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Стартовавшему еще в
прошлом году проекту исполнилось полгода
Стр.

4

Блогосфера
ЖКХ

РАЗНОЕ

8-10
11

ТВ-программа
Частные объявления

ИЗНУТРИ

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Когда на байк взгромоздился
Владимир Калиниченко, я думал, у «железного коня» колеса
поотваливаются

Сумма выплаченных юридическими и физическими лицами
долгов составляет почти шестнадцать миллионов рублей

Стр.

8-9
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КОЛЮЧИЙ
ДЕПУТАТ
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НАШЕ МНЕНИЕ

Стр.
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12-15

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ГАРАНТИЯ ЕСТЬ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Обращаюсь к вам
от имени автовладельцев нашего города. Скажите, какой
гарантийный срок эксплуатации
автодороги от «больничного городка» до Художественной школы
на ул. Ак. Харитона, согласно договору администрации и фирмой
«?» на реконструкцию моста и
этой дороги. Кем и за чей счет она
весной будет восстанавливаться?
Или снова за счет городского бюджета сделают ямочный ремонт?
Александр Михайлович
Ответ. Гарантийный срок эксплуатации – три года. На сегодняшний день состояние дорожного
полотна нового моста, построенного в 2012 году, соответствует всем
установленным нормам. Участок
дорожного полотна со стороны
«больничного городка» будет ремонтироваться в этом году.

ПРИВЛЕЧЬ ПЕШЕХОДОВ
Вопрос. У меня два вопроса
по теме пешеходов. Первый. Под
башней пешеходы идут навстречу
движению машин. Нельзя ли всетаки более доступно обозначить
место для обхода и работников
ДПС попросить контролировать,

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ЗАЧЕМ НУЖЕН САЙТ?
Вопрос. Уважаемый Сергей
Борисович! Я реально не понимаю ситуацию! Заходишь в
поликлинику, там аршинными
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хоть какое-то время, чтобы пешеходы не лезли под колеса?!
Второй вопрос, возможно, немного не по вашей теме. Почему в
городе вообще не штрафуют пешеходов? Водителя за малейшее нарушение наказывают, а пешеходы
где хотят, там и переходят улицы,
не глядя на дорогу! Ведь будет
больше порядка, если начать штрафовать пешеходов, неправильно
переходящих улицу. В основном
им до перехода пройти не более
50 метров, а все равно нарушают,
даже на глазах у работников ДПС.
Ответ. По данным саровского
ОГИБДД, с начала 2013 года за
нарушения ПДД к административной ответственности привлечено более 700 пешеходов.
С обеих сторон Монастырской
площади установлены схемы
обходного пути, размещены соответствующие аншлаги. Кроме
того, новые правила движения
пешеходов публиковались в
большинстве городских средств
массовой информации.

НЕРЯХИ
Вопрос. Добрый день. Ситуация простая: на первом этаже в
моем подъезде (ул. Пионерская,
д. 26-а, кв. 13) проживают специфические люди. Я не знаю, когда
у них дома была последняя уборка, но точно в прошлом веке, если
судить по запаху. Причем жуткая
вонь стоит не только в подъезде,
но и на улице. Окна открыть просто невозможно – есть риск получить головную боль. Подскажите,
куда обратиться, чтобы помогли
навести порядок этим горе-соседям. Они же не одни живут.
Андрей

только начинают заниматься и дают
неплохие результаты, даже не были
награждены, а результаты за второй день мы до сих пор не знаем.
Провели для галочки? Обратите,
пожалуйста, внимание не только
на хоккей, но и на другие виды
спорта. Ведь можно победителям
и призерам давать помимо грамот
значки или медали?
Ольга Алексеевна

Вопрос. Здравствуйте. В начале апреля я приносила в департамент городского хозяйства
заявление с просьбой привезти
землю для клумбы между домами
№№ 26 и 28 по ул. Лесной. Надеемся на «Неделю добрых дел».
Подскажите, когда она проходит?
Елена Рыжова
Ответ. Ваша заявка включена
в соответствующую адресную
программу по капремонту дворовых территорий. Поскольку для
определения подрядчика по всему
комплексу работ необходимо проведение аукциона, выполнение работ запланировано на лето и осень
2013 года. Для ускорения процесса
вы можете самостоятельно взять
землю, предназначенную для
заполнения клумб, возле школы
№ 13 или обратиться к депутату по
вашему округу Евгению Ширяеву.


Вопрос. На каком основании
стоят машины перед «Московским
пассажем» и по тротуарам там же?
Алексей

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, т. е.
данный участок двухсторонний?
Ответ. В этом году знак будет
установлен.

ПАРКУЮТСЯ НА ТРОТУАРЕ
Вопрос. Скажите, куда можно
обратиться для решения следующей проблемы: вдоль дома по
Курчатова, 11 водители паркуют
свои машины на тротуаре. Ходить
уже приходится по дороге. Нельзя
ли этот тротуар обнести забором?
Ответ. Данная проблема будет
обсуждена на комиссии по безопасности дорожного движения.

СВЕТОФОР БУДЕТ?
Вопрос. Пешеходный переход
около Красного дома (столовая
№ 2) не оборудован пешеходным
светофором. Каким образом
переходить дорогу (со стороны
ОБЦ к столовой и, соответственно, обратно)? Поток людей там
достаточно большой. Очень неудобно (и, наверное, неправильно)
ориентироваться на светофор для
водителей (который там на другой

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! 24–25 апреля проходило первенство города по плаванию среди юношей и девушек. Организация соревнований оставляет
желать лучшего. Дети, которые

Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 В. В. Гончаров:
– Уважаемый Алексей! Благодарим вас за интерес, проявленный к сайту больницы.
Действительно, имеющаяся
временная приспособленная
программа электронной записи,
являющаяся лишь небольшой
составляющей частью официального сайта, несовершенна
и требует большого количества
ручной работы и специфических
знаний администратора. В связи

ЗАНЯЛИ ТРОТУАР

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ЗЕМЛЮ – КЛУМБАМ!

с этим есть ограничения по числу
возможных вариантов записи.
Однако уже более 1900 жителей города воспользовались
этой возможностью с августа
прошлого года.
Активные работы по внедрению «Электронной регистратуры» в настоящее ведутся специалистами ОАО «Ростелеком». С
примерным интерфейсом этой
системы вы можете ознакомиться
по адресу rmis52.cdmarf.ru/pp/.
Надеемся, что до конца второго
квартала полнофункциональная
программа будет введена в эксплуатацию.
Перечень специалистов, к которым возможна электронная запись, определен письмом Министерства здравоохранения РФ от
10.08.2012 №18-1/10/2-1335 «О
направлении временного Порядка ведения информационной системы «Запись на прием к врачу в
электронном виде» и включает в
себя врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семей-

стороне дороги, под 90 градусов.)
Прокомментируйте, пожалуйста.
Ответ. Существующая схема
организации дорожного движения
на данном перекрестке не предполагает наличия пешеходного
светофора на переходе. С целью
соблюдения требований ПДД в
данном месте регулярно выставляется пост ГИБДД.

Ответ. По итогам первенства
победители в каждой из дисциплин были награждены призами,
а все призеры получили грамоты.
Результаты соревнований были
вывешены на стенде в холле
бассейна «Дельфин».

Ответ. В данном случае можно
обратиться с соответствующей
жалобой в Региональное управление ФМБА России № 50 (телефон 7-93-25) или Управление
внутренних дел (телефон 02).

буквами написано: «...вы можете
записаться к врачу через Интернет на сайте КБ-50».
Вопрос № 1. Для кого эта
лапша? Вы прекрасно знаете,
что ни к какому врачу на сайте
записаться невозможно.
Вопрос № 2. Сколько денег КБ50 тратит на содержание этого
никчемного сайта?
Вопрос № 3. Что знают проверяющие органы о сомнительном
расходе средств КБ-50?
Алексей Руднев

ДГХ

ного врача), врача-стоматолога,
врача-акушера-гинеколога.
На содержание официального
сайта больница ежегодно тратит
примерно 5500 рублей за регистрацию домена второго уровня
skb50.ru и за хостинг (то есть
физическое размещение на серверах провайдера). Все работы
по техническому обслуживанию
сайта выполняются одним из программистов больницы, имеющим
соответствующие навыки.
В ближайшее время мы меняем хостинг для нашего сайта на
более дружественный, а также
планируем провести работы
по изменению дизайна сайта
и добавлению новых функциональных возможностей. Готовы
рассматривать конструктивные
предложения от организаций и
отдельных специалистов, занимающихся разработкой интернетпроектов.
Админис трация больницы
рассматривает использование
официального сайта в сети Интернет в качестве эффективного
механизма обмена информацией

Ответ. На комиссии по безопасности дорожного движения
было принято решение об установке знаков, запрещающих парковку и заезд на данную территорию. Знаки будут установлены
после изготовления.

ОБОЗНАЧЬТЕ СТОЯНКУ!
Вопрос. Нельзя ли на улице Пионерской, от ул. Победы до пр. Ленина, обозначить парковочные места
по левой стороне, как на ул. Духова? Может, тогда исчезнут оттуда
«газели». А то встанут, выезд кузовом своим перекроют, выезжать
тоже проблемно – не видно ничего,
только на слух ориентируемся.
И ГИБДД могла бы подключиться,
поштрафовать немножко.
Ответ. Менять привычное место для парковки автомобилей
нет смысла, а вот информация
о проблемных местах будет доведена до работников ОГИБДД.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ
Вопрос. В прошлом году писали
про асфальтирование дворов на
улице Александровича. Все дворы
были заасфальтированы, кроме
одного, по адресу Александровича, 10. Вы говорили, что в 2013
году это будет сделано. Будет?
Ответ. В этом году работы
будут выполнены, сейчас завершаем подготовку конкурсной
документации по ремонту асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях.


с жителями города. На нашем
сайте подробно освещена история организации, рег улярно
публикуются последние новости,
размещается обязательная информация, регламентированная
законодательством в сфере
здравоохранения, публикуется
газета больницы. Одним из последних и наиболее интересных,
на наш взгляд, нововведений,
направленных на развитие диалога с горожанами, является
создание страницы главного
врача. Надеемся, что критические замечания и пожелания по
структуре и наполнению позволят
нам сделать сайт еще более привлекательным.
Что касается обоснованности
расходования средств, то сообщаем, что многочисленные
проверки, ежегодно проводимые
различными контролирующими
органами, не выявили какихлибо нарушений финансовохозяйственной деятельности
больницы.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20

13.00
14.00
14.25
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
01.25
03.20
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Торговый центр. Сериал 16+
Пока еще не поздно 16+
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Бывшая жена. Сериал 12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
Познер. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Следопыт. Приключ. боевик.
(в перерыве – НОВОСТИ) 18+
Чудеса исцеления. Д/ф
Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
Профилактика на канале до 14.00
11.30, 14.30, 17.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
13.50, 16.35, ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года.
Док.-худ. сериал 12+
15.35 Тайны института благородных девиц. Сериал
17.45 Каменская. Детек/с 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Лекарство против страха.
Сериал 12+
01.10 Девчата. Юмор. программа 16+
01.50 ВЕСТИ+
02.15 Дерево Джошуа. Боевик 16+
04.35 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.05 Кремлевские дети. Д/с16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал

КБ-50

08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Бездна. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Семин. Сериал 16+
01.30 Наш космос. Док. сериал 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Преступление будет раскрыто. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
11.10
11.20
12.15

Евроньюс
Наблюдатель
Весь этот джаз!
Перри Мейсон. Сериал
Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая. Д/ф
12.30 Сказки и быль. Алексей
Арбузов. Док. фильм

каждой таблицей с расписанием
указаны сроки действия расписания. В случаях, когда расписание
устарело, необходимо звонить в
регистратуру, дозвониться легче
после 11.00 часов.

РЕБЕНОК НЕ ПРОПИСАН
Вопрос. Подскажите, каким образом попасть на прием к педиатру
в связи с болезнью ребенка, если
он не прописан в Сарове и в детской поликлинике не стоит на учете, карта находится в поликлинике
в другом городе. Платно? К кому
обращаться? Где оплачивать? Как
я понимаю, если напрямую пройти
к педиатру, нас не примут.
И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

НЕВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАБОТАЕТ!CCCCCVVVV
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откровенно
говоря,
питальных
ремонтов
кровли.
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не
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и наш
дом когдавиновата.
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нибудь
будетИвключен
в эту того,
проэто
сделала!
это все из-за
грамму.
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вам и старая!
вашим
что
на сайте
информация
подчиненным благодарность в
профессиональном
подходе к
Ответ. По поводу некорректрешению
проблемы.
ного
поведения
медицинского
Владимир
Исаев
персонала в коридоре
проведу
индивидуальную беседу, сообщиБолее номер
четырехсот
кроте,Ответ.
пожалуйста,
участка.
вель
жилых домов
Сарова выРасписание
не обновлялось
изработали
свой неполадок,
ресурс и требуют
за
технических
отметкапитального
ка
«Внимание! ремонта.
Профилактические
Проанализировав
приемы
здоровых детейситуацию,
отменены
специалисты
МУП «Центр ЖКХ»
до
особого распоряжения»
также
оставалась без изменения. Под

Ответ. В соответствии с приказом МЗ НО, ТФОМС от 18.10.2012
№ 2433/387-о «Об утверждении временного Порядка учета прикрепления граждан, застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию, к
медицинским организациям с
учетом реализации права на
выбор медицинской организации при оказании медицинской
помощи в рамках Программы
государственных гарантий оказания населению Нижегородской
области бесплатной медицинской
помощи», оказание неотложной
медицинской помощи гражданам
при их обращении организуется
беспрепятственно и бесплатно
всеми МО без соблюдения территориального принципа и принципа
прикрепления на обслуживание к
той или иной медицинской организации. В случае заболевания
ребенка вам следует обратиться
к участковому педиатру по адресу
фактического проживания. Участкового педиатра, прикрепленного
к вашему адресу, можете узнать
на сайте детской поликлиники в разделе «Педиатрический
участок», расписание приемов –
в разделе «Расписание приемов»,
порядок вызова на дом при наличии показаний – в разделе
«Организация помощи».

КАКОЙ УЧАСТОК?
Вопрос. К какому участку относится д. 9 по ул. Зернова (новостройка у КПП-3)? В разделе

13.15 Последние свободные люди.
Д/с. Вечное путешествие
14.15 Линия жизни. Л.Аннинский
15.10 Пешком... Москва барочная
15.40 Новости культуры
15.50 Алешкина любовь. Лирич.
комедия
17.20 Вильгельм Рентген. Д/ф
17.30 К 200-летию со дня рождения
Р.Вагнера. «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия».
Антракт к 3 акту оперы «Лоэнгрин». Прелюдия и «Смерть
Изольды» из оперы «Тристан
и Изольда». Дир. А.Тосканини
18.20 Важные вещи. Часы Меншикова
18.35 Путешествия из центра
Земли. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика... с К.Серебренниковым и
А.Тителем
20.40 Полиглот. Испанский с нуля
за 16 часов! Ч.5
21.25 Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть... Д/ф
22.05 Тем временем с А.Архангельским
22.55 Архивные тайны. Док. сериал. Катастрофа «Гинденбурга». 1937 год
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Алешкина любовь. Лирич.
комедия

«Педиатрический участок» на
сайте такого дома нет.
Ответ. Новые дома по улице
Зернова (№№ 5 и 9) закреплены
за участком № 11, спасибо за
замечание.

ПОВТОРНО
Вопрос. Объясните, пожалуйста, по каким причинам в городе
проводится дополнительная (туровая, если не ошибаюсь) вакцинация детей от полиомиелита?
Были ли случаи этого заболевания? Или есть какие-то другие
причины? Мой ребенок планово
вакцинирован, последняя прививка от полиомиелита сделана
меньше месяца назад, надо ли
снова внепланово прививаться?
Ответ. Информацию о дополнительной вакцинации против полиомиелита вы можете получить
на сайте детской поликлиники в
разделе «Новости» от 18 апреля
2013 года.

ЗАЧЕМ ИНСТРУКТОР?
Вопрос. Для чего в бассейне
нужен инструктор? Хожу с грудным
ребенком, плаваем сами по себе,
инструктор часть своего времени
уделяет тем деткам, которые еще в
ванной плавают, а чаще всего просто стоит и смотрит, либо болтает с
другим сотрудниками, которые «в
гости» забегают. В общем, до нас
никакого дела нет. Мне кажется,
что если есть такая должность, то
инструктор должен заниматься с
детьми, показывать мамочкам,
какие упражнения делать в воде
с малышом.
Ответ. Режим работы бассейна
построен так, что групповые занятия в бассейне и индивидуальные в ваннах проходят в разные
часы. Цель групповых занятий в
бассейне – это оздоровительное
плавание, закаливание ребенка,
а не обучение плаванию.
Обучение основным поддержкам и упражнениям мамы проходят на индивидуальных занятиях с инструктором в ваннах.
Возраст ребенка должен быть
1–3 месяца. Как правило, такие

01.15 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
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05.55
07.00
07.10
07.40
08.10
08.40
09.00
09.10
11.40
12.30
14.55
15.25
15.55

17.00
17.10
18.55
20.45

01.25
01.45

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Моя рыбалка
Чудеса России
Наше все
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
ВЕСТИ.ru
Миф. Комед. боевик 16+
24 кадра 16+
Наука на колесах
Наука 2.0. Большой скачок.
Материал будущего. Композит; Метрология. Битва за
эталон
ВЕСТИ-Спорт
Человек президента . Боевик
16+
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
Бокс. Д.Лебедев (Россия) –
Г.Джонс (Панама). Бой за
титул чемпиона мира в
тяжелом весе по версии
WBA; А.Поветкин (Россия) –
А.Вавжик (Польша). Бой за

мамы, переходя в бассейн, знают,
что делать с ребенком в воде, и
выстраивают индивидуальный
темп и ход занятия для своего
малыша. Мамам, которые впервые приходят в группу, на первом
занятии инструктор объясняет,
как правильно нужно держать
ребенка в воде, и подсказывает
в ходе занятия, какие упражнения
можно с ним делать. Но это все
индивидуально. Если ребенок
адекватно реагирует на воду, то
проблем не возникает.

СПИСОК ВРАЧЕЙ
Вопрос. Скажите, каких врачей ребенку необходимо пройти
перед садом, если ребенку на
момент поступления меньше 2
лет. И каких – если больше 2 лет.
Если в конце декабря были
пройдены все врачи «к году»,
надо ли повторно их проходить,
если планируется вести ребенка
в сад в июне?
Ответ. В соответствии с приказом Минздрава РФ и Минобразования РФ от 30 июня 1992 г.
№ 186/272 «О совершенствовании системы медицинского
обеспечения детей в образовательных учреждениях», перед поступлением в детское дошкольное
учреждение проводится углубленный медицинский осмотр ребенка
следующими специалистами:
– хирург;
– оториноларинголог;
– офтальмолог;
– невролог;
– стоматолог;
– логопед (с трех лет).
По показаниям (определяет
педиатр) осматривают ребенка
и другие специалисты. Если осмотры были пройдены в конце
декабря, перед поступлением в
сад в 2013 году повторно их проходить не надо.

ОТКАЗ ОТ ПРИВИВКИ
Вопрос. Я отказалась от внеплановой прививки от полиомиелита (не вижу смысла, ведь через
месяц все равно делать, так как
нам год и пять месяцев.
Звонит медсестра, предлагает
прийти и написать отказ. Время

22.45
23.40

02.40

3

титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии
WBA
Неделя спорта
Безумный Макс. Фантаст.
боевик 16+
ВЕСТИ.ru
Нанореволюция. Сверхчеловек?
Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Живая история. «Джек Восьмеркин – «американец».
История с открытым финалом 12+
06.00, 10.00, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. 1956 год.
Середина века. Ч.1 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал. (в перерывах – СЕЙЧАС) 16+
18.00 Место происшествия
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 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
01.45 Любовь на острие ножа.
Детектив 16+

приема удобно утреннее, но на
этой неделе наш участок не работает с утра – только днем. Днем
прийти я не могу (ребенок спит),
мне предлагают приходить не в
День здорового ребенка (время
приема как раз утреннее). Но как
я могу прийти с ребенком, когда
вокруг будут больные дети? Оставить мне тоже не с кем, поэтому
«прибежать и написать отказ»
пока не могу. А медсестра говорит,
что им нужно отчитаться и что я
всех подвожу. Как человек, все
понимаю, а как маме, мне ребенок
дороже. Как быть в этой ситуации? Можно ли не наказывать
медсестру и врача, а то они очень
переживают по этому поводу. Врач
и медсестра у нас очень хорошие...
Ответ. В исключительных случаях, когда не устраивает время
приема педиатра, вы можете
привить своего ребенка по предварительной договоренности в кабинете врача прививочного кабинета
(телефон 9-05-51). Все медицинские работники заинтересованы
в достижении защитного уровня
вакцинации – охвате не менее 95%
детей. Лишь таким образом можно
уберечь от заболеваний детскими
инфекциями. За факты отказа от
прививок медицинских сестер и
врачей не наказываем.

НЕ ВОВРЕМЯ!
Вопрос. Почему в День больного ребенка приглашают и с прививкой манту? Почему бы не сделать
это в День здорового ребенка?
Или во вторник или четверг все
прививки заканчиваются?
Ответ. Реакция на введение
туберкулина (проба Манту) –
проверяется через 72 часа. Таким образом, в понедельник
делаем – в четверг контроль,
во вторник делаем – в пятницу
контроль. Поэтому проводить оба
посещения поликлиники в День
здорового приема невозможно.
Советую посещать поликлиники
в дни приема больных детей в
масках, желательно с 11.00 до
14.00, когда в поликлинике проводит прием один дежурный
участковый педиатр.
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05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
13.50, 16.35, ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года.
Док.-худ. сериал 12+
15.35 Тайны института благородных девиц. Сериал
17.45 Каменская. Детек. сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Лекарство против страха.
Сериал 12+
23.25 Специальный корреспондент
16+
00.30 Храм скорби и славы. Д/ф 12+
01.25 ВЕСТИ+
01.50 Честный детектив с Э.Петровым 16+
02.25 Обратной дороги нет . Героико-приключ. фильм. 1 с. 12+
03.45 Комната смеха

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

КРЕАТИВ

А

5 КАНАЛ

05.15 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. 1956 год.
Середина века. Ч.2 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Власть страха 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Знахарь. Мелодрама 12+
02.00 Особо важное задание .
Героич. киноповесть 12+
04.45 Живая история. Русские
страсти. Дуэли 16+

Отчетный
период

Вот радуют нас такие вещи –
когда все сходится и результат отличный

дминис трация города
заказала ГК «2 Аякса»
оформление остановочных комплексов. Начали мы
с остановки у библиотеки им.
Маяковского. Работали с душой и креативным подходом.
Остановка получилась яркая
и, самое главное, информативная – несущая образовательную функцию. Лица классиков,
снабженные строками из их
произведений, привлекли внимание горожан.
И надо отметить, что хвалебных комментариев на сайте
«Колючий Саров» собрали мы
очень много. Дальше – больше.
Оформили остановки у городского театра. Там предложили
идею со сменными поверхностями. Один из элементов, с репертуаром, должен постоянно обновляться. На проспекте Мира
также есть оформленная нами

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
05.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
07.40 За кадром
08.40, 11.40, 00.50 ВЕСТИ.ru
09.10 Миф. Комед. боевик 16+
12.10 Братство кольца
12.40 Человек президента . Боевик
16+
14.25 Наука 2.0. Большой скачок.
Кинотехнологии
14.55 Наука 2.0. ЕХперименты.
Лазеры; Взрывы
16.10 Бокс. Д.Лебедев (Россия) –
Г.Джонс (Панама). Бой за
титул чемпиона мира в
тяжелом весе по версии
WBA; А.Поветкин (Россия) –
А.Вавжик (Польша). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA

19.15 Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка».
Военно-приключ. фильм 16+
22.45 ВЕСТИ-Спорт
23.00 Безумный Макс – 2. Воин
дороги . Фантаст. боевик 16+
01.05 Суперкар: инструкция по
сборке. Док. фильм
02.15 Моя планета

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Остановки.
Новый дизайн
Мартин

23.50 Дикая собака динго. Детская
киноповесть
01.25 С.Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
Солист Н.Луганский. Дир.
А.Ведерников
02.50 Вильгельм Рентген. Д/ф

11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Сати. Нескучная классика... с К.Серебренниковым и
А.Тителем
12.55 Путешествия из центра Земли. Док. сериал
13.45 Полиглот. Испанский с нуля
за 16 часов! Ч.5
14.30 Доктор Трапезников. Выжить,
а не умереть... Док. фильм
15.10 Пятое измерение с И.Антоновой
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Дикая собака динго. Детская
киноповесть
17.30 К 200-летию со дня рождения
Р.Вагнера. Арии и сцены
из опер. Солисты В.Майер,
Б.Терфел, З.Ерузалем,
Ш.Штудер. Дир. К.Аббадо
18.35 Путешествия из центра Земли. Док. сериал
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Сексуальная
революция
20.40 Полиглот. Испанский с нуля
за 16 часов! Ч.6
21.25 Б о л ь ш е , ч е м л ю б о в ь .
И.Бабель и А.Пирожкова
22.10 Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. Э.Ростан. «Сирано де Бержерак»
22.55 Архивные тайны. Док. сериал.
Освобождение Парижа
23.20 Весь этот джаз!

остановка с практическими советами по энергосбережению.
И вот очередная наша работа.
К празднованию Дня Победы
оформили два остановочных
комплекса: на проспекте Мира,
напротив стоматологии, и у
Вечного огня. Тематика Победы
и тут была совмещена с образовательной функцией. На одном
из комплексов размещены карты
наступательных операций времен ВОВ. А на другом – описание подвигов советских граждан
в годы войны. Передвигаясь по
городу, замечаю, что даже идущие мимо люди задерживаются,
чтобы посмотреть и почитать.
Остановку возле монастырского комплекса оформили
старыми, еще дореволюционными, фотографиями монастыря.
Теперь любой желающий сможет увидеть, как выглядело это
место много лет назад.
Работа продолжается, в ближайшее время разработаем
дизайн и для других автобусных
остановок. Можно смело сказать – Саров один из самых новаторских в этом плане городов.


Стартовавшему еще
в прошлом году проекту
«Колючий депутат»,
призванному обеспечить
связью с властью жителей
оставшегося без депутата
четырнадцатого округа
исполнилось полгода
Мартин

Фото: Мартин

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица ! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Торговый центр. Сериал 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалитишоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Бывшая жена. Сериал 12+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым 18+
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 Отбой. Драма. (в перерыве –
НОВОСТИ)
03.55 Я – супермен. Док. фильм

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 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Бездна. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Семин. Сериал 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники с С.Малоземовым 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Преступление будет раскрыто. Сериал 16+

Телепрограмма 20 – 26 мая //

А. Мочалов

№ 38» (ул. Строительная, 17). Наш
офис тоже находится относительно недалеко – на ул. Юности, 15.
В рабочее время можно прийти
туда. Ну и, традиционно, телефон – 77-151.

– Как действует вся эта
система?

М

ы побеседовали с вдохновителем и организатором
работ по проекту – генеральным директором ГК «2 Аякса»
Артемом Мочаловым и выяснили,
как идет процесс.

– Каким образом собираете
обращения жителей участка?
– Ничего нового мы изобретать
не стали. Посоветовались с бывшими и действующими депутатами. Ознакомились с принципами
работы и привнесли некоторые
усовершенствования. Если обычно у депутата есть специальные
часы приема, то мы доступны в
любое время. Современные технологии позволяют принимать обращения граждан круглосуточно. На
сайте «Колючий Саров» есть специальный раздел, через который
можно связаться с нами. Для возрастной категории, не пользующейся современными средствами
коммуникации, установили ящики
для сбора обращений граждан в
магазине «Березка» (ул. Березовая, 6) и в магазине «Продукты

– Принцип работы нам был понятен сразу. Мы принимаем обращение. В простых случаях можем сразу дать рекомендацию и рассказать
про алгоритм действий. Тут даже
наша помощь особо не требуется.
Зачастую люди просто не знают,
как решить достаточно простой вопрос, а мы их консультируем.
Несколько чаще требуется контроль выполнения запроса различными городскими службами. Тут
тоже не все саровчане в курсе, кто
отвечает за конкретные направления. У нас такая информация есть.
В рамках нашего многолетнего
проекта «Задай вопрос» сформировалось системное понимание
происходящего в городе. На более чем 1400 вопросов, заданных
горожанами, мы смогли получить
ответы от городских властей, различных муниципальных служб и
бизнесменов. Нас знают, уважают,
и в некоторой степени побаиваются, поскольку недобросовестное
отношение к выполнению обязанностей освещаем в наших СМИ.
Если решение вопроса зависит
не от нас, то передаем запрос
туда, где его обязаны решить. На
этом, естественно, работу не заканчиваем. Донимаем звонками,

требуем указать точные сроки и
проверяем исполнение, отслеживая прохождение заявки на всех
этапах. Если задержка связана с
сезонностью, заносим обращение
граждан в специальный календарь
и снова поднимаем вопрос, когда
меняются погодные условия. Обо
всех отсрочках сообщаем тем,
кто заявку подавал. Люди должны
знать, что работа ведется.
Есть и ряд вопросов, которые
можем решить самостоятельно.
ГК «2 Аякса» достаточно многопрофильная компания. В ближайшее время, например, установим
поручень у лестницы в подъезде
дома на улице Раменской. Проживающему там инвалиду тяжело
спускаться по ступенькам. Зачем
«прогонять» эту заявку по всем
инстанциям, если можем решить
вопрос силами нашего монтажного
участка? Или, например, нужно
оформить информационные стенды для находящегося на участке
детского сада. Тут тоже нет смысла идти по долгому пути. Можем
сделать сами.
Социально значимой считаем и
поддержку любительского спорта.
Взяли шефство над детской футбольной командой – изготавливаем форму собственного дизайна,
отправляем на иногородние соревнования. Обеспечили камерой для съемок и последующего
анализа игр детскую хоккейную
команду. Узнав об этом, к нам на
днях обратилась уже ветеранская
команда футболистов ВНИИЭФ.
Тоже постараемся им помочь.

Новости //
СРЕДА, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20

13.00
14.00
14.25
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Торговый центр. Сериал 16+
Пока еще не поздно 16+
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Бывшая жена. Сериал 12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
На ночь глядя. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ

01.25 Форс-мажоры. Комед.-детек.
сериал 16+
02.15 Привычка жениться . Романт.
комедия. (в перерыве – НОВОСТИ) 16+
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.50

13.50
14.00
14.30
14.50
15.35
16.35
17.00
17.30
17.45

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
Каменская. Детек. сериал
12+

19.40
20.00
20.30
20.40
21.30
01.15
01.40
03.05
03.55

ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
Лекарство против страха.
Сериал 12+
ВЕСТИ+
Обратной дороги нет. Героико-приключ. фильм. 2 с. 12+
Чак. Приключ. сериал 16+
Комната смеха

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.10
11.20
12.10

12.55
13.45
14.30
15.10
15.40
15.50
17.20

Евроньюс
Наблюдатель
Весь этот джаз!
Перри Мейсон. Сериал
Власть факта. Сексуальная
революция
Путешествия из центра
Земли. Док. сериал
Полиглот. Испанский с нуля
за 16 часов! Ч.6
Больше, чем любовь.
И.Бабель и А.Пирожкова
Красуйся, град Петров! Зодчие здания Театра музыкальной комедии
Новости культуры
Я Вас любил... Лирич. комедия
Джордж Байрон. Док. фильм

– Не боитесь избаловать
народ? Люди ведь могут
вообще перестать прикладывать усилия для решения
обычных вопросов и переложат все на вас.

сознательность и выходить самостоятельно. Благо МУП «Центр
ЖКХ» сейчас активно откликается
и предоставляет инструмент и
технику инициативным жителям.

– А что в этом плохого? Мы социально ориентированная компания.
И помощь горожанам, по моему
мнению, одна из наших обязанностей. В некоторой степени это
ведь наш хлеб. Люди знают, что
наши СМИ это не только честная
информация, но и реальная помощь. И это делает их не только
популярными, но и полезными.
Сейчас существуют общероссийские интеренет-сервисы «Роспил»,
«РосЖКХ». Мы в какой-то степени
делаем то же самое, но на уровне
города. Ведь если жителю отказать в помощи, он может и вовсе
бросить попытки решить свой
вопрос. Это неправильно. Наша
цель – повышение уровня жизни
саровчан и оказание посильной
помощи в развитии города. Кроме того, без обращения граждан
мы сами не сможем увидеть всю
картину. В каждый подъезд ведь не
заглянешь. Нужна обратная связь,
с помощью которой мы узнаем о
проблемах. Тут надо отметить, что,
на мой взгляд, не так активно граждане и обращаются за помощью.
И проблемы переходят в разряд
застарелых. Что не есть хорошо.

– К сожалению, нередки случаи, когда жители воспринимают
полученные нами официальные
ответы властных структур как
некую отписку. К примеру, хотят
благоустройство территории или
установку МАФов на детской
площадке. Когда им отвечают,
что эти работы будут проводиться
через два года, возмущаются.
Людям сложно понять, что существуют определенные процедуры,
без которых муниципалитет по
закону ничего сделать не может.
Формирование заявки, подготовка
проектно-сметной документации
и, наконец, финансирование. Понятно, что где-то работы ведутся
уже сейчас, в других дворах этим
займутся в следующем году, а гдето – через год. К таким вещам нужно относиться с пониманием. Наша
задача как раз отследить, чтобы
все это выполнялось согласно закону и в заявленные сроки. Вот,
например, один из таких вопросов
сейчас решаем. Жители улицы
Раменской просят изменить автобусный маршрут, чтобы им было
удобнее отъезжать от своих домов.
Несколько ответов, данных специалистами «завернули» обратно.
Хотим знать конкретные сроки, а
не читать все эти «планируется».

– Есть что-то, создающее
проблемы при реализации
проекта?
– Сейчас очень много говорят
о том, что необходимо создавать
советы домов и выбирать старших
по домам. Любые работы, затрагивающие жилые дома, должны быть
утверждены собственниками. Например, мы, когда устанавливаем
рекламные конструкции, работу
по проведению общих собраний
собственников делаем. Но ведь
решение собственников нужно
при любых манипуляциях, затрагивающих общедомовую собственность. Нередко заявки горожан по
улучшению жизни не могут быть
выполнены именно потому, что
жильцы на собрания не приходят,
решения не принимают. Вот в этом
смысле да, хотелось бы от граждан
большей активности. Взять тот
же субботник. Каждого за руку не
приведешь, значит, надо проявлять

– Не хватает сознательности?

– Кстати, о сроках. А что
произойдет с проектом «Колючий депутат» после того,
когда на участке будет выбран депутат?
– Те вопросы, которые мы начали решать, доведем до конца.
Кто бы в итоге не «встал» на
участок – будем и с ним работать.
Вменяемый человек, я думаю, не
откажется от нашей помощи в
этом вопросе. Проект «Колючий
депутат» однозначно будет жить
и дальше. Вероятно, с учетом
полученного опыта, мы просто
расширим его на весь город. Мы
ведь и начинали его не целиком
со всего четырнадцатого участка.
Сначала поработали с частью
улиц, попробовали свои силы, а
потом расширили на все дома,
входящие в округ, в том числе

17.30 К 200-летию со дня рождения
Р.Вагнера. Симфонические
фрагменты из тетралогии
«Кольцо нибелунга». Дир.
Л.Маазель
18.35 Путешествия из центра
Земли. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. 100 лет со дня
рождения Н.Богословского
20.40 Полиглот. Испанский с нуля
за 16 часов! Ч.7
21.25 Ирина Колпакова. Балерина – весна. Док. фильм
22.10 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
22.55 Архивные тайны. Док. сериал. Буффало Билл. 1910 год
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Я Вас любил... Лирич. комедия 6+
01.20 Концерт Российского национального оркестра. Дир.
К.Нагано
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Джордж Байрон. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
05.00 Моя планета

вновь построенные. Продолжим
развивать эту схему. Не секрет,
что есть участки, где депутаты не
очень активно выполняют свои
обязанности, и нам об этом периодически пишут жители. Значит,
продолжим расширять поле деятельности, закрывая проблемные
места. Это для нас в принципе не
ново. Из свежего – накануне Дня
Победы различные организации
просили оказать помощь в праздничном оформлении. Помогли. Да
и сами традиционно изготовили
баннеры и разместили их на
щитах. Художественной галерее
предоставляем ценные экспонаты
из личной коллекции фототехники, чтобы сделать для горожан
более интересной традиционную
акцию «Ночь в музее». Наша экспозиция стартует 17 мая и будет
работать несколько недель. Это
как раз та самая социально-культурная функция, которую мы с
удовольствием выполняем.
Проект продолжает свою работу. В следующих номерах «Колючего Сарова» обязательно расскажем о том, что удалось сделать.


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.

06.00 Нанореволюция. Сверхчеловек?
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Язь против еды. Кулинарное
шоу
07.40 В мире животных
08.10 Страна.ru
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Человек президента. Боевик
16+
11.10 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир бесконечной
зимы
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Мотоциклисты. Д/ф 16+
12.55 Безумный Макс. Фантаст.
боевик 16+
14.45 Безумный Макс – 2. Воин
дороги. Фантаст. боевик 16+
16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты.
ОИВТ РАН
17.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Газета; Соль
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный
турнир. Россия – Турция
20.55 Орел Девятого легиона. Истор. боевик 16+
23.10 ВЕСТИ-Спорт
23.25 Полигон
23.55 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+

00.25
00.55
01.30
01.45

5

24 кадра 16+
Наука на колесах
ВЕСТИ.ru
Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. 1956 год.
Середина века. Ч.3 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Курьер на восток. Боевик 16+
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Особо важное задание.
Героич. киноповесть 12+
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Пикник на острове
любви; Роковая медаль 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Ребро Адама. Мелодрама
12+
00.50 Черный бизнес. Шпионский
детектив 12+
02.50 Главный конструктор. Киноповесть 12+

РЕКЛАМА

Мультиокна –
в каждый дом!
Экономия 35%
Летом все мы страдаем от палящего солнца,
а зимой – от пронизывающего холода.
Как избавиться от двух разных проблем?
Это можно сделать с помощью оконных систем
от компании «Окна Эверест».

К

омпания «Окна Эверест» располагает высокотехнологичным оборудованием по производству мультифункциональных стеклопакетов, что позволит Вам, дорогие
клиенты, привнести в свой дом инновации по доступным ценам
и с уверенностью в высоком качестве!
ОКНА с мультистеклом защищает от жары летом и от холода
зимой. Специальное напыление из серебра и других металлов создают эффект прозрачного фильтра, который пропускает свет, но
значительно снижает проникновение солнечного тепла в дом летом
и утечку тепла зимой.
Большая часть инфракрасного излучения отражается благодаря
инновационному стеклопакету, и около 58% тепловой энергии не
попадает внутрь. В холодную погоду такое стекло отражает длинноволновое излучение от нагревательных приборов внутрь помещения,
не давая теплу уйти наружу.
Проверено, что зимой с такими окнами теплее на 28%, чем с
обычными, тем самым уменьшаются расходы на отопление и снижается
общее энергопотребление жилого дома, а летом – на 35% прохладнее.
Мультифункциональный стеклопакет сам по себе гораздо дороже обычного, но до 31 мая 2013 г. в Компании «Окна Эверест»
его можно получить в подарок!
Монтаж гарантируем!
Как известно, потребительские свойства окна на 80% зависят
от качественно произведенного монтажа. Значительную роль в
формировании надёжности монтажа играет качество применяемых
крепёжных и уплотнительных материалов, правильная расстановка
крепежа и опорных колодок, геометрическая точность установки рам,
герметизация наружных швов и т. д.
Монтажные бригады Компании «Окна Эверест» осуществляют
установку по ГОСТам, применяют последние разработки, используют
новейшие материалы и предпринимают все возможные действия, чтобы вы в дальнейшем чувствовали себя комфортно с новыми окнами.
Контакты: г. Арзамас, Комсомольский бульвар, д.9,
проспект Ленина, д. 137
тел 8 (83147) 2-44-44– многоканальный
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Торговый центр. Сериал 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалитишоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Бывшая жена. Сериал 12+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.00 Политика с П.Толстым 18+
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 Все о Стиве. Комедия. (в
перерыве – НОВОСТИ) 16+
03.20 Поздняя любовь Станислава
Любшина. Док. фильм 12+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Д/с12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
13.50, 16.35, ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года.
Док.-худ. сериал 12+
15.35 Тайны института благородных девиц. Сериал
17.45 Каменская. Детек. сериал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Лекарство против страха. С 12+
23.25 П о е д и н о к . Т о к - ш о у
В.Соловьева 12+
01.00 ВЕСТИ+
01.25 Обратной дороги нет. Героико-приключ. фильм. 3 с. 12+
02.50 Чак. Приключ. сериал 16+
03.50 Комната смеха

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 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Бездна. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Семин. Сериал 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Преступление будет раскрыто. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.10
11.20
12.10

Евроньюс
Наблюдатель
Весь этот джаз!
Перри Мейсон. Сериал
Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры

В медицинских центрах

12.55 Путешествия из центра
Земли. Док. сериал
13.45 Полиглот. Испанский с нуля
за 16 часов! Ч.7
14.30 Ирина Колпакова. Балерина – весна. Док. фильм
15.10 Письма из провинции. Село
Борисово-Судское (Вологодская обл.)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мальчик и девочка. Мелодрама 6+
17.05 Учитель. А.Карцова
17.35 К 200-летию со дня рождения
Р.Вагнера. Увертюры к операм
«Нюрнбергские мейстерзингеры», «Летучий голландец»,
«Тангейзер». Дир. Г.Шолти
18.20 Важные вещи. Пушечки
Павла I
18.35 Путешествия из центра
Земли. Док. сериал
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Полиглот. Испанский с нуля
за 16 часов! Ч.8
21.30 Гении и злодеи. Р.Вагнер
22.05 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
22.55 Архивные тайны. Д/с. Трагедия
на гонке в Ле-Мане. 1955 год
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Мальчик и девочка. Мелодрама
01.05 Ф.Шопен. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром. Солист Н.Демиденко. Дир. Э.Вит

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Нефертити. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
05.00 Моя планета
05.50 Суперкар: инструкция по
сборке. Док. фильм
07.00, 09.00, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
07.40 Человек мира. Информ.аналит. программа
08.40, 11.40, 00.50 ВЕСТИ.ru
09.10 Безумный Макс. Фантаст.
боевик 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Защита от воров
12.10 S.W.A.T.: огненная буря.
Боевик 16+
13.50 Наука 2.0. Большой скачок.
Броня. Как защищает сталь;
Кинологи
14.50 Полигон
15.20 Удар головой. Футбольное шоу
16.25, 23.00 ВЕСТИ-Спорт
16.35 Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка».
Военно-приключ. фильм 16+
20.00 Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при тяжеловесов
23.10 Наука 2.0. ЕХперименты.
Экстремальный холод

23.45 Наука 2.0. Угрозы современного мира. Глобальное
потепление или ледниковый
период?
00.15 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир бесконечной зимы
01.05 Удар головой. Футбольное шоу
02.00 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. 1956 год.
Середина века. Ч.4 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Джокер. Приключ. комедия
16+
12.30 Главный конструктор. Киноповесть 12+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Последнее
такси; Ошибка стилиста 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Хочу Вашего мужа . Комедия
16+
00.40 Знахарь. Мелодрама 12+
03.15 Начальник Чукотки. Героич.
комедия 12+

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

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

– «Ортопедический центр» – изготовление индивидуальных стелек для
детей и взрослых (территория здоровой
стопы и спины), профилактика и лечение,
подбор и изготовление проводит травматолог – ортопед
– «Морфологический центр» – повторная консультация по гистологическим препаратам (пересмотр препарата), срочная биопсия (ответ за 2
дня) – заключение ведущими патоморфологами НижГМА, онкологические
заболевания

23,24 И 30,31 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.

18 МАЯ И 6,9,15 ИЮНЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ на экспертном оборудовании Siemens 7 премиум – класса
с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

3 И 17 ИЮНЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. экспертное УЗИ
плода 4 D

23,27,30 МАЯ И 6,10,13 ИЮНЯ
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч. УЗИ
плода 4 D

22,29 МАЯ И 5 ИЮНЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница
№34

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

24 МАЯ И 7 ИЮНЯ
– 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»

29 МАЯ И 12,26 ИЮНЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №12

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

25 МАЯ
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород

28 МАЯ И 5,19 ИЮНЯ
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, эндокринолог,1 Градская клиническая больница
Н.Новгород

16,30 МАЯ И 13,27 ИЮНЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА

19 МАЯ И 1,16 ИЮНЯ
– 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

28 МАЯ И 11,25 ИЮНЯ
–Суслина Н.М. – неонатолог, педиатр, врач УЗИ, высшая категория, консультация по вопросам режима, ухода,
адаптации детей первого года жизни.
УЗИ – диагностика детей (головной
мозг, позвоночник, органы брюшной полости, почек, мочевого пузыря, малого
таза у девочек, мошонки у мальчиков,
лимфатических узлов, пазух носа, тазобедренных суставов)

19,26 МАЯ И 1,9 ИЮНЯ
– 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 алко-

гольной зависимости) – Анонимность,
возможен выезд на дом

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

зав. кафедрой инфекционных заболеваний НижГМА, главный инфекционист
Приволжского федерального округа,
диагностика и лечение: хронические гепатиты, персистирующие герпетические
инфекции, лечение хронических инфекционных заболеваний, устойчивых к терапии,
иммунопрофилактика и др., Клиническая
инфекционная больница №2 Н.Новгород

18,19,25,31 МАЯ И 1,8 ИЮНЯ

28 МАЯ

23 МАЯ И 18 ИЮНЯ

– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник ФГУ «Нижегородского
научно-исследовательского кожновенерологического 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»

20,27 МАЯ И 10,17 ИЮНЯ
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой
диагностики, комплексное гинекологическое обследование (осмотр, УЗИ
малого таза, анализы и др.)

27 МАЯ И 10,24 ИЮНЯ
– 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. радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний)

22 МАЯ И 5,19 ИЮНЯ
– 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

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

27 МАЯ
– Корочкина О.В. – Инфекционист,
вирусолог, гепатолог, высшая категория,
профессор, доктор медицинских наук,

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

30 МАЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, сексолог, профессор, доктор медицинских
наук, главный андролог Н. Новгорода,
член правления Российской ассоциации
репродукции человека. Диагностика и
лечение мужчин: мужского бесплодия,
климактерических расстройств у мужчин,
эректильной дисфункции преждевременного семяизвержения, воспалительных
заболеваний органов мошонки (эпидидимита, орхита) и др. Лечение сексологической патологии у женщин: расстройств
влечения, нарушений оргазма, вагинизма,
фригидности. ГУЗ НО «КДЦ», Анонимность, возможен выезд профессора на
дом.

18 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»
– 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»

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

25 МАЯ

Медицина //
ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулин/шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Торговый центр. Сериал 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Ч е л о в е к и з а к о н с
А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Две звезды
23.10 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.05 Охотники за головами. Детек.
триллер 18+
02.00 Я люблю неприятности.
Комед. боевик 12+
04.20 Александр Збруев. Жизнь по
правилам и без. Док. фильм

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.45 Код Кирилла. Рождение
цивилизации. Док. фильм
13.50, 16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года.
Док.-худ. сериал 12+
15.35 Тайны института благородных девиц. Сериал
17.45 Каменская. Детек. сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
21.30 Лекарство против страха.
Сериал 12+
01.15 Хлебный день. Драма 12+
03.05 Горячая десятка 12+
04.35 Дело «Пестрых». Детектив 12+

НТВ
05.00 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+

– 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
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории, диагностика, лечение (женского бесплодия, различных
гинекологических заболеваний, в.т.ч.
онкологических, климактерического
синдрома, нарушений менструального
цикла и др.) госпитализация в ОКБ
им. Семашко
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей
категории, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39
(аллергические заболевания, часто
болеющие дети и др.); диагностика,
лечение, госпитализация
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексное исследование детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и
др.), кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, Главный педиатр
Канавинского района Н.Новгород,
диагностика, лечение, госпитализация
– 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.)
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория
(консультирует взрослых и детей),
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
диагностика и лечение заболеваний
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и
др.), госпитализация, проведение операций в стационаре ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов, научный советник
Приволжского федерального центра
оздоровительного питания, высшая
категория, комплексное, эффективное лечение проблем избыточного
веса (диагностика, биоимпедансный
анализ состава тела на специализированном оборудовании, составление
индивидуальных и сезонных диет

10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
23.25
01.20

СЕГОДНЯ
Спасатели 16+
До суда 16+
Суд присяжных 16+
СЕГОДНЯ
Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка 16+
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Легенда для оперши. Детек.
сериал 16+
Семин. Сериал 16+
Преступление будет раскрыто. Сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения Корзинкиной.
Эксцентр. комедия
10.55 Леночка и виноград . Детская
комедия 0+
11.55 Секреты старых мастеров.
Абрамцево
12.10 Черные дыры. Белые пятна

и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей

26 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
– Варварина Г.Н. – эндокринолог,
терапевт, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра,
высшая категория, диагностика, лечение (сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.)
– 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 (арт-терапия, тренинг когнитивных
навыков, психообразовательная группа
и др.). Клиническая психиатрическая
больница №1 Н.Новгород
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беременных,
гинекологический прием: диагностика
(цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и
др. заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород

12.55 Путешествия из центра
Земли. Док. сериал
13.45 Полиглот. Испанский с нуля
за 16 часов! Ч.8
14.30 Гении и злодеи. А.Щусев
14.55 Теруэль. Мавританская
архитектура. Док. фильм
15.10 Личное время. Д.Певцов
15.40 Новости культуры
15.50 А если это любовь? Драма
17.35 Тадж-Махал. Памятник вечной любви. Док. фильм
17.50 Царская ложа. Мариинский
театр
18.30 Вагнер о Вагнере. Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Страсти по янтарю
21.00 Линия жизни. Г.Коновалова
22.00 День славянской письменности и культуры
23.35 Новости культуры
23.55 Уильям Винсент. Крим.
драма
01.45 Иероним Босх. Док. фильм
01.55 Искатели. Страсти по янтарю
02.40 Русская рапсодия

04.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Полигон

1 ИЮНЯ
– 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.)
– 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.)
– 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»
– 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»

2 ИЮНЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беременных,
гинекологический прием: диагностика
(цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и
др. заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород
– Панова Е.Н. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
Нижегородская клиническая б-ца № 33

7 ИЮНЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог,
терапевт, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой

11.00
11.30
12.00
12.10
13.10
16.25
16.35
18.55

РОССИЯ 2

– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»

07.40
08.10
08.40
09.00
09.10

20.55
22.45
23.00

24 кадра 16+
Наука на колесах
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Безумный Макс – 2. Воин
дороги. Фантаст. боевик 16+
Наука 2.0. Большой скачок.
Вирусы. Война миров
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при тяжеловесов 16+
ВЕСТИ-Спорт
Орел Девятого легиона. Истор. боевик 16+
Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный
турнир. Россия – Украина
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
ВЕСТИ-Спорт
S.W.A.T.: огненная буря.
Боевик 16+

пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра,
высшая категория, диагностика, лечение (сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.)

8 ИЮНЯ
– 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»
– 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)

9 ИЮНЯ
– 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)
– 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
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00.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.15 Моя планета

5 КАНАЛ

05.05 Живая история. «Начальник
Чукотки» 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Черный бизнес. Шпионский
детектив. (в перерыве –
СЕЙЧАС) 12+
13.05 Колье Шарлотты . Детектив.
(в перерыве – СЕЙЧАС) 12+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 След. Детек. сериал 16+
01.50 Ребро Адама. Мелодрама
12+
03.20 Колье Шарлотты. Детектив.
1, 2 с. 12+

– Стыкут А.А. – акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук,
высшая квалификационная категории,
акушерский прием (ведение беременных – комплексное обследование
беременных, УЗИ плода 4D, доплерометрия маточно – плацентарного
кровотока и др.) гинекологический прием (УЗИ малого таза, фоликулометрия,
исследование проходимости маточных
труб (Соносальпингоскопия)
– Дыдыкин А.В. – нейрохирург
церебральный, детский нейрохирург, ассистент кафедры НижГМА,
Взрослый сегмент больных – черепно-мозговая травма и её последствия, последствия геморрагических
инсультов, опухоли и др. Лечение и
Госпитализация в НИИТО
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»,

12 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»
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.
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, эпилептолог,
Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

Вакцинация – 6-88-14, Медицинские осмотры – 3-38-81,
Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность
гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru

Запись по телефонам: 7-34-34,

7-34-55, 7-61-11

(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)
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Тяжелый день
Можно бесконечно смотреть на три вещи: текущую воду, горящий огонь и то,
как мастера международного класса поднимают шар весом в 170 килограммов

Третье место досталось участнику всех наших турниров «Мирный атом», многократному чемпиону Нижегородской области по
пауэрлифтингу, мастеру спорта
Сергею Борисову из Арзамаса.
Четвертым, я так думаю, из-за
недавней травмы, стал президент нижегородской федерации
пауэрлифтинга, мастер спорта
Дмитрий Яшурин.
Подтянулся я на место проведения чемпионата заранее. Развешивал баннеры информационных спонсоров. Не лишним будет

Мартин

Фото: Мартин
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Фото: Мартин

Пожарный расчет

Доспехи

Фото: Мартин

мая возле ДЮСШ «Юниор» прошел третий традиционный турнир по
силовому экстриму «Мирный
атом». Напомню, что силовой экстрим – это выполнение человеком
силовых упражнений с применением абсолютно необычных, не предназначенных для этого предметов.
На соревнованиях спортсмены
состязаются в скорости, ловкости
и силе, поднимая и перетаскивая
различные тяжелые предметы
на время.
Основоположником этого вида
спорта в 1977 году стал Инк
Дэвид Уэбстер. К 1995 году он
же создал международную федерацию силовых атлетов. Этот
молодой вид спорта сразу стал
самостоятельным в Европе и все
больше распространялся.
В России же своя профессиональная лига была создана
только к 2003 году. Президентом
ее тогда стал Владимир Турчинский. По сути, силовой экстрим –
это зрелищное шоу, на котором
можно увидеть способности человека. Здесь важны все качества:
сила, ловкость, скорость реакции. Правила тут устанавливает
организатор соревнований, он же
решает, какие упражнения будут
в этот раз. Так что участники не
подозревают, что их ждет.
В силовой экстрим приходят
спортсмены из разных видов спорта: из тяжелой атлетики, различных видов борьбы, пауэрлифтинга.
Всех их объединяет лишь то, что
они достигли определенных высот
в своем виде и нужные параметры
у них также на высоте.
Нестандартных упражнений на
этот раз было пять. Поскольку
уровень выступающих спортсменов был разным, то и веса
снарядов варьировались.
Во-первых, таскали коромысло. Для одних оно весило 300
килограммов, для других – 360.
Поднимали на скорость гантели в 72, 90 и 100 кг. Выполняли
подъем «бревна». Это такой
специальный снаряд весом в
100–120 килограммов. Перекидывали через барьер бетонный
«шарик» весом в 170 кг. Ну, и на
сладкое таскали за собой пятнадцатитонную пожарную машину.
Были и конкурсы для зрителей.
Участник первого чемпионата
«Мирный атом», наш земляк Сергей Ломакин, подняв тяжелое, выиграл путевку в казанский аквапарк.
Первое место занял теперь уже
саровский спортсмен, МСМК по
силовому троеборью Владимир
Калиниченко. За ним, вы не
поверите, еще один теперь уже
саровский силач МСМК – Александр Лысенко.

Суровый волейбол

отметить, что как и в предыдущие
разы информационную поддержку оказали ГК «2 Аякса», радиостанция «Европа плюс Саров»,
сайт и газета «Колючий Саров».
Спортивных снарядов, кстати
говоря, на площадку было принесено с сильным запасом. Все от
того, что ветер порывистый дул
сильно. Перевернет навес то для
спортсменов, то для звукорежиссера. Прижимали все это дело
гирями и «блинами» для штанги.
Потом байкеры приехали из
городского клуба «Vagabond».
А следом за ними – полиция. Ее
бдительные граждане вызвали.
Дескать, возле висячего моста
скутеристы хулиганят. Посмеялись, конечно. Потом более
нервно начали смеяться – это

когда из здания ДЮСШ стали
выходить спортсмены.
По задумке организаторов, на
площадку богатырей должны были
доставить мотоциклами. Когда на
байк взгромоздился Владимир Калиниченко, я думал, у «железного
коня» колеса поотваливаются. Но
нет, обошлось. И эффектное появление состоялось.
Шоу получилось таким же ярким,
как весеннее солнышко. Зритель
попался благодарный – активно
хлопал и поддерживал выполняющих упражнения спортсменов.
Вели соревнования два Михаила. Наш саровский шоумен Михаил Ластовкин (кстати говоря,
тоже дружащий с силовыми видами спорта) и МСМК по тяжелой
атлетике Михаил Кокляев. Я даже
не берусь оценить значение того
факта, что нам удалось заполучить на шоу этого спортсмена.
Вот бывают же гармоничные
личности – ни отнять, ни прибавить. Как говорят спортсмены,
генетика. Была у человека предрасположенность к силовым
видам спорта, и так совпало, что
именно ими он и занялся. Насмотревшись на Арнольда нашего
Шварценеггера, Михаил подался
в тяжелую атлетику и уже к 16
годам выполнил норматив мастера спорта. Чтов конечном итоге
привело к знакомству с кумиром
детства – «железным Арни».
Набираешь вот так в поиске
имя спортсмена и, округлив глаза, смотришь на видеоролики. И
ведь ролики не только профильные – где Михаил тяжести поднимает. Есть и те, где богатырь
русский ловко стучит по клавишам пианино или растягивает
меха гармошки. Да еще и поет!
И ведь занялся музыкой уже в
зрелом возрасте, а поди ж ты – на
сегодня натуральный мультиинструменталист. Это значит что?
Значит, опять генетика. Отдай
его родители в музыкальную
школу – сейчас призы бы уже на
музыкальных фестивалях брал.
А потом открываешь аккаунт
Михаила во «Вконтакте». И что
мы видим? Мы видим интересные, хорошо написанные заметки
обо всем на свете. Писательский
талант у спортсмена тоже ярко
выражен. Ну, и для полного
счастья Михаил еще и очень
артистичен. Ловко владеет разговорной речью, смешно шутит и
«держит» любую аудиторию. На
фотографиях выглядит отлично,
обладает подвижной мимикой
и не стесняется ее применять
перед камерой. Подайся спортсмен в актеры – одной яркой звездой на этом небосклоне стало бы
больше.

Блогосфера //
происходит. Спокойно готовлюсь
на малых оборотах.

– Кстати, да. Какие старты
у тебя ближайшие?
– 25 мая будет гран-при лиги
чемпионов, а дальше уже по накатанной – чемпионат мира в сентябре. В декабре – чемпионат
области по пауэрлифтингу безэкипировочный. То есть вот сейчас
стою – майские жуки летают, а я
уже о мандаринах думаю.
Фото: Мартин

– Не могу не спросить про
твое увлечение игрой на
музыкальных инструментах.
На чем ты играешь?
– На гитаре, варгане, гармошке
двухрядной (французском аккордеоне) и на фортепьяно. Все, конечно, посредственно. Гармошка
у меня лучше всего получается.

Эй – ухнул

– Что для тебя игра, музыка?

Фото: Мартин

– Музыка для меня то же, что
и религия. Пусть не знание на
«пятерку» русского языка, но
знание многих русских народных,
военных песен. Ты, как русский
человек, должен быть набит этими файлами.
Послезавтра мои правнуки ко
мне придут, если даст бог здоровья, и попросят: «Дедушка, спой
нам русскую песню». И когда я им
спою, я передам не только часть
русской культуры, но и часть духовности и того самого русского

Богатыри земли русской

Чем не пример для подражания? А ведь богатырь земли русской и это прекрасно понимает.
Осознает тот факт, что является
ориентиром для подрастающего
поколения и делает все, чтобы
соответствовать.
Михаил, как оказалось, человек
верующий и поэтому поездку в
Саров начал с посещения Серафимо-Дивеевского монастыря. Потом
логичным образом проследовал в
купальню на «Хитром». Отдуваясь
и крестясь, трижды окунулся в
святую воду. Тут-то я его с видеокамерой и поймал. Взял интервью.

– Тебе, человеку верующему, насколько приятно
находится здесь, в Сарове?
– Как стоящему на самой низшей ступени человека верующего, для меня это, конечно,
благодать. Я, как человек, находящийся в постоянных душевных
терзаниях – что правильно и что
неправильно – ищу в этом какоето спасение, какой-то выход. Все
мои паломничества, все мои походы в святые места, церковь – это в
первую очередь не желание найти
себя, а стремление успокоить
душу, получить умиротворение.
Ведь что такое спортивные
соревнования? Это ристалище.
Церковь это не одобряет, и я понимаю, почему. Превозношение
себя над другими – есть спорт. Из
этого и все вытекающее: гордыня, сребролюбие. Конечно, если
человек ищет в спорте философию – это хорошо. Если человек
ведет здоровый образ жизни с
помощью спорта – это хорошо.
А если ты играешь в футбол,
получаешь десять миллионов
рублей зарплаты – то это и есть
тот вид спорта, за который правильные отцы не благословляют.

– С чем обратился к преподобному?

– Что я попросил у батюшки Серафима? Я попросил за семью –
и лишь бы не было войны. В такой
прекрасный день, как 9 Мая.
Кстати, всех православных, всех
мусульман, всех атеистов поздравляю с этим праздником.
Иисус воскрес!

– Ты говорил о социальной
функции, которую выполняет каждый спортсмен. Насколько тебе эту функцию
удается реализовывать?
– Я доволен тем, что я делаю,
потому что и во «Вконтакте»
пишут, и на соревнованиях подходят. Я вижу ребят, которые
мне говорят: «Я в детстве, глядя
на вас, решил заняться тяжелой
атлетикой». Это уже хорошо!
Это, по крайней мере, человека
я выдернул с улицы. Мой пример вывел человека из среды
«препати-пати-автопати». Вот
такие маленькие шажки. Хотя
бы один-два-три человека. Да
пусть один человек в год такой
мне встретится это уже хорошо.
Это уже один человек спас, по
крайней мере, не душу, так свое
тело для начала.
Ведь я не святой, не праведник.
Я тоже могу «засадить» стакан
водки под хрустящий огурец, под
хороший кусок сальца с черным
хлебом. Но только после того,
как я что-нибудь выиграю. Моя
социальная обязанность – не
давать людям плохих примеров.
Вот и все.
До того как появился Михаил
Кокляев, которого вы сегодня
знаете, была рутина, работа и
куча мотивации. Был Шварценеггер, Федор Емельяненко,
Александр Карелин. Война на
Кавказе тоже почему-то стала
мотивацией для меня. Сейчас никакой мотивации нет. Я душевно
спокоен, удовлетворен тем, что

стержня. Ведь это настоящее
богатство – когда ты можешь
петь и играть на музыкальных инструментах. Я не стесняюсь петь.
Не стесняюсь сочинять стихи и
рассказывать их людям.
Желательно, чтобы каждый это
знал. Так мы будем хранить нашу
культуру еще долгие, долгие века.
Все остальное проходящее. Сегодня дабстеп, завтра еще какаянибудь фигня. А эти вещи – они
вечные. Музыка – часть культуры.
Религия православная – часть
культуры, как холодец, черный
хлеб и репчатый лук.
Главное после такого мероприятия – вспомнить о том, что
само шоу – это только верхушка
водоплавающей ледяной глыбы.
Чтобы праздник для саровчан
состоялся, очень много хороших
людей несколько месяцев прикладывали максимальные усилия.
Как и все предыдущие, «Мирный атом – 3» организовал силовик-общественник Евгений
Горностаев при поддержке ДМиС,
Молодежного центра, Детско-юношеского центра, Центра внешкольной работы, РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Организаторы выражают благодарность:
– депутату городской думы
Сергею Горелову;
– генеральному директору
«ВОС медиа» Алексею Волгину;
– руководителю СУ ФПС № 4
МЧС России Владимиру Розанову;
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– начальнику пожарной части
№ 1 Алексею Минакову;
– командиру дивизии Наилю
Мингалееву;
– с а р о в с ко м у б а й к - к л у б у
«Vagabond».
Спонсорскую помощь оказали:
– магазин «Спортландия»;
– компания «ТКС»;
– туристическое агентство
«Холлидей-тур». Хватит мечтать –
пора отдыхать!
– Магазины «ЛИГА СВЕТА». Самый широкий выбор светильников,
люстр и осветительных приборов
в Сарове. Магазины «ЛИГА СВЕТА» – правильный выбор!
– Салон индивидуальной мебели «Командор». Шкафы-купе,
гардеробные и застройка ниш.
Изысканный дизайн и надежность,
подтвержденная 30-летней гарантией от ведущего европейского
производителя. В честь открытия
салона «Командор» – только до
конца мая фирменные подарки на
выбор. ТЦ «Московский пассаж»
(цокольный этаж), телефон 9-10-10.
Если шкаф-купе, то «Командор».
– «Вэб-планета». Создание
сайтов любой сложности. Сайтвизитка, интернет-магазин, ньюспортал или социальная сеть. Вы
получаете полностью готовый к
работе ресурс. Ваш бизнес на
планете вэб. www.webplaneta.biz .
Улица Герцена, здание 46, офис
303. Телефон: 3-79-71.
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СУББОТА, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Партия в бридж. Истор.
мелодрама. (в перерыве –
НОВОСТИ) 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Богословский. «Я
умер. Я приветствую вас!».
Док. фильм
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Абракадабра. Развлек. канал
16+
15.10 Ералаш. Детский юмор. журнал
15.35 Праздничный концерт к
90-летию ЦСКА
17.00 Кабаева. Док. фильм
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
18.55 Кто хочет стать миллионером? Телеигра
20.00 Куб. Развлек. шоу 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 С е г о д н я в е ч е р о м с
А.Малаховым 16+

23.00 Что? Где? Когда? Телеигра
00.10 Элементарно. Детек. сериал
16+
01.05 Секса много не бывает.
Мелодрама 18+
03.05 Поворотный пункт. Мелодрама 16+

РОССИЯ 1

06.35
07.05
08.00
08.10
08.20

08.50
09.25
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25
16.55
18.55
20.00

Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа
А.Сладкова
Планета собак. Док. сериал
Субботник
Луна. Секретная зона. Док.
фильм
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с
Э.Петровым 16+
Яблоневый сад. Мелодрама.
(в перерыве – ВЕСТИ) 12+
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра
с М.Галкиным
ВЕСТИ в субботу

20.45 Любовь не делится на 2.
Мелодрама 12+
00.25 Если бы я тебя любил...
Мелодрама 12+
02.35 Перед закатом. Мелодрама
16+
04.10 Комната смеха

НТВ

05.00 Спасатели 16+
05.40 Дальнобойщики. Десять лет
спустя. Сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная
лотерея 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с
О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Мент в законе. Сериал. (в
перерыве – СЕГОДНЯ) 16+
21.00 Русские сенсации. Информ.
детектив 16+
21.55 Луч Света. Тележурнал 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Боруссия» (Германия) – «Бавария» (Германия)
00.40 Кома. Триллер 16+

Телепрограмма 20 – 26 мая //
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Преступление будет раскрыто. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.10
12.50

13.20
14.45
14.55
15.25
16.20
17.00
17.40
19.25
20.20
21.00
23.20
01.30
01.55
02.25

Евроньюс
Библейский сюжет
А если это любовь? Драма
Юлий Райзман. Док. фильм
Пряничный домик. Подстаканники
Друг мой, Колька! Детская
киноповесть
Дорожная сказка. Мультфильм
Гении и злодеи. В.Беринг
Древний и хрупкий мир догонов. Док. фильм
Вслух. Поэзия сегодня
Больше, чем любовь.
Ю.Никулин и Т.Покровская
Dolce (нежно). Док. фильм
Романтика романса. К
100-летию со дня рождения
Н.Богословского
Белая студия
Большой джаз
Пожнешь бурю. Психол. драма
Кот и клоун; О море, море!..
Мультфильмы
Легенды мирового кино.
Н.Мордюкова
Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

«ЗАТО МАМА»

04.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалоги о рыбалке
08.10 Моя планета
08.45 В мире животных
09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.25 Индустрия кино
10.00 Орел Девятого легиона. Истор. боевик 16+
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Наука 2.0. Большой скачок.
Защита от воров
12.55 Футбол. Чемпионат России.
ФНЛ. «Томь» (Томск) – «Ротор» (Волгоград)
14.55 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Монако. Квалификация
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
18.55 Смешанные единоборства. Турнир «Легенда».
А.Емельяненко (Россия) –
Б.Сапп (США)
22.00 Операция «Валькирия». Истор. триллер 16+
00.15 ВЕСТИ-Спорт

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
02.25 Индустрия кино
02.50 Моя планета
04.05 Новосибирские острова. Загадки земли мамонта. Д/ф

5 КАНАЛ
06.10 Колье Шарлотты. Детектив.
3 с. 12+
07.30 Утенок, который не умел
играть в футбол; Как утенокмузыкант стал футболистом; Хвастливый мышонок;
Таежная сказка; Мартынко;
Кот, который гулял сам
по себе; Серая Шейка; В
некотором царстве... Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
19.30 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал 16+
00.10 Оперативная разработка.
Детектив 16+
02.05 Курьер на восток. Боевик 16+
04.00 Хочу Вашего мужа. Комедия
16+

СОЦИАЛКА

Надоело
сидеть дома?

Мамы,
объединяйтесь!
– Как проходят занятия?

Мартин

– У нас есть регулярные занятия йогой. Дети находятся с мамами в одном
помещении в это время. Мы также
регулярно встречаемся для обмена
опытом по ношению детей в слингах.
Помогаем мамам освоить перевязь
для ребенка и эргономичные рюкзачки. Я консультирую мам по вопросам
грудного вскармливания. Проходят и
встречи по запросам с различными
темами, например «как успевать
делать домашние дела», «развитие
речи у ребенка», «как справляться с
детскими истериками».

Н

едавно вот обратилась к нам в
газету Варвара Додина – руководитель клуба «ЗАТО мама»,
работающего на базе Молодежного
центра.
Хочу, говорит, опытом делиться и
вопросы, связанные с материнством,
обсуждать через вашу газету. А мы
что? Мы согласны. Дело хорошее
и нужное, отчего не помочь? Предварительно, конечно, с Варварой
побеседовал.

– Кто консультирует?
– У нас есть специалисты с профильным образованием. Консультируют психолог и логопед. Кроме того,
некоторые темы ведут сами мамы,
делясь своим опытом с другими
участницами клуба.

– Давно работает клуб?
– Наша первая встреча прошла в
сентябре прошлого года. Шесть мам
из Сарова приехали тогда ко мне в
Сатис. Я еще на тот момент была
«не въездная». Эти встречи показали
востребованность подобных занятий,
и когда я перебралась в город, наши
встречи стали регулярными.

– Вообще клуб – это общественная организация?

Фото: «ЗАТО МАМА»

– Чем занимается ваш клуб?

Работа клуба

Любите активный отдых? Лес, озеро, горы,
палатки – мечта всего зимнего сезона?

Фото: «ЗАТО МАМА»

Хорошо, когда люди активные. Свою жизнь устраивают
и других правильным вещам учат

– Многие молодые мамы еще на
стадии беременности полностью
меняют свое окружение. У них появляются другие интересы и взгляды
на жизнь. Чтобы войти в роль мамы,
им требуется некоторая помощь и
новое окружение – именно его можно
найти в клубе «ЗАТО МАМА». Занятия помогают настроиться на общую
волну со своим ребенком и при этом
оставаться активными в социальном
плане, не стремящимся сбежать на
работу через полтора года декрета.

РОССИЯ 2

Варвара
Додина

В. Додина

– Да. Как правило, наши встречи
проходят бесплатно. Занятия йогой
идут на возмездной основе, поскольку мы приглашаем специалиста со
стороны.

– Какую глобальную задачу
ставит перед собой «ЗАТО
МАМА»?
– Моя глобальная задача – сделать так, чтобы большая часть мам
Сарова кормили грудью своих детей
хотя бы до двух лет. Это основная
цель клуба.
На мой отцовский взгляд, цели у
клуба оказались весьма благие, поэтому отчего бы не основать в газете
регулярную рубрику, посвященную
темам, поднимаемым клубом «ЗАТО
МАМА». С этого номера и начнем.


Н

о в этот раз вы решаете отказаться от привычного
летнего отпуска... потому что родился ребенок. Действительно, у многих в голове совершенно не сочетаются младенец и поход, ведь в лесу не проедешь с коляской.
Однако ребенок – совсем не повод отказывать себе в удовольствиях. Даже наоборот! Считается, что ребенок учится быть
активным, целеустремленным, жизнерадостным, счастливым у
своих родителей именно тогда, когда они сами живут полноценной
жизнью. Поэтому, если душа тоскует по родным просторам, –
вперед! Только не забудьте взять малыша с собой – ему с мамой
однозначно лучше, чем под присмотром бабушек или нянь.
Прошлым летом моей дочке было полгода. В лесах мы провели в общей сложности около месяца. С питанием было все
предельно просто: основная еда – грудное молоко, прикорм –
каша или суп с костра (то, что ели мы сами). Засыпал ребенок
прекрасно утомленный обилием впечатлений, постоянным
движением и свежим воздухом. Одноразовыми подгузниками мы практически не пользовались (поэтому проблема их
утилизации не стояла) – я стараюсь ловить от дочки сигналы,
когда она хочет в туалет, и «высаживать» ее под кустик. Перемещения – в слинге. Слинг – это перевязь для ребенка из специальной ткани. С ее помощью можно зафиксировать ребенка
в физиологичной позе у мамы на груди, на бедре (сбоку) или
за спиной. В хорошем слинге можно нести ребенка хоть целый
день (с небольшими перерывами на разминку, конечно), почти
не уставая. Я могу с уверенностью сказать, что мне в лесу с
ребенком жить было намного проще, чем в городе или даже в
деревне! Все еще сомневаетесь? Хотите попробовать?
1 июня в Сарове на лыжной базе пройдет удивительное мероприятие – Первый семейный слингоквест. Все участники получат
карту с отмеченными на ней контрольными точками. На каждой
точке будут ждать интересные задания. Команды, прошедшие
максимум точек, получат ценные призы. А угощение, свежий
воздух, веселье и атмосфера праздника ждут абсолютно всех.
Если у вас нет слинга или вы не умеете им пользоваться – не беда! Слинг или рюкзачок можно взять в аренду у
организаторов, а научиться им пользоваться – прямо в день
мероприятия. Узнать условия участия и зарегистрироваться
можно на сайте: club.zatomama.ru/quest
Звоните: 8(904)0422814.


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Контрольная закупка
05.50 Версия полковника Зорина.
Психол. детектив. (в перерыве – НОВОСТИ) 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. Ни рыба ни
мясо 12+
13.10 Личные обстоятельства. 16+
17.05 Настоящая любовь. Романт.
комедия 16+
19.00 Один в один! Муз. шоу (в
перерыве – ВРЕМЯ)
23.30 Программа С.Шолохова
«Тихий дом» на Каннском
кинофестивале
00.00 Мальчик с велосипедом .
Драма 16+
01.35 Месть. Драм. триллер 16+
03.50 Марина Влади. «Я несла
свою беду...». Док. фильм

РОССИЯ 1

05.25 Остановился поезд. Социальная драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 Белое платье. Мелодрама 12+
13.15 Смеяться разрешается.
Юмор. программа (в перерыве – ВЕСТИ-Москва)
15.55 Сваты. Комед. сериал 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Красотка. Мелодрама 12+
23.30 В о с к р е с н ы й в е ч е р с
В.Соловьевым 12+
01.20 Хвост виляет собакой. Полит. сатира 16+
03.20 Луна. Секретная зона. Д/ф
04.15 Комната смеха

НТВ

08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
11.25
12.00
13.00
13.20
15.30
16.20
17.20
18.25
19.00
20.00
20.35
21.30
22.20
00.15
01.00

05.15 Кремлевские дети. Д/с16+
06.05 Дальнобойщики. Десять лет
спустя. Сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ

02.55

Лотерея «Русское лото» 0+
Их нравы 0+
Едим дома 0+
СЕГОДНЯ
Первая передача. Автомобильная программа 16+
Чудо техники с С.Малоземовым 12+
Поедем, поедим! 0+
Дачный ответ 0+
СЕГОДНЯ
Футбол. Чемпионат России
Своя игра. Телеигра 0+
Следствие вели... 16+
Очная ставка 16+
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
СЕГОДНЯ
Чистосердечное признание
16+
Центральное телевидение.
Инф/шоу с В.Такменевым
16+
Железные леди. Ток-шоу 16+
Мой дом – моя крепость.
Крим. драма 16+
Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
К.Медведев 16+
Как пройти в библиотеку?
Крим. драма 16+
Преступление будет раскрыто. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.30 О любви. Мелодрама
11.45 Легенды мирового кино.
Ф.Раневская
12.10 Россия – любовь моя! Эллоин – праздник алтайцев
12.40 Заколдованный мальчик.
Мультфильм
13.25 Что делать? с В.Третьяковым
14.10 А.К.Глазунов. «Раймонда».
Балет. Пост. М.Петипа
16.35 Жизнь во времени. Ирина
Колпакова. Док. фильм
17.15 Ночь в музее. Интеллектуальная игра
18.00 Контекст
18.40 Искатели. Кавказские амазонки
19.30 Портрет жены художника.
Мелодрама
21.00 Подводная империя. Д/с.
Опасные для человека обитатели глубин
21.45 Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский. Док. фильм
22.25 Д . Х в о р о с т о в с к и й и
И.Абдразаков. Концерт в БЗК
23.25 О любви. Мелодрама 12+
00.40 Древний и хрупкий мир догонов. Док. фильм

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Долговая яма.
Путь наверх
Системный подход – это круто. Если уж начали наступление по всем фронтам,
то результаты не заставят себя ждать
Мартин

В

«Колючем Сарове» № 58
от 13.04.13 я писал о том,
что МУП «Центр ЖКХ»
объявило об амнистии для тех,
кто решит погасить свои долги
за коммунальные услуги. Как
сообщалось, с тех, кто до 25 мая
полностью погасит свой долг, не
будут брать набежавшие пени.
Камни, таким образом, были
разбросаны. И теперь, как мне
кажется, время если не собирать
эти булыжники, то хотя бы определить, как они легли. По словам
сотрудников отдела по работе с
населением МУП «Центр ЖКХ»,
опубликованная в нашей газете
статья вызвала просто шквал
звонков. Вот что волшебная
сила «Колючего Сарова» делает!
Люди как минимум начали интересоваться способами погашения
долга. Как максимум – стали
свои долги погашать.
Желающих полностью выплатить долг на сегодняшний день
нашлось одиннадцать человек.
Кто-то, конечно, саркастически
улыбнется. И совершенно напрасно! У этих одиннадцати
человек неплатежей набежало
почти на полмиллиона! И мне
логика этих граждан понятна.
Когда у тебя долг в 190 000 рублей (реальная сумма у одного
из должников), то «скащуха» в
50 000 рублей, набежавших на

эту сумму пени, – весьма себе
существенный бонус.
Акция, напомню, действует до
25 мая. Еще есть время. Так что
если вы должник, то отложите
газету и возьмите телефонную
трубку. Звоните в отдел по работе с населением по телефону
3-51-42 и выясняйте, куда и как
деньги нести. Все алгоритмы
прописаны и просты. Сотрудники
объяснят последовательность
ваших действий.
А я пока вернусь к системному подходу. Понятное дело,
амнистия – лишь один из предпринятых шагов. Еще до начала
акции сотрудники, вошедшие в
состав специальной комиссии,
должникам настойчиво звонили,
посылали письма с уведомлением, где красиво расписывали все
«прелести» жизни с неоплаченной
«коммуналкой». Шестьдесят семь
собственников получили уведом-

ления об отключении электричества, воды и водоотведения.
Результаты наступательной
операции следующие. На сегодняшний день общая сумма
выплаченных юридическими и

01.35 Скамейка; Заяц, который
любил давать советы. Мультфильмы
01.55 Искатели. Кавказские амазонки
02.45 Дэвид Ливингстон. Д/ф

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
06.55, 09.05, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
07.05 Моя рыбалка
07.35 Язь против еды. Кулинарное
шоу
08.05 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
08.35 Страна спортивная
09.15 Цена секунды. Телеигра
10.05 S.W.A.T.: огненная буря.
Боевик 16+
11.45 АвтоВЕСТИ
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Монако
18.15 Операция «Валькирия». Истор. триллер 16+
20.30 Бокс. О.Маскаев (Россия) –
Дж.Гаверн (США)
23.00 ВЕСТИ-Спорт
23.15 Футбол.ru
00.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы

физическими лицами долгов
составляет почти шестнадцать
миллионов рублей. Вот так вот!
Понятно, что работа для этого
была проведена огромная. Тем,
кто в связи с тяжелым финансовым положением попал в эту
неприятную ситуацию, помогали
найти пути выхода. Расписывали
погашение долга на срок до двух
лет и замораживали пени. Тут
сумма тоже немаленькая получилась – 1 300 000 рублей. Нескольких горожан, находящихся
в тяжелой жизненной ситуации,
и вовсе трудоустроили дворниками в «Центр ЖКХ». Дали

возможность получать зарплату
и постепенно гасить свой долг.
Тем, кто задолжал недавно
по разным причинам, популярно
объясняли, к чему приведет дальнейшее игнорирование счетов.
Люди проникались и принимали
решение не запускать проблему,
а решать ее сразу.
Ну, и совсем по-другому теперь
разговаривают со злостными
неплательщиками. Если раньше
обращения в суд носили эпизодический характер и за результатом
особенно никто не следил, то
теперь, повторюсь, действует
системный подход. Подача исков примет массовый характер и
биться юристы Центра ЖКХ будут
то победного. А потом и судебных
приставов в адреса отправлять
станут для описи имущества.
Еще одна из свежих мер – в
ближайшее время руководителям
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01.55 Суперкар: инструкция по
сборке. Док. фильм
03.00 Моя планета
03.55 Нанореволюция. Сверхчеловек?

5 КАНАЛ

05.25 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00 Незнайка в Солнечном городе; Привет мартышке!; Зарядка для хвоста; Великое закрытие; Дядюшка Ау; Ошибка
дядюшки Ау; Дядюшка Ау в
городе; Золотой мальчик; Кто
сказал «мяу»?; Храбрый олененок; Чудо-мельница; Петя
и Красная Шапочка; Лиса и
волк; Оранжевое Горлышко.
Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Сериал 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Опера. Хроники убойного
отдела. Сериал 16+
00.15 Вне закона. Реальные расследования. Власть страха;
Пикник на острове любви;
Роковая медаль; Последнее
такси; Ошибка стилиста 16+
03.15 Джокер. Приключ. комедия
16+

муниципальных предприятий
будет направлена информация
о том, сколько у них работает
должников. Тут уже сами руководители предложат своим сотрудникам написать заявление
об отчислении части зарплаты в
счет задолженности.
Общий долг горожан, как я писал в предыдущей статье, почти
сто миллионов рублей. Жизнь,
кстати говоря, внесла коррективы в эту сумму. В результате
суда юристам МУП «Центр ЖКХ»
удалось сократить долг жителей
перед ресурсопоставляющей
компанией почти на тридцать
миллионов.
Так что давайте, друзья, напряжемся и проявим сознательность. Ведь управляющая
компания оперирует только
теми деньгами, которые внесли
собственники. А значит, погашая
долг перед ресурсопоставляющей компанией, будет вынуждена тратить то, что заложено
на ремонт и содержание наших
с вами домов. К чему это приведет – объяснять не надо.
Хочется дать историческую
справку. Римский государственный деятель Катон Старший,
непримиримый враг Карфагена,
заканчивал все свои речи (вне
зависимости от их тематики)
в сенате фразой: «Кроме того,
я думаю, что Карфаген должен
быть разрушен». Это я к чему?
Есть у меня большое желание
все материалы, касающиеся
ЖКХ, заканчивать очередным
призывом к гражданам по поводу
создания советов домов и выбора
их председателей.
В текущую тему этот призыв
прекрасно вписывается. Потому
что до тех пор, пока жители наших домов не превратятся из
толпы собственников с личными
интересами в коллектив соседей,
радеющих за свой дом, так и будем «дыры затыкать». И долгов
за ЖКУ все это напрямую касается. Если злостный кто – так
соседи его, единым фронтом
выступая, «дожмут». Другому,
наоборот, поддержка нужна, доброе слово и совет. Хватит уже,
двадцать лет каждый в своем
забое кайлом машет. Пора бы
уже обратно, в коллектив. Так –
победим!
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 2115 2002 г.в 95 тыс. км.
2 компл. рез., борт. комп., музыка,
сигнализация, синий металлик, эл.
стеклоподьемн. ц.130 тыс.р. Тел.: т.
920-001-0222 ; 920-026-9000
 ВАЗ-2104, 2000 г.в., пр.120 т.км,
цв. «бриз», сигн., большой верхний
багажник, есть дефекты кузова,
средн. сост. 50 т.р. Торг Тел.: 8-910122-41-66 Адрес: 3-12-12
 DAEWOO MATIZ BEST 1.0 л,
2011г.в, куплена в феврале 2012г,
пробег 8000 км, цв чёрный ГУР, зим.
рез, гарантия, ц. 265 тыс., торг. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет:
золотистый, ГУР, состояние отличное
Тел.: +7-902-688-68-93
 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 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.: 31352, 9159306165
 hyndai elantra new ( корея ) 2008
г.в. 1,6 мех , 123 л.с . + зимняя резина
Тел.: 89047896260 88313091032
 Mazda 6 2.0 AT 2008г.,седан,чёрный
металик, пробег 31000
км.Максимальная комплектация
спорт,состояние отл. 740 т.р. Тел.: 8
903 059-49-46
 Mitsubishi Сarisma 2003г.в., серебр, 170 т. км пробег, дв. 1,6 л,
103 л.с., МКПП, ABS, ГУР,сигн-я,2
подушки без-ти Тел.: +79307105977
 ВАЗ 2101 без документов на ходу
Тел.: 37573
 ВАЗ 21053 1999 г.в., ц/в яркобелый, дв. 1,5, пр. 93 тыс., фаркоп,
музыка. Тел.: 9101263839, 33297
(до 22.00)
 ВАЗ 2106 97г.в. 40 тыс.руб. Тел.:
8-950-62-51-870
 ВАЗ 21063 1988г.в. цена 35 000т.р.
Тел.: 506-40
 ВАЗ 2109 97г.в Тел.: 37573
 ВАЗ 2109, 94гв, музыка, сигнализация, 35т.р. Тел.: 89103929908
 ВАЗ 21099 2003г.в. 61т.км. 2 комплекта колёс, борт комп., сигнализация, перед. стеклопод.1 20т.р. Тел.:
+79506026072
 ВАЗ 21099 98г.в. Цена 80т.р. Торг
при осмотре. Тел.: +79290455450
 ВАЗ 21102 2004 г.в. цв. амулет
пр.110000 км. дв.1.5 европанель Тел.:
89027888272
 ВАЗ 21114 2006г.в цвет СЕРЕБРО
1 хоз. пр. 40т.км без зимы гар. хр.не
бит. не кр. маг. сиг. ст.под. отл. сост.
дв. 1.6 цена 185 т.р Тел.: 89087620824
3-78-24
 Ваз 21115 2003 г.в графитовый
металик инж. 1500 лит. дис. 14r
двд., тв., усилок 140 т. р. Павел Тел.:
99601705022
 ВАЗ 21124 89 л.с.16 клапанная, 1,6
двигатель, музыка, литые диски, зимняя резина, 2006 год выпуска, пробег
120 тыс. км. Тел.: с.т. 89040483888
р.т. 31218
 ВАЗ 2131 1999 г.в. после ДТП на
запчасти Тел.: 9023098296
 ГАЗ 31029 96г белый в хорошем
состоянии, не гнилой, много стоял в
гараже Тел.: 9202930128
 ГАЗ 3110 98г. тем-зеленый в нормальном состоянии недорого. Тел.:
3-33-68 Адрес: 3-33-68
 ВАЗ-11183 (Калина седан), 2008
г.в. пр. 37 т.км., цв. син-фиол., 1 хоз,
муз., сигн, в экспл. мало, в отл. сост.,
235 т.р. ТО-2014 Тел.: 8-910-122-41-66
Адрес: 3-12-12
 ВАЗ-21074 2008г.в. реальный
пробег 31000км цена 130т.р. Тел.:
8(987)391-92-98
 ВАЗ-2110, 2006г.в., цвет талая
вода, 1.6, 8кл., 60т.км., сигн., муз., в
хорошем состоянии. Тел.: сот. 3-77-51
сот. 8-9503747025
 ваз-2114, цв.кристалл, пр.82т.км.,
1хоз., муз., сигн., ц.з., эл.стекл., лит.

диски р14, зим.колеса,140т.р. Тел.:
89625177664
 ВАЗ-2115, 2008 г.в., 52 тыс. км, 1
хозяин, цвет черный, отл. состояние
Тел.: 8-904-79-37-240
 ваз-2115,07г.в., цв.серебро,
пр.68т.км., муз., сигн., ц.з., эл.стекл.,
зимние колеса, не бит., не краш.,
175т.р. Тел.: 89200337216
 ваз21063 99год,сост хорошее цена
50тыс.руб Тел.: 89049005048 Адрес: .
 Газель меб. фургон 4.2х2.1х2.0 17
куб.м. 2009г.в., дв.405 евро 3, ГБО
Италия, музыка, сигн., отличное
сост., экспл. без перегруза Тел.:
89308114194
 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.
 Велосипед Stels Adrenaline Disk
Тел.: 8-903-057-99-87 (после 17-00)
 Citroen C4 2006 гв, горчичный, пр.
97 т.км, дв. 1,6, 109 л.с., АКПП, зимняя и летняя резина. Сост.отличное.
375 000 р., торг Тел.: 9601767581

 Daewoo Nexia, 2003 г., ц.в. серо-зеленый, 16 кл, 85 лс. Пробег 92,5 тыс.
км, ГУР, конд., сигн., 2 к-та колес. 135
тыс. руб. Тел.: 89082362349
 Рено Меган-2, ноябрь 08г.в, 27т.
км.,комплектация «экстрим», серый,
зимой не эксплуатировался, 1 хозяин, фаркоп, 410 тыс.руб. Торг Тел.:
8(910)104-39-64
 Рено Сценик, 1.6, 90л.с., пробег
208т.км., 1997г.в, серый, 2 компл.
резины, литье,140000 руб., торг. Тел.:
+79063523930 (после 18.00) Юрий
 Луаз 968 «а» 1979 г.в. в рабочем
состоянии 25000р. Тел.: 89519070253
 Fiat albea 11г.в.состояние отл, пробег 8т.км. Тел.: +79200541686
 Fiat Albea 2011г. серебро, макс.
комплектация + допы, пробег 29т.км,
ц. 360т.р. Тел.: д.т.9-79-61, сот.8-904794-09-79 с 16.00 до 21.00
 Ford Focus II hatchback, рестайл.,
2010г.в., компл. Ambient, пр. 48.000км,
цвет-серебристый, 2 компл. резины.
Цена – 430т.р.,торг Тел.: 8-920-01817-49 до 21.00
 FORD FOCUS2011,чёрн, АВТОМАТ, комлектация-есть все, на
ГАРАНТИИ, недавно пройденоТО,
ИДЕАЛЬНОЕ сост, две резины,
сервис книжка, один хоз Тел.: +7
951 9165060
 FORD FOKUS 2 09.2007 г.в. 2
хоз. кондиционер, подушки, ABS пр.
91 тыс. км в отличном состоянии,
гаражное хранение. 385т.р. Тел.:
89202542050
 HONDA CIVIC 5D 2007г. цв. серозелен. мет. 1 хоз. пр. 70 т.км АКПП
лит. дис. конд. ABS SRS не бит.цена
470т.р ОБМЕН на ВАЗ,ГАРАЖ Тел.:
3-78-33 89087620833
 Honda Jazz Sport 2008 АКПП 1.4л
83л ABS. ESP 76000 конд. ПЭП. Торг.
Тел.: 89107913348
 Hyundai accent, 2006 г.в., комплектация МТ2, есть все, цена 265 т.руб.
Тел.: 9087620624
 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
 Продаётся 20-фунтовый металлический речной контейнер. Тел.:
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82

 Продаётся ВАЗ 2107 инжектор,
2009 г.в., пробег 10 тыс. км, цвет коричневый «Солярис», сигнализация
с пейджером ОС, чехлы, обработка,
музыка в подарок, без зимы, состояние отличное. 170 т.р. торг. Тел.:
8-920-066-73-30
 Продаётся Wvolkswagen Caddy
(фургон) 2004г выпуска цвет белый
дв.1.4 бензин.
 цена 250тыс. руб. торг Тел.: 8
9519168894
 Продаются металлические
склады, экскаватор б/у в хорошем
состоянии. Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82
 Опель Омега В, 94гв, дв. 2.0, ABS,
эл. пакет, эл. люк, фаркоп, тонировка,
музыка, на отличном ходу 83 т.р. Тел.:
89036053326
 Пежо 308, март 11 г, АКПП4,
120 лс, 31т км, синий металлик,
максимальная компл.(более 50 опций), парктроник, зим. колеса(литые
диски), ц 550 т.р. Тел.: 27250(раб),
89026802470 (после 20), 89027872858
 Пежо 406, 2003 г.в., пробег 145 т.
км. есть все. Тел.: 89503513638
 Ода универсал 2004 г.в. цв.синий
пр.80000 км. Тел.: 89027888272
 Kia Cerato 2011 г.,пробег 16000
км, 2.0 АТ, цвет спелая вишня,макс.
компл, зимние шины на литье, состояние отл. 680тр Тел.: +79601816790
 LADA KALINA CROSS 2009 г.в.
цвет серый в хорошем сост. пробег
83 т. км литье R15 зима лето до-

рожный просвет 220 мм самоблокир.
диф Тел.: +7 952-760-15-55, +7 987548-92-95
 MAZDA-626. 97г.в. 170т.р. торг
Тел.: 89087405329
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло,
литые диски, гараж.хран. Отл.сост.
Тел.: 89308114194
 Mitsubishi Lancer X 2008 г. цвет
красный, пр.55т.км.,дв. 1,5, МКПП
Все ТО у дилера, CD+TV+NAVI , abs,
2пб. Цена 425т.руб. Тел.: 9-23-17,
9601718286 (после 16 ч.)
 Срочно продам. ВАЗ 21061. На
ходу. 1987 года 89506141228 Александр Тел.: 33887? 89506141228
александр
 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
 Скутер, цена 10000 рублей. Тел.:
8-9503457589
 Таврия 3-х дверка Тел.: 9202930128
 Форд Фокус декабрь 2008 г.в.,
цв.темно-серый, пр. 87000 км., лит.диски., сигнал. с автозап., тонир., конд.,
отл.сост. 430 т.р. Тел.: 89871108969
 форд фокус2 рейс,09г.в.
экс.10г.,цв.синий, пр.46т.км., 1хоз.,
хэтч., муз., сигн., ц.з., гур, конд.,
авс, пб., под.зеркал.,435т.р. Тел.:
89625177664
 OPEL ANTARA 2011г.в на гарантии
Тел.: 89202974478
 Opel Astra хэтчбек 1,3-дизель
2006г.в. цвет серый,пробег 98т.
км. сос тояние отличное. Тел.:
89081651264
 Opel Vectra 1997 года, цвет – баклажан, кондиционер, гур и т.д. Тел.:
8-929-03-99-642; 8-910-143-97-10
 Peugeot 308, 2009 г.в., красный,
МКП, 33000 км, автозапуск, тонировка, климат-контроль, фаркоп, 410 т.р.
Тел.: сот.89101479500, 3-15-51

 Renault Logan 1.6. В такси не была.
Торг при осмотре. Тел.: 77431
 Renault Logan 2006 Тел.: 77431
 Renault symbol new 2009г. База
Clio. Пробег 39 т.км, цв.черный, я 1
хозяин, зимняя резина, автозапуск, +
цена 360 т.р. Тел.: 89506121173
 Scoda Octavia, 2011, 1.4 (80л.с.),
49тыс.км. Тел.: +7 910 798-90-49
 Toyota camry 2008г.в. сборка
япония. 94 тыс.км. 2,4 АКПП., цвет
черный. Состояние идеальное. Тел.:
+79200570096
 Volkswagen Jetta 05.2010г.в.,
цв.белый, пр.49т.км, 102л.с., МКПП,
1хоз., 10ПБ, климат, ESP и т.д.Отл.
сост. Цена 555т.р. Тел.: 89159411978
после 16 часов
 volkswagen jetta 2009 г. в. пр.
45 т. км. цв. синий мет. идеальное
состояние . отличная комплект.
все т.о. пройдено. 550 т. р. Тел.:
+79524615119
 Volkswagen Touareg 2007 г.в пробег 98000 км, черный, состояние
хорошее, цена 1070000 руб. Тел.:
910-141-04-79
 Volkswagen Tuareg ,2008 ,3л дизель, 76т.км, максимальная ком-ция,

акпп, пневма, не битая, не крашенная, 2 ком-та резины. Тел.: 31188,
89087553190
 VW Passat B6, 2010г.в., 1.6(102л.с.),
МКПП, черный, пр.48000км. климат,
музыка, АБС, ESP, зим. резина.
Подробности по телефону. Тел.:
9040459474
 Шкода Октавиа, 2011, 1.4 (80л.с.),
49тыс.км. Тел.: +7 910 798-90-49

АВТОЗАПЧАСТИ
 Диски штампованные R-15 (новый
KIA RIO, HUNDAI Solaris) 4 болта,
новые в упаковке 4шт. Тел.: 5-48-31
8-904-924-41-04
 4 колеса в сборе от Нивы на
штампованных дисках Кама-232
(185/75R16 M+S), почти новые,
9 т. руб. Тел.: 2-80-35 c 8 – 16,
+79108907917 после 16
 4 диска для Nissan Pathfinder
литье (оригинал), коврики (салон
багажник), фаркоп (шт-я электрика),
домкрат, мухоотбойник на капо Тел.:
8 902 788 1549
 Автомагнитола MP3 SONY CDX
F7500, пульт д.у. 800 р. Тел.: 30518
 Аккустическую полку в сборе для
а/м НИВА (ШЕВИ) Тел.: 89202995595
 Аэрограф. Цена 1200 руб Тел.:
89081668608
 Резина летняя 185/65 R14 на оригинальных немецких литых дисках4шт (AUDI, VW B3, B4) Тел.: 8-908731-91-19
 КИА-КЛАРУС : фильтры, тормозные колодки, топл. форсунка, шар.
опоры, диск сцепления и проч. Тел.:
3-33-68 Адрес: 3-33-68
 Корпус КПП ВАЗ 2108, радиатор печки 08, колесо Я-620 «медведь»185/60 R14 Тел.: 89601733600
 новую летнюю камерную шину
165/80 R13-1шт. Тел.: 5-97-50 ,
89101246527
 Сцепка новая на хундай солярис,
установлю. Тел.: 8-930-706-85-63

 Сцепка новая на SsangYong Kyron,
Rexton. Установлю Тел.: 8-930-706-85-63
 Фольксваген Туарег 2004г.в. 3.2л
241л.с 750т.р Тел.: 89107935829
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 Skoda Fabia Sport Edition 2008г.в.,
купл. в к. 2009, 43т.км. Красно-белая.
1,6-105лс. МКПП. Есть всё. Резина
лето 16»и 14». Тел.: 9108984286
 двигатель на Форд Фокус 1.8 125
л.с. 60 т.р. Тел.: 89871108969
 Шины 4шт. 255/55 R18
ContiCrossCotact UHP 109Y для VW
Туарег. 2шт.-новые (300км), 2шт.-б/у
50%. 15 т.р. за все! Тел.: 89103947411

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомагнитола 2DIN DVD-navi-TV
FlyAudio 7506B-18 профессиональная
(для Sangyong Актион, Кайрон) Тел.:
8 902 788 1549
 Импортные телевизоры б/у. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 ВАЗ 2115 2003 г.в., двигатель
2006 г.в., пробег 70000 км., бортовой
компьютер, сигнализация, комплект
зимней резины+музыка(USB). Тел.:
89087620924
 Зеркальный фотоаппарат Canon
EOS 500D 15.50 млн пикс., поддержка
RAW, скорость съемки: 3.40 кадров/с,
видео 1920x1080. Сост. отл. Тел.:
89535709797 (После 16-00)
 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)
 Продается срочно воздухоочиститель ARDO в отличном состоянии размер 48Х60 высота 15см 1500рублей
Тел.: 89524616320
 Синтезатор Yamaha PSR-E403. Хорошее состояние. Цена договорная.
Тел.: 7-43-56, 89023066622
 Телевизор SAMSUNG. Диагональ
51 см. Без пульта. Показывает отлично. 1500руб. Тел.: 904-056-32-95

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Люстра металлическая новая вишнёвого цвета,цена-1,5 т.руб. куплена
в «Леруа-Мерлен», но не подошла
по дизайну. Тел.: 8-910-888-07-92
(после 18 ч.)
 Продается металлическая емкость
для воды на 500 л. Цена 1000 руб.
Самовывоз. Тел.: 8(910)8880684
 Ягдаш (новый) натур.кожа, чехол
для ружья (ТОЗ, ИЖ), жилет охотничий (новый). Тел.: 89202995595

ДЕТЯМ
 Велосипед Stels Adrenaline Disk в
отл сост Тел.: 8-903-057-99-87 (после 17-00)
 Велосипед для мальчика Stern
Rocket, 16», состояние хорошее.
Цена – 2500 руб (Новый – 4700) Тел.:
8-910-7988028, 66687
 Игрушка-качалка «Олень», отл.
сост. 600 руб., смесь для детского питания NAN2 200 руб. Тел.:
9040425535, 54927 (после 18 ч.)
 коляску, цвет розовый с бордовым, очень красивая, после одного
ребенка. В эксплуатации пол года.
Классика два короба. Цена 4 т.р. Тел.:
89081567925 с 16 до 20ч
 На мальчика 4-5 лет, всё отл состоянии: джинсовый костюм-700 р,
ветровка-700р, куртка со штанами
(осень), цвет-светлое хаки-1200р
Тел.: 8-910-7988028, 66687
 Мобиль на кроватку, музыкальный, механический завод, 5 игрушек,
2 шт, 450 р/шт Тел.: +7-908-169-22-06

Частные объявления//

 Нужна детская коляска? Отличная
Летняя сидячая коляска. Цвет тёмно
и светло зеленый. Очень дешево.
Тел.: Звоните вечером 8 – 960 167
3388 после 6
 Сумка-переноска для ребенка, цв.
зеленый и бардовый, на поролоне,
подкладка х/б, твердое дно, состояние новых, 800 р/шт Тел.: +7-908169-22-06
 Электромобиль «Джип ЕС-С25С»
2011 года, 7 км/ч, 2 мотора(впер/назад) р/у пульт, фары, отк. двери, муз
на руле, заряда на 2 часа. Тел.: д.т.
9-78-43 сот. 910-894-22-65
 Детский игровой развивающий
коврик «Цветочек», 5 игрушек на
подвесе, 800 р Тел.: +7-908-169-22-06

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Крольчата крупной мясной породы Фландр и Ризен. Тел.: 59790,
89081550405
 Китайской Хохлатой голые подрощенные щенки – 2 мальчика и девочка. Родословная РКФ. Отец – Чемпион. Привиты. Едят щеняч. корм. Тел.:
89043980262 Адрес: 89082380248
 продам кроликов породы великан, баран Тел.: 33887, 89506141228
александр
 Продам котика 1год,3 мес порода;
Скоттиш страйт, прививки паспорт,
1000р.(котик развязан) можно и
под кастрацию. окрас голубой Тел.:
тел.89082325487
 Продам котика Скоттиш страйт,
очень ласковый, окрас голубой
мрамор на серебре, четкий окрас
улиточные разводы по бочкам. (2,5
мес) Тел.: тел. 89082325487
 Продаются аквариумные рыбки
«Гуппи» и улитки «Аккулярии». Цена
договорная. Тел.: 8-910-123-36-22,
8-910-123-36-44
 Продаются пчелы с ульями. Цена
7 тыс. рублей, торг. Тел.: +7 906 364
11 62, 6-96-99
 Продаются щенки Джек-РасселТерьер (как в фильме Маска), жизнерадостные, веселые и уже озорные
(1.5 мес.), без док. 10 тыс.руб Тел.: 8
910-793-22-42
 Подрощенные щенки бордоского
дога. Компаньоны и охранники вашей
семьи. Отличное выращивание, породный характер. Консультации. Торг
Тел.: 8– 905-010-45-67; (883130) 5-01-65
 Щенки Кавалер Кинг Чальз спаниеля – самого маленького из спаниелей. Окрас бело-каштановый.
Документы РКФ. Возраст 2 месяца.
Тел.: 3-64-99, +-910-386-37-57 Адрес:
www.labrotaks.narod.ru
 Щенок чихуахуа г-ш. Кобель, окрас
триколор. Привит, ходит на пеленку.
Веселый, ласковый. 15 т.р. Тел.:
8-910-873-93-96, (83130)7-33-28
 Живые цветы розы по 69 рублей
Адрес: 89040618890

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта AGP Gigabyte HD4650,
1 Gb ОЗУ, отл.сост. 1200 р. Тел.:
8-910-122-41-66 Адрес: 3-12-12
 Athlon 3700+, PC3200 DDR SDRAM
1гб, GeForce G100 (512 МБ), HDD250
гб+беспроводная клавиатура+зарядн
устройство+мышь 4000руб Тел.: 95244-858-00
 Новый Нетбук от 7т.р., Ноутбук от
11 т.р., компьютер от 13т.р., Планшетный компьютер DIGMA Android
4.0 2990р. Тел.: р.т. 3-70-12, сот.
8-9506107061
 Мониторы 17 CRT (трубка)
Samsung, LG от 300 р. до 500 р. Тел.:
3-77-84
 Сист блок Intel 2-х ядерн, 2х2,7 Ггц.
Озу 2 Гб, HDD250 Гб Ge force GT640 1
Гб. 7000р. Тел.: 89200207690
 ЖК монитор 17» Samsung 1800р.
Тел.: 89200207690

МЕБЕЛЬ
 Кресло-кровать «Мишка», б\у, в
хорошем состоянии Тел.: 9-14-52(в
будни после 18 часов)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х комн. квартира, район площадь
Ленина. Тел.: 3-77-84
 2х комнатная квартира ул. Бессарабенко 14, 5й этаж Тел.: 60843
 3 к кв Советская 4\9 ,2 лоджии дешево чистая продажа ,рассмотрю вар обмена,62 м Тел.: 3-12-21,8 908 166 56 38
 3-к.кв. ул. Советская, 4/9, 61/37/9,
хор. состояние, без посредников.
Тел.: 5-25-41
 Гараж на очистных, стандарт, погреб, яма, свет, сухой. Блок № 27.
Тел.: 89040550127
 Га р а ж н а о ч и с т н ы х . Те л . :
89159379601
 Гараж по ул. Маяковская, приватизирован Тел.: +79159330332
 Гараж под Газель у 1го завода
Тел.: 60843
 Благоустроенный огород 4,6 сотки
с деревянным домом в с/о «Красная
звезда». Остановка и управление
рядом. 670т.р. Тел.: 89026806965
 Квартиру 2-ком. в Сатисе за 1,2
млн. руб. Тел.: 89510941683

 Квартиру в Кременках однокомнатную. Участок под окном. И еще
участок отдельно. Тел.: 950-373-20-11
звонить после 18.00
 огород в балыково 4,5 сотки 250
т.р. Тел.: 89625177103
 Огород первая линия в районе
Тиза , 2 эт.дом , баня , 6 сот ,ухоженный. Тел.: 89159559401
 огород с/о Красная Звезда, 6 соток, цена договорная Тел.: 33461
 Огород с/о Красная Звезда, 7
сот, ухожен, остановка рядом, дом
5х5, низ кирпичный, верх дерево,
пристройки кирпичная и деревянная
Тел.: 22506 до 15.50, 89625042567 с
17.00 до 24.00
 Продам гараж на стрельбище
3*8м, свет, яма, погреб. Тел.: 5-70-93,
8-960-172-99-22
 Продам огород в «Союзе», 6 соток,
приватизирован Тел.: 8-904-79-37-240
 Продам огород в «Союзе». Тел.: 8
952 445 39 65, 7 14 26
 Продам огород в Балыково 12
соток. Тел.: 8 952 445 39 65, 7 14 26
 Продается 2-комнатная квартира
в центре с. Дивеево. Тел.: 8-906348-04-99
 Продается гараж ул.Силкина, блок
48, гараж 25. Размер 9м на 3,5м. Возможно увеличение на зад 4м, вперед
3,5м. Южная сторона ворот. Тел.: +7920-059-48-88
 Продается дом в с. Дивеево. Тел.:
8-906-348-04-99
 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

 Продаётся гараж по ул. Зернова
Тел.: 8-951-909-55-86
 Продаётся земельный участок в
Балыково, предпоследняя остановка,
на горе, собственник, первая линия,
газ, 6,5 сотки. Тел.: +7 (908) 159-7778
 Продаётся дом в деревне Вещерка Вознесенского района,
30 км от г. Саров, 20 м от реки
Мокша, S 100 м2, гараж, баня,
своя скважина, горячая вода в
доме, до дома асфальт, грибные
леса. Цена: 3 950 000 Тел.: 8-908762-00-37
 продаются два участка на плотине,
5.25 и 4.2 сотки, пустые, приватизированные, цена 25 т.р. за сотку. Тел.:
89524401688
 недостроенный дом, кирпичная коробка под крышей, гараж,
45 соток земли, 3 км от Ардатова, с.Кужендеево, 600 т.р Тел.:
89159503227
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
40км от Сарова на запад, на участке
газ,вода, элект-во, дорогу регулярно
чистят, р.Мокша оч близко Тел.:
89200150336, 76093 после 18-00
 дом и 32 сотки земли в д. Павловка Жегаловского района, 20 минут
от Сарова, заложен новый фундамент под строительство 8х10м Тел.:
+79040651520, 4-07-22

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам новую ветровку J-Splash
«Мишель» р.42-44 молочного цвета.
Покупала через интернет по акции,
не угадала с размером. 2500 р Тел.:
77223, 89200071927
 новый спортивный костюм с олимпийской символикой супер размер
68-70 качество / турция Тел.: 66753
89103988595
 свадебное платье (белое, короткое), в отличном состоянии, оде-
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валось 1 раз, цена 6000 т.р Тел.:
89159503227
 Участок в д.Вещерка (рядом с
б/о «Дубки»), незатапливаемый,
в центре, возможно подключение
электричества, оформлен. Тел.: 8 920
2911369 (после 18-00)
 дубленку натуральную мужскую
новую (турция),Размер-54.цена10000р.,торг.
 шапку меховую черную
новую,размер-58.цена-500р. Тел.:
5-97-50 , 89101246527
 Чёрную норковую шубу, размер
52-54. Тел.: 8-910-143-97-10

ПРОЧЕЕ
 Колесо для гор. велосипеда 26»
7звезд новое Тел.: 5-48-31 8-904924-41-04
 Ритуальные ограды, стол, лавку,
крест. С элементами художественной
ковки Тел.: 8-902-305-84-16
 Лодку пвх фрегат 280 с мотором
сузуки 2,5. 40000руб. Тел.: 37249
 наручные механ часы россия, ссср.
командирские, слава, полет, orient и
т.д. цена от 200 руб Тел.: 89081668608
 Монеты юбил XXVII Всемирная
лет. универсиада 2013 в Казани.
Ком-т из 2х монет 100 р. Юбил монеты России 2000-2013(10 р,5 р,2 р)
Тел.: 89506211346
 Печь металлическую в баню.
Жаркая. Экономичная Тел.: 8-902305-84-16
 Мёд натуральный цветочный. Цена
400 руб/литр. Возможна доставка.
Тел.: 90513, 89101015972
 Дипломную работу по электрике.
Не интернет. Защита на 5. Тел.:
(8)910-120-50-39
 железная печь для бани.
500x600x1200. бак встроен.вопросы по телефону Тел.: 9506193452,
9040687629, 9040687621 (после 17ч)
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МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Продаю бетонную плиту б/у,
размер 1,5м*6,2 м. Телефон 37077, 8-908-76-200-77
 Б/У металлический разборный
гараж. Собирается за 2 часа. Тел.:
3-79-35 или +79873945605
 напольная плитка 2,5 коробки за
половину цены магазина 33 на 33
Тел.: 66753

 Лодочный мотор Ветерок-8,12.
Лодку Обь, Крым, Казанка... Можно
без документов. Тел.: 9056635414

АВТОЗАПЧАСТИ

 Профнастил, столбики переклады
для забора. Тел.: 31241
 Продаются металлические трубы диаметром 273, длинна 11,7м.
Тел.: 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 7-85-82
 Новый дверной доводчик в упаковке. GEZE TS1000C. Германия.
500руб. Тел.: 904-060-01-99

ФОТО/ВИДЕО
 Нужен фотоаппарат? SONY CyberShot, снимает видео, + в подарок карта памяти на 2 Гб + сумка. Дешево.
Тел.: Звоните вечером 8 – 960 167
3388 после 6

КУПЛЮ

 4 шип. колеса 175/65 R14 или
185/60 R14 Тел.: 950 600 28 72
 Б.у авто аккумуляторы по 100 р.
сам подьеду Тел.: 89200207690
 Летнюю резину R18 235x40
1шт. на запаску, можно б/у. Тел.:
8-9026818831
 Подрулевой джойстик RX-4 к автомагнитоле SONY. Тел.: 8(910)104-39-64
 Стакан в бензобак для волги. против слива бензина Тел.: 89527635957
 Двери задние и боковые для
цельнометаллической газели срочно.
Тел.: 9200631741

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы
Тел.: 8-916-739-44-34.
 Холодильник Тел.: 950 600 28 72
 ЖК ТВ на запчасти,недорого. Тел.:
3-75-29,с.89087620529

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комнатную квартиру без посредников. Тел.: +79081512079, 2-43-93
 Гараж. Тел.: Звоните вечером 8 –
960 167 3388 после 6
 Куплю огород на Протяжке или Кремешках. Тел.: 8 952 445 39 65, 7 14 26

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные Иномарки и Ваз ,
любого года выпуска. Тел.: 31 306,
89524615306.
 Автомобили Ваз и Иномарки (можно битые) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
можно с дефектом кузова КУПЛЮ
СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 3-78-24
89087620824
 автомобильный прицеп на Ваз в хорошем состоянии Тел.: 89875731986

 Куплю дом или участок земли
под строительство дома около реки
недалеко от г. Саров. Тел.: 8-904056-63-12
 Огород на кремешках или в союзе.
Тел.: 8-9026818831

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

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

 Плитку мозаичную (бетон.) б/у, 50*50
см, по 100 р/шт. Тел.: 89027845560

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Грунт для планировки. Тел.:
+79049022371
 Кровельный наплавляемый материал Тел.: 89527635957
 Наплавляемый материал.в любом
количестве Тел.: 89527635957
 Утеплитель, плитку тротуарную,
трубы на заборн.столбы, профиль
40*20 Тел.: 89202995595
 Шлакоблоки. Тел.: +79049022371

 Куплю приватизированный гараж
на Маяковке, желательно южная
сторона,но рассмотрю все варианты.
Расчет сразу. Тел.: 8-908-762-08-21

 Ищу работу график 2/2 только не
грузчик Тел.: 89527717834
 ищу работу бухгалтера , гл бухгалтера. опыт– знание всех участков
бухгалтерии, отчетность, стаж 10 лет,
высшее. Тел.: 8 952 773 88 23
 Мужчина 56 лет ищет работу сторожем. Тел.: 8-906-352-74-97

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 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
 1-ком. квартиру, комнату в общежитии, малосемейку в любом районе
города на дл. срок Тел.: 89506299241
 арендую складские помещения до 100 м/2 Тел.: 89047896260
88313091032
 Дом или дачу Тел.: 89535732330

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по установке почтовых
замков. Тел.: 8-906-352-74-97

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 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
 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
 Реставрация старых ванн акрилом. Быстро и качественно! Срок
эксплуатации 15-20 лет. Тел.: 3-76-10,
8-908-76-20-610
 Новая жизнь старой ванны Тел.:
3-76-10

 Бар «Большой Каньон»
приглашает на работу поваров, охранников. Тел.:
6-85-34
 Кофейня «Шоколадная
Авеню» примет на работу
уборщицу и официантов
с перспективой работы
в баре. Тел.: 8-910-79904-07
 Требуется водитель
категории В, С с опытом
работы, без в/п. Тел.:
8-908-233-49-15
 Требуется водитель
категории В, С с опытом
работы, без в/п. Тел.:
8-908-233-49-15
 Требуется подсобникотделочник. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-4915, 7-85-82
 Требуется управляющий, мужчина
с личным автотранспортом. Тел.:
89605240554, rukdev@zaimexpress.ru
 Требуется торговый представитель. Тел.: 89202527521
 Требуется электрик и отделочник со стажем работы, без в/п.
Тел.: 8-908-233-49-15, 7-85-82
 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

 Монтаж сантехнических систем и
оборудования в квартирах, офисах
и частных домах: замена труб, установка отопительного оборудования,
сантехприборов, водосчётчиков. Тел.:
31-584, 8-950-373-35-84
 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 электосчетчиков: материалы в наличии, согласование с
соответствующими организациями,
гарантия. Тел.: 31-584, 8-950-37335-84

Частные объявления//
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ПОДПИСКА НА «КС»

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Транспортные услуги по перевозке
грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.: 8-902786-41-64, 8-910-389-49-08
 Доставка щебня, земли, навоза,
песка,перегноя и тд. Тел.: 9030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Женские стрижки. Мелирование,
окрашивание. Прически вечерние,
свадебные. Выезд мастера на дом
Ирина Тел.: 89087299734
 «CIEL parfum» – более 100 ароматов! Очень выгодные условия сотрудничества! Подарки! Пожизненная
пенсия! Тел.: 9-49-64

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Реконструкция гаражей. Тел.:
8-910-057-11-46
 Мойка окон и лоджий Тел.: 3-78-70

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Программист 1С.Разработка
новых модулей,доработки
существующих.1С7,1С8. Тел.:
89087517323 Адрес: www.1c-sarov.ru

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Отдам стиральную машину Ardo,
в рабочем состоянии. Самовывоз.
Тел.: 5-67-67

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Игривых пушистых котят в добрые
руки. Тел.: 8-9081521122, 5-81-02
 Отдам котят, три мальчика (рыжий
и два черных) и две девочки (бело-рыжая и черно-бело-рыжая), к туалету
приучены. Тел.: 89101260211 (после
18 ч.) Адрес: ул.Московская, д.6, кв.47

 Пушистая кошечка (6 мес.), очень
красивая, ищет себе любящих хозяев. К туалету приучена. Тел.: 29369,
52382 (после 18 ч.)
 Дымчатые котята избавят ваш
дом от грызунов. Потомственные
крысоловы. Выращены в своем доме.
Можно в деревню Тел.: 8– 905-010-4567; (883130) 5-01-65

МЕБЕЛЬ
 Срочно отдадим пианино Красный
октябрь, коричневый, самовывоз.
Тел.: +79527757768

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с девушкой, без детей, для сер. отнш. Тел.: 9049160583

РАБОТА
 Требуется продавец в Т.Ц «Московский Пассаж» на постоянную
работу график 2/2. Тел.: 89101423120
 электромонтаж любой сложности, быстро и качественно Тел.:
89308135676

ПРОЧЕЕ
 «Кислородная косметика
Faberlik» – удивительный комфорт и
эффект. Можно приобрести и стать
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03
 Прописка Тел.: 9200621281
 Студентка ищет соседку в 2-ком.
квартиру г. Нижний Новгород ул.
Тимирязева. Тел.: 8-950-623-33-87,
8-920-05-00-494

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 12.05.13 найдены ключи от автомобиля «ИЖ» возле фонтана на
проспекте Музрукова. Звонить по
телефону 31155
 14/05 на ул. Московская в р-не

районе Дома Торговли. Очень переживает ребенок. Тел.: 3-66-89
 Потеряны ключи от а/м Форд
в новом районе 9 мая. Нашедшему – вознаграждение. Тел.:
8-952-447-85-75

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Предлагаю услуги сиделки без
посредников. Опыт работы, качество.
Тел.: 5-68-53, 8-953-557-99-74
 Сиель парфюм – более 100 ароматов. Российская парфюмерия
и косметика по доступным ценам.
Тел.: 9-49-64

ГОРОСКОП
ОВЕН
Пасьянс раскладывали? Вот
на следующей неделе то же самое.
То бишь путаница
из событий, дел и забот в итоге
сложится в удачный финал. Так
что готовьтесь радоваться.

ТЕЛЕЦ
Ну сошлись так
звезды, что я-то
сделаю? Именно
сейчас нужно нырнуть в работу. Для
вашего же блага! Те, кто надо,
заметят и оценят!

БЛИЗНЕЦЫ

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются
с мобильного телефона посредством SMS-сообщений, отправляемых на короткие номера
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производится через Интернет на

Саровбизнесбанка и м-на Товары для
дома был утерян кошелёк красный
(карта сбербанка + квитанция об
оплате детского сада). Тел.: 8-908233-04-63
 Утерян сот. телефон Samsung GTS5230 черный в коричневом чехле в

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)
3. Объявления принимаются
также в рекламном центре «2Аякса» по адресу: ул. Юности, 15
(красная дверь с улицы).
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются.
Тел. для справок: 77-151.

Проблемы в отношениях – они
в голове. Значит,
что? Значит, надо
просто понять, что
проблемы надуманы, и сделать первые шаги к
примирению.

РАК
Вам зимы не
хватило на домашние посиделки? Нечего торчать у телевизора!
Смело топаем по
гостям. Они там тоже от вашего
лица за это время отвыкли. Будут
рады.

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

ЛЕВ
Дальние поездки? Это хорошо!
Открыл окно и наслаждаешься ветром в лицо. Новые
люди, новые города, новые ощущения. Весна же – отправляйтесь в
путь и оставьте проблемы позади.

ДЕВА
Всю ту мелочь,
которую вы откладывали до лучших
времен, прямо сейчас и доставайте
из дальнего ящика. Подчищайте
хвосты и решайте накопившиеся
мелкие вопросы.

ВЕСЫ
Если вам показалось, что коллеги вас бросили,
не отчаивайтесь.
Посмотрите на это
с другой стороны. По крайней
мере, не надо отвлекаться на
других. Можно заняться тем, что
сейчас важно.

СКОРПИОН
Не терзайте себя
выбором – он уже
предопределен.
Финансовые потоки следует направлять исключительно на обновление
гардероба. Нешто вы собрались
встречать лето в прошлогоднем?
Вот и я так не думаю.

СТРЕЛЕЦ
А чего? Просто
отключите мобильный телефон.
Лягте на брюхо,
ну, или на спину.
И наслаждайтесь тишиной, покоем и выравнивайте настроение
параллельно полу.

КОЗЕРОГ
Пришло время
наконец разрубить
все неразрешимые узлы одним
движением. Оставить прошлое позади и не оглядываться. Тем
более что некоторым гражданам
там, в прошлом, и без вас хорошо.

ВОДОЛЕЙ
Деньги! Вот же
они! Вот! Просто
не упустите свой
шанс, и ваше материальное положение станет лучше, чем на
прошлой неделе, но хуже, чем на
следующей.

РЫБЫ
Да ну и ладно.
Им же хуже. Сами
себе дураки. А то,
что вы держите
за неразрешимую
проблему, созданную этими самыми дураками, на самом деле
отличная возможность изменить
жизнь и стать кем-то новым.
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