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сах школы № 14 соответствует
установленным санитарным нормам (средняя температура составляет +22 градуса). На январь 2013
года запланированы ремонтные
работы по замене оконных рам
там, где это необходимо.

СТРАШНЫЙ ЗАБОР

В. Д. Димитров,
глава администрации

В ШКОЛЕ ХОЛОДНО!
Вопрос. Здравствуйте. Кто отвечает за состояние окон в школе?
Мой сын учится в школе № 14.
Дело в том, что в классе, где он
занимается, нижние планки окон
сгнили напрочь. Стекла того и гляди
выпадут из рам. До нижней части
рамы дотронуться невозможно –
рассыпается от прикосновения.
В прошлом году невзначай
сообщили об этом директору
школы и получили ответ: «Вы
не одни такие! Это мне надо закрывать школу на капитальный
ремонт, а я этого сделать не могу,
у нас капремонт лет через 20!».
Кое-как удалось заделать окна в
классе в эту осень, но весенней
уборки они уже не переживут. И
тем более не прослужат 20 лет.
Финансовыми силами родителей
мы не сможем этого сделать, т. к.
в классе семьи с разным достатком. Что вы посоветуете?
Ответ. По состоянию на 17 декабря температура во всех клас-

ДГХ

Вопрос. Хочу задать вопрос про
забор вокруг мотеля «Центр-300»
на улице Московской. Сам-то я
уже перестал замечать, а приезжающий раз в несколько лет
родственник отметил. Уже который год перед этим мотелем
стоит забор из профнастила,
который обычно используется
для ограждения строек. Именно
как строительная конструкция
он и выглядит. А ведь это одна
из центральных улиц города. Наверняка, получив право построить
этот объект, его хозяин обязан
соблюдать какие-то нормы? Пусть
забор будет, но более эстетичный.
Заранее благодарен.
Николай Васильевич
Ответ. На сегодняшний день
владельцем заведения уже заменено ограждение со стороны
улицы Московской. С остальных
трех сторон новый забор, закрывающий старый, будет установлен до конца декабря.

ГДЕ КАБЕЛЬНОЕ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, в прошлом году
было объявление о том, что город
будет оснащен общедоступным
кабельным телевидением в 40 каналов. Прошло уже много времени, а старая часть по-прежнему
не имеет этой услуги. Когда же
до всех жителей старого района
без исключений дойдет очередь?
Ответ. На сегодняшний день
Телефонной компанией Сарова
подключено к общедоступному
кабельному телевидению 322

неделю назад. Если речь идет о
другом участке, то теперь работы
возможны только весной.

ТЕМНО
Вопрос. Обратите, пожалуйста, внимание на освещение проезжей части перед 87-м зданием!
Последний пролет (в сторону
Варламовского озера) никогда
не горит. Для чего они тогда там
нужны? Заранее спасибо.

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ЛУЖА!
Вопрос. На пешеходной дорожке, что идет вдоль реки, недалеко
от бывшей лодочной станции во
время дождя образовывается
огромная лужа, которую невозможно обойти по асфальту. Приходится лезть в грязь, а зимой – в
сугробы. Есть ли возможность
устранить данный недостаток?
Ответ. Участок у лодочной
станции был заасфальтирован

Ответ. Данные столбы освещения не стоят на балансе администрации. По нашей оценке,
обслуживанием и содержанием
их занимается РФЯЦ-ВНИИЭФ. В
ближайшее время будет направлено письмо с предложением о
восстановлении освещения.

СВАЛИВАЮТ МУСОР
Вопрос. Возле перекрестка
улиц Курчатова и Семашко ведется строительство торговоразвлекательного центра. Часть
стоянки для машин перегородили
забором, а саму стоянку перенесли на площадку в лесополосе напротив таверны «Бухта-Барахта»,
предварительно сделав насыпь из
щебня. Часть щебня осталась, по
прошествии времени туда стали
сваливать строительный мусор
(осколки бетона и т. п.). Можно ли
обязать строительную компанию

многоквартирных жилых дома,
из них 81 – в старой части города.
До конца 2012 года планируется
подключение квартала, ограниченного улицами Шверника, Силкина,
Бессарабенко. Жилой массив от
площади Ленина до ул. Александровича – в мае и июне 2013 года.
Дальнейшие мероприятия будут спланированы в зависимости
от финансирования. Для получения дополнительной информации
по данному вопросу вы можете
обратиться в абонентский отдел
Телефонной компании Сарова по
телефону 9-00-55.

лективное обращение от жителей
данных домов, которые выступили против реализации проекта.
Для разрешения ситуации предлагаем вам инициировать общее
собрание жильцов. Если его
решение будет положительным,
то департамент городского хозяйства сможет рассмотреть вопрос о
включении вашего двора в соответствующую программу.
Установка дополнительного
игрового оборудования по адресу: ул. Ак. Харитона, 15, 16, 18 и
ул. Победы, 29 запланирована
на 2013 год.

НАМ БЫ СТОЯНОК...

РУБЯТ!

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Нас, жителей улицы
Ак. Харитона, д. №№15, 16, 18,
интересует вот что: открыли новую
дорогу, и проезд по улице Победы
стал двусторонним. Раньше вечером там стояли машины как самих
жителей нашего двора, так и родителей, которые ждут детей из Художественной и Музыкальной школ.
Теперь же машины стоят во дворе,
на газонах. Места не хватает.
Проезды у нас старые, узкие,
машине скорой помощи или хотя
бы газели просто не проехать,
они весь газон уже укатали. Двор
большой, неужели нельзя добавить
стоянок, как это сейчас делается в
старом районе города? Вы вечером
прокатитесь до нашего двора, все
сами увидите. Для детей сделаны
два каких-то островка для игр. Там
можно баскетбольную площадку
сделать, и стол для тенниса поставить, и стоянки организовать. Для
всех места хватит.
Наталия

Вопрос. Когда же, наконец, в
нашем городе прекратят вырубать
деревья, прикрываясь заключениями об аварийности и защитой
припаркованных автомобилей
от падающих веток? Сегодня на
двери нашего подъезда снова
увидела объявление о том, что с
8.30 до 10.00 утра сегодняшнего
дня напротив дома, по адресу
ул. Курчатова, 4/1, около офиса
ФСР опять будут вырубать деревья. Почему данные решения принимаются без выяснения мнения
граждан, живущих в этом районе?
Каким образом мирно растущие в овраге деревья вдруг помешали автовладельцам? Почему
об автомобилях – железяках – в
нашем городе заботятся, а о
здоровье детей и жителей нет?
Полтора года назад под таким же
благовидным предлогом (якобы
деревья, растущие в овраге напротив домов по ул. Курчатова,
4/2 и 4/1, создают аварийную
обстановку) вырубили более
ста здоровых деревьев. Также
было сказано, что старые вырубят, овраг закопают и на этом
месте посадят молодые деревья,
а также разобьют что-то вроде
сквера. Что же в итоге? Деревья вырубили, овраг засыпали
песком, старыми покрышками,
строительным мусором и сдела-

Ответ. По заказу департамента
городского хозяйства была разработана проектная документация
на устройство уширений проездов
для создания парковочных мест
в районе домов 15 и 16 на улице
Академика Харитона. Однако в
администрацию поступило кол-

вывезти мусор, т. к. скоро зима и
места для стоянки катастрофически хватать не будет. Для справки:
за выброс мусора в непредназначенных для этого местах
предусмотрено наказание в виде
штрафа, согласно статьям 8.1 и
8.41 КоАП РФ. Для физических
лиц штраф составляет 5 тысяч рублей, для юридических лиц – 200
тысяч рублей, для должностных
лиц – до 40 тысяч рублей.
Димитрий
Ответ. Поручено административно-технической инспекции
и отделу экологии провести
проверку и подготовить предложения по устранению свалки
и привлечении к ответственности
лиц виновных в ее образовании.

ВЕРНИТЕ ЗНАКИ!
Вопрос. Можно ли вернуть знаки, предписывающие направление
движения по полосам, на новом
мосту (если ехать из нового района в старый)? Восстановить все
так, как было, когда его только
открыли, и указывалось, что из
левой полосы можно ехать только
налево. Это было правильно. Не
знаю, по какой причине, но знак
для левой полосы был заменен на
«Движение прямо», в то время как
никакого направления прямо там
нет (физически нет, там же лес!).
Знак главной дороги отчетливо по-

казывает, что она уходит налево.
Саровчане-то ездят по памяти,
а вот перед президентским или
патриаршим кортежем неудобняк.
Скажут, мол, какие тут могут быть
суперкомпьютеры, когда у них на
главной городской магистрали
висит знак, согласно которому продолжать движение по главной дороге нельзя ни по одной из полос.
Ответ. Знак «Поворот налево»
убрали из-за того, что некоторые
воспринимали его буквально и
поворачивали во дворы домов
Харитона, 21–25. Оба знака
(предыдущий и установленный)
не противоречат ПДД.

НЕРОВНОСТИ
Вопрос. Объясните, пожалуйста, откуда и по какой необходимости появились лежачие
полицейские во дворе домов по
ул. Юности, 3, 5. Это дворовая
территория, по ПДД скорость
авто не превышает 20 км/ч.
Судя по тому, как выполнены эти
сооружения и нет знаков «Искуственная неровность», это чей-то
самодел. Поясните, чем вызвано
возведение данных неровностей?
Если учесть тот факт, что скоро
зима, по дворовым территориям
и так невозможно проехать, то с
этими искусственными уродами
мы все там встанем.
Надежда Золотова

ли свалку. Прекрасный, знаете
ли, вид теперь из окна открывается. А летом еще и страшенная
пыль! Уважаемый Валерий Дмитриевич! Мы не хотим жить на
свалке, в пустыне из асфальта
и бетона. Мы хотим, чтобы наши
дети дышали воздухом, а не выхлопными газами! Остановите,
пожалуйста, вырубку деревьев!
Во всем цивилизованном мире
на месте вырубленных деревья
сразу после вырубки сажают
молодняк, а не делают свалку.
Ответ. Озеленение территории
бывшего оврага напротив дома 4/1
по улице Курчатова будет осуществляться ООО «КХК ФДЖ» и запланировано на 2013–2014 годы.
Чтобы избежать проседания
грунта, в овраг были закопаны
бетонные балки. Отдел охраны
окружающей среды отслеживает
информацию о незаконной свалке
мусора, несколько нарушителей
по данному факту были оштрафованы. 6 декабря на улице
Раменской были срублены два абсолютно сухих дерева, создающих
реальную опасность не только для
автомобилей, но и для жителей.

В ШКОЛУ ПО ПРОПИСКЕ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
с нового 2013 года в школы будут
принимать строго по прописке, в
т. ч. и в гимназии и лицеи? Где
можно найти список адресов, относящихся к каждой школе, в том
числе и к лицеям, гимназиям?
Юлия
Ответ. С 2013 года образовательные учреждения действительно будут принимать учеников
по закрепленным территориям.
Перечень адресов, относящихся к
каждой школе, указаны в постановлении № 4817 от 4 декабря 2012
года, которое опубликовано на
сайте администрации Сарова в разделе «Нормативные документы».


Ответ. Было два обращения
в комиссию по безопасности
дорожного движения депутата
И. Ситникова с просьбой установить неровности на данном участке, так как автомобилисты не соблюдают скоростной режим. При
этом данный проезд пересекают
большое количество граждан,
ведущих детей в детский сад,
который располагается рядом.
Комиссия по безопасности дорожного движения после второго
обращения разрешила установку
данных неровностей на средства
депутата. Неровности выполнены
не по ГОСТу. Планируем переделать весной, но если ситуация
будет действительно проблемной, то попробуем исправить в
текущем году.

ПЕРЕХОД НЕ ВИДНО
Вопрос. Очень хотелось бы
увидеть знаки пешеходного перехода на пересечении улиц Куйбышева и Шверника. Зебру сейчас
уже не видно. Из-за неправильной парковки переход становится
очень опасным
Ответ. В этом году контракт
на установку знаков уже закончился. Данную проблему будем
решать в 2013 году.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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14.25
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15.15
16.10
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18.50
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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 12+
Женский доктор. Сериал 16+
Неравный брак. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Любопытная Варвара. Сериал
16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым 18+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Рождество с неудачниками.
Комедия. (в перерыве – НОВОСТИ) 12+

03.25 24 часа. Крим. сериал 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
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01.40
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04.45

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

БЕЗ ОЧЕРЕДИ?
Вопрос. Уважаемая Ирина
Александровна! Подскажите,
принимаются ли дети первого
месяца жизни без очереди? За
год посещения детской поликлиники видели такое всего пару
раз. Если пропускаем таких маленьких вперед, то очередь, как
правило, негодует.
Ответ. Все дети первого месяца жизни обслуживаются на
дому, на прием приглашаются по
достижении месячного возраста.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!
Вопрос. Хочу довести до вашего сведения информацию
о неуважительном отношении
участкового педиатра. 29.11.12
я вызвала на дом нашего участкового педиатра Т. В. Серебро
к больному ребенку. Т. к. на
улице сейчас весьма грязно, я
предложила ей надеть бахилы
(бахилы были предоставлены).
Их она, конечно, надела, но была
очень возмущена моим предложением. Высказала в грубой
форме: «Если нет грудных детей
и ковров, то нечего и бахилы надевать, а если не хочется, чтобы
у вас топтали, то приходите сами

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сваты. Комед. сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Сваты. Комед. сериал 12+
Девчата. Юмор. программа
16+
ВЕСТИ+
Ниндзя. Боевик 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 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 Легавый. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Погоня за тенью. Сериал 16+
01.35 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Спецгруппа. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Принцесса цирка. Муз. комедия

на прием в поликлинику. Если
в каждом доме будут бахилы
предлагать, то обход никогда не
закончу».
Насколько мне известно, есть
указание: по желанию хозяев,
педиатры обязаны надевать
бахилы. Если это действительно так, то прошу вас довести
до сведения Серебро данное
указание, дабы впредь не выслушивать ее недовольство по
этому поводу.
Вопрос. Уважаемая Ирина
Александровна! Довожу до вашего сведения, что врач участка
№ 24 перед осмотром ребенка на
дому не моет руки. Пожалуйста,
примите меры.
Ответ. Мытье рук перед осмотром ребенка – обязательная
процедура. Возможна также
обработка рук одноразовыми
спиртсодержащими салфетками. Снимать обувь врач не
обязан, каждый родитель решает по своему: кто-то застилает
дорожку до больного клеенкой
или бумагой, кто-то предлагает
бахилы. «Ворчание» при предложении бахил Тамаре Васильевне
могу объяснить человеческой
усталостью из-за высокой нагрузки в период повышенной
заболеваемости. Будьте, пожалуйста, терпимее.

БЛАГОДАРНОСТЬ
А нам бы хотелось выразить
слова благодарности нашему
участковому врачу – Марине
Александровне Алексиной. Очень
отзывчивый человек и грамотный
специалист.
А еще хочется поздравить всехвсех-всех работников детской
поликлиники с наступающим
Новым годом.
Ответ. Участковому педиатру
Марине Александровне и участковой медсестре Татьяне Михайловне Рыжовой обязательно
передам слова благодарности на
очередном совещании. Здоровья
вам, счастья и удач в новом году!


13.45 «Битлз». Волшебное таинственное путешествие. Муз.
комедия 0+
14.45 Юбиляры года. Ю.Любимов
15.40 Новости культуры
15.50 Королевская свадьба. Мюзикл
17.25 Джотто ди Бондоне. Док.
фильм
17.35 События года. Государственная Премия России – 2012.
В.Спиваков
18.35 Тайны прошлого. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Линия жизни. Вспоминая
Л.Касаткину
20.55 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Док. сериал.
Из чего же все это состоит?
21.40 Сати. Нескучная классика.
Дж.Норман
23.00 Красота скрытого. История нижнего платья с
Р.Литвиновой. Ф.1
23.30 Новости культуры
23.55 Рождественский концерт в
Базилике святого Франциска
в Ассизи
00.40 Кинескоп с П.Шепотинником.
Итоги года
01.25 Кафедральный собор в Шартре. Док. фильм
01.40 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Док. сериал.
Из чего же все это состоит?
02.25 Л. ван Бетховен. Соната №15.
Исп. В.Афанасьев

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ТАЛОН НА УДАЛЕНИЕ
Вопрос. Здравствуйте! У меня
вопрос по приему хирурга в стоматологической поликлинике. 27
ноября врач дал направление на
удаление трех зубов. В регистратуре мне сказали, что талонов к
хирургу нет. Их уже выдали на
день в количестве пяти штук на
целый город. Вопрос: если в день
на город в 90000 человек выдается
пять талонов к хирургу, когда я попаду к врачу? Спасибо!
Станислав Иванович
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской помощи,
начальник МСЧ № 1 В. Н. Маслова:
– Уважаемый Станислав Иванович! Хирурги-стоматологи, при
наличии врачей в полном составе, ежедневно оказывают стоматологическую помощь более чем
50 пациентам. Талоны на прием
к данному специалисту разделяются для оказания неотложной и
плановой помощи, проведения
оперативных вмешательств.
В регистратуру стоматологической поликлиники для планового
удаления зубов ежедневно даются
12–13 талонов на день обращения и 8–10 талонов на предварительную запись. Остальные
18–20 талонов используются для
ежедневного удаления зубов по
неотложным показаниям. К ним

РОССИЯ 2

05.15
06.10
06.35
07.05
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
11.10
11.40
12.30
14.25

16.10
16.25

18.15
22.00
22.55
00.40
01.40
02.05
02.35

02.50 Моя планета

Все включено 16+
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Господа офицеры. Спасти
императора. Истор.-приключ.
фильм 16+
Наука 2.0. Большой скачок.
Композит. Крепче стали
ВЕСТИ.ru
Зона высадки. Боевик 16+
Смешанные единоборства.
Международный турнир.
Ш.Завуров (Россия) – Ю.-П.
Вайникайнен (Финляндия) 16+
ВЕСТИ-Спорт
Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал шести. «Губерния» (Нижний Новгород)
– «Зенит» (Казань)
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Неделя спорта
Снайпер-4 . Боевик 16+
Ураган «Сэнди». Док. фильм
16+
Вопрос времени. Робот, будь
человеком!
Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
ВЕСТИ.ru

относятся чаще всего зубная боль,
припухлость десен, щеки и т. д.
Кроме того, стоматологи-хирурги
часто выезжают для оказания помощи тяжелым больным на дом.
Поэтому пациенты, которым
не хватило талонов в регистратуре на удаление зуба, могут
обратиться в смотровой кабинет
стоматологической поликлиники,
где врач-стоматолог, при наличии
неотложных показаний, направит
в хирургический кабинет.
При необходимости вы можете
обращаться к заведующей стоматологической поликлиникой
Ирине Валерьевне Аккуратовой
(тел. 3-32-89).

СНЯТИЕ С УЧЕТА
Вопрос. Правомерны ли требования администрации ПНД КБ-50 о
предоставлении мною характеристик с места работы и из полиции
при снятии с учета? Раньше с учета
снимали автоматически по истечении трех лет. На учете состою у
нарколога, отмечаюсь регулярно.
Какие инструкции устанавливают
порядок снятия с учета?
Владимир
Ответ. Отвечает заведующая
психоневрологическим диспансером со стационаром Е. Ю. Гончарова:
– Уважаемый Владимир! Согласно приказу Министерства
здравоохранения СССР № 704
от 12.09.1988 г. «О сроках диспансерного наблюдения больных
алкоголизмом, наркоманиями и
токсикоманиями»: «… За время
диспансерного учета больные
должны получить квалифицированную помощь, обеспечивающую состояние длительной
ремиссии. В случае выполнения
больным всех назначений лечащего врача, соблюдения сроков
явок в наркологические учреждения (подразделения) и наступления после лечения стойкой, объективно подтвержденной ремиссии,
устанавливаются следующие
сроки диспансерного учета:
а) больных хроническим алкоголизмом – 3 года;
б) больных наркоманиями и
токсикоманиями – 5 лет».
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5 КАНАЛ

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
04.00

СЕЙЧАС
Холоднокровная жизнь. Д/с 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. Квартирный приговор; Старики и
разбойник 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. Квартирный приговор; Старики и
разбойник 16+
Однажды двадцать лет спустя.
Лирич. комедия 12+
Шифр. Драма 16+

Учитывая, что частота осмотров больных с момента постановки на учет ежегодно урежается, а с ремиссией свыше двух
лет она составляет всего раз в
три месяца, то оценка качества
ремиссии лишь на основании
посещений к врачу-наркологу
становится необъективной.
В связи с этим мы предлагаем
пациенту подтвердить ремиссию путем самостоятельного
предоставления характеристик
из других источников, так как
на основании п. 1 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ от
21.11.2011 г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации», учреждение не имеет на это полномочий. Считаем,
что в предоставлении сведений,
прежде всего, должны быть заинтересованы сами пациенты.

НЕТ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Вопрос. Здравствуй, скажите,
почему на участке № 22 нет участкового педиатра. Почему к нам
приходят разные врачи? И никто не
знает, к какому врачу идти в следующий раз. В какое время – тоже
неизвестно. А ведь каждый врач
лечит по-своему. Сколько еще раз
нам менять лечение, тоже никто
не знает. Неужели нельзя решить
эту проблему? Данное положение
не устраивает большинство родителей. Прошу не оставлять без
внимания обращение.
Татьяна
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии, начальник МСЧ № 4
Р. А. Иванова:
– Уважаемая Татьяна! КБ № 50
испытывает кадровый дефицит, в
т. ч. и по участковым врачам-педиатрам. В настоящее время на трех
участках в детской поликлинике, в
том числе и на 22-м, нет постоянных врачей-педиатров, по разным
причинам (декретные отпуска,
смена места жительства). Поэтому
на этих участках работают врачипедиатры с других участков.
В 2013 году планируется приезд участкового врача-педиатра,
который и будет работать на
участке № 22.
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ВТОРНИК, 25 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

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 12+
Женский доктор. Сериал 16+
Неравный брак. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Любопытная Варвара. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Задиры. Комед.-детек. сериал
16+

01.35 Рождество. Комед. мелодрама.
(в перерыве – НОВОСТИ) 16+
04.00 24 часа. Крим. сериал 16+

РОССИЯ 1
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.15
17.35
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
00.40

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сваты. Комед. сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Сваты. Комед. сериал 12+
«Сваты». Жизнь без грима:
Николай Добрынин. Д/ф 16+

01.35 ВЕСТИ+
02.00 Честный детектив с Э.Петровым
16+
02.35 Эльф . Семейная комедия 12+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ
05.00 Попытка к бегству. Сериал 16+
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Поедем, поедим! 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. Ток-шоу
с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Легавый. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Погоня за тенью. Сериал 16+

Слушали,
постановили

ароду нормально так
было, процентов восемьдесят зала заполнено.
Зарегистрировалось порядка
пятидесяти человек. От докладчика – Павла Харитонова, директора ООО «СаровИнвест», –
принципиально нового ничего не
услышал. Рассказывал он то же,
что и в интервью для «Колючего
Сарова».
Потом пошла самая «вкусная»
часть – вопросы из зала. Если
честно, я в шоке. Такую бучу вокруг поднимали, обещали всякое
с плакатами и баррикадами, а по
факту – пшик. Никаких организованных саровских активистов.
Рубились, по большому счету,
три человека. Архитектор Игорь
Калашников, я так понимаю,
писавший активно в каментах к предыдущей статье, попрежнему недоволен «типовым
кубизмом».
У меня от его выступлений
осталось четкое ощущение, что
человек оторван от реальности.
Т. е. дело свое знает, не отнять.
Но идеи высказывает – чисто
стройки коммунизма. Такое понятие как рентабельность даже
не всплывает. А давайте вот
эдак заедреним, чтобы прям
Москва-Сити. Ну, и вообще высказывает чисто свое субъективное мнение.

Лично мне функционализм в
архитектуре нравится. И я с пониманием отношусь тому, что
граждане в некоторой своей массе любят рюшечки, завитушечки
и плюшевые оборочки. Но при
этом решительно не понимаю попытки отдельных людей навязать
свое частное видение архитектурных эталонов застройщику,
который самостоятельно рискует
деньгами инвесторов! Ну, возьми
кредит в банке, выиграй конкурс
на землю и строй свою пизанскую
башню. Кто мешает-то?
При этом к концу слушаний,
на мой взгляд, архитектор-общественник начал слегка сдуваться.
Харитонов на вопросы-то нормально отвечает, и по ответам
видно, что работа проведена уже
большая. Где песок для подсыпки
брать будете? В карьере! Где карьер? Вот там-то. А сколько там
песка? А вот столько. А сколько
надо? А вот столько, так что там
с запасом. И все, спросить-то
больше нечего.
Депутат Кузнецов несколько
раз прорывался к микрофону.
Несколько раз задавал вопрос
об экологической экспертизе
влияния застройки на пойму и
несколько раз получал ответ,
что на данном конкретном этапе,
этапе планировки территории,
такая экспертиза не требуется по
закону. Да и не может требоваться, ибо объекты влияния – дома,
дороги, коммуникации – еще
даже не спроектированы, спланирована лишь территория для
их размещения. Обследования
пригодности территории для
проживания – да, нужны, и были

Главная дорога 16+
Центр помощи «Анастасия» 16+
Спецгруппа. Сериал 16+
Попытка к бегству. Сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15
13.35
14.55
15.40
15.50
16.50

18.35
19.30
19.45
20.00
20.55
21.40
23.00
23.30
23.50

Фото: администрация

19 декабря сходил я на эти слушания по поводу
застройки поймы реки Сатис
Мартин

01.40
02.15
03.00
04.55

Евроньюс
Наблюдатель
Сильва. Муз. комедия
Сати. Нескучная классика.
Дж.Норман
Юбиляры года. Ю.Григорович
Новости культуры
Удивительные приключения.
Романт. комедия
События года. 200 лет Победы
России в Отечественной войне
1812 года. «Бал после сражений». Концерт в БЗК
Тайны прошлого. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Линия жизни. Вспоминая
С.Капицу
Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Док. сериал.
Загадка Черных дыр
Л.Паваротти. Концерт в Гайдпарке
Красота скрытого. История
нижнего платья с Р.Литвиновой.
Ф.2
Новости культуры
Рождество . Драма

сделаны. Нормально все с территорией, для проживания подходит. Кстати, дополнительно были
также проведены изыскания по
геологии и гидрологии. Геология
показала, что строить можно.
Если, конечно, с применением
специальных технологий – тогда
такие дома спокойно себе стоять
будут.
Гидрологические исследования, само собой, тоже помогли
понять важные вещи. Какие нужно провести мероприятия, чтобы
весенние паводки не подтапливали ни планируемую застройку, ни
существующие дома.
Про экологию вообще много говорили. Ну вот засели у
граждан в головах «бетонные
набережные», никакими силами
их оттуда не выбьешь. Раза три,
наверное, звучало, что никакого
бетона не будет. Показывались
на экране укрепляющие берега
конструкции в виде габионных
решеток, наполненных натуральным камнем. Через них все
спокойно циркулирует и экологической обстановке не вредит.
Вроде дошло.
Вспомнили, что где-то в пойме
вроде бы есть несколько родников. В ответ прозвучало, что если
родники будут обнаружены на
территории застройки, то их не
только сохранят, но и приведут
в порядок и облекут в должную
архитектурную форму, дабы
исправно функционировали и

ИНФРАСТРУКТУРА
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Комиссия работает

01.45 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»
01.55 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Док. сериал.
Загадка Черных дыр
02.40 Дома Хорта в Брюсселе. Док.
фильм

РОССИЯ 2

ВЕСТИ-Спорт
Карточный долг. Боевик 16+
Вечная жизнь 16+
ВЕСТИ.ru
Защитник. Боевик 16+
Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени. Торговля
будущего
06.20 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
07.40 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Зона высадки. Боевик 16+
11.10 Приключения тела. Испытание
страхом
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Золото нации
12.40 Снайпер-4. Боевик 16+
14.25 Бокс. В.Глазков (Украина)
– Т.Хамер (США); Т.Адамек
(Польша) – С.Каннингем (США)
16.10 ВЕСТИ-Спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал шести. «Динамо»
(Москва) – «Губерния» (Нижний
Новгород)
18.15 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+

радовали глаз и душу, а также
улучшали привлекательность
территории самим фактом своего присутствия. На мой взгляд,
не голословные утверждения.
Прекрасно знаю, что такой подход к природе и правда прослеживается на уже построенных
Харитоновым объектах – в 21-м
и 22-м микрорайонах сохранили
при строительстве и последующем благоустройстве территории многолетние дубы. А
вокруг уже современные газоны
и крупноразмерные туи, с помощью специальных агрегатов
высаженные.
Другой комментатор с «Колючего Сарова» – девушка под
ником «Гном» – в свою сторону гнула. Будучи многодетной
мамой, все требовала, чтобы в
пойме нарезали участки для тех,
у кого детей трое и больше. Ну, ее
понять можно – у нас в ЗАТО эта
программа не действует.
И главненькое, конечно, это
когда про деньги говорить начали. Слава богу, благодаря
публикациям, горожане уже
поняли, что застройщик будет
использовать деньги частных
инвесторов, а не к городскому
бюджету краник приделывать.
Надо было видеть, как после
вопроса о деньгах к микрофону
стремительно подтянулись представители имеющихся в городе
банков. Просто наперебой рассказывали о положительном

22.25
22.40
00.30
01.55
02.10
03.55

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Холоднокровная жизнь. Док.
сериал 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Небо в огне. Воен.-драм. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
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 Большая семья. Производственная мелодрама 12+
01.10 Случай в квадрате 36-80. Воен.политич. боевик 12+
02.30 Рокировка в длинную сторону.
Шпионский детектив 12+
04.05 Реальный мир 12+
04.30 В поисках гигантского осьминога. Док. фильм 12+

опыте работы с СаровИнвестом,
кредитной истории и, не сходя с
места, давали гарантии на предоставление кредитов.
В итоге было принято решение
публичные слушания признать
состоявшимися, проект планировки и межевания территории
отправить на доработку с учетом
высказанных замечаний. Большая часть замечаний, как я понял, касается чисто технических
вопросов.
Павел Харитонов уже после
мероприятия прокомментировал
прошедшие слушания:
– Мы услышали ряд мнений.
С чем-то мы согласны, с чемто – нет. Разумные предложения
будут нами использованы в рабочем проекте.
Будет сделано по несколько
вариантов строений для участков застройки. Тут я хотел бы
повториться еще раз, что представленные нами эскизы – это
только общая концепция для
более наглядного восприятия
проекта планировки. И это визуализация того уровня качества и
тех технологий, которые будем
использовать в строительстве.
Пожелания спроектировать
общественный центр на стрелке
так, чтобы он гармонировал с
окружающей природой и застройкой, мы вполне разделяем.
Именно поэтому в проекте наших современных зданий присутствуют только натуральные
материалы, а большие объемы
стекла отражают всю красоту
реки, зелени и благоустроенных
берегов. При этом общественный
центр интересен нам не только с
точки зрения бизнеса, но и как необходимый элемент современной
и качественной инфраструктуры
района и города в целом. Ведь
любой житель подтвердит, что
одних магазинов для полноценной жизни недостаточно.
Проектируя застройку, мы
должны думать и о том, чтобы
привлечь молодежь, которая
оставалась бы в городе и в
дальнейшем его развивала.
И пытаться заинтересовывать
ее современной, креативной,
спортивной инфраструктурой,
чтобы укрепить желание жить и
трудиться в Сарове.


Новости //
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00
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+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
16.10 Женский доктор. 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 Любопытная Варвара. Сериал
16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Белый воротничок. Д/с 16+
01.15 Как Гринч украл Рождество.
Рождественская комедия. (в
перерыве – НОВОСТИ) 6+
03.15 Капитуляция Дороти. Драма 16+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.15
17.35
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
00.30
01.30
01.55
04.45

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сваты. Комед. сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Сваты. Комед. сериал 12+
«Сваты». Жизнь без грима: Федор Добронравов. Док. фильм
16+
ВЕСТИ+
Двенадцать стульев. Муз.
комедия. 1, 2 с. 0+
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чудо техники с С.Малоземовым
12+
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+
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Легавый. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Погоня за тенью. Сериал 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Спецгруппа. Сериал 16+
04.55 Попытка к бегству. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Под крышами Монмартра. Муз.
комедия

ИЗНУТРИ

Спортивный
Саров
18 декабря в Молодежном центре чествовали
саровских спортсменов. Вроде как традиционно
и очень официально

Г

лавы профильного департамента, депутаты, глава
администрации, телевизор,
фотографы, олимпийские чемпионы… И вообще, все было очень
торжественно.
Удивился, как много у нас,
оказывается, различных боевых
единоборцев. Прям один за другим выходили. Но и стрелки были,
акробаты, хоккеисты, лыжники
и баскетболисты. Хороший ассортимент. Вызванного на сцену
молодого чемпиона по спортивному ориентированию в зале не
оказалось. По рядам прокатился
смешок: «Заблудился!».
Затравленно на заднем ряду
озирался Евгений Горностаев – организатор чемпионата по
силовому троеборью «Мирный
атом». Все спрашивал: «Чего я
тут делаю?». Кокетничал.
Завсегдатай таких мероприятий – фотограф с бородой – притащил к новогодней елке меня и
милую девушку за руки, поставил
рядом и фоткал. Вымученно улыбался, потерянный от происходящего. Потом увидел девушку на
сцене – тоже чемпионка. Судя по
всему, меня с ней рядом поставили в качестве обезьянки с южного
пляжа. Жаль, орешков не дали.
Отдельным чемпионам на церемонии были вручены удостоверения и значки мастеров спорта
и мастеров спорта международ-

ного класса. Кроме спортсменов, занимающихся под крылом
ДМиС, награждали и тех, кто
самостоятельно развивает свои
навыки и защищает честь Сарова: баскетболистов из ВНИИЭФ,
ребят из медицинского колледжа
и политехнического техникума,
работников «Горводоканала».
Ряд призов для них предоставили
депутаты городской думы: Ольга
Флотская, Иван Ситников и Александр Тихов. Приз, видеокамеру
Sony, хоккеистам из команды
«Саров-98» вручал генеральный
директор ГК «2 Аякса» Артем
Мочалов.

«Когда я в юности занимался
футболом, – рассказал нам Артем, – после игры всегда очень
хотел пересмотреть матч, разобрать свои и командные действия.
Правильно ли была реализована
тактическая схема. А видеокамера тогда была большим
дефицитом и очень дорогим
удовольствием. Это было нашей
мечтой. Поэтому мы переговорили с тренером наших молодых
хоккеистов, предложили такой
вариант. Николай Николаевич
подтвердил, что его команде
действительно не хватает такой
вещи для разбора игры. Ее мы в
торжественной обстановке и вручили. Надеемся, что это поможет
ребята играть еще лучше. Наша
компания всегда была социально
ориентированной. Периодически
к нам обращаются представители
различных спортивных коллективов нашего города. Если люди
могут вменяемо объяснить, на что
пойдут деньги, если мы видим, что
наша помощь реально повлияет
на улучшение спортивных результатов или просто предоставит
кому-то возможность заниматься
любимым видом спорта, – всегда
стараемся поддержать.
В этот раз ребят поощрили за
первое место в группе «В» первенства России Поволжья по хоккею с шайбой в сезоне 2011–2012.
Не лишним будет ребят перечислить поименно:
1. Вячеслав Абакумов;
2. Никита Абросимов;
3. Евгений Гончаров;
4. Никита Гурчев;
5. Евгений Дойников;
6. Антон Емелин;
7. Вячеслав Кнатов;
8. Дмитрий Минин;
9. Александр Мордвинкин;
10. Андрей Петров;
11. Даниил Посылкин;
12. Илья Пурьев;
13. Дмитрий Самаров;
14. Александр Тарасов;
15. Илья Тотышев;
16. Алексадр Чуйков;
17. Константин Шваб;
18. Владислав Шошин;
19. Михаил Баканов.

Фото: Мартин

Мартин

13.35 Лучано Паваротти. Концерт в
Гайд-парке
14.55 Юбиляры года. И.Антонова
15.40 Новости культуры
15.50 Маленькие рождественские
тайны. Драм. сериал
17.40 События года. 90 л е т М о сковской государственной
академической филармонии.
Юбилейный концерт в КЗЧ
18.35 Тайны прошлого. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Линия жизни. Вспоминая
А.Равиковича
20.55 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Док. сериал.
Что внутри темноты?
21.40 А.Бочелли. Концерт в Центральном парке Нью-Йорка
22.40 Сигишоара. Место, где живет
вечность. Док. фильм
23.00 Красота скрытого. История нижнего платья с
Р.Литвиновой. Ф.3
23.30 Новости культуры
23.50 Сисси. Истор. драма. 1 с. 12+
01.30 С.Рахманинов. Сюита для 2-х
фортепиано. Исп. Н.Луганский
и В.Руденко
01.55 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Док. сериал.
Что внутри темноты?
02.40 Сигишоара. Место, где живет
вечность. Док. фильм

Вручение

Тренер команды 98 г. р. –
Николай Николаевич Егоров.


РОССИЯ 2

04.40 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.10 Все включено 16+
06.05 Ураган «Сэнди». Док. фильм
16+
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Язь против еды. Кулинарное
шоу
07.40 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Карточный долг. Боевик 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее. Абсолютный контроль
над телом
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Золото нации
12.40 Защитник . Боевик 16+
14.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным
15.15 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Лучшее 16+
17.10 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия – Словакия
20.10 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
23.10 Полигон
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» – «Ливерпуль»

5

01.40 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
02.10 ВЕСТИ.ru
02.25 Моя планета
03.00 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА

5 КАНАЛ
05.15 Холоднокровная жизнь. Док.
сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Небо в огне. Воен.-драм. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
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 Ответный ход. Боевик 12+
00.50 Командир счастливой «Щуки».
Героич. киноповесть 12+
02.35 Всадник без головы. Приключ.
фильм 12+
04.15 Реальный мир 12+
04.35 Личные вещи с А.Максимовым
12+

АКЦИЯ

Рождественский
гостинец
Дорогие мои саровчане!
Ольга
Флотская

В

очередной раз мы готовимся провести праздник Рождества в Макателемском
детском доме Первомайского
района. Более сорока мальчишек
и девчонок живут и учатся в детском доме, у всех у них трудная
судьба, все они отзывчивы на доброту и ласку, верят в искреннюю
и сердечную дружбу.
В последние годы стали возрождаться традиции, которые
были прерваны в начале прошлого века: рождественские
елки, благотворительные балы и
ярмарки. Рождество – это вера,
надежда, любовь. И мы назвали
наш будущий детский праздник
«Рождественский гостинец».
Без вашей отзывчивости
праздник вряд ли состоится,
потому я обращаюсь к каждому
саровчанину с просьбой принять
участие в подготовке праздника
и в его проведении.
Воспитанники детского дома
нуждаются во многом. Кроме
новогодних подарков, игрушек,
искусственных елок, посуды,
канцтоваров мы хотим подарить
ребятам теплую одежду. Для
этого нужно просто сделать взнос
или воспользоваться предложением одного из спонсоров рождественской акции – японской кухни
«Сытый дракон». Если вы до 30
января 2013 года закажете здесь
готовые блюда, то часть средств
от продажи пойдет на приобретение одежды и подарков для
детей из Большого Макателема.

Ваши заказы принимаются по
телефону 7-70-33.
Как всегда, выражаю благодарность тем, кто от всего сердца
примет участие в подготовке
рождественского праздника для
детей-сирот. Мы хотим, чтобы ребята из детского дома чувствовали поддержку и заботу и провели
праздник Рождества, как и дети
из благополучных семей. У нас
не должно быть «ничьих» детей.
Выражаю благодарность тем,
кто уже принял участие в подготовке рождественского праздника. Это депутаты и сотрудники городской думы Е. Ширяев, Д. Щербуха, В. Левашов, В. Стрельцов,
А. Мухин, В. Стрижак, И. Медведев, П. Шульженко, С. Григорович,
С. Дыдыкин, С. Горелов, Д. Авдеев, Т. Китина, М. Федотова,
А. Триканов, И. Ткаченко, А. Тихов,
А. Тихонов, В. Рыжов, М. Кащеев,
В. Боровский, И. Старостина,
Д. Палилов, глава администрации
города Сарова В. Димитров и его
заместители В. Сергеев, В. Крючков, Р. Назмутдинов, А. Александрова, В. Лутиков, С. Лобанов,
А. Волков, сотрудники завода
«Авангард» с В. Зотовой, Товарной базы (К. Шилин), «МК ДОУ»
(Т. Алехина), театра (М. Першина),
сотрудники саровского отделения
Сбербанка, предприниматели
А. Морозов, Д. Космачев, И. Логинов, С. Зимин и многие другие.
От всего сердца поздравляю
всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть новый
год подарит вам больше радости,
любви, тепла. Под бой курантов
загадайте самое сокровенное
желание, и оно обязательно
сбудется!
Контактный телефон 7-75-00
(О. Флотская).
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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
01.15
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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 12+
Женский доктор. Сериал 16+
Неравный брак. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Любопытная Варвара. Сериал
16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Гримм. Фэнтезийный сериал 16+
Один прекрасный день. Драма
16+

03.00 НОВОСТИ
03.05 Мальчишки из календаря.
Романт. комедия 16+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
13.50
14.00
14.30
14.50
16.45
17.00
17.15
17.35
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
00.40
01.35
02.00

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сваты. Комед. сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Сваты. Комед. сериал 12+
«Сваты». Жизнь без грима:
Татьяна Кравченко. Д/ф 16+
ВЕСТИ+
Двенадцать стульев. Муз.
комедия. 3, 4 с. 0+

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Легавый. 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 Спецгруппа. Сериал 16+
04.55 Попытка к бегству. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Дон Сезар де Базан. Муз.
комедия

В медицинских центрах

13.35 А.Бочелли. Концерт в Центральном парке Нью-Йорка
14.30 Спишский град. Крепость на
перекрестке культур. Д/фильм
14.45 Юбиляры года. С.Шмидт
15.40 Новости культуры
15.50 Маленькие рождественские
тайны . Драм. сериал
17.35 События года. 150
лет Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.РимскогоКорсакова. Концерт выдающихся выпускников
18.35 Тайны прошлого. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Линия жизни. Вспоминая
М.Голуб
20.55 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Док. сериал.
Сотворение мира
21.40 И.Диво. Концерт в Лондоне
22.40 Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение.
Док. фильм
23.00 Красота скрытого. История нижнего платья с Р.Литвиновой. Ф.4
23.30 Новости культуры
23.50 Сисси. Истор. драма. 2 с. 12+
01.30 Играет симфонический оркестр Баварского радио. Дир.
М.Янсонс
01.55 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Док. сериал.
Сотворение мира

02.40 Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение.
Док. фильм

РОССИЯ 2

05.05 Все включено 16+
05.55 Наука 2.0. Большой скачок.
Воздушная безопасность
06.25 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
07.40 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Снайпер-4. Боевик 16+
10.55 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Тренажеры
11.25 ВЕСТИ.ru
11.45 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Золото нации
12.25 Карточный долг. Боевик 16+
14.20 Полигон
15.20 Господа офицеры. Спасти
императора. Истор.-приключ.
фильм 16+
17.25 Удар головой. Футбольное шоу
18.45 ВЕСТИ-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) – «Ак Барс»
(Казань)
21.15 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
23.20 ВЕСТИ-Спорт

23.35 Война Логана. Полицейский
боевик 16+
01.25 Удар головой. Футбольное шоу
02.40 ВЕСТИ.ru
02.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) – «Динамо» (Рига)

5 КАНАЛ

05.15 Холоднокровная жизнь. Док.
сериал 6+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Спасти панду. Док. фильм 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Ответный ход. Боевик. (в перерыве – СЕЙЧАС) 12+
12.50 Большая семья. Производственная мелодрама 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 Приезжая. Мелодрама 12+
01.05 Над Тиссой. Шпионский детектив 12+
02.35 Звезда пленительного счастья.
Истор. мелодрама 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)
– Медицинские справки – в бассейн,
в ВУЗ и другие учебные учреждения, в
ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «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)
– Кабинет лимфодренирования (прессотерапия) – профилактика и лечение
сердечно-сосудистых нарушений, венозных и лимфатических расстройств,
реабилитация после хирургических
операций (мастэктомия и др.)

27,28 ДЕКАБРЯ
И 3,4,10,11 ЯНВАРЯ

– 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.

23,30 ДЕКАБРЯ
И 3,4,12 ЯНВАРЯ

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

23,30 ДЕКАБРЯ И 8,13 ЯНВАРЯ

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

– 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

14 И 28 ЯНВАРЯ

29 ДЕКАБРЯ И 5,12,19 ЯНВАРЯ

5,6 И 18,19 ЯНВАРЯ

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

24 ДЕКАБРЯ И 7 ЯНВАРЯ

– Суворова М.К.. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. экспертное, триплексное УЗИ сосудов

28 ДЕКАБРЯ И 11 ЯНВАРЯ

– 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»

26 ДЕКАБРЯ И 16 ЯНВАРЯ

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

27 ДЕКАБРЯ И 17 ЯНВАРЯ

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

9 И 23 ЯНВАРЯ

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

22 ДЕКАБРЯ И 13,27 ЯНВАРЯ

– 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

25 ДЕКАБРЯ И 8,22 ЯНВАРЯ

– 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)

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

26 ДЕКАБРЯ И 6,16 ЯНВАРЯ

– 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

29 ДЕКАБРЯ И 12 ЯНВАРЯ

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

30 ДЕКАБРЯ

– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, кандидат медицинских наук, ФГУП ПОМЦ
(проведение блокад и др.)
– 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»
– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
офтальмохирург, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры глазных болезней
ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая категория
ОКБ им.Семашко. Диагностика и лечение первичной и вторичной глаукомы,
заболеваний переднего и заднего отделов глаза, патологических процессов
век, конъюнктивы, роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки и сетчатки.
Госпитализация, проведение операций
в стационаре ОКБ им.Семашко

4 ЯНВАРЯ

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый
хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ Ниже-

городского областного клинического диагностического центра (малоинвазивные
операции, флебосклерозирование и.т.п.);
диагностика, лечение, госпитализация в
ГУЗ НО «КДЦ»

5 ЯНВАРЯ

– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая квалификационная категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика и
лечение (миопии, гиперметропии, амблиопии, косоглазия и др.), госпитализация,
подбор линз, проведение операций в стационаре ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
– 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
– Федотов В.Д. – терапевт, ассистент
кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам терапии,
пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
– 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

6 ЯНВАРЯ

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

7 ЯНВАРЯ

– 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

8 ЯНВАРЯ

– 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

12 ЯНВАРЯ

– 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
– Федотов В.Д. – терапевт, ассистент
кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам терапии,
пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, кандидат медицинских наук, ФГУП ПОМЦ
(проведение блокад и др.)
– 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»

13 ЯНВАРЯ

– 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
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, терапевт, профессор, доктор медицинских
наук, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра, высшая категория,
диагностика, лечение (сахарный диабет,
заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.)
– Комаров Д. В. – хирург, проктолог,
онкоколопроктолог, кандидат медицинских
наук, врач высшей квалификационной
категории, Отбор пациентов г. Саров на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи(оперативное лечение и др.)
в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная диагностика
онкологических заболеваний толстого и
тонкого кишечника, эндовидеохирургические вмешательства на толстом кишечнике, лечение геморроя – шовное легирование и др. хирургическая патология)
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитали-

Медицина //
ПЯТНИЦА, 28 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 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
16.10 Женский доктор. Сериал 16+
17.00 Жди меня
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 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. Финал 12+
23.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.15 Элементарно. Детек. сериал 16+
01.10 Приключения «Посейдона».
Фильм-катастрофа. (в перерыве – НОВОСТИ) 16+

03.35 Микки: однажды под Рождество. Мультфильм

РОССИЯ 1
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
13.50
14.00
14.30
14.50
16.45
17.00
17.15
17.35
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
00.40
01.40
04.20

Утро России
Мусульмане
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кровинушка. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Сваты. Комед. сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Сваты. Комед. сериал 12+
«Сваты». Жизнь без грима:
Олеся Железняк. Д/ф 16+
Красавец-мужчина. Муз. комедия
Комната смеха

НТВ

КУЛЬТУРА

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.40 Женский взгляд О.Пушкиной 0+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 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 Легавый. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Погоня за тенью. Сериал 16+
00.35 Метла. Ток-шоу Н.Метлиной
16+
01.30 Черный квадрат. Полит. детектив 16+
03.55 Спецгруппа. Сериал 16+
04.50 Попытка к бегству. Сериал 16+

06.30
10.00
11.15
13.35
14.35
14.45
15.40
15.50
17.30

18.20
18.35
19.30
19.45
20.00
21.00
21.55
23.30
23.50
01.25

Евроньюс
Наблюдатель
Веселая вдова. Муз. комедия
И.Диво. Концерт в Лондоне
Шарль Перро. Док. фильм
Юбиляры года. Н.Дроздов
Новости культуры
Маленькие рождественские
тайны. Драм. сериал
События года. Звезды мировой сцены в Москве. З.Мета
и Израильский филармонический оркестр. Солист Д.Мацуев
Сантьяго-де-Куба. Крепость
Эль-Моро и революция.
Док. фильм
Тайны прошлого. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Линия жизни. Вспоминая
Э.Володарского
Рождение человечества. Битва
за планету Земля. Док. фильм.
1 с.
Три звезды в Берлине.
А.Нетребко, Й.Кауфман,
Э.Шрот
Новости культуры
Кронпринц Рудольф. Истор.биограф. фильм. 1 с.
Симфонические фрагменты и
хоры из опер Дж.Верди

01.55 Рождение человечества.
Битва за планету Земля.
Док. фильм. 1 с.
02.45 Таракан. Мультфильм

РОССИЯ 2
05.05 Все включено 16+
05.55 Наука 2.0. Большой скачок.
Воздушная безопасность
06.25 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Полигон
07.40 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Защитник. Боевик 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок.
Микропроцессоры
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Иностранец-2: черный рассвет.
Боевик 16+
14.00 Прыжок из космоса. Спецрепортаж
15.50 Война Логана. Полицейский
боевик 16+
17.40 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия – США
20.10 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
23.10 ВЕСТИ-Спорт

7

23.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал шести. 1/2
финала
01.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.50 Вопрос времени. Робот, будь
человеком!
02.20 Моя планета
02.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская обл.) – «Торпедо»
(Нижний Новгород)

5 КАНАЛ
05.20 Спасти панду. Док. фильм 6+
06.00 Момент истины 16+
06.50 Случай в квадрате 36-80. Воен.-политич. боевик 12+
08.10 Приезжая. Мелодрама 12+
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Д’Артаньян и три мушкетера.
Приключ. фильм. (в перерыве – СЕЙЧАС) 12+
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 Лузер. Лирич. комедия 16+
01.20 Д’Артаньян и три мушкетера.
Приключ. фильм 12+


зация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование
(детей и взрослых) по вопросам: детскородительских 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

14 И 28 ЯНВАРЯ

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

ЛЕЧЕНИЕ

Гипноз
и гипнотерапия
Гипнотерапия представляет собой психотерапию
с применением гипноза. Гипноз – это особое
и очень полезное состояние сознания
Академия
здоровья

К

аждый сеанс, несмотря
на кажущуюся схожесть
с другими, является совершенно уникальным опытом.
В сознании и подсознании
на протяжении всей жизни накапливаются навязанные нам
формальные цели, ложные ценности, наши внутренние запреты, ограничения и негативные
установки. Однако они не просто
хранятся там, но и активно отравляют нам жизнь, поскольку
все, что тревожит и мучает на
осознаваемом или неосознаваемом уровне, со временем
неизбежно «переводится» организмом на язык болезни.
Мы часто пытаемся решить
проблемы с помощью разума,
анализируя их. Но, кроме сознания, у нас есть и бессознательное. А этим инструментом
мы не очень хорошо владеем. С
помощью гипноза используется
личный опыт человека, его собственные возможности, которые
ранее как будто дремали.

ГИПНОЗ – ЭТО БЕЗОПАСНО
Люди часто опасаются, что
во время гипнотического сеанса они окажутся беззащитны
перед чужой волей, при этом
могут подвергнуться негативным внушениям. Многих людей
гипноз пугает тем, что во время

сеанса они потеряют контроль
над собой и своей волей, станут
беззащитными и открытыми
для возможных отрицательных
гипнотических внушений.
Во время гипнотического сеанса, человек не теряет контроля
над своим сознанием и связи
с реальностью. Гипноз вовсе
не лишает вас силы воли и не
мешает отличать добро от зла.
Ведь каждый хочет себе добра.
Вы можете в любую минуту
сообщить гипнотерапевту о
возникших эмоциях и ощущениях, обсудить появившиеся
затруднения.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ СЕАНСА?
Состояние после сеанса гипноза комфортное, спокойное,
как после мягкого расслабляющего массажа. Человек испытывает состояние внутреннего
умиротворения, прилив сил и
бодрости, ощущение легкости
и внутреннего освобождения от
необъяснимой тяжести. В ходе
лечения, незаметно для вас и
для окружающих, состояние и
качество здоровья меняются.
Сначала это сказывается на
тонких поведенческих реакциях:
интонациях, жестах, реакциях на
раздражители. Постепенно вы
становитесь спокойнее и увереннее, лучше чувствуете себя
и физически и эмоционально.
Конечно, для полного избавления от проблемы и выздоровления одного сеанса гипноза
может оказаться недостаточно,
но вы можете записаться на курс
гипнотерапии.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ
И НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧЕНИЕ.
ВОЗМОЖНОСТИ ГИПНОЗА
Лечение гипнозом поможет
избавиться от тревожности, депрессии, невроза, страха, панических атак; раздражительности,
бессонницы, навязчивостей,
психопатии, истерии; нарушений
пищевого поведения и других
проблем нервной системы. Он
эффективен при любых пограничных расстройствах.
С помощью гипноза можно
приобрести способность контролировать свои эмоции, избавиться от раздражительности,
агрессивности, гнева. Гипноз
эффективен в терапии любых
зависимостей. В том числе гипнотерапия хорошо помогает при
эмоциональной, любовной зависимости от партнера, а также
от алкогольной, наркотической,
никотиновой. Лечение гипнозом
дает стабильные результаты и
при компьютерной зависимости
и страсти к азартным играм.
Многие сексуальные расстройства также хорошо поддаются терапии гипнозом. Например, эректильные дисфунции, психогенная
импотенция, преждевременное
семяизвержение, фригидность,
вагинизм, сниженное либидо,
отсутствие оргазма, страхи перед
сексуальными отношениями.
Лечение гипнозом широко
применяет при многих проблемах у детей: ночном энурезе,
синдроме гиперактивности,
детской агрессивности, плохой
успеваемости в школе, трудностях в общении. Гипноз поможет
изменить характер, стереотипы
поведения и реагирования в различных ситуациях.
Гипноз улучшает навыки коммуникации, семейных взаимоотношений. Повышает стрессоустойчивость, качество жизни,
личную и профессиональную
выносливость, активность, энергичность, работоспособность.
Усиливает ресурсные возможности организма, способность
адаптации к экстремальным нагрузкам и жизненным трудностям.
Классическая медицина не
всегда эффективна при психосоматических заболеваниях.
Лечение гипнозом дает хорошие
результаты в терапии и про-

филактике психосоматических
болезней. Психосоматические
болезни – это телесные заболевания, которые возникают и поддерживаются неблагополучием
в психической сфере. Они очень
часто являются результатом перенесенного стресса и хорошо поддаются терапии гипнозом. Среди
таких болезней артериальная
гипертония и гипотония, стенокардия, гипертоническая болезнь, нарушения сердечного ритма, различные сосудистые расстройства,
астения, нейродермит, сахарный
диабет, различные эндокринные
заболевания, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной
кишки, колиты, синдром раздраженного кишечника, функциональный дисбактериоз, невриты,
болевые синдромы различной
локализации, телесно-мышечный
дискомфорт, аллергия, многие
дерматологические проблемы,
псориаз, бронхиальная астма,
недержание мочи, различные
мужские и женские, функциональные сексуальные дисфункции,
психогенное бесплодие и невынашивание беременности. Гипноз
эффективен и при многих других
психосоматических заболеваниях. Вообще, лечение гипнозом
может помочь избавиться или
реабилитироваться после самых
различных хронических заболеваний, где оказалась бессильна
традиционная медицина, за счет
активизации естественных процессов самооздоровления, повышения собственных защитных
сил организма, усиления его
естественных способностей к
саморегуляции.

КАК ОБРАТИТЬСЯ
В КЛИНИКУ.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
Гипноз – это краткосрочный
метод психотерапии, обычный
курс продолжается 8–12 сеансов.
Психотерапевтические изменения
наступают быстро, но чтобы они
стали устойчивыми, требуется
проведение полного курса. Регулярность сеансов – один-два раза
в неделю. Допускаются более
длительные перерывы между сеансами. Вы можете прийти на гипнотерапию 1 раз и попробовать.
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На правах рекламы
ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012

АКЦИЯ

Кредит с умом.
Брать взаймы – это выгодно
Купить квартиру, машину или совершить крупную покупку –
цели, знакомые каждому человеку. Бывает, просто очень нужны
деньги. К чему копить, когда можно взять кредит?
Сбербанк России предлагает своим клиентам массу кредитных
программ с понятными и удобными условиями
НОВЫЙ ГОД –
ВРЕМЯ ИСПОЛНЯТЬ МЕЧТЫ
В канун новогодних праздников
денег часто не хватает на подарки
себе и близким, отдых или новогоднее
путешествие. Сбербанк России проводит специальную НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ – снижает процентные ставки по
кредитам. Теперь на кредиты в рамках
программ «Потребительский кредит
без обеспечения» и «Потребительский
кредит под поручительство физических
лиц» установлена процентная ставка
от 13,9%* годовых в зависимости от
категории клиента-заемщика и сроков
кредитования. Не упустите шанс сделать свои мечты реальностью!

К

роме горячего новогоднего предложения, традиционно Сбербанк предлагает и другие кредитные программы.

КРЕДИТ ЗА ЧАС
Потребительские кредиты доступны
всем и уже перешли в категорию «быстрых
денег». Не нужно собирать пакет документов, а затем ждать результатов рассмотрения заявки. В Сбербанке решение о выдаче
кредита принимается за 2 рабочих дня.
Необходимы: паспорт и справка 2-НДФЛ
или по форме Банка, копия трудовой
книжки. Если вы получаете зарплату на
счет в Банке, решение может быть принято за пару часов. Нужен только паспорт.
Значение имеют стаж, возраст и прочие
личные данные. Существует специальные
предложение для людей в возрасте от 18
до 20 лет. Индивидуальный подход Банк
проявляет и при работе с пенсионерами.

ПРОСТО ВЗЯТЬ, УДОБНО ВЕРНУТЬ
Сегодня мы предлагаем два вида кредитов: потребительский – без обеспечения
до 1,5 млн рублей, и под поручительство
физических лиц до 3 млн рублей. Сумма
напрямую зависит от вашей платежеспособности. Учитываются все виды дохода.
При выдаче потребительского кредита под
поручительство учитывается доход супруга
(и) заемщика.
Кредит можно оформить на несколько
месяцев, а можно на 5 лет. Сумма долга,
то есть кредит плюс проценты, делится
на равные (аннуитетные) платежи. Их необходимо будет совершать ежемесячно.
Переплачивать за кредит не придется:
у нас отсутствуют комиссионные сборы,
в том числе и за досрочное погашение.
Возвращайте кредит удобным способом:
через операционные окна и устройства
самообслуживания в филиалах банка или
систему «Сбербанк ОнЛ@йн».

ЭТО ВАЖНО
Физическим лицам
не требуется предоставлять
в банк подтверждение
целевого использования кредита.
Более подробную информацию
можно узнать по телефонам
7-67-55, 6-36-93 или в офисах
Сбербанка России города Сарова.
Подробные условия
получения потребительского кредита
Вы можете узнать
в любом филиале Сбербанка,
на сайте www.sberbank.ru
или по телефону 8-800-555-5550
(звонки по России бесплатно).

* Акция проводится с 01.12.2012 по 31.01.2013 включительно во всех кредитующих подразделениях ОАО «Сбербанк
России». В рамках акции по программам кредитования «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский
кредит под поручительство физических лиц» устанавливается процентная ставка в рублях: 13,9% годовых на срок от 3 до 12
месяцев включительно и от 17,9% до 21,9% годовых на срок от 13 до 60 месяцев включительно для клиентов, получающих
заработную плату/пенсию на счет в ОАО «Сбербанк России»; 15,9% годовых на срок от 3 до 12 месяцев включительно и
от 18,9% до 22,9% годовых на срок от 13 до 60 месяцев включительно для сотрудников компаний, аккредитованных ОАО
«Сбербанк России», 16,9% годовых на срок от 3 до 12 месяцев включительно и от 19,9% до 23,9% годовых на срок от 13
до 60 месяцев включительно для остальных клиентов. Комиссии по кредиту отсутствуют. Минимальная сумма кредита:
от 15 000 до 45 000 рублей (в зависимости от территориального банка, предоставляющего кредит). Максимальная сумма
кредита: 1 500 000 руб. для «Потребительского кредита без обеспечения» и 3 000 000 руб. для «Потребительского кредита
под поручительство физических лиц».

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
Мартин

Работа началась!
Анонсированный в прошлом номере газеты проект
«Колючий депутат» уже действует

О

т жителей девятнадцатого
участка поступил ряд вопросов и предложений, с которыми мы начали активно работать.
В ближайших номерах мы начнем публиковать отчеты о проделанной работе. Живущим на
участке горожанам напоминаем,
каким образом можно передать
свои наказы нашему «Колючему
депутату».

Вы можете присылать запросы
через сеть Интернет, оставляя их
в специальном разделе «Колючий депутат» на сайте «Колючий
Саров» (www.sarov.info).
Есть и дополнительные средства связи. Свои обращения 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»).
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, 29 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
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.30
01.30
03.40
04.45

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
Две жизни Всеволода Абдулова. Док. фильм
Новогодний детектив. Комедия
12+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Поле чудес. Телеигра
ВРЕМЯ
Голос. Муз. конкурс 12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
После школы. Сериал 12+
Хороший год. Романт. комедия
16+
360 градусов. Док. фильм
24 часа. Крим. сериал 16+

Телепрограмма 24 – 30 декабря //
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РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Частный детектив, или Операция «Кооперация». Комед.
детектив
11.00 ВЕСТИ
11.10 Новогодние «Сваты». Фильмконцерт 12+
13.00 Сваты. Комедия. (в перерыве
– ВЕСТИ) 12+
16.00 Сваты-2. Комедия 12+
18.20 Танцы со звездами. Гала-концерт
20.00 ВЕСТИ
20.25 Во саду ли, в огороде. Мелодрама 12+
00.00 Пряники из картошки. Мелодрама 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.40 Эта веселая планета. Муз.
комедия

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная
лотерея 0+
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ

10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
23.25
03.40
04.40

Живут же люди! 0+
До суда 16+
Суд присяжных 16+
СЕГОДНЯ
Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка 16+
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Легавый. Детек. сериал 16+
Я не я. Лирич. комедия 16+
Спецгруппа. Сериал 16+
Попытка к бегству. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
13.30
15.00
15.40
15.50
17.35

Евроньюс
Наблюдатель
Летучая мышь. Муз. комедия
Три звезды в Берлине.
А.Нетребко, Й.Кауфман,
Э.Шрот
Юбиляры года. А.Осипенко
Новости культуры
Маленькие рождественские
тайны . Драм. сериал
События года. 75 лет Государственному академическому

18.35
19.30
19.45
20.00
21.05
21.55
23.35
23.55
01.30
01.55

ансамблю народного танца
имени И.Моисеева. Гала-концерт в Большом театре
Тайны прошлого. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Вспоминая П.Фоменко. Творческий вечер в Доме-музее
М.Н.Ермоловой
Рождение человечества. Битва
за планету Земля. Док. фильм.
2 с.
Бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы. Гала-концерт
в Букингемском дворце
Новости культуры
Кронпринц Рудольф. Истор.биограф. фильм. 2 с.
32 декабря; Фатум. Мультфильмы
Рождение человечества. Битва
за планету Земля. Док. фильм.
2 с.

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.15
07.45
08.15
08.30
09.00
09.15
09.45

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Диалоги о рыбалке
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Индустрия кино
Война Логана. Полицейский
боевик 16+

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Есть такая штука, пороговый эффект называется. Это явление, объясняемое фразой,
которую мы часто слышим: «Количество переходит в качество». И переход этот
очень быстрый. То есть долго копилось, а потом – бац! – и прорыв.

П

олгода назад мы писали о
проблеме горячего водоснабжения в жилых домах.
Материал назывался «Горячая
вода. Входит, но не выходит».
Смысл в том, что доставленная
ресурсоснабжающей компанией
до дома горячая вода соответствует всем нормам. И внутри дома (в
зоне ответственности МУП «Центр
ЖКХ») коммуникации налажены
и работают. А из крана первые
минуты течет холодная.
Почему? А потому, что на тепловом узле, принадлежащем энергоснабжающей компании, не создается необходимая разница давления
между входящей и выходящей из
дома трубами. Поэтому горячая
вода в доме не циркулирует, а
попросту остывает. Гражданам
приходилось сливать воду, пока не
пойдет теплая. Накручивая таким
образом свой счетчик.
Создавались специальные
комиссии из представителей
управлящей компании и ресурсоснабжающих организаций.
Процесс работы состоял из взаимных упреков и выяснения у
кого чего не работает. К сожалению, на тот момент к общему
знаменателю все привести не
удавалось. И проблема оставалась нерешенной.
В том материале мы объяснили, что любой житель вправе
вызвать представителей ЖКХ,
которые зафиксируют, что вода
нагрета не по нормативом. Составляется акт – житель получает

5 КАНАЛ

05.30 Реальный мир 12+
06.00 Бобик в гостях у Барбоса;
Чучело-Мяучело; Шиворот-навыворот; Обезьянки, вперед!
Мультфильмы 0+
06.40 Командир счастливой «Щуки».
Героич. киноповесть 12+
08.30 Над Тиссой. Шпионский детектив 12+
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Два капитана. Приключ. сериал. (в перерывах – СЕЙЧАС)
12+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.00 След. Детек. сериал 16+
02.20 Два капитана. Приключ. сериал 12+

ХРАНЯ ЗАКОН

Пришли к согласию
Мартин

11.35 Строители особого назначения. Морские ворота державы.
Док. фильм
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея. Док. фильм 16+
15.05 Солдат Джейн. Драма 16+
17.35 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия – Германия
20.10 Биатлон. Рождественская
гонка звезд
23.15 ВЕСТИ-Спорт
23.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал шести. Финал
01.25 Индустрия кино
01.55 Ураган «Сэнди». Док. фильм
16+
02.50 Моя планета

перерасчет своих платежей. Но
поделать что-либо с энергоснабжающей компанией, не обеспечивающей разность давления,
таким образом не получается.
У нас, говорят, все в порядке –
проблемы на вашей стороне. Дескать, сотрудники ЖКХ где-то там
в домах неправильно настраивают. Поэтому воду по-прежнему
приходится сливать.
После выхода этого материала
в свет, как признались в Центре
ЖКХ, заявления о проверке на
соответствие нормативу горячей
воды пошли в массовом порядке.
Собственник, вооруженный знанием, принялся действовать по закону. Установил счетчик, прикинул
потери. Почитал закон – узнал о
темперетуре по нормативу. И пригласил в квартиру комиссию Центра.
И ведь зачастую собственнику
этот перерасчет не так важен. Не
в деньгах дело. Ему услуга нужна
хорошо оказанная – у него дети
маленькие. А что может сделать
техник из ЖКХ? Только развести
руками. В доме сколько краны
ни крути, трубы ни меняй, систему ни настраивай, ситуация не
поменяется. Надо чтобы разница
давления была. Тогда вода в доме
начнет нормально циркулировать.
Наступил даже такой момент,
когда представители управляющей компании, вместо собственно работы, в основном ходили в
составе комиссий по квартирам.
Отказаться нельзя – необходимо
выполнять законные требования
собственника.
И вот тут произошел тот самый
эффект, о котором я писал в
самом начале. Сотрудники Центра ЖКХ плотно утрамбовали в
джутовый мешок из-под сахара
все письма, жалобы, акты, заявки,
предписания из прокуратуры и

жилищной инспекции и отволокли
его в администрацию города. Со
словами «Помогите. Уже край!».
18 декабря прошло совещание
в ДГХ с представителями руководства энергопоставляющей
стороны – Обеспечения РФЯЦВНИИЭФ, Саровской теплосетевой компании. И вот уже на
этом высоком уровне началось
конструктивное общение. Рессурсникам удалось «нащупать»
корень проблемы на распределительном тепловом узле в
шестнадцатом микрорайоне.
Организовали совместную комиссию, в которую со стороны
СТСК вошел ее технический
директор. И уже «на земле»
посмотрели, что же все-таки не
работает. Технический директор
убедился в том, что проблема на
их стороне, и отдал необходимые
указания. Что-то там повернули,
поменяли, закрепили, и над
микрорайоном номер шестнадцать прокатился общий выдох –
«Тепленькая пошла!».
Атеисты крестились, суровые
сантехники не замечали катящихся по небритым щекам слез
радости, а собственники уже обмакивали перья в чернильницы,
чтобы написать благодарственные письма.
Общение МУП «Центра ЖКХ» с
ресурсоснабжающей компанией
пошло уже в другом ключе – они
регулярно звонят в управляющую
компанию, осведомляются, все
ли в порядке. Теперь осталось
надеяться на стабилизацию ситуации в этом конкретном районе
и на перспективное ее распространение в районы другие. Тем
более что тенденции самые положительные.


Прокуратура
сообщает
О РАБОТЕ ПРОКУРАТУРЫ
ЗАТО В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ИНВАЛИДОВ

П

рокуратурой ЗАТО г. Саров проведена проверка
соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в сфере обеспечения
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к
объектам инфраструктуры города.
Проверкой установлено, в нарушение требований действующего законодательства в ЗАТО
г. Саров не в полном объеме
созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной и транспортной инфраструктуры.
Так, МУП «Горавторанс», осуществляющий транспортное
обслуживание населения, не
имеет в своем парке специально
оборудованного для перевозки
маломобильных групп населения транспорта, что создает
трудности инвалидам для беспрепятственного пользования
указанными средствами.
Имеющиеся в городе остановки городского транспорта общего
пользования, прежде всего расположенные вблизи объектов
медицинской инфраструктуры,
не оборудованы специальными
приспособлениями, позволяющими инвалидам беспрепятственного пользоваться услугами
транспорта.
Не все стоянки автотранспортных средств, в том числе расположенные у таких значимых
объектов социальной инфра-

структуры, как круглосуточная
аптека по пр. Ленина, д. 20,
Саровский городской суд, МУК
«Централизованная библиотечная система им. Маяковского»,
выставочный зал МУК «Городской музей», администрация
г. Саров, МУ МВД России по
ЗАТО Саров, торговые центры
«Апельсин», «Seven», «Атриум»,
не оборудованы парковочными
местами для автомобилей, не
отведено место для парковки
инвалидов (отсутствуют соответствующие дорожные знаки).
Однако должностными лицами ОГИБДД МУ МВД России
по ЗАТО Саров Нижегородской
области соответствующие предписания о необходимости установки дорожных знаков должностным лицам (руководителям)
указанных объектов социальной
инфраструктуры не выдавались.
По результатам проверки вынесено 3 представления об устранении выявленных нарушений
с требованием привлечения к
дисциплинарной ответственности виновных в допущенных
нарушениях должностных лиц.


Прокурор ЗАТО г. Саров
А. А. Картанов,
исп. В. Б. Харитонов
(83130) 7-52-92

ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ
06.10 Секретная служба Санты.
Мультсериал
06.30 За двумя зайцами. Сатир.
комедия
08.00 Операция «С Новым годом!».
Комедия 16+
10.00 НОВОСТИ
10.15 Пока все дома
11.00 «Голос». На самой высокой
ноте. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Голос. Муз. конкурс 12+
14.25 Зима в Простоквашино;
Каникулы в Простоквашино.
Мультфильмы
15.00 НОВОСТИ
15.15 Бедная Саша. Крим. комедия
17.05 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
18.40 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон»
12+
21.00 ВРЕМЯ
22.10 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
Продолжение 12+
23.25 Познер. Ток-шоу 16+
00.25 Смерть негодяя. Боевик 16+

02.45 Серебряная стрела.
Комед. детектив 16+

РОССИЯ 1
05.40 Добрая подружка для всех.
Лирич. комедия 12+
07.35 Хорошо сидим! Сатир. комедия
16+
09.00 Смехопанорама Е.Петросяна
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному. Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.10 Фокус-покус. Волшебные
тайны. Док. фильм
12.10 В полдень на пристани.
Мелодрама. (в перерыве –
ВЕСТИ) 12+
16.10 Гюльчатай. Сериал.
(в перерыве – ВЕСТИ) 12+
00.00 Ночной гость. Мелодрама 12+
02.05 Сашка, любовь моя.
Мелодрама 12+

НТВ
05.40 Мультфильмы 0+
06.10 Удачный обмен.
Мелодрама 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+

08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
14.15
19.00
19.25
22.25
00.20
02.50
04.45

Их нравы 0+
Готовим с А.Зиминым 0+
СЕГОДНЯ
Главная дорога 16+
Кулинарный поединок
с О.Кучерой 0+
Квартирный вопрос 0+
СЕГОДНЯ
И снова здравствуйте! 0+
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
СЕГОДНЯ
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Зимний круиз. Боевик 16+
Двенадцать обезьян. Фантаст.
триллер 16+
Спецгруппа. Сериал 16+
Попытка к бегству. Сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Сверстницы. Мелодрама 12+
11.55 Больше, чем любовь.
В.Шукшин и Л.ФедосееваШукшина
12.35 Приключения Буратино. Муз.
сказка 0+
14.55 Река без границ. Док. фильм
15.50 Бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы. Гала-концерт в Букингемском дворце

17.25 Мнимый больной. Комедия
19.30 Галина. Любовь с антрактами.
Док. фильм
20.15 Песня не прощается...
Избранные страницы
«Песни года»
22.10 Софи, страстная принцесса.
Истор. драма
01.20 Дж.Гершвин. Рапсодия
в стиле блюз; Симфонические фрагменты из оперы
«Порги и Бесс»
01.55 Река без границ. Док. фильм

РОССИЯ 2
05.00
05.25
07.00
07.15
07.40
08.15
08.45
08.55
09.10
09.35
11.25
11.40
11.55
12.25

В мире животных
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Язь против еды. Кулинарное
шоу
Рейтинг Баженова. Законы
природы
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Страна спортивная
Иностранец-2: черный рассвет.
Боевик 16+
ВЕСТИ-Спорт
АвтоВЕСТИ
Полигон
Биатлон. Рождественская
гонка звезд

14.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА
17.15 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» –
«Челси»
19.30 Бокс. Возвращение
чемпиона. О.Маскаев
(Россия) – О.Бек
(Ямайка)
22.30 ВЕСТИ-Спорт
22.45 Картавый футбол
23.05 Солдат Джейн. Драма 16+
01.30 Моя планета

5 КАНАЛ
06.00 Про мамонтенка.
Мультфильм 0+
06.10 Ученик лекаря.
Фильм-сказка 0+
07.15 Снежная королева.
Фильм-сказка 0+
08.30 Раз, два – горе не беда!
Муз. сказка 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 Главное
19.30 Сильнее огня.
Воен. драма 16+
23.20 ...И была война.
Воен. драма 16+
01.55 Два капитана.
Приключ. сериал 12+

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В

ноябре 2012 года прокуратурой ЗАТО г. Саров было
изучено и направлено в
суд после утверждения обвинительных заключений (актов) 14
уголовных дел, оконченных производством отделом дознания и
следственным отделом МУ МВД
России по ЗАТО Саров.
По данным уголовным делам
привлечены к уголовной ответственности 15 человек, один из
которых несовершеннолетний,
которые обвиняются в совершении 19 преступлений. Из числа
направленных дел в суд наибольшее количество преступлений
(14) было совершено против
собственности. Из них больше
всего совершено краж чужого
имущества – 7; грабежей – 4;
мошенничеств, разбоев и умышленных повреждений чужого
имущества – по одному.
Также в суд было направлено
по два уголовных дела в отношении лиц, совершивших такие преступления, как нанесение побоев
и нарушение правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью
и смерть человека, а также одно
уголовное дело об умышленном
причинении средней тяжести
вреда здоровью.
По направленным в суд уголовным делам двум обвиняемым
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Заместитель прокурора
ЗАТО г. Саров Ю. Е. Чекунов

Без вложений
не бывает прибыли
Этим наш город и характерен. Большинство коммерсантов, уповая на знаменитое
сарафанное радио, нигде свой бизнес не рекламируют

Мартин

И

даже когда сарафанное
радио отчего-то на народные массы не действует,
рекламу все равно делают по
остаточному принципу: «Вот тут
в газете на последней полосе –
объявление в рамочке».
Об оформлении своих магазинов и говорить нечего. Деваться
некуда – вывеска нужна. Поэтому
заказывают в одной из городских
фирм-однодневок что-нибудь из
дешевого пластика. За дизайн,
как правило, вовсе отказываются
платить: «У меня сын второй год в
«художку» ходит, нарисует все».
А потом все это безобразие
начинаешь встречать на центральных улицах города. Ну нет
у большинства понимания, что
красивая упаковка так же важна,
как и «вкусное» содержимое. Но
поводы для оптимизма все-таки
есть. Те, что помоложе, к нам
в рекламное агентство приходят, заказывают комплексное
оформление и мнению нашего
дизайнера доверяют.
Шел я тут по площади, гляжу,
возле книжного магазина вывеска привлекательная висит –
«ПровиантЪ». Цветовая гамма
«теплая». Единый стиль в духе

Фото: Мартин

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ПРОКУРАТУРЫ ЗАТО Г. САРОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ МУ МВД
РОССИИ ПО ЗАТО САРОВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ

Толковый дизайн

старых русских семейных таких
продуктовых лавок. Ну, и «маркизы» на окнах – то, что в больших
городах повсеместно, а у нас не
встречается. Красиво!
Арт-директор ГК «2 Аякса»
мне сразу сказал, что делали не
мы. Но задумку и реализацию
очень высоко оценил. Поэтому я
решил с руководством связаться,
разузнать, кто это у нас тут такой
продвинутый, наконец, появился.
Руководство на контакт легко
пошло. Яркая, разговорчивая,
стильно одетая Людмила оказалась очень увлеченным человеком. Профессия – экономист.
Хобби – рисование. Раньше
занималась городскими книжными магазинами, а сейчас и до
продуктов добралась.
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Вот у нее понимание необходимости хорошего оформления
совершенно четкое. Рассказала, что после того как сменили
вывеску на одном из книжных
магазинов, продажи выросли
на 40%. И при открытии «Провианта» сразу ориентировалась
на развитие.
А развитие без комплексного
подхода, по мнению Людмилы, в
принципе не возможно. Недостаточно просто забить полки продуктами. Важно, чтобы магазин
стал уютным и приятным местом
для посещения. Тогда и клиент
потянется. Поэтому с открытием
магазина не торопились, полгода
занимались оформлением помещения, создающим особую
атмосферу.

Идея дизайна принадлежит самой Людмиле, а реализовывала,
без шуток, вся страна. Форму для
продавцов шили в Мурманске.
Нижегородцы занимались кондиционированием. Вывеску делали
в Смоленске. Туда отправлялись
эскизы, нарисованные Людмилой, по которым дизайнеры и
создавали неповторимый фирменный стиль магазина.
Когда попадаешь внутрь, видишь, что для Людмилы мелочей
не бывает в принципе. Внимание
было уделено каждому элементу. Прикрывающая потолок
декоративная решетка и люстры
не абы какие, а гармонично увязанные с остальными элементами дизайна.
Даже холодильники оформлены в фирменные цвета. Витрина
охлаждающая – итальянская.
Три месяца ждали. Закуплены
муляжи продуктов для размещения в витринах. Играет приятная
музыка по плей-листу, составленному в Санкт-Петербурге. И
очень аппетитно пахнет свежим
пирогом. Людмила улыбается.
Это, говорит, аромамаркетинг.
Специальный аппарат насыщает
воздух запахом свежей выпечки.
Очередное доказательство того,
что продуман каждый нюанс.
В ближайшее время будут специями еще торговать. Но не
теми, в которые усилители вкуса
понапиханы, а натуральными.
Свежее мясо из Мордовии завозить станут. Изучает Людмила и
чайно-кофейный рынок.
В общем, я к чему это все рассказываю? Вот если бы дизайном для магазина занимались
в ГК «2 Аякса», все было бы
понятно. Самореклама. Глядите,
мол, какие мы хорошие. А делото не в этом. Дело в том, что
нам, помимо «срубания» денег,
важно и то, как выглядит родной
город. Как оформлены витрины
и вывески.
Именно поэтому мы можем
отстраненно оценить чужую работу и порадоваться тому, что в
городе появились бизнесмены,
имеющие схожие с нами взгляды
на оформление. Нам радостно от
того, что теперь на одной из центральных улиц города появился,
радующий глаз, уютный и теплый
магазин «ПровиантЪ».
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 2110, 99гв, музыка, сигнализация, 55т.р. Тел.: 89103929908
 LADA PRIORA универсал, 2011 г.в.,
полулюкс , абс , подушка , музыка ,
фаркоп , тонировка , стеклоподъёмники. один хоз. Адрес: 89040618890
 ВАЗ 2105, 2002г., зимняя и летняя
резина, цвет синий, музыка. Ц. 39 т.р.
Тел.: +79200406955
 Ваз 2106, 2003 г.в. цвет сине-фиолетовый, пробег 100т.км., цена 57т.р.
Тел.: +79065571732
 ВАЗ 21063 1988 г. в. за 35000 Тел.:
506-40
 ВАЗ 21074 1,6i 2010 г, черный мет.,
пр. 36 т.км., один хоз, отл. сост., сигн,
МРЗ, фаркоп, 2 компл. резины на дисках. Тел.: 8 910 148-39-27
 Ваз 2109 97 г.в., белый, хорошее
состояние, сигналка, музыка, два
комплекта колёс. Тел.: 89081550073
 ВАЗ 2110, 2002 Г.В., 77 т.км,
цвет амулет, мзыка, сигнализация,
эл.стекла, 2 к-та, резины, двиг 1,5
8ми клап., в отличном состоян Тел.: 8
904 903 12 62 Адрес: 8 904 903 12 62
 ВАЗ 21102 2003г.в «Серебро» 64
т.км 1 хоз Не битая, Не крашенная,
Без ржавчины отличное состояние
Резина зима+ лето 143 т.р Тел.: 8-908762-08-21
 ВАЗ 21102,01 г.в.,кож.салон, сигния с доводкой,музыка, подогрев.
двиг.,пробег 123 т.км.,сер.темно-зелен. 120000руб. Тел.: 8-903-042-02-09
 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 или +79873945605
 ВАЗ 2111, 2002г.в, 70000 пробег. летняя экспл, гаражн хранение,
мп3, сигн, 1-хозяин, серебрист. металлик, отл.сост. 160т.р. торг Тел.:
89200207690
 ВАЗ 2112 2001 г.в. белая, не битая,
не крашеная, музыка, сигнализация,
двигатель 8 кл. состояние хорошее.
Тел.: +7-960-161-98-71
 ВАЗ 21124 2007г. цвет бежевый
мет. пр. 70 т.км. магн. сигн. ст. под.
под. сид. не бит. не кр. идеал. сост.
дв. 1.6 цена 200т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 ВАЗ 2131 (Нива 5дв.) 2010г.в.,
пробег 27 т.км., сигнализация, фаркоп, цвет зелёный металик. Тел.:
+79040427892
 ГАЗ 3110 1998г. А/М снята с учета
на разборку. На ходу Тел.: 9103811406
 ВАЗ-2106, 2004г., пробег 59т.км.,
темн.зелен., 4КПП. Тел.: 89503759475
 Ваз-2106,99г.в., цв.зеленый, 1хоз.,
не гнилая, не битая, 48тыс.руб Тел.:
89506074324
 ВАЗ-21061 1997г.в. пробег 120т.км.
все родное, хор. сост. 45 т.руб. Тел.:
8-960-195-95-02
 ВАЗ-21074 2003 г.в. 33 т.р. Тел.:
9038483397 Адрес: (83130) 3-10-98
 ваз-2109,02г.в., цв.серебро, муз.,
сигн., ц.з., шумоизол., 85тыс.руб Тел.:
89200337216
 ВАЗ-2110, 2006г.в., цвет талая
вода, 1.6, 8кл., 60т.км., сигн., муз.,
в хорошем состоянии. Тел.: сот.
8-9503747025
 Ваз-21101, 06г.в., 8кл., 1,6, цв.
темно-зел. мет., 2компл. рез, муз.,
сигн. Тел.: 9023011904, 31571
 ВАЗ-2115 2007 Г.В. (1.6 8-КЛ.)
ЦВ.СЕРЕБР. МЕТАЛ. ПР. 48 Т.КМ.
Ц.З. СИГН. МР3 ТОНИР. ЧЕХЛЫ
ЭЛ.СТЕКЛ. 2 К-ТА РЕЗИНЫ 170
Т.РУБ. Тел.: Т. 3-71-46
 Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузопассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км,
двиг.40522Р, 1 хозяин, 400т.р. без
торга. Зим.резина в подарок Тел.:
(908)767-1980, (908)767-1976
 БМВ Х-5 2003г.в.черный 3.0 дизель
автомат Тел.: 9200188685. 59451
 audi 80 1990 г.в надо стартер
заменить, старет есть, дефекты кузова...полгода стоит без движения,
много нового по подвеске и дв. Тел.:
89519056966 (после 17)

 Changan(2007г.) SC1030FW, заменены двигатель-2010 г, коробка-2010
г, генератор-2012г, ходовая-2012г,
после замены пробег -10т. км. Тел.:
89056660640
 CHERY Tiggo 2007г.,Дв. 2.4, Темносиний, 87000 пробег, 2 к-та резины,
DVD магнитола, вся новая ходовая.
Срочно 330 т.р. торг. Тел.: 3-12-68,
9047870005
 Chevrolet Niva 2001 г.в в хорошем
сост. не гнилая и не ржавая, все расходники меняные, новая резина , цена
170 тыс.руб Тел.: 3-19-66 (после 17)
 Chevrolet Niva май 2011 г.в. цвет
Графит-2 (хамелеон) пр 20000 км
самая полная компл. (GLС) есть все.
Тел.: 89108999831
 Daewoo Matiz 2011г.э. Песочный.
Пробег 15т.км. Все т.о. Без дтп.
Компл. базовая, музыка, лит.диски, 2 к-та колес. Цена 197т.р. Тел.:
+79O636741O1 после 16.00

 Daewoo Nexia 07г 1.6 пр-55т.км 1
хоз не бит не краш Пэп Гур сигналка
муз 2 компл колёс цена-188т.р. Тел.:
89027823976
 Рено Символ 2006г.в., 1.4л, серый
мет., 42т.км, МКПП, музыка, сингализация, 2 к-та колёс, хорошее состояние.Рассрочка Цена 230т.р. Тел.:
+79082347942
 Рено Сценик, 1.6, 90л.с., пробег
203т.км., 1997г.в, серый, 2 компл.
резины, литье,158000 руб., торг. Тел.:
+79063523930 (после 18.00) Юрий
 РЕНО-ЛОГАН, 2007 года выпуска,
пробег 73 тыс.км., состояние отличное, двигатель 1,6 Тел.: 89503794392
 Лада Калина универсал 2009 г.в,
пр. 67 тыс.км, цв. светло– зеленый.
2 ЭСП, ЭУР, кондиционер, музыка.
Зимняя резина. Один хозяин Тел.:
9200672490 (после 18 ч.), р.т.28092
 Лада Калина универсал, 2009 г. в.,
пробег 61000 км., цв. серебристый, дв.
1,6, музыка, борт. компьютер, сигн.,
1 хозяин. Цена 215 т.р. Торг уместен.
Тел.: 9087231214
 Лада Калина, хетчбек, пробег 67
тыс. км., дв. 1.6, цв. черника, музыка,
2 хоз. (саров), отл. сост., 185 тыс. руб.
Тел.: 8-920-29-17-33
 Лада Приора 2010г. Пробег 45т.км.
Один хозяин. Тел.: 9109883477
 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
 Fiat Albea 2009 года. кондиционер,
компьютер, подушка безопасности,
центральный замок, музыка и тд,
цвет-серебро, цена-350 т.р Тел.: 952786-31-80
 FORD C-MAX, 2007г.в., 2л, автомат, полная комплектация. Тел.:
8-950-610-52-53
 Ford Focus 2, декабрь 2009 г., есть
все. ц. 480 тыс. Тел.: сот. 89108950652
 Ford focusII седан 2006г.в. 87500км,
черный металлик, тонир., 2 к-та резины на дисках, отличное состояние.
360т.р. Торг. Тел.: 8-908-159-00-45
 Ford Fusion 2007г.в., цв.черный,
в отл.состоянии, сборка Германия,
1 хозяин торг при осмотре Тел.:
89087523723
 Ford Puma 1997г.в. дв.1.7 125 л.с.
цвет красный,пробег 170 т.км. В хорошем состоянии! 180 тысяч рублей
Тел.: 89601770173
 Honda-CRV дек. 98г.в., АКПП ,
кондиционер, салон велюр, цвет зеленый, 130 л., пробег 146 т.км. Тел.:
89056632445

 hyndai elantra new (КОРЕЯ) 2008
г.в. 1,6 мех , 123 л.с . + зимняя резина
Тел.: 89040564559 , 91032
 HYUNDAI ACCENT 2004г. цвет СЕРЕБРО 1 хоз. пр. 68т.км. не бит. маг. сиг.
конд. эл. зер. ст. под. зим. рез. отл. сост.
цена 250 т.р Тел.: 89087620824 37824
 Hyundai ElantraXD декабрь2005,
60тыс.км, цвет серебристый, есть
муз., сигнализац., партроник, гур,
кондей, 2 компл. резины, срочно Тел.:
89063603086
 HYUNDAI GETZ 2009 г.в. цв. Темносерый пр.50 т.км. ц.з. сигн. Магн. Лит.
диски тонир. 270 т.руб. (торг) Тел.:
т.89200405875
 Hyundai Getz двиг 1,4, 2004 г.в., 82
л.с, полная комплектация, эл стекла.
кондиционер, музыка, цз, 2 к-та колес.
Тел.: 8 904 903 12 62
 HYUNDAI TUCSON GLS 2008г.в 4х4
дв 2.0 ДИЗЕЛЬ МКПП 80 т км «Темно
зел. мет» ГУР ABS ESP 2SRS Кондиционер, ПЭП, DVD ОТЛ сост 680т Тел.:
8-908-762-08-21 Адрес: Саров
 Продам Shkoda-Oktavia 2002 г.
зелёный хэтчбек, резина зима+лето,
лето R15 литьё. Двигатель 1,6, состояние хорошее, 290 т.р., торг. Тел.:
8 9200475691 Александр.
 Продается Fiat Albea, 2008 г.в., пробег 25300, 1 хозяин, 2 ко-та резины на
дисках, гаражное хранение, обслуж.
у офф. дилера. Тел.: 8-910-878-20-21
 продается VW Passat B5+, 2001г,
1.9 TDI, AKKП. 89108934483 Тел.:
89108934483

 Продаю автомобиль Мазда 526
1994г.в., 80 т.р. Тел.: 8-910-103-10-58
 Продаю Шевроле Ланос цвет оливковый металлик, 2008 г.в., в эксплуатации с 2009 г., пробег 80 тыс., зимняя
резина + литьё, цена 210 т.р. – торг.
Тел.: 8-908-23-8-77-69 Михаил
 Нива Шевроле, 2011 г.в. Пробег – 8
тыс. км. цвет вишня, фаркоп, музыка,
комплект резины на дисках. Срочно!
Тел.: 89200439936, 37710
 Мицубиси Кольт VII 09г.в. 1.3бензин 37т.км серо-голубой отличное
состояние из Германии без пробега
по Р/Ф. Тел.: 9200188685. 59451
 Опель Астра Н Караван 2009г.в.1,3
дизель 90л.с.черный 54т.км. из
Бельгии без пробега по Р/Ф Тел.:
9200188685. 59451
 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.
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло, литые
диски, гараж.хран. Отл.сост. Тел.:
89503694131
 Mitsubishi Colt 07г.в., Lada Калина дек. 08г. Тел.: 89159464558,
89527685051
 Mitsubishi Lancer 9 2007 г.в., дв.
1,6, 98 л.с., МКПП, пробег 34 т. км,
цв: серебристый, АВС, ГУР,2 П.Б.,
полный эл. пакет, кондиционер Тел.:
89159571334
 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
 Срочно продается Chery Tiggo
2007 г. выпуска, не крашенный, в
хор. сост., 1 хозяин. Цена:310 т. руб.
(89200308932 ) Тел.: 89051913954
 Славута(таврия лифтбек) 03 г.в,
карб-1.2, 145 тыс.км, сирен мет, сигн,
фарк, рейл+багаж, +комп. штамп, 1
хоз, 20 т.руб. торг. Тел.: 89082316641
 Сhevrolet Niva 2005 г.в. цвет Серебристый металл. Тел.: 89524772515
 Opel Astra 09г.в, куплен в 10г.
двигатель 1.4, пробег 93т.км, цвет
черный. Тел.: +79101403390
 Peugeot 308, 2009 г.в., красный,
пробег 32000 км, автозапуск, климат, фаркоп, зимняя резина, в отличном состоянии, 450 т.р. Тел.: сот.
9101479500, 3-15-51
 peugeot 406 2003 г. в. , 1.8 115 л. c.,
есть всё + зимняя резина в подарок
Тел.: 89503513638
 Renault Logan 07г 1.4 пр-54т.км
1 хоз не бит не краш ГУР 2 подуш
ABS эл.зеркала литьё нов резина
сигн муз лет экспл цена-288т.р. Тел.:
89524433347
 RENAULT LOGAN 2007 г.в, пробег
49000, цвет темно-серый металлик,
комплектация престиж, литые диски,
зимняя резина. Тел.: С.т. 89047852739
Владислав

 Renault Logan 2007 г.в., графит,
пробег 102 т.км., дв. 1,6, кондиционер, Г УР, эксплуатация летом,
один хозяин, в хор. состоянии. Тел.:
89101318428
 RENAULT LOGAN 2009г.э цвет
синий металик дв. 1.6 1 хоз. идеал.
сост. пр. 37т.км. SRS ст. под. ГУР
маг. сиг. зимн. рез. цена 320 т. Тел.:
89087620833 3-78-33
 Toyota Previa минивэн, 1999г.,
193тыс.км, синий, 2.4л, 136л.с., АКПП,
7 мест, кожа, 2 компл. резины на
дисках +з/ч. 335 тыс. руб. Тел.: раб.
2-84-27
 VW Golf 3, 92г.в., 1.8л./90л.с., хор.
сост., ГУР, электролюк, 148т.км.,
ц.165т.р. Тел.: 89049244104, 54831

АВТОЗАПЧАСТИ
 зимняя резина новая matador sibir
ice 195/60 R15 12000р.
 летняя резина bridgestone turanza
205/60 R15 протектор 4.5мм 5000р
Тел.: 89524474792, 3-10-13
 3 литых диска R15 на а/м Ford
Focus-1, Ford Fusion. Недорого. Тел.:
89503694131
 4 колеса Nokian Hakkapeliitta 7
– 215/65R16 на дисках Ssang Yong
Actyon, новые, 35 т.р. Тел.: 8 910
7940638
 А./КОЛОНКИ (ЛОПУХИ) SONY –
800 РУБ. PIONEER -1000 РУБ. R-13
SONY – 350 РУБ. R -13 PIONEER -400
РУБ. Тел.: Т. 3-77-77
 АКБ Delkor 12V, 55AH, 610CCA, б/у
в отл. сост. 600 р.; авто коммуникатор
Drivemotion , новый, 600 р.(drivemotion.
ru) Тел.: 89601772377
 Запчасти на УАЗ: передний и задний мост, раздатка и многое другое.
Передние сиденья с подогр. на ГАЗ
3110 Тел.: 89026817525
 Зимние шины Toyo Observe G2S
185/65 R15 – 3шт., диски 6*15ET50 –
5шт. Тел.: р.т. 2 – 81 – 16
 зимнюю резину с дисками и защиту
картера всё на хендай акцент Тел.:
89108984230
 Разбираю Фиат Альбеа 30т.км.
2008г, мотор, кузовщина и т.д. Тел.:
8-9047891911 , 31933
 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)
 Коврики салона и багажника 1к-т
на VW Passat B6. Новые полиуритан
Тел.: 8-905-013-10-38
 Колеса для Нивы, новые, 5 шт,
Резина Кама-232, 185/75 R15, диски
родная штамповка. Диски возможно
обменять на старые с доплатой. Тел.:
89063495071, 22578 (с 8 до 17)
 Продам корзину сцепления SACHS
для AUDI100/44 (2.0-2.3i) новую в
упаковке, не устанавливалась!!! Тел.:
9159472686
 Стальные диски R 15 для lanser 9 и
lachetti Тел.: 8 903 609 17 72
 Сцепка на SangYong Actyon. Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63
 фаркоп для lanser 9 Тел.: 8 903
609 17 72
 Фаркопы на все иномарки и отечественные авто. В наличии. Установка.
Тел.: 8-930-706-85-63
 Топливный насос всборе для Toyota
Avensis 1.8 оригинал (77020-02070),
б/у, сосостояние отличное Тел.:
9159472686
 Диски штампованные на Ниву
в отл. состоянии. 2000 руб. Тел.:
89601772377
 цепи противоскольжения KN
50(2шт.) размеры колес: R13 165 R13
170 R13 175/70 R13 185/65 R13 155
R14 165/70 R14 175/65 R14 185/60
Тел.: 9601774396(после 18 ч.)
 Чехлы на ВАЗ 2111, черн кожа
+серая ткань, свежие, 1800р. Тел.:
89200207690

Частные объявления//

 Шип. резина R13, R 14, R16 на
дисках Ваз и Иномарок. Тел.: 8 962
512 84 06.
 Шины шипованные 185/60R14
PIRЕLLI Winter Carving Еdge – 2шт.
по 2500 руб./шт., б/у, пробег 1000 км.
Тел.: +79875537165

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Импортные телевизоры б/у. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 А/магнитола SONY, CDX-GF447UE,
CD/MP3/FM/USB + 2 широкополосных динамика SONY, диаметр 130.
Евгений Тел.: 89063495071, 22578
(с 8 до 17)
 Б/у стиральную машинку Ока-Р (в
хорошем, рабочем
 состоянии). 800 руб. Тел.: 77-66-3
(После 17.30, спросить Александра)
 Автомагнитола Pioneer DEH4000UB 4x50 Вт, тюнер (FM, СВ), CD,
MP3, WMA, разъем USB. Состояние
отличное. Прекрасный звук. Тел.:
89535709797 (после 16-00)
 Беспроводной USB-адаптер LAN
UWA-BR100 для телевизоров Sony
Wi-Fi Ready Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75
 Продам спутниковый ресивер DRE
5000 для Триколора. б/у. В хорошем
состоянии. Тел.: 8(903)847-92-79 после 17.30
 Музыкальный центр Denon D-F 107
Тел.: 89103939183
 Мультиварку Panasonic SR-TMB18
LTQ (4,5 л.), б/у, в отличном состояние. Недорого. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
 Соковыжималка SCARLETT SC015,
новая, радиотелефон Panasonic
kx-tg2237, состояние отличное, без
аккумулятора Тел.: 89506211346
 Стиральную машинку LG автомат,
загрузка 5кг, в хорошем состоянии.
Срочно!!! Цена 5500руб Тел.: 8-950623-32-20
 Холодильник Атлант 268. Морозилка сверху. 5 тр. Тел.: +79875339677

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Б/У металлический разборный
гараж Тел.: 3-79-35.+79873945605
 коллекция механ часов ссср 150300 руб Тел.: 89081668608
 Продам ванну б/у стальную белую
170х70 с каркасом. В идеальном состоянии. Недорого. Тел.: 58350, 20225,
89200447475 (Вячеслав, после 18.00)
 Продам телевон новый, цена 400
руб. Тел.: 7-18-94 (Екатерина Владимировна)
 Теплицы из сот. поликарбоната
под заказ 5 видов.Кредит, рассрочка,
доставка, установка под ключ, хранение до весны. Цены 2012 г. Тел.:
8-950-609-02-65
 Энциклопедию «Домашний доктор», 11 томов, дешево Тел.: 3-42-67
вечером

 Ёмкость пластмассовая (бочка).
объём 3 куб м. Цена 20 000 руб Тел.:
8-9058671567, 8-9877501758, Алексей

ДЕТЯМ
 Зимний костюм на мальчика, рост
98, цвет синий с красным, на овчине,
б/у одну зиму. Цена 1000 руб. Тел.:
+79107932910
 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
 Комбинезон, цвет голубой, рост 74,
подкладка овчина отстегивающаяся,
состояние отличное, 2000 р. Тел.:
+79107932910
 Елку искусственную высота 1,5м
Тел.: 8-9625096501 после 18 ч
 Обувь на мальчика: зимние сапоги
«Котофей», р-р 31 – 800 р (состояние
новых) Тел.: 8-910-798-80-28
 Праздничный костюм на мальчика
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). 700
руб Тел.: 8-910-798-80-28
 Детский комбинезон-трансформер,
белый, зима, наполнитель изософт, р.
80-86. Цена 2000руб. Тел.: 5 53 80, 8
904 394 95 59

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята, мама шатландская, веслоухая, папа шатландец, окрас черепаховый, в полоску. 89040637540.
Тел.: 6-12-53
 Продам котенка, Скоттиш страйт
мальчик окрас голубой-мраморный
1,5мес. ц.5700 Тел.: сот.89506237458
 Продам щенков той-терьера Тел.:
89040623134
 Продам, Скоттиш страйт (мальчик) 1,5мес окрас голубой-мраморный к лотку приучен ц.5700 Тел.:
сот.+79506237458
 Щенок кроличьей д-ш таксы. Рыжий кобель. Прививки по возрасту.
В качестве домашнего любимца.
Цена 12 т.р. Тел.: 8-910-873-93-96,
(83130)7-33-28
 Девочка Китайской Хохлатой миниат. (до 30 см) без линьки и запаха
с родословной. См. фото на сайте
sarov. info Барахолка Животные. Тел.:
89082380248 Адрес: 89043980262

ЗНАКОМСТВА
 Матрас высокий для детской кроватки очень хор., цена 650 руб. Тел.:
92441

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 р. Тел.:
8-960-197-1126 (в будни после 19:00)
 Срочно и дешево сканер с цветопередачей 48битовой кодировкой

ColorPage Hr7X Slim L500 1.000руб
Тел.: 89524616320
 ADSL модем ZTE ZXDSL 831CII б/у
в отл. сост. (в компл. маршрутиз-ор,
адаптер, сплитер, кабеля, диск) Тел.:
89601772377
 Клавиатуры, мыши беспроводные,
Роутеры для подключения к беспроводному интернету WI FI. Сумки для
ноутбуков. Web камеры. Тел.: р.т.
3-70-12, сот. 8-9087620012
 Комп. AMD 2.4 Ghz (два ядра)/ОЗУ
4 Gb/HDD 500 Gb/GeForce GTS450 1
Gb/DVD-RW/ Win 7 + монитор + кол.
+ клава + мышь. Цена 10 т.р. Тел.:
89506123586 (после 18 ч.)
 компьютер Пентиум 4,4-ядра, цена
8500р. и отдельно 2 жестких диска,
игровую видеокарту, монитор 17 жк.
Тел.: +7(960)165-09-53
 Компьютер: Процессор Athlon 1.9
Ghz, ОЗУ 512 Mb, HDD 80 Gb, DWDRW, клава, мышь, монитор 17» ЖК.
Состояние отличное. Недорого. Тел.:
89535709797 (после 16-00)

 Оригинальные картриджи EPSON
T1281, EPSON T1282, EPSON T1283.
Подходит к принтерам Epson S22, МФУ
Epson SX125, МФУ Epson SX420W
Тел.: 8(903)847-92-79 вечером
 продаю ЭЛТ-монитор Samsung
SyncMaster 17». 200 руб. Тел.: +7-90635-35-335 (вечером)
 Новый Нетбук от 7т.р., Ноутбук от
11 т.р., компьютер от 13т.р., телевизор
32» от 10т.р. все новое на гарантии.
Кредит. На заказ. Тел.: р.т. 3-70-12,
сот. 8-9087620012
 Ноут 14» Samsung, Intel B940,
2ГГц, 4Гб, 320Гб, Intel HD Graphics,
DVD-RW, Win 7 HB, сост идеал(как
новый),на гарант,ц.12500, торг Тел.:
89506211346
 Срочно и дешево принтер hp
geskjet3420 (есть в наличии 4 вида
краски и щприцы, ленты) 1.000руб
Тел.: 89524616320
 сис.блок atlon 5200+, 4гб ddr2, ge
force 550ti, 2 hdd(320 гб+250гб) 10000
руб Тел.: 952-44-858-00
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 Сист. блок Pentium intel core 2-х
ядерн 2х2,7 гГЦ, ОЗУ 2 гБ, gfORCE
GT220, ждиск 300Гб, dvd-rw. 6000р.
Тел.: 89200207690
 Универсальный ПДУ Microsoft
Remote Control and Receiver v1.0A
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver)
Ц.400р. Тел.: 3-72-75
 ЭЛТ Монитор Samsung SyncMaster
755dfx, 500руб.
 Неисправную видеокарту AGP,
10руб. Тел.: 77-66-3 (После 17.30,
спросить Александра)

МЕБЕЛЬ
 Продается стенка в гостинную (2
шкафа под одежду, 2 стеклянные
витрины, тумба под телевизор, бар).
Недорого. Тел.: 57853, 89200200535
(Антонина, после 18.00)
 2 кресла б.у. Хор.сост. Дешево.
Тел.: 5-63-12
 Кресло-кровать в идеальном состоянии, коричн. тон, недорого Тел.: 7-22-02

14
 Кухня в хорошем состоянии. Длина по фасаду 220 см. + Посудный
шкаф + Угловая стойка + стол стекло
барного типа .Цена 15000руб. Тел.:
9648342797
 Спальный гарнитур»Симба», цвет:
бук. (Шкаф 4-х дверный, кровать,
комод,тумба(2 шт), зеркало. В отличном состоянии. Цена 25т.р. Тел.:
8-920-025-70-75
 Стенка «Фантазия», цвет светл.
дуб.7т.р(торг) Тел.: 8-920-025-70-75
 Школьный уголок (стол с полками,
платяной шкаф, книжный шкаф).
Цена договорная. Состояние хорошее
Тел.: 6-28-15

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв. в г.Шлиссельбург (40км
от г.С-Петербурга по мурманскому
шоссе) 34,6/18,3/8,3 4/9 эт, застекл.
балкон. Цена 2400 тыс. руб. Тел.:
(920)019-16-65 в Сарове, (921)977-0558 в С-Петербурге
 1 к.кв. общ.пл. 32 кв.м, Силкина, 21
(2 этаж), хорошее состояние, большой
застекленный балкон. Цена 2 500 000
т.р. Тел.: 6-48-13
 1-комн. квартиру, третий этаж, пр.
Ленина 53а Тел.: 79026810397
 2 ком. кв. 60,1 кв.м. комнаты 18,5
и 19 кв.м., кухня 8,5 кв.м., ремонт, 1
этаж Тел.: 7-85-12 после 18.00, 8-915931-69-14
 2-х км. кв. на Силкина или обменяю
на 1 км. квартиру Тел.: 8920042492,
25181 (до 16:30)
 2\3 доли в праве в двух комнатной
квартире. Тел.: 3-72-92 , 9087620292
 Гараж 6х4м за ОБЦ возле монолиток, 4-ый от асфальта, удобное
расположение, после капремонта.
без погр и ямы. Цена 250 т.руб. Тел.:
+7-915-953-58-77
 Гараж в районе ключевой. (Недалеко от монолитов, блок – 23, гараж– 7)
Тел.: 89056660640
 Гараж на 21 пл. 3.5м на 9.5 м свет
яма погреб. Отличный гараж. Цена
620 000 руб. Тел.: 89601907221
 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 ГИБДД. Цена 320 тыс.
Торг. Тел.: 8 987 749 50 58 Роман
 Гараж под Газель, вор 2.8, ветлеч.
Капрем 9*3,5 подн, удл, яма, погреб, эл
круглый год, крыша дер, рельсы, стеклоизол. Собственник Тел.: 89040646235
 Огород в Балыково р-он водонапорной баш. Гараж район собачника.
Участок 18 сот. село Кошелехиха
Первомайск р.(газ, вода, электрич)
Тел.: 89506126870
 Огород в с/о Красная Звезда, Балыково, 7 соток, ухожен, посадки, дом
5 на 5, низ кирпич, верх деревянный,
остановка недалеко Тел.: 22506 до
15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00
 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
 Продаётся новая 1 квартира 42 кв.
м., без отделки, новый район – ул.
Зернова, д. 23, собственник. Тел.:
8-987-55-808-77.
 Продаю 1-к квартиру в новом
районе,ул. Раменская,
 общая 36, кухня 10м, комната 15.1,
4 эт. лоджия, ремонт Тел.: 2-86-84(до
19ч) 89200134707 (после 19ч)
 Продаю земельный Участок 20 сот.
с Аламасово Тел.: 8-920-021-17-83
 недостроенный дом, кирпичная
коробка под крышей, гараж, 45 соток
земли, 3 км от Ардатова, с.Кужендеево,
600 т.р Тел.: +79159503227
 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
 Частн. дом в р-не аэродром 240м2
общая площ., ц/к Тел.: 9264445219

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 2 женские, демисезонные куртки
для молодых, красивых девушек и
женщин. 46-48размер. Джинсовая
куртка на меху 48 размер, недорого.
Тел.: 9-05-79
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 красивое свадебное платье с фатой и меховой накидкой Тел.: 3-40-93
 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
 Мужская дубленка недорого р.54,
состояние отличное Тел.: 7-20-37
 Невероятно красивое свадебное
платье, р.42-44 (фата и перчатки в
подарок). Тел.: 8-950-343-63-49.
 Свадебное платье бежевого цвета
из салона «Gabbiano» г.Н.Новгорода,
модель «Артемида», р.42-44. 15т.р.
Тел.: 8-950-610-52-53
 Жен зим. пальто лама+песец,
дубленка р.54-56 в отл. сост. недорого! шапка норка, песец Тел.: 76199,
+79026818330
 Женские дублёнки: импортная
длинная, отечественная короткая,
50-52, 46-48 размер. Женская шапка
из енота 52-54р. Тел.: 9-05-79
 женскую дублёнку р.46-48, кроссовки высокие на шнурках р.41-42
Тел.: 9040586903
 Чёрную норковую шубу, р. 52-54,
носила 3 месяца. Тел.: 8-910-143-9710 после 18-00
 Шапку-ушанку (обманка) 57р. лиса в
отл.сост, дешево Тел.: 3-42-67 вечером

районе. Не «коридорку». Тел.: +7-902304-37-84
 2-к.кв. в новом р-не, до 3500 т.руб.
Тел.: 8-930-811-7873
 Гараж в любом состоянии не дорого Тел.: 89601787835
 Земельный участок в черте города,
под ИЖС, за разумную цену. Тел.:
9200302018
 Куплю стандартный гараж или
место за адекватную цену. Тел.:
+79030405479
 Куплю дачу в Балыково. Тел.:
8-920-254-39-57
 Участок в ТИЗ. Рассмотрю все
в а р и а н т ы . Н е а г е н т с т в о . Те л . :
9601788887
 классические фигурные коньки белые 36 размера в отличном состоянии
500рублей Тел.: 89082390448 74122
Адрес: ул Лесная30/3 кв10
 Продам мыло ручной работы с
новогодней символикой: новогодняя
елка – 100 р, змея с яблоком 3D – 200
р, мандарины 3D – 100 и 140 р Тел.:
77223, 89200071927 Анна Адрес:
fairygift.ru
 Продаю собрания сочинений известных писателей и др. интересные
книги. Тел.: 7-18-94 (Екатерина Владимировна)
 Продаю: лыжи (новые, дерев.);
лыжи (б/у, дерев.); лыжные палки;
лыжные ботинки. Дешево. Тел.: звонить после 17 ч. тел. +79601933145
 Мёд натуральный липовый, цветочный. Цена 400 руб/литр. Возможна
доставка. Тел.: 89101015972 , 90513
 М я с о к р ол и к а 3 0 0 р / к г Те л . :
89159460432
 диплом по уг. праву на тему «Квалификация грабежей», защита на 5,
не интернет Тел.: 7-85-12 после 18.00,
8-915-931-69-14

СООБЩЕНИЯ
 Шкаф оружейный ОШН-1
(1242х220х250) с ложементами на 2
ствола с закрывающимся отделением
для патронов. Цена: 2500 руб. Тел.: 8
9103993471

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Шуба из стриженого мутона, цв.
черный, с большим песцовым воротником, прямого покроя, с поясом,
новая, р. 46-48, 10000 р. Тел.: 30518
 Шуба мутоновая. Цвет – серый,
размер 42-44. В отличном состоянии
(новая). Недорого. Звонить после 1800 Тел.: 8 904 062 25 69

РАБОТА

 Продается мутоновая шуба, цвет
коричневый, в отличном состоянии,
размер 52-54. Тел.: 3-01-63

ПРОЧЕЕ
 Водяная воскотопка. Недорого.
Тел.: 89503694131
 Решетки на окна.4 шт. одна открывается. 120х175 Тел.: 89527635957

 iPhone 4 16Gb Black Б/У. Хорошее состояние. Цена 13000р. Тел.:
+79082347942
 Радио-телефон “Voxtel” (трубка и
база). Цена: 800 руб. Тел.: звонить
после 17 ч. тел. +79601933145
 iPhone 3G 8Gb. Оригинал. В очень
хорошем состоянии. Шнур, пленка,
силиконовый чехол. Тел.: 8(903)84792-79 после 17.30
 Телефон-факс Panasonic KXFC228RU, рабочий. 2500руб. Тел.:
3-74-20, 3-78-22
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в
упаковке Ц.600р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Наж.бумага в рулонах Р600, Р1500,
Р1600, Р2000 все Белгород. цена за
все 11000р Тел.: +79107932950

 новый электро инструмент «комфорт» дрель + лобзик + болгарка
+ кейс с насадками 5200р Тел.:
89103988595 66753

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Массажное кресло Panasonic
EP30000 для полного массажа по задаваемым программа, использовалось
мало, состояние нового Тел.: 6-95-53
 Два костыля с опорой под локоть
(канадки). Новые, недорого. Тел.:
60458, 8-910-140-28-85.

ФОТО/ВИДЕО
 Объективы для фотоаппаратов
Canon EOS с байонетом EF. В основном полнокадровые стандартные и
телевики. Отл. сост., недорого. Тел.:
+79O636741O1 после 16.00
 Продам объектив 35-105mm f/3.54.5 и вспышку Sigma 500 DG Super
для Sony A, все в отличном состоянии.
Тел.: +79O636741O1 после 16.00
 Фотоаппарат “ЗЕНИТ – ЕТ”, фотовспышку СЭФ-3м. Фото-глянцеватель, бачок для проявки фотопленок. Тел.: звонить после 17 ч. тел.
+79601933145

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Аварийные Иномарки и Ваз ,
любого года выпуска. Тел.: 31 306,
89524615306.
 ВАЗ в хорошем состоянии. Тел.:
8-950-375-31-35

ПРОЧЕЕ
 Бу тылк у – «четверть». Тел.:
89524470684

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю лом золота. Тел.: 373-11
 Гидроветрозащиту, пароизоляцию.
Тел.: +79049022371
 Пену монтажную для пистолета,
водяные насосы для отопления Тел.:
8-9107992765
 Утеплитель. Тел.: +79049022371

СДАЮ

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 новую электрическую блинницу
юнит / австрия на 1 блин 500р хороший подарок Тел.: 66753 89103988595

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комнатную или 2х-комнатную
кв. Порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел.: 89200754543 или
6-18-10
 Квартиру на новогодние сутки.
Чистота гарантируется. Срочно... Тел.:
89092822327
 Сниму 2-3-х комнатную квартиру
на длительный срок. Тел.: 8-910392-71-17

 ВАЗ за 5-15 т.р. Тел.: 8-950-625-77-11
 Гараж куплю не дорого. Сухой с
погребом. Тел.: 89200754543
 Автомобили Ваз и Иномарки ( можно битые ) моментальный расчет , ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 иномарку до 800 т.р. в отличном
состоянии Тел.: 3-13-72
 Куплю автоприцеп для л/а Тел.:
5-66-18, +7 915 951 82 59 Виктор
 Покупаю автомобили ВАЗ ,Иномарки Тел.: 8-951-905-65-15, 3-18-21
 МТЗ-82, б/у Тел.: 89519143473

АВТОЗАПЧАСТИ
 Зимнюю шип резину р15 195\65
или 205\65 в норм. сост. недорого
Тел.: 89527635957
 Сцепка на Vw Tiguan. Установлю.
Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Радиатор отопления с нового
дома по ул.Музрукова-37. Тел.:
89159484850
 Радиодетали и разъемы. Дорого.
Тел.: 89063624556 (после 17 ч.)
 Куплю или приму в дар стеклянную
тарелку для микроволновки Samsung.
Тел.: сот.89026865400 д.т.3-46-11

МЕБЕЛЬ

 к уплю (приму в дар) с тарый
(старинный) кухонный буфет Тел.:
9503781923, 77996 после 21 часа

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к. квартиру в старом районе Тел.:
8920042492, 25181 (до 16:30)
 1-комнатную квартиру в новом

ПРОЧЕЕ
 Пенсионерка снимет 1 к.квартиру
на длительный срок. Тел.: +7910887-0637

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу главного бухгалтера.
Все системы налогообложения. Опыт
работы 15 лет. Тел.: 8-902-304-52-97
 Мужчина, 32 г, без в/п, личное
авто. Ищу работу в вечернее время
и по выходным. После 16 ч. Тел.:
89875408773

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В бар «Большой Каньон» срочно
требуется охранник. Тел.: 6-85-34,
8-951-909-55-86
 На предприятие требуется повар,
кондитер. Тел.: 5-63-06, 6-42-33
 Приглашаются на постоянную
работу монтажники рекламных
объектов. Навыки электромонтажа и электросварки приветствуются. Возраст до 40 лет. Тел.:
89026860777
 Повара пекаря обвальщик на производство маг. SEVEN Тел.: 9-23-89
 Требуется на постоянную работу продавец в магазин «Милавица», оформление по ТК Тел.: 8-904-79-58-58-1

Частные объявления//
УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Транспортные услуги по перевозке грузов от 1 до 5 тонн. Наличный и
безналичный расчёт. Тел.: 8-902-78641-64, 8-910-389-49-08

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт компьютеров. Удаление
вирусов. Настройка сетей. Тел.:
31535

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 сантехник Тел.: 9030537570

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 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
 Монтаж сантехнических систем и
оборудования в квартирах, офисах
и частных домах: замена труб, установка отопительного оборудования,
сантехприборов, водосчётчиков. Тел.:
31-584, 8-950-373-35-84
 Установка электросчётчиков, автоматических выключателей, монтаж
устройств для защиты квартирного
электрооборудования от сгорания
при скачках напряжения. Тел.: 31-584,
8-950-373-35-84
 Электрик окажет услуги по переносу, замене розеток и выключателей, углубление счётчиков, замена
электропроводки. Тел.: 3-18-66, 8-906358-55-05, 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, 8-908-76208-85, 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,
8-908-76-20-380

ОТДАМ

ПОДПИСКА НА «КС»

ДЕТЯМ
 1. Настольный ночник в виде конуса, с рисунком аквариума. Работает
от сети 220 В.
 2. Резиновые игрушки для купания
в ванной. Тел.: 77-66-3 (После 17.30,
спросить Александра)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 В хорошие руки очень красивых
и мылых котят! Окрас черный, белосерый, бело-черный. К туалету преучены! Тел.: 8-909-284-95-52
 Воспитанные и самостоятельные
трехцветные котята ищут новых счастливых хозяев (возраст 1,5 месяца)
Тел.: 7-74-84; +7920 0337320
 ласковых, пушистых котят, 1 мес.
Тел.: 8 910 39 72 729
 Котят в добрые руки Тел.: р.т.25805;
д.т.66232; 89601819939
 котята (дароом)1.5 мес. мама-кошка
– метис русской голубой длинношерстной. приучены к лотку с наполнителем.
Тел.: 9-27-61 (после 18-00)
 Симпатичная трехцветная кошечка
2 мес. Тел.: 7-02-26, 9108857761

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Красивый, породистый, котик
Шотландский Скоттиш страйт, приглашает кошечек на вязку. Тел.:
сот.89506237458

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам пуховик р.48-50, цвет: ультрамарин, дешево. Тел.: 8 953 573 30 66

РАБОТА
 электромонтаж любой сложности; быстро и качественно Тел.:
89308135676

ПРОЧЕЕ
 Брею мужские и женские попы,
возможно со шрамами. Оплата едой.
Старше 50 не звонить, а также неграм
и евреям. Тел.: 89040455221
 Студия спортивных бальных
танцев «ДеКа» объявляет дополнительный набор мальчиков
от 5 до 10 лет. Обращаться в Дом
Молодёжи. Тел.: +7-903-056-66-36,
+7-902-784-22-54
 Студия спортивных бальных
танцев «ДеКа» объявляет дополнительный набор мальчиков
от 5 до 10 лет. Обращаться в Дом
Молодёжи. Тел.: +7-903-056-66-36,
+7-902-784-22-54

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 «Кислородная косметика
Faberlik» – удивительный комфорт
и эффект. Можно приобрести и
стать консультантом Faberlik. Тел.:
9-45-03
 Ищем партнера 2002г для занятий
спортивными бальными танцами в
студии «ДеКа» (Дом Молодежи). Партнерша, 146см. Тел.: +79200074574

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден золотой браслет 17.12.
Тел.: +7-952-769-21-21
 Найден золотой крестик Тел.: д.т.
5-81-67, с.т. 8-950-379-99-54
 Найдена связка ключей на
пр.Музрукова 22 с брелком из бусинок. Тел.: +79103851198 (после 17ч.)
 Утеряна связка ключей в чёрном чехле на длинной верёвке. Нашедшему просьба позвонить. Тел.:
+79506015004

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

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).
Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:
sar51 Квартиру в нов. районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются
на номере 4449, для остальных рубрик – на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте
его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т. п. набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет
необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления.
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НУ, ЧТО? ДОЧИТАЛИ НОМЕР ДО
КОНЦА? А КОНЕЦ СВЕТА
ТАК И НЕ НАСТУПИЛ.
РАЗМЕСТИТЕ РЕКЛАМУ У НАС,
И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
ЗВОНИТЕ: 77-151

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Директоров универсама з/п 32 000-42 400 руб.
Организация эффективной работы магазина, координация работы персонала
магазина, организация обучения персонала, проведение инвентаризации,
контроль учета товаров.
Товароведов з/п 23 500 –31 700 руб.
Организация приемки и выкладки товара, контроль количества, качества и
сроков реализации, проведение ревизий, формирование отчетности, участие
выполнении плановых показателей магазина.
Продавцов универсама з/п 18 000 –25 500 руб.
Мы предлагаем:
- Возможность карьерного роста
- Профессиональное развитие
- Корпоративную программу обучения и ввода в должность
- Новейшие технологии работы
- Премию за стаж работы и другие выплаты
- Бесплатные и льготные путевки для сотрудников и членов их семей
- Возможность участия в корпоративных пенсионных программах

Ждём Вас на собеседовании:
Н.Новгород, ул. Сергея Акимова, 50
bulaevaos@nnov.tander.ru
или в любой магазин «Магнит»
8 (831) 296-00-39, 8-963-233-98-78
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