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Более оперативно не
дают проезжать перекресток пешеходы, идущие на
красный свет по привычке
Стр.
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Мы решили пойти дальше
и посодействовать в оздоровлении всех жителей участка

Управляющая компания
объявляет должникам амнистию!
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Вопрос. Здравствуйте. Во
дворе дома № 6 по ул. Березовой
есть замечательная площадка.
Но качели с низкой спинкой
очень опасные. Из-за нее уже
два ребенка вывалились назад.
Хорошо зима, снег, обошлось
без травм. Но сойдет снег, качели
будут очень высоко. Представьте,
что такое упасть с качелей назад!
На Раменской, 13 совсем другие
качели. Сделайте наши безопасными, пожалуйста. Спасибо от
мамочек и детишек за чудесный
двор.
Ирина
Ответ. Данные качели соответствуют всем установленным
стандартам и предназначены
для детей младшего возраста,
которые должны качаться на них
под присмотром родителей.

ДГХ

ТАНКОДРОМ
Вопрос. Снег сходит, а тем
временем весь участок ул. Герцена, от ул. Курчатова до ул. Гоголя,
превращается в танкодром.

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ЗАЧЕМ ЗАПРЕТИЛИ?
Вопрос. У меня вопрос о запрещении остановки на Южном
шоссе и Варламовском шоссе,
в окрестности центральной проходной ВНИИЭФ.
1. Очевидно, что места не
хватает и люди вынуждены парковаться вдоль дороги.
2. Ширина участка дороги, где
запрещена остановка, равна ширине тех частей тех же улиц, где
разрешена остановка и стоянка
(дальше от проходной).
Исходя из этих пунктов, не могу
сделать вывод, почему наиболее
удобные (близкие) места для
парковки сделаны запретными.
Сергей Иванович, помогите мне,
пожалуйста, понять суть такой
расстановки знаков.

ЗАЧЕМ ПЕРЕНЕСЛИ?
Вопрос. Добрый день! У меня
вопрос по поводу весенних
школьных каникул. В связи с
карантином они перенесены с
конца марта на начало месяца.
Я считаю, что это неправильное
решение.
Во-первых, ученики среднего
звена уже привыкли, значит, и
настраивали себя на самую длинную именно третью четверть.
Во-вторых, окончание четверти,
как и получение оценок, а также
весенние каникулы, еще с советских времен были в конце марта,
а отсюда и моральный настрой на
определенный отрезок времени.
В-третьих, последняя четверть
получается 2,5 месяца, а в мае
учиться становится тяжело. Все
же весна, солнце, теплые деньки,
хочется больше гулять. Поэтому
учиться ребятам, выполнять
домашние задания становится
тяжело (всегда так было и будет).
Отсюда и успеваемость, как я
думаю, снизится.
Кроме того, во многих российских городах карантин в школах
был объявлен на две недели и
более, но о переносе весенних
каникул, а также продлении карантина за счет них речи не шло.
Наверное, все же необходимо
принять взвешенное решение
в этом вопросе, учесть мнение
педагогов, возможно, и учеников.
Ответ. В данном случае следует обратиться к директору вашей
школы, поскольку, согласно действующему законодательству,
вопрос об утверждении учебного
плана-графика находится в компетенции каждого конкретного
образовательного учреждения.

ОПАСНЫЕ КАЧЕЛИ

Ответ. Данные ограничения
были введены по просьбе руководства ВНИИЭФ.

НЕ ПРИПАРКУЕШЬСЯ
Вопрос. Не знаю, кому адресовать мой вопрос. Думаю, что вы
поможете! У нас открылся новый
ТЦ «Атом». Как и положено, народ кинулся на шопинг. Несколько раз и я ездила в выходные
дни. Автомобиль совершенно
негде припарковать. Это понятно:
выходные, все кинулись по магазинам, с детьми там весело. Но
дело не в этом.
Поехали туда сегодня в 9 утра
за тортиком. Мест для парковки
вообще нет! Муж остался в машине. ТЦ еще закрыт, работает
только «Спар», в нем кроме
меня, парочки продавцов и охранников никого не было! Такое
ощущение, что парковка около
ТЦ была создана специально
для работников 21-й площадки!
Вот так приедешь за покупками,
покрутишься и уедешь обратно! И
ты без шопинга, и магазины без
выручки! Интересно, что об этом
думают владельцы ТЦ и всех
магазинчиков в нем?
Ответ. Данный вопрос уже
рассматривался на комиссии по
безопасности дорожного движения по обращению владельцев
ТЦ «Атом». Было принято решение об установке дорожных
знаков, регламентирующих остановку и стоянку транспортных
средств в районе торгового
центра. Введен запрет на стоянку автотранспорта с 22.00
до 9.00 для выполнения работ
по содержанию прилегающей
территории.


интенсивное движение. Следовательно, если не убрать площадь,
а провести только очистку дорог,
то свыше 100 машин будут вынужденно припаркованы вдоль
дороги или в соседних дворах,
что значительно ухудшит дорожную обстановку в центре города.

В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
Вопрос. Ничего не изменилось с бардаком ни в нашем дворе, ни на автостоянке у завода.
Догадываюсь, что вы мне можете
ответить: за двор отвечает Центр
ЖКХ, а за стоянку у автобусной
станции – завод. Но от этого не
легче. А вот площадь у администрации надо бы очищать в последнюю очередь, тем не менее...
Ответ. На основные вопросы
вы уже ответили сами. Площадь у
здания администрации используется как автомобильная стоянка
не только для сотрудников администрации, но и для граждан,
которые приезжают сюда для
решения вопросов. Более того,
на площади сконцентрировано
большое количество торговых точек, офисных помещений, Центр
культуры и досуга ВНИИЭФ.
Также здесь проходит достаточно

Ответ. Ямочный ремонт был
отложен из-за погодных условий.
Со среды работы были возобновлены. Во время объезда
дополнительно были поставлены
задачи по восстановлению дорожного полотна на улицах города. Работы будут проводиться и
в выходные дни, если позволят
погодные условия.

МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Вопрос. Можно ли сделать пешеходную дорожку вдоль здания
торгового центра «Атриум», которая бы служила продолжением
тротуара улицы Чкалова и вела
бы к автобусной остановке на
ул. Зернова?
Ответ. Данный вопрос будет
решаться в комплексе при строительстве ФОКа и благоустройства территории.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Вопрос. С утра повернул с
улицы Зернова на ул. Московскую. Обратите внимание на образовавшуюся пробку. Результат
смены режима светофора, похоже, налицо.
Ответ. Мониторинг работы светофора и дорожной обстановки
будет проведен в течение недели,
после чего примем решение по
его дальнейшей работе. Сам проверил данный участок дважды:
– 4 апреля в 8.05 пересек
светофор в направлении Плазы.
Пробка по встречной полосе
была от КБО почти у светофора.
Повернул на ул. Курчатова, затем на ул. Арзамасскую, потом
по ул. Зернова в районе тира в
8.11 встал в поток машин в направлении перекрестка. В 8.17
пересек перекресток и в 8.25 был
на площади;
– 5 апреля в 8.00 пересек светофор в направлении Плазы.
Пробка по встречной полосе была
от места между КБО и Ледовым
дворцом. На светофоре повернул
налево на ул. Курчатова, затем по
ул. Герцена выехал на ул. Зернова
(конец колонны машин движущихся в направлении перекрестка

был у «Мульти-пульти» (чуть
ближе к светофору, чем вчера).
Повернул направо, затем налево
на ул. Советскую. Доехал до пр.
Музрукова (при этом проспект
был пустой), далее опять налево.
В 8.07 был уже на той же точке, с
которой начал маршрут. Повернул
направо, в сторону моста, и в 8.15
был уже на площади.
Специально проехал по двум
альтернативным маршрутам. Да,
немного длиннее, но при этом по
времени значительно быстрее.
Опросил водителей, которые
проехали по ул. Семашко. У них
за два дня ничего не изменилось.
Более оперативно не дают проезжать перекресток пешеходы,
которые двигаются на красный
свет по привычке. Если бы все
соблюдали ПДД, то ситуация
была бы лучше. В понедельник
умышленно встану в пробку на
ул. Московской, чтобы посмотреть
на действия водителей и пешеходов. Сегодня в очередной раз обратились к работникам ОГИБДД,
чтобы на период работы светофора в новом режиме они усилили
контроль действий водителей и
пешеходов на данном участке.
Вопрос. Что-то все-таки надо
делать с перекрестком ул. Музрукова – ул. Советская, не может
уже так продолжаться. Проехать
прямо в рабочие дни из-за направления главной дороги почти
нереально, постоянно пробки, что
утром, что вечером.
Ответ. Вопрос установки светофора в очередной раз обсуждался с работниками ОГИБДД,
они категорически против. При
этом считают, что установка
светофора усугубит ситуацию с
пробками. Если смотреть по видео, то идет постоянный встречный поток, прочем большинство
машин поворачивают налево. По
выводам работников ОГИБДД,
при установке светофора налево
так быстро машины поворачивать не смогут из-за встречного
потока, тем самым в час пик выстроится пробка до 1-го завода.
Вопрос. Сергей Иванович, можно не устанавливать светофор, а
поменять направление главной
дороги, т. е. сделать ее прямо.
Ответ. Тогда возникнет другая
проблема – ни одна машина из-за
сплошного потока по Музрукова
не сможет выехать с ул. Советской на пр. Музрукова направо, а
налево вообще выехать будет нереально. Кроме того, поднимаясь
по проспекту, практически невозможно будет повернуть налево на
ул. Советскую, так как навстречу
будут двигаться машины по двум
полосам.

КТО ВКЛЮЧАЕТ?
Вопрос. Кто у нас в городе
включает светофоры? Третий
день подряд по утрам, когда люди
едут на работу, не горит светофор
на пересечении Октябрьского
проспекта и пр. Мира. Во-первых,
создается опасность ДТП, вовторых, возникают задержки по
времени. Зато по ночам, когда дороги свободны, данный светофор
работает вхолостую.
Ответ. За светофоры отвечает по контракту ДЭП, им будет
указано на приведение режима
работы светофора в надлежащее
состояние.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
01.25
03.45

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Торговый центр. Сериал 16+
Пока еще не поздно 16+
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Под прикрытием. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым 18+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Гол! Спорт. драма. (в перерыве – НОВОСТИ) 16+
Гримм . Фэнтезийный сериал
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
Профилактика на канале до 11.50
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сериал 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Чужие тайны. Времена года.
Док.-худ. сериал 12+
15.35 Тайны института благородных
девиц. Сериал
16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Семейный детектив. Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Хуторянин. Сериал 12+
01.05 Девчата. Юмор. программа 16+
01.45 Большие танцы. Крупным
планом
02.00 ВЕСТИ+
02.25 Дикие бродяги . Вестерн 16+

ВОПРОС-ОТВЕТ

Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

РАБОТАЕТ!
Вопрос. Я живу в доме № 9 по
улице Духова с 2009 года. С первой весной появилась проблема
с протечкой кровли. Это очень
неприятно. Ремонт, расходы и
прочее.
За прошедшие два года в
моей квартире протечек нет. Это
связано с тем, что в течение этих
лет крышу обрабатывали специальным составом гидроизоляции,
а также своевременно убирали
снег, используя подрядчиков.

НТВ

05.00 Кремлевские дети. Д/с16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал
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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Лесник. Сериал 16+
21.25 Чужой район. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Ярость. Сериал 16+
01.30 Наш космос. Док. сериал 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Закон и порядок. Детек. сериал
16+

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал

Протечек нет. Сохраните практику обработки крыши гидроизоляционным составом каждый год.
Также я вижу проведение капитальных ремонтов кровли.
Может быть, и наш дом когданибудь будет включен в эту программу. Выражаю вам и вашим
подчиненным благодарность в
профессиональном подходе к
решению проблемы.
Владимир Исаев
Ответ. Более четырехсот кровель жилых домов Сарова выработали свой ресурс и требуют
капитального ремонта.
Проанализировав ситуацию,
специалисты МУП «Центр ЖКХ»
пришли к выводу, что эффективнее вкладывать средства не в
капитальные ремонты, а в текущие.
Дело в том, что прежде чем проводить капитальный ремонт кровель
в старом фонде, нужно реконструировать коммуникации отопительной системы, находящиеся на
чердаке, иначе в ходе капитального
ремонта кровли не представляется
возможным реализовать проект
«холодный чердак» и таким образом избавить дом от нарастания
сосулек в зимний период.
Поэтому в долгосрочной перспективе, безусловно, необходимо изыскивать средства
на реконструкцию инженерных
коммуникаций.
МУП «Центр ЖКХ» выступало в
качестве технического заказчика
при капитальном ремонте кровель
на пятнадцати домах в 2011 году и

12.10 Живая Вселенная. Луна. Возвращение
12.40 Жизнь поперек строк. Анна
Бовшек. Док. фильм
13.20 Последние свободные люди.
Док. сериал. Жизнь без границ
14.15 Линия жизни. К 75-летию со
дня рождения Л.Бородина
15.10 Пешком... Москва дворцовая
15.40 Новости культуры
15.50 О б ы к н о в е н н а я и с т о р и я .
Телеспектакль.Ч.1. Реж.
Г.Волчек. Запись 1970 г.
16.55 Фатехпур-Сикри. Док. фильм
17.10 Изображая слово. Д/с. В погоне
за «Медным всадником»
17.40 И.Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
18.40 Academia. Н.Короновский. Геология: прогнозы и утопии. Ч.1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика... с
В.Мининым и А.Варгафтиком
20.40 Братья Стругацкие. Дети Полудня. Док. фильм
21.20 Терри Джонс и варвары. Д/с
22.15 Тем временем с А.Архангельским
23.00 Москва – Берлин. Д/ф. 1 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Берлин. Музейный остров. Док.
фильм
00.35 Кинескоп с П.Шепотинником.
Французское кино сегодня
01.15 А.Хачатурян. Сюита из балета
«Спартак»
01.40 Перри Мейсон. Сериал

на семи – в 2012-м. Работы оплачивались по программе софинансирования, где пять процентов от
суммы, потраченной на ремонт,
внесли жильцы, а девяносто
пять – администрация города.
На наш взгляд, эти деньги
логичнее было бы потратить
на реконструкцию инженерных
коммуникаций, а проблему протечек решать с помощью текущих
ремонтов. Однако управляющая
компания действует на основании решений общих собраний
собственников. И в тот момент
жильцы приняли именно такое
решение – капитальный ремонт.
Говорить о том, что проблема с
протечками сегодня решена, рано.
Но улучшения, как вы справедливо заметили, уже видны. Опыт
2011 года показал, что применение
технологии напыления резиноподобного материала достаточно
эффективно. Нанесение напыления на особенно проблемные
места (фальцевые соединения и
свесы крыш) приносит неплохие
результаты. При том, что эти
работы, конечно, дешевле, чем
капитальные ремонты, но также
требуют финансовых вложений.
Жильцы любого дома на общем собрании могут принять
решение о применении этой
технологии на своей кровле,
изыскать денежные средства и
поручить управляющей компании
провести такие работы с привлечением подрядных организаций.
Наша статистика говорит, что
количество протечек сократилось
в разы. Если в 2010 году было
зафиксировано более тысячи
протечек, то уже в 2011-м это
число уменьшилось до трехсот.
На тех площадях, где было нанесено напыление, протечек не
зафиксировано.
Отметим, что в первый год
специальным составом были
обработаны полосы шириной в
полтора метра от свеса кровли.
На следующий год добавили еще
по метру. И эта системная работа
приносит свои плоды. Поэтому нам
особенно приятен тот факт, что вы
этот результат тоже видите и благодарите коллектив МУП «Центр
ЖКХ» за работу. Спасибо вам!


02.35 Ф.Шуберт. Соната. Исп.
Г.Кремер (скрипка) и
О.Майзенберг (фортепиано)

РОССИЯ 2

05.00
05.50
06.35
07.05
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
11.40
12.30
13.20
13.50
14.20
14.55
16.50
17.50
18.25
18.35
21.45
22.40

23.10

Все включено 16+
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
На гребне волны . Боевик 16+
ВЕСТИ.ru
Футбол.ru
24 кадра 16+
Наука на колесах
Наука 2.0. Большой скачок.
Аккумуляторы
Средь бела дня . Боевик 16+
Наука 2.0. ЕХперименты.
Солнечное электричество
Наука 2.0. Непростые вещи.
Клюшка и шайба
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Динамо» (Москва) – «Трактор» (Челябинск)
Неделя спорта
Наука 2.0. Угрозы современного мира. Глобальное
потепление или ледниковый
период?
Книга Илая. Фантаст. боевик
16+

3

01.20 Секреты боевых искусств
02.20 ВЕСТИ.ru
02.35 Вопрос времени. Деревянное
будущее
03.00 Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Неуловимый мститель; Мелкий
бес 16+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Меч над Европой. Д/ф 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал. (в перерывах –
СЕЙЧАС) 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О главном 16+
01.15 Прохиндиада, или Бег на
месте . Сатир. комедия 12+
03.00 Ключ без права передачи .
Мелодрама 12+
04.50 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Приглашение на казнь 16+
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ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.20
01.20
03.45

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Торговый центр. Сериал 16+
Пока еще не поздно 16+
Я подаю на развод. Ток-шоу 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Под прикрытием. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 18+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Лиллехаммер. Детек. сериал
18+
Легенда Зорро. Приключ. фильм.
(в перерыве – НОВОСТИ) 12+
Гримм. Фэнтезийный сериал 16+
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05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.35
16.35
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.25
00.25

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Чужие тайны. Времена года.
Док.-худ. сериал 12+
Тайны института благородных
девиц. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Семейный детектив. Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Хуторянин. Сериал 12+
Специальный корреспондент
16+
За победу – расстрел? Правда
о матче смерти. Док. фильм 16+

01.25 Большие танцы. Крупным планом
01.40 ВЕСТИ+
02.05 Гонки по вертикали. Психол.
детектив. 1 с. 12+
03.25 Чак. Приключ. сериал 16+
04.30 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание 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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Лесник. Сериал 16+
21.25 Чужой район. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Ярость. Сериал 16+

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, главы
администрации Сарова, областного правительства,
губернатора области
ДИПЛОМ
В Москве завершился финальный этап Всероссийского
конкурса юных исследователей
окружающей среды. От Нижегородской области в нем участвовала Екатерина Сальникова
(Станция юных натуралистов,
кружок «Журавленок», педагог
Эльвира Шарапова).
Е. Сальникова получила диплом второй степени и стала кандидатом на премию Президента
Российской Федерации для талантливой молодежи в 2013 году.

ГРАНТЫ
Заседание координационного
совета по малому бизнесу провел
и. о. заместителя главы администрации Сарова Анатолий Волков
9 апреля. Основным вопросом на
повестке дня был анализ расходования грантов, выданных предпринимателям в декабре 2011 года.
Общая сумма грантов составила более 1 300 тысяч рублей.
Пять грантополучателей организовали 75 новых рабочих

мест. Три предпринимателя не
сумели реализовать проекты, под
которые были выданы гранты,
им направлены уведомления о
возврате денежных средств на
общую сумму в 430 тысяч рублей.
Кроме того, члены совета приняли положительное решение по
возмещению части процентной
ставки по кредитам для ряда
саровских предприятий.

ВЕТЕРАНЫ
«Мы очень дружные ребята,
но сегодня не все смогли прийти:
болезни, возраст», – объяснила
Антонина Иванова наличие пустых мест за общим столом на
встрече главы администрации с
ветеранами Великой Отечественной войны 9 апреля.
Антонина Васильевна возглавляет общественное объединение
бывших узников, существующее
в Сарове с 1992 года. Сегодня
это 34 человека, детство которых
прошло в концлагерях на территории Белоруссии или Прибалтики,
Польши или Германии. Кто-то, как
Ольга Шутова, Екатерина Доброжеланова или Степан Дуплей,
были угнаны на территорию врага.
И если Екатерине Викторовне на
тот момент было меньше года, то
Степан Степанович попал к немецким фермерам в 16-летнем
возрасте, а Ольга Семеновна
работала на заводе «Юнкерс»,
когда ей было 13–14.
– Спасибо вам за мужество,
силу духа, за любовь к Родине и
пример, который подаете детям,
внукам, теперь уже – правнукам, –
поблагодарил пришедших на
встречу Валерий Димитров. Глава
администрации сообщил о работе
с подрастающим поколением,
перспективах города, создании
достойных условий для жизни. А
потом дети войны рассказывали
свои истории, о которых невозможно вспоминать без слез.

01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники с С.Малоземовым
12+
02.35 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
12.40
12.55
13.35
14.30
15.10
15.40
15.50
17.00
17.10
17.40
18.25
18.40
19.30
19.45
20.00
20.40

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Живая Вселенная. Поиски жизни
Фатехпур-Сикри. Док. фильм
Сати. Нескучная классика... с
В.Мининым и А.Варгафтиком
Терри Джонс и варвары. Д/с
Братья Стругацкие. Дети Полудня. Док. фильм
Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
Новости культуры
Обыкновенная история. Телеспектакль. Ч.2 Реж. Г.Волчек.
Запись 1970 г.
Гарун аль-Рашид. Док. фильм
Изображая слово. Док. сериал.
Приключения Мухи-цокотухи
И.Брамс. Симфония №4
Сеговия. Сцена политических
интриг. Док. фильм
Academia. Н.Короновский. Геология: прогнозы и утопии. Ч.2
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. История взятки
Больше, чем любовь. А.Толстой
и Н.Крандиевская

21.20 Терри Джонс и варвары. Д/с
22.15 Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. Ч.Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского
клуба»
23.00 Москва – Берлин. Д/фильм. 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Отчаяние . Драма
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.00 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени. Деревянное
будущее
06.20 Моя планета
07.05 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Диалоги о рыбалке
07.45 Все включено 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Книга Илая. Фантаст. боевик 16+
11.30 ВЕСТИ.ru
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Братство кольца
12.30 На гребне волны . Боевик 16+
14.50 Наука 2.0. Большой скачок. Элемент жизни. Бионика; Грибы
15.55 Футбол. Чемпионат России.
ФНЛ. «Томь» (Томск) – «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
17.55 Спецназ. Док. фильм
18.50 Шпион . Детектив 16+

22.10 ВЕСТИ-Спорт
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» – «Вольфсбург»
00.25 Планета футбола
01.25 IDетектив. Телеигра 16+

5 КАНАЛ

05.20
06.00
06.10
07.00
09.45
10.00
10.30
15.00
15.30
16.00
17.00

18.00
18.30
19.00
20.30
23.10
01.40
03.15

Прогресс. Тележурнал 16+
СЕЙЧАС
Меч над Европой. Д/ф 16+
Утро на «5» 6+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Застава Жилина. Сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС) 16+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Очарованные злом; Военно-полевой
кошмар 16+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал 16+
След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
Секс-миссия, или Новые амазонки . Фантаст. комедия 16+
Мировой парень . Приключ.
драма 12+
Миссия в Кабуле . Героико-приключ. фильм 12+

Их отличает многое, а объединяет одно: у победивших войну,
даже если им в мае 1945-го было
всего пять лет, сегодня есть силы
и оптимизм для шуток, стихов,
песен. На приеме тоже звучали
песни в исполнении ветеранов. И
заверения в том, что такие встречи обязательно будут проводиться
регулярно. «Приходите девятого
мая на праздник, будем рады всех
вас видеть у Вечного огня в нашей
колонне», – пригласил ветеранов
руководитель городского совета
Иван Градобитов. До Дня Победы
остался ровно месяц, уже можно
строить планы.

ДИНАСТИЯ
Подведены итоги Всероссийского конкурса фонда Дмитрия
Зимина «Династия» среди учителей физики, химии, биологии
и математики. В номинации
«Наставник будущих ученых»
победитель определялся с помощью массового опроса студентов
начальных курсов в вузах естественнонаучного профиля.
В итоге жюри конкурса были
отобраны 62 победителя, в числе которых четверо саровчан:
преподаватели химии Оксана
Вережникова (лицей № 3) и Татьяна Богданович (лицей № 15),
учитель биологии Ирина Мухина
(лицей № 15) и учитель физики
Валентина Лажинцева (лицей
№ 3). Всего на получение гранта
в 35 тысяч рублей были номинированы более 57 тысяч преподавателей из 69 регионов страны.
Для определения победителей
опрошено более 45 тысяч студентов из 111 вузов России.

ПЕРЕКРЫЛИ
В связи с проведением ремонта
здания колокольни, с 10 апреля
по 1 сентября запрещается стоянка транспортных средств перед
колокольней со стороны детской
поликлиники. Также будет запрещен проход пешеходов через
арку на проспекте Мира, обходной путь находится за зданием
детской поликлиники.

КОРРУПЦИЯ
Заседание координационного совета по противодействию

коррупции в расширенном составе провел 8 апреля глава
администрации Сарова Валерий
Димитров.
Активное обсуждение вызвал
доклад начальника управления
муниципального заказа Елены
Домаскиной об обеспечении открытости, добросовестности и
объективности при размещении
заказов. Почти все закупки проводятся на открытых аукционах
в электронной форме. Данный
способ максимально сокращает
возможность коррупционных
проявлений. Так, в 2012 году при
помощи ОАЭФ было осуществлено 479 закупок из 484. При
этом от участников размещения заказа в антимонопольную
службу была подана лишь одна
жалоба, которая оставлена без
удовлетворения.
В. Димитров отметил, что
Сарову удалось сформировать
репутацию города, где очень
жестко контролируют исполнение
обязательств по заключенным
договорам: «Если раньше у нас
попадались участники аукционов,
которые выходили на торги с позицией «сейчас выиграю, а дальше
как-нибудь разберемся», то теперь
потенциальные заявители очень
внимательно изучают условия
заказов и сроки их исполнения».
Также члены совета заслушали
доклад заместителя главы администрации, председателя КУМИ
Владимира Лутикова об организации работы по совершенствованию порядка использования
муниципального имущества.

Отдельный акцент был сделан на
приватизации жилья.
«В Сарове не было подано ни
одной жалобы, хотя ситуация
с приватизацией жилья была
непростая, – пояснил В. Лутиков. – Наши специалисты работали сверхурочно и не прекращали
прием до последнего посетителя».
Заместитель главы администрации, директор ДГХ Сергей
Лобанов и начальник управления
по работе с предприятиями и
развитию предпринимательства
Елена Филиппова представили
информацию о реализации муниципальных целевых программ.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Поликлиника № 1 проводит
расширенную диспансеризацию
прикрепленного населения, определенных возрастов: начиная с 21
года с периодичностью раз в 3
года. Программа не включает горожан, уже состоящих на диспансерном учете либо подлежащих
периодическим медосмотрам.
На первом этапе проводится
актуальное скрининговое обследование для выявления хронических заболеваний, которое
включает:
– анкетирование;
– измерение артериального
давления;
– измерение холестерина и
глюкозы крови;
– ЭКГ;
– флюорографию;
– УЗИ органов брюшной полости;

Новости //
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Торговый центр. Сериал 16+
Пока еще не поздно 16+
Я подаю на развод. Ток-шоу 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Любовь за любовь. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Форс-мажоры. Комед.-детек.
сериал 16+
Чокнутый профессор. Фантаст.
комедия
НОВОСТИ

03.05 Горячие головы – 2 . Пародийная комедия 16+

РОССИЯ 1
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– анализ крови и мочи;
– измерение внутриглазного
давления (для исключения глаукомы);
– исследование крови на онкомаркер рака предстательной
железы (для мужчин);
– маммографию (для исключения рака молочной железы у
женщин).
По результатам экспресс-обследования проводятся консультации специалистов, при
необходимости – углубленное
обследование и лечение.
Обследование проводится
бесплатно при наличии полиса
обязательного медицинского
страхования.
Для записи на диспансеризацию необходимо до 30 апреля
обратиться к своему участковому
врачу.
Телефон для справок: 5-45-88
(кабинет медосмотров).

ОСУДИЛИ
В сентябре 2012 года М.
(1961 года рождения) встретила
на улице свою знакомую В., которая в разговоре сообщила подсудимой, что готова заплатить
150000 рублей для того, чтобы
устроить свою дочь на работу в
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Услышав данную информацию, М.,
решив обогатиться, пользуясь
тем, что потерпевшая доверяет
ей, убедила последнюю в том,
что у нее есть знакомые, кото-

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Чужие тайны. Времена года.
Док.-худ. сериал 12+
Тайны института благородных
девиц. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Семейный детектив. Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Хуторянин. Сериал 12+

01.15 Большие танцы. Крупным
планом
01.30 ВЕСТИ+
01.55 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 16+
02.25 Гонки по вертикали . Психол.
детектив. 2 с. 12+
03.50 Чак . Приключ. сериал 16+

НТВ

Профилактика на канале до 10.00
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая кровь 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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Лесник. Сериал 16+
21.25 Чужой район. Детек. сериал
16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Ярость. Сериал 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+

рые смогут за вознаграждение
устроить ее дочь в указанную организацию. В период с 10 сентября 2012 года по 19 октября 2012
года М. получила от В. денежные
средства в сумме 150000 рублей,
однако выполнить просьбу знакомой не смогла, поскольку заранее знала, что у нее отсутствуют
возможности и намерения выполнить данное обещание.
В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала, пояснила, что у
нее были финансовые трудности,
в связи с чем она решила обмануть В., хотя реально понимала,
что никакой помощи в трудоустройстве оказать не могла.
Приговором Саровского городского суда М. признана виновной
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159
УК РФ. Ей назначено наказание
в виде 1 года 6 месяцев лишения
свободы условно с испытательным сроком 2 года.
При вынесении приговора
суд учел характер и степень
общественной опасности совершенного ею преступления.
Смягчающими обстоятельствами признана явка с повинной,
активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Гражданский иск потерпевшей
на сумму 150000 рублей удовлетворен в полном объеме.
Приговор в законную силу не
вступил.

02.35 Дикий мир 0+
03.15 Закон и порядок. Детек. сериал
16+

КУЛЬТУРА

Профилактика на канале до 10.00
10.00 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Живая Вселенная. Земля и
Венера. Соседки
12.40 Сеговия. Сцена политических
интриг. Док. фильм
12.55 Власть факта. История взятки
13.35 Терри Джонс и варвары. Док.
сериал
14.30 Б о л ь ш е , ч е м л ю б о в ь .
А.Толстой и Н.Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий
Г.Боссе
15.40 Новости культуры
15.50 Любовь Яровая. Телеспектакль. Ч.1. Реж. В.Турбин.
Запись 1977 г.
17.10 Изображая слово. Док. сериал.
В пространстве книги
17.40 И.Брамс. Сонатный вечер в
Вербье
18.40 Academia. С.Степанова. Русский гений на пути к вечности.
Ч.1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

СНАРЯДИЛИ
Доска для виндсерфинга, гидрокостюм и трапеция уже приобретены Виктору Седову, инвалиду по зрению первой группы,
участнику благотворительного
марафона «Город – единство
непохожих».
Помимо средств фонда благотворительного фонда, помощь в
приобретении оборудования оказала сеть спортивных магазинов
для всей семьи «Спортландия».
Уже в апреле этого года в Анапе у Виктора состоятся первые
учебно-тренировочные сборы с
участием Всероссийской федерации парусного спорта. Желаем
удачи Виктору!
Благотворительный марафон
«Город – единство непохожих»
продолжается.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
5 апреля в пятый раз собрались
на городской фестиваль-конкурс
«Первые шаги в профессии» самые яркие, незаурядные, талантливые и отчаянно-творческие
воспитатели детских садов, педагоги школ, медики и работники
молодежно-спортивной сферы.
Вели состязание «шагающих»
Ольга Тысенчук и Сергей Коновалов.
Зрители, заполнившие зал
Молодежного центра до отказа,
больше двух часов аплодировали, смеялись, кричали и всячески
поддерживали конкурсантов.
А те, казалось, сами веселились

20.00 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
20.40 Полковник Мурзин. Геометрия
музыки. Док. фильм
21.20 Терри Джонс и варвары. Д/с
22.15 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.00 Москва – Берлин. Док. фильм.
3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Больвизер . Драма
01.40 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт №3
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Гарун аль-Рашид. Док. фильм

РОССИЯ 2

Профилактика на канале до 10.00
10.00 Спецназ. Док. фильм
10.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Автомат Калашникова
11.25 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без пьянства
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Книга Илая. Фантаст. боевик 16+
14.15 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Москва)
19.15 ВЕСТИ-Спорт
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-

от души. С первой же шутки покорила зал команда молодых
учителей «Реальная жизнь».
Очаровательно и грациозно
двигались по сцене «Пчелки» –
врачи. Глубиной мысли, содержательностью, красотой, как
обычно отличалась команда
воспитателей «Взрослые дети».
А ДМиС выставил искрометную
и очень темпераментную группу
под названием «Нон-стоп».
Три конкурса, в которых оценивались художественная выразительность и сценический
имидж, артистизм и культура исполнения, остроумие и содержательность, заставили задуматься
жюри, потому что на этот раз команды были как никогда сильны.
В итоге «Пчелки» из КБ № 50
получили диплом в номинации
«Преданность профессии». Команда «Реальная жизнь» отмечена в номинации «Карьерный
рост». «Взрослые дети» награждены за «Профессиональный
дебют». Диплом победителя и
сертификат на поездку в радиусе
200 км от Сарова под овацию
зала получила сборная «Нонстоп».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Заместитель главы администрации, директор департамента
городского хозяйства Сергей
Лобанов провел плановое совещание в рамках месячника по
благоустройству и санитарной
очистке территории, который
проходит в Сарове с 5 апреля
по 5 мая.
Основное внимание было уделено вопросу подготовки города к
весенне-летнему сезону. Начальник управления благоустройства,
энергетики и автотранспорта
Сергей Пронин рассказал, что за
прошедшую неделю была проверена территория возле торговых
центров города. По результатам
осмотра 6 торговых центров
получили предписания о необходимости устранения недостатков
(установке/замене урн, сбору
рассеянного мусора и др.). Контрольные проверки исполнения
предписаний специалисты ДГХ
проведут на следующей неделе.
Кроме того, С. Пронин отметил, что согласно изменениям,
внесенным в кодекс об админи-

01.30
02.00
02.30
02.45
03.15
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Петербург) – «Кубань» (Краснодар); «Анжи» (Махачкала) – «Динамо» (Москва);
ЦСКА – «Енисей» (Красноярск)
24 кадра 16+
Наука на колесах
ВЕСТИ.ru
IDетектив. Телеигра 16+
Моя планета

5 КАНАЛ
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СЕЙЧАС
Болонская бойня. Д/ф 16+
Утро на «5» 6+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Застава Жилина. Сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС) 16+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Дорога в
ад; Ярость 16+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал 16+
След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
Двое и одна . Мелодрама 12+
Дополнительный прибывает
на второй путь . Детектив 12+
Мисс миллионерша . Мелодрам. комедия 12+

стративных правонарушениях,
суммы штрафов за сброс отходов
в несанкционированных местах
увеличены для физических лиц
до 3–5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15–25 тысяч
рублей, для юридических лиц – до
250-500 тысяч рублей.
В ближайшее время в планах
департамента городского хозяйства запланирован большой объем работ. В частности, до 1 июня
планируется провести покраску
всех остановочных павильонов и
городских ограждений, обновление разметки на всей дорожной
сети, ремонт и покраску малых
архитектурных форм, установку
более 450 новых урн по всей
территории города. Кроме того,
до конца апреля будут запущены
фонтаны и приведены в порядок
городские памятники.
Начальник отдела охраны окружающей среды Ирина Морозова
напомнила о том, что общегородской субботник состоится
26 апреля, однако все юридические лица должны привести в
надлежащее состояние фасады
своих зданий, а также прилегающую и закрепленную территорию
до наступления этой даты.

ФИНАЛИСТКА
Ирина Кудашова, волонтер
городского клуба «Инсайт» Молодежного центра, прошла в
финал областного конкурса лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных
объединений «Новое поколение
XXI века».
Финал состоится 25 апреля в
Нижнем Новгороде на базе ГБОУ
ДОД «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области». Конкурс состоится в
рамках проведения Молодежного
Форума «Время жить в России».
Ирину ждут нелегкие испытания: презентация социального
проекта на выставке достижений
на тему «Мой успех – успех моего
общественного объединения –
успех моей страны», самопрезентация «Моя гражданская
позиция», конкурсы-экспромты
на демонстрацию лидерских и
организаторских способностей
и многое другое. Желаем Ирине
удачи и победы!
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ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РОССИЯ 1

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Торговый центр. Сериал 16+
Пока еще не поздно 16+
Я подаю на развод. Ток-шоу 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Любовь за любовь. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
Политика с П.Толстым
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Дом мечты . Мист. триллер. (в
перерыве – НОВОСТИ) 16+
Гримм. Фэнтезийный сериал 16+
Контрольная закупка
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09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.35
16.35
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
23.25
01.00

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Чужие тайны. Времена года.
Док.-худ. сериал 12+
Тайны института благородных
девиц. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Семейный детектив. Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Хуторянин. Сериал 12+
Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева 12+
Свидетели. Док. сериал. Уполномочен заявить. В.Игнатенко

02.50 Большие танцы. Крупным
планом
03.10 Гонки по вертикали. Психол.
детектив. 3 с. 12+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.10
12.40

05.10 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 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Лесник. Сериал 16+
21.25 Чужой район. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Ярость. Сериал 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал
16+

В медицинских центрах

12.55
13.35
14.30
15.10
15.40
15.50
17.00
17.10
17.40
18.40
19.30
19.45
20.00
20.45
21.20
22.15
23.00
23.30

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Живая Вселенная. Солнце и
Земля. Вспышка
Антигуа-Гватемала. Опасная
красота. Док. фильм
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
Терри Джонс и варвары. Д/с
Кинескоп с П.Шепотинником.
Французское кино сегодня
Письма из провинции. Ставрополь
Новости культуры
Любовь Яровая. Телеспектакль. Ч.2. Реж. В.Турбин.
Запись 1977 г.
Фидий. Док. фильм
Изображая слово. Док. сериал.
Загадка Мастера
И.Брамс. Симфония №2
Academia. С.Степанова. Русский
гений на пути к вечности. Ч.2
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Гении и злодеи. Д.Сарнофф
Терри Джонс и варвары. Д/с
Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
Москва – Берлин. Д/ф. 4 с.
Новости культуры

23.50 Я хочу только, чтобы вы меня
любили . Драма
01.35 Играет Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Фидий. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
05.50
07.05
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
11.40
12.00
12.10
15.35
16.40
16.50
17.55
19.55
22.10
23.00
23.15

Все включено 16+
Секреты боевых искусств
ВЕСТИ-Спорт
Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже 16+
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Супермен. Кинокомикс 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Бокс
Полигон
ВЕСТИ-Спорт
Удар головой. Футбольное шоу
Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Терек» (Грозный)
Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – США
Футбол России
ВЕСТИ-Спорт
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала

01.15 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир без пьянства
01.45 Наука 2.0. Большой скачок.
Вирусы. Война миров
02.15 ВЕСТИ.ru
02.30 Удар головой. Футбольное шоу
03.25 Футбол России
04.10 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Болонская бойня. Д/ф 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Мировой парень. Приключ.
драма 12+
12.30 Дополнительный прибывает
на второй путь . Детектив 12+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Криминальный роман; Черный
санитар 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Русская рулетка . Крим. мелодрама 12+
00.55 Секс-миссия, или Новые амазонки. Фантаст. комедия 16+
03.20 Двое и одна . Мелодрама 12+

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– Ежедневный педиатрический
прием – главный врач сети клиник
«Академия здоровья», высшая
категория, победитель Всероссийского конкурса Союза педиатров
России «Врач года 2011» в номинации «Лучший педиатр России» –
Чекарева Лариса Александровна,
(выезд на дом, патронаж, программы «Домашний доктор» и многое
др.) Вакцинальный центр
– Ежедневный прием Гирудотерапевта (лечение пиявками) – эффективное лечение гипертонической
болезни, стенокардии, эндокринных
и гинекологических заболеваний,
воспалительных заболеваний половой сферы, хронического простатита и многих других заболеваний)
– Для юридических лиц – проведение профилактических медицинских осмотров (предварительных,
периодических) с проведением ФЛГ
– Водительская медицинская
комиссия – справка о допуске к
управлению транспортными средствами (справки для ГИБДД)
– Медицинские справки – на
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие
учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Центр лечения боли» – Уникальные методики безоперационного лечения межпозвоночных грыж,
купирование болей позвоночника,
суставов, дозированное вытяжение
позвоночника на механотерапевтической установке «ORMED»,
внутритканевая электростимуляция
(аппарат Герасимова), все виды
блокад и др
– «Центр охраны зрения» – аппаратное и программное лечение
(безоперационные методы лечения) – миопии, гиперметропии,
амблиопии, косоглазия, атрофии
зрительного нерва и др.
– «Вакцинальный центр» – проведение вакцинации детей и взрослых
(вирус папилломы человека, ветряная оспа и многое др.)
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – Электроэнцефалографическое исследование с видеомониторингом в стационарных
условиях (ЭЭГ, РЭГ, Видео ЭЭГ)
– «Кабинет лимфодренирования»
(прессотерапия) – профилактика и
лечение сердечно-сосудистых нарушений, венозных и лимфатических

расстройств, реабилитация после
хирургических операций (мастэктомия и др.)
– «Кабинет глубокой осцилляции» – уникальная методика воздействия (электростатический массаж) на глубокие ткани организма
– «Ангиосканирование» – уникальный метод диагностики состояния сосудов, сердечнососудистых заболеваний, резистентности
организма
– «Ортопедический центр» – изготовление индивидуальных стелек
для детей и взрослых (территория
здоровой стопы и спины), профилактика и лечение, подбор и
изготовление проводит травматолог – ортопед
– «Морфологический центр» – повторная консультация по гистологическим препаратам (пересмотр
препарата), срочная биопсия (ответ
за 2 дня) – заключение ведущими
патоморфологами НижГМА, онкологические заболевания

27 АПРЕЛЯ

18,19,25 И 26 АПРЕЛЯ

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

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

20,28 АПРЕЛЯ И 3,10 МАЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ на экспертном оборудовании Siemens
7 премиум – класса с объемным
датчиком ОКБ им.Семашко

22 АПРЕЛЯ И 6 МАЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
экспертное УЗИ плода 4 D

18,25,29 АПРЕЛЯ И 2,9 МАЯ
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
в т.ч. УЗИ плода 4 D

– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. экспертное УЗИ
(органы малого таза, молочные железы, суставы (плечевой, локтевой,
коленный, голеностопный и др.),
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница №33 Н.Новгород

17,24 АПРЕЛЯ И 1,8 МАЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34

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

17 АПРЕЛЯ И 1,15 МАЯ

24 АПРЕЛЯ И 8 МАЯ
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
эндокринолог,1 Градская клиническая больница Н.Новгород

21 АПРЕЛЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. экспертное урологическое УЗИ и др

18 АПРЕЛЯ И 2 МАЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского
педиатрического центра НГМА

21 АПРЕЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог,
кардиохирург, к.м.н., высшая категория, ведущий сотрудник отделения хирургического лечения
ишемической болезни сердца,
(комплексное кардиологическое
обследоваие – ЭХО сердца и др),
консультации по поводу хирургического и терапевтического лечения

сердечнососудистых заболеваний –
стентирование коронарных сосудов,
аортокоронарное шунтирование и
др., госпитализация в Кардиоцентр

30 АПРЕЛЯ И 14 МАЯ
–Суслина Н.М. – неонатолог, педиатр, врач УЗИ, высшая категория,
консультация по вопросам режима,
ухода, адаптации детей первого
года жизни. УЗИ – диагностика
детей (головной мозг, позвоночник,
органы брюшной полости, почек,
мочевого пузыря, малого таза у
девочек, мошонки у мальчиков,
лимфатических узлов, пазух носа,
тазобедренных суставов)

21,28 АПРЕЛЯ И 4,12 МАЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, наркологи, психотерапевты,
кандидаты медицинских наук, доцент и ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии
НижГМА (психотерапевтические
консультации, помощь при различных формах зависимости, все
виды кодирования от алкогольной
зависимости) – Анонимность, возможен выезд на дом

23 АПРЕЛЯ И 7 МАЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, детский психиатр, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры медицинской психологии
НижГМА, высшая квалификационная категория

20,27 АПРЕЛЯ И 3 МАЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий
научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского
кожно-венерологического института». Диагностика и лечение кожных
и грибковых заболеваний: угревой
сыпи, выпадения волос, псориаза,
патологического изменения ногтей,
себорейного дерматита (перхоти),
бородавок и др. Госпитализация в
ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

24 АПРЕЛЯ И 8,22 МАЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог , терапевт, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА,
высшая категория, ФГУП ПОМЦ,

диагностика, лечение, проведение
блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация

22 И 29 АПРЕЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер –
гинеколог, кандидат медицинских
наук, гинеколог-эндокринолог,
врач ультразвуковой диагностики,
комплексное гинекологическое
обследование (осмотр, УЗИ малого
таза, анализы и др.)

15,29 АПРЕЛЯ И 13 МАЯ
– Криштопенко С.Л. – Акушергинеколог, гинеколог-эндокринолог,
врач высшей категории, лечение
(женского бесплодия, различных
гинекологических заболеваний, в.т.ч.
онкологических, климактерического
синдрома, нарушений менструального цикла и др.), планирование
беременности, контрацепция диагностика, (анализы, цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии
шейки матки и др. заболеваний)

20 АПРЕЛЯ
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, врач высшей
категории, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной
санавиации по Нижегородской области, диагностика, лечение (в т.ч.
радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний), госпитализация
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат медицинских наук, главный
генетик Нижегородской области,
заведующая медико-генетическим
отделением ГБУЗ «Нижегородского областного клинического
диагностического центра», медикогенетическое консультирование,
молекулярно-генетическая диагностика наследственных болезней,
подготовка к здоровому зачатию с
целью снижения вероятности врожденных аномалий у потомства, пренатальная (дородовая) диагностика
врожденных аномалий у плода
– Фадеева Н.И. – нефролог, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры госпитальной педиатрии
(консультирует взрослых и детей),
главный нефролог Нижегородской
области, высшая категория, комплексная диагностика (УЗИ почек,

Медицина //
ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Д о б р о г о з д о р о в ь и ц а ! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Торговый центр. Сериал 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Ч е л о в е к и з а к о н с
А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу. А.Пугачева
23.50 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.45 Суходол . Драма 16+
03.35 Голый барабанщик. Муз. комедия 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане

09.05
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.30
14.50
15.35
16.35
17.00
17.30
17.50
19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
02.00
02.15
03.25
04.30
04.55

измерение уродинамики), лечение
(гломерулонефрит, пиелонефрит,
цистит, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, энурез,
гематурия, почечнокаменная и
мочекаменная болезни и др.),
госпитализация
– Федотов В.Д. – терапевт,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует
по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, кандидат медицинских
наук, ФГУП ПОМЦ (проведение
блокад и др.)
– Рубанова Т.П. – детский
офтальмолог, офтальмохирург,
высшая квалификационная категория, ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», диагностика и лечение
(миопии, гиперметропии, амблиопии, косоглазия и др.), госпитализация, подбор линз, проведение
операций в стационаре ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Калинникова Л.А. – эндокринолог, геронтолог, терапевт, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры
геронтологии и общей врачебной
практики НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года
2012» в номинации «Лучший терапевт России»,, высшая категория,
диагностика и лечение (сахарный
диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и др.),
зав. терапевтическим отделением,
городская клиническая больница
N3 (Нижегородский гериатрический
центр)
– Уханова Е.А. – медицинский
психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по
вопросам: детско-родительских и
семейных отношений, по вопросам личностного роста; Коррекционные и развивающие занятия
с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое
исследование (внимания, памяти,
мышления и.т.д.), личностные
особенности, определение интеллектуального уровня, профессиональная ориентация; Групповые
занятия (арт-терапия, тренинг
когнитивных навыков, психообразовательная группа и др.). Клиническая психиатрическая больница
№1 Н.Новгород

21 АПРЕЛЯ
– Полтанова Т.И. – офтальмолог, офтальмохирург, кандидат

1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Тайны следствия. Детек. сериал 12+
Право на встречу. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Чужие тайны. Времена года.
Док.-худ. сериал 12+
Тайны института благородных
девиц. Сериал
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Семейный детектив. Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
«Аншлагу – 25». Большой
юбилейный вечер 16+
Большие танцы. Крупным
планом
Горячая десятка 12+
Чак . Приключ. сериал 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть
Город принял. Детектив 6+

НТВ

05.00 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал
16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия. Д/с.
Ставропольский край. Куда
ведут знаки пришельцев? 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Лесник. Сериал 16+
21.25 Чужой район. Детек. сериал 16+
00.15 Репортаж судьбы. Крим. драма
16+
02.15 Спасатели 16.
02.45 Закон и порядок. Детек. сериал
16+
04.35 Кремлевские дети. Док. сериал
16+

медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория
ОКБ им.Семашко. Диагностика и
лечение первичной и вторичной
глаукомы, заболеваний переднего и заднего отделов глаза,
патологических процессов век,
конъюнктивы, роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки и
сетчатки. Госпитализация, проведение операций в стационаре
ОКБ им.Семашко
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория (консультирует взрослых
и детей), ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», диагностика и лечение
заболеваний уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.), госпитализация, проведение операций в стационаре ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
акушерский прием – ведение беременных, гинекологический прием:
диагностика (цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии
шейки матки и др. заболеваний),
родильный дом №1 Н.Новгород

26 АПРЕЛЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая квалификационная
категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА

27 АПРЕЛЯ
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА,
врач высшей квалификационной
категории, диагностика, лечение
(женского бесплодия, различных
гинекологических заболеваний,
в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома, нарушений
менструального цикла и др.) госпитализация, ОКБ им. Семашко
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, терапевт, профессор, доктор
медицинских наук, заведующая
кафедрой пропедевтики внутренних
болезней НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра, высшая категория,
диагностика, лечение (сахарный
диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и др.)
– Ястребова А.В. – детский
аллерголог-иммунолог, педиатр,
врач высшей категории, зав.
отделением Нижегородской Кли-
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Евроньюс
Новости культуры
Летчики. Киноповесть 6+
Важные вещи. Одеяло Екатерины I
Русский художник Алексей
Шмаринов. Док. фильм
Черные дыры. Белые пятна
Терри Джонс и варвары. Док.
сериал
Гении и злодеи. Д.Сарнофф
Любек. Сердце Ганзейского
союза. Док. фильм
Личное время. Л.Квинт
Новости культуры
Тени. Телеспектакль. Реж.
Г.Павлов. Запись 1991 г.
Билет в Большой
Г.Гульд играет Баха
Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль.
Док. фильм
Новости культуры
Острова. К 95-летию со дня
рождения Г.Вицина
Смятение чувств. Драма
Линия жизни. И.Золотовицкий
Письма из русского Вердена.
Док. фильм
Новости культуры
Невинность . Романт. драма
Искатели. Сибирский НЛОэкспресс

нической больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие дети и др.); диагностика,
лечение, госпитализация
– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук (консультирует детей и
взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии
Н. Новгород. Профилактика (правильное питание, диетология), диагностика, лечение заболеваний
органов пищеварения у детей и
взрослых (дисбактериоз, гастрит,
гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексное исследование детей (ЭХО – сердца,
ЭКГ и др.), кандидат медицинских
наук, врач высшей категории,
Главный педиатр Канавинского
района Н.Новгород, диагностика,
лечение, госпитализация
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория (консультирует взрослых
и детей), ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», диагностика и лечение
заболеваний уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.), госпитализация, проведение операций в стационаре ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Поляшова А.С. – диетолог,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания,
председатель Нижегородской
Ассоциации диетологов, научный
советник Приволжского федерального центра оздоровительного
питания, высшая категория, комплексное, эффективное лечение
проблем избыточного веса (диагностика, биоимпедансный анализ
состава тела на специализированном оборудовании, составление
индивидуальных и сезонных диет
и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей

28 АПРЕЛЯ
– Стыкут В.Ю. – флеболог,
сосудистый хирург, хирург– зав.
отделом ГБУЗ Нижегородского областного клинического диагностического центра (малоинвазивные
операции, флебосклерозирование
и.т.п.); диагностика, лечение,
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», госпитализация в ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница»

02.40 Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль.
Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
05.50
07.05
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
11.30
12.00
12.10
13.00

15.45
18.25
18.35
21.45
23.40
23.50
02.05
02.35
03.05

Все включено 16+
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Полигон
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Супермен-2. Кинокомикс 16+
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Многоборье.
Мужчины
Мы из будущего. Фантаст.приключ. фильм 16+
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Динамо» (Москва) – «Трактор» (Челябинск)
Мы из будущего – 2 . Фантаст.приключ. фильм 16+
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова
Вопрос времени. Деревянное
будущее
ВЕСТИ.ru. Пятница
Моя планета

– Яшина Е.М. – ревматолог,
терапевт, врач ультразвуковой
диагностики, ассистент кафедры
факультетской терапии НижГМА,
кандидат медицинских наук, комплексное обследование и лечение
(УЗИ суставов, пункции под контролем УЗИ, блокады, инъекции в
суставные сумки и др.), 1 Градская
клиническая б-ца
– Стыкут А.А. – акушер – гинеколог, кандидат медицинских
наук, высшая квалификационная
категории, акушерский прием (ведение беременных – комплексное
обследование беременных, УЗИ
плода 4D, доплерометрия маточно – плацентарного кровотока и
др.) гинекологический прием (УЗИ
малого таза, фоликулометрия, исследование проходимости маточных труб (Соносальпингоскопия)
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая квалификационная категория,
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ;
диагностика, лечение аденомы
предстательной железы, циститов,
мочекаменной болезни и др., урофлоуметрия (измерение уродинамики), госпитализация, проведение
операций в стационаре
– Боков А.Е. – нейрохирург,
кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (лечение межпозвонковых
грыж, опухолей позвоночника,
спинного и головного мозга и др.,
проведение блокад и других манипуляций), диагностика, лечение, ),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский
областной онкологический диспансер», диагностика, лечение
(удаление доброкачественных
новообразований кожи – радиохирургический метод, пункционная

7

5 КАНАЛ

05.05 Живая история. И.Богачева.
Соло 12+
06.00, 10.00, 12.00, СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Русская рулетка. Крим. мелодрама 12+
12.30 Сердца трех. Мелодрам. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
12+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.00 След. Детек. сериал 16+
02.00 Сердца трех. Мелодрам.
сериал 12+

и ножевая биопсии и др.) госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ
им. Семашко)
– Комаров Д. В. – хирург, проктолог, онкоколопроктолог, кандидат
медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории,
Отбор пациентов г. Саров на оказание высокотехнологичной медицинской помощи(оперативное
лечение и др.) в ФГУП ПОМЦ
(неинвазивная диагностика онкологических заболеваний толстого
и тонкого кишечника, эндовидеохирургические вмешательства
на толстом кишечнике, лечение
геморроя – шовное легирование
и др. хирургическая патология)

4 МАЯ
– Артифексова М.С. – детский
пульмонолог, детский гематолог,
педиатр, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА,
диагностика и лечение острых и
хронических заболеваний детей,
ведение часто болеющих детей,
с патологией бронхолегочной
системы, коррекция анемии детей
раннего возраста и подростков,
заболевания крови, консультативный приём перед вакцинацией,
составление индивидуального
плана вакцинации
Также ведут прием специалисты
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.);
невролог – Егоров А.П., акушер –
гинеколог – Калачева И.А.; хирург,
проктолог, подиатр – Орликова С.Ю.
травматолог-ортопед – Марков В.А,
невролог – Орлова В.Г. (иглорефлексотерапия, фармакопунктура,
блокады и др.), Оториноларинголог
(консультации, манипуляции), центр
мужского здоровья – Уролог (простатит, аденома предстательной
железы и др.), Массаж
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог,
гематолог, 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)

8

58

www.gazeta.sarov.info
№ 58 (162), 13 апреля 2013

ИЗНУТРИ

Каким курсом
идет саровская
медицина
Размещенная на сайте «Колючий Саров» статья
главврача КБ-50 Сергея Окова вызвала большой
резонанс среди саровчан

Мартин

В

связи с этим мы взяли у
Сергея Борисовича интервью, задав несколько
волнующих горожан вопросов.

– И вы, и мы прекрасно
понимали, что заметка, размещенная на сайте, вызовет
массу весьма неоднозначных комментариев. Поэтому
вопрос – зачем?
– Вообще эту публикацию в
городских СМИ называют поразному. С удивлением, например, узнал, что это открытое
письмо. Кто-то в комментариях
назвал ее попыткой оправдаться. На самом деле это не то и не
другое. Это попытка достучаться
до общества. Поскольку взаимоотношения граждан, государства
и медицины сегодня находятся
в состоянии порочного круга,
который все больше и больше
обременяет проблемами всех
участников.

– Проблема системная?
– Профессия врача, имеющего непосредственный контакт
с пациентами, занимающегося лечебной деятельностью на
сегодня становится все менее
престижной для молодых людей.
Если мы хотим привлечь людей
в медицину и удержать тех, кто
уже работает, нам нужно создать
для них комфортные условия,
которые складываются не только
из квартиры и зарплаты, но и из
общественного мнения.
Исторически сложилось так,
что во все времена и во всех
культурах к врачам относились
с опаской. Поскольку им приходилось доверять свои тайны,
здоровье и жизнь. И зачастую эта
опаска перерастала в агрессию.
Но с другой стороны, к лекарям
всегда относились уважительно.
На врача никогда не смотрели,
как на представителя сферы обслуживания. Сегодня, в том числе благодаря и государственной
политике, медицину из искусства
переводят в эту область.
Взять людей, пишущих комментарии, в том числе, и на
«Колючем Сарове». Скрываясь
за никнеймами, за глаза они поливают грязью всех городских
врачей. Одни медики умеют с
этим справляться и не обращать
внимания, а у других накаплива-

ется раздражение. И когда появляется возможность куда-то уйти
от такого «пресса» – люди уходят.

– Но на пустом месте такой негатив не возник бы.
Глупо, наверное, считать,
что врачи – это люди особой
породы, ежедневно улыбающиеся и творящие добро
направо и налево?

сказать, какая логика движет
вашим руководством, куда
они ведут отечественную
медицину?

начнут интенсивнее развиваться
стационарозамещающие технологии – дневные стационары и
амбулаторная помощь.

– Наше здравоохранение всегда выполняло в какой-то мере
социальную функцию. Мы порой
не столько лечим пациентов,
сколько социально их защищаем.
И решения правительства по вопросу льготных медикаментов,
например, это как раз выполнение таких функций. Но это не
медицина в чистом виде.
Сейчас наверху это поняли.
Одномоментно отказаться от всех
прежних функций нельзя – это
повлечет общественный взрыв.
Поэтому сейчас идет постепенное разделение – медики будут
заниматься непосредственно
лечением, а решать социальные
проблемы станут другие органы.
В частности, сегодня государство нам говорит, что в стационаре надо лечить только тех,
кто нуждается в круглосуточном
наблюдении, остальных хронических больных в стационаре
лечить не надо. На это у государства денег нет. Такие люди должны лечиться дома – амбулаторно.

– Говорят, что работу врачей сильно тормозит необходимость заполнения
огромного количества бумаг.
Это так?

– Оценивая нашу деятельность, могу сказать, что лечим мы
хорошо. Безусловно, существуют
врачебные ошибки и злоупотребления со стороны медиков.
Надо понимать, что медицина –
это всегда риск. Мы не можем
стопроцентно прогнозировать,
как пациент среагирует на манипуляции, на прописанные лекарственные препараты. Нередко
самые обычные медикаменты
вызывают неожиданные последствия. И эта ответственность за
пациента эмоционально также
очень тяжела для любого врача.
Есть и неправильное отношение к пациентам, над этим мы
работаем.

– А с чем сталкиваются
врачи при общении с пациентами?
– Сегодня камеры наблюдения
в приемном покое фиксируют
различные эксцессы. Хамство со
стороны пациентов, нецензурную
брань. Нередко и физическое
воздействие, угрожающее жизни
медиков.
Человек, испытавший неприятные последствия лечения,
нередко, выливает свой негатив
на всех медицинских работников.
Именно об этом я писал в своей
первой заметке «По разные стороны баррикад?». Изначально
она была опубликована на сайте
КБ-50. Но его посещаемость не
такая высокая как у «КС». Поэтому решили предложить и вам
донести до читателей мои мысли.

– Продолжение будет?
– Реагируя на отклики в комментариях, я подготовил материал, который также размещен
на нашем сайте.

– Обычно люди не задумываются над тем, что у
локальных проблем есть
глобальные причины. Вопросы финансирования и
организации работы медицинских учреждений ведь
решаются на федеральном
уровне. Все реформы инициируются непосредственно
ФМБА. Вы, как видящий эти
процессы изнутри, можете

– К сожалению, на сегодня
еще на амбулаторном этапе
наши врачи действительно очень
загружены бюрократической работой. Надеюсь, что электронная
система сильно облегчит врачам
жизнь. Она должна была в полном объеме заработать еще в
конце прошлого года, но по вине
исполнителя этого не произошло.
Теперь сроки отодвинулись на
конец апреля.

– Вот удивительная вещь.
Какой период ни возьми –
всегда эпоха перемен. Всегда «интересные времена».
Пожить бы хоть чуть-чуть в
неинтересные!
– Горожане уже забыли, что
еще семь-восемь лет назад,
когда выдача бесплатных медикаментов финансировалась из
бюджета субъекта федерации,
была просто беда. А сегодня мы
имеем возможность не просто
обеспечивать «дожитие» определенным категориям больных,
а с помощью бесплатных медикаментов помогать им жить
полноценно.

– Выходит, результаты
реформ есть?

– В чем принципиальное
различие?
– Разница существенная. При
стационарном лечении медикаменты и питание бесплатные. Для
части граждан это очень хорошие
условия. На месяц или два лечь
в больницу, получать лекарства и питание, таким образом
сэкономить, например, пенсию.
А весной начать ездить на огороды. У нас в городе это четко
видно по статистическим данным. С конца апреля и до конца
сентября падает количество
обращений по всем видам заболеваний, даже не носящим
сезонный характер.
Сейчас формируется четкое
государственное задание. Это
задание по обязательному медицинскому страхованию, в рамках
которого мы заключаем договоры со страховыми компаниями
на объем оказываемой медицинской помощи и государственное
задание, выдаваемое нам ФМБА.
Могу отметить, что наш город
в этой ситуации оказался в лучшем положении, чем территории.
Поскольку за счет федерального
финансирования нам удается
более мягко проводить реформы,
связанные с оказанием стационарной помощи в системе ОМС.
В этом году порядка 140 коек
финансируется дополнительно,
за счет федеральных средств.
Но размер этой части финансирования, по-видимому, будет сокращаться. Предполагается, что

– Результаты есть, и мы их видим. Сегодня у нас стоят два компьютерных томографа. Даже есть
запасной комплект достаточно
дорогостоящего лапароскопического оборудования. Нам удалось
поставить дизельные генераторы,
обеспечивающие бесперебойную
подачу энергии в отделения, отвечающие за жизнеобеспечение
пациентов. Еще три-четыре года
назад представить себе такое
было невозможно.
На днях у нас побывали эксперты из Нижнего Новгорода – проверяли ремонт зданий
и сооружений, выполненных
в рамках реализации программы
модернизации здравоохранения.
И они отметили высокое качество
исполнения.

– Большинство претензий
у пациентов вызывает отсутствие конкретных специалистов в городе. В пример,
правда, ставят крупные областные центры.
– К счастью – или к сожалению
(не знаю, как это оценить) – вместе с качеством предоставляемых медицинских услуг вырос и
уровень потребностей.
Некоторые горожане в качестве упрека сообщают нам о
том, что больные едут лечиться в
иногородние клиники. А я считаю,
что это нормальная ситуация. Те
операции, которые мы умеем
делать хорошо, делаем здесь.
Но ведь есть и эксклюзивные
операции и манипуляции, потребность в которых у горожан
возникает три-четыре раза в год.
Понятно, что при такой интенсивности наши специалисты не
смогут получить нужных навыков.
Вполне логично в этих случаях
направлять больных в специализированные центры, где эти
операции проводят в массовом
количестве, давно и успешно.

Сегодня стали доступны практически все федеральные клиники, где работают высококлассные
специалисты, в том числе и мирового уровня. Еще пять лет назад
мне приходилось лично ездить к
главврачу кардиоцентра, чтобы
договорится о госпитализации
пациента. Сейчас же система
построена так, что федеральные
клиники сами «бегают» за нашими больными.

– Сейчас активно развивается коммерческая медицина. Считается, что свободный рынок заставит коммерсантов повышать качество и
понижать стоимость услуг.
Как, по-вашему, дела обстоят на самом деле?
– Видимо, мы только проходим
стадию становления оказания
платных медицинских услуг.
Коммерческие клиники «снимают
пенки» с того варенья, которое
«варится» в федеральном здравоохранении.
Как правило, частные клиники
ориентированы на проведение
профилактических осмотров, за
которые ответственности они не
несут. Все последствия ложатся
на территориальную медицину.
Проводят отдельные виды плановых услуг.
Поэтому когда нас сравнивают
с коммерческими клиниками, это,
по меньшей мере, некорректно.
Все равно, что фронтовика сравнить с кремлевским курсантом.
Оба военные, оба в одинаковом
звании – а разница в функционале огромная. Любая коммерческая организация занимается
тем, что ей выгодно. Медицина –
не исключение.
Очень немногие частные клиники, например, занимаются
экстренной хирургией или травматологией. Нет коммерческой
«Скорой помощи», обеспечивающей обслуживание конкретного
района.
Я не могу сказать, что в коммерческой медицине работают
лучшие или худшие специалисты.
Полагаю, что, как и везде, там
есть и те и другие.
Безусловно, платная медицина
у нас в стране будет развиваться.
Но надо понимать, что путь ее
становления только-только начался. И зачастую задача врачу
в такой клинике ставится следующим образом – привлечь пациента на другие виды исследований
или прописать ему определенные
лекарства, выпускаемые фирмой-партнером.
Мой вывод – использовать
возможности платный медицины,
безусловно, надо. Ведь именно
там нередко можно попасть на
прием к настоящим медицинским
светилам. Но при этом нужно
очень аккуратно и с нормальным
скептицизмом относится к тем заключениям, которые они делают.
Я всегда советую – при обращении к медикам нужно послушать, как минимум, два мнения.
Неважно, в каком порядке. Ты
получил заключение в государственной больнице – возьми
копию и сходи в платную клинику. Разошлись у врачей точки
зрения – сходи к третьему специалисту. Особенно когда речь
идет о сложных операциях или
манипуляциях, о дорогостоящих
видах лечения.
Поэтому альтернативное мнение – это хорошо. Плохо, что
задача перед коммерческой клиникой поставлена одна – деньги.
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«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Здоровые жители –
здоровый город
Зима, несмотря ни на что, отступила, и в ближайшее
время мы в рамках проекта «Колючий депутат»
вплотную займемся теми обращениями жителей
четырнадцатого участка, решение которых были
вынуждены отложить до наступления теплой погоды
и таяния снега
Мартин

Э

ти вопросы, как правило,
связаны с прокладкой
различных коммуникаций
и благоустройством территории.
Пока же мы решили заняться
оздоровлением жителей округа.
Одна из жительниц обратилась
к нам с просьбой помочь в снижении стоимости медицинской
процедуры. Мы решили пойти
дальше и посодействовать в оздоровлении всех жителей участка.
В этом начинании навстречу
нам пошел медицинский центр

«Академия здоровья». Руководство этого лечебного учреждения
приняло решение о предоставлении скидки на все виды услуг,
кроме анализов, для жителей
четырнадцатого участка.
Скидка предоставляется при
предъявлении паспорта и составит 5%. Если вы проживаете
на территории оставшегося без
депутата округа, воспользуйтесь
возможностью получить медицинские услуги со скидкой.
Взрослые могут обращаться в
«Академию здоровья» по адресу:
ул. Гагарина, 22 (строение 1), а с
детьми приходите в педиатрический центр «Журавлик», который
расположен на пр. Ленина, 58.
Продолжается наша совместная с чайным домом «Винтаж»

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,

акция. Напомню, мы решили собрать средства в рамках акции
«Мелочь не мелочь». Собранные
деньги пойдут на оплату такси
для инвалидов. У этих людей
нередко возникает потребность
добраться до городских лечебных
учреждений. Мы договорились с
руководителем такси «Мобиль»
Богданом Буряком. Его иници-

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.

ативой была десятирублевая
скидка на каждую поездку, оплаченную деньгами, собранными
саровчанами для этой категории
граждан.
В магазинах чайного дома (на
пр. Ленина, 31 и в ТЦ «Seven» на
первом этаже) установлены контейнеры, куда каждый желающий
может высыпать содержимое
своих домашних копилок. Не
секрет, что в каждом доме стоит
такая емкость, где без движения
лежит металлическая мелочь.
Сходить куда-то и обменять этот
«щебень» на бумажные деньги
руки не доходят. Поэтому мы и
предлагаем горожанам передать
монетки на благое дело.
Продолжаем работу с детской
футбольной командой, над которой мы взяли шефство, разработали дизайн формы и дали
название «2 Аякса». Мы выделили деньги для ребят, которых
тренирует Артем Данилин, чтобы
они смогли принять участие в
традиционном турнире по футболу на кубок Академии футбола,
который пройдет в Тамбове с 17
по 22 апреля.
Продолжаем работать и с обращениями граждан. Еще раз
хотелось бы напомнить, что ряд
вопросов, касающихся непосредственно домов на территории

округа, решить нельзя до тех пор,
пока собственники на общедомовом собрании не примут решение
о проведении конкретных работ.
Нынешнее законодательство
четко говорит: работы капитального характера проводятся
только с согласия большинства
собственников. Если на наш
взгляд, например, организация
парковки возле конкретного дома
в техническом плане не представляет труда, то начать работать в
этом направлении мы не можем
без наличия протокола о проведенном собрании.
Мы приложим максимум усилий для претворения в жизнь
ваших наказов, но и от вас
требуется проявление активности. Беседуйте со своими
соседями, доносите до них необходимость создания совета
дома и назначения старшего. С
помощью этого эффективного
инструмента мы с вами сможем
сделать больше!
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.
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СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Лекарство против страха.
Детектив. (в перерыве – НОВОСТИ) 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Перевал Дятлова. Отчислены
по случаю смерти. Д/ф 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Абракадабра. Развлек. канал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Вячеслав Фетисов. Все почестному. Док. фильм 12+
15.50 Романовы. Мистика царской
династии. Док. фильм 12+
16.55 Ванга. Мир видимый и невидимый. Док. фильм
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
18.55 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
20.00 Куб. Развлек. шоу 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 С е г о д н я в е ч е р о м с
А.Малаховым 16+

23.00 Что? Где? Когда? Телеигра
00.10 Элементарно. Детек. сериал
16+
01.05 Дежа вю. Фантаст. боевик 16+
03.25 Обезьяньи проделки. Фантаст.
комедия 16+

РОССИЯ 1
06.35
07.05
08.00
08.10
08.20
08.50
09.25
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25
14.00
14.20
14.30
15.30
17.30

Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа А.Сладкова
Планета собак. Док. сериал
Субботник
Пришельцы. История военной
тайны. Док. фильм 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с
Э.Петровым 16+
Дорогая моя доченька. Мелодрама 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
Субботний вечер
Большие танцы

20.00
20.45
00.30
02.35
04.25

ВЕСТИ в субботу
Васильки. Мелодрама 12+
Гувернантка. Мелодрама 16+
Улицы в крови. Триллер 16+
Комната смеха

НТВ
05.35 Алиби на двоих. Детек. сериал
16+
07.25 Смотр 0+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная
лотерея 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с
О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Порох и дробь. Детек. сериал
16+
15.10 Своя игра. Телеигра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00 Мент в законе. Сериал. (в
перерыве – СЕГОДНЯ) 16+
21.15 Русские сенсации. Информ.
детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света. Тележурнал 16+
23.50 Реакция Вассермана. Дискуссионная программа 16+

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СССР 2.0:
подробности
СССР 2.0 – это великий проект устройства
общества по принципу «власть – трудящимся»

Колосок

С
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ССР, а прежде капитализм, также были проектами: разработанными в
теории и воплощенными в жизнь.
Всякий проект разрешает назревшие противоречия. Затем –
изживает себя, открывая новые
пути или заводя в тупик.
СССР был развален до того как
раскрыл потенциал полностью. Но
он дал бесценный опыт. Капитализм восторжествовал и повел к
неизбежному краху всю мировую
цивилизацию. Золотой миллиард
в виллах и остальные миллиарды
в гетто. Только вот нас не взяли в
«счастливцы». Тем, кто не хочет
быть ни рабом, ни рабовладельцем, нужен «СССР 2.0».
Идеалы: гуманизм. Невоплощенные капитализмом свобода,
равенство и братство. Самоотверженная работа каждого на
благо общества и забота общества о каждом.
Задачи: построение общества
во имя интересов трудящихся,
то есть большинства. Другой
задачей является обеспечение
устойчивого развития. История
знала немало государств, не
выдержавших вызовов времени
(скудеющие ресурсы, нападения врагов). Причина одна: недостаточная консолидация во
имя общих интересов. Только

сплоченное едиными идеалами
трудовое сообщество может развиваться устойчиво.
Сверхзадача: развитие высших творческих способностей
каждого. Не хлебом единым жив
человек. Высшим типом развития
является развитие человека. Это
дает вкус и интерес к жизни.
Основа экономики: плановое
хозяйство с долговременными
целями. Приоритет стратегических целей над сиюминутными.
Анархия частнособственнического производства разбазаривает ресурсы, порождает голод,
насилие и войны. Плановое
хозяйство, а не недра – главный
ресурс «СССР 2.0». Крупнейшие
корпорации успешно работают по
плану, но в интересах немногих.
В «СССР 2.0» – для всех.
Задачи экономики: защита
от бед, надежное будущее, а не
форсирование потребления одноразовых эрзац-благ. Ограничение специализации, уродующей
человека. Предоставление возможности творческого участия
в работе и воплощения нужных
обществу амбициозных планов.
Отношение к собственности:
частная (собственность на средства производства, позволяющая эксплуатацию – присвоение
результатов труда других людей)
должна быть уничтожена поэтапно. Мелкие частные собственники
могут до поры существовать на
разрешительной основе. Требуется один магазин – будет только
один. За тем, чтобы частник не
обижал работников, следит государство. Плановая экономика

00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
А.Миндадзе 16+
01.10 Врача вызывали? Детектив
16+
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал
16+

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.15
13.10
13.35
14.45
15.00

17.00
17.30
18.25
19.10
21.20
22.15

РОССИЯ 2

Евроньюс
Библейский сюжет
В городе С. Мелодрама
Большая семья. В.Коренев
Пряничный домик. Русский
костюм
Черная курица, или Подземные жители. Фильм-сказка
Жил-был пес. Мультфильм
ХIX церемония вручения
Российской Национальной
театральной премии «Золотая
Маска»
Гении и злодеи. М.Кшесинская
Последние свободные люди.
Док. сериал. Земля без владельцев
Вспоминая актера. Александр
Пороховщиков. Док. фильм
Здесь может быть ваша реклама. Док. фильм
Романтика романса. «Что
знает о любви любовь...»
Белая студия. А.Збруев

дает гарантию занятости – никто
не будет легкой добычей для предпринимателя. Отношение к коллективной собственности (колхоз,
артель) – намного более теплое.
Распределение благ: каждый трудится на общее благо и,
в зависимости от совокупного
результата и трудового вклада,
получает свою долю. Занимаемое
положение зависит от деловых
качеств и преданности общему
делу. Затраты на распределение
сведены к нулю. Нет рекламе,
расходы на которую нынче превышают расходы на производство.
Исключено соотношение «один
производит, шестеро продают».
Потребление и ограничение:
каждый имеет право на комфорт,
никто не имеет права на роскошь.
Планета не резиновая, нельзя
забывать об еще не родившихся
поколениях.
Образование, медицина,
культура – не сфера услуг, а
стратегически важная государственная деятельность. Это вложения в самое ценное – в людей.
Сюда должны идти значительные
средства, заработанные народом
в плановой экономике.
Образование: народ большой
страны объединяется в рамках
общей школьной программы.
Развитие вкуса к знаниям, способности рассуждать, выделять
главное; думать, выражать и
отстаивать мысли. Усвоение
немаленького объема знаний:
они – сила. Трудовое воспитание:
белоручки не в чести. Начнем
с уборки в классе. Воспитание
коллективизма и взаимопомощи.
Высшее образование – строго по
заказу экономики. Развитая сеть
профессиональных училищ.
Медицина: упор на профилактическую медицину и здоровый
образ жизни. Средства идут
на массовую медицину, а не на
кремы-«панацеи» для особо состоятельных.
Культура: работает на «возвышение» человека. Размен
высокого на мелко-циничное и
похабно-низкопробное высмеивается и отвергается. «Нет» социальному расизму и презрению
к простому народу.
Наука: обеспечивает знание о
природе и обществе, рациональность мышления. Рассчитывает
коридоры возможностей, пред-

22.55 Полуночный ковбой . Драма
00.50 Джем-5 с Д.Крамером. Майлс
Дэвис
01.55 Легенды мирового кино.
К.Кардинале
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалоги о рыбалке
08.25 В мире животных
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Индустрия кино
09.40 Шоу начинается. Комед. боевик 16+
11.35 Наука 2.0. ЕХперименты. Суда
на воздушной подушке
12.05 ВЕСТИ-Спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах
14.50 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Бахрейна. Квалификация
16.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах

упреждает катастрофы. Влияет
на производство, становясь производительной силой. Лучшие
молодые умы не изощряются в
способах законного отъема денег,
а выпытывают тайны Вселенной.
Вооруженные силы: обеспечение безопасности и залог
независимого развития страны.
Упор на ядерное оружие, как
гарантию нерушимости границ.
Призывная армия.
Демократия и подчиненность
общим целям: в условиях чрезвычайных положений концентрация власти на ограниченный
период. В период установившейся жизни – возможность
оперативного влияния на любого
руководителя со стороны народных масс.
Семья и дети: в фокусе внимания. Материнство защищено
и поощряется. Каждый имеет
возможность содержать семью
и детей. Это обеспечено низкими
ценами на товары первой необходимости, вложениями в медицину
и образование. Матери имеют
возможность трудиться неполный
рабочий день.
Рассредоточение населения:
в небольших городах, селах, в домах с приусадебными участками.
Развитие добрососедства, трудолюбия; исключение проблем, порождаемых противоестественной
средой крупных городов.
Идеология: коммунистическая. Сопротивление атакам
идей-вирусов везде – в науке,
искусстве. Поощрение коллективизма и преодоление потребительства.
Отношение к религии: синтез
великих гуманистических идей,
провозглашенных в мировых
религиях, призывах великих
учителей человечества, культуре
и обществоведении.
Личное и общественное:
личное подчиняется интересам
большинства. Поощряется все
богатство личности, направленное на служение народу. Будь
ярким и индивидуальным, но не
тащи «все в свое горло» и уж
тем более – вопреки интересам
большинства.
Свобода мнений и устремленность к общей цели: свобода
есть осознанная необходимость.
Сеть необходимых, понятных целей и путей их достижения.

17.25 90x60x90. Ток-шоу
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Арсенал»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – Финляндия
22.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Битва под Москвой – 11. В.Минеев (Россия) – Р.Кайро (Голландия)
00.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/2
финала. Россия – Словакия
01.35 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова
03.40 Индустрия кино
04.10 Моя планета

5 КАНАЛ
05.00 Сердца трех. Мелодрам.
сериал 12+
07.00 Незнайка за рулем; Маша и
волшебное варенье; Нехочуха;
Чертенок с пушистым хвостом;
Про Фому и про Ерему; Дюймовочка; Маугли. Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Ночные ласточки. Сериал 16+
02.50 Торпедоносцы. Воен. драма
12+
04.40 Живая история. Ромео и Джульетта войны 12+

Почет и престиж: человеку
общественно-полезного труда,
вне зависимости от характера
труда. Культ героизма и самоотверженного служения обществу.
Лидеры и отстающие: соревнование во всем, награда героям
и помощь отстающим со стороны
победителей. Важна не победа
чемпиона-первака, а общий успех.
Бедность, нищета, безработица, бродяжничество: в обществе нет и не может быть лишних
людей. Вклад каждого важен и
ценен. Попавшему в беду подана
рука помощи и предоставлены
условия для работы и жизни. Все
это окупится сторицей.
Социальная справедливость:
вознаграждение по труду не вызывает обид. Особое внимание
к недопущению «умения жить»
за счет других. Ряд важных благ:
образование, медицина, культура
и т. д. – распределяется на уравнительной основе. Главное – будь
гражданином и работай. Нет невыгодных работ, если они нужны.
Наказание и принуждение:
приоритет воспитания, убеждения, воздействия коллектива.
Суровые наказания за предательство общих интересов. Солидаризация, гарантия занятости,
реальная справедливость урежут
базу преступности.
Манипуляция и управление
народными массами: запрет
манипуляций – управления большинством вопреки его интересам. Вся мощь воздействия на
массовое сознание направляется
на «возвышение» человека и
укрепление солидарности.
Национальная политика: развитие культур, национальных по
форме, социалистических по содержанию. Только союз народов,
построенный по принципу семьи,
может обеспечить полноценное
развитие национальных культур.
Мнимый суверенитет приводит к
зависимости от более сильных
соседей – и совсем не по принципу семьи.
Вот попытка осмысления контуров будущего для нашей страны. Ради которого стоит жить
и работать. Мира, который не
стыдно оставить в наследство
потомкам. Сегодня – мечта,
завтра – план, послезавтра – воплощение. До встречи в СССР!


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Контрольная закупка
05.50 Гонка с преследованием.
Психол. драма. (в перерыве –
НОВОСТИ) 12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 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
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш. Детский юмор. журнал
13.40 Опекун. Комедия 12+
15.15 Вицин, которого мы не знали. Д/ф
16.20 Форт Боярд. Телеигра 16+
18.00 Один в один! Муз. шоу
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 12+
00.00 Познер. Ток-шоу 16+
01.00 Темная вода. Мист. триллер 16+
02.50 Летние часы. Драма 12+

РОССИЯ 1

05.25 Акция. Героико-приключ. фильм
07.20 Вся Россия

07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
11.45
14.00
14.20
14.30
16.15
18.05
20.00
21.30
23.35
01.25
03.20
04.20

Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
ВЕСТИ
Городок. Развлек. программа
Отель для Золушки. Мелодрама 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Смеяться разрешается. Юмор.
программа
Фактор «А». Муз. шоу
Молодожены. Мелодрама 12+
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Маша и Медведь. Мелодрама
12+
Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
Смертельная битва . Фантаст.
боевик 16+
Пришельцы. История военной
тайны. Док. фильм 12+
Комната смеха

НТВ

05.05 Кремлевские дети. Д/с 16+
06.00 Алиби на двоих. Детек. 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. Автомобильная программа 16+
10.55 Чудо техники с С.Малоземовым
12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Спартак»
15.30 Порох и дробь. Детек. сериал
16+
17.30 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.35 Центральное телевидение.
Информ. шоу с В.Такменевым
16+
21.30 Железные леди. Ток-шоу 16+
22.20 Праздничный концерт, посвященный 20-летию со дня
образования ОАО «Газпром» 0+
00.20 Беглецы. Крим. драма 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Закон и порядок. Детек. сериал
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

10.35 Старики-разбойники. Комедия
12.00 Легенды мирового кино.
Э.Рязанов
12.30 Сказка, рассказанная ночью .
Фильм-сказка
13.40 В порту; Катерок. Мультфильмы
14.10 Птичьи острова. Без права на
ошибку. Док. фильм
15.00 Что делать? с В.Третьяковым
15.50 Феллини, джаз и компания
16.45 Кто там... с В.Верником
17.15 Ночь в музее. Интеллектуальная игра
18.00 Контекст
18.40 Кто боится Вирджинии Вульф?
Драма
20.45 Элизабет Тейлор. Док. фильм
22.20 Ж.Бизе. «Кармен». Опера.
«Метрополитен-опера». 2010
г.
01.25 Геракл у Адмета; Загадка
Сфинкса. Мультфильмы
01.55 Птичьи острова. Без права на
ошибку. Док. фильм
02.50 Франц Фердинанд. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Бокс. Т.Фьюри (Великобритания) – С.Каннингем (США)
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды. Кулинарное шоу

08.10 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже 16+
08.45 ВЕСТИ-Спорт
09.00 Страна спортивная
09.25 Цена секунды. Телеигра
10.10 Погоня . Комед. боевик 16+
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 АвтоВЕСТИ
12.25 Полигон
12.55 В.Фетисов. Юбилейный матч
15.30 ВЕСТИ-Спорт
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Бахрейна
18.15 Планета футбола
18.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Челси»
20.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2
финала. Россия – Словакия
23.25 ВЕСТИ-Спорт
23.40 Футбол.ru
00.30 Картавый футбол
00.55 Секреты боевых искусств
01.55 Моя планета

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Должникам –
амнистия
– Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!
«Мастер и Маргарита»
Мартин

В

ладимир Ильич Ленин так
и сказал. Да еще потом
и повторил не единожды:
«Учет и контроль!». Первейшая
и архиважная вещь в хозяйственной деятельности. Вот и МУП
«Центр ЖКХ» решил вплотную
заняться «подчисткой хвостов». У
нас ведь за что ни возьмись – эта
самая управляющая компания во
всем и виновата.
Ну, это понятно. Раз уж взялись – терпите. Все теперь на
вас: и недоремонт, и вода не
той температуры, и мусор на
лестничных площадках. Мы, как
собственники, ничего и слушать
не хотим. Обеспечьте! Мы же
платим вам деньги? Платим!
Но, как выясняется, не все
деньги платят. Кое-кто из нас,
эффективных собственников,
этой обязанностью пренебрегает. И напренебрегали мы аж
на 104 922 253 рубля и 17 копеек.
В связи со сложившейся ситуацией, в попытках достучаться
до сердец неплательщиков, МУП
«Центр ЖКХ» составляет списки.
Не надо пугаться – не расстрельные. Планируют с должниками
интенсивно поработать.

В качестве профилактических мер планируют следующее:

– Письменное предупреждение о погашении задолженно-

сти. Что-то около 3200 писем.
Тем, кто не платит от трех
до семи месяцев.
– По телефону предупредят
тех, у кого сроки совсем небольшие – один или два месяца.
– К тем, у кого долг свыше
двух месяцев, придут на дом.
Принесут уведомления и вручат под роспись.
– Руководителям предприятий, где трудятся должники,
разошлют уведомления. Без
указания фамилий, само собой.
– На информационных стендах в домах повесят бумагу
с указанием общего долга по
дому и номера квартир тех, кто
этот долг создал.
Очень при всем этом рассчитывают на содействие старших
по домам и вообще коллективов
собственников. Потому как зная,
в какой квартире живут те, кто
долг дома увеличивает, можно и
воздействовать по-соседски. Не,
суд Линча устраивать не надо. А
поговорить спокойно завсегда
полезно бывает.
Ведь мало ли по какой причине человек не платит? А ну как
тяжелая жизненная ситуация?!
Тут, главное, донести, что безвыходных ситуаций не бывает
и с долгами можно разобраться
малой кровью.
Узнать о том, что вы должник,
можно, изучив информацию на
свежей квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. Там
и весь долг будет указан, и пени.
Дальше звоним в МУП «Центр
ЖКХ». В отдел по работе с населением (3-51-42). Там люди

добрые и вежливые вместе с
вами придумают, как из тяжелой
для обеих сторон ситуации выйти.
Можно «расписать» свой долг
на любой период. Тогда вместе с
ежемесячной квитанцией на оплату будет приходить и квитанция с
фиксированной суммой, которую
вы определите сами. С момента
начала выплат пени замораживаются. Т. е. погасить нужно будет
только тот долг, который имеет
место быть на момент принятия
решения о его погашении.
Удобно оплачивать свои долги
через банкоматы Сбербанка. Имея

на руках квитанцию с номером
счета, можно на этот счет кидать
любую сумму, не дожидаясь, когда
биллинговая пришлет квитанцию
с точной цифрой. Главное, чеки
оставлять себе и хранить все то
время, пока долг погашаете.
У вас нестабильные или очень
маленькие доходы? Вы можете
заключить с МУП «Центр ЖКХ»
договор подряда и своим трудом погасить набежавший долг.
Вакантные места для этого в
Центре есть.
Ну, и самое главное, ради
чего, считай, вся статья и писа-

11

5 КАНАЛ

06.00 Боцман и попугай; Аист; Незнайка в Солнечном городе;
Лягушка-путешественница;
Осторожно, обезьянки!; Синеглазка; Про мамонтенка;
Кот Леопольд; Все дело в
шляпе; Лоскутик и Облако.
Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 След. Детек. сериал 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Опера. Хроники убойного отдела. Сериал 16+
01.10 Вне закона. Реальные расследования. Д/с. Очарованные злом;
Военно-полевой кошмар; Дорога в ад; Ярость; Криминальный
роман; Черный санитар 16+
04.05 Две строчки мелким шрифтом.
Драма 12+

лась – управляющая компания
объявляет должникам амнистию!
Действовать акция будет в течение месяца – с 25 апреля по
25 мая. Ежели вы в этот период
погасите свой долг полностью, то
набежавшие пени с вас брать не
будут. Только долг. Без разницы,
заплатите ли вы одномоментно
или несколькими платежами.
Главное – успеть это сделать за
объявленный месяц.
Более подробно о том, как
можно будет в акции поучаствовать, мы сообщим в ближайшее
время на сайте «Колючий Саров»
в разделе «Новости ЖКХ» и на
страницах нашей газеты. А уже
к тем, кто этим предложением не
воспользуется, сразу по окончании амнистии будут применяться
совершенно другие меры.
Понятное дело, что только
по шерстке гладить никто не
намерен. Вместе с пряником запасен и кнут. Готовятся исковые
заявления. Около 120 штук. Это
касается тех, у кого долги свыше
двух лет уже копятся, хотя граждане платежеспособные – доход
имеют. В шестьдесят семь квартир и вовсе «волчью грамоту»
принесут – уведомление об отключении электричества, воды
и водоотведения. Ну, это совсем
злостным.
А самое вкусное я на финал
приберег. В МУП «Центр ЖКХ»
сказали, что среди должников
есть и депутаты, руководители
муниципальных и городских
предприятий, подразделений
ВНИИЭФ и крупные бизнесмены.
Они точно также как и остальные
горожане, получат уведомления,
а то и повестку в суд.
Не обойдут вниманием и тех,
кому квартиры не принадлежат.
Кто в муниципальном жилье проживает. В этот раз планируют
стрясти долги жильцов маневренного фонда.
Давайте как-то поактивнее,
что ли. Если долгов нет и совесть
чиста, к соседям присмотритесь.
Вдруг у кого задолженность. Нелишним будет по-соседски поговорить, к свету подтолкнуть. Чай,
в одном доме живете – не чужие
друг другу люди.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 П р о д а ё т с я M a z d a 6 2 . 0 AT
2008г.,седан,чёрный металик, пробег
31000 км.Максимальная комплектация спорт,состояние отл. Сергей Тел.:
8 903 059-49-46
 BMW X-5 2003 3.0 дизель.
184л.с. 182т.км черный 800т.р. Тел.:
9200188685. 59451
 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
 Лада Калина универсал,1.4
л,2010г, пр34т.км,ЭУР, кондей музыка, лит.диски, зим.резина, не битая,
не краш.,1 хоз., на гар.,290т.р Тел.:
89063685521
 hyndai elantra new ( корея ) 2008
г.в. 1,6 мех , 123 л.с . + зимняя резина
Тел.: 89047896260 88313091032
 Опель Астра Н Хэтчбек Автомат
2008 г.в.1,3 дизель 90л.с.синий. из
Германии без пробега по Р/ф Тел.:
9200188685. 59451
 Mitsubishi Lancer X 2008 г. цвет
красный, пр.55т.км.,дв. 1,5, МКПП
Все ТО у дилера, CD+TV+NAVI , abs,
2пб. Цена 440т.руб. Тел.: 9-23-17,
9601718286 (после 16ч.)
 Volkswagen Tuareg, 2008, диз 3л.,
75т.км, графит, пэп, акпп, пневма
под., ксенон, макс. комплект.,не битая, сост новой машины. Тел.: 3 11
88, 89049181110
 Ваз 2101 1977г. цвет белый пробег
96000 один хозяин Тел.: 89524474792,
3-10-13
 ВАЗ 2101 без документов на ходу
ц.10 т.р Тел.: 37756
 ВАЗ 2105 2009 г.в. цв.темно красный пр.65000 км. Тел.: 89519036423
 ВАЗ 2106 97гв цв. белый не
гнилая ц.48тр без вложений Тел.:
89063523833
 ВАЗ 2109, 94гв, музыка, сигнализация, 38т.р. Тел.: 89103929908
 Ваз 2109, г.в. 2001, пробег 139
т.км, не битая, цвет– папирус. Состояние – хорошее. Цена – 95 тыс.
рублей. Тел.: +79506196333
 ВАЗ 21099 99гв, инжектор, музыка,
сигнализация с обр. связью, требует
ремонта, 35 т.р. Тел.: 89101076551
 ВАЗ 21102 2004 г.в. пр.110000 км.
цв.амулет эл.зеркала сигнал с обр связью 2 компл резины Тел.: 89027888272
 ВАЗ 2111, 2008 г.в. Дв 1600, 16 кл.
Цвет серебристый. Музыка, лит.диски
и др. Тел.: 8-920-012-25-69
 ВАЗ 2115 2007г. цвет ЦУНАМИ
1хоз. пр. 68 т.км не бит. не краш. магн.
сигн. ст. под. дв. 1.6 цена 175т.р Тел.:
89087620824 3-78-24
 ВАЗ 21213, 97 г.в., пробег 100
тыс., цвет белый, состояние хорошее,
83500 руб Тел.: 9063603086
 ВАЗ 2131i 2010г.в., сигнализация,
фаркоп, цвет зелёный металик. Тел.:
+79040427892
 ГАЗ 3110 на ходу, снята с учета на
разборку. Недорого Тел.: 9103811406
 ВАЗ-11183 (Калина седан), 08 г.в. пр.
33 т.км., цв. син-фиол., 1 хоз, муз., сигн,
экспл. мало, в отл.сост., 235 т.р. ТО-14
Срочно! Тел.: 8-910-122-41-66 3-12-12
 ВАЗ-2104, 2000 г.в., пр.110 т.км,
цв. серо-зелено-голубой, муз., сигн.,
зимн. рез., есть дефекты кузова,
средн. сост. 55 т.р. Торг Тел.: 8-910122-41-66 Адрес: 3-12-12
 ВАЗ-2107, 2008 г.в., пробег 28000
км, инжектор, 5 КПП, один хозяин,
гаражное хранение, хор. сост., 140000
р. Тел.: 89108879138
 ваз-21074 2003 г.в. сост. отличное
зимой не эсплуатировалась рез.
зима лето на литых дисках цвет атлантика пр. 38000 сигн. музыка Тел.:
89506112283, р.т. 20854 Александр
 ВАЗ-21074 2007 гв,ц тем.вишня
музыка, саб, калонки, музыка пионер
Тел.: 89050112702
 ВАЗ-2110, 2006г.в., цвет талая
вода, 1.6, 8кл., 60т.км., сигн., муз., в
хорошем состоянии. Тел.: сот. 3-77-51
сот. 8-9503747025

 ВАЗ-2112, 2003г. вып., цв. серебр.
желто-зеленый, пробег 93000км.
Салон Люкс, музыка, фаркоп 140тыс.
руб. Тел.: 89023009793 Сергей
 ваз-2115,01г.в., цв.красный,
пр.97т.км., муз., сигн., ц.з., 2 компл.
колес 115т.р. Тел.: 89108729074
 Ваз21103, зелен мет,компл. люкс,
91т.км., муз, 4эл.ст.подъем, противотуманки, подогревы сидений, борт.
комп, ЦЗ, 2кт рез., Отл сост Тел.:
8-904-058-25-77
 Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузопассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км,
двиг.40522Р, 1 хозяин, зим.резина в подарок Тел.: (908)767-1980,
(908)767-1976
 Газель меб. фургон 4.2х2.1х2.0 17
куб.м. 2009г.в., дв.405 евро 3, ГБО
Италия, музыка, сигн., отличное сост.,
экспл. без перегрузов Тел.: 89503694131
 Вортекс Истина г.в 2010 двиг 1,6,
цв. черный, полный эл. пакет,ДВД,

камера зад. вида, одна хоз, номера и страховка в подарок. Тел.:
89200724607
 Ауди-80 87г. Торг при осмотре.
Тел.: 7-99-97, 89047964719
 Audi A2, 1.4 ,75 л.с., 2002 год,
пробег 110 тыс.км.,цвет:синий мет, в
2007 году пригнана из Германии, состояние отличное. Тел.: 89040550127
или (83130)2-91-68
 Chery Tiggo в.04.2010,черн., пр.8т.
км, двиг.1,8,обраб., подкрылки, фаркоп, тонир., комплект.зимн. резины на
литье Тел.: 8-915-939-10-71
 Chevrolet Lanos 2008г.в пр-32т.
км. не бит не краш серв кн с ТО,
гараж хран кондей ГУР SRS сигналка с ПДУ хор муз Цена-238т.р Тел.:
89159464558
 CHEVROLET LANOS SE 2008г.в
цвет темно-синий 1 хоз. пр. 32 т.км.
ст. под. SRS маг. сиг.не краш. лит.
диски без зимы цена 220 т.р Тел.:
3-78-33 89087620833
 DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет:
золотистый, ГУР, состояние отличное
Тел.: +7-902-688-68-93
 Рено Логан 2011г.в. цв.бежевый,
мощн.1,6, проб.24 тыс, гидроусил,
магнитола, 2подуш.безопасн, сигнализ, фаркоп, зим.рез. Цена 390т Тел.:
7-76-17 после 18 часов
 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.: 89026880096
 Калина седан, 08 г.в. пр. 33 т.км.,
цв. син-фиол., 1 хоз, муз., сигн, экспл.
мало, в отл.сост., 235 т.р. ТО-14 Срочно! Тел.: 8-910-122-41-66 Адрес: 3-12-12
 Лада калина седан, синий, пр. 16
тыс., иммоби-лайзер, центр. замок,
электро-стеклоподъёмники, компьютер, эл. усил., резина 240 тыс Тел.:
79026810397, 78147
 Лада Приора ВАЗ217230, 2008г.,
пробег 22000, не бита не крашена,
состояние отличное зимой не эксплуатировалась (гаражное хранение)
Тел.: т. 7-76-53, 8950-341-09-12
 Лада Приора седан, 2009г.в.,
пр.32т.км, цв-вишня, 1 хозяин,
эл.зерк., сигн., хор. музыка, зим.
резина, г/у руля. Тел.: 89506100676
д.6-15-39 (после 17.00)
 Киа Спортэж Гранд (рама, полный
привод, понижайка), серебристый,
октябрь 2006г.в., пробег 82т.км.,
дв.128л.с., фаркоп, музыка. Тел.:
+7(987)55-48-740
 КИЯ ЦЕРАТТО 2011г.в пробег
2т.км, цвет белый, сигнализация,
парктроник, не битая не крашеная,

зим не экспл., гарантия до 2016 Тел.:
9063602247
 Fiat albea комфорт,ноябрь
2009г.в.,песочный металлик,один
хозяин,38 тыс.км,зим. и лет. резина с
диск.,отл.сост.,цена 290т.р.,торг Тел.:
р.4-24-42,д.3-81-03,с.910-145-82-92
 Fiat Albea, 2011 г.в, цв.серебро,
комп, кондиц, стеклоподъем, тонир,
музыка. Без зимы Тел.: +79200541686
 FIAT LINEA июнь 2011 г.в. цвет
белый, пробег 50т км, кондиционер, ГУР, ... 450 т.р, торг Тел.:
89040523920, 89601941202, 7-18-31
 ford focus 2008, пробег 90ткм, ,
музыка, резина зима+лето, тех состояние отличное. цена 250тр Тел.:
+7 951 9165060
 Ford Focus II hatchback, рестайлинг, 2010г.в., пробег 48.000км,
цвет-серебристый, 2 компл. резины.
Цена – 450 т.р., торг. Тел.: 8-920-01817-49 до 21.00
 FORD FOCUS2011 80ткм,чёрн,
АВТОМАТ,комлектация-есть все,на
ГАРАНТИИ,пройденоТО, ИДЕАЛЬНОЕ сост, две резины,сервис книжка.
520тр Тел.: +7 951 9165060
 FORD FOCUS2011 80ткм,чёрн,1.6л,
АВТОМАТ,комлектация-есть все,
ГАРАНТИЯ,пройденоТО, ИДЕАЛЬНОЕ сост, две резины,сервис книжка.
520тр Тел.: +7 951 9165060
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП,
кондиционер, салон велюр, цвет
зеленый, 130 л., пробег 146 т.км.
Тел.: 3-73-27

 Hover H-3, 2010 г.в., пробег 50
тыс.км., цвет серебристый Тел.:
89092823281
 HYUNDAI ACCENT 2008г. цвет
черный металик 1 хоз пр. 47 т.км
конд. сиг. ст. под. эл. зерк. лит.
диски цена 295 т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 Hyundai Getz GL 1.4 MT, 2007,
пробег 68 т.км, темно-серый (черный), в хор.сост., зим.+лет. резина,
салон чистый,не прокуренный Тел.:
+7(960)181-04-94
 Hyundai Tucson 2008, серебрист.,
2.0, 141л.с., 68т.км, МКПП, полн.прив,
фаркоп, 1 хоз., резина лето+зима на
лит.диск., 650т.р,торг Тел.: (905)86998-54 (после 17:30)
 Продам ВАЗ 2115, цвет «снежная
королева», 2003 г.в., пробег 89 тыс.
км., сигнализация, музыка, зимняя
резина в комплекте. Цена 118т.р.,
торг на месте. Тел.: 89200019162
 Продам Volkswagen GADDY модель 2005 года, фургон, двигатель 2 л
дизель, цвет жёлтый, пробег 129 тыс,
цена 290 т.р. Тел.: 8-902-68-099-36.
 Продается AUDI A6 2.0 TFSI 170л.
2010г.цвет белый, с пробег 37тыс.
Тел.: тел +7(904)-92-93-685
 продаю ваз-21099 2001г.
120000км., 2ой хозяин,97т.р торг при
осмотре. Тел.: 89159406811
 Нива Шевроле 2011 г.в. с пробегом 14000 км. 1 хозяин, гаражное
хранение, цвет-серый, комплектация
люкс. Сост. отличное. Без зимы Тел.:
89503694131
 Опель Астра Н Универсал 2009
г.в.1,3 дизель 90л.с. из Германии без
пробега по Р/ф Тел.: 9200188685. 59451
 Пежо 406, 2003 г.в., ПЭП, 140
т.км., колеса в комплекте. 260 т.р.
торг. Тел.: 89503513638
 ОДА фабула 2004 г.в. цв. синий
пр.80000 км. Тел.: 89027888272
 Jeep Grand Cherokee 1996, черный
матовый, в отличном состоянии, ДВД
2 дин, автозапуск. Подробности по
тел. 280т.р.Срочно. Тел.: 920-0303-555

 Kalina 08г,седан1,4 16кл. т-синий,
пр.32тыс.км.,1 хоз.,2 подушки,
эл.усил, абс, 4 эл.ст, литьё,рез.
зима+лето. 235т.р. Торг при ос Тел.:
3-13-52, 915 930 61 65
 Kia Cerato 2011 г.,пробег 16000
км, 2.0 АТ, цвет спелая вишня,макс.
компл, зимние шины на литье, состояние отл. 680тр Тел.: +79601816790
 KIA Picanto II, 2011г., отличное
состояние, срочно, недорого. Тел.:
8-951-914-52-52
 KIA SPEKTRA 2006, 1 хозяин,
МКПП, 2ПБ, кондиционер, 4ЭСП,
МР3, колеса зима-лето, пробег 80000
км. Тел.: 89082349617
 Lada Приора 2009г.в., седан,
люкс, пр.53 т.км, цв.космос, кондиц,
парктрон, музыка, навигация, сигн.
с автозап., ш/изол и много др Тел.: 8
904 917 0009
 Lada Kalina хэтч 2009 г.в. дв-1.4
16кл 90л.с, пр-44т.км, «люкс» не
битая, 1 хозяин Цена-228т.р Тел.:
89027823976
 LADA PRIORA 2008 г.в. кузовседан, цвет-космос, пробег 40 тыс.
км., 1 хоз., музыка, обработка, сиг-

налка, зима/лето, 256т.р., торг Тел.:
+79101471332
 Lada Priora Cupe 2011г пр-11т.км
дв-1.6 16кл не бит не краш сост нов
авто отдаю срочно за 320т.руб. Тел.:
89527685051
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло,
литые диски, гараж.хран. Отл.сост.
Тел.: 89503694131
 mitsubishi lancer 9, 05 г.в., цв. чер.,
100 т. км., 365 т.р. Тел.: 9601779912
 MITSUBISHI SPACE STAR 1.6
2004г серебристый 98л.с. ГУР АВС
БК ДХО не битая не крашенная
резина:зима,лето 290000р. разумный
торг. Тел.: т.с.89108854000
 Nissan Primera, 1998 , 2,0 (130 л.с.),
хетчбек, Автомат, 168 т.км, ГУР, АБС,
DVD, камера заднего вида,тонировка,
литые диски Тел.: 89202918363 , 52527
 Nissan Qashqai. 2011г.в. Тел.:
8-9026892274
 Niva Chevrolet 2005 г.в. Цвет Серебристый металлик, в эксплуат. с 2006
г. Хор.состояние. 89524772515 Тел.:
89527723043
 Субару Форестер 2008 года 230 лс
автомат пробег 68000 цвет серебро
Тел.: 7-38-39 после 18 часов
 Субару-Аутбэк 2000 г., 2,5 л,
АКПП, европеец, темно-синий, полная комплектация, 2 комплекта
резины, 470 т.руб Тел.: 89103811430
 Сузуки Грант Витара 2007г, синий
мет., 4Х4, МКПП, отличное состояние.
Один хозяин. Тел.: 8-9047891911 ,
31933
 УАЗ «буханка» 1987 гв, цена
120.000 руб. Торг. Дв-ль после капремонта, нов. резина, много з/ч,
салон «новодел», нов. проводка. Тел.:
8-920-018-17-49 до 21.00
 Фиат Албеа год вып: 2008, пробег:
27 000 км, цвет: бордовый металлик,
1 хозяин, тонировка, музыка, сцепка.
Цена 290 тыс. руб. Тор Тел.: 8-910878-20-21
 фиат Альбеа, 11 г. Отличное состояние, пробег 8т км Тел.: +79535603335

 форд фокус 2рейст., цв.синий,
1хоз., пр.46т.км., хэтч., в отл.сост.,
435т.р. Тел.: 89625177664
 Форд Фокус, 2007, 125 л.с., 3
дв. хэтч, темно-син, 78 тыс км, ксенон, автозапуск, 2 сигнализации,
АБС,механика Тел.: 8-920-258-40-49
 хундай акцент, 04г.в. эксп. 05,
цв.серебро, пр.77т.км., 1хоз., полная
комплектпция, бережная эксплуатация, 245т.р. Тел.: 89506074324
 opel antara 2011г,в 35т.км на гарантии ц800т.р Тел.: 37756
 Opel Astra J 2011г. 1.4(140л.с.) механика, 67000км., черный, компл. зим.
резины, все ТО, на гарантии, в отл.
состоянии. 650т.р. Тел.: 89063595919
 Opel Astra хэтчбек 1,3-дизель
2006г.в. цвет серый,пробег 98т.км. состояние отличное. Тел.: 89081651264
 Хэндай акцент , 04 г.в, 1 хоз, есть
все, конд, ABS, SRS, небитый, некрашеный. Тел.: 89081686932
 Peugeot 406, за 100 000 рублей
Тел.: +7 910 386 95 87
 Renault Fluence 2010г.,на гарантии, двиг.1.6., пробег 24 тыщ., м.кпп,
чёрный цв., 2 ком. рез., полная комплектация, 1 хоз. Тел.: 6-35-83 с 17-00
 Renault Megane II комплектация
«экстрим» 2008г 20 000км 1,6л,
113л/с, автомат. Серо-зеленый. 1
хозяин. Зимой не эксплуатировался
Тел.: 904-790-55-50
 Renault symbol new 2009г. Пробег
38 т.км, цв.черный, 1 хозяин, зимняя
резина, автозапуск, + цена 360 т.р.
торг Тел.: 89506121173
 Subaru Forester 2.5 AT 230 л.с,
конец 2008 г.в, пр. 68тыс. км, ксенон, сцепка, обслуживание у ОД,
к-т зима+лето на дисках. Тел.:
+79087620186, 37186
 Toyota PREVIA минивэн 1999г.в. –
320 тыс. руб. Тел.: раб. 2-84-27
 Volkswagen Passat Variant B4 1993
г.в., пробег 385 т.км.цена: 130 т.р.
торг Тел.: +79087566898 Дмитрий
 vw golf 6 1.4л. 122л.с. 6 мех. октябрь 2011г 15700км отличное состояние Тел.: 9506193452 (после 17 ч.)
 VW Jetta 2008 г.в., АКПП, цвет
серо-синий, дв.1,6 (102 л.с.), пробег
105 т.км., не такси, небитая, один
хозяин. Подарок – ЗРезина. Тел.:
89047827922 Адрес: 62784
 WV Passt B6, 2006 г, 128 т.км, 2.0
FSI, 150 л.с, 6АКПП, цв. графит, ксенон, литье R17, кожа, 10 ПБ, климат,
отл. сост, не битая. Тел.: 4-10-36,
8-910-122-50-09 (вечером)
 Шевроле Авео, 2007 г.в. ПЭП, АБС,
Климат контроль, Колеса в подарок.
320 т.р. Тел.: 89307127673
 Шевроле Нива 2009 г.в., 60000 км.,
2 к-та резины на литье, комплектация
LC Тел.: 9023098296

АВТОЗАПЧАСТИ
 4 колеса в сборе от Нивы на
штампованных дисках Кама-232
(185/75R16 M+S), 10 т. руб. Тел.: 2-8035 c 8 – 16, +79108907917 после 16
 Автомагнитола 2DIN DVD-navi-TV
FlyAudio 7506B-18 профессиональная
(для Nissan, Sangyong) Тел.: 8 902
788 1549
 Всесезонная резина для Nissan
Pathfinder на дасках (оригинал, 1
сезон), коврики (салон багажник),
фаркоп (шт-я электрика), домкрат
Тел.: 8 902 788 1549
 Резина б/у Michelin 265/70 R15 4
шт. Тел.: 89027829172 (вечером)
 Резина Kumho 185/65 R15 5 шт.
10000 руб. Тел.: 89081637628
 Колеса R15 для ГАЗ 3110 Тел.:
9103811406
 Колёса Р13 в сборе на ВАЗ, 4шт –
5000р. Тел.: 89103929908
 Летние колеса в сборе на Toyota
RAV4, китайский рафик и таганрог-
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ский рафик. Три комплекта. Цена
от 2 до 6 тыс. за колесо. Тел.: 8-952446-33-99
 Летние шины CONTINENTAL
Premium Contact 2 – комплект (4
шт.), пробег 3000 км., размер: 205/60/
R16, в хорошем состоянии. Тел.:
89040550127 или (83130)2-91-68
 Летняя резина Баргузин-2 R14
185/65 на литых дисках ВАЗ, б/у 1
месяц Тел.: 89202937393
 Летняя резина R13 Goodyear
Duragrip, 1 сезон, пробег 8000км. на
штамповках ВАЗ. комплект 8000р.
Тел.: 79049232222
 на ваз 2108-09 заднее стекло Тел.:
89524474792, 3-10-13
 Продам толщиномер ЕТ 10( для
определения толщины лакокрасочного покрытия) ,НОВЫЙ Тел.: 8-987745-63-26
 Продаем по ценам ниже Саровских: диски, шины, магнитолы, акустика и многое др. на любые авто.
Тел.: 9271772982 Михаил
 Продаю грязевую резину TOYO
A/T OPEN CONTRY 205/75 R15/975
на литых дисках 4шт. б/у для Лада
4х4, Шевроле-Нива цена 23т.р. Тел.:
8-910-878-20-21
 Новую летнюю резину Pirelli
P 7 C i n t u r a t o 2 3 5 / 4 5 R 1 7 Те л . :
+79087609999
 Сцепка новая на хундай солярис,
установлю. Тел.: 8-930-706-85-63
 Сцепка новая на SsangYong Kyron?
Rexton. Установлю Тел.: 8-930-70685-63
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 Евро-Панель новая для ВАЗ2 1 0 8 / 0 9 / 9 9 / 1 3 / 1 4 / 1 5 Те л . :
+79087609999
 Двигатель ВАЗ-2103, 1500 куб. –
9000р., КПП 4ст. классика – 3000р.,
карбюратор, генератор, стартер и
прочие з/ч с битой ВАЗ-2106 Тел.:
раб.2-84-27
 Двигатель с док. для ВАЗ2113,14,15 – 1,5 инж., 2005 г.в.;
КПП-5 ст. и др. з/ч – все за 50% и
менее, состояние отличное. Тел.: +7
904 05550 63
 Диски стальные R-15 (новый KIA
RIO, HUNDAI Solaris) 4 болта, новые
в упаковке 4шт. Колесо для гор.
велосипеда 26» 7звезд новое. Тел.:
5-48-31 8-904-924-41-04
 Домкрат гидравлич. 12 тонн новый, пр-во Россия; комбинация приборов Газель Евро-3 новая 3,5 руб.
Тел.: +79063686381

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Импортные телевизоры б/у. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 Блендер BOSCH MSM6300, использовался очень мало. В отличном
состоянии. 800р. Тел.: +79506271389

 Беспроводной USB-адаптер LAN
UWA-BR100 для телевизоров Sony
Wi-Fi Ready Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Книжу с электронными чернилами
Тексет, 4 Гига, в подарок чехол из
кожзама + 2500 книг, Новая и на
Гарантии. Всего 2500 рублей. Тел.:
Звоните 8 – 960 167 3388 после 6
вечера
 проигрыватель компакт-дисков
Sony CDP-XE530 и напольная акустика Sony SS-MF450H Тел.: 9030558066
 Плазменный телевизор Samsung
PS42C450 (42»-107см), 600 Гц, Вход–
HDMI x3, USB-для мультимедия, поддерживает жест.диск. Цена-13000р
Тел.: 89506100676 д.6-15-39 (после
17.00)
 Музыкальный центр Denon D-F 107
Тел.: 89103939183
 Холодильник Атлант 2-х кам. в отл.
сост. Тел.: 76199, +79026818330
 Холодильник Индезит, 2009г.в. за
8500р. , ТВ SONI Trinitron, 2008г.в.
d=71см за 9500р., стир.маш.Bosh,
2005г.в., за 5500р. Торг. Тел.:
89047827922 Адрес: 62784
 Холодильник Stinol-117ER. б/у Отличное состояние. 5т.р. Тел.: 6-44-13
 Телевизор SAMSUNG. Диагональ
51 см. Без пульта. Показывает отлично. 2000руб. Тел.: 904-056-32-95

 Телевизор Sharp 21EFG3RU плоский экран (21»-54 см), стерео, телетекст, цв-серебро, пульт, сост. отличное, с кронштейном Цена-1900 Тел.:
89506100676 д.6-15-39 (после 17.00)
 Телевизор диаг. 51см в отл. рабочем сост. недорого! Тел.: 76199,
+79026818330

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 К о в е р 2 * 3 м . Те л . : 7 - 2 9 - 5 2 ,
+79047888803

ДЕТЯМ
 автокресло для ребенка от 4
лет(вес от 9 до 36 кг), в отл.сост.,
без ремней (пристегивание автомобильным ремнем).Цена 1т.р. Тел.:
д.9-19-40, с.910-134-65-00
 коляску Adamex Royal 2 в 1: жесткая люлька + прогулочный блок. После 1 ребенка. Состояние отличное.
Цвет желто-серый. Тел.: 9-18-09,
+79877591378

 коляску, цвет розовый с бордовым, очень красивая, после одного
ребенка. В эксплуатации пол года.
Классика два короба. Цена 5 тыс.
Тел.: 89081567925, с 16ч до 20ч
 Продам детскую коляску Jedo Fyn
4DS Special Edition allu. Цвет бежевый. Размер спального места (д/ш/в):
80/35/22. Вес 14 кг. Тел.: 89527634444
(Анастасия)
 Плятья на девочку для праздников
в отличном состоянии на 4-6 лет очень
дешево Тел.: 3-13-71,+79087345268
 Одежда для девочки 6-14 мес, б\у
сост.нов. К-т для выписки (конверт и
одеяло овчина) цв. роз. 1т. р., макасины д/мальч. р.22 сереб Тел.: 7-65-49,
89103938979
 Сапоги женские (новые, 36-ой
размер, весна – осень). Цвет: темно-синий. Цена: 1000 руб. Тел.: сот.
8-960-193-31-45 (после 17 ч.)
 Детская ортопедическая обувь.
В наличие в сарове. http://vk.com/
memo_sarov Тел.: +79506295872
 Детскую коляску-трость Geoby.
Б/у 1 мес. Практически новая. Цвет
зеленый+серый.Цена 1800р. Тел.:
8-920-012-08-83, 3-79-82

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Крольчата крупных мясных пород-Ризен и Фландр. Тел.: 59790,
89081550405
 Китайской Хохлатой красивые голые щенки. Родословная. 2 мальчика
и 2 девочки. Фото-и на sarov. info
(Барахолка Животные Собаки) Тел.:
89043980262 Адрес: 89082380248
 Подрощенные щенки бордоского
дога. Компаньоны и охранники вашей
семьи. Отличное выращивание, породный характер. Консультации. Торг
Тел.: 8– 905-010-45-67; (883130) 5-01-65
 П о д с а д н ы е у т к и д л я охо т ы .
Цена 2000р. Тел.: 89159355553,
89200098244 после 17-00
 Очаровательная, общительная
и ласковая сиамская кошечка, с

документами, привита по возрасту,
приучена к лотку и когтеточке Тел.:
910-875-51-39
 Той-терьера, щенок девочка, цв.
черно-палевый, будет небольшая.
Тел.: 89200724607
 Щенки Кавалер Кинг Чальз спаниеля – самого маленького из спаниелей. Окрас бело-каштановый.
Документы РКФ. Тел.: +7-910-38637-57, 3-64-99 Адрес: http://labrotaks.
narod.ru/
 Щенок чихуахуа г-ш. Кобель, окрас
триколор. Привит, ходит на пеленку.
Веселый, ласковый. Реальным покупателям – возможен торг. Тел.:
8-910-873-93-96, (83130)7-33-28
 Цыплят бройлеров(7-суточных),
кросса ИЗА-F15. Вывод 23.04.2013г.
Цена: 80 руб. Тел.: 89200580286

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ADSL модем ZTE ZXDSL 831CII б/у
в отл. сост. (в компл. маршрутиз-ор,
адаптер, сплитер, кабеля, диск) Тел.:
89601772377
 Видеокарту 1Gb < PCI-E> DDR3 Gigabyte GV-N28-1GH-B (RTL)
DualDVI+TV Out+SLI < GeForce
GTX280> Ц.2.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Комп в сборе: Pentium4 3.00GHz/
RAM 1024MB/GeforceFX5200 128M/
HDD 4gb/Монитор 17CRT/кл+мышь
цена 3800р. Видео 720p тянет. Тел.:
+79081665641
 HDD Western Digital WD6400AAKS65Z7B0 (640 GB, Caviar Blue, 3.5»,
SATA-II, 7200rpm, 16Mb) в отличном
состоянии – 1200 руб. Тел.: +7-920295-3798
 Продам новые материнские платы
под socket AM2/AM2+/AM3, socket
478, socket 775. Тел.: 3-77-84
 Новый Нетбук от 7т.р., Ноутбук от
11 т.р., компьютер от 13т.р., Планшетный компьютер DIGMA Android
4.0 2990р. Тел.: р.т. 3-70-12, сот.

13

8-9506107061
 Мониторы 17 CRT (трубка)
Samsung, LG от 300 р. до 500 р. Тел.:
3-77-84
 Моноблок Lenovo b505 23» AthlonII
X3 RAM4 Гб HDD-640 Гб DVD-RW
GeForce GT240M WiFi Win 7HP. Без
клавы и мыши. 56х44 см. 15000 руб.
Тел.: 94660 после 18 часов Адрес:
906-349-18-19
 Сист блок 2-х ядерн 2х3,2 Ггц, 80
Гб HDD, ОЗУ 512 Мб, dvd-rw. 3500р.
Тел.: 89200207690
 ЖК монитор 17» 2000р. Samsung
Тел.: 89200207690

МЕБЕЛЬ
 Б/у одноместную кровать в хорошем состоянии. 900 руб. Тел.: 77-66-3
 Кровать 1-спальн.-700руб; Дорожки отл. сост.(натур. шерсть) 470х2002000руб, 148х310-500руб; Матрацы
80х200-300руб, 160х200-500р Тел.:
89200284877
 мебель детской комнаты 8 предметов, угл. диван. потолочные светильники жёл-син тонах недорого
Тел.: 91112, 60565, 9107984570
 Стенку-горку угловую, совр.дизайн, дл. ок. 4м., цвет ольха, бу 5 лет
за 9500р. Уже в разобранном виде.
Торг уместен. Тел.: 89047827922
Адрес: 62784
 детскую мебель (большой угл.
шкаф с зерк. дв., комод, письм. стол,
П-образн. шкаф) Тел.: 9307041808,
6-36-20

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. новый р-н. Документы готовы. Тел.: т. 8-908-762-0550
 2-к.кв. в новом районе, также могу
рассмотреть вариант обмена. Тел.: т.
8-908-762-0550
 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;
8 9103940489
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земли, 3 км от Ардатова, с.Кужендеево,
600 т.р Тел.: +79159503227

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 2-х комн. квартира в Ардатове
47м2, ремонт, АГВ, гараж, погреб,
зем. участок. Тел.: 89047963933
 2-х комн.кв. на ул.московская 19
этаж 4/5 общ.54,6/жилая 32,3/кухня
7 лоджия 3,1 Тел.: 8-908-165-11-88
 2к.кв. Ак.Харитона 9/4 эт, 45,2
кв.м, 2 балкона, кухня 7,9 кв.м., окна
во двор. Тел.: 50170, 62294
 3-к.кв. в новом р-не около 14школы или поменяюсь. Тел.: т. 3-75-50
 Гараж на Ключевой, блок 34. Цена:
220 тыс. руб. Тел.: сот. 8-910-877-3033, р.т. 7-08-99, д.т. 6-05-14
 гараж на стрельбище 4/8 яма погреб свет оштукатурен под газель
Тел.: +79107940079
 Квартиру 2-ком. в Сатисе за 1,2
млн. руб. Тел.: 89510941683
 Огород в Балыково (около пила
рамы) или обменяю на гараж Тел.:
7-97-32
 Огород в Балыково 12 соток, торг
реальному покупателю. Тел.: 8 952
445 39 65, 7 14 26
 Огород в Балыково. Дом, хоз.
постройки, теплица (район водонапорной башни) Тел.: 89506126870
 Огород в с/о «Союз» 4,5 сот., дом,
теплица ,эл-во, водопровод, посадки,
недалеко от остановки автобуса .
Тел.: 5-47-02
 Огород в с/о Красная Звезда, 7
соток, остановка рядом, дом 5 на 5,
низ кирпичный, верх дерево, пристройки кирпичная и деревянная
Тел.: 22506 до 15.50, 89625042567 с
17.00 до 24.00
 Огород первая линия Тиз, 2 эт.
кирпичный домик,(отделан вагонкой)
6соток,посадки, плод.деревья , ухоженный. Тел.: 3 11 88, 89049181110
 Продается 4-х комн. квартира по
ул.Юности д. 22, 78 кв.м., 4/5 этаж.
Цена 5 500 тыс.руб. приватизирована.
От собственника т.62940 Тел.: 6-29-40
 Продается дом в с. Дивеево. Тел.:
8-906-348-04-99 – Наталья
 Продается! 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 воротами, забор с ковкой,
с садовым домиком, 15сот земли.
Озеро 50м, речка 300м,ул.Дорожная. Тел.: 89082334915
 Продаю свой собственный домик в Черногории, берег моря.
Тел.: 8-499-703-13-02
 недостроенный дом, кирпичная
коробка под крышей, гараж, 45 соток

 Брюки для беременной(зима).
Цвет-черный. размер 44. Ирина.1000
руб. Тел.: 9-15-73, 9601745668
 свадебное платье (короткое),в
отличном состоянии,одевалось 1
раз,цена 6000 т.р Тел.: +79159503227
 дубленку натуральную мужскую
новую (турция),Размер-54.цена10000р.,торг.
 шапку меховую черную новую,
размер-58.цена-500р. Тел.: 5-97-50,
89101246527
 Джинсы р42 женские из бон прикс.
Тел.: 89030522901
 Шуба новая с этикеткой из бобрика белого цвета. р.48-50
 Длина шубы ниже колен, с поясом
и воротником из белой норки. Цена
30т.р Тел.: 3-54-02 вечером

ПРОЧЕЕ
 Аккордеон Weltmeister caprice 3/4,
идеальное состояние, дорого. Тел.:
9202980290
 Мангалы с элементами художественной ковки. Новые. Очень красивые. Тел.: 8-950-360-72-29
 пневматическая винтовка Hatsan
150 TH + оптика Gamo 3-9х32E +
сошки, коробка Тел.: 8-987-745-63-26
 Металлическая печь в баню. Жаркая.
Экономичная. Тел.: 8-902-305-84-16
 Мёд натуральный липовый, цветочный. Цена 400 руб/литр. Возможна
доставка. Тел.: 90513, 89101015972
 спиннинг maximus (корея) длинна
230 см тест 2-10 гр цена 2000 Тел.:
89030418769
 сушеные и маринованные грибы.
Тел.: 5-97-50, 89308068195

зарядным устройством. 400руб. Тел.:
904-056-32-95
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в
упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 профнастил заборный С8, С10.
2м x 1,15м по 500 р. 100 листов.
зеленый. Тел.: +79103890323 Адрес:
+79519184299
 Б.у. металлический разборный
гараж Тел.: 3-79-35.+79873945605
 Гаражные ворота, новые , окрашены, чистый размер : высота 210 см , ширина 280 см , замок в комплекте. цена:
15 т.р. (самовывоз) Тел.: 89027826069
 Наплавляемый материал марки
Унифлекс. 10 рулонов можно по отдельности Тел.: 89081632300
 Профнастил С8 t 0,5, столбики,
переклады для забора. Николай.
Тел.: 31241
 полотенцесушитель новый.цена500р. Тел.: 5-97-50 , 89101246527

 Печь банную 400*400*750 со встроенным баком. Тел.: +79049022371
 Торговое оборудование: панели из
ДСП для обуви и др. товара. Размер –
2,4х1,23 м – 6 шт., 2,4х0,6 м – 1 шт. Не
дорого. Тел.: +7 9081516315
 Утеплитель «Теплекс». Экструдированный пенополистирол (строительный
пенопласт), 50 мм, ступенчатая кромка. Недорого. Тел.: +7-920-010-91-82
 Дверной доводчик GEZE TS1000C.
Германия. 500р. Тел.: 904-056-32-95

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Диплом по финансам и кредиту
на тему:»Анализ фин.-хоз. деятельности предпрития»(речь, презент.)Не
интернет. ц.7000р. Тел.: 89506199776
 Диплом по юриспруд. на тему:
« Ф е н о м е н т ол п ы к а к ф а к т о р
преступности»(речь, презент.).Защита
в 2012 в НН на»5».Не интернет.8000руб
Тел.: 89524559951
 Дипломную работу по гражданскому праву 2013 г. Защищена на
отлично. Не Интернет. Антиплагиат.
Тел.: 8-950-377-94-86
 железная печь для бани.
500x600x1200. бак встроен на 125
л. Тел.: 9506193452, 9040687629,
9040687621 (после 17ч)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 nokia c3. 2000р. Тел.: 89200207690
 Телефон PHILLIPS M-600. С новым

 Паровая сауна для лица Gezatone
105S. Новая. Цена 1500р. Тел.: 8-920012-08-83, 3-79-82

 Vredestein всесезонка 215/65 R16
Тел.: 89049024616 Адрес: Саров
 Штатную автомагнитолу для Great
Wall Hover H5 (Грейт Вол Ховер Н5) б/у
или новую. Тел.: 89101417401; 68505.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Постоянно продаю-покупаю баллоны б/у кислородные, ацетиленовые,
углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые для техн. газoв Тел.:
3-79-35 или +79873945605

МЕБЕЛЬ
 Куплю 3 витрины и стеллаж 3 метра,
стол срочно. Продам телефон самсунг
с 3 за 8000 рублей Тел.: 89027818848

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комнатную квартиру. Без посредников от собственника. Тел.:
2-43-93, +79081512079
 2 к. кв-ру . сталинку (можно в плохом состоянии) пл. от 55 кв.м. с балконом не выше 3 этажа Тел.: 3-73-27
 Комнату с соседями куплю, состояние не важно. За наличку. Тел.:
т. 37-591 ,8-908-76205-91
 Куплю квартиру в любой части
города, в том числе с задолженностью, быстрый расчёт наличными.
Рассмотрю все предложения. Тел.: т.
8-908-76205-91
 Куплю комнату с соседями или
долю в квартире или квартиру в любой
части города, можно с задолженостью. Тел.: т. 31-870 , 8-904-78-978-81
 куплю комнату с соседями в р-не
Музрукова или в новом р-не. Тел.: т.
8-915-9383-887
 Куплю участок в ТИЗ. Тел.: 9-27-08
 Куплю дом или участок земли
под строительсво дома в Мордовии
(желательно недалеко от реки). Тел.:
8-904-056-63-12
 Огород в районе Протяжки. Тел.:
8 952 445 39 65, 7 14 26
 Огород на Протяжке. Тел.: 8 950
810 08 15
 Дачный участок в «Заря», «Золотой корень», «Восход»(Аламасово)
С домиком,вода и электричество
обязательно. До 100тыс. руб. Тел.: т.
9103866662 Ольга.
 Дом в любом состоянии в черте города. Тел.: т. 37-591 ,8-908-76205-91

 Мотор Ветерок-8,12. Лодку Обь,
Крым, Казанка... Можно без документов Тел.: 9056635414
 Аварийные Иномарки и Ваз ,
любого года выпуска. Тел.: 31 306,
89524615306.
 ВАЗ в отличном состоянии 1976-1995
(для себя, один хозяин) Тел.: 3-77-84
 ВАЗ – 2111 Тел.: Т. 3-77-77
 Автомобили Ваз и Иномарки (можно битые) моментальный расчет , ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Автомобиль Ваз Газ Иномарку Газель Соболь Баргузин куплю срочно.
Тел.: 8-920-254-42-12

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б\У Резину, диски, любого радиуса
и размера в хорошем состоянии Тел.:
8 904 903 12 62

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы
Тел.: 8-916-739-44-34.

 Сдам гараж в районе 21пл. Тел.:
89503794746, 6-24-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Однокомн кв, 38м2, мебель, без
посредн. Тел.: 8 9535685772
 Сдаются помещения на юж.шоссе
в арену цена 100руб за м2,возможно
продажа. Отдельно стоящее здание
S 1 гектар. Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 арендую складские помещения до 100 м/2 Тел.: 89047896260
88313091032
 сниму помещение под офисмагазин 30-50м. не дорого Тел.:
89307145679
 Семья из 2-ух человек снимет
1-комнатную квартиру в старом районе, от собственника. Тел.: 89524737305

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Газель «Фермер» промтоварный
фургон Тел.: 910-129 9752

РАБОТА
 Ищу работу по установке почтовых
замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу секретаря, делопроизводителя. Опыт работы. Образование
высшее юридическое. Знание ПК.
Тел.: 8-952-447-88-62
 Два молодых человека 18-ти лет
ищут работу. Тел.: 89092822327

ВАКАНСИИ
РАБОТА

ФОТО/ВИДЕО

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

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

 Фотоаппарат Зеркалка Nikon D40X,
10 Мега, сумка в подарок, карта памяти
бесплатно, звоните! Новый объектив
Nikon 18-55, 11500 руб. Тел.: Звоните
8 – 960 167 3388 после 6 вечера
 Фотоаппарат Сони 8 Мегапиксел,
сумка в подарок, карта памяти бесплатно, 2500 рублей всего! Тел.: 8 960
167 3388 после 6 вечера

КУПЛЮ

СДАЮ

 Салону «Best» требуются парикмахеры с опытом работы. Тел.:
8-960-186-01-73

ПРОЧЕЕ
 Лодку Обь, Крым, Казанка... Мотор
Ветерок-8,12. Можно без документов
Тел.: 9056635414
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприемники, телефон, грамофон, патефон, телевизор в любом состоянии. А так же
флаги, знамена и прочие предметы старины. Тел.: 8(950)355-55-55

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 куплю сенсорный телефон до
2000т.р. Тел.: 89307145679

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Постоянно продаю-покупаю баллоны б/у кислородные, ацетиленовые ,
углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех. газoв Тел.:
3-79-35 или +79873945605
 Стеновые блоки, арматуру, утеплитель. Тел.: +79049022371
 Финский дом на слом. Щиты от
финского дома. Тел.: 89200580286

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. на квартиру большей площади, можно с задолженностью +
моя доплата. Тел.: т. 8-908-762-0550
 1-к.квартиру или продам. Тел.: т.
8-908-762-0550
 3-к.кв. в новом р-не. Тел.: т. 3-75-50
 3-к.кв. по Силкина 60общ., лоджия
или продам. Документы готовы. Тел.:
т. 8-908-762-0550

 Требуется водитель категории
ВС на постоянное место работы с
опытом не менее 3 лет без в/п. Тел.:
+7-902-787-99-99, 3-38-20, 6-98-22
 Требуется менеджер офиса
кредитной организации для выдачи займов физическим лицам.
Предпочтения отдаются людям
имеющим опыт в агентствах недвижимости, финансовой сфере.
Оплата сдельная, гибкий график
работы. Тел.: 8 (903) 130 82 83
 Требуется Торговый представитель
с опытом работы, м/ж 22-35лет, в/о,
умение вести переговоры. Резюме
chernokozov@mail.ru Тел.: 89290458618
 Требуется электрик и отделочник со стажем работы, без в/п.
Тел.: 8-908-233-49-15, 7-85-82

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Заполню декларацию на возврат
налога по доходу. 250 руб. Тел.:
89108809262
 Отдых в Черногории. Помогу
купить билет, встречу, поселю.
Тел.: 8-499-703-13-02

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Выполняю сварочные работы Тел.:
8-952-776-74-47
 Ремонт ванной под ключ. Настил ла-

Частные объявления//

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

мината, паркета , линолеума. Установка дверей. Подвесные потолки.
Разводка труб. Отделка балконов
и лоджий панелями, вагонкой. В
короткие сроки, качественно, недорого. Александр Тел.: 89503644876
 Монтаж сантехнических систем
и оборудования в квартирах, офисах и частных домах: замена труб,
установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков. Тел.: 31584, 89503733584
 Монтаж устройств для защиты
электрооборудования от сгорания
при скачках напряжения в квартирах, офисах, частных домах. Тел.:
31-584, 8-950-373-35-84
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков: счетчики
в наличии, согласование с соответствующими организациями, гарантия. Тел.: 31-584, 8-950-373-35-84

 Женскую одежду р-р 44-46:
плащ, 3 платья. Сапоги осень-весна, чёрные на шпильке, р-р 38. Всё
в отличном состоянии. Тел.: 3-6974, +7 920 078 51 47 (после 18:00)

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

ПРИМУ В ДАР
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Многодетная семья с ребенкоминвалидом примет в дар или купит
(недорого, в рассрочку) любой
автомобиль на ходу. Срочно!!! Тел.:
+7 987 744 05 63 Олег или Евгения

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Транспортные услуги по перевозке грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.:
8-902-786-41-64, 8-910-389-49-08
 Доставка песка, щебня, навоза, перегноя земли и тд. Тел.:
89030546466

ДЕТЯМ
 Срочно (!!!) нужны детские костыли (длина-80 см., для ребенка 4
лет), б/у. Ребенок после операции.
Помогите, пожалуйста!!! Тел.: +7
906 364 11 51 Ольга

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

РАЗНОЕ

 Женские стрижки. Мелирование, окрашивание. Прически вечерние, свадебные. Выезд мастера
на дом Ирина Тел.: 89087299734

ПРОЧЕЕ

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Списание коммерческих долгов,
в том числе кредиты и налоги. Гарантия.. Подробности www.abion.pro Тел.:
89038464673, 89030412225

ОТДАМ
ЭДЕТЯМ
 Куртку на мальчика (осень-весна),
на 6-7 лет, тёмно-синяя с капюшоном,

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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хор. сост. Тел.: 3-69-74, +7 920 078 51
47 (после 18:00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Кот «Британец» дымчатый, возраст 5 лет, стерилизован, приучен к
лотку Тел.: 37-163
 Отдам котенка (мальчик) в хорошие руки, возраст 3 месяца, окрас
бело-серый (полосатый), ходит в
лоток, кушает все, игривый. Тел.:
6-43-63 (после 18 ч. ) Адрес: ул. Суворова, д. 8, кв. 4
 Отдадим в добрые руки трёхцветную кошечку (3 мес.). Игривая,
ласковая, к туалету приучена. Тел.:
29369, 52382 (после 18 ч.)
 Пушистая кошечка (6 мес.), очень

ГОРОСКОП
ОВЕН
Постарайтесь не обострять отношения с друзьями и близкими.
Это может кончиться серьезной
ссорой, а то и разрывом отношений. Возьмите паузу. Погуляйте
по детскому парку или театральному скверу – что для вас ближе.
Подумайте, разберитесь в себе
и, возможно, острую ситуацию
удастся сгладить.

ТЕЛЕЦ
Под ноги, говорю. Смотрите
под ноги. Во-первых, чтобы не
споткнуться, а во-вторых, чтобы
не пропустить ценные вещи, проступившие из-под снега. Люди их
целую зиму теряли, а теперь они
легко могут достаться вам!

красивая, ищет себе любящих хозяев. К туалету приучена. Тел.: 29369,
52382 (после 18 ч.)
 Симпатичная трехцветная кошечка 5,5 мес. Тел.: 7-02-26, 9108857761,
9200737798

МЕБЕЛЬ
 2 секции от стенки б/у самовывоз
Тел.: 89082388369
 Б/у диван. Пойдет на дачу или в
огород, боковушки немного поцарапаны котом и раскладной механизм
барахлит. Тел.: 77-66-3
 Диван выдвижной с/м 140х200
Тел.: 76199, +79026818330

ЛЕВ
В ближайшие недели постарайтесь не затевать ничего глобального,
поскольку вероятность успеха в этом
случае исчезающее мала. Лучше потратить свое время на решение множества мелких вопросов, которые
откладывались «до понедельника».
Тут вам будет сопутствовать удача.

ДЕВА
Да вы уже и сами наверняка
заметили, что жизни начинают
происходить удивительные изменения. Не бойтесь их, ведь откроются новые возможности и перспективы. Прилагайте максимум
усилий, и результаты не заставят
себя ждать. Фортуна явно поворачивается к вам лицом и улыбается
во все тридцать два зуба.

ВЕСЫ

Пока не закончился сезон, сходите уже в театр. Выберите чтонибудь ненавязчивое, развлекательное. Культурный поход оставит самые хорошие воспоминания
и даст возможность взглянуть на
мир под другим углом.

Начало нового сезона для вас
открывает целое море возможностей. Вдобавок во многих вопросах появится кристальная
ясность. Перспективы развития
будут видны так же хорошо, как
наш город с верхушки саровской
колокольни. Это позволит принимать правильные решения и
добиваться желаемого.

РАК

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

Проживающим в новом районе
стоит отказаться от парковки
автомобилей на внутриквартальных территориях – поцарапают,
придется бегать по страховым
делам. Оно вам надо? Живущим
в старом районе также стоит
обращать внимание на место
парковки – не становитесь под
знаком, иначе с большой степенью вероятности попадете под
эвакуацию.

Весна пришла, и неплохо будет
съездить на свой огород. Боже
упаси – не с целью поработать.
Осмотрите свою вотчину и определите очередность задач. Благо
и родные, истосковавшиеся по
свежему воздуху, отнесутся с пониманием и помогут.

СТРЕЛЕЦ
В ближайшие дни следует с
осторожностью относиться к пред-

 «Кислородная косметика
Faberlik» – удивительный комфорт и
эффект. Можно приобрести и стать
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03
 Ищу мастера для изготовления
подрамников для картин Тел.: 3-50-80
Адрес: ул ленина
 Ищу попутчицу для поездки за рубеж для пляжного отдыха Тел.: 8 960
166 52 30 Адрес: ул Пушкина
 Требуется продавец в тц»Плаза».
Отдел бижутерии. Тел.: 89527634444

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряны ключи от автомобиля с желтой эмблемой опель Тел.: 89103921732
 Утеряны ключи от автомобиля с
желтым брелоком Opel. Нашедшего
просьба позвонить по телефону Тел.:
+7 910 392 17 32

ложениям коммерческого характера. Изучите все подробности,
потому как с большой долей
вероятностью кто-то хочет на
вас нажиться. Держите денежки
в руках очень крепко. Они вам
понадобятся для честных сделок.

КОЗЕРОГ
Не выгнали еще свою «ласточку» из гаража? И не надо пока! Но
гляньте, как она там за зиму. Уж выто знаете, что железо железом, а
на хорошее к себе отношение тоже
реагирует. Так что проведайте, и
в новом сезоне не будет вам ни
гвоздя, ни железа. Если ваш гараж
возле 21-й площадки, то навестить
железного друга надо обязательно.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе возможно снижение жизненного тонуса. Спектр
причин достаточно широк, тут и
весенний авитаминоз, и накопившаяся усталость. Постарайтесь
максимально отдохнуть и отложите важные дела дней на десять.
Можно на всякий случай сходить в
первую поликлинику провериться.
Там как раз начались бесплатные
медицинские осмотры.

РЫБЫ
Романтика – вот ключевое слово
для вас на ближайшие дни. Смотрите мелодрамы, напишите сообщения
в социальных сетях школьной любви,
полистайте свадебный альбом и пересмотрите видео. Зайдите в старый
книжный. Возможно, там найдется
подходящий для вашего настроения
роман. Результаты не заставят себя
ждать, и романтика перейдет в настоящее любовное приключение
даже с давним партнером.
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