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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Рекомендовано осла-
бить влияние семьи, дабы 
«освободить детей от при-
нудительной жизни в се-
мье»

Стр. 4

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ
ГК «2 Аякса» взяла шефство 

над детской футбольной коман-
дой. Задача – в течение 6-7 лет 
помогать юным спортсменам

Стр. 10

ГОРОСКОП
Теперь в «Колючем Са-

рове» вы сможете озна-
комиться с гороскопом на 
ближайшие дни

Стр. 15

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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16
+ 

Будапештская весна
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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕМЛЮ – МНОГОДЕТНЫМ
Вопрос. Мы являемся много-

детной семьей и имеем право на 
получение земельного участка. Но 
в Сарове это было невозможно. 
Решится ли вопрос в ближайшее 
время?

 Ольга

Ответ. Областной закон, по-
зволяющий выделять земельные 
участки многодетным семьям, 
не распространяется на Нижний 
Новгород и Саров. Понимая со-
циальную значимость данного 
вопроса, администрация города 
ведет работу по поиску законного 
механизма его решения. 

Намечена территория, на кото-
рой будет возможно выделение 
земельных участков многодетным 
семьям для индивидуального жи-
лищного строительства. Также 
прорабатывается возможность 
использования средств областной 
целевой программы «Стимулиро-
вание малоэтажного строительства 
в Нижегородской области» для 

магистральных сетей. Как только 
появится дополнительная инфор-
мация, мы оперативно сообщим 
всем многодетным семьям, же-
лающим заняться жилищным 
строительством.

ПУСТЬ 
ПЕРЕПРОГРАММИРУЮТ!

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич, сейчас идет пере-
программирование двухтарифных 
счетчиков электроэнергии. Почему 
нельзя также бесплатно запро-
граммировать еще переход с одно-
го тарифного плана на другой, на-
пример, с трехставочного режима 
перейти на двухставочный? 

Какие дополнительные за-
траты несут электрики? Ведь 
бригада так и так выехала, ком-
пьютер для перепрограммирова-
ние подключила. Нужно-то пару 
раз кликнуть мышкой, но за это 
требуют более 500 рублей!

С уважением, 
Анатолий Сергеевич

Ответ. Вопрос правильнее 
адресовать Сергею Николаеви-
чу Ковалеву, т. к. данный вид 
работ относится к коммерче-
ской деятельности предприятия 
ОАО «Саровская электросетевая 
компания», а стоимость услу-
ги утверждается руководством 
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

ГРОМКИЙ СВЕТОФОР
Вопрос. Добрый день! На 

перекрестке улиц Силкина и 
Чапаева установлены и подклю-

чены новые светофоры. Это про-
сто замечательно! Переходить 
дорогу стало удобно и уже совсем 
не страшно. Но мы живем побли-
зости, и звук от «пикающих» све-
тофоров несколько раздражает. 
Подскажите, пожалуйста, можно 
ли отключить у них звук?

Ответ. Эксплуатирующая ор-
ганизация понизила громкость 
сигнала, но полностью отключить 
звуковое устройство нельзя, так 
как оно предназначено для обе-
спечения безопасности людей со 
слабым зрением.

СЕСТРУ НА ПМЖ
Вопрос. Подскажите, можно 

ли ввезти для постоянного про-
живания несовершеннолетнюю 
родную сестру? Какие документы 
нужны для этого? 

Ирина

Ответ. Несовершеннолетние 
должны проживать вместе с ро-
дителями. Если это невозможно, 
то первым шагом должно стать 
оформление опекунства. Более 
подробную информацию можно 
получить в режимно-секретном 
управлении администрации Са-
рова по телефону 3-46-75.

НЕТ СИГНАЛА
Вопрос. В прошлом году была 

введена в эксплуатацию новая 
телевышка, стало возможно смо-
треть первый федеральный пакет 
каналов в цифровом качестве. Но 
радость была недолгой.

Телефонная компания Саро-
ва постепенно проводит пере-
оборудование коллективных 
антенн в домах старого района. 
В результате принимать сигнал 
с телевышки становится невоз-
можно. На все вопросы предла-
гают смотреть кабельное от ТКС 
или купить комнатную антенну. 
Вопрос: теперь кроме приставок 
нужно еще и комнатные антен-

ПЕРЕНЕСИТЕ ЗНАК!
Вопрос. Подскажите по поводу 

знака «Пешеходный переход» в 
сторону тропы здоровья. Знак 
со стороны леса стоит очень 
странно. Переход осуществля-
ется практически в сугроб, что с 
детской коляской весьма затруд-
нительно (если честно, то вообще 
нереально). Причем летом про-
блема не исчезает из-за очень 
высокого бордюра. Все мамаши 
переходят со стороны девяти-

этажки. Для перехода со стороны 
этого дома есть дорожная раз-
метка. Но зимой ее не видно, 
да она уже почти стерлась... 
Водители очень уважительно 
останавливаются каждый раз. 

Не будет ли правильнее пере-
нести знак как раз к девятиэтаж-
ке? Чтобы мамы могли смело 
переходить эту, уже ставшую 
оживленной, дорогу? Спасибо.

Ответ. Перенос знака не решит 
проблему, так как существующий 
маршрут наиболее востребован 
пешеходами и школьниками. В 

этом году планируем сделать 
проект по устройству тротуара 
вдоль дороги для решения задачи 
соединения тротуара по улице 
Силкина с тропой здоровья. По-
сле завершения проектирования 
будем решать вопрос финансиро-
вания данных работ в 2014 году. 
До завершения работ постараем-
ся по возможности благоустроить 
данный участок.

ОБЗОР ЗАКРЫТ
Вопрос.  На улице Алек-

сандровича, на повороте на 
пр. Октябрьский, если смотреть 
налево, обзор закрывает огром-
ный сугроб, который во время 
очистки дороги сделал трактор. 
Недалеко до аварии!

Ответ. ДЭП дано поручение при-
вести данный участок в порядок.

БОБСЛЕЙ
Вопрос. Я уже обращался 

по поводу улицы К. Маркса. Не 
можете ли огласить решение по 
данному вопросу? А то сегодня с 
женой будто в бобслее участво-
вали – на «защите» проехали по 
участку от поворота за универмаг 
до «Солнышка».

Ответ. Участок в данный мо-
мент находится в удовлетвори-
тельном состоянии.

ВОПРОС ТРАКТОВКИ
Вопрос. Безопасность до-

рожного движения, насколько я 
понимаю, обеспечивается одно-
значным трактованием правил. 
В городе появился светофорный 
перекресток, который может на-
творить бед. Он рядом с памятни-
ком строителям (на пересечении 
улиц Силкина и Чапаева). Со 
стороны выезда из гаражей от-
сутствует светофорная секция. 
Т. е. не все участники движения 
понимают, как им проезжать. 
Получилась вроде как маленькая 
подстава. В целях предотвраще-
ния возможных аварий, нельзя 
ли установить секцию, направ-
ленную на гаражи? Это дешевле, 
чем искалеченные машины, по-
терянное время…

Ответ. Перекресток оборудо-
ван светофорными объектами 
в соответствии с правилами как 
Т-образный. Выезд от гаражей 
осуществляется с прилегающей 
территории, поэтому светофор-
ная секция не устанавливалась, 
а установлен знак «Стоп».

ДОРОЖКА БУДЕТ?
Вопрос. Планируется ли стро-

ительство пешеходной дорожки 
вдоль объездной Силкина – ТЭЦ?

ны всем покупать? ТКС как-то 
согласовывает свои действия с 
администрацией города? 

Георгий

Ответ. По информации замести-
теля директора ОАО «ТКС» Алек-
сея Волгина, данная проблема 
имела место лишь до конца января, 
после чего была устранена. В на-
стоящее время первый федераль-
ный пакет каналов в цифровом 
качестве транслируется на частоте
623,25 МГц (40-й канал). Для при-
ема сигнала телевышки через 
сеть ТКС необходимо приобрести 
только приставку.

ПАРКОВКА У ПЕРВОГО 
ЗАВОДА

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич, полагаю, вы пре-
красно знаете о проблемах пар-
ковки в районе первого завода. 
Хотелось бы узнать ваше мнение 
о возможности передачи ВНИИЭФ 
земельного участка от клуба «Про-
гресс» до УСиС для обустройства 
автостоянки для сотрудников 
градообразующего предприятия. 

Борис Федорович

Ответ. Передавать ВНИИЭФ 
данный земельный участок не тре-
буется, он и так находится в поль-
зовании Ядерного центра. Вопрос 
об изменении целевого назначения 
земли и организации стоянки от-
носится компетенции руководства 
ВНИИЭФ, куда вы и можете напра-
вить свои предложения.

РЕЛЬСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вопрос. Добрый день! Я мо-

лодая мама, живу по адресу: 
ул. Березовая, д. 6, подъезд 
№ 10. В нашем подъезде прожи-
вает много женщин с маленькими 
детьми. Мы ежедневно сталки-
ваемся с трудностями подъема и 
спуска колясок, т. к. на крыльце 
и внутри подъезда отсутствуют 
полозья или съезд. 

Мне очень повезет, если одно-
временно со мной в дом зайдет 
кто-то из жильцов. Соседи помогут 
поднять и перенести коляску сна-
чала через 3 уличных ступеньки, 
потом через 7 ступенек в подъез-
де, ведущих на первый этаж. 

В противном случае мой ребе-
нок, которому нет и трех месяцев, 
проснется, ведь коляска будет 
подпрыгивать от ударов о каждую 
ступеньку. В результате домой я 
часто прихожу с плачущим раз-
буженным ребенком. На улицу 
лишний раз выходить не хочется. 
Просим рассмотреть этот вопрос 
или направить нашу просьбу в 
соответствующие службы, т. к. 
согласно СНиП 35-01-2001 для 
маломобильных групп населения, 
к которым относятся и новорож-
денные, должна быть обеспечена 
доступность. 

С уважением, Н. Маркевцева 

Ответ. Любые решения об из-
менении общедомовой собствен-
ности, в том числе об установке 
дополнительных конструкций, со-
гласно существующему законода-
тельству, должны быть приняты на 
общем собрании собственников 
жилья. За консультацией по про-
ведению общего собрания можно 
обратиться в МУП «Центр ЖКХ» 
по телефону 3-41-52.

НЕУДОБНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Вопрос. На сайте департамента 

образования появилась информа-
ция о днях отдыха в майские празд-
ники: 1, 2, 9 мая. На праздничный 
период была запланирована по-
ездка всей семьей. Что же теперь 
делать? 

Ответ. Если вы планируете 
в период майских праздников 
выехать с ребенком по туристи-
ческой путевке, то необходимо 
обратиться с соответствующим 
заявлением к директору образо-
вательного учреждения. 

� 

� 

Ответ. Нет. Дорожка уже есть 
только на маршруте ТЭЦ – часовня.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. Проезжал по ул. Ар-

замасской, наблюдал картину 
«Ямочный ремонт по-саровски»: 
рабочие под сильнейшим сне-
гопадом укладывают асфальт в 
ямы со снегом. Кому такой ре-
монт нужен? Пожалейте деньги 
налогоплательщиков!

Ответ. Проводился локальный 
ямочный ремонт. При подобных 
погодных условиях выполнить 
работу качественно очень сложно, 
поэтому делаются временные 
заплатки без фрезерования ас-
фальта, чтобы убрать ямы. Весной, 
когда позволят погодные условия, 
работа будет выполнена с фре-
зерованием. Подобные меры по-
зволяют уменьшить динамические 
нагрузки на подвески автомобилей 
в межсезонье.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу 
13 .00  Доброго  здоровьица!  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.10 Пока еще не поздно 16+ 
17.05 Я подаю на развод. Ток-шоу 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 Журов. Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым 18+ 
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.30 Присяжная. Триллер. (в пере-

рыве - НОВОСТИ) 16+ 
03.50 Следствие по телу. Драм. 

сериал 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Детек. се-

риал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Чужие тайны. Времена года. 

Док. сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Остров ненужных людей. Се-

риал 12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Королева бандитов. Сериал 12+ 
01.10 Большие танцы. Крупным 

планом 
01.25 Девчата. Юмор. программа 16+ 
02.05 ВЕСТИ+ 

02.30 Я знаю, меня зовут Стивен. 
Сериал 16+ 

04.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 Кремлевские жены. Док. се-

риал 16+ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Се-

риал 16+ 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Учитель в законе. Возвращение. 

Остросюж. сериал 16+ 
21.25 Топтуны. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Участковый. Остросюж. се-

риал 16+ 
01.25 Битва за Север. Док. сериал. 

Арктический шельф 16+ 

02.20 Дикий мир 0+ 
03.05 Закон и порядок. Детек. се-

риал 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Тайны русского оружия. Това-

рищ Нобиле 
12.35 Как это было... Док. фильм 
13.25 Великое расселение человека. 

Африка 
14.15 Линия жизни. Д.Рубина 
15.10 Пешком... Москва немецкая 
15.40 Новости культуры 
15.50 Маленькая девочка. Теле-

спектакль 
17.40 Н.Римский-Корсаков. «Ша-

херезада». Дир. А.Нелсонс. 
Играет Королевский оркестр 
Концертгебау 

18.40 Academia. А.Марков. Эволюция 
в «пробирке»: эксперимен-
тальные изучения биологиче-
ской эволюции. Ч.1 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20 .00  Сати .  Нескучная  клас -

с и к а . . .  с  Б . Г о р ш к о в ы м , 
Н . Б о р и с о г л е б с к и м  и 
М.Викторовым 

20.40 Острова. О.Стриженов 
21.25 Великое расселение человека. 

Африка 
2 2 . 1 5  Т е м  в р е м е н е м  с 

А.Архангельским 

23.00 Голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм. 1 с. 

23.30 Новости культуры 
23.50 Кто вернется - долюбит. Воен. 

киноповесть 
01.00 Кинескоп с П.Шепотинником. 

Роттердамский кинофести-
валь 

01.40 Перри Мейсон. Сериал 
02.35 П.И.Чайковский. Вариации 

на тему рококо. Солистка 
Н.Котова. Дир. В.Федосеев 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Моя планета 
06.35 В мире животных 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Моя рыбалка 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Стальные тела. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Нервная клетка 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.30 Футбол.ru 
13.15 24 кадра 16+ 
13.50 Наука на колесах 
14.20 Биатлон. Кубок мира 
16.10 ВЕСТИ-Спорт 
16.25 Хоккей России 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток» 

19.15 Господа офицеры. Спасти 
императора. Истор.-приключ. 
фильм 16+ 

21.20 Неделя спорта 
22.15 Альтернатива 
22.45 Сахара. Приключ. фильм 16+ 
01.10 «Титаник». Правда и вымысел. 

Док. фильм 16+ 
02.05 ВЕСТИ.ru 
02.20 Вопрос времени 
02.50 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Живая история. Гумилев против 

диктатуры 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.10 Охотники за бриллиантами. 

Сериал. (в перерывах - СЕЙ-
ЧАС) 16+ 

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

рыве - СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Момент истины 16+ 
00.15 Правда жизни. Спецрепортаж 

16+ 
00.45 Вне закона. Реальные рас-

следования. Док. сериал. Осо-
бые приметы; Двойное дно; 
Сладкая парочка; Нехорошие 
квартиры; Жажда свадьбы; 
Душеприказчик 16+ 

03.55 Интервенция . Эксцентр. траги-
комедия 12+ 
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РЕМОНТ В «ТРАВМЕ»
Вопрос. В настоящее время в 

травматологическом отделении 
КБ-50 производится ремонт. В 
том числе осуществляется по-
краска стен.

Из-за постоянного запаха кра-
ски в отделении физически трудно 
находиться. Почему нельзя было 
провести эти работы в более те-
плый период, когда есть возмож-
ность проветривать помещения 
естественным способом – с по-
мощью открытых окон? 

Алексей 

Ответ. Отвечает главный врач 
КБ № 50 С. Б. Оков:

– В какое бы время года ни про-
водился ремонт, он всегда будет 
неудобен. К сожалению, закрыть 
то или иное отделение в нашей 
больнице невозможно, так как 
нет другого учреждения, способ-
ного оказывать соответствующий 
объем помощи. И персонал, и 
администрация больницы делают 
все для минимизации послед-
ствий ремонта и недопущения 
осложнений, связанных с ним.

Полностью исключить запахи 
и шумы не представляется воз-
можным. Приносим извинения 
за неудобства. Надеемся, что 
пациенты поймут эти проблемы, 
тем более что ремонт направлен 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ПРИЕМА НЕТ?
Вопрос. Здравствуйте, ува-

жаемая Ирина Александровна! 
Объясните ситуацию: сегодня, 
21 февраля, мы должны были 
явиться на прием к аллергологу 
(ребенку месяц). Пришли, а при-
ема нет. В регистратуре мне ска-
зали, что врача сняли с приема.

Оказывается, я должна была 
позвонить заранее и узнать, все 
ли в силе. Почему я должна зво-

нить и узнавать, работает врач 
или нет? Записаться трудно, за-
писались, явились – а приема нет. 

Живем в старом районе. Не-
ужели медсестре было трудно 
оповестить больных? Для чего же 
спрашивают контактные телефо-
ны? Я с грудным ребенком просто 
так прокатилась на такси! У меня 
вопрос к врачу именно сейчас, а 
не через две недели. И как быть?

Ответ. В связи с повышенной 
заболеваемостью детей ОРВИ 
для обеспечения своевременной 
медицинской помощи детям на 
амбулаторно-поликлиническом 
этапе администрация детской 
поликлиники вынуждена при-
влекать всех специалистов, име-
ющих сертификат по специаль-
ности «педиатрия». В их числе 
аллерголог детской поликлиники. 

В случае обострения аллер-
гических заболеваний медицин-
скую помощь можно получить в 
стационарах круглосуточного или 
дневного пребывания. При кожных 
проявлениях аллергии лечение на-
значит дерматолог детской поли-
клиники, плановую консультацию 
аллерголога придется отложить до 
спада заболеваемости. 

Об изменении расписания при-
емов можно узнать накануне на 
сайте детской поликлиники, оно 
обновляется своевременно. 

� 

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

как раз на повышение комфорта 
пребывания в больнице.

ПРИВИВКА ОТ ЭНЦЕФАЛИТА
Вопрос. Здравствуйте! Скажи-

те, можно ли поставить прививку 
от энцефалита в нашем городе? 
Когда лучше это сделать? Где? 
Сколько это будет стоить? 

С уважением, Дмитрий

Ответ. Отвечает заведующая 
ЦО ОПУ КБ № 50 Г. А. Душкова:

– Провести вакцинацию от 
клещевого энцефалита в нашей 
больнице можно. Полный курс 
состоит из трех прививок. Для 
формирования иммунитета к кле-
щевому энцефалиту большин-
ству достаточно двух прививок с 
интервалом в один месяц.

Стойкий иммунитет появляется 
через две недели после второй 
прививки. Поэтому планировать 
вакцинацию надо таким обра-
зом, чтобы с момента второй 
прививки прошло не менее двух 
недель до возможной встречи с 
клещом, хотя вакцинироваться 
можно весь год. Так как вакци-
нация от клещевого энцефалита 
в нашей местности не входит в 
Национальный календарь про-
филактических прививок, она 
проводится за счет граждан или 
организаций.

За ее проведением необхо-
димо обратиться в справочную 
платных услуг в поликлинике 
№ 1. В настоящее время вакцина 
в больнице имеется, цена одной 

прививки отечественной вак-
циной – 465 рублей, цена всего 
курса из трех прививок – 1 395 
рублей.

В САНАТОРИЙ С СЫНОМ
Вопрос. Мой сын на данный 

момент проходит лечение в дет-
ском отделении КБ № 50 с диа-
гнозом «внебольничная пневмо-
ния». Пневмония у сына уже 
второй раз (первый случай был 
в 2011 году, лечение проходил в 
инфекционном отделении КБ № 
50). Имею ли я право написать за-
явление на санитарно-курортное 
лечение для моего сына? Может 
ли вместе с ним поехать в сана-
торий бабушка (работник ВНИИ-
ЭФ)? Положен ли ей больничный 
на время санаторно-курортного 
лечения моего сына? 

Татьяна

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника МСЧ № 4 КБ № 50 по 
медицинской части В. Г. Догадина:

– Уважаемая Татьяна! Если вы 
или ваш муж являетесь сотруд-
ником организации, подлежащей 
обслуживанию ФМБА (подве-
домственной ФМБА), или ваша 
семья относится к категории 
многодетных, малообеспеченных 
и социально незащищенных, а 
также находящихся в трудной 
жизненной ситуации, можно 
подать заявление на санаторно-
курортное лечение в подведом-
ственные санатории ФМБА.

Заявление можно написать, 
придя на прием к участковому 
врачу-педиатру. Кроме заяв-
ления необходимо приложить 
справку с места работы или дру-
гие документы, подтверждающие 
ваш статус. 

Направлению на санаторно-ку-
рортное лечение подлежат дети 
старше четырех лет (при наличии 
показаний). Поехать с ребенком 
может любой член семьи. Для 
этого оформляется доверен-
ность на ребенка от законного 
представителя (мать, отец, опе-
кун, приемный родитель). Лист 
нетрудоспособности на период 
санаторно-курортного лечения в 
санаториях ФМБА не выдается.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу 
13 .00  Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.10 Пока еще не поздно 16+ 
17.05 Я подаю на развод. Ток-шоу 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 Журов. Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 Лиллехаммер. Детек. сериал 18+ 
01.20 Я - шпион. Шпионская комедия. 

(в перерыве - НОВОСТИ) 12+ 
03.15 Следствие по телу. Драм. се-

риал 16+ 

04.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Детек. се-

риал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-

ся. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Чужие тайны. Времена года. Док. 

сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Остров ненужных людей. Се-

риал 12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Королева бандитов. Сериал 12+ 
23.25 Специальный корреспондент 16+ 

00.25 Большие танцы. Крупным планом 
00.40 «К-19». Неголливудская исто-

рия 16+ 
01.40 ВЕСТИ+ 
02.05 Честный детектив с Э.Петровым 

16+
02.45 Большая игра. Сериал 
03.40 Большая любовь. Сериал 16+ 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал 16+ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие 
19.30 Учитель в законе. Возвращение. 

Остросюж. сериал 16+ 
21.25 Топтуны. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Участковый. Остросюж. сериал 

16+ 

01.30 Главная дорога 16+ 
02.00 Чудо техники 12+ 
02.30 Дикий мир 0+ 
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Тайны русского оружия. Закры-

тый проект 
12.40 Стамбул. Столица трех мировых 

империй. Док. фильм 
12.55 Сати. Нескучная классика... с 

Б.Горшковым, Н.Борисоглебским 
и М.Викторовым 

13.35 Великое расселение человека. 
Австралия 

14.25 Острова. О.Стриженов 
15.10 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским 
15.40 Новости культуры 
15.50 Бумажное сердце. Телеспек-

такль 
17.25 Салвадор-ди-Баия. Город тыся-

чи церквей. Док. фильм 
17.40 Д.Шостакович. Симфония №15. 

Дир. Б.Хайтинк. Играет Коро-
левский оркестр Концертгебау 

18.40 Academia. А.Марков. Эволюция 
в «пробирке»: эксперименталь-
ные изучения биологической 
эволюции. Ч.2 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 

20.00 Власть факта. Рождение ме-
гаполиса 

20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж и 
сыновья... Док. фильм 

21.25 Великое расселение человека. 
Австралия 

22.20 Игра в бисер. Ток-шоу с 
И.Волгиным. Ю.Олеша. «За-
висть» 

23.00 Голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм. 2 с. 

23.30 Новости культуры 
23.50 Неоконченная песнь. Мелодрама 
01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Кацусика Хокусай. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Вопрос времени. Жизнь на воде 
06.15 Моя планета 
07.05, 09.00, 11.55, 16.40, 23.00 

ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Диалоги о рыбалке 
07.45 Все включено 16+ 
08.40, 11.35 ВЕСТИ.ru 
09.10 Наводчик. Боевик 16+ 
11.05 Приключения тела. Испытание 

болью 
12.05 Биатлон. Кубок мира 
14.15 Сахара. Приключ. фильм 16+ 
16.50 90x60x90. Ток-шоу 
17.25 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «Торпедо» 

(Москва) - «Металлург-Куз-
басс» (Новокузнецк) 

19.25 Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». 
Военно-приключ. фильм 16+ 

23.15 IDетектив. Телеигра 16+ 
23.45 Черный гром. Боевик 16+ 
01.35 Таинственный мир материалов. 

Суперкерамика 
02.35 ВЕСТИ.ru 
02.50 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Маннергейм 

против Гитлера 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.30 Грозовые ворота. Боевик. (в 

перерыве - СЕЙЧАС) 16+ 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Потерян-
ный след; Роковой взгляд 16+ 

18.00 Место происшествия 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. 16+ 
23.10 Ночное происшествие. Детек-

тив 12+ 
01.05 Курьер. Трагикомедия 12+ 
02.55 Отпетые мошенники. Авантюрн. 

комедия 16+ 
04.55 Живая история. Отщепенцы. 

Револьт Пименов 16+ 

ВТОРНИК, 19 МАРТА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Что плохого в ювенальной юстиции (ЮЮ), якобы призванной окружить 
наших детей особой заботой? Тем более что она давно существует на 
«благословенном» Западе

Подлый смысл ЮЮ в том, 
чтобы «освободить» де-
тей от власти родителей, 

провозглашая примат прав ре-
бенка над правами родителей. 
Психиатр Дж. Чисхолм заявил 
(1945 г.): «Чтобы добиться ми-
рового господства, необходимо 
очистить разум человека от 
его индивидуальности, предан-
ности семейным традициям, 
национального патриотизма и 
религиозных догматов». Пра-
вительствам рекомендовано 
ослабить влияние семьи, дабы 
«освободить детей от принуди-
тельной жизни в семье».

В «цивилизованных странах» 
Запада нельзя говорить ребенку 
«нет», нельзя лишать его карман-
ных денег и сладкого, нельзя на-
казывать, воспрещается кричать. 
Увидев шлепок по попе, соседи, 
учителя и воспитатели обязаны 
уведомить об этом органы по-
печения о несовершеннолетних. 
Слова «воспитание», «дисци-
плина», «обязанности» стали в 
западном мире неприличными и 
приобрели однозначно негатив-
ное значение.

Родителям запрещается пре-
пятствовать пропаганде гомосек-
суализма в детско-подростковой 
среде, поскольку выбор сексуаль-

Колосок

Сопротивление 
ювенальной юстиции

ной ориентации – это право на 
самовыражение. Воспрещается 
препятствовать посещению ре-
бенком уроков полового вос-
питания в школе, где их учат 
расположению эрогенных зон, 
показывают картинки или видео 
половых актов. И это с девятилет-
него возраста!

В маленькой Финляндии на 
2011 год насчитывалось 16 тысяч 
детей, изолированных от родите-
лей, причем каждый год их число 
увеличивается на две тысячи. 
Изъятые дети не видят родите-
лей, многих забирают даже без 
их ведома, прямо из школы. 
Детям нельзя позвонить, узнать, 
где они находятся и как живут. О 
причинах изъятия органы опеки 
не обязаны сообщать родителям. 
Причинами могут стать «неблаго-
получные условия в семье» или 
«удушающая любовь родителей» 
(для русских мам). Судебные 
решения часто принимаются на 
основании рапортов сотрудников 
ЮЮ, без присутствия детей и 
родителей.

Не стоит обольщаться, что 
в России этот номер не прой-
дет. Дескать, не тот ментали-
тет. Вспомним про увеличение 
штрафов и резко возросшую 
коррупцию на дорогах. Нисколько 
менталитет этому не помешал. 
Сразу начали действовать не-
видимые, но неумолимо крепкие 
путы закона. Разница только в 
том, что вместо водительских 
прав придется биться за право 
на своих детей. Причем каждому 
в одиночку!

Если не сопротивляться ЮЮ, 
она пройдет так же легко, как 
прошли другие разрушительные 
реформы: вступление в ВТО, 
внедрение ЕГЭ и прочее. Появи-
лось новое определение тупицы: 
«жертва ЕГЭ». Вам смешно? Мне 
как-то не очень. Мы, родители, 
не сумели организоваться и дать 
должный отпор, пока ЕГЭ не стал 
законом. 

Ужас с менталитетом еще и 
в том, что в России он разный. 
На Кавказе никто не посмеет су-
нуться с ЮЮ в их традиционные 
семьи. А вот славян прижмут, что 
породит еще один взрывоопас-
ный повод для вражды.

Кто и как прижмет законо-
послушного, положительного 
родителя? Проекты законов ЮЮ 
дают для этого широкие возмож-
ности. Например, стать мише-
нью ЮЮ можно из-за семейных 
«экономических трудностей» или 

«разногласий». Под такие опре-
деления подпадают практически 
все российские семьи. Большин-
ство наших семей, особенно с 
детьми, небогаты. Чиновники 
ЮЮ наделяются невиданными 
полномочиями. Обязанность до-
носить возлагается на всех, кто 
вхож в семью – учитель, врач, 
даже почтальон.

Усилиями активистов движе-
ния «Суть времени» (руково-
дитель – С. Е. Кургинян) было 
собрано около двухсот тысяч 
подписей под протестом против 
ЮЮ. Были проведены митинги 
и пикеты против принятия в 
Госдуме двух ювенальных зако-
нопроектов: ФЗ № 42197-6 («О 
социальном патронате») и ФЗ 
№ 3138-6 («Об общественным 
контроле»).

В результате их самоотвержен-
ной деятельности удалось пере-
нести рассмотрение этих законов 
на весну 2013 г. Была создана 
общественная организация – 
«Родительское всероссийское 
сопротивление» (РВС). 

Задачами РВС являются:
– борьба с внедрением ЮЮ, 

с разрушением семьи и антисо-
циальными нововведениями в 
образовании;

– защита прав граждан, стол-
кнувшихся с применением ЮЮ;

– разработка альтернативных 
правовых норм, направленных 
на защиту детства и повышение 
качества образования.

Зачем была создана орга-
низация? Смысл ее в том, что 
организованное и хорошо финан-
сируемое меньшинство всегда 
побеждает неорганизованное 
большинство. Институт можно 
победить только другим институ-
том. Стон множества родителей, 
учителей и преподавателей вузов 
по поводу реформ образования 
не привел ни к чему. Активисты 
же движения «Суть времени» 
сумели организовать энергию 
протеста и добиться результатов.

Организация (телефон 8 (800) 
100-97-24) создана в интере-
сах родительского большин-
ства. Каждый, как говорил поэт, 
«гражданином быть обязан». 
По-взрослому ратовать за раз-
витие детей, семьи, общества. 
Организованно добиваться реше-
ния крупных вопросов, что можно 
делать только сообща. 

Понятно, что ЮЮ в России 
не побеждена. Это сорванный 
«блицкриг». Отброшен самый 
отвратительный вариант ЮЮ. Но 
ничего положительного не несет 
и ее «причесанный» вариант, 
ввиду своей явно антигуманной 
сути. Без внятного протеста ро-
дителей губительные реформы в 
школе будут продолжены.

Внедрению ЮЮ и снижению 
стандартов образования придет-
ся сопротивляться долго. До ис-
чезновения сил, внедряющих эту 
пакость. Ослабив протест, немед-
ля пропустишь сокрушительный 
удар. Движение «Суть времени» 
борется за строительство нового 
СССР. За общество, в котором 
невозможен даже намек на ЮЮ. 
Но сражаться против нее нужно 
уже сегодня, чтобы не потерять 
молодое поколение. В рядах 
широкой коалиции против ЮЮ 
найдется место людям с разными 
взглядами. Беда на всех одна. 

Любому учителю нужны дис-
циплинированные, хорошо воспи-
танные ученики. ЮЮ превратит 
детей в абсолютно неуправляе-
мых. Каждый, входящий в раж 
ребенок будет «контролировать» 
родителей и «планировать» свою 
жизнь. Учиться или валять дура-
ка. Внимать старшим или без-
удержно хамить. Родители будут 
находиться под угрозой жалоб 
от дитяти неразумного в «компе-
тентные органы» и немедленной 
расправы. 

Представьте победу ЮЮ и 
поколение, выросшее под ее 
сенью. Поколение, воспитанное 
«поколением ЮЮ». Это полу-
грамотное, капризное и само-
влюбленное стадо «квалифици-
рованных потребителей». Как 
никогда послушная масса в руках 
кукловодов. 

Мы хотим иного будущего. 
Детей невозможно воспитать и 
обучить без родительского ав-
торитета и сохранения канонов 
традиционной семьи. Планомер-
ное снижение образовательных 
стандартов обрушит грамотность 
и ответственность новых поколе-
ний. Давайте же, без истерик и 
нарушений закона, выразим свой 
протест против ЮЮ и реформ 
образования. Внятно, организо-
ванно, четко. Пока не поздно.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу 
13 .00  Доброго  здоровьица!  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.10 Пока еще не поздно 16+ 
17.05 Я подаю на развод. Ток-шоу 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 Журов. Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 Форс-мажоры. Детек. сер-л 16+ 
01.15 Багровые реки. Триллер.18+ 
03.20 Следствие по телу. Драм. 16+ 
04.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сер-л. 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50, 16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года. 

Док. сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
17.50 Остров ненужных людей. Се-

риал 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Королева бандитов. Сериал 12+ 
01.15 Большие танцы. Крупным планом 
01.30 ВЕСТИ+ 
01.55 Большая игра. Сериал 
02.50 Большая любовь. Сериал 16+ 
04.00 Комната смеха 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал 16+ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 

08.10 Возвращение Мухтара. Се-
риал 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая кровь 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

с Л.Закошанским 16+ 
19.30 Учитель в законе. Возвращение. 

Остросюж. сериал 16+ 
21.25 Топтуны. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Участковый. Остросюж. се-

риал 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+ 
02.35 Дикий мир 0+ 
03.00 Закон и порядок. Детек. сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Тайны русского оружия. Лета-

ющий танк 
12.40 Бухта Котора. Фьорд Адриа-

тики. Д/ф 
12.55 Власть факта. Рождение ме-

гаполиса 

13.35 Великое расселение человека. 
Азия

14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж и 
сыновья... Док. фильм 

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Л.Руска и А.Михайлов 

15.40 Новости культуры 
15.50 Страницы журнала Печорина. 

Телеспектакль. Реж. А.Эфрос. 
Запись 1975 г. 

17.20 Стамбул. Столица трех мировых 
империй. Док. фильм 

17.40 И.Брамс. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. Солист 
Д.Баренбойм. Дир. М.Янсонс. 
Играет Королевский оркестр 
Концертгебау 

18.40 Academia. А.Потапов. Интер-
фейс: мозг-компьютер. Ч.1 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж и 

сыновья... Андрей Линде. Док. 
фильм 

21.25 Великое расселение человека. 
Азия 

22.20 Магия кино с М.Борзенковым и 
О.Шишкиным 

23.00 Голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм. 3 с. 

23.30 Новости культуры 
23.50 Пуччини. Биограф. фильм. 1 с. 
01.30 Этюды о Гоголе. Док. фильм 

01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Эрнан Кортес. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
04.35 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 «Титаник». Правда и вымысел. 

Док. фильм 16+ 
07.05, 09.00, 12.00, 17.15, 22.55 

ВЕСТИ-Спорт
07.15 Язь против еды. Кулинарное 

шоу 
07.45 Все включено 16+ 
08.40, 11.40, 02.20 ВЕСТИ.ru 
09.10 Черный гром. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир киборгов 
12.10 Альтернатива 
12.40 Приказано уничтожить. Опера-

ция «Китайская шкатулка» . 
Военно-прикл. фильм 16+ 

16.10 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира по версии WBO. 
Р.Проводников (Россия) - 
Т.Бредли (США) 

17.25 Наука 2.0. Большой скачок. 
Радиолокация 

17.55 Наука 2.0. ЕХперименты. Бро-
нежилет в домашних условиях 

18.25 Сахара. Приключ. фильм 16+ 
20.55 Женский футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. «Воль-
фсбург» (Германия) - «Росси-
янка» (Россия) 

23.00 Полигон 
23.40 Рейтинг Т.Баженова. Могло 

быть хуже 16+ 
00.10 Ультрафиолет. Фантаст. бо-

евик 16+ 
01.50 IDетектив. Телеигра 16+ 
02.35 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Ахматова про-

тив Сталина 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.30 Бармен из «Золотого якоря». 

Авантюрн. драма 12+ 
12.30 Собачье сердце. Сатир. траги-

комедия 16+ 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Отпетая 
мошенница; Пламя страсти 16+ 

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

рыве - СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Одиноким предоставляется об-

щежитие. Лирич. комедия 12+ 
01.00 Тревожное воскресенье . 

Фильм-катастрофа 12+ 
02.40 Курьер. Трагикомедия 12+ 
04.20 Начало. Мелодрама 12+ 

СРЕДА, 20 МАРТА

СОЦИАЛКА

Вот так вот соберешься квартиру приватизировать или льготу какую оформить – это 
все, неделю из жизни вычеркивай. Как начнешь по инстанциям бегать да бумажки 
собирать, так прям хоть отпуск на работе бери

Очереди, перерывы на 
обед, плохое настроение 
у чиновников и т. п.

А тут, доложили, государство 
наше решило повернуться к лю-
дям лицом. Правительство РФ 
постановило учредить по всей 
стране центры муниципальных 
услуг. И уже к 1 января 2015 года 
на территории Нижегородской 
области должны заработать эти 
многофункциональные центры.

Комментарии по этому поводу 
мне дали глава администрации 
Валерий Димитров и его заме-
ститель – директор департамента 
организационных вопросов и 
контроля Владислав Крючков.

Как предполагается, центр 
должен будет исключить контакт 
граждан непосредственно с чи-
новниками. Сейчас ведь как? 
Приходит человек в земельный 
отдел, хочет получить разреше-
ние на строительство на своем 
участке. Беседует с чиновником, 
получает информацию о том, 
какой пакет документов нужно 
принести. И поскакал по кругу за 
всеми этими бумажками. 

Теперь же будет «правило од-
ного окна». Пришел в центр – а 
там оператор. Давай заявление, 
показывай паспорт. А уже все 
работы по сбору справок вы-
полняет этот специалист. Горо-
жанину только называют срок, 
когда прийти за документами. 
Все услуги бесплатные, в рамках 
реализации 210-го закона о пре-
доставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

Сейчас идет первый этап, фор-
мируется техническое задание 
на выполнение капитального 

ремонта здания, где этот центр 
будет находиться. Готовится 
предложение по корректировке 
бюджета (для выделения средств 
на ремонтные работы). Вероятно, 
в четвертом квартале текущего 
года эти работы начнутся.

Разрабатывается также устав 
учреждения и перечень услуг. 
Заключаются соглашения между 
многофункциональным центром 
и органами исполнительной вла-
сти: муниципальными, региональ-
ными и федеральными. 

Как правило, большинство во-
просов на сегодня связаны с соци-
альной сферой, с вопросами жилья, 
приватизацией, регистрацией прав 
на недвижимое имущество. Не 
исключено, что и с миграционной 
службой подпишут соглашение. 

Всего же порядка 70 услуг пред-
полагается предоставлять на 
первом этапе – из тех, где межве-
домственное взаимодействие сей-
час наиболее хорошо налажено. 

Мартин

Правило одного окна

Мульти-центр
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В итоге все муниципальные и 
государственные услуги должны 
будут оказываться в одном ме-
сте. Например, в дружественном 
нам Заречном уже сегодня граж-
дане могут оформить документы 
по 150 направлениям. 

Разместится многофункцио-
нальный центр в здании бывшей 
столовой № 16, в последнее время 
известном как детский развлека-
тельный центр «Мульти-пульти».

На первом этаже сядут специ-
алисты многофункционального 
центра, а на втором – ряд тех 
служб, взаимодействие с ко-
торыми центр и должен будет 
осуществлять. Как рассказал 
Валерий Димитров, здание после 
ремонта должно стать комфорт-
ным для всех категорий граж-
дан, в том числе и инвалидов. 

Обещают систему электронной 
очереди. Плюс через Интернет 
можно будет следить за ходом 
выполнения заявки. 

Понятно, что есть услуги, где 
все-таки личное присутствие 
человека в организации, зани-
мающейся этим вопросом, необ-
ходимо – например «загранник» 
получить. Но заявление на эту 
услугу можно сделать все в том 
же многофункциональном цен-
тре. Все обработают и уже время 
скажут, когда и куда прийти.

В общем, круто. Если следую-
щим этапом еще и подачу заявле-
ния через Интернет сделают, то я 
в честь сопричастных оду сложу 
пятистопным ямбом. И спою под 
окнами МФЦ.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу 
13 .00  Доброго  здоровьица!  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.10 Пока еще не поздно 16+ 
17.05 Я подаю на развод. Ток-шоу 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 Журов. Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 На ночь глядя. Ток-шоу 12+ 
01.15 Шакал. Боевик.
03.45 Жизнь под каблуком. Док. 

фильм 12+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Детек. се-

риал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Чужие тайны. Времена года. 

Док. сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Остров ненужных людей. Се-

риал 12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Королева бандитов. Сериал 12+ 
23.25 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева 

12+ 
01.00 Большие танцы. Крупным планом 

01.15 ВЕСТИ+ 
01.40 Большая игра. Сериал 
02.35 Большая любовь. Сериал 16+ 
03.50 Комната смеха 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал 16+ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Се-

риал 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

с Л.Закошанским 16+ 
19.30 Учитель в законе. Возвращение. 

Остросюж. сериал 16+ 
21.25 Топтуны. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Участковый. Остросюж. се-

риал 16+ 
01.35 Дачный ответ 0+ 
02.35 Дикий мир 0+ 
03.00 Закон и порядок. Детек. се-

риал 16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Тайны русского оружия. За-

крывший небо 
12.40 Веймар. Город парков. Док. 

фильм 
12.55 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры 

13.35 Великое расселение человека. 
Европа 

14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж 
и сыновья... Андрей Линде. 
Док. фильм 

15.10 Письма из провинции. Питкя-
ранта (Карелия) 

15.40 Новости культуры 
15.50 Ночь ошибок. Телеспектакль. Ч.1. 

Реж. М.Козаков. Запись 1984 г. 
16.55 Я решила жить. Ариадна Эф-

рон. Док. фильм 
17.40 С.Рахманинов. «Симфониче-

ские танцы». Дир. М.Янсонс. 
Играет Королевский оркестр 
Концертгебау 

18.25 Краков. Тайная столица. Док. ф.
18.40 Academia. А.Потапов. Интер-

фейс: мозг-компьютер. Ч.2 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 Гении и злодеи. А.Баев 
21.10 Веймар. Город парков. Док. ф 

21.25 Великое расселение человека. 
Европа

22.15 Культурная революция. Ток-шоу 
М.Швыдкого 

23.00 Голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм. 4 с. 

23.30 Новости культуры 
23.50 Пуччини. Биограф. фильм. 2 с. 
01.30 Звезда Маир. Федор Сологуб. 

Док. фильм 
01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Петр Первый. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Таинственный мир материалов. 

Суперкерамика 
07.05, 09.00, 12.05, 18.20, 23.10 

ВЕСТИ-Спорт
07.15 Рейтинг Т.Баженова. Могло 

быть хуже 16+ 
07.45 Все включено 16+ 
08.40, 11.45, 02.50 ВЕСТИ.ru
09.10 Бой насмерть . Боевик 16+ 
11.15 Наука 2.0. Большой скачок. 

Вирусы. Война миров 
12.15 Господа офицеры. Спасти импе-

ратора. Истор.-прикл. фильм 16+ 
14.20 Полигон 
15.25 Удар головой. Футбольное шоу 
16.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях 
18.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях 
19.15 Ультрафиолет. Боевик 16+ 

20.55 Хроники Риддика. Фантаст. 
боевик 16+ 

23.25 Футбол. Бразилия - Италия. 
Товарищеский матч 

01.25 Удар головой. Футбольное шоу 
02.25 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир киборгов 
03.05 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. ЦРУ против 

Берии 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.30 Ночное происшествие. Детект. 12+ 
13.05 Тревожное воскресенье. 

Фильм-катастрофа 12+ 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Кукло-
вод; Черная зависть 16+ 

18.00 Место происшествия 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. 16+ 
23.10 Не ходите, девки, замуж . Муз. 

комедия 12+ 
00.40 Одиноким предоставляется об-

щежитие. Лирич. комедия 12+ 
02.25 Бармен из «Золотого якоря» . 

Авантюрн. драма 12+ 
04.00 Не ходите, девки, замуж. Муз. 

комедия 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
В медицинских центрах «АКАДЕ-

МИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
ул. Гагарина 22 за школой ис-

кусств – вход со стороны пр. Лени-
на, пр. Ленина, 58 – «Педиатриче-
ский центр» – (пожалуйста, уточ-
няйте место приема специалиста), 
проводится прием следующими 
специалистами:

– Ежедневный педиатрический 
прием - главный врач сети клиник 
«Академия здоровья», высшая 
категория, победитель Всероссий-
ского конкурса Союза педиатров 
России «Врач года 2011» в номи-
нации «Лучший педиатр России» 
- Чекарева Лариса Александровна, 
(выезд на дом, патронаж, програм-
мы «Домашний доктор» и многое 
др.) Вакцинальный центр 

– Ежедневный прием Гирудотера-
певта (лечение пиявками) - эффек-
тивное лечение гипертонической 
болезни, стенокардии, эндокринных 
и гинекологических заболеваний, 
воспалительных заболеваний по-
ловой сферы, хронического проста-
тита и многих других заболеваний) 

– Для юридических лиц - прове-
дение профилактических медицин-
ских осмотров (предварительных, 
периодических) с проведением ФЛГ

– Водительская медицинская ко-
миссия - справка о допуске к управ-
лению транспортными средствами 
(справки для ГИБДД)

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, сана-
торно-курортная карта и др.

– «Центр лечения боли» – Уни-
кальные методики безоперационно-
го лечения межпозвоночных грыж, 
купирование болей позвоночника, 
суставов, дозированное вытяжение 
позвоночника на механотерапев-
тической установке «ORMED», 
внутритканевая электростимуляция 
(аппарат Герасимова), все виды 
блокад и др

– «Центр охраны зрения» – ап-
паратное и программное лечение 
(безоперационные методы лече-
ния) - миопии, гиперметропии, 
амблиопии, косоглазия, атрофии 
зрительного нерва и др.

– «Вакцинальный центр» – прове-
дение вакцинации детей и взрослых 
(вирус папилломы человека, ветря-
ная оспа и многое др.)

– «Нейрофизиологическая ла-
боратория» – Электроэнцефало-
графическое исследование с ви-
деомониторингом в стационарных 
условиях 

(ЭЭГ, РЭГ, Видео ЭЭГ)
– «Кабинет лимфодренирования» 

(прессотерапия) - профилактика и 
лечение сердечно-сосудистых нару-
шений, венозных и лимфатических 
расстройств, реабилитация после 
хирургических операций (мастэк-
томия и др.)

– «Кабинет глубокой осцилля-
ции» - уникальная методика воздей-
ствия (электростатический массаж) 
на глубокие ткани организма

– «Ангиосканирование» – уни-
кальный метод диагностики со-
стояния сосудов, сердечнососуди-
стых заболеваний, резистентности 
организма

– «Ортопедический центр» - из-
готовление индивидуальных стелек 
для детей и взрослых (территория 
здоровой стопы и спины), профи-
лактика и лечение, подбор и из-
готовление проводит травматолог 
– ортопед

– «Морфологический центр» - по-
вторная консультация по гистоло-
гическим препаратам (пересмотр 
препарата), срочная биопсия (ответ 
за 2 дня) – заключение ведущими 
патоморфологами НижГМА, онко-
логические заболевания

21,22 И 28,29 МАРТА
– Суббота В.В. – мануальный 

терапевт, невролог, рефлексотера-
певт, психотерапевт, к. м. н., асси-
стент кафедры восстановительной 
медицины и рефлексотерапии 
«НижГМА», лечение сколиоза у 
детей и взрослых, динамическая 
сегментарная диагностика позво-
ночника, эффективное лечение 
табакокурения, остеохондроза, не-
вралгии, задержки речевого разви-
тия у детей, последствия инсультов.

17,23 И 31 МАРТА
– Огай Ю.Э. - Врач ультразву-

ковой диагностики, УЗИ на экс-
пертном оборудовании Siemens 
7 премиум – класса с объемным 
датчиком ОКБ им.Семашко

25 МАРТА И 8,22 АПРЕЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 

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

23 МАРТА

– Шатохина И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики – высшая 
категория, в т.ч. экспертное уроло-
гическое УЗИ и др 

21 МАРТА И 11 АПРЕЛЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная категория, 
в т.ч. УЗИ плода 4 D

22,29 МАРТА И 5 АПРЕЛЯ
– Курилова Е.Л. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, обследует взрослых и 
детей (нейросонография, суставы, 
шейный отдел позвоночника и.т.д), 
ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

30 МАРТА
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. экспертное УЗИ 
(органы малого таза, молочные же-
лезы, суставы (плечевой, локтевой, 
коленный, голеностопный и др.), 
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ» 

– Парамонов А.В. - Врач ультра-
звуковой диагностики – Клиниче-
ская больница №33 Н.Новгород

31 МАРТА
– Панова Е.Н. – Врач ультразву-

ковой диагностики, Клиническая 
больница № 33 Н.Новгород

20,27 МАРТА И 3 АПРЕЛЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

21 МАРТА
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, кардиолог, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры НижГМА, высшая 
категория

20 МАРТА И 3,4 АПРЕЛЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №12

27 МАРТА И 10 АПРЕЛЯ
– Мочалова Е.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 

эндокринолог,1 Градская клиниче-
ская больница Н.Новгород

28 МАРТА И 4 АПРЕЛЯ
– Борисова И.Н. – детский не-

вролог, врач высшей категории, ве-
дущий специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

16,24 МАРТА И 7 АПРЕЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, 

кардиохирург, к.м.н., высшая ка-
тегория, ведущий сотрудник от-
деления хирургического лечения 
ишемической болезни сердца, 
(комплексное кардиологическое 
обследоваие – ЭХО сердца и др), 
консультации по поводу хирургиче-
ского и терапевтического лечения 
сердечнососудистых заболеваний – 
стентирование коронарных сосудов, 
аортокоронарное шунтирование и 
др., госпитализация в Кардиоцентр

19 МАРТА И 2,16 АПРЕЛЯ
–Суслина Н.М. - неонатолог, пе-

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

17,24 И 31 МАРТА
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – пси-

хиатры, наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, до-
цент и ассистент кафедры психи-
атрии и медицинской психологии 
НижГМА (психотерапевтические 
консультации, помощь при раз-
личных формах зависимости, все 
виды кодирования от алкогольной 
зависимости) – Анонимность, воз-
можен выезд на дом

16, 23 МАРТА И 6,13 АПРЕЛЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовене-

ролог, трихолог, кандидат меди-
цинских наук, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-исследо-
вательского кожно-венерологиче-
ского института». Диагностика и 
лечение кожных и грибковых забо-
леваний: угревой сыпи, выпадения 
волос, псориаза, патологического 
изменения ногтей, себорейного 

дерматита (перхоти), бородавок и 
др. Госпитализация в ФГУ «Ниже-
городский НИКВИ»

27 МАРТА И 10 АПРЕЛЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог , терапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ, 
диагностика, лечение, проведение 
блокад и внутрисуставных инъек-
ций, госпитализация 

18 И 25 МАРТА
– Терешкина И.В. – Акушер - 

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

30 МАРТА
– Рождественская Н.К.. – Пла-

стический хирург, косметолог, зав. 
отделением пластической хирургии, 
Все виды операций на лице и теле: 
увеличение, подтяжка грудных 
желез, пластика живота и ягодиц, 
липосакция, интимная пластика, 
подтяжка лица, армирование золо-
тыми нитями, пластика век, пласти-
ка носа, коррекция ушных раковин. 
Применение инъекционных пре-
паратов (Ботокс и др.), имплантов

23 МАРТА
– Калинникова Л.А. – эндокрино-

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

– Копылов А.Ю. – травматолог-
ортопед, кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник 
ФГБУ «НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, диагностика и 
лечение патологии суставов верх-
них и нижних конечностей (артро-
скопия, эндопротезирование и др. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу 
13 .00  Доброго  здоровьица!  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.10 Пока еще не поздно 16+ 
17.05 Жди меня 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Человек и закон с А.Пимановым 

16+ 
19.50 Поле чудес. Телеигра 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Две звезды 
23.05 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
23.40 Футбол. Северная Ирландия 

- Россия. Отборочный матч 
чемпионата мира 

01.45 Двадцать одно. Авантюрн. 
драма 16+ 

04.05 Богини социализма. Док. ф 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Детек. се-

риал 12+ 
12.50 Право на встречу. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Чужие тайны. Времена года. 

Док. сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Остров ненужных людей. Се-

риал 12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Королева бандитов. Сериал 12+ 
01.15 Большие танцы. Крупным 

планом 

01.30 Невеста на заказ . Мелодрама 12+ 
03.40 Горячая десятка 12+ 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал 16+ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Се-

риал 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие 
19.30 Учитель в законе. Возвращение. 

Остросюж. сериал 16+ 
00.15 Обитель. Крим. драма 18+ 
02.15 Спасатели 16+ 
02.45 Закон и порядок. Детек. сер-л 16+
04.45 Кремлевские жены. Док. се-

риал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 

10.20 Закон жизни. Публицист. драма 
12.15 Живые струны. К 125-летию 

Государственного академи-
ческого русского оркестра им. 
В.В.Андреева 

12.55 Черные дыры. Белые пятна 
13.35 Великое расселение человека. 

Америка 
14.25 Гении и злодеи. А.Баев 
14.55 Секреты старых мастеров. 

Федоскино 
15.10 Личное время. Д.Бертман 
15.40 Новости культуры 
15.50 Ночь ошибок. Телеспектакль. 

Ч.2. Реж. М.Козаков. Запись 
1984 г. 

16.50 Билет в Большой 
17.30 Камиль Коро. Док. фильм 
17.40 Гаагские ударники. Концерт 

в Москве 
18.35 Незаданные вопросы. Док. 

фильм 
19.30 Новости культуры 
19.50 Макбет. Драма 16+ 
21.20 Великое расселение человека. 

Америка 
22.15 Линия жизни. К 80-летию 

А.Городницкого 
23.10 Новости культуры 
23.35 Стрелочник. Драм. притча 
01.20 Концерт Государственного 

камерного оркестра джазовой 
музыки О.Лундстрема 

01.55 Искатели. Где находится роди-
на Золотого руна? 

02.40 Паленке. Руины города майя. 
Док. ф 

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 ВЕСТИ-Спорт 
06.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor 
08.00 Все включено 16+ 
08.55 ВЕСТИ.ru 
09.10 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Полигон 
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины 
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.10 IDетектив. Телеигра 16+ 
12.40 Хроники Риддика. Фантаст. 

боевик 16+ 
14.55 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях 

15.40 ВЕСТИ-Спорт 
15.50 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях 

16.40 Футбол. Израиль - Португалия. 
Отборочный матч чемпионат 
мира 

18.40 Футбол России 
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад» 

21.45 Футбол. Хорватия - Сербия. Отбо-
рочный матч чемпионата мира 

23.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Италия - Россия. Товарище-
ский матч 

01.55 Футбол. Польша - Украина. 
Отборочный матч чемпионата 
мира 

03.45 ВЕСТИ.ru. Пятница 
04.10 Вопрос времени. Жизнь на воде 

5 КАНАЛ 
 05.20 Мультфильмы 0+ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Момент истины 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 По данным уголовного розы-

ска... Детектив 12+ 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 Возвращение резидента. Де-

тектив 12+ 
15.00 Конец операции «Резидент». 

Детектив. (в перерыве - СЕЙ-
ЧАС) 12+ 

18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.00 След. Детек. сериал 16+ 
02.05 Возвращение резидента. Де-

тектив 12+ 
04.30 Конец операции «Резидент». 

Детектив 12+ 
 

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

высокотехнологичные операции), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

– Фадеева Н.И. – нефролог, кан-
дидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной педиатрии 
(консультирует взрослых и детей), 
главный нефролог Нижегород-
ской области, высшая категория, 
комплексная диагностика (УЗИ 
почек, измерение уродинамики), 
лечение (гломерулонефрит, пи-
елонефрит, цистит, нейрогенная 
дисфункция мочевого пузыря, эну-
рез, гематурия, почечнокаменная 
и мочекаменная болезни и др.), 
госпитализация

– Долгов В.А. – акушер-гинеко-
лог, онкогинеколог, врач высшей 
категории, ведущий специалист 
ОКБ им. Семашко и экстренной 
санавиации по Нижегородской об-
ласти, диагностика, лечение (в т.ч. 
радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболе-
ваний), госпитализация

– Федотов В.Д. – терапевт, ас-
систент кафедры госпитальной те-
рапии 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.)

– Альбицкая Ж.В. – детский не-
вролог, детский психиатр, канди-
дат медицинских наук, ассистент 
кафедры медицинской психологии 
НижГМА, высшая квалификацион-
ная категория

– Деулин М.С. – детский отори-
ноларинголог (ЛОР) – высшая ка-
тегория (консультирует взрослых 
и детей), ведущий специалист ГУ 
«НОДКБ», диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), госпи-
тализация, проведение операций 
в стационаре ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

– Рубанова Т.П. – детский оф-
тальмолог, офтальмохирург, выс-
шая квалификационная категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение (миопии, 
гиперметропии, амблиопии, косо-
глазия и др.), госпитализация, под-
бор линз, проведение операций в 
стационаре ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

24 МАРТА
– Полтанова Т.И. – офтальмо-

лог, офтальмохирург, кандидат 

медицинских наук, доцент ка-
федры глазных болезней ГОУ 
ВПО Ниж ГМА, высшая категория 
ОКБ им.Семашко. Диагностика и 
лечение  первичной и вторичной 
глаукомы, заболеваний перед-
него и заднего отделов  глаза, 
патологических процессов век, 
конъюнктивы,  роговицы, хру-
сталика, сосудистой оболочки и 
сетчатки. Госпитализация, про-
ведение операций в стационаре 
ОКБ им.Семашко 

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории, 
акушерский прием – ведение 
беременных, гинекологический 
прием: диагностика (цитология, 
кольпоскопия и др.), лечение (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – ле-
чение эрозии шейки матки и др. 
заболеваний), родильный дом №1 
Н.Новгород

– Уханова Е.А. – медицинский 
психолог, арт-терапевт. Консуль-
тирование (детей и взрослых) по 
вопросам: детско-родительских и 
семейных отношений, по вопросам 
личностного роста; Коррекцион-
ные и развивающие занятия с 
детьми; Психодиагностика: экс-
периментально-психологическое 
исследование (внимания, памяти, 
мышления и.т.д.), личностные 
особенности, определение интел-
лектуального уровня, професси-
ональная ориентация; Групповые 
занятия (арт-терапия, тренинг 
когнитивных навыков, психообра-
зовательная группа и др.). Клини-
ческая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

– Боков А.Е. - нейрохирург, 
кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, ведущий на-
учный сотрудник Нижегородского 
НИИТО (лечение межпозвонковых 
грыж, опухолей позвоночника, 
спинного и головного мозга и др., 
проведение блокад и других мани-
пуляций), диагностика, лечение, ), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

30 МАРТА
– Дыдыкин А.В. – детский ней-

рохирург, ассистент кафедры 
НижГМА, диагностика и лечение: 
Гидроцефалия, опухоли головного 
и спинного мозга, пороки развития 
центральной нервной системы, 
черепно-мозговая травма и травма 
позвоночника и спинного мозга 
и их последствия, повреждения 
периферических нервов; Госпи-
тализация, проведение операций 
в стационаре ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

– Корочкина О.В. – Инфек-
ционист, вирусолог, гепатолог, 
высшая категория, профессор, 
зав. кафедрой инфекционных за-
болеваний НижГМА, доктор меди-
цинских наук, главный инфекцио-
нист Приволжского федерального 
округа, диагностика и лечение: 
персистирующие герпетические 
инфекции (вирус Эпштейн-Барра, 
цитомегаловирусная инфекция и 
др.), хронические гепатиты, лече-
ние хронических инфекционных 
заболеваний, устойчивых к тера-
пии, иммунопрофилактика и др 

– Зиновьева М.С. – акушер-
гинеколог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, 
врач высшей квалификационной 
категории, диагностика, лечение 
(женского бесплодия, различных 
гинекологических заболеваний, 
в.т.ч. онкологических, климакте-
рического синдрома, нарушений 
менструального цикла и др.) го-
спитализация, ОКБ им. Семашко

– Ястребова А.В. – детский 
аллерголог-иммунолог, педиатр, 
врач высшей категории, зав. 
отделением Нижегородской Кли-
нической больницы № 39 (аллер-
гические заболевания, часто бо-
леющие дети и др.); диагностика, 
лечение, госпитализация

– Копейкин В.Н. - гастроэнтеро-
лог, профессор, доктор медицин-
ских наук (консультирует детей и 
взрослых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, эндо-
скопист, НИИ Гастроэнтерологии 
Н. Новгород. Профилактика (пра-
вильное питание, диетология), 
диагностика, лечение заболеваний 
органов пищеварения у детей и 
взрослых (дисбактериоз, гастрит, 
гепатит, язвенная болезнь, глико-
геноз, муковисцидоз и др.)

– Аладьин А.С. – детский карди-
олог, ревматолог, комплексное ис-
следование детей (ЭХО – сердца, 
ЭКГ и др.), кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории, 
Главный педиатр Канавинского 
района Н.Новгород, диагностика, 
лечение, госпитализация

– Деулин М.С. – детский отори-
ноларинголог (ЛОР) – высшая ка-
тегория (консультирует взрослых 
и детей), ведущий специалист ГУ 
«НОДКБ», диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), госпи-
тализация, проведение операций 
в стационаре ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

– Поляшова А.С. – диетолог, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры гигиены питания, 
председатель Нижегородской 
Ассоциации диетологов, научный 
советник Приволжского федераль-
ного центра оздоровительного 
питания, высшая категория, ком-
плексное, эффективное лечение 
проблем избыточного веса (диа-
гностика, биоимпедансный анализ 
состава тела на специализирован-
ном оборудовании, составление 
индивидуальных и сезонных диет 
и.т.п.), формирование правильного 
рациона питания детей

– Варварина Г.Н. – эндокрино-
лог, терапевт, профессор, доктор 
медицинских наук, заведующая 
кафедрой пропедевтики внутрен-
них болезней НижГМА, научный 
руководитель областного диа-
бетологического центра, высшая 
категория, диагностика, лечение 
(сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, ожирение, 
гигантизм и др.)

– Кожевникова Е.М. – невро-
лог, высшая квалификационная 
категория, заведующая невроло-
гическим отделением №3 ОКБ 
им. Семашко (руководитель ре-
гионального нейрососудистого 
центра), диагностика, лечение, го-
спитализация в ОКБ им. Семашко

31 МАРТА
– Тутин Н.Н. – детский травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница»

– Яшкова М.В. – невролог, экс-
перт, высшая категория, ведущий 
специалист медицинской клиники 
НижГМА

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории, 
акушерский прием – ведение 
беременных, гинекологический 
прием: диагностика (цитология, 
кольпоскопия и др.), лечение (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – ле-
чение эрозии шейки матки и др. 
заболеваний), родильный дом №1 
Н.Новгород 

– Светозарский Н.Л. – уролог, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры ГОУ ВПО НижГМА, 
высшая квалификационная кате-
гория, ОКБ им.Семашко и ФГУП 
ПОМЦ; диагностика, лечение 
аденомы предстательной железы, 
циститов, мочекаменной болезни 
и др., урофлоуметрия (измерение 
уродинамики), госпитализация, 
проведение операций в стацио-
наре 

6 АПРЕЛЯ
– Теплова Н.О. - гематолог, не-

фролог, Диагностика и лечение 
заболеваний крови, в том числе 
онкогематологических заболева-
ний. Различные виды анемий, эри-
тремия, гемобластозы, лимфомы и 
пр., гломерулонефрит, пиелонеф-
рит, гематурия, почечнокаменная 
болезнь и др.) специалист ГБУЗ 
НО «ОКБ им Н.А. Семашко»

– Меньков Н.В. – пульмонолог, 
терапевт, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая катего-
рия, диагностика, лечение (брон-
хиальной астмы, хронической 
обструктивной болезни легких, 
саркаидоза, острых и хронических 
бронхитов, редких заболеваний 
легких и др.)

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – 
Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер 
и.др.); невролог – Егоров А.П., 
акушер – гинеколог - Калачева 
И.А.; хирург, проктолог, подиатр 
– Орликова С.Ю. травматолог-ор-
топед – Марков В.А, невролог – Ор-
лова В.Г. (иглорефлексотерапия, 
фармакопунктура, блокады и др.), 
Оториноларинголог (консультации, 
манипуляции), Массаж

Ведется предварительная за-
пись: генетик, аритмолог, ге-
матолог, эпилептолог, Школы: 
дыхания по Бутейко, беременных, 
антистресс

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 
Вакцинация – 6-88-14, Медицинские осмотры – 3-38-81,

Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru

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)



56www.gazeta.sarov.info8 № 56 (160), 16 марта 20138



9 Блогосфера //

Создавая свой гардероб, 
мы обдумываем каждую 
деталь, чтобы подчеркнуть 

индивидуальность стиля. Так же 
женщины относятся и к своему 
дому. В современном дизайне 
натяжной потолок – все равно 
что шляпка в гардеробе модни-
цы. Он как завершающий штрих, 
способный изменить образ. Ведь 
потолки – это тонкий инструмент в 
создании комфорта, красоты, уюта. 
И в этом важном вопросе мы часто 
обращаемся за помощью к профес-
сионалу. А как иначе? Ведь чтобы 
сшить платье, способное изменить 
нашу жизнь к лучшему, мы идем к 
опытной портнихе. И она, подобно 
фее, превращает любую Золушку в 
Принцессу. В ход идут ткани разных 
цветов, фактур, фурнитура и про-
чие ухищрения, но главное – это 
золотые руки мастерицы.

Компания «Твой Стиль» «со-
шьет» любимому жилищу новую 
«одежду», объединив потолок, 
стены, пол в единое решение, еди-

РЕКЛАМА

Мартин

Весна – время перемен
В эти весенние дни всем нам так хочется света и перемен. Весна – пора обновления. 
Многие женщины мечтают сменить прическу, гардероб, стиль или даже интерьер. 
Ведь именно женщине дано Богом созидать, сохранять мир, уют в доме. 

ный стиль. «Твой Стиль» лидер, 
профессионал в мире натяжных 
потолков. Мы делаем многоуров-
невые натяжные потолки. Это 
умные потолки! Они умеют раздви-
гать пространство, делить поме-
щение на функциональные зоны. 
Создаются под любым наклоном 
и в любых плоскостях. По вашему 
желанию это будут либо резкие 
динамичные переходы, либо плав-
ные своды и арки. Сочетая между 
собой разные фактуры и цвета, 
можно получить потрясающий 
эффект увеличения пространства 
и глубины освещения.

Хотите любоваться звездным 
небом прямо у себя в спальне? Или 
оживить воспоминания прошлого, 
созерцая любимый пейзаж? Мы 
воплощаем самые смелые ди-
зайнерские решения, и обычная 
квартира перестает быть одной из 
сотен похожих. Даже помещение с 
плохим освещением и повышенной 
влажностью преобразится, если 
на потолоке появятся порхающие 
бабочки, живые цветы или воз-
душные облака. Сегодня нанести 
на потолочное полотно можно 
практически любое изображение, 
от репродукции картины до фото-
графии из школьного альбома. 

 Правильное освещение – это 
волшебная палочка, которая по-

может преобразить дом. Споты, 
люстры, светодиодные ленты для 
потолка играют ту же роль, что 
и фурнитура в одежде. Ведь за-
дача современных светильников 
не только освещать. Точечные 
светильники выделяют и подчер-
кивают нужные элементы декора. 
Споты, оснащенные регулятора-
ми яркости, позволяют в считан-
ные секунды изменять и яркость, и 
направление освещения. Скрыть 
источник света и создать эффект 
равномерного свечения поможет 
светодиодная лента – гибкая, но 
прочная, простая в монтаже, с 
низким энергопотреблением. 

Классический белый натяжной 
потолок, глянцевый или матовый 
по вашему желанию — зачастую 
отличное решение для тех клиен-
тов, которые стали заложниками 
внешних условий, например — 
квартира на последнем этаже 
или проблемные соседи сверху. 
Нашим клиентам не страшны 
протечки! Ведь натяжной потолок 
выдерживает на 1м2 100 литров 
воды, растягиваясь, но не раз-
рываясь. После протечки легко 
восстановить первоначальный 
вид натяжного потолка. Согласно 
многочисленным исследованиям, 
натяжные потолки имеют срок 
службы до 30 лет. Они не будут 

осыпаться, швы не разойдутся, да 
и уход за ними элементарен. Они 
скрывают дефекты и неровности 
основного потолка, электропро-
водку и различные коммуникации. 
Натяжные потолки не накаплива-
ют статического электричества, 
что поможет избежать оседания 
на них пыли и снизит риск возго-
рания в комнате. Другим важным 
преимуществом натяжных потол-
ков является простота их установ-
ки. Обратившись в «Твой Стиль» 
вы убедитесь, что все работы по 
установке, включая освещение, 
потребуют всего лишь несколько 
часов. Перед установкой не при-
дется проводить подготовитель-
ные работы, а после – убирать 
пыль и строительный мусор.

 В компании «Твой Стиль» ра-
ботают только профессионалы. 
Сплоченный коллектив едино-
мышленников на протяжении 5 
лет не менял свой состав. Это 
значит, что каждый работник – на 
своем месте. И трудится с удо-
вольствием и вдохновением, при-
нося в дома уют, комфорт, стиль, 
качество, неповторимость. За 

Ул. Московская, дом 3, строение 3.
Тел. 5-06-60

Тролль согнул ель
В итоге вышло громко и весело. Для тех, кто пришел. А вот 

для тех, кто организовывал? Впервые с «синдромом органи-
затора» столкнулся Евгений Горностаев. Концерт, говорит, и 
не помню совсем. Добро пожаловать в клуб! Организовывая 
концерт любимой группы, ты никогда не получишь удоволь-
ствия от прослушивания вживую.

Вообще все музыканты из Питера славятся простотой в 
общении, отсутствием понтов и ненужного пафоса. Пели 
много. Кричали в микрофон зажигательные призывы танце-
вать и вообще вели себя крайне позитивно. С чем мы наших 
слушателей и поздравляем.

Вот что писать про прошедший концерт? Ну, как 
обычно: со звуком не все хорошо, но в целом 
понравилось. Везите еще!

Вот про это и расскажу – 
как привозят музыкантов. 
Сначала вы определяетесь 

с командой. «Тролль гнёт ель» 
как-то одновременно нравился 
мне и силовику-общественнику 
Евгению Горностаеву. Кооптиро-
вали начальника группы «Метро» 
и президента саровского рок-клуба 
Алексея Пискунова.

А с ним уже целая команда из 
саровских рокеров – Андрей Коч-
кин, Александр Воронов, Максим 
Рогожин, Андрей Сухов, Денис 
Мунин – всю сцену в «Феллини» 
исползали на коленях, провода со-
единяя и звук отстраивая.

По жилью ловко обернуться 
удалось. К организации концерта 
подтянулись реконструкторы из 
«АРМИРа» под предводитель-
ством Василия «Корума» Киселе-
ва. Задекорировали зал своими, 

подходящими настрою и эпохе, 
щитами. Разоделись во все ау-
тентичное, от килтов до овечьих 
жилеток, отчаянно оживляли кон-
церт своими плясками. 

Так вот о жилье. Брошенный в 
толпу реконструкторов вопрос «а 
нет ли у вас квартиры на сутки?» 
принес в ответ целый дом! Спаси-
бо Илье Головину. 

Помчались по организациям 
помощи просить. Везде посодей-
ствовали! Посему благодарность 
выражаем Молодежному центру 
и лично Ирине Ширяевой, Дет-
ско-юношескому центру и лично 
Александру Сашкову, саровскому 
драматическому театру и лично 
Марине Першиной. Информаци-
онно поддержали концерт ГК «2 
Аякса», радиостанция «Европа 
плюс Саров», сайт и газета «Ко-
лючий Саров».

Транспорт еще немаловажный 
момент. Музыкантов же встретить 
надо, отвезти, привезти. Помог 
«Попутчик». Поразились пункту-
альности предоставленного води-
теля. Скажешь: «В 11.45», – и ровно 
в это время он из-за угла соседнего 
дома поворачивает.

это клиенты высоко ценят нашу 
работу: приходит много положи-
тельных откликов, а благодарные 
заказчики рекомендуют нас сво-
им родственникам и знакомым.

«Красота, практичность и 
надежность – вот мое кредо, – 
говорит руководитель компании 
«Твой Стиль» Ольга Кононова. – 
Для меня работа – это мой ДОМ. 
В доме важен и ценен каждый. 
Мир в доме – солнце в сердце 
каждого, лучики которого гре-
ют остальных. «Честность» и 
«гарантия» для меня не пустые 
слова! Мы не посмеем продать 
клиенту материал для натяжно-
го потолка из эконом-класса по 
цене материала класса люкс, а 
это в последнее время в борьбе 
за доход и выживание на рын-
ке натяжных потолков стало 
нормой. Я хочу, чтобы наши 
натяжные потолки «носили» 
с удовольствием, и, поднимая 
взгляд вверх, думали только 
о хорошем. Пусть мир станет 
чуточку лучше!» 

  �  

  �  

ИЗНУТРИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05 Контрольная закупка 
05.40 Человек-амфибия . Фантаст. 

фильм. (в перерыве - НОВО-
СТИ) 6+ 

07.35 Играй, гармонь любимая! 
08.20 Джейк и пираты Нетландии; 

Смешарики. Новые приклю-
чения. Мультсериалы 

09.00 Умницы и умники. Телеигра 12+ 
09.45 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 Смак 12+ 
10.55 Евгений Леонов. Страх одино-

чества. Док. фильм 12+ 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Абракадабра. Развлек. канал 

16+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 Герои «Большой перемены». 

40 лет легендарному фильму 
15.45 Большая перемена. Лирич. 

комедия. (в перерыве - ВЕ-
ЧЕРНИЕ НОВОСТИ) 

21.00 ВРЕМЯ 
2 1 . 2 0  С е г о д н я  в е ч е р о м  с 

А.Малаховым 16+ 
23.00 Yesterday Live 16+ 
00.00 Шерлок Холмс. Детек. сериал. 

Элементарно 16+ 

00.55 Правила съема: метод Хитча. 
Романт. комедия 16+ 

03.10 Стоун. Триллер 16+ 

РОССИЯ 1 
05.05 Карусель. Лирич. комедия 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
08.20 Военная программа А.Сладкова 
08.50 Планета собак. Док. сериал 
09.25 Субботник 
10.05 Проклятие фараонов. Док. 

фильм 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив Э.Петрова 

16+ 
12.25 Местные новости. Сериал 12+ 
12.55 Особый случай. Док. фильм 12+ 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным 
15.30 Субботний вечер 
17.30 Большие танцы 
20.00 ВЕСТИ в субботу 
20.45 Один на всех. Мелодрама 12+ 
00.30 Обратный путь. Мелодрама 12+ 

02.45 Космический джем. Семейная 
комедия 16+ 

04.25 Комната смеха 

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 Кулинарный поединок с 

О.Кучерой 0+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Порох и дробь. Детек. сериал 

16+ 
15.10 Своя игра. Телеигра 0+ 
16.00 Следствие вели... 16+ 
17.00 Мент в законе. Остросюж. 

сериал. (в перерыве - СЕГОД-
НЯ) 16+ 

21.15 Русские сенсации. Информ. 
детектив 16+ 

22.15 Ты не поверишь! 16+ 
23.15 Луч Света. Тележурнал 16+ 
23.45 Реакция Вассермана. Дискусси-

онная программа 16+ 
00.20 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
Ж.Шапрон 16+ 

01.05 Один день. Крим. мелодрама 
16+ 

03.05 Закон и порядок. Детек. се-
риал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Во власти золота. Драма 
12.10 Большая семья. О.Митяев 
13.05 Осенний сад М.Марсо. К 90-ле-

тию со дня рождения классика 
пантомимы 

13.30 Алеша Птицын вырабатывает 
характер. Детская комедия 

14.40 Влюбиться в Арктику. Док. 
сериал 

15.10 Иегуди Менухин. Скрипач сто-
летия. Док. фильм. 1 с. 

16.15 Шейлок. Спектакль. Реж. 
Р.Стуруа 

18.20 Сан Саныч наш, Калягин! Док. 
фильм 

19.05 Бобби Фишер против всего 
мира. Док. фильм 

2 1 . 1 5  Р о м а н т и к а  р о м а н с а . 
А.Вяльцевой посвящается... 

22.10 Белая студия. К.Гинкас 
22.50 Фотоувеличение. Философская 

детек. драма 
00.45 Легенды мирового кино. 

М.Антониони 
01.10 Трио Ж.Лусье 
01.55 Возвращение с Олимпа; Жил-

был Козявин. Мультфильмы 

02.30 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым 

РОССИЯ 2 
04.40 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница 
07.40 Диалоги о рыбалке 
08.10 Моя планета 
08.40 В мире животных 
09.10 ВЕСТИ-Спорт 
09.20 Индустрия кино 
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины 
11.30 ВЕСТИ-Спорт 
11.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Малайзии. Квалификация 
13.05 24 кадра 16+ 
13.40 Наука на колесах 
14.10 Наука 2.0. ЕХперименты. Сжечь 

все 
14.40 Хроники Риддика. Фантаст. 

боевик 16+ 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции 
19.15 Три дня лейтенанта Кравцова. 

Воен. драма 16+ 
23.00 ВЕСТИ-Спорт 
23.15 Бокс. Бой за звание чемпи-

она мира по версии WBO. 
А.Абрахам (Германия)  - 
Р.Штиглиц (Германия) 

03.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции 

5 КАНАЛ 
07.00 Про бегемота, который боялся 

прививок; Приключения Васи 
Куролесова; Ну, погоди!; Утро 
попугая Кеши; Новые приключе-
ния попугая Кеши; Попугай Кеша 
и чудовище. Мультфильмы 0+ 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 След. Детек. сериал 16+ 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 16+ 
19.30 Доставить любой ценой. Воен. 

драма 16+ 
23.05 Гаишники. Сериал 16+ 
03.20 Объяснение в любви. Мело-

драма 12+ 

СУББОТА, 23 МАРТА

державшему наш проект главе 
города Алексею Голубеву.

С сожалением констатируем 
мы невозможность решения ряда 

вопросов, связанных с отсутстви-
ем советов домов. Поскольку 
работы капитального характера, 
вроде установки энергосберега-
ющих светильников или съездов 
для детских колясок, могут быть 
проведены только по решению 

Мартин

Еще в начале года жители с 
улицы Восьмого Марта об-
ратились к нам с просьбой 

оказать содействие в проведении 
к их домам линии городского 
телефона. На запрос, сделанный 
в Телефонную компанию Сарова, 
мы получили ответ: «Для теле-
фонизации улицы необходима 
кабельная канализация, строи-
тельство которой требует суще-
ственных финансовых вложений. 
В связи с этим ОАО «ТКС» не 
планирует телефонизацию улицы 
в ближайшее время». 

Как мы уже писали, в таких слу-
чаях главное не останавливаться 
и искать нестандартные решения. 
С решением вопроса телефони-
зации, а заодно и подключения к 
сети Интернет по оптоволоконной 
линии, нам взялись помочь в 
«Ростелекоме». 

Директор городского узла 
связи Нижегородского филиала 
ОАО «Ростелеком» Евгений Ши-
ханов в полной мере оценил со-
циальную значимость этих работ 
и пообещал решить вопрос с 
подключением улицы к телефону 
и сети Интернет в ближайшее 

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ

Телефон, футбол, 
стоянка... 
Решаем вопросы

Проблемы жителей оставшегося без депутата округа 
номер четырнадцать мы продолжаем решать в рамках 
нашего социального проекта

время – когда погодные условия 
позволят осуществить прокладку 
кабеля.

Мы будем следить за раз-
витием событий и обязательно 
сообщим, что получилось в итоге.

«Колючий депутат» также на-
чал активную работу с детским 
садиком № 14, находящимся на 
территории участка. Нам удалось 
оказать помощь в решении во-
проса, связанного с интернет-
сайтом садика, и изготовить 
наглядные пособия для разме-
щения непосредственно в поме-
щении дошкольного учреждения.

Интересную задачу, касающу-
юся жителей округа, работающих 
во ВНИИЭФ, принес нам один 
из сотрудников института. Он 
сообщил, что обращался к руко-
водству по поводу возможности 
преобразования пустующей тер-
ритории от клуба «Прогресс» до 
здания «Обеспечения» в автомо-
бильную стоянку.

На сегодня нам удалось вы-
яснить, что отсылки к городской 
администрации, которая, якобы, 
не передает эту землю институту, 
оказались неверными. Указан-
ный участок и так находится 
на балансе градообразующего 
предприятия. Движение пошло – 
и мы будем контролировать 
решение этого вопроса на всех 
этапах. Если что-то пойдет не 
так, планируем обратиться к под-

общедомового собрания соб-
ственников.

Остается открытым вопрос, 
почему предусмотренные по про-
екту съезды не были установлены 
и как такой дом был принят в 
эксплуатацию. Этой проблемой 
мы уже начали заниматься. А 
активным жителям рекомендуем 
обратить внимание на наш мате-
риал «Эффективные собственни-
ки, объединяйтесь!». 

Наряду с вопросами локально-
го характера начинаем решать и 
«долгоиграющие». ГК «2 Аякса» 
взяла шефство над детской фут-
больной командой. Задача – в 
течение 6-7 лет (пока ребята не 
закончат школу) помогать юным 
спортсменам. 

В середине апреля отправля-
ем команду с гордыми именем 
«2 Аякса», которую тренирует 
Артем Данилин, на традиционный 

турнир по футболу на кубок Ака-
демии футбола среди юношей 
2002 года рождения. 

Планируем поддерживать ре-
бят материально, а также словом 
и делом. В ближайшее время 
изготовим для футболистов ком-
плекты формы, дизайн которой 
уже утвержден. 

В общем, работа идет. Ре-
шенных вопросов много, а не-
решенных еще больше. Значит, 
останавливаться на достигну-
том рановато. Напоминаем, что 
жители всех домов (даже тех, 
что построены после выборов и 
формально не входят в округ), 
находящихся на территории 
избирательного участка номер 
четырнадцать, могут обращаться 
к нам со своими проблемами. 

� 

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

ул. Курчатова: 
4/1, 4/2, 6/1; 
ул. Московская: 
с 79 по 108, 
ул. Мостовая, 
ул. Нижегородская, 
ул. Новая, 
пр-д Ольховый, 
пр-д Ореховый, 
пр-д Осенний, 
ул. Осипенко, 
ул. Полевая, 
пр-д Радужный, 

ул. Разина, 
ул. Раменская, 
ул. Рябиновая, 
пр-д Светлый, 
пр-д Сиреневый, 
пр-д Соловьиный, 
ул. Строительная, 
ул. Тенистая, 
пр-д Цветочный, 
ул. Энтузиастов, 
пр-д Ясеневый.

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 18 часов в редакцию по адресу: ул. Юности, 15. 
Третий вариант – позвонить по телефону 77-151 (сообщите опера-
тору 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).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10 Контрольная закупка 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 Отряд особого назначения. 

Героико-приключ. фильм 
07.40 Армейский магазин 16+ 
08.20 Аладдин; Смешарики. ПИН-код. 

Мультсериалы 
08.55 Здоровье 16+ 
10.00 НОВОСТИ 
1 0 . 1 5  Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым 12+ 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Среда обитания. Не все коту 

масленица 12+ 
13.30 Александр Митта. Всегда про 

любовь. Док. фильм 16+ 
14.35 Гори, гори, моя звезда. Траги-

комедия 6+ 
16.25 Форт Боярд. Телеигра 16+ 
18.00 Один в один! Муз. шоу 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Кококо. Мелодрама 16+ 
23.40 Познер. Ток-шоу 16+ 
00.40 XXX - три икса. Боевик 16+ 
02.55 Будь моим парнем на пять 

минут. Муз. комедия 16+ 
04.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1 
05.35 Трактир на Пятницкой. Детектив 
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 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 Городок. Развлек. программа 
11.45 Медовая любовь. Мелодрама. 

(в перерыве - ВЕСТИ) 12+ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
16.05 Фактор «А». Муз. шоу 
17.55 Жила-была Любовь. Мело-

драма 12+ 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.30 45 секунд. Мелодрама 12+ 
2 3 . 3 5  В о с к р е с н ы й  в е ч е р  с 

В.Соловьевым 12+ 
01.25 Разоблачение . Мелодрам. 16+ 
04.00 Комната смеха 

НТВ 
05.05 Кремлевские жены. Док. сер-л 16+
06.05 Агент особого назначения. 

Сериал 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+ 
08.45 Их нравы 0+ 

09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Первая передача. Автомобиль-

ная программа 16+ 
10.55 Чудо техники с С.Малоземовым 

12+ 
11.25 Поедем, поедим! 0+ 
12.00 Дачный ответ 0+ 
13.25 Порох и дробь. Детек. сер-л 16+ 
17.20 Очная ставка 16+ 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю 
20.00 Чистосердечное признание 16+ 
20.35 Центральное телевидение. Ин-

форм. шоу с В.Такменевым 16+ 
21.30 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. 

Героико-приключ. сериал 16+
23.15 Железные леди. Ток-шоу 16+ 
00.05 В твоих глазах. Крим. драма 16+ 
02.05 Дикий мир 0+ 
02.55 Закон и порядок. Детек. сер-л 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.35 Море студеное. Истор. драма 
12.05 Легенды мирового кино. 

М.Антониони 
12.35 Высокая горка; Скоро будет 

дождь. Мультфильмы 
13.15 Тайная жизнь камышовок. Док. ф 
14.00 Что делать? с В.Третьяковым 
14.45 Влюбиться в Арктику. Док. 

сериал 

15.15 Иегуди Менухин. Скрипач сто-
летия. Док. фильм. 2 с. 

16.15 Гуляка . Комедия 
18.00 Контекст 
18.40 В гостях у Э.Рязанова. Вечер 

С.Крючковой 
19.40 Искатели. Зодчий непостроен-

ного храма 
20.30 Русский мужик Михаил Ульянов 

с С.Соловьевым 
21.45 Простая история. Киноповесть 12+ 
23.15 Осень Волшебника. Док. фильм 
00 .15  К .Дебюсси .  «Облака» ; 

И.Стравинский. «Жар-птица»; 
М.Равель. «Болеро». Балеты 

01.15 Тайная жизнь камышовок. Док. 
фильм 

01.55 Искатели. Зодчий непостроен-
ного храма 

02.40 Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 В мире животных 
05.25 Моя планета 
07.00, 08.40, 17.15, 22.25 ВЕСТИ-

Спорт
07.15 Моя рыбалка 
07.45 Язь против еды. Кулинарное 

шоу 
08.15 Страна спортивная 
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка преследования. Женщины 
09.50 Цена секунды 
10.40 АвтоВЕСТИ 

10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины

11.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Малайзии 

14.20 Основной состав 
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» 
17.30 Строители особого назначения. 

Морские ворота державы. Док. ф 
18.00 Наука 2.0. Большой скачок. Жа-

ропрочные сплавы; «Ростест». 
Испытания 

19.00 Обратный отсчет. Боевик 16+ 
22.40 Футбол.ru 
23.30 Картавый футбол 
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» (Люберцы) - ЦСКА 
01.45 Таинственный мир материалов. 

Суперкерамика 
02.45 Моя планета 
04.10 «Титаник». Правда и вымысел. 

Док. фильм 16+ 

5 КАНАЛ 
06.00 Живая история. Звонят, открой-

те дверь 12+ 
07.00 Живая история. Фильм «Шла со-

бака по роялю», или О забытых 
чувствах 12+ 

08.00 Шиворот-навыворот; Гадкий уте-
нок; Малыш и Карлсон; Волк и 
теленок. Мультфильмы 0+ 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Истории из будущего 0+ 
11.00 Детективы. Сериал 16+ 
17.30 Место происшествия. О главном 
18.30 Главное 
19.30 На безымянной высоте. Драма 16+
23.30 Гаишники. Сериал 16+ 
01.30 Вне закона. Реальные расследо-

вания. Док. сер-л. Потерянный 
след; Роковой взгляд; Отпетая 
мошенница; Черная зависть 16+ 

04.20 По данным уголовного розы-
ска.12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

Мартин

Можно прям сразу наехать, 
закричать «Доколе?» и 
упрекнуть сотрудников в 

злых мыслях. Ответ будет сим-
метричный. Оппоненты настро-
ятся негативно, и гарантии, что 
все сложится удачно, никакой. 
А можно иначе – начать беседу 
по-доброму, открыто и конструк-
тивно. Люди существа такие – как 
ты к ним, так и они к тебе.

Вот из недавнего. Прошла ин-
формация, что некое полусфор-
мировавшееся общественное 
движение собственников нашего 
города планирует создать некую 
ассоциацию для борьбы с кому-
нальными службами. Дескать, 
будем требовать, давить и во-
обще заставим. 

Надо учесть, что само МУП 
«Центр ЖКХ» сегодня вынужде-
но отчаянно бороться за жизнь в 
условиях игры, правила которой 
постоянно меняет наше государ-
ство. Если еще и граждане будут 
с ним бороться, то моральных 
сил для работы останется весьма 
немного.

Но, надеюсь, в том числе и 
благодаря нашим публикациям, 
самосознание собственников по-
стоянно растет. Именно поэтому 
нас так заинтересовал тот факт, что 
1 марта группа саровчан таки соз-
дала ассоциацию собственников 
многоквартирных домов Сарова. 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Эффективные собственники, 
объединяйтесь!

Я на себе лично проверял – когда приходишь в какую-то из официальных 
структур, так многое зависит от того, как разговор начнешь 

Руководители свежесозданной 
организации поступили пра-
вильно – сразу обратились к 
главе города Алексею Голубеву. 
Обращение было сделано в спо-
койном и конструктивном ключе 
и, как следствие, было полностью 
поддержано представительной 
властью.

На первом собрании присут-
ствовали двадцать четыре пред-
седателя советов домов. Было 
выбрано правление из пяти че-
ловек. Старшим в результате 
голосования стал Андрей Клищ. 
Приняли устав. Текст не канони-
ческий – в будущем возможно 
внесение дополнений.

В беседе с нами Андрей Влади-
мирович рассказал, что основная 
задача организации – конструк-
тивно решать проблемы соб-
ственников через органы местно-
го самоуправления и руководство 

Центра ЖКХ. В отличие от людей, 
которым важно «размахивать 
флагами» и во всем видеть зло-
намеренность и желание украсть 
деньги собственников. 

Практика создания подобных 
ассоциаций в других городах 
России сейчас реализуется очень 
широко и плодотворно влияет на 
ситуацию в сфере ЖКХ. У людей, 
вошедших в новую структуру, 

есть понимание, что последние 
двадцать лет в нашей стране 
сфера ЖКХ была основательно 
заброшена. Накопился ряд про-
блем, которые с каждым годом 
становятся все острее. 

Ассоциация – это как раз со-
общество людей, которые хотят, 
а главное, могут такие проблемы 
решать сообща. Активные горо-
жане понимают, что в связи с 
повальной приватизацией совер-
шенно логичными выглядят шаги 
государства по передаче всех за-
бот по содержанию жилья в руки 
эффективных собственников. 

Как показывает практика, все 
проблемы типовые. И важно раз-
работать и опробовать определен-
ные алгоритмы для их решения, 
чтобы в дальнейшем можно было 
бы уже в массовом порядке и сооб-
ща с ними справляться. Руковод-
ство новой ассоциации уверено, 
что не решаемых вопросов нет. 

При этом люди должны по-
нимать, за что они платят и что 
могут получить за эти деньги. Ча-
сто собственники не разделяют 
текущие работы (оплата которых 
производится ежемесячно) и 
работы капитального характера 
(на которые требуется изыскать 
средства). 

Кроме того, важно донести 
до людей, что им, в разных 
пропорциях, принадлежит весь 
дом. Потому и заботиться о его 
состоянии нужно сообща. Ведь 
зачастую люди, не живущие на 
последнем этаже, считают, что 
проблема текущей кровли их не 
касается. А ведь не устраненная 
проблема с крышей рано или 

поздно приведет к разрушению 
внешних стен, а значит, создаст 
трудности для всех жильцов.

Немаловажны на сегодняшний 
день и вопросы экономии. Чтобы 
сократить сумму в строке «обще-
домовые нужды», собственники 
дома могут принять решение по 
установке специальных энергос-
берегающих датчиков на подъ-
ездные светильники. Сделать это 
можно, только если большинство 
проживающих в доме проголосу-
ют за такое решение на общедо-
мовом собрании. 

Необходимо следить и за ка-
чеством оказываемых управляю-
щей компанией услуг. В донесе-
нии информации до МУП «Центра 
ЖКХ» также может выступить по-
мощником созданная ассоциация 
собственников многоквартирных 
домов Сарова. 

Сегодня можно писать о сво-
их проблемах на электронный 
адрес: asmkdsarov@gmail.com

А в перспективе ассоциация 
планирует обзавестись телефо-
ном, по которому, скорее всего, 
можно будет дозвониться и днем, 
поскольку в правлении есть нера-
ботающие пенсионеры, которые 
смогут помогать гражданам в 
ежедневном режиме.

В общем, случилось то, о чем 
мы так много писали. Собствен-
ники осознали важность объеди-
нения для решения общих задач. 
Говорят красиво и складно. По-
смотрим, как будет получаться 
в реальности. В любом случае, 
движение это правильное и тре-
бует всемерной поддержки. 

  �  
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Калина хетчбек,  г .в.  2011, 
цв.серебристый. Тел.: 89049294630

  � Hyundai Tucson 2008 г.в. Тел.: 
910-381-15-20, 9-42-55 после 18 ч.

  � Opel Astra J 2010 г.,автомат.630 
тыс.руб. Тел.: 89023031696

  � Шевроле Ланос 2008 г.в. цена 240 
т.торг. Тел.: 89082315046

  � AUDI A-4 2001 г. АКПП, кожа, 
литьё, св.металл. Состояние хоро-
шее. Без проблем. Тел: 89202933591 
после 17.00

  � Volkswagen Touareg, 2008 ,3л ди-
зель графит, 75т.км, кожа, АКПП, не 
бит.не краш., max компл-ция, идиал. 
состояние. Тел: 3 11 88, 89049181110

  � Деу Нексия, черный, 20т.км.,один 
хоз.,не битая,не крашенная,не такси. 
Тел: 3 11 88, 89049181110

  � Ford Focus II Sedan 2007 цвет - 
танго, ABS, 2 к-т колес, подушки, 
кондиц. отл. сост. не битый, без 
вложений 385тр. Тел: 89202542050

  � ВАЗ 2110 98 гв, цвет синий, му-
зыка, сигнализация, фаркоп, 75 тр,. 
Тел: 89103929908

  � ВАЗ 2110 2005 г.в. один хозяин, 
пр. - 86 тыс., дв. 1,6 8 кл., в хорошем 
сост. цена - 145 тр. Тел: 89036053326

  � Mitsubishi Lancer X 2008 г. цвет 
касный, пр.55т.км.,дв. 1,5, МКПП Все 
ТО у дилера, CD+TV+NAVI , abs, 2пб. 
Цена 460т.руб. Торг. Тел: 9-23-17, 
89601718286 (после 16 ч.)

  � VOLVO S40 II 2007г.в., 1.6, мех., 
кол-во хозяев по ПТС - 2. Состо-
яние отличное. Цена 490т.р. Тел: 
+79601797865

  � Mitsubishi Galant, 2.4 МТ, бензин, 
седан, цвет синий. Комплектация 
GLS, по ПТС 150 л.с. Цена 290т.р. 
Тел: 8-902-781-28-03 (Денис)

  � шевроле-лачетти 2007 год вып. 
1.4л 5ст кпп кондиционер гур абс 
хэтчбек красный цвет 275000 руб. 
Тел: 8-920-254-42-12

  � нива 21213 2001 год вып. родная 
краска фиолетовый цвет 135000 руб. 
Тел: 8-920-254-42-12

  � Honda CR-V, 2003г, синий, 2л, 
МКПП, 142 т.км, полный привод, 
кожа, без аварий, диллерская, хоро-
шая комплектация, отл. состояние. 
Тел: 8-920-034-78-75

  � Opel Astra хэтчбек 1,3-дизель 
2006г.в. цвет серый,пробег 98т.
км. состояние отличное. Тел: 
89081651264

  � DAEWOO MATIZ  BEST 1 .0 
л, 2011г.в, куплена в феврале 
2012г,пробег 8000 км, цвет чёрный 
,ГУР, зим. резина, гарантия, цена 
270 тыс. Тел: 89063685521

  � OPEL Astra J 2011г. черный 
1.4turbo(140л.с.) 66т.км. ABS, EBD, 
ESP климат-контр., круиз-контр., 
автозапуск, зим.резина на дисках. 
Тел: 89063595919

  � Peugeot 308, 2009 г.в., красный, 
МКП, 33000 км, автозапуск, тони-
ровка, климат-контроль, фаркоп, 
зимняя резина, одна хозяйка, 435 
т. Тел: сот.89200399271, 5-04-62 
(после 18 ч.)

  � Renault Fluence 2010г., двиг.1.6., 
пробег 24 тыщ., м.кпп, чёрный цв., 
2 ком. рез., полная комплектация, 
1 хоз., цена 580 т.р. Тел: 6-35-83 с 
17-00

  � ВАЗ 2131i 2010г.в., сигнализация, 
фаркоп, цвет зелёный металик. Тел: 
+79040427892

  � Daewoo Nexia 2009 г.вып, пр. 20 
т.км. 109 л.с., черный, мех, сигн, CD, 
не битая, не крашенная, отличное 
состояние. Тел: 89049181110

  � Лада Приора седан 217030 пр. 
32т.км цвет-вишня, один хозяин, 
эл.зерк., сигн., хор. музыка, зимн. 
резина, г/у руля. Цена-270. Торг. Тел: 
61539 сот. 89506100676 после 17 ч.)

  � ВАЗ 2111, 2008 г.в. Дв 1600, 16 
кл. Цвет серебристый. Музыка, лит.

диски и др. Тел: 8-920-012-25-69
  � ВАЗ 21104М 2006г.э цвет СЕРЕ-

БРО пр.78 т.км лит. диски магн.DVD 
сигн. ст. под. отл. сост. цена 170т.р. 
Тел: 89087620833 37833

  � FIAT ALBEA 2008г. цвет серебр. 
мет. 1 хоз. пр. 27т.км. идеал. сост. 
гар. хр. без зимы ABS SRS лит. 
дис. цена 310 т.р. Тел: 3-78-24 
89087620824

  � HONDA CIVIC 5D 2007г. цв. серо-
зелен. мет. 1 хоз. пр. 70т.км АКПП 
не бит. не кр. отл. сост. цена 510т.р 
ОБМЕН НА ГАРАЖ. Тел: 3-78-33 
89087620833

  � Mazda323F, 1999г синяя, 1,5л, 
164000 км, кондиционер, централь-
ный замок, сигнализация, 2-й хозяин 
в РФ, оба в Сарове. Тел: 8-910-384-
53-16, 5-57-15

  � NISSAN ALMERA СLASSIC 2011 
Г.В. ЦВ.ЧЕРНЫЙ ПР.10 Т.КМ. НЕ 

БИТ. НЕ КРАШ. 1 ХОЗ. СОСТ. НО-
ВОГО 450 Т.РУБ. (ОБМЕН НА ВАЗ) 
. Тел: Т. 3-71-46

  � Nissan Qashqai. 2011г.в. Тел: 
8-9026892274

  � Hyundai Getz GL 1.4 MT, 2007, 
пробег 68 т.км, темно-серый (чер-
ный), в хор.сост., зим.+лет. резина, 
салон чистый,не прокуренный. Тел: 
+79601810494

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

  � Opel Vectra, 2009 год, 53 000 про-
бег, цвет белый, 1.6, хэтчбек, ком-
плект зим. резины на литых дисках 
R16. 450 т.р. Торг. Тел: 8(987)749 50 
58, 8(908)153 06 75

  � Audi 80 B4 93г.в 220000км 
ГУР,АБС,эл Люк, зеркала двигатель 
АВК 2.0 (115л.с) состояние отличное 
по всем вопросам обрашаться по . 
Тел: 9200481696

  � ВАЗ-2115 снежная королева 2009 
пробег 60000 км. Тел: 89200583178

  � Ауди-80 87г. Цена 150 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел: 7-99-97, 
5-81-22

  � Рено Сценик, 1.6, 90л.с., пробег 
207т.км., 1997г.в, серый, 2 компл. 
резины, литье,145000 руб., торг. Тел: 
+79063523930 (после 18.00) Юрий

  � Opel Zafira, 2008г.в, комплектация 
enjoy, МКПП, 140лс, цвет темноси-
ний, пробег 73500, состояние от-
личное, 485тр.Торг. Тел: 9063622651 
Роман, 9524449053 Алина

  � mitsubishi lancer 9, 05 г.в., цв. чер., 

100 т. км., 365 т.р. Тел: 9601779912
  � Audi A2, 1.4, 75 л.с., 2002 год, 

пробег 110 тыс.км., цвет: синий 
мет, в 2007 году пригнана из Гер-
мании, состояние отличное. 350 тыс.
руб. Тел: +7 (904) 055-0127 или +7 
(83130)2-91-68

  � Мицубиси Лансер 9, 05 г.в. де-
кабрь, серебро, 72 т.км, тонир., парк-
троник, 2 компл. колес, отл. сост., 
325 т.р., торг. Тел: 89065780202, 
3-74-80

  � Ford Focus 2, 2008г.(рестайлинг 
Испания), НВ, 1.8/125 лс, черный, 
компл. ГИА, пр. 28000 км, без зимы, 
состояние нового а/м. Тел: 8-920-
068-35-97

  � Приора 2009г.в, седан, люкс, 
пр.52 т.км, цв.космос, кондиц., парк-
трон, DVD-Navi-TV, сигн. с автозап., 
ш/изоляц и ещё много всего. Тел: +7 
904 917 0009

  � Шевроле Авео 11г., седан, 1,4л, 
101л.с, 50т.км., ABS, ГУР, МКПП, 
кондей, маг-ла с USB, борт комп. ПБ, 
сервис книга . Тел: 8-908-158-15-55

  � FORD C-MAX, 2007г.в., 2л, авто-
мат, цв.темно-красный металлик, 
пр.89т.км., полная комплектация. 
450т.р. Тел: 8-950-610-52-53

  � Ваз-2114, 09г.в., экс. с 2010г. 
цв.снежная королева, 1хоз., пр.58т.
км., муз., сигн., ц.з., парктроник, 
колеса зима-лето, 205т.р. Тел: 
89200337216

  � лада калина (седан) 06г.в., 
цв.зеленый, 1хоз., пр.41т.км., муз., 
сигн. 170т.р. Тел: 89506074324

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

  � форд фокус2 рейсталинг, 09г.в., 
эксп. с 2010г., хэтч., 1хоз., пр.46т.
км., мкпп, есть все, 450т.р. Тел: 
89047954339

  � Mercedes Benz S320 W140 1998, 
черно-синий, АКПП, кожа, климат, 
круиз-контроль, люк, дв.стекло, 
литые диски, гараж.хран. Отл.сост. 
Тел: 89503694131

  � Нива Шевроле 2011 г.в. с про-
бегом 14000 км. 1 хозяин, гаражное 
хранение, цвет-серый, комплекта-
ция люкс. Сост. отличное. Без зимы. 
Тел: 89503694131

  � Газель меб. фургон 4.2х2.1х2.0 
17 куб.м. 2009г.в., дв.405 евро 3, 
ГБО Италия, музыка, сигн., отличное 
сост., экспл. без перегруза. Тел: 
89503694131

  � Лада Калина универсал,1.4 
л,2010г, пр34т.км,ЭУР, кондей 
музыка, лит.диски, зим.резина, не 
битая, не краш.,1 хоз., на гар.,295т.р. 
Тел: 89063685521

  � Опель Астра Н Хэтчбек Автомат 
2008 г.в.1,3 дизель 90л.с.синий. из 
Германии без пробега по Р/ф . Тел: 
9200188685. 59451

  � Опель Астра Н Универсал 2009 
г.в.1,3 дизель 90л.с. 82т.км. из 
Германии без пробега по Р/ф. Тел: 
9200188685. 59451

  � ford focus 2008, пробег 90ткм, , 

музыка, резина зима+лето, тех со-
стояние отличное. цена 280. Тел: +7 
951 9165060

  � Прицеп КАМАЗ, СЗАП83571, 
1992 г.в., фургон изотерм, г/п 10 тон, 
100 т.р. Тел: 8-902-303-58-13

  � Chevrolet NIVA, красный.мет., 
2010, 80л.с., пр.30т., МКПП, музыка, 
без ДТП, цена 370 000 р. торг. Тел: 
8-902-303-58-13

  � Suzuki Liana хетчбек 2001г.в. 
1,6 106 лс. Пробег 115 т.км. Цвет 
черный. 2 к-та колес. Цена 219 т.р. . 
Тел: 906 579 68 12

  � Шевроле Авео, 2007 г.в., 68 т.км. 
ПЭП, ПТФ, колеса комплект, климат 
контроль, 320 т.р. Тел: +79307127673

  � Пежо 406, 2003г. Есть все, сделаю 
весеннюю скидку!. Тел: 89503513638

  � DAEWOO MATIZ 2011 гв, пробег 
13700, цвет серо- перламутровый, 
ГУР,сигнализация, зимняя резина, 
1 хозяин, обслуживание у дилера. 
Тел: 8-904-918-23-42

  � Рено  Логан  2007г  в  «Си-
ний металлик» пр 38 т.км дв 1.6 
ГУР,Кондиционер, ЭСП, Сигн,Муз.
МР-3,тонир, ПТФ, фаркоп Отличн.
сост 290 т.р. Тел: 8-951-905-65-15

  � УАЗ Патриот 2006 г.в Черный ме-
тал, дв 2.7 (бенз) в отличном состо-
янии 295 т.руб. Тел: 8-908-762-08-21

  � Рено логан 07г серебр 1.6 28т км 
1 хоз не бит не краш 2SRS ABS ГУР 
литьё зим рез муз сигнал цена 295 
т р. Тел: 89524433347

  � Chevrolet Aveo 2009 г.в. куплен 
март 2010 пробег 49 т.км. сборка 
корея. цвет черный. двиг 1.4 101 
л.с. мкпп. 1 Хоз. 370 т.р. Торг. Тел: 
89108999831

  � Chevrolet Niva в эксплуатации с 
2006 г. Цвет серебристый металл. 
Хор.сост. Тел: 89527723043

  � Сhevrolet Niva май-2011 г.в. 
цв.Хамелеон(Графит-2) пробег 20 
т.км Есть все. Не бита, один хозяин. 
Самая полная комплект. 470 т.руб. 
Тел: 89108999831

  � Продам Рено Меган 2, 2006 
г.в., 92000 км, нб, нк, кож.салон, 
лит.диски, 2 компл.резины. Тел: 
89506061213

  � KIA Picanto II, 2011 год, отличное 
состояние. Тел: 8-951-914-52-52

  � Экскаватор ЭО-3323А, 1991 г.в., в 
хорошем рабочем состоянии, с доку-
ментами, 400 тыс.руб. Тел: 7-85-82, 
+79087620308

  � LADA калина универсал 2010г, 
1.6/16 клап.дв., комплектация 
ЛЮКС, магнитола, тонировка, зим.
резина с литыми дисками. Один 
хозяин. Тел: 89202914815

  � ВАЗ 21103, декабрь 2002 г.в., 
пробег 104т., второй хозяин. Цена 
120 тыс.руб. Состояние отличное. 
Тел: 89040615000 (после 17 ч.)

  � ода универсал 2004г. цв.синий 
д в . 2 1 0 6 .  п р . 8 0 0 0 0  к м .  Те л : 
89027888272

  � ваз 2105 2009г.в. цв.темно крас-
ный пр.65000км . Тел: 89027888272

  � Jeep Grand Cherokee 1996, чер-
ный матовый, в отличном состоянии, 
ДВД 2 дин, автозапуск. Подробности 
по тел. 300т.р. Тел: 920-0303-555

  � Деу нексия 08.11, цв. чёрный, 
1.6, 109 л.с. пр. 18000 км., ГУР, 
тон., фаркоп., не битая, один хозя-
ин, авто на гарант., 260000р. Тел: 
9101328317

  � Луаз 968 «а» 1979 г.в. в рабочем 
состоянии без док-ов 30 000 руб. 
Тел: 89519070253

  � Honda Accord 2010 макс. компл.
Пробег 40т.км.2 компл. резины. Доп.
оборуд. Отличное состояние авто. 
Тел: 89200595119

  � ВАЗ-217030 (ПРИОРА) 2008 г. 
39000 км., 1 хоз. Тел: 9101471332

  � LADA (ВАЗ) Kalina 2006, 2 ком-
плекта резины. Тел: 89107931608

  � Nissan Qashqai, 2012 г.в.,цвет 
титановый серый, комплекта-
ция SE, пробег 21 тыс., тонир., 
автозапуск,цена 750 т.р. Тел: 
89081627048

  � Вортекс Истина (Чери фора)
двиг 1.6, пробег 52т.км, цвет 
чёрный,2010г.в., ПЭП, 4 ТО, ДВД, 
кам.з.вида. Газ+бензин. Тел: 
89200724607

  � П р и о р а  у н и в е р - л ,  о т л . 
сост,2011гв, Цв.сине-чёрн, пр.26т.
км,кондиц, ТСУ, сигн.с автозап, 
ПТФ, тонир, АБС,ЭУР MP3+USB,рез.
зим+лет. Тел: 930-810-09-54

  � ВАЗ 21099, инж., 2001 г.в., опал, 
108 т.км., борт. комп., ПТФ, 2 компл.
резины на дисках. Хор.сост. Цена 
107 т.р. Торг. . Тел: 9159449597

  � Рено Меган Сценик RX-4, 2001 
г.в., пр. 130т.к., 1.9 ТД, 102 л/с, 
цв.синий, кож.салон, кл-контроль, 
ABS, ESP, 250 т.р., срочно. Тел: 
+79026880096

  � Chery Tiggo в.04.2010,черн., 
пр.8т.км, двиг.1,8,обраб., подкрыл-
ки, фаркоп, тонир., комплект.зимн. 
резины на литье. Тел: 8-915-939-
10-71

  � Hyundai Tucson 2008, сере-
брист., 2.0, 141л.с., 68т.км, МКПП, 
полн.прив, фаркоп, 1 хоз., резина 
лето+зима на лит.диск., 650т.р,торг. 
Тел: (905)869-98-54 (после 17:30)

  � AUDI A-4 2001 г. 130 л.с, АКПП, 
пробег 170 т., кожа, литьё, светло-
голубая. Состояние хорошее. Без 
проблем. Торг. Тел: 89202933591 
после 17.00

  � Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 
20т.км, цв. бел, панор.крыша, 
парктр., автозапуск, лит.диски, 
зим.рез, есть все, ц. 560т.р. Тел: 
+79202535000 Роман

  � Mercedes GLK 220D, 13 г.в., 
АКПП7, 170лc, 1т.км, цв.бел, эл 
пакет, все датчики, кожа,1 хоз., 
новый, идеал. сост, 1 859 000 руб. 
Тел: +79202535000 Роман

  � Toyota Corolla 2005 г.в. 1,6 МКПП, 
110 л.с., хэтчбэк, 2 комплекта колёс, 
пр. 125 000 км., 370 тыс. руб. . Тел: 
920-021-45-55

  � Продается Фиат Альбеа, 2008, 
пробег: 26 600 км, цвет: бордовый 
металлик, 1 хозяин, тонировка, 
музыка, сцепка. Цена 310 тыс руб. 
Тел: 8-910-878-20-21

  � продам велосипед форвард 
valencia 432 скл.(24*)куплен в кон-

Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 
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це июля 2012года. ездили пару раз,6т.р., цвет 
синий . Тел: 89087231291,89308018309

  � А/м Lada Priora 217210 2010 г.в., цв. чёрный, 
пр. 27000 км, сост. хорошее, не битый, 1 хоз., 
сигн., муз., летн. рез., 270000 руб. Тел: 70858 
(с 9-00 до 18-00)

  � продам шевроле спарк год выпуска декабрь 
2007 года.куплен октябрь 2008года.цвет 
серебристый металлик.одна хозяйка. пробег 
30000км. Тел: 89625114898, адрес: Саров

  � Toyota corolla 06г.в. (январь 2007), пр. 72т.км, 
110л.с, 4 п/б, ABS, кондей, резина оба комплек-
та на дисках. Тел: 89506229949, после 17.00

  � Продам ВАЗ 2107 2000 гв, пробег 65 тыс. 
км, цвет мурена, один хозяин, 70 000 р. Тел: 
910 880 65 36 после 18 ч.

  � Audi 80 b3 89 г.в. 1.8 90 л.с. серый мет. пеп 
. литьё , хорошее состояние . Цена 150 000 
р. Возможен аргументированный торг . Тел: 
+79047868941 после 16 00

  � Продам толщиномер ЕТ 10( для опреде-
ления толщины лакокрасочного покрытия) 
,НОВЫЙ. Тел: 8-987-745-63-26

  � Резина б/у Michelin 265/70 R15 4 шт. Тел: 
89027829172 (вечером)

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

  � стоики задние новые газо-масленные и 
стоики стабилезаторные на киа спектра. Тел: 
89506106864

  � стоики передние переделанные под раз-
борные на кия спектра 2шт. Тел: 9023086284

  � Сцепка новая на Хундай Солярис. Установ-
лю. Тел: 8-930-706-85-63

  � Сцепка новая на Vw Tiguan. Установлю. Тел: 
8-930-706-85-63

  � Новая автосигнализация с двухсторонней 
связью и автоматическим запуском двигате-
ля Starline Twage B9. Полный комплект. Тел: 
89535709797 (После 16-00)

  � Автомагнилола Pioneer DEH-P6900IB (MP3, 
4x50 Вт, OEL дисплей). Отличное звучание, 
множество настроек. Состояние идеальное. 
Тел: 89535709797 (После 16-00)

  � Диски стальные R-15 (новый KIA RIO, 
HUNDAI Solaris) 4 болта, новые в упаковке 4шт. 
Колесо для гор. велосипеда 26» 7звезд новое. 
Тел: 5-58-31 8-9049244104

  � Коврики салона HYUNDAI IX 35 новые цена 
1500руб. Тел: 8 9087477899, адрес: 3-03-37

  � Распродажа: нов. летн. резина «конти-
ненталь» R-15 и R-16 10 т.р. и 15 т.р., летн. 
резина R-13 и R-14 на дисках и без от 6 т.р. 
Тел: 8.9047921292

  � Летние шины CONTINENTAL Premium 
Contact 2 - комплект (4 шт.), пробег 3000 км., 
размер: 205/60/R16. Тел: 89040550127 или 
(83130)2-91-68

  � Самоблокирующийся дифференциал Вал-
рейсинг, червячный, новый для переднепри-
водных вазов. 9500р. Тел: 89040455053

  � Ока, ваз 1111 на запчасти. Тел: 89040455053
  � Для уаз шрусы 5ти шариковые, новые, в 

колхозмост, крестовины, двиг 4215 требую-
щий ремонта. Раздатка с пч 3,7 на заказ. Тел: 
89040455053

  � Диски для Таврии 5 штук. Состояние 
отличное! 1000 руб. за все!. Тел: 3-19-79, 

+79519056979
  � Шип. резина и летняя R13,14,15 на дисках 

Ваз и Иномарок. Тел: 8 962 512 84 06.
  � комплект резины BridgeStone Potenza Re040 

205/55 r16, пробег около 5т.км. Тел: 9036099464
  � Rial Como 7,5x17/5x110 ET35 DIA65,1, б/у 

диски (сделаны в Германии), ровные, не ва-
реные, немного бордюрной болезни. Резина 
215/45. Тел: 8-960-192-88-01

  � Диски на матиз оригинал новые 4шт. 
3000руб. Тел: 9040556336

  � Для GOLF IV: Бампер передний б/у, дверь 
передняя левая б/у, дверь задняя правая бу, 
фары передние б/у. Тел: т.89082324434

ДЕТЯМ 
  � Детскую коляску трансформер после 1 ре-

бёнка, в отличном состоянии,розово-бардовый. 
Тел.: 89159347155

  � Детскую коляску-трость Geoby. Б/у 1 мес. 
Практически новая. Цвет зеленый+серый.Цена 
2000р. Тел: 8-920-012-08-83, 3-79-82

  � Коляску Adamex Royal 2 в 1:жесткая люлька 
+ прогулочный блок. После 1 ребенка. Состо-
яние отличное. Цвет желто-серый, яркий. Тел: 
9-18-09, +7987 759 13 78

  � На мальчика 4-5 лет: куртка со штанами 
(осень), цвет-светлое хаки, в хор состоянии-
1000р, ветровка-500р, джинсовый костюм-500 
р. Тел: 8-910-7988028, 66687

  � Обувь на мальчика: ботинки «Антилопа», 
н/к, р 30-600р, сапоги «Котофей», р 31-800р, 
кроссовки «Рибок», р 31-700р, в отл состоянии. 
Тел: 8-910-7988028, 66687

  � Парадный костюм на мальчика р-р 122 
(брюки, жилет, рубашка). Состояние нового. 
700 руб. Тел: 8-910-7988028, 66687

  � Одежда для девочки 6-14 мес, бу сост.нов., 
санки складные б/у отл. сост, 400 руб. Тел: 
7-65-49, 89103938979

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

  � Колыбель с маятником «Гандылян Лили» с 
матрацем. Состояние отличное. Тел: 5-15-02: 
+79027826006

  � Переноску для детей фирмы Грако, цвет 
синий с красным.Состоя-
ние отличное. Тел: 5-15-02: 
+79027826006

  � Нарядные платья на де-
вочку 4-5 лет в отличном 
состоянии, дешево. Тел: 
3--13-71, 89087345268

  � Синтезатор-игра 5 ок-
тав в отл сост. 500р.!. Тел: 
76199, +79026818330

  � Резиновые сапоги фирмы 
Антилопа р. 22. Цена 300 
руб. Тел: д.т.79712 р.т.79763 
моб. 9049110530

  � коляска трансформер 
желто-зеленого цвета, до-
ждевик, москитка, пере-
носка - недорого. Тел: 909 
284 59 27

  � Коляска-трансформер, 
цвет универсальный (со-

четание светлой и темной бирюзы). Состо-
яние отличное (после одного ребенка). Тел: 
89506240363

  � Комбинезоны на девочку от 0 до 2 лет. Все 
в отличном состоянии. . Тел: т. 89506137774

  � Новый сезонный комбинезон для девочек, 
Россия, размер 30 рост 100, голубой. Цена 
1600. . Тел: 8 910 7917130 (после 17 ч.)

  � Детский стульчик для кормления Geoby 
Y801 в отл. состоянии. цена 2000р. . Тел: 
т.89082324434

  � Детская коляска, красно-белая, класика. 
Тел: 9506182378

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Новый деревянный (срубовой) дом, 

в два этажа с двумя санузлами на 
185,2 М2,баня с отоплением санузлом 
(парилка,моечная,комната отдыха,теплая 
веранда). Гараж с автоматическими воро-
тами, забор с ковкой, с садовым домиком, 
15сот земли. Озеро 50м, речка 300м,ул.
Дорожная. Тел: 89082334915

  � 1-к.квартиру в Н.Новгороде (Щербинки-1), 
дом кирпич. 30 кв.м. 4/5 эт. не требует ремонта, 
1900 т.р. Тел.: (960)166-04-74 вечером.

  � Зем. участок 15 соток, стоит фундамент 
13*8. Тел.: 89103849235

  � Продаётся 1 к. кв. 4/4 эт. (сталинка около 
института) 36,4/18, 6/8, 2; с/у совмещён, балкон, 
телефон, собственник Тел.: 8-915-938-48-14, 
5-83-54

  � квартиру в кременках с участком. Тел: 950-
373-20-11 звонить после 18.00

  � Огород в ТИЗе первая линия, 5сот., 2 эт. 
домик, отделан вагонкой, посадки, ухожен , 
под ИЖС. Тел: 3 11 88, 89049181110

  � Огород с/о Красная Звезда ухожен 7 соток 
дом 5 на 5 низ кирпич верх деревянный при-
стройки кирпичная и деревянная остановка 
рядом . Тел: 2

  � 2 ком. квартиру, пр.Ленина,60.1 кв.м., пер-
вый этаж, комнаты 18,5 и 19 кв.м, кухня 8,5 
кв.м., с ремонтом. Тел: 7-85-12 после 18.00, 
89159316914

  � 2-х комн.кв. старый фонд 4/4 56/35/6. 3 700 

000 руб. Тел: 50795 с.т.89103968452 (после 
17.00)

  � Гараж у Ветлечебницы. Удлинен, поднят, 
яма, погреб, свет. Тел: +79200150304

  � 3-к.кв. в новом р-не или рассмотрю вариант 
обмена. Документы готовы. Тел: т. 3-75-50

  � 2-к.кв. в новом р-не или возможен обмен. 
Тел: т. 8-908-762-0550

  � 1-к.кв. в новом р-не кухня 9кв.м., есть лод-
жия. Тел: т. 8-908-7620-550

  � 2-х к кв 4/5эт по Харитона общ пл 51,2кв м 
хрущ с перепланировкой сан узел раздел кухня 
5.6кв м .Цена 3млн руб с отсрочкой выезда. 
Тел: 7-35-29 после 16ч Дмитрий

  � Гараж на Ключевой, блок 34. Цена 220 
тысяч. Тел: сот. 8-910-877-30-33, р.т. 7-08-99, 
д.т. 6-05-14.

  � 2-х к. кв., ул. Московская 31, 8/9, 54 кв.м 
(8/11/17), застекл. лоджия. Тел: 9-26-93 (по-
сле 18 ч.)

  � 2-х к.кв. 2/5, 42,2/26,7/6,2 перепланир., 
ремонт, с/у совмещ, балкон или обмен на 3-х 
к.кв. ст.р-он. Тел: 89506100767, адрес: ул. 
Куйбышева

  � 2-х к.кв. 2/5 42.2/26,7/6.2 перепл, ремонт, 
с/у совмещ, балкон - 2950 т.р или обмен на 
3-х к.кв ст. р-он . Тел: 89506100767, адрес: 
ул.Куйбышева

  � гараж на очистных. Тел: 9108765174

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Норковую шубу разм 48-50, Германия, па-

стель, б/у состояние отличное, дёшево Тел.: 
6-57-02 Галина Викторовна

  � Сапоги женские (новые, 36 размер, весна - 
осень). Цвет: темно-синий. Цена 1000 руб. Тел: 
сот. 8-960-193-31-45 (после 17 ч.)

  � Костюм мужской Royal Spirit (Пиджак, брю-
ки), темно - серого цвета, р48, новый, 1500 руб, 
торг. Тел: 89506211346

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

  � классическую мужскую норковую шап-
ку р.56, совершенно не ношенная. Тел: 
9036099464

  � наручные механ часы россия, ссср. коман-
дирские, слава, полет, orient и т.д. цена от 200 
руб. Тел: 89081668608
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ПРОЧЕЕ 
  � Продаю мясо кроликов Тел.: 

89108954893
  � Телевизор SAMSUNG. Диагональ 

51 см. Без пульта. Показывает от-
лично. 2000р. Тел: 904-056-32-95

  � Соковыжималка SCARLETT 
SC015, новая. Радиотелефон 
Panasonic kx-tg2237, состояние 
отличное, без аккумулятора. Тел: 
89506211346

  � Видеорегистратор Каркам Q2. 
Состояние отличное. Не глючит, без 
проблем. 4000р. Тел: р.2-00-19, с.920 
060 2489 (после 17)

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

  � Холодильник STINOL, двухка-
мерный с системой «No Frost», б/у, 
185*60*65, в рабочем состоянии, 5 
т.р. Тел: сот.89200399271, 5-04-62 
(после 18 ч.)

  � Пылесос моющий Томас, б/у, 
в рабочем состоянии, 5 т.р. Тел: 

сот.89200399271, 5-04-62 (после 
18 ч.)

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

  � Холод.»Индезит» 4года за 9500р., 
стир.маш.авт.Bosh 2002г.в.из Герма-
нии за 5500р,стир. маш. авт.узкая 
Samsung 2005г.в. за 4500р. Тел: 
89047827922

  � Печь металлическую 400*400*750 
со  вс троенным баком .  Тел : 
+79049022371

  � Б/у стиральную машинку Ока-Р (в 
хорошем, рабочем состоянии). 900 
руб. Тел: 77-66-3

  � Электронный голосовой пере-
водчик Franklin EST-4016 новый. 
Переводит более чем 800 фраз на 16 
языков, русское меню. Цена 1450р. 
Тел: 6-43-50, 8-960-188-00-95

  � Адаптер Wi-Fi Philips PTA01/00 
для телевизоров Philips, новый. Цена 
1300р. Тел: 6-43-50, 8-960-188-00-95

  � Холодильник «Атлант» 2-х кам. 
4года в отл.сост., телевизор SHARP 

диаг.51 недорого!. Тел: 76199, 
+79026818330

  � Швейную машинку Чайка 142М 
с тумбочкой за 1500 рублей. Тел: 
89040640683

  � продам новый хромированный 
полотенцесушитель, размер 50*60, 
недорого . Тел: +7 9159585403 
Александр

  � Щенок чихуахуа г-ш. Кобель, 
2,5 мес., стандарт. Окрас черный 
с белым. Привит, социализирован. 
Веселый и доброжелательный. Тел: 
8-910-873-93-96, (83130)7-33-28

  � Два пуховых мальчишки Ки-
тайской Хохлатой с Родословной 
Без линьки и запаха. Некрупные 
- будут ок. 30 см. Очень недорого. 
3 мес. Тел: 89043980262, адрес: 
89082380248

  � Китайской Хохлатой голая девоч-
ка - блондинка «в горошек». 3 мес. 
Привита, ест щеняч. сухой корм. 
Родословная РКФ. Недорого. Тел: 
89043980262

  � Щенки таксы стандартной жест-
кошерстной от родителей - Чемпи-
онов. Документы РКФ. Возраст 2 
месяца. Прививки по возрасту. Тел: 
+7-915-949-26-24

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

  � Взрослые кролики крупных мяс-
ных пород. Тел: 89108954893

  � Очаровательная ориентальная 
девочка сиамского окраса от титуло-
ванных родителей, приучена к лотку 
и когтеточке, привита по возрасту. 
Тел: 910-875-51-39

  � Продам аквариум на 110 литров с 
крышкой и лампами за 5000 рублей. 
Тел: 89040640683

  � Щенки той-терьера, цвет пале-
вый, 3 мальчика, 1 девочка, возраст 
5 недель,хвосты купированы. Тел: 
89200724607

  � Материнку P5LD2 socket 775 
+ проц 3 ГГц+ память(1Гб+256 
Мб)+видео Geforce EN7600silent 
256Мб - 2 тыс.руб. Тел: 8-950-620-
13-26 (после 16 ч.)

  � Материнку ASUS P4S8X-X socket 
478 + проц 2.26ГГц+ память512Мб + 
видео Ati Radeon A9250silent 128Мб 
- 1тыс.руб. Тел: 8-950-620-13-26 
(после 16 ч.)

  � Сист блок INTEL pentium 2,4 Ггц, 
80 Гб Hdd, 1 Гб озу, dvd-rw. 2500р. 
Тел: 89200207690

  � Жк-монитор Samsung 20» 3000р. 
Тел: 89200207690

  � Системный блок Intel Dual Core 
1,8 ГГЦ, ОЗУ 2 ГБ, диск 250 ГБ с 
монитором Samsung 19 дюймов и 
струйным принтером НР. Цена 6 т.р. 
Тел: 3-74-40

  � сис.блок atlon 5200+, 4гб ddr2, ge 
force 550ti, 2 hdd(320 гб+250гб) 8000 
руб . Тел: 952-44-858-00

  � Athlon 3700+, PC3200 DDR 
SDRAM 1гб, GeForce G100 (512 
МБ), HDD250 гб+беспроводная 
к л а в и а т у р а + з а р я д н 
устройство+мышь 4500руб. Тел: 
952-44-858-00

  � Ноутбук Samsung R440. Про-
цессор Pentium P6100 (2 ядра), ОЗУ 
2GB, диск 320Gb, DVD-RW, Wi-Fi, 
Bluetooth, диагональ 14». Сост. отл. 
Тел: 89535709797 (После 16-00)

  � Планшетный компьютер ASER 
A101 7»+3G (8Gb+32Gb, 5мр+2мр, 
Android 3.2) Состояние нового, на 
гарантии! 9000 руб. Без торга!. Тел: 
3-19-79, +79519056979

  � Компьютер: Celeron 400МГЦ, ОЗУ 
192 МБ, винчестер 20ГБ, видеокарта 
16МБ, CD-ROM, мышь, клавиатура, 
ЭЛТ монитор 14д., зв.карта. 900р. 
Тел: 77-66-3 (После 17.30, спросить 
Александра)

  � мат.ASUS m2nSLI Delux, видео 
Palit GF GTX260 sonic , 400bit,868mb, 
память ddr2 4 по 1gb, проц amd 
5600+ 2ядра,кулер. 10000т.р. Тел: 
9290515999

  � Красивая гостиная стенка «Дять-
ково» в отличном состоянии, хру-
стальная люстра классическая. Тел: 
+79108837910

  � Стенку-горку угловую цв.»ольха» 
дл.ок 4м. (шкаф плат.+шкаф для 
посуды, внизу комод с 2 ящ.+угол 
под ТВ+узкий зерк.шкаф) за 12500р. 
Тел: 89047827922

  � Новый диван цвет :светло-
зеленый. Недорого. . Тел: 8-952-
452-70-35

  � Стенка из корпусной мебели, 
длина 3.2, цвет вишня, состояние 
отличное, цена 17 000. Тел: 5-47-85, 
+79625101018

  � Продается два шкафа двухствор-

чатый и трехстворчатый с антресо-
лями в очень хорошем состоянии!. 
Тел: 9-46-84 (после 18ч.)

  � Мягкая мебель: диван евро-
раскладушка и кресло, цвет пер-
сик. В отличном состянии. Тел: 
+79101410552

  � Ружье ТОЗ-106 20к одно из 
самых коротких и легких. Тел: 
89087620442, 37442

  � Ружье зауэр горизонталка дово-
енное 12 калибр. Стволы из стали 
КрУппа. Тел: 89087620442, 37442

  � Кованый мангал с элементами 
художественной ковки. Новый. Тел: 
8-950-360-72-29

  � м о т о б л о к  « Ур а л » .  Т е л : 
89107931608

  � Готовый диплом по электрике. Не 
интернет. Защита на отлично. Тел: 
(8)9101205039

  � Лодку пвх фрегат 280 с мотором 
сузуки 2,5. 40000руб. Тел: 37249

  � Б а с  г и т а р а  Ya m a h a .  Те л : 
+79524401736

  � Samsung Galaxy S duos GT-S7562 
есть абсолютно всё ! 2 месяца . Не 
дорого !. Тел: +79040685113 после 
16 00

  � Bluetooth-гарнитуру Nokia BH-214, 
полный комплект. 500р. Тел: 8-920-
299-09-90

  � Дверной доводчик GEZE TS 1000 
C. 500руб. Тел: 904-056-32-95

  � Гаражные ворота, новые , чистый 
размер : Высота 210 см , ширина 280 
см , замок в комплекте. цена: 14 т.р. 
(самовывоз). Тел: +7(902)782-60-69

  � Стекло 3мм полированное, лю-
бых размеров. Нарезка в размер, 
доставка, установка, гарантия. Тел: 
+79506064034

  � Массаж оборуд: 9-ти шариковый 
нефритовый тепловой проектор-
18000р, аппарат для лимфодренажа-
50000р,массаж пояс-10000р. Тел: 
8-902-682-16-77

  � Новое термомассажное ложе 
(производитель Корея, модель «Hi 
Master»)120000руб. Тел: 8-902-682-
16-77

  � Объективы для фотоаппаратов 
Canon EOS с байонетом EF и EF-S. 
В основном полнокадровые стан-
дартные. Отл. сост., недорого. Тел: 
+79O636741O1 после 16.00

  � Фото вспышка Sigma 500 DG 
Super для Sony A, полный комплект, 
в отличном состоянии, как новая. 
4.9т.р. Тел: +79O636741O1 после 
16.00

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 

РАЗНЫЙ 
  � Автомобиль Ваз Газ Иномарку Га-

зель Соболь Баргузин куплю срочно. 
Тел: 8-920-254-42-12

  � Куплю ВАЗ 2102 времён СССР в 
хорошем состоянии. Бюджет до 30 
тыс.руб. Хлам и другие модели ВАЗ - 
не предлагать!. Тел: 8-950-620-13-26 
(после 16 ч.)

  � ИНОМАРКИ И ВАЗ В АВАР. 
СОСТ. Тел: Т. 3-77-77

  � Daewoo Matiz, Kia Picanto АКПП. 
Тел: 89200355862 (после 17ч.)

  � Куплю Уаз Буханку. В исправном 
техническом состоянии до 80000 
руб. Тел: 89159355553, 89200098244

  � Куплю дорого, срочно Ваз и ино-
марки. Тел: 89524433347

  � Автомобили Ваз и Иномарки ( 
можно битые ) моментальный рас-
чет , ДОРОГО. Тел: 8 908 762 03 
66, 3 73 66.

  � Аварийные Иномарки и Ваз , 
любого года выпуска. Тел: 31 306, 
89524615306.

  � Бу авто аккумуляторы по 100 р. 
сам подьеду. Тел: 89200207690

  � Диски литые, 4 штуки Р-14. Тел: 
7-43-33, адрес: ул. Герцена д.18 
кв.65

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. в 2-этажных домах по Зер-

нова. Тел: т. 8-987-53109-53
  � Куплю комнату с соседями в лю-

бом состоянии или долю в квартире. 
Рассмотрю все предложения. Тел: т. 
8-915-9383-887

  � Куплю квартиру в любой части 
города, в том числе с задолженно-
стью, быстрый расчёт наличными. 
Рассмотрю все предложения. Тел: 
т. 37-591 ,8-908-76205-91

  � 2-х комнатную квартиру. Без 
посредников. Тел: +79081512079, 
2-43-93

  � Гараж, без посредников. Тел: 
9-01-24

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
Тел.: 8-916-739-44-34.

ПРОЧЕЕ 
  � КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фо-

тоаппараты, радиоприемники, 
телефон, грамофон, патефон, 
телевизор в любом состоянии. 
А так же флаги, знамена и про-
чие предметы старины. Тел.: 
8(950)355-55-55

  � Недорого картины с летними 
пейзажами или с цветами, напи-
санными маслом на холсте. Тел: 
8-905-663-18-06

  � Рифленый листовой металл 
5,6,8 мм. Тел: 8-902-305-84-16

  � утеплитель мягкий, пену мон-
тажную для пистолета, подложку 
фольгированную и простую, 
звукоизолирующие материалы не 
дорого. Тел: 8-9107992765

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдаются в аренду производ-
ственные, складские и офис-
ные помещения по Юж. Шоссе, 
возможна продажа. Отдельно 
стоящее здание S 1 гектар. Тел.: 
7-85-82, 8-908-762-03-08

  � Сдаются  помещения  на 
юж.шоссе в арену цена 100руб 
за м2,возможно продажа. тел 
89082334915
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СНИМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Арендую торговую площадь 

от 100 м2 под торговлю. Тел.: 
89519143544

  � комнату или 1к. квартиру за 
разумную цену, с мебелью, в но-
вом районе.Без посредников. Тел: 
+79063671175 (после 17ч.)

  � Сниму 1-ую квартиру. Тел: 908-
238-59-19

МЕНЯЮ 
  �  NISSAN ALMERA CLASSIC 2011 

Г. (СОСТ. НОВОГО АВТО) НА ВАЗ 
+ ДОПЛ. . Тел: Т. 3-71-46

  � 3-к.кв. в новом р-не на 1-к.кв. И 
2-к.кв. или Продам. Рассмотрю все 
варианты . Тел: т. 8-987-53-109-53

  � 2-к.кв. в новом р-не или продам. 
Тел: т. 8-908-762-0550

  � 1-к.кв. в новом районе, возможна 
просто продажа. Тел: т. 3-75-50

  � 1-к.кв. на квартиру большей 
площади,можно с задолженностью 
+ моя доплата. Тел: т. 37-591 ,8-908-
76205-91

  � 1-к.квартиру на комнату с соседя-
ми. Тел: т. 3-75-50

  � 2-х к.кв. 2/5 42.2/26,7/6.2 перепл, 
ремонт, с/у совмещ, балкон на 3-х 
к.кв ст. р-он . Тел: 89506100767, 
адрес: ул.Куйбышева

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Бар «Большой Каньон» пригла-
шает на работу повара и официан-
тов. Тел.: 6-85-34, 6-85-33

  � электромонтаж любой слож-
ности , быстро и качественно. Тел: 

89308135676
  � Ищу работу по установке почто-

вых замков. Тел: 8-906-352-74-97
  � ищу работу сторожа. Тел: 8-906-

352-74-97
  � ищу работу бухгалтера опыт(10 

лет) образование высшее. Тел: 
89503785216

  � Ищу работу бухгалтера или 
гл.бухгалтера по совместитель-
ству. Знание всех участков БУ и 
НО, опыт более 17 лет, ВЭО. Тел: 
89047827922, адрес: Нат.Викт.

  � Студент, 19 лет, без в/п ищет ра-
боту с достойной з/п. Владение ПК 
на уровне пользователя. Рассмотрю 
все предложения. Тел: 8-930-815-76-
08 (с 11-21 ч.)

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В бар «Большой Каньон» сроч-
но требуется официант на по-
стоянную работу. Тел.: 6-85-34, 
6-85-33

  � ЗАО «Технопарк» на постоян-
ную работу требуется юрист по 
строительству

  � Обязанности: полное юр. со-
провождение всех этапов стро-
ительства, взаимодействие с 
органами власти; претензионно-
исковая работа, представитель-
ство в суде и ведение судопроиз-
водства. Резюме направлять по 
адресу: office@tpsarov.ru

  � В кафе требуется: уборщица, по-
судомойка, бармены, официанты, 
повара, шеф повар. Тел.: 6-42-33, 
5-63-06

  � Требуется Водитель ВС на по-
стоянное место работы с опытом 
работы не менее 3 лет Тел.: 6-98-22, 
3-38-20, +7-902-787-99-99

  � В магазин «Милавица» требуется 
продавец-консультант. Оформление 
по ТК. Тел.: 8-904-79-58-58-1

  � ЗАО «Технопарк» на постоян-
ную работу требуется юрист по 
договорам. Обязанности: Подго-
товка контрактов, участие в пере-
говорах, правовая экспертиза 
сделок, ведение претензионной 
работы, сопровождение судеб-
ных дел, составление планов и 
отчетов. Резюме направлять по 
адресу: office@tpsarov.ru

  � Кофейня «Шоколадная Авеню» 
примет на работу уборщицу и офи-
циантов для дальнейшей работы в 
баре. Тел.: 8-910-799-04-07

  � Строительной организации 
требуется бухгалтер до 35 лет, с 
опытом работы.  тел. Тел.: 7-59-20

  � Требуется водитель с собствен-
ным автомобилем – Газель ЦМ или 
термокузов, Соболь, Каблук, нали-
чие свидетельства ИП, з/п договор-
ная. Тел.: 277-97-72, 89519040324

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МЕБЕЛЬ 

  � Соберу любую корпусную мебель. 
Андрей Тел.: 89108879549

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Репетитор по математике. 
Тел.: 89051917107, Наталья.

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � 3D полы в Сарове (декора-
тивные, любой сложности). Тел.: 
8-920-063-15-43

  � Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах 

и частных домах: замена труб, уста-
новка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчётчиков. 
Тел.: 31584, 8-950-373-35-84

  � Ремонт ванной под ключ. На-
стил ламината, паркета , линолеу-
ма. Установка дверей. Подвесные 
потолки. Разводка труб. Отделка 
балконов и лоджий панелями, 
вагонкой. В короткие сроки, ка-
чественно, недорого. Александр 
Тел.: 89503644876

  � Монтаж устройств для защиты 
квартирного электрооборудования 
от сгорания при скачках напряже-
ния. Тел.: 31584, 89503733584

  � Установка электросчетчиков: ма-
териалы в наличии, согласование с 
соответствующими организациями, 
гарантия. Тел.: 31584, 89503733584

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

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Транспортные услуги по пере-
возке грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.: 
8-902-786-41-64, 8-910-389-49-08

  � Грузоперевозки на ГАЗ 3309 и 
газель изотерм по городу и области, 
грузоподъёмность 5т. 8-910-101-
35-61

ОТДАМ 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � Отдам старую ванну 1,5 м Тел.: 
9047907250

  � П и а н и н о  « Л и р и к а » .  Те л : 
9047821040, 9-49-04 (после 18 ч.)

  � Отдам в добрые руки красноухую 
черепашку. Самец, возраст - 6 лет, 
абсолютно здоров. Тел: 9159513491

  � В хорошие руки кошечку 4,5 
мес. Тел: 7-02-26, 9108857761, 
9200737798

  � Взрослого, очень красивого (се-
ребристого) и ласкового, чистоплот-

ного кота в хорошие руки. Возможно 
ден.довольствие на содержание. 
Тел: 903-042-2347, 3-62-49

  � Добрых, нежных и ласковых щен-
ков в надежные руки. Тел: 6-39-37

  � диван 1,5-спальный, Б/У, сломан 
складной механизм. Тел: 8 960 
1734375

  � Зеркала от шкафа: 40х67 см - 
1шт., 40х58 см - 2шт. Толщина - 4 мм. 
Тел: 77-66-3 (После 17.30, спросить 
Александра)

РАЗНОЕ 
ЗНАКОМСТВА 

  � Женщина 48-164-54 Познаком-
люсь с мужчиной. Без а/з. Поря-
дочным. Свободным. Только с/о. С 
тем, кто не хочет больше быть один. 
Рост от 170, не худым. Тел.: 8 952 
466 26 08

ПРОЧЕЕ 
  � « К и с л о р о д н а я  ко с м е т и к а 

Faberlik» - удивительный комфорт и 
эффект. Можно приобрести и стать 
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

  � Был утерян паспорт, медицин-
ский и пенсионный полис на имя 
Косенковой Алёны Александровны. 
Нашедшему просьба позвонить Тел.: 
8-962-517-43-31

  � ЛАДА КАЛИНА седан 2009 г.в. 
пробег 15600. один хозяин. му-
зыка. резина 260 тыс.руб. Тел: 
79026810397

  � ищу кота скоттиш-страйт для 
кошки...за будущего котенка. Тел: 
89524616320

  � ищу попутчицу для поездки за 
рубеж на пляжный отдых. Тел: 8 960 
166 52 30, адрес: ул силкина

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Найдена породистая серая кошка 

у Дома Строителей Тел.: 73162

  � П о т е р я н  п а с п о р т  Те л . : 
89103898292

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОВЕН
Ближайшая неделя ничем осо-

бенным для вас отмечена не 
будет – пройдет ровно и без экс-
цессов. Ближе к середине недели 
можно выбраться на прогулку 
по магазинам. Если задумали 
обновить гардероб, лучше воздер-
жаться от покупок в новом районе. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе возможно возоб-

новление уже забытых романтиче-
ских отношений. Будьте осторож-
ны, для вас это может вылиться 
в серьезную привязанность, в то 
время как объект страсти рас-
считывает лишь на легкий роман. 

ЛЕВ
После Масленичной недели са-

мое время устроить себе неделю 
разгрузочную. Жесткую диету, 
конечно, лучше не затевать, а вот 
ограничить потребление жирного 
и сладкого – самое время.  

ВЕСЫ
В ближайшие пять дней лучше 

сменить маршрут следования на 
работу. На привычной дороге 
не исключена возможность по-
пасть в ДТП. Ничего серьезного 
не случится, но в помятом крыле 
приятного тоже мало. 

СТРЕЛЕЦ
Для работающих во ВНИИЭФ 

в ближайшие дни могут отрыться 

ГОРОСКОП новые возможности. Постарай-
тесь не обострять отношения с 
начальством, чтобы эти возмож-
ности со свистом мимо вас не 
пронеслись.  А вообще неделя 
благоприятна для начала ремонта 
в квартире или оформления права 
собственности на недвижимость. 

ВОДОЛЕЙ
Грядущая неделя идеально 

подойдет для осмысления жизни 
и расстановки приоритетов на 
будущее. Найдите время для про-
гулки по парку или Монастырской 
площади. Эти места благопри-
ятно повлияют на течение ваших 
мыслей. 

ТЕЛЕЦ
Во время передвижений по 

городу лучше воздержаться от 
следования по улицам Куйбыше-
ва и Павлика Морозова. Если там 
у вас внезапно возникли дела, 
при возможности перенесите их 
на следующую неделю. Или по-
ручите кому-то.  

РАК
Дальние поездки – в «МЕГУ» 

или «Фантастику» – лучше на 
этой неделе не планировать, 
тем более что под Арзамасом на 
дороге постреливают. Из пнев-
матического, правда, оружия, 
но стекла выбить могут. Зато в 
выходные появится возможность 
реализовать давнюю мечту. 

ДЕВА
В ближайшие семь дней вам 

необходимо проявить твердость 

и грамотно оценить свои силы. 
Смело говорите «нет», если 
чувствуете, что дело, которое 
вам предлагают, потребует мак-
симального приложения усилий. 
Зато в личной жизни все сложит-
ся весьма успешно. Приятные 
ощущения может подарить по-
ездка за зону. Только не надо 
строить планов – пусть все идет 
своим чередом и радует приятны-
ми сюрпризами. 

СКОРПИОН
Неплохо на этой неделе будет 

складываться общение с незнако-
мыми людьми. Обратите внимание 
на это , ведь, возможно, случайное 
знакомство выльется в долгую 
крепкую дружбу. В поисках новых 
знакомств можно зайти на форум 
сайта «Колючий Саров».

КОЗЕРОГ
Неплохо бы посвятить эту 

неделю общению с близкими, 
родственниками. Сводите детей 
в кино, а жену, наконец, в ресто-
ран. Или закажите уже японскую 
кухню на дом. Благо фирм, за-
нимающихся доставкой суши 
и роллов, в городе появилось 
предостаточно. 

РЫБЫ
Неделя выдастся тяжелой. 

Будьте готовы. Не затевайте 
новых дел, лучше разберитесь 
с  текучкой. А в среду устройте 
себе разгрузочный день. Хорошо 
сходить в бассейн «Дельфин» на 
свободное плавание. Пусть вода 
унесет напряги и заботы. 
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А ведь этот модуль 
нестандартной конфигурации 
мог привлечь внимание ваших 

клиентов. Позвоните нам: 
77-151 (Татьяна)
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