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эпоха торжествующего мещанства. Время леммингов

C главой администрации и
специалистами, отвечающими
за эти вопросы, организуем выезд непосредственно на место
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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

«ГАЗЕЛИ» НАРУШАЮТ
Вопрос. Здравствуйте! Проживаю в доме 68 по ул. Зернова и
наблюдаю последнее время, что
маршрутки в час пик проезжают
через двор, от ул. Семашко около
поликлиники № 1. Скажите, кому
нужно пожаловаться, чтобы такого больше не было?
Анна
Ответ. В данном случае следует обращаться в департамент
городского хозяйства по телефону 3-48-27. Нарушение правил
движения автобусных маршрутов
влечет за собой административную ответственность.

КАК СЧИТАЮТ?
Вопрос. В каком документе
обозначены расходы холодной и
горячей воды на общедомовые
нужды с каждой квартиры за
месяц? Водой, вычитаемой по
платежкам только с одной моей
квартиры (78 л холодной и столько же горячей воды), можно по
нормам мыть четыре этажа подъезда не один раз в месяц. А если
посчитать воду, вычитаемую со
всех жильцов подъезда, я думаю,
можно отмыть все асфальтобетонное покрытие прилегающих
тротуаров.

Ответ. Формула расчета ОДН
приведена в Правилах предоставления услуг, утвержденных
Постановлением Правительства
РФ № 354. Фактический расход ресурсов по каждому дому
фиксируется приборами учета
индивидуальными и общедомовыми. Там, где приборы не
установлены, расход считается
в соответствии с нормативом, утвержденным решением органов
местного самоуправления. Если
дом в управлении МУП «Центр
ЖКХ», информацию по объемам
потребленного ресурса можно
получить в абонентской группе
по тел. 6-51-83.
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ДЕТЕЙ ДВОЕ. КВАРТИРЫ НЕТ
Вопрос. Добрый вечер! У меня
сложная ситуация, уже не знаю,
кто бы мне мог помочь. Я сама
родилась и всю жизнь живу в Сарове. В 2009 г. вышла замуж за
иногороднего, ввезла его сюда.
В 2010-м родился ребенок. Еще
прожили немного, до 2012 г., как
только муж узнал, что беременна
вторым, ушел от меня.
В феврале 2013 г. я родила
второго сына от него. Сейчас
осталась одна с двумя детьми,
одному три года, второму три
месяца, собственного жилья не
имею. Могу ли я претендовать
на какое-либо жилье? Куда могу
обратиться? Что мне делать? Мне
24 года.
Ответ. Для получения консультаций вам необходимо обратиться в жилищное управление
администрации Сарова (каб.
№ 121, тел. 9-77-52).

ПЧЕЛЫ!
Вопрос. У нас имеется участок, 4 сотки в с/о «Союз». На
соседнем участке сосед развел
пасеку, и на нас то и дело нападают пчелы. В эту весну количество
ульев у него увеличилось до 17,
забора никакого нет, нам совершенно невозможно стало находиться на своем участке, так как
пчелы атакуют, а у нас маленькие
дети. Что делать? Существуют
ли какие-то нормативные документы по содержанию пчел в
садоводческих обществах? Где
их можно посмотреть? И куда нам
обращаться за помощью?
Катерина Ивановна
Ответ. Согласно законодательству Российской Федерации
и Нижегородской области, размещение пасек на земельных
участках в садоводческих товариществах допускается при
условии соблюдения пчеловодом
установленных правил, а именно:
– на пасеках, расположенных
на территориях садоводческих
объединений, ульи располагают на расстоянии не ближе 10
метров от границы земельного
участка или отделяют по периметру сплошным забором высотой не менее 2 метров, либо они
должны быть отделены от соседних землевладений зданием,
строением или густым кустарником высотой не менее 2 метров;
– при содержании пчелосемей
в садоводческих товариществах
их количество не должно превышать двух пчелосемей на
100 кв. м участка пчеловода;
– лица, имеющие или предполагающие иметь пасеки в
садовых товариществах, обязаны
пройти регистрацию и инструктаж в отделениях ФГУ «Пчелопром» и получить удостоверение
установленного образца.
В случае нарушений данных
правил владелец пасеки может
быть привлечен к ответственности, для этого необходимо обратиться в комитет государственного ветеринарного надзора (тел.
5-59-34, Ольга Валентиновна
Хорошкина).

А НАМ ПЛОЩАДКУ?
Вопрос. Цитирую один из
ответов, данных главой администрации: «Администрация города
и не прекращала делать для детей все, что определено нашими
полномочиями. В частности,

только на оборудование детских
игровых и спортивных площадок в этом году израсходовано
3,9 млн руб. Эти работы выполняются в рамках целевой
программы, которая формируется департаментом городского хозяйства по предложениям депутатов городской думы.
При формировании следующей
адресной программы выборочного капитального ремонта объектов благоустройства дворовых
территорий ваше обращение
будет учтено. Всю необходимую
информацию можно получить у
ведущего специалиста управления благоустройства, энергетики
и автотранспорта ДГХ Любови
Валентиновны Лобановой (телефон 3-48-27).»
Тогда нас поставили на очередь на 2013 г. Недавно звонила
в ДГХ, узнать, когда нам поставят
детскую площадку. Выяснилось,
что нас в очереди на этот год
нет. Почему? У нас, что, детей
во дворе не стало? Наши дети
хуже остальных, которые живут
в соседних дворах? Конечно, в
соседних дворах уже поставили
детские площадки, и мы можем
ходить туда, но там тоже живут
дети, им тоже хочется играть. У
нас большой двор по ул. Шевченко, 20, а ничего нет. Мы, жители
домов в этом дворе, очень надеемся, что вы поможете решить
данный вопрос, и нам поставят
детскую площадку.

ДГХ

Ответ. Данный участок поставлен в план текущего ремонта в
этом году.

ПРОВАЛ
Вопрос. В конце ул. Силкина,
где она переходит в объездную,
провалился асфальт в том месте,
где дорогу вскрывали для подведения коммуникаций к телебашне. Почините?

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ВОПРОСЫ РАЗМЕТКИ
Вопрос. Напротив въезда к
бывшему детсаду (соседнее с
поликлиникой № 2 здание) нанесена «прерывистая» со стороны
детсада, но повернуть оттуда
налево нельзя, т. к. установлен
знак 4.1.2 «Движение направо».
Вот такая шарада. Для «зарулевской» рубрики «Стоп-ляп».
Ответ. Поручил сделать прерывистую линию для въезда на
территорию поликлиники № 2.
Вопрос. Свежая разметка на
пр. Мира у светофора не позволяет встать в 2 ряда для поворота
налево и направо. Ширина дороги
позволяет. Несколько лет данный
участок разбивали на 3 полосы.
Ошибка при нанесении разметки?
Ответ. На данном участке
ширина не позволяет нанести
разметку и выделить дополнительную полосу.

Ответ. Установка малых архитектурных форм осуществляется
в городе ежегодно в соответствии с адресной программой,
формируемой на основании заявок депутатов городской думы.
На каждый округ из городского
бюджета выделяется 300 тысяч
рублей. Данная заявка рассматривалась при формировании
адресной программы на 2013
год, однако депутатом по вашему
округу было принято решение направить средства на другие цели.
Ваше обращение будет рассмотрено при формировании
аналогичной программы на 2014
год. За помощью в решении
данного вопроса вы можете обратиться к депутату по округу
Денису Анатольевичу Андрееву.

ВЪЕДУ?
Вопрос. Мой муж имеет временную прописку в городе, как
скоро я могу въехать в город?
Заранее благодарна за ответ.
С уважением, Наталья
Ответ. Согласно действующему законодательству, заявку
на въезд в Саров для близких
родственников может оформить
только человек, имеющий постоянную регистрацию в городе.


рукова через Сатис стали очень
ухабистыми (особенно самый
ближний к перекрестку с пр. Мира).
Планируется ли ремонт? Если нет,
то просьба отремонтировать.

Вопрос. На ул. Ак. Харитона,
возле перекрестка, со стороны
пр. Ленина разметка теперь
делит дорогу на 2 полосы (раньше – на 3), и потоку, поворачивающему на проспект, приходится
ждать, пока едущие к газовой
станции проедут перекресток.
Ответ. Ширина дороги не позволяет нанести разметку для выделения дополнительной полосы.
Вопрос. Железнодорожный
переезд около «Лукойла», что по
дороге на 3-й завод, вновь в плачевном состоянии. От этого переезда до поворота на 360-е здание
огромные ямы, многие водители
останавливаются и смотрят, не
повредили ли диски и резину.
Ответ. Работы на этом участке
будут выполняться из средств дорожного фонда в июне текущего
года.

ПЛАНИРУЕТСЯ?
Вопрос. Планируется ли ремонт ул. Силкина, между улицами
Шверника и Чапаева?
Ответ. Данный участок готовим
в корректировку бюджета для дополнительного финансирования,
если деньги будут выделены, то
работы проведем. Результат будет
ясен после 4 июля текущего года.

УХАБИСТО
Вопрос. Стыки секций на западной ветке моста на пр. Муз-

Ответ. Организации, которая
проводила работы по прокладке
коммуникаций, в ближайшее
время будет направлено предписание по выравниванию дорожного полотна.

ЗНАКИ
Вопрос. Когда появятся знаки
пешеходного перехода и дворовых территорий на ул. Раменской?
Ответ. Денежные средства,
предусмотренные на установку
знаков на текущий год, уже освоены, сейчас готовим предложения на
корректировку бюджета. В случае
выделения средств знаки будут
установлены в июле текущего года.

МНОГО ЯМ
Вопрос. Во дворе меж ду
пр. Ленина и ул. Сосина большое
количество ям в асфальтовом покрытии. Прошу посодействовать
в ремонте.
Ответ. Ремонт внутриквартальных территорий планируется в
рамках средств дорожного фонда
в июне – июле.
Вопрос. Сергей Иванович, на
объездной увеличивается количество ям. Когда планируется их
заделать?
Ответ. Заявка направлена на
корректировку бюджета в июле,
если деньги найдутся, то работы
выполним в этом году

ПОМОГИТЕ
«ПОЛИЦЕЙСКОМУ»!
Вопрос. На ул. Силкина перед
первым «лежачим», если от СББ
ехать, нерадивые водители скоро
колодец выдолбят.
Ответ. Неровность включена в
план ямочного ремонта.

ЧАС ПИК
Вопрос. А можно сделать так,
чтобы уборочная техника не работала в часы пик? Например, на
улице Семашко в 7.15 пылесосы
ездили, она и так в это время вся
стоит, еще тихоходы уборочные
пробку копят. До 7 и после 9 утра
все улицы почти пустые, как и в
вечернее время – до 16.00 и после 18.00.
Ответ. Уборочная техника
должна работать постоянно. В
часы пик часть территорий в городе освобождается, и их можно
убрать (водители, которые оставляли машины на ночь, уезжают,
а те, кто работает днем в этом
районе, еще не заняли освободившиеся места).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20

13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
Женский доктор. Сериал 16+
Проспект Бразилии. Сериал
16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Пандора. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
Познер. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ

01.25 План на игру. Семейная
комедия. (в перерыве - НОВОСТИ) 12+
03.30 Фаина Раневская. «Красота страшная сила». Док. фильм
12+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00

13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00

ДДО

Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

КАКОЙ ПРИНЦИП?
Вопрос. Здравствуйте,
объясните принцип выдачи путевок в детские сады Сарова.
И скажите, зачем ребенка в 2
месяца ставить на очередь в
детский сад? Эта очередь вообще что-то решает? Мы встали
в очередь под номером «250», а
такое ощущение, что под «1250»,
а выдали мест всего 1249 и на нас
остановились. Половина – льготников, половина – дети третьего,
четвертого и т. д. года жизни, а до
нас очередь не дошла, так получается? И вообще не понимаю,
зачем давать путевки деткам,
которым на данный момент нет
и года и которые не имеют льгот.
Вот только не надо говорить, что
таких нет. Город маленький, все
друг друга знают. Нам на данный
момент год и семь месяцев, а
путевки нет! В ДДО говорят, если
в списках нет, то до свидания до
следующего года, потому что
даже если кто-то и откажется,
на их места полно льготников. У
нас их, что, в городе больше 500
детей? Мы вот родились здесь
и живем, и детей рожаем, и нам
ничего?
Елена

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Тайны следствия . Детек.
сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Тайны института благородных девиц. Сериал
Поцелуйте невесту! Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Каменская. Детек. сериал
12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Право на правду. Сериал 12+
23.40 Драма на Памире. Приказано
покорить. Док. фильм 12+
00.40 Гибель воздушного «Титаника». Стратонавты. Док.
фильм 12+
01.35 ВЕСТИ+
02.00 Почему бы я солгал? Комедия 16+
04.00 Большая любовь. Драм.
сериал 16+

НТВ

05.00 Кремлевские дети. Док.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Ответ. Уважаемая Елена! В
соответствии с «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (приказ
Министерства образования и
науки РФ от 27 октября 2011
года № 2562), в детские сады
принимаются дети в возрасте
от двух месяцев до семи лет.
Следовательно, родители (законные представители) имеют
право по достижении ребенком
двух месяцев подать заявление
для постановки его на учет с целью последующего зачисления в
детский сад.
Комплектование воспитанниками вновь набираемых групп
осуществляет комиссия по комплектованию в порядке очереди
или вне очереди, если заявитель
или его ребенок относятся к закрепленной законодательством
льготной категории граждан.
Прежде всего комплектуются
группы более старшего возраста. Только после предоставления
мест всем нуждающимся заявителям, имеющим детей третьего
года жизни на оставшиеся места
выдаются путевки детям второго
года жизни.
В настоящее время осуществляется подготовка к переходу на
«электронную очередь», которая
сделает процедуру комплектования групп в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях более прозрачной
и понятной.
Кроме того, сообщаем, что
ребенку, поставленному на учет
в 2011 году под № 250, предоставлено место в детском саду
по месту проживания.

ЛЬГОТА НЕ ЛЬГОТА?
Вопрос. Хотелось бы узнать,
почему мой ребенок, хотя мы и
входим в льготную категорию,
попал в ясли в старом районе, а
дети, родители которых не попадают ни под какую категорию (не
имеют льгот), попадают в ясли по
ме
м
ест
с у жительства. Разъясните,
п ож
по
жа
а лу
луйста, а то я, наверное,
ч очт
о то
то не по
понимаю или не имею
т к
та
ки
их зн
з ак
а ом
омых
ы либо денег.
Ева Чапаева

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Кодекс чести. Сериал 16+
21.25 Ментовские войны. Крим.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Крапленый. Сериал 16+
00.35 Стервы. Детек. сериал 18+
01.30 Точка невозврата. Сериал 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Аэропорт. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
11.15
12.55

13.35
14.20
15.10
15.40
16.30
16.50
19.35
20.05
20.45
21.25

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Красивое имя, высокая честь.
Михаил Светлов. Док. фильм
Огненное зерно. История о
перце. Док. фильм
Линия жизни. И.Бриль
Пешком... Москва посольская
Тем временем с
А.Архангельским
Новости культуры
А.Бородин. «Князь
Игорь». Опера. Реж.-пост.
Ю.Любимов
Дорога святого Иакова:
паломничество в Сантьягоде-Компостела. Док. фильм
Сати. Нескучная классика...
с И.Антоновой
Гия Канчели. Маэстро тишины. Док. фильм
Музейные тайны. Док. сериал. Американский музей
естественной истории

Ответ. Уважаемая Ева! Количество детей второго года жизни,
стоящих на учете и имеющих
право внеочередного и первоочередного предоставления места
в детском саду, проживающих
в новом районе, составляет 150
человек на 100 мест. Тем, кому
не хватило места в детских садах
нового района, были предложены
места в старой части города.
Ответить на ваш вопрос о том,
почему кто-то из лиц, не имеющих
льготы, получил путевку по месту
жительства, сложно. Возможно,
ребенок проживает в старой части
города, возможно, льгота все-таки
есть, а вы просто об этом не знаете, возможно, ребенок не второго
года жизни и т. д.
Интересующую информацию,
касающуюся вашего ребенка,
можно получить в департаменте
дошкольного образования у ведущего специалиста в приемные
часы (тел. 6-01-69).

НЕ ДАЛИ ПУТЕВКУ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
почему деткам, которым на данный
момент нет и года и нет льгот, дали
путевку в садик? А тем, которым
уже в конце года будет два года
(мы к таким относимся), не дали?
По телефону. 6-01-69 говорят, что
попасть в этом году уже нереально,
так как на место отказавшихся,
если такие и будут, полно льготников. Где логика? Объясните, почему
так получается? И что нам делать в
такой ситуации?
Елена Селиверстова

22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева. Док. фильм. 1 с.
22.40 Т е м в р е м е н е м с
А.Архангельским
23.30 Новости культуры
23.55 Кинескоп с П.Шепотинником.
XXIV Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр»
00.40 Документальная камера. Литература и кино: соперники
или союзники?
01.20 С . Р а х м а н и н о в . С ю и т а
для 2-х фортепиано. Исп.
Н.Луганский и В.Руденко
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 И.Стравинский. Сюита из
балета «Жар-птица»
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05.00
06.45
07.00
07.20
07.50
08.30
09.00
09.20
11.15

11.45
12.00
12.20
12.50
13.25
13.55

Моя планета
ВЕСТИ.ru
Большой спорт
Страна спортивная
Моя рыбалка
Диалоги о рыбалке
Большой спорт
Бой насмерть. Боевик 16+
Наука 2.0. Большой скачок.
Лабиринты памяти
ВЕСТИ.ru
Большой спорт
24 кадра 16+
Наука на колесах
Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Шина
Патруль времени. Фантаст.
боевик 16+

Ответ. Уважаемая Елена! В
старой части города ежегодно
комплектуется одна группа для
детей первого года жизни.
Комплектовать данную группу
детьми второго года жизни нецелесообразно, так как в этой
части города достаточно мест для
детей данного возраста и даже
есть свободные места, которые
предлагаются нуждающимся из
новой части города.
Для того чтобы ваш ребенок
получил путевку, нужно обратиться к специалисту департамента
дошкольного образования с
заявлением о необходимости
выделения места в любом детском саду города. Все заявления
будут рассмотрены комиссией
по комплектованию в срок до
15.07.2013 г.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Вопрос. Хотелось бы узнать,
как родители могут повлиять
на решение заведующего детсадом № 47 на частую смену воспитателей в группе № 10. Дети,
которые с самого начала ходят в
группу, очень любят наших воспитателей, привыкли к ним, тепло
отзываются о них, ждут каждой
встречи, а к тем, кто только начал
посещать группу, воспитатели
нашли подход.
Казалось бы, все хорошо. Но
зачем эта смена воспитателей,
которые устраивают и родителей, и детей, в чем причина?
От этого никому не лучше – ни
детям, которым заново придется
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15.55 Бокс. С.Ковалев (Россия)
- К.Уайт (США); А.Федосов
(Россия) - Б.Дженнингс (США)
18.20 Большой спорт
18.40 Обитель зла. Фантаст. боевик 18+
20.35 Обитель зла - 2. Фантаст.
боевик 16+
22.25 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок конфедераций. Таити - Нигерия
00.55 Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея. Док. фильм
02.45 ВЕСТИ.ru
03.00 Моя планета

5 КАНАЛ

05.20 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Ленинградский фронт 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Стая. Сериал. 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве - СЕЙЧАС) 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О
главном 16+
01.15 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
01.45 Бункер. Истор. драма 16+
04.45 Живая история. Гитлер.
Свидетельство о смерти 16+

привыкать к новому человеку, ни
родителям, которые отрывают
от груди плачущего ребенка и с
переживаниями (успокоился ли?)
уходят на работу.
Заведующая обосновывает
решение недостаточным опытом
воспитателей, предлагает якобы
более опытных. С одной стороны,
это хорошо, но почему такая дискриминация? У наших воспитателей по два высших образования,
они ничем не хуже воспитателей
с опытом! По-моему, нужно и
молодым давать дорогу в реализации своих навыков!
С уважением,
Шмелева Оксана
Ответ. В соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников образования, руководитель решает
кадровые, административные,
финансовые, хозяйственные и
иные вопросы, руководствуясь
уставом образовательного учреждения, в том числе осуществляет
подбор и расстановку кадров.
В соответствии с должностными обязанностями, заведующая
МБДОУ «ЦРР – детский сад
№ 47» Н. В. Милакина имеет право распределять педагогических
работников по группам по своему
усмотрению с учетом результатов
их деятельности.
Замена воспитателя, оформленного на время отпуска по
уходу за ребенком основного
работника в МДОУ, на опытного
квалифицированного педагога
продиктована необходимостью
обеспечить качественное предоставление образовательных
услуг воспитанникам группы.
Учитывая ваше категорическое
несогласие с таким решением,
руководителю рекомендовано
оставить работать с детьми
Е. Ю. Бекетову до выхода из
отпуска по уходу за ребенком
основного работника, а также не
переводить детей в новое групповое помещение.
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ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброг о зд ор о вьи ца! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
Женский доктор. Сериал 16+
Проспект Бразилии. Сериал
16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Пандора. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
На ночь глядя. Ток-шоу 12+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ

Телепрограмма 17 – 23 июня //
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01.20 Амелия. Биограф. драма. (в
перерыве - НОВОСТИ) 12+
03.25 Людмила Нильская. Танго на
битом стекле. Док. фильм 12+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Поцелуйте невесту! Сериал
17.30 Каменская. Детек. сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Право на правду. Сериал 12+
23.45 Специальный корреспондент
16+
00.50 Фараоново племя. Ромалы.
Док. фильм 12+

01.45 ВЕСТИ+
02.10 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 16+
02.45 Подпольный обком действует
. Воен. киноповесть. 1 с.
04.05 Большая любовь. Драм.
сериал 16+

НТВ

05.00 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Кодекс чести. Сериал 16+
21.25 Ментовские войны. Крим.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Крапленый. Сериал 16+
00.35 Стервы. Детек. сериал 18+

01.35 Главная дорога 16+
02.05 Ч у д о т е х н и к и с
С.Малоземовым 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Агония страха. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
13.00

13.40
14.30
15.10
15.40
15.50
17.30
18.40
19.30
19.45
20.05
20.45
21.25

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Сати. Нескучная классика... с
А.Лиепой и Г.Тарандой
Музейные тайны. Док. сериал. Американский музей
естественной истории
Гия Канчели. Маэстро тишины. Док. фильм
Пятое измерение с
И.Антоновой
Новости культуры
Солнце на стене. Телеспектакль. Реж. К.Худяков. Запись
1970 г.
Звезды мировой оперной
сцены. М.Фолле
Academia. И.Моисеев. Революция в химии. Ч.2
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. От лекарства
до яда
Больше, чем любовь. Николай
II и Александра Федоровна
Музейные тайны. Док. сериал. Музеи Ватикана

22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева. Док. фильм. 2 с.
22.45 Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. Р.Л.Стивенсон.
«Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда»
23.30 Новости культуры
23.50 Мой дом полон зеркал . Биограф. драма. 1 с.
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Франсиско Гойя. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
06.45
07.00
07.20
08.15
08.45
09.00
09.20
11.15
11.45
12.00
12.20
13.25
15.25

Моя планета
ВЕСТИ.ru
Большой спорт
Большой тест-драйв со Стиллавиным
Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Шина
АвтоВЕСТИ
Большой спорт
Наводчик. Боевик 16+
Наука 2.0. ЕХперименты.
Взрывы
ВЕСТИ.ru
Большой спорт
Угрозы современного мира.
Атака из космоса; Авиация.
Скрытые угрозы
Обитель зла. Фантаст. боевик
18+
Обитель зла - 2. Фантаст.
боевик 16+

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Из разговора: «Зачем мне СССР? У меня есть
квартира (в ипотеку), машина (в кредит), мебель (в
рассрочку)…»
Колосок

П

ервая мысль: лемминги.
Это мелкие животные, которые в иные годы плодятся в огромных количествах. Они
массами бегут к своему мелкому
счастью и гибнут в несметном
количестве. Хороший символ
мещанства и портрет недалекого
обывателя.
Неплохо, когда лично ты хорошо устроился. При этом тебе
неважно, как устроены миллионы
сограждан – это их, опять же,
личное дело. Нелепо, в самом
деле, «всею скорбью скорбеть
мировою». Каждый кует свое маленькое счастье, до других дела
нет. «Нам бы гроши, да харчи хороши». Харчи частенько добыты
путем отнимания у других, менее
достойных – ну да об этом среди
добрых леммингов говорить неприлично.
Все бы ладно у грызунов, одна
беда – случается среди них время от времени мор. Массовая
гибель. Капризы природы, от
которых не защищен ни какой-то
лемминг в отдельности, ни все
они в целом. Какая бы большая
популяция ни была. Вдесятеро
меньшее количество леммингов
могло бы беду отворотить, кабы
вместе за дело взяться, но они
всегда порознь, каждый сам за
себя. На этот случай есть любимая лемминговая формула:
что делать, против природы не

попрешь, надо смирится. Авось,
мне повезет.
Но случись легкая такая рябь в
мировой экономике… И нет уже
мощи СССР, которая бы защитила от мировых язв и прыщиков.
Тут же «случайно» потеряна
работа в уютном офисе, долги
повисли, счастье кончилось. И
так же, как раньше счастливому
леммингу было плевать на несчастливых, теперь остальным
плевать на горе «неудачника».
Самое время вспомнить ему
про СССР и социальную справедливость. Раньше было незачем.
Когда бабки шли, он не парился.
В сознании леммингов СССР –
это кормушка. Не такая сладкая,
как бывает в урожайный год, но
зато надежная. Переждать там
напасть, да и сдриснуть.
Про какой бы СССР – исторический, или тот, который нужно
строить сызнова – ни шла речь,
ясно одно. СССР – враг мещанства, враг обывательской
закукленности, враг заужения
жизни до границ собственной
миски. И поэтому СССР – последняя надежда человечества.
Распыление народа, способного
солидарно справится с любой
бедой, на атомы алчущих личной
выгоды леммингов – гарантированная массовая гибель.
«Я болезненным рос и неловким,
Я питался в дешевой столовке,
Где в тринадцати видах пшено
Было в пищу студентам дано.
Но какое мне было дело,
Чем нас кормят, в конце концов,
Если будущее глядело
На меня с газетных столбцов?
Под развернутым красным
знаменем
Вышли мы на дорогу свою,

Фото: Интернет

Лемминги
За что боролись, на то и напоролись.

И суровое наше сознание
Диктовало пути бытию»
Б. Слуцкий, 1960 г.
Грошей не так, чтобы много.
Харчи… Ну, есть харчи, да и ладно. Зато только здесь, даже если
вырос неловким, ты нужен. Ты, с
товарищами и друзьями, можешь
(ни много ни мало) диктовать
пути бытию. И в этом бытии изживать капризное, черствое к чужой
беде, предательское мещанское
сознание.
В этом месте обычно раздается
окрик: позвольте, но лемминговто много. Это же целый народ, а у
него права. Не любите вы народ,
ревнители СССР!
Что сказать? Согласно советской культурной традиции, народ
состоит из неравнодушных граждан. В отличие от обывателей,
граждане верны своей стране,
вне зависимости от качества
пищи. Да только ли советским
периодом исчерпывается эта
традиция?
«Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой»
Н. А. Некрасов
Дикое социальное расслоение
постсоветского населения. Появление по-настоящему депрессивных городов и сел. Застойная
бедность – вот что заставляет
снова и снова говорить про новый
СССР. Но и это еще не все. Настоящие капризы окружающей

нас капиталистической «природы» еще впереди. Вольно ли
нам петь лемминговую песню,
что «ничего не поделать – природа»? Вольно петь, но вольно
и объединятся. Чтобы диктовать
изрядно подзаплутавшему бытию
новые, достойные не леммингов,
а человека, пути. Конечно же, под
развернутым красным знаменем.
Но что же ожидает леммингов,
случись нам построить новый
СССР? Ведь это, в конце концов,
люди. Да, падкие на роскошь и
готовые ради нее на все, но ведь
люди же? На этот раз откроем Гоголя. В советское время (неспроста) эти строки учили наизусть:
«Знаю, подло завелось теперь
на земле нашей; думают только,
чтобы при них были хлебные
стоги, скирды да конные табуны
их, да были бы целы в погребах
запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком
своим. Милость чужого короля…
дороже для них всякого братства.
Но у последнего подлюки, каков
он ни есть…, есть и у того, братцы, крупица русского чувства.
И проснется оно когда-нибудь,
и ударится он, горемычный, об
полы руками… проклявши громко подлую жизнь свою…»
Жестко и нетолерантно говорит герой гоголевского эпоса про
обывателей и мещан. И звучит
это обжигающе современно.
Для прославления лемминговой
сущности нужно растоптать всю

17.20 Наука 2.0. Большой скачок.
Иммунитет; Тайны крови
18.25 Наука 2.0. ЕХперименты.
ОИВТ РАН
19.25 Большой спорт
19.50 Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат Европы.
Финал
22.10 Большой спорт
22.30 Солдат Джейн. Драма 16+
01.05 Как спутники управляют нашим миром. Док. фильм
02.10 ВЕСТИ.ru
02.25 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Ленинградский фронт 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Откройте, милиция! 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Самарский душитель; Смерть взаймы 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Медовый месяц. Мелодрам.
комедия 12+
01.05 Курьер . Трагикомедия 12+
02.45 Стая. Сериал 16+

великую русскую литературу. И
Гоголя, и Пушкина, и Некрасова.
Вспомним Чехова, его знаменитое «по капле выдавливать
из себя раба». Я бы Антона
Павловича поправил. Чехов, как
всякий западник, считал проявление любви русского народа
к центральной власти рабством.
Но это не рабство, а высокая
гражданственность, отличная
от западной, в силу российской
истории и географии.
Я считаю, по капле нужно выдавливать из себя мещанство,
как самое страшное зло на свете.
«Бойтесь равнодушных». Вся
перестройка была направлена
на взращивание обывателей и
выжигание высоких смыслов.
Комфорт, запечатанные меды и
«бусурманские» обычаи. Постсоветское время – эпоха торжествующего мещанства. Время
леммингов. Перестройщики открыто мечтали: «Сделать процесс необратимым». Наработать
критическую массу леммингов,
чтобы они стали залогом прочности новой, бесчеловечной жизни.
Только вот незадача: жадные и
недалекие грызуны не обеспечивают никакой прочности…
В новом СССР каждому будет
протянута рука и предложено
братство. Кто-то опомнится, когото окрылит новая жизнь. Ведь
она куда интереснее слепой, бессмысленной гонки за наилучшим
провиантом. А кто-то из милого,
пушистого зверька, «наивно» алчущего исключительного личного
блага, пусть хоть сто раз за счет
остальных… Кто-то превратится
во врага народа. Настоящего
врага, и именно всего народа.
Потому как жесткое мещанство таит в себе всю злобу мира,
включая запрограммированную
собственную погибель. Изжить
его и зажить по-человечески –
мало есть задачек, труднее этой.
Но в том и состоит главное человеческое достоинство: увидеть,
нацелиться и преодолеть. До
встречи в СССР.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50

21.00
21.30
23.30
00.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
Женский доктор. Сериал 16+
Проспект Бразилии. Сериал
16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Пандора. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым 18+

01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 Форс-мажоры. Комед.-детек.
сериал 16+
02.20 Шесть демонов Эмили Роуз.
Мист. триллер. (в перерыве
- НОВОСТИ) 16+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30

18.30
19.40

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Тайны института благородных девиц. Сериал
Поцелуйте невесту! Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Каменская. Детек. сериал
12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва

20.00
20.50
21.00
22.50

ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Право на правду. Сериал 12+
Большой концерт А.Нетребко
и Д.Хворостовского на Красной площади
00.35 ВЕСТИ+
01.00 Подпольный обком действует . Воен. киноповесть. 2, 3 с.
04.00 Комната смеха

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
13.00
13.40

14.30
15.10
15.40
15.50
17.15
17.30
18.40
19.30
19.45

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Власть факта. От лекарства
до яда
Музейные тайны. Док. сериал. Музеи Ватикана
Больше, чем любовь. Николай II и Александра Федоровна
Красуйся, град Петров! Зодчий М.Месмахер
Новости культуры
Лика. Телеспектакль. Реж.
И.Унгуряну. Запись 1978 г.
Санчи - храм в честь Будды.
Док. фильм
Звезды мировой оперной
сцены. А.Шагимуратова
Academia. Ю.Манн. Онегина
воздушная громада. Ч.1
Новости культуры
Главная роль

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, главы
администрации Сарова, областного правительства,
губернатора области
СРЕДНИЙ БАЛЛ
В этом году Сарове ЕГЭ по
русскому языку 27 мая сдавали
550 выпускников. Один выпускник с ограниченными возможностями здоровья сдавал ГВЭ.
Средний балл в Сарове – 64,8 (в
России – 63,4, в Нижегородской
области – 63,5).
Не преодолели минимального
порога 5 выпускников (0,91%
от числа сдававших). В случае
получения положительных оценок на ЕГЭ по математике, они
будут иметь право на пересдачу
экзамена по русскому языку в
дополнительные сроки.

ИНВАЛИДАМ
Шесть новых стоянок для инвалидов появились в Сарове
10 июня. Соответствующие постановление № 3193 подписал
глава администрации Валерий
Димитров.
Зоны для транспортных
средств людей с ограниченными возможностями выделены
на двух стоянках на проспекте
Мира (около дома 31 и во дворе
здания военкомата), а также
около въезда на кладбище, возле
ТЦ «Апельсин», около здания
УВД и на ул. Курчатова, около
дома 13 (напротив магазина
«Лазурный»).
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Сарова в разделе «Нормативные документы».

ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
С 6 по 9 июня на Украине состоялся чемпионат Европы по
пауэрлифтингу и жиму лежа по
версии WPA. В город Ильичевск
Одесской области съехались более 200 спортсменов из 20 стран.

Наш город представляли спортсмены Яков Гранов (в категории
«MenOpen – 110 кг» без экипировки) и Евгений Горностаев (категория «MenSubmaster 33-39 – 100 кг»
в экипировке).
Яков Гранов уверено стал чемпионом Европы, пожав 222,5 кг
еще в первом подходе, второй
подход с результатом 235 кг обеспечил спортсмену серебряную
медаль в абсолютном зачете, от
третьего подхода спортсмен отказался в связи с травмой плеча
в марте этого года.
Евгений Горностаев завершил
свое выступление на чемпионате Европы с результатом в
220 кг, которого было достаточно,
чтобы в возрастной категории
«Submaster» стать первым. Поздравляем спортсменов тренажерного зала «Сила и грация»
Молодежного центра и желаем
новых побед и рекордов!

ГОТОВО!
«Сегодня предлагаю обсудить
график работ. Лично меня он не
устраивает: нельзя допустить,
чтобы работы ушли в октябрь. В
сентябре пойдут дожди, и опять
Яблоневый сад поплывет». С
таких слов начал 10 июня еженедельное совещание глава
администрации.
В ходе обсуждения выяснилось, что часть задач можно
выполнить раньше, если параллельно оформлять документы
и выполнять пуско-наладочные
работы на насосных станциях. Но
есть и такие участки, где в течение года никакого оформления
не было сделано. К примеру, Аварийная служба не может сдать
Горводоканалу магистральный
водопровод, т. к. не подключена
повысительная насосная станция
(ПНС). На одной из улиц не закрыты 800 метров высоковольтного кабеля, в связи с чем нельзя

20.05 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры
20.45 Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин.
Док. фильм
21.25 Музейные тайны. Док. сериал. Королевский музей
Онтарио
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева. Док. фильм. 3 с.
22.45 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.30 Новости культуры
23.50 Мой дом полон зеркал . Биограф. драма. 2 с.
01.45 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт №3
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Пьер-Симон Лаплас. Док.
фильм

РОССИЯ 2

05.00
06.45
07.00
07.20

Моя планета
ВЕСТИ.ru
Большой спорт
Наука 2.0. ЕХперименты.
Бронежилет в домашних
условиях
07.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Газета
08.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Люди - золото
09.00 Большой спорт

подать электричество, хотя две
подстанции уже подключены по
постоянной схеме.
Валерий Димитров поставил
задачу куратору объекта – заместителю начальнику УКС Андрею
Столярову – в течение недели
решить вопрос с подачей напряжения и начать пуско-наладку
ПНС. «Иначе буду вынужден
назначить другого куратора,
если вы не справляетесь», – подытожил глава администрации.
Присутствующие на совещании
зам. директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
Сергей Колесников и директор
Саровской электросетевой компании Валерий Румянцев подтвердили готовность оперативно
решать возникающие вопросы.
Состыковка внутридомовых
и магистральных сетей водопровода и канализации идет,
но медленно: по 4 коттеджа в
день. Пока сделано пять вводов.
На следующей неделе главный
инженер СаровГидроМонтажа
Николай Киреев обещал вывести еще одно звено и удвоить
темпы. ДЭП приступил к укладке
асфальта на последнем участке
дороги № 200.

ВОРИШКИ
4 июня в дежурную часть МУ
МВД России по ЗАТО Саров с
заявлением о краже обратился гражданин Ш. 1981 г. р. Он
сообщил, что из автомашины
ВАЗ-21074, принадлежащей его
жене, был похищен аккумулятор
и поврежден капот автомобиля.
По приезде следственно-оперативной группы на место преступления было обнаружено, что
действительно у д. 17 по ул. Бессарабенко, у магазина «Шанхай»,
стояла «семерка», у которой был
поврежден капот и отсутствовал
аккумулятор стоимостью 2000
руб. Проведя все необходимые
следственные действия, группа
вернулась в УВД, где после дактилоскопической экспертизы были
выявлены отпечатки пальцев,
принадлежащие гражданину Ю.
1995 г. р. Он не был судим, однако
сотрудникам полиции успел «засветиться». Именно его отпечатки и
привели оперов к выводу о том, кто
именно мог вскрыть автомобиль.
В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий

09.20 Обитель зла. Фантаст. боевик 18+
11.15 Наука 2.0. ЕХперименты.
Солнечное электричество
11.45 ВЕСТИ.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Человек мира
13.20 Солдат Джейн. Драма 16+
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты.
Вертолеты; Взрывы
16.50 Наука 2.0. Большой скачок.
Защита от воров
17.25 Большой спорт
17.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее 16+
20.25 Тюряга. Драма 16+
22.30 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок конфедераций. Бразилия - Мексика
00.55 Планета футбола
01.55 Футбол. Кубок конфедераций. Италия - Япония
03.55 ВЕСТИ.ru
04.10 Моя планета

5 КАНАЛ

05.10 Стая. Сериал 16+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Ленинградский фронт 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Откройте, милиция! Сериал.
(в перерыве - СЕЙЧАС) 16+

данный молодой человек был
задержан. Оказалось, что действовал он не один. С ним был
его знакомый М., также 1995
года рождения. Они, вступив
в преступный сговор, решили
ночью похитить аккумулятор из
вышеуказанной автомашины с
целью дальнейшей продажи, чтобы потратить вырученные деньги
на собственные нужды. Сделать
это они не успели, так как и потерпевший вовремя обратился, и
сотрудники уголовного розыска
оперативно сработали.
Злоумышленники написали
явки с повинной. В настоящее
время возбуждено уголовное
дело по ст. 158 УК РФ, проводится проверка.

ОБЫГРАЛИ
Две игры – две победы. Так выступили саровчане на футбольном поле 12 июня. Традиционно
в День России в рамках проекта
«Город – единство непохожих»
департамент по делам молодежи
и спорта проводит благотворительные футбольные матчи с
участием администрации города
и гостей Сарова.
В этот раз встречались администрации двух закрытых городов
Росатома – команды Сарова и
Заречного, – а также спортсмены,
занимающиеся единоборствами:
саровский клуб «Панкратион»,
носящий имя Олега Тактарова,
и сборная Центра образования
«Самбо-70» из Москвы. Первая
игра завершилась со счетом
4:1 в пользу хозяев. Вторая – со
счетом 6:1.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
Представители Торгово-промышленной палаты Нижегородской области побывали 11 июня
с рабочим визитом в городской
администрации Сарова.
Директор департамента по
взаимодействию с деловыми
советами, странами ШОС, ЕС и
СНГ Ирина Доценко, помощник
генерального директора Сергей
Стешов и представитель ТПП в
Сарове Кирилл Тюпанов рассказали о серьезных изменениях в
деятельности палаты и планируемых проектах. В частности, ТПП
России по-новому выстраивает

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.30
23.10
01.05
02.40

5

Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Вне закона. Реальные расследования. Побег в никуда;
Любовь, похожая на стон 16+
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал 16+
След. Детек. сериал. (в перерыве - СЕЙЧАС) 16+
Не может быть! Эксцентр.
комедия 12+
Дело №306. Шпионский
детектив 12+
Стая. Сериал 16+

взаимодействие с госкорпорациями, формируя банк запросов
и возможных предложений. Если
говорить о международном сотрудничестве, то по возможностям и налаженности связей на
первом месте – Белоруссия, на
втором – Казахстан, на третьем –
Армения, но список постоянно
расширяется.
– Сергей Владимирович, например, только что вернулся из
Узбекистана, откуда привез 97
позиций, по которым республика
готова сотрудничать с нашими
предпринимателями, – пояснила Ирина Доценко. – А еще
мы очень активно работаем с
дальним зарубежьем. Наши
партнеры – Япония, Индия, Корея. И отдельные предприятия,
например, саровская компания
«Измерительные технологии»,
уже воспользовались преимущественными правами членов ТПП.
Обсуждая тему предстоящего
бизнес-форума, глава администрации Сарова предложил объединить ресурсы органов власти,
бизнес-сообщества и отделений
ТПП в решении такого вопроса, как
модернизация контрольно-пропускных пунктов ЗАТО. «Можно включить эту тему в повестку форума, а
потом – в резолюцию и попытаться
сдвинуть с мертвой точки давно
назревшую проблему», – высказал
мнение Валерий Димитров.
Приятным моментом рабочей
встречи стало вручение благодарственных писем за подписью
генерального директора ТПП
Нижегородской области Дмитрия
Краснова. Главу администрации
поблагодарили за активные
действия по сплочению предпринимательского сообщества.
А Елена Филиппова, начальник
управления по работе с предприятиями и развитию предпринимательства, и Лилия Груздева,
директор Центра поддержки
предпринимательства, отмечены за эффективную работу по
установлению и поддержанию
конструктивного диалога с представителями бизнеса.
Подробную информацию о
возможных вариантах сотрудничества с ТПП Нижегородской
области Кирилл Тюпанов представил 13 июня на очередном
заседании бизнес-клуба в ЦПП.
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ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20

13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.55
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НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
Женский доктор. Сериал 16+
Проспект Бразилии. Сериал
16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Пандора. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
Открытие XXXV Московского
международного кинофестиваля
НОЧНЫЕ НОВОСТИ

01.15 Близкие враги. Воен. драма.
18+
03.20 Николай Расторгуев. «Давай
за жизнь!». Док. фильм 12+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10 ВЕСТИ-Москва
11.50, 14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть
12.00 Тайны следствия. Сериал 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Поцелуйте невесту! Сериал
17.30 Каменская. Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Право на правду. Сериал 12+
22.50 П о е д и н о к . Т о к - ш о у
В.Соловьева 12+
00.30 Валерий Золотухин. «Я
никогда ничего не просил».
Док. фильм
01.25 ВЕСТИ+

01.50 Подпольный обком действует . Воен. киноповесть. 4 с.
03.30 Комната смеха
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Кодекс чести. Сериал 16+
21.25 Ментовские войны. Крим.
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+
03.00 Агония страха. Сериал 16+

В медицинских центрах

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
13.00
13.40

14.30
15.10
15.40
15.50
17.10
17.40
18.40
19.30
19.45
20.05
20.45
21.00
21.25
22.15
22.40

Евроньюс
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры
Музейные тайны. Док. сериал.
Королевский музей Онтарио
Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин.
Док. фильм
Письма из провинции. Казань
Новости культуры
Нора. Телеспектакль. Ч.1. Реж.
И.Унгуряну. Запись 1980 г.
Пелешян. Кино. Жизнь. Док.
фильм
Звезды мировой оперы.
Э.Гаранча
Academia. Ю.Манн. Онегина
воздушная громада. Ч.2
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Салвадор-ди-Баия. Город
тысячи церквей. Док. фильм
Гении и злодеи. Г.Седов
Музейные тайны. Док. сериал. Национальный археологический музей Афин
Магия мозга. Наталья Бехтерева. Док. фильм. 4 с.
Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого

23.30 Новости культуры
23.50 Путешествие. Мелодрама 6+
01.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Фидий. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
05.30 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
06.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В.Минаков (Россия)
- Р.Спаркс (США)
08.00 Человек мира
09.00 Большой спорт
09.20 Обитель зла - 2. Фантаст.
боевик 16+
11.15 Наука 2.0. ЕХперименты.
Солнечное электричество
11.45, 03.55 ВЕСТИ.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Тюряга. Драма 16+
15.30 Наука 2.0. ЕХперименты.
Вертолеты
16.00 Наука 2.0. Большой скачок.
Лабиринты памяти
16.30 Удар головой. Футбол. шоу
17.30 Конан-разрушитель. 16+
19.30 Большой спорт
19.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой - 12». Ш.Завуров (Россия) - Я.Эномото (Швейцария)
22.40 Большой спорт

22.55 Футбол. Кубок конфедераций. Испания - Таити
00.55 Удар головой. Футбольное
шоу
01.55 Футбол. Кубок конфедераций. Нигерия - Уругвай
04.10 Моя планета

5 КАНАЛ

05.10 Стая. Сериал 16+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Ленинградский фронт 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Не может быть! Эксцентр.
комедия. 12+
12.55 Дело Румянцева. Крим.
мелодрама 12+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Вирус жадности; Обитель зла 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Ссора в Лукашах. Муз. комедия 12+
01.05 Медовый месяц. Мелодрам.
комедия 12+
02.55 Дело №306. Шпионский
детектив 12+
04.30 Два долгих гудка в тумане.
Детектив 12+

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

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

действия (электростатический массаж) на глубокие ткани организма
– «Ангиосканирование» – уникальный метод диагностики состояния сосудов, сердечнососудистых заболеваний, резистентности
организма
– «Ортопедический центр» изготовление индивидуальных
стелек для детей и взрослых (территория здоровой стопы и спины),
профилактика и лечение, подбор
и изготовление проводит травматолог – ортопед
– «Морфологический центр»
- повторная консультация по гистологическим препаратам (пересмотр
препарата), срочная биопсия
(ответ за 2 дня) – заключение ведущими патоморфологами НижГМА, онкологические заболевания

20,21,27,28 ИЮНЯ И 4,5
ИЮЛЯ

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

23,29 ИЮНЯ И 7 ИЮЛЯ

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ на экспертном оборудовании Siemens
7 премиум – класса с объемным
датчиком ОКБ им.Семашко

17 ИЮНЯ И 1,15 ИЮЛЯ

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

16,18,19,20,21,22,23 И 24
ИЮНЯ

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
в т.ч. УЗИ плода 4 D

3 И 10 ИЮЛЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34

21 ИЮНЯ И 5 ИЮЛЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
обследует взрослых и детей (нейросонография, суставы, шейный отдел
позвоночника и.т.д), ГУ «Нижегород-

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

27 ИЮНЯ

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры НижГМА, высшая
квалификационная категория

26 ИЮНЯ И 10 ИЮЛЯ

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

15,29 ИЮНЯ И 6 ИЮЛЯ

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

19 ИЮНЯ И 3 ИЮЛЯ

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

20 ИЮНЯ

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

16,30 ИЮНЯ И 14 ИЮЛЯ

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог,
кардиохирург, к.м.н., высшая
категория, ведущий сотрудник отделения хирургического лечения
ишемической болезни сердца,
(комплексное кардиологическое
обследоваие – ЭХО сердца и др),
консультации по поводу хирургического и терапевтического лечения
сердечнососудистых заболеваний
– стентирование коронарных сосудов, аортокоронарное шунтирование и др., госпитализация в
Кардиоцентр

25 ИЮНЯ И 9 ИЮЛЯ

–Суслина Н.М. - неонатолог, педи-

атр, врач УЗИ, высшая категория,
консультация по вопросам режима,
ухода, адаптации детей первого
года жизни. УЗИ - диагностика детей (головной мозг, позвоночник,
органы брюшной полости, почек,
мочевого пузыря, малого таза у
девочек, мошонки у мальчиков,

лимфатических узлов, пазух носа,
тазобедренных суставов)

16,23,30 ИЮНЯ И 7
ИЮЛЯ

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

18,25 ИЮНЯ И 9 ИЮЛЯ

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

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».
Диагностика и лечение кожных и
грибковых заболеваний: угревой
сыпи, выпадения волос, псориаза,
патологического изменения ногтей,
себорейного дерматита (перхоти),
бородавок и др. Госпитализация
в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

17 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ

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

24 ИЮНЯ И 8 ИЮЛЯ

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

26 ИЮНЯ И 3 ИЮЛЯ

– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог , терапевт, кандидат
медицинских наук, доцент кафе-

дры внутренних болезней НижГМА,
высшая категория, ФГУП ПОМЦ,
диагностика, лечение, проведение
блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация

28 ИЮНЯ И 19 ИЮЛЯ

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

15 ИЮНЯ

– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая квалификационная категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
диагностика и лечение (миопии,
гиперметропии, амблиопии, косоглазия и др.), госпитализация,
подбор линз, проведение операций
в стационаре ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог, Диагностика и лечение
заболеваний крови, в том числе онкогематологических заболеваний.
Различные виды анемий, эритремия, гемобластозы, лимфомы и пр.,
гломерулонефрит, пиелонефрит,
гематурия, почечнокаменная болезнь и др.) специалист ГБУЗ НО
«ОКБ им Н.А. Семашко»
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, врач высшей
категории, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной
санавиации по Нижегородской области, диагностика, лечение (в т.ч.
радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний), госпитализация
– Федотов В.Д. – терапевт,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии –
ОКБ им.Семашко

16 ИЮНЯ

– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский
областной онкологический диспансер», диагностика, лечение
(удаление доброкачественных
новообразований кожи – радиохирургический метод, пункционная
и ножевая биопсии и др.) госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им.
Семашко)
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
ак ушерский прием – ведение
беременных, гинекологический
прием: диагностика (цитология,
кольпоскопия и др.), лечение (в

Медицина //
ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20

13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
00.30
02.35
04.35

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
Женский доктор. Сериал 16+
Проспект Бразилии. Сериал
16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Человек и закон с
А.Пимановым 16+
Поле чудес. Телеигра
ВРЕМЯ
Один в один! Муз. шоу. На
бис!
Жених напрокат . Романт.
комедия 16+
Мужчина с заснеженной
реки. Приключ. фильм 12+
Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00

14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00
20.50
21.00
22.45
00.45
02.50

т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и др.
заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород
– Боков А.Е. - нейрохирург,
кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (лечение межпозвонковых грыж, опухолей позвоночника,
спинного и головного мозга и др.,
проведение блокад и других манипуляций), диагностика, лечение, ),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

22 ИЮНЯ

– Артифексова М.С. - детский
пульмонолог, детский гематолог,
педиатр, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА,
диагностика и лечение острых и
хронических заболеваний детей,
ведение часто болеющих детей,
с патологией бронхолегочной системы, коррекция анемии детей
раннего возраста и подростков,
заболевания крови, консультативный приём перед вакцинацией, составление индивидуального плана
вакцинации, Городская детская
клиническаябольница №1
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории,
диагностика, лечение (женского
бесплодия, различных гинекологических заболеваний, в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома, нарушений менструального
цикла и др.) госпитализация, ОКБ
им. Семашко
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр,
врач высшей категории, зав. отделением Нижегородской Клинической
больницы № 39 (аллергические
заболевания, часто болеющие
дети и др.); диагностика, лечение,
госпитализация
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексное исследование детей (ЭХО – сердца,
ЭКГ и др.), кандидат медицинских
наук, врач высшей категории, Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород, диагностика, лечение,
госпитализация
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук (консультирует детей и
взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии
Н. Новгород. Профилактика (правильное питание, диетология),
диагностика, лечение заболеваний
органов пищеварения у детей и
взрослых (дисбактериоз, гастрит,
гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)

Утро России
1000 мелочей. Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
Дело Х. Следствие продолжается. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Тайны института благородных девиц. Сериал
Поцелуйте невесту! Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Каменская. Детек. сериал
12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала». Фестиваль юмор.
программ 12+
Сюрприз. Мелодрама 12+
По ту сторону закона. Комед.
боевик 16+
Горячая десятка 12+

03.55 Большая любовь. Драм.
сериал 16+

НТВ

05.00 Москва. Три вокзала. Детек.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 16+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория (консультирует взрослых
и детей), ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа
(аденоиды, полипы и др.), госпитализация, проведение операций в
стационаре ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
– Поляшова А.С. – диетолог,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания,
председатель Нижегородской
Ассоциации диетологов, научный
советник Приволжского федерального центра оздоровительного
питания, высшая категория, комплексное, эффективное лечение
проблем избыточного веса (диагностика, биоимпедансный анализ состава тела на специализированном оборудовании, составление
индивидуальных и сезонных диет
и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей

23 ИЮНЯ

– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Полтанова Т.И. – офтальмолог, офтальмохирург, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория ОКБ
им.Семашко. Диагностика и лечение первичной и вторичной глаукомы, заболеваний переднего и
заднего отделов глаза, патологических процессов век, конъюнктивы,
роговицы, хрусталика, сосудистой
оболочки и сетчатки. Госпитализация, проведение операций в стационаре ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА,
высшая квалификационная категория,
ОКБ им.Семашко и
ФГУП ПОМЦ; диагностика, лечение
аденомы предстательной железы,
циститов, мочекаменной болезни и
др., урофлоуметрия (измерение
уродинамики), госпитализация,
проведение операций в стационаре
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА
29 ИЮНЯ
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая квалификационная категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
диагностика и лечение (миопии,
гиперметропии, амблиопии, косоглазия и др.), госпитализация,
подбор линз, проведение операций
в стационаре ГУ «Нижегородская

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Кодекс чести. Сериал 16+
21.25 Евгений Осин. Жизнь как
песня. Док. фильм 16+
23.10 Возвращение. Крим. драма
16+
01.00 22 июня. Роковые решения.
Док. фильм 12+
02.55 Агония страха. Сериал 16+
04.55 Спасатели 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Человек из ресторана. Драма
11.50 Сияющий фонтан. Федор
Тютчев. Док. фильм
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Музейные тайны. Док. сериал. Национальный археологический музей Афин
14.35 Гении и злодеи. Г.Седов
15.10 Личное время. В.Войнович
15.40 Новости культуры
15.50 Нора. Телеспектакль. Ч.2.
Реж. И.Унгуряну. Запись
1980 г.
17.10 Герард Меркатор. Док.
фильм

областная детская клиническая
больница»
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, врач высшей
категории, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной
санавиации по Нижегородской области, диагностика, лечение (в т.ч.
радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний), госпитализация
– Федотов В.Д. – терапевт,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии –
ОКБ им.Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, кандидат медицинских
наук, ФГУП ПОМЦ (проведение
блокад и др.)
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория (консультирует взрослых
и детей), ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», диагностика и лечение
заболеваний уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.), госпитализация,
проведение операций в стационаре
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»

30 ИЮНЯ

– Комаров Д. В. – хирург, онкоколопроктолог, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, Отбор
пациентов г. Саров на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи(оперативное
лечение и др.) в ФГУП ПОМЦ
(неинвазивная диагностика онкологических заболеваний толстого
и тонкого кишечника, эндовидеохирургические вмешательства
на толстом кишечнике, лечение
геморроя – шовное легирование и
др. хирургическая патология)
– Яшина Е.М. – ревматолог,
терапевт, врач ультразвуковой
диагностики, ассистент кафедры
факультетской терапии НижГМА,
кандидат медицинских наук, комплексное обследование и лечение (УЗИ суставов, пункции
под контролем УЗИ, блокады,
инъекции в суставные сумки и
др.), 1 Градская клиническая б-ца
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав.
отделом ГБУЗ Нижегородского областного клинического диагностического центра (малоинвазивные
операции, флебосклерозирование и.т.п.); диагностика, лечение,
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
– Стыкут А.А. – акушер - гинеколог, кандидат медицинских
наук, высшая квалификационная
категории, акушерский прием (ведение беременных - комплексное
обследование беременных, УЗИ
плода 4D, доплерометрия маточно
- плацентарного кровотока и др.) ги-

17.20 Царская ложа. Мариинский
театр
18.00 Куфу - обиталище Конфуция.
Док. фильм
18.15 И г р ы к л а с с и к о в .
Е.Нестеренко и В.Крайнев
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Битва панфиловцев
20.40 Руфь. Биограф. драма
22.05 Линия жизни. Н.Симонян
23.00 Новости культуры
23.25 Тайна деревни Санта-Виттория. Воен. комедия
01.55 Искатели. Битва панфиловцев
02.40 Вартбург. Романтика средневековой Германии. Док.
фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
05.45 Как спутники управляют нашим миром. Док. фильм
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 Солдат Джейн. Драма 12+
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+

некологический прием (УЗИ малого
таза, фоликулометрия, исследование проходимости маточных труб
(Соносальпингоскопия)
– Цыганкова Т.Л. – Акушергинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение
беременных, гинекологический
прием: диагностика (цитология,
кольпоскопия и др.), лечение (в
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и др.
заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород
– Боков А.Е. - нейрохирург,
кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (лечение межпозвонковых
грыж, опухолей позвоночника,
спинного и головного мозга и др.,
проведение блокад и других манипуляций), диагностика, лечение, ),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

3 ИЮЛЯ

– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский
областной онкологический диспансер», диагностика, лечение
(удаление доброкачественных
новообразований кожи – радиохирургический метод, пункционная
и ножевая биопсии и др.) госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им.
Семашко)

6 ИЮЛЯ

– Калинникова Л.А. – эндокринолог, геронтолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры геронтологии и общей
врачебной практики НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года 2012» в номинации «Лучший терапевт России»,,
высшая категория, диагностика
и лечение (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы,
ожирение, гигантизм и др.), зав.
терапевтическим отделением, городская клиническая больница N3
(Нижегородский гериатрический
центр)
– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
диагностика, лечение (бронхиаль-

7

12.50 Наука 2.0. Большой скачок.
Элемент жизни. Бионика;
Грибы
13.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под
Москвой - 12». Ш.Завуров
(Россия) - Я.Эномото (Швейцария) 16+
15.40 Большой спорт
16.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия
17.55 Кандагар. Драма 16+
19.55 Бокс. Р.Чахкиев (Россия) К.Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC
23.00 Большой спорт
23.20 Конан-разрушитель. Фэнтези
16+
01.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.50 Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея. Док. фильм
03.35 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30 Противостояние. Детек.
сериал. (в перерывах - СЕЙЧАС) 12+
19.00 След. Детек. сериал 16+
02.00 Противостояние. Детек.
сериал 12+

ной астмы, хронической обструктивной болезни легких, саркаидоза,
острых и хронических бронхитов,
редких заболеваний легких и др.)
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, терапевт, профессор, доктор
медицинских наук, заведующая
кафедрой пропедевтики внутренних болезней НижГМА, научный
руководитель областного диабетологического центра, высшая
категория, диагностика, лечение
(сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы, ожирение,
гигантизм и др.)

13 ИЮЛЯ

– Удалова О.В. – Генетик, кандидат медицинских наук, главный
генетик Нижегородской области,
медико-генетическое консультирование, молекулярно-генетическая
диагностика наследственных болезней, подготовка к здоровому
зачатию с целью снижения вероятности врожденных аномалий у потомства, пренатальная (дородовая)
диагностика врожденных аномалий
у плода
Также ведут прием специалисты
г. Саров: терапевт, кардиолог –
Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер
и.др.); невролог – Егоров А.П.,
акушер – гинеколог - Калачева
И.А.; хирург, проктолог, подиатр
– Орликова С.Ю. невролог – Орлова В.Г. (иглорефлексотерапия,
фармакопунктура, блокады и др.),
Оториноларинголог (консультации,
манипуляции), центр мужского
здоровья – Уролог (простатит,
аденома предстательной железы
и др.), Массаж
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс
6 июля – Красильников
М.Б. – травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист ОКБ им. Семашко, отделение травматологии и ортопедии,
диагностика и лечение патологии
суставов верхних и нижних конечностей (артроскопия, эндопротезирование и др. высокотехнологичные операции),Госпитализация,
проведение операций в стационаре
ОКБ им.Семашко

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

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

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

Запись по телефонам: 7-34-34,

7-34-55, 7-61-11

(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

8

62

www.gazeta.sarov.info
№ 62 (166), 15 июня 2013

ИЗНУТРИ

Битва за рейтинг
После того как мой автомобиль, ловко перемахнув
кусты, улегся в придорожном кювете, к
общественному транспорту я так и не смог вернуться

Мартин

Д

а и затраты на такси, как
выяснилось, не дороже
взносов по кредиту получаются. В общем, пока страховка
оформлялась, пока новую самобеглую повозку заказывал, ездил
на заднем правом сиденье. Я в
такси всегда туда сажусь. Чтобы,
значит, меня везли, а я отстраненно смотрел в окно и думал
о своем.
Меня уже знают. Я же все время в одну и ту же контору звоню и,
когда адрес называю, диспетчер
сразу и спрашивает: «На работу
поедете?» или там «Домой?». В
общем, прикипел. Тем более что
у них сейчас механическая женщина появилась. Перезванивает
потом и сообщает, какая машина
и когда приедет. На телефон СМС
приходит с суммой, которую за
проезд заплатить надо. Прогресс!
А тут, слышу, водила ругается
всячески на какой-то «рейтинг».
Во, думаю, дожили, водителей
такси тоже рейтинг волновать
стал! Прям как президента.
Потом объяснили мне. С утра
на смену заступил – если повезет, успеешь нахватать «коротких» заказов. После выполнения
каждого у тебя рейтинг на единичку увеличивается. Так с семи
до девяти утра и мечется таксист
в стремлении цифру рейтинга
побольше получить. Другие-то
на месте тоже не стоят. Значит,
надо, чтобы у тебя это значение
выше было. У кого в итоге к девяти часам цифра больше – тот
и в дамках. Всегда в очереди на
заказ первый.
Может не подфартить – повезешь внииэфовеца на дальнюю
площадку, все пробки еще соберешь. И отказываться ведь от
неудобного заказа нельзя – сразу
на рейтинге отразится. Вернувшись, выясняешь, что кто-то уже
успел по району покрутиться и
себе рейтинг повыше заработать.
Тут уж все, кури. До двенадцати
будешь без заказов. После полудня система рейтингов обнуляется, и автоматическая система
начинает распределять клиентов
просто по очереди.
Некоторые таксисты вообще
перестали по утрам работать.
Это, как мне водитель, на которого я с диктофоном напал, рассказал, постоянная нервотрепка.
Приехал на заказ, а клиент еще
не вышел – сидишь, психуешь.
Бывало, конечно, набирал рейтинг «десятку» – тут уж лафа.
Весь день, где бы ни освободился, заказы тебе идут.
Я так думаю, система эта была
для больших городов придумана.

У нас же, как докладывают, с месяц назад «мое»
такси отказалось от такой структуры. Сейчас
тупо живая очередь. Приехал с заказа, сообщил
о себе – автомат тебя в конец очереди поставил.
Всем хорошо – все довольны.
И ведь вся эта автоматизация, кажущаяся при
ближайшем рассмотрении настоящим прорывом,
только первая ласточка. Не секрет, что сегодня
мобильные телефоны фактически являются полноценными компьютерами. И скорости у мобильного
Интернета уже практически не отличаются от
доставки оптоволокном до стационарных точек.
Начинается все с крупных городов, а потом и
до нас дойдет. Уже и в Нижнем Новгороде можно
воспользоваться сервисом «Яндекс. Такси». Просто запускаешь на телефоне приложение, тыкаешь
кнопку, и система ищет ближайшее свободное такси (независимо от конторы), а потом автоматически
отправляет запрос. Если водитель заказ подтвердил, то можно будет прямо на карте, открытой на
экране мобильного телефона, в реальном времени
наблюдать, как машина едет к тебе. Вместе с подтверждением заказа приходит вся необходимая
информация: и цвет машины, и номер, и даже
Ф. И. О. водителя и его мобильный телефон.
С учетом того, что голосовое управление всяких
гаджетов сейчас тоже на высоте, скоро будем такси именно так вызывать. Ну а чего? Встал такой
посреди дороги и плаксивым голосом говоришь,
например: «Хочу домой!» – и через пять минут
рядом с тобой машина тормозами скрипнет. Будущее наступило!


Блогосфера //
ПРОДВИЖЕНИЕ

«Колючий Саров».
Вашу рекламу увидят
20 000 человек
Честность – лучшая политика. Правда, верят не все. Привыкли, что дурят их и
обманывают, от этого и подвох ищут в чужих рассказах, даже искренних
Мартин
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оэтому давайте почестному. На чем зарабатывают газеты, в том числе и наша, «Колючий Саров»? На
рекламе. Ну, чего скрывать-то,
если и так все ясно. Бывает еще
информационное обслуживание.
Это когда какая-то организация
или предприятие, или, я не знаю,
общественное объединение заинтересованно в том, чтобы люди
знали об их деятельности. Принцип тот же: пришли, заплатили.
Или, в случае с государственными учреждениями, объявили
тендер. Кто самую «вкусную»
цену предложил – тот и выиграл.
Освещает деятельность предприятия, а оно ему денежки платит.
Всем хорошо – все довольны. А
вот теперь давайте разбираться,
в каком месте схитрить можно.
Вот рекламодатель – ему что
интересно? Чтобы его рекламу
увидело как можно больше людей. А как узнать? Очень просто –
посмотреть на тираж газеты.

На последней полосе, обычно,
в самом низу мелким шрифтом
написано, сколько экземпляров
этого издания печатает типография. Исходя из этого уже можно
прикидывать. Если тираж издания заявлен 5000 экземпляров,
значит, думает рекламодатель,
минимум столько людей эту газету и увидят. А то и больше. Это
же газета – ее по очереди могут
читать несколько человек.
Но мы же с вами про хитрости
сейчас говорим, поэтому давайте на эту цифру посмотрим
внимательно. От чего вообще
зависит размер тиража? От читательского интереса. Если пяти
тысячам саровчан интересно читать данную конкретную газету,
именно столько экземпляров и
будет заказывать в типографии
редакция.
А как определить, что именно
пяти тысячам? А ну как шести?
Или там восьми... Очень просто.
Газета – она же по точкам распространения развозится и там продается. А не проданные газеты
обратно в редакцию возвращают.
Вот тут и можно все понять: пять
тысяч по точкам развезли, а
обратно вернулось сто экземпляров. Ну что же, нормальная
погрешность. А если ничего не

РЕКЛАМА

Готовь шубу летом!
Это очень выгодно!
21, 22 июня с 10.00 до 19.00 в Ледовом Дворце по
многочисленным просьбам в Сарове пройдёт меховая
ярмарка от известной кировской фабрики «Соболь».
Не упустите единственную возможность купить себе
меховое изделие на самых выгодных условиях в году
именно на этой ярмарке. Давайте разберёмся почему?
ЦЕНЫ. Во-первых, именно
сейчас - самые большие скидки!
Во-вторых, пока ещё действуют
цены прошлого года, и ближе к
сезону (осень-зима) они будут
расти. В-третьих, на ярмарке весь
товар идёт напрямую от производителя без лишних посредников
и наценок.
КРЕДИТ 0*0*12. Только сейчас
фабрика «Соболь» предлагает
Вам уникальные условия кредита: без первого взноса и без
переплаты на срок до 12 месяцев
без всяких справок и поручите-

лей! Нет денег сегодня, не беда!
Покупайте в кредит по лучшим
ценам сейчас! Фабрика полностью берёт на себя проценты, Вы
заплатите ровно столько, сколько
стоит меховое изделие, не переплатив ни копейки!
ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. В
это время всегда самый большой
выбор шуб и головных уборов в
году, так как ничего ещё не успели разобрать (ярмарки только
начинаются), а за время с прошлой зимы успели нашить много
новых красивых моделей из на-

вернулось? Тогда ответ очевиден: читателей больше, на всех
не хватает. Значит, в следующий
раз надо тираж увеличить. Пары
месяцев такого исследования достаточно, чтобы понять, сколько
человек конкретную газету читают. И, соответственно, сделать
тираж именно такого размера.
В редакции же тоже не дураки
сидят. Зачем переплачивать типографии за те газеты, которые
в утиль пойдут? Незачем.
И вот тут как раз самое интересное! Если твою газету читают
тысяча человек, то как ты убедишь рекламодателя размещать
свою рекламу в своем печатном
издании? Коммерсант пойдет
к тому, у кого тираж больше.
Значит, надо что? Надо просто
в выходных данных написать:
тираж пять тысяч. Или семь! А
типография пускай тысячу печатает. Как раз столько, сколько
экземпляров реально покупают.
Или вот про информационное
обслуживание – та же практически история. Обычно когда предприятие конкурс объявляет, оно
в условиях конкурса четко прописывает, какого размера тираж
должен быть у газеты, желающей
в аукционе поучаствовать. В
общем, тот же принцип.

турального меха норки, мутона
(овчины), каракуля, бобра, лисы,
нутрии и т.д. Длинные и короткие,
тёмные и светлые, эксклюзивные
и классические шубы ждут Вас!
КАЧЕСТВО. В последние годы
в Сарове проходит много сомнительных ярмарок меха. Большинство из них - не являются производителями, в ассортименте часто
можно встретить шубы неизвестного происхождения. Покупайте
шубы настоящего фабричного
качества! Фабрика «Соболь» даёт
гарантию на свои изделия. Будьте
уверены – Ваша голова не будет
болеть за прочность и долговечность такой шубы!
ПОДАРКИ. Каждому покупателю шубы – шапка в подарок!
Специальная акция будет доступна только 21 и 22 июня. Не
упустите свой шанс красиво и
выгодно одеться!
Кредит предоставляет ОАО
«Альфа-банк», лицензия №1326
от 5.03.2012г. Первоначальный
взнос: от 0% до 90%, срок кредита: от 3 до 36 месяцев, сумма
кредита: от 4 000 до 200 000 руб.,
годовая процентная ставка: 25%,
комиссия отсутствует, досрочное
гашение на любом сроке без
штрафов и комиссий.


Раньше какую газету не глянешь – у всех по семь тысяч написано. Прям радостно делается.
Сегодня «усохли». Кто до пяти, а
кто и до двух с половиной тысяч.
Не иначе тоже за честные тиражи
выступают. Правда, насколько
они сегодня у этих газет честные – не нам судить, конечно.
Мы тираж не видели, пачки с
газетами не пересчитывали.
Мы свой тираж контролировали. Об этом и напишу. Потому как
статья эта – исключительно для
саморекламы. Это я вам честно
сообщаю, поскольку стесняться
нечего. Газета «Колючий Саров»
так и называется – рекламно-информационная.
То есть и информацию, горожанам интересную, сообщаем,
и свой коммерческий интерес
блюдем. Иначе никак. Так вот о
нашем тираже. Информация, как
и у всех, в самом низу последней
полосы указана – 20 000 экземпляров. При этом всегда и везде
нашим клиентам говорим, что
если есть желание – они лично
все проконтролировать могут.
Хочешь на отгрузке тиража
побывать и газеты лично пересчитать? Пожалуйста! Хочешь
вместе с сотрудниками «Почты
России» по улицам города пройтись и увидеть, как наша газета в
почтовые ящики попадает? Да не
вопрос! Честность – наше кредо.
Если уж обещаем, что минимум
двадцать тысяч человек с вашу
рекламу увидят, значит, так и
будет.
Вы вот внимание обратите на
размещение рекламных модулей,
так сказать, в динамике. Легко
можно заметить, что большая их
часть «кочует» из номера в номер. Почему? Да очень просто –
рекламодатели видят эффект.
Коммерсанты не дураки – они
деньги считать умеют. И платить
за неработающую рекламу не
станут. Многие-то осторожно так,
с одного номера, начинали, а сейчас уже и на полгода вперед сразу оплачивают. Опять же скидку
за объем себе в карман кладут.

9

Мне, конечно, скажут – чего
же ты взялся бесплатную газету с платными сравнивать, тут
иная специфика-то! Никто и не
спорит. Давайте с собратьями по
рыночной нише сравним. У конкурентов, как прям на хорошем
аукционе, ровно на одну тысячу
больше чем у нас экземпляров
в тираже заявлено. Я там выше
объяснял уже, зачем это делается. И там же, выше, писал о том,
что рекламодатель – не дурак.
Он «выхлоп» от рекламы видит.
Так и выходит, что большая часть
реклама у наших конкурентов
самим себе и посвящена.
Ну, и объемы с нашими не
сравнить. До наших шестнадцати полос формата А3 никто не
допрыгнул еще. Мало того – у
нас-то не одно СМИ. Если уж надо
мощную рекламную компанию
устроить – все задействуем. И
радио, и сайт. А сайт «Колючий
Саров», кстати говоря, ежедневно посещают 9500 человек. Это
6 000 000 просмотров страниц в
месяц. «КС» занимает шестое место в общем рейтинге посещаемости сайтов всей нашей области. И
тут уж заигрывания с тиражом не
прокатывают. Беспристрастные
независимые счетчики правдивую
цифру показывают.
Ну, и про наполняемость еще
надо сказать. Чем занята большая часть городских СМИ? Постоянными перепалками с другими СМИ, представляющими
лагерь противника. В полный
рост срывают покровы со всего
подряд. Пока они так развлекаются, мы свои СМИ ориентировали
на помощь тем, кому вся эта политическая война не интересна –
простым горожанам. Благо опыт
в этом деле наработали огромный и граждане, видя результат,
пишут нам о своих проблемах,
которые мы по мере возможности
решаем.
В общем, дорогие друзья,
анализируйте, прикидывайте и
делайте выводы. Принимайте
правильное решение и звоните
нам по телефону 77-151.
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СУББОТА, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 В 6 часов вечера после
войны . Муз. комедия. (в
перерыве - НОВОСТИ)
07.10 Играй, гармонь любимая!
07.55 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы
08.30 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Великая война. Док. сериал.
«Барбаросса»
11.15 Крепость. Воен. драма. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Перед рассветом. Воен.
драма 12+
16.50 В июне 41-го. Драма. 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 С е г о д н я в е ч е р о м с
А.Малаховым 16+
23.00 Элементарно. Сериал 16+
23.50 Дневник XXXV Московского
международного кинофестиваля
00.00 127 часов. Драма 16+
01.40 Джентльмены предпочитают
блондинок . Комедия 16+
03.25 Дикие штучки - 2. Триллер
16+

РОССИЯ 1

05.00 Не стреляйте в белых лебедей . Драма
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Минутное дело. Развлек.
программа
09.25 Субботник
10.05 Погоня. Интеллектуальная
игра
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 16+
12.25 Не было бы счастья. Мелодрама. 12+
17.05 Субботний вечер
19.00 Тропинка вдоль реки. Мелодрама. (в перерыве - ВЕСТИ
в субботу) 12+
23.30 Любви все возрасты... Мелодрама 12+
01.20 Плохой лейтенант. Крим.
драма 16+
03.50 Лорд Дракон. Боевик 16+

НТВ

05.35 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золото й ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная
лотерея 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с
О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 УГРО. Сериал. 16+
21.15 Русские сенсации. Информ.
детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света. Тележурнал 16+
23.45 Реакция Вассермана. Дискуссионная программа 16+
00.20 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Д.Ольшанский 16+
01.05 ГРУ: тайны военной разведки. Док. сериал 16+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 Агония страха. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.00

Евроньюс
Библейский сюжет
Вдовы. Публицист. драма
Сергей Микаэлян. Док.
фильм
12.40 И.Козловский, С.Лемешев.
Песни и романсы
13.05 Большая семья. Л.Лужина
14.00 Пряничный домик. Ажурный
чугун

Телепрограмма 17 – 23 июня //
14.25 Как дома, как дела? Детская
киноповесть
15.50 Полуостров спасенных сокровищ. Док. фильм
16.35 Трактористы . Муз. комедия
17.55 Марина Ладынина.
18.40 Монолог. Владимир Высоцкий. Док. фильм
19.40 Вертикаль. Киноповесть 12+
21.00 Большой джаз. Финал
23.30 Трамвай «Желание». Драма
01.40 Прежде мы были птицами.
Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино.
Е.Леонов
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.20
07.55
08.25
09.00
09.20
09.50
12.00
12.20
12.50
13.25

Моя планета
Большой спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Диалоги о рыбалке
В мире животных
Большой спорт
Индустрия кино
Тюряга. Драма 16+
Большой спорт
24 кадра 16+
Наука на колесах
Бокс. Р.Чахкиев (Россия) К.Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC
15.40 Большой спорт

Внимание к деталям
Мы продолжаем рассказывать о реализации проекта, направленного на
поддержку оставшегося без депутата округа № 14

А. Мочалов
Мы побеседовали с главой
администрации города Валерием
Димитровым по этому поводу.
Получен следующий ответ:
– На сегодня мы договорились по ТИЗу, как по поселку
«Строитель» сформировать комплексную программу, в рамках
которой, оценить, что там нужно
доделать. Сейчас мы как раз
решаем подобные вопросы по
Яблоневому саду.
С электричеством, насколько я знаю, там нет проблем.
Трансформаторные подстанции
полностью модернизированы и
возможность подключения есть.
Там даже «Обеспечение» прокладывало специальный кабель
для отдаленных участков, поскольку они обязаны обеспечить
надлежащую мощность всем, кто
обращается за подключением.
С газом на разных участках есть
проблема. Там, возможно, людям
надо объединиться для сбора
средств. Если помните, был проект, который вела депутат Ольга
Флотская. «Высокий уровень»
делали за счет бюджета, а «низкую» разводку, то есть отводы

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ДОСТОВЕРНОСТЬ

непосредственно к домам, оплачивали сами жители. Если такая
инициатива будет – мы готовы
рассматривать ее детально.
По канализации и водопроводу
глобальных проблем, насколько
мне известно, тоже нет. Просто
нужно уже на месте посмотреть,
какие проблемы у конкретных
людей, по каждому участку отдельно. Я знаю, например, что
по канализации есть некоторые
вопросы – там нужно доделать
отрезок, который позволит закольцевать всю систему.
С руководителем управления капитального строительства Дмитрием Палиловым мы договорились,
что как только собственники сформируют список запросов – выйдем
на ТИЗ, чтобы уже эту комплексную программу скомпоновать. Тем
более что там и дороги нужны и
уличное освещение.
Понимание, что этот район надо
«причесывать», у нас однозначно
есть. Тем более что вот сейчас
взялись за Яблоневый сад. По той
же схеме отработаем и с ТИЗом.
В рамках проекта «Колючий
депутат» предлагаем собственникам участков в ТИЗе, испытывающим проблемы с подводом
каких-либо коммуникаций, организоваться, составить список
конкретных вопросов и выйти
на нас. А мы уже, исходя из
имеющихся договоренностей,
вместе с главой администрации и
специалистами, отвечающими за
эти вопросы, организуем выезд
непосредственно на место.
Вероятнее всего, в ближайшее
время решится вопрос с планировкой земли после прокладки канализации на улицах Балакирева
и Котовского. Обращение по этому поводу, напомню, поступило от
жителей еще зимой. Но решение
вопроса было отложено в связи

Продолжаем мы выполнять и
значимую для всего города социальную функцию. 12 июня состоялось торжественное открытие
памятной доски на доме номер
шесть по улице Казамазова.
Мемориальный знак сообщает,
что улица названа в честь нашего
земляка – героя Советского Союза
Михаила Ивановича Казамазова
(Козомазова).
Надо отметить, что одна такая
доска уже имеется совсем рядом.
Но дело в том, что висит она на
доме, расположенном на проспекте Музрукова.
Поэтому силами КБУ была
изготовлена новая мемориальная доска. На ней, кроме того,
нанесена настоящая фамилия
Михаила Ивановича – Козомазов.
Ведь Казамазовым он стал из-за
ошибки в документах, когда приехал жить и работать в наш город.

Фото: «2 Аякса»

Фото: О. Ватулина

Н

а запрос жителей, проживающих в доме номер
тринадцать по улице Раменской, нам ответил руководитель управления капитального
строительства Дмитрий Палилов.
Вопрос касался территории, находящейся между тринадцатым
домом по Раменской и угловой
секцией дома номер шесть по
Березовой. Жильцы интересовались, что будет сделано в
плане благоустройства на этой
территории. Выяснилось, что там
появится небольшой бульвар с
освещением и озеленением. В
этом году осуществляются проектные работы, а в следующем,
если будут выделены средства,
работы по благоустройству будут
произведены.
От жителей ТИЗа поступил запрос: «Проблема в следующем:
выделены участки земли под
строительство частной застройки, при этом дорог нет, коммуникаций, кроме газа, тоже. Люди,
строящие дома и живущие в них,
своими силами делают насыпи,
прокладывают коммуникации.
При этом городская власть самоустранилась. А что, органы местного самоуправления не должны,
согласно градостроительному
кодексу, обеспечить жилой район
необходимой инфраструктурой?
Я имею в виду улицы улицы Новую, Рябиновую, Энтузиастов,
проезды Соловьиный, Сиреневый, Земляничный, Цветочный,
Дружбы и пр.»

5 КАНАЛ

05.55 Противостояние . Детек.
сериал 12+
08.00 Фунтик и огурцы; Коля,
Оля и Архимед; Аист; Петушок - Золотой гребешок;
Мальчик-с-пальчик; Крошка
Енот; Мама для мамонтенка.
Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
19.30 Охота на «Вервольфа». Военно-приключ. фильм 16+
23.20 Днепровский рубеж. Воен.героич. драма 16+

с невозможностью осмотреть
указанные участки под снегом.
Директор ДГХ Сергей Лобанов
предложил провести выездное
заседание с участием жителей
улиц, обратившихся с запросом. Мы направили в адрес ДГХ
официальное обращение и в
ближайшие дни сотрудники департамента свяжутся с жителями
и назначат время заседания.

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Мартин

16.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия
17.55 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
20.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В.Минаков (Россия)
- Р.Спаркс (США) 16+
22.30 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок конфедераций. Италия - Бразилия
00.55 Футбол. Кубок конфедераций. Япония - Мексика
02.45 Индустрия кино
03.15 Как спутники управляют нашим миром. Док. фильм
04.10 Моя планета

Мемориальная доска
Установку прокомментировал
генеральный директор ГК «2
Аякса» Артем Мочалов:
– К нам обратились за помощью уже на финальном этапе.

02.00 Обыкновенный фашизм. Док.
фильм 16+
04.45 Вне закона. Реальные расследования. Самарский душитель 16+

Доска сделана из гранита, имеет
большой вес и толщину. Так что
подготовка ее к монтажу и осуществить собственно монтаж – это
настоящая войсковая операция,
да еще и в сверхсжатые сроки. А
наша компания как раз и обладает
огромным опытом работы с подобными нестандартными заказами.
Мы придумали, как просверлить плиту, и изготовили специальные крепежные элементы.
Успели к сроку. Все работы были
проведены нами бесплатно, поскольку для нас, как для социально ориентированной компании,
крайне важно поддерживать память о героях, отстоявших нашу
родину пол века назад. Вообще
ежегодно мы самостоятельно делаем информационные материалы ко Дню Победы за свой счет.
Считаю это важной социальной
миссией нашей компании.
Также каждый год мы стараемся придумать что-то новое, что
будет интересно жителям города.
Многие, наверное, помнят автопробег «Саров – Брест – Саров»
к 65-летниму юбилею, в рамках
которого мы размещали на сайте
и в газете рассказы о подвиге
людей в тех городах, которые
посещали по пути. А из последнего – по заказу ДГХ мы закончили
оформление двух остановочных
комплексов с материалами, посвященными победе в Великой
Отечественной войне. Получилась очень интересная работа.
Особо подчеркну – память о великой Победе для нас, как и для
всех жителей страны, является
важной темой, превращающей
всех людей, живущих на территории бывшего СССР в одну
общность, в один народ.
В завершении статьи хотелось
бы еще сказать о том, что наша
подшефная детская команда
«2 Аякса», выигравшая городской этап футбольного фестиваля «Локобол-РЖД», будет с 14 по
16 июня защищать честь города
в Саранске.
Тренер команды Артем Данилин достаточно осторожно
оценивает шансы на попадание
в призеры, но сами юные футболисты настроены весьма решительно. Давайте будем верить в
их победу и надеяться на то, что
все сложится удачно.


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Контрольная закупка
05.50 Принцесса и лягушка. Мультфильм. (в перерыве - НОВОСТИ)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Ералаш. Детский юмор.
журнал
13.30 Жизнь и приключения Мишки
Япончика. Сериал 16+
17.45 Клуб Веселых и Находчивых
12+
19.15 Универсальный артист. Муз.
шоу
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Вышка. Развлек. шоу 16+
00.00 Дети Третьего рейха. Док.
сериал 16+
01.00 Огненные колесницы. Драма

03.20 Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец. Док.
фильм 12+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.40 Золотая мина. Психол. детектив 12+
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама Е.Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Четвертая группа. Мелодрама 12+
13.30 Смеяться разрешается.
Юмор. программа
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Смеяться разрешается.
Юмор. программа
15.55 Сваты. Комед. сериал 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Ночная фиалка. Лирич.
комедия 12+
23.30 В о с к р е с н ы й в е ч е р с
В.Соловьевым 12+
01.20 Смертельная битва . Фантаст. боевик 16+

03.20 Ниндзя. Боевик 16+

НТВ

05.05 Кремлевские дети. Док.
сериал 16+
06.00 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. Автомобильная программа 16+
10.55 Ч у д о т е х н и к и с
С.Малоземовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра. Телеигра 0+
16.15 Москва. Центральный округ.
Детек. сериал 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.35 Центральное телевидение. Информ. шоу с
В.Такменевым 16+
21.30 Железные леди. Ток-шоу 16+
22.20 Литейный. Сериал 16+

01.15 ГРУ: тайны военной разведки. Док. сериал 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Агония страха. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. День Святой
Троицы
10.35 Мальва. Драма 12+
11.55 Легенды мирового кино.
В.Зельдин
12.25 Россия - любовь моя! Божества хантов
12.50 Бременские музыканты; По
следам Бременских музыкантов. Мультфильмы
13.30 Живая природа Франции.
Док. сериал
14.25 Совсем пропащий. Авантюрн. комедия
16.00 Гала-концерт ХII Международного конкурса артистов
балета и хореографов
17.30 Кто там... с В.Верником
18.00 Контекст
18.40 Васса. Драма
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис
М.Захарова
22.15 Подводная империя. Док. сериал. Опасные для человека
обитатели глубин

23.00 П.И.Чайковский. «Лебединое
озеро». Балет. Австралийский оперный театр
01.30 Как один мужик двух генералов прокормил. Мультфильм
01.55 Искатели. Мемории Гоголя
02.40 Ицукусима. Говорящая природа Японии. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
05.15 Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея. Док. фильм
07.00 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды. Кулинарное
шоу
08.30 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Конан-разрушитель. Фэнтези
16+
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВЕСТИ
12.35 Полигон
13.40 Наука 2.0. Большой скачок.
Обсерватория; Чистая вода
14.40 Кандагар. Драма 16+
16.45 Большой спорт
17.10 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
21.05 Бокс
22.25 Большой спорт

11

22.55 Футбол. Кубок конфедераций. Нигерия - Испания
00.55 Футбол. Кубок конфедераций. Уругвай - Таити
02.45 Моя планета

5 КАНАЛ

05.10 Вне закона. Реальные расследования. Смерть взаймы;
Побег в никуда; Любовь,
похожая на стон 16+
06.40 Ну, погоди! Мультфильм 0+
08.15 Алые паруса. Мелодрама
12+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Большая перемена. Лирич.
комедия 12+
16.35 Максим Перепелица. Комедия 12+
18.30 Главное
19.30 Солдат Иван Бровкин. Комедия 12+
21.15 Иван Бровкин на целине.
Комедия 12+
23.00 Праздничное шоу «Алые
паруса»
02.00 Алые паруса. Мелодрама
12+
03.40 Ссора в Лукашах. Муз. комедия 12+

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Верю – не верю
До смешного ведь доходит! Например программа
софинансирования капитальных ремонтов…
Мартин

О

тличная же тема! Занес пять процентов, а
остальное из городского
бюджета дадут. В итоге крышу,
например, на многоквартирном
доме можно отремонтировать. А
по-другому как? Да неизвестно.
Потому что даже строчки «за
капитальный ремонт» в квитке
нет. Год – два, и вообще все развалится. Но я не про это.
Я про доверие граждан. Вернее, его отсутствие. Даже такая
очевидная вещь вызывает у
собственников жилья глухое недоверие. Дескать, чего можно
ждать кроме обмана. В итоге
на общедомовое собрание никто не собирается, решение не
принимается, пять процентов не
собираются и крыша-фасад-коммуникации, как следствие, продолжают приходить в негодность.
Это у меня к чему такой «заезд»
в начале статьи? К тому, что в
прошлом номере написали про варианты управления домом, а уже
через пару дней полна коробочка
звонков от недоверчивых жильцов.
Да что говорить, самые продвинутые саровчане, являющиеся председателями советов домов да еще
и объединившиеся в ассоциацию,
мне в глаза на пресс-конференции
смотрели и на полном серьезе
говорили, что еще рановато наших
людей допускать к управлению
собственным имуществом.
Хочется, как прежде, греться на широкой муниципальной
груди. Ну да. Двадцать лет в
новой стране живем, к рыночной

экономике приспосабливаемся,
а все рано. Только вы уж со всех
сторон смотрите. Как у нас бывает – завтра правительство примет
постановление, обязывающее
муниципалитеты избавится от непрофильных структур, и все. Никакого тебе МУП «Центр ЖКХ» не
будет. Что тогда станем делать?
Вот непосредственное управление, о котором, в числе прочего я в прошлом номере писал.
Страшно гражданам. Как это
просто так – взять и самостоятельно договор заключить с
«ресурсниками» и обслуживающей компанией. А вот так! Как
это делают в других городах. В
Дзержинске, например, или в
Ульяновске. Или мы по причине
нашего тепличного быта все еще
хотим особых условий?
Первая ласточка, кстати говоря,
уже какое-то время парит над
городом. Коллектив собственников жилья в доме № 37 по
улице Лесной. Люди там, судя по
всему, живут продвинутые. Даже
сайт для жильцов дома создали:
http://lesnaya37.ru/ Там и пишут подробно о том, как они свою проблему
решают. Не понравилось гражданам, что управляющая компания
тарифы новые устанавливает и
отказывается их рост обосновать.
Что техническую документацию не
предоставляет и вообще. А взяли
и отказались от ее услуг. Стали
другую УК себе искать. И нашли!
Теперь-то они, понятное дело,
большей прозрачности потребуют
при заключении договора.
А большинство граждан не торопятся самоорганизовываться.
Зато регулярно жалуются нам,
дескать, нет у нас понимания, за
что платим и что имеем. Ну, так
кто мешает разбираться?
Собрались с соседями, договор
составили, определили, какие кон-

кретно работы от обслуживающей
компании вам нужны и сколько вы
за это хотите платить. При этом
можно еще и из порочного круга
выскочить. Ну, того самого, где
долги за коммунальные платежи
управляющая компания вынуждена компенсировать «ресурсникам»
за счет денег, поступивших по
статье «содержание жилья».
Для выхода из порочного круга,
напомню, достаточно заключить
договорные отношения в рамках
компании обслуживающей, а не
управляющей. А за свет, тепло
и воду платить непосредственно
ресурсопоставляющей компании.
Каждый собственник тогда будет
с кристальной ясностью видеть –
за что и кому платит.
Не. Я не настаиваю. Можете
газету в сторону отложить и ухмыльнутся криво. Дескать, опять
эти журналюги вместе с коммунальщиками вам мозги пудрят.
Только тогда уже нам не звоните
и письма гневные не пишите,
когда стены трещинами пойдут.
Потому, что я из тех самых людей, кто любит сказать в нужный
момент: «А я предупреждал!».
В конце концов, никто же от вас
срочных необдуманных шагов не
требует. Для начала хотя бы собе-

ритесь на общедомовое собрание и
выберите совет дома и председателя, как закон требует. Постарайтесь
вникнуть, что сегодня происходит с
вашей общей собственностью. Где
проблемные места, а где, наоборот,

еще терпимо. Начните движение,
а там уже и возможность появится
коллективно оценить – дурят вас в
очередной раз или, все-таки, дело
предлагают.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ГАЗ 24М, 1985г., пробег 30000 км.
Тел.: 3-69-13 (Вечером)
 Audi A4 1,9TDi, универсал, 110 л/с,
темно-синий, АКПП,`99 г.в.(рестайл.),
сигн.,муз mp3.,хорош.сост. Цена:
290 тыс.руб.(торг) Тел.: р. 2-75-87,
сот.+7910-395-31-67
 DAEWOO MATIZ BEST 1.0 л, 2011г.в,
куплена в феврале 2012г,пробег 8000
км, цв чёрный ,ГУР, зим. рез, гарантия, ц. 250 тыс.,торг. Тел.: 3-7529,с.89087620529
 Fiat Albea 2011г. серебро, макс.
комплектация + допы, пробег 29т.км
Тел.: д.т.9-79-61, сот.8-904-794-09-79
с 16.00 до 21.00
 hyndai elantra new ( корея ) 2008
г.в.,один хозяин ,отличное состояние
1,6 мех , 123 л.с . + зимняя резина Тел.:
89040564559
 21099i-01 г. цв рапсодий, в хор. состоянии. 83т.км второй хоз. 2 к-т колес.
музыка, стекл.подъем. шумка, менял
всё цена 110т. Тел.: 9107990390, 6-5703 Вадим
 Ваз 2101 отлич.состояние Тел.:
89063523833
 Ваз 2105 2009 г.в. цв темно красный
пр. 65000 км. 2 комплекта импортной
резины зима лето Тел.: 89519036423
 ВАЗ 2105, 2005 г.в. пробег 63000,
литье, муз., КПП-5 цена 65000 торг.
Тел.: 89081639241
 Ваз 21063 1991 г.в. кап.ремонт
двигателя в феврале, цвет синий, цена
25000р без торга Тел.: 89058671590
 ВАЗ 2107, 2001 г.в., ярко-белый,
пр.33 т.км, без зимы, 1 хоз., есть всё.
От 70 т.р. (торг) Тел.: +79047865284
 Ваз 2109 цв.баклажан 97г.в Тел.:
37756
 В А З 2 1 0 9 , 9 4 г в , 2 6 т р Те л . :
89103929908
 ВАЗ 2112 2003г.в. 1,5 16V, серебро,
пробег 146т.км., недавно замена ГРМ,
помпы. 135т.р. Тел.: 920-0303-555
 ВАЗ 2115 2008г. цвет серебр. мет.
1 хоз. пр. 50 т.км. маг. сиг. ст. под. отл.
сост. не бит. не кр. цена 180 т.р Тел.:
89087620824 37824
 ГАЗ 24 на запчасти Тел.: 9063603203,
д.т. 5-17-33
 ГАЗ 31029 96г белый в хорошем
состоянии, не гнилой, много стоял в
гараже 40000 руб. Тел.: 89202930128
 ВАЗ-21099 год вып. 2002, ц. опал
Тел.: 89101032111 Андрей
 ВАЗ-21099, 2001г.в., вишневый, 140
т.км, состояние хорошее, 100т.руб. Тел.:
920-00-59-521
 ваз-21099,02г.в., пр.98т.км., муз.,
сигн., ц.з., лит. диски, 105т.р. Тел.:
89108729074
 ВАЗ-2110,2006 не бит.не краш,
хор. музыка, сигн, пер.ЭСП, цвет
Сочи, рез. 1 сезон на дисках+зима
на дисках 185т.р. в отл.сост торг Тел.:
+79308030001
 ВАЗ-21101-06 г.в., 1,6 дв, 8 кл, пр.35
т.км, европанель, доводч. стекол, сигнал, музыка и т.д. Цена 170 т.р., торг
Тел.: 8.9047921292
 ваз-2111,01г.в., цв. фиолетовый,
пр.110т.км., 8кл. инжектор, муз., сигн.,
ц.з., фаркоп., зимние колеса, 100т.р.
Тел.: 89087620569
 ВАЗ-2113, 2010 г.в., цвет снежная
королева, отл. сост., есть все Тел.:
+79290392550
 ВАЗ-2115, 2004 г.в. пробег 52 тыс.км,
гаражное хранение. Тел.: 9027885527
 ВАЗ-2115, 2005г.в.,2-ой хозяин,
пробег 92 тыс.км. Цв. серебристый
металлик, в хорошем состоянии.
Цена 120 тыс,без торга, Срочно! Тел.:
89027884939
 ваз-2115,05г.в., цв.синий, пр.89т.км.,
муз., сигн., ц.з., эл.стекл., лит.диски,
137т.р. Тел.: 89625177664
 ВАЗ-2131 «Нива» 5 дв., серебристосерый, 75 т.км, музыка, сигнализация,
1 хозяин, хорошее состояние. Тел.:
951-904-13-38
 ГАЗ2410 90 г.в на ходу 12 т.р Тел.:
9200336562
 Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузопассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км,
двиг.40522Р, 1 хозяин, зим.резина в
подарок Тел.: (908)767-1980, (908)7671976
 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
 Chevrolet Niva 2004 г., серебр.метал.,
108 тыс.км, подогрев сидений и зеркал,
борт. комп., сигнал., муз. CD/USB/MP3,
много нов. Тел.: +7 (920) 030-08-97
 Chevrolet niva. 2007 г., зелёный металлик, фаркоп, сигн., зимняя резина.
Цена 300 тыс. Тел.: 89603585505, 31866
 Citroen C4 2006 гв, горчичный, пр. 97
т.км, дв. 1,6, 109 л.с., АКПП, зимняя и
летняя резина. Сост.отличное. 350 000
р., торг. Тел.: 9601767581
 Рено логан 2009г.в. пробег 18т. 2кта резины на дисках музыка кондер
сигнализация один хозяин горажное
хранение Тел.: 89200121763
 Калина 08г,седан1,4 16кл., пр.32тыс.
км.,1 хоз.,2 подушки, эл.усил, абс, 4
эл.ст,МР3, литьё,рез.зима+лето. 205т.р.
Торг при осмотре Тел.: 8 915 930 61
65(после 18ч) , 2 -09-42
 Лодка Stingray 420 AL, дл. 4.2 м,
материал Duratex 1100 — пятислойной
ткани на основе ПВХ, мотор СУЗУКИ

30. Отл. сост. Цена 120т. Тел.: 31933,
9082347942
 Лодку пвх фрегат 280 с мотором
сузуки 2,5. Тел.: 37249
 Fiat Albea 2010г «Песочный мет»
19 т.км ГУР, Кондиц., эл,стеклопод.,
Сигн,Ц.З, Муз МР-3, Лит.диски. Состояние нового авто 330 т.р Тел.:
8-908-762-08-21
 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, пр.93т.
км., полная комплектация. 425т.р. Торг
при осмотре. Тел.: 8-904-056-66-06
(после 15ч)
 FORD FOCUS 2 2010г. цв. СЕРЕБРО
ристайлинг хэтчбек 1 хоз. пр. 50т.
км дв. 1.6 конд. ABS SRS лит. дис. не
бит. ст. под. цена 450т.р Тел.: 3-78-33
89087620833
 Ford Focus 2, 2007г.в., АКПП, кондиц.,
эл.пак., цв.-серый. Тел.: 89047829952
 ford focus2011,чёрный,
автомат,комлектация-есть все,на
гарантии,идеальное состояние, 2
резины,сервисная книжка,1 хозяин
Тел.: +7 951 9165060
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП ,
кондиционер, салон велюр, цвет зеленый , 130 л., пробег 146 т.км. Тел.:
89056632445
 HUYNDAI ACCENT 2005г.в цв. фиолет. мет. 1 хоз. идеал. сос. не бит.
не кр. пр. 67т.км конд. SRS ст. под.
лит. дис. эл. зер.цена 250 Тел.: 3-78-24
89087620824
 HUYNDAI ELANTRA XD 2009г.э цв.
серо-зелен. мет. пр.70т.км не бит.
не кр. конд. ABS SRS парк-троник
лит. дис. МКПП отл. сост. 340т. Тел.:
89087620833 37833
 Hyundai Santa Fe I 2007г, дизель 2.0
4WD, пробег 37 т.к, отличное состояние,
650тр торг. Тел.: Алексей Егорович
+79103954584
 Приора (седан) 2008 г.в., цв. бордовый, пробег 47000км, ГУР, эл. зеркала,
литые диски, музыка. Сост. отл. Цена
250 т.р. Торг. Тел.: 89535709797 (после 15-30)
 Продам BMW 520i 1991 г, цвет темно
серый Тел.: 89535581101
 Продам мотоцикл INDIGO 150, чопер,
цена 70 т.р. торг уместен. Тел.: 5-69-88,
8-920-014-97-50
 Продаю ВАЗ 2107 инжектор, 2009
г.в., цвет коричневый, пробег 9900, гаражное хранение, без зимы, обработка,
подкрылки, сигнализация с пейджером
ОС, музыка и колонки в подарок. Состояние отличное! 150 тыс. руб. Тел.:

8-920-066-73-30
 Продаю НИССАН АЛЬМЕРА 2004
г.в. цв.золото, вложений не требует!
Цена 250 т.р. без торга! Срочно! Тел.:
89503752774
 Нива 21213 97г.в. 65т.р. Тел.:
9101250766
 Пежо 406, 98 г. Подробности по телефону Тел.: 89103869587
 Kenwood kiv-700 в идеальном состоянии Тел.: +79049024616 Адрес: Саров
 KIA Magentis 2010г.в. дв.2,0/174л.с.,
цв. черный, АКПП, пробег 84 тыс.,есть
все кроме кожи. Тел.: +79519080373
 Mazda 6, седан, 2007г.вып., АКПП,
клима, мульти руль, кож.салон, цв.темн.фиолет. Тел.: 89047829952
 mazda 626 97 год в новом кузове .
Тел.: 8 908 740 53 29
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат,
круиз-контроль, люк, дв.стекло, литые
диски, гараж.хран. Отл.сост. Тел.:
89308114194
 mitsubishi lancer 9, 05 г.в., цв. чер.,
100 т. км., 340 т.р. Тел.: 9601779912
 Срочно, Недорого! Дефлектор капота Новый (черный плексиглас) крепл. без сверления. FORDMAVERIK, ESCAPE ( 2001-2006 гг ).
Тел.: 89108984887
 Ситроен С4 купе. 1.6 АТ. 2006г.,
черн., цена 220 тр. Тел.: +79519184299
 nissan almera 2009г. 1.6 107л.с. мк,
пробег 84000км, цвет серебристый
Тел.: 89047836177
 Nissan Almera хэч 2000г. 90 л.с.,
оцинк. корп, 155т.км, эл. пакет, АБС,
ГУР, 4ПБ, кондиц., сигнал, св.велюр.
парктроник, +зим.рез. Тел.: т.7-55-22 с

9-00 до 13-00, м.9040479597
 Серебристый Chevrolet Niva 2012
года, без пробега, цена 440 т.р. Тел.:
5-24-67, 89503705907
 Форд Mondeo 4 2008 гв, 125 л/с,
черный, 44 т.км., 2 к-та резины на дисках, 8-и дат парктроник, сиг-ка с авт/
зап+GSM. Ц.560т.р. Тел.: 920-046-5259, 2-88-41
 Форд Фокус декабрь 2008 г.в.,
цв.темно-серый, пр. 87000 км., лит.
диски., сигнал. с автозап., тонир., конд.,
отл.сост. 430 т.р. Тел.: 89871108969
 Форд фокус2 10гв последний рестайлинг, универсал, чёрн, 1.6двиг,
автомат, комлектация полная, отл
сост, резина зима+лето. Цена490т Тел.:
+79519165060
 Фольгсваген Тигуан 2008г пробег
115тыс.км, 630 тысяч рублей. Тел.:
3-19-77
 Opel Astra H 09г.АКПП 140л.с. 60
т.км. хетчбек чёрный, есть свё ,литьё
2 к-та, спорт реж. цена 480т.р. Торг!!!
Тел.: 9103803883 Адрес: Саров
 Opel Astra H 2008 г.в., 1.4 МТ, цвет
черный, пробег 71000 (комплект зимней резины), цена 440 тыс.руб. (торг)
Тел.: 9047840107 (до 21-00)
 Opel Vectra 1997 года выпуска. Цвет
- баклажан. Есть кондиционер, гур.
Цена договорная. Тел.: 8-929-03-99-642
 Peugeot 308, 2009 г.в., красный,
МКП, пробег 33 т.км, автозапуск, тонировка, климат-контроль, фаркоп, одна
хозяйка Тел.: сот.89200399271, 5-04-62
(после 18 ч.)
 Ssang Yong Kuron 2.0xdi MT comfort
(диз) 08.2008г. 41.т.км. Чер мет сиг
с турботаймером муз обвес по кругу 2комп рез защита 700т.р Тел.:
89047893359
 Toyota camry 2008г.в. сборка япония.
94 тыс.км. 2,4 АКПП., цвет черный. Состояние идеальное. Тел.: +79200570096
 Volkswagen Golf 4, 2002 г., 105т.
км. 1.4 МТ, хетчбэк, золотистый. ABS,
ESP, климат, полный эл. пакет. Хор. состояние. 285т.р. Тел.: +7(930) 70-80-592
 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

 Шевроле Авео, 2010г.в., седан,
т.сер., кондиц, сигн., литье, тонир, 1 хоз,
не битая. Тел.: 3-11-77, 951-917-01-77
 Шевроле Авео, хэтчбек, 2008г.в.,
МКПП, 1.4л, 102л.с. 340тыс. руб (торг)
Тел.: 8960-197-61-32
 Шевроле Ланос 2008 серебро 40т.км
не битая не крашеная 2 компл. резины
на дисках литье экспл. зимой 1 сезон
конд. МР3 с USB 235т.р Тел.: 5-59-31,
9506174677 Андрей

АВТОЗАПЧАСТИ
 2 колеса bridgestone dueler h/t 265/70/
r16 (1 новое, 1 б/у) Тел.: 37249
 205/60 R16 бриджстоун комплект за
3000руб Тел.: 89202930128
 4 диска 7x17 6x114,3 d66 ET30 для
Nissan Pathfinder литье (оригинал). Тел.:
8 902 788 1549
 Автозапчасти к Toyota Corolla: мотор, кпп, подвеска и пр. Тел.: +7 960
184 94 27
 Аккустическую полку с динамиками
на ниву шевроле Тел.: 89202995595
 Литые диски на Дэу нексия Тел.:
89527635957
 Литые диски R15 на внедорожник.
Тел.: 8-929-03-99-642

 Коаксиальные колонки Clarion
SSR1322 состояние отличное, в упаковке. Цена 400 руб. Тел.: 8-908-158-15-55
 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
 Колеса R14 на ВАЗ, 4шт. в сборе: диски литые K&K Калина-спорт,
шины Michelin Energy Saver 185/60.
Состояние новых, пробег 1т.км. Тел.:
+79506014782
 Комбинация приборов Газель Евро3 новая 3,5 руб., аморт-ры пер. и задн.
Волга, шкворень ГАЗ-24 к-т. Тел.:
+79063686381
 комплект летней резины на штампованых дисках R 14 на ваз резина nokian
nordman sx hakka i3 Тел.: 89027888272
 Летняя резина R13 на дисках Ваз
САБ активный 2 т.р. Тел.: 8 962 512
84 06.
 На Ваз 10-12 балку с сайлентблоками. Тел.: +79049024616
 Продаю полный комплект литых дисков Орион с шинами R13 на Ваз. Цена
3000р. Тел.: 89040646235
 Сцепка новая на SsangYong Kyron,
Rexton. Установлю Тел.: 8-930-70685-63
 Сцепка новая на Vw Tiguan с электрикой. Установлю Тел.: 8-930-70685-63
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 Pirelli 215/55 R16 б/у в хорошем
состоянии 6000 рублей 4шт Тел.:
9049024616 Адрес: Саров
 Евро-панель
для
ВАЗ
2108/09/99/13/14/15 Тел.: +79087609999
 Двигатель к трактору Т25. Тел.: +7
960 184 94 27
 Для Nissan Pathfinder коврики (салон,
багажник), фаркоп (штатная электрика), мухоотбойник на капот. Тел.: 8 902
788 1549
 Шины Continental Conti Premium
Contact 2 R18 235x50 97IV- 2 шт. б/у 1
сезон. Тел.: 8 9087620968 ( после 18-00)
 Штампованные диски R13, б/у, 3 шт.
Состояние отличное. Цена 500 руб/шт.
Тел.: 8-908-158-15-55

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомагнитола 2DIN DVD-navi-TV
FlyAudio 7506B-18 профессиональная
(для Sangyong Актион, Кайрон Тел.: 8
902 788 1549
 Продается срочно воздухоочиститель ARDO в отличном состоянии
размер 48Х60 высота 15см 1000рублей
Тел.: 89524616320
 Samsung S7562 galaxy S duos 2-е
камеры, есть абсолютно всё ! Полный
комплект , гарантия ! 8000 руб. Тел.:
+79040685113 после 16 00
 Авто навигатор ВВК N4302+ 4Gb SD
карта к нему c лицензионным Navitel`ом
(SD 4Gb карта большая редкость, не
путать с SDHC).Ц.1500р Тел.: 3-77-84
 Citroen C-Crosser, 2011г., 20т.
км., черный, 2л(147), автомат, борт.
комп, 8 подушек, ESP, EBD, круиз,
климат,электропакет, 18 литье Тел.:
(960)169-45-58
 DVD плеер Pioneer DV-400V/1080p/
DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CDRW/MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD,
JPEG/HDMI/USB Тел.: +79159332049
 Иголка к проигрывателю Электроника ГЗМ 155-II 1000 + запчасти 1000т.р
Тел.: 89524616320
 Импортные телевизоры б/у. Тел.:
3-75-29,с.89087620529
 Навигатор Navitel. Win CE 6.0.
microSD 4Gb Kingston 4 класс HC.
Экран 7дюймов. Проигрывает mp3,avi.
Встроенный трансмиттер. 2500р Тел.:
+79101279960
 Плита электрическая 4-х комфорочная. Тел.: 8-9023070215
 Срочно! Недорого! Новый спутниковый HD-ресивер Topfild-7700 S с
CAM-модулем (поддержка HDD) Тел.:
89108984887
 холодильник Атлант 268, телевизор
горизонт 15 дюймов, кинескоп. Тел.:
89875339677
 электрогитара Flight PX sjb-150 mr
усилитель комбо бас Killer VB-35 в чехле
Тел.: 89200413678, 30808 после 18-00

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Б/у металлический разборный гараж. Собирается за 2 часа. Тел.: 3-79-35
или +79873945605
 Новый наматрацник, разм. 70*200,
наполнитель - верблюжья шерсть натур., ткань - хлопок 100%, плотность
- 320гр/кв.м, уп., ц.670 р. Тел.: 9-14-52(в
будни после 18 часов)
 Старинный сундук. Тел.: 22506 до
15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00

ДЕТЯМ
 3-х кол. коляска цв. кр. Германия в
хор. сот. бол. колес. съемн. сидение
можно креп. к авто, очень удобная, после 1 реб. цена 2.5т Тел.: 9043958705,657-03 Надежда
 Велосипед ORION для детей 3-7 лет.
Отличное состояние! Полный комплект.
Тел.: 89200538335
 каляска зима лето, цвет бежевый,
широкая 5000 руб Тел.: 9047940973
 каляска трансформер красная 2000
руб. Тел.: 9047940973
 коляска трансформер цвет серебристо-черный в комплект входит люлька,
сумка для мамы, дождевик ,4000р. Тел.:
6-40-46.89043977718(после16ч)
 коляску трансформнр цвет серо-черный с сумкой для мамы дождевик цена
4000р торг уместен. Тел.: 89092951176
в любое время
 Молокотсос MEDELA б/у Ц.700р., в
хорошем состоянии, коробка, документы Тел.: 5-81-67, 8-950-379-99-54
 Нужна детская коляска? Отличная
Летняя сидячая коляска. Цвет тёмно и
светло зеленый. Очень дешево. Тел.:
Звоните вечером 8 - 960 167 3388
после 6
 Одежда для девочки 6-14 мес, б\у
сост.нов. К-т для выписки (конверт и
одеяло овчина) цв. роз. 1т. р., макаси-

Частные объявления//

ны д/мальч. р.22 сереб Тел.: 7-65-49,
89103938979
 Детские вещи на девочку 3-5 лет.
Тел.: 9-61-33 (после 18.00)
 Детское автомобильное кресло в
идеальном состоянии. 1300 руб. Тел.:
9-61-33 (после 18.00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Крольчата. 1 месяц. Мясной породы.
Тел.: 950-614-10-86
 продам котенка. Скоттиш фолд - девочка, голубая, мраморная. тел.6-27-19,
с 18 до 21 часа. Тел.: 6-27-19
 Продаются щенки Джек-РасселТерьер Тел.: +7 910-793-22-42 Адрес:
ул.Александровича, д. 26, кв. 6
 Срочно! Недорого! Китайской Хохлатой голые (с гривами) мальчик и девочка. Родословная РКФ. Привиты, гуляют,
едят корм. 6 мес Тел.: 89043980262
Адрес: 89082380248
 щенков йоркширского терьера.
Родились 18.04.13. Тел.: 65588,
9049024515

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 3G USB модем HUAWEI E173, работает с любой SIM, Upload 7,2 Мбит/с,
разъем CRC9 под внеш. антенну, слот
под MicroSD 32GB, ц. 700 р Тел.: 8 987
759 0998
 ADSL Wi-Fi роутер ASUS DSL-N10,
150 Mbps, 802.11 b/g/n, 2.4 GHz. в упаковке. 1000 р. Тел.: 3-12-68, 9047870005
 Акустические системы: Sven 5+1
- 1000Р. mICROLAB 2+1-1000Р Тел.:
89200207690
 Видеокарту 1Gb < PCI-E> DDR3 Gigabyte GV-N28-1GH-B (RTL)
DualDVI+TV Out+SLI < GeForce GTX280>
Ц.1.7т.р. Тел.: 3-72-75
 Комплект из 2х модулей памяти Corsair XMS2 < TWIN2X40966400C4DHX> DDR-II DIMM 4Gb KIT
2*2Gb < PC2-6400> Ц.1.5т.р. Тел.:
3-72-75
 Комплектующие: проц. Intel Dual Core
E5300 box, мат.плата Asus P5K soc775,
видеокарта GTX260, DDR-II 2x2 ГБ Тел.:
89524401736
 Продам новые материнские платы
под socket AM2/AM2+/AM3, socket 478,
socket 775. Тел.: 3-77-84
 Новый ноутбук Lenovo B570: процессор Intel Pentium B960 (2 ядра), ОЗУ
2GB, диск 320Gb, экран 15.6», DVD-RW,
Wi-Fi, HDMI, камера. Тел.: 89535709797
(после 15-30)
 Новый нетбук Acer Aspire One
AOD270-268: процессор Intel Atom
N2600 (2 ядра), ОЗУ 2Gb, диск 500Gb,
экран 10.1», Bluetooth, Wi-Fi. Тел.:
89535709797 (после 15-30)
 Мониторы 17 CRT (трубка) Samsung,
LG от 300 р. до 500 р. Тел.: 3-77-84
 Ноутбук HP 625. 15.6»/HDD 160 Гб/
CPU 2200 МГц/Video ATI Mobility Radeon
HD 4200/Bluetooth/Wi-Fi/ОЗУ 1024 Мб
DDR3 1333 МГц Тел.: +79159332049
 Ноутбук HP/Comapq 610 Cel T1500 / 2

/ 160 / DVD-RW / WiFi / BT / 15.6» - 7000
руб. Тел.: +7 (920) 030-08-97
 Сист блок Athlon 2,8 Ггц, 80 Гб HDD, 1
Гб озу, dvd-rw/ 2500р. Тел.: 89200207690
 Сист. блок P4 1,8Ггц\ 512МБ\ FX5500\
40ГБ\ 2 CD-RW + монитор Samsung 17»
Тел.: 89524401736
 X-BOX 360 с прошивкой. Недорого.
Ноутбук Lenovo IdeaPad Z 570/ Z 575
в хорошем состоянии. Недорого. Тел.:
сот. 8-906-348-34-94 , д.т. 7-82-00
(Михаил)
 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

 Ку хня с хор.»начинкой» ольха
2,60м,мойка. Цена 15т.р. Варочн.
поверхность (гарантия), дух.шкаф (независимые), вытяжка.Цена 18т.р. Тел.:
89200049225
 Мебель для детской, б/у, состояние отличное. Кровать, письменный
(компьютерный) стол, платяной шкаф,
2 шкафа с полками и стеллаж. Тел.:
89081581555

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к.кв. Моск-ая 37, 5/9 эт.,
41,8/17,5/10, гардеробная. Цена: 3,5
млн. - с отсрочкой выезда, 3,6-без. Тел.:
2-34-03, 915-951-66-23
 1кв. в новом районе на Курчатова,8/2. Тел.: 89524781204
 2-к.кв. в новом р-не срочно, недорого. Тел.: т. 8-908-762-0550
 1-к кв-ра, Алекс-ча 34, общ. 32м.,
кухня 6м, этаж 3/4, балкон, от собств-ка,
сост. хор. чистая продажа, переплан.
хрущ. 2280 т.р Тел.: р. 2-75-87
 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. 30 кв.м. 1
этаж. Тел.: 8-920-071-85-15
 1-комнатная кв., ул. Силкина д.7, 1/5,
33/18/6, в собственности более 3-х лет
Тел.: 8-953-556-73-57 Александр
 1-комнатная квартира по ул.Семашко
(маленькая коридорка), 7 этаж, общ.
пл. 29 м2. От собственника. Тел.:
9503753399
 1-я кв. п.Сатис Тел.: 8.9040593217
 1к кв. Московская 37, 5/9эт., 41,8
кв.м. Тел.: Раб.23403,д.т.91952, сот.
89159516623

 1кв кв Музрукова 22, 36/18/9. 6/9.
Евроремонт, встр шкаф Тел.: 8-910129-55-49
 2 кв. в новом районе, Курчатова 4/1,
5/5, общей площадью 65 ки. м. Тел.:
89524781204
 3-к.кв. в новом р-не 60 общ., кухня
8,5м. квадратная, 4эт. около ОХРАНЫ.
Или рассмотрю вариант обмена. Тел.:
т. 3-75-50
 3-к.кв. в старом р-не срочно недорого. Чистая продажа, но возможен и
обмен. Тел.: т. 8-908-762-0550
 3к кв Курчатова 4, 74/44/13, 7/9,
новый дом, ремонт, встр шкаф Тел.:
8-910-101-45-73
 Гараж в районе проходной 21-й площадки. Тел.: 3-69-13 (Вечером)
 Землю 15 соток под ИЖС есть Дом
требующий ремонта ,постройка под
баню,свет вода,по улице проведен
газ.с Аламасово, 250тыс рублей Тел.:
89082390448 74122
 Квартиру 2-ком. в Сатисе за 1,1 млн.
руб. Тел.: 89510941683
 огород «заветы мичурина»
3,08сот.,ближе к ТИЗ, ухоженный,новый
забор,домик,вода, приватизирован
Тел.: 9506221164, 5-83-64
 огород в балыково 6 соток постройки
Тел.: 89159518253
 Огород в Балыково, недалеко от водонапорной башни. Тел.: 89506126870
 Огород в Балыково. 1-я остановка от
Сигнала, 4,5 сотки, небольшой домик.
 1-я линия, напротив пилорамы Тел.:
910-140-86-18
 огород с/о «Красная Звезда», 6 соток, цена договорная Тел.: 33461
 Огород с/о Красная Звезда, 7 сот,
ухожен, остановка рядом, дом 5х5, низ
кирпичный, верх дерево, пристройки
кирпичная и деревянная. Тел.: 22506
до 15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00
 Продам 3-х км. кв. или обменяю
на 1 км. с доплатой. Тел.: 2-51-81,
89200042492
 Продам земельный участок с
документами в с. Мотызлей. Тел.:
+79056670468

 Продам огород с/о «Заветы Мичюрина» 12 проезд, ухожен, 6 соток, вода,
дом. 400 т.р Тел.: 8-908-722-26-48
 Продам дом в с.Жегалово 350 т. р.
89092953755 Тел.: 8(831)2188288
 Продается 2-комнатная квартира
в центре с. Дивеево. Тел.: 8-906-34804-99
 Продается гараж у 1го завода размер 9.5 на 4 м, высота 3м. железные
ворота, погреб, яма, закрытая территория. Тел.: 60843
 Продается квартира по ул. Бессарабенко д.14 кв.12. 5 этаж. Общ. пл. 50кв.
м.,жил. 28/17/11, кухня 8 кв. м. лодж.
Тел.: 60843
 Продается огород в Балыково. Расположен в 10 метрах от последней
остановки.
 Площадь – 5,6 сот. Приватизирован.
Тел.: 89056632445
 Продается дом в с. Дивеево. Тел.:
8-906-348-04-99
 Продается! Новый деревянный
(срубовой) дом, в два этажа с двумя санузлами на 185,2 М2,баня с
отоплением санузлом (парилка,
моечная, комната отдыха, теплая
веранда). Гараж с автоматическими
воротами, забор с ковкой, с садовым домиком, 15сот земли. Озеро
50м, речка 300м,ул.Дорожная. Тел.:
89082334915
 Участок 44 сотки в д.Суморьево 40км
от Сарова, на участке газ,вода, электво, зимой дорогу чистят,все документы
есть, мокша близко Тел.: 89200150336,
76093 (после 18ч.)
 Участок 8 соток в с/о Заря. Цена 700
т.р. Тел.: 920-046-52-59, 2-88-41
 Участок на Кремешках, 8,5 соток,
приватизирован, без построек, кустов
и деревьев, вдоль проезда, дорого Тел.:
&quot;(905) 668-30-40&quot;
 Две ком. в трёх комнатной квартире
без посредников по ул. Шверника, д. 23
Тел.: 89101427318
 Дачный участок в с.о. «Союз». на
центральном проезде, рядом с останов-
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кой. Без построек. цена:120 т.р. Тел.:
8-902-300-50-86 (после 17.00)
 Дачный участок с.о. «Союз», 5.7 соток, вода, электричество, рядом с остановкой. 200 т.р. Тел.: 8-952-443-45-27

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Сапоги экспедиционные. Нат. кожа,
мех овчина. Р-р на 42. Новые. 1500 руб
Тел.: 905 66 22 831
 Халат новый мужской импортный
52р-ра черно-с сиреневым цветом,
длинный и экстравагантный 1000р Тел.:
89524616320
 Костюм мужской «Djotto» размер 44
рост 170 шерсть, вискоза, светло горчичный. Надевался один раз. Состояние
нового. Тел.: 3-42-67 вечером
 Продам стильную темно-фиолетовую куртку-пиджак из кожезама,
практически не носилась. Произ-во
Турция. Размер 42-44. Цена 6000 руб.
Тел.: +79026814551
 Продам черную куртку из кожезама очень хорошего качества. Классический стиль, воротник стоечка.
Размер 44-46. Цена 2 500 руб. Тел.:
+79026814551
 Продаю белое кашемировое демисезонное пальто ,б/у, но в отл. сост.,
без дефектов (после химчистки).
Размер 44-46. Цена 5000 руб. Тел.:
+79026814551
 Платье для выпускного. Цвет шампани. Позади корсет и шлейф. Впереди,
как юбка до колен. Очень интересное.
Одевали один раз Ц.2500р Тел.: 5-81-67,
8-950-379-99-54
 Ф а т а н о в а я , 1 0 0 0 р . Те л . :
89087620737
 Чёрную норковую шубу, размер 54.
Тел.: 8-910-143-97-10

ПРОЧЕЕ
 Колесо для гор. велосипеда 26»
7звезд новое Тел.: 5-48-31 8-904-92441-04
 Магический шар - предсказатель
Magic 8 Ball в форме бильярдного шара,
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упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

отвечает на вопросы. Отличный подарок. Ц 750 руб. Торг. Тел.: 89506211346
 Мангалы с элементами художественной ковки. Красивые. Разные размеры.
Тел.: 8-950-360-72-29
 Продам гаражные ворота 280 на 193
9тысяч Тел.: 71120
 Продаётся 20-фунтовый металлический речной контейнер. Тел.:
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82
 Продаю палатку Campus Sherpa-3.
б/у 1 раз. Состояние новой (идеальное).
Полный комплект, сумка. Цена 4500р.
Тел.: 89063585167

 Продаю: Гараж на Ключевой, блок
34. Цена: 220 тыс. руб. Тел.: сот. 8-910877-30-33, р.т. 7-08-99, д.т. 7-02-64
 Продаются металлические склады, экскаватор б/у в хорошем состоянии. Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаются металлические трубы
диаметром 273, длинна 11,7м. Тел.:
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82
 Печь металлическая в баню. Жаркая. Экономичная. Разные размеры.
Тел.: 8-902-305-84-16
 Сочи 2014 25 рублей - памятные
монеты, посвященные олимпиаде. Три
вида: горы, талисманы, лучик и снежинка. Есть Цветные. Тел.: 89506211346
 Участок в д.Вещерка (б/о «Дубки»)
под застройку Тел.: 8 9202911369 (после 18-00)
 Ягдаш (кожа, новый), чехол для
ружья, жилет охотника (все фирма
«ХСН») Тел.: 89202995595

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Айфон 4S, 16 ГБ, цвет белый, зарядка, наушники. Новый из США, не
разблокирован. Залочен на Спринт.
Цена 450$ Тел.: +79082347942
 Продаю смартфон Sony Xperia active.
БУ 1 месяц. Чехол в подарок. Водозащищенный, зад крышки-черная и
белая, карта памяти. 6 000 р Тел.: 905
66 22 831
 Телефон кнопочный. 2 сим карты,
телевизор, камера. Цена 600р. Тел.:
9200621281
 Samsung Galaxy Ace S5830. В хорошем состоянии. Тел.: +79159332049
 Чехол кобуру Marw are C .E .O .
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в

 Биметаллические радиаторы производства завода ВНИИЭФ, 40 штук по
0.4КВт для отопительной системы дома
площадью 130 кв.м Тел.: +79524783978
 Битум 3 брикета Тел.: 950-614-10-86
 Продам виброплиту (трамбовщик) с
двигателем honda. Тел.: 8-915.937.14.43
 Продам полуавтомат BlMig-135G
CO2 GAS, балон, арматура, шланги,
манометры. Цена 11 тыс. руб. Тел.:
+79524522277
 Монтажная пена Макрофлекс под
пистолет. 2 тюбика за 250р. Тел.: 904060-01-99
 Мелкий щебень 2 куба и машину
песка Тел.: 8904-780-74-34
 Металлические ворота р-р. 2.8*2.5.
Отделанные. Тел.: +7 960 184 94 27
 Светодиодные лампы, светильники.
Тел.: 5-72-12 с 9.00 до 18.00
 Утеплитель «ISOVER» классик плюс
(плиты 100 мм), упаковка 5м2, ц. 500
руб. Тел.: 8 987 759 0998
 Утеплитель «Теплекс». Экструдированный пенополистирол (строительный
пенопласт), 50 мм, ступенчатая кромка.
Недорого. Тел.: +7-920-010-91-82
 Технониколь ЭПП, ЭКП. Основа
полиэфир. 1 рулон - 1т.р. Тел.: 904060-01-99
 Дверной доводчик. Немецкий в
упаковке. 500руб. Тел.: 904-056-32-95
 Штукатурка гипс.универсал.
«ROTBAND» Knauf 30кг, ц. 400 руб.
доставка до подъезда; Сетка самокл.
«Серпянка» 42х153 м. ц. 100 руб. Тел.:
8 987 759 0998

в любом состоянии. Тел.: т. 37-591 ,8908-76205-91

ПРОЧЕЕ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Куплю старую времен СССР фототехнику , бинокли, микроскопы тел.
3-19-78 . Тел.: 3-19-78
 Куплю старые значки,фарфоровые
статуэтки тел. 3-19-78 . Тел.: 3-19-78

 массажная кровать нуга best, массажер для ног, турманиевые накладки
для суставов Тел.: 9 76 49

ФОТО/ВИДЕО
 Фотоаппарат Сони 8 Мегапиксел,
сумка в подарок, карта памяти бесплатно, срочно, дешево. Тел.: Звоните
вечером 8 - 960 167 3388 после 6

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Автоприцеп «Тарпан-500» в хорошем
состоянии. Тел.: 9050129190

 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку можно с дефектом кузова КУПЛЮ СРОЧНО
ДОРОГО Тел.: 3-78-24 89087620824
 Автомобиль до 10-15 тыс.руб. Тел.:
8-950-625-77-11
 Прицеп для л/а. Тел.: 89043994576
 Срочный выкуп Автомобилей Тел.:
3-74-60, 8-908-762-04-60

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у неисправные авто аккумуляторы по 100 р. сам подьеду Тел.:
89200207690
 Задний борт к прицепу ТАРПАН Тел.:
89202995595

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Га з о с и л и к а т н ы е б л о к и . Те л . :
+79049022371
 Гр у н т д л я п л а н и р о в к и . Те л . :
+79049022371
 Кровельный материал ,типа Технониколь ,Эластоизол ,Изопласт Тел.:
89527635957

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Меняю грузовую Газель дв. 402 1997
г. на трактор Т-25 с сельхозагрегатами.
Тел.: +79056670468

ВАКАНСИИ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАБОТА

 Приму в дар или куплю за символическую плату ROVERBOOK partner E
418 Тел.: +7952452277

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

МЕБЕЛЬ
 Входную металлическую дверь б/у,
в хорошем состоянии, не дорого Тел.:
9-26-26, 904-058-92-37 Олег

НЕДВИЖИМОСТЬ
 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
 1,2,3-комн. квартиру Куплю
в любой части города, можно
с задолженностью. Расплачусь наличкой. Рассмотрю все
предложения. Тел.: т. 37-591
,8-908-76205-91
 1-комнатную квартиру
или м/г 2-х комнатную. Без
посредников. Тел.: 2-43-93,
+79081512079
 2-к.кв. куплю в старом
р-не желательно хрущёвку,
рассмотрю все предложения.
Тел.: т. 31-870 , 8-904-78978-81
 Комнату с соседями куплю
в любом состоянии или долю
в квартире. Тел.: т. 8-91594-844-54
 Комнату с соседями куплю
в новом р-не или на Музрукова расплачусь наличкой. Тел.:
т. 8-915-9383-887
 Участок под дом в черте г.Саров, возможен ТИЗ,
рассмотрю варианты. Тел.:
+79103862832 до 21.00
 ДОМ куплю в черте города

НЕДВИЖИМОСТЬ
 арендую складские помещения до
100 м/2 Тел.: 89047896260 88313091032
 Сниму 1-комн. кв. в старом р-не, с
мебелью и телефоном (на длительный
срок) оплату, и порядок гарантируем
Тел.: сот.89082325487

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Обменяюсь Xbox 360 Slim
4gb,kinect,xk3y на шитый Ps3. Тел.:
+79524426446

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-ух комн. квартиру, новостройка
в Санкт-Петербурге, район Колпино.
улучш. план. S=61.70м2 на равноценную жилплощадь в г. Саров. Тел.:
89312114450
 3-к.кв. в новом р-не или продам.
Тел.: т. 3-75-50

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

СНИМУ

 В мебельный салон «Дятьково» требуется менеджер по продажам, график
3/2, з/п оклад+ процент, соц. пакет. Тел.:
30188, 89101092936
 Строительной организации требуются разнорабочие, соц.пакет Тел.:
8-9503500474
 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, 8-908-233-4915, 7-85-82
 Тр е б у е т с я м е н е д же р о ф и са (продажа, работа с клиентами)
ТРЕБОВАНИЯ:
- 25-30 лет
- опыт работы с клиентами
- опыт работы с клиентами по телефону
- приятная внешность, приятная
речь,хорошая дикция
- знание компьютера (уверенный
пользователь)
- отсутствие вредных привычек
- стрессоустойчивость
- водительское удостоверение (желательно)
СОБЕСЕДОВАНИЕ: запись по тел.
3-79-84
 Требуется электрик и отделочник
со стажем работы, без в/п. Тел.:
8-908-233-49-15, 7-85-82

Частные объявления//
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ПОДПИСКА НА «КС»

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Удаление вирусов. Гарантия Тел.:
3-15-35

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Обучение английскому с 5-6 лет
 -Устранение пробелов в знаниях
 -Выполнение домашних заданий
 -Подготовка к тестированию, ГИА и
ЕГЭ по английскому
 -Разговорный язык на социальнобытовые 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
ламината, паркета , линолеума. Установка дверей. Подвесные потолки.
Разводка труб. Отделка балконов и
лоджий панелями, вагонкой. В короткие
сроки, качественно, недорого. Тел.:
89503644876 Александр
 Ремонт ванной под ключ. Настил ламината, паркета , линолеума. Установка
дверей. Подвесные потолки. Разводка
труб. Отделка балконов и лоджий панелями, вагонкой. В короткие сроки,
качественно, недорого. Александр Тел.:
89503644876
 Устанавливаем все виды заборов
(профнастил, сетка-рабица, доска,
сварные секции, штакетник). Продажа
материалов для заборов, всё в наличии.
Продажа наплавляемого материала
(рубероид, стеклоизол, унифлекс и
др.). Кровельные работы. Скидки! Рассрочка! Тел.: 8-920-296-06-00

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Транспортные услуги по перевозке
грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.: 8-902-78641-64, 8-910-389-49-08
 Доставка щебня, земли, навоза,
песка, перегноя и тд. Тел.: 9030546466

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

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 3-х литровый металлический термос.
 Сито для муки. Тел.: 77-66-3 (После
17.30, спросить Александра)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Рыжий котенок 2,5 мес. в хорошие
руки! Тел.: 7-02-26, 9108857761
 Ищут заботливых хозяев чудесные
котята: неуклюжие и трогательные,
с глазками-пуговками и сопливыми
носами. Приучены к туалету. Тел.:
8-952-461-44-46 (после 17-00)
 Отдам в хорошие руки котят. 1.5 месяца – мальчики. Тел.: 5-51-13, 2-06-67,
8-960-173-43-56 Ксения
 Отдам котенка 4 месяца девочку
помесь с классическим персом, окрас
кремовый с белым, очень красивая-

На 2013 год по месяцам

найденыш она, к лотку приучена Тел.:
5-81-67, 8-950-379-99-54

МЕБЕЛЬ
 Стенку, кух. гарн., письм. стол. Самовывоз с ул. Шверника, д. 47 Тел.: 78489

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Отдам деревянный дом под снос.
Бесплатно. Тел.: +79519080373

ПРОЧЕЕ
 Металлическую подставку для книг
(учебников). Тел.: 77-66-3 (После 17.30,
спросить Александра)
 Хоккейную деревянную клюшку.
Тел.: 77-66-3 (После 17.30, спросить
Александра)

ПРИМУ В ДАР

На 2014 год по месяцам

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Холодильник. Тел.: 950-614-10-86

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 в хорошие руки светло-серого в
полоску котика с белыми носочками в
возрасте 1,5-2 мес. Тел.: +7(903)-60663-56, 9-32-00 (после 18 ч.)

РАЗНОЕ
АВТОЗАПЧАСТИ
 Багажники, автомобильные
боксы,велосипеды Тел.: 910-129-4634*926-052-45-33

РАБОТА
 На постоянную работу в Т.Ц «Парус» требуется продавец(рынок на
ул. Димитрова) Тел.: 89101423120,
89159370095
 электромонтаж любой сложности , быстро и качественно Тел.:
89308135676

ПРОЧЕЕ
 «Кислородная косметика Faberlik»
- удивительный комфорт и эффект.
Можно приобрести и стать консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03
 В связи со сменой собственника
ООО ТПФ «Роси» считать печать
предприятия недействительной. Тел.:
3-86-86
 Прописка Тел.: 9200621281
 Срочно!!! На работу требуется водитель автобуса (категория Д). Высокая
зарплата. Все вопросы по тел. Тел.:
8-904-904-00-11, 3-16-69

СООБЩЕНИЯ
 Центр занятости приглашает безработных граждан на бесплатное обучение по курсу Парикмахерское дело.
Труд-во самостоятельное Тел.: 6-95-65,
с 9 до 17
 Центр занятости приглашает безработных граждан на бесплатное обучение по профессии Повар. Гарантия
трудоустройства после обучения Тел.:
6-95-65, с 9 до 17
 Центр занятости предоставляет
безработным гражданам безвозмездную финансовую помощь на открытие
бизнеса. Реализуй мечту Тел.: 6-95-65,
с 9 до 17

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 Организуется поездка в Троице-Сергиеву Лавру 26 июня в 21-00. Стоимость
2300 руб. Справки по телефону. Тел.:
8-915-9384264
 Трансп. услуги(мелкий груз,багаж).
Отвезу во Владимир, Иваново,
Саранск;до аэропортa Н.Новгород,
Москва на универсале Folk Passat Тел.:
+79601775347

ГОРОСКОП
ОВЕН
Деньги – на карточку! Документы – во внутренний
карман. И сумку
держите крепче.
Умыкнут – не заметите. Нельзя
расслабляться нигде. Тем более,
если затеяли дальнюю поездку.

ТЕЛЕЦ
Впадайте в
детство. Серьезно говорю. Иначе рехнетесь от
столкновения с проблемами. А
так, глядишь, прокатит. Кто-то
другой, увидев ваше состояние,
сжалится и решит все вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ
Отдохнули, загорели, поправились? А теперь
пора расплачиваться. Если хотите влезть в осенний гардероб – срочно фитнес,
пилатес и бассейн!

РАК
А как вы хотели? Только, вроде,
«получшело», а
тут – бац! – холодильник сломался.
Рекомендую на этой неделе не
разбрасываться кредитными
билетами. Неожиданные траты
могут случиться в любой момент.

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

ЛЕВ
Пока все идет
хорошо. Вот пока
это «пока» длится,
не теряйтесь! Берите все, до чего
дотянутся ваши шаловливые
ручонки. Ведь лето на дворе –
самое время взять от жизни все.

ДЕВА
Нестандартная
жизненная ситуация? Понимаю.
Сам в такую попал. Не надо смотреть на это как на
проблему. Это же возможность!
Выскакивайте из привычной плоскости и смотрите на вещи под
другим углом.

ВЕСЫ

В ближайшее
время вам подвернется печатный
денежный станок.
Есть, правда, нюанс. Он выглядит
совсем не как станок. Так что будьте внимательны – не пропустите то,
что принесет деньги.

СКОРПИОН
Отдохнули? И
прекрасно! Пора
восстанавливать
баланс в жизни.
Самое время нырну ть в рабочие
будни, взять на себя ответственность и бремя руководства. Ну а
как иначе?

СТРЕЛЕЦ
Совершили очередной восхождение из финансовой
ямы на гору благосостояния? Тратьте
деньги с умом. Но не все. Кое-что
надо попросту пустить на ветер.
Чисто для удовольствия.

КОЗЕРОГ
Праздный образ жизни? Забывайте это словосочетание. Терпение
вселенной переполнилось. Может
приложить по голове и наотмашь.
Беритесь за ум, работу, ремонт или, в
конце концов, переезд.

ВОДОЛЕЙ
Уж если решили, то вообще ни
на что внимание
не обращайте.
Рвите все веревочки и ниточки – бегом отдыхать. Хоть на день, хоть на
неделю, но желательно далеко и
с выключенной мобилой.

РЫБЫ
Ничего вам писать не буду, потому что от зависти скулы сводит.
Это ж надо вот
так вот – чтобы все хорошо, все
успешно и удачно. Прям даже
делать ничего не придется – само
все случится. Поздравляю!
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Требуется
хороший дизайнер

На хорошие
деньги
Ждем резюме:
nashelrabotu@gmail.com
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