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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

«МОТОРКИ» НА ПРОТЯЖКЕ
Вопрос. Здравствуйте. Мы постоянно отдыхаем на Протяжке.
На протяжении многих лет одна
и та же картина: озеро бороздят
многочисленные моторки и прочая мототехника. Так существует
ли запрет использования этой
техники на озере? Если да, то кто
должен следить и штрафовать?
Грохот моторов и запах бензина
не приводят большую часть отдыхающих в восторг.
Сергей Юрьевич
Ответ. Обо всех случаях использования моторных лодок
на пруду гражданам следует
сообщать по телефону 02. Полномочия по привлечению к административной ответственности
за данное правонарушение находятся в компетенции УВД.

ЗАЧЕМ СКОСИЛИ?
Вопрос. Почему надо было
«побрить» газоны во дворах и
на улицах, когда стоит жара?
Уничтожили зелень, превратили
зеленые дворы в начале лета
в унылые выжженные пустыни.
Где наши экологи? Кто отдает
указания это творить? Как с этим
бороться?
Ответ. Траву необходимо косить потому, что в некошеной
траве обитают клещи и другие
кровососущие насекомые.

СВАЛКА
Вопрос. Здравствуйте. У меня
есть участок в с/о «Заветы Мичурина». Длительное время на
территории садового общества
находится несанкционированная
свалка отходов. Обращались к
председателю с просьбой ее вывезти. Он отказывается, говоря,
что на это нет денег. Каким образом мы можем на него повлиять?
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Ответ. Данная территория является территорией садоводческого
товарищества. К председателю
уже применяли меры административного взыскания. Для того
чтобы свалки не появлялись регулярно, необходимо установить
бункеры и организовать регулярный вывоз мусора, как сделано в
с/о «Красная Звезда».
Вы можете организовать общее
собрание собственников и потребовать от председателя общества
отчет о расходовании средств и,
при необходимости, переизбрать
председателя. Кроме того, можно
обратиться в прокуратуру.
Со своей стороны административно-техническая инспекция
произведет выездную проверку
вашего садового общества и,
вслучае обнаружения нарушений,
примет меры административного
воздействия. Для должностных
лиц сумма штрафа составляет
от трех до семи тысяч рублей,
для юридических – от десяти до
двадцати тысяч рублей.

ОБРАБОТАЙТЕ ПЛЯЖ!
Вопрос. В прошлом году территория вокруг Протяжки обрабатывалась от клещей. Как обстоят
дела в этом году? Во многих
городах места отдыха горожан
обрабатываются средством от
комаров «Биологический уничтожитель личинок комаров «Биоларвицид-100» (абсолютно безопасен
для человека, животных, растений,
рыб). На Протяжке отдыхают горожане с детьми, можно ли сделать
у нас такую обработку? Спасибо.
С уважением, Александра
Ответ. Обработка пруда проведена в мае. Были использованы
безопасные для человека и животных препараты, разрешенные к
применению для акарицидной обработки территорий и прошедшие
государственную регистрацию.

ДГХ

ОДИН ПОТОК
Вопрос. После нанесения разметки стало сложнее выезжать с
пр. Мира на пр. Ленина. Раньше
свободно умещались два потока,
налево и направо. Сейчас зачастую все стоят в один.
Ответ. Разметка нанесена в
соответствии с требованиями. В
прошлом году она была нанесена
с нарушением, так как полоса
встречного движения была заужена.

ЗАГРАЖДЕНИЯ
ПРАВОМЕРНЫ?
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ГДЕ СВЕТ?
Вопрос. Сергей Иванович, 20
мая вы обещали разобраться с
освещением окрестностей школы № 13. По сей день после 23
часов освещения там нет.
Ответ. Проблема находится на
контроле. В прошлом году на данном участке были установлены
новые шкафы управления, сейчас разбираются в программе,
которая дает сбой.

КТО ОТВЕЧАЕТ?

Вопрос. Правомерна ли установка заграждений на проезде
возле Ледового дворца?
Ответ. Да, так как данный
участок территории находится
в оперативном управлении Ледового дворца и руководство
учреждения вправе определять
порядок движения транспорта по
закрепленной территории

ЧЕЙ ПЕРЕЕЗД?
Вопрос. Интересует, кто отвечает за переезд по объездной
у ТЭЦ. Существенно выросла
неровность у путей, в сторону
города от ТЭЦ и Протяжки. Асфальт перед металлическими
панелями сильно осел. Можно ли
решить данную проблему?

Вопрос. Кто отвечает за безопасность детских игровых площадок во дворах? Во многих –
старые деревянные конструкции,
которые из-за ветхого состояния
представляют опасность для
маленьких детей. С ними хотя
бы понятно, родители просто
не пускают туда малышей. Но
проблема в том, что и новые конструкции травмоопасны из-за их
непродуманной установки.

РУБЯТ БЕРЕЗЫ!
Вопрос. Объясните, почему
вырубаются деревья в березовой
роще возле ТЦ «Московский пассаж». Ведь в этой части города не
так много зеленых насаждений.
Зачем вырубать то, что имеется?
Кроме того, в этой роще гнездятся дрозды. Переживаем, не
лишатся ли птицы своего дома
Ответ. В указанном вами месте вырубаются только больные
деревья. Еще в прошлом году
одна из высохших берез рухнула
от порывов ветра, а в этом ветка
упала в непосредственной близости от человека. В этом году было
принято решение произвести вырубку семи больных деревьев –
шести берез и одной сосны. Мы
отслеживали ситуацию, и работы
производились уже после того,
как гнездящиеся там грачи покинули место обитания.


интенсивным движением внутри
города (улица Арзамасская и
часть проспекта Мира у здания
Управления ВНИИЭФ), затем работы будут проведены на Южном
шоссе, после чего осуществим
остальные работы по ремонту
асфальта.

Ответ. За переезд отвечает
ВНИИЭФ – это их пути. Направим
письмо руководству ВНИИЭФ о
приведении данного участка в
надлежащее состояние.

РАСШИРЬТЕ!

Ответ. Контракт по обслуживанию внутриквартальных территорий в 2013 году выполняет МУП
«Центр ЖКХ». Специалистам
поручено привести детские комплексы в надлежащее состояние.

КТО УБИРАЕТ?
Вопрос. Каким образом должны убираться дорога и прилегающая к ней стоянка от пр. Музрукова до бывшей вечерней
школы (вдоль «Икара»), «КХК
ФДЖ», которая обслуживает дом
№ 37, отказывается это делать,
ссылаясь, что данный участок
дороги относится к ДГХ. За весь
зимний период данный участок
чистили только сами жильцы.
И до сих пор, со времени схода
снега, стоянка возле дома также
не убрана! Кто-то должен следить
за этой территорией?
Ответ. За уборку данной территории отвечает ДЭП

Вопрос. Есть ли возможность
расширить стоянку у 1-го завода,
что у «Тупиковой», за счет газона, который много лет завален
всяким мусором, между стоянкой
и забором, отделяющим ее от
ж/д путей?
Ответ. Стоянка находится на
балансе ВНИИЭФ, в ближайшее
время направим письмо с изложением вашей просьбы о проведении ремонта и предложения
по расширению.

ПРИОРИТЕТЫ
Вопрос. Почему вы не хотите
начать ремонт дорог с самых
плохих? В настоящее время дорога на завод «Авангард» самая
плохая и опасная в городе. Улица
Арзамасская, которую начали ремонтировать, по сравнению с ней
просто автобан. Может, все-таки
изменить приоритеты? Спасибо
за положительный ответ.
Ответ. Ремонт начат только
на двух участках с наиболее

НЕТ ЗНАКОВ
Вопрос. Так и остался без
внимания вопрос о стоянке в «карманах», например у стадиона и по
ул. Академика Харитона. И там, и
там «карманы» находятся в зоне
действия знаков, запрещающих
либо остановку, либо стоянку. При
этом машины (которые сейчас
все габаритнее и габаритнее) в
«кармане» стоят так, что делают
полосу движения непроезжаемой.
Знаков «Место парковки» и «Способ парковки» там нет, в отличие,
например, от территории на ул.
Московской, со стороны Плазы.
В ПДД нет ничего про то, что
«карман» отменяет знак, запрещающий стоянку или остановку.
Нельзя ли навести порядок в этом
вопросе, особенно у стадиона?
Проезжую часть расширили до
двух полос, но реально есть одна,
причем легитимность действий
водителей, фактически перекрывающих вторую, сомнительна.
Ответ. Решение о расстановке
знаков у стадиона уже принято, на
улице Академика Харитона будет
приниматься чуть позже. Установка знаков будет проведена после
корректировке бюджета в июле
2013 года.

ДОРОГИ В ТИЗЕ
Вопрос. Большое спасибо за
вашу чрезвычайно полезную инициативу в виде общения с гражданами. В основном вам задают вопросы по существующим дорогам
и по их ремонту. Однако в городе
существуют еще места, где дорог
в нормальном их понимании, нет.
Речь идет о ТИЗе, в котором много
улиц не то что без асфальта, но и
даже без щебеночки. Как человек,
владеющий вопросом, расскажите, пожалуйста, популярно и
подробно, когда же таким же горожанам, будет дана возможность
нормально добираться до своего
дома. В частности, на улице Новой, там, где должна быть дорога,
есть места, где весной плавают и
кормятся утки, растут густые кусты
и деревья.
Ответ. В этом году по обращению жителей ТИЗа две улицы были
спланированы срезкой асфальта.
Вопрос временного устройства
проезда по улице Новой будет изучен. Что касается капитальных
вложений, то данный вопрос будет
обсуждаться при формировании
бюджета на 2014 год.
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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+
Истина где-то рядом
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
Лист ожидания. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Викинги. Сериал 18+
Меня зовут Хан. Драма. (в
перерыве – НОВОСТИ) 16+
Контрольная закупка
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КБ-50

С. Б. Оков,
главный врач КБ-50

ОБРАЩЕНИЕ В РЕГИСТРАТУРУ
Вопрос. Уважаемый Сергей
Борисович! Обращаюсь к вам с
просьбой навести порядок в регистратуре детской поликлиники
по пр. Мира. Уже неоднократно
сталкивалась с хамским отношением ее работников. Зимой
2013 года в регистратуре просто
нельзя было никого найти, минут
по 30–40 приходилось стоять у
пустого окошка. А 30 мая, подойдя к регистратуре, я вначале
даже обрадовалась: там сидели
работники поликлиники. На меня
никто не обращал внимания
минуты 3–4, а когда я крайне
вежливым тоном спросила, кто
мне может помочь, никто не
ответил. Заглянула в соседнее
окно, где сидела совсем молодая девушка, которая буквально
рявкнула на меня: «Что вам?». Я
попросила вклеить результаты
анализов моего ребенка в карту,
на что она взяла у меня бумаги
и швырнула их своей соседке.
Следующая особа спросила у
меня год рождения ребенка (зачем???) и отложила результаты
анализов в сторону, сказала, что
вклеят их в карту. Я спросила, что
может быть, они запишут адрес,
по которому лежит карта, но мне
ответили: «Зачем, фамилия же

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+
Особый случай. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Тайны института благородных девиц. Сериал
Ласточкино гнездо. Сериал
12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Ласточкино гнездо. Сериал
12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Отель «Президент». Сериал
12+
Раскол. Историко-драм.
сериал 16+

00.55 Кузькина мать. Итоги. Док.
сериал. Взорвать мирно.
Атомный романтизм 12+
01.55 ВЕСТИ+
02.20 Пятиборец. Боевик 16+
04.20 Комната смеха

НТВ

05.05 Кремлевские дети. Док.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал. (в перерыве – СЕГОДНЯ) 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Братаны. Сериал 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Кодекс чести. Сериал 16+
21.25 Ментовские войны. Крим.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Стервы. Сериал 18+
01.30 Война против своих. Док.
сериал. Игнатьев. Корнилов.
Махров 16+

есть на бланках!». Зная, как теряются документы, я настоятельно
попросила записать адрес. Мою
маленькую просьбу с большой
неохотой выполнили. Я могла
бы понять это в час пик, когда
очередь растягивается на весь
коридор, но все это происходило
в 12.30, у регистратуры не было
ни одного человека, а внутри нее
находились 4 сотрудника, которые вели задушевную беседу.
Видимо, я им помешала.
Я понимаю, что пациентов много, все хотят разного, но ни в одной другой регистратуре города
(а там пациентов в разы больше)
такого отношения не встречала.
Прошу объяснить своим подчиненным, что они находятся на
работе не для того, чтобы выливать негатив на обращающихся к
ним за помощью, а, наоборот, для
оказания этой самой помощи. Не
верю, что нельзя найти на административную работу, связанную с
перекладыванием бумаг и тесным
общением с людьми, вежливых
и отзывчивых людей. И, пожалуйста, в своем ответе не надо
петь старую песню о маленькой
зарплате медперсонала и его нехватке. Заранее спасибо за ответ.
Наталья Евгеньевна
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии, начальник МСЧ № 4
Р. А. Иванова:
– По вашему обращению комиссией проведено служебное
расследование. В регистратуре
детской поликлиники постоянно
ведется видеозапись. Для уточнения обстоятельств случая, о котором вы говорите, просмотрена

02.30 Дикий мир 0+
03.00 Брачный контракт. Сериал
16+

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Шуми, городок. Муз. комедия
6+
12.30 Лесной дух. Док. фильм
12.40 Кофе. Путешествие с Востока на Запад. Док. фильм
13.25 Рем Хохлов. Последняя высота. Док. фильм
14.05 Зимородок. Телеспектакль.
Реж. А.Вилькин. Запись 2004 г.
15.40 Новости культуры
15.50 Виолетта. Драма. 1 с.
17.30 Чародейка. Фильм-концерт
18.25 Порто – раздумья о строптивом городе. Док. фильм
18.40 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! Ч.1
19.30 Новости культуры
19.45 Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла. Док. фильм
20.30 Кто мы? с Ф.Разумовским.
Как одолеть Бонапарта? Ч.1
21.00 Средневековое мышление.
Док. сериал
22.00 Сцены из жизни. Т.Синявская
22.30 Соло для одиноких сов. Док.
сериал. Энтони Блант

видеозапись от 30.05.2013 г. за
период с 7.00 до 13.00. Было установлено, что работники регистратуры за этот период с рабочего
места не отлучались, задержки
в обслуживании посетителей
не было. Вы обратились в регистратуру 30.05.2013 г. в 12 часов
34 минуты. Попросили вклеить
бланки анализов в амбулаторную карту ребенка и передали
их медицинскому регистратору.
Ваш участок закреплен за другим
регистратором, ему и передали
бланки. Регистратор для поиска
карты ребенка уточнила возраст,
так как амбулаторные карты
распределены на стеллажах
участков по годам рождения.
Дополнительной информации
(адрес проживания) для этого не
требовалось, так как на бланке
анализов указан номер участка,
за которым закреплен ребенок. На видеозаписи видно, что
регистраторы выполняли свои
служебные обязанности, вели с
вами диалог в течение 2 минут.
Отсутствие по техническим
причинам аудиозаписи не позволило отследить характер общения регистраторов с вами.
С работниками регистратуры
проведен внеочередной инструктаж по соблюдению этики и деонтологии общения с пациентами.
К сожалению, при работе связанной с общением с людьми,
бывают недоразумения, взаимное
непонимание, а порой и конфликты. По каждому конфликтному
эпизоду мы проводим детальную
проверку и стараемся не допускать подобного впредь.


23.10 Архетип. Невроз. Либидо.
Док. сериал. 24 демона Билли Миллигана
23.40 Новости культуры
00.00 Кинескоп с П.Шепотинником.
XXXV Московский международный кинофестиваль
00.40 В Москву, в Москву... Док.
фильм
01.25 Персеполь. Жизнь в центре
империи. Док. фильм
01.40 Academia. А.Зализняк. Берестяные грамоты. Ч.1
02.30 С.Рахманинов. Сюита для
двух фортепиано. Исп.
Н.Луганский и В.Руденко

РОССИЯ 2

05.00
06.45
07.00
07.20
08.00
08.30
09.00
09.20
11.15
11.45
12.00
12.20
12.50
13.25
15.45
16.05

Моя планета
ВЕСТИ.ru
Большой спорт
Страна спортивная
Моя рыбалка
Диалоги о рыбалке
Большой спорт
Двойной удар. Боевик 16+
Наука 2.0. ЕХперименты.
Ниже нуля
ВЕСТИ.ru
Большой спорт
24 кадра 16+
Наука на колесах
Сахара. Приключ. фильм 16+
Большой спорт
Звездочет. Сериал 16+

3

20.35 Бокс. Г.Головкин – М.МакЛин.
Бой за титул чемпиона мира
в среднем весе по версиям
IBO и WBA 16+
22.45 Большой спорт
23.15 Угрозы современного мира.
Электронные деньги; Демография
00.20 Рокки-3. Спорт. драма 16+
02.15 Павлопетри. Город под
водой. Док. фильм
03.10 ВЕСТИ.ru
03.25 Наше все. Каслинское литье
03.55 Моя планета

5 КАНАЛ

05.10 Живая история. Похищение
«Святого Луки» 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Опасный Ленинград. Док. сериал. Волки с Васильевского
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Цепь. Сериал. (в перерывах
– СЕЙЧАС) 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 Господа офицеры. Драм.
сериал 16+

63

4

НТВ

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Доброго зд ор о вьи ца! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
16.10 Женский доктор. Сериал 16+
17.00 Проспект Бразилии. Сериал
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалитишоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Лист ожидания. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Викинги. Сериал 18+
01.15 12 раундов. Боевик. (в перерыве – НОВОСТИ) 16+
03.20 Убрать перископ. Комедия
12+
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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 Особый случай. Детек. сериал 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Ласточкино гнездо. Сериал
12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Отель «Президент». Сериал
12+
22.50 Раскол. Историко-драм. сериал 16+
01.55 ВЕСТИ+
02.20 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 16+
02.55 Взять живым. Воен. драма. 1
с.
04.20 Комната смеха

05.00 Москва. Три вокзала. Сериал
16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал.
(в перерыве – СЕГОДНЯ) 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Братаны. Сериал 16+
19.30 Кодекс чести. Сериал 16+
21.25 Ментовские войны. Крим.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Стервы. Сериал 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Холм одного дерева. Сериал
12+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Рожденные в СССР. 28 лет.
Док. фильм. 1 с.
13.00 Запечатленное время. Док.
сериал. Могучие крылья

13.25 Средневековое мышление.
Док. сериал
14.25 Отцы и дети. Драма. 1 с.
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Фонтанки
15.40 Новости культуры
15.50 Виолетта. Драма. 2 с.
17.30 П.И.Чайковский. «Времена
года». Исп. Национальный
филармонический оркестр
России. Дир. А.Лазарев
18.15 Александр Вишневский. Осколок в сердце. Док. фильм
18.40 Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.2
19.30 Новости культуры
19.45 О с т р о в а . В с п о м и н а я
П.Тодоровского
20.30 Кто мы? с Ф.Разумовским. Как
одолеть Бонапарта? Ч.2
21.00 Средневековое мышление.
Док. сериал
22.00 Сцены из жизни. Т.Синявская
22.30 Соло для одиноких сов. Док.
сериал. Рауль Валленберг
23.10 Архетип. Невроз. Либидо.
Док. сериал. Комплекс неполноценности
23.40 Новости культуры
00.00 Рожденные в СССР. 28 лет.
Док. фильм. 1 с.
01.45 Я.Сибелиус. Оркестровые
пьесы. Исп. Национальный
филармонический оркестр
России. Дир. В.Спиваков

МЕДИЦИНА

«ИНВИТРО» –
диагностика и забота
о вашем здоровье
Конкуренция – это хорошо. Во-первых, повышает
качество услуг, а во-вторых, расширяет спектр
Мартин

Н

е секрет, что диагностикой
заболеваний занимаются
не только государственные, но и частные клиники. С
недавних пор в городе работает независимая лаборатория
«ИНВИТРО». С генеральным
директором Саровского отделения Сергеем Барановым мы и
побеседовали.

– Сергей Александрович,
известно, что сегодня появляется множество фирмоднодневок. Если говорить
об «ИНВИТРО», насколько
это серьезная организация?
– «ИНВИТРО» – одна из крупнейших частных лабораторий
нашей страны и работает на
рынке услуг в области лабораторной диагностики уже более 10 лет. Предлагает более
1000 видов исследований и
предоставляет широкий спектр
дополнительных услуг. В ее
состав входят четыре технологических комплекса: в Москве,
Санкт-Петербурге, Челябинске,
Новосибирске. А всего по нашей
стране работает более четырехсот медицинских офисов.

– То есть результатам,
полученным в вашей лаборатории, можно полностью
доверять?
– Естественно. И это не вопрос просто веры. У нас строго
соблюдаются все необходимые
регламенты и условия, поэтому
результаты исследований независимой лаборатории ИНВИТРО
признаются всеми медицинскими
учреждениями России. Можете
быть уверены – ни у одного
врача не возникнет вопросов к
результатам анализов, которые
вы получите в нашей лаборатории. Важно добавить, что мы
работаем только на условиях
полной конфиденциальности.
Никто не будет владеть информацией о том, что пациент к нам
обращался и какие результаты
получил. Независимая лаборатория «ИНВИТРО» на сегодняшний день единственная, которая
дополнительно участвует еще в
нескольких системах внешней
оценки качества:
– ФСВОК – Федеральная система внешней оценки качества;
– RIQAS – Randox (Великобритания);
– EQAS – BIO-Rad (США).
Поэтому результаты анализов
примут даже за границей.

– А уровень подготовки
персонала?
– Все наши сотрудники прошли
обучение в Москве, в Высшей
медицинской школе (ВМШ), име-

ют специальное образование и
должным образом сертифицированы.

– При таком подходе, я полагаю, техническое обеспечение также должно быть на
уровне?
– Верно. Лаборатория оснащена высокотехнологичным
оборудованием ведущих мировых производителей: Abbott,
Bio-Rad, Sysmex, Instrumentation
Laborotories и других. Мы владеем собственной базой, оснащенной современным оборудованием, тест-системами ведущих
мировых производителей последнего поколения, что гарантирует
высокую точность результатов
анализа. У нас абсолютно безопасная процедура взятия крови, полностью исключающая
возможность заражения. Суще-

01.55 Academia. А.Зализняк. Берестяные грамоты. Ч.2
02.40 Порто – раздумья о строптивом городе. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
06.45, 11.45, 02.55 ВЕСТИ.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллавиным
08.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Автомобильные диски
08.45 АвтоВЕСТИ
09.00 Большой спорт
09.20 Стальные тела. Боевик 16+
11.15 Наука 2.0. ЕХперименты.
Вертолеты
12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы современного мира.
Электронные деньги
13.25 Рокки-3. Спорт. драма 16+
15.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Казань. Спортивная стройка
15.45 Большой спорт
16.10 Звездочет. Сериал 16+
20.55 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Емельяненко 16+
22.45 Большой спорт
23.05 Наука 2.0. ЕХперименты.
Бронежилет в домашних
условиях

ствует многоуровневая система
контроля качества.
В лаборатории проводится
двойное подтверждение всех
результатов анализов – технологическое и медицинское. Для
взятия крови используются вакуумные системы. Существует
единая система индивидуального кодирования пробирок, что
исключает момент подмены. В
компании работают только с первичной пробиркой, каждой заявке
и образцу биоматериала присваивается уникальный штрихкод. На основании заказанных
тестов система автоматически
определяет, в какие контейнеры,
в каком количестве и в какой последовательности необходимо
взять биоматериал для того,
чтобы обеспечить выполнение
исследований.

– Давайте поговорим о
самом главном. Какие виды
исследований проводятся в
вашей лаборатории?
– Мы проводим гематологические, биохимические, гормональные, иммунологические, цитологические, цитогенетические,
гистологические, урологические
исследования. Также предоставляем достаточно широкий спектр
диагностических услуг: УЗИ
(брюшной полости, почек, молочных желез, щитовидной железы,
органов малого таза), ЭКГ.
Исследование мочи и кала.
Проводим диагностику патологии
печени без биопсии: ФиброМакс,
ФиброТест, СтеатоСкрин. Проверяем дисбиотические состояния
кишечника и влагалища: ФЕМОФЛОР, скрининг. Диагности-

23.35 Наука 2.0. Большой скачок.
Нервная клетка
00.10 Рокки-4 . Спорт. драма 16+
02.00 Операция «Айсберг». Жизнь
и смерть ледяной горы. Д/ф
03.10 Наше все. Ижевск. Автомат
Калашникова
03.40 Моя планета

5 КАНАЛ

05.10 Господа офицеры . Драм. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
10.30 Русский перевод. Сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Подкоп в преисподнюю; Лицо со шрамом 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Приезжая. Мелодрама 12+
01.15 Уснувший пассажир. Детектив
16+
02.55 Крепостная актриса. Муз.
комедия 12+
04.55 Живая история. Аркадий
Северный. Человек, которого
не было 12+

руем инфекционные заболевания. В рамках ДНК-диагностики
занимаемся и генетической предрасположенностью, наследственными моногенными заболеваниями, наследственными болезнями
обмена веществ у новорожденных: скрининг «Пяточка».
Определяем биологическое родство – отцовство и материнство.
Можем провести исследования
качества воды и почвы, продуктов питания. Также ведет прием
врач-гинеколог. У нас действует
и дисконтная программа скидок.

– В каком виде ваши клиенты получают результаты
анализов и насколько быстро это происходит?
– Мы работаем по гибкому
графику и поэтому используем
различные варианты получения
результатов анализов. О готовности результатов вас оповестит
СМС-сообщение, а также можно
узнать по телефону, электронной
почте, с курьером на дом или
в офис – как пожелает клиент.
Наши специалисты могут выехать на дом или офис для взятия
анализов.
Безусловно, есть анализы, например генетические, которые
выполняются несколько дней,
но в подавляющем большинстве
случаев результаты анализов
готовы на следующий день. Причем сдать биоматериал в нашем
медицинском центре можно до
19.00, конечно, при соблюдении
правил подготовки к анализу. Эти
правила, а также цены, замечу,
что очень конкурентные, можно
узнать на официальном сайте
«ИНВИТРО», выбрав город Саров, и по телефону 6-04-44.
Вот такая беседа получилась.
Остается только добавить, что в
высочайшем качестве выполняемых лабораторией исследований,
подтвержденном российскими и
международными сертификатами, смогли убедиться за прошедшие годы несколько миллионов
человек по всей стране, доверивших «ИНВИТРО» свое здоровье.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20

13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.10

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Истина где-то рядом
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
Любовь с оружием. Сериал
16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+

23.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.05 Викинги. Сериал 18+
00.55 Форс-мажоры. Комед.-детек.
сериал 16+
01.45 Трон. Фантаст. фильм. (в
перерыве – НОВОСТИ) 12+
03.35 Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС. Док. фильм
04.30 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

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+
Особый случай. Детек. сериал 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Тайны института благородных девиц. Сериал
Ласточкино гнездо. Сериал
12+
ВЕСТИ

17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Ласточкино гнездо. Сериал
12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Отель «Президент». Сериал
12+
22.50 Раскол. Историко-драм.
сериал 16+
01.00 Красная Мессалина. Декрет
о сексе. Док. фильм 18+
01.55 ВЕСТИ+
02.20 Взять живым. Воен. драма.
2 с.
03.45 Большая любовь. Драм.
сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Рожденные в СССР. 28 лет.
Док. фильм. 2 с.
13.00 Запечатленное время. Док.
сериал. Витрина социализма
13.25 Средневековое мышление.
Док. сериал
14.25 Отцы и дети. Драма. 2 с.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие А.Михайлов,
И.Монигетти, А.Белобородов
15.40 Новости культуры

ХРАНЯ ЗАКОН

Контрактникманьяк осужден
В феврале этого года «КС» сообщал
о серии преступлений, совершенных в отношении
жительниц Сарова
Алексей
Маняхин

Н

а тот момент подозреваемый в избиении женщин
военнослужащий по контракту в нашей части был задержан. По понятным причинам
(шло следствие) нам не сообщили его фамилию. Следствие
закончилось, суд состоялся, и
военнослужащему был вынесен
приговор.

САРОВСКИЙ МАНЬЯК
ПОНЕС НАКАЗАНИЕ
ЗА СОВЕРШЕННЫЕ
ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Нижегородский гарнизонный
военный суд осудил военнослужащего в/части 3452 старшего
сержанта Кравцова А. В. за совершение преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 112
(причинение средней тяжести
вреда здоровью из хулиганских
побуждений), п. «а» ч. 2 ст. 115
(умышленное причинение легкого
вреда здоровью из хулиганских
побуждений), ч. 2 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища
с применением насилия) УК РФ.
В период с ноября 2012 г. по
18 февраля 2013 г. военнослужащий по контракту в/части 3452
старший сержант Кравцова А. В.
терроризировал женщин города
Сарова, беспричинно нападая и
избивая их.

Так, ночью 3 ноября 2012 года
Кравцов А. В., находясь у дома
№ 18 по ул. Академика Харитона,
беспричинно напал на гражданку
М., обхватив ее руками и перенес
через проезжую часть дороги в
сквер, где нанес ей множественные удары руками и ногами по
различным частям тела. Своими
действиями Кравцов А. В. причинил гражданке М. телесные
повреждения, которые повлекли
причинение средней тяжести
вреда здоровью М.
Он же, вечером 18 февраля
2013 года, находясь у подвесного
моста через реку Сатис, расположенного в районе ДЮСШ по пр.
Музрукова д. 14, подойдя к ранее
незнакомой ему гражданке Г., без
какого-либо повода нанес ей удар
кулаком правой руки в область
подбородка справа, а также еще
несколько ударов руками и ногами по телу Г.
В тот же день, около 22 часов
Кравцов А. В., увидев на улице Дзержинского малолетнюю
гражданку В., проследил за ней,
а когда последняя зашла домой
и собиралась закрыть за собой
входную дверь, последний ворвался к ней в квартиру, где,
угрожая насилием, схватил ее

15.50 Жюли, шевалье де Мопен.
Истор.-приключ. фильм. 1 с.
17.30 Г.Берлиоз. «Фантастическая
симфония». Дир. Г.Дудамель
18.30 Елена Блаватская. Док.
фильм
18.40 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! Ч.3
19.30 Новости культуры
19.45 Мой друг Андрей Болтнев.
Док. фильм
20.30 Кто мы? с Ф.Разумовским.
Как одолеть Бонапарта? Ч.3
21.00 Средневековое мышление.
Док. сериал
22.00 Сцены из жизни. Т.Синявская
22.30 Соло для одиноких сов. Док.
сериал. Мария Будберг
23.10 Архетип. Невроз. Либидо.
Д/с. Переселение душ
23.40 Новости культуры
00.00 Рожденные в СССР. 28 лет.
Док. фильм. 2 с.
01.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Исп.
Ф.Кемпф
01.55 Academia. В.Янин. Человек
XIII века
02.40 Мавзолей Ахмеда Ходжи
Яссави. Паломничество в
Туркестан. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета

одной рукой за талию, а второй
рукой зажал рот и нос потерпевшей.
Однако действиям Кравцова А. В. помешали вернувшиеся
домой родители малолетней
В., которые и задержали преступника.
В ходе предварительного следствия следователи военного
следственного отдела по Нижегородскому гарнизону установили
все обстоятельства свершенных
старшим сержантом Кравцовым А. В. преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 112, п.
«а» ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 139 УК РФ.
При рассмотрении уголовного
дела в Нижегородском гарнизонном военном суде сержант Кравцов А. В. предпочел молчание
и отказался от дачи показаний,
воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Однако добытые в ходе предварительного следствия и предъявленные в суде стороной обвинения
в лице заместителя военного прокурора Нижегородского гарнизона
подполковника юстиции Кабанова
М. Д. доказательства не оставили
у суда сомнений в виновности
сержанта Кравцова А. В. в инкриминируемых ему преступлениях.
21 июня 2013 г. Нижегородский
гарнизонный военный суд, учитывая позицию военной прокуроры
Нижегородского гарнизона, признал сержанта Кравцов А. В.
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д»
ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 2 ст. 115, ч. 2
ст. 139 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы
на срок три года три месяца с содержанием в колонии-поселении.
Кроме того, судом частично
удовлетворены требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда.
Вид и размер назначенного
Кравцову А. В. наказания будут
способствовать не только исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых
преступлений, но и в полной мере
позволят восстановить социальную справедливость, т. е. добиться основной цели наказания,
закрепленной в ч. 2 ст. 43 УК РФ,
и послужат предостережением
тем, кто попытается совершить
аналогичные преступления.


06.45 ВЕСТИ.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Наука 2.0. ЕХперименты.
Лазеры
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Путь скрепки
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Пожарный. На линии огня
09.00 Большой спорт
09.20 Рокки-3. Спорт. драма 16+
11.15 Наука 2.0. ЕХперименты.
Необычные летательные
аппараты
11.45 ВЕСТИ.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Человек мира
13.25 Рокки-4. Спорт. драма 16+
15.20 Наука 2.0. ЕХперименты.
Повелители молний
15.50 Наука 2.0. Большой скачок.
Научное прогнозирование;
Ростест. Испытания
16.55 Большой спорт
17.15 Путь. Боевик 16+
19.25 Пуленепробиваемый. Объединенный турнир. «Спартак» (Москва) – «Шахтер»
(Донецк) 16+
21.25 Футбол. Объединенный
турнир. «Динамо» (Киев) –
«Зенит» (Санкт-Петербург)
16+
23.25 Большой спорт
23.45 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+

00.15
02.15
02.35
03.00

5

Рокки-5. Спорт. драма 16+
ВЕСТИ.ru
Наше все. Хомус
Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Опасный Ленинград. Док. сериал. Охота на миллионера
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Русский перевод. Сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Идеальное
ограбление; Почти идеальное убийство 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Статский советник. Истор.
детектив 16+
02.00 Приезжая. Мелодрама 12+
04.00 Последний дюйм. Приключ.
драма 12+

УРБАНИЯ

Психоделическая
«зебра»
Ни для кого не секрет, что власть у нас в стране
делает все, чтобы жизнь обычным людям усложнить
Городской
староста

И

ногда свои интересы блюдет, а иногда, как мне
кажется, просто издевается. Вот раньше как легко и
просто все было. Идешь ты с
ребенком по городу, на солнышко жмуришься да на вопросы
подрастающего поколения отвечаешь. «Папа! Папа! А почему
пешеходный переход «зеброй»
называют?». Этот детский вопрос, в отличие от многих других,
не вызывает проблем. Помнишь
в зоопарк ходили? Зебру там
видел? Какая она? Ну, правильно – в черно-белую полоску. И
тут посмотри – асфальт черный,
полоски белые. На зебру похоже!
И жизнь твоя становится легкой и приятной.
А тут иду я мимо третьей школы
и что вижу? Они желто-белую «зебру» сделали. Плюс еще и черные
полоски там есть асфальтовые.
Что это как не издевательство?

Мне на вопрос ребенка что отвечать – почему называют «зеброй»,
а нарисовано не пойми что? И ведь
нанесли строго возле учебных
учреждений, чтобы мозг детям и
взрослым взрывать. Истину говорю – издеваются они там над нами.
Вообще же подобную экспериментальную разметку наносят
по всей нашей необъятной еще
с позапрошлого года. Как сообщается, Федеральное дорожное
агентство (Росавтодор) предлагает размещать белую светоотражающую «зебру» на ярко-желтом
фоне вблизи всех учебных заведений, а также дублировать
дорожные знаки на асфальте
трассы. По словам начальника
отдела автомобильного транспорта и безопасности дорожного
движения Росавтодора Александра Гордиенко, до конца 2013
года новую разметку протестируют на подмосковных трассах
«Крым» и «Москва – Нижний
Новгород» около школ, гимназий,
лицеев и детских садов. Авторы
надеются, что эти преобразования заставят водителей быть
внимательнее на дороге.
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05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20

13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.10
23.50
00.05
00.55
01.45
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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+
Истина где-то рядом
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
Любовь с оружием. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Викинги. Сериал 18+
Форс-мажоры. Комед.-детек.
сериал 16+
Трон. Фантаст. фильм. (в
перерыве – НОВОСТИ) 12+

НТВ

03.35 Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС. Док. фильм
04.30 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 Особый случай. Детек. сериал 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Ласточкино гнездо. Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Отель «Президент». Сериал
12+
22.50 Раскол. Историко-драм.
сериал 16+
01.55 ВЕСТИ+
02.20 Взять живым. Воен. драма.
3 с.
03.45 Большая любовь. Драм.
сериал 16+

05.00 Москва. Три вокзала. Сериал
16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал. (в перерыве – СЕГОДНЯ) 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Братаны. Сериал 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Кодекс чести. Сериал 16+
21.25 Ментовские войны. Крим.
сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Стервы. Сериал 18+
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. Женщины
12+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Холм одного дерева. Сериал
12+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

В медицинских центрах

11.15 Продается медвежья шкура.
Драма
12.20 Несыгранные роли. 100
лет со дня рождения
Т.Еремеевой
13.00 Запечатленное время. Д/с.
Ударим автопробегом
13.25 Средневековое мышление.
Док. сериал
14.25 Отцы и дети. Драма. 3 с.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие М.Земцов, Л.Руска,
Э.Жибер, И.Монигетти
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Жюли, шевалье де Мопен.
Истор.-приключ. фильм. 2 с.
17.30 И.Кальман. Гранд-Гала.
Концерт в Большом зале
консерватории
18.40 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! Ч.4
19.45 Тайный советник Королева.
Док. фильм
20.30 Кто мы? с Ф.Разумовским.
Как одолеть Бонапарта? Ч.4
21.00 Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом.
Док. фильм
21.50 Гюстав Курбе. Док. фильм
22.00 Сцены из жизни. Т.Синявская
22.30 Соло для одиноких сов. Док.
сериал. Константин Мельник
23.10 Архетип. Невроз. Либидо.
Д/с. Психоаналитический
случай №5
23.40 Новости культуры
00.00 Валентин Распутин. Во
глубине Сибири. Док. фильм

00.40 Продается медвежья шкура.
Драма
01.45 Пьесы для двух фортепиано.
Исп. Н.Петров и А.Гиндин
01.55 Academia. А.Бартошевич.
Шекспир – человек театра.
Ч.1
02.40 Тикаль. Исчезнувший город
майя. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
05.50 Павлопетри. Город под
водой. Док. фильм
06.45, 11.45, 02.10 ВЕСТИ.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
07.55 Человек мира
09.00, 12.00, 17.00 Большой спорт
09.20 Рокки-4. Спорт. драма 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Казань. Спортивная стройка
12.20 Полигон
13.25 Рокки-5. Спорт. драма 16+
15.30 Наука 2.0. Большой скачок.
Жаропрочные сплавы; Вакуум. Весомое ничто
16.30 Наука 2.0. ЕХперименты.
Необычные летательные
аппараты
17.25 Пуленепробиваемый. Боевик
16+
19.30 Смешанные единоборства.
PRO FC. А.Емельяненко (Россия) – Ж.Р.Гелке (Бразилия)
22.45 Большой спорт

23.05 Наука 2.0. ЕХперименты.
Взрывы
23.40 Наука 2.0. Большой скачок.
Радиолокация
00.15 Рокки Бальбоа. Спорт. драма
16+
02.30 Наше все. Златоустовское
оружие
02.55 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Опасный Ленинград. Д/с.
Эффект Гендлина 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Уснувший пассажир. Детектив 16+
12.30 Статский советник. Истор.
детектив 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Говорит и показывает Ленинград. Док. фильм
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Жестокий романс. Мелодрама 12+
02.10 Интервенция. Эксцентр.
трагикомедия 12+
04.15 Мы смерти смотрели в лицо.
Героич. киноповесть 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
воздействия (электростатический
массаж) на глубокие ткани организма
– «Ангиосканирование» – уникальный метод диагностики состояния сосудов, сердечнососудистых заболеваний, резистентности
организма
– «Ортопедический центр» –
изготовление индивидуальных
стелек для детей и взрослых (территория здоровой стопы и спины),
профилактика и лечение, подбор и
изготовление проводит травматолог – ортопед
– «Морфологический центр» –
повторная консультация по гистологическим препаратам (пересмотр препарата), срочная биопсия (ответ за 2 дня) – заключение
ведущими патоморфологами
НижГМА, онкологические заболевания

4,5,11,12,18 И 19 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.

29 ИЮНЯ И 7,13,21 ИЮЛЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ на экспертном
оборудовании Siemens 7 премиум –
класса с объемным датчиком ОКБ
им.Семашко

1 И 15 ИЮЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. экспертное УЗИ
плода 4 D

4,8,11 И 18 ИЮЛЯ
– 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

5 И 19 ИЮЛЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
обследует взрослых и детей (нейросонография, суставы, шейный отдел
позвоночника и.т.д), ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»

11 И 25 ИЮЛЯ
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры НижГМА, высшая квалификационная категория

10 И 24 ИЮЛЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №12

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

29 ИЮНЯ И 6 ИЮЛЯ
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород

2 И 17 ИЮЛЯ
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, эндокринолог,1 Градская клиническая больница
Н.Новгород

30 ИЮНЯ И 14,28 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 хирур-

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

30 ИЮНЯ И 7,14 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

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

29 ИЮНЯ И 6,12,20 ИЮЛЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского
научно-исследовательского кожновенерологического института». Диагностика и лечение кожных и грибковых
заболеваний: угревой сыпи, выпадения
волос, псориаза, патологического изменения ногтей, себорейного дерматита
(перхоти), бородавок и др. Госпитализация в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

1,22 И 29 ИЮЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук,
гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, комплексное
гинекологическое обследование (осмотр, УЗИ малого таза, анализы и др.)

8,15 И 22 ИЮЛЯ
– Криштопенко С.Л. – Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач
высшей категории, лечение (женского
бесплодия, различных гинекологических заболеваний, в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома,
нарушений менструального цикла и
др.), планирование беременности, контрацепция диагностика, (анализы, цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний)

3,17 И31 ИЮЛЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних
болезней НижГМА, высшая категория,
ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение,
проведение блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация

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

29 ИЮНЯ
– 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
– 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»
– 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
– 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»

Медицина //
ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
00.30
02.40
04.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
НОВОСТИ
Время обедать! Кулинарное
шоу
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Истина где-то рядом
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Жди меня
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!
«The Rolling Stones» –
Crossfire Hurricane. Док.
фильм 16+
Большой каньон. Драма 12+
Контрольная закупка

НТВ

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сериал 12+
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Ласточкино гнездо. Сериал
12+
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Ласточкино гнездо. Сериал
12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмор.
программ 12+
22.55 Зависть богов. Мелодрама
16+
01.45 Месть ангела. Боевик 16+
03.45 Большая любовь. Драм.
сериал 16+
04.55 Трое в лодке, не считая собаки . Муз. комедия 0+

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
– 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
– 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
(бронхиальной 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.)
– 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

05.00 Москва. Три вокзала. Сериал
16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал. (в перерыве – СЕГОДНЯ) 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Кодекс чести. Сериал 16+
23.25 Кодекс чести. Мужская история. Сериал 16+
00.20 Ты не поверишь! 16+
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. Мужчины.
Спорт 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Холм одного дерева. Сериал
12+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Соблазненные Страной
Советов. Док. сериал. Наш

наук, врач высшей категории, Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород, диагностика, лечение,
госпитализация
– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук (консультирует детей и
взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н.
Новгород. Профилактика (правильное
питание, диетология), диагностика,
лечение заболеваний органов пищеварения у детей и взрослых (дисбактериоз, гастрит, гепатит, язвенная
болезнь, гликогеноз, муковисцидоз
и др.)
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория (консультирует взрослых
и детей), ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа (аденоиды,
полипы и др.), госпитализация, проведение операций в стационаре ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Поляшова А.С. – диетолог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов, научный советник
Приволжского федерального центра
оздоровительного питания, высшая
категория, комплексное, эффективное лечение проблем избыточного
веса (диагностика, биоимпедансный
анализ состава тела на специализированном оборудовании, составление
индивидуальных и сезонных диет
и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей

7 ИЮЛЯ
– 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
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
акушерский прием – ведение бере-

11.00
11.15
12.50
13.00
13.30
14.25
15.10
15.40
15.50
17.30
18.35
19.30
19.45
20.30
22.00
22.30
23.20
23.40
00.00
01.35
01.55

маленький интернационал
в Сибири
Важные вещи. Бюст Победоносцева
Американская дочь. Мелодрама
Лоскутный театр. Док. фильм
Запечатленное время. Док.
сериал. Взвейтесь кострами
Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом.
Док. фильм
Отцы и дети. Драма. 4 с.
Красуйся, град Петров! Зодчий И.Фомин
Новости культуры
Узницы. Драма
Игры классиков. Э.Гилельс
Тридцатые в цвете. Док.
сериал. На краю света
Новости культуры
Распахнуть окно. Док. фильм
Когда деревья были большими. Мелодрама
Концерт Т.Синявской в Большом зале консерватории.
Запись 1986 г.
Линия жизни. В.Соловьев
Монастырь в Санкт-Галлене.
Док. фильм
Новости культуры
Американская дочь. Мелодрама
Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации. Исп. Г.Кремер и
О.Майзенберг
Academia. А.Бартошевич.
Шекспир – человек театра. Ч.2

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

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

13 ИЮЛЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат
медицинских наук, главный генетик
Нижегородской области, медикогенетическое консультирование,
молекулярно-генетическая диагностика наследственных болезней, подготовка к здоровому зачатию с целью
снижения вероятности врожденных
аномалий у потомства, пренатальная
(дородовая) диагностика врожденных
аномалий у плода
– 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
– Тенилин Н.А. – детский травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, высшая категория,
ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое отделение), автор изобретений
– 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»
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
акушерский прием – ведение беременных, гинекологический прием:
диагностика (цитология, кольпоскопия

7

02.40 Вена. В гостях у смерти. Д/ф

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
05.50 Операция «Айсберг». Жизнь
и смерть ледяной горы. 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 Рокки-5. Спорт. драма 16+
11.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
13.25 Рокки Бальбоа. Спорт. драма
16+
15.20 Смешанные единоборства.
PRO FC. А.Емельяненко
(Россия) – Ж.Р.Гелке (Бразилия) 16+
16.30 Большой спорт
16.55 Женский футбол. Россия –
ЮАР
18.55 Большой спорт
19.55 Футбол. Россия – Ирландия
21.55 Большой спорт
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия – Россия
23.55 Большой спорт
00.25 Пуленепробиваемый. Боевик
16+
02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница

и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая
хирургия – лечение эрозии шейки
матки и др. заболеваний), родильный
дом №1 Н.Новгород
– 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»

14 ИЮЛЯ
– Уханова Е.А. – медицинский
психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по вопросам: детско-родительских и семейных
отношений, по вопросам личностного
роста; Коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование (внимания,
памяти, мышления и.т.д.), личностные
особенности, определение интеллектуального уровня, профессиональная
ориентация; Групповые занятия (арттерапия, тренинг когнитивных навыков, психообразовательная группа и
др.). Клиническая психиатрическая
больница №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»

20 ИЮЛЯ
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии НижГМА, врач выс-

02.55 Павлопетри. Город под
водой. Док. фильм
04.00 Наше все. Эльбрус
04.25 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00
06.10
07.00
09.35
10.00
10.30
18.00
18.30
19.00
01.45

СЕЙЧАС
Момент истины 16+
Утро на «5» 6+
День ангела 0+
СЕЙЧАС
Руины стреляют. Героикоприключ. сериал. (в перерывах – СЕЙЧАС) 12+
Место происшествия
СЕЙЧАС
След. Детек. сериал 16+
Руины стреляют. Героикоприключ. сериал 12+

шей квалификационной категории,
диагностика, лечение (женского бесплодия, различных гинекологических
заболеваний, в.т.ч. онкологических,
климактерического синдрома, нарушений менструального цикла и др.)
госпитализация, ОКБ им. Семашко

21 ИЮЛЯ
– 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.)
гинекологический прием (УЗИ малого
таза, фоликулометрия, исследование
проходимости маточных труб (Соносальпингоскопия)
– 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

Также ведут прием
специалисты г. Саров:

терапевт, кардиолог – Кряжимская
Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.); невролог –
Егоров А.П., акушер-гинеколог –
Калачева И.А.; хирург, проктолог,
подиатр – Орликова С.Ю. невролог –
Орлова В.Г. (иглорефлексотерапия,
фармакопунктура, блокады и др.),
Оториноларинголог (консультации,
манипуляции), центр мужского здоровья – Уролог (простатит, аденома
предстательной железы и др.), Массаж

Ведется
предварительная запись:

Генетик, аритмолог, эпилептолог,
Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс.

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

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

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

Запись по телефонам: 7-34-34,

7-34-55, 7-61-11

(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)
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«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Отрабатываем
взаимодействие
Лето традиционно является самым подходящим временем для отпусков

Н

о наш проект, направленный на поддержку оставшегося без депутата четырнадцатого округа, в отпуск пока
не собирается, и мы продолжаем
свою деятельность. Из свежих
новостей – решен вопрос по следующему обращению жителей:
«По поручению жителей ТИЗа
обращаюсь к вам с просьбой
помочь улучшить транспортное
сообщение нашего района. Не у
всех есть личный автотранспорт.
Маршрут № 11 ходит через два
часа. Утром мы опаздываем на
работу (первый рейс в 7.25).
Зимой последний рейс от автостанции в 17.15, мы не успеваем
на него после работы.
А у многих дети ходят в школы,
секции и детсады. Летом ездит
немало садоводов. Мы обращались в МУП «Горавтотранс»
с просьбой изменить маршрут
№ 4 (4а), чтобы эти автобусы
заезжали в ТИЗ, но, оказывается, проблематично пересчитать время движения автобуса
для изменения расписания. Эти
маршруты ходят полупустые, а
от ул. Березовой до ТИЗа ехать
3 минуты»
Мы обратились в ДГХ и нашли
там полную поддержку. Дело в
том, что неоднозначная ситуация
с автобусами, ходящими в ТИЗ,
была известна специалистам
департамента. Вот что нам сообщил начальник управления
благоустройства, энергетики и
автотранспорта Сергей Пронин:
– С учетом обращений жителей ТИЗа было изменено летнее
расписание движения маршрута
№ 11. Программа дальнейшего
улучшения доступности транспорта находится на проработке
в департаменте городского хозяйства.
Новое расписание выглядит
следующим образом:
АС
«Тупиковая»
6-50
9-00
11-00
13-00
15-00
17-30
19-15
21-00

«ТИЗ»
7-15
9-25
11-25
13-25
15-25
17-55
19-40
21-25

Обращаемся к тем, кто пользуется этими маршрутами, с
просьбой отследить, улучшилась
ли ситуация. Все ли устраивает в
новом расписании. Если есть дополнительные пожелания – сообщайте нам, а мы переправим эту
информацию специалистам ДГХ,
работающим над программой.

Фото: Мартин

Мартин

Плохо сделано
Кроме того, удалось организовать выездную встречу со специалистами ДГХ и административно-технической инспекции на
улицы Балакирева и Котовского.
Напомню, что там обращения
жителей касались благоустройства территории после прокладки
канализации.
На месте удалось выяснить:
часть проблем связана с тем, что
жители этих улиц традиционно
складирую строительные материалы перед своими заборами. При
этом с рядом замечаний специалисты согласились и объяснили,
кто несет за это ответственность.
В ближайшее время мы сформируем комплексное обращение
и направим его в различные городские организации. Планируется, что таким образом можно будет произвести стрижку зеленых
насаждений, сильно нависающих
над проездами и закрывающими
обзор на перекрестке. Также планируем добиться окультуривания
канализационных колодцев,
которые по зиме, как рассказали
жители, регулярно повреждает
снегоуборочная техника. Будем
настаивать и на проведении
ямочного ремонта.
Вопрос, связанный с подтоплением участков, по словам
сотрудников ДГХ, сейчас решается. Формируется комплексная
программа по организации ливневой канализации для всего
этого района.
Нелишним будет еще раз напомнить о том, что наш проект
«Колючий депутат» поддержал
медицинский центр «Академия
здоровья». Продолжается акция
для жителей четырнадцатого
участка. Показав паспорт с пропиской, вы можете получить
пятипроцентную скидку на все
виды услуг, предоставляемый
центром, кроме сдачи анализов.
Напоминаем адреса центров
«Академии здоровья»: пр. Ленина, 58 (педиатрический центр
«Журавлик») и ул. Гагарина, 22,
строение 1. Телефоны: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11, 3-38-81.
Наши постоянные читатели
помнят, что участник проекта
ГК «2 Аякса» выполняет заказ
ДГХ по разработке дизайна остановочных комплексов. Поскольку
на реализацию этого проекта из

городского бюджета выделены
небольшие средства, работы
ведутся по большей части на
полублаготворительной основе.
В частности, остановка напротив Дворца детского творчества оформлена «2 Аяксами»
полностью за своей счет. Дизайн
ориентирован на мотивирование
подрастающего поколения. На
поверхностях нанесены портреты
известных людей, добившихся
высоких результатов в раннем
возрасте. Один из нижегородских
новостных сайтов весьма неоднозначно, кстати говоря, отреагировал на эту инициативу. Ссылаясь
на несуществующую саровчанку,
якобы давшую негативную оценку дизайну, журналисты сайта
делают вывод, что эти изображения понижают самооценку
людей. Довольно странный, на
наш взгляд, подход. Мы считаем,
что молодежи сегодня не хватает
ориентиров. Людей, на которых
можно и нужно равняться, вдохновляясь их победами в жизни.
Портреты Валерия Чкалова и
Петра I, Алины Кабаевой и других выдающихся людей сегодня
послужат хорошим примером ребятам, приезжающим на занятия
в Дворец детского творчества.
Работа над оформлением остановочных комплексов продолжается, и уже скоро саровчане
смогут ознакомиться и с другими
оригинальными идеями.
Продолжаем мы следить и за
жизнью подшефной детской футбольной команды «Два Аякса».
Напомню, что ребята выиграли
городской этап футбольного
фестиваля «Локобол-РЖД» и
15, 16 июня играли в Саранске.
Столкнувшись с сильными и
опытными соперниками, юные
футболисты смогли сыграть одну
игру в ничью и, к сожалению, две
проиграть. В любом случае, считаем, что эти игры важны были
ребятам для получения опыта выступления в серьезном турнире.
Работа проекта «Колючий
депутат» продолжается, и мы
напоминаем, что многие вопросы
легче решать в летний период.
Обращайтесь к нам со своими
просьбами и пожеланиями, а мы,
в свою очередь, постараемся поставленные задачи решить.


Блогосфера //
МОДЕРНИЗАЦИЯ

На ТЭЦ начал работу
девятый котел
«С праздником!» – поздравляли работники Саровской генерирующей компании
(СГК) гостей, пришедших 27 июня на торжественный пуск котла № 9,
являющегося частью третьей очереди ТЭЦ. Для энергетиков это действительно
праздник, которого они ждали 27 лет
С. МихайловаЛистрем

Фото: Мартин

П

осле короткой экскурсии,
которую провели генеральный директор ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Сергей Ковалев и исполнительный директор ЗАО «СГК» Сергей
Сафонов, в зале, где располагается автоматизированная система
управления, прозвучали слова
благодарности тем, кто реализует
инвестиционный проект модернизации энергетического комплекса.
Председатель совета директоров ОАО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ», директор департамента развития научно-произ-

Все под контролем

водственной базы ЯОК Госкорпорации «Росатом» Сергей Власов
отметил, что запуск девятого
котла – это только первый этап
работ, направленных на стабильное обеспечение энергоресурами города и Ядерного центра.
Сергей Евгеньевич подчеркнул,
что это общее дело, в котором
оказали поддержку и городская
администрация, и руководства
ВНИИЭФ. «Мы понимаем, что для
реализации задач, намеченных на
период до 2025 года, потребуется
введение в эксплуатацию всего
комплекса третьей очереди ТЭЦ.
Но уже сегодня можно говорить о
том, что снимутся отдельные вопросы энергоснабжения, которые
поднимали городские власти и
бизнес. Поэтому всех поздравляю
со знаменательным событием
и благодарю за качественный
труд», – сказал С. Власов. Затем
директор департамента развития
научно-производственной базы
ЯОК Госкорпорации «Росатом»
и председатель совета директоров ОАО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ» перешел к поздравлениям в адрес собравшихся:
– Уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю коллектив ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
и его генерального директора
Сергея Николаевича Ковалева,
коллектив ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» и его
исполнительного директора Сергея Александровича Сафонова, а
также все дочерние предприятия
холдинга с историческим событием – долгожданным пуском
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первого (из четырех) объекта III
очереди ТЭЦ – 9-го котла.
Это событие знаменательно
не только для предприятия, но и
для города, и Ядерного центра,
ведь ввод в эксплуатацию нового
оборудования позволит решить
наболевшие вопросы по нехватке
столь необходимых мощностей.
Совместная дальнейшая работа по проекту признана Госкорпорацией приоритетной и
обязательной к исполнению, что
это ставит перед нами серьезную и ответственную задачу по
выполнению сжатых для такого
строительства сроков.
Желаю дальнейших успехов
в строительстве следующих пусковых объектов III очереди ТЭЦ.
С праздником!
О том, насколько важно обеспечить надежную и безопасную
работу систем ТЭЦ и гарантированную подачу энергоресурсов,
говорили глава администрации
Валерий Димитров, главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий
Комаров и заместитель председателя думы Маргарита Федотова. А главный инженер ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Александр Беляев и ветераны
ТЭЦ напомнили собравшимся о
том, что в последний раз подобное событие – пуск котла – было
в 1978 году. С 1986 года котлы
третьей очереди ждали своего
часа, а 27 июня 2013 года введено в эксплуатацию самое мощное
в истории станции оборудование.
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СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Дым Отечества . Истор.-биограф. фильм. (в перерыве –
НОВОСТИ) 12+
06.55 Расследование. Детектив 12+
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Другой Андрей Мягков. Д/ф 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра. Развлек. канал
16+
15.25 Форт Боярд. Телеигра 16+
16.55 Тамара Синявская. «Свет
моей любви». Д/ф 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
19.00 Кто хочет стать миллионером? Телеигра
20.00 Невероятный Гудвин. Док.
шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Сегодня вечером с А.Малаховым 16+
23.00 Две звезды. Лучшее
01.00 Храброе сердце. Истор.
драма 16+
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04.10 Джошуа. Триллер 16+

РОССИЯ 1

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Минутное дело. Развлек.
программа
09.20 Субботник
10.05 Погоня. Интеллектуальная игра
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Восход Победы. Курская
буря. Док. фильм 12+
12.50 Чужие мечты. Мелодрама. (в
перерыве – ВЕСТИ) 12+
17.10 Субботний вечер
19.05 Домоправитель. Комедия.
(в перерыве – ВЕСТИ в
субботу) 12+
21.40 Торжественная церемония
открытия XXVII Всемирной
летней универсиады в Казани
01.55 Альпинист. Драма 16+
03.50 Горячая десятка 12+

НТВ

05.00 Москва. Три вокзала. Сериал
16+

06.00 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра. Телеигра 0+
16.10 Второй убойный. Крим. сериал.
(в перерыве – СЕГОДНЯ) 16+
00.10 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Женщины 12+
02.00 ГРУ: тайны военной разведки. Док. сериал 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.25 Холм одного дерева. Сериал
12+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Княжна Мери. Драма 12+
12.10 Хрустальные дожди. Татьяна
Пилецкая. Док. фильм
12.50 Большая семья.
А.Джигарханян
13.45 Пряничный домик. Самоварное дело

14.15 Приключения пингвиненка
Лоло. Мультфильм
15.35 Пешком... Москва бронзовая
16.05 Вся Россия. Фольклорный
фестиваль. Лучшее
17.45 Гении и злодеи. К 150-летию
со дня рождения В.Дурова
18.15 Асматы. Док. фильм
19.10 Б о л ь ш е , ч е м л ю б о в ь .
В.Шукшин и Л.ФедосееваШукшина
19.50 Живет такой парень. Киноповесть
21.30 «Певцов много, Певцов –
один». Концерт в Московском международном Доме
музыки
22.20 Безумный день, или Женитьба Фигаро. Спектакль. Реж.
М.Захаров. Запись 2005 г.
00.45 Джем-5 с Д.Крамером.
Р.Айерс. Концерт в клубе
«Нью Морнинг»
01.55 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
02.25 Легенды мирового кино.
С.Мартинсон

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.20
07.50

Моя планета
Большой спорт
Диалоги о рыбалке
В мире животных

08.35
09.00
09.20
09.50
12.00
12.55
14.00
14.50
15.20
15.50
19.05
19.55
21.55
22.00
23.55

Страна спортивная
Большой спорт
Индустрия кино
Рокки Бальбоа. Спорт. драма
16+
Большой спорт
Водное поло. Женщины.
Россия – Япония
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 1 м
24 кадра 16+
Наука на колесах
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Германии. Квалификация
Большой спорт 16+
Футбол. Объединенный
турнир. «Шахтер» (Донецк) –
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Большой спорт
Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия – Россия
Бокс

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Смысл жизни
Услышал по радио, что РПЦ предложила ввести
школьный предмет: смысл жизни
Колосок

Р

адио-ковбои (или диджеи?)
как только не потешались
по этому поводу. «Какой
такой смысл? Мы кушаем!» Гдето их здорово учат – насмехаться,
и отбирают лучших. А мысль-то
нерядовая. Даже досадно: почему у меня не было таких уроков?
Хотя бы после занятий… Раньше
уроков смысла жизни не было.
Нужны ли они сегодня?
Для начала разберемся со
смыслами и идеалами, как таковыми. Ницше заметил: «Если
есть Зачем жить, можно вынести почти любое Как». То есть,
смыслы, как хорошая песня,
«нам строить и жить помогают».
Это путеводная звезда, которая
не дает сбиться с пути при всех
непогодах, обидах и несправедливостях жизни.
Можно ли обойтись вообще
без смыслов, и что из этого выйдет? Хорошо ответил австрийский психиатр Виктор Франкл:
«Наибольшие шансы выжить в
Освенциме имели те, кто был
направлен в будущее, на дело,
которое их ждало, на смысл, который они хотели реализовать».
Франкл побывал в концлагере, и
знал точно: в критической ситуации жизнь держится только на
смысле. Нет его – человек теряет
достоинство, волю и гибнет.
Но это «экстрим», а что в
обычной жизни? Для 90% исследованных случаев тяжелого
алкоголизма (США), характерна

выраженная потеря смысла. На
вопрос, все ли кажется им бессмысленным, 100% опрошенных
наркоманов ответили утвердительно. Уровень «потери смысла» среди преступников (Новая
Зеландия) существенно выше
среднего. Может быть, совпадение, и их жизненное крушение не
связано с утратой смыслов?
На это есть и философский, и
строго научный ответ. Работа с
людьми, едва не утратившими
человеческий облик, по «восстановлению смыслов» (логотерапия), дала 40% излечения
алкоголиков против «традиционных» 11%. У уголовников – снижение рецидивов с 40 до 17%.
Медицинская практика показала:
отсутствие смыслов тяжело калечит человека. Это несомненная
первопричина бед.
В индивидуалистическом обществе смыслу нельзя научить,
но его можно найти. Каждый
ищет сам; но есть то, что смыслом стать не может. «Мне 22
года, – писал один американский
студент. – У меня есть ученая
степень, шикарный автомобиль,
финансовая независимость. В
отношении секса и престижа я
располагаю большими возможностями, чем могу реализовать.
Единственный вопрос, который я
себе задаю, какой в этом смысл».
Уровень потери смысла жизни
у посетителей венского парка
развлечений много выше среднего в Вене. Самоубийства – на втором месте среди причин смертности у американских студентов.
80% выживших не видели в
жизни смысла. Более 90% из них
были очень хорошо материально
обеспечены.

Богатство, престиж, развлечения… Все это суррогаты смысла.
Рекламные слоганы вроде «живи
на яркой стороне», «бери от жизни все», «наслаждайся, и ни о чем
не думай» – обманка. Суррогат
востребован, когда смысловой
голод сводит с ума.
Франкл, как и церковь, спасали людей, ставших жертвами
бессмыслицы, несовместимой с
жизнью. Разнузданная погоня за
удовольствиями приводит к расстройствам, доказывал психиатр.
Человек полноценно существует,
только нацелившись «вовне».
Нужно ставить «невозможные»
цели, а при их достижении и удовольствие, и счастье явятся «автоматически». Успех логотерапии
принес Франклу славу гуманиста,
а нам – новые знания.
Его открытия развивали ограниченно буржуазный (но хоть
какой-то!) гуманизм. Заказное
убийство смыслов и замена их
суррогатами – прямой антигуманизм. Обессмысливание
человека, расчеловечивание
нужны для того, чтобы сделать
его идеальным объектом манипуляции. И обречь на душевную
пустоту и страдания.
Притормозить, уберечь хоть немногих – вот первая задача уроков смысла жизни. Cегодня это
шанс получить ориентир. Чтоб
не пропасть в мире насаждаемых
фальшивок, нужна смысловая
«прививка». Иначе неизбежно
потребуется медицинская по-

мощь. Причем дождутся ее не
все: талантливых психиатров на
всех не напасешься.
Но притормозить – не значит повернуть. Настоящее предназначение смыслов и идеалов – окрылять
человека, работать на его восхождение. В моем советском детстве
не было специальных уроков
смысла. Но разговоры на уроках
русской и украинской литературы,
истории, обществоведения всегда были их обсуждением. Сама
атмосфера советского общества
выполняла роль логотерапевта.
«Юноше, обдумывающему
житье», «делать жизнь с кого»…
А еще диспуты, комсомольские
собрания, классные часы. В годы
становления личности, юношеского максимализма едва ли есть
что-нибудь интереснее главных,
смысловых вопросов. И формул
тут учить не надо. Даже самый
серый «троечник» внезапно может проявить себя.
Считаю, что и тогда эти уроки
были нужны. Перестройка показала: смыслы у большинства имелись, но не были до конца поняты
и прочно укоренены. Иначе люди
не дали бы развалить великую
страну, и обречь постсоветские
поколения на бессмысленность
потребительского существования. В советское время были
учителя, готовые вести такие
уроки. Способные и научить,
и зажечь. Есть ли они сейчас?
Надеюсь, еще найдутся. Рассказать о Франкле, прибавить из

01.45 Операция «Айсберг». Жизнь
и смерть ледяной горы. Док.
фильм
02.45 Индустрия кино
03.15 Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Руины стреляют . Героикоприключ. сериал 12+
08.20 Бюро находок; Приключения
Буратино. Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
19.30 Покушение. Сериал 16+
22.55 Личный номер. Боевик 16+
01.00 Всадник без головы. Приключ. фильм 12+
02.30 Жестокий романс. Мелодрама 12+

литературы, истории и спросить:
«Ну как?».
И будет взрыв.
Перестройка выжгла смыслы
и идеалы, разорила общественное бытие. Негатив сознания
замкнулся на негатив бытия, образовав дугу смерти. Человеку
сегодня не на что опереться. В
тоскливой безысходности беззащитны все. Людей, лишившихся
смыслов, не пожалеют. Бедных
отравят дешевой водкой. Богатых
уездят дорогими наркотиками
и «ракетомобилями», быстро
уносящими состоятельных владельцев вон из жизни.
Уроки смысла жизни – это
попытка создать защиту, точку опоры в сознании. Но негативное бытие, искусственно
выстроенное против интересов
большинства, будет уничтожать
все опоры. Кто-то откликнется,
«загорится» – и будет поломан
капиталистической жизнью, превратится в циника. В конченного,
бессмысленного человека.
Восстановление идеалов и ценностей должно сопровождаться
возрождением соответствующего бытия. Дуги жизни. Задача
раскрепощения и развития высших творческих способностей
каждого человека (это определение коммунизма) становится задачей выживания человечества.
Развитие именно каждого, а не
одного за счет других. До этой,
высшей и вполне очевидной
ступени гуманизма, Франкл не
дошел немного. И остановился,
ввиду буржуазной ограниченности. Отдадим должное его заслугам и пойдем дальше.
Для этого есть веская причина.
Без величайших смыслов пропадем поодиночке, вопрос времени.
Суррогат не столько насытит,
сколько отравит. Погибнуть можно по-разному, а такая гибель
еще и унизительна. Нет более
великого идеала, чем общество
людей восходящих, где жить без
идеалов просто стыдно.
Поэтому сегодня, как никогда,
нужно учиться смыслам. Эти уроки еще не скоро потеряют свое
спасительное значение. И, может
быть, поучиться стоит не только
детям? «Все равно для этой жизни
/ Все мы детки, / И еще расставит
жизнь / Свои отметки».


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
07.40
08.15
08.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
13.40
16.50
18.50
21.00
22.00
23.45
00.45
03.00
04.25

НОВОСТИ
Путь к причалу. Киноповесть
Служу Отчизне!
Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы
Здоровье 16+
НОВОСТИ
Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
Пока все дома
Фазенда
НОВОСТИ
Ералаш. Детский юмор.
журнал
Жизнь и приключения Мишки
Япончика. Сериал 16+
«День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
Вышка. Развлек. шоу 16+
ВРЕМЯ
Универсальный артист. Муз.
шоу
Дети Третьего рейха. Д/с 16+
Планета обезьян. Фантаст.
фильм 12+
Современные проблемы.
Фантаст. комедия 16+
Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.20 Ищите женщину. Детек.
комедия 0+
08.25 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама Е.Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Городок. Развлек. программа
11.45 Спасти мужа. Детектив. (в
перерыве – ВЕСТИ) 12+
16.00 Смеяться разрешается.
Юмор. программа
18.00 Ночной гость. Мелодрама
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Мать и мачеха. Мелодрама
12+
01.20 Разоблачение. Мелодрам.
триллер 16+
04.00 Комната смеха

НТВ

05.05 Кремлевские дети. Док.
сериал 16+
06.00 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ

08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 К у л и н а р н ы е к у р с ы с
Ю.Высоцкой. Италия. Тоскана 0+
10.55 Чудо техники с С.Малоземовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра. Телеигра 0+
16.10 Второй убойный. Крим. сериал. (в перерыве – СЕГОДНЯ)
16+
00.15 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Мужчины 12+
02.05 ГРУ: тайны военной разведки. Док. сериал 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Холм одного дерева. Сериал
12+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Овод. Драма
12.10 Острова. О.Стриженов

12.55 оссия, любовь моя! Бурятский дацан
13.20 Маленький беглец. Детский
приключ. фильм
15.05 Степа-моряк. Мультфильм
15.30 Бобры – строители плотин.
Док. фильм
16.25 Т.Хренникову посвящается...
Концерт Симфонического
оркестра Мариинского театра. Дир. В.Гергиев
17.30 « П о с л у ш а й т е ! » . В е ч е р
С.Крючковой в Московском
международном Доме музыки
18.45 Искатели. Завещание Баженова
19.35 О с т р о в а . А . М я г к о в и
А.Вознесенская
20.15 Послесловие . Драма
21.50 «Инна Макарова – крупным
планом». Творческий вечер
в Государственном театре
киноактера
23.00 Шенбруннский дворец. Концерт Венского филармонического оркестра. Солист
М.Шаде. Дир. Л.Маазель.
Запись 2013 г.
00.45 Бобры – строители плотин.
Док. фильм
01.35 Старая пластинка. Мультфильм
01.55 Искатели. Завещание Баженова

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Перепланировка квартиры.
От частного к общему
Я раньше наивно полагал, что люди просто
не в курсе многих моментов организации жизни
в многоквартирном доме

Мартин

П

оэтому занимался просветительской деятельностью.
А тут на днях припозднился
домой и увидел, как мужики из
соседнего подъезда волокут к
мусорным контейнерам матрас.
«Крупногабаритный мусор», –
машинально отметил я для себя,
вспомнив, что вывоз таких отходов должны оплачивать собственники. Поэтому класть этот матрас
возле контейнеров для бытового
мусора, мягко говоря, неправильно. А тут граждане под покровом
ночи это делают. Можно предположить: знают, что так нельзя, и
стараются скрыть свои дела.
Куда ни глянь, так везде. Например, осознать то, что должны
принимать участие в общей жизни дома жильцы, в большинстве
своем, не хотят. Зато очень широко понимают свои полномочия
как собственников квартиры.
Затеют перепланировку или
переустройство сантехники. И
даже знать не желают, что все
подобные работы должны проводиться по специально разработанным проектам. И проекты
эти должны быть специальными
органами проверены и согласованы. Но граждане считают, что
тут-то они сами себе хозяева и на
своих квадратных метрах делают
все как хотят.

Ну ладно, они там перегородки
сносят. А если в несущей стене
поковыряются перфоратором?
Или вот теплые полы себе люди
делают. Меняют трубы на пластиковые и замуровывают их в
стены. А потом удивляются, когда
по обращению соседа приходят
специалисты и говорят, мол, это
переустройство привело к тому,
что в других квартирах температура воды в системе отопления
упала. Никто же не задумывается, почему сантехнической
системой дома занимаются люди
с высшим образованием и немалым опытом. А все от того, что
система дома это вам не один
вентиль на трубе – включил/выключил, – а сложная структура,
для функционирования которой
требуется соблюдение определенных правил. Это ведь не
зря надзорные органы требуют,
чтобы был утвержденный специалистами проект. Любое внесенное изменение может пагубно
повлиять на жизнь соседей.
Некоторые хитрят – перепланировку произведут, а потом
задним числом ее «узаконивают». Только не всегда такое
прокатывает. На собственника,
произведшего незаконную перепланировку или переустройство,
сантехники вполне могут подать
в суд. И подают! И суд, опять
же проконсультировавшись со
специалистами, принимает, как
правило, решение – привести все
к первоначальному виду. За счет
ответчика. И собственник вынуж-

ден будет это сделать. Почему? А
вот тут самое интересное.
Оказывается, законодательство позволяет отчуждать квартиры у тех, кто не хочет выполнять решение суда, касающееся
перепланировки. Натурально –
отчуждать. А после пускать квартиру с молотка с условием, что
новый собственник за свой счет
приведет планировку квартиры в
первоначальное состояние.
Деньги, полученные от продажи квартиры, торжественно
вручат бывшему собственнику.
За вычетом потраченных на приведение той квартиры в прежний
вид. Вот так вот.

02.40 Тимбукту. Главное – добраться до цели. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.05 Язь против еды. Кулинарное
шоу
06.30 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
07.00 Большой спорт
08.55 Легкая атлетика
12.50 Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал
13.40 Большой спорт
14.20 Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал
15.30 Большой спорт
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Германии
18.15 Легкая атлетика. Финалы
20.55 Большой спорт
21.25 Футбол. Объединенный
турнир. «Динамо» (Киев) –
«Спартак» (Москва)
23.25 Футбол. «Динамо» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва).
Товарищеский матч
01.30 Спортивная гимнастика.
Командное первенство. Женщины
03.10 Женский футбол. Россия –
Тайвань

Я, конечно, как это услышал,
сразу юриста спросил. И что же,
говорю, уже отняли квартиру у
кого-нибудь в городе. Пока, отвечают, нет. И дело тут не в том, что
саровский суд самый гуманный
суд в мире. Просто в большинстве случаев ознакомленные
с перспективами нерадивые
собственники идут на мировое
соглашение и таки убирают за
свой счет внесенные изменения.
А что же молчит управляющая
компания?
А что она должна делать? Она
управляет по наказу собственников их, собственников, совместным имуществом. Поэтому и
собственник, у которого трещина
пошла на потолке от ремонтных
работ соседей, должен самостоятельно в суд идти.
Понятно, что мир у нас, по
большей части, двойственный.
На всякое действие обязательно
противодействие нарисовывается. И граждане уже стали
обращать внимание на то, что
их соседи ведут масштабные
ремонтные работы. Потому как
после этих работ у многих и потолок в трещинах, и температурный
режим в трубах не тот.
Тут уже собственники начинают обрывать телефоны управляющей компании с требованием
прекратить. И очень удивляются,
когда там сообщают, что это сами
собственники в суд обращаться
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5 КАНАЛ

06.00 Коротышки из Цветочного
города; Дом для Кузьки;
Сказка для Наташи; Возвращение домовенка; Как
Иван-молодец царску дочку
спасал; Крот и яйцо; Алиса в
Стране чудес; Птичка Тари;
Как верблюжонок и ослик
в школу ходили; Ивашка
из Дворца пионеров; Про
Фому и про Ерему; Мешок
яблок; Похитители красок.
Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Детек. сериал
16+
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 Покушение. Сериал 16+
22.55 Белая стрела. Боевик 16+
00.55 Вне закона. Реальные расследования. Подкоп в преисподнюю; Лицо со шрамом; Идеальное ограбление;
Почти идеальное убийство.
Информ.-аналит. программа
16+
02.50 Сто солдат и две девушки.
Воен. киноповесть 12+
04.40 Живая история. Предатель
или спаситель? 12+

должны. Я ведь не раз это говорил и еще раз повторю. Управляющая компания действует
только по заданию собственников
и только после оплаты своего
труда. А беречь собственность от
нерадивых соседей не обязана.
Безусловно, если человек, обеспокоенный ремонтом у соседей,
вызовет специалистов управляющей компании, те придут
и последствия чужого ремонта
зафиксируют. Потом этот акт
можно будет использовать в суде.
Так что, ежели у вас безобразие творится, то первым делом
узнайте, в какой квартире ведутся работы. Сфотографируйте
мешки с кусками межкомнатных
перегородок, выставленные к
двери. А после этого обращайтесь в ДГХ и надзорные органы.
То же самое и сантехники
касается. Если которую неделю
над вашим санузлом грохот стоит – можно предположить, что
сосед там дополнительный полотенцесушитель монтирует. А это,
как я уже писал, может фатально
отразиться на температуре воды
уже в вашем полотенцесушителе.
Или, того хуже, замурует ваш сосед сверху все трубы в стены или в
пол, плиткой красивой прикроет, а
потом они там треснут. У вас дождь
с потолка, а у него сухо. Уверяю
вас, на вопрос «что делать?», в
управляющей компании ответят –
идти к соседу и требовать, чтобы он
сотрудникам ЖКХ разрешил стены
взломать и до труб добраться.
И не надо удивляться – все по
закону. Сотрудники управляющей
компании, во-первых не должны,
а во-вторых, и права не имеют в
чужую квартиру вторгаться для
проведения ремонтных работ.
Для осмотра – да, могут. Но осмотр обычно ничего не дает. Что
смотреть на плитку, если вода
из лопнувшей трубы по законам
физики вниз просачивается?
Тут уж только по суду. Но вы
же понимаете, что дом не может
стоять с отключенной водой все
то время, пока тяжба длится. Так
что в который раз говорю – повнимательнее смотрите, что в вашем доме происходит. Не будьте
равнодушны к чужому ремонту.
Иначе когда грянет – последствия
намного тяжелее будут, если заранее не побеспокоиться.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Dacia Logan 2010г.в. 1.5 дизель 86
л.с.темно серая 7 мест 57т.км. без пробега по Р/ф 445т.р. Тел.: 9200188685.
59451.
 Форд Фокус декабрь 2008 г.в.,
цв.темно-серый, пр. 88 т.км., лит.диски., сиг. с автозап., тонир., конд., отл.
сост. 420 т.р.+тогр. Тел.: 89871108969
 Renault Laguna Grandtour III 2010г.в.
1.5 дизель 110л.с. 52т.к.м.черный.
компл.»Динамик» без пробега по Р/Ф
550т.р. Тел.: 9200188586. 59451.
 Ssang Yong New Actyon, 16500 км
куплена в 2012 году, диз 4х4, 6 ступ.мех
Cеребро, МР-3,сигн, защита, тон, ковры,
Т.О у дил.1 хоз Тел.: 8-987-745-63-26
 2001 год, цвет серый, 1.5 8кл, пробег 140 000км, цена 115т.р, торг при
осмотре, остальное по телефону.Юрий
Тел.: 8930718803
 Ваз 2101 в хорошем состоянии 76
г.в Тел.: 89063523833
 ВАЗ 2104, 2011 г.в. пр. 1500 км.
Стоит в гараже. Состояние нового
авто. Тел.: +79519022861
 ВАЗ 21043 (от организации) 2002
год, пробег 100000, 40 т.р. Торг. Тел.:
904-916-39-91 (Сергей)
 Ваз 21053, 2007 г.в. цвет темнозеленый, музыка, антикор и т.п.цена
70000 рублей. Тел.: 89875683778
Адрес: 89875683778
 ВАЗ 2106 1999г.в. в отличном состоянии. Тел.: 8 950 377 07 06
 Ваз 21074 инжектор, 2006 г.в. цвет
синий,фаркоп. Торг при осмотре Тел.:
9202914794
 Ваз 21093 цв баклажан 97г.в ц 40т.р
Тел.: 37756
 ВАЗ 21099, 98г.в. Цена 70т.р. Торг.
Тел.: +79290455450
 ВАЗ 2110, 2001г.в., золотой металлик, стеклоподъемники, мп3. цена
110т.р. Тел.: 373-11 с.т. +79087620311
 ВАЗ 21104, 2006 г.в., пробег 84900
км, 1,6 л, 16 клап, муз, лит. диски,
европанель, сигн-ция, 1 хоз., сост.
отличное. 155 тыс.руб Тел.: 6-61-88
Адрес: ул. Шевченко
 ВАЗ 2114 2007г. цвет КВАРЦ не
бит. не краш. пр. 67 т.км магн. сигн.
ст. под. под. сид. сцепка цена 165 т.р
Тел.: 89087620824 3-78-24
 ВАЗ-2101-2006 г.в., проб. 36 т.км,
1,6 дв., 8 кл., европанель, доводч.
стекол, фаркоп, музыка и т.д. Цена 155
т.р. Срочно! Тел.: 8.9047921292
 ВАЗ-2110, 2002 г.в. серебр. мет,
107000 км, 140000 р. торг. Тел.:
89082386401
 ВАЗ-21101-06 г.в., 1,6 дв., 8 кл.,
европанель, пр. 36 т.км, сигнал., доводч. стекол, фаркоп и т.д. Цена 170
т.р. Тел.: 8.9047921292
 ваз-2111,01г.в., 8кл., инжектор,
пр.110т.км., муз., сигн., ц.з., фаркоп,
зимние колеса, 88т.р. Тел.: 89087620569
 ВАЗ-2113, 2010 г.в., цвет снежная
королева, отл. сост., есть все Тел.:
+79506014782
 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., литые
диски, зимние колеса, 130т.р. Тел.:
89625177664
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
можно с дефектом кузова КУПЛЮ
СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 3-78-24
89087620824
 АЗЛК 2141 «Святогор» 2000 г.вып.,
пробег 65 тыс. км., двиг. 2106, цвет
темно-коричневый, музыка, сигнализация Тел.: 6-42-00, 89101256317
 Ауди А-6 1999 г.в. Хор.состояние.
Торг при осмотре. Тел.: 89506141023
д.т.6-59-98 после17 ч.
 Ауди-80 87г. Цена 135 тыс. руб.
Торг при осмотре. Тел.: 5-81-22,
89027824413, 89047964719
 Audi A6, сост отл., есть всё кроме
автомата, авнт, 350 тыр. Тел.: 8 910
386 95 87
 AUDI-80 B3 1989 г.в., белая, моновпрыск, МР3, парктроник, передние эл.стеклопод., 2 комп. резины,

люк, 95 т.р. торг при осмотре Тел.:
89101340354
 BMW 520i 2002 г. в. 170 л, с , АКПП, CD\
TV\NAVI, 420 т.р торг Тел.: 89049031262
 Chevrolet Niva 2004г., серебр.мет.,
108т.км, подогрев сид. и зерк., борт.
комп., сигн., муз. CD/USB/MP3, много
нов. 225т.р. Торг. Тел.: +7 (920) 030-08-97
 Daewoo Matiz 2010г. серебр. пробег 32 тыс., гур, тонир.,сигн., один
хоз., 200 тыс.руб. Тел.: +79087620609,
+79043979430
 Квадроцикл Yamaha Grizzly 350
4WD 2009г.в. пробег 3700км лебедка,
защита днища, рук, два кофра, состояние отличное. Цена 199т.р. Тел.:
8-920-022-46-57
 Калина 08г, седан1,4 16кл., пр. 32
тыс. км.,1 хоз.,2 подушки, эл.усил,
абс, 4 эл.ст,МР3, литьё,рез.зима+лето.
200т.р. Торг при осмотр Тел.: 2-08-54,
915-930-61-65(после 18ч.)
 ЛАДА ПРИОРА (УНИВЕРСАЛ) 2010
Г.В. ПР.24 Т.КМ. (СЕРВИС. КНИЖКА)
ЦВ.СИНИЙ 1 ХОЗ. СИГН. МР3 ЛИТ.
ДИСКИ КОНД. АВS ГУР 2 П/Б ПАРКТРОНИК Тел.: .3-71-46

 Киа Спортэж Гранд (рама, полный
привод, понижайка), серебристый,
октябрь 2006г.в., пробег 82т.км.,
дв.128л.с., фаркоп, музыка. Тел.: Тел.:
+7(987)55-48-740
 Лодка надувная «Кайман-275» ПВХ,
состояние отличное, дешево Тел.:
6-06-42 вечером
 ИЖ-27175 «Каблук» вып ноябрь
2007г цвет красный. В хорошем тех.
состоянии. 88.000км. Дополн. оборуд
+ зимн колеса. Цена 130. 000р Тел.:
910 895 36 62
 FIAT ALBEA 2008 г.э цвет синий
метал. 1 хоз. пр. 32 т.км идеал. сост.
лит. диски не бит конд. SRS маг. ст.
под. сиг. цена 280 т. Тел.: 3-78-24
89087620824
 Fiat Albea 2010 г.в 19 т.км ГУР,
Кондиционер, ЭСП, Сигн,Муз, литые
диски. 1хоз,без зимы состояние нового автомобиля 320 т.руб Тел.: 8-908762-08-21
 Fiat Albea Comfort 2011г. серебро,
пробег 29т.км.+допы Тел.: 9-79-61,
89047940979
 FORD C-MAX, 2007г.в., 2л, автомат,
цв.темно-красный металлик, пр.90т.
км., полная комплектация. 420т.р. Торг
при осмотре. Тел.: 8-904-056-66-06
(после 15 ч.)
 ford focus 2001г.в хорошее состояние, универсал, есть все. цена 225 тыс.
руб. Тел.: 89081686932
 Ford Focus1 хэтч 04г дв-1.6-97л.с.
пр-58т.км. 1 хоз, небит, некраш, лет
экспл., идеал сост цена-285т.р Тел.:
89027823976
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП ,
кондиционер, салон велюр, цвет зеленый , 130 л., пробег 146 т.км. Тел.:
89056632445
 hyundai accent 2004 г.в. есть все;
н/б; н/к. Тел.: 89308053699
 HYUNDAI ACCENT 2006г. цвет фиолет. мет. 1 хоз. пр. 67 т.км не бит. не краш.
конд. SRS ст. под. эл. зерк. лит. диски
цена 250 т.р Тел.: 3-78-33 89087620833
 МАЗ 53366-тент 1999 г.в. в хорошем
состоянии. Тел.: 89087521369
 мазда 626 в новом кузове. 97год.
Тел.: 8 908 740 53 29
 Приора (седан) 2008 г.в., цв. бордовый, пробег 48000км, ГУР, эл.
зеркала, литые диски, музыка. Состояние отличное. Тел.: 89535709797
(после 15-30)
 Приора седан 2011г. цв.черн,
пр.19 т.км., самая полн. компл, зима
(Goodyear)+лето (Yokohama) литье,
сигнал. с автозап., шумовибро Тел.:
2-08-54, 915-930-61-65(после 18ч.)

 Прицеп Тарпан-500 , 2000 г. в хор.
состоянии с наставными бортами и
тентом. Тел.: 89202995595
 Продам ВАЗ 2107, 2009 г. в., цвет
коричневый, инжектор, пробег 9900
км, гаражное хранение без зимы, обработка, подкрылки, сигнализация с
пейджером ОС, музыка и колонки в
подарок. Состояние отличное. Тел.:
8-920-066-73-30
 Продам BMW 520i 1991 г, цвет
темно серый Тел.: Тел.: 89535581101
 Продаю ВАЗ 21061, 1999 г.в., пробег 75500, цвет зелёный сад, без ДТП,
1 хозяин, цена договорная. Тел.: 3-6056, 9-41-49, 8-920-01-66-4-12
 Продаю ВАЗ-2115 2009г.в., 49
тыс.км, цвет «сочи»,200000руб. Тел.:
+79503791429(после 16ч.)
 Пежо 307, 2003 г.в. цвет серебро,
пробег 120000 км, цена 170000 р Тел.:
39626, 89082360554
 Пежо 406, пр. 150 т.км., есть
все. Бак бензина в подарок! Тел.:
+79503513638
 KIA Magentis 2010г.в. дв. 2,0/174л.с.,
цв. черный, АКПП, пробег 84 тыс., есть
все кроме кожи. Тел.: +79519080373
 Lada Priora 08г срочно дв-1.6, 98л.с.
пр-77т.км «Космос», компл.– норма
небит в одних руках отлич сост цена210т.р Тел.: 89159464558
 Ситроен С4 купе. 2006г., черный,
1.6 АТ, 125000км, 220000 руб. Тел.:
+79519184299
 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

 Фиат-альбея – 2009 г.в. цветсеребро, кондиционер, ГУР, АВС,
2 подуш.безоп., 2 компл.резины,
гаражн. хранен. 1 хоз., 290 тыт.руб.
Тел.: 9101022590
 форд фокус2,09г.в., синий, 1хоз.,
1.6., 100л.с., хэтч., рейстал., муз. сони
штат., сигн., ц.з., конд., гур., под.зеркал, 425т.р. Тел.: 89503753135
 Фольгсваген тигуан 2008, пробег
115 тыс.\км, 630тыс. рублей. Тел.:
3-72-92
 Хундай акцент 08г.в 1 хоз компл
МТ2 серебрист пр-54т.км кондей ГУР
стеклопод сост отл Срочно цена265т.р Тел.: 89524433347
 Opel Astra H 09г.АКПП 140л.с. 60
т.км.COSMO хетчбек чёрн ,литьё 2
к-та, м-руль. цена 470т.р. Торг!!! Срочно!!! Тел.: 9103803883 Адрес: Саров
 Opel Astra H 2008 г., 1.4 МТ, пробег 72
тыс.км., цвет черный, комплект зимней
резины, сборка Германия, состояние
отличное Тел.: 9027813043, д.т. 58844
 Opel Vectra 1997 года выпуска. Цвет
– баклажан. Есть кондиционер, гур и
т.д. Тел.: 8-929-03-99-642
 PEUGEOT 406 (Пежо), сост. среднее, 150 тыров Тел.: 8 910 386 95 87
 SEAT Ibiza, 2009 1.4 бензин 85л.с.
49т.км.темно серый.без пробега
по Р/Ф. из Германии 420т.р. Тел.:
9200188685. 59451.
 Skoda Fabia Sport Edition 2008г.в.,
купл. в к. 2009, 43т.км. Красно-белая.
1,6-105лс. МКПП. Есть всё. Тел.:
9108984286
 Smart (Mersedes), 6ст. автомат, кондер, музыка, ESP, ABS, панорамн. и пр.
Макс компл. 2 к-та колес. Отл. тех сост.
199 тыс. руб Тел.: 3-71-18, 908-762-01-18
 Ssang Yong New Actyon, 21000
км купл в 2012 году, диз, 6 ступ.мех
рыжий,TV, навиг, сигн, защ, тон,
ковры, сделано Т.О у дил, 1 хоз Тел.:
8-952-768-58-45
 Suzuki Splash, 2011г., цв.красный,
14500км. пробег, 1 хозяин, зимой не
использовалась, гаражная, сост.идеальное. Тел.: 89030562142

 Toyota camry 2008г.в. сборка япония. 94 тыс.км. 2,4 АКПП., цвет черный. Состояние идеальное. Тел.:
+79200570096
 volkswagen jetta 2009 г. в. пр. 45
т. км. цв. синий мет. идеальное состояние . отличная комплект. все т.о.
пройдено. 550 т. р. Тел.: +79087572007
 Volkswagen Touareg, 2008 г.в.,
бензин, цвет серый, идеальное состояние. Цена – 1200 т.р. Тел.: с.
8-904-786-26-26.
 VW Passat B5 Comfortline, 98г, 1.8,
125 л.с, седан, 285000 км, блокиратор МКПП Dragon, съемный фаркоп,
зимн. колеса. Цена 310000 р Тел.:
+79101417354
 Экскаватор ЭО-3323А, 1991 г.в., в
нормальном рабочем состоянии, 400
т.р. Тел.: 7-85-82, +79087620308
 Лодку пвх фрегат 280 с мотором
сузуки 2,5. Тел.: 37249
 Шевроле Авео 5дв. хетчбек 2008г.в.
1,4л. 102л.с. 33тыс.км. сборка Корея, в
хорошем состоянии 330 тыс.руб. (обоснованный торг) Тел.: 8960-197-61-32
 Шевроле Авео, 2010г.в., седан, т.сер.,
кондиц, сигн., литье, тонир, 1 хоз, не битая. Тел.: 3-11-77, 951-917-01-77

 шевролет спарк 2008 г.в. пр. 30
т.км. М.К.П. цвет серебристый, 1 хозяин, зимой не эксплуатировалась, состояние отличное, Тел.: 89601846808
Адрес: березовая 6

АВТОЗАПЧАСТИ
 2 колеса bridgestone dueler h/t
265/70/r16 (1 новое, 1 б/у) Тел.: 37249
 205/60 R16 бриджстоун, глубина
протектора 6мм, комплект за 3000руб
Тел.: 89202930128
 4 диска 7x17 6x114,3 d66 ET30 для
Nissan Pathfinder литье (оригинал)
Тел.: 8 902 788 1549
 4 диска для Nissan Pathfinder
литье(оригинал), коврики(салон,
багажник), фаркоп (шт-я электрика),
мухоотбойник на капот Не дорого Тел.:
8 902 788 1549
 Б.У металлический разборный
гараж. Сборка за 2 часа. Тел.: 3-79-35
или +79873945605
 Запчасти на ваз 2109 дешего. Тел.:
89030418378
 Резину на дисках Ауди-100/45 от
проданной машины. Nokian NRHi
205/60 R15 9000р. Литые оригинал
7Jx15 5*112 ET45 DIA 57,1. 8000р. Тел.:
8-908-765-89-81
 Литые диски на дэу нексия Тел.:
89527635957
 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
 к-кт летней резины на штампованых дисках R 14 на ваз резина nokian
nordman sx hakka i3 Тел.: 89027888272
 Летн. резина R-16 новая «континенталь» 195/60 1 шт. 3800 р., R-13 бало-

ны б/у в отл. сост. «кама евро 224»
175/70 4 шт. 6000 р. Тел.: 8.9047921292
 новую летнюю камерную шину
165/80 R13-1шт. Тел.: 5-97-50 ,
89101246527
 Саб активный 2 т.р, полу-ось в сборе Ваз 2101-2107 ( новая ) недорого.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 Сцепка новая на Hyundai Solaris.
Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63
 Сцепка новая на VW Tiguan. Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 Евро-панель для ВАЗ
2108/09/99/13/14/15 Тел.: +79087609999

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомагнитола 2DIN DVD-navi-TV
FlyAudio 7506B-18 профессиональная
(для Sangyong Актион, Кайрон Тел.: 8
902 788 1549
 Иголка к проигрывателю Электроника ГЗМ 155-II 1000 + запчасти
1000т.р Тел.: 89524616320
 Продается срочно воздухоочиститель ARDO в отличном состоянии размер 48Х60 высота 15см 1000рублей
Тел.: 89524616320
 Варочная поверхность (гарантия),
дух.шкаф (независимые) Цена 17т.р.
Торг! Тел.: +79200049225
 Навигатор Navitel. Win CE 6.0.
microSD 4Gb Kingston 4 класс HC.
Экран 7дюймов. Проигрывает mp3,avi.
Встроенный трансмиттер. 2500р Тел.:
+79101279960
 Пароварка кенвуд новая Тел.: 37756
 Почти новая электрогитара Flight
PX sjb-150 mr усилитель комбо бас
Killer VB-35 в чехле. Тел.: 89200413678,
30808 после 18-00
 муз.центр TECHNICS SH-EH780–
компонентная AV-минисистема Тел.:
9-21-89, 9200161255
 Синтезатор Yamaha PSR-E403.
Хорошее состояние. 6000 руб. Тел.:
7-43-56, 89023066622 (вечером)
 Стиральная машинка – Samsung
P8091 60x58x84 см, 5кг, загрузкафронт.,800об/мин, дисплей-цифровой, управление-электронное Тел.:
89159473233
 Стиральная машинка Samsung
автомат, б/у, Ц.2000. Тел.: 9200755852
 Стиральную машину Samsung S601
в хорошем состоянии 3,5кг загрузка
600 об. отжим, 4000 руб. дам гарантию, возьму на обслуживание. Тел.:
89023009050 Адрес: 89290448055
 Volkswagen Golf – 4, универсал,
2000 г/в, автомат, 102 л.с., цвет
красный, состояние хорошее. Тел.:
8-904-786-26-26.
 Электроплиту с грилем «Электра»,
ширина 60 см, 40 А, в отл. сост. Тел.:
9506002872

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Новый наматрацник «реноме» на
резинках, наполнитель– верблюжья
шерсть, размер 70*200, цена 670руб.
Тел.: 9-14-52(в будни после 17 часов)
 Почти новое покрытие для большой
комнаты(палас)4м20см на 3метра бежев цвета (рисунок полукольца) 3.5т.
руб.Палас обработан по краям Тел.:
89524616320

ДЕТЯМ
 Детское автокресло 0-18кг в отличном состоянии, цена 2500р.торг
уместен. Тел.: 5-22-83(после 18 ч.)
 Коляска детская «Geoby» зима-лето
(может использоваться как авто-кресло), состояние отличное, недорого.
Тел.: д.т. 5-26-50, с.т. +79081676446
 Коляску трансформер Tako. В рабочие дни звонить после 18.00 ч. Тел.:
8-909-285-4767

Частные объявления//

 Продам коляску Jedo Bartatina Alu
Plus 2в1 светло-бежевая, после одного
ребенка, 7 тыс.руб. Тел.: 89101470841
 Продам детскую кровать-маятник
«Женечка», в использовании 4 мес.
+ матрац ортопедический + бампер.
Общая стоимость 4000 руб. Тел.: 3-3816, 910-136-72-45
 Молокотсос MEDELA б/у Ц.700р.,
в хорошем состоянии, коробка, документы Тел.: 5-81-67, 8-950-379-99-54
 Одежда для девочки 6-14 мес, б\у
сост.нов. К-т для выписки (конверт и
одеяло овчина) цв. роз. 1т. р., макасины д/мальч. р.22 сереб Тел.: 7-65-49,
89103938979
 Трёхкалёсный велосипед «Чижик».
В рабочие дни звонить после 18.00 ч.
Тел.: 8-909-285-4767
 детский электромобиль
GEOBYW325 Тел.: 90272
 детскую кроватку с маятником и
матрас Тел.: 5-97-50 , 89308068195
 Детскую прог улочную коляску
Everflo E-360. В рабочие дни звонить
после 18.00 ч. Тел.: 8-909-285-4767

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Китайской Хохлатой (без запаха и
линьки) красив голый мальчик с родословной. Фото на sarov. info (Барахолка
Животные Собаки) Тел.: 89043980262
 Продам котят донского сфинкса.
Тел.: 89101391608
 Молодые кролики-самцы крупной
мясной породы, недорого. Тел.: 59790,
89081550405
 Щенки Кавалер Кинг Чальз спаниеля – самого маленького из спаниелей.
Окрас бело-каштановый. Документы
РКФ. Привиты. Тел.: 3-64-99, +-910386-37-57 Адрес: www.labrotaks.narod.ru
 щенков 1,5 м-ца мальчиков породы
«бриар» Тел.: 8 9058671463
 Декоративных крольчат, нарядного
окраса (белый, рыжий, бело-рыжий),
возраст 2,5 мес. Фото на «Барахолке» на сайте «Колючий Саров». Тел.:
8-9103965570.
 Шиншилят, дешевле чем в магазине. Адрес: 89040618890

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 HDD SATA 320GB 2.5» Toshiba Тел.:
89307145679
 2 акустич системы Microlab 2+1 и
Sven 5+1 по 800р. Тел.: 89200207690
 Видеокарту 1Gb < PCI-E> DDR3 Gigabyte GV-N28-1GH-B (RTL)
D u a lDVI+ TV O u t+S LI < 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

 компьютер: intel core2duo 2.4 Ггц,
видео GeForce GT220 1Gb, ОЗУ 2Gb,
HDD WD 1 Tb, монитор Samsung 19»,
мышь и клавиатура. ц8000 р. Тел.:
9023042893
 Продам новые материнские платы
под socket AM2/AM2+/AM3, socket 478,
socket 775. Тел.: 3-77-84
 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 samsung R425 2 ядра 2
гига, 250Gb, видеокарта ATI 5470, в
отличном сост., батарея почти не использовалась. Цена: 10000 руб Тел.:
+79159334021
 Нетбук Lenovo ThinkPad Edge E125.
Win 7 Starter, Wi-Fi, Bluetooth, 300Гб,
1.3 ГГц, 2 Гб DDR3, AMD Radeon HD
6310. Тел.: 89081568669 (после 17ч.)
 Сист блок Athlon 2,8 гГЦ, 80 Гб
HdD, 1 Гб озу dvd-rw/ 2500р. Тел.:
89200207690
 Системный блок 2 ядра, 4 гига,
amd5200+/4Gb /160Gb/ Nv8600gts/
450w/ dvd-rw современные игры тянет
Цена: 5000 руб. Тел.: +79159334021
 New 3G USB модем HUAWEI –
E173, работает с любой SIM, Upload
7,2 Мбит/с, разъем CRC9 под внеш.
антенну, слот MicroSD to 32GB. Тел.:
8 950 625 44 69
 P4 3.06GHz/1.5GB RAM/120GB HDD/
SB0240 6.1/Radeon 9800/WinTV PVR
500/DVD16x + 17» ViewSonic GT775
Работает как часы. 3500 руб. Тел.: +7
962 505 0299

МЕБЕЛЬ
 Продам книжный шкаф (стелаж),
б/у, состояние отличное, 2110х480х420
Тел.: 8-908-158-15-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-к.кв. в новом р-не срочно, недорого. Тел.: т. 8-908-762-0550
 1 ком. кв.(большая вдова) Бессарабенко д.17 от собственника. Тел.:
89290499776
 1 комн. кв. на Раменской без отделки.
Общая 43 кв.м. Тел.: (910) 141-48-22
 1 комн. коридорка на ул.Московской
от собственника, 36\18\9, 3 этаж. Срочно. Тел.: 89202995595
 1– ком. кв. (коридорка) Семашко,4.
4/9, 36/18/9 от собственника. 2650тыс.
руб. Торг Тел.: 9108824654 или 6-64-49
 1-к кв-ра по Александровича 34,
этаж 3/4, 32 м общ.,кухня 6,хрущ.,
балкон, сост. хор.,чистая продажа, от
собств. Цена: 2250 т. р. Тел.: 2-75-87
(в раб. время)
 1-к квартира 29 м&#178; 7/9 по
ул.Семашко (маленькая коридорка),
косметический ремонт, жилая площадь 13 м2. Собственник. Цена 2250
Тел.: 9503753399, 92397 (до 21 ч.)

 1-к.кв. в новом р-не. Тел.: т. 3-75-50
 1-к.кв. на Раменской, кухня 14м.,
срочно недорого или меняю. Тел.:
8-908-762-0550
 1-ком.кв. по ул.Зернова, напротив
маг-на «Пятерочка», 1 этаж, 30кв.м.
Можно под магазин или офис, удобное
расположение. Тел.: 8-920-071-85-15
 2-х к кв 4/5эт по Харитона общ пл
51,2кв м хрущ с перепланировкой сан
узел раздел кухня 5.6кв м .Цена 3млн
руб с отсрочкой выезда Тел.: 7-35-29;
8 9103940489 ;8 9082349917
 3 к. кв. по Музрукова 22, 9 этаж, 61
кв. м. Тел.: +79200567972
 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
 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77.5/52.7
кв.м., застекл. лоджия, отличное состояние. Тел.: 28808, 34090
 Гараж на Ключевой блок45 напртив
Шверника 47, 48 кв.м 8/6 есть все. 600
т.р Тел.: 28808, 34090
 Гараж на Собачнике, с погребом.
Тел.: 8 950 377 07 06
 гараж недалеко от ветлечебницы 27
кооператив Тел.: 3-71 – 05
 Огород в Балыково, рядом с водонапорной башней. Дом, хоз.постройки
и т.д. Тел.: 89506126870
 Огород в с.о. «Союз», 6 соток,
около остановки, без построек, новый
забор, беседка. Цена 190 т.р. Тел.:
8-952-443-45-27
 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 старый дом, 60 м2, д.
Александровка (Санаксарский монастырь), 24 сотки, сад, рядом газ, лес,
источники, пруд. 250 тыс. руб. Тел.:
8-906-367-43-00

 Продам дом в с.Жегалово 300т.р.
т.9092953755 Тел.: 8(831)2188288
 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 участок в Балыково.
Расположен в 10 метрах от последней
остановки. Есть вода, электричество.
Газ рядом. Тел.: 89056632445
 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
 Ухоженный огород с 2хэтажным
домом в с/о «Красная звезда». Свет и
вода имеются. Остановка и управление рядом. Тел.: 89026806965
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
40км от Сарова, на участке газ,вода,
элект-во, зимой дорогу чистят,все
документы есть, мокша близко Тел.:
89200150336, 76093 (после 18ч.)
 Участок в Балыково, 1-я линия,
1-я остановка от Сигнала, напротив
пилорамы. Тел.: 910-381-09-11
 Участок под садоводство, 8.5 соток, приватизирован, Кремешки, без
построек, ровный, торг. Тел.: &quot;628-70 (с 9 до 21 ч.)
 Дачный участок «Союз» 5 сот.,
2эт. дом(7*5,) веранда, гараж, туалет,
водопровод, электричество, посадки. Ухожен, приватизирован. Тел.:
+79087299707
 дом и 32 сотки земли в д. Павловка
Жигаловского р-на, 20 мин. от города.
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Заложен новый фундамент 6х10м Тел.:
+79040651520

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Костюм мужской «Djotto» размер
44 рост 170 светло горчичный, тонкая
шерсть, вискоза. Надевался один
раз. Состояние нового. Тел.: 3-42-67
вечером
 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
 новый мужской кожаный плащ
рр 58-60 италия Тел.: 89103988595
66753
 Новый финский женский костюм
(жакет– юбка) 52 раз., красивые бриджи для девушки 44, 46 раз., стильный
удлиненный сарафан 46 раз. Тел.:
9-05-79
 Норковую чёрную шубу, размер 54.
Тел.: 8-910-143-97-10
 Св.платье от Татьяны Каплун,
«Coco Chanel», модель «Diana», молоко, мягкий корсет. Р-р 40-46. Без
следов эксплуатации. 10000 руб. Тел.:
3-71-18, 908-762-01-18
 дубленку натуральную мужскую
новую (т урция),Размер-54.цена10000р.,торг.
 шапку меховую черную новую,
размер-58.цена-500р. Тел.: 5-97-50,
89101246527

ПРОЧЕЕ
 2-ком. «брежневку» по пр. Северный (50 кв.м., 5-ый эт., балкон). Перепланировка, евроремонт. Тел.: 8-904786-26-26, 8-910-140-28-85, 6-04-58.
 Раздвижную систему остекления
6 метровой лоджии в полцены. Тел.:
5-19-52( вечером)
 Колесо для гор. велосипеда 26»
7звезд новое Тел.: 5-48-31 8-904924-41-04
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 Ограда ритуальная, стол, крест,
лавка. С элементами художественной
ковки. Разные размеры Тел.: 8-902305-84-16
 Мангалы с элементами художественной ковки. Очень красивые. Разные размеры. Тел.: 8-950-360-72-29
 Манекены (торсы, ноги, головы,
штамп. вешалки), витрина. Не дорого!!! Тел.: 89506271398

СДАЮ

 Продаётся 20-фунтовый металлический речной контейнер. Тел.:
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82
 Металлические трубы диаметром 273, длинна 11,7м. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

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, 8-908233-49-15, 7-85-82

 Профнастил, столбики, переклады
для забора. Тел.: +79519151241
 Утеплитель «ISOVER» классик
плюс (плиты 100 мм), 20 м2– 4 упаковки! Тел.: 8 950 625 44 69
 Штукатурка гипс.универсал.
«ROTBAND» Knauf 30кг, ц. 370 руб.
доставка до подъезда; Сетка самокл.
«Серпянка» 42х153 м. ц. 100 руб. Тел.:
8 950 625 44 69

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Квартиру в любом районе 8тыс.
молодой, очень аккуратной семье.
Тел.: 89524421277

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

 Печь металлическую в баню. Жаркая. Экономичная. Любые размеры
Тел.: 8-902-305-84-16

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продам сотовый тел LG-P500
black+ 2 чехла из кожи.Цена 4.000 руб.
После 18.00. Тел.: 9027842271
 Новый сотовый телефон LG E510
Optimus Hub: Процессор 800Mhz,
память 512Mb, сенсорный экран 3.5»,
Android, камера 5Мп, GPS, Wi-Fi. Тел.:
89535709797 (после 15-30)
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в
упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 2,5 куба мелкого щебня и 3 куба
песка Тел.: 8904-780-74-34
 Ва н н а («д жа к узи»), углов ая.
1,5х1,5. Хорошее состояние. Недорого! Тел.: +79200049225
 напольная плитка за полцены 33на
33 30 шт. Тел.: 66753
 профнастил заборный С10, С8,
размер 2м х 1,15м зеленый, хорошего
качества. по 480р. Тел.: +79103890323
Адрес: +79519184299

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Автоприцеп «Тарпан-500» в хорошем состоянии. Тел.: 9050129190
 Аварийные Иномарки и Ваз , любого года выпуска. Тел.: 31 306,
89524615306.
 ВАЗ, Иномарки в день обращения
за наличный расчет Тел.: 8-951-90565-15, 3-18-21
 Автомобили Ваз и Иномарки (можно битые) моментальный расчет , ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Куплю неисправный ЖК монитор, неисправный ноу тбук Тел.:
89049163994, 31346
 Жк монитор. сис т блок Тел.:
89200207690

МЕБЕЛЬ

 Входную металлическую дверь б/у
Тел.: 9-26-26, 4-43-26 Олег
 Кровать большую, кухонный гарнитур (каменная столешница приветствуется) или мойку (не старьё!),

 Ищу работу секретаря, делопроизводителя. Образованее высшее
юридическое, знание ПК, опыт работы.
Тел.: 8-952-447-88-62, 3-81-96
 Мужчина 56 лет ищет работу сторожем. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В магазин «Милавица» требуется продавец-консультант. Оформление по ТК. Тел.: 8-904-79-58-58-1
 В мебельный салон «Дятьково»
требуется менеджер по продажам,
график 3/2, з/п оклад+ процент, соц.
пакет. Тел.: 30188, 89101092936
 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу поваров и охранников.6-85-34, 6-85-33
 Требуется дневной уборщик 8-951909-55-86
 В доставку японской кухни «Сытый
дракон» требуются: Водитель-курьер,
Повар-сушист (можно без опыта
работы) З.п. до 125 р/ч, Запись на собеседование по телефону: (с 10.00 до
18.00) Тел.: 8-9049170720
 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, 8-908233-49-15, 7-85-82
 Требуется медицинский лаборант по забору крови с опытом
работы, можно иногородних. 8-908733-733-1

железные двери Тел.: 9506122277 (в
раб. дни после 17.00)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж на ул. Пушкина. Тел.: 3-77-84
 Комнату с соседями куплю в любом
состоянии или долю в квартире. Тел.:
т. 8-915-94-844-54
 Комнату с соседями куплю в новом
р-не или на Музрукова расплачусь наличкой. Тел.: т. 8-915-9383-887

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 куплю сенсорный телефон не дорого Тел.: 89307145679

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 утеплитель мягкий в рулоне, пену
монтажную для пистолета не дорого
Тел.: 8-9107992765
 Красный стандартный полнотелый
кирпич (не Саров, не Саранск) 3 поддона. Тел.: 9-26-26, 904-058-92-37 Олег
 Наплавляемый материал, технониколь Тел.: 89527635957
 Оконный блок с рамой. Тел.:
+79049022371
 Стеновые блоки 200*200*400. Тел.:
+79049022371
 Железные двери, стройматериалы
Тел.: 9506122277

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

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

 молодая семья из 4 человек снимет
1-2 к квартиру без посредников не дорого порядок и частоту гарантируем
Тел.: 89307145679 Адрес: 89307145679
 Семья из 3-х человек снимет 2-х или
3-х комнатную квартиру в новом районе без мебели Тел.: М.т. 89023043585

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по установке почтовых
замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 ищу работу бухгалтера знание всех
участков бухгалтерии отчетность Тел.:
8 950 378 5216
 Ищу работу бухгалтера по совместительству, стаж 7 лет. Тел.: 8 950
377 07 06

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт ванной под ключ. Настил
ламината, паркета , линолеума. Установка дверей. Подвесные потолки.
Разводка труб. Отделка балконов и
лоджий панелями, вагонкой. В короткие сроки, качественно, недорого.
Тел.: 89503644876 Александр
 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

Частные объявления//
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МЕДИЦИНА

Независимая лаборатория
медицинских анализов
«Академия здоровья», пр. Ленина, д. 58, т. 6-88-14, 3-77-67

Б

олее 20 причин, почему
вы должны пройти лабораторное обследование в
«Академии здоровья»:
1. Собственная независимая
лаборатория, которая позволяет
проводить исследования сразу
после забора исследуемого материала, получая данные в течение
суток, без отправки в другие населенные пункты (Москва и др.),
что значительно сказывается на
точности результатов.
2. Удобное место расположения пункта забора крови – равное
расстояние между новой и старой
частью города, имеется подъезд
для автомобилей, место стоянки,
автобусная остановка.
3. Широкий перечень анализов,
который возможно сделать в нашем центре. К вашим услугам –
клинические, биохимические
показатели, гормоны, онкомаркеры, антитела к инфекциям,
аллергопанели, спектральный
анализ крови и многое другое.
4. Возможность заочно проконсультироваться (получить короткие
рекомендации) с врачами-консультантами по назначению или интерпретации результатов анализов.

5. Удобное время для работающих граждан – с 7 до 10 часов.
6. Отсутствие очередей в связи
с ведением четкой временной
предварительной записи.
7. Уютная атмосфера центра:
красивая музыка, удобное кресло
для пациентов, специальный столик с подогревом для детей. Все
это сделает ваше пребывание у
нас потрясающе комфортным, а
саму процедуру – максимально
безболезненной.
8. Посуда для анализов всем клиентам предоставляется бесплатно.
9. Возможность забора крови
на дому. Не выходя из дома, вы
сможете довериться рукам профессионалов. Для этого надо
просто пригласить процедурную
медсестру на дом.
10. Возможность сдачи определенных видов анализов в выходные дни.
11. Возможность взятия срочных (экстренных) анализов в
течение дня.
12. Мы гарантируем быстрый
результат исследования. В нашем арсенале онлайн-анализаторы, которые позволяют проводить экспресс-диагностику

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Транспортные услуги по перевозке
грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.: 8-902786-41-64, 8-910-389-49-08

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Холодильник в рабочем состоянии,
самовывоз Тел.: 5-79-30, 8-920-038-10-77

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котенка 4 месяца девочку
помесь с классическим персом, окрас
кремовый с белым, очень красиваянайденыш она, к лотку приучена Тел.:
5-81-67, 8-950-379-99-54
 Серые котята (трое мальчиков) с тигровыми полосками ждут своих хозяев.
Очень веселые, игривые, красивые и
умные котятки. Тел.: 73629, 73580

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

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Стекло для теплицы. Самовывоз.
Тел.: +79200194505

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 «Кислородная косметика Faberlik» –
удивительный комфорт и эффект.
Можно приобрести и стать консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03
 Срочно требуется продавец в магазин рыболовных и туристических
товаров. Тел.: 8-9026818831
 Срочно! На работу требуются водители автобусов и микроавтобусов
(категория Д). Высокий, стабильный
заработок. Тел.: 3-16-69, 8-904-904000-3

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 доставлю, встречу, аэропорт. в
любую точку россии на легковом автоуниверсал. Тел.: 89625177413

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян госзнак 1489 на прицеп, по
дороге от ТЭЦ до 21 площадки, звонить 905-66-44-003 Тел.: 9056644003

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

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

определенных видов исследований (липидный спектр, глюкоза
крови, общий анализ мочи и
др.) в присутствии пациента,
биохимических показателей – в
течение двух часов, остальных –
максимально быстро.
13. Совершенно безболезненный способ забора крови с
использованием современных
ланцетов вакуумных пробирок.
14. Для забора анализов мы
отобрали квалифицированных
медицинских сестер. Наши сотрудники имеют соответствующие
сертификаты, огромный практический опыт работы, необходимые знания и умения, а также их
отличает чуткое и внимательное
отношение к пациентам.
15. лаборатория производит
качественный сбор и исследование любых биологических
материалов.
16. Для детей мы подготовили
сюрпризы: их внимание привлекут яркие игрушки, необычные
аксессуары, веселые мультики
на телеэкране, сказочные герои
в настенном проекторе. А самым
смелым на выходе вручат маленькие подарки.

ГОРОСКОП
ОВЕН
Даже от отдыха
можно устать. Не
дожидайтесь этого критического
момента, начинайте постепенно возвращаться
к реальной жизни, с работой,
семьей и текущими заботами.

ТЕЛЕЦ
Поакуратнее
сейчас. С погодойто вон чего творится! Организм
свой надо беречь,
холить и лелеять. А то, не дай бог,
сбойнет что-нибудь – и привет.
Здравствуйте, люди в белых халатах. Так что повнимательнее.

БЛИЗНЕЦЫ
А никто за вас не
будет ваши косяки
разгребать. Только вы – и только с
песней. Особенно
обратите внимание на того, кого
любите. Давненько не дарили
что-нибудь миленькое, дорогое и
приятное глазу.

РАК
Глупо, дорогие
друзья, считать,
что все потеряно, после однойто неудачи. Мало
их было в вашей
жизни? Эта не первая и не последняя. Так что воспринимайте
все стоически и планомерно
боритесь с последствиями.

17. Мы заботимся о наших
пациентах. Только у нас – бесплатный легкий завтрак после
анализа! Все посетители приглашаются для небольшого чаепития
и восстановления после процедуры в комнату отдыха.
18. Дополнительно все пациенты
(и дети, и взрослые) смогут подкрепиться кислородным коктейлем.
19. После полной готовности
результатов исследований администратор известит об этом по
телефону, для чего достаточно
сообщить контактный номер.
20. Наши клиенты имеют возможность получить результаты:
а) по электронной почте (по
предварительной заявке). По
вашему желанию мы можем
переправлять информацию в
оналайн-режиме;
б) по телефону (при оплате
заказа необходимо оставить
администратору кодовое слово);
в) по факсу (по предварительной заявке);

г) с помощью курьерской доставки (дополнительная оплата);
д) и даже на английском языке
(перевод оплачивается дополнительно).
21. Цена на медицинские анализы в нашей клинике доступная
и демократичная.
22. Мы предлагаем гибкую
систему скидок (дисконтные программы): при сдаче анализов на
определенную сумму одномоментно, при обращении за исследованием нескольких членов семьи.
23. Сдав анализы в нашем
центре, вы будете иметь скидку
на один консультативный прием к врачу клиник «Академии
здоровья».
24. Мы храним тайну полученных исследований.
В нашей клинике вы всегда
останетесь довольны качеством
обслуживания, оказанными услугами и результатом лечения.


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

ЛЕВ
Если не удается
выехать в жаркие
с траны, вполне
логично, что жаркие страны приедут к вам. Какие
погоды-то стоят! Натурально
Кипр или Египет. В общем, отдыхайте тут, никуда не рвитесь.

ДЕВА
С л ож н ы й п е риод закончился.
Позвольте себе
немного расслабиться. Дела не
запускайте, но и не
рвитесь на части. Работу чередуйте с отдыхом и не забывайте
уделять внимание близким.

ВЕСЫ
А ведь давненько не было! Ну,
свеч, шампанского, всех этих романтических мими-ми. Не пора бы
устроить? Либо сами, либо намекните второй половине, что самое
время обновить отношения.

СКОРПИОН
Как шахтеры в
забое работают,
видели по телевизору? Вот. И вам
предстоит. Ну, у
кого где. Кто за
письменным столом, кто за «баранкой» машины. В любом случае, все будет получаться даже
лучше, чем задумывали!

СТРЕЛЕЦ
Мы знаем, как у
нас бывает – отпуск
разбиваем на две
части. Отгуляли
уже две недели?
Нагуляли животик? А что будете
делать, когда вторые две возьмете? Пора бы уже сесть на диету и
сократить потребление сладкого.

КОЗЕРОГ
А кто, кто вам
обещал, что будет легко? Это
жизнь – штука
сложная. Вопросы, проблемы и
внезапные сюрпризы – от этого
никто не застрахован. Так что
соберитесь и решайте проблемы
по мере поступления.

ВОДОЛЕЙ
Да они натурально с цепи сорвались! Ну, люди с
деньгами, от которых зависит ваша
зарплата. Так и повалят, так и
пойдут к вам с заказами. Хватайте
все! Правда, придется и поработать – настраивайтесь на это.

РЫБЫ
Озеро видали?
Такое, лесное. Тихое и с зеркальной
поверхностью?
Ну вот примерно
такие две недели
вас и ожидают. Без эксцессов,
истерик и неожиданных проблем.
Наслаждайтесь.
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Требуется
хороший
дизайнер
На хорошие
деньги
Ждем резюме:
nashelrabotu@gmail.com
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