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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ
Вопрос. В этом году при любой 

грозе (телевидение не кабель-
ное, а от общедомовой антенны) 
постоянно пропадает сигнал на 
разные промежутки времени. Это 
связано с новым оборудованием 
на вышке или чем-то другим? 
Раньше таких проблем не было.

      
Ответ. Перебои с сигналом 

не зависят от оборудования на 
телевышке и могут иметь раз-
личные причины. Если пропадают 
отдельные каналы на короткий 
промежуток времени, это неиз-
бежная погрешность, связанная 
с ухудшением качества приема 
со спутника из-за облачности. 
Если неполадки имеют более 
серьезный характер, следует 
обратиться к оператору, с кото-
рым у вас заключен договор на 
оказание данной услуги. 

КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Вопрос. Дом по адресу Духова, 

9 несколько лет назад был ос-
нащен новой электропроводкой. 
Установлены новые фонари, вы-
ключатели в каждой квартире, 
есть новый медный электрический 
ввод, но контур заземления во вре-
мя выполнения работ сделать за-
были. То ли в проекте его не было, 
то ли подрядчик не удосужился. 

В эксплуатацию новую про-
водку так и не ввели, комиссия 
не согласовала из-за отсутствия 
контура заземления. И все служ-
бы об этом благополучно забыли. 
Никому нет дела, что работа вы-
полнена не до конца. Хотя в сосед-
нем доме (Шевченко, 38) контур 
заземления был недавно сделан, 
новая проводка функционирует. 
Подскажите, как будет решаться 
этот вопрос по нашему дому.

Ответ. Для подключения вашего 
дома необходимо внести часть ка-
беля, лежащего за пределами его 
территории, в общедомовое иму-
щество. Для этого собственники 
должны провести общее собрание 
и принять соответствующее реше-
ние (как это сделали жильцы дома 
№ 38 по ул. Шевченко). Консульта-
цию по проведению общих собра-
ний можно получить в отделе по 
работе с населением МУП «Центр 
ЖКХ» по телефону 3-68-60.

ЛИВЕНЬ В КВАРТИРЕ
Вопрос. Мы, жители дома № 12 

по ул. Юности, обращаемся к вам 
с криком о помощи. В пятницу, 
6 сентября, в связи с ливнями про-
изошла большая протечка кровли. 

Она уже не первая. В результате 
залило весь 9-й этаж. Пострадало 
множество квартир, в том числе и 
наша. На звонок в диспетчерскую 
службу (9-33-33) ответили, что ни-
кого прислать не могут, не только 
для того, чтобы устранить, но и 
чтобы просто зафиксировать про-
течку. Сказали ждать до понедель-
ника и ничего не предпринимать. 
При такой «висячей бомбе» (у нас 
натяжной потолок) ждать долго 
невозможно, иначе при разрыве 
затопим и соседей снизу. Вызвали 
рабочих из фирмы по натяжным по-
толкам, чтобы слить воду. При сли-
ве потолок сохранить не удалось. 

В 2011 году также было сильное 
залитие в коридоре и над кварти-
рами № 134 и № 129. Разбираться 
в причинах и искать места про-
течек работники ЖЭУ не стали, 
положили заплатку из рубероида 
ровно над квартирой № 134, но это 
не спасает. И вот опять произошла 
протечка по всему девятому этажу 
и по коридору до седьмого этажа. 
ЖЭУ сейчас нет. Разъясните, к 
кому мы относимся? Кому жало-
ваться? Мы хотим узнать, будет ли 
у нас производиться капитальный 
ремонт кровли. Подскажите, как 
нам действовать дальше.

Ответ. Кровля данного дома 
требует капитального ремонта, 
о чем управляющая компания 
сообщила жителям в ежегодном 
отчете об исполнении договора 
управления, размещенном по 
адресу http://жкхсаров.рф.

Решение о проведении капи-
тального ремонта кровли, согласно 
действующему законодательству, 
могут принять только собствен-
ники жилья на общем собрании. 
За разъяснениями дальнейших 
действий можно обратиться в 
управляющую компанию по теле-
фону 3-51-42 или в департамент 
городского хозяйства (9-77-06).

 

НЕ СРАБАТЫВАЕТ!
Вопрос. На пешеходном пере-

ходе на улице Железнодорожной, 
если переходить от вокзала к УСиС, 
не всегда срабатывает кнопка 
светофора, в результате пешеходы 
вынуждены идти на красный свет.

Ответ. После нажатия кнопки 
переключение светофора проис-
ходит с задержкой, надо немного 
подождать включения зеленого 
для пешеходов.

НЕТ СЪЕЗДА
Вопрос. У дома 24 по улице 

Курчатова есть пешеходный 
переход, а съезда для колясок 
там нет. Также они отсутствуют 
у магазина «Нижегородский». 
Прошу принять меры!

Ответ. Все поступившие пред-
ложения по съездам для колясок 
будем формировать в план работ 
на следующий год.

КАК ДОЖДЬ – ТАК ПОТОП!
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

когда будет решена проблема с 
ливневой канализацией по улице 
Куйбышева? Сегодня, уже третий 
раз за пару месяцев, улицу залива-
ет. И ладно бы дождь перестал, но 
он и не думает кончаться. То есть 
и к машинам сейчас просто не по-
дойти, и движение по улице просто 
опасно. Под утро две «семерки» 
уже не проехали, выталкивали их...

Вопрос. Я обращаюсь по та-
кому же вопросу. Когда же будет 
решена проблема с ливневой 
канализацией и на улице Силки-
на? Затоплены не только доро-
га, но и все тротуары, вплоть до 
ул. Ключевой. Вода доходит чуть ли 
не до дома № 12. Пройти вообще 
невозможно. Через наши дворы во 
время подтопления улицы Силкина 
идет нескончаемый поток машин. 

Ответ. Для решения вопроса 
подтопления дорожного полотна 
в период большого выпадения 
осадков за короткий промежуток 
времени на улицах Куйбышева 
и Силкина требуются большие 
финансовые затраты по рекон-
струкции ливневой канализации. 
В ближайшие годы решить эту 
задачу не представляется воз-
можным. Пока могу посоветовать 
в периоды подтопления дорожного 
полотна использовать объездные 
пути, их достаточно.

ПРОСТО ЗАСЫПАЛИ
Вопрос. На ул. Садовой, у 

магазина «Тройка», в августе 
проводились работы по про-
кладке коммуникаций, в связи с 
чем было нарушено асфальтовое 
покрытие. По завершении ра-
бот это место просто засыпали 
щебенкой, проезд по которой 
со скоростью более 20 км/ч опа-
сен для авто. Планируется ли 
восстановление асфальтового 

покрытия на данном участке? 
Это же касается и поворота во 
внутриквартальную территорию 
микрорайона № 22. 

Ответ. Дорожное полотно на 
указанных участках будет вос-
становлено.

ФОНАРИ И ТРОТУАР
Вопрос. Интересует ситуация 

с участком напротив магазина 
«Тройка», у дома, «который по-
строил ФДЖ». Будет ли там тро-
туар? До пешеходного перехода 
приходится идти по грязи, а там 
зачастую ходят мамы с колясками.

Вопрос. Во внутриквартальной 
территории микрорайона № 22, 
ул. Зернова, 5, 7, 9, 11, ул. Садовая 
70/1, 70/2, нет уличного освеще-
ния. Стройка там уже закончилась. 
По информации, имеющейся у нас, 
жителей микрорайона, фонари 
должен ставить один из застрой-
щиков данного квартала (ФДЖ?), 
но есть большие сомнения, что до 
зимы это будет выполнено. Есть 
ли у ДГХ какие-либо рычаги воз-
действия на застройщика?

Ответ. Данные вопросы будут 
изучены и определены меро-
приятия по решению указанных 
проблем.

ПОДХОД К ПЕРЕХОДУ
Вопрос. У меня вопрос по по-

воду пешеходного перехода воз-
ле бывшего «Мебельного». Под-
ход к нему не заасфальтирован, 
что в дождливую погоду создает 
практически непреодолимое пре-
пятствие для пешеходов. 

Ответ. Обустройство данного 
участка будет включено в план 
работ на 2014 год, в этом году уже 
все контракты сформированы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.15 Время обедать! Кулинар-

ное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Ясмин. Сериал 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реали-

ти-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Разведчицы. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Убийство на пляже. 16+

02.00 Большой белый обман. 
Спорт. комедия. (в пере-
рыве - НОВОСТИ) 16+ 

03.50 Форс-мажоры. Комед.-де-
тек. сериал 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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек. 

сериал 12+
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благо-

родных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Детективное агентство «Иван 

да Марья». Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+

01.25 Девчата. Юмор. прогр. 16+
02.10 Ларго Винч - 2: заговор в 

Бирме. Триллер 16+ 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

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

Сериал. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
19.30 Дельта. Сериал 16+
21.25 Ментовские войны. Крим. 

сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Карпов. Детек. сериал 16+
00.35 Предатель. Сериал 16+
01.35 Лучший город Земли. Док. 

сериал 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Линия жизни. И.Кириллов
13.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
13.15 Academia. И.Волгин. До-

стоевский как историко-био-
графическая проблема. Ч.1

14.00 Достоевский. Биограф. 
сериал 16+

14.55 Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь. Док. фильм

15.10 Русская Америка. Илья 
Кабаков. Док. фильм

15.40 Новости культуры
15.50 Бег. Драма 
19.00 Архивные тайны. Док. се-

риал. Торжество иранского 
шаха в Персеполе. 1971 г.

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

с С.Филиным
20.45 Планета Египет. Док. сери-

ал. Рождение империи
21.35 Острова. П.Глебов
22.15 Т е м  в р е м е н е м  с 

А.Архангельским
23.00 Монолог  в  4-х  частях . 

П.Лунгин. Ч.1
23.30 Новости культуры

23.50 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 Документальная камера. 

Документалисты в поисках 
эмоции. Информ.-аналит. 
программа

01.15 Архивные тайны. Док. се-
риал. Торжество иранского 
шаха в Персеполе. 1971 г.

01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 Концерт Академического ор-

кестра русских народных ин-
струментов. Дир. Н.Некрасов

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалоги о рыбалке
09.00 Большой спорт
09.20 Путь. Боевик 16+ 
11.30 Наука 2.0. Большой скачок. 

Дрессировка. Приручить 
зверя

12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
13.55 Наука 2.0. Большой скачок. 

Наука слышать; Анатомия 
вкуса; Лекарство от старости

15.35 Большой спорт
15.55 Операция «Горгона». Во-

енно-приключ. фильм 16+ 

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Югра» (Ханты-
Мансийск)

21.45 Большой спорт
22.05 Угрозы  современного 

мира. Битая карта; Хими-
ческая атака

23.10 Приключения тела. Ис-
пытание культуризмом; 
Испытание скоростью

00.15 Таинственный мир матери-
алов. Металлы

01.15 Моя планета
03.55 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Защита Метлиной 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Убойная сила. Сериал. 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 

главном 16+
01.20 Правда жизни. Спецрепор-

таж 16+
02.00 Черные береты. 16+ 
03.25 Человек в зеленом кимоно. 

Боевик 16+ 
04.55 Свободная от мужчин . 

Триллер 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

И. В. Волков, 
начальник ПФ РФ

ПФ РФ

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПРОДОЛЖИТСЯ?

Вопрос. Скажите, если я уже 
использовала свой материнский 
капитал на улучшение жилищных 
условий, продолжается ли его 
индексация? Если да, то как ее 
получать? 

Ответ. Размер материнского 
капитала ежегодно пересматри-
вается с учетом темпов роста 
инфляции и устанавливается фе-
деральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствующий 
финансовый год. В таком же по-
рядке осуществляется пересмотр 
размера оставшейся части суммы 
средств материнского капитала.

В случае распоряжения в пол-
ном объеме средствами мате-
ринского капитала лицами, полу-
чившими сертификат, территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации уведом-
ляет данных лиц о прекращении 
права на дополнительные меры 
государственной поддержки.

Размер материнского (семей-
ного) капитала в 2013 году со-
ставляет 408 960,5 рубля.

УХОД ЗА ИНВАЛИДОМ
Вопрос. Входит ли в трудовой 

стаж время ухода за инвалидом 

I группы. Я нигде не работаю и 
никаких пособий не получаю. 

Ответ. Период ухода, осущест-
вляемого трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы, засчиты-
вается в страховой стаж наравне 
с периодами работы.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ 
«МОЛЧУНОВ»

Вопрос. Я мало интересуюсь 
своей пенсией, но на днях слу-
чайно узнала: «Знаете ли вы, что 
с 2014 года размер отчислений на 
накопительную часть пенсии т. н. 
«молчунов» снизится в три раза? 
Как сохранить свои 6%? Сделайте 
выбор в пользу НПФ до конца 
2013 года, чтобы сохранить свою 
накопительную часть пенсии в 
размере 6%. Со следующего года 
накопительная часть «молчунов» 
будет сокращена втрое – до 2%. 
Остальные средства перейдут в 
страховую часть пенсии, которая 
не инвестируется, не наследуется 
и идет на выплаты пенсий нынеш-
ним пенсионерам.» Непонятно, 
куда идти и что делать. 

Ответ. Гражданам 1967 года 
рождения и моложе, зарегистри-
рованным в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, в 
2013 году предоставлена возмож-
ность выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить его 
до 2%, тем самым увеличив тариф 
на формирование страховой ча-
сти пенсии с 10% до 14%.

При выборе соотношения про-
центов формирования страховой 
и накопительной части пенсии 
следует помнить о том, что стра-
ховая часть гарантированно 
увеличивается государством за 
счет ежегодной индексации по 
уровню инфляции и с учетом 
индекса роста доходов ПФР в 
расчете на одного пенсионера. 
Накопительная часть государ-
ством не индексируется. Сред-
ства накопительной части пенсии 
инвестирует на финансовом 
рынке выбранный гражданином 
негосударственный пенсионный 
фонд или управляющая компа-
ния. Доходность пенсионных на-

коплений зависит от результатов 
их инвестирования.

Осуществить свой выбор мож-
но, подав заявление не позднее 
31 декабря о выборе инвестици-
онного портфеля (управляющей 
компании), включая Внешэконом-
банк, о переходе из ПФР в негосу-
дарственный пенсионный фонд, 
из НПФ в НПФ, из НПФ в ПФР 
одним из следующих способов:

– обратившись лично в любой 
территориальный орган ПФР;

– обратившись лично в ор-
ганизацию, с которой у ПФР 
заключено соглашение о вза-
имном удостоверении подписей 
(кредитные организации, НПФ 
или работодатели);

– почтовым отправлением или 
передав с курьером (при этом 
установление личности и провер-
ка подлинности вашей подписи 
осуществляются нотариусом или 
в порядке, установленном п. 3 
ст. 185 Гражданского кодекса РФ).

ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА?

Вопрос. Действительна ли про-
грамма государственного софинан-
сирования пенсии сейчас? Начиная 
с 1 октября 2013 года вступить в 
программу уже будет невозможно? 

Ответ. В целях повышения уров-
ня пенсионного обеспечения граж-
дан 30 апреля 2008 года принят 
Федеральный закон от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке 
формирования пенсионных на-
коплений». Он предусматривает 
стимулирование формирования 
пенсионных накоплений путем 
софинансирования государством 
уплачиваемых гражданами в Пен-
сионный фонд РФ дополнительных 
страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии.

Возможность стать участником 
Программы и увеличить будущую 
пенсию за счет государственных 
средств сохраняется для всех 
россиян до 1 октября 2013 года. 
Всем вступившим до этого вре-
мени участникам государство 
обеспечит софинансирование 
личных добровольных взносов 

на будущую пенсию в течение 
10 лет при условии доброволь-
ных взносов в сумме не менее 
2 000 рублей в год. При этом 
размер средств федерального 
бюджета, направляемый на со-
финансирование формирования 
пенсионных накоплений, будет 
составлять сумму, равную сред-
ствам, уплаченным гражданином 
за соответствующий год, но не 
более 12 тыс. рублей.

Начиная с июля прошлого 
года эти средства, увеличен-
ные за счет софинансирования 
государства и инвестиционной 
доходности управляющих компа-
ний, уже начали выплачиваться 
участникам Программы.

Кто еще не вступил в программу 
государственного софинансиро-
вания, дополнительно разъясня-
ем: заявление о добровольном 
вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии можно написать по месту 
работы (и тогда работодатель 
обязан в трехдневный срок пере-
дать его в Пенсионный фонд), 
лично обратиться с заявлением 
в территориальный орган ПФР 
по месту жительства (в Сарове – 
ул. П. Морозова, 2 ком. 108), а 
также через трансферагента – 
организацию, с которой у ПФР за-
ключено соглашение о взаимном 
удостоверении подписей. Заявле-
ние также можно направить через 
отделения почтовой связи, но при 
этом подпись должна быть завере-
на нотариусом или должностными 
лицами консульских учреждений 
РФ в случае, если застрахованное 
лицо находится за пределами РФ.

С КЕМ МОЖНО 
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР?

Вопрос. С какими НПФ можно 
заключить договор в Сарове? 
Можете ли порекомендовать 
НПФ? Где можно почерпнуть 
информацию об их надежности, 
рентабельности? 

Ответ. Застрахованные лица, 
(мужчины 1953 года рождения и 
моложе, женщины 1957 года рож-
дения и моложе) получают право 

каждый год выбирать управля-
ющую компанию или негосудар-
ственный пенсионный фонд, в ко-
торый будут направлены средства 
их пенсионных накоплений. Тем 
самым гражданину предоставля-
ется возможность влиять на про-
цесс инвестирования собственных 
пенсионных накоплений.

Одним из вариантов распоря-
жения этими средствами является 
передача их в негосударственный 
пенсионный фонд. При этом вопрос 
выбора НПФ каждым застрахован-
ным лицом решается индивидуаль-
но. При его выборе необходимо 
обратить большое внимание на 
опыт, репутацию НПФ на рынке 
негосударственного пенсионного 
обеспечения и на доходность раз-
мещения пенсионных накоплений в 
долгосрочном периоде. Информа-
цию о перечне НПФ, их доходности 
можно получить на информацион-
ных стендах в территориальном 
органе ПФР или на сайте ПФР по 
адресу: http://www.pfrf.ru

Если застрахованное лицо 
выбрало НПФ, ему необходимо 
заключить с ним договор, а затем 
подать заявление в органы ПФР.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Вопрос. В августе 2012 года 

оформила досрочную пенсию, 
мне исполнилось 50 лет. На 
младшего ребенка мне к пенсии 
доплачивают, сказали, что до 18 
лет. А в этом году оказалось, мне 
должны были доплачивать и на 
старшего ребенка, т. к. он учит-
ся на очном отделении. Должны 
ли мне вернуть невыплаченные 
деньги за эти месяца?

Ответ. Согласно Федеральному 
закону от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», получателям 
трудовой пенсии по старости, на 
иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи, 
устанавливается повышенный 
фиксированный базовый размер.

Для детального рассмотрения 
вашего вопроса и материалов 
пенсионного дела необходимо 
обратиться в Клиентскую службу 
Управления (ул. П. Морозова, д. 2, 
к. 123).Телефон: 6-44-66.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Ясмин. Сериал 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Разведчицы. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Убийство на пляже. 16+
02.00 Хоффа. Драма. 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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10  ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Сериал 12+
13.00 Особый случай. Сериал 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства. 

12+
17.30 Детективное  агентство 

«Иван да Марья».  12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
00.10 Специальный корреспон-

дент 16+
01.15 Наша армия. Внезапная 

проверка. Док. фильм 12+
02.20 Короли российского сыска. 

Детектив. 1 с. 12+
03.25 Девушка-сплетница. 16+
04.20 Комната смеха

НТВ 
05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

шоу с Л.Закошанским 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» - «Аустрия Вена» 
(Австрия)

21.55 Ментовские войны. 16+
23.50 Герои «Ментовских войн». 

Док. фильм 16+
00.40 Ментовские войны. Эпилог. 

Детектив 16+ 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
03.15 Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Документальная камера. 

Документалисты в поисках 
эмоции

12.50 П я т о е  и з м е р е н и е  с 
И.Антоновой

13.15 Academia. И.Волгин. До-
стоевский как историко-био-
графическая проблема. Ч.2

14.00 Достоевский. Сериал 16+
14.55 Сати. Нескучная классика... 

с С.Филиным
15.40 Новости культуры
15.50 Планета Египет. Док. сери-

ал. Рождение империи
16.40 Острова. П.Глебов
17.25 С.Танеев. Квинтет
18.25 Библос. От рыбацкой де-

ревни до города. Док. ф.
18.40 Academia. Ю.Волчок. Исто-

рия, архитектор и город. Ч.1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Всемирная 

история чая
20.45 Планета Египет. Док. сери-

ал. Войны фараонов
21.35 Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово. 
Док. фильм

22.15 Игра в бисер. Ток-шоу с 
И.Волгиным. М.А.Булгаков. 
«Театральный роман»

23.00 Монолог  в  4-х  частях . 
П.Лунгин. Ч.2

23.30 Новости культуры
23.50 Инквизиция. Сериал
01.25 Д.Шостакович. Сюита №2 

для эстрадного оркестра
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+
08.25 24 кадра 16+
09.00 Большой спорт
09.20 Господа офицеры. Спасти 

императора. Истор.-при-
ключ. фильм 16+ 

11.30 Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти. 

12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы современного мира. 

Химическая атака
13.25 Человек мира
14.30 Полигон. Панцирь; Дикая 

кошка
15.35 Большой спорт
15.55 Охотники за караванами. 

Воен. драма 16+ 

19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург)

21.45 Большой спорт
22.05 Основной элемент. Ядо-

витая планета; Человек 
уникальный

23.10 24 кадра 16+
23.40 Наука на колесах
00.10 Top Gear
01.30 Моя планета
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Атлант» (Мо-
сковская обл.)

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Агентство специальных 

расследований. 16+
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. Сериал 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.20 Берегись автомобиля. 12+
01.20 Очередной рейс. 12+ 
03.10 Все решает мгновение. 

Спорт. киноповесть 12+

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

ВЫБОРЫ

Кампания закончена, Кампания закончена, 
но вся работа впередино вся работа впереди

26 сентября состоялось заседание городской думы. Депутаты утвердили протокол 26 сентября состоялось заседание городской думы. Депутаты утвердили протокол 
мандатной комиссии и признали полномочия вновь избранного депутата по округу мандатной комиссии и признали полномочия вновь избранного депутата по округу 
№ 14 Артема Мочалова. Одновременно удовлетворили заявление о включении его № 14 Артема Мочалова. Одновременно удовлетворили заявление о включении его 
в состав планово-бюджетного комитета и комитета по городскому хозяйствув состав планово-бюджетного комитета и комитета по городскому хозяйству

Вот и закончилась пред-
выборная кампания кан-
дидатов в депутаты думы 

города Сарова по четырнадцато-
му округу. Завершилась вполне 
логично – выборами, в которых 
один победил, а трое проиграли. 
Поэтому я решил встретиться 
с тем, кто на протяжении всей 
предвыборной кампании открыто, 
честно и интерактивно строил 
свое общение с «Колючим Са-
ровом», рассказывая о том, как, 
собственно, он эту кампанию вел, 
в отличие от прочих кандидатов, 
которые предпочитали никаких 
комментариев прессе не давать. 

– Поздравляю с победой. 
Уже почувствовал измене-
ния в жизни, связанные с 
депутатским статусом?

– Минуточку! Перед тем как 
ответить на этот вопрос, я просто 
обязан сказать большое спасибо 
тем, кто пришел на выборы, нашел 
для этого время и реализовал свое 
право избирать. Огромная благо-
дарность тем, кто проголосовал за 
меня. Хочу сказать спасибо всем, 
кто помогал в моей предвыборной 
кампании, как правило, бескорыст-
но. Это мои друзья, знакомые, 
конечно, коллеги по работе, долж-
ностные и частные лица, просто 

Мартин
хорошие люди. Особо отмечу – это 
наша общая победа.

Я постараюсь оправдать ока-
занное мне доверие и надеюсь, 
что точно также все, кто был 
рядом во время избирательной 
кампании, помогут мне и в ра-
боте по улучшению качества 
жизни на нашем с вами округе. 
Проблем много, и я надеюсь на 
поддержку всех жителей, неза-
висимо от того, за кого вы отдали 
свой голос.

Теперь же отвечу на твой во-
прос. Честно говоря, ничего и не 
изменилось. Выдали временное 
удостоверение. Скоро вручат 
официальную «корочку». Вот, по-
жалуй, и все. А работа, которой я 
занимался последние годы, про-
должается в прежнем режиме. 
Просто сейчас я, безусловно, 
большую часть своего внимания 
буду уделять округу, который 
доверил мне представлять его 

интересы в думе. Уже с девяти 
утра на следующий день после 
выборов вперемешку с поздра-
вительными звонками начали 
поступать звонки с запросами. 

– Удалось что-то сделать? 

– Да мы, собственно, как ра-
ботали, так и работаем. Выборы 
выборами, но проблемы людей 
необходимо решать постоянно. 
Из свежего – удалось установить 
съезд для колясок в одном из 
подъездов по Березовой, 6. Не-
сколько небольших вопросов ре-
шили с Центром ЖКХ – устрани-
ли протечки у жильцов. Удалось 
договориться о текущем ремонте 
в муниципальном доме по улице 
Строительной, помогли советом 
погорельцу из поселка Балыково.

А вообще, поскольку теперь я 
обладаю депутатским статусом, 
уже приступил к формированию 
депутатских запросов по гло-

бальным вопросам – установке 
МАФов, озеленению, организа-
ции парковок. Проведу встречи 
с неравнодушными жителями 
округа, вместе сформируем 
предложения и направим их в 
соответствующие структуры.

– Как прошла последняя, 
самая горячая неделя перед 
выборами?

– Все как обычно – мы зафик-
сировали несколько десятков 
нарушений, связанных с предвы-
борной агитацией других канди-
датов. Отдельные участники вы-
боров, не стесняясь, вторгались 
в общедомовое имущество, пе-
чатали полиграфию в фирмах, не 
заявленных для работы на этих 
выборах. Использовали другие 
некрасивые технологии, баланси-
рующие на грани законности. Вы-
пускали листовки сомнительного 
содержания. В общем, проводили 
свои кампании грязновато. Я для 
себя решил, что не буду отвле-
каться на эти нюансы, и сделал 
упор на свою программу. 

– Как воспринял уход из 
борьбы двух кандидатов? 
По-твоему, в чем причина?

– Один из кандидатов, на мой 
взгляд, слишком поздно вступил 

в предвыборную борьбу и начал 
агитацию. Поскольку он состоит 
в известной партии, видимо, 
товарищи по этой самой партии 
решили не дискредитировать все 
политическое движение неудачей 
на выборах.

Второй же кандидат, несмотря 
на его смешные заявления о том, 
что кто-то ему мешал, на самом 
деле, как мне известно, просто 
провел социальное исследова-
ние. Убедился, что он уверенно 
занимает одно из последних 
мест, и решил «уйти красиво», 
не занимаясь «клацаньем» в 
последнюю неделю перед вы-
борами. Тем более что у него 
действительно намечается боль-
шая радость в семье и излишняя 
нервотрепка, наверное, его до-
машним была ни к чему.

– Как прошел сам день 
голосования?

– В целом повезло с погодой 
– не было серьезного дождя, 
что отразилось на явке. Причем 
и негативно, и позитивно, ведь 
кое-кто и за грибами уехал, и на 
огороды. А кто-то, напротив, ре-
шил сходить на выборы. В целом 
для почти летнего голосования, 
на мой взгляд, весьма неплохая 
явка – 26%. Это даже близко 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.15 Время обедать! Кулинар-

ное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Ясмин. Сериал 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реали-

ти-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

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

16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 Убийство на пляже. Сериал 
16+

02.00 Один прекрасный день. 
Драма. (в перерыве - НО-
ВОСТИ) 16+ 

03.55 Форс-мажоры. Комед.-де-
тек. сериал 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 благо-

родных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-Москва

17.30 Детективное агентство 
«Иван да Марья». Сериал 
12+

18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
00.15 Вода. Новое измерение. 

Док. фильм
01.35 Короли российского сыска. 

Детектив. 2 с. 12+
02.45 Девушка-сплетница. Мело-

драм. сериал 16+
04.30 Комната смеха

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите сло-
во. Док. фильм

12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Н.Львов

13.15 Academia. В.Захаров. До-
стоевский. «Идиот»

14.00 Достоевский. Биограф. 
сериал 16+

15.00 Власть факта. Всемирная 
история чая

15.40 Новости культуры

15.50 Планета Египет. Док. сери-
ал. Войны фараонов

16.40 Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов. Док. 
фильм

17.25 Л. ван Бетховен. Соната 
для скрипки и фортепиано 
«Крейцерова»

18.10 Алтайские кержаки. Док. 
фильм

18.40 Academia. Ю.Волчок. Исто-
рия, архитектор и город. 
Ч.2

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

20.45 Планета Египет. Док. сери-
ал. Храмы власти

21.35 Реалист. Док. фильм
22.15 Больше, чем любовь. Илья 

Рутберг и Ирина Рутберг
23.00 Монолог  в  4-х  частях . 

П.Лунгин. Ч.3
23.30 Новости культуры
23.50 Инквизиция. Сериал
01.25 Камерный хор Москов-

ской консерватории. Дир. 
Б.Тевлин

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Фенимор  Купер .  Док . 

фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
05.55 Таинственный мир матери-

алов. Металлы
07.00 Большой спорт
07.20 Наука 2.0. Большой скачок. 

Анатомия вкуса
07.55 Основной элемент. Ядо-

витая планета; Человек 
уникальный

09.00 Большой спорт
09.20 «Ноль-седьмой» меняет 

курс. Боевик 16+ 
11.25 Наука 2.0. Большой скачок. 

Искусственные органы
12.00 Большой спорт
12.20 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+
13.25 Операция «Горгона». Во-

енно-приключ. фильм 16+ 
16.50 Большой спорт
17.10 Смешанные единоборства. 

Bе l lа tor. А .Сарнавский 
(Россия) - М.Дэвис (США) 
16+

19.20 Мы из будущего. Фантаст.-
приключ. фильм 16+

21.45 Большой спорт
22.05 Полигон. Крупный калибр; 

Ключ к небу
23.10 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+

00.10 Экспресс-курс Р.Хаммонда
01.05 Моя планета
03.55 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные; Чело-
век для опытов 

5 КАНАЛ 
05.10 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Агентство специальных 

расследований. Док. сери-
ал 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Очередной рейс. Кинопо-

весть. 12+ 
13.00 Зеленые цепочки. Детский 

приключ. фильм 12+
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
17.00 Путч. Док. фильм 16+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.20 Собака на сене. Муз. коме-

дия 12+ 
02.10 Берегись  автомобиля . 

Сатир. комедия 12+
04.00 Синяя птица. Фильм-сказка 

6+ 

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Выборы закончились, Выборы закончились, 
работа продолжаетсяработа продолжается

Все эти месяцы злые языки постоянно нашептывали, что проект «Колючий депутат» Все эти месяцы злые языки постоянно нашептывали, что проект «Колючий депутат» 
прекратит свое существование после выборов по четырнадцатому округупрекратит свое существование после выборов по четырнадцатому округу

Ну, это дело злых языков – 
нашептывать всякое гнус-
ное. А наше дело – вы-

полнять обещанное. Проект свою 
работу не прекращает, напротив, 
набирает силу, поскольку те-
перь его руководитель, Артем 
Мочалов, получил в руки реальные 
рычаги воздействия на городские 
власти и может более эффективно 
решать проблемы горожан.

Да, собственно, мы эти выборы 
особо и не почувствовали. Проект 
как по рельсам въехал в новый 
месяц и продолжил работу. По-
этому мы публикуем очередной 
отчет о проделанном.

ПАНДУСЫ ПО ГЕРЦЕНА
Вопрос. Возможна ли установ-

ка пандусов по улице Герцена, 16 
(подъезд № 1)? И куда следует 
обратиться для решения вопроса?

Евгений

Ответ. Для выяснения вопроса 
о возможности установки пандуса 
необходимо обратиться в произ-
водственный отдел МУП «Центр 
ЖКХ» по телефону 7-78-51.

КОГДА ПОСТРОЯТ ШКОЛУ?
Вопрос. Скажите, когда пла-

нируется строительство школы в 
микрорайоне № 15? 

Ответ. Согласно программе со-
циально-экономического разви-

тия на 2010–2015 гг. с перспекти-
вой до 2020 года, разработка про-
ектно-исследовательских работ 
на школу в данном микрорайоне 
отнесена на период 2016–2020 гг.

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Вопрос. Мы проживаем в по-

селке Балыково. Напряжение в 
электрической сети наших домов 
не соответствует заявленным 
220 вольтам. Зачастую достигает 
лишь 180-190 вольт. С чем это 
связано, есть ли возможность 
исправить ситуацию?

Ответ. Работниками ОАО «Са-
ровская Электросетевая Ком-
пания» проводится мониторинг 
качества электроэнергии на 
трансформаторных подстанциях 
пос. Балыково. Уровень напряже-
ния на указанных ТП находится в 
пределах нормально-допустимых 
значений. Следовательно, каче-
ство напряжения, отпускаемого с 
центров питания в электрическую 
сеть внешнего электроснабжения 
жилых домов, соответствует 
требованиям ГОСТа 13109-97 
от 21.11.97 г. В 2013 году жалоб 
в ОАО «СТК» со стороны жите-
лей пос. Балыково на качество 
электроэнергии не поступало. 

ТП БЛИЗКО?
Вопрос. Обращаются к вам 

жильцы домов №№ 4/1, 4/2, 6/1 
по улице Курчатова. Просим 
сообщить, соответствует ли рас-
стояние от трансформаторной 
подстанции до жилых домов всем 
необходимым нормам.

 Ответ. Сообщаем, что рас-
стояние от трансформаторной 
подстанции ТП-198 до жилых до-
мов соответствует требованиям 
нормативно-технической доку-
ментации («Правил устройства 
электроустановок», часть 4.2, 
СП 42.13330.2011 «Градостро-
ительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских 
поселений», п. 12.26)

ОТКРЫТЫЙ ЛЮК!
Запрос. За пятым домом по 

Раменской на пустыре есть от-
крытый канализационный люк. 
Там гуляют дети, до беды неда-
леко. Просьба разобраться.

Решение. Специалисты ДГХ 
уточняют владельца этого люка, 
чтобы направить ему предпи-
сание, требующего исключить 
возможность попадания туда 
посторонних людей. По пред-
варительным данным, это часть 
недостроенной коммуникации. 
Временно открытый люк пере-
крыт железобетонной плитой. 

ОПАЛУБКУ ВОССТАНОВИЛИ?
Запрос. Весной текущего года 

совместно со специалистами ДГХ 
было проведено выездное со-
вещание на улице Котовского по 
вопросу разрушения опалубки ка-
нализационных колодцев. Было 
принято решение о направлении 
предписание Горводоканалу для 
устранения. Какие результаты?

Решение. Разрушенная опа-
лубка была восстановлена сила-
ми МУП «Горводоканал».
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Колючий 
депутат

к среднему показателю зимне-
весенних выборов в городскую 
думу прошлых лет. Негативно на 
явке сказалась, считаю, слишком 
усиленная работа с избирателя-
ми в институте. 

Мой день начался в шесть 
утра – когда впервые собрался 
мой предвыборный штаб. О ра-
боте которого, кстати говоря, я 
очень много читал в городских 
СМИ на протяжении всей кам-
пании. Хотя, как я уже сказал, 
впервые он был сформирован в 
день выборов и состоял из трех 
человек – девушки-секретаря, 
сидящей на телефонах, меня и 
моего друга и коллеги, помогав-
шего во время предвыборной 
кампании, – тебя! [Смеется].

После короткого инструктажа 
каждый занялся своим делом. 
Секретарь отслеживала ситу-
ацию по явке на всех участках 
и решала возникающие орга-
низационные вопросы. Ты, как 
сам, наверное, помнишь, был на 
участках наблюдателем, а я по-
шел на участок по Московской, 
24/1, где и простоял следующие 
двенадцать часов, встречая при-
шедших на выборы избирателей. 
В конце дня успел поучаствовать 
в наблюдении за подсчетом го-
лосов на двух участках. И около 
двух часов ночи уже следующего 
дня был поздравлен территори-
альной избирательной комиссией 
и объявлен депутатом городской 
думы по четырнадцатому округу. 

– Когда пришло понимание, 
что выборы ты выигрываешь?

– Около двенадцати часов дня 
у меня появилась уверенность 
в том, что буду победителем. 
Большая часть из тех, кто при-
ходящих на участки, были люди, 
с которыми я успел пообщаться 
лично, во время поквартирного 
обхода. Многие так и говорили, 
что идут голосовать за меня. 
Было очень приятно. Кроме того, 
внушала доверие информация с 
экзит-пулов. 

Именно поэтому хочу сказать, 
что считаю очень некрасивыми 
заявления отдельных город-
ских СМИ провнииэфовской 
направленности, которые, пы-
таясь оправдать разгромное 
поражение своих кандидатов, 
рассказывают в статьях про 
странных бабушек, пьяных лич-

ностей, якобы «сделавших» вы-
боры. На моем участке я таких не 
встречал. Люди, пришедшие на 
выборы, видели друг друга – нор-
мальных, вменяемых горожан, 
большинство из которых как раз 
и являются работниками градоо-
бразующего предприятия. То, что 
они проголосовали с открытым 
сердцем, а не по указке началь-
ства, почему-то автоматически 
перевело их в категорию алко-
голиков и «странных бабушек». 

Я считаю оскорбительными 
такие заявления. И вообще все 
эти сказки про привоз автобу-
сами алкоголиков давно набили 
оскомину. По моей оценке, таких 
людей на четырнадцатом окру-
ге не больше 20-30 человек, и 
их использование «погоды не 
сделает». Поэтому мне смешно, 
когда люди, проигравшие почти 
триста пятьдесят голосов, начи-
нают называть причиной своего 
поражения эти тридцать человек, 
услугами которых, возможно, 
сами и воспользовались. 

– Как рассказывают депу-
таты со стажем, выборы на-
столько мощно отражаются 
на эмоциональном состоянии 
кандидатов, что те после выи-
грыша обычно заболевают. На 
тебе эта примета сработала?

– Я и тут пошел дальше всех! 
[Смеется] В середине кампании, 
чтобы «разгрузить» мозг, по-
играл в футбол и получил травму, 
на лечение которой по понятным 
причинам времени не было. В 
итоге довел себя до такого состо-
яния, что в день выборов стоял, 
улыбаясь, встречая избирателей, 
на одной ноге и на уколах. Нико-
му, конечно, об этом не говорил, 
чтобы не подрывать боевой дух. 
Так что в какой то степени это 
правда – болезнь подкосила и 
меня. Сразу после выборов, взял 
короткий отпуск,  т. к. лето про-
шло мимо меня. Решал только 
самые срочные вопросы, а за-
одно успел восстановиться и уже 
вовсю работаю. Работа предсто-
ит напряженная. Поэтому я еще 
раз говорю спасибо всем, кто 
принял участие в этой кампании. 
Обещаю, что регулярно буду от-
читываться на страницах «КС» о 
проводимой мной работе. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать! Кулинар-

ное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Ясмин. Сериал 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реали-

ти-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Разведчицы. Сериал 16+
23.30 1993. Осень в огне. Док. 

фильм 16+
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.40 Убийство на пляже. 16+
02.40 Под куполом. 16+
03.30 Форс-мажоры. 16+

04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-

Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благо-

родных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.30 Детективное агентство 

«Иван да Марья». 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
23.05 П о е д и н о к .  Т о к -шо у 

В.Соловьева 12+
00.40 Единая Германия. За кули-

сами триумфа. Док. ф.12+
01.55 Горячая десятка 12+
03.05 Короли российского сыска. 

Детектив. 3 с. 12+

04.10 Комната смеха

НТВ 
05.05 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35 Возвращение Мухтара. 

Сериал. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
19.45 Футбол .  Лига  Европы . 

«Кубань» - «Валенсия» 
(Испания)

21.55 Белый дом, черный дым. 
Док. фильм 16+

23.55 СЕГОДНЯ. Итоги
00.15 Предатель. Сериал 16+
02.10 Футбол. Лига Европы. Обзор
02.40 Дачный ответ 0+
03.40 Чудо техники 12+
04.10 Вернуть на доследова-

ние.16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Больше, чем любовь. Илья 

Рутберг и Ирина Рутберг
12.50 Россия, любовь моя! Рат-

ные подвиги нагайбаков
13.15 Academia. Т.Касаткина. 

Достоевский. «Братья Ка-
рамазовы»

14.00 Достоевский. 16+
15.00 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

15.40 Новости культуры
15.50 Планета Египет. Док. сери-

ал. Храмы власти
16.40 Иван Шмелев. Пути зем-

ные. Док. фильм
17.25 В .А .Моцарт .  Трио  для 

скрипки, виолончели и 
фортепиано

18.35 Дэвид Ливингстон. Док. ф.
18.40 Academia. Ю.Волчок. Архи-

тектоника В.Шухова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Планета Египет. Док. сери-

ал. В поисках вечности

21.35 Кто мы? с Ф.Разумовским. 
Русская Голгофа. Ф.5. Ин-
теллигенция и церковь

22.00 Старый город Сиены. Док. ф.
22.15 Культурная революция. 

Ток-шоу М.Швыдкого
23.00 Монолог  в  4-х  частях . 

П.Лунгин. Ч.4
23.30 Новости культуры
23.50 Инквизиция. Сериал
01.15 Р.Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Дэвид Ливингстон. Док. ф

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
05.40 Top Gear
07.00 Большой спорт
07.20 Язь против еды. Кулинар-

ное шоу
07.55 Человек мира
09.00 Большой спорт
09.20 Мы из будущего. Фантаст.-

приключ. фильм 16+
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон. Крупный калибр; 

Ключ к небу
13.20 Охотники за караванами. 

Воен. драма 16+ 
16.35 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск)

19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург)

21.45 Большой спорт
21.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
00.30 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+
01.30 Моя планета
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская обл.) - ЦСКА

5 КАНАЛ 
06.00. 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

СЕЙЧАС
06.10 Путч. Док. фильм 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Телохранитель. Полит. 

детектив 16+ 
12.30 Главный конструктор. Ки-

ноповесть 12+ 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.20 Свадьба в Малиновке. 12+
01.20 Собака на сене. 12+ 
04.00 Ярославна ,  королева 

Франции. Истор. драма 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– Ежедневный педиатрический 

прием - главный врач сети клиник 
«Академия здоровья», высшая 
категория, победитель Всероссий-
ского конкурса Союза педиатров 
России «Врач года 2011» в номи-
нации «Лучший педиатр России» 
- Чекарева Лариса Александровна 

– Ежедневный прием Гиру-
дотерапевта (лечение пиявками) 
- эффективное лечение многих 
заболеваний (кардиология, гинеко-
логия и.т.п.)

– Для юридических лиц - проведе-
ние профилактических медицинских 
осмотров (предварительных, пери-
одических) с проведением ФЛГ

– Водительская медицинская 
комиссия - справка о допуске к 
управлению транспортными сред-
ствами (справки для ГИБДД)

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, сана-
торно-курортная карта и др.

– «Центр лечения боли» –Уни-
кальные методики безоперационно-
го лечения межпозвоночных грыж, 
купирование болевого синдрома

– «Центр охраны зрения» – ап-
паратное и программное лечение 
(безоперационные методы ле-
чения) - миопии, гиперметропии, 
амблиопии и др. – «Вакцинальный 
центр» – проведение вакцинации 
детей и взрослых (вирус папилломы 
человека, ветряная оспа и многое др.)

– «Нейрофизиологическая лабо-
ратория» – Электроэнцефалографи-
ческое исследование с видеомони-
торингом в стационарных условиях 

– «Кабинет лимфодренирова-
ния» (прессотерапия) - профилак-
тика и лечение сердечно-сосудистых, 
венозных и др. расстройств,

– «Кабинет глубокой осцилля-
ции» - уникальная методика воздей-
ствия (электростатический массаж) 
на глубокие ткани организма

– «Ангиосканирование» – уни-
кальный метод диагностики состо-
яния сосудов, сердечнососудистых 
заболеваний, резистентности орга-
низма

– «Ортопедический центр» - из-
готовление индивидуальных стелек 
для детей и взрослых (территория 
здоровой стопы и спины)

– «Физиотерапевтическое отделе-
ние» – широкий спектр физиотерапев-
тических услуг для взрослых и детей

– «Кабинет гипноза, школа анти-
стресса» – психотерапевтические 
методы коррекции, индивидуальные 
и групповые занятия

– «Морфологический центр» 
- повторная консультация по гисто-

логическим препаратам (пересмотр 
препарата), срочная биопсия (ги-
стологическое исследование ответ 
за 3 дня) – заключение ведущими 
патоморфологами НижГМА, онко-
логические заболевания

– «Центр мужского здоровья» – 
диагностика, лечение урологических, 
андрологических заболеваний и 
дисфункций (спермограмма, урофло-
уметрия, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

3,4,10 И 11 ОКТЯБРЯ
– Суббота В.В. – мануальный тера-

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

29 СЕНТЯБРЯ И
 5,12,19 ОКТЯБРЯ

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

7 И 21 ОКТЯБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. экспертное 
УЗИ плода 4 D 

30 СЕНТЯБРЯ
 И 3,10,14,17 ОКТЯБРЯ

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

2,9,16 И 23 ОКТЯБРЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

27 СЕНТЯБРЯ 
И 11,25 ОКТЯБРЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультра-
звуковой диагностики, высшая кате-
гория, обследует взрослых и детей 
(нейросонография, суставы, шей-
ный отдел позвоночника и.т.д), ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница» 

2,16 И 30 ОКТЯБРЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач уль-

тразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, Кли-
ническая больница №12

28 СЕНТЯБРЯ
 И 5 ОКТЯБРЯ

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

28 СЕНТЯБРЯ 
И 12 ОКТЯБРЯ

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

1 ОКТЯБРЯ
–Суслина Н.М. - неонатолог, пе-

диатр, 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 пу-
зыря, малого таза у девочек, мошонки 
у мальчиков, лимфатических узлов, 
пазух носа, тазобедренных суставов). 

3 И 17 ОКТЯБРЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, кар-
диолог, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры НижГМА, высшая 
квалификационная категория

13 И 20 ОКТЯБРЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, 

кардиохирург, к.м.н., высшая кате-
гория, ведущий сотрудник отделения 
хирургического лечения ишемиче-
ской болезни сердца, (комплексное 
кардиологическое обследование 
– ЭХО сердца и др), консультации по 
поводу хирургического и терапевти-
ческого лечения сердечнососудистых 
заболеваний – стентирование коро-
нарных сосудов, аортокоронарное 
шунтирование и др., госпитализация 
в Кардиоцентр

29 СЕНТЯБРЯ 
И 6,13,20 ОКТЯБРЯ

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

5,9 И 19 ОКТЯБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский не-

вролог, детский психиатр, канди-
дат медицинских наук, ассистент 
кафедры медицинской психологии 
НижГМА, высшая квалификационная 
категория

28 СЕНТЯБРЯ
 И 11,12,19 ОКТЯБРЯ

– Мишина Ю.В. – дерматовене-
ролог, трихолог, кандидат меди-
цинских наук, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-иссле-
довательского кожно-венерологи-
ческого института». Диагностика и 

лечение кожных и грибковых забо-
леваний: угревой сыпи, выпадения 
волос, псориаза, патологического 
изменения ногтей, себорейного дер-
матита (перхоти), бородавок и др. 
Госпитализация в ФГУ «Нижегород-
ский НИКВИ»

10 И 24 ОКТЯБРЯ
– Борисова И.Н. – детский не-

вролог, врач высшей категории, 
ведущий специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

30 СЕНТЯБРЯ 
И 14 ОКТЯБРЯ

– Криштопенко С.Л. - Акушер-ги-
неколог, гинеколог-эндокринолог, 
врач высшей категории, лечение 
(женского бесплодия, различных 
гинекологических заболеваний, в.т.ч. 
онкологических, климактерического 
синдрома, нарушений менструально-
го цикла и др.), планирование бере-
менности, контрацепция диагностика, 
(анализы, цитология, кольпоскопия и 
др.), лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки 
матки и др. заболеваний), иссле-
дование проходимости маточных 
труб (Гистеросальпингоскопия)

29 СЕНТЯБРЯ 
И 9,23 ОКТЯБРЯ

– Щербинина Е.В. – ревматолог, 
кардиолог , терапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафе-
дры внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ, 
диагностика, лечение, проведение 
блокад и внутрисуставных инъек-
ций, госпитализация 

4 И 18 ОКТЯБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, 

высшая квалификационная катего-
рия, ведущий специалист медицин-
ской клиники НижГМА 

27 сентября и 20 октября
– Яшина Е.М. – ревматолог, те-

рапевт, врач ультразвуковой диагно-
стики, ассистент кафедры факуль-
тетской терапии НижГМА, кандидат 
медицинских наук, комплексное 
обследование и лечение (УЗИ 
суставов, пункции под контролем 
УЗИ, блокады, инъекции в сустав-
ные сумки и др.), 1 Градская клини-
ческая б-ца

3,10,17 И 24 ОКТЯБРЯ
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 
отделением, врач высшей квалифи-
кационной категории, акушерский 
прием (ведение беременных), гине-
кологический прием - диагностика, 
лечение (женского бесплодия, раз-
личных гинекологических заболева-
ний, в.т.ч. онкологических, климак-
терического синдрома, нарушений 

менструального цикла и др.), иссле-
дование проходимости маточных 
труб (Гистеросальпингоскопия)

7 И 28 ОКТЯБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

колог, кандидат медицинских наук, 
гинеколог-эндокринолог, врач ультра-
звуковой диагностики, комплексное 
гинекологическое обследование (ос-
мотр, УЗИ малого таза, анализы и др.)

28 СЕНТЯБРЯ
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог, 

профессор, доктор медицинских 
наук (консультирует детей и взрос-
лых), 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.)

29 СЕНТЯБРЯ
– Полтанова Т.И. – офтальмо-

лог, 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  гла-
за, патологических процессов век, 
конъюнктивы,  роговицы, хрусталика, 
сосудистой оболочки и сетчатки. Го-
спитализация, проведение операций 
в стационаре ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – уролог, канди-
дат медицинских наук, доцент кафедры 
ГОУ ВПО НижГМА, высшая квалифика-
ционная категория, ОКБ им.Семашко 
и ФГУП ПОМЦ; диагностика, лечение 
аденомы предстательной железы, ци-
ститов, мочекаменной болезни и др., 
урофлоуметрия (измерение уроди-
намики), госпитализация, проведение 
операций в стационаре 

– Поляшова А.С. – диетолог, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры гигиены питания, 
председатель Нижегородской 
Ассоциации диетологов, научный 
советник Приволжского федерально-
го центра оздоровительного питания, 
высшая категория, комплексное, 
эффективное лечение проблем из-
быточного веса (диагностика, био-
импедансный анализ состава тела 
на специализированном оборудова-
нии, составление индивидуальных и 
сезонных диет и.т.п.), формирование 
правильного рациона питания детей

5 ОКТЯБРЯ
– Кондратенко Л.Г. – детский эн-

докринолог, педиатр, врач высшей 
категории, ведущий специалист ГУ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.15 Время обедать! Кулинар-

ное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против. Ток-шоу 16+
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Ч е л о в е к  и  з а к о н  с 

А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Голос. Муз. конкурс 12+
23.40 Вечерний Ургант. Ток-шоу 

16+
00.30 Драйв. Крим. драма 18+ 
02.25 Кагемуша. Драма 16+ 

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

сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек. 

сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник «Сочи-2014»
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благо-

родных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Детективное агентство 

«Иван да Марья». Сериал 
12+

18.30 Хит. Муз. шоу
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
23.20 Васильки для Василисы. 

Мелодрама 12+ 
01.20 Качели. Мелодрама 18+ 
03.20 Честный  дете к тив  с 

Э.Петровым 16+
03.50 Девушка-сплетница. Мело-

драм. сериал 16+
04.55 Двойной обгон. Детектив 

12+ 

НТВ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. 

Сериал. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Л.Закошанским 
16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Ты не поверишь! 16+

20.30 Хочу v ВИА Гру! Муз. шоу 
16+

22.25 Просто Джексон. Крим. 
боевик 16+ 

00.20 Егор 360 16+
00.55 Предатель. Сериал 16+
02.50 Вернуть на доследование. 

Детек. сериал 16+
04.40 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Петербургская ночь. Драма 
12.20 Играем Иду Рубинштейн. 

Док. фильм
13.00 Письма  из  провинции . 

Сызрань (Самарская обл.)
13.25 Фенимор  Купер .  Док . 

фильм
13.35 Расписание на послезав-

тра. Детская киноповесть
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Планета Египет. Док. сери-

ал. В поисках вечности
16.40 Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста. Док. фильм
17.35 Билет в Большой
18.15 Камиль Писсарро. Док. 

фильм
18.25 Игры  классиков .  Поет 

Ю.Гуляев
19.30 Новости культуры

19.45 Ю.Никулин. Классика жан-
ра

20.15 Искатели. Клад-призрак
21.00 Зовите повитуху. Драм. 

сериал
22.45 Линия жизни. И.Вырыпаев
23.40 Новости культуры
00.00 Инквизиция. Сериал
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Алиса в Стране чудес: 

Зазеркалье Льюиса Кэр-
ролла. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
06.05 Экспресс-курс Р.Хаммонда
07.00 Большой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55 Полигон. Панцирь; Дикая 

кошка
09.00 Большой спорт
09.20 Без следа. Детек. сериал 

16+
11.25 POLY.тех
12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
13.25 Путь. Боевик 16+ 
15.35 Наука 2.0. Большой скачок. 

Криминалистика; Защита 
от воров

16.35 Наука 2.0
17.05 «Ноль-седьмой» меняет 

курс. Боевик 16+ 

19.00 Большой спорт
19.25 Смешанные единобор-

ства. Дж.Аскеров (Рос-
сия) - М.Грох (Германия); 
Ш.Абдурахимов (Россия) 
- П.Буэнтелло (США)

21.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира

23.45 Смешанные единоборства. 
Битва на Тереке 16+

01.45 Международный фести-
валь «Круг света». Шоу 
«Эволюция огня»

02.15 Древние олимпиады: пусть 
начнутся игры. Док. фильм

03.20 Человек мира
03.28 Рейтинг Баженова. Законы 

природы

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.30 Тени исчезают в полдень. 

Драм. сериал. 12+
19.00 Правда жизни. Спецрепор-

таж 16+
19.30 След. Детек. сериал 16+
01.45 Тени исчезают в полдень. 

Драм. сериал 12+

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

«Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

– Калинникова Л.А. – эндокрино-
лог, геронтолог, терапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
геронтологии и общей врачебной прак-
тики НижГМА, победитель Всерос-
сийского конкурса «Врач года 2012» 
в номинации «Лучший терапевт Рос-
сии»,, высшая категория, диагностика 
и лечение (сахарный диабет, заболе-
вания щитовидной железы, ожирение, 
гигантизм и др.), зав. терапевтическим 
отделением, городская клиническая 
больница N3 (Нижегородский гериа-
трический центр) 

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

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

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

– Мочалов А.Д. – невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение 
лечебных блокад и др.)

– Деулин М.С. – детский ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория (консультирует взрослых 
и детей), ведущий специалист ГУ 
«НОДКБ», диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа (адено-
иды, полипы и др.), госпитализация, 
проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

6 ОКТЯБРЯ
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, 
кандидат медицинских наук, асси-
стент кафедры «Онкологи» НижГМА, 
ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», диа-
гностика, лечение (удаление добро-
качественных новообразований 
кожи – радиохирургический метод, 
пункционная и ножевая биопсии и 
др.) госпитализация в ГБУЗ «НООД» 
(ОКБ им. Семашко)

– Тутин Н.Н. – детский травма-
толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница»

– Боков А.Е. - нейрохирург, канди-
дат медицинских наук, врач высшей 
категории, ведущий научный со-
трудник Нижегородского НИИТО 
(лечение межпозвонковых грыж, 
опухолей позвоночника, спинного и 
головного мозга и др., проведение 
блокад и других манипуляций), диа-
гностика, лечение, ), госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории, 
акушерский прием – ведение бере-
менных, гинекологический прием: ди-
агностика (цитология, кольпоскопия 
и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки 
матки и др. заболеваний), родильный 
дом №1 Н.Новгород

12 ОКТЯБРЯ
– Меньков Н.В. – пульмонолог, те-

рапевт, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней НижГМА, главный 
пульмонолог Н.Новгорода, высшая 
категория, диагностика, лечение 
(бронхиальной астмы, хронической 
обструктивной болезни легких, сарка-
идоза, острых и хронических бронхи-
тов, редких заболеваний легких и др.)

– Зиновьева М.С. – акушер-ги-
неколог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии НижГМА, врач выс-
шей квалификационной категории, 
диагностика, лечение (женского бес-
плодия, различных гинекологических 
заболеваний, в.т.ч. онкологических, 
климактерического синдрома, нару-
шений менструального цикла и др.) 
госпитализация, ОКБ им. Семашко

– Комаров Д. В. – хирург, прокто-
лог, онкоколопроктолог, кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории, Отбор 
пациентов г. Саров на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи(оперативное лечение и 
др.) в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная 
диагностика онкологических заболе-
ваний толстого и тонкого кишечника, 
эндовидеохирургические вмешатель-
ства на толстом кишечнике, лечение 
геморроя – шовное легирование и др. 
хирургическая патология)

– Поляшова А.С. – диетолог, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры гигиены питания, 
председатель Нижегородской 
Ассоциации диетологов, научный 
советник Приволжского федерально-
го центра оздоровительного питания, 
высшая категория, комплексное, 
эффективное лечение проблем из-
быточного веса (диагностика, био-
импедансный анализ состава тела 
на специализированном оборудова-
нии, составление индивидуальных и 
сезонных диет и.т.п.), формирование 
правильного рациона питания детей

– Аладьин А.С. – детский кар-
диолог, ревматолог, комплексное 
исследование детей (ЭХО – сердца, 
ЭКГ и др.), кандидат медицинских 

наук, врач высшей категории, Глав-
ный педиатр Канавинского района 
Н.Новгород, диагностика, лечение, 
госпитализация 

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

больницы № 39 (аллергические 
заболевания, часто болеющие дети 
и др.); диагностика, лечение, госпи-
тализация

– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог, 
профессор, доктор медицинских 
наук (консультирует детей и взрос-
лых), 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.)

– Копылов А.Ю. – травматолог-ор-
топед, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник ФГБУ 
«НИИТО», отделение травматологии 
и ортопедии, диагностика и лечение 
патологии суставов верхних и нижних 
конечностей (артроскопия, эндопро-
тезирование и др. высокотехноло-
гичные операции), госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

13 ОКТЯБРЯ
– Полтанова Т.И. – офтальмо-

лог, 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  гла-
за, патологических процессов век, 
конъюнктивы,  роговицы, хрусталика, 
сосудистой оболочки и сетчатки. Го-
спитализация, проведение операций 
в стационаре ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – уролог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, выс-
шая квалификационная категория, 
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; 
диагностика, лечение аденомы пред-
стательной железы, циститов, моче-
каменной болезни и др., урофлоу-
метрия (измерение уродинамики), 
госпитализация, проведение операций 
в стационаре 

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

– Стыкут А.А. – акушер - ги-
неколог, кандидат медицинских 
наук, высшая квалификационная 
категории, акушерский прием (ве-
дение беременных - комплексное 
обследование беременных, УЗИ 
плода 4D, доплерометрия маточно 

- плацентарного кровотока и др.) ги-
некологический прием (УЗИ малого 
таза, фоликулометрия, исследова-
ние проходимости маточных труб 
(Гистеросальпингоскопия)

– Уханова Е.А. – медицинский 
психолог, арт-терапевт. Консуль-
тирование (детей и взрослых) по 
вопросам: детско-родительских и 
семейных отношений, по вопросам 
личностного роста; Коррекционные 
и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика: эксперименталь-
но-психологическое исследование 
(внимания, памяти, мышления и.т.д.), 
личностные особенности, опреде-
ление интеллектуального уровня, 
профессиональная ориентация; 
Групповые занятия (арт-терапия, 
психообразовательная группа и др.), 
Школа антистресса (Аутотренинг и 
др), Психотерапевтическая помощь 
онкологическим больным (Онкоп-
сихология), формирование групп 
само и взаимопомощи. Клиническая 
психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории, 
акушерский прием – ведение бере-
менных, гинекологический прием: ди-
агностика (цитология, кольпоскопия 
и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки 
матки и др. заболеваний), родильный 
дом №1 Н.Новгород

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

19 ОКТЯБРЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кан-

дидат медицинских наук, главный 
генетик Нижегородской области, 
заведующая медико-генетическим 
отделением, медико-генетическое 
консультирование, молекулярно-гене-
тическая диагностика наследственных 
болезней, подготовка к здоровому за-
чатию с целью снижения вероятности 
врожденных аномалий у потомства, 
пренатальная (дородовая) диагно-
стика врожденных аномалий у плода

– Артифексова М.С. - детский 
пульмонолог, детский гематолог, 
педиатр, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры госпитальной 
педиатрии НижГМА, диагностика 
и лечение острых и хронических 
заболеваний детей, ведение ча-
сто болеющих детей, с патологией 
бронхолегочной системы, коррекция 
анемии детей раннего возраста и  

подростков, заболевания крови, кон-
сультативный приём перед вакцина-
цией, составление индивидуального 
плана вакцинации

22 ОКТЯБРЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, доктор ме-
дицинских наук, главный андролог 
Н. Новгорода, член правления Рос-
сийской ассоциации репродукции 
человека. Диагностика и лечение: 
мужского бесплодия, климакте-
рических расстройств у мужчин, 
эректильной дисфункции преждев-
ременного семяизвержения, вос-
палительных заболеваний органов 
мошонки (эпидидимита, орхита) и 
др. Лечение сексологической па-
тологии у женщин: расстройств 
влечения, нарушений оргазма, 
вагинизма, фригидности. ГУЗ НО 
«КДЦ», Анонимность, возможен 
выезд профессора на дом

– NEW – «Наркологический 
центр» - Помощь по выведению 
из запоя, проведение радикаль-
ных методик лечения у пациен-
тов с алкогольной зависимостью, 
NEW - проведение комплексного 
восстанавливающего и поддер-
живающего лечения у пациентов с 
наркологическими расстройствами, 
индивидуальная психотерапевтиче-
ская коррекция при наркологиче-
ских расстройствах, консультиро-
вание по вопросам наркологических 
расстройств (индивидуальное, 
анонимное консультирование, про-
ведение тестов на употребление 
наркотических средств)

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская 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. (иглореф-
лексотерапия, фармакопунктура, 
блокады и др.), Оториноларинголог 
(консультации, манипуляции), центр 
мужского здоровья – Уролог (проста-
тит, аденома предстательной железы 
и др.), Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., Контак-
толог (подбор линз), Гипнолог (сеансы 
гипноза), Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бе-
ременных, 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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Из Сарова в Нижний, 
Саранск и Москву по 
сниженным ценам! 

В Нижегородской области заработала единая служба 
по заказу билетов на междугородние автобусы.

Уникальный проект запусти-
ли в Нижнем Новгороде 
– сайт Мобильныйавтовок-

зал.рф, объединяющий транс-
портные автобусные компании в 
единую базу. 

Создатели проекта рассказа-
ли, какие возможности предла-
гает сайт своим пользователям:

«На сайте Мобильныйавтовок-
зал.рф мы собрали транспортные 
компании, выполняющие между-
городние перевозки. Это очень 

удобно для пассажиров. Теперь 
им не нужно ехать за билетами 
в кассу и стоять в очередях. 
Расписание, стоимость билетов, 
контакты транспортных компа-
ний - все собрано в одном месте, 
а билет можно самостоятельно 
забронировать всего в три шага:

1. Ввести направление и даты 
поездки в строку поиска

2. Выбрать количество мест и 
забронировать их

3. Распечатать электронный 
билет или показать водителю 
смс-уведомление, которое 
придет на ваш мобильный 
телефон. 

Пользователи сайта мобиль-
ныйавтовокзал.рф покупают би-
леты по специальным сниженным 
ценам. Экономия очень ощутима 
для часто путешествующих пасса-
жиров и для тех, кто отправляется 
в поездку всей семьей». 

«Мобильный автовокзал» ра-
ботает только с надежными 
компаниями-перевозчиками, и 
после поездки пассажиры могут 
оценить их, выставив рейтинг и 
оставив отзыв на сайте.  

Кроме того, забронировать 
билеты можно не только через 
сайт Мобильныйавтовокзал.рф, 
но и по телефону (831) 423-50-60. 
Экономьте свои деньги и время!

  

Не упустите единственную воз-
можность купить себе меховое 
изделие на очень выгодных 

условиях именно на этой ярмарке. 
Давайте разберёмся почему?

ЦЕНЫ. 
Во-первых, на ярмарке весь товар 

идёт напрямую от производителя без 
лишних посредников и наценок. Во-
вторых, пока всё ещё действуют цены 
прошлого года, и ближе к зиме они 
будут расти. В-третьих, всем покупа-
телям – праздничные скидки в честь 
22-летия фабрики!

КРЕДИТ 0*0*24. 
Только сейчас фабрика «Соболь» 

предлагает Вам уникальные условия 
кредита: без первого взноса и без 
переплаты на срок до 2х лет без вся-
ких справок и поручителей! Нет денег 
сегодня, не беда! Покупайте в кредит 
по лучшим ценам сейчас! Фабрика 
полностью берёт на себя проценты, 
Вы заплатите ровно столько, сколько 
стоит меховое изделие, не переплатив 
ни копейки! 

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. 
Осенью  – всегда хороший выбор шуб 

и головных уборов, так как за время с 
прошлой зимы успели нашить много 

РЕКЛАМА

Скоро зима! Как выгодно 
купить себе хорошую шубу?

14 октября в Ледовом Дворце по многочисленным просьбам 
в Сарове пройдёт меховая ярмарка от известной кировской 
фабрики «Соболь». 

новых красивых моделей из натураль-
ного меха норки, мутона (овчины), 
каракуля, бобра, лисы, нутрии, кенгуру 
и т.д. Длинные и короткие, тёмные и 
светлые, эксклюзивные и классические 
шубы ждут Вас! Также в продаже ду-
бленки и мужской ассортимент.

ПОШИВ НА ЗАКАЗ.
 Для всех покупателей, кому сложно 

подобрать себе готовую шубу (очень 
маленький или большой размер, или 
индивидуальные особенности фигу-
ры) мы предлагаем удобную услугу 
– индивидуальный пошив на заказ по 
Вашим меркам без удорожания! Все 
подробности Вы можете узнать прямо 
на нашей ярмарке.

КАЧЕСТВО.
 Покупайте шубы настоящего фабрич-

ного качества! Фабрика «Соболь» даёт 
гарантию на свои изделия. Будьте уве-
рены – Ваша голова не будет болеть за 
прочность и долговечность такой шубы!

ПОДАРКИ. 
Покупателю шубы – шапка в подарок! 

Специальная акция будет доступна толь-
ко 14 октября . Не упустите свой шанс 
красиво и выгодно одеться на зиму!

Кредит предоставляет 
ОАО «Альфа-банк», 

лицензия №1326 от 5.03.2012 г. 

 



9 Реклама //



69www.gazeta.sarov.info10 № 69 (173), 28 сентября 2013Телепрограмма 30 сентября – 6 октября //10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50  Тегеран-43. Полит. де-
тектив. 1 с. (в перерыве 
- НОВОСТИ) 12+ 

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

Смешарики. Новые приклю-
чения. Мультсериалы

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
12+

09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!!!». Док. 
фильм 12+

12.00 НОВОСТИ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб. Развлек. шоу 12+
17.10 Голос. Муз. конкурс. За 

кадром 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра
19.45 Минута славы. Дорога на 

Олимп! 12+
21.00 ВРЕМЯ

21.20 Се г о д н я  в е ч е р ом  с 
А.Малаховым 16+

23.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. А.Поветкин 
- Вл.Кличко

00.30 Хищник. Боевик 16+ 
02.30 Один дома - 4. Семейная 

комедия 
04.10 Следствие по телу. 16+

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Планета собак. Док. сериал
09.25 Субботник
10.05 Саяно-Шушенский запо-

ведник; Кухня датского 
короля. Док. фильмы

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Честный  дете к тив  с 

Э.Петровым 16+
12.25 Вое н н а я  п р о г р амма 

А.Сладкова
12.55 Танковый биатлон. Воен.-

спорт. шоу

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Обменяйтесь кольцами. 

Мелодрама 12+ 
16.40 Танцы со звездами
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 Отпечаток любви. Мело-

драма 12+ 
00.40 Только вернись! 12+ 
02.25 Воздушные змеи.16+ 
04.20 Комната смеха 

НТВ 
05.40 Дорожный патруль. Детек. 

сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК. Ток-шоу 16+
15.30 Своя игра. Телеигра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное  телеви -

дение. Информ. шоу с 
В.Такменевым

19.50 Одессит. Детектив. 1, 2 с. 16+ 
21.45 Остров 16+
23.15 Игра в правду. Комедия 18+ 
01.05 Бульдог-шоу 18+
02.00 Авиаторы 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Дорожный патруль. Детек. 

сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Расписание на послезав-

тра. Детская киноповесть
12.00 Б о л ь ш а я  с е м ь я . 

С.Никоненко
12.55 Пряничный домик. Резьба 

по кости
13.20 Утро без отметок. Детская 

комедия 
14.25 Кошкин дом. Мультфильм
14.55 Дикая природа Германии. 

Док. фильм. Обитатели 
лесов

15.50 Красуйся, град Петров! 
Банный корпус в Петергофе

16.15 Вавилонская башня. Со-
кровище Меконга. Док. 
фильм

17.10 Мусор. Док. фильм
19.30 Цирк. Муз. комедия 0+ 
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия. Ф.Бондарчук

23.15 Аквитанская львица. Спек-
такль. Реж. Г.Панфилов

01.55 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым

02.25 Легенды мирового кино. 
М.Мастроянни

РОССИЯ 2 
05.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor
07.00 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 В мире животных
08.30 Большой спорт
08.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Кореи. Квалифи-
кация

10.05 Полигон. Крупный калибр; 
Ключ к небу

11.10 POLY.тех
11.45 АвтоВЕСТИ
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Калев» (Эсто-
ния)

15.45 Большой спорт
16.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира

18.40 Большой спорт
18.45 Церемония  передачи 

олимпийского огня Рос-
сийской Федерации

19.50 Большой спорт
19.55 Шпион. Детектив 16+ 
23.15 Угрозы  современного 

мира. Невидимая опас-
ность; Свалка планетар-
ного масштаба

00.20 Индустрия кино
00.50 Таинственный мир матери-

алов. Металлы
01.55 Моя планета
03.55 Все, что движется

5 КАНАЛ 
05.45 Тени исчезают в полдень. 

Драм. сериал 12+
08.40 Сказка о царе Салтане. 

Мультфильм 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
19.00 Апостол. Военно-приключ. 

сериал 16+
00.30 Волкодав. Боевик 16+ 
02.35 Телохранитель. Полит. 

детектив 16+ 
04.25 Сто солдат и две девушки. 

Воен. киноповесть 12+

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Центр «Возрождение». Мы не торгуем Центр «Возрождение». Мы не торгуем 
здоровьем, но знаем к нему путь!здоровьем, но знаем к нему путь!

А потом – бац! – и вот тут за-
болело. Потирая больное 
место, ты тревожным взгля-

дом смотришь на пишущего что-то 
в твоей карте невролога.

Конечно, ничего страшного. Но 
надо лечиться. Врач расписывает 
план – обследование, стационар, 
медикаментозное лечение, восста-
новление. Ну и уже потом, подняв 
на тебя глаза, спокойно объясняет, 
что стало причиной.

Огромное количество людей 
сегодня страдает от остеохон-
дроза. Фактически это бич эпохи. 
Возраст пациентов самый разный, 
от школьников до пенсионеров. И 
если у последних проблемы связа-
ны с возрастными изменениями, то 
молодые люди страдают по причи-
не своего образа жизни. Не секрет, 
что сегодня у подростков снижена 
тяга к физическим упражнениям 
и повышено желание сидеть за 
компьютером. А это искривления 
позвоночника, недостаточный 
тонус мышц для поддержания по-
звоночника.

В связи с таким образом жизни 
остеохондроз очень «помолодел». 
Нередки случаи, когда молодые 
люди вынуждены оставить учебу 
в иногородних вузах из-за по-
стоянного болевого синдрома, 
неизбежно ведущего к депрессии и 
отсутствию желания учиться.

К сожалению, сегодня офици-
альная медицина, работающая по 
отраслевым стандартам, закрыта 
для новых методик и опирается 
на фундаментальный, но зачастую 
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устаревший подход к лечению и 
реабилитации больных. Поэтому 
пациенты, ориентированные на 
применение эффективных мето-
дов для восстановления своего 
здоровья, вынуждены ездить в 
иногородние реабилитационные 
центры, использующие в своей 
работе новые методики.

До недавнего времени подоб-
ные процедуры в городе можно 
было получить лишь точечным 
образом. Разрозненные специ-
алисты предоставляли свои услуги 
в съемных помещениях, кабине-
тах КБ-50, а и иногда банально 
на дому. Именно поэтому таким 
логичным выглядит открытие в Са-
рове реабилитационного центра 
«Возрождение». Находится он по 
адресу ул. Пионерская, 28.

В рамках центра, на небольшой 
пока площади были объединены 
несколько направлений, ориен-
тированных на восстановитель-
но-реабилитационные процеду-
ры. Есть инфракрасная сауна, 
гидромассажная ванна, неболь-
шой зал для занятий на тренаже-
рах и, традиционно, массажные 
столы.

В штате, соответственно, есть 
массажисты и инструктор по фи-
зической культуре и спорту. Его 
епархия – восстановление функций 
опорно-двигательного аппарата. 

Как правило, в центр обращают-
ся люди, уже имеющие направле-
ние врача с расписанным планом 
лечения. Реабилитационные про-
цедуры в этом плане стоят особ-
няком. Рекомендуют обратиться 
в центр, как правило, те врачи, 
которые уже используют в своей 
работе новые методики – кинзи-
терапию и метод Дикуля.

Обычно после лечения в стаци-
онаре саровчане приходят в центр 
и получают обстоятельную консуль-
тацию, в процессе которой распи-
сывается весь восстановительный 
курс в том числе постизометри-
ческая релаксация, стрейчинг, 
восстановительный массаж, физи-
ческие упражнения с отягощением 
с разгрузкой позвоночника. К вос-
становительным процедурам также 
относятся инфракрасная сауна и 
подводный массаж.

Этот небольшой и уютный центр 
является предвестником более ос-
новательного учреждения. Эдакая 
генеральная репетиция. Сейчас 
уже ведутся переговоры с инве-
сторами, проектно-изыскатель-
ские работы. Построенный таким 
образом центр объединит в себе 
и диагностическое и реабилита-
ционное направления. Будут там 
и бассейн, и залы для занятий, 
и кабинеты для приема узкими 
специалистами. 

А сегодня закладывается фун-
дамент для эффективной работы 
большого учреждения. В первую 
очередь он состоит из уже зареко-
мендовавших себя в городе специ-
алистов. Это Наталья Владимиров-
на Кулик – врач-ревматолог, Сергей 

Львович Комаров – специалист в 
области реабилитации, Андрей Ни-
колаевич Виноградов – специалист 
в области реабилитации, физиче-
ской культуры и спорта, Наталья 
Владимировна Виноградова – ин-
структор по восстановительной 
гимнастике и постизометрической 
релаксации, Ксения Александровна 
Кравчук – специалист в области 
реабилитации, питания и подво-
дного массажа, Денис Петрович 
Космачёв – специалист в области 
реабилитации и детского массажа, 
Роман Геннадьевич Макаров и 
Алексей Александрович Слепов – 
специалисты в области восстанови-
тельного массажа. Все сотрудники 
имеют медицинское образование, 
дипломы и сертификаты специали-
стов как минимум по одному или 
нескольким направлениям.

Пациентами центра становятся 
те, кто уже понял – одного меди-
каментозного лечения для борьбы 
с недугом недостаточно. Важна 
реабилитационная программа, 
призванная укрепить организм 
человека и, таким образом, позво-
лить жить полноценной жизнью.

Трудно ли это? Да, трудно. Но 
именно для того, чтобы поддер-
жать, направить и оказать про-
фессиональную помощь, работает 
центр «Возрождение». Дружелюб-
ные специалисты подберут для 
каждого обратившегося саровча-
нина индивидуальную программу 
и проведут «за руку» по всем ее 
пунктам.

Услугами «Возрождения» се-
годня уже пользуется большое 
количество саровчан, испытыва-
ющих проблемы со здоровьем. 
Важным будет отметить и другой 
вид клиентуры – профессио-
нальных спортсменов. Люди, для 
которых физическое здоровье яв-

ляется одним из рабочих инстру-
ментов, приносящим основной 
заработок, отлично знают, где они 
могут получить качественную ус-
лугу, – это центр «Возрождение». 
Регулярно после соревнований 
посещает центр известный са-
ровский спортсмен-парашютист 
Кирилл Тюпанов. 

Как правило, спортсмены поль-
зуются сразу пакетом услуг – вы-
бирают сеанс на механической 
массажной кровати с подогре-
вом, который позволяет глубоко 
«проработать» мышцы спины, 
затем – сауна, гидромассаж и, в 
завершении, ручной массаж. 

Вдохновителем и организато-
ром создания центра и перспекти-
вой дальнейшего развития высту-
пил Сергей Комаров, в свое время 
основавший и давший развитие 
ряду направлений, в том числе и 
в реабилитационной сфере, ко-
торые на сегодня прекрасно себя 
чувствуют и несут людям здоровье 
и радость. 

Болит спина? В карте появился 
неутешительный диагноз – «остео-
хондроз»? В плане лечения поста-
вили непонятные буквы «ЛФК»? 
Постоянно беспокоит тяжесть в 
плечах и болит без видимой при-
чины голова? Появились желание 
и возможность заняться своим 
оздоровлением, но вы не знаете, 
с чего начать? Если хотя бы на 
один вопрос вы ответили утвер-
дительно, то вам сюда – в центр 
«Возрождение».

Город Саров, ул. Пионерская, 
дом 28. Вход с левого торца в 
цокольный этаж. Телефон для 
справок 67-105. График работы: 
пн. – пт. с 9:00 до 21:00, сб. – с 
9:00 до 16:00. В воскресенье – по 
предварительной записи.

  

Мартин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Тегеран-43. Полит. детек-

тив. 2 с. 12+ 
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин ;  Смешарики . 

ПИН-код. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые  заметки  с 

Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох. 12+
13.10 Лысый нянька: спецзада-

ние. 12+ 
15.00 Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу. Док. фильм 12+
16.05 «Ты моя мелодия». Кон-

церт М.Магомаева
18.00 Ледниковый период
21.00 ВРЕМЯ
22.00 ДОстояние РЕспублики. 

Муз. шоу. Д.Тухманов
00.10 Крепкий орешек - 4. 16+ 
02.30 То, что ты делаешь. 12+ 

РОССИЯ 1 
05.30  Выстрел в спину. 6+ 

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 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Городок. Развлек. прогр.
11.45 Мой папа - мастер. 
12.15 Деревенская история. Ме-

лодрама. 12+ 
16.40 Смеяться разрешается. 

Юмор. программа
18.20 Наш выход! Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Ожерелье. Мелодрама 12+ 
23.30 Воскресный  вечер  с 

В.Соловьевым 12+
01.20 Разоблачение.  16+ 
03.55 Планета собак. Док. сериал

НТВ 
05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 Дорожный патруль. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.15 Русское лото плюс 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 Рос-

сии. ЦСКА - «Динамо»
15.30 Своя игра. Телеигра 0+
16.20 Очная ставка 16+
17.20 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.50 Одессит. Детектив. 3, 4 с. 16+ 
21.45 Новые русские сенсации 16+
22.45 Как на духу 16+
23.50 Луч Света. Тележурнал 16+
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
Е.Л.Пастернак 16+

01.10 Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого. Боевик 16+

03.05 Дорожный патруль. Детек. 
сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Дорога к морю. Лирич. 

комедия 
11.50 Легенды мирового кино. 

М.Мастроянни

12.20 Россия, любовь моя! Бурят-
ский дацан

12.50 Чудак из пятого «Б». Дет-
ская киноповесть 6+

14.15 Зеркальце. Мультфильм
14.25 Пешком... Москва итальян-

ская
14.55 Ч т о  д е л а т ь ?  с 

В.Третьяковым
15.40 Лучано Паваротти посвя-

щается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

16.40 Кто там... с В.Верником
17.10 Искатели. Зодчий непо-

строенного храма
18.00 Контекст
18.40 Линия жизни. Вспоминая 

М.Голуб
19.35 Романтика романса. Ар-

тисты театра «Геликон-
опера»

20.30 «Мосфильм». 90 шагов. 
Док. фильм

20.45 Андрей Рублев. Истор. 
драма 

23.55 «Битлз». Волшебное та-
инственное путешествие. 
Муз. комедия 0+ 

00.45 Волшебное таинственное 
путешествие. Как это было. 
Док. фильм 16+

01.45 Кот и клоун. Мультфильм

01.55 Искатели. Зодчий непо-
строенного храма

02.40 Таксила .  Первое  лицо 
Будды. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Бокс. М.Котто (Пуэрто-Рико) 

- Д.Родригес (Доминиканская 
Республика); А.Климов (Рос-
сия) - Т.Кроуфорд (США)

07.00 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды. Кулинар-

ное шоу
08.25 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
08.55 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Кореи
12.15 Большой спорт
12.20 Дневник «Сочи-2014»
12.45 Древние олимпиады: пусть 

начнутся игры. Док. фильм
13.50 Наука 2.0. Большой скачок. 

Сейсмическая безопас-
ность Олимпиады

14.25 Большой спорт. Олимпий-
ский огонь в Москве

17.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира

19.00 Мы из будущего. Фантаст.-
приключ. фильм 16+

21.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor 16+

23.15 Большой спорт
23.45 Все, что движется
00.20 Моя планета
01.25 Кызыл-Курагино. Послед-

ние дни древних цивили-
заций. Док. фильм

02.30 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.20 Верь-не-верь; Беги, ручеек; 

Крошка Енот; Синеглазка; 
Фунтик и огурцы; Молодиль-
ные яблоки; Валидуб; Хваст-
ливый мышонок; Сказка про 
храброго зайца; Ореховый 
прутик; Лягушка-путешествен-
ница; Кот, который гулял сам 
по себе; Цветик-семицветик. 
Мультфильмы 0+

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Сериал 16+
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.00 Апостол. Военно-приключ. 

сериал 16+
00.30 Главный конструктор. Ки-

ноповесть 12+ 
03.05 Дела  давно  минувших 

дней... Детектив 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

Имена лауреатов первой не-
дели чемпионата Высшей 
хоккейной лиги стали извест-

ны 17 сентября. В двух номинациях 
из четырех лучшими были признаны 
игроки хоккейного клуба «Саров»: 
Михаил Дыньков и Павел Куражов.

Дыньков был признан лучшим за-
щитником. В трех встречах игровой 
недели он набрал показатель полез-
ности «+7». Куражов стал лучшим 
нападающим, он забросил четыре 
шайбы (две из них победные), отдал 
две результативные передачи при 
показателе полезности «+5».

ПАВЕЛ КУРАЖОВ: «БУДЕМ 
СТАРАТЬСЯ ПРОДОЛЖИТЬ 
ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ»

– Какие испытываешь эмоции 
от первого титула, полученного 
в новом сезоне?

–  Я  у з н а л , 
когда пришел в 
раздевалку – по-
здравили ребята. 
Было очень при-
ятно. Получать 
призы здорово, 
надеюсь, награда 
окажется не по-
следней для на-

шей команды в сезоне 2013/2014. 
Приложим все усилия для этого.

– Ты провел результативные 
матчи. Ожидал от себя подобного 
перед началом сезона?

– Ожидать не ожидал, хотел улуч-
шить личную статистику. А стать 
лучшим нападающим недели особо 
не рассчитывал. Тем сильнее была 

радость от полученной новости. Не-
малая заслуга в этом наших тренеров, 
подобравших удачный состав звена.

– Новый сезон пришлось 
начинать вообще в новых со-
четаниях?

– Да, абсолютно новая пятерка, 
но я доволен. С партнерами в таком 
сочетании мы катаемся уже месяц, 
получилось и сыграться, и найти 
взаимопонимание. Постараемся 
продлить победную серию и порадо-
вать своих болельщиков.

МИХАИЛ ДЫНЬКОВ: 
«ПОНАЧАЛУ БЫЛО ТРУДНО»

– Твое отношение к получен-
ному званию?

– Неожиданно 
и вместе с тем 
очень приятно. 
Подобные по-
беды, да еще в 
самом начале 
сезона, дают до-
полнительную 
уверенность

– Что выявила первая вы-
ездная сессия, какие ошибки 
предстоит исправить команде?

– Поездка оказалась результатив-
ной, привезли шесть очков из девяти 
возможных. Правда, слишком много 
удалялись, на устранении этого недо-
статка и сделаем акцент при подго-
товке и проведении домашних матчей.

– Почувствовал разницу при 
переходе из МХЛ в ВХЛ? В чем?

– Конечно! В «вышке» все по-
другому: игроки взрослее и мас-
сивнее. В игре с такими сложнее, 
потому что у них даже масса тела 
больше, нежели у игроков в МХЛ. 
Значительно труднее бороться на 
льду. Да и скорости зашкаливают. 
Думать и принимать решения нужно 
молниеносно. Принял шайбу и сразу 

отдал, никак иначе. Поэтому пона-
чалу мне было трудно.

ВСЕ ТОЧКИ НАД 
В свою первую командировку 

старшая саровская дружина от-
правилась в количестве 19 человек. 
Кроме того, в помощь нам из «Тор-
педо» переведены вратарь Никита 
Беспалов, защитники Илья Давыдов 
и Даниил Стальнов, нападающие 
Роман Коньков, Григорий Мищенко, 
Сергей Твердохлебов и Александр 
Торяник. Свитер с буквой «К» на-
дел Виталий Доника, ассистентами 
команда выбрала Ивана Иванова и 
Романа Малова.

Новый сезон в ВХЛ ХК «Саров» 
открыл выездным турне. Проиграв 
10 сентября в Тюмени «Рубину» 3:4, 
12 сентября в Кургане саровчане 
взяли верх над «Зауральем» – 5:2 
(ставшая для «Сарова» победной 
третья по счету шайба принадлежит 
Куражову), а 14 сентября одержали 
волевую победу в Нижнем Тагиле 
над «Спутником» – 2:1 (Куражов за-
бросил обе шайбы).

После первой серии матчей в ВХЛ 
(все команды провели по три матча) 
«Саров» занимает седьмое место 
среди двадцати шести команд лиги.

АНОНС МАТЧЕЙ НА ОКТЯБРЬ
6 октября (воскресенье): ХК «Са-
ров» – ХК «Рязань»;
7-8 октября (понедельник, вторник): 
ХК «Ракета» – ХК «Дмитров»;
11-12 октября (пятница, суббота): 
ХК «Ракета» – ХК «Одинцово»;
13 октября (воскресенье): ХК «Са-
ров» – ХК «Динамо»;
15 октября (вторник): ХК «Саров» – 
ХК «Кубань»;
30 октября (среда): ХК «Саров» – 
ХК ВМФ;

Начало матчей: по будням – 18.30, 
в выходные и праздничные дни – 
17.00.



СПОРТ

Лучшие хоккеисты играют в ХК «Саров»Лучшие хоккеисты играют в ХК «Саров»
На этой под пристальное внимание нашей службы информации попали лучший На этой под пристальное внимание нашей службы информации попали лучший 
защитник и лучший нападающий по версии Высшей хоккейной лигизащитник и лучший нападающий по версии Высшей хоккейной лиги

Служба 
информации 
ХК «Саров»

Окончание. 
начало на  стр. 5

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Продолжили мы и начатую 

еще до выборов работу с 
жительницей улицы Строи-
тельной. Напомним, женщина 
с пожилой матерью прожива-
ют в муниципальном жилье, 
требующем капитального и 
текущего ремонтов. В рамках 
нашего сотрудничества с МУП 
«Центр ЖКХ» удалось решить 
вопрос по текущему ремон-
ту – он будет произведен в 
сентябре-октябре этого года. 
По вопросу капитального 
ремонта продолжим работу с 
муниципалитетом, поскольку 
этот дом не приватизирован и 
принадлежит администрации 
города. 

ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦУ
Мы оказали консультатив-

ную помощь погорельцу с 
улицы Мостовой. В результате 
пожара человек лишился 
крова. Мы выяснили, какие 
необходимы документы и 
как составить заявление на 
имя главы администрации. 
Естественно, взяли все на 
контроль и будем следить за 
развитием событий. Прило-
жим все усилия для того, что-
бы человек смог жить в нор-
мальных условиях, пока идет 
восстановление его дома. 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
БАЛЫКОВА

В предыдущих номерах 
газеты мы уже сообщали 
следующую информацию, ин-
тересующую горожан, прожи-
вающих в поселке Балыково.

Реконструкция или строи-
тельство сетей газоснабже-
ния и водоотведения (кана-
лизации) в поселке Балыково 
(ул. Балыковская, Дорожная, 
Кирова) возможны в рамках 
Программы комплексного 
развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры города 

Сарова на 2011–2015 годы 
и на перспективу до 2020 
года. Для закольцовки газо-
провода высокого давления 
от ГРП-14 района малоэтаж-
ной жилой застройки в пос. 
Балыково протяженностью 
3 км потребуется, по пред-
варительным оценкам, 23,6 
млн руб. 

Заявка от ОАО «Обеспе-
чение 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.

Опираясь на многочис-
ленные обращения граждан, 
мы сформировали запрос в 
адрес руководства «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» с просьбой уточ-
нить сроки согласования 
проекта, и на днях получили 
следующий ответ:

«Раздел «Газоснабжение» 
Программы комплексного 
развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры города 
Сарова на 2011–2015 годы 
и на перспективу до 2020 
года, направленный в адрес 
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ» 15.08.2013, со-
гласован службой главного 
инженера РФЯЦ ВНИИЭФ 
30.08.2013 г.»

 

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»
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Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 

ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Dacia Logan 2010г.в. 1.5 дизель 86 
л.с. серая 7 мест 35т.км. без пробега 
по Р/ф Тел.: 9200188685. 59451.

    LADA KALINA CROSS 2009 г.в. 
цвет серый в хорошем сост. пробег 
93 т. км литье R15 клиренс 220 мм 
самоблокир. дифф. Тел.:  +7 952-760-
15-55, +7 987-548-92-95

    SEAT Ibiza, 2009 1.4 бензин 85л.с. 
49т.км.темно серый.без пробега по 
Р/Ф. из Германии Тел.: 9200188685. 
59451.

   ГАЗ 21, декабрь 1964, н/б, н/к, 
много з/ч  Тел.: 3-37-63

   ВАЗ 21041 2007 г/в цвет сребро, 
пробег 80 т.км Тел.: +79873945605 
или 37935

   ВАЗ 2107, 2006г, инжектор, цвет 
тёмно-вишнёвый. Тел.: 89159302344

   ВАЗ 2110 2003г. цвет серебристый  
120 тыс. руб. Тел.: +79877452786

   ВАЗ 2110, 2003г.в. Стеклоподъ-
емники передние. Сигнализация. 
Музыка CD, mp3. Задняя тонировка, 
фаркоп, резина Цена: 140 т.р., торг. 
Тел.: 9036049348

   ВАЗ 2110г.в 1997, цв.белый, 
пр.112т.км., перед.стеклопод, сигн., 
борский круг, сост.хорошее. Цена 
65 тыс.руб. Тел.: 89506100676, 
89081516340

   Ваз 21112 (универсал) 05г. 80 
т.км.1,6 , 8-ми кл., цвет «сочи», без 
дтп, родные стёкла, краска. Всё за-
менено. Цена 145 000 рублей Тел.: 
904 060 9494

   ВАЗ 2113, ноябрь 2011г.в., люкс, 
пробег 13000 км, цвет портвейн, муз, 
сигнал., ц.з., борт.комп., литьё R14, 
235 т.руб.  Тел.: 3-01-57 после 17, 
8-904-065-4931

   ВАЗ 2115, ноябрь 2011г.. люкс. 
пробег 13000 км, цвет портвейн, муз.. 
сигн.. ц.з., борт. компьютер, литьё 
R14, цена 235000 руб. Тел.: 3-01-57, 
8-904-065-49-31

   ВАЗ 21150 2005 г.в. цвет кри-
сталл, пробег 49000 км., не битая, 
не крашеная, не такси. Вложений не 
требует.  Тел.: 89503799938  

   ГАЗ 3105 2007г.в. Один хозяин, 
дв.Крайслер, еврослон, фаркоп...
Пробег 65 т.км.+комплект колёс 
зимней резины. Подробнее на avito.
ru Тел.: 2-01-10; 9063641162 (после 
18ч.)

   Ваз лада-приора хетчбек 2009г.в., 
черный, пробег 45т.км., музыка, 
стеклоподъемники, ГУР, АБС, подо-
грев сидений. Отл. сост. 270т.р. Тел.: 
8-9040600138

   ВАЗ-2108 89г, пробег 150т.км, 
кап.ремонт двигателя 2011г, пе-
ретяжка кресел, зимняя резина, 
сигн,муз,фаркоп, цв.белый. Цена 
30т.р. Тел.: +7-920-293-36-56

   ВАЗ-2113, 2010 г.в, люкс, снеж.
королев,49 т.км, шумоизол, спорт 
кресла, сигнал с автозап, ЭСП с до-
водчиком, комп, парктрон, музыка 
Тел.: +79506014782

   ваз-2114,04г.в., цв.капри, 2хоз., 
муз., сигн., ц.з., эл.стекл., бортовой 
комп., литые диски, 125т.р. Тел.: 
89625177664

   ВАЗ-2121 1985г.в. на ходу. 45 т.р. 
Тел.: 9023080783

   Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузо-
пассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км, 
двиг.40522Р, 1 хозяин, зим.резина в 
подарок, 300т.р., торг   Тел.: (908)767-
1980, (908)767-1976

   Волга Сайбер, октябрь 2010, на 
гарантии, 46т.км., 1 хозяин, 365000р 
Тел.: 89101076551

   Audi A2, 1.4 ,75 л.с., 2002 год, 
пробег 115 тыс.км.,цвет:синий мет, в 
2007 году пригнана из Германии, со-
стояние отличное. Тел.: 89040550127

   Audi A6 универсал, 1997 г.в., дв. 
2.5TDI, автомат, цвет синий, пр. 
220000км, дефекты по кузову. Торг 
Тел.: 910 140 3333, 915 933 7777

   AUDI-80 B3 1989 г.в., белая, моно-
впрыск, МР3, парктроник, перед-
ние эл.стеклопод., 2 комп. резины, 
люк, 80 т.р. торг при осмотре Тел.: 
89101340354

   BMW 318 d, универсал, 2009 г.в., 
из Германии, 1995 см3, 143 л/с, турбо 
дизель, 6 МКПП, 150 т. км., ABS, ESP, 
ксенон, нави, климат. Тел.: 8-908-
158-15-55

   Chevr. Lacetti 08г.в.,Корея. цв. 
сереб. 61 т.км. Дв. 1,6 МТ., АБС, 
конд, ГУР, парктр., комп., подогр. 
сид.,зимн рез.380 т.р., торг Тел.: 
89601772377

   Chevrolet Aveo 2011г.в., пр.52т.к., 
МКП, цвет черный, седан, дв.1,2 
-84л.с.,Все есть.  Тел.: 89049111441

   Chevrolet Lanos SX 08г.в «Беже-
вый», пр-38т.км., максимал. компл 
цена-229т.р Тел.: 89159464558

   Daewoo Matiz выпуск 2009 крас-
ного цвета цена 190тыс. торг Тел.: 
89503785750

   Рено Меган 2009г.в. дизель,унив., 
расход 6.4 по городу,н/б,н/к, идеаль-
ное состоян.400т.р. Тел.: 9159531597

   Ланос SX декабрь 2008 цв. тем. 
синий, 39 т.км., макс. компл. лит. 
диски, муз, тонир, сиг. с обр. свя-
зью, не битая не краш. 1 хоз. Тел.: 
8(908)152-37-05

   ИЖ-27175 «Каблук» вып ноябрь 
2007г цвет красный. В хорошем тех. 
состоянии. 88.000км. Много допол-

нит. оборуд + зимн колеса. Тел.: 910 
895 36 62 звонить в рабочее время

   FF 2 2008г., НВ рестайлинг, 
SE(Испания), черный, дв.1.8, 125 лс, 
пр. 32 т.км, компл. ГИА(есть все), 
без зимы, состояние нового а/м Тел.: 
8-920-068-35-97

   Fiat Albea 08г. цв.тем андегра-
унд .дв.1.4 ( 77) пр.58т.км. цин. 
куз. муз.6-кол. фаркоп. лит.д. кож.
чех. конд.стек.под.сиг. зим.р Тел.: 
89081597605

   FORD focus 2 рестайлинг хэтчбек, 
окт.10г.в., 39,8т.км, дв.1,8/125л.с., 
цв.чёрный, отл.сост.,компл. Тита-
ниум+ зимн.пакет. Ц.555т.р. Тел.: 
8(960)161-11-10 после 18ч.

   Ford Focus 2,ярко-синий, 5d, 
07г.в., 1.6 л., 115 л.с., МКП, 79 т.км, 
отл.сост., ESP, ABS, ГУР, кондей, по-
догрев сидений, зеркал, лит.д. R16, 
ПТФ Тел.: 89040457105

   FORD FOCUS-2 (1.6 115 Л.С.) 
ЦВ.ФИОЛЕТОВЫЙ ПР. 43 Т.КМ. 
Ц.З СИГН. МАГН. АВS  ГУР КОНД. 
ЧЕХЛЫ ЛИТ.ДИСКИ П/СИДЕНИЙ 
410 Т.РУБ.  Тел.: 3-71-46

   F o r d  F o c u s 2 ,  я р ко - с и н и й , 
07г.,1.6/115л.с., МКП,79т.км, отл.
сост.,сигн., 2ПБ, ESP, ABS, ГУР, 
конд., подогревы, литье R16, тони-
ровка Тел.: 89040457105

   Ford Mondeo 4 2008 г.в., 125л/с, 
49 т.км., черный, 2 к-та резины на 
дисках. Кондиционер, автозапуск, 
парктроник Ц.520 т.р. Тел.: 2-88-41, 
8-920-046-52-59

   Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП 
, кондиционер, салон велюр, цвет 
зеленый , 130 л., пробег 146 т.км. 
Тел.: 89056632445

   Hyundai Accent 2004г. 102лс, 
94  т .км.  макс .комплек тация , 
ПЭП,ГУР,ABS, ТО 90.  Тел.: 8-962-
5050-299

   Мазда 6, 2007г. пробег 93т.км. 
120л. механика, климат, ксенон, 
круиз. Цвет синий. Состояние хор. 
Все ТО у дилера. Срочно. Тел.: 
Александр 2-20-56 (до 17 ч.), 8-910-
383-83-21 (после 18 ч.)

   Приора (седан) 2008 г.в., цв. 
бордовый, пробег 49000км, ГУР, 
эл. зеркала, литые диски, музыка. 
Состояние отличное. Срочно!!! Тел.: 
89535709797

   Приора 2008 г.в, 44000 км, цв ви-
кинг, музыка, литьё, велюр, зимняя 
резина 2 пб цз, эл. зеркала, туманки. 
Тел.: 8-9200099195

   Продам Волга 3110 1998 очень 
хорошее состояние 60 тыс Тел.: 
89527635957

   Продам Daewoo Matiz 2007 г.в, 
0,8 л, МКПП, цвет синий василек, 
ГУР, сигнал., зим. резина, пробег 69 
т.км, 1 хоз. Цена 160 т.р Торг Тел.: 
89101056945

   Продается Лада Приора Уни-
версал, цвет сине-черный. 2009 
год выпуска,пробег 63 тыс.км  
состояние хорошее. Цена 250 тыс 
рублей. Александр Тел.: 8 930 81 
01 908

   Продаю Suzuki Swift 2005г.в. 
Пробег 80тыс.км. Цв.серый ме-
таллик. Не битый. Механика. Есть 
всё. Цена 270тыс.руб. Тел.: 5-62-38; 
8-9506229884

   Ниссан Мурано, бежевый (метал-
лик), АКП, полный привод,  249 л.с., 
декабрь 2011, кож салон, пробег 40 
т.км.Цена: 1.520.000 (торг) Тел.: +7-
916-703-77-66

   митсубиси лансер 9, 07г.в., 
цв.черный, пр.87т.км., автомат, кон-
диц., литые диски, подогревы, муз, 
сигн., ц.з., гур, авс, пб 370т.р Тел.: 
89506257711

   мотолодка ПВХ Орион10П с мо-
тором Ветерок12М и мотолодка ПВХ 
Кайман 360 с мотором Нептун 23Э.  
Всё в  хорошем состоянии,  недорого. 
Тел.: 9107932193,   91112 после 20.00

   Мотоцикл Honda Shadow 750 ACE 
2002г.в. из Японии, 45лс, пробег 18,5 
т.км. состояние отличное, 210тр. Торг 
Тел.: 9063622651 Роман (после 17ч)

   KIA Cerato, выпуск 2011 г., пробег 
45000, цвет - бронза, МКП, 1 хозяин, 
не битая, + резина на литых дисках. 
570000 руб. Тел.: +79092869231

   KIA PRO_CEED 2009 г.в. Двига-
тель 1,6 AT 122л.с. Пробег 49 тыс.
км.Золотой метеллик. На гарантии. 
Есть всё. Стоимость 450 тыс.руб. 
Тел.: 9200733072, 9103818166

   KIA SPORTAGE-3 (АВТОМАТ 2.0 
Л.) 2010-2011 Г.В. ЦВ. СЕРЕБРИ-
СТЫЙ МЕТАЛ. ПР.44 Т.КМ.. 1 ХОЗ. 
НЕ БИТ. НЕ КРАШ. 800 Т.РУБ.  Тел.: 
Т.89087620777

   KIA SPORTEGE 2001г 128лс 
110ткм АКПП полный привод под-
ключ и т.д. +комплект зимней резины 
на дисках Цена 295 тыс. р, торг.    
Тел.: 9503513626

   Lada Kalina универсал 2009г. 
Слива. Комплектация Люкс. Зимняя 
резина на дисках. Пробег 34тыс. км. 

Гаражное хранение. Один хозяин.  
Тел.: 7-82-42; +79307080757 

   Lada kalina универсал 2011г.в. 
супер люкс срочно Дв-1.4, пр-27т.км 
цена-248т.р Тел.: 89527685051

   Mitsubishi Colt, 2010 1.3 бензин, 
механика 35т.км. без пробега по Р/ф 
Тел.:  9200188685. 59451.

   Ситроен С5 2011 г.в., автомат, се-
дан, а/з, комплект резины, отличное 
состояние. Тел.: 89202542050

   N i s s a n  a l m e r a  c l a s s i c 
2006г.  вып.,н/б,  н/к,двиг.  107 
л .с . ,КПП-мех. ,пробег  60 тыс. 
км,кондиц.,ГУР,АБС, в отл.сост. 
Цена 315 т. руб. Тел.: 89101214250

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

   NISSAN TI IDA, 2008 г.вып., 
цвет- серый металлик, в хорошем 
состоянии, 1 владелец. Тел.: м.т. 
89625170141

   Форд фокус 11гв, чёрный, 
1.6двиг 100лс, акп,полная ком-
плектация, отл состояние, резина 
зима+лето,на гарантии.один хозя-
ин. Цена 480т. Тел.: +79519165060

   Фиат-альбея - 2009 г.в. цвет-
серебро, кондиционер, ГУР, АВС, 2 
подуш.безоп., 2 компл.резины, га-
ражн. хранен. 1 хоз. Тел.: 9101022590

   Форд фокус 11гв, чёрный, 1.6двиг 
100лс, акп,полная комплектация, отл 
состояние, резина зима+лето,на га-
рантии.один хозяин.Цена 480т Тел.: 
9519165060

   Форд фокус 2; 2007г; 2л; Ghia; 
пр.62 тыс; вишня мет; +зимн. колеса; 
цена 410 тыс Тел.: +79103872094

   Opel astra h хэтчбэк, окт. 2007, 
90 л.с. Дв.1,4, серебро, кондиц, 
АВS,мультируль, литьё, не бит, не 
краш, зим. резина. Тел.:  89202927840  
(с 8 до 21 )

   Opel Corsa 5-дв 08 г.в ярко-жел-
тый, реальный пробег 31 т.км, 1.2 
робот колеса 215/45R17 зима липуч-
ка + новая летняя, сост. отл. Тел.: +7 
952-760-15-55, +7 987-548-92-95

   Opel Vectra 1997 года выпуска, 
цвет баклажан, есть гур, кондици-
онер. Тел.: 8-929-03-99-642, 8-910-
143-97-10

   Peugeot 308, 2009 г.в., 120 л.с., 
красный, МКП, 33 т.км, автозапуск, 
тонировка, климат-контроль, фар-
коп, 370 т.р. Тел.: сот.89200399271, 
5-04-62 

   VW Jetta, 2012, пр.33000км, бе-
лый, 1.4(150л.с.), МКПП. Есть все. 
Отличное состояние. не битая, не 
крашеная. Тел.: 920 0166 280

   VW Polo  декабрь 2011; 5500 км; 
пэп; муз; конд; сигн; литье + зима; 
парктроник и т.д. Сост. отл.  Тел.: 
5-60-45; 89047806916  после 17ч

   дэу матиз, 09-10г., цв.белый, 
1хоз., пр.51т.км., ухожен,185т.р. Тел.: 
89040406468

   Деу Матиз 2008 г.в., двиг.0,8, 
механика, хорошее техническое со-
стояние, резина зима/лето на дисках. 
120000 руб. Разумный торг!!! Тел.: 
3-19-79,+79519056979

   Шевроле Лачетти универ, 08 г.в., 
1 хоз, 115т.км, без ДТП, 1.6/109 л.с., 
МКПП, ГУР, АБС, кондиц., литье, 
зим.колеса, борт.комп, ПТФ Тел.: 
9515514174

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Б/у колонки Genius, клавиатура, 
цена договорная. Тел.: 5-22-83(по-
сле 18ч.)

   Компьютер 2.4GHz/RAM 2GB/
HDD 250Gb/VIDEO 256MB/DVD-RW/
Монитор ЖК 19»/клав, мышь, отл.
сост. 8000р.   Тел.: 89506106895

   Интернет-центр ZYXEL Keenetic 
для выделенной линии Ethernet с 
точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300 
Мбит/с Ц.1.8т.р. Тел.: 3-72-75

   П р и н т е р / с к а н е р / ко п и р  H P 
PhotoSmart C6283. 2500 р. Тел.: 
(8)9101205039

   Продам новый Apple iPad Mini 
32Gb Black Wifi + 4G Cellular 19т.р. 
Разумный торг. Тел.: +79087620311

   Мониторы 2 шт.(плоский экран)  
17», в хорошем состоянии, цвет - бе-
лый. Цена 350р. за каждый (два - за 
500р.) Тел.: 89506100676

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

   ЭЛТ Монитор Samsung, 17 д. 200 
руб. Тел.: 77-66-3 (После 17.30, спро-
сить Александра)

МЕБЕЛЬ  
   Одноместную кровать, б/у. 1000 

руб. Тел.: 77-66-3 (После 17.30, спро-
сить Александра)

   Уголок школьника. Цена 7 тыс.руб. 
Тел.: 906 579 68 12

   Продаётся стол со стулом 
(складной) для кормления ре-
бёнка. Цена договорная. Тел.: 
5-46-90 (звонить после 16-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    1к .кв .Лесная  29 ,  5 /5  эт . , 

43/17,4/11,8 кухня, с/у совм. 5,4 
м2., евроремонт, цена 3500т.р ,с 
отсрочкой выезда 3350 т.р. Тел.: 
89290399278, 89200316496

   1 к.кв., Семашко 4, 4/9, 36/18/9, 
состояние нормальное, от собствен-
ника. 2600 т.р. торг Тел.: 9108824654 
или 6-64-49 после18 ч.

   1 ком. кв. 1/4 эт. 36,2/17,6/9,9. с/у 
совм., лоджия, погреб, встроенный 
шкаф-купе, кух.гарнитур. в собствен-
ности более 3-х лет. Тел.: 5-15-54, 
89101391804 (после 12) Адрес: 
ул.Школьная

   1-к.кв. ул. Герцена, Казамазова, 
Московская и около 1-й школы. Тел.: 
т. 375-50

   1-к.кв. ул. Казамазова и на Рамен-
ской ,кухня 12м.,большая лоджия, 
срочно или меняю. Тел.: т. 8-908-
762-0550

   1 - к . к в . Б е р е з о в а я  1 0 ,  1 / 5 , 
40,9/21,8/7, с/у совм. утепленная 
лоджия, погреб, кух.мебель, встр.
шкаф в прихожей, 3500 т.р. Тел.: 
908-762-0807

   1-ком. кв. улучшенной планировки 
по ул. Раменская (36/16/10 кв.м., 
лодж. – 4 м., ремонт, вст. мебель, 3/9 
эт.).  Тел.: 6-04-58,  8-910-140-28-85.

   1-ком. кв., ул. Юности д.8, 3/9, общ. 
пл. 35.9 кв. м., хор. сост., менее 3 лет 
в собств., цена 2.650.000,возможен 
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небольшой торг. Тел.: +79103826974, 
Наталия

   1/2 дома у аэродрома.В доме:газ, 
вода, элек-во, погреб, S=80кв.м, 
сделана пристройка(из кирпича). 
Гараж и навес на 2  машины. Тел.: 
89108775969 Адрес: ул.Полевая

   1к.кв (33.6/18.2). Я хозяйка. В хор.
сост, косм.ремонт ,с/у раздел. Менее 
3 лет в собств.  Тел.: 89049005167 
Адрес: ул.Силкина, д.4

   1комн. квартиру в кременках с 
участком под окном. 500 т.р. сделают 
дорогу - квартиры намного дороже 
будут... Тел.: 950-373-20-11 звонить 
после 18.00

   2-к.кв. в новом р-не срочно, ул. 
Курчатова, ул. Герцена. Тел.: т. 8-908-
762-0550

   2-ком. квартиру в Сатисе 
срочно за 850 тыс. руб. Тел.: 
89510941683

   2-комн. кв. по ул. Александровича 
д. 24, (4/4), «хрущевка», 44 кв.м. с 
балконом, без ремонта. В собств-ти 
менее 3 лет. 2800 т.руб. Тел.: д.т. 
60852, сот.т. 9535565494

   2-комн.кв. по ул. Курчатова, 1/9 
этаж (высокий), 50кв.м.,ремонт, 
более 3-х лет в собственности, от 
собственника. Тел.: 89200256545

   2-комн.кв. Шверника д.23, 1 этаж, 
44,2/18+9/6, заст. балкон, с/узел раз-
дельно, хор. состояние (заменены 
окна, двери), 3150 т.р. Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   2-х к.кв. ул.Московск. монолит., 
5/9, 54/18/10/8,5 хорош. сост., за-
стекл. лодж., окна во двор. Ц.4100 
т. руб. Тел.: 5-09-55, +7(962)5098727

   2-х комнатная квартира, черновая 
отделка, ул.Садовая, 5/5 этаж (без 
лифта), S=63 кв.м., окна на восток, 
цена 4 млн.руб. Тел.: 910-385-4226 с 
9:00 до 22:00

   2-х комнатную кв. по ул. Мо-
сковская (ТД Афиша), (2/9), общ. 
47,5 кв.м. Чистая продажа. Тел.: 
9063584258

   2-х.ком по ул.Герцена18, 4/5, 
S=50кв.м хорошая планировка. От 
собственника.Тел.: 89081587731

   3-к.кв. в новом р-не 60 общ., 
кухня 8,5м. квадратная, 4эт.До-
кументы готовы,чистая продажа. 
Или рассмотрю вариант обмена. 
Тел.: т. 3-75-50

   3-к.кв. в старом р-не срочно , 
3750т.руб, 4/9, 59общ. Чистая про-
дажа, но возможен и обмен. Тел.: т. 
8-908-762-0550

   3-ком. «сталинку» по пр. Ленина 
в р-не магазина «Дружба» (73/46/7,0 
кв.м., балкон, 4-ый этаж, ремонт).  
Тел.: 8-952-440-71-87. 

   3-комн. кв. Герцена д. 15, 3 эт, 
100 кв.м., кухня 20 кв.м, холл 20 
кв.м., 2 лоджии, 2 с/узла, 2 ванны, 
встр. шкафы, 7900 т.р. Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   3-комнатная квартира, курчатова 

14, 6/9, 62м, кухня 8м, состояние 
жилое, собственник Тел.: 9-43-41. 
89058654510

   3-х комн.кв, ул.Ленина, д.14, 3 
этаж, пл. 70,2 кв.м, от собственника. 
Тел.: 89030560890 (после 18-00)

   4-х комнатную квартиру в р-не 
Д.Торговли. (собственник) Тел.: 3-33-
82, +79503795009

   Гараж 2-х уровневый «под Газель» 
общ. S=75м2, 2 заезда (двое ворот) 
вместимость 3 машины. район Аэро-
дрома. 899 т.р.  Тел.: 8-920-078-07-51

   Гараж на  очис тных .  Тел . : 
89049264666

   гараж около ветлечебницы (кооп. 
№27). Удлинён, поднят, сухой погреб, 
яма, неприватиз. 400 тыс. руб. Тел.: 
9506002872

   Гараж по ул. Силкина за ОБЦ, 3x8, 
под Газель.  Тел.: 6-04-58,  8-910-
140-28-85.

   Гараж по ул.Зернова, напротив ав-
тосервиса «Колесо», размер 3.5х6.5, 
высота 3м, подвал (высота 2.6м) во 
весь гараж Тел.: сот.89101479500, 
3-15-51

   Квартиру в Ельниках, РМ. Тел.: 
89033251083

   огород «Красная звезда» 6 соток, 
цена договорная  Тел.: 33461

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

   Огород 7 соток, ухожен, с/о Крас-
ная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, 
верх деревянный; пристройки кир-
пич, дерево; недалеко остановка. 
Тел.: 89625042567, 7-92-32

   Огород в Балыково Тел.: 5-44-22
   Огород в Балыково, район водо-

напорной башни, ц. 600 т.р. Тел.: 
89506126870

   Огород в Балыково, под ИЖС. 
1-я линия, 

   1-я остановка от Сигнала, напро-
тив пилорамы. Тел.: 910-381-09-11

   огород в с/о Гагарина 1-я линия 
от улицы Западная. Тел.: 5-26-50, 
89081676446

   Продам 2-х ком. квартиру ул. Ак. 
Харитона, 3/5. Цена 3300 тыс. ру-
блей. Торг Тел.: 8-9101288285

   Продам 2-х-комн. (р-н ТЦ «Апель-
син»). 74/39. 4/15, лоджия 6 м, 
большая стоянка. Потолки 2,7 м. 
Собственник. Тел.: 8-902-685-94-00

   Продам однокомнатную квартиру 
ул. Лесная, 29. 5/5, 43/17,4/11,8. 
Сан. узел совмещён, 5,4м2. Инди-
видуальная планировка, тёплый 
пол, евроремонт. Собственник. Цена 
3500. С отсрочкой выезда 3350. Тел.: 
8-929-03-99-278, 8-920-03-16-496

   Продается 1 к.кв. на ул. Раменская 
13/3. 2 этаж. 36.5/18.2/9. Хороший 
ремонт. Более 3-х лет в собствен-
ности. От хозяина. Тел.: 89506144997 
(после 16-00)

   Продается 2-комнатная квартира 
в центре с. Дивеево. Тел.: 8-906-
348-04-99

   Продается 2-х комн. квартира 
(хрущёвка) по пр. Ленина, 42 м2, 

район 20 школы. Тел.: 7-76-46, 
89063599295, 89524567744

   Продается гараж 4х6 в районе 
очистных  яма ,погреб, свет. Тел.: 
89519168894 

   Продается земля 12 соток с/о «На-
дежда». Тел.: 89506141087

   Продается огород в Балыково 
площадью 5 соток. Имеются по-
стройки: домик, сарай, беседка, 
теплица. Удобный проезд. Тел.: 9-19-
62, 89524506442

   Продается оборудованное поме-
щение для производства продуктов 
питания. S 42 м2, цена 370 т.р. Тел.: 
8-930-815-80-05

   Продается участок в Балыково. 
Расположен в 10 метрах от послед-
ней остановки. 

   Площадь – 5,6 сот. Привати-
зирован. Есть вода, элект Тел.: 
89056632445

   Продается дом в с. Дивеево. Тел.: 
8-906-348-04-99

   Продается! Новый деревянный 
(срубовой) дом, в два этажа с 
двумя санузлами на 185,2 М2,баня 
с отоплением санузлом (парилка, 
моечная, комната отдыха, теплая 
веранда). Гараж с автоматически-
ми  воротами, забор с ковкой, с 
садовым домиком, 15сот земли. 
Озеро 50м, речка 300м, ул. До-
рожная. Тел.: 89082334915

   Продаётся гараж на очистных, 
погреб, яма, приватизирован. Тел.: 
+7(915)931-20-81, Ирина.

   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 про-
дажа. Отдельно стоящее здание S 
1 гектар: площадки для хранения 
материаов и автостоянки. Тел.: 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
3-73-08

   полдома на ул 8марта. Тел.: 904-
060-01-99

   Однокомнатная квартира по ул. 
Московская 51.4 кв.м Тел.: 910-129-
46-34

   СО «Гагарино». Огород (первая 
линия от улицы Западная). Тел.: с.т. 
8-9081676446, д.т. 52650

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 
40км от Сарова, на участке газ,вода, 
элект-во, зимой дорогу чистят,все 
документы есть, мокша близко Тел.: 
р.т. 28504, с.т.89200150336 (после 
18ч.), д.т.76093 (после 18ч.)

   Участок в «Заветы Мичурина» 5 
соток. двухэтажный каменный дом.
Электричество. 360тр. Торг Тел.: 
9524449053 Алина

   Дачу в Мордовии (д. Новые 
Шалы). На самом берегу р. Мокша. 
Тел.: 8-9087620954

   Дом в аварийном состоянии ул 
Маяковского Тел.: 89023041688

   Деревянный дом в д. Русское 
Тювеево (недалеко от г.Темников) 
с участком. Есть вода, газ.  Тел.: 
д.т.5-41-56 сот.8-915-947-8643 (Иван)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Внимание! Не упустите возмож-

ность: роскошная женская натураль-
ная дублёнка (Турция), 50 раз. всего 
за 10000р. в отличном состоянии. 
Тел.: 9-05-79

   Лыжи беговые, конек Fischer с 
креплением Salomon, ростовка 192 
жесткие ц. 5т.р. Тел.: 89159565444

   пальто драповое р.48-50 цвет 
бежевый.  Тел.: 89047897425

   Продам горнолыжный костюм р-р 
42-44 куртка + полукомбинезон цвет 
изумрудный с узорами. Б/у 1 сезон. 
Состояние идеальное 4 000 руб. Тел.: 
9040664665

   новую спортивную куртку ве-
тровку осень-весна очень большой 
размер  обьем 160см качество 100% 
полиэстер .идеально для нашей по-
годы Тел.: 66753  89103988595

   Свадебное платье. Цвет шампани. 
Позади корсет и шлейф. Впереди, 
как юбка до колен. Очень интерес-

ное. Одевали один раз Ц.2500р. Тел.: 
5-81-67, 8-950-379-99-54

   дубленку натуральную муж-
скую новую (турция),Размер-54.
цена-7000р.,торг. Тел.: 5-97-50 , 
89101246527

   Жен. пальто осень р54-56 в 
отл. сост. дешево! Тел.: 76199, 
+79026818330

   Женские: ботинки 38 раз. 500 
руб, полусапожки 39 раз. 800р.; 2 
норковые шапки: «ушанка»- 300руб, 
«боярочка»- 600р. Уступлю в цене. 
Тел.: 9-05-79

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

   шуба из нутрии произв. Пятигорск 
р46 серо-голубая средней длины 
песцовый воротник идеальное со-
стояние цена 12 т.р. торг при осмотр 
Тел.: 89047897425 или 60764

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Продаётся готовый бизнес 

строительных материалов. Тел.: 
37-308

   Продаётся эстакада с баком 
для поливки. Тел.: 8-929-052-76-41

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

   Продаются металлические тру-
бы диаметром 273, длинна 11,7м. 
Тел.: 8-908-762-03-08, 8-908-233-
49-15, 7-85-82

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

    Сетка самокл. «Серпянка» 42х153 
м. ц. 100 руб. Тел.: 8 904 916 4186

   Безопила «Partner» P350XT 
CHROME, б/у в оригинальной упа-
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ковке, мощность 1,4 кВт, вес 4,7 кг, 
шина 14»(36см), 

   цена 3500 р. за всё Тел.: 8 904 
916 4186

   Бензогенератор Elitech БЭС 8000 
ЕТ, 12В, 220В (3,3кВт), 380В (6,6 
кВт), эл. стартер, прошел обкатку 
20ч, новый, 28 т.руб. ТОРГ Тел.: 2-80-
35 (8-16), +79108907917 (после 16)

   Новый дверной доводчик немец-
кий в упаковке. За полцены. 500р. 
Тел.: 904-056-32-95

   Поликарбонат длина 6м Тел.: 
8-9081548650

   остатки стройматериалов: лист 
ГКЛ 2500х1200х10 влагост 5 листов 
по 205 руб/л Тел.: 70309 9107984570 
Адрес: Московская,100

   сетка рабица 12х14, Н=1.5, L=15 
м Тел.: 8-920-068-35-97

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Аварийные Иномарки и Ваз , 
любого года выпуска. Тел.: 31 306, 
89524615306.

   ВАЗ до 5-15 тыс.руб.  Тел.: 8-950-
625-77-11

   ГАЗ-69, ГАЗ-67 в любом состоя-
нии Тел.: 902-681-18-61

   Автомобили Ваз и Иномарки ( 
можно битые ) моментальный рас-
чет , ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 
66, 3 73 66.

   Автомобиль ВАЗ до 120 тыс.руб. 
Тел.: 8-950-375-31-35

   кузов от ВАЗ 08-15 можно с 
дефектами , но не гнилой  Тел.: 
89082333050

   Куплю дорого, срочно Ваз и ино-
марки Тел.: 89524433347

   Куплю документы от прицепа 
Тарпан-500 Тел.: 9601650487

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные авто аккумуля-

торы по 150 р. сам подьеду. после 
17-00 Тел.: 89200207690

   брелок для автосигнализации 
SHERIFF 5BTX925LCD Тел.: тел.8-
910-396-86-14

   Для ГАЗ-69 и ГАЗ-67 кузовщину и 
запчасти. Тел.: 902-681-18-61

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   куплю не дорого стиральную ма-

шинку автомат в рабочем состоянии 
Тел.: 89307145679 Адрес: 6-63-46

   Куплю ЖК телевизоры на запча-
сти, недорого. Тел.: 3-75-29

   Таймер от 1 сек. до 5 мин. выход: 
с.к. Запуск дистанционный или при 
включении. Тел.: 950-614-10-86

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   неисправный ноутбук куплю Тел.: 
89049163994, 31346

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

любой части города, можно с задол-
женностью. Расплачусь наличкой. 
Рассмотрю все предложения.  Тел.: 
т. 37591 ,8-908-76205-91

   1-комнатную квартиру без посред-
ников. Тел.: +79081512079

   2-к.кв. куплю в старом р-не же-
лательно хрущёвку, рассмотрю все 
предложения. Тел.: т. 318-70 , 8-904-
78-978-81

   2-х комнатную квартиру. Тел.: 
+79503795009, 3-33-82

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

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

   Куплю комнату с соседями или 
долю в квартире или квартиру в лю-
бой части города, можно с задолж-
тью. Рассмотрю все предложения. 
Тел.: т. 31-870 , 8-904-78-978-81

   Куплю огород в черте города в лю-
бом состоянии. Тел.: 8 952 445 39 65

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

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генераторные 
лампы . Тел.: 8-916-739-44-34

   Куплю старые времен СССР 
фотоаппараты , объективы ,кино-
фотооптику,  бинокли  ,микроскопы  
. тел. 3-19-78  Тел.: 3-19-78

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Листовой металл (рифленый или 
гладкий) толщина от 6 до 8 мм. Тел.: 
8-902-305-84-16

   Куплю входную металлическую 
дверь БУ. Желательный размер 
2080x780, но также  рассмотрю и 
другие варианты. Тел.: р.т. 2-75-16 
Владимир

   Куплю наплавляемый мате-
риал типа «технониколь» Тел.: 
89527635957

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   3-к.кв. в новом р-не или продам. 
Тел.: т. 375-50

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Квартиру на длительный срок. 

Тел.: 9027835774 Элина

   Сдаются в аренду в ТЦ «Апель-
син» два помещения под офис по 
36 кв.м. Помещения можно снять 
по отдельности. Каждое из по-
мещений имеет отдельный вход. 
На указанные два помещения 
имеется отдельная туалетная 
комната 2,8кв.м. Арендная плата 
- 500 руб. за 1 кв.м. в месяц. По 
всем вопросам обращаться по 
телефонам: Тел.: 74440, 74441

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ищу  работу  по  установке  по-
чтовых  замков  любой  сложности. 
Тел.: 8-906-352-74-97

   Предлагаю услуги главного 
бухгалтера, опыт работы 20 лет, 
все системы налогооблажения. , 
e-mail: medortz@mail.ru Тел.: +7-
930-814-34-71

   Мужчина  предпенсионного  воз-
раста  рассмотрит  предложение  
вакансии  сторожа. Тел.: 8-906-352-
74-97

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В салон «Дьятьково» требуется 
менеджер торгового зала. Оклад 
8500+% от продаж, оформление 
по ТК. т. Тел.: 30188, 89101092936

   Организация приглашает на ра-
боту барменов. Тел.: 8-920-034-29-73

   Требуется водитель категории 
В, С с опытом работы, без в/п. 
Тел.: 8-908-762-03-08, 3-73-08

   Требуется продавец на розлив. 
Тел.: 8-920-034-29-73

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

   Требуется подсобники, стро-
ители-отделочники. Тел.: 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 8-910-
137-50-21

   Требуется медицинский лабо-
рант по забору крови с опытом ра-
боты, можно иногородних. 8-908-
733-733-1 Тел.: 8-908-733-733-1

   Требуется электрик. Тел.: 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков.Лечение вирусов.Гарантия. 
Тел.: 3-15-35

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Заполню декларацию. Быстро. 

300 рублей. Тел.: 89108809262
   Квартирные переезды, вывоз 

мусора, старой мебели с размеще-
нием, услуги разнорабочих и многое 
другое. Работаем аккуратно, без вы-
ходных. Тел.: 8-987-537-45-61

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Устанавливаем все виды заборов 
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(профнастил, сетка рабица, доска, 
сваренные секции, штакетник). Про-
дажа материалов для заборов, всё в 
наличии (профнастил, сетка рабица, 
проф. труба новая и б/у и т.д.). Про-
дажа наплавляемого материала (ру-
бероид, стеклоизол, унифлекс и др.) 
Кровельные работы. Предоставляем 
скидки, возможна рассрочка. Тел.: 
8-920-296-06-00

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Доставка земли, щебня, песка, 
навоза и т. д. Тел.: 89030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная  косметика 
Faberlic – удивительный комфорт 
и эффект. Можно преобрести и 
стать консультантом. Тел.: 9-45-03

   Женские стрижки. Мелиро-
вание, окрашивание. Прически 
вечерние, свадебные. Выезд 
мастера на дом Тел.: 89087299734 
Ирина

РАЗНОЕ                                                                                              
РАБОТА                                                                                              

    электромонтаж любой сложности,  
быстро и качественно. Телефон:  

89308135676

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Изготовление визиток для част-

ных лиц и организаций. Тел.: 8-920-
297-86-29

   Кислородная  косметика 
Faberlic – удивительный комфорт 
и эффект. Можно преобрести и 
стать консультантом. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   найдены женские наручные часы 

в районе магазина «Моссковский 
Пассаж» в начале сентября Тел.: 
2 89 72
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