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никому. Кто нам поможет? Куда
обратиться?

ДГХ

Ответ. Ремонт существующего
игрового оборудования в вашем
дворе будет произведен силами
МУП «Центр ЖКХ» до 30 апреля
(контактное лицо – Светлана
Ивановна Перова, тел. 7-78-54).
Кроме того, в текущем году в
вашем дворе будет установлен
игровой комплекс для детей
младшего возраста.

В. Д. Димитров,
глава администрации

ПЕРЕВОЗЧИКИ НАРУШАЮТ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, мне часто приходится
пользоваться городскими маршрутками, и то, что в них сейчас
творится, считаю, полным безобразием. Водители постоянно, особенно утром и вечером, нарушают
правила перевозки, набивают по
10-15 стоящих пассажиров.
Единственное воздействие – это
рейды ГИБДД, но они случаются
редко. Предлагаю или постоянно
контролировать маршрутки гдето в районе ул. Харитона сотрудниками ГИБДД, или запретить
перевозку стоящих пассажиров
вообще. В противном случае
может случиться непоправимое,
ведь все системы автобуса четко
рассчитаны на определенную массу перевозимого груза. Идет повышенный износ подвески, резко
увеличивается тормозной путь. В
случае резкого торможения получится просто каша из людских тел.
Анатолий

Ответ. После завершения ремонта в данном помещении планируется размещение филиала
магазина «Саровский хозяин».

ГДЕ ДЕНЬГИ?
Вопрос. С интересом изучил
отчет главы администрации за
2013 год. Возник вопрос. На
слайде № 33 выросло число договоров аренды, арендная ставка,
площадь, сдаваемая в аренду, а
арендная плата, перечисляемая в
бюджет, уменьшилась. Как так?
Алексей

Ответ. Информация по фактам
нарушения правил перевозок на
маршрутах № 49 и № 52 альтернативных перевозчиков направлена
в ОГИБДД для принятия мер по
привлечению виновных к административной ответственности.

Ответ. Количество договоров
аренды, указанное в отчете,
увеличилось за счет площадей,
сдаваемых муниципальными
предприятиями и учреждениями.
При этом получаемые от аренды
средства остаются у организаций.
В бюджет поступает только арендная плата за имущество, которое
сдается в аренду муниципальной
казной. Число действующих договоров этой категории в 2012 году
уменьшилось с 30 до 25.

КАК ИГРАТЬ ДЕТЯМ?

КОГДА ПОДКЛЮЧАТ?

Вопрос. Здравствуйте! Я живу
в чудесном тихом дворе (Пушкина, 30–36 и Шверника, 1–9), в котором проживают немало детей
разных возрастов и в который
приходят играть дети из других
домов. Моему сыну 1,5 года, и он
с большим интересом стремится
познавать мир. Но такой убогой
и старой детской площадки, мне
кажется, не увидишь больше
нигде. Качели неудобные и высокие, рассчитанные скорее на
взрослых, чем на детей. Турники
сделаны вообще странно, опять
же, скорее для взрослых – очень
высокие и расстояние между
перекладинами на лестнице
удивляет. Но самое страшное –
это теремок с горками... Он очень
старый, как и все на площадке,
но самое главное, опасный! На
лестнице, по которой на него
надо взбираться, одной ступени
посередине нет, а следующая
сломана. И мне приходится каждый раз ребенка от этого домика
уводить, потому что ему хочется
подняться туда, а мне страшно
и за него, и за себя. Так что из
всех удовольствий – страшная
песочница-кораблик. Дела нет

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, когда возобновятся
и когда завершатся работы по
подключению газа в микрорайоне 20, участки 20–25? Пожалуйста, с конкретными датами. Где
и у кого можно будет узнавать
статус выполнения работ?
Марина Борисовна
Ответ. Администрация Сарова все свои обязательства по
строительству газопроводов и
ГРП выполнила. Подключением
домов занимаются собственники
и ОАО «Саровская газоснабжающая компания» по договору,
заключенному между ними.
Отсутствие газа связано с
нарушением плотности распределительного газопровода.
Поскольку грунт еще не до конца оттаял после холодов, поиск
мест утечки сильно затруднен.
Ответственность за выполнение
данных работ лежит на ЗАО
«КХК ФДЖ». Городская администрация и УКС держат данную
ситуацию под контролем.


Вопрос. Сергей Иванович,
когда отремонтируют тротуар по
Музрукова вдоль трех магазинов
(«Планета холода», «Копейка»,
«Планета»)? Там плитка, из-под
которой людей окатывает вода.
Если не поменять, может быть,
пока просто снять ее? Спасибо.
Ответ. Погодные условия, к
сожалению, пока не позволяют
провести качественный ремонт,
поэтому пока решили снять плитку, ремонт будет проведен позже.

ЧТО БУДЕТ В «НАГОРНОМ»?
Вопрос. В помещении бывшего
магазина «Нагорный» ведется
ремонт. Ходят слухи, что строится
кафе. Более точную информацию
получить не удается. Жителей
близлежащих домов очень волнует этот вопрос, т. к. если это будет
кафе, то с большой вероятностью
можно ожидать грязь, мусор,
шум. Подскажите, будет ли оно в
данном помещении? Если нет, то
что будет?
Дмитрий

РЕМОНТ ТРОТУАРА

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
Вопрос. Сергей Иванович,
рассматривался ли вариант
установки светофора с дополнительной секцией – стрелкой
налево со стороны 1-го завода,
с одновременным включением
красного сигнала встречке, когда
эта стрелка переключается на
зеленый (направлению «прямо»
со стороны 1-го завода при этом
вполне можно продолжать показывать зеленый)? Если да, какие
доводы существуют против?

ОБЪЕЗДНУЮ
ОТРЕМОНТИРУЮТ?
Вопрос. Рассматривается ли
(рассматривался ли) вариант капитального строительства – объездной дороги от имеющейся газовой
станции до района улиц Курчатова,
Березовой, Раменской со строительством моста через Сатис?
Ответ. Данный вариант пока не
обсуждается.

ОДНОСТОРОННЕЕ?
Вопрос. Выезд с пр. Мира, 18
на ул. Пушкина, не имеет указателя. Хотелось бы уточнить
вопрос об односторонности этого
участка. Знаков до сих пор нет, те
данный участок двухсторонний?
Ответ. В этом году знак будет
установлен.

УБЕРИТЕ ПЕРЕХОД!
Вопрос. Для чего нужен сейчас «пешпер» на ул. Зернова
напротив стоянки? Может быть,
его убрать? Рядом есть регулируемый светофором переход у
Зернова – Радищева.

Ответ. Варианты использования секций со стрелками для
проезда как направо, так и налево рассматривались в целом
по городу. На сегодня есть пока
только два места, которые не
вызывают серьезных возражений – это стрелка направо при
повороте с пр. Музрукова на
ул. Димитрова (продолжает гореть при включении красного
света для движения прямо) и
второе место – это стрелка налево при повороте с ул. Зернова
на ул. Садовую.

НАЛЕВО
Вопрос. Почему поворот налево вполне реально выполнить
через 200 метров на перекрестке
Зернова – Московская, при том,
что он выполняется поперек этого
же потока на этой же улице через
эти же две полосы? Те, кто на этом
перекрестке едут прямо, они и на
Советской – Музрукова едут прямо.
Поток один, до Советской деться
из него некуда, кроме заездов к
Музрукова, 37 и на территорию
стадиона. Почему в одном месте
считается, что из-под него повернуть налево невозможно, а в
другом, отстоящем на 200 метров,
– вполне себе? Я понимаю аргумент ГИБДД, но считаю его слабо
обоснованным. В данном случае не
главную проложили там, где обычно ездят люди, а люди ездят там,
где по какому-то недоразумению
проложили главную.
Ответ. Поворот с проспекта
Музрукова на улицу Советскую
разгружает поворот налево на перекрестке Московская – Зернова.

Ответ. В течение апреля и мая
планируется данный переход
убрать.

СТОЯНКА ДЛЯ ТАКСИ?
Вопрос. Кому задать вопрос по
поводу стоянок таксистов около
детской поликлиники по пр. Мира?
Очень неудобно они там стоят.
Может, им все же специальные места выделить? А то везешь детей,
но встать негде – одни таксисты
везде. И так во многих других
местах. Неужели трудно отдать
под это дело пару стоянок, не предназначенных для повседневного
вынужденного общественного
пользования? Заранее спасибо.
Ответ. Решение об устройстве
специальной стоянки для такси в
районе детской поликлиники на
пр. Мира было принято на комиссии по БДД с целью доставки пассажиров с детьми, пользующихся
услугами такси в поликлинику.

РЕМОНТ У 3-ГО ЗАВОДА
Вопрос. Планируется ли ремонт дороги к 3-му заводу? Там
ближе к заводу кошмар какой-то
с дорогой, при этом идет перевозка и взрывчаты материалов,
и спец. изделий, да и обычные
горожане калечат свои авто.
Ответ. Да, в этом году будет
проведен ремонт сплошными
«картами» на наиболее плохих
участках, а остальные места будут сделаны ямочным ремонтом.

ДВИЖЕНИЕ У «АТОМА»
Вопрос. Сергей Иванович,
вопрос насчет организации дви-

жения перед ТЦ «Атом» решен?
Было ли заседание комиссии?
Если да, какое принято решение?
Ответ. Да, было принято решение установить знак, запрещающий въезд на стоянку перед
ТЦ со стороны СТК «Горизонт».
Знак будет установлен после изготовления.

УЖАСНЫЙ ПРОЕЗД
Вопрос. Сергей Иванович! Позволю напомнить проблему с дворовой дорогой по ул. Победы между
домами №№ 3 и 5. Вчера заезжал
там в сарай, состояние въезда
просто ужасное – хуже, чем лесная
дорога после дождя. А машины к
сараям проезжают там все время.
Можно там что-то сделать?
Ответ. В этом году сделаем
проект, а работы планируем на
следующий год.

ПОДМЕТУТ?
Вопрос. Когда будет производиться подметание дорог? Сегодня утром, к примеру, ул. Семашко
была вся в пыли. А ведь рядом
детский сад, жилые дома. Еще
хочу обратить внимание на яму
на перекрестке Семашко – Курчатова. И на состояние «лежачего
полицейского» у Маслихи. Того,
что ближе к мосту. При повороте
с Семашко в левую полосу ощущаются неприятные удары.
Ответ. С 5 апреля, как только
позволили погодные условия,
была начата ручная уборка и
механизированная уборка пылесосами песка на тротуарах и
улицах города. Обслуживающим
организация указано на ускорение данной работы.

ЯМЫ НА КАЗАМАЗОВА
Вопрос. Хочу обратить ваше
внимание на ямы, образовавшиеся
уже давно на участке дороги Казамазова,7 – шк. № 12, а также на
спуске от здания полиции до школы
№ 12. Есть ли надежда на заделку
этих ям в обозримом будущем?
Ответ. Работы по проведению
ямочного ремонта на внутриквартальной территории планируется
начать в мае.

ТРОТУАР БУДЕТ?
Вопрос. Скажите, будет ли
когда-нибудь тротуар на улице
Садовой? Мы живем на четной
стороне, очень трудно утром
добираться до остановки нам
и жителям улицы Западной,
т. к. очень большой поток машин.
Приходится ждать, пока какая-нибудь пропустит. До пешеходного
перехода мы не можем добраться
по этой же причине. Писали уже
несколько писем и подписывались
очень многие жители, но не ответа, ни результата мы не видим.
Заранее благодарна за ваш ответ.
Любовь Спиридонова
Ответ. В условиях существующей застройки, когда проезжая часть улицы проходит в
непосредственной близости от
земельных участков частных домовладений, а также сложного
рельефа на некоторых участках,
ул. Садовая устройство тротуара
на четной стороне улицы в настоящее время не представляется
возможным. При реконструкции
ул. Садовой данные проблемы
будут решены.
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И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой
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свой ресурс
и требуют
тами,
то вызывать
врача
на дом
капитального
ремонта.
следует, только
если у ребенка
Проанализировав
следующие
показания:ситуацию,
специалисты
МУП «Центр
ЖКХ»
– острые ухудшения
в состоянии здоровья (высокая темпера-

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+
Раз, два! Люблю тебя! Сериал 12+
Девчата. Юмор. программа
16+
Большие танцы. Крупным
планом

02.05 ВЕСТИ+
02.30 Чья это жизнь, в конце концов? Драма 16+

НТВ

05.05 Кремлевские дети. Док.
сериал 16+
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 Таинственная Россия. Док.
сериал. Тамбовская область.
Оборотни рядом с нами? 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 Мой дом - моя крепость.
Крим. драма 16+
01.30 Наш космос. Док. сериал 16+

тура, боли в животе, иные состояния, заболевания, требующие
консультации врача);
– состояния, угрожающие окружающим (наличие контакта с
инфекционными больными; появление сыпи на теле без причины; инфекционные заболевания
до окончания инкубационного
периода);
– наличие показаний для соблюдения домашнего режима,
рекомендованного лечащим
врачом при установленном заболевании;
– тяжелые хронические заболевания или невозможность
передвижения пациента.
При этом болезнь родителей не
является показанием для вызова
врача на дом.
Конечно, мы приходим на дом
к пациенту не только в перечисленных выше случаях. Мы
обслуживаем все вызовы. Вот
и ваш ребенок был осмотрен на
дому, оценено его состояние, решен вопрос с уходом, назначено
лечение (обильное питье – это
основное лечение при легких
формах ОРВИ). Что касается
длительности осмотра – да, действительно, в период повышенной заболеваемости участковые
педиатры работали с большой
перегрузкой (в пик эпидемии
врачи за день бывали в 50–70
квартирах каждый), время общения с пациентами уменьшалось,
чтобы успеть оказать помощь
всем нуждающимся.

ИНФОРМАЦИЯ УСТАРЕЛА
Вопрос. Почему на сайте не
обновляется расписание участковых врачей? Последнее обновление было до 15.03.2013 г. Завтра
идти на прием, а дозвониться
по телефону утром нет возможности, принимают вызовы. Хотелось, чтобы расписание было уже
в пятницу на следующую неделю.
Думаю, что и звонить, отвлекая
работников регистратуры, по
данному вопросу будут меньше!
Ответ. Расписание приемов
обновляется своевременно.
Задержки возникают только в
случае технических накладок
(сейчас в КБ № 50 реализуется

02.30 Дикий мир 0+
03.00 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
11.15
12.10
12.30
13.20
14.15
15.10
15.40
15.50

17.15
17.30

18.25
18.35
19.30
19.45
20.05
20.45

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Висбю. Расцвет и упадок
ганзейского города. Док.
фильм
Самуил Маршак. Обыкновенный гений. Док. фильм
Тайны бездны. Революция в
науке. Док. фильм
Линия жизни. В.Белякович
Пешком... Москва Петровская
Новости культуры
Приваловские миллионы.
Драма. 1 с.
Монастыри северной Молдавии. Оплот веры. Док. фильм
Шедевры русской хоровой
музыки в исполнении Государственной академической
хоровой капеллы России им.
А.А.Юрлова
Гиппократ. Док. фильм
Тайны бездны. Революция в
науке. Док. фильм
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика...
c Л.Максаковой
Те, с к оторыми я. . . с
С.Соловьевым. С.Бондарчук.
Ч.1

программа информатизации,
обновляется внутренняя сеть,
прокладываются кабели и т. д., в
связи с чем были временные проблемы с доступом в Интернет). В
таких случаях необходимо звонить в регистратуру, дозвониться
легче после 11.00.

21.15 Т е м в р е м е н е м с
А.Архангельским
22.00 Паломничество в Вечный
город. Док. сериал. Апостол
Петр
22.45 Жизнь Верди. Биограф.
сериал
00.15 Новости культуры
00.35 В о о б р а ж а е м ы й м у з е й
М.Шемякина. Вступление
01.15 Э.Григ. «Пер Гюнт». Дир.
В.Спиваков
01.40 Паломничество в Вечный
город. Док. сериал. Апостол
Петр
02.25 В.А.Моцарт. Концерт №21
для фортепиано с оркестром

РОССИЯ 2

05.00
05.50
06.35
07.05
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
11.10
11.40
12.30
14.45
15.15
15.45
16.45

Все включено 16+
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Все включено 16+
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Бой насмерть. Боевик 16+
Наука 2.0. ЕХперименты.
Вертолеты
ВЕСТИ.ru
Новичок. Боевик 16+
24 кадра 16+
Наука на колесах
Наука 2.0. EXперименты.
Дирижабли
ВЕСТИ-Спорт

ДДО

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ?
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
возможно ли получить путевку
«мать и дитя», на двоих детей
каждому из родителей? Т. е. матери – на дочь, а папе – на сына,
который ч/б, т. к. дочь отцу неродная и состоит на учете у терапевта.
Я работаю в ФМБА, а муж – нет.
Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

ЛЕЧЕНИЕ В ОАР

Вопрос. Здравствуйте. Хотелось
бы узнать, как попасть в ясли, если
в первую очередь у нас идут дети
военных, милиционеров после –
матерей-одиночек, а уж потом –
кто остался. Я воспитываю своего
ребенка одна, в свидетельстве есть
отец, но так сложилось, что мы
разошлись. Он, конечно, помогает
алиментами, которые составляет
4–5 тыс. рублей. Но по после 1,5 лет
перестанут платить. Это невозможно – прожить на такие средства,
но под льготную категорию я не
попадаю. Приходила, узнавала по
поводу яслей. Мне сказали, что
сначала берут льготников и детей
другой категории. Проживаем в
новом районе, поэтому попасть
в ясли вообще нереально. Написала заявление, чтобы хотя
бы в старый район попасть, но
это тоже и накладно, и неудобно.
Ева Чапаева

Ответ. Благодарю за позитивные сообщения в адрес нашего
персонала! В связи с реорганизацией детского санатория
появилась возможность лечения
детей с различными хроническими заболеваниями за короткие
сроки. За счет уменьшения сроков лечения увеличивается охват
нуждающихся детей, при этом
курсы лечения можно повторять
до 3–4 раз в год.


16.55 Кандагар. Драма 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала.
«Белогорье» (Белгород) «Зенит» (Казань)
20.45 Неделя спорта
21.40 Наука 2.0. Угрозы современного мира. Жажда планетарного масштаба; Пожары: зло
или лекарство
22.40 Знамение. Триллер 16+
01.00 Секреты боевых искусств
02.00 ВЕСТИ.ru
02.15 Вопрос времени. Люди-кибор

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Говорит и
показывает 12+
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 Свои. Воен. драма 16+
03.30 Человек-амфибия. Фантаст.
фильм 12+

внеочередное и первоочередное
предоставление места в дошкольном образовательном учреждении. Дети разведенных родителей
относятся к указанной категории.
Для подтверждения своей льготы
необходимо предоставить копию
свидетельства о расторжении
брака специалисту департамента дошкольного образования
(ул. Куйбышева, 28а, каб.6,
тел. 6-01-69), и ваш вопрос будет
решен в установленном порядке.

ПОЧЕМУ ПЛАТНО?

Ответ. Путевки в санатории
ФМБА выделяются ребенку (при
наличии показаний) с сопровождением любого члена семьи, при
этом на семью выделяется одна
путевка категории «мать и дитя».

Вопрос. Не первый раз проходим курс с ребенком в ОАР.
По-хорошему поражаюсь не
просто профессионализму, но
и чуткому, предупредительному
отношению к детям. Детки бывают разные, вначале они могут
капризничать, но медицинский
персонал всегда умеет их успокоить и найти подход к каждому
ребенку. Режимы ребенка меняются, бывают какие-то дела
у родителей, медперсонал идет
навстречу перенести процедуры
на более удобное время.
Очень жаль, если в связи с
уменьшением финансирования,
дети не смогут получать хорошее комплексное облечивание в
одном месте.

3

МЕСТ ХВАТИТ?

Ответ. Уважаемая Ева! Ежегодно вновь набираемые группы
комплектуются комиссией департамента дошкольного образования. Формирование групп детей
2-го года жизни происходит после
распределения по району детей
более старшего возраста.
Нужно отметить, что ряд категорий граждан имеют право на

Вопрос. Здравствуйте. Руководство нашего сада направило
нескольких специалистов на обучение. Но за обучение, как сказали, мы должны заплатить сами.
Сумма немаленькая. Действительно ли мы обязаны обучаться
за собственные деньги? Можем
ли отказаться от этого обучения?
Как это скажется работе?
Елена
Ответ. Уважаемая Елена! К
сожалению, вы не указали, на
какой должности работаете в
дошкольном образовательном
учреждении. Если являетесь педагогом, то один раз в пять лет вы
должны пройти курсы повышения
квалификации. Это необходимое
требование при аттестации педагогических работников.
Если не являетесь педагогом,
но желаете работать в этой должности, то без соответствующего
образования не обойтись. Профессиональное (педагогическое)
образование можно получить в
учебных заведениях Нижнего
Новгорода, Арзамаса. В СарФТИ
можно обучаться по ускоренному
курсу на кафедре психологии.
Некоторые младшие воспитатели, много лет проработавшие
в дошкольных образовательных учреждениях и имеющие
большой опыт работы с детьми
дошкольного возраста, в ГОУ
ДПО «НИРО» прошли профессиональную переподготовку по
направлению «дошкольное образование (гувернер)». В каком
образовательном учреждении вы
желаете обучаться и на какой основе: платно или бесплатно – это
ваше право выбора.
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ВТОРНИК, 30 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
00.30
02.20
04.15

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброг о 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
Красавица. Сериал 12+
Yesterday Live 16+
Папаши-2. Комедия 12+
Тринадцатый воин. Приключ.
фильм 16+
Гримм. Фэнтезийный сериал
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.50 Право на встречу. Ток-шоу
12+
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
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
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 Семейный детектив. Сериал
12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 «Аншлаг» и Компания
00.00 Мама напрокат. Лирич. комедия 12+
01.55 Большие танцы. Крупным
планом
02.10 Артистка из Грибова . Трагикомедия 12+

НТВ
05.00 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия. Док.
сериал. Пензенская область.
Джинн-убийца? 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. Сериал 16+
22.30 Свой чужой район 16+
23.25 Всенародная премия «Шансон года - 2013» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.05 Закон и порядок. Сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, главы
администрации Сарова, областного правительства,
губернатора области
20 апреля юные воспитанницы
Детско-юношеского центра приняли участие в Открытом первенстве МБОУ ДОД «»Комплексная
детско-юношеская спортивная
школа № 1» по художественной
гимнастике в Нижнем Новгороде.
Среди девочек 2006 г. р. 2-е
место заняла семилетняя Виктория Мигунова. Среди участниц
2005 г. р. в группе «Б» «серебро»
досталось Виктории Матиенко,
3-е место – Лере Лукониной, а
Виктории Кузьминой немного не
хватило до пьедестала почета,
она стала четвертой. В группе
«А» Юлия Тарасова заняла второе
место. Среди участниц Первенства
девяти лет Арина Рыбальченко
стала «бронзовым» призером, а
Ксения Кузнецова оказалась второй среди девочек 2002 г.р. Тренируются юные гимнастки у Елены
Пугачевой.

ИЩУТ
В производстве следственного
отдела МУ МВД России по ЗАТО
Саров находится материал проверки по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода
водителем автомашины «Шевроле Авео», гос. № К426АТ 152,
произошедшего 29.11.2012 г. в
20:40 у д. 12 по ул. Духова.
Свидетелей и очевидцев данного происшествия убедительно
просят обратиться в кабинет
№ 307 по ул. Советской, д. 1 либо
по телефонам 02, 5-76-41.

ВОЗМЕСТЯТ
Администрация Сарова объявляет о начале приема заявок
от субъектов малого и среднего
предпринимательства на получение субсидии для возмещения
части затрат по участию в торгово-экономических миссиях,

11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру.
Док. фильм
12.50 Сати. Нескучная классика... c
Л.Максаковой
13.30 Океания - огненное кольцо.
Док. фильм
14.30 Острова. В.Носик
15.10 М о й
Эрмитаж
с
М.Пиотровским
15.40 Новости культуры
15.50 Приваловские миллионы.
Драма. 2 с.
17.15 Святые скалы Метеоры. Док.
фильм
17.30 Певческие святыни Древней
Руси в исполнении Ансамбля
древнерусской духовной музыки «Сирин» и Московского
синодального хора
18.25 Леся Украинка. Док. фильм
18.35 Океания - огненное кольцо.
Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Загадка гениальности
20.45 Т е , с к о т о р ы м и я . . . с
С.Соловьевым. С.Бондарчук.
Ч.2
21.15 Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. М.СалтыковЩедрин. «Господа Головлевы»

денко около детской спортивной
школы).

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

Телепрограмма 29 апреля – 5 мая //

выставках, ярмарках. Также принимаются заявки на возмещение
части затрат, связанных с оплатой
услуг по сертификации продукции
и системы менеджмента качества.
Документы принимается с 24
апреля по 23 мая. Справки по
телефону 3-40-96. Полностью с
порядком оформления заявок
можно ознакомиться в постановлениях от 25.06.12 №№ 2420,
2421 (с изменениями от 26.03.13),
опубликованных на сайте городской администрации в разделе
«Нормативные документы».

«МАЯКОВКА» – ПОБЕДИТЕЛЬ
Два проекта Центральн о й г о р о д с ко й б и б л и о т е к и
им. В. В. Маяковского вошли в
число победителей открытого
конкурса Госкорпорации «Росатом». Из 194 проектов, представленных некоммерческими
организациями, и касающихся охраны окружающей среды, спорта,
культуры и других направлений
деятельности, 60 рекомендованы
к реализации.
Библиотека им. Маяковского
получит грант в размере 110
тысяч рублей на проекты, связанные с созданием биобиблиографического указателя ученых
городов Росатома (разработан
Ириной Севостьяновой) и с открытием «Музея книги» (подготовлен Натальей Данченко).

ПЕРЕКРОЮТ
В День Победы на время проведения праздничных мероприятий
будет закрыто движение всех
транспортных средств на отдельных участках города.
9 мая с 8.00 до 13.30 будет
перекрыт проспект Ленина (от
ул. Шверника до ул. Карла Маркса), а с 14.00 до 22.45 закроют движение по проспекту Музрукова (от
ул. Зернова до выезда с ул. Дави-

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не за горами долгожданные
майские праздники. Толпы изголодавшихся по свежему воздуху и
солнцу горожан ринутся за город.
Кто-то на шашлычки, а кто-то – на
огороды. Первые будут разжигать
костры для удовольствия, вторые –
по хозяйственной необходимости.
В связи с этим резко возрастает
опасность возникновения пожара
в лесах, на дачах и в гаражных
кооперативах нашего города. Это
вызывает озабоченность, ведь за
всеми случаями возникновения пожаров стоят ничем неоправданная
беспечность, халатность, незнание
простых правил пожарной безопасности.
Государственный пожарный
надзор ФГК У «Специальное
управление ФПС № 4 МЧС России» обращается к жителям
города с напоминанием об исполнении п. п. 17, 18, 19 «Правил противопожарного режима,
утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390, а именно:
– на период устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов,
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях
запрещается разведение костров,
проведение пожароопасных работ
на определенных участках, на
топку печей, кухонных очагов и
котельных установок;
- запрещается на территориях,
прилегающих к объектам, в том
числе к жилым домам, а также
к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, горючими газами;
– запрещается на территориях
поселений и городских округов, на
объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.
В случае выявления вышеуказанных нарушений к виновникам

22.00, 01.55 Паломничество в Вечный город. Док. сериал. Апостол Павел
22.45 Жизнь Верди. Биограф. сериал
00.15 Новости культуры
00.35 В о о б р а ж а е м ы й м у з е й
М.Шемякина. Шар в искусстве
01.15 С.Рахманинов. Концерт
№3. Солист Д.Мацуев. Дир.
В.Гергиев
02.40 Р.Щедрин. Cюита из оперы
«Не только любовь»

РОССИЯ 2
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.00 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени. Люди-киборги
06.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 23.10 ВЕСТИСпорт
07.15 Диалоги о рыбалке
07.45 Все включено 16+
08.40, 11.30 ВЕСТИ.ru
09.10 Новичок. Боевик 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Знамение. Триллер 16+
14.50 Наука 2.0. ЕХперименты.
Метеоспутники
15.20 Наука 2.0. Большой скачок.
Радиоволны
15.55 Футбол. Чемпионат России.
ФНЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «СКА-Энергия» (Хабаровск)

будут применены меры административного воздействия.
Всегда нужно, что от горящей
травы может вспыхнуть стоящее
рядом, будь то гараж, дом или
автомобиль. Слабые, только что
начавшиеся пожары могут быть потушены подручными средствами:
захлестыванием, засыпкой землей,
заливанием водой и окапыванием
до минерального грунта. Средние
пожары тушатся путем создания
заграждения – заградительных полос, применением водных средств
пожаротушения, а также с использованием подручных материалов.

17.55 Господа офицеры. Спасти
императора . Истор.-приключ.
фильм 16+
20.00 Хаос. Крим. триллер 16+
22.05 Полигон
22.35 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
23.25 Наука 2.0. ЕХперименты.
Вертолеты
00.25 24 кадра 16+
00.55 Наука на колесах
01.25 Моя планета

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.30, 18.30
СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Ленинград. Воен. драма. 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Дело
«таксистов»; Полет в бездну
16+
18.00 Место происшествия
19.00 След. Детек. сериал 16+
01.55 Вне закона. Реальные расследования. Док. сериал. Дело
«таксистов»; Полет в бездну
16+
02.55 Республика ШКИД. Киноповесть 12+

При обнаружении пожара или
признаков горения необходимо:
а) немедленно сообщить об
этом по телефону 01 в пожарную
охрану (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию);
б) принять посильные меры
по эвакуации людей и тушению
пожара.
Соблюдение вышеперечисленных мероприятий обезопасит вас от
возникновения пожаров на дачах,
на огородах, в гаражных кооперативах, в лесах.

ПЛАН ГОТОВ
Сформирован план мероприятий, посвященных Дню Победы.
Для саровчан всех возрастов подготовлены праздничные концерты,
экскурсии с показом кинохроники военных лет, литературно-музыкальные композиции и другие творческие программы.
Сформирована и программа на 9 мая. В этот день действие
начнется с митинга у Вечного огня, а завершится фейерверком в
Театральном сквере.
25 апреля
Литературно-музыкальная композиция «Песни военных лет. Подлинная история». Центральная городская библиотека им. В. В. Маяковского (проспект Мира, 4). Начало в 11.00.
Концерт «Русские напевы». Детская школа искусств № 2 (ул. Силкина, 10/1). Начало 18:00.
30 апреля
Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина (ул.
Герцена, д.13-а):
– литературный калейдоскоп «Так начиналась война». Начало в
12.30;
– праздничный концерт учащихся Детской школы искусств, посвященный Дню Победы. Начало в 14.00.
6 мая
Экскурсия «Начало войны» с показом кинохроники военных лет.
Городской музей (пр. Мира, 48). Начало в 12.00.
Праздничный концерт учащихся и преподавателей Детской школы
искусств. ДШИ (ул. Гагарина, 22). Начало в 18.00.
7 мая
Экскурсия «Блокада Ленинграда» с показом кинохроники военных
лет. Городской музей (пр. Мира, 48). Начало в 12.00.
Концерт «Поклонимся великим тем годам». Детская музыкальная
школа им. М.А. Балакирева (ул. Ак.Харитона, 17). Начало в 18.30.
8 мая
Экскурсия «Город в годы войны» с показом кинохроники военных
лет. Городской музей (пр. Мира, 48). Начало в 12.00.
9 мая
9.00 – Митинг у Вечного огня.
11.00 – Легкоатлетический пробег (пл. Ленина).
14.00 – Праздник «Победа в сердце каждого живет» в парке культуры и отдыха им. П. М. Зернова. В программе: военный лагерь времен Великой Отечественной войны с участием военно-исторических
клубов Сарова и Нижнего Новгорода, концертные программы, акции,
игры, аттракционы.
20.00 – Концерт «Мы этой памяти верны». Театральный сквер.
22.30 – Фейерверк. Театральный сквер.
22.30 – Ночная дискотека, музыкальный кавер-проект (Нижний
Новгород). Дом молодежи.

Новости //
СРЕДА, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Контрольная закупка
06.00 НОВОСТИ
06.10 Королевская регата. Спорт.
комедия
08.10 Цирк. Муз. комедия 0+
10.00 НОВОСТИ
10.15 Белые Росы. Лирич. комедия
12.00 НОВОСТИ
12.15 Полосатый рейс. Эксцентр.
комедия 0+
13.50 Абракадабра. Развлек. канал
16+
15.50 Ангел в сердце . Мелодрама
12+
20.00 «20 лет в пути». Юбилейный
концерт С.Михайлова
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «20 лет в пути». Юбилейный
концерт С.Михайлова. Продолжение
22.45 Два дня. Лирич. комедия 16+
00.30 Ангелы Чарли. Комед. боевик 16+
02.20 Соглядатай. Детек. комедия
12+
03.55 Гримм. Фэнтезийный сериал
16+
04.45 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 Комната смеха
05.40 Берегите женщин. Муз.
комедия 12+
08.20 Высота. Мелодрама 12+
10.15 Исаев. Сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Disco дача». Весенний
концерт 12+
16.25 «Кривое зеркало». Театр
Е.Петросяна 16+
18.25 Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика
20.00 ВЕСТИ
20.35 Майский дождь. Лирич.
комедия 12+
22.30 Крепкий брак. Комед. мелодрама 12+
00.20 Домработница. Мелодрама
12+
02.20 Большие танцы. Крупным
планом
02.40 Двенадцать стульев . Муз.
комедия. 1, 2 с. 0+

НТВ

05.00 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
06.00 Алиби на двоих. Детек.
сериал 16+

08.00 СЕГОДНЯ
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Бомж. Сериал. (в перерыве
- СЕГОДНЯ) 16+
14.15 Хозяйка тайги. К морю. Сериал. 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия)
00.40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор
01.10 Антикиллер ДК. Боевик 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Дайте жалобную книгу. Сатир. комедия
12.00 Острова. О.Борисов
12.45 Айболит-66. Муз. сказка
14.25 Краски воды. Док. сериал
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 Московской оперетте - 85.
Гала-концерт
17.35 Жизнь и кино. Док. фильм
18.15 Старший сын. Трагикомедия
20.30 А.Пахмутова. Творческий
вечер в Московском международном Доме музыки

22.00 Паломничество в Вечный
город. Док. сериал. Идущие
на смерть
22.45 Жизнь Верди. Биограф.
сериал
00.15 В о о б р а ж а е м ы й м у з е й
М.Шемякина. Крик в искусстве
00.55 Краски воды. Док. сериал
01.45 Брак. Мультфильм
01.55 Паломничество в Вечный
город. Док. сериал. Идущие
на смерть
02.40 Пьесы для скрипки исполняет Н.Борисоглебский

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.00 Моя планета
06.05 Секреты боевых искусств
07.00, 09.15, 11.50 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалоги о рыбалке
08.10 Язь против еды. Кулинарное
шоу
08.40 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
09.20 Хаос. Крим. триллер 16+
11.20 Наука 2.0. Большой скачок.
Радиоволны
12.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Триумф» (Лю-

14.45
15.20
15.50
21.10
23.15
23.30
01.40

берцы) - «Красные Крылья»
(Самара)
24 кадра 16+
Наука на колесах
Сармат. Сериал 16+
Бокс
ВЕСТИ-Спорт
Новичок. Боевик 16+
Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Живая история. Ленинградские
истории. Дети победы 12+
05.55 Фильм, фильм, фильм;
Верь-не-верь; Принцесса и
людоед; В гостях у лета; Как
один мужик двух генералов
прокормил; Приключения
поросенка Фунтика; Про Сидорова Вову; Муха-цокотуха;

5

Котенок с улицы Лизюкова.
Мультфильмы 0+
08.30 Морозко. Фильм-сказка 6+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 Первомай. Док. фильм 6+
11.10 Волга-Волга. Муз. комедия 12+
13.10 Не может быть! Эксцентр.
комедия 12+
15.00 Полосатый рейс. Эксцентр.
комедия 12+
16.40 Свадьба в Малиновке. Муз.
героич. комедия 12+
18.40 Сибирский цирюльник.
Мелодрама 12+
22.20 Турецкий гамбит. Истор.
детектив 16+
00.55 Не может быть! Эксцентр.
комедия 12+
02.55 Волга-Волга. Муз. комедия
12+

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Проблемы оттаяли – будем решать
Есть такое понятие – пороговый эффект. Это когда количество стремительно начинает переходить в качество

Мартин

Г

лавное при наборе этого
самого количества, не видя
быстрой отдачи, дело не
бросать. Тогда труд будет вознагражден, результаты появятся
единомоментно.
Весна в этом смысле очень
благоприятна для нашего проекта «Колючий депутат». В
конце апреля, как сообщил нам
руководитель Городского узла
связи НФ ОАО «Ростелеком»
Евгений Шиханов, будет проведено выездное совещание на
улице 8 Марта. Туда, напомню,
по просьбам жителей эта организация осуществит проведение
коммуникаций для установки
городских телефонов и подключения к сети Интернет.
Еще раз напомню: ряд запросов, присланных к нам жителями
округа, не может быть решен
без проведения общедомовых
собраний – этого требует нынешнее законодательство.
Поэтому очень приятно отметить тот факт, что движение
пошло на одном из самых «сложных» домов. Мы провели масштабную работу и выяснили, что
в доме номер шесть по улице Березовой проживает значительно
количество знакомых нам людей.
Среди них есть и очень активные.
Они со своей стороны выразили
крайнюю заинтересованность в
проведении общедомового собрания и выборе совета дома.
Поэтому обращаемся к жильцам:
будьте готовы, что к зайдут ваши
соседи и расскажут о том, когда и
как они хотят провести собрание.

И обязательно приходите, это
очень важно для нашего с вами
общего дела.
Активно поддержали мы в
рамках проекта областную акцию,
направленную на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
Силами нашего предприятия
разработали дизайн акции для
нашего города. Изготовили промоформу для распространителей
информационных материалов. По
заявке саровских полицейских
оформили ящики для сбора обращений граждан, сообщающих
о том, «где торгуют смертью».
В газете и на сайте «Колючий
Саров» появились публикации,
направленные на борьбу с этим
злом. На радио «Европа плюс Саров» выходят социальные ролики.
Также в продолжение темы
оздоровления жителей, напоминаем, что на наш призыв
откликнулась «Академия здоровья». Специально для жителей
четырнадцатого участка введена
пятипроцентная скидка на все
услуги, кроме сдачи анализов.
Надо отметить, что жители округа с благодарностью отнеслись
к этому предложению и уже
пользуются услугами медицинского центра. Напомним, что для
получения скидки необходимо
показать паспорт. Скидка действует как в отделении для взрослых, расположенном по адресу:
ул. Гагарина, 22 (строение 1), так
и в педиатрическом центре «Журавлик», что на пр. Ленина, 58.
Вернулась команда «2 Аякса»,
которую тренирует Артем Данилин. Напомню, что наша компания выделила средства, чтобы
ребята смогли принять участие
в традиционном турнире по футболу на кубок Академии футбола,
проходившем в Тамбове с 17 по
22 апреля.

Воспитанникам Артема пришлось столкнуться с весьма серьезными противниками. Ребята
из этих команд проходили отбор,
имеют мощную тренировочную
базу и занимаются у именитых тренеров. Дополнительные трудности
команда «2 Аякса» испытала и в
связи с тем, что не удалось вывезти на соревнования основных игроков – капитана и нападающего.
И несмотря на все это, а также
то, что юные футболисты вообще
впервые попали на выездные соревнования, им удалось занять
девятое место из двенадцати
команд. Артем Данилин отметил
и высокую самоотдачу. Один из
юных футболистов даже скрыл
свою травму пальца и принял
участие в турнире.

Даже в игре с победителями
турнира разрыв в счете составил
всего три гола. Такое же количество решило исход финального
матча. Сейчас команда принимает участие в областном турнире
в Выксе, где уже одержала две
победы и имеет хорошие шансы
на попадание в финал.
Считаем нужным перечислить
юных футболистов, отстаивавших
честь нашего города: Евгений
Сафонов, Андрей Махалов, Александр Рыжов, Алексей Прохоров,
Дмитрий Васильев, Александр
Рыжов, Никита Маркин, Руслан
Горячев, Андрей Тюльпанов.
Продолжается наша акция «Мелочь не мелочь». Собранные
деньги пойдут на оплату такси для
инвалидов. Руководитель такси
«Мобиль» Богдан Буряк пообещал

сделать десятирублевую скидку
на каждую поездку, оплаченную
деньгами, собранными саровчанами для этой категории граждан.
Контейнеры для сбора средств
вы можете найти в магазинах
чайного дома «Винтаж» по адресам: проспект Ленина, 31 и в
ТЦ «Seven». Еще один контейнер
установлен на входе в магазин
«Spar» в ТЦ «Атом». Железная мелочь оттягивает карман,
утяжеляет кошелек и лежит
бесполезным грузом в копилке.
Отдайте ее тем, кто нуждается!
Весна – время, когда все расцветает. Поэтому надеемся, что
и проект «Колючий депутат»
поможет в решении проблем,
встающих перед жителями четырнадцатого участка.


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

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

ул. Разина,
ул. Раменская,
ул. Рябиновая,
пр-д Светлый,
пр-д Сиреневый,
пр-д Соловьиный,
ул. Строительная,
ул. Тенистая,
пр-д Цветочный,
ул. Энтузиастов,
пр-д Ясеневый.
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05.25 Роман в русском стиле .
Мелодрама. (в перерыве НОВОСТИ) 16+
07.00 Победный ветер, ясный
день. Детектив. 1, 2 с. 16+
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.20 Торговый центр. Сериал 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
18.55 Давай поженимся! Реалитишоу 16+

19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Торжественное открытие новой сцены Мариинского театра
23.15 М а р и и н с к и й т е а т р и
В.Гергиев 12+
01.00 Прогулка в облаках. Мелодрама 12+
02.55 Оскар. Комедия 12+

РОССИЯ 1

05.40 Отпуск за свой счет. Лирич.
комедия 6+
08.25 Девушка без адреса. Лирич.
комедия
10.15 Исаев. Сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Цветы и песни весны».
Праздничный концерт 12+
16.30 Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика.
Эксцентр. комедия
18.05 «Измайловский парк». Большой юмор. концерт 16+
20.00 ВЕСТИ

20.35 Бабье лето. Мелодрама 12+
00.10 Служанка трех господ. Лирич. комедия 12+
02.10 Двенадцать стульев. Муз.
комедия. 3, 4 с. 0+

НТВ

05.10 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
06.00 Алиби на двоих. Детек.
сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Бомж. Сериал. (в перерыве
- СЕГОДНЯ) 16+
14.15 Хозяйка тайги. К морю. Сериал. (в перерыве - СЕГОДНЯ)
16+
22.20 Луч Света. Тележурнал 16+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Челси» (Англия) «Базель» (Швейцария)
01.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 За пределами закона. Триллер 16+
04.30 Ч у д о т е х н и к и с
С.Малоземовым 12+

В медицинских центрах

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Трембита. Муз. комедия
12.05 Главы из жизни. Николай
Трофимов. Док. фильм
12.50 Чуча; Чуча-2; Чуча-3; Кто ж
такие птички. Мультфильмы
14.25 Краски воды. Док. сериал
15.20 А.Хачатурян. «Спартак».
Балет. Хореография
Ю.Григоровича
17.35 Золотой теленок. Комедия
20.20 В е ч е р в Д о м е а к т е р а ,
посвященный 150-летию со дня рождения
К.С.Станиславского
21.15 Гергиев край. Док. фильм
22.00 Паломничество в Вечный
город. Док. сериал. Покровительницы небесные
22.45 Жизнь Верди. Биограф.
сериал
00.15 В о о б р а ж а е м ы й м у з е й
М.Шемякина. Башмак в искусстве
00.55 Краски воды. Док. сериал
01.45 Брэк! Мультфильм

01.55 Паломничество в Вечный
город. Док. сериал. Покровительницы небесные
02.40 Фортепианные миниатюры С.Рахманинова. Солист
А.Гиндин

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалоги о рыбалке
08.10 Язь против еды. Кулинарное
шоу
08.45 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.25 Знамение. Фантаст. триллер
16+
11.50 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Нижний Новгород» - «Спартак» (СанктПетербург)
14.45 Полигон
15.50 Сармат. Сериал 16+

21.10 Смешанные единоборства
16+
23.15 ВЕСТИ-Спорт
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Донецк» (Украина) - «Локомотив-Кубань»
(Россия)
01.25 Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Дикие лебеди; Большой
секрет для маленькой компании; Петушок - Золотой
гребешок; Самый маленький
гном; Бременские музыканты; По следам Бременских
музыкантов. Мультфильмы
0+
07.40 Приключения Буратино. Муз.
сказка 6+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
18.40 След. Детек. сериал 16+
22.35 Короткое дыхание. Драма
18+
02.25 Труффальдино из Бергамо.
Муз. комедия 12+
04.55 Мультфильмы 0+

«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

2,3,10 МАЯ
– 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.

28 АПРЕЛЯ И 3,12,18 МАЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ на экспертном
оборудовании Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком ОКБ
им.Семашко

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

29 АПРЕЛЯ И 2,9,13,16 МАЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
УЗИ плода 4 D

27 АПРЕЛЯ
– 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

1,8,15,22 МАЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалифи-

кационная категория, Клиническая
больница №34
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, кардиолог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры НижГМА, высшая категория

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)

10 И 24 МАЯ

28 АПРЕЛЯ И 4,12 МАЯ

23 МАЯ

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

1 И 15 МАЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, Клиническая больница №12

– 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

7 И 21 МАЯ

– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, экспертное
триплексное УЗИ сосудов, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

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

18 МАЯ

27,30 АПРЕЛЯ И 3,18 МАЯ

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

– 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»

16 МАЯ

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

3 И 16 МАЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского
педиатрического центра НГМА

4 И 19 МАЯ
– 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,

29 АПРЕЛЯ И 20 МАЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, кандидат медицинских наук,
гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, комплексное
гинекологическое обследование
(осмотр, УЗИ малого таза, анализы
и др.)

29 АПРЕЛЯ И 8,13 МАЯ
– Криштопенко С.Л. - Акушер-гинеколог, 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. радио-

волновая хирургия – лечение эрозии
шейки матки и др. заболеваний)

8 И 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

3 И 24 МАЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог,
высшая квалификационная категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА

27 АПРЕЛЯ
– 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,
измерение уродинамики), лечение
(гломерулонефрит, пиелонефрит,
цистит, нейрогенная дисфункция
мочевого пузыря, энурез, гематурия,
почечнокаменная и мочекаменная
болезни и др.), госпитализация
– 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)

3 МАЯ
– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог, Диагностика и лечение
заболеваний крови, в том числе
онкогематологических заболеваний.
Различные виды анемий, эритремия, гемобластозы, лимфомы и пр.,
гломерулонефрит, пиелонефрит,
гематурия, почечнокаменная болезнь
и др.) специалист ГБУЗ НО «ОКБ им
Н.А. Семашко»
– Кожевникова Е.М. – невролог,
высшая квалификационная категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА
– Уханова Е.А. – медицинский
психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по
вопросам: детско-родительских и
семейных отношений, по вопросам

Медицина //
ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Рита. Мелодрама. (в перерыве - НОВОСТИ) 16+
07.00 Победный ветер, ясный
день. Детектив. 3, 4 с. 16+
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.20 Торговый центр. Сериал 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
18.55 Ч е л о в е к и з а к о н с
А.Пимановым 16+
19.55 Поле чудес. Телеигра
21.00 ВРЕМЯ

21.20 ДОстояние РЕспублики. Муз.
шоу. А.Дементьев
23.30 Как украсть небоскреб. Авантюрн. комедия 12+
01.25 Человек в красном ботинке.
Комедия 12+
03.10 Адам. Мелодрама 16+
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05.55 Три дня в Москве. Лирич.
комедия
08.40 «Романтическое путешествие. Шедевры мировой
классики». Юбилейный концерт Н.Баскова
10.20 Исаев. Сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 Праздничный концерт 12+
16.10 Страховой случай. Мелодрама 12+
18.00 «Кривое зеркало». Театр
Е.Петросяна 16+
20.00 ВЕСТИ
20.35 Белая ворона. Мелодрама
12+

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

4 МАЯ
– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
диагностика, лечение (бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, саркаидоза,
острых и хронических бронхитов,
редких заболеваний легких и др.)
– 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
– 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.)
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, врач высшей
категории, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной
санавиации по Нижегородской области, диагностика, лечение (в т.ч.
радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний), госпитализация
– Федотов В.Д. – терапевт,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии –
ОКБ им.Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, кандидат медицинских
наук, ФГУП ПОМЦ (проведение
блокад и др.)

00.15 Свадьба. Лирич. комедия
12+
02.05 Горячая десятка 12+
03.15 Комната смеха
04.40 Мы с вами где-то встречались... Сатир. комедия

НТВ

05.05 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
05.55 Алиби на двоих. Детек.
сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Бомж. Сериал. (в перерыве
- СЕГОДНЯ) 16+
14.15 Хозяйка тайги. К морю. Сериал. (в перерыве - СЕГОДНЯ)
16+
22.15 Мой грех. Драма 16+
00.15 Очная ставка. Святая Матрона Московская 16+
01.15 Очкарик. Боевик 16+
03.05 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+

КУЛЬТУРА

– 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)
– 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»

10 МАЯ
– Степанов С.С. – детский хирург, детский уролог, высшая
категория, ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», диагностика и лечение:
паховые, пупочные и др. грыжи,
варикоцеле, фимоз, водянка яичка,
доброкачественные опухоли (гемангиома, липома, кисты и и.т.п.)
и др., госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»

11 МАЯ
– Ястребова А.В. – детский
аллерголог-иммунолог, педиатр,
врач высшей категории, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие
дети и др.); диагностика, лечение,
госпитализация
– 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,

06.30
10.00
10.20
12.00
12.50
14.15
14.25
15.20
17.25
17.35
20.05
21.10
22.00
22.45
00.50
01.40

Евроньюс
Новости культуры
Евдокия. Мелодрама
С любовью к матери. Юбилейный вечер А.Вовк
Принцесса на горошине .
Фильм-сказка 0+
Разные колеса. Мультфильм
Краски воды. Док. сериал
П.И.Чайковский. «Лебединое
озеро». Балет. Хореография
Ю.Григоровича
Иван Айвазовский. Док.
фильм
Фантазии Фарятьева . Мелодрама
В гостях у Э.Рязанова. Творческий вечер С.Урсуляка
Шлягеры уходящего века.
Концерт. Запись 1997 г.
Паломничество в Вечный город. Док. сериал. Константин
и Елена
Жизнь Верди. Биограф.
сериал
Краски воды. Док. сериал
Старый город Иерусалима и
христианство. Док. фильм

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
– Тенилин Н.А. – детский травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, высшая категория,
ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), автор
изобретений

12 МАЯ
– Полтанова Т.И. – офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры глазных болезней ГОУ
ВПО Ниж ГМА, высшая категория
ОКБ им.Семашко. Диагностика и
лечение первичной и вторичной
глаукомы, заболеваний переднего и
заднего отделов глаза, патологических процессов век, конъюнктивы,
роговицы, хрусталика, сосудистой
оболочки и сетчатки. Госпитализация, проведение операций в стационаре ОКБ им.Семашко
– 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»
– 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

01.55 Паломничество в Вечный город. Док. сериал. Константин
и Елена
02.40 Пьесы для гитары
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05.00
07.00
07.10
07.40
08.10
08.40
09.15
09.20
11.20
11.50
12.00
12.55

14.45

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Диалоги о рыбалке
Язь против еды. Кулинарное
шоу
Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
ВЕСТИ-Спорт
Кандагар. Драма 16+
Наука 2.0. Большой скачок.
Носители информации
ВЕСТИ-Спорт
Большой тест-драйв со
Стиллавиным
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Красные Крылья» (Самара) - «Триумф»
(Люберцы)
Господа офицеры. Спасти
императора . Истор.-приключ. фильм 16+

(арт-терапия, тренинг когнитивных навыков, психообразовательная группа и др.). Клиническая
психиатрическая больница №1
Н.Новгород
– Цыганкова Т.Л. – Акушергинеколог, 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

18 МАЯ
– Копылов А.Ю. – травматологортопед, кандидат медицинских
наук, старший научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии,
диагностика и лечение патологии
суставов верхних и нижних конечностей (артроскопия, эндопротезирование и др. высокотехнологичные
операции), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– 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
и ножевая биопсии и др.) госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им.
Семашко)

19 МАЯ
– 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»
– 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
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16.50 Битва титанов. Суперсерия-72. Док. фильм
17.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Белоруссия
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария
01.50 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 Баба-яга против!; Молодильные яблоки; Мойдодыр; Ну,
погоди!; Как Иван-молодец
царску дочку спасал; Дюймовочка. Мультфильмы 0+
08.35 Волшебная лампа Аладдина.
Фильм-сказка 6+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Турецкий гамбит. Истор.
детектив 16+
12.40 Участок. Комед.-детек. сериал 12+
18.30 СЕЙЧАС
18.40 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал 16+
23.20 Участок. Комед.-детек. сериал 12+

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)
– Дыдыкин А.В. – детский нейрохирург, ассистент кафедры
НижГМА, диагностика и лечение:
родовая травма – кефалогематома
(возможность пунктирования),
гипертензионно - гидроцефальный
синдром, врождённые спинномозговые и черепно-мозговые травмы,
посттравматическая нейропатия,
впервые возникший эпиприпадок
, кисты, врождённые аномалии
развития головного мозга или
костей черепа, опухоли головного
мозга, Лечение и Госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»,
Взрослый сегмент больных черепно-мозговая травма и её
последствия, последствия геморрагических инсультов, опухоли и
др. Лечение и Госпитализация в
НИИТО
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог
– Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер
и.др.); невролог – Егоров А.П.,
акушер – гинеколог - Калачева
И.А.; хирург, проктолог, подиатр
– Орликова С.Ю. травматологортопед – 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



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)
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найдутся. Из-за высоких цен на
жилье этот рынок у нас в городе тоже хорошо развит. Ведь
бюджетное жилье в Сарове не
строится.

ИЗНУТРИ

Кто испортил
квартирный
вопрос?
Имей я журфак за плечами, наверняка бы начал своей
материал цитатой из «Мастера и Маргариты». Ну, про
москвичей, которых испортил квартирный вопрос

Мартин

Т

олько вот не согласен я (так
и хотелось ввернуть про
обоих – Энгельса и Каутского из булгаковского же «Собачьего сердца»). Не согласен с
заложенным в цитату смыслом.
Не портит людей квартирный
вопрос. Это люди занимаются
его решением, исходя из собственных взглядов на жизнь. Ну,
и впадают во все тяжкие, если
склонность к этому есть.
Короче говоря, пробегусь по
горяченькому – ценам на жилье
в родном городе. К кому идти с
таким вопросом надо? Правильно, к риелтору. Но тут рисуется
«вилка». Во-первых, сразу в
рекламе обвинят, а во-вторых,
сам риелтор не все расскажет.
Обойдет острые углы и выставит
свою контору в нужном свете.
Поэтому свой источник я сразу
предупредил – интервью будет
без имен. Посему вот вам беседа
с бесполым и безликим специалистом по продаже и покупке
квартир.

– Ключевой на сегодня вопрос для тех, кто покупает
квартиры: почему в Сарове
такие высокие цены на жилье?
– Исчерпывающее объяснение
этому явлению мы и сами дать не
можем. Можно ссылаться на застройщиков, которые на протяжении прошлого года диктовали свои
цены. Можно говорить о военных,
которые сегодня получают весьма
солидные суммы на приобретение
жилья. Но эти деньги – порядка
трех миллионов – выделялись им и
два, и три года назад. Другое дело,
что тогда они могли приобрести
«трешку», а теперь элементарно
не дотягивают до двухкомнатной.
Плюс город тоже выделяет жителям субсидии на приобретение
жилья.
Лично я считаю, что эти факторы не имеют решающего значения при определении цен на
вторичном рынке. На мой взгляд,
все зависит от людей. Звонит
некий Вася по объявлению в
газете. Ему называют цену. Вася
делает вывод – раз там квартира
стоит столько, значит, и моя не
дешевле. Выставляет соответствующий ценник. Звонит снова
через неделю. А там уже прошла
толпа риелторов. И хозяин, видя,

что за указанную им сумму люди
готовы «отрывать с руками», повышает цену. А следом за ним и
Вася – ведь у него такая хорошая
квартира! (Во «вдове» на последнем этаже).

– То есть и покупательская
способность обеспеченных
горожан влияет на цену
квартир?
– Я думаю, любой риелтор со
мной согласится – хорошо стал
жить город. Поэтому да. Зарплаты на градообразующем предприятии влияют на цены. Всем

известно, что на Курчатова, Гоголя, Павлика Морозова и Лесной
живут в основном внииэфовцы и
представители среднего бизнеса.
Ну, и гораздо доступнее стали
кредиты для этой категории саровчан. Имея зарплату в сорок
тысяч, плюс уже какую-то свою
квартиру, вполне реально взять
полтора миллиона на улучшение
жилищных условий. Доступность
кредитов вообще можно вынести
в начало списка причин. Сейчас
практически ни одна покупка без
привлечения кредитных средств
не совершается.
И люди, зная, что деньги у
покупателей есть, стараются
получить максимальную выгоду,
повышая цену на свое жилье. Получается, правда, это не всегда.
Поскольку риелторы стараются
цену эту сбить – по понятной
причине. Риелторам хочется
увеличить свою комиссию. У
нас в городе, надо сказать, не
особенно наглеют. Больше ста
тысяч обычно комиссию не закладывают.

– Сотня – это от какой
цены квартиры?

– Но как утверждают застройщики, строительство
элитного жилья все равно
отразится на рынке. Дескать,
люди из «вторички» переедут в новые дома, а старые
квартиры окажутся на рынке
и будут доступны тем, кто
большими средствами не
располагает.
– Без разницы. Если речь идет о
«вторичке», то неважно, комната
это с соседями или «двушка».
Сто тысяч тут потолок. Квартиры
в новостройках – это уже отдельный разговор. Хозяин выставляет свою цену, только она его
и волнует. Накручивайте сверху
сколько считаете нужным. Понятно, что риелторы тоже действуют
с оглядкой на цены по рынку и
миллионы не накидывают. Ну и
«на поторговаться» оставляют
себе пространство. Обычно же
средняя комиссия по городу составляет тридцать – тридцать
пять тысяч с учетом оформления.
Увеличивается эта сумму только
когда срабатывает сразу несколько агентств.
А так основной фактор повышения цен – банальная человеческая жадность. У нас люди

привыкли как рассуждать? «Я
же знаю, что наш покупатель
Иван Иванович руководит подразделением во ВНИИЭФ. Неужели он такую сумму не сможет
заплатить? Сможет! Вот пусть и
платит.»

– Граждане же все-таки
склонны считать, что это как
раз риелторы вносят свой
вклад в повышение цен на
жилье.
– Безусловно, любое агентство, любой независимый риелтор стараются купить квартиру
подешевле, а продать подороже.
Но в любом случае не выше рыночной цены. Большая накрутка
прокатывает только с давно
пустующими квартирами. Их продажа связана обычно с тем, что
хозяевам нужны деньги быстро.
Но это единичные случаи. Агентство выкупает такую квартиру,
приводит в порядок, гасит долги
по коммуналке, решает вопрос
по приватизации, если нужно, и
продает, опять же, по рыночной
стоимости. Доход агентства в
таком случае не превышает,
как правило, четырехсот тысяч.

Обычный прямой покупатель
самостоятельно такую квартиру
купить не сможет – слишком много там сложностей в оформлении
документов.

– Важно, наверное, и то,
что рынок у нас ограничен?
– Верно. Нехватка жилья –
один из самых важных моментов
при ценообразовании. Всем известно, что жители окрестностей
города, используя свои связи,
приезжают сюда на ПМЖ.

– Наверное, свое влияние
оказывают и более состоятельные горожане? Те,
кто в свое время уже купил
неплохое жилье, а сейчас
перебирается в другое, более дорогое.
– Их поведение вполне объяснимо – они задирают цены, пытаясь окупить предстоящий ремонт
в новостройке. Поскольку еще
совсем недавно они сделали ремонт в доме, построенном ФДЖ.
Ему не так много лет, а потребность в приобретении жилья без
дальнейших вложений в городе
также есть. Люди готовы переплачивать за жилье с ремонтом.
Плюс, как правило, оставляют
технику, какую-то мебель. Так и
выходит, что даже с учетом, например, неликвидного пятого этажа квартира в шестьдесят пять
квадратов стоит пять сто – пять
двести. Можете сами посчитать,
сколько за метр получается. А
продавец уже купил жилье в
харитоновских новостройках – у
него были на это средства, поэтому цену снижать не хочет.
Ну а дальше начинается цепная
реакция. Подтягивается и «вторичка». Последние полгода цены
в новом жилье уже превышают
восемьдесят тысяч за квадрат.
Есть же сейчас актуальное
предложение на квартиру в восемьдесят квадратов за девять
миллионов. Да, там все сделано
по последнему слову техники.
Счетчики с радиопередатчиками
и горячая вода через три секунды
после включения. Конечно, за это
можно было бы заплатить такие
деньги, но не у нас, а, скажем, в
Подмосковье.

– Есть ли в городе тенденция, когда люди попросту
вкладывают деньги в жилье?
– Действительно, процентов
пятнадцать из общего числа покупателей таким образом защищают свои накопления. Ну, может
быть, за счет этого несколько
облегчается жизнь тем, кто ищет
съемное жилье. Продаваться эта
площадь в ближайшее время
не будет, а квартирантов пустят
– все-таки прибыль. Поэтому покупка квартиры действительно
может быть неплохим способом
вложения денег. Квартиранты

– Да неправда! Те, кто может
себе позволить приобретение
дорогостоящего жилья, попросту
не продадут старые квартиры.
Оставят детям или будут сдавать
до лучших (или худших) времен.
Сейчас вообще наблюдается
проблема с начальными покупателями. Высокие цены не позволяют взять квартиру «с нуля».
Никто не идет на маленькие
старые квартирки по причине их
неоправданной дороговизны. Все
движение происходит в рамках
улучшения жилищных условий.
Из «однушки» – в «двушку».
Из «двушки» – в новый район
или в «сталинку». Сейчас очень
часто появляются полностью
замкнутые цепочки. Начинается
все с однокомнатной квартиры,
а в итоге в нее въезжает один из
участников цепи, скажем, разменявший жилье с бывшей супругой. Деньги на сторону обычно из
таких цепей не уходят.
Но такие схемы возможны
только при работе нескольких
агентств, поскольку всю клиентуру ни одна контора охватить не
сможет. Тут и комиссии побольше
будут. Но и риелторы уже стараются людей не выпускать. Сиди,
говорят, парень, на этой квартире
и жди, пока мы ее продадим.
Они знают, что начального покупателя на такую маленькую
«вдову» сегодня не найдешь вне
цепочки. Люди с деньгами из
ВНИИЭФ ее ни себе, ни сыну покупать не станут. Они вложатся в
более дорогое жилье, пусть даже
строящееся.
Подводя черту, могу сказать,
что у тебя вряд ли получится в
статье объяснить, почему же у
нас такие цены на жилье. Застройщики будут рассказывать
о своих затратах и издержках.
Плюс, конечно, фактор закрытости – не так много у нас тут строительных компаний. И практика
сдачи жилья целыми районами
с готовой инфраструктурой, как
на большой земле, еще только
началась. Сейчас не знаешь
чего ждать. Рубль обесценивается – поэтому в лето никто
«скидывать» квартиры не будет.
А к осени опять подтянутся те,
кому город субсидии выделил.
Колыхнут рынок. Из-за военных
сертификатов уже сейчас цены
в новом районе на «трешки»
очень мало отличаются от цен
на двухкомнатные. Но эта лишь
малая частичка рынка. А так,
повторюсь, все из-за малых
объемов строительства и человеческой жадности. Люди знают,
что у определенной категории
горожан деньги есть, и стараются эти деньги за свои квартиры
получить.


Блогосфера //
МЕРОПРИЯТИЕ

Мирно. Атомно
Эдак вот примешь участие в организации какого
мероприятия, оглянуться не успеешь – а к названию
уже прибавляется слово «традиционное»
Мартин

В

от взять турнир по силовому
экстриму «Мирный атом».
Силовик-общественник Евгений Горностаев 30 июля 2011
года впервые подобное мероприятие организовал в городе. Спортсмены приехали именитые и предметы ворочали очень тяжелые.

Поэтому вполне логично случился и «Мирный атом» с номером два, на этот раз зимой.
Турнир «Русские забавы» 18
февраля 2012 года прошел на
лыжной базе. Силачи таскали
сани, груженые стрельцами из
клуба исторического моделирования «АРМИР» (суммарно более
600 кг «живого веса»). Бегали
со здоровенными бетонными
блоками и жали тяжелые штанги
и гири.
По ходу дела мастера спорта
по силовому экстриму так вооду-



Арни и Михаил Кокляев
В итоге первое место завоевал
Александр Клюшев из Владимира. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Профессиональный спортсмен
лиги силового экстрима.
Вторым стал Александр Лысенко, так же из Владимира. Мастер
спорта России по дзюдо, мастер
спорта России по пауэрлифтингу,
профессиональный спортсмен
лиги силового экстрима.
Игорь Стрекаловский из Республики Коми, мастер спорта
по пауэрлифтингу, рекордсмен
Республики Коми по силовому
экстриму, забрался на третью
ступеньку пьедестала.
Наш земляк Сергей Ломакин
из Сарова, кандидат в мастера
спорта по пауэрлифтингу, стал
четвертым. Совсем немного не
хватило до попадания в тройку.
Очень достойный результат,
если учесть, что в силовом экстриме Сергей принимал участие
впервые.
До призовых мест не добрались, несмотря на максимальное
приложение усилий, Николай
Симаньков из Арзамаса (мастер
спорта международного класса
по пауэрлифтингу), Сергей Борисов из Арзамаса (мастер спорта
по пауэрлифтингу, чемпион Арзамаса по силовому экстриму),
Алексей Абрамов из Нижнего
Новгорода (мастер спорта России по пауэрлифтингу) и Сергей
Дятлов из Арзамаса (мастер
спорта по пауэрлифтингу).
Дали возможность и зрителям
выступить. Парни и девчонки
жали штангу и таскали на веревочке автомобиль «Нива»
за призы от спонсоров. Народу
была тьма, и всем понравилось.

Ну, и самое вкусное! Вести мероприятие будет один из самых
именитых спортсменов нашей
страны – Михаил Кокляев, семь
раз становившийся чемпионом
России. В 1995–2004-м входил в
состав сначала молодежной а потом национальной сборной России, был участником молодежных
чемпионатов мира (1997, 1998)
и чемпионатов Европы в 2002 и
2004 годах. Рефери и ведущий
соревнований по силовому экстриму (strongman sport), также
соведущий соревнований по
бодибилдингу и пауэрлифтингу.
К Михаилу Кокляеву с симпатией относится мировая спортивная
и общественно-политическая
звезда Арнольд Шварценеггер. На
Arnold Strongman Classic – 2011,
под впечатлением от выступления
Кокляева, Шварценеггер отослал
через «Твиттер» эмоциональное
сообщение Президенту России
Д. А. Медведеву со словами «Ваш
русский спортсмен только что поднял 111 кг два раза!» и дал ссылку
на сделанное им самим фото, где
спортсмен поднимает гантель. На
что Медведев быстро ответил:
«Да, русские мужчины вообще
такие сильные».
Соведущим столь дивного
мероприятия будет известный
саровский балагур и затейник
Михаил Ластовкин. Он традиционно проведет конкурсы со зрителями. В результате можно будет
заработать призы от спонсоров.
Автомобилистам следует
учесть, что в этот день с 12.00
до 20.00 будет закрыто движение всех транспортных средств
по улице Давиденко на участке
дороги от Театрального проезда
до проспекта Музрукова (около
ДЮСШ «Юниор»).

шевили саровчан, что те, взявшись за канат, выиграли. Правда,
силачей было четверо, а тягались
с ними восемь болельщиков.
В результате честной борьбы
мастер спорта международного
класса Владимир Калиниченко
и мастер спорта Сергей Дятлов
немного уступили двум мастерам спорта – Сергею Борисову
и Александру Лысенко.
По итогам, кстати говоря, в
наш город на ПМЖ переехал богатырь земли русской Владимир
Калиниченко. Тренирует теперь
ребят в ДЮСШ.
Так вот, возвращаясь к термину
«традиционный». В третий раз
пройдет в нашем городе турнир
«Мирный атом». Его решили приурочить ко Дню победы. 10 мая, в
15.00 на пр. Музрукова – ул. Давиденко, у здания ДЮСШ, богатыри
земли русской станут силушкой мерятся. Себя да зрителей потешат.
Справляться с тяжелыми
предметами будут МСМК по
силовому троеборью Владимир
Калиниченко; МСМК по дзюдо,
неоднократный призер мировых
и российских турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу
Александр Лысенко; многократный чемпион Нижегородской области по пауэрлифтингу, мастер
спорта Сергей Борисов; президент нижегородской федерации
пауэрлифтинга, мастер спорта
Дмитрий Яшурин.
Как и у всех предыдущих турниров, генеральными информационными спонсорами выступают ГК «2 Аякса», радиостанция
«Европа плюс Саров», сайт и
газета «Колючий Саров».

Сергей Борисов

Дмитрий Яшурин

Владимир Калиниченко

Александр Лысенко
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СУББОТА, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Гримм . Фэнтезийный сериал 16+
05.50 Прощание славянки. Мелодрама. (в перерыве - НОВОСТИ) 6+
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 Идеальный ремонт
12.00 НОВОСТИ
12.15 Чудотворцы ХХ века. Док.
фильм 12+
13.20 Пасха. Док. фильм 12+
14.20 Калина красная. Драма 12+
16.25 Ералаш. Детский юмор.
журнал
16.55 Дина Гарипова. Наш голос на
«Евровидении». 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

02.00 Дикарка. Мелодрама 12+
04.05 Пояс Богородицы. Послесловие. Док. фильм

21.20 С е г о д н я в е ч е р о м с
А.Малаховым 16+
23.00 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя
02.00 Пасха. Док. фильм 12+
03.05 Настя. Лирич. комедия 12+
04.40 Святые ХХ века. Док. фильм

РОССИЯ 1

06.35
07.05
08.00
08.10
08.20
08.45
09.25
10.25
14.00
14.20
14.30
15.40
18.10
23.00

Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа
А.Сладкова
Субботник
Пояс Богородицы. Послесловие. Док. фильм
Исаев. Сериал. (в перерыве
- ВЕСТИ) 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Субботний вечер
Большие танцы
Я буду рядом. Драма. (в
перерыве - ВЕСТИ) 12+
Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя

НТВ

Телепрограмма 29 апреля – 5 мая //
02.55 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+

КУЛЬТУРА

05.05 Кремлевские дети. Док.
сериал 16+
06.00 Алиби на двоих. Детек.
сериал 16+
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 Искупление. Крим. драма
16+
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
16.00 СОБР. Сериал. (в перерыве
- СЕГОДНЯ) 16+
00.00 Очная ставка. Святая Матрона Московская. Продолжение 16+
01.00 Искупление. Крим. драма
16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Человек перед Богом. Праздники
10.50 Два Федора. Мелодрама
12.15 Человек перед Богом. Богородица и святые
12.40 Большая семья. Н.Бондарчук
13.35 Человек перед Богом. Богослужение
14.00 Дружок. Детский фильм
15.05 Старцы. Док. сериал. Архиепископ Иоанн Шанхайский
15.35 С.Прокофьев. «Ромео и
Джульетта». Балет. Хореография Л.Лавровского
17.10 Старцы. Док. сериал. Отец
Николай Гурьянов
17.35 Поздняя любовь. Мелодрама
20.05 Старцы. Док. сериал. Архимандрит Гавриил Ургебадзе
20.35 Вячеслав Тихонов. Музыка
в жизни артиста. Вечер-посвящение в Концертном зале
им. П.И.Чайковского
21.50 Старцы. Док. сериал. Архимандрит Иоанн Крестьянкин

22.20 Иисус Христос. Величайшая
из когда-либо рассказанных
историй. Истор. драма
01.30 Лето Господне. Воскресенье
Христово. Пасха
01.55 Искатели. Загадка «подмосковного Версаля»
02.40 А.Рыбников. «Ночная песнь»

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Белоруссия
09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария
11.45 ВЕСТИ-Спорт
12.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Спартак»
(Санкт-Петербург) - «Нижний
Новгород»
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Шина
16.20 ВЕСТИ-Спорт
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия
20.50 ВЕСТИ-Спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словакия

ХК «Саров» подвел итоги
сезона 2012/2013
В своем интервью генеральный директор НП «ХК «Саров» рассказал, как прошел
очередной год для его команды

– Виктор Александрович,
дайте общую оценку прошедшему сезону.

Фото: ХК «Саров»

– Какое событие стало
самым запоминающимся?

Большинство игроков перешли из МХЛ, у некоторых даже
не было опыта выступления во
взрослом чемпионате. Нам стоило громадных усилий сплотить
ребят, научить выполнять установку тренера.
Одну из приоритетных задач
мы выполнили: пробились во
второй этап. И не только пробились, но и оказали достойное
сопротивление одной из сильнейших команд Лиги, действующему
вице-чемпиону. Другое дело, что
где-то не хватило моральных сил,
опять же, причина во многом
кроется в молодости коллектива.
Нужно делать скидку на время.
Непросто всего за год поставить
команду сразу «на рельсы».
Параллельно исполнили свою
основную миссию – подготовили
игроков для нижегородского
«Торпедо». Только за этот сезон
12 игроков, находящихся на контрактах КХЛ/ВХЛ/МХЛ, получили
в Сарове игровую практику.

Самое главное, нам удалось
сформировать костяк, который,
по моему мнению, сможет в сезоне 2013/2014 защищать интересы
своего клуба более уверенно.
Подтянув за межсезонье отдельные направления, убежден, что
на следующий год нам вполне
будет по силам бороться за главный трофей «вышки».

– Что стало самым сложным в прошедшем сезоне?
– Как всегда, из года в год
основная проблема – авральное
формирование состава. Важно
учесть столько нюансов, угадать
по людям, смогут ли подойти в
команду, подстроиться под нашу
систему и т. д. Отдельно стоит
отметить изменения, связанные
с тренерским штабом. После нескольких лет успешной работы в
Сарове в Национальную молодежную сборную вызвали Михаила
Варнакова, перешел на другое место службы Александр Скворцов.

– Назовите главное достижение ВХЛ в этом году.
– Глобальное расширение географии соревнований. Всего за
три сезона Лига добилась уважения и признания, не побоюсь
этого слова, по всему континенту.
Растет количество участников,
проекты, реализуемые ВХЛ, набирают обороты и выходят на мировой уровень. Клубам держать
марку становиться все труднее
и труднее.

– Каковы ближайшие перспективы хоккея в городе?
В середине чемпионата «Торпедо» забирает у нас Игоря
Аверкина. Остаться с двумя тренерами, которые до этого момента не имели опыта руководства,
оказалось непросто. Справились
и с этим. Николай Воеводин и
Андрей Царев мобилизовались
и очень ответственно подошли к
вопросу, что и вылилось в конечный результат – выход саровского клуба в плей-офф.

Служба
информации
ХК «Саров»

В. Левашов

5 КАНАЛ

05.25 Капля; Приключения домовенка; Дом для Кузьки;
Сказка для Наташи; Возвращение домовенка; Проделки Рамзеса; Стойкий
оловянный солдатик; По
дороге с облаками; Василиса
Микулишна; Сказка о рыбаке
и рыбке. Мультфильмы 0+
08.50 Сибирский цирюльник. Мелодрама. (в перерыве - СЕЙЧАС) 12+
12.40 Участок. Комед.-детек. сериал 12+
18.30 СЕЙЧАС
18.40 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал 16+
23.30 Торжественное Пасхальное богослужение. Прямая
трансляция из Казанского
Кафедрального собора
02.30 Морозко. Фильм-сказка 6+
04.05 Приключения Буратино .
Муз. сказка 6+

Впечатления от общения у обеих
сторон остались самые приятные.

ХОККЕЙ

– Он выдался для нас напряженным. После решения, принятого на заседании правления
НП «ХК «Саров», нам пришлось
заново формировать состав,
команда прошла значительное
омоложение. Всего за несколько
месяцев была проделана колоссальная селекционная работа, в
результате чего удалось набрать
молодых и перспективных ребят.
Большую помощь в этом направлении оказал наш спортивный
директор Игорь Бахмутов.

23.35 Бокс. Вл.Кличко (Украина)
- Ф.Пьянета (Италия). Бой
за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО
02.05 Секреты боевых искусств
03.00 Моя планета

– Мы запустили молодежную
команду «Ракета», составленную
из воспитанников нашей школы,
на помощь им взяли несколько хоккеистов из СДЮШОР «Торпедо».
Здесь также хотелось отметить
дебют на столь серьезном уровне
тренеров Виталия Пурьева и Сергея Колюбакина. Они грамотно
настроили своих подопечных, которые за короткий отрезок времени
набрали неплохую форму и смогли
дать достойный отпор лучшим командам своего дивизиона. У ребят
есть запал и желание идти дальше,
уверен, на будущий сезон их результаты значительно возрастут.

– Какая встреча стала самой знаковой?
– Отмечу визит в Саров руководства Молодежной хоккейной
лиги в лице управляющего директора Дмитрия Ефимова. В ходе
рабочего совещания обсудили
множество вопросов, включая
условия труда молодых хоккеистов, взаимодействие клуба с
руководством города и области.

– Основное – строительство
новой арены. Как я уже сказал
ранее, «вышка» двигается семимильными шагами, и администрация Сарова прекрасно понимает ситуацию и необходимость
движения вперед. За последние
несколько месяцев в областном центре прошел ряд встреч,
определились с концепцией, в
ближайшее время начинаем проектирование.
Продолжение читайте в следующем выпуске «Колючего
Сарова».


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 НОВОСТИ
06.10 Если можешь, прости...
Мелодрама
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
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
12.00 НОВОСТИ
12.15 Среда обитания. Еда с начинкой 12+
13.20 Моя вторая половинка. 16+
17.00 Жених по объявлению. 16+
19.00 «По серпантину». Юбилейный концерт Валерии
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Большая разница ТВ. Юмор.
программа 16+
23.10 Прислуга. Драма 16+
01.50 Английский пациент. Драма
16+

РОССИЯ 1

05.30 Одиноким предоставляется
общежитие . Комедия 6+
07.20 Вся Россия

07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
11.35
12.10
14.00
14.20
14.30
16.00
20.00
20.35
01.55
04.00

Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
ВЕСТИ
Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Кирилла
Городок. Развлек. программа
Только ты. Мелодрама 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Смеяться разрешается.
Юмор. программа
Сваты. Комед. сериал 12+
ВЕСТИ
Каждый за себя. Мелодрама
12+
Сибирь. Монамур. Драма 16+
Комната смеха

НТВ

05.05 Кремлевские дети. Док.
сериал 16+
06.05 Алиби на двоих. Детек.
сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомобильная программа 16+
10.55 Ч у д о т е х н и к и с
С.Малоземовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» - «Динамо»
15.30 СОБР. Сериал. (в перерыве
- СЕГОДНЯ) 16+
23.40 Реакция Вассермана. Дискуссионная программа 16+
00.15 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
С.Женовач 16+
01.00 Не родись красивым... Комедия 16+
03.05 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Пряничный домик. Дорого
яичко к Христову Дню
10.35 Карьера Димы Горина. Комедия
12.10 Легенды мирового кино.
А.Демьяненко
12.40 Мэри Поппинс, до свидания!
Муз. сказка
15.00 Большой балет. Лучшее

16.45 Берегись автомобиля. Сатир. комедия
18.15 Э.Рязанов представляет...
Музыка кино
20.10 Единожды солгав... Психол.
драма
21.40 Линия жизни. А.Инин
22.35 Легендарные концерты.
Л.Паваротти в Большом
театре России. Запись 1990
г.
23.30 Старец Паисий и я, стоящий
вверх ногами. Драма
00.50 Река без границ. Док. фильм
01.45 В мире басен. Мультфильм
01.55 Искатели. Русская Атлантида. Китеж-град - в поисках
исчезнувшего рая
02.40 И.-С.Бах. Бранденбургский
концерт №3

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
06.35 ВЕСТИ-Спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.05 АвтоВЕСТИ
12.20 Цена секунды. Телеигра
13.05 Полигон

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Кто в доме старший?
Вы как хотите, а мне это все надоело. Раньше я уговаривал, рекомендовал и
подробно расписывал необходимость выборов старшего по дому

Х

ватит! Теперь стану исключительно информировать, а
решать уже вам. Тем более,
если кто не знал, выборы совета
дома и старшего по дому – прямая,
закрепленная законом, обязанность собственников.
Старшие по домам по большому счету делятся на несколько
видов. Есть формальные старшие – усталые пенсионеры, не
понимающие современных реалий, неспособные вникнуть в происходящее и толково донести эту
информацию до своих соседей.
Есть, так называемые «борцы». У таких людей интересное
понимание происходящего. Они
попросту не согласны с установленными тарифами. Им бесполезно рассказывать про себестоимость работ и нормативные
акты. Они считают, что платят
слишком много, но при этом
требуют выполнения всего, что,
как им кажется, управляющая
компания обязана. Такие люди
склонны даже законы трактовать
особым образом в силу своего
понимания ситуации.
Их честно спрашивают – вы серьезно считаете, что управляющая
компания будет работать себе в
убыток? Ответ прост – вы по закону обязаны, куда денетесь? Вот
тут их поджидает удивительное открытие. Управляющие компании,
даже если это МУП и учредитель
там городская администрация, –
коммерческие предприятия, и все

они, и муниципальные, и частные,
действуют в одном правовом поле.
Поэтому даже МУП имеет полное
право расторгнуть договор с любым домом.
Собственно, в Нижнем Новгороде именно таким образом
порядка ста восьмидесяти договоров с жилыми домами были
расторгнуты. Собственники этих
домов хотели получать ряд услуг
за цену, которую обозначали
сами. И никакие доводы о том,
что эти работы стоят дороже, не
принимали. Итог печален – дома
остались без обслуживания.
Есть перечень обязательных
работ по дому. Это не прихоть
управляющей компании. Это закрепленный законом регламент,
призванный поддерживать дом
в нормальном состоянии. Безусловно, обычный собственник не
хочет понимать, зачем ему нужны,
например, осмотры техником его
дома. Он требует убрать эту услугу и отказывается за нее платить.
Прекрасно. Значит, рано или
поздно придут представители
жилищной инспекции и наложат
штраф. Рановато в этом случае
потирать руки. Ведь у управляющей компании нет своих
денег. Она в своей деятельности
может оперировать только теми
деньгами, которые заплатили ей
собственники. Поэтому штраф,
наложенный на конкретный дом,
будет выплачен из средств собственников.
Это и логично – жилой многоквартирный дом в разных долях
принадлежит именно тем людям,
которые в нем проживают. И если
собственники не дают управляющей компании все необходимые
работы проводить, значит, их
государство и накажет.

Итак, деньги, собранные на
текущий ремонт и содержание
жилья, будут потрачены на выплату штрафа. А что это значит?
Это значит, что текущий ремонт

14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словения
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия
19.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Челси»
20.55 ВЕСТИ-Спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - США
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Канада
01.50 Моя планета

просто. Ведь тут схема тоже простая: если в доме не реализован
способ управления, муниципалитет обязан объявить конкурс на
выполнение установленного законом минимального перечня работ.
А по стране уже повсеместно
распространен, например, такой
алгоритм действий: моментально
появляется несколько ООО, которые соглашаются выполнять весь
перечень необходимых работ за
минимальные деньги. Законных
оснований для отказа у администрации не будет. ООО собирает
деньги, а потом либо дожидается,
пока недовольные отсутствием
какой-либо работы собственники
сами расторгнут договор, либо
просто пропадет с горизонта. И
не надо думать, что в Сарове

Фото: Интернет
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Управдом – друг человека!

и содержание в нужном объеме
выполнять будет не на что. А это,
совершенно логично, приведет
к новому штрафу от жилищной
инспекции.
В перспективе это приведет
либо к расторжению договора,
либо к банкротству управляющей
компании. Если кто-то полагает,
что присутствующее в название
слово «муниципальное» от такого развития событий спасает,
спешу разочаровать. Поищите в
Интернете – по стране примеров
банкротства МУПов уже более
чем достаточно.
Но ведь есть невидимая рука
рынка! Это значит, что должны
появиться частные управляющие
компании. Да. Появятся и очень

такого быть не может. Помнится,
уже и было нечто похожее, связанное с председателями ТСЖ.
Но есть же суд! Прокуратура!
МВД! Да, есть. А еще есть алкоголик Вася, на которого это ООО
зарегистрировано. Во Владивостоке. И никаких других концов.
Вернемся к старшим по домам.
Председатель совета дома имеет
право вести переговоры от имени
собственников. Собственники
даже могут принять решение о
предоставлении старшему по
дому полномочий на принятие
решений без проведения общедомовых собраний.
Тут, конечно, тоже кроется
масса неприятных тонкостей.
Хорошо, если старшим по дому

5 КАНАЛ

06.40 Волшебная лампа Аладдина. Фильм-сказка 6+
08.20 Старик Хоттабыч. Фильмсказка 6+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал 16+
18.40 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал 16+
23.20 Участок. Комед.-детек. сериал 12+

становится энергичный, вменяемый и грамотный человек. Но,
как показывает практика, у таких
людей просто нет времени на выполнение этих обязанностей. Они
заняты своей работой.
При таком раскладе старшим по
дому запросто может стать скандальный и невменяемый «борец»,
который заведет управление дома
в тупик. Какой выход? Наверное,
собственникам имеет смысл рассмотреть возможность оплаты
труда старшего по дому. Но, опять
же, эта зарплата будет формироваться из денег жильцов. Пойдут
ли на это граждане? Не знаю.
Надежду вселяет то, что в Сарове, наконец, создана ассоциация
старших по домам. Общественная организация с собственным
уставом основной своей задачей
поставила консолидацию и взаимопомощь. Оно и понятно – проблемы отдельного дома городские
власти поставят в очередь, а
заниматься сначала будут более
глобальными и первоочередными
вопросами. А вот когда с проблемой приходит человек, за которым
стоят десятки домов – совсем
уже другое дело. Тем более что
общаясь и обсуждая свои проблемы, члены ассоциации уже
могут определять стратегические
направления и самостоятельно
расставлять приоритеты в очередности решения вопросов.
Помните: жилые дома находятся в нашей собственности. Забота о том, чтобы жилье находилось
в нормальном состоянии, не
просто наша обязанность, а жизненная необходимость. Время,
когда мы могли самоустраняться
от этих вопросов, давно прошло.
Не решим сейчас – дальше будет
только хуже.
Обращайтесь в ассоциацию
собственников многоквартирных домов Сарова. Ее председатель Андрей Владимирович
Клищ готов к конструктивному
диалогу и всегда даст консультацию, как провести общедомовое
собрание для выбора совета
дома и вступить в ассоциацию.
Пишите на электронный адрес:
asmkdsarov@gmail.com или звоните в отдел по работе с населением МУП «Центр ЖКХ» 3-51-42,
там тоже подробно объяснят и
помогут объединиться.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Продам ВАЗ 2115, цвет снежная
королева, 2007 г.в., двигатель 1,6,
сигнализация, музыка, стеклоподъемники, пробег 66 тыс, 1 хозяин, в
хорошем состоянии. 8-904-395-94-83
Сергей
 ВАЗ 2103 75 г.в. недорого, сост.
удовл. Подробности по тел. 3-06-82 с
18 до 22 часов. Тел.: 3-06-82
 ВАЗ 21113, 2000г, 16кл., комплектация ЛЮКС, после ДТП. Требуется
замена 2х дверей и порожка. Тел.:
+79201111922
 DAEWOO MATIZ BEST 1.0 л,
2011г.в, куплена в феврале
2012г,пробег 8000 км, цв чёрный ,ГУР,
зим. рез, гарантия, ц. 270 тыс.,торг.
Тел.: 3-75-29,с.89087620529
 hyndai elantra new ( корея ) 2008
г.в. 1,6 мех , 123 л.с . + зимняя резина
Тел.: 89047896260 88313091032
 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
 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 16 ч.)
 Форд Фокус декабрь 2008 г.в.,
цв.темно-серый, пр. 87000 км., лит.
диски., сигнал. с автозап., тонир.,
конд., отл.сост. Тел.: 89871108969
 Volvo 850 96г.в. АКПП, серебр.
мет, 2 под. безоп., полн. эл.пак.,
эл.люк.,подогрев зеркал/сидений,
кондиционер, ABS,ESP, 195т.р. Тел.:
908-72-999-06
 * W/vagen Tyareg, 2008, дизель, 3л, пр.77т.км, максимальная
комплектация,пэп, пневма, акпп, би
ксенон,не битый, не крашеный. Тел.:
3 11 88, 89049181110
 ВАЗ 1118 (седан), 08 г.в., цв.синефиолетовый(черника), пр.35т.км км,
1 хоз., муз., ЦЗ, ЭСП, муз., сигн., отл.
сост. 230 т.р. Торг Тел.: 8-910-122-4166 Адрес: 3-12-12
 ВАЗ 2101 без документов на ходу
Тел.: 37756
 ВАЗ 2104 на запчас ти Тел.:
89063523833
 ВАЗ 2105 2009 г.в. цв. темно красный пр.65000 км. дв. инжектор Тел.:
89519036423
 ВАЗ 2107 2006 г.в., пробег 47
тыс., цв.атлантика, гараж.хранение,
mp3, сигн., тонир.,зимой не экспл.,
110 тыс., торг Тел.: +7 904-050-8102, 6-43-73
 В А З 2 1 0 9 9 4 г в , 3 5 т р Те л . :
89103929908
 Ваз 2109, г.в. 2001, пробег 139 т.км
, не битая, цвет- папирус. Состояние хорошее. Цена - 95 тыс. рублей. Тел.:
+79506196333
 ВАЗ 21093.I mp3, цз, сигн., 2 к-та
резины, лето литье, пробег 125000,
серебристый металлик 120000р.,
фаркоп, вложений не требует. Тел.:
89527685605 после 17:00
 ВАЗ 21099 99гв, синий, инжектор,
58т.р. Тел.: 8910106551
 ВАЗ 21099, 98г.в. цена 80т.р Тел.:
+79290455450
 ВАЗ 21102 2004 г.в. пр.110000 км.
цв. амулет европанель эл.зеркала
Тел.: 89027888272
 ВАЗ 21103, 2001г.в., зеленый
металлик, 2 компл. резины, пробег
120тыс км, ухожен. Цена 109тыс руб
Тел.: 89307033432 (9-20ч)
 ВАЗ 2115 2003 г.в., двигатель
2006 г.в., пробег 70000 км., бортовой
компьютер, сигнализация, комплект
зимней резины+музыка(USB) Тел.:
89087620924
 ваз 2115 2005 г.в., пробег 71, музыка, сигнал, литье. Цена 100 т.р. Тел.:
89601602275 с 8.00 до 21.00
 Ваз 21213, 01 г.в, 1 хозяин, 7 т.км,
гаражного хранения, состояние нового автомобиля. Тел.: 8 962 512 84 06.
 ГАЗ 24, 1985г., пробег 30000 км
Тел.: 3-69-13 (Вечером)
 ВАЗ-2104 (универсал) 2000 г.в.,

салон 07, пр.125 т.км, красивый цв.
«бриз», сигн., музыка. Полностью
исправен! 50 т.р. Торг. Тел.: 8-910122-41-66 Адрес: 3-12-12
 ВАЗ-21099 зелёный 2003 г. Тел.:
89159383706
 ваз-2115, 07г.в., цв.серебристый
,пр.68т.км., муз., сигн., ц.з., эл.стекл.,
175т.р. Тел.: 89200337216
 ваз-2115,01г.в., цв.коралл, пр.97т.
км., муз., сигн., ц.з., колеса зима-лето, 110т.р. Тел.: 89108729074
 ГАЗ-31105 «Волга», 2005 г.в.
Цвет авонтюрин. Газ-бензин. Тел.:
89276433413
 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

 Fiat Albea Comfort 2011г. серебро,
пробег 29т.км, ц. 370т.р. Тел.: т.979-61, 89047940979 с 16.00 до 21.00
 Fiat Albea, 2011 г.в, цв.серебро.
конд, комп, стеклопод, мр3, тонировка, пробег 8 т.км 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 C-MAX, 2007г.в., 2л, автомат, полная комплектация. Торг
при осмотре. Тел.: 8-904-056-66-06
(после 15ч)
 Ford Focus Тел.: +79056633370
 Ford Focus II hatchback, рестайл., 2010г.в., компл. Ambient,
пр. 48.000км, цвет-серебристый, 2
компл. резины. Цена - 435т.р., торг
Тел.: 8-920-018-17-49 до 21.00
 FORD FOCUS2011,чёрн,
А В Т О М АТ , к о м л е к т а ц и я - е с т ь
в с е , н а ГА РА Н Т И И , н е д а в н о
пройденоТО,ИДЕАЛЬНОЕ сост, две
резины,сервис книжка,один хоз Тел.:
+7 951 9165060
 FORD FUSION 2005 г.в., цвет
синий, двигатель 1,6, комплектация
элеганс Тел.: 89082358336
 HONDA CIVIC 5D 2007г. цв. серозел. мет. 1 хоз. пр. 70 т.км не бит. не
кр. АКПП ABS SRS конд. ПЭП лит.
дис. идеал.сост. цена 470т. Тел.: 3-7833 89087620833
 Hover H-3, 2010 г. в., цвет серебристый Тел.: +79202582788

 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 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 летнюю резину Nokian
Hakka Green 195/55 R15 89H комплект
из 4х колес за 10 т.р. Использовались
только один сезон. Тел.: 89601703821
 Продам Kia Rio 2007 г.в., пробег 65
тыс. км, цвет Серебро, один хозяин,
315 000 р. Тел.: 8 905 190 94 64
 Продам Mitsubishi Сarisma 2003г.в.,
серебристый, 170 т.км пробег, двиг.
1,6 л, 103 л.с., МКПП, ABS, ГУР,
сигн-я, МР3 Тел.: .+79307105977
 Продается Chevrolet lanos , 2008
г.в., пробег 37 тыс. км, синий металлик, сигнализация, музыка, кон-

сост., экспл. без перегруза Тел.:
89503694131
 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
 Ауди-80 87г. Торг при осмотре.
Тел.: 7-99-97, 89047964719
 Велосипед Stels Adrenaline Disk
Тел.: 8-903-057-99-87 (после 17-00)
 BMW X-5 2003 3.0 дизель. 184л.с.
182т.км черный Тел.: 9200188685.
59451
 Chevrolet Lacetti хэтчбек 2009 г.,
цв. белый, 51500 км, подробности по
телефону Тел.: 89092920935
 CHEVROLET LANOS 2008г. цвет
темно-синий магн. сигн. ст. под. SRS
1 хоз. пр. 32т.км. не бит. отл.сост.
лит. дис. цена 220 т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 Daewoo Matiz 2005г.в.
дв.0,8(51л.с.), ГУР, ЦЗ, конд., защ.
картера, 2 к-та рез.на дисках: лет.ориг.литьё, зим.-штамп., сигн.с а/з.
Тел.: +7 920 078 51 47, 3-69-74 (по
всем тел.после 18:00)
 Рено логан 2007гв, серый,
1,4; 72ткм., ГУР, муз., тонировка,
1 хоз., х/с, 2 компл. резины Тел.:
8-9087261645
 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, 2008 г.в., цв.синефиолетовый(черника), пр.35т.км км,
1 хоз., муз., ц.з., ЭСП, муз., сигн., отл.
сост. 230 т.р. Торг Тел.: 8-910-122-4166 Адрес: 3-12-12
 Лада Калина универсал,1.4
л,2010г, пр34т.км,ЭУР, кондей,муз,
лит.диски, зим.резина, не битая, не
краш.,1 хоз., на гар.,285т.р,торг Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 Лада Приора, комплектация нома
плюс,полный эл.пакет,CD/MP3 c
USB,1 ARBG, проклейка салона, антикор. 83000 тыс.км, без ДТП.торг. Тел.:
89876922244
 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
 Киа Спортейдж 2001г 2.0л 128лс
автомат 108 т.км подключ полный
сереб АБС кондиц муз тон сигн с
автозап на литье зим на штамп Торг.
Тел.: 9503513626
 Лодка пенопласт. под мотор 2,7 м
Тел.: 89503794392
 Fiat Albea 2010, цвет серебристый, отличное сост., 30000 км. Тел.:
89026816387

 HUYNDAI ACCENT 2008г. цвет
черный металик 1 хоз. рп 48т.км
отл. сост. конд. лит. диски эл. зер.
маг. сиг. ст. под. цена 290 т.р Тел.:
89087620833 3-78-33
 Hyundai Elantra New 08г.в., в эксплуатации с 04.09, Корея, двигат.
1.6, МКПП, цвет белый, 53т.км. Тел.:
960 177 72 37
 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.:
+79601810494
 Hyundai Sonata 2005г.в, золото,
138т.км. 2л, МКПП. Резина: зима и
лето R15. 310тр. В очень хорошем

диционер, подушка безопасности,
комплект зимней резины на отдельных дисках, цена 240 тыс. Тел.:
8-905-192-62-91
 Продаю Рено Логан 2011г.в,
цв.бежев, мощн.1,6, пр.24тыс.км.
Гидроусил, магнитол,2подуш безоп,
сигн, фаркоп, зимн.рез. Цена 390т.р
Тел.: 7-76-17 после 18 часов
 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

состоянии. Тел.: 89200300994
 Hyundai Tucson 2008, серебрист.,
2.0, 141л.с., 68т.км, МКПП, полн.прив,
фаркоп, 1 хоз., резина лето+зима на
лит.диск., 630т.р Тел.: (905)869-98-54
(после 17:30)
 Приора 2009г.в, 1 хозяин, седан,
люкс, пр.53 т.км, отл.сост, цв.космос,
кондиц, музыка, навигация, сигн. с
автозап., ш/изол и т.д. Тел.: 8 904
917 0009

 Опель Астра Н Хэтчбек Автомат
2008 г.в.1,3 дизель 90л.с.синий. из
Германии без пробега по Р/ф Тел.:
9200188685. 59451
 Опель омега Б, 94гв, 89тр. Тел.:
89036053326
 Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л,
20т.км, цв. бел, панор.крыша, парктр.,
автозапуск, лит.диски, зим.рез, есть
все, ц. 520т.р. Тел.: +79202535000

Роман
 Пежо 406, 2003 г.в. отдам в хорошие руки за 260 т.р. Тел.: 89063503693
 Ода универсал 2004 г.в. цв. синий
пр.80000 км. Тел.: 89027888272
 Kalina 08г,седан1,4 16кл., пр.32тыс.
км.,1 хоз.,2 подушки, эл.усил, абс, 4
эл.ст,МР3, литьё,рез.зима+лето.
225т.р. Торг при осмотр
 Тел.: 3-13-52, 2-08-54, 915-93061-65
 KIA Picanto II, 2011 г.в. Тел.: 8-951914-52-52
 Lada Priora 2010 г.в., седан, цвет
серо-зелёный, пробег 27000км, 1
хоз., в отличном состоянии. Тел.:
89271756961
 Lada Priora 2011г срочно дв-1.6 пр20т.км один хоз не бит не краш гараж
хран сиг с ПДУ SRS муз стеклопод
литьё цена-277т.р Тел.: 89027823976
 Mazda323F, 1999г синяя, 1,5л,
164000 км, кондиционер, центральный замок, сигнализация, 2-й хозяин
в РФ, оба в Сарове. Тел.: 8-910-38453-16, 5-57-15
 Mercedes Benz C-180 1995г.в.
темно-зеленый металлик пробег
180000. Цена 150 000руб. Торг Тел.:
8-908-168-68-68, 6-42-26
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло,
литые диски, гараж.хран. Отл.сост.
Тел.: 89503694131
 Mercedes GLK 220D, 13 г.в.,
АКПП7, 170лc, 1т.км, цв.бел, эл пакет, все датчики, кожа,1 хоз., новый,
идеал. сост, 1 780 000 руб. Тел.:
+79202535000 Роман
 mitsubishi lancer 9, 05 г.в., цв.
чер., 100 т. км., 360 т.р. Торг. Тел.:
9601779912
 MITSUBISHI SPACE STAR 1.6 2004г
серебристый 98л.с. ГУР АВС ДХО БК
не битая не крашенная резина зималето 290000р. разумный торг Тел.:
т.с.89108854000
 Скутер IRBIS 50 в идеал. сост.
цвет желтый пробег 77 км. куплен в
августе 12 года. Автозапуск, сигнализ. кофр на багажн. 34 т торг Тел.:
9023091345
 Nissan Primera Travel, универсал,
12.1999, 1,8л, 114л.с., климат, 3 подушки, 260тыс.км, зимняя резина,
фаркоп, оч.хор.сост 220 тыс Тел.:
+7-910-39-19-773
 Nissan Qashqai. 2011г.в. Тел.:
8-9026892274
 Субару Форестер 2008 года, 230
л.с., 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
 УАЗ «буханка» 1987 гв, цена
100.000 руб. Торг. Дв-ль после капремонта, нов. резина, много з/ч,
салон «новодел», нов. проводка. Тел.:
8-920-018-17-49 до 21.00
 Форд Фокус, 2007, 3-дв хэтчбэк,
темно-син, 125 л.с., 80 тыс.км, ксенон,
кондиционер, ABS, 2 сигнализации,
автозапуск, 2 комп рез Тел.: 8-920258-40-49
 opel Astra G 1998 г.в,чёрный хетчбэк, двигатель 1,6 101 л.с, цена 210
т.р Тел.: 89082330413
 Opel Astra H GTC (3-х дверн) 97 г.в,
МКПП, 140 л.с, серебро, комплектация спорт. Тел.: сот. 89027888810,
раб.2-46-86
 Opel Astra хэтчбек 1,3-дизель
2006г.в. цвет серый,пробег 98т.км. состояние отличное. Тел.: 89081651264
 Opel Vectra 1997 года. Цвет баклажан, кондиционер, гур. Цена - 170
т.р. Тел.: 9-929-03-99-642; 8-910143-97-10
 Хендэ Гетц, 2008 г, красный, КПП
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автомат, 36 т.км., 350 т.р. небольшой
торг Тел.: 908-723-08-88
 Peugeot 308, 2009 г.в., красный,
МКП, 33000 км, автозапуск, тонировка, климат-контроль, фаркоп, одна хозяйка, 410 т.р. Тел.:
сот.89200399271, 5-04-62 (после
18 ч.)
 Renault Megane 2, 2007г.в., состояние отличное, пробег 64т., 400тысяч
Тел.: 89200590528
 Renault symbol new 2009г. Пробег
38 т.км, цв.черный, 1 хозяин, зимняя
резина, автозапуск, +. Цена 360 т.р.
торг Тел.: 89506121173
 Skoda Fabia Sport Edition 2008г.в.,
купленная в к. 2009, 43т.км. Красно-белая. 1,6-105лс. Есть всё. Резина лето 16»и 14». 450тр. Тел.:
89040434604
 Suzuki Liana, 2004 г. полная комплектация, полный привод.,зимняя,
летняя резина на дисках. Тел.: 2-1066, 89101015946 (после 17 ч.)
 Suzuki SX4 Sedan 08 г.в. В эксплуатации с 11.09 Пробег 91000 км.
МКПП. Полная комплектация. Тел.:
89047810362 Вячеслав.
 Toyota PREVIA, минивэн 7 мест,
1999г.в., синий металлик, 193 тыс.
км в отл. состоянии. Тел.: 28427 (с
9:00 до 17:00)
 VW POLO - SEDAN, 2011г.в.,
11000км, цв.черный, АКПП-6, ПЭП,
эл.обогр лобового стекла, зимняя резина на литых дисках, Цена 500000р.
Тел.: 89103964364,36613
 Экскаватор ЭО-3323А, 1991 г.в., в
хорошем рабочем состоянии. 400000
руб. Тел.: 7-85-82, +79087620308
 Шевроле Авео 2007 г.в., 1,4, 69
т.км., Корея, есть все. Колеса в подарок. Тел.: 89307127673
 Шевроле Нива 2009 г.в., 60000 км.,
2 к-та резины на литье, комплектация
LC Тел.: 9023098296

АВТОЗАПЧАСТИ
 Всесезонная резина для Nissan
Pathfinder на дасках (оригинал, 1
сезон), коврики (салон багажник),
фаркоп (шт-я электрика), домкра
Тел.: 8 902 788 1549
 Продам толщиномер ЕТ 10( для
определения толщины лакокрасочного покрытия) , новый, экономит
финансы при покупке авто Тел.:
8-987-745-63-26
 2 штамп. диска ваз 14» 400р, мастика 400мл аэрозоль 2шт 250руб,
нов. мухобойка ваз10 - 150руб, 1 нов.
баллон 14» 175/65 ханкук 500р Тел.:
89307033432 (9-20ч)
 4 колеса в сборе от Нивы на
штампованных дисках Кама232 (185/75R16 M+S), почти новые, 9 т. руб. Тел.: 2-80-35 c 8 - 16,
+79108907917 после 16
 Автомагнитола 2DIN DVD-navi-TV
FlyAudio 7506B-18 профессиональная
(для Nissan, Sangyong) Тел.: 8 902

788 1549
 Велосипед Stinger 26» 18-скоростей Тел.: 9036099464
 Генератор для Mitsubishi Lancer
10 Тел.: т. 2-31-04 (С 8 до 17) с.т.
9307163660 Валерий
 Знак Рено «ромб» на Логан (передний) цена 300 рубл. Тел.: 9524580775
 Резина MICHELIN Energy E3A
185/65R15 88H 4шт. износ 20% цена
3000р. Тел.: 89081637647
 Резина б/у Michelin 265/70 R15 4
шт. Тел.: 89027829172 (вечером)
 Резина летняя 185/65 R14 на оригинальных немецких литых дисках4шт (AUDI, VW B3, B4) Тел.: 8-908731-91-19
 ЛИТЫЕ диски с резиной R-13 на
ВАЗ 4 шт. цена 6т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 литые диски R14 (завод) для Приоры - 3шт.х1000р. Тел.: (909)296-45-41
 Литые диски R14 подходят на
Акцент. 2000р диск Тел.: 9200303555
 Корпус КПП ВАЗ 2108, радиатор печки 08, колесо Я-620 «медведь»185/60 R14 Тел.: 89601733600
 Комплект летней резины
BridgeStone Potenza Re040 205/55R16
в отличном состоянии (1 сезон, 5т.км)
Тел.: 9036099464
 продам новые запчасти на кия

спектра. Тел.: 89023086284
 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
 Новая летняя резина Белшина
R-14 185\65 Тел.: 89202937393
 Новую амортизационную
с тойк у на ВАЗ ПРИОРА 2170.
(П р а в а я , п ер е д н я я ) 700р. Те л . :
89527635555
 новую летнюю камерную шину
165/80 R13-1шт. Тел.: 5-97-50 ,
89101246527
 Текст: Продаю литые диски (5
спиц) R16 на Ford Mondeo с летней
резиной. Цена -- 12 т.р. Тел.: 8 (920)
075-59-70
 Двигатель 1,5i в полной комплектации (+контроллер БОШ 7.9.7) на
ВАЗ-2113,14,15 с док. и КПП-5. Установлены на авто 2005 г.в. 30 тр Тел.:
+7 904 05550 63
 Двигатель 1500 куб., КПП 4ст,

карбюратор, стартер, генератор,
кузовщина и прочие з/ч с битой ВАЗ
2106 Тел.: 28427 (с 9:00 до 17:00)
 Диски оригинал.R16 в виде звезды
на опель шевролет Тел.: 902-78283-82
 Диски штампованные 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
 Для Фольцваген Джета 2009г.в,
Б/У, мотор 1.6, МКПП, салон, ходовая, бампер задний, зад. пр. дверь,
ПБ, стартер, генератор и т.д. Тел.:
8-9047891911 , 31933
 Домкрат гидр. 12 т. нов.Россия;
комб-ия приборов Газель Евро-3
новая 3,5 руб., аморт-ры пер. и задн.
Волга, шкворень ГАЗ-24 к-т. Тел.:
+79063686381
 Шины ContiCrossCotact 255/55
R18 UHP 109Y. Отл. сост. 2шт. - пробег 300км. 2 шт. - чуть больше. Для
VW Touareg и др. Недорого Тел.:
89103947411

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 C D - п л е е р S on y C D P - X E 530
(цена 1000 руб.) и акустика Sony
SS-MF450H (цена 3000 руб.) Тел.:
9030558066
 Б-у элт телевизор Sony KV - M
2101K, диагональ 21дюйм. Состояние
хорошее. 1500руб. Тел.: 89307033432
(9-20ч)
 AV-ресивер PIONEER VSX-1015-S
THX-select2 (7.1x150Вт), автонастр.
звука в помещ. Сост. идеал.5+. Цена
7тр. ТОРГ (цена нового16тр) Тел.:
89108984887
 Беспроводной USB-адаптер LAN
UWA-BR100 для телевизоров Sony
Wi-Fi Ready Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 DVD автомагнитола JVC KDAVX11EE. Цветной экран (2.7»), 4x50
Вт, тюнер (FM, СВ), CD, DVD, MP3,

MPEG4, JPEG, выход на сабвуфер.
Тел.: 89535709797 (После 16-00)
 Паровая сауна для лица Gezatone
105. Новая. Цена 1000р. Тел.: 8-920012-08-83, 3-79-82
 Продам телевизор Samsung Plano
21» Состояние отличное. Цена 1000
руб. Тел.: 8-910-878-20-21
 Плита газовая б/у, белая, 4 ком.
элетропод., Gefest 3100-01, 50х50х85,
2001 с документами, 3000руб. Тел.:
66-9-33 с 18-00 до 22-00
 С Р О Ч Н О ! С п у т н и ко в ы й H D ресивер топфилд-7700 (новый) за
пол-цены. +Кам модуль под карту.
Тел.: 89108984887
 С о ко в ы ж и м а л к а S CA R L E T T
SC015, новая, в упаковке, на гарантии, дешево Тел.: 89506211346
 Спутниковый ресивер для НТВ+
лайт Humax VA-4SD - 2000 рубчиков - полностью рабочий - полный
комплект. Тел.: 9023074412 Евгений
с 8-00 до 21-00
 Телевизор SAMSUNG. Диагональ
51 см. Показывает отлично. Без
пульта. 2000руб. Тел.: 904-056-32-95
 Эл. плита ZANUSSI , б/у 3 года
состояние отличное, недорого. Тел.:
6-12-48
 ЖК-телевизор Philips
22PFL5403S/60: 22» с цифр. тюнером
DVB-T, черный, 2009г.в., за полцены
5.500ру. Тел.: +7-910-121-36-70

ДЕТЯМ
 Электромобиль «Джип ЕС-С25С»
2011 года, 7 км/ч, 2 мотора(впер/назад) р/у пульт, отк. двери, фары, муз
на руле, заряда на 2 часа. Тел.: д.т.
9-78-43 сот. 910-89-42-265
 Б/у Детская кроватка + матрац цвет
светлый бук 3 т.р Тел.: 89023043901
 велосипед подростковый без рамы
в хорошем состоянии, 2000руб Тел.:
8 960 1734375
 Велосипед stels для ребенка 3-6
лет 1300 руб Тел.: 89108805961
 Игрушка-качалка «Олень», отл.
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сост. 600 руб., смесь для детского питания NAN2 200 руб. Тел.:
9040425535, 54927 (после 18 ч.)
 К о л я с к а п р о г ул о ч н а я т и п а
«трость» Emily в идеальном состоянии. Цена 2500 т.р Тел.: 8 9202914924
 Коляска трансформер Bebetto,
состояние отличное, после одного
ребенка. Цвет бирюза. Полный
комплект. Цена 5 000 рублей Тел.:
89506240363
 Коляска трость-трансформер б/у .
1000 р. Тел.: +79040685113
 Коляска-трансформер Geoby-2000
(люлька снимается) ,оранжевый-серый, после 1 реб. Очень удобная. ц.
2500 Тел.: с.т.9023095050, д.т.7-74-83
 коляску Adamex Royal 2 в 1: жесткая люлька + прогулочный блок. Состояние отличное. После 1 ребека.
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 т.р.
Тел.: 89081567925 с 16 до 20ч
 На мальчика 4-5 лет: куртка со
штанами (осень), цвет-светлое хаки,
в хор состоянии-1000р, ветровка500р, джинсовый костюм-500 р Тел.:
8-910-7988028
 Парадный костюм на мальчика
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка).
Состояние нового. 700 руб Тел.:
8-910-7988028
 Обувь на мальчика: ботинки
«Антилопа», н/к, р 30-600р, сапоги
«Котофей», р 31-800р, кроссовки
«Рибок», р 31-700р, в отл состоянии
Тел.: 8-910-7988028
 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)
 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,

14
89103938979
 Детское автокресло 0-18кг в отличном состоянии, цена 2500р.торг.
Тел.: 9-09-62(после 18ч.)
 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
 Красивые голые щенки Китайской
Хохлатой (нет запаха и линьки) с
Родословной. Привиты, едят корм.
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всё б/у сост. нов. (+маршрут-ор,
адаптер, сплитер, кабель, диск) Тел.:
89601772377
 акустич систему 2 колонки+саб.
Microlab док-ты коробка. 2000р. не
использовалась. Тел.: 89200207690
 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
 В и д е о к а р т у F oxc o n n N v i d i a
8600GTS - 256 Mb - абсолютно рабочая - 800 рубчиков Тел.: 9023074412
Евгений с 8-00 до 21-00
 звуковые карты: ASUS Xonar D2/
PM 7.1 PCI - 3,5 тыщи рубчиков,
ASUS «Xonar DS» 7.1 PCI - 1 тыща
рубчиков Тел.: 9023074412 Евгений
с 8-00 до 21-00
 Продам новые материнские платы
под socket AM2/AM2+/AM3, socket
478, socket 775. Тел.: 3-77-84
 Мониторы 17 CRT (трубка)
Samsung, LG от 300 р. до 500 р. Тел.:
3-77-84
 Ноутбук Toshiba C850 2-х ядерн,
HDD 300 Гбзу 2 гб. док-ты сост хорошее. в экспл 2 месяца. 8000р. Тел.:
89200207690

комнаты 17 и 22.4, лоджия - 3, клад.
- 1.3. Высота потолков 2.7 метра.
Остаются встроенные шкафы-купе.
+79026859400
 1-к кв-ра по Александровича, 32м
общ, 6 м кухн., 3/4 эт., переплан.
хрущ., от собств-ка, р-он 15 шк. Цена
2300 тыс.руб.(торг) Тел.: +7910-39531-67 (с 18 до 21 ч.)
 1-к.кв. в новом р-не, средний
этаж или поменяюсь. Тел.: т. 8-908762-0550
 1-к.кв. на Раменской срочно недорого. Тел.: т. 3-75-50
 2-к.кв. в новом р-не в хорошем состоянии или поменяюсь. Документы
готовы. Тел.: т. 8-908-7620550
 2-ка Харитона 4\5, ремонт, балкон,
комнаты раздельно или обмен. Тел.:
3-11-19 или 89524567000
 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
 2-х комн.квартира, общ.площ.45,2,
4/9 этаж, кухня7,8 кв.м, с/у раздельно,
свечка напротив муз.школы, окна во

МЕБЕЛЬ

Фото на sarov. info (Барахолка) Тел.:
89043980262 Адрес: 89082380248
 Крольчата крупной мясной породы Фландр и Ризен. Тел.: 59790,
89081550405
 Продаю щенка Джек Рассел Терьер 8 месяцев, мальчик. 15т.р.
Подробности по телефону. Тел.:
53997,89108944014
 продаются саженцы яблонь, груш.
Продажа на городском рынке. Доставка на дом. Тел.: 2-72-11, 8-910132-52-19
 Попугая Кореллу. (девочка, белоснежка) Тел.: +79200211624
 Пчелиные семьи в одно и двухкорпусных ульях. 8-83178-6-32-09
Тел.: 8-83178-6-28-32
 Фокстерьера ж/ш девочка 4,5 мес.
с родословной, прививками. Питомник Рэди Стэди. Гуляет. Ест корм.
Умная и веселая. От Чемпионов. Тел.:
89082304883 Адрес: 89026855873
 Щенков Джек-Рассел-Терьера.
Без документов. Цена 10 т.р. Тел.:
+7 910-793-22-42
 Щенок чихуахуа. Окрас триколор.
Привит, социализирован, ходит на
пеленку. Веселый, добрый, можно
в семью с детьми. Возможен торг.
Тел.: 8-910-873-93-96, (83130)7-33-28

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ADSL модем ZTE ZXDSL 831CII
400 р., ADSL Router DSL-2600U 1т.р.

 кресло б/у с карманом внутри для
вещей, в хорошем состоянии, цена
500 рублей. Тел.: 9100072744
 Продается срочно воздухоочиститель ARDO в отличном состоянии размер 48Х60 высота 15см 1800рублей
Тел.: 89524616320
 Мягкая мебель диван (еврораскладушка) и кресло. Цвет персик, ткань
велюр. В идеальном состоянии. Тел.:
+79101410552
 Срочно продается прихожая (шпон
свет дерева) 2м20см, высота 2м30см,
ширина 44см, на верхних антресолях по 2 полки, обувница, 3т.р Тел.:
89524616320

 Стенка 5,5 секций, цвет орех. Цена
10 тыс.рублей, сот.т.89107989832
Тел.: 89107989832
 Два стола офисных, угловых, с
тумбами (левый и правый). новый,
в упаковке - 6500р, б/у - 5000р Тел.:
+79201111922

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х комн. квартиру на Московской,
8/9, 52,5/17/11/8, требуется ремонт.
Монолит 2000г, теплый, чистый. Возле ТЦ SEVEN, окна на юг. Тел.: Тел.:
9-26-93 с 18.00 до 21.00
 Продам 2-х комнатную квартиру
3/5 этаж. Общ 74.2, кухня-15.2,

двор. Тел.: 50170,62294
 3-к.кв. в новом р-не около ОХРАНЫ
или меняю. Тел.: т. 3-75-50
 3-к.кв. около Дома Строителя
60 общ., кухня 8м., ремонт. Срочно
недорого или меняю. Тел.: т. 8-908762-0550
 3-х комнатная квартира пр-т Ленина 1-й этаж 70 кв.м, угловая. Отличный вариант под офис или магазин.
 Тел.: 89087316758, 89527701968,
7-57-18
 3-х комнатная по Силкина, брежневка, чистая продажа Тел.: 3-11-19
или 89524567000
 Гараж в районе проходной 21 площадки. Тел.: 3-69-13 (Вечером)
 Гараж на стрельбище, в хорошем
состоянии, стандартный, двух этажный. Тел.: 89108732769 (после 17:30)
 Гараж, Ключевая, 40 кв. м Тел.:
89081575573
 квартиру в кременках Тел.: 950373-20-11 звонить после 18.00
 Комнату 18кв.м., в 3-х к.кв. г.
Нижний Новгород, ст. метро «Чкаловская» цена 1250 т.р. Тел.: 9-33-42
(после 16.00
 маленькую коридорку на Московской, средний этаж, тел:3-11-19 Тел.:
89524567000
 Огород «Заветы мичюрина», дом
кирпичный 2 этажный, баня , ухоженный огород. Тел.: 89159559401
 огород в Балыково, первая остановка Тел.: 89101427318
 Огород в с.о. \’Красная Звезда\’
(Балыково). 5,5 соток. Приватизированный. Тел.: 89051936786
 огород в с/о «Союз» 4,5 сотки ,
дом, теплица, эл-во, водопровод,
посадки, не далеко от остановки
Тел.: 5-47-02
 Огород первая линия вТизе , 6сот,
2эт. кирпичный домик отделан вагонкой , плод.деревья , кустарники. Тел.:
3 11 88, 89049181110
 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
 Огород с/о Красная Звезда, 7
сот, ухожен, остановка рядом, дом
5на5, низ кирпичный, верх дерево,
пристройки кирпичная и деревянная

Тел.: 22506 до 15.50, 89625042567 с
17.00 до 24.00
 недостроенный дом, кирпичная коробка под крышей, гараж,
45 соток земли, 3 км от Ардатова, с.Кужендеево, 600 т.р Тел.:
89159503227
 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
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
40км от Сарова, на участке газ,вода,
элект-во, дорогу регулярно чистят,
р.Мокша близко. цена 1млн р Тел.:
89200150336, 76093 после 18-00
 дом и 32 сотки земли в д. Павловка
Жегаловского района, от города 20

мин. езды. Заложен новый фундамент под строительство 8 х 10м. Тел.:
+79535724156

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Костюм мужской Royal Spirit
(Пиджак, брюки), темно - серого
цвета, р48, новый, 1000 руб Тел.:
89506211346
 Норковую мужскую классическую
шапку р.56, совсем не ношенную
(дешево) Тел.: 9036099464
 Норковый полушубок, светлорыжый цвет. Размер 48. В хорошем
состоянии. Тел.: +79101410552
 с в а д е б н о е
п л а т ь е
(белое,короткое),в отличном
состоянии,одевалось 1 раз,цена 6000
т.р Тел.: 89159503227
 Свадебное платье беж. цвета из
салона «Gabbiano» г.Н.Новгорода,
модель «Артемида», р.42-44. 15т.р.
(нов. 35т.р.).Очень красивое. Тел.:
8-950-610-52-53
 дубленку натуральную мужскую
новую (турция),Размер-54.цена10000р.,торг.
 шапку меховую черную
новую,размер-58.цена-500р. Тел.:
5-97-50 , 89101246527

ПРОЧЕЕ
 Лодку пвх фрегат 280 с мотором
сузуки 2,5. 40000руб Тел.: 37249
 Аккордеон Weltmeister caprice 3/4,
идеальное состояние, дорого. Тел.:
+7 920 298 0290
 Ружье зауэр горизонталка довоенное 12 калибр. Стволы из стали
КрУппа. Тел.: 89087620442, 37442
 Ружье ТОЗ-106 20к (одно из
самых коротких) и легких. Тел.:
89087620442, 37442
 Колесо для гор велосипеда 7
звезд 26» новое Тел.: 5-48-31 8-904-

924-41-04
 Коляска прогулочная-всесезонная
Cаpеllа-S801 серо-розовое,состояние
новой 4500 без торга. Ольга. Тел.:
8-908-166-90-82
 наручные механ часы россия, ссср.
командирские, слава, полет, orient и
т.д. цена от 200 руб Тел.: 89081668608
 Мангалы с элементами художественой ковки, красивые. Новые.
Тел.: 8-950-360-72-29
 пневматическая винтовка Hatsan
150 TH + оптика Gamo 3-9х32E +
сошки, коробка+подарок Тел.: 8-987745-63-26
 М ё д
н а т у р а л ь н ы й
липовый,цветочный. Цена 400 руб/
литр. Возможна доставка. Тел.:
90513, 89101015972

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 продам совсем недорого телефон на андроиде MT6573 X18I (типа
xperia) 4» в очень хорошем сост. 2
симки, 2 аккумулятора, чехол, Тел.:
9023091345
 galaxy note II цвет белый идеальное состояние + чехол-книга. много
установлено платных приложений.
посл. прошивка 4.1.2 цена 20000 Тел.:
89503705883, 90663 (после 18ч.)
 Смартфон Samsung Galaxy S duos
GT-S7562 есть абсолютно всё ! 3 месяца . Не дорого ! Тел.: +79040685113
 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.
зеленый 100 листов. 2х1,18 м. Тел.:
+79103890323 Адрес: +79519184299
 Профнастил для забора, столбики переклады. Николай. Тел.:
89519151241
 Утеплитель «Теплекс». Экструдированный пенополистирол (строительный пенопласт), 50 мм, ступенчатая кромка. Недорого. Тел.:
+7-920-010-91-82
 Дверной доводчик. GEZE TS1000C.
Германия. 500руб. Тел.: 904-056-32-95
 Чугунный газовый котёл КЧМ7»ГНОМ». 48квт Отапливаемая площадь, м&#178;290…480 (рабочий,торг
) 5000р. Тел.: 89527635555

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Переднеприводный ВАЗ
в пределах 100 000 рублей.
+79027868304
 Аварийные Иномарки с 2002г.в.,
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15, приоры,
калины с 2002г.в. По максимальной
цене!!! Свой Эвакуатор !!! Тел.:
8-9047891911 , 31933
 ВАЗ 04-07 до 30 т.руб, прицеп
Тарпан или аналогичный. Тел.: 8

Частные объявления//
9056673642
 ВАЗ в отличном состоянии
1976-1995 (для себя, один хозяин)
Тел.: 3-77-84
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
можно с дефектом кузова КУПЛЮ
СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 3-78-24
89087620824
 Куплю дорого, срочно Ваз и иномарки Тел.: 89524433347

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Модем US Robotics 56K Internal
PCI Modem - 0766 Тел.: Тел. 2-8564 днём, 902-782-14-88 вечером
(Сергей Николаевич)

МЕБЕЛЬ
 диван 1,5-спальный, Б/У, не раскладывается Тел.: 8 960 1734375

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

 Темно-синий мужской плащ,
размер - 50. Тел.: 77-66-3 (После
17.30, спросить Александра)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРИМУ В ДАР

 неисправный ноутбук куплю
Тел.: 89049163994, 31346
 Сист блок, жк монитор Тел.:
89200207690

ПРОЧЕЕ
 Накладная панель на стену
для круглой вытяжки, диам.10
см. Ручка для дрели или иного
эл-инструмента. Вулканизатор
12В 100 Вт Тел.: 2-85-64 днём,
902-782-14-88 вечером (Сергей
Николаевич)
 Приму в дар или куплю недорого: железную дверь б/у, окна
2-3 шт. Всё для дачного домика.
Самовывоз. Тел.: 8-904-056-66-06
(после 15ч)

МЕБЕЛЬ
 куплю комод и тахту, для огорода 908-736-09-22. 908-740-61-05
Тел.: 908-736-09-22. 908-740-61-05

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-к.кв. хрущёвку куплю или поменяюсь на 1-к.кв. +доплата. Тел.:
т. 8-908-7620550, 3-7550
 Комнату с соседями в р-не
Музрукова или в новом р-не. Тел.:
т. 8-915-94-844-54
 Комнату с соседями куплю за
наличку. Тел.: т. 8-915-9383-887
 Куплю комнату с соседями или
долю в квартире, или квартиру в
любой части города, можно с задолжстью.
 Рассмотрю все предложения. Тел.:
т. 31-870 , 8-904-78-978-81
 Куплю дом или участок земли под
строительство дома у реки недалеко
от г. Саров. Тел.: 8-904-056-63-12
 Дом в черте города куплю в любом
состоянии. Тел.: т. 37-591 ,8-90876205-91

ПРОЧЕЕ
 Половую плитки или ПВХ плитку
недорого Тел.: 8-950-360-72-29

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-к. квартиру в новом р-не. Тел.: т.
8-908-7620550
 3-к.кв. в новом р-не. рассмотрю
все предложения. Тел.: т. 3-75-50

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Квартиру в старом районе. Тел.:
56165, 89092899999
 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
 1к.кв в старом районе на длительный срок. оплату, порядок и чистоту
гарантирую Тел.: +79040489063
 Молодая семья снимет 1-ую квартиру на длительный срок. От хозяев.
Тел.: +79506200535

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по установке почтовых замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу сторожа. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу по совместительству
или на дому по ведению бухгалтерского и налогового учета. Тел.: 3-1699; +7 904 790 90 70

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Требуется продавец в ТЦ «Атриум»
Тел.: 89200470899
 Требуется управляющий, мужчина с личным автотранспортом.
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РАЗНОЕ
Резюме отправлять на адрес rukdev@
zaimexpress.ru
 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу поваров и
официантов. Тел.: 6-85-34, 6-85-33

грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.: 8-902786-41-64, 8-910-389-49-08
 Дос тавка щебня, земли, навоза, песка,перегноя и т. д. Тел.:
9030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Требуется водитель категории
В, С с опытом работы, без в/п. Тел.:
8-908-233-49-15

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

 Требуется электрик и отделочник со стажем работы, без в/п.
Тел.: 8-908-233-49-15, 7-85-82

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 Требуется электрик и отделочник со стажем работы, без в/п.
Тел.: 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Требуется дворник Тел.: 8-903657-14-71

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Выполняю сварочные работы Тел.:
8-952-776-74-47
 Ремонт ванной под ключ. Настил
ламината, паркета , линолеума. Установка дверей. Подвесные потолки.
Разводка труб. Отделка балконов и
лоджий панелями, вагонкой. В короткие сроки, качественно, недорого.
Александр Тел.: 89503644876
 Новая жизнь старой ванны Тел.:
3-76-10
 Монтаж сантехнических систем и
оборудования в квартирах, офисах
и частных домах: замена труб, установка отопительного оборудования,
сантехприборов, водосчетчиков. Тел.:
31584, 89503733584
 Монтаж устройств для защиты
электрооборудования от сгорания
при скачках напряжения в квартирах,
офисах, частных домах. Тел.: 31-584,
8-950-373-35-84
 Устанавливаем все виды заборов
(профнастил, сетка-рабица, доска,
сварные секции, штакетник). Продажа
материалов для заборов, всё в наличии. Продажа наплавляемого материала (рубероид, стеклоизол, унифлекс
и др.). Кровельные работы. Скидки!
Рассрочка! Тел.: 8-920-296-06-00
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков: счетчики в
наличии, согласование с соответствующими организациями, гарантия.
Тел.: 31-584, 8-950-373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Транспортные услуги по перевозке

 Мойка окон и лоджий Тел.: 3-78-70

ОТДАМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
В праздничную неделю благоприятным для вас будет
посещение загородного участка.
Только боже упаси, не надо работать. Отдохните на свежем воздухе!

ТЕЛЕЦ
Если кто-то из
знакомых позовет
помочь на полчасика – будьте готовы, что это затянется до ночи.
Так что если есть возможность
отказаться, не пренебрегайте ею.

БЛИЗНЕЦЫ
Воздержитесь
от обильного употребления спиртосодержащих
жидкостей по случаю праздников.
Ничего хорошего
из этого не выйдет. Умеренность
в еде и выпивке – залог приятного
отдыха.

РАК
Понимаю, праздничные дни нужны для отдыха. Но
учтите, что после
их окончания придется разгребать
завалы. Так что не
стесняйтесь пару выходных потратить на разобор текучки..

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Веселые, воспитанные, очаровательные котята (возраст 5 недель)
ищут заботливых хозяев Тел.: 7-7484; +7(920)0337320
 Пара прекрасных мышек-песчанок
ищет добрых, заботливых хозяев. т.
8-920-252-46-77. Тел.: 7-40-83
 Маленькие щенки (2 месяца) ищут
теплый дом и хороших, заботливых
хозяев. Тел.: 7-88-76 Адрес: Димитрова 10/1 (м-н Стройкомплект)
 Очень красивая пушистая кошечка
ищет заботливых хозяев. 6 мес. к
туалету приучена. Тел.: 29369, 52382
(после 18 ч.)

РАБОТА
 Услуги МАЗа по перевозке грузов (песка,щебня) Тел.: 89023043901

ПРОЧЕЕ
 Обработка земельных участков
мотоблоком. Тел.: 8(908)762-02-35,
8(929)041-30-02, 3-72-35
 Требуется продавец на постоянную работу в Т.Ц» Московский
пассаж» Тел.: 89101423120

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 Поездка автобусом в г. Москва к
св. Блаженной Матроне Московской.
Выезд из Сарова 10 мая в 21-00.
Стоимость поездки 1500 руб. Тел.:
8-915-938-4264 (с 18-30 до 22-00)

Закажи свой персональный гороскоп! Пришли слово ЛУЧ
на СМС-номер 5522 (10 рублей без НДС в день) 0+

ЛЕВ
Кто если не вы
организует совместный отдых.
Знакомые предпочтут устраниться
от решения таких
вопросов. Берите все в свои руки,
иначе тупо зависнете дома.

ДЕВА
Вам в ближайшую неделю лучше отказаться
дел вообще. Займитесь собой и
своей второй половиной. Обновите отношения и не жмитесь по
мелочам – отдача будет самой
искренней.

ВЕСЫ
Эти праздники
лучше посвятить
детям. Нет своих
– арендуйте племянников. Удовольствие получат обе стороны.
Даже сами удивитесь, как интересно можно провести время.

СКОРПИОН
Неделя благоприятна для решения большого
дела, которое давно откладывали.
Люди будут открыты для ваших предложений, пользуйтесь моментом!

СТРЕЛЕЦ
Рекомендую
поставить второй
половине жесткий
ультиматум. Эти
праздники – целиком ваши. Отдых,
вкусная еда и шопинг (не за свой
счет) – что еще для счастья надо?

КОЗЕРОГ

Праздники
праздниками, а
здоровый образ
жизни никто не
отменял. Так что
велосипед, тренажеры, в крайнем случае – лопата
и огород. Больше свежего воздуха и меньше излишеств.

ВОДОЛЕЙ

Нет, ну если
уж чего решили,
то выпейте обязательно. Потому
как по-другому в
этот раз, наверное,
и не расслабишься. Раскрутите
кого-нибудь на что-нибудь элитное и впадайте в нирвану.

РЫБЫ
Возьмите в этот
раз на себя социальную функцию.
Детям – мороженое, подругам –
цветы, друзьям –
воздушные поцелуи. Про себя тоже
не забывайте. Купите, что хотели!
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