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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

КАК ДОБИРАТЬСЯ?
Вопрос. Здравствуйте. С нового учебного года в связи с ремонтом Художка переезжает на ул.
Зорге в бывшее помещение 11
школы. На данный момент помещение и территория вокруг него
находятся в плачевном состоянии.
Есть надежда, что за месяц будет
произведено благоустройство.
Еще более актуален вопрос о
транспорте. Автобуса №1 раз в
час будет мало. Нужен какой-то
специальный маршрут через весь
город, несколько раз в час, многие
дети ходят не только в художку.
В общем, как решается этот
вопрос? И долго ли будет идти
ремонт в родном здании Художки?
Ответ. Ремонт продлится два
года. На это время коллектив
сотрудников Художественной
школы постарается создать все
условия для качественного процесса обучения.
Что касается автобусов. Автобусы маршрутов №2 и 2А делают
остановки на улице Садовой
(расстояние от школы №11 до
остановки – 150-200 м). Интервал
движения автобусов в пиковое
время 10-15 мин, в межпиковое
15-20 мин. Создание дополнительных маршрутов по улицам
Павлика Морозова, Озерной,
Володарского не планируется,
т.к. на данных улицах недостаточная ширина проезжей части и
отсутствуют заездные карманы и
остановочные павильоны.
Расписание автобуса №2:
АС «Тупиковая» 05-35
05-47
05-59
06-11
06-23
06-33
06-45
06-57
07-09
07-21
07-31
07-43
07-55
08-07
08-19
08-29
08-41
08-53
09-05
09-17
09-39
10-16
10-54
11-14
11-32
11-52
12-12
12-31
12-50
13-10
13-29
13-48
14-06
14-25

67
14-44
15-41
16-21
17-08
18-06
19-22
20-43
21-56
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15-04
15-50
16-36
17-18
18-16
19-47
21-00
22-10

15-12
16-02
16-48
17-33
18-40
20-04
21-18

15-23
16-10
17-00
17-44
18-51
20-20
21-43

«Бани Центральные»
06-05
06-17
06-29
06-51
07-03
07-15
07-39
07-49
08-01
08-25
08-37
08-47
09-11
09-23
09-35
10-34
11-12
11-32
12-10
12-30
12-49
13-28
13-47
14-06
14-43
15-02
15-22
15-41
15-59
16-08
16-28
16-38
16-54
17-18
17-26
17-36
18-02
18-24
18-34
19-09
19-40
20-05
20-38
21-01
21-18
22-01
22-14
22-28

05-53
06-41
07-27
08-13
08-59
09-57
11-48
13-08
14-24
15-30
16-20
17-06
17-51
18-58
20-22
21-36

ДГХ

Ответ. Работы по ремонту будут сделаны в этом году.

ВЫНИМАЮТ КИРПИЧИ
Вопрос. Обращаю Ваше внимание, что на пешеходной части
ул. Юности, которая недавно была
покрыта брусчаткой, ежедневно
вынимают кирпичи из оформления клумб. Эти декоративные
кирпичи на клумбах клались просто на песок. В данный момент
они валяются рядом. Хорошо бы
закрепить их с помощью цемента. Заодно хочется узнать, когда
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ПО СНИПУ!

МОКРЫЙ САХАР
Вопрос. Почему в «Спаре» в
ТЦ «Плаза» продают сахарный
песок весовой ненадлежащего
качества по такой большой цене
(29,90 за кг) сырым? Это можно считать обманом простых
граждан, ведь сейчас лето, все
покупают сахарный песок для
заготовок, и он считается ходовым товаром. Таким образом,
руководство «Спара» нарушает
права простых граждан.
Анатолий Левкин
Ответ. Вопрос взят на контроль.
8 августа обращение по качеству сахарного песка в магазине
«Евроспар» было рассмотрено
специалистами управления потребительского рынка с выходом
на место. На момент рассмотрения
обращения в продаже находился
сахарный песок фасованный
1/1000 по цене 31,9 руб. Качество
соответствует требованиям. Сахарного песка весового по цене
29,9 руб. в продаже не было. Розничная цена на сахарный песок в
городе от 29,95 руб. до 38,00 руб.
за 1 кг. Продавец вправе устанавливать цены самостоятельно, за
исключением цен на вино-водочные и табачные изделия.

ХАМЯТ
Вопрос. Сколько еще будет
продолжаться хамство со стороны водителей автобусов и газелей? Почему меня посылают матом? Это что, в порядке вещей??
Почему за такое отношение мы
должны еще им платить деньги?
Ответ. В случае некорректного
поведения со стороны водителей
следует обращаться напрямую
в управление благоустройства,
энергетики и автотранспорта по
телефону 3-48-27.


Красного дома до перекрестка
возле ДЮСШ.

Вопрос. Во дворе по ул. Духова д. 9 сделали асфальтовую
дорожку вместо старых плит и
это хорошо. Однако остался строительный мусор в большом количестве в виде асфальта, гудрона
и камней на детской площадке,
канавы и явные признаки недоделок. Прошу Вас повлиять на
ситуацию и заставить подрядную
организацию завершить работу в
соответствии с нормами СНиП.
Ответ. Работы еще не завершены, все недоделки будут устранены.

НА КОЛЯСКЕ ТЯЖЕЛО
Вопрос. На пр. Музрукова от
дома 37 вниз до «Заречного»,
также если ехать вдоль Музрукова 37/3 заезды на тротуары
в плачевном состоянии. Около
театра от «Эконты» к Парку тоже
не проедешь просто так, если
на летней коляске. Хоть по дороге езжай или на себе коляску
с ребенком тащи, перекрестка
Зернова - Московская и т.д.
Ответ. Адреса будут взяты в
проработку для формирования
бюджетной заявки на следующий год.

УЖАСНЫЕ КОЛОДЦЫ
Вопрос. Ужасное состояние
колодцев на участке дороги от
шпиля до перекрестка шверникасилкина. Надо латать!
Ответ. На данном участке дороги будет проведен ямочный
ремонт.

РЕМОНТ ТРОТУАРА

Вопрос. Просьба рассмотреть
возможность ремонта тротуара
по пр. Музрукова от моста возле

будет отремонтирована вторая
часть пешеходной улицы Юности.
Ответ. Спасибо за информацию. В ближайшее время примем меры по восстановлению
кирпичной кладки.


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Женский доктор. 16+
16.10 Последний герой. Реалитишоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Террористка Иванова.
Сериал 16+
23.30 Джо. Детек. сериал 16+
00.25 Мужество в бою. Воен.
драма

02.35 Девушка номер 6. Мелодрама. 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Всегда говори «всегда».
Сериал. 12+
17.10 ВЕСТИ-Москва
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Склифосовский. 12+
23.40 Измеритель ума. IQ. Док.
фильм 12+

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

РАЗНЫЕ МНЕНИЯ
Вопрос. Уважаемая Ирина
Александровна! С нами в июне
этого года произошел неприятный случай в поликлинике.
Обязательно написала бы здесь
раньше, просто не знала о такой
возможности.
Моей дочери (2 года) врач из
ГИТО, который приезжал в Академию Здоровья, поставил диагноз: тяжелая плосковальгусная
деформация стопы 3 степени.
Сказал, что без операции не
обойтись, массажем и физиолечением мы это не исправим. Не
делал никаких дополнительных
обследований, кроме осмотра.
Мое мнение – надо сделать рентген, чтобы поставить правильный
диагноз.
С результатами рентгена собирались ехать в Москву. Пришла за направлением к ортопеду
Афонину. Так вот, он заявил мне,
что мнение иногородних врачей
его не интересует, он считает, что
никакого рентгена не нужно. И вообще, деньги он получает от Окова, а остальное его не волнует! И
мы должны сказать ему спасибо,
что он работает ортопедом. Так
как он принимает на Маслихе, а,
осматривая детей в поликлинике,
делает нам одолжение, потому

00.40 Девчата. Юмор. программа
16+
01.25 Кино про кино. Трагикомедия 16+
03.15 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+
04.05 Комната смеха

НТВ

05.00 Охота на гения. Детек.
сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара.
Сериал. (в перерыве - СЕГОДНЯ) 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Л.Закошанским
16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Бомбила. Продолжение.
Остросюж. сериал 16+
21.25 Ковбои. Остросюж. сериал
16+

что никто не хочет идти работать
на его место.
По-моему, такое поведение
отвратительно, бестактно и унизительно по отношению и ко
мне, и к моему ребенку. Если бы
предполагала, что он так со мной
будет разговаривать, обязательно бы взяла диктофон и записала
бы весь разговор!!! Впрочем,
направление на рентген он мне
дал, но с большим отвращением
и неохотой! Как оформить жалобу? Как к вам обратиться, чтобы
в отношении него приняли меры?
Оформили выговор или другое. С
какими документами?
Ответ. Возможно, Вы говорите
об Афанасьеве Сергее Викторовиче, ортопед Афонин в детской
поликлинике не работает.
Что касается назначений: объем диагностических и лечебных
мероприятий для конкретного
пациента определяется лечащим
врачом, а описанная Вами ситуация требует индивидуального
разбирательства. Приглашаю
Вас на личную беседу в удобное
для Вас время. Позвоните, пожалуйста, мне по телефону 90570
для согласования даты и времени
встречи.

КАРТУ НА РУКИ
Вопрос. Вы говорите: «Для
консультации в иногородних лечебных учреждениях лечащим
врачом оформляется выписка
из истории развития ребенка».
Когда я попыталась забрать

23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Возвращение.
Детек. сериал 16+
01.35 Лучший город Земли. Док.
сериал 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Важняк. Крим. сериал 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Дживс и Вустер. Комед.
сериал 12+
11.20 Цитаты из жизни. 75 лет
В.Губареву
12.00 Важные вещи. Одеяло
Екатерины I
12.15 Линия жизни. Вспоминая
И.Квашу
13.05 Вишневый сад. Спектакль
театра «Современник».
Пост. Г.Волчек
15.40 Новости культуры
15.50 Шумный день. Комедия 0+
17.25 Фаунтейнское аббатство.
Док. фильм
17.40 Красноярский государственный академический
ансамбль танца Сибири им.
М.Годенко. Концерт в КЗЧ
18.30 Опера на все времена.
Р.Вагнер. «Лоэнгрин»
19.00 Тайны русского кино. Док.
сериал. Невозможное сегодня

карту своего ребенка (из города
уехала, так как дочке требуется
операция, на это время живем
в другом месте), в регистратуре
начали спрашивать, куда я иду и
зачем мне карта. Я все рассказала, объяснила, что еду делать
операцию, карта нужна, так как
при оформлении квоты нужны
определенные документы, в
т.ч. и медкарта. Но регистратор
отказалась карту выдать, даже
при условии, что я отсканирую ее
и верну в тот же день. Никто не
подсказал, что можно обратиться
к участковому врачу и оформить
выписку из истории развития,
хотя и она бы мне не особо помогла без самой карты. Такое
ощущение было, что регистратор
крепость защищала, а не сидела
и выдавала карты. А приехав в
другой город, мне никто не верит,
что карту не отдали! Понимаете?
Говорят, не может такого быть.
Видимо, Саров – это, как Ватикан, государство в государстве.
Ответ. В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания
населению Нижегородской области медицинской помощи на
2013 год медицинские карты
амбулаторных больных хранятся
в регистратуре медицинской
организации. Работники медицинских организаций несут ответственность за их сохранность.
При направлении пациента в
иногородние ЛПУ оформляются:
– направление установленного
образца;

19.30 Новости культуры
19.45 Владимирская икона Божией Матери. Док. фильм
20.15 Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах». Док. фильм
20.55 История жизни. Док. сериал. Безмолвные хозяева
планеты
21.40 Людмила Максакова. Уроки
мастерства. Док. сериал. 1 с.
22.05 Дживс и Вустер. Комед.
сериал 12+
23.00 Рассекреченная история.
Док. сериал. Бумажная
битва титанов
23.30 Новости культуры
23.50 Открытость бездне Достоевского. Григорий Померанц и Зинаида Миркина.
Док. сериал. 1 с.
00.20 Ирина Алавердова. Артпоход. Док. фильм
00.45 Концерт Д.Гиллеспи
01.40 Удивительный мир Альбера Кана. Док. сериал. Край
света
02.35 Фаунтейнское аббатство.
Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалоги о рыбалке

– выписка из медицинской
карты амбулаторного больного
установленной формы.
Документов, разрешающих
выдачу амбулаторной карты
пациентам на руки, в настоящее
время не существует.

3

09.00 Большой спорт
09.20 Лорд. Пес-полицейский.
Детек. сериал 12+
11.05 Наука 2.0. Большой скачок.
Дубна. Наукоград; Морской
порт без романтики
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Лорд. Пес-полицейский.
Детек. сериал 12+
15.20 Наука 2.0. ЕХперименты.
Гвианский космодром
15.50 Наука 2.0. Большой скачок.
Кристаллы; Олимпийская
энергия
17.00 Большой спорт
17.20 Код апокалипсиса. Боевик
16+
19.30 Белый лебедь; Небесный
щит. Док. фильмы
20.35 Летучий отряд. Остросюж.
сериал 16+
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира
01.00 Угрозы современного
мира. Атака из космоса;
Пожары: зло или лекарство
02.00 Земля в ХХI веке. Поколение невозможного
02.50 Моя планета
04.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы

Сообщите, пожалуйста, дату
и время Вашего обращения, с
регистратором проведу беседу о
порядке направления пациентов
для оформления выписки из
истории развития.
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ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 15.00, 12.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Женский доктор. Сериал 16+
16.10 Последний герой. Реалитишоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Террористка Иванова. 16+
23.30 Джо. Детек. сериал 16+
00.25 Американский пирог: свадьба. Молодежная комедия 16+
02.10 Сухое прохладное место.
Мелодрама. 12+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИМосква
11.50, 14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Сериал 12+
13.00 Особый случай.Сериал 12+
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Всегда говори «всегда».
Сериал. 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Склифосовский. 12+
23.40 Битва за соль. Всемирная
история. Док. фильм
00.50 Выгодный контракт. 1, 2 с.
03.30 Закон и порядок. Сериал 16+
04.25 Комната смеха

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.50 До суда 16+

11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Бомбила. Продолжение.
Остросюж. сериал 16+
21.25 Ковбои. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Возвращение.
Детек. сериал 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Важняк. Крим. сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Дживс и Вустер. Комед.
сериал 12+
11.15 Важные вещи. Глобус народовольца
11.30 «Я хочу рассказать...».
С.Мессерер
12.15 История жизни. Док. сериал.
Безмолвные хозяева планеты

В медицинских центрах

Телепрограмма 26 августа – 1 сентября //
13.05 Трудные люди. Спектакль
театра «Современник».
Пост. Г.Волчек
15.10 Личное время. М.Розовский
15.40 Новости культуры
15.50 Путевка в жизнь. Драма
17.40 Государственный ансамбль
танца Белоруссии. Концерт
в КЗЧ
18.30 Опера на все времена.
Дж.Верди. «Аида»
19.00 Тайны русского кино. История одной авантюры
19.30 Новости культуры
19.45 Казанская икона Божией
Матери. Док. фильм
20.15 Больше, чем любовь.
Л.Орлова и Г.Александров
20.55 История жизни. Док. сериал
21.40 Людмила Максакова. Уроки
мастерства. Док. сериал. 2 с.
22.05 Дживс и Вустер. Комед.
сериал 12+
23.00 Рассекреченная история.
Тайная дипломатия
23.30 Новости культуры
23.50 Открытость бездне Достоевского. Григорий Померанц и Зинаида Миркина.
Док. сериал. 2 с.
00.20 Семья Манн. Столетний
роман. Биограф. драма. 1 с.
01.50 Васко да Гама. Док. фильм

01.55 Триумф джаза
02.50 Поль Гоген. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
08.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Защита от воров
08.45 АвтоВЕСТИ
09.00 Большой спорт
09.20 Лорд. Пес-полицейский.
Детек. сериал 12+
11.05 Наука 2.0. Большой скачок.
Инновационные источники
света; Супертекстиль
12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы современного мира.
Атака из космоса; Пожары:
зло или лекарство
13.25 Лорд. Пес-полицейский.
Детек. сериал 12+
15.20 Наука 2.0. ЕХперименты.
Гвианский космодром
15.55 Наука 2.0. Большой скачок.
Ультразвук. За гранью слышимости; Искусственные
органы
17.00 Большой спорт

17.20 Бокс. Д.Чудинов (Россия)
- Х.Наварро (Венесуэла);
С.Кулакова (Россия) Дж.Вагути (Кения)
20.35 Летучий отряд. 16+
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира
01.00 Наука 2.0. Наука слышать;
Познать самих себя
02.00 Н е в и д и м ы е м и р ы
Р.Хаммонда. Док. сериал
03.05 Моя планета
04.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Владимиров
12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Убойная сила. Сериал. 16+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных
расследований. 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал16+
23.10 Дети понедельника. Комедия 16+
01.05 Частное лицо. Детектив 12+

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– Ежедневный педиатрический
прием - главный врач сети клиник
«Академия здоровья», высшая
категория, победитель Всероссийского конкурса Союза педиатров
России «Врач года 2011» в номинации «Лучший педиатр России»
- Чекарева Лариса Александровна,
(выезд на дом, патронаж, программы «Домашний доктор» и многое
др.) Вакцинальный центр
– Ежедневный прием Гирудотерапевта (лечение пиявками) - эффективное лечение гипертонической
болезни, стенокардии, эндокринных и
гинекологических заболеваний, воспалительных заболеваний половой
сферы, хронического простатита и
многих других заболеваний)
– Для юридических лиц - проведение профилактических медицинских осмотров (предварительных,
периодических) с проведением

ФЛГ

– Водительская медицинская
комиссия - справка о допуске к
управлению транспортными средствами (справки для ГИБДД)
– Медицинские справки – на
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие
учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Центр лечения боли» – Уникальные методики безоперационного лечения межпозвоночных
грыж, купирование болей позвоночника, суставов, дозированное
вытяжение позвоночника на
механотерапевтической установке
«ORMED», внутритканевая электростимуляция (аппарат Герасимова), все виды блокад и др
– «Центр охраны зрения» – аппаратное и программное лечение
(безоперационные методы лечения) - миопии, гиперметропии,
амблиопии, косоглазия, атрофии
зрительного нерва и др.
– «Вакцинальный центр» – проведение вакцинации детей и взрослых (вирус папилломы человека,
ветряная оспа и многое др.)
– «Нейрофизиологическая
лаборатория» – Электроэнцефалографическое исследование с видеомониторингом в стационарных
условиях (ЭЭГ, РЭГ, Видео ЭЭГ)
– «Кабинет лимфодренирования» (прессотерапия) - профилактика и лечение сердечнососудистых нарушений, венозных
и лимфатических расстройств,
реабилитация после хирургических
операций (мастэктомия и др.)
– «Кабинет глубокой осцилляции» - уникальная методика воз-

действия (электростатический массаж) на глубокие ткани организма
– «Ангиосканирование» – уникальный метод диагностики состояния сосудов, сердечнососудистых заболеваний, резистентности
организма
– «Ортопедический центр» изготовление индивидуальных
стелек для детей и взрослых (территория здоровой стопы и спины),
профилактика и лечение, подбор и
изготовление проводит травматолог
– ортопед
– «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 (гистологическое исследование ответ
за 3 дня) – заключение ведущими
патоморфологами НижГМА, онкологические заболевания
– «Центр мужского здоровья»
– диагностика, лечение урологических, андрологических заболеваний
и дисфункций (спермограмма,
урофлоуметрия, онкомаркеры,
ТРУЗИ и др.)

8,12,13,19 И 20 СЕНТЯБРЯ

– 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.

24,31 АВГУСТА
И 7,15 СЕНТЯБРЯ

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

26 АВГУСТА
И 9,23 СЕНТЯБРЯ

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

26 АВГУСТА
И 1,2,5 СЕНТЯБРЯ

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая

квалификационная категория, в т.ч.
УЗИ плода 4 D

28 АВГУСТА
И 4,11 СЕНТЯБРЯ

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

30 АВГУСТА
И 13 СЕНТЯБРЯ

– 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»

18 СЕНТЯБРЯ

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

14 СЕНТЯБРЯ

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

28 АВГУСТА
И 11 СЕНТЯБРЯ

– Мочалова Е.В. – Эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой
диагностики, 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород

3 И 17 СЕНТЯБРЯ

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

24 АВГУСТА

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

5 СЕНТЯБРЯ

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

25 АВГУСТА
И 8,22 СЕНТЯБРЯ

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохирург, к.м.н., высшая категория,
ведущий сотрудник отделения хирургического лечения ишемической
болезни сердца, (комплексное кардиологическое обследоваие – ЭХО
сердца и др), консультации по поводу
хирургического и терапевтического
лечения сердечнососудистых за-

болеваний – стентирование коронарных сосудов, аортокоронарное
шунтирование и др., госпитализация
в Кардиоцентр

25 АВГУСТА
И 1,8,15 СЕНТЯБРЯ

– 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

7 И 21 СЕНТЯБРЯ

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

31 АВГУСТА
И 7 СЕНТЯБРЯ

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

29 АВГУСТА
И 12 СЕНТЯБРЯ

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

2 И 16 СЕНТЯБРЯ

– 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)

28 АВГУСТА
И 11,25 СЕНТЯБРЯ

– 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

23 АВГУСТА
И 6,20 СЕНТЯБРЯ

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

30 АВГУСТА
И 22 СЕНТЯБРЯ

– 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

24 АВГУСТА

– Красильников М.Б. – травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист ОКБ им. Семашко,
отделение травматологии и ортопедии,
диагностика и лечение патологии суставов верхних и нижних конечностей
(артроскопия, эндопротезирование и
др. высокотехнологичные операции),
Госпитализация, проведение операций
в стационаре ОКБ им.Семашко
– 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»
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных 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»

25 АВГУСТА

– Паршикова И.Б. – Инфекционист,
вирусолог, гепатолог, (консультирует
взрослых и детей), врач высшей
квалификационной категории, зам.
главного врача клинической инфекционной больницы №2, диагностика и
лечение: герпес, цитомегаловирусные
инфекции, токсоплазмоз, глистные
инвазии, дисбактериоз, увеличение
лимфатических узлов, длительное

Медицина //
СРЕДА, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Женский доктор. Сериал
16+
16.10 Последний герой. Реалитишоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Террористка Иванова.
Сериал 16+
23.30 Джо. Детек. сериал 16+

00.25 Скала. Боевик 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 Замороженная планета.
Док. сериал 12+
04.00 Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде. Док. фильм

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Всегда говори «всегда».
Сериал. (в перерыве - ВЕСТИ) 12+
17.10 ВЕСТИ-Москва
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+

повышение температуры неясного
генеза, беспричинное снижение
веса, хронические гепатиты, и др.,
Клиническая инфекционная больница
№2 Н.Новгород
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
– 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
– 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»

26 АВГУСТА

– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог, Диагностика и лечение заболеваний крови, в том числе онкогематологических заболеваний. Различные виды
анемий, эритремия, гемобластозы,
лимфомы и пр., гломерулонефрит, пиелонефрит, гематурия, почечнокаменная
болезнь и др.) специалист ГБУЗ НО
«ОКБ им Н.А. Семашко»
– 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)

31 АВГУСТА

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

19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Склифосовский. Сериал
12+
23.50 Один в океане. Док. фильм
00.55 Выгодный контракт. Детектив. 3 с.
02.15 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+
04.00 Комната смеха

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Дживс и Вустер. Комед.
сериал 12+
11.15 Чичен-Ица. Тайна гибели
майя. Док. фильм
11.35 Веселый жанр невеселого
времени. Док. сериал
12.20 Наследие кельтов. Док.
фильм
13.10 Ольга Сергеевна. Сериал
14.30 Золотые ворота Древней
Руси. Док. фильм
15.10 П л е н н и ц ы с у д ь б ы .
Ж.Лович
15.40 Новости культуры
15.50 Здравствуй, Москва! Киноповесть
17.30 Рерус. Медный город. Док.
фильм

– 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
– 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
– 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.)

1 СЕНТЯБРЯ

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, офтальмохирург, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА,
высшая категория ОКБ им.Семашко.
Диагностика и лечение первичной и
вторичной глаукомы, заболеваний
переднего и заднего отделов глаза, патологических процессов век,
конъюнктивы, роговицы, хрусталика,
сосудистой оболочки и сетчатки. Госпитализация, проведение операций
в стационаре ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая
квалификационная категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагностика, лечение аденомы предстательной железы, циститов, мочекаменной
болезни и др., урофлоуметрия
(измерение уродинамики), госпитализация, проведение операций в
стационаре
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА

5 СЕНТЯБРЯ

– 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.), иссле-

17.45 Б.Березовский. Концерт в
КЗЧ
18.40 Полиглот. Французский с
нуля за 16 часов! Ч.11
19.30 Новости культуры
19.45 Добрый день Сергея Капицы. Док. фильм
20.30 Б у н и н . П р о г р а м м а
Н.Ивановой. Ч.3
21.00 Кто на самом деле открыл
Америку? Док. фильм. 1 с.
21.50 К.Райкин. Один на один со
зрителем. Ч.3
22.20 Дживс и Вустер. Комед.
сериал 12+
23.15 Новости культуры
23.35 Архетип. Невроз. Либидо.
Док. сериал. Чаша старости
00.05 Рани. Историко-приключ.
сериал 18+
01.50 Харун-аль-Рашид. Док.
фильм
01.55 Academia. В.Подорога.
Философия литературы.
Время изменений. Ч.1
02.40 Ламу. Магический город из
камня. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
05.00 Моя планета

дование проходимости маточных
труб (Гистеросальпингоскопия)

7 СЕНТЯБРЯ

– Кондратенко Л.Г. – детский эндокринолог, педиатр, врач высшей
категории, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Копылов А.Ю. – травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, диагностика и лечение
патологии суставов верхних и нижних
конечностей (артроскопия, 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»
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, врач высшей
категории, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной
санавиации по Нижегородской
области, диагностика, лечение (в
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и др.
заболеваний), госпитализация в
ОКБ им. Семашко
– 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, к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)

8 СЕНТЯБРЯ

– 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)
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, терапевт, профессор, доктор
медицинских наук, заведующая
кафедрой пропедевтики внутренних
болезней НижГМА, научный руководитель областного диабетологи-

07.00 Большой спорт
07.20 Наука 2.0. ЕХперименты.
Вертолеты
07.55 Наука 2.0. Непростые
вещи. Фантик
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Невесомость на Земле
09.00 Большой спорт
09.20 Лорд. Пес-полицейский.
Детек. сериал 12+
11.05 Наука 2.0. Большой скачок.
Стволовые клетки; Дельфинотерапия
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВЕСТИ
12.35 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.25 Лорд. Пес-полицейский.
Детек. сериал 12+
15.20 Наука 2.0. Большой скачок. Изучение Байкала;
Экотехнологии. Чистая
жизнь; Сейсмическая безопасность Олимпиады
17.00 Большой спорт
17.20 Смешанные единоборства
16+
19.05 Три дня лейтенанта Кравцова. Воен. драма 16+
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира

ческого центра, высшая категория,
диагностика, лечение (сахарный
диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и др.)
– 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, психообразовательная
группа и др.), Школа антистресса
(Аутотренинг и др), Психотерапевтическая помощь онкологическим
больным (Онкопсихология), формирование групп само и взаимопомощи. 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»

14 СЕНТЯБРЯ

– Степанов С.С. – детский хирург,
детский уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
диагностика и лечение: паховые, пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз, водянка яичка, доброкачественные опухоли (гемангиома, липома,
кисты и и.т.п.) и др., госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– 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.)
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории,

5

00.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Атлетико»
02.55 Моя планета
04.05 Рейтинг Баженова. Законы
природы

5 КАНАЛ

05.25 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Ленинградские истории. Якобсон 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Золотая баба. Фильмсказка 12+
12.30 Дополнительный прибывает на второй путь. 12+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных
расследований. 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Вас ожидает гражданка
Никанорова. 12+
01.00 Дети понедельника. Комедия 16+
02.55 Брак по расчету. Киноповесть 16+

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

15 СЕНТЯБРЯ

– 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)

21 СЕНТЯБРЯ

– 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
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.), Офтальмолог (комплексное
обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог (сеансы
гипноза), Физиотерапевт, 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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ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Женский доктор. 16+
16.10 Последний герой. Реалитишоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Террористка Иванова.
Сериал 16+
23.30 Джо. Детек. сериал 16+
00.25 Дневник Бриджит Джонс.
Комедия 16+
02.15 Кокон. Комедия. 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИМосква
11.50, 14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. Сериал 12+
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Всегда говори «всегда».
Сериал. 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Склифосовский. 12+
23.45 Рейс 007. Пассажирский
разведывательный. Док.
фильм 12+
00.50 Выгодный контракт. 4 с.
02.10 Закон и порядок. 16+
04.00 Комната смеха

НТВ

05.10 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.50 До суда 16+

11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
19.30 Бомбила. Продолжение.
Остросюж. сериал 16+
21.25 Ковбои. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Возвращение.
Детек. сериал 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Важняк. Крим. сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Дживс и Вустер. 12+
11.15 Важные вещи. Часы Меншикова
11.30 Ищите розу... Наталия Сац.
12.15 История жизни. Из моря на
сушу и обратно
13.05 Спешите делать добро.
Спектакль театра «Современник». Пост. Г.Волчек
15.00 Гай Юлий Цезарь. Д/ф
15.10 Личное время. А.Шагин

Телепрограмма 26 августа – 1 сентября //
15.40 Новости культуры
15.50 Чапаев. Героич. драма 6+
17.20 Амбохиманга. Холм королей.
17.40 Государственный академический хореографический
ансамбль «Березка» им.
Н.С.Надеждиной.
18.30 Опера на все времена.
Ж.Бизе. «Кармен»
19.00 Тайны русского кино. Док.
сериал. Поймавший ветер
19.30 Новости культуры
19.45 День поминовения иконы
Феодоровской Божией Матери. Док. фильм
20.15 Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса.
20.55 История жизни. Уходят
одни, приходят другие...
21.40 Людмила Максакова. Уроки
мастерства. 4 с.
22.05 Дживс и Вустер. 12+
23.00 Рассекреченная история. С
точки зрения Брежнева. 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Открытость бездне Достоевского. Григорий Померанц и
Зинаида Миркина. 4 с.
00.20 Семья Манн. Столетний
роман. Биограф. драма. 3
01.50 Франсиско Гойя. Д/ф.
01.55 Триумф джаза
02.50 Гай Юлий Цезарь. Д/. ф

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ

Проблемы решаются
Вот и подоспел очередной отчет о работе нашего проекта. За прошедшие с
предыдущего выхода «Колючего Сарова» две недели удалось сделать следующее:

Колючий
депутат

ЗАЧЕМ ОСТАНОВКА?
Вопрос. Улица Раменская отрезана от города – нет автобусов.
Зачем нужна остановка перед
ТИЗом? Можно ли ее перенести
к магазину «Традиция»?
Ответ. Место остановки выбрано с учетом требований безопасности дорожного движения.

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
Вопрос. По заявке жителя
улицы Разина обращаемся к
вам с просьбой рассмотреть возможность организации на этой
улице одностороннего движения.
Как нам сообщили, раньше на
этой улице движение автомобилей осуществлялось только в
одностороннем режиме. Были
установлены соответствующие
знаки. Около пяти лет назад, после прокладки канализационной
сети, знаки были демонтированы.
Сегодня, по мнению горожанина,
на этом участке присутствует
опасность для пешеходов.
Ответ. Данный вопрос необходимо рассматривать с учетом
интересов всех жителей данного
района. Введение одностороннего движения на ул.Разина приведет к изменению организации
дорожного движения в целом
по данному району, что создаст
неудобства другим жителям
близлежащих улиц.

УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ
Вопрос. По просьбе пожилых
жителей города просим рассмотреть возможность увеличения
на пять секунд времени работы
пешеходного светофора на перекрестке ул. Московская-Зернова.
Пожилые люди не успевают пересечь проезжую часть.
Ответ. Пока изменений не планируется. Время работы зеленого
сигнала пешеходного светофора
на перекрестке ул.МосковскаяЗернова составляет 20 секунд,
что является оптимальным для
перехода проезжей части. Увеличение работы данного сигнала
приведет к уменьшению пропускной способности автотранспорта.

ХОТИМ ЦЕНТРАЛЬНУЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ
Вопрос. Возможно ли проведение на ул. Дорожной центральной
канализационной сети? Когда?
Вопрос. В настоящее время
оформляю документы на перевод
участка по ул. Балыковской под
ИЖС. Хотелось бы получить информацию о планах газификации
этой улицы.
Ответ. Реконструкция или
строительство сетей газоснабжения и водоотведения (канализации) в поселке Балыково (ул.
Балыковская, Дорожная, Кирова)
возможно в рамках Программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
города Сарова на 2011-2015 годы
и на перспективу до 2020 года.
Для закольцовки газопровода
высокого давления от ГРП-14
района малоэтажной жилой
застройки в пос. Балыково про-

тяженностью 3 км потребуется
по предварительным оценкам
23,6 млн. руб. Заявка от ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
на включение в программу этого мероприятия поступила, но
требуется еще согласование с
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». От
МУП «Горводоканал» заявок на
строительство систем водоотведения по ул. Дорожной нет.

СВАЛКА В ОВРАГЕ
Вопрос. На каком основании
засыпается строительный мусор
в овраг, находящийся между
больничным городком и улицей
Курчатова. Раньше говорили, что
там будет стоянка.
Ответ. Засыпку оврага на
улице Курчатова ведет фонд «Доступное жилье» в соответствии
с полученным разрешением на
складирование строительного мусора. Автостоянка здесь
планируется после завершения
работ по организации дополнительного въезда на территорию
КБ-50.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ
ПАРКОВКИ
Вопрос. В нашем районе –
Березовая-Раменская-Курчатова – очень сложная ситуация со
стоянками для автомобилей. Почему не строятся многоуровневые
парковки?
Ответ. Строительство многоуровневых стоянок в микрорайоне может быть реализовано за
счет внебюджетных источников.
Несмотря на многократные предложения, высказываемые городской администрацией, до сих пор

РОССИЯ 2

04.35 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
05.00 Моя планета
05.55 Н е в и д и м ы е м и р ы
Р.Хаммонда. Док. сериал
07.00 Большой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
07.55 Человек мира
09.00 Большой спорт
09.20, 13.25 Лорд. Пес-полицейский.
12+
11.05 Наука 2.0. Большой скачок.
Криминалистика; История
под ногами
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
15.20 Наука 2.0. ЕХперименты.
Изучение Солнца
15.50 Наука 2.0. Большой скачок.
Лекарство от старости
16.25 Летучий отряд. Остросюж.
сериал 16+
18.25 Большой спорт
18.55 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Москва) - «СанктГаллен» (Швейцария)
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Швеция
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Голландия)
- «Кубань»

инвестора, желающего реализовать проект многоуровневой
стоянки на улицах Раменской,
Березовой или Курчатова, не
появилось. Строительство дополнительных гостевых (бесплатных)
автостоянок на внутриквартальных территориях в ближайшее
время не планируется.

ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНУ
Вопрос. Наша семья уже три
года живет в Сарове. В нашей семье есть ветеран ВОВ. Слышали
про специальную программу по
улучшению жилищных условий
для ветеранов. Как попасть?
Ответ. Обращаться нужно в
жилищное управление к Кельиной Елене Николаевне. Телефон:
9-77-52. Программа эта федеральная, и средства по ней выделяются после оформления пакета
соответствующих документов,
в чем может помочь жилищное
управление.

ПЬЯНЫЕ КОМПАНИИ
Вопрос. На улицах Березовой
и Раменской на краю лесопосадок вкопаны несколько лавочек.
Постоянно в этих местах отдельные личности или целые группы
распивают спиртные напитки,
мусорят, громко ругаются матом.
Вечерами родители с детьми прогуливаются мимо этих сидящих
компаний. Хотелось бы оградить
детей и себя от грязи и бескультурья. К сожалению, сотрудников
полиции в нашем микрорайоне
мы ни разу не видели. Убирать

00.55 Большой спорт
01.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
01.45 Вопрос времени. Деревянное
будущее; Город будущего
02.45 Моя планета
04.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы

5 КАНАЛ

05.00 Живая история. «Осень»,
или Протокол одного заседания 12+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Ленинградские истории.
Хвост эпохи 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Частное лицо. Детектив. 12+
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных
расследований. 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Прощание славянки. Мелодрама 12+
00.50 Вас ожидает гражданка
Никанорова. 12+
02.30 Золотая баба. Сказка 12+
04.05 Дополнительный прибывает на второй путь. 12+

лавочки – тоже не решение проблемы. На них отдыхают часто
днем молодые мамы, гуляющие
с колясками.
Ответ. Всем очень хочется,
чтобы Саров всегда был красивым, чистым, культурным городом. Администрация делает для
этого все, на что имеет полномочия. Разрешением проблемы
«пьяных компаний» должны
заниматься сотрудники УВД, поэтому не стесняйтесь обращаться
в полицию.

ВОНЯЕТ!
Вопрос. Хотелось бы задать
вопрос относительно мусоровозов компании «Чистый город». В
последнее время можно безошибочно определить, где они проезжали – на асфальте остаются
вонючие лужи и ручейки, которые
на такой жаре «благоухают» на
весь двор. Возможно, машины
от длительной эксплуатации
износились и элементарно протекают.Возможно, это небрежность водителя или кто там за это
отвечает. Но вонь невыносимая,
да и дорожное покрытие все в
разводах и выпавших из мусоровоза «островках» мусора. Что
произошло с нашими домами и
дворами, ведь раньше никаких
проблем и претензий не было?
Руководитель предприятия по
телефону отвечает, что у него
контракт на вывоз бытового
мусора, а жильцы бросают в
мусоропровод огурцы, помидоры
и другие кухонные отходы. Но,
насколько нам известно, бытовой
мусор – это и есть мусор из кухонных ведер. Каким же образом мы
тогда должны утилизировать то,
что по утверждению руководителя «начинает течь в процессе
прессования в машине»?
Просим разобраться в ситуации и помочь принять меры
для решения проблемы. С уважением, жильцы домов №6,10,
ул.Березовая
Ответ. По сведениям отдела
экологии департамента городского хозяйства, который контролирует вопрос организации вывоза
мусора, 14 августа руководству
ООО «Чистый город» переданы
жалобы, поступившие от горожан. В тот же день произведен

Социалка //
ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Женский доктор. Сериал 16+
16.10 Последний герой. Реалитишоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Ч е л о в е к и з а к о н с
А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Один в один! Муз. шоу. На
бис!
00.30 Рок-н-ролл в объективе: фотографии Боба Груэна.16+
02.50 С девяти до пяти. Комедия
положений 12+

04.45 Замороженная планета. 12+
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05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30 ВЕСТИ-Москва
11.50, 14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал
16.00 Всегда говори «всегда».
Сериал. 12+
17.10, 19.40
ВЕСТИМосква
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Шеф полиции. Детектив
00.45 Хребет дьявола. Мист.
триллер 16+
03.05 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 16+
03.40 Горячая десятка 12+

осмотр автотранспорта и устранение имеющихся дефектов. В
свою очередь, сотрудники компании «Чистый город» обращаются
к жителям Сарова с просьбой
более тщательно упаковывать
отходы, особенно если это арбузы, дыни и другая плодоовощная
продукция, а также не выбрасывать жидкие отходы.

ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ
Вопрос. Я проживаю по улице
Давиденко, д.12. Наш дом был
построен в 1984 году. Лифты,
которые находятся здесь, ходят
с самой постройки дома. Насколько я знаю, максимальный
срок эксплуатации лифта-25
лет. Не сложно посчитать, что
наши эксплуатируются на 4 года
больше. За последний месяц оба
лифта ломались не менее 15 раз,
а за последнюю неделю вообще
каждый день. Я не знаю, как
исправлялась ситуация, может
быть, оборудование «отдыхало»
и потом опять начинало функционировать или его каким-то образом чинили. Но бывали случаи,
когда утром лифт не работает, в
обед работает, а вечером опять
не работает.
Ответ. Данная ситуация находится под личным контролем
директора муниципального предприятия «Лифтремонт» Геннадия
Николаевича Бережного. Частые
выходы из строя лифта были
связаны со скрытыми дефектами
в системе автоматизации. 15 августа удалось найти и устранить
обе причины неисправности.
Что касается замены лифтов в многоэтажных домах, то
это – долгосрочная программа,
т.к. на сегодняшний день таких
лифтов более 90. Одномоментно
заменить все нет возможности,
поэтому предприятие контролирует техническое состояние
лифтового хозяйства, ведет учет
всех неисправностей и формирует список домов, где требуются
первоочередные меры.

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
Вопрос. По просьбе жителей
поселка Балыково задали вопросы руководству ОАО «Саровская
Газоснабжающая компания».

04.50 Аэлита, не приставай к мужчинам. Трагикомедия 12+

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.10 Спасатели 16+
08.35 Возвращение Мухтара.
Сериал. (в перерыве - СЕГОДНЯ) 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Л.Закошанским
16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Бомбила. Продолжение.
Остросюж. сериал 16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) «Челси» (Англия)

Жителей интересовали зоны
ответственности компании и
возможность проведения ремонта находящегося у людей
в собственности газового оборудования.
Ответ. Уточняем основные
термины и определения. Распределительный газопровод – газопровод газораспределительной
сети, обеспечивающий подачу
газа от источников газоснабжения до газопроводов-вводов к
потребителям газа.
Газопровод-ввод – газопровод
от места присоединения к распределительному газопроводу
до отключающего устройства
перед вводным газопроводом
или футляром при вводе в здание
в подземном исполнении.
Вводной газопровод – участок
газопровода от установленного
снаружи отключающего устройства на вводе в здание (при его
установке снаружи) до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре
через стену здания.
Таким образом, газопроводы-вводы к домам жителей п.
Балыково являются частной
собственностью, и работы по их
обслуживанию выполняются согласно заключенным договорам
между жителями и ОАО «СаровГаз». На основании данных
договоров жители оплачивают
регламентные работы, а именно техническое обслуживание
(обход) с периодичностью один
раз в год. Окраска газопроводов
относится к текущему ремонту и
в состав технического обслуживания не входит. Текущий ремонт
производится в рамках заключенного договора на основании
заявления жителей и оплаты по
разовым калькуляциям, которые
составляют индивидуально в
зависимости от состава, объема
работ и применяемых материалов. По всем вопросам жители
п. Балыково могут обращаться
по телефону 5-84-44 к секретарю
ОАО «СаровГаз», который переадресует звонок к конкретному
специалисту.

СПИЛИТЕ ДЕРЕВЬЯ!
Запрос. Исходя из обращений
граждан в нашу газету, просим

00.40 День отчаяния. Триллер
16+
02.40 Важняк. Крим. сериал 16+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Дживс и Вустер. Комед.
сериал 12+
11.15 Важные вещи. Пушечки
Павла I
11.30 Гиперболоид инженера
Шухова. Док. фильм
12.15 История жизни. Док. сериал. Уходят одни, приходят
другие...
13.05 Балалайкин и Ко. Спектакль театра «Современник». Пост. Г.Товстоногова
15.10 Личное время. А.Галибин
15.40 Новости культуры
15.50 Александр Невский. Истор.-биограф. фильм 0+
17.40 Государственный академический русский народный
хор им. М.Е.Пятницкого.
Концерт в Государственном Кремлевском дворце
18.30 Опера на все времена.
Дж.Верди. «Травиата»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры

оценить состояние деревьев, находящихся по следующим адресам:
1. Липа на повороте с улицы
Пионерской к бывшему ЖЭК№ 5.
2. Две сухие сосны и тополь
во дворе дома 15 по улице Пионерской.
3. Большое дерево, находящееся справа от «Дворца детского
творчества».
4. Ветла возле дома 24 по улице Дорожной.
Если состояние указанных
деревьев носит аварийный характер, просим принять решение об
их спиливании.
Просим убрать упавшее дерево, находящееся на территории
стадиона «Икар» у забора, отделяющего территорию стадиона от
парковки возле дома 37/4 по пр.
Музрукова.
Также просим обратить внимание на контейнерную площадку
возле дома 24 по улице Дорожной. Бесконтрольная свалка
мусора приводит к захламлению
окружающей территории.
Граждане также обратили
наше внимание на захламление
территории между рекой Сатис и
холмом, на котором располагается больничный городок КБ-50. В
пойме установлен мусорный контейнер, который регулярно опорожняется. Но мешки с мусором,
брошенные не в непосредственной близости от контейнера, не
убираются.
Просим сообщить – проводится ли очистка этой территории
муниципальными службами. Со
своей стороны предлагаем помощь в изготовлении табличек с
просьбой к гражданам приносить
мусор к контейнеру.
Решение.1. Сухое дерево возле дома № 24 растет на придомовой территории, ответственность
за удаление дерева несет МУП
«Центр ЖКХ». Необходимо обращаться к ним. Со своей стороны
нами направлено предложение в
МУП «Центр ЖКХ» убрать данное
дерево.
2. Сухие деревья, растущие на
внутриквартальной территории
по адресу ул. Пионерская, д.15,
будут включены в адресную программу по санитарной вырубке
деревьев на 2014 год.
3. О каком дереве идет речь
и что заявитель имеет в виду?

19.45 Искатели. Последний
схрон питерского авторитета
20.30 Вспоминая А.Балабанова...
21.15 Тайна белого беглеца. Док.
фильм
22.05 Дживс и Вустер. Комед.
сериал 12+
22.55 Линия жиз ни. 95 лет
М.Рожкову
23.50 Новости культуры
00.10 Девушка с гитарой. Муз.
комедия
01.40 Паленке. Руины города
майя. Док. фильм
01.55 Дж.Скофилд. Концерт в
клубе «Нью Морнинг»
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04.30 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
05.00 Моя планета
06.05 Земля в ХХI веке. Поколение невозможного
07.00 Большой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.00 Большой спорт
09.20 Лорд. Пес-полицейский.
Детек. сериал 12+
12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+

Обойдя вокруг, аварийно-опасных и сухостойных деревьев
возле Дома детского творчества
не обнаружили.
4. Ветла по адресу ул.Дорожная,
д.24 включена в адресную программу по санитарной вырубке
деревьев на 2014 год.
5. Упавшее дерево со стороны
стадиона Икар будет убрано до
25.08.2012. Ответственный – ДЮЦ.
6. Контейнерная площадка
возле дома 24 по ул.Дорожной
отсутствует. Видно речь идет о
бункерах. Замечание учтем.
7. Территория между Больничным городком и рекой Сатис
убирается от мусора постоянно
с апреля по октябрь по муниципальному контракту. Также
помогают в уборке территории
учащиеся ДМиС. Однако пока
наши жители не поймут, что за
собой после отдыха надо забрать
мусор, мы никогда не сможем
справиться с тем, что имеем на
этой территории. Там отдыхает
очень много людей.
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13.25 Лорд. Пес-полицейский.
Детек. сериал 12+
15.20 Наука 2.0. Большой скачок.
Дрессировка. Приручить
зверя; Микроскоп под микроскопом
16.25 Летучий отряд. Остросюж.
сериал 16+
18.15 Большой спорт
18.35 Б о к с . Л у ч ш и е б о и
Н.Валуева
20.30 Путь. Боевик 16+
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира
01.40 Вопрос времени. Пределы
скорости; Эволюция машин
02.35 Моя планета
04.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Тихий Дон. Кинороман. (в
перерывах - СЕЙЧАС) 12+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
19.30 След. Детек. сериал 16+
01.25 Тихий Дон. Кинороман 12+

ВЫВОЗ МУСОРА
Запрос. Поступил ряд обращений от жителей поселков
Строителей и Балыково с просьбой уточнить, как можно организовать вывоз мусора.
Решение. Для таких удаленных
районов лучше всего подойдет
компания «Чистый город». Житель, желающий заключить договор на вывоз мусора, приобретает
у компании мусорный контейнер.
Контейнеры бывают разных объемов и могут быть приобретены
в рассрочку. Самый дешевый
объемом 0.12 кубометра стоит
2750 рублей. После приобретения
контейнера житель устанавливает
его на своем участке и по мере заполнения сообщает в компанию,
что мусор необходимо вывезти.
Мусоровоз подъезжает на следующий день. Стоимость вывоза
мусора – 310 рублей за кубометр.
Не важно – вывезете вы этот кубометр сразу или частями.


Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города
Сарова по одномандатному избирательному округу №14 Мочалова А. М., специальный
избирательный счет № 40810810342410000344/08. Дата оплаты: 20.08.2013
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ВЫБОРЫ

С открытым сердцем
В преддверии предстоящих выборов по четырнадцатому округу мы продолжаем
беседовать с зарегистрированным кандидатом Артемом Михайловичем
Мочаловым – директором группы компаний «Два Аякса».
Мартин

– А какие вообще у людей
проблемы на четырнадцатом округе?
– Округ очень большой и очень

– Что произошло за те две
недели, что прошли с нашей
последней встречи?
– Вышел мой второй буклет.
В нем размещена моя предвыборная программа. Раздаю его
жителям на встречах.

– А если до кого-то буклет не дошел? Как можно
ознакомиться с твоей программой?
– Напомню, что у меня есть
сайт www.mochalov.sarov.info. На
нем в ближайшие дни будет открыт раздел с моей программой.

разный по уровню жизни и комфорта. Проблемы, волнующие
жителей улиц Курчатова – Березовой – Раменской могут показаться незначительными для
жителей поселков Строительный
и Балыково, которые живут без
центральной канализации, без
тротуаров, без городских телефонов и интернета и пользуются
устаревшими электросетями, не
дающими нужного напряжения.
Проблемы эти, безусловно, достаточно глобального характера.
И если с тротуарами вряд ли
удастся помочь в ближайшие
годы, то проблемы с электроснабжением, телефонизацией
и даже канализацией я уже
сейчас стараюсь решить. Пока
эти глобальные вопросы находятся в стадии поиска решений,
я занимаюсь точечной помощью.
Практически у каждого дома
есть небольшие, но волнующие
жителей проблемы. У кого-то на
участке стоит аварийное дерево,
где-то отсутствуют дорожные
знаки, повреждено дорожное полотно. Остро стоит проблема вывоза мусора и стихийных свалок.

– А что волнует жителей
нового района?
– В новом районе три основных вопроса: недостаток
парковочных мест, МАФов на
детских площадках и отсутствие
рейсовых автобусов с удобными
маршрутами. По каждому из этих
вопросов я работу уже провел.
Есть предварительные договоренности со всеми ответственными за их решение людьми. Что-то
появится уже в этом году, что-то
включат в адресные программы
на следующий год. Если перейти
к проблемам глобального уровня,
то это соблюдение генплана города при застройке, комплексное
озеленение района и организация безбарьерной среды для
мам с колясками, инвалидов и
пенсионеров. Этим я также сейчас активно занимаюсь.
– А что с ТИЗом?
– Понятно, что там живут люди
наиболее состоятельные, но условия жизни там, наверное, хуже,
чем у всех остальных. В части
района отсутствуют канализация,
вода, дороги, газ – в общем, вся
инфраструктура. За последние
месяцы я получил оттуда достаточно большое количество
запросов. Мне удалось создать

инициативную группу из тех, кто
там живет, с помощью которой
были собраны, систематизированы и должным образом оформлены предложения от жителей
практически каждой улицы. Как и
обещал, я инициировал и принял
участие в выездном совещании с
представителями администрации
и ресурсопоставляющих организаций, с которыми мы на месте
обсудили пути и сроки решения
проблем жителей ТИЗа. По итогам встречи мной сформирован
и отправлен главе администрации города пакет предложений.
Следующий этап – совместное
с жителями и представителями
администрации выездное совещание, итогом которого станет
программа комплексного решения проблем с уже конкретными
сроками.

– А вообще эта предвыборная кампания стала для тебя
тяжелым испытанием? На-

сколько сложно совмещать
ее с основной работой?
– Дневной график сейчас у
меня мало отличается от того, в
котором я живу последние пять
лет. Вечером, конечно, регулярно встречаюсь с избирателями.
Это мне нравится, поскольку
дает возможность пообщаться
вживую и получить оценку своим
действиям, а также узнать о тех
проблемах, которые действительно волнуют жителей города
и округа. Все это интересно мне
и как кандидату в депутаты, и
как неравнодушному горожанину. Ведь и моя основная работа
связана как раз с этим. Встречи
мои продолжаются, поэтому призываю жителей заранее готовить
свои обращения или же писать
мне на мою почту mochalov@
sarov.info. Звонить по телефону
+79601907431. Я доступен до
позднего вечера.


Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Сарова по одномандатному избирательному округу №14 Мочалова А. М., специальный избирательный счет
№ 40810810342410000344/08. Дата оплаты: 20.08.2013

– А что в программе? Как
у всех кандидатов? Глянцевые обещания? Как обычно
пишут: «Развивать, взаимодействовать, активно бороться»?
– Я не ставлю перед собой
нереальные задачи. Поэтому у
меня нет общих фраз, каждый
пункт моей программы заканчивается описанием конкретных
шагов: как и что я буду делать по
каждому направлению. Это мой
стиль – конкретные дела. Так я
работаю и в бизнесе, и в помощи
саровчанам. Одно из моих преимуществ в этом – я четко знаю
алгоритм действий, давно по
нему работаю. Схема отлично зарекомендовала себя в созданных
мной проектах «Задай вопрос чиновнику» и «Колючий депутат».
Кстати говоря, во время встреч с
избирателями особенно приятно
слышать о том, что люди знают
меня и знают о сделанном мной.
Я сегодня, встречаясь с жителями, не просто что-то обещаю,
рассказываю о том, каким хорошим депутатом я буду. Я сразу
начинаю искать решение проблем горожан. Собираю информацию по каждому конкретному
вопросу, определяю для себя
варианты решения, встречаюсь с
людьми, от которых это зависит,
или составляю необходимые запросы в различные инстанции.
Сразу скажу – в любом случае,
независимо от исхода выборов,
все эти дела постараюсь довести
до конца.

Блогосфера //
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СУББОТА, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 НОВОСТИ
06.10 Мертвые воды Московского
моря. Детектив. 1, 2 с. 16+
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Гундарева. «Запомните меня такой...».
Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 « Ж е л а ю в а м . . . » .
Концерт к юбилею
Р.Рождественского
15.10 Одиноким предоставляется общежитие. Лирич.
комедия 6+
16.55 Свадебный переполох.
Док. сериал 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Певцы на час. 12+
19.15 Угадай мелодию. Телеигра
19.50 Кто хочет стать миллионером? Телеигра

21.00 ВРЕМЯ
21.20 С е г о д н я в е ч е р о м с
А.Малаховым 16+
23.00 Агент Джонни Инглиш:
перезагрузка. Шпионская
комедия 12+
00.55 Под куполом. Фантаст.
сериал 16+
01.50 Расчет. Триллер 16+
03.35 Африканские кошки: королевство смелых. 12+

РОССИЯ 1

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 В о е н н а я п р о г р а м м а
А.Сладкова
08.50 Планета собак. Док. сериал
09.25 Субботник
10.05 Погоня. Интеллектуальная
игра
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 16+

12.25 Нечаянная радость. Мелодрама. 12+
14.20 ВЕСТИ-Москва
16.50 Субботний вечер
18.50 Ради тебя. Мелодрама. (в
перерыве - ВЕСТИ) 12+
23.10 Маша. Мелодрама 12+
01.00 Схватка. Приключ. драма
16+
03.25 Проект «А» - 2. Комед.
боевик 16+

НТВ

05.45 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+
07.25 Смотр 0+
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
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.15 Кодекс чести. Сериал 16+
17.20 Из песни слов не выкинешь! Муз. шоу 12+
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ВНИМАНИЕ!

Брошенный дом
Надо ли говорить, что про этот дом в городе знают
практически все.
Городской
староста

Д

ом номер 76 по улице
Менделеева прославился
своей активной позицией в
сфере борьбы за предоставление
качественных услуг ЖКХ. Совет
дома именно такую задачу себе
и поставил – активная борьба. И
все у них оказались виноваты –
и бывшее ТСЖ, и управляющая
компания МУП «Городские общежития».
Но, слава богу, конкуренция
на этом рынке есть. Поэтому
дом, совет которого обладает
ярковыраженной гражданской
позицией, отказался от услуг
МУПа и перешел под крыло ООО
«Грин Лайт». Заключили договор
на управление многоквартирным
домом.
Я отвлекусь, чтобы объяснить,
что это такое. Есть управляющая компания – она собирает
с жильцов деньги на текущий
ремонт и обслуживание, если
договор предусматривает, то и
на капитальный ремонт. Плюс
коммунальные платежи. Потом
деньги, собранные на воду, электричество и газ, в полном объеме
должны быть переданы рессурсопоставляющей компании. В
нашем городе это, как правило,
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
А на деньги, собранные по
статье «текущий ремонт и содержание», этот самый ремонт
и содержание должны осуществляться силами организации.
По сути, не важно, какое предприятие выступает в роли управляющей компании – «Городские
общежития», МУП «Центр ЖКХ»
или, как в нашем случае, «Грин-

Лайт». Деньги собраны – работы
произведены. Так бы, наверное,
все потихонечку и шло, если бы
не обстоятельство высшего порядка – удар молнии.
Во время очередной грозы
мощный разряд вывел из строя
в доме 76 по улице Менделеева
общедомовые приборы учета и
личные электрические приборы
жильцов. Пострадали и домофоны – до сих пор не действуют и

Телепрограмма 26 августа – 1 сентября //
19.00 Центральное телевидение. Информ. шоу с
В.Такменевым
19.50 Версия. Детек. сериал 16+
23.45 Семен Якубов. Штурман по
жизни. Док. фильм 16+
00.35 Служу Советскому Союзу!
Воен. драма 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Важняк. Крим. сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Девушка с гитарой. Муз.
комедия
12.05 Линия жизни. Юбилей
Г.Шерговой
12.55 Пряничный домик. Кадки,
бочки и бочата
13.25 Тайна железной двери.
Фильм-сказка
14.30 Мартынко. Мультфильм
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Небесный танец Бутана.
Док. фильм
18.00 Р о м а н т и к а р о м а н с а .
И.Козловскому посвящается...
18.55 Т в о р ч е с к и й в е ч е р в
Доме актера. К юбилею
С.Гармаша

составляют трудности для жильцов, желающих попасть домой.
И вот тут началось интересное.
Управляющая компания «ГринЛайт» уведомила граждан о том,
что уже в сентябре закончится
срок действия договора по управлению многоквартирным домом.
Повторно такой договор «ГринЛайт» заключать не хочет и предлагает собственникам заключить
договор на обслуживание.
Т.е. фактически компания
предлагает выполнять определенный перечень работ по
непосредственному заказу жильцов. А договоры с рессурсопоставляющей компанией каждый
жилец заключит отдельно. В
принципе система неплохая и
приобретает популярность на
«большой земле». Только вот
вместе с предложением о смене
схемы управления «ГринЛайт»
разослал и уведомление о том,
что вышедшие из строя общедомовые приборы учета жильцам
необходимо будет ремонтировать
за свой счет. Жильцы, ясное
дело, в шоке. Обратились к нам,в
«Колючий депутат», за помощью.
Давайте же посмотрим на
ситуацию. Во-первых, изучим,
как их назвал один из жильцов,
«ультиматумы» управляющей
компании. Формально компания,
как бы цинично это не звучало,
права. Срок действия договора,
действительно, заканчивается,

20.15 Генеалогия преступления.
Постмодерн. крим. драма
22.05 Марлен Дитрих. Сумерки
ангела. Док. фильм
22.55 Берег женщин. Спектакль
театра им. Е.Вахтангова по
мотивам песен М.Дитрих
00.20 Зеленый огонек. Комедия
01.30 Мистер Пронька. Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино.
Л.Смирнова
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
02.50 Роберт Бернс. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
05.00 Земля Франца-Иосифа. Архипелаг тающей мерзлоты.
Док. фильм
05.55 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 Моя планета
08.30 В мире животных
09.00 Большой спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 Летучий отряд. Остросюж.
сериал 16+
11.45 Большой спорт
12.05 Задай вопрос министру

и компания вправе не заключать
новый. Действительно, по договору замена общедомовых приборов учета не входит в перечень
обязательных работ. Так что с
юридической точки зрения «все
чисто».
А тем временем совет дома,
по сообщениям жильцов, самоустранился от решения этого
острого вопроса. Судя по всему,
основная задача совета была
борьба. На созидательную деятельность они перестроиться не
могут. Бездействует и депутат, в
чей округ входит несчастный дом.
Ну и дурная слава дома, созданная постоянными конфликтами,
тоже очков не добавляет.
А жильцы тем временем вспоминают, что, когда управляющей
компанией было МУП «Городское общежитие», проблемы
решались. И двери подъездные
красили, и протечки на крыше
ремонтировали. Да и соседние
дома, оставшиеся «под крылом»
МУПа, чувствуют себя нормально. Безусловно, и проблемы
были. Уверен, начни я плотнее
этот вопрос изучать, так накопаю
материала на две критические
статьи.
Только вот руководителю муниципального предприятия Игорю
Ткаченко деваться некуда. Он
понимает, что если работу запустить, то рано или поздно городские власти вопросы задавать

12.45 Наука на колесах
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука 2.0. НЕпростые
вещи. Шина
14.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Тюнинг автохлама
14.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Финляндия
17.05 Большой спорт
17.25 Полигон
19.05 Обратный отсчет. Боевик
16+
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира
01.40 Земля в XXI веке. Поколение невозможного
02.35 Индустрия кино
03.00 Моя планета

5 КАНАЛ

08.00 Два богатыря; Хвастливый
мышонок; Волк и семеро
козлят. Мультфильмы 0+
08.35 Морозко. Фильм-сказка 6+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Убойная сила. 16+
00.00 Бухта смерти. 16+
02.10 Мистер Никто. Драма 16+
04.55 Живая история. «Мне 20
лет»: коллективный портрет оттепели 12+

будут очень жестко. Хочешь не
хочешь, а в приемлемом состоянии дом поддерживать надо.
В то время как коммерческие
структуры руководствуются исключительно вопросами рентабельности, и в этом, повторюсь,
они формально правы. И новые
тарифы, о которых «ГринЛайт»
уже сообщил жителям дома,
экономически обоснованы.
Только вот жильцам от этого,
конечно, не легче. Впереди зима,
а дом нужно подготовить. Заключить все необходимые договора,
провести осмотры и выполнить
необходимый текущий ремонт.
Так что, судя по всему, пришло
время собирать разбросанные
камни. «Колючий депутат» постарается жильцам в этом помочь.
Очевидно, что придется забыть прошлые обиды и отказаться от выматывающей всех
участников борьбы. Вариантов
немного. Либо выбирать новый
совет дома, способный вести
конструктивный диалог и, выбрав
непосредственное управление,
заключать договор с «Грин Лайтом». Либо очень сильно просить
один из МУПов - «Городские
общежития» или «Центр ЖКХ».
Поскольку опыт общения с жильцами у руководства «Городских
общежитий» далек от понятия
«позитивный», просить придется
очень усиленно.
Вопрос по замене общедомовых приборов учета тоже
придется решать. Либо судиться
с управляющей компанией, ведь
это по ее вине не сработала система молниезащиты, либо собирать с жильцов деньги на новые
приборы. Настоящая войсковая
операция получается.
Ну а неутешительные выводы
в финале статьи будут такие –
граждане, внимательнее относитесь ко всему, что касается жизни
вашего дома. Активно участвуйте
в принятии решений по вопросам
обслуживания своего жилья,
вникайте в пункты заключаемых
договоров и очень осторожно относитесь к «говорунам», обещающим «распатронить» нерадивых
подрядчиков. Потому что, как
гласит известная банальность,
«Ломать не строить», а жить
где-то надо.


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Контрольная закупка
05.40 Мертвые воды Московского моря. Детектив. 3. 4 с. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин; Смешарики.
ПИН-код. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Ералаш. Детский юмор.
журнал
12.40 Актеры. Жизнь после славы. Док. сериал 16+
13.45 Большая перемена. Лирич.
комедия
18.50 «Голос». На самой высокой
ноте. Док. фильм 12+
19.45 Голос. Муз. конкурс. Лучшее
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Голос. Муз. конкурс. Лучшее. Продолжение
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Спецвыпуск 12+

23.55 Написано Сергеем Довлатовым. Док. фильм 16+
02.55 Беглый огонь. Боевик 16+

РОССИЯ 1

05.50 Волшебная сила. Комедия
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 С м е х о п а н о р а м а
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20, 14.20 ВЕСТИ-Москва
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 Городок. Развлек. программа
11.45 Мой папа - мастер. Телеигра
12.15 Обучаю игре на гитаре.
Мелодрама. 12+
16.20 Смеяться разрешается.
Юмор. программа
18.20 Наш выход! Муз. шоу
20.30 Счастливый маршрут.
Мелодрама 12+
22.20 Мечты из пластилина. 12+
00.15 Малахольная. 12+
02.25 Затерянные в космосе.
Фантаст. фильм 16+

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» - «Локомотив»
15.30 Кодекс чести. Сериал 16+
17.20 Из песни слов не выкинешь! Муз. шоу 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
19.50 Версия. Детек. сериал 16+
23.45 Луч Света. Тележурнал 16+
00.20 Школа злословия. Ток-шоу
16+
01.05 Дело чести. Крим. драма 16+
03.05 Висяки. Детек. сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Зеленый огонек. Комедия

11.45 Анатолий Папанов. Док.
фильм
12.25 Россия - любовь моя! Мистический мир нганасанов
12.55 Ищу учителя. Док. сериал.
1 с.
13.35 Кыш и Двапортфеля.
Детская комедия
14.50 Аист; Просто так. Мультфильмы
15.10 Ищу учителя. Док. сериал.
2 с.
15.50 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им.
И.Моисеева
16.30 Ищу учителя. Док. сериал.
3 с.
17.10 Климат. Последний прогноз. Док. фильм
17.35 Ищу учителя. Док. сериал.
4 с.
18.20 Искатели. Скуратов. Палач
Ивана Грозного
19.05 Е.Дятлов. Любимые романсы
20.15 Михаил Ульянов. Главная
роль. Док. фильм
20.50 Тема. Психол. драма
22.25 Сказки Гофмана. Спектакль «Метрополитен опера». Дир. Дж.Левайн

01.30 Климат. Последний прогноз. Док. фильм
01.55 Искатели. Скуратов. Палач
Ивана Грозного
02.45 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт №3

РОССИЯ 2

05.00 Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта.
Док. фильм
05.55 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды. Кулинарное шоу
08.25 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Летучий отряд. Остросюж.
сериал 16+
12.00 Большой спорт
12.20 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.25 Угрозы современного
мира. Атака из космоса;
Пожары: зло или лекарство
14.30 Наука 2.0. ЕХперименты.
Взрывы; Повелители молний; На острие
16.10 Большой спорт
16.30 Обратный отсчет. Боевик 16+

19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Чехия
22.05 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира
01.40 Н е в и д и м ы е м и р ы
Р.Хаммонда. Док. сериал
02.45 Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 Краденое солнце; Веселая
карусель; Разрешите погулять с вашей собакой;
Утенок, который не умел
играть в футбол; Как утенок-музыкант стал футболистом; Про Сидорова
Вову. Мультфильмы 0+
07.00 Морозко. Фильм-сказка 6+
08.25 Мама для мамонтенка;
Царевна-лягушка; Тайна
третьей планеты. Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Детективы. Сериал 16+
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.00 Убойная сила. 16+
23.50 Башмачник. 12+
01.55 Прощание славянки. 12+
03.35 Не болит голова у дятла.
12+

люди просто не задумываются о
такой возможности. Приходят,
сообщают о вступлении в право
собственности, а про контактные
данные даже не вспоминают.
Так что давайте, прямо сейчас, не откладывая в долгий
ящик, этим делом и займитесь.
Один раз данные свои подали
и забыли. Зато потом радостно
будет, если случится что-то во
время вашего отсутствия. Благо
сейчас паспортисты по районам
разнесены, и график работы
очень удобный. Даже в субботу
работают.
Жители нового района могут
приходить в бывший ЖЭК№8 на
ул. Курчатова, 29. Работают они с
понедельника по четверг с 08.00
до 20.00. В пятницу с 08.00 до
19.00, в субботу с 08.00 до 13.00.
Трудятся без обеда, выходной в
воскресенье. (Телефоны: 3-30-91,
3-42-31)
По такому же графику работают и паспортисты для жителей
старого района. Сидят они в
здании ОБЦ на ул. Силкина 10/1.
(9-44-36, 9-44-29)

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Пустите починить
Ну, традиционно уже скажу о том, что граждане у нас очень хорошо знают свои
права, но не хотят знать свои обязанности.
Мартин

Т

олько чего зря нагнетать?
Можно же поговорить и о
простых человеческих отношениях, чтобы всем хорошо
было. Я, собственно, в этот раз
про приятное буду писать. Про
отпуск. Для отдельно взятой семьи вещь хорошая. Собрались,
чемоданы упаковали и на месяц
в теплые края! А за спиной что
осталось? Правильно – пустая
квартира. Запертая, само собой.
А вот тут может случиться
всякое. Аварийные ситуации,
сами знаете, они такие – происходят в самый неподходящий
момент. Труба треснет или кран
сорвет – так это обязательно
тогда, когда семья на другом
конце света вне зоны доступа,
на пляже полеживает. А соседи
снизу нервничают, воду в тазики
собирают, обрывают телефоны
аварийных служб. Апопасть в
квартиру для устранения аварии
никак не получается.
Незаконно, естественно, никто
вламываться не будет, а законные средства не дают быстрого
эффекта. Полиция может проникнуть в квартиру, но только в
случае, если есть явные признаки
совершаемого правонарушения.
МЧС? Только по требованию
собственника или опять же полицейских.
Есть долгий и выматывающий
способ – подавать в суд. Этот
способ даже не рассматривается,
на него месяцы уйдут. Остается
только одно – добрая воля собственника. Теоретически любой,
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кто покидает квартиру надолго,
может позвонить в управляющую
компанию и сообщить, у кого есть
запасной ключ, который позволит
попасть в квартиру во время
длительного отсутствия хозяев.
Оно, конечно, удобно, но внушает подозрения. Все мы прекрасно знаем, что информация
имеет свойство просачиваться в
открытый доступ. И нормальному человеку вовсе неинтересно
таким затейливым способом сообщать преступным элементам о

том, что квартира месяц пустая
стоять будет.
Есть ли выход? А есть! Из
разряда подстилания соломки
там, где можешь упасть. Способ
крайне простой. Дело в том,
что у паспартистов на каждого
собственника заведена учетная карточка. Там содержится
информация о том, где человек
прописан. И, соответственно,
контактный телефон указан. Вот
в эту графу-то и надо занести
контакты людей, которым вы

будете ключ оставлять на время
длительных и не очень поездок.
Тогда о каждом своем путешествии не придется уведомлять
управляющую компанию дополнительно. Если, тьфу-тьфу-тьфу,
случится чего – сотрудники МУП
«Центр ЖКХ» сами к паспортистам придут и эти данные запросят. Так всем хорошо будет.
Сейчас ведь как бывает – купил человек квартиру и просто не
приходит к паспортистам об этом
событии сообщить. Как правило,

67
12
Барахолка

www.gazeta.sarov.info
№ 67 (171), 24 августа 2013

Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Форд фокус 11гв, чёрный,
1.6двиг 100лс, акп,полная
комплектация, отл состояние,
резина зима+лето,на гарантии.один хозяин. Цена 480т.
+79519165060
 Продаю Лада Калина 2008 года,
80000 км пробег.1хозяин .цвет
золотистый.мех.коробка.двиг.1.4
89 л.с.+зим.резина на дисках. 180
т.р.ТОРГ Тел.9087299734 Ирина
 Fiat albea г.в 29 мая 2012,цвет
песочный,один хозяин,не битая,не
крашеная,дв.1,4(77,6 л.с),зимняя
резина 360000руб. Денис
89506128959

 Chevrolet Lanos SX 08г.в «Бежевый», пр-38т.км., максимал.
компл цена-238т.р Т.: 89159464558
 Dacia Logan 2010г.в. 1.5 дизель 86 л.с.темно серая 7 мест
57т.км. без пробега по Р/ф Т.:
9200188685. 59451.
 Продам Пежо-107, 2008 г.в.,
1,0л, 68 л.с., цв. черный металлик,
пр.30 000км, механика, полный
эл.пакет, без аварий, сост. идеал.
Т.: 904 060 99 55
 мотоцикл ИЖ- Планета 5 Т.:
89503759475
 Mazda 323P 1.4, 1998 г.в., красный хетчбэк, 1,3 л, 73 л.с., пробег
100 тыс. км. Цена 140 тыс.р. Т.:
+79063482538 Денис
 vw jetta 09 дв 1.6 синий мет
есть всё кроме кожи и автомата
отличное состояние резина зималето на литье всё то пройдено Т.:
+79087572007
 Ваз 21053 2007 г.в. цвет мурена, антикор, подкрылки, музыка
и т.п. машина находиться в Респ.
Мордовия г. Краснослободск Т.:
89879972841 Адрес: 89875683778
 ВАЗ 21093 97г.в., после аварии.
Недорого Т.: +79290392530
 ваз 21103 2003 г/в 115000р
цвет серо голубой металик. пробег
55тысяч. зимние шины,подогрев
седений, сигнализация, регулировка руля Т.: 9202924936 после
18 часов Адрес: Лесная 23-18
 Ваз 2111 2002г.в. 8кл. мотор,
серо-коричневый, музыка, сигнализация, эл.стёкла, подогрев
сидений в хорошем состоянии.
Цена 105т.р Т.: 8-9082347942
 ваз 2111 2009г.в. дв.1,6(90лс),
цв:космос, 36т.км, 1 хоз., гур, муз.,
сигн.,литье(R14) Т.: +79081532558
 FORD C-MAX, 2007г.в., 2л, автомат, темно-красный металлик,
полная комплектация, зим.резина
Pirelli. 395 т.р. Торг при осмотре. Т.:
8-904-056-66-06 (после 15ч)
 Ford Focus 2 декабрь 2008 г.в.,
цв.темно-серый, пр.90 т.км., лит.
диски., сиг. с автозап., тонир.,
конд., отл.сост. 420 т.р. торг. Т.:
89871108969
 ford focus 2001 г.в., универсал,
есть все, хорошее состояние, недорого. Т.: 89308053699
 ford focus 2001г.в. есть все,
хорошее состояние, недорого. Т.:
89308053699
 huyndai accent 2004г.в. н/б, н/к,

есть все, недорого. Т.: 89081686932
 hyundai accent 2004 г.в. н/б, н/к,
есть все, отличное состояние, недорого. Т.: 89081686932
 HYUNDAI ACCENT 2006г. цв.
ВАСИЛЕК 1 хоз. пр.67т.км конд.
лит. дис. эл. зер. SRS маг. сиг. ст.
под. отл. сос. не бит. не кр. 250т.р
Т.: 89087620833 37833
 Hyundai Getz, 2004 г. Выпуска,
пробег 97000, цв. Серебристый,
двигатель 1.6 (105 л.с.) ABS, кондиционер, подогрев передних сидений Т.: +79051936502 Александр
 H y u n d a i G e t z 1 , 4 А T
беж,08г.в.Корея Проб 29т.
сигн парктр э/стекл все,э/прив
зерк кондиц ГУР ABS подогрев
сид.2хоз.Чист салон Отл сост Т.:
89103840218
 Приора (седан) 2008 г.в., цв.
бордовый, пробег 49000км, ГУР,
эл. зеркала, литые диски, музыка.
Состояние отличное. Недорого. Т.:

89535709797
 Прицеп туристический СКИФ
1980г.в. в хорошем состоянии.
Раскладывается палаткой. цена
20т.р. Т.: 8-9047891911 , 31933
 продам ваз 2105 1998г есть повреждения по кузову.цена 15000р
Т.: 89524598583
 Продаю Land Rover Discovery
3 2006 гв Полная комплектация
HSEПробег 136000 км Цвет черный
 920 000 руб, торг при осмотре
Т.: 89271819797, Ольга
 продаю хундаи салярис 12 г. д
16 123 л.тонированыи на литых
дисках. Т.: 89506106864
 Тойота Камри, 2007 г.в., 118000
км, цв.черный, дв.-2.4л, автомат, комплектация-»элегант», 1
хозяин, цена 700 000 руб. Т.: +7
9307178055
 SEAT Ibiza, 2009 1.4 бензин
85л.с. 49т.км.темно серый.без
пробега по Р/Ф. из Германии Т.:
9200188685. 59451.
 Toyota Camry 2004г.в. черный,
МКПП, дв. 2,4 пр.150т.км, ДВД,
ТВ, камера, парктрник, +зимние
колеса. Хор. сост. Цена 475т.р. Т.:
9200307862
 T O YO TA R AV 4 2 0 0 5 г ,
АКПП,AWD, дв.2,0/150л.с,цвет
черный,салон кожа, литые диски.
состояние отличное.550тр Т.:
+79524449053 Алина
 Volkswagen Passat B5+, 2002г,
1.9 TDI, АКПП, цвет снежная королева. Т.: 89108934483
 Volkswagen Polo sedan, 2011г.в.,
Comfortline, противотум., фаркоп, 3700км. пр., темно-синий,
гар.хран, зимой не эксплуат. Т.:
89026864808, 54974
 Vo l s w a g e n P a s s a t 6 Т . :
89200763610
 vw jetta 09 дв 1.6 синий мет
есть всё кроме кожи и автомата
отличное состояние резина зималето на литье всё то пройдено Т.:
+79087572007
 VW Passat B5 седан 1998г.
белый, в отличном сост, комплектация Comfortline, двигатель
1.8i 125л.с, пробег 285т.км, Цена

297т.р. Т.: 8(910)1417354
 VW Polo декабрь 2011; 4т.км;
пэп; муз; конд; сигн; литье + зима;
парктроник и т.д. Сост. отл. Т.:
5-60-45; 89047806916
 WV Jetta 2009 г.в. АКПП, 36000

подкл.камеру ЗХ,айфон.Про-во
Китай.10тр Т.: 9082380050 (после
18ч.)
 Почти новая электрогитара
Flight PX sjb-150 mr усилитель
комбо бас Killer VB-35 в чехле. Т.:
89200413678, 30808 после 18-00
 муз.центр TECHNICS SH-EH780
с полным набором AV-акустики Т.:
9-21-89, 9200161255
 стир.маш. Samsung 6кг с гарантией плюс подключение Т.:
3-70-54,908 762 00 54
 Холодильник Атлант-однокамерный, белый. В хорошем состоянии. Т.: 8-908-166-59-59
 ЖК телевизор LG диагональ 26
дюймов , цена 3.500 руб. Т.: 3-7529,с.89087620529

км, ПЭП, черный, зимняя резина,
550000 р., торг. Т.: 9030446299
 Деу Матиз 2008г.в., двиг.0,8
механика, цвет песочный, хорошее техническое состояние.
130000руб. Торг при осмотре!!! Т.:
3-19-79,+79519056979
 Шеви нива 2010 г.в.цв. сочи
пр.28000 км. дв. 1.6 2 комп.резины
Т.: 89049102506

 Б/У металлический разборный гараж. Собирается за 3
часа. Рассрочка. Т.: 3-79-35 или
+79873945605
 Продаю печку-прачку из толстого металла. Т.: +79503791428
(после 16 ч.)
 Срочно, дёшево: меховой слоник высотой 67см., плотная красивая светлая ткань для драпировки
и штор. Т.: 9-05-79

АВТОЗАПЧАСТИ
 16»5х3 - спицевые полированные колесные диски [D2XCL] для
Ford Focus. (4 штуки). Цена 20 000
руб. Т.: 536-32 (после 18 ч.)
 Б.У металлический разборный гараж. Собирается за 3
часа. Рассрочка Т.: 3-79-35 или
+79873945605
 Багажник на крышу ВАЗ, Москвич Ц.500р. Т.: 8-910-891-97-07
 летняя резина, б/у, brigestone
205/60 r16, 4 шт. Т.: 89308053699
 Нов. летн. рез. R-16 «континенталь» 1 шт. 195/60-3800 р., летн.
рез. б/у в отл. сост. R-13 «кама
евро-224» 4 шт. 175/70-6000 т.р.
Т.: 8.9047921292
 новую летнюю камерную шину
165/80 R13-1шт Т.: 5-97-50 ,
89101246527
 САБУФЕР и усилитель 3 т.р Т.:
3-78-24 89087620824
 Сцепка новая на SsangYong
Kyron, Rexton. Установлю Т.: 8-930706-85-63
 Сцепка новая с электрикой на
Vw Tiguan.
 Установлю Т.: 8-930-706-85-63
 двигатель к трактору Т-25 (16)
ди, после капремонта Т.: 960 184
94 27
 часть бампера на черри тигго,
цвет черный Т.: 89506155808

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Навигатор Navitel. Win CE 6.0.
microSD 4Gb Kingston 4 класс HC.
Экран 7дюймов. Проигрывает
mp3,avi.Встроенный трансмиттер.
2000р. Т.: +79101279960
 Продаю 2din магн-у на winCE. читает любые диски,флешки,карты.
есть ТВ. Звук отличный!можно

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

ДЕТЯМ
 Велосипед складной «Кама» Т.:
8-905-665-46-89 (после 18 ч.)
 Велосипед трехколесный. 1300
т.р. Т.: 89527894351
 Коляска трость. 1000 р. Т.:
89527894351
 коляску Adamex Royal 2 в 1:
жесткая люлька + прогулочный
блок. После одного ребенка. Состояние отличное. Цвет яркий желто-серый. Т.: 9-18-09, 89877591378
 Продам Велосипед радиус колёс 16 от 3 до 6 лет цвет красный
«смешарики» Т.: 9040664665
 Продам коляску трость БУ 1
сезон 1500 руб. Т.: 9040664665
 Продам комбинезон «данило» на девочку р-р 98 1000 руб.
9040664665 Т.: 9040664665
 Продам на осень сапожки для
девочки белые 26 р-р 600 руб. Т.:
9040664665
 Продам платья, юбочки, водолазки, кофты, футболки на
девочку рост до 98 см. дёшево. состояние хорошее. Т.: 9040664665
 Продам переносное детское
кресло-качалку с режимом вибрации и съёмной дугой с закрепленной на ней электронной игрушкой,
ц. 2 т.р. Т.: 9601684407
 Новая детская прогулочная
коляска Bebetto Nico, цв. серый.
Цена 8700 Т.: 89200616333
 Сандальки р-ры 22, 24, 25, 26.
Весенние сапожки на дев. р-р 23
200 руб. Т.: 9040664665
 детскую кроватку с
маятником,стульчик раскладной
Т.: 5-97-50 , 89308068195

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Гуппи много и дешево. Т.:

+79101233644 Кроликов мясной
породы Т.: 5-45-22, +7 960-16330-35
 Крольчата мясной породы Ризен, недорого. Т.: 59790,
89081550405
 Китайской Хохлатой (без запаха, линьки) щенки ULSAN KISS.
Подробности и фото-и на сайте:
sarov. info/forum - Барахолка
Собаки. Т.: 89043980262 Адрес:
89082380248
 П р о д а м , ко т я т а С ко т т и ш страйт 2 мальчика и 1 девочка,
(окрас голубой) кушают все, к
лотку приучены. цена 4000т.р Т.:
сот.89082325487
 Продаю кроликов породы великан и французский баран. Мясо
кролика. 89506141228 Александр
Т.: 33887, 89506141228 Александр
 Пуховая девочка Китайской
хохлатой (без запаха и линьки)
черно-бел. окраса с док-ми РКФ.
Дом. любимец. 2,5 мес. 5 тыс. р. Т.:
89082380248 Адрес: 89043980262
 Свежие перепелиные и куриные
яйца с приусадебного хозяйства.
Т.: 9056638642
 Щенки вест хайленд уайт терьера. Белоснежное чудо специально
для вас. Кобели 20 тыс. руб. С
документами. Т.: 8-905-010-45-67,
5-01-65
 Щенки лабрадора ретривера
как для выставок, так и для души.
Отличные компаньоны. Т.: 3-6499, +-910-386-37-57 Адрес: www.
labrotaks.narod.ru
 Щенки Китайской хохлатой.
Родословная РКФ. Без линьки и
запаха. 2,5 мес. Фото в теме на
sarov. info (Барахолка. Собаки) Т.:
89082380248 Адрес: 89043980262
 Щенки померанского шпица с
документами РКФ, прививками и
Договором. Питомник. Т.: 8-904048-90-41
 Щенок чихуахуа г-ш. С док-ми.
Сука, алиментная - есть возможность выбора. Окрас триколор и
белый с черными пятнами. Резервируем Т.: 8-910-873-93-96, 7-33-28
 шиншилят недорого Т.: 9-78-95
Адрес: 9040618890
 продается котенок Scottish
Straight (Скоттиш страйт), окрас:
черный мрамор на серебре, девочка, цена: 6,5тыс.руб. 3мес. тел:
8-960-177-88-99

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Память OCZ 2 планки по 2ГБ
PC3 12800 Platimum series,новая в
упаковке. Т.: +79049084749
 П р и н т е р / с к а н е р / ко п и р H P
PhotoSmart C6283. 3000 р. Т.:
9101205039
 П р и н т е р / с к а н е р / ко п и р H P
PhotoSmart C6283. 3000 р. Т.:
9101205039
 Продам новые материнские
платы под socket 939, socket AM2/
AM2+/AM3, socket 478, socket 775.
Т.: 3-77-84
 Новый оригинальный картридж

Частные объявления//

hp Q2612A для hp LJ 1010/ 1012/
1015/ 1018/ 1020/ 1022(N/NW)
/3015/ 3020/ 3030 Т.: 3-77-84
 Ноутбук Acer 5320. Цена 5т.р.
без торга. Т.: +79290392530
 Ноутбук Samsung R-425 2ядра,
2 гига, видеокарта 512мб, ак. батарея в отличном состоянии. Цена:
10 000 рублей. Т.: +79159334021
 Нетбук Lenovo ThinkPad Edge
E125. Win 7 Starter, Wi-Fi, Bluetooth,
300Гб, 1.3 ГГц, 2 Гб DDR3, AMD
Radeon HD 6310. Т.: 89081568669
(после 17ч.)
 Сист блок 3-х ядерный Athlon,
HDD 320 Гб, ОЗУ 2 Гб, видеокарта Ge force 210. 6000 р. Т.:
89200207690
 сист блок 4-х ядерный Intel core
i5, 1 Тб HDD, 4 Гб ОЗУ. Ge force
GT 480 ti. 12000 р. Т.: 89200207690
 Сист. Блок: мат.плата Asus Soc775, CPU Intel Pent-D 2,8 Ггц, HDD
500 Гб, ОЗУ 2 Гб, SVGA GeForce
GT210 1 Гб, DVD привод.Цена
4000р Т.: 9023042893
 Системный блок(вид. radeon
9600 256 Mb, проц. Celeron 2,8
GHz, ОЗУ 768 Mb), Монитор(17\’\’,
ЖК, Prestigio P171), клавиатура,
мышь Т.: 5-97-51
 Системный блок, 2 ядра, 4 гига,
Nvidia 8600gts(AMD X2 5200+,4Gb
DDR II, 8600GTS 256Mb,160Gb
HDD, 450W, DVD-RW) Цена: 5 000
рублей. Т.: +79159334021

МЕБЕЛЬ
 Продается НОВЫЙ противопролежневый матрас Ортоформа
н-0021 с компрессором. Цена договорная. Т.: 73609, 8 910 880 78 11
 Продается с тенка в хорошем состоянии, 1 стеклянная
витрина, 1 шкаф под одежду.
Цвет светлый орех. Недорого. Т.:
57853,9200200535 Антонина (после 18.00)
 Новый Диван «Кардинал-3»
спальное мес то еврокнижка
160Х200,очень качественный за
23 т. (в магазине 32 т)Торг. Т.:
89506015023
 Мягкая мебель Диван и кресло,
цвет персик. В отличном состоянии. Не на огород. Т.: 9101410552
 Угловой комп. стол с ориг.
надстройкой, выдвижной полкой под клавиатуру и ящиками.
габ.1400х850х1250мм. Идеал.
сост. ц4000р. торг. Т.: +7 962 509
8727
 тахта детская 130*80 раздвигается в длину до двух метров цвет
желтый цена 2000 руб торг Т.:

89625177750
 Фаянсовая статуэтка («обнажённая»), картина Жуковского
(зимний пейзаж), 2 красивые
декоративные полочки. Т.: 9-05-79
 Трюмо с большим зеркалом.
1000 руб. Торг Т.: 8-950-620-20-10
 диван и два кресла в хорошем состоянии 12тыс рублей Т.:
72241 89082390448 Адрес: лесная30к3кв10

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к. кв., Семашко 4, 4/9, 36/18/9,
от собственника, состояние
нормальное. 2600 т.р. торг Т.:
9108824654 или 6-64-49 после18 ч.
 1 комн. кв. Березовая 12. 2/5эт.,
48,5/18/15, лоджия 9,8, потолки 3
м., разд. сан. узел. 3,9 млн. руб. Т.:
91527, с.т. 89027843835
 1-к.кв. в новом р-не. Т.: т. 3-7550
 1-к.кв. на Раменской ,кухня 12м.
и ул. Юности срочно недорого или
меняю. Т.: т. 8-908-762-0550
 1ком.кв. 1/4эт. 36,2/17,6/9,9
кухня, с/у совм. Лоджия,погреб,
встр.шкаф-купе,остается кух.
гарнитур. ц.3500млн. Т.: 5-15-54,
89101391804 (после 12) Адрес:
ул.Школьная
 1\2 в 2х. ком. квартире. комната
17.7 м.кв. Т.: 8 920 022 46 55
 2-к.кв. в новом р-не по ул.
Курчатова, срочно. Т.: т. 8-908762-0550
 2-комн.кв. по ул. Курчатова, 1/9
этаж (высокий), 50кв.м.,ремонт,
более 3-х лет в соб-ти, от собственника. под офис или магазин
Т.: 89200256545
 2-х к.кв. ул.Харитона 3; 4/4, 43
кв.м. Т.: 89101447465
 2-ух комнатная квартира по ул.
Александровича (4/4), 44 кв.м.,
район 15 шк. без ремонта. В
собств-ти менее 3-х лет. 2800 тыс.
Т.: д.т. 60852, р.т. 25334
 2комн.кв. на Березовой с лоджией 4/5эт., 60кв, евроремонт,
остается кухонный гарнитур. Т.:
920-015-73-78, 9-28-11
 3-к.кв. в новом р-не 60 общ.,
кухня 8,5м. квадратная, 4эт. Или
рассмотрю вариант обмена. Т.:
т. 3-75-50
 3-к.кв. в старом р-не 4/9 срочно
недорого. Чистая продажа, но
возможен и обмен. Т.: т. 8-908762-0550
 3-комн. кв, ул.Ленина, д.14, 3/4,
пл. 70,2 кв.м, кухня 7,1, ,балкон,
от собственника Т.: 89030560890
(после 18-00)

 3-комн.кв., Раменская 13/2,
81/51/11, отличный ремонт. Т.:
906-579-55-99
 3к.кв. с лоджией на Московской
6/9эт., 60кв. Ванна/таулет в кафеле, в комнатах косметический
ремонт, остается шкаф-купе в коридоре Т.: 920-015-73-78, 9-28-11
 4-х комнатную квартиру по
ул.Силкина (за Д.Торговли). Собственник. Т.: 3-33-82, 2-13-09
 Гараж в р-не а/с Колесо-С,
3.5х8м удлинен поднят железные ворота яма погреб свет новые пол и крыша. Приватизирован. 450тыс.р. торг Т.: 7-40-72,
+79601896228
 Гараж на собачнике, свет, погреб. Т.: 89524632752
 гараж на собачнике. Свет, погреб. Т.: 8 952 463 27 52 или 5 44
52 или 8 908 733 56 42
 гараж на Солнечной у ГАИ свет
яма металлические ворота деревянные полы счетчик размер 6х4
метра Т.: +79087572007
 Гараж новый на очистных 3,7*7,
яма, хороший сквозной проезд.
295 т.р. торг при осмотре. Т.: 8-920078-07-51 Алексей
 Благоустроенный дом в поселке Сатис Дивеевского района
с большим земельным участком и
гаражом. Т.: +79159480054
 Квартиру 2-х комнатная в
с. Кременки, 48 кв.м ,первый
этаж,лоджия, газ ,вода, раздельный сан. узел. Т.: 89058677898
 Комната в 3х комнатной квартире от собственника,старый фонд,1
этаж.Жил.пл. 13,1 ,общ.пл. 19,68.
Цена:1100 т.руб.(небольшой торг)
Т.: 89616384121
 К о м н а т а в 3 х ко м н а т н о й
квартире,старый фонд,1 этаж.

Жил.пл. 13,1 кв.м.,общ.пл. 19,68
кв.м. Цена:1100 т.руб.(небольшой
торг) Т.: 89616384121
 огород 3 сотки, с/о Заветы Мичурина, ближе к ТИЗу, есть домик,
вода,новый забор из профиля,
приватизирован Т.: 5-83-64, 950
622 11 64
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ
кирпичный, верх деревянный;
пристройки кирпич, дерево; недалеко остановка. Т.: 89625042567,
7-92-32
 Огород в балыково с/о «Заветы
Мичурина», 5 соток, приватизирован, ветхий дом, не обработан. Т.:
+7(915)931-20-81 Ирина.
 огород в Балыково, последняя
остановка 4 сотки,
 2 этаж. дом без отделки 500 т.р.
приватизирован
 Адрес: р.т28693 д.т.66578 после 17-00 т.89524474110
 Огород в с/о *Союз* 4,5 сотки, с
2эт. домом, 7 проезд. Т.: 920-01573-78, 9-28-11
 Огород в ТИЗе, с. общ. «Заветы
Мичурина», 2-й переулок, д. 84, 6
соток. Все посадки, дом, 3 теплицы. Т.: 9-44-59, 920-054-16-59
 Огород с.о красная звезда 6
соток Т.: 89159518253
 Продам гараж на Маяковской
под газель 3,5*8, свет, погреб, яма
1*3,5, приватизир,центр проезд
550т.р Т.: +79535564969
 Продается 1 к.кв. на ул. Раменская 13/3. 2 этаж. 36.5/18.2/9. Хороший ремонт. Окна во двор. Балкон.
От хозяина. Т.: 89506144997 После
16:00
 Продается 2-х комн. квартира (хрущёвка) по пр. Ленина 42
м2, 4/4, чистая, окна во двор, не
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угловая Т.: 7-76-46, 89063599295,
89524567744
 Продается 2х квартира по ул.
Бессарабенко д.14 кв.12. 5 этаж.
Общ. пл. 50кв. м.,жил. 28/17/11,
кухня 8 кв. м. лодж.т. Цена 3.3 млн
Т.: 9032717344, 60843
 Продается гараж у 1го завода размер 9.5 на 4 м, высота 3м.
железные ворота, погреб, яма,
закрытая территория. Цена 430
т.р. Т.: 9032717344, 60843
 Продается участок 6 соток в
Беленких 9-45-03
 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.
Т.: 89082334915
 Продается дом. с.Жегалово.
ул.Калинина (Володина), д.10
+7(910)1414731
 Срочно продается огород на
плотине. +79535660581
 Продаю огород на «Протяжке»
4,5 сотки; посадки, теплицы, дом,
земля обработана Т.: 36899,+7 960
192 60 14
 Новый гараж на Ключевой 22
бл. Т.: 89040619005
 участок 4,5 сотки в Балыково,
есть вода, домик старый, приватизирован, последняя остановка.
Цена 200 тыс. руб. Т.: 8-910-38029-33
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
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40км от Сарова, на учас тке
газ,вода, элект-во, зимой дорогу чистят,все документы есть,
мокша близко Т.: р.т. 28504,
с.т.89200150336 (после 18ч.),
д.т.76093 (после 18ч.)
 Участок в Балыково, 1-я остановка от Сигнала, 5 соток, небольшой домик.
 участок земли 10 соток с недостроенным домом с.Кужендеево,3
км от Ардатова 250 т.р Т.:
+79159503227
 два строение дом под ИЖС
отапливается печкой 15с-к земли
свет вода можно подвестти газ
с Аламасово ул Пешехоново 65
240тыс руб Т.: 74122 89082390448
 Дом в д. Конново, Дивеевского
р.: вода в доме, газ. отопл., гараж,
баня, надворные постройки, приусадебный уч-к. Цена договорная.
Т.: 9-09-14, +7 906 361-24-07
 Дом. с.Жегалово. ул.Калинина
(Володина), д.10 Т.: +7(910)1414731

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Срочно, дёшево, женские вещи:
качественная импортная дублёнка
50-52 раз., 2 норковые шапки,
индийский махеровый свитер с
шарфом. Т.: 9-05-79
 супер размер - новая куртка
осень-весна 100% полиэстер
обьем животика 160 см Т.: 66753
89103988595
 дубленку натуральную мужскую новую (турция),Размер-54.
цена-10000р.,торг.
 шапк у меховую черную
новую,размер-58.цена-500р. Т.:
5-97-50 , 89101246527
 Чёрную норковую шубу, размер
54. Т.: 8-910-143-97-10

ПРОЧЕЕ
 Лодку надувную, 3-х местную с
надувным дном Вега-3 Т.: 8-905665-46-89 (после 18 ч.)
 палатка gamma 6 три комн.
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470*350, высота 185см. ц.3000р.
Т.: 89506213145
 Мангалы с элементами художественной ковки. Очень красивые.
Индивидуальные размеры. Т.:
8-950-360-72-29
 памперсы для взрослых объем
талии 100-1500
 Продаются металлические
склады, экскаватор б/у в хорошем состоянии. 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаётся готовый бизнес
строительных материалов. 37308
 Продаётся эстакада с баком
для поливки. 8-929-052-76-41

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продам сот.тел LG-P500.
Процессор600Mhz, RAM512MB,
3,2дюйма экран+2кож чехла. Состояние отл. Т.: 9027842271
 Мобильный телефон Siemens
MC60. Полный комплект, USBкабель. 300р. Т.: 89506106895
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый,
в упаковке Ц.500р. Т.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 профнастил заборный. зеленый, хорошего качества, 2х1,2м,
430 р за лист. возможна доставка. Т.: +79103890323 Адрес:
+79519184299
 Б/У металлический разборный
гараж. Сборка за 3 часа. Рассрочка. Т.: 3-79-35 или +79873945605
 Новый дверной доводчик. Немецкий. За полцены. Т.: 904-05632-95
 остатки стройматериалов: лист ГКЛ 5шт. по 205р Т.:
70309,9107984570 Адрес: Москов-

кая,100
 Металлические ворота под газель 2,8X2,5, утепленные Т.: 960
184 94 27
 Светильник на потолок, 3-х
ламповый. В отличном состоянии,
хромированный. 400 рублей. Т.:
9101205039
 Фундаментный бур ТИСЭ-3Ф
(250 мм усиленный), c лопаткой
для расширения основания скважины, б/у. Цена 2000 руб. за всё!
Т.: 8 904 916 4186
 Электроды мр. Тройка. 5 кг.
300руб. Т.: 904-060-01-99
 Штукатурка «ROTBAND» Knauf
30кг, гипсовая универсальная с
бесплатной доставкой до подъезда, цена 300 руб. за всё! Т.: 8
904 916 4186
 Продаются металлические
трубы диаметром 273, длинна
11,7м. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 7-85-82

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 м а с л о З Л АТ О П А Л Ь М А
100%натуральное масло.В нем
большое количество Каротиноидов - провитаминов А, Q10
звоните расскажу!!! Т.: 6-4046.89092951176.89043977718.(
звонит до 16 00 часов.
 массажная кровать нуга best,
массажер для ног, турманиевые
накладки для суставов Т.: 9 76 49

ФОТО/ВИДЕО
 Зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 50D с объективом
24-105, состояние отличное! Чистый японец! Подробности по
телефону. 25000 руб. Т.: 3-1979,+79519056979
 Зеркальный фотоаппарат sony
alpha 290 kit 18-55 в отличном состоянии . Объектив и карта памяти
в наличии. Т.: 89058677898

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные Иномарки и Ваз ,
любого года выпуска, ДОРОГО.
Т.: 31 306, 89524615306.
 Аварийные Иномарки с 2002г.в.,
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15, приоры,
калины с 2002г.в. По максимальной цене!!! Свой Эвакуатор !!! Т.:
8-9047891911 , 31933
 ВАЗ 2108-2109 (в отличном
состоянии, 1 хозяин). Т.: 3-77-84
 Автомобили Ваз и Иномарки
( можно битые ) моментальный
расчет , ДОРОГО. Т.: 8 908 762 03
66, 3 73 66.
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
можно с дефектом кузова КУПЛЮ

СРОЧНО ДОРОГО Т.: 3-78-24
89087620824
 Автомобиль Ваз или иномарку
срочно. Т.: 8-920-254-42-12
 Автомобиль на ходу до 10
т.р. Можно без документов Т.:
89159471793
 ИНОМАРКИ И ВАЗ В АВАР.
СОСТ. Т.: Т. 3-77-77
 Куплю автоприцеп ТАРПАН
для л/а. Т.: 5-66-18, +7 915 951 82
59 Виктор
 Куплю прицеп «Торпан» не
на ходу, или док ументы. Т.:
+79503791428 (после 16ч.)
 Куплю дорого, срочно Ваз и
иномарки Т.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у неисправные авто аккумуляторы по 150 р. Сам подьеду Т.:
89200207690
 пружины подвески для а/м ока
или заз 968. недорого. Т.: 3-19-87
 Постоянно продаю-покупаю
баллоны б/у кислородные, ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые
для техн.газoв Т.: 3-79-35 или
+79873945605

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 ЖК ТВ на запчасти,недорого.
Т.: 3-75-29,с.89087620529

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Постоянно продаю-покупаю
баллоны б/у кислородные, ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех.газoв Т.: 3-79-35 или
+79873945605

МЕБЕЛЬ
 Входную металлическую дверь,
ширина 95 см Т.: 9-26-26, 4-43-26
Олег

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1,2,3-комн. квартиру Куплю в
любой части города, можно с задолженностью. Расплачусь наличкой. Рассмотрю все предложения.
Т.: т. 37-591 ,8-908-76205-91
 1-комнатную квартиру от собственника. Т.: +79081512079
 2-к.кв. куплю в старом р-не
желательно хрущёвку, рассмотрю
все предложения. Т.: т. 31-870 ,
8-904-78-978-81
 Гараж на ул.Силкина. Т.: 8-920254-42-12
 Комнату с соседями куплю в
любом состоянии или долю в квартире. Т.: т. 8-915-94-844-54
 Комнату с соседями куплю
в новом р-не или на Музрукова
расплачусь наличкой. Т.: т. 8-9159383-887
 Куплю комнату с соседями или

долю в квартире или квартиру
в любой части города, можно с
задолж-тью. Рассмотрю все предложения. Т.: т. 31-870 , 8-904-78978-81
 однокомнатную квартиру в старом районе без
посредников,недорого Т.:
+79159503227
 Уч а с т о к в Т И З е . Т . :
сот.89101014575 д.т. 5-11-71
 ДОМ куплю в черте города в
любом состоянии. Т.: т. 37-591 ,8908-76205-91

ПРОЧЕЕ
 гараж в г. Саров без посредников.. Т.: +79108997484
 Входную металлическую дверь,
ширина 95 см. Т.: 9-26-26, 4-43-26
Олег
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы . Т.: 8-916-739-44-34

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Наплавляемый материал марки «Технониколь» и другие Т.:
89527635957
 Постоянно продаю-покупаю
баллоны б/у кислородные, ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые
для тех/газoв. Т.: 3-79-35 или
+79873945605

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-к.кв. в новом р-не или продам.
Т.: т. 3-75-50
 Двухэтажное здание 100 кв.м
п.Ардатов на 1 к.кв в Сарове Т.:
89047844442

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к. кв по ул. Раменской, на
длительный срок , посредникам
не беспокоить. Т.: 8 962 512 84 06.
 в аренду гараж Т.: 77491
 Квартиру в Н.Новгороде советский р-н. Т.: 89100069512
 Сдаются изолированные 2
смежные комнаты с балконом в
3-х к. кв-ре на длит.срок.
 Чистые, с балконом. Предоплата. От хозяина. Т.: +7 906 349 83 30
 Сдаются помещения на
юж.шоссе в арену цена 100руб
за м2,возможно продажа. Отдельно стоящее здание S 1
гектар. Т.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82

Частные объявления//
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения на
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Бинар») в арену цена: офисные
от 40 м2 (200р м2), производственные и складские от 60 м2
(от 100р в зависимости от арендуемой S), возможно продажа.
Отдельно стоящее здание S 1
гектар: площадки для хранения
материаов и автостоянки. тел
8-908-762-03-08, 8-908-233-4915, 7-85-82
 комнаты для командировочных
и гостей города посуточно Т.:
70309,9107984570
 1-ком.кв. в ст.р. Т.: 60-458,
8-910-140-28-85.
 Сдам трёхкомн. квартиру ( ме-

бель, кровати , телевизоры, холодильник, стиралка и т.д.) возможно
военнослужащим. нов. р-он. 30т.р.
Т.: 8-9159371443

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Рассмотрю совместное проживание в Н.Новгороде с девушкойстуденктой. Т.: 89202911378
 Сниму кварт/комнат у в
Н.Новгороде (в верхней части) для
девушки-студентки. Рассмотрю
совместное проживание с девушкой-студенткой Т.: 89202911378
 Сниму гараж на длительный
срок в р-не собачника. Порядок и
своевременную оплату гаранти-

рую. 37626 Сергей

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по установке почтовых замков любой сложности.
Т.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу бухгалтера, главного бухгалтера. Опыт, стаж,
все формы отчетности. Т.: 8
9047895086
 Предприятию на постоян. работу требуется кладовщик. Рабочий
день с 8 до 17ч(обед 12-13ч). Вых.суб, воск. З/п по резул. собеседов.
Т.: 68864
 Мужчина ищет работу сторожем. Рассмотрю все предложе-

ния. Т.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В новый большой клуб-ресторан
требуются: су-шеф, администраторы, повара, бармены, официанты,
кухонные рабочие. Опыт работы.
Т.: 3-15-82, +79049231582 Адрес:
Резюме на dmsbitnev@yandex.ru
 Требуется продавец-консультант а в магазин по продаже
электрики.Зарплата 14 тыс. руб.
Т.: 8(83130)39971 и 35666
 Требуется химик в ООО (испытания пищевой продукции и
замеры вредных производ-х факторов) Зар. плата по результатам
собеседования Т.: 89047892210,
(83130) 9-16-46
 Требуется водитель категории В, С с опытом работы, без
в/п. 8-908-762-03-08, 3-73-08
 Требуется подсобники, строители-отделочники. 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. 8-908-733-733-1
 В салон «Дьятьково» требуется
менеджер торгового зала. Оклад
8500+% от продаж, оформление
по ТК. т. 30188, 89101092936
 Организация приглашает на
работу барменов. 6-44-38, 8-90268-109-68

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт компьютеров и ноутбуков. Удаление вирусов.
Гарантия. Т.: 31535

ПРОЧЕЕ
 Заполню декларацию. 300 руб.
Т.: 89108809262 после 17.

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Монтаж сантехнического оборудования: замена труб, установка
водосчетчиков и сантехприборов.
Т.: 31584, 89503733584
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков, мантаж
автоматических выключателей,
устрйоств для защиты квартирного электрооборудования от
скачков напряжения. Т: 31584,
89503733584
 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 Т.:
89503644876
 Устанавливаем все виды заборов (профнастил, сетка-рабица,
доска, сварные секции, штакетник). Продажа материалов для
заборов, всё в наличии. Продажа
наплавляемого материала (рубероид, стеклоизол, унифлекс и др.).
Кровельные работы. Скидки! Рассрочка! Т.: 8-920-296-06-00

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Газель по городу и России. Т.:
+79047812351
 Доставка земли, щебня, песка,
навоза и т. д. Т.: 89030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Женские стрижки. Мелирование, окрашивание. Прически вечерние, свадебные. Выезд мастера на дом Т.: 89087299734 Ирина
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 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный комфорт и эффект. Можно преобрести и стать консультантом.
Т.: 9-45-03
 Женские стрижки. Мелирование, окрашивание. Прически вечерние, свадебные. Выезд мастера на дом Ирина Т.: 89087299734

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Пианино «Владимир» самовывоз состояние хорошее. Старый
район. Т.: 70173

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 В добрые руки красивых пушистых котят, цв.полосатый, очень
красивые, 1 мес. Т.: 3-90-83, с.8
987 75 75 242
 Отдам в хорошие руки кошечку, 2-месяца окрас серый
с белым, к лотку приучена. Т.:
сот.89082325487
 Отдам веслоухую кошечку в добрые руки Т.: 89290545112 Адрес:
п.Сатис
 отдадим в добрые руки чудесных котят из хорошей семьи,
мальчика и девочку, 1,5 месяца,
к туалету приучены Т.: 6-37-47,
2-80-00
 Месячных котят в любящие
руки. Красивые, хорошие. Т.:
8-930-701-60-77
 Очаровательные, воспитанные,
веселые котята (возраст - 1,5 месяца) ждут новых хозяев Т.: 7-74-84;
+7 920 0337320
 Симпатичные котята 1 мес.
Рыжий и черно-белый Т.: 7-02-26,
9108857761
 Есть два котенка от домашней
кошечки - девочка тигровая и
мальчик- серенький. Отдаем почти
бесплатно. Т.: 2-87-83 (с 8 до 17),
6-59-42
 шоколадная британка-10 мес(н.
новгород) Т.: 77491

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Женские вещи б/у в хор. сост.:
дублёнка р.44-46; плащ осен. р.4446; полусапожки зим. на шнур. р.
39. Т.: +7 920 078 51 47 (Светлана)

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята породы Донской
сфинкс 2,5 мес. 79506129746 Т.:
79506129746
 Ко ш е ч к а 2 м е с . п е р с и ко вый окрас, к туалету приучена.
79506129746 Т.: 79506129746
 Отдам в добрые руки озорных
котят. К туалету приучены. Т.:
д.т.66232 р.т.25805

ПРОЧЕЕ
 « К и с л о р о д н а я ко с м е т и к а
Faberlik» - удивительный комфорт
и эффект. Можно приобрести и
стать консультантом Faberlik. Т.:
9-45-03
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный комфорт
и эффект. Можно преобрести и
стать консультантом. 9-45-03
 ищу попутчицу для пляжного
отдыха за рубежом примерно с
середины сентября Т.: 8 960 166
52 30 Адрес: ул ленина

СООБЩЕНИЯ
 Просьба всем кто может помоч затапливыемам районам
еврейскокой автономной области
звоните(страдают дети нужны
теплые вещи и крупы) Т.: 5-6684,+79601650953

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 В ночь с 9.08 на 10.08 в районе
кафе «Сентябрь «были потеряны
телефон и фотоаппарат.Просьба
вернуть за вознаграждение в 4т.р.
Т.: +79200410879
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