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данным вопросом в отдел режима
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ТЕЩА В США
Вопрос. Собираюсь в скором
времени расписаться с девушкой.
Она проживает и прописана в
Туле, ее мать в 90-х уехала в США.
Паспорт у матери российский,
гражданство тоже. Дочь ее за
границей ни разу не была. В связи
с новым законом «О государственной тайне», вступившим в силу 14
ноября 2012 года, после свадьбы
у девушки могут быть проблемы
с получением постоянного пропуска? Жить собираемся в общежитии (я молодой специалист,
работаю во ВНИИЭФ), прописку
ей предоставят.
Евгений Веселов
Ответ. Длительное проживание
близких родственников за границей может послужить основанием
для отказа гражданину в постоянной регистрации в городе. Окончательное решение по данному
вопросу находится в компетенции
Федеральной службы безопасности. Рекомендую обратиться с

ДГХ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

«ЧЕТВЕРКА»-БРОШЕНКА
Вопрос. Сергей Иванович, я
уже отписывался по поводу брошенных легковых автомобилей в
кармане напротив дома № 24 по
ул. Куйбышева. Один из автомобилей утащили на моих глазах,
второй остался, причем четко
посредине стоянки. Из-за него
зимой техника «карман» чистить
не будет, это я знаю по опыту прошлого года. Тогда на этом самом
месте зимовала «Ока».

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Жильцы дома 5/3
по ул. Юности просят вас разобраться в создавшейся ситуации.
Мы получили квитанции об оплате
коммунальных услуг за ноябрь
2012 года, где прибавилась строка
«электроэнергия 1 ОДН». В Центре
ЖКХ (по телефону 3-46-05) нам
объяснили, что это электроэнергия
по общедомовому счетчику. Жильцы обращались в биллинговую
компанию (ул. Зернова, 60/2) за
разъяснениями. Услышали: «У вас
должников много». В связи с этим
у жильцов есть вопросы и просьбы.
1. Правомочно ли покрывать
долги неплательщиков за счет других? Если продолжать подобную
практику, это побудит должников
не платить и в дальнейшем. Просим изыскать другие законные
способы ликвидации долгов.
2. Просьба провести проверку
расчетов по коммунальной услуге
«электроэнергия 1 ОДН». При
необходимости – провести перерасчет. Из каких составляющих
складывается означенная услуга?
3. Просим указать привязку
энергопотребителей к общедомовому счетчику по нашему дому.
4. В каждом подъезде есть узлы
распределения сетей Интернета
и кабельного TВ. Есть ли в МУП
«Центр ЖКХ» соглашения со сторонними организациями со схемами оплаты ими электроэнергии?
5. За чей счет устраняются аварии и производится ремонт электрокоммуникаций на вводах в дом?
6. Просьба провести сравнительный анализ коммунальной
услуги «электроэнергия 1 ОДН»
по другим домам по ул. Юности.
В соседнем доме – 5/2 по ул. Юности – в этой графе значится не
более 100 рублей, а в нашем – от
270 рублей для двухкомнатных

Внезапно в этом самом «кармане» нарисовался автомобиль
ВАЗ-2104 без государственных
регистрационных знаков. Двух
стекол нет – затянуты пленкой,
краска уже не белая, а черная.
По свидетельствам очевидцев,
картинка следующая: данное автотранспортное средство ранее
не менее года обитало у СББ
на ул. Силкина, потом пропало,
а сейчас материализовалось на
указанном месте. Таким образом, на данный момент имеется
уже два агрегата, из-за которых
автостоянка чиститься не будет.
В лучшем случае сами себе и
будем чистить вплоть до таяния
снега весной.
Может, все-таки стоит вывезти
указанные транспортные средства на штрафстоянку? К слову,
«москвич» стоит уже год.
Вопрос номер два терзает меня
уже не первый год, но как-то
все не поднимал... Перекресток
улиц Чапаева и Куйбышева. При
повороте налево с Чапаева на
Куйбышева в сторону Духова
проехать вечером не только
сложно, но и опасно! Автомобили
припаркованы вплотную к пешеходному переходу, некоторые
стоят на тротуаре (кто подороже
и побольше). Таким образом,
поворачивающий по указанной
траектории автомобиль просто
упирается в припаркованную
технику и терпеливо ждет, когда

квартир и от 350 рублей – для
трехкомнатных.
Ответ. МУП «Центр ЖКХ» направил письмо в «Саровскую биллинговую компанию» с просьбой
провести перерасчет оплаты коммунальных услуг по вашему дому.
Граждане могут самостоятельно
обращаться в «СБК» с аналогичными просьбами (ул. Зернова, д.
60/2, тел. 5-03-84).
Последствия аварий на электрических коммуникациях на
общедомовом имуществе устраняются силами МУП «Центр
ЖКХ» за счет средств по статье
«содержание и текущий ремонт
жилья». В остальных случаях
ремонт будет проводить «Саровская электросетевая компания».
МУП «Центр ЖКХ» не имеет
договоров с операторами кабельного телевидения и Интернета, поскольку жильцы дома
не уполномочили управляющую
компанию их заключить.
Письмо с просьбой о проведении сравнительного анализа
оплаты коммунальных услуг
будет направлено в «СБК» при
поступлении в МУП «Центр ЖКХ»
соответствующего коллективного
заявления от жителей дома.
Для справки. Согласно действующему законодательству, плата за
ОДН рассчитывается следующим
образом: ежемесячно из показаний прибора общедомового учета
электроэнергии (ОДПУ) вычитается сумма показаний индивидуальных счетчиков. Разница распределяется на всех жителей дома
согласно количеству занимаемых
квадратных метров жилья.
В случае, если собственник не
передал показания счетчика, биллинговая компания обязана сделать расчет среднего потребления
за три предыдущих месяца. Этот
расчет также включается в сумму показаний индивидуальных
счетчиков. То есть собственники
обязаны оплатить предоставленный дому (а не отдельным подъездам) ресурс в полном объеме

согласно показаниям ОДПУ. К
общедомовым приборам учета
электроэнергии на указанном
доме подключены все квартиры
жилого дома, также учитывается
освещение подвала, лестничных
клеток и расходы на лифт.

ШЛАГБАУМ ПРАВИЛЬНЫЙ?
Вопрос. Правомерно ли во
дворе дома № 18 по ул. Юности
установлен шлагбаум? Сделано
это аптекой, чтобы жильцы, проживающие во дворе, не могли
парковать свои автомобили.
Но ведь транспорт не может
быть припаркован там с 8.00 до
20.00 (часы работы аптеки), в
остальное время это стояночные
места жильцов. В нашем дворе
катастрофическая ситуация с
парковкой. Военные, служащие
в части, расположенной рядом,
решили, что двор является их
парковкой, аптека решила, что
двор ее... А что делать жителям?
С уважением, Евгения
Ответ. Шлагбаум установлен
без нарушений, в соответствии
с проектом границ земельного
участка. Для решения проблемы
с нехваткой парковочных мест
обратитесь в ДГХ или к депутату
по вашему округу. Подробную
информацию можно получить по
телефону 3-48-27.

СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
Вопрос. Приходится обращаться к вам повторно по волнующему
меня вопросу (письмо «По назначению?» от 30.08.2012). После
формального ответа заместителя
начальника Управления Пенсионного фонда России Л. Рыжовой и
телефонного разговора с самим
начальником – И. Волковым – ничего на территории гаражей ПФР
не изменилось.
На балансе фонда имеется всего
один автомобиль «Волга», а водителем обслуживаются (проводятся

появится возможность проехать
дальше, потому что навстречу
ему двигаются ни в чем не повинные а/м. Из-за припаркованных
на тротуаре автомобилей иногда
не видно пешеходов, а уже зима,
на дороге скоро гололед.

на перекрестке улиц Чапаева и
Силкина? Поставили для чего,
для галочки, для красоты или
все же для более безопасного
проезда / перехода данного перекрестка? Заранее спасибо!
Татьяна

Ответ. Автомобиль ВАЗ-2104
перекочевал на третье место
(Железнодорожная, Пушкина,
теперь Куйбышева). Создается
ощущение, что владелец читает
сайт и перемещает свой автомобиль. Обратились к работникам
ОГИБДД с просьбой найти владельца.
Также будет направлено обращение в ОГИБДД с предложением усилить контроль указанного
вами участка.

Ответ. Две недели назад направлены документы в СЭСК на
подключение данных объектов.
До конца текущего года светофоры должны включить.

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

ДЛЯ КРАСОТЫ?
Вопрос. Здравствуйте! Скажите, когда заработают светофоры

НЕНУЖНЫЙ ЗНАК
Вопрос. А зачем на ул. Духова,
на перекрестке с ул. Куйбышева,
висит знак «Стоянка запрещена»? Знак прикрепили сзади к
«Главной дороге», причем виден
он, только если двигаться от 21-й
площадки, т. е. «против шерсти»,
т. к. улица Духова односторонняя.
Ответ. Замечание правильное.
Знак не убрали, когда вводили
одностороннее движение. Спасибо за информацию, в ближайшее
время уберем.

ЧТО ЗА РЕАГЕНТЫ?
Вопрос. Сергей Иванович!
Раскройте, пожалуйста, секрет:
какими реагентами обрабатываются улицы нашего города?
Имею в виду, конечно же, авто-

ремонтные работы, шиномонтаж,
мытье и т. д.) легковые автомобили,
принадлежащие не только сотрудникам ПФР, но и друзьям, знакомым, родственникам водителя.
Но больше всего мешает автобус
«ПАЗ» (государственный номер – М
908 РО), принадлежащий водителю
фонда. Водитель на нем таксует.
Этот автобус постоянно находится
на территории ПФР и очень мешает
жильцам дома. До Нового года водитель больше недели постоянно
ремонтировал его в гараже ПФ
даже после полуночи. Все это – с
заведенным двигателем. Такое
прогревание может длиться около
часа. Более того, автобус «ПАЗ»
(государственный номер – К 130
РК), стоящий на ул. Менделеева,
постоянно обслуживался под окнами во время новогодних праздников. Я уже не говорю о множестве
легковых машин.
Почему водитель ПФР использует гаражи в личных целях днем
и ночью? Можно ли запретить
автобусам заезжать на данную
территорию? Может, надо просто
закрывать ворота после 17.30 и открывать в 7.30 утра в рабочие дни?
С уважением, А. Беглова
Ответ. На территории Управления ПФР в Сарове в праздничные
дни действительно проводился
ремонт автобуса. По данному
факту с владельцем проведена
беседа. Также указано на недопустимость использования данной
территории для стоянки, а тем
более для ремонта автобуса.
В вечернее время и в выходные
дни въезд на территорию ограничен (ворота закрываются на
замок). Мойка личного автотранспорта на территории управления
запрещена. В случае выявления
подобных нарушений просьба сообщать по телефонам: 6-44-62 –
дежурный вахтер (круглосуточно)
и 6-44-50 – начальник Управления
ПФР в Сарове Илья Валерьевич
Волков (в рабочее время).


дороги. Насколько пагубно эти
реагенты влияют на авто?
Ответ. На дорогах и тротуарах
еще с советских времен применяется пескосоляная смесь (на
100% смеси – 90% песка и 10%
соли) – это менее агрессивный
реагент для автотранспорта, но,
тем не менее, автомобиль надо
периодически мыть, если вы хотите его сохранить на долгие годы.

НОВЫЙ РАЗВОРОТ
Вопрос. Закрыли отбойниками
разрыв для разворота на маслихинском мосту, чуть не повернул
с утра в темноте. Зачем? Для
безопасности пешеходов? Для
безопасности ДД (ДТП вроде не
было)?
Ответ. Разворот в разрыве
закрыли для безопасности пешеходов. При этом предусмотрели
возможность разворота за мостом в месте, где заканчивается
ограждение. В ближайшее время
перед пешеходным переходом дополнительно будут установлены
знаки, ограничивающие скорость
до 40 км в час. Планируем установить светоотражающие элементы
на знаки «Пешеходный переход»,
чтобы дополнительно акцентировать внимание водителей.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00, 12.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Д о б р о г о з д о р о в ь и ц а ! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
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 Ночные ласточки. Сериал 12+
23.25 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым 18+
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 Охотники за привидениями.
Комедия. (в перерыве – НОВОСТИ) 16+

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

РОССИЯ 1
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Тайны института благородных
девиц. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Гром. Сериал

23.15 Болезни века. Кто кого? Док.
фильм 12+
00.30 Девчата. Юмор. программа
16+
01.10 ВЕСТИ+
01.35 Летние забавы. Комедия 16+
03.15 Чак. Приключ. сериал 16+

НТВ

Вопрос. Прошу вас отреагировать на данную ситуацию.
Сегодня в 10.00 вызвала врача
на дом. Ребенку 7 месяцев,
появились насморк и кашель.
Прождали до 18.00 – врача нет.
Звоню в регистратуру узнать,
принят ли мой вызов и сколько
еще можно ожидать. Мне ответили, что у всех врачей уже давно
закончился рабочий день. Стали
проверять адрес. Мне заявили,
что поскольку нет домофона,
врач до нас не дошел, в этом
виноваты мы сами! Как это понимать? Да, в нашей квартире нет
домофона, но почему раньше это
не мешало врачу? В карточке
записаны номера мобильных
телефонов, в подъезде, помимо
нас, проживают в 14 квартирах
доброжелательные соседи, которые никогда не откажут открыть
дверь врачу. Впереди выходные,
педиатра мы не дождались, что
делать? Самой назначать лечение грудному ребенку, который
к тому же еще и аллергик? Примите, пожалуйста, меры!
Ответ. В выходные дни обратитесь за медицинской помощью
по телефону 03.

07.00
10.00
11.15
12.10
12.40
13.20
14.15
15.10
15.40
15.50
17.15
18.10
18.25
19.30
19.45
20.05
20.45
21.30

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Охота на Льва с Л.Аннинским.
Ч.1
Восхождение. Док. фильм
Небесный танец Бутана. Док.
фильм
Линия жизни. Е.Шанина
Пешком... Москва узорчатая
Новости культуры
Чудаки. Телеспектакль. Запись
1989 г. Ч.1
Звезды мировой оперной
сцены. Д.Хворостовский
Важные вещи. Духовный
регламент
Географические открытия.
Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
В.Бархатовым и Ф.Коробовым
Полиглот. Французский с нуля
за 16 часов! Ч.13
Острова. В.Павлов

КБ-50

Уважаемая Ирина Александровна! Хочется через вас выразить благодарность за помощь
маленьким пациентам.
Сегодня была на приеме у невролога в старой поликлинике
(Светланы Вадимовны Архангельской). Зашли к врачу, отстояв
больше часа сверх нашего времени, но большая очередь терпеливо
ждала, потому что врач принимала не по нормативам, спущенным
свыше, а так, как надо для полного и тщательного обследования.
У врача и медсестры давно обед,
но они внимательны и спокойны.
Спасибо им большое!
Благодарю врачей и медсестер
участка № 8. В личное время, со
своих сотовых телефонов они дозваниваются нам, приглашая на
приемы, откладывая талоны. Ни
разу не пришлось напоминать и
выпрашивать талоны к специалистам, как это бывает (по рассказам
знакомых мам) на других участках.
Большое спасибо работникам
ОАР! Всегда доброжелательны,
вежливы и идут на встречу в коррекции времени приема (у маленьких детей быстро меняется
режим, поэтому записываешься на
процедуры на одно время, а через
некоторое время ребенок переходит с одного режима сна на другое).


22.15 Тем временем с А.Архангельским
23.00 Мира. Дочь командарма Уборевича. Док. сериал
23.30 Новости культуры
23.55 Документальная камера. Кино
и театр. Новая степень правды,
или Возрождение антрепризы
00.35 Кинескоп с П.Шепотинником
01.15 Несерьезные вариации
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.35 Играет Б.Дуглас

РОССИЯ 2
05.00
05.50
06.35
07.05
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
11.05
11.55
14.15
15.00
16.45
16.55
18.55

Инвалидность первой группы
свидетельствует о том, что состояние больного требует постоянного ухода, в том числе и
участия родственников.

Специалисты
КБ-50

Вопрос. Мой отец является инвалидом первой группы.
Сейчас необходима срочная
госпитализация в хирургическое
отделение. Там говорят, что нет
мест. Чем вызвана эта отговорка? Разве такое возможно, что
инвалид первой группы не имеет
возможности получить квалифицированную медицинскую
помощь? Или нам обратиться в
вышестоящие органы? Прошу
откликнуться на мою просьбу.
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ №50 по стационару, начальник МСЧ № 3
А. А. Куликов:
– Соответственно имеющимся
у нас данным, ваш отец был
госпитализирован в хирургическое отделение 12.11.2012 г.
по направлению, выданному
7.11.2012 г. Данная госпитализация не требовала экстренного
хирургического вмешательства.
В настоящее время за больным
ухаживают в отделении сестринского ухода. Кроме того, в течение текущего года было еще
шесть госпитализаций в разные
отделения, всего 168 койко-дней.
Очередность госпитализации в
стационарные отделения определяется характером медицинских
показаний и наличием свободных
мест в профильных отделениях.

Вопрос. Поясните, с чем связано принятие новых правил
проведения флюорографии в
поликлинике № 1? С 1 декабря,
чтобы пройти данную процедуру
(даже на платной основе), необходимо направление терапевта.
И чтобы получить справку (выписку) нужно ждать 4 дня.
Тарас
Ответ. Отвечает главный врач
КБ № 50 С. Б. Оков:
– Эти правила не новые. Они
действовали всегда. Флюорографическое исследование застрахованный гражданин мог пройти
по направлению специалистов,
в определенных стандартами
состояниях, например, перед оперативным лечением. Показания
определены порядками и стандартами оказания медицинской помощи. В этом случае флюорография
оплачивается страховой компанией в составе тарифа ОМС.
Другое дело – прохождение
периодических медицинских осмотров. Их оплата проводится работодателем. Исключение составляют работники некоторых предприятий, перечень которых определен
Распоряжением Правительства
РФ № 1156-Р от 21.08.2006 г. Их
медосмотр оплачивается из федерального бюджета.
В конце этого года часть работодателей заключила договоры
на прохождение медицинских
осмотров с частными медицинскими организациями, расположенными на территории города и
Арзамаса. Частные медицинские
организации, в соответствии с
полученной лицензией, должны
предоставить весь необходимый
объем обследований.
По какой-то причине флюорографию частные предприятия не
проводят. Направляя пациентов
к нам, они должны были предварительно заключить договор,
не перекладывая решение этого

20.55 Господа офицеры. Спасти
императора. Истор.-приключ.
фильм 16+
22.55 Неделя спорта
23.50 Суперлайнер: инструкция по
сборке. Док. фильм
01.00 Карты, деньги, два ствола.
Крим. комедия 16+
03.05 Вопрос времени. Пороботители
03.35 ВЕСТИ.ru
03.50 Моя планета

5 КАНАЛ

Все включено 16+
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Напролом. Боевик 16+
ВЕСТИ.ru
Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва)
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском
многоборье
Бокс
ВЕСТИ-Спорт
Идущий в огне. Приключ.
комедия 16+
Футбол. Международный
турнир «Сopa del Sol». ЦСКА –
«Стремсгодсет» (Норвегия)

НАПРАВЛЕНИЕ НА
ФЛЮОРОГРАФИЮ

СРОЧНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ
ПРЕГРАДА – ДОМОФОН

КУЛЬТУРА

05.00 Кремлевские похороны. Док.
сериал
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
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 Супруги. 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 Петрович. Детек. сериал 16+
21.30 Одинокий волк. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Бригада. Крим. сериал 18+

Убедительно прошу уважительно
относиться к участковым педиатрам, при вызове на дом заранее
постарайтесь обеспечить свободный доступ врача к больному
ребенку. При отсутствии пациента
по указанному адресу участковый
педиатр не обязан разыскивать его
по мобильному телефону.
С учетом отсутствия домофона
в квартире для обеспечения доступа педиатра к вашему ребенку
предлагаю два варианта:
1. Оставить записку об ожидании врача на двери входа в
подъезд (это работает).
2. Обойти всех «доброжелательных соседей, которые никогда
не откажут открыть дверь врачу»,
договориться о встрече врача в
течение дня и передать номер
домофона одного из соседей в
поликлинику при вызове на дом.

00.35 Демоны. Сериал 16+
01.40 Битва за Север. Док. сериал.
Беломорканал 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Закон и порядок. Детек. сериал
16+
04.50 Судебный детектив 16+

3

05.05 Прекрасная Елена. Док. фильм
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Ленинградские истории.
Док. сериал. Синявинские
высоты 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Агент национальной безопасности. Сериал. (в перерывах –
СЕЙЧАС) 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Агент национальной безопасности. Сериал 16+
03.15 Правда жизни. Спецрепортаж
16+
03.50 Синяя птица. Фильм-сказка 6+

вопроса на обследуемых или
работодателей. Ни договора, ни
обращения по поводу договора в
больницу не поступало. Платное
флюорографическое обследование в настоящее время в нашей
больнице не проводится.

ДТП ОКОЛО ПОЛИКЛИНИКИ
Вопрос. Скажите, почему так
быстро и удачно замяли происшествие около поликлиники № 2,
когда 6 декабря водитель «скорой помощи» сбил пациента, превратив преступление одного человека в халатность ни в чем не
повинного другого? Свидетелей
хватает. Такое событие бросает
тень не только на руководство
непосредственно поликлиники
№ 2, но и на всю КБ-50!
Мария Александровна
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской помощи,
начальник МСЧ № 1 В. Н. Маслова:
– Здравствуйте, Мария Александровна! В момент происшествия автомобиля «скорой
помощи» около поликлиники № 2
не было. Машина и водитель, о
которых вы говорите, из автохозяйства РФЯЦ-ВНИИЭФ, но закреплены в помощь работникам
поликлиники № 2.
Расследование причастности
водителя данной машины проводит Госавтоинспекция, куда вы
можете обратиться.


53

4

www.gazeta.sarov.info
№ 53 (157), 26 января 2013

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Д о б р о г о з д о р о в ь и ц а ! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
17.00 Неравный брак. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу
16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Ночные ласточки. Сериал 12+
23.25 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Задиры. Комед.-детек. сериал 16+
01.30 Охотники за привидениями – 2 .
Комедия. (в перерыве – НОВОСТИ) 16+
03.35 24 часа. Крим. сериал 16+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.45
16.45
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.25
00.30

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Тайны института благородных
девиц. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Гром. Сериал
Специальный корреспондент 16+
Кузькина мать. Итоги. Док.
сериал. Мертвая дорога 12+

01.25 ВЕСТИ+
01.45 Честный детектив с Э.Петровым
16+
02.25 Почему бы я солгал? Комедия 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
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 Супруги. Сериал 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским 16+
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Петрович. Детек. сериал 16+
21.30 Одинокий волк. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Бригада. Крим. сериал 18+
00.35 Демоны. Сериал 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.55 Закон и порядок. Детек. сериал
16+

Телепрограмма 28 января – 3 февраля //
04.50 Судебный детектив 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
12.40
13.25
14.25
15.10
15.40
15.50
16.55
17.15
18.25
19.30
19.45
20.05
20.45
21.30
22.15
23.00

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Охота на Льва с Л.Аннинским.
Ч.2
Острова. В.Павлов
Географические открытия. Док.
сериал
Полиглот. Французский с нуля
за 16 часов! Ч.9
Пятое измерение с И.Антоновой
Новости культуры
Чудаки. Телеспектакль. Запись
1989 г. Ч.2
Альберобелло – столица «трулли». Док. фильм
Звезды мировой оперной сцены. Б.Терфел
Географические открытия. Д/с
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Человек и война
Полиглот. Французский с нуля
за 16 часов! Ч.14
Больше, чем любовь.
И.Стравинский и В.Судейкина
Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. У.Фолкнер. «Шум
и ярость»
Мира. Дочь командарма Уборевича. Док. сериал

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Похвала советской
уравниловке
Миф о неправедной уравниловке был создан для
развала СССР и адресован к важному чувству –
справедливости
Колосок

Л

живость мифа толком не
осознана до сих пор. Значит,
он не развенчан и не изжит.
Уравниловка – это распределение общественных благ на
уравнительной основе. Не по
заслугам – «по головам». Говоря
об уравниловке, обычно имеют в
виду зарплату. Это только часть
распределяемых благ, порой не
самая большая. Очень дорогими
благами являются «бесплатное»
образование, культура, медицинское обслуживание. Дотации на
жилье и его содержание в нашем
холодном климате.
В любом обществе в том или
ином виде существует уравниловка. Она составляет экономическую основу семьи. Дети получают блага вне зависимости от
своих качеств. Иначе жизнь сего
«справедливого», но лишенного
любви рода пресеклась бы.
Уравниловка, возведенная в
абсолют, приводит к иждивенчеству. Абсолютизация распределения «по заслугам» порождает
индивидуализм и эгоизм, что
приводит к деградации и гибели. Оптимум постоянно ищется
мыслителями и самим народом.
Наработки СССР, советская
практика распределения благ –
наше бесценное наследие.

Забота о слабых, недостаточно развитых, отстающих – важнейшая черта СССР. Казалось
бы, экая важность. Перваки
тянут больше, им и лучший кусок. Остальным – что не жалко,
а лучше б вас и вовсе не было,
слабачье. Это подход капитализма, общества «двух третей»,
где нижняя треть – «лишняя».
На короткой дистанции такая
тактика может быть эффективной. Сокращены расходы, растет
производство, но ухудшается
само общество.

Капитализм хищнически проедает человеческий ресурс. Он
выталкивает, «производит» множество «лишних» людей. Почти
необразованных. С плохим здоровьем. Оголтело бескультурных.
Завистливых к неправедному
богатству и враждебных к социуму. Нижняя часть общества
ширится, неуклонно и безвозвратно деградирует.
Дальнейшее расслоение сулит
беду. Оно породит оазисы роскоши посреди гетто и трущоб.
Умножит армии «паразитарных»
работников типа охранников,
адвокатов, телохранителей. Те,
кто «экономит» на людях, как вы
будете жить в окружении нищей,
темной, озлобленной массы?
Спасут ли вас деньги? Защитят ли
наемники? Пойдут ли в бой за спасение вашего мира солдаты, призванные из среды отверженных?

23.30 Новости культуры
23.55 Молчание Жанны. Истор. драма
01.20 Фантазия по-американски для
двух роялей
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Константин Циолковский. Д/ф
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04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.00 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени. Пороботители
06.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.45, 22.55 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Диалоги о рыбалке
07.45 Все включено 16+
08.40, 11.25, 01.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Черный гром . Боевик 16+
10.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Пожарный на линии огня
11.55 Братство кольца
12.25 Господа офицеры. Спасти
императора. Истор.-приключ.
фильм 16+
14.30 Спецназ. Док. фильм
15.30 Наука 2.0. ЕХперименты. Бронежилет в домашних условиях;
В яблочко!; На острие
17.00 Ультрафиолет. боевик 16+
18.45 Обитель зла. боевик 18+
20.40 Обитель зла – 2. боевик 16+
22.25 IDетектив. Телеигра 16+
23.10 Планета футбола

Западный путь решения – унизительные подачки, благотворительность. В основном, за счет
стран третьего мира. Усиливается репрессивный аппарат для
защиты «лучшей» верхней части
от «паршивой» нижней. Система
буксует, работая сама на себя.
Копится взаимная ненависть. Мораль оправдывает неравенство:
богатые – избраны, бедные – прокляты. Это обоснование теории
«многоэтажного человечества»
с расой рабов и расой господ,
то есть – фашизма. Общества
предельной несправедливости.
Капитализм породил не только
социальную сверхнапряженность, но и так называемые
антропоцентрические ножницы.
Прогресс техники идет одновременно с регрессом людей. Слабеющие люди управляют все более
могучей и опасной техникой.
Обезьяна с гранатой. Все больше
обезьян, все мощнее гранаты.
Это путь к серии глобальных
катастроф, путь сознательного
группового самоубийства.
СССР предложил вариант спасения: «нижней» трети не должно
быть вообще. Это несправедливо,
недальновидно, опасно. В наследство от царской России СССР
досталась огромная прослойка

23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Куинз Парк Рейнджерс» –
«Манчестер Сити»
01.55 Что-то с памятью моей стало...
Док. фильм
02.45 Моя планета
03.10 Карты, деньги, два ствола.
Крим. комедия 16+

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Лжесвидетель; Опасные связи 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Разведчики. Последний бой.
Военно-приключ. фильм. (в
перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Охота на
детство; Пропавшая невеста 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Секс-миссия, или Новые амазонки. Фантаст. комедия 16+
01.20 Украденный поезд. Военно-приключ. фильм 12+
02.55 Объяснение в любви. Мелодрама 12+

люмпенов, бродяг, нищих. И начинать пришлось даже не с нуля…
Множество дорогих благ были
«незаслуженно» отданы «маленьким людям». В доступной
форме, то есть на уравнительной
основе. В виде образования –
ради ликвидации безграмотности и индустриального рывка.
В виде культуры – ради формирования идеалов. В виде медицинского обслуживания – ради
приумножения народа. Результат – развитое хозяйство, общество дружелюбных, культурных
и образованных людей.
Госдотации и низкие цены на
предметы первой необходимости,
содержание жилья и все детское –
это тоже уравнительное распределение. Ради защиты и возвышения самых низкооплачиваемых, но
при этом нужных работников. Они
получали значительно меньше
академиков. Но производство и
распределение общественных
благ, включая уравнительное,
гарантировало им условия для
достойной жизни. Советская
уравниловка, кроме всего, есть
вложения в демографию. Таких
массивных вложений в материнство «не могло себе позволить»
(ввиду жадности) и самое богатое
капиталистическое общество.
Конечно, одним распределением не объяснить всего советского
мироустройства. Это только компонент, тесно переплетенный с
другими. Причем отделить одно от
другого непросто. Коллективизм
и солидарность невозможны без
любви и помощи ближним. Вспомним помощь в советской школе
(отличники возятся с троечниками). То же – в производственной
бригаде. Лидер получал награды
и был обязан помогать слабым.
Вплетенная в советский мир
уравниловка принципиально
отличается от капиталистической. Последняя нацелена на
предотвращение волнений черни и консервацию бедности.
На сохранение отчужденности
«лишних» людей. Советская – на
ликвидацию бедности, преодоление отчуждения и превращение
«лишних» в востребованных.
«Кадры решают все» (И. В. Сталин). Причем важны не только
лидеры, но и вся совокупность
кадров. Без поддержки «человека
маленького, в чинах небольших»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Д о б р о г о з д о р о в ь и ц а ! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
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 Ночные ласточки. Сериал 12+
23.25 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Гримм. Фэнтезийный сериал 16+
01.10 Оптом дешевле – 2. Семейная
комедия 12+
03.00 НОВОСТИ
03.05 Сдохни, Джон Такер! Романт.
комедия 16+

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

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ефросинья. Таежная любовь.
Сериал
Тайны института благородных
девиц. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Гром. Сериал
Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии. Док. фильм
16+

00.20
00.40
02.40
04.25

ВЕСТИ+
Револьверы. Боевик 16+
Чак. Приключ. сериал 16+
Комната смеха

03.00 Закон и порядок. Детек. сериал
16+
04.50 Судебный детектив 16+

КУЛЬТУРА

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
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 Супруги. 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 Петрович. Детек. сериал 16+
21.30 Одинокий волк. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Бригада. Крим. сериал 18+
00.35 Демоны. Сериал 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+

06.30
10.00
11.15
12.10
12.40
13.25
14.25
15.10
15.40
15.50
17.15
18.05
18.25
19.30
19.45
20.05
20.45

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Охота на Льва с Л.Аннинским.
Ч.3
Больше, чем любовь.
И.Стравинский и В.Судейкина
Географические открытия.
Док. сериал
Полиглот. Французский с нуля
за 16 часов! Ч.10
Красуйся, град Петров! Зодчий
Г.Боссе
Новости культуры
Вишневый сад. Телеспектакль.
Реж. Л.Хейфец. Запись 1976 г.
Ч.1
Звезды мировой оперной
сцены. В.Ладюк и Д.Корчак
Важные вещи. Бюст Победоносцева
Географические открытия.
Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
Полиглот. Французский с нуля
за 16 часов! Ч.15

21.30 Леонид Гайдай... И немного о
«бриллиантах». Док. фильм
22.15 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.00 Мира. Дочь командарма Уборевича. Док. сериал
23.30 Новости культуры
23.55 Кармен. Драма
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Данте Алигьери. Док. фильм
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05.00 Все включено 16+
05.50 Суперлайнер: инструкция по
сборке. Док. фильм
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Язь против еды. Кулинарное шоу
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Карты, деньги, два ствола.
Крим. комедия 16+
11.15 ВЕСТИ.ru
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира
12.45 Обитель зла. боевик 18+
14.40 Обитель зла – 2. боевик 16+
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омская обл.)

5

19.15 Охотники за караванами. Воен.
драма 16+
22.25 Полигон
23.10 Планета футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Ливерпуль»
01.40 ВЕСТИ.ru
01.55 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Охота на
детство; Пропавшая невеста 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Разведчики. Война после войны. Военно-приключ. фильм.
(в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал.
Взорвать по-дружески; Двухколесная угроза 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 За спичками. Эксцентр. комедия 12+
01.10 31 июня. Муз. фантазия 12+
03.55 Украденный поезд. Военноприключ. фильм 12+

ОБРАЗОВАНИЕ

Периметр закрыт
Раньше-то пропуска для проезда через КПП выдавали в шестнадцать лет, в одно
время с паспортом
Мартин

тысячами. Таким образом, цель
советской уравниловки – построение общества «без лишних».
Без праздности и жестокой эксплуатации, без разврата «сверхдоходами» и унижения нищетой.
В перестройку проводился массовый опрос: «Какую зарплату вы
заслуживаете?». Чем выше была
у опрашиваемого зарплата, тем
меньшую он «просил прибавку».
Если бы результаты опроса воплотили в жизнь, распределение
по доходам выровнялось бы еще
больше. Таким было неосознанное представление нашего народа о справедливости.
Установление гуманных порядков советского мира далось
нелегко. Недаром соцзащиту
называли «социальными завоеваниями». Развалив СССР,
«маленького» человека снова
оттолкнули. Шаг за шагом его
лишают поддержки и шансов на
достойную жизнь, высмеивая советскую уравниловку и заменяя
ее либеральной «обираловкой».
Поддержка «маленьких»
оправдывается в будущем. Это
знает любая мама, вкладывая
в детей все, что имеет. Пусть
сегодня один послабее, а другой посильней, каждая детская
головенка сполна получит помощь и материнскую любовь.
Ведь все же получили свою долю
«дармовой» любви и ласки? Повзрослев, мы обязаны предать
эстафету. Преступно экономить
ради сиюминутной эффективности, прерывая связь времен. Рано
или поздно эту связь придется чинить. Чтобы не погибнуть. Чтобы
оставаться людьми.


Б

ыли такие картонные,
с крупной черно-белой
фотографией. Я, как все
эти документы получил, сразу начал чувствовать себя взрослым.
Потом уже электронную систему ввели. Опять испытывал
гордость, вальяжно прикладывая
пластиковый пропуск к считывающему устройству. Особая ответственность ведь! И приучать
к ней надо с малых лет. Чтобы
дети, значит, осознавали, что
живут в ЗАТО, и вообще...
Поэтому решил, что именно
в рамках подготовки к взрослой жизни начали у нас в школах турникеты с электронными
пропусками устанавливать. За

Фото: Мартин

рушится все. Без армии хороших
солдат ничего не стоят самые
многозвездные генералы.
Итак, советское отношение к
слабым – не подачки, а товарищеская помощь. Оживление главного, человеческого ресурса. Это
важная часть реализации коммунистического Проекта. Проекта
невиданной созидательной страсти, великого гуманистического
накала. Проекта не столько создания новых технологий, сколько
воспитания нового человека.
Суть коммунизма – раскрытие
потенциала всех членов общества. Без этого дальнейшее развитие попросту невозможно.
Недаром следующий технологический уклад связан с увеличением возможностей человека,
а не техники. Человек – слабое
звено. Причем крайне важно совершенствование наиболее слабых и массовых «человеческих
звеньев». Никакие высокие технологии не могут компенсировать
неразвитость человека. И уж тем
более – убийственную политику,
порождающую его деградацию.
Скорость эскадры определяется
скоростью самого медленного, но
необходимого ей корабля.
Советский опыт доказывает:
общество без «низа», без гетто и
трущоб возможно. Оно строится,
в основном, на товариществе и
взаимовыручке, а не на агрессивности и соперничестве. И такое
общество более справедливо,
разумно и эффективно.
Превращение антиобщественного слоя в слой активно-общественный пробудило массу
талантов. Их, по выражению
Ленина, капитализм мял и давил

Все под контролем

подробностями, ясное дело,
побежал в департамент образования, к и. о. директора Игорю
Кочанкову.
Он-то подробно и рассказал,
что и зачем. Если кто вдруг решил, что очередной раз бюджет
«пилят», то напрасно. Установкой системы занимается коммерческая компания, причем за
свой счет. Понятное дело, не из
чистого альтруизма. Планируют
предоставлять услуги на платной
основе.
Ну, скажет кто-то: «Зашибись!
Шлагбаум поставили, теперь
денежки за просто так будут
драть!». Сие в корне неверно.
Основная функция – не пущать
посторонних граждан в учебное
заведение – будет выполняться
бесплатно. Каждому учащемуся
выдадут специальную электронную карточку, по которой он в
школу попадать и будет – бесплатно!

«А где же коммерция?» – спросят пытливые. Ответим. В предоставлении дополнительных
услуг. Во-первых, с помощью
этих самых карт можно будет
в школьной столовой всякое
съестное покупать. Чтобы, значит, ребенок на ерунду какую
деньги не потратил. Положил на
карточку – и все, только за еду
и только в школьной столовой
можно будет заплатить.
А родителю (понятное дело, за
отдельные деньги) на мобильный
поступит сообщение о том, когда
и на какую сумму ребенок отоварился. СМС-информирование
называется. С оказания этой услуги коммерческое предприятие
и будет выгоду иметь. Хочешь
ты знать, когда твой ребенок в
школу пришел, а когда ушел?
Никаких проблем! Снова СМС на
мобильный придет. Весь спектр
этих услуг будет регламентирован договорами, заключаемыми
с родителями. Школы вправе
самостоятельно, без оглядки на
департамент, решать, нужна им
такая система или нет.
В индивидуальном порядке
будут решаться вопросы с возможностью попадания в школу
родителей. Возможны варианты
с «гостевыми» карточками. Или
постоянными – для членов родительских комитетов.
Если, не приведи Шойгу, ЧП
какое случится, дети не окажутся
запертыми в здании школы. Турникеты автоматически разблокируются, обеспечивая свободный
проход для эвакуации.
Тестирование системы прошло
на базе школы № 16. В ближайшее время турникеты появятся
и в других учебных заведениях.
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ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Д о б р о г о з д о р о в ь и ц а ! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с
Д.Донцовой
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 Ночные ласточки. Сериал 12+
23.25 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 На ночь глядя. Ток-шоу 12+
01.15 Привет семье . Романт. комедия.
(в перерыве – НОВОСТИ) 12+
03.20 24 часа. Крим. сериал 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

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

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

Телепрограмма 28 января – 3 февраля //

01.00 «Приказываю жить». Дубынин.
Док. фильм 12+
02.00 Жуткий, злобный. Фильм
ужасов 16+
03.55 Комната смеха
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
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 Супруги. 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 Петрович. Детек. сериал 16+
21.30 Одинокий волк. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Бригада. Крим. сериал 18+
00.35 Демоны. Сериал 16+
01.40 Дачный ответ 0+

В медицинских центрах

02.40 Дикий мир 0+
03.00 Закон и порядок. Детек. сериал
16+
04.50 Судебный детектив 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
12.40
13.25
14.25
15.10
15.40
15.50
17.15
18.25
19.30
19.45
20.05
20.45
21.30
22.15

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Охота на Льва с Л.Аннинским. Ч.4
Леонид Гайдай... И немного о
«бриллиантах». Док. фильм
Географические открытия.
Док. сериал
Полиглот. Французский с нуля
за 16 часов! Ч.11
Письма из провинции. Нерчинск
Новости культуры
Вишневый сад. Телеспектакль.
Реж. Л.Хейфец. Запись 1976 г.
Ч.2
Звезды мировой оперной
сцены. Р.Аланья
Географические открытия.
Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Полиглот. Французский с нуля
за 16 часов! Ч.16
За Волгой для нас земли нет!
Док. фильм
Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого

23.00 Мира. Дочь командарма Уборевича. Док. сериал
23.30 Новости культуры
23.55 Манон Леско. Истор. мелодрама 18+
01.25 Камерный хор Московской
консерватории. Дир. Б.Тевлин
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Фрэнсис Бэкон. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Все включено 16+
05.50 Что-то с памятью моей стало...
Док. фильм
07.05, 09.00, 11.50, 17.15 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рейтинг Баженова
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Обитель зла. боевик 18+
11.00 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Строительство
11.30 ВЕСТИ.ru
12.00 Спецназ. Док. фильм
12.55 Полигон
13.55 Охотники за караванами. Воен.
драма 16+
17.25 Удар головой. Футбольное шоу
18.25 Футбол. Международный
турнир «Сopa del Sol». ЦСКА –
«Шахтер» (Украина)
20.55 Бокс
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Швеция
00.00 ВЕСТИ-Спорт

00.15 Погоня. Комед. боевик 16+
02.00 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без школ
02.30 ВЕСТИ.ru
02.45 Удар головой. Футбольное шоу
03.40 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Вне закона. Реальные расследования. Д/с. Взорвать
по-дружески; Двухколесная
угроза 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 За спичками. Эксцентр. комедия.
(в перерыве – СЕЙЧАС) 12+
12.55 Секс-миссия, или Новые амазонки. Фантаст. комедия 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Темный
омут; Тело в багажнике 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Принцесса на бобах. Мелодрама 12+
01.30 Влюблен по собственному
желанию. Мелодрам. комедия
12+
03.20 31 июня. Муз. фантазия 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) с проведением ФЛГ
– 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» – Уникальные методики безоперационного лечения
межпозвоночных грыж, купирование болей позвоночника, суставов,
дозированное вытяжение позвоночника 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.)
– «Кабинет глубокой осцилляции»
- уникальная методика воздействия
(электростатический массаж) на
глубокие ткани организма
– «Ангиосканирование» – уникальный метод диагностики состояния сосудов, сердечнососудистых заболеваний, резистентности
организма

31 ЯНВАРЯ И 1,7 И 8 ФЕВРАЛЯ
– 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.

3,9 И 23 ФЕВРАЛЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ на экспертном оборудовании Siemens
7 премиум – класса с объемным
датчиком ОКБ им.Семашко

11 И 25 ФЕВРАЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
экспертное УЗИ плода 4 D

2 ФЕВРАЛЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница №33 Н.Новгород

29 ЯНВАРЯ И 8,22 ФЕВРАЛЯ
– 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»

30 ЯНВАРЯ 6,13 И 20 ФЕВРАЛЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34

2 ФЕВРАЛЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. экспертное УЗИ
(органы малого таза, молочные железы, суставы (плечевой, локтевой,
коленный, голеностопный и др.),
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

4 И 18 ФЕВРАЛЯ
– Суворова М.К.. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. экспертное, триплексное УЗИ сосудов

31 ЯНВАРЯ И 7,21 ФЕВРАЛЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, кардиолог,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры НижГМА, высшая
категория

31 ЯНВАРЯ И 14 ФЕВРАЛЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского
педиатрического центра НГМА

6 И 20 ФЕВРАЛЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №12

30 ЯНВАРЯ И 13,27 ФЕВРАЛЯ
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
эндокринолог,1 Градская клиническая больница Н.Новгород

27 ЯНВАРЯ И 10,24 ФЕВРАЛЯ
– 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

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)

27 ЯНВАРЯ И 3 ФЕВРАЛЯ
– 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

2,9 И 17 ФЕВРАЛЯ
– 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»

30 ЯНВАРЯ И 13,27 ФЕВРАЛЯ
– 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

28 ЯНВАРЯ И 11,18 ФЕВРАЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер гинеколог, кандидат медицинских
наук, гинеколог-эндокринолог,
врач ультразвуковой диагностики,
комплексное гинекологическое
обследование (осмотр, УЗИ малого
таза, анализы и др.)

5 И 19 ФЕВРАЛЯ

2 ФЕВРАЛЯ

– Суслина Н.М. - неонатолог, педиатр, врач УЗИ, высшая категория,

– Рождественская Н.К.. – пластический хирург, косметолог, зав.

отделением пластической хирургии,
действительный член общества
пластических, реконструктивных и
эстетических хирургов (РОПРЭХ),
участник международных конгрессов по пластической хирургии. Все
виды операций на лице и теле (в
том числе эндоскопические). Омолаживающие операции, реконструктивные, эстетические. Применение
инъекционных имплантов (Белотеро,
Суржидерм, Ювидерм), и препаратов (Диспорт, Ботокс, Ксеомин)
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук (консультирует детей и
взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии
Н. Новгород. Профилактика (правильное питание, диетология),
диагностика, лечение заболеваний
органов пищеварения у детей и
взрослых (дисбактериоз, гастрит,
гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач
высшей категории, зав. отделением Нижегородской Клинической
больницы № 39 (аллергические
заболевания, часто болеющие
дети и др.); диагностика, лечение,
госпитализация
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексное
исследование детей (ЭХО – сердца,
ЭКГ и др.), кандидат медицинских
наук, врач высшей категории, Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород, диагностика, лечение,
госпитализация

3 ФЕВРАЛЯ
– 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.)
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
акушерский прием – ведение беременных, гинекологический прием:
диагностика (цитология, кольпоско-

Медицина //
ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Д о б р о г о з д о р о в ь и ц а ! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Ералаш. Детский юмор. журнал
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Ч е л о в е к и з а к о н с
А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика.
Эксцентр. комедия
23.00 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
23.55 После школы. Сериал 12+
00.55 Братья. Драма 16+
02.50 Любовное гнездышко. Комедия
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

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

пия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии
шейки матки и др. заболеваний),
родильный дом №1 Н.Новгород
– Комаров Д. В. – хирург, проктолог, онкоколопроктолог, кандидат
медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории, Отбор пациентов г. Саров на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи(оперативное лечение и
др.) в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная
диагностика онкологических заболеваний толстого и тонкого кишечника,
эндовидеохирургические вмешательства на толстом кишечнике,
лечение геморроя – шовное легирование и др. хирургическая патология)
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА

9 ФЕВРАЛЯ
– Копылов А.Ю. – травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, диагностика и лечение патологии суставов верхних и
нижних конечностей (артроскопия,
эндопротезирование и др. высокотехнологичные операции), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– 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»
– 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 ка-

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

23.25
01.20
03.15
04.50

Ее сердце. Мелодрама 12+
Враг №1. Мелодрама 12+
Чак. Приключ. сериал 16+
Спортлото-82. Комедия

НТВ

КУЛЬТУРА

06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.05 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
09.05 Женский взгляд О.Пушкиной.
Э.Запашный 0+
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 Супруги. 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 Петрович. Детек. сериал 16+
23.25 Бригада. Крим. сериал 18+
01.30 Сталинград. Противостояние.
Док. фильм 16+
02.25 Дикий мир 0+

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

10 ФЕВРАЛЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в 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
– Яшина Е.М. – ревматолог,
терапевт, врач ультразвуковой
диагностики, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
факультетской терапии НижГМА,
комплексное ревматологическое
обследование и лечение (УЗИ суставов, пункции, блокады, внутрисуставные инъекции), 1 Градская
клиническая б-ца
– 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
– Уханова Е.А. – медицинский
психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по
вопросам: детско-родительских и
семейных отношений, по вопросам
личностного роста; Коррекционные и развивающие занятия с
детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое
исследование (внимания, памяти,
мышления и.т.д.), личностные

02.45 Закон и порядок. Детек. сериал
16+
04.45 Кремлевские похороны. Док.
сериал 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Дело Артамоновых. Киноповесть
12.10 Провинциальные музеи. Кубанские казаки и половецкие
бабы
12.40 Гении и злодеи. Р.Бартини
13.10 Важные вещи. Часы Меншикова
13.25 Географические открытия.
Док. сериал
14.25 Полиглот. Французский с нуля
за 16 часов! Ч.12
15.10 Личное время. Н.Гриншпун
15.40 Новости культуры
15.50 Незнакомец. Телеспектакль.
Реж. Б.Львов-Анохин. Запись
1980 г.
17.25 Кафедральный собор в Шпейере. Церковь Салических императоров. Док. фильм
17.40 Царская ложа. Галерея музыки
18.20 В вашем доме. А.Пермякова
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Кавказские амазонки

особенности, определение интеллектуального уровня, профессиональная ориентация; Групповые
занятия (арт-терапия, тренинг
когнитивных навыков, психообразовательная группа и др.). Клиническая психиатрическая больница
№1 Н.Новгород
– Боков А.Е. - нейрохирург,
кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (лечение межпозвонковых
грыж, опухолей позвоночника,
спинного и головного мозга и др.,
проведение блокад и других манипуляций), диагностика, лечение, ),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

17 ФЕВРАЛЯ
– 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
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)

20.35 Отелло. Трагедия
22.35 Л и н и я ж и з н и . А к а д е м и к
А.Асеев
23.30 Новости культуры
23.55 Дом под водой. Драма
01.40 Скальные храмы в Махабалипураме. Док. фильм
01.55 Искатели. Кавказские амазонки
02.45 Франсиско Гойя. Док. фильм

РОССИЯ 2
05.00
05.50
07.05
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
10.55
11.30
12.00
12.15
13.50
14.25
16.15
16.25
16.55

Все включено 16+
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Полигон
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Обитель зла – 2. Фантаст.
боевик 16+
Наука 2.0. Большой скачок.
Радиолокация
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Погоня. Комед. боевик 16+
IDетектив. Телеигра 16+
Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей России
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань)

7

19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Динамо» (Москва)
21.45 Опасный Бангкок. Боевик 16+
23.35 ВЕСТИ-Спорт
23.50 Стальные тела. Боевик 16+
02.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
02.30 Вопрос времени. Пороботители
03.00 Суперлайнер: инструкция по
сборке. Док. фильм
04.00 Моя планета

5 КАНАЛ
06.00
06.10
07.00
09.45
10.00
10.30
14.45
18.00
18.30
19.00
20.00
02.20
04.05

СЕЙЧАС
Момент истины 16+
Утро на «5» 6+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Сталинградская битва. Воен.
эпопея. (в перерыве – СЕЙЧАС) 12+
Собачье сердце. Сатир. трагикомедия. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Детек. сериал 16+
След. Детек. сериал 16+
Принцесса на бобах. Мелодрама 12+
Сталинградская битва. Воен.
эпопея. 1 с. 12+

ЛЕЧЕНИЕ

Пневмомассаж
Пневмомассаж предназначен для проведения
циклического массажа верхних и нижних
конечностей при профилактике и лечении
сосудистых нарушений
Академия
здоровья

нальных заболеваний, связанных
с ограниченным движением.

ПОКАЗАНИЯ

П

н е в м о м а с с а ж ш и р о ко
применяется при профилактике и лечении на всех
этапах медицинской реабилитации: стационарном (госпитали,
больницы, клиники), поликлиническом, санаторном – а также
в косметологии, эстетической и
восстановительной медицине.
Массаж проводится с помощью
манжет (имеется возможность
подключения двух одновременно), одеваемых на руку или
ногу, в которые подается сжатый воздух от блока управления
по установленной программе
с заданным давлением. Раздувающиеся камеры манжеты
обжимают конечности с усилием,
равным определенному давлению. Давление устанавливается
с помощью регулятора.

ДОСТОИНСТВА
Благодаря использованию массажера, происходит улучшение
трофики ткани, купирование
отеков конечностей различного
генеза, снятие нервно-мышечного напряжения, восстановление
нормальной циркуляции крови по
большому кругу кровообращения.
Используя метод интермиттирующей компрессии, проводя неинвазивный массаж конечностей,
массажер стимулирует венозный
и лимфатический токи, улучшает
кровообращение, тем самым
предотвращая ряд профессио-

Сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь,
вегетососудистая дистония любого типа, пороки сердца, сердечно-сосудистая недостаточность,
ишемическая болезнь сердца,
болезнь Рейно, атеросклероз,
трофические язвы конечностей,
отеки различного генеза (в том
числе постоперационные и посттравматические), лимфостаз (в
том числе постоперационный).
Неврология: детский церебральный паралич, рассеянный
склероз, параличи и парезы
конечностей, нервно-мышечное
напряжение, паркинсонизм.
Терапия: снятие психоэмоционального напряжения, адаптация к тяжелым физическим или
ненормированным по времени
суток условиям труда.
Хирургия: профилактика тромбоэмболии в ходе операции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Злокачественные новообразования, гемофилия, туберкулез легких в активной форме,
гнойничковые и грибковые заболевания кожи, острые периоды язвенной болезни, острый
тромбоз, варикозное расширение
вен (длительно незаживающие
трофические язвы), инфекции
(лимфангиит, рожистые воспаления), сердечная недостаточность,
травмы и повреждения кожного
покрова в области воздействия.
Наш адрес:
Саров, ул. Гагарина, 22.
Телефоны:
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11.
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ХОККЕЙ

Александр Макаров:
«В ВХЛ – серьезный
чемпионат!»
Служба
информации
ХК «Саров»

З

«СПАРТАК» И ЕГО ДУХ
– Вы – воспитанник школы
московского «Спартака».
Пропитаны «спартаковским
духом». И есть ли вообще
такое понятие?
– Думаю, что есть. «Спартак»
– это имя. Когда играл там, в
молодежке, команда всегда отличалась жестким стержнем,
несгибаемым характером.

– За выступлением «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной
хоккейной лиги следите?
– А как же! Выступление немного расстраивает. Команда с
таким именем! «Спартак» – это
не пустой звук не только для
меня, но и для многих москвичей.
Нынешнее неяркое выступление
– не очень здорово.

– Помечтаем немного.
Александр Макаров – неограниченно свободный
агент, и ему поступает предложение от московского
«Спартака». Уехал бы в воспитавший клуб или занялся
поисками других вариантов
продолжения карьеры?
– Я был бы не против играть за
московский «Спартак».

САРОВ
– Как вас занесло в саратовский «Кристалл»?
– В первую команду в Чехове
меня не брали, а в МХЛ я уже
занимал место молодых ребят.
Предложили попробовать себя в
Высшей хоккейной лиге. Особо
раздумывать не стал, потому что
нужно двигаться дальше. Поехал

ПЕРЕСТАНОВКИ

– Как бы вы в общем охарактеризовали ВХЛ?

С 9 января исполняющим
обязанности главного тренера
назначен Николай Воеводин.
Игорь Аверкин, ранее стоявший у руля саровской дружины,
пополнил тренерский штаб
нижегородского «Торпедо».
Для справки. Николай Воеводин родился 8 декабря 1973
года в г. Горький. Образование
высшее (Камский государственный институт физической
культуры). Воспитанник СДЮШОР «Торпедо». Выступал за
«Торпедо» (Нижний Новгород),
«Нефтехимик» (Нижнекамск). В
2007 году был принят на работу
в СДЮШОР «Торпедо» в качестве тренера. С июля 2012 года
являлся тренером ХК «Саров».

– В Высшей хоккейной лиге
очень хороший и серьезный чемпионат. Здесь много серьезных
мастеров. Взять тех возрастных ребят, которые не могут найти работу
в КХЛ. На них смотришь, учишься,
как люди играют, готовятся к матчам. У кого-то даже питание специальное. По поводу «Сарыарки».
Команда отличная, подбор игроков
сумасшедший. Хотя мы их в Сарове
6:1 обыграли. Может, им не повезло
или не донастроились. Одно могу
сказать: мы на каждый матч выходим с сумасшедшим настроем.
Здесь нет проходных матчей. Все
соперники кусаются, пытаются
залезть в плей-офф, выиграть на
зубах. Отсюда – плотность в турнирной таблице. Расслабляться
нельзя ни на секунду.

Александр Макаров – лидер хоккейного клуба «Саров»

а предновогоднюю неделю
чемпионата ВХЛ защитник
сумел трижды забить и отдать голевую передачу плюс три
матча подряд заканчивал с положительным показателем полезности. А десять последних встреч
не уходил «в минус». Больше всего проблем Александр доставил
«Локомотиву». Ярославцам он
забросил и в равенстве, и в большинстве, и передачей отметился,
и шесть бросков нанес. Таким
образом, защитник заслуженно
стал лучшим игроком обороны
прошедшей недели.
О спартаковской юности, чеховской школе жизни, саровском
спокойствии и новогодних подарках – в интервью игрока обороны.

ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА

– Какой традиции семья
Макаровых придерживается
в Новый год? В баню, как
Женя Лукашин, не ходите?

в «Кристалл». Пришел в декабре
и отыграл до конца сезона.

– Дальше началась эпопея
с ХК «Саров»?
– Да, мне позвонили и позвали
в эту команду.

– Что за город Саров? Простым смертным в запретную
зону не попасть.
– Спокойный и тихий город. Я
человек семейный. У меня жена
и дочка маленькая. Нам в Сарове
комфортно. Жену с ребенком отпускаю на улицу в любое время. В
парк погулять и еще куда-нибудь.
Особо за них не беспокоюсь, потому что в чужих людей в Сарове
нет. Там все устраивает.

– А в плане хоккея?
– Устраивает абсолютно все.
Коллектив у нас хороший, дружный, молодой. Интересы у всех
практически одинаковые. Игрового времени получаю немало,
тренер доверяет. Что еще нужно
для хоккеиста? Это основное.

– Чего не хватает ХК «Саров», чтобы закрепиться в
кубковой зоне?
– Перегораем в некоторых
играх. Если взглянуть на статистику, мы практически все
первые периоды уступили. Во
втором и в третьем переламываем ход встречи. Где-то
получается выиграть, где-то
нет. Ребята у нас все молодые,
горят желанием. После первого
периода нервозность проходит.
Берем себя в руки и начинаем
отыгрываться. Бывает – поздно.
В новом году будем пытаться
подняться выше. Сделаем все
возможное. Биться станем за
каждый сантиметр площадки.
25 февраля не хочется сезон
заканчивать. По этому поводу
у нас проводятся командные
собрания. Разговариваем. Команде небезразличен результат.
У нас в коллективе не таких, кто
пришел только деньги заработать. Биться будем до конца и,
по возможности, радовать своих
болельщиков красивой игрой и
победными результатами.

ВАРНАКОВ И ЯЛОНЕН
– В прошлом сезоне вам
довелось поработать с Михаилов Варнаковым, который
в этом году покинул Саров
и возглавил молодежную
сборную. Характеристику
тренеру не дадите?
– Михаил Варнаков – очень
серьезный специалист. Замечает
все: любой момент, любой недочет.
У нас постоянно были видеопросмотры. На них он все объясняет,
растолковывает. Грамотный тренер
и очень требовательный. Если ты
что-то нарушаешь, легко может
отправить на лавку или на трибуну.

– У вас двусторонний контракт с нижегородским «Торпедо». Именно там проходили предсезонную подготовку
под руководством финского
тренера Кари Ялонена. Чем
отличается тренировочный
процесс специалиста из
страны Суоми от занятий
российских тренеров?
– Упор делается не на жесткие
и тяжелые тренировки, а на скоростно-силовую работу, выносливость. Тренажерного зала до
седьмого пота не было. Работали
над катанием, над техникой, над
тактикой. Менее жесткая предсезонная подготовка.

– За новостями из стана
«Торпедо» следите?
– Периодически слежу. Просматриваю таблицы, статистику.
Я знаю многих ребят оттуда,
наблюдаю за ними. Конечно,
интересно, какие дела там происходят, какие новости.

– И какая главная новость
сейчас?
– Смена главного тренера.

– Как взаимодействуют ХК
«Торпедо» и ХК «Саров»?
– Тренерский штаб приезжает
в Саров смотреть игры. Из «Торпедо» звонят, интересуются, как
кто играет, показывает себя,
спрашивают, советуются. Взаимодействие идет.

– По возможности стараемся
встречать Новый год с родными.
Последние пару лет отмечали
с родителями в деревне. У них
дом на берегу Волги в красивом
живописном месте.

– Что Дед Мороз принес
под елку дочке Марии, которой один год и девять
месяцев?
– Она попросила у Деда Мороза игрушечную собачку. Поэтому Дед Мороз много бегал по
магазинам.

– Что Александр Макаров
хотел бы получить под елку
от Деда Мороза?
– Приглашение в КХЛ. А остальные подарки сами собой придут.

ВСЕ ВНИМАНИЕ –
НА СОСТАВ
Сменил «прописку» капитан саровчан Виктор Довгань
(1987). Защитник подписал
двусторонний контракт с нижегородским «Торпедо».
По обоюдному согласию сторон прекращены отношения
с Александром Пасечником
(1989). В текущем сезоне вратарь провел за ХК «Саров»
всего один матч.
Вновь саровский свитер примерит Александр Полукеев
(1981), который уже выступал в
составе нашей дружины в сезоне
2009/2010 и 2010/2011. В Саров
из саратовского «Кристалла» перебрался Паул Манушин (1989),
а из красноярского «Сокола» –
Павел Куражов (1990).
Расторгнуты контракты с нападающим Никитой Пугачевым
(1994), защитником Владимиром Мудрецовым (1994). Вакантное место в оборонительной
линии занял Сергей Колесников
(1993) – защитник из «Челнов».


Реклама //

ПРОДАЖИ

В

арикозная болезнь – бич
нашего времени, по данным
статистики ею болеет каждый пятый. Ее причинами могут
быть врожденные дефекты стенок
сосудов или венозного клапана;
беременность; «стоячая» работа;
лишний вес; тесная обувь т.д. При
этой болезни кровь застаивается
на обширных участках вен бедра
или голени, которые со временем
начинают воспаляться. Ноги отекают и болят, на них проступают
уродливые узлы вен. Если варикоз не лечить, то не исключены
тромбофлебит и трофические
язвы. А это уже серьезно, доставляет массу проблем и даже
может угрожать жизни! Так, что
лечиться надо, и делать это придется всю жизнь! Но как? Лекарства помогают снять симптомы
заболевания, но они неспособны
подействовать на его первопричину. Поэтому медикаментозное
лечение варикозной болезни носит лишь вспомогательный характер. Пневмомассаж, специальное
белье или тугое бинтование при
сильном отеке доставляют нестерпимую боль. Хирургическое
вмешательство показано только
10% больным, страдающим варикозной болезнью. Что же делать?
Для решения этой проблемы
мы предлагаем магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02 – настоящего специалиста по отекам!
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Алмаг-02: наш ответ варикозу
и лимфостазу!
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, консультацией.
Сильно болят ноги внутри бедер и икр, часто
ощущение, как будто вот-вот сведет ногу.
За последние полгода повылазили вены по всей
длине ног. Ноги болят очень!!!!!
Т. Н. Ярошенко, г. Краснодар
С его появлением лечение варикоза, лимфостаза, хронической
венозной недостаточности и
многих других заболеваний вышло на новый уровень. Раньше
этот аппарат применяли только
в медицинских учреждениях, сейчас же его можно купить в самой
обычной аптеке и лечиться дома!
Как он работает? Под действием
магнитного поля АЛМАГа-02 повышается тонус стенок сосудов, кровь
становится менее вязкой, существенно понижается вероятность
возникновения тромбов, а местный
кровоток усиливается в несколько
раз. Из тканей организма быстрее
выводятся вредные продукты распада, тем самым уменьшается
воспаление, снимается боль и рассасываются отеки. В общем, жизнь
налаживается! Магнитотерапию
хорошо переносят ослабленные

и пожилые больные, а также пациенты с противопоказаниями к
другим физическим факторам или
лекарственным препаратам. Высокая результативность АЛМАГА-02
обусловлена тем, что благодаря
основному излучателю, входящему
в его состав, магнитное поле прибора может охватывать большие
участки пораженных тканей и
проникать в них на необходимую
глубину. Кроме того, у АЛМАГа-02
есть программы, в которых параметры магнитного поля специально
подобраны для лечения варикоза и
лимфостаза.
АЛМАГ-02 может применяться
при лечении артрита, артроза (в
том числе и такого тяжелого для
лечения артроза тазобедренного
сустава), остеохондроза, бурсита,
последствий травм и переломов,
гипертонической болезни, инсуль-

та, осложнений сахарного диабета, пневмонии, бронхиальной
астмы, язвы желудка и 12-перстной кишки, панкреатита, дискинезии желчевыводящих путей и
еще многих других заболеваний.
Их полный перечень вместе с
методиками лечения приведен в
инструкции по эксплуатации и на
сайте www.elamed.com
Приобрести медицинские аппараты Елатомского приборного
завода можно в любое удобное
для вас время в г.Саров:
– Аптека №3, ул.Силкина, д.10/1
– Аптека №5, ул.Юности, д.18
Заводские цены, СКИДКИ,
консультации! Спешите, цены
2012г. Здесь вы можете позна-

комиться и с другими приборами
завода: Фея (УТЛ-01 «Елат») для
лечения лор-заболеваний, Мавит
(УЛП-01) для лечения заболеваний предстательной железы,
УТМпк-01 «Пара» для лечения заболеваний прямой кишки, Теплон
(УЛЧТ-01 «Елат») для лечения
мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и др.
Заказать приборы можно
также наложенным платежом,
по бесплатному тел. завода
8-800-200-01-13
admin@elamed.com;
www.elamed.com.
ОАО «Елатомский приборный
завод» – торговая марка
ЕЛАМЕД. ОГРН 1026200861620.

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Возмездие . Воен. драма. (в
перерыве – НОВОСТИ) 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Великая война. Сталинград.
Информ.-аналит. программа 12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Горячий снег. Героич. драма 12+
14.00 Город в огне. Док. фильм 12+
15.00 НОВОСТИ
15.20 Рождение легенды. «Кавказская пленница» 12+
16.25 Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика.
Эксцентр. комедия
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Леонид Гайдай. Великий пересмешник. Док. фильм 12+
19.15 Операция «Ы» и другие приключения Шурика. Эксцентр.
комедия
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+

22.55 Пес Барбос и необычный
кросс. Сатир. комедия 12+
23.10 Самогонщики. Сатир. комедия
12+
23.25 На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон Бич
опять идут дожди. Шпионская
комедия 16+
01.15 Фантастическая четверка – 2:
вторжение Серебряного серфера. Кинокомикс 12+
03.00 Их собственная лига. Спорт.
комедия 16+

РОССИЯ 1
06.35
07.05
08.00
08.10
08.20
08.50
09.25
10.05
11.00
11.10
11.20
11.45

Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа
А.Сладкова
Планета собак. Док. сериал
Субботник
Холод. Док. фильм
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с
Э.Петровым 16+

12.15 Сталинградская битва. Д/ф.
Над бездной; Перелом 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Когда цветет сирень. Мелодрама 12+
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
19.20 Сила сердца. Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ в субботу) 12+
23.50 Улыбнись, когда плачут звезды. Мелодрама 12+
01.45 Внезапный удар. Боевик 16+
04.10 Холод. Док. фильм

НТВ

05.40 Агент особого назначения.
Сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная
лотерея 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога 16+
10.55 К у л и н а р н ы й п о е д и н о к с
О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Версия. Детек. сериал 16+
15.05 Горячий снег Сталинграда.
Док. фильм 12+

Телепрограмма 28 января – 3 февраля //
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.25
23.15
00.20
02.20
04.20

СЕГОДНЯ
Следствие вели... 16+
Очная ставка 16+
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
СЕГОДНЯ
Одиссея сыщика Гурова.
Сериал 16+
Терра Аль-Каида. Д/ф 16+
Фокусник. Крим. драма 16+
Фокусник-2. Крим. драма 16+
Закон и порядок. Д/с/ 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.05
13.00
13.25
15.05
15.30
16.00
16.50
17.45
18.30

Четырнадцатый округ.
Процесс пошел
В общем, дело оказалось знакомое. Все это мы проходили при реализации
проекта «Задай вопрос...», где горожане могли обратиться к любому чиновнику
администрации, депутату или бизнесмену
Мартин

П

оэтому уже знали, как работать с обращениями граждан «осиротевшего» четырнадцатого округа. По некоторым
позициям запустили механизмы
устранения проблемы, по другим
вопросы уже удалось решить.
В принципе, ничего сложного –
процесс нам понятен и отработан за
долгие годы. Тут особо отмечу, что
представители администрации и
муниципальных структур, как и обещали, стараются всячески помочь.
Ни одного отказа мы не получили.
Специалист ДГХ Максим Виноградов и руководитель департамента
Сергей Лобанов в вопросы вникали
быстро и решение так же быстро
претворяли в дело.
Например, были просьбы проконтролировать на участке уборку улиц от снега. Проверили,
все было сделано по графику.
Положа руку на сердце, нам
оставалось лишь зафиксировать
исполнение и получить благодарность от жителей.
На улице Котовского прошли
все этапы решения вопроса по
установке освещения возле домов №№ 9 и 10. Уже на этой неделе дополнительный светильник
должен появиться.
Решение вопроса с благоустройством территории после
прокладки канализации намечено на весну, когда сойдет снег.
Совместно с ДГХ посмотрим, что

там можно сделать. Занесли себе
в календарь заметку о том, что
надо будет в мае проблему решить. И решим, не сомневайтесь.
При этом жители округа не
ограничиваются с вопросами,
касающимися конкретно территории, на которой находятся их
дома. Один из жителей задал
вопрос о перекрестке улицы Советской и проспекта Музрукова.
Поинтересовался, когда же на
этой сложной дорожной развязке
появится светофор. Надо учесть,
что горожане этот вопрос задают
с завидной регулярностью.
Поэтому мы передали обращение на комиссию по безопасности
дорожного движения. Основной
ответ, который давался раньше:
пассажирским автобусам, остановившимся на светофоре, будет
трудно трогаться в гору. Представитель Горавтотранса, присутствовавший на заседании, отметил, что
на сегодняшний день ТТХ новых
автобусов должны позволить
справляться с этим уклоном.
Поэтому принципиальной позиции против установки светофора
на этом перекрестке ни один из
членов комиссии не занял. Но
заложить финансирование на это
можно будет только на четырнадцатый год. На 2013-й бюджет уже
сформирован, а стоимость оборудования немаленькая (почти
миллион рублей).
Председатель комиссии –
Сергей Лобанов – отметил, что
внимательно наблюдает за ситуацией на этом перекрестке.
Очень скоро она там станет
критической. Рано или поздно
утренняя пробка растянется до

перекрестка возле Дома молодежи, и проблема усугубится.
Поэтому на заседании было
предложено пока в качестве
эксперимента изменить режим
работы светофора на перекрестке ул. Московской и Зернова.
Предполагается, что сначала
будет гореть красный свет всем
пешеходам и зеленый одному
из направлений автомобилей.
Потом – другому направлению.
А затем для всех транспортных
средств загорится красный, а для
пешеходов –зеленый.

00.45
01.40
01.55
02.25

Романтика романса
Белая студия. С.Пускепалис
Жизнь и судьба. Сериал
Прощай, «Олимпия»! Концерт
Ж.Бреля
Смышленые каракатицы. Д/ф
Про Ерша Ершовича; Дочь
великана. Мультфильмы
Легенды мирового кино.
Ж.Моро
Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

РОССИЯ 2

Евроньюс
Библейский сюжет
Попрыгунья. Драма
Большая семья. К 90-летию со
дня рождения Л.Гайдая
Пряничный домик. Игрушка из
глины
Автомобиль, скрипка и собака
Клякса . Детский муз. фильм
Неизвестная Европа. Ахен –
третий Рим, или Первая попытка объединения Европы
Гении и злодеи. А.Мицкевич
Дун – между небом и землей.
Док. фильм
Послушайте! Вечер
Р.Клейнера в Московском
международном Доме музыки
Больше, чем любовь. М.Бернес
Мой класс. Док. фильм

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ

20.40
21.40
22.20
23.45

04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалоги о рыбалке
08.15 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 Погоня. Комед. боевик 16+
11.30 IDетектив. Телеигра 16+
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Наука 2.0. ЕХперименты.
Лазеры
12.40 Свет будущего. Док. фильм
13.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Дубна. Наукоград
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон

Есть мнение, что эта мера позволит улучшить динамику движения
на этой развязке. Алгоритм работы
светофора поручено подготовить
к следующему заседанию комиссии. О том, когда он заработает,
мы сообщим дополнительно. В
любом случае, автомобилистам
необходимо будет понаблюдать
за ситуацией и сообщить о своем
видении происходящего нам на
сайт, а уже мы обязательно передадим все это в ДГХ.
Ряд же вопросов обозначил
некую общую точку приложения
усилий. Скажем, просьба помочь с установкой в подъезде
дома № 12 по улице Березовой датчиков движения для
экономии электроэнергии. Или
заявка жителей шестого дома
той же улицы – о возможности
увеличения парковки. Решение
подобных вопросов, как нам
удалось узнать, невозможны без
принятия резолюции на общедомовом собрании жильцов.
Поэтому в ближайшее время
нами, совместно с МУП «Центр
ЖКХ», будет инициировано проведение собрания в этих домах.
Призываем всех неравнодушно
отнестись к мероприятию и
прийти поучаствовать в жизни
дома и участка. После избра-

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

16.45 Шорт-трек. Кубок мира
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
18.40 ВЕСТИ-Спорт
18.55 Футбол. Международный
турнир «Сopa del Sol». Финал
20.55 90x60x90. Ток-шоу
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»
23.25 ВЕСТИ-Спорт
23.40 Бокс. Э.Гуткнехт – Ю.Бремер
03.40 Индустрия кино
04.05 Моя планета

5 КАНАЛ

05.35 Сталинградская битва. Воен.
эпопея. 2 с. 12+
07.00 Крокодил Гена; Чебурашка;
Шапокляк; Чебурашка идет
в школу; Приключения поросенка Фунтика; Находчивый
лягушонок; Пес в сапогах;
Василиса Прекрасная; Приключения барона Мюнхгаузена. М/ф 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
16+
19.30 Эшелон. Воен.-драм. сериал
16+
23.15 Главный калибр. Боевик 16+
01.15 С Земли на Луну. Драм. сериал
16+

ния совета дома и назначения
старшего можно будет куда как
эффективное контактировать
с властными структ урами и
управляющей компанией, что
позволит быстрее решать проблемы жителей.
Также в стадии решения находится еще более десятка проблем. Первое знакомство с ними
показало, что вопросы сложные,
но не решаемых нет.
В любом случае, процесс пошел
и результаты уже есть. Поэтому
напоминаем: жители округа № 14
могут присылать свои запросы
через сеть Интернет, оставляя их
в специальном разделе «Колючий
депутат» на сайте «Колючий Саров» (www.sarov.info).
Можно лично приносить письменные заявления с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов в
редакцию по адресу: ул. Юности,
15. Третий вариант – позвонить
по телефону 77-151 (сообщите
оператору кодовое словосочетание «Колючий депутат»).
Есть и специальные почтовые
ящики для сбора обращений граждан: в магазине «Березка» (ул. Березовая, 6) и в магазине «На аэродроме» (ул. Строительная, 17).


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Деловые люди. Комедия 0+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Игорь Кваша. Личная боль.
Док. фильм 12+
13.25 Тот самый Мюнхгаузен. Трагикомедия 0+
16.10 Операция «Ы» и другие приключения Шурика. Эксцентр.
комедия
17.55 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
19.00 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон»
12+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
Продолжение 12+
23.25 Познер. Ток-шоу 16+
00.25 Чтец. Драма 18+

02.40 Империя Криса Трояно. Крим.
триллер 16+
04.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.20 Тайна «Черных дроздов».
Детектив 16+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Городок. Развлек. программа
11.45 Сталинград. Воен. эпопея. (в
перерыве – ВЕСТИ)
16.10 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
18.00 Роман в письмах. Мелодрама
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Мама выходит замуж . Мелодрама 12+
23.30 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
01.20 Перед закатом. Мелодрама 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха

НТВ

05.15 Кремлевские похороны. Док.
сериал 16+
06.10 Агент особого назначения.
Сериал 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача. Автомобильная программа 16+
10.55 Чудо техники с С.Малоземовым
12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Версия. Детек. сериал 16+
15.10 Своя игра. Телеигра 0+
16.20 Гражданка начальница. Продолжение. Сериал 16+
18.10 Русские сенсации. Информ.
детектив 16+
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана. Дискуссионная программа 16+
23.35 Луч Света. Тележурнал 16+
00.10 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Ф.Сваровский 16+

01.00 Седьмая жертва. Крим. мелодрама 16+
03.00 Закон и порядок. Детек. сериал
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Анна на шее. Драма 6+
12.00 Легенды мирового кино. М.Шелл
12.25 Маугли. Мультфильм
13.35 Смышленые каракатицы. Д/ф
14.30 Что делать? с В.Третьяковым
15.15 Неизвестная Европа. Париж –
город влюбленных, или Благословение Марии Магдалины
15.45 Артур Рубинштейн. Док. фильм
16.40 Кто там... с В.Верником
17.10 Искатели. Киносъемки под
прикрытием
18.00 Контекст
18.45 Линия жизни. К 80-летию со
дня рождения И.Кваши
19.35 Трудные люди. Спектакль
театра «Современник». Пост.
Г.Волчек
21.40 Странная память непрожитой
жизни. Сергей Урсуляк. Д/ф
22.20 Жизнь и судьба. Сериал
23.30 А.Адан. «Жизель». Балет.
Пост. М.Эка
01.10 Дун – между небом и землей.
Док. фильм

01.55 Искатели. Киносъемки под
прикрытием
02.40 Гереме. Скальный город ранних христиан. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.15
07.40
08.15
08.45
09.30
09.45
10.10
12.00
12.10
12.25
12.55
14.55
15.55
16.25
18.25
20.15

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Язь против еды. Кулинарное шоу
Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Страна спортивная
Опасный Бангкок. Боевик 16+
ВЕСТИ-Спорт
АвтоВЕСТИ
Полигон
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис»
(Литва)
Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Команды
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима»
Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Хоть потоп!
Мартин

С

мысл нецензурной поговорки прямо противоположен
смыслу фразы изначальной. У некоторых граждан стремление самостоятельно создать
себе трудности – в крови. Правда,
преодолевать созданные трудности отчего-то сам человек не хочет.
Сваливает это дело на других.
При такой самостоятельности
у отдельных граждан есть еще
склонность к красоте. Ну, это-то
как раз не осудишь. Но бесконтрольная эта склонность зачастую дает и негативный эффект.
Затеяв ремонт, гражданин сталкивается со следующей ситуацией – оказывается, сантехническая
красота должна быть подкреплена
специальным проектом. Ведь
согласно п. 35в Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№ 354, потребитель не вправе
«...самовольно демонтировать
или отключать обогревающие
элементы, предусмотренные
проектной и (или) технической
документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно
увеличивать поверхности нагрева
приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше
параметров, предусмотренных
проектной и (или) технической документацией на многоквартирный
или жилой дом».

Хочется тебе трубы скрыть
под слоем кафеля или чтобы
полотенцесушитель радовал
блеском хрома – прямой путь
в проектную организацию с
лицензией. Кроме того, нужно
предусмотреть доступ к общедомовым трубам, которые охота
спрятать с глаз долой, иначе в
случае повреждения придется
самостоятельно оплачивать работы по долблению стены.
В проектной организации,
для начала, собственнику нарисуют проект предполагаемой
реконструкции. В нем должно
быть отражено текущее состояние системы и то, как она будет
выглядеть после проведенных
ремонтных работ.
Сопроводительное письмо к
проекту для согласования оного
следует отправить на имя гендиректора МУП «Центр ЖКХ». Согласованный проект затем житель
несет в департамент городского
хозяйства на межведомственную
комиссию, которая уже окончательно утверждает документ.
И только после этого можно
приступать к ремонтным работам. Предварительно, само
собой, подав заявку в ЖКХ на
отключение воды. А после завершения ремонта сотрудники ЖКХ
должны будут провести приемку
выполненных работ. Они подадут
давление в систему, чтобы проверить, все ли корректно работает с внесенными изменениям.
Понятно, что работы, связанные
с отключением систем теплоснабжения дома, лучше выполнять в межотопительный сезон,
чтобы не отключать приборы, в
том числе полотенцесушители, в
разгар зимы. Можно, конечно, собрать подписи с жителей, что они
не против остаться без тепла на

Фото: Интернет

«Человек – сам кузнец своего счастья». У этого
банального изречения есть и матерный вариант

Погода в доме
некоторое время и не будут жаловаться в управляющую компанию
о холоде в квартире в заявке на
перерасчет коммунальных услуг.
А бывает, почешет эстетически
настроенный гражданин маковку
и не станет с ЖКХ связываться.
Вызовет стороннего специалиста. Благо объявлений в газете
полно. Или эффективный собственник знает людей, которые
знают людей... Ну, вы поняли.
Да чего уже лакировать действительность? Отдельно взятые
неблагонадежные сантехники ЖЭУ
не против улучшить свое благосостояние на стороне. Придут после
работы и частным порядком все
сделают. Почему частным – понятно. Официально МУП «Центр ЖКХ»
без должным образом оформленного проекта ничего делать не будет.
Потому что в случае негативных
последствий крайним и окажется.
Вы последние этими работами
занимались? Вот и подтверждающие документы, поскольку была
оформлена официальная заявка.
Значит, вина в том, что итальянский
полотенцесушитель потек или труба
в полу треснула, на вас лежит.
Или еще забавный факт: тарифы ЖКХ на выполнение сантехнических услуг ограничены
законом. Поэтому зачастую выходят дешевле, чем те же позиции
у частников. Понятно, при таких
раскладах нечистоплотному сантехнику интереснее все обтяпать
неофициально. И нечистоплотному собственнику тоже радость.
Не надо по инстанциям бегать.

Сантехник-то дальше денег не
смотрит. Работу сделал – и после
«хоть потоп». А потоп рано или
поздно начинается! Не всемирный, конечно, но тоже не очень
приятный. И угрюмый сосед
снизу постучится в ваши двери.
У вас-то сверху не видно – везде
кафель и хром, – а вода из треснувшей в полу трубы, хорошо отфильтровавшись через бетонные
перекрытия, выпала дождем на
евроремонт в квартире снизу.
Тут, обычно, начинается цирк.
Граждане сверху вообще могут
не пустить сантехников, прибывших устранять аварию. Это ж
дорогостоящую плитку ковырять
станут – а у нас не течет.
Даже если частником установленный полотенцесушитесь
свищет тонкой струйкой воды под
большим напором, сантехники
ЖКХ не имеют права соваться –
по озвученным выше причинам. А
обиженные граждане потом в газеты заметки несут про бесчувственность этих работников. Дескать,
еще звонят и интересуются – когда
собственник аварию устранит.
Или вот еще некоторые никак
разницу между общедомовым и
собственным имуществом не поймут. Тут все просто, на самом деле.
Если труба подает водичку только
в вашу квартиру – значит, ваша
личная, а если от нее еще и соседи
питаются или она в общедомовой
циркуляции участвует, значит, это
общедомовое имущество. А все
после вентиля на идущем от нее
«рукаве» – это уже частное.
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21.55 Смешанные единоборства.
PRO FC. Д.Смоляков (Россия) – П.Л.Дигональ (Франция)
23.30 ВЕСТИ-Спорт
23.45 Футбол.ru
00.35 Картавый футбол
00.55 Подстава. Крим. драма 16+
02.45 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 Победительницы. Док. сериал.
Мария Савина; Александра
Коллонтай 16+
08.00 Сказка про храброго зайца;
Утенок, который не умел
играть в футбол; Как утенокмузыкант стал футболистом;
Незнайка-поэт; Синеглазка;
Дядя Федор, пес и кот. Матроскин и Шарик; Дядя Федор,
пес и кот. Митя и Мурка; Дядя
Федор, пес и кот. Мама и папа.
Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Детективы. Детек. сериал 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Эшелон. Воен.-драм. сериал
16+
23.15 Без права на ошибку. Воен.
драма 16+
01.05 С Земли на Луну. Драм. сериал
16+

Если со стояком что-то хочется
сделать, значит, надо во всем доме
воду отключать. Тогда без проекта
нельзя обойтись. Случись чего –
весь дом без воды останется.
Или полотенцесушитель. Тоже
ведь общедомовое! Поскольку
труба, из него выходящая, сразу в
квартиру сверху идет и там такой
же полотенцесушитель наполняет «горяченькой».
При этом и к своему имуществу
надо внимательнее относиться.
Собрались смеситель ставить –
вызовите слесаря из ЖКХ, проконсультируйтесь, подходит ли блестящая импортная сантехника для
давления и качества воды в наших
системах. Вызвали стороннюю и
сертифицированную организацию
счетчики на воду ставить – а она
возьми их и до вентиля от стояка
врежь. Тоже неправильно. Жахнет – проблем не оберешься. А
после вентиля пускай под свою ответственность что хочешь врезают.
Некоторые сантехники частники
очень даже по-свойски к общедомовому имуществу относятся.
Спустятся в подвал, сковырнут
замок на двери ломиком или дужку
замка «болгаркой» срежут и воду
отключат для своих работ. Нанесут
ущерб общедомовому имуществу –
это уже все жильцы ни за что ни про
что по карману получат. Как мы уже
писали в заметке «Граница на замке», новые замки приобретаются
из средств, внесенных жильцами.
Да и мало ли что они там «накрутят» на общедомовых вентилях!
А уж «воздушную пробку» стопроцентно в систему отопления или
горячего водоснабжения загонят.
Кого недовольные жильцы устранять позовут? Конечно, слесарей из
Центра ЖКХ. Им еще и претензии
предъявят. Дескать, почему никак
не можете наладить отопление так,
чтобы работало бесперебойно?
Так что давайте, друзья, все
по правилам делать. Бумаги как
положено оформлять, труд квалифицированный использовать.
А то ведь, случись чего, по закону
обяжут «привести в первоначальное состояние» всю эту красоту. А
действие это насколько затратно,
настолько и психологически тяжело. Своими же руками приходится
ломать то, что создал раньше. Так
и получается, что «Человек – сам
пипец своего счастья!».
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Hyundai accent 2007г.в., пробег 80
тыс.км, цвет черный, АБС, кондиционер, 4ЭСП, МР-3,USB, 2 компл. колес.
Цена:280 тыс. руб. Тел.: 8-920-038-1077 (после 18 ч.)
 ваз 2110 2002г.в. серебристый
металлик, пробег 107т.км, салон
люкс, шумо-вибро изоляция. Тел.:
т.м.8(908)238-64-01
 ВАЗ 2110 2003 г. в., цвет сн. королева, 2 компл. резины, магнитола
mp3, борт. комп. Тел.: 910 106 08 68
 Лодку надувную Кайман 275,
мотор Mercury 5 л.с. Дешево Тел.:
6-06-42 вечеом
 ВАЗ 21093 ноябрь 2003 г.в., цв. ниагара, колеса зима r14, лето r15, тел.
+79527665560. Тел.: +79527665560
 ВАЗ 2110 2003 г. в., цвет сн. королева, 2 компл. резины, магнитола
mp3, борт. комп., Тел.: 910 106 08 68
 ВАЗ 21101 2006г. цв. золотой лист
1 хоз. пр. 60 т.км идеал. сост. маг.
сиг. ст. под. не бит. зим. рез. сцепка
цена 175т.р. Тел.: 89087620824 37824
 ВАЗ 21103, 2001г.в., зеленый,
пробег 120тыс км, ТО прошел сам,
кузов в хорошем состоянии, проверен толщиномером. Цена 125тыс
руб. Тел.: 89307033432 (9-20ч)
 ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6
16 кл. цвет зеленый металлик , музыка , 14 шип.резина, сигналка. Тел.:
3-79-35 или +79873945605
 ГАЗ 33104 Валдай, 3 места, 3,5м
кузов тент, г.п. 3,7т ,2008г.в цена 290т.
руб. Тел.: 88313034148,89202962024
 ВАЗ-21053, 1994 г., белый. Цена
25 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: +7904-392-70-29
 ВАЗ-21099 98 г.в. фиолетовый,
пр.196 т.км, краска родная, ц/з,
сигн., муз., ц.75 т.р., торг Тел.:
+79290455450
 ВАЗ-21099 изумруд 2003 г. пр.125
тыс. 2 хоз. Цена 125 т.руб. Тел.:
89159383706
 ВАЗ-2110, 2006г.в., цвет талая
вода, 1.6, 8кл., 60т.км., сигн., муз.
Тел.: сот. 8-9503747025
 ВАЗ-21101 люкс 2006г.в «Золото
инков»64 т.км Сигн,Ц.З, МР-3,эл.
стекл, тонир. Зима+лето Не бит,не
крашен,Отличное состояние 177 тр
Тел.: 8-951-905-65-15, 3-18-21
 ваз-2114,04г.в., цв.жемчуг, пр.86т.
км., муз., сигн., ц.з., эл.стекл., 145тыс.
руб. Тел.: 89625177664
 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 167
Т.РУБ. Тел.: 3-71-46
 ВАЗ-2115 снежная королева 2009
пробег 60000 км Тел.: 89200583178
 ваз21053 2004 г.в. 40т.км, белый 5мкп гаражная есть дефекты
вн.вида, не битая не крашеная 2к-та
резины, фаркоп Тел.: 7-00-33
 Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузопассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км,
двиг. 40522Р, 1 хозяин, 350т.р. без
торга. Зим.резина в подарок Тел.:
(908)767-1980, (908)767-1976
 Au d i A 4 9 9 г . 1 , 9 T D I А К П П .
4arb,клима, подогр. зерк. т.синий,
у н и в е р с а л , ф а р ко п , м р 3 , u s b ,
bluetooth, запуск, 2к-та рез. ц.313т.р.
Тел.: 9103803883 Адрес: Саров
 DAEWOO MATIZ 2007г.в цвет ВАПСИЛЕК 1 хоз. идеал. сост. пр. 23т.км
комп. базовая без зимы гар. хр. цена
180 т.р Тел.: 3-78-24 89087620824
 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 10/2010 г.в., пробег
29 тыс.км., отл. состояние, подробности по тел. Тел.: 6-19-46, с.т.
9047900310
 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
 к и а ш у м а 1 9 9 9 г . в Те л . :
89030566597
 ЛУАЗ 968 «а» 1979 г.в. без документов. 30 000 руб. Тел.: 89519070253
 летние колеса бриджстоун Р13 (на
литье) 10тыс.руб Тел.: 89506074324
 Fiat Albea 2009 года. кондиционер,
компьютер, подушка безопасности,
центральный замок, музыка и тд,
цвет-серебро, цена-350 Тел.: 952786-31-80
 Fiat Albea, декабрь 2007 г.в., Ц.255
тыс.руб. Тел.: 89108868802
 FORD C-MAX, 2007г.в., 2л, автомат, полная комплектация. Тел.:
8-950-610-52-53
 Ford Focus 2 09.2007г.в, седан,
дв.1.6, 88 тыс.км, цвет-танго, 5 МКПП,
гаражное хранение, отл.сост., 2 комп.

резины, без вложений Тел.: 8-920-25420-50 (в будни после 17)
 Ford Focus 2 Цв серебристый
мет. Дв.1,8. Пр 80 т.км. Вып 2006
г. ABS,ESP, литье, кондей, под-в
сидений, музыка. Цена 360 т.р. Тел.:
9202960000
 Ford Focus 2, декабрь 2009 г.,
есть все. ц. 480 тыс. Тел.: сот.
89108950652
 Ford Focus Универсал, 2010, 1.8,
механика, 33000км, комплектация
Титаниум,
 зимний пакет, литые диски,
зимняя резина, один хозяин Тел.:
89081550405
 Ford fusion 2007г.в, МКП1.6(100л.с), черн.металлик, в отличном состоянии, пр-во Германия,
1хозяин + комп. летн резины на лит.д
Тел.: 9047875885
 HONDA CIVIC 5D 2007г. цв. серозелен. мет. АКПП 1 хоз. пр. 70 т.км не
бит. ABS SRS конд. лит. диски отл. сост.
цена 510т.р Тел.: 89087620833 3-78-33
 Honda-CRV дек. 98г.в., АКПП,
кондиционер, салон велюр, цвет зеленый , 130 л., пробег 146 т.км. Тел.:
89056632445
 Hyndai Getz. Цвет синий, 2008
г.в. 24 т.км пробег. АКПП, ABS,
кондиционер, парктроник, MP3, все
ТО у дилера. Цена 340 т.руб. Тел.:
89108890874, 23173 Станислав
 HYUNDAI GETZ 2009 г.в. цв. Темно-серый пр.51 т.км. гур 2пб ц.з. сигн.
Мр3 Лит.диски тонир. Хор. сост. 270
т.руб. Тел.: т.89200405875
 Hyundai Tucson GLS 08г.в ДИЗЕЛЬ 4Х4 МКПП 81 т.км автомобиль
в ОТЛИЧНОМ состоянии Н/Б Н/К 670

т.р Обмен на А/М с Вашей доплатой
Тел.: 8-908-762-08-21
 МАЗ 5551 Самосвал. 300 т.р. Тел.:
+79503513638
 Мазда-626, 95 г.в, хор.состояние,
130 т.р Тел.: +7 920 054 16 86
 Приора-хетчбек.цв.Крарц.
2008г.в.Пробег 67т.км.2-хоз.Состояние нового авто.Небитая.Максимальная комплектация.Цена 270
000р. Тел.: 89027890600
 Продам BMW 520, Е-39, 1998г.в.
150л.с. механика, темно-серый
м е т а л л и к . Ц е н а 3 5 0 т . р . Те л . :
89063498151
 Нива Шевроле 2011 г.в. с пробегом 14000 км. 1 хозяин, гаражное
хранение, цвет-серый, комплектация
люкс. Сост. отличное. Без зимы Тел.:
89503694131
 Нисан алмера классик 2010 декабрь, пробег 9тысяч км,состояние
нового автомобиля, 2 комплекта
резины. Тел.: 5-55-78, 9027826391
 Мотор лодочный двухтактный
5 л.с. Китай новый Тел.: 3-03-34
вечером
 Мотоцикл Yamaha Fz-400 1998
г.в., состояние отличное, цена 115
т.р. Тел.: 89101401117
 Пежо 406, 2003 г., 140 т.км., есть
все. 265т.р. Тел.: +79503513638
 KIA Picanto II, 2011 г.в., цв. черный,
минимальный пробег, резина зима/
лето Тел.: 8-902-688-10-88
 KIA SPECTRA 07г.вып., пр. 47тыс.

км., цв.алмазное серебро, конд.,
эл.зеркала, литые диски, стеклопод
на 4 двери, сигн,тонировка. Тел.: сот.
89049053488
 LADA Калина (универсал) 2011г.
Пробег 7000 т.км. Цвет перламутровый, на гарантии. Цена – 305 т.р.
Возможен торг. Тел.: сот.т. 8-910395-45-83, д.т. 7-44-83
 LADA Priora 2009г. хэтч., 39т.км.,
сине-черн., компл. макс.(кондей,
ЭУР, АБС, 2airbag, парктроник),
резина зима-лето на литье Тел.:
8915953587, 89200676011
 MAZDA6 2.0, TOYRING, 2008г.в.,
пробег– 49 тыс.км., 6МТ, ABS, EBA,
EBD, TCS, DSC, климат-2 зоны, круиз, зим. рез.+ диски, 1 хозяин. Тел.:
м.т. 89875525612
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло,
литые диски, гараж.хран. Отл.сост.
Тел.: 89503694131
 Mitsubishi Galant Wr-4 280 л/с; по
птс 163 л/с; полный привод, руль левый, цена 315 т.р. Тел.: 89101401117
 Nissan Primera, 1998, 2,0 (130 л.с.),
автомат, 165 т.км, ГУР, АБС, конд, DVD,
камера зад. вида, 2 комплекта резины
Тел.: 89202918363, 52527 (после 18)
 УАЗ Патриот-2012г.Дизель Ивеко;
пробег 7500; цвет черный; комплектация Лимитет; есть все; резина
Danlup 245/75 R-16;сост.идеальное.
Тел.: 89043990068
 форд фокус2 2007г универсал,
пробег 90ткм, крашеный, небольшие
дефекты по кузову, музыка, резина
зима+лето, тех состояние отличное
Тел.: +79519165060

 Opel Astra H 09г.АКПП 140л.с. 60
т.км. хетчбек черный, есть све ,литье
2 к-та, спорт реж. цена 515т.р. Торг!
Тел.: 9103803883 Адрес: Саров
 Peugeot 308 2008г 1.6л 120лс
черный, 63000км автомат, 2х зонный
климат, подогрев п.седений и зеркал,
сигн. автозапуск, +зим.резина Тел.:
+79081678673 после 18
 Peugeot 308, 2009 г.в., красный,
пробег 33000 км, механика, автозапуск, климат-контроль, фаркоп,
зимняя резина в придачу, в отличн
Тел.: сот. 9101479500, 3-15-51
 RENAULT LOGAN 2007 г.в, пробег
49000, цвет темно-серый металлик,
комплектация престиж, литые диски,
зимняя резина. Тел.: 89047852739
Владислав
 Renault Sandero, 2010г.в., цв черн,
Expression 1.6 МКП5, пр.23 тыс.
км., антик.обр, муз, фаркоп, подкр,
сигн., на гарант, 380000 торг Тел.:
+79200634762
 Subaru Forester 2.5 AT 230 л.с, 2008
г.в, пр. 68тыс. км, ксенон, сцепка, обслуживание у ОД, к-т зима+лето на
дисках. Тел.: +79087620186, 37186
 Suzuki Grand Vitara Xl-7 рестайлинг, двигатель 2,7; 183 л/с; 2003
г.в.; цена 500 т.р. Тел.: 89101401117
 Toyota Prado 120, 2004г. (экспл
2005г), 72 т.км., темно-синий металлик, 240 л/с, все ТО у диллера,
1050000 руб. Тел.: +79519022891
 VOLVO S40 II 2007г.в., 1.6, мех.,
пробег 133т.км., кол-во хозяев по ПТС
– 2. Цена 490т.р. Тел.: +79601797865
 vw golf 6 1.4л. 122л.с. 6 мех.
октябрь 2011г 15700км отличное
состояние.все вопросы по телефону
Тел.: 9506193452 (после 17 ч.)
 Дэу нексия, 2010 г.в. Пробег 36
тыс.км. 1 хозяин. Состояние хорошее, не битая. Цвет «Черника». Цена
договорная. Тел.: 3-43-28 после 17.30
 Шип. резина R16 на дисках 5*112
R16 , состояние нового. Тел.: 8 962
512 84 06.
 Шевроле Авео 11г., седан, 1,4л,
101л.с, 50т.км., серый метал., МКПП,
конд-нер, 2-дин маг-ла, борт комп., 2
фронт. ПБ, сервис книга Тел.: 8-908158-15-55
 шевроле ланос 2008г максимальн
комплектация Тел.: 89200233407
 Шевроле Лачети хэтч. 10г.в. 1,4л,
95л/с, 25000км, битая (перевертыш). Повреждения: крыша, капот,
зад. л. дверь, лоб. стекло. Тел.:
89081581555
 шевроле нива 08г.в. экспл.с 09г.,
цв.серо-зеленый, пр.37т.км., муз., сигн.,
ц.з., 305тыс.руб Тел.: 89506074324
 Шевроле Нива 2008г; проб.57
тыс; красно-коричн. мет; комплектац. GLC; партроник; фаркоп; 2
кмпл.колес; цена 360 т.руб Тел.:
+79103872094

АВТОЗАПЧАСТИ
 3 литых диска R15 на а/м Ford
Focus-1, Ford Fusion. Недорого. 3000
руб. Тел.: 89503694131
 4 колеса в сборе от Нивы на
штампованных дисках Кама-232
(185/75R16 M+S), 10 т. руб. Тел.:
2-80-35, 2-89-75, 9-79-90
 4 покрышки,липучки «Триангл»
175/65R14. Тел.: 89030571903
 А./КОЛОНКИ (ЛОПУХИ) SONY
-700 РУБ. R-13 SONY -400 РУБ. R -13
PIONEER -400 РУБ. Тел.: Т. 3-77-77
 ВАЗ 2104 97г.в. магнитола, фаркоп, на ходу, снята с учета 18 тыс.
руб. Тел.: 8-910-10-76-551
 Блок фара левая Honda Accord
1993 г новая, КПП.для Ваз 2103-06
4х-ступ. б\у, компл крыльев пер.
для Ваз 2103-06 нов недорого Тел.:
89159358161

 Задний мост для ГАЗ2410 б\у
состояние хорошее недорого . Тел.:
89159358161
 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 для Хендай Солярис, 1000р Тел.: 89200664506
 Летняя резина R13 Goodyear
Duragrip, 1 сезон, пробег 8000км. на
штамповках ВАЗ. комплект 8000р.
Тел.: 9049232222
 Fiat Albea, 2011 г.в, цв.серебро,
пробег 8т.км Тел.: +7 920 054 16 86
 Продам летнии шины PIRELLI
SCORPION VERDE 235/65 R17 новые
4 шт. ц. 4*7000р. Торг. Тел.: 8 905
664-22-54
 Продаю пластмассовые канистры
по 25 литров. ц. 100р. От 5 шт доп.
скидки. Тел.: 8 905 664-22-54
 Новая автосигнализация с двухсторонней связью и автоматическим
запуском двигателя Starline Twage
B9. Полный комплект. Недорого. Тел.:
89535709797 (После 17-00)
 Новая летняя резина KUMHO
195/65R15 KH25 91T на оригинальных литых дисках от Nissan Tiida, 12
000 руб. Тел.: +7 904 058 92 37
 Мотор ВАЗ 21083 1.5, имеется
документ. 30000р. торг. с 14:00 до
21:00 Тел.: +79625050603
 Мерседес Бенс E220CDI 2001
год,цвет-графит,пробег 195т.км.
Тел.: 89030571903
 Меховые накидки на передние сиденья авто. Тел.: 7-77-00,
+79047820356
 Сцепка на Skoda Octavia А5. Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63
 Фаркопы на все иномарки и отечественные авто. В наличии. Установка. Тел.: 8-930-706-85-63
 Диски штампованные на Шевроле
Ниву нов., 4 шт. 2000 р., авто коммуникатор Drivemotion , новый, 1000 руб,
drivemotion.ru Тел.: 89601772377
 Домкрат гидравлич. 12 тонн новый
,пр-во Россия; комбинация приборов
Газель Евро-3 новая 3,5 руб. Тел.:
+79063686381

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Импортные телевизоры б/у. Тел.:
3-75-29, с.89087620529
 Беспроводной USB-адаптер LAN
UWA-BR100 для телевизоров Sony
Wi-Fi Ready Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75
 компл. муз. обор. для озвучивания меропр. усилитель Park Audio
VX700 – 1шт., колонки Fender E-SPL
T381A – 2шт. Тел.: +79159530495
 Продам комплект Триколор ТВ.
 Ресивер DRE 5000, б/у. Тарелка,
конвертер, пульт новые.
 Цена 4500 руб. Тел.: 8(903) 84792-79 вечером
 Моющий пылесос экстракласса
THOMAS TWIN tt AQUAFILTER, 1600
Вт., Германия, в отл. сост., цена 7000
руб. Тел.: +7 951 914 82 41, 6-06-08
 П оч т и н о в а я эл е к т р о г и т а р а
Flight PX sjb-150 mr усилитель комбо бас Killer VB-35 в чехле. Тел.:
89200413678, 30808 после 18-00
 Музыкальный центр Denon D-F
107 Тел.: 89103939183
 Пылесос моющий Томас, б\у в
отличном состоянии, 5 т.р. Тел.: сот.
9101479500, 3-15-51
 Телевизор б/у LG диагональ 32,
цена 2 000 руб, торг уместен! Тел.:
89506240363 Адрес: Курчатова 16
 Телевизор SAMSUNG. Диагональ
51см. Показывает отлично. Пульта
нет. Цена 2000 без торга. Тел.:
9040563295

Частные объявления//

 Телевизоры Samsung 54 см и
Horizont 54 см в отличном состоянии.
Тел.: 31099 и 89049099417
 Телевизоры: Самсунг, Сони по
2,5т.р., Холодильник Самсунг 2х кам.
7,5т.р., Пароварку Тефаль 1,2т.р. Торг
уместен! Тел.: 89047827922, 62784
 электроплиту 60 см б/у 1,5 года недорого Тел.: 8 9087510173 д т 9-28-02
 ЖК-телевизор LG, диагональ 32
дюйма, цвет – черный. В хорошем
состоянии. Цена 5 тр. Тел.: 8-910-79880-29 (после 17)
 Дом. кинотеатр МЦ/КТ LG LHT 3 6 3 6 – DV D п р о и г р ы в а т е л ь с
УЗВ-вход и дисководом+6 колонок
(1больш и 5мал) для караоке 3,5т.
руб Тел.: 89524616320

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Ковер 2 х 3 метра (синтетика) в
отличном состоянии. Цена 1000 руб.
Тел.: тел. +79601933145 (после 17 ч.)

ДЕТЯМ
 Зимний комбинезон Kerry на искусственном меху, р.80, темно-синий,
1 200 р. Тел.: 9103824123
 Dvd диски с детскими фильмами,
сказками и т.д. Тел.: +79103918549
 Колыбель с маятником «Гандылян
Лили» с матрацем. Состояние отличное. Тел.: 5-15-02, +79027826006
 Коляску Peg-Perego GT-3 (Италия)
серая с черн. и бел. встав. Большие
колеса очень удобная, проходимая.
Теплый чехол на ножки. 12 т Тел.:
97321, 8-952-468-20-93
 На мальчика 4-5 лет: куртка со
штанами, цвет – светлое хаки, в
хорошем состоянии – 1000р, ветровка – 500р, джинсовый костюм – 500р
Тел.: 8-910-798-80-29 (после 17)
 Колыбель с маятником «Гандылян
Лили» с матрацем. Состояние отличное. Тел.: 5-15-02, +79027826006
 Переноски для детей фирмы
Грако, цвет серый с рыжим и синий
с красным.Состояние отличное. Тел.:
5-15-02, +79027826006
 Очень красивое на выпуск из д/с
платье на 125-140см рост. Персиковый цвет, на обручах, с палантином, расшито бисером. 1500р. Тел.:
+79050101749
 Хоккейные коньки , р 32. Состояние идеальное. Цена 1000 р.
 Валенки котофей в хорошем состоянии. Р-р 31. Цена 400 руб. Тел.:
9-14-52(в будни после 19 часов)
 Ходунки детские, фирма Geoby и
комбинезон-трансформер, рост 80,
все почти новое Тел.: 89524772640,
5-97-06
 Термосумка AVENT 300р, Подогреватель для бутылочек
Tefal700р,ванночка для купания
300р, детские весы Tefal 500р Тел.:
34148,89202962024

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Умные и ласковые котики породы
«Домашняя-великолепная» ждут
любящих хозяев. Цвет – бело-серый.
Возраст – около 2 мес. Т.: 5-66-83
 В бар «Большой Каньон» требуются банщицы. 6-85-34, 6-85-33
 Кролик самец породы белый великан, 6 месяцев. Тел.: 89081550405,
59790
 Китайской Хохлатой щенки с
родословной. Голые – от 10 тыс. р.
и Пуховые – от 5 тыс. руб. Мальчики
и девочки, разные окрасы. Тел.:
89082380248
 Малышей морской свинки. Им
один месяц. Симпатичные мальчик
и девочка. Цена 500р. Тел.: 8-910
102 86 76
 Щенки Фокстерьера ж/ш (без
линьки). Документы РКФ. 2 месяца.
Для выставок, охоты , спорта, для
души. Привиты. Едят сух. корм. Тел.:
89200487269 Адрес: 89082304883
 Щенки чихуахуа гладкошерстный.
Кобели. Окрас черный с белым, триколор. С документами. Прививки по
возрасту. Социализированы. Тел.:
8-910-873-93-96, (83130)7-33-28
 Щенок пекинеса, возраст 1,5 месяца, окрас черный, девочка. Тел.:
8952-458-07-42.

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ADSL модем ZTE ZXDSL 831CII б/у
в отл. сост. (в компл. маршрутиз-ор,
адаптер, сплитер, кабеля, диск) Тел.:
89601772377
 DDR 2 шт. 512, привод IDE, процессор Atlon. Все б/у. Не дорого. Тел.:
89503799938
 Комп. AMD 2 ядра 2,4 ГГЦ/ОЗУ 4
Гб/HDD 500 Гб/видео 1 Гб GTS450/
DWD-RW+клава +мышь+ 17» Sony
+web-камера. Цена 10 т.р. Тел.:
89506123586 (после 18 ч)
 Новый Нетбук от 7т.р., Ноутбук от
11 т.р., компьютер от 13т.р., Планшетный компьютер. Тел.: 8-9506107061
 Срочно монитор от компьютора
САМСУНГ 500руб Тел.: 89524616320
 сис.блок atlon 5200+, 4гб ddr2, ge
force 550ti, 2 hdd(320 гб+250гб) 9000
руб. Тел.: 952-44-858-00
 Универсальный ПДУ Microsoft
Remote Control and Receiver v1.0A
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver)
Ц.400р. Тел.: 3-72-75
 Два жестких диска 3.5» – 160
Гб ST3160215AS, 2.5» – 250 Гб
ST9250315AS + коробочка в подарок
Тел.: 89506211346

МЕБЕЛЬ
 Кровать 2-сп. с матрасом. Состояние хорошее. Цвет орех, ц.3000 Тел.:
(905)0109346, после 18.00

 Кресло-кровать в отличном сост.
серо-коричн. тон, недорого Тел.:
3-42-67 вечером
 Продам стенку.Все вопросы по
телефону Тел.: 89503555515 в любое
время, 76061 вечером
 Мебель в отл.сос тоянии:
шкаф-гармошка с зерк.для белья
120х60х240; диван 165х200; кровать
с матр.1,5 сп.; прихожая 192х42х242
Тел.: 89047827922 Адрес: 62784
 Современную министенку, цвет
венге-молчный дуб, новая Тел.:
+79103918549
 С о в р е м е н н ы й д и в а н Те л . :
+79103918549
 Стол компьютерный б.у. Тел.:
89101074858
 Стол письменный , однотумбовый,
бук 1700руб Тел.: 34148,89202962024
 Стойка для компьютера DL-003,
цвет светло-серый. Цена 1 тр. Тел.:
8-910-798-80-29 (после 17)
 Тахту детскую. Тел.: 89101074858

НЕДВИЖИМОСТЬ
 участок в с/ о им. Гагарина, 7, 4
сотки рядом с дорогой Тел.: 9-13-69
 2 -х комнатную квартиру на пр.
Ленина, 60.1 кв.м., первый этаж,
комнаты 18,5 и 19 кв.м., кухня 8,5
кв.м. Тел.: 7-85-12 после 18.00, 8-915931-69-14
 2 ком.кв. в п.Сатис Нижегородской обл. 1 этаж, тихий двор, пластиковые окна. От собственника цена
1250000 тыс.руб торг уместен. Тел.:
89506264600
 3 – х к. кв., 6/9, 60 кв. м., 2 лоджии,
косметический ремонт, от собственника, 4250 т.р. Тел.: 8-952-452-84-44
Адрес: ул. Юности
 3-комн.кв. по Силкина, четная
сторона, дом не у дороги, 7 этаж,
лоджия, 61,1/38/8, тихий район, или
меняю на 2-комн.кв. Тел.: 3-71-27,
3-12-21, 908-762-01-27
 4х комн.квартира Силкина 2а-36
эт.6/12,площадь 74м2, большая

лоджия север,большая кухня,окна
на восток и север. Тел.: т.3-61-66
после 18:00
 Гараж за ОБЦ возле монолиток
6х4м после капремонта, 4-ый от асфальта, погреба и ямы нет, соседние
гаражи удлиненны. 250т.руб. Тел.:
915-953-58-77
 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 Ключевой, блок 34.
Цена 260 тыс. Тел.: р.т. 7-08-99, сот.
+79108773033, д.т. 6-05-14.
 гараж на ключевой, около дома
силкина 10 Тел.: +7 920 054 16 86
 Квартиру в Кременках с участком
под окном. Тел.: 950-373-20-11 Звонить после 18:00
 продам 2-х комнатную квартиру,
43кв.м, ул. Куйбышева 22, 1 этаж,
косметический ремонт, окна во двор,
без риэлторов, звонить после Тел.:
(8)9043938940
 недостроенный дом, кирпичная коробка под крышей, гараж,
45 соток земли, 3 км от Ардатова, с.Кужендеево, 600 т.р Тел.:
+79159503227
 двухуровневый в районе стрельбища 8х4.3, металлические ворота
3х3,пол-плиты, крыша-дерево, свет,
600 т.р., торг. Тел.: 89082316641
 Чистая продажа от собственника,
2-ая кв. в новом доме с отличным
ремонтом по ул. Курчатова 4/2, 51м,
4 эт. Тел.: +79524470684

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 2 дубленки Тел.: 56817
 Валенки 300руб. Тел.: 9040563295
 Лыжные ботинки Fischer XC
COMFORT SILVER Б/У. р.43, маломерят. 1000р. Тел.: 8-920-299-09-90
 Продам белый кроличий полушубок (44 р-р, кож. отделка, большой
песцовый воротник). Цена 12500
руб., торг. Тел.: 5-30-53
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 Продам пуховик (44 р-р, цвет
ультрамарин, 2-бортный, капюшон
с опушкой, пр-во Италия, Манклер).
Цена 10000 руб., торг. Тел.: 5-30-53
 Продается шуба женская, мутоновая, новая, черная, длинная, очень
теплая. Размер 50-52. Рост 165-170.
Цена 6000 руб. Тел.: 77504
 Новые женские горнолыжные
брюки MAXX . Свело-серые, р-р 50,
цена 2344 руб. ¶ Тел.: 9-14-52(в будни
после 19 часов)
 Полный к_т (комуфляж) солд
формы, использ. 1месяц. В армии
содрали 8,5т.р. бушлат,ват-ки 52*5,
остальное 52*4,берцы-43, шапка-60,
Тел.: 8-9159371443
 Свадебное платье бежевого цвета
из салона «Gabbiano» г.Н.Новгорода,
модель «Артемида», р.42-44. 17т.р.
(новое стоило 35т.р.) Тел.: 8-950610-52-53
 Срочно свадебное платье-русалка (оригинальное и единственное)
сшитое на заказ в Н.Н. 10т.р размер
42-44 Тел.: 89524616320
 Длинная импортная дубленка 5052 раз., дубленка-пиджак 48 раз., 3
демисезонные куртки с капюшонами, 2 шапки из коричневой норки.
Тел.: 9-05-79
 Шапку-ушанку (обманка) 57р. лиса
в отл.сост, дешево Тел.: 34267 вечером
 Шуба из стриженого мутона,
цв. черный, с большим песцовым
воротником, прямого покроя, с поясом, новая, р. 46-48, цена 10 т. р.
Тел.: 30518
 Шуба норка р.48 корич. 65т.р.
1 сезон; костюмы Sela на коньки
р.48, 50 по 2,5т.р., коньки бел. р.38
за 750р. Торг. Тел.: 89047827922
Адрес: 62784
 шуба стриженный бобрик 1 сезон размер 44-46 30000 руб Тел.:
89047940973
 Шубу (бобрик), белая с капюшоном, р.42. Тел.: (905)0109946, после
18.00
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ПРОЧЕЕ
 Продаю: лыжи (новые, дерев.);
лыжи (б/у, дерев.); лыжные палки;
лыжные ботинки. Дешево. Тел.: тел.
+79601933145 (после 17 ч.)
 Мед натуральный липовый, цветочный. Цена 400 руб/литр. Возможна
доставка. Тел.: 89101015972, 90513
 спиннинг maximus длинна 230
см тест 2-10 гр цена 2500 Тел.:
89030418769
 спиннинг shimano длинна 210 см
тест 1-11 гр с катушкой daiwa цена
2000 Тел.: 89030418769
 Два костыля с опорой под локоть
(канадки). Новые, недорого. Тел.:
60458, 8-910-140-28-85.
 Диплом по юриспруд. на тему:
« Ф е н о м е н т ол п ы к а к ф а к т о р
преступности»(речь, презент.).Защита
в 2012 в НН на»5».Не интернет.8000руб.
Тел.: 89524559951
 железная печь для бани.
500x600x1200. бак встроен.вопросы по телефону Тел.: 9506193452,
9040687629, 9040687621 (после 17ч)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Cот телефон samsung S5230
2000р. черный Тел.: 89200207690
 Продаю iPhone 3G 16gb (черный) в
отличном состоянии. Оригинал. РСТ.
usb шнур, зарядка, защитная пленка,
чехол. Тел.: 8(903)847-92-79 вечеромНовый телефон Nokia E71 TV (Китай)
2 Sim, Камера 2мП, В упаковке. Тел.:
89049005048
 LG Optimus Black P970, отл сост,
Android 4.0.4 cis (офиц прошивка для
России), чехол. Цена 7 тыс. руб Тел.:
89506211346
 Сот телефон Nokia X1-01 1200 р
новый с коробкой Тел.: 89200207690
 Nokia E52 Б/У, коробка, документы, зарядник, гарнитура, кабель к
ПК, оригинальный чехол. 2500р. Тел.:
8-920-299-09-90
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в
упаковке Ц.600р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Б.У металлический разборный
гараж Тел.: 3-79-35.+79873945605
 Гаражные ворота, новые , чистый
размер : Высота 210 см , ширина 280
см , замок в комплекте. цена: 14 т.р.
(самовывоз) Тел.: 89027826069
 Жидкие обои Silk Plaster Эконом Г-004 8 пакетов 2 т.р. Тел.:
9103824123

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Аппараты: Лазерный для лечения
волос, «Панадоликс» (от остеохандроза, радикулита) 12/220 Вольт, эл.массажер. Все новое. Тел.: 7-77-00,
+79047820356
 беговая дорожка нт9050нркомпьютер, настройка автоматическая.
почти новая. 20 т.р. торг Тел.: 7-00-33

ФОТО/ВИДЕО
 Объективы для фотоаппаратов
Canon EOS с байонетом EF. В основном полнокадровые стандартные. Отл. сост., недорого. Тел.:
+79O636741O1 после 16.00
 Фото вспышка Sigma 500 DG
Super для Sony A, полный комплект, в
отличном состоянии, как новая. 5т.р.
Тел.: +79O636741O1 после 16.00

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные Иномарки и Ваз ,
любого года выпуска. Тел.: 31 306,
89524615306.
 ВАЗ за 5-15 тыс.руб. Тел.: 8-950625-77-11
 Автомобили Ваз и Иномарки (можно битые) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Daewoo Matiz не старше 2006
года.Рассмотрю все варианты. Тел.:
89043981370 (после 17.00)
 Куплю автоприцеп для л/а. Тел.:
5-66-18, +7 915 951 82 59 Виктор
 прицеп: тарпан 500 или другой в хорошем состоянии. Тел.: 8-950-615-88-77
 Покупаю автомобили ВАЗ, Иномарки в том числе аварийные,
проблемные Срочно ,Дорого Тел.:
8-951-905-65-15, 3-18-21
 Срочный выкуп авто. Тел.: 8-950375-31-35

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю 4 покрышки ИЯ-170 снятых
с производства, времен СССР. Ставилась такая резина на ВАЗ 2102,03
в 70-х годах прошлого века. Тел.:
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
 мотор лодочный, импортный от 6
л.с. в хорошем состоянии. Варианты.
Тел.: 8-950-615-88-77

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы
Тел.: 8-916-739-44-34.
 Куплю осциллограф С1-55 в любом состоянии. Тел.: +79506262548
(12...22ч.)
 Куплю электрический котел не
менее 7 квт. Тел.: 8 905 664-22-54
 Холодильник в рабочем состоянии. Тел.: +79049022371

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Куплю 2ух. камерный холодильник
в идеальном состоянии для себя Тел.:
+79873945605

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 неисправный ноутбук куплю Тел.:
89040494994
 Сист блок, жк монитор Тел.:
89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ
 3 к. кв-ру . сталинку (можно в
плохом состоянии) пл. от 70 кв.м.
с балконом не выше 3 этажа Тел.:
89056632445
 Огород на Протяжке. Тел.: 8 952
445 39 65, 7 14 26
 однокомнатную квартиру в любом районе, без посредников. Тел.:
89082353497, 61095

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Невероятно красивое свадебное
платье, р.42-44 (фата и перчатки в
подарок). Тел.: 8-920-018-28-26.

ПРОЧЕЕ
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприемники, телефон, грамофон, патефон, телевизор в любом состоянии. А так же
флаги, знамена и прочие предметы старины. Тел.: 8(950)355-55-55

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

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Квартиру 1к-ю в нов.районе посуточно командировочным и гостям
города. Тел.: 89047827922

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-ком.кв. в ст. части города. Тел.:
60458, 8-910-140-28-85.
 Квартиру или комнату на длит.
срок. Тел. Тел.: 89307101317
 Квартиру с мебелью (семья без детей и животных). Тел.: +79047904387
 однокомнатную квартиру под
офис , на первом этаже , своевременную оплату гарантируем Тел.:
+79040567358
 Срочно! 1-комн. кв. в старом р-не
с телефоном (на длительный срок)
Тел.: тел.89506237458 или 3-35-82
 Семья снимет 1-ую квартиру на
длительный срок Тел.: 89159395301
 Семейная пара снимет 1-ком кв.
с мебелью в любом районе города,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Тел.: +79200169741
(после 17 ч.)

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Бухгалтера, экономиста, делопроизводителя. Стаж работы 8 лет. Опыт
работы с банками. 1С: Бухгалтерия
(7 и 8 версии), Клиент-Банк. Тел.:
960 18 56 483 Адрес: veranazykova@
yandex.ru
 Ищу работу на личной грузовой
газеле. Тел.: +79092947391
 Молодой человек 18-ти лет ищет
работу\подработку после 15:00! Тел.:
89092822327
 Усл. кадров. делопроизводства:
прием-уволь. сотруд., изменения к
труд договорам, ведение карточки
Т-2, график отпусков, труд. книж
Тел.: 908 235 57 83 Адрес: ckd-sarov@
mail.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Гигиенический маникюр и педикюр по современным технологиям. Сертификат и опыт есть.
Цена без салонных наценок. Тел.:
+79101030662, 6-11-01 Елена

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В салон «Дятьково» требуется
менеджер торгового зала. Условия:
оклад + %, график 3 через 2, соц.

пакет. Требования: от 20 лет, опыт
продаж – приветствуется. Тел.:
3-01-88, 8-910-109-29-36 Адрес:
Московская, 8
 В салон «Дятьково» требуется
сборщик мебели. Условия: оклад +
%, 2 выходных в неделю, соц. пакет.
Требования: наличие опыта и инструмента. Тел.: 3-01-88, 8-910-109-29-36
Адрес: Московская, 8
 Кофейня «Шоколадная Авеню»
предлагает работу официанта с
перспективой дальнейшего роста.
Тел.: 37-331
 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 водитель»ВС» на постоянное место работы. Стаж работы
не менее 3 лет. Тел.: +79519190343

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Реставрация старых ванн акрилом, гарантия. Тел.: 3-76-10
 Монтаж сантехнических систем и
оборудования в квартирах, офисах
и частных домах: замена труб, установка отопительного оборудования,
сантехприборов, водосчетчиков.
Тел.: 31584, 89503733584
 Монтаж устройств для защиты
электрооборудования от сгорания
при скачках напряжения в квартирах,
офисах, частных домах. Тел.: 31584,
89503733584
 Сантехник. Тел.: 89030537570
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков: счетчики в наличии, согласование с соответствующими организациями, гарантия. Тел.:
31584, 89503733584

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Ремонт одежды.Вяжу на спицах.
Тел.: +79524662608

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Подготовка к ЕГЭ по истории и
обществознанию. Тел.: 89047806786

СТРОЙКА/РЕМОНТ:

 Электрик окажет услуги по переносу замене разеток и выключателей, углубление счетчиков, замена
электропроводки. Тел.: 3-18-66,
8-906-358-55-05, 8-904-79-27-437
 Электрик окажет услуги по переносу замене разеток и выключателей, углубление счетчиков, замена
электропроводки. Тел.: 3-18-66,
8-906-358-55-05, 8-904-79-27-437

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Свадьбы, дни рождения, юбилеи –
любой праздник «под ключ». Тамада,
ди-джей, видео съемка, живой звук,
клип в подарок. Качественно! Креативно! Гарантированно! Тел.: 6-95-35,
8-950-608-49-56, 8-950-613-12-23

Частные объявления//
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ПОДПИСКА НА «КС»

 Кузовной ремонт, покраска, подвеска. Кузовные детали, оптика,
тормозные диски, амортизаторы и
детали подвески для автомобилей
европейских, японских, корейских
и американских автопроизводителей. Для постоянных клиентов
действует система накопительных
скидок. Тел.: +79524421325

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Красивую воспитанную кошечку.
Черная с белым. Возраст 5 месяцев, к
туалету приучена, ест все. Тел.: р.2-7476 или 2-80-17, д. 3-95-77 (после 18ч)
 Отдам в хорошие руки котиков,
возраст 3-4 месяца, к лотку приучены, цвет камышовый, не пушистый и
рыжий, пушистый в белых тапочках
Тел.: 5-81-67, 8-950-379-99-54 Лена
 Очаровательная трехцветная кошечка, 3 мес. Тел.: 7-02-26, 9108857761
 Срочно3 Котеночка в приемнике
для животных 2 беленьких с черным
ушком, и белый с пятнышками леопарда Тел.: тел.6-12-10 тел.3-35-82

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Приеду заберу ненужную электронную технику (телевизоры, приемники, мониторы и прочее.). Оставлю символическую оплату (до 200р).
Тел.: +79506262548 (12...22ч.)

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Шикарный котик Скоттиш страйт,
приглашает кошечек на вязку Тел.:
тел.89506237458

ЗНАКОМСТВА
 Ищу девушку до 30 л.,без
детей,для сер. отнш. Тел.: 9049160583
 Обаятельный мужчина, 36 лет,
рост 170, спортивного телосложения,
2 в/о, собственная жилплощадь познакомится с ж 25-35 лет для с/о Тел.:
89601628643

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

ПРОЧЕЕ
 «Кислородная косметика
Faberlik» – удивительный комфорт и
эффект. Можно приобрести и стать
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03
 ВИЗА В КАНАДУ ! Канадская
компания с опытом, поможет всем
желающим открыть любой тип визы
не выходя из дома МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС! Тел.: +79200487202

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден золотой крестик Тел.: д.т.
5-81-67, с.т. 8-950-379-99-54
 Утеряна серая женская норковая
шапка, в виде берета, связанного
из полосок шкурки, 17 января. Нашедшему вознаграждение. Тел.:
+79087620000, 3-70-00

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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Зависи
мость
Спартака

Сканворд

Плотная
мягкая
шерстяная
ткань

Большой
пирог с ка
пустой

Отступ в
тексте

Плуг  рет
роград

Босс у зе
ков
Общест
венная
сходка

Таинствен
ный звук
Навесная
палуба на
судах

Мартин 
реформа
тор церкви

Горластая
гурьба

Житель Ка
була

Загранич
ное лото

"Мои ... 
моё бо
гатство"

Дуга из
камня

Опухоль на
дереве

Чующая
внутрен
ность

Детёныш
тюленя

Однокон
ный экипаж
в Англии

Этиловый
спирт

Постигшая
потеря
Доведение
холодного
до тёплого

Рыбка
проныра
На ней 
Женева и
Лион

Духовенст
во поцер
ковному

Рабочий
"инстру
мент" пиа
ниста

Курорт на
Рижском
заливе

Наградной
треуголь
ник

Лесная
птица рода
дроздов

Полуден
ная еда

Компози
тор ... Ба
баджанян

Коллектив Мягкий
но вытяну знак по
тый овощ славянски

РАБОТА МОЗГА

Полевая
сумка ка
валериста

Бриджитт
Бабетта

Ветвь цепи
скал

Муж Деми
Мур

Царь, испу
гавшийся
младенца
Христа

"... беда 
не беда"

Животные
в колесни
це

Место
встречи
катетов
Золотой в
честь Лю
довика XIII

Золотой из
клада
Флинта
Городпорт
в Ростовс
кой облас
ти

Это пустое место
расстраивает нашего
рекламного агента.
Позвоните ей:
77-151 (Татьяна)

Резиновый
двухслой
ный лино
леум

"Один мо
мент  ...
моменто"
Восковая
ячейка

Предмет
любо
пытства
уфолога

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Т.: (83130) 77-151
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