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Поехали!

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Лишь тот достоин счастья 
и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой

Стр. 4

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ
Пригласим представителей 

подрядной организации, вы-
полнявшей работы, и сотруд-
ников ДГХ

Стр. 9

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Управляющая компания, 

денежки с жильцов собрав, 
должна их направить, факти-
чески, в две стороны

Стр. 10-11

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В. Д. Димитров, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Вопрос. Здравствуйте. Живу 

на ул. Раменской, 13. Мне, инвали-
ду, крайне тяжело передвигаться 
по территории нашего микро-
района. Дорожек мало, а те, что 
есть, не оборудованы пандусами. 
Скажите, кто ответственен за 
благоустройство этой территории 
и будет ли оно проведено в бли-
жайшее время. Спасибо.

Ответ. Этот район находится в 
стадии застройки. Она ведется с 
учетом организации безбарьер-
ной среды для инвалидов. После 
того как данная территория будет 
передана в городскую казну, ДГХ 
решит вопросы, связанные с ее 
благоустройством. Благоустрой-
ство в районе дома № 13/3 по 
ул. Раменской запланировано на 
2013 год.

МЫШЬ!
Вопрос. Добрый день. Я про-

живаю по ул. Казамазова, д. 6. 
Вчера на своем 11-м этаже я 
увидела мышь. Позвонив в СЭС, 
узнала, что они этим не занима-
ются! Кто же обработает подъезд, 
мусоропровод и т. д.? Ведь мыш-
ка как-то забралась из подвала 
на одиннадцатый этаж! Спасибо. 

Александра

Ответ. В данном случае вам не-
обходимо обратиться в Единую дис-
петчерскую службу МУП «Центр 
ЖКХ» по телефону 9-33-33.

ДАЛЕКО ДО ОСТАНОВКИ
Вопрос. Я купила квартиру в 

доме № 9 по ул. Зернова, это но-
востройка около КПП-3 (т. н. «ха-
ритоновские дома», их там шесть 
штук в ряд). У меня нет машины, 
приходится ездить на городском 
транспорте, чтобы добраться на 
работу, а потом домой. 

Я работаю на 1-м заводе, следо-
вательно, ближайшая остановка 
находится на ул. Садовой. Един-
ственный автобус, который ездит 
по этой улице, – маршрут № 2. 
Но нашей стороне вообще отсут-
ствует тротуар, чтобы добраться 
до нужной остановки, надо перей-
ти дорогу три раза. Переход от 
данных домов находится в 100 
метрах от выезда из двора (на-
против магазина «Тройка»). Та-
ким образом, мне надо сделать 
крюк в 100 метров (при полном 
отсутствии тротуара), перейти 
на другую сторону ул. Садовой, 
затем еще раз пересечь дорогу 
(перекресток ул. П. Морозова и 

Садовой), пройти до остановки 
автобуса № 2, идущего в сторону 
ул. Зернова, а затем еще раз 
перейти ул. Садовую, чтобы вер-
нуться на «свою» сторону и сесть 
на автобус, идущий к заводу № 1. 

При этом, хочу заметить, 
на противоположной стороне 
(после перехода перекрестка 
ул. П Морозова и Садовой) тро-
туар находится в непригодном 
для передвижения состоянии. Ас-
фальтовое покрытие полностью 
отсутствует, после таяния снега 
лежит слой земли (примерно 
10–15 см), так что малейший 
дождь превращает эту дорожку 
в настоящее болото. На данный 
момент в доме уже проживают 
пять семей с маленькими деть-
ми (а ведь еще не весь дом за-
селен). Как мамам с колясками 
перебраться на другую сторону 
ул. Садовой при отсутствии тро-
туара на нашей стороне?

Когда будет благоустроен под-
ход к автобусным остановкам по 
ул. Садовой и проложен тротуар 
для передвижения жителей дан-
ного микрорайона, у которых от-
сутствует личный автотранспорт?

Ответ. Жители микрорайона 
№ 22 (в том числе проживающие 
по адресу: ул. Зернова, 9) кроме 
автобуса № 2, который проходит 
по ул. Садовой, могут пользовать-
ся и другими маршрутами обще-
ственного транспорта: №№ 3, 7, 9, 
19, 49, 52. Автобусная остановка 
напротив ТЦ «Атриум» находится 
в пешеходной доступности.

Вопросы по устройству тро-
туара по четной стороне улицы 
Садовой, пешеходных переходов, 
установки светофоров и другие 
будут учтены при подготовке 
проектной документации на ре-
конструкцию улицы. Эти работы 
запланированы на 2015 год.

ТАБЛИЧКИ И ПЛИТКА
Вопрос. Хотим поблагодарить 

вас за то, что выполнена наша 
заявка по двум вопросам:

1. Подмели козырьки подъ-
ездов домов №№ 28 и 32 по 
ул. Курчатова.

2. Поменяли потрескавшиеся 
таблички на домах. Но, видно, так 
торопились, что рядом оставили 
старые. Думаем, на память. Они 
нам больше не нужны, поэтому 
просим старые таблички снять. 

3. Дом № 28 на ул. Курчатова 
построен в 1991 г. Ему более 
20 лет, и до сих пор на маршах 
этажей отсутствует какое-либо 
покрытие. Там лишь голый бетон. 
Возможно, более 20 лет назад 
не было возможности покрыть 
его плиткой, но хотелось бы этот 
вопрос решить сейчас. А на лест-
ничных клетках старая плитка 
во многих местах отсутствует 
или просто лежит, давно откле-
ившись. Почему новая плитка 
уложена только на первых двух 
этажах подъезда № 4? Очень 
хочется иметь чистый и опрятный 
подъезд. Обратите внимание, по-
жалуйста! Спасибо за понимание

Ответ. Таблички, упомянутые в 
обращении, были сняты 13 мая. 
Плиточное покрытие в доме № 28 
по улице Курчатова не предусмо-
трено проектом. Необходимо про-
вести обследование на предмет 
возможности его установки, если 
она возможна, то нужно принять 
соответствующее решение на 
собрании собственников жилья. 
Подробную информацию по дан-
ному вопросу можно получить по 
телефону Единой диспетчерской 
службы – 9-33-33.

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

семьей. Маска – да, выход, но 
удержать трехлетнего ребенка 
в маске нереально. Можно как-
нибудь решить эту проблему? Мо-
жет, обязать заболевших ходить 
в маске? Может быть, часы при-
ема как-то разделить? Или, как в 
больших городах, записываться 
на прием к педиатру на конкрет-
ное время? Остальные – через 
бокс. Не знаю тонкостей, боюсь 
что-либо советовать. Коридор 
не проветривается, там всегда 
куча народа. Сидим минимум по 
часу, даже если к началу приема 
прийти.

Ответ. В «острый» период 
больные, представляющие опас-
ность для окружающих, обслу-
живаются на дому, на прием при-
глашаются на 5–7 день болезни. 
Прием только что заболевших, 
если они пришли на прием, про-
водится в боксе. Требования со 
стороны администрации к педи-
атрам приглашать на прием на 
конкретное время сохраняются, 
но при повышенной заболевае-
мости и отсутствии врачебного 
персонала распределить больных 
равномерно на 3 часа приема 
сложно.

 

КОНТЕЙНЕРЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ
Вопрос. Здравствуйте! Мой во-

прос связан с организацией вы-
воза ТБО. У нас установлены два 
мусорных контейнера. А еще во 
дворе расположен детский садик. 

Сложилась следующая ситуа-
ция: контейнеры постоянно пере-
полнены, мусор разлетается по 
всему двору, в мусоровоз загру-
жают содержимое только одного 
контейнера. Все, что осталось на 
земле, работники Центра ЖКХ 
добросовестно убирают в освобо-
дившийся бункер. В результате он 
снова оказывается доверху. Таким 
образом, у нас постоянно стоят два 
переполненных контейнера.

И жители двора постоянно жи-
вут в грязи, и детки с мамами 
каждый день идут в садик, пере-
ступая мусор. И это замкнутый 
круг. Работники «Чистого города» 
отвечают, что договор заключен на 
вывоз только одного контейнера. 
Насколько я знаю, учет при вывозе 
на полигон ведется не поштучно 
(количество контейнеров), а по м3. 
К тому же машины организации 
оснащены мощной «прессовкой» 
для уплотнения мусора. 

Иногда можно наблюдать сле-
дующую картину: приезжает 
мусоровоз, а подъезд перекрыт 
автомобилями. В итоге мусоро-
воз просто уезжает. Бесполезно 
взывать к совести безответствен-
ных автовладельцев. Несколько 
лет назад по моему обращению 
был установлен предупреждаю-
щий щит с просьбой не преграж-
дать доступ к контейнерам и с 
описанием мер ответственности. 
Ни разу эти меры приняты не 
были, поэтому несознательные 
граждане игнорируют щит. Я 
прошу помочь разрешить данную 
ситуацию. 

Ольга

Ответ. Если из контейнеров 
долгое время не вывозится мусор, 
загрязняется контейнерная пло-
щадка или нарушаются правила 
парковки во внутриквартальных 
территориях, следует обратить-
ся в департамент городского 
хозяйства по телефону 9-77-29. 
В последнем случае желательно 
снять факт нарушения на фото 
или видео так, чтобы были видны 
номерные знаки автомобиля, и 
прислать данные материалы на 
адрес gti@adm.sar.ru. 

ПАРК ОБЛАГОРОДЯТ?
Вопрос. Можно ли оснастить 

парк в районе Вечного огня 
хорошим детским комплексом 
наподобие тех, что есть в парке 
на улице Зернова? 

Сергей Викторович

Ответ. Детский парк на ул. Со-
сина обновился в 2002 году: были 
выложены дорожки, установлено 
освещение, смонтированы ска-
мейки, демонтированы старые 
аттракционы 1956 года, установ-
лено оборудование для занятий 
спортом. Ежегодно происходит 
косметический ремонт. Плани-
руется развивать спортивное 
направление, сейчас рассматри-
вается возможность установки в 
2014 году фитнес-тренажеров.

РАЗРУХА НА ПЛОЩАДКЕ
Вопрос. Здравствуйте! Я живу 

в доме № 8 по ул. Давиденко. 
В этом доме немало детей разных 
возрастов, а еще к нам во двор 
приходят играть дети из других 
домов. Но такой убогой и старой 
детской площадки, мне кажется, 
не увидишь больше нигде. Каче-

ЧАСЫ ПРИЕМА
Вопрос. Когда приходим на 

выписку, в одной очереди стоят 
и только что заболевшие дети, и 
едва выздоровевшие, со слабым 
иммунитетом. И мы постоянно на-
чинаем болеть по второму кругу. 
У меня двое детей, болеем всей 

ли неудобные и сломанные. Но 
самое страшное – это песочница. 
Домик очень старый, как и все на 
площадке, но самое главное, опас-
ный, ведь песок в нем – в стекле и 
фекалиях животных!

И нам, мамочкам, приходится 
каждый раз детей от этой песоч-
ницы уводить и терпеть истерики, 
потому что малышам хочется там 
поиграть. 

Обещали поставить новый 
городок, но в соседних дворах 
все сделали, а про нас, такое 
ощущение, забыли. Может, по-
думали, что этот двор можно об-
делить? Помогите, пожалуйста, 
разрешить этот вопрос. 

С уважением, мамочки 
дома № 8 по ул. Давиденко

Ответ. Песок в песочницах за-
менят сотрудники Центра ЖКХ до 
15 июня текущего года. Установка 
малых архитектурных форм осу-
ществляется в городе ежегодно 
в соответствии с адресной про-
граммой, которая формируемой 
на основании заявок депутатов 
городской думы. На каждый округ 
из городского бюджета выделяет-
ся 300 тысяч рублей. 

Ваше обращение будет рас-
смотрено при формировании 
аналогичной программы на 2014 
год. За помощью в решении дан-
ного вопроса можете обратиться 
к депутату по вашему округу 
Дмитрию Евгеньевичу Палилову.

НЕТ ПЕСКА
Вопрос. Добрый день. Во дворе 

домов №№ 2, 3 по ул. Ак. Харито-
на и № 58 по пр. Ленина на дет-
ской площадке отсутствует песок 
в песочнице. Его нет совсем, там 
просто яма глубиной 30–40 см. 
Подскажите, к кому обратиться с 
этой проблемой (Ф. И. О., контакт-
ный телефон). Также сломались 
карусель и скамеечка для мам. 
Заранее спасибо. 

Владимир

Ответ. Ремонт на детской пло-
щадке по указанному адресу бу-
дет произведен до 7 июня. Песок 

планируется завести до 30 июня. 
Ответственность за обслужива-
ние данного участка лежит на 
МУП «Центр ЖКХ» (телефон 7-78-
54, Светлана Ивановна Перова).

ЛОМАЕТСЯ ЛИФТ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Прошу помочь в 
разрешении ситуации с постоян-
но ломающимся лифтом в доме 
26/1 по ул. Московской. У нас 
одноподъездный многоквартир-
ный дом (143 квартиры) с одним 
маленьким лифтом, который 
постоянно выходит из строя. За 
последние три дня лифт ломал-
ся ежедневно и, как правило, в 
вечернее время, когда им все 
активно пользуются. 26.05 лифт 
был сломан дважды. Я – молодая 
мама, мне морально и физически 
вымотана поднимать тяжелую 
коляску и ребенка на 9-й этаж. 

На жалобы жильцов и обра-
щения в специальную службу 
получаем ответ, что механики все 
сделают. Бригада действительно 
исправно приезжает, но, как 
правило, не раньше чем через 
час-полтора. 

Похоже, есть неполадки в ав-
томатике лифта, с которой наши 
«механики», увы, разобраться не 
могут. Лифт как ломался, так и ло-
мается! На самом деле дому не так 
много лет, что поломки лифта бы-
вают настолько частыми. Может, 
стоит просто хоть раз провести 
тщательный ремонт этого техниче-
ски сложного устройства. В доме 
много пожилых людей, инвалидов, 
молодых мам с колясками, все они 
очень страдают от периодически 
повторяющихся поломок. Подска-
жите, как быть и в какие инстанции 
следует обращаться? 

С уважением, Ольга

Ответ. Работники МУП «Лиф-
тремонт» 27 мая провели ком-
плексное обследование лифта. 
Определены и устранены причи-
ны неисправности оборудования. 
Работа лифта взята сотрудника-
ми предприятия под контроль.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу
13.00 Доброго здоровьица! 

с Г Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Проспект Бразилии. Сериал 

16+
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Защита свидетелей. Сериал 

16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 Познер. Ток-шоу 16+
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 День независимости. Фан-

таст. боевик. (в перерыве – 
НОВОСТИ) 16+ 

04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Дело Х. Следствие продол-

жается. Ток-шоу 12+
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Поцелуйте невесту! Сериал
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Поцелуйте невесту! Сериал
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ледников. Сериал 12+
00.25 Дежурный  по  с тране . 

М.Жванецкий
01.25 Девчата. Юмор. программа 

16+
02.00 ВЕСТИ+
02.25 Листья травы. «Черная» 

комедия 16+ 
04.35 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Се-

риал 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие
19.30 Патруль. Детек. сериал 16+
22.20 Крапленый. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Крапленый. Сериал 16+
00.35 Стервы. Детек. сериал 18+
01.30 Точка невозврата. Док. сери-

ал 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Аэропорт. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Перри Мейсон. Сериал

12.15 Мария Монтессори. Док. 
фильм

13.10 Важные вещи. Треуголка 
Петра

13.25 Тайные ритуалы. Док. фильм
14.15 Линия жизни. О.Будина
15.10 Пешком... Москва Ильфа и 

Петрова
15.40 Новости культуры
15.50 Записки Пиквикского клуба. 

Телеспектакль. Ч.1. Реж. 
А.Прошкин. Запись 1962 г.

17.10 Невесомая жизнь. Док. сери-
ал. Диалог с Диснеем

17.40 Фестиваль Московского меж-
дународного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову по-
свящается...». Симфония №1

18.35 Летопись имперской столи-
цы. Док. сериал

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика... 

с А.Васильевым
20.40 Полиглот. Испанский с нуля 

за 16 часов! Ч.13
21.25 Вспоминая старый МХАТ... 

А.Зуева. К 75-летию 
В.Шиловского

21.55 Тем временем с 
А.Архангельским

22.40 Острова. Н.Губенко
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп с П.Шепотинником. 

Каннский кинофестиваль

00.30 Документальная камера. 
Записки не из подполья, или 
Парадоксы устной истории

01.10 Играет В.Афанасьев
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 П.И.Чайковский. Вариации на 

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

РОССИЯ 2 
04.55  Робокоп: во имя правосудия. 

Фантаст. боевик 16+ 
06.45 ВЕСТИ.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.20 Наше все
09.00 Большой спорт
09.20 Стальные тела. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Нервная клетка
11.45 ВЕСТИ.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
13.50 Наука 2.0. Большой скачок. 

Зоопарк. Сохранить и при-
умножить

14.50 Отдел С.С.С.Р. Детек. сери-
ал 16+

18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал
20.45 Центурион. Истор. боевик 

16+ 

22.45 Большой спорт
23.15 Угрозы современного мира. 

Супермикроб; Демография. 
Болезнь роста

00.15 Двойник. Фантаст. боевик 
16+ 

02.15 ВЕСТИ.ru
02.30 Моя планета
04.20 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов

5 КАНАЛ 
05.25 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. 1956 год. 

Середина века. Ч.9 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Морской патруль. Комед.-де-

тек. сериал. (в перерывах – 
СЕЙЧАС) 16+

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

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место  происшествия . О 

главном 16+
01.15 Правда жизни. Спецрепор-

таж 16+
01.45 Две строчки мелким шриф-

том . Драма 12+ 
03.40 Монолог. Драма 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

Т. С. Алехина,
директор департамента 
дошкольного образования

ДДО

ЗАПРЕТ НА СЪЕМКУ
Вопрос. На собрании в садике 

родителям объявили, что в соот-
ветствии с письмом областного 
руководства съемка видеосъемка 
и фотографирование родителями 
(и тем более приглашенными опе-
раторами) детских утренников, 
а также вообще на территории 
детского сада запрещена без по-
лучения «высокого» разрешения. 

Для его получения необхо-
димо писать прошение на имя 
заведующей детским садом с 
подписями всех родителей груп-
пы и указанием полных данных 
о снимающем. Это заявление 

прилагается к заявлению заве-
дующей на имя руководства ДДУ, 
которое может разрешить или не 
разрешить съемку. 

Существует ли такое распоря-
жение областного руководства, 
соответствует ли оно законода-
тельству РФ, не нарушаются ли 
при выполнении распоряжения мои 
конституционные права? Может, я 
не в курсе нового законодательства 
и завтра меня смогут арестовать 
на улице при фотографировании 
моего ребенка на фоне первомай-
ской демонстрации, потому что не 
получено разрешение на съемку у 
городской администрации? 

Анатолий

Ответ. Уважаемый Анатолий! 
Администрация детского сада 
руководствовалась письмом 
Министерства образования Ни-
жегородской области от 21 марта 
2013 года № 316-01-100– 819/13.

В нем говорится о том, что 
при обращении в адрес образо-
вательных учреждений о про-
ведении съемок на территории 
учреждений, а также о съемках с 
участием воспитанников данных 
учреждений, в том числе в целях 
создания социальной рекламы, 
необходимо руководствоваться 
Конвенцией о правах ребенка, 
Законом Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об об-
разовании», Федеральным зако-
ном от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» и в обя-
зательном порядке согласовывать 
решение вопроса с учредителем 
образовательного учреждения.

 

лицейских» я сегодня «защитой» 
провез. Никогда раньше там 
такого не было.

Ответ. Данные неровности 
находятся на балансе РФЯЦ-
ВНИИЭФ. В ближайшее время 
будет направлено сообщение в 
ОГИБДД Сарова для осмотра 
и определения необходимости 
подготовки предписания балан-
содержателю сооружения

ПЕШЕХОДАМ ТЯЖЕЛО
Вопрос. Будет ли решена про-

блема парковки и пешеходного 
движения у ТЦ «Атом»?

Ответ. Руководству данного 
торгового центра направлено 
письмо с предложением по уста-
новке ограждения для выделения 
зоны движения пешеходов.

ВРЕМЕННОЕ ВРЕМЕННО? 
Вопрос. Временная заделка 

участке ул. Герцена, от ул. Кур-
чатова до ул. Гоголя, уже пришла 
в негодность. Когда планируется 
отремонтировать его по всем 
правилам?

Ответ. Данный участок планиру-
ется сделать сплошной «картой». 
Сейчас готовятся предложения на 
корректировку бюджета в июне.

ПРЯМОЙ УГОЛ
Вопрос. В других городах при 

снятии асфальта делают плавные 
съезды и выезды. Почему у нас 
снимается практически под пря-

ВЕЛОКЛУБ – 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ!

Вопрос. Как можно ограничить 
(установить столбики, например) 
стоянку автомобилей напротив 
велоклуба у ТЦ «Атом»? Авто-
мобили паркуют прямо у фасада 
клуба, велосипед поставить у 
велопарковке с установленным 
знаком невозможно. Некоторые 
водители паркуют авто на рас-
стоянии 50 см от ворот клуба, тем 
самым блокируют вход. Дети ба-
нально не могут попасть внутрь.

Звонить в ОГИБДД смысла 
нет, ведь пока прождешь, время, 
отведенное на занятие, пройдет.

Ответ. Нами уже направлялось 
предложения в ЦВР о том, чтобы 
учреждение сделало переносные 
конструкции для ограждения 
необходимой территории перед 
въездом и входом на территорию 
клуба «Горизонт».

НЕКОНДИЦИОННЫЕ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

Вопрос. Не перестарались 
ли дорожные службы с высотой 
«лежачих полицейских» около 8-й 
площадки на Варламовке? Во-
обще ВАЗ-2112 не назвать особо 
низкой машиной, но об этих «по-

мым углом? Через 2–3 недели 
мы, конечно же, «укатаем» эти 
ступени, но ценой резины и дис-
ков. Ответ, что все в пределах 
ГОСТа, не нужен. 

Ответ. Указанные вами про-
блемы будут обсуждены с пред-
ставителями организации, зани-
мающейся ремонтом дорог. 

ЕЗДИМ «ЗМЕЙКОЙ»
Вопрос. У меня вопрос по ремон-

ту дорожного полотна на ул. Арза-
масской. Ездить по ней с каждым 
днем все сложнее и сложнее, вся 
улица в ямах. Пока одну объезжа-
ешь, в две другие попадаешь. Авто-
мобили передвигаются «змейкой». 
Хотелось бы узнать, когда здесь 
планируется ремонт. Спасибо.

Ответ. В этом году дорожное 
полотно будет отремонтировано 
сплошной «картой». Сейчас идет 
размещение муниципального 
заказа.

«ДИКИЙ» ЗНАК
Вопрос. На улице Менделеева, 

рядом с домом № 26, на столбе 
установлен информационный до-
рожный знак 6.8.1.—6.8.3. «Тупик». 
Такой же знак установлен на столбе 
рядом с домом Менделеева, 1 «з». 
Законна ли их установка?

Ответ. Разрешение на установ-
ку данных знаков не выдавалось. 
В ближайшее время будет выда-
но предписание на их демонтаж.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу
13.00 Доброго здоровьица! 

с Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Проспект Бразилии. Сериал 

16+
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу 

с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Защита свидетелей. Сериал 

16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 На ночь глядя. Ток-шоу 16+
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 Буч Кэссиди и Сандэнс Кид. 

Вестерн. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 12+ 

03.35 Четыре династии Сергея 
Михалкова. Док. фильм 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Поцелуйте невесту! Сериал
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Поцелуйте невесту! Сериал
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ледников. Сериал 12+
23.40 Специальный корреспондент 

16+
00.45 Ангелы с моря. Д/ф 12+
01.45 ВЕСТИ+
02.10 Честный детектив 

с Э.Петровым 16+
02.45 Долгие версты войны. Воен. 

драма. 1 с. 12+
04.20 Комната смеха

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

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

ал 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. Окончатель-

ный 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. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Патруль. Детек. сериал 16+
22.20, 23.35 Крапленый. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
00.35 Стервы. Детек. сериал 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 

с С.Малоземовым 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Аэропорт. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!

11.20 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Сати. Нескучная классика... с 

А.Васильевым
12.55, 18.35 Летопись имперской 

столицы. Док. сериал
13.45 Полиглот. Испанский с нуля 

за 16 часов! Ч.13
14.30 Зима патриарха. Борис Рыба-

ков. Док. фильм
15.10 П я т о е  и з м е р е н и е  с 

И.Антоновой
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Записки Пиквикского клуба. 

Телеспектакль. Ч.2. Реж. 
А.Прошкин. Запись 1962 г.

17.20 Невесомая жизнь. Д/с. Герой 
своего мультвремени

17.45 Фестиваль Московского меж-
дународного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову по-
свящается...». Концерт №3 
для фортепиано с оркестром

19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Судьбы куль-

турного наследия
20.40 Полиглот. Испанский с нуля 

за 16 часов! Ч.14
21.25 Вспоминая старый МХАТ... 

В .Станицын .  К  75-летию 
В.Шиловского

21.55 Игра  в  бисер .  Ток -шоу 
с И.Волгиным. А. де Сент-
Экзюпери. «Маленький принц»

22.40 Больше ,  чем  любовь . 
А.Папанов и Н.Каратаева

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Тайны Салли Локхарт. Рубин 

во мгле. Приключ. драма 
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы». Дир. 
М.Янсонс

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Антуан Лоран Лавуазье. Д/ф

РОССИЯ 2 
04.55  Робокоп: схватка . Фантаст. 

боевик 16+ 
06.45 ВЕСТИ.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 За кадром
09.00 Большой спорт
09.20 Детонатор. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты. Мир 

в миниатюре. Поезда
11.45 ВЕСТИ.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Братство кольца
12.50 24 кадра 16+
13.20 Наука на колесах
13.55 Человек мира
14.55 Отдел С.С.С.Р. Детек. сериал 

16+
18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал
20.45 Конан-варвар. Фэнтези 16+ 

22.45 Большой спорт
23.05 Полигон
23.40 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
00.10 Огненный дождь. Триллер 

16+ 
02.30 ВЕСТИ.ru
02.45 Моя планета
04.20 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. 1956 год. 

Середина века. Ч.10 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Морской патруль. Комед.-

детек. сериал. (в перерыве – 
СЕЙЧАС) 16+

15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования. Объятия дьяво-
ла; Скрытая угроза 16+

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

рыве – СЕЙЧАС)16+
23.10 Опасно для жизни! Комедия 

12+ 
01.05 Гангстеры в океане. Боевик 12+ 
03.25 Гонщики. Спорт. драма 12+ 

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

Слава русскому народу, народу – богатырю, народу – созидателю!
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Колосок

Так называют его, по данным 
«Левада-Центра», от 36 
до 65% жителей России. 

Неправильно называют знаме-
нательный день люди, нехорошо; 
причем ошибаются упорно и 
дружно из года в год. 

Слова «декларация о сувере-
нитете» звучат куда как солидно. 
А «день независимости» – явно 
иронически. Независимость от 
каких угнетателей? Освобожде-
ние от каких темных сил? На вы-
соком российском уровне распад 
СССР уже назван крупнейшей 
геополитической катастрофой 
века. Но это в 2005 году. А в 
1992-м, подписав отречение от 
великого наследия, накопленного 
многими поколениями, его назва-
ли праздником. 

Россия существовала и без 
этого как бы праздника – до 
1992 г. Ее граждане – собира-
тели земель и налаживатели 
жизни в самых дальних и оттого 
дорого обходившихся пределах. 
Это история неисчислимых тру-
дов, пота и крови. Многие края 
становились под руку русского 
царя, избегая злейшей участи. 
Маленькие, но гордые народы 
были желанной добычей более 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

День 
независимости 
России

Поговорим о Дне принятия Декларации 
о государственном суверенитете Российской 
Федерации. В просторечии – о «дне независимости»

сильных держав. Народы эти 
собрались, чтобы обрести без-
опасность и стать сильнее, что 
возможно только сообща.

Много добились бы немцы в 
своих мельчайших княжествах, 
если б не объединились? Чего 
стоило бы лоскутное одеяло 
микрогосударств вместо Фран-
ции? Единое много дороже сум-
мы пестрых фрагментов. Един-
ство – это достояние, подарок от 
предыдущих поколений. Обязан-
ность по его приумножению – на 
живущем ныне поколении. Как 
любое достояние, это объект 
посягательств. Посягнувший – 
настоящий враг.

Тот, кто усилил сплоченность, 
наладил гармонию, замирил 
дурные свары (дружба наро-
дов – очень тонкое и деликатное 
дело) – послужил своей земле и 
всем ее народам на славу. Сея-
тели же раздоров и смут навеки 
отмечены, как печатью, «насмеш-
кой горькою обманутого сына над 
промотавшимся отцом».

Российский «суверенитет» 
отличается от парада спровоци-
рованных врагами национальных 
суверенитетов. Русский народ – 
народ-собиратель. Без отказа 
Российской Федерации нести 
свою ношу, развалить СССР 
было бы очень сложно. Увы, эта 
задача была выполнена. Теперь 
кому-то праздник, а для других – 
катастрофа.

Но и в самой тяжкой катастро-
фе есть свой смысл. И чтобы его 

постичь, нужно усвоить горький 
урок. В годы «шоковой терапии», 
искусственно созданного хаоса и 
яростного уничтожения великих 
идеалов граждане великой стра-
ны не защитили ее от развала. 
Одни, в простоте душевной, не 
смогли распознать хитро зама-
скированную западную западню. 
Другие решили стать просто обы-
вателями, мечтая о более сытой, 
а главное красивой заграничной 
жизни. Третьи воспользовались 
моментом и стали «хозяевами 
жизни», а заодно и хозяевами 
обывателей, которые, повинуясь 
суровому закону, проиграли 
почти поголовно. «Лишь тот до-
стоин счастья и свободы, / Кто 
каждый день идет за них на бой» 
(Гете). То есть тот, кто остался 
гражданином.

Призыв к саморазвалу сопро-
вождался посулами приобщения 
к Западу и его благам. В испол-
нении именитых крысоловов с 
их замечательными дудочками. 
Покажется ли удивительным, 
что туда, в западный рай, нас 
отчего-то не взяли? Не так важно, 
почему. Важно, что за сиюминут-
ные подачки (причем в долг) и 
туманные посылы мы сдали ре-
альные завоевания и надежные, 
отцами и дедами отвоеванные 
перспективы. Это называется 
продажей первородства за че-
чевичную похлебку. Похлебку, 
выданную в долг, съели давно. А 
для забвения первородства за-

теян небывалый в нашей истории 
катастрофический праздник.

В целом проиграли все респу-
блики СССР. Не в последнюю 
очередь – Россия. Разрыв веко-
вых хозяйственных связей. Поте-
ря значительной мощи, а значит, 
и того самого суверенитета. От-
рекшись от друзей, неминуемо 
слабеешь перед врагами. И чем 
слабее, тем врагов больше. Воз-
никли проблемы с самоуважени-
ем, с авторитетом в мире. Друзей 
не так уж и много, а уж старых, 
наиболее дорогих…

Нас утешали: великие страны 
(империи) обречены на распад. 
Наверное, этот «закон» при-
думан специально для нашей 
великой страны. К Китаю и США 
подобные правила отчего-то не 
применяют. За прошедшее время 
распадаться никто не пожелал. 

Развал – это процесс. Он на-
чат, но пока не завершен. Как 
говорится, праздник не полон. 
Российская Федерация пока 
«слишком» велика. И это явно не-
желательно для тех, кто заказал 
развал СССР. Увы, «фестиваль» 
продолжается.

Как прежде призывали отка-
заться от братских республик, 
нынче призывают отречься от 
«нехорошего» Кавказа. Кому-то 
он оказался нужнее. Областни-
чество в Сибири «обнаружило» 
сибирский язык и «страшные 
обиды» на Центр, которые ясно 
чем лечатся – отделением от 
России и приближением к другим 

берегам. «Ты не ругай сибиряка, / 
Что у него в кармане нож. / Ведь 
он на русского похож, / Как барс 
похож на барсука». О чем сти-
шок? Трудно рвать по живому, 
сперва нужно разжечь ненависть. 
И жгут со сладострастием.

Казаки все более тяготеют 
к провозглашению себя не со-
словием, а народом, апеллируя 
к непростой истории казачества. 
Но не ко всей, а к той ее части, 
что ратовала за свободную Ка-
закию. Хотя были ведь и казаки-
сторонники России, «единой и 
неделимой».

На западные гранты написан 
поморский букварь. Поморы – 
как бы уже и не совсем русские, 
настаивают профессоры. Даль-
новидные «соседи» оделяют 
деньгами нашу гибкую интел-
лигенцию в надежде на само-
определение «народа» северных 
«поморских» территорий. Чтобы 
потом милостиво принять «си-
рот» под свое крыло. Кому-то при 
этом перепадает миска-другая 
сладкой похлебки.

Про исламистов сказано мно-
гое. Это проект создания единого 
Халифата. Почему бы и не на 
наших землях? Кавказа и По-
волжья. 

Надо ли говорить, что страш-
ные потери нашего народа в 
случае дальнейшего развала, в 
случае успеха Перестройки-2, 
кому-то обернутся славным ба-
рышом? И что эти «кто-то» живут 
«за речкой»? Российские творцы 
перестроек не будут забыты при 
дележе богатой добычи. Толика 
малая им лично. В награду за 
отбираемый у всех кусок.

Тяжеловат этот «праздник». 
Но в нем есть и польза – горький 
урок тем, кто не желает вы-
ставлять первородство на торги. 
Выучить бы, чтоб не допустить 
новых «праздников», уже «окон-
чательного суверенитета». Это 
урок на «троечку». А на «отлич-
но» – чтобы создать, сплавить 
новый, могучий, и уж теперь 
точно нерушимый союз народов. 
Трудна задачка, но в дневниках 
ушедших поколений есть немало 
отличных отметок. Списать не 
получится, а подглядеть можно. 
Свои же люди – отцы и деды, 
граждане российские, – дадут 
подглядеть. Было бы желание.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу
13.00 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Проспект Бразилии. Сериал 

16+
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Защита свидетелей. Сериал
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым 18+
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 Форс-мажоры. Комед.-детек. 

сериал 16+ 
02.20 Джулия. Драма. (в переры-

ве – НОВОСТИ) 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Дело Х. Следствие продол-

жается. Ток-шоу 12+
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Поцелуйте невесту! Сериал
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Поцелуйте невесту! Сериал
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ледников. Сериал 12+
23.40 Куда уходит память? Д/ф12+
00.35 Счастье по-русски. Д/ф12+
01.35 ВЕСТИ+
02.00 Долгие версты войны. Воен. 

драма. 2 с. 12+
03.25 Чак. Приключ. сериал 16+
04.20 Комната смеха

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Власть факта. Судьбы куль-

турного наследия
12.55 Летопись имперской столи-

цы. Док. сериал
13.45 Полиглот. Испанский с нуля 

за 16 часов! Ч.14
14.30 Больше ,  чем  любовь . 

А.Папанов и Н.Каратаева
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Н.Султанов
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 В номерах. Телеспектакль. 

Реж. П.Резников. Запись 
1973 г.

17.10 Невесомая жизнь. Док. сери-
ал. Из чего сделана душа

17.40 Фестиваль  Московского 
международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...». Симфония 
№3

18.35 Летопись имперской столи-
цы. Док. сериал

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

20.40 Полиглот. Испанский с нуля 
за 16 часов! Ч.15

21.25 Вспоминая старый МХАТ... 
П.Массальский. К 75-летию 
В.Шиловского

21.55 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным

22.35 Если бы не Коля Шатров. 
Док. фильм

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Тайны Салли Локхарт. 

Тень «Полярной звезды». 
Приключ. драма 

01.25 Фортепианные пьесы 
П.И.Чайковского. Исп. 
М.Култышев

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Вальтер Скотт. Д/ф

РОССИЯ 2 
04.55  Робокоп: воскрешение . 

Фантаст. боевик 16+
06.45 ВЕСТИ.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Язь против еды. Кулинарное 

шоу
07.55 В мире животных
08.25 Страна.ru
09.00 Большой спорт
09.20 Двойник. Фантаст. боевик 

16+ 
11.15 Наука 2.0. Программа на 

будущее. Мир без преступ-
ности

11.45 ВЕСТИ.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Гидросамолеты
13.25 Огненный дождь. Триллер 16+
15.45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат России 16+
17.40 Центурион. Истор. боевик 

16+ 
19.30 Большой спорт
19.55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Чемпионат Европы. 
Англия – Италия

21.55 Большой спорт
22.25 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Чемпионат Европы. 
Израиль – Норвегия

00.25 Футбол. Уругвай – Франция. 
Товарищеский матч

02.25 ВЕСТИ.ru
02.40 Земля Франца-Иосифа. Ар-

хипелаг тающей мерзлоты. 
Док. фильм

03.40 Моя планета
 

5 КАНАЛ 
05.00 Живая история. О бедном 

гусаре... 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. 1956 год. 

Середина века. Ч.11 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия

10.30 Рысь. Боевик 16+ 
12.30 Гангстеры в океане. Боевик 

12+ 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования. Взгляд из тем-
ноты; Семейный погост 16+

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

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Доброе утро. Комедия 12+ 
01.00 Русь изначальная. Истор.-

приключ. фильм 12+
04.00 Ярославна, королева Фран-

ции. Истор. драма 12+
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Мартин

А. Мочалов
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Пошел на «Ночь в музее» и 
обозрел все великолепие, 
попутно отвечал на вопросы 

детей. Получалось не очень – пря-
мо скажем, мало я знаю о фотоап-
паратах советской эпохи. Поэтому 
отправился требовать подробно-
стей у владельца коллекции.

– Как получилось органи-
зовать выставку?

– Спасибо за возможность 
показать свою коллекцию саров-
чанам я бы хотел сказать Ольге 
Ватулиной – директору нашей 
Художественной галереи. Во-
обще же разговоры о том, что 
мои фотоаппараты надо показать 
людям, шли на протяжении мно-
гих лет. Поскольку я свое хобби 
не скрываю и всегда интересуюсь 
предметами быта и техникой 
советского периода, подобное 
предложение мне несколько раз 
делали. На что я каждый раз 
отвечал – «Легко! Говорите, где 
и когда». Но что-то никак до ре-
ального дела не доходило. А надо 
сказать, экспонатами у меня были 
забиты полки в офисе и дома. 
Потом на время длительного и ос-
новательного ремонта офиса все 
переехало в совсем уж дальние 
комнаты-запасники. В итоге пару 
месяцев назад мы изготовили спе-
циальные крепления, продумали 
логику размещения коллекции и 

МУЗЕЙНОЕ

Техника с душойТехника с душой
Еще в прошлом номере «КС» я писал о том, Еще в прошлом номере «КС» я писал о том, 
что в Художественной галерее стартовала выставка что в Художественной галерее стартовала выставка 
ретрофототехники. И экспонаты предоставил ретрофототехники. И экспонаты предоставил 
мой друг и коллега – директор ГК «Два Аякса» мой друг и коллега – директор ГК «Два Аякса» 
Артем МочаловАртем Мочалов

несколько недель монтировали 
экспозицию. И как только все 
эти титанические труды были 
окончены, тут же мне и поступи-
ло уже конкретное предложение 
предоставить фотоаппараты для 
выставки. Ну, и я естественно на-
чал их сразу же откручивать.

– А почему так живо от-
кликнулся на предложение?

– Я не из тех коллекционеров, 
которые прячут артефакты в сейф 
и любуются ими раз в год, закрыв-
шись на два замка. У меня логика 
другая. Коллекционирование – 
это как раз возможность сохра-
нить предметы старины для того, 
чтобы живущие сейчас смогли их 
увидеть, а еще лучше – потрогать. 
Но, конечно, все снять со стены 
уже не получилось. Я изъял наибо-
лее интересные экземпляры. Ну, и 
кое-что из своего дублирующего 
фонда подтянул. Получилось чуть 
больше пятидесяти экспонатов.

– А в целом насколько 
большая коллекция?

– У меня около 350 фото- и кино-
камер, произведенных в советский 
период. Самые ранние советские 
серийные аппараты, что начали 
выпускаться с 1928 года, ну и за-
канчивая началом перестройки. 

– Только фотоаппараты и 
кинокамеры?

– Не только. Собираю и другие 
предметы быта и технику совет-
ского периода: радиоприемники, 
книги, партийную атрибутику. 
В основном ориентируюсь на 
интересные технические или 
дизайнерские решения. 

– Это хобби исключитель-
но для удовольствия?

– Еще для работы. Глядя на 
экспонаты, сотрудники нашего 
рекламного агентства вдохнов-
ляются при разработке дизайнер-
ских решений. Лучшие экземпля-
ры всегда дают некую пищу для 
ума. При этом они все аналого-
вые еще, приятные глазу. Инте-
ресно покрутить в руках – живые 
вещи, со своей душой. Опять же 
хорошее украшение для офиса. 
И моим друзьям удобно, ведь не 
надо думать, что подарить – тащи 
любой хлам, и я буду рад.

– Какие наиболее инте-
ресные предметы можешь 
отметить?

– Вот сейчас все пользуются 
«зеркалками», а многие, навер-
ное, не знают, что первая в мире 
узкопленочная «зеркалка» была 
выпущена в СССР – фотоаппарат 
«Спорт». Он, кстати, представлен 
на выставке. Или вот интересная 
история. Когда Никиту Хрущева 
в США сфотографировали и тут 
же вручили готовый снимок, по 
возращении генсек дал задание 
разработать фотоаппарат для 
моментального фото. И такие 
аппараты были созданы. На 
выставке можно посмотреть 
их – «Фотон» и «Момент». К 
сожалению, за скоростью тех-
нической мысли не успела наша 
химическая промышленность – 
не смогла наладить серийный вы-
пуск необходимых компонентов. 

– Ну а самый ценный эк-
земпляр какой?

– Наверное, довоенная «Сме-
на». Их было выпущено совсем 
немного. За много лет я не видел 
ни одного предложения в Интер-
нете по продаже таких аппаратов. 
А у меня их два. Один также пред-
ставлен на выставке. 

– А есть некая «жемчужи-
на», которую еще не удалось 
заполучить?

– Ищу, например, фотоаппарат 
«Репортер». Но предложений либо 
нет, либо ценник запредельный.

– Как народ? Интересуется 
экспозицией?

– В первый день, после презен-
тации, люди подходили, спраши-
вали. Саровчанам это интересно. 
К сожалению, не так много людей 
знали об открытии выставки. 
Почему-то анонс был размещен 
только в «Колючем Сарове». Уже 
по итогам другие газеты дали 
информацию о том, что открытие 
выставки состоялось. А так рабо-
тать она будет еще около месяца, 
все желающие смогут ее посе-
тить. Ну, а кто не успеет – прихо-
дите к нам в офис, на Юности, 15. 
Денег за просмотр не возьмем. А 
если у вас есть вопросы или хоти-
те что-то нам подарить, обменять 
или продать – звоните 77-66-9.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу
13.00 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Проспект Бразилии. Сериал 

16+
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу 

16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Защита свидетелей. Сериал
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 

16+
00.00 Политика
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 Милые кости . Фантаст. 

драма. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 16+ 

03.55 Вредный здоровый образ 
жизни. Док. фильм 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Дело Х. Следствие продол-

жается. Ток-шоу 12+
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Поцелуйте невесту! Сериал
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Поцелуйте невесту! Сериал
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ледников. Сериал 12+
22.45 П о е д и н о к .  Т о к - ш о у 

В.Соловьева 12+
00.20 Другая реальность. Док. 

фильм
01.20 ВЕСТИ+
01.45 Долгие версты войны. Воен. 

драма. 3 с. 12+
03.05 Чак. Приключ. сериал 16+
04.00 Комната смеха

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

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

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

ный 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. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Патруль. Детек. сериал 16+
22.20 Крапленый. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Крапленый. Сериал 16+
00.35 Стервы. Детек. сериал 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Аэропорт. Сериал 16+
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Перри Мейсон. Сериал

12.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

12.55 Летопись имперской столи-
цы. Док. сериал

13.45 Полиглот. Испанский с нуля 
за 16 часов! Ч.15

14.30 Анджело. Моноспектакль 
С.Шакурова

15.10 Письма из провинции. Бори-
соглебск (Ярославская обл.)

15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Выстрел. Драма 12+ 
17.10 Невесомая жизнь. Док. сери-

ал. «Автора!» – «Зрителя!»
17.40 Фестиваль  Московского 

международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...». Романсы в 
исполнении М.Гулегиной и 
А.Гиндина

18.40 Искатели. Магические пер-
стни Пушкина

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Полиглот. Испанский с нуля 

за 16 часов! Ч.16
21.25 Вспоминая старый МХАТ... 

М .Яншин .  К  7 5 -летию 
В.Шиловского

21.55 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого

22.40 Мистрас. Развалины визан-
тийского города. Док. фильм

22.55 Гении и злодеи. Ф.Кафка
23.20 Весь этот джаз!

23.30 Новости культуры
23.50 Выстрел. Драма 12+ 
01.05 Острова. Ю.Яковлев
01.45 М.Мусоргский. Фантазия 

«Ночь на Лысой горе»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Томас Алва Эдисон. Д/ф

РОССИЯ 2 
04.55 Робокоп: пламя разрушения. 

Фантаст. боевик 16+ 
06.45, 11.45, 02.20 ВЕСТИ.ru
07.00, 09.00, 19.30 Большой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
07.55 Человек мира. Информ.-

аналит. программа
09.20 Прирожденный  гонщик . 

Боевик 16+ 
11.15 Наука 2.0. Большой скачок. 

Олимпийский лед
12.00, 21.55 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Двойник. Фантаст. боевик 16+ 
15.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты. В 

яблочко
16.20 Удар головой. Футбольное шоу
17.30 Конан-варвар. Фэнтези 16+ 
19.55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Чемпионат Европы. 
Россия – Испания

22.25 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы. 
Голландия – Германия

00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал

02.35 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее. Мир без преступности

03.05 Удар головой. Футбольное шоу
04.10 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. 1956 год. 

Середина века. Ч.12 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00 Место происшествия
10.30 Опасно для жизни! Комедия 

12+ 
12.30 Русь изначальная. Истор.-

приключ. фильм 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования. Огонь любви; 
Театр на колесах 16+

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

рыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Еще раз про любовь . Мело-

драма 12+ 
01.10 Доброе утро. Комедия 12+ 
03.00 Одиножды один. Трагикоме-

дия 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– Ежедневный педиатрический 

прием – главный врач сети клиник «Ака-
демия здоровья», высшая категория, 
победитель Всероссийского конкурса 
Союза педиатров России «Врач года 
2011» в номинации «Лучший педиатр 
России» – Чекарева Лариса Алексан-
дровна, (выезд на дом, патронаж, про-
граммы «Домашний доктор» и многое 
др.) Вакцинальный центр 

– Ежедневный прием Гирудотера-
певта (лечение пиявками) – эффектив-
ное лечение гипертонической болезни, 
стенокардии, эндокринных и гинекологи-
ческих заболеваний, воспалительных за-
болеваний половой сферы, хронического 
простатита и многих других заболеваний) 

– Для юридических лиц – прове-
дение профилактических медицинских 
осмотров (предварительных, периоди-
ческих) с проведением ФЛГ

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

– Медицинские справки – на ОРУ-
ЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные 
учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная 
карта и др.

– «Центр лечения боли» – Уни-
кальные методики безоперационного 
лечения межпозвоночных грыж, купи-
рование болей позвоночника, суставов, 
дозированное вытяжение позвоночни-
ка на механотерапевтической установке 
«ORMED», внутритканевая электро-
стимуляция (аппарат Герасимова), все 
виды блокад и др

– «Центр охраны зрения» – аппарат-
ное и программное лечение (безопера-
ционные методы лечения) – миопии, 
гиперметропии, амблиопии, косоглазия, 
атрофии зрительного нерва и др.

– «Вакцинальный центр» – проведе-
ние вакцинации детей и взрослых (вирус 
папилломы человека, ветряная оспа и 
многое др.)

– «Нейрофизиологическая лабора-
тория» – Электроэнцефалографическое 
исследование с видеомониторингом 
в стационарных условиях (ЭЭГ, РЭГ, 
Видео ЭЭГ)

– «Кабинет лимфодренирования» 
(прессотерапия) – профилактика и ле-
чение сердечно-сосудистых нарушений, 
венозных и лимфатических расстройств, 
реабилитация после хирургических опе-
раций (мастэктомия и др.)

– «Кабинет глубокой осцилляции» – 
уникальная методика воздействия 
(электростатический массаж) на глубо-
кие ткани организма

– «Ангиосканирование» – уникаль-
ный метод диагностики состояния со-
судов, сердечнососудистых заболеваний, 
резистентности организма

– «Ортопедический центр» – изго-
товление индивидуальных стелек для 
детей и взрослых (территория здоровой 
стопы и спины), профилактика и лечение, 
подбор и изготовление проводит травма-
толог – ортопед

– «Морфологический центр» – по-
вторная консультация по гистологи-
ческим препаратам (пересмотр пре-
парата), срочная биопсия (ответ за 2 
дня) – заключение ведущими патомор-
фологами НижГМА, онкологические 
заболевания

6, 7, 13, 14 И 20, 21 ИЮНЯ
– Суббота В.В. – мануальный тера-

певт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, к. м. н., ассистент ка-
федры восстановительной медицины и 
рефлексотерапии «НижГМА», лечение 
сколиоза у детей и взрослых, дина-
мическая сегментарная диагностика 
позвоночника, эффективное лечение 
табакокурения, остеохондроза, не-
вралгии, задержки речевого развития 
у детей, последствия инсультов.

6, 9, 23 И 30 ИЮНЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой 

диагностики, УЗИ на экспертном обору-
довании Siemens 7 премиум – класса 
с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

3, 17 ИЮНЯ И 1, 15 ИЮЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификацион-
ная категория, в т.ч. экспертное УЗИ 
плода 4 D 

6, 10, 13, 16 И 18 ИЮНЯ
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. УЗИ 
плода 4 D

5 ИЮНЯ И 3 ИЮЛЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалификаци-
онная категория, Клиническая больница 
№34

7 И 21 ИЮНЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, обсле-
дует взрослых и детей (нейросоногра-
фия, суставы, шейный отдел позвоночни-
ка и.т.д), ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

15 ИЮНЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой 

диагностики, экспертное триплексное 

УЗИ сосудов, ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ» 

22 ИЮНЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. экспертное УЗИ (органы мало-
го таза, молочные железы, суставы 
(плечевой, локтевой, коленный, голе-
ностопный и др.), ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ»

12 И 26 ИЮНЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая квали-
фикационная категория, Клиническая 
больница №12

1,8 И 15 ИЮНЯ
– Парамонов А.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород

5, 19 ИЮНЯ И 3 ИЮЛЯ
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, терапевт, эндокрино-
лог,1 Градская клиническая больница 
Н.Новгород

6 И 20 ИЮНЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, 

врач высшей категории, ведущий специ-
алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

1, 16 И 30 ИЮНЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кар-

диохирург, к.м.н., высшая категория, 
ведущий сотрудник отделения хирурги-
ческого лечения ишемической болезни 
сердца, (комплексное кардиологиче-
ское обследоваие – ЭХО сердца и др), 
консультации по поводу хирургического 
и терапевтического лечения сердечносо-
судистых заболеваний – стентирование 
коронарных сосудов, аортокоронарное 
шунтирование и др., госпитализация в 
Кардиоцентр

11 И 25 ИЮНЯ
–Суслина Н.М. – неонатолог, педи-

атр, врач УЗИ, высшая категория, кон-
сультация по вопросам режима, ухода, 
адаптации детей первого года жизни. 
УЗИ – диагностика детей (головной 
мозг, позвоночник, органы брюшной по-
лости, почек, мочевого пузыря, малого 
таза у девочек, мошонки у мальчиков, 
лимфатических узлов, пазух носа, тазо-
бедренных суставов)

1, 9, 16 И 23 ИЮНЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – пси-

хиатры, наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(психотерапевтические консультации, 
помощь при различных формах зависи-
мости, все виды кодирования от алко-
гольной зависимости) – Анонимность, 
возможен выезд на дом

18 И 25 ИЮНЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский не-

вролог, детский психиатр, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
медицинской психологии НижГМА, выс-
шая квалификационная категория

1, 20, 21, 29 ИЮНЯ И 6 ИЮЛЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, 

трихолог, кандидат медицинских наук, 
высшая категория, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского кожно-
венерологического института». Диа-
гностика и лечение кожных и грибковых 
заболеваний: угревой сыпи, выпадения 
волос, псориаза, патологического из-
менения ногтей, себорейного дерматита 
(перхоти), бородавок и др. Госпитали-
зация в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

10, 17 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеко-

лог, кандидат медицинских наук, гинеко-
лог-эндокринолог, врач ультразвуковой 
диагностики, комплексное гинеколо-
гическое обследование (осмотр, УЗИ 
малого таза, анализы и др.)

10 И 24 ИЮНЯ
– Криштопенко С.Л. – Акушер-гине-

колог, гинеколог-эндокринолог, врач 
высшей категории, лечение (женского 
бесплодия, различных гинекологических 
заболеваний, в.т.ч. онкологических, кли-
мактерического синдрома, нарушений 
менструального цикла и др.), планирова-
ние беременности, контрацепция диагно-
стика, (анализы, цитология, кольпоско-
пия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки матки 
и др. заболеваний)

5 И 19 ИЮНЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кар-

диолог , терапевт, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры внутренних 
болезней НижГМА, высшая категория, 
ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, 

проведение блокад и внутрисуставных 
инъекций, госпитализация 

7 И 28 ИЮНЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, 

высшая квалификационная категория, 
ведущий специалист медицинской кли-
ники НижГМА

1 ИЮНЯ
– Меньков Н.В. – пульмонолог, тера-

певт, кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней НижГМА, главный пульмоно-
лог Н.Новгорода, высшая категория, 
диагностика, лечение (бронхиальной 
астмы, хронической обструктивной 
болезни легких, саркаидоза, острых и 
хронических бронхитов, редких заболе-
ваний легких и др.)

– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, врач высшей категории, 
ведущий специалист ОКБ им. Семаш-
ко и экстренной санавиации по Нижего-
родской 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, гастроэн-
терологии – ОКБ им.Семашко

– Мочалов А.Д. – невролог, мануаль-
ный терапевт, высшая категория, кан-
дидат медицинских наук, ФГУП ПОМЦ 
(проведение блокад и др.)

– Деулин М.С. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория 
(консультирует взрослых и детей), веду-
щий специалист ГУ «НОДКБ», диагно-
стика и лечение заболеваний уха, горла, 
носа (аденоиды, полипы и др.), госпита-
лизация, проведение операций в стаци-
онаре ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

2 ИЮНЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-

лог, врач высшей категории, акушер-
ский прием – ведение беременных, 
гинекологический прием: диагностика 
(цитология, кольпоскопия и др.), лечение 
(в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболеваний), 
родильный дом №1 Н.Новгород

– Уханова Е.А. – медицинский пси-
холог, арт-терапевт. Консультирова-
ние (детей и взрослых) по вопросам: 
детско-родительских и семейных отно-
шений, по вопросам личностного роста; 
Коррекционные и развивающие за-
нятия с детьми; Психодиагностика: 
экспериментально-психологическое 
исследование (внимания, памяти, мыш-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу
13.00 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Проспект Бразилии. Сериал 

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. Постскриптум
23.35 Футбол. Португалия – Рос-

сия. Отборочный матч чем-
пионата мира

01.45 Человек, который любил 
оставаться собой . Драма 
16+ 

03.50 Скудда-У! Скудда-Эй! Коме-
дия 16+ 

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

сериал 12+
13.00 Дело Х. Следствие продол-

жается. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Поцелуйте невесту! Сериал
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Поцелуйте невесту! Сериал
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр 

Е.Петросяна 16+
23.35 Жених. Мелодрама 12+ 
01.25 Время радости. Лирич. коме-

дия 12+ 
03.25 Горячая десятка 12+

04.35 Поворот. Психол. драма 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

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

риал 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Патруль. Детек. сериал 16+
21.25 Евгений Осин. Жизнь как 

песня. Док. фильм 16+
23.05 Крапленый. Сериал 16+
01.05 С любовью из ада. Крим. 

драма 18+ 
03.00 Дикий мир 0+
03.35 Аэропорт. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Строгий юноша. Мелодрама 
12.15 Эпизоды .  К  8 5 -летию 

Н.Силиса
13.00 Если бы не Коля Шатров. 

Док. фильм
13.45 Полиглот. Испанский с нуля 

за 16 часов! Ч.16
14.30 Век Арама Хачатуряна. Док. 

фильм
15.10 Личное время. 

Е.Кончаловский
15.40 Новости культуры
15.50 С ц е н ы  и з  д р а м ы 

М.Ю.Лермонтова «Маска-
рад». Телеспектакль. Реж. 
М.Козаков. Запись 1985 г.

17.25 Нефертити. Док. фильм
17.35 Фестиваль  Московского 

международного Дома музы-
ки «Сергею Рахманинову по-
свящается...». Концерт №4 
для фортепиано с оркестром

18.05 Царская ложа. Галерея 
музыки

18.45 Счастливые дни счастливого 
человека. К 85-летию со дня 
рождения В.Кузнецова

19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. В поисках золотой 

колыбели
20.30 Мой серебряный шар. 75 лет 

со дня рождения Т.Лавровой

21.15 Вылет задерживается. Ме-
лодрама 

22.35 Линия жизни. Л.Бокерия
23.30 Новости культуры
23.50 Труппа. Муз. драма 
01.55 Искатели. В поисках золотой 

колыбели
02.40 Сигишоара. Место, где живет 

вечность. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.50 Прирожденный гонщик. Бо-

евик 16+ 
06.45 ВЕСТИ.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.00 Большой спорт
09.20 Огненный дождь. Триллер 

16+ 
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
13.25 Конан-варвар. Фэнтези 16+ 
15.30 Наука 2.0. Большой скачок. 

Тестостерон. Наш гормон; 
Нервная клетка

16.35 Скалолаз. Боевик 16+ 
18.40 Большой спорт
22.10 Футбол. Хорватия – Шот-

ландия. Отборочный матч 
чемпионата мира

00.10 Футбол. Чехия – Италия. От-
борочный матч чемпионата 
мира

02.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
02.40 Моя планета

5 КАНАЛ 
04.50 Прирожденный  гонщик . 

Боевик 16+ 
06.45 ВЕСТИ.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.00 Большой спорт
09.20 Огненный дождь. Триллер 

16+ 
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
13.25 Конан-варвар. Фэнтези 16+ 
15.30 Наука 2.0. Большой скачок. 

Тестостерон. Наш гормон; 
Нервная клетка

16.35 Скалолаз. Боевик 16+ 
18.40 Большой спорт
22.10 Футбол. Хорватия – Шот-

ландия. Отборочный матч 
чемпионата мира

00.10 Футбол. Чехия – Италия. От-
борочный матч чемпионата 
мира

02.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
02.40 Моя планета

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

ления и.т.д.), личностные особенности, 
определение интеллектуального уров-
ня, профессиональная ориентация; 
Групповые занятия (арт-терапия, 
тренинг когнитивных навыков, психо-
образовательная группа и др.). Клини-
ческая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

7 ИЮНЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, 

терапевт, профессор, доктор меди-
цинских наук, заведующая кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней 
НижГМА, научный руководитель об-
ластного диабетологического центра, 
высшая категория, диагностика, ле-
чение (сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, ожирение, гиган-
тизм и др.)

8 ИЮНЯ
– Комаров Д. В. – хирург, про-

ктолог, онкоколопроктолог, канди-
дат 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 заболе-
ваний толстого и тонкого кишечника, 
эндовидеохирургические вмешатель-
ства на толстом кишечнике, лечение 
геморроя – шовное легирование и др. 
хирургическая патология)

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

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

– Ястребова А.В. – детский ал-
лерголог-иммунолог, педиатр, врач 
высшей категории, зав. отделением 
Нижегородской Клинической 

больницы № 39 (аллергические за-
болевания, часто болеющие дети и др.); 
диагностика, лечение, госпитализация

– Аладьин А.С. – детский кардио-
лог, ревматолог, комплексное иссле-
дование 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 взрос-
лых), заведующий кафедрой детских 
болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ 
Гастроэнтерологии Н. Новгород. Про-

филактика (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 оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория 
(консультирует взрослых и детей), 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и 
др.), госпитализация, проведение опе-
раций в стационаре ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

– Поляшова А.С. – диетолог, кан-
дидат медицинских наук, доцент 
кафедры гигиены питания, пред-
седатель Нижегородской Ассоци-
ации диетологов, научный советник 
Приволжского федерального центра 
оздоровительного питания, высшая 
категория, комплексное, эффектив-
ное лечение проблем избыточного 
веса (диагностика, биоимпедансный 
анализ состава тела на специализи-
рованном оборудовании, составление 
индивидуальных и сезонных диет 
и.т.п.), формирование правильного 
рациона питания детей

– Яшина Е.М. – ревматолог, тера-
певт, врач ультразвуковой диагностики, 
ассистент кафедры факультетской 
терапии НижГМА, кандидат медицин-
ских наук, комплексное обследова-
ние и лечение (УЗИ суставов, пунк-
ции под контролем УЗИ, блокады, 
инъекции в суставные сумки и др.), 
1 Градская клиническая б-ца

9 ИЮНЯ
– Дыдыкин А.В. – нейрохирург 

церебральный, детский нейрохи-
рург, ассистент кафедры НижГМА, 
Взрослый сегмент больных – че-
репно-мозговая травма и её послед-
ствия, последствия геморрагических 
инсультов, опухоли и др. Лечение и 
Госпитализация в НИИТО

Диагностика и лечение: родовая 
травма – кефалогематома (возмож-
ность пунктирования), гипертен-
зионно – гидроцефальный синдром, 
врождённые спинномозговые и череп-
но-мозговые травмы, посттравматиче-
ская 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»

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ Нижегородского областного 
клинического диагностического центра 
(малоинвазивные операции, флебо-
склерозирование и.т.п.); диагностика, 
лечение, госпитализация в ГУЗ НО 
«КДЦ» 

– Стыкут А.А. – акушер – гине-
колог, кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная категории, 
акушерский прием (ведение беремен-
ных – комплексное обследование 
беременных, УЗИ плода 4D, допле-
рометрия маточно – плацентарного 
кровотока и др.) гинекологический при-
ем (УЗИ малого таза, фоликулометрия, 
исследование проходимости маточных 
труб (Соносальпингоскопия)

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, 
офтальмохирург, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры глазных 
болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория ОКБ им.Семашко. Диагно-
стика и лечение  первичной и вторич-
ной глаукомы, заболеваний переднего 
и заднего отделов  глаза, патологи-
ческих процессов век, конъюнктивы,  
роговицы, хрусталика, сосудистой 
оболочки и сетчатки. Госпитализация, 
проведение операций в стационаре 
ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – уролог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая 
квалификационная категория, ОКБ 
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагно-
стика, лечение аденомы предстатель-
ной железы, циститов, мочекаменной 
болезни и др., урофлоуметрия (изме-
рение уродинамики), госпитализация, 
проведение операций в стационаре 

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

– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, 
высшая категория, ведущий специ-
алист медицинской клиники НижГМА

12 МАЯ
– Степанов С.С. – детский хирург, 

детский уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», ди-
агностика и лечение: паховые, пупоч-
ные 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»

– Деулин М.С. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория 
(консультирует взрослых и детей), 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и 
др.), госпитализация, проведение опе-
раций в стационаре ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

15 ИЮНЯ
– Рубанова Т.П. – детский оф-

тальмолог, офтальмохирург, выс-
шая квалификационная категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 

диагностика и лечение (миопии, ги-
перметропии, амблиопии, косоглазия 
и др.), госпитализация, подбор линз, 
проведение операций в стационаре ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

– Теплова Н.О. – гематолог, нефро-
лог, Диагностика и лечение заболева-
ний крови, в том числе онкогематологи-
ческих заболеваний. Различные виды 
анемий, эритремия, гемобластозы, 
лимфомы и пр., гломерулонефрит, 
пиелонефрит, гематурия, почечнока-
менная болезнь и др.) специалист ГБУЗ 
НО «ОКБ им Н.А. Семашко»

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

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

– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, врач высшей катего-
рии, ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной санавиации по 
Нижегородской области, диагностика, 
лечение (в т.ч. радиоволновая хирур-
гия – лечение эрозии шейки матки и др. 
заболеваний), госпитализация

– Федотов В.Д. – терапевт, асси-
стент кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко

– Мочалов А.Д. – невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
кандидат медицинских наук, ФГУП 
ПОМЦ (проведение блокад и др.)

16 ИЮНЯ
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, кан-

дидат медицинских наук, ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ 
«Нижегородский областной онкологи-
ческий диспансер», диагностика, ле-
чение (удаление доброкачественных 
новообразований кожи – радиохирур-
гический метод, пункционная и ноже-
вая биопсии и др.) госпитализация в 
ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)

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

22 ИЮНЯ
– Артифексова М.С. – детский 

пульмонолог, детский гематолог, 
педиатр, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры госпитальной 
педиатрии НижГМА, диагностика и 
лечение острых и хронических заболе-
ваний детей, ведение часто болеющих 
детей, с патологией бронхолегочной си-
стемы, коррекция анемии детей ранне-
го возраста и  подростков, заболевания 
крови, консультативный приём перед 
вакцинацией, составление индивиду-
ального плана вакцинации, Городская 
детская клиническаябольница №1

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 – Орли-
кова С.Ю. 
невролог – Орлова В.Г. (иглореф-
лексотерапия, 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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Мартин

Родители только авансы 
получали, а тут я, весь 
такой красивый, девятый 

класс закончил. С учетом того, 
что в учебе я, прямо скажем, не 
блистал, встал вопрос: а куда 
дальше? 

В десятый, конечно, можно 
было пойти наперекор желанию 
всего педсовета. У нас классным 
руководителем как раз девочка 
молодая стала. Только из инсти-
тута. Подход очень новаторский 
к образовательному процессу 
у нее имелся и вера была в то, 
что сможет из такого двоечника, 
как я, сделать что-то путное. Но 
родители решили на эту карту не 
ставить и отдали меня в ПТУ. Где 
я, надо сказать, с огромным удо-
вольствием и отучился, получив 
специальность «столяр строитель-
ный». Воспользовавшись блатом, 
устроился работать на ТЭЦ, чуть 
ли не единственное в то время 
предприятие, где деньги платили 
вовремя и в полном объеме.

Поработав пару лет, решил по-
смотреть, куда еще развиваться 
можно. Взгляд упал на наше 
медучилище – попытался по-
ступить. При подаче документов 
узнал удивительное. Оказалось, 
что желающих стать медиками 
в городе ну очень много. Курсы 
подготовительные, занятия с 
репетиторами. Все по-взрослому.

Первый экзамен – изложение – 
написал, кажется, на четверку. 
В комиссии меня «обрадова-
ли» – все остальное, говорят, не 
меньше чем на пятерку надо – 
и все равно шансов немного. 
Поступал-то я уже в самом конце 
сезона, и за соседними партами 
сидели те, кто на первоначаль-
ном этапе невысокие баллы 
получили. Пытались пересдать. 

Так что медиком я не стал. И 
слава богу. С высоты прожитых 
лет понимаю, что если предста-
вить меня на Северном полюсе, 
то медицина тогда будет на Юж-
ном. Не мое. 

Так и вышло, что за всю свою 
жизнь я в здании медицинского 
училища ровно три раза и побы-
вал. А тут, стало быть, пятнадца-
того мая объявили День открытых 
дверей в, как теперь называют, 
Саровском медицинском коллед-
же ФМБА России.

Двери, конечно, открытые, 
но народу негусто в них вошло. 
Бродил я по пустым коридорам, 
пока не был отловлен Ириной Со-
коловой – заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. 
О, говорит, пресса пожаловала! 
Проводила Ирина Валерьевна в 
кабинет и без утайки, с улыбкой, 
на вопросы мои отвечать стала. 

Выяснил я, что на сегодня 
недостатка в абитуриентах нет. 

ИЗНУТРИ

Дверь в медицину

Заполняемость – 25 бюджетных 
мест. Плюс бывают и хозрасчет-
ные студенты – по заявкам. Два 
года назад был бум – набирали 
две бюджетные группы по заказу 
ФМБА. И в этом году, как обычно, 

принимаются студенты на базе 
девяти классов. С моей попыткой 
попасть в медицину нынешние 
условия даже и не сравнить. В 
декабре ведь был принят новый 
закон об образовании – поэтому 

нынешний набор студентов осу-
ществляется без вступительных 
экзаменов. 

По всей территории нашей 
необъятной учреждения средне-
специальные так делают. Ну, это 
не считая творческой направлен-
ности – разные там балетные 
школы, художественные. То есть 
сегодня даже человек, закончив-
ший школу еще в советский пе-
риод, может прийти с аттестатом 
и подать заявление.

Что называется, спохватились. 
В СССР вузов было около трех-
сот, а сейчас – три тысячи. Вот 
и штампуют никому не нужных 
юристов да экономистов. «Синие 
воротнички» нынче в дефиците, 
как кенгуру в Антарктиде. Теперь 
вот взялись заманивать. При-
шел – поступил. Применительно 
к нашему медколледжу, если 
поступающих больше, чем 25, 
комиссия будет смотреть средний 
балл аттестата. 

Ирина Валерьевна уточнила, 
что тут интересный расклад 
может получиться – объективно 
троечник из, скажем, третьей 
школы будет сильнее, чем отлич-
ник из Дивеева, но по среднему 
баллу приоритет останется за 
дивеевским студентом. 

Статистику по тому, куда от-
правляются молодые эскулапы, 
руководство колледжа ведет 
два года. В КБ-50 идут порядка 
шестидесяти процентов вы-
пускников. Остальные рассе-
иваются по салонам красоты, 
стоматологическим кабинетам. 
Ну, и торговые центры пред-
ставлены – некоторые новоис-
печенные медики работают не по 
специальности. Вопрос дохода 
остается основным критерием 
при выборе места работы. Зар-
плата в КБ-50 у начинающих со-
трудников составляет примерно 
восемь тысяч рублей. 

Мотивация при поступле-
нии, само собой, разная. Есть, 

безусловно, категория роман-
тиков, которые хотят спасать 
жизни. Так было всегда. Есть 
уже и династии, где родители, 
бабушки, дедушки посвятили 
себя медицине. Приходят и люди 
случайные. Кто-то отсеивается в 
процессе учебы, а часть все-таки 
увлекается и проникается важно-
стью получаемого образования.

Про изменения в качестве по-
лучаемого в колледже образова-
ния сказать сложно. Как и всегда, 
есть и отличники, и троечники. 
Хотя, как отметила Ирина Вале-
рьевна, в целом тяга к знаниям 
у нынешнего поколения заметно 
снизилась. Нет желания «копать-
ся» в интересных клинических 
случаях. Ну чего там? Открыл 
Интернет, забил в поисковик 
симптомы – получил результат. 

Спросил я и про половой во-
прос. Моя собеседница рассказа-
ла, что когда начинала работать 
в нашем училище, мальчиков 
было мало. Набиралась, что на-
зывается, футбольная команда. 
Сейчас побольше, до пяти чело-
век в каждой группе. Всего же 
в колледже учатся чуть больше 
двухсот студентов. 

Мне-то, правда, всего с десяток 
удалось застать. Большая часть 
в панике разбегались от фотоап-
парата, но парочка смелых таки 
нашлись. Немножко поспасали 
жизнь пластиковому мальчику, 
а потом проводили в кабинет 
анатомии.

Там, понятное дело, скелет в 
шкафу, сердце гулливеровских 
размеров, настоящие человече-
ские кости на стенах и прочая 
наглядная агитация. Пожал я ске-
лету руку да пошел себе, солнцем 
палимый. Документы в этот раз 
подавать не стал.

 

В девяностые же вообще непонятно было, как дальше страна жить станет

Части тела Внутреннее содержание
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Итак! Из свежих дел проекта 
«Колючий депутат» мож-
но отметить следующие: 

жительница улицы Красногвар-
дейской обратилась за помощью. 
Она сообщила, что на этой улице 
имеется всего одна контейнерная 
площадка, куда носят свой мусор 
жильцы не только Красногвар-
дейской, но и прилегающих улиц. 
Жительница интересовалась, 
нельзя ли поставить еще контей-
нерную площадку.

Отзвонился в ДГХ и узнал, что 
ситуация несколько сложнее, чем 
себе ее представляли жители. 
Мне объяснили, что на самом деле 
и уже имеющаяся площадка будет 
демонтирована уже в этом году.

Дело в том, что муниципально-
го жилья на этих улицах не оста-
лось и оплачивать вывоз мусора 
из городского бюджета в связи с 
этим не представляется возмож-
ным. Теоретически собственники 
жилья на этих улицах могли бы 
собраться и заключить договор с 
управляющей компанией – МУП 
«Центр ЖКХ». В практическом же 
плане это нереально.

Уж если жильцы многоквар-
тирного дома не могут прийти на 
общедомовое собрание, то про 
частный сектор и говорить нечего. 
Поэтому оптимальным для живу-
щих на этих улицах будет индиви-
дуальное заключение договоров 
с одной из предоставляющих 
услуги по вывозу мусора город-
ских компаний. Ничего сложного 
в этом нет – на сегодня жителей 
частного сектора обслуживают 
ДЭП и компания «Чистый город». 

Один из вариантов – заключе-
ние договора на вывоз мусора с 
компанией «Чистый город». Тут 
все просто – вы приобретаете у 
компании мусорный контейнер 
необходимого объема. Надо про-
сто оценить, сколько примерно 
мусора генерирует ваша семья. 
Контейнер устанавливаете на 
территории своего участка.

Затем, собственно, заклю-
чаете договор на вывоз этого 
мусора. Вывоз осуществляется 
по заявке. То есть заполнился 
контейнер – позвонили в «Чистый 
город» – мусор вывезли. Цена во-
проса – 310 рублей за кубометр, 
при этом не важно, вывезут его 
частями или сразу. Все зависит 
от размера приобретенного вами 
контейнера. Более подробную 
информацию можно узнать по 
телефону 3-17-69.

Второй вариант – приобретение 
специальных мусорных мешков 
МУ ДЭП. Стоимость вывоза та-
кого мусора уже заложена в цену 

мешка. Ближайшая к улице Крас-
ногвардейской точка продажи – па-
вильон в остановочном комплексе 
напротив магазина «Традиция». 
Далее все просто – вы приобрета-
ете специальный мешок емкостью 
80 литров с логотипом «Чистый 
город». Цена мешка – 30 рублей. 
Затем вам просто нужно будет вы-
ставить мешок с мусором на все 
той же контейнерной площадке. По 
понедельникам с 8 до 10 мусоровоз 
забирает мешки в ТИЗе. А на об-
ратной дороге, как сообщили мне 
в дорожном участке, может заво-
рачивать на Красногвардейскую и 
забирать мусор оттуда.

Предварительно мы догово-
рились о том, что начнется сбор 
мусора по такой схеме с 10 июня. 
Если у жителей этого района 
возникнут свои соображения или 
вопросы по поводу вывоза мусора 
таким образом – звоните по теле-
фону 7-67-16 в дорожный участок. 

Идем далее. Вплотную при-
ступили к решению вопросов, 
отложенных до весны, по поводу 
улиц Котовского и Балакирева. 
Там, напомню, после проведения 
канализации в 2011 году, как 
утверждают жители, не были вы-
полнены работы по планировке 
и благоустройству территории. 

Специалисты ДГХ, выезжавшие 
на место по нашей просьбе, не 
смогли определить, является ли 
данная проблема следствием не-
качественного выполнения работ 
подрядной организацией или же 
это сами жители захламили тер-
риторию строительными отходами. 

Так или иначе, принято ре-
шение провести выездное со-
вещание с участием жильцов, 
обратившихся к нам за помощью. 
Также пригласим представителей 
подрядной организации, выпол-
нявшей работы, и сотрудников 
ДГХ. Тогда на месте уже будет 
ясно, кто виноват и что делать. 

Появилась новая информация 
и по запросу с улицы Гоголя. Как 
следует из обращения жителя, 
там нет пешеходного тротуара, 
поэтому неудобно водить детей 
в детский садик. 

Директор ДГХ Сергей Лоба-
нов сообщил нам, что техниче-
ское задание специалистами 
департамента уже разработано. 
В ближайшее время пройдет 
аукцион для поиска подрядной 
организации, которая эти работы 
выполнит. Планируется, что тро-
туар на улице Гоголя появится в 
июне или июле этого года. 

Как и обещал в предыдущем 
номере Артем Мочалов, силами 
инженерного отдела ГК «2 Аяк-
са» был установлен поручень на 
входе в подъезд в одном из домов 
на улице Раменской. Прожива-
ющему в доме инвалиду было 
неудобно спускаться по ступеням. 

Ну, а в завершении – еще про 
приятное. Празднует победу 

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Трудовые 
будни

Хотел написать какую-то вводную к отчету 
о проделанной работе, а потом решил, что и не надо. 
Надо просто написать отчет

Мартин
детская футбольная команда, 
над которой ГК «2 Аякса» взяла 
шефство. 30 мая завершился 
городской этап футбольного 
фестиваля «Локобол-РЖД». В 
нашем городе это мероприятие 
состоялось уже в шестой раз. Во-
обще же фестиваль проводится с 
2007 года, а в 2010-м вышел на 
международный уровень. 

Итоги соревнований следу-
ющие: третье место заняла ко-
манда «Сити-04» (ЦВР, тренер – 
А. Смирнов), второе – «Беркут» 
(ДЮЦ, тренер А. Алеханов). А на 
вершину пьедестала забралась 
команда «Два Аякса» (ДЮЦ, тре-
нер – А. Данилин). Теперь нашей 
подшефной команде предстоит 
выступление в региональном эта-
пе фестиваля, который пройдет 

14-16 июня в Саранске. Свои ком-
ментарии по поводу прошедших 
соревнований и предстоящего 
этапа в Мордовии дал тренер 
команды Артем Данилин:

– В подобных городских тур-
нирах традиционно выигрывает 
старший возраст. В этом году 
основная борьба происходила 
между ребятами 2002 года рож-
дения. Поэтому, по большому 
счету, для нас это была игра 
одного матча – финального. С 
той стороны ребята подобрались 
тоже хорошие, сильные, так что 
интрига присутствовала.

Перед игрой дал стандартные 
установки, поработал над ошиб-
ками, исходя из предыдущих мат-
чей. Настрой у моих футболистов 

был правильный, так что наш 
выигрыш вполне закономерен.

Этап в Мордовии, по большому 
счету, важен для команды в пла-
не приобретения опыта участия в 
выездных соревнованиях. Набор 
команд там будет сильный – это 
хорошо. Игра с сильным про-
тивником и моих ребят подтянет. 
Но на первое место, конечно, не-
разумно рассчитывать. С учетом, 
что будут играть 8-9 команд, рас-
считываю на пятое место, хотя, 
безусловно, будем бороться за 
попадание в призеры. 

Лучшими игроками фестиваля 
были признаны Иван Мигунов 
из «Беркута» и капитан коман-
ды «Два Аякса» Денис Раков. 
Позвонил Денису, расспросил, 
насколько тяжело было играть и 
чего ждет от игр в Саранске.

– Игра была сложная. Но помог-
ло выиграть то, что мы с ребятами 
в команде очень дружим не только 
на площадке. Ну, и конечно не вы-
играли бы без поддержки нашего 
тренера. Он правильно расставил 
нас перед игрой, поддерживал во 
время матча. В Саранске рассчи-
тываем на первое место – к этому 
будем стремиться. 

Вот так вот! Когда взрослые со-
мневаются, дети в себе уверены. 
Надеюсь, задор молодого футбо-
листа повлияет и на работу нашего 
проекта «Колючий депутат». По-
может нам эффективнее решать 
вопросы от жителей 14 округа.

 

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

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

ул. Разина, 
ул. Раменская, 
ул. Рябиновая, 
пр-д Светлый, 
пр-д Сиреневый, 
пр-д Соловьиный, 
ул. Строительная, 
ул. Тенистая, 
пр-д Цветочный, 
ул. Энтузиастов, 
пр-д Ясеневый.
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05.50 Метель. Мелодрама. (в пере-
рыве – НОВОСТИ) 12+

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

Смешарики. Новые приклю-
чения. Мультсериалы

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
12+

09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Про доброе старое кино. Док. 

фильм 12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра. Развлек. канал 

16+
15.25 Форт Боярд. Телеигра 16+
16.55 Папенькины дочки. Док. 

фильм 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра
20.00 Куб. Развлек. шоу 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Сегодня вечером с 

А.Малаховым 16+
23.00 Что? Где? Когда? Телеигра

00.10 Элементарно. Детек. сериал 
16+ 

01.10 Спасатель. Драма 16+ 
03.35 Война Роз. «Черная» коме-

дия 16+ 
 

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа 

А.Сладкова
08.50 Планета собак. Док. сериал
09.25 Субботник
10.05 Погоня. Интеллектуальная 

игра
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Честный детектив с 

Э.Петровым 16+
12.25 Поцелуй судьбы. Мелодра-

ма. (в перерыве – ВЕСТИ) 
12+ 

16.50 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов. Телеигра 

с М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ в субботу

20.45 Княжна из хрущевки. Романт. 
комедия 12+ 

00.30 Мелодия любви. Мелодрама 
12+ 

02.25 Затерянные в космосе. Фан-
таст. фильм 16+ 

НТВ 
05.30 Дорожный патруль. Детек. 

сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная 

лотерея 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный  поединок  с 

О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Мент в законе. Сериал 16+
17.00 Белый человек. Крим. драма. 

(в перерыве – СЕГОДНЯ) 
16+ 

21.15 Русские сенсации. Информ. 
детектив 16+

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

куссионная программа 16+

00.20 Школа злословия. Ток-шоу 
Т.Толстой и А.Смирновой. 
М.Черницкая 16+

01.05 Казнокрады. Сериал 16+
02.05 ГРУ: тайны военной развед-

ки. Док. фильм 16+
03.00 Аэропорт. Сериал 16+
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Майская ночь, или Утоплен-

ница. Мист. драма 6+
11.30 Большая семья. О.Свиблова
12.25 Пряничный домик. Русская 

роспись
12.55 Тайна третьей планеты. 

Мультфильм
13.45 Маленькие комедии боль-

шого дома. Спектакль. Пост. 
В.Плучека. Запись 1974 г.

16.15 Линия жизни. А.Арканов
17.10 Вслух. Поэзия сегодня
17.50 Больше ,  чем  любовь . 

А.Ларионова и Н.Рыбников
18.30 Романтика романса. Э.Хилю 

посвящается...
19.25 Мимино. Комедия 
21.00 Большой джаз
22.45 Белая студия. И.Мэйфилд
23.25 Эквус. Драма 
01.50 Икар  и  мудрецы .  Муль-

тфильм

01.55 Легенды мирового кино. 
В.Старевич

02.25 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.55 Диалоги о рыбалке
08.25 В мире животных
09.00 Большой спорт
09.20 Индустрия кино
09.55 Скалолаз. Боевик 16+ 
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Вирус. Фантаст. боевик 16+ 
15.25 Смешанные единоборства. 

M-1. Битва в горах
18.40 Большой спорт
20.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Канады. Квалифи-
кация

22.05 Большой спорт
22.25 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Чемпионат Европы. 
Италия – Израиль

00.25 Бокс. М.Хук (Германия) – 
О.Афолаби (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по 
версии WBO

02.00 Индустрия кино
02.30 Человек мира
03.30 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.15 Как львенок и черепаха 

песню пели; Каникулы Бо-
нифация; Незнайка в Сол-
нечном городе; Сказка о 
золотом петушке; Подарок 
для слона; Ореховый прутик; 
Девочка и медведь; Трое из 
Простоквашино; Каникулы 
в Простоквашино; Зима в 
Простоквашино; Золотая 
антилопа. Мультфильмы 0+

09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепор-

таж 16+
19.30 Морской патруль. Комед.-

детек. сериал 16+
00.30 Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация». Комед. 
детектив 12+ 

02.25 Еще раз про любовь. Мело-
драма 12+ 

04.20 В моей смерти прошу винить 
Клаву К. Детская кинопо-
весть 12+ 

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

Мартин

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Я тут в номере 59 статью под названием «Кто в доме старший?» размещал. Я тут в номере 59 статью под названием «Кто в доме старший?» размещал. 
На сайте, понятное дело, тоже. Сайт чем хорош? На сайте, понятное дело, тоже. Сайт чем хорош? 
Обратная связь сразу есть – в комментарияхОбратная связь сразу есть – в комментариях

Там, в комментариях, мне, 
как водится, рассказали, 
что я собственников пло-

хими называю, а управляющую 
компанию оправдываю и защи-
щаю. Ну, я и не удивляюсь уже. 

Граждане даже в статье, по-
священной исключительно важ-
ности общедомовых собраний и 
выбора старшего по дому, такое 
способны увидеть, что прям в от-
чаяние впадаешь. Ну, это ладно. 
Глазами я за другой комментарий 
зацепился. От пользователя с 
никнеймом «Торквемада». На-
писал он следующее:

«Что спорите? Не нравится 
МУП – выберите другую компа-
нию, другой способ управления. 
Вас что, гвоздями прибили? 
Уйдите на непосредственное, 
выберите обслуживающую и 
контролируйте по списку работ, 
которые вам надо. Или ТСЖ 
создайте. Еще можно свой дом 
завести и хлебнуть полной лож-
кой самостоятельности. Что вы 
ноете? Вон на Лесной, 37 надо-
ело ныть, сделали все как надо. 
Им надо :) А вам бы только ныть, 
жаловаться да поучать.»

Очень на крамолу похоже. Как 
же это так? Нешто можно взять и 
устоявшийся порядок вещей на-
рушить? А можно! Чай, двадцать 
лет в свободной стране живем, 
не при тоталитаризме. Пора бы 

Альтернативное Альтернативное 
управление?управление?

уже научиться своими правами и 
свободами активно пользоваться. 
Давайте будем разбираться, как же 
можно реализовать свои законные 
права в рамках заявленной темы.

Для начала положим на раз-
делочный стол управляющую 
компанию (УК) и слегка ее пре-
парируем. 

На какие средства УК занима-
ется деятельностью по обслужи-
ванию наших с вами домов? Ис-
ключительно на те, что мы платим. 
Есть тарифы и есть закрепленный 
законом перечень обязательных 
работ для поддержания жилого 
фонда в приемлемом состоянии. 
Коммунальные платежи тоже со-
бирает УК. Но их в полном объеме 

положено передавать тем, кто в 
дома поставляет электричество, 
тепло и воду. Так и выходит, что 
платим мы по одному квитку, но за 
разное. Часть денег идет на теку-
щий ремонт и содержание, часть – 
на оплату коммунальных услуг. 

Тут, собственно, всякий чита-
ющий бросит газету на стол и 
несколько минут будет ходить из 
угла в угол, выкрикивая разное 
нецензурное. Деньги-то он пла-
тит, а вот результаты не особенно 
заметны. Нет, с «коммуналкой»-
то все более-менее в порядке, 
а вот по текущему ремонту и 
содержанию возникают вопро-
сы. И подъезд который год не 
покрашен, и убирают редко.

в бумажном море за наши деньги. 
Ведь за это мы тоже платим – это 
называется «на обслуживание».

Но ведь это самое «на обслужи-
вание» в другое вложить можно. 
Нанять специалистов с рабочими 
специальностями или технику 
купить для более эффективной 
работы. Ан нет – раз компания 
управляющая, значит, и правила 
игры законом давно прописаны. 

Но ведь в таких делах без-
альтернативного варианта быть 
не может. Значит, еще как-то 
можно управлять жизнью своего 
дома. Правильно. Давайте по-
смотрим, как.

Управляющая компания. Ну, 
тут понятно – все с ней дело 
имеем. У нас в большинстве 
случаев это МУП «Центр ЖКХ». 
Денежки в комплексе отдал, а 
они все красиво сделали. Или не 
сделали. Или некрасиво. 

Можно в суд пойти, можно поме-
нять одну управляющую компанию 
на другую. Какая-никакая, а конку-
ренция у нас в городе на этом поле 
есть. Застройщики, дома возводя, 
потом к себе их на баланс и берут. 
Можно к ним пойти, если МУП 
«Центр ЖКХ» не устраивает. 

Другое дело, что управляющие 
компании могут попросту не 
захотеть заключать договоры 
с желающими. Рынок же сво-
бодный. Или ценник неподъ-
емный заломят. Тарифы-то на 
ремонт и обслуживание никак 
не ограничены, а компании эти 
руководствуются исключительно 
рентабельностью. 

Я вам даже страшное скажу: 
если все по нынешним ценам 
считать, так положенные по за-
кону работы в рамках ремонта и 
содержания жилья обойдутся аж 
в пятьсот рублей с квадратного 
метра. В месяц! А сегодня тариф 
в районе двадцати рублей бол-
тается. Сами можете прикинуть, 
сколько за эти деньги можно 
реально сделать. Но вернемся 
к вариантам управления домом. 

Товарищество собственников 
жилья – ТСЖ. Это, фактиче-
ски, когда жильцы одного или 
нескольких домов – сами себе 
управляющая компания. Назна-
чают старшего и ответственного, 
а он уже с жителей деньги соби-
рает и направляет на всякое. Ре-
монтников нанимает, уборщиц и 
консьержей – кого жители захотят, 

 

 

   

Отчего так? А очень просто. 
Управляющая компания, денеж-
ки с жильцов собрав, должна их 
направить, фактически, в две 
стороны. Одну часть отдать ре-
сурсопоставляющей компании 
(это та самая «коммуналка»), 
а вторую – своим сотрудникам, 
которые текущим ремонтом и 
содержанием занимаются, на 
материалы всякие и запчасти для 
дома и другое разное. 

Это в идеале. А на деле как? А 
на деле большая часть денег ухо-
дит коммунальщикам. Потому что 
у них договор, и кто там в доме не 
платит по счетам, их не волнует. 
Потрудитесь денежки занести в 
полном объеме. Откуда управ-
ляющая компания недостачу 
возьмет, если часть жильцов не 
платит? Правильно – из текущего 
ремонта и содержания. 

А это значит что? Значит, по-
ложенный по закону перечень 
работ выполняется припадками 
и в авральном режиме. Проще 
говоря, где чего сломалось, там 
и починят. А в штатном режиме 
этим заниматься денег не хватает. 
Деньги идут на погашение долгов 
того парня, который и в вашем 
доме живет, но по счетам не платит. 
Мало того, еще зарплату надо пла-
тить сотрудникам, которые только и 
занимаются коммунальными плате-
жами. Они же все в штате управ-
ляющей компании. Барахтаются 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Вылет задерживается. Ме-

лодрама 0+ 
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИН-

код. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки с 

Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. Час кварт-

платы 12+
13.20 Ералаш .  Детский  юмор . 

журнал
14.00 Эх, был бы я полегкомыслен-

нее... Док. фильм 12+
15.00 Вокзал для двоих. Мелодра-

ма 12+ 
17.45 Людмила Гурченко. «Как я 

стала богиней». Д/ф12+
18.50 ДОстояние РЕспублики. Муз. 

шоу. А.Рыбников
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Вышка. Развлек. шоу 16+
00.15 Один прекрасный день . 

Романт. комедия 
02.15 Месть. Драм. триллер 16+ 
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 
05.00 Комната смеха
05.40 Не сошлись характерами. 

Мелодрама 
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Найденыш. Драма 12+ 
13.15 Смеяться  разрешается . 

Юмор. программа
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Смеяться  разрешается . 

Юмор. программа
15.50 Сваты. Комед. сериал 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Мой папа летчик. Мелодрама 

12+ 
23.30 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым 12+
01.20 Церемония закрытия XXIV 

кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Чья это жизнь, в конце кон-

цов? Драма 16+

НТВ 
05.00 Кремлевские  дети .  Док . 

сериал 16+
05.55 Дорожный патруль. Детек. 

сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа 16+
10.55 Чудо техники с 

С.Малоземовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра. Телеигра 0+
16.15 Москва. Центральный округ. 

Детек. сериал 16+
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телеви-

дение. Информ. шоу с 
В.Такменевым 16+

21.30 Железные леди. Ток-шоу 16+
22.20 Литейный. Сериал 16+
01.20 Казнокрады. Сериал 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Аэропорт. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Тайна золотой горы. Истор.-

приключ. фильм 
11.45 Легенды мирового кино. К 

70-летию О.Видова
12.10 Россия – любовь моя! В 

гостях у эскимосов и чукчей
12.40 Ох, уж эта Настя! Детская 

киноповесть 
13.50 Пес в сапогах. Мультфильм
14.10 Живая природа Франции. 

Док. сериал
15.05 Что делать? с В.Третьяковым
15.55 Кто там... с В.Верником
16.20 Г.Брегович и его фестиваль-

ный оркестр в Античном 
театре Лиона

17.10 Ночь в музее. Интеллекту-
альная игра

18.00 Контекст
18.40 Валентина. Мелодрама 
20.15 Хрустальный  бал  «Хру-

стальной Турандот» в честь 
И.Чуриковой

22.05 Подводная империя. Док. се-
риал. Опасные для человека 
приливы и течения

22.50 Э.М.Э.Дельдеве. «Пахита». 
Балет. Пост. П.Лакотта

00.50 Живая природа Франции. 
Док. сериал

01.40 Кролик с капустного огорода. 
Мультфильм

01.55 Искатели. Жертва смутного 
времени

02.40 Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды. Кулин. шоу
08.35 Страна спортивная
09.00 Большой спорт
09.20 Цена секунды. Телеигра
10.05 Ультрафиолет. Фантаст. 

боевик 16+ 
11.45 АвтоВЕСТИ
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал
14.55 Спецназ. Док. фильм
15.50 Охотники за караванами. 

Воен. драма 16+ 
19.25 Большой спорт
19.55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Чемпионат Европы. 
Россия – Голландия

21.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Канады

00.15 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы. 
Германия – Испания

02.15 Футбол. Бразилия – Фран-
ция. Товарищеский матч

04.15 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Братья Лю; Желтый аист; 

Незнайка в Солнечном го-
роде; По щучьему велению; 
Рикки-Тикки-Тави; Волк и 
семеро козлят на новый 
лад; Горшочек каши; Гри-
бок-теремок; Последняя 
невеста Змея Горыныча; 
Путешествие муравья; Пес 
в сапогах; Гадкий утенок; 
Волк и теленок; Василиса 
Прекрасная. М/ф 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 Морской патруль. Комед.-

детек. сериал 16+
00.35 Вне  закона .  Реальные 

расследования. Объятия 
дьявола; Скрытая угроза; 
Семейный погост; Взгляд 
из темноты; Огонь любви; 
Театр на колесах 16+

03.30 Контракт века. Полит. драма 
12+ 
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короче говоря. Тут, конечно, про-
ще. Жильцы, гуртом собравшись, 
могут сами определять, что им 
сегодня нужнее: стены в подъезде 
покрасить или крышу отремонти-
ровать. Но тут ведь как? Сытый 
голодного не разумеет. Поэтому 
я даже представить не берусь, 
как могут выглядеть общие со-
брания такого вот ТСЖ. Ладно, 
когда дом новый. А если уже лет 
пятьдесят в эксплуатации? Попро-
буй из жильца на первом этаже 
деньги на ремонт крыши выбей. 
Ему-то не каплет! Или уборка в 
подъезде? К гадалке не ходи – 
часть собственников обязательно 
предложит на этом экономить. В 
квартире чисто – и ладненько. Ну, 
и ключевой момент – где взять 
человека толкового, который во 
всех вопросах обслуживания дома 
разберется, деньги соберет и без 
откатов использует на общее бла-
го дома. У нас-то еще ничего, а вот 
в других городах это просто поле 
непаханое для мошенников. Ну а 
чего? Денежки с соседей собрал, 
свою квартиру продал да переехал 
в Сан-Франциско. И компетент-
ность выбранного товарища никто 
гарантировать не может. Лотерея, 
короче говоря.

Что еще бывает? Еще бывает 
непосредственное управление. 
Вещь, знакомая тем, кто живет 
в частных домах. Построил себе 
человек дом и сам его обслужи-
вает. Коммунальщикам отдельно 
платит, за вывоз мусора отдельно. 
Крышу перекрыть – бригаду нани-
мает. Так вот самое интересное! 
Никто не запрещает и многоквар-
тирным домам на такую форму 
перейти. Понятно, что специфика 
тут другая и обслуживание много-
квартирного дома – вещь куда 
более сложная, чем отдельно 
стоящего на одну семью рас-
считанного. Поэтому в тех домах, 
где больше двенадцати квартир, 
положено заключать договор с 
обслуживающей компанией. Хоть 
с тем же МУП «Центр ЖКХ».

Какая разница, спросят пыт-
ливые, между управляющей и 
обслуживающей компаниями? 

А очень простая! Обслужива-
ющая компания не занимается 
сбором денег за коммунальные 
услуги и передачей их рессур-
соснабжающей компании. Каж-
дый жилец заключает договор 
с поставщиком коммунальных 

услуг напрямую. И его, отдельно 
взятого жильца, проблема не-
плательщиков, проживающих в 
доме, не касается. 

Т. е. разница принципиальная. 
Если раньше МУП «Центр ЖКХ» 
ссылался на долги всего дома за 
свет и воду, то в случае непосред-
ственного управления уже такого 
быть не может. Есть перечень 
услуг в рамках текущего ремон-
та и обслуживания жилья. Его, 
согласно договору, и будет вы-
полнять. А «коммуналкой» пусть 
коммунальщики занимаются.

Выглядит красиво. А где подвох? 
Подвох есть. Могу вас заверить – 
представители ресурсопоставляю-
щей компании будут очень против 
такого расклада. Их текущее по-
ложение дел устраивает. 

В случае непосредственного 
управления долги придется вы-
бивать уже самостоятельно и 
всю бумажную волокиту на себя 
брать. Поэтому постараются 
максимально усложнить про-
цесс заключения договора – по-
требуют кучу справок и прочего 
бумажного конфетти. 

Ведь куда как удобнее все во-
просы по сбору денег с жильцов 
свалить на МУП «Центр ЖКХ» и 
с ним судиться увлеченно каж-
дый год. Логика-то понятна – вот 
столько воды и электричества до 
дома доставили, столько и будьте 
добры оплатить. А кто у вас там 
в доме денег не вносит – уже не 
наша проблема. 

Вот такой пасьянс получился. 
Можно сидеть и анализировать. 
Деваться-то некуда – надо уже 
ответственность на себя брать и 
заниматься решением вопросов, 
связанных со своей же собствен-
ностью. 

Ну и, как пишут матерые жур-
налисты, возвращаясь к напеча-
танному. В который раз уже гово-
рю – ни одно из телодвижений по 
улучшению обслуживания дома, 
где вы живете, невозможно без 
общедомовых собраний и выбора 
старшего по дому. 

Пока вы с соседями своими в 
сплоченный коллектив не пре-
вратитесь – ничего не выйдет. И 
решение о создании ТСЖ, и пере-
ход на непосредственное управ-
ление или заключение договора 
с управляющей компанией будут 
невозможны.

 

Уж не знаю, на что она наде-
ется – на то, что у ребенка 
случится сотрясение мозга 

и он от этого, наконец, затихнет? 
Так и хочется сказать: «Ну возьми 
ж ты его на руки!» Это же самый 
очевидный выход – прижать 
ребенка к себе, покачать, успоко-
ить, нашептать ласковые слова, 
дать грудь... 

Малыш рождается в совер-
шенно незнакомый ему мир, где 
единственный островок надеж-
ности, безопасности, стабиль-
ности – его мама. Быть у нее на 
руках – первейшая потребность 
крохи, от удовлетворения кото-
рой зависит и психическое, и 
физическое здоровье. Уже давно 
известно: дети, которых не берут 
на руки или «приучают к самосто-
ятельности», хуже набирают вес, 
медленнее развиваются и менее 
устойчивы психологически. Тем 
не менее, до сих пор встречаются 
мамочки, которые под давлением 
родственников «игнорируют ис-
терики». Мне кажется, им просто 
не хватает смелости принять 
свои материнские чувства, при-
знать, что в деле выращивания 
детей родительская интуиция 
гораздо важнее, чем устаревшие 
педагогические нормы. К тому 
же существенно влияют медика-
ментозные роды и проблемы с 

«ЗАТО МАМА»

Крик о помощиКрик о помощи
У меня сердце кровью обливается, когда я вижу У меня сердце кровью обливается, когда я вижу 
на улице картину маслом: в коляске надрывается на улице картину маслом: в коляске надрывается 
малыш, по голосу слышно, что совсем еще кроха, малыш, по голосу слышно, что совсем еще кроха, 
а мама (папа, бабушка или кто еще с ним гуляет) а мама (папа, бабушка или кто еще с ним гуляет) 
зверски трясет коляскузверски трясет коляску

грудным вскармливанием – они 
нарушают гормональный баланс 
в организме молодой мамы. Да и 
просто знаний по психологии детей 
недостаточно – малыши начинают 
«проверять на прочность» близких 
не с рождения, а только после года 
(и то далеко не всегда). Плач же 
новорожденного ребенка – это 
всегда просьба о помощи, мольба 
защитить, окружить любовью. 

Итак, что же делать, когда 
малыш плачет? Если первый 
шаг не помогает – переходите к 
следующему: 

– возьмите его на руки;
– дайте грудь;
– проверьте, не мокрый ли он, 

не хочет ли в туалет (почти всем 
деткам требуется помощь при 
отправлении естественных по-
требностей) – подержите его над 
тазиком или раковиной;

– вспомните, не было ли в по-
следние дни у ребеночка стрессо-
вых ситуаций – новых родствен-
ников или знакомых в гостях, по-
хода в поликлинику или бассейн, 
профессионального массажа. 
Если виновато переутомление, 
то можно малыша укачивать, по-
пробовать запеленать (или рас-
пеленать), включить воду, фен 
или пылесос (источник «белого 
шума», напоминающего звуки в 
материнской утробе).

 Часто, когда малыш плачет 
«без причины» и поджимает нож-
ки к животику, родители сразу ду-
мают, что это колики, и начинают 
пичкать кроху совершенно беспо-
лезными (а подчас даже и вредны-
ми, нарушающими естественные 
процессы становления микрофло-

ры в кишечнике и вымывающими 
защитную пленку, созданную 
компонентами грудного молока) 
лекарствами. Дорогие родители! 
Новорожденный ребенок ощуща-
ет себя цельным комочком, он не 
разбирает, где у него болит. Он 
всегда в случае беспокойства и 
недомогания будет подтягивать 
ножки к животику – когда болит 
животик, голова, нога или душа. 
Так что лучшее лекарство от 
«колик» – это спокойная, добро-
желательная, любящая мама. 

Правда, животик у малыша 
тоже может болеть. Например, 
при неверно организованном 
грудном вскармливании (малыш 
неправильно захватывает грудь 
или мама в каждое кормление 
дает обе груди). Или если мама 
съела продукт, который лично 
этому конкретному ребенку не 
нравится (значит, маме нужно 
временно исключить именно этот 
продукт из рациона, а не садить-
ся на жесткую диету). 

Ну и, конечно же, нельзя игно-
рировать тот факт, что малыш 
может плакать и кричать из-за 
болезни. Если проверили и ис-
ключили все остальные факторы, 
а ребенок все еще плачет и не 
может остановиться уже очень-
очень долго, это повод обратить-
ся к врачу. 

В целом же в подавляющем 
большинстве случаев мама легко 
может успокоить своего ребенка. 
Стоит только довериться своим 
чувствам. Здесь, конечно, голос 
«разума» может воскликнуть: 
«Ну не могу же я его целый 
день носить на рука и кормить!» 
Можете! Слинг вам в помощь. И 
расслабьтесь – «ручной период» 
не вечен, вы и сами не заметите, 
как будете уговаривать своего 
шилопопа пообниматься с вами 
хоть минуточку. Дети, которые 
полностью уверены в любви своих 
близких (а для совсем малышей 
любовь – это удовлетворение их 
потребностей и желаний), спокой-
но и бесстрашно отправляются 
исследовать окружающий мир – 
тогда, когда будут к этому готовы. 

Хотите узнать больше о базо-
вых потребностях новорожден-
ного? Приходите на семинар 11 
июня. Узнайте время и место 
проведения на сайте http://club.
zatomama.ru/rasp

 

Варвара
Додина 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

   Ваз 21115 2004 г.в графитовый мета-
лик инж. 1500 лит. дис. 14r двд., тв., уси-
лит 135 т. р. Павел Тел.: 8 960 170 50 22

   DAEWOO MATIZ BEST 1.0 л, 2011г.в, 
куплена в феврале 2012г,пробег 8000 
км, цв чёрный ,ГУР, зим. рез, га-
рантия, ц. 255 тыс.,торг. Тел.: 3-75-
29,с.89087620529

   ford focus2011,чёрный, автомат, 
комлектация-есть все, на гарантии, иде-
альное состояние, 2 резины, сервисная 
книжка, 1 хозяин Тел.: +7 951 9165060

   hyndai elantra new ( корея ) 2008 
г.в.,один хозяин ,отличное состояние 
1,6 мех , 123 л.с . + зимняя резина Тел.: 
89040564559

   Приора 08г. проб. 56т.км. 1 хоз. муз, 
тонир, сигн-я, фаркоп, 2 компл.рез, 
эур,абс,зерк с эл.подогр, мелк. деф. 
кузова 210тр торг Тел.: 89506271377 
89506271398

   Приора 09г. пробег 44т. цв сочи, 1 
хоз. 2 компл. рез, ЭУР, АБС, Кондиц., 
зерк с обогр и эл.прив, мелкие дефекты 
кузова. 230т.р. Тел.: 8953 568 57 83

   mitsubishi lancer 9, 05 г.в., цв. чер., 
100 т. км., 350 т.р. Тел.: 9601779912

   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

   ВАЗ 11113 ОКА, 2003г., цв. ОСОКА, 
отл.состояние, музыка, сигналка, чи-
стый салон, не битая, не крашенная, но-
вые расходники, 52т.р. Тел.: 9308033033

   ВАЗ 2101 отличное состояние Тел.: 
89063523833

   ВАЗ 21043 (от организации) 2002 
год, пробег 100000, 40 т.р. Торг. Тел.: 
8-904-916-39-91(Сергей)

   ВАЗ 2105 97г.в Тел.: 37756
   ВАЗ 21053, 1998 г. вып., цвет вишня, 

пробег 127000, хор. сост, гаражное хра-
нение, фаркоп. Цена 60 т.р. Тел.: 5-16-15

   ваз 2106 91год. 77тыс.км хор.сост 
зимой не эксплуатировалась цена 40 
тыс.руб Тел.: 89049021848 Адрес: .

   ваз 2106, машина выглядит как 
новая, на отличном ходу, под капотом 
почти всё новое, музыка, литьё, зим. 
резина 50 тыс. Тел.: 89159457525

   ВАЗ 21074 2008 г.в., пробег 28000 
км, 5 КПП, инжектор, цвет синий, гараж-
ное хранение, один хозяин. Состояние 
хорошее. Тел.: 89159471568 (Сергей)

   ВАЗ 21083 90 г.в. !, я 2-ой хозяин, 
1.5/5мт. 43 т.км. Сигн. с обр. связью, ли-
тье R 14, хор. музыка с usb. тонировка, 90 
т.р. торг. Тел.: 89535654455 после 16-00

   ВАЗ 2109 баклажан 97г.в Тел.: 37573
   ВАЗ 2109, 94 гв, 26 тр Тел.: 89103929908
   ВАЗ 21099 98г.в. цена 80т.р. Срочно! 

Торг. Тел.: +79290455450
   ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет серебри-

сто-голубой металлик, 125 тыс.км ,хор.
сост.,85 тыс. руб. 

   Зимняя резина на лит.дисках в по-
дарок Тел.: +79103951104(после 18 ч.)

   Ваз 21099, 2003 г.в. цв. синий, в хор. 
сост, пр. 70 тыс. км, цена 125 т.р. торг 
при осмотре Тел.: 89030549780

   ваз 21099i-01 г. свт – синий метал-
лик, в хор состоянии. пробег 83т. второй 
хоз. 2 к-т колес.есть всё цена 120т. торг 
при осмотре. Тел.: 9107990390, 6-57-03

   ВАЗ 2110, 2007г.в. темно-синий мета-
лик, комлектация люкс Тел.: +79506123606

   ВАЗ 21104. Седан. Г.в.2006. Се-
рый. Пробег 84874км. 1,6 литров, 
89л.с. Европанель, музыка, сигна-ия, 
лит.диски. Цена 170т.р. Тел.: 6-61-88

   ВАЗ 2111 2006г. цвет СЕРЕБРО пр. 
40т.км 1хоз. без зимы не бит не кр. лит. 
дис. ст. под. дв.1.6 маг. сиг. подогр. сид. 
цена 185 т.р Тел.: 3-78-24 89087620824

   ВАЗ 21113, 2000г, 16кл., комплектация 
ЛЮКС, после ДТП. Требуется замена 2х 
дверей и порожка. Тел.: +79201111922

   Ваз 21124, 2006г.в экспл. с 2007 цвет 
кварц. 1.6, 16 V,

   Один хозяин, музыка, литье,+ зима в 
комлекте. Тел.: +79040483888

   ГАЗ 24 на запчасти. Полная комплек-
тация. Тел.: 5-17-33; с.т. +79063603203 

   ГАЗ 31029 96г белый в хорошем 
состоянии, не гнилой, много стоял в 
гараже 40000 руб. Тел.: 9202930128

   ВАЗ-11183 Калина седан, 08 г.в. 
пр.37т.км., цв. син-фиол., 1 хоз, муз., 
сигн., гаражного хранения, без зимы, в 

отл. сост. 250 т.р. Тел.: 8-910-122-41-66 
Адрес: 3-12-12

   ВАЗ-2006 г.в., 1,6 дв., 8 кл., евро-
панель, пр.35 т.км, сигнал., доводч. 
стекол, фаркоп и т.д. Цена 175 т.р., торг. 
Тел.: 8.9047921292

   ВАЗ-2104, 00 г.в., универсал, пр.125 
т.км, цв. «бриз», 7ой салон, сигн., есть 
дефекты кузова, новая подвеска и под-
шипники. 50 т.р. Тел.: 8-910-122-41-66 
Адрес: 3-12-12

   ваз-21099, 02г.в., цв.жемчуг, пр.98т.
км., муз., сигн., ц.з., литые диски, зим-
ние колеса, 110т.р. Тел.: 89108729074

   ваз-2110,04-05г., цв.амулет, пр.80т.
км., 8кл., европанель, 2хоз., муз.,сигн., 
ц.з., компьютер, литые диски, не битая, 
152т.р. Тел.: 89506074324

   ВАЗ-2115 2009 г.в., темно-серый 
металлик, салон «люкс», пробег 60 тыс.
км. +зимняя резина. 190 тыс.руб. Тел.: 
950-377-06-99 

   ваз-2115,07г.в., цв.серебро, пр.69т.
км., в отл.сост. 170т.р. Тел.: 89200337216

   ВАЗ-21214 (Нива) 2004 г.в. пробег 94 
000 км, в отлич.сост. цена 160 т.р. дорг 
при осмотре Тел.: 910 141 03 34

   ВАЗ-2131, Нива 5 дв., серебристо-
серый, 2008г.в., 75 т.км, музыка, сиг-
нализация, хорошее состояние. Тел.: 
951-904-13-38

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

   Гараж на Ключевой, блок 34. Цена: 
220 тыс. руб. Тел.: сот. 8-910-877-30-33, 
р.т. 7-08-99, д.т. 7-02-64

   Автомобиль Chevrolet Niva, цвет– се-
ребристый, без пробега, 2012 г.в., 440 
т.р. Тел.: 5-24-67, 89503705907

   Вортекс Истина 2010г.в. пр.52т.км, 
цв. чёрн, сигнл с пейдж, ДВД, ТВ, Конд, 
полн. эл. пакет,одна хоз. по ПТС, чистый 
салон 200т.р. Тел.: 89200724607

   Вотрекс Истина 2010г.в. двиг.1.6, 
пробег 52т.км, цв. чёрный, одна хоз, 
ДВД, камю з. вида, конд, все опции, са-
лон чистый, 200т. р. Тел.: 89200724607

   Ауди-80 87г. Торг при осмотре. Тел.: 
7-99-97, 89047964719

   Audi A4 1,9TDi, универсал, 110 л/с, 
темно-синий, АКПП, `99 г.в. (рестай-
линг), сигн., муз mp3., хорош.сост. 
Цена: 300 тыс. руб.(торг) Тел.: 2-75-87 
(в раб. время)

   Audi A6 2002г. 2,0л 130л.с., вишне-
вый, пробег 126т.км., отл. состояние, 
любые проверки, доп. информация 
по телефону и при осмотре Тел.: 
+79108750106 Илья

   BMW 118 хетч. 2,0/136 МКП. Черный 
сост. хорошее. Салон темный комби. авто 
для перспективного человека и культур-
ной леди. Тел.: +79506262548 (12...22ч.)

   ЗИЛ 131 (2 шт с консервации) 
бортовой и кунг оба с лебедкой и до-
кументами Тел.: +79506123606

   Chevrolet Lacetti 10 г.в., купл. в 11г., 
хэтчбек, белый, дв.1,4, пр.37т.км. конд. 
и т.д. Без зимы. 1 хоз. 390т.р. В отл.
сост. Торг Тел.: 8-904-916-64-80 Ольга 
Адрес: 3-15-96 Ольга

   DAEWOO MATIZ 2008г.в цвет тем-
но-синий компл. МХ ГУР ст. под. магн. 
сигн. пр. 43 т.км. цена 170 т.р Тел.: 
3-78-33 89087620833

   DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет: 
золотистый, ГУР, состояние отличное 
Тел.: 89087511911

   Daewoo Nexia, 2007 г.в. один хозяин. 
пробег 146 т. к. 16 кл, ГУР, стеклопод, 
цв. вишня. сигнал, кондиц, аудио. Тел.: 
+79200519383

   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 осмотре Тел.: 31352, 9159306165

   КАМАЗ 55102, сельхоз вариант 
1985г.в., с делителем, кап рем. двигате-
ля в 2011г., прицеп 1990г.в. (самосвал) 
Тел.: 89081568050

   Лада-Калина 1.6л, 2010 г.в., седан, 
серебристый, пробег 35т.км, 2 ЭСП, 
ЭУР, MP3, ЦЗ, ПТФ, фаркоп, тони-
ровка, литьё+зима, на гарантии. Тел.: 
+79087555515 (после16ч.), 76061

   КиаРио оранжевый, 1,4дв.,47т.км. 
пробег,97 лош., электро усилитель 
руля,комплект резины зима лето, 
состояние отл., 390т.руб., торг Тел.: 
9524737342 Лена.9524759386 Андрей, 
д.т.94836

   FIAT ALBEA 10гв цв песочный кон-
диц., противотум., музыка, сиг., лит. 
диски+доп. 19т. км. ц310т.р. Тел.: 
89101360529

   Fiat Albea 2011г.в, состояние отл, 
цв.серебро, комп, конд, сигн, муз. Тел.: 
+79200541686

   FIAT LINEA июнь 2011 г.в. цвет 
белый, пробег 50т км, кондиционер, 
ГУР, ... 450 т.р, торг Тел.: 89040523920, 
89601941202, 7-18-31

   FORD C-MAX, 2007г.в., 2л, автомат, 
цв.темно-красный металлик, полная 
комплектация. Тел.: 8-904-056-66-06 
(после 15ч)

   Ford Focus 1 2004 г.в. куплена в 
2005, климат-контроль, автозапуск, 
зима-лето литье R-15, зимний пакет, со-
стояние отличное. Тел.: +79200541650

   Ford Sierra 90г. Авто не битое не 
краш., оцинкованное, 2 комплекта ре-
зины, машина в отл. сост., люк и многое 
другое. Цена 89т.р. Тел.: 89081576273 
89047806555

   HUYNDAI ACCENT 2005г. цвет фио-
лет. мет. 1 хоз. пр. 68т.км идеал. сост. 
конд. ст.под. эл. зер. ГУР литые дис. не 
бит. цена 255т.р Тел.: 89087620833 37833

   Hyundai Elantra New 08г.в., в эксплуа-
тации с 04.09, Корея, двигат. 1.6, МКПП, 
цвет белый, 53т.км. Тел.: 960 177 72 37

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

   мазда 626 97г. Тел.: 8 908 740 53 29
   Продам мотоцикл INDIGO 150, 

чопер, цена 70 т.р. торг уместен. Тел.: 
5-69-88, 8-920-014-97-50

   продам шевролет спарк 2008г.в. 
пр.30 т.км. цвет серебристый. м.к.п. 
один хозяин. зимой не эксплуатиро-
валась. Тел.: 89601846808 Адрес: 
березовая 6

   Продается Chevrolet lanos , 2008 г.в., 
пробег 37 тыс. км, синий металлик, сиг-
нализация, музыка, кондиционер, по-
душка безопасности, комплект зимней 
резины на отдельных дисках, состояние 
отличное – не требует вложений, цена 
240 тыс., ТОРГ ПРИ ОСМОТРЕ. Тел.: 
8-905-192-62-91.

   Продается Nissan Teana,2011 г.в. 
2.5л -182 л.с. цв. черный. пр.38 тыс. 
км. покупалась в Мэйджир у дилера, на 
гарантии. ц. 790 т.р. Тел.: 9032717344

   Продаётся ВАЗ21074 2009 г.в., про-
бег 10 тыс. км, инжектор, коричневый, 
обработка, сигнализация с пейджером 
ОС, без зимней эксплуатации, гаражное 
хранение, 1 хозяин. Тел.: 8-920-066-73-30

   Продаётся опель астра 2011г.в., цвет 
синий, пробег 28 тыс., состояние хоро-
шее, цена 530т.р. Тел.: 8-960-171-87-12

   Продаю ГАЗ-31105 «Волга», 2005 
г.в, цвет «Авантюрин», пробег 88 т.км, 
газ-бензин. Тел.: 89276433414

   Опель Омега Б, 94 гв, 82 тр Тел.: 
89036053326

   Пежо 406, 2003 г.в., пр 142 т.км. Есть 
все. Колеса «зима» в подарок! Тел.: 
+79503513638

   KIA Magentis 2010г.в. дв.2,0/174л.с., 
цв. черный, АКПП, пробег 84 тыс.,есть 
все кроме кожи. Тел.: +79519080373

   Lada Priora 2008 г.в., цвет Сочи, не 
битая, один хозяин. Тел.: +7(950) 626-
73-73 Адрес: +7 (952) 447-38-16

   Mercedes Benz S320 W140 1998, чер-
но-синий, АКПП, кожа, климат, круиз-
контроль, люк, дв.стекло, литые диски, 
гараж.хран. Отл.сост. Тел.: 89308114194

   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.: 89023091345

   Nissan Almera 2009г. 1,6 107 л.с., 
мк, пробег 83 т., цвет серебристый, 
хорошее состояние. цена 340 т.руб. 
Тел.: 89047836177

   Nissan Note 1.4 красно-коричн., 
МКПП 2008 г.+ зимн. рез., DVD, TV, 

сигн. с автозап. Подробнее см. на 
www.auto.ru, 355000руб., торг Тел.: 
+79159567463, д.т. 6-88-75 Юрий

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

   Форд фокус-2, 1,8л, 75 т.км, 2007 
г.в., МКПП, 1 хозяин, 400 т.руб. Тел.: 
950-623-11-45

   Тойота лк80 1997г.в. чёрный авт. 
бензин 4,5л 450т.р. Тел.: 9103965378

   Opel Astra J 1.6(115л), декабрь 2010г, 
автомат(6ст), серебристый, тонировка, 
лето литьё 17R, зима штамповка 17R. 
Цена 580т.р. Тел.: 89023031696

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

   Opel Vectra 1997 года выпуска. Цвет – 
баклажан. Есть кондиционер, гур и т.д. 
Возможен тогр. Тел.: 8-929-03-99-642

   Opel Vectra B 98г, хэтч, 1.8АКПП, 
проб 245000, круиз, климат контроль, 
эл. пакет, сигн-я с дист зап, +зимняя 
резина Тел.: +79103937443 (с 18 до 21)

   Peugeot 308, 2009 г.в., красный, 
МКП, 33000 км, автозапуск, тонировка, 
климат-контроль, фаркоп, 400 т.р. Тел.: 
сот.89200399271, 5-04-62 (после 18 ч.)

   Peugeot(пежо) 406, дв.1,8 110 л.с., 
98 г.в., д.дождя, евро свет, эл. Стекл. 
Подемники с доводчиком, велюр, сиг-
налка, кондей, 165т. Тел.: +79103869587

   Renault Kangoo, 2006 г. пр.178 
км, 1.4 МТ, бензин, минивэн, цвет 
серый,хорошая комплектац. ц. 300000 
Тел.: 89202978019

   Skoda Fabia Sport Edition 2008г.в., 
купл. в к. 2009, 43т.км. Красно-белая. 1,6-
105лс. МКПП. Есть всё. Тел.: 9108984286

   Suzuki SX4 Sedan 08 г.в. В эксплуа-
тации с 11.09 Пробег 91000 км. МКПП. 
Полная комплектация. Цена 430 т.р. 
Тел.: 89047810362 Вячеслав.

   Toyota avensis 2007 г.в 1,8 60 т.км 
МКПП черный. Тел.: 89092949752

   Toyota Land Cruizer Prado 97г.вып., 
цв. темно-зеленый, полный эл.пакет, 
автомат, бензин. ц.650 тыс.руб. Тел.: 
сот. 89030559470

   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 Tiguan Тел.: 3-19-77
   wolkswage touareg 2007 г.в пробег 

98000 км, черный, состояние хорошее, 
цена 926000 руб срочно. Тел.: 910-
141-04-79

АВТОЗАПЧАСТИ 
    4 диска для Nissan Pathfinder 

литье(оригинал), коврики(салон, ба-
гажник), фаркоп (шт-я электрика), 
мухоотбойник на капот Не дорого Тел.: 
8 902 788 1549

    Колодка торм.ГАЗ-24 (к-т) 500 руб., 
диск колёсный Нива р.16 б\у 2 шт. 500 
руб. аморт-р FINWHAL Волга газовый 
пер. 2 шт. 1600 руб. Тел.: 89601772377

    двигатель на Форд Фокус 1.8 125 
л.с. 60 т.р. Тел.: 89871108969

   205/60 R16 бриджстоун 4шт. 1000руб/
шт Тел.: 9202930128

   4 зимних, шипованных колеса один 
сезон 15 R, 10 000т. Тел.: 89103869587

   4 колеса в сборе от Нивы на штам-
пованных дисках Кама-232 (185/75R16 
M+S), почти новые, 8 т. руб. Тел.: 2-80-
35 c 8 – 16, +79108907917 после 16

   Б.у. разборный металлический 
гараж Тел.: 3-79-35 или +79873945605

   Резина Kumho 185/65 R15 5 шт. 
10000 руб. Тел.: 89081637628

   Колеса R14 на ВАЗ, 4шт. в сбо-
ре: диски литые K&K Калина-спорт, 
шины Michelin Energy Saver 185/60. 
Состояние новых, пробег 1т.км. Тел.: 
+79506014782

   Колесо для гор велосипеда 7 звезд 
26» новое Тел.: 5-48-31 8-904-924-41-04

   Комплект летней резины BridgeStone 
Potenza Re040 205/55R16 в отлич-
ном состоянии (1 сезон, 5т.км). Тел.: 
9036099464

Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 
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   Летн. рез. «кама евро 224» R-13 
175/70 в отл.сост. 4 шт. ц. 6000, новая 
летн. рез. R-16 «континенталь» 195/60 
1 шт. ц.-3800 Тел.: 8.9047921292

   Продаются металлические скла-
ды, экскаватор б/у в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 7-85-82

   Одежда для девочки 6-14 мес, б\у 
сост.нов. К-т для выписки (конверт и 
одеяло овчина) цв. роз. 1т. р., макаси-
ны д/мальч. р.22 сереб Тел.: 7-65-49, 
89103938979

   Сцепка б/у для ВАЗ-05,07,10. Тел.: 
9027897927, 9601715512

   Сцепка новая на SsangYong Kyron. 
Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63

   Сцепка новая на Vw Tiguan. Установ-
лю. Тел.: 8-930-706-85-63

   Фаркопы на все иномарки и отече-
ственные авто. В наличии. Установка. 
Тел.: 8-930-706-85-63

   Тормозные накладки передние для 
ВАЗ 2121 , новый комплект «ТИР» 
100руб Тел.: +79201111922

   Тент новый для прицепа «Тарпан». 
Тел.: +79049022371

   Е в р о - п а н е л ь  д л я  В А З 
2108/09/99/13/14/15 Тел.: +79087609999

   Домкрат гидр. 12 т. нов.Россия; комб-
ия приборов Газель Евро-3 новая 3,5 
руб., аморт-ры пер. и задн. Волга, шкво-
рень ГАЗ-24 к-т. Тел.: +79063686381

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

   Автомагнитола 2DIN DVD-navi-TV 
FlyAudio 7506B-18 профессиональная 
(для Sangyong Актион, Кайрон Тел.: 8 
902 788 1549

   акустика SonySS-MF450H (цена 3000 
руб.) и CD-плеер Sony CDP-XE530 (цена 
1000 руб.) Тел.: 9030558066

   видеорегистратор carcam mini p88. 
цена 500 р. Тел.: +79200406955

   Видеорегистратор F900LHD новый в 
коробке. Цена 1700р. Тел.: 9200621281

   Бензогенератор Elitech БЭС 8000 
ЕТ, 12/220/380В, эл. стартер, прошел 
обкатку, новый, 30 т.руб. ТОРГ Тел.: 
2-80-35 c 8 – 16, +79108907917 после 16

   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)

   Иголка к проигрывателю Электро-
ника ГЗМ 155-II 1000 + запчасти 1000т.р 
Тел.: 89524616320

   Пылесос-робот Roomba 610 новый 
в кейсе. Цена 14т.р. Тел.: 89601880095

   Mitsubishi Lancer 9 универсал 08г. 
Есть все необх функции 40.500км Техн 
сост отличое. Вложений не требует. 
Один хозяин. 460тыс р Тел.: д.5-94-22, 
8-910-895-3662

   Синтезатор Yamaha PSR-E403. 
Хорошее состояние. Тел.: 7-43-56, 
89023066622 (вечером)

   Стиральную машинку автомат 
Samsung, б/у Ц.3000 Тел.: +79200755852

   Телевизор SAMSUNG. Диагональ 
51см. Без пульта. Показывает отлично. 
1500руб. Тел.: 904-056-32-95

   Телевизор ЖК Sony 26» KDL26BX320 
HD720p DVB-T дек 2011г. дешево. Тел.: 
д.т. 33069 с.т. 89063605720

   Sony C F D – S07CP. FM, AM, MP3; 
ID3 tag, mega bass. Наушники philips в 
подарок! Тел.: +7 (953) 556-62-65

   TV FUNAI 52см. в раб сост. (для дачи 
или деревни) 990р. Тел.: +79506262548 
(12...22ч.)

   электрогитара Flight PX sjb-150 mr 
усилитель комбо бас Killer VB-35 в чехле 
Тел.: 89200413678, 30808 после 18-00

   Швейная машинка Подольск-142 
1984 г.вып. ножная, в тумбочке, не 
эксплуатировалась, состояние новой. 
Тел.: 3-93-12

   Швейная машинка Чайка с тумбой 
1000 рублей Тел.: +79040640683

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
   Почти новое покрытие для большой 

комнаты(палас)4м20см на 3метра бе-
жев цвета (рисунок полукольца) 3.5т.
руб.Палас обработан по краям Тел.: 
89524616320

   Срочно и дешево почти новые сме-
сители на кухню и в ванную 1000руб 
Тел.: 89524616320

   Торшер с зеленым абажуром с 
одной лампочкой почти новый. 1 т.р. 
Тел.: 3-93-12

ДЕТЯМ 
    Детская кроватка + матрас + пеле-

нальный столик (всё ikea) отличное состо-
яние. Цена 1000 руб. Тел.: (960)1815612

   3-х кол. летняя коляска цв. крас-
ный Германия в хор. сот. со съемн. 
креслом, ремни безоп. разворотом 
люльки(лицом, спиной)цена 3,5т Тел.: 
6-57-03, 9043958705

   Б/У электро-качели до 10мес., отл. 
сост. 16 мелодий, 6 скоростей, гром-
кость. 2 пол-я спинки (лёжа и сидя) Цена 
3500р. Новые 6т.р. Тел.: +79043959744

   Красивые платья для девочки 4-6 
лет, недорого. Тел.: 9-49-64

   Коляска Adamex Classik 2 в 1, зеле-
но-серая, после 1 ребенка, отличное 
состояние. 5 т.р., небольшой торг при 
осмотре. Тел.: 89040566744 (Лена)

   Комлект хоккеиста с коньками 
на 9-13 лет с баулом, 10 000т. Тел.: 
81903869587

   Набор в детскую кроватку зелёного 
цвета. Бортики, балдахин, крепление для 
него , постельное бельё, подушка, одея-
ло, 2 т. р. торг. Тел.: 89040566744 (Лена)

   Продам переносное детское кресло-
качалку с режимом вибрации и съёмной 
дугой с закрепленной на ней электрон-
ной свето-музыкальной иг Тел.: Д. т.: 
63243, с. т.: 9601684407

   Стул «Няня» 4 в 1. Зелёный с розо-
вой накидкой, в отличном состоянии. 
1,5 т. р. небольшой торг при осмотре. 
Тел.: 89040566744 (Лена)

   Трёхкалёсный велосипед «Чижик». 
В рабочие дни звонить после 18.00 ч. 
Тел.: 89092854767

   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

   Детская кроватка в отличном состо-
янии цвет темный. Тел.: 9-49-64

   Детскую прогулочную коляску Everflo 
E-360. В рабочие дни звонить после 
18.00 ч. Тел.: 89092854767

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
   Chevrolet Niva, 2011, цв. сочи, 

пр.16000км, музыка, сигн., рейлинги, 
лит.диски. 1 влад. идеальное состояние. 
не бит, не краш. Тел.: 903 040 96 74

   Рассада помидоров и перцев. Тел.: 
д.т.38991, р.т.21232 

   Крольчата крупных мясных пород 
Фландр и Ризен. Тел.: 59790, 89081550405

   Крольчата породы Немецкий Ризен. 
Возраст 2 месяца-1500 руб. Родитель-
ская линия с Калужской области. Тел.: 
89200580286

   Китайской Хохлатой (без линьки 
и запаха) подрощен. голые девочка 
и мальчик. Родослов. РКФ. Фото на 
sarov.info (Барахолка Собаки) Тел.: 
89043980262 Адрес: 89082380248

   Продам, Бенгальские котята (де-
вочки) дешево. Продаю в разведение, 
папа лучший кот в Бенгальской породе 
за 2012г. цена_25.000т.р Тел.: сот. 
89081677849 Юлия

   Продаю аквариум 100л с крыш-
кой и лампами 5000 рублей. Тел.: 
+79040640683

   Продаются саженцы маньчжурского 
ореха. Тел.: д.5-94-22, с.+7-910-895-3662

   Подрощенный щенок чихуахуа. Ко-
бель, трехцветный. Цена 10 т.р. Тел.: 
8-910-873-93-96, (83130)7-33-28

   Утята пекинские и украинские, воз-
раст 2 месяца-400руб. Крольчата, воз-
раст 2 месяца-500руб. Тел.: 89200580286

   Щенки Кавалер Кинг Чальз спание-
ля – самого маленького из спаниелей. 
Окрас бело-каштановый. Документы 
РКФ. Привиты. Тел.: 3-64-99, +-910-
386-37-57 Адрес: www.labrotaks.narod.ru

   Домик-дралка для котенка, цвет 
серо-голубой с звенящими помпонами. 
Тел.: (83130) 5-37-52 после 18 часов. 
Адрес: (953) 563-58-30

   Детское автокресло 0-18кг в отлич-
ном состоянии, цена 2500р.торг. Тел.: 
5-22-83(после 18ч.)

ЗНАКОМСТВА 
   красавец корниш– рекс скоттиш-

фолд (документы) Тел.: 77491

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

   Акустич системы 2 шт. Sven 5+1-
1000р. Microlab 2+1 – 1000р. Тел.: 
89200207690

   Видеокарту 1Gb < PCI-E> DDR-
3 Gigabyte GV-N28-1GH-B (RTL) 
DualDVI+TV Out+SLI < GeForce GTX280> 
Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75

   CPU Intel  Core 2 1.8 GHz\2гб 
ввк2\320гб жд\8600gt 256мб видео цена 
3900 Тел.: 8-904-783-99-50

   CPU Intel  Core 2 2.1 GHz\4гб 
ввк2\500гб жд\9800gt 512мб видео цена 
4500 Тел.: 8-904-783-99-50

   Комплектующие: проц. Core 2 Duo 
E5300 box, мат.плата Asus P5K soc775, 
видеокарта GTX260, ОЗУ 4 ГБ Тел.: 
89524401736

   Сист. блок AMD Athlon. дешево. Тел.: 
910-890-32-10

   Сист. блок Athlon 2,8 Ггц, Hdd 80 Гб. 1 
Гб озу. 2000 р. Тел.: 89200207690

   Сист. блок P4 1,8Ггц\ 512МБ\ FX5500\ 
40ГБ\ CD-RW\ + монитор 17» ц.2500р. 
Тел.: 9506065234

   Универсальный ПДУ Microsof t 
Remote Control and Receiver v1.0A 
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver) 
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

   ЖК-монитор Samsung 19» E1920NR 
в  отличном  сос тоянии ,полный 
комплект,на гарантии до ноября 2013г. 
Цена 2.5 т.р Тел.: 3-15-57

МЕБЕЛЬ 
    Два стола офисных, угловых, с 

тумбами (левый и правый). новый, в 
упаковке – 6500р, б/у – 5000р. Тел.: 
+79201111922

   Два мягких кресла в хорошем состо-
янии – 1000 руб. Тел.: 5-63-12

НЕДВИЖИМОСТЬ 
   1 к.кв по Силкина 2А, 2 этаж. Тел.: 

+79040457005
   1-ая кв. в п.Сатис Тел.: 8.9040593217
   1-ая квартира ул. Раменская 13/3, 43 

общ., без отделки. Тел.: 8-910-141-48-22
   1-к кв-ра по Алекс-ча, 32м общ., 

кухн.6м, перепл. хрущевка, эт. 3/4, бал-
кон, от собственника, чист.прод. Цена: 
2280 т.р. (торг) Тел.: 2-75-87 (в раб. время)

   1-к.кв. в новом р-не. Тел.: т. 3-75-50
   1-к.кв. на Раменской ,кухня 14м., 

срочно недорого или меняю. Тел.: т. 
8-908-762-0550

   1-ком.кв. по ул.Зернова. 30кв.м. на 1 
этаже под магазин или офис. Выход на 
центр.дорогу возле маг. «Пятерочка». 
Собственник. Тел.: 8-920-071-85-15

   1-ю квартиру, коридорного типа, 
пл.36,3 кв.м. 3 этаж Тел.: 6-90-65

   1к кв. Музрукова 22, 6/9, 36,2/17,6/9, 
лоджия, хорош. ремонт, встр. шкаф, 
кухня Тел.: 8-910-129-55-49

   2-к.кв. в новом р-не срочно, недо-
рого. Тел.: т. 8-908-762-0550

   2-х комн., 48,4 кв.2 ул. Юности 5/4 
Тел.: 89200650795
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   3-к.кв. в новом р-не 60 общ., кухня 8,5м. 
квадратная, 4эт. около ОХРАНЫ. Или рас-
смотрю вариант обмена. Тел.: т. 3-75-50

   3-к.кв. в старом р-не срочно недо-
рого. Чистая продажа, но возможен и 
обмен. Тел.: т. 8-908-762-0550

   3к.кв. Курчатова 4, 7/9, 74/43/13, лод-
жия, потолки 2,75 Тел.: 8-910-101-45-73

   4 комн.кв Силкина 16 9/9 пл. 77/52.7, 
лоджия, отличное состояние Тел.: р.т. 
28808, д.т. 34090

   гараж на ключевой, блок 45 напро-
тив Шверника 47, 48 кв.м 8/6, есть все 
Тел.: р.т. 28808, д.т. 34090

   Гараж на ул.Маяковского Тел.: 
9308066668

   Земельный участок в с/о Заря, 8 
соток. Цена 700 т.р. Тел.: сот. 920-046-
52-58, до 20.00

   Земельный участок под ИЖС в 
д.Дубки (Вознесенский район) Тел.: 8 
987 395 96 56

   огород 4,6 сотки с домом в садовод-
ческом обществе «Красная звезда». 
Остановка и управление рядом Тел.: 
89026806965

   огород в Балыково 6 соток домик 
посадки хоз. постройки 400т.р. Тел.: 
+79159518253

   Огород в Балыково! Район водона-
порной башни. Тел.: 89506126870

   огород с/о «Красная Звезда» 6 соток 
Тел.: 33461

   Огород с/о Союз. 2эт дом(сруб), 
гараж, туалет, плод. деревья. Ухожен, 
приватезирован. Цена 550 т.р. Тел.: 
+79087299707

   Продам дом на ул.Западная 80м2, 15 
сот.земли, в собств, более 3х лет Тел.: 
89030552741,9519075766( с18)

   Продается гараж на Ключевой, блок 
43, гараж 22. Размер 6*3,35. Свет, ме-
тал. ворота. Ямы, погреба нет. Цена: 
195 т. руб. Тел.: 89023014433

   Продается гараж у 1го завода раз-
мер 9.5 на 4 м,высота 3м. железные 
ворота, погреб, яма, закрытая терри-
тория. 450 т.р. торг Тел.: 60843

   Продается квартира в п. Сатис, 
ул. Мира 5, 2 эт в 2-х эт. доме, S 26 
м2,косметический ремонт, 1 млн. руб., 
Тел.: 8-902-681-63-93 Руслан

   Продается квартира по ул. Бессара-
бенко д.14 кв.12. 5 этаж. Общ. пл. 50кв. 
м.,жил. 28/17/11, кухня 8 кв. м. лодж. 
цена 3.6 млн.торг Тел.: 60843

   Продаётся 20-фунтовый метал-
лический речной контейнер. Тел.: 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
7-85-82

   Продается! Новый деревянный 
(срубовой) дом, в два этажа с дву-
мя 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: Тел.: 
89082334915

   Продаётся гараж по ул. Зернова 
Тел.: 8-951-909-55-86

   Продаю 2-х к. кВ в п. Сатис за 1,2 
млн. руб. Тел.: 8-951-094-16-83

   Продаю огород в Балыково, 6 соток, 
хороший дом, красивый вид, удобный 
подъезд. Тел.: 8-960-197-87-05

   Сруб под баню, 5*3 из зимнего леса 
с кап.стеной. под рубанок. Цена 90т.р. 
Тел.: +79103847097 Александр

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 
40км от Сарова, на участке газ,вода, 
элект-во, дорогу регулярно чистят, все 
документы имеются Тел.: 89200150336, 
76093 (после 18ч.)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
   2 свадебных платья дешево. Тел.: 

(83130) 5-37-52 после 18 часов. Адрес: 
+7(953)563-58-30

   Костюм мужской «Djotto» размер 44 
рост 170 светло горчичный, шерсть, ви-
скоза. Надевался один раз. Состояние 
нового. Недорого. Тел.: 3-42-67 вечером

   Норковую мужскую классическую 
шапку р.56, совсем не ношенную (де-
шево) Тел.: 9036099464

   Свадебное платье беж. цвета из салона 
«Gabbiano» г.Н.Новгорода, модель «Арте-
мида», р.42-44. 15т.р. (нов. 35т.р.).Очень 
красивое. Тел.: 8-950-610-52-53

   Чёрную норковую шубу, размер 54. 
Тел.: 8-910-143-97-10

ПРОЧЕЕ 
   Ружье охотничье ИЖ-27ЕМ, 1998г., 

настрел небольшой, с кожаным чехлом 
и сейфом, 15 т.р. Тел.: 7-43-80

   Костюм мужской Royal Spirit (Пид-
жак, брюки), темно – серого цвета, 
р48, новый, 1000 руб Тел.: 89506211346

   Лодка Stingray 420 AL, дл. 4.2 м, мате-
риал Duratex 1100 — пятислойной ткани 
на основе ПВХ, мотор СУЗУКИ 30. Отл. 
сост. Цена 120т. Тел.: 31933, 9082347942

   Продам гаражные ворота 280 на 193 
9тысяч Тел.: 71120

   Продаю палатку Campus Sherpa-3. 
б/у 1 раз. Состояние новой (идеальное). 
Полный комплект, сумка. Цена 5500р. 
Тел.: 89063585167

   Продаю палатку Campus Sherpa-3. 
б/у 1 раз. Состояние новой (идеальное). 
Полный комплект, сумка. Цена 5000р. 
Тел.: 89063585167

   Пневматический пистолет ПМ 49. Поч-
ти новый цена 3500 рублей. Тел.: 3-76-46

   Мёд натуральный цветочный. Цена 
400 руб/литр. Возможна доставка. Тел.: 
90513, 89101015972

   Сочи-2014 монеты юбил. Универ-
сиада в Казани, Вязьма, Белозерск, 
Бородино 1812-28 шт. Юбил монеты 
России 2000-2013(10 р,5 р,2 р) Тел.: 
89506211346

   Электроды МР-3С. Диаметр 3 мм. 
400руб. Тел.: 904-060-01-99

   Жалюзи под ванну по вашим раз-
мерам, изготовление от суток в белом 
цвете, замер доставка установка. Тел.: 
89200724607

   Дипломная работа, специальность 
приборостроение Тел.: 89103929908

   ж е л е з н а я  п е ч ь  д л я  б а н и . 
500x600x1200. бак встроен. вопро-
сы по телефону Тел.: 9506193452, 
9040687629, 9040687621 (после 17ч)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
   Продам чехол флип на HTC Desire. 

Цена 400 рублей. Тел.: 8-910-878-20-21
   продается Samsung GALAXY S III 

Mini La Fleur– новый, не использовался.
Цена 10 т.р. Тел.: 89040430400

   samsung s7562 galaxy S duos есть 
абсолютно всё ! Полный комплект , 
гарантия ! 8000 руб. Тел.: +79040685113 
после 16 00

   Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

   Керамзитобетонные блоки 190*190*390 
Самовывоз. Тел.: +7-908-727-70-71

   профнастил С10 заборный, зеле-
ный цвет. 2м х 1,15м по 500р. Тел.: 
+79103890323 Адрес: +79519184299

   Профнастил, столбики, переклады 
для забора. Николай. Тел.: 31241

   Продам виброплиту почти новая, 
мотор хонда, скорости вперед и назад. 
Тел.: 8-9159371443

   Продаются металлические трубы ди-
аметром 273, длинна 11,7м. Тел.: 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

   Монтажную пену недорого. Тел.: 
+79049022371

   Мелкий щебень 2 куба и машину 
песка Тел.: 8904-780-74-34

   Сварочный апп. (переменка). Хо-
рошее состояние. Тел.: +79506262548 
(12...22ч.)

   Сетка самокл. «Серпянка» 42х153 м, 
цена 100 руб. маток Тел.: 8 950 625 44 69

   Утеплитель «ISOVER» классик плюс 
100/Е/К, упаковка 5м2, цена 500 руб. 
упаковка. Тел.: 8 950 625 44 69

   Дверной доводчик GEZE TS1000C. 
Германия. 500руб. Тел.: 904-060-01-99

   Штукатурка гипсовая «РОТБАНД» 
Knauf, 30 кг, нов., вып. апрель 2013г., 
цена 400 руб. мешок. Тел.: 8 950 625 44 69

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

   Аварийные Иномарки с 
2002г.в., ВАЗ 2109, 10, 11, 
12, 14, 15, приоры, калины 
с 2002г.в. По максимальной 
цене!!! Свой Эвакуатор !!! 
Тел.: 8-9047891911, 31933

   ВЕЛОСИПЕД ( МУЖСК. И 
ЖЕНСК) МОЖНО ГИБРИДЫ 
В ОСНОВНОМ ДЛЯ ГОРОД-
СКОЙ ЕЗДЫ. ХЛАМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ! Тел.: 8-903-848-08-12

   Куплю Cherry Tiggo или 
Vortex Tingo в отличном со-
стоянии, из первых рук, от 
2009 г.в. и моложе. Цена до 
400000 руб. Тел.: 89535709797 
(После 16-00)

   Срочный выкуп авто Тел.: 
3-74-60, 8-908-762-04-60

АВТОЗАПЧАСТИ 
   Б.у неисправные авто ак-

кумуляторы по 100 р. сам 
подьеду. Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

    ЖК ТВ на запчасти, недорого. Тел.: 
3-75-29, с.89087620529

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
   Червей для рыбалки. Дорого. Адрес: 

89026811114

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

   куплю неисправный ноутбук. Тел.: 
89049163994, 31346

НЕДВИЖИМОСТЬ 
   1, 2, 3-комн. квартиру Куплю в любой ча-

сти города, можно с задолженностью. Рас-
плачусь наличкой. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел.: т. 37-591, 8-908-76205-91

   2-к.кв. куплю в старом р-не жела-
тельно хрущёвку, рассмотрю все пред-
ложения. Тел.: т. 31870 , 8-904-7897881

   Гараж для себя, на ул. Маяковского 
или у вет. лечебницы. Тел.: 8 905 193 
68 25, 9-01-24

   Земельный участок под ИЖС в 
черте Сарова или обменяю на 1 комн.
кв. (коридорка) на ул.Московская. Тел.: 
89202995595

   Комнату с соседями куплю в любом 
состоянии или долю в квартире. Тел.: т. 
8-915-94-844-54

   Комнату с соседями куплю в новом 
р-не или на Музрукова расплачусь на-
личкой. Тел.: т. 8-915-9383-887

   Куплю комнату с соседями или долю 
в квартире или квартиру в любой части 
города, можно с задолж-тью.

   Рассмотрю все предложения. Тел.: 
т. 31-870, 8-904-78-978-81

   Участок под ИЖС в Сарове Тел.: 
89103862832 до 21.00

   ДОМ куплю в черте города в любом 
состоянии. Тел.: т. 37-591, 8-908-76205-91

ПРОЧЕЕ 
   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоап-

параты, радиоприемники, телефон, 
грамофон, патефон, телевизор в 
любом состоянии. А так же флаги, 
знамена и прочие предметы стари-
ны. Тел.: 8(950)355-55-55

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

   Куплю перемычки бетонные Тел.: 
+79524476086

   Стеновые блоки, кирпич. Тел.: 
+79049022371

   Тротуарную плитку 20 кв.м., утепли-
тель, столбы на забор. Тел.: 89202995595

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

   3-к.кв. в новом р-не или продам. 
Тел.: т. 3-75-50

   Обменяю 1 комн.кв. (коридорку) на 
земельный участок под ижс в черте го-
рода или куплю з/у. Тел.: 89202995595

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

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
   сдам в аренду гараж Тел.: 77491

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

   1-ком. кв. в новом районе на дли-
тельный срок. Игорь. Тел.: 89101417354

   1-Ком.квартиру на длительный срок. 
Тел.: +79506299241

   арендую складские помещения до 
100 м/2 Тел.: 89047896260 88313091032

   Сниму 1-ком. кв. Порядок и своев-
ременную оплату – гарантирую. Тел.: 
9503721227

   Сниму 1-комн.кв с телефоном, на 
длительный срок с мебелью. (в Июле) 
Тел.: сот.89082325487

   Сниму гараж на длительный срок 
Тел.: 915-933-20-49

ПРОЧЕЕ 
   Девушка снимет квартиру на длитель-

ный строк, рассмотрю все варианты. 
Срочно! Риелторов не беспокоить. Ва-
лерия. 89535635309 Тел.: 89535635309

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

   Мужчина 56 лет ищет работу сторо-
жа. Тел.: 8-906-352-74-97

   услуги по перевозки груза на а/м МАЗ-
самосвал 10 т. Тел.: +7 962-510-14-38

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

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

   Бар «Большой Каньон» приглашает на 
работу поваров, охранников. Тел.: 6-85-34

   менеджер офиса (продажа, работа с 
клиентами). ТРЕБОВАНИЯ: 25-30 лет, 
опыт работы с клиентами, опыт работы с 
клиентами по телефону, приятная внеш-
ность, приятная речь,хорошая дикция, 
знание компьютера (уверенный пользо-
ватель), отсутствие вредных привычек, 
стрессоустойчивость, водительское 
удостоверение (желательно). СОБЕСЕ-
ДОВАНИЕ: запись по тел. Тел.: 3-79-84

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

   Требуется подсобник-отделочник. 
Тел.: 8-908-762-03-08, 8-908-233-49-
15, 7-85-82



15Частные объявления//

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

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

   Обучение английскому с 5-6 лет. 
Устранение пробелов в знаниях. Выпол-
нение домашних заданий. Подготовка к 
тестированию, ГИА и ЕГЭ по английскому. 
Разговорный язык на социально-бытовые 
темы. Тьютор с дипломом о Высшем пед. 
образовании и большим стажем работы. 
Запись на консультации по телефонам: 
Тел.: 61-355, 8-950-620-1000

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

   Ремонт ванной под ключ. Настил лами-
ната, паркета, линолеума. Установка две-
рей. 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
   Монтаж сантехнических систем и 

оборудования в квартирах, офисах и 
частных домах: замена труб, установка 
отопительного оборудования, сантех-
приборов, 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! Рас-
срочка! Тел.: 8-920-296-06-00

   Установка электосчетчиков: матери-
алы в наличии, согласование с соответ-
ствующими организациями, гарантия. 
Тел.: 31-584, 8-950-373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

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

   Доставка щебня, земли, навоза, 
песка,перегноя и тд. Тел.: 903-054-64-66

   Доставка щебня, земли, навоза, 
песка,перегноя и тд. Тел.: 9030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
   Женские стрижки. Мелирование, 

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

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

   «CIEL parfum» – более 100 ароматов! 
Очень выгодные условия сотрудниче-
ства! 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

ОТДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

   Стиральную машинку (требует ре-
монта) Тел.: д.т.79712 р.т.79763 моб. 
9049110530

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
   Котятя, 2 серых девочки и рыжий 

мальчик. К туалету приучены. Тел.: 8 
905 867 80 85

   Пушистый котенок 2 мес. Рыжий с 
белым, симпатичный и озорной. Тел.: 
7-02-26, 9108857761

НЕДВИЖИМОСТЬ 
   Отдам деревянный дом под снос. 

Бесплатно. Тел.: +79519080373

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

   Общество инвалидов мкр. №7 при-
мет в дар (желательно с доставкой) хо-
лодильник. Б/у, рабочий, любой марки. 
Тел.: 5-54-47, 5-23-79

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

   шотландский котик Скоттиш-страйт 
приглашает кошечек на вязку ц.2000т.р 
(за вязку) окрас: голубой-плюшевый 
Тел.: сот.89082325487

РАБОТА 
   электромонтаж любой сложности, 

быстро и качественно Тел.: 89308135676

ПРОЧЕЕ 
   «Кислородная косметика Faberlik» – 

удивительный комфорт и эффект. Мож-
но приобрести и стать консультантом 
Faberlik. Тел.: 9-45-03

   Срочно! На работу требуются води-
тели автобусов (категория Д). Высокая 
зарплата. Все вопросы по тел. Тел.: 
3-16-69, 8-904-904-00-03

   Студентка ищет соседку в 2-ком. квар-
тиру г. Нижний Новгород ул. Тимирязева. 
Тел.: 8-950-623-33-87, 8-920-05-00-494

   услуги электрика, недорого, гаражи, 
огороды, квартиры. Тел.: 8(920)066-90-66

СООБЩЕНИЯ 
   Центр занятости приглашает без-

работных граждан на бесплатное об-
учение по профессии Повар. Гарантия 
трудоустройства. Тел.: 6-95-65

   Центр занятости приглашает на бес-
платное обучение 1-с бухгалтерия жен-
щин, находящихся в декрете. Тел.: 6-95-65

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
   найдены ключи от mitsubishi с брел-

ком сигнализации Тел.: 89027888272

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится через Интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2Аяк-
са» по адресу: ул. Юности, 15 
(красная дверь с улицы).

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются.

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОДПИСКА НА «КС»

ОВЕН
Руки для чего? 

Ну, чтобы хватать 
всякое. А ноги? 
Ну, чтобы ходить. 
Мозги – они для 

того, чтобы думать. Используйте 
их по назначению, и будет вам 
вселенское счастье! 

ТЕЛЕЦ
Сон, релакс и 

все выходные на 
диване, пока бока 
и уши не отлежи-

те. Тогда вставайте и идите. Не-
далеко. На кухню. А потом срочно 
обратно – лежать на диване. Вам 
на этой неделе полезно. 

БЛИЗНЕЦЫ
Глаза разува-

ем. Ага, вот так. 
Смотрим внима-
тельно. Ой! Что 
это? Никак новые 

перспективы? Ну, а я о чем? Это 
они. Хватайте и бегите. 

РАК
Это Брежнев 

сказал. Эконо-
мика,  дескать, 
должна быть эко-
номной. На этой 

неделе про вас. Нефиг разбра-
сываться денежными знаками. 
Я вас уверяю – пригодятся. По-
будьте скупердяем. Потом еще 
спасибо мне скажете!

ГОРОСКОП

ЛЕВ
Вот сейчас по-

внимательнее . 
Если покажет-
ся, что рабочие 
дела идут легко 

и свободно, насторожитесь. 
Эта легкость может завести вас 
не туда. Расхлебывать будет 
тяжело. 

ДЕВА
Нет, а как вы 

хотели? Кома-
ров кто кормить 
будет? Комары, 
если вы не в кур-

се, важная часть экосистемы. Так 
что вдохните поглубже и на при-
роду – кормить братьев наших 
меньших. Вернее, сестер. 

ВЕСЫ
Деньги, деньги, 

деньги, деньги, 
деньги, деньги, 
долги ,  деньги , 
деньги… Лежат 

практически вез-
де, главное – присмотреться и 
не пропустить. На халяву-то не 
достанутся, но при грамотно под-
ходе – легко! 

СКОРПИОН
Ж е н щ и н  и 

пива… не надо! 
Серьезно гово-
рю – только спорт 
и здоровье. Или 

здоровье и спорт – в любой по-
следовательности. Лучше, если 
все вместе и почаще. 

СТРЕЛЕЦ
Отдохнули не-

ожиданно? Пора 
возвращаться к 
работе. И не надо 
уговаривать себя, 

что, мол, еще чуть-чуть, еще 
пять минуточек. Не выйдет! 
Пришло время восстанавливать 
пошатнувшееся финансовое со-
стояние. 

КОЗЕРОГ
Берегите рога. 

Могут поотши-
бать. Ну, или на-
ставить. Зависит 
исключительно от 

того, как вы будете себя вести. 

ВОДОЛЕЙ
Гуляйте. Я ска-

зал, гуляйте! И 
все. И никаких. 
Нечего отмазы-
ваться. Лето на-

чалось – вперед, на улицу. Шаш-
лыки, секс под луной и купание 
голышом. 

РЫБЫ
Слышите? Это 

пульс Вселенной. 
С е й ч а с  в а ш е 
сердце бьется с 

ним в унисон. Гармония, спокой-
ствие и всепонимание. Самое 
время предаться философским 
размышлениями.

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



www.gazeta.sarov.info16 61№ 61 (165), 1 июня 2013

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области. Рекламно-инфор-
мационное издание «Колючий Саров», свид. ПИ № ТУ 52-0364 от 28 сентября 2010 г. Учредитель: ООО «Колючий Саров». Гл. редактор: С. Кугукин. Адрес редакции, издателя и учредителя: 
607186, г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д. 15. Тел. (83130) 77-151, факс. (83130) 77-66-9. E-mail: gazeta@sarov.info Сайт: www.gazeta.sarov.info Правила приема объявлений см. на стр. 15. 
За содержание частных объявлений и рекламы ответственность несет податель объявления. Ссылка на газету при перепечатке обязательна. Газета отпечатана В ЗАО «Дзержинская типогра-
фия», г.Дзержинск, пр.Циолковского,15, заказ № 1710. Выпуск по графику: 01.06.13, 19:00, подписано в печать: 31.05.13, 21:00. Тираж 20000. Распространяется бесплатно и по подписке. 16+


	61_(165)_01.06.2013_01
	61_(165)_01.06.2013_02
	61_(165)_01.06.2013_03
	61_(165)_01.06.2013_04
	61_(165)_01.06.2013_05
	61_(165)_01.06.2013_06
	61_(165)_01.06.2013_07
	61_(165)_01.06.2013_08
	61_(165)_01.06.2013_09
	61_(165)_01.06.2013_10
	61_(165)_01.06.2013_11
	61_(165)_01.06.2013_12
	61_(165)_01.06.2013_13
	61_(165)_01.06.2013_14
	61_(165)_01.06.2013_15
	61_(165)_01.06.2013_16

