
07.00
09.45
10.00
10.30
18.00
18.30
19.00
20.00
01.55

Теория кризисов. Д/ф. 2 с. 12+
СЕЙЧАС
Момент истины 16+
Утро на «5» 6+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Противостояние. Детек. сериал.
(в перерывах – СЕЙЧАС) 12+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал 16+
След. Детек. сериал 16+
Противостояние. Детек. сериал 12+

структора, складывания мозаик,
паззлов, элементарных детских
компьютерных игрушек.
2. Ортоптика – это восстановление бинокулярного зрения в
искусственных условиях. Для
разделения полей зрения двух
глаз используют механические
приборы (синоптофоры) или специальные компьютерные игры.
Правому и левому глазу
предъявляют две отдельные,
дефицитарные по отношению
друг к другу картинки под таким
углом, чтобы они воспринимались как единое целое, и
попеременно переключают их
с тем, чтобы выработать привычку смотреть двумя глазами
одновременно. Угол наблюдения
постепенно сводят к 0 градусов.
В домашних условиях обучение
зрению двумя глазами проводится с помощью рисования с разделением полей зрения зеркалом.
Устойчивость бинокулярного
зрения после ортоптики можно
сравнить с походкой только что
научившегося ходить младенца.
3. Диплоптика – это закрепление
бинокулярного зрения в естественных условиях. Увеличивая нагрузку на глазодвигательные мышцы,
бинокулярное восприятие, с помощью призм, создают фузионные
резервы – запас устойчивости
бинокулярного зрения.
Содружественное косоглазие,
вылеченное в возрасте до 7 лет,
никогда не рецидивирует. Если
этот возраст был упущен, то бинокулярное зрение восстановить
гораздо труднее, так как приходится буквально переучивать
нервную систему зрению двумя
глазами, ликвидируя привычку
смотреть только одним.


чении. Приложат максимум усилий
для информирования горожан о
том, как сохранить в отличном состоянии свое здоровье и здоровье
своих близких.
Свои вопросы вы можете посылать на электронный адрес
vopros@sarov.info с пометкой «Для
Академии здоровья», приносить
к нам в редакцию по адресу:
ул. Юности, 15, или в филиалы центра на Ленина, 58 и Гагарина, 22,
строение 1.
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ИЗНУТРИ

«Колючий депутат»
Когда берешься за новое дело, даже представить
трудно, как и чего там работает. Никакие
консультации со специалистами, чтение литературы и
попытки спрогнозировать развитие событий не дают
должного результата

Мартин

В

езде решающую роль играет только собственный
опыт. Так и получилось, что
у «Колючего Сарова» на данный
момент наработана огромная
практика по осуществлению связи населения города с властными
структурами.
Начали мы несколько лет назад с рубрики «Диалог с главой
администрации». Пройдя через
все сложности, отработали механизм, позволяющий эффективно
осуществлять связь горожан с
главой. Полученный опыт моментально пригодился – на основе
первоначального проекта, мы
стали подключить дополнительные опции.
Через сайт и газету «Колючий
Саров» поступали сотни вопросов, адресованные руководству
КБ-50 и ОГИБДД, директорам
департаментов дошкольного
образования и городского хозяйства, заведующей детской
поликлиникой и многим другим.
Так получается, что практически до любого чиновника, представителя власти, общественного деятеля или бизнесмена
мы можем донести вопросы,
заданные горожанами. И что самое важное, зачастую получить
не просто ответ, но и реальные
действия, решающие проблемы
саровчан.
Именно поэтому совершенно
логичным для нас стал новый
проект – «Колючий депутат»
Дело в том, что в сентябре снял
с себя полномочия депутат городской думы Илья Баныкин. Жители улиц 8 Марта, Балакирева,
Березовой, Гоголя, Дорожной,
Котовского, Красногвардейской,
проездов Дружбы, Земляничного, Кленового остались без
«своего человека».
А давайте разберемся, в чем
заключается работа депутата.
В выделении денег? Нет. На самом деле, сумма, передаваемая
депутату для работы на округе, весьма скромна. Основная
функция народного избранника
состоит как раз в обеспечении
связи с представителями власти.
И не только связи, но и контроля
выполнения властью запросов
горожан, точечного решения
различных проблем жителей, а
также разъяснительная работа,
просвещение граждан – как работают те или иные законы, как
решить ту или иную проблему.

Так ведь это как раз наш случай! Ведь мы, по сути, как раз
такую функцию и выполняем
в масштабах города. Что же
мешает «Колючему Сарову»
запустить проект для поддержания отдельного избирательного
участка на время, пока не будет
избран новый депутат? Ничто
не мешает.
Толчком к началу движения в
этом направлении послужил ряд
обращений от граждан, проживающих на территории девятнадцатого участка и не знающих, к кому
им теперь можно обратиться со
своими запросами.
Бывший депутат – Илья Баныкин – нашей редакции знаком.
В свое время как раз с ним мы
запускали проект «Задай вопрос
директору Пищекомбината».
Илья тогда очень высоко оценил
эффективность такой обратной
связи с потребителями. Удалось
узнать взгляд горожан на качество продукции, выслушать замечания и предложения.
Совершенно логично то, что
мы с Ильей встретились и о нашем новом проекте поговорили.
Обсудили особенности жизни
горожан, проживающих непосредственно в этом округе. С
какими проблемами чаще всего
сталкиваются, какая помощь
требуется. Обладая этими знаниями, приняли окончательное
решение объявить о старте проекта «Колючий депутат».
Теперь жители могут присылать вопросы и пожелания по
улучшению своей жизни нам, а
мы со своей стороны обязуемся
передать их кому следует и проконтролировать выполнение, а
какие-то проблемы решить самостоятельно.
Помощь в части коммуникации жителей округа и городских
властей, а также своевременное
освещения хода проекта будет
выполнять редакция газеты и
сайта «Колючий Саров» (руководитель Мартин Угольников).
А нести основную ответственность за реализацию проекта и
заниматься работой с наказами
горожан будет наша головная
организация – группа компаний
«Два Аякса» (ген. директор Артем Мочалов).
Безусловно, при работе с населением существует определенная специфика. Поэтому мы уже
обсудили возможное сотрудничество с людьми, компетентными в
решении проблем жителей города, – представителями городских
властей, депутатского корпуса и
наиболее активно действующих в
городе политических партий, заручившись их обещаниями в полной поддержке нашего проекта.

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ,
глава города Сарова, секретарь политсовета
местного отделения ВПП «Единая Россия» Сарова:
– Действительно, ситуация сложилась не очень хорошая в связи с
тем, что народный избранник не может исполнять свои обязанности.
Округ ни в коем случае не должен оставаться без поддержки.
Поэтому у нас действует собственный сайт думы, через который
можно отправлять запросы. Сегодня мы уже работаем по ряду запросов от располагающихся там обществ ветеранов и инвалидов,
осуществляем их поддержку.
И если у «Колючего Сарова» есть возможность дополнительно
помочь людям в том, чтобы они не находились в информационном
вакууме, не чувствовали себя брошенными, то дело это хорошее,
благое. И я думаю, что его надо поддержать.

ВАЛЕРИЙ ДИМИТРОВ,
глава администрации Сарова:
– Моя оценка данного проекта – самая позитивная, поскольку эта схема действительно
показала себя как очень эффективное средство для обратной
связи с горожанами. Причем эта
связь очень оперативная. Мы
ведь тоже заинтересованы в том,
чтобы вопросы, которые возникают сегодня у жителей города,
в кратчайшие сроки получали
квалифицированные ответы.
Сегодня видно, что в проект
«Задай вопрос главе администрации» мы вовлекаем и профильных
специалистов. И это правильно,
поскольку данные сотрудники
таким образом чувствуют ответственность за свои ответы.
Жители задают вопрос. Он
передается в профильное управление или департамент. Там
анализируется, принимается к
исполнению, то есть заносится

в план. Значит, по нему будут
обязаны провести работы.
Поэтому в очередной раз скажу: любые проекты, связанные с
коммуникациями, когда нам удается в нормальном, уважительном
ключе общаться, очень нужны.
Горожанин, если видит какую-то
ситуацию, может спросить, а зачастую и потребовать от органов
власти определенной реакции.
Если представители власти
отвечают за конкретное направление, то они и реагируют. Когда
же вопрос не находится в компетенции городской администрации, скажем, касается работы
УВД или КБ-50, например, то тут
уже могут быть задействованы
определенные межведомственные структуры – различные советы или комиссии.
Запросы горожан таким образом перенаправляются непосред-

Округ №19
Ул. 8 Марта: все дома
Ул. Балакирева: все дома
Ул. Березовая: 6, 8, 12, 14
Ул. Гоголя: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Ул. Дорожная: все дома
П-д Дружбы: все дома
П-д Земляничный: все дома
П-д Кленовый: все дома
Ул. Котовского: все дома
Ул. Красногвардейская:
все дома

ственно тем, кто в их решении
компетентен. Получается, что
обращение идет уже не просто
от жителя, а от органов местного
самоуправления, что выглядит
значительно весомее. В таких
случаях я вижу, что и реакция идет
значительно быстрее, нежели в
установленные законом сроки.

Блогосфера //
АЛЕКСАНДР ЯИЦКИЙ,
первый секретарь саровского отделения
КПРФ, депутат Законодательного собрания
Нижегородской области:

– Мы, жители города, как избиратели, сегодня недооцениваем себя и свои возможности
в плане влияния на местное
самоуправление. Ведь эти люди
во властных структурах работают как раз по нашему с вами
поручению – это мы дали им
такие полномочия отстаивать
наши интересы.
Встреча со своими депутатами
и передача ему поручений – один

из методов, которые граждане
могут применять для влияния
на избранную ими власть. К сожалению, не так часто и активно,
как надо было бы, мы к этому
способу прибегаем. Поэтому
лично я и саровское отделение
КПРФ обязательно поддержат
этот проект и окажут возможную
помощь. Ведь инертность и пассивность горожан при участии
в выборах, а в последствии и в
общении со своими депутатами,
приводят потом к различным
неудобствам в жизни города.
Именно поэтому если с помощью газеты и сайта «Колючий
Саров» будет налажена обратная связь с властными органами,
то это только положительно

скажется как на активности горожан, так и на работе местного
самоуправления.
Я считаю, что ваш проект –
это очень хорошее начинание
в рамках формирования гражданского общества, поэтому мы,
коммунисты, должны всячески
его поддержать, а дума города
и администрация буквально
схватиться за эту возможность
улучшения связи с народом
и воспринимать ее как нормальный инструмент для своей
работы.
Именно тогда появится возможность правильно определять
приоритетные направления,
которые требуют скорейшей
реализации.

ОЛЬГА ФЛОТСКАЯ,
депутат думы Сарова, координатор
саровского отделения ЛДПР:
– Когда по каким-либо причинам округ остается
без своего действующего депутата, по федеральному закону его жители имеют право обращаться
напрямую к любому депутату городской думы.
То, что «Колючий Саров» создает возможность
связаться с депутатами через него, очень полезно, поскольку таким образом получается живой
разговор горожан с властью.
Поэтому в рамках этого проекта я, безусловно,
буду оказывать помощь как депутат и как координатор саровского отделения ЛДПР.

Уже отработанную схему работы мы менять не будем. Вы можете присылать
свои запросы через сеть Интернет, оставляя их в специальном разделе «Колючий
депутат» на сайте «Колючий Саров» (www.sarov.info).
Ввели мы и дополнительные средства связи. Свои запросы можно приносить
лично с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов в редакцию по адресу:
ул. Юности, 15. Также можно звонить по телефону 77-151
(сообщите оператору кодовое словосочетание «Колючий депутат»).
Дополнительно в ближайшие дни будут установлены и специальные почтовые
ящики для сбора обращений граждан: в магазине «Березка» (ул. Березовая, 6)
и в магазине «Продукты № 38» (ул. Строительная, 17).
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СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Контрольная закупка
05.35 Хоккеисты. Киноповесть. (в
перерыве – НОВОСТИ)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
12+
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Игорь Угольников. Шутить изволите? Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Абракадабра. Развлек. канал
16+
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала.
Россия – Чехия (в перерыве –
НОВОСТИ)
16.10 Фарфоровая свадьба. Сериал
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 Сегодня вечером с А.Малаховым 16+

22.50 Что? Где? Когда? Телеигра
00.10 Элементарно. Детек. сериал
16+
01.10 Хоккей. Кубок Первого канала.
Финляндия – Швеция
03.20 Похитители картин. Триллер
16+

РОССИЯ 1

05.05
06.35
07.05
08.00
08.10
08.20
08.50
09.25
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.55
13.25
14.00
14.20
14.30
15.35

Люди в океане. Киноповесть
Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа А.Сладкова
Планета собак. Док. сериал
Субботник
Секретная азбука жизни. Тайны ДНК. Док. фильм
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Городок. Развлек. программа
«Джентльмены удачи». 40
лет спустя. Док. фильм
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с Э.Петровым 16+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Погоня. Интеллектуальная игра
«Новая волна – 2012». Лучшее

17.30
20.00
20.45
00.35

Танцы со звездами
ВЕСТИ в субботу
Клубничный рай. Комедия 12+
Женская интуиция – 2. Комед.
мелодрама 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Секретная азбука жизни. Тайны ДНК. Док. фильм

НТВ

05.35
07.25
08.00
08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
15.10
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.25
19.55

Хвост. Детек. сериал 16+
Смотр 0+
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ» 0+
Государственная жилищная
лотерея 0+
Готовим с А.Зиминым 0+
СЕГОДНЯ
Главная дорога 16+
Кулинарный поединок с
О.Кучерой 0+
Квартирный вопрос 0+
СЕГОДНЯ
Шериф. Детек. сериал 16+
Своя игра. Телеигра 0+
СЕГОДНЯ
Следствие вели... 16+
Очная ставка 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Профессия – репортер 16+
Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого 16+

21.00 Русские сенсации. Информ.
детектив 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана. Дискуссионная программа 16+
23.35 Метла. Ток-шоу Н.Метлиной 16+
00.30 Луч Света. Тележурнал 16+
01.05 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
С.Дробышевский 16+
01.55 Дело Крапивиных. Сериал 16+
03.55 Опергруппа. Детек. сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Гори, гори, моя звезда. Трагикомедия
12.05 Большая семья. С.Безродная
13.00 Пряничный домик. Стеклодувы
13.30 По секрету всему свету. Детская комедия
15.35 Атланты. В поисках истины с
А.Городницким
16.05 Гении и злодеи. И.Стравинский
16.35 Кочевники Монголии. Д/ф
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь. С.Дали
и Е.Дьяконова
19.00 Старец Паисий и я, стоящий
вверх ногами . Драма
21.05 Романтика романса. Русский
француз А.Дюбюк
22.00 Белая студия
22.45 Удочерение. Психол. драма

00.20 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. Группа «Чикаго»
01.30 Старая пластинка; Коммунальная история. Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино.
Ж.Филип
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.00 Смешанные единоборства.
«Bellator». А.Волков (Россия) –
Р.Хейл (США)
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалоги о рыбалке
08.15 В мире животных
08.45 ВЕСТИ-Спорт
09.00 Индустрия кино
09.30 На гребне волны. Боевик 16+
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Магия приключений
13.00 Ярослав. Истор. фильм 16+
15.00 Биатлон с Д.Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
16.25 Ультрафиолет . Фантаст.
боевик 16+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
18.40 ВЕСТИ-Спорт
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»

20.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
22.50 ВЕСТИ-Спорт
23.05 Бокс. Кубок чемпионов
00.25 Бокс. А.Абрахам (Германия) –
М.Буадла (Франция). Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBO
02.30 Индустрия кино
02.55 Последний день Помпеи. Д/ф
03.50 Моя планета

5 КАНАЛ

05.40 Противостояние. Детек. сериал 12+
07.35 Клад кота Леопольда; Месть
кота Леопольда; Прогулка
кота Леопольда; Сокровища
затонувших кораблей; Серебряное копытце; Лягушкапутешественница; Как казаки
мушкетерам помогали; Как казаки инопланетян встречали; В
стране невыученных уроков;
Кентервильское привидение.
Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
16+
19.30 Группа «Zeta». Сериал 16+
23.00 Агент национальной безопасности. Сериал 16+
01.00 Валландер. Детек. сериал 16+

ХОККЕЙ

ХК «Саров».
Клубный дайджест
В очередном выпуске рассказываем о последних новостях из жизни саровского клуба
Служба
информации
ХК «Саров»

В

ТЦ «Плаза» прошла автограф-сессия с участием
вратаря нижегородского
«Торпедо» и ХК «Саров» Никиты
Беспалова.
На протяжении вечера любой
желающий получил уникальную
возможность сфотографироваться и пообщаться с голкипером. Что интересно, возраст
болельщиков, как и вопросы,
оказались разнообразными.

АНОНС МАТЧЕЙ
В ДЕКАБРЕ

После мероприятия «хранитель
последнего рубежа» в завтрашнем матче против пензенского
«Дизеля» поделился своими
впечатлениями:

ХК «Саров»

– Всегда приятно возвращаться в Саров. Знаю, что здесь меня
любят и ждут. После длительного
перерыва, связанного с переходом в клуб КХЛ, вновь выйдя
на саровский лед, не ожидал,
что трибуны буквально взорвутся
овациями. Я считаю, встречи, как
сегодня, помогают молодежи и
детям приобщаться к спорту и
хоккею. А значит, еще больше
людей выберут для себя здоровый образ жизни.

18 ДЕКАБРЯ
(вторник)
ХК «Саров» (Саров) –
«ТХК» (Тверь);
20 ДЕКАБРЯ
(четверг)
ХК «Саров» (Саров) –
ХК «Юность-Минск» (Минск);
22 ДЕКАБРЯ
(суббота)
ХК «Саров» (Саров) –
ХК «Локомотив» (Ярославль).



ХК «Ракета»
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ
«–»

19-20 ДЕКАБРЯ
(среда, четверг)
ХК «Ракета» (Саров) –
ХК «Батыр» (Нефтекамск);

По обоюдному согласию сторон, НП «ХК «Саров» прекратил
отношения с нападающим Владиславом Гаглоевым (1992 г. р.).
Форвард провел в составе саровской дружины пять матчей и
не набрал ни одного очка.

23-4 ДЕКАБРЯ
(воскресенье, понедельник)
ХК «Ракета» (Саров) –
ХК «Металлург» (Медногорск);
19-20 ЯНВАРЯ
(суббота, воскресенье)

«+»

Фото: ХК «Саров»

ХК «Ракета» (Саров) –
ХК «Молния» (Рязань).
Фото: ХК «Саров»

Вакантное место занял Максим
Картошкин, начинавший сезон
в пермском «Молот-Прикамье».
Хоккеист находился в составе
пермского клуба с 2011 года, в
прошлом сезоне выходил на лед
в сорока матчах, в нынешнем
сезоне игрок провел 19 матчей,
заработал 4 (1+3) очка при нулевом показателе полезности.

Начало матчей
в 17.00 и 18.30.
Справки по телефону:
62-622.
Вход на матчи
первенства МХЛ
СВОБОДНЫЙ!

ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Контрольная закупка
05.50 Змеелов. Детек. драма. (в
перерыве – НОВОСТИ) 12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые заметки с Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. Все до лампочки 12+
13.10 Мадагаскар. Новогодний выпуск. Мультфильм
13.30 Кунг-фу панда: секреты Неистовой Пятерки. Мультфильм
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала.
Россия – Финляндия
16.10 Большие гонки. Братство колец
12+
17.55 Пираты Карибского моря: на
краю света. Приключ. фильм 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мульт личности. Развлек. программа 16+
22.30 Yesterday Live 16+
23.30 Познер. Ток-шоу 16+

00.30 Хоккей. Кубок Первого канала.
Чехия – Швеция
02.40 История Линды МакКартни.
Биограф. драма 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
12.05
16.20
18.05
20.00
21.30
23.30
01.20
03.20

Менялы. Комедия 12+
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
ВЕСТИ
Один в океане. Док. фильм
Биение сердца. Мелодрама. (в
перерыве – ВЕСТИ) 12+
Смеяться разрешается. Юмор.
программа
На всю жизнь. Детек. мелодрама 12+
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Любовь для бедных. Мелодрама 12+
Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
Мои счастливые звезды.
Комед. боевик 16+
Комната смеха

НТВ

05.45 Мультфильм 0+
06.05 Хвост. Детек. сериал 16+
08.00, 10.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача. Автомобильная программа 16+
10.55 Чудо техники с С.Малоземовым
12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Шериф. Детек. сериал 16+
15.10 Своя игра. Телеигра 0+
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Развод по-русски. Д/с 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
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 Только вперед. Боевик 16+
01.20 Дело Крапивиных. Сериал 16+
03.15 Опергруппа. Детек. сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

10.35 Начальник Чукотки. Героич.
комедия
12.05 Легенды мирового кино.
Т.Мифунэ
12.30 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы;
Три банана. Мультфильмы
13.55 Год ежа. Док. фильм
14.45 Что делать? с В.Третьяковым
15.35 В поисках рая. Док. фильм
16.20 Кто там... с В.Верником
16.50 Не было печали. Мелодрама
18.00 Контекст
18.40 Искатели. Загадка подмосковного Версаля
19.25 Продлись, продлись, очарованье... Мелодрама
20.50 Страсти по Щедрину. Док.
фильм
21.45 Р.Щедрин. Юбилейный концерт
23.40 Начальник Чукотки. Героич.
комедия
01.10 Сокровища «Пруссии». Док.
фильм
01.50 Икар и мудрецы. Мультфильм
01.55 Год ежа. Док. фильм
02.50 Тамерлан. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30 В мире животных
05.00 Бокс. Н.Донэйр (Филиппины)
– Х.Арсе (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBO

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Все к лучшему
Любые изменения в жилищной сфере вызывают беспокойство
граждан и унылую уверенность: непременно надуют

Сергей
Смирнов

В

осклицания «Мы вам платим!» и «Куда вы дели наши
деньги?» стали рефреном,
сопровождающим все происходящее в системе ЖКХ, от визита
слесаря до введения в действие
нового законодательного акта.
Так же, как раньше во всем был
виноват Чубайс, теперь виновато
ЖКХ, а в конкретно взятом городе
Сарове – МУП «Центр ЖКХ».
В последнее время граждан
беспокоят изменения, которые
происходят в этом предприятии.
И не столько сами изменения,
сколько то, что никто ничего
не говорит. Куда пресс-служба
смотрит?
Не дожидаясь комментариев
пресс-службы предприятия, мы
обратились к Игорю Медведеву, генеральному директору
МУП «Центр ЖКХ», и он ответил
на вопросы нашего корреспондента.

– Игорь Валерьевич, так
что же происходит на предприятии? Ходят слухи о реформировании...
– На предприятии происходит
изменение внутренней структуры. МУП «Центр ЖКХ» – хозрасчетное предприятие, и у него
те же задачи, что и у любого
такого предприятия: развитие,
повышение качества обслужи-

вания, уменьшение расходов,
оптимизация структуры, экономия средств. Мы изучаем опыт
управляющих компаний в других
городах, ищем такие варианты
организации работы, чтобы, не
увеличивая общих расходов на
предприятие, поднять зарплату
работникам, улучшить качество
обслуживания. Наша задача –
сделать предприятие поджарым,
работоспособным.
Это очень непросто в сложившихся условиях.

– О каких условиях речь?
– Во-первых, отсутствует рынок труда.
В Сарове трудно найти людей,
которые за обычную для других
городов, но весьма небольшую
для нашего, зарплату согласились бы работать дворниками,
уборщицами, сантехниками и так
далее в сфере ЖКХ. Практически
нет работников среднего звена,
тех, кто способен организовать
и проконтролировать работу
персонала.
Во-вторых, большая разница
между средними зарплатами на
предприятиях муниципального
сектора и ВНИИЭФ. Эта разница вымывает из предприятия
профессионалов. Только за прошлый год в структуры института и
коммерческие предприятия ушли
семнадцать квалифицированных
специалистов из управления
и девятнадцать специалистов
среднего звена. А многоквартирные дома – сложные сооружения,
требующие профессиональной
грамотности в содержании и
обслуживании.

В-третьих, старый жилой фонд
с большим недоремонтом практически невозможно нормально содержать на те средства, которые
поступают от жителей домов.
Я уж не говорю об общем негативном отношении к управляющим компаниям, специально
культивируемом СМИ. Собственники жилья почему-то считают, что со своей управляющей
компанией надо бороться, а не
сотрудничать.
Ну, и вступили в силу новые
законодательные акты, жители
обнаружили в своих квитанциях
дополнительный платеж, а недовольство тоже в наш адрес,
потому что законодатель далеко,
а мы рядом.
Такие вот условия.

– Но жители утверждают,
что вы ликвидируете ЖЭУ.
– Я ведь объяснил: мы вынуждены перегруппировать свои
силы, чтобы максимально использовать имеющиеся в нашем
распоряжении трудовые ресурсы. Наши сотрудники изучали
опыт других городов, от Томска
и Перми до Казани и Ульяновска,
искали оптимальный вариант
структуры предприятия. В итоге
стало понятно, что все управляющие компании, работающие
на этом рынке более-менее
успешно, строят свою работу не
по территориальному принципу,
как ЖЭУ, а по направлениям.
Именно так мы и выстраиваем сейчас нашу внутреннюю
структуру: участок электриков,
участок сантехников, участок
санитарной уборки – дворники

07.00 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 Полигон
10.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным
10.55 АвтоВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Спорт
11.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. Матч за 3-е место
13.25 Бокс. Н.Донэйр (Филиппины)
– Х.Арсе (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBO
14.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. Финал
16.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
17.20 Биатлон с Д.Губерниевым
17.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
18.50 Смешанные единоборства.
«Fight Nights». Битва под
Москвой – 9. В.Минеев (Россия) – А.Сеник (Голландия);
А.Орловский (Белоруссия) –
М.Хейс (США)
22.00 Бокс. Лучшие бои Д.Лебедева
23.05 ВЕСТИ-Спорт

и уборщицы, участок общестроительных работ. Структура
понятна, перечень и объем работ
прописаны в нормативных документах, деньги на конкретные
работы в составе тарифа тоже
понятны.

– Но куда же теперь людям
ходить, если ЖЭУ не будет?
– А зачем им куда-то ходить?
Если необходимо подать заявку
на какие-то работы или получить
информацию, достаточно позвонить по телефону 9-33-33. Там и
заявку примут, и проконсультируют, и необходимые контакты дадут, а если не смогут ответить на
вопрос, порекомендуют, к какому
специалисту надо обратиться и
в какое время он работает, запишут на прием.

– Туда невозможно дозвониться!
– Вы сами пробовали? Или
вам кто-то сказал? Мы ведем
мониторинг: ежедневно несколько человек в разное время
проверяют, сколько нужно потратить времени, чтобы дозвониться по данному телефону.
Пока самое большое потраченное время – две-три минуты в
часы пиковых нагрузок. Кроме
того, поскольк у сейчас это
будет основное место приема
заявок от жителей и контроля
выполнения данных заявок, мы
проводим техническую модернизацию службы и усиливаем
кадровый состав. Да, не все
гладко и мгновенно, как хотелось бы, человеческий фактор
тоже никто не отменял, но мы
стараемся. Да, собственно, во
всех городах уже так работают –
через диспетчерские службы.

– А жалобы и письма?
– Тоже достаточно возможностей. Есть почтовый адрес,
электронный адрес, интернетприемная на сайте. Кроме того,
будет отдел по работе с населением. Так что найдется куда
обратиться и кроме ЖЭУ.

– А паспортисты? Ведь
и льготы оформить надо,
и прописаться, и справку
получить.
– Согласен, это хороший вопрос. Для удобства жителей мы
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23.20 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
00.45 Картавый футбол
01.05 База «Клейтон». Детек. драма
16+
02.55 Моя планета

5 КАНАЛ

05.40 Эльза: львица, изменившая
мир. Док. фильм 6+
06.00 Америка до Колумба. Док.
фильм 12+
07.00 Тигр-шпион в джунглях. Док.
фильм 12+
08.00 Аист; Находчивый лягушонок;
Золотой мальчик; Сказка о
попе и о работнике его Балде; Кот, который гулял сам
по себе; Ивашка из Дворца
пионеров; Дед Мороз и лето;
Золушка. Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Сериал 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Группа «Zeta». Сериал 16+
23.00 Агент национальной безопасности. Сериал 16+
01.00 Маркиза тьмы. Истор. драма
16+
03.50 Америка до Колумба. Д/ф 12+
04.40 Тигр-шпион в джунглях. Док.
фильм 12+

размещаем паспортную службу
в двух точках: в старом районе
в здании ОБЦ (Силкина, 10/1),
в новом – в здании ЖЭУ № 8
(на улице Курчатова). Мы специально оборудуем удобные
помещения, рядом остановка
общественного транспорта. Жителей будут обслуживать сразу
несколько паспортистов, что
значительно уменьшит очереди,
причем ежедневно, в отличие от
прежнего графика. Кроме того,
график этой службы станет более
удобным для работающих горожан. Разрабатываем и ряд услуг,
которые можно будет заказать по
электронной почте – в двадцать
первом веке живем, пора использовать и его возможности.

– Но раньше ЖЭУ были
близко и добежать до паспортистов можно было вообще пешком!
– В нашем городе до любого
места можно дойти пешком.
Посмотрите, например, в каком
удаленном и неудобном месте
расположено единственное в
городе отделение Пенсионного
фонда – и ничего, никто не жалуется. Кроме того, сейчас, пока
идут структурные изменения и
отдел по работе в населением не
заработал еще в полную силу, в
ЖЭУ сидят на приеме люди, которые объясняют, как теперь все
будет устроено, и принимают от
жителей заявки.

– А почему вы не рассказывали о том, что делаете?
– А зачем? Ведь важно, чтобы
услуги жителям были оказаны,
работы выполнены. И мы, со
своей стороны, постарались сделать все возможное, чтобы наши
изменения как можно меньше
отразились на обслуживании
горожан.
Когда все выстроим, необходимая информация, конечно,
будет дана гражданам в полном
объеме. И мы очень надеемся,
что они оценят те изменения в
работе служб и дополнительные
возможности, которые мы для
них стараемся создать.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 FORD C-MAX, 2007г.в., 2л, автомат,
полная комплектация. Тел.: 8-950-61052-53
 Mitsubishi Space Star 99гв, 212т.км,
Дв.1300/83 лс, 5-6л /100км. Все опции,
тонировка, сцепка, зимние колеса. 190
тыс. руб. Торг. Тел.: +79040677999
 ВАЗ 2104, 88г.в. в хорошем сос тоянии. Цена договорная. Тел.:
89519143473
 ВАЗ 21063 1988 г.в. цена 30 000
Тел.: 506-40
 В А З 2 1 1 0 9 9 г в , 5 5 т р Те л . :
89103929908
 ВАЗ 21103 16кл. 03 г. в. Тел.: 910
106 08 68
 ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6 16
кл. цвет зелёный металлик , музыка ,
14 шип. резина, сигналка Тел.: 3-7935.+79873945605
 ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6 16
кл. цвет зелёный металлик , музыка ,
14 шип.резина, сигналка. цена 210 руб
Тел.: 3-79-35,+79873945605
 ВАЗ 2115 2001г.в., бортовой комп.,
МР-3, литье, зимняя резина, хорошее
состояние. Цена: 105 тыс. руб. Тел.:
8-9063523833
 ВАЗ 2115 2003 Г.В. ЦВ.СЕРЕБР.
МЕТАЛ. ПР.100Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН.
ТОНИР. КОМП. ЭС ШУМОИЗОЛ. ХОР.
СОСТ. 125 Т.РУБ. (ТОРГ) Тел.: Т.3-71-46
 Ваз 2115 2006 г.в, цв чёрный, 2
комплекта колес ц. 160 т. руб Тел.:
89101021241
 ГАЗ 3110 1998г. на запчасти. На ходу
Тел.: 9103811406
 ваз-2105, 87г.в., 1хоз., пр.77тыс.
км. не бит.,не краш., 37тыс.руб Тел.:
89506074324
 ваз-2106, 99г.в., цв.зеленый ,в хор.
сост., 50тыс.руб Тел.: 89506074324
 ВАЗ-2107 2007 (ИНЖЕКТОР) Г.В.
ЦВ. ЯРКО-БЕЛЫЙ ПР. 71 Т.КМ. 1 ХОЗ.
75 Т.РУБ. (ТОРГ) Тел.: Т.89087620146
 ваз-2109, 02г.в., цв.снежная королева, муз., сигн., ц.з., 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-2114 2006 г.в. Сигнализация,
серебристый, 75 т.км 160 т.р. Торг
уместен. Тел.: 9101358687
 ВАЗ2114 06г Цвет «Жемчуг» пр-48т.
км не битая не крашенная летняя экспл
гараж хран музыка сигналка БК стеклопод Цена-168т.р Тел.: 89524433347
 Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузопассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км,
двиг.40522Р, 1 хозяин, 350т.р. без
торга. Зим.резина в подарок Тел.:
(908)767-1980, (908)767-1976
 ГАЗель, 2006 г. 2.4 МТ, бензин, фургон, цвет синий Цельнометалическая
7-ми местная газель. Пробег 182500км
Двигатель 405 Тел.: 9101392968
 Автомобиль ОДА 2004г. Срочно!
Тел.: 902-788-82-72, 6-31-53
 БМВ 523 1996г.в., 170 л.с., автомат,
кожаный салон,DVD, 6 колонок, ПЭП,
2 комплекта колес на литье. Цена: 300
тыс. руб. Тел.: 8-9506258327
 БМВ Х-5 2003г.в.черный 3.0 дизель
автомат Тел.: 9200188685. 59451
 Audi A4 99г. 1,9TDI АКПП.
4arb,клима, подогр. зерк. т.синий,
универсал,фаркоп, мр3, usb, bluetooth,
запуск, 2к-та рез. ц.313т.р. Тел.:
9103803883 Адрес: Саров
 BMW-118i E87 5d. 2/136/ 86т.км. черная. хор. сост. Без вложений. +2к. колес
(на литых дисках). Сделайте подарок
любимой (или себе) Тел.: +79506262548
(12...22ч.)
 Chery QQ 2006г.в, цв. красный,
19 тыс., 2 комплекта резины, музыка, сигнализация, хор.сост., срочно,
137500 руб, обоснованый торг Тел.:
89063603086
 Chevrolet Niva 2005 г.в.
ц в . С е р е б р и с т ы й - м е т а л л и к Те л . :
89524772515
 Daewoo Matiz 2005г.в. цв. серебристый. 130т.р. Тел.: +79065571732
 Daewoo Nexia 08г.в Один хоз не
битая не краш летняя экспл гараж
хран дв-1.6 109л.с пр-29т.км кондей
ГУР сигналка музыка Цена-238т. Тел.:
89527685051

 Рено Логан 07г дв-1.6 пр-60т.км ГУР
SRS стеклопод сигналка музыка телевизор 2 компл колёс ПТФ идеальное
сост цена-285т.р Тел.: 89027823976
 Рено Меган 2, 2007г.в., пр.37 тыс.км.,
чёрный, все опции + зимняя резина, в
отличном сост. Тел.: 8(905)865-46-80,
7-41-03
 Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серый
мет., 42т.км, МКПП, музыка, сингализация, 2 к-та колёс, хорошее состояние.
Цена 228т.р. Тел.: 55287, 8-9527721028
 Лада Калина 2009 г.в. Пробег 67 тыс.
км. Цвет колумбийская зелень. 2 ЭСП,
ЭУР, кондиционер, музыка. Зимняя
резина. Один хозяин Тел.: 89200672490
(после 18 ч.), р.т.28092
 Киа Спортэж Гранд (рама, полный привод, понижайка), серебристый, октябрь 2006г.в., пробег 82т.
км., дв.128л.с., фаркоп, музыка. Тел.:
+7(910)38-54-902

 Продается Fiat Albea. 2008 г.в., пробег 25000. 1 хозяин. Цена 350 тыс. руб.
Тел.: 8-910-878-20-21
 Мицубиси Кольт VII 09г.в. 1.3бензин
37т.км серо-голубой отличное состояние из Германии Тел.: 9200188685.
59451
 Пежо-407, седан, цвет синий, мкпп,
137,0 л.с., пробег 215 т.км. Тел.: 3-1392, (910)7925392
 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 SPECTRA 07г.вып., пр. 47тыс.
км., цв.алмазное серебро, конд.,
эл.зеркала, литые диски, стеклопод
на 4 двери, сигн,тонировка. Тел.: сот.
89049053488
 Mazda 3 хэтч, Turing, «Чёрный металлик» 2008г, 1,6 л., мех., 98т.км., есть
всё сост. отл. Япония Все ТО у дилера
1 хоз. Тел.: Р.т. 2-59-70 +7 9107991299
после 18ч.
 Mitsubishi Lanser X, 2008, 70 тыс.,
МКПП, 1,8, Intens Тел.: 89200422398
 Срочно продается Chery Tiggo 2007г.
вып., не крашенный, в хор. сост., 1 хозяин. Цена:310 т. руб. (небольшой торг)
Тел.: 89200308932
 Срочно. Отличное состояние. Ford
Focus II, декабрь 09г, седан, 1,8л -105л.с,
МКПП, 1 ход, ., 2 к-та колес, 478 т.р. Уместен торг. Тел.: 905-190-89-55
 Nissan Almera Tino, минивэн, 2002 г.
в., пробег: 155000 км., МКП, 1.8 л Тел.:
8-908-743-50-98

 Renault Logan, дв. 1,4, 2007г.в,
106ткм, зеленый, гур, abs, кондиционер,
ПТФ, перед ЭСП, фаркоп, летн. и зимн.
резина, цена 290т Тел.: 8-9049148044
 Renault Megan-2 07г.в. пр.71т.км
цв. бежевый 4АКПП, климат контроль,
сист. старт/стоп, датчик дождя, зим.рез.
ц.410т.р. торг. Тел.: 7-27-24
 Toyota Avensis универсал,1.8,129
л . с . , м ех . , 7 4 т . к м . , 2 0 0 4 . И д е а л ь ное состояние,серв. книжка,10
подушек,макс. компл., 550 т.р. Тел.: +7
905-193-65-50
 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
 Volvo xc90 2004 г. в., максим. комплектация, пробег 129000, в отл.сост.,
продается срочно. Цена 505000 р. Тел.:
89200100080
 VW Golf 3 1992гв, 1.8/90лс, х/с, ц 165тр
Тел.: 5-48-31 Адрес: 8-904-924-41-04
 VW Passat B5+, 1,9tdi, 2001г.в. Тел.:
89108934483

АВТОЗАПЧАСТИ

 ЛУАЗ 968 «а» 1979 г.в без документов 30 000 руб Тел.: 89519070253
 Fiat albea дек 2007 г в, синий, 1,4/
77лс, полный электропакет Тел.: 8-910874-54-03, 3-98-77
 Ford C-Max декабрь 2008г. 2л, АКПП,
автозапуск, 2 компл.колес, лето на
литых дисках, пробег 94 тыс. не перекрашивалась, 450 000 р. Тел.: 8-9200354474
 FORD FOCUS 1 2001г. цвет СЕРЕБРО
АКПП седан 1 хоз. в РФ конд. ABS SRS
маг. сиг. ст. под. пр. 130т.км цена 220т.р
Тел.: 89087620824 3-78-24
 FORD FOCUS 2 2006г. цв. серебрист.
мет. седан 1 хоз. не бит. отл. сост. МКПП
пр. 80т.км конд. ABS SRS ст. под. лит.
диски цена 360 Тел.: 89087620833 37833
 Ford Focus 2, декабрь 2009 г., есть
все. ц. 480 тыс. Тел.: сот. 89108950652
 Ford Focus II, HB, 2008г, SE ( Испания), черный, комплектация Гиа, пробег
28000 км, состояние нового авто, без
зимы, ц. 560 т.руб Тел.: 8-920-068-35-97
 Ford Focus-2, 2010, универсал, пробег 32000, отличное состояние, один
хозяин, гаражное хранение, компл. -Титаниум. Цена 560т.р. Тел.: 89081550405
 FORD FUSION 2005 г.в., цвет синий,
побег 120 т.км., двигатель 1,6, комплектация элеганс Тел.: С.т. 89082358336
д.т. 76814 Валентин
 Ford Fusion 2007г. компл. trend. цв.
черн. мкп-1.6, 1 хоз, отл. сост. Тел.:
+79047875885
 Ford Fusion 2007г. цв.черный, компл.
trend, пр-во Германия, 1хоз., отл.сост.
Тел.: 9087523723
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП ,
кондиционер, салон велюр, цвет зеленый , 130 л., пробег 146 т.км. Тел.:
89056632445
 Hundai H1 2009г.в.пробег 61т.км
чистый в идеале .Цена лимон Тел.:
+79159432998 Адрес: Саров
 hyndai elantra new ( КОРЕЯ ) 2008 г.в.
1,6 мех , 123 л.с . + зимняя резина Тел.:
89040564559 , 91032
 HYUNDAI ACCENT 2004г. цвет серебр. металик пр. 68т.км 1 хоз. не
бит. конд. ст. под. элект. зер. маг. сиг.
отл. сост. цена 250т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 Hyundai Matrix, декабрь 2009г, пробег
24.000, цвет синий,102л.с, АКПП, один
хозяин,сост нового авто,цена 500т р
торг при осмотре. Тел.: 89101410334
Андрей
 Продам ВАЗ 2131 состояние нового
авто 2010г., пробег 26 т.км. сигнализация, фаркоп, обработан, 1 хозяин. Тел.:
+79040427892 Николай Сергеевич.
 Продается Fiat Albea, 2008 г.в., пробег 25130, один хозяин, два комплекта
резины на дисках, гаражное хранение.
Тел.: 8-910-878-20-21

 Nissan Almera Tino, минивэн,
дек.2001 г.в., МКПП, 2.2 DI, 115 л.с.,
цвет зел-голубой, 2 к-та резины. Сост.
хорошее. Цена 325 т.р. Тел.: 3-16-60,
39337, 9036571486
 Серебристый Subaru Forester 2.5
AT 230 л.с, 2008 г.в, пр. 68тыс. км,
ксенон, сцепка, обслу живание у
ОД, к-ты зима+лето на дисках. Тел.:
+79087620186, 37186
 УАЗ Патриот, диз.ивеко, 13 тыс.
пробег, лебедка, подогреватель и т.д.
Тел.: 9202995595
 хундай акцент 2007г максимальная
комплектация пробег 78000км Тел.:
8-9200120233
 Opel Astra H 09г.АКПП 140л.с. 60
т.км. хетчбек чёрный, есть свё ,литьё 2
к-та, спорт реж. цена 525т.р. Торг! Тел.:
9103803883 Адрес: Саров
 Opel Astra J 2011г,черный металик,
1,6 TURBO, 180л.с., автомат, комплектация Cosmo, пробег 39 тыс.км,
зимняя резина. Цена 790 тыс. Тел.: +7
910 793 97 80
 peugeot 406 2003 г. в., 1.8 115 л . c.,
есть всё + зимняя резина в подарок
Тел.: 89503513638

 Запчасти на УАЗ: передний и задний мост, раздатка, коробка передач
и многое другое. Передние сиденья с
подогр. на ГАЗ 3110 Тел.: 89026817525
 Продаётся комплект шипованной
резины KUMHO KW22 R15 195х65. В
эксплуатации 2 недели. Цена 10000 руб.
Тел.: 89202991901
 4 колеса на дисках от Нивы Кама232 185/75 R16 всесезонка 13 т.руб.
Тел.: 2-80-35, 2-89-75, 9-79-90 Адрес:
+79108907917
 4 штампованных диска для Mitsubishi
Lancer. Тел.: 89047884360
 Германские диски R-14 5х100 чер.
цвет не мятые отл. сост. 4-шт. ц. 2т.руб.
Тел.: 89081597605
 Бампер зад. ; рулевая рейка; радиатор печки для ВАЗ2109. Тел.:
+79506262548 (12...22ч.)
 брелок сигнализации Старлайн В9 с
экраном б/у в отличном состоянии. Тел.:
8-9026860777
 АКБ Delkor 12V, 55AH, 610CCA, б/у
в отл. сост. 600 р.; авто коммуникатор
Drivemotion, новый, 600 р.(drivemotion.
ru) Тел.: 89601772377
 Зимнюю шип резину Amtel R14 175/65
на литых дисках R14 ET49 4x100 D56.1
 1 сезон все шипы на месте стояли на Daewoo nexia цена:10 Тел.:
89527753735

 зимняя резина на дисках р13 5шт –
6500р Тел.: 89202542050
 Зимняя резина Toyo Observer G2S
185/65 R15 – 3шт., Normand 4 185/65
R15 – 2шт. Срок эксплуатации – 1 сезон.
Состояние отличное. Тел.: р.т. 2-81-16
 Зимняя шип. резина R13 , R14 , R16
на дисках Ваз и Иномарок. Тел.: 8 962
512 84 06.
 Знак Рено (ромб) передний (на
Логан) Цена 320 руб Тел.: 9524580775
 Резину Bridgestone Blizzak WS60
195/55R15 c дисками (корея штамп) 4
шт, пробег 10т.км. Состояние новой
резины. Тел.: 3-15-63 (9:00-21:00)
 капот к а/м ГАЗ-21, не битый Тел.: т.
8 9601774396 (после 18 ч.)
 коврик в багажник полиуретан ВАЗ
2112 б/у, цена 150р. Тел.: 8-9026860777
 Коврики салона и багажника 1к-т на
VW Passat B6. Новые полиуритан Тел.:
8-905-013-10-38
 Компл. колёс 4 шт: 5х112хR17,
ET38 диски Momo; резина Bridgestone
215х45хR17. Состояние дисков отл.
Состояние шин – хор. Недорого. Тел.:
89049035603
 Лето Michelin energi R16 205/55 4шт.
цена 2000р. Тел.: 9103803883
 Gislaved NF5. R15 195/65 4 шт. на
дисках по 3500руб колесо, без дисков
по 2300руб колесо
 Резина хорошая! 2 сезона. Тел.: 8 920
033 41 20 Сергей
 Продам 4 колеса на дисках R14 5,5
4*100 ET45 Dia 56.5 штамповка шины
Cardiant 185/60 R14 шипованные новые
недорого для Шевроле Aveo. Тел.: 2-2240, 6-45-02
 Продам шины летние PIRELLI
SCORPION VERDE 235/65 R17 новые 4
шт. ц. 4*7000р. Торг. Тел.: 89056642254
 Сцепка на Renault Duster. Установлю.
Тел.: 8-930-706-85-63
 Сцепка на SangYong Kyron, Actyon.
Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63
 Фаркопы на все иномарки и отечественные авто. В наличии. Установка.
Тел.: 8-930-706-85-63
 Топливный насос всборе для Toyota
Avensis 1.8 (77020-02070) оригинал,
б/у, сосостояние отличное, заменен по
графику ТО Тел.: 9159472686
 Евро-Панель новая для ВАЗ
2108/09/99/13/14/15 Тел.: +79087609999
 Двигатель 2111-4016810, 2005 г.в.,
пробег 120 тыс., полная комплектация,
установлен на ВАЗ-21130, отл. состояние, цена 30 тыс. Тел.: +7 9040555063
 Диски R16 от Suzuki Grand Vitara 4шт.
Тел.: +7920-004-00-57
 ДЛЯ ВАЗ ЛИТ.ДИСКИ R – 14 4 ШТ.
ЗА 4000 РУБ. Тел.: Т. 3-77-77
 Домкрат гидравлич. 12 тонн новый,
пр-во Россия; комбинация приборов
Газель Евро-3 новая 3,5 руб. Тел.:
+79063686381
 шипованая резина ханкок R14 175/65
на стальных дисках с колпаками, состояние отличное. за все 10000руб Тел.:
9200481696
 шины И-194 6.70 15x170 380 на газ 21
Тел.: 8-9601774369 после 18 ч
 Шкода Фабия 09г.в. 1.2бензин 54
т.км. синий Тел.: 9200188685. 59451

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Беспроводной USB-адаптер LAN
UWA-BR100 для телевизоров Sony Wi-Fi
Ready Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75
 запчасти для стиральной машины Индезит: двигатель б/у, амортизаторы 2 шт.,
насос сливной,все в рабочем состоянии
Тел.: 3-58-24,2-48-95,9506115174 Николай
 Cтиральную машину ARDO A800 на
запчасти (двигатедь вышел из строя)
за 500 р. Тел.: 8-920-256-09-21
 Игровую приставку SP 2, руль и
педали, почти не использовалась. Все
рабочее. Цена 3700 руб. Диски в подарок. Тел.: 89202995595
 Компьютор САМСУНГ в отл.сост на
запчасти 3т.р: монитор, процессор, клавиат с мышкой,жестк диск,матер.плата,
видеокарта, СД-дивиди Тел.: 89524616320

Частные объявления//

 Продам электрическую плиту «Вятка» в отличном состоянии.Цвет белый,
4 конфорки, духовка. Цена 5400 руб.
Тел.: +79524522277
 Продаю швейную машинку Чайка
142М вместе с тумбой за 1500 рублей.
Тел.: +79040640683
 Новый планшет ребёнку для изучения английского языка. Поможет
изучить и произносить слова и буквы, а
также многое другое. Тел.: 89535709797
(после 16-00)
 Почти новая электрогитара Flight
PX sjb-150 mr усилитель комбо бас
Killer VB-35 в чехле. Цена 9т.р Тел.:
89200413678, 30808 после 18-00
 Мультиварку Panasonic 94SR-TMB18
LTQ (4,5 л.), б/у, в очень хорошем состоянии. И очень не дорого. Тел.: 60458,
8-910-140-28-85.
 Пылесос Thomas twin t2. Цена 12 тыс.
руб. Телевизор Samsung (50 см). Цена 2
тыс.руб. Тел.: (83130) 5-37-52 после 18
часов. Адрес: +7(953)563-58-30
 Срочно новый цифровой беспроводной телефон ПАНАСОНИК N КХТG8205RU с автоответчиком 1.500руб
Тел.: 89524616320
 Соковыжималка SCARLETT SC015,
новая, радиотелефон Panasonic kxtg2237, состояние отличное, без аккумулятора Тел.: 89506211346
 Стиральную машинку LG, загрузка 5
кг. В хорошем состояние. Цена 5500руб
Тел.: 8-950-623-32-20
 Холодильник «Атлант» 268, 2-х камерный, морозилка сверху, белый. Отлично
работает. Тел.: 9875339677 Лена
 Холодильник «Минск 15М». Недорого. Тел.: 89027875488
 Телевизор самсунг. Диагональ 51
см. Без пульта. Показывает отлично.
2000руб. Тел.: 904-056-32-95
 Телевизор Philips 29PT9009/12 29
дюймов серого цвета, выпуск 2009г,
отличное изображение, дешево Тел.:
89200413678, 30808 после 18-00
 Электроплиту в хорошем состоянии (4
конфорки) – 2000 руб. Проигрыватель с
пластинками 70-х годов (и детские есть).
Тел.: 9-05-91; 89307097180; 2-31-96.
 ЖК LG 32LH2000, состояние отличное. Тел.: 31740, 89026810231
 Цветной телевизор Philips 29PT8640
(29 дюймов). Плоский экран, 100Ghz, телетекст. Отличное качество изображения и внешний вид. Тел.: 89535709797
(после 16-00)
 цифровое фортепиано Casio CDP200R с подставкой в отличном состоянии, практически новое 30 тыс.р. торг.
Тел.: 9-16-06 89081620705

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Продам пластмассовую ёмкость 6
куб. м, для воды и других хоз. целей. Поможем с доставкой. Тел.: 8-9058671567,
8-9877501758, Алексей
 Б/У металлический разборный гараж
Тел.: 3-79-35.+79873945605
 ковер 2х3, в отличном состоянии, бежево-коричневого цвета Тел.: 35447
 Продается ковер размером 3х4-2500
р.Цвет светло и темно коричневый с

узорами. Состояние отличное.Висел на
стене. Тел.: 57853, 89200200535(Антонина, после 18.00)
 телевизор дэо 51 см состояние нового пульт +видик с кассетами в подарок
1100р Тел.: 66753 89103988595
 Энциклопедию «Домашний доктор»,
11 томов, дешево Тел.: 3-42-67 вечером
 Ящики под рассаду(из сосны), в
очень хор. состоянии, (360х650х110).
Тел.: 2-12-32 (с 8 до 17 ч.), 3-86-61 (после 17ч.), Валентина

ДЕТЯМ
 новую блинницу электрическую
500р хороший подарок Тел.: 66753
89103988595
 Валенки Котофей на мальчика, светло-серые, б/у в хор. сост., подошва-п/у,
р.31, 500р.. Тел.: 905-660-86-75
 Зимний комбинезон на девочку р.104
(куртка+штаны) вишневого цвета в хорошем состоянии 1000р,торг. Тел.: 9-16-14
 зимние сапоги для мальчика натуральная кожа и мех р.35-36. цвет
черный, пользовались один сезон,
купили в магазине ЮНИОР Тел.: 3-5824,2-48-95,9506115174 Николай
 коляска capella S-709 темно синяя в
хорошем состоянии Тел.: 89063675274
 коляска зима-лето «Супер-кид» в
отличном состоянии. Тел.: 9-49-57
 Коляска детская, летняя, 3 положения. Новая. Тел.: 9200405317
 Коляску Peg Perego GT-3, очень
удобная, манёвренная 3-х колёсная коляска. Дождевик, маск. сетка и тёплый
чехол на ножки в компл. Тел.: 9-73-21,
8-952-468-20-93
 Коляску-трансформер Riko. Цвет
универсальный (салатовый+зеленый).
Б/у 4 месяца. Тел.: 9503779567 (до 22.00)
 Комплект для выписки (конверт и
одеяло овчина) цв. розовый. 1т. р., макасины д/мальч. р.22 серебр. отл. сост.
Тел.: 7-65-49, 89200195824
 На мальчика 4-5 лет: куртка со штанами, цвет – светлое хаки, в хорошем
состоянии – 1000р, ветровка – 500р,
джинсовый костюм – 500р Тел.: 8-910798-80-28
 Обувь на мальчика: зимние сапоги
«Котофей», р-р 31 – 800 р (состояние
новых) Тел.: 8-910-798-80-28
 Матрас для детской кроватки в хорошем состоянии, цена 750 р. Тел.: 92441
 Праздничный костюм на мальчика
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка), пр-во
фабрика «Кадет». Состояние нового.
700 руб Тел.: 8-910-798-80-28
 Новую ортопедическую подушку на
возраст 4-7 лет. Тел.: 89027875488
 Перинка Фрейка – распорка детская
для лечения дисплазии тазобедренных
суставов. Размер 2 (20 см) на 3-6 мес.
1300р. Тел.: +79307080593
 С а н к и с р у ч ко й Те л . : 7 6 1 9 9 ,
+79026818330
 Столик для кормления «Perego»,
детскую кроватку, манеж. Практически
новые Тел.: 9-08-06, 9506271625
 Елку искуственную высота 1,5м Тел.:
8-9625096501 после 18 ч
 детские качели TAKO, новые, по-

купались за 3500.руб Отдаю за 1500.
Тел.: 7-44-95 (после 18 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продаю щенка Мопса от гранд
чемпиона НЛСП, 2х кратный НКП, из
питомника «Ласти».Девочка. С Родословной. Тел.: 89101057559
 Бронз.-белая гол. девочка Китайской
Хохлатой. Фото на sarov. info Барахолка
Животные. Отец – Юн.Чемпион России
и Украины. Тел.: 89043980262 Адрес:
89082380248
 Китайской Хохлатой подрощенная
голая девочка с документ., клеймом,
привита. Ест качеств. сух. корм, приучена к лотку. Отец Чемпион Тел.:
89043980262 Адрес: 89082380248
 Продаю аквариум на 112 литров с
крышкой(с лампами) 5000 рублей. Тел.:
+79040640683
 Щ е н к и т о й - т е р ь е р а Те л . :
89040623134
 Щенок лабрадор ретривера, мальчик, окрас палевый. Возраст 2 месяца.
Документы РКФ. Тел.: 3-64-99, +7-910386-37-57

ЗНАКОМСТВА
 фигурные классические коньки
в отличном состоянии белые 500р
Тел.: 7-41-22 89082390448 Адрес:
лесная30/3кв10

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта MSI GeForce GTX 460
Cyclone OC 1 GB с тихим охлаждением (Retail). БП должен быть >450W.
Манибек 3 дня на тест. 3000 руб Тел.:
8-960-197-1126 (в будни после 19:00)
 AMD DualCore 2.2 GHz (два ядра)/DDR3
4Gb/HDD 500Gb/DVD-RW/PCI-E GeForce
GTS450 1Gb. Цена 11 т.р. Тел.: 7-52-19,
89506123586 (после 18:00)

 Роутер Linksys wrt160nl 4 порта +
wan + 150 mbit wi-fi + usb – в отл. сост. –
2000р. Тел.: 9023074412 Евгений с 8-00
до 21-00
 Компьютер: 400МГЦ, винчестер
20ГБ, CD-ROM, мышь, клавиатура,
монитор 14д., зв.карта. Цена – 700р.
Тел.: 77-66-3 (после 17.30, спросить
Александра)
 Продается системный блок: 2.8 ГГц,
ОЗУ 1.5 ГГб, Geforse 7300 GS 256 Мб,
HDD 80 Гб SATA, DVD-RW. Недорого.
Тел.: 58350, 20225, 89200447475(Вячеслав, после 18.00)
 Новый Нетбук от 7т.р., Ноутбук от 11
т.р., компьютер от 13т.р., телевизор 32»
от 10т.р. все новое на гарантии. Тел.: р.т.
3-70-12, сот. 9087620012
 Ноут 14» Samsung, Intel B940, 2ГГц,
4Гб, 320Гб, Intel HD Graphics, DVD-RW,
Win 7 HB, сост идеал(как новый), на
гарант, ц.13тыс, торг Тел.: 89506211346
 Ноутбук TOSHIBA проц. 1,67 мГц,
опер 1Гб, жесткий диск 150 Гб. Все вопросы по тел. Тел.: 89108936828
 сис.блок atlon 5200+, 4гб ddr2, ge
force 550ti, 2 hdd(320 гб+250гб)+card
reader 11000 руб Тел.: 952-44-858-00
 Сист блок Intel 2 Duo E4400,2 GB
ram, Radeon HD5440 512, HDD 250GB,
беспроводная клава + мышь, звук 2.0
20w, Монитор ACER 17, 7т.р. Тел.:
89103936693
 Сетевой фильтр “Pilot–L” (цена: 300
руб.); ADSL– модем. (цена: 400 руб.)
Тел.: сот. 8-960-193-31-45
 Универсальный ПДУ Microsof t
Remote Control and Receiver v1.0A
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver)
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 Спальный гарнитур»Симба», цвет:
бук. (Шкаф 4-х дверный, кровать,
комод,тумба(2 шт),зеркало.В отличном
состоянии.Цена 28т.р. Тел.: 8-920-02570-75
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 Стенка «Фантазия», цвет светл.
дуб.10т.р(торг) Тел.: 8-920-025-70-75
 Ккровать двухъярусная.В хорошем
состоянии. Тел.: 89027881534
 Кухня в хорошем состоянии. Длина
по фасаду 220 см. + Посудный шкаф +
Угловая стойка + стол стекло барного
типа .Цена 15000руб. Тел.: 9648342797
 Продам шкаф трехстворчатый цвета
ольха в отличном состоянии. Цена 6500
руб. Тел.: +79524522277
 Продается мягкая мебель диван + 2
кресла в отличном состоянии.Недорого.
Тел.: 57853, 89200200535 (Антонина,
после 18.00)
 Новую БАРНУЮ СТОЙКУ (у заказчика кончились лиры) стиля арт-деко
по цене московского производителя.
Привезем в Саров, Нижний ... Тел.:
(83130)35699 Адрес: фото по E-mail
 Сп. гарнитур б/у «Шатура»: кровать
2-х сп. , угл. шкаф с зер., пенал с зер.,
навес. секция над кроватью с дв., матрас. ц.15000. Тел.: 5-54-93 (после 18ч.),
89616375291
 Стенка «Тигина» в хорошем состоянии. Размеры: высота 2,36м,
длина 4м. Цена 4т.р. Фото на http://
slando.ru /biznes/tovary/. Тел.: 2-85-74,
+79524726730
 Удобный необычный диван. Тел.:
89027875488
 Двух ярусную кровать б/у 4года
(Д2600 *Ш1750 *В1700) по инд. проекту,
ц.15000, торг уместен. Тел.: 5-54-93(после 18ч.), 89616375291

НЕДВИЖИМОСТЬ
 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)3073188 после 17-00
 1-комн. квартиру Ленина 53а 3 этаж
30,5 м 2150тыс. руб. Тел.: 79026810397
 2 к. кв-ру по ул. Ак.Харитона, брежневка, общ. пл. – 49,5 кв.м.жил.-32,5
кв.м. цена 3000т.р. Тел.: 89056632445
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 Ку п л ю д ач у в Б а л ы ко в о .
Тел.: 8-920-254-39-57

ПРОЧЕЕ
 БутылЪ 20 литров для пищевых продуктов. Тел.: +79524470684

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Сот телефон Тел.: 89200207690
 2 к. кв. в новом доме с хорошим
ремонтом 65 кв.м. От собственника.
8-950-610-52-53 Тел.: 8-950-610-52-53
 2-х ком. кв., 60,1 кв.м., комнаты 18,5 и
19 кв.м. кухня 8,5 кв.м., пр. Ленина, 1 этаж,
окна пластик, пол ламинат, сантех. новая
Тел.: 7-85-12 после 18.00, 8-915-931-69-14
 2-х комн. кв. в г.Арзамас, 52 кв.м.,
11 мкрн., 1960 т.р. Тел.: 89063498300
 3-х комн.кв., пр-т Мира, 66 кв.м. Тел.:
8 (915) 959-40-49 после 18-00
 3к.кв Зернова68 9/9 большой
балкон,теплая Тел.: 89290430691
 4 к. кв ул.Силкина д.2а, эт. 6/12. Общ.
пл. 71кв.м. Кухня 10кв.м, заст. лодж
6кв.м. Сост. хорошее. От хозяина. Цена
4600т.руб. Тел.: Тел. 3-61-66, после 17:30
 4х комнатная квартира ул.Силкина 2а
70.4кв.м, этаж 6/12, бол.лоджия 6м.кв.,окна
на север и восток, кухня 11м.кв. Цена
4,5млн.р. Тел.: т.3-61-66 после 18:00
 Гараж 290 тыс руб. рядом с Собачником, всегда сухой погреб, от хозяина.
Тел.: 8-9051953221
 гараж 32кв м (8х4) яма погреб в районе интерната №1 50м от ул Зернова
Тел.: 8-910-874-54-03, 3-98-77
 Гараж в р-оне 21 площадки, удлиннёный, ворота 2.5, кровля железо,
полы бетон, свет, яма 5*1, погреб,
100% сухой, центральный проезд. Тел.:
+79159432998 Адрес: Саров
 Гараж на 21 пл., блок №8, 9х3,14м,
яма, погреб, свет, ворота 2.1х2.8м, приватизирован. Цена 450 тыс.руб. Тел.:
+7(916)0651000 (Валерий)
 Гараж на ТЭЦ. Новые крыша и
пол. Прогреб. Тел.: Р.т. 2-59-70 +7
9107991299 после 18ч.
 Гараж около 1-ого интерната. Есть
все. 380 000. Тел.: 89200150304
 Гараж около ГИБДД, 3.5х7м, ремонт,
утепленный, погреб, сухой, хор. освещение, охр. сигнализация ОВО. 370 тыс.
торг. Тел.: 8 987 749 50 58 Роман
 Гараж двухуровневый 8х4,2 на
стрельбище, не крайний, м/в под газель, пол-плиты, крыша-доски, свет,
600 т.р., торг Тел.: 89082316641
 Квартиру в Кременках в кирпичном
двухэтажном доме. Участок под окном.
Тел.: 950-373-20-11 после 18:00
 Огород 7 соток, ухоженный с/о Красная
Звезда (Балыково), рядом с остановкой,
дом 5 на 5, низ кирпич, верх деревянный, пристройка Тел.: 22506 до 15.50,
89625042567 с 17.00 до 24.00
 Огород в Балыково р-он водонапорной башни. Гараж в районе собачника. Участок 18 соток (газ, вода,
свет) с.Кошелиха Первомайский р. Тел.:
89506126870
 Продам гараж в районе ветлечебницы
после реконструкции нестандартный размер, погреб, яма, свет, ворота под газель
440 т.р Тел.: 89535684217 владимир
Адрес: г. Саров
 Продам без посредников 2-комнатную
квартиру в старом районе (2-й этаж,
общая площадь 50,2 кв.м, жилая 28 кв.м,
кухня 9 кв.м). Тел.: 5-30-53
 Продаю 3 комн.кв. 7/9 этаж ул.
Силкина за зданием ОБЦ . Состояние
Хорошее. Тел.: +7-987-537-08-74
 участок в с/о им. Гагарина, 7,4 сотки,
рядом с дорогой. Тел.: 9-13-69
 Дом на аэродроме (с документами).
Тел.: 8-953-56-43-596
 Дерев.жил.дом в 40 км. от Сарова
в пойме р.Мокша в Темниковском
р-не, д.Н.Авкиманово. Недорого. Тел.:
89616300413
 Частн. дом в р-не аэродром 240 м2
общая площ., ц/к. Тел.: 9264445219

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 красивую шубу мутон, состояние
новой, размер 44-46, цвет очень светлокоричневый, спереди вставка кожа под
рептилию, 5000 р. Тел.: 6-08-57
 Импортная коричневая жен. дублёнка 50-52 размера и шапка из енота 5254 размера, всё в хорошем состоянии.
Тел.: 9-05-79
 Костюм мужской Royal Spirit (Пиджак, брюки), темно – серого цвета,
рост от 175,р48 новый, дешево Тел.:
89506211346
 Продам белый кроличий полушубок
(44 р-р, кож. отделка, большой песцовый 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
 новое кожан. пальто, ретро 57г., прво Болгария, коричн. цвет, отстегив.
меховой воротник и подкл., р-р 50-52,

рост 3, ц. 5000 руб Тел.: 8-920-068-35-97
 Подарок к Новому году! Мужской
имп.халат 52-54р-ра корич с золотом
цвета, длинный и красивый! Цена 1т.руб
Тел.: 89524616320
 Невероятно красивое свадебное
платье, р.42-44 (фата и перчатки в подарок). Тел.: 8-950-343-63-49.
 Очаровательное белое свадебное
платье из атласа с красивым шитьём
и стразами – 52 раз-р, большой рост.
Куплено в салоне нижн/новг. Тел.:
89047840049, д.т. 3-46-37 (после 18-00)
 Свадебное платье, декольте, корсет,
обручи, р.44-46. Цена 2,5 тыс.руб. Тел.:
(83130) 5-37-52 после 18 часов. Адрес:
+7(953)563-58-30
 Свадебное платье. Очень красивое.
Дорого. Тел.: 8-950-610-52-53
 Два пуховика удлин. розовый и
черный р.48-50 с капюшоном (мех.
отделка), два платья-трансформер
р.46 и 50 (василек и фиол.). Ц.дог Тел.:
89026810072 Адрес: 62784
 для младшего школьника в отл. сост.
лыжи пластик 145 см, палки 105 см, и
ботинки 35 р, 2500 р. за все Тел.: 6-08-57
 Дубленка женская натур. р.50 коричн, средней длины, с капюшоном,
теплая, в отличном сост. дешево Тел.:
3-42-67 вечером
 Дубленку(с капюшоном), р-р 48-50,
в очень хор. состоянии, коричневая,
дешево. Тел.: 2-12-32 (с 8 до 17 ч.),
3-86-61 (после 17ч.), Валентина
 дубленку, в хор. сост., размер 44-46,
цвет светло-серый, натуральная кожа/мех,
отделка чернобурка, 800 р. Тел.: 6-08-57

 Жен. зим. пальто из ламы с песцом
р. 56 Тел.: 76199, +79026818330
 женскую дублёнку с капюшоном
р.46-48, кроссовки высокие на шнурках
р.41-42 Тел.: 9040586903
 Женскую, кожаную дубленку,46-48,
р. 164, отделка капюшона – песец. Состояние отличное, 6000р. Тел.: 9-49-27
 Шапку-ушанку (обманка) 57р. лиса в
отл.сост, дешево Тел.: 3-42-67 вечером
 Шубу (бобрик), белая с капюшоном, новая, р.42. Тел.: (905)0109946, после 18.00
 шубу из нутрии р.46 классика с поясом Пятигорская серебристо-голубая
песцовый воротник в идеальном состоянии цена договорная Тел.: 60764 или
89047897425 после 17.00 Ирина
 Шубу мутон, р.56 с большим песцовым воротником, почти новая. Шапка

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Грунт 100 м3. Тел.: +79049022371

СДАЮ
из чернобурки к ней. Цена за все 20
тыс.Причина продажи-велико. Тел.:
(83130) 5-37-52 после 18 часов. Адрес:
+7(953)563-58-30

ПРОЧЕЕ
 Продаю: Портфель–дипломат (новый,
кожа, классический дизайн). Цена: 1000
руб. Тел.: сот. 8-960-193-31-45
 Мёд натуральный липовый, цветочный. Цена 400 руб/литр. Возможна
доставка. Тел.: 89101015972, 90513
 Два костыля с опорой под локоть.
Недорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
 шатер campack-tent размер 3 на 3
цвет зеленый Тел.: 89030418769

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 iPhone 4 16Gb Black Б/У. Хорошее состояние. Цена 13500р. Тел.:
+79082347942
 Радио-телефон “Voxtel” (трубка и база).
Цена: 800 руб. Тел.: сот. 8-960-193-31-45
 Карты памяти SD class 10: 16Gb – 500р;
4Gb – 200р. MicroSD с адаптером: 4Gb –
200р. Тел.: +79506100745 (после 17:00)
 продам Samsung SGH-D980 с новым
сенсорным дисплеем. 2 одновременно
работающие симкарты. пользуюсь 3
года, проблем нет вообще Тел.: 37710,
89092925290
 Смартфон HTC-HD2 в хорошем состоянии. Тел.: 8-904-0580395 (после 18 ч.)
 Смартфон. Аналог iPhone 3G, проц.
MTK6575(1GHz), экран 5», Android 4.0.3, 2
sim-карты. Новый, не б/у, полн. комплект.
Цена 8т.р. Тел.: 8 910 889 4034
 Сот. тел. LG T-510 2 sim отл. сост. на
гарантии, цвет бордовый, зеркальная
пленка на дисплее. ц 2000 руб. Тел.: т.
8920-001-0222
 Сот. телефон Samsung S5350, цв.
черный в отл. состоянии в полном коиплекте, ц. 2000р. Тел.: +79506100745
(после 17:00)
 Samsung GT 5560i. Цв. белый. Сенсорный экран, камера 5 Мр., радио,
Wi-Fi, блютуз. В идеальном сост. Без
документов. Цена 3 т.р. Тел.: сот.
89200184958
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в
упаковке Ц.600р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Б.у металлический разборный гараж. Тел.: 3-79-35.+79873945605
 Гаражные ворота, металл, новые,
чистый размер: высота 210 см – ширина

280 см, замок в комплекте. цена: 14 т.р.
(самовывоз) Тел.: 89027826069
 круги на болгарку Тел.: 904-060-01-99
 ограда ритуальная 4,5м.х2,5м. из
профильной трубы 40х20 Тел.: 3-58-24,
9506115175 Николай
 Новая входн. дерев., дверь, 2080х890
прав., отделка пластик(дуб рустикаль), ц.
2000 руб. Тел.: 8-920-068-35-97

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Велотренажер HouseFit HB-8060HP,
состояние нового. 7000 руб., торг Тел.:
9-73-21, 8-952-468-20-93
 Велотренажер HouseFit, исп. дома
4г, пульсомер, магнитн. натяж, электр.
показатели по программе. Состояние
хорошее. Самовывоз. Тел.: 89047840049,
д.т. 3-46-37 (после 18-00)
 Дизайн натуральных ногтей, маникюр, P.Shine, термотерапиия, лечение
после наращивания, покрытие лакгелями, большой выбор цвета Тел.:
89101030338 Адрес: www.bit.ly/opachki

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Квартиру в нов.районе на длитединый срок. Тел.: 9601631895

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 или 2-х комнатную квартиру на
сутки в Новый Год! Тел.: 89092822327
 Комнату в старом районе, можно
без мебели и в плохом состоянии, на
длительный срок, недорого. Тел.: 7-8635, 903-042-2347
 комнату, 1,2-х комнатную квартиру.
Порядок и своевременную оплату гарантирую Тел.: +7-920-021-17-83

ФОТО/ВИДЕО
 Продам объектив 35-105mm f/3.5-4.5
и вспышку Sigma 500 DG Super для
Sony A, все в отличном состоянии. Тел.:
+79O636741O1 после 16.00

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийныйе Иномарки с 1995г.в., ВАЗ
2109,10,11,12,14,15, приоры, калины от
2002г.в. Тел.: 8-9047891911, 31933
 Аварийные Иномарки и Ваз ,
любого года выпуска. Тел.: 31 306,
89524615306.
 Автомобили Ваз и Иномарки (можно
битые ) моментальный расчет , ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

АВТОЗАПЧАСТИ
 БУ автомобильные аккумуляторы
по 100р. за штуку. сам подьеду Тел.:
89200207690
 Куплю литые диски R14 на ВАЗ
(4x98) в отличном состоянии за разумную цену. Можно с зимней резиной.
Тел.: 89535709797 (после 16-00)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 литые диски 4 шт. р.14 .4.100 один
сезон 6.т.р и задние стоики новые на
кия спектра Тел.: 89023086284
 Микроскоп, оптический, бинокулярный. Тел.: 3-75-29,с.89087620529
 Осциллограф С1-55 (в любом состоянии) куплю или приму в подарок.
Тел.: +79506262548 (12...22ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 сист. блок любой, ноутбук, жк монитор Тел.: 89200207690

МЕБЕЛЬ
 Раскладушку для взрослого человека.
Тел.: +79101030662, 6-11-01 Елена
 куплю (приму в дар) старый (старинный) кухонный буфет Тел.: 9503781923,
77996 после 21 ч.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х ком.квартиру в новом р. Тел.:
9201115722
 3к. кв по Александровича или Куйбышева, 2-3 этаж. Тел.: 6-91-29 с 16-00 до 20-00
 Гараж 8х4,5 и больше двухуровневый, м/в больше 3 м., бетон крыша, свет
Тел.: 89082316641
 Куплю земельный участок под ИЖС
в черте города. Тел.: 9200302018
 Куплю комнату, 1,2,3,4 комн. квартиру на взаимовыгодных условиях Тел.:
+7-987-537-08-74
 куплю огород в с/о «Строитель» на
Протяжке Тел.: 89092942294 Ирина

 Сниму 2-3-х комнатную квартиру на
длительный срок. Тел.: 8-910-392-71-17
 Сниму квартиру в Москве. Елена
Тел.: 89103869761
 Семья снимет 2-х комн. квартиру
в старом районе на длит. срок. Тел.:
+79040457551

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Бухгалтер по совместительству с
8.30 до 14.30ч. Рассмотрю любые варианты и предложения. Тел.89047827922
или 62784 Тел.: 89047827922
 Ищу работу торговым представителем, управляющим в г. Саров, Арзамас,
большой опыт по развитию бизнеса, з/п
от 70 т.р. Тел.: 8-904-900-11-16
 Мужчина, 32 г. Ищу работу в вечернее время и по выходным. Без в/п,
личное авто. Тел.: 8-987-540-87-73
(после 17 ч.)

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 На предприятие требуется повар,
кондитер. Тел.: 5-63-06, 6-42-33
 ООО «Стройкомплект» требуются
грузчики, водители Газель. Тел.: 7-85-82
 Требуется на постоянную работу продавец в магазин «Милавица», оформление по ТК. Тел.: 8-904-79-58-58-1
 Требуются работники на автомойк у. Возможно обучение.
З/п по итогам собеседования.
Тел.: 3-12-82, 8-904-909-5-300
 Требуются продавцы в магазины
авто запчастей и стройматериалов,
возможно трудоустройство иногородних. Оклад 15 тысяч + процент. Тел.:
7-85-82, 3-73-08

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Транспортные услуги по перевозке
грузов от 1 до 5 тонн. Наличный и безналичный расчёт. Тел.: 8-902-786-41-64,
8-910-389-49-08

Частные объявления//
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт ПК. Удаление вирусов. Настройка WiFi, интернета.
Тел.: 31535

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Красивую воспитанную кошечку.
Черная с белым. Возраст 2,5 месяца, к
туалету приучена, ест всё. Тел.: р.2-7476 или 2-80-17, д. 3-95-77 (после 18ч)
 К о т я т в д о б р ы е р у к и Те л . :
р.т.25805;66232; 89601819939
 Симпатичные котята – рыжий полосатый котик и трехцветная кошечка. 1,5
мес. Тел.: 7-02-26, 9108857761
 дымчaтый и бeлый с сeрыми
ушкaми котики и двe бeлыe с сeрыми
пятнышкaми кошeчки отдaдутся в
хорошиe руки Тел.: 89307115628
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ПОДПИСКА НА «КС»

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Монитор CRT 14 дюймов ViewSonic,
временами пропадает красный цвет
Тел.: 35332 до 18 час.

МЕБЕЛЬ
 Мастер сантехник выполнит работы
по монтажу сан. тех. оборудования:
мойки, смесители, душевые кабины, полотенцесушители, батареи отопления,
тёплые полы и многое другое. Качественная и быстрая разводка труб водоснабжения, канализации, отопления.
Гарантия! Тел.: 31099, 8-904-909-94-17
 Электрик окажет услуги по переносу,
замене розеток и выключателей, углубление счётчиков, замена электропроводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-358-55-05,
3-18-96, 8-930-709-00-03.

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
 Грузовые перевозки, газель-тент по
городу и России, квартирные переезды,
доставка товара из магазинов, доставка
стройматериалов, услуги грузчиков. Тел.:
8-952-474-97-91, 8-908-163-78-05, 31791.
 Грузоперевозки по городу и России от 1 кг. Квартирные переезды,
вывоз мусора. Попутные грузы из
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-762-0885, 8-902-303-18-85

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Нарколог
– консультации по вопросам зависимости
– помощь при запое
– психотерапевтическая поддержка
Лиц. 52 № 000671 приложение 52
№001666 Тел.: 3-73-80, 8-908-7620-380

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Б/у газовую плиту (три комфорки) в
рабочем состоянии (духовка не знаю –
работает или нет). Тел.: 77-66-3
 Телевизоры 32, 29 дюймов, д/у, ТВ/
тумбы самовывоз. Тел.: 54278

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котенок – пушистик девочка, 2,5
мес., ждет хозяев. забирайте скорее
милашку домой. Тел.: 89023083042,
 3 кошечки от дом.кошки, 1.5 мес.
(помесь с бирмой). Тел.: 66605, 66552,
89506099791
 В хорошие руки красивых котят (девочки) 1.5 месяца приучены к туалету.
Тел.: 33411
 ласковая ручная кошечка, будет самым
преданным другом Тел.: 89047927541
 Красавец-кот, серебристый, мягкий,
неприхотливый и ласковый, ищет новую
семью. Размер пособия на его содержание обговаривается. Тел.: 7-86-35,
903-042-2347

 Отдам шкаф, предназначенный
для всякой всячины Тел.: д.т.66232;
р.т.25805;89601819939

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Городской телефон с круглым, механическим номеронабирателем желтого
цвета. Тел.: 77-66-3 (после 17.30, спросить Александра)

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Приму в дар холодильник или куплю
недорого Тел.: 7-85-73 Надя

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 В районе «Коммуны Сатис « найдена
гончая сука. Тел.: 89101391608
 Потерян зап-европейск лайка: в районе с.Аламасово. Просьба сообщить кто
видел или нашел. Вознагражд. гарантирую. Тел.: 89101391608

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 Срочно нужна временная прописка
по ул.Юности. Тел.: +79159516615
 Сдаю гараж на Маяковского (ГСК
2). Удлинен, поднят, свет, яма, погреб,
жел. ворота. Цена 2500 руб/месяц. Тел.:
+79087299707

РАБОТА
 электромонтаж любой сложности
Тел.: 89308135676

ПРОЧЕЕ
 П р е д о с т а в л ю п р о п и с к у . Те л . :
89503784805, 89047877326
 Электрика любой сложности. Качественно, недорого. Тел.: 89063674755

СООБЩЕНИЯ
 английский язык. младшие и средние
классы. недорого. Тел.: 89047836177

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
 найдена в газели детская сумочка с
игрушками. Тел.: 89290448055
 найдена золотая серьга в 1-й поликлинике. Тел.: 89290448055
 Пропал малый абрикосовый пудель
(девочка). Знающих что-либо просьба
сообщить за вознаграждение. Тел.: 8
904 399 07 15
 пропала собака персиковый пудель. Нашедшего, просьба позвонить по т.3-40-93,
2-51-87 Тел.: д.т.3-40-93,р.т.2-51-87

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются
с мобильного телефона посредством SMS-сообщений, отправляемых на короткие номера
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производится через Интернет на

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)
3. Объявления принимаются
также в рекламном центре «2Аякса» по адресу: ул. Юности, 15
(красная дверь с улицы).
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются.
Тел. для справок: 77-151.

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

16

50

www.gazeta.sarov.info
№ 50 (154), 24 ноября 2012

Сканворд

РАБОТА МОЗГА

Годовалый
жеребёнок
Уборка са
харного
тростника

Кофе, "на
евшееся"
морожено
го

Тропичес
кий черно
зём

Страна на
Висле и
Одре

Отсутствие
питания

"Плен"
зверей в
зоопарке

Древесный
жук

Коли доб
рое, так и
Мурке
приятно

Там янки
войну так и
не выигра
ли

Клинт
голливудс
кий ковбой
"Миля" ка
питана Не
мо

Диктор
Ангелина
...

Модель
"Шевроле"
(1965
1996)

Жук гру
шовка
Город, где
есть "Ла
Скала"

220 в ро
зетке

Цыганка из
оперетты

Музыкаль
ная пароч
ка на ста
ринный лад

Дьявол в
"Мастере и
Маргарите"
Ледник на
Эльбрусе

Бог хра
нитель
индуса

Визави
Спартака

Требуется хороший
дизайнер
На хорошие деньги

Ждем резюме: nashelrabotu@gmail.com
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