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Капитан команды «2 Аякса» Денис Раков – попал в
поле зрения руководства
футбольного клуба «Волга»

Поступающие в наш адрес
вопросы горожан – лучшее
подтверждение того, что наша
работа нужна людям

Достаточно заключить договорные отношения в рамках
компании обслуживающей, а не
управляющей

5

Стр.

10

16+ 16+ 16+

Стр.

Стр.

11

3-11
12-15

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

МУЗЫКАНТОВ УВОЛЯТ?
Вопрос. Почему разгоняют
оркестр театра? Ведь в нашем
городе каждый музыкант уникален. На весь Саров один контрабасист, играющий смычком,
один трубач, кларнетист, флейта,
виолончелистка, скрипачка. Дождались повышенной зарплаты,
и тут нас разгоняют. Оркестр
существует более 60 лет. Мы не
виноваты, что не приглашают на
городские мероприятия. У нас
много музыкальных произведений. Дирижера и совместителей
уволили. Отдел культуры в оркестре не заинтересован. Что же,
в нашем городе больше не будет
маленького оркестра? Будут приглашать гастролеров? Разогнать
музыкантов просто, но собрать…
У меня 16 июня 2013 года – 40 лет
профессионального стажа.
С уважением, Геннадий
Ответ. Уважаемый Геннадий
Александрович! Мероприятия,
направленные на оптимизацию
штатной численности персонала
учреждений культуры, проводятся в рамках реализации Указа
Президента РФ от 05.05.2012 г.
№ 579 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики» и плана
мероприятий, направленных
на повышение эффективности
сферы культуры, утвержденного
распоряжением Правительства
РФ от 28.12.2012 г. № 2606-р.
Аналогичные нормативно-правовые акты утверждены правительством Нижегородской области и
администрацией города Сарова.
Главная задача этих мероприятий – эффективное использование
бюджетных средств, выделяемых
на оказание муниципальных услуг.
А это возможно за счет улучшения организационной структуры
учреждения и повышения производительности труда работников.
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Оркестр театра, в его классическом понимании, не существует
уже несколько лет. Структурное
подразделение, существующее
в театре, скорее, является музыкальным ансамблем.
Ни для кого не секрет, что
вопрос наличия в штате драматического театра такого подразделения всегда являлся
спорным, поскольку оркестр не
был полноценно задействован
в работе. Это влекло за собой
снижение уровня исполнительского мастерства у отдельных
артистов и качества работы
коллектива в целом. Дирижер,
руководивший коллективом в
последние два театральных
сезона, не в полной мере реализовал возложенные на него
задачи по обеспечению занятости артистов оркестра. По этой
причине с ним не был продлен
срочный трудовой договор.
Преобразования, намеченные
на 2013 год, позволят существенно сократить расходы, а музыканты смогут реализовать свои
творческие замыслы в рамках
отдельных музыкальных проектов и программ по договорам
гражданско-правового характера
(договорам подряда).

ИЗБАВЬТЕ ОТ ВОРОН
Вопрос. Здравствуйте! Саров – великий город. Но вороны
как на свалке кричат (поют). Избавьте, прошу вас.
Андрей
Ответ. Целенаправленно уничтожать птиц на сегодняшний день
невозможно, поскольку в городе
запрещены стрельба или распространение отравляющих веществ.
Однако жители могут самостоятельно уменьшить число ворон,
применяя профилактические
меры: не разбрасывать бытовые
отходы, не прикармливать голубей, собак и кошек, раскладывая
еду на люках колодцев, закрывать
крышки мусорных контейнеров,
содержать в чистоте контейнерные площадки. Соблюдение этих
мер может повлиять на численность ворон во дворах.

НЕ ЗАСЛУЖИЛИ МАФ?
Вопрос. Беспокоит вас жительница дома № 15 по улице
Бессарабенко. Неужели дети
нашего дома не заслужили нормальную детскую площадку? То,
что находится у нас во дворе,
назвать ею вообще трудно. Песочница, в которой уже и песка
почти нет, да сломанная горка,
на которую ребенка страшно отпустить. Зато с завидной регулярностью работники ЖЭУ все это
«разнообразие» красят. Может
быть, думают, что так детям будет
лучше? Неужели всем просто
безразлично, что любой ребенок,

гуляющий на такой «площадке»,
может нанести себе травму?
Ответ. По указанному адресу
песок в песочницы завезен. Сотрудникам Центра ЖКХ поставлена задача отремонтировать
горку до 2 июля. Установка новых
малых архитектурных форм осуществляется в городе ежегодно
в соответствии с адресной программой, формируемой на основании заявок депутатов думы.
На каждый округ из городского
бюджета выделяется 300 тысяч
рублей. На этот год целевые
программы уже сформированы.
Более подробную информацию
можно получить в департаменте
городского хозяйства по телефону 3-48-27.

ГАРАНТИЯ ЕСТЬ?
Вопрос. Как вы оцениваете
качество недавно отремонтированной улицы Арзамасской?
Какая организация и в каком
году последней проводила аналогичный ремонт этой улицы? Выдержала ли данная организация
гарантийные обязательства по
проведенным работам, кто будет нести ответственность, если
вновь отремонтированная улица
«проживет» столько же?
Ответ. Качество ремонтных
работ на улице Арзамасской
контролировалось департаментом городского хозяйства в ежедневном режиме и признано
удовлетворительным.
Данная улица была построена в
1997 году. Ремонта, аналогичного тому, что выполнен в текущем
году, ранее не было, дефекты
устранялись за счет ямочного
ремонта. Ответственность за
качество исполнения работ несет
подрядчик – Дорожно-эксплуатационное предприятие.

ДОЛГОСТРОЙ
Вопрос. Долгострой, который
развернут перед фасадом гостиницы «Центр-300», обнесенный
глухим забором из профнастила,
представляет собой реальную
опасность как для пешеходов, так
и для велосипедистов. Данное
ограждение не предусматривает
никакой обзорности для пешеходов, когда они попадают на
пересечение с автодорогой, пересекающей пешеходную дорожку.
Почему так долго ИП осваивает
данную территорию и подвергает
наши жизни опасности? Зачем
было оформлять аренду на данную площадку, если она никак
не благоустраивается? Депутаты
обязаны поднять вопрос о нецелевом использовании данной земли!
Ответ. Освоение земельных
участков строительством, согласно действующему законодательству, возможно исключительно при условии, что

ДГХ

НЕТ ВЫЕЗДОВ
Вопрос. У нас проблема –
один-единственный выезд из
двора, объединяющего пять
многоэтажных домов (ул. Раменская, 13, 13/1, 13/2, 13/3,
ул. Березовая, 14). Этот отрезок
проезжей части (тротуары не
предусмотрены) невозможно
преодолеть, не столкнувшись с
автомобилем. Постоянно возникает транспортный коллапс.
Необходим еще один выезд из
двора на проезжую часть (напрямик от домов №№ 13, 13/2).
Еще нужен «лежачий полицейский» на улице Раменской,
около пешеходного перехода.
Люди массово ходят на кладбище и в церковь, а автомобили
на этом отрезке дороги ездят с
большой скоростью, притормаживая перед самым поворотом
на Березовую. Часто создаются
аварийные ситуации с пешеходами, переходящими со стороны
кладбища.
Ответ. В данном микрорайоне
в 2014 году планируется начать
строительство детского сада. Соответственно, при последующем
благоустройстве территории
будут организованы автомобильные проезды около домов
№№13/1, 13/2 и строящегося
дома № 21 по ул. Раменской.
Устройство искусственной
неровности на данном участке нецелесообразно, поскольку, по информации саровского
ОГИБДД, он не является местом
концентрации ДТП.

права застройщика на данный
земельный участок оформлены
в установленном порядке.
В настоящий момент на расположенном перед фасадом
гостиницы «Центр-300» земельном участке находится объект
незавершенного строительства,
принадлежащий индивидуальным предпринимателям. Права
на землю собственников недвижимости не оформлены.
Администрацией Сарова в адрес
индивидуальных предпринимателей в феврале 2013 года был направлен проект договора аренды
данного участка для подписания.
По состоянию на 5 июля 2013
года договор аренды не подписан, его условия являются
предметом очередного судебного
разбирательства. Все работы будут возможны после завершения
судебных процедур и заключения
договора аренды земельного
участка.


НАДО БЫ ТРОТУАР
Вопрос. «Зебру» и тротуарчик
надо у перекрестка улиц Зернова
и Садовой. Народу здесь уже
много живет.
Ответ. Данные работы будем
планировать на следующий год.

КОЛЕЙНОСТЬ
Вопрос. Ремонт колейной дороги на кладбище от воинского
захоронения будет? А то обещали.
Ответ. Работы по ремонту данного участка будут выполнены в
этом году.
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ОБРЕЖЬТЕ КУСТЫ!
Вопрос. В проезде напротив
дома № 22 по ул. Юности (и кинотеатра «Молодежный») надо
срезать и выкорчевать кусты на
обочине. Они ухудшают видимость. Ходить через проезд стало
опасно. А еще нужно определиться с установкой знака «Жилая
зона» у дома № 22 по ул. Юности
и знака «Главная дорога» напротив Сбербанка. Знак «Уступи дорогу» ведь уже стоит при выезде
с проезда на ул. Зернова.
Ответ. Обрезка кустов включена в общий план по городу
и будет выполнена в течение
июля. Расстановка знаков будет
изучена и обсуждена на заседании комиссии по безопасности
дорожного движения.

ЗНАКИ НЕАКТУАЛЬНЫ?
Вопрос. Возможно, надо уже
убрать знаки ограничения до
40 км/ч, потом до 20 км/ч + «Искусственная неровность (200 м)»
на спуске к мосту со стороны
ул. Харитона? Неровности той
уже давно нет, чем оправдано
ограничение в 20 км/ч непонятно.
Ответ. Знаки там нужны, так
как в ближайшее время искусственные неровности будут восстановлены.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
Профилактика на канале до 12.00
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Проспект Бразилии. Сериал
16+
16.10 Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
17.00 Женский доктор. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалитишоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Отражение. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.00 Фалькон. Детек. сериал 18+

01.00 Комната страха. Триллер
16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 Затура. Детский фантаст.
фильм 6+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00

14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00

ДДО

Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Фото: Интернет

Вопрос. У меня вопрос о посещении родителями детских
праздников. В нашем саду (№ 2)
родителям позволяют прийти и
посмотреть на своих деток в лучшем случае только на Новый год.
В остальные праздники приходить категорически запрещено.
Один раз, не зная о запрете, я
посетила детский утренник, после чего выслушала о себе много

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
Вероника. Потерянное счастье. Сериал 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Вероника. Потерянное счастье. Сериал 12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ

НТВ

05.05 Государственная защита.
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
13.30 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 Москва. Три вокзала. Сериал
16+

неприятного от музыкального
руководителя.
Для чего наши дети готовятся
к выступлениям и учат стихи?
Чтобы, как и на репетициях, рассказать все это воспитателям и
музыкальному руководителю?
Скоро у деток снова праздник,
воспитатели сразу объявили, чтобы мы даже не думали приходить.
Ребенок просит, чтобы посмотрела на его выступление, а я даже
объяснить не могу, почему мне
нельзя посетить праздник.
Что за произвол музыкального
руководителя (И. Хромых)? Для
чего проводят праздники? Для
детей? Или так, для галочки?
С уважением, Елена
Ответ. Уважаемая Елена!
Утренники в детском саду устраиваются не только для того,
чтобы порадовать родителей и
воспитанников, погрузив их в
атмосферу праздника.
Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях
по развитию речи и музыке.
Дети разучивают песни, стихи и
танцевальные движения, благодаря чему у них формируется
определенный объем знаний и
навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти,
внимания, мышления.
Во-вторых, утренник в детском
саду – это своего рода отчет вос-

21.25 Морские дьяволы. Героикоприключ. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Продолжение.
Детек. сериал 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Холм одного дерева. Сериал
12+

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.20
11.15
12.55
13.50
15.40
15.50
17.00

17.40
18.30
18.40
19.30
19.45
20.25
20.55

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Летят журавли. Воен. драма
Стать мужчиной в Африке.
Док. фильм
Остров без любви. Сериал.
Ионыч; Часы
Новости культуры
Пока плывут облака. Мюзикл
Портрет на фоне Солнца. К
85-летию со дня рождения
Н.Думбадзе
Звезды скрипичного искусства. П.Цукерман
Петр Первый. Док. фильм
Полиглот. Выучим английский за 16 часов! Ч.9
Новости культуры
Евгений Нестеренко. Неделя
в России. Док. фильм
Жизнь замечательных идей.
СПИД: чума ХХ века или
гениальная мистификация?
Пределы времени. Д/фильм

Фото: Интернет

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская наследница. Сериал
12+
23.30 Фестиваль «Славянский
базар – 2013»
01.30 ВЕСТИ+
01.50 Обыкновенное чудо. Муз.
мелодрама. 1 с. 0+
03.20 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+
04.15 Комната смеха

питателей о проделанной работе.
Праздник наглядно демонстрирует, чему научились дети за
последние несколько месяцев
посещения садика. Кроме того,
это возможность педагогам и
другими специалистам учреждения получить представление
о том, какие у ребенка взаимоотношения со сверстниками.
Решение о разрешении или
запрете посещения родителями
мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении, принимает не музыкальный руководитель,
а заведующая детским садом.
На осенний праздник
29.10.2012 г. родители не были
приглашены в связи с карантином по ветряной оспе. В связи
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе
и во исполнение постановления
главного государственного санитарного врача по Нижегородской
области от 05.02.2013 г. № 10
«О введении ограничительных
мероприятий по гриппу и ОРВИ в
Нижегородской области», мы вынуждены были запретить посещение родителями праздника, посвященного 8 Марта. После окончания карантина 20.03.2013 г.
в детском саду был проведен
Мамин праздник совместно с родителями. Все остальные праздники проводились с участием и в
присутствии родителей.


21.45 Гении и злодеи. А.Алехин
22.15 Маяковский. Два дня. Сериал
23.00 Герман, сын Германа. Док.
фильм. 1 с.
23.30 Новости культуры
23.50 К р а с о т а с к р ы т о г о с
Р.Литвиновой. История нижнего платья. Ч.1
00.20 Удивительный мир Альбера
Кана. Док. сериал. Люди мира
01.15 С.Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром. Дир. Д.Лисс. Солист
Б.Березовский
01.40 Academia. А.Сиренов. Подделки исторических источников в России
02.30 Пир на весь мир

РОССИЯ 2

05.00 XXVII летняя универсиада в
Казани
07.00 Большой спорт
07.55 Страна спортивная
08.25 XXVII летняя универсиада в
Казани
09.30 Большой спорт
09.55 XXVII летняя универсиада. Гребля на байдарках
и каноэ; Художественная
гимнастика; Многоборье.
Индивидуальное первенство; Гребля на байдарках и
каноэ; Баскетбол. Мужчины.
1/2 финала; Художественная

3

гимнастика; Многоборье.
Командное первенство; Плавание; Волейбол. Женщины.
Финал; Баскетбол. Женщины. Финал
23.05 Большой спорт
00.00 XXVII летняя универсиада в
Казани

5 КАНАЛ

05.00 Живая история. Похищение
«Святого Луки» 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Опасный Ленинград. Док. сериал. Обыкновенные упыри
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Группа «Zeta». 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 Место происшествия. О
главном 16+
01.15 Выйти замуж за капитана.
Лирич. комедия 12+
03.00 Вторая попытка Виктора
Крохина. Драма 12+
04.55 Вне закона. Реальные расследования. Опасный рейс
16+
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ВТОРНИК, 16 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
18.45
19.50

21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
01.55

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 16+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Проспект Бразилии. Сериал 16+
Я подаю на развод. Ток-шоу 16+
Женский доктор. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Отражение. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
Фалькон. Детек. сериал 18+
Настоящая речь короля. Д/ф 12+
Предчувствие. Мелодрам.
комедия. (в перерыве – НОВОСТИ) 12+

03.35 Элементарно. Детек. сериал
16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00

14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00

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
Вероника. Потерянное счастье. Сериал 12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Вероника. Потерянное счастье. Сериал 12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская наследница. Сериал
12+
22.45 Торжественная церемония
закрытия XXII Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
00.05 Фокус-покус. Волшебные
тайны. Док. фильм
01.05 ВЕСТИ+
01.30 Честный детектив с
Э.Петровым 16+
02.00 Обыкновенное чудо. Муз.
мелодрама. 2 с. 0+
03.30 Закон и порядок. Детек. сериал 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.05 Государственная защита.
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
13.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+

Телепрограмма 15 – 21 июля //
17.35 Братаны. Сериал 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Сериал
16+
21.25 Морские дьяволы. Героикоприключ. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Продолжение. Детек. сериал 16+
02.30 Главная дорога 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
11.15
12.05

12.35
12.40
13.35
14.25
15.10
15.40
15.50
17.00
17.40

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Маяковский. Два дня. Сериал
Завтра не умрет никогда. Д/с.
Голод: есть или не есть
Роберт Фолкон Скотт. Д/ф
Норманны. Док. сериал
Остров без любви. Сериал.
Перед потухшим камельком
Евгений Нестеренко. Неделя
в России. Док. фильм
Красуйся, град Петров! Зодчий А.Парланд
Новости культуры
Пока плывут облака. Мюзикл
Сэр Александр Аникст
Звезды скрипичного искусства. С.Хачатрян

ЗДОРОВЬЕ

Детская
ортопедическая обувь
«MЕМО»
У ортопедической обуви для детей «МЕМО» есть важная отличительная
особенность – программа контроля, профилактики и активного лечения
дефектов стопы
Аптека
«Боггарт»

АКЦИЯ!
ЛЕТНИЕ СКИДКИ 15%
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ МЕМО.

Д

етская обувь «МЕМО» –
это результат многолетней
научной работы доктора
медицинских наук Р. Т. Пернера.
Дефекты ступней составляют
более 50% дефектов осанки. Постановка стопы очень важна для
осанки тела как в статике, так и
в динамике.
Правильная детская обувь
обеспечивает стабилизацию
стопы, которая, в свою очередь,
гарантирует правильную походку и оказывает значительное
воздействие на состояние сочленений колена, бедра и позвоночника. Применение детской
ортопедической обуви особенно
актуально для растущего организма ребенка.
Обувь для детей «МЕМО»
позволяет не только выявить
морфологически функциональную правильность ступней или
имеющиеся дефекты и их симптомы, но и оказать лечебно-профилактическое воздействие на
формирующийся скелет нижних
конечностей.
Процент проявляющихся дефектов осанки достигает 92-96%.
Из них:
– 36% могут быть отнесены к
позвоночнику;

Предложение действительно
по 31 августа 2013 г. включительно.
– 56-60% – к нижним конечностям (причем в основном это
ступни).
Функциональные дефекты
появляются и могут быть выявлены в период раннего детства.
Вовремя оказанное профилактическое воздействие ортопедической обуви является более
результативным и дешевым, чем
позднее, усложненное, дорогое и
нерезультативное лечение. Приведем очень распространенные и
в корне неверные заблуждения:
– «ребенок перерастет эти
дефекты»;
– «необходимо подождать, потому что ребенок еще мал, все
само исправится»;
– «так должно быть, это семейное».
Дефекты осанки и в особенности дефекты ступней являются
как медицинской, так и социальной проблемой. Профилактика
и раннее лечение дефектов
ступней являются эффективнейшим способом решения этих
проблем. Если Вы не уверены,
что ступни Вашего ребенка развиваются нормально, и хотите
предотвратить наиболее часто

встречающиеся дисфункции
ступней, обратитесь к системе
ортопедической обуви «МЕМО».
Это первая и единственная в
мире уникальная система динамического контроля правильного
развития ступней.
Детская обувь «МЕМО» – это
система:
– диагностики – содержит
систему зон, которые позволяют
родителям самостоятельно и
объективно поставить диагноз
ступней ребенка;
– профилактики – состоит из нескольких элементов, обеспечивающих здоровое развитие ступней;
– лечения – при использовании
соответствующих стелек лечит
дефекты ступней и осанки.
Цель системы – уменьшение
количества ранних дегенеративных изменений суставов и
связанных с этим осложнений.

СИСТЕМА
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Подошва и каблук разделены на 6 пронумерованных зон
контроля. При использовании

18.40 Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! Ч.10
19.30 Новости культуры
19.45 «Служебный роман» с кинокамерой. Док. фильм
20.25 Жизнь замечательных идей.
Тайны рефлексологии
20.55 Пределы света. Док. фильм
21.45 Гении и злодеи. И.Стравинский
22.15 Маяковский. Два дня. Сериал
23.00 Герман, сын Германа. Док.
фильм. 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Красота скрытого с
Р.Литвиновой. История
нижнего платья. Ч.2
00.20 Джем-5 с Д.Крамером.
Х.Филисиано
01.15 Возвращение нонконформиста. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 XXVII летняя универсиада в
Казани
07.00 Большой спорт
07.55 XXVII летняя универсиада в
Казани
09.30 Большой спорт
09.55 XXVII летняя универсиада.
Теннис. Женщины. Финал;
Художественная гимнастика.
Личное первенство; Плавание; Волейбол. Мужчины.

детской ортопедической обуви
«МЕМО» через несколько дней
осматриваем стирание выпуклых
линий в зонах, размещенных на
подошве и каблуке. Существует
6 возможных вариантов изменений в ступнях и связанных с этим
способов воздействия.
Наблюдение неправильного
стирания подошвы в любой другой
детской обуви может свидетельствовать в равной степени как о
дефектах ступней, так и о дефектах конструкции самой обуви.

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ
Детская обувь «МЕМО» изготовлена по специальной технологии и не имеет встречающихся
в другой обуви конструктивных
особенностей, которые могут
нанести вред физиологии и развитию ступней в процессе роста.

СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ
Система МЕМО проявляет
лечебные свойства с момента
применения ортопедических
стелек, составляющих часть
системы. При использовании
ортопедических стелек обувь
должна носиться постоянно, так
как именно в этот период происходит коррекция дефекта. Время
пользования стельками составляет до 8 месяцев. У маленьких
детей этот период может быть
сокращен, у подростков – увеличен, срок зависит от степени
укоренения дефекта.
Результаты применения детской
ортопедической обуви «МЕМО»:
1. Косвенные:
– облегчение походки;
– отступающее нежелание к
длительным прогулкам;
– отступающие болевые ощущения.
2. Непосредственные:
– совершенная физиологическая стабилизация ступни;
– наука правильного стереотипа походки;
– профилактика дефектов
ступней и дефектов осанки (контролируемое развитие);
– ранняя диагностика условий
появления дефектов или предрасположенности к их появлению;
– незатрудненная динамичная
коррекция действует на ступни
без использования стелек;

Финал; Баскетбол. Мужчины.
Финал
23.15 Большой спорт
00.10 XXVII летняя универсиада в
Казани

5 КАНАЛ

05.25 Вне закона. Реальные расследования. Старики и разбойник 16+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Опасный Ленинград. Д/с. Побоище в Девяткино 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Сыновья Большой Медведицы . Вестерн 12+
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Тени исчезают в полдень.
Драм. сериал. (в перерыве –
СЕЙЧАС) 12+
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Горячие головы;
Опасные связи 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Свадьба в Малиновке. Муз.
героич. комедия 12+
01.05 Тени исчезают в полдень.
Драм. сериал 12+

– лечение наиболее часто
встречающихся дефектов ступней и коленных суставов;
– успешное послеоперационное лечение при ортопедических
процедурах на ступнях;
– устранение неконтролируемого влияния ступней (отрицательного воздействия) на осанку
(колено и бедро), связанного с
механизмом перемещения;
– кроме устранения большинства дефектов ступней и коленных
суставов дополнительно облегчает
диагностику и лечение дефектов
«верхних этажей» средств передвижения (суставы и прилегающие
кости – колено и бедро).

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
– У моего ребенка обувь
стирается правильно, нужно
ли мне покупать детскую
обувь «МЕМО»?
Стирание можно подтвердить
однозначно только в хорошо выполненной обуви. Большая часть
обуви на рынке произведена с
дефектами (отсутствие крепкой
застежки, кривые голенища).
На стирание подошвы влияет
сырье, из которого выполнена подошва. Каждый производитель использует различные
пропорции в изготовлении низа
(например, увеличение добавки
искусственного материала приводит к отвердению заготовки и
поэтому уменьшает стирание).
Оптимальным материалом для
наблюдения является кожа (однородность материала), однако
с точки зрения стоимости этот
материал редко употребляется.
«МЕМО» же имеет специальные
выступы, которые позволяют произвести диагностику.

– Врач прописал ортопедическую стельку. Достаточно
ли этого?
Стелька не всегда может решить проблему. Бывают дефекты
ступней (а далее и коленных суставов и тазобедренных), которые
не могут быть скорректированы
только стельками. Необходима
ортопедическая обувь. «МЕМО»
выполняет все свойства обуви
ортопедической, но при этом не

Новости //
СРЕДА, 17 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
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30

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 16+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Проспект Бразилии. Сериал 16+
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
Женский доктор. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Выхожу тебя искать. Сериал
16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+

00.00 Фалькон. Детек. сериал 18+
01.00 Форс-мажоры. Комед.-детек.
сериал 16+
01.55 Помеченный смертью .
Боевик. (в перерыве – НОВОСТИ) 16+
03.35 Монстры против пришельцев: тыквы-мутанты из открытого космоса . Мультфильм 16+
03.55 Элементарно. Детек. сериал
16+

РОССИЯ 1
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00

бросается в глаза, выглядит достаточно стильно и красиво.

– Ребенок посещает занятия корректирующей гимнастики. Достаточно ли этого
для предупреждения дефектов ступней?
Упражнения для ступней являются основным способом профилактики дефектов. Однако
часто упражнения, выполняемые
в дошкольных учреждениях, являются недостаточными с точки
зрения количества и качества.
Ребенок должен упражняться в
течение получаса, ежедневно выполняя определенный комплекс
упражнений. Однако известно,
что дети часто не любят упражняться или выполнение упражнений оставляет желать лучшего.
«МЕМО» является дополнением к
лечению кинезитерапевтического, а часто и альтернативой перед
пассивностью в этой сфере.

– Почему детская обувь
«МЕМО» тяжелее?
По причинам технологическим,
а также из-за сырья. Подошва выполнена из лучших материалов,
которые обеспечивают оптимальную пружинистость обуви.
Оптимальным сырьем, которое
удовлетворяло бы всем требованиям, является стирорезина,
которая на сегодняшний день
самая дорогая и самая совершенная. Подошвы обуви «MEMO»
выполнены именно из этого
материала. До сегодняшнего дня
врачи часто оценивали ступни на
основании стирания подошвы,
однако с учетом некачественной
обуви это исследование давало
ложные результаты. Вот почему
«МЕМО» является дополнением
к исследованиям в кабинете, так
как дают возможность наблюдать
как работают ступни в различных
естественных условиях.

Добротную
ортопедическую обувь
«МЕМО» Вы можете приобрести в салоне «Ортопедия»
по адресу: пр. Ленина, 21.
Телефон: 3-30-93.
ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-пт – 10-00 до 19-00,
сб-вс – 10-00 до 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

16.00 Вероника. Беглянка. Сериал
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Вероника. Беглянка. Сериал
12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская наследница. Сериал
12+
22.00 Торжественная церемония
закрытия XXVII Всемирной
летней универсиады в Казани
00.10 Любовь и голуби. Фестиваль-57. Док. фильм
01.10 ВЕСТИ+
01.35 Романовы. Венценосная
семья . Истор. драма 12+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

КУЛЬТУРА
Профилактика на канале до 10.00
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Маяковский. Два дня. Сериал
12.05 Завтра не умрет никогда.
Док. сериал. Поле битвы:
интернет
12.35 Бенедикт Спиноза. Док.
фильм

12.40 Норманны. Док. сериал
13.35 Остров без любви. Сериал.
Вас буду ждать я
14.30 Владимир Нахабцев. «Служебный роман» с кинокамерой. Док. фильм
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие К.Шмидт, В.Чагин,
В.Шене
15.40 Новости культуры
15.50 Королевы свинга. Муз. драма. 1 с.
17.40 Звезды скрипичного искусства. Д.Хоуп
18.40 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! Ч.11
19.30 Новости культуры
19.45 Последний император. Дуэль с судьбой. Док. фильм
20.25 Универсиада-2013. Шаляпин-гала. Казань – СанктПетербург
22.15 Маяковский. Два дня. Сериал
23.00 Герман, сын Германа. Док.
фильм. 3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 К р а с о т а с к р ы т о г о с
Р.Литвиновой. История нижнего платья. Ч.3
00.20 Джем-5 с Д.Крамером. Д.Шур
и оркестр К.Бейси
01.30 Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау. Док. фильм
01.55 Academia. Н.Андреев. Математические этюды

ЗАТО МАМА

Чем кормить?
Грудное молоко – единственная адекватная пища
для младенца
Варвара
Додина

О

но идеально соответствует
потребностям конкретного
ребенка, изменяет свой
состав по мере его роста, оно
всегда доступно, всегда нужной
температуры, им удобно кормить –
просто приложить малыша к груди.
Казалось бы, что может быть проще – корми грудью и корми!
Однако статистика по грудному вскармливанию весьма
печальна – только 39% детей
вскармливаются исключительно
материнским молоком хотя бы
до года (по данным Росстата).
Почему так?
Есть ситуации, когда грудное
вскармливание противопоказано. Это может быть в случае,
если мама очень тяжело больна
(например, онкологией) или у малыша галактоземия. Последние
исследования ВОЗ доказывают,
что даже ВИЧ-инфицированная
мама при условии адекватной
терапии может кормить грудью!
Получается, что подавляющее
большинство женщин способны
обеспечить своего ребенка достаточным количеством молока – такими нас создала природа.
Откуда же печальная статистика?
Некоторым женщинам очень
сложно поддерживать телесную
близость даже со своим малышом из-за перенесенной в детстве психологической травмы.
А у кого-то в голове еще живы
средневековые предрассудки,
что кормить собственным молоком – это удел животных. Таких

мам, кто сознательно выбирает
смесь вместо кормления грудью,
к счастью, мало.
Большинство же мамочек, вынужденных по ошибке ввести в
рацион своего любимого чада искусственное питание, расстраиваются, испытывают чувство вины,
ощущают свою неполноценность.
Они всеми силами старались сохранить грудное вскармливание...
но не получилось.
Самая распространенная причина перехода на смешанное или
искусственное вскармливание –
бутылочный докорм в первые дни
после рождения. Новорожденный
ребенок «запечатлевает» форму
соски, из которой его кормили, и
впоследствии неправильно захватывает материнскую грудь,
что приводит к травмам сосков, плохой стимуляции груди
и снижению количества молока,
плохому набору веса. Новорожденному малышу в первые сутки
достаточно всего лишь 20-30
граммов молозива, которые он
высасывает, если прикладывать
его к груди при малейших признаках беспокойства.
Следующая причина введения
смеси – это плач малыша у груди.
Кроха может плакать по целому
ряду причин, но голод в нем – на
самом последнем месте. У новорожденного еще не сформирована
в мозгу та зона, которая отвечает
за чувство голода. Малыш просто
чувствует потребность в сосании
груди, а льющееся молочко – это
приятный бонус к удовлетворению
этой важнейшей потребности.
Кроме того, действительно голодный ребенок не имеет сил,
чтобы плакать и возмущаться – он
много спит, мало писает и плохо
набирает вес (менее 500 г в месяц). Однако любящие бабушки
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02.40 Пьесы для фортепиано П.Чайковского исп.
М.Култышев

РОССИЯ 2
Профилактика на канале до 10.00
10.00 XXVII летняя универсиада в
Казани
14.05 Большой спорт
15.00 24 кадра 16+
15.30 Наука на колесах
16.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Шина; Автомобильные диски
17.05 На гребне волны. Боевик 16+
19.30 Большой спорт
22.00 Бокс. Х.Аллахвердиев
(Россия) – С.М’байе (Франция); Д.Грачев (Россия) –
Э.Родригес (Доминиканская
Республика)
00.00 Игра смерти. Боевик 16+
01.55 Моя планета

5 КАНАЛ
05.15 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Бриллиантовые короли 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС

(которые далеко не все имеют
успешный опыт кормления грудью), только услышав плач, сразу
начинают причитать: «Он у тебя
голодный! Дай ему поесть! У тебя
мало молока!». Испуганная мама,
в интересах своего чада, конечно
же, бежит за смесью... и ребенок
успокаивается и засыпает. Засыпает, потому что смесь – слишком
тяжелый продукт, на ее переваривание уходит слишком много сил.
Если вы сомневаетесь, достаточно ли у вас молока, пройдите
небольшой тест:
– малыш здоров, активен,
бодр, реагирует на маму?
– Он мочится 12 раз в сутки и
больше (для малышей старше
14 дней)?
– Малыш имеет регулярный
стул хотя бы раз в сутки (для
малышей до месяца)?
Некоторые мамы сомневаются
в том, подходит ли их молоко ребенку – его «мучает» животик,
стул имеет зеленый цвет или пенистую структуру. Мамино молоко
всегда подходит ребенку! Проблемы с животиком может вызывать неправильная организация
вскармливания. Проверьте себя:
– в сутки набирается не менее
10–12 кормлений?
– Ребенок правильно захватывает сосок и ареолу?
– Грудь не успевает сильно наполниться и эффективно опорожняется после кормления?
– Вам не больно кормить?
– Вы правильно чередуете
груди?
– Малыш получает достаточно
«заднего» жирного молока?
– У ребенка нет непереносимости некоторых продуктов вашего
рациона?
Есть еще ряд сложностей, с
которыми могут столкнуться молодые женщины. Дорогие мамы!
Помните, что очень важно найти
в своем окружении тех, кто вас
поддержит, при необходимости
поможет делом, кто всецело на
стороне вас и ребенка. Пожалуйста, если у вас возникают сложности с грудным вскармливанием, не стесняйтесь и обращайтесь за помощью к консультантам
по грудному вскармливанию или
другим опытным мамам, которые
умеют успешный длительный
опыт кормления грудью.


10.30 Тени исчезают в полдень.
Драм. сериал. (в перерывах – СЕЙЧАС) 12+
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Взорвать подружески; Билет на эшафот
16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Свадьба с приданым. Лирич.
комедия 12+
01.40 Тени исчезают в полдень.
Драм. сериал 12+

ФУТБОЛ

Наши –
в «Волге»
Футбольная команда
«2 Аякса» продолжает
развиваться и
активно участвует
в соревновательной
деятельности

П

риятно отметить, что один
из лучших игроков – капитан команды Денис Раков –
попал в поле зрения руководства
футбольного клуба «Волга».
Сегодня юный футболист уже
проходит обучение в СДЮШОР
№ 8. Денис талантливый игрок,
потому до этого года ему была
предоставлена возможность
продолжать обучение в общеобразовательной школе родного
города. А делает он это, кстати
говоря, так же хорошо, как играет в футбол. Денис – хорошист.
Сегодня у него в табеле всего
две четверки.
Но обучение в начальной школе
подошло к концу, и жить на два города уже не получится. Родители
парня прекрасно понимают, какой
шанс выпал их ребенку, и оказывают ему полную поддержку.
Уже достигнута договоренность
о том, что в начале следующего
учебного года Денис переедет
в Нижний Новгород, вплотную
приступит к учебе в школе олимпийского резерва и тренировкам
в клубе. Не забудет он и про родную команду. Обязательно будет
выступать за «2 Аякса» на всех
серьезных соревнованиях.
Не так часто в нашей жизни
удается в столь раннем возрасте
определить то, к чему лежит душа
и лучше всего получается. Мы
рады за Дениса и желаем ему яркой спортивной карьеры. Главное
сегодня упорно идти вперед, повышать свое спортивное мастерство
и верить, что все получится.
Газета «Колючий Саров» обязательно будет следить за судьбой молодой спортивной надежды Сарова.
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ЧЕТВЕРГ, 18 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
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00

Телепрограмма 15 – 21 июля //

www.gazeta.sarov.info
№ 64 (168), 12 июля 2013

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 16+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Проспект Бразилии. Сериал
16+
Я подаю на развод. Ток-шоу
16+
Женский доктор. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ
Выхожу тебя искать. Сериал
16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
Фалькон. Детек. сериал 18+
Я, робот. Фантаст. фильм
12+

03.00 НОВОСТИ
03.05 Черная вдова. Триллер 16+

РОССИЯ 1
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00
20.50
21.00

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
Вероника. Беглянка. Сериал
12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Вероника. Беглянка. Сериал
12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
Русская наследница. Сериал
12+

22.50 Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова. Док. фильм
16+
00.45 Свидетели. Док. сериал.
Евгений Евтушенко. «Я –
разный»
02.55 Кинозвезда в армии. Комедия 16+

НТВ
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
13.30 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 Москва. Три вокзала. Сериал
16+
21.25 Морские дьяволы. Героикоприключ. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Продолжение.
Детек. сериал 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Дикий мир 0+

В медицинских центрах

04.15 Холм одного дерева. Сериал
12+

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.20
11.15
12.05
12.35
12.40
13.35
14.30
15.10
15.40
15.50
17.40
18.20
18.40
19.30
19.45
20.10
21.35
21.45

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Маяковский. Два дня. Сериал
Завтра не умрет никогда.
Док. сериал. Земля вулканов
Антонио Сальери. Док.
фильм
Норманны. Док. сериал
Остров без любви. Сериал.
Надежда и Павел
Последний император. Дуэль с судьбой. Док. фильм
Красуйся, град Петров! Зодчий К.Росси
Новости культуры
Королевы свинга. Муз. драма. 2 с.
Вокзал мечты с Ю.Башметом.
Т.Дун
Арль. Наследие Рима и
родина Винсента ван Гога.
Док. фильм
Полиглот. Выучим английский за 16 часов! Ч.12
Новости культуры
Евтушенко. Комментарии.
Док. фильм
Вечер Е.Евтушенко в Политехническом музее
Фидий. Док. фильм
Гении и злодеи. Д.Сарнофф

22.15 Маяковский. Два дня. Сериал
23.00 Герман, сын Германа. Док.
фильм. 4 с.
23.30 Новости культуры
23.50 К р а с о т а с к р ы т о г о с
Р.Литвиновой. История нижнего платья. Ч.4
00.20 Джем-5 с Д.Крамером.
Л.Карлтон
01.30 Украина. Парк Софиевка.
Док. фильм
01.55 Academia. С.Тер-Минасова.
Язык – творец человека. Ч.1
02.40 Русская рапсодия

РОССИЯ 2
07.00 Большой спорт
07.30 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
08.00 Человек мира
09.00 Большой спорт
09.20 На гребне волны. Боевик 16+
12.00 Большой спорт
14.15 Строители особого назначения. Уничтожение смерти;
Морские ворота державы
15.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Саяно-Шушенская ГЭС
15.45 Игра смерти. Боевик 16+
17.45 Большой спорт
18.05 Б о к с . Х . А л л а х в е р д и е в
(Россия) – С.М’байе (Франция); Д.Грачев (Россия) –
Э.Родригес (Доминиканская
Республика)

19.25 Господа офицеры. Спасти
императора . Истор.-приключ. фильм 16+
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Ягодина»
(Сербия) – «Рубин»
23.55 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
00.25 Крест. Мист. боевик 16+
02.25 Моя планета

5 КАНАЛ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Е.Евтушенко.
Поэт, который угадал эпоху
12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Гардемарины, вперед! Истор.-приключ. фильм. (в
перерывах – СЕЙЧАС) 12+
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Серый кардинал; Роман с форточником
16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
23.10 Блондинка за углом. Сатир.
комедия 12+
00.55 Гардемарины, вперед! Истор.-приключ. фильм 12+

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

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

– «Ортопедический центр» – изготовление индивидуальных стелек для
детей и взрослых (территория здоровой
стопы и спины), профилактика и лечение,
подбор и изготовление проводит травматолог – ортопед
– «Физиотерапевтическое отделение» – широкий спектр физиотерапевтических услуг для взрослых и детей
– «Кабинет гипноза, школа антистресса» – психотерапевтические
методы коррекции, индивидуальные и
групповые занятия
– «Морфологический центр» – повторная консультация по гистологическим препаратам (пересмотр препарата), срочная биопсия (ответ за 2 дня)
– заключение ведущими патоморфологами НижГМА, онкологические
заболевания
– «Центр мужского здоровья» – диагностика, лечение урологических, андрологических заболеваний и дисфункций
(спермограмма, урофлоуметрия, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

18, 19, 25 ,26 ИЮЛЯ
И 1, 2 АВГУСТА
– 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.

13, 21 И 27 ИЮЛЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ на экспертном оборудовании Siemens 7 премиум – класса
с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

15, 29 ИЮЛЯ И 12 АВГУСТА
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. экспертное УЗИ
плода 4 D

15, 18, 22
И 25 ИЮЛЯ
И 1 АВГУСТА
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч. УЗИ
плода 4 D

17, 24, 31 ИЮЛЯ И 7 АВГУСТА
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34

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

19 ИЮЛЯ И 2 АВГУСТА

14, 21, 28 ИЮЛЯ И 4 АВГУСТА

– 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»

– 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

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

24 ИЮЛЯ И 7 АВГУСТА
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №12

23 ИЮЛЯ И 6 АВГУСТА
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, детский психиатр, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
медицинской психологии НижГМА, высшая квалификационная категория

20, 27 ИЮЛЯ И 3, 10 АВГУСТА

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

– 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»

16 ИЮЛЯ

22 ИЮЛЯ И 12 АВГУСТА

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

– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой
диагностики, комплексное гинекологическое обследование (осмотр, УЗИ
малого таза, анализы и др.)
15,22 июля и 5 августа
– 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), исследование
проходимости маточных труб (Гистеросальпингоскопия)

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

20, 27 ИЮЛЯ И 3 АВГУСТА

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

14, 28 ИЮЛЯ И 11 АВГУСТА
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохирург, к.м.н., высшая категория,
ведущий сотрудник отделения хирургического лечения ишемической болезни
сердца, (комплексное кардиологическое обследоваие – ЭХО сердца и др),
консультации по поводу хирургического

25 ИЮЛЯ
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, врач высшей квалификационной
категории, акушерский прием (ведение
беременных), гинекологический прием – диагностика, лечение (женского
бесплодия, различных гинекологических
заболеваний, в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома, нарушений
менструального цикла и др.), исследование проходимости маточных труб
(Гистеросальпингоскопия)

17, 31 ИЮЛЯ И 14 АВГУСТА
– 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

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
– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория, диагностика, лечение (бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких,
саркаидоза, острых и хронических бронхитов, редких заболеваний легких и др.)
– Артифексова М.С. – детский пульмонолог, детский гематолог, педиатр,
кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры госпитальной педиатрии
НижГМА, диагностика и лечение острых
и хронических заболеваний детей, ведение часто болеющих детей, с патологией
бронхолегочной системы, коррекция
анемии детей раннего возраста и подростков, заболевания крови, консультативный приём перед вакцинацией,
составление индивидуального плана
вакцинации, Городская детская клиническаябольница №1

Медицина //
ПЯТНИЦА, 19 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
18.45
19.50
21.00
21.30
00.30
02.15
04.25

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 16+
Другие новости
Понять. Простить 12+
НОВОСТИ
Проспект Бразилии. Сериал
16+
Жди меня
Женский доктор. Сериал 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Человек и закон с
А.Пимановым 16+
Поле чудес. Телеигра
ВРЕМЯ
Один в один! Муз. шоу. На
бис!
Мир Кормана. Док. фильм
16+
Король бильярда. Драма 16+
Муха. Фильм ужасов 16+

РОССИЯ 1
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00
20.50
21.00
22.55
00.50

– 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»

14 ИЮЛЯ
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование
(детей и взрослых) по вопросам: детскородительских и семейных отношений, по
вопросам личностного роста; Коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование
(внимания, памяти, мышления и.т.д.),
личностные особенности, определение
интеллектуального уровня, профессиональная ориентация; Групповые занятия (арт-терапия, тренинг когнитивных
навыков, психообразовательная группа
и др.). Клиническая психиатрическая
больница №1 Н.Новгород
– 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»
– 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 (Гистеросальпингоскопия)

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
Вероника. Беглянка. Сериал
12+
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Вероника. Беглянка. Сериал
12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ
Спокойной ночи, малыши!
«Кривое зеркало». Театр
Е.Петросяна 16+
Король, дама, валет. Мелодрам. комедия 12+
Лесной воин. Приключ. боевик 16+

03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+

НТВ
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
13.30 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 Москва. Три вокзала. Сериал
16+
21.25 Морские дьяволы. Героикоприключ. сериал 16+
23.30 Глухарь. Продолжение.
Детек. сериал 16+
02.30 Танец живота. Мелодрама
16+
04.15 Песня для вашего столика.
Муз. программа 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс

20 ИЮЛЯ
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории, диагностика, лечение (женского бесплодия, различных
гинекологических заболеваний, в.т.ч.
онкологических, климактерического
синдрома, нарушений менструального
цикла и др.) госпитализация, ОКБ им.
Семашко
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач
высшей категории, зав. отделением
Нижегородской Клинической
больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие дети и др.);
диагностика, лечение, госпитализация
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексное исследование детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и
др.), кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, Главный педиатр
Канавинского района Н.Новгород,
диагностика, лечение, госпитализация
– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских
наук (консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород. Профилактика (правильное питание,
диетология), диагностика, лечение
заболеваний органов пищеварения
у детей и взрослых (дисбактериоз,
гастрит, гепатит, язвенная болезнь,
гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– 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

21 ИЮЛЯ
– 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
– 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, патологи-

10.00 Новости культуры
10.20 Соблазненные Страной
Советов. Док. сериал. Заморские птицы в садах революции
11.00 Райхенау. Остров церквей
на Боденском озере. Док.
фильм
11.15 Маяковский. Два дня. Сериал
12.05 Завтра не умрет никогда.
Док. сериал. Солнце: игра
на опережение
12.40 Книга Страшного суда. Док.
фильм
13.35 Остров без любви. Сериал.
Семейное счастье
14.30 Евтушенко. Комментарии.
Док. фильм
14.55 Береста-береста. Док.
фильм
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий А.Резанов
15.40 Новости культуры
15.50 Королевская свадьба. Мюзикл
17.25 Вайль Мюстер, где Карла
Великого считают святым.
Док. фильм
17.40 Волшебный мир фламенко.
Концерт звезд Испании в
Концертном зале им. Чайковского
18.35 Тридцатые в цвете. Док.
сериал. Американские приключения
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Атлантида Черного моря

ческих процессов век, конъюнктивы,
роговицы, хрусталика, сосудистой
оболочки и сетчатки. Госпитализация,
проведение операций в стационаре
ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая
квалификационная категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; 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 беременных,
гинекологический прием: диагностика
(цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и
др. заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород

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

27 ИЮЛЯ
– Копылов А.Ю. – травматологортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, диагностика и лечение
патологии суставов верхних и нижних
конечностей (артроскопия, эндопротезирование и др. высокотехнологичные
операции), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– 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
– 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»

28 ИЮЛЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,

20.30 Линия жизни. К 85-летию
А.Дементьева
21.30 Проверка на дорогах. Воен.
драма
23.00 Герман, сын Германа. Док.
фильм. 5 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Гламур. Док. фильм
00.40 Джем-5 с Д.Крамером.
Д.Гиллеспи
01.45 Загадка Сфинкса. Мультфильм
01.55 Academia. С.Тер-Минасова.
Язык – творец человека. Ч.2
02.40 Райхенау. Остров церквей
на Боденском озере. Док.
фильм

16.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Тестостерон. Наш гормон;
Логистика. Доставить в срок;
Наука продавать
17.45 Большой спорт
18.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Ф.Емельяненко
16+
20.35 Ларго Винч: начало. Приключ. триллер 16+
22.45 Большой спорт
23.05 Специальное задание. Боевик 16+
00.55 Моя планета

5 КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Фронт без флангов. Воен.
кинороман 12+
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Фронт за линией фронта.
Воен. кинороман. (в перерыве – СЕЙЧАС) 12+
14.20 Фронт в тылу врага. Воен.
кинороман. (в перерыве –
СЕЙЧАС) 12+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 След. Детек. сериал 16+
01.55 Свадьба с приданым. Лирич.
комедия 12+
04.20 Фронт без флангов. Воен.
кинороман 12+

04.30 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.30 Полигон
08.00 24 кадра 16+
08.30 Наука на колесах
09.00 Большой спорт
09.20 Игра смерти. Боевик 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок.
Криминалистика
12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
13.20 На гребне волны. Боевик 16+
15.40 Наука 2.0. ЕХперименты.
Экранопланы

госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ
«Нижегородский областной онкологический диспансер», диагностика,
лечение (удаление доброкачественных
новообразований кожи – радиохирургический метод, пункционная и ножевая биопсии и др.) госпитализация в
ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беременных,
гинекологический прием: диагностика
(цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и
др. заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород
– Уханова Е.А. – медицинский
психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по
вопросам: детско-родительских и
семейных отношений, по вопросам
личностного роста; Коррекционные
и развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование
(внимания, памяти, мышления и.т.д.),
личностные особенности, определение
интеллектуального уровня, профессиональная ориентация; Групповые занятия (арт-терапия, тренинг когнитивных
навыков, психообразовательная группа
и др.). Клиническая психиатрическая
больница №1 Н.Новгород
– Боков А.Е. – нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (лечение
межпозвонковых грыж, опухолей позвоночника, спинного и головного мозга и др., проведение блокад и других
манипуляций), диагностика, лечение,),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

3 АВГУСТА
– 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

7

анализ состава тела на специализированном оборудовании, составление
индивидуальных и сезонных диет
и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей

4 АВГУСТА
– 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
– 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 (Гистеросальпингоскопия)

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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Инициатива поддержана

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Приятно видеть, что наша забота о районе нашла
отклик и у других предпринимателей

Как это работает

В

прошлые выходные ООО «Системы безопасности» провело
праздник для детей с улицы Березовой. Заместитель директора
этой фирмы Алексей Занин пообещал оформить рисунками
трансформаторную подстанцию, расположенную во дворе дома номер
шесть по улице Березовой. Такие инициативы для нас всегда приятны.
Надеемся, что Алексей сдержит свое обещание.
А десятого июля провел праздник и один из сотовых операторов. Вот
такой интересный резонанс. Мы не смогли остаться в стороне. Решили
пригласить жителей вместе с детьми прийти в 11:00 к хоккейной площадке
на пустыре по ул. Раменской – убрать мусор, покосить траву и покрасить
«коробку». Инвентарем и краской обеспечим. А на следующий день, в
воскресенье, ждем вас на празднике «День двора». Подробную информацию и о празднике, и о субботнике ищите в своих почтовых ящиках.

А все просто, но только если этим заниматься. Свежий случай –
обратилась жительница с улицы Балакирева
Мартин



П

В думе нужна
молодежь!
Нам важно учитывать все мнения относительно
нашего проекта

П

Фото: Мартин

режние хозяева ее дома
самовольно провели водоотводную трубу, взломав
дорожное покрытие. В течение
восьми лет пожилая женщина,
блокадница, сама исполнявшая
депутатские полномочия в 70-е
годы, пыталась добиться восстановления асфальта на этом
участке дороги, но правды так и
не нашла. В итоге обратилась в
проект «Колючий депутат».
Мы связались с руководством
ДГХ и организовали выездное совещание. Побеседовали с жителями,
оценили обстановку, рассмотрели
варианты. И в течение недели вопрос был решен, асфальт к радости
Тамары Ивановны, уложили.
А недавно было объявлено о
том, что в сентябре этого года состоятся выборы депутата на округе номер четырнадцать. Напомним, что сегодня участок живет
без своего избранника. В связи
с этим отдельные «журналисты»
поспешили сделать вывод, что
наш проект «Колючий депутат»
специально заточен под выборы.
Это притом, что мы начали
заниматься этим еще пять лет
назад! Ведь когда стали прорабатывать возможность создания
бумажной версии сайта – газеты
«Колючий Саров» – решили, что
городить собственную рекламную
службу необязательно. Лучше обратиться к людям, которые давно
и успешно занимаются продажей
рекламных площадей. Мы пришли
в ГК «2 Аякса» к Артему Мочалову, который и стал «отцом» нашего популярного интерактивного
сервиса. Ему и слово:
– Я тогда сразу сказал, что
поддерживать выпуск очередного
спам-листка, которых и тогда,
и особенно сейчас хватает, мне
неинтересно. Предложил с помощью сайта и одноименной газеты реализовывать социальный
проект, который будет интересен
жителям и, соответственно, привлечет читательский интерес к
новому изданию.
Так начался проект «Вопросответ». Его поддержал глава
администрации, посчитав, что
это отличный способ мониторинга
проблем. Хотя, конечно, на первом этапе некоторые ответы, данные различными специалистами,
являлись банальными отписками.
Но со временем чиновники поняли, что так не годится, что мы
будем добиваться вменяемых
ответов. Манера общения сменилась, и проект начал приобретать
популярность. Постепенно мы
стали подключать представителей КБ-50, ДДО, МУП «Центр
ЖКХ» и т. п.
За последние годы проект
перешел в следующую стадию

Проблема решена

и стал не просто средством коммуникации между горожанами и
чиновниками. Мы начали решать
проблемы саровчан. Взялись за
осуществление контроля над
претворением в жизнь обещаний,
данных чиновниками, а иногда и
с помощью собственных средств
решать отдельные вопросы.
Оказывали поддержку детскому спорту, точечную помощь
ветеранам. Особенно много запросов поступало в рамках профиля нашей компании и касалось
информационной поддержки
различных мероприятий и изготовления наглядной агитации,
будь то Новый год или 9 Мая.
В конце прошлого года проект
вышел на качественно новый
уровень. Мы решили попробовать замещать сложившего
с себя полномочия депутата на
округе № 14. Наше начинание
поддержали:
– глава города, секретарь политсовета местного отделения
ВПП «Единая Россия» Сарова
Алексей Голубев;
– глава администрации Валерий Димитров,
– первый секретарь саровского отделения КПРФ Александр
Яицкий;
– депутат Законодательного
собрания Нижегородской области, депутат думы Сарова, координатор саровского отделения
ЛДПР Ольга Флотская.
Оповестили жителей, обозначили каналы связи и уже получили порядка сорока запросов.

И они были не только от жителей
округа. Более тридцати на сегодняшний момент удалось решить,
как с привлечением различных
муниципальных структур, так
и собственными силами: изменение расписания автобусного
сообщения с ТИЗом, установка
поручня в подъезде для инвалида, установка дополнительных уличных светильников на
улице Котовского. Установили
мемориальную доску на улице
Казамазова и многое другое, о
чем регулярно рассказываем в
газете. Над остальными вопросами продолжаем работу.
«Колючий депутат» – это просто
новый уровень нашего традиционного проекта «Вопрос-ответ».
Тенденция-то четко была видна.
Сначала решали вопросы жителей
округа, а потом к нам начали обращаться уже и горожане, проживающие в других районах. Проект
вышел на уровень всего города.
Мне лично приятно видеть, что
людям он интересен, нужен и
действительно помогает решать
вопросы. Поэтому он и будет, как
изначально планировалось, постоянно существовать вместе с
газетой и сайтом. Поступающие
в наш адрес вопросы горожан –
лучшее подтверждение того, что
наша работа нужна людям, газету
и сайт читают и любят. А это в свою
очередь делает наши ресурсы
самыми привлекательными для
рекламодателей. Потому что пока
другие ругаются, мы помогаем!


оэтому попросили дать
оценку «Колючему депутату» человека, поддержавшего нас на самом старте, –
депутата Законодательного собрания Нижегородской области
Александра Яицкого.
– Я по роду своей деятельности очень внимательно слежу за
общественной жизнью города и
поэтому слышал положительные
отзывы о работе проекта «Колючий депутат». Могу уверенно
сказать, что эта работа является

частью тех самых, давно ожидаемых гражданских инициатив,
когда появляется группа людей,
активно вникающая в проблемы
города и, самое главное, способная эти проблемы решать.
Я думаю, что при формировании
органов представительной власти
люди, входящие в такие команды,
должны быть поддержаны населением при выдвижении в депутаты
городской думы. Потому что обычно после объявления выборов мы
видим огромное количество претендентов, которые дают любые
обещания, раздают денежные
подачки, делают конъюнктурные
вложения. Такие люди ведомы
либо личными интересами (карьерными или экономическими),
либо же их стараются «поставить»
на этот пост люди, заинтересованные в оказании выгодного для
себя влияния на власть.

Блогосфера //
В Сарове это особенно показательный момент, когда люди
из власти исполнительной стараются осуществить захват власти
законодательной. С этим мириться нельзя, ведь таким образом
народ лишается возможности
осуществления контроля работы
своих избранников.
А ваш эксперимент как раз
нацелен на то, чтобы выяснить
реальные проблемы жителей конкретного района и, самое главное,
находить решения. Список выполненных дел, безусловно, замечен
горожанами, и люди уже знают
вашу команду. С такой поддержкой
можно идти во власть и выполнять
функции депутата уже официально. Это очень хорошо, я надеюсь,
что подобный опыт будет распространяться и на другие округа.
Лично я вообще был бы рад
увидеть таких молодых и инициативных ребят, как вы, и в городской думе, и в коммунистической
партии. У нас в городе, в связи с
объективными причинами, очень
низок приток молодых кадров в
партию. Будем откровенны – город по сравнению с другими населенными пунктами живет неплохо,
поэтому людей, желающих работать в направлении улучшения
социальных условий, сейчас не
так много. Кроме того, зачастую
власти стараются оградить молодежь от нашей агитации. Хотя
как раз молодым людям сегодня
приходится тяжело. Нет возможности обзавестись собственным
жильем, устроиться на хорошую
работу. Не секрет, что в городе
существует проблема большого

разрыва в зарплатах. Если молодежь во ВНИИЭФ находится в
довольно хороших условиях, то
другие категории сегодня недостаточно социально защищены.
Да и у градообразующего предприятия не все так гладко. Многие
разработки нашего института не
поддержаны инвестиционными
вложениями. Это, кстати говоря,
тоже задача депутатов думы –
поиск заказов для предприятий,
базирующихся на территории
нашего города. Поскольку «научники» заняты своим делом, администрация института – своим.
Поэтому обязательно во властных
органах должны быть представители бизнеса, базирующегося
в городе. Тогда можно рассчитывать на то, что его услышат и
окажут ту самую поддержку, о
которой сейчас везде говорят.
Мне, как жителю и политику,
приходится сталкиваться в городе с оказанием различных услуг
коммерческого характера. Я уже
не единожды обращался в ГК
«2 Аякса» и хочу выразить признательность за четкую работу
и умение выполнять взятые на
себя обязательства. Я всегда с
удовольствием пользуюсь вашими
услугами. Очень нравится то, что
благодаря вашим усилиям в городе появилась еще одна интересная
и информационно насыщенная газета – «Колючий Саров». Ведь чем
больше источников информации,
тем легче дышать простому саровчанину. Хотелось бы пожелать вам
успеха в вашем движении вперед.
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РУБРИКА

Готовь шубу летом!
Это очень выгодно!
26, 27 июля в Ледовом Дворце по многочисленным просьбам в Сарове пройдёт
меховая ярмарка от известной кировской фабрики «Соболь».

Н

е упустите единственную
возможность купить себе
меховое изделие на самых
выгодных условиях в году именно
на этой ярмарке. Давайте разберёмся почему?
ЦЕНЫ. Во-первых, именно
сейчас – самые большие скидки!
Во-вторых, пока ещё действуют
цены прошлого года, и ближе к
сезону (осень-зима) они будут
расти. В-третьих, на ярмарке весь
товар идёт напрямую от производителя без лишних посредников
и наценок.
КРЕДИТ 0*0*12. Только сейчас
фабрика «Соболь» предлагает
Вам уникальные условия кредита: без первого взноса и без
переплаты на срок до 12 месяцев
без всяких справок и поручителей! Нет денег сегодня, не беда!
Покупайте в кредит по лучшим
ценам сейчас! Фабрика полностью берёт на себя проценты, Вы
заплатите ровно столько, сколько

стоит меховое изделие, не переплатив ни копейки!
ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. В
это время всегда самый большой
выбор шуб и головных уборов в
году, так как ничего ещё не успели разобрать (ярмарки только
начинаются), а за время с прошлой зимы успели нашить много
новых красивых моделей из натурального меха норки, мутона
(овчины), каракуля, бобра, лисы,
нутрии и т.д. Длинные и короткие,
тёмные и светлые, эксклюзивные
и классические шубы ждут Вас!
КАЧЕСТВО. В последние годы
в Сарове проходит много ярмарок меха. Большинство из них
– не являются производителями,
в ассортименте часто можно
встретить шубы неизвестного
происхождения. Покупайте шубы
настоящего фабричного качества! Фабрика «Соболь» даёт
гарантию на свои изделия. Будьте
уверены – Ваша голова не будет
болеть за прочность и долговечность такой шубы!

ПОДАРКИ. Каждому покупателю шубы – шапка в подарок!
Специальная акция будет доступна только 26 и 27 июля. Не
упустите свой шанс красиво и
выгодно одеться!
Кредит предоставляет ОАО
«Альфа-банк», лицензия №1326
от 5.03.2012г. Первоначальный
взнос: от 0% до 90%, срок кредита: от 3 до 36 месяцев, сумма
кредита: от 4 000 до 200 000 руб.,
годовая процентная ставка: 25%,
комиссия отсутствует, досрочное
гашение на любом сроке без
штрафов и комиссий.
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СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Закон обратного волшебства. Детектив. 1, 2 с. 16+
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Маяковский. Третий лишний. Док. фильм 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра. Развлек. канал
16+
15.00 Мой друг Иван Лапшин.
Драма 12+
16.55 Алексей Герман. Трудно
быть с Богом. Док. фильм
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Свадебный переполох. Д/с 12+
19.20 Угадай мелодию. Телеигра
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Отпуск по обмену. Романт.
комедия 16+
03.05 Цыпочка. Комедия 16+
04.40 Элементарно. Д/с 16+

Телепрограмма 15 – 21 июля //
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РОССИЯ 1
05.00 Красавец-мужчина. Муз.
комедия
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 Честный детектив с
Э.Петровым 16+
12.25 Диван для одинокого мужчины. Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ) 12+
16.25 Субботний вечер
18.25 Четыре времени лета. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ) 12+
22.50 С приветом, Козаностра .
Мелодрама 12+
00.45 Воин.com. Комедия 16+
02.35 Драка в Бэттл-Крик. Комед.
боевик 16+
04.30 Комната смеха

НТВ

05.10 Холм одного дерева. Сериал
12+

06.00 Страховщики. Детек. сериал
16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра. Телеигра 0+
16.10 Государственная защита.
Сериал. (в перерыве – СЕГОДНЯ) 16+
20.15 Государственная защита.
Сериал 16+
00.05 Глухарь. Продолжение.
Детек. сериал 16+
02.05 Розы для Эльзы. Триллер
16+
04.15 МАсквичи. Юмор. сериал 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Прощание с Петербургом .
Муз. биограф. фильм
12.05 Василий Васильевич Меркурьев. Док. фильм

12.50 Большая семья. Е.Образцова
13.45 Пряничный домик. Игрушка
из глины
14.15 Мария, Мирабела; Лесные
путешественники. М/ф
15.45 Пешком... Москва усадебная
16.15 Большой балет
18.15 Стать мужчиной в Меланезии. Док. фильм
19.15 Алексей Герман. Док. фильм
19.50 Седьмой спутник. Драма
21.15 Романтика романса.
В.Козину посвящается
22.15 Черная кошка, белый кот.
Крим. комедия
00.20 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Т.Эймос
01.30 Королевская игра; Праздник.
Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино.
И.Извицкая
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым

09.20
09.50
12.00
12.20
12.50
13.20
15.10
16.40
18.55
19.25

РОССИЯ 2
04.30 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 Моя планета
08.30 В мире животных
09.00 Большой спорт

20.30
20.55

22.30

Индустрия кино
Крест. Мист. боевик 16+
Большой спорт
24 кадра 16+
Наука на колесах
Специальное задание. Боевик 16+
Наука 2.0. Большой скачок.
Анатомия вкуса; Куда текут молочные реки?; Биоинженерия
Ларго Винч: начало. Приключ. триллер 16+
Большой спорт
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3
м. Женщины. Финал
Большой спорт
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая программа. Финал
Большой спорт

Ювенальные
«спасатели»
детей
Довелось увидеть передачу нижегородского ТВ
о насилии над детьми

Колосок

С

олидные участники (представители полиции и органов опеки, педагоги)
и страшные цифры статистики
настраивают на самый серьезный лад.
Вердикт: ситуация с насилием
над детьми – критическая. Подразумевается, что при таком
раскладе нужно срочно что-то
делать. Что важнее спасения
детей? Тем более, если их так
масштабно обижают. Несомненно, подразумевается, что меры
должны быть крупными. Для
скорейшего решения проблемы.
В ходе анализа ситуации несколько раз и с ударением (для
лучшего запоминания) было
сказано, что основная причина
детского неблагополучия в семье – бедность.
Дальше были «замечательные» сетования о том, что закон
не позволяет в любой удобный
для опеки момент ворваться в
неправильную бедную семью.
С благородной целью, понятное
дело. Вырвать пострадавшее
дитя из лап бедных раздраженных родителей и пристроить его в

надлежащие условия. Далеко от
неблагополучных родных.
В общем, богатых просим не
беспокоиться. А дети «черни»
будут срочно и массово (в соответствии с масштабом беды)
защищены (или зачищены?) от
родителей. Ситуация озвучена
(критическая), причина определена (бедность) рецепт выписан –
фашизм ювенальной юстиции.
Однако ситуация в семьях пока
еще не так ужасна. Основной
вал насилия происходит вне семьи. По статистике, в западных
странах с развитой ювенальной
юстицией насилия в семьях много
больше, чем у нас. Судьбы детей, принудительно вырванных
из родных семей, не вызывают
оптимизма. Ювенальные сироты
массово пополняют кадры преступности и «коммерческого секса» (проституции во всех видах).
Но не будем придирчивы. Нам
показали передачу про скверную
ситуацию с детьми и ее главную
причину – бедность. Скажем
спасибо за критический анализ
ситуации, а рецепт спасения поищем сами. Такое серьезное дело
нельзя доверять кому попало.
Задумавшись самую малость,
понимаешь: несложная выходит
задачка, просто подарок для
двоечников. Раз главная причина
бедность, то и ударить нужно по
ней же. Со всей пролетарской ненавистью силой, требуемой для
ее окончательного преодоления.

Фото: Интернет

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Однако ювенальные «спасатели
детей» обсуждают что угодно,
но не эту очевидность. Видимо,
наличие широкого слоя бедноты – нечто священное. Столп
«благополучного» общества. Не
то, что трогать, думать плохо о
нем не моги.
Природа табу ясна: бедность
одних оборачивается богатством
других (тех, кому просьба не беспокоиться). У бедности две причины. Первая открыта Марксом:
неправедное распределение общественных благ. Есть и вторая:
неспособность правящих слоев
наладить жизнь без «лишних»,
незанятых людей. Восторженные
нотки реляций: «Ура, созданы
новые рабочие места!» – говорят о глубокой управленческой
импотенции.
Апологеты капитализма возражают: причина бедности – лень
и пороки. Стоит только взяться
за ум… Короче, сами виноваты.
Но вот статистика: коэффициент
расслоения общества по доходам
в РСФСР составлял порядка 3,
а сейчас перевалил за 16. Удивительно умножились и лень, и
пороки. По данным ВЦИОМ, в
обществе возникла застойная
бедность, когда вырваться из
этого состояния практически
невозможно. Только 10% бедняков могут повысить свой доход
за счет увеличения трудовых
усилий.

В советское время управленцы
были не столь высоко оплачиваемы, но, как ни странно, и
ленивый, и не очень способный
были пристроены к делу. Речи не
было о безработице. Попробовал
бы кто запеть тогда о сладости
новых рабочих мест! Похвальба
зазнавшегося управленца была
бы жестко высмеяна. В разумном
и справедливом обществе не
хватает рабочих рук, а не мест.
Даже та небольшая разница
в доходах, что была, нивелировалась фондами общественного
потребления. Выравнивалась
дешевыми (дотируемыми) продуктами первой необходимости
и дорогими предметами роскоши.
Бесплатной медициной и образованием, низкой квартплатой и
много еще чем.
Отсутствие унижения бедностью снимало вопрос о насилии
над детьми. Кому бы тогда пришло в голову принимать законы,
позволяющие врываться в небогатые семьи и отбирать детей
в массовом порядке?
Итак, помимо теории мы имеем убедительную историческую
практику. Эта «простая», со времен Маркса, политграмота была
ранее доступна всем. Теперь
приходится писать специальные
заметки в противовес телепередачам. Что делать, если тележурналисты наглухо игнорируют
и политграмоту, и «политазбуку».
Простейшие рассуждения, впол-

22.50 Бокс
01.55 Моя планета

5 КАНАЛ
07.25 Два клена; По дороге с облаками; Дудочка и кувшинчик;
Попугай Кеша и чудовище;
Конек-Горбунок. Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Группа «Zeta». Сериал 16+
22.30 Чингачгук – Большой Змей.
Вестерн 12+
00.15 Северино. Вестерн 12+
01.50 Фронт за линией фронта.
Воен. кинороман 12+
04.55 Фронт в тылу врага. Воен.
кинороман 12+

не доступные двоечникам, им «не
по силам».
Приходится снова и снова
говорить о вещах азбучных,
практически очевидных. Повторяться без устали; потому, что
речь идет о самом важном – о
детях. И ситуация с ними действительно нехороша. И причина
во многом – бедность. А причина
бедности – капитализм. Ах, простите… Рыночная экономика. То
же самое, но звучит красивее.
Я вспомнил СССР? Давайте
вспомним царскую Россию. Для
людей мыслящих даже тогда бедность представлялась пороком
общества, а не человека. Позором общества и тормозом его
развития. Всеобщей проблемой,
а не проблемой личности. Можно
ли было тогда представить ювенальный фашизм? Не говоря уж
про СССР? Смешно говорить.
Капитализм порождает эскалацию насилия. Вначале создает
бедность, как питательную почву
для насилия. Потом ювенальщики изымают ребенка из семьи.
Затем подрастают лишенные
любви дети, накаляя криминогенный фон. А дальше – какие
семьи создадут новоявленные
ювенальные сироты? Раскрутка
маховика продолжится. До разрушения. Разрушения чего?
Того последнего, что еще держит
общество – семьи.
Ювенальная юстиция лезет во
все щели. Передача за передачей, сюжет за сюжетом, закон за
законом. Можно ли остановить ее
заметками? Пикетами? Сборами
подписей? Люди загружены: кто
бедностью, кто просто личными
проблемами. Когда еще ювенальные офицеры вломятся в дом?
Ай, отстаньте, не до вас.
Притормозить ювенальщиков
можно. Остановить – нет, поскольку за ними стоят большие
деньги и большая разрушительная стратегия. Решить проблему
насилия над детьми, проблему
бедности, занятости и т. п. может
только социализм. Новый СССР.
Общество трудящихся. Да, «столпы» в этом обществе будут совсем другие. Но ведь дети важнее
прогнивших и к тому же не вполне
пристойных столпов?


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Закон обратного волшебства. Детектив. 3, 4 с. (в
перерыве – НОВОСТИ) 16+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш. Детский юмор. журнал
13.50 Принц Персии: пески времени. Приключ. фильм 12+
15.55 Леонид Агутин. Капля сожаления. Док. фильм
17.00 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+
19.10 Вышка. Развлек. шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Универсальный артист. Муз.
шоу 12+
23.00 Под куполом. Фантаст. сериал 16+
23.45 Цезарь должен умереть .
Драма 16+
02.30 Тайная жизнь пчел. Драма 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 О бедном гусаре замолвите
слово. Муз. трагикомедия 12+
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама Е.Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Городок. Развлек. программа
11.45 Бабье царство. Мелодрама.
(в перерыве – ВЕСТИ) 12+
16.05 Смеяться разрешается.
Юмор. программа
18.20 Четыре времени лета. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ) 12+
22.30 Расплата за любовь. Мелодрама 12+
00.20 Ограбление казино. Крим.
триллер 16+
02.20 Прямой контакт. Боевик 16+
04.15 Комната смеха

НТВ

05.05 Холм одного дерева. Сериал
12+
06.00 Страховщики. Д/сериал 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.15 Русское лото плюс 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы с
Ю.Высоцкой. Италия.
Тоскана 0+
10.50 Чудо техники с
С.Малоземовым 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» – «Зенит»
15.30 Цените жизнь 12+
16.15 Государственная защита.
Сериал 16+
00.20 Глухарь. Продолжение.
Детек. сериал 16+
02.20 Убить вечер. Мелодрама 12+
04.20 МАсквичи. Юмор. сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Шведская спичка. Сатир.
комедия
11.30 Легенды мирового кино.
М.Шелл
12.00 Россия – любовь моя! Ингушская свадьба
12.25 Рыжик. Детский приключ.
фильм
13.50 Дюймовочка. Мультфильм
14.20 Умные обезьяны. Д/ф

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Нападало
Сдается мне, Тотошка, мы уже не в Канзасе
«Волшебник Изумрудного города»

Я

, когда загромыхало, на
Протяжке с семьей был.
Решил домой ехать, а то
мало ли. В общем, еле успел. Оно
как начало завывать и хлестать
водяными струями, что я два
раза порадовался своей предусмотрительности. Как отгремело,
гонимый профессиональным
долгом, поехал по городу.
Кругом потоп, деревья поломанные, разрушения и печальные автовладельцы, которым не
повезло. Возле родительского
дома береза, которую я помню
еще совсем маленькой, «удачно»
легла прямо на парковку, накрыв
собой с пяток машин.
При этом, казалось бы, после
дождя считанные минуты прошли, а уже деревья, упавшие на
дорогу, распилены и убраны в
сторону. Да и звук бензопил в
любом районе услышать можно
было. Как мне рассказала начальник производственного отдела МУП «Центр ЖКХ» Марина
Шустер, штормовое предупреждение еще в пятницу объявили.
Поэтому встретили непогоду
во всеоружии. В зоне своей ответственности, на внутриквартальных территориях, работали
сотрудники Центра ЖКХ. Дороги расчищал ДЭП. И в ГОиЧС
тоже свою работу выполняли.
Межведомственные контакты
были налажены, и работники
друг с другом не спорили, кому
очередное дерево убирать. Если
появлялась возможность, то

Фото: Мартин

Мартин

Разрушения

коллегам помогали техникой и
рабочими руками. Сразу после
урагана важнейшей задачей
было обеспечение свободного
прохода и проезда по городу.
Уборкой упавших деревьев, не
мешавших передвижению саровчан, занимались уже на неделе в
обычном режиме.
Обошлось, слава богу, без
жертв, хотя в паре мест деревья
рухнули прямо на крыши домов.
Серьезных повреждений не случилось. Как показала статистика,
больше всего попадало тополей.
Парусность большая, корневая
система на поверхности, вот и повалились. Тем более что тополь,
растущий в городе, положено
через пять-десять лет спиливать.
Марина Эдуардовна рассказала, что на ее памяти, за последние десять – пятнадцать лет,
такого масштабного бедствия в
Сарове не было. Только на внутриквартальных территориях,
в зоне ответственности Центра
ЖКХ, распилили и убрали 110
поваленных деревьев.
Еще одной проблемой, с которой столкнулись коммунальщики,
стали залития. В некоторых домах

15.10 Р.Лакатош и его ансамбль в
Москве
16.05 Искатели. Клад Ваньки-Каина
16.55 «Служу музам, и только
им!..» Юрий Яковлев. Д/ф
17.35 Друзья и годы. Кинороман
19.45 Линия жизни. Юбилей
Н.Брегвадзе
20.40 ХХII церемония награждения
лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот»
21.50 Р.Пети. «Голубой ангел».
Балет
23.20 Мельница и крест. Истор. драма
01.00 Э.Уильямс. Лунная река и я.
Муз. программа
01.55 Умные обезьяны. Д/ф

РОССИЯ 2

05.00 Человек мира
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды. Кулинарное
шоу
08.30 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Ларго Винч: начало. Приключ. триллер 16+
12.20 АвтоВЕСТИ
12.35 Большой тест-драйв со
Стиллавиным

«ливневка» на крышах не справлялась с обильным дождем, плоская
кровля местами превратилась
в открытый бассейн. Проблема
с этими крышами известная, ее
причиной является человеческий
фактор. Традиционно на доме
номер двадцать два по проспекту
Музрукова и в шестом доме по
улице Московской замки на чердаках сбиваются, взламываются
и даже спиливаются «болгаркой».
Молодежь лезет загорать, употреблять спиртные напитки и вообще развлекаться. После этого в
«ливневке» можно обнаружить что
угодно: бутылки и прочий мусор.
На улице Московской вода
даже попала в электрощиток.
Пришлось отключить в доме
свет. Там же, кстати говоря, сами
жители занимались удалением
воды – вычерпывали ее ведрами.
Видеть такое единодушие, конечно, приятно. Но возникает другой
вопрос – почему собственники не
предпринимают усилий, чтобы
закрыть доступ на крышу.
Традиционно жильцы этих
домов обвиняют в своих бедах
Центр ЖКХ. Хотя управляющая
компания как раз свои-то обязанности выполняет в полном объеме. Дважды в год, как положено,
проводится осмотр кровель. Но
каждый день там сотрудник, безусловно, дежурить не будет. Хотя,
зная о проблемах, стараются на
такие дома почаще заглядывать.
Жителям же надо понимать,
что весь дом – это их собственность. И беречь ее, в первую
очередь, должны они. Звонить
в полицию, если надо, своевременно сообщать в управляющую
компанию о сбитых замках. Ну, и
помнить, что новые замки будут
оплачены все из той же многострадальной статьи «Содержание и ремонт жилья».
Ну а так, я считаю, нормально с
этим локальным апокалипсисом
справились. Без истерики и продуктивно. А вот погода «радует»
своей нестабильностью. В Интернете прогнозы чуть ли не каждый
час обновляются. Прямо и не
заешь, чего ждать. Так что давайте там повнимательнее. Окна
закрывать. Машины под деревья
не ставить. За наличием замка на
чердачной дверце следить.


13.30 Крест. Мист. боевик 16+
15.35 Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Невесомость на Земле; Пилоты гражданской авиации
16.40 Господа офицеры. Спасти
императора. Истор.-приключ. фильм 16+
18.55, 20.20, 22.35 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. Финал
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал
23.05 Ливень. Боевик 16+
00.55 Моя планета

11

5 КАНАЛ

08.00 Чучело-Мяучело; В стране
невыученных уроков; Снежная королева; В некотором
царстве. Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Сериал 16+
19.00 Группа «Zeta». Сериал 16+
22.30 Белые волки. Вестерн 12+
00.15 След Сокола. Вестерн 12+
02.30 Вне закона. Реальные расследования. Правдивая
ложь; Опасные связи; Взорвать по-дружески; Билет на
эшафот; Серый кардинал;
Роман с форточником 16+

ВНИМАНИЕ!

На старт...
Внимание... Выборы!
В связи с тем, что депутат городской думы
от 14 округа досрочно сложил свои полномочия,
на сентябрь назначены внеочередные выборы
Городской
староста

И

так. Что происходит сегодня на округе? По-прежнему
действует проект «Колючий депутат». Его руководитель,
Артем Мочалов, по-прежнему помогает жителям точечно решать
их проблемы. Стало известно о
субботнике на Раменской и празднике на Березовой. Тем не менее,
ни один из координаторов проекта
в избирательную комиссию не
обращался. Зато «из табакерки»
повыпрыгивали до этого никому
неизвестные кандидаты.
Нам кажется, что эти ребята не
будут участвовать в распределении
призовых мест, а возможно, и вовсе
сойдут с дистанции досрочно.
Начнем наш обзор. Никита Букарев. Юноша, известный неширокому кругу горожан своими
оппозиционными взглядами. Его
страничка в социальной сети забита фотографиями Лимонова, национал-большевистской риторикой
и лозунгами в стиле «Доколе?!»,
«Долой!» и «Отобрать и поделить!».
Ходят слухи, что это так называемый «технический кандидат»,
цель выдвижения – устроить
шумиху вокруг «компрометирующих» других кандидатов нюансов.
«Новинка сезона» – Петр
Смирнов, идущий на выборы от
ЛДПР. Ну, уж тут, будем надеяться, предвыборная кампания будет
построена в стиле лидера партии
ВВЖ, взгляды которого он обязан
разделять и продвигать в жизнь.
Тогда нас ожидает феерическое
шоу с яркими выступлениями,
«водными процедурами» и провокационными заявлениями.

Замыкает тройку молодых и
ранних Алексей Пронькин. Программист из «Терси-М». Видимо,
обладающий очень активной
гражданской позицией, раз пытается попасть во власть. Посмотрим, на чем он построит свою
предвыборную кампанию. Какова
его роль, нам вообще непонятно.
На закуску «околомуниципальный» кандидат – Алексей Занин,
совмещающий ряд руководящих
должностей. Где директором,
где замом. То в «Эксплуатации
и сервисе», то в «Системах безопасности». По слухам, и в кафе
«Тиффани» Алексей не последний человек. Что объединяет эти
конторы? Все они располагаются
на разных этажах КБО на улице
Курчатова, на 99,01% принадлежащем КУМИ Сарова. Там
же трудятся и два действующих
депутата городской думы.
В одной из комнат находится
ООО «ВОС Медиа», под руководством Алексея Волгина издающее газету «Голос Сарова»,
ведущую непримиримую борьбу с
провнииэфовскими депутатами и
СМИ. Шума много, а эффект пока
незаметен. Неудивительно, что
расположенное на крыше здания «око Саурона» – рекламный
экран – практически в режиме
нон-стоп демонстрирует нам
фотографию кандидата.
По нашему мнению, тяжеловесы еще в игру не вступили.
Ожидаем их в ближайшие дни.
Они-то, надо полагать, и поборются за депутатский мандат.
Случай-то выдался уникальный. Во-первых, выборы пройдут
«не в сезон», то есть только на
этом округе. А во-вторых, срок
полномочий новоизбранного депутата составит всего два года,
шоу в полном объеме.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 DAEWOO MATIZ BEST 1.0 л, 2011г.в,
куплена в феврале 2012г,пробег 8000
км, цв чёрный ,ГУР, зим. рез, гарантия, ц. 250 тыс.,торг. Тел.: 3-7529,с.89087620529
 Ford Focus 2 декабрь 2008 г.в.,
цв.темно-серый, пр. 89000 км., лит.
диски., сигнал. с автозап., тонир., конд.,
отл.сост. 420 т.р. Тел.: 89871108969
 Opel Vectra 1997 года выпуска. Есть
гур, крондиционер. Цвет – баклажан.
Тел.: 8-929-03-99-642
 SEAT Ibiza, 2009 1.4 бензин 85л.с. 49т.
км.темно серый.без пробега по Р/Ф. из
Германии 415т.р. Тел.: 9200188586. 59451.
 Ssang Yong New Actyon, 21000 км
купл в 2012 г, диз, 6 ступ.мех рыжий,TV,
навиг, сигн, защ, тон, ковры, Т.О у дил, 1
хоз, обмен Тел.: 8-952-768-58-45
 Шевроле Авео 5дв. хетчбек 2008г.в.
1,4л. 102л.с. 34тыс.км. сборка Корея,
красивый цвет, в хорошем состоянии 300
тыс.руб. Тел.: 8960-197-61-32 (после 17:00)
 2011г. дв.1,6 102л.с. 38 тыс. км.
пробег, ТО у официального дилера,
цвет черный металлик, есть все Тел.:
9023015733 Александр после 17 ч.
 ВАЗ 21102, инж. 8 кл., 2000 г., серосиний металлик. 177 рег. Пробег 200
тыс. Состояние среднее – ржавчина по
кузову. 40 тыс. руб. Тел.: (952) 469-85-28
 ВАЗ 2110г.в 1997, цв.белый, пр.112т.
км., перед.стеклопод, сигн., борский
круг,музыка саб, не гнилая,сост.хорошее цена 75т.Торг Тел.: 89506100676,
89081516340
 ВАЗ 2112 16V 2003г.в. серебро, 144т.
км. все в рабочем состоянии, недавно
замена ГРМ. 125т.р. Тел.: 920-0303-555
 ВАЗ 2114 2007г. цвет КВАРЦ пр.
67 т.км. 2 хоз. городск. не краш. 100%
магн. сиг. ст. под. под. сид. цена 165 т.р
Тел.: 3-78-24 89087620824
 Ваз 2115 2005 г.в. музыка , сигнал.,
литье, пробег 71 т. км. Цена 100 т. руб.
Тел.: 89601602275 с 8.00 до 21.00
 ВАЗ-21074, 2010 г.в. серебристый,
пр 33 т.км. на отличном ходу, помяты 2
двери, 70 т.р. Тел.: 68-404, 37-072
 ВАЗ-21101 2006 г.в., 1,6 дв., 8 кл.,
европанель, пр. 35 т.км, сигнал., доводчики стекол, музыка, фаркоп и т.д.
Цена 155 т.р. Тел.: 8.9047921292
 ваз-2111,01г.в., цв.фиолетовый,
8кл., пр.110т.км., муз., сигн., ц.з.,
фаркоп, зимние колеса, 85т.р. Тел.:
89108729074
 ВАЗ-21113 2005г. Музыка. Резина
зима лето. 160 т.р Тел.: 89200055886
 ВАЗ-2113, 2010 г.в., пробег 49 т.км.,
цвет снежная королева, отл. сост., есть
все Тел.: +79506014782
 ваз-2115, 05г.в., цв.серебристый,
пр.92т.км., 2хоз., муз., сигн., ц.з., борт.
комп., не бит., не краш., 140т.р. Тел.:
89506074324
 ваз-2115,07г.в., цв.серебристый,
пр.68т.км., муз., сигн., ц.з., эл.стекл.,
зимой не экспл., гаражное хранение
170т.р. Тел.: 89200337216
 Газ-24 84г.в в отличном состояние,
гаражное хранение, после консервации.
Новое сцепление, масло, прокладки,
зажигание б/к. 60т.р. Тел.: 89601787835
 Газель меб. фургон 4.2х2.1х2.0 17
куб.м. 2009г.в., дв.405 евро 3, ГБО
Италия, музыка, сигн., отличное сост.,
экспл. без перегруза. Тел.: 89308114194
 Автомобиль Chevrolet Niva, 2012 г.в.,
без пробега, цена 440 т.р. Тел.: 5-24-67,
89049164214
 AUDI 80 2.0E, 1990 г.в., АКПП, ГУР,
ABS, кондиционер, подогрев сидений и
зеркал, музыка, сигнализация, цвет синезеленый. Тел.: 8-9043904783 (с 8 до 21 ч.)
 Audi 80 В4 1994 г.в. 2.0 (90 л.с.) универсал, серый метал., 201 т.км., абс,
эл. люк, литьё, сигнализация, 2 к-та
резины. Тел.: +79524401644
 Chery Tiggo 2009 г.в. 53тыс км, акпп,
серебро, потертость на бампере, зимн
шины, 1 хоз, без технич. проблем, в дтп
не был. 355тыс Тел.: 89307033432 (9-20ч)
 Chevrolet Lacetti (HB) 2008 г.в. 1 хозяин .Цвет чёрный. МКПП .двиг. 109 л.с.
Тел.: 79524443664 звонить с 16 до 20 ч.
 Chevrolet Aveo 2010 г. Хетчбек 3
дверный, цвет красный, пробег 35000,
зимняя резина, сигнализ. с автозапуском. цена 290000 руб. Тел.: 3-17-48 с
9.00 до 21.00

 chevrolet aveo– II, 2012, седан, синий
метал. 18000км, комплект. LT, сборка
корея. отл.сост, 1хозяин.+гарантия 2г.
450 т.р. Тел.: 8-9087620482
 Chevrolet Lanos SX 08г Беж пр-38т.
км макс компл кондей ГУР стеклопод сигналка с ПДУ литьё не бит не
краш муз летн экспл цена-238тр Тел.:
89159464558
 Chevrolet Spark 2011г.в., пробег 900
км,1.0 АТ, бензин, салатовый, куплен
в Сарове(диллер), состояние нового
авто,1 хозяин(женщна) Тел.: 5-6684,+79601650953
 Citroen C4 2006 гв, горчичный, пр. 97
т.км, дв. 1,6, 109 л.с., АКПП, зимняя и
летняя резина. Сост.отличное. 350 000
р., торг. Тел.: 9601767581
 Dacia Logan 2010г.в. 1.5 дизель 86
л.с.темно серая 7 мест 57т.км. без пробега по Р/ф 440т.р. Тел.: 9200188586.
59451.
 DAEWOO MATIZ BEST 2010г.в цв.
бордов. мет. 1 хоз. пр. 16 т.км двиг.
1.0л. не бит. не кр. идеал. сост. маг.
сиг. ст. под. цена 215т Тел.: 3-78-24
89087620824

МКП, климат-контроль, б.комп., бежевый. Пробег 33000 Тел.: 89092902151
 LADA KALINA CROSS 2009 г.в. цвет
серый в хорошем сост. пробег 89 т. км
литье R15 зима лето дорожный просвет
220 мм самоблокир. диф Тел.: +7 952760-15-55, +7 987-548-92-95
 Mercedes-Benz Е240 W-211, 2005
г., дв.2,6, 177 л.с. АКПП, цвет-черный,
салон-светлая кожа, 2 к-та колес, пробег 125000 км, ABS,. Тел.: 89308114191
 Mitsubishi L200 31дек. 2010г.в., 1
хоз., цв.темно-серый мет., пр. 39т.км.,
2.5 дизель, кунг, 2DIN муз., сигн., защ.,
сцеп. 700т.р. Тел.: +79159473253
 Святогор 1999г.в. Тел.: 89506251870
 Nissan Quashqai 2011гв белая.
пробег 22 т. МКП 1,6. сигнализ с
автозап, защита, литье, комплект
зимы,состояние отличное. 1 хозяин
Тел.: 8950 379 48 40
 Хундай Элантра 2008г., АБС, ГУР,
ЕТП, ПЭП. 1 хозяин, колеса – литье.
Тел.: 89535626558
 Opel Astra J 2011г., черный, механ., 140л.с., турбо, сост. отл. Тел.:
89063595919
 Текст: Ваз 21213 нива. 3-дв. 2001г.
Пробег 106т.км. Зеленый сад. Новая
резина. Технически все исправно.
123т.р. Тел.: 31-440; 908-72-999-06
 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.
 S k o d a o c t a v i a t u r 1 . 4 Те л . :
+79087234972
 Smart Fortwo, 6ст. автомат, кондер, музыка, ESP, ABS, панорамн. крыша и пр.
Макс компл. 2 к-та колес. Отл. тех сост.
Недорого. Тел.: 3-71-18, 908-762-01-18

 Резина 225/65 R 17 Bridgestone
dueller б/у – 2шт., износ -60%, 2 т.р. Тел.:
89103947411
 Резина 235/60 R16 Good Year
HP – 4шт. Б/у, износ. 60%. 4 т.р. Тел.:
89103947411
 Резина 255/55 R18 ContiCrossContact, 2шт.-новые, 2шт.-износ 50%,
на VW Touareg, 18 т.р. – за все, торг.
Тел.: 89103947411
 Резина летняя 205х70 R15 К-175
Баргузин 4х4. Немного б/у (2 тыс. км.)
4 покрышки без дефектов. 4 тыс. руб
Тел.: 8-9519036439
 Литые диски на ДЭУ Нексия Тел.:
89527635957
 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
 летняя резина bridgestone 205/65
R16, 4-шт. цена 6тыс. руб. Тел.:
89081686932
 Летняя резина R13 на дисках Ваз (
все новое) 2 шт. Тел.: 8 962 512 84 06.
 Мазда 626 (пружины 2 шт., шланги тормозные, тяги рулевые) Тел.:
89506251870
 Новая летн. резина R-16 «континенталь» 1 шт. 195/60 3800 р., летн. резина
б/у в отл. сост. R-13 «кама евро 224»
4 шт. 175/70 6 т.р Тел.: 8.9047921292
 Сцепка новая на SsangYong Kyron,
Rexton, Vw Tiguan. Установлю Тел.:
8-930-706-85-63
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 шины Yokohama A.Drive AA01 195/65
R 15 91T 4 шт. ( три колеса б/у (один
сезон) одно колесо новое (запаска)
7000 за все. Андрей. Тел.: +7960 181
88 77 с 8.00 до 19.00

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Гитара esp ltd ec-50 12тыс и комбоусилитель Marshall mg15cfx 15ватт
8.5тыс торг Тел.: 89524623714
 Видеокамера Panasonic VDR-D160EE
DVD-R, DVD-RAM, made in Japan. Идеальное состояние. Цена-2.5 т. р. Тел.:
78119 с 8 до 16 ч, +79625177712
 Импортный телевизор б/у. Тел.: 3-7529,с.89087620529
 DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет:
золотистый, ГУР, состояние отличное
Тел.: 89087511911
 Рено флюенс – серебро, седан, 1.6
л., 106 л.с., 2010 г.в., пробег 28 тыс.
АКПП, тонировка, парктроник, ПЭП +
зима на дисках. Тел.: +79036096076
 Калина 08г,седан1,4 16кл., пр.32тыс.
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.)
 ИЖ-27175 Каблук ноябрь 2007г цвет
красный. В хорошем тех. состоянии.
88.000км. Дополн. оборуд + зимн колеса. Цена 130. 000р Торг Тел.: сот.910
895 36 62, дом.5-94-22 Леонид
 FIAT ALBEA 2011г 14200км макс.комплект красный отл.сост на гарантии все
ТО зимн резина на дисках . Цена 350тр
торг Тел.: с.т. 89103951217
 ford focus 2001, универсал, есть все,
хорошее состояние, цена 219 тыс.руб.
Тел.: 89308053699
 Ford Mondeo, универ, 1998 г. в 1.8,
115л. н/б н/к,гур, конд,ст.под. лифт
сид, нов подв,нов резина, без вложений
220т.р,торг Тел.: 9159531597
 hyundai accent 2004 г.в. есть все,
хорошее состояние, цена 225 тыс.руб.
Тел.: 89081686932
 HYUNDAI ACCENT 2006г. цв. фиолет.
мет. 1 хоз. пр. 68 т.км не бит. конд. ст.
под. SRS лит. диски мег. сиг. комп. МТ-2
цена 250 т.р Тел.: 3-78-33 89087620833
 мазда 626. 97 год. в новом кузове.
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 «Торпан» Тел.: 8-9503457589
 Продам ВАЗ 2112 конец 2007 г. цвет
кварц, отл состояние, ГУР, музыка, сигналка, 2 компл резины на дисках, 205
тыс.рубл., торг. Тел.: +7 903 057 9787
 продаю надувную лодку «Орион-8»
с жестким дном( длина 3000, ширина
1450) с мотором TAHATSU-5. звонить
после 17-00 Тел.: 89043938940
 Продаю Volkswagen Passat Comfortline
1.8, DSG, белый, 2012г., пробег 13 тыс.,
сделано первое ТО, состояние нов. авто.
Цена 1050т.р Тел.: +79200258007
 Москвич 2141, 98 г.в. На ходу.
Есть вмятины на крыше. 35 т.р. Тел.:
9082397625, 59662
 Опель-Астра (А-Н), седан, 2008 г.в.
(Польша), 2009 г. продажи, 1,8 (140 л.с),

 Ssang Yong New Actyon, 16500 км куплена в 2012 г, диз, 6 ступ.мех Cеребро,
МР-3,сигн, защита, тон, ковры, Т.О у
дил.1 хоз, обмен Тел.: 8-987-745-63-26
 Toyota Corolla седан 1.5, 1988г.в.
ГУР, mp3, зим.резина, хорошее состояние. ц.50т.р. Тел.: 89047841241
 TOYOTA Previa GL, минивэн 7 мест,
1999г. пробег 192 т.км, синий металлик,
в отл. состоянии. Цена 310 000 руб.
Тел.: раб.2-84-27 (с 9 до 17 ч.)
 Volkswagen Golf – 4, универсал, 2000
г/в, автомат, 102 л.с., цвет красный, состояние хорошее, цена – 200 т.р. Тел.:
8-904-786-26-26.
 volkswagen golf variant 4, универсал
1999г., в хор. состоянии, красный, АКП,
двигатель1,6, диски литые, стеклоподъемники, 210 т.р. Тел.: 89023083202
 Volkswagen Passat B3, двигатель 2E,
год выпуска 1991. Резина зима+лето,
диски литые. Музыка, тонировка. Состояние авто отличное! Тел.: +7-950-627-08-80
 Volkswagen Passat B5 1998г.в., комплектация Comfortline, двигатель 1.8,
125 л.с, седан, белый, пробег 285000
км. Цена 310 т.р. Тел.: 89101417354
 Volkswagen Touareg, 2008 г.в., бензин, цвет серый, идеальное состояние.
Тел.: 8-904-786-26-26.
 Шевроле Авео, 2010г.в., седан,
т.сер., кондиц, сигн., литье, тонир, 1 хоз,
не битая. Тел.: 3-11-77, 951-917-01-77
 Шевроле Лачетти Универсал 2008
г.в., в хорошем состоянии, без ДТП
Тел.: +79026826240
 Шевролет Старк 2008г.в.пробег 30т.
км.цвет серебристый, 1хозяин, зимой
не эксплуатировалась, состояние
отличное. Тел.: 89601846808 Адрес:
березовая

АВТОЗАПЧАСТИ

 2 колеса bridgestone dueler h/t 265/70/
r16 (1 новое, 1 б/у) Тел.: 37249
 Б.У металлический разборный гараж. Собирается за 3 часа. Рассрочка
Тел.: 3-79-35 или +79873945605
 автомобиль ГАЗ («Волга») выпуска 1992 года на запчасти Тел.:
8.9101300268

 Навигатор Explay PN-955. Карты Navitel. В комплекте крепление,
питание 220в и 12в, чехол, докум. +
флешка. Сост. новое. Цена 2500р Тел.:
89506100676, 89081516340
 Навигатор Navitel. Win CE 6.0.
microSD 4Gb Kingston 4 класс HC.
Экран 7дюймов. Проигрывает mp3,avi.
Встроенный трансмиттер. 2500р Тел.:
+79101279960
 Планшет Samsung GT-P3110 Galaxy
Tab 2 7.0 Пол года, состояние отличное,
на гарантии Тел.: 89108857207
 ноутбук самсунг R– 720 цена ниже в
3 раза Тел.: 89103988595 66753
 Переносной телевизор Panasonic,
диагональ-37см., цвет-серебро, документы, пульт. Хороший вариант
для дачи, гаража. Цена – 1700р. Тел.:
89506100676, 89081516340
 Стиральная машинка – Samsung
P8091 60x58x84 см, 5кг, загрузкафронт.,800об/мин, дисплей-цифровой, управление-электронное Тел.:
89159473233
 т е л е в и з о р j v c Те л . : 5 - 9 7 - 5 0 ,
89101246527
 Эл. плита «Лысьва» 4 конфорки, б/у.
Тел.: 5-43-41, +7(929)051-27-36

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Старинный сундук, окованный железом, 100 лет. Тел.: 22506 до 15.50,
89625042567 с 17.00 до 24.00

ДЕТЯМ

 конверт на выписку зимний для
девочки, комбинезон трансформер
(конверт) белого цвета, 2 осенних костюма розового и красного цвета Тел.:
89081567925 с 17 до 21ч
 На мальчика 4-5 лет, всё отл состоянии: джинсовый костюм-700 р,
ветровка-700р, куртка со штанами
(осень), цвет-светлое хаки-1200р Тел.:
8-910-7988028, 66687
 Парадный костюм на мальчика р-р 122
(брюки, жилет, рубашка). Состояние нового. 700 руб Тел.: 8-910-7988028, 66687
 детскую кроватку с маятником и
матрац Тел.: 5-97-50 , 89308068195

 Обувь на мальчика: ботинки «Антилопа», н/к, р 30-600р, сапоги «Котофей», р 31-800р, кроссовки «Рибок»,
р 31-700р, в отл состоянии Тел.: 8-9107988028, 66687
 Молокотсос MEDELA б/у Ц.700р.,
в хорошем состоянии, коробка, документы, горку для купания Ц.100р. Тел.:
5-81-67, 8-950-379-99-54
 Детскую кроватку с ортопедическим
матрасом (ц. 2800 руб.), 2 детских коляски зима-лето. Цена договорная. Тел.:
2-77-66, 5-54-97

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Подрощенный кобель бордоского
дога. Компаньон и охранник вашей семьи. Отличное выращивание, породный
характер. Консультаци Тел.: 8– 905-01045-67; (883130) 5-01-65
 Кроликов мясной породы з мес. Тел.:
5-45-22, +7 960-163-30-35
 к р ол ь ч а т м я с н ы х п о р о д Те л . :
8-9103968614
 маленьких, симпатичных шиншилят.
Недорого Адрес: 89040618890
 Продается красивый новый диван
из светлой экокожи, раскладывается.
Цена 24тыс. Тел.: +79108837910
 Продаются саженцы маньчжурского
ореха. Очень необычное и красивое
растение с шикарными плодами. Не
требует ухода. Тел.: д.5-94-22 ,с.910895-36-62 Леонидас
 Новый урожай Мёда. Липа-одуванчик. 1300-3л Тел.: 904-068-50-80
 Молодые кролики-самцы крупной
мясной породы Ризен, недорого. Тел.:
59790, 89081550405
 Подрощенный щенок чихуахуа г-ш.
Кобель. Окрас палевый. С документами. Привит, социализирован. Будет
маленьким Тел.: 8– 905-010-45-67;
(883130) 5-01-65
 Пуховые щенки Китайской Хохлатой
с Родослов. от Чемпиона, без линьки и
запаха. Мама-некруп.-27 см, 3,5 кг. 1
мальчик и 2 девочки. Тел.: 89043980262
Адрес: 89082380248

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 видеокарту игровую , монитор жк 17
дюймов, жесткий диск , ТВ-тюнер с ДУ
Тел.: 5-66-84,+79601650953
 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 + кулер box, мат.плата Asus
P5K soc775, память DDR-II 2x2 ГБ Тел.:
89524401736
 Компьютер от 6000 рублей (Возможен обмен старого на новый с доплатой), Сот. телефоны от 500 рублей
также покупка и Ремонт, Заправк Тел.:
89027818848 Адрес: Мира 20 здание
Фото, csdb11@mail.ru
 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)
 Ноутбук бу, с разбитым экраном не
дорого, ремонт компьютеров на дому
и в офисе, видеонаблюдение, кредитование. Заправка картриджей Тел.:
89027818848 Адрес: Мира 20 здание
Фото, csdb11@mail.ru
 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 2,7 Ггц, 80 гб Hdd, 1
гб озу.dvd-rw/ 2000р. Тел.: 89200207690
 сист блок Intel core i5, 4-х ядерн.
4Гб озу, 1 Тб Hdd, видеокарта gforce
gtx580. 15 т.р. пол года в экспл. Тел.:
89200207690
 Универсальный ПДУ Microsof t
Remote Control and Receiver v1.0A
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver)
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 Тахту детскую в хорошем состоянии.
Тел.: 89101074858
 Две двери (дерево + шпон), одна700мм, другая-900мм(распашная), б\у,
недорого Тел.: 56647
 диван и два кресла Тел.: 5-97-50 ,
89101246527
 Детская стенка, недорого Тел.:
8(910)886-52-87

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Деревянный дом 40 м&#178; на
участке 15 сот., свет, вода, слив,
рядом лес, река, централ., улица.
срочно, не дорого. Тел.: 89506186772
г.Первомайск
 2х-комн.кв по Менделеева 72. 3 эт./5.
Комнаты 22.5 и 16.9, кухня 15.2, лоджия
3, с/у раздельно. Тихий благополучный
район. Большая парковка.
 Более 3х лет в собственности. Один
хозяин.+79026859400

Частные объявления//

 1 к.кв. 37/18/8.5 по ул.герцена 16
4/5 хороший ремонт с мебелью, быт.
техникой. 3050т.р Тел.: 8-902-782-83-82
 1 ком. квартиру (большая вдова)
Тел.: 89290499776
 1 комнатную квартиру общей площадью 45 кв м Тел.: 8 908 75 10173
 1-к.кв. в новом р-не. Недорого срочно. Тел.: т. 3-75-50
 1-к.кв. на Раменской ,кухня 14м.,
срочно недорого или меняю. Тел.: т.
8-908-762-0550
 1-ком.кв. по ул.Зернова на 1 этаже 30
кв.м. Подходит как для жительства, так
и под магаз.или офис. Цена снижена.
от собственника. Тел.: 8-920-071-85-15
 1. Участок в с/о «Заря»10 соток , беседка, теплица, кирпич, 8.9101300268.
2. Дом 2 эт. в Балыково, участок 4 сотки
8.9040655188 Тел.: 8.9101300268
 2-к.кв. в новом р-не срочно, недорого. Или рассмотрю вариант обмена.
Тел.: т. 8-908-762-0550
 2-комн.кв. Харитона,18, S=49 кв.м,
комнаты раздельные, кухня 9 кв.м, 3500
т.р. Тел.: 3-17-95, 89049064310
 2-х комнатную квартиру в с.Кременки
48 кв.м. Тел.: 89058677898
 3 к.кв по Музрукова 22, 9 этаж. 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 ком. кв. Силкина 16 77.5/52.7 лоджия, отл. состояние. Тел.: 28808, 34090
 Гараж на Ключевой 48 кв.м 8/6 свет,
яма, погреб и т.д 600т.р Тел.: 28808,
34090
 Гараж на Ключевой, удлиненный,
поднятый, погреб, яма, ворота под
Газель Тел.: 9103902714 (после 18:00)
 Гараж около 21 пл.: свет, яма, погреб, удлиннёный, поднятый. Тел.:
9043906973, 38586
 Большой гараж 60кв.м р-он Зернова
Тел.: 89103967379
 Огород 5.6 соток за «Сигналом».
Дорого. Тел.: 94310
 огород в с/о Красная звезда 6 соток
постройки Тел.: 89159518253
 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
 Огороженный земельный участок
площ. 7 соток в центре д. Нов. Шалы
р. Мордовия. Газ, свет по границе.
Ровный, не затапливаемый. Тел.: 8-961636-61-90
 Продам дом в Жегалово 300 т. р.
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.: 79032717344.,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.: 79032717344.,60843

 Продается! Новый деревянный
(срубовой) дом, в два этажа с двумя
санузлами на 185,2 М2,баня с отоплением санузлом (парилка, моечная,
комната отдыха, теплая веранда).
Гараж с автоматическими воротами,
забор с ковкой, с садовым домиком, 15сот земли. Озеро 50м, речка
300м,ул.Дорожная. Тел.: 89082334915
 Продаётся комната 15 м2. ул. Ленина
д.5, 2 этаж в 3х комнатной квартире.
Тел.: 8(960)182-29-29
 Продаётся дом новый недостроенный, земля, гараж, баня и 2-х комнатная
квартира в д. Андреевка. Тел.: 8-987681-86-95, 8-83445-2-76-01
 Полдома с участком на ул.8 марта.
цена 6 млн. Канализация есть. Без торгов и посредников. Тел.: 904-060-01-99
 Однокомнатная кв, Семашко 4,
4/9, 36/18/9, от собственника, состояние нормальное, 2650 т.р. торг Тел.:
9108824654 или 6-64-49 после18 ч.
 Садовый участок с домиком в Балыково. Тел.: 89506126870
 Участок 44 сотки в д.Суморьево 40км
от Сарова, на участке газ,вода, электво, зимой дорогу чистят,все документы
есть, мокша близко Тел.: р.т. 28504,
с.т.89200150336 и д.т.76093 (после 18ч.)
 Участок в Балыково 1-я остановка от
Сигнала, 5 соток, небольшой домик.1-я
линия, напротив пилорамы Тел.: 910381-09-11
 Участок в Балыково 1-я остановка
от Сигнала, 5 соток, небольшой домик.
 1-я линия, напротив пилорамы. Тел.:
910-381-09-11
 Дом в д. Вещерка рядом река Мокша, пл 100м2, два этажа, лоджия, вода
скважина, эл-во 15 кВт, 25 км от города
Саров, баня. Тел.: 89040618890

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Костюм в школу на мальчика, р.140.
Цена 1200(торг). Несколько рубашек на
р.146-160. Цена по 150р.
 Вещи в очень хорошем сост-и. Тел.:
8-908-161-86-95
 Новый финский костюм (жакет,
юбка) 50-52 раз., красивые бриджи для
девушки 44, 46 раз., модный стильный
сарафан 48 раз. и другое. Тел.: 9-05-79
 Св.платье от Татьяны Каплун, «Coco
Chanel», модель «Diana», молоко, мягкий корсет. Р-р 40-46. Состояние нового.
10000 руб. Тел.: 3-71-18, 908-762-01-18
 Свадебное платье. 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
 Чёрную норковую шубу, размер 54.
Тел.: 8-910-143-97-10

ПРОЧЕЕ
 Водяная воскотопка.Недорого. Тел.:
9308114194
 Ламбрекен 3м нежно зеленый,
куплен в арзамасе, не подошел, 2500
р, ковер 2:3 бордовый 1000 р. Тел.:
89506123477

 Ограда ритуальная, стол, лавка, крест.
С элементами художественной ковки.
Разные размеры. Тел.: 8-902-305-84-16
 Мангалы с элементами художественной ковки. Разные размеры, на любой
вкус. Тел.: 8-950-360-72-29
 напольная плитка в ванну, туалет 33
на 33 30 шт цена ниже магазина в 2 раза.
экономно. Тел.: 89103988595 66753
 Надувной бассейн для дачи Bestwey
205х205х66 с фильтр. насосом. Цена
2800 р. Тел.: 37845
 Продам лодку надувную «Орион-8»
с жестким дном( длина 3000, ширина
1450) с мотором TAHATSU-5 звонить
после 17-00 Тел.: 89043938940
 Продаётся 20-фунтовый металлический речной контейнер. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаётся готовый бизнес строительных материалов. Тел.: 37-308
 Продаются металлические склады, экскаватор б/у в хорошем состоянии. Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаются металлические трубы
диаметром 273, длинна 11,7м. Тел.:
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82
 Печь металлическая в баню. Жаркая. Экономичная. Разные размеры.
Тел.: 8-902-305-84-16
 Свежая черника с доставкой на дом,
цена 250р. за 1литр. Тел.: 5-24-67
 Черника (под заказ) из экологически
чистого места, 3 л.– 650 рублей; 10 л. –
1950 рублей (скидка 10%), доставка в
выходные Тел.: 89202542050

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Смартфон samsung S7562 galaxy S
duos 2-е sim, 2-е камеры, есть абсолютно всё ! Полный комплект, гарантия!
Цена договорная. Тел.: +79040685113

 Продам сот.тел LG P500+2кож чехла.
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)
 Ч ехол ко б у р у M a r w a r e C . E . O .
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в
упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 профнастил заборный. зеленый,
хорошего качества, 2х1,2м, 450 р
за лист. Тел.: +79103890323 Адрес:
+79519184299
 3 куба песка и 2,5 куба мелкого
щебня Тел.: 8904-780-74-34
 Германский дверной доводчик GEZE
TS1000C. В упаковке с паспортом.
500руб. Тел.: 904-056-32-95
 Листовое оконное стекло 1200х300
и 600х300. Много. Дешево. Причем
очень дешево Самовывоз Тел.: 910 134
62 73 Наталья
 Постоянно продаю-покупаю баллоны
б/у кислородные, ацетиленовые, углекислотные, аргоновые, пропановые,
гелиевые для тех/газoв. Тел.: 3-79-35
или +79873945605
 Электроды МР-3С. Диаметр 3мм. 5
кг. 1 пачка. 300руб. Тел.: 904-060-01-99

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку можно с дефектом кузова КУПЛЮ СРОЧНО
ДОРОГО Тел.: 3-78-24 89087620824
 Куплю дорого, срочно Ваз и иномарки Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 брелок для автосигнализации SHERIFF
5BTX925LCD Тел.: 8-9103968614

13

 Куплю резину R13 4 штуки (на ВАЗ),
Б.У. не дорого. Тел.: 8 910 137 3173

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 неисправный ноутбук куплю Тел.:
89049163994, 31346
 Жк монитор. Тел.: 89200207690

МЕБЕЛЬ

 шкаф-купе, кух. гарнитур (не старьё), железные двери, б/у кирпич,
керамзит Тел.: 9506122277

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1,2,3-комн. квартиру Куплю в любой
части города, можно с задолженностью.
Расплачусь наличкой. Рассмотрю все
предложения. Тел.: т. 37-591, 8-90876205-91
 1-комнатную квартиру от собственника. Без посредников. Тел.: 2-43-93,
+79081512079
 2-к.кв. куплю в старом р-не желательно хрущёвку, рассмотрю все предложения. Тел.: т. 31-870 , 8-904-78-978-81
 3-х комн. кв-ру в старом районе
или 2-х комн. кв-ру в новом районе–
площадью около 60 кв.м., агентам не
беспокоить. Тел.: 89159316914
 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
 Куплю комнату с соседями или долю
в квартире или квартиру в любой части
города, можно с задолж-тью. Рассмотрю все предложения. Тел.: т. 31-870,
8-904-78-978-81
 участок земли под ИЖС Тел.: 8910145-46-40

14

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

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

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Бетономешалку б/у 220 вольт. Тел.:
9050129190
 Наплавляемый материал марки
Технониколь и др Тел.: 89527635957
 утеплитель мягкий в рулоне, пену
монтажную для пистолета, вод/насосы
для отопления Тел.: 8-9107992765
 железные двери, б/у кирпич, керамзит, шкаф-купе, кух. гарнитур Тел.:
9506122277

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-к.кв. в новом р-не или продам.
Тел.: т. 3-75-50
 меняю 2-х комнатную квартиру
\’\’брежневку» по шверника, на полдома на строительном, аэродром. Тел.:
9625096501, 72428

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. квартиру в старом районе.
Тел.: 9092899999
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 Сдаются помещения на юж.шоссе
в арену цена 100руб за м2, возможно
продажа. Отдельно стоящее здание
S 1 гектар. Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82

 Требуется монтажник рекламных объектов. Навыки электрика,
электросварщика, водительское
удостоверение приветствуются.
Стабильная зарплата, соцпакет.
Тел.: 8-9101225372

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

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

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн.кв в старом р-не в хорошем
состоянии, с телефоном и мебелью на
длительный срок. Можно пр. Ленина.
Тел.: сот. 89082325487
 2-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
 Сниму 1-комн. кв с ремонтом, в
старом р-не с телефоном, на длительный срок своевременную оплату
гарантирую Тел.: сот.89082325487
сот.89047856196

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Бу хгалтера, с таж 8 лет. Тел.:
89503770706
 Ищу работу по установке почтовых
замков любой сложности. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу секретаря-делопроизводителя. Образование высшее
юридическое, знание ПК, опыт работы.
Тел.: 3-81-96
 Мужчина 56 лет рассмотрит предложение работы сторожем. Тел.: 8-906352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В магазин «Милавица» требуется
продавец-консультант. Оформление
по ТК. Тел.: 8-904-79-58-58-1
 Строительной организации требуются рабочие. Тел.: 6-99-62, 8-962509-87-66 с 9-00 до 16-00

 В мебельный салон «Дятьково» требуется менеджер по продажам, график
3/2, з/п оклад+ процент, соц. пакет. Тел.:
30188, 89101092936
 Требуется водитель категории
В, С с опытом работы, без в/п. Тел.:
8-908-762-03-08, 3-73-08

 Покатаю свадьбу на Volkswagen Polo
седан, 500р за час. Тел.: 89087620391
Александр

 Требуется подсобник-отделочник.
Тел.: 8-908-762-03-08, 8-908-233-4915, 7-85-82

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

 Требуется подсобники, строители-отделочники. Тел.: 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82 ,
8-910-137-50-21
 Требуется медицинский лаборант
по забору крови с опытом работы,
можно иногородних. Тел.: 8-908733-733-1
 Требуется электрик и отделочник
со стажем работы, без в/п. Тел.:
8-908-233-49-15, 7-85-82
 Требуются уборщицы. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82 ,
8-910-137-50-21

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Заборы всех видов по самым низким
ценам. Быстро, качественно, с гарантией. Тел.: 89082397625, 59662
 Ремонт ванной под
ключ. Настил ламината, паркета , линолеума. Установка дверей.
Подвесные потолки.
Разводка труб. Отделка балконов и лоджий
панелями, вагонкой.
В короткие сроки, качественно, недорого.
Тел.: 89503644876
Александр
 Ремонт ванной под
ключ. Настил ламината, паркета , линолеума. Установка дверей.
Подвесные потолки.
Разводка труб. Отделка балконов и лоджий
панелями, вагонкой.
В короткие сроки,
качественно, недорого. Александр Тел.:
89503644876
 Ремонт квартир,
все виды работ под
ключ. Сан. узлы,
электрика, ГВЛ,
ГКЛ, потолки, стены,
полы, установка и нарезка дверей. Тел.:
89200155324 Владимир
 Мастер сантехник
выполнит работы по
монтажу сан.тех. оборудования: мойки,

смесители, душевые кабины, полотенцесушители, батареи отопления,
тёплые полы и многое другое. Качественная и быстрая разводка труб водоснабжения, канализации, отопления.
Гарантия. Тел.: 31099, 8-904-909-94-17
 Устанавливаем все виды заборов
(профнастил, сетка рабица, доска, сваренные секции, штакетник). Продажа
материалов для заборов, всё в наличии
(профнастил, сетка рабица, проф. труба
новая и б/у и т.д.). Продажа наплавляемого материала (рубероид, стеклоизол,
унифлекс и др.) Кровельные работы.
Предоставляем скидки, возможна рассрочка. Тел.: 8-920-296-06-00

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки на газели фермер3м до 2т Тел.: 89103863999 Александр
 Грузоперевозки на Газеле с тентом.
Тел.: 89082397625, 59662
 Грузоперевозки на Газеле-Тенте
3 м по городу и России, квартирные
переезды, попутные грузы, вывоз
мусора. Тел.: 8-910-88-915-88
 Квартирные переезды; вывоз мусора, старой мебели с размещением; и многое др.работаем аккуратно,
без выходных. Тел.: 8 987 537 45 61
 Доставка щебня, земли, навоза,
песка, перегноя и тд. Тел.: 9030546466

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 Покатаю Вашу свадьбу на белом
новом Мерседесе Е-класса. Тел.:
+79200340342 Алексей

ОТДАМ
АВТОЗАПЧАСТИ
 К р ы л о п е р е д н е е л е в о е ГА З 31029(3110) – требует рихтовки после
ДТП; оба передних подкрылка. Тел.:
+79026826240

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Холодильник в рабочем состоянии,
самовывоз Тел.: 5-79-30, 8-920-03810-77

ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ
 Кошечку породы скотиш фолд. 11
месяцев. приучена к лотку. Тел.: 8-920071-85-15
 Отдам в хорошие руки кошечку
2-х лет, очень ласковая, приучена к
туалету. Тел.: 8-960-189-30-83
 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
 Чудесные умные котята, очень отзывчивые на доброту и ласку. К лотку
приучены Тел.: 89047927541

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ
 Кухонный гарнитур, в неплохом состояние. Самовывоз Тел.: +79524440458

Частные объявления//
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РЕКЛАМА
Российская компания
Международного уровня,
Корпорация «Сибирское Здоровье»
более 17лет на службе здоровья !

В

государстве зарегистрирована, как «Фонд содействия оздоровления
нации», год основания 1996, г.
Новосибирск. Наши главные научные преимущества:
– Беспрецедентный опыт работы среди российских компаний
в области разработок и производства биологически активных
добавок
– Собственное производство
с 1999г.
– Собственный Научно– инновационный центр с 2001 г.
– Заготовительные базы в нетронутых уголках Горного Алтая
и Прибайкалья
– Сочетание принципов традиционной народной медицины
и самых современных научных
достижений

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 «Кислородная косметика Faberlik» –
удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести и стать консультантом
Faberlik. Тел.: 9-45-03
 Срочно требуется водитель автобуса, микроавтобуса (категория Д).
Высокий стабильный заработок после
каждого рейса. Тел.: 8-904-904-000-3,
3-16-69
 Потеряна золотая цепочка. Просьба

– Развитие самых современных научных направлений: хронобиология, эндоэкология, адаптационная медицина
– Сеть официальных Представительств более чем в 20
странах мира
– Собственная, научно обоснованная система оздоровления
– Запатентованные научные
разработки
– Продукты с 25-летней историей
– Система профессионального
обучения Клиентов и Консультантов
Однако своим самым главным
достижением за эти 17 лет мы
считаем даже не это. Мы, прежде
всего, гордимся тем, что за эти
годы, тесно работая с миллионами Клиентов, нам удалось изменить отношение очень многих

вернуть. Вознаграждение гарантируется! Тел.: 5-83-83
 Девушка-студентка ищет соседку
в 2х ком. квартиру г. Н. Новгород,
ул. Темирязева. 8-950-623-33-87,
8-920-05-00-494 Тел.: 8-950-623-3387, 8-920-05-00-494

СООБЩЕНИЯ
 Центр занятости приглашает безработных граждан на бесплатное обучение по
профессии Повар. Гарантия трудоустройства после обучения Тел.: 6-95-65, с 9 до 17

людей к своему здоровью. Сформировать у них безусловную,
высшую ценность здоровья, и
главное, воспитать уверенность в
том, что каждый человек должен и
может самостоятельно управлять
своим здоровьем! Большинство
людей не могли представить, что
они могут сами контролировать
функциональное состояние своего организма, и для большинства
людей болезни казались чем-то
не управляемым и неотвратимым.
К счастью сегодня отношение
людей к своему здоровью в корне
изменилось. И нам очень приятно, что в этом важном деле есть
немалая заслуга Корпорации
«Сибирское Здоровье». В нашем
городе открылось официальное
Представительство.


УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 08.07 утерян большой кошелек черного цвета на молнии с пластиковыми
картами. Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.: 5-43-41,
+7(929)051-27-36
 Найден сот. тел. На дороге у мебельного. Тел.: 89506271776
 Утерян зон. пропуск на имя Казакова
Андрея Александровича. Нашедшему
вознаграждение. Тел.: 8904054628
 Утерян паспорт на имя Кузин Д.Е.
Просьба нашедшего обращаться по
тел. 65613 Тел.: 65613,89101300987
Адрес: ул.Куйбышева

Всю подробную информацию
о компании и продуктах можно получить по адресу:
ул. Московская д. 8 (ТЦ Луна, офис 11)

Телефон для справок
8(920)055-22-11
Бесплатные консультации и подбор комплексных программ по здоровью и красоте у специалистов корпорации.
Приглашаем в офис. Присоединяйтесь!
Корпорация «Сибирское Здоровье»– мир, в котором лучше»!

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.

Расценки на размещение политической рекламы
в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Городской Думы города Сарова по одномандатному избирательному округу № 14 на радио «Европа плюс
Саров» (ООО «Медиагруппа-экспресс»), в газете «Колючий Саров» (ООО «Колючий Саров»). Печатная продукция и широкоформатная печать (ООО «ГК «2 Аякса»).
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Требуется хороший
дизайнер
На хорошие деньги
Ждем резюме: nashelrabotu@gmail.com
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